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Реализация зерновой стратегии может привести к дефициту хлеба 

Прогноз использования зерна для производства муки не отвечает потребностям страны Российский союз мукомольных и 
крупяных предприятий написал письмо главе Минсельхоза Дмитрию Патрушеву c призывом доработать проект 
долгосрочной стратегии развития зернового комплекса на период до 2035 года. 
Заявленный в проекте объем зерна на пищевые цели в размере 15,2 млн т "не отвечает даже минимальной потребности 
страны на эти цели и приведет к дефициту качественного хлеба и хлебопродуктов", указано в тексте обращения. 
В соответствии с законом "О потребительской корзине", потребность в муке в России составляет порядка 15 млн т, в том 
числе 13,5 млн т пшеничной муки, 1,5 млн т ржаной муки и 1,5 млн т круп. "Для производства данного количества муки и 
крупы с качеством, соответствующим требованиям ГОСТ, необходимо не менее 18 млн т пшеницы не ниже 3-го класса, не 
менее 1,9 млн т ржи 1-го и 2-го класса, более 2 млн т крупяных культур. Таким образом, всего требуется порядка 22 млн т 
зерна для продовольственных целей", — подсчитал союз. 
Он также подчеркнул, что этот расчет верен лишь для текущей численности населения страны. Если предполагается 
увеличение населения в долгосрочной перспективе, то необходимо предусмотреть и рост объема зерна, выделяемого на 
продовольствие. "Если количество зерна для продовольственных целей не будет соответствовать установленным нормам 
потребления, недостающие объемы могут замещаться зерном более низких кондиций для выработки продукции, не 
соответствующей требованиям ГОСТ", — предупреждает союз. 
…Озвученная Минсельхозом оценка использования зерна на пищевые цели слишком мала, особенно с учетом потенциала 
роста экспорта муки в ближайшие годы, соглашается первый вице-президент ассоциации "Русская мука" Елена Мамичева. 
Ассоциация также недавно отправила обращение в Минсельхоз о внесении корректировок в текст стратегии. "Мы считаем, 
что в документе необходимо предусмотреть отдельной строкой развитие экспорта муки.  
По ее оценке, сейчас российская мукомольная отрасль производит порядка 11 млн т пшеничной муки и лишь 250 тыс. т 
отправляется на экспорт. Источник: advis.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) 
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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 

 
 

 
 



 
 
Запасы муки в оптовой торговле в апреле 2019 года 
По данным Росстата, обработанным Zerno.Ru, запасы муки в оптовой торговле в апреле 2019 года опустились за месяц на 
27,01% и составили 24367,2 тн (в предыдущем месяце - 33383,8 тн, в апреле 2018 года - 34216,4 тн).  
 
Экспорт и импорт муки пшеничной и пшенично-ржаной за январь - март 2019 года (ФТС) 
Согласно анализу данных ФТС, проведенному Zerno.ru, в марте 2019 года Россия импортировала 5,8 тыс. тн муки 
пшеничной и пшенично-ржаной (ТН ВЭД 1101). По итогам 3 месяцев импорт муки пшеничной и пшенично-ржаной в РФ 
составил 17,6 тыс. тн (в 2018 году – 6,8 тыс. тн, в 2017 году – 9,7 тыс. тн). 

За период январь - март 2019 года, основными странами по экспорту муки пшеничной и пшенично-ржаной в РФ выступили 
КАЗАХСТАН (79,93%) и БЕЛАРУСЬ (11,21%). 
В марте 2019 года Россия экспортировала 26,7 тыс. тн муки пшеничной и пшенично-ржаной. По итогам 3 месяцев экспорт 
муки пшеничной и пшенично-ржаной из РФ составил 88,5 тыс. тн (в 2018 году – 61,7 тыс. тн, в 2017 году – 35,1 тыс. тн). 
За период январь - март 2019 года, основные страны-импортеры муки пшеничной и пшенично-ржаной из РФ - КИТАЙ 
(31,66%) и ГОНКОНГ (20,47%). 
* учитывается только месячный экспорт/импорт не менее 60 тн. Источник: Zerno.ru 
 
КРУПА 
 

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) 

 
 

 
 
 



Экспорт и импорт риса за январь - март 2019 года (ФТС) 
Согласно анализу данных ФТС, проведенному Zerno.ru, в марте 2019 года Россия импортировала 20,4 тыс. тн риса (ТН ВЭД 
1006). По итогам 3 месяцев импорт риса в РФ составил 61,0 тыс. тн (в 2018 году – 67,8 тыс. тн, в 2017 году – 61,9 тыс. тн). 
За период январь - март 2019 года, основными странами по экспорту риса в РФ выступили ИНДИЯ (39,36%) и ПАКИСТАН 

(26,68%). 
В марте 2019 года Россия экспортировала 18,2 тыс. тн риса. По итогам 3 месяцев экспорт риса из РФ составил 68,4 тыс. тн 
(в 2018 году – 25,2 тыс. тн, в 2017 году – 48,9 тыс. тн). 
За период январь - март 2019 года, основные страны-импортеры риса из РФ - ТУРЦИЯ (44,38%) и КАЗАХСТАН (12,16%). 
* учитывается только месячный экспорт/импорт не менее 60 тн.  
 

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

 
 
 

 
 



 
 

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

 
 

 
 

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


