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№ 6 июль 2021 

Актуальные новости на нашем сайте МГП и соцсетях. 

 

 
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. 

 
 
 
 
 
 
 

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

 

17-19 ноября 2021 года Российская Гильдия пекарей и кондитеров (РОСПиК), 
ООО МСЕ «Экспохлеб» - организаторы выставки «Пекарь и кондитер», приглашают 
предпринимателей, специалистов,  руководителей - всех, чьи интересы и 
деятельность связаны с хлебопекарным и кондитерским делом, принять участие в 
мероприятиях выставки, которая состоится в Москве на ВДНХ (павильон № 55 и 40 
«Школа пекарей»). 

Главная задача экспозиции выставки - представить на единой 
коммуникационной площадке максимальный комплекс товаров и услуг необходимых 
для обеспечения успешной работы производителей хлебопекарной и кондитерской 
продукции.  

Отличительная черта выставки «Пекарь и кондитер» - демонстрация 
профессионального оборудования и инструментов в режиме интенсивной, 
непрерывной, восьмичасовой работы в рамках соревнований Кубка по 
хлебопечению. 

«Актуальные тренды» - специальный раздел экспозиции, представляющий 
производителей хлебобулочных  изделий  длительного хранения,  мучнистых 
кондитерских  изделий, пряников, сладостей и полуфабрикатов, качество и 
конкурентные вкусовые характеристики которых подтверждаются высоким спросом у 
потребителей. 

Мероприятия выставки включают: 

 Черноморский Кубок по хлебопечению  «Хлеб без границ» – 
международные соревнования в рамках развития сотрудничества стран-
членов Организации Черноморского Экономического Сотрудничества 
(ОЧЭС), как символ толерантности и стремления людей к миру;  

 XXI Кубок России по хлебопечению – соревнования команд лучших 
представителей  отрасли, содействующие развитию у молодого 
поколения интереса к профессии пекаря и сохранению традиций 
хлебопечения; 

 Второй Кубок Москвы по хлебопечению, на котором мастера 
представят столичное пекарское искусство;  

 Деловую программу - профильные семинары, дискуссии, круглые столы 
с представителями государственных структур, бизнес-сообщества, 
торговли, научных и общественных организаций. Особое внимание - 
практическим рекомендациям, направленным на поддержку малого и 
среднего бизнеса, улучшение условий взаимодействия между всеми 
участниками процессов производства и реализации хлебобулочной и 
кондитерской продукции; 

 Конкурс и выставку пряничных изделий «Пряник – визитная 
карточка России», раскрывающие историю, традиции и секреты 
пряничного дела; 

 Конкурс и выставку плакатов «Хлеб – это мир». 
 
Условия участия и дополнительную информацию можно получить у 

представителей оргкомитета и на сайте www.breadbusiness.ru. 
Контакты оргкомитета: 
Ноздрачёва Лариса Владимировна,   тел. 8 (495) 755 50 35/38, l-

nozdracheva@list.ru; 
Бондаренко Юрий Викторович,   тел. 8 (495) 755 50 35/38, bondarenko@rospik.ru. 
 
Соцсети: https://vk.com/event191993737,  
https://www.facebook.com/events/337770027722209  

http://www.breadbusiness.ru/
mailto:l-nozdracheva@list.ru
mailto:l-nozdracheva@list.ru
mailto:bondarenko@rospik.ru
https://vk.com/event191993737
https://www.facebook.com/events/337770027722209
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НОВОСТИ  

 

 

Московские предприниматели обсудят проблемы хлебопечения 

Первое совещание из цикла встреч «Хлебопечение столицы. Доступность, цена и качество» 

состоялось в Московской торгово-промышленной палате 22 июня. Оно прошло в смешенном 

формате – очно и онлайн. 

«Москва большая, каждый ее участок индивидуален по своим запросам и проблемам, 

поэтому было принято решение разделить встречи по городским округам. Сегодня мы говорим 

с хлебопеками запада столицы. Все озвученное в ходе мероприятия будет нами принято во 

внимание», - отметил в своем выступлении вице-президент МТПП Сурен Варданян. 

Председатель Комитета по поддержке и развитию хлебопечения МТПП Юрий Кацнельсон 

рассказал собравшимся о том, что хлебопечение в Москве является важным сегментом всей 

экономики города. В столице функционирует порядка 1650 субъектов хлебопечения, 9% из них 

относятся к Западному административному округу. Московские хлебопеки производят лишь 

62% продукции от общего количества, необходимого для потребления населением, 38% 

хлебобулочных изделий привозится из соседних регионов. 

«Развитие сферы хлебопечения позволит обеспечить качественным и свежим хлебом не 

только жителей, но и гостей столицы. Стабилизировать цены через развитие конкуренции. 

Расширить ассортимент. Сократить количество завозного хлеба и увеличить долю московского 

производителя на рынке. Создать рабочие места. Новый малый и средний бизнес – это 

дополнительные налоговые поступления в бюджет», - добавил он. 

Начальник управления мер поддержки ГБУ «Малый бизнес города Москвы» представил 

презентацию сайта mbm.mos.ru. Этот сервис как раз был создан для помощи 

предпринимателям в их работе. Председатель Организационного комитета Конкурса 

Ежегодная общественная премия «Регионы – устойчивое развитие» Анна Беличенко поведала 

о льготном кредитовании для бизнеса. Вице-президент Российской гильдии пекарей и 
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кондитеров Юрий Бондаренко напомнил участникам совещания о конкурсе «Московское 

качество», а также рассказал, что скоро на ВДНХ откроется Школа пекарей. 

Вопросы и проблемы, озвученные в ходе встречи, будут переданы для рассмотрения и 

принятия решения компетентным специалистам. 

 

Пекари Москвы получат правовую поддержку 

В Московской торгово-промышленной палате продолжается цикл встреч «Хлебопечение 

столицы. Доступность, цена и качество». Во втором совещании, которое состоялось 25 июня, 

обсудили развитие предпринимательства в сфере хлебопечения северного округа Москвы и 

города Зеленограда. 

 Председатель Комитета по поддержке и развитию хлебопечения МТПП Юрий Кацнельсон 

рассказал собравшимся о московском рынке хлебопечения и предложил идею создания 

стационарного малоформатного производственно-торгового комплекса хлеба и 

хлебобулочных изделий.   

«Преимущество производства и продажи хлеба в административном округе города – это 

улучшение территориальной и ценовой доступности продукции. Путь на автомобиле от 

пекарни до торговой точки не превысит получаса, а может и того меньше. В каждом районе 

будет производиться хлеб для местных жителей. Пекари начнут продавать сами свой товар. 

Тем самым население получит возможность ежедневно покупать свежий хлеб, сформируется 

гибкий механизм ценообразования, жители спальных районов получат дополнительные 

рабочие места», - отметил он. 

Начальник Управления продовольственной безопасности Департамента торговли и услуг 

города Москвы Елена Жафярова представила презентацию о потреблении, производстве и 

реализации хлеба и хлебобулочных изделий в Москве. Начальник отдела внедрения 

законодательных инициатив при Уполномоченном по защите прав предпринимателей в 

Москве Игорь Цуранов поведал о задачах Уполномоченного, кто и с какими проблемами может 

к нему обращаться. Начальник управления мер поддержки ГБУ «Малый бизнес города 

Москвы» рассказал о сервисе для помощи предпринимателям mbm.mos.ru. Председатель 

Организационного комитета Конкурса Ежегодная общественная премия «Регионы – 

устойчивое развитие» Анна Беличенко сообщила о льготном кредитовании для бизнеса. Также 

Юрий Кацнельсон напомнил участникам совещания о конкурсе «Московское качество» и 

рассказал о создании Школы пекарей на ВДНХ. 

В ходе совещания были озвучены вопросы о работе пекарен в условиях новой волны 

коронавирусной инфекции, в частности людей волновала невозможность выполнения указов 

мэра Москвы, внеплановые проверки Роспотребнадзора, а также инфляция, рост цен на хлеб 

и кредиты. 

«Московская торгово-промышленная палата готова отстаивать интересы пекарей на 

московском рынке», - заявил вице-президент МТПП Сурен Варданян. 
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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 с 1 июля планируют ввести две новые поддержки малого и 

среднего бизнеса 

Первая из них - субсидирование части процентной ставки по кредитам для бизнеса. Как 

пояснил депутат Мособлдумы Владимир Жук, каждый бизнесмен, который планирует купить 

оборудование, произвести ремонт в производственном помещении или просто открыть новое 

помещение - в 99% случаев идет за заемными средствами в банки, фонды. Подмосковные 

власти решили субсидировать ключевую ставку по кредиту. Вторая мера поддержки касается 

работы предпринимателей на маркетплейсах. Их комиссия составляет порядка 13-20 

процентов. Регион готов оказать помощь и субсидировать 50 процентов от размера комиссии. 

Хлеб не печется по ГОСТу. Пекари недовольны новыми стандартами 

Разрабатываемый сейчас новый ГОСТ для предприятий хлебопекарной отрасли 

Евразийского экономического союза вызвал критику российских компаний. Они опасаются, что 

из-за нововведения лишатся льгот по налогам: финансовая нагрузка может в целом вырасти 

на 22 млрд руб. Производители угрожают компенсировать выпадающие доходы повышением 

цен. Авторы ГОСТа утверждают, что разрабатывали его в пользу крупных игроков, 

применяющих традиционные способы хлебопечения. 

Еда как часть культуры, или как клебонос стал хлебом 

В каждой культуре разных народов есть продукт, который значит для людей больше, чем 

еда. Для славянских народов — это хлеб. Зайдите в любой дом нашей страны, и вы увидите, 

что хлеб есть у каждого: от олигархов до людей с более скромным достатком. Xlěbъ — это 

сакральная еда для всех, кто живет от Калининграда до Владивостока. Так, как же случилось, 

что мы стали говорить: «Хлеб всему голова» и сохранились ли традиции того, что греки 

называли «клебонос»? 

Роспотребнадзор рекомендует для профилактики картофельной болезни не 

хранить хлеб долго и в полиэтилене 

Как поясняет пресс-служба Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), картофельная (тягучая) болезнь 

вызывается спорами картофельной (Bacillus mesentericus) и сенной (Bacillus subtilis) палочки. 

Такой хлеб может спровоцировать возникновение аллергических реакций и кишечных 

расстройств. Быстрому росту картофельной палочки способствует совместное хранение хлеба 

белых и черных сортов. Заболеванию картофельной болезнью наиболее подвержена 

хлебобулочная продукция из муки высших сортов. Не рекомендуется хранить хлеб длительно 

и в упаковке из полиэтиленовых материалов. Рекомендуется систематическая обработка 

хлебниц, досок и ножей 3% раствором уксуса.  

Генпрокурор РФ предлагает Путину ввести мораторий на проверки бизнеса 

Он обратился к главе государства и в правительство с предложением ускорить принятие 

предусмотренных законом положений о видах государственного и муниципального контроля, 

определяющих порядок их организации и осуществления. Если соответствующие положения 

не будут разработаны, а прокуратура уже будет формировать план контрольных мероприятий 

на 2022 год, то проверки отменят. При этом генпрокурор призвал бизнес активнее сообщать о 

http://inramenskoe.ru/novosti/podmoskove/v-podmoskove-s-1-iyulya-planiruyut-vvesti-dve-novye-podderzhki-malogo-i-srednego-biznesa
http://inramenskoe.ru/novosti/podmoskove/v-podmoskove-s-1-iyulya-planiruyut-vvesti-dve-novye-podderzhki-malogo-i-srednego-biznesa
https://www.kommersant.ru/doc/4877653
https://ural-meridian.ru/news/307093
https://www.mskagency.ru/materials/3120711
https://www.mskagency.ru/materials/3120711
https://www.fontanka.ru/2021/06/04/69951833
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нарушениях своих прав. Отметим, в апреле 2020 года было принято постановление 

правительства, которое запрещает проведение плановых и внеплановых проверок малого и 

среднего бизнеса до 31 декабря 2020-го. В октябре прошлого года Владимир Путин предложил 

продлить мораторий на инспекции малого бизнеса и на 2021-й. 

Путин анонсировал новые меры поддержки малого и среднего бизнеса 

По словам главы государства, Федеральная корпорация по развитию малого и среднего 

предпринимательства будет давать поручительства по кредитам банкам, взяв на себя часть 

рисков малого и среднего бизнеса. В результате кредиты станут доступнее, а предприятия 

смогут привлечь дополнительный ресурс на развитие — 600 млрд руб. — до 2024 года. Более 

того, Путин предложил полностью возмещать малым и средним предприятиям комиссии за 

использование Системы быстрых платежей (СБП) при расчете с физлицами до конца текущего 

года. Для малых и средних компаний из отрасли общественного питания глава государства 

предложил с будущего года запустить пилотный проект, смысл которого заключается в 

отработке механизма более плавного и комфортного перехода от упрощенного режима 

налогообложения на общий налоговый режим. Компании, вошедшие в этот проект, будут 

освобождены от уплаты НДС, если их выручка не превышает 2 млрд руб. в год. В качестве 

еще одной меры поддержки Путин предложил избавить малый и средний бизнес от 

избыточного антимонопольного контроля. Также Путин предложил увеличить долю товаров и 

услуг, которые крупные компании и государственные и муниципальные заказчики обязаны 

закупать у малых и средних предприятий.  

Минфин прорабатывает налоговые послабления для бизнеса 

Развитие малого и среднего бизнеса, особенно в сфере услуг, а также увеличение его 

доли в ВВП являются одними из самых действенных контрцикличных мер, поэтому постоянно 

ведется работа над совершенствованием условий для этого сектора. Об этом Статс-секретарь 

– замминистра финансов Алексей Сазанов заявил на сессии ПМЭФ «Эволюция роли малого 

бизнеса: новые вызовы, новые цели». Он сообщил, что сейчас Минфин России прорабатывает 

несколько направлений совершенствования налогового режима для МСП. 

 

РАЗМЕЩЕНИЕ ВАШЕЙ РЕКЛАМЫ 

 

Предлагаем размещение рекламных баннеров и новостей о вашем бизнесе на 

информационных площадках Российской Гильдии пекарей и кондитеров. 

Использование нескольких рекламных форматов дает максимальный эффект, 

выраженный в увеличении продаж вашего товара или услуги. 

ПРАЙС 

Размещение Размер Цена 

*Баннер А 1170х100 пкс 25 тыс. руб/мес 

*Баннер В 180х300 пкс 15 тыс. руб/мес 

*Баннер С 180х600 пкс 20 тыс. руб/мес 

https://www.rbc.ru/rbcfreenews/60ba23749a794711bc4093d6
https://glasnarod.ru/novosti/2-raznye-novosti/400458-aleksej-sazanov-minfin-prorabatyvaet-nalogovye-poslableniya-dlya-malogo-i-srednego-biznesa
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Новости партнеров на 

сайте 

До 1000 знаков 20 тыс. руб 

Новости партнеров в 

ежемесячном 

бюллетени 

До 500 знаков 20 тыс. руб 

Новости партнеров на 

сайте и в бюллетени 

Те же условия 30 тыс. руб 

 

**Скидки на размещение: 

 

Баннер + новость на 

сайте или в бюллетени 

Те же условия - 3% от общей суммы 

Баннер + новость на 

сайте и в бюллетени 

Те же условия - 5% от общей суммы 

 

 Члены гильдии – 5% 

 Партнеры Школы пекарей – 5% 

Примечание: 

* В мобильной версии сайта баннеры отсутствуют. 

** Скидки суммируются. 

 

 
Контакты  

пресс-службы: 
 
 
 

Социальные сети: 

  
+7 (495) 755-50-35/38, доб. 204 

smi@rospik.ru 
____________________________________ 

 
Вконтакте 
Инстаграм 
Фейсбук 

Ютуб 

 

 

 

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
http://www.breadbusiness.ru/

