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новости хлебопекарной отрасли (ноябрь 2019 г.)

ФГБУ«Центроценкикачествазерна»,начи-
наясконцаиюня2019г.,проводилработыпо
мониторингукачестваибезопасностизерна
новогоурожая.Посостояниюна5.11.2019г.,
обследовало 44,6млн т зерновых культур
(твёрдой имягкой пшеницы, ржи, ячменя
икукурузы).

Пшеницамягкаяобследованав51реги-
онеРФвобъёме34,7млнтили45,8%отвало-
вогосборарегионовобследования (далее
валовогосбора),составившего75,7млнт.

Порезультатамобследования:1-гокласса
выявлено0,003%(поитогам2018г.невыявлено),
2-гокласса–0,02%(поитогам2018г.–0,05%),
3-гокласса–32,9%(поитогам2018г.–23%),4-го
класса–46,3%(поитогам2018г.–46,6%),доля
5-гоклассасоставила–20,4%(поитогам2018г.
–27,4%).

Рожьобследованав32регионахРФвобъ-
ёме660,9тыст,чтоэквивалентно49,6%от
валовогосбора,составляющего1,3млнт.

Порезультатамобследованиядоляржи1-го
классасоставила20,1%(поитогам2018г.–
18,3%),2-гокласса–28,3%(поитогам2018г.
–43,8%),3-гокласса–28,7%(2018г.–23,9%),
4-гокласса–22,9%(2018г.–13,3%).

Вс.-х.сезоне2019–2020 гг.рожьзасе-
янанаплощади872тыс.га,чтона108тыс.га
меньше,чемвпредыдущемсезоне.Причём
посевныеплощадиподэтойкультуройсокра-
щаютсявтечениипятилетподряд.

Снижениеобъёмовваловогосборадан-
нойкультурыза3годасоставилоболее30%.
ПоданнымэкспертовРоссийскогоСоюза

мукомольныхикрупяныхпредприятий,дефи-
цит продовольственнойржидля хлебопе-
карныхпредприятийРоссиивбудущемгоду
можетсоставить900тыс.т(45%отобщей
потребности).За2018/2019г.ростценна
ржануюобдирнуюмукусоставилболее70%
(10,5руб./кгвянваре2018г.против18,1руб./
кг–вноябре2019г.).Пооценкамэкспертов,
ростценнаржануюобдирнуюмукудоконца
годасоставитещё30%.

Насостоявшемся14.11.2019г.заседании
ПравленияРСПруководителикрупныхрегио-
нальныхиндустриальныххлебопекарныхпред-
приятий,членыПравленияРСП,отметили,что
всёчащехлебопекарнымпредприятиямдля
покупкипредлагаетсяржанаямукапоболее
высокойцене,чемпшеничнаямукавысшего
сорта.Приэтомврегионахотсутствуютзапасы
ржаноймукииихстраховыерезервы.Потреб-
ностьвржаноймукенеобеспеченадогово-
рамипоставокна2020г.Подобнаяситуация
сталаноситьсистемныйхарактер.

Пословамвице-президентаН. П. Болго-
войназаседанииКомиссииОбщественного
советаприМинсельхозеРФпорегулирова-
ниюрынкаАПК(далееКомиссия),состояв-
шемся6.11.2019г.,приняторешениеоргани-
зоватьсовещаниепоситуациинарынкезерна,
вчастностиржи,вс.-х.сезоне2019/2020гг.
сприглашениемпредставителейассоциаций
исоюзов,работающихвотрасляхзернопроиз-
водства,кормопроизводстваимукомолов.По
итогамсовещанияпроинформироватьМин-
сельхозРоссии.

1.11.2019г.вступиливсилуновыемежгосу-
дарственныестандарты(ГОСТы)нахлебобу-
лочныеизделияизржанойипшеничнойхле-
бопекарноймукииизихсмеси,которыепред-
назначеныдляупотреблениявпищу,атакже
вкачествесырьядляпроизводствапаниро-
вочныхсухарей.Введеноновоепонятие«хле-
бец»,подкоторымтеперьпонимается«формо-
вое булочное изделие без начинки»,добавлена
характеристикапористостиизделия.Изновых

ГОСТовубралитакуюхарактеристику,какзапах
изделия,аизопределений«ржано-пшеничный 
хлеб»и«пшенично-ржаной хлеб»вновойредак-
цииубралипроцентсодержанияржаноймуки
впродукте–более50%илименее50%,соот-
ветственно.

ТребованияГОСТадляхлебобулочныхизде-
лийизпшеничноймукинераспространяются
напродукты,предназначенныедлядиетиче-
скогоидетскогопитания.
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На заседании правительства Тверской
области,котороесостоялось5.11.2019г.,под
председательствомгубернатораИ. М. Руденя,
обсудиливыделениеподдержкидляхлебопе-
карныхпредприятийв2019г.изрегиональ-
ногобюджета.

Объёмсубсидийувеличенболеечемна
4млнруб.исоставитсвыше64млнруб.По
мнениюИ.М.Рудени,предоставлениесуб-
сидийпозволитсохранитьрабочиеместадля
жителейрегионаиповыситстабильностьхле-
бопекарнойотрасли.

Всегоподдержкабудетоказанаотобран-
ным на конкурсной основе 12 предприя-
тиям,втомчисле2предприятиям,входящим
всоставРСП:ЗАО«Хлеб»иОАО«Волжский
пекарь».

Господдержкапредоставляетсянавозме-
щениечастизатрат,связанныхсприобрете-
ниемсырьядляпроизводствахлебобулочных
изделийвсвязисрезкимростомценв2018г.
намуку(более40%).Субсидиипредоставля-
ютсяизрасчёта3руб.на1кгприобретённого
сырья.

АО «Владимирский хлебокомбинат»
18.10.2019г.отметилсвоё90-летие.Специально
кюбилейнойдатевозлестензаводаустано-
вилиоригинальнуюскульптурнуюкомпозицию–
первыйвРоссиипамятникиндустриальному
хлебопечению.Коткрытиюинсталляцииготови-
лисьполторагода.Предприятиезаказалослож-
нуювтехническомисполнениискульптурную
композицию с двигающимися элементами
известномумосковскомускульпторуА. Асерь-
янцу.Вскульптурнойгруппе,претендующей
названиесимволароссийскогохлебопечения,
отображеносразунесколькоидей.

ПословамА. В. Лялина, управляющего
АО«Владимирскийхлебокомбинат»:«Рос-
сийское хлебопечение отличается от зару-
бежного тем, что в профессии много жен-
щин, хотя труд хлебопёка во всём мире – 
чисто мужской труд. Одна из центральных 
фигур памятника – это женщина, которая 
держит тёплый каравай свеже-
испечённого хлеба. Возле штур-
вала стоит инженер. Рядом с ним 
расположилась девочка, кото-
рая ест владимирскую баранку. 
Это символ будущего индустри-
ального хлебопечения. Девочка 
пока ещё смотрит по сторонам, 
но в будущем непременно выбе-
рет работу хлебопёка».

Композиция, установленная
нафонестилизованногоподвла-
димирскиесоборыпанно,будет
подсвечиватьсявтёмноевремя
суток.

СегодняАО«Владимирскийхлебокомби-
нат»–головноепредприятиевсозданнойГК
DeLavant.

Вмае2019г.АО«Владимирскийхлебоком-
бинат»запустилновыелиниипопроизводству
крафтовыххлебов,лавашаибараночныхизде-
лий.Вмодернизациюбыловложено900млн
руб.

В2019–2020гг.набазеАО«Владимирский
хлебокомбинат»планируетсязапуститьвысо-
котехнологичнуюпроизводственнуюлиниюпо
производствумелкоштучныхизделийпотех-
нологиикакшоковойзаморозки,такисуперф-
реш.Оборудованиедлялинииизготовятшвей-
царские,итальянскиеироссийскиемаши-
ностроители.ЭтопозволитВладимирскому
хлебокомбинатувойтивчислопоставщиков
замороженныхполуфабрикатовиконкуриро-
ватьвэтомсегментесбельгийскимииполь-
скимипроизводителями.

РСПнаправитпредложениявКомиссию
порешениюпроблемыобеспеченияхлебо-
пекарных предприятий РФ ржаной мукой
в2020г.,втомчислеонеобходимостисозда-
ниярегиональныхрезервныхфондовзерна,

предоставлениясубсидийсельскохозяйствен-
нымтоваропроизводителямпонаправлению
приобретенияипосевасемянржи1-гои2-го
класса.


