
 ПРОТОКОЛ 
заседания конкурсной комиссии 

ХVI Международного смотра качества  
хлеба и хлебобулочных изделий «ИННОВАЦИИ И ТРАДИЦИИ»  

и Конкурса «Лучший инновационный продукт года»  
 

3-6 декабря 2017 г. 
 

На смотр представлено 379 образцов хлеба и хлебобулочных изделий 
от 46 хлебопекарных предприятий. 

 
Номинации  

Международного смотра качества хлеба 
 и хлебобулочных изделий: 

1. Хлеб ржано-пшеничный формовой 
2. Хлеб пшенично-ржаной подовый  
3. Хлеб из муки пшеничной хлебопекарной высшего сорта формовой 
4. Хлеб народов мира (национальный хлеб) 
5. Хлебобулочные изделия специализированные (диетического 

профилактического и лечебного питания, для детского питания, для 
питания спортсменов, для геродиетического питания и др.) 

6. Батоны из муки пшеничной хлебопекарной высшего сорта 
7. Сдобные слоёные хлебобулочные изделия 
8. Сухари сдобные пшеничные 
9. Пироги с фруктово-ягодными начинками 
10. Праздничные караваи и крендели 

 
В рамках Смотра проведен Конкурс «Лучший инновационный 

продукт года».  
 
Состав конкурсной комиссии: 

 
Председатель 
Чешинский В.Л. президент Российского союза пекарей 
Заместители председателя   
Белоус Е.П. Начальник отдела развития пищевой и перерабаты-

вающей промышленности Деппищепропрома Мин-
сельхоза России 

Ильина О.А. Ректор Международной промышленной академии, 
вице-президент РСП 

Члены комиссии 
Иунихина В.С. Первый проректор МПА 
Мартиросян В.В. Зам. директора ФГАНУ НИИХП по научной работе 
Дремучева Г.Ф. Руководитель направления ФГАНУ НИИХП  
Тюрина О.Е. Ученый секретарь ФГАНУ НИИХП  
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Тюрина И.А.  Научный сотрудник ФГАНУ НИИХП 
Шлеленко Л.А. Эксперт в области хлебопекарного производства  
Устинова Л.В. Зам. заведующего кафедрой пищевых производств 
Маслова А.С. Старший преподаватель кафедры пищевых произ-

водств 
Цыганова Т.Б. Руководитель направления ФГАНУ НИИХП МГУПП 
Мелешкина Л.Е. Руководитель ИЦ пищевых продуктов и сырья 

АлтГТУ 
Юдина Т.А. Доцент МГУПП 
Куркина Н.В. Редактор журнала «Хлебопродукты» 
Карчевская О.Е. Научный сотрудник ФГАНУ НИИХП 
Семёнкина Т.Г. Доцент МГУТУ 

 
По итогам работы конкурсной комиссии награждены: 

 
 

Бронзовыми медалями: 
 

1. ЗАО «Вологодский хлебокомбинат» за ржано-пшеничный заварной 
хлеб с высоким содержанием яблочного повидла и семян подсолнеч-
ника «Наслаждение», штрудель вишневый, штрудель с яблоками и ка-
равай 

2. ООО «Даниловская трапеза», г. Москва за хлеб «Бородинский» ржано-
пшеничный 

3. ООО «Нижегородский хлеб», г. Москва за хлеб ржано-пшеничный 
формовой «Ржаное чудо», хлеб «Дедушкин» из муки пшеничной хлебо-
пекарной высшего сорта, паляницу украинскую 

4. АО «Хлебозавод № 2», г. Воронеж за хлеб Дарницкий 
5. АО «Тобус», г. Воронеж за хлеб бородинский 
6. АО «Хлебозавод № 1», г. Воронеж за хлеб Дарницкий 
7. ООО «Ульяновскхлебпром» за хлеб Тостовый 
8. Алтайский государственный технический университет им. И.И. 

Ползунова, г. Барнаул за пшенично-ржаной хлеб с плодами жимолости 
«Особый» и хлеб «Алтай» из муки пшеничной хлебопекарной высшего 
сорта  

9. ОАО «Хлеб», г. Нижний Новгород за хлеб «Светлоярский» из муки пше-
ничной хлебопекарной высшего сорта  

10. ООО «Авангард», г. Тула за лаваш «Армянский» тонкий и сухари с 
изюмом домашние 

11. ЗАО «Хлебозавод» АПК «Стойленская Нива», Белгородская область, 
г. Алексеевка за лаваш Матнакаш новый 

12. ООО «Хлебная лавка – Новомосковск», Тульская область за хлеб мат-
накаш и батоны столичные 

13. АО «Владимирский хлебокомбинат» за хлебобулочное изделие «8 
злаков» 
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14. ОАО «Новгородхлеб» за хлебцы докторские, хлебобулочные изделия, 
обогащенные йодказеином «Сдобные изделия «Полезные» и «Рога-
лики сдобные» 

15. ОАО «Северодвинский хлебокомбинат», Архангельская область за 
хлебушек «Зерновой» заварной с орехами и изюмом» и «Зерновой пост-
ный» 

16. ООО «ПК «ХлебникЪ», Московская область, г. Воскресенск за батон 
«Картофельный» 

17. АО «Ейскхлеб», Краснодарский край за батоны для фитнеса 
18. ОАО «Вяземский хлебокомбинат», Смоленская область за рулетики с 

маковой начинкой 
19. ООО «Афипский хлебокомбинат», Краснодарский край за булочку 

сдобную слоеную с черной смородиной 
20. ООО «Жуковский хлеб», Московская область за каравай «Сувенир-

ный» 
 

Серебряными медалями: 
 

1. ОАО «Новгородхлеб» за хлеб с отрубями и батончик плетеный 
2. ОАО «Дятьково-хлеб», г. Брянск за батон Горчичный и сдобу «Ла-

комка» 
3. Алтайский государственный технический университет им. И.И. 

Ползунова, г. Барнаул за хлеб ржано-пшеничный «УНИКАЛЬНЫЙ» с 
добавлением биологически активной добавки «Панторин» 

4. ООО «Чебоксарский хлебозавод № 1», Республика Чувашия за хлеб 
«Дарница» и хлеб дарницкий 

5. ОАО «Орловский хлебокомбинат» за хлеб Орловский оригинальный 
6. ОАО «Орловский хлебокомбинат» за сдобу слоеную «Маковый ка-

приз» и «Ореховый каприз», булочку «Улитка», рулет «Люкс» с вишне-
вой начинкой, сухари Изюмовые, пирог фруктовый и каравай «К празд-
нику» 

7. ИП Бийбулатов Д.Д., Республика Дагестан за хлеб ржано-пшеничный, 
хлеб пшенично-ржаной Российский, батон «Стрицель», батончик чай-
ный и булку «Шоколе» 

8. ООО «ПК «ХлебникЪ», Московская область, г. Воскресенск за хлеб Дво-
рянский и пирог Воскресенский 

9. АО «Владимирский хлебокомбинат» за хлеб Владимирский заварной 
и хлеб пшенично-ржаной муромский 

10. ОАО «Режевской хлебокомбинат», Свердловская область за хлеб 
ржано-пшеничный Чусовской 

11. ООО «Зарайский хлебокомбинат», Московская область за хлеб ржано-
пшеничный Донской и каравай Праздничный 

12. ОАО «Волжский пекарь», г. Тверь за хлеб «Столичный», хлеб «Кефир-
ный», штрудель с начинкой вишневой, яблочной и грушевой 
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13. ООО «Ульяновскхлебпром» за хлеб ржано-пшеничный Пастуший и 
батон Волжский 

14. АО «Хлебозавод № 2», г. Воронеж за хлеб Губернский 
15. ОАО «Первый хлебозавод», г. Калининград за батон «Зеленоград-

ский» и хлеб Фитнес Микс 
16. ЗАО «Хлебозавод» АПК «Стойленская Нива», Белгородская область, 

г. Алексеевка за хлеб Украинский новый подовый 
17. ОАО «Серпуховхлеб», Московская область за хлеб пшенично-ржаной 

«Хмелевой» и хлеб «Мариоль» 
18. АО «Серпуховхлеб», Московская область за сухари «Сахарные» и кара-

вай «К торжеству» 
19. ООО «Рижский хлеб», Ивановская область, г. Родники за хлеб «Кре-

стьянский» 
20. ООО «Афипский хлебокомбинат», Краснодарский край за хлеб «Ека-

теринодарский» из муки пшеничной хлебопекарной высшего сорта 
21. ОАО «Вяземский хлебокомбинат», Смоленская область за хлеб пше-

нично-ржаной «Элитный, заварной «Старорусский», батон «Сметан-
ный», рогалик «Чешский» и каравай 

22. АО «Тобус», г. Воронеж за хлеб «Чиабатта» итальянская 
23. ООО «Каравай – СВ», Московская область за хлеб «Амарант» ржаной и 

слойку «Улитка с клюквой» 
24. ПАО «КХП Тихорецкий», Краснодарский край за кукурузный хлебу-

шек «Анадама» и кубанскую пампушку «Фасолька» 
25. ООО «Хлебная лавка – Новомосковск», Тульская область за батоны 

пшеничные с отрубями и булочки «8 злаков» 
26. ЗАОр «НП «Архангельскхлеб» за хлеб нарезной и батоны нарезные 

молочные 
27. ОАО «Хлеб», г. Нижний Новгород за хлеб «Старославянский» с семе-

нами подсолнечника 
28. ОАО «Хлеб», г. Нижний Новгород за рогалики с начинкой (со вкусом 

шоколада и карамели) и изделия хлебобулочные слоеные «Воздуш-
ные» с начинкой маковой 

29. АО «Хлебозавод № 1», г. Воронеж за батоны нарезные и Подмосковные 
30. ЗАО «Вологодский хлебокомбинат» за батоны нарезные, батон 

«Французский» и пирожок с брусникой 
31. АО «Хлебозавод», Республика Мордовия, г. Саранск за батон «Пост-

ный» 
32. ОАО «Северодвинский хлебокомбинат», Архангельская область за 

батоны нарезные 
33. ООО «Калининградхлеб», Московская область за изделие слоеное с 

творожной начинкой и каравай «Сувенирный» 
34. ООО «Жуковский хлеб», Московская область за слойку «Гребешок» с 

черникой и пирог витой 
35. АО «Ейскхлеб», Краснодарский край за булочки слоеные с маковой 

начинкой и шоколадной начинкой 
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36. ЗАО «Красноармейский хлеб» АПК «Стойленская Нива», г. Волго-
град за каравай «Сувенирный» 

37. ОАО «Псковский хлебокомбинат» за слойку с сыром 
38. ЗАО «Хлебопек» АПК «Стойленская Нива», г. Смоленск за булочку 

слоеную 
 

Золотыми медалями: 
 

1. ООО «Калининградхлеб», Московская область за хлеб бородинский, 
хлеб ржано-пшеничный «Болшевский», хлеб «Столичный», батоны 
нарезной и горчичный «Королевский» 

2. ООО «Калининградхлеб», Московская область за слойку сдобную с по-
видлом, розанчики слоеные с вареньем, круассан с начинкой (клубни-
кой, абрикосом, со сгущенкой, с шоколадно-ореховым кремом), слойки 
свердловская и творожная с черносмородиновой начинкой 

3. ООО «Калининградхлеб», Московская область за яблочный пирог (по 
рецепту М. Цветаевой) и пирог открытый «Королевский» с фруктово-
ягодной начинкой 

4. ОАО «Новгородхлеб» за хлеб Дарницкий формовой, изделие хлебобу-
лочное «ПИТА», изделия хлебобулочные «Злаковые» и хлебобулочные 
изделия, обогащенные йодказеином «Умница» 

5. ОАО «Новгородхлеб» за сухари Ореховые и ванильные, пирог «Домаш-
ний» (с начинкой «Яблоко с брусникой») и бретцель «Праздничный» 

6. ООО «Афипский хлебокомбинат», Краснодарский край за хлеб 
ржано-пшеничный «Купеческий», сухари сдобные «Осенние» и пирог с 
фруктовой начинкой 

7. ЗАО «Вологодский хлебокомбинат» за хлеб «Атлант», дарницкий, 
хлеб из ржаной муки, «Гречишный» и «Крестьянский» 

8. ЗАО «Вологодский хлебокомбинат» за хлеб «Белый по-деревенски», 
«Пекарский», хлеб пшеничный из муки высшего сорта, «Чиабатта», 
«Чиабатта» с чесноком и укропом и батоны подмосковные 

9. ЗАО «Вологодский хлебокомбинат» за слойки с ветчиной и сыром, с 
яйцом, с грибами и с творогом 

10. ИП Бийбулатов Д.Д., Республика Дагестан за хлеб Бородинский новый, 
«Цельнозерновой», «Аварский» слоеный, «Тигровый», «Заводской», за-
варной тостовый и «Бездрожжевой» 

11. ИП Бийбулатов Д.Д., Республика Дагестан за чурек «Слоеный» малень-
кий, «Домашний», «Лезгинский» тонкий на дровах и «Для здоровья» 

12. ИП Бийбулатов Д.Д., Республика Дагестан за булку с творогом, булку 
«Треугольник» с творогом, штрудель и пирог с курагой с орехами 

13. ООО «Каравай – СВ», Московская область за хлеб «Старорусский», хлеб 
«Шотландский» заварной с черносливом 

14. ООО «Каравай – СВ», Московская область за хлеб «пшеничный безд-
рожжевой, «Миланский», «Грушевый» и «Амарант»  
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15. ООО «Каравай – СВ», Московская область за краффины с абрикосом, со 
сгущенкой, слойку с фисташками и вишней, пироги с айвой и брусни-
кой и с вишней 

16. ООО «Каравай – СВ», Московская область за крендель, караваи «Золо-
тая осень» и «Сувенирный» 

17. ОАО «Волжский пекарь», г. Тверь за хлеб «Бородинский новый», Мин-
ский, «Крепыш» с семенами льна и батон из муки высшего сорта с от-
рубями 

18. ЗАОр «НП «Архангельскхлеб» за хлеб Дарницкий, Жито и батон 
нарезной  

19. ЗАОр «НП «Архангельскхлеб» за хлебцы докторские и изделия хлебо-
булочные из пшеничной муки с витаминами и железом «Свежий 1» 

20. ЗАО «Хлебозавод» АПК «Стойленская Нива», Белгородская область, 
г. Алексеевка за хлеб Дарницкий 

21. ОАО «Орловский хлебокомбинат» за хлеб «Богородский», «Литов-
ский» и домашний 

22. ОАО «Орловский хлебокомбинат» за хлеб белый молочный, белый 
новый, батоны бутербродные, Подмосковные, лепешку сырную, сухари 
«Осенние», «Маковые», «Кроха» и ароматные 

23. ООО «Нижегородский хлеб», г. Москва за хлеб «Столичный», «Бого-
родский», матнакаш и батон нарезной 

24. ОАО «Дятьково-хлеб», г. Брянск за хлеб «Мальцовский» 
25. ООО «Хлебная лавка – Новомосковск», Тульская область за хлеб «Ста-

рорусский» из муки ржано-пшеничной 
26. ОАО «Вяземский хлебокомбинат», Смоленская область за хлеб «Укра-

инский» классический 
27. ОАО «Вяземский хлебокомбинат», Смоленская область за хлеб пше-

ничный формовой и подовый, изделия хлебобулочные «Бутерброд-
ные» тостовые, сухари сдобные пшеничные с изюмом 

28. ЗАО «Долинский хлебокомбинат», Сахалинская область за хлеб 
«Украинский новый», «Северный с клюквой», «Долинский высший 
сорт» и батон нарезной 

29. ОАО «Северодвинский хлебокомбинат», Архангельская область за 
хлеб «Дарницкий» и хлебушек «Жито» 

30. ООО «Даниловская трапеза», г. Москва за хлеб солодовый в ассорти-
менте (тыквенный, с семечками), хлеб «Даниловский» и пироги «Дани-
ловский» в ассортименте 

31. ОАО «Первый хлебозавод», г. Калининград за хлеб «Монастырский» с 
фундуком и клюквой, «Бородинский» новый, хлеб «Белорусский», 
«Крестьянский завтрак» и плюшку «Новомосковскую» 

32. ЗАО «Красноармейский хлеб» АПК «Стойленская Нива», г. Волго-
град за хлеб «Пеклеванный» новый и батон «Творожный» 

33. ОАО «Серпуховхлеб», Московская область за хлеб «Донской», «Столич-
ный», хлеб пшеничный из муки высшего сорта формовой и батон 
нарезной классический 
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34. ОАО «Серпуховхлеб», Московская область за изделия хлебобулочные 
из ржаной и пшеничной муки «Свежий 1», из пшеничной муки высшего 
сорта «Свежий 1» с витаминами и железом, Чиабатту, сдобу Финскую, 
лепешку сметанную и бриошь «Парижская» 

35. АО «Владимирский хлебокомбинат» за хлеб «Шале» и батон нарез-
ной дачный 

36. ЗАО «Хлеб», г. Тверь за хлеб «Славянский», батон сдобный «Любимый» 
и батон из пшеничной муки высшего сорта с пшеничными отрубями 

37. ЗАО «Хлеб», г. Тверь за булочку сдобную с ветчиной и сыром и пироги 
«Купеческие» 

38. ПАО «КХП Тихорецкий», Краснодарский край за хлеб «Особый» безд-
рожжевой, Кубанскую пампушку гречневую и питу «Овощная» 

39. ОАО «Псковский хлебокомбинат» за хлеб «Елизаровский» 
40. ОАО «Хлеб», г. Нижний Новгород за хлеб ржаной «Старорусский», хлеб 

«Строгановский» из муки пшенично-ржаной, хлеб диетический «Муль-
тисид», «Здоровье» и булочки докторские 

41. ОАО «Хлеб», г. Нижний Новгород за лепешки с грибным соусом, ле-
пешки с соусом песто и итальянскими травами, багет с итальянскими 
травами и изделия слоеные изысканные из дрожжевого теста с карто-
фелем 

42. ОАО «Бежицкий хлебокомбинат», г. Брянск за хлеб «Дебрянский», 
«Молочный», сухари сахарные и любительские 

43. МП «Хлебозавод № 1 г. Рязани» за хлеб «БОГОРОДСКИЙ» ржано-пше-
ничный, утренний, хлеб обогащенный йодказеином «Умница» 

44. ООО «Авангард», г. Тула за хлеб бездрожжевой «Старорусский насущ-
ный» 

45. АО «Первый хлебокомбинат», г. Челябинск за хлеб «Уральский но-
вый» нарезанный, «Молочный», слойку «Сластена с вареной сгущен-
кой», слойку с сахаром и изделия хлебобулочные рустини с сырной 
начинкой 

46. АО «Первый хлебокомбинат», г. Челябинск за хлебобулочное изделие 
диетический «Мультисид» и батон диетический «Федоровский» (йоди-
рованный) 

47. ООО «Жуковский хлеб», Московская область за хлеб «Домашний» и 
крендель с чесночной начинкой 

48. ООО «ПК «ХлебникЪ», Московская область, г. Воскресенск за хлеб 
«Альпийский», багет зерновой и изделия хлебобулочные «Зерновые» 
полоски «Фитнес» овсяные с вяленой клюквой» 

49. ООО «Ульяновскхлебпром» за хлеб пшенично-ржаной «Медовый» с 
семечками 

50. ЗАО «Хлебопек» АПК «Стойленская Нива», г. Смоленск за хлеб «Ли-
товский», заварной «Печерский» и «Русский», «Финский зерновой», 
хлебцы «Пехмики Эстонские», батоны подмосковный, нарезной и кара-
вай «Русский» 
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51. ООО «Колобок», Республика Мордовия, Старошайговский район за 
хлеб «Кукурузный» и хлеб пшеничный из муки высшего сорта 

52. ООО «Рижский хлеб», Ивановская область, г. Родники за «Лаваш ар-
мянский» 

53. ООО «Чебоксарский хлебозавод № 1», Республика Чувашия за хлеб 
«Чаваш сакаре» и батон нарезной новый 

54. ОАО «Режевской хлебокомбинат», Свердловская область за хлеб Кре-
стьянский с витаминно-минеральным комплексом Валетек и батоны 
«Подмосковные» 

55. ОАО «Бурятхлебпром», Республика Бурятия, г. Улан-Удэ за батоны 
нарезные, изделия хлебобулочные из цельного зерна «Тонус» пшенич-
ный и сухари сдобные пшеничные «Сливочные»  

56. ООО «Зарайский хлебокомбинат», Московская область за батон 
нарезной 

57. АО «Хлебозавод № 7», г. Воронеж за батоны с изюмом 
58. АО «Тобус», г. Воронеж за батончики «Молочные с цукатами» и «Сдоб-

ненькие» 
59. АО «Ейскхлеб», Краснодарский край за булочки слоеные с яблочной, 

шоколадной начинкой и с изюмом 
60. АО «Хлебозавод № 2», г. Воронеж за штрудель сдобный с яблочной 

начинкой 
 
 

ПОБЕДИТЕЛИ КОНКУРСА  
«ЛУЧШИЙ ИННОВАЦИОННЫЙ ПРОДУКТ ГОДА» 

 
Диплом III степени 

 

МП «Хлебозавод № 1 г. Рязани» за хлеб «БОГОРОДСКИЙ» ржано-
пшеничный 

 

ООО «Хлебная лавка – Новомосковск», Тульская область за хлеб «Старо-
русский» 

 

ООО «Колобок», Республика Мордовия, Старошайговский район за хлеб 
«Кукурузный» 

 
Диплом II степени 

 

ЗАО «Хлебопек» АПК «Стойленская Нива», г. Смоленск за хлеб «Финский 
зерновой» 

 

ОАО «Хлеб», г. Нижний Новгород за хлеб ржаной старорусский 
 

ОАО «Серпуховхлеб», Московская область за хлеб из пшенично-ржаной 
муки «Хмелевой» 
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Диплом I степени 
 

ОАО «Первый хлебозавод», г. Калининград за хлеб «Монастырский» с 
фундуком и клюквой 

 
ООО «Каравай – СВ», Московская область за хлеб ржаной заварной  

«Домашний, «Зерновой», из полбяной муки, «Московский» пшеничный 
бездрожжевой на заквасках, «Московский» ржано-пшеничный  

бездрожжевой на заквасках, хлеб из цельнозерновой муки с гречкой и  
луком и рулет «Изобилие»  

 
ООО «Ульяновскхлебпром» за хлеб Свекольный 

 
 

ГРАН-ПРИ 
 

1. АО «Владимирский хлебокомбинат» за сохранение традиций 
российского хлебопечения и высокое качество хлеба и хлебобулочных 
изделий  

2. ОАО «Хлеб», г. Нижний Новгород за сохранение традиций российского 
хлебопечения и высокое качество хлеба и хлебобулочных изделий 

3. ЗАО «Вологодский хлебокомбинат» за сохранение традиций 
российского хлебопечения и высокое качество хлеба и хлебобулочных 
изделий 

4. ОАО «Первый хлебозавод», г. Калининград за сохранение традиций 
российского хлебопечения и высокое качество хлеба и хлебобулочных 
изделий 

5. АО «Русская продовольственная компания» – Воронежская 
хлебная компания, за сохранение традиций российского 
хлебопечения и высокое качество хлеба и хлебобулочных изделий  

6. ОАО «Орловский хлебокомбинат» за сохранение традиций 
российского хлебопечения и высокое качество хлеба и хлебобулочных 
изделий 

7. ООО «Калининградхлеб», Московская область, г. Королев за 
сохранение традиций российского хлебопечения и высокое качество 
хлеба и хлебобулочных изделий 

8. ОАО «Новгородхлеб» за сохранение традиций российского 
хлебопечения и высокое качество хлеба и хлебобулочных изделий 

9. ЗАО «Хлеб», г. Тверь за сохранение традиций российского 
хлебопечения и высокое качество хлеба и хлебобулочных изделий 

10. ЗАОр «НП «Архангельскхлеб» за сохранение традиций российского 
хлебопечения и высокое качество хлеба и хлебобулочных изделий 
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11. ООО «Каравай – СВ», Московская область за сохранение традиций 
российского хлебопечения и высокое качество хлеба и хлебобулочных 
изделий 

12. ООО «Каравай – СВ», Московская область за широкий ассортимент 
ремесленного хлеба и хлебобулочных изделий, разработанный в 2017 
году 

 
 
 
 
 
Председатель                                                                    В.Л. Чешинский 
 
 
Заместитель председателя     О.А. Ильина 
 
 
Секретарь         О.И. Масальцева 
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