XVII конкурс «Лучший алтайский товар»
XII конкурс «Лучшая услуга»
Лауреат
Номинация «Продукция производственно-технического назначения»
1) ООО «Акватрон-БХК»
• Сухая растворная смесь герметик «Акватрон-6»
2) ООО «Леньковский СельМашЗавод»
• Культиваторы серии ПК
3) ЗАО «ПО «Спецавтоматика»
• Извещатель пожарный аспирационный ИПА
• Контрольно-пусковой узел управления «Спринт»
4) ООО «Трубопласт-А»
• Трубы напорные из полипропилена PPR
Номинация «Промышленные товары для населения»
1) ООО «Алькор»
• Крем-гель «Малавит»
2) ФГУП «Барнаульское ПрОП» Минтруда России
• Туфли ортопедические малодетские, детские, школьные для профилактики и
лечения плоскостопия
• Ортопедические стельки ОС-35 детские
• Полуботинки женские на диабетическую стопу
3) ООО «Основа»
• Аппарат бытовой модернизированный модели АКТВ «ДоброХОТ»
4) ЗАО «Рубцовский литейный комплекс ЛДВ»
• Серия дверок «Сельга»: дверка топочная герметичная и дверка поддувальная
герметичная
• Каминная композиция: подсвечники «Кружевные фантазии» и шкатулка «Утюжокретро»
5) ООО «Фортуна»
• Мебельные фасады: 3Д и с UF (ультрафиолетовой) печатью
Номинация «Продовольственные товары»
1) ЗАО «Алтайская крупа»
• Хлопья «Геркулес» овсяные быстрого приготовления ТМ «Гудвилл»
• Крупа гречневая ядрица ТМ «Гудвилл»
• Хлопья, не требующие варки ТМ «Гудвилл»
2) ЗАО «Алтайский бройлер»
• Голень цыплёнка-бройлера с кожей
• Тушка цыплёнка-бройлера полного потрошения I категории
• Филе цыплёнка-бройлера
3) ООО «Алтайхолод»
• Мороженое эскимо пломбир ванильный «Серебряная пуля»
4) ООО «Барнаульская водяная компания»
• Вода питьевая физиологически полноценная «Легенда жизни»
5) ОАО «Барнаульский пивоваренный завод»
• Напиток безалкогольный среднегазированный «Грушевый» ТМ «Улыбка»
• Пиво светлое «Златогорье»
• Пиво светлое «Немецкое»

6) ОАО «Бийский рыбозавод»
• Кета пласт холодного копчения
• Скумбрия пряного посола
7) ООО «НПП «ЗППС «Бинака»
• Соя полножирная экструдированная
8) ОАО «Восход» Каменский мясокомбинат
• Колбаса «Кубанская полукопченая»
• Колбаса «Краковская»
9) Объединение зерноперерабатывающих предприятий «Грана»
ЗАО «Табунский элеватор»
• Мука пшеничная хлебопекарная высшего сорта
• Мука пшеничная хлебопекарная первого сорта
• Хлопья овсяные «Геркулес»
10) Объединение зерноперерабатывающих предприятий «Грана»
ЗАО «Коротоякский элеватор»
• Мука пшеничная хлебопекарная высшего сорта
• Мука пшеничная хлебопекарная первого сорта
• Хлопья овсяные «Геркулес»
11) ОАО «Индустриальный»
• Огурец «Эффект» - F1
• Томат крупноплодный «Старбак» - F1
12) ООО «Научно-производственное предприятие «Интер-Масло»
• Масло подсолнечное нерафинированное высшего сорта «Интер»
• Масло подсолнечное нерафинированное высшего сорта «Отборное Алтайское»
13) ОАО «Иткульский спиртзавод»
• Водка «Бодрящая»
• Водка «Вечерний Алтай»
• Водка «Запах снега»
• Водка «Иткульская особая»
• Водка «Сибирячка»
• Спирт «Люкс»
14) ООО «Кондитерская фирма «Алтай»
• Десерт «Вариация»
• Конфеты «Мечталки»
15) ООО «Мёд Алтая»
• Мёд натуральный
16) ООО «Меленка»
• Пельмени «По-украински» ТМ «Большая кастрюля»
• Пельмени Алтайские ТМ «Алтайское раздолье»
17) Агропромышленная компания «Мельник»
• Изделия макаронные группа В, высший сорт, фигурные: спираль ТМ «От
Мельника»
18) ЗАО «ЗПК «Барнаульская мельница»
• Мука пшеничная хлебопекарная экстра ТМ «От Мельника»
19) ООО «Мельничный комплекс «Роса»
• Крупа «Славянская» ТМ «Алтайская сказка»
• Крупа Полба пропаренная ТМ «Алтайская сказка»
• Крупа пшено шлифованное высший сорт ТМ «Алтайская сказка»
• Хлопья из полбы не требующие варки ТМ «Altalia»
• Чечевица ТМ «Алтайская сказка»

• Хлопья 3 злака: гречневые, пшенные, рисовые ТМ «Altalia»
20) ООО «Рикон»
• Сырные закуски «Монарх»
• Сыр «Зимаревский»
• Сыр «Эллазан»
ООО «Салаирский МСЗ»
• Сыр «Спагетти»
• Масло «Крестьянское»
21) ИП Сальников В.А.
• Пельмени ТМ «Сальников» Premium Классические mini
22) ИП Степанов В.А.
• Пельмени с говядиной и свининой "Бийские"
• Гёдза со свининой
23) ООО «Штиль»
• Пресервы «Сельдь филе-кусочки в масле с овощами»
Номинация «Биологически активные добавки»
1) ЗАО «Эвалар»
• Турбослим® АЛЬФА-липоевая кислота и L-карнитин
Номинация «Услуги»
1) ООО «Автошкола-Элит»
• Обучение водителей категории «В»
2) ООО «Агроцентр»
• Гарантийное и сервисное обслуживание сельскохозяйственной техники
3) ООО «Бобровский лесокомбинат»
• Строительство каркасно-панельных домов по Шведско-Финской технологии
4) ЗАО «Гостиница «Турист»
• Услуги гостиницы
5) Оздоровительно-профилактический центр «НикДан»
• Галотерапия «соляная пещера» влажного типа
6) ООО «НиК-Центр»
• Подготовка водителей транспортных средств категории «В»
7) ООО «Регион 22»
• Обучение водителей категории «В»
8) ООО «Стекло Технологии»
• Изготовление и монтаж ограждений из нержавеющей стали
• Изготовление и монтаж светопрозрачных конструкций
9) ООО «Услуга+»
• Ритуальные услуги
10) УФПС Алтайского края – филиал ФГУП «Почта России»
• Продажа авиа и железнодорожных билетов
11) Фонд санитарно-эпидемиологического благополучия Алтайского края
• Информационно-аналитический журнал «Алтайский вестник Роспотребнадзора»
12) ООО «Чечун и К»
• Протокол ведения больных «Кариес зубов»
• Протокол ведения больных «Болезни периапикальных тканей»

Дипломант I степени
Номинация «Продукция производственно-технического назначения»
1) ООО «Искра-Мол»

•

Ванна пастеризационная ВДП-100

Номинация «Промышленные товары для населения»
1) ООО «Ренессанс Косметик»
• Чистящий порошок «FLASHine»
2) ИП Трусов Сергей Владимирович
• Колготы женские Арт. С13
Номинация «Продовольственные товары»
1) ОАО «Барнаульский пивоваренный завод»
• Напиток безалкогольный среднегазированный «Тархун» ТМ «Улыбка»
• Пиво светлое безалкогольное «Besser (Бэссэр) безалкогольное»
2) ООО «Кондитерская фирма «Алтай»
• Печенье «Детская Отрада»
3) Агропромышленная компания «Мельник»
• Изделия макаронные группа В, высший сорт, фигурные: регата солнечная ТМ «От
Мельника»
• Изделия макаронные группа В, высший сорт, фигурные: ромашка ТМ «От
Мельника»
4) ООО СО «Топчихинский мелькомбинат»
• Мука пшеничная хлебопекарная высший сорт ТМ «Беляевская»
5) ООО «Штиль»
• Салат из морской капусты «Клюковка»
6) ООО «Алтайская бисквитная компания»
• Торт «Фрекен Бок»
Номинация «Биологически активные добавки»
1) ЗАО «Эвалар»
• Турбослим® Кофе Капучино
• Турбослим® диетический батончик
Номинация «Услуги»
1) ООО «Автошкола-ВИП»
• Обучение водителей категории «В»

Дипломант II степени
Номинация «Продукция производственно-технического назначения»
1) ООО «Сибирский Баррель»
• Мазут топочный – М 100 малозольный
Номинация «Продовольственные товары»
1) ОАО «Барнаульский пивоваренный завод»
• Напиток безалкогольный среднегазированный «Вишня» ТМ «Улыбка»
2) ОАО «Бийский рыбозавод»
• Пресервы «Филе сельди в сырном маринаде»

