
 

1 
 

 

 

 
 

№ 5 июнь 2021 
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https://mgp.breadbusiness.ru/press-czentr/novosti-mgp/ 

 

 
Вниманию представителей  

малого и среднего предпринимательства 
 

 
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. 
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НОВОСТИ  

 

Юрий Кацнельсон вошел в состав Совета Московской торгово-

промышленной палаты 

VIII съезд членов Московской торгово-промышленной палаты состоялся в 

Москве 20 мая. На мероприятии подвели итоги работы за 2016-2020 года и обсудили 

планы на 2021-2026 года, утвердили в новой редакции Устав Союза, Положение о 

членстве и Положение о Ревизионной комиссии МТПП, избрали органы управления 

и Ревизионную комиссию МТПП. 

Президент Московской Гильдии пекарей Юрий Кацнельсон вновь избран в 

Совет Московской торгово-промышленной палаты сроком на пять лет. 

«Московская торгово-промышленная палата вносит большой вклад в развитие 

бизнеса в столице России, помогая предпринимателям в решении их проблем, 

налаживая международное сотрудничество и работая над совершенствованием 

законодательства. Московской Гильдия пекарей активно взаимодействует с МТПП, а 

также оказывает поддержку представителям малого и среднего бизнеса в области 

хлебопечения и кондитерских изделий», - отметил председатель Комитета по 

поддержке и развитию хлебопечения МТПП Юрий Кацнельсон. 

 

Президент Московской торгово-промышленной палаты 

Владимир Платонов посетил 18 мая Школу пекарей на ВДНХ 

 

Школа пекарей – это совместный проект 

Московской Торгово-промышленной палаты и 

Московской Гильдии пекарей. Расположилась она 

на ВДНХ в павильоне №40.  

Партнерами Школы стали более 40 

отечественных и зарубежных компаний. 

В Школе пекарей планируется проведение 

семинаров и мастер-классов с участием 

специалистов международного уровня, курсы домашнего хлебопечения, курсы 

повышения квалификации и профессиональной подготовки, профориентация для 

школьников. Помимо этого разработана программа организации малого бизнеса 

«под ключ» - от замысла до внедрения. Можно будет провести лабораторный анализ 

сырья и готовой продукции разной степени сложности, получить консультацию по 

повышению рейтинга предприятий хлебопечения и рекомендацию по расширению 

ассортимента продукции и использованию качественных ингредиентов. Выпускники 

школы смогут принять участие в выставках и профильных фестивалях. 

«Школа пекарей обучит не только начинающих специалистов, но и повысит 

профессиональный уровень работников действующих производств. Проект важен 

как для развития бизнеса в Москве, так и для всей страны. Школа пекарей будет 

востребована по той простой причине, что проект направлен, в первую очередь, на 

удовлетворение одной из базовых потребностей человека – потребление пищи», - 

отметил Владимир Платонов. 
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Продолжается голосование за лучшие московские продукты и услуги 

В 2021 году конкурс «Московское качество» 

проводится Московской торгово-промышленной 

палатой совместно с концерном «Вечерняя 

Москва» уже в седьмой раз. 

Мероприятие стало доброй традицией и 

объективной экспертной площадкой как для 

производителей, так и для самих покупателей. 

«Товары и услуги, которые мы потребляем, 

во многом обуславливают качество нашей 

жизни. Одна из наших целей – помочь 

москвичам научиться лучше разбираться в том, 

чем они почти каждый день пользуются. Еще 

одна цель конкурса – поддержка импортозамещения. Ведь люди оценивают только 

те товары и услуги, что производятся в нашей стране», - отметил вице-президент 

МТПП, председатель оргкомитета конкурса Сурен Варданян. 

Конкурс «Московское качество» является некоммерческим, поэтому первое 

место в нем купить невозможно. Горожане, голосуя, сами выбирают лучшие товары 

и услуги, которыми они пользуются. Полученные результаты оценивает Экспертный 

совет, после чего с учетом общественного мнения определяются победители. 

В состав Экспертного совета входят представители МТПП, органов власти, 

общественных, экспертных и коммерческих организаций. Стоит отметить, что 

Экспертный совет по хлебопечению вновь возглавил Президент Московской Гильдии 

пекарей, председатель Комитета по поддержке и развитию хлебопечения 

Московской торгово-промышленной палаты Юрий Кацнельсон. Жюри конкурса в 

категории «Хлебобулочные и кондитерские изделия» возглавляет директор АНО 

ДПО «Школа Гильдии пекарей и кондитеров», Вице-президент РОСПиК Юрий 

Бондаренко. 

В этом году москвичи оценивают: 

 Хлебобулочные и кондитерские изделия; 

 Молоко и молочные продукты; 

 Городские лесопарки; 

 Коммуникация управляющих компаний с жителями; 

 Дистанционные сервисы и услуги (интернет-магазины, доставка 

продуктов и готовой еды, и ряд других сервисов). 

Голосование на сайте МТПП уже началось и продлится до 29 октября. 

Победители конкурса получат возможность в течение года позиционировать 

свои продукты и услуги, как лучшие по качеству в Москве. Например, наносить 

логотип «Московское качество» на упаковку своей продукции. 

 

 

 

 

https://moskachestvo.mostpp.ru/golosovanie
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СМИ О ХЛЕБОПЕЧЕНИИ И КОНДИТЕРСКОМ ПРОИЗВОДСТВЕ 

 

В Подмосковье появится производство конфет, печенья и напитков 

В Оболенске инвестор вложит 40 млн рублей в производственно-складской комплекс, 

предназначенный для фасовки и упаковки кондитерских изделий и конфет. Площадь 

помещения составит почти 1500 квадратных метров. В Дубне предпринимателю выделен 

участок для открытия цеха по производству напитков. Площадь предприятия составит 950 

квадратных метров. В проект планируется вложить 100 млн рублей. Еще 40 млн рублей 

бизнесмен инвестирует в двухуровневый торговый центр. Объект площадью в 1000 

квадратных метров расположится в Серпухове. Обозначенные инвестиционные проекты 

суммарно создадут в регионе 75 дополнительных рабочих мест. Все они контролируются 

Центром содействия строительству. 

«Север-Метрополь» замахнулся на Москву. Сеть откроет первые кафе в столице 

Петербургская сеть кофеен-кондитерских «Север-Метрополь» начинает экспансию на 

рынок Москвы. В текущем году компания планирует открыть в столице по франшизе три точки, 

а в будущем может масштабировать бизнес в другие регионы. Расширять географию 

компанию стимулировал рост конкуренции на домашнем рынке, считают эксперты. 

Петербургские ресторанные проекты часто хорошо приживаются в Москве, тогда как 

столичные на местном рынке не так успешны. О том, что «Север-Метрополь» в 2021 году 

выйдет на московский рынок, “Ъ” сообщили в компании. Сеть планирует открыть в столице три 

кафе-кондитерских и при среднем и высоком спросе увеличит их количество, объяснила “Ъ” 

президент АО «Метрополь» Елена Шевченко. 

Комиссия Мосгордумы поддержала законопроект об увеличении рассрочки оплаты 

при выкупе помещений города 

Комиссия Мосгордумы по градостроительству, государственной собственности и 

землепользованию поддержала законопроект об увеличении для бизнеса срока рассрочки 

оплаты при выкупе находящихся в собственности города помещений с пяти до семи лет. 

Соответствующее решение было принято в ходе заседания комиссии. 

Сервис «Проверь законность вывески» 

В  январе‐апреле востребованность сервиса «Проверь законность вывески» на сайте 

mbm.mos.ru выросла на 105%. Рост интереса к сервису обусловлен активным возвращением 

деловой жизни к привычной форме существования в офлайне. Онлайн‐продукт, созданный 

командой МБM (ГБУ «Малый бизнес Москвы», подведомственного столичному Департаменту 

предпринимательства и инновационного развития), доступен после регистрации в личном 

кабинете и указания ИНН в профиле. Вывески с нарушениями собраны в единую базу – поиск 

осуществляется по адресу, по которому она установлена. Кроме того, бизнесмены могут 

воспользоваться подпиской на уведомления от МБМ: если по адресу размещения конструкции 

будет выявлено нарушение, сообщение об этом поступит на электронную почту. 

Эксперт отметила снижение спроса на хлеб массовых сортов в РФ 

Потребление хлеба и хлебобулочных изделий массовых сортов в РФ в последние годы 

снижается, но растет спрос на высокомаржинальную продукцию, наиболее активно - на 

https://globalmsk.ru/news/id/51399
https://www.globalmsk.ru/catalog/id/16497
https://www.kommersant.ru/doc/4825877
https://www.mskagency.ru/materials/3113881
https://www.mskagency.ru/materials/3113881
https://bakery.news/2021/05/servis-prover-zakonnost-vyveski/
https://mbm.mos.ru/?form=register
https://mbm.mos.ru/?form=register
https://www.interfax.ru/russia/769200
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замороженные полуфабрикаты, сообщила ректор Международной промышленной академии 

Ольга Ильина на бизнес-форуме "Развитие производства обогащенной и специализированной 

пищевой продукции" в Москве. По-прежнему основную долю ассортимента составляют хлеб и 

хлебобулочные изделия недлительного хранения. Но эта цифра имеет тенденцию к 

сокращению. Еще совсем недавно, в 2016 году, это было более 90%, в 2020 году - 86%. В то 

же время растет доля замороженных и охлажденных изделий и полуфабрикатов. И пандемия 

показала востребованность этой продукции. Согласно представленным на бизнес-форуме 

материалам, в последние годы также растет спрос на хлеб и булочные изделия длительного 

хранения, включая пироги, пончики, пирожки, торты и пирожные.  

«Дорогу малому бизнесу»: Ситимобил предложил предпринимателям бесплатно 

разместить свою рекламу на автомобилях такси 

Ко Дню российского предпринимательства сервис городской мобильности Ситимобил 

запустил проект «Дорогу малому бизнесу». Компания нанесет на автомобили такси рекламу от 

частных предпринимателей из Москвы и других регионов России. Проект поможет малому 

бизнесу громко и креативно рассказать о себе жителям своего города. Для предпринимателя 

такая реклама будет абсолютно бесплатной. 

Американец назвал самые вкусные русские булочки 

Американский блогер Джейкоб назвал самую вкусную русскую выпечку, которую всегда 

покупал в России. Его любимое лакомство — булочка "Московская плюшка". Он покупает это 

кондитерское изделие каждый раз, когда приезжает в Россию. Джейкоб даже придумал 

забавное название русской булочке — "простая радость с молоком". Еще Джейкоб обожает 

булочку "Ромовая баба". Она сочная, вкусная, но без приторной начинки. С таким же трепетом 

американец описал булочку с маком. Американец вообще очень любит продукты российского 

производства. Недавно в своем блоге он рассказал, что никак не может забыть яблочный 

пирог, которым его угостили друзья из России. 

Роспотребнадзор разработал пособия по санитарной безопасности торговых 

объектов 

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека разработала специальные пособия по организации работы на предприятиях 

различных сфер деятельности с учетом новых санитарных правил и нормативов. 

Информация, представленная в пособиях, изложена в удобной и максимально доступной для 

восприятия форме. Разъяснения поданы в виде иллюстраций с использованием 

инфографических материалов. Ознакомиться с пособиями можно в разделе «Обновленные 

санитарные правила и нормативы» на официальном сайте Роспотребнадзора. 

ФАС предложила вдвое снизить штрафы для малого бизнеса, чтобы повысить их 

собираемость 

ФАС внесла в правительство проект поправок к КоАП о снижении штрафов для малого 

бизнеса за картельные сговоры, сговоры на торгах, вертикальные и другие антиконкурентные 

соглашения. Ведомство предлагает снизить размер штрафов вдвое при оплате в течение 20 

дней. Представители ФАС пояснили, что данная инициатива поможет сбалансировать 

финансовые риски бизнеса и исключить негативные последствия для продолжения его 

работы. 

https://bakery.news/2021/05/dorogu-malomu-biznesu-sitimobil-predlozhil-predprinimatelyam-razmestit-svoyu-reklamu-na-avtomobilyah-taksi/
https://bakery.news/2021/05/dorogu-malomu-biznesu-sitimobil-predlozhil-predprinimatelyam-razmestit-svoyu-reklamu-na-avtomobilyah-taksi/
https://pr-lotus.us17.list-manage.com/track/click?u=4d8f303b3713c76d0583af0cc&id=7fe4772cad&e=93f1564167
https://inforeactor.ru/370825-amerikanec-nazval-samye-vkusnye-russkie-bulochki
https://sfera.fm/news/v-strane/rospotrebnadzor-razrabotal-posobiya-po-sanitarnoi-bezopasnosti-torgovykh-obektov
https://sfera.fm/news/v-strane/rospotrebnadzor-razrabotal-posobiya-po-sanitarnoi-bezopasnosti-torgovykh-obektov
https://www.rospotrebnadzor.ru/sanitary_rules/prezentatsii.php
https://www.rospotrebnadzor.ru/sanitary_rules/prezentatsii.php
https://bakery.news/2021/05/fas-planiruet-snizit-shtrafy-dlya-malogo-biznesa/
https://bakery.news/2021/05/fas-planiruet-snizit-shtrafy-dlya-malogo-biznesa/
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О пищевой добавке с содержанием диоксида титана 

Руководителем Роспотребнадзора – Главным государственным санитарным врачом 

Российской Федерации Анной Поповой дано поручение научно-исследовательским 

организациям провести более детальное изучение пищевых добавок с содержанием диоксида 

титана. Поручение дано в связи с публикацией на сайте Европейского агентства по 

продовольственной безопасности (EFSA) об опасениях о генотоксичности искусственного 

красителя Е171 (диоксид титана), применяемого в пищевой промышленности.  

Автолавки едут по России 

На фоне падения популярности гипермаркетов сеть Globus начала тестировать 

альтернативные торговые форматы. Ритейлер намерен развивать автолавки с ассортиментом 

из 50 продуктов собственного производства. Эксперты предупреждают, что в ряде регионов 

такие форматы уже устанавливают местные игроки. Кроме того, осложнить экспансию могут 

пробелы в регулировании нестационарной торговли.  

Госдума разработает новые ограничения на использование пальмового масла в 

России 

Профильные комитеты правительства и Госдумы займутся разработкой новых мер по 

сокращению использования в России пальмового масла в пищевой индустрии, сообщил 

спикер Госдумы Вячеслав Володин. По его словам, повышение ставки НДС на пальмовое 

масло не решило проблему. 

В Правительстве заявили о замедлении роста цен на продовольствие до 6,6% 

 В России за годовой период по состоянию на 4 мая 2021 года рост цен на 

продовольствие замедлился на один процентный пункт — до 6,6% с 7,6% в марте. Об этом 

сообщает пресс-служба первого вице-премьера России Андрея Белоусова, который провел в 

четверг, 13 мая, совещание по мониторингу цен на социально значимые товары. 

Абдулмуслим Абдулмуслимов: «Меры поддержки для хлебопекарей должны дойти 

до всех потенциальных получателей» 

Заместитель Председателя Правительства Республики Дагестан Абдулмуслим 

Абдулмуслимов, 11 мая, провел заседание межведомственной рабочей группы по вопросу 

оказания господдержки предприятиям хлебопекарной промышленности. 

Le Bread Xpress и Canteen Vending Services установят вендинговые микропекарни 

Компания Le Bread Xpress Inc., базирующаяся в Сан-Франциско, заявила о начале 

сотрудничества с Canteen Vending Services в рамках установки и обслуживания 

роботизированных вендинговых автоматов для хлебобулочных изделий Bake Xpress по всей 

Северной Америке. Торговые автоматы планируется размещать на объектах 

здравоохранения, гостиничного бизнеса, индустрии развлечений и транспорта. Микропекарня 

Bake Xpress представляет собой роботизированное решение, предлагающее до шести 

вариантов меню для каждого автомата, от свежевыпеченных батонов и круассанов до пиццы. 

Каждый продукт готовится и частично выпекается в традиционной пекарне перед отправкой на 

хранение в холодильном агрегате Bake Xpress, а затем окончательно выпекается в умной 

духовке автомата Bake Xpress во время заказа клиентом. 

https://www.rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=17677
https://www.kommersant.ru/doc/4801739
https://www.kommersant.ru/doc/4803608
https://www.kommersant.ru/doc/4803608
https://www.kommersant.ru/doc/4040574
https://iz.ru/1163316/2021-05-13/v-pravitelstve-zaiavili-o-zamedlenii-rosta-tcen-na-prodovolstvie-do-66
https://bakery.news/2021/05/abdulmuslim-abdulmuslimov-mery-podderzhki-dlya-hlebopekarej-dolzhny-dojti-do-vseh-potentsialnyh-poluchatelej/
https://bakery.news/2021/05/abdulmuslim-abdulmuslimov-mery-podderzhki-dlya-hlebopekarej-dolzhny-dojti-do-vseh-potentsialnyh-poluchatelej/
https://kiosksoft.ru/news/2021/05/31/le-bread-xpress-i-canteen-vending-services-zajmutsya-ustanovkoj-vendingovyh-mikropekaren-24448
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Общественники выяснили, почему российский малый бизнес отстает в развитии 

На заседании Координационного совета при Общественной палате Российской 

Федерации по национальным проектам и народосбережению эксперты обсудили причины 

отставания темпов развития малого и среднего бизнеса в России, предложили меры 

поддержки индивидуальной предпринимательской инициативы, а также направили 

рекомендации по развитию нацпроекта Правительству РФ. 

Чего ждать хлебозаводам от сделки «Магнита» и «Дикси» 

Рынок российского ритейла меняется. «Магнит» приобретает 2612 магазинов «Дикси» и 

39 торговых точек под брендом «Мегамарт». Стоимость сделки оценивается в 92,4 млрд 

рублей. Как эта сделка повлияет на поставщиков?  

Аппарат уполномоченного при президенте РФ по защите прав предпринимателей 

Бориса Титова выступил с инициативой о продлении моратория на проверки малого и 

среднего бизнеса в следующем году 

По словам советника бизнес-омбудсмена Антона Свириденко, предложение основано на 

том, что новые принципы контроля-надзора на практике еще не отработаны. Поэтому 

наиболее верным решением в текущей ситуации будет продление ранее введенного 

моратория на проверки малого и среднего бизнеса и на проведение рейдовых осмотров и 

инспекционных визитов в 2022 году. 

 
Контакты пресс-

службы: 
 
 
 

Социальные сети: 

  
+7 (495) 755-50-35/38, доб. 204 

smi@rospik.ru 
____________________________________ 

 
https://vk.com/rospikofficial 

https://www.instagram.com/rospikofficial 
https://www.facebook.com/groups/rospikofficial 

https://www.youtube.com/channel/UCrYDFu7Wx
pjN96oUQDBfMKA 

 

 

 

https://fedpress.ru/news/russia/policy/2737768
https://ohlebe.ru/186-chego-zhdat-khlebokhavodam-ot-sdelki-magnita-i-diksi
https://versia.ru/v-rossii-predlagayut-prodlit-moratorij-na-proverki-malogo-i-srednego-biznesa-v-2022-godu
https://versia.ru/v-rossii-predlagayut-prodlit-moratorij-na-proverki-malogo-i-srednego-biznesa-v-2022-godu
https://versia.ru/v-rossii-predlagayut-prodlit-moratorij-na-proverki-malogo-i-srednego-biznesa-v-2022-godu
mailto:smi@rospik.ru
https://vk.com/rospikofficial
https://www.instagram.com/rospikofficial/
https://www.facebook.com/groups/rospikofficial
https://www.youtube.com/channel/UCrYDFu7WxpjN96oUQDBfMKA
https://www.youtube.com/channel/UCrYDFu7WxpjN96oUQDBfMKA
http://www.breadbusiness.ru/

