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ЦЕНЫ

На 26-й неделе 2020 года 

(с 25 июня по 2 июля) внутренние цены 

производителей на говядину были 

относительно стабильны, показав 

несущественный рост. Согласно данным 

ведомственного мониторинга Минсельхоза 

России, средняя цена производителей на 

говядину в убойном весе за отчетную неделю 

выросла на 0,7 руб./кг, до 240,30 руб./кг 

(таблица 1). Это выше, чем на 

соответствующую дату 2019 года, 

на 7,32 руб./кг. 

Цена на говядину в живом весе за неделю 

выросла на 0,32 руб./кг,  до 118,50 руб./кг, 

что выше прошлогоднего уровня 

на 2,17 руб./кг.

С 25 июня по 2 июля внутренняя цена 

производителей на сырое молоко снизилась 

на 0,98 руб./кг и составила 24,70 руб./кг. 

Это выше, чем на соответствующую дату 

2019 года, на 0,57 руб./кг. 

Цена на пастеризованное молоко 

3,2% жирности за неделю снизилась 

на 0,18 руб./кг и на 2 июля составила 

45,10 руб./кг, что выше прошлогоднего 

уровня на 2,13 руб./кг.

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

240,30 
руб./кг
составила 

средняя цена 

на говядину 

в убойном весе

Продукция 27.06.2019 04.07.2019 25.06.2020 02.07.2020

Говядина (убойный вес), без НДС 232,36 232,98 239,60 240,30

Говядина (живой вес), без НДС 116,37 116,33 118,18 118,50

Молоко сырое, без НДС 24,36 24,13 25,68 24,70

Молоко цельное пастеризованное 

3,2% жирности, с НДС
43,01 42,97 45,28 45,10

24,70 
руб./кг
составила 

средняя цена 

на сырое 

молоко 
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ЭКСПОРТ

Согласно данным ФТС России, с начала года  

до 28 июня экспорт говядины (коды ТН ВЭД 

0201, 0202) из России составил 3,5 тыс. т      

на сумму 15,8 млн долл. США, что превысило 

показатель за аналогичный период 2019 года 

на 10,3 млн долл. США.

Зарубежные поставки говядины                      

на 26-й неделе 2020 года составили             

1,6 млн долл. США против 0,1 млн долл. 

годом ранее. 
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15,8 
млн долл. 

США
составил экспорт 

говядины

за 26 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).

6,8
млн долл. 

США 
составил 

экспорт прочей 

молочной 

продукции           

за 26 недель 

4

более 

31,5 млн т 

может составить 

производство

молока в 2020 году

За 26 недель текущего года из страны 

экспортировано 34,1 тыс. т молока 

и молочной продукции (коды ТН ВЭД 

0401-0406) на сумму 41,8 млн долл. США. 

Главными экспортными позициями 

с начала года стали: прочая молочная 

продукция (код ТН ВЭД 04039091) —

6,8 млн долл. США, молоко и сливки (код 

ТН ВЭД 04012099) — 4,89 млн долл. США,

плавленые сыры (код ТН ВЭД 04063031) —

3,1 млн долл. США, творог (код ТН ВЭД 

0406105002) — 2,3 млн долл. США.

Поставки молочных продуктов из России              

за 26-ю неделю составили 1,8 млн долл. 

США против 1,9 млн долл. США год назад.

Крупнейшие импортеры российской 

молочной продукции на 26-й неделе —

Украина (0,64 млн долл. США), 

Азербайджан (0,3 млн долл. США), 

Таджикистан (0,15 млн долл. США).
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41,8 
млн долл. 

США
составил экспорт 

молока и молочной 

продукции

за 26 недель 

2020 года 

(без учета стран 

ЕАЭС)

Продукция

01.01.2019 — 28.06.2019 01.01.2020 — 28.06.2020

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

30,3 37,8 1 247,7 34,1 41,8 1 228,1

Говядина 1,3 5,5 4 427,1 3,5 15,8 4 512,2

Таблица 2. Экспорт говядины и молочной продукции из России 

(без учета поставок в страны ЕАЭС)

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

(прогноз)

Говядина 

(убойный вес) 1 588,8 1 569,3 1 608,1 1 625,2 1 641,8

Молоко 29 787,0 30 185,0 30 611,0 31 337,8 31 503,0

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

По данным Национальной федерации 

производителей молока (США), сокращение 

молочного стада в США, вероятно, станет 

рекордным в этом году, несмотря 

на финансовую поддержку. Ожидается

также уменьшение поголовья в Европе 

и Австралии. Как только финансовая поддержка 

фермеров, столь необходимая отрасли, начнет 

заканчиваться, фермеры

столкнутся с выбором: закрыть свое производство 

или понести убытки. 

По данным ООН, на молочный сектор 

приходится около 14% мировой торговли 

сельскохозяйственной продукцией, 

а промышленность оценивается 

в 700 млрд долл. США.    

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Обзор подготовлен направлением животноводства отдела отраслевого 

анализа 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».

Отдел внешних связей: 

press@spcu.ru www.specagro.ru

Будем рады любым вопросам и предложениям!
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