
НОМИНАЦИЯ A «ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ» 

 
Номера рей-

тинговых 

оценок то-

варов в но-

минациях 

Наименование 

предприятия – конкурсанта 
Наименование конкурсной продукции 

1 ОАО «Северное молоко» Сыр рассольный «Comella» 

2 ОАО «Северное молоко» Коктейль молочный пастеризованный в ассортименте 

с массовой долей жира 2,5%: «ШОКОЛАДНЫЙ; 

«ПИНА КОЛАДА», с клубникой и земляникой с То-

варным знаком «Резной Палисад» 

3 ОАО «Северное молоко» Йогурт питьевой в ассортименте с массовой долей 

жира 2,5%: с малиной и морошкой; с клубникой и 

ревенем; с черной смородиной и голубикой; с черни-

кой, клюквой и брусникой с Товарным знаком «Резной 

Палисад» 

4 ОАО «Северное молоко» Сметана с массовой долей жира 15% 

5 ОАО «Северное молоко» Творог с массовой долей жира 5,0%; 9,0% 

6 ЗАО «Вологодский хлебокомбинат» Хлеб «Рижский», «Домашний», «Праздничный» 

7 ЗАО «Вологодский хлебокомбинат» Конфеты «Медовые с фундуком», «Вологодское суфле 

в шоколаде» 

8 ЗАО «Вологодский хлебокомбинат» Батон нарезной 

9 ЗАО «Вологодский хлебокомбинат» Хлеб дарницкий 

10 АО ПК «Вологодский» Хлопья кукурузные: хлопья кукурузные; хлопья куку-

рузные без сахара; хлопья кукурузные медовые; хло-

пья кукурузные шоколадные 

11 ЗАО «Вологодский хлебокомбинат» Мармелад «Имбирный» 

12 ОАО «Тарногский маслозавод» Масло сливочное Крестьянское 

13 ЗАО «Кондитерская фабрика» Монпансье «Леденцы» 5 вкусов, «Эвкалипто-

ментоловое», «Анисовое», «С кунжутом» 

14 ЗАО «Кондитерская фабрика» Драже «Клюква в глазури», «Цукаты в глазури», «Пе-

рекус на ходу», «Кедровое» 

15 ООО «Череповецкий молочный комбинат» Молоко питьевое пастеризованное м.д.ж. 2,5 % и 3,2 

% 

16 ООО «Продтовары Плюс» Вода минеральная природная питьевая столовая 

«Александровская» негазированная 

(расфасованная в ёмкости 0,5 л, 1,5 л, 5.0 л, 8,0 л) 

17 ООО «ВКППЛ» Джем домашний. Стерилизованный 

Апельсиновый, брусничный, клубничный, лимонный. 

18 ООО «Череповецкий молочный комбинат» Творог м.д.ж.  5,0 % 

19 ООО «Череповецкий молочный комбинат» Кефир м.д.ж. 2,5 % и 1,0 % 



20 ООО «Череповецкий молочный комбинат» Сметана м.д.ж. 20 % 

21 АО «Череповецкий мясокомбинат» Ветчина из мяса индейки 

22 ОАО «Славянский хлеб» Хлеб дарницкий 

23 ИП Яблоков С.В. Палочки крупяные кукурузные в сахарной пудре, ку-

куруза воздушная «Попкорн» (соленая, сладкая кара-

мель) 

 


