
НАЗВАНИЕ
ПРЕЗЕНТАЦИИ

ЛУЧШИЕ ТОВАРЫ СВЕРДЛОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ
2021 год 



Номинация
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БИОПРОДУКТ КИСЛОМОЛОЧНЫЙ «БИФИЛАЙФ» 
ДЕТСКОГО ПИТАНИЯ с 8-ми месяцев 
ТМ «НАША МАША»
Акционерное общество 
«Богдановичский городской молочный завод»

Биопродукт кисломолочный «Бифилайф»
предназначен для диетического питания детей от
восьми месяцев и старше с целью восстановления
нарушенной и поддержания нормальной
микрофлоры кишечника. Продукт содержит 5
видов бифидобактерий, лечебные свойства
продукта подтверждены клиническими
испытаниями.

620027, город Екатеринбург,
улица Мамина-Сибиряка, 36
Тел: (343) 3880500
bgmz_bgd@mail.ru
www.milky-kit.ru

mailto:bgmz_bgd@mail.ru


ДЕСЕРТ СЛИВОЧНЫЙ ШОКОЛАДНЫЙ м.д.ж. 5 %  
ДЕСЕРТ СЛИВОЧНЫЙ ФРУКТОВЫЙ С ЛИМОНОМ м.д.ж. 13 %  
ДЕСЕРТ СЛИВОЧНЫЙ С АРОМАТОМ КЛУБНИКИ м.д.ж. 15% 
ДЕСЕРТ СЛИВОЧНЫЙ С АРОМАТОМ МАЛИНЫ м.д.ж. 15% 
Акционерное общество «Серовский городской молочный завод»

Десерты сливочные выпускаются по особой технологии
(СТО), которая позволяет получить продукт с насыщенным
сливочным вкусом. При производстве мы используем
только натуральные ингредиенты. Мы не используем
консерванты, искусственные ароматизаторы и красители.
Мы контролируем все этапы производства – от закупки
молока до хранения продукции на складе для того, чтобы
предложить Вам самые качественные и полезные десерты
сливочные.

624999, Свердловская область,
город Серов, ул. Водопроводная, 14
(34385) 48909
Os_serovgmz@mail.ru
https://vk.com/club161711859

mailto:Os_serovgmz@mail.ru


Квас нефильтрованный осветленный: 
Квас «Хлебный», Квас «Хлебный с хреном» 
АО «Полевской молочный комбинат», обособленное 
подразделение «Камышловский молочный комбинат»

Камышловский Квас - это вкусный и натуральный продукт,
результат переплетения истинно народных традиций с
современными технологиями производства, созданный по
уникальному рецепту, который хранится в секрете. Хлебный
квас считался самым главным напитком у наших предков.
Освежающий, он придавал силу тем, утоляющий жажду и
надолго насыщающий. Необычайно хорош ядреный квас с
хреном, он бодрит и освежает, утоляет жажду и разогревает
аппетит, является незаменимым компонентом окрошки.
Энергетическая сила кваса бесценна, она может зарядить
человека энергией практически на целый день

620027, город Екатеринбург,
улица Мамина-Сибиряка, 36
Тел: (343) 3880500
mlkit-qroup@mlkit.ru
milky-kit.ru

mailto:mlkit-qroup@mlkit.ru


ТВОРОГ С МАССОВОЙ ДОЛЕЙ ЖИРА 0,2%, 5,0 %; 9,0 %
Акционерное общество «Полевской молочный комбинат»

Творог - лучшее решение для полноценного
питания. Содержит большое количество
молочного белка и таких минеральных веществ
как кальций, фосфор, железо, магний,
необходимых для поддержания нормальной
жизнедеятельности организма и хорошей
физической формы.

623388, Свердловская  область, город Полевской, 
Восточный промышленный район, строение 4/2
(34350) 33239
www.milky-kit.ru
molpmk@yandex.ru

http://www.milky-kit.ru/


ПИВО СВЕТЛОЕ фильтрованное непастеризованное
«Арамильское Светлое» с экстрактивностью
начального сусла 12,0 %, объемной долей спирта 4,5 %
Общество с ограниченной ответственностью «Третья Пинта»

Арамильское Светлое фильтрованное пиво
непастеризованное изготовлено без добавления
консервантов и ускорителей созревания.
Соломенно-желтый оттенок достигается за счет
добавления карамельного солода. Вкус с легкой
причудливой горчинкой, который остается
вследствие смешения двух видов немецкого
хмеля.

624000,Россия, Свердловская  область
город Арамиль, улица 1 Мая, дом 34, 
помещение 11
(343) 3021837
general@pivzavod66.ru
http://armbeer.ru/

mailto:general@pivzavod66.ru


РЯЖЕНКА «НЕЖНОСТЬ» С ГРУШЕЙ И СЕМЕНАМИ ЛЬНА; 
С ПЕЧЕНЫМ ЯБЛОКОМ  ТМ «СЕГОДНЯ И ВСЕГДА»
Акционерное общество 
«Богдановичский городской молочный завод»

Ряженка «Нежность» приготовлена по
традиционному рецепту из отборного
топленого молока с добавлением закваски и
натуральных фруктов, обладает
превосходными органолептическими
свойствами, очень нежный и вкусный.

620027, город Екатеринбург,
улица Мамина-Сибиряка, 36
Тел: (343) 3880500
bgmz_bgd@mail.ru
www.milky-kit.ru



ПРОДУКТ КИСЛОМОЛОЧНЫЙ «БИОЛАКТ»: С САХАРОМ; 
С ФРУКТОВО – ЯГОДНЫМИ НАПОЛНИТЕЛЯМИ
Акционерное общество 
«Богдановичский городской молочный завод»

Биолакт - уникальный кисломолочный продукт,
содержит полезные микроорганизмы -
ацидофильные палочки, которые способствуют
укреплению иммунитета и нормализации работы
кишечника. Изготовлен из натурального
высококачественного сырья с добавлением фруктово-
ягодных наполнителей. В результате получается
очень вкусный и полезный продукт. Кусочки ягод и
фруктов придают прекрасный аромат и вкус,
увеличивают питательные и витаминные свойства
продукту. Это сытное и очень полезное лакомство!

620027, город Екатеринбург,
улица Мамина-Сибиряка, 36
Тел: (343) 3880500
bgmz_bgd@mail.ru
www.milky-kit.ru



МОРОЖЕНОЕ ПЛОМБИР м.д.ж.15 %  
МОРОЖЕНОЕ СЛИВОЧНОЕ ШОКОЛАДНОЕ м.д.ж.10 % 
МОРОЖЕНОЕ ПЛОМБИР СО ВКУСОМ КРЕМ-БРЮЛЕ м.д.ж.13 % 
МОРОЖЕНОЕ СЛИВОЧНОЕ КЛУБНИКА м.д.ж. 9 % 
Акционерное общество «Серовский городской молочный завод»

Вот уже более 70 лет мы производим
мороженое, изготовленное по ГОСТу,
которое дарит радость его покупателям,
благодаря своей неизменной формуле.
Его ценность и качество никогда не
устареют и не перестанут быть
актуальными. Как и раньше, продукты,
изготовленные по ГОСТу, создаются из
цельного молока.

624999, Свердловская область, 
город Серов, ул. Водопроводная, 14
(34385) 48909
Os_serovgmz@mail.ru
https://vk.com/club161711859



КОКТЕЙЛЬ МОЛОЧНЫЙ ПАСТЕРИЗОВАННЫЙ 
с КАКАО м.д.ж. 3,2 % Chocolate
со ВКУСОМ КЛУБНИКИ м.д.ж. 5 % Strawberry
со ВКУСОМ ПЛОМБИРА м.д.ж. 5 % Ice cream

Акционерное общество «Серовский городской молочный завод»

АО «Серовский гормолзавод» в 2019 году
запустил новый продукт молочный
коктейль Chocolate. В 2020 году десертные
напитки пополнили вкусы Ice cream,
Strawberry.
При производстве мы используем только
натуральные ингредиенты. Мы не
используем консерванты, искусственные
ароматизаторы и красители. Сочно-
молочные коктейли пользуются спросом и
популярностью на рынке.
624999, Свердловская область, 
город Серов, ул. Водопроводная, 14
(34385) 48909
Os_serovgmz@mail.ru
https://vk.com/club161711859



СМЕТАНА с массовой долей жира 15,0 %; 20,0 %
Акционерное общество «Полевской молочный комбинат»

Сметана торговой марки
«Полевское» - традиционный
русский продукт на основе
высококачественных, натуральных
сливок и специальной закваски.
Неповторимый вкус и аромат, густая
и нежная консистенция делают
сметану любимым продуктом для
каждой семьи.

623388, Свердловская область, 
город Полевской,
Восточный промышленный район 4/2
(34350)33239
www.milky-kit.ru
molpmk@yandex.ru

http://www.milky-kit.ru/


МАССА ТВОРОЖНАЯ С ИЗЮМОМ, м.д.ж. 16,5% 
СЫРОК ТВОРОЖНЫЙ С ИЗЮМОМ, м.д.ж. 8% 
СЫРОК ТВОРОЖНЫЙ СО ВКУСОМ ВАНИЛИ, м.д.ж. 8%
Акционерное общество «Полевской молочный комбинат»

Сырки творожные в ассортименте и
масса творожная с изюмом
торговой марки «Полевское» -
натуральные продукты с высокими
питательными свойствами,
вырабатываемые по традиционной
технологии. Продукты имеет
нежный и приятный вкус, идеально
подходят в качестве полезного и
вкусного десерта.

623388, Свердловская область, 
город Полевской,
Восточный промышленный район 4/2
(34350)33239
www.milky-kit.ru
molpmk@yandex.ru



ХЛЕБ «РУССКИЙ»
Акционерное общество «СМАК»

Хлеб «Русский» - ароматный ржано-
пшеничный хлеб, выпекается на
каменном поду, имитирующем
настоящую русскую печь. Поэтому
хлеб «Русский» отличает красивая
корочка и неповторимый вкус.
Разработан технологами СМАК.

620027, Свердловская область,
город Екатеринбург, улица Свердлова, 8
8-800-100-5151
info@smakhleb.ru
www.smakhleb.ru

mailto:info@smakhleb.ru


Изделия хлебобулочные «ФРАНЦУЗСКИЕ УЛОЧКИ»: бриошь
молочная, бриошь с кусочками шоколада, бриошь с изюмом
Акционерное общество «СМАК»
Булочки «Французские улочки» - нежные и
мягкие бриоши, приготовленные по
традиционной французской рецептуре на молоке
и свежих яйцах.
Бриошь молочная – идеальна для завтрака со
сливочным маслом или джемом.
Бриошь с кусочками шоколада – удобный
перекус, который восполнит энергию в течение
дня.
Бриошь с изюмом – полезное и вкусное
лакомство в путешествии.
Индивидуальная упаковка сохраняет бриоши
свежими и воздушными в течение всего срока
годности!

620027, Свердловская область,
город Екатеринбург, улица Свердлова, 8
8-800-100-5151
info@smakhleb.ru
www.smakhleb.ru



БАТОН «МОЛОЧНЫЙ» 
Акционерное общество «СМАК»

Батон «Молочный» - самый мягкий и нежный из
батонов СМАК. Производится на молочнокислой
закваске с добавлением молока.
Батон «Молочный» от СМАК выпекается с 2016
года, и за это время стал одним из хитов продаж в
Свердловской и Тюменской областях.
срока годности!

620027, Свердловская область,
город Екатеринбург, улица Свердлова, 8
8-800-100-5151
info@smakhleb.ru
www.smakhleb.ru



МОЛОКО ПИТЬЕВОЕ пастеризованное м.д.ж. от 3,2% до 4,0%
Акционерное общество «Волчанское»

Молоко питьевое пастеризованное
вырабатывается из натурального коровьего
молока собственного производства. Уникальный
по своей ценности продукт, который содержит
все необходимые для человеческого организма
пищевые вещества (белки, жиры, углеводы,
минеральные вещества, витамины) в хорошо
сбалансированных соотношениях и
легкоусвояемой форме. Молоко цельное без
добавок.
Мы гарантируем натуральность и экологическую
чистоту нашего молока!

624941, Свердловская область,
поселок Вьюжный, улица Западная, 15
83438357431
volchanskoe@mail.ru
volchanskoe.tilda.ws

mailto:volchanskoe@mail.ru


СЫРОКОПЧЕНЫЕ КОЛБАСЫ «СИЛА УРАЛА»: «ЭЛИТНАЯ», 
«КРАСА УРАЛА», «ЗНАТНЫЙ ГОСТИНЕЦ», «ПОСОЛЬСКАЯ»
ООО Мясокомбинат г. Екатеринбург «Доброгост»

Сырокопченые колбасы линейки «Сила
Урала» - это гордость мясокомбината
«Доброгост». В рецептуре используется
только высококачественное сырье: отборная
свинина, нежнейшее куриное филе, смесь
пряностей и специй. Сырокопченые колбасы
«Сила Урала» придутся по вкусу как любому
покупателю, так и гурману. Вкуснейшие
деликатесы станут центром притяжения и
удовольствия для всех гостей за
праздничным столом. Яркая красочная
упаковка сырокопченой колбасы позволяет
преподносить ее в качестве подарка.

622001, Свердловская область,
город Екатеринбург, улица Эскадронная, 45
(343) 380-96-96 (доб. 501)
https://dobrogost-mpz.ru/
info@dobrogost-mpz.ru

https://dobrogost-mpz.ru/


Номинация
Промышленные товары 

для населения



ОПОРА ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ для стояния для детей-инвалидов 
«Я МОГУ!», исполнение ОС-220
ООО Научно-производственное предприятие 
«Детская Восстановительная Медицина»

Опора функциональная для стояния для детей-инвалидов,
исполнение ОС-220 «Я Могу!» - многофункциональный
вертикализатор для вертикализации ребенка в положении
«лежа на животе» или «лежа на спине», перевода из
горизонтального положения в вертикальное с закреплением в
любом промежуточном положении.
Особенности: безопасная и надежная конструкция;
пневмопривод; широкие возможности регулировок,
позволяющие адаптировать изделие ко всем пациентам.
Ежедневная вертикализация с помощью ОС-220 «Я МОГУ!»
способствует увеличению у детей-инвалидов самостоятельной
активности, формированию и развитию навыков правильного
положения стоя, положительно влияет на профилактику
вторичных осложнений.
620017, Свердловская область, Екатеринбург
Ул. Кислородная 7А, Сектор А
8(343)383-11-95, 8(343)383-11-96
www.dvm-reab.ru
info@dvm-reab.ru

http://www.dvm-reab.ru/


Экопена для мытья овощей и фруктов WONDERLAB 
(нейтральная)
Общество с ограниченной ответственностью 
«БиоМикроГели»

Инновационная экопена для овощей и фруктов, которая
сама сделана из овощей и фруктов. Средство
эффективно удаляет воск, поверхностные консерванты и
другие вещества, которыми покрывают плоды, чтобы
они долго хранились и красиво выглядели. Экопена
тщательно промывает кожуру, полностью смывается
водой и экономно расходуется.

620072, Свердловская область
город Екатеринбург, улица Конструкторов, 5-433
(343) 229-01-25
https://www.wonderlab.ru
client@wonderlab.eco

https://www.wonderlab.ru/


Экогель для мытья посуды WONDER LAB 
(сливочные фрукты)
Общество с ограниченной ответственностью 
«БиоМикроГели»

Экогель для мытья посуды, овощей и фруктов создан
с заботой об экологии и безопасности людей. Внутри
биомикрогели из яблок, свеклы, кукурузы и
натуральные ПАВы на основе кокосового масла.
Продукт мягко пенится, быстро и без остатка
смывается водой и не сушит кожу. Экогель подходит
не только для посуды, но и для мягкого и
эффективного очищения овощей и фруктов.

620072, Свердловская область
город Екатеринбург, улица Конструкторов, 5-433
(343) 229-01-25
https://www.wonderlab.ru
client@wonderlab.eco

https://www.wonderlab.ru/


Универсальное экосредство для чистки мягкой 
мебели, ковров и тканей WONDER LAB 
Общество с ограниченной ответственностью 
«БиоМикроГели»

Экоспрей из овощей и фруктов облегчает чистку
ковров, мягкой мебели, ковролина, матрасов и
одежды. Средство эффективно и бережно удаляет
пятна, не повреждает структуру ткани и не оседает в
волокнах. Благодаря формату спрея, удобен в
использовании — можно как точечно удалять пятна,
так и очистить целый диван.

620072, Свердловская область
город Екатеринбург, улица Конструкторов, 5-433
(343) 229-01-25
https://www.wonderlab.ru
client@wonderlab.eco

https://www.wonderlab.ru/


Изделия верхние трикотажные для женщин жакеты 
и костюмы из волокон хлопка и шерсти
Акционерное общество «Мультитекс»

АО «Мультитекск» - российский производитель женского
трикотажа.
Среди ассортимента - стильные брючные и юбочные
костюмы для современных модниц, выполненные в
актуальном свободном стиле из хлопка и полушерсти.
Продолжают сохранять свою популярность жакеты со
спущенным плечом, застежкой на пуговицы - как
однотонные, так и с орнаментом «Гусиные лапки».
Изделия, выполненные из качественного сырья, с учётом
модных тенденций, обеспечат удобство и комфорт в
носке.
Мы знаем, что любит наш покупатель.

624173, Свердловская область,
Невьянский район, поселок Цементный,
улица Ленина, 17
(34356) 41-552; 41-490
www.мультитекс.рф
mail@mtex.ru

http://www.мультитекс.рф/


Номинация
Продукция 

производственно-
технического назначения



СЕРВОПРИВОДЫ (сервоцилиндры) 
электрогидравлические многофункциональные
Общество с ограниченной ответственностью 
«ТЕХПРОМ-Авиакосмические Системы»

Многофункциональные
электрогидравлические сервоприводы
системы нагружения используются при
проведении натурных статических,
повторно-статических и ресурсных
испытаний. ТЕХПРОМ-АКС производит
широкую гамму размеров и
создаваемых сил данных изделий, а
также других компонентов
гидросистем испытательного и
производственного гидравлического
оборудования.

620142, Свердловская область,
город Екатеринбург, улица Цвиллинга, 
дом 7, корпус Щ, офис 276
+7 (343) 220-83-98
techprom.net, avia-cosmos.ru
techprom@techprom.net



Номинация
Изделия народных и 

художественных 
промыслов 



Тагильский поднос ®
ИП Васильев Андрей Викторович

Тагильский поднос ® может стать как украшением
интерьера, так и незаменимым предметом в быту. На
нем прекрасно смотрятся фрукты, конфеты, печенье
и, конечно, чай. Лаковое покрытие выдержит
температуру чашек с чаем. Также не рекомендуется
резать что - либо на подносе. Можно использовать,
как подарок или сувенир.
ЛАУРЕАТ конкурса «100 лучших товаров России» -
2017, 2019 год, Лауреат Конкурса «Сделано в России»
2018 года.
Основное назначение- украшение интерьера и
сервировка стола. Уровень качества соответствует
утвержденному ТУ, ГОСТ 27002-86. Проводим
экскурсии по производству и мастер-классы по
росписи

622049, Свердловская область
Г. Нижний Тагил город
Ул. Черноисточинское шоссе 82 б
+7 922 60 63 9 69           +7 9 222 054 777
info@tagilpodnos.ru andre-nt@mail.ru
www.tagilpodnos.ru

mailto:info@tagilpodnos.ru
mailto:andre-nt@mail.ru

