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Обеспечение сырьём мукОмОльнОй  
и хлебОпекарнОй Отраслей в рОссии

ПоданнымМинсельхозаРоссии,в2013/14с-х.
годуурожайзерновыхсоставил92,4млнтвчистом
весе; в 2014/15 г. – 105,3млн т; в 2015/16 г. –
104,8млнт,ав2016/17с.-х.годуожидаемыйурожай
достигнетсамоговысокогоуровнявисторииРФ–
119,1млнт(рис.1),втомчислепшеницы–при-
мерно73,3млнтввесепоследоработки.Несмотря
нарекордныйурожайпшеницы,спецификатеку-
щегосезонатакова,чтовысокийурожайнеизбежно
приведёткдефицитукачественногозерна,вчастно-
сти,продовольственнойпшеницы3-гокласса,кото-
раяявляетсяоднойизважнейшихзерновыхкуль-
турдляпроизводствамассовыхсортовхлебавРос-
сии.Если5летназад50%урожаяприходилосьна
пшеницу3-гокласса,тов2017г.–всего24,5%.При
этомзначительнаячастьэтойпшеницыуходитна
экспорт.Доляпшеницы4-гокласса,наоборот,уве-
личиласьисоставила32млнт,адоляпшеницы5-го
класса–22млнт.

Попрогнозаманалитиков,в2016/17с.-х.году
экспортзернасоставитоколо40млнт,втомчисле
пшеницыоколо30млнт.Этоможетвызватьсерьёз-
ныйдисбалансвобеспечениизерновымсырьём
пищевойиперерабатывающейпромышленности,
животноводстваиптицеводства,таккак,понашим
оценкам,длявнутреннегопотребленияРоссиитре-
буется75–76млнтзерна.

Увеличениеэкспортапродовольственногозерна,
недостаточностьгосударственныхзакупок,дефицит
элеваторнойёмкостисвидетельствуютотом,что
вближайшие3–4месхлебопекарныепредприятия
могутзаявитьодефицитекачественноймуки.

Запасызернавзаготовительныхиперераба-
тывающихорганизацияхна1.12.2016г.составили
16788тыс.т.,втомчисле12226тыс.тпшеницы
и591тыс.тржи.

Вопросувеличенияобъёмапроизводстваржи
врегионахРФдо5млнт/годнеобходиморешатьна
уровнеМинсельхозаРоссии.Недостаточныйобъём
выращеннойрживколичестве2,5млнтповторитсце-
нарий2016г.,когдакмаювомногихрегионахужепол-
ностьюотсутствовализапасыобдирнойисеянойржа-
ноймукииихстраховыерезервы.Врезультате,это
привелоксложнейшейситуации,связаннойсценоо-
бразованиемнарожь,ржануюмукуихлебопекарную
продукцию.В2016г.ростценнарожьсоставилс7до
12тыс.руб./т.

Дляобеспечениябесперебойнойработыхле-
бопекарныхпредприятийгодоваявыработкаржа-
ноймукидолжнасоставлятьпорядка3млнт.Рожь
вРоссии–однаизважнейшихзерновыхкультур,
используемыхдляпроизводствамассовыхсортов
хлеба,исходяизнациональныхтрадицийнасе-
ления.

21.01. 2017 г. в рамках мероприятий XVI Съезда Партии «Единая Россия» состоялась работа дискус-
сионной площадки № 1 «Качество государства: эффективность власти и народный контроль» во главе  
с заместителем председателя  Государственной Думы ФС РФ И.А. Яровой.

В повестку дня работы дискуссионной площадки были включены 4 темы, одна из которых «Государство 
как субъект, создающий условия для честной конкуренции». В рамках обсуждения данной темы выступили  
с докладами И.Ю. Артемьев,  руководитель Федеральной антимонопольной службы России, и С.Ф. Лисов-
ский, первый заместитель Председателя Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной поли-
тике и природопользованию.

От Российского Союза пекарей в работе съезда приняли участие и выступили с сообщениями  
президент В.Л. Чешинский и член Правления Союза А.В. Лялин, управляющий АО «Владимирский  
хлебокомбинат».

По результатам работы дискуссионной площадки директор по взаимодействию с органами государ-
ственной власти компании X5 RETAIL GROUP С.А. Наумов предложил президенту Союза В.Л. Чешинскому 
провести 24.01. 2017 г. рабочую встречу с представителями предприятий, членов Союза, и достичь окон-
чательной договорённости по возвратам нереализованной продукции.

Мукомольная и хлебопекарная отрасли относятся к ведущим пищевым отраслям АПК и выполняют задачу 
по выработке продукции первой необходимости. От того, насколько эффективно функционируют и раз-
виваются эти отрасли, зависит снабжение населения самым доступным пищевым продуктом – хлебом.  
Поэтому задачу поиска решений проблем низкой эффективности и необходимости дальнейшего сдержи-
вания цен нельзя свести только к разработке различных вариантов маркетинговых стратегий предприятий 
данной отрасли. Успех стратегий возможен только при значительной поддержке мукомолов и хлебопёков 
России государством.
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условиенетолькоценообразованиянахлебихле-
бобулочныеизделия,ноипродовольственнойбез-
опасностигосударства.

ПоданнымРосстата,в2016г.внашейстране
произведено9,162млнтмуки.Присутствующее
нарынкеколичествомукидо40%являетсякон-
трафактной,неучитываемойРосстатом,которая
выбрасываетсянарынокподемпинговымценам.
Качествоэтоймукииеёбезопасностьвызывают
большиесомнения.Индустриальныемелькомби-
натывынужденыконкурироватьсконтрафактной
мукойипоставлятьнарыноксвоювысококаче-
ственнуюпродукциюпрактическипобесприбыль-
нымценам.

Пооценкамэкспертов,хлебопекарнаяотрасль
России в настоящее время включает порядка
750крупныхисредниххлебозаводови12,5тыс.
предприятиймалоймощности.В2016г.хлебо-
пекарныепредприятияРоссиипроизвели6,635
млнтхлебаихлебобулочныхизделий(рис.2),
чтона1,5%меньше,чемв2015г.Объёмрознич-
ногорынкахлебобулочныхизделийв2016г.соста-
вил600млрдруб.Крупныеисредниепомощно-
стихлебозаводыобеспечиваютоколо70%всей
выработкихлебаихлебобулочныхизделийвРФ.
Крупнейшимирегиональнымипроизводителями

хлебавРФостаютсяМосква,Московскаяобласть
иСанкт-Петербург.

По даннымРосстата иМинсельхозаРоссии,
сначала2015г.хлебихлебобулочныеизделиявРФ
подорожалина8,5%,чтообъясняетсяростомценна
сырьё,тарифы,энергоносители,транспортныеилоги-
стическиерасходы,издержкипроизводителей.

Изкакихжепоказателейскладываетсяценана
хлебопекарнуюпродукцию?

Данныепоотраслипоказывают,чтосамуюболь-
шуюдолю(41%)внейзанимаютрасходынамуку,
сахар,маргаринипрочеесырьё.Навторомместе
сдолей17,5%находитсястоимостьдорогостоя-
щегоимпортногооборудования,12,2%отсред-
нейценыхлебопекарнойпродукциипроизводителя
идётнаоплатуводы,теплаидругихкоммунальных
услуг.Навыплатузаработнойплатысотрудникам
хлебопекарныепредприятияотчисляют8,8%от
выручкиипримерностолькоже(8,5%)–науплату
налогов.Набюрократическиеиздержки,т.е.соблю-
дениенормативныхтребований,приходится5%от
ценыхлебопекарнойпродукции.Натранспортные
илогистическиерасходы,атакжеамортизацион-
ныеотчисленияприходитсяпо2%отценывыраба-
тываемогохлеба(рис.3).

Насегодняшнийденьвмукомольнойихлебопе-
карнойотрасляхсуществуетмногопроблем:рост
ценназерно,мукуидругоесырьё,энергоносители;
снижениекачествазернаимуки,необходимость
коррекциисвойствмуки;необходимостьобновле-
ниятехнологическогооборудования;дискримина-
ционнаяпрактикавовзаимоотношенияхторговых
организацийспроизводителями;неотрегулирован-
наяпроцедуравозврататорговымиорганизациями
хлебопекарнойпродукциипроизводителям;нали-
чиетеневыхпроизводствидр.

Хлебопекарнаяотрасльнеполучаетотгосудар-
ствадотаций,таккакнеотноситсяксельскохозяй-
ственнымтоваропроизводителяминанеёнерас-
пространяютсямерыгосударственнойподдержки,
т.е.находитсявсвободномрынкеивыпускаетхлеб
массовогоспросаснулевойрентабельностью.

РоссийскийСоюзпекарейпродолжаетработу
порешениюпроблемыотраслиивыступаетсини-
циативамипоподдержкеотечественногохлебопе-
чения,вчастности:

внесениеизмененийвФедеральныйзакон●●

от28.12.2009г.№381-ФЗ«Обосновахгосудар-
ственногорегулированияторговойдеятельности
вРоссийскойФедерации»вчастизапретаторговым
организациямвозвратанереализованныхпоистече-
нииопределённогосрокатоваров(заисключением
случаев,когданепроданныетоварывозвращаются 
производителюнабезвозмезднойоснове);

выполнениеположенийФедеральногозакона●●

от3.07.2016г.№273-ФЗ«Овнесенииизмене-
нийвФедеральныйзакон«Обосновахгосудар-
ственногорегулированияторговойдеятельности
вРоссийскойФедерации»ивКодексРоссийской
Федерацииобадминистративныхправонаруше-
ниях»;

расширениепредставительствахлебопекар-●●

ныхпредприятийиорганизаций,содействующих
развитиюхлебопекарнойотрасли,вРоссийском
Союзепекарей.

Рис. 1. Урожай зерновых (по данным Минсельхоза 
России)
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Рис. 2. Производство хлебопекарной продукции в РФ 
(по данным Росстата)
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Рис. 3. Составляющие цены на хлебопекарную про-
дукцию
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