
№ 
п/п

Предприятие Виды продукции (услуги)

Номинация «Продовольственные товары»
ЛАУРЕАТЫ 2018 г.
1  АО «Краскон»  - Конфеты вафельные, глазированные шоколадной глазурью 

«Красконовские»
 - Конфеты, глазированные шоколадной глазурью, «Сибирские зарисовки» 
шоколадно-сливовый вкус

2 ООО «Красноярский водочный завод» Водка «Сибирские росы»
3 ООО «Холдинговая компания 

«Сибирь»
(Производство № 1)

Пиво темное фильтрованное непастеризованное  «БРИМАН ЭЛЬ 8848»

4 ООО «Красноярский майонезный 
завод»

Кетчупы "ГАСТРОНОМЪ" первой кат. «Нежный», «Шашлычный», 
«Томатный», «К мясу на углях острый»

5 ИП Черномуров Хлеб «Ржаное чудо», хлеб «Литовский с семенами подсолнечника»

ДИПЛОМАНТЫ
1 АО «Краскон» Шоколад молочный с крупными добавками «Радость в ладошке со 

взрывной карамелью»
2 ОАО «Птицефабрика Бархатовская» Яйцо куриное пищевое столовое
3 ООО «Красноярский водочный завод»  - Водка «ОЗЕРА   СИБИРИ  ОЗЕРО «ВИВИ»

 - Водки «Утиная охота», «Утиная охота на зорьке»
4 ООО «Холдинговая компания 

«Сибирь» (Производство № 1)
Пиво «МИНИСТРЕЛЬ ГОЛДЕН ЭЛЬ», «КУПЕЦ СВЕТЛОЕ», «СИБИРЬ 
ФИРМЕННОЕ», «БЛЭК БРОУС СТАУТ»

5 ООО «Кондитерские технологии 
Крайпотребсоюза»    

Изделия кондитерские пряничные «Сибирские с черемухой», «Маковое 
кольцо», «Лебедевское домино»

6 ООО «Красноярский майонезный 
завод»

 - Майонезы «ГАСТРОНОМЪ Провансаль»  жирностью 67% и «АВЕНЮ  ВКУСА  
Провансаль» жирностью 50%
 - Томатная паста «ГАСТРОНОМЪ» нестерилизованная 1 сорта с содержанием 
сухих веществ 25%



7 ООО «Основа»  - Пиво светлое непастеризованное фильтрованное и нефильтрованное 
«Ретро крепкое» с экстрактивностью начального сусла 16%
 - Пиво светлое и темное непастеризованное фильтрованное и 
нефильтрованное под маркой «Ретро»: «Ретро Чешское», «Ретро 
Жигулевское», «Ретро Классическое», «Ретро Легкое» с  экстрактивностью 
начального сусла  от 10% до 14%

8 ИП Безматерных Олег Сергеевич  - Мука пшеничная хлебопекарная в/с
 - Крупа гречневая ядрица в/с и 1 с

9 ИП Черномуров Андрей Михайлович  - Хлеб пшеничный на закваске, хлеб ржано-пшеничный на закваске
 - Слойки с различными начинками: Абрикос, Шоколад

10 ИП Гумбатов Руслан Велихан Оглы Хлеб белый из пшеничной муки в/с, хлеб ржано-пшеничный

Номинация «ПРОМЫШЛЕННЫЕ ТОВАРЫ  ДЛЯ  НАСЕЛЕНИЯ»
ЛАУРЕАТЫ
1 ООО «Комбинат «Волна» Листы хризотилцементные волнистые с защитно-декоративным покрытием 

«Волнаколор» для устройства кровель жилых, общественных и 
производственных зданий и сооружений

2 ООО «Красноярский завод  деталей 
трубопроводов»

Трубы напорные из полипропилена рандомсополимера  для систем 
холодного и горячего водоснабжения AquaLine

ДИПЛОМАНТЫ
1 ООО «Комбинат «Волна» Лист хризотилцементный волнистый профиля 40/150 уменьшенной толщины

для устройства кровель и стеновых ограждений зданий и сооружений
2 ООО «Производственная компания 

«Русстрой»
Натяжной потолок ПВХ

Номинация «ПРОДУКЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ»
ЛАУРЕАТЫ
1 АО «Ачинский 

нефтеперерабатывающий завод ВНК»
Топливо дизельное ЕВРО межсезонное, сорта Е, экологического класса К% 
(ДТ-Е-К5) по ГОСТ 32511-2013



2 ООО «Научно-производственный центр
магнитной гидродинамики» Электронагреватели трубчатые типа ЭТ

3 ООО «Про-Ток» Низковольтное комплектное устройство Pro-Tok Power Panel
4 АО «Красноярский завод 

синтетического каучука»
Каучуки синтетические бутадиен-нитрильные СКН FC

ДИПЛОМАНТЫ
1 ООО «Красноярский цемент» - Портландцемент без минеральных добавок марки 500 на основе клинкера 

нормированного состава (ПЦ 500-Д0-Н)
 - ПТЦ  - портландцемент тампонажный бездобавочный высокой 
сульфатостойкости ПЦТ-I-G-CC-1

2 АО «Красноярский комбинат 
железобетонных и металлических  
конструкций»

Плиты железобетонные для аэродромных покрытий (ПАГ)

3 АО «Красноярский завод 
синтетического каучука»

 - Каучуки синтетические бутадиен-нитрильные СКН-18ПВХ-30, СКН-26ПВХ-30, 
СНК-40ПВХ-30
 - Каучуки синтетические бутадиен-нитрильные ПБНК-18, ПБНК-28, ПБНК-33, 
ПБНК-40
 - Каучуки синтетические бутадиен-нитрильные БНКС

Номинация «УСЛУГИ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ»
ЛАУРЕАТЫ
1 АО «В-Сибпромтранс» Ремонт и техническое обслуживание подвижного состава  

ДИПЛОМАНТЫ
1 Красноярская химико-техническая 

лаборатория структурное 
подразделение Красноярской 
железной дороги – филиала ОАО 
«РЖД»

Деятельность в области технических испытаний, исследований и  анализа

2 Филиал «КАТЭКэнергоремонт» ООО Изготовление опорно-поворотного устройства для позиционирования 



«КварцГрупп» антенных устройств

Номинация «УСЛУГИ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ»
ЛАУРЕАТЫ
1 ЗАО «Центральный парк» Деятельность парка отдыха и аттракционов "Центральный парк"
2 Краевой геронтологический центр 

"Тонус"
Предоставление социально-оздоровительных услуг

ДИПЛОМАНТЫ
1 АО "Губернские аптеки" Торговля розничная лекарственными средствами
2 МБУ «Комплексный центр социального

обслуживания населения 
Краснотуранского района»

Социально-медицинские услуги: занятия по адаптивной культуре

3 ООО «Азимут» Экскурсионный маршрут «Дивногорская ривьера»
4 ООО «Базинвест» Розничная торговля в сети магазинов "Купец розливное пиво от 

производителя»
5 ИП Достовалова Ирина Антоновна  - Торговля розничная санитарно-техническими изделиями в 

специализированных магазинах
 - Торговля розничная санитарно-техническими изделиями через Интернет

6 ИП Песоцкая  Анна Александровна 
(Студия «Цветочный блюз»)

Оформление цветочных композиций  в стиле от классики до креатива

Лауреатов- 14   Дипломантов - 23

Секретарь региональной комиссии 
по качеству в Красноярском крае Л.Д. Мицукова


