XVIII региональный конкурс «Лучший алтайский товар 2015 года»
и XIII региональный конкурс «Лучшая услуга 2015 года»

«Лауреат»
Номинация «Продовольственные товары»
1. ЗАО «Алейскзернопродукт» им. С.Н. Старовойтова
• Мука пшеничная хлебопекарная сорт высший
• Мука пшеничная хлебопекарная сорт первый
• Мука ржаная хлебопекарная сорт обдирная
• Концентраты пищевые. Полуфабрикат мучных изделий. Смесь для приготовления оладий
в ассортименте
• Концентраты пищевые. Полуфабрикат мучных изделий. Смесь для приготовления
блинчиков в ассортименте
2. ООО «Алтай-Селигор»
• Безалкогольные бальзамы серии «Щедрый Алтай» в ассортименте
3. ЗАО «Алтайский бройлер»
• Тушка цыпленка-бройлера потрошеная 1 сорта торговой марки «Алтайский бройлер»
• Филе без кожи цыпленка-бройлера торговой марки «Алтайский бройлер»
4. ООО «Альтаир-Агро»
• Колбаса варено-копченая высшего сорта «Московская» ТМ «Мясные затеи»
• Изделия колбасные вареные ТМ «Мясные затеи» (колбасы «Докторская», «Телячья»,
сосиски «Молочные», сардельки «Свиные»)
• Изделия колбасные вареные ТМ «Мясье» (колбасы «Докторская», «Телячья», «Молочная»,
«Русская»)
• Продукты из мяса свинины деликатесы ТМ «Мясные затеи» (Буженина, шейка свиная,
Грудинка свиная, Карбонад копчено-запеченый)
• Продукты деликатесные из свинины ТМ «Мясье» (карбонад «Андреевский», свинина
«Михайловская», Орех «Ладожский», свинина «по-Балтийски»)
5. ООО «Барнаульская водяная компания»
• Вода питьевая физиологически полноценная «Легенда жизни» с добавлением янтарной
кислоты и селена» 19-литровая бутыль
6. ОАО «Барнаульский пивоваренный завод»
• Квас хлебный «Ржаная корочка»
• Квас хлебный «Ржаная корочка с пантогематогеном»
• Пиво светлое «Besser pils (Бэссэр пилс)»
• Пиво светлое пшеничное «Altendorf bier (Альтендорф бир)»
• Пиво светлое «Golfschteiner beer (Гольфштайнер бир)»
7. ООО «НПП «ЗППС «БИНАКА»
• Масло подсолнечное нерафинированное высший сорт
• Соя полножирная экструдированная
8. ООО «Научно-производственное предприятие «Интер-Масло»
• Масло подсолнечное нерафинированное высшего сорта «Интер»
9. ОАО «Иткульский спиртзавод»
• Водка «Вечерний Алтай»
• Водка особая «Иткульская особая»
• Водка «Сибирячка»
10. ОАО «Кипринский МСЗ» (ООО ТД «Киприно»)
• Масло сливочное «Алтайское» м.д.ж. 82%
• Сыр «Сливочный»

11. ООО «Третьяковский МСЗ» (ООО ТД «Киприно»)
• Сыр «Швейцарский» блочный
12. ОАО «Мельник»
• Крупа гречневая, быстроразваривающаяся, ядрица, первый сорт
• Макароны из отборных сортов, рожки
• Макароны из отборных сортов, спагетти
• Масло подсолнечное «От Мельника» высший сорт нерафинированное
• Мука пшеничная хлебопекарная высший сорт
• Мука пшеничная хлебопекарная первый сорт
13. ООО ТД «Морозко»
• Пельмени «Классические» ТМ «Сальников» в ассортименте
14. АО «Рубцовский мясокомбинат»
• Колбаса вареная «Рубцовская» премиум класса
• Колбаса «Сырокопченая от Рубцовского мясокомбината» премиум класса
• Сервелат «Рубцовский» варено-копченый премиум класса
Номинация «Биологически активные добавки и лекарственные средства»
1. ЗАО «Эвалар»
• Биологически активная добавка к пище «Формула Спокойствия® Триптофан»
• Биологически активная добавка к пище «ЦИ-КЛИМ® Аланин»
• Биологически активная добавка к пище «Хонда® drink»
• Специализированный пищевой продукт диетического профилактического питания
«Фитолакс батончик»
Номинация «Продукция производственно-технического назначения»
1. ООО «Акватрон-БХК»
• Смесь сухая растворная герметик «Акватрон-6»
2. ОАО «ХК «БСЗ», АО «Барнаульский патронный завод»
• Спортивно-охотничьи патроны торговой марки «Barnaul Gold»
• Спортивно-охотничьи патроны торговой марки «Barnaul Silver»
Номинация «Промышленные товары для населения»
1. ООО «Ахтамар»
• Угловая мягкая мебель «Евгения»
2. ФГУП «Барнаульское протезно-ортопедическое предприятие» Минтруда России
• Реклинатор (корректор осанки) для формирования правильной осанки у детей и взрослых
3. ООО фирма «Малавит»
• «Малавит Орал» ополаскиватель для полости рта
4. ООО «Ренессанс Косметик»
• Средство универсальное блеск и чистота «Professional BRAND» с пенным триггером
5. ООО «Свит»
• Комплект постельного белья ТМ «Свит»
6. ЗАО «Эвалар»
• Крем «Ци-Клим®» для лица с фитоэстрогенами для зрелой кожи
• Крем «Ци-Клим®» Ботоэффект для коррекции мимических морщин
• Крем «ЛОРА» для лица антивозрастной
• Сыворотка «ЛОРА® мезоэффект» с мезороллером
Номинация «Услуги»
1. ООО «Автошкола-ВИП»
• Профессиональное обучение водителей транспортных средств категорий: «А», «В», «М»

2. ООО «Автошкола-Элит»
• Профессиональное обучение водителей транспортных средств категорий: «А», «В», «М»
3. ФГУП «Барнаульское протезно-ортопедическое предприятие» Минтруда России
• Компьютерное обследование состояния стоп на аппарате «ДиаСлед-М-Скан»
4. ЗАО «Гостиница «Турист»
• Оказание российским и иностранным гражданам услуг в сфере бытового обслуживания,
общественного питания и отдыха
5. ООО «Стекло Технологии»
• Изготовление и монтаж ограждений из нержавеющей стали
• Изготовление и монтаж светопрозрачных конструкций
6. ООО «Услуга+»
• Организация похорон и предоставление связанных с ними услуг
7. ООО «Чечун и К»
• Протокол ведения больных «Болезни периапикальных тканей»

«Дипломант I степени»
Номинация «Продовольственные товары»
1. ООО ТД «Морозко»
• Копчуны в ассортименте (с картошечкой и копченым беконом, с капустой и копченым
беконом, с горохом и копченым беконом)
Номинация «Промышленные товары для населения»
1. ООО «Ахтамар»
• Диван-стол «Изабелла»
2. ООО «Свит»
• Одеяло с наполнителем из бамбукового волокна ТМ «Свит»
• Подушки с наполнителем из бамбукового волокна ТМ «Свит»
Номинация «Услуги»
1. ОАО «ХК «БСЗ», ООО «Стрелково-стендовый комплекс «Алтайский стрелок»
• Организация и проведение профессиональных, любительских стрельб, соревнований,
практических занятий

