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ЦЕНЫ

В феврале 2020 года внутренние цены 

производителей на свинину снизились, 

однако эта динамика была минимальной.

Согласно данным ведомственного 

мониторинга Минсельхоза России, средняя 

цена производителей на свинину в убойном 

весе за месяц уменьшилась на 2,63 руб./кг

и на 29 февраля составила 130,53 руб./кг 

(таблица 1) — это ниже, чем 

на соответствующую дату 2019 года, 

на 17,4 руб./кг. Цена на свинину в живом 

весе за февраль 2020 года снизилась 

на 0,46 руб./кг, до 82,25 руб./кг, что ниже 

прошлогоднего уровня на 17,42 руб./кг.

На протяжении 2019 года средние цены 

производителей на свинину показывали 

динамику снижения: предложение на рынке 

продолжает расти, спрос остается 

на прежнем уровне. 

Постепенная стабилизация цен 

производителей может начаться в конце 

1-го — начале 2-го квартала 2020 года. 

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

130,53 
руб./кг
составила 

средняя цена 

на свинину 

в убойном весе
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Продукция 01.02.2019 28.02.2019 01.02.2020 29.02.2020

Свинина (убойный вес) 148,72 147,93 133,16 130,53

Свинина (живой вес) 99,23 99,67 82,71 82,25

Мясо кур (убойный вес) 115,32 111,80 102,42 102,08

Мясо кур (живой вес) 82,18 84,04 81,41 83,36
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В феврале 2020 года внутренние цены 

производителей на мясо кур в убойном весе 

демонстрировали динамику снижения. 

За месяц средняя цена на мясо кур 

в убойном весе снизилась на 0,34 руб./кг, 

до 102,08 руб./кг — это ниже, чем 

на соответствующую дату 2019 года, 

на 9,72 руб./кг. Цена на мясо кур в живом 

весе за месяц поднялась на 1,95 руб./кг, 

до 83,36 руб./кг, что ниже уровня прошлого 

года на 0,68 руб./кг.

102,08 
руб./кг
составила 

средняя цена 

на мясо кур 

в убойном весе
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ЭКСПОРТ

В феврале 2020 года наблюдался рост 

экспорта свинины и мяса птицы 

в натуральном и стоимостном выражении 

в сравнении с показателем за аналогичный 

период 2019 года; за месяц экспорт 

составил 38 млн долл. США. 

Согласно данным ФТС России, экспорт 

свинины (коды ТН ВЭД 0203, 020630, 

020649, 021019) в феврале 2020 года 

составил 12,6 млн долл. США против 

5,7 млн долл. США в феврале 2019-го 

(таблица 2). 

Главными импортерами российской 

свинины в феврале стали Украина 

(4,5 млн долл. США), Вьетнам 

(4,18 млн долл. США) и Гонконг 

(3,2 млн дол. США). 

Регионами, лидирующими по экспорту 

свинины в феврале 2020 года, стали 

Белгородская (4,4 млн долл. США), 

Тамбовская (1,6 млн долл. США) 

и Пензенская (1,57 млн долл. США) 

области. 

27,8 
млн долл. 

США
составил экспорт 

свинины 

за январь —

февраль 

2020 года 

(без учета ЕАЭС)
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Таблица 2. Экспорт мяса из России (без учета поставок в страны ЕАЭС 

в феврале 2019 года и феврале 2020 года)

Продукция

01.02.2019 — 28.02.2019 01.02.2020 — 29.02.2020

Объем, 

тыс. т

Стоимость

, млн долл. 

США

Цена, 

долл. 

США/т

Объем, 

тыс. т

Стоимость, 

млн долл. 

США

Цена, 

долл. 

США/т

Свинина 5,5 5,7 1 046,8 8,4 12,6 1 507,5

Мясо 

птицы
8,8 9,6 1 089,5 15,8 25,3 1 598,1

Стоит также отметить рост экспорта 

российской свинины на Украину: 

в феврале Россия поставила 

на украинский рынок 2,7 тыс. т свинины 

против 1,7 тыс. т годом ранее.

Согласно данным ФТС России, экспорт 

мяса птицы (код ТН ВЭД 0207) в феврале 

2020 года составил 25,4 млн долл. США. 

Главным импортером российского мяса 

птицы стал Китай: экспорт в эту страну 

составил 16,5 млн долл. США. Напомним, 

поставки отечественного мяса птицы 

в Китай начались со второй половины 

2019 года. Основными экспортерами мяса 

птицы из России в феврале 2020 года 

стали Ставропольский край 

(8,78 млн долл. США), Московская область 

(4,4 млн долл. США), Москва 

(2,3 млн долл. США), Краснодарский край

(2,1 млн долл. США), Белгородская

(2,0 млн долл. США) и Брянская

(1,7 млн долл. США) области. 

36,4
млн долл. 

США 
составил 

экспорт мяса 

птицы в Китай

за 2 месяца 

2020 года
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ПРОИЗВОДСТВО

По нашим предварительным оценкам, объем 

производства свинины в России в 2020 году 

может превысить 3,9 млн т, мяса птицы —

5,1 млн т (таблица 3).

Таблица 3. Производство свинины и мяса птицы в хозяйствах 

всех категорий, тыс. т
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более 

5,1
млн т 
может составить 

производство

мяса птицы

в 2020 году

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

(оценка)

2020 г. 

(прогноз)

Птица 

в убойном весе 4 622,3 4 941,0 4 980,0 5 045,2 5 128,0

Свинина 

в убойном весе 3 345,9 3 504,3 3 744,2 3 852,5 3 973,4

Главными экспортными продуктами категории 

«мясо птицы» стали лапки цыплят-бройлеров 

(8,1 млн долл. США), крылья 

(6,5 млн долл. США), мясо обваленное 

(3,9 млн долл. США).
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СОБЫТИЯ

Ситуация с распространением коронавируса 

осложнила работу товаропроводящей сети 

в Китае. В частности, отмечены случаи 

перебоев в работе крупнейших портов, что 

стало причиной частичных задержек 

отгрузок, пишет журнал «Ароинвестор». 

Россельхознадзор запретил ввоз 

животноводческой продукции из Китая 

в посылках, ручной клади и багаже. В случае 

обнаружения она будет изыматься 

и утилизироваться. Такое решение принято 

для защиты России от распространения 

нового коронавируса, а также африканской 

чумы свиней (АЧС) и ящура. Также 

ведомство обязало свои территориальные 

управления усилить контроль 

за прибывающими из Китая в Россию 

транспортными средствами 

с продуктами животноводства.

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Обзор подготовлен отделом мониторинга внешней среды 

ФГБУ «Центр Агроаналитики»

Любое цитирование информации, представленной в обзоре, допускается 

только со ссылкой на первоисточник. В случае если первоисточник 

не указан, правообладателем информации является ФГБУ «Центр 

Агроаналитики».

Будем рады любым вопросам и предложениям!

Отдел внешних связей: 

press@spcu.ru www.specagro.ru

mailto:press@spcu.ru
http://www.specagro.ru/

