
Лауреаты «Нижегородской марки качества-2022» 
 
Услуги для населения: 
1. Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«Арзамасский коммерческо-технический техникум» (профессиональная 
образовательная организация среднего профессионального образования): 

2. Государственное бюджетное учреждение Нижегородской области «Областная 
ветеринарная лаборатория» (лабораторные исследования пищевой продукции, сырья, 
кормов, воды; диагностические исследования в ветеринарии); 

3. ООО «Нижегородская сеть питания» (услуги общественного питания); 
4. Централизованная лаборатория «АВК-Мед», «Гемохелп» (медицинские 

анализы, лабораторная диагностика). 
 
Услуги производственно-технического назначения: 
1. ООО «Гранд-НН» (цех по производству напитков молочных и безалкогольных, 

основанных на кофе, чае и травах); 
2. ООО «Дитангаз» (ремонт электронного и оптического оборудования), которое 

также стало лауреатом в категории «Продукция производственно-технического 
назначения»; 

3. ООО «Веолия МАГ» (услуги по разработке, внедрению и адаптации 
программного обеспечения под отраслевые решения), также ставшее лауреатом в 
категории «Продукция производственно-технического назначения»; 

4. ООО «Софтброкер-НН» (услуги по разработке и доработке программных 
продуктов на базе 1С: «Предприятие 8»); 

5. ООО «Нижегороднефтегазпроект» (комплексное проектирование 
нефтеперерабатывающих, газоперерабатывающих и нефтехимических производств); 

 
Продовольственные товары: 
1. АО ПО «Ветлужский завод минеральных вод и напитков» (вода природная 

минеральная лечебно-столовая «Ветлужская»); 
2. Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Молочная кухня" 
- «Шиповник»; 
- «Бифидумбактерин» (продукт кисломолочный для питания детей раннего 

возраста); 
3. ООО «Витан-НН» (натуральные функциональные безалкогольные напитки и 

сиропы на растительном сырье ТМ «Витан»); 
4. ООО «ГеоМакс-НН» (вода минеральная природная питьевая столовая 

«Королевский источник»); 
5. ООО «Акваника» (вода питьевая негазированная «Акваника» 0,25л); 
6. АО «Линдовская птицефабрика-племенной завод» (полуфабрикат из мяса 

цыплят-бройлеров - наггетсы «Линдовские» и полуфабрикат из мяса цыплят-бройлеров 
- шницель куриный); 

7. ОАО «Агрофирма «Птицефабрика Сеймовская» (яйца куриные пищевые 
столовые «Сеймовские деревенские»); 

8. ООО «Птицефабрика «Павловская» (колбаски «Чоризо»); 
9. Общество с ограниченной ответственностью «Племзавод имени Ленина» 
- колбаса полукопченая категории А: «Российская»; 
10. ООО «Племзавод «Пушкинское» (колбаса полукопченая «Пушкинская» кат. Б 

ТУ 10.13.14-00492392321-2019); 
11. ООО «Чернышихинский мясокомбинат» (колбаса варено-копчёная балыковая 

особая коллекция);  
12. ИП Кузнецов Иван Владимирович (колбаса «Охотничьи колбаски» 

полукопченая, мясной продукт кат. Б, а также буженина запеченная «Люкс», мясной 



продукт из свинины запеченный охлажденный, и «Пельмешата» двух вкусов – свинина-
говядина и индейка); 

13. АО «Каравай» (изделия хлебобулочные ремесленные с пророщенными 
семенами ржи «Ржаное семечко»); 

14. АО «Хлеб» (батон витаминный с микронутриентами); 
15. ЗАО «Сормовская кондитерская фабрика» (вафли с жировой начинкой 

«Аппетитки», печенье сахарное «Сормовское» сливочное); 
16. ООО «Ирга Про» (конфитюр FruEva и уксус натуральный «Абрико»); 
17. ООО «Сонат» (мятные пастилки с хитозановым комплексом Doctor Neptuno и 

пребиотиком Hitabs: «Hitabs эвкалипт-ментол», «Hitabs мятный лимон», «Hitabs 
прохладная вишня»); 

18. ФГУП «Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-
исследовательский институт экспериментальной физики», служба торговли и питания 
(торт «Грин-кейк»); 

19. ОАО «Агрокомбинат «Горьковский» (салат свежий, сорт Афицион); 
20. ООО «Научно-производственная компания «Сантевилль» (суперфуды - 

измельченные овощи, злаки, фрукты и грибы, собранные в смеси для приготовления 
полезных коктейлей); 

21. ООО «Ковернинский молочный завод» (сметана 20%); 
22. АО «Городецкий молочный завод» (биойогурт фруктовый «Малина», 

«Земляника» с массовой долей жира 3,2%); 
23. АО «Княгининское молоко» (молоко цельное отборное питьевое 

пастеризованное с м.д.ж. от 3,4% до 6,0%); 
24. ООО «Краснобаковские Молочные продукты» («Бон Плезир» - сыр мягкий 

«Рикотта» с м.д.ж. в сух. веществе 30%); 
25. АО «Молоко» (кефир с м.д.ж. 3,2% ТМ «Северная долина», молоко питьевое 

пастеризованное с м.д.ж. 3,2% ТМ «Северная долина»); 
26. АО «Нижегородский молочный завод №1» (творог с массовой долей жира 

9%); 
27. Крестьянское (фермерское) хозяйство Евсегнеева Надежда Владимировна, 

семейная сыроварня «Сливочная улица» (сыры полутвердые из цельного коровьего и 
козьего молока). 

 
Продукция производственно-технического назначения: 
1. ПАО «Арзамасское научно-производственное предприятие «Темп-авиа» 

(авиагоризонт бортовой АГБ-96); 
2. АО «Волга» (бумага для гофрирования. Технические условия ТУ 17.12.72-007-

00279278-2019, изменения №1); 
3. Филиал ФГУП «Российский федеральный ядерный центр – Всероссийский 

научно-исследовательский институт экспериментальной физики» «Научно-
исследовательский институт измерительных систем им. Ю.Е. Седакова» 
(радиоинтерферометр ПРИ-03); 

4. ООО «Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез» (вяжущее нефтяное битумное 
PG64-34); 

5. АО «Арзамасский приборостроительный завод имени П.И. Пландина» (счетчик 
газа СГ); 

6. ООО «Автомеханический завод» (фургон изотермический из сэндвич-
панелей); 

7. ООО «Балахнинская картонная фабрика» (бумага для гофрирования); 
8. ООО «Выксунский литейный завод» (отливки корпусов поглощающих 

аппаратов для РЖД); 
9. ООО «Завод герметизирующих материалов» (лента герметизирующая 

самоклеящаяся «Абрис А»);  



10. ООО «Поритеп НН» (изделия стеновые (блоки) неармированные из ячеистого 
бетона автоклавного твердения); 

11. ООО «Перфоком» (лист перфорированный); 
12. ООО «ФоксТанк Моторс» (пищевой полуприцеп-цистерна FoxTank, 

молоковоз); 
13. ООО «Сибур-Кстово» (этилен ГОСТ 25070-2013); 
14. ООО «Арзамасское производственное объединение «Автопровод» (жгуты 

проводов для автотракторного электрооборудования); 
15. АО «Горьковский завод аппаратуры связи им. А. С. Попова»» (рециркулятор 

SOLAR-400), ставшее также лауреатом в категории «Промышленные товары для 
населения»); 

16. ООО «Завод «Инком» (жгуты кабины трактора); 
17 ООО «Нижегородское производственное предприятие «Автопромагрегат» 

(блок предохранителей типа БП 4); 
18. ООО «Технотекс» (полотно геотекстильное нетканое иглопробивное марки 

«Геофлакс-300»); 
19. ООО «Научно-производственная фирма «Лаборатория огнезащиты» 

(«Стабитерм-300»); 
20. ООО «Научно-производственное предприятие «3Д Аддитивные технологии» 

(фотополимер Dental Crown); 
21. ООО «Веолия МАГ» (программное обеспечение: «ВМ Логистика»), ставшее 

также лауреатом в категории «Услуги производственно-технического назначения»; 
22. ООО «Судостроение судоремонт» (пневмоцистерна пресной воды); 
23. ООО «ТСН-электро» (парковый светодиодный светильник LEDEO 30, LEDEO 

60); 
24. ООО «Айкон Лаб ГмбХ» (эндопротезы для пластики вентральных грыж по 

методике IPOM); 
25. ООО «Дитангаз» (газоанализаторы типа «ДАГ»), ставшее лауреатом и в 

категории «Услуги производственно-технического назначения»; 
 
Промышленные товары для населения: 
1. ООО «Волго-Вятский центр протезирования и ортопедии» (протезы 

конечностей и ортезы); 
2. АО «Научно-производственное предприятие «Полет» (аппарат 

биоритмостимуляции программируемым световым и звуковым воздействием «Ритм-
Полет»); 

3. ООО «Компания «Гамма текстиль» (комплект для девочки: жилет и юбка);  
4. ООО «Мягкий сон» (одеяло стеганое Smart BioTwin и подушка double-side 

Smart BioTwin); 
5. ООО «Технос-М+», нижегородский филиал (модули газового пожаротушения 

МГП «Атака»); 
6. ООО «Фортуна» (Grand Power TQ1); 
7. АО «ТИКО-Пластик» (мешки полиэтиленовые хозяйственные с вырубными 

клеевыми ручками); 
8. АО «Горьковский завод аппаратуры связи им. А.С. Попова» (облучатель 

ультрафиолетовый кварцевый ОУФК – 240), также ставшее лауреатом в категории 
«Продукция производственно-технического назначения»; 

 
Изделия народных и художественных промыслов: 
1. ООО «Хохлома» (изделия НХП с хохломской росписью «Медведь», «Сувенир 

Пушка» и «Часы резные»). 
 


