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Проведена оценка качества гречневой крупы, реализуемой в торговой сети города 
Краснодара, различных производителей: ООО «МистральТрейдинг», ПАО 
«Макаронно-кондитерское производство», ООО «ЭКО ПАК», компании «Кубань-
матушка», ООО «ТД-Холдинг», ОАО «Валуйкисахар». Показатели качества продукции 
оценены в соответствии с требованиями ГОСТ Р 55290-2012 «Крупа гречневая. Общие 
технические условия». По результатам проведенных исследований образец 
производителя ООО «ЭКО ПАК» по органолептическим и физико-химическим 
свойствам признан нестандартным.  
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Российский рынок круп характеризуется стабильностью и динамичным 

развитием – среднегодовой темп роста составляет около 4 %. По видам культур 

выделяются следующие основные группы круп: рис, гречневая, овсяная 

(«Геркулес»), пшено, перловая, ячневая, пшеничная (манная), кукурузная. 

Гречневая крупа традиционно пользуется у потребителей широким 

спросом. В процентном соотношении ее доля в суммарном объеме потребления 

россиян составляет 20 %. [1]. По рекомендациям медицинских работников 

каждый человек должен употреблять в год не менее 3,5 кг гречневой крупы. 

Ежегодный мировой сбор гречихи составляет около 1,5 млн т. Из них 

половина приходится на Россию и другие страны СНГ. Средний урожай этой 

культуры невысок (от 4 до 5 центнеров с гектара), и она прихотлива и трудна в 

выращивании. Тем не менее, высокие вкусовые и питательные качества 

побуждают людей засевать ею большие площади.  

Большей частью продукции россиян обеспечивают Алтайский край, 

Самарская и Оренбургская области. Экспорт гречки из этих регионов 

составляет 90 %.  
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Ведущими потребителями гречихи являются Челябинская и Воронежская 

области. Импорт гречки в данном направлении осуществляется, главным 

образом, потому что на территории этих областей располагаются крупные 

предприятия по изготовлению пищевых продуктов из гречихи. В частности, 

известные компания «Геркулес» и предприятие «Увелка», которое 

разветвляется на общества «Ресурс» и «Злак». 

Важнейшей задачей производителей гречневой крупы является 

совершенствование техники и технологии, обеспечение высокой организации 

производства, позволяющее вырабатывать конкурентоспособную продукцию, 

отвечающую самым высоким требованиям физиологической и пищевой 

ценности [2], и противостоять на рынке непрерывно растущему потоку 

продовольственных товаров из-за рубежа [3].  

Анализ ситуации на рынке круп Краснодарского края и, в частности 

гречневой крупы, показывает, что продукция не всегда соответствует 

заявленному производителем качеству. 

Проведена оценка качества потребительских свойств образцов крупы 

гречневой следующих производителей: крупа «высшего сорта» – № 1 ООО 

«Мистраль Трейдинг», № 3 ООО «ЭКО ПАК», № 6 ОАО «Валуйкисахар»; 

крупа «первого сорта» – № 2 ПАО «Макаронно-кондитерское производство», 

№ 4 компания «Кубань-матушка», № 5 ООО «ТД-Холдинг». 

Анализ маркировки показал, что у исследуемых образцов маркировка 

соответствует требованиям ГОСТ Р 51074-2003 «Продукты пищевые. 

Информация для потребителя. Общие требования» и ТР ТС 022/2011 «Пищевая 

продукция в части ее маркировки».  

Показатели качества исследуемой продукции оценены в соответствии с 

требованиям ГОСТ Р 55290-2012 «Крупа гречневая. Общие технические 

условия». 

Проведенный органолептический анализ показал, что образцы № 1 и № 2 

имели высокие органолептические показатели, а образцы № 4, № 5 и № 6 также 

соответствовали требованиям стандарта. 

Крупа гречневая образца № 3 тёмно-коричневого цвета, присутствует 

запах сырости и посторонний привкус.  
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Результаты исследований физико-химических показателей гречневой 

крупы представлены в таблицах 1 и 2.  

Таблица 1 – Физико-химические показатели крупы гречневой «высшего 

сорта» 

Характеристика крупы гречневой 
по результатам экспертизы 

Наименование показателя 
по ГОСТ Р 

55290 образец № 1 
ООО 

«Мистраль 
Трейдинг» 

образец № 3 
ООО «ЭКО 

ПАК» 

образец № 6 
ОАО 

«Валуйкисахар»

Влажность, % не более 14,0 13,0 15,1 13,5 
Доброкачественное ядро, 
%, не менее 

99,35 99,6 98,78 99,56 

в том числе:     
расколотые ядра крупы, 
не более 

2,0 1,2 2,4 1,4 

зерна пшеницы целые и 
раздробленные, не более 

0,4 0,1 отсутствуют отсутствуют 

Нешелушеные зёрна, не 
более 

0,15 0,1 0,25 отсутствуют 

Сорная примесь, %, не 
более 

0,3 0,19 0,45 0,26 

в том числе:     
минеральная примесь, не 
более 

0,05 отсутствует отсутствует отсутствует 

органическая примесь, не 
более 

не 
допускается 

отсутствует отсутствует отсутствует 

Мучка, % не более 0,1 0,01 0,12 0,06 
Испорченные  ядра, %, не 
более 

0,2 0,1 0,4 0,12 

Развариваемость (для 
крупы 
быстроразвариваюшейся), 
мин, не более 

25 20 19 20 

Зараженность и 
загрязненность 
вредителями 

не 
допускаются

отсутствует отсутствует отсутствует 
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Таблица 2 – Физико-химические показатели крупы гречневой «первого сорта» 

Характеристика крупы гречневой 
по результатам экспертизы 

Наименование показателя 
по ГОСТ Р 

55290 образец № 2 
ПАО 

«Макаронно-
кондитерское 
производство»

образец № 4 
Компания 
«Кубань-
матушка» 

образец № 5 
ООО «ТД-
Холдинг» 

Массовая доля влаги, % не 
более 

14,0 12,0 12,5 13,5 

Доброкачественное ядро, 
%, не менее 

98,90 99,25 99,28 99,2 

в том числе:     
расколотые ядра крупы, не 
более 

3,0 1,3 1,0 1,9 

зерна пшеницы целые и 
раздробленные, не более 

0,5 0,3 0,01 отсутствуют 

Нешелушеные зёрна, не 
более 

0,30 0,21 0,2 0,25 

Сорная примесь, %, не 
более  

0,4 0,25 0,3 0,25 

в том числе:     
минеральная примесь, не 
более 

0,05 отсутствует отсутствует отсутствует 

органическая примесь, не 
более 

0,05 отсутствует отсутствует отсутствует 

Мучка, % не более 0,2 0,19 0,12 0,15 
Испорченные  ядра, %, не 
более 

0,2 0,1 0,1 0,15 

Развариваемость (для 
крупы 
быстроразвариваюшейся), 
мин, не более 

25 20 20 20 

Зараженность и 
загрязненность 
вредителями 

не допускаются отсутствует отсутствует отсутствует 

 
По физико-химическим показателям крупа гречневая образцов № 1, № 2, 

а также № 4-6 соответствует заявленному производителем сорту. 

Характеристика таких показателей как массовая доля влаги, содержание 

доброкачественного ядра, содержание нешелушенных и расколотых ядер, 

крупы гречневой образца № 3 не соответствует нормам стандарта заявленного 
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«высшего сорта».  

Сравнительный анализ потребительских свойств крупы гречневой 

проводили по следующим показателям: продолжительность варки, увеличение 

в объеме и массе, состояние каши после варки, и органолептическая оценка 

блюда (цвет, внешний вид, консистенция, запах и вкус). 

Исследуемые образцы № 1, № 2, № 4-6 гречневой крупы обладали 

высокими потребительскими достоинствами: каша рассыпчатая, состоящая из 

хорошо набухших ядер, сохранивших форму, но вместе с тем мягких; запах и 

вкус, соответствующие каше. 

Каша, сваренная из крупы гречневой «Основа» (образец № 3 

производителя ООО «ЭКО ПАК»), имела слабо выраженный, типичный для 

данного вида крупы вкус и однотонный цвет. 

Экспертиза оценки качества гречневой крупы по органолептическим и 

физико-химическим показателям, и потребительским свойствам, установила, 

что образцы производителей ООО «МистральТрейдинг», ПАО «Макаронно-

кондитерское производство», компании «Кубань-матушка», ООО «ТД-

Холдинг», ОАО «Валуйкисахар», соответствуют требованиям стандарта . 

Производителю гречневой крупы ООО «ЭКО ПАК» необходимо обратить 

внимание на повышение контроля качества выпускаемой продукции [4]. 

На основании проведенного исследования предлагается магазинам г. 

Краснодара, разработать комплекс мероприятий, направленных на повышение 

качества реализуемой продукции: 

- изучать спрос и покупательские предпочтения при покупке крупы 

гречневой;  

- товароведам вести работу, направленную на разработку предложений о 

снятии с продажи некачественной гречневой крупы;  

- при заключении договоров поставки на следующий период, 

пересматривать ассортимент гречневой крупы и исключать из реализации 

образцы, имеющие постоянные отклонения в качестве;  
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- сотрудничать с торговыми отделами ООО «МистральТрейдинг», ПАО 

«Макаронно-кондитерское производство», компании Кубань-матушка, ООО 

«ТД-Холдинг», ОАО «Валуйкисахар» по вопросам качества, поднимая марку 

производителей;  

- вести повседневный контроль за состоянием реализации товаров, не 

допускать сбоев в торговле, связанных с отсутствием в продаже необходимого 

ассортимента гречневой крупы. 
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Assessed the quality of the buckwheat sold in the trading network of the city of Krasnodar, 
from different manufacturers: "Mysteltainn", "Pasta and confectionery production", "ECO 
PAK", company "Kuban-matushka", "TD-Holding", "Valuykisahar". The quality of products 
evaluated in accordance with the requirements of GOST R 55290-2012 "Buckwheat. General 
technical conditions". The results of the research sample the producer of "ECO PACK" on 
organoleptic and physico-chemical properties is recognized as non-standard.  
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