
 

 

«Лауреат» 
XXIII регионального конкурса «Лучший алтайский товар 2020 года» 

и XVIII регионального конкурса «Лучшая услуга 2020 года»: 

 

 
 

Конкурсная номинация «Продовольственные товары» 
 

1. АО «Алтайская крупа» 

 Гречневая крупа ядрица быстроразваривающаяся "Экстра» 

 Хлопья овсяные Геркулес «Экстра» 

 Хлопья крупяные, не требующие варки «Экстра» 

 Хлопья крупяные, не требующие варки: овсяные хлопья с клубникой, с малиной, с 

      персиком, с черной смородиной 

 Хлопья крупяные, не требующие варки: гречневые хлопья с курицей по-домашнему с 

      овощами, с грибами по-монастырски с зеленью, с говядиной по-деревенски с зеленым  

      луком, с индейкой со стручковой фасолью и зеленым луком 

 

2. ИП Анисимова Оксана Викторовна 

 Продукты из мяса (вареные, копчено-вареные, копчено-запеченные, запеченные,  

      сырокопченые, сыровяленые: пастрома, карбонад, корейка, грудинка) 

 

3. ООО «Бочкаревский пивоваренный завод» 

 Энергетический напиток «TARGET» (active, original) 

 Пиво светлое, фильтрованное: «Pils», «Lager», «Лещ», «Gold» 

 

4. ООО «Вэллфуд» 

 Крупа гречневая «Родная целина» высший сорт 

 Горох колотый «Родная целина» 1 сорт 

 Крупа перловая «Родная целина» №1 

 Крупа ячневая «Родная целина» №1 

 

5. Объединение зерноперерабатывающих предприятий АО «Грана» 

 Мука пшеничная хлебопекарная высший  сорт (производитель – ЗАО «Табунский  

      элеватор») 

 Мука пшеничная хлебопекарная высший сорт (производитель – ООО «Краснощековская  

      мельница») 

 Мука пшеничная хлебопекарная 1 сорт (производитель – ЗАО «Табунский элеватор») 

 Крупа манная марка «М» (производитель – ЗАО «Табунский элеватор») 

 Хлопья овсяные «Геркулес» (производитель – ЗАО «Табунский элеватор») 

 

6. ООО «НПП «Интер-Масло» 

 Масло подсолнечное нерафинированное высшего сорта «Интер» 

 



7. ООО «Мороз» 

 Пельмени «Классические с говядиной и свининой» ТМ «Большая кастрюля» 

 

8. ООО «Поспелихинская макаронная фабрика» 

 Макаронные изделия «Granmulino» «Kids» Рожки соломка  

 

9. ООО «Ребрихинская продовольственная компания» 

 Мука пшеничная хлебопекарная высший сорт 

 Мука пшеничная хлебопекарная первый сорт 

 Мука пшеничная хлебопекарная обойная (цельнозерновая) 

 Мука ржаная хлебопекарная обдирная 
 

 

Конкурсная номинация «Продукция производственно-технического назначения» 
 

1. ООО  «Барнаульский химический завод» 

 Клей BHZ professional для холодной вулканизации 

 Пластыри универсальные радиальные: PR-10 BHZ Professional, PR-11 BHZ Professional,  

            PR- 14 BHZ Professional, PR-15 BHZ Professional 

 

2. ООО  «Бийский лесхоз» 

 Мебельный щит клееный 
 

 

Конкурсная номинация «Промышленные товары для населения» 
 

1.  ООО «Ренессанс Косметик» 

 Жидкое крем-мыло AURA CLEAN «Антибактериальное», Жидкое крем-мыло с 

антибактериальным компонентом «Алоэ вера и зеленый чай», «Ромашка» 

 Жидкость для обработки рук на основе этилового спирта SHALET 

 Средство для мытья посуды ВЫГОДНАЯ УБОРКА SOLA «Алоэ вера и огурец», «Лимон 

эффект», «Нуро», «Ромашка и хлопок» 
 

2. АО «Рубцовский литейный комплекс ЛДВ» 

  Дверки серии «Лофт»: ДТУ-4Д, ДТУ-3Д, ДПУ-2К, ДПУ-1Д, ДПрУ-2Д, ДПрУ-1Д  

 

3. ООО «Спецобъединение-Сибирь» 

  Перчатки трикотажные СПЕЦ-SB с ПВХ покрытием 
 

 

 

 

 

 

«Дипломант I степени» 
XXIII регионального конкурса «Лучший алтайский товар 2020 года» 

и XVIII регионального конкурса «Лучшая услуга 2020 года»: 

 

Конкурсная номинация «Продукция производственно-технического назначения» 

 
1. ООО  «Алтайтрансмаш-сервис» 

 Снегоболотоход, модель ГТ-ТР «Марал» 
 

 

 


