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Мероприятия, проведённые в январе
2018 г. с участием Российского
союза пекарей
Президент Российского Союза пекарей (РСП)
В. Л. Чешинский 16.01.2018 г. принял участие
в пресс-конференции, посвящённой вопросам
исполнения закона «О торговле» по итогам 2017 г.
и проблеме возврата нереализованной продукции торговыми сетями поставщикам.
Вице-спикер Государственной Думы, руководитель федеральной мониторинговой группы
«Честная цена» И. А. Яровая заявила, что
16.01.2018 г. в Государственную Думу внесён
законопроект о запрете возврата нереализованной продукции поставщикам. «Запрет возврата
нереализованной продукции – это абсолютная
гарантия сохранения огромных экономических
возможностей для производителя к расширению производства и ассортимента, сохранению
высокого качества и, конечно, в дальнейшем к
удешевлению товара», – сказала И. А. Яровая
в ходе пресс-конференции.
По словам вице-спикера Государственной
Думы, возврат нереализованной продукции по
хлебопекарным предприятиям в отдельных случаях доходит до 50 %, по мясоперерабатывающим предприятиям – до 30 %. «Эти данные получены нами от региональных производителей
в ходе мониторинга исполнения закона о торговле, который мы проводили в 75 регионах России. Мониторинг дал объективное освещение
проблемы, что позволило выйти на законопроект,
и принять решение, которое признали и торговые сети. В этом главное преимущество нашего
проекта – он воплощает мнение всех регионов
России и даёт честный баланс интересов производителя и продавца в пользу покупателя», –
заметила И. А. Яровая.
«Кроме запрета на возврат нереализованной
продукции, – отметила парламентарий, – зако‑
нопроект также устанавливает конкретную норму
– расширение доступа отечественных товаропроизводителей к рынкам сбыта сельскохозяйственной продукции признать одним из основных
направлений государственной аграрной политики. Мы будем просить Федеральную антимонопольную службу (ФАС), и поставим задачу перед
нашими коллегами в проекте «Честная цена» на
текущий 2018 г. сделать более глубокий анализ

10

хлебопродукты 2/2018

тех практик, которые торговые сети, к сожалению, попытаются применять», как мы и предсказывали, – заявила И. А. Яровая.
В частности, это несоразмерные штрафы,
необоснованные требования скидок и принудительный аудит за счёт средств самого производителя. «По этим трём вопросам мы будем про‑
водить мониторинг и соберём дополнительную
информацию, а в дальнейшем через такую же
форму выйдем на публичное обсуждение реше‑
ний, которые позволят защитить потребителей
и производителей», – заверила вице-спикер
Государственной Думы.
Законодательный запрет на возврат нереализованной продукции был поддержан как отечественными союзами производителей, так и профильными ведомствами. Заместитель руководителя ФАС А. Б. Кашеваров отметил, что закон
«О торговле» работает, поставщики и сети перестроились на новые условия работы. «В целом
можно сказать, что закон соблюдается. Нарушения, которые мы фиксировали в момент проведения проверок, говорят о том, что в основном
нарушения были совершены региональными торговыми сетями, федеральные сети в этом отношении меньше нарушали закон «О торговле». Мы
надеемся, что фиксация этих нарушений с течением времени будет всё меньше. ФАС России
поддерживает законопроект о запрете возврата
нереализованной продукции производителю»,
– отметил он.
«На данном этапе в секторе АПК возникает
такая задача, как расширение рынков сбыта
и стимулирование спроса. И подобный проект
позволяет нам, на самом деле, выйти «на полку».
Для нас работающих рычагов до подобного проекта то же не было. И на сегодня проект, который
был запущен по изменению законодательства,
показал свою эффективность», – подчеркнул
Е. В. Ахпашев, директор Департамента пищевой
и перерабатывающей промышленности Минсельхоза России. При этом он добавил, что проект «Честная цена» устанавливает единые правила для всех производителей.
Президент РСП В.Л. Чешинский отметил важность гармонизации отношений ритейлеров

наведение в данном вопросе порядка – это одна
из мер поддержки отечественного сельхозпроизводителя и обеспечения продовольственной
безопасности России. Для обеспечения эффективной работы предприятий мукомольной, крупяной и комбикормовой промышленности необходим трёх- – четырёхмесячный запас зерна.
Российские переработчики зерна – мукомольные предприятия и производители комбикормов обладают суммарно элеваторными и складскими ёмкостями до 40 млн т. Предоставление
зернопереработчикам льготных кредитов для
формирования долгосрочных зерновых запасов, в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 29.12.2016 г. № 1528, стало бы
основой стабильной бесперебойной работы отечественных предприятий, гарантией качества
и безопасности выпускаемой продукции, позволило бы снять с рынка излишки в 3 млн т зерна
и, тем самым, поддержать внутренние цены на
зерно, обеспечить налоговые поступления в
регионах России.
«Кроме того, мукомольным предприятиям
необходимо выплатить задолженности по субсидиям на возмещение части затрат на уплату процентов по краткосрочным кредитам на закупку
зерна по договорам за 2015 и 2016 гг.», – отметил В. Л. Чешинский.
«Мы должны сбалансировать распределение
зерна на внутреннем и внешнем рынках, обеспечить готовность транспортной инфраструктуры к возросшим объёмам перевозок, выработать принципы, которые станут руководством
к действию при реализации урожая сезона 2018–
2019 гг.», – подчеркнул Д. Х. Хатуов.
Участники совещания отметили, что развитие
внутреннего потребления зерна, как и его экспорт, является мощным рычагом для реализации урожая и поддержания цен на приемлемом
для сельхозпроизводителей уровне.
24.01.2018 г. состоялось заседание Правления Российского Союза пекарей. В повестке
дня обсуждались следующие вопросы: выбор
организационно-правовой формы НКО; назначение вице-президентов РСП; выполнение перечня
поручений по итогам XIII съезда РСП.
Члены Правления единогласно приняли решение поручить действующему организационному
комитету во главе с Н. П. Болговой и А. В. Ляли‑
ным: подготовить предложения по выбору
организационно-правовой формы некоммерческой организации; разработать новую редакцию
Устава РСП и положение, регулирующие деятельность органов Союза.
Президент Союза В. Л. Чешинский рекомендовал назначить вице-президентами РСП:
О. А. Ильину, ректора Международной промышленной академии; Н. С. Лопатина, генерального
директора ОАО «Курскхлеб»; М. Е. Писаревского,
генерального директора ООО «СЭМЗ» (г. Екатеринбург); Н. П. Болгову, генерального директора
ЗАО «Хлеб» (г. Тверь); А.В. Лялина, управляющего
АО «Владимирский хлебокомбинат».
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и отечественных производителей. «Благодаря
совместной работе отраслевого союза и крупных
ритейлеров в целях подписания меморандума
мы смогли на сегодняшний день добиться существенной сырьевой и финансовой экономии, что
дало достаточно серьёзный импульс для развития платёжеспособного спроса отечественным
пищевым и перерабатывающим предприятиям.
В частности, предприятиям хлебопекарной промышленности это позволило направить сэкономленные от возвратов средства на модернизацию
и реконструкцию, покупку отечественного технологического оборудования, а также оптимизировать процесс производства, сократить издержки,
повысить прибыль предприятий», – констатировал он.
Стоит отметить, что ранее в рамках работы
Мониторинговой группы «Честная цена» торговые сети также согласились с данной позицией.
В Министерстве сельского хозяйства РФ
23.01.2018 г. под председательством первого заместителя министра Минсельхоза России Д.Х. Хатуова состоялось совещание, посвящённое вопросам обеспечения сырьём мукомольных, крупяных и хлебопекарных предприятий.
В рамках совещания участники – представители мукомольной и хлебопекарной отраслей –
затронули нерешённые до настоящего времени
вопросы ценообразования на зерно, тарифных
рычагов управления рынком, кредитного портфеля отрасли и льгот на его обслуживание, не
сокращающихся поставок ржаной муки из Белоруссии.
Президент Российского Союза мукомольных
и крупяных предприятий (РСМКП) А. И. Гуревич
отметил, что рекордно высокий урожай зерновых
привёл к падению цен на зерно пшеницы. В ряде
регионов цена уже опустилась ниже себестоимости, что негативно сказывается на финансовом состоянии аграриев. В то же время, РСМКП
совместно с РСП неоднократно предлагал Министерству сельского хозяйства России эффективный и не требующий дополнительных затрат путь
изъятия с зернового рынка 3 млн т продовольственной пшеницы, для чего необходимо предоставление мукомольным предприятиям льготных
кредитов, предусмотренных действующим законодательством. Это позволило бы также облегчить ситуацию с нехваткой складских ёмкостей,
так как на мукомольных предприятиях простаивают заполненные менее чем на половину хранилища вместимостью около 23 млн т, столь необходимые сейчас для сохранения урожая.
Учитывая ограниченность у предприятий
отрасли собственных оборотных средств, для
осуществления закупок им необходимо получить в кратчайшие сроки льготные кредиты,
для чего из бюджета следует выделить для субсидирования уполномоченных банков менее
1 млрд руб.
А. И. Гуревича поддержал и Президент РСП
В. Л. Чешинский, который подчеркнул, что
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