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МИРОВЫЕ ЦЕНЫ НА МЯСО

3,04

На 21-й неделе 2021 года мировые цены на КРС выросли в среднем
на 0,6%. Больше всего подорожал скот в Канаде на 1,3%. В США
цены на КРС начали снижаться так как на большинстве региональных
рынков произошла коррекция наличия кормового скота, но
ожидается, что рост затрат на корма станет серьезным препятствием
для производителей скота и начнется рост его стоимости.
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РОССИЙСКИЕ ЦЕНЫ НА МЯСО
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На 24 мая 2021 года мировые цены на говядину выросли в среднем
на 1,1% до 4,45 USD/кг. Больше всего подорожала говядина в
Уругвае из-за роста экспортных поставок, в том числе и в Китай.
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Динамика цен отечественных производителей на живых свиней и свинину в убойном
весе в ЦФО России (включая НДС), RUB/кг
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Мировые цены на свинину на текущей неделе снизились в среднем
на 0,4% до 2,24 USD/кг. Значительно подешевела свинина в
Бразилии из-за снижения спроса на внутреннем рынке.
Цены на живых свиней снизились в среднем на 3,5% до 1,80
USD/кг. Значительное понижение отмечается в Бразилии на 14,7%
до 1,06 USD/кг из-за продолжающегося снижения спроса на живых
свиней.
Мировые цены на тушку бройлера выросли практически везде,
кроме Бразилии, где бройлер подешевел на 4,4% до 1,29 USD/кг.
По сравнению с прошлым месяцем тушка ЦБ на мировых рынках
подорожала в среднем на 5,9%.
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На текущей неделе 2021 года средний уровень оптовых
цен на отечественную говядину и субпродукты в России
вырос на 1,2%, а за месяц стал выше на 2,8%.
Стоимость говяжьих полутуш составила 284,0 RUB/кг.
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Отечественный живок за неделю в среднем подешевел на
4,6%, а полутуши на 10,6% на что в значительной мере
влияет сезонный фактор: апрель-май активная фаза
шашлычного периода, начала дачного сезона. Следующее
повышение цен ожидается с середины июня – начало
отпускной кампании, которая второй год подряд пройдет в
России. К 24 мая 2021 года в среднем цены составили
123,4 RUB/кг на живых свиней и 177,3 RUB/кг на
полутуши.
Цены на куриное мясо отечественного производства в
среднем за неделю выросли на 0,1%, а по сравнению с
прошлым месяцем стали выше на 0,4%. Стоимость
куриной разделки за неделю стала выше на 0,2%, а цены
на субпродукты выросли на 0,3%.
Тушка ЦБ (ГОСТ) продавалась по 145,1 RUB/кг.

ЗЕРНОВОЙ РЫНОК В РОССИИ
На зерновом рынке России цены на зерновом рынке преимущественно росли:
•

В ЦФО пшеница 5-го класса подорожала на 200 RUB/т, фуражный ячмень – на 400 RUB/т, а
стоимость остальных зерновых культур осталась на прежнем уровне.

•

В южных регионах пшеница прибавила в цене в среднем 125 RUB/т, фуражный ячмень – 250
RUB/т, кукуруза на зерно – 200 RUB/т.

•

В Поволжье стоимость пшеницы 3-го класса увеличилась на 50 RUB/т, пшеницы 4-го класса –
на 225 RUB/т, фуражного ячменя – на 300 RUB/т, кукурузы – на 100 RUB/т.

•

В азиатской части страны отмечалось изменение цен лишь на зерновом рынке Сибири, где
фуражный ячмень подорожал на 150 RUB/т.
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•

Россия может войти в ТОП-10 ведущих мировых экспортеров продовольствия
http://emeat.ru/new.php?id=128189

•

Пандемия птичьего гриппа уже затронула 46 стран мира
http://emeat.ru/new.php?id=128243

•

Производство свиней за январь-апрель 2021 года увеличилось на 2,1%
http://emeat.ru/new.php?id=128261

•

•

Эксперты в области мясной индустрии обсудили насущные вопросы развития
отрасли http://emeat.ru/new.php?id=128274

На Филиппинах объявлено чрезвычайное положение в связи с
распространением африканской чумы свиней
http://emeat.ru/new.php?id=128272

•

Бройлерам не докладывают лимитов. Новые меры поддержки не доходят до
птицеводов http://emeat.ru/new.php?id=128277

В этом году мировое потребление мяса достигнет нового рекорда
http://emeat.ru/new.php?id=128266

•

Производители сообщили о риске дефицита яиц
http://emeat.ru/new.php?id=128288

Министр сельского хозяйства Австрии призвала поднять цены на мясную
продукцию http://emeat.ru/new.php?id=128240

•

Путин: ситуация с ценами на продукты обостряется на фоне нестабильной
мировой конъюнктуры http://emeat.ru/new.php?id=128197

Страны Восточной Европы выступили против Зеленого курса, предложенного
Еврокомиссией http://emeat.ru/new.php?id=128201

•

Аналитик прогнозирует снижение роста цен на продовольствие к концу года
http://emeat.ru/new.php?id=128205

Китай установил рекорд по объему импорта мяса
http://emeat.ru/new.php?id=128238

•

ЕС увеличил экспорт свинины в Китай на 26%
http://emeat.ru/new.php?id=128196
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•

•

•
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