Лауреат
Номинация «Продовольственные товары»:
1) ЗАО «Алтайский бройлер»
• Тушка цыпленка-бройлера полного потрошения I категории
2) ОАО «Барнаульский пивоваренный завод»
• Квас хлебный «Ржаная корочка», пастеризованный
3) ЗАО «Алейскзернопродукт» им. С.Н. Старовойтова
• Мука пшеничная «Алейка» хлебопекарная, высший сорт
4) ООО «Алтайские колбасы»
• Колбаса «Докторская» ТМ «Барнаульский пищевик серия Избранное»
5) Объединение зерноперерабатывающих предприятий ЗАО «Грана»
• Мука пшеничная ТМ «Грана» хлебопекарная. Высший сорт (ЗАО «Табунский
элеватор»)
6) ОАО «Мельник»
• Изделия макаронные ТМ «От Мельника»: трубчатые, ленточные, фигурные.
Группа В. Высший сорт
7) ЗАО «Эвалар»
• Биологически активная добавка к пище «Острум»
• Биологически активная добавка к пище «ЛОРА» - Новинка
Номинация «Промышленные товары для населения»:
1) АО «Алтайский приборостроительный завод «Ротор»
• Аппарат ультрафиолетового облучения «Катунь»
2) ИП Ефимов П.Н., предприятие «Бетоформ»
• Камень бетонный бортовой.
3) ЗАО «Рубцовский Литейный комплекс ЛДВ»
• Дверка топочная «Кижи-2»

Дипломант
Номинация «Продовольственные товары»:
1) ОАО «Барнаульский пивоваренный завод»
• Вода питьевая «Алтайский источник» артезианская негазированная I категории
2) ЗАО «Алейскзернопродукт» им. С.Н. Старовойтова
• Хлопья зерновые «Алейка», не требующие варки, мелкие в ассортименте
• Изделия макаронные. Группа «В». Высший сорт
• Хлопья зерновые «Алейка», не требующие варки, в ассортименте
• Масло подсолнечное «Алейка» нерафинированное. Высший сорт
3) ООО «Алтайские колбасы»
• Сервелат «Швейцарский»
4) ОАО «Восход» Каменский мясокомбинат
• Колбаса «Одесская» полукопченая. Категория Б
5) Объединение зерноперерабатывающих предприятий ЗАО «Грана»
• Мука пшеничная ТМ «Грана» хлебопекарная. Высшего сорта (ЗАО
«Коротоякский элеватор»)
• Мука пшеничная ТМ «Грана» хлебопекарная. Первого сорта (ЗАО
«Коротоякский элеватор»)
• Мука пшеничная ТМ «Грана» хлебопекарная. Первого сорта (ЗАО «Табунский
элеватор»)
6) ОАО «Мельник»
• Масло подсолнечное ТМ «От Мельника» нерафинированное. Высший сорт
7) ООО «Мельничный комплекс Роса»

• Крупа гречневая ядрица «Экстра» быстроразваривающаяся
• Крупа «Славянская» ТМ «Алтайская сказка» - Новинка
8) ЗАО «Эвалар»
• Биологически активная добавка к пище «Эксперт волос»
Номинация «Продукция производственно-технического назначения»:
1) ООО «Акватрон-БХК»
• Герметик «Акватрон-6» для пористых структур
Номинация «Промышленные товары для населения»:
1) ООО «Алькор»
• Крем для бюста «Малавит»
2) ООО «Барнаульский химический завод»
• Клей резиновый самовулканизующийся
• Пластырь резинокордный для ремонта радиальных шин
3) ЗАО «Рубцовский Литейный комплекс ЛДВ»
• Решетка вентиляционная каминная «Пава»
4) ООО «Солитон»
• Антифриз автомобильный «DIXOL auto-40»
5) ООО «Спецобъединение-Сибирь»
• Перчатки трикотажные «Алтай®» для защиты рук от механических воздействий
• «Перчатки трикотажные «Механик» для защиты рук от механических воздействий
- Новинка

