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ХЛЕБ 
Хлебозаводы пекут цены - Они просят сети поднять их на 8–12% 
В России может начать всерьез дорожать хлеб: на фоне роста цен на пшеницу и, соответственно, на муку 
производители просят торговые сети поднять отпускные цены. Если с начала года стоимость хлеба увеличилась в 
среднем только на 2,3%, то теперь речь идет уже о повышении на 8–12%. Однако участники рынка понимают, что 
добиться подъема отпускных цен в условиях падения реальных располагаемых доходов населения будет непросто. 
Крупные красноярские производители хлеба ООО «Ярхлеб» и ООО «Дихлеб» (общая мощность — около 20 тонн 
продукции в сутки) предупредили торговые сети об увеличении отпускных цен на весь ассортимент в среднем на 8–
12%. Как следует из писем предприятий (копии есть у “Ъ”), последний раз цены на хлебобулочные изделия в 
регионе увеличивались на 5–10% в первом квартале 2016 года. «Весь этот период мы удерживали цену, несмотря на 
то, что производство ряда наименований нашей продукции стало нерентабельным даже с учетом проводимых мер 
оптимизации производственных расходов»,— говорится в письме «Дихлеба». В «Ярхлебе» необходимость 
пересмотра отпускных цен объясняют повышением минимального размера оплаты труда на 20% с мая, увеличением 
налоговых отчислений, ростом цен на муку, бензин, упаковку, пищевые ингредиенты и девальвацией рубля. 

 
Исполнительный директор «Дихлеба» Евгений Демидов основной причиной изменения цен называет все же рост цен 
на зерно. По данным «Совэкона», на прошлой неделе средние цены на пшеницу третьего класса в Сибири выросли 
на 300 руб., до 9,8 тыс. руб. за тонну. В прошлом сентябре котировки были на уровне 7,25 тыс. руб. за тонну. Зерно 
этого класса в европейской части России подорожало на 225 руб., до 11,27 тыс. руб. В прошлом сентябре цены в 
регионе были 8,45 тыс. руб. за тонну. 

 
 
В последние месяцы пшеница дорожает на фоне роста мировых цен, активного спроса у экспортеров, девальвации 
рубля и увеличения закупок со стороны пополнявших запасы переработчиков, отмечает заместитель гендиректора 
Института конъюнктуры аграрного рынка Ирина Глазунова. По данным исполнительного директора «Руспродсоюза» 
Дмитрия Вострикова, пшеничная мука высшего сорта сегодня стоит 17,3 тыс. руб. за тонну против 13,8 тыс. руб. за 
тонну годом ранее. Мука первого сорта за год подорожала на 26,92%, до 16,5 тыс. руб. за тонну, ржаная обдирная 
мука — на 27,5%, до 12,75 тыс. руб. за тонну. В крупнейшем поставщике муки в Челябинской области ООО 
«Объединение "Союзпищепром"» говорят, что направляют производителям хлеба и хлебобулочных изделий 
уведомления о повышении оптовых цен на пшеничную муку ежемесячно. Госпожа Глазунова, впрочем, отмечает, что 
мука занимает только около 20% в себестоимости хлеба, но на потребительских ценах может сказаться стоимость 
ингредиентов, упаковки, аренды и др. 
Не только в Сибири 
По словам господина Вострикова, российские пекари ведут переговоры с поставщиками об увеличении отпускных 
цен с августа 2018 года. Некоторые предприятия Центральной России уже направили сетям новые прейскуранты на 
продукцию, отмечает он, не называя имен. Один из производителей хлеба в Челябинской области рассказал, что 
после повышения стоимости муки за последние полгода был вынужден дважды повышать цены на 3–4%. В ООО 
«Ванта» из Волгодонска сообщили, что подняли отпускные цены на весь ассортимент на 10% с 1 октября и в 
ближайшее время повышать их не планируют. ООО «Хлебокомбинат "Шахтинский"» с октября увеличило отпускные 
цены на 5%, сказал представитель предприятия. 



Вице-премьер сельского хозяйства и продовольствия Татарстана Марат Ахметов сообщил, что правительство 
республики договорилось с местными производителями не пересматривать цены на социальные сорта хлеба. Кроме 
того, в правительстве готовы «в случае объективной необходимости и при отсутствии экономики предприятий» 
субсидировать производство «социальных хлебов», добавил господин Ахметов. 
Президент Российской гильдии пекарей и кондитеров (РОСПиК) Юрий Кацнельсон, впрочем, уверен, что массового 
подорожания хлеба в России ждать не стоит. В январе—сентябре цены выросли примерно на 1,5–3% в годовом 
выражении, и никаких предпосылок для изменения тренда, по его мнению, нет: «Урожая зерна более чем 
достаточно для хлебопечения, нет проблем и с мукой». По данным Минсельхоза, в январе—сентябре цены на хлеб и 
хлебобулочные изделия выросли на 2,3%, что на 0,1 процентного пункта выше, чем за аналогичный период 2017 
года. Для сравнения: на 15 октября потребительские цены на 2,8% превышали уровень начала года, сообщал 
Росстат. Ежегодно российский рынок хлебобулочных изделий растет в среднем на 4% в год и сегодня превышает 
750 млрд руб., оценивает господин Кацнельсон. Он признает, что у многих крупных хлебозаводов есть трудности: по 
его данным, рентабельность индустриального хлебопечения снизилась с 9–10% в 2010 году до нынешних 2,5–3%. 
При этом, по оценке РОСПиК, доля крупных заводов в продажах хлеба за 2014–2017 годы упала с 55% до 41%, а в 
производстве — с 58% до 47%. 
В Минсельхозе отмечают, что в последние годы из-за хорошего урожая зерна темпы роста цен на хлеб и 
хлебобулочные изделия снижались. В 2015 году цены выросли на 13,2%, годом позже — на 5,9%, в 2017 году — на 
2,7%. Вопрос находится на постоянном контроле, мониторинг ситуации на рынке зерна, продуктов его переработки 
и хлеба ведется еженедельно, заверил представитель министерства. По мнению участников рынка, плавного 
повышения стоимости хлеба стоит ожидать с 1 ноября. В связи с дополнительными расходами, связанными с 
началом отопительного периода, сдерживать цены на хлеб станет труднее, предупреждает один из собеседников 
“Ъ”. 
Сети не спешат навстречу 
Источник “Ъ” на рынке утверждает, что переговоры о повышении закупочных цен на хлеб производители сегодня 
ведут со всеми крупными сетями. В X5 Retail Group («Пятерочка», «Перекресток», «Карусель»), «Магните», «Ленте» 
и Metro не ответили на вопросы “Ъ”. Также поступили в Ассоциации компаний розничной торговли. Представитель 
Auchan отказался от комментариев. 
Гендиректор сибирской ГК «Командор» (сети «Командор», «Аллея», «Хороший») Павел Шамбир, подтвердивший “Ъ” 
получение писем от хлебозаводов, говорит, что принимать новые цены пока не согласился и продолжает 
переговоры с поставщиками. При этом он признал, что у производителей ситуация «непростая». 
Директор по маркетингу сибирского ритейлера «Красный Яр» Виктор Бахов также заявил, что сеть пока не приняла 
повышение цен: «Ведем переговоры с производителями, выясняем причины резкого роста цен». По словам 
господина Бахова, хотя найти замену крупным поставщикам хлеба может быть непросто, ритейлер в крайнем случае 
может пойти на прекращение или приостановку поставок. 
Производителям будет очень сложно поднять цену на хлеб, признает гендиректор нижегородского ОАО «Каравай» 

Игорь Тюрин. Как правило, говорит он, этот процесс занимает несколько месяцев, потому что сети пытаются изо 
всех сил сдержать закупочную цену. Крупнейший российский ритейлер X5 в своей отчетности за третий квартал 
2018 года указывал, что динамика доходов населения остается неопределенной: «Несмотря на некоторые 
положительные признаки в течение года, до сих пор нет устойчивой тенденции к восстановлению». В сентябре 
реальные доходы россиян снизились на 1,5% год к году, падение в августе было на уровне 0,9%. Источник: 
КоммерсантЪ  
 
С начала октября на Дону хлеб подорожал более, чем на 5% 
С начала октября текущего года в Ростовской области более, чем на 5% подорожал хлеб, об этом говорится на сайте 
Ростовстата. 
По данным органа статистики, в магазинах Ростова хлебобулочные изделия из пшеничной муки самые дорогие по 
области. Так, за кг хлеба в донской столице придется отдать 37,9 руб. При этом, в других городах региона его 
стоимость составляет чуть более 32 руб. 
Изделия, изготовленные из ржаной муки, в Ростове стоят в среднем 43,3 руб. за кг, в Ростовской области — от 38,5 
руб. до 43,4 руб. По данным Ростовстата, средняя цена на пшеничный и ржаной хлеб в Ростове составляла 35,3 и 

39,9 рублей соответственно. Источник: РБК Ростов-на-Дону  
 
Крупнейший производитель хлеба в Красноярске предупредил о повышении цены 
Производители намерены поднять цены на хлеб в Красноярске. Крупнейший завод хлебобулочных изделий - 
компания «ДиХлеб» - предупредила, что торговать по прежним ценам в нынешней экономической ситуации не 
получится. Зерно подорожало, а значит, и готовая продукция подскочит в цене, сообщил гендиректор компании 
«ДиХлеб» Евгений Демидов в интервью порталу «Красфермер». 
«В этом году ожидается не меньший урожай, чем в прошлом. Но, как мы уже видим, цена на зерно на 10–15% выше 
прошлогодних норм. Это значит, что мы должны запланировать рост стоимости продукции. У меня есть информация, 
что в соседних регионах будет рост цены на индустриальный хлеб. В Новосибирской области на 10%, в Омской 
области - на 20%». 
Ранее Sibnovosti.ru сообщали, что цены на хлеб в Красноярске могут вырасти из-за экспортного бума. 
Сельхозпроизводители выходят на мировые рынки, поэтому цена на хлеб в России будет подниматься вслед за 
мировыми ценами. 
Так, красноярские аграрии в мае 2018 года начали поставки зерна в Литву, их коллеги из Новосибирской области 

планируют выйти на зерновые рынки Афганистана и Ирана. 
Кроме того, российское зерно теперь экспортируется в Нигерию, Вьетнам, страны Ближнего Востока, Европы и Юго-
Восточной Азии. 
В прошлом году аграрии торговали зерном в районе 9 рублей за килограмм, в этом году средняя цена - 10-11 
рублей. 
Источник: Сибирское агентство новостей  
 

http://www.kommersant.ru/
http://rostov.rbc.ru/
http://sibnovosti.ru/


Минсельхоз России оценивает ситуацию на рынке хлеба как стабильную 
Первый заместитель Министра сельского хозяйства Российской Федерации Джамбулат Хатуов провел селекторное 
совещание, посвященное состоянию рынка зерна, мукомольной и хлебопекарной продукции. В мероприятии приняли 
участие руководители региональных органов управления АПК, которые доложили о текущем уровне и динамике цен, 
а также представители отраслевых союзов и ассоциаций. 
Участники совещания отметили, что в настоящее время наблюдается восстановление цен на зерно и муку к уровню 
2016 года, и в целом ситуация на рынке характеризуется как стабильная. 
В свою очередь, Джамбулат Хатуов отметил необходимость отслеживания потребностей в зерне на уровне регионов 
и формирования хлебофуражного баланса для обеспечения внутренних нужд и планирования экспорта. Также 
первый заместитель Министра сообщил, что Минсельхоз России продолжит работу по мониторингу ценовой ситуации 
на рынке зерна, мукомольной и хлебопекарной продукции и будет проводить подобные совещания на регулярной 
основе. 
Источник: МСХ РФ  
 
Глава РЗС: серьезных оснований для подорожания хлеба в ближайшее время в России нет 
В России нет серьезных оснований для роста цен на хлеб, во второй половине года фундаментальных движений в 
себестоимости не происходит. Об этом в интервью ТАСС заявил президент Российского зернового союза (РЗС) 
Аркадий Злочевский, который принимает участие в мероприятиях "Деловой миссии" Российского экспортного центра 
(РЭЦ) в Марокко. Она приурочена к седьмому заседанию межправительственной смешанной российско-марокканской 
комиссии по экономическому и научно-техническому сотрудничеству. 
"Серьезных оснований для подорожания хлеба в ближайшее время в России нет. Все процессы, связанные с 
повышением издержек, уже случились в начале года. А сейчас, во второй половине года, фундаментальных 
движений в себестоимости не происходит. Дальше надо будет смотреть на динамику издержек - тарифов на 
энергетику, стоимости перевозок и арендных ставок", - пояснил свою точку зрения собеседник агентства. 
По его мнению, лозунг о том, что "хлеб - это стратегический, политический продукт, психологически влияет на 
население и застрял в головах людей". "Однако хлеб и хлебобулочные изделия в потребительской корзине россиян 
занимают по расходам только 2,5%. А, например, на продукцию животноводства тратится более 6%. К тому же в 
постсоветской России потребление хлеба и хлебобулочных изделий сокращается", - указал Злочевский. 
"Не стоит так заботиться о ценах на хлеб, стоит заботиться о том, чтобы помочь малоимущим людям в покупке 
хлеба. Потому что подавление властями на разных уровнях цен на хлеб - а такая традиция в России сложилась - 
очень сильно снижает качество хлеба и хлебобулочных изделий и создает экономические тиски для хлебопеков, и 
отрасль загибается. И так как при подавлении цен на хлеб никто не подавляет очень быстро растущие издержки, 
предприятия в итоге рано или поздно закрываются, так как невозможно работать в убыток", - считает президент 
РЗС. 
"Надо помогать малоимущей части населения, и отпустить цены на хлеб на волю", - подытожил он. 

Источник: ТАСС  
 

Средние цены производителей на хлеб из муки пшеничной в ЮФО и СКФО, руб./тн (данные МСХ РФ)  

 

 

http://www.mcx.ru/
http://tass.ru/


 
Приведем данные Росстат: потребительские цены  на хлеб и булочные изделия в разрезе федеральных  
округов России в 2018 году, руб./кг 
 
Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки 1 и 2 сортов, руб./кг 

 
 

Хлеб из ржаной муки и из смеси муки ржаной и пшеничной, руб./кг 

 
 

КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ 
 

 
 
Цены на хлеб и хлебобулочные изделия  в Краснодарском крае за текущий месяц выросли в цене 

 
 



 
 

 
 
КРУПЫ 
*Производители серых круп Европейской части России сообщали о сложностях в закупке ячменя  
По данным мониторинга газеты «АгроНовости» на прошедшей неделе производители серых круп европейской части 
России сообщали о сложностях в закупке ячменя, гороха из-за роста цен и высокой конкуренции с экспортерами и 
другими переработчиками. Некоторые переработчики задумывались о приостановке производства, если 
маржинальность производства не улучшится. 
 
*Алтайская «Целина» построит крупяной завод за 300 млн рублей 
АО «Целина» построит в Алтайском крае завод мощностью 200 т круп и 50 т хлопьев в сутки. Проект также 
предполагает установку фасовочной линии и возведение логистического склада. Как сообщает правительство 
Алтайского края, инвестиции в строительство оцениваются в $4,5 млн. Сейчас проект проходит экспертизу, начать 
строительство первой очереди планируется в 2019−2020 годах. В следующем году компания собирается запустить 
мельницу мощностью 150 т сутки. «Целина», основанная в 1999 году, является одним из ведущих 
зернообрабатывающих предприятий Алтайского края. Производственные мощности «Целины» дают возможность 
перерабатывать более 400 т зерновых в сутки. По данным «СПАРК-Интерфакс», выручка компании в 2017 году 
составила 341,4 млн руб., чистая прибыль — 1,3 млн руб. 
Источник: КоммерсантЪ  
 
Далее приведены мониторинги  оптово-отпускных цен на крупы на агро-бирже в регионах России по состоянию на 
19.10.2018г.  
*Мониторинг цен на крупу горох (отпускных, за кг) перерабатывающих организаций  
Минимальные цены соответствуют большим объемам партий или товару без НДС с 15.10.18 по 19.10.18 года 

Территория Регионы 

крупа Горох 

рафинированный целый колотый ТУ 
дроблены

й 

40-50 кг 40-50 кг 40-50 кг 40-50 кг 40-50 кг 

3 Тамбовская область — — 15,5р. — — 

9 Алтайский край — — 13-14р. — — 

*Мониторинг цен на манную крупу (отпускных, за кг) перерабатывающих организаций  
Минимальные цены соответствуют большим объемам партий или товару без НДС с 15.10.18 по 19.10.18 года 

Территория Регион 
Манная крупа М Манная крупа T 

25-50 кг 40-50 кг 

4 Саратовская область 18,5р. — 

8 Омская область 15,5-17,1р. — 

9 Алтайский край 17,5р. — 

http://www.kommersant.ru/


 
*Мониторинг цен на гречневую крупу (отпускные, за кг) перерабатывающих организаций  
Минимальные цены соответствуют большим объемам партий товара или товару без НДС с 15.10.18 по 19.10.18 года 

Территория Регионы 

Гречневая крупа 

Ядрица 
Продел 

Высший сорт 1-й сорт 

25-50 кг 25-50 кг 25-50 кг 

3 Тамбовская область — 20р. — 

4 Саратовская область — 20р. — 

6 Татарстан — 19р. — 

9 Алтайский край 20р. 19-19,5р. — 

 
Мониторинг цен на Овсяную крупу (отпускных, за кг) перерабатывающих организаций  
Минимальные цены соответствуют большим объемам партий или товару без НДС с 15.10.18 по 19.10.18 года 

Территория Регион 

Овсяная крупа 
Геркулес 

Овсяная крупа 

недробленая ТУ 

25-45 кг 25-45 кг 25-45 кг 

9 Алтайский край 13,5-14р. 13,5-14р. — 

 
Мониторинг цен на перловую крупу (отпускных, за кг) перерабатывающих организаций  
Минимальные цены соответствуют большим объемам партий или товару без НДС с 15.10.18 по 19.10.18 года 

Территория Регион 
Перловая крупа 

25-50кг 

2 Курская область 15,9р. 

3 Тамбовская область 17р. 

9 Алтайский край 13-16р. 

 
Мониторинг цен на пшеничную крупу (отпускных, за кг) перерабатывающих организаций  
Минимальные цены соответствуют большим объемам партий или товару без НДС с 15.10.18 по 19.10.18 года 

Территория Регионы 

Пшеничная крупа 

из мягкой пшеницы из твердой пшеницы ТУ 

40-50 кг 40-50 кг 40-50 кг 

2 Курская область 16,5р. — — 

3 Тамбовская область 14,5р. — — 

9 Алтайский край 13р. 21,5р. — 

 
Мониторинг цен на крупу пшено  
(отпускных, за кг) перерабатывающих организаций Минимальные цены соответствуют большим объемам партий или 
товару без НДС с 15.10.18 по 19.10.18 года 

Территория Регионы 

Пшено крупа 

Высший сорт 1-й сорт Сечка 

50 кг 50 кг 50 кг 

4 Саратовская область 33-40р. 38р. — 

9 Алтайский край 39р. 38р. — 

 
Мониторинг цен на крупу рис (отпускных, за кг) перерабатывающих организаций  
Минимальные цены соответствуют большим объемам партий или товару без НДС с 01.10.18 по 05.10.18 года 

Территория Регионы 

крупа Рис 

Сортовой 
Осман 

высший 
сорт 

1-ый сорт дробленый 

ГОСТ ГОСТ ГОСТ ТУ ГОСТ ТУ 

25-50 кг 25-50 кг 25-50 кг 25-50 кг 25-50 кг 25-50 кг 

1 
Ростовская 

область 
— — 34,5р. 31,5р. — — 

 
Мониторинг цен на ячневую крупу (отпускных, за кг) перерабатывающих организаций  
Минимальные цены соответствуют большим объемам партий или товару без НДС с 15.10.18 по 19.10.18 года 

Территория Регион 
Ячневая крупа 

25-50кг 

2 Курская область 16,5р. 

3 Тамбовская область 17р. 

9 Алтайский край 13-16р. 

 
Подведем мониторинг цен на крупы ООО «ПроЗерно»  

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

индекс ПроЗерно 28.09.18 05.10.18 12.10.18 19.10.18 
последнее 
изменение 

Сентябрь 
2018 

Октябрь-
2017 

Гречневая крупа 1 с  17 950 18 710 18 870 19 060 190 17 505 22 813 

Рисовая крупа 1 с  32 210 32 020 32 020 31 945 -75 32 333 30 568 

Пшено 1 с  32 900 33 800 33 815 33 580 -235 32 741 11 766 



 
 
 
 

Приведем данные Росстат: потребительские цены  на основные виды круп в разрезе федеральных  
округов в 2018 году. руб./кг 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
 
КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ 
 
Еженедельные средние розничные цены на основные виды круп в Краснодарском крае, руб./кг 

 
 
Мониторинг оптово-отпускных цен на крупы в Краснодарском крае, руб./кг 

 



 
 
МУКА 
*Мониторинг цен на муку пшеничную и ржаную (отпускные, за кг) перерабатывающих организаций  
График изменения максимальных цен на муку пшеничную и ржаную 

 
Минимальные цены соответствуют большим объемам партий товара или товару без НДС с 15.10.18 по 19.10.18 года 

Терр
итор
ия 

Регион 

Мука пшеничная из мягкой пшеницы 

Хлебопекарная Общего назначения 

Высший сорт 
1-й 
сорт 

2-й 
сорт 

Высший 
(М55-

23) 

1-й (М75-
23) 

М100-25 

2 кг 5 кг 50 кг 50 кг 50 кг 50 кг 50 кг 50 кг 

1 
Краснодарский край — — 16-19р. 

15-
18,5р. 

— — — — 

Ставропольский край — — 21р. 17,2р. — — — — 

2 Курская область — — 16р. 15р. — — — — 

3 Тамбовская область — — 18р. 17р. — — — — 

4 
Волгоградская область — — 

17-
18,3р. 

17,5р. — — — — 

Саратовская область 22р. 21р. 16,5р. 16,5р. 13,5р. — — — 

6 Татарстан 20р. 19р. 17р. 16р. — — — — 

7 
Челябинская область — 19р. 

18-
20,5р. 

17,2-
17,5р. 

15р. — — — 

8 
Омская область — 

16,9-
18,6р. 

15,3-
16,9р. 

14-
15,4р. 

— — — 11,2-12,4р. 

9 
Алтайский край 18,3р. 18р. 

16-
16,5р. 

14,5-
15,5р. 

14,5р. 14-15,5р. 13-15р. — 



 
Мониторинг цен на муку РЖАНУЮ с 15.10.18 по 19.10.18 года 

Территория Регион 

Мука ржаная 

Сеяная Обдирная Обойная 

45-50 кг 45-50 кг 45-50 кг 

4 Саратовская область 16р. 14р. — 

7 Татарстан 12,5-13р. 10,5р. — 

9 Алтайский край 15р. 12-13р. — 

 
Источник мониторинга: agro-bursa.ru 

 

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

индекс ПроЗерно 28.09.18 05.10.18 12.10.18 19.10.18 
последнее 
изменение 

Sep-18 Oct-17 

Пшеничная мука 
высшего сорта 

17 020 17 080 17 345 17 485 140 16 909 13 839 

Пшеничная мука 1 сорта 16 185 16 220 16 445 16 635 190 16 033 13 068 

Пшеничная мука 2 сорта 13 790 13 890 13 990 14 065 75 13 704 11 539 

Ржаная обдирная мука 12 430 12 690 12 750 13 040 290 12 320 10 124 

Наименование  
региона 

Мука в/с Мука 1/с Мука 2/с 
Мука ржаная  

обдирная 

12.10.18 19.10.18 12.10.18 19.10.18 12.10.18 19.10.18 12.10.18 19.10.18 

Центральный район  17 400 17 400 16 040 16 240 14 167 14 333 12 750 12 750 

Центральное Черноземье  17 313 17 350 16 450 16 450 15 425 15 425 13 125 13 250 

Юг и Северный Кавказ  17 625 17 875 17 125 17 375 13 250 13 250   

Поволжье  17 033 17 317 16 167 16 483 13 125 13 250 12 375 13 125 

Западная Сибирь  15 833 15 933 15 050 15 167 13 417 13 500 12 367 12 367 

 
Приведем данные Росстат: потребительские цены  на муку пшеничную в разрезе федеральных 

округов в 2018 году. руб./кг 

 

 
 
 



 
КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ 

Еженедельные потребительские цены на муку в Краснодарском крае, руб./кг  
(данные РЭК - департамента цен и тарифов Краснодарского края) 

 
 

 
Средние цены производителей муки в Краснодарском крае в 2018г., руб./тн  

(данные ГБУ КК «Кубанский сельскохозяйственный ИКЦ» ) 

 

 


