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Работа Российского союза пекарей 
направлена на поддержку хлебопе-
карной отрасли. На сегодняшний день 
в Союз входит более 200 заводов из 52 
регионов страны

В поддержку производителей 

«Продукта №1»
 Президент общественной организации «Российский союз пе-

карей» (РСП) Алексей Лялин совершает поездки по регионам 
России, где встречается с представителями хлебопекарной 
отрасли, соответствующими структурами региональной власти 
и общественности. Цель этих встреч заключается в том, чтобы 
получить информацию о состоянии дел с хлебопечением в 
регионе, качестве хлеба и ценах на него. 

В ходе этих мероприятий 
«Российский союз пекарей» 
обретает новых членов и 

создает региональные отделения 
союза, достигается договорен-
ность о заключении соглашения 
с региональной властью, направ-
ленная на поддержку хлебопе-
карных предприятий.

Алексей Лялин уже посетил в 
этом году Мурманскую, Ростов-
скую, Волгоградскую, Пензен-
скую, Свердловскую области, 
Республики Карелию, Калмыкию 
и Алтай, Алтайский край. Теперь 
настала очередь республик Се-
верного Кавказа. Президент РСП 
начал их посещение с Северной 
Осетии – Алании и Ингушетии, 
после чего прибыл в Дагестан.

7 июля, в среду, после озна-
комления с работой ряда хлебо-
пекарных предприятий Махач-
калы президент РСП Алексей 
Лялин и вице-президент союза 
Дмитрий Семенов провели ра-
бочую встречу с представителя-
ми Минсельхозпрода РД, Мин-

промторга РД и руководителями 
хлебопекарных предприятий 
Дагестана. В обсуждении со-
стояния и перспектив развития 
хлебопекарных предприятий ре-
спублики приняли участие также 
заместитель министра сельско-
го хозяйства и продовольствия 
РД Эмин Шайхгасанов, упол-
номоченный по защите прав 
предпринимателей в Дагестане 
Мурад Далгатов, президент Тор-
гово-промышленной палаты РД 
Бадрутин Магомедов, директор 
махачкалинского филиала ПАО 
«Магнит» Александр Скорюков.

Президент «Российского со-
юза пекарей» Алексей Лялин в 
ходе обсуждения отметил:

«Работа «Российского союза 
пекарей» направлена на под-
держку хлебопекарной отрас-
ли. На сегодняшний день в союз 
входят более 200 заводов из 52-х 
регионов страны. Задач перед 
общественной организацией 
очень много. В настоящее время 
осуществляется большой объ-

ем организационно-правовой 
работы. Мы начали очень плот-
но работать с регионами, ре-
гиональными предприятиями. 
Общаемся с хлебопеками, вни-
каем в их проблемы, открываем 
новые региональные отделения. 
Планируем заключать с субъек-
тами соглашения, направлен-
ные на поддержку региональных 

хлебопекарных предприятий.
Союз активно работает с орга-

нами федеральной власти, пре-
жде всего в части законодатель-
ных и нормативных инициатив, 
обмена информацией, предо-
ставления экспертных оценок 
при принятии тех или иных ре-
шений. Проблем много. Ситуа-
ция в регионах разная, в плане 
кадрового обеспечения отрасли, 
оплаты труда работников хле-
бопекарной промышленности, 
технологического оснащения 
производств, цены на хлеб и хле-
бобулочные изделия и т.д.

Сегодня отрасль испытывает 
ряд проблем, одна из которых 
связана с теневым сектором. Так 
называемые неподсчитанные 
хлебопеки не только не платят 
налоги, но и производят хлеб в 
условиях, которые могут нане-
сти вред здоровью населения. 
Поэтому отрасль необходимо 
вернуть в правовое русло».

Зам. министра сельского хо-
зяйства и продовольствия РД 
Эмин Шайхгасанов сказал:

«Ежегодно дагестанцы по-
требляют порядка 250 тыс. тонн 
хлеба. При этом мука для его 
производства в основном завоз-
ится из-за пределов республики. 
В Дагестане функционирует око-
ло 20 крупных хлебопекарных 
предприятий, при этом основная 
доля производства хлеба в ре-
спублике приходится на малый 
и средний бизнес. Это создает 
хорошую конкурентную среду, 

из-за чего стоимость хлеба в ре-
гионе остается самой низкой по 
стране.

Из крупных производителей 
у нас никто не занимает более 
2-3% от ниши. Поэтому в респу-
блике сложилась очень большая 
конкуренция в этом сегменте. 
Правительство России, как вы 
помните, выделило средства на 
субсидирование затрат на про-
изводство и реализацию хлеба, 
муки, хлебобулочных изделий. 
Дагестан получил на эти цели 
из федерального бюджета почти 
80 млн рублей, еще более 3 млн 
рублей было выделено из респу-
бликанского бюджета».

Вице-президент РСП Дмитрий 
Семенов заявил, что «Россий-
ский союз пекарей» хотел бы за-
ключить с Минсельхозпродом РД 
соглашение о взаимодействии. 

По его словам, этот документ по-
зволит не только совместно ре-
шать самые актуальные вопросы 
хлебопечения в Дагестане, но и 
оперативно выносить их на фе-
деральный уровень.

Уполномоченный по защи-
те прав предпринимателей в РД 
Мурад Далгатов также обратил 
внимание на необходимость объ-
единения участников рынка для 
более эффективного решения их 
проблем. Большая работа в этом 
направлении, по его словам, про-
водится аппаратом бизнес-ом-
будсмена Дагестана совместно с 
Минсельхозпродом республики.

«Объединение позволит под-
нимать вопросы, с которыми 
сталкиваются пекари, обсуж-
дать их и получать поддержку 
от властей. Сейчас, например, 
Минсельхозпродом Дагеста-
на оказывается помощь, в том 
числе методическая, для того, 
чтобы наши предприниматели 
могли получить господдержку. 
Проблемы, возникающие у на-
ших хлебопекарных и других 
предприятий, с которыми они 
обращаются ко мне, оператив-
но решаются министерством», – 
сказал уполномоченный.

Директор махачкалинского 
филиала ПАО «Магнит» Алек-
сандр Скорюков заверил, что 
продукция дагестанских хлебо-
пекарных предприятий будет 
широко представлена в магази-
нах сети «Магнит». 8 июля в г. 
Каспийске открылся первый ма-

газин федерального ритейлера, 
и в нем весь ассортимент хлеба 
будет от производителей респу-
блики.

Свои мнения также высказали 
президент Торгово-промышлен-
ной палаты РД Бадрутин Маго-
медов, руководитель Махачка-
линского хлебозавода №4, член 
РСП Далгат Бийбулатов и другие 
участники встречи.

АЛЕКСЕЙ ЛЯЛИН НАЗЫВАЕТ ПОД-
ДЕРЖКУ ХЛЕБОПЕКАРНЫХ ПРЕД-
ПРИЯТИЙ В РЕГИОНАХ СТРАНЫ КРА-
ЕУГОЛЬНЫМ КАМНЕМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
«РОССИЙСКОГО СОЮЗА ПЕКАРЕЙ». 
РУКОВОДСТВО СОЮЗА НАСТРОЕНО 
СДЕЛАТЬ ВСЕ ВОЗМОЖНОЕ ДЛЯ ПОД-
ДЕРЖКИ ХЛЕБОПЕКОВ НА ВСЕЙ ТЕР-
РИТОРИИ РОССИИ, ОТСТАИВАТЬ ИХ 
ИНТЕРЕСЫ ВСЕМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 
ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ. 

БАГАУДИН ДЖАМБУЛАЕВ

Эмин Шайхгасанов (слева) и Алексей Лялин

Дмитрий Семенов (крайний слева)

Рабочая встреча
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