
ИТОГИ ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА «100 ЛУЧШИХ ТОВАРОВ РОССИИ» 
НОМИНАЦИЯ A «ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ» 

1 ООО «Сыктывкархлеб» Хлеб диетический «Мультисид» Лауреат 

2 Общество с ограниченной 
ответственностью «Корткеросский 
молочный завод» 

Кефир 2,5%- ной жирности Лауреат 

3 Открытое акционерное общество 
«Птицефабрика «Зеленецкая» 

 Буженина Лауреат 

4  Общество с ограниченной 
ответственностью Фирма «Исток-Д» 

Вода минеральная питьевая лечебно-
столовая «Сыктывкарская» 

Лауреат 

5  Открытое акционерное общество 
«Сыктывкарпиво» 

Квасы натурального живого брожения 
«Матрёна», «Сыктывкарский», «Северный», 
«Русская окрошечка» 

Дипломант 

6 Открытое акционерное общество 
«Молочный завод «Сыктывкарский» 

Масло сладкосливочное «Крестьянское» 
несоленое, м.д.ж.  72.5% 

Лауреат 

7 ООО «Сыктывкархлеб» Диабетическое хлебобулочное изделие 
«Вита» с ячменной мукой 

Дипломант 

8 ООО «Сыктывкархлеб» Хлебобулочное изделие «Совитал 
Фруктовый» 

Дипломант 

9  Открытое акционерное общество 
«Молочный завод «Сыктывкарский» 

Крем творожный с ванилином с м.д.ж. 5% Дипломант 

10 Открытое акционерное общество 
«Птицефабрика «Зеленецкая» 

Филей «Янтарный»  Дипломант 

11  Общество с ограниченной 
ответственностью «Южное» 

Кефир 2,5%-ной жирности Дипломант 

12  Общество с ограниченной 
ответственностью «Южное» 

Сметана 20%-ной жирности Дипломант 

13  Общество с ограниченной 
ответственностью «Южное» 

Масло сливочное Крестьянское соленое и 
несоленое 72%-ной жирности 

Дипломант 

14 Индивидуальный предприниматель 
Попов Виктор Владимирович 

Рыба подкопченная и подвяленная Дипломант 

15 Индивидуальный предприниматель 
Попов Виктор Владимирович 

Пресервы «Ассорти рыбное» (из 
разделанной рыбы: горбуша, сельдь) 
 

Дипломант 

 

НОМИНАЦИЯ B «ПРОМЫШЛЕННЫЕ ТОВАРЫ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ» 

1 Общество с ограниченной 
ответственностью «Сосногорская 
швейная фабрика» 

Куртка (парка) мужская для защиты от 
пониженных температур из синтетических 
тканей 

Лауреат 

2 Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Сыктывдинсервис» 

Одежда верхняя женская с маркировкой 
«Макошь»: платья, сарафаны, юбки, костюмы 
 

Лауреат 

3 Общество с ограниченной 
ответственностью «Сыктывкарский 
промкомбинат» 

Комплекты домов из массивных деревянных 
панелей, каркасных деревянных панелей 
 

Дипломант 

4 Общество с ограниченной 
ответственностью «Сыктывкарский 
промкомбинат» 

Комплекты домов из клееного 
профилированного бруса 

Лауреат 

5 Общество с ограниченной 
ответственностью «Росгигиена-1» 

Салфетки  бумажные двухслойные 
«Сыктывкарские» 

Дипломант 

 

НОМИНАЦИЯ C «ПРОДУКЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ» 

1 Открытое акционерное общество 
«Монди Сыктывкарский ЛПК» 

Бумага газетная машинной гладкости (пухлая) Лауреат 

2 Общество с ограниченной 
ответственностью «ЛУКОЙЛ-
Ухтанефтепереработка» 

Дизельное топливо ЕВРО вид III Лауреат 

3 Общество с ограниченной Углерод технический  Лауреат 



ответственностью 
«Газпромпереработка»  филиал 
«Сосногорский газоперерабатывающий 
завод» 

 

4 Открытое акционерное общество 
«Монди Сыктывкарский ЛПК» 

Бумага газетная Дипломант 

5 Открытое акционерное общество 
«Монди Сыктывкарский ЛПК» 

Картон для плоских слоев гофрированного 
картона с беленым поверхностным слоем 

Дипломант 

6 Открытое акционерное общество 
«Автодор»  

Щебень из доломита Дипломант 

7 Общество с ограниченной 
ответственностью «Княжпогостский 
завод ДВП 

Плиты древесноволокнистые твердые марки 
Т-С 

Дипломант 

 
 

НОМИНАЦИЯ U «УСЛУГИ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ» 

1 Открытое акционерное общество 
«Монди Сыктывкарский ЛПК»  

Санаторно-курортная помощь  санатория-
профилактория ЛПО ОАО «Монди СЛПК» 
 

Лауреат 

2 Государственное автономное 
образовательное учреждение среднего 
профессионального образования 
Республики Коми «Сыктывкарский 
торгово-технологический техникум» 

Услуги  общественного питания   Лауреат 

3 Муниципальное автономное 
дошкольное образовательное 
учреждение «Центр развития ребенка – 
Детский сад № 89»  
г. Сыктывкара 

Образовательная услуга: Театральная студия 
«Сказка» 

Лауреат 

4 Общество с ограниченной 
ответственностью 
«КонсультантПлюсКоми» 

Справочно-правовая система 
«КонсультантПлюс:КомиПроф» 

Дипломант 

5 Государственное автономное 
образовательное учреждение 
дополнительного профессионального 
образования (повышения квалификации) 
специалистов Республики Коми «Коми 
республиканский институт развития 
образования» 

Услуги медиацентра Дипломант 

6 Сыктывкарский лесной институт –  
(филиал) ФГБОУ ВПО «Санкт-
Петербургская государственная 
лесотехнический университет им. С.М. 
Кирова. 

«Труды преподавателей и сотрудников 
Сыктывкарского лесного института. 1995-
2011 гг.». Библиографический указатель. 

Дипломант 

7 Государственное автономное 
учреждение Республики Коми «Театр 
оперы и балета» 

Театрально-зрелищная услуга: 
Международный фестиваль оперного и 
балетного искусства «Сыктывкарса тулыс» 
(Сыктывкарская весна) 

Лауреат 

8 Общество с ограниченной 
ответственностью «Мебельная фабрика 
«Север» 

Шкафы-купе: встроенный и отдельно стоящий 
(корпусный) 
 

Дипломант 

9 Автономное образовательное 
учреждение высшего 
профессионального образования 
Республики Коми «Коми 
республиканская академия 
государственной службы и управления» 

Образовательная деятельность по программам 
дополнительного профессионального 
образования 

Дипломант 

10 Федеральное государственное 
бюджетное учреждение высшего 
профессионального образования «Коми 
государственный педагогический 
институт» 

Образовательные услуги высшего 
профессионального образования и 
дополнительного профессионального 
образования 

Дипломант 

11 Государственное автономное 
образовательное учреждение среднего 
профессионального образования 
Республики Коми «Воркутинский 
политехнический техникум 

Образовательные услуги Дипломант 

12 Государственное автономное 
образовательное учреждение среднего 

Услуги образования базового уровня по 
специальности «Сестринское дело» 

Дипломант 



профессионального образования 
Республики Коми «Сыктывкарский 
медицинский колледж им. И.П. 
Морозова» 

13 Муниципальное автономное 
дошкольное образовательное 
учреждение «Центр развития ребенка – 
Детский сад № 111»  
г. Сыктывкара 

Дошкольное образование Дипломант 

14 Межмуниципальное автономное 
физкультурно-оздоровительное 
учреждение «Спортивный комплекс 
«Химик» МО МР «Сосногорск» 

Физкультурно-оздоровительные услуги 
ледового дворца «Звездный» 

Дипломант 

15 Муниципальное автономное 
дошкольное образовательное 
учреждение «Центр развития ребенка – 
Детский сад № 87»  
г. Сыктывкара  

Использование комплексной программы 
оздоровления детей дошкольного возраста  

Дипломант 

 
 
 

НОМИНАЦИЯ V «УСЛУГИ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ» 

1 Муниципальное унитарное предприятие  
«Ухтаводоканал» МОГО «Ухта» 

Услуги водоснабжения Лауреат 

2 Закрытое акционерное общество 
«Комиэнергомонтаж» 

Проведение контроля оборудования и 
материалов неразрушающими методами  

Дипломант 

3 Общество с ограниченной 
ответственностью «Коми центр 
сертификации» 

Услуги по сертификации продукции и услуг Дипломант 

4 Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Ай энд Пи-Финанс» 

Оценка имущества Дипломант 

5 Общество с ограниченной 
ответственностью «Мастер чистоты К» 

«Сухая» пенная чистка мягкой мебели и 
жалюзи без демонтажа 

Дипломант 

 


