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МеРопРиятия, пРоведёННые в яНваРе 
2018 г. с участиеМ Российского 
союза пекаРей

ПрезидентРоссийскогоСоюзапекарей(РСП)
В. Л. Чешинский16.01.2018г.принялучастие
впресс-конференции,посвящённойвопросам
исполнениязакона«Оторговле»поитогам2017г.
ипроблемевозвратанереализованнойпродук-
цииторговымисетямипоставщикам.

Вице-спикерГосударственнойДумы,руко-
водительфедеральноймониторинговойгруппы
«Честная цена» И. А.  Яровая  заявила, что
16.01.2018г.вГосударственнуюДумувнесён
законопроектозапретевозвратанереализован-
нойпродукциипоставщикам.«Запрет возврата 
нереализованной продукции – это абсолютная 
гарантия сохранения огромных экономических 
возможностей для производителя к расшире-
нию производства и ассортимента, сохранению 
высокого качества и, конечно, в дальнейшем к 
удешевлению товара»,–сказалаИ.А.Яровая
входепресс-конференции.

Пословамвице-спикераГосударственной
Думы,возвратнереализованнойпродукциипо
хлебопекарнымпредприятиямвотдельныхслу-
чаяхдоходитдо50%,помясоперерабатываю-
щимпредприятиям–до30%.«Эти данные полу-
чены  нами  от  региональных  производителей 
в ходе мониторинга исполнения закона о тор-
говле, который мы проводили в 75 регионах Рос-
сии.Мониторинг дал объективное освещение 
проблемы, что позволило выйти на законопроект, 
и принять решение, которое признали и торго-
вые сети. В этом главное преимущество нашего 
проекта – он воплощает мнение всех регионов 
России и даёт честный баланс интересов про-
изводителя и продавца в пользу покупателя»,–
заметилаИ.А.Яровая.

«Кроме запрета на возврат нереализованной 
продукции, –отметилапарламентарий,–зако‑
нопроект также устанавливает конкретную норму 
– расширение доступа отечественных товаро-
производителей к рынкам сбыта сельскохозяй-
ственной продукции признать одним из основных 
направлений государственной аграрной поли-
тики. Мы будем просить Федеральную антимоно-
польную службу (ФАС), и поставим задачу перед 
нашими коллегами в проекте «Честная цена» на 
текущий 2018 г. сделать более глубокий анализ 

тех практик, которые торговые сети, к сожале-
нию, попытаются применять»,как мы и предска-
зывали,–заявилаИ.А.Яровая.

Вчастности,этонесоразмерныештрафы,
необоснованныетребованияскидокипринуди-
тельныйаудитзасчётсредствсамогопроизво-
дителя.«По этим трём вопросам мы будем про‑
водить мониторинг и соберём дополнительную 
информацию, а в дальнейшем через такую же 
форму выйдем на публичное обсуждение реше‑
ний, которые позволят защитить потребителей 
и производителей»,–заверилавице-спикер
ГосударственнойДумы.

Законодательныйзапретнавозвратнереали-
зованнойпродукциибылподдержанкакотече-
ственнымисоюзамипроизводителей,такипро-
фильнымиведомствами.Заместительруково-
дителяФАСА. Б. Кашеваровотметил,чтозакон
«Оторговле»работает,поставщикиисетипере-
строилисьнановыеусловияработы.«В целом 
можно сказать, что закон соблюдается. Наруше-
ния, которые мы фиксировали в момент прове-
дения проверок, говорят о том, что в основном 
нарушения были совершены региональными тор-
говыми сетями, федеральные сети в этом отно-
шении меньше нарушали закон «О торговле». Мы 
надеемся, что фиксация этих нарушений с тече-
нием времени будет всё меньше. ФАС России 
поддерживает законопроект о запрете возврата 
нереализованной продукции производителю»,
–отметилон.

«На данном этапе в секторе АПК возникает 
такая  задача,  как  расширение  рынков  сбыта 
и стимулирование спроса. И подобный проект 
позволяет нам, на самом деле, выйти «на полку». 
Для нас работающих рычагов до подобного про-
екта то же не было. И на сегодня проект, который 
был запущен по изменению законодательства, 
показал свою эффективность»,–подчеркнул
Е. В. Ахпашев,директорДепартаментапищевой
иперерабатывающейпромышленностиМин-
сельхозаРоссии.Приэтомондобавил,чтопро-
ект«Честнаяцена»устанавливаетединыепра-
виладлявсехпроизводителей.

ПрезидентРСПВ.Л.Чешинскийотметилваж-
ность гармонизации отношений ритейлеров
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совместной работе отраслевого союза и крупных 
ритейлеров в целях подписания меморандума 
мы смогли на сегодняшний день добиться суще-
ственной сырьевой и финансовой экономии, что 
дало достаточно серьёзный импульс для разви-
тия платёжеспособного спроса отечественным 
пищевым и перерабатывающим предприятиям. 
В частности, предприятиям хлебопекарной про-
мышленности это позволило направить сэконом-
ленные от возвратов средства на модернизацию 
и реконструкцию, покупку отечественного техно-
логического оборудования, а также оптимизиро-
вать процесс производства, сократить издержки, 
повысить прибыль предприятий»,–констатиро-
валон.

Стоитотметить,чторанееврамкахработы
Мониторинговойгруппы«Честнаяцена»торго-
выесетитакжесогласилисьсданнойпозицией.

ВМинистерстве сельского хозяйстваРФ
23.01.2018 г. под председательством пер-
вогозаместителяминистраМинсельхозаРос-
сииД.Х. Хатуовасостоялосьсовещание,посвя-
щённоевопросамобеспечениясырьёммуко-
мольных,крупяныхихлебопекарныхпредпри-
ятий.

Врамкахсовещанияучастники–представи-
телимукомольнойихлебопекарнойотраслей–
затронулинерешённыедонастоящеговремени
вопросыценообразованияназерно,тарифных
рычаговуправлениярынком,кредитногопорт-
феляотраслиильготнаегообслуживание,не
сокращающихсяпоставокржаноймукиизБело-
руссии.

ПрезидентРоссийскогоСоюзамукомольных
икрупяныхпредприятий(РСМКП)А. И. Гуревич
отметил,чторекордновысокийурожайзерновых
привёлкпадениюценназернопшеницы.Вряде
регионовценаужеопустиласьнижесебестои-
мости,чтонегативносказываетсянафинансо-
вомсостоянииаграриев.Втожевремя,РСМКП
совместносРСПнеоднократнопредлагалМини-
стерствусельскогохозяйстваРоссииэффектив-
ныйинетребующийдополнительныхзатратпуть
изъятиясзерновогорынка3млнтпродоволь-
ственнойпшеницы,длячегонеобходимопредо-
ставлениемукомольнымпредприятиямльготных
кредитов,предусмотренныхдействующимзако-
нодательством.Этопозволилобытакжеоблег-
читьситуациюснехваткойскладскихёмкостей,
таккакнамукомольныхпредприятияхпростаи-
ваютзаполненныеменеечемнаполовинухрани-
лищавместимостьюоколо23млнт,стольнеоб-
ходимыесейчасдлясохраненияурожая.

Учитывая ограниченность у предприятий
отраслисобственныхоборотныхсредств,для
осуществлениязакупокимнеобходимополу-
чить в кратчайшиесроки льготные кредиты,
длячегоизбюджетаследуетвыделитьдлясуб-
сидирования уполномоченныхбанковменее
1млрдруб.

А.И.ГуревичаподдержалиПрезидентРСП
В.Л. Чешинский, который подчеркнул, что

наведениевданномвопросепорядка–этоодна
измерподдержкиотечественногосельхозпро-
изводителяиобеспеченияпродовольственной
безопасностиРоссии.Дляобеспеченияэффек-
тивнойработыпредприятиймукомольной,кру-
пянойикомбикормовойпромышленностинеоб-
ходимтрёх-–четырёхмесячныйзапасзерна.
Российскиепереработчикизерна–мукомоль-
ныепредприятияипроизводителикомбикор-
мовобладаютсуммарноэлеваторнымиисклад-
скимиёмкостямидо40млнт.Предоставление
зернопереработчикамльготныхкредитовдля
формированиядолгосрочныхзерновыхзапа-
сов,всоответствиисПостановлениемПрави-
тельстваРФот29.12.2016г.№1528,сталобы
основойстабильнойбесперебойнойработыоте-
чественныхпредприятий,гарантиейкачества
ибезопасностивыпускаемойпродукции,позво-
лилобыснятьсрынкаизлишкив3млнтзерна
и,темсамым,поддержатьвнутренниеценына
зерно,обеспечитьналоговыепоступленияв
регионахРоссии.

«Кроме того, мукомольным предприятиям 
необходимо выплатить задолженности по субси-
диям на возмещение части затрат на уплату про-
центов по краткосрочным кредитам на закупку 
зерна по договорам за 2015 и 2016 гг.»,–отме-
тилВ.Л.Чешинский.

«Мы должны сбалансировать распределение 
зерна на внутреннем и внешнем рынках, обе-
спечить готовность транспортной инфраструк-
туры к возросшим объёмам перевозок, выра-
ботать принципы, которые станут руководством 
к действию при реализации урожая сезона 2018–
2019 гг.»,–подчеркнулД.Х.Хатуов.

Участникисовещанияотметили,чторазвитие
внутреннегопотреблениязерна,какиегоэкс-
порт,являетсямощнымрычагомдляреализа-
цииурожаяиподдержанияценнаприемлемом
длясельхозпроизводителейуровне.

24.01.2018г.состоялосьзаседаниеПрав-
ленияРоссийскогоСоюзапекарей.Вповестке
дняобсуждалисьследующиевопросы:выбор
организационно-правовойформыНКО;назначе-
ниевице-президентовРСП;выполнениеперечня
порученийпоитогамXIIIсъездаРСП.

ЧленыПравленияединогласнопринялиреше-
ниепоручитьдействующемуорганизационному
комитетувоглавесН. П. БолговойиА. В. Ляли‑
ным: подготовить предложения по выбору
организационно-правовойформынекоммерче-
скойорганизации;разработатьновуюредакцию
УставаРСПиположение,регулирующиедея-
тельностьоргановСоюза.

Президент Союза В.Л. Чешинский реко-
мендовалназначитьвице-президентамиРСП:
О. А. Ильину, ректораМеждународнойпромыш-
леннойакадемии;Н. С. Лопатина,генерального
директораОАО«Курскхлеб»;М. Е. Писаревского,
генеральногодиректораООО«СЭМЗ»(г.Екате-
ринбург);Н. П. Болгову,генеральногодиректора
ЗАО«Хлеб»(г.Тверь);А. В. Лялина,управляющего
АО«Владимирскийхлебокомбинат».


