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Участие президента Российского Союза
пекарей в отраслевых мероприятиях
Modern Bakery Moscow’ 2018

В рамках прошедшей 12–15 марта 2018 г. в ЦВК
«Экспоцентр» 24‑й Международной специализированной выставки для хлебопекарного и кондитерского рынка Modern Bakery Moscow' 2018
президент Российского Союза пекарей (далее –
Союз) В. Л. Чешинский принял участие в открытии
выставки и в ряде отраслевых мероприятий.
Выступая на открытии, президент Союза поздравил организаторов, участников и гостей выставки
с сохранением традиции ежегодного проведения
выставки.
«На сегодняшний день выставка является
одним из важнейших международных мероприя‑
тий в сфере развития хлебопекарной и кондитер‑
ской отраслей. Организаторы выставки придают
серьёзное значение вопросам внедрения передо‑
вых технологий и модернизации производства, кон‑
курентоспособности отечественного хлебопечения,
инновациям в технологии. Позволяют отечествен‑
ным машиностроителям выставлять свою продук‑
цию, заключать взаимовыгодные контракты. Всё
это направлено на развитие российского маши‑
ностроительного комплекса для пищевой и пере‑
рабатывающей промышленности, на достойную
замену импортного оборудования», – констатировал В. Л. Чешинский.
Участвуя в пресс-конференции «Хлебопекарная и кондитерская промышленность РФ: драйверы роста, перспективы модернизации, кадровая политика» 12.03.18 г., президент Союза
сделал акцент на скорейшем решении первостепенной отраслевой задачи, а именно законодательного урегулирования процедуры возврата непроданных пищевых продуктов из торговых сетей. «Решение данной проблемы позволит
в кратчайшие сроки сократить издержки, повы‑
сить прибыль предприятий, заменить изношенное
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и устаревшее до 80 % технологическое оборудо‑
вание, провести техническое перевооружение
многих хлебопекарных предприятий», – заметил
В. Л. Чешинский.
М. И. Елкина, начальник отдела машиностроения для пищевых и перерабатывающих производств Минпромторга России, рассказала на прессконференции о мерах государственной поддержки,
действующих в течение 2018 г. и направленных на
развитие отечественного машиностроительного
комплекса:
●●
в соответствии с Постановлением Правитель
ства РФ от 10.05.2017 г. № 547 производителям
машин и оборудования для пищевой и перерабатывающей промышленности из федерального бюджета предоставляются субсидии в размере 15 %
от стоимости оборудования (без учёта налога на
добавленную стоимость);
●● российским машиностроительным компаниям
оказывается поддержка на выпуск пилотных партий нового вида оборудования.
Данные субсидии предоставляются с целью
роста объёма производства оборудования на 25 %,
по сравнению с 2017 г. (в денежном выражении),
и сохранения рабочих мест в отрасли машиностроения для пищевой и перерабатывающей промышленности.
В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 17.02.2018 г. №163 российским кредитным организациям предоставляются субсидии на
возмещение выпадающих доходов по кредитам,
выданным на приобретение сельскохозяйственной,
строительно-дорожной и коммунальной техники,
а также оборудования для пищевой и перерабатывающей промышленности под 5 % годовых.
В рамках деловой программы выставки
13.03.2018 г. состоялось расширенное заседание

истечении определённого срока. «Жизненно необхо‑
димо дополнить Федеральный Закон от 28.12.2009 г.
№ 381‑ФЗ «Об основах государственного регулиро‑
вания торговой деятельности в Российской Феде‑
рации» нормой, запрещающей возврат, что уже
приводит к экономии не только товарного и зерно‑
вого сырья, но и оборотных средств, а также инве‑
стиционных ресурсов пищевых предприятий», –
считает президент Союза.
Как ни парадоксально, но чуть ли не главным противником принятия законопроекта выступает Российская гильдия пекарей и кондитеров (РОСПиК),
т.е. те, кто должен ратовать за совсем другое решение. По мнению президента РОСПиК Ю.М. Кацнель‑
сона, проблемы потерь по возвратам не существует
– это дезинформация. Согласно данным Росстата,
сегодня из 700 индустриальных предприятий работают всего лишь 100, все остальные – это предприя
тия малой и средней мощности. Некоторые государственные ведомства выступают против законодательного регулирования возвратов.
В ходе своего выступления В. Л. Чешинский
назвал высказывания Ю. М. Кацнельсона о проб
леме возвратов некорректными в публичном
и медиапространстве, приводящей, порой, к принятию неправильных решений, наносящих ущерб,
в том числе государственным интересам и экономическим – сельхозтоваропроизводителям и переработчикам.
В завершении выступления В.Л. Чешинский ещё
раз подчеркнул важность и необходимость принятия законопроекта и выразил уверенность в том,
что во втором чтении будут учтены все рациональные поправки и предложения.
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членов Правления Российского Союза пекарей
и генеральных директоров (представителей) хлебопекарных предприятий из региональных округов.
В ходе заседания президент Союза рассказал об
этапах прохождения слушаний и экспертиз проекта
ФЗ № 364444–7, внесённого 16.01.2018 г. на рассмотрение в Государственную Думу РФ и прошедшего 28.02.2018 г. публичное обсуждение в Общественной палате РФ.
Член Правления, председатель Совета директоров АО «Шебекинский машиностроительный завод»
В. А. Минькин проинформировал присутствующих
о проводимых научно-исследовательских и опытноконструкторских работах на АО «ШМЗ» по созданию технологического оборудования для удовлетворения потребностей предприятий хлебопекарной
и кондитерской промышленности.
Коммерческий директор АО «ШМЗ» Д. Н. Касья‑
нов рассказал о новых видах хлебопекарного и кондитерского оборудования, выпускаемого на предприятии, и о формах государственной поддержки на
приобретаемое оборудование российского производства (субсидии и льготные кредиты).
Кроме этого, были обсуждены вопросы организации информационного обеспечения деятельности Союза и функционирования его региональных
отделений.
На заседании Делового клуба «Лучшие регио
нальные практики национального хлебопечения
России», состоявшемся 14.03.2018 г., основной
темой выступления президента Союза В. Л. Чешин‑
ского стала позиция РСП относительно проекта
ФЗ №364444–7, запрещающего возврат поставщику продовольственных товаров, не проданных по
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