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ХЛЕБ 

 
Российские пекари рассказали о подорожании хлеба 

Гильдия пекарей России представила данные о подорожании хлеба и хлебобулочных изделий в течение года 
Представители Российской гильдии пекарей и кондитеров (РОСПиК) представили данные по росту средней 
потребительской цены на хлеб и хлебобулочные изделия за период с сентября 2018 года по сентябрь 2019 года. 
Согласно представленным данным за год стоимость хлебобулочных изделий из пшеничной муки увеличилась на 8,1%, 
а изделия из ржаной муки подорожали на 9,6%. При этом самая высокая стоимость одного килограмма хлеба 
зафиксирована в Сахалинской области. Она составляет 148,3 рубля за килограмм. А самая низкая стоимость хлебных 
изделий в Чечне и Ингушетии. В этих субъектах России можно приобрести один килограмм хлеба за 47,82 рубля и 
38,31 рубля соответственно. 
 
Хлеб в России подешевел впервые за полтора года 

Цены на хлеб, хлебобулочные и макаронные изделия в России снизились впервые с апреля‐мая 2018 года, 

следует из ежемесячного доклада «Динамика потребительских цен» за сентябрь, подготовленного ЦБ. 
«Впервые с апреля‐мая 2018 г. снизились годовые индексы цен на хлеб, хлебобулочные и макаронные изделия, 

отражая влияние тенденции к снижению цен на зерно», – говорится в документе. 
ЦБ также отметил, что продолжилось повышение годовых темпов роста цен на крупы и бобовые на фоне ожиданий 
снижения урожая отдельных видов зерновых. 

Ранее Росстат сообщил, что хлеб и хлебобулочные изделия в России за январь‐июль 2019 года подорожали на 

7,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Год назад рост цен на хлебобулочные изделия за 
аналогичный период составлял 2,3% по отношению к январю‐июлю 2017 года. Отмечалось, что по сравнению с 

декабрем 2018 года цены на хлеб и хлебобулочные изделия выросли на 4,8%. 
В Минсельхозе заявили, что повышение розничных цен на хлеб с начала года практически соответствует 

уровню инфляции и оценили текущую ситуацию на рынке хлеба как стабильную. 
Начальник управления контроля АПК ФАС России Анна Мирочиненко заявила RNS, что Брянское и 

Челябинское управления ФАС России в июле провели проверки обоснованности повышения цен на хлеб и установили, 
что основной причиной подорожания является повышение затрат на сырье, в первую очередь – на муку. Она сказала, 
что цены на муку и хлеб находятся на самом высоком уровне с 2009 года. 

Позже ЦБ сообщил, что рост цен на хлеб и хлебобулочные изделия в июле продолжал находиться на 
повышенном уровне, что могло быть обусловлено, в частности, снижением прогнозов урожая в России из‐за 

засушливого июня.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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) 

 
 
Продажи хлеба и хлебобулочных изделий в России снизились на 4,6 % 

По данным компании BusinesStat, продажи хлеба и хлебобулочных изделий в России с 2014 года по 2018 год 
снизились на 4,6 % с 8 млн тонн до 7,6 млн тонн. 
Единственным годом, по итогам которого объем хлебного рынка демонстрировал рост, стал 2015 год (рост на 0,7 % к 
уровню 2014 года). 

Снижение продаж хлеба говорит о расширении потребительской корзины: появляются новые виды 
продукции, рацион питания становится более разнообразным, растет интерес к здоровому образу жизни. Кризис в 
российской экономике лишь притормозил процесс сокращения рынка хлеба и хлебобулочных изделий. 
За отчетный период хлеб и хлебобулочные изделия из пшеничной муки в среднем занимали 49,8 % от натурального 
объема продаж продукции. На долю продукции из смеси ржаной и пшеничной муки пришлось 28,1 % рынка. 
Рынок хлебобулочных полуфабрикатов в 2015 и 2016 годах демонстрировал самое резкое сокращение среди всех 
видов: на 7,6 % и 19,4 % относительно прошлых лет соответственно. 

Аналитики BusinesStat ожидают, что в 2019-2023 годах продажи хлеба и хлебобулочных изделий на 
российском рынке продолжат снижаться на 0,7-1,2 % в год. В 2023 г объем реализации составит 7,2 млн т, что меньше 
значения 2018 года на 4,8 %.  
 
Аналитики назвали самое популярное у россиян хлебобулочное изделие. 

Согласно исследованию IT-компании "Эвотор", проведенному к отмечаемому 16 октября Всемирному дню 
хлеба, жители России больше всего приобретают в магазинах, пекарнях и заведениях общепита сосиску в тесте. 
В ТОП-10 хлебобулочных изделий также вошли батон нарезной, пшеничный хлеб, дарницкий хлеб, белый хлеб, 
пирожок с капустой, ржаной хлеб, лаваш, ватрушка с творогом, лепешка, говорится в исследовании. 



При этом цена на этот продукт из муки сильно различается по регионам России. Максимальная цена на 
изделие в размере 98 рублей зафиксирована в городах Дальнего Востока, дешевле всего хот-дог обойдется в Йошкар-
Оле, Кургане, а также в Удмуртии и Тульской области — всего в 11 рублей. 

Средняя цена сосиски в тесте по России составляет 37 рублей, что на 9% выше, чем годом ранее. В Москве 

сосиска в тесте в среднем продается по 54 рубля, а среди городов-миллионников дешевле всего любимый россиянами 
продукт обойдется в Красноярске — по 28 рублей, передает РИА "Новости". Результаты исследования основаны на 
базе 20 тысяч смарт-терминалов "Эвотора", установленных в местах продаж.  
 
Форум "Хлебное дело" cостоялся в рамках выставки "Агропродмаш-2019" 

В первый день выставки «Агропродмаш-2019» прошёл уже ставший традиционным, и это с удовольствием 
отметили организаторы, 4-й форум «Хлебное дело». Форум состоял из пленарной сессии (доклады о состоянии и 
развитии рынка хлебопечения), мастер-классов (под общим названием «Ингредиенты для малого хлебопека и 
крупного предприятия»), технологическая сессия (решения для производства) и свободное общение участников. 

По оценке «НИИ хлебопекарной промышленности» (доклад директора Марины Костюченко) потребление 
хлеба и хлебобулочных изделий в России продолжает снижаться, исключение составляет только московский регион. 
Сам по себе рынок потребления хлеба и изделий из него имеет серьезные региональные отличия, его объём без учёта 
потребления в сегменте HORECA составляет около 800 млрд руб. На рынке по-прежнему нет тесной консолидации 
между основными игроками – производителями зерна, мукомолами и хлебопеками. 

Главные тенденции в хлебопечении сегодня, в целом, уже известны: здоровое питание, ограничение 

потребления соли, рост потребления безглютеновых продуктов, увеличение спроса на цельнозерновые и 
мультизерновые сорта хлеба. 
Домашнее хлебопечение – растущий сегмент рынка, который тянет за сбой развитие заквасок, наполнителей и других 
полуфабрикатов. Всё перечисленное помогает развитию малого хлебопекарного производства, которое, как образно 
выразилась Марина Костюченко, «будет откусывать потихоньку долю рынка от крупных предприятий». 
 
Идет разработка хлеба для Арктической зоны РФ 

Для Арктической зоны России разработают рецепт хлеба повышенной пищевой ценности с пророщенным 
зерном пшеницы. Экспертный центр развития Арктики «ПОРА» предоставил грант в размере 50 тысяч рублей на 
реализацию этого проекта. 

Победителем стала инженер-технолог Центра здорового питания Сибирского Федерального университета 
(Красноярск) Валентина Казина. По ее словам, в процессе проращивания в зерне активизируются ферментные 
системы и происходит расщепление сложных пищевых веществ до более простых, которые легко усваиваются 
организмом. 
Новый рецепт хлеба должны презентовать в марте 2020 года. Об этом сообщили в экспертном центре «Пора». При 

этом грантополучатель занимается только разработкой технологии и рецептуры арктического хлеба. О том, как будет 
распространяться новинка в арктических регионах, станет известно после завершения проекта. 
 
МУКА 
 

 



 
 

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

 
 
 
 
 

Динамика экспорта мягких сортов из 
России в 2018 – 2019 и 2019 – 2020 гг., тыс. 

тонн 

 
 

 

 

 

 

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

 
 



 
 

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

 
 

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. 
 


