РОССИЙСКИЙ ИМПОРТ СИВОЧНОГО МАСЛА,
МОЛОЧНЫХ ПАСТ И ЖИРОВ ИЗ ДАЛЬНЕГО ЗАРУБЕЖЬЯ
По предварительным данным Федеральной таможенной службы
России (по состоянию на 4 апреля 2014 года) на территорию нашей страны
ввезено из дальнего зарубежья в 1 квартале 2014 года сливочного масла,
молочных паст и жиров 20974 тонны на сумму более 100 миллионов
долларов США. В сравнении с таким же периодом прошлого года прошлого
года объем импорта этих молочных товаров уменьшился на 6446 тонн, а в
стоимостном выражении на 1 миллион 401 тыс. долларов США. Такое
падение объемов импорта на фоне прошлогоднего роста, который составлял
почти 37% (2013 год к 2012 году), можно объяснить прежде всего падением
покупательского спроса на этот молочный продукт, связанным с ростом
потребительских цен на отечественном рынке, а также увеличением в конце
2013 года (в сравнении с 2012 годом) внутренних объемов производства
сливочного масла в Российской Федерации.
1.Объемы российского импорта сливочного масла, молочных паст и жиров из
дальнего зарубежья
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2.Структура объемов импорта России сливочного масла, молочных жиров и паст в
2013 году
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Она несколько изменилась в 1 квартале 2014 года. Соответственно,
масла сливочного ввезено больше - 78,1%, молочных жиров меньше - 13% и
молочных паст приблизительно столько же - 8,9%.
Если посмотреть структуру импорта сливочного масла и молочных
жиров по странам, то крупнейшие страны-импортеры этих молочных
продуктов лишь менялись местами в первой пятерке – Австралия, Аргентина,
Н.Зеландия, Уругвай, Финляндия. Отметим, что в 1 квартале 2014 года свои
лидирующие позиции Н.Зеландия передала Австралии. На 2 месте стабильно
остается Финляндия, на третьем – Уругвай.
2.Крупнейшие страны-импортеры сливочного масла,
Россию
1 кв. 2014 года 1 кв. 2013 года
(тонн/тыс.дол.США) (тонн/тыс.дол.США)

молочных паст и жиров в

2013 год
(тонн/тыс.дол.США)

2012 год
(тонн/тыс.дол.США)

1.Австралия
6642 / 31713

1.Н.Зеландия
9250 / 34177

1.Н.Зеландия
24960 / 106681

1.Н.Зеландия
21866 / 80458

2.Финляндия
3338 / 17555

2.Финляндия
5818 / 31654

2.Финляндия
17175 / 91581

2.Финляндия
18049 / 89505

3.Уругвай

3.Уругвай
4500 / 15364

3.Уругвай
16505 / 69627

3.Уругвай
12350 / 40661

4.Н.Зеландия
2375 / 11688

4.Австралия
3265 / 11008

4.Аргентина
106565 / 47235

4.Аргентина
6411 / 22907

5.Аргентина
1789 / 8813

5.Аргентина
1003 / 3590

5.Австралия
9869 / 39215

5.Австралия
4367 / 14541
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