
Областной конкурс «Лучший продукт Подмосковья»  

к 85-летию Московской области 

 

26 сентября 2014 года специалисты ВНИИМП им. В.М. Горбатова 

приняли участие в качестве членов жюри в заключительном этапе 

первого областного конкурса на звание «Лучший продукт Подмосковья», 

проходившем в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия 

Московской области. 

Министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области 

Дмитрий Степаненко сообщил о том, что в этом году состоялся первый 

Московский областной конкурс на звание «Лучший продукт Подмосковья», 

посвященный 85-летию Московской области. 

В конкурсе приняли участие более 200 сельскохозяйственных 

товаропроизводителей из 22 муниципальных образований Московской 

области. 

Участниками конкурса стали производители молочных, хлебобулочных, 

мясных и кондитерских изделий. 

Названия номинаций конкурсной программы представили линейку 

наиболее востребованных для потребителя в повседневной жизни продуктов 

питания – «Лучшее молоко Подмосковья», «Лучший молочный продукт 

Подмосковья», «Лучший хлеб Подмосковья», «Лучшие мучные кондитерские 

изделия Подмосковья», «Лучшие мясные изделия», «Лучшие кондитерские 

изделия Подмосковья». Конкурс проводился в 2 этапа.  

На первом этапе, муниципальная конкурсная комиссия оценивала 

продукцию участников Конкурса по бальной системе и проводила оценку 

документов участников Конкурса. По результатам первого этапа определялись 

товары-финалисты от муниципального образования Московской области. 



На втором этапе, создавалась областная конкурсная комиссия, которая 

подводила окончательные итоги Конкурса на основе материалов, 

представленных муниципальными комиссиями.  

26 сентября в Министерстве Сельского Хозяйства Московской области 

состоялся заключительный этап конкурса, на котором были представлены 

лучшие образцы продуктов, отобранные по итогам двух предыдущих этапов. 

В число лучших вошли 118 наименований подмосковной продукции от 51 

предприятия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На заключительном этапе конкурсные образцы оценивало 

высокопрофессиональное жюри, в состав которого входили специалисты 

нашего института - заместитель директора по научной работе, д.т.н., 

профессор Анастасия Семенова и заведующая лабораторией технологии 

колбас, полуфабрикатов и упаковки, к.т.н. Виктория Насонова. Все члены 

жюри, отметили высокое качество продуктов, представленных на конкурс. А 

некоторые из них даже вызвали у них большой интерес. 

Победители и призеры Конкурса будут награждены знаками отличия 

«Лучший товар Подмосковья» и Дипломами соответствующих степеней на 

областном празднике 31 октября в ходе празднования Дня работника 

сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, а также 

представят свою продукцию на аналогичном конкурсе в ходе Всероссийской 

агропромышленной выставки «Золотая осень – 2014». 

 

 


