


 

2 
 

Продовольственные товары 

№ 
п/п 

Регион Предприятие Товар 

1  Республика Адыгея ООО «МПК» Пивоваренный завод Майкопский Пиво светлое «Майкопское Бодрое» с экстрактивностью начального сусла 
14% 

2  Республика 
Башкортостан 

ОАО «Стерлитамакский хлебокомбинат»  Круассан «Парижский», витушка с маком, булка «Маковая», слойка с 
кунжутом  

3  Республика 
Башкортостан 

ОАО «Стерлитамакский хлебокомбинат»  Торты: «Мега-шоколад», «Южная ночь», «Старая Прага», «Египетский»  

4  Республика 
Башкортостан 

ЗАО «Мелеузовский молочноконсервный комбинат»  Масло сладко-сливочное «Крестьянское» с м.д.ж. 72,5% несоленое  

5  Республика 
Башкортостан 

ЗАО «Мелеузовский молочноконсервный комбинат»  Десерт творожный «Тир@мису» трехслойный с наполнителем с м.д.ж. 17%  

6  Республика 
Башкортостан 

ОАО «Белебеевский ордена «Знак Почета» молочный 
комбинат»  

Сыр твердый: «Бельстер Янг» с м.д.ж. 40% в сухом веществе  

7  Республика 
Башкортостан 

ОАО «Белебеевский ордена «Знак Почета» молочный 
комбинат»  

Спреды растительно-сливочные: «Уральские просторы», «Уральские 
просторы шоколадные»  

8  Республика 
Башкортостан 

ГУП Санаторий «Янган-Тау» Республики Башкортостан  Торт «Чай вдвоем»  

9  Республика 
Башкортостан 

ГУП Санаторий «Янган-Тау» Республики Башкортостан  Казылык копчено-вареный «Янган-Тау»  

10  Республика 
Башкортостан 

ГУСП совхоз «Рощинский»  Колбаса полукопченая «Армавирская»  

11  Республика 
Башкортостан 

ГУСП совхоз «Рощинский»  Ветчина в оболочке  

12  Республика 
Башкортостан 

ГУСП совхоз «Рощинский»  Продукт из свинины копчено-вареный «Карбонад восточный»  

13  Республика 
Башкортостан 

ИП Павлов Александр Сергеевич. Мясокомбинат «САВА»  Сосиски «Домашние», сардельки «Столичные»  

14  Республика 
Башкортостан 

Уфимский спирто-водочный комбинат –  
филиал ОАО «Башспирт»  

Бальзам «ИРЕМЕЛЬ»  

15  Республика 
Башкортостан 

Стерлитамакский спирто-водочный комбинат – филиал 
ОАО «Башспирт»  

Водка «НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРЕЗЕНТ АЛЬФА»  
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16  Республика 
Башкортостан 

ОАО «Башспирт» Филиал ОАО «Башспирт» 
Белебеевский спирто-водочный комбинат  

Водка «ПРОСТОРЫ РОССИИ SPECIAL»  

17  Республика Бурятия ООО «Бурятмяспром»  Консервы мясные. Мясо тушеное. «Говядина тушеная высший сорт» ГОСТ  

18  Республика Бурятия ООО «Бурятмяспром»  Консервы мясные. Мясо тушеное. Тушенка «Улан-Удэнская из говядины»  

19  Республика Бурятия ООО «Дары Сибири»  Орехи кедровые очищенные ГОСТ 31852-2012 масса: 70 гр., 100 гр, 200 гр., 
300 гр., 500 гр., 1000 гр., 5000 гр.  

20  Республика Бурятия ООО «Бурятская мясоперерабатывающая компания»  Изделия ветчинные вареные. Ветчина Домашняя, Ветчина Улан-Удэнская, 
Ветчина Фермерская  

21  Республика Бурятия ООО «Бурятское мясоперерабатывающее предприятие 
«Катюша»  

Полуфабрикат мясные и мясосодержащие: Позы «Улан-Удэнские»; Котлеты 
«Саран», Палочки мясные в тесте; Голубцы «Неженка»  

22  Республика Дагестан АО «Дербентский коньячный комбинат»  Вино ликерное «Самур» выдержанное 

23  Карачаево-Черкесская 
Республика   

ООО «Хладокомбинат»  Масло сливочное  

24  Республика Коми ООО «Сыктывкарский молочный завод»  Масло «Крестьянское» сладкосливочное несоленое, м.д.ж. 72,5%  

25  Республика Коми ОАО «Птицефабрика Зеленецкая»  Яйцо куриное столовое пищевое 

26  Республика Марий Эл ЗАО «Сернурский сырзавод»  Сыр творожный Сернурская Рикотта, Сыр творожный Сернурская Рикотта со 
вкусом «тоффи карамель»  

27  Республика Марий Эл ООО «Русь-Бейкери»  Полуфабрикаты хлебобулочные из пшеничной и смеси ржано-пшеничной 
муки замороженные  

28  Республика Марий Эл Общество с огрниченной ответственностью 
мясокомбинат «Звениговский»  

Изделие колбасное запеченное «Шартан Казанкова»  

29  Республика Марий Эл Общество с огрниченной ответственностью 
мясокомбинат «Звениговский»  

Запеченный мясной продукт из свинины «Буженина запеченная» категории 
Б  

30  Республика Марий Эл ООО «Звениговский городской молочный комбинат»  Сыры полутвердые: Сыр Российский; Сыр Костромской; Сыр Голландский  

31  Республика Марий Эл Общество с ограниченной ответсвенностью 
«Птицефабрика Акашевская»  

Продукт деликатесный из мяса цыплят-бройлеров варено-копченый 
высшего сорта Буженинка «По-домашнему» охлажденная  

32  Республика Мордовия ООО «Сыродельный комбинат «Ичалковский» Сыр твердый «Манчего Ичалки», жирность 50% 

33  Республика Мордовия ОАО «Консервный завод «Саранский»  Консервы мясные: «Мясо цыплят в собственном соку»  

34  Республика Мордовия ООО Аграрная производственная фирма «Норов»  Масло подсолнечное рафинированное и нерафинированное, фасованное и 
нефасованное  

35  Республика Мордовия ООО мясоперерабатывающий комбинат «Норовский»  Сосиски «Домашние»  

36  Республика Мордовия ООО «Ликероводочный завод «Саранский»  Водка «Чистые Росы из ржаного зерна»  

37  Республика Мордовия ООО «Ликероводочный завод «Саранский»  Водка плодовая «Самовар сливовый»  

38  Республика Саха 
(Якутия) 

ООО «Кладовая Олекмы»  Сыр «Олекминский» с массовой долей жира 50%  
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39  Республика Саха 
(Якутия) 

СПК «Тумэн»  Продукты из мяса жеребят копчено-вареные: саал, ойогос, буут этэ, хаса, 
жеребятина «Чурапчинская»  

40  Республика Саха 
(Якутия) 

ООО «Сладкие мечты»  Мучные кондитерские изделия: торты порционные  

41  Республика Татарстан АО «Казанский хлебозавод №3»  Торт «Вкусняшка»  

42  Республика Татарстан АО «Казанский хлебозавод №3»  Национальное кондитерское изделие «Чак-Чак»  

43  Республика Татарстан ЗАО «Зеленодольский хлебокомбинат»  Хлеб «Татарский» формовой в упаковке  

44  Республика Татарстан ИП Мутигуллин Рифат Махмутович  Печенье сдобное «Фантазия сдобная»  

45  Республика Татарстан ОАО «Нижнекамский хлебокомбинат»  Рулет с фруктово-маковой начинкой  

46  Республика Татарстан ООО «Торговый дом Салатов»  Макаронные изделия по-домашнему группа В высшего сорта: лапша по-
домашнему яичная  

47  Республика Татарстан Потребительский кооператив «Бугульминский 
хлебозавод № 1»  

Хлеб дарницкий  

48  Республика Татарстан ООО «Челны-Бройлер»  Цыпленок-табака запеченный охлажденный в вакуумной упаковке ТМ 
«Челны-Бройлер»  

49  Республика Татарстан ООО «Челны-Бройлер»  Грудка варено-копченая халяль в вакуумной упаковке ТМ «Челны-Бройлер»  

50  Республика Татарстан ООО «МАРТИ»  Продукты из шпика охлажденные: шпик соленый Домашний, грудинка 
соленая Домашняя  

51  Республика Татарстан ИП Биков Радик Рафкатович  Полуфабрикаты в тесте быстрозамороженные: Пельмени по 
татарски,хинкали по кавказки «Халяль»  

52  Республика Татарстан Филиал АО «Татспиртпром» «Казанский 
ликероводочный завод»  

Водка особая «TUNDRA СЕВЕРНАЯ МОРОШКА. ВОДКА КРАЙНЕГО СЕВЕРА »  

53  Республика Татарстан Филиал АО «Татспиртпром» «Чистопольский 
ликероводочный завод»  

Настойка горькая «Царь Кедр»  

54  Республика Татарстан ЗАО «Живая вода»  Вода минеральная питьевая столовая «Усада»  

55  Республика Татарстан ЗАО «Бугульминский комбинат хлебопродуктов № 1»  Крупа гречневая «ядрица» быстроразваривающаяся (пропаренная) первый 
сорт  

56  Республика Татарстан МУП «Департамент продовольствия и социального 
питания г. Казани»  

Продукт кисломолочный «ЛАКТ-ЭЛИТ»® ДЕТСКИЙ, обогащённый кальцием, 
витамином D3.  

57  Республика Татарстан АО «Зеленодольский молочноперерабатывающий 
комбинат»  

Творог для питания детей раннего возраста м.д.ж. 5%  

58  Удмуртская Республика ООО «Птицефабрика «Вараксино»  Яйца куриные пищевые обогащенные «Деревенские», «Омега-3» 

59  Удмуртская Республика ООО «Удмуртская птицефабрика»  Курочка в маринаде чесночном в пакете для запекания 

60  Удмуртская Республика ООО «Игринский мясокомбинат»  Блинчики замороженные: «Блинчики с мясом», «Блинчики с мясом и 
рисом», «Блинчики с печенью», «Блинчики без начинки» 
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61  Удмуртская Республика ООО «Восточный»  Пельмени «Домашние» 

62  Удмуртская Республика ООО «Гостиный двор» Заказные торты в банкетном исполнении: «Соблазн», «Ноктюрн», 
«Чародейка», «Вечерний» 

63  Республика Хакасия ООО «САЯНМОЛОКО»  Творог «Дальний хутор» массовая доля жира 5%  

64  Республика Хакасия ИП Зубарев Александр Михайлович  Продукт из мяса цыплят бройлеров сыровяленый, высшего сорта «Джерки»  

65  Республика Хакасия ИП Миндибекова Любовь Васильевна  Полуфабрикат в тесте с мясной начинкой категории В. Пельмени «Мясные»  

66  Чувашская Республика ООО «Агрохолдинг «Юрма»  Полуфабрикат рубленный в оболочке Колбаски для гриля «Шашлычные», 
лоток  

67  Алтайский край ЗАО «Алейскзернопродукт» им. С.Н.Старовойтова  Макаронные изделия группы «В» высшего сорта  

68  Алтайский край ЗАО «Алейскзернопродукт» им. С.Н.Старовойтова  Мука пшеничная хлебопекарная высшего сорта  

69  Алтайский край ЗАО «Алейскзернопродукт» им. С.Н.Старовойтова  Мука пшеничная хлебопекарная первого сорта  

70  Алтайский край ООО «Алтайхолод»  Мороженое пломбир ванильный во взбитой шоколадной глазури ТМ 
«Настоящий»  

71  Алтайский край ООО «Алтайхолод»  Мороженое пломбир ванильный в вафлях ТМ «Настоящий»  

72  Алтайский край ОАО «Барнаульский пивоваренный завод»  Вода искусственно минерализованная «Содовая столовая» газированная в 
стеклобутылке 0,5 л  

73  Алтайский край ОАО «Барнаульский пивоваренный завод»  Напиток безалкогольный газированный «ГРУШЕВЫЙ» в стеклобутылке 0,5 л  

74  Алтайский край ОАО «Барнаульский пивоваренный завод»  Напиток безалкогольный газированный «ТРОПИЧЕСКИЙ МИКС» ТМ «Cood 
Strips» в стеклобутылке 0,5 л  

75  Алтайский край ОАО «Барнаульский пивоваренный завод»  Напиток безалкогольный «Черный чай со вкусом лимона» негазированный 
пастеризованный в ПЭТ 0,5 л  

76  Алтайский край ОАО «Барнаульский пивоваренный завод»  Пиво светлое пшеничное «ALTENDORF BIER (АЛЬТЕНДОРФ БИР)» 
нефильтрованное неосветленное в стеклобутылке 0,5 л  

77  Алтайский край ОАО «Барнаульский пивоваренный завод»  Пиво светлое «Барнаульское» пастеризованное фильтрованное в 
стеклобутылке 0,5 л  

78  Забайкальский край ЗАО «Читинские ключи»  Вода минеральная питьевая лечебно-столовая «Кука-7» добывается с 
глубины 251м  

79  Забайкальский край Производственный Перерабатывающий 
Сельскохозяйственный Кооператив «ХлебоМир»  

Изделие хлебобулочные с использованием зерновых смесей- Хлеб 
«Хмелевой»  

80  Краснодарский край ООО «Армавирский мясоконсервный комбинат»  Продукт мясной колбаса полукопченая «Толедо»  

81  Краснодарский край ООО «Армавирский мясоконсервный комбинат»  Колбаса сырокопченая «Пепперони» мясной продукт категории А  

82  Краснодарский край АО фирма «Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачева  Йогурт с массовой долей жира 10,0% с наполнителями: вишня, малина, 
киви-яблоко, манго-апельсин 
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83  Краснодарский край АО фирма «Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачева  Продукты мясные колбасные изделия вареные: колбасы категории А 
«Докторская», «Любительская», «Столичная», сосиски категории А 
«Говяжьи».  

84  Краснодарский край Закрытое Акционерное Общество «ОРЕХПРОМ» Ядра арахиса обжаренные соленые со вкусом сметаны и лука. Торговая 
марка «Go-o-al!” 

85  Краснодарский край ООО «Прибой» Квас пастеризованный: «Староминский», «Кубанский» 

86  Краснодарский край Общество с ограниченной ответственностью 
«Сельскохозяй-ственное производственное 
предприятие «Юг»  

Масло подсолнечное рафинированное дезодорированное первого сорта с 
товарным знаком «Кубанское любимое»  

87  Краснодарский край Акционерное Общество «Сахарный завод «Свобода» Сахар белый свекловичный: кристаллический, кусковой. Категория ТС2 

88  Краснодарский край ООО «Хлеб-сервис»  Изделия хлебобулочные из пшеничной муки: «Бублик Бейгл», «Бублик» с 
кунжутом, «Бублик» с маком 

89  Краснодарский край ООО «Галан»  Вафли «Карамельные», «Со вкусом – топленое молоко», «Банановые»  

90  Краснодарский край ООО «Кубань-Вино»  Вина географического наименования полусладкие: «Красное Тамани» 
красное, «Белое Тамани» белое;, вина столовые сухие «Красное Тамани» 
красное, «Белое Тамани» белое.  

91  Краснодарский край ООО «Кубань-Вино»  Вина игристые географического наименования: «Аристов» брют белое, 
«Аристов» брют розовое, «Аристов» полусухое белое, выдержанное 
«Аристов Кюве Александр. Блан де Нуар» экстра брют белое.  

92  Краснодарский край ООО «Метрополис»  Восточные сладости мучные: «Султанские», «Домашнее угощение», 
«Рассвет», «Мини рулетики с маком»  

93  Краснодарский край ООО «Таманская винная компания-Кубань»  Вина столовые: полусладкое белое «Белое», полусладкое красное 
«Красное». Серия «Легенды Греции»; сухое красное «Мерло-Саперави», 
сухое белое «Совиньон- Пино». Серия «FASHION RAIN/ ФЭШН РЭЙН»  

94  Красноярский край АО «Кондитерско-макаронная фабрика «Краскон»  Конфеты шоколадные формовые из шоколадных масс «Трюфель 
молочный» 

95  Красноярский край АО «Кондитерско-макаронная фабрика «Краскон»  Конфеты глазированные шоколадной глазурью с желейным корпусом 
«Саянские росы»  

96  Красноярский край ОАО «МЯСО»  Продукты мясные категории Б Колбаса варёная «Диабетическая», Сосиски 
«Молочные»  

97  Красноярский край ООО «Племзавод «Таежный»  Творог с массовой долей жира 9%  

98  Пермский край ИП Петров Михаил Алексеевич, 
мясоперерабатывающий цех «Петровский мясной дом»  

Продукт мясной из шпика свиного копчено-вареный категории Г: рулет 
«НациональНoй» (Национальный)  

99  Пермский край АО «Пермский мукомольный завод»  Мука пшеничная хлебопекарная высший сорт Торговая марка «ПТИЦА-
МЕЛЬНИЦА» 
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100  Пермский край ООО Агрофирма «Труд»  Масса творожная с плодово-ягодным наполнителем манго, м.д.ж. 4,5% 

101  Пермский край АО «ПРОДО Птицефабрика Пермская»  Полуфабрикат натуральный из мяса цыплят-бройлеров: рулет для 
запекания со специями и травами ТМ РОКОКО 

102  Пермский край ООО «Хлеб» Печенье сдобное из пшеничной хлебопекарной муки высшего сорта: 
«Ушки», «Ракушка», «Хрупкое», «Лысьвенское». 

103  Пермский край ЗАО «Агрофирма «Мясо»  Полуфабрикат рубленый из мяса птицы в тесте, замороженный пельмени 
«Гурман из мяса индейки» 

104  Приморский край ООО «Гидрогеологическая режимно-эксплуатационная 
станция»  

Вода минеральная питьевая лечебно-столовая газированная «ШМАКОВКА»  

105  Приморский край ООО «Провиант»  Сыр мягкий «Бри»; Сыр Твердый «Соло классический» (Приморский).  

106  Приморский край АО ГМЗ «Артемовский»  Биойогурт Бифилайф ГринАгро с м.д.ж 3,5% в ассортименте: клубника, 
малина, черника. 180 г.  

107  Приморский край ООО «Пивзавод ВИКБИР»  Пиво «Атуа» в ассортименте/ Пиво «Вальден Шлосс» в ассортименте  

108  Приморский край АО «Владхлеб»  Хлеб «Подольский» 

109  Приморский край ООО «Хлебный дом»  Торт «Медовый»  

110  Приморский край ООО «Надежда-95»  Колбасное изделие полукопченое, мясной продукт категории Б, колбаса 
«Краковская», охлажденная  

111  Приморский край ООО «Никольскъ»  Колбаса варено-копченая Министерская салями  

112  Ставропольский край ЗАО «ДИГС Групп»  Квас «Опохмелофф»  

113  Ставропольский край ООО сельскохозяйственное предприятие «Юг 
Роскошной Промышленности»  

Консервы «Ветчина Классическая»  

114  Ставропольский край ООО «Торгово-производственное предприятие 
«Система»  

Семечки подсолнечника жареные «Крутой Окер» с добавлением бобов 
арахиса, ядер арахиса, семян тыквы жареных, с солью и без  

115  Ставропольский край ОАО «Сыродел»  Сыр полутвердый «Золото Ставрополья» с пажитником c массовой долей 
жира в сухом веществе 45%  

116  Ставропольский край ООО «Весна»  Огурцы свежие защищенного грунта  

117  Ставропольский край ИП Пащенко Ирина Николаевна  Изделия мучные кондитерские ТМ «Корона Ставрополья». Печенье 
сахарное «Со вкусом топленого молока» Печенье сахарное «Со вкусом 
шоколада с изюмом»  

118  Ставропольский край ООО «Петровские Нивы»  Макаронные изделия ГОСТ Р 31743-2012  

119  Ставропольский край ООО «Пятигорский хлебокомбинат»  Изделия хлебобулочные из смеси муки ржаной и пшеничной:хлеб 
«Бородинский»; хлеб «Городской»; хлеб « Ржаное чудо»; хлеб ржаной 
отрубной  

120  Ставропольский край ООО «Торговый дом «Чизберри»  Крем кондитерский, Крем творожный «Сушисыр», Сыр творожный 
сливочный  
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121  Хабаровский край ООО «Новоторг»  Торты: «Бонжур», «Королева Виктория», «Маракуйя-фреш»  

122  Хабаровский край ООО «Джей Джи Си Эвергрин»  Томаты свежие защищенного грунта  

123  Хабаровский край АО «ДАКГОМЗ»  Мороженое  

124  Амурская область ООО «Амурский бройлер»  Тушка цыпленка бройлера первого сорта, части цыплят бройлеров (крылья, 
голень, бедро, окорочок, грудка) охлажденные  

125  Архангельская область АО «Молоко»  Сметана с массовой долей жира 15%  

126  Архангельская область АО «Молоко»  Ряженка с массовой долей жира 2,5%  

127  Архангельская область Открытое Акционерное Общество «Северодвинский 
хлебокомбинат»  

Батон нарезной из муки пшеничной высшего сорта  

128  Архангельская область АО «Мясопродукты»  Оленина горячего копчения «Намнелада Намза»  

129  Архангельская область АО «Мясопродукты»  Колбаса сыровяленая «Суджук Ненецкий» высшего сорта  

130  Архангельская область Сельскохозяйственный производственный кооператив 
«Рыболовецкий колхоз «БЕЛОМОР»  

Консервы «Печень трески натуральная»  

131  Астраханская область ООО «Мясокомбинат Астраханский»  Колбаса сырокопченая «Брауншвейгская полусухая», «Столичная 
полусухая» мясной продукт категории А, «Российская полусухая», 
«Зернистая полусухая» мясной продукт категории Б.  

132  Астраханская область ИП Мелия Сурия Исрафиловна  Полуфабрикаты рыбные мороженные пельмени «Колуны» из фарша 
частиковых рыб, пельмени из фарша осетровых рыб: -пельмени «Колуны» 
из фарша сазана; - пельмени «Колуны» из фарша толстолобика; - пельмени 
«Колуны» из фарша судака; -пельмени «Колуны» из фарша осетровых рыб  

133  Астраханская область ИП Паршиков Алексей Алексеевич  Пресервы из рыбы в соусах и заливках  

134  Белгородская область Закрытое Акционерное Общество «Алексеевский 
молочноконсервный комбинат»  

«Цельное сгущенное молоко с сахаром» ТМ «Алексеевское»  

135  Белгородская область ОАО «Эфирное»  Майонез «Провансаль Слобода» Оливковый с м.д. жира 67%. Майонез 
«Провансаль Слобода» Сметанный. М.д. жира 67%.  

136  Белгородская область ОАО «Эфирное»  Кетчуп «Слобода» Томатный Высшая категория. М.д. растворимых сухих 
веществ – не менее 23%. Кетчуп «Слобода» Лечо Высшая категория. М.д. 
растворимых сухих веществ – не менее 23%  

137  Белгородская область ООО «Белые горы»  Вода минеральная природная питьевая столовая «Майская хрустальная» 
ТУ11.07.11-001-41898763-2016 газированная,негазированная  

138  Белгородская область АО «Губкинский мясокомбинат»  Изделие колбасное сырокопченое колбаса «Деликатесная», мясной продукт  

139  Белгородская область ОАО «Кондитерская фабрика «БЕЛОГОРЬЕ»  Печенье сахарное «Юбилейное чаепитие», Печенье затяжное «ГОСТовское»  

140  Белгородская область Мясоперерабатывающий комплекс общество с 
ограниченной ответственностью «Белая птица – 
Белгород»  

Филе цыпленка-бройлера «Медальон»  
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141  Белгородская область ЗАО «Томаровский мясокомбинат»  Колбаса варено-копченая «Москвичка»  

142  Белгородская область МПК Ясные Зори филиал ООО «Белгородские 
гранулированные корма»  

Полуфабрикаты мясные натуральные категории А - шницель из свинины, 
зразы из свинины  

143  Брянская область ОАО «Брянский гормолзавод»  Биотворог с бананом для питания детей раннего возраста (с 6 мес.) 
массовой долей жира 4,2%  

144  Брянская область ЗАО «Победа-Агро»  Грудка цыпленка-бройлера  

145  Брянская область ОАО «Бежицкий хлебокомбинат»  Хлеб «Кубанский»  

146  Брянская область Товарищество на вере «Сыр Стародубский»  Сыр «Брянский» м.д.ж. 45 %  

147  Брянская область ОАО «Брянконфи»  Печенье сдобное: «Полосатое»; «Сладкий клевер»; «Кукисы шоколадные с 
орехами»; «Брусочки с грушей»  

148  Владимирская область ООО «Меленковский консервный завод»  Грибы консервированные ТМ «Экопродукт»: маринованные грибы ассорти 
«Владимирские», маринованные лисички, белые грузди соленые, соленые 
опята осенние  

149  Владимирская область Закрытое Акционерное Общество «Стародворские 
колбасы»  

Мясные продукты. Колбасные изделия варено-копченые: колбасы 
«Сервелат Кремлевский», «Сервелат Столичный»  

150  Волгоградская область ОАО «Еланский маслосыркомбинат»  Сыры полутвердые 45% жирности: «Сливочный», «Топленое молочко», 
«Львиное сердце», «Тильзитер люкс». ТМ «Радость вкуса»  

151  Волгоградская область ОАО «Еланский маслосыркомбинат»  Сметана 15%, 20% жирности. ТМ «Продукты из Елани»®  

152  Волгоградская область ООО «Волгоградский горчичный завод «РОДОС»  Масло горчичное коричневое нерафинированное ТМ «Горлинка»  

153  Вологодская область ОАО «Северное Молоко»  Сыр рассольный «Comella» 

154  Вологодская область ОАО «Северное Молоко»  Коктейль молочный пастеризованный в ассортименте с массовой долей 
жира 2,5%: «ШОКОЛАДНЫЙ»; «ПИНА КОЛАДА»; с клубникой и земляникой с 
Товарным знаком «Резной Палисад» 

155  Вологодская область ОАО «Северное Молоко»  Йогурт питьевой в ассортименте с массовой долей жира 2,5%: с малиной и 
морошкой; с клубникой и ревенем; с черной смородиной и голубикой; с 
черникой, клюквой и брусникой с Товарным знаком «Резной Палисад» 

156  Вологодская область ЗАО «Вологодский хлебокомбинат»  Хлеб: «Рижский», «Домащний», «Праздничный»  

157  Вологодская область ЗАО «Вологодский хлебокомбинат»  Конфеты: «Медовые с фундуком», «Вологодское суфле в шоколаде»  

158  Вологодская область ЗАО «Вологодский хлебокомбинат»  Батон нарезной  

159  Воронежская область ООО «Борисоглебский мясоконсервный комбинат»  Консервы мясные кусковые стерилизованные « Говядина тушеная высший 
сорт»  

160  Воронежская область ООО «Борисоглебский мясоконсервный комбинат»  Консервы мясные кусковые с соусом стерилизованные « Говядина с 
молочным соусом»  

161  Воронежская область ИП Сажина Любовь Павловна  Пряники сырцовые «Имбирное кольцо», пряники сырцовые «С ароматом 
Пломбир», пряники заварные «Воронежские».  
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162  Воронежская область Сельскохозяйственный производственный кооператив 
«Воронежский тепличный комбинат»  

Свежие овощи защищенного грунта. Огурцы свежие  

163  Воронежская область ООО «Агро-Спутник»  Халва подсолнечная неглазированная  

164  Воронежская область ООО «Землянскмолоко»  Спред растительно-жировой шоколадный, с массовой долей общего жира 
62%.  

165  Иркутская область ЗАО «Мясоперерабатывающий комбинат «Ангарский»  Ветчина «Охотничья» вареная, Высший сорт, охлажденная  

166  Иркутская область ООО «Вода Сибири» Вода питьевая артезианская первой категории «Родники Байкала» 

167  Иркутская область ООО «Саянский бройлер»  Тушка цыпленка-бройлера первого сорта  

168  Иркутская область «Детская молочная кухня» филиал МУП «Комбинат 
питания г. Иркутска»  

Йогурт обогащенный витаминами и инулином для питания детей 
дошкольного и школьного возраста  

169  Калужская область ОАО «Обнинский колбасный завод»  БЕЗ Е Сало бутербродное САЛОМАЖЪ (с укропом и чесноком) ТУ 9213-018-
10844897-12  

170  Калужская область ООО «Серебряное кольцо»  Вода минеральная питьевая лечебно-столовая «Козельская» газированная  

171  Кемеровская область ООО «ЗАВОД НАТУРАЛЬНЫХ МОЛОЧНЫХ ПРОДУКТОВ»  Снежок торговой марки «Родная земля»  

172  Кемеровская область ООО Сельскохозяйственный производственный 
комплекс «Чистогорский»  

Мясной продукт вареный в форме «Слойка Печеночная»  

173  Кемеровская область ООО «Молочное производственное объединение 
«Скоморошка»  

Сливки питьевые ультрапастеризованные  

174  Кировская область ЗАО «Кировский молочный комбинат»  Молоко питьевое пастеризованное «Вятушка» с м.д.ж. 2%; 2,7%; 3,5%; 5% и 
топленное молоко с м.д.ж. 4%  

175  Кировская область ЗАО «Кировский молочный комбинат»  Сметана «Вятушка» с массовой долей жира 15%; 20%; 22%  

176  Кировская область ЗАО «Кировский молочный комбинат»  Ацидофилин «Вятушка» с массовой долей жира 2,7%  

177  Кировская область Открытое акционерное общество «Булочно-
кондитерский комбинат»  

Изделия хлебобулочные бараночные: сушки Малютка  

178  Кировская область ООО «Слободской хлеб»  Хлеб из смеси ржаной и пшеничной муки «Слободской», «Суворовский», 
«Жито»  

179  Костромская область ОАО «Волгореченскрыбхоз»  Икра осетровых рыб баночная зернистая  

180  Костромская область ЗАО «Птицефабрика «Костромская»  Яйца куриные пищевые «Костромские деревенские»  

181  Костромская область ООО «Сладкий рай»  Мармелад: «Веселый завиток», «Добрые дольки» микс, «Мармеладный 
букет», «Жули ассорти»  

182  Костромская область ООО «Костромская пивоваренная компания»  Пиво нефильтрованное осветленное непастеризованное торговая марка 
«Наша пропаганда»: светлое «Пильзенское»; темное «Барное красное»  

183  Костромская область ООО «Старт»  Изделия колбасные вареные для детского питания. Сосиски «Детские». (Для 
питания детей старше 3 лет)  

184  Костромская область ООО «Знаковая Компания»  Сухари-гренки «Знаковые»  
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185  Курганская область ООО «ВИТ»  Продукты копчено-вареные из свинины: Свинина «Ароматная», Свинина 
«Фирменная», Свинина «Зауральская», Свинина «Домашняя» 

186  Курганская область ООО «ВИТ»  Колбасы варено-копченые: Колбаса «Элитная», сервелат «Выборгский», 
сервелат «Ромовый», салями «Фирменная» 

187  Мурманская область АО «Таурус» Консервы рыбные «Печень трески «по-мурмански» 

188  Мурманская область АО «Стрелец» Консервы рыбные «Печень трески «по-мурмански» 

189  Мурманская область ОАО «Хлебопек»  Хлеб ржаной, ржано-пшеничный и пшенично-ржаной: Хлеб бородинский, 
хлеб украинский новый, хлеб рижский 

190  Нижегородская область ООО «Чернышихинский мясокомбинат»  Колбаса вареная Докторская ГОСТ натуральная оболочка (синюга)  

191  Нижегородская область ООО «Чернышихинский мясокомбинат»  Колбаса вареная Детская 500гр  

192  Нижегородская область ООО «Чернышихинский мясокомбинат»  Сосиски Детские 220гр  

193  Нижегородская область ООО Управляющая компания «Русское поле»  Полуфабрикат рубленый формованный из мяса птицы «Бифштекс»  

194  Нижегородская область ООО Управляющая компания «Русское поле»  Изделие кулинарное запеченное из мяса цыплят-бройлеров «Галантин с 
грибами»  

195  Нижегородская область ОАО «ДЗЕРЖИНСКИЙ МЯСОКОМБИНАТ»  Буженина запеченная «Царская», мясной продукт  

196  Нижегородская область ОАО «ДЗЕРЖИНСКИЙ МЯСОКОМБИНАТ»  Колбаса ливерная «Яичная», мясной продукт категории А  

197  Нижегородская область ОАО «КНЯГИНИНСКОЕ МОЛОКО»  МАСЛО СЛИВОЧНОЕ «КРЕСТЬЯНСКОЕ» СЛАДКОСЛИВОЧНОЕ НЕСОЛЕНОЕ с 
м.д.ж.72,5%.  

198  Нижегородская область ФГУП «РОССИЙСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЯДЕРНЫЙ ЦЕНТР 
ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО- ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ 
ИНСТИТУТ ЭКСПЕРЕМЕНТАЛЬНОЙ ФИЗИКИ» СЛУЖБА 
ТОРГОВЛИ И ПИТАНИЯ  

Торт «Агнес Бернауэр»  

199  Новгородская область ООО «Белгранкорм — Великий Новгород»  Полуфабрикаты натуральные из мяса цыплят-бройлеров охлажденные: 
окорочок на подложке ТУ 9214-013-64474310-12 филе на подложке ТУ 9214-
013-64474310-12 крылышко на подложке ТУ 9214-013-64474310-12  

200  Новгородская область ООО «Стоик»  Смеси пряностей «Время декор» в ассортименте  

201  Новгородская область ООО «МЕДОВЫЙ ДОМ»  Акациевый мёд с декоративными наполнителями: с веточкой лаванды, 
черники, брусники, сосны ТМ «МЕДОВЫЙ ДОМ»  

202  Новгородская область ООО «МЕДОВЫЙ ДОМ»  Изделия кондитерские сахаристые «медовые гранулы»: цветочные  

203  Новосибирская область Акционерное общество «Новосибирский жировой 
комбинат»  

Майонез «Новосибирский Провансаль»  

204  Омская область ООО «МилкОм»  Масло сладко-сливочное несоленое «Крестьянское» ТМ «Лужайкино» 
м.д.ж. 72,5 %  

205  Омская область ООО «Ястро»  Сыр плавленый ТМ «ROKLER»: сектор, слайсы, ванны  
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206  Омская область АО «Любинский молочноконсервный комбинат»  Молоко сгущенное с сахаром ТМ «Сибирь Великая»; м.д.ж 8,5%; Молоко 
сгущённое с сахаром варёное ТМ «Любимое молоко», м.д.ж. 8,5%; Молоко 
сгущенное с сахаром и какао ТМ «Любимое молоко», м.д.ж. 5,0%;  

207  Омская область АО «Любинский молочноконсервный комбинат»  Биопродукт кисломолочный м.д.ж 2,5% ТМ «Любимое молоко»: 
«Бифилайф», «Бифилайф» сладкий, «Бифилайф» с черникой, «Бифилайф» 
со злаками и клубникой  

208  Омская область ООО «Лузинское молоко»  Простокваша мечниковская м.д.ж.4,0 %  

209  Омская область ООО «ВНИМИ-Сибирь»  Сметана м.д.ж. 10%, 15%, 20%, 30%  

210  Омская область КФХ «Горячий Ключ»  Масло подсолнечное нерафинированное  

211  Оренбургская область ООО «Бузулукское молоко»  Молоко питьевое топленое «Добрица» с массовой долей жира 4 %  

212  Оренбургская область ЗАО «ПТИЦЕФАБРИКА ОРЕНБУРГСКАЯ»  Яйцо куриное пищевое столовое первой категории С1 (торговой название 
«Рябушка»)  

213  Оренбургская область ООО «Степь»  Биойогурт с клубникой с массовой долей жира 2,5 %  

214  Орловская область ООО «Знаменский селекционно-гибридный центр»  Свинина «Бордо» Карбонад сырокопченый  

215  Орловская область АО «Орелпродукт»  Горчица «Русская крепкая», ТМ «Главпродукт»  

216  Орловская область ОАО «Орловский хлебокомбинат»  Хлеб старорусский  

217  Пензенская область ЗАО «Пензенская кондитерская фабрика»  Зефир «Обожайка» бело-розовый (280г.)  

218  Пензенская область ЗАО «Пензенская кондитерская фабрика»  Набор конфет «Искушение» 1/250  

219  Пензенская область ГК «ДАМАТЕ» ООО «ПензаМолИнвест»  Рулька индейки «Баварская»  

220  Пензенская область ГК «ДАМАТЕ» ООО «ПензаМолИнвест»  Стейк индейки «По – мексикански»  

221  Пензенская область Открытое акционерное общество «Молочный комбинат 
«Пензенский»  

Сыр «Чембар» легкий 

222  Пензенская область Открытое акционерное общество «Молочный комбинат 
«Пензенский»  

Сметана 15%-20%-ой жирности  

223  Пензенская область Муниципальное автономное учреждение «Детское и 
лечебное питание»  

Биопродукт кисломолочный «НАРИНЭ» из цельного молока, с м.д.ж. от 3% 
до 4%  

224  Пензенская область Муниципальное автономное учреждение «Детское и 
лечебное питание»  

Продукт кисломолочный «БИОЛАКТ-МК» из цельного молока с массовой 
долей жира от 3% до 4%  

225  Пензенская область Открытое Акционерное Общество «Пензахолод»  Мороженое с заменителем молочного жира во взбитой глазури 
«КРУГЛЯШКА»  

226  Пензенская область Акционерное общество «Комбинат детского питания» 
города Заречного Пензенской области  

Сметана 15%-ной жирности  

227  Пензенская область Кондитерская фабрика ООО «Ванюшкины сладости»  Печенье сахарное с кондитерской глазурью: «Кофейная любовь-мини», 
«Любимушка в глазури», «Бабочка-красавица с глазурью», «Волшебный 
ветер»  
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228  Пензенская область ООО «Комбинат кондитерских изделий «Агеевский»  Печенье сахарное «Агеевское» в глазури: «Шокомачо», «К кофе в глазури», 
«К завтраку», «Агеевское в глазури»  

229  Псковская область ООО «Племрепродуктор Назия»  Тушки цыплят бройлеров полного потрошения, охлажденные и 
замороженные 

230  Псковская область ООО «Племрепродуктор Назия»  Полуфабрикаты из мяса и пищевых субпродуктов птицы  

231  Псковская область ЗАО «Пушкиногорский маслодельно-сыродельный 
завод»  

сыр «Гауда люкс »массовая доля жира в сухом веществе 45%  

232  Псковская область  ОАО «Псковский городской молочный завод»  СЫР «Сулугуни» ТМ «Прасковья Молочкова»  

233  Ростовская область ОАО сыродельный завод «Семикаракорский»  Сыр полутвердый с козьим молоком  

234  Ростовская область ООО «Колбасный Завод «ДОНСКИЕ ТРАДИЦИИ»  Ветчина вареная «Донские Традиции ФИРМЕННАЯ» (Новинка), «Буженина 
по-домашнему», Бекон «Ростовский», Окорок «Особый»  

235  Ростовская область ООО «Колбасный Завод «ДОНСКИЕ ТРАДИЦИИ»  Колбаса вареная «Донские Традиции ФИРМЕННАЯ» (Новинка): без шпика 
(Новинка), со шпиком (Новинка); Сосиски: «Премиум с сыром» (Новинка), 
«Ганноверские»  

236  Ростовская область ООО «Ростовский колбасный завод - Тавр»  Сыровяленый мясной продукт из свинины Хамон Тавровский охлажденный  

237  Ростовская область ООО «Ростовский колбасный завод - Тавр»  Колбаса сыровяленая полусухая «Сальчичон Монтана». Мясной продукт. 
Колбасное изделие охлажденное.  

238  Ростовская область Общество с ограниченной отвественностью 
Производственно – коммерческая фирма «Проксима»  

Мороженое: Дивушкино-удивительная деревня ванильное (Новинка), 
шоколадное (Новинка). Большой папа: с мягкой карамелью в сахарном 
рожке; ванильный с шоколадной крошкой  

239  Ростовская область ООО «Белый Медведь»  Изделия творожные: Пасха творожная; Церь-пасха  

240  Ростовская область ООО «Хлебозавод Юг Руси»  Кексы длительного хранения: с цукатами и изюмом; c изюмом; с какао и 
шоколадом; творожный  

241  Рязанская область Открытое Акционерное Общество «Старожиловский 
молочный комбинат»  

Биопродукт кисломолочный «Бифилайф» массовая доля жира 2,5 %  

242  Рязанская область Муниципальное предприятие « Хлебозавод №3г. 
Рязани»  

Торты и пирожные: Торты и пирожные : торт бисквитно кремовый «Сказка», 
песочный «Ленинградский», воздушно-ореховый «Полет», пирожные 
заварные «Трубочка с кремом»  

243  Рязанская область Муниципальное Предприятие «Хлебозавод №1 города 
Рязани»  

Изделия хлебобулочные из пшеничной муки сдобные: «Забава», 
«Пирожки» с начинками, Крендель Праздничный, «Снежок»  

244  Рязанская область ООО АМК «Рязанский»  Кефир массовой доли жирности 1%. 2,5%, 3,2% (упаковка - пленка Финнпак)  

245  Самарская область ООО «ПИВОВАРЕННЫЙ ЗАВОД БАУЕРНХОФ»  Продукция пиво: - светлое фильтрованное (непастеризованное) – «Сельское 
Бойлерное»; - светлое нефильтрованное – «Bauern gjld»; - светлое 
нефильтрованное – «Bauern craft»; - пшеничное нефильтрованное – 
«Боярское»  
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246  Самарская область АО «САМАРСКИЙ ЖИРКОМБИНАТ» Майонезы торговый знак СДОБРИ: Провансаль Н, Провансаль Оливковый, 
Сметанный Провансаль 

247  Самарская область Общество с о граниченной ответственностью «АКВА» Вода минеральная природная питьевая столовая «Дворцовая», 
газированная/негазированная 

248  Саратовская область ОАО Балашовский комбинат хлебопродуктов  Мука пшеничная хлебопекарная высший сорт ГОСТ Р 52189-2003  

249  Саратовская область ИП Зенкова Алла Михайловна (кондитерская «Замок 
Любви»)  

Торт «Вальдорф»  

250  Саратовская область ИП Зенкова Алла Михайловна (кондитерская «Замок 
Любви»)  

Торт «Версаль»  

251  Свердловская область ОАО «Ирбитский молочный завод»  Сметана Ирбитская с массовой долей жира 20,0%  

252  Свердловская область ОАО «Птицефабрика «Рефтинская»  Пельмени «Рефтинские» замороженные  

253  Свердловская область ООО Кондитерское объединение «Сладиал»  Печенье с натуральными злаками «Light Flight»  

254  Свердловская область АО «Режевской хлебокомбинат»  ИЗДЕЛИЯ ХЛЕБОБУЛОЧНЫЕ ИЗ ПШЕНИЧНОЙ МУКИ: ХЛЕБ КРЕСТЬЯНСКИЙ 1 
СОРТ  

255  Свердловская область ООО «Первая линия»  Творожный сыр Сливочный, С зеленью, С грушей, С инжиром - Торговая 
марка Сыробогатов  

256  Смоленская область ИП Романишин Дмитрий Александрович  Колбаса вареная: «Докторская», «Молочная», «Мортаделла по-итальянски»  

257  Смоленская область ИП Романишин Дмитрий Александрович  Колбаса полукопченая: «КРАКОВСКАЯ», «ОДЕССКАЯ», «ПОЛЬСКАЯ»; 
Колбаски «ШВЕЙЦАРСКИЕ»  

258  Смоленская область ООО «Мустанг Технологии Кормления»  Сухой заменитель цельного молока Оптилак  

259  Тамбовская область АО МПК «Максимовский»  Изделия колбасные вареные: колбаса «Тамбовская», шпикачки 
«Тамбовские»  

260  Тамбовская область ООО «Кристалл»  Масло рафинированное, вымороженное, дезодорированное 
«Кристаллина», «Лучезарное»  

261  Тамбовская область ОАО Булочно-кондитерский комбинат «Моршанский»  Изделия хлебобулочные из пшеничной хлебопекарной муки высшего сорта 
: Хлеб тостерный , рулет фигурный с маком (формовой).  

262  Тамбовская область ОАО «Орбита»  Сыры плавленые колбасные копченые «Золото орбиты» «Золото орбиты» с 
окороком «Золото орбиты» с паприкой «Золото орбиты» с зеленью  

263  Тамбовская область 0АО «Тамбовский хлебокомбинат»  Хлеб «Трапеза»  

264  Тамбовская область 0АО «Тамбовский хлебокомбинат»  Хлеб «Добрый»  

265  Тамбовская область ОАО «Котовскхлеб»  Изделия хлебобулочные бараночные : баранки яичные, баранки горчичные  

266  Тамбовская область ООО «Тамбовская индейка»  Стейк грудки из мяса индейки ТМ «Пава-Пава» лоток/охл. 600гр  

267  Тверская область ЗАО «Хлеб»  Хлеб Дарницкий Тверской  
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268  Томская область ОАО «Томское пиво»  Пиво «Холодный хмель» светлое, фильтрованное, неосветленное, 
пастеризованное. С экстрактивностью начального сусла 12% и содержанием 
спирта 4,9 %.  

269  Томская область ООО «Межениновская птицефабрика»  Шашлык из красного мяса цыплят-бройлеров «Деликатесный»  

270  Томская область ОАО «Акционерная компания «Томские мельницы»  Мука пшеничная хлебопекарная высшего сорта  

271  Томская область ООО «Компания Эскимос»  Вафельный стакан «Наш Пломбир на сливках»  

272  Тульская область ИП Воронова Елена Викторовна  Продукт мясной в желе «Крестьянский оригинальный»  

273  Тульская область ООО «Тульский хлебокомбинат»  Изделия хлебобулочные Булочки французские.  

274  Тульская область ООО Торговая Компания «Старые традиции»  Белёвская пастила воздушная с кусочками брусники  

275  Тюменская область ЗАО «Птицефабрика «Пышминская»  Яйца куриные пищевые «Домашние»  

276  Тюменская область ЗАО «Птицефабрика «Пышминская»  Яйца куриные пищевые «Супер Великан»  

277  Тюменская область ЗАО «Птицефабрика «Пышминская»  Яйца куриные пищевые «Люкс Йод»  

278  Тюменская область АО «Мясокомбинат Ялуторовский»  Колбаса «Губернская» сырокопченая категории А, колбаса «Чоризо» 
сырокопченая категории А.  

279  Тюменская область АО «Мясокомбинат Ялуторовский»  Карбонад «Праздничный» категории А,говядина «Изысканная» категории 
А,шейка свиная «Петровская» категории Б.  

280  Тюменская область ООО Мясокомбинат «Сургутский»  Колбаса варёно-копчёная «Сервелат» Мясной продукт категории А 
(кутизин)  

281  Тюменская область ООО «Ишимский винно-водочный завод»  Бальзам «Таежный лекарь» 40%  

282  Тюменская область ООО «Молочный завод»  Сыр «Голландский « ТМ «Золотые луга»  

283  Тюменская область ООО «Ишимский мясокомбинат»  Вареные колбасные изделия для детского питания: сардельки «Детские», 
колбаски (сосиски) «Детские» в полимерной оболочке, упакованные в 
модифицированной атмосфере  

284  Тюменская область ООО «Ишимский мясокомбинат»  Полуфабрикаты мясные охлажденные или замороженные. Полуфабрикаты 
мелкокусковые мясокостные порционные из свинины категории Б: 
ребрышки для гриля в маринаде «барбекю», «деликатесные». 
Полуфабрикаты кусковые мясокостные порционные из свинины: категории 
Б – челогач из свинины в маринаде, котлета натуральная на кости 
«Сантьяго» в маринаде.  

285  Тюменская область Филиал АО «Золотые Луга» «Молочный комбинат 
«Ситниковский»  

Масло сливочное ТМ «Золотые луга» , сладко-сливочное несолёное: 
Крестьянское м.д.ж. 72,5; Традиционное м.д.ж. 82,5%  

286  Тюменская область Филиал АО «Золотые Луга» «Молочный комбинат 
«Ситниковский»  

Молоко питьевое топленое ТМ «Золотые Луга»,  

287  Тюменская область Филиал АО «Золотые Луга» «Молочный комбинат 
«Ситниковский»  

Молоко питьевое ультрапастеризованное ТМ «Золотые Луга»,  
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288  Тюменская область Филиал АО «Золотые Луга» «Молочный комбинат 
«Ситниковский»  

Сметана ТМ «Золотые Луга», Сметана ТМ «Ситниковское»  

289  Тюменская область ООО «Производственная компания «Молоко»  Молоко отборное с массовой долей жира от 3,4% до 6%  

290  Тюменская область ООО «Производственная компания «Молоко»  Масло сливочное Крестьянское сладко-сливочное несоленое с массовой 
долей жира 72,5%  

291  Тюменская область ООО «Производственная компания «Молоко»  Гуляш «Экстра» из мяса категории А  

292  Тюменская область Публичное акционерное общество «Птицефабрика 
«Боровская» имени А.А. Созонова»  

Яйца куриные пищевые «Тюменские»: Яйцо куриное пищевое столовое 
отборной категории «Желтое и белое» йодированное СТО 00635572-007-
2009  

293  Тюменская область Публичное акционерное общество «Птицефабрика 
«Боровская» имени А.А. Созонова»  

Яйца пищевые куриные столовые 1, 2 категории ГОСТ 31654-2012  

294  Тюменская область ООО «Тюменьмолоко»  Ряженка термостатная м.д.ж. 4% 300г «Першинские секреты»  

295  Тюменская область ООО «Тюменьмолоко»  Йогурт термостатный м.д.ж. 3,2% 300г «Першинские секреты»  

296  Ульяновская область Акционерное общество «АЛЕВ»  Масло сливочное «Милье» 82,5%  

297  Челябинская область ОАО «Чебаркульский молочный завод»  Творог зерненый  

298  Челябинская область АО «Первый хлебокомбинат»  Хлеб диетический «Мультисид» нарезанный упакованный диетического 
профилактического питания с низким гликемическим индексом  

299  Челябинская область АО «Первый хлебокомбинат»  Пирожное RAVELA «Лесной домик»  

300  Челябинская область АО «Первый хлебокомбинат»  Торт RAVELA «Лесной домик»  

301  Челябинская область АО «Первый хлебокомбинат»  Слойка с сахаром  

302  Челябинская область АО «Группа Компаний «Российское Молоко»  Йогурт с м.д.ж. 2,5% ТМ «Натурель»: персик-манго, без сахара 
классический, клубника-малина, вишня-черешня.  

303  Челябинская область ООО «Кафе ин кафе Интернешнл»  Супы  готовые замороженные:  Борщ с курицей, Солянка по-домашнему, 
Лагман с говядиной, Суп-пюре из шампиньонов со сливками  

304  Челябинская область ООО «Челябинский масложировой комбинат»  Консервы из фасоли. Фасоль в томатном соусе.  

305  Челябинская область ООО «Уральский Богатырь»  Продукты мясные из свинины варено-копченые филей «Боярский»  

306  Ярославская область Открытое акционерное общество «Волжанин» Яйца куриные пищевые 

307  Ярославская область ООО «СОБРАНИЕ» Шоколад SOBRANIE: Горький шоколад - Молочный шоколад - Молочный 
шоколад с орехами - Горький шоколад с апельсином и орехами 

308  Москва ООО «Чистая линия»  Эскимо 70 гр., 80 гр.  

309  Москва ООО «Чистая линия»  Мороженое в вафельном стаканчике 80 г.  

310  Санкт-Петербург «Мельница Кирова» - филиал Открытого акционерного 
общества «Ленинградский комбинат хлебопродуктов 
им. С.М. Кирова»  

Мука пшеничная цельносмолотая  
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311  Санкт-Петербург АО «Невские берега»  Бисквитные торты и пирожные: торт «Медовый со сливками», торт 
«Леший», пирожное «Леннабор», торт «Крем-брюле»  

312  Еврейская автономная 
область 

ИП Мамедов Хангусейн Алигейдар оглы  Салями «Миланская (Сабля)» полукопченая  

 

Промышленные товары для населения 

№ 
п/п 

Регион Предприятие Товар 

1  Республика 
Башкортостан 

ООО «Завод пластмассовых изделий «Альтернатива»  Корзина «Плетёнка» с крышкой  

2  Республика 
Башкортостан 

ООО «Башкирский фарфор»  Посуда фарфоровая: набор тарелок «Золотая нить», сервиз чайный 
«Алладин»  

3  Республика Марий Эл Общество с ограниченной ответственностью 
«Потенциал» 

Устройство переговорное для домофонных систем серии 
«Blanca»BLNDA000011 

4  Республика Марий Эл ООО «Научно-производственная фирма «Геникс»  Гель для мытья детской посуды «Ника» с первых дней жизни  

5  Республика Татарстан АО «Нэфис Косметикс» -Казанский химический 
комбинат имени им М.Вахитова (мыловаренный и 
свечной завод № 1 бывших Крестовниковых)  

Мыло туалетное твердое серии «ЦЕЛЕБНЫЕ ТРАВЫ ЛАВАНДА»  

6  Республика Татарстан ООО «Мюстела»  Золотая маска «Фирдаус»  

7  Республика Татарстан ООО «СафПласт»  Сотовый поликарбонат Actual!Bio c био-слоем для покрытия теплиц  

8  Республика Татарстан ООО Альметьевская чулочно-носочная фабрика «Алсу»  Получулки мужские из хлопчатобумажной пряжи в смеси с синтетическими 
нитями, эластаном  

9  Удмуртская Республика АО «Ижевский механический завод»  Двуствольное охотничье ружье с вертикальным расположением стволов 
МР-27 и его модификации 

10  Удмуртская Республика ООО Концерн «Аксион»  Электромясорубка «Аксион» М42  

11  Удмуртская Республика ООО «Техэнергострой»  Судно маломерное «Travelling»  

12  Удмуртская Республика ООО «Новый дом»  Краска колер акриловая Palizh «Декоратор» 

13  Удмуртская Республика АО работников «Можгинское деревообрабатывающее 
Народное предприятие «Красная звезда»  

Кровать детская С777 «Сибирочка» 

14  Республика Хакасия ООО «Боградский горно-обогатительный комбинат»  Удобрение жидкое гуминовое «ГУМАТЫ ХАКАСИИ»  

15  Чувашская Республика ООО «Швейная фабрика «Пике»  Брюки женские модель 2735, артикул ML2735/01  

16  Чувашская Республика ООО «Чуваштеплокабель»  Панели нагревательные инфракрасные марки ИНП  
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17  Алтайский край АО «Рубцовский литейный комплекс ЛДВ»  ДКГ-7С дверка каминная герметичная «Светлица»  

18  Краснодарский край АО «Армавирский завод резиновых изделий»  Презервативы латексные для УЗИ «АЗРИ» 

19  Краснодарский край ЗАО «Александрия» Сорочки верхние мужские 

20  Краснодарский край ООО «Эдельвейс плюс» Одежда верхняя для девочек школьного возраста: сарафаны 

21  Пермский край ООО «Чайковская текстильная компания»  Ткань для школьной формы костюмной группы «Лицей»  

22  Пермский край Краснокамская бумажная фабрика – филиал 
Акционерного общества «Гознак»  

Бумага для ксерокопирования многоцелевого универсального назначения  

23  Пермский край ООО «СтеклоДом»  Блоки оконные и балконные дверные из ПВХ профилей  

24  Ставропольский край Публичное акционерное общество «Нептун»  Электросоковыжималка «Нептун» КАЖИ.332215.001  

25  Архангельская область Производство обработки твёрдых материалов, АО 
«Центр судоремонта «Звёздочка»  

Ювелирное изделие – колье «Сударыня»  

26  Архангельская область Производство обработки твёрдых материалов, АО 
«Центр судоремонта «Звёздочка»  

Ювелирное изделие – колье «Барыня»  

27  Белгородская область Общество с Ограниченной Ответственностью «Слюдяная 
фабрика»  

Электропаяльник специальный тип ЭПСН 500/220 ~ ТУ 3468-001-13798962-
2007  

28  Брянская область ООО «Глинопереработка»  Наполнитель комкующийся для туалета кошек «СиСиКэт»  

29  Брянская область ООО «Глинопереработка»  Наполнитель комкующийся для туалета кошек «Pi-Pi-Bent»  

30  Владимирская область АО «СУДАРЬ»  Костюм мужской ТМ «Sudar»  

31  Владимирская область Общество с ограниченной ответственностью «Румакс»  Двери межкомнатные: «Гранд», «Кантри», «Танго», «Паллада»  

32  Волгоградская область ОАО «ЕПК Волжский»  Подшипник роликовый конический однорядный 6-7510А «Волжский 
стандарт»  

33  Волгоградская область ООО «ТД ГраСС»  Серия концентрированных гелей для стирки «Alpi»: Alpi Color, Alpi White, 
Alpi Sensitive  

34  Вологодская область АО «Вологодский оптико-механический завод»  Прицел оптический PV1-7x25ML  

35  Воронежская область ООО «Графская кухня»  Набор мебели для кухни «Брильянтина»  

36  Воронежская область АО «Борисоглебский трикотаж»  Носки детские Носки женские Носки мужские Колготки детские  

37  Ивановская область ООО «ТДЛ Текстиль»  Марлевые медицинские салфетки торговой марки «New Life»  

38  Ивановская область ПАО «Швейная фирма «Айвенго»  Одежда верхняя пальтово-костюмного ассортимента (пальто, костюмы, 
пиджаки, брюки, жилеты) для мужчин - торговой марки «BENAFFETTO»  

39  Иркутская область ООО «Форма»  Костюм для мальчика школьного возраста «Лондон»  

40  Иркутская область АО «АНГАРСКАЯ НЕФТЕХИМИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ»  Масла трансмиссионные Роснефть Kinetic GL-5 марок GL-5 SAE 75W-90, ТМ-
5-18; GL-5 SAE 80W-90, ТМ-5-18; GL-5 SAE 85W-90, ТМ-5-18  

41  Калужская область ООО «Полотняно-Заводская бумажная мануфактура»  Тетрадь общая  

42  Кемеровская область ООО «РегионУпак»  Посуда одноразового применения, термоформованная из полипропилена  
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43  Кировская область ОАО «Весна»  Куклы пластмассовые: «Мальчик Весна 1», «Мальчик Весна 3»  

44  Кировская область ООО Производственная фирма «Лель»  Обувь детская с верхом из натуральной кожи и подкладкой из натурального 
меха  

45  Кировская область ООО «Орбита СП»  Пасты зубные профилактические «Жемчужная» light»: для всей семьи, 
двойная мята, комплексный уход  

46  Костромская область ООО «Костромская Ювелирная Фабрика «Алькор»  Ювелирные изделия из золота с бриллиантами и другими драгоценными 
камнями  

47  Костромская область ООО «Концерн Медведь Производственный Участок 
№7»  

Котлы отопительные водогрейные на твердом топливе «Медведь»: КВр, 
Comfort, КВр-G, Comfort-G  

48  Липецкая область Открытое акционерное общество «Боринское» Котлы отопительные водогрейные серии «КОВ» 

49  Нижегородская область ПАО «Горьковский завод аппаратуры связи им. 
А.С.Попова»  

Облучатель ультрафиолетовый кварцевый: ОУФК -01,ОУФК-09, ОУФК-09-1  

50  Нижегородская область АО «Нижегородский масло-жировой комбинат»  Мыло туалетное твердое «Детское» марки «Детское» (Д).  

51  Нижегородская область АО «Нижегородский масло-жировой комбинат»  Крем-мыло твёрдое туалетное «Детское» товарный знак Мой малыш марки 
«Детское» (Д).  

52  Новгородская область ООО «ЭЛЬБОР»  Стальные взломостойкие двери ЭЛЬБОР  

53  Омская область ООО ОПК «Сибэкохим»  Серия синтетических моющих средств «ANT» для автоматических 
стиральных машин и ручной стирки (кондиционер, отбеливатель, 
пятновыводитель)  

54  Оренбургская область ООО «Агрохимия-Новосергиевка»  Пестицид «Зеребра Агро»®  

55  Оренбургская область ОАО «Оренбургский комбикормовый завод»   ПК 2 - Полнорационный комбикорм для молодняка птицы от 1-ой до 7-ой 
недели.  

56  Оренбургская область ООО «Дизайн-проект»  Изделия трикотажные первого и второго слоя спортивного назначения для 
мужчин и женщин  

57  Орловская область ОАО «Гамма»  Носки детские  

58  Орловская область ОАО «Гамма»  Колготки, легинсы детские  

59  Пензенская область Акционерное общество «Пензенское производственное 
объединение электронной вычислительной техники 
имени В.А. Ревунова»  

Плита- панель электрическая модель 605304.01эви 

60  Пензенская область Акционерное общество «Пензенское производственное 
объединение электронной вычислительной техники 
имени В.А. Ревунова»  

Электрошкаф жарочный встраиваемый модель 6006.04ЭШВ-021  

61  Пензенская область ООО «Мебельная компания «Лером»  Модульная программа мебели для гостиных «Роберта»  

62  Ростовская область АО «Торгово-промышленная компания «ДМ Текстиль 
Менеджмент»  

Полотенца и простыня махровые: ПЦС-3501-2533, ПЦС-743-2519, ПЦ-1204-
02558, НЦС-2202-2623  
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63  Ростовская область АО «Торгово-промышленная компания «ДМ Текстиль 
Менеджмент»  

Халаты ХЦС-927-2513 мд.97/а ж, ХЦС-902-2556 мд.39ж, ХЦС-901-2510 
мд.122, ХЦ-960-2466 мд.5м  

64  Ростовская область АО «Ростовгазоаппарат»  Аппарат отопительный АОГВК-11,6-3 Ростов мод. 2210-022 Siberia 11К-
представитель мод. 2210,2210К  

65  Ростовская область АО «Ростовгазоаппарат»  Аппарат отопительный АОГВК-29-1 Ростов мод. 2216-132 Siberia 29К-
представитель мод. 2216  

66  Самарская область Общество с ограниченной ответственностью 
«Новокуйбышевский завод масел и присадок»  

Масло моторное универсальное полусинтетическое Роснефть Maximum 
Service, SAE 5W-30, API SL/CF  

67  Самарская область Общество с ограниченной ответственностью 
«Новокуйбышевский завод масел и присадок»  

Масло моторное универсальное Роснефть Optimum Diesel, SAE 15W-40, API 
CH-4/SJ  

68  Самарская область Закрытое Акционерное Общество «Мягкая кровля» Материал рулонный кровельный наплавляемый Армокров-эконом ТКП-3,7 ; 
ТПП-2,5; ХПП-2,5; ХПП-1,9 

69  Саратовская область ООО «РЭМО-Технологии»  Наружная ТВ-антенна: BAS-X11102 MAXI BAS-1333 Гроза  

70  Свердловская область ЗАО «Мультитекс»  Женские трикотажные летние джемпера свободного покроя с ажурным 
рисунком. (Модель 214)  

71  Тамбовская область федеральное казенное предприятие «Тамбовский 
пороховой завод»  

Игрушки неваляшки в ассортименте  

72  Тульская область ООО «Торговый дом БРАЕР»  Лицевой кирпич БАВАРСКАЯ КЛАДКА МОККО  

73  Тульская область ООО «Мужские сорочки»  Сорочки верхние мужские  

74  Тюменская область АО «Комбинат строительных материалов»  Блок силикатный СБПу250  

75  Ульяновская область Акционерное общество «Ульяновское конструкторское 
бюро приборостроения»  

Ингалятор ультразвуковой «Вулкан-3» (ТУ 9444-003-07565461-2006)  

76  Ульяновская область ООО «Научно-производственная фирма «НЕВОТОН»  Аппарат физиотерапевтический автономный для сочетанного 
электрического, магнитного, фотохромного и микровибрационного 
воздействия «ФизиоТон»  

77  Ульяновская область Общество с ограниченной ответственностью 
«Производственное объединение «Ульяновскмебель»  

Набор корпусной мебели «Мальта»  

78  Ульяновская область Общество с ограниченной ответственностью «ДОБРЫЙ 
СТИЛЬ-МЕБЕЛЬ»  

Кресло для отдыха «Кресло-качалка «Релакс», «Оттоманка «Релакс»  

79  Ульяновская область Общество с ограниченной ответственностью «ДОБРЫЙ 
СТИЛЬ-МЕБЕЛЬ»  

Модельная группа «Лион»: диван, диван угловой, кресло, стол журнальный  

80  Челябинская область ЗАО «ПО «ТРЕК»  Шарнир шаровой передней подвески для автомобиля RENAULT (BJ70-141)  

81  Челябинская область ООО «ЭСБ -Технологии»  Электрообогреватель марки ПЛЭН,  

82  Ярославская область АО «Термостойкие изделия и инженерные разработки» Колодки с накладками в сборе для дисковых тормозов грузовых 
автомобилей и автобусов дет. ТР.А-115 
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83  Москва ООО Проектно-Производственная Компания «Практика»  Люки ревизионные «ПРАКТИКА»: ЛЮКИ-НЕВИДИМКИ® под плитку, под 
покраску, напольные люки  

84  Московская область ООО «ЖИВЫЕ ДИВАНЫ»  Секционный диван Модель 008  

85  Санкт-Петербург ООО «Аквафор»  Водоочиститель кувшин Аквафор (Прованс, Атлант, Премиум, Стандарт)  

86  Санкт-Петербург ООО “Химико-биологическое объединение при РАН 
«Фирма ВИТА»  

Линия косметики «Формула преображения»: Тушь для ресниц «Длинные 
ресницы»; Тушь для ресниц «Дополнительный объем»  

87  Ленинградская область ЗАО «Интернешнл Пейпер»  Бумага листовая для офисной техники под товарным знаком SvetoCopy®  

88  Еврейская автономная 
область 

ООО «БофРост»  Обувь из натуральной кожи: мужские зимние ботинки модель 609 и 
женские зимние ботинки модель 615  

 

Продукция производственно-технического назначения 

№ 
п/п 

Регион Предприятие Товар 

1  Республика Адыгея ООО «Майкопский машиностроительный завод» Манипулятор навесной универсальный ММ-110 и его комплектации 

2  Республика 
Башкортостан 

ПАО «Уфаоргсинтез»  Фенол синтетический технический  

3  Республика 
Башкортостан 

АО «Мелеузовский завод железобетонных 
конструкций»  

Фундаменты под унифицированные металлические опоры ВЛ 35-500, ВЛ 
750 кВ  

4  Республика 
Башкортостан 

ООО «Корпорация Уралтехнострой»  Автоматизированная групповая измерительная установка АГЗУ-УТС  

5  Республика 
Башкортостан 

АО «Благовещенский железобетон»  Плита железобетонная предварительно напряженная дорожная ПДН,м – 
АтV, 55  

6  Республика 
Башкортостан 

ООО Научно-производственное объединение 
«Станкостроение»  

Станок сверлильно–фрезерно–расточный с ЧПУ. Модель S500  

7  Республика 
Башкортостан 

АО «Красный пролетарий»  Передвижная насосная установка ПНУ-3 (7951)  

8  Республика 
Башкортостан 

АО «Башкирская содовая компания»  Поливинилхлорид суспензионный марки ПВХ-С-6669ПЖ  

9  Республика 
Башкортостан 

АО «Башкирская содовая компания»  Кислота соляная ингибированная  

10  Республика 
Башкортостан 

Филиал ООО «Русджам Стеклотара Холдинг» в городе 
Уфа  

Бутылки стеклянные для негазированных и газированных напитков, 
минеральной и питьевой воды  
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11  Республика 
Башкортостан 

ООО Научно-производственное предприятие 
«БУРИНТЕХ»  

Расширитель раздвижной РР  

12  Республика Бурятия АО «Улан-Удэнский авиационный завод»  Многофункциональный вертолет Ми-171  

13  Кабардино-Балкарская 
Республика 

ЗАО «Кабельный завод «Кавказкабель ТМ»  Кабели симметричные для передачи данных КИ-ПсЭПКПнг(А)-FRHF  

14  Республика Коми АО «Комитекс»  Фильтрующий элемент из полотна иглопробивного термоскрепленного  

15  Республика Коми ООО «Сыктывкарский фанерный завод»  Плиты древесностружечные ламинированные, класс эмиссии 
формальдегида Е1 тип Р5, предназначенные для использования во влажных 
условиях  

16  Республика Марий Эл Закрытое Акционерное Общество «Марийский завод 
силикатного кирпича» 

Кирпич силикатный утолщенный лицевой объемно окрашенный М-150 

17  Республика Мордовия АО «Оптиковолоконные Системы»  Одномодовое оптическое волокно с низким пиком воды E3 (G652d)  

18  Республика Мордовия АО «Цветлит» Провода с токопроводящей жилой из термостойкого алюминиевого сплава 
в пластмассовой изоляции для электрических установок на напряжение до 
450/750 В 

19  Республика Мордовия ООО «ЭМ-КАТ»  Алюминиево-марганцевый сплав АМц (ГОСТ 4784-65)  

20  Республика Мордовия ООО «ЭМ-КАБЕЛЬ»  Кабель огнестойкий силовой, не распространяющий горение, с изоляцией и 
оболочкой из полимерных композиций, не содержащих галогенов, марки 
ППГ нг (А) - FRHF  

21  Республика Татарстан ФКП «Казанский государственный казенный пороховой 
завод»  

Пороха охотничьи класса «Сунар»  

22  Республика Татарстан ПАО «Казанский вертолетный завод»  Легкий вертолет АНСАТ в унифицированном варианте исполнения (имеет 
сертификат типа СТ236-АНСАТ)  

23  Республика Татарстан ОАО «ТАИФ-НК»  Битум нефтяной дорожный вязкий марки БНД 50/70  

24  Республика Татарстан АО «ТАНЕКО»  Масло базовое изопарафиновое Татнефть VHVI-4  

25  Республика Татарстан АО «ТАНЕКО»  Дизельное топливо TANECO арктическое, класс 4, экологический класс К5 
ЕВРО (ДТ-А-К5)  

26  Республика Татарстан ПАО «Нижнекамскнефтехим»  АБС –пластик марка 1035 (Полимер проп-2-еннитрила с бута- 1,3-диеном и 
этенил-бензолом)  

27  Республика Татарстан ПАО «Нижнекамскшина»  Шина пневматическая 235/55R 17 Viatty-237, бескамерная, радиальной 
конструкции, с дорожным рисунком протектора, категория скорости «Н»  

28  Республика Татарстан Казанское ПАО «Органический синтез»  Поликарбонат марки PC-010UL1  
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29  Республика Татарстан ООО Нижнекамский завод шин ЦМК  Шина пневматическая 385/65 R22.5 NF 202 радиальной конструкции с 
металлокордом в каркасе и брекере, с дорожным рисунком протектора, 
бескамерная, предназначенная для эксплуатации на рулевых осях грузовых 
автомобилей и автобусов на дорогах с усовершенствованным капитальным 
покрытием при t° окружающей среды от -45 до + 55°С.  

30  Республика Татарстан АО «Зеленодольский завод имени А.М. Горького»  Фрегат «Гепард-3.9» на базе сторожевого корабля проекта 11661  

31  Республика Татарстан АО «ПО «Елабужский автомобильный завод»  Агрегат подъемный для ремонта скважин АПРС-12 на базе прицепа ПС-
85712.  

32  Республика Татарстан ОАО «Казанский завод компрессорного 
машиностроения»  

Установка компрессорная ТАКАТ-132.08 М4а ХЛ1  

33  Республика Татарстан ООО «Торговый дом «Ферекс»  Взрывозащищенный светодиодный светильник Ex-FTN для освещения 
взрывоопасных зон  

34  Республика Татарстан Инженерный центр ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина  Погружной электродвигатель с повышенным коэффициентом мощности  

35  Республика Татарстан АО «Аммоний»  Аммиак безводный сжиженный  

36  Удмуртская Республика ООО Концерн «Аксион»  Дефибриллятор автоматический наружный ДА-Н-02 «Аксион»  

37  Удмуртская Республика ООО «Электротехнический завод «Вектор» Комплектные распределительные устройства «Классика» серии D-40Р 

38  Удмуртская Республика АО «Ижевский электромеханический завод «Купол» Газовые инфракрасные излучатели (ИКНГ) ИКНГ-50-L-50-П ИКНГ-50-U-50-П 

39  Чувашская Республика ОАО «Чебоксарский завод промышленных тракторов»  Трактор гусеничный промышленный ЧЕТРА Т-40.01К  

40  Чувашская Республика Публичное акционерное общество «Химпром»  Хлороформ очищенный, высший сорт  

41  Чувашская Республика Публичное акционерное общество «Химпром»  Бифургин  

42  Алтайский край АО «Алтайский завод сельскохозяйственного 
машиностроения»  

Агрегат гидрофицированный складывающийся универсальный АГС-22-2У.М  

43  Краснодарский край ООО «КЛААС» Комбайн зерноуборочный самоходный «Тукано» / «Tucano» модель 
320/340/430/450 

44  Краснодарский край Филиал Общества с ограниченной ответственностью 
«Русджам Стеклотара Холдинг» в г. Крымске»  

Упаковка стеклянная: бутылки для вина, шампанского, пива и оливкового 
масла из зеленого (оливкового) стекла  

45  Краснодарский край ООО «Инекс-Сочи» Очистные сооружения «ИНЕКС®» для очистки хозяйственно-бытовых и 
близких к ним по составу промышленных сточных, включая поверхностные 
сточные воды («ливневые стоки») 

46  Красноярский край АО «Ачинский нефтеперерабатывающий завод 
Восточной нефтяной компании»  

Топливо дизельное ЕВРО, зимнее, класса 2, экологического класса К5 (ДТ-З-
К5) по ГОСТ 32511-2013  

47  Красноярский край ООО «Про-Ток»  Низковольтное комплектное устройство Pro-Tok Power Panel  

48  Красноярский край ОАО «Фирма Энергозащита» филиал «Назаровский 
завод теплоизоляционных изделий и конструкций»  

Минераловатные изделия на основе ваты базальтовой энергетической из 
природного камня  
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49  Красноярский край ООО «Красноярский цемент»  ЦЕМ I 42,5Н СС НЩ Сульфатостойкий портландцемент класса прочности 42,5 
нормальнотвердеющий низкощелочной  

50  Пермский край Краснокамская бумажная фабрика – филиал 
Акционерного общества «Гознак»  

Бумага-основа с покрытием для изготовления флизелиновых обоев в 
рулонах  

51  Пермский край Акционерное Общество «Сибур-Химпром»  Полистирол вспенивающийся (ПСВ) «Альфапор»  

52  Пермский край ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез»  Топливо дизельное ЕВРО, арктическое, класса 4, экологического класса К5 
(ДТ-А-К5) по ГОСТ 32511-2013 (EN 590:2009)  

53  Пермский край Публичное акционерное общество «Пермская научно-
производственная приборостроительная компания»  

Датчик угловой скорости прибор К314-47Р  

54  Пермский край ООО «ЭРИС»  Газоанализатор портативный ПГ ЭРИС-414   

55  Пермский край АО «Уралоргсинтез»  Эфир метил-трет –бутиловый (МТБЭ) марка А ТУ 38.103704-90 с изм. 1-10.  

56  Пермский край ОАО «Суксунский оптико-механический завод»  Комплексное средство индивидуальной защиты РОСОМЗ® «ДРУЖБА»  

57  Пермский край Публичное акционерное общество «Метафракс»  Метанол технический, марка А  

58  Ставропольский край АО «Невинномысский Азот»  Нитроаммофоска марки 14:14:23 по ТУ 2186-094-00203766-2010 с Изм. № 
1,2 «Нитроаммофоска. Технические условия»  

59  Ставропольский край ОАО «Комбинат промышленных предприятий 
«Кировский»  

Стойки железобетонные вибрированные для опор ВЛ 0,4…10кВ: СВ-95-2; СВ-
95-3; СВ110-3,5; СВ110-5  

60  Ставропольский край Цех металлопластовых и полиэтиленовых изделий ООО 
«Газпром трансгаз Ставрополь»  

Знаки закрепления трасс газопроводов  

61  Ставропольский край ООО «ДСК «ГРАС-Светлоград»  Ячеистый блок автоклавного твердения, изготовленный по ГОСТ 31360-2007  

62  Архангельская область АО «Архангельский целлюлозно-бумажный комбинат»  Целлюлоза сульфатная беленая из смеси лиственных пород древесины  

63  Архангельская область Филиал АО «Группа «Илим» в г. Коряжме  Картон «Белый лайнер»  

64  Архангельская область Филиал АО «Группа «Илим» в г. Коряжме  Бумага мелованная марки «Омела»  

65  Астраханская область ЗАО «Кнауф Гипс Баскунчак»  Смеси гипсовые сухие «Ротбанд»  

66  Астраханская область АО «Технология магнитных материалов»  Сердечники кольцевые из феррита марок М2000НМ1-17, М1500НМ3-23, 
М1000НМ3-13, М1000НМ-9  

67  Белгородская область ОАО «Завод железобетонных конструкций №1»  Блоки оконные деревянные со стеклопакетами 

68  Белгородская область ОАО «Белгородский абразивный завод»  Ленты шлифовальные бесконечные шириной 6…3500 мм, длиной от 
115…45000 мм из шлифовальной шкурки по ГОСТ 12439-79 

69  Брянская область ООО «Фокинский комбинат строительных материалов»  Кирпич керамический полнотелый КР-р-по 
250х120х65/1НФ/175/2,0/100/ГОСТ530-2012  

70  Брянская область АО «Производственная компания «Бежицкая сталь»  Балка надрессорная тележки грузового вагона нагрузкой на ось 25 тс черт. 
№ 194.00.035-0  

71  Брянская область АО «Производственная компания «Бежицкая сталь»  Рама боковая тележки грузового вагона нагрузкой на ось 25 тс черт. № 
194.00.037-0  
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72  Брянская область ООО «Торговый Дом «Русская Броня»  Тележка-чан моделей ПМ-ФТЧ  

73  Брянская область ООО «Тепловые системы»  Мобильная установка обезвреживания отходов серии «ОС»  

74  Владимирская область ООО «Муромский завод трубопроводной арматуры»  Задвижка клиновая литая (ЗКЛ) с невыдвижным шпинделем чугунная с 
обрезиненным клином DN 350 PN 1,6 МПа  

75  Владимирская область АО «Электрокабель» Кольчугинский завод»  Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена с ТПЖ секторной 
формы на напряжение 10 и 20 кВ  

76  Владимирская область ООО «Гусевский арматурный завод «Гусар»  Задвижка клиновая ТУ 3741-003-54634853-2008  

77  Владимирская область ФГБУ «Федеральный центр охраны здоровья животных»  Вирусвакцина против оспы овец и нодулярного дерматита КРС 
культуральная сухая  

78  Волгоградская область АО «Себряковцемент»  Портландцемент ЦЕМ I 42,5 Н  

79  Волгоградская область ООО «ИЗОПАН РУС»  Кровельная система Isodeck PVSteel  

80  Волгоградская область ОАО «Волжский абразивный завод»  Ленты шлифовальные бесконечные ЛБ1 тканевые, водостойкие для ручных 
шлифовальных машин  

81  Вологодская область ООО «Компания «Нординкрафт»  Установка ультразвукового контроля сплошности листового проката 
автоматизированная «Север-6-08»  

82  Вологодская область ООО «Вологодские машины»  Цистерна для перевозки пищевых жидкостей с ситемой автономного 
подогрева ЯДИШ-ВМ-ПТЦ-30/3-80-РП-ПВ, тип 912851  

83  Воронежская область АО «Минудобрения»  Селитра аммиачная  

84  Воронежская область АО «Воронежский синтетический каучук»  Термоэластопласты бутадиен-стирольные линейной структуры (СБС Л 3001).  

85  Иркутская область АО «АНГАРСКАЯ НЕФТЕХИМИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ»  Масло трансформаторное гидрокрекинга ГК  

86  Иркутская область АО «АНГАРСКАЯ НЕФТЕХИМИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ»  Топливо дизельное ЕВРО марок: летнее, сорта С, экологического класса К5 
(ДТ-Л-К5), зимнее, класса 2, экологического класса К5 (ДТ-З-К5)  

87  Иркутская область АО «АНГАРСКАЯ НЕФТЕХИМИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ»  Масло нефтяное турбинное с присадками марки Тп-30  

88  Иркутская область ООО «УСОЛЬМАШ»  Агрегаты электронасосные, изготавливаемые по ТУ 3631-028-10737428-2008  

89  Иркутская область АО «Ангарский завод полимеров»  Этилен  

90  Иркутская область АО «Ангарский завод полимеров»  Стирол марки СДЭБ (высший сорт)  

91  Иркутская область ООО «Аккумуляторные технологии»  Батареи аккумуляторные свинцовые стартерные: - «R-LINE» 6СТ- 60LЗ - 
«ЗВЕРЬ» 6СТ- 60LЗ, - «DUO» 6СТ- 60LЗ - « АКТЕХ EXTRA» 6CT-60L3  

92  Иркутская область ООО Фирма «САВА СЕРВИС»  Вагон-дом передвижной модели «САВА»  

93  Кемеровская область ООО производственное объединение «ТОКЕМ»  Готовая шихта для фильтров смешанного действия марка ТОКЕМ -МВ  

94  Кемеровская область Кемеровское акционерное общество «Азот»  Соли углеаммонийные марки Б  

95  Кемеровская область АО «Кузнецкие ферросплавы»  Ферросилиций марки ФС70А0,5У0,02(LC FеSi70АI0.5) (высокочистый)  

96  Кемеровская область ООО Управляющая Компания «СИБТЕНЗОПРИБОР»  Дозатор весовой ленточный непрерывного действия ДВН ТУ4247-003-
16695547-2016  
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97  Кировская область Филиал «КЧХК» Акционерного общества 
«Объединенная химическая компания «УРАЛХИМ» в 
городе Кирово-Чепецке  

Нитрат кальция безводный марки: «Стандарт», «Оптимум плюс», 
«Премиум», «Специальный»  

98  Кировская область Публичное акционерное общество «Кировский завод 
«Маяк»  

Устройства аэрозольные «УДАР.000» и «УДАР-М2»  

99  Кировская область ОАО «Кировский завод по обработке цветных 
металлов»  

Проволока медная повышенной пластичности для электротехнических 
целей  

100  Костромская область АО «Галичский автокрановый завод»  Кран автомобильный серии КС-55713-Л: КС-55713-1Л, КС-55713-3Л, КС-
55713-5Л  

101  Костромская область ООО «ЗАВОД КРОВЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ»  Материал битумно-полимерный рулонный кровельный и 
гидроизоляционный наплавляемый «БИЛАСТтехно»  

102  Курганская область АО «Шадринский автоагрегатный завод»  Радиатор охлаждения, алюминиевый по технологии «Ноколок» 330242А-
1301010  

103  Курская область ООО «БИАКСПЛЕН» (Курский филиал 
ООО»БИАКСПЛЕН»)  

Металлизированная термосвариваемая БОПП пленка со стандартным 
коэффициентом трения, низким порогом сваривания, с барьерными 
свойствами для печати и ламинации (HMPLB.M)  

104  Липецкая область Публичное акционерное общество «Грязинский 
культиваторный завод»  

Борона дисковая двухрядная БДД-4х2МН/МП  

105  Нижегородская область АО «Транснефть – Верхняя Волга», Великолукский завод 
«Транснефтемаш» (филиал)  

Установка водогрейная (теплоцентраль) УВТ с автоматикой на базе ПЛК  

106  Нижегородская область АО «Транснефть – Верхняя Волга», Великолукский завод 
«Транснефтемаш» (филиал)  

Блок измерений показателей качества нефти и нефтепродуктов 
(стационарный БИК)  

107  Нижегородская область АО «Транснефть – Верхняя Волга», Великолукский завод 
«Транснефтемаш» (филиал)  

Шкаф телемеханики (ШТМ)  

108  Нижегородская область ООО «Метмаш»  Продукция для судостроения и судоремонта Импортозамещающие якоря 
ПДСБ  

109  Нижегородская область ФГУП федеральный научно-производственный центр 
«Научно-исследовательский институт измерительных 
систем им. Ю.Е. Седакова»  

Программный продукт «Программная платформа «СКАДА АТОМ-НН»  

110  Нижегородская область ФГУП «Российский федеральный ядерный центр - 
Всероссийский научно-исследовательский институт 
экспериментальной физики»  

Контроллеры защиты информации в волоконно-оптических сетях FOBOS-
100GL (E,S)  

111  Нижегородская область АО «Центральное конструкторское бюро по судам на 
подводных крыльях имени Р.Е. Алексеева»  

Судно на подводных крыльях «Валдай 45Р»  

112  Нижегородская область ООО «Завод герметизирующих материалов»  Материал радиационно-защитный Абрис РЗ  
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113  Новгородская область АО «Боровичский комбинат огнеупоров»  Пропанты Borprop  

114  Омская область АО «Газпромнефть – Омский НПЗ»  Топливо дизельное арктическое ДТ-А-К5 минус 44  

115  Омская область АО «Газпромнефть – Омский НПЗ»  Топливо дизельное зимнее ДТ-З-К5 минус 32 ДТ-З-К5 минус 32  

116  Омская область АО «Газпромнефть – Омский НПЗ»  Топливо для реактивных двигателей ТС-1 высший сорт  

117  Омская область АО « Научно-производственное предприятие «Эталон»  Преобразователь интеллектуальный с радиомодемом ПИ РМ  

118  Омская область АО «Омское производственное объединение «Иртыш»  Комплект камбузного оборудования: печь ПРШС-1, пароконвектоматы, 
просеиватель муки, тестомесильная машина, судовая мебель  

119  Оренбургская область ООО «ОМ»  Стабилизатор гранулированный «Хризопро»  

120  Оренбургская область ООО «Южно-уральская горно-перерабатывающая 
Компания»  

Портландцемент ЦЕМ I 52,5Н  

121  Оренбургская область ООО «Завод ИнПром»  Дверь металлическая глухая/остекленная (в том числе противопожарная)  

122  Орловская область АО «ГМС Ливгидромаш»  Насос НМШГ 120-10  

123  Пензенская область АО «Грабовский автомобильный завод» Автотопливозаправщик аэродромный модели 56095-02 (АТЗ-26м3, модель 
56095-02) 

124  Пензенская область Общество с ограниченной ответственностью Научно-
производственное предприятие «СЕНСОР» 

Клапан электромагнитный взрывозащищенный СЕНС-ПУ DN150PN25 

125  Пензенская область ЗАО «Центр специальных инженерных сооружений 
научно-исследовательского и конструкторского 
института радиоэлектронной техники»  

Средство обнаружения «Препона – GSM»  

126  Пензенская область ЗАО «Фирма «ЮМИРС»  Комплекс защиты решёток от деформации и разрушения «ПАУТИНА»  

127  Псковская область ООО «Полипласт»  Станция очистки и обеззараживания бытовых сточных вод локальные «КТМ-
БИО»  

128  Ростовская область АО «Каменскволокно»  Шпагат полиолефиновый высокопрочный КВ Флекс 500, КВ Оптим 600  

129  Ростовская область ООО «Комбайновый завод «Ростсельмаш»  Трактор модели 2375  

130  Рязанская область АО «Рязанская нефтеперерабатывающая компания»  Битумы нефтяные дорожные вязкие марок БНД 100/130 и БНД 70/100 по 
ГОСТ 33133-2014  

131  Рязанская область ООО «Газпромнефть-Рязанский завод битумных 
материалов»  

Битумные вяжущие марок PG 70-28 PG 76-34 по ПНСТ 85-2016  

132  Рязанская область АО «Государственный Рязанский приборный завод»  ИНДИКАТОР ВНУТРИГЛАЗНОГО ДАВЛЕНИЯ ЧЕРЕЗ ВЕКО ЦИФРОВОЙ 
ПОРТАТИВНЫЙ ИГД-03 diathera  

133  Рязанская область ООО «ЦЕНТРТРАНСТЕХМАШ»  Автомобильные фургоны различного назначения: - Промтоварные и 
изотермические (из сэндвич-панелей): для перевозки (погрузки/разгрузки) 
продовольственных, промышленных грузов и скоропортящихся продуктов  
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134  Рязанская область «Касимовский приборный завод» - филиал 
акционерного общества «Государственный Рязанский 
приборный завод»  

Комплекс аппаратно-программный восьмиканальный постоянных, 
переменных, импульсных и бегущих магнитотерапевтических полей КАП-
МТ/8-«МУЛЬТИМАГ»  

135  Самарская область Акционерное общество «Куйбышевский 
нефтеперерабатывающий завод»  

Эфир метил-трет-бутиловый, марки А по ТУ 38.103704-90  

136  Самарская область Акционерное общество «ПРОМСИНТЕЗ» Вещества взрывчатые промышленные. Аммонит №6ЖВ- 200, (-250) 

137  Самарская область ООО «СИБУР Тольятти»  Каучук синтетический цис-изопреновый марки СКИ-3  

138  Саратовская область Публичное акционерное общество «Саратовский 
нефтеперерабатывающий завод»  

Бензин автомобильный PULSAR-95, АИ-95-К5.  

139  Саратовская область ООО НПФ «Этна»  Отопитель салона трамвая и троллейбуса ТРО-3500/6,7МГБ  

140  Свердловская область ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез»  Топливо дизельное ЭКТО Diesel сорт С, вид II (ДТ-Л-К5) по СТО 00044434-
007-2006  

141  Смоленская область ЗАО «БАУТЕК»  Штукатурка гипсовая белая. Штукатурка гипсовая серая. Шпатлевка 
гипсовая белая. Клей гипсовый для ГВЛ и ГКЛ  

142  Тамбовская область АО «Тамбовмаш»  Портативное дыхательное устройство (Самоспасатель) ПДУ-4Т  

143  Тамбовская область Публичное акционерное общество «Пигмент»  Белофор ОБ-жидкий (оптический отбеливатель) ТУ 2463-277-05800142-2014  

144  Тамбовская область АО «Мичуринский локомотиворемонтный завод 
«Милорем»  

Вкладыши дизеля коленчатого вала (Вкладыш шатунный // 
Д67.08.21/22.00.МТ (пара), Вкладыш коренной // Д67.02.11/12.00.МТ(пара), 
Вкладыш упорный коренной // Д67.02.13/14.00.МТ (пара)  

145  Тверская область ОАО «Тверской вагоностроительный завод»  Вагон пассажирский двухэтажный штабной с местами для сидения модели 
61-4503, ТУ 3183-071-05744544-2016  

146  Тверская область АО «Диэлектрические кабельные системы»  Трубы двустенные, не распространяющие горение для электропроводки и 
кабельных линий  

147  Тульская область ООО «Производственная компания Гуд Лак»  Светодиодный светильник GL-PROFLINE-144 Светодиодный светильник GL-
NORD ECO-36 Светодиодный светильник GL-ARMSTRONG-72  

148  Тюменская область ООО «СИБУР Тобольск»  Полипропилен марки РР Н270FF/3  

149  Тюменская область ООО «СибСтрой-Экология»  Геосинтетические композитные материалы для гидроизоляции BENTOLOCK, 
BENTOLOCK-STORY  

150  Тюменская область ООО «Инвест-силикат-стройсервис»  Кирпич силикатный лицевой: полнотелый и пустотелый; одинарный, 
утолщенный и ЕВРОформата, белый и объемноокрашенный  

151  Тюменская область ООО «Кварт»  Кислота соляная ингибированная техническая марки А, Б, В.  

152  Тюменская область АО «Сибнефтемаш»  Блок разделителя тяжелого конденсата  

153  Ульяновская область Закрытое акционерное общество «Микроэлектроннные 
датчики и устройства» 

Датчики давления повышенной точности МИДА-ДИ-15-Э 

154  Ульяновская область Закрытое акционерное общество «ИВЛА-ОПТ» Газосигнализатор многоканальный «ГиК-3» 
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155  Ульяновская область Общество с ограниченной ответственностью «Автосвет»  Блок-фара автомобиля LADA X Ray 

156  Ульяновская область Общество с ограниченной ответственностью 
«Ульяновский станкостроительный завод»  

Пятиосевой вертикальный обрабатывающий центр с ЧПУ (синхронная 
пятиосевая обработка) DMU 50 Premium  

157  Челябинская область АО «Трубодеталь»  Тройник штампованный ТШ219,1 (p 22,15МПа) для компрессорной станции 
«Портовая» («Газпром»)  

158  Челябинская область АО «Копейский машиностроительный завод»  Комбайн проходческий КП21-150  

159  Ярославская область ОАО «СЛАВНЕФТЬ-ЯНОС»  Бензин неэтилированный марки АИ-98-К5  

160  Ярославская область ЗАО «Производственная компания «Ярославич»  Культиватор блочно-модульный, модели КБМ-15ПС-В  

161  Москва Публичное акционерное общество «НК «Роснефть»- МЗ 
«Нефтепродукт»  

Смазка «Литол-24» ГОСТ 21150-87  

162  Москва АО «Фирма ТВЕМА»  Дизельная автомотриса для доставки бригад на объектах инфраструктуры 
ОАО «РЖД»  

163  Москва ООО «Дёке Экстружн»  Панели стеновые из поливинилхлорида типа «Сайдинг» и соединительные 
профили марки «Docke»  

164  Санкт-Петербург ООО «СМ Климат»  Климатическая камера для испытания бетона на морозостойкость СМ -
55/50-18 МАС  

165  Санкт-Петербург АО «Нордпайп»  Трубы из полиэтилена марки ПЭ-100 RC с соэкструзионными слоями для 
сетей водоснабжения и водоотведения  

 

Изделия народных и художественных промыслов 

№ 
п/п 

Регион Предприятие Товар 

1  Республика Дагестан ООО «АРТЕЛЬ-КУБАЧИ»  Ювелирные украшения и изделия из серебра  

2  Республика Мордовия Творческое объединение «ВАЛЬМА»  Гончарные и сувенирные изделия народных художественных промыслов  

3  Алтайский край ООО «Алтайский бочонок»  Деревянная кадочка с резной пчёлкой  

4  Волгоградская область ООО «Сад Радости»  Сувениры из гипсобазалита, арт-копилка «Ajurio»  

5  Кемеровская область ИП Стельченко Яна Сергеевна  Плафоны на светильники, свалянные из натуральных волокон ручной 
работы.  

6  Кировская область ООО «Центр народных промыслов и ремесел «Вятка»  Дымковская игрушка: Офицер, Офицер на коне «Генерал», Композиция 
«Выезд генерала»  

7  Кировская область ЗАО «Вятский сувенир»  Матрешки: инкрустированная – 12 предметная, расписная – 10 предметная  

8  Костромская область ИП Чеснокова Юлия Александровна  Изделия художественных промыслов из латуни (сувениры)  
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9  Липецкая область ООО фабрика Народных Художественных Промыслов 
«Елецкие кружева»  

Кружевные изделия ручной работы  

10  Нижегородская область Ордена «Знак Почёта» Акционерное общество 
«Хохломская роспись»  

Изделия народных художественных промыслов из дерева с хохломской 
росписью, контактирующие с пищевыми продуктами (типовой 
представитель: набор «К празднику» (106 предметов); набор «Осенний» (35 
предметов), «Набор для супа» (22 предмета)).  

11  Тульская область ООО «ШАР»  Наборы для творчества из ШАР-ПАПЬЕ  

12  Тюменская область ООО «Тобольская фабрика художественных 
косторезных изделий»  

Изделия из кости и рога 23 Скульптура Медведи на рыбалке Скульптура У 
чума Скульптура У колодца  

13  Тюменская область Муниципальное автономное учреждение культуры 
города Ялуторовска «Арт – Вояж»  

Изделия из бересты: ялуторовский сувенир кукла-оберег «Явлуша», роспись 
по бересте «Моя берёзовая Русь»  

14  Московская область АО «Гжельский фарфоровый завод»  Посуда из фарфора, сервиз чайный  

15  Московская область ПК «Дулевский фарфор» Сервиз чайный фасон «Тюльпан» рисунок «Анютины глазки» 

 

Услуги для населения 

№ 
п/п 

Регион Предприятие Товар 

1  Республика 
Башкортостан 

ГУП Санаторий «Янган- Тау» Республики Башкортостан  Бальнеоклиматическое лечение с применением минеральной воды 
«Кургазак»  

2  Республика 
Башкортостан 

ГБУЗ Республиканский кардиологический центр  Ортотопическая трансплантация сердца  

3  Республика 
Башкортостан 

ФГБОУ ВО «Уфимский государственный нефтяной 
технический университет»  

Образовательные услуги по программе «Оборудование и технология 
сварочного производства»  

4  Республика 
Башкортостан 

ООО «Санаторий «Зеленая роща»  Реабилитация пациентов с заболеваниями костно-мышечной системы и 
соединительной ткани  

5  Республика Бурятия ООО Медицинский Центр «ДИАМЕД»  Операция HAL-RAR. Лигирование геморроидальных артерий, пластика 
слизистой прямой кишки под допплер-контролем  

6  Республика Бурятия ООО Медицинский Центр «ДИАМЕД»  Программа ведения беременности  

7  Республика Бурятия Государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение «Бурятский 
республиканский педагогический колледж»  

Образовательный проект «Командная олимпиада младших школьников 
«Байкальчонок»  
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8  Республика Бурятия Государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение «Бурятский 
республиканский педагогический колледж»  

Профессиональная подготовка специалистов среднего звена по 
специальности «Музыкальное образование»  

9  Республика Бурятия ООО «Розничная торговая сеть Титан»  Услуги розничной торговли  

10  Республика Коми ГОУ высшего образования «Коми республиканская 
академия государственной службы и управления»  

«Юридическое консультирование»  

11  Республика Коми Государственное профессиональное образовательное 
учреждение «Сыктывкарский торгово-технологический 
техникум»  

Студенческий совет «Максимум»  

12  Республика Коми Муниципальное автономное дошкольное 
образовательное учреждение «Центр развития ребенка 
– детский сад № 89» г. Сыктывкара  

«Образовательная робототехника»  

13  Республика Марий Эл Государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение Республики Марий Эл 
«Йошкар-Олинский строительный техникум»  

Оказание образовательных услуг населению  

14  Республика Мордовия ФГБУ «Мордовский государственный природный 
заповедник имени П. Г. Смидовича»  

Туристские услуги для населения  

15  Республика Мордовия Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Республики Мордовия «Мордовская 
республиканская станция переливания крови»  

Медицинские услуги для населения  

16  Республика Мордовия Частное образовательное учреждение «Саранский Дом 
науки и техники Российского Союза научных и 
инженерных общественных объединений»  

Образовательные услуги  

17  Республика Татарстан ГАУЗ РТ «Больница скорой медицинской помощи»  Чрескожная пункционная гастростомия под ультразвуковым 
контролем (PUG))  

18  Республика Татарстан ГАУ здравоохранения «Городская клиническая больница 
№ 7»  

Региональная школа для ревматологических пациентов «Вместе нас не 
сломать!»  

19  Республика Татарстан ГАУ здравоохранения «Республиканская клиническая 
психиатрическая больница им.акад.В.М.Бехтерева 
Министерства здравоохранения Республики Татарстан»  

Логопедическая помощь населению  

20  Республика Татарстан ООО «Клиника диализа»  Услуга амбулаторного гемодиализа  

21  Республика Татарстан ООО «Клиника диализа Закамье»  Услуга амбулаторного гемодиализа  

22  Республика Татарстан Лечебно-профилактическое частное учреждение 
профсоюзов санаторий «Ижминводы»  

Санаторно-курортные услуги  
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23  Республика Татарстан АО «Нижнекамское пассажирское автотранспортное 
предприятие № 1»  

Пассажирские перевозки  

24  Республика Татарстан Управляющая компания «Территория комфорта»  Управление многоквартирным домом  

25  Республика Татарстан АНО дополнительного профессионального образования 
«ПрофСтандарт»  

Курсы повышения квалификации «Ценообразование и сметное 
нормирование в строительстве»  

26  Республика Татарстан ООО «Аквапарк - Сувар»  Услуги аквапарка «Ривьера»  

27  Республика Татарстан ООО «Ресторан Круглый стол»  Услуги питания ресторана  

28  Республика Татарстан ГАУ здравоохранения «Камский детский медицинский 
центр»  

Школа «Сахарный диабет»  

29  Республика Татарстан ООО «Санаторий «Сосновый Бор»  Детский оздоровительный лагерь  

30  Республика Татарстан ГАУ здравоохранения «Республиканский клинический 
онкологический диспансер Министерства 
здравоохранения Республики Татарстан»  

Информационная компания «Образование против новообразований»  

31  Удмуртская Республика АО санаторий «Металлург» Санаторно-курортные услуги 

32  Республика Хакасия ГБПОУ Республики Хакасия «Черногорский горно-
строительный техникум»  

Обучение по программам среднего профессионального образования  

33  Республика Хакасия ООО «Стоматологическая поликлиника Классик-Дент»  Стоматологические услуги  

34  Республика Хакасия ГАУ Республики Хакасия «Многофункциональный центр 
организации централизованного предоставления 
государственных и муниципальных услуг Республики 
Хакасия»  

Организация централизованного предоставления государственных и 
муниципальных услуг по принципу «одного окна»  

35  Республика Хакасия ГАУ Республики Хакасия «Черногорский социально-
оздоровительный центр имени А.И. Лебедя»  

Услуги социально-медицинские  

36  Алтайский край ФГБУ «Федеральный центр травматологии, ортопедии и 
эндопротезирования» Министерства здравоохранения 
Российской Федерации (г. Барнаул)  

Медицинские услуги  

37  Алтайский край ООО «Вираж»  Услуги отдыха, туризма, гостиничного хозяйства  

38  Забайкальский край Государственное профессиональное образовательное 
учреждение «Приаргунский государственный колледж»  

Услуги в системе образования (образовательная деятельность)  

39  Краснодарский край ООО «Строительное управление-3 «ЮгСтройИнвест 
Кубань»  

Строительство многоэтажных жилых домов комфорт класса  

40  Краснодарский край Государственное автономное профессиональное 
образовательное учреждение Краснодарского края 
«Ленинградский социально-педагогический колледж»  

Помощь консультативная и методическая колледжам и школам 
Краснодарского края в рамках специализированного центра компетенций 
движения WSR и Junior Skills по компетенции «Интернет вещей».  
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41  Краснодарский край Акционерное Общество «Сочинский Оздоровительный 
Комплекс «Спутник» 

Организация отдыха на пляже 

42  Пермский край ООО «Управляющая компания «Алендвик»  Услуги общественного питания в кафе «Точитос»  

43  Пермский край ООО «Управляющая компания «Алендвик»  Общественное питание в кафе «Viva La Pizza Экспресс»  

44  Приморский край МБУК «Дом культуры поселка Врангель» Находкинского 
городского округа  

Организация и проведение праздничных мероприятий по тематическим, 
развлекательным программам  

45  Ставропольский край Автономная некоммерческая медицинская организация 
«Ставропольский краевой клинический консультативно-
диагностический центр»  

Медицинские услуги  

46  Ставропольский край Общество с ограниченной ответственность «Машук»  Деятельность санаторно-курортных организаций  

47  Ставропольский край Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Ставропольского края «Краевая 
Кумагорская больница»  

Реабилитационное лечение при заболеваниях опорно-двигательной 
системы  

48  Ставропольский край Общество с Ограниченной Ответственностью 
«Санаторий «Истокъ»  

Санаторно-курортные услуги  

49  Ставропольский край ОАО «Юридическое агентство «СРВ»  Юридические услуги  

50  Ставропольский край ГБУСО населения «Краевой социально-
оздоровительный центр «Кавказ»  

Санаторно-курортное лечение  

51  Хабаровский край АО «Рэдком-Интернет» Услуга доступа в интернет и цифровое телевидение. 

52  Архангельская область Государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение Архангельской области 
«Архангельский педагогический колледж»   

Обучение по специальности «Дошкольное образование»  

53  Архангельская область ГАУ здравоохранения Архангельской области 
«Архангельская областная клиническая 
стоматологическая поликлиника»  

Функциональная диагностика при патологии зубочелюстной системы  

54  Архангельская область Государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение Архангельской области 
«Техникум строительства и городского хозяйства»  

Обучение по профессии «Мастер сухого строительства»  

55  Архангельская область «Архангельский морской рыбопромышленный 
техникум» филиал федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Мурманский государственный 
технический университет»  

Услуги образовательные  

56  Архангельская область ЛПУ «Санаторий «Солониха»  Лечебно-оздоровительная программа «Жизнь в тонусе»  
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57  Астраханская область ООО «Гостиничный комплекс «Лотос» (филиал ООО 
«Гостиничный коиплекс «Лотос» в г. Астрахани)  

Услуги туристские и экскурсионные, включая временное размещение 
туристов для проживания  

58  Астраханская область Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Астраханской области Александро-
Мариинская областная клиническая больница  

Услуги медицинские  

59  Астраханская область Образовательное частное учреждение дополнительного 
профессионального образования «Корпоративный 
учебный центр»  

Услуги в сфере образования  

60  Владимирская область Специализированное лечебно-профилактическое 
учреждение «Санаторий имени Абельмана»  

Услуги санаторно-курортные  

61  Волгоградская область Волгоградское областное государственное унитарное 
предприятие «Волгофарм»  

Торговля розничная лекарственными средствами в специализированных 
магазинах (аптеках)  

62  Вологодская область Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад № 121» 

Реализация основной образовательной программы дошкольного 
образования с приоритетным осуществлением социально - 
коммуникативного, познавательно – речевого, художественно - 
эстетического и физического развития детей. 

63  Вологодская область бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение Вологодской области «Череповецкий 
химико –технологический колледж» 

Реализация непрерывного опережающего образования по модели «школа-
колледж-ВУЗ-предприятие» 

64  Воронежская область федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего образования 
«Воронежский государственный аграрный университет 
имени императора Петра I»  

Высшее образование  

65  Иркутская область АО «Международный Аэропорт Иркутск»  Аэропортовая деятельность  

66  Иркутская область АО «Международный Аэропорт Иркутск»  Приготовление бортового питания для авиакомпаний  

67  Кемеровская область Муниципальное автономное учреждение «Школьное 
питание»  

Изготовление и реализация кулинарной продукции общественного питания  

68  Кемеровская область ООО «АльфаСтрахование-ОМС» филиал «Сибирь»  ИМИДЖЕВЫЙ ПРОДУКТ «ВЫБИРАЮ @-ЗДОРОВЬЕ!»  

69  Кемеровская область Частное образовательное учреждение дополнительного 
профессионального образования региональный центр 
подготовки персонала «Евраз–Сибирь»  

«Современные практикоориентированные подходы к подготовке персонала 
с учетом требований стандарта WorldSkills»  

70  Костромская область ОГБУК «Костромской государственный историко-
архитектурный и художественный музей-заповедник»  

Экскурсионно-туристические услуги  

71  Костромская область ООО «Фарватер» (Ресторанный комплекс «Старая 
пристань»)  

Услуга питания ресторана. Сервис и обслуживание в ресторанном 
комплексе  
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72  Костромская область ООО «ДубльГИС-Кострома»  Издание электронное периодическое «2ГИС. Кострома»  

73  Мурманская область ГОБУСОН «Мурманский центр социальной помощи 
семье и детям» 

Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме 
женщинам, женщинам с детьми, оказавшимся в трудной жизненной 
ситуации 

74  Нижегородская область ООО «Компания «Оценочный стандарт»  Оценка всех видов имущества, аудит, консалтинг.  

75  Омская область ООО «Омскбланкиздат»  Полиграфические услуги  

76  Омская область БУ ДПО ОО «Центр повышения квалификации 
работников здравоохранения»  

Командные тренинги первичной и реанимационной помощи 
новорожденным в родильном зале  

77  Омская область БПОУ ОО «Медицинский колледж»  Обеспечение качества подготовки медицинских работников на основе 
запроса работодателей  

78  Омская область ОАО «ОмскВодоканал»  Услуги водоснабжения  

79  Омская область БПОУ «Омский региональный многопрофильный 
колледж»  

Организация профессиональной подготовки обучающихся в системе 
развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые 
профессионалы» (Ворлдскиллс Россия)  

80  Омская область БУ здравоохранения Омской области «Клинический 
диагностический центр» БУЗОО  

Услуги для населения медицинские  

81  Омская область ООО «Многопрофильный центр современной 
медицины «Евромед»  

Услуги для населения медицинские  

82  Оренбургская область Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего образования 
«Оренбургский государственный аграрный 
университет»  

Услуги в системе высшего и среднего профессионального образования  

83  Орловская область ООО «Торговый Дом «Мир Колбас»  Услуги оптовой торговли  

84  Пензенская область Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение общеобразовательная школа-интернат 
среднего общего образования №1 г.Пензы  

Услуги образовательные  

85  Пензенская область ФБУ здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии 
в Пензенской области»  

Лабораторные исследования продовольственного сырья, пищевых 
продуктов, биоматериала, факторов внешней среды  

86  Пензенская область Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Областной онкологический 
диспансер»  

Высокотехнологичные методы лечения: дистанционная конформная 
лучевая терапия 

87  Пензенская область Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразовательная школа №60 
г.Пензы 

Услуги образовательные 
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88  Ростовская область Публичное акционерное общество коммерческий банк 
«Центр-инвест»  

Услуги банковские: вклады, кредиты, платежи и карты  

89  Ростовская область Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего образования 
«Донской государственный технический университет»  

Образовательные услуги  

90  Рязанская область Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего образования 
«Рязанский государственный агротехнологический 
университет имени П.А. Костычева»  

Реализация образовательных программ высшего образования  

91  Самарская область Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего образования 
«Самарская государственная сельскохозяйственная 
академия» 

Услуги высшего образования 

92  Свердловская область ФГУП «Производственное объединение «Октябрь» 
детский оздоровительный лагерь круглогодичного 
действия город детства «Исетские зори»  

Программа детского познавательного отдыха в детском оздоровительном 
лагере круглогодичного действия город детства «Исетские зори»  

93  Свердловская область Муниципальное автономное дошкольное 
образовательное учреждение Новоуральского 
городского округа – детский сад комбинированного 
вида «Росинка»  

Реализация адаптированных программ дошкольного образования для 
воспитанников с ОВЗ  

94  Тамбовская область Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Тамбовская областная детская 
клиническая больница»  

высокотехнологичная медицинская помощь (ВМП) по профилю 
Неонатология  

95  Томская область ООО «ТОМСКРЕМСТРОЙПРОЕКТ»  Строительные услуги  

96  Тюменская область БУ Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
«Геронтологический центр»  

Организация досуговой деятельности для граждан пожилого возраста, 
проживающих в условиях стационара.  

97  Тюменская область бюджетное учреждение Ханты-Мансийского 
автономного округа-Югры «Сургутская городская 
клиническая поликлиника №1»  

Медицинские услуги  

98  Тюменская область ГУП «Ямало-Ненецкий окружной реабилитационный 
центр для детей с ограниченными возможностями и 
детей, состоящих на диспансерном учете «Большой 
Тараскуль»  

Стабилометрия – метод диагностики и реабилитации неврологических 
заболеваний  

99  Тюменская область ФБУ Фонда социального страхования Российской 
Федерации «Тараскуль»  

Восстановительное лечение больных с последствиями несчастных случаев 
на производстве и профессиональными заболеваниями  
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100  Ульяновская область Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего образования 
«Ульяновский государственный аграрный университет 
имени П.А.Столыпина»  

Услуги в системе образования  

101  Московская область ООО «Клиника НМ»  Радиочастотная Аблация (РЧД)  

102  Санкт-Петербург Санкт-Петербургское государственное бюджетное 
образовательное учреждение  дополнительного 
профессионального образования  «Санкт-Петербургский 
межрегиональный ресурсный центр»  

Образовательный проект «Электронное наставничество»  

103  Санкт-Петербург Частное образовательное учреждение высшего 
образования «Санкт-Петербургский университет 
технологий управления и экономики»  

Образовательная программа 45.03.02 Лингвистика  

104  Санкт-Петербург Федеральное государственное автономное 
образовательное учреждение высшего образования 
«Санкт-Петербургский государственный университет 
аэрокосмического приборостроения»  

Образовательная программа высшего образования 20.03.01 Техносферная 
безопасность  

 

Услуги производственно-технического назначения 

№ 
п/п 

Регион Предприятие Товар 

1  Республика Татарстан ОАО «Казанская ярмарка»  Поволжский агропромышленный форум  

2  Республика Татарстан ООО «Сварочные технологии»  Разработка технологической документации по сварке и её контролю, 
аттестация технологий  

3  Республика Татарстан ООО «Монтаж «Набережночелнинский крановый 
завод»  

Монтаж, пусконаладка подъёмных сооружений.  

4  Республика Татарстан ООО «Тулпар Техник»  Техническое обслуживание авиационной техники отечественного и 
зарубежного производства  

5  Республика Татарстан ООО «Центр неразрушающего контроля и диагностики»  Обучение и аттестация специалистов неразрушающего контроля  

6  Республика Татарстан ООО «Электро-ЭнергоСервис»  Техническое обслуживание электрооборудования 6(10) кВ - 220 кВ.  

7  Республика Татарстан ООО «Управление по подготовке технологической 
жидкости для поддержания пластового давления»  

Каскадная схема очистки питьевой воды при транспортировке на большие 
расстояния  

8  Краснодарский край ФГОУ высшего образования «Кубанский 
государственный университет»  

Услуги в области научных исследований и разработок  
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9  Пермский край ФБУ «Государственный региональный центр 
стандартизации, метрологии и испытаний в Пермском 
крае»  

Оказание услуг в области стандартизации, метрологии и испытаний в 
Пермском крае  

10  Ставропольский край ФБУ «Государственный региональный центр 
стандартизации, метрологии и испытаний в 
Ставропольском крае»  

Услуги в области стандартизации, метрологии и испытаний  

11  Ставропольский край ФБУ «Государственный региональный центр 
стандартизации, метрологии и испытаний в г. 
Пятигорске Ставропольского края»  

Услуги по проведению специальной оценки условий труда  

12  Иркутская область ООО «Братское монтажное управление 
Гидроэлектромонтаж»  

Электромонтажные работы  

13  Кемеровская область ОАО «Западно-Сибирский испытательный центр»  Услуги лабораторных исследований, производство стандартных образцов и 
оборудования  

14  Кировская область АО «Газпром газораспределение Киров»  Контроль качества сварных соединений неразрушающими методами  

15  Костромская область ФБУ «Государственный региональный центр 
стандартизации, метрологии и испытаний в 
Костромской области»  

Услуги в области стандартизации, метрологии, сертификации и испытаний  

16  Нижегородская область ООО «ЭТС-Проект»  Схемы и программы развития электроэнергетики регионов  

17  Новосибирская область ОАО «Новосибирскэнергосбыт»   Создание автоматизированной системы дистанционного сбора данных от 
счетчиков электроэнергии (АСКУЭ)  

18  Омская область ОАО «ОмскВодоканал»  Услуги водоотведения  

19  Орловская область ФБУ «Государственный региональный центр 
стандартизации, метрологии и испытаний в Орловской 
области»  

Услуги лаборатории радиационного контроля  

20  Ростовская область ООО «Комбайновый завод «Ростсельмаш»  Система дистанционного мониторинга AGROTRONIC  

21  Самарская область Федеральное государственное автономное 
образовательное учреждение высшего образования 
«Самарский национальный исследовательский 
университет имени академика С.П. Королева» 

Разработка технологиии изготовления портативных хроматографов на 
основе микрофлюидных систем 

22  Свердловская область АО «Уралгипромез»  Проектирование Школьного комплекса на 1875 учащихся в районе 
Академический г. Екатеринбурга  

23  Тульская область ФГБОУ ВО «Тульский государственный университет» 
Испытательно-лабораторный центр  

Услуги по испытаниям и экспертизам строительных материалов и 
конструкций, машиностроительных материалов и изделий, экспертизам 
автотранспортных средств и обстоятельств ДТП, испытаниям 
электроустановок потребителей.  
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24  Тюменская область ООО «Тюмень Прибор»  Автоматизация и управление технологическими процессами в 
нефтегазодобывающей сфере  

25  Тюменская область ООО «Многопрофильное научное предприятие 
«ГЕОДАТА»  

Промысловые исследования скважин  

26  Ярославская область ЗАО «Семибратовская Фирма научно-исследовательский 
институт по промышленной и санитарной очистке газов» 

Инжиниринговые услуги по очистке промышленных газов от вредных 
выбросов в атмосферу 

 

Товары предприятий и организаций от микробизнеса 

№ 
п/п 

Регион Предприятие Товар 

1  Республика Коми ИП Зверев Артем Владимирович  Полуфабрикаты мясные и мясосодержащие в тесте замороженные: мясные: 
категории Б- пельмени(Семейные, Из говядины); категории В-пельмени 
(Свиные, Старорусские)  

2  Республика Татарстан ИП Загидуллин Фарит Шарапович  Хлеб бездрожжевой ржаной формовой «Загидуллинский»  

3  Республика Татарстан ООО Научно-производственное внедренческое 
объединение «Развитие»  

Прибор компенсирующий намагниченность трубопровода (ПКНТ)  

4  Удмуртская Республика ООО «Независимая строительная лаборатория» Услуги по лабораторным испытаниям 

5  Алтайский край ООО «Руно»  Обувь валяная грубошерстная  

6  Краснодарский край ООО «Художественный салон «Сокол»  Учебно-наглядные пособия и оборудование для образовательных учебных 
учреждений  

7  Красноярский край ИП Титова Елена Александровна  Чайный напиток из растительного сырья кипрея узколистного 
крупнолистовой натуральный ферментированный марки «Енисейский Иван-
чай»  

8  Красноярский край ООО «ЛАТТА-БИО» Технология производства комплексов адаптивного питания с сохраненной 
структурой живой клетки. 

9  Красноярский край Модельная школа-студия «Мода и Стиль»  Дополнительное образование детей  

10  Пермский край ООО НПК «Миламед»  Биологически активная добавка к пище «Флавоперсин», жидкость во 
флаконе по 10, 20 мл  

11  Амурская область ООО «Завод минеральных вод»  Вода минеральная питьевая лечебно- газированная столовая 
«Константиновская-1»  

12  Архангельская область ООО «Модуль Вельский райпотребсоюз»  Продукт деликатесный, охлажденный, копчено-вареный Корейка 
Российская  
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13  Архангельская область «Яренский хлебозавод» ИП Фокин Николай Васильевич  Булка Черкизовская  

14  Волгоградская область ООО научно-производственное обьеденение «Броня»  Жидкие керамические теплоизоляционные покрытия Серии «Броня»  

15  Волгоградская область ООО «Волгоградский Композитный Завод»  Стеклопластиковые емкости объемом от 1 м3 до 100 м3: аккумулирующие 
(ВКЗ-АЕ), пожарные (ВКЗ-ПЖО), топливные (ВКЗ ТОП), химстойкие (ВКЗ-ХЕ).  

16  Волгоградская область ООО «СтеклоПласт»  Арматура стеклокомпозитная (АСК)  

17  Калужская область ООО «Добрый мёд»  Продукция медовая: крем-мёд  

18  Кемеровская область ГАУ здравоохранения Кемеровской области «Областная 
детская клиническая больница»  

творог из цельного коровьего молока; паста творожная ацидофильная 
сладкая  

19  Кировская область ИП Шихов Николай Анатольевич  Капуста квашеная с морковью, огурцы соленые бочковые подледные ТМ 
«Засолыч»  

20  Свердловская область ИП Тахаутдинов Динис Ралифович. Мини-пекарня  Хлеб пшенично-ржаной с хмелем  

21  Свердловская область ИП Васильев Виктор Михайлович  Расписное металлическое изделие: «Тагильский поднос»  

22  Тульская область ИП Терёшкин Евгений Васильевич  МИНИАТЮРНЫЙ ТУЛЬСКИЙ САМОВАРЧИК  

 


