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ЦЕНЫ

После нескольких месяцев снижения цен 

на свинину у производителей, в конце 

первого квартала 2020 года наблюдался 

кратковременный отыгрыш цен 

до прошлогоднего уровня. На 16-й неделе 

цены снова снизились — до уровня 

декабря 2019 года.

Согласно данным ведомственного 

мониторинга Минсельхоза России, средняя 

цена производителей на свинину 

в убойном весе за неделю снизилась 

на 0,19 руб./кг и на 19 апреля составила 

135,65 руб./кг (таблица 1) — это ниже, 

чем год назад, на 11,57 руб./кг.

В период с 13 по 19 апреля 2020 года 

внутренние цены производителей на мясо 

кур в убойном весе показали снижение 

на 0,65 руб./кг, до 107,04 руб./кг. Цена 

на мясо кур в живом весе за этот период 

снизилась на 0,68 руб./кг, до 79,94 руб./кг, 

что ниже уровня прошлого года 

на 1,88 руб./кг.

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

135,65 
руб./кг
составила 

средняя цена 

на свинину 

в убойном весе

Продукция 15.04.2019 21.04.2019 13.04.2020 19.04.2020

Свинина (убойный вес) 143,47 147,22 135,84 135,65

Свинина (живой вес) 97,72 101,39 84,51 85,71

Мясо кур (убойный вес) 100,01 99,90 107,69 107,04

Мясо кур (живой вес) 88,03 81,82 80,62 79,94

107,04 
руб./кг
составила 

средняя цена 

на мясо кур 

в убойном весе



ЭКСПОРТ

На 16-й неделе 2020 года наблюдался рост 

экспорта свинины и мяса птицы 

в натуральном и стоимостном выражении 

в сравнении с показателями за аналогичный 

период 2019 года; экспорт составил 

14,0 млн долл. США против 

5,3 млн долл. США годом ранее.

Согласно данным ФТС России, экспорт 

свинины (коды ТН ВЭД 0203, 020630, 

020649) за 16-ю неделю 2020 года составил 

4,0 млн долл. США против 

1,8 млн долл. США год назад (таблица 2).

Рейтинг импортеров российской свинины 

за 16-ю неделю 2020 года выглядит 

следующим образом: Гонконг 

(2,07 млн долл. США), Украина 

(0,84 млн долл. США), Вьетнам 

(0,66 млн долл. США).

В первом полугодии 2019 года для 

российских производителей был открыт 

доступ на рынок Гонконга, а в ноябре 

2019 года — рынок Вьетнама. Экспорт 

на эти рынки продолжает набирать обороты.

3

Продукция

15.04.2019 — 21.04.2019 13.04.2020 — 19.04.2020

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 1,8 1 198,9 2,8 4,0 1 432,1

Мясо птицы 3,0 3,5 1 167,4 5,4 10,0 1 822,4

Таблица 2. Экспорт мяса из России
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2,8
тыс. т 
составил 

экспорт

свинины

за неделю



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
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Регионами, лидирующими по экспорту 

свинины из России на 16-й неделе 

2020 года, стали Белгородская область

(1,65 млн долл. США), Тамбовская область 

(0,47 млн долл. США) и Москва 

(0,41 млн долл. США). 

По данным ФТС России, экспорт мяса 

птицы (код ТН ВЭД 0207) за 16-ю неделю 

2020 года составил 10,0 млн долл. США, 

что 

на 6,5 млн долл. США превышает 

показатель аналогичного периода 

2019 года.

Главным импортером российского мяса 

птицы в отчетном периоде стал Китай: 

экспорт в эту страну составил 

8,0 млн долл. США. Основные экспортеры 

мяса птицы в Китай — Ставропольский 

край (2,6 млн долл. США), Московская 

область (1,9 млн долл. США), Брянская 

область (1,8 млн долл. США) 

и Краснодарский край (0,9 млн долл. США).

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

(оценка)
2020 г. 

(прогноз)

Мясо птицы
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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10,0
млн долл. 

США
составил экспорт 

мяса птицы 

за неделю 
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СОБЫТИЯ

Согласно прогнозу Минсельхоза США 

(USDA), в 2020 году производство мяса кур 

в Польше достигнет 2,2 млн т, превысив 

показатель 2019 года на 1,5%. Несмотря 

на такой умеренный рост показателя, 

Польша останется крупнейшим 

производителем мяса птицы в ЕС. 

Однако экспорт мяса кур из Польши 

в 2020 году, по оценке USDA, будет ниже 

прошлогоднего на 7% из-за вспышки 

птичьего гриппа в конце 2019 года, после 

которой многие страны ввели запрет 

на импорт птицы и яичных продуктов 

из Польши. До 12 марта 2020 года в стране 

было подтверждено 30 вспышек птичьего 

гриппа.
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