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Хлебопекарнаяотрасль:  
проблемы и пути их решения

Российскийсоюзхлебопекарнойпромыш-
ленности(до 2.12.2013 г. – Российский Союз пека-
рей) создан в 1993 г. Это – общественная неком-
мерческая организация, членами которой явля-
ются руководители предприятий и организаций, 
предприниматели (работодатели), учёные и спе-
циалисты, занимающиеся проблемами хлебопе-
карной промышленности, а также общественные 
объединения пекарей в регионах.

На долю хлебозаводов, входящих в состав 
Союза, приходится более половины объёмов про-
изводства хлеба и хлебобулочных изделий. Дело-
вые связи с Союзом осуществляются практически 
на всей территории Российской Федерации и за 
рубежом.

Активно работающий и эффективно лоббиру-
ющий интересы отрасли в Правительстве отрас-
левой Союз необходим предприятиям. Он помо-
гает соблюдать интересы как хлебопекарной 
отрасли, так, в итоге, и потребителей её продук-
ции, т.е. всего населения России. Значимая про-
фессиональная консолидация в рамках Союза 
позволяет воздействовать на принятие необходи-
мых для отрасли государственных и законодатель-
ных решений. 

В настоящее время в хлебопекарной отрасли 
существует ряд явных, требующих первоочеред-
ного решения проблем, таких как острый дефицит 
инвестиционных ресурсов, что ставит под вопрос 
не только широко масштабную модернизацию, но 
и простое поддержание имеющихся мощностей 
в рабочем состоянии. Для поддержания в рабо-
чем состоянии имеющихся производственных 
мощностей отрасли необходимо иметь минимум  
120 млрд руб. инвестиций. Замена же их на мощ-
ности, отвечающие современным требованиям, 
потребует не менее 100 млрд руб. инвестиций в 
течение длительного времени (10–15 лет). 

На сегодняшний день покупателями, в основ-
ном крупными сетевыми торговыми компани-
ями, в условиях отсутствия какой-либо финан-
совой ответственности за объём заказа и воз-

врат товара, ежедневно подаются максимальные 
заявки на поставку хлеба и хлебобулочных изде-
лий, а вся нереализованная продукция возвраща-
ется по цене закупки поставщику. Хлебозаводы 
вынуждены выполнять заявки торговли под угрозой 
«драконовских» штрафов за недопоставку, а также 
впоследствии принимать возвраты. Такая обязан-
ность зафиксирована в СанПиН 2.3.4.545–96 «Про-
изводство хлеба, хлебобулочных и кондитерских 
изделий» (Постановление Госкомсанэпиднадзора 
РФ от 25.09.1996 г. № 20). Большой объём возвра-
щаемой продукции предприятия даже не могут 
переработать, т.е. ввести в состав вновь выпуска-
емой продукции, вследствие чего терпят огром-
ные убытки, отправляя на корм скоту или не свалку 
гигантское количество хлеба.

Доля возвращаемого сетевыми контрагентами 
хлеба и хлебобулочных изделий с истёкшим сро-
ком реализации составляет в среднем 8–10%, а в 
отдельные периоды достигает 20%.

Базой для создания СанПиН 2.3.4.545–96 
послужили нормативные документы 1969, 1971 и 
1980 гг. Их положения разрабатывались для прин-
ципиально иных экономических и хозяйственных 
условий и поэтому должны быть пересмотрены с 
учётом реалий рыночной экономики и частной соб-
ственности.

В марте 2014 г. руководство Российского 
Союза хлебопекарной промышленности разра-
ботало и представило в Правительство РФ кон-
кретные предложения о внесении изменений  
в Федеральный закон от 28.12.2009 г. № 381  
«Об основах государственного регулирования 
торговой деятельности в Российской Федера-
ции», предусматривающих полный запрет на воз-
врат более 2% закупленного торговыми органи-
зациями хлеба и хлебобулочной продукции, и 
одновременно, в целях установления финансо-
вой ответственности сетевых компаний за нео-
боснованный заказ, законодательно установить 
цену возвращаемой продукции, составляющей 
50% от цены закупки.
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отрасли являются важнейшими составляющими 
АПК страны, перерабатывающими более 70% 
зерна, производимого в России. Это 3 главных 
«кита», на которых держатся пищевая и перераба-
тывающая промышленности. В развитых странах 
пищевая и перерабатывающая промышленности 
являются становым «хребтом» развития сельского 
хозяйства.

Государство до сих пор так и не взяло на себя 
функцию координатора деятельности зерно-
вого рынка, мукомольной и хлебопекарной отрас-
лей, не регулирует ввод новых производственных 
мощностей, поэтому отрасли разбалансированы.  
С одной стороны, сегодня они представлены круп-
ными предприятиями, оснащёнными, хотя и высо-
котехнологичным, но устаревшим и изношенным 
оборудованием, и производящими высококаче-
ственную муку, хлеб и хлебобулочные изделия.  
С другой стороны, в отрасли входят субъекты 
теневого рынка: множество мини-мельниц и мини-
пекарен с примитивной технологией производства, 
не имеющих лабораторий для проверки качества 
входящего сырья и готовой продукции, работаю-
щих при отсутствии какого-либо государственного 
контроля их финансово-хозяйственной деятель-
ности и качества выпускаемой продукции. Утрата 
конкурентной среды снижает загрузку мощностей 
крупных предприятий, что ведёт к их разорению. 
Если в 2007 г., согласно статистическим данным, 
в стране работало 1200 крупных и средних хлебо-
пекарных предприятий, то сейчас их количество 
сократилось до 700. Суммарная мощность пред-
приятий снизилась почти на 2 млн т/год.

Кроме того, в РФ производится недостаточное 
количество хлеба и хлебобулочных изделий лечеб-
ного, профилактического и функционального назна-
чения – чуть более 100 тыс. т/год при потребно-
сти 600–700 тыс. т/год. Необходима государствен-
ная поддержка по совершенствованию статистиче-
ского учёта выпуска лечебных, профилактических и 
функциональных хлебобулочных изделий, включая 
сферы розничной торговли, общественного пита-
ния и малого бизнеса, чёткое определение поня-
тия лечебных, профилактических и функциональных 
хлебов и порядка учёта их отдельных групп, наиме-
нование которых будет гармонизировано с принци-
пами построения международных классификато-
ров продукции и видов деятельности, и методики 
отнесения отечественных хлебобулочных изде-
лий к данным группам. Предоставление возможно-
сти государственного финансирования социальной 
рекламы в целях доведения до населения объектив-
ной информации о полезных свойствах хлеба и хле-
бобулочных изделий, прежде всего, лечебного, про-
филактического и функционального назначения.

Руководство Российского Союза хлебопекар-
ной промышленности считает, что программа раз-

вития мукомольной и хлебопекарной отраслей 
должна быть адекватно отражена в рамках Госу-
дарственной программы развития сельского 
хозяйства и регулирования рынков сельскохозяй-
ственной продукции, сырья и продовольствия на 
период до 2020 г. и в перспективе получить статус 
национального проекта. Важно добиться, чтобы в 
сферу этого национального проекта вошли модер-
низация и техническое перевооружение мукомоль-
ной и хлебопекарной отраслей.

На совещании в Министерстве сельского хозяй-
ства Российской Федерации 21.02.2014 г., посвя-
щённом теме «О плане мероприятий по развитию 
мукомольно-крупяной и хлебопекарной отраслей», 
был утвержден проект отраслевой целевой про-
граммы «Развитие хлебопекарной промышлен-
ности Российской Федерации на 2014–2016 гг.»,  
а также план мероприятий по развитию мукомольно-
крупяной и хлебопекарной отраслей на 2014 г.

Благодаря совместной работе представителей 
Российского Союза хлебопекарной промышлен-
ности и Министерства сельского хозяйства Рос-
сийской Федерации, 19.03.2014 г. был подписан 
приказ об утверждении отраслевой целевой про-
граммы «Развитие хлебопекарной промышленно-
сти Российской Федерации на 2014–2016 гг.». 

Документ был разработан в рамках реализа-
ции Стратегии развития пищевой и перерабаты-
вающей промышленности Российской Федерации 
до 2020 г. в целях обеспечения населения страны 
качественными хлебобулочными изделиями, рас-
ширения ассортимента выпускаемой продукции, 
а также повышения конкурентоспособности и 
финансовой устойчивости отечественных хлебо-
пекарных предприятий. 

Руководство Российского Союза хлебопе-
карной промышленности неоднократно вно-
сило предложения о необходимости разработки 
Технического регламента Таможенного Союза  
«О безопасности хлеба и хлебобулочных изде-
лий», благодаря чему Министерство сельского 
хозяйства РФ приняло комплекс мер, направлен-
ных на развитие хлебопекарной отрасли, и запла-
нировало подготовку проекта данного Техниче-
ского регламента на сентябрь 2013 г. Совет Феде-
рации также рекомендовал разработку отрасле-
вого регламента.

Руководство Российского Союза хлебопе-
карной промышленности неоднократно вносило 
предложения о необходимости разработки Техни-
ческого Регламента Таможенного Союза «О тре-
бованиях к безопасности продуктов переработки 
зерна», давало обоснования необходимости вне-
сения изменений в ст. 32 ТР ТС «О безопасности 
пищевой продукции», в части включения мукомоль-
ного производства в перечень производственных 
объектов по производству пищевой продукции, 
подлежащих государственной регистрации. n


