
25	–	28	ноября		2018	г.
Москва,	Международная	промышленная	академия

	Организаторы	Смотра:

· Министерство	сельского	хозяи� ства	России� скои� 	Федерации

· России� скии� 	Союз	пекареи�

· Международная	промышленная	академия

· НИИ	хлебопекарнои� 	промышленности	

Медиа-поддержка:

· Издательство	«Пищевая	промышленность»

· Журнал	«Хлебопечение	России»

· Журнал	«Хлебопродукты»

· Журнал	«Кондитерское	и	хлебопекарное	производство»

· Журнал	«Партнер:	Кондитер	Хлебопёк»	

· Журнал	«Хлебопекарныи� 	и	кондитерскии� 	Форум»

· Журнал	«Хлеб	&	Ко»

· Журнал	«Пекарь	&	Кондитер	»	(Республика	Беларусь)

Задачи	Смотра:

· Открытая	 демонстрация	 хлеба	 и	 хлебобулочных	 изделии� ,	 оценка	 уровня	 качества	 хлеба	 и	
хлебобулочных	изделии� ,	выпускаемых	предприятиями	России� скои� 	Федерации;	

· Анализ	тенденции� 	развития	ассортимента	хлебобулочных	изделии� ;

· Популяризация	хлеба	как	основы	здорового		питания;	

· Реклама		хлебобулочнои� 	продукции	и	поддержка	хлебопекарных	предприятии� .

Смотр	проходит

в	рамках	XIV	Международнои� 	конференции	«Хлебопекарное	производство	в	России	-	2018»	(Москва,	
Международная	промышленная	академия,	26	–	28	ноября		2018	г.)

Образцы	изделий

представляются	 в	 соответствии	 с	 номинациями	 VIII	 Всероссии� ского	 Смотра	 качества	 хлеба	 и	
хлебобулочных	изделии� 	

Оценка	качества	хлеба	и	хлебобулочных	изделий

производится	 на	 закрытои� 	 дегустации	 конкурснои� 	 комиссиеи� 	 VIII	 Всероссии� ского	 Смотра	 по	
органолептическим	показателям	

Результаты	оценки	качества	

хлеба	 и	 хлебобулочных	 изделии� 	 отмечаются	 членами	 конкурснои� 	 комиссии	 VIII	 Всероссии� ского	
Смотра	в	дегустационных	листах	отдельно	по	каждои� 	номинации.	Решение	принимается	на	основании	
подсчета	баллов	в	дегустационных	листах	и	оформляется	протоколом

В	состав	конкурсной	комиссии

VIII	 	Всероссии� ского	Смотра	качества	хлеба	и	хлебобулочных	изделии� 	входят	специалисты	отрасли,	
имеющие	большои� 	опыт	работы	в	хлебопечении,	в	том	числе	представители	Министерства	сельского	
хозяи� ства	 России� скои� 	 Федерации,	 России� ского	 союза	 пекареи� ,	 Международнои� 	 промышленнои� 	
академии,	НИИ	хлебопекарнои� 	промышленности,	профильных	вузов	и	отраслевых	СМИ

Предприятия-победители

Смотра	 награждаются	 золотыми,	 серебряными	 и	 бронзовыми	 медалями	 «За	 высокое	 качество	
продукции»,	а	также	дипломами,	подтверждающими	право	владения	медалью	

Смотр	проводится	в	рамках	
XIV	Международной	конференции	

«Хлебопекарное	производство	в	России-	2018»

VIII	ВСЕРОССИЙСКИЙ	СМОТР	КАЧЕСТВА
ХЛЕБА	И	ХЛЕБОБУЛОЧНЫХ	ИЗДЕЛИЙ	
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VIII		ВСЕРОССИЙСКИЙ		СМОТР		КАЧЕСТВА
ХЛЕБА		И		ХЛЕБОБУЛОЧНЫХ		ИЗДЕЛИЙ	



Награждение
предприятии� -победителеи� 	VIII	 Всероссии� ского	 Смотра	 качества	 хлеба	 и	 хлебобулочных	 изделии� 	 прои� дет	 в	
рамках	XIV	Международнои� 	конференции	«Хлебопекарное	производство	в	России	-	2018»	28	ноября	 	2018	г.	в	
Москве,	 в	 Международнои� 	 промышленнои� 	 академии	 на	 Торжественнои� 	 церемонии	 с	 участием	 гостеи� 	 и	
представителеи� 	средств	массовои� 	информации

Порядок	представления	образцов
· На	VIII	Всероссии� скии� 	Смотр	качества	хлеба	и	хлебобулочных	изделии� 	предприятия,	фирмы	и	компании	
представляют	 образцы	 продукции	 в	 точном	 соответствии	 с	 номинациями.	 Образцы	 изделии� 	
сопровождаются	 нормативнои� 	 документациеи� 	 и	 краткими	 аннотациями,	 содержащими	 перечень	
компонентов	рецептуры,	кратким	описанием	технологии	и	указанием	способа	тестоприготовления

· Количество	 представляемои� 	 продукции	 при	 массе	 изделии� 	 до	 0,3	 кг	 не	 менее	 12	 единиц	 каждого	
наименования,	свыше	0,3	кг	–	не	менее	7	единиц	каждого	наименования,	караваи	и	крендели	–	не	менее	2	
единиц	каждого	наименования	

НОМИНАЦИИ		VIII		ВСЕРОССИЙСКОГО	СМОТРА	КАЧЕСТВА	ХЛЕБА	И	ХЛЕБОБУЛОЧНЫХ	ИЗДЕЛИЙ	
«ИННОВАЦИИ		И		ТРАДИЦИИ»

1.	 Хлеб	ржанои� 	
2.	 Хлеб	ржано-пшеничныи� 	заварнои� 	
3.	 Хлеб	пшенично-ржанои� 	
4.	 Хлеб	формовои� 		из	муки	пшеничнои� 	хлебопекарнои� 	первого	сорта	
5.	 Хлебобулочные	изделия	специализированные	(диетического	профилактического	и	лечебного	питания,	

для	детского	питания,		для	питания	спортсменов,		для	геродиетического	питания	и	др.)
6.	 Хлеб	народов	мира	(национальныи� 	хлеб)
7.	 Сдобные	хлебобулочные	изделия	
8.	 Соломка,	хлебные	палочки
9.	 Сушки,	баранки
10.	 Пироги	с	фруктово-ягодными	начинками
11.	 Праздничные	караваи	и	крендели	

В	рамках	VIII	Всероссийского	Смотра	во	всех	номинациях	состоится	

Конкурс	«ЛУЧШИЙ	ИННОВАЦИОННЫЙ	ПРОДУКТ	ГОДА»

Сроки	проведения:
· VIII		Всероссии� скии� 	Смотр	качества	хлеба	и	хлебобулочных	изделии� 	проводится	с	25	по	28	ноября	2018	г.
· Заседание	 конкурснои� 	 комиссии	 состоится	 в	 Международнои� 	 промышленнои� 	 академии	 26	 ноября	
(понедельник)	2018	г.		с	12.00	до	17.00	

· Образцы	продукции	в	соответствии	с	номинациями	будут	приниматься	25	ноября		(воскресенье)	2018	г.
с	10.00	до	17.00

· Место	приема	образцов	-	Международная	промышленная	академия	(г.	Москва,	1-и� 	Щипковскии� 	пер.,	д.	20,	
станция	место	«Серпуховская»	или	«Павелецкая»)

· Образцы	хлебобулочных	изделии� ,	представленных	на	Смотр,	будут	выставлены	на	выставке,	проводимои� 	 	в	
Международнои� 	 промышленнои� 	 академии	 в	 рамках	 XIV	 Международнои� 	 конференции	 «Хлебопекарное	
производство	в	России	-	2018»

· Для	 участия	 в	VIII	 	 Всероссии� ском	 Смотре	 необходимо	 до	16	ноября	 2018	 г.	 подать	 заявку	 с	 указанием	
предприятия,	наименования	изделии� 	и	их	количества,	времени	представления	образцов,	фамилии,	имени,	
отчества	и	должности	сопровождающего

Стоимость	участия	в	Смотре:
три	образца	хлеба	и	хлебобулочных	изделии� 	–	15	000	руб.,	за	каждыи� 	последующии� 	образец	–	1	000	руб.	(НДС	не	
облагается).	 	 Участие	 в	 VIII	 Всероссийском	 Смотре	 предусматривает	 участие	 одного	 специалиста	
предприятия	в	мероприятиях		XIV	Международной	конференции	«Хлебопекарное	производство	в	России	
-	2018»		без	дополнительной	оплаты.
Предприятиям-членам	Российского	Союза	пекарей	стоимость		будет		снижена		на		10%.
Предприятиям,	представившим	на	Смотр	более	15	образцов,	стоимость		будет		снижена		на		10%.

Платежные	реквизиты:	

г.	Москва,	НОЧУ	ДПО	«МПА»,	ИНН	7705408440,	КПП	770501001,	Банк	получателя:	ПАО	Сбербанк,	г.	
Москва	 	расч.	счет:	40703810138000002578		кор.	счет:	30101810400000000225,	БИК	044525225,	 	Код	
по	ОКОНХ	92200.	Код	по	ОКПО	11321463,	ОКВЭД	85.23.		
В	платежном	поручении	просьба	указывать	«Конференция/Смотр	качества»	(код	33	/18).

СПРАВКИ	И	ЗАЯВКИ:

(495)	959-74-10	(тел.	/факс)	 Устинова	Лариса	Васильевна,	ustinova@grainfood.ru
(495)	959-71-01	(тел./факс)		 Масальцева	Ольга	Ивановна,	masaltseva@grainfood.ru	
(499)	235-40-68	(тел.	/факс)	 Кузнецова	Татьяна	Валерьевна,	kuznetsova@grainfood.ru
(499)	235-40-68	(тел./факс)				 Александрова	Ирина	Львовна,	aleksandrova@grainfood.ru		
(495)	959-66-52	(тел./факс)	 Маслова	Анна	Сергеевна,	maslova@grainfood.ru
(495)	959-66-86	(тел./факс)	 Чибисова	Елена	Серафимовна,	chibisovaelena@grainfood.ru	


