
ОБЗОР РОССИЙСКОГО РЫНКА ХЛЕБА, МУКИ И КРУП  
ПО СОСТОЯНИЮ НА 29.03.2019Г. 

ХЛЕБ 
Роскачество запустило исследование рынка "полезного хлеба" 

Роскачество совместно с Минпромторгом России изучит рынок хлеба, который позиционируют как полезный, 
исследование позволит оценить качество продукции на российских прилавках, говорится в сообщении организации. 
"Роскачество запустит проект по исследованию качества цельнозернового и злакового хлеба. Исследование пройдет 
по трем направлениям – на соответствие обязательным показателям безопасности, ГОСТам и повышенным стандартам 
Роскачества", - говорится в сообщении. 
Уточняется, что в аккредитованных лабораториях страны разные виды цельнозернового хлеба исследуют по более 
чем 30 показателям качества и безопасности. Хлеб проверят на наличие пестицидов, фосфатов, следов картофельной 
болезни, изучат такие физико-химические параметры, как влажность, зольность, количество клейковины. 
"Важным вектором исследования станет изучение состава хлеба, изучение сортности муки и полезных свойств 
продукта. Кроме того, эксперты соотнесут маркировку с фактическими свойствами хлеба, проверив мнение о пользе 
"фитнес-хлеба", изучат количество злаков, проверят маркировку "без муки и дрожжей" и другие", - добавили в 
организации. 
Представители организации отмечают, что за последние 10 лет потребление хлеба сократилось на четверть: с 66 до 
49 килограммов на человека в год. "В то же время, очевидна тенденция осознанного выбора продуктов со стороны 
потребителя, а также смещение потребительского спроса в сторону здоровых продуктов с улучшенными 

характеристиками", - добавляют эксперты. 
По их мнению, использование маркировок "витаминизированный", "энергия здоровья", "живое зерно" не всегда 
отражают фактические качественные характеристики продукта. Как отмечают специалисты, необходима единая 
классификация с указанием требований к показателям качества и безопасности. "Эксперты разработают 
классификацию зерновых видов хлеба – такие меры позволят выявлять недобросовестных производителей", - 
отмечается в сообщении. Источник: РИА Новости 
 

Средние цены на хлеб и булочные изделия из пшеничной муки 1 и 2 сортов, кг в 2019 г.  
(данные Росстат) 

 
 

Средние цены на хлеб из ржаной муки и из смеси муки ржаной и пшеничной, кг в 2019 г.  
(данные Росстат) 

 
 

Россиян ожидает рост цен на хлеб 
Несмотря на то, что средняя цена на хлеб из пшеничной муки 1 и 2 сортов по сравнению с 2018 годом снизилась на 
1,1%, ожидается повышение цен на хлебную продукцию к концу 2019 года примерно на 5-6%, сообщили в Российской 
гильдии пекарей и кондитеров. 
РОСПиК отметил, что эти данные не означают, что поднимутся цены на другие услуги, в частности, на транспортные и 
упаковку изделия. Специалисты уточнили, что цена на продукцию будет увеличиваться постепенно в течение всего 
года, сообщает РИА Новости. 
Ранее эксперты РОСПиК говорили, что повышение ценового сегмента хлебобулочных изделий обусловлено ростом цен 
на горюче-смазочные материалы, тарифов ЖКХ на коммунальные услуги, ставок на аренду помещений. Источник: 
stav-reporter.ru 

 



 
 

 
 

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

 
 
 
 
 



МУКА 
Оптовые цены на муку выросли за год более чем на 50% 
За год оптовые цены на муку в России выросли более чем в полтора раза, в том числе из-за подорожания пшеницы. 
На стоимости хлеба в рознице это не оказывает существенного влияния, уверяют в Минсельхозе. 
Оптовые цены на муку в России за последний год выросли более чем на 50%, свидетельствуют данные аналитической 

компании «ПроЗерно». 15 марта 2019 года 1 т пшеничной муки высшего сорта стоила в среднем 20,3 тыс. руб. против 
13,3 тыс. руб. годом ранее. 
Цены на муку начали расти в марте 2018-го, и к марту 2019-го они поднялись на 53%, подтверждает партнер 
практики агропромышленного «НЭО Центра» Инна Гольфанд. Рост цен на муку видят и производители хлеба, говорит 
председатель правления Национального союза хлебопечения, глава совета директоров кондитерско-булочного 
комбината «Черемушки» Сергей Щедрин. 
В марте ситуация начала меняться, указывает заместитель гендиректора Института конъюнктуры аграрного рынка 
(ИКАР) Ирина Глазунова. По ее словам, пшеница стала дешеветь, и оптовые цены на муку сначала стабилизировались, 
а затем снизились практически во всех регионах. Если 10 марта хлебопекарная пшеничная мука высшего сорта в 
центральноевропейской части России стоила, по данным ИКАРа, 21,7 тыс. руб. за тонну, то к 20 марта — уже 21,3 тыс. 
руб. 
Мука дорожала из-за роста цен на зерно и топливо, инфляции и повышения НДС, перечисляет Гольфанд. Она 
указывает, что вплоть до середины 2018 года цены на муку падали: если сравнивать март 2016 года с мартом 2018-го, 
то падение составило 15%. Основные потребители производимой в России муки — предприятия, которые 
изготавливают хлебобулочные и кондитерские изделия. С учетом переизбытка мощностей и падения цен на муку в 

2016–2018 годах многие не самые эффективные производства в прошлом году столкнулись с убытками, добавляет 
эксперт «НЭО Центра». 
Цены на муку напрямую зависят от стоимости продовольственного зерна, так как затраты на производство муки на 
75% состоят из затрат на покупку зерна, объясняет представитель Минсельхоза, отмечая, что зерно в прошлом году 
дорожало. В свою очередь, в себестоимости хлеба мука составляет 20%, поэтому рост цен на муку не оказывает 
существенного влияния на цены на хлеб, уточняет представитель Минсельхоза. 
Розничные цены на муку также выросли, но не так сильно, как оптовые, следует из материалов Росстата. В феврале 
2019-го 1 кг пшеничной муки стоил в магазинах в среднем 35,1 руб., что на 10,2% больше, чем годом ранее. Данных 
за март еще нет. 
О том, как оценивают состояние отрасли сами мукомолы и о чем они просят правительство, читайте в материале «РБК 
Pro». Источник: РБК 
 

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

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 
 

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

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



Средние цены производителей на муку пшеничную в разрезе федеральных округов России, руб./т  
(по данным МСХ РФ) 

 
 
Рост цен на муку прекратился 
Оптовые цены на пшеничную муку в феврале в России выросли еще на 6% до 18039 руб./т, следует из данных 
Росстата. В том числе мука высшего сорта подорожала на 6,5% до 18634 руб./т, первого сорта — на 3,5% до 16245 
руб./т. В марте цена на пшеничную муку высшего сорта на европейской части страны превысила уровень в 20 тыс. 
руб. и к 22 марта составляла 20245 руб./т (с НДС 10%) — на 51% больше аналогичного показателя на эту дату в 2018-
м, следует из данных аналитической компании «ПроЗерно». 
В то же время на прошлой неделе цены показали отрицательную динамику, снизившись на 120 руб./т, следует из 
данных «ПроЗерно». Цены на муку у производителей и в оптовых компаниях повышались до конца февраля, однако в 
марте ситуация начала меняться, поясняет заместитель гендиректора Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) 
Ирина Глазунова. «Снижение цен на пшеницу обусловило сначала стабилизацию, а затем и некоторое ослабление цен 
производителей и оптовых компаний на пшеничную муку», — сказала «Агроинвестору» Глазунова. 
По данным ИКАР, средние оптовые цены на пшеничную муку высшего сорта к концу февраля достигли 21519 руб./т (с 
НДС), однако к 20 марта они снизились на 0,7% до 21371 руб./т. Мука первого сорта в течение двух декад марта 
подешевела на 4,7% до 19628 руб./т. 
«Что касается ржаной муки, то снижение цен на нее у мукомольных предприятий началось во второй половине марта. 
В оптовом звене в этот период еще продолжался небольшой ценовой рост», — отмечает Глазунова. По данным ИКАР, 
к концу февраля оптовая цена на ржаную муку составляла 16204 руб./т, в течение марта она подорожала еще на 
1,1% до 16387 руб./т — на 44% больше уровня аналогичного периода прошлого года. 
В перспективе ИКАР не исключает дальнейшего уменьшения цен на пшеничную муку вслед за пшеницей. «По ржаной 
муке тоже можно ожидать понижения, хотя и вряд ли значительного, учитывая ситуацию на рынке ржи, а именно 
рекордно низкие запасы», — комментирует Глазунова. 
По данным аналитического центра «СовЭкон», цены на пшеницу 3-го класса на прошлой неделе не изменились, 4-го 
класса — поднялись на 25 руб./т. Аналитики «ПроЗерно» зафиксировали небольшое снижение на 15-20 руб./т, 
аналогичная динамика наблюдалась и по продовольственной ржи. Таким образом, внутренний рынок сейчас в целом 
стабилен: цены поддерживают невысокие запасы и ограниченное предложение, констатируют эксперты «СовЭкона». 
Однако впереди потепление и ухудшение условий хранения зерна, что может подстегнуть продажи и снижение цен, 
прогнозируют они. 
В начале 2019 года переработчики зерна на фоне подорожания сырья стали предупреждать о росте цен на свою 
продукцию. Как говорил «Агроинвестору» исполнительный директор «Руспродсоюза» Дмитрий Востриков, в рознице 
наиболее уязвимыми являются те продукты, в которых основная часть себестоимости приходится на сырье — к их 
числу относятся хлебобулочные изделия (около 30%), мучные кондитерские изделия (до 50%), макароны (до 80%). 
Однако, по его словам, многие предприятия подорожание сырья в этом сезоне уже отыграли. Источник: agroinvestor.ru 
 
КРУПЫ 
Эксперты: цена на гречку может вырасти из-за удорожания затрат, но незначительно 
Цена на гречневую крупу в России в 2019 году может вырасти из-за повышения тарифов на доставку, подорожания 
удобрений и небольшого урожая годом ранее, рассказали ТАСС опрошенные участники рынка. Однако, по их мнению, 
значительного роста цены ждать не стоит. 
Ранее в четверг СМИ сообщили, что в 2019 году в России ожидается увеличение цены на ряд продуктов, в том числе и 
на гречку. Основными причинами назывались рост стоимости энергоносителей, аренды, удобрений. Кроме того, как 
отмечалось, толкнуть вверх цены на гречневую крупу также может стремление производителей отыграть потери 
прошлых лет, когда цены на нее упали. 
Рост затрат и низкий урожай 
Эксперты признают, что на подорожание гречки могут повлиять не только рост производственных трат и цена 
доставки, но и то, что после рекордного урожая гречихи в 2017 году цены на крупу резко снизились. По мнению 
учредителя Национального аграрного агентства (Ростовская область) Александра Гавриленко, цена на гречку может 
начать расти уже в 2019 году. "На 95% уверен, что цена на гречку будет расти, потому что в прошлые годы она 
подешевела после перепроизводства, и, кроме того, цены на все растут - удобрение, пестициды, горюче-смазочные 
материалы <...> Аграрии будут вынуждены повышать отпускную цену и все это по цепочке пойдет", - сказал 
Гавриленко ТАСС. 
Цена на гречку, уверен он, "дошла до пределов своей рентабельности, сдерживать дальше уже невозможно". 
Гавриленко подчеркнул, что самая главная и объективная причина - это то, что в последний сезон гречки было 
произведено меньше. Кроме того, уверен эксперт, в последние годы цена на эту крупу была ниже разумно 
обоснованной. 
По словам коммерческого директора компании "Ресурс" (торговая марка "Увелка", один из лидеров пищевой 
индустрии и крупнейший игрок на рынке пакетированных круп из Челябинской области) Андрея Агаркова, цена на 
гречку последнее время достаточно стабильна, хотя и "понемногу растет". "Месяцев за восемь подросла рублей на 



пять, но каких-либо больших изменений мы не ожидаем, до следующего урожая она расти не будет, - считает он. - 
Ранее цена на гречку была очень низкой и практически сравнялась с ценой на пшеницу - 15 рублей за кг (закупочная 
цена - прим. ТАСС), это было невыгодно для крестьян". 
По мнению Агаркова, в будущем динамика цен на гречку будет зависеть от урожая и цен на горюче-смазочные 
материалы. А директор крупного производителя круп в Краснодарском крае "Кубанская мельница" Владимир Гачегов 

отмечает, что цена во многом будет зависеть от урожая нового года. 
"НДС на пищевую продукцию остался 10%, поэтому особо не повлиял, но он же поднялся на все остальное <...> 
Может подорожать тариф на доставку, на транспорт. Так как основное производство гречневой крупы в России - это 
Алтайский край, там, конечно, цены ниже рубля на 3-4, но так как основное потребление здесь, в средней полосе, 
цена зависит от урожайности, от спроса, от стоимости доставки", - рассказал ТАСС Гачегов. 
Роста не будет 
Участники рынка и эксперты в Алтайском крае - лидере по производству гречихи в РФ - считают, что бить тревогу не 
стоит. Директор аналитического агентства "ПроЗерно" Владимир Петриченко в ходе XII Зимней зерновой конференции 
в четверг выразил уверенность, что резкого подъема цены на гречку не будет, поскольку "урожай на гречиху в 2017 
году был рекордным - более 1,5 млн тонн, а в этом сезоне собрали 930 тыс. тонн, что немного выше среднего". 
"Поэтому мы увидели сначала дополнительное снижение цены на гречку-ядрицу, а потом происходила коррекция, 
отскок - это тоже нормальное явление: растут производственные затраты <…> то произошел в январе некоторый 
подъем цены на гречку-ядрицу. Дальше, я полагаю, в ближайшие несколько месяцев не будет происходить это [рост 
цены], может, даже наоборот будет небольшой откат и возврат (закупочной цены в среднем по России - прим. ТАСС) 
цены на ядрицу до 22-24 рублей в среднем", - пояснил Петриченко. 

Глава одного из крестьянско-фермерских хозяйств в Алтайском крае Анатолий Иванов рассказал ТАСС, что, несмотря 
на снижение урожая в 2018 году, остались "хорошие переходящие запасы с 2017 года". "Думаю, на ближайший год 
подъема цены не будет", - сказал собеседник агентства. 
Он отметил, что аграрии будут вкладываться в интенсивный путь развития земледелия, который подразумевает рост 
урожайности при снижении посевных площадей. А ценовая политика, уверен он, будет занимать от того, как поведут 
себя переработчики. "Но как поведут себя переработчики, зависит от цен на энергоносители, электроэнергию, налоги, 
транспортные услуги, дизельное топливо, которое подорожало", - резюмировал он. 
По мнению заместителя председателя правительства Алтайского края Александра Лукьянова, цена на гречиху в 
регионе будет держаться стабильно. "По ценам на горюче-смазочные материалы - цена стабилизировалась, кое-где 
есть снижение не к уровню прошлого года, а в целом за последнее время, - привел он пример. - Прежних сверхнизких 
цен не стоит ожидать, сократился [урожай] до 920 тыс. тонн, роста не предвидится, учитывая потребность рынка в 
450 тыс. тонн". Источник: ТАСС 
 

 
 

 
 



 
 

 
Средние потребительские цены на пшено в федеральных округах РФ в 2019г, руб./кг 

(данные Росстат) 

 
 
 
 
 



Динамика средних потребительских цен на крупу рисовую (шлифованный) в федеральных округах РФ  
в 2019 году, руб./кг (данные Росстат) 

 
 

Динамика средних потребительских цен на крупу гречневую-ядрицу в федеральных округах РФ  
в 2019 году, руб./кг.  (данные Росстат) 

 

 
 

Динамика средних потребительских цен на крупу пшено в федеральных округах РФ  
в 2019 году,  руб./кг (данные Росстат) 

 
 



 
 

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

 
 

Средние цены производителей на крупу гречневую в разрезе федеральных округов России,  
руб./т (по данным МСХ РФ) 
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