
Цена закупки сырого молока у производителей, руб./кг. Производственные показатели

Потребительские цены, руб./кг.

• Молоко цельное, пастеризованное • Масло сливочное • Сыры сычужные (твердые и мягкие)

Внешний рынок и импорт

Цены на мировом рынке (ФОБ Океания) на  04.12.2014, 
долл./т

Импорт молочной продукции* (на 01.12.2014), тыс. тонн Импорт молочной продукции, тыс. тонн

Источники информации. Цены производителей – Росстат. Потребительские цены – Росстат.
Мировые цены – ФАО. Импорт – ФТС России Белстат. Производствои поголовье – Росстат.

Рынок молока – текущая ситуация. Еженедельный обзор
Цена закупки сырого молока у сельскохозяйственных производителей в октябре 2014 года увеличилась на 2,8%. Потребительские цены увеличились за неделю на сыры на
1,0%, масло сливочное на 0,2%, молоко пастеризованное на 0,1%. Объемы импорта (без учета Республики Беларусь и Республики Казахстан) в январе-ноябре 2014 года
молока сухого ниже уровня 2013 года на 48,7%, сыра – на 40,7%, масла сливочного – на 2,6%. Мировые цены за прошедшие две недели снизились на сухое молоко на
2,0%, на сыры - на 2,6%, а на масло сливочное выросли на 6,5%.
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Изменение:

за месяц
+ 2,8%

с начала года
+ 2,3%

Изменение:

за неделю

+ 0,1%

с начала 

года

+ 11,3%

Изменение:

за неделю

+ 0,2%

с начала 

года

+ 12,5%

Изменение:

за неделю

+ 1,0%

с начала 

года

+ 13,3%

Изменение: за две недели/с начала года 
Масло сливочное: +6,5%/-29,0%;  Сыр: -2,6%/-23,5%;  СОМ: -2,0%/-49,7% *Данные без учета торговли с Республикой Беларусь и Республикой Казахстан

(- 48,7%)

(- 40,7%)

(-3,6%)

с 01.01. по 01.11.
2013 г. 2014 г. %

Валовый надой молока                                            

(в хозяйствах всех категорий), млн. тонн
26,5 26,4 99,6

Поголовье коров на конец периода (в хозяйствах 

всех категорий), тыс. голов
8 815,0 8 600,0 97,5

с 01.01. по 01.11. 2013 г. 2014 г. %

Цельномолочная продукция (в пересчете на 

молоко)
9 677,7 9 575,1 98,9

Сыры и продукты сырные
361,8 401,6 111,0

Масло сливочное
183,7 213,4 114,7

Молоко и сливки в твердых фракциях
103,0 135,0 131,1

Сельское хозяйство

Перерабатывающая промышленность - производство, тыс. тонн

 


