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ВМинистерстве сельского хозяйстваРФ
под председательством заместителямини-
страЕ. А. Непоклонова23.08.2017г.состоялось
совещание,посвящённоесовершенствованию
нормативно-правовогорегулированияторговой
деятельностивРоссийскойФедерации.Одной
изглавныхтембылаобозначенапроблемавза-
имодействияторговыхсетейисельскохозяй-
ственныхтоваропроизводителей.

ПрезидентРоссийскогоСоюзамукомольных
икрупяныхпредприятийА. И. Гуревичостано-
вилсянаодномизсамыхнаболевшихвопросов
–производстветорговымисетямипродукции
собственнойторговоймарки(СТМ),чтоотри-
цательносказываетсянаработеотечественных
предприятий,преждевсего, хлебопекарных.
ДокладчикаподдержалпрезидентРоссийского
СоюзапекарейВ. Л. Чешинский.Онподчеркнул,
чтонаведениепорядкавданномвопросе–одна
измерподдержкиотечественногопроизводи-
теляиобеспеченияпродовольственнойбезопас-
ностиРоссии.Подобнуюточкузрениявысказала

иисполнительныйдиректорМолочногоСоюза
РоссииЛ. Н. Маницкая.

ПредседательпрезидиумаАссоциациикомпа-
нийрозничнойторговли(АКОРТ)И. В. Ломакин-
Румянцевпризвалучастниковсовещанияпри
принятиирешенийучитывать,преждевсего,
интересыпотребителей.Внастоящеевремя
АКОРТзавершаетисследованияспривлечением
независимыхэкспертовобисполнениипопра-
воккЗаконуоторговлеиихвлиянияназапросы
потребителей.

Спохожимипозициямипоиспользованию
СТМвыступилидиректорСоюзанезависимых
сетейРоссииС. А. Кузнецовиглавапредстави-
тельствавМоскве«МЕТРОАГ»А. Е. Григорьев.
Рассмотревуспешныйзарубежныйопытисполь-
зованиясобственныхторговыхмарок,ониотме-
тилиположительноевлияниетакойпрактикина
развитиемелкихпроизводств.

ДиректорДепартаментапищевойиперераба-
тывающейпромышленностиМинистерствасель-
скогохозяйстваРФЕ. В. Ахпашеввыразилмне-
ние,чтоданныйвопростребуеттщательнойпро-
работкииобсуждениясучётомсуществующего
мировогоопыта,впервуюочередь,насовеща-
нияхрабочейгруппыповзаимодействиюпроиз-
водителей,торговыхсетейипотребителей.

«Именно созданная рабочая группа при 
Министерстве сельского хозяйства РФ при-
звана учесть баланс интересов всех участни-
ков рынка и эффективно решать все их наболев-
шие вопросы. Планируется, что рабочая группа 
будет собираться не реже, чем 1 раз в квартал»,
–резюмировалЕ. А. Непоклонов.

В. Л. Чешинскийвсвоёмвыступленииоповы-
шении качества и конкурентоспособности
пищевыхпродуктовотечественногопроизвод-
стваособоотметилстратегическуюцель,стоя-
щуюпередпищевойиперерабатывающейпро-
мышленностьюРФ,–обеспечениегарантиро-
ванногоиустойчивогоснабжениянаселения
страныбезопаснымикачественнымпродоволь-
ствием,улучшениекачестважизнииповышение

мЕрОприятия, прОвОдимыЕ 
с уЧастиЕм рОссийскОгО сОюза 
пЕкарЕй в августЕ – сЕнтябрЕ 2017 г.
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обеспечениеуспешнойреализациивсегоком-
плексацелей, поставленных в УказеПрези-
дентаРФот6.08.2014г.№560«Опримене-
нииотдельныхспециальныхэкономическихмер
вцеляхобеспечениябезопасностиРоссийской
Федерации».

Важнейшим этапом в поддержке наци-
онального  хлебопечения должна стать
оптимизация оборота хлеба, хлебобулоч-
ныхизделийидополнительнаязащитазер-
нового фонда. В.Л. Чешинский заметил,
что уже сегодня наблюдается определён-
наяположительнаятенденция–значитель-
ное уменьшение объёмов возвратов. По
оценкамэкспертов,ониснизилисьминимум
в2раза.Болеетого,вопрекиустоявшемуся
в определённых кругахмнению, оптимиза-
циязакупокпривеланекснижениювыпуска
продукции,анаобороткростуобъёмовпро-
изводства.Сокращениеобъёмоввозвратов
несомненноприведёткэкономиинетолько
товарногоизерновогосырья,ноиоборотных
средств,иинвестиционныхресурсов.Впер-
спективеэтопозволитускоритьмодернизацию
хлебопекарнойисопряжённойснеймукомоль-
нойотраслей.

«Достигнутые нами договорённости с торго-
выми сетями явились результатом длительной 
системной работы,–продолжилВ.Л.Чешинский.
–Мы рассчитываем, что они будут закреплены 
в соответствующих регламентирующих и воз-
можно законодательных документах. Наша цель 
– не ущемить торговлю, а создать предпосылки 
для рачительного отношения к продовольствен-
ным ресурсам».

В.Л.Чешинскийтакжеотметил,чтопринятие
Федеральногозакона№273-ФЗсталоважным
звеномсистемнойработыпоукреплениюпище-
войиперерабатывающейпромышленности,как
становогохребтаразвитиясельскогохозяйства
России.Онвыразилнадеждунато,чтопринятая
вдекабре2016г.«Стратегияразвитияпищевой
иперерабатывающейпромышленностидо2020г.»
иПостановлениеПравительстваРФ№1528,пред-
усматривающеесубсидированиепокредитам,
выданнымпроизводителямсельскохозяйствен-
нойпродукции,атакжемасштабныемерыпораз-
витиюотечественнойпереработкидолжныпомочь
каксозданиюновыхпроизводств,такирекон-
струкцииимодернизациидействующих.«Однако 
соответствующий приказ федерального Мини-
стерства сельского хозяйства РФ, к сожалению, 
распространяется лишь на отдельные регионы, 
что неправильно»,–заметилВ.Л.Чешинский.

ВходесовещанияА.И.ГуревичиВ.Л.Чешин-
скийинициировалиещёоднутему–проблемы
зерно-фуражногобаланса,неэффективность
работыцепочкизерно–мука–хлебинепо-
воротливостьвэтомпроцессегосударствен-
ноймашины.Е.А.Непоклоноввыразилжела-
ниенезамедлительноприступитькрешению
этихвопросов.

Запоследние2годанакопиласьзадолжен-
ность государства по оборотным кредитам
длязаготовкизернапередперерабатываю-
щимипредприятиями.Этобольшаяпроблема,
посколькунапрямуюзатрагиваетсявопросфор-
мированиязерновыхзапасовнамукомольных
предприятиях.Наличие зерновогоресурса,
несомненно,служитфундаментомпродоволь-
ственнойбезопасностистраны.Российские
переработчики зерна вынуждены покупать
зерноуотечественныхаграриевпоценам,пре-
вышающимценынавнешнемрынке.Сегодня
темпыиобъёмыэкспортазернанастолькозна-
чительны,чтовполноймереможноговорить
обитвезасырьё.Вэтойсвязиособоезна-
чениеприобретаетнеобходимостьсоблюде-
ниябалансамеждувнутреннимпотреблением
зернаивнешнимспросом.

Пообещавдетальноразобратьсясданным
вопросом, заместительминистрасельского
хозяйстваРФЕ.А.Непоклоновпризвалвсех
участниковсовещанияотказатьсяотконфрон-
тациииперейтик тесномувзаимодействию
иэффективнойработе,втомчислеивфор-
матерабочейгруппы.Всеучастникисовещания
согласилисьсутверждением,чторешениемпро-
блемыдолженстатьопределённыйбалансинте-
ресовпоставщиков,торговыхсетейипотреби-
телей.

В заключение Российский Союз пекарей
направилвДепартаментрегулированиярын-
ковАПКМинсельхозаРоссиикандидатурыдля
включениявсоставрабочейгруппыдлярешения
вопросоввзаимодействияпоставщиковиторго-
выхсетей:

В. Л. Чешинского●● ,президентаРоссийского
Союзапекарей;

О. А. Ильину●● ,вице-президентаРоссийского
Союзапекарей;

Н.П. Болгову●● ,  генерального директора
ЗАО«Хлеб»(г.Тверь);

А. В. Лялина●● ,управляющегоАО«Владимирский
хлебокомбинат»(г.Владимир).

Обращение к участникам рынка было под-●●

писано 6.09.2017 г. председателем АКОРТ 
И.В. Ломакиным-Румянцевым, президентом 
Российского Союза пекарей В. Л. Чешинским 
и президентом РОСПиК Ю. М. Кацнельсоном.


