
ЛАУРЕАТЫ И ДИПЛОМАНТЫ ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА 

 ПРОГРАММЫ «100 ЛУЧШИХ ТОВАРОВ РОССИИ» 2020 ГОДА 

 

ЛАУРЕАТЫ 

 «Продовольственные товары» 

 Мясные полуфабрикаты в тесте замороженные категории Б. Пельмени  

«Из мраморной говядины», ООО «Владимирский стандарт», г. Радужный 

(присвоен статус «НОВИНКА») 

 Изделия колбасные варено-копченые. Продукт мясной категории Б. 

Колбаса варено-копченая «Сервелат с мраморной говядиной» охлажденная, 

ООО «Владимирский стандарт», г. Радужный (присвоен статус 

«НОВИНКА») 

 Молоко цельное отборное питьевое пастеризованное (массовая доля 

жира от 3,4 до 6%), ЗАО «Киржачский молочный завод», г. Киржач 

 Изделия хлебобулочные из ржаной и смеси ржаной и пшеничной муки: 

Хлеб «Владимирский заварной»; Хлеб Баварский с семенами подсолнечника; 

Хлеб Австрийский бездрожжевой, АО «Владимирский хлебокомбинат»,                

г. Владимир (присвоен статус «НОВИНКА») 

 Колбасные изделия вареные: Колбаса Докторская. Мясной продукт 

категории А; Колбаса Русская. Мясной продукт категории Б; Колбаса 

Молочная. Мясной продукт категории Б; Сосиски Молочные. Мясной 

продукт категории Б, ООО «Юрьев-Польский мясокомбинат», г. Юрьев-

Польский (присвоено звание «Золотая сотня») 

 Полуфабрикаты мучных и кулинарных изделий Мука «Рис+гречка», 

Мука «Рис+гречка с томатами и травами», Мука «Рис+гречка для пряников и 

кексов», Мука «Рис+гречка с ламинарией и подсолнечником», ООО 

«Гарнец», г. Владимир (присвоен статус «НОВИНКА») 

 

«Промышленные товары для населения» 

 

 Холодильник-морозильник Beko: RCNK310E20VW; RCNK35E20VW; 

RCNK356E20VW; RCNK400E30ZW, ООО «БЕКО», Владимирская обл., 

Киржачский район, муниципальное образование сельское поселение 

Першинское, д. Федоровское (присвоен статус «НОВИНКА») 



«Продукция производственно-технического назначения» 

 

 Элемент мембранный обратноосмотический серии nanoRO КC 8040-

С2,  АО «РМ Нанотех», г. Владимир  

 АДВАФЛЕКС Клей-герметик строительный, гибридный, 

однокомпонентный, ООО НПФ «Адгезив», г. Владимир (присвоены звание 

«Золотая сотня» и статус «НОВИНКА») 

 Задвижки шиберные для фонтанных и нагнетательных арматур                   

ТУ 28.14.13-008-54634853-2018, ООО «Гусевский арматурный завод «Гусар», 

г. Гусь-Хрустальный  

 Вакцина против пастереллеза крупного рогатого скота 

инактивированная эмульсионная ФГБУ «Федеральный центр охраны 

здоровья животных», г. Владимир (присвоен статус «НОВИНКА») 

 Упаковка стеклянная: бутылки для алкогольных пищевых жидкостей 

из цветного и бесцветного стекла типа: CETIE GME 14.01-450-«Carlsberg»;    

26 TWISTCROWN 10-470- «Miller»; Ф-330-«HEINEKENK 2»;                                   

26 TWISTCROWN 10-500-«Trekhsosenskoe», Филиал ООО «Русджам 

Стеклотара Холдинг» в г. Гороховец 

 Защищенная полиграфическая продукция: бланки сертификатов о 

прохождении электронного обучения, ОАО «Киржачская типография»,                   

г. Киржач 

 Фрезы дереворежущие насадные сборные и концевые со сменными 

твёрдосплавными пластинами, ООО «ЭЛСИ», г. Муром 

 Камера термодымовая электрическая КТД-100, ООО «МНПП 

«Инициатива», г. Александров 

 

 
 

ДИПЛОМАНТЫ 

«Продовольственные товары» 

 Хлеб из пшеничной муки: Хлеб Венский пшеничный с отрубями; Хлеб 

Голландский пшеничный, АО «Владимирский хлебокомбинат», г. Владимир 

(присвоен статус «НОВИНКА») 



 Изделия колбасные вареные. Продукт мясной категории Б. Сардельки «С 

мраморной говядиной» охлажденные, ООО «Владимирский стандарт»,                 

г. Радужный (присвоен статус «НОВИНКА») 

 Йогурт, массовая доля жира 3,0%; Йогурт черника, массовая доля жира 2,8%; 

Йогурт красный апельсин, массовая доля жира 2,5%; Йогурт груша-карамель, 

массовая доля жира 2,5%, ЗАО «Киржачский молочный завод», г. Киржач 

 Творог, массовая доля жира 9%; Творог, массовая доля жира 5%, ЗАО 

«Киржачский молочный завод», г. Киржач 

 Пиво пастеризованное: «Лакинское» светлое; «Жигулевское» светлое; 

«Лакинское Янтарное» светлое; «Старобаварское» светлое, ООО 

«ВОДОЦИКЛ» обособленное подразделение «ЛАКИНСКИЙ ПИВЗАВОД», 

г. Лакинск 

 Мука крупяная и зерновая. Мука рисовая ТМ Garnec; Мука гречневая 

из непропаренной гречневой крупы ТМ Garnec; Мука кукурузная ТМ Garnec, 

ООО «Гарнец», г. Владимир 

 Полуфабрикаты мучных и кулинарных изделий. Мука универсальная без 

глютена ТМ Garnec; Мука с разрыхлителем без глютена ТМ Garnec; Смесь 

для блинов без глютена ТМ Garnec; Смесь «Бородинский хлеб без глютена 

ТМ Garnec, ООО «Гарнец», г. Владимир 

 

 

«Промышленные товары для населения» 

 

 Стиральная машина-автомат Beko: WSRE7H646XWPTI; SRE6H646ZWPTI; 

WSRE7H636SBW; WSRE7H636BBW, ООО «БЕКО», Владимирская обл., 

Киржачский район,  муниципальное образование сельское поселение 

Першинское, д. Федоровское (присвоен статус «НОВИНКА») 

 Изделия из серебра 925 пробы. Погремушка «Машинка на кольце»; 

Тактильная пустышка; Тактильная кружка «Ангел»; Тактильная ложечка 

«Ангелочек», АО «ИНТЕРСИЛЬВЕРЛАЙН», г. Кольчугино (присвоен 

статус «НОВИНКА») 

 Медный таз для варенья (4,5 л/d 42 см) ТМ «Кольчугинский мельхиор», ООО 

«Кольчугинский Мельхиор», г. Кольчугино (присвоен статус 

«НОВИНКА») 

 

«Продукция производственно-технического назначения» 

 

 Кран шаровый DN 50-1400 PN 1.6-16.0 МПа ТУ3742-013-54634853-2013, 

ООО «Гусевский арматурный завод «Гусар», г. Гусь-Хрустальный 



 Деионизатор мембранный ОПТИМА Analyt, ООО «Баромембранная 

технология», г. Владимир (присвоен статус «НОВИНКА») 

 Упаковка стеклянная: бутылки для безалкогольных пищевых жидкостей из 

цветного и бесцветного стекла типа: 26-655 CROWN-330-«Sprite»;                    

43 ТО FD 157А (3)-1000- «Krall»; В-28-А-330- «Черноголовка»;                             

GME 13/3-250 «SchweppesSkittle», Филиал ООО «Русджам Стеклотара 

Холдинг» в г. Гороховец 

 Набор для выявления антител к вирусу гриппа птиц подтипа Н9 в реакции 

торможения гемагглютинации, ФГБУ «Федеральный центр охраны здоровья 

животных», г. Владимир (присвоен статус «НОВИНКА») 

 Автоматический прибор контроля целостности мембранных 

фильтрационных систем «Техночек 3+», ООО НПП «Технофильтр»,                        

г. Владимир (присвоен статус «НОВИНКА») 

 Комплексная холодильная система в контейнере, ООО «ТехноФрост»,                      

г. Киржач (присвоен статус «НОВИНКА») 

 Шкаф для заморозки пельменей и полуфабрикатов ШХН-1,2, ООО «МНПП 

«Инициатива», г. Александров 

 Креолин бесфенольный каменноугольный, АО завод «Ветеринарные 

препараты», г. Гусь-Хрустальный 

 Пихтоин, АО завод «Ветеринарные препараты», г. Гусь-Хрустальный 

 


