
ОБЗОР РОССИЙСКОГО РЫНКА ХЛЕБА, МУКИ И КРУП  
ПО СОСТОЯНИЮ НА 05.07.2019Г. 

ХЛЕБ 
Кондитерские изделия освободят от маркировки с указанием доли сахара и жира 

В конце года потребителей начнут информировать о полезных и вредных пищевых продуктах с помощью 
цветовой маркировки. ГОСТ на такую маркировку, известную как «светофор», рассчитывают принять уже в октябре. 
ФИЦ питания и биотехнологии уже подготовил окончательную редакцию ГОСТ на цветовую маркировку продуктов. Его 
утверждение запланировано на октябрь, сообщают «Известия» со ссылкой на пресс-службу Росстандарта.  

Находясь на упаковке, маркировка под названием «светофор» будет информировать потребителя о содержании 
сахара, соли и жиров в продуктах. О существенном превышении нормы будет сигнализировать красная полоса. 
Предполагается, что ГОСТ распространится на все страны, входящие в Евразийский совет по стандартизации: Россию, 
Армению, Белоруссию, Казахстан, Киргизию, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан. 

По данным издания, из документа следует, что цветовая маркировка должна содержать сведения о массовой 
доле в продуктах критически значимых пищевых веществ: поваренной соли, свободных сахаров, жиров и трансжиров. 
Графические предупреждения в виде вертикальных полос разместят на упаковке или этикетке. В зависимости от 
содержания соли, сахара или жиров полоса должна быть окрашена в красный, желтый или зеленый цвет. 

Требования стандарта не распространяются на сырье и продукты с однородным составом: например, сахар, 
сливочное масло, шпик. Также не будут маркировать кондитерские изделия, напитки с подсластителями и сыры, то есть 
продукты, содержащие заведомо большое количество критически значимых веществ. Это и так известно потребителю, 
ссылается издание на пояснение Роспотребнадзора. Пока маркировку предполагают сделать добровольной. Однако 
следующим шагом после принятия ГОСТа может стать его закрепление в нормативных актах, что сделает документ 
обязательным к исполнению, не исключают производители пищевых продуктов. 
 

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) 

 
 

 
 

По данным популярного Интернет-ресурса «Ценомер», по отзывам покупателей после походов в магазин, цены 
на хлеб в некоторых городах выглядят так:  

 



Эксперты Роскачества исследовали хлебные предпочтения россиян 
Большинство жителей России старается покупать ржано-пшеничный хлеб, а вот европейский вариант хлеба с 

добавлением сухофруктов почти никому не нравится. 
На сайте Роскачества опубликованы результаты исследований «хлебных» предпочтений россиян, проведённых 

специалистами этой организации. Большинство жителей России любят ржано-пшеничный хлеб – этому виду хлеба отдали 
предпочтение 28 % респондентов. Немного меньшим спросом пользуются хлебобулочные изделия, приготовленные 
только из ржаной муки – 26 % опрошенных. Ещё на один процент меньше тех, кто любит хлеб с добавлением орехов и 
семян – таких набралось 25 %. Всего 6 % покупателей любят пшеничный хлеб, 2 % – с добавлением фруктов и орехов и 
только 1 % – изделия хлебопёков с добавлением пряностей. Ещё 10 % потребителей проголосовали за какой-то свой 
вариант хлеба, не попавший в перечисленные выше категории. Напомним, в конце мая эксперты Роскачества 
исследовали глазированные сырки.  
 
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 

 
 



 
 

 
 

КРУПА 
Минсельхоз исключил дефицит риса 

Минсельхоз РФ исключает возможность дефицита риса в России, сообщил журналистам первый замминистра 
сельского хозяйства Джамбулат Хатуов. Некоммерческое партнерство "Южный рисовый союз" (включает ведущих 
российских производителей риса) на прошлой неделе сообщило о риске истощения к началу августа запасов 
отечественного риса, имея в виду в основном традиционный для Краснодарского края круглозерный рис, как наиболее 
популярный у российского потребителя. 
"Исключено. Россия производит 1 миллион тонн риса, этого полностью хватает для внутреннего потребления. Более того, 
150 тысяч тонн экспортируется, и мы рассчитываем, что экспорт будет расти", - сказал Хатуов в пятницу в рамках VIII 
чемпионата России по пахоте.  

Он указал, что лидером по производству риса среди российских регионов является Краснодарский край, однако в 
последние годы это направление развивается и в других регионах, например, в Дагестане и Калмыкии. "Поверьте, полная 
стабильность", - заключил первый замглавы Минсельхоза.  
 

 

 
 
 
 



Средние потребительские цены на крупу гречневую ядрицу в федеральных округах РФ 
в 2019 году, руб./кг.  (данные Росстат) 

 
 

 
 

Средние потребительские цены на рис шлифованный в федеральных округах РФ 
в 2019 году, руб./кг.  (данные Росстат) 

 
 



 
 

Средние потребительские цены на пшено в федеральных округах РФ 
в 2019 году, руб./кг.  (данные Росстат) 

 
 

 



Цены на российский рис достигли рекорда 
Цены на отечественный рис со второй половины апреля растут высокими темпами, и к началу лета они 

поднялись до рекордных значений. Как сообщила «Агроинвестору» заместитель гендиректора Института конъюнктуры 
аграрного рынка (ИКАР) Ирина Глазунова, за последние два месяца средние оптовые цены увеличились на 20% и к 20 

июня достигли уровня в 48,4 тыс. руб./т с НДС. 
Таким образом побит предыдущий ценовой рекорд, зафиксированный в конце августа — начале сентября 2015 

года. Тогда рисовая крупа в оптовом звене стоила в среднем 47,1 тыс. руб./т. По данным ИКАР, эта ситуация обусловлена 
низкими запасами сырца, которого может не хватить до начала нового сезона переработки. Как ранее сообщал Южный 
рисовый союз (ЮРС), остатки риса-сырца, а также рисовой крупы в пересчете на сырец в июне на Кубани составили 82,7 
тыс. т, что является самым низким показателем за последние четыре года. Среднемесячный темп снижения остатков на 
уровне 60 тыс. т позволяет прогнозировать, что запасы отечественного риса закончатся уже к началу августа. 

Несмотря на неплохой урожай в 2018 году, качественные показатели сырца оставляли желать лучшего из-за 
неблагоприятных погодных условий в период созревания, поясняет Глазунова. В результате выход крупы заметно 
снизился. На мировом рынке, напротив, высокое предложение и рекордные запасы обусловили в текущем сезоне 
снижение котировок стран — крупнейших экспортеров. Как следствие российский рис стал дороже импортного: так, 
средняя оптовая цена на вьетнамский рис, по данным ИКАР, к 20 июня равнялась 44,9 тыс. руб./т, на тайский рис — 44,5 
тыс. руб./т. 

«В краткосрочной перспективе это может спровоцировать возрастание ввоза риса в Россию», — оценивает 
Глазунова. По данным ФТС, в январе-апреле этого года импорт риса в Россию составил 77,6 тыс. т на сумму $36 млн — на 
16% меньше аналогичного прошлогоднего периода. Около 35% поставленного объема (26,9 тыс. т) пришлось на Индию, 
28% — на Пакистан (21,5 тыс. т), 21% — на Таиланд (16,6 тыс. т). 

Однако, по словам Глазуновой, уже в конце августа — начале сентября российский сырец урожая 2019 года 
начнет поступать на рисозаводы. Площадь сева риса в этом году эксперт оценивает в 187-189 тыс. га против 181 тыс. га в 
прошлом году. Согласно оперативным данным Минсельхоза на 20 июня, рис занимал 185,2 тыс. га при плане в 192,1 тыс. 
га. Основная часть посевов — 125 тыс. га — приходится на Краснодарский край, сообщает ЮРС. При средней 
урожайности в 73 ц/га валовой сбор риса в регионе может составить 910-920 тыс. т в бункерном весе. Общий валовой 
сбор агрокультуры в стране в 2019-м, по оценке аналитической компании «ПроЗерно», может быть равен 1043 тыс. т, 
Российский зерновой союз прогнозирует урожай риса в 1,1 млн т. В прошлом году, по Росстату, было собрано 1038 тыс. т 
риса-сырца.  
 

Средние цены на крупы, руб./т EXW Европейская Россия, с НДС (10%) (данные ПроЗерно) 

 
 

 
 



 
 

Динамика экспорта круп из России в 2018 и 2019 гг., тонн (данные ProZerno) 

 
 

Информация подготовлена отделом информационно-аналитическим 
ГБУ КК «Кубанский сельскохозяйственный ИКЦ» 

 


