РОССИЙСКИЙ СОЮЗ
ПЕКАРЕЙ
Россия, 115093, Москва, 1й Щипковский пер., д. 20. 
Тел.: (495) 959-66-93, (499) 235-31-92, (499) 129-56-00
Тел./факс: (495) 956-14-58
E-mail: roshleb1@yandex.ru

Награждение передовых предприятий
и заслуженных работников
хлебопекарной отрасли
высшей общественной
Награды
«ЗОЛОТОЙ КАРАВАЙ»
удостоены:
за развитие хлебопекарного
производства в регионе,
выработку высококачественного хлеба,
внедрение современного оборудования
и инновационных технологий
АО «Владимирский хлебокомбинат»,
управляющий
Алексей Владимирович Лялин;
ОАО «КАРАВАЙ» (г. Санкт-Петербург),  
генеральный директор
Николай Иванович Тютюнников;
ОАО «Булочно-кондитерский комбинат»
(Республика Татарстан, г. Казань),
генеральный директор
Булат Фатихович Кутдусов;
ОАО «Тобус» (г. Воронеж),
генеральный директор
Георгий Витальевич Эдишерашвили;
ОАО «Хлебозавод № 7» (г. Воронеж),
генеральный директор
Сергей Николаевич Крутских;
Ассоциация «Нижегородский хлеб»,
президент
Виктор Романович Головачёв;
за развитие хлебопекарного производства
Московской области, выработку
высококачественного хлеба, внедрение
современного оборудования и инновационных
технологий и в связи с празднованием
110‑летия г. Королёве Московской области
ООО «Калининградхлеб»,
управляющий директор
Татьяна Владимировна Нарциссова.
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вручена:
за значительный личный вклад в развитие
научного и производственного потенциала
хлебопекарной промышленности Российской
Федерации, консолидацию отрасли и работу
в Правлении Российского Союза пекарей
Анатолию Павловичу Косовану, академику
Российской академии наук, почётному президенту
Российского Союза пекарей, директору ФГБНУ
НИИ хлебопекарной промышленности;
за вклад в развитие хлебопекарной
промышленности Российской Федерации
и активную работу в Правлении
Российского Союза пекарей
Владимиру Павловичу Фокину,
генеральному директору ОАО «Серпуховхлеб»;
Нине Петровне Болговой,
генеральному директору ЗАО «ХЛЕБ» (г. Тверь);
Владимиру Ивановичу Малеку,
генеральному директору
ЗАО «Вологодский хлебокомбинат»;
Далгату Джамматовичу Бийбулатову,
генеральному директору
ООО «Махачкалинский хлебозавод № 4»;
Николаю Семёновичу Лопатину,
генеральному директору ОАО «Курскхлеб»;
Сергею Викторовичу Краусу,
генеральному директору ООО «ИРЕКС» (Москва);
за вклад в развитие хлебопекарной
промышленности Нижегородской области
и в связи с 68‑летием со дня рождения
Юрию Владимировичу Лебедеву,
президенту компании
ООО ПКФ «Нижегородский хлеб».

Звание «Почётный пекарь России»
присвоено:

за высокое профессиональное мастерство
и многолетний добросовестный труд
Надежде Васильевне Вышне, заместителю
начальника производства ЗАО «Хлеб» (г. Тверь);
Вере Николаевне Вишняковой, пекарю
булочного цеха ЗАО «Хлеб» (г. Тверь);
Нине Викторовне Журавлёвой, машинисту
тесторазделочных машин ЗАО «Хлеб» (г. Тверь);
за высокое профессиональное мастерство,
многолетний добросовестный труд и в связи
с празднованием 110‑летия хлебопечения
в г. Королёве Московской области
Валентине Ивановне Овчинниковой,
заместителю генерального директора
по производству ООО «Росана».
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