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О. И. ПОнОмарева,
ректор Санкт-петербургского института управления и пищевых технологий

решение обсудить современное 
состояние, вопросы и проблемы раз-
вития хлебопекарной промышленно-
сти нашей страны совместно с мини-
стерством сельского хозяйства рос-
сийской Федерации назревало давно 
и было принято на Форуме пищеви-
ков – 2016 в Санкт-Петербурге, ко-
торый состоялся 1–2 июня 2016 г. 
руководители хлебопекарных пред-
приятий регионов россии, принявшие 
участие в работе Форума в Санкт-
петербурге, говорили о серьезных 
проблемах, сдерживающих развитие 
как промышленного, так и малого 
хлебопечения, среди которых: резкие 
колебания цен на сырье, особенно 
на зерно и муку;

постоянное ухудшение качества 
муки; недостаток инвестиционных 
ресурсов; неблагоприятное финан-
совое состояние предприятий, рас-
тущее налогообложение и др.

И все же, наиболее остро для  
предприятий промышленного хле-
бопечения стоит вопрос взаимо-
действия с  торговыми организа-
циями  сетевого  ритейла,  в  том 
числе по  возвратам нереализо-
ванной продукции, из-за которых 
предприятия несут значительные 
финансовые потери, и, как резуль-
тат, работают на предельно низкой 
рентабельности. Часто они не име-
ют средств на техническое переосна-
щение и развитие. настораживает 
тот факт, что число предприятий 
промышленного хлебопечения про-
должает сокращаться.

Очевидно,  что  без  непосред-
ственного участия федеральных 
органов  государственной власти 
изменить существующую ситуа-
цию не представляется возмож-
ным.

организатору Форума пищеви-
ков – 2016 – Санкт-петербургскому 
институту управления и пищевых тех-
нологий было поручено подготовить 
программу совещания в минсельхозе 
рФ и тематику выступлений, а также 
пригласить представителей отрасле-
вых союзов страны и регионов рос-
сии, ассоциаций, организаций и пред-
приятий хлебопекарной отрасли.

В совещании приняли участие ру-
ководители Департамента регулиро-
вания агропродовольственного рын-
ка, пищевой и перерабатывающей 
промышленности, Департамента 
экономики и государственной под-
держки Апк минсельхоза рФ, Депар-
тамента развития секторов экономи-
ки минэкономразвития рФ, минфина 
рФ, управления контроля социальной 
сферы и торговли ФАС рФ, руково-
дители отраслевых союзов: россий-
ского союза пекарей (рСп), россий-
ского союза мукомольно-крупяных 
предприятий (мкп), российской 
гильдии пекарей и кондитеров, Со-
юза хлебопроизводителей респу-
блики татарстан, Союза пекарей 
республики башкортостан, Ассоциа-
ции «Хлебопеки Санкт-петербурга», 
Гильдии пекарей и кондитеров ле-
нинградской области, а также нИИ 
х лебопекарной промышленности 
и Санкт-петербургского институ-
та управления и пищевых техноло-
гий. Среди участников совещания –  
генеральные директора предприя-
тий промышленного хлебопечения:  
Гк «кАрАВАЙ» (г. Санкт-петербург), 
оАо «Волжский пекарь (г. тверь), ооо 
«калининградхлеб» (г. королев), оАо 
«Хлеб» (г. нижний новгород), ооо 
«каравай-СВ» и кбк «Черемушки» 
(г. москва), оАо «тулах лебпром»  
(г. тула), оАо «булочно-кондитерский 

комбинат» (г. киров), оАо «труб-
чевскхлеб» и оАо «Дятьковохлеб» 
(брянская область), ЗАо «Х леб»  
(г. тверь), оАо «Смак» (г. екатерин-
бург), оАо «псковский хлебокомби-
нат» (г. псков), оАо «Серпуховхлеб» 
(московская обл.), Гк «Грейн Холдинг» 
Ао «подольск х леб» (московская 
обл.), бкк «коломенский» (г. москва) 
и др. организации сетевого ритейла 
представляли топ-менеджеры ком-
пании Х5 retail Group.

открывая совещание, Д. Х.  Ха-
туов  основную цель проведения 
совещания сформулировал как  глу-
бокое  погружение  в  проблемы 
хлебопекарной промышленности 
и  определение  целевых  ориен-
тиров дальнейшего её развития 
для  повышения эффективности 
взаимодействия  федеральных 
органов исполнительной власти, 
в лице минсельхоза россии с от-
раслью. В ближайшее время в струк-
туре минсельхоза рФ появится но-
вый Департамент пищевой и пере-

Акцент на хлебопечение!
Итоги отраслевого совещания в Министерстве 
сельского хозяйства Российской Федерации

30 июня 2016 г. в Москве, 
в Министерстве сельского хозяйства 
РФ под председательством 
первого заместителя министра 
сельского хозяйства Российской 
Федерации Д. Х. Хатуова проведено 
отраслевое совещание по вопросам 
развития хлебопекарной 
промышленности России.

Справа – первый заместитель 
Министра сельского хозяйства РФ 
Д.Х. Хатуов
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рабатывающей промышленности. 
отрасль возлагает большие надежды 
на Департамент в решении злобод-
невных проблем. на наш взгляд, это 
возможно только при тесном взаимо-
действии участников хлебопекарного 
рынка и Департамента.

Директор Департамента регулиро-
вания агропродовольственного рын-
ка, пищевой и перерабатывающей 
промышленности минсельхоза рФ 
а. в. Сироткин в своем выступлении 
активно поддержал идею создания 
нового Департамента и отметил на-
дежную работу производственников 
по обеспечению жителей страны 
продуктом № 1 – хлебом. Хлебопе-
карная промышленность работает 
на уровне рентабельности 3 %, госу-
дарственная поддержка предостав-
ляется в виде субсидий по кратко- 
срочным и инвестиционным креди-
там. В 2014 г. принята оЦп «развитие 
хлебопекарной промышленности рФ 
на 2014–2016 гг.», по которой финан-
сирования не было, вместе с тем от-
расль нуждается в расширении про-
грамм господдержки.

на совещании Д. Х. Хатуовым было 
поручено проработать вопрос о не-
обходимости создания региональных 
зерновых фондов, с годовым объе-
мам по сортам, с целью сглаживания 
ценовых колебаний на рынке зерна 
и муки и стабилизации цен на хлеб. 

положительный опыт работы зерно-
вого фонда в татарстане подтвердил 
председатель правления Союза 
Хлебопроизводителей республики 
татарстан И. а. никифоров.

Анализ современного состояния 
российского хлебопечения сделал 
директор нИИ хлебопекарной про-
мышленности, почетный президент 
рСп, академик рАн а. П. Косован. 
недостаточное внимание власти 
к проблемам хлебопечения привело 
к упадку отрасли. Сегодня фонды, 
не подлежащие восстановлению, 
составляют 20 %. развитие хлебопе-
чения – национальная задача, госу-
дарству нельзя отказываться от про-
мышленного хлебопечения и делать 
ставку на ремесленное изготовле-
ние хлеба. касаясь постоянно ухуд-
шающегося качества зерна и муки, 
А. п. косован обратился к руководст-
ву минсельхоза рФ с просьбой под-
держать требование х лебопеков 
об использовании для производства 

хлебопекарной муки зерна не ниже 
3-го класса.

Д. Х. Хатуов заверил присутствую-
щих об изменении формата взаи-
модействия производителей зерна, 
мукомолов и хлебопеков и целесооб-
разности проведения межотраслевых 
совещаний по обеспечению страны 
и регионов хлебопекарной мукой.

Академик рАн А. п. косован кратко 
остановился на вопросах кадрового 
обеспечения и обратил внимание 
руководителей минсельхоза рФ 
на негативные изменения в структуре 
мГупп – одного из основных вузов 
подготовки специалистов для пище-
вой и перерабатывающей промыш-
ленности, и подчеркнул, что пере-
подчиненность мГупп неизбежно 
приведет к снижению уровня профес-
сиональных знаний выпускников.

на совещании обсужден широкий 
круг вопросов, отрицательно сказы-
вающихся на развитии российского 
хлебопечения. руководители регио-
нальных хлебопекарных предприятий 
(К. С.  Бровко, г. киров, Л. н. Де-
мидова, тульская обл., Л. н. Кор-
ниенко, г. тверь, Т. в. нарциссова, 
московская обл., Г. И.  Пляскина,  
г. н. новгород, н. Ф. Стативко, г. тула, 
в. в. Фуфаров, г. екатеринбург) под-
нимали вопросы ценообразования 
хлеба и хлебобулочных изделий в ре-
гионах, необходимости установления 
рыночных механизмов, учитывающих 
постоянный рост цен на зерно и муку. 
ряд предприятий остро нуждается 
в субсидировании кредитов на за-
купку муки, формировании регио-
нальных резервных фондов зерна. 
В распоряжение Д. Х. Хатуова предо-
ставлены копии обращений руково-
дителей отраслевых ассоциаций, 
союзов, предприятий в адрес Прези-
дента рФ в. в. Путина и Председа-
теля Правительства рФ Д. а. мед-

ведева: н. П.  Болговой, г. тверь, 
м. в. Большова, г. Санкт-петербург, 
в. р. Головачева, г. н. новгород и др. 
«Дополнительные сложности произ-
водители хлеба испытывают в связи 
с постоянно изменяющимися норма-
тивными документами, отсутствием 
технического регламента на хлеб 

и др.» – подчеркнула в своем выступ-
лении Л. н. Корниенко.

председатель Совета директоров 
оАо «кбк «Черемушки» С. а. Щед-
рин выступил с инициативой раз-
работки технического регламента 

таможенного союза на хлеб и хлебо-
булочные изделия и внес предложе-
ние по организации процедуры раз-
работки совместно с ФГАну нИИХп 
при участии ведущих предприятий 
отрасли и минсельхоза рФ.

необходимость разработки тех-
нического регламента евразийского 
экономического союза о безопасно-
сти хлеба и хлебобулочных изделий 
вызвана тем, что общие технические 
регламенты на пищевую продукцию 
не учитывают, не отражают требова-
ний к хлебобулочным изделиям. Ак-
туальность разработки технического 
регламента обусловлена рядом осо-
бенностей:

хлебобулочные изделия – одни 
из основных продуктов повседневно-
го питания населения, насчитывают 
большое количество ассортимент-
ных групп, различающихся по своим 
характеристикам, показателям ка-
чества, специальному назначению. 
ежегодное появление инновационных 
продуктов требует их четкой иден-
тификации и системы определения 
соответствия для предупреждения 
действий, вводящих в заблуждение 
потребителей, а также установлений 
требований безопасности к таким 
продуктам для защиты жизни и здо-
ровья граждан;

производство хлебобулочных из-
делий харак теризуется высоким 
уровнем переработки продовольст-
венного сырья большого количества 
наименований с применением физи-
ческих, биохимических и микробио-
логических процессов, что требует 
специального регулирования;

в практике передовых зарубежных 
стран повсеместно присутствуют 
правовые ак ты технического ре-
гулирования производства хлеба 
и хлебобулочных изделий. наличие 
технического регламента евразий-
ского экономического союза о без-
опасности хлеба и хлебобулочных 
изделий создаст основы справед-
ливой конкуренции с иностранными 
производителями на территории 
евразийского экономического союза, 
в том числе россии, с учетом тради-

Слева-направо: К.С. Бровко,  О.И. Пономарева, 
А.П. Косован, С.А. Щедрин

Т.В. Нарциссова, И.А. Никифоров

Слева-направо: Н.П. Болгова, В.В. 
Некрасов, Л.Н. Демидова, Т.Б. Яковлева
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ций отечественного хлебопечения, 
профессионального и демографиче-
ского состава населения и с учетом 
местных вкусов;

действующая в настоящий момент 
система технического регулирования 
имеет ряд недостатков, прежде всего 
в части продвижения на рынок новой 
продукции. Введение технического 
регламента на хлеб и хлебобулочные 
изделия позволит снизить избыточ-
ные административные барьеры, на-
лагаемые государством на предпри-
нимательскую инициативу и бизнес 
граждан.

Заместитель директора Депар-
тамента регулирования агропродо-
вольственного рынка, пищевой и пе-
рерабатывающей промышленности 
минсельхоза рФ в.О. волик подтвер-
дил, что активная позиция хлебопе-
ков и отраслевой науки по актуальной 
проблеме разработки технического 
регламента на хлеб и хлебобулочные 
изделия найдет всестороннюю под-
держку минсельхоза рФ.

отдельного обсуждения и урегули-
рования требуют вопросы отраслево-
го налогообложения. повторно были 
озвучены предложения распростра-
нить на хлебопекарные предприятия 
действующие программы государст-
венной поддержки сельхозтоваро-
п р о и з в о д и т е л е й  (в.П.   Фокин, 
Л.н.  Корниенко,  в.в.  некрасов, 
С.в. мотовилова, в.И. Орлов и др.), 
а также в связи с трудностями в при-
обретении оборудования предоста-
вить хлебопекам право использовать 
налог на прибыль на развитие и тех-
ническое перевоору жение пред-
приятий, создавать равные условия 
для развития малого и крупного биз-
неса. при приобретении технологиче-
ского оборудования для предприятий 
малого хлебопечения – снять ставку 
нДС 18 % (налога на добавленную 
стоимость) – предложил в.в. нек-
расов, президент Гильдии пекарей 
и кондитеров ленинградской об- 
ласти.

Д. в. Козлов, генеральный дирек-
тор оАо «коломенское» (г. москва), 
акцентировал внимание присутству-
ющих на необходимости поддержки 
хлебопекарной отрасли государст-
вом и банковской сферой в вопросах 
кредитования по снижению процент-
ных ставок по банковским кредитам 
и лизингу для отрасли и обратился 
за под держкой по этому вопросу 
к минсельхозу.

Центральным вопросом сове-
щания  стало  обсуждение  взаи-
модействия с торговыми органи-
зациями сетевого ритейла, в том 
числе  возвратов  нереализован-
ной продукции. пожалуй, не было 
ни одного выступления, в котором бы 
ни поднималась эта проблема, мас-
штаб которой исчисляется милли-
ардными убытками хлебопекарной 

отрасли, колоссальными потерями 
зернового фонда и вопиющей безхо-
зяйственностью в масштабах страны. 
неоднократные обращения рос-
сийского  союза пекарей  в  соот-
ветствующие Комитеты Государ-
ственной Думы рФ и Правитель-
ство рФ до настоящего времени 
не позволяют решить проблемную 
ситуацию.  Потери  хлебопекар-
ных  предприятий  от  возвратов 
продукции из торговли за 2015 г., 
в целом, по данным росстата, со-
ставляют до 80 млрд руб., что мог-
ло бы стать  неплохим ресурсом 
развития  отрасли,  а  изменение 
ситуации с  потерями от  возвра-
тов обеспечило бы существенную 
экономию  бюджетных  средств 
в стране.

Как же  необходимо  действо-
вать, чтобы добиться результата? 
варианты ответа на этот  вопрос 
содержатся в выступлениях участ-
ников совещания: следует внести 
изменения в документы  (догово-
ры),  определяющие взаимодей-
ствие поставщиков и торговых ор-
ганизаций, и в дальнейшем строго 
контролировать выполнение при-
нятых решений.

основной доклад по вопросу взаи-
модействия поставщиков хлебопекар-
ной продукции с торговыми организа-
циями, осуществляющими розничную 
торговлю, сделал генеральный дирек-
тор оАо «кАрАВАЙ» (С.-петербург) 
м. в.  Большов группы компаний 
«кАрАВАЙ» (председатель Совета ди-
ректоров – н. И. Тютюнников).

проанализировав в своем выступ-
лении ряд действующих документов, 
м. В. большов показал, что за послед-

ние два года кардинально изменилась 
ситуация в законодательстве по теме 
возвратов хлебобулочных и конди-
терских изделий, а именно: в связи 
со вступлением в силу с 07.03.2015 г. 
санитарно-эпидемиологических 
правил СП 2.3.4.3258–15 (со сро-
ком действия 6 мес) «Санитарно-
эпидемиологические требования 
к организациям по производству 
хлеба, хлебобулочных и кондитерских 
изделий», утвержденных постанов-
лением Главного государственно-
го санитарного врача российской 
Федерации от 11.02.2015 г. N 10, 
постановлением Главного государст-
венного санитарного врача № 11 
от 16 марта 2015 г. отменен СанПиН 
2.3.4.545–96 «Предприятия пищевой 
и перерабатывающей промышлен-
ности. Производство хлеба, хлебо-
булочных и кондитерских изделий. 
Санитарные правила и нормы», в со-
ответствии с которым по истечении 
срока годности непроданный хлеб 
и хлебобулочные изделия подлежали 
изъятию из торгового зала и возвра-
ту поставщику как черствые. поня-
тие «черствые» утратило смысловое 
значение и заменено на «продукция 
с истекшим сроком годности». В нас-
тоящее время основными документа-
ми, обязательными для исполнения 
всеми производителями продуктов 
питания являются технические рег-
ламенты таможенного союза. тр тС 
021 / 2011 «о безопасности пищевой 
продукции» содержит требование 
об изъятии из обращения участником 
торговой деятельности (владельцем 
товара) продукции с истекшим сро-
ком годности.

положения ст. 25 29-ФЗ «о качест-
ве и безопасности пищевых продук-
тов» регламентируют выбор способов 
и условий утилизации или уничтоже-
ния продукции с истекшим сроком 
годности, который осуществляет вла-
делец такой продукции. Такого спо-
соба утилизации или уничтожения 
продукции – как возврат изгото-
вителю – законодательные доку-
менты, действующие в настоящий 
момент,  не  предусматривают, 
утверждает м. В. большов. Следова-
тельно, условия договоров поставки 
хлеба и хлебобулочной продукции 
в части возвратов непроданных из-
делий предприятию-изготовителю 
противоречат действующему зако-
нодательству рФ и не подлежат при-
менению.

Завершая анализ законодатель-
ных документов по данному вопросу, 
м. В. большовым были сформулиро-
ваны предложения по решению проб-
лемы возврата непроданных хлебобу-
лочных и кондитерских изделий:

отменить ссылку 381-ФЗ к статье 13 
часть 2 пункт «и», как утратившую силу;

запретить возврат непроданных 
хлебобулочных и кондитерских изде-Справа: М.В. Большов

Слева-направо: В.Л. Чешинский, 
В.Р. Головачев, Н.Ф. Стативко
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лий предприятию-изготовителю, кро-
ме случаев поставки некачественной 
продукции и/ или в случаях поставки 
хлебобулочных и кондитерских изде-
лий, в несоответствии с заказанным 
розничной торговой сетью ассорти-
ментом и количеством товара;

совместно с предприятиями роз-
ничной торговли и под контролем соот-
ветствующих министерств и ведомств 
разработать регламент по порядку 
взаимодействия розничных торговых 
сетей и предприятий хлебопекарной 
отрасли в части описания возможных 
случаев и путей частичной компен-
сации стоимости возвратов непро-
данных хлебобулочных и кондитер-
ских изделий со стороны предприя- 
тий хлебопекарной отрасли в адрес 
предприятий розничной торговли.

О т н о с и т е л ь н о   п о п р а в о к 
к  381-ФЗ  «Об  основах  государ-
ственного регулирования  торго-
вой деятельности  в российской 
Федерации»,  принятых  Государ-
ственной Думой 24 июня 2016  г., 
можно сказать следующее: дан-
ные поправки  требуют  тщатель-
ного изучения, а также серьезной 
практической проработки со сто-
роны всех  участников процесса: 
розничных  торговых  сетей,  по-
ставщиков и регулятора.

мнение участников совещания-
представителей  отрасли  было 
единодушным:  запретить  воз-
врат  непроданной  продукции  – 
хлеба и  хлебобулочных изделий 
предприятию-изготовителю (кро-
ме случаев поставки недоброкаче-
ственных хлебобулочных изделий 
и/ или в случае поставки хлебобулоч-
ных изделий в несоответствии с зака-
занным торговой сетью ассортимен-
том и количеством товара).

при несогласии сетевого ритей-
ла с предприятиями хлебопечения, 
для решения проблемы возвратов не-
обходимо совместно с предприятия-
ми розничной торговли и под контро-
лем соответствующих министерств 
и ведомств разработать регламент 
взаимодействия розничных торговых 
сетей и предприятий хлебопекарной 
отрасли в описании способов час-
тичной компенсации стоимости воз-
вратов непроданных хлебобулочных 
изделий.

проблема возвратов и связанные 
с ней негативные для российского 
хлебопечения последствия существу-
ют не один год. Изменения и поправ-

ки к дейст-
в у ю щ и м 
з а к о н а м 
с  у ч е т о м 
интересов 
реа льного 
сектора эко-
номики при-
нимаются, 
но процесс 

идет очень медленно, что не отвечает 
интересам хлебопекарных предприя-
тий, которые терпят огромные убытки.

Председательствующий сове-
щания Д. Х. Хатуов заверил хле-
бопеков,  что будет сделано все, 
чтобы исключить  сложившуюся 
на  сегодняшний  день  практику 
с возвратами продукции из торго-
вой сети.

участники совещания были еди-
нодушны в оценке значимости и сво-

евременности поднятых вопросов, 
в выражении благодарности мин-
сельхозу рФ за проведение меро-
приятия на высоком уровне, глубокое 
погру жение в проблемы отрасли 
и детальную проработку вопросов 
программы, отдавая должное про-
фессиональному подходу Санкт-
Петербургского института управ-
ления и пищевых технологий к ор-
ганизации взаимодействия вла-
сти, науки, бизнеса, образования 
для решения актуальных проблем 
хлебопечения россии. такой фор-
мат взаимодействия между пред-
приятиями отрасли и федеральным 
органом исполнительной власти 
является реализацией на практи-
ке применения GR –  технологий, 
действенность и результативность 
которых подтверждается мировым 
опытом.

Итоги совещания были подведены первым заместителем министра сельского 
хозяйства российской Федерации Д. Х. Хатуовым и оформлены в виде протокола 
в котором были определены основные шаги и задачи по развитию хлебопекарной 
отрасли при взаимодействии органов исполнительной власти, отраслевых союзов, 
ассоциаций, предприятий, ФГАну «нИИХп», ФГбоу Дпо СпИупт по следующим 
направлениям:

подготовка аналитического обзора о текущем состоянии, основных проблемах 
развития отрасли и способах их решения, с указанием годовых производственных 
мощностей, уровня износа основных производственных фондов, объемов выпу-
щенной в 2014–2015 гг. продукции, уровня рентабельности, потребности в инвести-
циях;

проработка вопроса и формирование предложений о необходимости раз-
работки технического регламента Евразийского экономического союза на хлеб 
и хлебобулочные изделия, включая перечень объектов технического регулирования 
для включения в проект, с указанием документов, в соответствии с которыми будет 
осуществляться идентификация;

разработка региональных программ развития хлебопекарной промышленности 
или включение направлений по развитию хлебопечения в региональные програм-
мы развития АПК;

разработка конкретных мероприятий по созданию отечественных конкуренто-
способных образцов оборудования для пищевой, перерабатывающей, в том числе 
хлебопекарной промышленности;

организация профессиональной переподготовки и повышения квалификации 
в области хлебопекарного производства;

проработка вопроса о необходимости создания региональных зерновых фон-
дов;

проработка вопроса об увеличении производства ржи;
проработка вопроса о взаимодействии поставщиков хлебопекарной продукции 

с торговыми организациями, осуществляющими розничную торговлю. Рекомен-
дация отраслевым союзам: в случае выявления недобросовестного поведения 
торговых организаций по отношению к предприятиям хлебопекарной отрасли – 
направлять в установленном порядке соответствующие заявления в ФАС России, 
а так же в АКОРТ;

подготовка запроса в Минпромторг России о предоставлении разъяснений 
по вопросам взаимодействия предприятий хлебопекарной промышленности с тор-
говыми сетями;

подготовка предложений в Центральный Банк России о рассмотрении возмож-
ности снижения рисков, связанных с потерей денежных средств для хлебопекарных 
предприятий, в связи с утратами банками лицензий;

подготовка конкретных предложений по внесению изменений в налоговое за-
конодательство, в том числе по принятию нулевой ставки НДС для ввозимого 
на территорию РФ хлебопекарного оборудования, снижению налогов на прибыль 
для предприятий, осуществляющих реконструкцию и модернизацию производства, 
оставлять часть налога на прибыль на предприятиях для развития производства.

В протоколе указаны сроки исполнения, конкретные исполнители и персональ-
ная ответственность.

Д. Х. Хатуов акцентировал внимание на соблюдение сроков выполнения 
протокола и обозначил регламент проведения регулярных отраслевых со-
вещаний хлебопеков россии под эгидой минсельхоза рФ с целью стабили-
зации и дальнейшего развития хлебопекарной отрасли россии.
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