
Минеральные и питьевые воды 

ОРГАНИЗАЦИЯ НАИМЕНОВАНИЕ 
ВОДЫ НАГРАДА 

ООО «Мухен»,  
Хабаровский край 

Вода минеральная 
газированная 
«Мухенская-3»  золото 
Вода минеральная 
газированная 
«Мухенская-1»  серебро 

 

ООО «Бугурусланский 
горпищекомбинат»,  
Оренбургская обл.,  
г. Бугуруслан 

Вода минеральная 
газированная 
«Аквель» золото 
 Вода питьевая 
негазированная 
«Аквель» серебро 

 

ЗАО «Малкинское»,  
Камчатский край 

Вода минеральная 
газированная 
«Малкинская № 1»  золото 
Вода минеральная 
негазированная 
«Малки» золото 

 
АО «Завод минеральных 
вод 
«Горячеключевской»,  
г. Горячий Ключ 

Вода минеральная 
газированная 
«Горячий Ключ,  
скв. № 934» золото 

 
 
 
 
 

ООО «Минеральные 
воды Кавказа,  
г. Москва 
 

Вода минеральная 
газированная 
«Легенда Кавказа» 

серебро 
Вода питьевая 
негазированная 
«Альтамира» серебро 

 
ООО «Старорусский 
пищекомбинат»,  

Вода минеральная 
газированная 

 
 



г. Великий Новгород «Рушаночка» золото 
Вода питьевая 
газированная 
«Старорусская» 
 

 
 
 
серебро 

Вода питьевая 
негазированная 
«Старорусская» 

 
 
золото 

 

ООО «Живая вода ЭКО», 
Саратовская обл. 

Вода питьевая 
газированная «Глоток 
Молодости» 

 
 
серебро 

Вода питьевая 
негазированная 
«Глоток Молодости» 

 
 
серебро 

ООО 
«БурВодГеология», 
Мурманская обл. 
 

Вода минеральная 
газированная 

  
 

«Каленгозерская» 
серебро 

ООО «Элгаз-плюс»,  
Белгородская область 

Вода минеральная 
негазированная 
«Хрусталь 
Белогорья Люкс»  золото 
Вода минеральная 
газированная 
«Хрусталь 
Белогорья Люкс» серебро 

 
 
 
 
 
 
 
 

Индивидуальный 
предприниматель 
Рогачев Алексей 
Валерьевич, Московская 
обл., г. Орехово-Зуево 

Вода минеральная 
негазированная 
«Горский источник» золото  
Вода питьевая 
негазированная 
«Горский источник 
лайт» 

 
 
серебро 

 
ООО  «Холдинг Аква», 
Ставропольский край 

Вода минеральная 
газированная золото 



«Ессентуки № 4» 
Вода минеральная 
газированная 
«Ессентуки № 17» 

 
 
золото 

Вода минеральная 
газированная 
Нарзан» 

 
 
золото 

 

ООО «Нфэктори», 
Московская обл. 

Вода питьевая 
негазированная 

  
золото 

«Источник Старо-
Мытищинский» 

 
ООО «Завод 
минеральной воды и 
безалкогольных 
напитков» 
Красноярский край 

Вода минеральная 
газированная 

  
золото 

  

«Минусинская» 

 

ООО «Зауральские 
напитки», г. Курган 

Вода минеральная 
газированная 
«Курганская-2» 

 
 
золото 

Вода питьевая 
негазированная 
«Свежесть»  

 
 
золото 

 

ООО «Карельский завод 
напитков», 
 г. Петрозаводск 

Вода минеральная 
негазированная 
«Карельская минеральная 
вода «ОЛОНИЯ» 

 
 
золото 

Вода питьевая 
негазированная 
«КАРЕЛИЯ»  

 
 
золото 

 
 
ООО «Агенство 
коммерциализации 
интеллектуальной 
собственности»,  
г. Москва 

Вода питьевая 
негазированная  

 
 
серебро 

«ТРАНСПОРТНАЯ» 

 

ООО «АгроФлора», 
г. Владимир 

Вода питьевая 
негазированная 
  



 «СИНЕБОРЬЕ» золото 
 

ООО «БратскАква», 
г. Братск 

Вода минеральная 
газированная 
  
 «АкваЛюкс» серебро 

 

ООО «Торговый дом 
«ДЕЛЬТА» 
г. Москва  

Вода минеральная 
негазированная 
  
 «Архыз» золото 

 

ООО «АКВАНИКА» 

Вода минеральная 
негазированная 
 

 

«Акваника» (Aquanika) золото 
 
ООО «Завод Югус» 
Кемеровская обл., 
г. Междуреченск 
 

Вода питьевая 
негазированная 
 

 

«Югус артезианская» золото 

ООО «ПИВО-
МЕДОВАРЕННЫЙ 
ЗАВОД ЭРНСТА 
КЛЕЙНА», Московская 
обл., г. Ржев 

Вода минеральная 
газированная 
«Родники 
Верхневолжья» 

 
 
золото 

Вода питьевая 
негазированная 
«Родники 
Верхневолжья» 

 
 
золото 

 
 
 
 
 
ООО «ПК «АКВАЛАЙФ», 
Московская обл., 
 с. Ямкино  

Вода питьевая 
негазированная 

 

«Черноголовская для 
детей» 

 
золото 

 

ООО "Бишули», 
Республика Крым 
 

Вода минеральная 
негазированная 
  
«Бишули» золото 

 



ООО «Продтовары 
Плюс», г. Вологда 

Вода минеральная 
негазированная 
«Александровская» 

 
 
золото 

Вода питьевая 
природная 
артезианская 
негазированная 
«Александровская 
Премиум» 

 
 
 
 
 
золото 

 

ООО «ЛУДИНГ»,  
г. Москва 

Вода минеральная 
негазированная 
«WELL» 
 

золото 

Вода минеральная 
газированная 
«Даусуз» 
 

серебро 

Вода минеральная 
газированная 
«ARARAT» 
 

золото 

Вода питьевая 
негазированная 
«BABYWELL» 

 
 
серебро 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ООО УЗРМВ «Аква-
Вайт»,  
Ставропольский край, 
г. Ессентуки 

Вода минеральная 
газированная 
«Аллея источников 
№ 17»  золото 
Вода минеральная 
газированная 
«Аллея источников 

№ 4» золото 
Вода минеральная серебро 



газированная 
«NRZN» 

 

ЗАО «Московская 
Пивоваренная 
Компания», Московская 
обл., г. Мытищи 

Вода питьевая 
газированная 
«Nestle Pure Life»  золото 
Вода минеральная 
газированная 
«Nestle Pure Life» серебро 

 

ЗАО «Аквалайн», КЧР, г. 
Черкесск 

Вода минеральная 
негазированная 
«ЛЕГЕНДА ГОР 
АРХЫЗ»  золото 
Вода минеральная 
газированная 
«Псыж»    золото 

 


