
Победители Всероссийского конкурса «100 лучших товаров России-2022» 

 

 Лауреаты 

 

«Продукция производственно-технического назначения» 

 

Автобус городской низкопольный НЕФАЗ-5299-0000040-57 с газовым двигателем ПАО «НЕФАЗ» 

 

Блок подготовки топливного газа ООО «Корпорация Уралтехнострой» 

 

Корректоры подачи – демпферы (КПД) ООО НПП «БУРИНТЕХ» 

 

Материал обивочный текстильный триплированный «Интерьер» АО «Искож» 

 

Поливинилхлорид суспензионный марки ПВХ-С-5868ПЖ АО «Башкирская содовая компания» 

 

Бензин неэтилированный марки АИ-92-К5 Филиал ПАО «АНК «Башнефть» «Башнефть-УНПЗ» 

 

Гач (смесь твердых углеводородов, используемых в качестве сырья для производства парафина) Филиал ПАО 

«АНК «Башнефть» «Башнефть-Новойл» 
 

Дизельное топливо ЕВРО, межсезонное, сорта Е, экологического класса К5 марки ДТ-Е-К5 Филиал ПАО «АНК 

«Башнефть» «Башнефть-Уфанефтехим» 

 

Бален (полипропилен и сополимеры пропилена) ПАО «Уфаоргсинтез» 

Каучук этилен-пропилен-диеновый СКЭПТ ПАО «Уфаоргсинтез» 

 

Карбамид марки Б ООО «Газпром нефтехим Салават» 

Бензол нефтяной ООО «Газпром нефтехим Салават» 

Стирол ООО «Газпром нефтехим Салават» 

Этилен ООО «Газпром нефтехим Салават» 

Спирт изобутиловый технический ООО «Газпром нефтехим Салават» 

 

Селитра аммиачная, марка Б АО «Мелеузовские минеральные удобрения» 

 

Бутиловый эфир акриловой кислоты (бутилакрилат) ООО «Акрил Салават» компания группы ООО «Газпром 

нефтехим Салават» 

 

Универсальное ружейное масло «Росойл-РЖ» ООО «ХТЦ УАИ» 

 

Бутылки из бесцветного, коричневого и зеленого стекла для пива и пивных напитков Филиал ООО «Русджам 

Стеклотара Холдинг» в г. Уфа 

 

«Промышленные товары для населения»  

 

Посуда фарфоровая: набор посуды серия «Акварель» ООО «Башкирский фарфор»  

 

Средство отбеливающее на основе гипохлорита натрия «Белизна» АО «Башкирская содовая компания» 

 

Средство моющее «Сода кальцинированная» ООО «Эколь» 

 

Банки ПЭТ для меда и сыпучих продуктов: «Медовая» (0,5 л, 0,7 л), «Медвежонок» 0,5 л, «Бочонок» 2 л ООО ЗПИ 

«Альтернатива» 

 
Спальный гарнитур «Милана» ООО Фабрика мебели «Велес» 

 

Колготки детские, носки детские, носки женские, носки мужские ООО «Ишимбайская чулочная фабрика» 

 

Изделия трикотажные верхние женские (джемперы W21-29, W21-2, костюм W23-19, платье W24-30) ООО «БК-

Текстиль» 

 

«Продовольственные товары»  

 

Пищевая добавка. Гидрокарбонат натрия Е500(ii) (Сода пищевая) АО «Башкирская содовая компания» 
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Молоко сухое цельное с м.д.ж. 26% ООО «Мелеузовский молочноконсервный комбинат» 

 

Масло подсолнечное рафинированное дезодорированное марки «Премиум» ООО «Чишминский 

маслоэкстракционный завод» 

 
Огурцы свежие Агрокомплекс «Авилат» - ИП Глава КФХ Хабибрахманова Ш.М.  

 

Вода минеральная питьевая столовая «Кургазак» АО Санаторий «Янган-Тау» 

 

Продукт из пророщенного зерна «Талкан» ООО «Актирман»  

 

«Услуги производственно-технического назначения»  

 

Услуги по программам профессионального обучения и дополнительным образовательным программам ЧОУ 

«Межотраслевой институт» 

 

«Услуги для населения» 

 

Реабилитация детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей и детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации ГКУЗ Республиканский дом ребенка специализированный 

 

Лечение новой коронавирусной инфекции (KOVID-19) у новорожденных ГБУЗ РБ Городская детская 

клиническая больница №17 города Уфа 

Малоинвазивный метод стабилизации перелома позвоночника транспедикулярной системой Легаси техникой 

Лонгитюд у детей ГБУЗ РБ Городская детская клиническая больница №17 города Уфа 

 

Протезирование корня аорты с реимплантацией аортального клапана ГБУЗ РКЦ 

 
Определение РНК коронавируса SARSCOV2 в мазке ГБУЗ Республиканская клиническая инфекционная 

больница 

 

Социально-психологические услуги ГБУ РБ Центр «Алые паруса»  

 

Услуги по организации общественного питания АО Санаторий «Янган-Тау» 

 

 

Дипломанты 

 

«Продукция производственно-технического назначения» 
 

Рециркулятор бактерицидный МЕГИДЕЗ МСК-3919Б ООО «Медстальконструкция» 

 

Плоты спасательные надувные сбрасываемого типа для морских судов АО «Искож» 

Винилискожа-НТ обивочная АО «Искож» 

Клеенка подкладная резинотканевая АО «Искож» 

 

Полиэлектролит водорастворимый катионный марки ВПК-402 АО «Башкирская содовая компания» 

Кислота соляная синтетическая техническая АО «Башкирская содовая компания» 

Натр едкий технический марки РД АО «Башкирская содовая компания» 

Кислота соляная марки х.ч, ч.д.а, ч АО «Башкирская содовая компания» 

Пластикат поливинилхлоридный для изоляции и защитных оболочек проводов и кабелей марки И40-13А АО 

«Башкирская содовая компания» 

Пластикат поливинилхлоридный для изоляции и защитных оболочек проводов и кабелей марки О-40 рец.ОМ-40, 

черный АО «Башкирская содовая компания» 

 

Топливо дизельное ЕВРО, летнее, сорта С, экологического класса К5 (ДТ-Л-К5) Филиал ПАО «АНК «Башнефть» 

«Башнефть-УНПЗ» 

Сера техническая газовая комовая Филиал ПАО «АНК «Башнефть» «Башнефть-УНПЗ» 

 

Альфа-метилстирол ПАО «Уфаоргсинтез» 

Жидкие продукты пиролиза. Фракции 35-230°С и  32-320°С ПАО «Уфаоргсинтез» 

 
Битум нефтяной дорожный марки БНД 70/100 ООО «Газпром нефтехим Салават» 

Бензин неэтилированный марки АИ-92-К5 ООО «Газпром нефтехим Салават» 

Бензин неэтилированный марки АИ-95-К5 ООО «Газпром нефтехим Салават» 
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Дизельное топливо  ЕВРО, зимнее, класса 2, экологического класса К5 марки ДТ-З-К5 ООО «Газпром нефтехим 

Салават» 

Дизельное топливо ЕВРО, арктическое, класса 4, экологического класса К5 марки ДТ-А-К5 ООО «Газпром 

нефтехим Салават» 
Аммиак безводный сжиженный марки Б ООО «Газпром нефтехим Салават» 

Пластификатор ДОФ ООО «Газпром нефтехим Салават» 

Полистирол общего назначения ПСМ-Э ООО «Газпром нефтехим Салават» 

Полиэтилен суспензионный высокой плотности марки СНОЛЕН EP 0,26/51N ООО «Газпром нефтехим Салават» 

2-этилгексанол ООО «Газпром нефтехим Салават» 

Полиэтилен суспензионный высокой плотности модифицированный марки СНОЛЕН IM 7,5/50 ООО «Газпром 

нефтехим Салават» 

Спирт бутиловый нормальный технический ООО «Газпром нефтехим Салават» 

Фракция бутилен-бутадиеновая ООО «Газпром нефтехим Салават» 

 

Эмульсия битумная дорожная катионная марки ЭБДК Б-52 и ЭБДК Б-65 Завод «Ремстройдормаш» - филиал АО 

«Башкиравтодор» 

 
Агрохимикат РизоБаш ООО НВП «БашИнком» 

Агрохимикат БиоАзФК ООО НВП «БашИнком» 

 

«Промышленные товары для населения» 

 

Кровати интерьерные ООО «Корона» 

 

Посуда из серии «Свадебный переполох» (сахарница, сухарница, фруктовница 3-ярусная) ООО ЗПИ 

«Альтернатива» 

 

Изделия трикотажные верхние мужские (джемперы М 21-21, М21-1, М21-14, костюм М23-3) ООО «БК-Текстиль» 

 

Средство моющее синтетическое порошкообразное универсальное «Зифа-автомат» ООО «Эколь» 

Средство моющее синтетическое порошкообразное универсальное «ЛУЧ автомат» ООО «Эколь» 

 

Маски медицинские одноразовые ООО «Корпорация-Р» 

 

«Продовольственные товары»  

 

Сливки сухие с м.д.ж. 42% ООО «Мелеузовский молочноконсервный комбинат» 

 

Масло рапсовое нерафинированное ООО «Чишминский маслоэкстракционный завод» 

 

Томаты свежие Агрокомплекс «Авилат» - ИП Глава КФХ Хабибрахманова Ш.М.  

 

Хлеб «Миланде» бездрожжевой ПО «Кармаскалы» 

 

Хлеб «Солодовый» ПО «Кандринский хлебокомбинат» 

 

Башкирский чай Juma tea ООО «Джума ти»  

 

Биологически активная добавка к пище (БАД) Хомоспорин-М ООО НВП «БашИнком» 

 

«Услуги производственно-технического назначения» 
 

Обслуживание котельных сторонних организаций МУП «УИС» 

 

 «Услуги для населения»  

 

Услуги по медицинской реабилитации пациентов с заболеваниями опорно-двигательной системы ГБУЗ 

Республиканский врачебно-физкультурный диспансер 

 

Телемедицинские консультации. Мобильное приложение «Мой фтизиатр» ГБУЗ Республиканский клинический 

противотуберкулезный диспансер 

 
Определение антибиотикорезистентности на анализаторах ГБУЗ Республиканская клиническая инфекционная 

больница 
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Оказание специализированной медицинской помощи по психиатрии ГБУЗ РБ Стерлитамакская 

психиатрическая больница 

 

Услуги по организации профессиональной ориентации ГКУ Юго-восточный межрайонный центр занятости 

населения  
 

Услуги по программам профессионального обучения ГБПОУ Уфимский многопрофильный профессиональный 

колледж 

 

Экскурсионные услуги АО Санаторий «Янган-Тау» 

 

Социально-бытовые услуги ГБУ «Кумертауский ПНИ» 

 

Развивающие услуги для детей ГБУ РБ Западный межрайонный центр «Семья» 

 


