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РОССИЙСКИЙ СОЮЗ ПЕКАРЕЙ 
 

Сегодня РСП – это не только профессиональное 
объединение предприятий-производителей, но  
и возможность донести до государства, общества и 
потребителей продукции консолидированную 
позицию хлебопекарного сообщества 

 
 РСП и в дальнейшем будет способствовать  
обеспечению деятельности хлебопекарных предприятий - 
членов Союза, сохранению рабочих мест и стабильной 
оплаты труда, гарантии социальной защищенности 

 
   В условиях повышения цен на сырье и другие материалы, 
влияющие на себестоимость выпускаемой продукции РСП 
берет на себя обязательства Центра взаимодействия с 
широким кругом организаций - участников рынка. 
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Основные задачи РСП 
 Объединить усилия российских хлебопеков в 

деле отстаивания интересов отрасли в органах 
государственной власти РФ, контролирующих 
организациях, институтах гражданского 
общества и на международной арене; 
 

 сформировать стратегию развития 
хлебопекарной  отрасли России, участвовать в 
определении механизмов активной 
государственной политики по модернизации и 
развитию российского хлебопечения 
 

 способствовать созданию 
конкурентоспособной и инновационной 
экономики России. 
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Предмет деятельности РСП 

Защита интересов хлебопекарных 
предприятий-членов Союза;  
 

Содействие повышению качества и 
конкурентоспособности продукции;  
 

Мониторинг, аналитика и продвижение 
передового производственного опыта, 
достижений науки и техники, отечествен-
ного и зарубежного передового опыта, 
оказание помощи в формировании новых 
отношений между участниками рынка. 
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Направления деятельности РСП  
1.Эффективное взаимодействие с 

органами законодательной и 
исполнительной власти: 

 
 

o  участие в Парламентских слушаниях и мероприятиях профильных 
Комитетов Государственной Думы и Совета Федерации ФС РФ; 
 

o организация взаимодействия с Министерством сельского хозяйства 
РФ и Министерством промышленности и торговли РФ; 
 

o подготовка обращений и соответствующих запросов по актуальным 
вопросам работы хлебопекарной отрасли в регионах; 
 

o мониторинг законотворческих инициатив на предмет возможного 
воздействия на развитие хлебопекарной отрасли. 
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Направления деятельности РСП 

2. Расширение взаимодействия с 
хлебопекарными предприятиями 

регионов РФ:  
 

 разработка эффективных форматов взаимодействия Центрального 
Аппарата РСП с региональными отделениями; 
 

 организация работы отделений РСП с региональными хлебопекарными 
предприятиями; 
 

 получение информации о деятельности предприятий, качестве 
продукции, ценах на хлеб и ХБИ; 
 

 взаимодействие с региональными предприятиями по 

профессиональным вопросам; предоставление информации о 
важнейших событиях в отрасли. 
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Направления деятельности РСП 

3.Содействие предприятиям в 
обеспечении высокого уровня качества 

и безопасности хлебопекарной 
продукции: 

 

 участие в совершенствовании нормативных документов. Работа членов РСП в 
составе ТК 003 «Хлебобулочные и макаронные изделия» и в смежных технических 
комитетах: ТК 036 «Продукция специализированная пищевая», ТК 040 «Продукция 
органического производства», ТК 702 «Российская система качества», ТК 223 
«Упаковка», ТК 149 «Кондитерские изделия»; 
 
 привлечение производителей хлебопекарной продукции к обсуждению 
принимаемых нормативных документов; 
 
 противостояние необоснованным нововведениям с негативными 
последствиями как для производителя, так и для потребителя; 

  

 участие в  популяризации профессии пекаря и продвижении качественной 
продукции, участие в выставках, смотрах-конкурсах, дегустациях и др.   
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Направления деятельности РСП  
4.Оказание помощи предприятиям-членам 

Союза в обеспечении 
квалифицированными кадрами: 

 

 разработка формата оказания действенной помощи членам Союза в 
вопросах обучения специалистов, а также юридической и 
информационной поддержки; 
 

 создание на специализированном портале РСП площадки для 
взаимодействия хлебопекарных предприятий регионов с 
образовательными учреждениями высшего, среднего 
профессионального и дополнительного профессионального 
образования; 
 

  обеспечение предприятиям доступа к информационным базам и 
предложениям образовательных организаций – членов РСП: 
- Международная промышленная академия,  
- Санкт-Петербургский институт управления и пищевых технологий 
- Московский государственный университет пищевых производств. 

 

 

 

 

 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ИНСТИТУТ 

УПРАВЛЕНИЯ        И ПИЩЕВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
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Направления деятельности РСП  
5.Совершенствование организационной 

структуры Правления и Центрального 
Аппарата РСП: 

 

 Утверждение перечня Комитетов и их руководителей, 
принятие мер по обеспечению их активной деятельности в 

составе Союза, в т.ч.: 
 

 Комитет по взаимодействию с Минсельхозом РФ;  

 Комитет по взаимодействию с ТПП, Роскачеством, 

МЭС,АКОРТ и торговыми сетями; 

 Комитет по ценовой политике, анализу вопросов 

себестоимости и стоимости реализуемой продукции; 
 Комитет по ДПО, конкурсам и международным выставкам; 
 Комитет по информационной политике; 
- 
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Комитеты РСП (продолжение перечня):  
-Комитет по науке и взаимодействию с профильными НКО; 

-Комитет по пропаганде и развитию культуры и традиций 

хлебопечения; 

-Комитет по взаимодействию с учебными заведениями  

профобразования и вопросам подбора профильных специалистов; 

-Комитет по машиностроению; 

-Комитет по международному сотрудничеству; 

-Комитет по техническому регулированию и кадровой стратегии;  

-Комитет по региональному развитию; 

-Комитет по законотворческой деятельности и подготовке 

законодательных инициатив; 

-Комитет по взаимодействию с ВУЗами и вопросам подбора 

специалистов высшего звена; 
-Комитет по связям с органами государственной власти. 
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Направления деятельности РСП 

6. Реализация информационной политики 
РСП: 

 

 улучшение функционала действующего официального 
сайта РСП https://www.roshleb; 
 

 активное участие в переформатизации интернет-портала по 
хлебопечению с созданием для членов РСП отдельного 
раздела по таким важным направлениям: сырье, 
оборудование, подготовка кадров и др.; 
 

 участие в выпуске журналов «Хлебопечение России», 
«Хлебопродукты» и развитие взаимодействия с другими 
отраслевыми журналами; 
 

 продолжение  сотрудничества со СМИ и журналистами, 
освещающими тему хлебопечения. 
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Направления деятельности РСП в 2022 г. 
1. Укрепление Союза. Развитие региональных отделений. 

2. Общесоюзные мероприятия. 

3. Мониторинг рынков ХБИ, информационно-аналитическая поддержка 

членов РСП. 

4.Законотворческая деятельность и правовая поддержка членов Союза. 

5. Работа с органами государственной власти РФ. 

6. Работа по формированию благоприятной рыночной среды, улучшению 

финансово-экономического состояния предприятий 

7. Работа по техническому регулированию и стандартизации. 

8. Образовательная, научно-просветительская деятельность. 

9. Сотрудничество с международными организациями.  

10.Выставочная деятельность, Конференции, Форумы, Смотры, Конкурсы 

11. Развитие позитивного отношения к хлебу и ХБИ.  

12. Взаимодействие со СМИ. 
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БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ! 
 


