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16 октября отмечаем Всемирный день хлеба
Хлеб – один из самых популярных продуктов в
мире. Поэтому неудивительно, что и у него есть свой
праздник.
Всемирный день хлеба был учрежден
в 2006 году по инициативе Международного союза
пекарей и пекарей-кондитеров. А выбор даты
обусловлен тем, что 16 октября 1945 года была
создана Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН, которая
занималась решением проблем в развитии сельского хозяйства и его
производства.
В русской культуре хлеб всегда занимал особое место. Ведь практически
все славянские племена имели особый обычай – считалось, что люди,
разделившие между собой хлеб, становятся друзьями на всю оставшуюся
жизнь. В России к хлебу до сих пор испытывают огромное уважение и
почитание, считают настоящим сокровищем, в котором заложен труд целого
народа.
В настоящее время от количества производителей хлеба и его
разновидностей разбегаются глаза, а на полках магазинов можно найти самую
разнообразную выпечку и хлебобулочную продукцию. В Новосибирской
области в 2020 году было произведено 173,2 тыс. тонн хлеба и хлебобулочных
изделий, включая полуфабрикаты, что на 6% больше, чем годом ранее.
Новосибирская
область
является
лидером
по
производству
хлебобулочной продукции в Сибирском федеральном округе – на ее долю
приходится 27% от общего объема хлеба, произведенного в СФО.

Каждый житель Новосибирской области в среднем за год съедает
125 кг хлебных продуктов, что на 30% больше рациональных норм потребления
пищевых продуктов, утвержденных Министерством здравоохранения РФ. При
этом четвертый год подряд уровень потребления этого продукта остается
неизменным.
Производство хлеба и хлебобулочных изделий, включая полуфабрикаты,
в Новосибирской области, тыс. тонн

Средние потребительские цены на хлеб и хлебобулочные изделия
постоянно растут. Если в конце 2015 года цена на хлеб ржаной и ржанопшеничный держалась на уровне 63,11 рубля за килограмм, то к концу
2020 года выросла до 75,39 рубля за килограмм.
Поздравляем с праздником всех тех, кто вкладывает свои силы и душу в
создание хлеба, а также тех, в чьем рационе он непременно присутствует!
Новосибирскстат

