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ЦЕЛЕВыЕИНДИКАТОРыПРОГРАММы
Отраслеваяцелеваяпрограмманаправленана

реализациюДоктриныпродовольственнойбез-
опасностиРФиСтратегииразвитияпищевойи
перерабатывающейпромышленностиРФдо2020г.
вцеляхобеспечениянаселениястранывысоко-
качественнымихлебобулочнымиизделиями,рас-
ширенияассортиментавыпускаемойпродукции,
атакжеповышенияконкурентоспособностии
финансовойустойчивостиотечественныххлебо-
пекарныхпредприятий.

Программойпредусмотренкомплексмерпо
обновлениюосновныхпроизводственныхфондов
отрасли,поувеличениювыпускадиетическихи
обогащённыхмикронутриентамихлебобулочных
изделий,поповышениюфинансовойустойчиво-
стихлебопекарныхпредприятий.

Врезультатереализациимероприятийдо
2016г.планируетсяобеспечить:
n ускорениеобновленияосновныхпроизвод-
ственныхфондовнаосновевнедренияинноваци-
онногооборудованиясдоведениемкоэффици-
ентаобновленияосновныхфондовдо12,2%;
n увеличениеобъёмовпроизводствадиетиче-
скихиобогащённыхмикронутриентамихлебобу-
лочныхизделий,чтобудетспособствоватьповы-
шениюпищевойценностипотребляемыхнасе-
лениемхлебобулочныхизделий,втомчиследля
различныхгрупппотребителей–детей,людей
пожилоговозрастаилиц,страдающихразлич-
нымизаболеваниями;
n ростинвестицийвобновлениеосновногои
вспомогательногооборудования,влогистикухле-
бопекарногопроизводствазасчётпривлечения
дополнительныхзаёмныхсредств.

Основнымцелевыминдикаторомпрограммы
являетсяпроизводстводиетическихиобогащён-
ныхмикронутриентамихлебобулочныхизделий,
значениекоторогопогодампланируетсясле-
дующим:2014г.–110тыс.т;2015г.–120тыс.т;
2016г.–130тыс.т.

Информированиенаселениячерезсредства
массовойинформацииополезностифункциональ-
ныххлебобулочныхизделийсоздастусловиядля
ростаихпотребленияипонимания,чтохлебобулоч-

ныеизделияявляютсянаиболеездоровымиипита-
тельнымипродуктами.Необходимообеспечить
расширениепотребленияржаныхсортовхлеба,
втомчислеифункциональныхпродуктов.

Развитиефункциональногоиспециализирован-
ногохлебопечениядолжнобытьтакжеотраженов
положенияхОсновгосударственнойполитикиРФ
вобластиздоровогопитаниянаселениянапериод
до2020г.,утверждённыхРаспоряжениемПрави-
тельстваРФот25.10.2010г.№1873-ривКонцеп-
цииобеспечениясанитарно-эпидемиологического
благополучиянаселенияпутёмразвитияфункцио-
нальногоиспециализированногохлебопеченияв
РФдо2020г.(«Хлеб–этоздоровье!»),утверждён-
нойПостановлениемглавногогосударственного
санитарноговрачаРФот14.06.2013г.№31.

Крометого,необходимосовершенствовать
хлебопекарноеоборудованиедляприёма,хране-
нияивнутризаводскоготранспортированияжид-
кихисыпучихвидовсырья,атакжеустановить
оплатуэлектроэнергиииэнергоносителейзафак-
тическийобъём.

ПРОГРАММНыЕМЕРОПРИЯТИЯ
Длярешенияпоставленныхвпрограммезадач

необходимовыполнениеследующихмероприятий.

Совершенствование системы поддержки кре
дитования в целях модернизации основных произ
водственных фондов хлебопекарных предприятий, 
независимо от организационноправовой формы, 
при получении кредитов в российских кредитных 
организациях и займов в сельскохозяйственных 
кредитных потребительских кооперативах в 2014–
2016 гг. на инвестиционные цели.

Основныенаправленияинвестиций:
l обновлениеосновныхтехнологическихлиний
попроизводствухлебобулочныхизделийизржа-
нойипшеничноймуки,подлежащихзаменевсвязи
сфизическимиморальнымизносом;
l приобретениеивводновыхтехнологических
линийдлявыпускафункциональныхиспециали-
зированныххлебобулочныхизделий,изделийс
длительнымсрокомхранения(втомчислезамо-
роженныхполуфабрикатовичастичновыпечен-
ныххлебобулочныхизделий),продуктовсвысокой

Оботраслевойцелевойпрограмме
«Развитиехлебопекарнойпромышленности
РоссийскойФедерациина2014–2016гг.»*

* Продолжение. Начало в №4/2014, С. 6–7.
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читьфинансовуюустойчивостьпредприятий;
l обновлениевспомогательногооборудования
общезаводскогоназначения(котельные,транс-
форматорныеустановкиит.д.);
l приобретениеивводвдействиеновыхком-
плексныхавтоматизированныхтехнологических
линий,включаявсетехнологическиестадии–
отхраненияидоставкисырьявпроизводстводо
упаковкиирасфасовкиготовойпродукции,атакже
строительствоновыхпроизводственныхпомеще-
нийдляразмещениясовременногооборудования.

Исходяизсуществующихсроковполезного
использованияосновноготехнологическогообору-
дованиявхлебопечении(7–10лет)иучитываявысо-
кийуровеньегоизноса,необходимоза3годаобно-
витьнеменее30%производственныхмощностей.

Инвестициивовспомогательноеоборудование,
модернизациюпроизводственныхпомещений,
развитиелогистическойинфраструктурыдолжны
составлятьнеменее20%отстоимостиосновного
технологическогооборудования.Предполагается,
что70%инвестицийбудетпрофинансированоза
счётзаёмныхисточниковфинансирования.Улуч-
шениевозможностейпривлечениякредитных
ресурсовпроизойдетвследствиеповышенияпри-
быльностипроизводстваприсовершенствовании
ассортиментавыпускаемыххлебобулочныхизде-
лий.Приэтоминфляциянеучитывается.

Дляуспешногорешенияпоставленныхзадач
необходимореализоватьследующиемеры:
u внестиизменениявдействующийпорядок
регистрациихлебобулочныхизделийлечебного,
профилактическогоифункциональногоназначе-
ния,чтобыснизитьадминистративныебарьерыи
затратыпроизводителей;
u усовершенствоватьмеханизмгосударственных
закупочныхинтервенцийназерновомрынкедля
сглаживанияколебанийценнамукудляхлебопе-
карныхпредприятий;
u провестиполныйстатистическийучётхлебобу-
лочныхизделий,включаяпродукты,производимые
организациямисетевойторговли,общественного
питанияималогобизнесаповсемассортимент-
нымгруппам,уточнитьнаименованияклассифика-
ционныхассортиментныхгруппипорядокотнесе-
ниякнимвыпускаемойпродукции;
u профинансироватьзасчётгосударствасоци-
альнуюрекламуполезныхсвойствхлебобулочных
изделий,преждевсего,лечебного,профилактиче-
скогоифункциональногоназначения;
u внестиизменениявпорядокгосударственных
закупоквцеляхувеличениядолихлебобулочных
изделийлечебного,профилактическогоифункци-
ональногоназначения,приобретаемыхгосудар-
ственнымизаказчиками,преждевсего,образо-

вательнымиилечебнымиучреждениямивсоот-
ветствиисФедеральнымзакономот05.04.2013г.
№44-ФЗ«Оконтрактнойсистемевсферезаку-
поктоваров,работ,услугдляобеспечениягосу-
дарственныхимуниципальныхнужд»;
u создатьусловиядляприобретенияхлебопекар-
ногооборудованияполизингунаусловиях,преду-
смотренныхОАО«Росагролизинг».

Совершенствование нормативного обеспече
ния производства и методов контроля качества 
продукции.

Вобеспеченииправовыхосновдеятельности
хлебопекарнойпромышленностиистимулирования
выпускакачественныхиконкурентоспособныххле-
бобулочныхизделийважнаярольотводитсянорма-
тивнойдокументации.ВсоответствиисФедераль-
нымзакономот27.12.2002г.№184-ФЗ«Отехниче-
скомрегулировании»системанормативнойдоку-
ментациивотраслипредставленанациональными
имежгосударственнымистандартами.

Чтобыдостичьмаксимальногосоответствия
вырабатываемойпродукциитребованиямнацио-
нальныхстандартовиучестьособенностиработы
предприятийвусловияхрыночныхотношенийи
ростаглобальнойконкуренции,вобластистандар-
тизациихлебобулочныхизделийважноразработать
стандартытипа«Общиетехническиеусловия».

Внастоящеевремя2документанаходятсявраз-
работке,втомчислепроектмежгосударственного
стандарта«Изделияхлебобулочные.Терминыи
определения»,принятиекоторогопозволитисполь-
зоватьединуютерминологиюприразработкедоку-
ментациивсферепроизводствахлебобулочных
изделийнатерриторииТаможенногосоюза.

Дляобеспечениябезопасностихлебобулочных
изделийнастадииихобращениянарынкенеобхо-
димаразработкастандартов,регламентирующих
вопросыукладывания,храненияитранспортиро-
вания,атакжеправилаприёмки,методыопре-
деленияорганолептическихпоказателей,массы
изделийиотбораобразцов.

Вцеляхсовершенствованияправовойосновы
обеспечениябезопасногопроизводствавотрасли
необходиморассмотретьвозможностьразработки
ТехническогорегламентаТаможенногосоюзаобез-
опасностипроизводствахлебобулочныхизделий.

СИСТЕМАУПРАВЛЕНИЯРЕАЛИЗАЦИЕй
ПРОГРАММы

Отраслеваяцелеваяпрограмма«Развитиехле-
бопекарнойпромышленностиРоссийскойФеде-
рациина2014–2016гг.»разработананаоснове
системногопрограммно-целевогоподходасувяз-
койцелейисредствихдостижения.Онапредпо-
лагаетвзаимодействиеМинсельхозаРФсорга-
намиисполнительнойвластисубъектовРФ.

Дляобеспечениясвоевременнойреализации
настоящейпрограммыМинсельхозРФтесновза-
имодействуетсотраслевымиирегиональными
союзамииассоциациями,работающимивсфере
хлебопекарногопроизводства,втомчислесРос-
сийскимСоюзомпекарей(РоссийскимСоюзом
хлебопекарнойпромышленности).

Инвестициивхлебопекарнуюотрасль
промышленности

Показатель 2014 г. 2015 г. 2016 г. Всего

Инвестиции (всего),  
млн руб. 10800 11016 11304 33120

В том числе, млн руб.:
 собственные источники
 заёмные средства

3240
7560

3305
7711

3391
7913

9936
23184


