
ПЕРЕЧЕНЬ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

КОНКУРСА ПРОДУКЦИИ, УСЛУГ И ТЕХНОЛОГИЙ 

«НОВОСИБИРСКАЯ МАРКА» 

 

В соответствии с решением конкурсной комиссии по результатам 

конкурсов, проведенных в первом полугодии 2021 года Дипломами и Медалями 

конкурса в сфере производства продукции, оказания услуг населению и 

юридическим лицам  

в номинации «Продовольственные товары» награждаются: 

1.  ЗАО Шоколадная фабрика «Новосибирская» за производство конфет, 

глазированных шоколадной глазурью с ликерным корпусом «Очарование» 

2.  ЗАО «Хлебокомбинат «Инской» за производство хлеба «Деревенский» и 

булочек «Фаник» 

 

в номинации «Промышленные товары для населения» награждается: 

3.  ООО «Термофор» за производство Банных печей «ПОЕХАЛИ!»  

 

в номинации «Продукция производственно-технического назначения» 

награждаются: 

4.  АО «Новосибирский завод радиодеталей «Оксид» за производство 

Танталовых оксидно-электролитических и оксидно-полупроводниковых 

конденсаторов  

5.  АО «Радио и Микроэлектроника» за производство Разъединителей 

цифровых с дистанционным управлением 

6.  ООО «Нео-Пак» за производство Курьерских пакетов  

 

в номинации «За разработку и внедрение технологий для городского 

хозяйства города Новосибирска» награждается: 

7.  ООО фирма «Комбест» 

 

в номинации «За формирование положительного имиджа города 

Новосибирска» награждается: 

8.  ООО «Купинское мороженое» 

 

в номинации «Услуги юридическим лицам» награждаются: 

9.  ФБУ «Новосибирский ЦСМ» 

10.  ООО «Компания ПроектЭнергоИнжиниринг» 

11.  ООО «Многофункциональный центр Алмаз-Новосибирск» 

 

в номинации «Услуги населению» награждаются: 

12.  Государственное автономное учреждение культуры НСО «Новосибирская 

государственная областная научная библиотека» 

13.  Новосибирский филиал ПАО «Ростелеком» 

14.  ООО ФПК «АЛЬТЕРНАТИВА» 

 

в номинации «Юридическая безопасность и защита бизнеса» награждаются: 

15.  ООО «Юсконсалт» 
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16.  ООО «СИБИРСКАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ» 

 

в номинации «За предоставление комплекса услуг юридическим и 

физическим лицам» награждается: 

17.  ООО «ГРАНД» 

 

в номинации «За предоставление услуг юридическим и физическим лицам» 

награждается: 

18.  ООО «Агентство экспертиз строительных проектов» 

 

в номинации «За предоставление комплекса гостиничных услуг юридическим 

и физическим лицам» награждается: 

19.  Gorskiy city hotel ООО «Орбита» 

 

В сфере безопасности и защиты бизнеса в номинации «За содействие 

укреплению правопорядка и законности» награждаются: 

20.  ООО ЧОО «АЛЬФА СТАТУС» 

21.  Ассоциация охранных предприятий «Союз» 

 

в номинации «За комплексное обеспечение безопасности и защиту бизнеса» 

награждается: 

22.  ООО Компания «Подразделение «Д» 

 

в номинации «За внедрение (проектирование, монтаж, обслуживание) 

технических средств безопасности» награждаются: 

23.  ООО «АЛЬЯНС» 

24.  ООО «Гранит»  

25.  ООО «РУБЕЖ»  

 

в номинации «За разработку и внедрение цифровых решений в системы 

безопасности города Новосибирска» награждается: 

26.  ООО «Дельтатехсервис»  

 

В сфере страховой деятельности в номинации «За стабильность и 

профессионализм» награждается: 

27.  Западно-Сибирский филиал ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» 

 

в номинации «За предоставление комплекса страховых услуг» 

награждаются: 

28.  САО «ВСК» (в лице Новосибирского филиала САО «ВСК») 

29.  Филиал ПАО СК «Росгосстрах» в Новосибирской области  

 

в номинации «За динамичное развитие системы медицинского 

страхования» награждается: 

30.  Филиал САО «РЕСО-Гарантия» г. Новосибирск 
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В сфере финансовой деятельности в номинации «Динамично 

развивающийся банк» награждается: 

31.  Новосибирский социальный коммерческий банк «Левобережный» (ПАО) 

 

в номинации «За предоставление комплекса услуг для клиентов» 

награждается: 

32.  Филиал Сибирский ПАО Банк «ФК Открытие» 

 

В сфере логистической деятельности и транспортных перевозок в 

номинации «За предоставление комплекса транспортных услуг» 

награждаются: 

33.  ООО «АльянсТрансТорг» 

34.  ООО Компания «Партнер Сибири» 

 

в номинации «За разработку и внедрение цифровых решений в сфере 

логистики» награждается: 

35.  ООО «Новые Транспортные Системы» 

 

 


