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ЦЕНЫ
В феврале 2020 года внутренние цены
производителей на говядину
несущественно снизились. Колебания
стоимости происходили в пределах
3 руб./кг как в сторону роста, так
и в сторону снижения. В целом цена
в последние месяцы остается на уровне
234-236 руб./кг.

235,80
руб./кг
составила
средняя цена
на говядину
в убойном весе

Согласно данным ведомственного
мониторинга Минсельхоза России,
средняя цена производителей на
говядину в убойном весе
за месяц снизилась на 1,21 руб./кг
и на 29 февраля составила
235,80 руб./кг (таблица 1). Но это выше,
чем на соответствующую дату 2019 года,
на 9,2 руб./кг. Цена на говядину в живом
весе за февраль 2020 года снизилась
на 0,47 руб./кг, до 120,06 руб./кг, что выше
прошлогоднего уровня на 4,13 руб./кг.

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

01.02.2019

28.02.2019

01.02.2020

29.02.2020

Говядина (убойный вес)

225,38

226,60

237,01

235,80

Говядина (живой вес)

110,97

115,93

120,53

120,06
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В феврале 2020 года внутренние цены
производителей на молоко
несущественно повысились.
Согласно данным ведомственного
мониторинга Минсельхоза России,
средняя цена производителей на сырое
молоко за месяц увеличилась
на 0,08 руб./кг и на 29 февраля составила
25,78 руб./кг (таблица 2). Это выше, чем
на соответствующую дату 2019 года,
на 1,08 руб./кг.

25,78
руб./кг
составила
средняя цена
на сырое
молоко

Цена на молоко пастеризованное
3,2% жирности за февраль 2020 года
выросла на 0,46 руб./кг, до 45,28 руб./кг,
что выше прошлогоднего уровня
на 2,58 руб./кг.

Таблица 2. Средние цены производителей на молоко, руб./кг
Продукция
Молоко сырое
(без НДС)

01.02.2019

28.02.2019

01.02.2020

29.02.2020

24,55

24,70

25,70

25,78

42,38

42,70

44,82

45,28

Молоко цельное
пастеризованное 3,2%
жирности (с НДС)
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ЭКСПОРТ

В феврале 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 1,4 млн долл. США.
Согласно данным ФТС России,
экспорт молока и молочных продуктов
(коды ТН ВЭД 0401-0406) в феврале
2020 года составил 6,6 млн долл.
США против 6,2 млн долл. США
в феврале 2019-го (таблица 3).
Главными импортерами российской
говядины в этот период стали
Саудовская Аравия, Гонконг
и Вьетнам. В феврале в Саудовскую
Аравию была экспортирована
говядина на сумму 0,93 млн долл.
США. Основными товарными
позициями стали отруба, мясо КРС
обваленное и необваленное.
В Гонконг в феврале 2020 года была
экспортирована говядина на сумму
0,23 млн долл. США, во Вьетнам —
на 0,18 млн долл. США. Практически
весь экспорт говядины в феврале
2020 года осуществлялся из Брянской
области и составил 1,26 млн долл.
США.

1,4
млн долл.
США
составил
экспорт
говядины
в феврале
2020 года

0,93
млн долл.
США
составили
поставки
говядины из
Брянской области
в Саудовскую
Аравию

5

Февраль 2020

Таблица 3. Экспорт молока и молочных продуктов, говядины из России
(без учета поставок в страны ЕАЭС)
01.02.2019 — 28.02.2019
Продукция

Цена,
долл.
США/т

01.02.2020 — 29.02.2020

Объем,
тыс. т

Стоимость,
млн долл.
США

5,3

6,2

1 152,2

4,8

6,6

1 358,2

0,09

0,3

2 982,4

0,2

1,4

6 273,02

Объем,
тыс. т

Стоимость,
млн долл.
США

Цена,
долл.
США/т

Молоко и
молочная

продукция
Говядина

Главным импортером российского
молока и молочных продуктов
остается Украина: экспорт в эту
страну составил 2,74 млн долл.
Главным экспортером молочных
продуктов на Украину
стала Ростовская область, которая
отправила туда весь объем своего
экспорта на сумму 1,98 млн долл.
США. Это позволило региону занять
второе место в списке основных
экспортеров молока и молочных
продуктов в феврале 2020 года.
Лидером стала Московская область
с поставками на сумму 2,91 млн
долл. США, на третьем месте Москва
с 0,63 млн долл. США.

6,6
млн долл.
США
составил
экспорт молока
и молочной
продукции
в феврале
2020 года

Основной прирост экспорта
в феврале 2020 года относительно
уровня аналогичного периода
2019 года произошел за счет прочей
молочной продукции (код ТН ВЭД
040390) — с 2,21 до 2,46 млн долл.
США, плавленых сыров —
с 0,56 до 0,86 млн долл. США.
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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
Продукция
Говядина
(убойный вес)
Молоко

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.
(оценка)

2020 г.
(прогноз)

1 588,8

1 569,3

1 608,1

1 621,8

1 641,8

29 787,0

30 185,0

30 611,0

31 044,0

31 503,0

СОБЫТИЯ
Правительство продлило эксперимент
по маркировке готовой молочной
продукции до 31 марта 2020 года,
соответствующее постановление
опубликовано на сайте кабмина. Как
сообщает журнал «Агроинвестор»,
изначально эксперимент,
стартовавший 15 июля 2019 года,
должны были завершить 29 февраля,
однако в конце января Минпромторг
предложил продлить срок его
проведения до конца мая. Ведомство
объясняло, что это позволит
обеспечить неразрывный переход
участников эксперимента к этапу
обязательной маркировки. Согласно
постановлению правительства, она
должна начаться с 1 июня.
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Первую очередь Новосибирского
завода по производству сыров
и молочной продукции, которые
планируется экспортировать
на территорию Китая, запустят
к концу 2020 года, сообщил министр
сельского хозяйства региона
Евгений Лещенко. По его словам,
как передает ТАСС, на полную
мощность завод выйдет в 2022 году.
Как сообщал ранее министр
экономического развития региона
Лев Решетников, завод начнет
экспортировать в Китай сыры
и молочную продукцию к 2024 году.
Строительство сыродельного завода
на юго-востоке Новосибирской
области было инициировано
компанией «Сибирская академия
молочных наук» (входит в холдинг
«Эконива-АПК»). Основные виды
продукции — твердые, полутвердые
сыры, масло, молоко и сливки

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Обзор подготовлен отделом мониторинга внешней среды
ФГБУ «Центр Агроаналитики» Минсельхоза России.
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
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