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Дорогие друзья! 

Рад приветствовать вас на страницах 

нового информационного вестника, 

выпускаемого Комитетом Московской 

торгово-промышленной палаты по поддержке 

и развитию хлебопечения и Московской 

Гильдией пекарей! 

Теперь на страницах профессионального 

издания вы можете получать самую полную и 

достоверную информацию о хлебопекарной 

отрасли в российской столице. 

В вестнике будут публиковаться самые 

актуальные темы и новости, касающиеся 

открытия и поддержки новых субъектов 

бизнеса, налогообложения, инноваций, 

технологий продаж, контрольно-надзорной деятельности, контроля качества 

выпускаемой продукции, перспективах развития хлебопечения в столице, 

улучшения конкурентоспособности бизнеса и популяризации хлебобулочной 

продукции московского хлебопечения. 

Совместная работа Комитета МПТТ по поддержке и развитию 

хлебопечения и Московской Гильдии пекарей способствует повышению 

уровня конкуренции на рынке хлебопекарного и кондитерского 

производства, помогает решить вопросы доступности хлебопекарной 

продукции для населения, развития малых форм торговли, а также 

увеличения объемов производства и реализации хлебобулочных изделий. 

В добрый путь!  

Президент Московской 

торгово-промышленной палаты В.М. Платонов 

Президент МТПП В. М. Платонов 



Дорогие друзья! 

Дорогие читатели бюллетеня Комитета 

Московской ТПП по поддержке и развитию 

хлебопечения и Московской Гильдии пекарей! 

Хочу поприветствовать Вас от имени проекта-

конкурса Московской торгово-промышленной 

палаты «Московское Качество». 

Проект – конкурс реализуется совместно с 

крупнейшим московским медиаресурсом 

«Вечерняя Москва» и при поддержке 

Московской Городской Думы.  

Комитет по поддержке и развитию 

хлебопечения МТПП и Московская Гильдия 

предприятий хлебопечения принимают уже несколько лет активное участие в 

конкурсе. Скажу, что Хлебопечение стало уже постоянной темой нашего 

конкурса. Коллеги проводят большую работу по пропаганде здорового 

питания и качественного продукта, развеивают мифы и заблуждения о хлебе, 

показывают нашу историю и традиции. Сам открываю для себя много нового и 

интересного! 

Хлеб – это то, что объединяет многие народы! Хлеб – это голова любого 

общества и любого народа! Хлеб – это то, что люди делят с друзьями! Не знаю 

никого, кто может устоять и не попробовать горячий свежеиспеченный хлеб!  

Уверен, что Бюллетень станет вашим ДРУГОМ! Вашим путеводителем в 

интересном, международном мире хлеба! 

Читайте! Узнавайте! Участвуйте в конкурсе «Московское качество»! 

Помогайте отметить лидеров! 

Желаю Бюллетеню большой и постоянной аудитории! 

 

С уважением,  

Вице-президент МТПП 

Председатель оргкомитета  

Конкурса « Московское качество»         С. О. Варданян 

 

 

Вице-президент МТПП  С. О. Варданян 



Работа Гильдии в период пандемии коронавирусной инфекции 

Специалистами Гильдии был сформирован и опубликован на сайте список мер 

поддержки для субъектов хлебопечения Москвы и Московской области, который 

дополнялся и обновлялся по мере выхода новых постановлений. 

Более детально со списком можно ознакомиться на сайте Гильдии  

https://www.breadbusiness.ru/press/rospik/spisok-mer-podderzhki-dlya-subektov-xleb.html 

 

Предложения Московской Гильдии рассмотрены и будут учтены  

Оперативным штабом 

Департамент экономической политики и развития города Москвы сообщил, что 
предложения, разработанные специалистами Московской Гильдии пекарей и Комитета МТПП 
по поддержке и развитию хлебопечения, рассмотрены и будут учтены при составлении плана 
действий, обеспечивающих восстановление занятости и доходов населения, рост экономики и 
долгосрочные структурные изменения в экономике города Москвы, в рамках работы 
Оперативного штаба по экономическим вопросам. 

Московская Гильдия пекарей и Комитет МТПП считают приоритетной целью — 
увеличение численности занятых в сфере МСП, включая предприятия хлебопечения, и 
создание системы акселерации субъектов МСП, включая инфраструктуру и сервисы 
поддержки их ускоренного развития, в том числе: 

-создание учебно-производственного центра на ВДНХ «Школа пекаря и кондитера» в 
Москве; 

-увеличение в рамках популяризации предпринимательства количества площадок для 
эффективного диалога хлебопекарного сообщества с представителями власти и 
потребителями. Одним из крупнейших мероприятий в сфере МСП станет Чемпионат мира по 
хлебопечению (Москва, ВДНХ май 2021 года), проводимый Международным союзом пекарей 
и кондитеров (UIBC). 

Реализация данных предложений позволит: 

-повысить долю МСП в структуре продажи хлеба и хлебобулочных изделий, тем самым 
значительно улучшить территориально-экономическую доступность продукции для 
населения. 

-обеспечить рост рынка хлеба и хлебобулочных изделий в Москве к 2024 году с 91 до 180 
миллиардов руб. 

-создать до 2024 года не менее 2 тысяч новых субъектов МСП в сфере хлебопечения 
(довести их численность в Москве до 4 тысяч). 

-создать в Москве до 16 тысяч новых рабочих мест в субъектах МСП в сфере 
хлебопечения. 

-увеличить занятость населения, в том числе самозанятых граждан, посредством 
перехода на патентную систему налогообложения лиц, осуществляющих деятельность в сфере 
хлебопечения. 

https://www.breadbusiness.ru/press/rospik/spisok-mer-podderzhki-dlya-subektov-xleb.html


-повысить финансовую устойчивость предприятий хлебопечения, сокращение количества 
банкротств у субъектов МСП. 

 

  АНАЛИТИКА  
 

Особое внимание Гильдия уделяет аналитике состояния и развития хлебопечения в 

регионах и округах. Исследуется и рынок хлебопечения Москвы. 

Информационный вестник будет знакомить вас, уважаемые пекари, с основными 

показателями и тенденциями развития Московского рынка хлебопечения. 

Хлебопечение в Москве является важной составляющей всей экономики города, 
занимая около 1% от общего ВРП (таблица 1). По оценке Московской Гильдии пекарей 
продажи хлеба и хлебобулочных изделий в Москве составляют около 12% всего рынка 
хлебобулочных изделий в целом по России в стоимостном выражении. В натуральном 
выражении доля Москвы ниже, около 8%. Разница в 4% обусловлена реализацией в г. Москве 
большей доли дорогих хлебобулочных изделий, чем в среднем по РФ. 

 
Таблица 1. Рынок хлеба и хлебобулочных изделий в текущих ценах, млрд. руб. 

 

   

2015 2016 2017 2018 2019 Темп 
прироста, 

2019 к 
2018 гг., % 

1 кв. 
2020 г. 

Темп 
прироста, 

1 кв. 2020 к 
1 кв. 2019 

гг., % 

Российская Федерация  650,7 681,6 715,1 728,9 778,6 6,8 181,6 7,2 

Центральный ФО 182,8 194,9 208,3 216,2 234,7 9,2 57,2 6,8 

г. Москва  69,0 73,3 78,2 84,4 91,0 7,8 22,6 6,7 

 
Рынок хлеба и хлебобулочных изделий Москвы в период с 2015 г. по 2019 г. постоянно 

растёт в среднем на 5.5 млрд. руб. ежегодно. В 2019 г. к 2018 г. этот показатель вырос  на 6,6 
млрд. руб. и его темп прироста составил 7,8%. Тенденция роста присутствует также по 
федеральному округу (ЦФО) и стране в целом.  

 
Основными драйверами роста рынка в г. Москве являются рост цен в розничной 

торговле на продукцию субъектов хлебопечения, а также увеличение доли продаж более 
дорогих хлебобулочных изделий. 

 

НОВОСТИ  
 

Росстат представил данные о промышленном производстве в марте 

 и за первый квартал 2020 года. 

Не смотря на то, что в марте промышленное производство выросло на 0,3% по 
сравнению с аналогичным периодом прошлого года и на 6,4% по сравнению с февралем 



текущего года, отмечается максимальное снижение показателей по  изготовлению 
оборудования для производства хлебобулочных изделий (падение по сравнению с мартом 
2019 года –23,6%, за I квартал 2020 года по сравнению с январем-мартом 2019 года –33,6%). 
Произведено оборудования на 177 млн руб. 

Подробнее  https://www.gks.ru/folder/313/document/82732 

 

«Московское качество» 2020 

В Москве стартовал общегородской конкурс товаров и услуг, произведенных в России и 
реализованных в Москве. 

Экспертный Совет по хлебопечению конкурса возглавляет Президент Российской 
Гильдии пекарей и кондитеров, председатель Комитета по поддержке и развитию 
хлебопечения Московской торгово-промышленной палаты Юрий Кацнельсон. 

Организованный Московской торгово-промышленной палатой совместно с 
газетой «Вечерняя Москва» конкурс проводится уже в шестой раз, став доброй традицией и 
объективной экспертной площадкой как для производителей, так и для самих покупателей. 
Несмотря на сложную ситуацию, сложившуюся в связи с пандемией, конкурс «Московское 
качество» состоится и поддержит отечественные компании, дав стимул для их дальнейшего 
развития. 

Традиционно участники конкурса «Московское качество» представят наиболее 
социально значимые товары. И конечно, одна из номинаций - «Хлебобулочные и мучнисто-
кондитерские изделия». В этой номинации конкурс проводится уже третий год. Москвичи 
будут оценивать хлебобулочную продукцию нескольких категорий: хлеб ржаной и ржано-
пшеничный, сухарные изделия, пряники, хлебобулочные изделия длительного хранения 
(хлебцы и галеты), пирожные. 

Будут оцениваться особенности технологии, производства, внешний вид, характеристики, 
состав и многие другие показатели. 

Надеемся, что горожане с интересом включатся в голосование и назовут действительно 
самых достойных. Борьба в условиях такой высокой конкуренции ожидается 
бескомпромиссная и очень интересная, ведь конкурс – это всегда конкуренция лучших из 
лучших, и знак «Московское качество» точно достанется самым качественным продуктам и 
услугам. Напомним, что этот знак компания-победитель может наносить на продукцию 
(упаковку) в течение года. 

Голосование на сайте https://moskachestvo.mostpp.ru/ продлится до 30 октября 2020 
года. Чтобы проголосовать за самого достойного в номинаци «Хлебобулочные и мучнисто-
кондитерские изделия», пройдите по ссылке: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe0m9_hsHKgiHAEx-
eZHtmtX3qnzLtVeqVbuZXy8xKw3a_yMg/viewform 

Желаем всем участникам конкурса «Московское качество» оптимизма и успехов! 

 

 

https://www.gks.ru/folder/313/document/82732
https://moskachestvo.mostpp.ru/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe0m9_hsHKgiHAEx-eZHtmtX3qnzLtVeqVbuZXy8xKw3a_yMg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe0m9_hsHKgiHAEx-eZHtmtX3qnzLtVeqVbuZXy8xKw3a_yMg/viewform


«Вечерняя Москва» снова собрала экспертов на прямой эфир. 

7 июля в студии «Вечорки» состоялся круглый стол на тему: «Ржаной хлеб — здоровье 

нации».  

Участниками разговора о самом важном продукте нашей жизни стали: 

Юрий КАЦНЕЛЬСОН — председатель комиссии Экспертного совета по хлебопечению 
конкурса «Московское качество», председатель комитета по поддержке и развитию 
хлебопечения Московской торгово-промышленной палаты, президент Российской Гильдии 
пекарей и кондитеров (РОСПиК)   

Юрий БОНДАРЕНКО — вице-президент РОСПиК, председатель Жюри конкурса Кубок 
России по хлебопечению 

Павел СЮТКИН — писатель, историк русской кухни 

Ольга СЮТКИНА — писатель, историк русской кухни  

Татьяна НИКУЛИНА — генеральный директор компании «Артик Грейн» 

Рустам БАБАЕВ — мастер-пекарь ООО «БакЭксперт» 

Эксперты затронули интересные и важные темы, касающиеся полезных свойств ржаного 
хлеба, его качества, вспомнили историю и старинные рецепты. 

 

Подробнее https://vm.ru/tv/813065-kruglyj-stol-rzhanoj-hleb-zdorove-nacii 

 

Производство хлебобулочных изделий запустят в Подольске 

Завод хлебобулочных изделий запустят в подмосковном Подольске, площадь комплекса 
составляет 12 тысяч квадратных метров. Об этом сообщается на сайте областного 
правительства в пятницу, 3 июля. 

«Общий объем инвестиций составил 1,5 миллиарда рублей, созданы новые рабочие 
места», — рассказала министр инвестиций, промышленности и науки региона Наталья 
Егорова. 

Комплекс включает производственные и вспомогательные помещения, в том числе склад 
бестарного хранени. На заводе будут производить 72 тысячи единиц продукции в час. 

Строительство нового завода в Подольске было анонсировано летом прошлого года. 

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев неоднократно говорил о важности 
привлечения инвестиций. По его словам, это обеспечивает региону экономический рост. 

Подробнее http://www.breadbranch.com/news/view/11693.html 

 

 

 

https://vm.ru/tv/813065-kruglyj-stol-rzhanoj-hleb-zdorove-nacii
http://www.breadbranch.com/news/view/11693.html


Новый комплекс для хранения хлеба 

На производственно‐складском комплексе хранения хлебобулочных изделий на 
территории многофункционального парка «Сынково» в Подольске создадут 100 новых 
рабочих мест, говорится в сообщении пресс‐службы министерства жилищной политики 
Московской области. Министерство жилищной политики Московской области выдало 
разрешение на ввод в эксплуатацию производственно‐складского комплекса в Подольске. Там 
организуют производство и хранение хлебобулочных изделий для сетей быстрого питания. 

«Производственно‐складской комплекс построили на территории 
многофункционального парка «Сынково» в Подольске. Площадь завода составила 12 тысяч 
квадратных метров. Строительство началось в начале 2019 года. Объект застройщика ООО 
«Гипфель» сопровождали персональные менеджеры Центра содействия строительству. На 
объекте создадут порядка 100 рабочих мест, объем инвестиций в проект составил 500 
миллионов рублей», — сказала министр жилищной политики Московской области Инна 
Федотова. 

Комплекс включает в себя производственные и вспомогательные помещения, в том 
числе склад бестарного хранения, пристраиваемое помещение для просеивания муки и 
сахара, обеспечивающие технологическое функционирование объекта. На заводе будут 
производить 72 тысяч единиц продукции в час. 

Подробнее https://bakery.news/2020/07/novyj-kompleks-dlya-hraneniya-hleba/ 

В Петербурге установят фудтраки по продаже хлеба, молока и рыбы 

Соответствующие изменения в постановление 1045 губернатор Александр Беглов 
утвердил 6 июля в ходе заседания правительства. 

В понедельник, 6 июля, стало известно о том, что в Петербурге появятся фудтраки и 
киоски фермерской продукции. Соответствующие изменения в постановление 1045 утвердил 
губернатор Александр Беглов. 

Согласно документу, фудтраки и киоски производителей хлеба, рыбы, молока и мяса 
пополнят перечень возможных нестационарных торговых объектов. Отмечается, что такие 
объекты смогут также устанавливать фермеры из Ленобласти. 

Власти Петербурга полагают, что такие изменения в постановление позволят 
предприятиям не только расширить рынки сбыта, но и избежать доминирования крупных 
ретейлеров. 

Подробнее https://piter.tv/event/V_Peterburge_razreshat_fudtraki_s_kuhnyami_mira/ 

 

 

 
Контакты пресс-службы: 

 

  
+7 (495) 755-50-35/38, доб. 204 

smi@rospik.ru  
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