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Результаты дегустации образцов батонов  

из пшеничной муки,  

01 октября 2020 г., Санкт-Петербург 

№ 

п/п 

Наименование  Производитель Средний 

балл 

Замечания экспертов  

1. Изделия хлебобулочные 
«Любимые». 

Батон нарезной «Наше 
солнышко» 

400 г., цена 47.99 руб.  

ОАО 

«КАРАВАЙ», 

СПБ, Херсонская, 
22 

78,000 Легкая морщинистость, 
запах растительного 

масла, более тугой 

мякиш  

2. Батон домашний нарезной 

из муки пшеничной 

высшего сорта нарезанный 

в упаковке  
400 г., цена 39.99 руб. 

ООО «Фацер», 

СПБ, Смоленская, 
18а 

77,250 Неравномерная 
пористость, есть 
пустоты более 2 см., 

вкус пресноватый 

3. Батон нарезной ТМ 

«Пекарня Ф.Вольчека» 

350 г., цена 36.00 руб. 

ИП Чуксеева Т.А. 

«Пекарня 
Ф.Вольчека» 

198096, РФ,  СПБ, 

ул. Маршала 
Казакова, д.1, 

корп.2 (Булочная 
№ 95) 

77,125 Без вкуса и запаха 
брожения, сильная 
морщинистость, 
уплотнения, слегка 
неправильная форма, 
много крупных пор, до 

1х0,8 см, цвет 
равномерный  

4. Изделие булочное «Батон 

Первый сорт» нарезанное 
упакованное. «Батон 

нарез-ной» ТМ «То, что 

надо» 

350 г., цена 13,87 руб. 

ООО «Группа 
компаний 

«Дарница»,  

196603, РФ, 

Санкт-Петербург,  
г.Пушкин, 

Тиньков пер., д.7, 

литера Д 

75,625 Цвет неравномерный, 

морщинистость, 
вмятины на 
поверхности, слегка 
влажноватый, 

неравномерная 
пористость, почти 

незаметные косые 
надрезы 



5. Батон нарезной 

упакованный в пленку их 

полимерных материалов в 
виде нарезанного изделия 
ТМ «Лента» 

400 г., цена 28.12 руб. 

АО «Хлебный 

завод «Арнаут» 

191123, Санкт-
Петербург, 
пр.Чернышевского 

, д.16 

 

75,250 Форма искривленная, 
цвет не равномерный, 

вкус и запах: не ярко 

выражен аромат 
брожения, при 

разжевывании мякиш 

комкуется, есть 
посторонний запах, 

неравномерная 
пористость¸ небольшое 
количество пор больших 

размеров, привкус 
растительного масла     

6. Батон нарезной из 
пшеничной муки высшего 

сорта 
400 г., цена 49.99 руб. 

ООО 

«Сестрорецкий 

хлебозавод» 

197706, РФ,  СПБ, 

 г. Сестрорецк,  

наб. реки Сестры, 

д.17 

74,875 Не ярко выражен аромат 
брожения, цвет 
неравномерный, форма 
не правильная, 
морщинистость, много 

небольших пустот, поры 

1-1,5 см.  

7. Батон нарезной ТМ 

«Свежий хлеб» 

430 г., цена 50 руб. 

ИП Цветков 
Владимир 

Вячеславович 

Пекарня «Свежий 

хлеб» 

198207, Санкт-
Петербург, 

 ул. Зины 

Портновой, д.32, 

лит А 

 

74,375 Форма расплывчатая, 
очень широкая, надрезы 

недостаточно косые, 
поверхность с 
включениями, не 
выражен аромат 
брожения, мякиш сухой, 

крошливый. легкая 
морщинистость, 
посторонний привкус, 
плохо восстанавливает 
форму, мякиш 

рыхловатый, пористость 
неравномерная, вкус 
пустой, привкус 
растительного масла  

8. Батон нарезной ТМ «Пуд 

хлеба» 

330 г., цена 65 руб. 

ООО «Пуд хлеба» 

СПб, Ленинский 

пр., д.125, лит.А 

(Пекарня «Пуд 

Хлеба») 

 

73,500 Форма не правильная, 
пористость не 
равномерная, 
морщинистость, 
уплотнения у корки, 

крупны поры до 0,5х1,5 

см., с наличием пустот, 
вкус не выраженный, 

черствоватый,    

9. Хлеб Балтийский ТМ 

«Лента» 

400 г., цена 26.89 руб. 

ООО «Лента». 

СПБ, наб. 

Обводного канала, 
118, к. 7, лит.А 

70,080 Форма не правильная, 
не ярко выражен аромат 
брожения, 
неравномерная 
пористость, 
расплывчатые надрезы, 

притиск, вкус 
солоноватый, мякиш 

рыхлый, крошливый 

 



10. Батон нарезной  

ТМ «Тесто-Хаус» 

310 г., цена 35 руб. 

ИП Мазуренко 

Наталья 
Валентиновна 
ТМ «Тесто-Хаус» 

198330, СПб, ул. 

Маршала 
Захарова, д.48, 

корп.1 , лит. А  

 

69,875 Не правильная форма, 
цвет неравномерный, не 
ярко выражен аромат 
брожения, мякиш 

крошливый, привкус 
соли, морщинистость, 
кислый привкус, много 

крупных пор   

11. Батон нарезной 

400 г., цена 66 руб. 

ИП Сугян Х.Л.  

«Хлебная 
усадьба» 

ИП Бобков В.Ю. 

198205, РФ, 

Санкт-Петербург, 

ул. Партизана 
Германа, д.14/117, 

лит А (магазин 

«Румяный хлеб») 

 

68,875 Форма расплывчатая, 
цвет и пористость не 
равномерные, есть 
крупные поры, 

включения на 
поверхности, не ярко 

выражен аромат 
брожения, надрезы не 
правильные, сильная 
морщинистость, 
небольшие трещины, 

кисловатый привкус, 
слегка подгорелый  

12. Батон нарезной  

ТМ «Цех 85» 

280 г., цена 60 руб. 

ИП Кошеров 
Алексей Юрье-
вич, Пекарня «Цех 

85» 

198216, Санкт-
Петербург, 

Бульвар 

Новаторов, д.17, 

лит А  

 

68,625 Форма расплывчатая, 
поверхность с 
подрывом, не ярко 

выражен аромат  
брожения, присутствует 
посторонний привкус и 

запах, сильная 
морщинистость, 
крупные поры до 2х0,8 

см, пустоты более 2 см.    

13. Батон нарезной ТМ 

«Окей» 

350 г., цена 26.99 руб. 

 

ООО «Окей», 

СПБ,  

ул. Партизана 
Германа,2 

64,375 Форма не правильная, 
приплюснутая,  
поверхность 
загрязненная, нижняя 
корка подгорелая, цвет 
темно-коричневый, вкус 
пресный, посторонний 

кисловатый запах,    

косые срезы сделаны не 
до конца 

 

 

Пресс-служба  

СПБ ООП «Общественный контроль»,  

Тел. 324-25-88                             15.10.2020 г. 

 


