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Малоформатная торговля: широкие возможности для всех участников 

рынка 

По итогам заседания 30 января 2021 года Правительство Российской 

Федерации опубликовало Распоряжение N 208-р о стимулировании 

предпринимательской активности и самозанятости граждан, расширения 

возможностей сбыта продукции отечественных производителей товаров, 

увеличения доходов и роста благосостояния граждан в соответствии с пунктом 

1 части 1 статьи 5 Федерального закона  «Об основах государственного 

регулирования торговой деятельности  в Российской Федерации». 

 

Распоряжением рекомендовано региональным и местным властям: 

- оказывать содействие в работе розничных рынков и ярмарок в 

многолюдных местах; 

- выделять удобные места для торговли хлебом и продлевать договоры на 

размещение нестационарных торговых объектов и объектов для развозной 

торговли хлебом без проведения торгов; 

- обеспечить максимальную доступность хлебных торговых точек для 

покупателей, увеличить количество рынков, ярмарок и торговых мест на них; 

- выделить места с наиболее высокой проходимостью для фермеров и лиц, 

продающих хлеб; 

- устранить излишние административные барьеры для развития розничных 

и оптовых рынков, в том числе ограничения по ассортименту; 

- информировать население и предпринимателей о новых возможностях 

розничной торговли хлебом. 

 

Региональные власти в течение двух месяцев должны принять 

соответствующие нормативные акты, а также проинформировать граждан о 

новых возможностях розничной торговли. 

 

https://mgp.breadbusiness.ru/press-czentr/novosti-mgp/


  АНАЛИТИКА  
 

Особое внимание Гильдия уделяет аналитике состояния и развития 

хлебопечения Москвы. Информационный вестник продолжает знакомить вас, 

уважаемые пекари, с основными показателями и тенденциями развития 

Московского рынка хлебопечения. 

В предыдущих выпусках Вестника МГП мы проанализировали рынок 

хлебопечения Москвы. В том числе производство и рынок хлеба и 

хлебобулочных изделий в ЦФО, уровень цен на хлеб и хлебобулочные изделия, 

уровень конкуренции на рынке хлебопечения, а так же информацию по 

патентной системе налогообложения.  

В январе 2021 года произошло снижение производства хлеба и 

хлебобулочных изделий недлительного хранения промышленными 

производителями Москвы на 18,5% (до уровня 19,5 тыс. тонн) в сравнении с 

январем 2020 года. При этом выросло производство мучных кондитерских 

изделий, тортов и пирожных в 1,5 раза. 

Средние потребительские цены на хлеб и булочные изделия из пшеничной 

муки 1 и 2 сортов в феврале, по данным Росстата, снизились на 1,4% к уровню 

начала года (с 68,08 руб/кг до 67,13 руб/кг), а на хлеб из ржаной муки и из 

смеси муки ржаной и пшеничной выросли на 1,7% (с 68,17 руб/кг до 69,34 

руб/кг). 

Количество выданных патентов на право применения патентной системы 

налогообложения по виду предпринимательской деятельности  «Производство 

хлебобулочных и мучных кондитерских изделий» в Москве в 2020 году  

увеличилось на 35% к 2019 году. В 2019 г.- 37, в 2020 году - 50 патентов. 

 

НОВОСТИ  
 

Напомним, что скоро стартует 

очередной конкурс «Московское 

качество» — ежегодный общегородской 

конкурс товаров и услуг, произведенных в 

России и реализуемых в Москве, который 

организуют Московская торгово-

промышленная палата совместно с газетой 

«Вечерняя Москва» под патронатом 

Московской городской Думы. В этом году 

конкурс будет проводиться уже в 7-й раз, 

став доброй традицией и объективной 

экспертной площадкой как для производителей, так и для самих покупателей. 



Качеству хлеба всегда уделяется особое внимание, и именно с этой целью 

в 2018 году в конкурсе впервые приняли участие пекари и кондитеры, чтобы на 

высшем уровне показать свои умения и профессионализм и достойно 

представить сферу хлебопечения в этом уникальном и по-настоящему 

«народном» конкурсе.  

Экспертный Совет по хлебопечению конкурса возглавляет Президент 

Московской Гильдии пекарей (МГП), председатель Комитета по поддержке и 

развитию хлебопечения Московской торгово-промышленной палаты Юрий 

Кацнельсон. Жюри конкурса в категории «Хлебобулочные и мучнисто-

кондитерские изделия» возглавляет директор АНО ДПО «Школа Гильдии 

пекарей и кондитеров», Вице-президент РОСПиК Юрий Бондаренко. 

 Система оценки номинантов традиционно состоит из нескольких 

ступеней. Вначале список претендентов отбирает Экспертный совет. Второй 

этап — интернет-голосование москвичей. Далее, в зависимости от конкретной 

номинации, участников оценивают либо в ходе лабораторных, либо в ходе 

экспертных или социологических исследований. 

Москвичам предстоит выбрать самые любимые товары из категорий, 

которые в ближайшее время будут утверждены на ближайшем заседании 

Экспертного Совета. 

СМИ О ХЛЕБОПЕЧЕНИИ И КОНДИТЕРСКОМ ПРОИЗВОДСТВЕ 
 

Девелопера потянуло на мучное. Алексей Тулупов расширяет хлебопекарный 

бизнес 

Владелец девелоперской компании Sminex Алексей Тулупов расширяет 

хлебопекарный бизнес. Структуры принадлежащего бизнесмену булочно-

кондитерского холдинга «Коломенский» покупают подмосковное предприятие 

«Балашиха хлеб», которое ранее входило в группу «Настюша» Игоря 

Пинкевича. Сделка позволит «Коломенскому» нарастить мощности по выпуску 

хлебобулочных изделий на 70 тонн продукции в сутки. 

Президент Московской гильдии пекарей (МГП) Юрий Кацнельсон: «У 

«Коломенского» есть амбиции стать лидером рынка. Но активное наращивание 

объемов производства хлебобулочных изделий он считает рискованным, 

предупреждая, что могут возникнуть сложности со сбытом продукции. Кроме 

того, в 2020 году ряд хлебопекарных предприятий неоднократно жаловались на 

резкий рост цен на муку и снижение рентабельности. По предварительным 

данным МГП, в 2020 году продажи хлеба и хлебобулочных изделий в 

денежном выражении выросли на 2,9–3,3%, до 801–805 млрд руб., год к году». 

Миллиарды сыплются мимо аграриев 

Российские сельхозпроизводители могут потерять 211 млрд руб. из-за 

введения пошлин на экспорт зерна с 15 февраля до 30 июня, подсчитали в 

«Совэконе». Впрочем, только 20% этой суммы — прямые платежи в пользу 

https://www.kommersant.ru/doc/4672590
https://www.kommersant.ru/doc/4672590
https://www.kommersant.ru/doc/4673309


государства, а еще 80% — оценка упущенной выгоды аграриев от снижения 

цен на зерно, что позволит сэкономить потребителям. Но и последние в ряде 

случаев выступают против пошлин. Представители АПК уже предупредили 

премьера Михаила Мишустина о сокращении производства и росте цен на 

продовольствие из-за пошлин. 

Президент Московской Гильдии пекарей (МГП) Юрий Кацнельсон 

говорит, что на муку приходится 20–25% в себестоимости хлебобулочных 

изделий. Но с учетом роста затрат на топливо, электроэнергию, аренду 

удешевление муки не скажется на ценах, признает он. 

Фиолетовой пшеницей лечить болезнь Паркинсона предлагают ученые 

Академгородка 

Ученые доказали, что польза от фиолетового зерна большая, а вреда 

никакого. Людям, страдающим болезнями Паркинсона или Альцгеймера, 

поможет фиолетовая пшеница. В Институте цитологии и генетики СО РАН 

вывели сорт, который содержит уникальные вещества. Они помогают снизить 

побочные эффекты и приблизить к нормальным функции головного мозга. 

Кондитерская фабрика в Солнечногорске планирует к запуску новую линию 

производства конфет 

В прошлом году на фабрике «Сириус» в городском округе Солнечногорск 

(Моск. Обл.) установили и запустили новую линию по производству драже. В 

текущем году в планах предприятия запуск новой линии производства сбивных 

конфет, это позволит создать дополнительно еще 10 рабочих мест. 

Решетников не видит необходимости в новых соглашениях по ценам на 

продукты 

Минэкономики не считает нужным заключать дополнительные 

соглашения по стабилизации цен на продукты, как это произошло с 

подсолнечным маслом и сахаром, заявил глава ведомства Максим Решетников. 

Он отметил, что госрегулирование вредно для экономики. 

«СМАК» запустил производство десерта Brownie 

Хлебокомбинат «СМАК» начал производство десерта Brownie («Брауни») 

на предприятии в городе Раменское в Подмосковье. Екатеринбургская 

компания может выпускать до 20 тысяч пирожных в сутки на 

автоматизированной поточной линии. 

В планах предприятия, продавать 60 тонн продукции в месяц. Brownie от 

«СМАК» будет представлен на полках супермаркетов и гипермаркетов 

Москвы, Московской и Свердловской областей. В дальнейшем планируется 

расширение географии поставок. 
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Более 420 тыс. тонн кондитерских изделий произвели в Подмосковье в 2020 

году 

Подмосковье стало лидером в РФ по производству шоколада и 

кондитерских изделий по итогам 2020, сообщает пресс-служба министерства 

сельского хозяйства и продовольствия Московской области. 

Следом за Подмосковьем идут Воронежская область, где произведено 

348,3 тыс. тонн шоколада и кондитерских изделий, на третьем месте Москва - 

226,9 тыс. тонн. 

Уникальная финская инновация в области упаковки: "Фацер" разработала 

упаковку для хлеба из овсяной шелухи. 

Устойчивое развитие, инновации и постоянные эксперименты лежат в 

основе стратегии компании "Фацер", которая в этом году отмечает свой юбилей 

- 130 лет.  

Компания постоянно разрабатывает инновационные решения для 

производства еды. Теперь любители хлеба смогут стать еще на шаг ближе к 

экологичному образу жизни: упаковка для хлеба частично изготовлена из 

овсяной шелухи, побочного продукта производства овсяной муки. Такая 

инновационная упаковка уникальна, ее разработка заняла целые годы. 

Не всё перемелется 

В прошлом году на фабрике «Сириус» в городском округе Солнечногорск 

(Моск. Обл.) установили и запустили новую линию по производству драже. В 

текущем году в планах предприятия запуск новой линии производства сбивных 

конфет, это позволит создать дополнительно еще 10 рабочих мест. 

Пекари из Солнечногорска раздают хлеб нуждающимся 

Семья пекарей Олег и Наталья Ковш из подмосковного Солнечногорска 

бесплатно раздает хлеб собственного изготовления, сообщает пресс-служба 

администрации округа. 

У Олега и Натальи семейный бизнес - они производят муку и сами пекут 

хлеб в настоящей русской печи. В магазине «Шестерочка» они организовали 

отдельную полку, где нуждающиеся могут взять буханку черного хлеба. 

Знают секреты вкусного хлеба 

За более чем 55-летнюю историю существования Каширское предприятие 

сумело сохранить традиции высокого качества, продолжая успешно 

развиваться. 

В Кашире, помимо исторической составляющей, церквей и храмов, 

привлекательной составляющей уже долгие годы является хлеб. Выпускает его 

на протяжении нескольких десятилетий Каширский хлебокомбинат, а ныне 

ООО «Каширахлеб». 

 
Контакты пресс-службы: 
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