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1 декабря 2015 г. в Международной промышлен-
ной академии под председательством президента 
Союза В. Л. Чешинского прошёл XII съезд Россий-
ского Союза пекарей. В работе съезда приняли 
участие 254 участника из 37 регионов Российской 
Федерации, 94 предприятия и организации, пред-
ставляющих более 70% объёмов промышленного 
производства хлебобулочных изделий в России.

В докладе президента Союза В. Л. Чешинского* 
и в выступлениях делегатов разных компаний, 
предприятий и организаций отмечалось, что хле-
бопекарная промышленность играет важнейшую 
роль в обеспечении продовольственной безопас-
ности России, гарантированно снабжает население 
страны необходимым количеством хлебобулочной 
продукции хорошего качества. Российский Союз 
пекарей постоянно проводит определённую работу 
по решению проблем отрасли.

Министерство сельского хозяйства Российской 
Федерации 19.03.2014 г. утвердило отраслевую целе-
вую программу «Развитие хлебопекарной промыш-
ленности Российской Федерации на 2014–2016 гг.». 
Программа подготовлена по инициативе Россий-
ского Союза пекарей и принята впервые. Документ 
был разработан в рамках реализации Стратегии 
развития пищевой и перерабатывающей промыш-
ленности Российской Федерации до 2020 г. в целях 
обеспечения населения страны качественными 
хлебобулочными изделиями, расширения ассорти-
мента выпускаемой продукции, а также повышения 
конкурентоспособности и финансовой устойчивости 
отечественных хлебопекарных предприятий.

Союз подготовил и отправил следующие 
письма:

Президенту Российской Федерации ◆● В. В. Путину 
по вопросу государственного регулирования 
процедуры возврата торговыми организациями 
поставщикам продукции с ограниченным сроком 
годности;

*  Доклад В. Л. Чешинского см. на с. 8.

в Правительство РФ предложения о внесении ◆●

изменений в Федеральный закон от 28.12.2009 г. 
№381-ФЗ «Об основах государственного регули-
рования торговой деятельности в РФ», предусмат-
ривающих полный запрет на возврат закупленного 
торговыми организациями хлеба и хлебобулочных 
изделий.

Президент и члены Правления Союза участвовали 
в совещаниях, проводимых на уровне Правитель-
ства РФ по вопросу государственного регулирова-
ния процедуры возврата торговыми организациями 
хлеба и хлебобулочных изделий, в обсуждении этого 
вопроса на заседании Правительственной комиссии 
17.09.2014 г. под председательством заместителя 
председателя Правительства РФ А. В. Дворковича, 
а также неоднократно на совещаниях в Министер-
стве промышленности и торговли РФ, в Министер-
стве сельского хозяйства РФ;

предложения в Проект распоряжения Прави-◆●

тельства РФ «Об утверждении перечня продукции 
первичной и (или) последующей переработки, произ-
ведённой из сельскохозяйственного сырья» в целях 
реализации Федерального закона от 29.12.2014 г. 
№467-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 
закон от 29.12.2006 г. №264-ФЗ «О развитии сельс-
кого хозяйства» по внесению в перечень продукции 
хлебопекарной промышленности;

председателю Правительства Российской ◆●

Федера ции Д. А. Медведеву,  председателю 
Государственной Думы Федерального Собра ния РФ 
С. Е. Нарышкину и министру сельского хозяй-
ства РФ А. Н. Ткачёву о необходимости скорейшего 
принятия Государственной Думой ФС РФ проекта 
Федерального закона «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты РФ по вопросам 
антимонопольного регулирования и обеспечения 
продовольственной безопасности»;

директору Департамента агропродовольст-◆●

венного рынка, пищевой и перерабатывающей 
промышленности Министерства сельского хозяй-
ства РФ о факторах, вызывающих неуправляемый 
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шение качества и снижение доступности хлеба 
и хлебобулочных изделий в торговых сетях;

министру транспорта Российской Федера ции  ◆●

М. Ю. Соколову о внесении изменений в проект 
приказа Минтранса России от 13.02.2013 г. №36, 
касающихся исключения оснащения тахографами 
транспортных средств категории N2, используе-
мых для перевозки хлеба, хлебобулочных изделий 
и мучных кондитерских изделий;

предложения руководителю Федеральной ◆●

службы по надзору в сфере защиты прав потреби-
телей и благополучия человека, главному государ-
ственному санитарному врачу РФ А. Ю. Поповой 
о внесении изменений в проект СП 2.3.4.3258–15 
«Санитарно-эпидемиологические требования 
к организациям по производству хлеба, хлебобу-
лочных и кондитерских изделий» об исключении 
возврата хлеба и хлебобулочных изделий с истёк-
шим сроком годности из торговых сетей.

Вцеляхустранениянегативныхтенденций
вотраслиРоссийскомусоюзупекарейреко-
мендованоследующее.

Активно представлять интересы членов Союза ◆■

в органах законодательной и исполнительной вла-
сти и выступать с консолидированной позицией 
по важнейшим вопросам, определяющим успеш-
ное развитие хлебопекарной промышленности 
Российской Федерации.

Продолжить работу с Государственной Думой ◆■

ФС РФ по скорейшему согласованию проекта 
и принятию Федерального закона «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты РФ 
по вопросам антимонопольного регулирования и 
обеспечения продовольственной безопасности».

Продолжить работу с органами государст-◆●

венной власти, министерствами и ведомствами 
по решению вопросов:

ценообразования хлеба и хлебобулоч-◆✔

ных изделий, взаимоотношения с торговыми 
сетями, полного запрета возврата хлебопе-
карным предприятиям закупленного торго-
выми организациями хлеба и хлебобулоч-
ных изделий, неисполнения Федерального 
закона №381-ФЗ «Об основах государствен-
ного регулирования торговой деятельности 
в Российской Федерации»;

совершенствования механизма финансовой ◆✔

поддержки предприятий отрасли, в том числе 
снижения ставок по кредитам;

обеспечения мер государственной под-◆✔

держки крупных хлебопекарных предприятий 
по субсидированию части затрат из федераль-
ного и регионального бюджетов на приобрете-
ние дорогостоящего технологического обору-
дования, сырья, автотранспорта, энергоноси-
телей;

внесения в перечень сельскохозяйственной ◆✔

продукции первичной и (или) последующей 
переработки, произведённой из сельскохозяй-
ственного сырья хлебопекарной продукции.
Обратиться  в  органы законодательной ◆●

и исполнительной власти по решению вопроса 
о государственных поставках хлебобулочных 
изделий в специальные учреждения, детские 

сады, школы, больницы и др. К участию в кон-
курсах и аукционах допускать лишь предприятия, 
легально проработавшие на рынке не менее 
пяти лет, выпускающие не менее 5 т/сут хлебобу-
лочных изделий, контролирующие полный цикл 
выработки продукции – от поступления сырья 
до выпуска готовой продукции, гарантирующие 
её безопасность, а также в полной мере выпла-
чивающие налоги за весь объём выработанной 
и реализованной продукции.

Довести до руководства страны необходи-◆●

мость разработки программы государственной 
поддержки производителей диетических хлебо-
булочных изделий и хлебобулочных изделий, 
обогащённых микронутриентами (витаминами 
и минеральными веществами).

Активизировать работу по объединению уси-◆●

лий тройственного союза (зерновиков, мукомолов 
и хлебопёков) в выработке консолидированной 
позиции в области ценообразования, политики 
качества, совершенствования законодательной 
базы, формирования резервных фондов, финан-
сово-кредитной политики.

Организовать отраслевую экспертную группу, ◆●

в которую войдут представители ведущих про-
изводственных компаний отрасли, с тем чтобы 
при создании отраслевых норм и правовых актов, 
затрагивающих ключевые процессы производства, 
стандартизации, реализации хлебопекарной про-
дукции, обеспечить представителям производства 
возможность влиять на содержание принимаемых 
нормативных актов, исключать явные и устрани-
мые проблемы.

Общие рекомендации Съезда:
Руководителям предприятий и организаций ◆▲

отрасли обеспечить выполнение уставных тре-
бований ОО «Российский Союз пекарей», а также 
решений Съезда и Правления Союза.

Правлению Союза:◆▲

обобщить материалы съезда и в месяч-◆✔

ный срок направить информацию в законода-
тельные и исполнительные органы Российской 
Федерации и её субъекты;

оперативно реагировать на изменения ◆✔

условий деловой среды, своевременно инфор-
мировать членов Союза о факторах, сущест-
венно влияющих на социально-экономическое 
развитие предприятий хлебопекарной отрасли 
и мерах, призванных стабилизировать ситуа-
цию;

активизировать работу по привлечению ◆✔

в РСП предприятий и организаций.


