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21.01. 2017 г. в рамках мероприятий XVI Съезда Партии «Единая Россия» состоялась работа дискуссионной площадки № 1 «Качество государства: эффективность власти и народный контроль» во главе
с заместителем председателя Государственной Думы ФС РФ И.А. Яровой.
В повестку дня работы дискуссионной площадки были включены 4 темы, одна из которых «Государство
как субъект, создающий условия для честной конкуренции». В рамках обсуждения данной темы выступили
с докладами И.Ю. Артемьев, руководитель Федеральной антимонопольной службы России, и С.Ф. Лисовский, первый заместитель Председателя Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию.
От Российского Союза пекарей в работе съезда приняли участие и выступили с сообщениями
президент В.Л. Чешинский и член Правления Союза А.В. Лялин, управляющий АО «Владимирский
хлебокомбинат».
По результатам работы дискуссионной площадки директор по взаимодействию с органами государственной власти компании X5 RETAIL GROUP С.А. Наумов предложил президенту Союза В.Л. Чешинскому
провести 24.01. 2017 г. рабочую встречу с представителями предприятий, членов Союза, и достичь окончательной договорённости по возвратам нереализованной продукции.
Мукомольная и хлебопекарная отрасли относятся к ведущим пищевым отраслям АПК и выполняют задачу
по выработке продукции первой необходимости. От того, насколько эффективно функционируют и развиваются эти отрасли, зависит снабжение населения самым доступным пищевым продуктом – хлебом.
Поэтому задачу поиска решений проблем низкой эффективности и необходимости дальнейшего сдерживания цен нельзя свести только к разработке различных вариантов маркетинговых стратегий предприятий
данной отрасли. Успех стратегий возможен только при значительной поддержке мукомолов и хлебопёков
России государством.

Обеспечение сырьём мукомольной
и хлебопекарной отраслей в России
По данным Минсельхоза России, в 2013/14 с-х.
году урожай зерновых составил 92,4 млн т в чистом
весе; в 2014/15 г. – 105,3 млн т; в 2015/16 г. –
104,8 млн т, а в 2016/17 с.‑х. году ожидаемый урожай
достигнет самого высокого уровня в истории РФ –
119,1 млн т (рис. 1), в том числе пшеницы – примерно 73,3 млн т в весе после доработки. Несмотря
на рекордный урожай пшеницы, специфика текущего сезона такова, что высокий урожай неизбежно
приведёт к дефициту качественного зерна, в частности, продовольственной пшеницы 3‑го класса, которая является одной из важнейших зерновых культур для производства массовых сортов хлеба в России. Если 5 лет назад 50 % урожая приходилось на
пшеницу 3‑го класса, то в 2017 г. – всего 24,5%. При
этом значительная часть этой пшеницы уходит на
экспорт. Доля пшеницы 4‑го класса, наоборот, увеличилась и составила 32 млн т, а доля пшеницы 5‑го
класса – 22 млн т.
По прогнозам аналитиков, в 2016/17 с.‑х. году
экспорт зерна составит около 40 млн т, в том числе
пшеницы около 30 млн т. Это может вызвать серьёзный дисбаланс в обеспечении зерновым сырьём
пищевой и перерабатывающей промышленности,
животноводства и птицеводства, так как, по нашим
оценкам, для внутреннего потребления России требуется 75–76 млн т зерна.
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Увеличение экспорта продовольственного зерна,
недостаточность государственных закупок, дефицит
элеваторной ёмкости свидетельствуют о том, что
в ближайшие 3–4 мес хлебопекарные предприятия
могут заявить о дефиците качественной муки.
Запасы зерна в заготовительных и перерабатывающих организациях на 1.12.2016 г. составили
16 788 тыс. т., в том числе 12 226 тыс. т пшеницы
и 591 тыс. т ржи.
Вопрос увеличения объёма производства ржи
в регионах РФ до 5 млн т/год необходимо решать на
уровне Минсельхоза России. Недостаточный объём
выращенной ржи в количестве 2,5 млн т повторит сценарий 2016 г., когда к маю во многих регионах уже полностью отсутствовали запасы обдирной и сеяной ржаной муки и их страховые резервы. В результате, это
привело к сложнейшей ситуации, связанной с ценообразованием на рожь, ржаную муку и хлебопекарную
продукцию. В 2016 г. рост цен на рожь составил с 7 до
12 тыс. руб./ т.
Для обеспечения бесперебойной работы хлебопекарных предприятий годовая выработка ржаной муки должна составлять порядка 3 млн т. Рожь
в России – одна из важнейших зерновых культур,
используемых для производства массовых сортов
хлеба, исходя из национальных традиций населения.
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Рис. 1. Урожай зерновых (по данным Минсельхоза
России)
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Рис. 2. Производство хлебопекарной продукции в РФ
(по данным Росстата)
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Рис. 3. Составляющие цены на хлебопекарную продукцию

хлеба в РФ остаются Москва, Московская область
и Санкт-Петербург.
По данным Росстата и Минсельхоза России,
с начала 2015 г. хлеб и хлебобулочные изделия в РФ
подорожали на 8,5%, что объясняется ростом цен на
сырьё, тарифы, энергоносители, транспортные и логистические расходы, издержки производителей.
Из каких же показателей складывается цена на
хлебопекарную продукцию?
Данные по отрасли показывают, что самую большую долю (41 %) в ней занимают расходы на муку,
сахар, маргарин и прочее сырьё. На втором месте
с долей 17,5 % находится стоимость дорогостоящего импортного оборудования, 12,2 % от средней цены хлебопекарной продукции производителя
идёт на оплату воды, тепла и других коммунальных
услуг. На выплату заработной платы сотрудникам
хлебопекарные предприятия отчисляют 8,8 % от
выручки и примерно столько же (8,5 %) – на уплату
налогов. На бюрократические издержки, т.е. соблюдение нормативных требований, приходится 5 % от
цены хлебопекарной продукции. На транспортные
и логистические расходы, а также амортизационные отчисления приходится по 2 % от цены вырабатываемого хлеба (рис. 3).
На сегодняшний день в мукомольной и хлебопекарной отраслях существует много проблем: рост
цен на зерно, муку и другое сырьё, энергоносители;
снижение качества зерна и муки, необходимость
коррекции свойств муки; необходимость обновления технологического оборудования; дискриминационная практика во взаимоотношениях торговых
организаций с производителями; неотрегулированная процедура возврата торговыми организациями
хлебопекарной продукции производителям; наличие теневых производств и др.
Хлебопекарная отрасль не получает от государства дотаций, так как не относится к сельскохозяйственным товаропроизводителям и на неё не распространяются меры государственной поддержки,
т.е. находится в свободном рынке и выпускает хлеб
массового спроса с нулевой рентабельностью.
Российский Союз пекарей продолжает работу
по решению проблемы отрасли и выступает с инициативами по поддержке отечественного хлебопечения, в частности:
●● внесение изменений в Федеральный закон
от 28.12.2009 г. №381‑ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности
в Российской Федерации» в части запрета торговым
организациям возврата нереализованных по истечении определённого срока товаров (за исключением
случаев, когда непроданные товары возвращаются
производителю на безвозмездной основе);
●●
выполнение положений Федерального закона
от 3.07.2016 г. №273‑ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об основах государственного регулирования торговой деятельности
в Российской Федерации» и в Кодекс Российской
Федерации об административных правонарушениях»;
●●
расширение представительства хлебопекарных предприятий и организаций, содействующих
развитию хлебопекарной отрасли, в Российском
Союзе пекарей.
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Сбалансированность зернового рынка – важное
условие не только ценообразования на хлеб и хлебобулочные изделия, но и продовольственной безопасности государства.
По данным Росстата, в 2016 г. в нашей стране
произведено 9,162 млн т муки. Присутствующее
на рынке количество муки до 40 % является контрафактной, не учитываемой Росстатом, которая
выбрасывается на рынок по демпинговым ценам.
Качество этой муки и её безопасность вызывают
большие сомнения. Индустриальные мелькомбинаты вынуждены конкурировать с контрафактной
мукой и поставлять на рынок свою высококачественную продукцию практически по бесприбыльным ценам.
По оценкам экспертов, хлебопекарная отрасль
России в настоящее время включает порядка
750 крупных и средних хлебозаводов и 12,5 тыс.
предприятий малой мощности. В 2016 г. хлебопекарные предприятия России произвели 6,635
млн т хлеба и хлебобулочных изделий (рис. 2),
что на 1,5 % меньше, чем в 2015 г. Объём розничного рынка хлебобулочных изделий в 2016 г. составил 600 млрд руб. Крупные и средние по мощности хлебозаводы обеспечивают около 70 % всей
выработки хлеба и хлебобулочных изделий в РФ.
Крупнейшими региональными производителями
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