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Решение отраслевых проблем
и приоритеты развития хлебопекарной
промышленности России
Российский Союз пекарей на протяжении 25 лет
отстаивает интересы хлебопекарной отрасли на
государственном уровне – в органах законодательной и исполнительной власти, помогает решать
задачи, касающиеся производственной деятельности хлебопекарных предприятий.
Важнейшим шагом, обеспечивающим реальную защиту отечественного производителя и интересов потребителей, стало принятие Законопроекта о внесении изменений в Федеральный закон от
28.12.2009 г. № 381‑ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации» о запрете на возврат производителям торговыми организациями нереализованной скоропортящейся продукции, срок реализации которой не превышает 30 сут. Запрет на
возврат касается только скоропортящейся продукции, в том числе и хлебопекарной. Данный законопроект был единогласно принят депутатами Государственной Думы РФ в трёх чтениях и единогласно
одобрен членами Совета Федерации на Пленарном
заседании 23.11.2018 г. Принятый и одобренный
текст закона 28.11.2018 г. был подписан Президентом РФ В. В. Путиным.
Данный законопроект прекратит порочную практику возвратов, избавит хлебопекарные предприятия от многомилионных убытков и позволит направить дополнительные финансовые средства на
инвестиции и модернизацию предприятий.
В решении проблемы запрета возвратов на
законодательном уровне Российский Союз пекарей
был не одинок, также активное участие принимали
члены практически всех крупнейших отраслевых
союзов производителей продуктов питания. Несомненно, это решение направлено на защиту отечественного товаропроизводителя пищевой продукции, и все видят в нём проявление высокой гражданской ответственности и принципиальности. Для
производителей – это дополнительные гарантии
устойчивого снабжения населения страны безопасным и высококачественным продовольствием,
повышения продовольственной безопасности РФ,
т.е. обеспечение успешной реализации всего комплекса целей, поставленных в Указе Президента РФ
от 6.08.2014 г. № 560 «О применении отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения
безопасности Российской Федерации».
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По мнению отраслевого сообщества, принятие
Федерального закона №364444–7 является важным
звеном системной работы по укреплению пищевой и перерабатывающей промышленности, что
имеет важнейшее государственное и народнохозяйственное значение, а также ключевым элементом для дальнейшего улучшения бизнес-климата на
потребительском рынке и важнейшим инструментом для формирования более взвешенных и сбалансированных отношений между поставщиками продукции и торговыми организациями.
Запрет на возврат нереализованной продукции
станет стимулом для повышения качества продукции, для внедрения новых методик планирования
закупок товара, а, самое главное, устранит не только
дискриминационную практику, но и возможность
причинения прямого ущерба производителю.
Сегодня Российский Союз пекарей продолжает
активную работу по решению сложной ситуации
в отрасли, связанной с ценообразованием на основное и дополнительное сырьё, упаковку, хлебобулочную продукцию, горюче-смазочные материалы,
тарифы на энергоносители.
Основанием для повышения цен на сырьё явилось повышение курса доллара США, соответственно, экспортной цены, и активная скупка зерна
трейдинговыми компаниями для выполнения экспортных контрактов, в результате чего сельхозпроизводители сократили продажу зерна мукомольным
предприятиям в ожидании дальнейшего роста цен.
Формирование цен на хлебобулочные изделия в России не отвечает рыночным механизмам
и логике защиты интересов отечественного товаропроизводителя.
Все эти действия привели к тому, что с декабря
2017 г. цены по стране на основное сырьё, а именно
пшеничную муку высшего сорта, выросли в среднем на 35 %, стоимость упаковки возросла на 23 %,
тарифы на энергоносители и горюче-смазочные
материалы (ГСМ) на 10 %, доставка продукции на
15 %, это, в свою очередь, привело к неизбежному
росту стоимости услуг сторонних организаций,
связанных с производством и реализацией хлеба
и хлебобулочной продукции.
В настоящее время хлебопекарные предприятия работают с минимальным уровнем рентабельности и прибыли, принимая на себя всю нагрузку

доходов между поставщиками и торговыми организациями.
В течение всего 2018 г. индустриальные хлебопекарные предприятия, ставшие заложниками сложившейся сложнейшей ситуации с ценообразованием, пытались удержать конкурентоспособные
цены максимально длительное время.
РСП считает, что в вопросе ценообразования
в числе мер по стабилизации розничных цен на хлебобулочные изделия в торговых организациях существенное влияние может оказать только справедливое и адекватное распределение доходов между
поставщиками, работающими с минимальным уровнем рентабельности, и торговыми организациями,
реализующими продукцию с учётом торговых наценок. В 2018 г. на реализуемую в торговых организациях хлебобулочную продукцию наценка достигала
30–40 %, а по отдельным позициям 50–60%.
Более того, в рамках действующего законодательства – Постановления Правительства РФ от
29.12.2016 г. № 1528 мукомольным предприятиям
должна предоставляться финансовая поддержка
на получение льготных краткосрочных кредитов
на закупку зерна, выращенного на всей территории РФ, путём приведения в соответствие Приказа Минсельхоза России от 24.01.2017 г. (ред.
от 29.08.2018 г.) № 24 «Об утверждении перечня
направлений целевого использования льготных
краткосрочных кредитов и льготных инвестиционных кредитов», о чём Российский Союз пекарей
и Российский Союз мукомольных и крупяных предприятий неоднократно излагали в своих обращениях в Минсельхоз России.
Для закупки зерна урожая 2018/2019 г. льготные кредиты должны быть выделены в минимально
короткие сроки. При этом предприятиям отрасли
должна быть предоставлена возможность использования этих средств для закупки зерна по всей территории РФ, а не только в Сибирском, Уральском
федеральных округах и Республике Крым. Данная
ситуация ущемляет права сельхозтоваропроизводителей в других регионах, в том числе в ЦФО,
в котором проживает большая часть населения России.
Необходимо доработать механизм и привести
в соответствие Приказ Минсельхоза России от
24.01.2017 г. (ред. от 29.08.2018 г.) № 24 приложение №1 с Постановлением Правительства РФ
от 29.12.2016 г. № 1528 о финансировании как
долгосрочных инвестиционных, так и краткосрочных кредитов, направленных на приобретение
мукомольными предприятиями сырья для первичной переработки и формирования качественных помольных партий. Согласно приложению № 2
приказа Минсельхоза России от 24.01.2017 г. № 24
(редакция от 29.08.2018 г.) в перечне направлений
целевого использования льготных инвестиционных
кредитов должны быть доступны кредиты по льготной ставке до 5 % на строительство, реконструкцию и модернизацию предприятий мукомольнокрупяной, хлебопекарной, кондитерской, крахмалопаточной промышленности и приобретение оборудования для них.
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изменений себестоимости продукции и, в том
числе, нарушенный баланс между действующими
отпускными ценами и растущими издержками производства, лишаясь, таким образом, оборотных
средств и инвестиционных ресурсов, постоянно
балансируя на грани выживания.
Усугубил ситуацию рост цен на автотранспортные перевозки, связанный с удорожанием горючесмазочных материалов. Рост цен на пропан, на
котором работает большинство автоперевозчиков, дизельное топливо, бензин, запасные части
привёл к экономической неэффективности транспортных перевозок хлебобулочной продукции.
Ежемесячный рост тарифов на горюче-смазочные
материалы делает невозможным не только замену
подвижного состава, износ которого по отрасли
составляет более 70 %, но и ставит под угрозу всю
работу автотранспорта для перевозки готовой продукции.
Так, например, в Тверской области один из
самых высоких показателей «плеча» доставки
хлебобулочной продукции – 400 км. Закрытие
региональных хлебозаводов (только за последние 3 года закрылось или находятся на грани банкротства 5 индустриальных хлебопекарных предприятия), постоянно возрастающая доля присутствия федеральных торговых сетей в области
приводит к увеличению количества нерентабельных рейсов в дальние районы области, где цены
на хлебобулочные изделия не окупают затрат
на их доставку. При этом стоимость доставки
1 кг достигает 70 руб. при стоимости продукции 54 руб. за 1 кг. Хлебопекарные предприятия
несут прямые убытки, доставляя продукцию за
свой счёт.
На протяжении всего 2018 г. предприятия вели
переговоры с торговыми организациями об адекватном рыночном ценообразовании на основные
виды хлебопекарной продукции. Однако торговые
организации не принимали от производителей экономически обоснованное изменение цен на хлебопекарную продукцию. При этом они никогда не
предоставляли письменный отказ о сотрудничестве в вопросах согласования изменения цен на
поставляемую продукцию. Ответ, который всегда
звучал исключительно в устной форме, гласил, что
оснований для изменения цен на поставляемую
продукцию нет. И, в то же время, в момент переговоров по вопросу ценообразования на основные
виды хлебопекарной продукции торговые организации пытались добиться увеличения дополнительной маржинальности от продажи хлеба и хлебобулочных изделий за счёт подписания дополнительных соглашений по увеличению штрафных санкций
исключительно в отношении хлебопекарных предприятий, компенсации списания (потерь), навязывания маркетинговых мероприятий.
При этом переговоры по вопросу согласования изменения цен на поставляемую продукцию
поставщики проводили не с целью поднятия цен
на продукцию для конечного потребителя, а для
адекватного определения торговых наценок на реализуемый товар и справедливого распределения
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