ПРОТОКОЛ ПО ИТОГАМ ДВУХ ЭТАПОВ
Всероссийского конкурса «Лучший хлеб России – 2018»
(по результатам I этапа – закрытой дегустации дегустационной комиссией
Конкурса и II этапа – «Народной дегустации», проведенной среди участников
и посетителей 24-й Международной выставки
«Современное хлебопечение– 2018»)
13 марта 2018 года

г. Москва, ЦВК «Экспоцентр»

Всего на Всероссийский Конкурс «Лучший хлеб России – 2018» было
представлено 123 образца хлеба и хлебобулочных изделий от
28 предприятий из 17 регионов Российской Федерации.

Номинации Конкурса 2018 г.:
1. Хлеб ржано-пшеничный заварной
1.1. Формовой
1.2. Подовый
2. Хлеб пшеничный из муки хлебопекарной высшего сорта
2.1. Формовой
2.2. Подовый
3. Хлеб пшенично-ржаной заварной
3.1. Формовой
3.2. Подовый
4. Каравай праздничный

На первом этапе конкурса представленные образцы на закрытой
дегустации оценивала конкурсная комиссия.

Состав конкурсной комиссии:
Председатель
Чешинский В.Л.

президент Российского союза пекарей

Заместители председателя
Белоус Е.П.
начальник отдела развития пищевой и
перерабатывающей промышленности Департамента
пищевой и перерабатывающей промышленности
Министерства сельского хозяйства РФ
Ильина О.А.
ректор Международной промышленной академии,
вице-президент Российского союза пекарей
Члены комиссии
Иунихина В.С.
первый проректор Международной промышленной
академии (МПА), д.т.н., профессор
Дремучева Г.Ф.
руководитель направления НИИ хлебопекарной
промышленности, к.т.н.
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Шлеленко Л.А.
Устинова Л.В.
Маслова А.С.
Тюрина О.Е.
Конотоп Н.С.
Белявская И.Г.
Юдина Т.А.
Куркина Н.В.
Семенкина Н.Г.
Карчевская О.Е.
Грекова А.В.
Тюрина И.А.

эксперт хлебопекарной промышленности, к.т.н.
зам. зав. кафедрой пищевых производств МПА, к.т.н.,
доцент
ст. преподаватель кафедры пищевых производств МПА,
к.т.н.
ученый секретарь НИИХП, к.т.н.
помощник президента Российского союза пекарей,
к.т.н., доцент
доцент Московского государственного университета
пищевых производств, д.т.н.
доцент Московского государственного университета
пищевых производств, к.т.н., доцент
ведущий редактор журнала «Хлебопродукты»
доцент МГУТУ, к.т.н.
научный сотрудник НИИХП, к.т.н.
научный сотрудник НИИХП, к.т.н.
научный сотрудник НИИХП, к.т.н.

На первом этапе Конкурса – закрытой дегустации, дегустационной
комиссией Конкурса продегустировано:
- в номинации «Хлеб ржано-пшеничный заварной» 33 образца
формового хлеба от 21 предприятия и 19 образцов подового хлеба от 15
предприятий;
- в номинации «Хлеб пшеничный из муки хлебопекарной высшего
сорта» 20 образцов формового хлеба от 13 предприятий и 20 образцов
подового хлеба от 13 предприятий;
- в номинации «Хлеб пшенично-ржаной заварной» 8 образцов
формового хлеба от 7 предприятий и 9 образцов подового хлеба от 6
предприятий;
- в номинации «Каравай праздничный» 14 образцов хлебобулочных
изделий от 12 предприятий Российской Федерации.

Все предприятия представили на объединенный стенд Всероссийского
конкурса «Лучший хлеб России – 2018» широкий ассортимент
вырабатываемых хлебобулочных изделий.

По результатам закрытой дегустации конкурсной комиссией
Всероссийского Конкурса «Лучший хлеб России – 2018» ко второму
(финальному) этапу конкурса «Народная дегустация», приуроченному к
24-й Международной выставке «Современное хлебопечение», в соответствии
с номинациями были допущены следующие изделия:
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1.1. Хлеб ржано-пшеничный заварной формовой – 17 образцов хлеба от
15 предприятий:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

ЗАО «Вологодский хлебокомбинат» – хлеб заварной «Клюквенный»
ЗАО «Вологодский хлебокомбинат» – хлеб бородинский
ЗАО «Вологодский хлебокомбинат» – хлеб «Наслаждение»
АО «Орловский хлебокомбинат» – хлеб заварной фруктовый
ЗАО «Хлеб», г. Тверь – хлеб «Бородинский – новый»
АО «Муромский хлебокомбинат», Владимирская область – хлеб
«Любительский»
ИП Бийбулатов Д.Д., Республика Дагестан, г. Махачкала – хлеб
Бородинский новый
ООО «Даниловская трапеза», г. Москва – хлеб заварной «Гурман»
МП «Хлебозавод № 3 г. Рязани» – хлеб Бородинский
АО «Хлебозавод № 7», г. Воронеж – хлеб заварной купеческий
АО «Владимирский хлебокомбинат» – хлеб «Владимирский заварной»
ЗАО «Самарский булочно-кондитерский комбинат» – хлеб
«Бородинский» особый
ОАО «Бежицкий хлебокомбинат», Брянская область – хлеб
«Бородинский новый»
ООО «Каравай-СВ», Московская область – хлеб «Пушкинский»
ООО «Калининградхлеб», Московская область, г. Королев – хлеб
бородинский в упаковке и без упаковки
Филиал АО «ЛИМАК» Липецкий хлебокомбинат – хлеб бородинский
АО «Режевской хлебокомбинат», Свердловская область – хлеб
Бородинский

1.2. Хлеб ржано-пшеничный подовый – 14 образцов от 11 предприятий:

ИП Бийбулатов Д.Д., Республика Дагестан, г. Махачкала – хлеб
«Петровский»
2. ИП Бийбулатов Д.Д., Республика Дагестан, г. Махачкала – хлеб
«Российский»
3. ОАО «Первый хлебозавод», г. Калининград – хлеб Прегольский
4. ОАО «Первый хлебозавод», г. Калининград – хлеб «Балтийский»
5. ООО «Калининградхлеб», Московская область, г. Королев – хлеб
Ржевский
6. ООО «Каравай-СВ», Московская область – хлеб ржаной заварной
«Домашний»
7. ООО «Нижегородский хлеб», г. Москва – хлеб «Подсолнечник»
8. ООО «Нижегородский хлеб», г. Москва – хлеб «Домашний»
9. ОАО «Хлеб», г. Нижний Новгород – хлеб «Оригинальный»
10. АО «Хлебозавод № 1», г. Воронеж – хлеб Фруктовый
11. ЗАО «Хлеб», г. Тверь – хлеб «Боярский»
1.
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12. АО «Тобус», г. Воронеж – хлеб заварной ржаной подовый
13. МП «Хлебозавод № 1 г. Рязани» – хлеб «Богородский» заварной
14. АО «Хлебозавод № 2», г. Воронеж – хлеб «Чернавский»

2.1. Хлеб пшеничный из муки хлебопекарной высшего сорта формовой –
14 образцов от 11 предприятий:
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.

10.

11.

12.
13.
14.

АО «Орловский хлебокомбинат» – хлеб белый молочный
ЗАО «Вологодский хлебокомбинат» – хлеб пшеничный из муки
высшего сорта
ЗАО «Вологодский хлебокомбинат» – хлеб «Пекарский»
ЗАО «Вологодский хлебокомбинат» – хлеб «Белый по-деревенски»
ОАО «Бежицкий хлебокомбинат», Брянская область – хлеб «Хуторской»
ООО «Каравай-СВ», Московская область – хлеб «Станичный»
ООО «Нижегородский хлеб», г. Москва – хлеб пшеничный на молочной
закваске
АО «Владимирский хлебокомбинат» – хлеб овсяный
ИП Бийбулатов Д.Д., Республика Дагестан, г. Махачкала – хлеб
«Саратовский»
ИП Бийбулатов Д.Д., Республика Дагестан, г. Махачкала – хлеб
«Заводской»
ООО «Монастырская Трапеза», Московская область, г. Сергиев-Посад –
хлеб белковый без сахара
ОАО «Дятьково-хлеб», Брянская область – хлеб овощной
ЗАО «Хлеб», г. Тверь – хлеб «Тостовый к завтраку»
АО «Тобус», г. Воронеж – хлеб «К столу»

2.2. Хлеб пшеничный из муки хлебопекарной высшего сорта подовый –
9 образцов от 7 предприятий:
1.

2.

3.

4.

5.
6.
7.
8.

ОАО «Первый хлебозавод», г. Калининград – хлеб из пшеничной муки
Деревенский
ОАО «Первый хлебозавод», г. Калининград – хлеб из пшеничной муки
«Крестьянский завтрак»
Филиал АО «ЛИМАК» Елецкий хлебокомбинат – изделие
хлебобулочное «Хлеб горчичный новый»
ИП Бийбулатов Д.Д., Республика Дагестан, г. Махачкала – хлеб
«Тигровый»
АО «Орловский хлебокомбинат» – хлеб деревенский
ООО «Каравай-СВ», Московская область – хлеб «Семейный»
ООО «Каравай-СВ», Московская область – хлеб Оригинальный
Филиал АО «ЛИМАК» Липецкий хлебокомбинат – хлеб «Домашний»
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9.

ООО «Калининградхлеб», Московская область, г. Королев – хлеб
«Домашний»

3.1. Хлеб пшенично-ржаной заварной формовой – 8 образцов от
7 предприятий:
1.
2.
3.
4.

5.

6.
7.

8.

ООО «Каравай-СВ», Московская область – хлеб «Степной
ЗАО «Вологодский хлебокомбинат» – хлеб «Тонус» заварной
ОАО «Бежицкий хлебокомбинат», Брянская область – хлеб Русский
АО «Владимирский хлебокомбинат» – изделие хлебобулочное
«Суздальское»
АО «Владимирский хлебокомбинат» – изделие хлебобулочное
ароматное
МП «Хлебозавод № 3 г. Рязани» – хлеб Карельский
ЗАО «Самарский булочно-кондитерский комбинат» – хлеб «1000
зерен и семян»
ООО «Курбатовский хлеб», Воронежская область – хлеб
«Курбатовский»

3.2. Хлеб пшенично-ржаной заварной подовый – 7 образцов от
7 предприятий:
1.

2.
3.
4.

5.

6.

7.

АО «Сочинский хлебокомбинат», Краснодарский край – хлеб
Муромский
АО «Орловский хлебокомбинат» – хлеб старорусский
ООО «Каравай-СВ», Московская область – хлеб «Хуторской»
ООО «Калининградхлеб», Московская область, г. Королев – хлеб
«Деревенский»
Филиал АО «ЛИМАК» Липецкий хлебокомбинат – хлеб заварной
особенный
ИП Ионов А.В., Московская область, г. Серпухов – хлеб «Никитский
здрав»
АО «Муромский хлебокомбинат», Владимирская область – хлеб
«Аромат» с изюмом

Всего проголосовало 389 участников и посетителей выставки.

По итогам двух этапов Всероссийского Конкурса
«Лучший хлеб России –2018» победителями с присуждением наград
стали:
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Малый Кубок III степени
Хлеб пшеничный из муки хлебопекарной высшего сорта овощной
ОАО «Дятьково-хлеб», Брянская область
Хлеб пшенично-ржаной заварной «Никитский здрав»
ИП Ионов А.В., Московская область, г. Серпухов
Хлеб пшеничный из муки хлебопекарной высшего сорта «К столу»
АО «Тобус», г. Воронеж
Хлеб ржано-пшеничный заварной Бородинский
АО «Режевской хлебокомбинат», Свердловская область
Хлеб ржано-пшеничный заварной «Гурман»
ООО «Даниловская трапеза», г. Москва
Малый Кубок II степени
Хлеб ржано-пшеничный заварной «Чернавский»
АО «Хлебозавод № 2», г. Воронеж
Хлеб пшеничный из муки хлебопекарной высшего сорта белковый без сахара
ООО «Монастырская Трапеза», Московская область, г. Сергиев-Посад
Хлеб ржано-пшеничный заварной Бородинский и пшенично-ржаной
заварной особенный
Филиал АО «ЛИМАК» Липецкий хлебокомбинат

Хлеб ржано-пшеничный бородинской и заварной пшеничный из муки
хлебопекарной высшего сорта «Домашний»
ООО «Калининградхлеб», Московская область, г. Королев
Хлеб пшенично-ржаной заварной «Тонус» и хлеб пшеничный из муки
хлебопекарной высшего сорта «Белый по-деревенски»
ЗАО «Вологодский хлебокомбинат»
Изделие хлебобулочное ароматное
АО «Владимирский хлебокомбинат»

Хлеб ржано-пшеничный заварной Бородинский и пшенично-ржаной
заварной Карельский
МП «Хлебозавод № 3 г. Рязани»
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Малый Кубок I степени
Хлеб ржаной пшеничный заварной «Любительский» и пшенично-ржаной
заварной «Аромат» с изюмом
АО «Муромский хлебокомбинат», Владимирская область
Хлеб ржано-пшеничный заварной «Подсолнечник», «Домашний» и хлеб
пшеничный из муки хлебопекарной высшего сорта на молочной закваске
ООО «Нижегородский хлеб», г. Москва
Хлеб ржано-пшеничный заварной Фруктовый
АО «Хлебозавод № 1», г. Воронеж
Хлеб ржано-пшеничный заварной «Богородский»
МП «Хлебозавод № 1 г. Рязани»
Хлеб пшеничный из муки хлебопекарной высшего сорта «Пекарский» и
каравай
ЗАО «Вологодский хлебокомбинат»
Изделие хлебобулочное «Хлеб горчичный новый»
Филиал АО «ЛИМАК» Елецкий хлебокомбинат
Хлеб пшеничный из муки хлебопекарной высшего сорта «Семейный» и
«Оригинальный»
ООО «Каравай-СВ», Московская область
Большой Кубок «Лучший хлеб России – 2018»
Хлеб пшенично-ржаной заварной «Курбатовский»
ООО «Курбатовский хлеб», Воронежская область
Хлеб ржано-пшеничный заварной «Петровский», «Российский», хлеб
пшеничный из муки хлебопекарной высшего сорта «Саратовский»,
«Заводской» и «Тигровый»
ИП Бийбулатов Д.Д., Республика Дагестан, г. Махачкала
Хлеб пшенично-ржаной заварной «Муромский»
АО «Сочинский хлебокомбинат», Краснодарский край
Хлеб ржано-пшеничный заварной фруктовый, хлеб пшеничный из муки
хлебопекарной высшего сорта «Деревенский» и хлеб пшенично-ржаной
заварной «Старорусский»
АО «Орловский хлебокомбинат»
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Хлеб ржано-пшеничный заварной «Оригинальный»
ОАО «Хлеб», г. Нижний Новгород
Хлеб ржано-пшеничный заварной ржаной подовый
АО «Тобус», г. Воронеж
Хлеб пшеничный из муки хлебопекарной высшего сорта «Домашний»
Филиал АО «ЛИМАК» Липецкий хлебокомбинат
«ГРАН-ПРИ» Всероссийского Конкурса «Лучший хлеб России – 2018»
Хлеб ржано-пшеничный заварной «Клюквенный», хлеб бородинский и
хлеб пшеничный из муки высшего сорта
ЗАО «Вологодский хлебокомбинат»
Хлеб ржано-пшеничный заварной «Бородинский новый», хлеб из пшеничной
муки хлебопекарной высшего сорта «Хуторской» и пшенично-ржаной
заварной «Русский»
ОАО «Бежицкий хлебокомбинат», Брянская область
Хлеб пшеничный из муки хлебопекарной высшего сорта «Деревенский»,
«Крестьянский завтрак», хлеб ржано-пшеничный заварной «Прегольский» и
«Балтийский»
ОАО «Первый хлебозавод», г. Калининград
Хлеб ржано-пшеничный заварной купеческий
АО «Хлебозавод № 7», г. Воронеж
Хлеб ржано-пшеничный заварной «Бородинский – новый», «Боярский» и
караваи Праздничный и Свадебный
ЗАО «Хлеб», г. Тверь
Хлеб ржано-пшеничный заварной «Ржевский», пшенично-ржаной заварной
«Деревенский» и каравай сувенирный
ООО «Калининградхлеб», Московская область, г. Королев
Хлеб ржано-пшеничный заварной «Бородинский» особый
ЗАО «Самарский булочно-кондитерский комбинат»
Хлеб пшеничный из муки хлебопекарной высшего сорта овсяный и
изделие хлебобулочное «Суздальское»
АО «Владимирский хлебокомбинат»
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Хлеб ржано-пшеничный заварной «Пушкинский», «Домашний», хлеб
пшенично-ржаной заварной «Степной» и «Станичный»
ООО «Каравай-СВ», Московская область
Караваи «Свадебный» и «Сувенирный»
ООО «Каравай-СВ», Московская область

Зам. Председателя
Конкурсной комиссии

О.А. Ильина

Секретарь

О.И. Масальцева

