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ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ОТЧЕТ О ТЕНДЕНЦИЯХ В ЦЕНАХ НА ПРОДОВОЛЬСТВИЕ

ОСНОВНЫЕ ТЕЗИСЫ
 ↗ В августе международные цены на пшеницу увеличились, 
что было обусловлено ухудшением прогнозов урожая 
и сокращением экспортных запасов. Цены на кукурузу 
выросли впервые за три месяца, в то время как котировки 
риса снизились на фоне слабого спроса.

 ↗ В Восточной Африке цены на зерно в Судане достигли 
рекордных максимумов в августе, что было обусловлено 
отменой субсидий на пшеницу, сильным обесценением 
местной валюты и увеличением транспортных расходов. 
В других странах региона цены в целом снизились и были 
значительно ниже, чем годом ранее в большинстве стран.

 ↗ В Центральной Америке цены на белую кукурузу 
значительно возросли и достигли уровня, значительно 
превышающего прошлогодний показатель в большинстве 
стран региона, главным образом, из-за неблагоприятного 
влияния засушливой погоды на прогнозы основного урожая 
2018 года.

Уровень ценового предупреждения:       Высокий       Умеренный 
    [Oсновано на анализе GIEWS] 
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ ЦЕНЫ НА ЗЕРНОВЫЕ

Мировые цены на пшеницу выросли в августе. 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 6 процентов больше, чем в 
июле, и на 23 процента выше, чем в аналогичном 
месяце прошлого года. Цены значительно выросли 
в начале августа в результате ухудшения прогнозов 
урожая в ключевых странах-производителях, особенно 
в Европейском Союзе из-за сухих погодных условий. 
Cообщения о том, что Российская Федерация возможно 
сдерживает  экспорт пшеницы, также способствовали 
росту цен. Тем не менее, экспортные цены заметно 
ослабли во второй половине месяца на фоне сбора 
урожая, а также благодаря официальному отрицанию 
со стороны Российской Федерации относительно 
введения ограничений на экспорт пшеницы на текущий 
момент. В Аргентине экспортные цены продолжали 
снижаться второй месяц подряд, главным образом, 

за счет благоприятных прогнозов производства, 
подкрепленных высокими посевами и хорошими 
погодными условиями.  

Международные цены на кукурузу, в основном 
выросли в августе, при этом цена на базисную 
американскую кукурузу (цена ФОБ на желтую кукурузу 
№ 2, (No.2, Yellow, f.o.b.) укрепилась более чем на 
3 процента после значительного снижения в предыдущие 
два месяца. В августе экспортная цена на американскую 
кукурузу в среднем составляла 162 доллара США за 
тонну, что почти на 10 процентов выше, чем в августе 
2017 года. Изначально, опасения из-за сухой погоды в 
ключевых районах выращивания в Соединенных Штатах 
Америки и увеличение котировок на пшеницу оказали 
давление на цены. Более того, укрепление спроса на 
фоне слабых продаж из Аргентины и Бразилии также 
способствовали росту цен. Вслед за ростом экспортных 
цен в США, укрепились экспортные котировки на 
кукурузу из региона Черного моря.

В августе цены на зерно выросли, в то время как цены на рис 
уменьшились  

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ЦЕНЫ НА ЗЕРНОВЫЕ

150

170

190

210

230

250

270

290
249.75

245.75

230.00

241.50

6.1

8.2

10.8

-1.4

0.1

19.4

8.1

-7.4

23.4

29.3

20.5

27

Последняя цена
1M 3M 1Г
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Процент изменения

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

ЕС (Франция), пшеница (1 класс)
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Аргентина, Пшеница (Аргентина, Триго
 Пан, Верхнее течение реки, ФОБ)

Доллар США за тонну
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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

http://www.fao.org/giews/food-prices/price-warnings/en/
http://www.fao.org/giews/food-prices/home/ru/
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Процент изменения

Таиланд (Бангкок), Рис 
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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 августе составил 222,6 пункта, что на 2,2 процента 
меньше, чем в июле, из-за снижения цен на рис 
Japonica и низкокачественных сортов Indica. В 
Азии, наиболее резкое снижение котировок на рис 
Indica было зафиксировано в Индии, что вызвано 
обесценением рупии и слабым спросом. В связи со 
слабым спросом в Пакистане и Вьетнаме цены на рис 

там также снизились. Напротив, котировки на тайский 
рис увеличились, после региональных продаж и 
укрепления бата. В Соединенных Штатах Америки цены 
на длиннозерный рис снизились в связи с началом 
сбора урожая 2018 годa и усилением конкуренции со 
стороны южноамериканских поставщиков. В Аргентине 
и Уругвае цены оставались относительно стабильными, 
в то время как они выросли в Бразилии.

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ЦЕНЫ НА ЗЕРНОВЫЕ продолжение

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

Цены на желтую кукурузу и пшеницу выросли, достигнув 
рекордных показателей   
Внутренние цены на желтую кукурузу выросли на 
7 процентов в августе, несмотря на недавно завершившийся 
сбор урожая, и достигли рекордных уровней в номинальном 
выражении, что на 98 процентов выше, чем годом ранее. Цены 
были подкреплены ослаблением местной валюты, которая с 
начала 2018 года обесценилась почти на 60 процентов, а 
также сокращением урожая. Производство кукурузы в 2018 
году оценивается ниже по сравнению с рекордным выходом 
в прошлом году из-за неблагоприятных погодных условий в 
период развития посевов, а также во время сбора урожая. 
Цены на зерно пшеницы продолжали расти в августе и 
достигли рекордных уровней, в номинальном выражении, на 
130 процентов выше их значений годом ранее. Цены были 
подкреплены ослаблением местной валюты, что повысило 
конкурентоспособность страны на международном рынке, 
укрепило внешний спрос и, соответственно, оказало давление 
на цены. Высокие цены и достаточная влажность почвы 
способствовали увеличению посевов урожая пшеницы в 2018 
году, который официально прогнозируется на рекордном 
уровне в 21 миллион тонн.

Аргентина | Зерновые

Цены на желтую кукурузу и пшеницу значительно выше 
прошлогодних показателей 
Внутренние цены на желтую кукурузу снова возросли в 
августе после снижения в июле и были на 63 процентов выше, 
чем в прошлом году, несмотря на продолжающийся сбор урожая 
второго сезона, в связи с прогнозом сокращения производства 
в 2018 году и ослаблением национальной валюты. Урожай 
кукурузы первого сезона, собранного в начале этого года, 
оценивается ниже, чем в этот же сезон предыдущего года, 
из-за низких посевов и неблагоприятных погодных условий, 
которые отрицательно повлияли на развитие посевов и сбор 
урожая (GIEWS Сводки по странам). Аналогично, прогноз 
урожая второго сезона указывает на снижение по сравнению 
с прошлогодним рекордным производством из-за сокращения 
посевных площадей в результате низких цен на желтую 
кукурузу во время посева, а также сухой погоды в период 
вегетации. Цены на пшеницу оставались относительно 
стабильными в августе, но были на 30 процентов выше, 
чем в предыдущем году. Укрепление цен произошло из-за 
ослабления местной валюты, которая снизилась на одну пятую 
своей стоимости с начала года.

Уровень ценового предупреждения:       Высокий        Умеренный 
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Средняя 

величина за тот 
же период

3 месяца

12 месяца

Темпы роста  (%)

3.4

-0.1

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

-2.4

0.4

До

Со ссылкой на:

08/18
Средняя 

величина за тот 
же период

3 месяца

12 месяца

Темпы роста  (%)

1.8

2.3

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

-0.1

-0.2

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

http://www.fao.org/giews/food-prices/price-warnings/en/
http://www.fao.org/giews/food-prices/home/ru/
http://www.fao.org/giews/country-analysis/country-briefs/country.jsp?code=BRA&lang=ru
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Уровень ценового предупреждения:       Высокий        Умеренный 

В августе цены на белую кукурузу были на рекордном 
уровне    
В августе цены на белую кукурузу продолжали расти, 
достигнув рекордных максимумов, в номинальном выражении, 
и были более чем в два раза выше в сравнении с прошлым 
годом. Сезонные тенденции усугублялись опасениями по 
поводу урожая основного сезона 2018 года, пострадавшего от 
продолжительной сухой погоды в некоторых районах. Однако 
воздействие засухи было менее серьезным, чем в соседних 
странах, и ожидается, что общее среднее производство в 
целом будет хорошим (Обновления GIEWS). Тенденция роста 
цен на кукурузу наблюдалась с начала 2018 года с началом 
социальных волнений, что затрудняло распределение 
ресурсов и доступ к кредитам во время посевов. Высокие 
международные цены на кукурузу также повлияли на 
укрепление цен. Ожидается, что предстоящий сбор урожая 
основного сезона ослабит рост цен.

Никарагуа | Кукуруза 

08/18
Средняя 

величина за тот 
же период

3 месяца

12 месяца

Темпы роста  (%)

5.9

8.5

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

7.6

-0.3

До

Со ссылкой на:

Цены на основные продукты питания в целом снизились 
в июле   
В июле оптовые цены на зерновые снизились на большинстве 
рынков страны за счет роста рыночного предложения с 
раннего урожая 2018 года (GIEWS Сводки по странам), 
а также благодаря целенаправленному сокращению 
внутренних запасов. Цены на гари (переработанная маниока) 
характеризуются разнонаправленными тенденциями. В целом, 
цены были значительно ниже прошлогодних рекордных 
максимумов, но оставались на высоком уровне, что ухудшало 
положение бедных семей, в значительной степени зависящих 
от рынков, как основного источника продовольствия, особенно 
на северо-востоке страны, территории продолжающегося 
конфликта, который нарушает рыночную и торговую 
деятельность. В июле инфляция в годовом исчислении  
продолжала замедляться, достигнув 12,85 процента, что 
является десятым последовательным снижением с сентября 
2017 года. Сокращение продовольственной инфляции стало 
основной причиной снижения общей ежегодной инфляции, 
которая замедляется уже восемнадцать месяцев подряд и 
достигла 11,14 процента в июле.

Нигерия | Продукты питания

07/18
Средняя 

величина за тот 
же период

3 месяца

12 месяца

Темпы роста  (%)

-2.1

-0.5

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

0.5

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/
http://www.fao.org/3/CA1321EN/ca1321en.pdf
http://www.fao.org/giews/country-analysis/country-briefs/country.jsp?code=NGA&lang=ru
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Уровень ценового предупреждения:       Высокий        Умеренный 

Судан | Продукты питания
Цены на основные продукты питания продолжали расти 
и были рекордными в августе
Цены на основные продукты питания, сорго, просо и пшеницу 
продолжили рост в августе, достигнув рекордных максимумов, 
в три раза превышающих прошлогодние показатели. 
Исключительно высокие цены являются результатом роста с 
конца 2017 года из-за сильного обесценения национальной 
валюты и отмены субсидий на пшеницу 2018 года, что вызвало 
увеличение спроса на просо и сорго в качестве заменителей 
данных продуктов и укрепило рынки этих товаров. Курс 
суданского фунта значительно сократился с конца 2017 года 
после отмены международных санкций в октябре, что, в 
сочетании с нехваткой иностранной валюты, препятствовало 
импорту. Кроме того, нехватка топлива, низкие запасы и 
высокие производственные затраты в сельском хозяйстве 
обусловили рост расходов на производство и транспортировку, 
что способствовало укреплению опасений относительно 
урожая 2018 года и повлияло на дальнейший рост цен 
(Обновление GIEWS).      

08/18
Средняя 

величина за тот 
же период

3 месяца

12 месяца

Темпы роста  (%)

4.7

11.3

Общий темп роста в реальном исчислении.
Sudan, Khartoum, Wholesale, Wheat

0.4

-0.2

До

Со ссылкой на:

Сальвадор | Кукуруза 
В августе цены на белую кукурузу значительно выросли, 
достигнув высоких показателей 
Оптовые цены на белую кукурузу увеличились почти на 
11 процентов в августе, достигнув уровня на 89 процентов 
выше, чем годом ранее. Несмотря на недавнее начало 
сбора урожая основного сезона 2018 года, цены были 
подкреплены опасениями по поводу выхода урожая в связи 
с негативным влиянием затяжной сухой погоды с середины 
июня по начало августа на посевы, особенно в восточной 
части страны (Обновления GIEWS). Цены росли с марта 2018 
года в результате высоких закупочных цен, предлагаемых 
перерабатывающей промышленностью, увеличения затрат 
на топливо и производство, а также высоких цен на мировом 
рынке. Тем не менее, ожидается ослабление роста цен, в 
результате улучшения рыночного предложения в ближайшие 
месяцы за счет поступлений с нового урожая, а также 
благоприятных прогнозов урожая второго сезона. Улучшению 
посевов второго сезона способствовали выпадение ливневых 
дождей, а также распределение правительственных программ 
поддержки фермерам, включая пакеты сертифицированных 
семян в целях смягчения потерь, связанных с засухой в 
основном сезоне. 

08/18
Средняя 

величина за тот 
же период

3 месяца

12 месяца

Темпы роста  (%)

5.3

13.7

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

2.9

-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/CA1361EN/ca1361en.pdf
http://www.fao.org/3/CA1321EN/ca1321en.pdf
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Южный Судан | Продукты питания
Цены на некоторые продукты питания в августе 
снизились, оставаясь при этом на исключительно 
высоком уровне
В столице Джубе цены на кукурузу, сорго, пшеничную 
муку, маниоку и арахис снизились за последние несколько 
месяцев. Снижение в основном было обусловлено заметным 
укреплением курса национальной валюты на неофициальном 
рынке - с 300 южно-суданских фунтов за один доллар США в 
июне до 212 южно-суданских фунтов за доллар США в августе. 
Укрепление местной валюты, скорее всего, последовало 
за мирным соглашением, подписанным между сторонами 
конфликта в стране в конце июня, Хартумским соглашением, что 
повысило доверие инвесторов к восстановлению политической 
стабильности и возобновлению добычи нефти. Улучшение 
предложения с урожая первого сезона в южных районах 
бимодальных ливней и импорт из Уганды также способствовали 
снижению цен на продовольствие. Цены на кукурузу и сорго 
в августе были на 10 и 6 процентов ниже, чем годом ранее, 
но вдвое превышали их уровни в соответствующем периоде 
два года назад, тогда как цены на маниоку, арахис и пшеницу 
были на 15-45 процентов выше, чем в августе прошлого года и 
в два-три раза выше, чем два года назад. Высокий уровень цен 
отражает повсеместное отсутствие безопасности, что нарушает 
торговую и сельскохозяйственную деятельность, низкие 
запасы (Отчет CFSAM), высокую инфляцию и по-прежнему 
слабую местную валюту.

08/18
Средняя 

величина за тот 
же период

3 месяца

12 месяца

Темпы роста  (%)

-3.2

-5.7

Общий темп роста в реальном исчислении.
South Sudan, Juba, Retail, Wheat (flour)

0.5

-0.4

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/I8702EN/i8702en.pdf
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В странах-экспортерах цены на пшеницу выросли, оставаясь 
стабильными в других странах  
В странах-экспортерах региона цены на пшеницу резко 
возросли в августе, чему способствовало ожидаемое 
сокращение объемов производства в 2018 году и 
снижение доли качественной пшеницы, а также 
ослабление национальных валют и высокий спрос. 
Обеспокоенность тем, что Российская Федерация 
рассматривает возможность ограничения экспорта 
также способствовало росту цен. В Российской 
Федерации и Украине экспортные цены выросли 
более чем на 10 процентов и были на 20 процентов 
выше, чем в августе прошлого года. Также, в обеих 
странах внутренние цены значительно возросли 
в августе и были на 20 процентов выше, чем годом 
ранее, чему способствовали высокие темпы экспорта 
пшеницы. В Казахстане экспортные цены на пшеницу 
выросли в августе, однако были несколько ниже, чем 
в прошлом году, так как рост экспортной конкуренции 
со стороны Российской Федерации привел к снижению 
внешнего спроса. Розничные цены на пшеничную муку 
остались неизменными и были близки к показателям 
прошлого года, что отражает достаточное внутреннее 
предложение и стабильную местную валюту. В 
странах-импортерах региона внутренние цены на 

пшеничную муку в августе остались неизменными, 
что отражает достаточные внутренние запасы и 
относительно низкие цены в Казахстане, основном 
поставщикe пшеницы и пшеничной муки в регионе. В 
Грузии и Кыргызстане цены в августе были близки 
к прошлогодним показателям, тогда как в Армении 
они были на 7 процентов ниже. В Азербайджане и 
Таджикистане цены практически не изменились в 
июле и снизились по сравнению с прошлым годом за 
счет достаточных объемов импортируемой пшеничной 
муки. В Узбекистане цены на пшеничную муку были 
относительно стабильны в августе, но выше, чем 
прошлогодние показатели, главным образом из-за 
обесценения национальной валюты в сентябре 2017 
года, после того как правительство ввело плавающий 
обменный курс. В Беларуси цены на пшеничную муку 
в июле выросли, так как сезонные тенденции были 
усугублены ожиданиями значительного снижения 
урожая в этом году из-за сухой погоды. Цены на 
картофель, один из основных продуктов питания 
в регионе, в июле и августе сезонно снижались в 
большинстве стран региона, достигнув уровней, 
значительно ниже, чем годом ранее. 

СНГ – АЗИЯ И ЕВРОПА
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http://www.fao.org/giews/food-prices/price-warnings/en/
http://www.fao.org/giews/food-prices/home/ru/
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СНГ – АЗИЯ И ЕВРОПА продолжение
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