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Уважаемая Наталья Владимировна! 

Российская Гильдия пекарей и кондитеров (далее – РОСПиК) - крупнейшее 

профильное объединение страны, на протяжении более 20 лет содействующее 

развитию хлебопечения России и улучшению условий предпринимательской 

деятельности на всех уровнях законодательной и исполнительной власти. 

Учитывая социальную важность доступности хлеба для стабильного развития и 

продовольственной безопасности нашей страны, РОСПиК уделяет особое внимание 

вопросу создания и функционирования региональных объединений пекарей и 

кондитеров. Именно такой подход является наиболее эффективным при 

взаимодействии с хлебопеками в регионах. 

Функционирование Гильдий в субъектах Российской Федерации является 

предпочтительным, в силу того, что они выступают механизмом коллективного 

представительства интересов производителей в регионе. 

На данный момент уже существуют и активно развиваются региональные 

гильдии в Алтайском, Ставропольском краях, в Ленинградской, Воронежской, 

Московской, Орловской, Калужской и др. областях. 

В современных условиях необходимы оперативные меры для поддержания 

сегмента хлебопечения. Хлеб - это продукт, который относится к социально 

значимым продовольственным товарам первой необходимости, оказывающий 

влияние на стратегическую безопасность страны в целом, и одновременно является 

региональным продуктом для населения. Каждый регион самостоятельно занимается 

развитием и поддержанием хлебопечения, тем самым создавая конкурентные 

отношения.  

Глобальная коронавирусная пандемия оказывает всѐ возрастающее негативное 

воздействие на отечественное социально-экономическое развитие. В сложившейся 

ситуации, как показала практика, хлебопекарным и кондитерским предприятиям 

необходима поддержка не только органов государственной власти через оперативное 

регулирование законодательных актов Российской Федерации, но расширение 

розничной сети. 

Малые производства, расположенные в непосредственной близости от 

потребителя «возле дома», приобретают неоспоримое конкурентное преимущество на 

локальных рынках, дополняя, а иногда и заменяя продукцию индустриальных 

производств, в том числе в условиях пандемии, частные пекарни создают социальную 

дистанцию между людьми.  

У региональных властей не всегда имеется реальный практический опыт 

развития и поддержки субъектов предпринимательств с учетом специфики бизнеса, 

как следствие, снижение качественных показателей по развитию региона.  



Уважаемая Наталья Владимировна, в Вашем регионе насчитывается около 10 

субъектов предпринимательства, занятых в хлебопечении, кондитерском, 

макаронном и мукомольном производствах.  

Имея практический опыт и учитывая вышеизложенное, предлагаем рассмотреть 

возможность создания в регионе отраслевого объединения предпринимателей. 

Просим Вас рассмотреть и поддержать инициативу РОСПиК.  

  

Надеюсь на созидательное сотрудничество.  

Приложение: векторы взаимодействия и влияния на федеральном уровне на 1 л. 

 

 

 

Президент РОСПиК,  

Вице-президент 

Международного Союза 

пекарей и кондитеров 

(UIBC) 

 

  

Ю.М. Кацнельсон 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исп.: Петриди Д.И. Тел. 8 (495) 755-50-35, 755-50-38, petridi@rospik.ru 
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