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Январь 2020

ЦЕНЫ

В январе 2020 года внутренние цены 

производителей на свинину повысились, 

однако эта динамика была минимальной.

Согласно данным ведомственного мониторинга 

Минсельхоза России, средняя цена 

производителей на свинину в убойном весе 

за месяц увеличилась на 0,5% и на 30 января 

составила 133,17 руб./кг (таблица 1) — это ниже, 

чем на соответствующую дату 2019 года, 

на 10,4%. Цена на свинину в живом весе 

за январь 2020 года выросла на 2,3%, 

до 82,71 руб./кг, что ниже прошлогоднего 

уровня на 16,6%.

На протяжении 2019 года средние цены 

производителей на свинину показывали 

динамику снижения: предложение на рынке 

продолжает расти, спрос остается 

на прежнем уровне. 

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

133,17 
руб./кг
составила 

средняя цена 

на свинину 

в убойном весе

Продукция 03.01.2019 31.01.2019 02.01.2020 30.01.2020

Свинина (убойный вес) 158,45 148,72 132,50 133,17

Свинина (живой вес) 109,15 99,23 80,81 82,71

Мясо птицы (убойный вес) 117,47 115,33 104,06 102,42

Мясо птицы (живой вес) 82,53 82,18 82,07 81,41
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руб./кг (без НДС)

Свинина (убойный вес) Свинина (живой вес)



Январь 2020

Постепенная стабилизация цен производителей 

может начаться в конце 1-го квартала 2020 года 

на фоне роста экспорта мяса во Вьетнам 

(разрешение на экспорт свинины из России 

в эту страну было получено в декабре 2019 года), 

а также из-за введенной 25%-й пошлины 

на свинину, поставляемую на внутренний 

рынок РФ.

В январе 2020 года внутренние цены 

производителей на мясо птицы как в убойном, 

так и в живом весе демонстрировали динамику 

снижения. С начала года до 30 января средняя 

цена на мясо птицы в убойном весе снизилась 

на 1,6%, до 102,42 руб./кг — это ниже, чем 

на соответствующую дату 2019 года, на 11,2%. 

Цена на мясо птицы в живом весе за месяц 

снизилась на 0,8%, до 81,41 руб./кг, что ниже 

уровня прошлого года на 0,9%.

За последние семь месяцев цены на мясо птицы 

в убойном весе держались на относительно 

стабильном уровне — от 104 до 107 руб./кг; 

снижение цен в январе произошло из-за 

кратковременного сезонного сокращения 

спроса на внутреннем рынке.

102,42 
руб./кг
составила 

средняя цена 

на мясо птицы 

в убойном весе
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ЭКСПОРТ

В январе 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 40,1 млн долл. США.

Согласно данным ФТС России, экспорт свинины 

(коды ТН ВЭД 0203, 020649, 021019) в январе 

2020 года составил 12,4 млн долл. США против 

2,6 млн долл. США в январе 2019-го (таблица 2).

Главным импортером российской свинины 

с начала года стал Вьетнам. В январе в эту 

страну была экспортирована свинина на сумму 

5,7 млн долл. США. Регионами, лидирующими 

по экспорту свинины во Вьетнам в январе 

2020 года, стали Белгородская область 

(4,2 млн долл. США), Москва (1,0 млн долл. 

США) и Курская область (0,5 млн долл. США). 

Стоит также отметить рост экспорта российской 

свинины на Украину: в январе Россия поставила 

на украинский рынок продукцию на сумму 

4,4 млн долл. США против 2,5 млн долл. США 

годом ранее.

40,1 
млн долл. 

США
составил 

экспорт 

свинины и мяса 

птицы

в январе 

2020 года

5

на 76%
вырос экспорт 

свинины 

на Украину 

Продукци

я

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

Свинина 1,5 2,6 1 676,1 5,0 12,4 2 480,6

Мясо 

птицы
7,1 8,1 1 125,1 15,6 27,7 1 779,3

Таблица 2. Экспорт мяса из России 

(без учета поставок в страны ЕАЭС в январе 2019 года и январе 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

27,7
млн долл. 

США 
составил 

экспорт мяса 

птицы 

в январе 

2020 года

6

более 
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производство

мяса птицы

в 2020 году

Согласно данным ФТС России, экспорт мяса 

птицы (код ТН ВЭД 0207) в январе 2020 года 

составил 27,7 млн долл. США, что на 20,6 млн 

долл. США превышает показатель января 

2019 года. Главным импортером российского 

мяса птицы стал Китай: экспорт в эту страну 

составил 19,8 млн долл. США. Напомним, 

поставки отечественного мяса птицы 

в Китай начались со второй половины 2019 года. 

Основными экспортерами мяса птицы в Китай 

в январе 2020 года стали Москва 

(5,9 млн долл. США), Ставропольский край 

(4,3 млн долл. США), Московская область 

(2,2 млн долл. США), Брянская область 

(2,1 млн долл. США), Краснодарский край 

(1,9 млн долл. США) и Белгородская область 

(1,5 млн долл. США). 

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

(прогноз)

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
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МИРОВЫЕ НОВОСТИ

По прогнозам представителя компании 

Beijing Boyar Communication* Ма Чуанга, 

импорт свинины и субпродуктов в Китай 

в 2020 году составит около 4,2 млн т. 

По его мнению, открытие Китая для 

российской свинины возможно, но этот 

вопрос должен обсуждаться на 

правительственном уровне.

Напомним, сейчас экспорт в Китай 

для отечественных производителей 

свинины закрыт.

* Национальное высокотехнологичное 

предприятие Китая, входящее в состав 

Китайской ассоциации животноводства 

и ветеринарии. Главное направление 

деятельности — исследования в области 

сельского хозяйства и животноводства, 

инновационного развития.

4,2 
млн т 
свинины

может 

импортировать 

Китай

в 2020 году

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Обзор подготовлен отделом мониторинга внешней среды 

ФГБУ «Центр Агроаналитики» Минсельхоза России.

Любое цитирование информации, представленной̆ в обзоре, допускается 

только со ссылкой̆ 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
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