Лауреат
Номинация «Продовольственные товары»:
1) ЗАО «Алтайская крупа»
• Хлопья овсяные «Геркулес» «Экстра»
2) ООО «Барнаульская водяная компания»
• Вода питьевая физиологически полноценная «Легенда жизни с коррекцией
содержания йода, фтора и селена»
3) Объединение зерноперерабатывающих предприятий ЗАО «Грана»
• Мука пшеничная хлебопекарная высшего сорта (ЗАО «Коротоякский элеватор»)
• Мука пшеничная хлебопекарная высшего сорта (ЗАО «Табунский элеватор»)
4) ООО «НПП «Интер-Масло»
• Масло подсолнечное нерафинированное высшего сорта «ИНТЕР»
5) ООО «Мельничный комплекс «Роса»
• Крупа пшено шлифованное высший сорт
• Крупа «Славянская»
• Полба пропаренная шлифованная № 1 - Новинка
1) ЗАО «Эвалар»
• Биологически активная добавка к пище «Турбослим® Альфа-липоевая кислота и Lкарнитин»
• Биологически активная добавка к пище «Турбослим® батончик для похудения»
Номинация «Промышленные товары для населения»:
1) ЗАО «Литком ЛДВ»
• Серия дверок «Сельга»: дверка топочная герметичная представлена тремя образцами:
ДТГ-5АС, ДТГ-4ВС, ДТГ-3ВС и дверка поддувальная герметичная ДПГ-2Г
Номинация «Услуги для населения»:
1) ООО «НикДан»
• Галотерапия «соленая пещера» влажного типа
2) ООО «Чечун и К»
• Протокол ведения больных «Болезни периапикальных тканей»
• Стандарт первичной медико-санитарной помощи при кариесе зубов

Дипломант
Номинация «Продовольственные товары»:
1) ЗАО «Алтайская крупа»
• Крупа гречневая ядрица быстроразваривающаяся «Экстра»
• Хлопья, не требующие варки «Экстра»
2) ОАО «Барнаульский пивоваренный завод»
• Пиво светлое безалкогольное «Besser (Бэссэр) безалкогольное» - Новинка
• Пиво светлое «Немецкое»
3) ООО «НПП «ЗППС «Бинака»
• Соя полножирная экструдированная
4) ОАО «Восход» Каменский мясокомбинат
• Колбаса полукопченая «Кубанская»
5) Объединение зерноперерабатывающих предприятий ЗАО «Грана»
• Хлопья овсяные «Геркулес» (ЗАО Коротоякский элеватор»)
• Хлопья овсяные «Геркулес» (ЗАО «Табунский элеватор»)
6) ОАО «Индустриальный»
• Томат F1 Старбарк - Новинка
• Огурец Эффект F1
7) ООО «Меленка»

• Пельмени по-домашнему ТМ «Большая кастрюля»
8) ООО «Мельничный комплекс «Роса»
• Продукты крупяные и бобовые не требующие варки: Хлопья 3-х злаковые: гречневые,
пшенные, рисовые - Новинка
• Хлопья из полбы, не требующие варки - Новинка
• Чечевица
9) ООО «Рикон»
• Сыр «Зимаревский»
• Сыр «Эллазан»
10) ООО «Салаирский МСЗ»
• Масло сладко-сливочное «Крестьянское» несолёное
11) ЗАО «Эвалар»
• Биологически активная добавка к пище «Турбослим® Кофе Капучино»
Номинация «Продукция производственно-технического назначения»:
1) ООО «Акватрон-БХК»
• Смесь сухая растворная «Акватрон-6»
Номинация «Промышленные товары для населения»:
1) ООО «Алькор»
• Крем-гель «Малавит»
2) ФГУП «Барнаульское ПрОП» Минтруда России
• Полуботинки женские на диабетическую стопу
• Туфли ортопедические малодетские, детские, школьные
плоскостопия
3) ООО «Основа»
• Аппарат отопительный стальной АКТВ «ДоброХОТ»
Номинация «Услуги для населения»:
1) ООО «Автошкола-Элит»
• Обучение водителей категории «В»
2) ЗАО «Гостиница «Турист»
• Гостиничные услуги
3) ООО «Услуга+»
• Организация похорон и предоставление связанных с ними услуг
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