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НА 08.11.2019Г. 

Поставщики гречневой крупы повышают цены 

За месяц крупа в оптовом звене подорожала на 30-50%. Поставщики гречневой крупы проинформировали 
ритейлеров о повышении цен, сообщают «Ведомости» со ссылкой на сотрудников пяти крупных розничных сетей. По 
словам представителя «Ашана», такие запросы стали поступать с сентября, речь идет о росте цен на 20-25%. 
Аналогичные уведомления получила «Лента», а также крупнейшая в Восточной Сибири розничная сеть «Командор». 
В октябре отпускные цены производителей увеличились от 5% до 30%, подтверждает исполнительный директор 
ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Востриков. «На данный момент средняя оптовая цена килограмма гречневой крупы 
1-го сорта (сырье) составляет около 43 руб./кг, тогда как в сентябре 2019-го она стоила 27 руб./кг, а в октябре 2018-го 
— 18-19 руб./кг», — сказал «Агроинвестору» Востриков. Согласно мониторингу Института конъюнктуры аграрного рынка 
(ИКАР), средние оптовые цены на гречку по состоянию на 20 октября были на уровне 41,6 руб./кг с НДС, увеличившись 
за последний месяц на 31%. По сравнению с 20 октября 2018-го, когда цена составляла 22,7 руб./кг, гречка в оптовом 
звене подорожала в 1,8 раза. 

«Цены на гречневую крупу у производителей и в опте за последнее время росли высокими темпами. Посевы 
гречихи в 2019 году резко сократились, и эта агрокультура дорожает», — пояснила «Агроинвестору» заместитель 
гендиректора ИКАР Ирина Глазунова. Сокращение посевных площадей вызвано перепроизводством на протяжении 
предыдущих двух лет, обращает внимание Востриков. «Пик цены в рознице был зафиксирован летом-осенью 2016 года, 
сейчас цена стремится именно к этому уровню», — говорит он. 

Удорожание на крупозаводах и в оптовых компаниях уже начало сказываться на потребительских ценах, 
констатирует Глазунова. Однако, по данным «Руспродсоюза», повышательная тенденция в рознице пока незначительна: 
с сентября по октябрь цена на гречневую крупу увеличилась с 49 руб./кг до 53 руб./кг. «Однако с учетом оптовой 
динамики предпосылки к более существенному росту все же есть. Увеличение цен на полке, с учетом достаточно 
длительного процесса согласования их изменения, мы можем наблюдать в ноябре-январе», — прогнозирует Востриков. 

При этом сдерживающим фактором роста остается низкая покупательная способность населения, добавляет он. 
«Участники рынка понимают, что в случае сильного подорожания потребители «переключатся» на другие виды круп 
и/или макароны. Кроме того, рынок имеет «резерв» в виде импорта гречихи из Китая», — отметил Востриков. Эти 
факторы, уверен он, позволят стабилизировать ситуацию и привести к тому, что цена достигнет некого равновесия. По 
словам Глазуновой, некоторые предприятия в Алтайском крае — крупнейшем регионе-производителе гречихи и гречки 
— в последнее время начали понижать цены на гречневую крупу, так как оптовые компании и торговые сети пока 
оказались не готовы к дальнейшему ее подорожанию. 

Между тем, Минсельхоз оценивает ситуацию на рынке гречневой крупы как стабильную, сообщает ТАСС. «В 
сентябре 2019 года отмечен незначительный рост оптовых цен на гречневую крупу. По данным Росстата, средняя цена 
сельхозпроизводителей — 13,6 руб./кг, что свидетельствует о восстановлении цен к уровню предыдущих лет, что 
позволит производителям выйти на уровень рентабельности», — цитирует агентство сообщение ведомства. 

По данным Росстата, после высоких валовых сборов в 2016—2018 годах в этом году аграрии сократили сев 
гречихи на 238 тыс. га или на 23% до 807 тыс. га. В результате площади оказались на минимальном за последние 16 
лет уровне. В 2017 году урожай агрокультуры составлял рекордные 1,5 млн т, что привело к обвалу цен. В 2018-м 
производство гречихи сократилось до 930 тыс. т, а в 2019-м, согласно прогнозу аналитической компании «ПроЗерно», 
может составить 780 тыс. т. «Руспродсоюз» ожидает урожай на уровне 800 тыс. т. Тем не менее, по словам Вострикова, 
объем предложения будет сопоставим с показателем 2015 года, когда валовой сбор составлял 861 тыс. т.  
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Несмотря на запрет Лукашенко, производители гречки намерены поставлять крупу на рынки с 
более высокими ценами. 

Подорожание гречневой крупы в России даёт шанс заработать аграриям и растениеводческим компаниям из 
Белоруссии. И хотя Александр Лукашенко потребовал от своего правительства не допустить экспорта гречки на рынок 
РФ, где цены выше, опрошенные News.ru эксперты считают, что поставок не избежать. 

По мнению Александра Лукашенко, поставка крупы на российский рынок создаст дефицит внутри республики и 
повысит на неё таким образом цены. Об этом он заявил на мероприятиях, посвящённых уборочной кампании 2019 года 
и вопросам наращивания и диверсификации экспорта. 

Эксперты связывают подорожание с уменьшением посевных площадей данной культуры в РФ. В последние 
годы крупа дешевела, что отразилось на интересе к ней аграриев. Площади под гречку сократились с 1,7 млн га в 2017 
году до 806 тыс. га в текущем. Кроме того, часть производителей держит товар в хранилищах, стараясь реализовать его 
в момент наилучшего спроса. 

Стоит отметить, что в начале недели компания «ПроЗерно» сообщила о замедлении роста оптовых цен на 
гречневую крупу в центральных регионах страны, в Черноземье и Поволжье. Так, 1 тонну в октябре продавали за 41 
тыс. 750 рублей, что всего на 60 рублей выше, чем месяцем ранее. 



В компании «НЭО Центр» считают, что ситуацию на рынке нельзя назвать дефицитом. Однако высокие цены 
могут привлечь аграриев из соседнего государства. 

Последние два года республика не экспортировала, а наоборот — импортировала в небольших объёмах гречиху 
из России. Если в 2016 году около 5% экспорта этого товара из РФ приходилось на Белоруссию, то в январь-августе 
2019 года доля упала до 0,06%. Поставки в эту страну сократились ещё почти вдвое, до 30,2 тонн. 
 

Производство основных видов круп в России в 2019 году, тыс. тн (данные ПроЗерно) 

период Гречневая крупа Рис Пшенная крупа Овсяная крупа ИТОГО 

январь 38,20 34,70 5,50 6,6 85,00 

февраль 41,20 31,00 4,80 6,4 83,40 

март 35,70 33,40 4,80 6,4 80,30 

апрель 39,60 27,10 3,70 7,1 77,50 

май 33,10 26,00 4,30 7,9 71,30 

июнь 37,10 26,40 3,10 6,1 72,70 

июль 34,60 27,10 2,70 4,4 68,80 

август 32,80 15,00 7,00 6,3 61,10 

сентябрь 39,00 30,90 8,20 6,5 84,60 

октябрь 
     

ноябрь 
     

декабрь 
     

ИТОГО 331,30 251,60 44,10 57,70 684,70 

 

 
 

Средние цены на крупу, руб./т EXW Европейская Россия (индекс ПроЗерно) 

 
 

Средние цены продаж крупы в регионах России, руб./тн, EXW с НДС (10%) 

 
 



 
 

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

 
 
ФАС усиливает контроль над ценами на рынке гречки 

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ усиливает контроль над ценами на рынке гречки, однако пока 
фактов нарушения в этом сегменте не выявлено. Об этом ТАСС сообщила начальник управления контроля 
агропромышленного комплекса ФАС Анна Мирочиненко. 

В то же время, Мирочиненко отметила, что в настоящее время жалоб на рост цен на гречневую крупу в ФАС не 
поступало, фактов нарушения антимонопольного законодательства территориальными антимонопольными органами по 
результатам проводимого мониторинга цен не выявлено. Она отметила, что, по экспертным оценкам, объема урожая 
этого года с учетом переходящих запасов гречихи, накопленных в прошлых урожайных годах, достаточно для 
внутреннего потребления. 

Основной производитель гречихи в России - Алтайский край. По данным Минсельхоза Алтайского края, в 2019 
г., по предварительным данным, объем ее производства составил 390 тыс. тонн (уровень 2013-2015 годов), что на 166 
тыс. тонн ниже уровня 2018 года и в два раза ниже уровня 2017 года, напомнила она. 

Мирочиненко отметила, что высокие урожаи 2017 и 2018 годов привели к излишкам гречихи, что 
способствовало снижению цен. Таким образом, цены прошлого года, при избытке предложения на рынке, были 
минимальными. 

Объем производства гречихи в Алтайском крае в 2019 г. составляет половину от общероссийского 
производства, что соответствует средним объемам производства за последние шесть лет. "По данным Алтайкрайстата, 
закупочная цена гречихи в Алтайском крае в текущем году колеблется от 10,4 тыс. рублей за тонну до 13,3 тыс. рублей 
за тонну, что в 1,5-2 раза выше уровня 2018 года, при этом близка к среднемноголетнему уровню цены на гречиху в 
Алтайском крае", - заключила представитель ФАС. 

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


