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ЦЕНЫ

Согласно данным ведомственного мониторинга 

Минсельхоза России, средняя цена 

производителей свинины в убойном весе 

в 2019 году снизилась на 20%, до 132,44 руб./кг 

(таблица 1), показав самый низкий уровень 

за последние несколько лет. Формированию 

низких цен способствовала насыщенность 

внутреннего рынка, которая приблизилась 

к полной самообеспеченности. В период 

с 20 декабря 2019 года по 16 января 2020 года 

наблюдался поступательный рост цен 

(в том числе связанный с новостью о введении 

25%-й пошлины на импорт этой продукции 

с 1 января 2020 года), которые прибавили 

в среднем 2,04 руб./кг, или 1,5%. 

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

132,44 
руб./кг
средняя цена 

на свинину 

в конце 

2019 года
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Продукция 05.12.19 12.12.19 19.12.19 26.12.19 02.01.20 09.01.20 16.01.20

Свинина 

в убойном 

весе 

134,64 132,44 131,67 132,44 132,50 132,44 133,71

Свинина 

в живом 

весе 

97,48 96,33 95,31 95,05 95,05 95,05 94,97
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ЦЕНЫ

Средняя цена российских производителей 

на мясо кур в убойном весе в прошлом году 

снизилась на 13% и на конец года составляла 

104,13 руб./кг (таблица 2).

В начале 2020 года цена продолжает снижаться 

и на 16 января составляет 103,47 руб./кг. 

Такая динамика связана со снижением цен 

на свинину в 2019 году и ростом производства 

мяса кур на внутреннем рынке, за счет  которого 

практически достигнута самообеспеченность. 

Таблица 2. Средние цены производителей на мясо кур, руб./кг (без НДС)

104,13 
руб./кг
средняя цена 

на мясо кур 

в конце 

2019 года
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Продукция 05.12.19 12.12.19 19.12.19 26.12. 19 02.01.20 09.01. 20 16.01.20

Мясо кур 

в убойном 

весе 

105,79 105,41 105,55 104,13 104,06 104,12 103,47

Мясо кур 

в живом весе 
80,14 80,43 79,90 80,15 80,15 80,15 80,42
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ЭКСПОРТ

В 2019 году отмечался стабильный рост 

экспорта из России свинины (в том числе 

субпродуктов) и мяса птицы в стоимостном 

выражении.

Согласно данным ФТС России, в прошлом году 

страна экспортировала свинину и субпродукты 

на сумму 138,5 млн долл. США (таблица 3), что 

на 13,1% превышает показатель предыдущего 

года. Рост связан с увеличением объема 

экспорта в натуральном выражении, при этом 

средняя цена этой продукции снизилась на 2,8% 

и составляет 1506,5 долл. США/т. Одним 

из главных импортеров российской свинины 

остается Украина. Экспорт на Украину туш 

и полутуш свиней (код ТНВЭД 020311) 

в 2019 году составил 38,7 млн долл. США, что 

на 1,6 млн долл. США превышает показатель 

2018 года.

Обратная ситуация наблюдается на рынке мяса 

птицы: в стоимостном выражении поставки этой 

продукции на зарубежные рынки выросли 

на 63,5% (до 323,9 млн долл. США), 

что связано с повышением экспортной цены 

на 48,3% (до 1565,4 долл. США/т), а также 

наращиванием объема экспорта в натуральном 

выражении на 10,1% (до 206,9 тыс. т). 

Существенное увеличение экспортной 

стоимости мяса птицы обусловлено растущим 

спросом в азиатском регионе, в котором 

в ближайшие годы будет происходить 

перераспределение и снижение потребления 

красного мяса в пользу белого. Экспорт в Китай 

мяса кур (код ТН ВЭД 020714 — тушки 

и субпродукты) из России в 2019 году составил 

62,6 тыс. т на сумму 143,4 млн долл. США. 

138,5 
млн долл. 

США
составили 

поставки 

свинины

за рубеж  

в стоимостном 

выражении 

в 2019 году
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ПРОИЗВОДСТВО

По нашим предварительным оценкам, производство 

свинины в России в 2019 году может показать рост 

на 2,9% в натуральном выражении относительно 

уровня 2018 года, объем производства мяса птицы 

также может увеличиться на 1,3% (таблица 4).

Таблица 3. Производство свинины и мяса птицы в убойном весе в хозяйствах 

всех категорий, тыс. т

Продукция 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г.
2019 г. 

(прогноз)

Птица 

в убойном весе 3 838,7 4 164,1 4 540,7 4 622,3 4 941,0 4 980,0 5 045,2

Свинина 

в убойном весе 2 808,0 2 955,0 3 073,0 3 345,9 3 504,3 3 744,2 3 852,5

324
млн долл. 

США 
составили 

поставки мяса 

птицы 

за рубеж 

в стоимостном 

выражении 

в 2019 году
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ЭКСПОРТ

Главными экспортерами мяса кур из России 

в Китай стали пять субъектов: Москва (экспорт 

продукции составил 15,6 тыс. т на сумму 

38,3 млн долл. США), Ставропольский край 

(16,2 тыс. т на 35,8 млн долл. США), Брянская 

область (5,1 тыс. т на 15,7 млн долл. США), 

Белгородская область (7,1 тыс. т 

на 14,9 млн долл. США) и Краснодарский край 

(5,8 тыс. т на 9,5 млн долл. США).

Таблица 3. Экспорт мяса из России (без учета поставок в страны ЕАЭС 

в декабре 2018 года и декабре 2019 года)

Продукция

2018 год 2019 год

Объем, 

тыс. т

Стоимость, 

млн долл. 

США

Цена, 

долл. 

США/т

Объем,

тыс. т

Стоимость, 

млн долл. 

США

Цена, 

долл. 

США/т

Всего 266,7 320,5 1 201,7 298,8 462,4 1 547,3

Свинина 

(в т. ч. 

субпродукты)

78,9 122,4 1 551,3 91,9 138,5 1 506,5

Мясо птицы 187,8 198,1 1 054,9 206,9 323,9 1 565,4



СОБЫТИЯ

Введена 25%-я пошлина на импорт 

свинины в Россию. Ранее существовала 

нулевая внутриквотная ставка 

«до 430 тыс. т». Напомним, квота 

на импорт свинины действовала 

с 2003 года, но в последние годы из-за 

сокращения импорта этот объем 

не выбирался. Данная мера является 

благоприятным фактором для 

отечественных предприятий ввиду 

насыщенности производства 

на внутреннем рынке России.

Количество российских птицефабрик, 

получивших доступ на рынок Китая, 

достигло 40 и будет продолжать расти. 

В связи с АЧС на китайском внутреннем 

рынке образовался дефицит свинины, 

который не будет покрыт в полном объеме 

в ближайшие годы за счет наращивания 

импорта. Поэтому дефицит будет 

покрываться за счет товаров-субститутов. 

В данном случае в ближайшие годы 

ожидается перераспределение 

потребления красного и белого мяса 

в значительной степени в пользу второго.

25%-я

пошлина 
на импорт 
свинины 
в Россию
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ФГБУ «Центр Агроаналитики» Минсельхоза России предоставляет комплексную 

информацию о состоянии рынков АПК, готовит отраслевые аналитические обзоры, 

формирует прогнозы  развития рынков, проводит анализ импорта и экспорта 

продукции АПК, дает экспертные оценки конъюнктуры рынков АПК. 

www.specagro.ru, info@spcu.ru

По вопросам сотрудничества:

+7 (495) 232-68-00, доб. 2087, com@spcu.ru
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введена
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