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Экспорт пшеницы и новые стандарты 
на хлеб: возможности и перспективы 

 Вероника Попова

C 1 ноября 2019 г. в РФ вступили в силу новые 
стандарты для хлебобулочных изделий из пше-
ничной и ржаной муки. Они запрещают исполь-
зовать муку «общего назначения», производи-
мой из пшеницы, предназначенной для изго-
товления комбикормов (пшеница 5 класса). 
Кроме того, новые ГОСТы уточняют ряд терми-
нов, таких как «заварное хлебобулочное изде-
лие», «хлебец» и «зерновые продукты». 

Введение новых стандартов в хлебобулочной 
индустрии можно объяснить двумя группами 
факторов: внутренними и внешними. С одной 
стороны, новые ГОСТы направлены на повы-
шение качества изготовляемого хлеба, исклю-
чение с внутреннего рынка недобросовестных 
производителей, а также создание равных 
условий для развития хлебных брендов.   

Несмотря на то, что стандарты носят рекомен-
дательный характер, не исключено, что в пер-
спективе они станут обязательными для всех — 
как для мелкой пекарни, так и для крупных оте-
чественных брендов, что обусловлено высоким 
спросом на хлебобулочные изделия со стороны 
населения, а также высокой степенью заинте-
ресованности к качеству потребляемого хлеба. 
Новые стандарты предусматривают использо-
вание высококачественного сырья, в частности 
пшеничной хлебопекарной муки по ГОСТ 26574 
вместо муки общего назначения, которая ниже 
по качеству по таким параметрам, как качество 
клейковины и число падений. 

С другой стороны, использование согласно но-
вым нормам более качественной муки может 
снизить добавки различных искусственных ста-
билизаторов и красителей в хлебобулочные 
изделия, которые в основном импортируются. 
Таким образом переход на новый сорт муки 
снизит степень зависимости от импортных до-
бавок, так как упадет потребность в их исполь-
зовании.   

При осуществлении торговых операций важно 
принимать во внимание стандарты, действую-
щие как в странах-экспортерах, так и странах-
импортерах, которые по тем или иным пара-
метрам могут не совпадать. Единых стандартов 
на зерно, распространяющихся на весь мир, 
нет (за исключением некоторых международ-
ных стандартов, которые носят скорее реко-
мендательный характер и служат в большей 
степени ориентиром в процессе разработки ба-
зовых понятий внутри страны). Таким стандар-
том, к примеру, является Codex Alimentarius — 
совокупность стандартов и технических норм, а 
также рекомендаций, касающихся пищи. Не-
смотря на содержащийся в нем большой блок 
стандартов на пищевые продукты, отдельного 
стандарта для хлеба нет.  

РФ — мировой лидер по экспорту пшеницы, но 
увеличение объемов экспорта (см. Мониторинг 
№34) происходит на фоне снижения качества 
хлеба внутри страны, так как в основном экс-
портируется качественная мука (продоволь-
ственная) (производится из пшеницы 3 класса), 
в то время как фуражная мука (производится из 
пшеницы 5 класса), более низкого качества, не 
востребованная за границей, используется для 
приготовления хлебобулочных изделий в 
стране. С этой точки зрения, актуальным ста-
новится вопрос производства большего количе-
ства пшеницы 3–4 класса, объема которой хва-
тало бы как на удовлетворение внутренних по-
требностей, так и реализацию экспорта.   

Введение новых ГОСТов для хлебобулочных 
изделий можно рассмотреть, с одной стороны, 
как попытку повысить качество хлебной про-
дукции, с другой, — стимулировать производ-
ство продовольственной пшеницы (3–4 класса), 
которая в свою очередь пользуется большим 
спросом за рубежом. Так, в 2018 г. Россия за-
няла первое место по экспорту пшеницы, а ее 
доля в общем объеме мировых поставок пше-
ницы составила 23%. По данным FAO, Россия 
сохранила передовые позиции по экспорту 
пшеницы в 2019 сельскохозяйственном году 
(его продолжительность — с июля по июнь), так 
объем поставок за рубеж российской зерновой 
культуры составил более 30 млн тонн, в то 
время как объем экспорта пшеницы США и ЕС 
— 29 и 22 млн тонн соответственно.  

Крупнейшие потребители российского зерна в 
2018 г. — Египет (объем экспорта — $1,9 млрд), 
Турция ($1 млрд) и Иран ($0,5 млрд). Кроме 
того, в 2018 г. наблюдалось резкое увеличение 
поставок пшеницы в страны Азиатско-
Тихоокеанского региона — поставки пшеницы 
выросли с 0,3 млн т в 2017 г. до 6,7 млн т в 
2018 г., что свидетельствует об активном по-
треблении данного продукта в регионе, а также 
о переориентации от одних поставщиков к дру-
гим. Ключевые потребители российской пшени-
цы в АТР — Корея, Япония, Вьетнам, Мексика, 
Индонезия и Перу.  

Несмотря на положительные тенденции, суще-
ствуют сдерживающие факторы, негативно 
влияющие на реализацию экспортных возмож-
ностей, прежде всего, это разный подход к 
определению качества пшеницы. В России со-
гласно ГОСТу основные параметры качества 
пшеницы являются: влажность зерна — 14%; 
содержание белка — 10% (4 класс) или 12% (3 
класс); количество клейковины —18% (4 класс) 
или 23% (3 класс); натура зерна — 710 г/л (4 
класс) или 730 г/л (3 класс); число падений — 
80 сек. (4 класс) или 150 сек. (3 класс). Но они 
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отличаются от тех, которые используют страны-
импортеры российского зерна: к примеру, если 
в РФ оптимальной влажностью зерна считается 
14%, то в ОАЭ стандарт не более 12%. В таких 
странах, как Египет, Турция приемлемо число 
падений 200–230 сек., в то время как в РФ этот 
критерий характерен для пшеницы 1 и 2 класса, 
которая в стране выращивается в незначитель-
ных объемах. Кроме того, страны импортеры, в 
частности Египет, уделяет значительное вни-
мание такому критерию как «сила муки», кото-
рый определяет способность муки образовы-
вать тесто, для которого характеры определён-
ные свойства (содержание большого количе-
ства белка). В РФ такие свойства характерны 
для пшеничной хлебопекарной муки. Также 
важны такие критерии, как отсутствие запаха и 
сорной примеси, а также опасных микотоксинов 
(спорынья, фузариоз). В 2016 г. Египет забло-

кировал ввоз партии российской пшеницы вви-
ду того, что в ней была обнаружена спорынья; 
после инцидента египетская сторона ужесточи-
ла требования к качеству импортируемого зер-
на — допустимая норма показателя составляла 
теперь 0%, в то время как в России согласно 
ГОСТу допустимая норма содержания грибка — 
0,05%.  

Таким образом, введение новых стандартов в 
РФ на хлеб обусловлены как внутренними по-
требностями, так и внешними факторами. С 
одной стороны, наблюдается стремление по-
высить качество производимых хлебобулочных 
изделий за счет использования более каче-
ственной муки, с другой, — увеличить произ-
водство качественной пшеницы, которая будет 
удовлетворять как внутренний, так и внешний 
спрос, и снизить потребление импортных доба-
вок при производстве хлеба. 
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