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Исх. № 26 от 23.10.2020 г 
[О поддержке хлебопекарной отрасли]

Министру сельского хозяйства 
Российской Федерации

’ Д-Н. Патрушеву

Уважаемый Дмитрий Николаевич!

Обращаемся к Вам от имени Российского Союза Пекарей с просьбой помочь 
оперативно разрешить сложившуюся на рынке зерна и муки ситуацию, которая 
вызывает обоснованную озабоченность руководителей индустриальных 
хлебопекарных предприятий и их коллективов.

В настоящее время на внутрироссийском рынке стоимость отечественной 
пшеницы 3-го класса достигла рекордных значений -  более 15 тыс. руб. за 1 тонну. 
Для сравнения: в январе 2020 г. стоимость составляла от 10 до 12 тыс. руб. за 1 
тонну в зависимости от региона. В результате мукомольные предприятия в течение 
последних нескольких месяцев практически еженедельно повышают стоимость 
муки, что ведет к росту себестоимости хлебобулочных изделий.

Резкий рост стоимости сахара -  практически на 100%; масла растительного -  
на 50% и более; другого сырья, упаковки, также сказывается на росте 
себестоимости хлебопекарной продукции. Динамика изменения цен на сырье и 
материалы за январь -  октябрь 2020 г. приведена в Приложении 1 к настоящему 
письму.

Цены на импортное сырье, материалы и запасные части непосредственно 
зависят от курса валют, который существенно вырос с 1 января 2020 г. и эта 
тенденция продолжается. Кроме того, большинство предприятий, осуществляющих 
модернизацию производства, имеют в инвестиционном портфеле валютные 
контракты на поставку импортного оборудования, стоимость которого в рублевом 
эквиваленте также значительно выросла.

Индустриальные хлебопекарные предприятия в очередной раз оказались 
заложниками ситуации: с одной стороны -  рост цен на сырье и другие
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составляющие себестоимости, с другой -  «мораторий» ритейла на повышение 
цен.

В октябре 2020 г. хлебопеки получили от федеральных торговых операторов 
отказ в повышении цен на хлебопекарную продукцию до 1 января 2021 г. 

Основной аргумент федеральных ритейлеров -  в период договорной компании 
объявлен мораторий на принятие изменений по ценам от производителей.

В сложной эпидемиологической обстановке хлебопекарные предприятия 
обязаны исполнять предписания Роспотребнадзора и привлекать дополнительные 
финансовые ресурсы для обеспечения мероприятий по профилактике и 
предупреждению заболеваний вирусными инфекциями, в т.ч. новой 
коронавирусной инфекцией COVID-19. По данным Российского Союза пекарей в 
период с 26 марта 2020 г. по октябрь 2020 г. хлебозаводы в среднем затратили на 
эти цели от 1 до 2 млн рублей каждый. К сожалению, действующие меры 
поддержки пострадавших отраслей экономики России ни на федеральном, ни на 
региональном уровнях не компенсировали индустриальным хлебопекарным 
предприятиям даже части понесенных затрат.

В сложной эпидемиологической обстановке хлебопекарные предприятия не 
останавливали свою работу, сохранили объемы выпускаемой продукции, трудовые 
коллективы и рабочие места, несмотря на колоссальные дополнительные затраты 
по профилактике распространения пандемии новой коронавирусной инфекции 
COVID-19.

Продукция индустриального хлебопечения востребована на 
продовольственном рынке нашей страны и в полной мере соответствует 
требованиям системы пищевой безопасности, что достигается комплексом мер: 
входной контроль сырья, всех стадий технологического процесса, готовой 
продукции, условий производства и логистики. Однако, сегодня индустриальные 
хлебопекарные предприятия работают в условиях среднеотраслевой 
рентабельности менее 0,5%.

В настоящее время мы вынуждены констатировать: у хлебопеков больше нет 
запаса прочности, все резервы исчерпаны.

Российский союз пекарей поддерживает комплекс мер Минсельхоза России 
по введению квоты на экспорт зерна с 1 января по 30 июня 2021 года и создание 
стабилизационного фонда зерна. К сожалению, данные решения не могут 
остановить негативные тенденции и повлиять на финансово-экономическую 
ситуацию наших предприятий в текущем году.

Экономическое положение хлебопекарных предприятий усугубится и 
большим количеством праздничных дней в январе 2021 года, которые, в 
соответствии с Трудовым Кодексом РФ, должны быть оплачены в двойном 
размере.
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Уважаемый Дмитрий Николаевич! В связи со сложившейся 
крайне тяжелой ситуацией обращаемся к Вам с просьбой об адресной 
поддержке индустриальных предприятий хлебопекарной отрасли. Просим Вас 
ввести в практику субсидии для компенсации затрат на переработку муки для 
производства хлебобулочных изделий.

Наше обращение -  не признак собственной слабости, оно продиктовано 
чувством гражданской, социальной ответственности перед нашим народом и нашей 
страной. Убеждены, что Вы разделяете подобную позицию.

От лица наших многотысячных коллективов заверяем, что с Вашей помощью 
и поддержкой мы сделаем все возможное для бесперебойного обеспечения хлебом 
граждан России.

С глубоким уважением,

Вице-президент Российского Союза пекарей,
член правления Ассоциации «Руспродсоюз»,
эксперт НЭС при комитете Государственной Думы РФ,
управляющий группы компаний «DELAVANT» и V
АО «Владимирский хлебокомбинат» ___j t l^  ()____А.В. Лялин

Вице-президент Российского Союза пекарей, 
член Общественного совета при Минсельхозе России^ 
генеральный директор ЗАО «Хлеб»

Вице-президент Российского Союза пекарей, 
член Правления Российского Союза мукомольных 
и крупяных предприятий,
ректор Международной промышленной академии

Вице-президент Российского Союза пекарей,
Генеральный директор ОАО «Курскхлеб» ,

Ректор Санкт-Петербургского института 
управления и пищевых технологий, 
член Научно-технического совета Минсельхоза России, 
председатель Комитета -  Член Правления 
Российского Союза пекарей

Председатель Совета директоров 
ОАО «Каранам»,
Член Правления Российского Союза пекарей

н Р - Н.П. Болгова

О.А. Ильина

. Лопатин

О .И. Пономарева

I И. Тютюн и и ков

Приложение 1 на 1 с.
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Приложение 1
к обращению РСП Исх № 26 от 23.10.2020 г.

Динамика изменения цен на сырье и материалы за январь-ноябрь 2020г. по 
данным хлебопекарных предприятий -  членов Российского Союза пекарей

№
п/п Статья затрат Ед-ца

изм.

Средние данные по предприятиям 
- членам РСП

Цена за 1 
кг 
на

01.01.2020 
(руб) с 
НДС

Прогноз 
цен за 1 кг 

на 01.11.2020
(руб) с НДС

Рост 
затрат, 
руб. за 1 

кг 
гр.6-гр.4

Рост затрат,
%

гр.6/гр.4

1 2 3 4 6 7 8

1 Сырье, материалы

2

Мука пшеничная 
хлебопекарная высшего 
сорта кг 19,54 23,20 3,66 119%

3

Мука пшеничная 
хлебопекарная первого 
сорта кг 18,60 22,46 3,87 121%

4

Мука пшеничная 
хлебопекарная второго 
сорта кг 17,72 20,99 3,28 118%

5 Мука ржаная обдирная кг 18,38 18,43 0,05 100%

6
Маргарин для слоеного 
теста кг 68,25 85,30 17,05 125%

7 Маргарин кг 59,76 75,81 16,05 127%

8 Сахар кг 23,64 44,97 21,33 190%

9
Масло подсолнечное 
рафинированное кг 62,63 97,05 34,42 155%

10
Масло подсолнечное 
нерафинированное кг 49,09 75,97 26,89 155%

11 Упаковочные материалы кг 126,37 142,11 15,74 112%
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