
ЛАУРЕАТЫ И ДИПЛОМАНТЫ ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА 

 ПРОГРАММЫ «100 ЛУЧШИХ ТОВАРОВ РОССИИ» 2022 ГОДА 

 

ЛАУРЕАТЫ 

 «Продовольственные товары» 

 Изделия хлебобулочные из смеси пшеничной и ржаной муки: Хлеб 

Австрийский бездрожжевой, Хлеб Баварский с семенами подсолнечника, 

Хлеб Эстонский с пророщенным зерном. Изделия хлебобулочные из смеси 

пшеничной и ржаной муки: Хлеб Эстонский с пророщенным зерном 

(присвоен статус «НОВИНКА»), АО «Владимирский хлебокомбинат»,           

г. Владимир  

 Изделие хлебобулочное из пшеничной муки. Хлеб тостовый Зерновой 

формовой, АО «Вязниковский хлебокомбинат», г. Вязники (присвоен статус 

«НОВИНКА») 

 Кофе натуральный жареный в зернах «Черная карта» 

среднеобжаренный, ООО «Штраус», г. Струнино 

 

 

«Промышленные товары для населения» 

 

 Набор канцелярский «Сафари» из 4 предметов: лупа, карандашница, 

нож для писем, карандаш, ООО «Кольчугинский мельхиор», г. Кольчугино 

(присвоен статус «НОВИНКА») 

 Щетка стеклоочистителя бескаркасная, ООО «НПК «Автоприбор»,      

г. Владимир (присвоен статус «НОВИНКА») 

 Смесь газовая пищевая. Смесь для охлаждения продукции, ООО 

«М.МАРСО», г. Киржач (присвоен статус «НОВИНКА») 

 

 

«Продукция производственно-технического назначения» 

 

 Вакцина ассоциированная против ньюкаслской болезни, 

инфекционного бронхита кур (МУЛЬТИ) и синдрома снижения 

яйценоскости-76 инактивированная эмульсионная «ТРИОВАК-Мульти», 



ФГБУ «Федеральный центр охраны здоровья животных», г. Владимир 

(присвоен статус «НОВИНКА», присвоено звание «Золотая сотня») 

 Элемент мембранный обратноосмотический серии nanoRО SM 8040-

С3М1, АО «РМ Нанотех», г. Владимир (присвоен статус «НОВИНКА»,  

присвоено звание «Золотая сотня») 

 Клей-герметик ВИЛАДЕКС 3902 Крио для низкотемпературных 

процессов, полиуретановый, двухкомпонентный, ООО НПФ «Адгезив»,        

г. Владимир  

 Задвижки шиберные ТУ 3741-005-54634853-2009, ООО «Гусевский 

арматурный завод «Гусар», г. Гусь-Хрустальный  

 Защищенный полиграфический бланк свидетельства об окончании 

начальной школы, ОАО «Киржачская типография», г. Киржач 

 Корпус кабины машиниста ЭГэ2Тв электропоезда «Иволга» 3,0 для 

МЦД-3, ООО «НПО «ВОЯЖ», г. Камешково 

 Модули кассетные мембранные МКМ для ультра- и микрофильтрации: 

МКМ 460300 07 У-А, МКМ 460030 07 У-А, МКМ 46020 06 Ш,                         

МКМ 46045 06 Ш, ЗАО «Владисарт», г. Владимир 

 

 

«Услуги для населения» 

 

 Санаторно-курортные услуги, СЛПУ «Санаторий им. Абельмана», 

Ковровский район 

 

«Услуги производственно-технического назначения» 

 Услуги по тендерному сопровождению для участников 

государственных и коммерческих закупок, ООО «Банковские продукты и 

консалтинг»,  г. Владимир 

 

 

 

 

 

 



 
 

ДИПЛОМАНТЫ 

«Продовольственные товары» 

 Изделия хлебобулочные слоеные: Слойка домашняя с начинкой из 

малины, Слойка домашняя с яблочной начинкой, АО «Владимирский 

хлебокомбинат», г. Владимир 

 Изделие хлебобулочное сдобное. Плюшка московская новая, АО 

«Вязниковский хлебокомбинат», г. Вязники  

 Кофе натуральный растворимый сублимированный «Черная карта» 

«Gold», ООО «Штраус», г. Струнино 

 Кофе натуральный жареный молотый «Черная карта» «Для 

заваривания в чашке» среднеобжаренный, ООО «Штраус», г. Струнино 

 Рыбные консервы. Паштеты тонкоизмельченные стерилизованные: 

Паштет из тунца,  Паштет из лосося, ООО «Владимирский консервный 

завод», г. Лакинск (присвоен статус «НОВИНКА») 

 Творог со сливками ТМ «ЦарКа»: Черника, Персик-маракуйя, Малина, 

АО «Судогодский молочный завод», г. Судогда 

 Йогурты с фруктово-ягодными наполнителями  ТМ «ЦарКа»: Вишня, 

Земляника, Манго, АО «Судогодский молочный завод», г. Судогда 

 

«Промышленные товары для населения» 

 

 Изделия из серебра 925 пробы: Набор для салата «Узоры» из 2 

предметов (вилка для салата + ложка для салата) в футляре, АО 

«ИНТЕРСИЛЬВЕРЛАЙН», г. Кольчугино (присвоен статус «НОВИНКА») 

 Графитная смазка в аэрозольной упаковке, ООО «М.МАРСО»,              

г. Киржач (присвоен статус «НОВИНКА») 

 Лосьон для рук «Касептурин», АО завод «Ветеринарные препараты»,  

г. Гусь-Хрустальный (присвоен статус «НОВИНКА») 

 

 

 

 

 



«Продукция производственно-технического назначения» 

 

 Тест-система «Заразный узелковый дерматит ПЦР РВ», ФГБУ 

«Федеральный центр охраны здоровья животных», г. Владимир,  

 Набор для выявления антител к вирусу SARS-Cov-2 в сыворотках 

крови восприимчивых животных иммуноферментным методом, ФГБУ 

«Федеральный центр охраны здоровья животных», г. Владимир (присвоен 

статус «НОВИНКА») 

 Тест-система «Заразный узелковый дерматит ПЦР РВ вак», ФГБУ 

«Федеральный центр охраны здоровья животных», г. Владимир 

 Тест-система «Заразный узелковый дерматит ПЦР РВ скрининг-тест», 

ФГБУ «Федеральный центр охраны здоровья животных», г. Владимир 

 Задвижки шиберные для фонтанных и нагнетательных арматур           

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

г. Гусь-Хрустальный 

 Силовой трансформатор с сердечником из аморфного сплава типа 

ТМГ-АП и ТСЛ-АП, ООО «НПК «Автоприбор», г. Владимир, (присвоен 

статус «НОВИНКА») 

 Провод автомобильный ППАМ-А ТУ 16.К73.181-2019, АО 

«Электрокабель» Кольчугинский завод», г. Кольчугино  

 Установка водоохлаждающая, ООО «ТехноФрост», г. Киржач 

(присвоен статус «НОВИНКА») 

 Установки ультра- и микрофильтрации на базе фильтродержателя 

АСФ-020 и АСФ-022, ЗАО «Владисарт», г. Владимир 

 Стартин-Фито, АО завод «Ветеринарные препараты»,  г. Гусь-

Хрустальный 

 

«Услуги производственно-технического назначения» 

 

 Услуги по финансовому сопровождению для участников 

государственных и коммерческих закупок, ООО «Банковские продукты и 

консалтинг», г. Владимир 


