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Администрация Курской области подписано
Постановление о мерах по стабилизации цен на
хлеб.
В области выпекают три сорта социального хлеба
– «Дарницкий», «Сеяный» и «Майский». Такой подход позволяет гражданам с низкими доходами приобретать качественный хлеб по доступным ценам.
Оптово-отпускная цена за буханку без упаковки –
13,6 руб. и с упаковкой – 14,6 руб.
Максимальная стоимость хлеба в упакованном
виде в магазинах не должна превышать 17 руб. Безусловно, это выгодно потребителям.
В настоящий момент шесть хлебозаводов Курской области производят и поставляют в розничную торговлю социальные сорта хлеба: ОАО «Курскхлеб», АО «Проект «Свежий хлеб», ОАО «Льговский
хлебозавод», ООО «Обояньхлеб+», ИП Алексеева Т. Д. (п. Пристень), ООО «Хлебокомбинат Солнцевский».
Цены на хлеб оставались стабильными в течение последних лет, в то время как затраты хлебопекарных предприятий росли. Данные предприятия
предоставили сведения, анализ которых показал,

что производство и реализация социальных сортов
хлеба для хлебозаводов убыточны.
Так, в течение 2019 г. до 4 % повысились
тарифы на электроэнергию, газ и другие ресурсы,
от 5 до 8 % – транспортные расходы, на 30 % увеличилась цена на ржаную муку. Фонд оплаты труда
работникам хлебозаводов также вырос в среднем на 10 %.
Хлебопёки обратились к главе региона с просьбой помочь в решении данной проблемы. Был найден выход, в результате которого принято решение
не поднимать цены на хлеб и соблюсти интересы
как потребителей, так и производителей. Губернатор Курской области Р.В. Старовойт предложил увеличить сумму субсидий из областного бюджета на
производство социальных сортов хлеба: при ставке
субсидии – 5 руб. увеличение из расчёта на одну
буханку составит 1 руб. 50 коп. В связи с этим потребуется дополнительное финансирование из областного бюджета в размере свыше 18 млн руб. Предположительно общая сумма субсидий на производство социальных сортов хлеба в 2020 г. составит порядка 61 млн руб.

В конце 2019 г. в Твери открылся центр «Мой бизнес», где предприниматели по принципу «Одного
окна» могут получить консультации, пройти обучение и подать заявки на получение государственной
поддержки.
По словам Л. Е. Мошковой, заместителя генерального директора ЗАО «Хлеб»: «Если определить
отношения власти и бизнеса в 2019 г. одним словом, то я бы сказала, что это слово – конструктивно.

Мы постоянно чувствовали поддержку и помощь
власти, все наши инициативы заинтересованно
обсуждались на уровне Министерства регионального развития. Работающим на территории Тверской области 18 хлебозаводам за счёт субсидий
помогли закрыть задолженность 2019 г. Это значительно улучшило положение предприятий, работающих в такой важной и социально ответственной
отрасли как хлебопечение».

В конце декабря 2019 г. вице-премьер А. В. Гордеев на оперативном совещании Президента РФ
с членами Совета безопасности представил новую
редакцию Доктрины продовольственной безопасности РФ (далее Доктрина).
Новая Доктрина подготовлена Правительством РФ по поручению Президента и отвечает
основным современным социально-экономическим
условиям как внутри страны, так и на международном уровне.
Проект Указа по новой Доктрине продовольственной безопасности подготовлен в соответствии

с п. 8 перечня документов стратегического планирования в сфере обеспечения национальной безопасности РФ, подлежащих разработке (корректировке)
и утверждению в период 2019–2021 гг. (утверждён
Президентом РФ В.В. Путиным 28.12.2018 г.).
А. В. Гордеев отметил, что, в связи со вступлением России в ВТО, заметно повысилась открытость российского АПК, что потребовало его адаптации к тарифным мерам регулирования и учёта
внешнеторговых рисков при производстве и поставках основных видов российской сельхозпродукции
на зарубежные рынки.
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«В целях предупреждения возможных внутренних и внешних
рисков новая Доктрина предусматривает, в первую очередь, полную самообеспеченность страны
основными видами сельскохозяйственной продукции и повышение экономической доступности высококачественной пищевой
продукции для всего населения
России. Кроме того, в соответствии с новым документом, необходимо сформировать государственный резерв сельскохозяйственной продукции, сырья
и продовольствия на случай возникновения чрезвычайных ситуаций, будь то непогода или неурожай», – подчеркнул А. В. Гордеев.
В перечень показателей самообеспеченности, в отношении
которых установлены пороговые значения, добавляют овощи
и бахчевые культуры с пороговым
значением 90 %, фрукты и ягоды
с пороговым значением 60 %,
а также семена с пороговым значением 75 %.

Документ также предполагает
повышение урожайности основных сельхозкультур и плодородия земель сельхозназначения,
их рациональное использование
и развитие мелиорации, вовлечение в оборот неиспользуемых
пахотных земель. Доктрина также
нацелена на развитие племенного дела, селекции и семеноводства, предусматривает повышение контроля качества и безопасности пищевой продукции,
а также её соответствия обязательным требованиям технических регламентов Евразийского
экономического союза.
«Основной новацией Доктрины
является изменение методики
расчёта показателей продовольственной независимости: вместо
показателя удельного веса отечественного производства продукции в общем объёме потребляемых пищевых ресурсов предусмотрен международный показатель –
показатель самообеспеченности,
который в отличие от предыдущего

можно эффективно использовать
для оценки как внутреннего состояния продовольственного рынка
в разрезе регионов России, так
и экспортного потенциала страны
в целом», – пояснил А.В. Гордеев.
При подготовке новой Доктрины Правительство РФ опиралось и на рекомендации Всемирной продовольственной и сельскохозяйственной организации
ООН (ФАО), в частности, по измерению показателя самообеспеченности продовольствием.
А. В. Гордеев уточнил, что
механизм реализации Доктрины
будет определён отдельным
планом мероприятий («дорожной картой»), который должен
быть принят Правительством РФ
в трёхмесячный срок.
Президент РФ утвердил Указ
от 21.01.2020 г. № 20 «Об утверждении Доктрины продовольственной безопасности Российской
Федерации».

Поздравляем с юбилеем
Ассоциацию «Нижегородский хлеб»
Ассоциация «Нижегородский хлеб», входящая в Российский Союз пекарей, в конце декабря 2019 г. отметила 90‑летие с момента основания.
В 1929 г. по всей стране происходило активное развитие промышленного хлебопечения
на базе существующих маломощных пекарен,
а также путём размещения производств в подходящих для этих целей зданиях. В первую очередь,
это коснулось промышленных центров страны,
например, таких как город Горький и одноимённая область. Чтобы лучше координировать свою
деятельность горьковские хлебопёки в 1929 г.
объединились сначала в Горьковский трест хлебопечения, который затем несколько раз изменял своё название – Управление хлебопекарной
и макаронной промышленностью Горьковской
области, Горьковское объединение хлебопекарной промышленности и др.
В 1990‑х годах изменилась страна, поменялись и экономические основы деятельности. На
предприятиях прошло акционирование, затем

сменились собственники, но во все времена
на хлебопекарных предприятиях Горьковской,
а затем Нижегородской области, сохранялось
уважительное и бережное отношение к хлебу,
ответственность и строгое соблюдение норм
и правил на производствах.
Все эти годы не прекращало свою деятельность и объединение нижегородских хлебозаводов, которое в 1993 г. было преобразовано
в Ассоциацию «Нижегородский хлеб». Учредителями ассоциации выступили 23 передовых крупных механизированных хлебозавода Нижнего
Новгорода и Нижегородской области.
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