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Об увеличении поставок молока и молокопродуктов из Республики 

Беларусь в Российскую Федерацию. 

 

 

После введения в ответ на санкции против Российской Федерации 

продовольственного эмбарго определенным странам было запрещено ввозить 

сельскохозяйственную продукцию, в том числе и молочную. Эта ситуация 

сильно сказалась на экономике стран, попавших в список-эмбарго и на 

стратегии развития молочного рынка. За короткий промежуток времени как в 

России, так и за пределами поменялся спрос на молочную продукцию. На 

многих европейских рынках увеличилось предложение по товару, на 

российском рынке – дефицит. Республике Беларусь, одной из немногих стран, 

экспортно-ориентированных на российский молочный рынок, открылись новые 

возможности. Стоило ожидать, что избыток товара на внутреннем европейском 

рынке может привести к необходимости его реализации в возможно короткий 

срок. В условиях ограниченности стран для возможного импорта, снижение 

общего уровня поставки продукции ведет к дефициту и, соответственно, к 

росту цен, что негативно отражается на общей конъюнктуре молочной отрасли.  

 

Справочно: 

 

По информации Минсельхоза России объем импорта в Россию основных 

видов молочной продукции в пересчете на молоко (по данным ФТС России и 

Белстата) в январе-августе 2014 года уменьшился на 5,8% и составил 5 985,5 

тыс. тонн (в январе-августе 2013 года – 6351,3 тыс. тонн). По оперативным 

данным ФТС России (без учета торговли с Республикой Беларусь и 

Республикой Казахстан), по состоянию на 27.10.2014 г. в январе-октябре 2014 

года импорт сухого молока уменьшился к аналогичному периоду прошлого года 

на 43,6% (до 19,4 тыс. т), сыра – на 35,7% (до 16890 тыс. т), импорт масла 

сливочного вырос – на 1,6,% (до 58,2 тыс. т).  

 

Стоит обратить внимание на стоимость продукции, направленной на 

экспорт. Изменение экспортной стоимости товара зависит от многих 

экономических факторов и не всегда связано со спекуляцией цен. Вместе с тем 

стоит учесть, что по данным Министерства сельского хозяйства и 

продовольствия Республики Беларусь о минимальных рекомендуемых 

экспортных ценах на некоторые виды молочной продукции прослеживается 

следующая динамика – снижение минимальной экспортной стоимости до 
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введения Российской Федерацией продовольственного эмбарго и рост цен 

после: 

 
Дата начала 

действия 

цены 

СОМ СЦМ 
Масло 

72,5% 

Масло 

82,5% 

Сыр 

45% 

Сыр 

>45% 

Сыр 

30% 

Сыворотка 

сухая 

2014 год 

16.10.2014 160 175 180 205 215 220 215 60 

12.08.2014 160 175 170 187 190 195 190 45 

18.07.2014 155 181 165 182 185 190 185 40 

29.01.2014  170 190  200 220  190  195 190  60 

 

Второй немаловажный момент, влияющий на конъюнктуру молочного 

рынка, помимо роста экспортных цен – объем экспорта из Республики Беларусь 

в Российскую Федерацию. 

Объем экспорта молочной продукции (Код ТН ВЭД 0401 – 0406) за 

январь-июль текущего года составил 486 тыс. тонн стоимостью  

1 186 503,4 тыс. $ (106% к количественному показателю аналогичного периода 

прошлого года). Вместе с тем, к августу 2014 года 576,6 тыс. тонн стоимостью  

1 421 397 тыс. $. Если присмотреться к количеству экспортируемой продукции 

за этот период в соотношении с аналогичным периодом 2013 года (594,3 тыс. 

тонн за январь-август), то можно проследить рост объема экспорта не только с 

июля по август текущего года, но в похожем соотношении и за аналогичные 

периоды 2013 года. 

 

 
(диаграмма 1) 
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Однако экспорт зависит не только от сезонности производимой 

продукции, а учитывая, что в текущем году были введены санкции к ряду 

стран, то настораживает рост за август месяц на 90,5 тыс. тонн молочной 

продукции (Код ТН ВЭД 0401 – 0406).  

На схеме ниже представлен прирост экспорта с июля по август текущего 

года (после введения эмбарго).  

 

Справочно: 

 

0401 – молоко и сливки несгущенные, 0402 – молоко и сливки сгущенные и 

сухие, 0403 – пахта, йогурт, кефир, 0404 – молочная сыворотка, 0405 – масло 

сливочное, 0406 – сыры и творог. 

 
(диаграмма 2) 

 

 Как видно из диаграммы, экспорт сыра и творога за январь-июль 

текущего года составил 77,6 тыс. тонн, а уже за август месяц – 95,2 тыс. тонн, 

показав прирост в 122,6% (+ 17,6 тыс. тонн) к предыдущему месяцу. Такими же 

темпами вырос экспорт по направлению молоко и сливки сгущенные и сухие. 

Самой большой показатель по импорту из Республики Беларусь в Российскую 

Федерацию по направлению молоко и сливки несгущенные, прирост составил 

28,2 тыс. тонн за август. 
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(диаграмма 3) 

 

За промежуток с июля по август общий импорт Республики Беларусь по 

молочным продуктам (с кодом ТН ВЭД 0401 - 0406) возрос 

на 2,7 тыс. тонн. Однако без учета Российской Федерации разница в импорте по 

молочным продуктам составила всего 60,3 тонн. 

 
(диаграмма 4) 

 

Необходимо понимать, что стратегия экспортной политикb строится не 

только на возможности произвести большой объем продукции, но и 

реализовать его полностью, чтобы не допустить убытки. Когда после введения 

эмбарго для многих стран рынок оказался закрытым, это вызвал снижение 

предложения. Логично, что компании тех стран, которым вход на рынок не 

запрещен, могут начать наращивать производство для увеличения экспорта не 
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опасаясь невозможности реализовать продукт. К тому же необходимо помнить, 

что правилами таможенного союза не запрещено закупать сырье и 

перерабатывать его уже на территории Республики Беларусь, превращая его в 

продукцию этой страны и направить на экспорт в Россию. 

Несмотря на низкие общие показатели по импорту из европейских стран 

Республики Беларусь, если обратить внимание на лидеров по показателям 

возросшего экспорта в Россию на диаграмме 2, видно, основной продукцией 

являются сыры и молоко и сливки несгущенные. И из всех видов молочной 

продукции, именно импорт Республикой Беларусь молока и сливок  

несгущенных (код ТН ВЭД 0401) вырос с июля по август месяц с 579 тонн до 

1 789 тонн, что составило 308 %. Настораживает также факт, что по 

направлению молока и сливки несгущенные Республика Беларусь в июле не 

закупала продукцию у Литвы и Латвии, а с момента объявления 

продовольственного эмбарго – почти 300 тонн. Дополнительно стоит учесть, 

что в пояснении к диаграмме 3 – разница в 60 тонн считается по всем 6 

направления молочной продукции ТН ВЭД. Однако в импорте Республики 

Беларусь наблюдается  пониженная динамика закупка сыра и творога, с 3 932,7 

тонн в июле до 2 280 тонн за август месяц.  Соответственно, если учесть общий 

объем импорта без кода ТН ВЭД 0406, то разница августа с июлем уже 

составит не 60,3 тонны, а 1 713 тонн.  

 
(диаграмма 5) 

 

 

На текущий момент без точных и актуальных данных за  

сентябрь-октябрь невозможно сказать какой объем реэкспорта из европейских 

стран поступает в Российскую Федерацию. Тем не менее, исходя из 

вышеизложенного, ситуация, сложившаяся с импортом молочной продукции из 
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Республики Беларусь, заставляет беспокоиться о возможном растущем влиянии 

на российский рынок. Повышение минимальных экспортных цен, увеличение 

объема поставок – в условиях нынешнего дефицита продукции и 

невозможности быстрого импортозамещения, российский рынок слишком 

шаток, чтобы находиться в большой зависимости от одной страны. 

 

 


