Сыр и молочные продукты
1. Кумыс
2. Mолоко лося
3. Шеген (Чегень)
4. Алтайский Курут
5. Тувинские сыры
Мясо и мясные продукты
6. Мясо копченое марала и яка — продукт алтайцев, республика Алтай
7. Колбаса кровяная с гречкой (из дикого оленя) буюксэ — продукт эвенков, Зейский район
Амурской области
8. Вяленая оленина (юкола) — продукт эвенков
9. Колбаса из оленены – продукт ненцев, хантов, селькупов,
Рыба
10. «Няк» (копченая щука) — продукт эвенков, Зейский район Амурской области
11. Корюшка – продукт русских, нивхов, ительменов, камчадалов
12. Байкальский омуль
13. «Порса» (рыбий жир) – продукт тундровых ненцов, Ямало-ненецкий автономный округ,
Тазовский район
14. «Юту» (рыба сиговых пород сущеная на солнце и копченая на дымокуре) — Ямало-ненецкий
автономный округ, Тазовский район
15. Стерлядь (дикая) горячего копчения (приготовленная на опилках ольхи) — Ханты-Мансийский
автономный округ
16. Переславская ряпушка — продукт русских, Ярославская область, Плещеево озеро
Морзверь
17. «Мантак» (кожа и сало кита) — продукт эскимосов и приморских чукчей, Чукотский
автономный округ
Зерновые, злаковые и мука
18. Талкан — продукт алтайцев, бурят, шорцев, тувинцев, чувашей, хакасов, башкир, татар
19. Черемуховая мука
20. Русские черные бобы — продукт русских, Ленинградская область
Хлеб и соленые хлебобулочные изделия
21. Ненецкий пресный хлеб — продукт ненцев
Соль
22. Черная соль — продукт русских, Костромская область
23. Поморская соль – республика Карелия, Ленинградская, Архангельская область
24. Старорусская соль - город Старая Русса, новгородская область
Мед и продукты пчеловодства
25. Алтайский горный мед
Сладости и выпечка
26. Тульский пряник
27. Городецкий пряник
28. «Мос» (сладкий студень из рыбьей кожи) — продукт нивхов, Сахалинская область
29. Белевская пастила
30. Коломенская пастила
Напитки
31. Суздальский сбитень
32. Кислые щи (традиционная разновидность белого кваса)
Грибы
33. Соленые грузди по-алтайски

Овощи
34. Огурец сорта «Муромский»
35. Вязниковские огурцы
36. Аксельские огурцы
37. Лук Стригуновский – сорт острого репчатого лука, Белгородская область
38. Хрен суздальский — г. Суздаль, Владимирской области
39. Чеснок брейтовский — село Брейтово, Ярославская область
40. Лук мстерский — Владимирская область
41. Лук романовский — местный сорт лука из Ярославской области
42. Лук ростовский — местный сорт отсрого лука, Ярославская область
43. Коломенкая капуста
Фрукты
44. Моченые антоновские яблоки
Дикоросы
45. Морошка
46. Папоротник орляк (соленый по-тофоларски)
47. Шикша моченая
48. Сипед — продукт чукчей, ЧАО
Сорта растений
49. Pябина сорта «Невежинская»
50. Жимолость камчатская
51. Вишня владимирская
Породы животных
52. Юрловская голосистая порода кур
53. Холмогорский гусь
54. Владимирский гусь
55. Тульский бойцовский гусь
56. Павловская порода кур
57. Орловская порода кур
58. Серая степная порода крупного рогатого скота
59. Тагильская порода крупного рогатого скота
60. Якутская порода крупного рогатого скота
61. Ярославский крупный рогатый скот
62. Бурятская порода крупного рогатого скота
63. Красная горбатовская порода крупного рогатого скота
64. Романовская порода овец
65. Тувинская короткожирнохвостая порода овец
66. Карачаевская порода овец
67. Кучугуровская порода овец
68. Карачаевская порода лошадей
69. Башкирская пчела
Алкогольные напитки
70. «Хреновуха» из хрена сорта «Богомер»
71. «Mедовуха» на березовом соке – Владимирская область
72. «Рябиновка» — Московская, Калужская, Владимирская области
73. «Арака» — Тувинская молочной водка
74. «Камчадалка» — вино из дикой черники
75. «Калиновка»
76. Полугар
Российские продукты, породы, сорта включенные в международный каталог «Ковчег Вкуса»
на сайте SLOW FOOD http://www.fondazioneslowfood.com/en/nazioni-arca/russia-en/

