
ПРОТОКОЛ 
Всероссийского конкурса «Лучший хлеб России – 2021» 

(по результатам закрытой дегустации Конкурсной комиссией) 
 

24 марта 2021 года                                      г. Москва, МПА 
 

Всего на Всероссийский конкурс «Лучший хлеб России – 2021» было 
представлено 146 образцов хлеба и хлебобулочных изделий от 
28 предприятий из 18 регионов Российской Федерации.  

 
Председатель Оргкомитета Конкурса 
Лялин Алексей 
Владимирович 

Президент Российского союза пекарей 

Номинации Конкурса 2021 года:  
1. Хлеб ржано-пшеничный подовый 
2. Батоны из муки пшеничной хлебопекарной высшего сорта 
3. Хлебобулочные изделия мультизерновые 
4. Хлебобулочные изделия, обогащенные йодом 
5. Кулич пасхальный 
6. Каравай праздничный 
 

Представленные на Конкурс образцы на закрытой дегустации 
оценивала Конкурсная комиссия: 
 
 
Председатель комиссии 
Ильина Ольга 
Александровна 

ректор Международной промышленной академии, вице-
президент Российского союза пекарей, д.т.н., профессор  

Заместитель председателя комиссии 
Иунихина Вера 
Сергеевна 

первый проректор Международной промышленной 
академии, д.т.н., профессор 

 
Члены комиссии 
Конотоп Надежда 
Сергеевна 

помощник президента РСП, к.т.н., доцент 

Устинова Лариса 
Васильевна 

руководитель центра ОТиМС МПА, к.т.н., доцент 

Богатырева 
Татьяна Глебовна 

профессор МГУПП, д.т.н., профессор 

Юдина Тамара 
Алексеевна 

доцент МГУПП, к.т.н., доцент 

Белявская Ирина 
Георгиевна 

профессор МГУПП, д.т.н., доцент 
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Иванова Наталья 
Геннадьевна 

доцент МГУТУ, к.т.н., доцент 

Ракчеева Ирина 
Яковлевна 

эксперт хлебопекарной отрасли 

Акжигитова 
Людмила 
Владимировна 

главный технолог ООО «ИРЕКС» 

Жилинская 
Наталья 
Викторовна 

руководитель лаборатории ФГБУН «ФИЦ питания и 
биотехнологии», к.б.н. 

Иунихина Елена 
Владимировна 

главный технолог по России, СНГ и странам 
Прибалтики ООО «Инногредиентс Интернэшнл Рус», 
к.т.н. 

Куркина Надежда 
Васильевна 

редактор журнала «Хлебопродукты» 

Яковлева 
Татьяна 
Борисовна  

генеральный директор ООО «АлександровХлеб», 
г. Александров, Владимирская обл. 

Черноусов 
Владислав 
Александрович 

коммерческий директор ООО «Курбатовский хлеб», 
Воронежская обл. 

Крючикова Ольга 
Викторовна 

директор по качеству ООО «Каравай-СВ»,  
Московская обл. 

Александров 
Андрей 
Валерьевич  

 главный технолог ООО «Каравай-СВ»,  
Московская обл. 

Хонина Светлана 
Николаевна 

главный технолог ОАО «Хлеб», г. Нижний Новгород 

 
 

По итогам Всероссийского конкурса «Лучший хлеб России – 2021» 
победителями с присуждением наград стали: 

 
Малый Кубок III степени  

 
Хлеб заварной Трапезный «Сельский» и батон нарезной, хлеб заварной 

праздничный и монастырский 
ООО «АлександровХлеб», Владимирская область 

 
Хлеб «Орловский», «Российский», «Московский»; батоны нарезной и 

нарезанный 
ИП Бийбулатов Д.Д., Республика Дагестан, г. Махачкала 

 
Хлеб «Двинский» и сдоба Пасхальная 

ОАО «Трубчевскхлеб», Брянская область 
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Хлеб «Заварной Целительный» 
ПК «Минераловодский хлебокомбинат», Ставропольский край 

 
Хлеб столичный и «Исмаиловский» 

ООО «Нижегородский хлеб», г. Москва 
 

Хлеб Цельнозерновой (с пророщенным зерном) 
ОАО «Первый хлебозавод», г. Калининград 

 
Малый Кубок II степени  

 
Изделие хлебобулочное замороженное «8 злаков» и изделие хлебобулочное 

«Элитное»; караваи Праздничный и Свадебный 
АО «Владимирский хлебокомбинат» 

 
Батон подмосковный; батончик «Зерновой» и изделие хлебобулочное 

«Мультисид» – булочка «Мультисид» 
ЗАОр «НП «Архангельскхлеб» 

 
Батончик «Зерновой» и булочка «Чемпион» 

ООО «Каравай-СВ», Московская область 
 

Батон Нарезной высший сорт; хлеб Минус лишний вес Мультизерновой 
формовой и кулич Праздничный 

ОАО «Хлебозавод № 5», г. Волгоград 
 

Хлеб орловский и «8 злаков» 
ЗАО «Вологодский хлебокомбинат» 

 
Хлеб «Тостовый к завтраку» зерновой и «Подсолнечник» 

ООО «Нижегородский хлеб», г. Москва 
 

Хлеб пшеничный йодовый формовой и ржано-пшеничный формовой 
йодовый 

ООО «Дивногорский хлебозавод», Красноярский край 
 

БАТОН ГОРЧИЧНЫЙ и ХЛЕБ НЕВСКИЙ 
ГУП «Брянский хлебокомбинат № 1» 

 
ХЛЕБ ДАРНИЦКИЙ 

ООО «Колобок», Республика Мордовия 
 

Хлеб Келарский бездрожжевой с черносливом и орехами; кулич 
«Монастырский» 

АНО «Монастырская трапеза», Московская область 
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Малый Кубок I степени 
 

Батончик к чаю и кулич Пасхальный Курбатовский 
ООО «Курбатовский хлеб», Воронежская область 

 
Батоны «Нарезной новый» и «Подмосковный новый»; кулич «Пасхальный» 

АО «Знак хлеба», г. Саратов 
 

Изделия булочные иверские многозерновые и «Здоровое сердце»; батон 
фирменный 

АО «Выксунский хлеб», Нижегородская область 
 

Хлеб «Сельский» и цельнозерновой; батоны сормовские 
АО «Хлеб», г. Нижний Новгород 

 
Изделия хлебобулочные «Молочные», «Умница» и изделие булочное 

«Здравое зерно» 
АО «Дзержинскхлеб», Нижегородская область 

 
Хлеб кефирный; куличи пасхальный, творожный и каравай праздничный 

ООО «АлександровХлеб», Владимирская область 
 

Хлеб заливной, зерновой, Пять злаков и хлеб йодированный; багет «7-ми 
зерновой» и кулич «Сдобный» 

ИП Бийбулатов Д.Д., Республика Дагестан, г. Махачкала 
 

Батоны «Молочный» и «Нежный»; сдоба «Праздничная» 
ОАО «Дятьково-хлеб», Брянская область 

 
Хлеб пшеничный из муки высшего сорта обогащенный йодкозеином; хлеб «С 

пшеничными отрубями» 
АО «Бурятхлебпром» 

 
Батоны «Чайный»; хлеб столичный из смеси ржаной и пшеничной муки 

подовый 
ОАО «Курскхлеб» 

 
Хлеб заварной с солодом и тмином; хлеб Многозерновой с пророщенным 

зерном ржи и семенами подсолнечника 
ОАО «Самарский хлебозавод № 5» 

 
Батоны пшеничный нарезной и горчичный 

АО «Вязниковский хлебокомбинат», Владимирская область 
 
 



 5 

Большой Кубок «Лучший хлеб России – 2021»  
 

Хлеб Монастырский (с зерном) и кулич Пасхальный (с марципановой 
начинкой и апельсиновой цедрой) 

ОАО «Первый хлебозавод», г. Калининград 
 

Хлеб «Купеческий», «Фруктовый» и кулич Княжеский фруктово-ореховый 
АО «ПП «Русский хлеб», г. Калининград 

 
Батоны нарезные; хлеб «Геркулес», «Тонкая талия» и хлеб из цельного зерна 

«Тонус» Фитнес-люкс 
ЗАО «Вологодский хлебокомбинат» 

 
Изделия хлебобулочные «Здоровье» и кулич сормовский «Воскресный» 

АО «Хлеб», г. Нижний Новгород 
 

Батоны нарезной и подмосковный; батон «Детский нарезной»; хлеб 
«Детский Дарницкий» и «Целебный» обогащенные йодом 

ООО «Нижегородский хлеб», г. Москва 
 

Хлеб «Зерновой формовой» и кулич «Пасхальный» 
ООО «Хлебный Фургон», Московская область 

 
Батон пшеничный нарезной, батон «Дачный», батон с молоком; хлеб Живое 

зернышко; куличи Воскресный, Царский с цукатами и арахисом, Творожный, 
Праздничный и «Владимирский» с творогом и изюмом 

АО «Владимирский хлебокомбинат» 
 

Батон нарезной молочный; батон нарезной обогащенный белком 
йодированным молочным «Биойод»; хлеб «Карельский» обогащенный 

белком йодированным молочным «Биойод»; хлеб дарницкий, обогащенный 
белком йодированным молочным «Биойод» и багет «7-ми зерновой» 

ЗАОр «НП «Архангельскхлеб» 
 

Хлеб «Ржаной на закваске», ржаной заварной «Домашний», «Дворянский» 
заварной бездрожжевой на закваске с морковью и черным кунжутом, 

«Купеческий», «Монастырский бездрожжевой с семенами льна», 
«Монастырский бездрожжевой с подсолнечником», «Целинный», «Рижский 
подовый», «Сергиевский» бездрожжевой, «Московский ржано-пшеничный 

бездрожжевой на заквасках»  
ООО «Каравай-СВ», Московская область 

 
Батон нарезной; караваи «Сувенирный», «Свадебный», «Золотая осень» и 

кулич «Майский» 
ООО «Каравай-СВ», Московская область 
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Хлеб «Деревенский» подовый; батоны нарезной и горчичный 

«Королёвский»; изделие хлебобулочное «Чемпион-Лидер»; изделия 
пасхальные «Колосок» (рецептура № 1 и 2) и изделие хлебобулочное «Кулич 

пасхальный ягодный» 
ООО «Калининградхлеб», Московская область 

 
«ГРАН-ПРИ» Всероссийского конкурса «Лучший хлеб России – 2021» 

 

ГК «Стойленская Нива» 
за сохранение традиций российского хлебопечения и высокое качество 

хлебобулочных изделий 
 

АО «Хлеб», г. Нижний Новгород 
за сохранение традиций российского хлебопечения и высокое качество 

хлебобулочных изделий 
 

ЗАОр «НП «Архангельскхлеб» 
за сохранение традиций российского хлебопечения и высокое качество 

хлебобулочных изделий 
 

ООО «Нижегородский хлеб», г. Москва 
за сохранение традиций российского хлебопечения и высокое качество 

хлебобулочных изделий 
 

ЗАО «Вологодский хлебокомбинат» 
за сохранение традиций российского хлебопечения и высокое качество 

хлебобулочных изделий 
 

АО «Владимирский хлебокомбинат» 
за сохранение традиций российского хлебопечения и высокое качество 

хлебобулочных изделий 
 

ООО «Калининградхлеб», Московская область 
за сохранение традиций российского хлебопечения и высокое качество 

хлебобулочных изделий 
 

ООО «Каравай-СВ», Московская область 
за сохранение традиций российского хлебопечения и высокое качество 

хлебобулочных изделий 
 

Председатель 
Конкурсной комиссии                  О.А. Ильина 
 
Зам. председателя 
Конкурсной комиссии      В.С. Иунихина 
 
Секретарь             О.И. Масальцева                                                                      
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