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Смотр качества хлеба и хлебобулочных изделий «Инновации и традиции», проводимый 

Российским Союзом пекарей и Международной промышленной академией при 

поддержке Министерства сельского хозяйства Российской Федерации ежегодно с 2002 

года можно сравнить с олимпиадой, когда каждый участник стремится показать все, на 

что способен, продемонстрировать лучшие свои достижения.  

Вот и на этот раз участники Всероссийского Смотра качества хлеба и хлебобулочных 

изделий «Инновации и традиции – 2022», проходившего в рамках XVII Бизнес-

конференции «Хлебопекарное производство в России – 2022. Новые вызовы. Проблемы. 

Решения», а это 39 хлебопекарных предприятий из 25 регионов Российской Федерации и 

Республики Беларусь очень постарались. 

Члены дегустационной комиссии, представлявшие РСП, МПА, ФИЦ питания и 

биотехнологии, РОСБИОТЕХ (бывший МГУПП), Алтайский ГТУ, ИРЕКС-ТРИЭР и журнал 

«Хлебопродукты», 77% которых имеют ученые степени докторов и кандидатов наук, 

большинство из которых имеют производственный опыт в хлебопечении, очень высоко 

оценили широкий ассортимент и высокое качество представленных в 9 номинациях на 

смотр 257 образцов хлебобулочной продукции. Были отмечены новые вкусовые и 

ароматические ноты и традиционные вкусо-ароматические композиции, современные 

виды разделки и классические варианты отделки, широкий ассортимент хлебобулочных 

изделий на заквасках. А какая красивая и многоплановая была выставка, сформированная 

не только из представленных на смотр образцов хлебобулочных изделий, а 

характеризующая практически безграничный потенциал наших хлебопекарных 

предприятий! 

Номинации смотра дали участникам возможность показать широкие ассортиментные 

возможности представляемых хлебопекарных предприятий: Хлеб ржаной и ржано-

пшеничный с добавлением солода и солодовых продуктов; Хлеб ржано-пшеничный и 

пшенично-ржаной (массой 0,5–1,0 кг); Хлеб из пшеничной хлебопекарной муки (массой 

0,5–1,0 кг); Хлебобулочные изделия массой 1,5 кг и более, так называемый «Хлеб 

ремесленный»; Хлебобулочные изделия фигурные ручной разделки (сдоба выборгская 

фигурная, сдобная мелочь, изделия любительские и др.) массой не более 0,2 кг; 

Бараночные изделия (по ГОСТ 32124-2013); Хлебные палочки и соломка; Изделия 

хлебобулочные тонкие (лаваш, матнакаш и др.); Праздничные караваи и крендели. 

По итогам Всероссийского смотра качества хлеба и хлебобулочных изделий «Инновации и 

традиции – 2022» золотыми, серебряными и бронзовыми медалями награждены: 

Бронзовыми медалями: 

˗ АО «Псковский хлебокомбинат» за хлеб «Австрийский» 
˗ АО «Дзержинскхлеб», Нижегородская область за хлеб черносельский и рижский 

новый 
˗ АО «Знак хлеба», г. Саратов за хлеб «Ржаной пряный» 
˗ АО «Тобус», г. Воронеж за хлеб заварной ржаной 
˗ ООО «КОЛОБОК», Республика Мордовия за хлеб «Дарницкий» подовый 
˗ АО «Хлеб», г. Нижний Новгород за хлеб Сельский 
˗ ИП Елизавета Цыреновна Адушинова, Республика Бурятия за хлебобулочное изделие 

«Вкус» и перспективную разработку хлебобулочного изделия 
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Серебряными медалями: 

˗ АНО «Монастырская трапеза», Московская область, г. Сергиев-Посад за калач 
ржаной; хлеб подовый ржано-пшеничный; крендель с кунжутом, крендель с солью и 
плюшку  

˗ ОАО «Борисовхлебпром», Республика Беларусь за хлеб «Для пикника новый», 
«ХолебОК новый» и «Любомирский пшеничный льняной» 

˗ ООО «Рижский хлеб», Ивановская область, г. Родники за хлеб «Бородинский» 
бездрожжевой, «Ремесленный Черный», «Деревенский», «Ароматный», «Хлеб 
ремесленный с Луком и Карри», «Хлеб ремесленный заварной», «Крестьянский» и 
«Хлеб ремесленный овсяный» 

˗ ЗАО «Хлеб», г. Тверь за хлеб Белорусский, Мультизлаковый; улитку с творожной 
начинкой и улитку с изюмом; рулет с маковой начинкой, булочку с вишневой 
начинкой; булочку для гамбургера и каравай свадебный 

˗ ОАО «Курскхлеб» за хлеб «Лапландия» и «Казацкий» 
˗ ООО «Хлебная лавка – Новомосковск», Тульская область за хлеб «Старорусский» и 

сдобы выборгские  
˗ ИП Бийбулатов Д.Д., Республика Дагестан за хлеб «Бородинский» новый, «Пять 

злаков», «Донской», «Заливной»; булки «Московская плюшка», «Птичка», «Ёжик» и 
булку с творогом 

˗ ЗАО «Вологодский хлебокомбинат» за хлеб «Бородинский»; лаваш «Армянский»; 
плюшку новомосковскую; баранки ванильные и сдобные 

˗ АО «Орловский хлебокомбинат» за хлеб «Пшеничный буль», купеческий заварной, 
ароматный, заварной особый; сдобу восточную и плетенку сдобную 

˗ ООО «Производственный комплекс «Амур», г. Хабаровск за хлеб Здоровье заливной, 
«Сибирский», батон Амурский нарезной; лепешку «Новая» с сыром и чесноком 

˗ ООО «Нижегородский хлеб», г. Москва за хлеб дарницкий, тостовый пшенично-
ржаной; батон нарезной; слойку косичку с каплями со вкусом шоколада; устрицу с 
ягодами и матнакаш 

˗ АО «Режевской хлебокомбинат», Свердловская область за хлеб «Бородинский», 
«Чусовской» подовый и «Крестьянский»  

˗ ООО «КОЛОБОК», Республика Мордовия за булочку-плетенку 
˗ АО «Северодвинский хлебокомбинат», Архангельская область за изделия 

хлебобулочные слоеные дрожжевые палочки зерновые и хлебушек «Домашний» 
˗ ООО «Курбатовский хлеб», Воронежская область за хлеб Курбатовский; палочки 

хлебные с сыром и хлебные с кунжутом 
˗ АО «Вязниковский хлебокомбинат», Владимирская область за лаваши Армянский 

ролл пшеничный и сырный 
˗ АО «ЛИМАК» филиал Елецкий хлебокомбинат за лаваш с пряными травами и лаваш 

армянский тонкий 
˗ ООО «Каширахлеб», Московская область за хлеб «Ржаное чудо» и каравай «К 

торжеству» 
˗ ОАО «Дятьково-хлеб», Брянская область за хлеб «Швабский» и «Фермерский» 

подовый 
˗ АО «Владимирский хлебокомбинат» за хлеб Дарницкий и пшеничный «Домашний» 
 

Золотыми медалями: 



3 
 

˗ ОАО «Бежицкий хлебокомбинат», г. Брянск за хлеб «Белорусский», «Бородинский 
новый» и батончик «БАУНТИТИ» 

˗ ООО «Нижегородский хлеб», г. Москва за хлеб «Домашний» Литовские традиции, 
«Старая Рига» с черносливом и грецким орехом, хлеб тостовый «Молочный», изделие 
хлебобулочное из смеси пшеничной муки высшего сорта и первого сорта «Нива»; 
лепешки «Восточная» с зеленью, «Восточная» сырная и лаваш «Кавказский» 

˗ ОАО «Борисовхлебпром», Республика Беларусь за хлеб «Ржаное диво аппетитный», 
изделие с низким содержание поваренной пищевой соли хлеб «Борок 
Любительский», хлеб «Борисовский ржаной» на натуральной закваске без пшеничной 
муки, «Борисовский премиум», «Любомирский пшеничный» популярный и «Боярский 
на кефирной закваске» 

˗ ЗАО «Щёлковохлеб», Московская область за хлеб «Ароматный», крестьянский, 
ржевский, тостовый; плюшку московскую и лепешку итальянскую домашнюю 
бездрожжевую 

˗ АО «ЛИМАК» филиал Липецкий хлебокомбинат за изделие хлебобулочное «Хлеб 
Тарту» 

˗ АО «Хлебопёк», г. Смоленск за хлеб «Ржаное Диво», «Яблочное лето» и плюшку 
московскую новую 

˗ АНО «Монастырская трапеза», Московская область, г. Сергиев-Посад за хлеб 
Ароматный подовый, подовый белый, подовый Гречишный; булки с вишней и 
брусникой; слойку с яблоком; бублик и бублик с маком 

˗ АО «Орловский хлебокомбинат» за хлеб заварной фруктовый, «Боярский» с 
семенами подсолнечника, «Литовский», хлеб на кефире; сушки малышка, бублики 
сдобные с маком и баранки с маком 

˗ ООО «Каширахлеб», Московская область за хлеб «СЕМЕЧКА К СЕМЕЧКЕ» 
˗ ООО «Чебоксарский хлебозавод № 1», Чувашская Республика за хлеб дарницкий, 

«Сурский» и баранки с ароматом ванили 
˗ ООО «Рижский хлеб», Ивановская область, г. Родники за хлеб «Домашний» 
˗ ООО «Рижский хлеб», Ивановская область, г. Родники за лаваш «Цельзерновой с 

семенами Чиа», лаваш из пшеничной муки Мини, лаваш «Карри-Чеснок» из 
пшеничной муки, лаваш тонкий и лаваш из пшеничной муки со шпинатом 

˗ ЗАО «Хлеб», г. Тверь за хлеб Словенский, хлеб из пшеничной хлебопекарной муки 
высшего сорта 

˗ АО «Северодвинский хлебокомбинат», Архангельская область за хлеб пшеничный 
˗ ИП Бийбулатов Д.Д., Республика Дагестан за хлеб «Пшеничный» из муки высшего 

сорта, «Аварский» слоёный, «Заводской»; чуреки «Лезгинский» тонкий на дровах, 
«Слоеный», «Армянский», «Дагестанский» на каменной печи и слойку «Свердловская» 

˗ ОАО «Курскхлеб» за хлеб горчичный 
˗ ООО «Производственный комплекс «Амур», г. Хабаровск за хлеб тостовый 

Американский и «Тонус» с отрубями 
˗ АО «Дзержинскхлеб», Нижегородская область за хлеб «Двойная польза»; изделие 

хлебобулочное батон «Овсяный аромат» и батон «Дзержинский» 
˗ ООО «Хлебная лавка – Новомосковск», Тульская область за хлеб горчичный 

формовой и матнакаш 
˗ ООО «ПК «Хлебнаш», Волгоградская область за ХЛЕБ ТОСТОВЫЙ  
˗ ООО «Мистер Злак», Московская область, г. Подольск за хлеб фермерский на живой 

закваске 
˗ ЗАОр «НП «Архангельскхлеб» за хлеб дарницкий обогащенный белком 

йодированным молочным «Биойод», «Русский» и лаваш бездрожжевой 
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˗ ЗАО «Вологодский хлебокомбинат» за хлеб дарницкий и пшеничный формовой 
штучный из муки высшего сорта 

˗ АО «Знак хлеба», г. Саратов за плюшку «Саратовская» 
˗ АО «Вязниковский хлебокомбинат», Владимирская область за плюшку московскую 

новую 
˗ ООО «Курбатовский хлеб», Воронежская область за хлеб «Сельский»; сдобу 

выборгскую и горный лаваш 
˗ АО «Режевской хлебокомбинат», Свердловская область за булку с маком 
˗ АО «Тобус», г. Воронеж за сушки Челночек новый и витушку с корицей 
˗ ООО «КОЛОБОК», Республика Мордовия за хлеб пшеничный формовой 
˗ АО «Владимирский хлебокомбинат» за палочки хрустящие с солью и с маком 
˗ АО «Бурятхлебпром», г. Улан-Удэ за хлеб «Наш Боярский» с клюквой и семенами 

подсолнечника 
˗ ООО «ПЕЧОРИН ГРУПП», г. Москва за изделие хлебобулочное хлеб #1 и #2 
˗ АО «Хлеб», г. Нижний Новгород за баранки сдобные новые 
˗ ОАО «КАРАВАЙ», г. Санкт-Петербург за хлеб «Фермерский» молочный 
˗ ООО «Каравай-СВ», Московская область за хлеб «Степной» ржано-пшеничный, 

«Пушкинский» ржано-пшеничный заварной бездрожжевой, хлеб из 100% ржаной 
муки «Афанасьевский» бездрожжевой на закваске,  ржаной заварной «Домашний»; 
караваи «Свадебный» и «Сувенирный» 

˗ ООО «Каравай-СВ», Московская область за хлеб свекольно-морковный, 
«Сергиевский» бездрожжевой, «Московский» ржано-пшеничный бездрожжевой на 
закваске, «Любимый», «Тыквенный», «Крестьянский» с полбяной мукой, 
«Миланский», «Оригинальный», «Полбяной» из 100% полбяной цельнозерновой 
муки, «Урожайный», «Альпийский» и пшеничный бездрожжевой 

˗ ООО «Каравай-СВ», Московская область за сдобы «Клубничка», «Сердечко» с вишней, 
«Черепашка», «Поросёнок с яблоком», «Яблочко» с корицей, сдобу выборгскую 
фигурную; изделия сдобные «Курочка Ряба», «Золотая Рыбка», булочку «Мишка» с 
малиной; крендель и каравай сдобный по-домашнему с маком 


