XV конкурс «Лучший алтайский товар»
X конкурс «Лучшая услуга»
Лауреаты
Номинация «Продукция производственно-технического назначения»
1) ООО «Алтай-Форест»
• Пеллеты (Древесные гранулы)
2) ООО «Акватрон-БХК»
• Герметик «Акватрон-6» (Смесь сухая растворная)
3) ООО «Алтайтрансмаш-сервис»
• ГТ-ТР-10
транспортер,
предназначенный
для
проминки
зимников,
грузопассажирскмй вариант – одна из модификаций транспортера гусеничного
(снегоболотохода) ГТ-ТР
4) ООО «Барнаульский химический завод»
• Пластырь резинокордный для ремонта радиальных шин (типов ПР-10 - ПР-204)
• Клей резиновый самовулканизующийся
5) ФКП «Бийский олеумный завод»
• Электроды марки МР-3
• Электроды марки ОЗС-12
• Граммонит марки К
• Краска дорожно-разметочная АК-075
6) ГУП дорожного хозяйства Алтайского края «Новоалтайский завод мостовых
конструкций»
• Сборные железобетонные водопропускные трубы из полуколец радиусом 0,75 м,
1,0 м, 1,25 м
7) ОАО «Сибэнергомаш»
• Дымосос центробежный одностороннего всасывания без ходовой части Д-13,5,
дымососы и промышленные вентиляторы.
Номинация «Промышленные товары для населения»
1) ООО «Ахтамар»
• Угловая мягкая мебель «Виктория»
• Набор мягкой мебели «Евгения»
• Угловая мягкая мебель «Клеопатра»
2) ИП Ефимов Павел Никитович, предприятие «Бетоформ»
• Камни бетонные бортовые
3) ОАО Алтайский приборостроительный завод «Ротор»
• Аппарат ультрафиолетового облучения «Катунь»
4) ЗАО «Рубцовский литейный комплекс ЛДВ»
• Дверка топочная герметичная ДТГ-8БС
• Решетка вентиляционная
5) ООО «Спецобъединение – Сибирь»
• Средства индивидуальной защиты рук. Перчатки трикотажные для защиты рук от
механических воздействий - МЕХАНИК.
• Средства индивидуальной защиты рук. Перчатки трикотажные для защиты рук от
механических воздействий - АЛТАЙ.
6) ИП Трусов Сергей Владимирович
• Носки мужские арт. С130
7) ООО «Фортуна»
• Мебельные фасады МДФ покрытые пленкой ПВХ.

•

Мебельные фасады покрытые пленкой ПВХ с лакокрасочным покрытием патина

Номинация «Продовольственные товары»
1) ООО «Алтайские колбасы»
• Ветчина «Столичная» ТМ «Барнаульский пищевик серии Избранное»
• Колбаса «Докторская» ТМ «Барнаульский пищевик серии Избранное»
• Сервелат «Швейцарский» ТМ «Барнаульский пищевик серия Избранное»
• Сосиски «Молочные» ТМ «Барнаульский пищевик серии Избранное»
2) ЗАО «Алтайский бройлер»
• Окорочок цыплёнка-бройлера с кожей ТМ «Алтайский бройлер»
• Грудка цыплёнка-бройлера с кожей ТМ «Алтайский бройлер»,
• Тушка цыплёнка-бройлера полного потрошения 1 категории ТМ «Алтайский
бройлер»
3) ОАО «Восход» Каменский мясокомбинат
• Колбаски «Детские витаминизированные»
4) ООО «МК «Идеал Эко»
• Полуфабрикаты мясосодержащие в тесте категории В: манты «По-домашнему»
• Сосиски «Любительские» первого сорта
• Пресервы: филе сельди в маринадной заливке
• Мойва подкопченая
5) ИП Кошмак С. А.
• Пельмени «Сибирские»
6) ООО «Меленка»
• Хинкали «По-грузински» ТМ «Большая кастрюля»
• Манты «По-узбекски» ТМ «Большая кастрюля»
• Пельмени «По-домашнему» ТМ «Большая кастрюля»
7) ОАО «Алтайский винзавод»
• Вода минеральная «Алтай Аква» негазированная
8) ОАО «Барнаульский пивоваренный завод»
• Вода питьевая артезианская «Алтайский источник», первая категория,
негазированная
в ПЭТ-бутылке 0, 5л.
• Хлебный квас «Ржаная корочка», пастеризованный в ПЭТ-бутылке 1,5л.
9) ООО «Бочкаревский пивоваренный завод»
• Квас «Андреич»
• «Бочкаревские лимонады» (вкусы Тархун, Лимонад, Ситро, Грушевый аромат)
10) ООО «Змеиногорский виноводочный завод»
• Вода минеральная природная питьевая столовая негазированная «Алтай премиум»
гидрокарбонатная кальциево-натриево-магниевая
• Вода минеральная «Змеиногрская» природная питьевая столовая газированная
гидрокарбонатная кальциево-натриево-магниевая
• Водка «Наше золото»
11) ОАО «Иткульский спиртзавод»
• Водка «Соколовская»
• Водка «Вечерний Алтай»
• Водка «Запах Снега»
• Водка особая «Иткульская особая»
• Водка «Сибирское раздолье»
• Водка «Сибирячка»
12) ООО «Рикон»
• Сыр «Эллазан»

• Сырные закуски
• Сыр «Монарх»
13) ЗАО «Алейскзернопродукт» им. С.Н. Старовойтова
• Макаронные изделия группы «В» сорт высший
• Мука пшеничная хлебопекарная сорт высший
• Хлопья зерновые не требующие варки «Алейка» в ассортименте
14) ОАО «Индустриальный»
• Огурец «Кураж F 1»
• Салат «Афицион»
15) ООО «НПП «Интер-Масло»
• Масло подсолнечное нерафинированное «Отборное Алтайское» высшего сорта
16) Агропромышленная компания «Мельник»
• Масло подсолнечное нерафинированное высшего сорта
• Мука пшеничная хлебопекарная высший сорт
• Мука ржаная обдирная
17) ООО ГК «Пасеки Предгорья»
• Мед натуральный цветочный «Фамильная пасека» ТМ «Медоведов»
• Бальзам безалкогольный медовый «Утренний»
18) ООО «Свеча»
• Льняное масло
• Льняная мука
19) ОАО «Черемновский сахарный завод»
• Жом сушеный гранулированный
• Сахар-песок
• Меласса свекловичная
20) ООО «Завод по переработке сои «БИНАКА»
• Соя полножирная экструдированная
21) Объединение зерноперерабатывающих предприятий ЗАО «Грана»
• Крупа гречневая ядрица быстроразваривающаяся
• Хлопья овсяные «Геркулес»
• Мука пшеничная хлебопекарная высшего сорта (ЗАО «Коротоякский элеватор»)
• Мука пшеничная хлебопекарная высшего сорта (ОАО «Краснощековское ХПП»)
• Мука пшеничная хлебопекарная высшего сорта (ЗАО «Табунский элеватор»)
• Мука пшеничная хлебопекарная первого сорта (ЗАО «Табунский элеватор»)
• Мука пшеничная хлебопекарная первого сорта (ЗАО «Коротоякский элеватор»)
22) ОАО «Ключевской элеватор»
• Крупа манная марки «М»
• Крупа пшено шлифованное высшего сорта
• Мука пшеничная хлебопекарная первого сорта
• Мука пшеничная хлебопекарная высшего сорта
• Мука пшеничная хлебопекарная сорт «Экстра»
Номинация «Биологически активные добавки»
1) ЗАО «Алтайвитамины»
• Крем аэрозольный «Марал® регенерация»
• Драже «Марал® энергия»
• Марал® пантовые ванны концентрат
2) ЗАО «Эвалар»
• БАД к пище «Эксперт волос» (таблетки массой 1,0 г)
• БАД к пище «ЛОРА» (таблетки покрытые или непокрытые оболочкой массой 1,2 г)

•

БАД к пище «Острум» (таблетки массой 0,25 г, капсулы по 0,25 г)

Номинация «Услуги»
1) Автошкола «Автоледи»
• Обучение по программе подготовки водителей транспортных средств категории
«В»
2) ООО «Автошкола-Элит»
• Обучение водителей категории «В»
3)ООО «АКЦОТ»
• Аттестация рабочих мест по условиям труда
4) ЗАО «ГОСТИНИЦА «ТУРИСТ»
• Услуги гостиницы
5) ООО «НиК-Центр»
• Подготовка водителей транспортных средств категории «В»
6) ООО «Стекло Технологии»
• Изготовление и монтаж ограждений из нержавеющей стали
• Изготовление и монтаж светопрозрачных конструкций
7) ООО «Услуга+»
• Ритуальные услуги
8) ООО «Чечун и К»
• Протокол ведения больных «Кариес зубов»
• Протокол ведения больных «Болезни периапикальных тканей»
9) УФПС Алтайского края – филиал ФГУП «Почта России»
• Приём платежей

«Дипломант I степени»
Номинация «Продукция производственно-технического назначения»
1) ООО «Алтай-Форест»
• Погонажные изделия
Номинация «Промышленные товары для населения»
1) ООО «Алькор»
• Крем для бюста «Малавит»
2) ИП Ефимов Павел Никитович, предприятие «Бетоформ»
• Камни бетонные стеновые
• Плиты бетонные тротуарные
3) ООО «Ренессанс Косметик»
• Кондиционер-концентрат для белья серии «Нежность»
• Соль для ванн ароматизированная с пеной «Экотерапия»
• Средство для очистки стекол «FLASHine»
Номинация «Продовольственные товары»
1) ОАО «Восход» Каменский мясокомбинат
• Мясной продукт категории Б, охлажденный: колбаса полукопченая «Одесская»
2) ООО «МК «Идеал Эко»
• Колбаса вареная «Молочная» первого сорта
• Полуфабрикаты мясосодержащие в тесте категории Г: пельмени «Дачные»
3) ОАО «Барнаульский пивоваренный завод»
• Пиво «Чешский лев» темное пастеризованное, в стеклобутылке 0,5л.
• Пиво светлое «Чешский лев» светлое пастеризованное, в стеклобутылке 0,5л.
• Напиток безалкогольный среднегазированный «Грушевый» Улыбка, ПЭТ 1,5 л

4) ООО «Змеиногорский виноводочный завод»
• Бальзам «Золото Алтая»
5) ЗАО «Алейскзернопродукт» им. С.Н. Старовойтова
• Масло подсолнечное нерафинированное сорт высший
• Хлопья зерновые не требующие варки «Алейка» мелкие в ассортименте
6) ООО «Гелиос»
• Семечки жареные «Сашкины семечки»
7) ООО «Фирма «Импульс»
• Пирожное «Вишенка»
• Хлеб «7 злаков»
8) ОАО «Индустриальный»
• Томат «Алькасар F 1»
9) ООО «МЁД АЛТАЯ»
• Мёд натуральный
10) Агропромышленная компания «Мельник»
• Изделия макаронные: группа В высшего сорта
11) ООО ГК «Пасеки Предгорья»
• Пивной напиток «Медовуха. Хмельная. Крепкая» ТМ «Медоведов»
12) Объединение зерноперерабатывающих предприятий ЗАО «Грана»
• Мука пшеничная хлебопекарная первого сорта (ОАО «Краснощековское ХПП»)
13) ОАО «Ключевской элеватор»
• Крупа горох шлифованный колотый
14) ООО МК «РОСА»
• Крупа гречневая «ЭКСТРА»
• Крупа «Славянская»
Номинация «Услуги»
1) ООО «Семь Чудес», Отель «Александр Хаус»
• Услуги гостиницы

«Дипломант II степени»
Номинация «Продукция производственно-технического назначения»
1) ООО «Алтай-Форест»
• ДСП (Древесно-стружечная плита)
2) ЗАО «Машиностроительный Завод ЭТС»
• Дизель-электрические установки (ДЭУ) мощностью от 16 до 500 кВт
Номинация «Продовольственные товары»
1) ОАО «Алтайский винзавод»
• Вода питьевая «Белокурихинская» газированная
2) ОАО «Барнаульский пивоваренный завод»
• Напиток безалкогольный среднегазированный «Вишня» Улыбка, ПЭТ 1,5 л
• Напиток безалкогольный среднегазированный «Тархун» Улыбка, ПЭТ 1,5 л
3) ООО «Бочкаревский пивоваренный завод»
• Питьевая вода «АЯ» газированная и негазированная
4) ООО «Змеиногорский виноводочный завод»
• Настойка полусладкая «Змеиногорская калиновая»
5) ООО «Бастион»
• Ядро подсолнечника
6) Объединение зерноперерабатывающих предприятий ЗАО «Грана»
• Мука пшеничная хлебопекарная высшего сорта (ЗАО «Третьяковский элеватор»)

7) Агропромышленная компания «Мельник»
• Мука пшеничная хлебопекарная первый сорт
8) ООО МСЗ « Салаирский»
• Сыр « Спагетти»

