Победители регионального этапа
Всероссийского конкурса Программы
«100 лучших товаров России» 2021 года
№
п/п

Наименование
организации

Наименование продукции

НОМИНАЦИЯ A «ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ»
1

АО «Владимирский
хлебокомбинат»

2

АО «Владимирский
хлебокомбинат»
АО «Владимирский
хлебокомбинат»

3

Изделия хлебобулочные пониженной влажности:
Колечки золотые с маком;
Колечки золотые с солью;
Наггетсы хрустящие с солью;
Сушки «Малышка» простые
Хлеб Дарницкий
Изделия булочные из пшеничной муки:
Батон «Дачный»;
Батон с молоком

4

АО «Владимирский
хлебокомбинат»

Изделия хлебобулочные бараночные: Баранки с
ароматом ванили

5

АО «Владимирский
хлебокомбинат»
АО «Владимирский
хлебокомбинат»

Изделия булочные из пшеничной муки: Батончик
Отрубной
Изделия хлебобулочные бараночные: Баранки
Сдобные;
Баранки Сахарные с маком (Киевские); Сушки
Челночок
Полуфабрикаты хлебобулочные замороженные: Хлеб
льняной;
Хлеб пшеничный «Домашний»
Мясные полуфабрикаты в тесте замороженные
категории Б. Пельмени «С телятиной Отборные»
Изделия колбасные вареные из мяса птицы 1 сорта.
Сосиски «Молочные с мясом индейки»
Изделие колбасное вареное. Продукт мясной
категории В.
Колбаса вареная «Молочная стандарт» охлажденная
Изделие хлебобулочное из пшеничной муки Батон
горчичный
Печенье затяжное «Мария»

6

7

АО «Владимирский
хлебокомбинат»

8

ООО «Владимирский
стандарт»
ООО «Владимирский
стандарт»
ООО «Владимирский
стандарт»

9
10

11
12
13
14

15

АО «Вязниковский
хлебокомбинат»
АО «Вязниковский
хлебокомбинат»
ЗАО «Киржачский
молочный завод»
ЗАО «Киржачский
молочный завод»
ЗАО «Киржачский
молочный завод»

Сметана термостатная, массовая доля жира 15%;
Сметана термостатная, массовая доля жира 20%
Йогурт лесная ягода, массовая доля жира 2,8%;
Йогурт яблоко-злаки, массовая доля жира 2,8%;
Йогурт персик, массовая доля жира 2,8%;
Йогурт «классический», массовая доля жира 3,0%
Кефир, массовая доля жира 1%;
Кефир, массовая доля жира 3,2%

НОМИНАЦИЯ B «ПРОМЫШЛЕННЫЕ ТОВАРЫ
ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ»
1
2

ООО «Кольчугинский
мельхиор»
АО
«ИНТЕРСИЛЬВЕРЛАЙН»

3

ООО «М.МАРСО»

4

ИП Артемьева Татьяна
Владимировна
(АртРотанг)

Набор медной посуды «Чеснок» ТМ «Кольчугинский
мельхиор»
Изделия из серебра 925 пробы:
Набор "Роза" нового образца из 4 предметов
(сахарница+ кофейник+ сливочник +ваза) в футляре;
Набор чашек кофейных "Роза" нового образца из 4
предметов в футляре
Газ углеводородный сжиженный в баллонах для
портативных бытовых газовых приборов
Диван, кресло, стол, стул из искусственного ротанга

НОМИНАЦИЯ C «ПРОДУКЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОТЕХНИЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ»
1

ФГБУ «ВНИИЗЖ»

2

ФГБУ «ВНИИЗЖ»

3

ФГБУ «ВНИИЗЖ»

4

ФГБУ «ВНИИЗЖ»

5

ООО НПФ «Адгезив»

6

ООО «Гусевский
арматурный завод «Гусар»

7

ООО «Гусевский
арматурный завод «Гусар»
АО «РМ Нанотех»

8
9
10
11
12

ОАО «Киржачская
типография»
ООО «НПК
«АВТОПРИБОР»
ООО «НПК
«АВТОПРИБОР»
ООО «НПК
«АВТОПРИБОР»

13

ООО «НПО «ВОЯЖ»

14

АО «Электрокабель»
Кольчугинский завод»

Тест-система для обнаружения РНК вируса SARSCoV-2 методом полимеразной цепной реакции в
режиме реального времени «SARS-CoV-2 ОТ-ПЦРРВ»
Вакцина
против
стрептококкоза
свиней
инактивированная эмульсионная «СтрептВак-П»
Тест-система для выявления генома вируса
африканской чумы свиней методом полимеразной
цепной реакции в режиме реального времени
Вакцина против инфекционного бронхита кур из
штамма «ВНИИЗЖ793/В» живая сухая
АДВ-213Н Компаунд полиуретановый теплогидроизолирующий, двухкомпонентный
Задвижки
шиберные
для
фонтанных
и
нагнетательных арматур ТУ 28.14.13-008-546348532018
Кран шаровый DN 10-1400 PN 1,0 -40,0МПа
ТУ28.1.413-021-54634853 -2018
Элемент мембранный обратноосмотический серии
nanoRО КС 8040-С1М1
Защищенные полиграфические бланки свидетельств
о профессии рабочего, должности служащего
Щетка стеклоочистителя каркасная
Щетка стеклоочистителя бескаркасная
Электродвигатель
37.453.229-2015

491.3780010, 492.3780010 ТУ

Санитарный
комплекс
сдвоенный
для
железнодорожного транспорта
модель ВОСЗ.05.53.000, ВОСЗ.05.53.000-01
Кабели для солнечных батарей HoldX ТУ 16.К73.1822019

16

ЗАО «Блокформ»

Пенополиуретан эластичный трудносгораемый марки
ППУ-ТС-35

17
18

ООО «ТехноФрост»
ООО НПП «Технофильтр»

19

ООО «Колокшанский
агрегатный завод»
АО завод «Ветеринарные
препараты»
АО завод «Ветеринарные
препараты»

Установка водоохлаждающая с аккумуляцией льда
Устройства
медицинские
фильтрующие
гидрофильные капсульного типа стерильные.
Капсульные фильтры мембранные КФМ.ПС-045/020К-60, КФМ.К-045/020-К-60, МКМ.ПС-045/020-К,
МКМ.К-045/020-К
Установка асфальтосмесительная КА-160

20
21

Лерсин
Димцип

