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ЦЕНЫ
В январе 2020 года внутренние цены 

производителей на говядину повысились.

Согласно данным ведомственного 

мониторинга Минсельхоза России, средняя 

цена производителей на говядину 

в убойном весе за месяц увеличилась 

на 0,8% и на 30 января составила 

237,01 руб./кг (таблица 1). Это выше, чем 

на соответствующую дату 2019 года, 

на 5,1%. Цена на говядину в живом весе 

за январь 2020 года выросла на 0,2%, 

до 120,53 руб./кг, что выше прошлогоднего 

уровня на 8,6%.

Оптовые цены на комбикорма для КРС 

(главная статья затрат при производстве 

говядины) демонстрируют рост в течение 

последних месяцев, что и повлекло 

за собой удорожание говядины.

Таблица 1. Средние цены производителей на говядину, руб./кг (без НДС)

237,01 
руб./кг
составила 

средняя цена 

на говядину 

в убойном 

весе

Продукция 03.01.2019 31.01.2019 02.01.2020 30.01.2020

Говядина (убойный вес) 224,10 225,37 235,08 237,01

Говядина (живой вес) 112,96 110,97 120,19 120,53
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Средние цены производителей на говядину в январе 2020 г., 

руб./кг

Говядина (убойный вес), без НДС Говядина (живой вес), без НДС
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В январе 2020 года внутренние цены 

производителей на молоко повысились.

Согласно данным ведомственного 

мониторинга Минсельхоза России, средняя 

цена производителей на сырое молоко 

за месяц увеличилась на 0,6% 

и на 30 января составила 25,7 руб./кг 

(таблица 2). Это выше, чем 

на соответствующую дату 2019 года, 

на 4,6%. 

Цена на молоко пастеризованное 3,2% 

жирности за январь 2020 года выросла 

на 1,0%, до 44,82 руб./кг, что выше 

прошлогоднего уровня на 0,5%.

Одной из главных причин роста цен 

на молоко стало увеличение себестоимости 

производства, в структуре которой 

на комбикорма приходится порядка 

48% затрат.

Таблица 2. Средние цены производителей на молоко, руб./кг

25,7 
руб./кг
составила 

средняя цена 

на сырое 

молоко 

Продукция 03.01.2019 31.01.2019 02.01.2020 30.01.2020

Молоко сырое (без НДС) 24,27 24,55 25,53 25,70

Молоко цельное пастеризованное 

3,2% жирности (с НДС) 42,13 42,38 44,33 44,82
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ЭКСПОРТ
В январе 2020 года наблюдался рост 

экспорта говядины в натуральном и 

стоимостном выражении в сравнении 

с показателями за аналогичный период 

2019 года. 

За месяц экспорт в стоимостном 

выражении достиг 1,5 млн долл. США.

Согласно данным ФТС России, экспорт 

молока и молочных продуктов

(коды ТН ВЭД 0401-0406) в январе 

2020 года составил 6,02 млн долл. США 

против 4,9 млн долл. США в январе 2019-го 

(таблица 3).

Главными импортерами российской 

говядины с начала года стали Саудовская 

Аравия и Вьетнам. В январе в Саудовскую 

Аравию была экспортирована говядина 

на сумму 0,93 млн долл. США. Все поставки 

в эту страну осуществлялись из Брянской 

области. Основной товарной позицией 

стали отруба мяса КРС обваленного 

и необваленного. 

Во Вьетнам в январе 2020 года была 

экспортирована говядина на сумму

0,53 млн долл. США. Основными 

экспортерами стали Брянская область 

(0,39 млн долл. США) и Москва 

(0,13 млн долл. США).

1,5 
млн долл. 

США
составил 

экспорт 

говядины

в январе 

2020 года
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0,93 
млн долл. 

США
составили 

поставки 

говядины 

из Брянской 

области 

в Саудовскую 

Аравию

Продукция

01.01.2019 — 31.01.2019 01.01.2020 — 31.01.2020

Объем, 

тыс. т

Стоимость, 

млн долл. 

США

Цена, долл. 

США/т

Объем, 

тыс. т

Стоимость, 

млн долл. 

США

Цена, 

долл. 

США/т

Молоко и 

молочная 

продукция
3,9 4,9 1 253,1 3,8 6,02 1 551,1

Говядина 0,03 0,3 9 900,1 0,4 1,5 3 540,3

Таблица 3. Экспорт молока и молочных продуктов, говядины из России 

(без учета поставок в страны ЕАЭС в январе 2019 года и январе 2020 года)
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ПРОГНОЗ ПРОИЗВОДСТВА

По нашим предварительным оценкам, объем 

производства говядины в России в 2020 году 

может составить 1,64 млн т, молока —

31,5 млн т (таблица 3).

Таблица 4. Производство говядины и молока, тыс. т

6,02
млн долл. 

США 
составил 

экспорт молока 

и молочной 

продукции

в январе 

2020 года
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Главным импортером российского молока 

и молочных продуктов остается Украина: 

экспорт в эту страну составил 2,73 млн 

долл. США. Ведущим поставщиком молока 

и молочных продуктов на Украину стала 

Ростовская область, которая отправила 

туда весь объем своего экспорта на сумму 

1,99 млн долл. США. Это позволило 

региону занять второе место в списке 

основных экспортеров молока и молочных 

продуктов в январе 2020 года. Первой 

стала Московская область (2,32 млн долл. 

США), третьей — Москва (0,6 млн долл. 

США).

Основной прирост экспорта в январе 

2020 года относительно уровня 

аналогичного периода  2019 года 

произошел за счет прочей молочной 

продукции (код ТН ВЭД 04039091) —

с 0,51 до 1,04 млн долл. США, плавленых 

сыров — с 0,34 до 0,59 млн долл. США.

Продукция 2016 г. 2017 г. 2018 г.
2019 г. 

(прогноз)

2020 г. 

(прогноз)

Говядина 

(убойный вес) 1 588,8 1 569,3 1 608,1 1 621,8 1 641,8

Молоко 29 787,0 30 185,0 30 611,0 31 044,0 31 503,0
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МИРОВЫЕ НОВОСТИ

Украина в 2019 году сократила производство 

молочной продукции на 2,3%, до 1,98 млн т, 

в сравнении с  2018 годом. 

Согласно данным Государственной службы 

статистики Украины.

По прогнозу USDEC*, экспорт молочной 

продукции из США вырастет на 300 млн долл. 

за счет ратификации сделки USMCA**. Кроме 

того, за год США станет лидером по экспорту 

молочной продукции в Японию, нарастив 

в первую очередь отгрузки сухого молока.

*Американский совет по экспорту молочной 

продукции.

** Соглашение о свободной торговле между 

США, Канадой и Мексикой. 

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Обзор подготовлен отделом мониторинга внешней среды 
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не указан, правообладателем информации является 

ФГБУ «Центр Агроаналитики».
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