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ЦЕНЫ

На 12-й неделе 2020 года внутренние цены 

производителей на говядину 

несущественно увеличились. Колебания 

стоимости в последние месяцы носят 

разнонаправленную динамику, 

но происходят в пределах 3 руб./кг; 

в среднем цена остается на уровне 

234–236 руб./кг.

Согласно данным ведомственного 

мониторинга Минсельхоза России, средняя 

цена производителей на говядину 

в убойном весе за неделю с 16 по 22 марта 

выросла на 0,43 руб./кг, до 235,19 руб./кг 

(таблица 1). Это выше, чем 

на соответствующую дату 2019 года, 

на 9,9 руб./кг. Цена на говядину в живом 

весе за неделю снизилась на 0,1 руб./кг, 

до 117,53 руб./кг, но это выше 

прошлогоднего уровня на 1,18 руб./кг.

На 12-й неделе 2020 года внутренние цены 

производителей на молоко несущественно 

снизились. Средняя цена на сырое молоко 

в отчетном периоде уменьшилась 

на 0,04 руб./кг и на 22 марта составила 

25,73 руб./кг. Это выше, чем на 

соответствующую дату 2019 года, 

на 1,1 руб./кг. 

Таблица 1. Средние цены производителей на говядину и молоко, руб./кг

235,19 
руб./кг
составила 

средняя цена 

на говядину 

в убойном весе

Продукция 18.03.2019 24.03.2019 16.03.2020 22.03.2020

Говядина (убойный вес), без НДС 229,07 228,23 234,76 235,19

Говядина (живой вес), без НДС 114,38 116,35 117,63 117,53

Молоко сырое, без НДС 24,66 24,63 25,77 25,73

Молоко цельное пастеризованное 

3,2% жирности, с НДС
42,50 42,68 45,30 44,94

25,73 
руб./кг
составила 

средняя цена 

на сырое

молоко 
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Цена на пастеризованное молоко 

3,2% жирности за 12-ю неделю 2020 года 

снизилась на 0,36 руб./кг, до 44,94 руб./кг, 

что выше прошлогоднего уровня 

на 2,26 руб./кг.

ЭКСПОРТ

На 12-й неделе 2020 года наблюдался рост 

экспорта говядины в натуральном 

и стоимостном выражении в сравнении 

с показателями за аналогичный период 

2019 года. За неделю экспорт в стоимостном 

выражении достиг 0,4 млн долл. США, тогда 

как год назад он составлял 

0,1 млн долл. США (таблица 2).

Главным импортером российской говядины 

по итогам отчетной недели стал Китай: в эту 

страну была экспортирована продукция 

на сумму 0,36 млн долл. США. 

За 12 недель 2020 года в страны дальнего 

зарубежья была экспортирована говядина 

на сумму 4,0 млн долл. США, главные 

импортеры — Саудовская Аравия 

(1,86 млн долл. США) и Вьетнам 

(1,23 млн долл. США).

18,0
млн долл. 

США
составил экспорт 

молока и молочной 

продукции

за 12 недель 

2020 года 

(без учета стран 

ЕАЭС)
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Продукция

18.03.2019 — 24.03.2019 16.03.2020 — 22.03.2020

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

1,2 1,4 1 156,0 1,3 1,5 1 170,7

Говядина 0,03 0,1 3 433,1 0,1 0,4 4 851,7

Таблица 2. Экспорт говядины и молочных продуктов из России 

(без учета поставок в страны ЕАЭС)

4,2
млн долл. 

США
составил экспорт 

говядины

за 12 недель 

2020 года 

(без учета 

стран ЕАЭС)
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ПРОИЗВОДСТВО

По нашим предварительным оценкам, объем 

производства говядины в России в 2020 году 

может составить 1,64 млн т, молока —

31,5 млн т (таблица 3).

3,17
млн долл. 

США 
составил 

экспорт прочих 

молочных 

продуктов 

(код ТН ВЭД 

04039091)

за 12 недель 

2020 года

4

более 

1,6
млн т 
может

составить 

производство

говядины

в 2020 году

Согласно данным ФТС России, экспорт 

молока и молочных продуктов 

(коды ТН ВЭД 0401–0406) на 12-й неделе 

2020 года составил 1,5 млн долл. США 

против 1,4 млн долл. США годом ранее.

За 12 недель 2020 года Россия 

экспортировала молоко и молочную 

продукцию на сумму 18 млн долл. США.

Главными экспортными молочными 

продуктами за 12 недель 2020 года стали 

прочая молочная продукция (код 

ТН ВЭД 04039091) (3,17 млн долл. США),

молоко и сливки (код ТН ВЭД 04012099) 

(1,77 млн долл. США), молодые сыры 

(код ТН ВЭД 04061050) (1,7 млн долл. США),

плавленые сыры (код ТН ВЭД 04063031) 

(1,46 млн долл. США) и прочие сыры 

(код ТН ВЭД 04069099) (0,97 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

Таблица 3. Производство говядины и молока, тыс. т
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СОБЫТИЯ

На Украине наладят выпуск 

гипоаллергенного молока 

А2: производственную линию открывают 

Сумской национальный аграрный 

университет и Ичнянский завод сухого 

молока и масла. Подобные линии работают 

в Новой Зеландии, Китае, США и Австралии.

В отличие от молока А1, молоко А2 

содержит аминокислоты, которые 

не вызывают аллергию и не нарушают 

пищеварение человека. 

Молоко, производимое на новой линии, 

будут реализовывать в торговых сетях 

Украины.

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
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