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На сегодняшний день пищевая и перераба-
тывающая промышленность включают в себя
более30отраслей,объединяющих44тыс.дей-
ствующих организаций, где работают около
1,3млнчеловек.Хлебопекарнаяотрасльпредстав-
ленапорядка750крупнымиисреднимихлебозаво-
дамии12,5тыс.предприятиямималоймощности,
накоторыхработаютоколо300тыс.человек.Круп-
ныеисредниепомощностихлебозаводыобеспе-
чиваютоколо70%всейвыработкихлебаихлебобу-
лочныхизделийвРФ.

ПоданнымРосстата,вРоссийскойФедерации
запервые10мес2017г.былопроизведено5млнт
хлебаихлебобулочныхизделий.

В2017–2018с.-х.г.,поданнымМинсельхоза
России,будетсобрано130млнтзернавчистом
весе,втомчисле83млнтзернапшеницыввесе
последоработки.Попрогнозаманалитиков,в2017–
2018с.-х.г.экспортзернасоставитоколо45млнт,
втомчислезернапшеницы–около30млнт.

Нафоневысокогоурожаяпшеницыспецифика
двух последних сельскохозяйственных сезонов
такова,чтонаблюдаетсянедостаточноеколичество
качественногозерна,вчастности,продовольствен-
нойпшеницы3-гокласса,котораяявляетсяодной
изважнейшихзерновыхкультурдляпроизводства
массовыхсортовхлебавРоссии.Если5летназад
50%урожаяприходилосьнапшеницу3-гокласса,
всезоне2016–2017с.-х.г.–22,3%,тонаначало
октября2017г.–22%.Приэтомзначительнаячасть
этойпшеницыуходитнаэкспорт.Доляпшеницы4-го

класса,наоборот,увеличиласьисоставила52,5%
(в2016г.–49,1%).Встранеотсутствуютмеханизмы,
которыестимулировалибыаграриеввыращивать
высококачественноезерно1-гои2-гокласса,кото-
роевнастоящеевремяполностьюотсутствует.

Запоследние2годанакопиласьзадолженность
государствапооборотнымкредитамдлязаготовки
зернаперерабатывающимипредприятиямииэто
происходитвусловиях,когдароссийскиеперера-
ботчикивынужденыпокупатьзерноуаграриевпо
ценамвышевнешнегорынка.

Предоставлениепереработчикамзернальгот-
ныхкредитовдляформированиядолгосрочных
зерновыхзапасоввсоответствиисПостановле-
ниемПравительстваРФот29.12.2016г.№1528
явилосьбыосновойдлястабильнойбесперебой-
нойработыотечественныхпредприятий,гаран-
томкачестваибезопасностивыпускаемойпродук-
ции,позволилобыизъятьсрынкаизлишкив3млнт
зернаи,темсамым,поддержатьвнутренниецены
назерноиобеспечитьналоговыепоступлениядля
регионовРоссии.

Наличиедостаточныхидолговременныхзер-
новыхзапасовупереработчиковявляетсяосновой
макроэкономическойстабильностиифундаментом
продовольственнойбезопасностистраны.

В соответствии со «Стратегией развития
пищевой и перерабатывающей промышлен-
ностиРФнапериоддо2020г.»в2016–2020гг.
должныбытьпривлеченыинвестициивразмере
1036,9млрдруб.,втомчисле:напроизводство
продуктовмукомольно-крупянойпромышленно-
сти–40,2млрдруб.;напроизводствохлебаимуч-
ныхкондитерскихизделийнедлительногохранения
–54,2млрдруб.

ВыполнениеподписанныхПредседателемПрави-
тельстваРФД. А. МедведевымРаспоряженияПрави-
тельстваот30.06.2016г.№1378-р«Стратегияразви-
тияпищевойиперерабатывающейпромышленности
РоссийскойФедерациинапериоддо2020г.»,Поста-
новленияПравительстваРоссийскойФедерацииот
29.12.2016г.№1528сталобынетольковесомойпод-
держкойпроизводителейзерна,ноиспособство-
валобыподдержаниюрентабельныхценнасырьё
длясельхозтоваропроизводителей,атакжепозво-
лилобыхлебопекарнымпредприятиямполучать
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Урожай зерновых (по данным Минсельхоза РФ)

актуальные вопросы развития 
Хлебопекарной отрасли 
россии*

В.Л. Чешинский, президент Российского Союза пекарей

* Тезисы выступления на съезде РСП 4.12.2017 г., 
Москва, МПА
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Йльготныекредитынамодернизацию,реконструк-

циюитехническоеперевооружение.
НасегодняшнийденьПостановлениеПравитель-

стваот29.12.2016г.№1528,вкоторомутверждены
правилаоновомпорядкельготногокредитования,
распространяетдействиелишьнаотдельныереги-
оны,чтонедопустимо.ВПриказеМинсельхозаРос-
сииот24.01.2017г.№24«Обутвержденииперечня
направленийиспользованияльготныхкраткосроч-
ныхкредитовильготныхинвестиционныхкредитов»
отсутствуютреальныемеханизмыфинансирования
какдолгосрочныхинвестиционных,такикраткос-
рочныхкредитов,направленныхнаприобретение
мукомольнымипредприятиямисырьядляпервич-
нойпереработки,чтовусловияхобщеотраслевой
задолженностибюджетаиповозмещениюсубси-
дийкредитныхставокза2015–2016гг.ставитпод
угрозу своевременное формирование зерновых
ресурсовдлямукомольныхпредприятийв2017г.
из-за невыполнения Постановления Правитель-
стваРФот29.12.2016г.№1528,очёмРоссийский
Союзпекарейписалвписьмах№26от30.03.2017г.
наимяминистрасельскогохозяйстваРФА.Н.Тка-
чёваи№61от17.10.2017г.наимяПрезидентаРФ
В.В.Путина.Крометого,внесениеизмененийвПри-
казМинсельхозаРоссии№24от24.01.2017г.позво-
лилобывключитьвстатьильготногофинансирова-
нияприобретениеавтотранспортаимодернизацию,
техническоеперевооружениеинфраструктурыхлебо-
пекарныхпредприятийвсехрегионовРФ.Оданных
актуальныхпроблемахотраслипрезидентРСПнеод-
нократнодокладывалвМинсельхозеРФ,втомчисле
31.03.2017г.навстречеотраслевогосообщества
сминистромсельскогохозяйстваА.Н.Ткачёвым.

Важнейшимэтапомвподдержкенациональ-
ногохлебопечениядолжнастатьоптимизацияобо-
ротахлеба,хлебобулочныхизделийидополнитель-
наязащитазерновогофонда.Вчастности,реше-
ниепроблемывозврататорговымиорганизаци-
ямихлебаихлебобулочныхизделийпоставщикам
имеетзначимоегосударственноеинароднохозяй-
ственноезначение.

Сокращениеобъёмоввозвратовужепривело
кэкономиинетолькотоварногоизерновогосырья,
ноиоборотныхсредствиинвестиционныхресурсов,
асэкономленныесредствапроизводителисмогли
направитьнамодернизациюиреконструкциюхле-
бопекарныхпредприятий,покупкутехнологического
оборудованияотечественногомашиностроительного
комплекса,что,всвоюочередь,позволилооптими-
зироватьпроизводствоисократитьиздержки,повы-
ситьприбыльпредприятийи,какследствие,объёмы
налогов,выводя,темсамым,экономикустраныиз
кризиса.Приэтомрентабельностьхлебопекарных
предприятийвырослабыс1–3до5–6%.

Разработанныемониторинговойгруппой«Чест-
наяцена»воглавесИ. А. ЯровойпроектыФЗ«Овне-
сенииизмененийвст.5Федеральногозаконаот
29.12.2006г.№264-ФЗ«Оразвитиисельскогохозяй-
ства»уточняютизменение,согласнокоторомурас-
ширениедоступароссийскихсельскохозяйствен-
ныхтоваропроизводителейнарынкисбытапродук-
циипризнаётсяоднимизосновныхнаправлений
государственнойаграрнойполитики.Статью13ФЗ
от28.12.2009г.№381-ФЗ«Овнесенииизменений

вФедеральныйзакон«Обосновахгосударственного
регулированияторговойдеятельностивРоссий-
скойФедерации»предлагаетсядополнитьнормами,
запрещающимивозвратпоставщикупродоволь-
ственныхтоваров,непроданныхпоистеченииопре-
делённогосрока.Законопроектбудетвнесёнвице-
спикеромГосударственнойДумыФСРФИ.А.Яровой
внижнююпалатуПарламентаужевосеннююсессию,
ав2018г.ондолженвступитьвсилу.

Запретнавозвратнереализованнойпродукции
станетстимуломдляповышениякачествапродук-
ции,длявнедренияновыхметодикпланирования
закупоктовараи,самоеглавное,устранитнетолько
дискриминационнуюпрактику,ноивозможность
причиненияпрямогоущербапроизводителю.

ПриоритетныенаправленияработыРСПнатеку-
щийпериод:

продолжитьдальнейшуюпроработкувопроса✔●

оприоритетномфинансированиильготныхкраткос-
рочныхкредитовдляотраслевыхмукомольныхпред-
приятийнацелипервичнойпереработкизерна;

совместносМинсельхозомРоссиипродолжить✔●

работупопричислениюиндустриальныххлебопе-
карныхпредприятийксельхозтоваропроизводите-
лямсраспространениемнанихсоответствующих
мергосударственнойподдержкипосубсидирова-
ниючастизатратизфедеральногоирегионального
бюджетовипредоставлениюсубсидийнаинвести-
ционноеперевооружениеиприобретениеоборудо-
вания,исходяизучётнойставкиЦБпоинвестици-
оннымкредитам;

продолжитьработуповнесениюизменений✔●

вПриказМинсельхозаРоссииот24.01.2017г.№24
«Обутвержденииперечнянаправленийиспользо-
ванияльготныхкраткосрочныхкредитовильгот-
ныхинвестиционныхкредитов»вцеляхнедопуще-
ниясозданияусловийпривилегированногодоступа
отдельнымхозяйствующимсубъектамкльготному
финансированиюивключениювреестрполучате-
лейльготногофинансированиянацелимодерниза-
цииитехническогоперевооруженияхлебопекарных
предприятийвсехрегионовРФ;

продолжитьработуповнесениюизменения✔●

вПриказМинсельхозаРоссииот24.01.2017г.№24
«Обутвержденииперечнянаправленийиспользо-
ванияльготныхкраткосрочныхкредитовильготных
инвестиционныхкредитов»вцеляхвключениявста-
тьильготногофинансированияприобретениеавто-
транспортаимодернизацию,техническоеперевоо-
ружениеинфраструктурыхлебопекарныхпредпри-
ятийвсехрегионовРФ;

продолжитьсовместносМинсельхозомРоссии✔●

проработкувопросапоувеличениюобъёмовпроиз-
водстварживрегионахРФ.Дляобеспечениябес-
перебойнойработыхлебопекарныхпредприятий
годоваявыработкаржаноймукидолжнасоставлять
порядка3млнт;

продолжитьдальнейшеевзаимодействиеиуча-✔●

стиеврабочейгруппе«Честнаяцена»пооценке
правоприменительнойпрактикиположенийФЗ
№273-ФЗвцеляхзащитыпроизводителейхлеба
иобеспеченияпродовольственнойбезопасности.

РоссийскийСоюзпекарейпродолжаетработать
визбранныхприоритетныхнаправленияхпопод-
держкеотечественногохлебопечения.


