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Россия является крупнейшим в мире производителем гречневой крупы. В 

2016 году страна произвела почти половину гречишной культуры (1,186 млн 

тонн из 2,396 млн тонн)[1]. Гречневая крупа – второй по популярности 
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злаковый продукт среди российского населения [2]. Гречка (паспалум или 

паспалюм) от латинского рaspalum – род травянистых растений семейства 

Злаки. Многолетние или изредка однолетние злаки с листьями линейной 

формы. Колоски с одним обоеполым анемофильным цветком, размещены в два 

ряда с одной стороны колосовидных веточек. Зерновки покрыты блестящими 

кожистыми цветковыми чешуйками [3; 4]. Гречка по своему химическому 

составу содержит: углеводы, жиры, белки. Жирорастворимые витамины не 

обнаружены, присутствуют водорастворимые витамины В1–В6, В9. По 

минеральному составу гречка содержит почти весь спектр макро- и 

микроэлементов на 100 г. Калий, железо, магний, фосфор, калий, натрий, цинк, 

марганец, медь, селен, фтор – не обнаружено [5; 6]. Гречневая шелуха (лузга) – 

это оболочка гречневого зерна, продукт отхода при производстве гречневой 

крупы. Содержит полисахариды, лигнин, биологически активные 

полифенольные комплексы, фловоноиды и макроэлементы [7; 8]. Состав 

гречневой муки схож по составу с ядрами гречки, но дополнительно в муке 

обнаружено содержание жирорастворимого витамина Е. Также включает 

незаменимые и заменимые аминокислоты [5; 6]. 

Поэтому использование гречневой муки и шелухи в качестве основных 

компонентов для производства косметических изделий является 

перспективным направлением. Дополнительное использование продуктов 

растительного происхождения, позволит развивать сразу несколько отраслей 

российского производства. 

За счет своего химического состава гречневая мука является прекрасной 

основой для производства косметических изделий, например пудры для 

умывания. Пудра содержит мягкие и твердые частички, которые приятно 

очищают кожу. Ее можно использовать в качестве трех косметических изделий, 

при обильном контакте с водой пудра по консистенции напоминает сливки или 

молочко для лица, при меньшем количестве воды можно применять как скраб 

или маску для лица. Гречневая мука обладает такими свойствами, как 

очищение эпидермиса, тонизирование и смягчение кожного покрова. 
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Дополнительно способствует нормализации клеточного обмена веществ, 

выведению токсинов и оксидантов, помогает при лечении проблемной кожи, 

активизирует поступлению кислорода к клеткам кожи, удаляет ороговевшие 

клетки, не травмируя эпидермис [9]. 

Аминокислоты, входящие в состав гречневой муки, восстанавливают и 

укрепляют защитные функции кожи, регулируют уровень влаги, ускоряют 

регенерационные процессы [10]. 

Гречневую шелуху можно использовать в качестве абразивного 

компонента, например при производстве скраба. Шелуха измельчается до 

нужного размера и таким образом регулируется степень воздействия на кожу. 

Лузга способствует нормализации кровообращения, выравниванию тона кожи, 

создает эффект микромассажа, который прекрасно подтягивает каркас лица. 

Применение гречневой муки и шелухи в косметических изделиях не 

ограничивается двумя выше перечисленными примерами. 

Исходя из выше сказанного, можно сделать вывод, что использование в 

косметической промышленности продуктов переработки растительного сырья и 

ее отходов позволит значительно расширить сырьевую базу для производства 

новых косметических изделий и наладить функционирование разных отраслей 

промышленности на территории Российской Федерации. 
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