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1. РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА 

Автор исследования: ЭКЦ «Инвест-Проект». 

Дата публикации: 25.08.2022. 

Методы исследования: 

 анализ материалов из открытых источников; 

 сбор и анализ вторичной информации о рынке; 

 изучение финансово-хозяйственной деятельности участников рынка; 

 кабинетная работа специалистов. 

Источники данных: 

 Росстат; 

 Центробанк РФ; 

 Федеральная таможенная служба; 

 Министерство сельского хозяйства РФ; 

 Федеральная налоговая служба; 

 АГРО24; 

 Агроэкспорт; 

 FAO STAT. 
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1.1. ОСНОВНЫЕ РАЗДЕЛЫ МАРКЕТИНГОВОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

МИРОВОЙ РЫНОК МУКИ 

В разделе представлен анализ мирового производства и потребления муки по странам, 
описаны крупнейшие производители муки в мире. Также в разделе проанализирована 

динамика мировых цен на пшеничную муку в странах-импортёрах и странах-экспортёрах. 

СЫРЬЕВОЙ РЫНОК 

Раздел содержит: 

1. Анализ зернового хозяйства РФ 

2. Прогнозные показатели рынка зерна в РФ до 2035 года 

3. Динамика посевных площадей пшеницы в РФ и по регионам 

4. Динамика и структура валовых сборов пшеницы по видам 

5. Урожайность пшеницы в РФ и по регионам 

6. Натуральные и стоимостные объёмы импорта пшеницы в РФ 

7. Натуральные и стоимостные объёмы экспорта пшеницы в РФ 

8. Динамика цен сельхозпроизводителей на пшеницу 

9. Анализ рынка сбыта и хранения зерна в РФ 

Таблица 1. Средние цены на зерно по состоянию на 9 марта 2022 г., руб./тонна, без НДС, 
отклонение за неделю. 

 Класс пшеницы ЦФО ЮФО СКФО ПФО УФО СФО ДФО 

 
пшеница 3-го класса 

*** *** *** *** *** *** *** 

 *** *** *** *** *** *** *** 

 
пшеница 4-го класса 

*** *** *** *** *** *** *** 

 *** *** *** *** *** *** *** 

 
пшеница 5-го класса 

*** *** *** *** *** *** *** 

 *** *** *** *** *** *** *** 

ОБЗОР РОССИЙСКОГО РЫНКА МУКИ 

В разделе представлено: 

1. Объем и структура производства муки по видам и регионам РФ 

2. Динамика цен производителей на муку 

3. Потребление муки в РФ и динамика потребительских цен на муку 

4. Объём выручки производителей муки в динамике 

5. Рейтинг крупнейших производителей муки 
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График 1. Динамика производства пшеничной и пшенично-ржаной муки в РФ, 2018 
- июнь 2022 гг., тонна 

 

ИМПОРТ МУКИ В РФ 

1. Динамика импорта муки в РФ в стоимостном и натуральном выражении  

2. Составление рейтинга стран-импортеров муки в РФ 

3. Товарная структура импорта муки и динамика импорта по видам  

4. Региональная структура импорта муки 

ЭКСПОРТ МУКИ ИЗ РФ 

1. Динамика экспорта муки из РФ в стоимостном и натуральном выражении  

2. Составление рейтинга стран-экспортеров муки из РФ 

3. Товарная структура экспорта муки и динамика экспорта по видам  

4. Региональная структура экспорта муки 
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Диаграмма 1. Ведущие страны экспорта пшеничной и пшенично-ржаной муки в РФ, 
2021 г. 

 

ПРОГНОЗ И ТЕНДЕНЦИИ ПРОИЗВОДСТВА МУКИ В РОССИИ  

В разделе описаны основные тенденции на рынке пшеницы и муки, представлен прогноз до 
2026 года и описан экспортный потенциал. 

1.2. ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

МИРОВОЙ РЫНОК МУКИ 

Прогноз производства пшеницы в мире ведущими аналитическими центрами (IGC, USDA и 
ФАО ООН) в 2021/2022 сельскохозяйственном году находится на уровне *** млн тонн, что 
на ***% выше прошлогоднего значения. Основываясь на данных прогнозах, экспертная 
оценка производства пшеничной муки в 2021 г. находится на уровне *** млн тонн, что на 
***% выше предыдущего года.  

В структуре мирового производства пшеничной муки лидируют Китай и Индия: на их долю 
приходится около ***% всего производства пшеничной муки в мире. Страны ЕС также 
являются крупными производителями муки, занимая долю порядка ***%. 

СЫРЬЕВОЙ РЫНОК 

Общая посевная площадь под пшеницей составила *** млн. га, что на ***% меньше, 
чем в 2020 году. Спад обусловлен уменьшением площадей под озимой пшеницей. Однако, 
если сравнивать с 2017 годом, то размер площадей под пшеницей увеличился на 5,6%. 

В 2021 году валовой сбор пшеницы в общем по РФ составляет *** млн. тонн, что на *** 
млн. тонн ниже уровня 2020 года. Несмотря на постоянное увеличение валовых сборов 
пшеницы с 2018 по 2020 год, в 2021 году произошел спад, что связано с низкими 
показателями урожайности пшеницы. 

По данным Росстата средние цены сельхозпроизводителей на пшеницу за период с января 
по июнь 2022 года составили *** руб./тн. В 2021 году этот показатель составил  
*** руб./тн., что на 16,5% больше, чем в 2020 году. 
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ОБЗОР РОССИЙСКОГО РЫНКА МУКИ 

В 2021 году было произведено *** млн. тонн пшеничной и пшенично-ржаной муки, что 
на ***% меньше, чем в 2020 году. В первом полугодии 2022 года производство составило 
*** млн. тонн, что говорит о вероятном приросте производства пшеничной и пшенично-
ржаной муки по итогам года в сравнении с 2021 г. 

***% пшеничной и пшенично-ржаной муки производится в Центральном федеральном 
округе, ***% - в Сибирском ФО, ***% - в Приволжском ФО. 

Цены производителей на пшеничную муку высшего сорта по РФ в первом полугодии 2022 
года составили *** руб./кг, на муку пшеничную первого сорта – *** руб./кг, второго 
сорта – *** руб./кг. 

Уровень самообеспеченности пшеничной мукой в России по итогам 2021 г. составил 
***%. Потребление пшеничной муки на душу населения в 2021 г. составило  
*** кг/чел., что на ***% ниже уровня 2020 г. 

Потребительские цены на муку во всех регионах в 2021 году имели тенденцию к росту. По 
России цены увеличились на ***% с *** до *** руб./кг. 

Выручка от производства муки в 2021 году достигла *** млрд. рублей без учета налогов. 
Наблюдается ежегодное увеличение выручки с 2018 года, что говорит о положительном 
тренде. 

ИМПОРТ МУКИ В РФ 

Общий стоимостной объем импорта пшеничной и пшенично-ржаной муки в 2021 году 
составил *** млн. $ при массе груза *** тыс. тонн. По сравнению с 2020 годом, в 2021 
году импорт пшеничной и пшенично-ржаной муки повысился как в натуральном, так и в 
стоимостном выражении. 

В 2021 году цена импорта за пшеничную и пшенично-ржаную муку составила *** 
долл./кг, что на ***% больше, чем в 2020 году.  

Ведущими поставщиками импорта пшеничной и пшенично-ржаной муки в РФ в 2021 году 
выступили Казахстан, Италия и Украина. 

ЭКСПОРТ МУКИ ИЗ РФ 

Общий стоимостной объем экспорта пшеничной и пшенично-ржаной муки в 2021 году 
составил *** млн. $ при массе груза *** тыс. тонн. Экспорт превышает импорт в 6 раз. 
По сравнению с 2020 годом, в 2021 году экспорт пшеничной и пшенично-ржаной муки 
повысился в стоимостном выражении на ***%, однако незначительно понизился в 
натуральном выражении на ***%. 

В 2021 году цена экспорта за пшеничную и пшенично-ржаную муку составила *** 
долл./кг, что на 7,6% больше, чем в 2020 году.  

Ведущими поставщиками экспорта пшеничной и пшенично-ржаной муки в РФ в 2021 году 
выступили Грузия, Афганистан и Беларусь. 

ПРОГНОЗ И ТЕНДЕНЦИИ ПРОИЗВОДСТВА МУКИ В РОССИИ  

По итогам 2022 года в России прогнозируется объём производства пшеничной и 
пшенично-ржаной муки на уровне *** млн. тонн, прирост по сравнению с 2021 годом - 
+***%. 

При обеспечении благоприятных условий для дальнейшего развития мукомольной 

отрасли в стране и наращивания производства российский экспорт, с учетом мирового 
спроса на пшеничную муку, может достичь *** тыс. тонн (*** млн долл. США). 
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Итого маркетинговое исследование содержит 129 страниц, 55 таблиц, 41 график, 
21 диаграмма и 4 рисунка. 

Список таблиц, графиков, диаграмм, рисунков 
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Итого маркетинговое исследование содержит 129 страниц, 55 таблиц, 41 график, 
21 диаграмма и 4 рисунка. 
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2. О РАЗРАБОТЧИКЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Благодарим Вас за приобретение маркетингового исследования рынка муки! 

Экспертно-консультационный центр «Инвест-Проект» был образован в 2006 г. для 
разработки бизнес-планов, проведения маркетинговых исследований, консультирования 
по вопросам повышения эффективности управления бизнесом. 

Наша миссия: внедрение новейших методов бизнес-планирования и маркетинга в 
практику для повышения эффективности экономики России. 

С 2006 года ЭКЦ «Инвест-Проект» успешно разработал более 1000 инвестпроектов на 
общую сумму более 1,2 трлн. руб. для таких отраслей, как: 

 Красота и Здоровье, Фитнес 

 Медицина 

 Образование 

 Общественное питание 

 Полиграфия 

 Производство, промышленность 

 Развлечения, досуг 

 СМИ, Реклама 

 Сельское хозяйство 

 Строительство, недвижимость 

 Сфера обслуживания 

 Сырье, Материалы, Упаковка 

 Торговля 

 Транспорт, логистика 

 Финансы, страхование 

 IT и телекоммуникации 

 другие отрасли 

Вот уже более 15 лет мы делаем экономику проектов правильной! 

ООО ЭКЦ «Инвест-Проект» | ОГРН 5087746325431 | www.expertcc.ru 

 

С уважением, 

директор ООО ЭКЦ «Инвест-Проект» 

Алексей Лумпов. 

+7 (495) 617.39.02 

+7 (495) 760.96.92 (whatsapp, telegram) 
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