ПРОТОКОЛ

дегустационной конкурсной комиссии по оценке качества

МЯСА ПТИЦЫ
И ПТИЦЕВОДЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ
при проведении конкурса
«За производство высококачественной пищевой продукции»

ПЕРЕЧЕНЬ ПРОДУКЦИИ НАГРАЖДЕННОЙ ЗОЛОТОЙ МЕДАЛЬЮ
1.

ОАО «Птицефабрика «Моргаушская»,
Чувашская республика

2.

ООО «Мега ЮРМА»,
Чувашская республика
ООО «УК «Русское поле»,
г. Нижний Новгород

3.

4.

ООО «УК «Русское поле»,
г. Нижний Новгород

5

ООО «УК «Русское поле»,
г. Нижний Новгород

6

ООО «УК «Русское поле»,
г. Нижний Новгород

7

ООО «УК «Русское поле»,
г. Нижний Новгород

8

ЗАО «Кузбасский пищекомбинат»,
г. Новокузнецк
ИП Баширов Игорь Вячеславович,
г. Рязань
ООО «Равис – птицефабрика
Сосновская»,
Челябинская область, п. Рощино
АО «Симоновская птицефабрика»,
Саратовская область
ООО «Покровская птицефабрика»,
Саратовская область
ООО «Покровская птицефабрика»,
Саратовская область
ООО «Покровская птицефабрика»,
Саратовская область
ООО «Покровская птицефабрика»,
Саратовская область

9
10

11
12
13
14
15

- Яйцо куриное пищевое столовое Отборной категории ТМ
«Моргаушское яйцо»
- Яйцо куриное пищевое столовое Первой категории ТМ «Моргаушское яйцо»
- Яйцо куриное пищевое столовое Второй категории ТМ «Моргаушское яйцо»
- Тушка цыпленка бройлера охлажденная
- Филе цыпленка бройлера охлажденное
- Купаты из мяса птицы ТМ «Павловская курочка»
- Шашлык Особый (по-абхазски) ТМ «Павловская курочка»
- Кордон блю с сыром и ветчиной ТМ «Павловская курочка»
- Тушка утки потрошеная 1 сорт ТМ «Утиная ферма»
- Стейк из филе утиной грудки в маринаде ТМ «Утиная ферма»
- Утиные ножки в вишневом соусе для запекания ТМ «Утиная ферма»
- Филе утки сырокопченое (нарезка) ТМ «Утиная ферма»
- Утка в тропическом соусе с манго и ананасом ТМ «Утиная ферма»
- Утка для запекания (в маринаде) ТМ «Утиная ферма»
- Рождественская утка с яблоками и корицей ТМ «Утиная ферма»
- Рулет «Из филе» из утки ТМ «Утиная ферма»
- Колбаса вареная «Как раньше» ТМ «Павловская курочка»
- Сосиски куриные с маслом ТМ «Павловская курочка»
- Колбаски Мюнхенские ТМ «Павловская курочка»
- Яйцо столовое отборное ТМ «Дивеевское яйцо»
- Яйцо столовое высшей категории ТМ «Дивеевское яйцо»
- Яйцо перепелиное ТМ «Дивеевское яйцо»
Продукт из мяса птицы копчено-вареный di Salsi «Буженина куриная»
Полуфабрикаты из мяса птицы. Котлеты рубленые «По-Рязански»
- Буженина из мяса птицы запеченная в/с
- Тушка цыпленка- бройлера Халяль первый сорт, потрошеная
- Яйцо куриное «БИО» первой категории
- Яйцо куриное «БИО» отборной категории
Яйцо куриное «Халяль» первой категории
- Яйцо куриное «СаратовПтица» первой категории
- Яйцо куриное «СаратовПтица» отборной категории
Яйца куриные пищевые столовые второй категории «Кокоша»
для детей
- Яйцо куриное «Деревенское утро» отборной категории
- Яйцо куриное «Деревенское утро» первой категории

ПЕРЕЧЕНЬ ПРОДУКЦИИ НАГРАЖДЕННОЙ ЗОЛОТОЙ МЕДАЛЬЮ
16

АО «Птицефабрика «Челябинская»,
Челябинская область

17

АО «Птицефабрика «Челябинская»,
Челябинская область

18

ООО «Галактика»,
Республика Марий Эл
АО «Линдовская птицефабрика —
племенной завод»,
Нижегородская область

19

20 АО «Линдовская птицефабрика —
племенной завод»,
Нижегородская область
21 ООО «Магнитогорский птицеводческий комплекс», г. Магнитогорск
22 ООО «Магнитогорский птицеводческий комплекс», г. Магнитогорск
23 ООО «Нагайбакский Птицеводческий
Комплекс», Челябинская область

24 ООО Комбинат «Дубки»,
г. Саратов
25 ООО «Чебаркульская птица»,
Челябинская область

26

27
28

29
30

31

- Яйцо куриное пищевое столовое Первой категории ТМ «Три несушки»
- Яйцо куриное пищевое столовое Отборной категории ТМ «Три
несушки»
- Яйцо куриное пищевое столовое Деревенское ТМ «Три несушки»
- Яйцо куриное пищевое столовое Йодированное ТМ «Три несушки»
- Яйцо куриное пищевое столовое Первой категории ТМ «ЧЕПФА»
- Яйцо куриное пищевое столовое Отборной категории ТМ «ЧЕПФА»
- Яичный меланж жидкий охлажденный пастеризованный ТМ «ЧЕПФА»
Консервы мясные стерилизованные «Мясо уток в собственном соку»
- Колбаса полукопченая из мяса цыплят-бройлеров «Пикантная» 1 сорт
- Продукт из мяса птицы копчено-вареное Мясо прессованное
фаршированное «Шато» сорт экстра
- Продукт из мяса птицы копчено-вареный «Рулет Линдовский» 1 сорт
- Полуфабрикат из мяса цыпленка-бройлера рубленый формованный
Люля-кебаб «По-восточному»
Сердечки цыплят-бройлеров сорт второй
Яйцо куриное пищевое «Деревенское»
- Тушка цыплят-бройлеров первый сорт, потрошенная,
глубокозамороженная
- Грудка глубокозамороженная полуфабрикат из мяса цыплятбройлеров натуральный
- Бедро глубокозамороженное полуфабрикат из мяса цыплятбройлеров натуральный
- Рулет копчено-вареный прессованный из мяса птицы «Праздничный»

- Яйцо йодированное первый сорт
- Рулет куриный копчено-вареный «Без Е»
- Мясо прессованное цыпленка-бройлера «Бон аппетит Без Е»
- Сосиски «Без Е»
ОАО «Волжанин»,
- Яйцо куриное пищевое столовое отборной категории «Волжанин
Ярославская область
белое»
- Яйцо куриное пищевое столовое первой категории «Волжанин»
- Специализированный пищевой продукт для питания спортсменов из
яичного белка (чистый протеин) порошок со вкусом ванили
ООО «Альпина»,
- Тушка утенка
Челябинская область
- Филе утиное с кожей
АО «Ярославский бройлер»,
- Филе окорочка с овощами
Ярославская область
- Цыпленок табака
- Борщ с мясом по-домашнему
ОАО «Агрофирма «Птицефабрика
- Яйцо куриное пищевое столовое «Сеймовские деревенские»
Сеймовская», Нижегородская область - Яйца куриные «Молодильные» 1 категории
ОАО «Агрофирма «Птицефабрика
- Яйцо куриное пищевое Экстра столовые повышенного качества
Сеймовская», Нижегородская область «Золото Сеймы» зерновой откорм отборной категории
- Яйцо куриное пищевое Экстра столовые «Золото Сеймы» зерновой
откорм первой категории
ОАО «Агрофирма «Птицефабрика
- Яйца куриные столовые БЕЛЫЕ «Золото Сеймы» отборной категории
Сеймовская», Нижегородская область - Яйца куриные столовые БЕЛЫЕ «Золото Сеймы» первой категории

ПЕРЕЧЕНЬ ПРОДУКЦИИ НАГРАЖДЕННОЙ ЗОЛОТОЙ МЕДАЛЬЮ
32 ООО «Обь-регион»,
ХМАО-Югра, п.т.г. Белый Яр

- Рулет «Пряный»
- Ветчина «Куриная»
- Мясо прессованное
Джерки из куриного филе

33 Мясокомбинат «САВА»,
Республика Башкортостан, г. Туймазы
34 ООО ГК «Белая Долина»,
- Колбаса сырокопчёная «Салями с трюфелями» ТМ «Schneller»
Саратовская область, г. Энгельс
- Колбаски сырокопчёные «Шнеллеры» ТМ «Schneller»
- Колбаски сырокопчёные «Шнеллеры» красный перец ТМ «Schneller»
- Колбаски сырокопчёные «Шнеллеры» сыр Пармезан ТМ «Schneller»
35 ООО ГК «Белая Долина»,
- Мини-колбаски Классика ТМ «Schneller»
Саратовская область, г. Энгельс
- Мини-колбаски Красный перец ТМ «Schneller»
- Мини-колбаски сыр Пармезан ТМ «Schneller»
36 ИП Мотин Владислав Валерьевич,
- Колбаса «Банкетная с грибами»
Курская область
- Колбаса «Боярская с печенью»
37 ООО ТК «Ресурс-Волга», г. Саратов
Колбаса полукопченая из мяса птицы «Краковская особая»

ПЕРЕЧЕНЬ ПРОДУКЦИИ НАГРАЖДЕННОЙ СЕРЕБРЯНОЙ МЕДАЛЬЮ
1
2
3

4

5
6
7

ООО «Равис – птицефабрика
Сосновская», Челябинская область
ООО «Равис – птицефабрика
Сосновская», Челябинская область
АО «Линдовская птицефабрика –
племенной завод»,
Нижегородская область
ООО «Магнитогорский
птицеводческий комплекс»,
г. Магнитогорск
ООО «Чебаркульская птица»,
Челябинская область
ООО ГК «Белая Долина», Саратовская
область, г. Энгельс
МПК «Атяшевский»,
Республика Мордовия, г. Саранск

Сосиски «Докторские с мясом птицы» Халяль второй сорт
Консервы мясные из субпродуктов птицы паштетные: Паштет «Для
завтрака»
Колбаса полукопченая из мяса цыплят-бройлеров «Линдовская
ветчинно-рубленая» 1 сорт
Карпаччо Продукт из мяса птицы сырокопченый, сорт высший

Мясо пресованное цыпленка-бройлера «Бон аппетит Без Е»
Колбаса сырокопчёная «Сервелат Альпийский» ТМ «Schneller»
Чипсы из куриных бедрышек ТМ «Meat house original»

