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Насостоявшихсяв2013г.мероприятиях–на
совещаниивМинпромторгеповопросу«Развитие
хлебопекарнойотрасли»;парламентскихслуша-
нияхвКомитетеГосударственнойДумыпоаграр-
нымвопросамнатему«Состояниеиперспективы
развитияхлебопекарнойпромышленностиРос-
сии»;назаседаниирабочейгруппывМинпром-
торгеповыработкепредложенийпоформирова-
ниюперечнявидов(наименований)хлебаихле-
бобулочныхизделий,которыецелесообразно
отнестиксоциальнозначимымпродовольствен-
нымтоварам–быловсестороннепроанализиро-
ваноположениехлебопекарнойотраслииприняты
решенияпопреодолениюимеющихсянегативных
тенденций,чтодолжноположительносказатьсяна
обеспечениинаселениястранывысококачествен-
нымиибезопаснымихлебомихлебобулочными
изделиями.

Именнопромышленноехлебопечениеспо-
собнообеспечитьнаселениедоступнойикачест-
веннойхлебопекарнойпродукцией,чтоособенно
важновусловияхчрезвычайныхситуаций,резких
колебанийспросаиявляетсяосновойпродоволь-
ственнойбезопасностистраны,таккакнакрупных
хлебозаводахпроизводитсяоколо80%отвсей
хлебопекарнойпродукции.

Внастоящеевремяхлебопекарнаяотрасль
испытываетострыйдефицитинвестиций,чтоста-
витподвопроснетолькоширокомасштабную
модернизацию,ноиподдержаниеимеющихся
мощностейврабочемсостоянии.Дляэтогов
отрасльнеобходимоинвестироватькакминимум
120млрдруб.,заменажеимеющихсямощностей
насовременныепотребуетнеменее100млрдруб.
инвестицийвтечение10–15лет.

На совещании вМинистерстве сельского
хозяйстваРФ21.02.2014г.повопросу«Оплане
мероприятийпоразвитиюмукомольно-крупяной
ихлебопекарнойотраслей»былутвержденпроект
отраслевойцелевойпрограммы«Развитиехле-
бопекарнойпромышленностиРоссийскойФеде-
рациина2014–2016гг.»,атакжепланмероприя-
тийпоразвитиюмукомольно-крупянойихлебо-
пекарнойотраслейна2014г.Затемврезультате
совместныхусилийРоссийскогосоюзапекарей
(Российскогосоюзахлебопекарнойпромышлен-
ности)иМинистерствасельскогохозяйстваРФ
19.03.2014г.былподписанприказобутверждении
даннойотраслевойцелевойпрограммы.

Документбылразработанврамкахреализа-
цииСтратегииразвитияпищевойиперерабаты-
вающейпромышленностиРоссийскойФедерации
до2020г.вцеляхобеспечениянаселениястраны
качественнымихлебобулочнымиизделиями,рас-
ширенияассортиментавыпускаемойпродукции,
атакжеповышенияконкурентоспособностии
финансовойустойчивостиотечественныххлебо-
пекарныхпредприятий.

Объемы и источникифинансирования
отраслевойцелевойпрограммы

Мероприятияпогосударственнойподдержкев
видесубсидированияпроцентнойставкипократ-
косрочнымиинвестиционнымкредитам,получен-
нымвроссийскихкредитныхорганизациях,ипо
займам,полученнымвсельскохозяйственныхкре-
дитныхпотребительскихкооперативахпредпри-
ятиямихлебопекарнойпромышленности,будут
осуществлятьсяврамкахпредусмотренныхмер
государственнойподдержкиорганизацийАПК.

Объёмсубсидийнареализациюмероприя-
тий по поддержке предприятий хлебопекар-
нойотраслиопределяется,исходяизбюджет-
ныхассигнований,предусмотренныхМинсельхо-
зомРФнаэтицеливтекущемфинансовомгодуи
вплановомпериоде2015–2016гг.,сучетомосо-
бенностейоказаниягосударственнойподдержки
хлебопекарныхпредприятийнафедеральноми
региональномуровнях.

Общийобъёмфинансированияреализации
программысоставляет33120млнруб.(втекущих
ценах),втомчислепоэтапампредусматривает
следующее:

1-й этап реализации программы – 2014 г.
u увеличениепроизводствадиетическихиобога-
щённыхмикронутриентамихлебобулочныхизде-
лийдо110тыс.т/год;
u общийобъёминвестицийнамодернизацию
технологическихлиний10800млнруб.;
u коэффициентобновленияосновныхфондов
вцеломпоотрасли11,7%;

2-й этап реализации программы – 2015 г.
u увеличениепроизводствадиетическихиобога-
щённыхмикронутриентамихлебобулочныхизде-
лийдо120тыс.т/год;
u общийобъёминвестицийнамодернизацию
технологическихлиний11016млнруб.;
u коэффициентобновленияосновныхфондов
вцеломпоотрасли12%;

Оботраслевойцелевойпрограмме
«Развитиехлебопекарнойпромышленности
РоссийскойФедерациина2014–2016гг.»
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u увеличениепроизводствадиетическихиобога-
щённыхмикронутриентамихлебобулочныхизде-
лийдо130тыс.т/год;
u общийобъёминвестицийнамодернизацию
технологическихлиний11304млнруб.;
u коэффициентобновленияосновныхфондов
вцеломпоотрасли12,2%.

Объёмзаёмныхсредств23184млнруб.по
годам:

2014г.–7560млнруб.;
2015г.–7711млнруб.;
2016г.–7913млнруб.
Ожидаемыерезультатыреализациипро-

граммыипоказателисоциально-экономиче-
скойэффективности

Врезультатереализациипрограммык2016г.
планируетсядостичьследующихрезультатов.
■ Объёмпроизводствадиетическихиобогащён-
ныхмикронутриентамихлебобулочныхизделий
долженувеличитьсядо130тыс.т/год,чтоприве-
дёткповышениюпищевойценностипотребляе-
мыхнаселениемхлебобулочныхизделий,втом
числедляразличныхгруппнаселения:детей;лиц
пожилоговозраста;людей,страдающихразлич-
нымизаболеваниямиипроживающихвэкологиче-
скинеблагоприятныхрегионах.
■ Внедрениеминновационногооборудования
ускоритьзаменуосновныхпроизводственныхфон-
дов,увеличивкоэффициентобновленияосновных
фондоввцеломпоотраслидо12,2%.
■ Засчётпривлечениядополнительныхзаёмных
средствповыситьобъёмыинвестицийвобновле-
ниеосновногоивспомогательногооборудования,
влогистическуюинфраструктурухлебопекарных
производств.

Текущеесостояниехлебопекарнойотрасли
России

Объёмрозничныхпродажхлебобулочныхизде-
лийв2013г.превысил500млрдруб.,всвязисчем
хлебопекарнаяотрасльпищевойпромышленности
заняла4-еместопослемясной,молочнойиконди-
терскойотраслей.

ОднакоразвитиехлебопекарнойотрасливРос-
сиисегоднясдерживаетсярядомобъективныхи
субъективныхпричин.В1992г.наметиласьипро-
должаетсядосихпортенденциясниженияобъ-
ёмовпроизводствахлебобулочныхизделий(см.
таблицу).

Требуетсовершенствованиясистематехниче-
скогорегулированиявсфереобращенияхлебобу-
лочныхизделий.

Действующаянормативнаядокументацияна
функциональныехлебобулочныеизделиявнастоя-
щеевремяостаётсянесовершенной.Например,
ТРТС021/2011«Обезопасностипищевойпродук-

ции»от9.12.2011г.несодержитпонятия«функ-
циональнаяпищеваяпродукция».

В нормах Таможенного союза (Решение
КомиссииТаможенногосоюзаот28.05.2010г.
№299«ОприменениисанитарныхмервТаможен-
номсоюзе»)предполагаетсяобязательнаяреги-
страциядиетических,лечебныхипрофилактиче-
скиххлебобулочныхизделий,чтосопровожда-
етсясущественнымифинансовымизатратамидля
предприятий.Вслучаеприобретенияпредпри-
ятиемтехническойдокументациинапродукцию,
котораяужепрошлавсенеобходимыесогласо-
вания,дляеёпроизводстватребуетсяповторное
проведениедорогостоящихиспытаний.

Основнымспособомраспространенияхлебобу-
лочныхизделийявляетсярозничнаяторговля.Пра-
воприменительнаяпрактикаФедеральногозакона
от28.12.2009г.№381-ФЗ«Обосновахгосударствен-
ногорегулированияторговойдеятельностивРос-
сийскойФедерации»показала,чтовзаимоотноше-
нияхлебопекарныхпредприятийиторговыхсетей
весьмасложныеиприводятксущественнымдопол-
нительнымрасходамвформевыплатыразличных
премий,бонусовииныхплатежей.Дляразвитияхле-
бопекарныхпредприятийвыходомизсуществую-
щихусловийможетстатьформированиесобствен-
нойфирменнойторговли.Однакопокупательская
способностьнаселениявразныхсубъектахРоссий-
скойФедерациисущественноразличается.

Нахлебопекарномрынкесохраняетсятенден-
циясокращениякрупныхисреднихпредприятий,
выпускающиххлебобулочныеизделиянедлитель-
ногохранения.Этосвидетельствуетонеразвито-
стиконкурентнойсреды,атакжеонеравномерно-
стираспределенияпредприятийпотерриториям
регионов,чтоособеннохарактернодлябольшин-
ствареспубликСеверо-Кавказскогофедераль-
ногоокруга,гдеколичествохлебопекарныхпред-
приятийзначительноменьше,чемвдругихсубъ-
ектахРоссийскойФедерациисосхожейчисленно-
стьюнаселения.

Вцеляхсозданияусловийдляразвитияхлебо-
пекарногорынка,новыхрабочихмести,какслед-
ствие,дляповышенияуровняконкурентнойсреды
необходимыразработкаиреализациянаправ-
ленныхнаэторегиональныхпрограммсучётом
спецификитерритории.Данныемероприятия
позволятрегионамвполноймереудовлетворить
потребностинаселениявхлебеивхлебобулочных
изделиях,повыситьуровенькачестваирасширить
ассортиментвыпускаемойпродукции.

Мероприятия,направленныенасозданиеконку-
рентнойсредынахлебопекарномрынке,будутсти-
мулироватьпритокинвестицийвновыебизнес-ст-
руктурысучётомпотребностейконкретногорегиона.
Это,всвоюочередь,создастнеобходимыеусловия
дляразвитияконкуренции,территориальнойиэко-

номическойдоступно-
стихлебобулочнойпро-
дукции,атакжесоздание
высокопроизводительных
рабочихмест,втомчисле
всельскойместностии
отдалённыхнаселённых
пунктах.■

Объёмыпроизводствахлебобулочныхизделийнакрупныхисредних
предприятияхвРоссийскойФедерации(поданнымРосстата)

Показатель 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г.
2013 г.  

(операт.)

Хлеб и хлебобулочные 
изделия, тыс. т 7483,276 7212,657 7144,214 7049,112 6960,756 6713,238

Количество крупных и 
средних предприятий 1287 882 868 818 769 751


