
Итоги «Конкурса среди поставщиков пищевых добавок, ингредиентов и 
оболочек для мясной промышленности»  и «Конкурса среди поставщиков 
оборудования для мясной промышленности». 

 
Ежегодно ГНУ ВНИИМП им. В.М. Горбатова совместно с дирекцией выставки 

Агропродмаш проводят конкурсы среди поставщиков оборудования, поставщиков 
пищевых добавок, ингредиентов и оболочек для мясной промышленности.  

 
Данные конкурсы направлены на выявление лучших поставщиков и 

производителей пищевых добавок, упаковочных материалов и оборудования для мясной 
промышленности.  

В этом году в конкурсах приняли участие 25 фирм, занимающихся обеспечением 
мясной отрасли, среди них как крупные производители с мировым именем, так и 
небольшие компании, завоевывающие Российский рынок! 

 
 
 
 



Победители Конкурса Оболочек и упаковочных материалов для мясной 
промышленности 

Награда Наименование предприятия Продукция 

Золотая медаль ООО ПФК «Атлантис-Пак» За высокое качество барьерных 
термоусадочных пакетов «Амивак МВЛ» 

Золотая медаль ООО ПФК «Атлантис-Пак» За высокое качество барьерной оболочки 
«Амифлекс Т» 

Золотая медаль ООО  «Логотрейд» За  высокое качество сеток «ЛОГОНЕТ» 

Золотая медаль   «Poly-Pack» За высокое  качество сосисочной 
оболочки «Луга Фреш Мини» 

Золотая медаль  ООО «Стар-натурдам» За высокое качество кишечной оболочки 

Серебряная 
медаль 

«Poly-Pack» За высокое качество оболочки  

«Луга Стар Л» 

Серебряная 
медаль 

«Poly-Pack» За высокое качество оболочки  

«Луга Смок КС» 

Серебряная 
медаль 

ООО «ИнтерПЛАСТ» За высокое качество полимерных 
барьерных пакетов «ShrinkFRESH» 

 

 
 

 



Победители конкурса пищевых добавок и ингредиентов для мясной промышленности  

Награда Наименование предприятия Продукция 

Золотая медаль ООО  «Колви» За высокое качество смесей пряностей для 
украшения поверхности мясных продуктов 
«Колви Декор «Деликатесная»  

Золотая медаль ООО  «Колви» За высокое качество комплексной пищевой 
добавки для производства вареных колбасных 
изделий по ГОСТ Р 52196 – «ФС Докторская 
«КОЛВИ-ГОСТ» 

Золотая медаль ООО  «Колви» За высокое качество комплексной пищевой 
добавки  «СТАБИЛТЕКС «Люкс В»  

Золотая медаль ООО  «Колви» За высокое качество соуса на основе 
растительных масел «Маринад «Шафран»  

Золотая медаль ООО «Коллекция вкусов» За высокое качество пищевой добавки 
«Росмикс Аква 500» 

Золотая медаль  ЗАО «Могунция-Интеррус» За высокое качество комплексной пищевой 
добавки «Бессавит Парманелло 0635» 

Золотая медаль  ООО «Платинум Абсолют» За высокое качество комплексной пищевой 
добавки «Meatpro 2000» (Митпро 2000) 

Золотая медаль ООО «Анкер» За высокое качество комплексной пищевой 
добавки «Комбимикс Любимая» 

Золотая медаль ООО «Анкер» За высокое качество вкусо-ароматической  
пищевой добавки «Аромат Салями КР 11» 

Золотая медаль ООО «Крист» За высокое качество комплексной пищевой 
добавки «Фермерская комби» 

Золотая медаль ООО «Крист» За высокое качество комплексной пищевой 
добавки «Подвавельская специаль» 

Золотая медаль ООО «Крист» За высокое качество комплексной пищевой 
добавки «ХЭМ КОМБИ С-1» 

Золотая медаль ЗАО «Партнер-М» За высокое качество продукции – Смесь 
белков «Протомакс В» 

Золотая медаль ЗАО «Партнер-М» За высокое качество продукции – Мука 
текстурированная «Протекс-А марка 10/2-4» 

Золотая медаль ООО «Санпрожель» За высокое качество отечественных белков – 
«Санпрожель GS-200S» 

Золотая медаль ООО «Штерн Ингредиентс» За высокое качество комплексной пищевой 
добавки «ПЛЮСстабил Унибак ПП» 

Серебряная 
медаль 

ООО «Штерн Ингредиентс» За высокое качество комплексной пищевой 
добавки  «Плюсмульсон Прот 30-Ф»  

 



Победители конкурса поставщиков оборудования для мясной промышленности 
Награда Наименование предприятия Продукция 

Золотая медаль ООО «Интермик-Рустех» «Инновационное оборудование» с 
инъектором   MH-424 SAS 

Золотая медаль Частное унитарное 
машиностроительное 
предприятие «Компо» 

«Инновационное оборудование»  
за Шприц вакуумный КОМПО-МАСТЕР 
 

Золотая медаль ЗАО «Единство» «Лучший Поставщик года»  и их 
Торговую марку UNITY Food Machinery 

Золотая медаль ООО МНПП «Инициатива» «Выбор потребителя» за модельный ряд 
камер термодымовых 

Золотая медаль Частное унитарное 
машиностроительное 
предприятие «Компо» 

«Выбор потребителя» за Шприц 
вакуумный КОМПО-ОПТИ и 
Измельчитель ИБ-4(8) 

 
 
 

Победители конкурса «Бренд Года» 
Награда Наименование предприятия Продукция 

Золотая медаль ООО «НПО «СЛАВА» 

За БРЕНДЫ:  

 

Золотая медаль ООО «ЛОГО Трейд» 

За БРЕНД:   

 


