
 
Месторасп

оложения 

 
Наименование продукции, 

услуги 

 
 Предприятие  

Результаты 
(баллы)  

1. Продовольственная продукция.  Хлебобулочные и кондитерские изделия 
Сыктывкар Хлеб диетический «Мультисид» Открытое акционерное общество 

«Сыктывкархлеб» 
лауреат 

Сыктывкар Диабетическое хлебобулочное 
изделие «Вита» с ячменной мукой 

Открытое акционерное общество 
«Сыктывкархлеб» 

дипломант 

Сыктывкар Хлебобулочное изделие «Совитал» 
фруктовый 

Открытое акционерное общество 
«Сыктывкархлеб» 

диплом 

Сыктывкар Булочки молочные с начинкой 
«Кремфил», с творожной начинкой 

Открытое акционерное общество 
«Сыктывкархлеб» 

диплом 

Сыктывкар Кекс «Капелька» Открытое акционерное общество 
«Сыктывкархлеб» 

диплом 

Сыктывкар Торт «Клубничка» Открытое акционерное общество 
«Сыктывкархлеб» 

диплом 

Сыктывкар Вафли «Диабетические» Открытое акционерное общество 
«Сыктывкархлеб» 

диплом 

Сыктывкар Хдеб «Любительскитй» Открытое акционерное общество 
«Сыктывкархлеб» 

диплом 

Сыктывкар Печенье «К юбилею» Открытое акционерное общество 
«Сыктывкархлеб» 

диплом 

Сыктывкар Слоеное изделие «Лакомка» с 
брусникой 

Открытое акционерное общество 
«Сыктывкархлеб» 

диплом 

Сыктывкар Песочное пирожное корзиночка 
«Оригинальная» 

Открытое акционерное общество 
«Сыктывкархлеб» 

диплом 

Усть-Кулом Хлеб ромашка формовой Муниципальное унитарное предприятие  
«Усть-Куломский хлебозавод» 

диплом 

Усинск Хлебцы с отрубями Открытое акционерное общество 
«Хлебокомбинат» 

диплом 

Усинск Пирожное «Картошка с обсыпкой  Открытое акционерное общество 
«Хлебокомбинат» 

диплом 

Усинск Хлеб «Итальянский» сельский  Открытое акционерное общество 
«Хлебокомбинат» 

диплом 

Усинск Торт со сливочным кремом 
«Вишневый сад» 

Открытое акционерное общество 
«Хлебокомбинат» 

диплом 

Керчомье Хлеб пшеничный формовой Индивидуальный предприниматель 
Попов Петр Михайлович 

диплом 

Гурьевка Хлеб «Дарницкий» Потребительское общество «Гурьевка» диплом 
2. Продовольственная продукция.  Молочная 

Сыктывкар Йогурт 3.5 и 10 % жирности Открытое акционерное общество 
«Пригородный» 

диплом 

Сыктывкар Масло сливочное 72.5% жирности Открытое акционерное общество 
«Пригородный» 

диплом 

Корткерос Молоко питьевое «Российское с 
м.д.ж. 2.5.% 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Корткеросский 
молочный завод» 

диплом 

Корткерос Кефир с м.д.ж. 2.5 % Общество с ограниченной 
ответственностью «Корткеросский 
молочный завод» 

диплом 

Сыктывкар Крем творожный с ванилином с Открытое акционерное общество диплом 



м.д.ж. 5% «Молочный завод «Сыктывкарский» 
Сыктывкар Йогурт витаминизированный 

«Лесные ягоды» м.д.ж. 2.5% 
Открытое акционерное общество 
«Молочный завод «Сыктывкарский» 

диплом 

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

Открытое акционерное общество 
«Молочный завод «Сыктывкарский» 

лауреат 

Гуляшор Сметана 20%  жирности Общество с ограниченной 
ответственностью «Южное» 

диплом 

Гуляшор Кефир 2.5% жирности Общество с ограниченной 
ответственностью «Южное» 

диплом 

Гуляшор Масло крестьянское 72.5% 
жирности сладкосливочное 
соленое и несоленое 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Южное» 

диплом 

3. Продовольственная продукция.  Рыбная 
Сыктывкар Колбаса вареная ветчинная 

«Аврора» 
Сельскохозяйственный 
потребительский перерабатывающе-
сбытоыой  снабженческий кооператив 
«Комирыба» 

диплом 

Сыктывкар Колбаски Московские Сельскохозяйственный 
потребительский перерабатывающе-
сбытоыой  снабженческий кооператив 
«Комирыба» 

диплом 

Сыктывкар Филе форели соленое  Сельскохозяйственный 
потребительский перерабатывающе-
сбытоыой  снабженческий кооператив 
«Комирыба» 

лауреат 

Сыктывкар Рыба подкопченная и подвяленная: 
Муксун подкопченный, палтус 
подкопченный, ряпушка 
подвяленная, лещ подвяленный 

Индивидуальный  предприниматель 
Попов Виктор Владимирович 

диплом 

Сыктывкар Рыба горячего копчения: окунь 
морской, рулет из горбуши, 
скумбрия б/г 

Индивидуальный  предприниматель 
Попов Виктор Владимирович 

диплом 

Сыктывкар Пресервы: ассорти рыбное  Индивидуальный  предприниматель 
Попов Виктор Владимирович 

диплом 

4. Продовольственная продукция.  Мясная 
Ухта Полуфабрикат в тесте с мясной 

начинкой категории В:  - 
Пельмени сибирские 

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Ухтинский мясоперерабатывающий 
комбинат» 

дипломант 

Ухта Полуфабрикат мясной из 
говядины рубленный 
формованный категории В: 
- Биточки Крестьянские 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Ухтинский 
мясоперерабатывающий комбинат» 

дипломант 

Ухта Колбаса полукопченая «Сервелат 
Невский» 

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Ухтинский мясоперерабатывающий 
комбинат 

дипломант 

Керчомье Пельмени домашние (из говядины 
и свинины) 

Индивидуальный предприниматель 
Попов Петр Михайлович 

свидет 

Зеленец Филей «Янтарный», Чипсы 
«Закусочные»  

Открытое акционерное общество 
«Птицефабрика Зеленецкая» 

диплом 



Зеленец Натуральные полуфабрикаты из 
мяса цыплят-бройлеров 

Открытое акционерное общество 
«Птицефабрика Зеленецкая» 

диплом 

Зеленец Буженина Открытое акционерное общество 
«Птицефабрика Зеленецкая» 

лауреат 

5. Продовольственная продукция прочая.   
Сыктывкар Вода минеральная питьевая 

лечебно-столовая 
«Сыктывкарская» газированная и 
негазированная  

Общество с ограниченной 
ответственностью 
Фирма «Исток-Д» 

диплом 

Сыктывкар Воды минеральные питьевые 
лечебно-столовые «Богатырская», 
«Давпон», «Зэв бур», «Пера-1» 
газированные  

Общество с ограниченной 
ответственностью 
Фирма «Исток-Д» 

диплом 

Керчомье Вареники замороженные с 
картофелем и грибами 

Индивидуальный предприниматель 
Попов Петр Михайлович 

свидет 

Сыктывкар Томаты «Черри» Открытое акционерное общество 
«Пригородный» 

диплом 

Сыктывкар Томаты ассорти Открытое акционерное общество 
«Пригородный» 

диплом 

Сыктывкар Квас «Матрена», 
«Сыктывкарский», «Русская 
окрошечка» 

лауреат 

Сыктывкар Майонез «Провансаль 
классический» 

 
Открытое акционерное общество 
«Пивоваренный завод 
«Сыктывкарский» 

 
диплом 

6. Продукция производственно-технического назначения 
Емва Плиты древесноволокнистые 

твердые марки Т-С 
Общество с ограниченной 
ответственностью «Княжпогостский  
завод ДВП» 

диплом 

Сыктывкар  Щебень доломитовый Открытое акционерное общество 
«Автодор» 

диплом 

Ухта Дизельное топливо ЕВРО-5 Общество с ограниченной 
ответственностью «ЛУКОЙЛ-
Ухтанефтепереработка» 

лауреат 

Сыктывкар Бумага газетная машинной 
гладкости (пухлая) 

Открытое акционерное общество 
«Монди Сыктывкарский ЛПК» 

диплом 

Сыктывкар Бумага газетная Открытое акционерное общество 
«Монди Сыктывкарский ЛПК» 

диплом 

Сыктывкар Картон для плоских слоев 
гофрированного картона с 
беленым поверхностным слоем 

Открытое акционерное общество 
«Монди Сыктывкарский ЛПК» 

диплом 

Воркута Портландцемент марки 400 и 500  Общество с ограниченной 
ответственностью «Цементная северная 
компания» 

диплом 

Воркута Инертная пыль марки  ПИГ Общество с ограниченной 
ответственностью «Цементная северная 
компания» 

диплом 

Воркута Порошок минеральный марки 
МП-1 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Цементная северная 
компания» 

диплом 

Сыктывкар Полотно нетканое геотекстильное 
для железных дорог 

Открытое акционерное общество 
«Комитекс» 

диплом 



Сосногорск Углерод технический  
 

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Газпромперереаботка»  филиал 
«Сосногорский газоперерабатывающий 
завод» 

диплом 

Сосногорск Газы углеводородные сжиженные 
топливные марки ПБА 

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Газпромперереаботка»  филиал 
«Сосногорский газоперерабатывающий 
завод» 

диплом 

7. Промышленные товары для населения 
Выльгорт Коплекты домов деревянных 

массивно-панельных и каркасно-
панельных 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Сыктывкарский 
промкомбинат»   

диплом 

Выльгорт Комплекты домов из клееного 
бруса 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Сыктывкарский 
промкомбинат»   

диплом 

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

Общество с ограниченной 
ответственностью «Сосногорская 
швейная фабрика»   

диплом 

Сыктывкар Мебель корпусная Общество с ограниченной 
ответственностью «Мебельная фабрика 
«Север» 

диплом 

Выльгорт Одежда верхняя швейная женская 
с маркировкой «Макошь» 

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Сыктывдинсервис» 

лауреат 

Ухта Форменная  одежда для 
руководителя 

Общество с ограниченной 
ответственностью 
Ателье «Стиль» 

лауреат 

Сыктывкар Коллекция одеял и подушек 
«Здоровье Севера» 

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Текстиль Коми» 

диплом 

Воркута Костюм шахтерский для защиты 
от общих производственных 
загрязнений 19-05-08 

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Воркутинская швейная фабрика» 

диплом 

Сыктывкар Салфетки бумажные двухслойные 
«Сыктывкарские» 

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Росгигиена-1» 

диплом 

8. Строительные, коммунальные, бытовые услуги 
Ухта Газоснабжение Вашего объекта 

под «Ключ» 
Филиал ОАО «Комигаз» в г. Ухта (трест 
«Ухтамежрайгаз») 

диплом 

Ухта Эксплуатация и ремонт бытового 
газового оборудования 

Филиал ОАО «Комигаз» в г. Ухта (трест 
«Ухтамежрайгаз») 

диплом 

Ухта Услуги водоснабжения Муниципальное унитарное предприятие  
«Ухтаводоканал» МОГО «Ухта» 

диплом 

Сыктывкар Строительно-отделочные работы 
«под ключ» 

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Строительно-отделочная фирма 
«Молоток»  

лауреат 

Сыктывкар Услуги по мытью окон и фасадов 
на разных высотах, сухая пенная 

Общество с ограниченной 
ответственностью 

диплом 



чистка без демонтажа «Мастер чистоты К» 
9. Услуги связанные с экспертными оценками (испытательные, экспертные, оценочные)                                             

 
Сыктывкар Проведение контроля 

оборудования и материалов 
неразрушающими методами при 
монтаже, ремонте, реконструкции, 
эксплуатации и техническом 
диагностировании объектов 
котлонадзора , систем 
газоснабжения, подъемных 
сооружений, оборудования, 
взрывоопасных и химически 
опасных производств, зданий и 
сооружений (строительные 
работы)  

Закрытое акционерное общество 
«Комиэнергомонтаж» 

лауреат 

Сыктывкар Услуги по ведению технического 
надзора за вновь строящимися 
объектами газоснабжения и 
качеству выполняемых 
строительно-монтажных работ и 
исполнению требования РД11-02-
2006 к составу и порядку ведения 
исполнительной документации. 

Филиал ОАО «Комигаз» в г. 
Сыктывкаре (трест 
Сыктывкармежрайгаз) 

диплом 

Сыктывкар Проведение энергетического 
обследования зданий , сооружений 
с выдачей энергетического 
паспорта в соответствии с ФЗ  РФ 
№261-ФЗ от 23.11.  2009 г. «Об 
энергосбережении и повышении 
энергетической эффективности» 

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«СЕВЕРСТРОЙТОРГ»  

диплом 

Сыктывкар Проведение тепловизионного 
обследования зданий, сооружений 
, квартир, комнат, частных жилых 
домов 

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«СЕВЕРСТРОЙТОРГ» 

диплом 

Сыктывкар Проведение испытаний по 
контролю качества строительных 
материалов и выполняемых 
строительно-монтажных работ 

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«СЕВЕРСТРОЙТОРГ» 

диплом 

Сыктывкар  Оценка имущества Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Ай энд Пи – Финанс»  

диплом 

Сыктывкар Услуги по сертификации 
продукции и услуг 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Коми центр 
сертификации» 

диплом 

10. Медицинские, оздоровительные услуги 
Сыктывкар Медицинские услуги Государственное учреждение 

«Республиканский врачебно-
физкультурный диспансер» 

диплом 

Сыктывкар Услуги санаторно-
оздоровительные 

ОАО «Монди Сыктывкарский ЛПК» 
Лечебно-профилактическое 
объединение, санаторий-профилакторий 

лауреат 



«Эжва» 
Сосногорск Физкультурно-оздоровительные 

услуги ледового дворца 
«Звездный» 

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

диплом 

11.  Услуги дошкольных образовательных учреждений 
Сыктывкар Образовательная услуга 

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

лауреат 

Сыктывкар Использование комплексной 
программы оздоровления детей 
дошкольного возраста  

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

диплом 

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

диплом 

12.  Образовательных услуги 
Сыктывкар Образовательная деятельность по 

программам дополнительного 
профессионального образования 

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

лауреат 

Сыктывкар Образовательные услуги высшего 
профессионального образования и 
дополнительного 
профессионального образования 

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

диплом 

Сыктывкар Подготовка и повышение 
квалификации по профессии 
«Водитель категории «В» 

Государственное образовательное 
учреждение начального 
профессионального образования 
профессиональное училище № 15 г. 
Сыктывкара 

диплом 

Сыктывкар Подготовка и повышение 
квалификации по профессии 
«Электросварщик» 

Государственное образовательное 
учреждение начального 
профессионального образования 
профессиональное училище № 15 г. 
Сыктывкара 

диплом 

Сыктывкар Подготовка и повышение 
квалификации по профессии 
«Электромонтер по ремонту и 
обслуживанию 
электрооборудования» 

Государственное образовательное 
учреждение начального 
профессионального образования 
профессиональное училище № 15 г. 
Сыктывкара 

диплом 

Сыктывкар Подготовка и повышение 
квалификации по профессии 
«Машинист лесозаготовительных 
и трелевочных  
машин» 

Государственное образовательное 
учреждение начального 
профессионального образования 
профессиональное училище № 15 г. 
Сыктывкара 

диплом 

Воркута Образовательные услуги Государственное автономное 
образовательное учреждение среднего 

диплом 



профессионального образования 
Республики Коми «Воркутинский 
политехнический техникум 

Ухта Основная профессионально-
образовательная программа 
начального профессионального 
образования по профессии 
240100.02 «Лаборант-эколог» 

Государственное автономное 
образовательное учреждение среднего 
профессионального образования 
Республики Коми «Ухтинский 
индустриальный техникум»  

диплом 

Сыктывкар Образовательная услуга в сфере 
информационно-
коммуникационных технологий 
представляемая информационно-
техническим центром колледжа 

Государственное автономное 
образовательное учреждение среднего 
профессионального образования 
Республики Коми «Сыктывкарский 
гуманитарно-педагогический колледж 
имени И.А. Куратова» 

диплом 

Сыктывкар Услуги образования базового 
уровня по специальности 
«Сестринское дело» 

Государственное автономное 
образовательное учреждение среднего 
профессионального образования 
Республики Коми «Сыктывкарский 
медицинский колледж им. И.П. 
Морозова» 

диплом 

Сыктывкар «Труды преподавателей и 
сотрудников Сыктывкарского 
лесного института. 19954-2011 
гг.». Библиографический 
указатель. 

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

диплом 

13. Услуги общественного питания и торговли 
Сыктывкар Услуги общественного питания Общество с ограниченной 

ответственностью  «Ресторан 
Пушкинский» 

диплом 

Сыктывкар Услуги  общественного питания   Государственное автономное 
образовательное учреждение среднего 
профессионального образования 
Республики Коми «Сыктывкарский 
торгово-технологический техникум» 

лауреат 

Гурьевка Услуги торговли Потребительское общество «Гурьевка» диплом 
Усть-Кулом Услуги общественного питания Усть-Куломское сельское 

потребительское общество 
диплом 

14. Прочие услуги (информационные, театральные) 
Сыктывкар Информационно-имиджевые 

услуги 
Общество с ограниченной 
ответственностью «Информационное 
агентство «Север» 

диплом 

Сыктывкар Справочно-правовая система 
«КонсультантПлюс:КомиПроф» 

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«КонсультантПлюсКоми» 

диплом 

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

Государственное автономное 
учреждение Республики Коми «Театр 
оперы и балета» 

лауреат 

Сыктывкар Услуги медиацентра Государственное автономное 
образовательное учреждение 
дополнительного профессионального 

диплом 



 
 
 

 
 
 
 

образования (повышения 
квалификации) специалистов 
Республики Коми «Коми 
республиканский институт развития 
образования» 

15. Продукция и услуги организации и предпринимателей микробизнеса  (в эту номинацию 
включены организации, которые рассматривались ранее) 

Сыктывкар Услуги по сертификации 
продукции и услуг 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Коми центр 
сертификации» 

диплом 

Сыктывкар Проведение энергетического 
обследования зданий , сооружений 
с выдачей энергетического 
паспорта в соотвтестви с ФЗ  РФ 
№261-ФЗ от 23.11.  2009 г. «Об 
энергосбережении и повышении 
энергетической эффективности» 

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«СЕВЕРСТРОЙТОРГ»  

диплом 

Сыктывкар Проведение тепловизионного 
обследования зданий, сооружений 
, квартир, комнат, частных жилых 
домов 

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«СЕВЕРСТРОЙТОРГ» 

диплом 

Сыктывкар Проведение испытаний по 
контролю качества строительных 
материалов и выполняемых 
строительно-монтажных работ 

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«СЕВЕРСТРОЙТОРГ» 

диплом 

Сыктывкар Мебель корпусная Общество с ограниченной 
ответственностью «Мебельная фабрика 
«Север» 

диплом 

Керчомье Вареники замороженные с 
картофелем и грибами 

Индивидуальный предприниматель 
Попов Петр Михайлович 

свидет 

Керчомье Пельмени домашние (из говядины 
и свинины) 

Индивидуальный предприниматель 
Попов Петр Михайлович 

свидет. 

Керчомье Хлеб пшеничный формовой Индивидуальный предприниматель 
Попов Петр Михайлович 

диплом 

Выльгорт Одежда верхняя швейная женская 
с маркировкой «Макошь» 

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Сыктывдинсервис» 

лауреат 
 
 


