
Дипломанты конкурса «100 лучших товаров России» 2010 год 
 

№ Наименование предприятия Наименование продукции 
Продовольственные товары  

1 ОАО «Снежка» Яйца перепелиные пищевые 

2 ОАО «Консервсушпрод» 
 

Сыр «Фараон», «Сметанковый»,  
«Сливочный деревенский» 

3 ОАО «Брянский хлебокомбинат 

Каравай» 

Сухари сдобные «С сахаром», высший сорт. Сухари 
«Новинка с луком», первый сорт 

 4 СПК - «Агрофирма «Культура» 
 

Биокефир с лактулозой «Для здоровья» 
витаминизированный  
с массовой долей жира 3,2% 

 5 ОАО «Брянский гормолзавод» 
 

Молоко ультравысокотемпературнообработанное, 
обогащенное витаминами, с массовой долей жира 
3,2%, для питания детей дошкольного 
и школьного возраста 

 6 ООО «Жуковский молочный завод» 
 

Сметана с массовой долей жира 15%, 20%, 25% 

 7 ООО «БрянскСпиртПром» Водка «ДОХОДНАЯ КЛАССИЧЕСКАЯ» 

 8 ЗАО «Победа-Агро» 
 

Полуфабрикаты из мяса цыплят-бройлеров 
натуральные: грудка, филе 

 9 ОАО «Бежицкий хлебокомбинат» Рожок «Бежицкий» 

 10 ОАО «Брянский гормолзавод» 
 

Сливки стерилизованные для детского питания (для 
детей дошкольного и школьного возраста)  
с массовой долей жира 10% 

 11 ОАО «Дятьково-Хлеб» 
 

Печенье: «Нежность», «Кокосовое» 

 12 ООО «Жуковский молочный завод» 
 

Молоко питьевое пастеризованное «Российское» с 
массовой долей жира 3,2% 

 13 ОАО «Дятьково-Хлеб» 
 

Изделия хлебобулочные сухарные: сухари 
«Дятьковские» ванильные,  
сухари «Аппетитные» 

 14 ГУП «Брянский хлебокомбинат №1» 
 

Изделие мучное кондитерское: кекс «Изюминка» 

 15 ООО «Брянский 
мясоперерабатывающий комбинат» 
 

Колбаса варёная: «Докторская», «Любительская», 
высший сорт.  
Сосиски «Молочные»,  первый сорт 

 16 ООО «Жуковский молочный завод» Кефир с массовой долей жира 1%, 2,5% 

 17 ОАО «Брянский молочный комбинат» 
 

Сыр мягкий «Адыгейский» 

 18 ОАО «Дятьково-Хлеб» 
 

Изделия кондитерские пряничные: «Пряники 
глазированные с начинкой»,  
«Ароматные - лимонные» 

 19 ООО «БрянскСпиртПром» 
 

 Ликёр десертный  
«Бархатное наслаждение «Вишнёвый» 

 20 ТнВ «Сыр Стародубский» 
 

 Сыр полутвердый «Российский Новый» 

 21 ТнВ «Сыр Стародубский» 
 

 Сыр плавленый колбасный «Янтарный» копчёный 



 22 ООО «ТОМИЧ» 
 

 Пресервы из рыбы в соусах и заливках: сельдь 
филе в масле, сельдь филе в масле с дымком, 
сельдь филе в масле с паприкой и чесноком, сельдь 
кусок в масле со специями 

 23 ГУП «Брянский хлебокомбинат №1» 
 

 Изделие хлебобулочное из смеси ржаной 
и пшеничной муки: хлеб «Снежетьский» 

 24 ООО «ТОМИЧ»  Палочки из горбуши подвяленные в вакууме 

 25 ЗАО «Погарская картофельная 
фабрика» 

 Пюре картофельное сухое 
 

 26 ЗАО «Победа-Агро» 
 

 Мясо кур: тушки кур, цыплят,  

цыплят-бройлеров 

27 СПК - «Агрофирма «Культура» Салат листовой свежий 

28 ООО «ТОМИЧ» 
 

Сельдь куски в пряно-солевой заливке в банке. 
Сельдь неразделанная в пряно-солевой заливке в 
банке 

29 ООО «Консервпром» Картофель тушёный с грибами 

30 ООО «Погарский консервный завод» Повидло яблочное 

31 СПК - «Агрофирма «Культура» Колбаса варёная «Дворянская» 

32 ООО «Погарский консервный завод» 
 
 

Повидло ароматизированное:  
«Абрикос», «Вишня», «Персик» 

33 ООО «Консервпром» Икра из кабачков 

Промышленные товары для населения 
34 ООО «Русская бумага АЛЛ 

продукция» 

Салфетки бумажные «Desna Design» 
 
 

35 ООО «Глинопереработка» 
 

Наполнитель гигиенический для кошачьего туалета 
«Котяра» 

 36 ООО «Брянское социально-
реабилитационное предприятие 
Всероссийского общества глухих» 
 

Изделия трикотажные бельевые из х/б пряжи для 
детей: пижама для девочек (модель 028), пижама 
для мальчиков (модель 053), комплект детский 
(майка, трусы) (модель 010-018), комплект для 
мальчиков (фуфайка, шорты) (модель 035) 

 37 ОАО «Унечский комбинат 
хлебопродуктов» 

Комбикорм полнорационный № ПК 1-1  
для кур-несушек 

 38 ОАО «Унечский комбинат 
хлебопродуктов» 
 

 Комбикорма полнорационные для 
сельскохозяйственной птицы, комбикорм «Старт» 
для бройлеров 

 39 ОАО «Унечский комбинат 
хлебопродуктов» 

 Комбикорма полнорационные № СК-6  
для откорма свиней 1 периода 

Продукция производственно-технического назначения 
40 ЗАО «Мальцовский портландцемент» 

 
Портландцемент композиционный  
ЦЕМ II/А-К (Ш-П) 42,5Н 

41 ЗАО «Мальцовский портландцемент» Портландцемент ЦЕМ I 42,5Н 
42 ООО «Научно-производственное 

предприятие «Стандарт-Э.С.Т.» 
Комплексная добавка для бетонов  
«Универсал-П-2» 

43 ОАО «Навлинский завод «Промсвязь» 
 

Экскаватор траншейный цепной малогабаритный 
ТКМГ-1200 



44 ОАО «192 Центральный завод 
железнодорожной техники» 
 

Молот сваебойный дизельный штанговый  
с ударной массой 3 т МСДШ 1-3000-002 
(строительное оборудование для погружения свай) 
Услуги 

 45 Брянский филиал ЗАО «Группа 
компаний «Медси» 

Услуги медицинские 
 

 
Лауреаты конкурса «100 лучших товаров России» 2010 год 

 
№ Наименование предприятия              Наименование продукции 

Продовольственные товары 

1 ТнВ «Сыр Стародубский» Продукт кисломолочный «Лактиналь» с алоэ 

2 ОАО «Брянконфи» Торты вафельные в ассортименте:  
«Гулливер шоколадный», «Гулливер сливочный», 
«Гулливер ореховый» 

3 ООО «Жуковский молочный 
завод» 
 

Масло сливочное «Крестьянское» с массовой долей жира 
72,5% 

4 ЗАО «БИО-М» Колбаса варёно-копчёная «Элегия» 

5 СПК - «Агрофирма «Культура» 
 

Продукт кисломолочный «Лазетель» с лактулозой и 
витамином С с массовой долей жира 3,2%; с лактулозой, 
витаминизированный, фруктовый с массовой долей жира 
2,5% 
 

6 ООО «ТОМИЧ» 
 

Сёмга слабосолёная, форель слабосолёная  
в куске и нарезке 
 

7 ОАО «Брянский гормолзавод» 
 

Биопродукт кисломолочный «Бифилайф» для питания 
детей старше 1 года, фруктово-ягодный, с массовой долей 
жира 2,5%: груша,  
малина-шиповник, чернослив 
 

8 ООО «Брянский 
мясоперерабатывающий 
комбинат» 
 

Полуфабрикаты мясные и мясосодержащие: котлеты 
мясные «От шеф-повара», пельмени 
с мясной начинкой «От шеф-повара» 
 

9 ООО «БрянскСпиртПром» 
 
 

Водка «БРЯНСК ПРЕМИУМ» 
 

10 ОАО «Брянский хлебокомбинат 
«Каравай» 
 

Печенье сдобное «Хлебцы по-московски» 
 

11 ОАО «Брянский мясокомбинат» 
 

Продукты деликатесные из свинины и говядины: «Язык в 
желе», солонина «По-старорусски», ветчина «Порк по-
домашнему»,  
свинина «Юбилейная» 
 

12 ОАО «Брянский молочный 
комбинат» 
 

Йогурты и биойогурты 
 



13 МУП «Детская молочная кухня 
г. Брянска» 
 

Продукт кисломолочный для детского питания «Биолакт - 
МК», «Биолакт - МК» с сахаром и инулином 
 

14 ОАО «Унечский комбинат 
хлебопродуктов» 
 

Мука пшеничная хлебопекарная высшего сорта 
 

15 ОАО «Бежицкий 
хлебокомбинат» 
 

Слойка «Детская» 
 
 

16 ООО «Куриное Царство - 
Брянск» 
 

Полуфабрикаты из мяса цыплят-бройлеров натуральные 
охлаждённые в защитной атмосфере: грудка, филе, 
голень, крылья 
 

17 ОАО «Дятьково-Хлеб» 
 

Изделия хлебобулочные слоёные: «Рулетики»  
с сахаром, «Завиток», булочка «К кофе», 
булочка с повидлом 
 

Промышленные товары для населения 

18 ООО «Русская бумага АЛЛ 
Продукция» 
 

Салфетки бумажные «Bouquet»: «Original», «Colour», 
«Elegant», «Tropical» 
 

19 ЗАО «Фокинский комбинат 
строительных материалов» 
 

Кирпич керамический полнотелый М-200 

20 ООО «Брянское социально-
реабилитационное предприятие 
Всероссийского общества 
глухих» 
 

Изделия трикотажные бельевые из х/б пряжи для 
взрослых: сорочка женская ночная (модель 041, 045, 054), 
комплект женский 2 предмета (модель 002) 
 

Продукция производственно-технического назначения 

 21 ЗАО «Управляющая компания 
«Брянский машиностроительный 
завод» 

Вагон бункерного типа для перевозки зерна. Модель 19-
3054-04 

 
 

22 ОАО «Брянский арсенал» 
 

Автогрейдер ГС-25.09 
 

23 ООО «Промышленная компания 
«Бежицкий сталелитейный 
завод» 
 

Аппарат поглощающий, модель ПМКП-110, 
с элементами металлокерамическими из материала К 23 и 
упругими элементами из полимерных материалов 
 

  
Услуги для населения 

24 ООО «Августин» 
 

Услуги питания ресторанов 
 

25 ООО «АртПромИнвест» 
 

Услуги парикмахерские 
 



 
Микробизнес 

26 ООО «Тепловые системы» 
 

Автоматическая система управления отопительными и 
утилизационными системами cерии «ШТР» 
 

 
 


