ИМПОРТ МОЛОЧНЫХ ТОВАРОВ ИЗ ДАЛЬНЕГО ЗАРУБЕЖЬЯ В 1 КВАРТАЛЕ 2014 г.

По предварительным данным Федеральной таможенной службы
России (состояние на 15.04.2014 года) в 1 квартале 2014 года на территорию
Российской Федерации было ввезено различных видов молочных товаров в
пересчете на молоко 1 млн. 432 тыс. тонн. Это приблизительно на 140 тыс.
тонн больше чем в 1 квартале 2013 года (плюс 10,8%). В сравнении же с 1
кварталом 2013 года эта цифра увеличилась почти на 470 тысяч тонн (плюс
48,6%). В стоимостном выражении за первые три месяца 2014 года импорт
молочной продукции составил более 630 млн. долларов США (плюс 20,2% к
1 кв. 2013 и 42,7% к 1 кв. 2012 гг.). Такое положение дел можно объяснить
дефицитом сырого молока для российских переработчиков и более низкими
импортными ценами на готовые молочные продукты.
1.Сравнительная динамика объемов импорта цельномолочных
кисломолочных продуктов из дальнего зарубежья (тонн)
Цельномолочная продукция
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Как видим, растут объемы импорта как цельномолочных, так и
кисломолочных продуктов. Причем, следует указать на значительный рост
объемов импорта «цельномолочки» на 36,8% к 1 кв. 2013 года и почти на
70% к такому же периоду 2012 года. Объемы импорта КМП в 1 квартале 2014
года выросли на 5,5% к 1 кварталу 2013 и на 42,3 к такому же периоду 2012
года.

2.Сравнительная динамика объемов импорта сухих молочных продуктов из
дальнего зарубежья (тонн)
Сухое обезжиренное молоко

Сухое цельное молоко

Сухая сыворотка
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Среди сухих молочных продуктов значительный рост объемов импорта
к 1 кварталу 2013 года у сухого цельного молока - почти в 7(!) раз.
Объяснить это можно опять же дефицитом сырого молока и использованием
СЦМ для восстановления. Объемы импорта сухой сыворотки увеличились
на 61,3%, а объемы импортируемого сухого обезжиренного молока остаются
примерно на таком же уровне.
3.Сравнительная динамика объемов импорта сыров, творога, сливочного
масла и молочных жиров из дальнего зарубежья
Творог
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Увеличение объемов импорта сливочного масла и молочных жиров на
18,5% связано с высокой себестоимостью производства данных товаров в
России и более низкой ценой на эти товары за границей, а незначительное
уменьшение объемов импорта сыра – скорее всего, с увеличением объемов
импорта сырных продуктов.

