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Участие РСП в мероприятиях, направленных на
решение проблемы возврата торговыми сетями
нереализованной хлебопекарной продукции
В рамках заседания Агробизнесклуба 2.02.2017 г.
при участии М.П. Щетинина, председателя Комитета
Совета Федерации ФС РФ по агропродовольственной политике и природопользованию, состоялось
подписание Меморандума. Документ подписали
В. Л. Чешинский, президент РСП, и И. В. ЛомакинРумянцев, председатель президиума «АКОРТ». Тем
самым руководство «АКОРТ» признало факт существования проблемы возвратов и продемонстрировало намерение её решить.
Первым этапом взаимодействия станет анализ
накопленного опыта и выбор наилучших примеров добросовестной практики, после чего стороны
намерены совместно организовать и реализовать
пилотные проекты, направленные на оптимизацию
заказов и поставок хлеба и хлебобулочных изделий
в торговые сети в целях снижения возвратов.
Президент РСП В. Л. Чешинский также участвовал в совещании на тему «О прогнозном балансе
ресурсов и использования зерна в Российской
Федерации», которое состоялось 13.02.2017 г.
в Совете Федерации ФС РФ под председательством
С. Ф. Лисовского, первого заместителя председателя Комитета СФ по аграрно-продовольственной
политике и природопользованию. В своём выступлении В. Л. Чешинский назвал важнейшим документом, определяющим решение данной задачи,
Указ Президента РФ от 06.08.2014 г. № 560 «О применении отдельных специальных экономических
мер в целях обеспечения безопасности Российской
Федерации. В этом документе указано на необходимость «…принятия мер по обеспечению сбалансированности товарных рынков и недопущению ускоренного роста цен на сельскохозяйственную продукцию». По мнению В. Л. Чешинского, стоимость
зерна является ключевым фактором формирования ценообразования продовольственной корзины
и влияния её на макроэкономические и инфляционные процессы. Необходимо увеличить зерновой баланс внутреннего потребления на 12–15 млн
т для восполнения потребности в кормах животноводства и птицеводства, а также для обеспечения
пищевой и перерабатывающей промышленности
и продовольственной безопасности страны. Особое внимание В. Л. Чешинский обратил на то, что,
если в течение последних пяти лет 50% урожая приходилось на зерно пшеницы 3‑го класса, то в 2016 г.
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– всего 24,5 %, причём значимая доля его уходит на
экспорт. Уже сейчас цены на пшеницу 3‑го класса
выше мировых. Так, текущая цена на зерно пшеницы
3‑го класса, закупаемое российскими мукомолами
у сельхозпроизводителей, на 20–25 % выше экспортной цены, а внутренние цены на хлеб массовых
сортов в 4 раза ниже европейских аналогов. Исходя
из всего этого, резюмировал выступающий, необходимо заботиться не о субсидировании экспорта,
а о продовольственной безопасности России.
Расширенное заседание Правления Российского Союз пекарей, которое состоялось в Международной промышленной академии 20.02.2017 г.,
было посвящено проблеме возврата торговыми
сетями нереализованной хлебопекарной продукции, а также качеству сырья и готовой продукции
в мукомольно-крупяной и хлебопекарной отраслях
промышленности. На заседание были приглашены:
И. В. Лебедев, заместитель министра сельского
хозяйства РФ; Е. В. Ахпашев, директор Департамента пищевой и перерабатывающей промышленности Министерства сельского хозяйства РФ;
В.Л. Евтухов, статс-секретарь, заместитель министра промышленности и торговли РФ; А.Г. Цыганов,
заместитель руководителя Федеральной антимонопольной службы; И.А. Яровая, заместитель Председателя Государственной Думы ФС РФ, руководитель
Федеральной мониторинговой группы по реализации проекта «Честная цена» Всероссийской политической партии «Единая Россия».
На этом заседании В. Л. Чешинский осветил
основные проблемы хлебопекарной отрасли, которые мешают продвижению вперёд, – дефицит инвестиционных ресурсов и качество сырья. Развитие
хлебопекарной отрасли должно стать не только общеэкономической предпосылкой для успешного решения большинства накопленных в отрасли проблем,
но и фактором ускорения темпов развития, улучшения качества жизни и повышения продовольственной
безопасности РФ, т.е. оно должно обеспечить успешную реализацию всего комплекса целей, поставленных в Указе Президента РФ от 6.08.2014 г. № 560
«О применении отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности Российской Федерации», Распоряжения Правительства от
30.06.2016 г. № 1378‑р «Стратегия развития пищевой
и перерабатывающей промышленности Российской
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в преимущественном положении оказались минимельницы, производящие продукцию по упрощённым технологиям, без лабораторного контроля
и государственного учёта. По данным Росстата,
в нашей стране в 2016 г. произведено 9,714 млн
т муки. До 40 % муки, присутствующей на рынке,
является контрафактной, не учитываемой Росстатом. Данная мука имеет низкое качество, а её безопасность вызывает большие сомнения.
Председатель президиума «АКОРТ»
И. В. Ломакин-Румянцев отметил важность принятого «АКОРТ» и Российским Союзом пекарей Меморандума о взаимодействии и выразил надежду, что
проблема возврата хлебобулочных изделий будет
решена ещё в этом году. Он отметил, что в сегодняшних непростых экономических условиях всем
необходимо учиться экономно и разумно использовать имеющиеся природные ресурсы.
В. Л. Евтухов, заместитель министра, статссекретарь министерства промышленности и торговли, присутствовавший на Правлении, назвал
предложение о запрете возврата хлеба правильным
и отметил, что министерство поддерживает данную позицию. И.В. Лебедев, заместитель министра
сельского хозяйства, выразил аналогичное мнение.
В проекте Резолюции расширенного заседания
Правления Российского Союза пекарей, в частности,
указано на то, что оптимизация оборота хлеба и хлебобулочных изделий и дополнительная защита зернового фонда должны стать важным этапом в поддержке национального хлебопечения. В целях обеспечения реализации «Стратегии развития пищевой
и перерабатывающей промышленности Российской Федерации на период до 2020 г.» Союз предложил обратиться к депутатам Государственной Думы,
Минсельхозу России, Минпромторгу России и ФАС
России со следующими предложениями:
●●
выработать законодательное решение по урегулированию процедуры оборота хлеба и хлебобулочных изделий, отменив возмездный возврат хлеба из
торговых организаций;
●●
продолжить дальнейшее взаимодействие
и мониторинг «Честная цена» по оценке правоприменительной практики положений Федерального
закона № 273‑ФЗ в целях защиты отечественных
производителей и обеспечения продовольственной безопасности.
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Федерации на период до 2020 г.», Постановления
Правительства РФ от 29.12.2016 г. №1528.
По мнению выступающего важнейшим этапом в поддержке национального хлебопечения
должна стать оптимизация оборота хлеба и хлебобулочных изделий и дополнительная защита зернового фонда. Решение проблемы возвратов нереализованного хлеба имеет важнейшее народнохозяйственное значение, поскольку позволит сохранить в балансе страны 3 млн т высококачественной
продовольственной пшеницы и ржи, а также увеличить оперативные резервы качественного зерна,
являющегося основой устойчивого функционирования национального продовольственного сектора
и определяющего уровень продовольственной безопасности государства.
При условии обеспечения внутренних балансов
зерна удастся стабилизировать цены на продовольственную пшеницу и максимально обеспечить сдерживание роста цен на хлеб. Так, текущая цена на
пшеницу 3‑го класса закупаемой у сельхозпроизводителей российскими мукомолами на 20–25% выше
экспортной цены, а внутренние цены на хлеба массовых сортов в 4 раза ниже европейских аналогов.
Кроме того, решение проблемы возвратов позволит сохранить для хлебопекарной отрасли страны
50–60 млрд руб. инвестиционных ресурсов, что
крайне необходимо для обновления изношенных
основных фондов важнейшей и социально значимой отрасли пищевой промышленности. Благодаря
этому хлебопекарные предприятия смогут повысить эффективность производства, вложив средства в модернизацию и реконструкцию. Это станет
стимулом развития отрасли на новой технологической платформе, обеспечивая импортозамещение
технологического оборудования на базе российского машиностроительного комплекса.
В своём выступлении И. А. Яровая подчеркнула,
что проводимый партией «Единая Россия» мониторинг «Честная цена» по оценке правоприменительной практики положений Федерального закона №
273‑ФЗ был поддержан председателем Правительства Д. А. Медведевым, который призвал обеспечить правовую защиту отечественного производителя от неправомерных действий торговых сетей,
противоречащих действующему Федеральному
закону от 28.12.2009 г. № 381 «Об основах государственного регулирования торговой деятельности
в РФ». Далее докладчик отметила, что нигде в цивилизованном мире нет возврата хлебопекарной продукции. И. А. Яровая также сообщила, что производители указывают на отсутствие учёта в автозаказе
потребительского спроса и запросов самой торговой сети, в связи с чем ритейлеры не несут за него
никакой ответственности. Несовершенство системы
автозаказа порождает проблемы во всей пищевой
и перерабатывающей промышленности.
Выступающие на Правлении генеральные директора хлебопекарных предприятий назвали проблему возврата хлеба экономической, юридической, социальной и моральной. При этом хлеб –
это только вершина айсберга. В стране складывается нецивилизованный рынок муки, на котором
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