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ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ОТЧЕТ О ТЕНДЕНЦИЯХ В ЦЕНАХ НА ПРОДОВОЛЬСТВИЕ

ОСНОВНЫЕ ТЕЗИСЫ
 ↗ Международные цены на пшеницу и кукурузу в июне сократились, 
несмотря на ухудшение прогнозов урожая. Напротив, на рынке риса, 
более высокие котировки на рис сорта Japonica и ароматный рис 
превысили снижение цен на рис Indica.

 ↗ В Восточной Африке в Судане в июне цены на зерно сохранялись 
на рекордно высоком уровне из-за опасений, что производство 
2018 года будет сокращено из-за потерь урожая, высоких цен на 
топливо и производственных затрат, а также резкого обесценения 
местной валюты и отмены субсидий. Аналогично, продолжающаяся 
девальвация валюты в сочетании с низкими запасами и отсутствием 
безопасности способствовала сохранению цен на продукты питания 
на исключительно высоких уровнях в Южном Судане.

 ↗ В Центральной Америке цены на белую кукурузу в июне продолжали 
сезонно расти, особенно в Никарагуа, где продолжающиеся 
социальные беспорядки способствовали увеличению цен до 
рекордных максимумов.

 ↗ В Южной Америке цены на желтую кукурузу оставались стабильными 
и значительно превышали прошлогодние показатели в Аргентине 
и Бразилии, несмотря на продолжающийся сбор урожая кукурузы 
2018 года, главным образом, из-за ожиданий снижения объема 
производства. Цена на пшеницу продолжала расти из-за сезонно 
низких запасов и ослабления валют, стимулирующих экспорт.

Уровень ценового предупреждения:       Высокий       Умеренный 
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ ЦЕНЫ НА ЗЕРНОВЫЕ

В июне мировые цены на пшеницу сократились, 
несмотря на ожидаемое снижение мирового 
производства в 2018 году. Цена на базисную 
американскую пшеницу (цена ФОБ на твердую 
краснозерную озимую пшеницу №2 (No.2, Hard Red 
Winter, f.o.b.) в среднем составила 242 доллара за 
тонну, что на 3 процента ниже, чем в мае, однако, 
по-прежнему на 7 процентов выше, чем в июне 2017 
года. Укрепление доллара США в последние недели, 
продолжающийся сбор урожая, а также сообщения 
об улучшении прогнозов урожая озимой пшеницы в 
сочетании с благоприятными условиями для развития 
весенних посевов повлияли на экспортные цены на 
американскую пшеницу. Аналогично, экспортные 
котировки ослабли на зерновые из региона Черного 
моря, несмотря на ухудшение прогнозов урожая 
2018 года. В Аргентине, напротив, экспортные цены 

укрепились, что в основном обусловлено сокращением 
экспортных запасов и неблагоприятных погодных 
условий для посевов 2018/2019 года.  

Международные цены на кукурузу резко сократились 
в июне. Средняя цена на базисную американскую 
кукурузу (цена ФОБ на желтую кукурузу № 2, (No.2, 
Yellow, f.o.b.) снизилась более чем на 7 процентов по 
сравнению с маем, составив в среднем 166 долларов 
США за тонну, что стало первым ежемесячным 
снижением с января 2018 года. Помимо улучшения 
качества посевов, снижение цен на многие товары в 
связи с ростом торговли, обусловило сокращение цен 
на американскую кукурузу. Цены значительно упали 
также в Аргентине и Бразилии, главным образом, 
из-за продолжающегося сбора урожая, в то время как 
снижение экспортных котировок в Украине в основном 
связано с ослаблением торговой активности.

Цены на зерновые в июне снизились, тогда как средняя цена на 
рис увеличилась  

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 (Июнь-18)

Июнь-16 Сент-16 Дек-16 Мар-17 Июнь-17 Сент-17 Дек-17 Мар-18 Июнь-18
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Международные цены на рис

Источник(и): Ассоциация экспортеров тайского риса; Обновленные цены на рис ФАО

Последняя цена
1M 3M 1Г

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 июне составил 231,6 пункта, что на 1,5 процента 
выше, чем в мае. Увеличение индекса цен стало 
результатом укрепления котировок на рис сорта Japonica 
в Соединенных Штатах Америки, а также ростом цен 
на рис сорта Hom Mali  в Таиланде. Данный рост цен 
обусловлен сокращением экспортных запасов после 

низкого производства в 2017 году, несмотря на слабый 
спрос на эти сорта риса в июне. Среди поставщиков 
риса сорта Indica, отмечается рост цен в Бразилии из-за 
сокращения урожая в 2018 году, высокого экспорта и 
увеличения расходов на перевозку товаров. Напротив, 
в Пакистане, Таиланде, Индии и Вьетнаме цены ослабли 
после замедления торговой активности.

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ЦЕНЫ НА ЗЕРНОВЫЕ продолжение
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ О ВНУТРЕННИХ ЦЕНАХ

Цены на кукурузу и зерно пшеницы на рекордных 
уровнях   
Внутренние цены на желтую кукурузу в июне оставались 
на рекордном уровне в номинальном выражении, несмотря на 
продолжающийся сбор урожая. Ожидаемое сокращение объема 
производства в этом году из-за неблагоприятных погодных 
условий и ослабление валюты сдерживали продажи со стороны 
фермеров, что, в свою очередь, ограничивало снижение цен и 
удерживало их на 90 процентов выше, чем годом ранее. Цены 
на зерно пшеницы в июне продолжали расти, хотя и в меньшей 
степени, чем в предыдущие месяцы, достигнув рекордных 
показателей в номинальном выражении, что связано с сезонным 
сокращением запасов. Посадка озимого урожая 2018 года 
проходит согласно с заявленными прогнозами, что указывает на 
увеличение площади посевов и рекордную производительность, 
большая часть которой уже была предварительно закуплена 
экспортерами и промышленным сектором.

Аргентина | Зерновые

Цены на желтую кукурузу и зерно пшеницы значительно 
выше прошлогодних показателей 
Внутренние цены на желтую кукурузу в июне оставались 
относительно стабильными, при этом на 60 процента 
выше прошлогодних показателей. Снижение цен за счет 
продолжающегося сбора урожая второго сезона было 
компенсировано ожиданиями низкого производства из-за 
сокращения посевных площадей и сухой погоды в период 
вегетации посевов. Высокие цены в сравнении с прошлым 
годом отражают также сокращение урожая первого 
сезона, собранного ранее в этом году, а также ослабление 
национальной валюты и высокие цены на топливо с начала 
2018 года. Цены на зерно пшеницы в июне также выросли и 
были значительно выше прошлогодних показателей. Сезонные 
тенденции усугубились низкими внутренними запасами из-
за сокращенного объема производства и дорогого импорта 
в прошлом году. В настоящее время продолжается посев 
нового урожая, и ожидается, что посевная площадь будет на 
5 процентов выше, чем в 2017 году.

Уровень ценового предупреждения:       Высокий        Умеренный 

06/18
Средняя 

величина за тот 
же период

3 месяца

12 месяца

Темпы роста  (%)

5.2

13.8

Общий темп роста в реальном исчислении.
Argentina, Buenos Aires, Wholesale, Wheat

3.2

0.4

До

Со ссылкой на:

06/18
Средняя 

величина за тот 
же период

3 месяца

12 месяца

Темпы роста  (%)

2.4

9.7

Общий темп роста в реальном исчислении.
Brazil, National Average, Wholesale, Wheat

1.1

-0.4

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

В июне цены на рис оставались стабильными, но 
относительно высокими   
Оптовые цены на рис на южном рынке Ан Гианг (An Giang) в 
июне стабилизировались в связи с ослаблением экспортного 
спроса. Цены, однако, были на самом высоком уровне с начала 
2012 года после постоянного роста в последние месяцы. 
Общая тенденция роста началась в июне 2017 года в связи 
с устойчивым темпом экспорта, сокращением производства 
в 2016 и 2017 годах и переходом к производству высших и 
специальных сортов риса. В 2016 году объем производства 
риса резко снизился из-за неблагоприятной погоды, вызванной 
Эль-Ниньо, в то время как в 2017 году на производство 
негативно повлияло большое выпадение дождей, вредители 
и засоленость в дельте реки Меконг. Прогнозы на 2018 год 
указывают на восстановление производства, за счет основного 
озимого/весеннего урожая, составляющий около 45 процентов 
годового производства, сбор которого недавно завершился 
и предварительные подсчеты указывают на повышение 
урожайности в результате благоприятной погоды.

Вьетнам | Рис

06/18
Средняя 

величина за тот 
же период

3 месяца

12 месяца

Темпы роста  (%)

1.9

0.6

Общий темп роста в реальном исчислении.
Viet Nam, An Giang, Wholesale, Rice (20% broken)

-1.0

-0.5

До

Со ссылкой на:
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Уровень ценового предупреждения:       Высокий        Умеренный 

Нигерия | Продукты питания
Цены на фуражное зерно в мае увеличились и были на 
относительно высоких уровнях 
В мае оптовые цены на фуражное зерно и гари 
(переработанная маниока) увеличились, а сезонные тенденции 
усугубились высоким спросом в период Рамадан и со стороны 
промышленного сектора. Цены на импортный и местный рис 
оставались относительно стабильными. Цены на продукты 
питания в целом были значительно ниже рекордных или почти-
рекордных прошлогодних максимумов, но выше, чем два года 
назад, до резкого обесценения валюты. На северо-востоке цены 
были относительно выше, чем в остальной части страны из-за 
сохраняющегося конфликта, препятствующего производству 
продуктов питания и нарушающего торговую деятельность в 
нескольких районах, в том числе в Марте, Абадаме и Гузамале 
в штате Борно, где торговля приостановлена. Инфляция в 
пищевой промышленности увеличилась на 1,3 процента в мае 
по сравнению с предыдущим месяцем и на 13,45 процента по 
сравнению с маем прошлого года, что ниже 14,8-процентов 
в апреле, тем не менее, по-прежнему остается высокой, что 
представляет серьезную проблему, особенно для бедных 
семей, которые в значительной степени полагаются на рынки 
как основной источник продовольствия. 

05/18
Средняя 

величина за тот 
же период

3 месяца

12 месяца

Темпы роста  (%)

-2.0

6.7

Общий темп роста в реальном исчислении.
Nigeria, Kano, Wholesale, Maize (white)

1.4

0.3

До

Со ссылкой на:

Цены на белую кукурузу выросли, значительно 
превысив прошлогодние показатели   
Цены на белую кукурузу в июне выросли более чем на 
10 процентов в связи с продолжающимся сезоном неурожая, 
достигнув показатели на 60 и 47 процентов выше, чем 
годом ранее, на рынках Сан-Педро-Сула и Тегусигальпа, 
соответственно.Несмотря на стабильность цен в мае, с начала 
года они постоянно росли. Сезонный рост усугубился высокими 
расходами на топливо и рост производственных затрат, а 
также значительным увеличением экспортных цен на кукурузу 
из Соединенных Штатов Америки, основного поставщика 
страны. Посевные работы урожая основного сезона 2018 года, 
сбор которого начнется в конце августа, продолжаются при 
благоприятных погодных условиях.

Гондурас | Кукуруза

06/18
Средняя 

величина за тот 
же период

3 месяца

12 месяца

Темпы роста  (%)

2.9

9.3

Общий темп роста в реальном исчислении.
Honduras, Tegucigalpa, Wholesale, Maize (white)

3.9

-0.5

До

Со ссылкой на:

Никарагуа | Кукуруза 
Цены на белую кукурузу продолжали расти в июне, 
достигнув почти-рекордных максимумов
В июне, седьмой месяц подряд, цены на белую кукурузу 
продолжили рост, достигнув почти-рекордных максимумов 
в номинальном выражении, почти на 91 процент выше 
прошлогоднего показателя. Продолжающиеся социальные 
беспорядки, затрудняющие поставки товаров на рынки 
и увеличение расходов на топливо, стали основными 
факторами роста цен, способствующих усугублению сезонных 
тенденций. Несмотря на затруднение доступа к кредитам из-за 
беспорядков, посевные работы урожая основного сезона 2018 
года продолжаются при благоприятных погодных условиях. 
Цены на красную фасоль значительно увеличились 
за последние два месяца и были более чем на одну треть 
выше, чем в предыдущем году. Общий уровень инфляции 
в годовом исчислении в июне достиг 5,6 процента, что на 
2,54 процентных пункта выше, чем в июне 2017 года.      

06/18
Средняя 

величина за тот 
же период

3 месяца

12 месяца

Темпы роста  (%)

5.1

16.5

Общий темп роста в реальном исчислении.
Nicaragua, Managua (oriental), Wholesale, Maize (white)

3.2

-0.1

До

Со ссылкой на:

http://www.fao.org/giews/food-prices/price-warnings/en/
http://www.fao.org/giews/food-prices/home/ru/
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ О ВНУТРЕННИХ ЦЕНАХ продолжение

Уровень ценового предупреждения:       Высокий        Умеренный 

Судан | Продукты питания
Цены на зерновые имели разнонаправленную тенденцию 
в июне, оставаясь на рекордных или почти-рекордных 
максимумах 
Цены на сорго снизились на некоторых рынках в июне после 
резкого увеличения в мае или продолжали расти. Цены на 
просо укрепились, а цены на пшеницу выросли еще больше. 
В целом, цены на зерновые в июне были в три раза выше, чем 
в прошлом месяце, достигнув рекордных или почти-рекордных 
максимумов после резкого увеличения в конце 2017 года и в 
начале 2018 года, что было обусловлено отменой субсидий на 
пшеницу в бюджете 2018 года, значительным обесценением 
местной валюты и увеличением производственных и 
транспортных издержек. Дефицит производства зерновых в 
некоторых областях страны в 2017 году способствовал росту 
цен (Отчет CFSAM). Курс суданского фунта резко упал в конце 
2017 года после отмены международных санкций в октябре 
2017 года, прекращения торгового эмбарго и размораживания 
финансовых активов. Низкое наличие топлива по всей стране 
также укрепило цены на продовольствие и вызвало опасения 
относительно последствий для посевов урожая 2018 года 
(GIEWS Сводки по странам), что также способствовало росту 
цен.

06/18
Средняя 

величина за тот 
же период

3 месяца

12 месяца

Темпы роста  (%)

4.4

8.4

Общий темп роста в реальном исчислении.
Sudan, Al-Fashir, Wholesale, Millet

1.1

-0.1

До

Со ссылкой на:

Сальвадор | Кукуруза 
Цены на белую кукурузу выросли в июне, значительно 
превысив прошлогодние показатели
В июне оптовые цены на белую кукурузу выросли 
на 14 процентов, достигнув уровня на 45 процентов 
превышающего прошлогодний показатель. Сезонный рост 
цен усугубился устойчивым увеличением стоимости топлива 
и транспорта. Резкий рост произошел в марте, увеличившись 
на 24 процентов по отношению к предыдущему месяцу 
после длительного периода стабильности, главным образом 
из-за более высоких закупочных цен, предлагаемых 
перерабатывающей промышленностью, что привело к 
снижению предложения на рынках. Значительный рост 
цен на кукурузу на международном рынке в первые пять 
месяцев 2018 года также способствовал укреплению цен, 
учитывая зависимость страны от импорта. Цены в июне были 
почти на 50 процентов выше, чем в феврале - в период до 
резкого увеличения в последние месяцы. Посевные работы 
урожая 2018 года, сбор которого начнется в конце августа, 
продолжаются при благоприятных погодных условиях, а также 
при поддержке государственной программы распределения 
семян.      

06/18
Средняя 

величина за тот 
же период

3 месяца

12 месяца

Темпы роста  (%)

3.0

6.4

Общий темп роста в реальном исчислении.
El Salvador, San Salvador, Wholesale, Maize (white)

1.4

-0.6

До

Со ссылкой на:

http://www.fao.org/giews/food-prices/price-warnings/en/
http://www.fao.org/giews/food-prices/home/ru/
http://www.fao.org/3/I8566EN/i8566en.pdf
http://www.fao.org/giews/countrybrief/country.jsp?code=SDN&lang=ru
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12 июля 2018 года

Южный Судан | Продукты питания
Цены на продукты питания на исключительно-высоких 
уровнях
В столице Джуба цены на кукурузу укрепились в июне, в то 
время как цены на сорго снизились, благодаря поставкам на 
рынок с урожая первого сезона 2018 года, сбор которого идет 
в настоящее время в южных районах бимодальных ливней. 
Цены на кассаву стабилизировались, а цены на пшеничную 
муку и арахис продолжали расти. В целом цены на основные 
продукты питания были выше, чем в июне прошлого года, 
и в пять раз превышали их значения два года назад, что 
связано с низкими запасами, из-за недостатка иностранной 
валюты, что ограничивает импорт, а также сокращения урожая 
зерновых 2017 года, по оценкам, самого низкого урожая с 
начала конфликта в 2013 году (Oтчет CFSAM). Сильное 
обесценение местной валюты, высокие торговые расходы и 
повсеместное отсутствие безопасности также способствовали 
росту цен. Продолжающийся конфликт нарушает торговые 
потоки и доставку гуманитарной помощи и серьезно мешает 
сельскохозяйственной деятельности.      

06/18
Средняя 

величина за тот 
же период

3 месяца

12 месяца

Темпы роста  (%)

-6.6

-6.6

Общий темп роста в реальном исчислении.
South Sudan, Juba, Retail, Sorghum (Feterita)

2.1

1.2

До

Со ссылкой на:

Уровень ценового предупреждения:       Высокий        Умеренный 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ О ВНУТРЕННИХ ЦЕНАХ продолжение

http://www.fao.org/giews/food-prices/price-warnings/en/
http://www.fao.org/giews/food-prices/home/ru/
http://www.fao.org/3/I8702EN/i8702en.pdf
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Экспортные цены на пшеницу снизились в июне, тогда как цены 
на внутренних рынках оставались в целом стабильными  
В июне в странах-экспортерах региона, Российской 
Федерации и Украине, экспортные цены на пшеницу 
высшего сорта снизились, в основном под влиянием 
тенденций на международном рынке. Однако, 
внутренние цены на пшеницу в этих странах имели 
другой тренд: увеличились в Российской Федерации, 
оставаясь стабильными в Украине, поскольку 
снижение на фоне сбора урожая было компенсировано 
ожиданиями сокращения урожая в этом году и 
высоким внутренним спросом со стороны трейдеров. 
В Казахстане экспортные и внутренние цены на 
пшеницу остались неизменными из-за замедления 
торговых операций в преддверии нового сезона и 
были ниже или почти-ниже уровня предыдущего года, 
что отражает хорошие внутренние запасы. В странах-
импортерах региона розничные цены на пшеничную 
муку остались неизменными, что отражает достаточные 
внутренние запасы и тенденции в Казахстане, однoм 
из основных поставщиков в регионе. В Армении и 
Кыргызстане цены на пшеничную муку оставались 
относительно стабильными в июне и были немного 

ниже или почти на уровне прошлогодних показателей. 
В Узбекистане цены также были стабильными, но 
выше, чем годом ранее на фоне слабой валюты, так 
как правительство ввело плавающий курс в сентябре 
2017 года. В Азербайджане цены на пшеничную муку 
остались неизменными в мае, ниже прошлогодних 
значений, отражая достаточные внутренние запасы, 
тогда как в Беларуси и Грузии цены были выше 
по сравнению с предыдущим годом. Что касается 
картофеля, одного из основных продуктов питания в 
регионе, цены снизились в большинстве стран региона 
с началом нового урожая. В июне цены значительно 
снизились в Армении, Грузии и Кыргызстане, где в 
этом году ожидается хороший урожай. В Российской 
Федерации и Казахстане, где в июле начнется 
сбор урожая, цены в июне укрепились, но были 
значительно ниже рекордных показателей в июне 
2017. В Беларуси, главном экспортере региона, в мае 
цены резко снизились, ранее, чем обычное сезонное 
падение, и были на 40 процентов ниже высоких 
показателей в июне прошлого года. 

СНГ – АЗИЯ И ЕВРОПА
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Розничные цены на картофель в Казахстане
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Розничные цены на картофель в Кыргызстане

Среднее по стране
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Источник(и): Национальный статистический комитет Кыргызской Республики

Последняя цена
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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 июля 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
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Глобальная система информирования и раннего предупреждения ФАО (GIEWS) создала 
список рассылки для распространения своих публикаций.
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обязательно отражают точку зрения или политику ФАО. 

© ФАО, 2018

ФАО приветствует использование, тиражирование и распространение материала, содержащегося в настоящем 
информационном продукте. Если не указано иное, этот материал разрешается копировать, скачивать и 
распечатывать для целей частного изучения, научных исследований и обучения, либо для использования в 
некоммерческих продуктах или услугах при условии, что ФАО будет надлежащим образом указана в качестве 
источника и обладателя авторского права, и что при этом никоим образом не предполагается, что ФАО 
одобряет мнения, продукты или услуги пользователей.

Для получения прав на перевод и адаптацию, а также на перепродажу и другие виды коммерческого 
использования, следует направить запрос по адресам:  www.fao.org/contact-us/licence-request или  
copyright@fao.org.  

Информационные продукты ФАО размещаются на веб-сайте ФАО (www.fao.org/publications); желающие 
приобрести информационные продукты ФАО могут обращаться по адресу: publications‑sales@fao.org. 

GIEWS FPMA Бюллетень  |  12 июля 2018 года CA0849RU/1/07.18

http://www.fao.org/giews/food-prices/tool/public/index.html#23/home
http://www.fao.org/giews/food-prices/home/ru/
http://www.fao.org/contact-us/licence-request
http://www.fao.org/publications

