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ИнформацИонному агентству «Интерфакс»

–Отмечают ли сегодня производители хле
бобулочных изделий подвижку в решении проб
лемы возвратов нереализуемой продукции?

– Это действительно наболевший вопрос,
новпоследниемесяцыситуация,несомненно,
изменилась к лучшему.Первымважнымсобы-
тиемсталоподписаниеМеморандумаобоптими-
зациизаказовипоставокхлебобулочнойпродук-
циивторговыесетимеждуАссоциациейкомпаний
розничнойторговли(АКОРТ)иРоссийскимСою-
зомпекарей.Этомупредшествовалимногочис-
ленныевстречиспредставителямиритейлеров
впоискахоптимальнойдляобеихсторонмодели.
Такжеважнейшуюрольсыграларабота,проделан-
наязаместителемпредседателяГосударственной
ДумыИ. А. Яровойврамкахпроекта«Честнаяцена»
партии«ЕдинаяРоссия».

Затемпроблемавозвратовнереализованной
продукциибылазатронутанаапрельскомзасе-
данииСоветазаконодателей.Поэтомуповоду
достаточножёстковысказалсяПрезидентРос-
сииВ. В.  Путин, что придалодополнительный
импульспроцессупереговоровпроизводителей
сторговымисетями.Иужесначаламаякомпания
X5RetailGroupполностьюотказаласьотподоб-
нойпрактики.Позжеэтомупримерупоследо-
валиидругиеритейлеры.Такимобразомуже
сегодняможноговоритьозначительномумень-
шенииобъёмоввозвратов–поконсервативным

подсчётам,минимумв2раза.Болеетого,вопреки
устоявшемусявопределённыхкругахмнению,
оптимизация закупок не привела к снижению
выпускапродукции,мыдажеконстатируемобрат-
нуютенденцию–ростобъёмовпроизводства.

Естественно,покамынеможемподсчитать
непосредственныйэкономическийэффектотреа-
лизации данных мероприятий. Но очевидно,
чтосокращениеобъёмоввозвратовнереализо-
ваннойпродукцииприведёткэкономиинетолько
товарногои зернового сырья, но и оборотных
средствиинвестиционныхресурсовхлебопекар-
ныхпредприятий.Вперспективеэтопозволит
ускоритьмодернизациюхлебопекарнойисмеж-
нойснеймукомольнойотраслей,чтовсовремен-
ных условияхявляетсянасущнойнеобходимо-
стью.ПоофициальнымданнымМинсельхозаРФ,
износосновныхфондовотечественнойпищевой
иперерабатывающейпромышленностисостав-
ляетоколо60–65%.Вхлебопекарнойотраслиситу-
ацияещёхуже.Еёмодернизация,помимопрочего,
будетспособствоватьразвитиюроссийскогомаши-
ностроенияисозданиювысокопроизводитель-
ныхрабочихмест.Исамоеглавное,онапозволит
оптимизироватьпроцесспроизводстваисокра-
титьиздержки,чтоповыситприбыльпредприятий
и,какследствие,объёмыналогов.Такчтовэтом
процессевыигрываютвсе.

–Вы говорили о том, что с торговыми сетями 
достигнуты определённые договорённости 
по снижению объёмов возвратов нереализо
ванной продукции. Есть ли у вас уверенность 
в том, что в этом вопросе у сторон установилось 
долгосрочное понимание?

–Достигнутыенамидоговорённостиявились
результатомдлительнойсистемнойработы.Поэтому
мырассчитываем,чтоонибудутзакрепленывсоот-
ветствующихрегламентирующихи,возможно,зако-
нодательныхдокументах.Нашацельвэтомотно-
шении–нивкоемслучаенеущемлятьторговлю,
асоздатьпредпосылкидлярачительногоотноше-
ниякпродовольственнымресурсам.Ведьранее
по отдельным позициям возвраты составляли
до20–30%отобъёмовпроизводства.Этогромадные
потеринетолькодляхлебопекарной,ноидлясмеж-
ныхотраслей,втомчислеотечественногомаши-
ностроения, котороенедополучалоиз-заэтого

Тема возврата торговыми сетями 
нереализованной хлебобулочной 

продукции производителям на слуху уже 
много лет. О том, как игроки рынка 

пытаются решить её в сегодняшних 
условиях, информационному агентству 

«Интерфакс» рассказал президент 
Российского Союза пекарей 

В. Л. Чешинский. В разговоре 
не обошлось и без обсуждения 
темы развития отечественного 

машиностроения для нужд 
хлебопекарной промышленности, а также 
проблемы поставок некачественной муки 

на российский рынок с так называемых 
мини-мельниц.
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способнымспросомпереработчиковсельхозпродук-
ции.Поэтомуданнуютемунеобходиморассматри-
ватьврамкахвлияниянаэкономикувцелом.

–К упомянутому Вами соглашению в настоя
щий  момент  присоединились  все  крупные 
ритейлеры?

–Поканет,ноэтотпроцесспротекаетглавным
образомвформатерабочихвстречотдельновзятых
производителейсторговымисетями.

–Насколько сегодня отечественная хлебо
пекарная отрасль зависит от зарубежной тех
ники?

–Покароссийскиехлебопекарныепредприя-
тиявсёещёвынужденыбольшуючастьоборудова-
нияпокупатьзарубежом,втожевремянаблюда-
ютсяипозитивныеподвижкивэтойсфере:уровень
предложенийототечественныхмашиностроитель-
ныхкомпанийвырос.Однако,российскиемаши-
ностроителиневсегдаготовыпредоставитьсвоим
клиентамкомплексные технологическиереше-
ния,какэтоделаютзападныеколлеги.Надэтим
ещёнеобходимоработать.

Здесьсвоюпозитивнуюрольможетсыгратьпро-
граммаМинпромторгаРФпоподдержкепроизвод-
стваоборудованиядляпищевойиперерабатыва-
ющейпромышленности.Вместестем,серьёзного
результатавэтомнаправленииможнодобиться
тольковтомслучае,еслибудетреальнодейство-
ватьполныйкомплексмергосударственнойпод-
держкиотрасли.

Например,вконце2016г.премьер-министрРФ
Д. А.  Медведев утвердил «Стратегию развития
пищевойиперерабатывающейпромышленности
до2020г.»иподписалПостановлениеПравитель-
стваРФ№1528,котороепредусматриваетсубси-
дированиепокредитам,выданнымпроизводителям
сельскохозяйственнойпродукции,имасштабные
мерыпоразвитиюотечественнойпереработки.Это
должнобытьнаправленокакнасозданиеновыхпро-
изводств,такинареконструкциюимодернизацию
существующих.Но,ксожалению,соответствующий
приказфедеральногоМинсельхозараспространяет
действиеэтогопостановлениялишьнаотдельные
регионы,что,понашемумнению,неправильно.

Кроме того, в последние 2 года накопилась
задолженностьгосударствапооборотнымкреди-
тамдлязаготовкизернаперерабатывающимипред-
приятиями.Этоогромнаяпроблема,посколькуздесь
напрямуюзатрагиваетсявопросформированиязер-
новыхзапасовнамукомольныхпредприятиях,анали-
чиезерновогоресурса–это,безсомнения,фунда-
ментпродовольственнойбезопасностистраны.

Уместнозатронутьещёоднутему:впоследние
годыроссийскиепереработчикивынужденыпоку-
патьзерноунашихжеаграриевпоценампревыша-
ющимценывнешнегорынка.Темпыиобъёмыэкс-
портазернанасегодняшнийденьнастолькозна-
чительны,чтомывполноймереможемговорить
обитвезасырьё.Вэтойсвязиособоезначение
приобретаетнеобходимостьсоблюдениябаланса
междувнутреннимпотреблениемзернаивнешним
спросом,чтотребуетсерьёзногоподходасосто-
ронысоответствующихведомств.

–Если судить по сообщениям СМИ, статус 
хлеба как неотъемлемого продукта на столе рос
сиян пошатнулся. У определённой части обще
ства сформировалось мнение, что хлеб не явля
ется полезным продуктом для поддержания здо
ровья. Сказались ли эти настроения на объёмах 
реализации хлеба в России?

–Впоследниегодыосниженииобъёмовпотребле-
нияхлебавРоссиивпринципеговоритьнекорректно,
учитываянепростыеэкономическиереалии,сложив-
шиесявстране.Приэтомтакогородасуждениядей-
ствительноиногдаможноуслышать,ноониисходят
отлюдей,которыенекомпетентнывэтомвопросе.

Ссылки на статистику тоже нельзя назвать
весомымаргументом,посколькуонинеотражают
реальнойкартины.Деловтом,чтоданныеМин-
сельхозаРФиРосстатапообъёмамзерна,направ-
ленногонапродовольственныецели,выпускаемой
мукиихлебасущественнорасходятся.Этодаётнам
основаниеполагать,что,посамымконсервативным
подсчётам,около40%рынказанимаеттеневойсек-
тор–мини-мельницыимини-пекарни,производ-
ственныепоказателикоторыхнеучитываются.

Проблемавтом,чтотеневойсекторрынканеод-
нороден.Наверняка,естьмини-мельницы,работаю-
щиевсоответствииссовременнымистандартами,
однакосуществуетмножествопредприятийтакого
рода,которыенеобладаютнеобходимойтехникой,
впервуюочередь,зерноочистительнымоборудова-
нием.Еслинакрупныхпредприятияхустановлены
машины,которыеобеспечиваютиполнуюочистку
зернаотвсевозможныхвнешнихпримесей,исме-
шиваниеразличныхзерновыхпотоковдлясоздания
качественнойпомольнойпартии,томини-мельницы
грубоперемалываютвсёзерно,поступившеекним,
безразбора.Врезультатепроизведённыйизтакой
мукихлебнеможетсоответствоватьпоказателям
качества,нормамбезопасностиивкусовымпотреб-
ностям.Например,плесень,котораяможетпоявиться
нахлебе,–одноизвнешнихпроявленийтого,чтопро-
дуктбылсделанизнекачественноймуки.

Предприятия,работающиепо«серой»схеме,
нетолькоисключаютциклочисткизернаинарушают
технологиюпроизводствамуки,ноинеплатятналоги
государству,атакжечастоневполноймеревыпол-
няютсвоиобязательствапозаработнойплатеперед
сотрудниками.Врезультате–снижениестоимости
продукциимини-мельниц.Сегодняразницавцене
междутоварамикрупныхи«серых»производств
можетдоходитьдо30–40%.Такимобразом,отрасль,
котораяобеспечиваетнаселениебезопаснойикаче-
ственнойпродукциейиприэтомпополняетгосудар-
ственныйбюджет,«садитсянамель»сточкизрения
экономическойконкуренции.

Какойжевыходизэтойситуации?Естественно,
всёвышесказанноенеозначает,чтомини-мельницы
нужноликвидироватькаккласс.Ведьмыобязаны
предоставитьпотребителювыбор,продукциюкаких
производствпокупать.Новсепредприятиядолжны
соблюдатьединыестандартывпланеобеспечения
качестваибезопасностивыпускаемойпродукции,
состоронысоответствующихнадзорныхорганов
долженбытьустановленжёсткийконтроль.Кэтому
вопросунельзяотноситьсябездолжноговнимания,
посколькуоннапрямуюкасаетсяздоровьяграждан
нашейстраны.


