
ПЕРЕЧЕНЬ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

КОНКУРСА ПРОДУКЦИИ, УСЛУГ И ТЕХНОЛОГИЙ 

«НОВОСИБИРСКАЯ МАРКА» 

 

В соответствии с распоряжением мэра «О занесении на Доску почета 

Новосибирска – 2019» и решением конкурсной комиссии конкурса продукции, 

услуг и технологий «Новосибирская марка» в сфере производства продукции, 

оказания услуг населению и юридическим лицам  

Свидетельство о занесении на Доску почета Новосибирска,  

Диплом и Медаль конкурса «Новосибирская марка»: 

 

в номинации «Продукция производственно-технического значения»  

1.  ООО «АВЭК» за производство Энергосберегающих нормализаторов 

NORMEL серии ESSV-1 

2.  ООО Научно-производственное объединение «Цифровые регуляторы» за 

производство Цифровых регуляторов возбуждения «АНИКРОН ТМ-03»  
 

в номинации «Продовольственные товары»  

3.  ЗАО Шоколадная фабрика «Новосибирская» за производство конфет 

«Антошка - картошка» и Конфет «Ирискино»  
4.  ЗАО «Хлебокомбинат «Инской» за производство Хлеба «Деревенский» и 

Хлеба Отрубной 
 

в номинации «За разработку и внедрение технологий для городского 

хозяйства г. Новосибирска»  

5.  АО Центр Инженерно-Экологической Безопасности «РУСИЧ» 
 

в номинации «За развитие инфраструктуры по обслуживанию юридических и 

физических лиц»  

6.  ООО Агентство «ЛЕГИС» 
 

в номинации «За оказание услуг юридическим лицам и населению в сферах 

технического регулирования»  

7.  ФБУ «Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и 

испытаний в Новосибирской области»  
 

в номинации «За предоставление комплекса услуг юридическим и 

физическим лицам в сфере телекоммуникаций»  

8.  ООО «Мегаком-ИТ» 
 

в номинации «За предоставление комплекса услуг юридическим и 

физическим лицам»  

9.  ИП Хапко Ирина Борисовна (Группа Компаний «Порядок») 
 

 

В сфере безопасности и защиты бизнеса  

в номинации «За комплексное обеспечение безопасности и защиту бизнеса»  

10.  Холдинг безопасности «Подразделение «Д»  
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11.  ООО Частное охранное предприятие «Сибирское Согласие НСК» 
 

в номинации «За содействие укреплению правопорядка и законности»  

12.  ООО Охранное предприятие «Фактор-Гарант» 

13.  Ассоциация охранных предприятий «Союз» 
 

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

технических средств безопасности на объектах социальной инфраструктуры»  

14.  ООО «Гранит» 
 

в номинации «За активное внедрение (монтаж, обслуживание) технических 

средств безопасности на объектах социальной инфраструктуры»  

15.  ООО «Рубеж» 
 

В сфере страхования  

в номинации «За стабильность и профессионализм»  

16.  Филиал СПАО «Ингосстрах» в Новосибирской области  

17.  Новосибирский филиал АО «АльфаСтрахование» 
 

В сфере финансовой деятельности (банки)  

в номинации «За стабильность и профессионализм»  

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

в номинации «За предоставление комплекса услуг для клиентов»  

19.  АО «Банк Акцепт»  
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В соответствии с решением конкурсной комиссии по результатам конкурсов, 

проведенных в первом полугодии 2019 года  

Диплом и Медаль конкурса «Новосибирская марка» в сфере производства 

продукции, оказания услуг населению и юридическим лицам: 

 

в номинации «Продукция производственно-технического назначения»  

20.  ООО «Горно-добывающая компания» за производство Щебня строительного 

21.  ООО «Производственно-экологическое предприятие «СИБЭКОПРИБОР» за 

производство Концентратомеров серии КН 

22.  АО ПО «СЕВЕР» за производство Индивидуальной катушки зажигания 

2112-3705010-13  

 

в номинации «Промышленные товары для населения»  

23.  ООО «Термокрафт» за производство Твердотопливных котлов серий R2, 

URAGAN, FAKEL, ZEUS 

24.  ООО «БЕЛЛА Сибирь» за производство Бумажных изделий Bella № 1 

 

в номинации «За разработку и внедрение технологий для городского 

хозяйства г. Новосибирска»  

25.  ООО фирма «Комбест»  

 

в номинации «За предоставление комплекса гостиничных услуг юридическим 

и физическим лицам»  

26.   ООО «Орбита» (Gorskiy city hotel ) 

 

в номинации «За оказание комплекса инжиниринговых услуг юридическим 

лицам в сфере электроэнергетики»  

27.  ООО ГК «ЭНЕРГОПЕРСПЕКТИВА» 

 

в номинации «За предоставление комплекса услуг юридическим и 

физическим лицам»  

28.  ООО «ГРАНД» 

 

в номинации «Услуги юридическим лицам в сфере права»  

29.  ООО «Юсконсалт» 

 

 

в номинации «Услуги населению»  

30.  Государственное автономное учреждение культуры Новосибирской области 
«Новосибирская государственная областная научная библиотека» за 
внедрение Информационно-библиотечной услуги «Единый читательский 
билет» 

31.  Новосибирский филиал ПАО «Ростелеком» за внедрение Комплекса «Умный 
дом» 
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В сфере безопасности и защиты бизнеса  

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

инновационных технических средств безопасности»  

32.  ООО Инжиниринговая компания «Подразделение «Д» 

 

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

средств безопасности»  

33.  ООО «Альянс» 

 

В сфере страхования  

в номинации «За предоставление комплекса страховых услуг»  

34.  САО «ВСК» Новосибирский филиал  

 

В сфере финансовой деятельности (банки)  

в номинации «За предоставление комплекса услуг для клиентов»  

35.  ПАО Банк «Финансовая корпорация Открытие» филиал Сибирский 

 

В сфере логистической деятельности и транспортных перевозок  

в номинации «За предоставление комплекса логистических и/или 

транспортных услуг»  

36.  ООО «ТЛК ВЛ Лоджистик», обособленное подразделение в г. Новосибирске 

 

в номинации «За развитие цифровой логистики»  

37.  ООО «НТС» (ООО «Новые Транспортные Системы») 
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Свидетельства о занесении на Доску почета Новосибирска – 2019 
неоднократным победителям  

конкурса продукции услуг и технологий «Новосибирская марка»  

и за весомый вклад в социально-экономическое развитие города: 

 

38.  АО «Новосибирский приборостроительный завод» 

39.  АО «Электроагрегат»  

40.  АО «СИБИАР» 

41.  ООО «КОРС – К» 

42.  ООО ПК «Сибалюкс» 

43.  Муниципальное предприятие г. Новосибирска  

«Новосибирская аптечная сеть» 

44.  ООО «ОТЕЛИТ» 

45.  ООО «РусИнтеграция – СФО» 

46.  Новосибирский юридический институт (филиал) ФГАОУ ВО 

«Национальный исследовательский Томский государственный университет»  

47.  ГБПОУ НСО «Новосибирский технический колледж 

имени А. И. Покрышкина» 

48.  ГБПОУ НСО «Новосибирский технологический колледж» 

49.  ГБПОУ НСО «Новосибирский автотранспортный колледж» 

50.  Новосибирский техникум железнодорожного транспорта – структурное 

подразделение ФГБОУ ВО «СГУПС»  

51.  ГБПОУ НСО «Новосибирский строительно-монтажный колледж» 

52.  ГБПОУ НСО «Новосибирский торгово-экономический колледж» 

53.  ЧПОУ «Новосибирский кооперативный техникум имени А. Н. Косыгина 

Новосибирского облпотребсоюза» 

54.  ГБПОУ НСО «Новосибирский колледж почтовой связи и сервиса» 

55.  ГАПОУ НСО «Новосибирский архитектурно-строительный колледж» 

56.  ГАПОУ НСО «Новосибирский колледж парикмахерского искусства» 

57.  ГБПОУ НСО «Новосибирский промышленно-энергетический колледж» 

58.  ГБПОУ НСО «Новосибирский авиастроительный лицей» 

59.  ГБПОУ НСО «Новосибирский колледж транспортных технологий  

имени Н. А. Лунина» 

60.  ГАПОУ НСО «Новосибирский машиностроительный колледж» 

61.  ФГБУЗ «Сибирский окружной медицинский центр Федерального медико-

биологического агентства» 

62.  ЗАО «Стоматологическая поликлиника № 4» 

 

 


