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№ 7 август-сентябрь 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 в Москве (ВДНХ, пав. № 40 – Школа пекарей) состоится 
Черноморский Кубок по хлебопечению «Хлеб без границ» 

Организатор – Российская Гильдия пекарей и кондитеров (РОСПиК) при поддержке 
Министерства иностранных дел Российской Федерации, Министерства экономического 
развития Российской Федерации, Торгово-промышленной палаты Российской Федерации, 
Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства 
«ОПОРА РОССИИ», Россотрудничества, ведущих отраслевых объединений России и 
объединений МСП стран-участниц ОЧЭС. 

В ОЧЭС входит 13 государств: Турецкая Республика (нынешний председатель ОЧЭС), 
Российская Федерация, Азербайджанская Республика, Республика Албания, Республика 
Армения, Республика Болгария, Греческая Республика, Республика Грузия, Республика 
Молдова, Румыния,  Республика Сербия, Республика Северная Македония, Украина, еще 13 
стран являются наблюдателями: Австрийская Республика,  Республика Беларусь, 
Федеративная Республика Германии, Арабская Республика Египет, Государство Израиль, 
Итальянская Республика, Республика Польша, Словацкая Республика, Соединенные Штаты 
Америки, Республика Тунис, Французская Республика, Республика Хорватия, Чешская 
Республика. 

Цель данного конкурса - популяризация профессии пекаря, обмен опытом между 
хлебопеками, укрепление дружбы народов, объединение людей, формирование атмосферы 
межэтнической солидарности, толерантного сознания, профилактика экстремизма и 
воспитание культуры мира, так как хлеб на протяжении многих веков является символом 
жизни, мира, добра, благополучия и единства народов. Проведение мероприятия, безусловно, 
будет содействовать формированию положительного имиджа России за рубежом. 

Эта инициатива получила поддержку 12 ноября 2020 г. на заседании Рабочей группы по 
малому и среднему предпринимательству Организации Черноморского экономического 
сотрудничества (ОЧЭС).  

Уже подтвердили свое участие в Кубке Россия, Турция, Хорватия, Азербайджан, 
Молдова. Завершаются переговоры с Белоруссией и Арменией. 

Соревнования будут проводиться в режиме реального времени на специально 
оборудованных стендах-пекарнях в пяти номинациях: ХЛЕБ, СДОБНЫЕ ХЛЕБОБУЛОЧНЫЕ 
ИЗДЕЛИЯ, ДЕКОРАТИВНАЯ ВЫПЕЧКА, ВИТРИНА, КУЛЬТУРА ПРОИЗВОДСТВА.  

После выполнения конкурсной программы каждая команда презентует свои изделия 
перед международным профессиональным жюри. 

По итогам соревнований победителям вручаются медали, кубки и дипломы. 
Торжественная церемония награждения состоится 19 ноября 2021 г. 

 

8 – 10 декабря 2021 года в Москве (ВДНХ, пав. № 40 – Школа пекарей) состоится 
Второй КУБОК Москвы по хлебопечению 

Цель проведения Кубка является популяризация профессии пекаря, обмен опытом 
между пекарями, подготовка команд пекарей для представления интересов России на 
международных соревнованиях по хлебопечению, повышение профессионального мастерства  
молодых и опытных специалистов, поиск наиболее талантливых  участников, помощь в 
трудоустройстве. 
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Для регистрации команды для участия Кубке необходимо подать письменную заявку в 
Оргкомитет КУБКА не позднее 30 сентября 2021 года. В случае подачи заявки позже 
указанного срока, Оргкомитет КУБКА оставляет за собой право отказать Заявителю в участии. 

 

8 – 10 декабря 2021 года в Москве (ВДНХ, пав. № 40 – Школа пекарей) состоится III 
ФЕСТИВАЛЬ «РОССИЙСКИЙ ПРЯНИК» 

На мероприятии будут подведены итоги конкурса «Пряник – визитная карточка России». 

Стать участниками  конкурса приглашаются производители всех видов пряничной 
продукции. 

Мероприятия фестиваля будут содействовать: 

 сохранению традиций изготовления российского пряника; 

 обмену опытом и продвижению лучших практик; 

 популяризации  различных школ пряничного дела; 

 представлению лучших мастеров пряничного дела и их изделий широкой 
аудитории; 

 поддержке производителей пряников; 

 выявлению экспортного потенциала производителей пряничной продукции; 

 привлечению внимания ритейла к лучшим образцам пряничной продукции; 

 поиску новых художественных решений в изготовлении сувенирной пряничной 
продукции. 

 

Подробности на сайте www.breadbusiness.ru 

Контакты оргкомитета: 

Ноздрачёва Лариса Владимировна, тел. 8 (495) 755 50 35/38, larisanv@rospik.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 

 

НОВОСТИ  

 

Пекарни Москвы могут создать 
тысячи рабочих мест  

В четвертом совещании на тему 
«Хлебопечение столицы. Доступность, цена и 
качество» приняли участие более 20% 
представителей бизнеса и власти Юго-
западного, Троицкого и Новомосковского 
округов столицы. 

Председатель Комитета по поддержке и 
развитию хлебопечения МТПП Юрий 
Кацнельсон обратил внимание 
присутствующих на то, что в ЮЗАО и ТиНАО 
расположено 169 субъектов хлебопечения, 

https://vk.com/event191993737
https://www.facebook.com/events/337770027722209
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большую часть из которых составляет микробизнес – 129 пекарен. В связи с этим уровень 
конкуренции в округах недостаточен.  

«Чтобы обеспечить население качественным и свежим хлебом, расширить его 
ассортимент, а также стабилизировать цены, необходимо открыть как минимум еще 90 
пекарен-булочных и 164 торговые точки, им принадлежащее. По средним показателям это 
поможет создать 1780 новых рабочих мест», - добавил он. 

Заместитель префекта ТиНАО Москвы Александр Благов сообщил, что задача района – 
разгрузить Старую Москву и создать рабочие места для жителей города и области: 

«Сейчас у нас 10 тысяч рабочих мест создано. И развитие района продолжается. 
Количество пекарен на данный момент стабильно, в связи с пандемией не сократилось. Более 
того спрос на хлебобулочную продукцию есть, а значит это направление будет только расти. 
Мы всегда готовы помочь бизнесу в его работе на территории нашего округа, поэтому смело 
обращайтесь, если будут вопросы или проблемы». 

Депутат Московской городской думы, председатель комиссии по предпринимательству, 
инновационному развитию и информационным технологиям Валерий Головченко заявил, что 
рассматриваемая территория гораздо больше старой Москвы, поэтому на ней требуется 
создание как минимум нескольких тысяч пекарен. 

«Тема создания рабочих мест перспективна. Думаю, что вместе с Московской торгово-
промышленной палатой мы поднимем ее и обсудим с властями Москвы», - заключил Юрий 
Кацнельсон. 

 

В центре Москвы нет проблем с хлебом 

В Московской торгово-промышленной палате 13 июля прошло пятое совещание на тему 
«Хлебопечение столицы. Доступность, цена и качество». В этот раз к дискуссии приглашались 
представители бизнеса и власти центрального административного округа Москвы. 

Со вступительным словом к собравшимся выступил вице-президент МТПП Александр 
Крутов. Он высоко оценил деятельность организатора мероприятия - Комитета по поддержке и 
развитию хлебопечения МТПП, нацеленную на развитие малого предпринимательства. 

Председатель Комитета Юрий Кацнельсон представил краткий обзор экономической 
ситуации в хлебопечении Москвы. Отметив, что уровень конкуренции в центральном округе 
имеет высокий показатель, что говорит о приемлемой территориально-экономической 
доступности хлеба.  

- По данным Московской Гильдии пекарей в Центральном АО в 2021 году действует 383 
пекарни, из них 209 производственно-торговых точек, выпекающих и торгующих хлебом и 
хлебобулочными изделиями, 21 торговая организация, а также 31 пекарня ритейла, - добавил 
он.  

Представитель территориального отдела Управления Роспотребнадзора по г. Москве в 
ЦАО Юлия Ловцова рассказала, что в округе нареканий на качество хлеба нет. Жалобы от 
граждан поступают только на отсутствие упаковки, либо на то, что на ней нет сроков хранения, 
даты производства. 

Депутат Московской городской думы, председатель комиссии по предпринимательству, 
инновационному развитию и информационным технологиям Валерий Головченко выступил на 
совещании с предложением понизить стоимость налогового патента для производителей 
хлебобулочных изделий: 

- Это важно сделать для того, чтобы голос нашего профессионального сообщества был 
услышан, чтобы престиж профессии пекаря рос. 

После того, как Юрий Кацнельсон продемонстрировал презентацию Школы пекарей на 
ВДНХ, заместитель генерального директора компании-поставщика торгового оборудования 
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«Балтик Мастер» Александр Хабаров рассказал о профессиональной технике, которая будет 
использоваться там во время обучения. 

 

Московским пекарям показали перспективу развития бизнеса 

Более ста представителей бизнеса и власти южного и юго-восточного 
административного округа столицы приняли участие в совещании в рамках серии встреч на 
тему «Хлебопечение столицы. Доступность, цена и качество». Мероприятия прошли в 
Московской торгово-промышленной палате 16 и 20 июля. 

Начальник Управления продовольственной безопасности Департамента торговли и 
услуг Москвы Елена Жафярова рассказал об обстановке на рынке хлебопечения Москвы: 

- Производство хлеба и мучных изделий в Москве осуществляют крупные, средние и 
малые предприятия. Из них 6 крупных хлебозаводов имеют статус промышленного комплекса. 
Московские предприятия по производству хлеба и мучных изделий обеспечивают потребность 
города в хлебе недлительного хранения на 66% и полностью в мучных кондитерских и 
булочных изделиях.  

Председатель Комитета по поддержке и развитию хлебопечения МТПП Юрий 
Кацнельсон добавил, что уровень конкуренции в округах находится на уровне 
общероссийского показателя, однако ему еще есть куда расти:  

- Для этого необходимо открыть хотя бы по 25 пекарен со своими торговыми точками в 
южном и юго-восточном округах. Это позволит не только обеспечить местное население 
хлебом, но и даст работу для 500-600 человек. 

Представители префектуры южного и юго-восточного округов сообщили о количестве 
действующих хлебопекарных предприятий, а также местах торговли хлебом и 
хлебобулочными изделиями. По их данным во время пандемии никто из них не закрылся.  

- Организованная дискуссия в рамках встреч с московскими пекарями позволит увидеть 
перспективу развития собственного бизнеса и профессионального сообщества, - отметил в 
своем выступлении вице-президент МТПП Александр Крутов. 

 

Более полутысячи пекарей Москвы узнали о перспективах хлебопечения в 
столице 

Предприниматели и чиновники восточного и северо-восточного административного 
округа столицы приняли участие в завершающих совещаниях на тему «Хлебопечение 
столицы. Доступность, цена и качество». Мероприятия прошли в Московской торгово-
промышленной палате 23 и 27 июля. 

- Когда речь идёт о таком важном для каждого горожанина продукте, как хлеб, все 
вопросы и проблемы по созданию и распространению продукта, а также перспективы отрасли 
должны быть нами рассмотрены, - отметил вице-президент МТПП Александр Крутов.  

Председатель Комитета по поддержке и развитию хлебопечения МТПП Юрий 
Кацнельсон снова озвучил присутствующим, что пекарям стоит развивать свою торговую сеть 
в каждом округе для реализации хлебобулочных изделий. 

- Это, безусловно, сократит долю завозного хлеба из соседних регионов и увеличит 
долю московского производителя на столичном хлебопекарном рынке, - добавил он. 

Заместитель префекта ВАО Дмитрий Плахих рассказал о проблемах хлебопеков с 
привлечением персонала на работу. Дело в том, что учебные заведения Москвы не 
обеспечивают должную подготовку кадров по специальностям, востребованным в 
хлебопечении, поэтому найти профессиональных пекарей все сложнее. 
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- Именно для этого Российская Гильдия пекарей и кондитеров создает свою Школу 
пекарей. Скоро она откроется на ВДНХ. В ней каждый желающий сможет усовершенствовать 
свои навыки, - напомнил Юрий Кацнельсон. 

Сотрудники Роспотребнадзора сообщили о том, как изменились требования к 
проведению проверок после вступления в силу изменений законодательства. А представители 
Управления Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Москве рассказали о том, 
что такое институт Уполномоченного и каким образом он может защитить права 
предпринимателей, а также о тех результатах, которых удалось достичь за последние два 
года, когда на эту должность пришла Татьяна Минеева. От начальника Управления мер 
поддержки ГБУ «Малый бизнес Москвы» Дмитрия Герасимова слушатели узнали о том, как 
власти Москвы поддерживают малый бизнес, организуя консультации, образовательные 
мероприятия, онлайн-сервисы в помощь предпринимателям. 

Юрий Кацнельсон напомнил, что недавно Гильдия пекарей и кондитеров подписала 
соглашение с Ежегодной общественной премией «Регионы — устойчивое развитие».  

- Мы предоставляем все виды финансовых продуктов. Это и кредитование, и лизинг, это 
пополнение оборотных средств, и в принципе любые запросы, которые каждый день 
появляются у пекарей, когда они отходят от печки. Вы можете получить льготное 
финансирование, такое же, как в банках, даже по более низким ставкам, - пояснил один из 
руководителей этого проекта Дмитрий Авдеев.  

Завершая мероприятие, Юрий Кацнельсон заверил собравшихся, что вся прозвучавшая 
информация будет обобщена, а итоги будут подведены на заключительном совещании, 
которое состоится осенью на площадке МТПП. Всего же в июне и июле 2021 года в цикле 
встреч приняло участие более полутысячи московских пекарей. 

 

Валерий Головченко: 
«Хлебопечение – важное направление в 

развитии бизнеса» 

Председатель Комиссии по 
предпринимательству, инновационному 
развитию и информационным технологиям 
Московской городской думы Валерий 
Головченко и Президент Московской 
Гильдии пекарей Юрий Кацнельсон 9 июля 
обсудили сотрудничество. 

Валерию Головченко провели 
экскурсию по зданию Школы пекарей, 
расположившуюся на ВДНХ в павильоне 
№40. Ему были продемонстрированы производственно-обучающие классы и технические 
помещения. На втором этаже показана экспозиция художников и скульпторов, творивших на 
тему хлеба и кондитерских изделий, а также тематическая библиотека. 

Депутат Мосгордумы был впечатлен масштабом созданного пространства и 
профессиональным подходом к делу. Он пообещал, что будет оказывать поддержку 
Московской Гильдии пекарей для того, чтобы в столице хлеб всегда был экономически и 
территориально доступен населению. 

«Хлебопечение – важное направление в развитии бизнеса. Считаю, что одной из 
важнейших задач является уменьшение налогового бремени для предпринимателей этой 
сферы. Надеюсь, что у нас все получится и сотрудничество окажется плодотворным», - 
добавил он. 
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Напомним, Школа пекарей – это совместный проект Московской Торгово-промышленной 
палаты, Московской и Российской гильдии пекарей и кондитеров. Ее партнерами стали более 
40 отечественных и зарубежных компаний. 

В Школе пекарей планируется проведение семинаров и мастер-классов с участием 
специалистов международного уровня, курсы домашнего хлебопечения, 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. 

 

Почему хлеб от пекарни 
«Каравай-СВ» такой вкусный? 

   Делегация Российской Гильдии 
пекарей и кондитеров посетила 
производственные цеха ООО «Каравай-
СВ», где узнала историю создания 
пекарни, чем живет предприятие, какие у 
руководства планы на развитие и почему 
же их продукция так полюбилась 
покупателям. 

   - В конце 90-х мой приятель 
предложил открыть пекарню. Сказал, что 
у него есть печь, которая стоит без дела. 
Я обратился к своей знакомой Светлане 
Макаровой, мол, хочешь пирожки делать? Она согласилась. Так мы и начали вместе свой путь 
в хлебопекарный бизнес, - рассказал учредитель предприятия Николай Панкин. 

   Будущие пекари арендовали помещение бывшего продуктового магазина в поселке 
Акулово, что находится на северо-востоке Москвы. Рецепт взяли турецкого хлеба, так как он 
самый простой по изготовлению. Когда получили отклик от покупателей, докупили 
оборудование, расширили линейку продукции. 

   - Перед самым обвалом рубля, мы взяли очень большой кредит на развитие пекарни. 
Боялись, что не расплатимся из-за экономического кризиса в стране, но нам все же удалось 
сохранить бизнес. В начале 2000-х годов мы закрыли все долги и взялись за дело с новыми 
силами, - добавил Николай Панкин. 

   Сейчас ООО «Каравай-СВ» производит почти тысячу тонн хлеба и хлебобулочных 
изделий в год! Разнообразный ассортимент включает в себя порядка 300 наименований. 

   Предприятие является активным участником и многократным победителем 
международных фестивалей, конкурсов и выставок по хлебопечению. На Всероссийском 
конкурсе «Лучший хлеб России» предприятие было неоднократно удостоено наивысшей 
награды «Гран-при» за сорта хлеба: «Пушкинский», «Купеческий», «Андреевский», 
«Алтайский», «Афанасьевский», «Монастырский». 

   Высокое качество продукции сказывается и на ее цене. Не секрет, что изделия 
«Каравай-СВ» по стоимости доступны не каждому, однако проблем с продажами у них нет. 
Покупатели обожают хлеб и выпечку пекарни. Благодаря высокому спросу руководством было 
решено расширить производство. 
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   - Мы купили недалеко от пекарни еще пять гектар земли. Однако заводом становиться 
не планируем. Секрет нашего вкусного хлеба в том, что он должен быть сделан руками, а не 
роботизированной техникой. Более ста человек в смену трудятся у нас для этого, - отметил 
Николай Панкин. 

   Важным фактом для развития считается и то, что у пекарни «Каравай-СВ» есть своя 
торговая сеть. Благодаря этому они сами могут регулировать и цены, и поставки, и территорию 
распространения. 

   - ООО «Каравай-СВ» состоит в Российской Гильдии пекарей и кондитеров с 2019 года. 
Нам удалось побывать на производстве и увидеть своими глазами, как именно создается 
столь вкусных хлеб. Были озвучены проблемы, с которыми сталкивается пекарня, будем 
думать над тем, как ей помочь, - рассказал президент РОСПиК Юрий Кацнельсон. 

 

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  продлится до октября. 

https://moskachestvo.mostpp.ru/golosovanie
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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. 

 

СМИ О ХЛЕБОПЕЧЕНИИ И КОНДИТЕРСКОМ ПРОИЗВОДСТВЕ 

 

В Москве реконструируют здание филипповской булочной 

Эксперты ООО «Объединенное экспертное содружество» рассмотрели проектную 
документацию на реставрацию, реконструкцию и строительство Гостиничного комплекса 
«ЛЮКСЪ ОТЕЛЬ» в Москве с его приспособлением к современному использованию. По 
итогам проведения негосударственной экспертизы выдано положительное заключение. 

В Москве открылась «Пятёрочка #Налету» с автоматизированными покупками и 
зоной коворкинга 

На основе обратной связи гостей и результатов пилота новая (вторая по счету) 
#Налету объединила «зеленый» дизайн, мини-коворкинг, передовые технологии и 
особенный ассортимент, сформированный по принципу «готовые решения и продукты 
на один день». В соответствии с растущим спросом на выпечку в магазине установлена 
собственная пекарня, которая производит около 30 наименований свежих 
хлебобулочных изделий ежедневно. #Налету расположилась сразу на двух этажах: с 
торговым залом на первом уровне и зоной отдыха и коворкинга на втором по адресу 
Ходынский бульвар, д.2.  

В России на принтере напечатали булочку 

Производством первой булочки с помощью технологии 3D-печати занимались 
сотрудники Московского государственного университета пищевых производств. 
Необычный эксперимент оказался удачным: 3D-принтер ISL напечатал хлебобулочное 
изделие. Использованный 3D-принтер работает по той же технологии, что и другие 
подобные устройства, которые работают с пластиком. Для создания булочки 
использовали различные типы теста, среди которых были домашнее и порошковое. 
Тесто размещали на специальном поддоне в принтер, а также в устройстве был 
оборудован отсек для начинки. 

Почти 215 млн рублей господдержки получили подмосковные производители 
хлеба 

Перечислены субсидии предприятиям мукомольной промышленности на закупку  
пшеницы в размере 123 млн рублей. Также предприятия хлебопекарной 
промышленности получили в рамках господдержки на реализацию хлеба в размере 90,6 
млн рублей. По словам министра сельского хозяйства и продовольствия региона Сергея 
Воскресенского, производственная мощность подмосковных предприятий превышает 1 
млн тонн хлебобулочных изделий и различных сортов муки в год. 

 

 

https://www.akm.ru/press/v_moskve_rekonstruiruyut_zdanie_filippovskoy_bulochnoy
https://egrz.ru/organisation/reestr/detail/77-2-1-2-037290-2021
https://www.advis.ru/php/view_news.php?id=225EC578-C818-8E48-BD6E-DB5EA0784C84
https://www.advis.ru/php/view_news.php?id=225EC578-C818-8E48-BD6E-DB5EA0784C84
https://mediabrest.by/news/tehnologii/v-rossii-na-printere-napechatali-bulochku-video
https://mosreg.ru/sobytiya/novosti/organy/ministerstvo-selskogo-hozyaystva-i-prodovolst/pochti-215-mln-rublei-gospodderzhki-poluchili-podmoskovnye-proizvoditeli-khleba
https://mosreg.ru/sobytiya/novosti/organy/ministerstvo-selskogo-hozyaystva-i-prodovolst/pochti-215-mln-rublei-gospodderzhki-poluchili-podmoskovnye-proizvoditeli-khleba
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Роспатент отвечает 

Каковы главные ошибки производителей? Что делать, чтобы избежать проблем с 
регистрацией? Можно ли производить «Дарницкий» и не бояться претензий? На эти и 
другие вопросы ответила главная организация России по вопросам интеллектуальной 
собственности.  

Россиян предупредили о росте цен на незаменимые продукты 

Рост цен на главные продукты питания, без которых не обходится ни одна семья, 
наблюдается и будет продолжаться. Снижение стоимости на сезонные продукты 
возможно осенью, но оно кратковременно. Такое мнение в беседе с «Вечерней 
Москвой» высказал председатель Союза потребителей России Петр Шелищ. 

Продукты в России будут дорожать в рамках инфляции - Минсельхоз 

Ценовую динамику на продовольственные товары в Министерстве сельского 
хозяйства России назвали умеренной и пообещали, что рост цен на них не превысит 
общую инфляцию. По словам советника министра сельского хозяйства Юрия Косована, 
цены на сельхозпродукцию от производителей стабилизировались и до конца года в 
ведомстве не ожидают ценовых скачков. Хотя на мировом рынке до сих пор 
наблюдается колебание цен, но российским властям удалось принять меры, которые не 
только привели к стабильности, но и к снижению цен на некоторые продовольственные 
товары. 

Минсельхоз назвал спекулятивными заявления о росте цен на мясо и хлеб 

В Минсельхозе не видят оснований для существенного роста цен на продукцию 
животноводства, а цены на хлебопекарные изделия находятся на стабильном уровне. 
Так в ведомстве прокомментировали заявление представителя Российского зернового 
союза. В Минсельхозе сказали, что согласно прогнозам, повышение цен по этим 
категориям товаров не ожидается, а «подобные заявления носят спекулятивный 
характер». Как отметили в ведомстве, рост затрат на производство животноводческой 
продукции напрямую не отражается на ценах для потребителей, поскольку одним из 
важных факторов, влияющих на ценовой политику, является баланс спроса и 
предложения.  

Правительство России в рамках мер по поддержке малого и среднего бизнеса в 
условиях пандемии объявило о выделении денежных средств 

Финансирование в размере 8 млрд рублей будет направлено на субсидии малому и 
среднему предпринимательству и социально ориентированным НКО. Решение о 
поддержке представителей бизнеса кабмин принял на фоне сохраняющихся 
ограничений в связи эпидемиологической обстановкой в некоторых регионах. О новых 
мерах в ходе совещания с вице-премьерами рассказал глава правительства Михаил 
Мишустин. 

Путин рассказал, что помогло сдержать цены на хлеб, масло и сахар 

Такие решения по зерну, как квотирование экспорта и вывозные таможенные 
пошлины, были направлены на сдерживание цен на хлебобулочные изделия внутри 

https://ohlebe.ru/news/rf/46-law/287-rospatent-otvechaet
https://vm.ru/news/897855-rossiyan-predupredili-o-roste-cen-na-nezamenimye-produkty
https://vm.ru/news/897587-cenovoe-pike-kakie-ovoshi-skoro-podesheveyut-v-rossijskih-magazinah
https://vm.ru/news/897587-cenovoe-pike-kakie-ovoshi-skoro-podesheveyut-v-rossijskih-magazinah
https://rosng.ru/post/produkty-v-rossii-budut-dorozhat-v-ramkah-inflyacii-minselhoz
https://rg.ru/2021/07/28/minselhoz-nazval-spekuliativnymi-zaiavleniia-o-roste-cen-na-miaso-i-hleb.html
https://nation-news.ru/647377-pravitelstvo-rf-podgotovilo-novye-mery-podderzhki-malogo-i-srednego-biznesa
https://nation-news.ru/647377-pravitelstvo-rf-podgotovilo-novye-mery-podderzhki-malogo-i-srednego-biznesa
https://smotrim.ru/article/2582156
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страны. Принятые меры дали свой эффект. Об этом сообщил президент России 
Владимир Путин в ходе ежегодной «Прямой линии». 

Госкомпании обяжут закупать 25% товаров и услуг у малого и среднего бизнеса 

Правительство России увеличило объем закупок у малого и среднего бизнеса. 
Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. 
Предусмотреть увеличение квоты ранее поручил президент Владимир Путин. В 2020 
году обязательная доля закупок у МСП была повышена с 18 до 20%. Теперь ее 
зафиксируют на уровне 25%, что станет дополнительным стимулом для развития малого 
и среднего бизнеса. 

Увеличьте хлебу запас свежести! 

Хлеб возглавляет список пищевых отходов. Звучит страшно, правда? Особенно для 
тех, в чей генетический код зашито сакральное «Хлеб выбрасывать нельзя». Можно 
скармливать залежалый батон птицам, делать из хлеба сухари и изобретать другие 
способы утилизации. Но надеяться, что житейскую смекалку будет осознанно применять 
каждый потребитель, не приходится, да и проблема нереализованного хлеба связывает 
руки не только покупателям, но и хлебопекам, и ритейлерам. Где же искать выход? 

Вопросов к хлебу и кондитерским изделиям стало больше 

Сотрудники Роспотребнадзора две недели давали разъяснения по правилам 
покупки и продажи хлебобулочных изделий и кондитерской продукции, а также 
принимали жалобы потребителей. На горячую линию ведомства обратились более пяти 
тысяч человек - примерно на 20% больше, чем в 2020 году.  

Хлеб из подорожника и альтернативы сахару: субъективный обзор СМИ 

Посмотрим, какие ингредиенты способны улучшить имидж хлеба  в глазах 
потребителей. Узнаем, какие подсластители, кроме стевии, могут применять пекари, и 
как добиться стабильности натуральных красителей в выпечке. Маркетолог-аналитик 
Ольга Двинская рассказывает о том, что узнала на этой неделе.  

Нулевая наценка на хлеб первой цены: ждать ли последствий 

Согласно предписанию ФАС, сделка по приобретению ПАО «Магнит» розничной 
сети «ДИКСИ» возможна только при исполнении ряда принципиальных условий. 
Слияние торговых сетей будет проходить только в тех МО, где доля «Магнита» не 
превышает 25%. Кроме того, АО «Тандер» придется установить нулевые торговые 
наценки на отдельные виды социально значимых товаров. Например, на хлеб.  

ФАС начала проверять крупнейшие торговые сети из-за обращений о росте цен 

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России проводит внеплановые 
антикартельные проверки сетей «Перекресток», «Карусель», «Лента», «Магнит» и 
«Пятерочка». Антимонопольная служба произведет оценку ценообразования у 
крупнейших розничных сетей, выяснит причины возможного необоснованного 
повышения цен. При выявлении нарушений ведомство может возбудить дело о 

https://tass.ru/ekonomika/11864299
https://ohlebe.ru/novozymes/284-uvelichte-khlebu-zapas-svezhesti
https://ohlebe.ru/news/rf/289-voprosov-po-khlebu-i-konditerskim-izdeliyam-stalo-bolshe
https://ohlebe.ru/tech/review/311-khleb-iz-podorozhnika-i-alternativy-sakharu-subektivnyj-obzor-smi
https://ohlebe.ru/294-nulevaya-natsenka-na-khleb-pervoj-tseny-zhdat-li-posledstvij
https://fas.gov.ru/news/31389
https://realnoevremya.ru/news/222203-fas-proveryaet-krupneyshie-torgovye-seti-iz-za-obrascheniy-o-roste-cen
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нарушении антимонопольного законодательства, а компаниям может грозить 
оборотный штраф до 15% от годовой выручки.  

 

РАЗМЕЩЕНИЕ ВАШЕЙ РЕКЛАМЫ 

 

Предлагаем размещение рекламных баннеров и новостей о вашем бизнесе на 
информационных площадках Московской Гильдии пекарей. Для партнеров и членов 
есть скидки! 

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 

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 

 

Хотите, чтобы мы рассказали и о вашем бизнесе?  

Обращайтесь в пресс-службу! 

 

 

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/

