
Победители и финалисты конкурса «Московское качество-

2020» 

 

 

 

Хлебобулочные и мучнисто-кондитерские изделия 
 

Категория «Пряники» 

1. ООО «Царский Пряник»  

2. ОАО Тульская КФ «Ясная поляна»   

3. ООО "Кондитерское предприятие «Полет», МО г. Люберцы 

 

 

Категория «Хлеб ржаной и ржано-пшеничный» 

1. ОАО «Хлебозавод №28» 

2. ЗАО БКК «Коломенский» 

3. Эко-пекарня «Профессор Пуф»  

 

                            

Категория «Сухарные изделия» 

1.  ООО «Фацер»  (бренд «Хлебный дом») 

2. ЗАО "Останкинский Завод Бараночных Изделий"  

3. АО «Серпуховхлеб» 

 

Категория «Хлебобулочные изделия длительного хранения» (Хлебцы и 

галеты) 

1.  ООО «Келлот Рус», бренд «Любятово» Галеты Классические  

2.  ОАО «Хлебпром», бренд «Dr. Korner» 

3. ЗАО «Молодец», бренд «Хлебцы-Молодцы»  

 

Категория «Пирожные» 

1.  ООО «Компания у Палыча», бренд «У Палыча» 

2. ООО «Фили-Бейкер», бренд «Фили-Бейкер» 

3. ЗАО «Круг», бренд «Тирольские пироги» 

 

    

Коммуникация управляющих компаний с жителями 
 

Категория «Лучшая УК по обслуживанию жилья бизнес-класса и премиум 

(элит)-класса» 

1. Группа компаний «Юнисервис» 

2. АО «УК Смарт Сервис» 

3. ООО «ПИК-Комфорт» 



 

Категория «Лучшая УК по обслуживанию жилья комфорт-класса» 

1. ООО «ПИК-Комфорт» 

2. АО «ВК Комфорт» 

3. ООО УК «ДОМС» 

 

Категория «Лучшая УК по обслуживанию жилья эконом-класса» 

1. ООО «ДЭЗИС» 

2. ГБУ «Жилищник» 

3. АО «ВК Комфорт» 

 

 

Молоко и молочные продукты 
 

Категория «Молоко питьевое ультрапастеризованное» 

1. ООО «Пармалат МК» (Группа «Лакталис Восток»), бренд «Parmalat» 

2. АО «Данон Россия», бренд «Простоквашино» 

ОАО «Милком», бренд «Село Зеленое» 

АО «ВИММ-БИЛЛЬ-ДАНН», бренд «Домик в деревне» 

3. АО «Молвест», бренд «Вкуснотеево» 

 

Категория «Молоко цельное «Отборное»» 

1. ГК «Ренна», бренд «Коровка из Кореновки» 

2. ООО «Космол», бренд «ВкусВилл/Избенка» 

3. АО «Данон Россия», бренд «Простоквашино» 

                          

Категория «Молоко топленое» 

1.  ЗАО «Завод стерилизованного молока «Можайский», бренд «Можайское» 

2.  ГК «Ренна», бренд «Коровка из Кореновки» 

3. АО «Зеленодольский молочный комбинат», бренд «ВкусВилл»  

 

Категория «Сливки питьевые» 

1. ООО «Пармалат МК» (Группа «Лакталис Восток») , бренд «Parmalat» 

2. АО «Данон Россия» , бренд «Простоквашино» 

3. АО «ВИММ-БИЛЛЬ-ДАНН» , бренд «Домик в деревне» 

                                        

Категория «Ряженка» 

1. ГК «Ренна» , бренд «Коровка из Кореновки» 

2. ОАО «Молочный комбинат «Пензенский» , бренд «ВкусВилл/ Избенка» 

3. АО «ВИММ-БИЛЛЬ-ДАНН» , бренд «Домик в деревне» 

 

Категория «Простокваша» 

1. ГК «Ренна» , бренд «Коровка из Кореновки» 

2. ООО «Пробиотик +» , бренд «ВкусВилл/Избенка» 



3. АО «Данон Россия» , бренд «Простоквашино» 

 

Категория «Сметана» 

1. АО «Данон Россия» , бренд «Простоквашино» 

2. ГК «Ренна» , бренд «Коровка из Кореновки» 

ООО «Милтрэйд», бренд «ВкусВилл/Избенка» 

3. ООО «РостАгроКомплекс» , бренд «РостАгроЭкспорт» 

 

Категория «Кефир» 

1. ООО «Чернянский молочный комбинат», бренд «ВкусВилл/Избенка» 

2. АО «Данон Россия» , бренд «Простоквашино» 

3. АО «Молвест» , бренд «Вкуснотеево» 

ЗАО «Киржачский молочный завод», бренд «Киржачский» 

ОАО «Милком» , бренд «Село Зеленое» 

  

Категория «Биокефир» 

1. АО «Рузское молоко» , бренд «Рузский» 

2. АО «Молвест» , бренд «Вкуснотеево» 

3. ООО «Пармалат МК» (Группа «Лакталис Восток») , бренд «Parmalat» 

 

Категория «Йогурт (натуральный)» 

1. «ОАО «Молком», бренд «ВкусВилл/Избенка» 

ГК «Ренна», бренд «Коровки из Кореновки» 

2. АО «Данон Россия» , бренды «Активия», «Danone» 

3. ООО «Валио» , бренд «Валио» 

 

Категория «Масло сливочное» 

1. «АО «Учебно-опытный молочный завод» ВГМХА им. Н.В. Верещагина» , 

бренд «Из Вологды» 

АО «Молвест» , бренд «Вкуснотеево» 

2. ООО «Валио» , бренд «Валио» 

3. ГК «Нева Милк» , бренд «Тысяча озер» 

 

Категория «Творог (натуральный)» 

1. «ООО «Добрая вода» , бренд «ВкусВилл/Избенка» 

2. ГК «Ренна» , бренд «Коровка из Кореновки» 

3. АО «ВИММ-БИЛЛЬ-ДАНН» , бренд «Домик в деревне» 

 

 

Сыры отечественных производителей 
 

Категория «Сыр Российский» 

1. ОАО «Белебеевский ордена Знак почёта молочный комбинат» , бренд 

«Белебеевский» 



2.  ООО «Кипринский молочный завод» , бренд «Киприно» 

3. ООО «Валио» , бренд «Валио» 

ООО «Сыродельный комбинат «Ичалковский» , бренд «Ичалки» 

ООО «Угличский сыродельно-молочный завод», бренд «Углич» 

 

Категория «Сыр Костромской» 

1. ОАО «Милком» , бренд «Село Зеленое» 

2. ООО «Первая линия», бренд «Сыробогатов» 

3. ООО «АгриВолга» , бренд «Углече поле» 

 

Категория «Сыр Пошехонский» 

1. «ЗАО «Сернурский сырзавод» , бренд «ВкусВилл» 

ООО «Сыродельный комбинат «Ичалковский» , бренд «Ичалки» 

2. ОАО «Милком» , бренд «Село Зеленое» 

3. ООО «Первая линия» , бренд «Сыробогатов» 

 

Категория «Сыр Голландский» 

1. ООО «Валио» , бренд «Валио» 

«ООО «Великолукский молочный комбинат» , бренд «ВкусВилл» 

ООО «Сыродельный комбинат «Ичалковский» , бренд «Ичалки» 

2.  ООО «Кипринский молочный завод» , бренд «Киприно» 

3. ОАО «Белебеевский ордена Знак почёта молочный комбинат» , бренд 

«Белебеевский» 

 

Категория «Сыр Брынза» 

1. «ООО «Чернянский Молочный Комбинат» , бренд «ВкусВилл» 

2. ООО «Кипринский молочный завод», бренд «Киприно» 

3. ООО «АгриВолга» , бренд «Углече поле» 

 

Категория «Сыр Сулугуни» 

1. ЗАО «Умалат» , бренд «Умалат» 

2.  «АО «ГК «Росмол» , бренд «ВкусВилл» 

3. ООО «Тамбовский молочный завод», бренд «Предгорье Кавказа» 

 

Категория «Сыр Чечил» 

1. ЗАО «Умалат», бренд «Умалат» 

2.  АО «Лакталис Восток» , бренд «President» 

3. ООО «Тамбовский молочный завод» , бренд «Предгорье Кавказа» 

 

Категория «Сыр Пармезан» 

1. «ООО «Чернавский молокозавод» , бренд «ВкусВилл» 

2. ООО «Сыродельный комбинат «Ичалковский» , бренд «Ичалки» 

3. ЗАО «Унивита» , бренд «Laime», производитель - ООО «Пир-Пак» 

 

Категория «Сыр Моцарелла» 



1. АО «Лакталис Восток» , бренд «Galbani» 

2. ЗАО «Умалат» , бренд «Unagrande» 

3. «ЗАО «Микельанджело», бренд «ВкусВилл» 

 

Категория «Сыр Маскарпоне» 

1. ЗАО «Умалат», бренд «Unagrande» 

2. «ЗАО «Умалат», бренд «ВкусВилл» 

3. ООО «Мега-мастер», бренд «Vitalat» 

 

Категория «Сыр Гауда» 

1. ООО «Валио», бренд «Валио» 

2. ОАО «Белебеевский ордена Знак почёта молочный комбинат», бренд 

«Белебеевский» 

3. «ООО «Пир-Пак», бренд «ВкусВилл/Избенка» 

 

Категория «Сыр Эдам» 

1. ООО «Первая линия», бренд «Сыробогатов» 

2. ЗАО «СК «Ленинградский», бренд «Староминский сыродел» 

3. ООО "Х5-РИТЕЙЛ ГРУПП", бренд «Liebendorf», производитель ООО 

«Сыры Кубани» 

  

 

Спецноминации: 

 

1. Пекарня «Литовский Хлеб» (ИП Урловене Наталья Николаевна). «За 

сохранение и возрождение старинных традиций». 

 

2. Семейная кондитерская Polinapastry. «За создание креативной семейной 

кондитерской». 

 

3. Компания BioFoodLab. «За уникальный натуральный продукт». 

 

4. «За спасение потребителя при непереносимости лактозы». Пармалат 

Молоко безлактозное 0,05%. ООО «Пармалат МК» (Группа «Лакталис Восток») 

 

5. «За успешное импортозамещение». ЗАО «Сернурский сырзавод». 

 

6. «За высокое качество и любовь потребителя». ООО «ВкусВилл». 

 

7. «За экологичную упаковку». Сыр «Легкий» нарезка 125 г. ГК «Нева 

Милк». 

 

8. «За развитие культуры потребления сыров среди детей». Палочки 

моцареллы «Бонджорно» 45% 120 г. ЗАО «Умалат». 

 



9. «За сохранение здоровых традиций». ВкусВилл Простокваша 

Мечниковская.  

 

10. «Внедрение новых форм работы с жителями во время самоизоляции» - АО 

«УК Смарт Сервис».  

 

 

 


