
ДИПЛОМАНТЫ КОНКУРСА

НОМИНАЦИЯ «ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ»

ОАО «Мясокомбинат «Омский»
 Колбаса полукопченая "Балыковая"■  (статус «Новинка года») 

ОАО «Сладонеж»
 Пряники "Пряничный мир": "Фестиваль", "Зимушка", "Крем-брюле"■
 Печенье "Полезное" – №№1, 2, 4 ■ (статус «Новинка года») 
 Печенье "Гречишное", "К кофе" ■
 Конфеты  "Сладонежные"  –  крем-шоколад,  крем-сливки,  "Маска-загадка"■  (статус 

«Новинка года») 

ИП Степанова И.П.
Кондитерская фабрика «Аурэла»

 Печенье сдобное "Жемчужина", "Нежность", "Мальвина"■
 Конфеты глазированные "Мираж", "Волшебное молочко", "Метеорит"■

ООО «СП «Элан»
 Блинчики фаршированные быстрозамороженные с мясом и рисом■  (статус «Новин-

ка года») 
 Клубника быстрозамороженная■

ООО «Молочный завод «Лузинский»
 Продукт кисломолочный кефирный "Нежный" 1,0%-й и 3,2%-й жирности, "Нежный"■  

фруктовый 2,5%-й жирности
 Молоко питьевое пастеризованное "Лузинское" 2,5%-й, 3,5%-й и 4,0%-й жирности■

ООО «Омский завод плавленых сыров»
 Продукты сырные плавленые "Омичка": "Клубника со сливками",  "Лесные ягоды"■  

(статус «Новинка года») 

ООО «ПКФ «Сибирская белочка»
 Конфеты «Гостинчик от белочки», «Солнечные фрукты», «Взбитые сливки» ■ (статус 

«Новинка года») 

ООО «ЦИПК «Экватор»
 Вода питьевая информационно-структурированная "А-Вита Х3"■ (статус «Новинка 

года») 

НОМИНАЦИЯ «ПРОМЫШЛЕННЫЕ ТОВАРЫ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ»

ФГУП «Омская картографическая фабрика»
 ■ Серия  "Общегеографические  карты  Российской  Федерации"  ("Белгородская 

область", "Воронежская область", "Ульяновская область", "Тюменская область")

ООО «Виктория-Мебель»
 Матрацы пружинные и беспружинные двусторонней мягкости■

ООО НПО «Монтессори»
 Оборудование развивающее модульное для дошкольного образования по системе■  

Марии Монтессори 

ИП Бердникова Л.А.
 Сумки спортивные ■ "Сити", сумка дорожная на колесах "Фаэтон трансформер". Рюкзак 

"Jazz" (статус «Новинка года») 

ОАО «Сибирские приборы и системы»
 Счетчик статической активной энергии однофазный■  Е' Device ЭСО-07М

 (статус «Новинка года») 

НОМИНАЦИЯ «ПРОДУКЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ»

ОАО «Газпромнефть-ОНПЗ» 
 Ортоксилол нефтяной. Высший сорт■
 Бензин неэтилированный ■ Премиум-Евро-95 (статус «Новинка года») 
 Масло трансмиссионное ■ Супер Т-3 SAE 85W-90 типа GL-5
 Масло моторное всесезонное универсальное ■ SAE 10W-40, API SL/CF Экстра

ЗАО «Номбус»
 Агрегат (установка) нагрева теплоносителя ■ АНТ-50

ООО «ТД "Омскагромаш»
 Рыхлитель почвы ■ РН-4 

ООО «Промслюда»
 Материал рулонный кровельный самоклеящийся гидроизоляционный ■ "Ризолин" (ста-

тус «Новинка года») 

ОАО «ТПЦ «СибВПКнефтегаз»
 Вездеход амфибийный на воздушной подушке "Арктика"■

ООО «Сибзавод»
 Борона секционная пружинная ■ БСП-21 (статус «Новинка года») 

ГОУ ВПО «Омский государственный университет путей сообщения»
ООО «НПП «Сибэлектро»

 Автоматизированная система учета и распределения энергоресурсов■

ЗАО «ПО «Электроточприбор»
 ■ Измеритель параметров реле ЧИ 2400

НОМИНАЦИЯ «УСЛУГИ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ»

БУЗОО «Центр по профилактике и борьбе со СПИД
 и инфекционными заболеваниями»

 ■ Медицинские  услуги:  лабораторная  диагностика  инфекционных  заболеваний 
методами иммунологическими и генодиагностическими

НП «Межрегиональный Центр санаторно-курортной реабилитации и восстано-
вительного лечения «Санаторий "Колос»

 Услуги санаторно-курортные■

ФГОУ СПО «Омский сельскохозяйственный техникум»
 Услуги образовательные■

МУЗ «Детский санаторий №1»
 ■ Оздоровление детей младшей возрастной группы за счет средств Фонда социального 

страхования


