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Приоритетные направления
деятельности Союза по лоббированию
интересов хлебопекарной отрасли
Российский Союз хлебопекарной промышленности (Российский Союз пекарей) работает в течение года. Основные ключевые моменты работы
нового руководства связаны с лоббированием
интересов хлебопекарной отрасли в Правительственных структурах РФ. В Государственной Думе
РФ и в Правительстве РФ регулярно обсуждаются и решаются вопросы по внесению изменений в Федеральные законы РФ, регламентирующие работу хлебопекарной отрасли.
В течение года руководство Союза подготовило
и отправило в Правительство России, Минсельхоз
РФ и другие министерства и ведомства письма
с предложениями, направленными на решение
основных проблем хлебопекарной отрасли.
По мнению руководства Российского Союза
пекарей, ключевым товарным рынком для обеспечения импортозамещения мясомолочной и рыбной
продукции является зерновой, так как именно зернофуражные культуры на 80–90% необходимы для
производства комбикормов. В себестоимости птицеводческой и свиноводческой продукции 60–70%
затрат составляют комбикорма. В последние годы
на фуражные цели расходуется 35 млн т зерна при
производстве комбикормов 25–26 млн т.
Стоимость зерна – ключевой фактор при формировании ценообразования продовольственной
корзины (мясо, молоко, хлеб, яйца, крупы, макаронные изделия), который влияет на макроэкономические и инфляционные процессы. Поэтому
необходимо увеличить зернофуражный баланс
внутреннего потребления на несколько миллионов тонн для восполнения потребностей в кормах
отраслей животноводства и птицеводства, а также
пищевой и перерабатывающей промышленности
для вышеуказанных целей и обеспечения продовольственной безопасности страны.
Важнейшим фундаментальным фактором стабильности производства продуктов питания и
ценообразования является наличие зерновых
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запасов у переработчиков, доступность зернового
сырья на рынке. Для этого необходима активная и
адекватная работа по формированию сбалансированного зернофуражного баланса между внутренним спросом и экспортным потенциалом.
По данным Минсельхоза РФ, в сезоне 2014/15 г.
урожай зерновых составляет 110 млн т, что после
подработки снизится до 101–102 млн т. Фактический экспорт зерна с 1.07.2014 г. по 5.11.2014 г.
составил 15,3 млн т, а к концу 2014 г. увеличился
до 20 млн т. Общий прогноз экспорта зерна на указанный сезон 32 – 34 млн т, по мнению Российского Союза пекарей, уже вызвал серьёзный дисбаланс в обеспечении зерновым сырьём предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности, животноводства и птицеводства,
вследствие чего на 60% повысятся цены на зерно
с начала уборки.
В сезоне 2013/14 г. при урожае зерна 92 млн т
и экспорте его 26 млн т цена зерна выросла на
55–60%. По данным Росстата, на 1.07.2014 г.
остатки зерна составляли 11 млн т (при том, что
уже активно шла уборка нового урожая), т.е. практически были нулевыми, так как страна ежемесячно потребляет 6 млн т. В ЦФО на конец июня –
начало июля на рынке практически не было зерна
урожая 2013/14 г.
В сезоне 2012/13 г. при урожае 72 млн т (край-
не низкий урожай, равный минимальному объёму
внутреннего потребления РФ) при неконтролируе
мом экспорте в 17–18 млн т (важно, что экспорт
зерна технически был остановлен к январю 2013 г.
внутренним спросом), по данным Минсельхоза
России, рост спроса на фуражное зерно составил 150%, а на продовольственное зерно – 120%.
В рамках дополнительного пакета помощи в размере 42 млрд руб. в целях компенсации цен на
корма животноводам было выделено 12 млрд руб.
Данная позиция была озвучена 17.09.2014 г.
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