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ХЛЕБ 

 
С 01 сентября 2019 года Россия отменяет ГОСТ пшеничной муки 
На основании полученной информации от профессиональной справочной системы «ТехэкСперт» о том, что ГОСТ Р 
52189-2003 с 01.09.2019 отменяется полностью, сообщает ФГБУ "Центр оценки качества зерна". На территории 
Российской Федерации действует ГОСТ 26574-2017 (приказ Росстандарта от 06.06.2019 N 294-ст), который включает 
нормативные данные, касающиеся исключительно муки пшеничной хлебопекарной. 
Таким образом, в отношении муки общего назначения требовались дополнительные разъяснения. 
Специалистом Алтайского филиала был осуществлен запрос в Федеральное агентство по техническому регулированию и 
метрологии (Росстандарт) и было получено оперативное разъяснение. Таким образом, с 1 сентября 2019 года выпуск 
муки общего назначения возможен только по техническим условиям. 
В соответствии с ГОСТ Р 51740-2016 «Технические условия на пищевую продукцию. Общие требования к разработке и 
оформлению» при отсутствии национальных стандартов РФ или межгосударственных стандартов, действующих в РФ в 
качестве национальных стандартов, вида технических условий разрабатываются технические условия (ТУ) на пищевую 
продукцию. Требования, установленные в ТУ, не должны противоречить требованиям технических регламентов 
Таможенного союза, законов РФ и других нормативных правовых актов Российской Федерации. Если требования к 
конкретному пищевому продукту не регламентированы документами, указанными в ГОСТ Р 51740-2016, при разработке 
ТУ рекомендуется руководствоваться требованиями технических регламентов и нормативных правовых актов 
Российской Федерации к близкому по составу пищевому продукту. 
В мукомольной и хлебопекарной промышленности с 01.09.2019 вступили в силу ГОСТ 31805-2018 «Изделия 
хлебобулочные из пшеничной хлебопекарной муки. Общие технические условия» взамен ГОСТ 31805-2012, ГОСТ 31807-
2018 «Изделия хлебобулочные из ржаной хлебопекарной и смеси ржаной и пшеничной муки. Общие технические 
условия» взамен ГОСТ 31807-2012, ГОСТ 12183-2018 «Мука ржано-пшеничная и пшенично-ржаная обойная 
хлебопекарная. Технические условия»взамен ГОСТ 12183-66, так же с 01.10.2019 вступает в силу ГОСТ Р 58233-2018 
«Хлеб из пшеничной муки. Технические условия», взамен сразу двум ГОСТам: ГОСТ 26987-86 «Хлеб белый из 
пшеничной муки высшего, первого и второго сортов. Технические условия» и ГОСТ 27842-88 «Хлеб из пшеничной муки. 
Технические условия». Источник 
 
Россия увеличила экспорт кондитерских изделий на 14% 
В январе-июле 2019 года российские предприятия кондитерской промышленности увеличили поставки продукции за 
рубеж до 563 млн долларов (без учёта данных по странам ЕАЭС за июнь и июль), что на 14% превышает аналогичный 
показатель прошлого года. Динамику развития отечественной кондитерской отрасли обсудили представители 
Минсельхоза России, крупнейших компаний-производителей, а также Ассоциации предприятий кондитерской 
промышленности на совещании под руководством заместителя Министра сельского хозяйства Оксаны Лут. 
Как отметила замминистра, кондитерская отрасль в нашей стране развивается хорошими темпами и выполняет все 
целевые показатели, установленные Минсельхозом. При этом она является одним из основных драйверов роста 
поставок российского продовольствия за рубеж. К 2024 году объем экспорта кондитерских изделий увеличится до 2,4 
млрд долларов. План на текущий год составляет 1,335 млрд долларов. Участники совещания подчеркнули, что считают 
данную задачу достижимой и рассчитывают на поддержку Министерства в части общей координации развития отрасли 
и взаимодействия с другими органами власти. 
В свою очередь Оксана Лут отметила, что в Минсельхозе функционирует рабочая группа, представители которой 
находятся в постоянном контакте с предприятиями пищевой и перерабатывающей промышленности, и готовы оказывать 
оперативное содействие в решении возникающих вопросов. Источник: mcx.ru 
 

Средние потребительские цены на хлеб и булочные изделия из пшеничной муки 1 и 2 сортов в 
федеральных округах РФ в 2019 году, руб./кг (данные Росстат) 

 
 



 
 

Средние потребительские цены на хлеб из ржаной муки и из смеси муки ржаной и пшеничной 
 в федеральных округах РФ в 2019 году, руб./кг (данные Росстат) 

 
 

 
 



Ситуация на рынке хлеба в России стабильная 
Повышение розничных цен на хлеб соответствует уровню инфляции. Ситуация на рынке стабильна. Об этом РБК 
сообщили в пресс‐службе Минсельхоза. 

«Повышение розничных цен на хлеб с начала года примерно соответствует уровню инфляции. В целом текущая 
ситуация на рынке хлеба оценивается как стабильная, без резких ценовых колебаний», — сказали в пресс‐службе. 

В министерстве добавили, что рост цен на хлеб по отдельным позициям находится на уровне ниже инфляции по 
сравнению с данными прошлого года, а по другим в некоторой степени его превышает. 
Ранее Росстат зафиксировал за первые семь месяцев 2019 года повышение цен на хлеб на 7,7% по сравнению с 
аналогичным периодом 2018 года. При этом темп подорожания ускорился в три раза. По данным Росстата, больше всего 
за год выросла цена на черный хлеб (9,6%). Таким образом цены достигли максимума как минимум с 2009 года. 
Отметим, в середине июля эксперты Центробанка РФ не исключали, что рост мировых цен на зерно может 
активизировать проинфляционные риски на российском рынке. «На рынке зерна под влиянием роста мировых цен могут 
проявиться некоторые проинфляционные риски», — указывалось в обзоре регулятора. В ЦБ допускали, что в ближайшие 
месяцы определенные риски для ценовой динамики могут формироваться со стороны зернового рынка: из‐за погодных 

условий эксперты понижают прогнозы урожая зерновых. 
Напомним также, что, по оценкам Росстата, потребительские цены в РФ за период с 30 июля по 5 августа 2019 года не 
изменились к предыдущей неделе, когда они снизились на 0,1%. С начала текущего года инфляция осталась на уровне 
2,7%. 
За июль потребительские цены в России повысились на 0,2% в сравнении с предыдущим месяцем. При этом в годовом 

сопоставлении инфляция в июне незначительно замедлилась — до 4,6% с 4,7% в июне. 
В 2018 году потребительские цены в стране поднялись на 4,3% (декабрь к декабрю‐2017), а годом ранее инфляция 

была зафиксирована на исторически минимальном уровне — 2,5%. 
Минэкономразвития (МЭР) РФ прогнозирует инфляцию по итогам нынешнего года на уровне 4,3%. Однако оценки Банка 
России несколько иные — 4,2 – 4,7%. 
В конце января в ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров «Руспродсоюз» рассказали 
РБК, что цены на хлеб могут вырасти на 6 – 7% из‐за роста стоимости муки. Источник: RBC.ru 

 
Средние оптово-отпускные цены на хлеб из муки пшеничной в Федеральных Округах РФ с НДС, руб./кг 

(данные СМПБ РФ) 

 
 

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

 
 
 
 
 
 



МУКА 
 

 
 

Потребительские цены на муку пшеничную в России, в 2019 году, руб./кг (данные Росстат) 

 
 
 

 
 

 



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

 
 

Средние оптово-отпускные цены на муку ГОСТ в регионах России, руб./тн, EXW с НДС(10%) 

 
 
 
Запасы муки в оптовой торговле в июле 2019 года 
По данным Росстата, обработанным Zerno.Ru, запасы муки в оптовой торговле в июле 2019 года опустились за месяц на 
11,18% и составили 23004,9 т (в предыдущем месяце - 25900,1 т, в июле 2018 года - 25128,7 т). 
 

Информация подготовлена отделом информационно-аналитическим  
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