
Безалкогольные напитки 
 

Наименование предприятия- 
-изготовителя 
(организации) 

Наименование напитка Вид 
награждения 

  
ООО «Мухен» 
Хабаровский край,  
 

Вода минеральная природная 
питьевая  
«МУХЕНСКАЯ PRO МЯТА» 

 
золото 

Вода минеральная природная 
питьевая  
«МУХЕНСКАЯ PRO ЛИМОН-
ЛАЙМ» 

 
серебро 

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

 
Напиток безалкогольный 
газированный 
«Со вкусом ЛИМОНА» 
 

 
серебро 

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

 
Напиток безалкогольный 
газированный 
«ЛИМОНАД» 
 

 
золото 

 
 
 
ООО «Минеральные воды 
Кавказа» 
г. Москва 

Напиток безалкогольный 
газированный 
«ЛИМОНАД» 

 
золото 

Напиток безалкогольный 
газированный 
«ДЮШЕС» 

 
золото 

Напиток безалкогольный 
газированный 
«ТАРХУН» 

 
золото 

 
 
 
ООО «БратскАква» 
Иркутская обл., г. Братск 

Напиток безалкогольный 
газированный 
«СЕРЕБРИСТЫЙ  
с ароматом лимона» 

 
золото 

Напиток безалкогольный 
газированный 
«ВИТАМИНЧИК  
с ароматом апельсина» 

 
золото 

Напиток безалкогольный 
газированный 
«САЯНЫ» 

 
серебро 



 
 
ООО «АКВАНИКА» 
Нижегородская обл.,  
г. Кулебаки 

Напиток безалкогольный 
газированный 
«ЛИМОН  
Родники Кавказа» 

 
серебро 

Напиток безалкогольный 
сокосодержащий 
ИЗ ВИНОГРАДА, ЯБЛОКА, 
ОГУРЦА, ЛИМОНА  
с ароматом Мяты 

 
 

золото 

 
ООО «Система-
БиоТехнологии» 
г. Москва 

 
Концентрат безалкогольного 
напитка 
«ЖИЗНЕННАЯ СИЛА» 

 
золото 

 
ООО «Пиво-медоваренный 
завод Эрнста Клейна» 
Тверская обл., г. Ржев 

 
Напиток безалкогольный 
газированный 
«ЦИТРУС» 

 
 

золото 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ООО «ПК «Аквалайф» 
Московская обл. 
 
 
 

Напиток безалкогольный 
газированный 
 «ЗОЛОТО САЯН» 

 
золото 

Напиток безалкогольный 
газированный 
 «БАЙКАЛ®» 

 
золото 

Напиток безалкогольный 
газированный 
 «БАЙКАЛ® 

CHERRY» 

 
золото 

Напиток безалкогольный 
газированный 
 «БАЙКАЛ® 

VANILLA» 

 
золото 

Напиток безалкогольный 
газированный тонизирующий 
энергетический 
 «ТУРБО ЭНЕРДЖИ ДЕРЗКАЯ 
ЭНЕРГИЯ» («TURBO 
ENERGY») 

 
 

золото 

Напиток безалкогольный 
газированный тонизирующий 
энергетический 
 «ТУРБО ЭНЕРДЖИ ЯРКАЯ 
ЭНЕРГИЯ» («TURBO BRIGHT 
ENERGY») 

 
 

серебро 



 
 
ЗАО «Аквалайн» 
Карачаево-Черкесская 
Республика,  
г. Черкесск 

Напиток безалкогольный 
газированный 
«ИСИНДИ»- 
Товарный знак «АКВАЛАЙН» 

 
золото 

Напиток безалкогольный 
газированный 
«ВКУС ДЫНЯ-МЯТА-
МЕЛИССА»- 
Товарный знак «АКВАЛАЙН» 

 
 

золото 

 
 
ООО «ЛУДИНГ» 
г. Москва 

Напиток безалкогольный 
газированный 
«JOSO 
ТАРХУН-ЛАЙМ» 

 
золото 

Напиток безалкогольный 
газированный 
«JOSO 
МАНГО» 

 
золото 

 
 
 
 
 
ООО «Универсальный 
завод розлива минеральной 
воды  
«АКВА-ВАЙТ» 
Ставропольский край,  
г. Ессентуки 

Напиток безалкогольный 
газированный 
«SHORLE» 
«ЯБЛОКО» 

 
золото 

Напиток безалкогольный 
газированный 
«Сладкий Я» 
«ТАРХУН аромат» 

 
золото 

Напиток безалкогольный 
газированный 
«Сладкий Я» 
 «ЛИМОНАД» 

 
золото 

Напиток безалкогольный 
газированный 
«Сладкий Я» 
 «ГРУША аромат» 

 
золото 
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