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№ 9 декабрь 2021 

 

Уважаемые коллеги, друзья, партнеры! 
 

Поздравляю Вас с наступающими праздниками 
 - Новым годом и Рождеством! 

Уходящий год был непростым для каждого из 
нас. Пусть все трудности останутся в старом 
году, а новый – будет наполнен достижениями, 

благополучием и удачей! 
Желаю  Вам здоровья, счастья  и добра! 

 
Президент  Российской и Московской Гильдии  

пекарей и кондитеров,  
Вице – президент Международного союза  

пекарей и кондитеров  (UIBC) 
Ю.М. Кацнельсон  

 
 

Чтобы быть всегда в курсе наших актуальных новостей,  
подписывайтесь на наши социальные сети: 

https://vk.com/rospikofficial 
https://www.instagram.com/rospikofficial 

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

https://vk.com/rospikofficial
https://www.instagram.com/rospikofficial
https://www.facebook.com/groups/rospikofficial
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НОВОСТИ ГИЛЬДИИ 

 

Московская торгово-промышленная палата расширяет Комитет по поддержке и 

развитию хлебопечения 

Основная цель работы Комитета – поддержка предпринимателей, занятых в сфере 

хлебопечения, кондитерского производства и смежных отраслей, создание 

благоприятных условий для развития бизнеса в Москве. 

Комитет является дискуссионной площадкой для обсуждения и выработки 

оптимальных решений по актуальным для столичного хлебопечения и кондитерского 

производства вопросам в сфере налогообложения, государственной поддержки, 

инноваций, контрольно-надзорной деятельности, популяризации хлебобулочной и 

кондитерской продукции.  

 Если вы хотите стать членом Комитета по поддержке и развитию хлебопечения и 

принимать активное участие в развитии этой сферы бизнеса в столице России, мы ждем 

ваши заявки. С условиями вступления в члены Комитета можно ознакомиться на сайте 

Московской торгово-промышленной палаты. 

Напомним, что председателем Комитета является президент Московской Гильдии 

пекарей Юрий Кацнельсон. Летом 2021 года по его инициативе проведен цикл встреч на 

тему «Хлебопечение столицы. Доступность, цена и качество». Всего в мероприятии 

приняли участие более полутысячи человек – столичные пекари и представители 

органов власти Москвы. 

Юрий Кацнельсон вошел в состав Межотраслевого совета при московском бизнес-

омбудсмене 

Уполномоченный по защите прав предпринимателей г. Москвы Татьяна Минеева 

пригласила президента Российской Гильдии пекарей и кондитеров Юрия Кацнельсона 

присоединиться к совместной работе. 

Межотраслевой совет при московском бизнес-омбудсмене создан для 

представления и балансирования интересов отраслевых организаций и объединений 

предпринимателей, как между собой, так и с интересами органов исполнительной и 

законодательной власти Российской Федерации и Москвы, межотраслевой координации 

отраслевых решений и инициатив. 

Ключевыми задачами Совета являются развитие межотраслевой кооперации в 

комплексе с выработкой мер по исключению возможных конфликтов межотраслевых 

интересов и устранению причин их возникновения, подготовка межотраслевых 

https://mostpp.ru/
https://mostpp.ru/
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экспертных заключений по отдельным нормативным правовым актам Москвы и России, 

регламентирующим вопросы деятельности отраслей предпринимательства, 

предложений и рекомендаций органами власти по вопросам межотраслевой 

координации интересов предпринимателей. 

 Установочное заседание Совета состоялось 25 ноября в рамках Форума при 

Уполномоченном по защите прав предпринимателей в городе Москве. Модератором 

Совета выступил Общественный уполномоченный по взаимодействию с отраслевыми 

объединениями Андрей Шаров. В состав Совета вошли более 20 представителей 

общероссийских и московских отраслевых объединений предпринимателей, а также 

представители органов исполнительной власти Москвы. 

- Сегодня как никогда нужна консолидация данных агрегаторов, аналитиков, 

участников рынка. Чтобы власти были заинтересованы в получении информации от 

экспертов — отраслевых сообществ. Таким образом Межотраслевой Совет сможет 

доносить до власти реальную картину в формате 3D, - считает Татьяна Минеева. 

Президент Российской Гильдии пекарей и кондитеров Юрий Кацнельсон выразил 

благодарность московскому бизнес-омбудсмену за доверие к его экспертному мнению и 

приглашение войти в состав Совета. 

«Школа пекарей» повысит профессиональный уровень хлебопеков 

Торжественное открытие новой учебной площадки состоялось 10 декабря на ВДНХ в 
павильоне №40. 

В мероприятии приняли участие уполномоченный по защите прав 
предпринимателей в городе Москве Татьяна Минеева, заместитель руководителя 
Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Эмиль 
Петросян, начальник Управления реализаций городских программ ГБУ «Малый бизнес 
Москвы» Виталий Кравцов, президент Московской торгово-промышленной палаты, 
которая является одним из учредителей Школы пекарей, Владимир Платонов,  вице-
президенты Московской торгово-промышленной палаты Сурен Варданян и Александр  
Крутов,  коммерческий директор АО «ВДНХ» Тимур Зельдич,  заместители генерального 
директора АО «ВДНХ» Алексей Горбунов и Елена Жук и другие. 

 Школа пекарей – это совместный проект Московской Торгово-промышленной 
палаты, Московской и Российской Гильдии пекарей и кондитеров. Партнерами Школы 
уже сейчас являются более 40 отечественных и зарубежных компаний. 

По словам директора Школы Юрия Бондаренко, в планах проведение семинаров и 
мастер-классов с участием специалистов международного уровня, курсы домашнего 
хлебопечения, повышения квалификации и профессиональной подготовки, 
профориентация для школьников. 
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- 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 президент МТПП Владимир Платонов. 

 Президент Гильдии Юрий Кацнельсон также считает, что в сфере хлебопечения 
наблюдается дефицит квалифицированных кадров, поэтому для развития этой отрасли 
необходимо уделять особое внимание уровню образовательных программ. Школа 
пекарей, по его мнению, готова взять на себя эту функцию. 

*Павильон №40 построен на ВДНХ в 1954 году по проекту архитектора М.М. Титова. 
Исторически он был в ансамбле из трех павильонов экспозиции «Коневодство». В 1990 
году ему сменили название на «Хлебопродукты». Затем закрыли на капитальный 
ремонт. Силами Гильдии павильон получил обновление, после чего в нем разместилась 
«Школа пекарей». 

Юрий Кацнельсон вошел в состав Аккредитационного совета по 
профессионально-общественной аккредитации образовательных программ 

Президент Московской торгово-промышленной палаты Владимир Платонов 
назначил председателя Комиссии МТПП по поддержке и развитию хлебопечения, 
Президента Российской Гильдии пекарей и кондитеров Юрия Кацнельсона членом 
Совета. 

На первом заседании Аккредитационного совета, которое прошло в онлайн-
формате 6 декабря, была рассмотрена образовательная программа дополнительного 
профессионального образования «Mini MBA. Классический» (250 академических часов)», 
которую разработала и реализует «Русская школа управления». После изучения 
экспертами представленных документов и короткой презентации, программа получила 
поддержку всех членов Аккредитационного совета. 

Московская торгово-промышленная палата получила право проводить 
профессионально-общественную аккредитацию основных профессиональных 
образовательных программ, основных программ профессионального обучения и (или) 
дополнительных профессиональных программ, реализуемых организацией, 
осуществляющей образовательную деятельность. Профессионально-общественная 
аккредитация представляет собой признание качества и уровня подготовки 
выпускников, освоивших такие образовательные программы в конкретной организации, 
осуществляющей образовательную деятельность, отвечающими требованиям 
профессиональных стандартов, требованиям рынка труда к специалистам, рабочим и 
служащим соответствующего профиля. 

- Сегодня в Москве около 800 тысяч предпринимателей, и все они заинтересованы в 
профессиональных кадрах. Мы постоянно мониторим рынки труда, стараемся заранее 
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организовывать профессиональную подготовку и производственную практику студентов 
в крупнейших московских компаниях. Профессионально-общественная аккредитация 
продолжает всю эту работу. МТПП располагает как собственным обширным и 
разнообразным экспертным потенциалом, так и опытом разработки своих 
образовательных программ. Уверен, что это поможет нам качественно исполнять 
обязанности, определенные федеральным законом «Об образовании», - подчеркнул 
Владимир Платонов в своем выступлении. 

Юрий Кацнельсон также отметил, что в сфере хлебопечения наблюдается дефицит 
квалифицированных кадров, поэтому для развития этой отрасли необходимо уделять 
особое внимание уровню образовательных программ. Например, частично эту нагрузку 
может взять на себя Школа пекарей на ВДНХ. 

Московские пекари и кондитеры смогут получить отраслевую поддержку бизнес-
омбудсмена 

Общественная приемная Уполномоченного по защите прав предпринимателей в 
городе Москве по вопросам пекарного и кондитерского дела открылась на ВДНХ в 
павильоне №40 (Школа пекарей) 10 декабря. 

Руководителем приемной назначен президент Российской Гильдии пекарей и 
кондитеров Юрий Кацнельсон. 

 - Сегодня как никогда необходимо создание системной поддержки для защиты и 
развития бизнеса в Москве. Отраслевой  подход в открытии Приемных позволяет 
выявлять системные проблемы отрасли, анализировать их, и понимать, как их решать, – 
отметила бизнес-омбудсмен Татьяна Минеева.  

Уже сейчас в Москве работает 30 общественных приемных Уполномоченного по 
защите прав предпринимателей. 

- Мы рады стать 32-й официальной площадкой бизнес-омбудсмена, куда могут 
обратиться за помощью все желающие. Ведь одно из основных направлений 
деятельности Московской и Российской Гильдии пекарей и кондитеров – это 
представление и защита обоснованных интересов предпринимателей и их объединений, 
занятых в хлебопечении и кондитерском производстве, а также оказание 
информационной, консультационной, методической и правовой помощи. 
Сотрудничество с Татьяной Вадимовной выведет это на новый, более высокий уровень. 
Создание Приемной в Школе пекарей не случайно, ведь именно здесь будет место 
сосредоточения как начинающих пекарей и кондитеров, так и профессионалов своего 
дела, - добавил Юрий Кацнельсон. 

Контакты Приемной: 

тел.: + 7(495) 755-50-35, + 7(495) 755-50-38 

эл. почта: ombudsmanvdnh@bk.ru 
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Названы победители конкурса «Московское качество – 2021» в категории 
«Хлебобулочные и мучнисто-кондитерские изделия» 

В пресс-центре медиахолдинга «Вечерняя Москва» 2 декабря состоялось 
торжественное подведение итогов конкурса лучших товаров и услуг Москвы.  

Конкурс «Московское качество» прошел уже в седьмой раз, в этом году были 
введены новые категории и номинации. Его организаторами по-прежнему являются 
Московская торгово-промышленная палата и газета «Вечерняя Москва» под патронатом 
Московской городской Думы.  

По словам президента МТПП Владимира Платонова, ежегодно в конкурсе 
принимают участие десятки тысяч жителей столицы, которые выбирают по своему вкусу 
среди сотен производителей лучшие товары и услуги, что продаются на территории 
Москвы. Голосование проходит онлайн на сайте Московской торгово-промышленной 
палаты и свое мнение на нем может оставить любой желающий.  

– Главная задача конкурса – поддержка и продвижение отечественных товаров и 
услуг, создание в Москве и России цивилизованной потребительской среды. Сегодня это 
часть общегосударственной политики импортозамещения, - отметил в своем 
выступлении председатель Московской городской Думы Алексей Шапошников. 

По мнению заместителя руководителя Департамента торговли и услуг 
Правительства города Москвы Дениса Косторнова, конкурс играет одну из важнейших 
ролей в социальной жизни города. Ведь в столице сформирована самая крупная 
сбытовая сеть: 62 тысячи магазинов, 18 тысяч предприятий общественного питания, 22 
сельхозрынка, 132 ярмарочные площадки и 330 предприятий оптовой торговли. 

- За историю своего существования конкурс зарекомендовал себя как эффективная 
бизнес-площадка, способствующая насыщению московских полок качественными 
продуктами, - подчеркнул он. 

Президент Российской и Московской Гильдии пекарей и кондитеров, председатель 
Комитета МТПП по развитию хлебопечения, председатель Экспертного совета по 
хлебопечению конкурса Юрий Кацнельсон высказал свое мнение о конкурсе и категории 
«Хлебобулочные и мучнисто-кондитерские изделия» в частности:  

-  С каждым годом количество номинантов увеличивается, что не может не 
радовать. Конкуренция это хорошо, она дает развитие. В этом году выяснилось, что 
москвичам по вкусу пришлась продукция частных пекарен, а не хлебозаводов. Еще один 
интересный момент, что пандемия дала положительный эффект на рынке хлебопечения. 
Сидя дома, люди стали больше есть хлеба. Количество хлебопекарных производств за 
год выросло на 2,5%. В следующем году мы планируем внести дополнительные 
изменения в нашу категорию конкурса. Москвичам очень интересно узнать о том, как 
производится хлеб, чьими руками, на каких машинах. Мы попробуем расширить знания 
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людей о продукте. Например, в Школе пекарей на ВДНХ провести онлайн-трансляцию, 
где покажем технику и технологию приготовления хлеба. 

Лауреатами и победителями в категории «Хлебобулочные и мучнисто-кондитерские 
изделия» стали: 

«Хлеб заварной» 

1.       Пекарня «The Хлеб» (г. Москва) 

2.       La Poste (ООО «Хлебная почта»). (г. Москва) 

3.       Пекарня «Печорин» (г. Москва) 

«Изделия хлебобулочные диетические» 

1.       Пекарня «Печорин» (г. Москва) 

2.       Пекарня Sasha Bread (г. Москва) 

3.       АО «Хлебозавод №28» (г. Москва) 

Лучшие «Пироги, пирожки» 

1. Пекарня «Sasha Bread» (г. Москва) 

2. ООО «Любовь Пирогова» (г. Москва) 

3. ООО «КАРАВАЙ-СВ» 

«Лаваш» 

1. «МясновЪ ПЕКАРНЯ» (ООО «МясновЪ-77»; г. Москва) 

2. Компания «Ваш Лаваш» 

3. ООО «Нижегородский хлеб» ( г. Москва) 

«Изделия хлебобулочные слоеные» 

1.       La Poste (ООО «Хлебная почта»)» 

2.       Пекарня «The Хлебъ» (г. Москва) 

3.       Пекарня Печорин (г. Москва) 

«Макарон(Macaron)» 

1.       Пекарня «Хлеб Насущный» (г. Москва) 
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2.       Кондитерская «Кафе Пушкинъ» (ООО «Юста Лайн») 

3.       Мон Бон (ООО «МОН БОН МАКАРОН»; г.Москва. 

«Восточные сладости» 

1.       ОАО «РотФронт» (г. Москва) 

2.       Кондитерский Дом «Pakhlava House» (г. Москва) 

3.       АО «Казанский хлебозавод №3» (Республика Татарстан, г. Казань) 

С победителями иных категорий вы можете ознакомиться на сайте МТПП. 

Посмотреть видео с торжественной церемонии награждения лауреатов конкурса 
«Московское качество-2021» можно на сайте «Вечерней Москвы». 

Подведены итоги Первого Московского конкурса по ремесленному хлебопечению 

Торжественное награждение победителей состоялось 10 декабря 2021 года на 
ВДНХ в павильоне №40 («Школа пекарей»). 

Организаторами конкурса являются АНО ДПО «Школа Пекарей» и Московская 
гильдия пекарей при поддержке Московской торгово-промышленной палаты (МТПП) и 
Уполномоченного по защите прав предпринимателей в городе Москве. 

Мероприятие проводилось в целях повышения профессионального мастерства, 
обмена опытом, поиска и поддержки наиболее талантливых пекарей и возрождения 
культуры, навыков и традиций столичного ремесленного хлебопечения, продвижения 
продукции ремесленного хлебопечения как здорового питания из натуральных 
продуктов. 

 Принять участие в конкурсе захотели 11 представителей профильных учебных 
заведений, крафтовых пекарен, предприятий общественного питания, кондитеры и 
пекари кафе и ресторанов, индивидуальные предприниматели. С 10 октября по 7 ноября 
конкурсанты знакомились с регламентом, изучали  возможности технологического 
оборудования производственной площадки «Школы пекарей», консультировались с 
техническими партнерами, готовили технологические карты и рецептуры конкурсных 
изделий, проводили пробные выпечки. 

До финала, который состоялся 8-9 декабря, были допущены семеро пекарей. 
Участники конкурса выполняли задание  непосредственно на производственной 
площадке «Школы пекарей» и обеспечивали полный цикл подготовки и изготовления 
конкурсных хлебобулочных изделий. 

По итоговым результатам Первого Московского конкурса по ремесленному 
хлебопечению жюри приняло решение признать победителями и вручить награды 
следующим участникам: 

https://mostpp.ru/news/moskovskoe-kachestvo/podvedeny-itogi-konkursa-moskovskoe-kachestvo-2021/
https://vm.ru/tv/930720-torzhestvennaya-ceremoniya-nagrazhdeniya-laureatov-konkursa-moskovskoe-kachestvo-2021
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Диплом Первой степени и Золотая медаль в номинации «Хлеб ржаной подовый (в 
том числе на закваске)», а также  Диплом Первой степени и Золотая медаль в 
номинации «Хлеб пшеничный подовый (в том числе на закваске)» получил шеф-пекарь 
ООО Торговый Дом «Нефтьмагистраль» Юрий Филатов. 

Диплом Второй степени и Серебряная медаль в номинации «Хлеб ржаной подовый 
(в том числе на закваске)», а также Диплом Второй степени и Серебряная медаль в 
номинации «Хлеб пшеничный подовый (в том числе на закваске)» вручили педагогу 
дополнительного образования ГБПОУ «Колледж сферы услуг № 10» Дмитрию Никулину. 

 - Профессиональные соревнования – это еще одна возможность для 
совершенствования личного мастерства, общения с коллегами  и продвижения лучших 
практик и технологий современного столичного хлебопечения Благодарим всех 
участников и конкурсантов за знания, умения и навыки, которые были 
продемонстрированы в процессе подготовки и проведения соревнований. Итоги 
проведения мероприятия свидетельствуют о том, что у нас есть хорошие, грамотные, 
способные учиться и развиваться в своей профессии специалисты. Так что потенциал 
развития современного хлебопечения далеко не исчерпан, - отметил президент 
Московской Гильдии пекарей Юрий Кацнельсон. 

«Супермаркет»: масло и растительные жиры 

Сколько типов и видов растительных жиров бывает? Насколько они вредны или 

полезны? Нужны ли они нам? Что используют при производстве хлеба? Чем могут быть 

насыщенны жиры? Все о масле и растительных жирах в программе «Супермаркет» 

рассказали Кирилл и Андрей Эйхфусы вместе с гостем – вице-президентом Московской 

Гильдии Пекарей, пекарем-технологом, экспертом потребительского рынка Максимом 

Едлиным. Радио-передачу можно послушать по ссылке. 

СМИ О ХЛЕБОПЕЧЕНИИ И КОНДИТЕРСКОМ ПРОИЗВОДСТВЕ 

 

Статус промышленного комплекса присвоили московскому хлебозаводу «Фацер» 

Производитель хлеба и мучных кондитерских изделий ООО «Фацер» получит статус 

промышленного комплекса и право на налоговые льготы, предусмотренные 

законодательством города Москвы. Ставка налога на прибыль, зачисляемого в 

городской бюджет, для этого предприятия будет снижена до 13,5% вместо стандартных 

17%. Распоряжение по данному вопросу подписал мэр Москвы Сергей Собянин. 

 

Прокуратура Москвы напомнила о недопустимости завышения цен на хлеб  

Надзорное ведомство во время пандемии коронавируса проводит системную 

работу по противодействию нарушениям законодательства о ценообразовании на 

https://www.mosfm.com/programs/26
https://www.mosfm.com/audios/146218
https://tass.ru/ekonomika/12887199
https://tass.ru/ekonomika/12801947
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продовольственные товары первой необходимости. Так, прокурорами обеспечен 

мониторинг ситуации на продовольственном рынке, так как повышение 

потребительского спроса на продовольственные товары может повлечь изменение их 

стоимости. С целью профилактики нарушений прокуратура Москвы проинформировала 

председателей ассоциаций производителей хлебобулочной продукции, сахара и 

подсолнечного масла о недопустимости необоснованного повышения цен на социально 

значимые продовольственные товары первой необходимости. 

В рамках недели качества в России прошел круглый стол «Качество кондитерских 

изделий: разговор без купюр» 

Мероприятие на базе Московского государственного университета пищевых 

производств собрало представителей крупнейших компаний — производителей 

кондитерских изделий и ученых, которые ответили на самые волнующие вопросы в 

области качества отечественных сладостей. Круглый стол был приурочен к Неделе 

качества в России. 

«Хлебозавод» на Новодмитровской вошел в список памятников конструктивизма 

На городском туристическом портале Discover Moscow появилась подборка 

архитектурных памятников столицы в стиле конструктивизма. В этот список вошел и 

«Хлебозавод», который расположен в Бутырском районе. Главное здание арт-кластера, 

расположившегося сегодня на территории бывшего промышленного предприятия, — 

уникальное сооружение эпохи авангарда, так называемый хлебозавод-автомат. 

Инженер Георгий Марсаков разработал его в 1920-е годы. Главной особенностью 

конструкции стал кольцевой конвейер, который позволял оптимизировать производство 

хлеба. Именно благодаря ему здание имеет цилиндрическую форму. Всего Георгий 

Марсаков создал шесть подобных объектов в Москве, однако лишь один из них получил 

вторую жизнь в новом столетии. 

Депутат Госдумы попробовала тюремный хлеб при посещении СИЗО-7 

Депутат Госдумы от фракции «Новые люди» Ксения Горячева попробовала разные 

виды хлеба, которым кормят арестантов, во время посещения СИЗО-7 в Москве. Она 

стала первым депутатом из нового созыва, которая пришла в СИЗО, чтобы ознакомиться 

с условиями содержания заключенных.  

На «Московских ярмарках» рассказали, как испечь афинский хлеб с томатами 

Ни один прием гостей невозможно представить без ароматного и хрустящего хлеба 

на столе, тем более если это уникальный рецепт. Он понравится всем без исключения, 

даже тем людям, которые ведут здоровый образ жизни. В составе — только натуральные 

ингредиенты.  

http://ascond.ru/novosti/v-ramkakh-nedeli-kachestva-v-rossii-proshel-kruglyy-stol-kachestvo-konditerskikh-izdeliy-razgovor-be/
http://ascond.ru/novosti/v-ramkakh-nedeli-kachestva-v-rossii-proshel-kruglyy-stol-kachestvo-konditerskikh-izdeliy-razgovor-be/
https://butyrsky.mos.ru/presscenter/news/detail/10398261.html
https://www.znak.com/2021-11-17/deputat_gosdumy_goryacheva_poprobovala_tyuremnyy_hleb_pri_posechenii_sizo_7
https://dailystorm.ru/news/na-moskovskih-yarmarkah-rasskazali-kak-ispech-afinskiy-hleb-s-tomatami
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Инвесторы вложат в два новых производства в Москве 4 млрд рублей  

Два земельных участка общей площадью почти 3,6 га, расположенных на западе и 

северо-западе Москвы, будут переданы инвесторам в рамках реализации масштабных 

инвестиционных проектов (МаИП). Здесь появятся два новых производственных 

комплекса, которые дадут городу около 700 рабочих мест. Об этом сообщил заместитель 

мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных 

отношений Владимир Ефимов. 

Собянин назвал число воспользовавшихся мерами поддержки для бизнеса 

По словам мэра Москвы, в текущем году около 25 тыс. предприятий малого и 

среднего бизнеса получили «различного рода меры поддержки». Собянин также 

напомнил о запуске новой программы поддержки для начинающих предпринимателей. 

В продажу поступит шоколад с настоящим золотом 

Московская фабрика «Красный Октябрь» в преддверии Нового года приготовила 

для преданных поклонников знаменитого шоколада «Аленка»® драгоценный сюрприз. В 

5 плиток этого молочного шоколада, которые поступят в продажу в магазины Москвы 1 

декабря 2021 года, кондитеры вложили золотые билеты высшей 999 пробы весом в 10 

граммов. 

На Рублевке блогер переоделся в нищего дедушку и просил еды. Богатая дама 

бросила ему в лицо хлебом 

Блогер Александр Орлов специализируется на социальных экспериментах. В этот 

раз он отправился в Барвиху на Рублевку, чтобы проверить местных господ на 

благородство. Увы, результат не порадует местных обитателей.  

Запускается расширенная программа льготного кредитования «ФОТ 3.0» 

Заем можно будет получить на полтора года из расчета один минимальный размер 

оплаты труда на каждого сотрудника на 12 месяцев. Срок погашения кредита увеличен 

вдвое – с 6 до 12 месяцев. Соответствующие распоряжение и постановление 

опубликованы на сайте Правительства РФ. 

Малый бизнес в РФ надо поддержать беспроцентными кредитами 

Российские предприниматели не успеют преодолеть последствия ограничений в 

работе до конца 2021 года. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 2 ноября заявил 

профессор базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Г. В. Плеханова Вячеслав Чеглов. 

Так он прокомментировал предложения уполномоченного при президенте РФ по защите 

https://expert.ru/2021/11/16/investory-vlozhat-v-dva-novykh-proizvodstva-v-moskve-4-mlrd-rubley-zammera-yefimov
https://www.rbc.ru/business/21/11/2021/6199dca79a79473c18c74363
https://bakery.news/2021/11/v-prodazhu-postupit-shokolad-s-nastoyashhim-zolotom/
https://readovka.news/news/84671
https://readovka.news/news/84671
http://duma.gov.ru/news/52624/
https://regnum.ru/news/economy/3413492.html
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прав предпринимателей Бориса Титова, призвавшего ввести отсрочки по налогам для 

бизнеса, пострадавшего из-за новых коронавирусных ограничений. 

В России хотят снизить штрафы для малого и среднего бизнеса 

Правительство внесло на рассмотрение в Госдуму законопроект, который должен 

снизить административную нагрузку на малый бизнес, индивидуальных 

предпринимателей и социально ориентированные некоммерческие организации. В 

частности, уменьшить размеры административных штрафов и запретить штрафовать за 

однотипные правонарушения в рамках одной проверки. 

Рынок растет, фальсификата мало, без пальмового масла — никуда: кондитеры 

поговорили без купюр 

В Ассоциации предприятий кондитерской промышленности (АСКОНД) провели 

приуроченный ко Всемирному Дню качества круглый стол «Качество кондитерских 

изделий: разговор без купюр» для производителей и ученых. Собравшиеся обсудили, 

как изменился кондитерский рынок, можно ли обойтись без пальмового масла и 

насколько актуальна для отрасли проблема контрафакта, о которой часто говорят в СМИ. 

Производители шоколадных батончиков ищут новые форматы 

В компании BusinesStat оценили влияние коронавируса на рынок шоколадных 

батончиков и дали прогноз на 2021–2025. В иследовании также отметили, что 

конкуренция на рынке шоколадных кондитерских изделий высока, а доходы 

покупателей не растут. Для оптимизации расходов и поддержания уровня продаж 

производители экспериментируют с весом и упаковкой товара. 

Пекарни «Пятерочки» за полгода продали почти 250 миллионов хлебобулочных 

изделий 

В России производство хлебобулочных изделий за январь-июль 2021 года 

сократилось на 4 процента, о чем свидетельствуют данные Росстата. При этом, согласно 

исследованию «Анализ рынка мучных кондитерских изделий в России», 

подготовленного BusinesStat в 2021 году, до 2020 года в хлебобулочном сегменте 

отмечался стабильный рост продаж — до 1,91 миллиона тонн. Основным каналом сбыта 

хлебобулочных изделий остается розничная торговля. 

Как производители продуктов справляются с ростом цен 

Инфляция, в первую очередь в базовых продуктах питания, стала одной из главных 

проблем в российской экономике за последний год и грозит перейти и в 2022-й. 

Shopper’s изучил, как производители справляются с ростом цен и какие риски несет 

продолжение инфляционного тренда. 

https://www.pnp.ru/economics/minekonomrazvitiya-khochet-snizit-shtrafy-dlya-malogo-i-srednego-biznesa.html
https://ohlebe.ru/news/rf/433-rost-rynka-mify-i-kontrafakt-chto-obsuzhdayut-konditery-v-ramkakh-nedeli-kachestva
https://ohlebe.ru/news/rf/433-rost-rynka-mify-i-kontrafakt-chto-obsuzhdayut-konditery-v-ramkakh-nedeli-kachestva
https://ohlebe.ru/data/475-rossiya-mozhet-vojti-v-10-ku-liderov-po-eksportu-shokolada
https://businesstat.ru/catalog/id78695/
https://lenta.ru/news/2021/12/21/x5_the_best
https://lenta.ru/news/2021/12/21/x5_the_best
https://lenta.ru/tags/organizations/rosstat/
https://e-vid.ru/biznes/211221/kak-proizvoditeli-produktov-spravlyayutsya-s-rostom-cen
https://shoppers.media/news/251_kak-proizvoditeli-produktov-spravlyayutsya-s-rostom-cen?entity=news&utm_source=the+bell
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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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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. 

 

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 
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 Члены Московской Гильдии пекарей – 5% 

 Партнеры «Школы пекарей» на ВДНХ – 5% 

 

Примечание: 

* В мобильной версии сайта баннеры отсутствуют. 

** Скидки суммируются. 

 

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/

