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Конкурс Программы «100 лучших товаров России» 2022 года 

И Т О Г О В Ы Й  П Р О Т О К О Л  

РЕГИОНАЛЬНОЙ КОМИССИИ ПО КАЧЕСТВУ (РКК) 

 

№ 
п/п  

Наименование  
предприятия – конкурсанта 

Наименование конкурсной продукции 

 
НОМИНАЦИЯ A «ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ» 

 

1 
ООО «Лоза» 

Анапский р-н, с. Сукко 

 1. Напиток безалкогольный сильногазированный: «Абрау 

Джуниор Золотое»  с соком из винограда,  «Абрау Джуниор 

Розовое» с соком из винограда, «Абрау Лайт» на 

ароматизаторах  с применением консервантов 

2. Сидр газированный сладкий «АБРАУ яблочный» 

 

2 

ООО «Мясоптицекомбинат      

«Каневской» 

Каневской р-н,                            

ст. Стародеревянковская 

1. Продукт сырокопчёный высшего сорта «Карпаччо» из мяса 

птицы 

2. Продукт мясной изделие колбасное полукопчёное 

категории В колбаса «Кубанская» 

 

3 

ООО «Кубанский комбинат 

хлебопродуктов» 

г. Краснодар 

1. Мини-маффины с начинкой «Вареная сгущенка», мини-

маффины с фруктово-ягодной начинкой «Клубника» 

4 
           ООО «ТД-холдинг» 

Динской р-н,  Пластуновское 

сельское поселение 

1. Концентраты пищевые. Каши быстрого приготовления: 

овсяная с клубникой со сливочным вкусом, овсяная с 

абрикосом со сливочным вкусом, овсяная с вишней со 

сливочным вкусом, овсяная с черникой со сливочным 

вкусом 

 

5 

ООО «ТД-холдинг» 

Динской р-н,                                

ст. Новотитаровская 

1. Мюсли запеченные с яблоком 

2. Семена чиа 

3. Ядра арахиса жареные в оболочке со вкусами: бекона, 

сыра,  васаби 

 

6 
ООО «Южные Земли» 

Абинский р-н, с. Мерчанское 

 

1. Яблоки свежие, реализуемые в розничной торговле 

7 
ООО «Южный  

мясокомбинат» 

г. Усть-Лабинск 

1. Полуфабрикаты мясные:  рубленые категории В фарш 

«Традиционный»; рубленые формованные категории Б 

колбаски для гриля «Охотничьи»; мелкокусковые бескостные 

из свинины в маринаде категории Б шашлык «Кавказский» 

 

8 
АО «Рассвет» 

г. Усть-Лабинск 

1. Йогурт с массовой долей жира 3,8% с наполнителями: 

«Персик-манго», «Клубника-земляника», «Вишня-черешня», 

«Черника-ежевика» 

2. Кефир с массовой долей жира: 2,5%, 2,7%; из цельного 

молока с массовой долей жира 3,5% - 4% 

3. Молоко питьевое пастеризованное с массовой долей жира 
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п/п  
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2,5%, 2,7%; цельное с массовой долей жира 3,5% - 4% 

 

9 

ООО «ТК «Зелёная линия» 

Динской р-н,  

ст. Пластуновская 

 

1. Салат-латук свежий защищенного грунта 

10 
ООО «ТК «Зелёная линия» 

Тихорецкий р-н,                   

Фастовецкий с/о 

1. Перец сладкий свежий защищенного грунта ботанических 

сортов: «Палермо», «Палермо Обедиус», «Палермо Юсмит», 

«Палермо Чоколони» 

2. Томаты свежие защищенного грунта ботанических сортов 

«Аннароза», «Аннасан» 

 

11 
ООО ТК «Зелёная линия»          

ОП «Грибной Комплекс» 

г. Краснодар 

1. Грибы шампиньоны свежие культивируемые Королевские 

12 
ООО «Кондитер Кубани» 

г. Краснодар 

1. Конфеты неглазированные «Трюфель» с фундуком 

2. Мармелад желейный неглазированный с обсыпкой 

сахаром ягодный с соком: малины, клюквы, черной 

смородины 

3. Конфеты Сrush с корпусом на мягкой карамельной основе 

глазированные с жареным арахисом, фундуком и 

воздушным рисом 

 

13 
ООО «Титто» 

Республика Крым, 

г.Симферополь 

1. Соусы майонезные: соус Майонезный 30%, соус 

Майонезный Горчичный, соус Майонезный Сырный, соус 

Майонезный Макси Бургер с маркировкой BULHAUS 

2.Кетчупы и соусы томатные: кетчуп «Томатный», кетчуп 

«Барбекю»  с маркировкой BULHAUS 

14 

АО «Анапский                         

хлебокомбинат» 

г. Анапа 

1. Печенье сдобное, сахарное: «Эксклюзивное», 

«Творожное» 

15 
ООО «КПК» 

г. Кореновск 

1. Масло подсолнечное рафинированное дезодорированное 

вымороженное «Высший сорт» 

 

16 

АО фирма «Агрокомплекс»   

им. Н.И. Ткачёва 

Выселковский р-н,                

ст. Выселки 

1. Продукты мясные колбасные изделия варено-копченые 

колбасы варено-копченые: категории А Мраморная, 

категории Б Italiano с фенхелем и черным перцем 

2. Продукты мясные колбасные изделия полукопченые 

категории В: колбаски Italiano с сыром и паприкой, колбаски 

Italiano средиземноморские с белым перцем и чесноком 

3. Продукты мясные колбасные изделия вареные: сосиски 

Italiano с сыром, сосиски Italiano с ароматными травами и 

вялеными томатами 

4. Кефир безлактозный с массовой долей жира 1,5% 

5. Молоко питьевое безлактозное пастеризованное с 

массовой долей жира 1,5% 

6. Сметана безлактозная с массовой долей жира 15,0% 

 

17 

ООО «Сыры Кубани» 

Выселковский р-н,                

ст. Выселки 

 

1. Творог с массовой долей жира 5,0%, 9,0% и 

обезжиренный 
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18 
ИП Галенко А.П. 

г. Курганинск 

1.Изделия хлебобулочные из пшеничной муки. Изделия 

булочные сдобные: булочка «Загадка»;  рулетик с черникой; 

пироги с начинками: с яблоком, с ягодной начинкой 

«Смородина» 

 

 

 

НОМИНАЦИЯ B «ПРОМЫШЛЕННЫЕ ТОВАРЫ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ» 

 

 

1 ООО «Эдельвейс плюс» 

г. Армавир 

1. Одежда верхняя швейная второго и третьего слоя  

для детей школьной и подростковой групп:  костюмы для 

мальчиков; платья, сарафаны для девочек 

 

 

2 
ООО «Доломит» 

г. Лабинск 

1. Термосайдинг поливинилхлоридный для наружной 

отделки торговой марки «Доломит» 

 

 

3 
ООО «Выбор-С» 

г. Новороссийск 

 

1.Плиты бетонные тротуарные 

 

НОМИНАЦИЯ C «ПРОДУКЦИЯ  

ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ» 

 

 

1 
ООО «Каневской элеватор» 

Каневской р-н, ст. Каневская 

1. Комбикорма-концентраты для крупного рогатого скота 

торговой марки ООО «Каневской элеватор» 

 

 

2 

 

 

АО «Системный 

Алюминий» 

г. Крымск 

 1. Профили прессованные из алюминиевых сплавов  

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

комбинированные) 

 

3 

 

 

 

ООО «КЗКЭО  

«КОГЕНЕРАЦИЯ» 

г. Краснодар 

1. Котлы, предназначенные для получения пара с 

избыточным давлением до 1,6 Мпа и температурой от 120 

градусов Цельсия. Тип КП (ECO-PAR) 

 

4 

ООО «НПО «Семеноводство 

Кубани» 

Усть-Лабинский р-н,                   

ст. Ладожская 

1. Гибридные семена кукурузы «Ладожские» 

 

 

5 
ООО «АЭМЗ» 

г. Абинск 

1. Проволока сварочная  сплошного сечения марки GS-600 

2. Катанка из нелегированных марок стали с пониженным 

содержанием углерода 

3. Прокат арматурный периодического профиля 

термомеханически упрочненный класса А1000 для 

армирования железобетонных конструкций 

 

6 

 

 

 

Филиал ООО «РСХ»  

в г. Крымске 

г. Крымск 

1. Упаковка стеклянная: бутылки для шампанского, 

игристого вина и газированного вина из желто-зеленого 

(оливкового)  стекла 

 

7 
ООО «ЮЗТС» 

г. Краснодар 

1. Станки металлообрабатывающие: обрабатывающие 

центры модели  VC32 Gantry Machine 
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8 

ООО «ЕвроХим-БМУ» 

г. Белореченск 

 

1. Аммофос марка 12:52 

 

9 ООО «Инекс-Сочи» 

г. Сочи 

1. Очистные сооружения «ИНЕКС®»  для очистки 

хозяйственно-бытовых и близких к ним по составу 

промышленных сточных вод, включая поверхностные 

сточные воды («ливневые стоки») 

 

НОМИНАЦИЯ U «УСЛУГИ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ» 

 

 

1 
ООО «Санаторий 

«Заполярье» 

г. Сочи 

1. Санаторно-курортная помощь: психотерапия 

 

 

2 

ФГБОУ ВО «Кубанский 

государственный 

университет» 

г. Краснодар 

1. Основные образовательные программы высшего 

образования 

3 АО «СИ ГЭЛАКСИ» 

г. Сочи 

1. Банкетные и конференц-услуги Отеля Sea Galaxy 

 

НОМИНАЦИЯ V «УСЛУГИ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ» 

 

1 

ООО «КубаньЭКОпроект» 

г. Краснодар 

1. Услуги по мониторингу атмосферного воздуха и 

лабораторному контролю источников загрязнения 

окружающей среды 

 

2 ООО «Измерительные 

системы» 

г. Краснодар 

1. Техническое обслуживание, диагностика и ремонт средств 

измерений, постов весового контроля и светофорных 

объектов 

 

 

 

 

 

 
 


	ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ

