
 
В Архангельской области завершился региональный этап Всероссийского конкурса Программы 

«100 лучших товаров России» 2022 года 

 

           Девиз регионального конкурса 2022 года: 

«Времена меняются - качество остается!» 

 

 
 

9 июня 2022 года в ФБУ «Архангельский ЦСМ» состоялось очередное заседание Региональной 

комиссии по качеству Архангельской области 25-го конкурса “Архангельское качество – 2022”  

регионального этапа Программы "100 лучших товаров России", где была проведена оценка 

продукции и услуг участников конкурса. 

 

На конкурс были поданы заявки от  предприятий и организаций Архангельской области по               

37 видам продукции и услуг из 7 городов и районов Архангельской области в пяти номинациях: 

«Продовольственные товары», «Промышленные товары для населения», «Продукция 

производственно-технического назначения», «Услуги для населения», «Услуги производственно-

технического назначения», в т.ч. «Микропредприятия».  

Впервые подали заявки на участие 2 предприятия  по 3 видам продукции.  В конкурсе заявлено                

5  новинок  продукции и услуг от  4  предприятий. 

 
По решению Региональной комиссии по качеству лауреатами регионального конкурса 

“Архангельское качество – 2022” стали 

 
НОМИНАЦИЯ  «ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ» 

АО «Мясопродукты» 

МО «Городской округ «Город  Нарьян-Мар» 

Колбаски к пиву сырокопченые, категория Б  

Колбаса сырокопченая «Юбилейная»,  

категория Б 
Колбаса сырокопченая «Ненецкая», категория Б 

Рыбоперерабатывающий завод АО «Архангельский 

траловый флот» 

Городской округ «Город Архангельск» 

Сельдь атлантическая, филе кусочки в масле, 

масса 150 г  

 

АО «Северодвинский хлебокомбинат» 

Городской округ  Архангельской области 

«Северодвинск» 

Батон нарезной, масса 0,4 кг 

Хлеб пшеничный формовой, масса 0,65 кг 

НОМИНАЦИЯ  «ПРОДУКЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ» 

ООО «СМК «Альтернатива» 
Городской округ  Архангельс-кой области 

«Северодвинск» 

Пакеты инновационной теплообменной набивки 
СМКА® для регенеративных 

воздухоподогревателей  

НОМИНАЦИЯ  «УСЛУГИ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ» 

ГАУЗ АО «АКОБ» 

Городской округ «Город Архангельск» 
 

Услуги по коррекции и контролю близорукости 

у детей с помощью оптимизированных 
ортокератологических линз  

Услуги по хирургическому лечению глаукомы с 

использованием различных моделей дренажей  

ГБПОУ АО «Архангельский педколледж» 
Городской округ «Город Архангельск» 

Услуги детской развивающей студии «Умушка» 
 

ЛПУ «Санаторий «Солониха» 

Красноборский муниципальный район   

Лечебно-оздоровительная программа  «Жизнь 

без боли» 

 
 



Грамоты получат 

 
НОМИНАЦИЯ  «ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ» 

АО «Северодвинский хлебокомбинат» 
Городской округ  Архангельс-кой области 

«Северодвинск» 

Хлеб дарницкий, масса 0,7 кг 
Хлебушек «Жито», масса 0,4 кг 

ПК «Модуль Вельский райпотребсоюз» 

Вельский муниципальный район  

Продукт из мяса птицы копчено-вареный 

«Орешек из курицы», первый сорт  

Рыбоперерабатывающий завод  АО «Архангельский                                               

траловый флот» 

Городской округ «Город Архангельск» 

Скумбрия атлантическая, филе кусочки в масле, 

масса 150 г 

 
НОМИНАЦИЯ C «ПРОДУКЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ» 

ООО АПК «Любовское» 

Городской округ «Город Архангельск» 

Картофель семенной, репродукция Супер-Супер 

Элита 
НОМИНАЦИЯ  «УСЛУГИ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ» 

ГБПОУ АО «Архангельский педколледж» 
Городской округ «Город Архангельск» 

Производственная практика по специальности 
«Дошкольное образование» 

ГАУЗ АО «Санаторий «Сольвычегодск» 

МО «Сольвычегодское»  

Услуга по санаторно-курортному лечению 

«Сероводородная ванна «Сольвычегодск» 
НОМИНАЦИЯ  «УСЛУГИ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ» 

АО «Мезенское дорожное управление» 
Городской округ «Город Архангельск» 

Содержание автомобильных дорог общего 
пользования регионального значения 

Услуги по содержанию улично-дорожной сети 

города 

 
Остальные виды продукции и услуг получат свидетельства. 

 

ФБУ «Архангельский ЦСМ» благодарит всех победителей и участников регионального конкурса 

за стремление к улучшению качества продукции и услуг, освоению новых видов и технологий на 

территории  Архангельской области.  Победители получают право маркировать конкурсную 

продукцию эмблемой «Архангельское качество» в течение года и участвовать в федеральном 

этапе Всероссийского конкурса Программы «100 лучших товаров России».  

 

Лучшие виды продукции и услуг в четырех номинациях представят Архангельскую область на 

федеральном этапе всероссийского конкурса Программы "100 лучших товаров России" 

 

Желаем всем новых побед! 

 
Торжественное мероприятие, посвященное  награждению победителей 25-го регионального 

конкурса “Архангельское качество – 2022” и федерального конкурса Программы  «100 лучших 

товаров России – 2022», планируется провести в декабре 2022 года.  

 

 
Региональный координатор 

конкурса Программы «100 лучших товаров России», 

секретарь  

Региональной комиссии по качеству 
Архангельской области                                                                                                                   Г.К.Хлопенова 
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