
Предприятия-победители 44-го Международного конкурс «Всероссийская марка (III 

тысячелетие Знак качества XXI века»): 

Предприятия, награждённые «золотым знаком»: 

 ООО «Возрождение развития оленеводства»: 

1. Консервы мясные кусковые стерилизованные «Оленина тушеная высший сорт»; 

 

 ИП Исаева Анна Анатольевна:  

1. Изделия трикотажные верхние второго слоя для детей дошкольной, школьной и 

подростковой группы из смешанной  пряжи, в том числе для активного отдыха.  

 

 ООО «Тымлатский рыбокомбинат»:  

1. Биологически активная добавка к пище «Омега-3 из дикого  камчатского 

лосося», 1000 мг;  

2. Омега-3 из дикого  камчатского лосося «Жир пищевой из рыбы 

рафинированный», 600 мг. 

 

 ООО РК «Тихоокеанский лосось»:  

1. Консервы рыбные натуральные «Кета» натуральная; 

2. Консервы рыбные натуральные «Горбуша» натуральная; 

3. Консервы рыбные натуральные «Нерка» натуральная; 

4. Консервы рыбные натуральные «Кижуч» натуральная; 

5. Консервы «Рагу из тихоокеанских лососевых  рыб натуральные». 

 

 ООО «Корякморепродукт ДВ»:  

1. Биологическая  активная добавка к пище «Жир лосося»; 

 

 Рыболовецкий колхоз им. В.И.Ленина: 

1. Пресервы. Сельдь и сардины тихоокеанские солёные. 

 ООО «Свинокомплекс «Камчатский»:  

1. Изделия из мяса сырокопченые: Чипсы из свинины категория А; 

2. Изделия из мяса сырокопченые: Ломтики мясные со специями категория Б. 

 

Предприятия, награждённые «платиновым знаком»: 



 ООО «Рыбхолкам»:  

1. Рыба поштучной заморозки;  

2. Икра лососевая зернистая баночная. 

 АНО «Камчатский выставочно-инвестиционный центр»:  

1. Услуги по развитию экспортной деятельности, в том числе путём организации и 

проведения ярмарок, выставок, конференций и других конгрессных 

мероприятий. 

 

 ООО «УСТЬКАМЧАТРЫБА»:  

1. Натуральные рыбные консервы « Рагу из тихоокеанских лососевых рыб 

натуральное»; 

2. Консервы рыбные  «Лосось дальневосточный натуральный»; 

3. Икра лососёвая зернистая баночная; 

4. Рыба  дальневосточная мороженая всех видов разделки. 

 

 ОАО «Молокозавод Петропавловский»:  

1. Кефир с лактулозой; 

2. Сметана, массовой долей жира 20%; 

3. Биойогурт; 

4. Молоко питьевое пастеризованное, обогащённое 12 витаминами; 

5. Мороженное пломбир ванильный массовая доля жира 12%. 

 ООО «Витязь АВТО»: 

1. Рыба  дальневосточная мороженая всех видов разделки; 

2. Икра зернистая  дальневосточных лососёвых рыб, солёная; 

3. Рыба  солёно-мороженая всех видов разделки; 

4. Филе рыбное мороженое; 

5. Рыба дальневосточная подкопчённая всех видов разделки в вакуумной 

упаковке.  

 ООО «Тымлатский рыбокомбинат»:  

1. Рыба дальневосточная мороженая всех видов разделки;  

2. Рыба  подкопчённая малосолёная мороженая в вакуумной упаковке; 

3. Икра лососевая зернистая баночная;  

4. Кальмар сушеный; 



 ОАО «Северо-курильская база сейнерного флота»:  

1. Гребешок морской всех видов разделки, мороженный. 

 ООО «Корякморепродукт»: 

1. Икра лососёвая  зернистая замороженная; 

 АО «Камчатское пиво»:  

1. Вода минеральная Камчатская №1 природная питьевая лечебная газированная;  

2. Пиво Камчатское №1;  

3. Квасной напиток «Русский». 

 ООО «Камчатэтнотур»: 

1. Иван-чай «Сказочная Камчатка». 

 Рыболовецкий колхоз им. В.И.Ленина: 

1. Консервы из рыб, морских беспозвоночных с морской капустой, морской 

капусты в томатном соусе или масле; 

2. Консервы из тихоокеанских лососевых рыб натуральные  и натуральные с 

добавлением масла. 

 АО «Озерновский рыбоконсервный завод №55»:  

1. Икра лососевая зернистая баночная; 

2. Рыба дальневосточная мороженая всех видов разделки. 

 ОАО «Колхоз Октябрь»: 

1. Рыба мороженая всех видов разделки; 

2. Икра рыбная ястычная мороженая; 

3. Икра  рыбная солёная.  

 ИП Киселев Николай Иванович Торговая Марка «Камчатский Нептун»: 

1. Изделия балычные из тихоокеанского лосося. 

 

 Профессионально образовательное частное учреждение «Камчатский 

кооперативный техникум» Камчатского краевого союза потребительских 

кооперативов: 

1. Среднее профессиональное образование; 

2. Дополнительное профессиональное образование. 

 АО «ОКЕАНРЫБФЛОТ»: 

1. Кальмар мороженый всех видов разделки; 

2. Филе минтая мороженое; 



3. Филе сельди мороженое; 

4. Фарш минтая мороженый. 

 ООО «КАМЧАТТРАЛФЛОТ»: 

1. Консервы из печени и икры рыб «Печень и икра  минтая натуральные»; 

2. Консервы из печени рыб  «Печень минтая натуральная»; 

3. Консервы из печени рыб «Печень минтая  по-приморски». 

Предприятия, награждённые паспортом «Экологически безопасный продукт»: 

 ООО «КАМЧАТТРАЛФЛОТ»: 

1. Технология добычи и производства рыбной продукции. 

Предприятия, награждённые паспортом «Предприятия высокого качества»: 

 ООО «Витязь-Авто» 

 


