
Итоги Всероссийского конкурса Программы «100 лучших товаров России» 

 

НОМИНАЦИЯ B «ПРОМЫШЛЕННЫЕ ТОВАРЫ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ» 

1 Общество с ограниченной 

ответственностью «Лузалес» 

Погонажная продукция: евровагонка 
«Шепетовка», доска пола «Шепетовка» 

 

Лауреат 

 

2 Общество с ограниченной 

ответственностью «Лузалес» 

Пиломатериал обрезной  Дипломант 

3 Филиал закрытого акционерного 

общества «ПечораСеверЛес» 
Профильные изделия из древесины: 
«Штиль», «Блок-хаус»,  

«Евровагонка», доски для покрытия 
полов 

Лауреат 

 

4 Общество с ограниченной 

ответственностью «Тайбала» 

Изделие из ПВХ: окно Дипломант 

НОМИНАЦИЯ C «ПРОДУКЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ» 

1 Общество с ограниченной 

ответственностью «Сплав-Плюс» 
Полуприцепы-тяжеловозы 

грузоподъемностью от 27 до 60 тонн для 
эксплуатации в условиях тяжелого 

бездорожья 

Лауреат 

2 Общество с ограниченной 

ответственностью «Сплав-Плюс» 

Блок-модули различного назначения (в 
т.ч. жилые, из сэндвич-панелей, для 
эксплуатации в районах Крайнего 

Севера) 

Дипломант 

3 Открытое акционерное общество 

«Монди Сыктывкарский ЛПК» 
Бумага офсетная улучшенного 

качества. СТО 00279404-002-2009 
Лауреат 

4 Открытое акционерное общество 

«Монди Сыктывкарский ЛПК» 

Бумага для офисной техники 

«Снегурочка». СТО 00279404-001-2006 

Дипломант 

НОМИНАЦИЯ A «ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ» 

1 Муниципальное унитарное 
предприятие «Ухтинский 

хлебокомбинат» МО ГО «Ухта» 

Хлеб заварной «Таежный»  

 

Лауреат 

2 Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Сыктывкарский молочный завод» 

Сметана, м.д.ж. 20% Лауреат 

3 Открытое акционерное общество 

«Птицефабрика Зеленецкая» 
Полуфабрикаты  из мяса цыплят-

бройлеров: рубленые формованные, 
натуральные фаршированные, 
натуральные в панировке 

Лауреат 

4 Общество с ограниченной 

ответственностью «Ухтинский 

мясоперерабатывающий 

комбинат» 

Продукт из свинины запеченный - 

буженина «Праздничная», высший сорт 
 

Дипломант 
 

 

 

5 Общество с ограниченной 

ответственностью «Ухтинский 

мясоперерабатывающий 

комбинат» 

Продукт из свинины категории А 

«Ветчина для завтрака» 

 

Дипломант 
 

6 Общество с ограниченной 

ответственностью «Ухтинский 

мясоперерабатывающий 

комбинат» 

Колбаса полукопченая категории Б 

«Одесская» 

Дипломант 
 

7 Индивидуальный 

предприниматель Кравченко 

Валерий Викторович  

Майонез «Усть-Сысольский» Дипломант 
 

8 Общество с ограниченной 

ответственностью «КондитерЪ» 

Торт «Йогуртовый» Дипломант 
 



НОМИНАЦИЯ U «УСЛУГИ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ» 

1 ГАОУСПО РК «Сыктывкарский 

торгово-технологический 

техникум» 

Образовательные услуги по 

изготовлению хлебобулочных и 

выпечных изделий для сферы 

общественного питания 

Лауреат 

 ГАОУСПО РК «Сыктывкарский 

торгово-технологический 

техникум» 

Деятельность Центра профориентации 

техникума (образовательные услуги) 

Дипломант 

2 Муниципальное автономное 
образовательное учреждение 
дополнительного образования 
детей «Дворец творчества детей 

и учащейся молодежи» 

Реализация дополнительных 

образовательных программ. 

Организация и проведение 

мероприятий 

Лауреат 

3 ГАУ РК «Центр культурных 

инициатив «Югор» 

Оказание услуг в организации 

мероприятий в области культуры и 

искусства 

Лауреат 

4 Общество с ограниченной 

ответственностью «Колорадо» 
Услуги общественного питания кафе 

«Комильфо» 

Лауреат 

5 Общество с ограниченной 

ответственностью «ИТЦПК 

«Вирго Бьюти Профи». Салон 

красоты и омоложения «К Элизе 
Luxe» 

Косметологические услуги Лауреат 

6 Общество с ограниченной 

ответственностью «ИТЦПК 

«Вирго Бьюти Профи». Салон 

красоты и омоложения «К Элизе 
Luxe» 

Парикмахерские услуги Дипломант 

7 Индивидуальный 

предприниматель Поташов 
Павел Валентинович 

Зоомагазин&Аквариумный салон 

«Барбус» - торговля зоотоварами 

Дипломант 

8 Управление дошкольного 

образования АМО ГО 

«Сыктывкар» 

Оказание услуг по доступному и 

качественному дошкольному 

образованию на территории АМО ГО 

«Сыктывкар» 

Дипломант 

9 Автономное образовательное 
учреждение высшего 

профессионального образования 
Республики Коми «Коми 

республиканская академия 
государственной службы и 

управления» 

Реализация программ высшего 

профессионального образования 
Дипломант 

10 Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего 

профессионального образования 
«Сыктывкарский 

государственный университет» 

Образовательная услуги в сфере высшего 

профессионального образования  
Дипломант 

11 Государственное автономное 
учреждение Республики Коми 

«Государственный ордена 
Дружбы народов академический 

театр драмы им. В. Савина» 

«Гамлет». Трагедия. Спектакль по пьесе 
У. Шекспира 

Дипломант 

12 Общество с ограниченной 

ответственностью «Пассим+» 

Услуги оптово-розничной торговли Дипломант 



13 Общество с ограниченной 

ответственностью «Пассим+» 

Услуги по изготовлению жалюзи (замер и 

монтаж), тампопечать, тиснение, 
гравировка 

Дипломант 

14 Государственное автономное 
учреждение Республики Коми 

«Финно-угорский 

этнокультурный парк» 

Организация и проведение 
корпоративных и конгрессных 

мероприятий на территории Финно-

угорского этнокультурного парка 

Дипломант 

15 Индивидуальный 

предприниматель Казакова 
Ирина Ктдусовна, подразделение 
SPA САЛОН – парикмахерская 
люкс «BEAUTY HALL» 

Услуги салона «Ночь Парижа в Beauty 

Hall» 

Дипломант 

16 МАДОУ «Детский сад № 99»   

г. Сыктывкара 
Образовательный проект «Правила 
дорожные знать нам всем положено!» 

Дипломант 

17 Общество с ограниченной 

ответственностью «Природа и 

Человек» 

Развитие познавательного 

экологического туризма в Печорском 

районе на базе заказника «Скалы 

Каменки»  

Дипломант 

НОМИНАЦИЯ V «УСЛУГИ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ» 

1 Открытое акционерное общество 

«Научно-исследовательский 

проектно-изыскательский 

институт 
«Комимеливодхозпроект» 

Рабочий проект «Строительство 

берегоукрепительных работ и 

противооползневых мероприятий на 

левом берегу р. Сысола бассейн р. 

Северная Двина» 

 

Лауреат 

2 Открытое акционерное общество 

«Научно-исследовательский 

проектно-изыскательский 

институт 
«Комимеливодхозпроект» 

Выполнение комплекса работ, связанного 

с разработкой проектной документации 

лесных участков и предоставлением прав 
пользования на них 

Дипломант 

3 Закрытое акционерное общество 

«Комибуммонтаж» 
Услуги по монтажу технологического 

оборудования, металлоконструкций и 

трубопроводов 

Лауреат 

4 МУП «Ухтаводоканал» МО ГО 

«Ухта» 

Организация работы испытательной 

лаборатории 

Дипломант 

5 Общество с ограниченной 

ответственностью «Центральная 
горногеологическая 
лаборатория»  

Пробоподготовка, химические, 
физические, физико-механические, 
инженерно-геологические, 
минералогические, петрографические, 
биостратиграфические испытания 

Дипломант 

 

 

 

 


