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ЦЕНЫ

В марте 2020 года внутренние цены 

производителей на говядину увеличились. 

В последние месяцы колебания стоимости 

происходили в пределах 3 руб./кг, в среднем 

цена на говядину в убойном весе оставалась 

на уровне 234–236 руб./кг. Согласно данным 

ведомственного мониторинга Минсельхоза 

России, в марте средняя цена 

производителей на говядину в убойном весе 

выросла на 3,00 руб./кг, до 238,80 руб./кг 

(таблица 1). Это выше показателя 2019 года 

на 11,64 руб./кг. 

Цена на говядину в живом весе за месяц 

увеличилась на 1,10 руб./кг, до 121,16 руб./кг, 

что выше прошлогоднего уровня 

на 6,09 руб./кг.

Таблица 1. Средние цены производителей на говядину 

(без НДС), руб./кг

238,80 
руб./кг
составила 

средняя цена 
на говядину 

в убойном весе

Продукция 01.03.2019 31.03.2019 01.03.2020 31.03.2020

Говядина (убойный вес) 226,59 227,16 235,80 238,80

Говядина (живой вес) 115,93 115,07 120,06 121,16
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В марте 2020 года внутренние цены 

производителей на молоко несущественно 

снизились. 

По данным ведомственного мониторинга 

Минсельхоза России, средняя цена 

производителей на сырое молоко за месяц 

уменьшилась на 0,09 руб./кг и на 31 марта 

составила 25,68 руб./кг (таблица 2). Это 

выше, чем на соответствующую дату 

2019 года, на 1,11 руб./кг. 

Цена на пастеризованное молоко 

3,2% жирности в марте снизилась 

на 0,07 руб./кг, до 45,21 руб./кг, что выше 

прошлогоднего уровня на 2,46 руб./кг.

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

25,68
руб./кг
составила 

средняя цена 
на сырое 

молоко 

Продукция 01.03.2019 31.03.2019 01.03.2020 31.03.2020

Молоко сырое 

(без НДС)
24,70 24,57 25,77 25,68

Молоко цельное 

пастеризованное 3,2% 
жирности (с НДС)

42,69 42,75 45,28 45,21

ЭКСПОРТ

В марте 2020 года наблюдался рост экспорта 

говядины в натуральном 

и стоимостном выражении в сравнении 

с показателями за аналогичный период 

2019 года. Согласно данным ФТС России, 

за месяц экспорт в стоимостном выражении 

достиг 1,8 млн долл. США (таблица 3), что 

превышает показатель февраля текущего 

года на 0,4 млн долл. США.

Главными импортерами российской 

говядины в отчетном периоде стали Китай 

(0,7 млн долл. США) и Вьетнам 

(0,69 млн долл. США).

1,8 
млн долл. 

США
составил экспорт 

говядины в марте 

2020 года
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Основной товарной позицией стали прочие 

отруба мяса КРС мороженые. Во Вьетнам 

в марте была поставлена эта продукция 

на сумму 0,5 млн долл. США, в Китай —

на 0,44 млн долл. США. 

Практически весь экспорт говядины в марте 

2020 года осуществлялся из Брянской 

области: оттуда экспортирована продукция 

на 1,42 млн долл. США. 
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0,69 
млн долл. 

США
составил 

экспорт говядины 

из Брянской 

области в Китай 

в марте 2020 года

Продукция

01.03.2019 — 31.03.2019 01.03.2020 — 31.03.2020

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

5,3 6,2 1 174,7 6,5 7,6 1 165,3

Говядина 0,4 1,1 2 844,3 0,5 1,8 3 525,2

Таблица 3. Экспорт молока и молочных продуктов, говядины 

из России (без учета поставок в страны ЕАЭС в марте 2019 года 

и марте 2020 года)

По данным ФТС России, экспорт молока 

и молочных продуктов (коды ТН ВЭД 0401–

0406) в марте 2020 года составил 

7,6 млн долл. США против 

6,6 млн долл. США в феврале.

Главным импортером российского молока 

и молочных продуктов остается Украина: 

экспорт в эту страну составил 

3,55 млн долл. США. Ведущим поставщиком 

молока и молочных продуктов на Украину 

стала Ростовская область: весь объем 

донского экспорта (2,70 млн долл. США) 

пришелся на эту страну. Это позволило 

региону занять второе место в списке 

основных экспортеров молока и молочных 

продуктов в марте 2020 года. На первом 

месте остается Московская область 

(2,91 млн долл. США), на третьем — Москва 

(0,73 млн долл. США).

7,6
млн долл. 

США 
составил 

экспорт молока 

и молочной 

продукции

в марте 

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 4).

Таблица 4. Производство говядины и молока, тыс. т
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Основными экспортными позициями 

в марте 2020 года стали прочая молочная 

продукция (код ТН ВЭД 04039091) 

(1,17 млн долл. США), прочее молоко 

и сливки (код ТН ВЭД 04012099) 

(0,96 млн долл. США), молодые сыры 

и творог (код ТН ВЭД 04061050) 

(0,6 млн долл. США).

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

(оценка)
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

СОБЫТИЯ

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин

подписал распоряжение Правительства 

Российской Федерации от 30 марта 

2020 года № 806-р. В соответствии 

с документом введение обязательной 

маркировки молочной продукции 

переносится на 2021 год, но не позднее 

21 октября 2021 года.

Эксперимент по введению маркировки 

молочной продукции продлен до 31 декабря 

2020 года.
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C 1 апреля 2020 года снято ограничение 

на поставки в Россию продукции 

белорусской компании «Данон Пружаны» 

(производит молочную и молокосодержащую

продукцию).

В течение месяца департамент 

ветеринарного и продовольственного 

надзора Минсельхозпрода Беларуси должен 

дать Россельхознадзору комментарии 

о полном устранении нарушений, которые 

ранее выявило на этом предприятии 

российское ведомство, в противном случае 

поставки снова будут ограничены.

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Обзор подготовлен отделом мониторинга внешней среды 

ФГБУ «Центр Агроаналитики».

Связь с автором: 

vakravchenko@spcu.ru

Любое цитирование информации, представленной в обзоре, допускается 

только со ссылкой на первоисточник. В случае если первоисточник 

не указан, правообладателем информации является ФГБУ «Центр 

Агроаналитики».

Отдел внешних связей: 

press@spcu.ru www.specagro.ru

Будем рады любым вопросам и предложениям!
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