Звания «Лауреат конкурсов 2018 года»
удостоены товары и услуги:
Конкурсная номинация

«Продовольственные товары»
• Мороженое пломбир ванильный в вафельном рожке ТМ «Алтайская буренка»
(ООО «Алтайхолод»)

• Мороженое пломбир ванильный в вафельном стаканчике ТМ «Алтайская
буренка» (ООО «Алтайхолод»)
• Мороженое эскимо пломбир ванильный в шоколадной глазури ТМ «Алтайская
буренка» (ООО «Алтайхолод»)
• Хлопья овсяные Геркулес «Экстра» (АО «Алтайская крупа»)
• Гречневая крупа ядрица быстроразвариваюшаяся «Экстра» (АО «Алтайская крупа»)
• Хлопья многозлаковые не требующие варки (3 злака, 5 злаков) (АО «Алтайская
крупа»)
•

Хлопья, не требующие варки «Экстра» (гречневые, овсяные, пшенные,
кукурузные) (АО «Алтайская крупа»)

• Молоко питьевое пастеризованное с массовой долей жира от 3,5% до 4,5%
ОТБОРНОЕ (АО «Барнаульский молочный комбинат»)
• Сливки питьевые с массовой долей жира 10% (АО «Барнаульский молочный комбинат»)
• Сыр твердый ROMBER PREMIUM с пажитником с массовой долей жира в сухом
веществе 50% (АО «Барнаульский молочный комбинат»)
• Творожная масса с массовой долей жира 4% «ТворожОК!» со злаками (АО
«Барнаульский молочный комбинат»)
•

Напиток безалкогольный газированный «Экзотик» ТМ «Good Stripes» («GS»)
(ОАО «Барнаульский пивоваренный завод»)

• Напиток безалкогольный негазированный «Черный чай со вкусом апельсина и
имбиря» ТМ «АйЧай» (ОАО «Барнаульский пивоваренный завод»)
• Вода питьевая артезианская негазированная «Алтайский источник», первая
категория, в ПЭТ 0,7 л (ОАО «Барнаульский пивоваренный завод»)
•

Квас

«Андреич

для

окрошки»

фильтрованный

пастеризованный

(ООО

«Бочкаревский пивоваренный завод»)
•

Квас «Андреич» фильтрованный пастеризованный (ООО «Бочкаревский пивоваренный
завод»)

•

Пиво «Жатецкий хмель» светлое фильтрованное. Алкоголь – 4,2%.
Экстрактивность начального сусла 11,0% (ООО «Бочкаревский пивоваренный завод»)

• Пиво «Немецкое» светлое фильтрованное. Алкоголь – 4,2%.Экстрактивность
начального сусла 11,0% (ООО «Бочкаревский пивоваренный завод»)
•

Мука пшеничная хлебопекарная высший сорт (ОЗП АО «Грана» – ОАО
«Краснощековское ХПП»)

•

Мука пшеничная хлебопекарная первый сорт (ОЗП АО «Грана» – АО «Коротоякский
элеватор»)

•
•

Хлопья овсяные вид «Геркулес» (ОЗП АО «Грана» – АО «Табунский элеватор»)
Крупа манная марки «М» (ОЗП АО «Грана» – АО «Табунский элеватор»)
• Крупа ячменная ячневая (ОЗП АО «Грана» – АО «Коротоякский элеватор»)
•

«Масло подсолнечное нерафинированное высший сорт «Интер» (ООО «НПП
«Интер-Масло»)

• Полуфабрикаты мясные замороженные в тесте. Пельмени в ассортименте:
«Домашние», «Премиум» под водочку», «Сливочные» (ООО «Мясная тележка»)
• Мука пшеничная хлебопекарная высший сорт (ЗАО «Союзмука»)
• Мука пшеничная хлебопекарная первый сорт (ЗАО «Союзмука»)
• Мука пшеничная хлебопекарная второй сорт (ЗАО «Союзмука»)
• Крупа манная марки «М» (ЗАО «Союзмука»)
•

Мука пшеничная хлебопекарная высший сорт (ООО «Ребрихинская продовольственная
компания»)

•

Мука пшеничная хлебопекарная первый сорт (ООО «Ребрихинская продовольственная
компания»)

•

Мука пшеничная хлебопекарная второй сорт (ООО «Ребрихинская продовольственная
компания»)

•

Морсы в ассортименте: «чёрная смородина», «клюква», «брусника» (ООО
«Родник»)

•

Масло льняное пищевое нерафинированное высший сорт (ООО «Свеча»)

• Масло подсолнечное нерафинированное высшего сорта «Алтайский Эталон»
(ООО «Степное»)
•

Масло подсолнечное нерафинированное первого сорта «Люблю и готовлю» (ООО
«Степное»)

Конкурсная номинация

«Продукция производственно-технического назначения»
• Мебельный щит клееный (ООО «Бийский лесхоз»)
• Заряды тротиловые литые ЗТЛ-П в полимерном корпусе (шашки-детонаторы)
(ФКП «Бийский олеумный завод»)

• Добавка для бетонов и строительных растворов
суперпластификатор «С-3» (ФКП «Бийский олеумный завод»)

полифункциональная

Конкурсная номинация

«Промышленные товары для населения»
• Крем чистящий для кухни «Brand» (ООО «Ренессанс Косметик»)
• Крем-мыло жидкое «Aura clean» Фитобаня (ООО «Ренессанс Косметик»)
•

Электромясорубка «Ротор Альфа-Р» ЭМШ 35/250-3 (кухонный комбайн) (АО АПЗ
«Ротор»)

• Дверки серии «Очаг»: топочные герметичные ДТГ-10, ДТГ-10С и поддувальная
герметичная ДПГ-2Е (АО «Рубцовский литейный комплекс ЛДВ»)
• Обувь валяная грубошерстная («Мамонтовские валенки» – ООО «Руно»)

Конкурсная номинация

«Изделия народных и художественных промыслов»
• Деревянный горшочек с резным медведем (ООО «Алтайский бочонок»)

Конкурсная номинация

«Услуги для населения»
•

Услуги отдыха, туризма, гостиничного хозяйства (Отель «Благодать» – ООО «Вираж»)

•

Организация похорон и предоставление связанных с ними услуг (ООО «Услуга +»)

•

Медицинские

услуги (ФГБУ «Федеральный центр травматологии, ортопедии
эндопротезирования» Министерства здравоохранения Российской Федерации (г. Барнаул))

и

