XVII конкурс «Лучший алтайский товар»
XII конкурс «Лучшая услуга»
Лауреат
Номинация «Продовольственные товары»:
1) ЗАО «Алейскзернопродукт» им. С.Н. Старовойтова
• Крупа манная марка «М»
• Макаронные изделия группы «В» сорт высший
• Мука пшеничная хлебопекарная сорт высший
• Хлопья зерновые, не требующие варки, «Аллейка» в ассортименте
2) ООО «Алтай-Селигор»
• Безалкогольные бальзамы серии «Алтайский»
3) ЗАО «Алтайский бройлер»
• Бедро с кожей цыплёнка-бройлера
• Тушка цыплёнка-бройлера полного потрошения I категории
4) ООО «Алтайхолод»
• Мороженое пломбир ванильный ТМ «Монарх» на сливках
• Мороженое с растительным жиром ванильное в вафельном стаканчике в
шоколадной глазури с арахисом ТМ «Монарх» на сливках
5) ОАО «Барнаульский пивоваренный завод»
• Напиток безалкогольный негазированный «Зеленый чай со вкусом лимона и мяты»
• Напиток безалкогольный газированный «Мохито»
• Напиток безалкогольный газированный «Грушевый»
• Пиво светлое «АЛТАЙ Алтын-тау»
• Пиво светлое «ZivoPivo (ЖивоПиво)»
6) ООО «НПП «ЗППС «БИНАКА»
• Соя полножирная экструдированная
7) ООО «Бочкаревский пивоваренный завод»
• Безалкогольный среднегазированный напиток с содержанием сока в ассортименте:
«Домашний лимонад «Лимонный», «Домашний лимонад «Клубничный»,
«Домашний лимонад «Имбирный»
• Минеральная природная лечебно-столовая вода «Завьяловская»
• Пиво светлое фильтрованное, непастеризованное «Алтай Хан»
8) ОАО «Восход» Каменский мясокомбинат
• Колбаса «Московская» варено-копченая высшего сорта
• Мясной продукт, колбаса вареная «Отдельная», категории Б, охлажденный
9) Объединение зерноперерабатывающих предприятий «Грана»
• Мука пшеничная хлебопекарная высшего сорта (ЗАО «Табунский элеватор»)
• Мука пшеничная хлебопекарная высшего сорта (ЗАО «Коротоякский элеватор»)
• Хлопья овсяные «Геркулес» (ЗАО «Табунский элеватор»)
10) ООО «Научно-производственное предприятие «Интер-Масло»
• Масло подсолнечное нерафинированное высшего сорта «Интер»
11) ОАО «Иткульский спиртзавод»
• Водка «Бодрящая»
• Водка «Малиновый жар»
• Водка «По граммульке»
• Водка «Сибирячка»
• Спирт «Люкс»
12) ООО «Квантсервер»

•

Воздушно-зерновые завтраки кукурузные неглазированные сладкие с сахарной
пудрой «Никитка»
• Слайсы «Рисово-гречневые»
13) ИП Кошмак С.А.
• Полуфабрикаты замороженные «Вареники с картофелем»
14) ИП Маров Е.С.
• Драже «Арахис в какао-порошке»
• Халва подсолнечная «Новая»
• Халва «Азбука» подсолнечная глазированная
15) ОАО «Рубцовский мясокомбинат»
• Колбаса варено-копченая премиум-класса «Сервелат «Губернаторский»
• Продукты из говядины бескостные. Филей пикантный сырокопченый высшего
сорта.
• Шпик слоеный копчено-запеченный
16) ООО «Тейси»
• Настойка горькая «Легенды Алтая пантовая»
Номинация «Биологически активные добавки и лекарственные средства»:
1) ЗАО «Алтайвитамины»
• Биологически активная добавка «Элькардио»
2) ЗАО «Эвалар»
• Биологически активная добавка к пище «Овесол® усиленная формула»
• Биологически активная добавка к пище «Олиджим®»
• Биологически активная добавка к пище «ТРОПИКАНА СЛИМ® зеленый кофе»
• Биологически активная добавка к пище «Фитогипноз®»
• Биологически активная добавка к пище «Ци-Клим® витамины для женщин 45+»
Номинация «Продукция производственно-технического назначения»:
1) ООО «Акватрон-БХК»
• Смесь растворная сухая герметик «Акватрон-6»
2) ОАО «ХК «БСЗ» ООО «Алтайталь-Холдинг»
• Таль электрическая канатная взрывобезопасного исполнения ВТЭ 1000-513 (6,3)
4КТ-3ПТО
3) ОАО «Новоалтайский завод мостовых конструкций»
• Пролетные строения из железобетонных балок с ненапрягаемой арматурой для
мостов и путепроводов на автомобильных дорогах общего профиля
Номинация «Промышленные товары для населения»:
1) ООО «Алтайский ювелирный завод им. Демидова А.Н.»
• Кольцо из золота 585-й пробы с бриллиантами, желтыми сапфирами и цитрином
2) ООО «Ахтамар»
• Набор мягкой мебели «Виктория»
• Угловая мягкая мебель «Елизавета»
• Тахта «Грета-4»
3) ОАО «Алтайский приборостроительный завод «Ротор»
• Электрическая мясорубка «Ротор-Макси» ЭМШ 35/300
4) ООО «Интерм»
• Набор для пикника на 6 персон
5) ООО фирма «Малавит»
• Гигиеническое средство «Малавит»
6) ООО «Ренессанс Косметик»

•

Масло для тела «Травы Алтая» (в ассортименте): «Ежедневный уход»,
«Массажное».
• Скрабы для тела «Экотерапия» (в ассортименте): «Филиппинский банан и масло
каритэ», «Крыжовник и масло сладкого миндаля», «Скандинавская малина и масло
макадамии».
• Средство для кухни от жира и нагара «BRAND» с пенным триггером.
7) ЗАО «Рубцовский литейный комплекс ЛДВ»
• Дверки каминные герметичные (ДКГ) серии «ЗНОЙ»: ДКГ-5С «Зной», ДКГ-5АС
«Зной-2», ДКГ-5С-Э «Зной».
• Плиты П2-8, П2-8А, П2-8Б с двумя отверстиями и центральной вставкой
Номинация «Услуги»:
1) ООО «Автошкола-ВИП»
• Профессиональная подготовка водителей транспортных средств категории «А» и
«В»
2) ООО «Автошкола-Элит»
• Профессиональная подготовка водителей транспортных средств категории «А» и
«В»
3) ООО «Вираж»
• Услуги отдыха, туризма, гостиничного хозяйства
4) ООО «НТЦ Галэкс»
• Услуги по ремонту материнских плат мобильных телефонов, ноутбуков, ПК,
серверов с использованием специализированной паяльной станции Martin
5) ЗАО «Гостиница «Турист»
• Оказание российским и иностранным гражданам услуг в сфере бытового
обслуживания, общественного питания и отдыха
6) ООО «Золотой Телец»
• Розничная торговля ювелирными изделиями
7) УФПС Алтайского края – филиал ФГУП «Почта России»
• Выплата пенсий и пособий
8) ООО «Стекло Технологии»
• Изготовление и монтаж ограждений из нержавеющей стали
• Изготовление и монтаж светопрозрачных конструкций
9) ООО «Услуга+»
• Организация похорон и предоставление связанных с ними услуг
10) Фонд санитарно-эпидемиологического благополучия Алтайского края
• Информационно-аналитический журнал «Алтайский вестник Роспотребнадзора»

Дипломант II степени
Номинация «Промышленные товары для населения»:
1) ООО «Интерм»
• Емкости (банки) для хранения сыпучих продуктов разных типоразмеров
Номинация «Услуги»:
1) ООО «СДЭК-Новосибирск 2»
• Экспресс-доставка документов и грузов

