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Аннотация: В статье описаны результаты исследования крупяного рынка 

России. Описано влияние санкций на отечественный рынок круп. Сделаны 

выводы о возможностях и перспективах рынка круп в условиях 

экономических санкций, роста цен на отдельные виды крупяной продукции. 

Проведена оценка факторов, оказывающих как положительное, так и 

отрицательное влияние на производителей крупы в России. Представлены 

прогнозы по основным видам круп на будущие периоды. 
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Abstract: The article describes the results of a study of the Russian cereal market. 

The impact of sanctions on the domestic cereal market is described. Conclusions 

are drawn about the opportunities and prospects of the cereal market in the context 

of economic sanctions, rising prices for certain types of cereal products. An 

assessment was made of the factors that have both a positive and a negative impact 

on cereal producers in Russia. The forecasts for the main types of cereals for future 

periods are presented. 
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Современный рынок крупяных изделий России отличается 

поразительной стабильностью и прекрасной динамикой развития, несмотря 

на всевозможные внешние факторы. Традиционно основными товарными 
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группами на рынке крупяных изделий России являются гречиха, рис, пшено, 

геркулес, манка, пшеничная, перловая и ячневая крупы, овсянка, а также 

кукуруза (рис. 1).  

 

Рисунок 1  Структура производства круп в России за 2021 год, % 

Источник: Составлено авторами. 

С сентября 2021 года по июнь 2022 года производство круп в России 

достигло рекордных показателей практически по всем основным видам этого 

продовольствия. За 6 месяцев 2022 года в России было произведено 892 тыс. 

тонн круп, что на 17,3% больше, чем их было произведено за аналогичный 

период 2021 года [1]. Это наглядно показывает, что пищевые и 

перерабатывающие предприятия способны обеспечить потребителей 

продуктами даже в условиях ажиотажного спроса. Тем более, что сырья для 

отечественных переработчиков достаточно.  

Несмотря на высокое предложение, сезон 2021/22 (сентябрь-август) 

стартовал с повышения цен на большинство круп, хотя и разными темпами. 

Лидером ценового роста была гречка. В середине октября 2021 г. цена на нее 

в Алтайском крае достигла самого высокого уровня с конца апреля 2011 г. 

Согласно мониторингу Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР), 

подорожание круп в начале марта связано с геополитикой и повышенным 
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потребительским спросом [3]. Цены на крупы растут на фоне высокой 

насыщенности рынка российской крупяной продукцией. 

По прогнозу Минсельхоза, в этом году площади под основными 

крупяными культурами в России увеличатся. Посевы риса планируется 

расширить, - на 2,9 тыс. га до 190,4 тыс. га, проса - на 52,7 тыс. га до 353,2 

тыс. га. , гречихи - на 54,1 тыс. га до более 1 млн га [5]. В частности, будут 

расширены площади под гречихой в Алтайском крае, который является ее 

основным производителем в стране, поэтому ситуация с крупами не 

вызывает беспокойства, а рынок точно будет обеспечен этой продукцией. 

Всего в Алтайском крае порядка 27 компаний, занимающихся 

производством крупы [4]. Наиболее известными из них являются : ЗАО 

«Алейскзернопродукт» им. С.Н. Старовойтова, ГК «Алтайские закрома», АО 

«Алтайская крупа», ООО «Мельничный комплекс Роса». 

ЗАО «Алейскзернопродукт» им. С.Н. Старовойтова занял 4 место в 

рейтинге организаций России, занимающихся производством продуктов 

крупяной промышленности по выручке. ЗАО «Алейскзернопродукт» - это 

мощный зерноперерабатывающий комплекс с полным технологическим 

циклом от переработки зерна до производства и упаковки продукции. В 

крупяном цеху происходит переработка гороха, ячменя и пшеницы твердых 

сортов. Его производительность в зависимости от вида сырья — 25 - 45 тонн 

в сутки. 

Импортные поставки крупы, в основном, поступают из таких стран, как 

Индия, Казахстан, Китай, Тайланд. Введенные против России санкции не 

несут угрозы рынку крупы: этот продукт не числится в санкционных 

списках. Кроме того, доля стран Европы и США в поставках круп в Россию 

очень мала – порядка 1% [2]. К тому же, российское производство крупы 

способно полностью покрыть потребности отечественных потребителей. 
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Однако российский союз мукомольных и крупяных предприятий 

полагает желательным вернуться к господдержке отрасли в условиях 

санкций недружественных государств. 

Очевидно, что предложения, разработанные специалистами отрасли, а 

также поддержка их органами государственного управления приводит к 

положительному эффекту.  

Речь идет о федеральной государственной информационной системе 

прослеживаемости зерна и продуктов переработки зерна (ФГИС «Зерно»). 

По нашему мнению, внедрение ФГИС «Зерно» позволит крупяному 

бизнесу эффективно работать в условиях прозрачного рынка зерна, а 

государству – обеспечивать продовольственную безопасность и 

противодействовать незаконному ввозу и обороту прослеживаемой 

продукции. 
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