
Бизнес и власть: откровенный разговор 

Тема «О ситуации на рынке хлеба» 

 

27 марта 2019 года в 11 часов в актовом зале администрации 

муниципального образования городской округ «Охинский» в режиме 

видеоконференцсвязи (ВКС) прошла встреча представителей бизнеса – 

производителей хлеба, розничной торговли и представителей органов 

исполнительной власти муниципальных образований Сахалинской области. 

От Охинского района принимали участие представители отдела 

прогнозирования, экономического развития и предпринимательства 

муниципального образования городской округ «Охинский». 

Встреча прошла под руководством министра торговли и продовольствия 

Сахалинской области Инны Владимировны Павленко. 

На повестке дня вопрос «Состояние потребительского рынка хлеба и 

хлебобулочных изделий». 

В студии присутствовали: 

- начальник отдела анализа товарных, финансовых рынков и 

экономической концентрации Управления Федеральной антимонопольной 

службы по Сахалинской области Николаенко Юлия Львовна; 

- заместитель руководителя Управления Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по 

Сахалинской области, Заместитель главного государственного санитарного 

врача по Сахалинской области Чаленко Ирина Витальевна; 

- заместитель председателя постоянного комитета Сахалинской 

областной Думы по экономическому развитию, член постоянных комитетов 

Сахалинской областной Думы: по бюджету и налогам, по социальной 

политике - Выголов Юрий Федорович; 

- заместитель начальника управления сельского хозяйства министерства 

сельского хозяйства, торговли и продовольствия Сахалинской области – 

Петровская Татьяна Сергеевна; 

- заместитель министра – начальник отдела мониторинга и 

осуществления закупок министерства по регулированию контрактной 

системы в сфере закупок Сахалинской области - Генералова Татьяна 

Викторовна; 

- начальник отдела организации закупок министерства образования 

Сахалинской области – Грохольский Алексей Викторович; 



- начальник отдела осуществления закупок департамента 

инновационного развития системы социального обслуживания Камаев 

Александр Романович; 

- референт отдела государственного заказа, сопровождения 

строительства и функционирования образовательных организаций – 

Сафиуллина Юлия Ралифовна; 

- и.о. министра министерства торговли и продовольствия - Степанова 

Лина Васильевна. 

На встрече директоры хлебокомбинатов рассказали о проблемах своих 

предприятий: о снижении объемов производства, росте конкуренции на рынке 

хлеба в связи с открытием новых предприятий – мини-пекарен, повышении 

НДС и т.д. 

Также на встрече обсудили ст.31 Федерального закона № 44-ФЗ о 

единых требованиях к участникам закупок. Установить законодательно 

требования к поставщикам на поставку хлебной продукции, не 

предусмотренные 44-ФЗ о закупках, нельзя – это нарушение Закона и 

ограничение конкуренции. «Закон таков, каков он есть». Но можно выступить 

с законодательной инициативой о внесении изменений в Федеральный закон 

№ 44-ФЗ. 

На рынке по производству и реализации хлеба должна быть здоровая 

конкуренция в рамках действующего законодательства. 

Правительство Сахалинской области прилагает все усилия для того, 

чтобы сохранить хлебокомбинаты. Большой путь уже пройден. Министерство 

торговли и продовольствия Сахалинской области, не оставляя без внимания 

проблемы хлебокомбинатов предложило объединить субсидии на текущие 

затраты в одну.  

Директор хлебокомбината одного из муниципалитетов посетовал на то, 

что не может конкурировать с ценами на хлеб и хлебобулочные изделия, 

производимые в мини-пекарнях и пекарнях сетевых магазинов. Выпускать 

продукцию – это одно, а реализовать – это совсем другое. В сетевых магазинах 

цена на хлеб меньше и качество хлеба ниже. На хлебокомбинатах пекут хлеб, 

соответствующий ГОСТам, полезный для здоровья. Из-за низкой цены 

страдает качество продукта. 

Но несмотря на все озвученные проблемы ситуация на рынке хлебной 

продукции остается стабильной. Если есть снижение производства, то оно не 

критичное. Рынок сбыта устойчивый. 



Министр торговли и продовольствия предложила директорам 

хлебокомбинатов добавить выпуск хлеба, обогащенного витаминами, 

нутриентами и пищевыми волокнами, тем самым расширив ассортимент и 

привлекая внимания к новым продуктам. Тем более, что в рамках программы 

50 % затрат на витамины и нутриенты субсидируется областью. Ввод новых 

видов продуктов привлечет клиентов. Необходимо пересмотреть ассортимент 

выпускаемой продукции, уделить внимание вопросам качества продукции. 

Основной причиной падения объемов производства может быть снижение 

качества хлеба. 

Также на встрече обсудили недобросовестных производителей хлеба, 

которые нарушая ГОСТы и нормативы, выпекают и реализуют 

некачественный дешевый хлеб, который может нанести урон здоровью 

граждан. Хлеб не выброжен, заложены разрыхлители – это не полезный хлеб, 

а здоровье наших жителей превыше всего. Также низкая цена может быть 

обусловлена недобросовестными действиями: не платят налоги, либо платят 

частично. В итоге получается, что дешевый хлеб продают ниже 

себестоимости. Директора хлебокомбинатов Сахалинской области 

переживают за качество хлеба, цена которого ниже себестоимости. Из-за чего 

состоит этот хлеб? Что он несет здоровье или сокращение жизни населения? 

Директор хлебокомбината рассказал о своей старинной технологии 

изготовления хлеба: о закваске, выдержанных дрожжах. 

Чтобы жители Сахалинской области приобретали качественный хлеб, 

необходимо навести порядок. Хлебокомбинаты Сахалинской области уже 

многое годы кормят хлебом, хлебобулочными изделиями, тортами и 

макаронными изделиями жителей нашей области. Но в условиях жесткой 

конкуренции могут не выстоять и закрыться. Хотя мощности позволяют 

прокормить хлебом даже в чрезвычайных ситуациях не только свой город, но 

и соседние. А мелкие производители хлеба с повышением цен на зерно или 

электроэнергию могут не выдержать и закрыть свои предприятия. 

Поставкой хлеба в социальные учреждения занимаются производители 

дешевого хлеба. 

Необходимо, чтобы субъекты получали сертификаты на свое 

производство нигде попало, а в Сахалинской области. За этим следует 

осуществлять контроль. 

Министр торговли и продовольствия предложила письменно или онлайн 

обращаться в Роспотребнадзор и жаловаться на производителей 



некачественного хлеба. А те уже, в свою очередь, вместе с прокуратурой 

организуют проведение контрольных мероприятий. 

Еще для привлечения социальных объектов можно выпекать хлеб с 

витаминными добавками - гипоаллергенный, который повысит иммунитет 

потребителя и привлечет к себе внимание новых покупателей. 

В конце встречи была озвучена динамика закупок сырья на хлеб с 

разбивкой по муниципалитетам и по годам. 

Обращения от производителей хлеба были получены, услышаны и 

переадресованы в уполномоченные органы. 

В заключении встречи Инна Валерьевна Павленко порекомендовала 

пересмотреть ассортиментную политику, провести на ярмарочных 

мероприятиях промоакциии и презентации своей продукции для населения и 

других предпринимателей. На дегустации можно рассказать о новинках и 

пользе своего хлеба. Руководителям хлебокомбинатов необходимо научиться 

договариваться с руководителями сетевых магазинов о реализации своей 

продукции. 

 «Хлебокомбинаты – это наше всё!» - заключила Инна Валерьевна 

Павленко – министр торговли и продовольствия Сахалинской области. 

 

 


