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ХЛЕБ 
Роскачество разработало классификацию зернового хлеба 
Как сообщили в организации, документ, в котором прописаны требования к продукции, будет представлен в 
Росстандарт в августе 2019 года 
Специалисты Роскачества разработали классификацию зернового хлеба. Об этом говорится в сообщении организации. 
"Чтобы устранить существующий пробел, Роскачеством совместно с НИИ хлебопекарной промышленности завершена 
разработка проекта стандарта "Изделия хлебобулочные с добавлением зерна и продуктов его переработки", в котором 
прописали требования к такой продукции. Стандарт будет представлен в Росстандарт уже в августе", - отмечается в 
сообщении. 
Согласно разработанной экспертами классификации, мультизерновым будет считаться хлебобулочное изделие без 
начинки с влажностью более 19% и содержащее в составе три и более вида зерна и продуктов его переработки (кроме 
пшеничной и ржаной муки). Зерновой хлеб будет предполагать хлебобулочное изделие без начинки с влажностью 
более 19 %, содержащее в рецептуре не более двух видов зерна и продуктов его переработки (кроме пшеничной и 
ржаной муки). И третий вид - хлеб из цельнозерновой муки: хлебобулочное изделие без начинки с влажностью более 
19%, содержит в рецептуре цельнозерновую и/или обойную муку. 
"Стандарты для изготовления зернового хлеба, безусловно, необходимы. Они являются гарантом единых правил 
действий на рынке. Их разработка должна осуществляться очень взвешенно, с учетом всех особенностей 
отечественного рынка хлебобулочных изделий и, прежде всего, того, что в России это направление активно 
развивается только последние 5-7 лет. И я бы сказал, что наша специфика не позволяет нам особенно ориентироваться 
на опыт западных стран, мы сейчас в активном поиске", - приводятся в сообщении слова вице-президента Российского 
Союза пекарей Алексея Лялина. 
По его мнению, стандарты зернового хлеба должны быть в какой-то степени рамочными, но и опережающими, идущими 
навстречу потребительскому спросу. В Ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров 
(Руспродсоюз) полагают, что классификация данного сектора хлебобулочной продукции принесет пользу как 
производителям, так и потребителям. 
"Создание единой классификации будет способствовать развитию здоровой конкуренции на рынке: подделать продукт 
"мимикрирующий" под полезный, но фактически таким не являющийся, теперь будет сложнее. Это простимулирует рост 
продаж добросовестных производителей", - отметил исполнительный директор Руспродсоюза Дмитрий Востриков. 
По его мнению, потребителю инициатива также пойдет на пользу. Она позволит сделать рынок более прозрачным, 
исключит случаи введения потребителя в заблуждение относительно свойств товара. В результате покупатель будет 
четко понимать, какой продукт перед ним, и сможет сделать более осознанный выбор, уверен Востриков. Источник: 
tass.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) 

 
 



 
 

 
 
Анализ российского рынка хлеба и хлебобулочных изделий: итоги 2018 г., прогноз до 2021 г. 
В мае 2019 г. исследовательская компания NeoAnalytics завершила проведение маркетингового исследования рынка 
хлеба и хлебобулочных изделий. 
В ходе исследования, проведенного NeoAnalytics на тему “Российский рынок хлеба и хлебобулочных изделий: итоги 2018 
г., прогноз до 2021 г.», выяснилось, что в 2016-2018гг. на рынке наблюдалась стагнация потребления хлебобулочной 
продукции, смещение спроса в более дешевый сегмент, снижение спроса на дорогие сорта хлеба и сдобные изделия. 
В 2018 году объем рынка хлеба и хлебобулочных изделий составил 8,1 млн. тонн и снизился за год на 0,2%. В 
стоимостном выражении объем рынка хлеба составил 726 млрд.руб. и увеличился на 1,5%. Доля импорта в структуре 
рынка незначительная и в 2018 году составляла 1,9% или 154 тыс. тонн. 



В целом 2018 г. был недостаточно благоприятным для 
российского рынка хлеба и хлебобулочных изделий. 
Российский рынок хлеба и хлебобулочных изделий является 
полностью сформированным и его развитие происходит в 
основном за счет расширения ассортимента и производства 
новых сортов. 
Все производимые хлебобулочные изделия в России можно 
разделить на два больших сегмента: традиционные и 
нетрадиционные. 
В структуре продаж около 70% приходится на традиционные 
сорта и около 30% на нетрадиционные сорта хлеба. 
В периоды кризиса в структуре продаж начинают преобладать 
традиционные массовые сорта хлеба. В периоды стабилизации 
экономики спросом пользуются нетрадиционные высоко 
рецептурные сорта хлеба, премиальная и мелкоштучная продукция. Предприятия начинают активно расширять 
ассортимент и предлагать рынку новую продукцию. Источник: marketing.rbc.ru 
 

Средние оптово-отпускные цены на хлеб из муки пшеничной в Федеральных Округах РФ с НДС, руб./кг 
(данные Росстат) 

 
 

Средние цены производителей на хлеб из пшеничной муки в разрезе ЮФО и СКФО, руб./т  
(по данным МСХ РФ) 

 
 
МУКА 

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 

 
 

 
 

 
 



 
 
КРУПА 
 
Дефицит гречки прогнозируют в России из-за сокращения урожая на Алтае 
В крупных сетях запасы гречки достигли минимального уровня и могут иссякнуть к августу, считают эксперты 
Эксперты прогнозируют дефицит гречки в России в 2019-2020 году, связывают они это с неблагоприятными погодными 
условиями, пишут "Агро новости". 
"Алтайский край, обеспечивающий, как правило, потребности в гречке порядка 40% россиян, второй год сокращает 
посевной клин – посевные площади гречихи сократились на 40% по сравнению с 2017 годом", – отмечает издание. 
В Центральном федеральном округе площади гречихи сократились почти на 50%. 
Холодная и дождливая погода весной поставила под угрозу срыва посевную кампанию в Сибирском федеральном 
округе. Летние климатические аномалии – жара и засуха в европейской части России – ставят под угрозу урожай в 
Воронежской и Курской областях. 
В то же время в регионах оживился спрос на сырье гречихи. Переработчики активизировали производство. Это связано 
с тем, что в крупных сетях запасы крупы достигли минимального уровня и могут иссякнуть к августу, считают эксперты. 
Сокращение запасов гречки, практически отсутствие переходящих запасов сырья, минимальные площади посевов за 
последние 10 лет и снижение прогнозов урожая могут привести к существенному удорожанию зерна гречихи. Именно 
такого мнения придерживаются участники рынка. 
Ранее сообщалось, что алтайскому урожаю угрожает засуха. Так, в Угловском районе дождя не было более месяца. 
"Если пройдут дожди, то они маленько повлияют на результативность роста подсолнечника. Все остальное – пшеница, 
рожь, гречиха – уже не выправишь", – рассказал неделей ранее глава Угловского района Валерий Шефер. 
Также сообщалось, что, скорее всего, на территории нескольких районов края придется вводить режим ЧС, как это 
делали в прошлом году из-за аномальной погоды. Источник: Амител 
 

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) 

 
 

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

 
 

 
 



 
 

 
 

 



 
 

По состоянию на 1 июля 2019 года продолжается снижение производства круп в России, так в июне 2019 года 
произведено на 12% круп меньше, чем в июне 2018 года. При анализе  производства основных видов круп (гречневой, 
рисовой, пшена и овсяной) наблюдается снижение производства риса, гречки и пшена с февраля 2019 года. 
Производство овсяной крупы в период январь-июнь 2019 года двигалось вверх, но скачкообразно. Так максимальное 
производство овсяной крупы было в мае 2019 года (7,9 тыс. тн), что составило 15,% относительно аналогичного 
периода 2018 года, а вот в июне произведено всего 5,9 тыс. тн (109,1% относительно июня 2018 г.)   

 
 

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

 
  

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

 
 



 
 
 

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. 
 
 
 
 


