
ОБЗОР РОССИЙСКОГО РЫНКА ХЛЕБА И МУКИ 
ПО СОСТОЯНИЮ НА 06.12.2019 ГОДА 

 

Немного поговорим о хлебе насущном 
Специалисты опровергли слухи, что новые ГОСТы не учитывают запах хлеба  

1 ноября вступил в силу национальный стандарт, содержащий требования к популярным сортам хлеба из 
пшеничной хлебопекарной муки (хлеб красносельский, паляница украинская, калач саратовский). Двумя месяцами 
раньше начали действовать еще два новых межгосударственных стандарта - на виды хлеба из пшеничной 
хлебопекарной муки, ржаной и смеси пшеничной и ржаной муки. Эти два стандарта устанавливают общие требования к 
показателям качества хлеба. Как пояснили "РГ" в государственном НИИ хлебопекарной промышленности (ФГАНУ 
НИИХП), новые стандарты подготовлены взамен устаревших, которые действовали с 2012 года. 

"В новых нормативных документах исключена возможность использования муки общего назначения, которая 
отличается более низкими показателями качества, в частности в такой муке меньше клейковины (важный для 
получения хорошего хлеба показатель). С вступлением новых ГОСТов производители будут обязаны использовать 
только более качественную хлебопекарную муку и это в лучшую сторону отразится на качестве хлеба, - пояснила "РГ" 
директор НИИХП Марина Костюченко. - Кроме того, в новых стандартах уточнены некоторые термины. Например, 
"заварное хлебобулочное изделие" подразумевает, что при приготовлении ржаного или ржано-пшеничного хлеба 

используется заварка, содержащая солод. Заварной хлеб дольше не черствеет, не плесневеет, у него более плотный, не 
разрыхленный и влажный на ощупь мякиш, более выраженный вкус и аромат". 

Также в новом ГОСТе уточнен термин "зерновые продукты" - это зерно, продукты его переработки и их смеси 
(кроме пшеничной и ржаной муки). К зерновым относятся абсолютно все крупы - гречиха, овес, кукуруза, рис, ячмень и 
т.д. Максимальная доля зерновых продуктов в составе хлеба увеличена с 10 до 20 процентов, что позволит повысить их 
количество в рецептуре и, соответственно, в хлебе станет больше пищевых волокон, минералов, витаминов и других 
нутриентов. А вот содержание не полезных сахара и жира превышать будет нельзя, так как в новых стандартах 
зафиксирован верхний их уровень. Это позволит более четко отслеживать калорийность хлеба покупателям, которые 
следят за здоровьем. Таким образом, новые ГОСТы отвечают запросам потребителей, ориентированных на здоровое 
питание, подчеркнула Марина Костюченко. 

Кроме того, в новых нормативных документах появился термин "хлебец" - это формовое булочное изделие без 
начинки. 

В то же время, сообщая о новых нормативах, СМИ со ссылкой на представителей Российской гильдии пекарей и 
кондитеров рассказали, что из новых стандартов исчез такой важный показатель качества хлеба, как запах, а также, 
что из стандарта убрали процентное соотношение ржаной и пшеничной муки. 

"Видимо те, кто комментировал новые ГОСТы, их не читали, - отметила Марина Костюченко. - Например, 
появилась недостоверная информация, что в новых документах появился показатель пористости хлеба, а требование к 
запаху хлеба исчезло. Это, конечно, не так. Пористость, которая характеризует разрыхленность мякиша, один из 
основных, важных физико-химических показателей. Конечно же, он присутствовал в предыдущих редакциях стандартов. 
То же касается и запаха изделий. Хлеб не может не пахнуть! Запах должен быть свойственный данному виду хлеба, 
посторонние запахи не допускаются. Это один из основных органолептических показателей". 

Что касается соотношения видов муки в ржано-пшеничном и пшенично-ржаном хлебе, то стандарты, о которых 
идет речь, никогда и не содержали эту информацию, так как это определяется другим ГОСТом (на термины и 
определения) и конечно же рецептурой изделия, пояснила Марина Костюченко. Источник: Российская газета 

 
Перейдем непосредственно к ценам на хлеб и хлебобулочные изделия.  
Цены на хлеб продолжают расти, пусть и не такими темпами как был августовский рывок вверх, но все же 

ползут вверх. С чем это связано? Да мы все знаем, у нас промышленники знают одну отговорку: «цены на бензин, 
электроэнергию, коммунальные услуги растут».  Только за последний месяц оптово-отпускные цены выросли 
практически во всех регионах России, что можно видеть в таблице ниже. Пусть в месяц очень скромно, не дотягивая до 
1%, и все же рост есть.  

 



 
 
Для сравнения приводим данные по ценам на хлеб в ЮФО и СКФО. И что мы видим? Самые высокие цены на хлеб у 
житницы России – Кубани! как так получается – вопрос?  
 

 
 

Это то что касалось производителей. Может с потребительскими ценами ситуация другая?  Даже по данным 
нашего Росстата цены на хлеб уверенно двигаются вверх. Так за месяц рост цен в пределах 0,1-0,6%, с начала года от 
1 до 7%, а вот относительно аналогичной даты 2018 года цифра уже более внушительная от 4,5 до 9%.  

Таким образом самый дорогой хлебушек у России можно купить в СЗФО за 79,12 руб./кг, а самый дешевый в 
СКФО – за 37,93 руб./кг. 
 

Средние потребительские цены на хлеб и булочные изделия из пшеничной муки 1 и 2 сортов, кг  
(данные Росстат) 

 
 

 



Средние потребительские цены на хлеб из ржаной муки и из смеси муки ржаной и пшеничной, кг (данные 
Росстат) 

 
 

Перейдем к обзору рынка муки 
По данным Росстата цены на муку пшеничную по состоянию на 02.12.2019г. за месяц двигались 

разнонаправлено. Так в четырех федеральных округах наблюдалось снижение цен (ЦФО, СЗФО, СКФО и УФО), а в таких 
округах как ЮФО, ПФО, СФО и ДФО в прошедшем месяце наблюдался рост цен на муку пшеничную. В целом по России 
цена на муку пшеничную имела понижательную тенденцию (-0,08%).  

Теперь о ценах с начала года: рост во всех округах и довольно ровный от 4,5% до почти 10%, максимальный 
рост в Сибирском федеральном округе (9,8%). Здесь за килограмм пшеничной муки придется заплатить 31,26 руб. 
Самая дорогая мука  в Дальневосточном ФО – 43 руб./кг. В среднем по России килограмм муки стоит 36,3 руб.  

Если сравнивать цены с аналогичным периодом 2018 года, то здесь рост цен во всех округах в пределах 10% и 
выше. Лидером по росту цены на муку стал ПФО (11,6%), минимальный рост в ДФО (2,9%) 

В ЮФО Краснодарский край по официальным данным Росстата единственный регион с динамичным ростом 
цены на муку пшеничную так за месяц рост на 1,3%, с начала года на 7%, а в сравнении с аналогичной датой 2018 года 
10,8%.  
 

Средние потребительские цены на муку пшеничную в разрезе федеральных округов РФ в 2019 году, 
руб./кг (данные Росстат) 

 
 
Производство муки в России в 2018-2019 гг., тыс. тн (данные ПроЗерно) 

Период 

2018 2019 

Мука 
% к пред. 

Месяцу 
% к прошлому 

году 
Мука 

% к пред. 
Месяцу 

% к прошлому 
году 

Январь  696,80 81,90% 101,80% 724,90 81,80% 104,00% 

Февраль  735,70 105,60% 97,50% 765,50 105,60% 104,10% 

Март  781,40 106,20% 96,30% 787,40 102,90% 100,80% 

Апрель  774,60 99,10% 100,70% 773,60 98,20% 99,90% 

Май  735,80 95,00% 95,90% 705,00 91,10% 95,80% 

Июнь  766,10 104,10% 97,80% 735,50 104,30% 96,00% 

Июль  705,30 92,10% 89,00% 736,50 100,10% 104,40% 

Август  793,00 112,40% 97,50% 809,90 110,00% 102,10% 

Сентябрь  832,20 104,90% 98,50% 848,20 104,70% 101,90% 

Октябрь  866,90 104,20% 99,50% 891,30 105,10% 102,80% 

Ноябрь  808,20 93,20% 96,50%       

Декабрь  886,30 109,70% 104,20%       

Всего за год  9358,30   97,70% 7777,80   101,18% 

 



 
 
На последней неделе ноября, по мнению «ПроЗерно» движения цен на мукомольную продукцию были крайне 

незначительные или просто нулевые.  
 Это можно было бы расценивать как определенный баланс между спросом и предложением, если бы не явное 

охлаждение потребностей со стороны покупателей. В первую очередь уже две недели как приостановлены активные 
закупки крупными экспортерами, также не торопятся отечественные переработчики, не видя явных возможностей для 
повышения цен на готовую продукцию, что мукомольную, что животноводческую. По сибирским регионам 
приостановился агрессивный спрос и рост цен на зерно со стороны Казахстана, и это позволило даже немного снизить 
закупочные цены местным мукомолам.  
 

Мука: средние цены, руб./т EXW Европейская Россия, с НДС (10%) 

индекс ПроЗерно 08.11.19 15.11.19 22.11.19 29.11.19 
последнее 
изменение 

Октябрь 
2019 

Ноябрь 
2018 

Пшеничная мука 
высшего сорта  

18 795 18 875 18 885 18 945 60 18 525 17 734 

то же $/t  $294,9 $295,4 $296,4 $295,6 -$0,8 $288 $268 

Пшеничная мука 1 
сорта  

17 895 17 935 17 925 17 980 55 17 803 16 758 

то же $/t  $280,8 $280,7 $281,4 $280,6 -$0,8 $277 $253 

Пшеничная мука 2 
сорта  

16 475 16 505 16 495 16 495 0 16 389 14 720 

то же $/t  $258,5 $258,3 $258,9 $257,4 -$1,5 $255 $222 

Ржаная обдирная 
мука  

17 750 18 030 18 165 18 335 170 16 764 13 348 

то же $/t  $278,5 $282,2 $285,1 $286,1 $1,0 $261 $201 

 
Информация подготовлена отделом информационно-аналитическим  

ГБУ КК «Кубанский сельскохозяйственный ИКЦ» 

 
Информация предоставляется «как есть» и только для информационных целей, не для торговых целей или 
консультаций, и публикуется с задержкой. 
Все CFD (акции, индексы, фьючерсы) и цены предоставляются не биржами,  поэтому цены могут быть неточными и 
могут отличаться от фактической рыночной цены, то есть цены являются ориентировочными и не подходят для 
торговых целей. 

 


