Результаты Всероссийского конкурса
Программы «100 лучших товаров России» 2018 года
Наименование предприятия –
Результат
Наименование конкурсной продукции
конкурсанта
4
2
3
НОМИНАЦИЯ A «ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ»
Мороженое «Вологодский пломбир»:
Лауреат
-в вафельном рожке
ООО «Вологодское мороженое»
-брикет
-вафельный стаканчик
-эскимо
ООО «Вологодское мороженое»
Мороженое «Филевское» пломбир с
Дипломант
шоколадным впрыском в вафельном
стаканчике
ООО «Вологодское мороженое»
Мороженое во фруктовой глазури «Три
Дипломант
богатыря»:
-эскимо
-в сахарном рожке
Пряники: «Северное кружево», «Из
Лауреат
ЗАО «Вологодский хлебокомбинат»
Вологды», «Вологодские», «Шоколадные»
ЗАО «Вологодский хлебокомбинат»
Хлеб дарницкий
Лауреат
ЗАО «Вологодский хлебокомбинат»
Батоны нарезные, батоны подмосковные
Дипломант
Изделия булочные: батоны нарезные, батоны
Лауреат
ООО «Славянский хлеб»
нарезные молочные, батоны подмосковные,
плетенки
Фрукты протертые или дробленые с сахаром:
Лауреат
ООО «ВКППЛ»
брусника, клюква, малина, черника
Джем десертный домашний.
Дипломант
ООО «ВКППЛ»
«Абрикосовый», «Апельсиновый»,
«Клубничный», «Черничный»
Воды питьевые 1 категории «Вологодская» и
Лауреат
ООО «Родина»
высшей категории «Княжеская»
Вода минеральная природная питьевая
Дипломант
ООО «Родина»
столовая «Вологодская»
Вода минеральная природная питьевая
Дипломант
ООО «Родина»
лечебно-столовая «Вологодская» скважина
3218»
Мармелад
Дипломант
ЗАО «Кондитерская фабрика»
«С орешками», «Холестерину нет»,
«Антистресс», «Сладкий серпантин»
Сухие продукты экструзионной технологии: Дипломант
АО ПК «Вологодский»
отруби пшеничные, отруби ржаные, отруби
овсяные
ООО «Череповецкий молочный
Дипломант
Творог м.д.ж. 5,0 % и 9%
комбинат»
Вода минеральная природная питьевая
Дипломант
столовая «Александровская»
(негазированная- реализуемая через сеть
ООО «Продтовары Плюс»
киосков в тару потребителя, расфасованная в
ёмкости 19 л и газированная , расфасованная
в ёмкости 0,5 л и 1, 5 л)
НОМИНАЦИЯ B «ПРОМЫШЛЕННЫЕ ТОВАРЫ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ»
Комплект мебели серии GRAND: кресло
Лауреат
артикул G003, диван 2-местный артикул
ООО «АСКОМ»
G004, диван 3-местный артикул G005, стол
журнальный артикул G002
АО «ВОМЗ»
Прицел коллиматорный P1×20 Avis
Дипломант
АО «ФЭСКО»
Спички четвертого 2/3 формата
Дипломант
НОМИНАЦИЯ C «ПРОДУКЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ»
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Наименование предприятия –
конкурсанта
2

Наименование конкурсной продукции

3
Подшипник качения шариковый радиальноЗАО «ВПЗ»
упорный двухрядный 256908А1КЕ12.
P6Q6/L20
ООО «Сухонский КБК»
Плиты древесноволокнистые
НОМИНАЦИЯ U «УСЛУГИ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ»
Образовательная деятельность по
МАДОУ «Детский сад №15»
образовательным программам дошкольного
образования
Услуги в системе образования
БПОУ ВО «Вологодский колледж
(образовательная деятельность) социальные
технологии и дизайна»
услуги для населения
Консультативная помощь родителям детей
раннего и дошкольного возраста с
МАДОУ «Детский сад №77»
ограниченными возможностями здоровья и
инвалидностью
Реализация образовательной программы
дошкольного образования с приоритетным
осуществлением социальноМАДОУ «Детский сад № 109»
коммуникативного, познавательного,
речевого, художественно-эстетического и
физического развития детей
Реализация комплекса мер по выявлению,
БПОУ ВО «Череповецкий химикоподдержке и развитию одаренных и
технологический колледж»
талантливых детей в рамках проекта
«Одаренные дети»
Общее и дополнительное образование.
МБОУ «СОШ №14»
Создание условий для реализации ФГОС
(Профориентация)
Оказание многопрофильных медицинских
БУЗ ВО «Медсанчасть «Северсталь»
услуг
Реализация основных профессиональных
БПОУ ВО «Череповецкий медицинский
образовательных программ среднего
колледж имени Н.М. Амосова»
профессионального образования
Выбор образовательной траектории
МБОУ «СОШ №25»
учащимися на уровне среднего общего
образования
БПОУ ВО «Вологодский
23.02.01 Оказание перевозок и управление на
политехнический техникум»
транспорте (по видам)
ЧПОУ Вологодский кооперативный
Направление подготовки «Технология
колледж
продукции общественного питания»
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