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Выписка из протокола №1 

расширенного заседания Правления Российского Союза пекарей  

 

Всего членов Правления Российского Союза пекарей – 31,  

Присутствуют – 26 

По доверенности - 1 

Кворум соблюден, заседание правомочно. 

 

Дата и время проведения: 25.03.2022 г., 10.30. 

Место проведения: Владимирская область, город Суздаль, улица Ленина, д.45, 

 ГК «Пушкарская слобода» конференц-зал, режим онлайн и офлайн. 

 

Председатель заседания: Лялин Алексей Владимирович 

Секретарь заседания: Конотоп Надежда Сергеевна 

 

Присутствовали члены Правления: 

А.В. Лялин, И.П. Богушевич,  Д.Д. Бийбулатов, К.С. Бровко, К.В. Бударин, А.В. 

Волков, В.Р. Головачёв, С.Н. Голуб, С.М. Ежелев, О.А. Ильина, Д.С. Кислов, А.Ю. 

Комаров, С.В. Краус, Б.Ф. Кутдусов, И.В. Ларин, Н.С. Лопатин, В.И. Малек, В.А. 

Минькин, А.П. Ошиткова, М.Е. Писаревский, О.И. Пономарева, В.Д. Попов, С.А. 

Сароян, Д.В. Семёнов, Ю.С. Старкин, А.Ф. Сущенко. 

По доверенности: М.Ю. Цветков. 

 

-  от дирекции Союза: 

Н.С. Конотоп – помощник президента Российского Союза пекарей. 

Присутствующие: В.В. Смирнов – помощник руководителя Департамента 

сельскохозяйственного, пищевого и строительно-дорожного машиностроения 

Минпромторга России, Н.Ю. Авдеев – директор московского представительства 

«Свеба Дален Рус», г. Москва; Л.Л. Авдеева – заместитель Генерального директора 

«Свеба Дален Рус», г. Москва; А.В. Власова – директор  ООО «Хлебопек», г. 

Иваново; Л.Н. Демидова – генеральный директор ООО «Болоховский хлебозавод», 

г. Болохово; Н.Ф. Стативко – генеральный директор ОАО «Тулахлебпром», г. 

Тула; Е.П. Елякина – эксперт по стандартизации Санкт-Петербургского института 

управления и пищевых технологий, г. Санкт-Петербург; В.Н. Колесников – 

директор Департамента ХПС группы компаний НХЛ, г. Нижний Новгород; А.А. 

Крайнов- председатель Совета директоров ЗАО «Арзамасский хлеб», г. Арзамас; 

Ю.В. Лебедев – Президент группы компаний НХЛ, г. Нижний Новгород; С.М. 

Манихин – генеральный директор ООО ВКП «СИГНАЛ-ПАК», г. Екатеринбург; 

В.Н. Панов – индивидуальный предприниматель, г. Никольск; М.Г. Маркова - 

Главный редактор журнала «Хлебопродукты»; К.А. Флегонов – генеральный 

директор ООО «НЕОС ИНГРЕДИЕНТС», г. Москва; Т.А. Гордеева – директор по 

маркетингу ООО «НЕОС ИНГРЕДИЕНТС», г. Москва; Г.В. Багров – 
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коммерческий директор АО «Владимирский хлебокомбинат»; К.А. Шевченко - 

руководитель отдела маркетинга АО «Владимирский хлебокомбинат». 

 

Слушали: вице-президента А.В. Лялина, предложившего начать работу 

заседания Правления по повестке дня. 

 

Повестка дня: 

1. Анализ текущего состояния хлебопекарной отрасли и меры, предпринимаемые 

Российским союзом пекарей, для стабилизации ситуации и оказания помощи 

предприятиям. 

2. О проблемах взаимодействия с партнерами (торговые сети, поставщики). 

3. О работе отечественных машиностроительных предприятий. 
4. Направления деятельности РСП. Программа и план работы Союза на 2022 год. 

5. Закрепление за членами Правления направлений работы РСП на 2022 год. Бюро 

и Комитеты. Обсуждение и утверждение бюджета РСП на 2022 год. 

6. Планы работы региональных отделений РСП на 2022 год, в т.ч. с органами 

власти, с ВУЗами, с СУЗами, с местными СМИ, посещение заводов и обмен 

опытом специалистов, привлечение новых членов на местах. 

7. Об информационной политике РСП.  

8.О повышении квалификации и профессиональной переподготовке специалистов 

хлебопекарных предприятий. 

9. Техническое регулирование и стандартизация хлебопекарной промышленности. 

Участие СПИУПТ в разработке нормативных документов технического комитета 

по стандартизации ТК 003 «Хлебобулочные и макаронные изделия». 

10. О популяризации хлеба. 

 Разное. 

1. По первому вопросу повестки дня слушали А.В. Лялина: об анализе текущего 

состояния хлебопекарной отрасли и меры, предпринимаемые РСП, для 

стабилизации ситуации и оказания помощи предприятиям. 

Хлебопекарные предприятия испытывают колоссальные проблемы, прежде 

всего из-за продолжающегося роста цен по сырью, материалам и запасным частям 

в среднем на 58%. Поставщики перешли на 100% предоплату без фиксации цен.  

В этих условиях РСП предлагает: 

- решить вопрос в субъектах РФ с поставщиками сырья и материалов по 

отсрочке платежа от 15 до 45 суток по основным видам сырья: мука сахар, 

дрожжи, масложировая продукция, подсолнечное масло; 

- для недопущения скачкообразного роста цен ежеквартально индексировать 

цены в соответствии с себестоимостью сырья и материалов. 

Субсидии, которые предполагается выделить в 2022 году (из расчета 2,5 руб. 

на 1 кг произведенной продукции) не смогут компенсировать выросшие затраты 

производителей на сырье, производство, упаковку, логистику. На сегодняшний 

день размер субсидий должен быть не менее 6 руб. за кг.  
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РСП предлагает: 

- предусмотреть ежегодное выделение денежных средств из федерального 

бюджета в размере 2,5 млрд для поддержки хлебопекарных предприятий, 

имеющих мобилизационное задание, в целях сохранения в надлежащем состоянии 

мобилизационных ресурсов и объектов гражданской обороны; 

- снизить социальный налог для хлебопекарных предприятий на 50% 

сохранивших штатную численность персонала по состоянию на 01.12.2021 г. 

В субъектах РФ считаю необходимым ввести ряд мер для стабилизации 

ситуации по вопросам: 

- компенсации не менее 50% затрат на перевозку хлебобулочных изделий; 

- создания региональных фондов муки, сахара, дрожжей, масложировой 

продукции и финансирования их из региональных бюджетов Субъекта; 

- распространения практики краткосрочных займов, под гарантию Субъекта 

на пополнение оборотных средств предприятий; 

- рассмотрения возможности квотирования топлива для перевозки хлеба; 

- отмены на 2022 год налогов на имущество, на землю; 

- установления для хлебопекарных предприятий стоимости электроэнергии на 

всей территории РФ 4 рубля за  киловатт за исключением г. Москвы и г. Санкт-

Петербурга. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Информацию президента РСП А.В. Лялина принять к сведению. 

2. По итогам проведенного Правления руководством РСП подготовить и 

направить письма в Правительство РФ, Государственную Думу ФС РФ, 

Минэкономразвития РФ, Минсельхоз РФ, Минпромторг РФ о текущей ситуации в 

хлебопекарной отрасли с расстановкой акцентов по основным направлениям, 

нуждающихся в оперативном вмешательстве и предоставлению предприятиям 

существующих мер господдержки.  
 

3. По второму вопросу повестки дня слушали И.В. Ларина, Н.С. Лопатина, 

В.Д. Попова, Б.Ф. Кутдусова: о проблемах взаимодействия с партнерами 

(торговые сети, поставщики). 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Информацию принять к сведению. 

2. Для урегулирования отношений с торговыми сетями ввести следующие 

меры с внесением изменений в Федеральный закон от 28.12.2009г. №381-ФЗ «Об 

основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской 

Федерации»: 

- отсрочки платежей за поставляемую хлебопекарную продукцию в торговлю 

должна составлять 1 сутки;  

- принятие/не принятие цен на поставляемую продукцию в торговлю должно 

проводится в течение 5 суток; 

- проведение полной корректировки цен в соответствии с себестоимостью и 

ситуацией на рынке 1 раз в квартал; 
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- юридического понятия СТМ, с типовым договором, правами и 

обязанностями, взаимной ответственностью и сроком действия не менее 3 лет; 

- моратория на штрафы, в случаях неисполнения поставщиками, по 

объективным причинам, условий контрактов, связанных с объёмом, 

ассортиментом и сроками поставок. 

- запрета любых проверок федеральными сетями поставщиков продукции 

сверх законодательных норм САНиПина с элементами ХАССП. Проверка 

Роспотребнадзора и его Акт являются на территории РФ подтверждением качества 

и безопасности выпускаемой продукции. 
 

3. По третьему вопросу повестки дня слушали В.А. Минькина,  

М.Е. Писаревского: о работе отечественных машиностроительных предприятий.  
  
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Информацию принять к сведению. 

2. Учесть в работе РСП внесенные предложения, направленные на развитие 

пищевого машиностроения, сохранения действующих производств и создания 

возможности переоснащения сельхозтовароперерабатывающих предприятий, 

исключая зависимость от иностранных производителей оборудования: 

-  внести изменение в Постановление Правительства от 03.06.2020 г №811 об 

увеличении размера субсидии лизинговым компаниям при предоставлении 

лизингополучателю скидки по уплате авансового платежа по договорам лизинга 

специализированной техники и (или) оборудования и увеличить размер скидки 

лизингополучателям с 15% до 40% цены техники (оборудования) для 

Дальневосточного федерального округа, Сибирского федерального округа, а также 

Республики Карелия, Республики Коми, Республики Крым, Архангельской 

области, Калининградской области, Мурманской области, г. Севастополя, 

Ненецкого автономного округа и Ямало-Ненецкого автономного округа и размер 

скидки с 10% до 30% для лизингополучателей остальных регионов России; 

-  внести изменения в Порядок и условия реализации дочерними обществами 

акционерного общества «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего 

предпринимательства» льготных лизинговых программ для субъектов малого 

предпринимательства» в части расширения перечня лизингополучателей - 

субъектами среднего бизнеса. 

- меры поддержки распространить на все регионы РФ за исключением г. 

Москвы, на территории которой уже в полной мере распространены меры 

господдержки.  
 

4. По четвертому вопросу повестки дня слушали О.И. Пономареву: о программе 

и плане работы РСП на 2022 год. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Информацию принять к сведению. 

2. Всем членам Правления принять активное участие в работе РСП в 2022 

году. 
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5. По пятому вопросу повестки дня слушали А.Ю. Комарова: о закреплении за 

членами Правления направлений работы РСП на 2022 год. Бюро и Комитеты. 

Обсуждение и утверждение бюджета РСП на 2022 год. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Информацию принять к сведению. 

2. Создать Комитеты и Бюро Правления РСП. Руководителей Комитетов, 

наделить должностью вице-президента. Состав комитетов и бюро Правления РСП 

сформировать в составе: 

Болгова Нина Петровна – Руководитель Комитета по взаимодействию с 

Министерством сельского хозяйства РФ; 

Волков Андрей Валентинович – Руководитель Комитета по взаимодействию с 

органами государственной власти ТПП, Роскачеством, МЭС, АКОРТ; 

Головачев Виктор Романович – Руководитель Комитета по ценовой политике, 

анализу вопросов себестоимости и стоимости реализуемой продукции; 

Ильина Ольга Александровна – Руководитель Комитета по образованию, 

конкурсам и международным выставкам; 

Комаров Александр Юрьевич – Руководитель Аппарата и Комитета по 

информационной политике; 

Ларин Игорь Викторович – Руководитель Комитета по пропаганде и развитию 

культуры традиций хлебопечения; 

Лопатин Николай Семенович – Руководитель Комитета по взаимодействию с 

учебными заведениями Профтехобразования и вопросам подбора профильных 

специалистов; 

Минькин Виталий Александрович - Руководитель Комитета по 

машиностроению; 

Писаревский Марк Ефимович – Руководитель Комитета по международному 

сотрудничеству (предприятия-поставщики, союзы и организации); 

Пономарева Ольга Ивановна – Руководитель Комитета по техническому 

регулированию и кадровой стратегии; 

Семенов Дмитрий Владимирович – Руководитель Комитета по региональному 

развитию; 

Старкин Юрий Серафимович – Руководитель Комитета по законотворческой 

деятельности и подготовке законодательных инициатив; 

Сущенко Андрей Федорович – Руководитель Комитета по взаимодействию с 

МЭС, АКОРТ и торговыми сетями; 

Тютюнников Николай Иванович – Руководитель Комитета по 

взаимодействию с высшими учебными заведениями и вопросам подбора 

специалистов руководящего звена. 

 

Вопрос поставленный на голосование: Создать Комитеты и Бюро 

Правления РСП. Руководителей Комитетов, наделить должностью вице-

президента. Состав комитетов и бюро Правления РСП сформировать в составе: 

Болгова Н.П. – Руководитель Комитета по взаимодействию с Министерством 

сельского хозяйства РФ; 
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Волков А.В. – Руководитель Комитета по взаимодействию с органами 

государственной власти ТПП, Роскачеством, МЭС, АКОРТ; 

Головачев В.Р. – Руководитель Комитета по ценовой политике, анализу 

вопросов себестоимости и стоимости реализуемой продукции; 

Ильина О.А. – Руководитель Комитета по образованию, конкурсам и 

международным выставкам; 

Комаров А.Ю. – Руководитель Аппарата и Комитета по информационной 

политике; 

Ларин И.В. – Руководитель Комитета по пропаганде и развитию культуры 

традиций хлебопечения; 

Лопатин Н.С. – Руководитель Комитета по взаимодействию с учебными 

заведениями Профтехобразования и вопросам подбора профильных специалистов; 

Минькин В.А. - Руководитель Комитета по машиностроению; 

Писаревский М.Е. – Руководитель Комитета по международному 

сотрудничеству (предприятия-поставщики, союзы и организации); 

Пономарева О.И. – Руководитель Комитета по техническому регулированию и 

кадровой стратегии; 

Семенов Д.В. – Руководитель Комитета по региональному развитию; 

Старкин Ю.С. – Руководитель Комитета по законотворческой деятельности и 

подготовке законодательных инициатив; 

Сущенко А.Ф. – Руководитель Комитета по взаимодействию с МЭС, АКОРТ и 

торговыми сетями; 

Тютюнников Н.И. – Руководитель Комитета по взаимодействию с высшими 

учебными заведениями и вопросам подбора специалистов руководящего звена. 

 

     «ЗА» – 27 

«ПРОТИВ» – нет 

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» – нет 

 

6. По шестому вопросу повестки дня слушали Д.В.  Семёнова: о планах работы 

региональных отделений РСП на 2022 год, в т.ч. с органами власти, с ВУЗами, с 

СУЗами, с местными СМИ, посещение заводов и обмен опытом специалистов, 

привлечение новых членов на местах. О проведении ежеквартально следующих 

видов работ: семинаров-совещаний по вопросам взаимодействие с органами 

исполнительной власти субъектов, лучших практиках региональной поддержки 

хлебопекарных предприятий, составлении планов работы региональных 

отделений, работа со средствами массовой информации. О встречах с 

профильными органами исполнительной власти субъектов, посещении 

региональных хлебопекарных предприятий. Об обсуждениях оптимальной схемы 

работы региональных фондов зерна в рамках реализации ФЗ №520-ФЗ с 

профильными департаментами субъектов и представителями хлебопекарными 

предприятиями. О мониторинге отраслевых ситуаций в  рамках телефонных 

разговоров с руководителями региональных предприятий. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Информацию принять к сведению. 
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2. Продолжать работу с региональными отделениями РСП: 

- активировать самостоятельную внутреннюю работу региональных 

отделений, определить основные направления региональной деятельности; 

- участвовать в  составлении планов работы региональных отделений; 

- освещать позиции Союза в субъектах, организовывать работу со СМИ; 

- создавать новые региональные отделения в субъектах; 

- заключать соглашения о взаимодействии между РСП и профильными 

министерствами регионов. 

 

7. По седьмому вопросу повестки дня слушали А.Ю. Комарова: об 

информационной политике РСП. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Информацию принять к сведению. 

 

8. По восьмому вопросу повестки дня слушали О.А.Ильину: о повышении 

квалификации и профессиональной переподготовке специалистов хлебопекарных 

предприятий. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1.  Информацию принять к сведению. 

2. Сформировать в аппарате союза Департамент по статистике, анализу и 

мониторингу состояния производства и рынка хлебобулочных изделий с учетом 

вопросов кадровой обеспеченности отрасли. 

3. Провести Круглый стол по вопросам образования специалистов 

хлебопекарных предприятий, выявлению узких мест подготовки кадров высшего и 

среднего звена для совершенствования системы дополнительного 

профессионального образования. Опубликовать результаты Круглого стола в 

отраслевых СМИ и на сайте РСП. 

4. Продолжить практику ежегодного проведения Всероссийского Конкурса 

«Лучший хлеб России» и смотров качества хлеба и хлебобулочных изделий 

«Инновации и традиции» в рамках общеотраслевых мероприятий МПА. 

5. Организовать в рамках работы региональных отделений РСП проведение 

региональных конкурсов «Лучший хлеб России». 

6. Предприятиям – членам РСП поддержать образовательные программы 

Международной промышленной академии и Санкт-Петербургского института 

управления и пищевых технологий, регулярно направляя специалистов на 

повышение квалификации и профессиональную переподготовку. 

7. В 2022 году РСП принять участие в Международных выставках «Modern 

Bakery Moscow» и «АГРОПРОДМАШ». 

 

9. По девятому вопросу повестки дня слушали О.И. Пономареву:  о техническом 

регулировании и стандартизации хлебопекарной промышленности. Об участии 

СПИУПТ в разработке нормативных документов технического комитета по 

стандартизации ТК 003 «Хлебобулочные и макаронные изделия. 

 



8 
 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Информацию принять к сведению. 

2. Продолжить работу в составе технического комитета по стандартизации ТК 

003 «Хлебобулочные и макаронные изделия» членов РСП: МПА, СПИУПТ, ЗАО 

«Хлеб», ОАО «КАРАВАЙ» и расширить список участников из членов РСП в 

составе ТК 003 «Хлебобулочные и макаронные изделия». 

 

10. По десятому вопросу повестки дня слушали С.В. Крауса, А.Ф. Сущенко:  

о  популяризации хлеба. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Информацию принять к сведению. 

2. Членам Правления принять участие в подготовке публикаций, статей, 

интервью «о пользе хлеба». 

3. Членам Правления – руководителям предприятий принять участие в  

организации экскурсий на отраслевые предприятия для школьников, «практики» 

для студентов, мастер-классов для дошкольников, съемках телевизионных 

программ улучшающих имидж и позитивное отношение населения России к хлебу. 

 

Разное. Награждение провели А.В. Лялин, Н.С. Конотоп. 

 

I. Почетными грамотами за многолетний добросовестный труд и большой 

вклад в развитие хлебопекарной промышленности РФ награждены активные члены 

Правления Российского Союза пекарей: 

1. Ильина Ольга Александровна Ректор НОЧУ ДПО «Международная 

промышленная академия»; 

2. Пономарёва Ольга Ивановна Ректор Санкт-Петербургского института 

управления и пищевых технологий; 

3. Лопатин Николай Семёнович Генеральный  директор ОАО  «Курскхлеб»;  

4. Краус Сергей Викторович Председатель правления Союза производителей 

пищевых ингредиентов; 

5. Писаревский Марк Ефимович Директор ООО завод «SEMZ»,  

г. Екатеринбург; 

6. Минькин Виталий Александрович Председатель Совета директоров АО 

«Шебекинскнй машиностроительный завод»;  

7. Болгова Нина Петровна Генеральный директор ЗАО «ХЛЕБ» г. Тверь; 

8. Семёнов Дмитрий Владимирович Советник управляющего ГК «Delavant» г. 

Владимир. 

 

II. Почётными грамотами Комитета Государственной Думы по аграрным 

вопросам за многолетний добросовестный труд и большой вклад в развитие 

хлебопекарной промышленности РФ награждены: 

1. Зорина Валентина Васильевна, начальник отдела сбыта ЗАО «Болоховский 

хлебозавод» г. Болохово Тульская область; 

2. Ларионова Марина Сергеевна, начальник производственной лаборатории 

ОАО «Курскхлеб» г. Курск. 
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III.  Свидетельства вручены:  

1. Председателю регионального отделения Курской области Лопатину Н.С.; 

2. Председателю регионального отделения Нижегородской области 

Головачёву В.Р.; 

3. Председателю регионального отделения Курганской области Голубу С.Н.; 

4. Председателю регионального отделения Тульской области Демидовой Л.Н.; 

5. Председателю регионального отделения Ивановской области Власовой А.В. 

 

Слушали А.В. Лялина: все вопросы повестки дня исчерпаны, предлагаю закрыть 

заседание Правления.  

        

 

Председатель заседания, президент РСП                                   А.В. Лялин 

 

Секретарь заседания                                 Н.С. Конотоп 
 


