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НОВОСТИ ГИЛЬДИИ 

 

Москвичи отдают свой голос 
за вкусные продукты 

Представители 
Московской Гильдии 
пекарей приняли участие в 
заседании Экспертного 
совета конкурса 
«Московской качество – 
2021», которое прошло 14 
сентября в пресс-центре 
газеты «Вечерняя Москва». 

13 членов Совета 
обсудили развитие 
потребительского рынка 
столицы, продуктовые предпочтения населения, а также плюсы проведения конкурса 
«Московское качество». 

По словам вице-президента Московской торгово-промышленной палаты и 
председателя оргкомитета конкурса Сурена Варданяна, «Московское качество» учит 
потребителей грамотно подходить к выбору товаров. 

 Глава Общества защиты прав потребителей «Общественная потребительская 
инициатива» Олег Павлов отметил, что люди все чаще совершают покупки онлайн, 
причем это касается и продуктовых товаров. Магазины в большинстве своем также 
следят за современными веяниями и становятся мультиканальными. Это помогает им 
не терять своего покупателя и оставаться «на плаву» даже в пандемию. 

  - Проблема коронавирусной инфекции повлияла на контактное мышление 
населения. Онлайн-заказы и доставки на дом развиваются. Причем люди хоть и стали 
ходить в продуктовые магазины реже, но покупать единовременно они стали больше, 
- заявил директор по взаимодействию с органами государственной власти ритейла 
«Азбука вкуса» Андрей Чурсин. 
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Заместитель председателя Комитета МТПП по развитию предпринимательства в 
агропромышленном комплексе Марина Петрова предположила, что локдаун помог 
сохранить деньги в стране: 

- Раньше люди получали удовольствие от путешествий. Когда границы закрыли, 
люди стали тратить деньги на еду и получать наслаждение от нее. 

- В конкурсе «Московское качество» примечательно то, что люди голосуют за 
любимые товары не то чтобы сердцем, а скорее даже ртом. Они отдают предпочтение 
тому производителю, чья продукция для них оказалась вкусной, - добавил президент 
Московской Гильдии пекарей Юрий Кацнельсон. 

  Также эксперты отметили, что москвичи подхватили региональный тренд и 
отдают предпочтение товарам местного производителя. Меж тем покупатели 
постоянно находятся в поисках новинок, потому что им нравится экспериментировать. 

Напомним, конкурс «Московское качество» седьмой год подряд проводят 
Московская торгово-промышленная палата и «Вечерняя Москва» под патронатом 
Мосгордумы и поддержке Правительства Москвы. Цель конкурса — путем 
голосования самих горожан выявить лучших производителей товаров и услуг. В этом 
году москвичи выбирают лучших производителей хлеба и хлебобулочных изделий, 
молока и молочных продуктов, а также лучшие управляющие компании, парки и тех, 
кто оказывает дистанционные услуги. Итоги будут подведены в середине ноября. 
Награждение победителей приурочат к празднованию 30-летия Московской торгово-
промышленной палаты. 

Посмотреть запись трансляции можно по ссылке, указанной на нашем сайте. 

 

Москвичам рассказали, 
как изготовить десерт 

«макарон» дома 

Темой прямого эфира 
«Вечерней Москвы» стало 
иностранное кондитерское 
изделие – печенье под 
названием «макарон». 
Разговор велся в рамках 
обсуждения ежегодного 
конкурса «Московское 
качество». В нем приняли 
участие журналисты Руслан 
Орехов и Никита Миронов, 
вице-президент Российской 
Гильдии пекарей и 
кондитеров, директор Школы пекарей Юрий Бондаренко, мастер-кондитер, главный 
преподаватель Школы Шоколада, лауреат и дипломант многих всероссийский и 
международных конкурсов Елена Сучкова. шеф-кондитер ресторанов «Аист» и 

https://vm.ru/tv/912152-ekspertnyj-sovet-konkursa-moskovskoe-kachestvo-2021-14-sentyabrya
https://mgp.breadbusiness.ru/press-czentr/novosti-mgp/moskvichi-otdayut-svoj-golos-za-vkusnyie.html
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«Онест» Валентина Алексанова. Во время эфира гости обсудили с ведущими историю 
десерта, рецепт его изготовления, пользу и вред для здоровья, правила хранения и 
потребления.  

В этом году в конкурсе «Московское качество» в списке номинантов оказались и 
производители модного ныне зарубежного лакомства. По словам Юрия Бондаренко, 
популярность среди жителей столицы это кондитерское изделие начало набирать лет 
7-8 назад. 

- Печенье было изобретено в Италии и правильно называется оно макарон – в 
единственном числе и макароны – во множественном. Макаруны – это американское 
печенье, которое готовится совсем по другому рецепту, - отметила Елена Сучкова. 

- «Аммакаре» в переводе с итальянского языка означает «разбить, растолочь». 
Именно это слово легло в основу названия, потому что для изготовления печенья 
берется перемолотый миндаль. Ходят споры о том, что родиной десерта является 
Марокко, но медовая печенька похожая на макарон им все же не является. Также есть 
легенда, что соединять печенье прослойкой впервые начали во Франции, - добавила 
Валентина Алексанова. 

Зрителям рассказали, что по классическому рецепту макарон изготавливается из 
яичного белка, миндальной муки и сахарной пудры, в качестве начинки может быть, 
что угодно – от какао до фруктов. Яркие цвета – признак красителя в составе, у 
настоящего печенья сдержанная (пастельная) цветовая гамма. Поверхность должна 
быть блестящая и гладкая, но внутри десерт должен оставаться мягким. Храниться 
лакомство должно в холодной витрине и не более двух дней с даты изготовления. 

Макарон – дорогое лакомство. Его себестоимость может достигать и 200 рублей 
за штуку. В сетевых магазинах можно увидеть дешевые аналоги, но это значит, что в 
составе использовались ингредиенты-заменители. Изготовить макарон в домашних 
условиях, по словам Елены Сучковой, можно, хотя для этого и потребуются особые 
знания и навыки. Получить их можно будет на спецкурсах в Школе пекарей (ВДНХ, 
павильон №40). 

Посмотреть запись трансляции можно на нашем сайте. 

 

СМИ О ХЛЕБОПЕЧЕНИИ И КОНДИТЕРСКОМ ПРОИЗВОДСТВЕ 

 

Правительство Москвы утвердило новую меру поддержки для бизнеса 

С начала пандемии COVID-19 в Москве пострадали немало представителей малого и 

среднего бизнеса, а также крупных организаций. Ограничения снизили эффективность 

работы, многие фирмы были вынуждены сокращать штат сотрудников или даже 

приостанавливать деятельность. А с мая 2020 года в столице запустили программу 

льготного кредитования малого и среднего бизнеса. Это мера поддержки от 

правительства города. Теперь на подобную помощь могут рассчитывать и крупные 

https://mgp.breadbusiness.ru/press-czentr/novosti-mgp/moskovskaya-torgovo-promyishlennaya-pala.html
https://vmo24.ru/news/pravitelstvo_moskvy_utverdilo_novuyu_meru_podderzhki_dlya_biznesa
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работодатели. Об этом сообщила пресс-служба департамента предпринимательства и 

инновационного развития Москвы.  

Истринский хлеб представит округ на национальном конкурсе «Вкусы России» 

«Истринский хлеб Победы» представляет городской округ Истра на национальном 

конкурсе региональных брендов продуктов питания «Вкусы России». История хлеба, 

выпекаемого из цельнозерновой ржаной муки, берет своё начало еще со времен 

Великой Отечественной войны. Рецепт до сих пор неизменен: хлеб производится только 

из органического зерна, выращенного без химии, на натуральной закваске естественного 

брожения, без использования промышленных дрожжей и искусственно выведенных 

заквасок. Именно такой сложный, долгий, но естественный процесс брожения на 

закваске применялся пекарями до ХХI века, а сейчас продолжает сохраняться при 

производстве истринского хлеба. 

Яхромская библиотека №1 отметила День хлеба 

В Яхромской  библиотеке № 1 прошёл литературный час  "Хлеб - всему голова!",  

посвященный Дню хлеба. На мероприятии шёл разговор о значимости хлеба в жизни 

человека, о бережном отношении к нему. Библиотекарь рассказала об истории 

появления хлеба на столе, какой длинный путь он проходит от зёрнышка до ароматной 

булки, познакомила ребят с тем, как непросто вырастить хлеб. Ребятам были прочитаны 

рассказы, пословицы и стихи о хлебе. Дети узнали о блокадном кусочке хлеба, сделали 

вывод, что он имеет великую ценность. Хочется верить, что познавательные 

мероприятия о хлебе, помогут нашим детям по-новому взглянуть на это творение рук 

человеческих. В завершении мероприятия прошло чаепитие с разнообразной хлебной 

продукцией. 

Магазины «Магнит» и «Пятерочка» необоснованно завышали цены на продукты в 

Подмосковье 

ООО «Агроторг» (торговая сеть «Пятерочка») и «АО «Тандер» (торговая сеть 

«Магнит»), занимающие доминирующее положение в нескольких городских округах 

Подмосковья, установили более высокую стоимость продуктов питания, чем в других 

муниципальных образованиях. Московское областное УФАС зафиксировало завышение 

в магазинах торговых сетей «Пятерочка» и «Магнит» розничных цен на одни и те же 

товары в зависимости от занимаемой доли каждой сетью в границах разных городских 

округов. Федеральная антимонопольная служба выдала «Магниту» и 

«Пятерочке» предупреждение снизить уровень цен на продукты в Подмосковье. 

Маркировку пищи «Светофором» могут сделать обязательной 

Общественный совет при Роспотребнадзоре предложил ввести в РФ обязательную 

маркировку продуктов питания по типу «Светофор». То есть выделять красным цветом 

https://istraria.ru/news/7055-istrinskii-hleb-predstavit-okrug-na-nacionalnom-konkurse-vkusy-rossii.html
http://in-dmitrov.ru/novosti/kultura/yahromskaya-biblioteka-no1-otmetila-den-hleba
https://www.mosregion.info/2021/09/24/magaziny-magnit-i-pyaterochka-neobosnovanno-zavyshali-tseny-na-produkty-v-podmoskove
https://www.mosregion.info/2021/09/24/magaziny-magnit-i-pyaterochka-neobosnovanno-zavyshali-tseny-na-produkty-v-podmoskove
http://www.upakovano.ru/news/559184
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переизбыток соли, сахара, жира и трансжиров, а их нормальные значения — зеленым. 

Речь идет о промышленно произведенных товарах за исключением минеральной воды и 

специй. Идентификацию предполагается помещать не на упаковку продукции, а на 

ценники в обычных и в онлайн-магазинах. 

Правительство продлит мораторий на проверки малого и среднего бизнеса на 

2022 год 

Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин, выступая в среду на 

пленарном заседании Московского финансового форума. Он напомнил, что власти 

помогали бизнесу справиться с негативным влиянием последствий пандемии 

коронавируса, поддерживали различные отрасли, малые и системообразующие 

предприятия, принимали меры для формирования благоприятной конъюнктуры на 

рынках, в том числе энергетических, а также снижали административную нагрузку через 

ограничение числа проверок. 

Утверждены новые правила предоставления грантов малому бизнесу и социально 

ориентированным НКО 

Малый и средний бизнес, а также социально ориентированные некоммерческие 

организации, приостановившие работу из-за противоэпидемических мер, смогут 

получить гранты от государства. Согласно Постановлению Правительства, мера 

поддержки будет действовать в городах, где начиная с 1 августа 2021 года вводились 

ограничения на работу предприятий из-за распространения COVID-19. Для получения 

компенсации необходимо подать заявление через личный кабинет налогоплательщика. 

При этом организация должна быть зарегистрирована либо в едином реестре субъектов 

МСП, либо в реестре НКО, пострадавших из-за распространения коронавирусной 

инфекции. 

На гранты для малого и среднего бизнеса власти РФ направят 38,5 млрд рублей 

В ходе заседания правительства Михаил Мишустин утвердил объем средств и меры 

поддержки для представителей малого и среднего бизнеса, которые больше всего 

пострадают от ограничений, связанных с коронавирусом. Так, на гранты для малого и 

среднего бизнеса власти РФ направят 38,5 млрд рублей, заявил Михаил Мишустин, 

слова которого приводятся в телеграм-канале правительства. Это позволит поддержать 

более 3 млн работников. Из этих грантов организациям не нужно будет платить налог на 

доход и отчислять взносы в государственные внебюджетные фонды. 

Правительство РФ создаст «единое окно» для помощи малому и среднему 

бизнесу 

Правительство РФ разработает систему «единого окна» для помощи малому и 

среднему бизнесу. Она позволит оказывать предпринимателям всю необходимую 

https://tass.ru/ekonomika/12328179
https://tass.ru/ekonomika/12328179
http://duma.gov.ru/news/52275
http://duma.gov.ru/news/52275
https://www.finam.ru/analysis/newsitem/na-granty-dlya-malogo-i-srednego-biznesa-vlasti-rf-napravyat-38-5-mlrd-rubleiy-20211028-130844
https://kirov-portal.ru/news/poslednie-novosti/pravitelstvo-rf-sozdast-edinoe-okno-dlya-pomoshchi-malomu-i-srednemu-biznesu-31761
https://kirov-portal.ru/news/poslednie-novosti/pravitelstvo-rf-sozdast-edinoe-okno-dlya-pomoshchi-malomu-i-srednemu-biznesu-31761
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помощь «здесь и сейчас», без справок и обращений в инстанции. Об этом сообщили в 

кабмине России. 

НИИХП покинул Ассоциацию пекарей и кондитеров 

В НИИ хлебопекарной промышленности приняли решение выйти из состава 

учредителей и членов Ассоциации пекарей и кондитеров. В научном учреждении 

объясняют решение потенциальным конфликтом интересов и репутационными рисками.  

Изначально АПК создавалась как альтернатива Российской Гильдии пекарей и 

кондитеров.  

Экономист: повышение цен на хлеб россиянам не грозит 

Заслуженный экономист РФ, проректор, директор Института финансов и 

устойчивого развития РАНХиГС Андрей Марголин заявил об отсутствии рисков 

повышения цен на хлебобулочную продукцию на фоне плохого урожая пшеницы. Как 

рассказал Ридусу специалист, Россия уже давно стала крупнейшим мировым 

поставщиком зерновых культур. В этой связи даже в условиях неурожайного года страна 

вполне способна насытить внутренний рынок, применив инструменты временного 

ограничения экспорта. 

Мода на хлеб возвращается 

Ещё недавно приверженцы здорового образа жизни утверждали: ничего полезного 

в хлебе нет – сплошные калории, никаких микроэлементов плюс вредный глютен. 

Однако в последнее время стала просматриваться новая тенденция: возрождается 

интерес к хлебу, к любителям низкокалорийных и безглютеновых диет приходит 

понимание того, что он  источник клетчатки, важнейших минеральных веществ, 

незаменимых аминокислот и витаминов группы B и PP.  

Мне бы хлеба! Как выбирают и что думают о брендах потребители 

Что важнее: вкус или цена? Так ли сильна привязанность к брендам? И кому важнее 

срок годности? ОHlebe продолжает знакомить с результатами опроса российских 

потребителей, который провела компания Novozymes. Сегодня в фокусе — причины 

выбора хлеба, антилояльность и отличия во взглядах двух столиц и регионов. 

В магазинный хлеб будут добавлять фолиевую кислоту 

Британское правительство приняло решение об обязательном добавлении 

фолиевой кислоты в муку, из которой выпекается для продажи хлеб. Как было 

объявлено, это поможет сократить количество родовых дефектов. Эксперты называют 

данное решение очень значительным, оно касается разных видов хлеба, как белого, так 

и чёрного. Все они будут обогащаться этим витамином, чтобы употребляющие хлеб 

https://ohlebe.ru/news/rf/48-union/282-nii-khlebopecheniya-pokinul-assotsiatsiyu-khlebopekov-i-konditerov
https://ohlebe.ru/gosniihp.ru
https://apk-roshleb.ru/
https://newizv.ru/news/economy/17-09-2021/ekonomist-povyshenie-tsen-na-hleb-rossiyanam-ne-grozit
https://www.ridus.ru/news/362469
https://rt-online.ru/moda-na-hleb-vozvrashhaetsya
https://ohlebe.ru/363-mne-by-khleba-kak-vybirayut-i-chto-dumayut-o-brendakh-potrebiteli
https://ohlebe.ru/342-67-potrebitelej-gotovy-platit-za-dlitelnuyu-svezhest-upakovannogo-khleba
https://campaign.novozymes.com/softer-for-longer
https://www.medikforum.ru/zoj/125272-v-magazinnyy-hleb-budut-dobavlyat-folievuyu-kislotu.html
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женщины обладали достаточным количеством фолиевой кислоты на ранних сроках 

беременности.  

Непривитым запретили покупать даже хлеб и молоко 

В немецкой земле Гессен непривитым запретили покупать даже хлеб и молоко, а 

также другие товары первой необходимости. Это первый регион в Германии, где власти 

пошли на столь кардинальные меры. «Всё безумнее и безумнее!» - ропщут люди. В 

земле Гессен введено так называемое правило 2G (geimpft и genesen) - вход в магазины 

возможен только для вакцинированных и выздоровевших. Возможен вариант 3G 

(getestet), когда можно совершать покупки ещё и при наличии отрицательного ПЦР-теста 

на COVID-19. На каком из этих правил останавливаться, магазины должны решить 

самостоятельно. 

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. 

https://tsargrad.tv/news/neprivitym-zapretili-pokupat-dazhe-hleb-i-moloko-ljudi-ropshhut-vsjo-bezumnee-i-bezumnee_433468
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Региональные власти в течение двух месяцев должны принять соответствующие 
нормативные акты, а также проинформировать граждан о новых возможностях 
розничной торговли. 

 

АНОНС 

 

8-10 декабря 2021 года на ВДНХ в «Школе пекарей» пройдет Первый Московский 
конкурс по ремесленному хлебопечению 

 К участию в Конкурсе допускаются представители предприятий пищевой и 
перерабатывающей промышленности независимо от организационно-правовой формы, 
а также самозанятые пекари. 

Требования к участникам Конкурса: 

Возраст конкурсантов и помощников – от 18 лет.  

Конкурсанты и помощники должны иметь действующий QR-код (вакцинации или 
ПЦР). 

Участники Конкурса выполняют задание  непосредственно на производственной 
площадке «Школы пекарей» и обеспечивает полный цикл подготовки и изготовления 
конкурсных хлебобулочных изделий.  

Каждый участник Конкурса выступает в  2 обязательных номинациях категории 
«ХЛЕБ»: 

1) Хлеб ржаной подовый.  

2) Хлеб пшеничный подовый .  

Профессиональные соревнования – еще одна возможность для совершенствования 
личного мастерства, общения с коллегами  и продвижения лучших практик и технологий 
современного столичного хлебопечения! 

В случае заинтересованности обращайтесь к Ларисе Ноздрачевой по тел. 8(926)081-
70-34 или пишете на larisanv@rospik.ru. 

 

РАЗМЕЩЕНИЕ ВАШЕЙ РЕКЛАМЫ 

 

Предлагаем размещение рекламных баннеров и новостей о вашем бизнесе на 
информационных площадках Московской Гильдии пекарей.  

Использование нескольких рекламных форматов дает максимальный эффект, 

выраженный в увеличении продаж вашего товара или услуги. 

 

 

mailto:larisanv@rospik.ru
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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 в 
соцсетях (инстаграм, 
вконтакте, фейсбук) 

До 1000 знаков 1 тыс. руб. 

Новости партнеров на 
сайте, в бюллетени и 

соцсетях 

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 - 4% от общей суммы 

Баннер + новость на 
сайте, в бюллетени и 

соцсетях 

Те же условия - 5% от общей суммы 

 

 Члены Московской Гильдии пекарей – 5% 

 Партнеры «Школы пекарей» на ВДНХ – 5% 

 

Примечание: 

* В мобильной версии сайта баннеры отсутствуют. 

** Скидки суммируются. 
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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 

https://mgp.breadbusiness.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/

