Продовольственные товар
№
п/п
1
2
3

Регион
Республика Адыгея
Республика
Башкортостан
Республика
Башкортостан

4

Республика Бурятия

5

Республика Дагестан

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

КабардиноБалкарская
Республика
КарачаевоЧеркесская
Республика
Республика
Мордовия
Республика
Мордовия
Республика
Мордовия
Республика Саха
(Якутия)
Республика
Татарстан
Республика
Татарстан
Удмуртская
Республика
Республика Хакасия

Предприятие

Товар

ООО «МПК» Пивоваренный завод Майкопский

Напитки безалкогольные сильногазированные: «Майкопский Колокольчик»,
«Майкопский Буратишка», «Майкопский Тархун», «Мохито MIX FRESH»

АО Санаторий «Янган-Тау»

Вода минеральная питьевая столовая «Кургазак»

ЗАО «Мелеузовский молочноконсервный
комбинат»
ООО «Бурятская мясоперерабатывающая
компания»
АО «Дербентский коньячный комбинат»

Молоко сухое цельное с массовой долей жира 26%
Колбасы варено-копченые: сервелат «Банкетный», сервелат «Улан-Удэнский»,
колбаса «Кремлевская»
Российские коньяки старые группы «КС» с защищенным географическим указанием
«Дагестан»: «Сенатор», «Нарын-Кала», «Махачкала»

ООО кондитерская фабрика «ЖАКО»

Карамель леденцовая «Долька счастья» с кунжутом

ЗАО «Аквалайн»

Вода минеральная природная питьевая столовая «ЛЕГЕНДА ГОР АРХЫЗ»

ООО «ЛВЗ «Саранский»

Яблочная водка «Самовар Яблочный» 0,5 л.

АО «Консервный завод «Саранский»

Горошек печеный с овощами

ООО «Сыроваренный завод «Сармич»

Сыр полутвердый «Тильзитер» с массовой долей жира в сухом веществе 45%

ООО «Армада»

Чипсы мясные из оленины «Львиная Охота»

Представительство ООО «АРЧА» Балтасин-ский
Сыр «Маасдам»
маслодельно-молочный комбинат
АО «Казанский хлебозавод №3»

Хлеб «Посольский»

ООО «Гостиный двор»

Заказные торты «Идеал», «Счастье» в банкетном исполнении

ООО «Вдоволь»

Полуфабрикат из мяса птицы рубленый формованный панированный
замороженный. Котлеты «Пожарские»
2

17

Чувашская
Республика
Алтайский край

ООО «Ядринский мясокомбинат
Чувашпотребсоюза»
АО «Алтайская крупа»

18

Краснодарский край

АО «Сочинский хлебокомбинат»

19

Красноярский край

20

Приморский край

21

Ставропольский край

ОАО «Урожайное»

22

Хабаровский край

ООО «Джей Джи Си Эвергрин»

23

Амурская область

АО «Молочный комбинат Благовещенский»

24

Архангельская
область

АО «Молоко»

25

Астраханская область

ООО «Эльвира»

26

Белгородская
область

ОАО «Эфирное»

16

27
28

Владимирская
область
Волгоградская
область

АО «Кондитерско-макаронная фабрика
«Краскон»
ООО «Уссурийская рыбоперерабатывающая
компания»

Мясной продукт охлаждённый категории А: национальное колбасное запечённое
изделие шартан «Праздничный»
Гречневая крупа ядрица быстроразвариваюшаяся «Экстра»
Изделия хлебобулочные из ржаной и смеси ржаной и пшеничной муки: хлеб
Ржаной заварной простой, хлеб Шотландский, хлеб Бездрожжевой с тыквенными
семенами, хлеб Кальямаллас
Конфеты вафельные глазированные шоколадной глазурью «Красконовские»
Палтус кусок холодного копчения
Овощи и фрукты хрустящие: хрустящие овощные снеки из свеклы; хрустящие
овощные снеки из моркови; хрустящие овощные снеки из тыквы; хрустящие
овощные снеки из картофеля с адыгейской солью
Баклажаны свежие защищённого грунта
Напитки сывороточные фруктовые со сливками, ультрапастеризованные, торговая
марка «Молочная волна», массовая доля «жира 1,5%: Персик-Маракуйя, ГрушаМанго, Грейпфрут
Биойогурт фруктово-ягодный «Чернослив-орехи-мюсли», с массовой долей жира
2,0%
Изделия хлебобулочные из пшеничной муки: хлеб Подовый, булочки «Гребешок
с повидлом», «Плюшка»; батон «Городской»
Биойогурт «Слобода», обогащенный лактобактериями L.casei, натуральный
десертный. С м.д.ж. 8,7 %. Биойогурт «Слобода», 5 злаков, обогащенный
лактобактериями L.casei. С м.д.ж. 2,0%. Биойогурт «Слобода», обогащенный
лактобактериями L.casei, с грушей и злаками. С м.д.ж. 2,0%. Биойогурт «Слобода»,
обогащенный лактобактериями L.casei, с клюквой и злаками. С м.д.ж. 2,0%

АО «Владимирский хлебокомбинат»

Печенье затяжное «Варварино» с яблоком и корицей

ОАО «Еланский маслосыркомбинат»

Масло сливочное Шоколадное, м.д.ж. 62%, ТМ «Радость вкуса» ГОСТ 32899-2014

29

Вологодская область

ООО «Вологодское Мороженое»

30

Воронежская область

ООО «Землянскмолоко»

31

Ивановская область

ООО «Рижский хлеб»

32

Иркутская область

ЗАО «Мясоперерабатывающий комбинат
«Ангарский»

Мороженое «Вологодский пломбир»: в вафельном рожке; вафельный стаканчик;
брикет; эскимо
Масло сливочное Шоколадное м.д.ж. 62%
Хлеб из смеси ржаной и пшеничной муки заварной подовый «Деревенский»,
«Крестьянский», «Дворянский»
Сосиски «Молочные», мясной продукт категории Б, охлажденный
3

33

Калужская область

ООО «Агрофирма Оптина»

34

Кировская область

ЗАО «Кировский молочный комбинат»

35

Кировская область

ОАО «Производственный холдинг «Здрава»

36

Костромская область

ООО «Воскресенский сыродел»

37

Костромская область

ООО «Светлояр»

39

Ленинградская
область
Московская область

40

Мурманская область

38

ООО «Сясьстройский хлебозавод»

Сухари «Итальянский десерт кантуччи» с клюквой, с цукатами, с изюмом и орехами

АО «Рузское молоко»

Кефир «Рузский»
Биологически активная добавка к пище «Мультивитаминный комплекс»
жевательные пастилки со вкусом клубники ТМ «Vita Stars»

ООО «Полярис»

43

Нижегородская
область
Новгородская
область
Омская область

44

Пензенская область

ЗАО «Пензенская кондитерская фабрика»

45

Пермский край

АО «Пермский мукомольный завод»

46

Псковская область

47

Ростовская область

48

Самарская область

АО СМФ «Верола»

49

Самарская область

АО «Тольяттимолоко»

50

Саратовская область

АО «Балашовский комбинат хлебопродуктов»

51

Свердловская
область

ОАО «Полевской молочный
комбинат» обособленное подразделение
«Камышловский молочный завод»

41
42

Продукт кисломолочный «Иммуноцея» с массовой долей жира 2,5%, с фруктовоягодным наполнителем «Лесная ягода»; «Брусничный»; «Киви» и можжевеловым
экстрактом; с Мятным сиропом
Масло сливочное для детей дошкольного и школьного возраста с массовой долей
жира 72,5%
Майонез «Здрава» «Провансаль» Домашний с лимонным соком, соусы майонезные
«Здрава»: «Лисички со сметаной», «Чесночный», «Сырный»
Сыр полутвердый «Корольков»
Вода минеральная природная питьевая столовая расфасованная в емкости,
газированная и негазированная

ОАО «КНЯГИНИНСКОЕ МОЛОКО»

Кефир, обогащенный бифидобактериями («Биокефир») с м.д.ж 2,5%

ОАО «Великоновгородский мясной двор»

Полуфабрикаты мясные рубленые формованные категории Б, купаты «Боярские»

ОАО «Омская макаронная фабрика»

Макаронные изделия высшего сорта ТМ «ДОБРОДЕЯ»: короткорезаные, длинные
Конфеты глазированные шоколадной глазурью со сбивным корпусом «Птичье
молоко» с мармеладными шариками вкус Апельсин
Мука пшеничная хлебопекарная высший сорт Торговая марка «ПТИЦА-МЕЛЬНИЦА»
(фасовка 2 кг) ГОСТ Р 52189-2003

ЗАО «Пушкиногорский маслодельносыродельный завод»
Акционерное общество «Астон Продукты
Питания и Пищевые Ингредиенты»

Масло «Крестьянское» сладко-сливочное массовая доля жира 72,5%
Масло подсолнечное раф./дез.: в/с ТМ «Волшебный край», в/с ТМ «ЗАТЕЯ», 1 сорта
ТМ «СВЕТЛИЦА»; нераф./дез. в/с ТМ «ЗАТЕЯ»
Изделия макаронные группа А высший сорт фасованные: прессованные и
штампованные «Гнезда», «Куколки», «Бантики мелкие», «Вермишель длинная»
СБИТЕНЬ МОЛОЧНЫЙ 1,5% Йогурт с наполнителем «Вишня-миндаль»
Мука пшеничная хлебопекарная высшего сорта. ТМ «Марка 1896»
ГОСТ Р 52189-2003
Квас «Хлебный» нефильтрованный осветленный; Квас «Хлебный»
нефильтрованный неосветленный

4

52

Смоленская область

ИП Романишин Дмитрий Александрович

53

Тамбовская область

Общество с ограниченной ответственностью
«Диарит»

54

Тверская область

ООО «Мармеладная Сказка»

55

Тюменская область

56
57

Ульяновская область
Челябинская область

Акционерное общество «Мясокомбинат
Ялуторовский»
АО «Тепличное»
АО «Первый хлебокомбинат»

58

Забайкальский край

АО «Читинский молочный комбинат»

59

Еврейская
автономная область

ИП Мамедов Хаггусейн Алигейдар оглы

Мясное колбасное изделие сырокопченое, колбаса полусухая: Салями с
пармезаном, салями с фундуком, салями с грецким орехом, сальчичон
Хлебцы хрустящие «Бородинские» с кориандром
Мармелад желейный формовой: «С апельсином и красным перцем», «С сосновыми
шишками», «Ореховый микс», «С корнем имбиря»
Продукты мясные сырокопченые категории А: колбаса «Пастрами», колбаса
«Горская» ,филей конский «Янгаул», филей олений «Полярная звезда»
Томаты свежие «Тореро» гибрид F1
Изделие хлебобулочное из пшеничной муки: хлеб «Гречнёвъ» нарезанный
Вода питьевая артезианская первой категории негазированная расфасованная в
потребительскую и транспортную тару
Сервелат полукопченый «Станичный»

5

Промышленные товары для населения
№
п/п

Регион

2
3
4

Республика Марий
Эл
Иркутская область
Орловская область
Пензенская область

5

Тульская область

6

Ярославская область

1

Предприятие
ООО «Потенциал»
ООО «Форма»
Открытое акционерное общество «Гамма»
ООО «СВАР»
Общество с ограниченной ответственностью
«Торговый дом БРАЕР»
АО «ТИИР»

Товар
Силовые розетки и вилки серии «Бланка» BLNSR003231, BLNSV003231, BLNSR003241,
BLNSV003241
Костюм для мальчика школьного возраста модель «Мадрид»
Получулки детские
Электрошкаф жарочный встраиваемый модель 6006.03ЭШВ
Плитка тротуарная «КЛАССИКО»
Колодки с накладками в сборе для дисковых тормозов автомобилей семейства
LADA VESTA дет. ТР.А-112

6

Продукция производственно-технического назначения
№
п/п

Регион

Предприятие

7

Республика
Башкортостан
Республика Бурятия
Республика Коми
Республика Марий
Эл
Республика
Татарстан
Удмуртская
Республика
Краснодарский край

8

Ставропольский край

АО «Невинномысский Азот»

9

Архангельская
область

АО «Архангельский целлюлозно-бумажный
комбинат»

10

Иркутская область

АО «Ангарская нефтехимическая компания»

11

Кемеровская область

ООО ПО «ТОКЕМ»

12
13

Кемеровская область
Курганская область

ПАО «Кокс»
ООО «РТМТ»

14

Курская область

Курский филиал ООО «БИАКСПЛЕН»

15

Ленинградская
область

16

Липецкая область

17

Нижегородская
область

ООО «Производственное объединение
«Киришинефтеоргсинтез»
Грязинский культиваторный завод (Публичное
акционерное общество)
АО « Центральное конструкторское бюро по
судам на подводных крыльях имени Р.Е.
Алексеева»

1
2
3
4
5
6

18
19

Оренбургская
область
Пермский край

Товар

ПАО «Уфаоргсинтез»

Изопропилбензол технический

АО «Улан-Удэнский авиационный завод»
ООО «ЛУКОЙЛ-Ухтанефтепереработка»

Многофункциональный вертолет Ми-171
Топливо дизельное зимнее и арктическое депарафинированное

АО «Полаир-Недвижимость»

Витрина пристеночная охлаждаемая Мonte MH

АО «Зеленодольский завод имени
А.М. Горького»

Малый ракетный корабль «Зеленый Дол» проекта 21631

ООО Концерн «Аксион»
ООО «Тегас»

Электрокардиограф 3-6 - канальный ЭК3ТЦ-3/6-04 «АКСИОН» с микропроцессорным
управлением и автоматической обработкой ЭКГ и передачей по каналам связи
Станции компрессорные серии ТГА (Тегас)
Меламин по ТУ 2478-092-00203766-2007 с Изм. № 1, 2 «Меламин. Технические
условия»
Целлюлоза сульфатная беленая из смеси лиственных пород древесины
Кислородсодержащая антидетонационная присадка к автомобильному бензину
(КАД-ПРО) марок: КАД-ПРО 0,5, КАД-ПРО 0,7
Смолы ионообменные для атомных электростанций марок ТОКЕМ-105-10NR,
ТОКЕМ-805NR, ТОКЕМ-145-10 NR, ТОКЕМ-845 NR
Кокс металлургической фракции +25 мм.
Клапаны обратные стальные РТКО 16с (лс, нж)48нж DN 15, 20, 25, PN 1,6 - 40,0 МПа
Металлизированная нетермосвариваемая БОПП пленка с двухсторонней
активацией (PMP.M)
Топливо дизельное А-0,001 минус 51 (ДТ-А-К5)
Плуг оборотный ППО-8
Скоростной катер на подводных крыльях «SAGARIS»

ОАО «Завод бурового оборудования»

Буровая установка ZBO S15

АО «ОДК-Пермские моторы»

Авиационный двигатель ПС-90 А
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20

Ростовская область

АО «Каменскволокно»

21

Рязанская область

АО «Рязанская нефтеперерабатывающая
компания»

22

Тверская область

ОАО «Тверской вагоностроительный завод»

23

Тюменская область

ООО «СИБУР Тобольск»

24

Москва

АО «Газпромнефть-Московский НПЗ»

25

Санкт-Петербург

ООО «БФК-Проект»

Шпагат полиолефиновый высокопрочный KPack110, KPack115, KPack130, KPack150
(инновационный)
Автомобильный бензин высокооктановый экологического класса К5 марки
АИ-100-К5
Вагоны пассажирские с местами для сидения модель 61-4458 ТУ 3183-04005744544-2009
Полипропилен марки SIBEX РР Н031 BF/3
Топлива моторные. Бензин неэтилированный марок АИ-92-К5 и АИ-95-К5
по ГОСТ 32513-2013
Система пожаротушения тонкораспыленной водой высокого давления

Изделия народных и художественных промыслов
№
п/п
1

Регион
Кемеровская область

Предприятие

Товар

ИП Стрельченко Яна Сергеевна

Валенки самокатанные
Услуги для населения

№
п/п

Регион

1

Республика Коми

2

Республика
Мордовия

3

Иркутская область

Предприятие
Муниципальное автономное дошкольное
образовательное учреждение «Детский сад
№92 общеразвивающего вида» г. Сыктывкара
ГБПОУ Республики Мордовия «Торбеевский
колледж мясной и молочной
промышленности»
Министерство образования Иркутской области
ГАУ дополнительного профессионального
образования Иркутской области «Институт
развития образования Иркутской области»

Товар
Дополнительная общеразвивающая программа «Самоделкин» (начальное
техническое моделирование) для детей 6-7 лет
Образовательные услуги для населения в профессиональной организации

Проектный офис в сфере образования
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Услуги производственно-технического назначения
№
п/п
1

Регион
Республика
Татарстан

Предприятие
ОАО «Сетевая компания»

2

Иркутская область

АО «Сибирский научно- исследовательский,
конструкторский и проектный институт
алюминиевой и электродной
промышленности»

3

Иркутская область

АО «Братская электросетевая компания»

4

Пензенская область

5

Самарская область

АО «Пензенское производственное
объединение «Электроприбор»
ПАО «Самаранефтегеофизика»

Товар
Передача и распределение электрической энергии с применением метода работы
под напряжением
Инжиниринг и поставка установки «сухой» газоочистки серии электролиза
Дирекции электролизного производства для филиала ПАО «РУСАЛ Братск
в г. Шелехов»
Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным
электросетям
Услуги по проведению испытаний продукции на соответствие требованиям
стандартов и ТУ на конкретный вид продукции
Использование электромагнитного канала при бурении горизонтальных скважин

Товары предприятий и организаций от микробизнеса
№
п/п
1

Регион
Приморский край

Предприятие
ИП Ким Леонид Васильевич

Товар
Хлеб из смеси ржаной и пшеничной муки «Деревенский», «Солодовый»
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