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ЦЕНЫ

В конце первого квартала 2020 года 

наблюдался кратковременный рост цен 

производителей на свинину: они поднялись 

до прошлогоднего уровня после нескольких 

месяцев снижения. Во втором квартале на 

рынке наметилась относительная ценовая 

стабильность. На 21-й неделе цены 

немного повысились — до уровня ноября 

2019 года.

Согласно данным ведомственного 

мониторинга Минсельхоза России, средняя 

цена производителей на свинину 

в убойном весе за неделю увеличилась

на 0,16 руб./кг и на 24 мая составила 

133,79 руб./кг — это ниже, чем год назад, 

на 21,06 руб./кг.

В период с 18 по 24 мая 2020 года 

внутренние цены производителей на мясо 

кур в убойном весе показали снижение 

на 0,41 руб./кг, до 99,95 руб./кг. Средняя 

цена на мясо кур в живом весе за этот 

период снизилась на 0,25 руб./кг, 

до 77,43 руб./кг, что ниже уровня прошлого 

года на 2,38 руб./кг.
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ЭКСПОРТ

Согласно данным ФТС России, с начала 

года к 24 мая страна экспортировала

48,6 тыс. т свинины (коды ТН ВЭД 0203, 

020630, 020649) на сумму 

75,2 млн долл. США (без учета поставок 

в страны ЕАЭС). Экспорт мяса птицы 

(код ТН ВЭД 0207) за этот период составил 

92,3 тыс. т на сумму 155,5 млн долл. США.

Экспорт свинины из России за 21-ю неделю 

2020 года составил 4,1 млн долл. США 

против 1,2 млн долл. США год назад.

Рейтинг импортеров российской свинины 

за 21-ю неделю 2020 года выглядит 

следующим образом: Гонконг 

(1,58 млн долл. США), Украина 

(1,37 млн долл. США), Вьетнам 

(1,14 млн долл. США).
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Средние цены производителей на мясо (без НДС), руб./кг

Продукция 20.05.2019 26.05.2019 18.05.2020 24.05.2020

Свинина (убойный вес) 155,78 154,85 133,63 133,79

Свинина (живой вес) 108,43 107,35 84,93 86,16

Мясо кур (убойный вес) 103,38 103,29 100,36 99,95

Мясо кур (живой вес) 82,71 79,81 77,68 77,43
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Субъектами РФ, лидирующими по экспорту 

свинины из страны на 21-й неделе 

2020 года, стали Белгородская область

(1,21 млн долл. США), Москва 

(0,81 млн долл. США) и Тамбовская 

область (0,67 млн долл. США). 

Экспорт мяса птицы из России 

за 21-ю неделю 2020 года составил 

8,8 млн долл. США, что 

на 5,2 млн долл. США превышает 

показатель аналогичного периода 

2019 года.

Главным импортером российского мяса 

птицы в отчетном периоде стал Китай: 

экспорт в эту страну составил 

6,6 млн долл. США. Основные экспортеры 

мяса птицы в Китай — Ставропольский 

край (2,1 млн долл. США), Московская 

область (1,6 млн долл. США), Белгородская 

область (0,8 млн долл. США) 

и Краснодарский край (0,7 млн долл. США).
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8,8 млн 

долл. США
составил 

экспорт мяса 

птицы 

за неделю 

Продукция

20.05.2019 — 26.05.2019 18.05.2020 — 24.05.2020

Объем, 

тыс. т

Стоимость, 

млн долл. 

США

Цена, 

долл. 

США/т

Объем, 

тыс. т

Стоимость, 

млн долл. 

США

Цена, 

долл. 

США/т

Свинина 1,1 1,2 1 136,8 2,6 4,1 1 585,8

Мясо птицы 2,5 3,6 1 424,4 5,5 8,8 1 601,5

Экспорт мяса из России

ПРОИЗВОДСТВО

По нашим предварительным оценкам, объем 

производства свинины в России в 2020 году 

может превысить 4,0 млн т, мяса птицы —

5,1 млн т.

Производство свинины и мяса птицы в хозяйствах всех категорий, тыс. т

Продукция 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г.
2020 г. 

(прогноз)

Мясо птицы
в убойном весе 4 622,3 4 941,0 4 980,0 5 014,0 5 128,0

Свинина 
в убойном весе 3 345,9 3 504,3 3 744,2 3 937,0 4 100,0
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СОБЫТИЯ

ГК «Дамате» выкупила 

у «Россельхозбанка» права требования 

по обязательствам компании «Донстар» 

на сумму 6,53 млрд руб., пишет журнал 

«Агроинвестор». Новым кредитором 

«Донстара» стало ООО «Новые утиные 

фермы» (входит в ГК «Дамате»).

Напомним, ранее «Донстар» был 

крупнейшим в России и Европе 

производителем мяса пекинской утки, 

его мощность составляла 16,5 тыс. т 

в убойном весе в год. Сейчас компания 

проходит процедуру банкротства.

«Дамате» планирует возобновить 

производство на предприятии в прежнем 

объеме уже в третьем квартале текущего 

года.

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Обзор подготовлен направлением животноводства

ФГБУ «Центр Агроаналитики».

Связь с автором: vakravchenko@spcu.ru

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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