
 
Итоги 23-го Всероссийского конкурса  

Программы «100 лучших товаров России» 2020 года 

 
НОМИНАЦИЯ A «ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ» 

ЛАУРЕАТЫ 

ООО «Русский гриб» 
Грибы шампиньоны свежие культивируемые; грибы 

шампиньоны свежие культивируемые «Королевские» 

АО фирма «Агрокомплекс» 

им. Н.И. Ткачева 

Продукты мясные колбасные изделия вареные: 

колбасы категории А «Докторская», «Любительская», 

«Столичная», сосиски категории А «Говяжьи» 

ООО «Новокубанский молочный 

комбинат» 
Творог: обезжиренный, с массовой долей жира 5% 

ООО «Мясоптицекомбинат 

«Каневской» 

Продукт мясной – изделие колбасное жареное 

категории В колбаса «Украинская жареная» 

ЗАО «Славпром» 

Вина столовые: сухое красное «Каберне», 

полусладкое красное «Красное полусладкое», 

полусладкое красное «Изабелла», сладкое красное 

«Саперави» 

ООО «Кондитер Кубани» 

Конфеты с корпусом на мягкой карамельной основе 

глазированные: с арахисом, батончик с арахисом, 

батончик с печеньем, с печеньем 

АО «Сочинский хлебокомбинат» 
Изделия булочные из пшеничной муки: батоны 

нарезные, булки городские 

ООО «Титто» 

Полуфабрикаты мучные замороженные: тесто 

слоеное бездрожжевое, тесто слоеное дрожжевое с 

маркировкой «Тестофф» 

АО «ОРЕХПРОМ» 

Смесь фруктов сушеных и ядер орехов натуральных 

«Коктейль сладкий орехи, изюм». Торговая марка 

«Твердый знак» 

ООО «ТД-холдинг» 

Концентраты пищевые. Каши быстрого 

приготовления: овсяная с клубникой со сливочным 

вкусом, овсяная с абрикосом со сливочным вкусом, 

овсяная с черникой со сливочным вкусом, овсяная с 

вишней со сливочным вкусом 

 

ДИПЛОМАНТЫ 

АО «КХП «Тихорецкий» 
Мука пшеничная хлебопекарная: высший сорт, 

первый сорт 

ЗАО «Тбилисский сахарный завод» 
Сахар белый свекловичный кристаллический 

категории экстра, ТС2 

ООО «Южные Земли» 

Яблоки свежие, реализуемые в розничной торговле, с 

товарным знаком «Прекраснодар» 

 

ООО «Мясоптицекомбинат 

«Каневской» 

Продукт мясной из свинины варено-копченый 

грудинка с товарным знаком «Казачья кухня» 

 

АО фирма «Агрокомплекс» им. 

Н.И.Ткачева 

 

Сыр творожный с массовой долей жира в пересчете 

на сухое вещество 60,0% «Сливочный Крем Чиз» 

Сыры плавленые: сыр плавленый пастообразный 

«Янтарь», сыр плавленый сладкий «Шоколадный», 

сыр плавленый сладкий «Омичка» 

 



НЕ СКАНИРОВАТЬ    

 

ООО «ТД-холдинг» 

 

Орехи и ядра орехов натуральные и жареные:  ядра 

миндаля сладкого жареные, орехи фисташки жареные 

с солью 

Продукты из готовых хлопьев: мюсли фруктово-

ореховые, мюсли запеченные с орехом 

ООО «Новокубанский молочный 

комбинат» 

 

Ряженка с массовой долей жира 2,5% 

Сметана с массовой долей жира: 10,0%, 20,0% 

Сыр Российский полутвердый с массовой долей жира 

в пересчете на сухое вещество 50% 

АО «ОРЕХПРОМ» 

Смесь рисовых шариков в глазури, ядер орехов 

натуральных и цукатов «Коктейль ореховый с 

рисовыми шариками «Клубника-кокос». Торговая 

марка «ЕМ!» 

ООО «Титто» 

Изделия кондитерские мучные: печенье 

«Итальянское», «День и ночь», «Царское», 

«Овсяное» с маркировкой «Титто» 

Мучные кондитерские изделия: маффин ванильный, 

маффин шоколадный, маффин ванильный с 

вишневым джемом, маффин «Шедевр» с ароматом 

клубники с маркировкой «Титто» 

ИП Карманов Андрей 

Александрович 

Биологически активная добавка к пище «Серия 

Зеленая Аптека «СБОР № 23» 

 

АО «Анапский хлебокомбинат» 
Хлеб формовой и подовый: «Семечка к семечке», 

«Литовский» темный 

ООО «Хлебная пристань» 

Печенье сдобное с товарным знаком «Хлебная 

пристань» из пшеничной муки весовое и фасованное: 

«С курагой», «С зерновой смесью», «Ассорти» с 

клубничным джемом 

 

АО «ППЗ «Лабинский» 
Яйцо куриное пищевое столовое 

 

ООО «Кубанский комбинат 

хлебопродуктов» 

Мини-маффины с клубничным джемом, мини-

маффины с начинкой «Вареная сгущенка», мини-

маффины с какао и молочной начинкой, мини-

маффины с джемом из лесных ягод 

НОМИНАЦИЯ B «ПРОМЫШЛЕННЫЕ ТОВАРЫ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ» 

ЛАУРЕАТЫ 

ЗАО «ХИМИК» 

Краска ВД-АК-111 для фасадов торговых марок 

«EUROCLASS», «DEKOR», «AFALINA», 

«STANDART» 

ДИПЛОМАНТЫ 

ЗАО «ХИМИК» 
Грунтовка ВД-АК-0158 торговых марок 

«EUROCLASS», «DEKOR», «AFALINA» 

ООО «Эдельвейс плюс» 

Одежда верхняя швейная второго и третьего слоя для 

детей школьной и подростковой групп: платья и 

сарафаны для девочек. 

НОМИНАЦИЯ C «ПРОДУКЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ» 

ЛАУРЕАТЫ 

АО «Системный Алюминий» 

Профили прессованные из алюминиевых сплавов 

(профили-полуфабрикаты и готовые профили, в т.ч. 

комбинированные) 

 

ООО «ЗИМ Точмашприбор» 
Машина испытательная МИЭМ-10У-1М-1 

 



НЕ СКАНИРОВАТЬ    

ООО «Рубин» 

Оборудование технологическое для пищевой 

промышленности: установка контроля лузги, модель 

УКЛ; установка контроля перевея, модель УКВ; 

установка для отделения крупного сора, модель 

УОКС 

ДИПЛОМАНТЫ 

ООО «Центр Соя» 
Высокобелковый кормовой продукт «Belkoff» 

«Белкофф» 

НОМИНАЦИЯ U «УСЛУГИ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ» 

ЛАУРЕАТЫ 

ФГБОУ ВО «КубГУ» 
Основные образовательные программы высшего 

образования 

ГБПОУ КК «КТЭК» 

Услуги образовательным организациям          г. 

Краснодара по профориентации и 

профессиональному самоопределению обучающихся 

ООО «Художественный салон 

«Сокол» 

Изготовление учебно-наглядных пособий и 

оборудования для образовательных учебных 

учреждений 

 

ДИПЛОМАНТЫ 

ООО «СУ-6 «ЮСИ Кубань» 

Строительство многоэтажных жилых домов комфорт 

класса 

 

АО «СИ ГЭЛАКСИ» 

Услуги делового туризма, проведение и организация 

конференций, семинаров 

 

ГАПОУ КК «Ленинградский 

социально-педагогический колледж» 

Помощь консультативная и методическая населению 

Краснодарского края в реализации программ 

обучения граждан предпенсионного возраста ( для 

профессионалов старше 50 лет) «Навыки мудрых» в 

рамках стандарта WorldSkills 

 

НОМИНАЦИЯ V «УСЛУГИ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ» 

ЛАУРЕАТЫ 

ООО «Измерительные системы» 

Техническое обслуживание, диагностика и ремонт 

средств измерений, постов весового контроля и 

светофорных объектов 

 

 


