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ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ОТЧЕТ О ТЕНДЕНЦИЯХ В ЦЕНАХ НА ПРОДОВОЛЬСТВИЕ

ОСНОВНЫЕ ТЕЗИСЫ
 ↗ Международные цены на пшеницу и кукурузу в мае продолжали 
расти, что связано с опасениями по поводу выхода урожая в 
ключевых странах-производителях. Международные цены на рис 
оставались стабильными, рост спроса со стороны покупателей 
Юго-Восточной Азии в значительной степени компенсировался 
слабостью национальных валют в ключевых странах-экспортерах.

 ↗ В Восточной Африке, в Судане, цены на основные зерновые 
(просо, сорго и пшеницу), после некоторого ослабления в течение 
последних двух месяцев, резко возросли в мае, достигнув рекордных 
максимумов. Данное увеличение отражает опасения по поводу 
выхода урожая 2018 года, что усугубило рост цен из-за слабой 
валюты и отмены субсидий на пшеницу.

 ↗ В Южной Америке цены на желтую кукурузу и пшеницу продолжали 
расти в странах-ключевых производителях и экспортерах, Аргентине 
и Бразилии, достигнув уровни, значительно превышающие 
показатели в мае прошлого года, что обусловило рост цен в странах-
импортерах региона. Цены на кукурузу оставались высокими в связи 
с ожиданием снижения объемов производства в этом году в обеих 
странах, тогда как цены на пшеницу укрепились из-за сезонного 
укрепления цен и слабости национальных валют.

 ↗ В Центральной Америке, в Никарагуа, цены на белую кукурузу в мае 
резко возросли, так как сезонный рост цен усугубился увеличением 
расходов на топливо и продолжающимися гражданскими 
волнениями. В целом, цены на кукурузу в регионе были на уровне, 
значительно превышающем цены в мае прошлого года.

Уровень ценового предупреждения:       Высокий       Умеренный 
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ ЦЕНЫ НА ЗЕРНОВЫЕ

Экспортные цены на пшеницу в мае выросли, что 
связано с опасениями по поводу засухи в ключевых 
странах-производителях. Цена на базисную 
американскую пшеницу (цена ФОБ на твердую 
краснозерную озимую пшеницу №2 (No.2, Hard Red 
Winter, f.o.b.) составила в среднем 250 долларов США 
за тонну, что на 4 процента выше, чем в апреле, 
и на 25 процентов выше, чем в мае 2017 года. 
Однако ожидание высокого мирового предложения и 
укрепление доллара сократили конкурентоспособность 
американской пшеницы на международном рынке, что 
ограничило увеличение цен. Экспортные котировки 
в Аргентине выросли еще больше - на 14 процентов 
по сравнению с апрелем и на 40 процентов по 
сравнению с показателем три месяца назад, чему 
способствовало значительное обесценивание валюты 
и, соответственно, рост спроса на экспорт. В Австралии 
цены выросли на 7 процентов по сравнению с апрелем 
и были более чем на 30 процентов выше по сравнению 
с аналогичным периодом прошлого года, в основном это 

связано с сухими погодными условиями, что привело к 
неблагоприятным условиям посева в основных штатах-
производителях страны.  

Международные цены на кукурузу в мае 
увеличились, за исключением Украины.  Средняя цена 
на базисную американскую кукурузу (цена ФОБ на 
желтую кукурузу № 2, (No.2, Yellow, f.o.b.) составила 
179 долларов США за тонну, что на 3 процента выше, 
чем в апреле, и почти на 14 процентов выше ее уровня 
в прошлом году. В начале мая экспортные цены в 
США резко выросли на фоне сообщений об ухудшении 
прогнозов производства в Аргентине и Бразилии, где 
ожидается, что урожай 2018 года будет значительно 
ниже рекордного показателя прошлого года, однако 
позже, из-за слабого спроса, цены в США снова 
снизились. В Аргентине ослабление спроса частично 
компенсировало рост цен в связи с прогнозами снижения 
производства и нестабильностью валюты. В Украине 
экспортные цены на кукурузу снизились, что было 
обусловлено высокой конкуренцией и слабым спросом.

Международные цены на зерновые в мае увеличились  

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ЦЕНЫ НА ЗЕРНОВЫЕ
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Международные цены на пшеницу

Процент изменения

США (залив), Пшеница (№ 2 США, 
твердая красная озимая)

ЕС (Франция), пшеница (1 класс)

Черное море, Пшеница (мукомольная)

Аргентина, Пшеница (Аргентина, Триго
 Пан, Верхнее течение реки, ФОБ)

Доллар США за тонну

Источник (и): Международный Зерновой Совет
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Международные цены на кукурузу

Источник (и): USDA; Международный совет по зерну; Агентство АПК-Информ

Последняя цена
1M 3M 1Г

Процент изменения

США (залив), Кукуруза (№ 2 США, желтая)
Черное море, Кукуруза (кормовая)

Украина, Кукуруза (предложение, ФОБ)

Аргентина, Кукуруза (Аргентина, 
 Верхнее течение реки, ФОБ)

Доллар США за тонну
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Процент изменения

Таиланд (Бангкок), Рис 
(Тайский 100% сорта Б)

Вьетнам, Рис (25% дробленный)

Индия, Рис (25% дробленный)

США, Рис (США Длиннозерный 2,4%)

Доллар США за тонну

Индекс цен ФАО на Все-Виды-Риса (2002-
2004=100) в мае составил 230,4 пункта, оставаясь 
практически без изменений с апреля. В мае экспортные 
котировки на белый рис Indica укрепились в большей 
части Азии, за исключением Индии и Таиланда, 
где обесценение валюты привело к сокращению 
экспортных цен в долларовом выражении. Рост цен был 
вызван покупками со стороны Филиппин и Малайзии 
в период, когда различные поставщики выполняли 
поставки с предыдущих заказов в Индонезию. Рост 
цен был менее заметен в сегменте пропаренного 
риса, где, при отсутствии существенных сделок 

с африканскими покупателями, нестабильность 
валюты повлияла на снижение котировок в Индии 
и Таиланде. В Северной и Южной Америке, в связи 
с тем, что предложение с нового урожая поступит 
только через несколько месяцев, сокращение запасов 
обусловило укрепление цен на длиннозерный рис в 
Соединенных Штатах Америки; в свою очередь в 
Уругвае котировки укрепились за счет продаж в Ирак. 
Напротив, в Бразилии цены на белый рис снизились в 
мае, поскольку нестабильность обменного курса более 
чем компенсировала рост внутренних цен, вызванного 
сокращением производства и устойчивым спросом.

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ЦЕНЫ НА ЗЕРНОВЫЕ продолжение
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ О ВНУТРЕННИХ ЦЕНАХ

Цены на желтую кукурузу и пшеницу продолжали расти, 
достигнув рекордных показателей   
Цены на желтую кукурузу в мае увеличились на 15 процентов 
по сравнению с предыдущим месяцем и достигли рекордных 
уровней: в номинальном выражении на 80 процентов 
выше, чем в прошлом году. Возрастающая тенденция и 
высокий уровень цен обусловлены возможным сокращением 
производства в 2018 году из-за продолжительной засушливой 
погоды в период развития посевов и задержки сбора урожая 
из-за сильных дождей. Кроме того, ослабление национальной 
валюты, обусловившee рост экспортных продаж в последние 
месяцы, также способствовало росту цен. Аналогично, цены 
на пшеницу продолжали расти, достигнув рекордных 
максимумов в мае. Сезонный рост цен был подкреплен 
высоким спросом из-за обесценения валюты. Сообщается о 
благоприятных прогнозах урожая 2018 года, что отражает 
ожидаемое увеличение посевной площади и выпадение 
оптимального количества осадков в мае, способствующих 
достаточному увлажнению почвы. Увеличение котировок 
для пшеницы обусловило рост цены на пшеничную муку, 
которая в конце мая составляла в среднем 10 аргентинских 
песо, что почти в два раза выше прошлогоднего показателя.

Аргентина | Зерновые

В мае цены на желтую кукурузу и пшеницу увеличились 
Цены на желтую кукурузу в мае увеличились несколько 
слабее, чем в апреле, и были на 50 процентов выше, чем 
в прошлом году. Цены укрепились на фоне ожиданий 
сокращения урожая в этом году: урожай первого сезона 2018 
года, сбор которого завершился недавно, оценивается почти 
на 14 процентов ниже, чем в аналогичном сезоне прошлого 
года, в то же время сохраняются опасения относительно 
выхода урожая второго сезона из-за сухой погоды, а также 
сокращения площади посевов впервые за последние девять 
лет. Кроме того, высокий спрос из-за скользящего обменного 
курса национальной валюты и перебоев в деятельности 
рынков, вызванных забастовками по поводу роста цен на 
топливо, также способствовали росту цен. Цены на пшеницу 
в мае увеличились более чем на 10 процентов, достигнув 
уровня почти на 20 процентов выше показателя в прошлом 
году. Сезонные тенденции усугублялись низким объемом 
производства в 2017 году и подорожанием импорта, который 
в основном происходит из Аргентины.

Уровень ценового предупреждения:       Высокий        Умеренный 
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Средняя 

величина за тот 
же период

3 месяца

12 месяца

Темпы роста  (%)

3.1

7.0

Общий темп роста в реальном исчислении.
Argentina, Rosario, Wholesale, Maize (yellow)

-0.6

0.4

До

Со ссылкой на:

05/18
Средняя 

величина за тот 
же период

3 месяца

12 месяца

Темпы роста  (%)

3.0

11.7

Общий темп роста в реальном исчислении.
Brazil, São Paulo, Wholesale, Wheat

1.6

-0.3

До

Со ссылкой на:

Страны, в которых цены на один или несколько основных сырьевых продуктов питания находятся на ненормально 
высоком уровне, что может негативно повлиять на доступность продовольствия

Бразилия | Зерновые
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ О ВНУТРЕННИХ ЦЕНАХ продолжение

Уровень ценового предупреждения:       Высокий        Умеренный 

Нигерия | Продукты питания
В апреле цены на фуражное зерно сезонно увеличились, 
достигнув относительно высоких показателей 
В апреле оптовые цены на фуражное зерно сезонно 
увеличились, оставаясь при этом ниже показателя 
предыдущего месяца, тогда как цены на сорго уменьшились 
на 31 процентов в Майдугури, а цены на кукурузу сократились 
на 45 процентов в Кано, в результате хорошего урожая 
2017 года и улучшения экономических условий. В целом, 
однако, цены на основные продукты питания, включая рис 
и гари, были значительно выше показателей в апреле 2016 
года - до резкого обесценения местной валюты. На северо-
востоке цены были относительно выше, чем в других частях 
страны из-за сохраняющегося конфликта, препятствующего 
производству продуктов питания и торговой деятельности 
нескольких рынков, особенно в Марте, Абадаме и Гузамале 
в штате Борно, где полностью нарушено функционирование 
рынков. По сравнению с предыдущим месяцем ежемесячная 
инфляция оставалась относительно стабильной, однако 
по-прежнему высокой (14,8 процента в годовом исчислении), 
что представляет серьезную проблему, особенно для домашних 
хозяйств в регионах, затронутых конфликтами, и бедной части 
городского населения, в значительной степени полагающихся 
на рынки как основной источник продуктов питания. 
Ожидается, что продовольственная инфляция увеличится в 
течение праздничного периода Рамазан. 

04/18
Средняя 

величина за тот 
же период

3 месяца

12 месяца

Темпы роста  (%)

-2.5

4.7

Общий темп роста в реальном исчислении.
Nigeria, Kaura Namoda, Wholesale, Sorghum (white)

0.5

2.4

До

Со ссылкой на:

В мае цены на рис продолжали расти   
Цены на рис в южном рынке Ан Гианг, основном 
производственном районе дельты реки Меконг, увеличились 
в мае из-за высокого спроса, особенно с стороны стран 
Юго-Восточной Азии, несмотря на недавно завершившийся 
сбор озимого урожая 2018 года, на долю которого приходится 
около 45 процентов годового производства. В целом, цены 
имели возрастающий тренд с июня 2017 года, достигнув в мае 
самого высокого показателя с начала 2012 года, что связано с 
устойчивым экспортным спросом, сокращением производства 
в 2016 и 2017 годах и перехода к производству риса высшего 
класса и специальных сортов. Производство в 2016 году 
сократилось до пятилетнего минимума из-за неблагоприятной 
погоды, вызванной Эль-Ниньо, тогда как в 2017 году выход 
урожая пострадал из-за штормов, вредителей и засоленности 
почв. В 2018 году ожидается увеличение поставок Вьетнама 
до трехлетнего максимума в размере 7,2 миллионов тонн, 
также возможно улучшение производства относительно 
низкого прошлогоднего урожая, главным образом за счет 
повышения урожайности (ФАО Контроль рынка риса).

Вьетнам | Рис

05/18
Средняя 

величина за тот 
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ О ВНУТРЕННИХ ЦЕНАХ продолжение

Уровень ценового предупреждения:       Высокий        Умеренный 

Судан | Продукты питания
Цены на зерновые увеличились в мае, достигнув 
рекордных или почти рекордных максимумов 
Цены на сорго снова резко возросли в мае после неудачи в 
марте и апреле с субсидируемыми продажами Стратегической 
резервной корпорации. Цены на просо и пшеницу также 
увеличились. Данный рост был вызван главным образом 
опасениями относительно ожидаемых результатов урожая 
2018 года, что усугубило сезонное укрепление цен. Посевы, 
которые пройдут в июне и июле, а также сбор урожая, 
вероятно, будут затруднены в связи с серьезной нехваткой 
топлива, ограниченным количеством и высокими ценами на 
сельскохозяйственные ресурсы из-за устойчивой инфляции 
и сокращения валютных резервов, сдерживающих импорт. 
В целом, цены на зерновые в мае были в три раза выше, 
чем в прошлом году, и на рекордных или почти рекордных 
уровнях, в результате резкого увеличения в конце 2017 года 
и в начале 2018 года, после устранения субсидий на пшеницу 
в бюджете 2018 года и значительного обесценения местной 
валюты. Курс суданского фунта резко сократился с конца 
2017 года после отмены международных санкций в октябре 
2017 года, прекращения торгового эмбарго и размораживания 
финансовых активов. Устранение субсидий на электроэнергию 
в сочетании с низкими запасами топлива по всей стране и, 
как следствие, повышение цен на транспорт, способствовали 
укреплению цен на продовольствие. Значительные сокращения 
недавно собранного урожая 2017 года в некоторых областях, 
также способствовали укреплению цен на зерновые. 
Согласно предварительным выводам Миссии ФАО по оценке 
урожайности и продовольствия 2017 года (отчет CFSAM), 
совокупное производство зерновых в 2017 году оценивается в 
5,2 миллиона тонн, что на 40 миллионов тонн ниже показателя 
за 2016 год. В основном это связано с низким производством 
в штатах Кассала, Гедареф и Северный Дарфур, где объем 
производства сократился на 66-90 процентов по сравнению с 
предыдущим годом из-за слабого выпадения осадков.
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3.7

-0.1

До

Со ссылкой на:

Никарагуа | Кукуруза 
В мае цены на белую кукурузу резко возросли, 
значительно превысив прошлогодний показатель
Цены на белую кукурузу, увеличившиеся с начала 2018 
года, резко выросли в мае - на 20 процентов относительно 
предыдущего месяца и на 56 процентов - прошлогоднего 
показателя. Сезонный рост цен усугубился ростом цен на 
топливо, что привело к росту общей инфляции в мае, а также 
продолжающимися социальными волнениями, препятствующих 
поступлению товаров на рынки. В настоящее время идет посев 
урожая основного сезона 2018 года, задержки в распределении 
ресурсов и кредитов из-за беспорядков, затрудняли 
полевые работы в мае. Цены на красную фасоль выросли 
примерно на 8 процентов и были на 24 процента выше, чем в 
соответствующем месяце прошлого года, несмотря на недавнее 
завершение сбора основного урожая сезона apante.      
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Со ссылкой на:
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7GIEWS FPMA Бюллетень

С дополнительной информацией можно ознакомиться на веб-сайте FPMA здесь  

11 июня 2018 года

Южный Судан | Продукты питания
Цены на продукты питания на исключительно высоких 
уровнях
В столице, Джубе, цены на кукурузу в мае несколько 
увеличились по сравнению с предыдущими месяцами, 
тогда как цены на сорго снизились благодаря увеличению 
рыночного предложения за счет поступлений с урожая первого 
сезона. Цены на маниоку также несколько снизились, а 
цены на пшеничную муку и арахис продолжали расти. 
В целом цены на основные продукты питания были на 
70 процентов выше, чем в прошлом году, и почти в шесть 
раз превышали показатель за аналогичный период два 
года назад,чему способствовали низкие запасы, отсутствие 
импорта из-за недостатка иностранной валюты, значительная 
девальвация национальной валюты и повсеместное отсутствие 
безопасности. Продолжающийся конфликт нарушает торговые 
потоки и доставку гуманитарной помощи и серьезно мешает 
сельскохозяйственной деятельности. Согласно выводам 
Миссии по оценке урожайности и продовольственной 
безопасности ФАО/ВПП 2017 года (отчет CFSAM), совокупное 
производство зерновых в 2017 году оценивается примерно 
в 764 000 тонн, что является наименьшим показателем 
с начала конфликта в 2013 году, в результате ухудшения 
сельскохозяйственной деятельности из-за отсутствия 
безопасности.      
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Со ссылкой на:
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В мае экспортные и внутренние цены на пшеницу оставались 
стабильными  
В мае, после увеличения в последние несколько 
месяцев, в странах-экспортерах региона экспортные 
цены на высококачественную пшеницу оставались 
практически неизменными, главным образом, 
из-за замедления темпов торговли. В Украине и 
Российской Федерации цены были более чем 
на 10 процентов выше, чем в мае прошлого года, 
после роста в предыдущие месяцы, что обусловлено 
стабильным спросом. На внутреннем рынке 
Российской Федерации оптовые цены на пшеницу 
в мае увеличились в связи с опасениями из-за 
возможных негативных последствий неблагоприятной 
погоды на новый урожай, а также из-за ослабления 
национальной валюты. В Украине, на фоне высокой 
инфляции, оптовые цены на пшеницу оставались 
стабильными, и были выше, чем в мае прошлого 
года. В Казахстане экспортные и внутренние цены 
на пшеницу также оставались неизменными в мае 
и были ниже прошлогодних значений в связи с 
высокими запасами с рекордного урожая 2017 года 
и экспортной конкуренцией. В странах-импортерах 
региона розничные цены на пшеничную муку также 
оставались неизменными в результате хороших 
внутренних поставок и низких экспортных цен 
в Казахстане - основном поставщике региона. В 
Грузии и Кыргызстане в мае цены на пшеничную 

муку были стабильными, оставаясь почти на уровне 
прошлогодних значений. Аналогично, в Таджикистане 
цены оставались стабильными и были ниже, чем в мае 
прошлого года. В Армении и Азербайджане цены 
в апреле были ниже их значений в соответствующем 
месяце прошлого года, что отражает хороший выход 
урожая и достаточные объемы импорта, тогда 
как в Беларуси цены были выше по сравнению с 
предыдущим годом. Цены на картофель, один из 
основных продуктов питания в регионе, в большинстве 
стран продолжали сезонно увеличиваться, оставаясь 
при этом на уровне прошлогодних показателей. В 
Российской Федерации цены выросли незначительно 
в мае и были ниже, чем годом ранее, что отражает 
увеличение импорта и ожидание хорошего урожая 
в этом году. В ключевом экспортере региона - 
Беларуси цены заметно укрепились и были более чем 
на 30 процентов выше по сравнению с показателем 
предыдущего года из-за сокращения урожая в прошлом 
году. В других странах региона также отмечалось 
сезонное увеличение цен, которые при этом оставались 
ниже прошлогоднего уровня, в том числе в Казахстане 
и Кыргызстане. Напротив, в Грузии, Азербайджане 
и Таджикистане, на чьи рынки стали поступать 
поставки с нового урожая, цены на картофель начали 
снижаться.    

СНГ – АЗИЯ И ЕВРОПА
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СНГ – АЗИЯ И ЕВРОПА продолжение

Розничные цены на картофель в Грузии
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Данный бюллетень подготовлен командой Анализа и мониторинга продовольственных 
цен (FPMA) Глобальной системы информирования и раннего предупреждения в продовольствии 
и сельском хозяйстве (GIEWS) отдела торговли и рынков ФАО. В нем содержится самая последняя 
информация и анализ внутренних цен на основные продукты питания, преимущественно в 
развивающихся странах, что дополняет анализ международных рынков, проводимый ФАО. В 
бюллетене публикуются ранние предупреждения о высоких ценах на продовольствие в отдельных 
странах, которые могут негативно повлиять на продовольственную безопасность. 

Этот доклад основан на информации, доступной к началу июня 2018 года. 

Со всеми данными, использованными при анализе, можно ознакомиться в (FPMA Tool). Адрес 
веб-сайта: http://www.fao.org/giews/food-prices/tool/public/index.html#/home

Дополнительную информацию можно получить на веб-сайте АМЦП. 
Его адрес: www.fao.org/giews/food-prices  

Запросы можно направлять на следующий адрес: 
GIEWS Анализ и мониторинг цен на продовольствие (FPMA) 
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Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций (FAO) 
Viale delle Terme di Caracalla
00153 Rome, Italy
Электронный адрес: GIEWS1@fao.org 
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список рассылки для распространения своих публикаций.
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subscribe GIEWSAlertsWorld-L

Для отмены подписки на GIEWSAlertsWorld-L напишите в первой строке сообщения следующее: 

unsubscribe GIEWSAlertsWorld-L

Используемые обозначения и представление материала в настоящем информационном продукте не 
означают выражения какого-либо мнения со стороны Продовольственной и сельскохозяйственной 
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предпочтение перед другими компаниями или продуктами аналогичного характера, которые в тексте не 
упоминаются.

Мнения, выраженные в настоящем информационном продукте, являются мнениями автора (авторов) и не 
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