
Результаты KoHrcypca Программы <<100 лучших товаров России> 2017 rода
по Архангельской области

ЛАУРЕАТЫ (ЗОЛОТОЙ ДИПЛОМ)

Ао <Молоко> Ряженка с массовой долей жира 2,5Yо
Сметана с массовой долей жира 15%

ОАО <Северодвинский хлебокомбинат> Батон нарезной из м)жи пшепичпой высшего

АО <Мясопродуктьп> Оленина горячего копчеЕия <Ншлнелада Намза>
Колбаса сыровяленая <Суджук Ненецкий>

сельскохозяйственный
производственный кооператив
кРыболовецкий коrrхоз кБЕЛоМоР>

Консервы <Печень цlески нацФaшьЕмD

кЯренский хлебозавод> ИП Фокин
николай Васильевич

Булка Черкизовскм

ООО <Модуль Вельский райпотребсоюз> Продукт деликатесный, охлажденньй, копчеЕо-
Корейка Российская

Производство обработки твёрдых
материlulов, АО <I_{eHTp судоремонта

Ювелирное изделие - колье (Сударьшя)
Ювелирное изделие - колье <Барыня>

нАзнл
1 АО <Архангельский цел.тполозно-

буrrtа;лшый комбинат>
Щеллюлоза сульфатная беленм из смеси
листвеЕньD( пород древесины

2 Филиал АО <<Группа <Илим>
в г. Коряжме

Бумага мелованнiu{ марки <<Омела>
Картон <Бельтй лайпор>>

<у

1 Государственное бюджетное
профессиональное образовательное
уrреждение Архангельской области
<Архангельский педагогический
колледж)

Обl"rение по специальности
<.Щошко.lп,ное образование>

2 ГАУ здравоохранения Архаягельской
области <Архаrrгельская областная
клиническЕц стоматологическая
ПОЛИКЛИНИКФ)

Функциональнм диtlгЕостика цри патологии
зубочелюстной системы

з Государственное бюджетпое
профессиональное образовательное
учреждение Архангельской области
<Техникlтл строительства и городского
хозяйства>

Обl"rение по профессии
<Мастер с}хого строительствa>)

4 ЛПУ <Санаторий <Солониха> Лечебпо-оздоровитеJIьнаII прогрalI\lма
(Жизнь в тонусе)

5 <Архангельский морской
рыбопромышленный техник}м> филиал
федермьного государственного
бюджетного образовательного
}чрея(дения высшего образоваяия
<М}рмапский ГТУ>

Услуги образовательЕые



ДИПЛОМАНТЫ (СЕРЕБРЯНЫЙ ДИПЛОМ)

<про тоВАРЬь,
1 Открытое АкциоЕерное Общество

<Северодвинский хлебокомбинат>
Хлеб даряицю.tй
Зефир кВ шоколаде>
Баранка с маком

2 АО кМясопродукты>l Оленина холодного копчения (Президентская))

высшего сорта
Консервы мясные кусковые с соусом
стерилизовzшные <<оленина с молочньшrл

соусом)
Консервы мясные кусковые с соусом
стериJIизованные (Гуляш из оленины с
томатным соусом))

з ООО Пиццерия <Престо> г. Архангельск,
пр.Троицкий, д. 37

Пицца <Престо>

4 ооо <молочный комбинат
кКаргопольский>

масло сливо.шое (крестьянское> соленое с
массовой долей жира 7 2,5Уо

Коктейль моло,лrый с какао пастеризованньrй с
массовой долей яоlра 2,5Yо

5 ПО <Каргопольское> Пряник <Каргопольский>
Говядина тушеrrм первьй сорт

6 (МИнипЕкАР}UI )) ИП Фокин Николай
васильевич

хала плетеная

,7
Пекарня (ДОКАХЛЕБ) ИП Фокин
николай Васильевич

Хлеб горчи.пrый из хлебопекарной муки
высшего соDта формовой

8 ООО <Модуль Вельский райпотребсоюз> Колбаса поrтуrtопченм <<Лосинzrя) - мясное
колбасное изделие, охJIаждеЕное, категория Б

9 ООО <Фортlъа> Капуста квашеная .Щвинская с морковью и
хреном
Капуста квапеная Соловецкая сладко-острая

АО <Архангельский целлюлозно- Тетрали школьЕые уIенические 18 листов

Производство обработки твёрдых
материалов, АО <I-{eHTp сулоремонта

Ювелирное издеrпrе - браслет <Северное
кружевоD

чЕния>
1 АО <Архангельский целлюлозно-

брtажный комбинат>
Картоп для плоских слоев гофрированного
картона
Блълага для гофрироваяиlI

2 Филиал АО <Группа <Илим>
в г. Коряжме

Флютинг (бумага для гофрировапия
однослойная)
Бумага для печати офсетная
Бlшага упаково.*rм

<услуги нА
1 Государственное бюджетное

профессиональное образовательное

учреждение Архангельской области
кТехникlм строительства и городского
хозяйства>

Обуlение по профессии <Мастер отделочньп<
строительньп< работ>



2 Государственное бюджетное
профессиональное образовательное
уrреждение Архангельской области
кАрхангельский педагогический
колледж)

Обучение по специальности <Туризм>

J Служба доставки ООО <Пиццерия
<Престо>
г. Архангельск, пр.Троицкий, д.З7

,Щоставка готовой продукции потребителю

4 Кафе <Пиццерия <Престо> и суши
<Якито> г.Архангельск, пр.
Дзержинского, д. 7, корп. 4

Услуги общественного питtшия

5 Клинико-диагностическм лаборатория
Государственного бюджетного
учреждения здр.lвоохрfi{ения
Архангельской области <Северодвинская
городскм больница Nэ1>

Услуги клинико-диаrЕостической лаборатории

6 Государственное бюджетное rФеждеЕие
зд)авоохраЕения Архангельской области
<Архангельская городскaU{ клиЕическаJI
поликлиника Ns 1 )

Услуга медициIIского диагЕостического цеIlтра
женского здоровья <Белая роза>
Услуга современной регистратуры

,7
<Архангельский морской
рыбопромышленный техник}.лл> филиал
федерального государственного
бюджетного образовательного
}чреждения высшего образования
кМурмапский государственный
технический университет)

Услри уrебно-тренФкерЕого центра

8 Государственное бюджетное учреждение
здравоохранения Архангельской области
кСеверодвинскаJI городская больница Ns
2 скорой медицинской помощи>

Ус.тryги по пластической хирургии
(Редукционная ринопластика)

9 Агентство недвижимости ООО
<Любимьй город>

Продажа, покупка, обмен аренда жилья

10 оАо <Блеск> Услуги баrи
Услли парикмахерской

Заместитель председателя
Региональной комиссии по качеству
Архангельской области

Региопальный координатор,
Секретаръ
Региональпой комиссии по качеству
Архангельской области

2з.10.2017

А.В.Родиманов

Г.К,Хлопенова"' ,/,/r'
2--//.,Lл//
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