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Вологодские предприятия могут заявить о себе  

на формирующемся рынке импортозамещения страны 

 

Организации агропромышленного комплекса области приглашаются к 

участию в региональном этапе Всероссийского Конкурса Программы «100 

лучших товаров России». 

Цель проекта – увеличение роста импортозамещения и наполнение 

внутреннего рынка высококачественной отечественной продукцией, 

поддержка товаропроизводителей, продвижение их продукции. 

«Сейчас для региональных производителей тема импортозамещения 

становится как никогда актуальной. Проект «100 лучших товаров России» - 

еще одна возможность донести до потребителя, что вологодские продукты 

не уступает по качеству и надежности продукции зарубежных 

производителей», - отметил начальник Департамента сельского хозяйства и 

продовольственных ресурсов области Сергей Поромонов. 

Предприятия – победители регионального этапа примут участие в 

федеральном этапе, где определятся Лауреаты и Дипломанты Конкурса. 

Кроме того, дирекция проекта учредила звание «Золотая сотня» для товаров с 

наивысшим общим конкурсным баллом в своей номинации.  

Заявки на участие в региональном этапе принимаются до 16 мая 2022 

года включительно. Для всех желающих 7 апреля 2022 года в 10.00 ФБУ 

«Вологодский ЦСМ» проводит бесплатный семинар по оформлению 

конкурсных документов.  

Получить консультацию и записаться на семинар можно в ФБУ 

«Вологодский ЦСМ» по адресу: г. Вологда, ул. Ленинградская, 70А, корпус 

№1, кабинет №6, а также по телефону 8 (8172) 53-69-80 или е-mail: 

mailto:pr@pvo.gov35.ru


best100.35@yandex.ru. 

Напомним, в прошлом году звание Лауреата в финале получили ООО 

«Вологодское мороженое», ЗАО «Вологодский хлебокомбинат», ООО 

«Родина», звание Дипломанта - ИП Кислицына М.В., ООО «Продтовары 

Плюс», АО ПК «Вологодский», ООО «Славянский хлеб», ООО «Вологодское 

мороженое», ЗАО «Вологодский хлебокомбинат», ООО «Родина», МУ 

ВОФП санаторий «Бобровниково». 

ООО «Вологодское мороженое» награждено почётным дипломом 

«Золотая сотня 2021» за мороженое пломбир «Вологодский пломбир» как 

продукция, вошедшая в первую сотню лучших товаров России. 

Почетным Знаком «За достижения в области качества» награждена 

Шиловская Лидия Степановна - руководитель ООО «Родина. 

 

*** 

При использовании или цитировании материала 

ссылка на пресс-службу Правительства Вологодской области 

обязательна 


