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Номинация
Продовольственные товары



ТВОРОГ С   МАССОВОЙ  ДОЛЕЙ ЖИРА 9,0 %
Общество с ограниченной ответственностью 
«Алапаевский молочный комбинат»

Творог с массовой долей жира 9,0 % — это
кисломолочный продукт, который отличается
высоким содержанием белка, жиров,
витаминов группы В, а также кальция, магния,
фосфора и молочной кислоты. Творог
произведен из уральского коровьего молока.

624632, Свердловская обл.,
Алапаевский район,
поселок Заря, улица Полевая 3
Тел: 8-343-46-3-18-33



МОЛОКО ИРБИТСКОЕ ПИТЬЕВОЕ ПАСТЕРИЗОВАННОЕ 
С МАССОВОЙ ДОЛЕЙ ЖИРА 3,2% 
Акционерное общество «Ирбитский молочный завод»

Молоко – уникальный продукт, созданный самой
природой, идеально подходит для обогащения
организма витаминами и минеральными веществами.
В молоке содержатся соли кальция, калия, магния,
натрия, железа, молочной, серной, лимонной, соляной
кислот и других. На предприятии применяются
технологии, оказывающие минимальное воздействие
на исходный продукт, что позволяет сохранить все
свойства, характерные для цельного молока.

623850, Свердловская область,
город Ирбит, ул. Елизарьевых, 3
(34355) 6-70-05
http://www.irbit-mz.ru/



ПИВО СВЕТЛОЕ: ТАГИЛЬСКОЕ БЕЗАЛКОГОЛЬНОЕ, НАШЕ 
ТАГИЛЬСКОЕ РУЛИТ, НАШЕ ТАГИЛЬСКОЕ КРЕПКОЕ
Общество с ограниченной ответственностью «Тагильское пиво»

Тагильское безалкогольное - самое легкое пиво в линейке
продуктов. Обладает легким солодовым вкусом, мягким
хмелевым ароматом. Пиво «Наше Тагильское рулит» светлое
сварено в лучших традициях русского пивоварения. Пиво с
мягким хмелевым ароматом и легкой хмелевой горечью.
Пиво «Наше Тагильское рулит» Крепкое - относится к
крепким сортам пива и обладаем мягким винным
привкусом, с тонким хмелевым ароматом и легкой горечью
хмеля.

622001, Свердловская область,
город Нижний Тагил, ул. Краснознаменная 130 «В»
(3435) 45-23-29
www.goldenbeer.ru



КЕФИР ДЛЯ ПИТАНИЯ ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА (С 8 МЕСЯЦЕВ) 
С МАССОВОЙ ДОЛЕЙ ЖИРА 3,2 % 
Акционерное общество «Богдановичский городской молочный завод»

Детский кефир - это натуральный природный
пробиотик, при производстве которого
используются только молоко и кефирные грибки.
Кефир имеет пониженную кислотность и нежный
вкус, отличается от обычного кефира низкой
кислотностью, с низким содержанием дрожжей.
Детский кефир, содержит необходимые для
нормального развития ребенка вещества:
кальций, фосфор, витамины группы B, A, D, E, C,
PP. Подходит для начала ввода молочных
продуктов. Продукт прикорма для детей с 8
месяцев.

620027, Свердловская  область
г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д 36
(343) 388 05 00;  (34376) 5 64 19
www.milky-kit.ru



БИОПРОДУКТ "МАЛЫШОК-БИОЛАКТ" ОБОГАЩЕННЫЕ ВИТАМИНАМИ 
(А, Е, В6, Д3) ДЛЯ ДЕТЕЙ С 8 МЕСЯЦЕВ
Акционерное общество «Богдановичский городской молочный завод»

Биопродукты «Малышок-Биолакт» предназначены
для питания детей старше 8 месяцев.
Вырабатывается из молока высокого качества,
подвергнутого высокотемпературной обработке и
сквашиванию закваской. Закваска основана на
чистых культурах ацидофильной палочки и
термофильного стрептококка. Лактобактерии –
обладают полезными свойствами, нормализуют
работу желудочно-кишечного тракта, являются
антагонистами патогенной микрофлоры. Продукт -
обогащен витаминами (А, Е, В6, Д3) для
полноценного развития детей.

620027, Свердловская  область
г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д 36
(343) 388 05 00;  (34376) 5 64 19
www.milky-kit.ru



МОРОЖЕНОЕ ИРБИТСКОЕ: СЛИВОЧНОЕ ВАНИЛЬНОЕ, ШОКОЛАДНОЕ, 
С НАПОЛНИТЕЛЕМ «КЛУБНИКА»; ПЛОМБИР 
Акционерное общество «Ирбитский молочный завод»

В мороженом содержится около ста ценных для
организма веществ. Продукт богат биотоками и
антиоксидантами, оказывает благотворное влияние на
иммунную систему всего организма. Не содержит
растительных жиров. Производится на новом
итальянском оборудовании. Сырье из экологически
чистых районов.

623850, Свердловская область,
город Ирбит, Елизарьевых, 3
(34355) 6-70-05
http://www.irbit-mz.ru/



ЙОГУРТ С ФРУКТОВО-ЯГОДНЫМ НАПОЛНИТЕЛЕМ «КИВИ-БАНАН», 
«ЧЕРНОСЛИВ», «КЛУБНИКА, БРУСНИКА, МАЛИНА» М.Д.Ж. 2,5%
Общество с ограниченной ответственностью «Новопышминское»

Производство молочных продуктов представляет
завершенный цикл от выращивания кормов, содержания
крупного рогатого скота до получения и переработки
молока, что позволяет контролировать качество на всех
этапах технологической цепочки и сохранять
натуральность продукта.
Йогурт не подвергается дополнительной термообработке
после процесса ферментации. Это ЖИВОЙ йогурт. Он
менее калориен, содержит вдвое больше белков, в два
раза богаче кальцием, в отличие от своих «собратьев» с
длительным сроком хранения.

624829, Свердловская область, Сухоложский район,
с. Новопышминское, ул. Ильича, 8
новопышминское.рф
8(34373)99-6-39



АЦИДОФИЛИН М.Д.Ж. 2,5%
Общество с ограниченной ответственностью «Новопышминское»

Производство молочных продуктов представляет
завершенный цикл от выращивания кормов, содержания
крупного рогатого скота до получения и переработки
молока, что позволяет контролировать качество на всех
этапах технологической цепочки и сохранять
натуральность продукта.
Ацидофилин – это несладкий кисломолочный продукт,
получаемый из коровьего молока путем сквашивания
особыми ацидофильными бактериями, кефирными
грибками и молочнокислым стрептококком.

624829, Свердловская область, Сухоложский район,
с. Новопышминское, ул. Ильича, 8
новопышминское.рф
8(34373)99-6-39



МОЛОКО ПИТЬЕВОЕ ПАСТЕРИЗОВАННОЕ М.Д.Ж. 3,5-4,5%
МОЛОКО А2 ПАСТЕРИЗОВАННОЕ М.Д.Ж. 3,5-4,5%
Общество с ограниченной ответственностью «Новопышминское»

Производство молочных продуктов представляет
завершенный цикл от выращивания кормов, содержания
крупного рогатого скота до получения и переработки
молока, что позволяет контролировать качество на всех
этапах технологической цепочки и сохранять
натуральность продукта.
Молоко А2 – это молоко, в котором не содержится B-
казеина А1, избавляет от вздутия живота. Становиться
спасением для тех, кто плохо переносит обычное молоко,
т.к. не выделяет БКМ 7.

624829, Свердловская область, Сухоложский район,
с. Новопышминское, ул. Ильича, 8
новопышминское.рф
8(34373)99-6-39



СМЕТАНА С МАССОВОЙ ДОЛЕЙ ЖИРА 15,0 %; 
СМЕТАНА С МАССОВОЙ ДОЛЕЙ ЖИРА  20,0 %
Открытое 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, г. Полевской,
Восточный промышленный район, 4/2
(34350)33239
www.milky-kit.ru



КАРТОФЕЛЬ БЫСТРОЗАМОРОЖЕННЫЙ.  СМЕСЬ МЕКСИКАНСКАЯ. 
СМЕСЬ ДЛЯ ЖАРКИ ПО-ДЕРЕВЕНСКИ
Общество с ограниченной ответственностью «Производство»

Плюсы шоковой заморозки овощных смесей:
самый прогрессивный метод консервации с
максимальным количеством сохранения
витаминов; 100% выход готового продукта;
приготовление любым способом - варить,
жарить, тушить; диетическое питание; сокращают
время пребывания хозяйки на кухне; отличный
гарнир к любому мясному и рыбному блюду;
нравится детям.

620026, Свердловская область
г. Екатеринбург, пос. Исток
ул. Овощная, 1К
(343) 383-18-75, (343) 383-18-74
Zamorozka.pro



ПИВО СВЕТЛОЕ BERGAUER CLASSIC. ПИВО СВЕТЛОЕ  BERGAUER FEST. 
ПИВО ТЕМНОЕ  BERGAUER SCHWARZ 
Общество с ограниченной ответственностью «Тагильское пиво»

Бергауэр Классическое – светлое фильтрованное пиво,
с благородным вкусом солодового напитка с мягкой
горечью и тонким ароматом немецкого хмеля.
Бергауэр Фест – светлое фильтрованное пиво
золотисто-янтарного цвета. Ярко выраженный
хмелевой аромат пива приятно дополнен вкусом
карамельного солода. Бергауэр Шварц – темное
фильтрованное пиво. Обладает насыщенным
солодовым вкусом с выраженным привкусом
карамельного и жженого солода, придающего напитку
темно-коричневый цвет и хмелевую горчинку.

622001, Свердловская область,
г. Нижний Тагил,
ул. Краснознаменная, 130 «В»
(3435) 45-23-29
www.goldenbeer.ru



ПИВО «АРАМИЛЬСКОЕ СВЕТЛОЕ» ФИЛЬТРОВАННОЕ ОСВЕТЛЕННОЕ 
НЕПАСТЕРИЗОВАННОЕ 
Общество с ограниченной ответственностью «Третья Пинта»

Арамильское светлое фильтрованное непастеризованное
пиво изготовлено по немецкому закону о чистоте пива от
1516 года, 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, Свердловская область, 
г. Арамиль, ул. 1 Мая 34, пом.11
(343) 302-18-37
armbeer.ru



Номинация
Промышленные товары для 

населения



ОПОРЫ ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ДЛЯ СИДЕНИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ 
«Я МОГУ!» В ИСПОЛНЕНИЯХ: ОС-005, ОС-007
Общество с ограниченной ответственностью 
Научно-производственное предприятие 
«Детская Восстановительная Медицина»

Опоры функциональные для сидения для детей-
инвалидов «Я Могу!», исполнения ОС-005 и ОС-007 –
зарегистрированные медицинские изделия. Опоры для
сидения предназначены для поддержания правильной
физиологичной позы сидя, позволяют детям-инвалидам
включаться в деятельность, дают им поддержку для
работы, игры и отдыха, что приводит к улучшению их
физических возможностей, а также общего качества
жизни. Опоры включены в федеральный классификатор
технических средств реабилитации

620017, Свердловская область, г. Екатеринбург
ул. Кислородная, 7А, сектор А
8(343)383-11-95, 8(343)383-11-96
www.dvm-reab.ru



ИЗДЕЛИЯ ВЕРХНИЕ ТРИКОТАЖНЫЕ ДЛЯ ЖЕНЩИН ИЗ ПРЯЖИ С 
СОДЕРЖАНИЕМ ШЕРСТИ 50 % - ЖАКЕТЫ, ПЛАТЬЯ
Акционерное общество «Мультитекс»

Трикотаж создается с учетом модных тенденций и
ориентирован на разный возраст и финансовые
возможности покупателей. Применяемая при
изготовлении изделий пряжа от "Пехорского текстиля" на
50% состоит из мягкой шерсти мериноса в сочетании с
акрилом и делает изделия теплыми, легкими,
комфортными. В процессе носки одежда сохраняет
форму, не пилингуется и воздухопроницаема.
Современный дизайн и качество нашей продукции
позволяет достойно выглядеть в повседневной жизни и
на праздничных мероприятиях.

624194, Свердловская область
г. Невьянск, ул. Ленина, 34 А
(34356) 41-552; 41-645
www.мультитекс.рф



МОДЕЛЬНЫЕ ЖЕНСКИЕ СУМКИ ИЗ НАТУРАЛЬНОЙ И ИСКУССТВЕННОЙ 
КОЖИ ТОРГОВОЙ МАРКИ «BAGSLAND» КОЛЛЕКЦИИ 2019 ГОДА.
ИП Гуревич Наталья Георгиевна

Женские сумки торговой марки «Bagsland»
производятся с использованием современных
технологий, что гарантирует высокую
производительность, отличное качество, большой
ассортимент модельного ряда и цветовых решений.
Восемнадцатилетний опыт, современные
технологии, оригинальные дизайнерские решения
придают изделиям неповторимость, высокие
эксплуатационные характеристики и повышенный
спрос у российских покупательниц.

620057, Свердловская обл., 
г. Екатеринбург, ул. Замятина, 28 А
(343) 352 24 80, (343) 352 24 81
Bagsland.ru



ПОСТЕЛЬНОЕ БЕЛЬЕ ТОРГОВОЙ МАРКИ "ЭТЕЛЬ" В ТКАНЯХ: 
БЯЗЬ, ПОПЛИН, МАКО-САТИН, РАНФОРС
Индивидуальный предприниматель Савостьянов Алексей Анатольевич

Продукция торговой марки «Этель» в тканях Бязь,
Поплин, Мако-сатин, Ранфорс, это
высококачественный, современный домашний
текстиль, который производится на Урале. Данные
товары являются победителями конкурсов
«Лучшая ткань года» и «№1 Сделано в России».
Продукция соответствует требованиям ГОСТ и
имеет европейские сертификаты качества. Ткани
гипоаллергенны, поэтому подойдут даже людям с
очень чувствительной кожей. Размеры комплектов
отшиваются по российскому и европейскому
размерным рядам.

620027, Свердловская область, 
г. Екатеринбург, ул. Мамина Сибиряка, 59
+79221781422
https://mf-ural.ru/ 



СКОВОРОДЫ С АНТИПРИГАРНЫМ ПОКРЫТИЕМ ТМ JARKO 
СЕРИЙ «LITE», «ONYX», «KANTRY», «FOREVER».
Общество с ограниченной ответственностью «Гвура»

Продукция ТМ JARKO привлекает внимание
классическими и необычными решениями с
безупречным качеством. Изготавливается из
пищевого алюминия с экологичным
пятислойным антипригарным покрытием
Whitford S.r.I. Italy, обладающим повышенной
износостойкостью. Внешнее декоративное
покрытие Skandia S. выдерживает высокую
температуру. Продукцию ТМ JARKO высоко
ценят покупатели за оптимальное
соотношение цены и качества, широту
ассортимента и удобство в использовании.

623406, Свердловская область
г. Каменск-Уральский, ул. Заводская, 23
+7(3439) 393-515
+7(3439) 393-516
www.gvura.ru



ОРТОПЕДИЧЕСКИЕ МАТРАСЫ НЕГА, СЕРИЯ BIONATIVE
Индивидуальный предприниматель Балашов Александр Викторович

Матрасы Нега серии BioNative
обеспечивают комфортный и здоровый
сон. Протестированные в Клиническом
институте мозга матрасы Нега – это
профилактика заболеваний позвоночника
и нарушений сна. Создавая наш продукт,
мы опирались на богатый мировой опыт
производства матрасов. Преимуществом
серии BioNative является использование
биологически чистых материалов: бамбук,
лен, кокос, которые снижают возможность
аллергической реакции, обладая высокой
терморегуляцией и исключительным
воздухообменом.

620143, Свердловская область,
г. Екатеринбург, ул. Волгоградская, 18
+7 343 305-20-00
www.poakkord.ru



Номинация
Продукция 

производственно-
технического назначения



ИТТЕРБИЙ, ОБОГАЩЕННЫЙ ПО ИЗОТОПУ YB-176
Федеральное государственное унитарное предприятие 
«Комбинат «Электрохимприбор»

ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор» -
мировой лидер по промышленному
производству стабильных изотопов
электромагнитным методом разделения.
Иттербий, обогащенный по изотопу Yb-176,
используется при производстве
радиофармацевтических препаратов для
лечения онкологических заболеваний методам
таргетной лучевой терапии. Характеризуется
максимально возможным обогащением и
высокой химической чистотой.

624200, Свердловская область,
г. Лесной, ул. Коммунистический проспект, 6А
(34342) 9-16-53, (34342) 9-16-48
www.ehp-atom.ru



АМОРТИЗАТОРЫ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЕ ДЛЯ 
ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ.
Общество с ограниченной ответственностью 
«Первоуральский Автоагрегатный завод»

ПААЗ производит амортизаторы для отечественного и
зарубежного транспорта. Продукцией ПААЗ оснащается
подавляющая часть грузовиков, автобусов,
троллейбусов, прицепов и полуприцепов.
Амортизаторы созданы для суровых условий России, и
прекрасно зарекомендовали себя в экстремальной
работе при низких температурах, в условиях Крайнего
Севера и бездорожья, это выгодно отличает их от
импортных аналогов. Марка ПААЗ – это мировые
стандарты качества при конкурентной цене!

623101, Свердловская область, г. Первоуральск
ул. Ленина 20
Тел./факс /3439/64-99-44
Тел./факс 64-99-88, 64-19-75
www.paaz.ru



РУКАВ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ С НЕРАЗБОРНЫМИ 
(ОБЖИМНЫМИ) НАКОНЕЧНИКАМИ
РВД25,4-168-5950-0,34-05/05(80°+80°+90°)-D47,7/D47.7-У1
Акционерное общество «Научно-производственная фирма «ЮВЭНК»

Рукав высокого давления с неразборными
(обжимными) наконечниками предназначен
для использования в качестве гибкого
трубопровода, для подачи жидкости под
давлением. Специально для ООО «КЗ
«Ростсельмаш» разработана оснастка для
производства и гибки гнутого ниппеля из
трубы. Ниппель изготовлен без сварных швов,
что повышает герметичность изделия. Рукав
используется для гидропривода комбайна.

620024, Свердловская область
г. Екатеринбург, ул. Елизаветинское шоссе, 21
(343) 264-46-50,  264-47-57
www.uvenk.com



Номинация
Услуги производственно-
технического назначения



ХРАМ СВЯТОЙ ТРОИЦЫ В ГОРОДЕ ЛЫСЬВА ПЕРМСКОГО КРАЯ
Акционерное общество «Уралгипромез»

Проект Храма Святой-Троицы выполнен
Архитектурно-планировочной мастерской
АО «Уралгипромез». Аналогом для проекта
послужил храм Святой-Троицы, разрушенный в
30-е гг. XX века. На основе архивных документов
выполнены объемно-планировочные решения,
приняты стилевые решения фасадов. Здание
рассчитано на размещение 169 чел. (повышенная
вместимость – 338 чел.) и 24 учащихся воскресной
школы. Максимально сохранены существующие
насаждения и озеленение территории храмового
комплекса.

620062, Свердловская область
г. Екатеринбург, пр. Ленина, 60
тел. 8(343)375-69-63; 227-07-01 доб.100
http://www.uralgipromez.ru



КОМПЛЕКС УСЛУГ ПО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ ПРИСОЕДИНЕНИЮ 
К ГАЗОВЫМ СЕТЯМ 
Акционерное общество «ЕКАТЕРИНБУРГГАЗ»

АО «Екатеринбурггаз» оказывает комплекс услуг по
технологическому присоединению к газовым сетям –
проектирование, строительство, подключение к сетям,
установка оборудования, его техническое и аварийное
обслуживание.
Центр обслуживания клиентов принимает физических и
юридических лиц на территории Екатеринбурга. Процесс
первичной газификации удобен и прост - подать заявку
можно онлайн. Переходя на природный газ, горожане
экономят средства на услуги ЖКХ и оберегают
окружающую среду.

620075, Свердловская область 
г. Екатеринбург, ул. Белинского,  37
(343) 272-37-77  
www.ekgas.ru 



Номинация
Услуги для населения



ПРОГРАММА СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ ПО ВИДУ СПОРТА 
«ВОЛЕЙБОЛ» ДЛЯ ДЕТЕЙ ОТ 7 ДО 18 ЛЕТ 
Муниципальное автономное учреждение спортивная школа 
олимпийского резерва «Локомотив-Изумруд» 

Школа основана в 1977 г. С 1977 по 2019 гг.
подготовлено 20 Мастеров Спорта СССР,
29 Мастеров Спорта РФ, 3 Мастера Спорта
международного класса, 5 Заслуженных
мастеров спорта, 5 Заслуженных тренеров РФ.
Мы предлагаем вашему ребёнку спортивное
подвижное детство. В вашем распоряжении
2 отделения волейбола (классика и пляжный),
21 тренер-профессионал, более 30 спортивных
площадок в любой точке нашего города,
доступный качественный инвентарь и
профессиональный подход на любом уровне
подготовки.

620050, Свердловская область
г. Екатеринбург, ул. Стачек, 3
+7(343) 333-57-71
локомотив-изумруд.екатеринбург.рф



ПРОГРАММА ДОБРОВОЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО 
СТРАХОВАНИЯ «ОНКОПОМОЩЬ»
Екатеринбургский филиал Акционерного общества  
«Страхового общества газовой промышленности»

АО «СОГАЗ» разработало программу «Онкопомощь»,
направленную на защиту самого ценного – Вашего
здоровья!
Программа поможет Вам в случае диагностирования
онкологических заболеваний сосредоточиться на
своем здоровье, поручив решение медицинских и
организационных вопросов профессионалам.
Данная программа дает не только финансовую защиту,
но и полную организацию процесса лечения от
подбора профильной клиники и лучшего специалиста
до сопровождения профессиональными
координаторами во время лечения.

620075, Свердловская область
г. Екатеринбург, ул. Розы Люксембург, 35
(343) 356-56-57
www.sogaz.ru



Номинация
Изделия народных и 

художественных промыслов 



ТАГИЛЬСКИЙ ПОДНОС 
Индивидуальный предприниматель Васильев Виктор Михайлович

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.
Можно использовать, как подарок или сувенир.
ЛАУРЕАТ конкурса «100 лучших товаров России» -
2017 год, Лауреат Конкурса «Сделано в России»
2018 года. Основное назначение - украшение
интерьера и сервировка стола.
Проводятся экскурсии по производству.

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


