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Хлеб в РФ подорожал за год на 5-7% 
Цены на хлеб и хлебобулочные изделия за год в среднем выросли на 5-7%. Рост продолжится, если не поменяется 
конъюнктура. Таким мнением поделился с журналистами президент Российской гильдии пекарей и кондитеров 
(РОСПиК) Юрий Кацнельсон. 
"Цены на хлеб и хлебобулочные изделия стабильны - рост за год составляет 5-7%", - сказал он. 
По его словам, вопрос изменения цен для небольших пекарен более гибкий, чем для ретейла. "Мы всегда говорим так, 
что рост цен на хлебобулочную продукцию ниже уровня инфляции. Это пекари должны взять на вооружение и держать. 
Для пекарен, которые сами производят свою продукцию, вообще этой темы нет. Если сделал больше товара, то пекарь 
пишет скидку - после 17 часов, например, цены снижены - весь мир так работает. А если я произвел несколько десятков 
тонн, которые развожу, тогда про цены - это то, что торговля ставит. Это цены торговли, а не пекаря, а в бюджете 
торговли хлеб - это ерунда. Поэтому надо ретейл спрашивать о росте цен", - сказал он, добавив, что 5-7% роста 
складываются, в том числе, из цен ретейла и рост сохранится, пока не поменяется конъюнктура. 
При этом производство хлеба и хлебобулочных изделий в России с января по июль 2019 года сократилось на 2,9%, до 
6,2 млн тонн по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, цены же в среднем показывают рост 5-7%, следует 
из материалов Российской гильдии пекарей и кондитеров (РОСПиК) со ссылкой на данные Росстата. Источник: bac-
forum.ru 
 
Лучший хлеб России — 2019 
Калининградский “Первый хлебозавод” завоевал гран‐при конкурса “Лучший хлеб России — 2019”. Об этом сообщает 

пресс‐служба правительства региона. 

Старейшее в области предприятие отмечено наградой “за традиционно высокое качество широкого ассортимента хлеба 
и хлебобулочных изделий”. Конкуренцию калининградскому заводу составила 68 производителей из 27 регионов 
России. Участники конкурса представили 280 образцов, качество оценивалось профессиональными жюри и в ходе 
народной дегустации. 
Гран‐при также получили ещё 12 предприятий из Владимира, Ижевска, Краснодара, Королёва, Нижнего Новгорода и 
Орла, Пушкина, Самары, Санкт‐Петербурга и Твери. Итоги конкурса подвели в Калуге в рамках международного форума 

“Хлеб, ты — мир”. Источник: news.breadbranch.com 
 
Мини-пекарни в РФ обогнали фастфуд 
По сравнению с предыдущим годом, пекарни по расходам клиентов вышли в лидеры с приростом в 54%, тогда как у 
фастфуда этот показатель изменился всего на 16%, сообщает «Коммерсант». Одно из главных преимуществ пекарен, 
как говорят эксперты, заключается в работе на стыке розничной торговли и общественного питания. 
Современные пекарни — это заведения с широким ассортиментом выпечки, сэндвичей, чая и кофе. Также они 
предлагают клиентам закуски и основные блюда, которые были приготовлены заранее. В последние несколько лет 
формат пекарен заметно изменился. Их ассортимент шире, чем в кофейне быстрого обслуживания, но обслуживание 
менее формальное, чем в демократичном ресторане. 
Сейчас, как отмечает гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров, на рынке также представлено много 
разных форматов этих заведений. «Братья Караваевы» или «Хлеб насущный», к примеру, больше работают в сфере 
общественного питания, а мини-пекарни специализируются на формате навынос, рассказывает он. 
Представитель «Хлеба насущного» Алексей Панов полагает, что рост выручки пекарен связан с увеличением интереса к 
завтракам вне дома, а также демократичностью цен относительно привычных кафе. 
Самыми быстрорастущими продуктами в «Хлебе насущном» называют упакованную еду и сытную выпечку. Взять 
выпечку быстрее и дешевле, чем ждать бизнес-ланч или полноценный ужин в кафе или ресторане, согласен основатель 
сети кофеен «Правда кофе» Филипп Лейтес. 
Еще одна причина широкого распространения пекарен заключается в относительно небольших инвестициях, которые 

требуются для открытия одного заведения. Они обычно составляют от четырех до 15 млн рублей. Итоговая стоимость 
зависит от формата. 
Но пока пекарни составляют всего 3% от общего числа посещения заведений общественного питания. Часто посещение 
пекарен является не запланированным обедом, а импульсным решением. В 2018 году весь рынок общественного 
питания России вырос на 5,1% против роста в 2% годом ранее. Источник: bac-forum.ru 
 

Средние цены производителей на хлеб из пшеничной муки в федеральных округах России, руб./т (по 
данным МСХ РФ) 

 
 
 



Средние цены производителей на хлеб из пшеничной муки в регионах ЮФО и СКФО, руб./т  
(по данным МСХ РФ) 

 
 
Еженедельные средние потребительские цены на хлеб, руб./кг 

 

 
 
МУКА 

Производство муки в России в 2018 и2019 гг., тыс. тн (данные ПроЗерно) 

 



 
 
Еженедельные средние потребительские цены на муку пшеничную, руб./кг 

 
 
Средние цены оптово-отпускные на муку, руб./т EXW Европейская Россия, с НДС (10%), Индекс ПроЗерно 

 
 
Цены продаж муки ГОСТ в регионах России, руб./тн, EXW с НДС(10%) (индекс ПроЗерно) 

 
 
Вагончик тронулся: первый «агроэкспресс» загрузили мукой 
23 сентября «РЖД Логистика» отправила в КНР свой первый «Агроэкспресс», сообщили «Логирусу» в пресс-службе 
логистического оператора. Экспортный поезд, состоящий из 41 сорокафутового контейнера, отправился из 
терминально-логистического центра на станции «Ворсино» в Калужской области. Конечный пункт назначения – город 
центрального подчинения Тяньцзинь, куда состав прибудет через 16 суток. «Первопроходец» доставит китайскому 
дистрибьютеру Xingtai Lanli Import and Export Co. пшеничную муку высшего сорта российского производителя ГК «Грейн 
Холдинг». 
– «Запуск «Агроэкспрессов», вне всякого сомнения, позволит сократить сроки доставки российской пищевой продукции 
в КНР.  
 



 
 
За август 2019 по данным ФТС России экспорт муки составил 12,09 тыс. т. экспорт муки за этот период 

условно соответствует экспорту 16,8 тыс.т продовольственной пшеницы.  
Импорт муки в августе 2019 года в Россию составил 0,547 тыс.т.  

 
Динамика экспорта муки 

из России в 2018-19 и 2019-20гг., тыс. тонн 
Динамика импорта муки  

в Россию в 2018-19 и 2019-20гг., тыс.т.  

  
 

Направления экспорта муки из России 
в августе 2019 г., тонн. 

Поставщики муки в Россию 
в августе 2019 г., тонн 
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