
ПЕРЕЧЕНЬ ПРОДУКЦИИ НАГРАЖДЕННОЙ ЗОЛОТОЙ МЕДАЛЬЮ
1  ОАО «Тамбовский хлебокомбинат», 

Тамбовская область, г. Тамбов
- Хлеб «Губернский»
- Батон «Нарезной «Тамбовский»

2  «Чебоксарский элеватор» филиал АО 
«Чувашхлебопродукт», 
Чувашская Республика, г. Чебоксары 

- Мука пшеничная хлебопекарная в/с
- Мука ржаная хлебопекарная сеяная 
- Мука ржаная хлебопекарная обдирная

3  ООО «Продовольственный фонд 
Чувашской Республики», 
г. Чебоксары

- Крупа полбяная шлифованная 
- Крупа полбяная дроблёная 
- Крупа ячневая 
- Крупа пшеничная 
- Крупа перловая 

4  ООО «Продовольственный фонд 
Чувашской Республики», г. Чебоксары

- Горох шлифованный 
- Горох колотый шлифованный

5  ЗАО «Алейскзернопродукт», 
Алтайский край, г. Алейск

- Макаронные изделия группа В
- Хлопья овсяные «Геркулес» 

6  ЗАО «Алейскзернопродукт», 
Алтайский край, г. Алейск

- Мука пшеничная хлебопекарная в/с 
- Мука пшеничная хлебопекарная первый сорт

7  ООО «ВАНТА», 
Ростовская область, г. Волгодонск

- Хлеб «Домашний» на цельнозерновой закваске бездрожжевой 
- Хлеб «Деревенский» на цельнозерновой муке бездрожжевой.

8  АО «Курский комбинат 
хлебопродуктов», г. Курск

- Мука пшеничная хлебопекарная сорт Экстра ТМ « Французская 
штучка» 
- Мука пшеничная хлебопекарная в/с ТМ «Бело-нежная» 
- Мука пшеничная хлебопекарная в/с ТМ «Курская. Праздничная»

9  ООО «Кузбассхлеб», г. Кемерово - Хлеб «Гречневый с мёдом» из пшеничной муки
10  ООО «Орловская мельница», 

Ростовская область
- Мука пшеничная хлебопекарная в/с «Матушкин гостинец»

11  ООО «Ресурс», 
Челябинская область

- Каша овсяная быстрого приготовления с клубникой и молоком ТМ 
«Увелка» 
- Хлопья 5 злаков ТМ «Увелка»

12  ООО «Ресурс», 
Челябинская область

- Смесь рис круглозёрный и пшено шлифованное «Дружба» ТМ 
«Увелка» 

13  АО «МАКФА», 
г. Челябинск

Мука ТМ «MAKFA»: овсяная, кукурузная, рисовая, гречневая, льняная, 
полбяная

14  АО «МАКФА», 
г. Челябинск

Изделия макаронные ТМ «LIVINGOOD»: - высокобелковые fusilli 
- овсяные spaghetti 
- с водорослями penne 

15  АО «МАКФА», г. Челябинск За изделия макаронные ТМ «MAKFA»: 
- безглютеновые ANIMALS 
- паутинка яичная 
- лапша длинная яичная 

16  ООО «Ростовская мельница», 
г. Ростов-на-Дону

Мука пшеничная «Ростовский ковш» в/с

ПРОТОКОЛ
дегустационной конкурсной комиссии по оценке качества 

ХЛЕБОБУЛОЧНЫХ  
И МАКАРОННЫХ ИЗДЕЛИИ, МУКИ И КРУПЫ

при проведении конкурса 
«За производство высококачественной пищевой продукции»



ПЕРЕЧЕНЬ ПРОДУКЦИИ НАГРАЖДЕННОЙ ЗОЛОТОЙ МЕДАЛЬЮ
17  ОАО «Курскхлеб», г. Курск - Хлеб «Лапландия» 

- «Плетёнка сдобная»
18  ЗАО «Магнитогорский комбинат 

хлебопродуктов - СИТНО», 
г. Магнитогорск.

- Мука ржаная хлебопекарная обдирная «Ржаные узоры» 
- Мука пшеничная хлебопекарная в/с «Плюшечка-ватрушечка»

19  ООО «Рязаньэлеватор», 
г. Рязань

- Мука пшеничная хлебопекарная в/с 
- Мука пшеничная хлебопекарная 1 сорта 
- Мука ржаная хлебопекарная обдирная 

20  АО «Комбинат хлебопродуктов 
Старооскольский», 
г. Старый Оскол

- Мука «Французская штучка» Экстра 
- Мука «Старооскольская» в/с

21  АО «Городищенский комбинат 
хлебопродуктов», 
Волгоградская область

- Мука «Французская штучка» Экстра 
- Мука «Старооскольская» в/с

22  АО «Балкомхлебопродукт», 
Саратовская область, г. Балашов

Мука ржаная обдирная ТМ «Саратовские нивы»

23  ООО «Донские пекарные традиции», 
г. Ростов-на-Дону

- Хлеб ржано-пшеничный «Карельский с клюквой» 
- Хлеб ржано-пшеничный «Добрынинский» 
- Хлеб «100% ржаной на закваске» солодовый

24  АО «Хлеб», 
г. Нижний Новгород

- Хлеб полезный с микронутриентами
- Батон витаминный с микронутриентами 
- Хлеб «Горчичный»

25  АО «Хлеб», 
г. Нижний Новгород

- Булочка для гамбургера
- Булочки «Докторские» 
- Булочка «Солнышко»

26  ООО «Хлебозавод №1», 
Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола

Хлеб ТМ «Легенда Мари»: 
- заварной с клюквой 
- пшеничный в нарезке 
- ржано-пшеничный в нарезке 
- ржаной

27  ОАО «Бежицкий хлебокомбинат», 
г. Брянск

- Хлеб «Белорусский» подовый 
- Хлеб «Фруктовый» формовой

28  АО «Дзержинскхлеб», 
г. Дзержинск

- Хлеб «Полезное зёрнышко» формовой 
- Хлеб ржано-пшеничный «Черносельский»

29  АО «Дзержинскхлеб», г. Дзержинск - Изделия хлебобулочные «Таёжные»
30  АО «Брянский хлебокомбинат №1», 

г. Брянск
- Хлеб из смеси ржаной и пшеничной муки: 
- «Дарницкий новый» 
- «Боярский»
- «Купеческий»

31  АО «Брянский хлебокомбинат №1»,
 г. Брянск

- Батон «Новый» 
- Батон «Горчичный»
- Багет «Французский»

32  АО «Брянский хлебокомбинат №1», 
г. Брянск

- Сдоба «Пражская»
- Булочка «Загадка» 
- Круассан с начинкой со вкусом шоколада

33  ЗАО «Золотой век», 
Саратовская область

- Мука пшеничная хлебопекарная в/с 
- Мука ржаная обдирная.

34  ООО «Русь», 
Саратовская обл. г. Энгельс

- Мука пшеничная хлебопекарная в/с



ПЕРЕЧЕНЬ ПРОДУКЦИИ НАГРАЖДЕННОЙ ЗОЛОТОЙ МЕДАЛЬЮ
35  ООО «Саратовская макаронная 

фабрика», г. Саратов
- Изделия макаронные ТМ «Встречи на кухне» группа А 
- Изделия макаронные ТМ «Золотая культура» группа А 
- Изделия макаронные ТМ «Miamak» группа В 

36  Компания «Аютинский хлеб» (ИП 
Гуковская М.Ю.), 
Ростовская область 

- Хлеб: «Премиум суперсемечковый» и «Премиум тостовый»
- «Сочник с начинкой черная смородина» 
- «Сочник с начинкой сгущенка вареная»
- «Сочник с шоколадной начинкой» 

37  ООО ПКФ «Маяк», 
Ростовская область

Крупа:
- Чечевица шлифованная красная
- Горох колотый
- Овес голозерный

38  ООО ПКФ «Маяк», 
Ростовская область

- Нутовая мука
- Чечевичная мука
- Гороховая мука

39  ООО ПКФ «Маяк», 
Ростовская область

Крупа:
- Живая чечевица
- Живой нут
- Живая пшеница

ПЕРЕЧЕНЬ ПРОДУКЦИИ НАГРАЖДЕННОЙ СЕРЕБРЯНОЙ МЕДАЛЬЮ
1  ООО «Торговый дом Кундрат», 

Ростовская область
- Хлеб «Деревенский»
- Хлеб «Домашний»

2  ООО «Торговый дом Кундрат», 
Ростовская область

- Батон «Домашний»

3  ООО « Кузбассхлеб», г. Кемерово - Хлеб «Урицкий» из смеси ржаной и пшеничной муки 
4  ООО « Кузбассхлеб», г. Кемерово - Батон «Новый» из пшеничной муки
5  ООО «Русь-Бейкери», 

Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола
- Хлеб Чиабатта с оливками 
- Хлеб Чиабатта с паприкой 

6  ООО «Русь-Бейкери», 
Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола

- Багет Шале ржаной с чесноком

7  АО «Хлеб», г. Нижний Новгород - Батон нарезной 
8  АО «Хлеб», г. Нижний Новгород - Изделие хлебобулочное «Гурман»
9  АО «Хлеб», г. Нижний Новгород - Сеточка с начинкой фруктовой: Абрикос-Манго, Клюква-Малина, 

Персик-Маракуйя
10  ЗАО «Балаковохлеб», 

Саратовская область
- Хлебец «Лидер» 
- Хлебец «Рижский» 
- Хлебец «Горчичный»

11  ЗАО «Балаковохлеб», 
Саратовская область

- Батон «Волжский» 

12  ОАО «Бежицкий хлебокомбинат», 
г. Брянск

- Хлеб подовый «Мультиплюс»
- Хлеб «Кубанский» формовой

13  ОАО «Бежицкий хлебокомбинат», 
г. Брянск

- Батон «Бежицкий» 

14  АО «Дзержинскхлеб», 
Нижегородская область

- Багет «Зерновой» 
- Батон «Молочный «на топлёном молоке»

15  АО «Дзержинскхлеб», 
Нижегородская область

- Хлеб «Рижский новый»

16  АО «Дзержинскхлеб», 
Нижегородская область

- Изделия хлебобулочные «Здравое зерно»
- Изделия хлебобулочные «Гречишный»



ПЕРЕЧЕНЬ ПРОДУКЦИИ НАГРАЖДЕННОЙ СЕРЕБРЯНОЙ МЕДАЛЬЮ
17  АО «Дзержинскхлеб», 

Нижегородская область
- Булочные изделия «Морковные» 
- Пирог «Бабушкин подарок» 

18  ООО «Хлебозавод Юг Руси», 
г. Ростов-на-Дону

- Хлеб «Французский Буль» 

19  ООО «Хлебозавод Юг Руси», 
г. Ростов-на-Дону

- Слойка с творогом и цукатами лимона

20  ООО «Хлебозавод Юг Руси», 
г. Ростов-на-Дону

- Ватрушка «Творожно-ягодная» (Творог-Вишня)

21  ООО «Энгельский хлебокомбинат», 
Саратовская область

- Хлеб пшенично-ржаной «Многозерновой лёгкий» подовый 

22  ООО «Энгельский хлебокомбинат», 
Саратовская область

- Батон «Горчичный» из пшеничной муки в/с

23  Компания «Аютинский хлеб» (ИП 
Гуковская М.Ю.), Ростовская область 

- Баранки 

24  ООО «Хлебосольный», 
г. Кемерово

- Хлеб на кефире
- Хлеб «Альпийский»
- Хлеб «Идеальный для женщин»

25  ООО «Хлебосольный», 
г. Кемерово

- Батон «Молочный»

ПЕРЕЧЕНЬ ПРОДУКЦИИ НАГРАЖДЕННОЙ БРОНЗОВОЙ МЕДАЛЬЮ
1  ООО «Торговый дом Кундрат», 

Ростовская область
Пирог с повидлом 

2  ООО «Торговый дом Кундрат», 
Ростовская область

Пирог с маком

3  ООО «ВАНТА», Ростовская область Пирожок с черникой, со смородиной, с яблоком и корицей, с вишнёвой 
начинкой, малиновой начинкой 

4  ООО «ВАНТА», Ростовская область Улитка с маком и помадкой.
5  АО «Хлеб», г. Нижний Новгород Пироги домашние «Сочни»
6  ООО «Хлебозавод №1», 

Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола
Хлеб «Легенда Мари» зерновой в нарезке

7  ООО «Хлебозавод Юг Руси», 
г. Ростов-на - Дону

Хлеб многозерновой «Особый с повышенным содержанием белка»


