
Победители Конкурса 

«Золотая Медаль» 2022 г. в номинации 

«За достижение в области инноваций АПК» 
 

1 

Кубанский 

государственный 

аграрный университет 

имени И.Т. Трубилина 

Разработка 

ресурсосберегающей 

технологии внесения растворов 

жидких комплексных 

удобрений в посевы 

сельскохозяйственных культур 

5 золота 

Возделывание озимой 

пшеницы в низинно-

западинном агроландшафте 

Краснодарского края для 

получения экологически 

безопасной продукции 

Прогрессивные технологии в 

производстве напитков для 

здорового питания 

Мясорастительные консервы 

для диетического питания 

Инновационные технологии 

производства замороженных 

десертов на основе 

растительного сырья для 

здорового питания 

2 

Первомайская 

селекционно-опытная 

станция сахарной 

свёклы 

Новые рентабельные 

биотехнологические гибриды 

сахарной свёклы, полученные 

на основе достижений в 

области генетики, генной 

инженерии и классической 

селекции 

1 золото 

3 

«Всероссийский научно-

исследовательский 

институт 

птицеперерабатывающей 

промышленности» – 

филиал ФГБНУ ФНЦ 

ВНИТИП РАН 

- Разработка технологий и 

оборудования для 

производства новых видов 

продуктов на основе 

глубокой переработки 

яичного сырья. 

 

- Микробиологический 

контроль мяса убойных 

животных и 

сельскохозяйственной птицы: 

Учебно-методическое пособие 

для самостоятельной работы 

студентов и слушателей ИПК 

(ФПК) 

1 золото, 1 серебро 

4 
Федеральный научный 

центр лубяных культур 

Новый сорт льна масличного 

Ермак 
2 золота 



Новые сорта перспективной 

масличной культуры крамбе 

абиссинской 

5 
«VDK –Agri», 

Нидерланды 

Домик для телят с 

оцинкованной оградой 
1 золото 

6 
ООО  «Лайф Форс 

Групп» 

Сухая кормовая добавка на 

основе гуминовых кислот 

Reasil Humic Health 
1 золото 

7 

Российский 

государственный 

аграрный университет - 

МСХА имени К. А. 

Тимирязева 

Инновационные защитно-

стимулирующие комплексы 

для современных 

агротехнологий 

3 золота, 1 серебро 

Применение добавки 

микробиологического L-валина 

в комбикормах для цыплят-

бройлеров 

Методика управленческого 

учета межорганизационных 

отношений в интегрированных 

структурах АПК 

8 ООО «АргусСофт» 

Система анализа эякулята 

(сперматозоидов) 

сельскохозяйственных, 

домашних животных и птиц. 

1 золото 

9 

Белгородский 

федеральный аграрный 

научный центр 

Российской академии 

наук 

Гибриды кукурузы Коренастый 

СВ и Ладный СВ 
1 золото 

10 

Ленинградский Научно-

исследовательский 

институт Сельского 

Хозяйства «Белогорка» 

Селекция новых сортов 

картофеля Сердолик и Калибр, 

устойчивых к основным 

фитопатогенам 

1 золото 

11 
Государственный 

аграрный университет 

Северного Зауралья 

Изучение механизмов 

трансмиссивной передачи 

вируса лейкоза крупного 

рогатого скота и разработка 

мер борьбы с переносчиками 
2 золота 

Почвообрабатывающая машина 

для дифференцированной 

обработки почвы 

12 
ООО «Нубиан-Элит-

Здоровое Поколение» 

План селекционно-племенной 

работы со стадом коз породы 

нубиан на 2022-2026 годы. 
1 золото 

13 

Институт 

агроинженерных и 

экологических проблем 

сельскохозяйственного 

производства – филиал 

Федерального 

государственного 

Модульные фермы для 

мелкотоварного производства 

органической продукции. 

4 золота Мониторинговая система 

окружающей среды для 

получения закономерностей 

формирования продуктивности 



бюджетного научного 

учреждения 

«Федеральный научный 

агроинженерный центр 

«ВИМ» 

и качественного состава 

сельскохозяйственных культур 

Измеритель цвета листьев 

растений и плодов. 

Интеллектуализированная 

технологическая линия 

биологизированной 

переработки продуктов 

жизнедеятельности животных 

14 

ООО «Научно-

производственное 

предприятие 

«ПЛАНТОГРАН» 

Инновационный органо-

минеральный комплекс 

«Плантогран» для повышения 

урожайности и качества 

продукции растениеводства и 

плодородия почв 

1 золото 

15 ООО «ЭКАН» Электронный диафаноскоп 1 золото 

16 
Санкт-Петербургский 

государственный 

аграрный университет 

Техносферная безопасность – 

состояние и инновационные 

пути совершенствования в 

АПК 

5 золота, 1 серебро 

Дистанционный тепловой 

контроль мощностных 

показателей дизелей тракторов 

Импортозамещающие 

технологии применения 

средств биологической защиты 

сельскохозяйственных 

животных и птицы 

Разработка технологии 

получения безвирусного 

посадочного материала 

земляники садовой в замкнутой 

системе с последующей 

адаптацией к естественным 

условиям 

Совершенствование методов и 

средств снижения 

технологических рисков при 

функционировании машин для 

возделывания картофеля 

Инновационные разработки 

научной школы Эффективное 

использование энергии, 

интенсификация 

электротехнологических 

процессов: монография 

17 

Санкт-Петербургский 

государственный 

университет 

ветеринарной медицины 

 

Разработка инновационного 

комплексного препарата с 

гепатопротекторной 

активностью для крупного и 

мелкого рогатого скота 

1 золото 



18 
Ставропольский 

государственный 

университет 

Эффективные программы 

использования регионально и 

хозяйственно ориентированных 

генетических ресурсов 

птицеводства 

3 золота, 1 серебро 

Совершенствование системы 

управления питанием растений 

озимой пшеницы на основе 

применения хелатных 

микроудобрений с учётом 

результатов функциональной 

диагностики и вегетационных 

индексов посевов в условиях 

зоны неустойчивого 

увлажнения 

Цифровой сервис геолокации  

пчелопарка под руководством 

Трошкова А. М. 

19 ООО «ТАРГЕТ АГРО» Соевый шрот 1 золото 

20 «Росинформагротех» 

Экономические аспекты 

развития овощеводства России 

(научное издание) 

5 золотых 

Организация сельских 

питомников и выращивание 

посадочного материала 

плодово-ягодных культур в 

малых предприятиях и 

крестьянских (фермерских) 

хозяйствах (практические 

рекомендации) 

Инновационные технологии 

оценки состояния и вовлечения 

в оборот залежных земель 

(аналитический обзор) 

Аналитический мониторинг 

инновационного развития 

сельского хозяйства (сборник) 

Атлас Федеральной научно-

технической программы 

развития сельского хозяйства 

на 2017-2030 

21 
Виноградов Зосим 

Сергеевич, селекционер 

Создание нового 

высокоурожайного, 

засухоустойчивого, 

раннеспелого сорта гуара 

«Победа 2», с высоким 

содержанием камеди, для 

южных регионов России. 

1 золото 

22 ООО «Инко-Балт» 

Разработка технических 

условий и регистрация нового 

химического мелиоранта 
1 золото 



«Доломит сыромолотый 

мелкозернистый» 

23 
ФГБОУ ВО «Брянский 

ГАУ» 

Разработка элементов 

технологии возделывания 

кормовых культур на 

радиоактивно загрязненной 

территории 

1 серебро 

 

 
 

«За достижение высоких показателей 

в развитии племенного и товарного животноводства» 
 

 

1 ЗАО «Племенной завод ПРИНЕВСКОЕ» 

Козочка зааненской породы 
1 золото 

2 Государственный аграрный университет Северного 

Зауралья 

Перспективы развития учебно-опытного хозяйства ФГБОУ 

ВО ГАУ Северного Зауралья 

1 золото 

3 ООО «Спутник-Агро» 

Бык абердин-ангусской породы (Нефрит) 
1 золото 

4 ООО «Нубиан – Элит – Здоровое поколение» 

Козы породы НУБИАН 
1 золото 

 

 

 

 

«За достижение высоких результатов в улучшении качества 

продовольственной продукции» 

1.  АО «АИСФеР» 

Молоко питьевое 

пастеризованное коровье с 

м.д.ж. 1,5% под ТМ 

«ПравильноеМолоко» в 

фирменной бутылке объемом 

0,9л и 2л с удобной ручкой 

6 золота 

 

 

Молоко питьевое 

пастеризованное коровье с 

м.д.ж. 2,5% под ТМ 

«ПравильноеМолоко» в 

фирменной бутылке объемом 

0,9л и 2л с удобной ручкой 

Молоко питьевое 

пастеризованное коровье с 

м.д.ж. 3,2-4% под ТМ 

«ПравильноеМолоко» в 

фирменной бутылке объемом 

0,9л и 2л с удобной ручкой 



Творог с  м.ж.д. 9% под ТМ 

«ПравильныйТворог» 

Творог с м.ж.д. 12%  под ТМ 

«ПравильныйТворог» 

Масло сладко-сливочное 

«Традиционное» с м.ж.д. 

82,5% под ТМ « 

ПравильноеМасло» 

2.  
Нубиан - Элит – 

Здоровое Поколение 

 

Молоко питьевое коз породы 

нубиан, пастеризованное. 
1 золото 

3.  
ОАО «Полоцкий 

молочный комбинат» 

 

Кефир 2.5% в ПЭТ бутылке 

950 г 
1 золото, 1 серебро 

4.  
ООО «Молочная 

Культура» 

 

Ряженка 500 г с м.д.ж. 3,5-4,5 

% 

3 золота 
Творожный сыр сливочный с 

м.д.ж. в сухом веществе 60% 

Мягкий творог сливочный с 

м.д.ж. 4,5 % 

5.  

АО «Племенной завод 

«Красноозёрное» 

обособленное 

подразделение 

Приозерский 

молочный завод» 

Творог козий 1 золото 

6.  
ЗАО «Племенной завод 

Приневское» 

Сыр «Фермерский 

сливочный» с м.д.ж. в сухом 

веществе 45% 
1 золото 

7.  
Семейная ферма 

Ройгас 

Сыр твердый «Ароматный» с 

м.д.ж. в сухом веществе 45% 
1 золото 

8.  ООО «ГОТОВИЛЛ» 

Масло подсолнечное 

нерафинированное с 

добавлением прованских трав 

(розмарин, тимьян, душица, 

чабер, базилик) 

1 золото 

9.  ООО «ТАРГЕТ АГРО» 
Соевое масло «Жемчужина 

Амура» 
1 золото 

10.  ООО «Виктория» 

Кунжутное масло Finkola 

4 золота 

Тыквенное масло Масляный 

король 

Подсолнечное масло 

Масляная Артель из 

обжаренных семян  

«Olivia салатная заправка с 

цедрой лимона» 

11.  

Мясокомбинат 

«Велес»,  

Индивидуальный 

предприниматель 

Ильтяков Дмитрий 

Владимирович 

Изделие колбасное вареное 

для детского питания: 

Колбаски "Детские"  350 г з/с  

шт. 
2 золота, 2 серебра 

Колбасное изделие 

сырокопченое, мясной 

https://www.magazinmasla.ru/catalog/maslo_podsolnechnoe/podsolnechnoe_maslo_maslyanaya_artel_iz_obzharennykh_semyan_zharenoe_750ml_gost/
https://www.magazinmasla.ru/catalog/maslo_podsolnechnoe/podsolnechnoe_maslo_maslyanaya_artel_iz_obzharennykh_semyan_zharenoe_750ml_gost/
https://www.magazinmasla.ru/catalog/maslo_podsolnechnoe/podsolnechnoe_maslo_maslyanaya_artel_iz_obzharennykh_semyan_zharenoe_750ml_gost/


продукт категории А  

«Брауншвейгская» в\с с\к 

нарезка 150 г шт. 

Консервы мясные кусковые 

стерилизованные «Свинина 

тушеная» высший сорт ГОСТ 

338 г шт. 

Пиво нефильтрованное, 

неосветленное, 

непастеризованное светлое 

«Weissbeer/ Пшеничное 

светлое» 

12.  ООО «Обь-Регион» 

Рулет Нежный куриный 

варено-копченый 
2 золота 

Рулет Куринный варено-

копченый 

13.  

Герусов Александр 

Петрович, Глава 

Крестьянско-

фермерского хозяйства 

Консерва из мяса индейки 1 золото, 1 серебро 

14.  
ОАО «Слуцкий 

мясокомбинат» 

«Свинина тушеная высший 

сорт», консервы мясные 

кусковые  стерилизованные, 

338 г. 

1 золото, 2 серебра 

Колбаса «Ностальгия» 

высшего сорта, сырокопченое 

колбасное изделие салями 

мясное 

«Продукт Старожитный» 

продукт из свинины 

сырокопченый мясной 

15.  
ООО «Воловский 

бройлер» 

Крыло "По-грузински" (пакет, 

охл., вакуум) СВОЯ 
2 золота 

Голень "По-итальянски" 

(пакет, охл., вакуум) СВОЯ 

16.  

Индивидуальный 

предприниматель 

Федоренко Николай 

Владимирович 

Икра лососевая зернистая 

замороженная форели 

4 золота 

Филе форели слабосоленое 

аквакультуры 

Сиг балык холодного 

копчения  аквакультуры 

Палочки «Премиум» 

вяленные 

17.  

ООО 

«Нижневартовский 

рыбоконсервный 

комбинат «Санта-

Мария» 

Консервы рыбные «Сырок 

обжаренный в масле» 
1 золото 

18.  

Сельскохозяйственный 

рыбоохотпромысловый 

производственный 

кооператив «Волна» 

Клюква протертая с сахаром 

непастеризованная 
1 золото 



 

 

«За достижение высоких показателей 

в выращивании продукции растениеводства» 

 

1 
Государственный 

аграрный университет 

Северного Зауралья 

Эффективные элементы 

технологии выращивания 

льна масличного в 

Тюменской области. 2 золота 
Элементы инновационной 

технологии выращивания 

земляники садовой. 

2 
Федеральный научный 

центр зернобобовых и 

крупяных культур 

Селекция ФНЦ ЗБК в 

условиях импортозамещения 
1 золото 

3 
ООО «Петербургские 

Биотехнологии» 

МИКРОБАКТ марок КФ,РФ 

микробиологическое 

удобрение 
2 золота 

19.  
Кузнецов Александр 

Иванович, семейная 

пасека 

Мед «Лесное разнотравье» 1 золото 

20.  
ООО «Приморская 

пекарня» 

Хлебобулочное изделие: 

плетенка 0,400 гр. 
1 золото 

21.  
Выборгское 

потребительское 

общество 

Кондитерское изделие 

печенье сдобное 

«Творожное» о,400 гр. 
1 серебро 

22.  
ОАО 

«Витебскхлебпром» 

Хлеб «Витебский  

юбилейный» подовый, 0,94кг 

3 золотых 

Хлеб «Каравай Придвинья» 

2,2кг 

Хлеб пшеничный 

«Благодатный» со льном, 

подовый 0,7кг 

23.  
ОАО Глубокский 

молочноконсервный 

комбинат 

Молоко частично 

обезжиренное сгущенное с 

сахаром, какао и ароматом 

черри-бренди «Вишня в 

шоколаде» массовая доля 

жира 7,5% 

1 серебро 

24.  ООО «Круглый Год» 
Среднеплодный огурец 

«Мева» 
1 золото 

25.  ООО «Бригантина» 

Казеинат натрия пищевой 

«Бригантина» 

2 золота 
Специализированный 

пищевой продукт для питания 

спортсменов «БЕЛМИКС-S-

80» 



РИЗОБАКТ марок КЖФ, 

РЖФ, ФЖФ, МЖФ, АЖФ 

микробиологическое 

удобрение 

 

 

«За достижение высоких результатов в развитии АгроЭкоТуризма 

(сельского туризма)» 

 
 

1. Брянский ГАУ, ФГБОУ ВО 

Организация сельского 

туризма в лечебно-

оздоровительных и 

познавательных целях 

1 золото 

2. Эко-Усадьба Белово, К(Ф)Х 
Ecobelovo – отдых в 

гармонии с природой 
1 серебро 

 
 

«За производство высокоэффективной сельскохозяйственной 

техники и внедрение прогрессивных ресурсосберегающих 

технологий» 
 

1 
Государственный 

аграрный университет 

Северного Зауралья 

Автоматизированная система 

дозации для 

молокоперерабатывающих 

предприятий 

1 золото 

2 

Российский 

государственный 

аграрный университет 

МСХА им. К.А. 

Тимирязева 

Автоматизированная 

измерительная система 

контроля качества деталей 

сельскохозяйственной 

техники с применением 3D 

прототипирования 

2 золота, 

1 серебро Комбинированная 

климатическая установка 

Инжекционный регулятор 

расхода для оросительных 

каналов 



3 
ООО «Эковилл» 

 

Электрический трицикл 

модели Antrike 
1 золото 

4 

ООО Челябинский 

Компрессорный завод в 

лице представителя  ООО 

«Приоритетная техника» 

 

 

Универсальный 

полуприцеп ПТВ-271 
1 золото 

 
 

  



Высшая награда выставки АГРОРУСЬ - ГРАН-ПРИ! 

 

 

1 ООО Бригантина, г. Санкт-Петербург 

2 ЗАО Племенной завод Приневское, Ленинградская область 

3 ООО Спутник-Агро, Ленинградская область 

4 ООО Приморская пекарня, Ленинградская область 

5 Виноградов Зосим Сергеевич, селекционер, г. Санкт-Петербург 

6 
Российский государственный аграрный университет МСХА имени 

К.А.Тимирязева, г. Москва 

7 
Федеральный научный центр лубяных культур, ФГБНУ, 

г. Псков 

8 
Государственный аграрный университет Северного Зауралья, ФГБОУ ВО, г. 

Тюмень 

9 Кузнецов Александр Иванович, Семейная пасека, г. Калуга 

10 

Института агроинженерных и экологических проблем сельскохозяйственного 

производства – филиал Федерального научного агроинженерного центра «ВИМ» 

г. Санкт-Петербург 

  

 

Поздравляем победителей и ждём на выставке АГРОРУСЬ-2023!!! 


