Конкурс Программы «100 лучших товаров России» 2020 года
СПИСОК ЛАУРЕАТОВ И ДИПЛОМАНТОВ
№ Наименование предприятия
Наименование конкурсной продукции
Звание
п/п
– конкурсанта
1
2
3
4
НОМИНАЦИЯ A «ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ»
Батоны нарезные, батоны с изюмом
ЛАУРЕАТ
1 ЗАО «Вологодский
хлебокомбинат»
Изделия булочные: батоны нарезные,
ЛАУРЕАТ
2 ООО «Славянский хлеб»
батоны нарезные молочные
Вода минеральная природная питьевая
ЛАУРЕАТ
3 ООО «Продтовары Плюс»
столовая «Александровская»
(негазированная реализуемая через сеть
киосков в тару потребителя, расфасованная
в емкости 19 л, газированная,
расфасованная в емкости 0,5 л и 1,5 л)
Мороженое пломбир «Вологодский
ЛАУРЕАТ
4 ООО «Вологодское
мороженое»
пломбир»:
- с наполнителем с кусочками ягод «Чёрная
смородина» в вафельном сахарном рожке
- с наполнителем с кусочками ягод
«Брусника» в вафельном стаканчике
- с наполнителем с кусочками ягод «Чёрная
смородина» в вафлях
- с вареным сгущенным молоком в вафлях
Воды питьевые первой категории
ДИПЛОМАНТ
5 ООО «Родина»
«Вологодская» и высшей категории
«Вологодская Княжеская»
Хлеб дарницкий
ДИПЛОМАНТ
6 ЗАО «Вологодский
хлебокомбинат»
Вода питьевая природная артезианская
ДИПЛОМАНТ
7 ООО «Продтовары Плюс»
негазированная «Александровская
Премиум» расфасованная в емкости 0,5 л
Мороженое «Филевское»:
ДИПЛОМАНТ
8 ООО «Вологодское
мороженое»
- сливочное ванильное во взбитой
шоколадной глазури «Филевская лакомка»
- пломбир ванильный в вафельном
сахарном рожке в шоколадной глазури
- пломбир с наполнителями «Вишня с
кусочками миндаля» и «Вишня с корицей»
Вода минеральная природная питьевая
ЛАУРЕАТ
9 ООО «Родина»
лечебно-столовая «Вологодская» скважина
№ 3218»
ООО
«Родина»
Вода минеральная природная питьевая
ДИПЛОМАНТ
10
столовая «Вологодская»
СХПК
Комбинат
Томаты свежие: томат черри Фаворита,
ДИПЛОМАНТ
11
«Тепличный»
томат Органза, томат Гусар, томат Иман
ЛАУРЕАТ
12 АО «Вологодский молочный Молоко питьевое топленое с массовой

НЕ СКАНИРОВАТЬ

АПК»
13 АО «Вологодский молочный
АПК»
14 АО «Вологодский молочный
АПК»
15 АО «Вологодский молочный
АПК»

1

1

2
3
4
5

долей жира 3,5%
Масло сливочное «Традиционное» с
массовой долей жира 82,5%
Сметана с массовой долей жира 20%
Творог с массовой долей жира 9%

ДИПЛОМАНТ
ДИПЛОМАНТ
ДИПЛОМАНТ

НОМИНАЦИЯ B «ПРОМЫШЛЕННЫЕ ТОВАРЫ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ»
АО «ВОМЗ»
Прицел оптический Р2,5х24L Brevis
ЛАУРЕАТ
НОМИНАЦИЯ C «ПРОДУКЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКОГО
НАЗНАЧЕНИЯ»
ЗАО «ВПЗ»
Подшипник радиальный шарикоЛАУРЕАТ
роликовый специальный
1НР16092К5Е.P6Q6/L20
ООО «Вологодские машины» Полуприцеп-цистерна для перевозки
ДИПЛОМАНТ
пищевых жидкостей модель 912811
ООО «Сухонский КБК»
Плиты древесноволокнистые
ЛАУРЕАТ
ООО «Сухонский КБК»
Картон для плоских слоёв
ДИПЛОМАНТ
гофрированного картона
ООО «Сухонский КБК»
Бумага для гофрирования
ДИПЛОМАНТ

НОМИНАЦИЯ P «ИЗДЕЛИЯ НАРОДНЫХ И ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ПРОМЫСЛОВ»
Посуда, приборы столовые и предметы
ЛАУРЕАТ
1 ЗАО «Северная чернь»
сервировки стола из серебра.
Кофейный набор из серебра «Хмель»:
Кофейник, сахарница, чашка кофейная,
блюдце

1
2

3

4

5

6

7

НОМИНАЦИЯ U «УСЛУГИ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ»
ЧПОУ Вологодский
Образовательные услуги
кооперативный колледж
МУП «Водоканал» г.
Услуги для населения по исследованиям
Череповец
воды скважин и колодцев методом ПЦРдиагностики
МАДОУ «Детский сад №17» Образовательная деятельность по
образовательным программам
дошкольного образования
БПОУ ВО «Вологодский
Оказание образовательных услуг
индустриально-транспортный
техникум»
БПОУ ВО «Череповецкий
Реализация основных профессиональных
лесомеханический техникум
образовательных программ среднего
им. В.П. Чкалова»
профессионального образования базовой
подготовки
АПОУ ВО «Вологодский
Образовательные услуги по подготовке
колледж связи и
кадров в области IT технологий
информационных
технологий»
БПОУ ВО «Вологодский
Образовательные услуги
аграрно-экономический
колледж»

ЛАУРЕАТ
ДИПЛОМАНТ
ДИПЛОМАНТ
ДИПЛОМАНТ
ДИПЛОМАНТ

ДИПЛОМАНТ

ДИПЛОМАНТ

