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мероПриятия, Проводимые  
с участием российского союза 
Пекарей в октябре 2017 г.

Впервойполовинеоктября2017г.прези-
дентРоссийскогоСоюзапекарейВ. Л. Чешин‑
скийпринялучастиевследующихотраслевых
мероприятиях:

в 19-й Российской агропромышленной●●

выставке «Золотая осень – 2017», которая
состоялась4–7октября2017г.вМВЦ«Крокус
Экспо»;

в22-йМеждународнойвыставке«Агропрод-●●

маш–2017»,состоявшейся9–13октября2017г.
вЦВК«Экспоцентр»;

воIIВсероссийскомфорумехлебопекарной●●

икондитерскойпромышленности«Хлебноедело–
2017»,состоявшемсяврамкахМеждународной
выставки«Агропродмаш–2017».

ВвыступленииВ.Л.Чешинскогобылаособо
отмеченастратегическаяцель,стоящаяперед
пищевойиперерабатывающейпромышленно-
стью,заключающаясявобеспечениигаранти-
рованногоиустойчивогоснабжениянаселения
страныбезопаснымикачественнымпродоволь-
ствием,впервуюочередьсоциальнозначимой
хлебопекарнойпродукцией.В.Л.Чешинскийпод-
черкнул,чтоподписанноепремьер-министромРФ
Д. А. МедведевымПостановлениеПравительства
РоссийскойФедерации№1528от29.12.2016г.,
предусматривающеесубсидированиепокре-
дитам,выданнымпроизводителямсельскохо-
зяйственнойпродукции,имасштабныемерыпо
развитиюотечественнойпереработкидолжны
помочькаксозданиюновыхпроизводств,так
реконструкцииимодернизациисуществующих.
Но,ксожалению,соответствующийприказфеде-
ральногоМинсельхозараспространяетдействие
этогопостановлениялишьнаотдельныерегионы,
что,понашемумнению,неправильно.

Запоследние2годанакопиласьзадолженность
государствапооборотнымкредитамдлязаготовки
зернаперерабатывающимипредприятиями.Иэто
огромнаяпроблема,посколькунапрямуюзатра-
гиваетсявопросформированиязерновыхзапа-
совнамукомольныхпредприятиях,аналичиезер-
новогоресурса–,несомненно,фундаментпродо-
вольственнойбезопасностистраны.

Темпыиобъёмыэкспортазернанасегодняш-
нийденьнастолькозначительны,чтовполной
мереможноговоритьобитвезасырьё.Вэтой

связиособоезначениеприобретаетнеобходи-
мостьсоблюдениябалансамеждувнутренним
потреблениемзернаивнешнимспросом,что
требуетсерьёзногоподходасосторонысоответ-
ствующихведомств.

«Своевременное выделение оборотных кре‑
дитов перерабатывающим предприятиям позво‑
лило бы удалить с рынка порядка 3 млн т изли‑
шек продовольственного зерна путём создания 
буферного запаса зерна у переработчиков»,–
подчеркнулВ.Л.Чешинский.

Приусловииобеспечениявнутреннихбалан-
совзернаудастсястабилизироватьценынапро-
довольственнуюпшеницуимаксимальносдер-
жатьростценнахлеб.

ВадресПрезидентаРФВ.В.Путинанаправ-
леныдваобращенияотРоссийскогоСоюзапека-
рейиРоссийскогоСоюзамукомольныхикру-
пяныхпредприятийо выплатемукомольным
предприятиямзадолженностейпосубсидиямза
2015–2016гг.инеобходимостивыделенияльгот-
ныхкредитовмукомольнымихлебопекарным
предприятиям.Обращенияразмещенынасай-
тахсоюзов,–отметилВ.Л.Чешинский.

В своёмдокладе президентРоссийского
Союзапекарейпривёлоперативныеданные
органовуправленияАПКсубъектовРФпосостоя-
ниюнаначалооктября2017г.Так,вцеломпо
странебылонамолочено128,9млнтзерна,из
них85,9млнтзернапшеницы.Согласнопрогно-
зам,урожайзернасоставит130млнт.Поданным
МинсельхозаРоссии,экспортзернапрогнозиру-
етсянауровне45млнт.Нафоневысокогоуро-
жаяпшеницыспецификадвухпоследнихсель-
скохозяйственныхсезоновтакова,чтонаблюда-
етсянедостаточноеколичествокачественного
зерна,вчастности,продовольственнойпшеницы
3-гокласса,котораяявляетсяоднойизважней-
шихзерновыхкультурдляпроизводствамас-
совыхсортовхлебавРоссии.Если5летназад
напшеницу3-гоклассаприходилось50%уро-
жая,товсезоне2016/17г.–22,3%,авначале
октября2017г.–22%.Приэтомзначительная
частьэтойпшеницыуходитнаэкспорт.Доля
пшеницы4-гокласса,наоборот,увеличилась
до52,5%,ав2016г.–49,1%.Встранеотсут-
ствуютмеханизмыстимулированияаграриевна
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и2-гокласса.Внастоящеевремязерноэтих
классовполностьюотсутствует.

В.Л.Чешинскийтакжерассмотрелещёодну
важнуюотраслевуютему–необходимостьзако-
нодательногорешенияпроблемывозвратовтор-
говымиорганизациямихлебопекарнойпродукции
обратнопоставщикам.«Достигнутые договорённо‑
сти с торговыми сетями явились результатом дли‑
тельной системной работы,–отметилВ.Л.Чешин-
ский.–Рассчитываем, что они будут закреплены 
в соответствующих нормативных актах. Наша цель 
в этом отношении – ни в коем случае не ущемить 
торговлю, а создать предпосылки для рачитель‑
ного отношения к продовольственным ресурсам».
Ведьранее(поотдельнымпозициям)возвраты
составляли20–30%отобъёмовпроизводства.Это
громадныепотеринетолькодляхлебопекарной
отрасли,ноидлясопряжённыхотраслей,втом
числеотечественногомашиностроения,кото-
роенедополучалоиз-заэтогопроизводственные
заказы,обеспеченныеплатёжеспособнымспро-
сомпроизводителейсельскохозяйственнойпро-
дукции.Поэтомуданнуюпроблемунеобходимо
решатьврамкахвлияниянаэкономикувцелом.

Сегодняроссийскиехлебопекарныепредпри-
ятиявсёещёвынужденыпокупатьбольшуючасть
оборудованиязарубежом,втожевремянаблю-
даютсяипозитивныетенденциивэтойсфере:

уровеньпродаваемогоотечественногооборудо-
ваниявырос.Однакороссийскиемашинострои-
телиневсегдаготовыпредоставитьсвоимкли-
ентамкомплексныетехнологическиерешения,
какэтоделаютзападныеколлеги.Надэтимещё
необходимоработать.

Вэтомнаправлениипозитивноевлияниеможет
оказатьпрограммаМинпромторгаРФпопод-
держкепроизводстваоборудованиядляпищевой
иперерабатывающейпромышленности.Серьёз-
ногорезультатаможнодобитьсятолькотогда,
когдабудетреальнодействоватьполныйком-
плексмергосударственнойподдержкиотрасли.

ВзавершениесвоеговыступленияВ.Л.Чешин-
ский напомнил, что, по итогам совещания
23.08.2017г.,вДепартаментерегулированиярын-
ковАПКМинсельхозаРоссииподпредседатель-
ствомзаместителяминистрасельскогохозяй-
стваРФЕ. А. Непоклоновасозданаиутверждена
ПриказомМинсельхозаРоссииот3.10.2017г.№494
рабочаягруппаповзаимодействиюхозяйствующих
субъектовагропромышленногокомплекса,осу-
ществляющихпоставкупродовольственныхтова-
ров,ихозяйствующихсубъектов,осуществляющих
торговуюдеятельность,вкоторуювошличлены
ПравленияРоссийскогоСоюзапекарей.

ВнастоящеевремяДепартаментрегулирова-
ниярынковАПКМинсельхозаРоссииформирует
планработырабочейгруппына2017–2018гг.

МИНИСТЕРСТВОСЕЛЬСКОГОХОЗЯЙСТВАРОССИЙСКОЙФЕДЕРАЦИИ
(МинсельхозРоссии)

ПРИКАЗ
от3октября2017г.№494

Москва
Осозданиирабочейгруппыповзаимодействиюхозяйствующих

субъектовагропромышленногокомплекса,осуществляющихпоставку
продовольственныхтоваров,ихозяйствующихсубъектов,

осуществляющихторговуюдеятельность

ВцеляхобеспечениямониторингавлиянияФедеральногозаконаот3июля2016г.№273-ФЗ
«ОвнесенииизмененийвФедеральныйзакон«Обосновахгосударственногорегулированияторго-
войдеятельностивРоссийскойФедерации»иКодексРоссийскойФедерацииобадминистратив-
ныхправонарушениях»навзаимодействиехозяйствующихсубъектовагропромышленногокомп-
лекса,осуществляющихпоставкупродовольственныхтоваров(далее–поставщики),ихозяйству-
ющихсубъектов,осуществляющихторговуюдеятельность(далее–торговыесети),приказываю:
● Создатьрабочуюгруппуповзаимодействиюпоставщиковиторговыхсетей(далее–рабочая
группа).
● Утвердитьсоставрабочейгруппысогласноприложению№1кнастоящемуприказу.
● УтвердитьПоложениеорабочейгруппесогласноприложению№2кнастоящемуприказу.

Д. Х. Хатуов, первый заместитель министра сельского хозяйства России, 9.10.2017 г. провёл 
селекторное совещание по вопросу реализации механизма льготного кредитования. Минсель‑
хоз России продолжает мониторинг статуса каждой поданной заявки на получение льготного кре‑
дита, контролирует динамику подписания кредитных договоров и получение денежных средств 
каждым заёмщиком.

Первый заместитель министра напомнил, что сумма одобренных льготных кредитов составляет 
700 млрд руб. Удовлетворены заявки сельхозпроизводителей на общую сумму субсидий в раз‑
мере 21 млрд руб. Выделение дополнительного транша в размере 4 млрд руб., по словам первого 
заместителя министра, позволило принять положительное решение по всем заявленным инве‑
стиционным проектам по приоритетным направлениям развития сельского хозяйства.

Д. Х. Хатуов поручил руководителям региональных органов управления АПК и уполномоченных 
банков провести комплексную работу и в предельно сжатые сроки заключить договора со всеми 
заёмщиками, получившими одобрение по своим заявкам на льготные кредиты.


