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Хлеб всему голова
СФЕРА ЖИЗНИ

Развитие сектора мукомольно-крупяной и 
хлебопекарной отраслей по праву считает-
ся одним из ведущих в пищевой промыш-
ленности. Государственная программа раз-
вития сельского хозяйства и регулирования 
рынков сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия на 2013-2020 годы 
впервые предусматривает меры государ-
ственной поддержки хлебопекарной про-
мышленности. Комплексом мер по реали-
зации стратегии предусмотрена разработка 
проектов отраслевых целевых программ по 
восьми основным социально значимым от-
раслям пищевой промышленности.

Министр сельского хозяйства Российской 
Федерации Николай Федоров провел совеща-
ние по вопросам развития мукомольно-кру-
пяной и хлебопекарной отраслей. Как отме-
тил глава Минсельхоза России, этот сектор по 
праву считается одним из ведущих в пищевой 
промышленности, обеспечивает население 
хлебопродуктами в широком ассортименте по 
доступным ценам.

Директор Департамента регулирования 
агропродовольственного рынка, пищевой и 
перерабатывающей промышленности Михаил  
Орлов отметил, что стратегией развития пи-
щевой и перерабатывающей промышленности 
Российской Федерации на период до 2020 года 
поставлены задачи довести производство муки 
до 10 300 тыс. тонн, крупы до 1400 тыс. тонн, 
хлебобулочных изделий диетических и обога-
щенных микронутриентами до 300 тыс. тонн., 
коэффициент обновления основных фондов 
хлебопекарной промышленности должен со-
ставить 15%.

Поставленные задачи могут быть реализова-
ны только при условии привлечения необходи-
мых инвестиций. Правительством Российской 
Федерации определено, что инвестиции за 
2013-2020 годы в мукомольно-крупяную про-
мышленность составят 18360 млн рублей, в 
хлебопекарную – 98 232 млн рублей. На сове-
щании также было отмечено, что для решения 
стратегических задач необходимо обеспечить 
создание соответствующего инвестиционного 
климата и реализацию комплексных мер госу-
дарственной поддержки. А для этого необхо-
димо решить вопрос о внесении изменений в 
действующее законодательство.

Помимо государственной программы разви-
тия сельского хозяйства и регулирования рын-
ков сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия на 2013-2020 годы, Минсель-
хозом России совместно с заинтересованны-
ми федеральными органами исполнительной 
власти подготовлен и внесен в Правительство 
Российской Федерации проект федерального 
закона «О внесении изменений в Федеральный 
закон № 264 «О развитии сельского хозяйства» 
в части отнесения пищевых и перерабатываю-
щих предприятий к сельхозтоваропроизводи-
телям, редакция которого одобрена на заседа-
нии правительственной комиссии.

По данным Росстата, в 2011 году объем про-
изводства хлебобулочных изделий  составил 
7,049 млн  тонн; в 2012 году -  6,8 млн тонн, объ-
емы производства снижаются на 1,5-3% еже-
годно.

Председатель Комитета Государственной 
Думы по аграрным вопросам Николай Панков 
отметил, что снижение объемов производства  
происходит по ряду причин: финансовое состо-
яние большинства предприятий остается неста-

бильным, рентабельность отрасли не превыша-
ет 2,5-3%, уровень средней заработной платы 
увеличился на 25% - 30%, эти показатели ниже 
среднего по экономике, отсутствует региональ-
ная инфраструктура хлебопечения, продолжает-
ся  практика административных ограничений цен 
на хлеб. Кроме того,  хлебопекарные предприя-
тия не относятся к сельхозтоваропризводителям 
и на них не распространяются меры государ-
ственной поддержки. В этой связи необходимо 
и принять соответствующие поправки в закон «О 
развитии сельского хозяйства», считает депутат.

Ни для кого не секрет, что остаются про-
блемы с торговыми сетями, представители 
которых  оказывают ценовое давление на хле-
бопекарные предприятия,  вознаграждение по 
договорам составляет до 30% от стоимости 
контракта,  имеет место  рост возврата хлебо-
булочных изделий - от 10% до 50% от партии.  
По словам Панкова, необходимо предложить 
хлебопекарной промышленности помощь. «Мы 
не можем себе позволить, чтобы хлебозаводы, 
которые пекут «социальные» сорта хлеба, со-
кращались (в Московской области в 2012 году 

закрылись 3 предприятия, а всего по России 
- 32). Помимо этого, необходимо повысить ка-
чество хлебопекарной продукции. Необходимы 
жесткие требования, чтобы на наших прилавках 
не появлялся хлеб серого цвета с непонятными 

добавками, изготовленный в антисанитарных 
условиях. В связи с этим необходимо ускорить 
принятие технического регламента  Таможен-
ного Союза «О безопасности муки»,- отметил 
Панков.

Заместитель председателя комитета Госду-
мы по аграрным вопросам Надежда Школки-
на в ходе слушаний отметила, что отсутствие 
должного государственного контроля за ка-
чеством зерна и продуктами его переработки 
привело к  использованию фуражного зерна 
для получения хлебопекарной муки с при-

менением улучшителей – различных добавок 
химической природы. Выпекаемый из такой 
муки хлеб может нанести непоправимый вред 
здоровью населения из-за наличия в недо-
пустимых количествах химических веществ, 
остаточных элементов от применения средств 
защиты растений, микробиологических за-
грязнителей и других вредных примесей, кото-
рые накапливаются в организме людей и при-
водят к тяжелым заболеваниям. 

Отсутствие комплексной системы контроля 
за качеством зерна и продуктов его переработ-

ки создает реальную опасность для здоровья 
россиян и ставит под угрозу положение России 
как одного из главных поставщиков зерна на 
мировой рынок.

 По мнению депутата  Школкиной, государ-
ственная поддержка по развитию хлебопе-
карной отрасли в настоящий момент является 
недостаточной. «Единственной мерой государ-
ственной поддержки отрасли, предусмотрен-
ной Государственной программой развития 
сельского хозяйства и регулирования рынков 
сельскохозяйственной  продукции,  сырья  и  
продовольствия на 2013-2020 гг., является суб-
сидирование процентной ставки по кредитам 
коммерческих банков на инвестиционные цели, 
что является недостаточным», - сообщила она.   

Замминистра сельского хозяйства РФ Алек-
сандр Черногоров проинформировал, что в 
настоящее время Минсельхоз дорабатывает 
проект отраслевой целевой программы раз-
вития хлебопекарной промышленности РФ на 
2013 - 2015 годы. Принятие данной программы, 
по его словам, даст возможность обеспечить 
население страны качественными хлебобу-

лочными изделиями в объеме и ассортименте, 
создающим возможности для здорового пита-
ния, повысить финансовую устойчивость от-
ечественной хлебопекарной промышленности 
и конкурентоспособность продукции. 

Замминистра промышленности и торговли 
РФ Виктор Евтухов сообщил, что Минпром-
торг разрабатывает проект стратегии разви-
тия машиностроения для пищевой перераба-
тывающей промышленности до 2020 года. Его 
утверждение планируется на первый квартал 
2014 года. 

А в рамках госпрограммы по развитию про-
мышленности и повышению ее конкурентоспо-
собности на период до 2020 года есть подпро-
грамма по сельхозмашиностроению, пищевой 
перерабатывающей промышленности, в рамках 
которой предусмотрена существенная под-
держка инновационного развития этих пред-
приятий. С 2014 по 2016 год планируется на-
править в отрасль ежегодные ассигнования 
в размере 600, 630, 662 млн рублей соответ-
ственно. Таким образом, планируется обеспе-
чить импортозамещение. 

В целях дальнейшего развития хлебопекар-
ной промышленности и повышения  ее кон-
курентоспособности необходимо внести из-
менения в Федеральный закон «Об основах 
государственного  регулирования торговой де-
ятельности в РФ», чтобы ограничить  возврат из 
торговли хлебобулочных изделий с истекшим 
сроком реализации. Необходимо также внести 
изменения и в Федеральный закон  «О зерне» 
по закреплению  функций госконтроля за каче-
ством и безопасностью зерна и продуктов его 
переработки за  соответствующим  федераль-
ным органом  исполнительной власти.

Рассматривается вариант внесения изме-
нений в Госпрограмму развития сельского хо-
зяйства и регулирования рынков сельскохозяй-
ственной  продукции,  сырья  и  продовольствия 
на 2013-2020 гг., которые также предусматри-
вали бы субсидирование кредитов на приоб-
ретение муки для предприятий хлебопекарной 
промышленности. 

1 апреля состоялось совещание заместите-
ля главы администрации Тамбовской области 
Александра Ивановича Алабичева в рамках 
специальной региональной комиссии по про-
ведению мониторинга ценовой ситуации на 
продовольственном рынке. На совещании были 
рассмотрены актуальные вопросы развития 
хлебопекарной промышленности Тамбовской 
области: планируемые инвестиции, техниче-
ское оснащение предприятий, увеличение за-
работной платы для сотрудников.

Александр Александрович Червяков, гене-
ральный директор ОАО «Тамбовский хлебоком-
бинат», выступил с информацией  о положении 
дел на предприятии. Продолжается техническое 
перевооружение предприятия, установлена 
линия по выпуску мелкоштучных хлебобулоч-
ных изделий, линия автоматической  упаковки 

продукции. Отдельное внимание было уделено 
вопросам сотрудничества предприятия с тор-
говыми сетями: нормы возврата продукции, 
согласование отпускных цен, расширение ас-
сортиментного перечня и географии поставок. 
Внесение изменений в Госпрограмму развития 
сельского хозяйства и регулирования рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и про-
довольствия на 2013-2020 гг., безусловно, будет 
способствовать развитию хлебопекарной про-
мышленности на Тамбовщине. Наша задача, как 
предприятия, в первую очередь удовлетворить 
спрос населения на качественную и свежую про-
дукцию. Мы выступаем против использования 
вредных пищевых улучшителей, оказывающих 
негативное воздействие на здоровье человека. 
На сегодняшний день ОАО «Тамбовский хлебо-
комбинат» - современное хлебопекарное пред-
приятие, выпускающее широкий ассортимент  
хлебобулочной продукции без применения хи-
мических добавок. Рецептура нашей продукции 
состоит из натуральных, качественных ингреди-
ентов, и в будущем будем стараться радовать  
потребителей нашей продукцией.

Подготовила Виктория АРЗАМАСЦЕВА. Фотографии предоставлены ОАО «Тамбовский хлебокомбинат»
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