Всероссийский конкурс Программы
«100 лучших товаров России» 2015 года
«Лауреат»
Номинация «Продовольственные товары»
1. ЗАО «Алейскзернопродукт» им. С.Н. Старовойтова
• Мука пшеничная хлебопекарная сорт высший
2. ЗАО «Алтайвитамины»
• Биологически активная добавка «Элькардио»
3. ОАО «Барнаульский пивоваренный завод»
• Напиток безалкогольный газированный «Грушевый»
• Напиток безалкогольный негазированный «Зеленый чай со вкусом лимона и мяты»
• Квас хлебный «Ржаная корочка»
4. ООО «Бочкаревский пивоваренный завод»
• Пиво «Алтай Хан» светлое фильтрованное, непастеризованное
5. Объединение зерноперерабатывающих предприятий ЗАО «Грана»
• Мука пшеничная хлебопекарная, высший сорт (производитель АО «Коротоякский
элеватор»)
• Мука пшеничная хлебопекарная, высший сорт (производитель ЗАО «Табунский
элеватор»)
6. ОАО «Мельник»
• Мука пшеничная хлебопекарная, ТМ «От Мельника», высший сорт
• Макароны из отборных сортов ТМ «От Мельника», рожки
7. АО «Рубцовский мясокомбинат»
• Колбаса вареная «Рубцовская» премиум класса
8. ООО «Третьяковский МСЗ» (ООО ТД «Киприно»)
• Сыр «Швейцарский блочный»
9. ЗАО «Эвалар»
• Биологически активная добавка к пище «Формула Спокойствия® Триптофан»
• Биологически активная добавка к пище «Хонда® drink»
Номинация «Продукция производственно-технического назначения»
1. ОАО «ХК «БСЗ», АО «Барнаульский патронный завод»
• Спортивно-охотничьи патроны торговой марки «Barnaul Gold»
Номинация «Промышленные товары для населения»
1. ООО фирма «Малавит»
• Гигиеническое средство «Малавит»
2. ООО «Ренессанс Косметик»
• Средство для кухни от жира и нагара «Professional BRAND» с пенным триггером
3. АО «Рубцовский Литейный комплекс ЛДВ»
• Дверки каминные герметичные (ДКГ) серии «ЗНОЙ»
4. ЗАО «Эвалар»
• Крем «ЛОРА» для лица антивозрастной
• Крем «Ци-Клим®» Ботоэффект для коррекции мимических морщин
• Крем «Ци-Клим®» для лица с фитоэстрогенами для зрелой кожи

Номинация «Услуги»
1. ООО «Автошкола-ВИП»
• Профессиональное обучение водителей транспортных средств категорий: «А», «В»,
«М».
2. ФГУП «Барнаульское протезно-ортопедическое предприятие » Минтруда России
• Компьютерное обследование состояния стоп на аппарате «ДиаСлед-М-Скан»
3. ООО «Вираж» (отель «Благодать»)
• Услуги отдыха, туризма, гостиничного хозяйства

«Дипломант»
Номинация «Продовольственные товары»
1. ЗАО «Алейскзернопродукт» им. С.Н. Старовойтова
• Мука пшеничная хлебопекарная сорт первый
• Мука ржаная хлебопекарная сорт обдирная
• Концентраты пищевые. Полуфабрикат мучных изделий вид смесь для приготовления
блинчиков из муки пшеничной на сухом цельном молоке и смесь для приготовления
блинчиков из ржано-пшеничной муки на сухом молоке.
• Концентраты пищевые. Полуфабрикат мучных изделий вид смесь для приготовления
оладий из муки пшеничной на сухом цельном молоке и смесь для приготовления
оладий из муки пшеничной с добавлением овсяных хлопьев на сухом цельном молоке.
2. ОАО «Барнаульский пивоваренный завод»
• Квас хлебный «Ржаная корочка с пантогематогеном»
• Напиток безалкогольный газированный «Мохито»
• Пиво светлое «АЛТАЙ Алтын-Тау»
• Пиво светлое пшеничное «Altendorf bier (Альтендорф бир)»
• Пиво светлое «Besser pils (Бэссэр пилс)»
• Пиво светлое «Гольфштайнер бир (Golfschteiner beer)»
3. ООО «НПП «ЗППС «Бинака»
• Масло подсолнечное нерафинированное высший сорт
• Соя полножирная экструдированная
4. ООО «Бочкаревский пивоваренный завод»
• Минеральная природная лечебно-столовая вода «Завьяловская»
• Безалкогольные среднегазированные напитки с содержанием сока: «Домашний
лимонад «Лимонный», «Домашний лимонад «Клубничный», «Домашний лимонад
«Имбирный»
5. Объединение зерноперерабатывающих предприятий ЗАО «Грана»
• Хлопья овсяные «Геркулес» (производитель ЗАО «Табунский элеватор»)
6. ООО «НПП «Интер-Масло»
• Масло подсолнечное нерафинированное высшего сорта «Интер»
7. ОАО «Кипринский МСЗ» (ООО ТД «Киприно»)
• Масло сливочное «Алтайское» м.д.ж. 82%
• Сыр «Сливочный»
8. ИП Кошмак С.А.
• Полуфабрикаты замороженные «Вареники с картофелем»
9. ОАО «Мельник»
• Мука пшеничная хлебопекарная ТМ «От Мельника», 1 сорт
• Крупа гречневая, быстроразваривающаяся, ядрица ТМ «От Мельника», 1 сорт

• Спагетти из отборных сортов пшеницы ТМ «От Мельника»
• Масло подсолнечное ТМ «От Мельника», высший сорт, нерафинированное
10. ООО ТД «Морозко»
• Пельмени «Классические» ТМ «Сальников» в ассортименте
• Копчуны в ассортименте (с картошечкой и копченым беконом, с капустой и копченым
беконом, с горохом и копченым беконом)
11. АО «Рубцовский мясокомбинат»
• Сервелат «Рубцовский» варено-копченый премиум класса
• Колбаса «Сырокопченая от Рубцовского мясокомбината» премиум класса
12. ЗАО «Эвалар»
• Биологически активная добавка к пище «ЦИ-КЛИМ® Аланин»
• Специализированный пищевой продукт диетического профилактического питания
«Фитолакс батончик»
Номинация «Продукция производственно-технического назначения»
1. ОАО «ХК «БСЗ», АО «Барнаульский патронный завод»
• Спортивно-охотничьи патроны торговой марки «Barnaul Silver»
Номинация «Промышленные товары для населения»
1. ООО «Ахтамар»
• Набор мягкой мебели «Виктория»
• Угловая мягкая мебель «Евгения»
• Угловая мягкая мебель «Елизавета»
2. ФГУП «Барнаульское ПрОП» Минтруда России
• Реклинатор (корректор осанки) предназначен для формирования правильной осанки у
детей и взрослых
3. ООО «Свит»
• Комплект постельного белья под торговой маркой «Свит»
4. ЗАО «Эвалар»
• Сыворотка «ЛОРА® мезоэффект» с мезороллером
Номинация «Услуги»
1. ООО «Стекло Технологии»
• Изготовление и монтаж ограждений из нержавеющей стали
• Изготовление и монтаж светопрозрачных конструкций
2. ООО «Услуга+»
• Организация похорон и предоставление связанных с ними услуг

Присвоение статуса «Новинка»
Номинация «Продовольственные товары»
1. ЗАО «Алтайвитамины»
• Биологически активная добавка «Элькардио»
2. ОАО «Барнаульский пивоваренный завод»
• Квас хлебный «Ржаная корочка с пантогематогеном»
• Напиток безалкогольный газированный «Мохито»
• Напиток безалкогольный негазированный «Зеленый чай со вкусом лимона и мяты»
• Пиво светлое «АЛТАЙ Алтын-Тау»

3. ООО «НПП «ЗППС «БИНАКА»
• Масло подсолнечное нерафинированное высший сорт
4. ООО «Бочкаревский пивоваренный завод»
• Минеральная природная лечебно-столовая вода «Завьяловская»
• Безалкогольные среднегазированные напитки с содержанием сока: «Домашний
лимонад «Лимонный», «Домашний лимонад «Клубничный», «Домашний лимонад
«Имбирный»
• Пиво «Алтай Хан» светлое фильтрованное, непастеризованное
5. ООО Торговый Дом «МОРОЗКО»
• Копчуны в ассортименте (с картошечкой и копченым беконом, с капустой и копченым
беконом, с горохом и копченым беконом)
6. ЗАО «ЭВАЛАР»
• Биологически активная добавка к пище «Формула Спокойствия® Триптофан»
• Биологически активная добавка к пище «Хонда® drink»
• Специализированный пищевой продукт диетического профилактического питания
«Фитолакс батончик»
Номинация «Продукция производственно-технического назначения»
1. 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 «Ренессанс Косметик»
• Средство для кухни от жира и нагара «Professional BRAND» с пенным триггером
2. АО «Рубцовский Литейный комплекс ЛДВ»
• Дверки каминные герметичные (ДКГ) серии «ЗНОЙ»
3. ЗАО «ЭВАЛАР»
• Сыворотка «ЛОРА® мезоэффект» с мезороллером
Номинация «Услуги»
1. ООО «Автошкола-ВИП»
• Профессиональное обучение водителей транспортных средств категорий: «А», «В»,
«М».
2. ФГУП «Барнаульское ПрОП» Минтруда России
• Компьютерное обследование состояния стоп на аппарате «ДиаСлед-М-Скан»

