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ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ОТЧЕТ О ТЕНДЕНЦИЯХ В ЦЕНАХ НА ПРОДОВОЛЬСТВИЕ

ОСНОВНЫЕ ТЕЗИСЫ
 ↗ Международные цены на пшеницу упали в сентябре, что 
было вызвано усилением экспортной конкуренции. Цены на 
кукурузу также снизились, что отражает ожидание хорошего 
урожая в Соединенных Штатах Америки. Экспортные цены 
на рис в целом сократились.

 ↗ В Восточной Африке цены на зерно оставались на уровне 
значительно ниже, чем в прошлом году, за исключением 
Судана и Южного Судана из-за обесценения местных валют 
и высоких производственных и транспортных издержек.

 ↗ В Центральной Америке потери основного урожая из-за 
сухой погоды продолжали способствовать укреплению цен 
на белую кукурузу в большинстве стран региона, особенно в 
Никарагуа, где цены резко выросли в сентябре до рекордных 
уровней, более чем в два раза превысив их значения годом 
ранее.

 ↗ В Южной Америке, в Аргентине и Бразилии, резкое 
обесценивание национальных валют, которое стимулировало 
экспорт, способствовало поддержанию цен на зерновые 
культуры в сентябре и удерживало их на уровнях, 
значительно превышающих прошлогодние значения.

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

Мировые цены на пшеницу в сентябре снизились. 
Цена на базисную американскую пшеницу (цена ФОБ 
на твердую краснозерную озимую пшеницу №2 (No.2, 
Hard Red Winter, f.o.b.) составила в среднем 242 доллара 
за тонну, что на 3 процента ниже, чем в августе, 
но выше на 12 процентов, чем в соответствующем 
месяце прошлого года. Снижение в сентябре было 
в значительной степени обусловлено усилением 
экспортной конкуренции, в частности со стороны 
Российской Федерации, которая заявила, что не будет 
ограничивать экспорт. Экспортные цены снизились 
также в Европейском Cоюзе, Черноморском регионе 
и Аргентине, при этом по-прежнему значительно 
превышали прошлогодние показатели.  

Международные цены на кукурузу, также упали в 
сентябре, при этом цена на базисную американскую 
кукурузу (цена ФОБ на желтую кукурузу № 2, (No.2, 
Yellow, f.o.b.) снизилась с августа почти на 4 процента 
до 156 долларов за тонну, что на 6 процентов выше, чем 
в сентябре 2017 года. Несмотря на некоторые опасения 
по поводу влияния сильных дождей на урожайность 
посевов в ключевых районах выращивания, начало 
сбора урожая и благоприятные прогнозы производства, 
что вызвало, в свою очередь, улучшение прогнозов 
глобального предложения, повлияло на ослабление 
цен на кукурузу. Однако, высокий спрос на экспорт 
кукурузы ограничил сокращение цен. Отмечается 
значительное снижение экспортных цен на кукурузу 

Цены на зерновые в целом были слабее в сентябре  

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ЦЕНЫ НА ЗЕРНОВЫЕ
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в Украине, ключевой стране-экспортере, на фоне 
ожиданий рекордного выхода урожая.

Индекс цен ФАО на Все-Виды-Риса (2002-2004=100) 
продолжил снижение третий месяц подряд, при этом 
снижение наблюдалось во всех основных сегментах 
рынка. Среди основных азиатских экспортеров падение 
было самым значительным в Индии, где улучшение 
прогнозов урожая kharif, усилило снижение цен 
в результате ослабления рупии и слабым темпом 

продаж. Слабый спрос также привел к ослаблению 
цен в Пакистане, несмотря на опасения по поводу 
урожая в 2018 году. Цены также были в целом более 
слабыми в Северной и Южной Америке. Напротив, 
прогнозы дополнительных покупок на Филиппинах 
обусловили стабилизацию цен в Таиланде и Вьетнаме, 
с дополнительным эффектом в связи нестабильностью 
валюты в Таиланде и ранним завершением сбора 
летне‑осеннего урожая во Вьетнаме.

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 в сентябре выросли 
на 14 процентов, достигнув в номинальном выражении 
рекордных уровней, более чем в два раза выше по сравнению 
с предыдущим годом. Цены укрепились в связи с ослаблением 
национальной валюты, что способствовало поддержанию 
спроса на экспорт и сокращению производства: урожай 
кукурузы в 2018 году оценивается ниже по сравнению с 
рекордным урожаем в прошлом году из-за неблагоприятных 
погодных условий в период развития посевов, а также 
во время сбора урожая. Аналогично, цены на пшеницу 
продолжали расти в сентябре и достигли рекордных уровней 
в номинальном выражении, почти в три раза превышающих 
их значения годом ранее. Цены укрепились на фоне высокого 
спроса, вызванного ослаблением национальной валюты, что 
повысило конкурентоспособность страны на международном 
рынке. Опасения по поводу воздействия сухой погоды на 
созревающие посевы, особенно в северных и западных 
районах, оказали дальнейшую поддержку. Однако, нынешние 
прогнозы все же указывают на выход рекордного урожая в 
этом году из-за увеличения посевов в ответ на высокие цены. 
Резкое обесценивание местной валюты и высокая инфляция 
побудили правительство ввести в начале сентября новый 
налоговый режим в отношении экспорта в целях решения 
дефицита бюджета (FPMA Продовольственная Политика). 
Это, однако, может привести к снижению посевов кукурузы в 
новом сезоне и ослабить экспортную конкурентоспособность 
страны.

Аргентина | Зерновые

Цены на желтую кукурузу и пшеницу на уровнях 
значительно выше, чем годом ранее 
Внутренние цены на желтую кукурузу в сентябре 
укрепились и выросли на 60 процентов по сравнению с 
предыдущим годом из-за сокращения объема производства 
в 2018 году, сильного внутреннего спроса и более слабой 
валюты, что способствовало увеличению продаж фермерами. 
Однако, во второй половине месяца снижение продаж 
повлияло на внутренние цены. Объем производства в 
2018 году оценивается примерно в 81 миллион тонн, что 
на 15 процентов ниже рекордного урожая в прошлом году 
из-за сокращения посевов и снижения урожайности. Цены 
на пшеницу оставались относительно стабильными в 
сентябре, несмотря на недавнее начало сбора урожая 2018 
года из-за ожиданий выхода урожая ниже среднего уровня. 
Цены были на 40 процентов выше, чем в прошлом году, 
что отражает тенденции на экспортном рынке Аргентины, 
основном поставщике страны. Новый режим экспортного 
налога, установленный Аргентиной, вызывает озабоченность 
по поводу его возможного воздействия на внутренний рынок 
Бразилии, учитывая высокую импортную зависимость страны. 
Общий рост транспортных расходов за последние месяцы 
также способствовал высокому уровню цен на зерновые.

Уровень ценового предупреждения:       Высокий        Умеренный 
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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/food-prices/food-policies/detail/ru/c/1154179/
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ О ВНУТРЕННИХ ЦЕНАХ продолжение

Уровень ценового предупреждения:       Высокий        Умеренный 

В сентябре цены на белую кукурузу достигли рекордных 
максимумов
Цены на белую кукурузу резко увеличились в сентябре, 
на 14 процентов выше, чем в августе. Данное увеличение 
не соответствует сезонным тенденциям, так как в настоящее 
время идет сбор урожая основного сезона. Это уже второй 
раз за последние десять лет, когда цены на кукурузу 
увеличились в сентябре: аналогичная ситуация произошла 
в 2015 году, когда цены были подкреплены сокращением 
урожая основного сезона в результате засухи, на фоне низких 
внутренних запасов (Бюллетень FPMA). Аналогично, в этом 
году продолжительный период сухой погоды с конца июня 
по август затронул посевы в нескольких областях страны, 
особенно в районе Сухого коридора. Цены достигли рекордных 
максимумов в номинальном выражении в сентябре, более 
чем в два раза выше по сравнению с предыдущим годом, 
после стабильного роста с начала 2018 года из-за вспышки 
социальных волнений, а также высоких международных цен 
на кукурузу, топливо и материалы (в основном импортные), 
что привело к увеличению издержек производства. Недавно, 
опасения по поводу последствий сухой погоды на посевы 
способствовали дальнейшему укреплению цен.

Никарагуа | Кукуруза 
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Nicaragua, Managua (oriental), Wholesale, Maize (white)
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Со ссылкой на:

Цены на белую кукурузу укрепились и достигли 
уровня, значительно превышающего прошлогодние 
показатели 
В противоположность сезонным тенденциям, в сентябре цены 
на белую кукурузу выросли. Несмотря на продолжающийся 
сбор урожая основного сезона 2018 года, потери урожая 
из-за продолжительного сухого периода в июле и августе, 
особенно в районе Сухого коридора, где было объявлено 
чрезвычайное положение в середине августа, способствовали 
росту цен. Задержки посева урожая второго сезона в 
некоторых районах из-за низкой влажности почвы также 
обусловили укрепление цен. Тем не менее, повышение 
цен было ограничено, в некоторой степени, благодаря 
импорту в последние месяцы. Правительство оказывает 
поддержку фермерам, пострадавшим от засухи, включая 
распределение сертифицированных семян, и рассматривает 
возможность предоставления дополнительных объемов 
импорта после запроса некоторых местных предприятий 
по производству муки. Цены были на 60 процентов выше, 
чем в сентябре прошлого года, после увеличения с начала 
года, поддерживаемые высокими экспортными ценами из 
Соединенных Штатов Америки, основном поставщике страны, 
увеличения производственных затрат и недавних опасений 
относительно последствий засухи на посевы.

Гондурас | Кукуруза 

09/18
Средняя 

величина за тот 
же период

3 месяца

12 месяца

Темпы роста  (%)

3.5

-1.5

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

-1.1

-0.7

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/a-i5065r.pdf
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Уровень ценового предупреждения:       Высокий        Умеренный 

Судан | Продукты питания
Цены на основные продукты питания остаются на 
рекордных или почти рекордных уровнях
В сентябре цены на сорго и просо внутреннего производства 
впервые за последние несколько месяцев сократились на 
большинстве рынков, что связанно с тем, что трейдеры 
начали продавать запасы в ожидании урожая 2018 года, сбор 
которого начнется в ноябре. Цены на пшеницу в столице, 
Хартуме, в основном импортируемую, также сократились. В 
целом цены на зерновые в сентябре были в два-три раза 
выше, чем в прошлом году, а также, на некоторых рынках 
достигли рекордных или почти рекордных максимумов. 
Высокий уровень цен является результатом устойчивого 
восходящего тренда, который начался в конце 2017 года после 
сильного обесценения местной валюты и отмены субсидий 
на пшеницу в бюджете на 2018 год, что вызвало спрос на 
просо и сорго в качестве продуктов-заменителей и укрепило 
цены на эти товары. Обменный курс суданского фунта резко 
сократился с конца 2017 года после отмены международных 
санкций в октябре прошлого года. Нехватка иностранной 
валюты, снижение импорта и топлива, увеличение 
транспортных издержек в сочетании с высокими ценами 
на сельскохозяйственные производственные материалы 
увеличили торговые издержки на продовольственные 
товары, что, в свою очередь укрепило опасения относительно 
производства 2018 года, и способствовало дальнейшему 
росту цен на продовольствие (Обновления GIEWS).

09/18
Средняя 

величина за тот 
же период

3 месяца

12 месяца

Темпы роста  (%)

3.6

5.5

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

2.8

-0.1

До

Со ссылкой на:

Сальвадор | Кукуруза 
Цены на белую кукурузу снизились в сентябре, 
по-прежнему оставаясь на высоких уровнях   
Оптовые цены на белую кукурузу сезонно снизились в 
сентябре, примерно на 6 процентов, на фоне продолжающегося 
в настоящее время сбора урожая основного сезона 2018 года. 
Отмечается, что урожаи пострадали от затяжной засушливой 
погоды в период с конца июня по начало августа, особенно 
в восточной части страны, а потери оцениваются примерно в 
120 000 тонн, что составляет более 10 процентов от целевого 
показателя производства сельскохозяйственного сезона 
2018/19 года. В целях предотвращения дефицита рынка и 
роста цен правительство импортировало около 35 000 тонн 
кукурузы из Соединенных Штатов Америки и Мексики, а 
также провело инспекции на рынке для мониторинга цен. 
Кроме того, для смягчения негативного воздействия засухи 
на урожай и компенсации примерно 60 процентов потерь 
правительство распределяет пакеты сертифицированных 
семян и удобрений наиболее пострадавшим фермерам. 
Котировки, однако, по-прежнему почти на 80 процентов 
выше, чем в сентябре прошлого года, после устойчивого 
роста с марта 2018 года из-за более высоких закупочных цен, 
предлагаемых перерабатывающими предприятиями, а также 
более высоких международных цен, а в последние несколько 
месяцев также из-за опасений относительно последствий 
засухи на посевы.

09/18
Средняя 

величина за тот 
же период

3 месяца

12 месяца

Темпы роста  (%)

4.8

6.7

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

-0.2

-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
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Филиппины | Рис
Цены на рис увеличились в сентябре и достигли 
рекордных уровней
Цены на рис средней и хорошей переработки продолжали 
расти. Данный рост начался с 2018 года и достиг рекордных 
уровней в сентябре, превысив прошлогодние показатели 
почти на 20 процентов. Основными факторами роста стали 
высокие затраты на топливо и низкие государственные 
запасы. Цены на топливо поддерживались более высокими 
международными котировками на сырую нефть, что, 
в сочетании с ослаблением национальной валюты, 
вызвало общую инфляцию и удерживало цены высокими. 
Введение новых косвенных налогов в начале года также 
способствовало росту инфляции, которая в сентябре 
достигла почти 7 процентов, что является самым высоким 
показателем в годовом исчислении за последние девять лет. 
Недавнее сезонное увеличение цен усугубилось ожиданием 
некоторого снижения объема урожая основного сезона из-за 
слабого сезонного развития, а также прошедшего в середине 
сентября по посевам тайфуна Mangkhut пятого уровня , из-за 
чего пострадал готовый к сбору урожай в важных районах 
выращивания риса на Центральном и Северном острове 
Лусон. Тем не менее, ожидается, что рыночное предложение 
улучшится с увеличением импорта и поступлениями на рынки 
нового урожая. Кроме того, в начале октября правительство 
приказало снять ограничения на импорт риса в целях 
удержания роста цен.   

09/18
Средняя 

величина за тот 
же период

3 месяца

12 месяца

Темпы роста  (%)

1.0

3.2

Общий темп роста в реальном исчислении.
Philippines, National Average, Retail, Rice (regular milled)

0.0

0.1

До

Со ссылкой на:

Южный Судан | Продукты питания

09/18
Средняя 

величина за тот 
же период

3 месяца

12 месяца

Темпы роста  (%)

-1.4

-6.5

Общий темп роста в реальном исчислении.
South Sudan, Juba, Retail, Groundnuts

-9.3

-0.6

До

Со ссылкой на:

Цены на некоторые продукты питания в сентябре 
продолжали снижаться, при этом оставаясь довольно 
высокими
Цены на зерновые и продовольственную маниоку 
продолжали снижаться в сентябре, особенно резкое снижение 
наблюдалось в столице Джубе. Снижение было в основном 
обусловлено недавним повышением курса местной валюты 
на неофициальном рынке, которое достигло рекордного 
минимума, сократившись с 300 южно-суданских футов за 
доллар США в июне до 210 южно-суданских футов за доллар 
США в сентябре. Укрепление местной валюты последовало 
за мирным соглашением, подписанным между сторонами 
конфликта в стране в конце июня, Хартумском Соглашении, 
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. В сентябре 
цены на кукурузу и сорго были почти на 30 процентов 
ниже, чем годом ранее, однако, почти вдвое превышали 
исключительно высокие цены в соответствующем месяце два 
года назад. Цены на пшеничную муку в сентябре снизились 
более чем на 20 процентов, но по сравнению с тем же 
периодом прошлого года были на 20 процентов выше, а цены 
на маниоку, снизившиеся на 15 процентов, были примерно 
на уровне прошлого года и почти в два раза выше, чем два 
года назад. Напротив, цены на другой продукт, арахис, 
в сентябре несколько увеличились, в три раза превысив 
показатели наблюдавшиеся два года назад. Высокий уровень 
цен отражает повсеместное отсутствие безопасности, что 
нарушает сельскохозяйственную и торговую деятельность, 
высокие цены на топливо и все еще слабую местную валюту 
(GIEWS Обзор Стран).

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=SSD&lang=ru


GIEWS FPMA Бюллетень8 10 октября 2018 года

С дополнительной информацией можно ознакомиться на веб-сайте FPMA здесь  

Экспортные цены снизились после резкого увеличения в августе  
В сентябре в странах-экспортерах региона экспортные 
цены на пшеницу снизились после резкого увеличения 
в августе, вслед за тенденциями на международном 
рынке и продолжающегося сбора урожая яровой 
пшеницы. Однако, рост внешнего спроса во второй 
половине месяца ограничил снижение, и в целом цены 
были выше, чем годом ранее. В Казахстане некоторые 
задержки сбора весеннего урожая из-за сильных 
дождей ограничили сокращение цен. В Российской 
Федерации и Украине внутренние цены на пшеницу 
в сентябре укрепились и были выше в годовом 
исчислении на фоне ослабления национальных 
валют и опасений по поводу снижения запасов 
высококачественной пшеницы. В странах-импортерах 
внутренние цены на пшеничную муку в целом 
оставались стабильными в сентябре, что отражает 
достаточные внутренние запасы и относительно 
стабильные экспортные цены в Казахстане, основном 
поставщике в регионе. Однако, в некоторых странах 
цены выросли в связи с сокращением урожая 
в этом году и ослаблением национальных валют. 
В Армении и Кыргызстане цены на пшеничную 
муку остались практически неизменными в сентябре 
и были ниже прошлогодних показателей. Аналогично, 
в Азербайджане цены на пшеничную муку 
оставались стабильными в августе и были несколько 
ниже, чем в прошлом году. В Узбекистане цены 
на пшеничную муку оставались относительно без 

изменений, что в некоторой мере является результатом 
регулирования рынка государством. Тем не менее, в 
сентябре отмечался рост цен на хлеб после принятия 
правительством решения о его продаже по свободной 
рыночной цене (FPMA Продовольственная Политика). 
В Таджикистане цены на пшеничную муку увеличились, 
что обусловлено ожиданиями сокращения производства 
в этом году (GIEWS Обзор стран), а также ослаблением 
национальной валюты и, как результат, подорожанием 
импорта. Аналогично, в Беларуси цены на пшеничную 
муку несколько увеличились, так как сезонные 
тенденции усугубились ожиданием значительного 
сокращения объема производства в 2018 году и 
ослаблением национальной валюты. В Грузии цены 
укрепились в сентябре и были выше, чем годом ранее, 
что в основном отражало нестабильность национальной 
валюты. Цены на картофель, один из основных 
продуктов питания в регионе, продолжали снижаться 
на фоне поступлений с нового урожая. В Российской 
Федерации и в Казахстане цены в сентябре резко 
снизились. В августе в Беларуси цены значительно 
сократились в соответствии с сезонными тенденциями. 
В Грузии и Армении, после роста в августе цены 
несколько ослабли в сентябре, тем не менее, оставаясь 
выше, чем годом ранее. Напротив, в Таджикистане 
и Кыргызстане цены на картофель укрепились на 
большинстве рынков, но были значительно ниже 
показателей сентября прошлого года. 

СНГ – АЗИЯ И ЕВРОПА

150
160
170
180
190
200
210
220
230
240

220.25

219.50

175.00

-4.2

-3

-0.2

7.3

8.2

3.6

17.4

17.9

3.4

Экспортные цены на мукомольную пшеницу в странах СНГ

Российская Федерация, пшеница 
(мукомольная пшеница, предложение, 
ФОБ, глубоководные порты)

Украина, пшеница (мукомольная 
пшеница, предложение, ФОБ)

Казахстан, пшеница (мукомольная 
пшеница, ДАП, Сарыагаш)

Доллар США за тонну

Источник(и): Агентство АПК-Информ

Последняя цена
1M 3M 1Г

Процент изменения
(Сент-18)

Сент-16 Дек-16 Мар-17 Июнь-17 Сент-17 Дек-17 Мар-18 Июнь-18 Сент-18

http://www.fao.org/giews/food-prices/price-warnings/en/
http://www.fao.org/giews/food-prices/home/ru/
http://www.fao.org/giews/food-prices/food-policies/detail/ru/c/1157043/
http://www.fao.org/giews/country-analysis/country-briefs/country.jsp?code=TJK&lang=ru
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СНГ – АЗИЯ И ЕВРОПА продолжение
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29.07
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-0.1

0

0

-0.9

-0.8

-0.6

0

-3.1

-1.1

0.1

0

-3.1

Розничные цены на пшеничную муку в Кыргызстане

Бишкек

Среднее по стране

Нарын

Жалал-Абад

Сом за кг

Источник(и): Национальный статистический комитет Кыргызской Республики

Последняя цена
1M 3M 1Г

Процент изменения
(Сент-18)

Сент-16 Дек-16 Мар-17 Июнь-17 Сент-17 Дек-17 Мар-18 Июнь-18 Сент-18
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373.92

201.23

1.6

0.7

0.3

0.4

-5.1

-3.4

Розничные цены на пшеничную муку в Армении

Среднее по стране, пшеница
(мука, высший класс)

Среднее по стране, пшеница
(мука, первый класс)

Армянский драм за кг

Источник(и): Национальная статистическая служба Республики Армения

Последняя цена
1M 3M 1Г

Процент изменения
(Сент-18)

Сент-16 Дек-16 Мар-17 Июнь-17 Сент-17 Дек-17 Мар-18 Июнь-18 Сент-18

3500

4500

5500

6500

7500

8500
5937.50

7800.00

8075.00

2.2

5.7

5.1

11.2

9.7

9.4

28.8

23.6

22.2

(Сент-18)

Сент-16 Дек-16 Мар-17 Июнь-17 Сент-17 Дек-17 Мар-18 Июнь-18 Сент-18

Оптовые цены на зерно пшеницы и пшеничную муку в Украине

Национальное среднее, пшеница 
(3 класс, ставка, EXW, обработка)
Национальное среднее, пшеница 
(мука, первый класс, предложение,

Гривна за тонну

Источник(и): Агентство АПК-Информ

Последняя цена
1M 3M 1Г

Процент изменения

EXW)
Национальное среднее, пшеница 
(мука, высший класс, предложение,
EXW)

7000

9000

11000

13000

15000

17000

19000
12308.3

17050.0

17175.0

17500.0

4.7

7.2

5

4.2

10.1

13.7

13

8.3

37.1

12.9

15.6

16.8

Оптовые цены на пшеницу и пшеничную муку в Российской Федерации

Национальное среднее, пшеница
(Мукомольная пшеница, 3-й класс, 

Поволжье, пшеница (мука,
высший класс, предложение, EXW)
Центральная Черная Земля, 
пшеница (мука, высший класс,

Южный регион, пшеница (мука,

Российский рубль за тонну

Источник(и): Агентство АПК-Информ

Последняя цена
1M 3M 1Г

Процент изменения

предложение, EXW)

предложение, EXW)

высший класс, предложение, EXW)

(Сент-18)

Сент-16 Дек-16 Мар-17 Июнь-17 Сент-17 Дек-17 Мар-18 Июнь-18 Сент-18

http://www.fao.org/giews/food-prices/price-warnings/en/
http://www.fao.org/giews/food-prices/home/ru/
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(Сент-18)

Сент-16 Дек-16 Мар-17 Июнь-17 Сент-17 Дек-17 Мар-18 Июнь-18 Сент-18

Розничные цены на картофель в Казахстане

Среднее по стране

Алматы 

Актау

Костанай 

Тенге за килограмм
Последняя цена

1M 3M 1Г
Процент изменения

(Авг-18)

0.2

0.4

0.6

0.8

1

1.2

1.4

Авг-16 Нояб-16 Февраль-17 Май-17 Авг-17 Нояб-17 Февраль-18 Май-18 Авг-18

0.67

0.81

-22.1

-22.9

-2.9

-1.2

6.3

15.7

Розничные цены на картофель в Беларуси

Среднее по стране

Минск

Белорусский рубль за кг

Источник (и): Национальный статистический комитет Республики Беларусь

Последняя цена
1M 3M 1Г

Процент изменения

Розничные цены на картофель в Российской Федераци

15
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35
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45
Среднее по стране, Kартофель

Российский рубль за кг

24.21 -16.1 -24.8 9.6

Источник (и): Федеральная служба государственной статистики

(Сент-18)

Сент-16 Дек-16 Мар-17 Июнь-17 Сент-17 Дек-17 Мар-18 Июнь-18 Сент-18

Последняя цена
1M 3M 1Г

Процент изменения

(Sep-18)

2.4

2.6

2.8

3

3.2

3.4

3.6

Sep-16 Dec-16 Mar-17 Jun-17 Sep-17 Dec-17 Mar-18 Jun-18 Sep-18

2.85

3.10

3.30

3.3

7.6

0.6

8

10.7

0

-0.7

-4.6

-4.3

Розничные цены на пшеничную муку в Таджикистане

Худжанд

Кургантеппа

Хорог

Сомони за кг

Источник(и): Агентство по статистике при Президенте Республики Таджикистан

Последняя цена
1M 3M 1Г

Процент изменения

http://www.fao.org/giews/food-prices/price-warnings/en/
http://www.fao.org/giews/food-prices/home/ru/
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17.47

16.35

16.94

20.39

3.5

-1.6

-8

6.7

-34.7

-42.1

-39.7

-16.8

-28.4

-31.8

-18.1

-30.3

(Сент-18)

Сент-16 Дек-16 Мар-17 Июнь-17 Сент-17 Дек-17 Мар-18 Июнь-18 Сент-18

Розничные цены на картофель в Кыргызстане

Среднее по стране

Бишкек

Сом за кг

Источник(и): Национальный статистический комитет Кыргызской Республики

Последняя цена
1M 3M 1Г

Процент изменения

Нарын

Жалал-Абад

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


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 октября 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) 
Отдел торговли и рынков (EST) 
Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций (FAO) 
Viale delle Terme di Caracalla
00153 Rome, Italy
Электронный адрес: GIEWS1@fao.org 

Глобальная система информирования и раннего предупреждения ФАО (GIEWS) создала список рассылки для распространения 
своих публикаций.

Tдля подписки направьте свой электронный адрес на почтовый сервер ФАО listserv@listserv.fao.org. Оставьте пустой графу “Тема”, а затем 
напишите в первой строке сообщения следующее: 

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 организации Объединенных Наций относительно правового статуса или уровня развития той 
или иной страны, территории, города или района, или их властей, или относительно делимитации их границ или рубежей. Упоминание конкретных 
компаний или продуктов определенных производителей, независимо от того, запатентованы они или нет, не означает, что ФАО одобряет или 
рекомендует их, отдавая им 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 обязательно отражают точку зрения 
или политику ФАО. 

© ФАО, 2018

Некоторые права защищены. Настоящая работа предоставляется в соответствии с лицензией Creative Commons “С указанием авторства – 
Некоммерческая - С сохранением условий  3.0 НПО” (CC BY-NC-SA 3.0 IGO; https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/igo/deed.ru). 

Согласно условиям данной лицензии настоящую работу можно копировать, распространять и адаптировать в некоммерческих целях при условии 
надлежащего указания авторства. При любом использовании данной работы не должно быть никаких указаний на то, что ФАО поддерживает какую-
либо организацию, продукты или услуги. Использование логотипа ФАО не разрешено. В случае адаптации работы она должна быть лицензирована 
на условиях аналогичной или равнозначной лицензии Creative Commons. В случае перевода данной работы, вместе с обязательной ссылкой на 
источник, в него должна быть включена следующая оговорка: «Данный перевод не был выполнен Продовольственной и сельскохозяйственной 
организацией Объединенных Наций (ФАО). ФАО не несет ответственности за содержание или точность данного перевода. Достоверной редакцией 
является издание на [указать язык оригинала] языке”.

Любое урегулирование споров, возникающих в связи с лицензией, должно осуществляться в соответствии с действующим в настоящее время 
Арбитражным регламентом Комиссии Организации Объединенных Наций по праву международной торговли (ЮНСИТРАЛ).

Материалы третьих лиц. Пользователи, желающие повторно использовать материал из данной работы, авторство которого принадлежит 
третьей стороне, например, таблицы, рисунки или изображения, отвечают за то, чтобы установить, требуется ли разрешение на такое повторное 
использование, а также за получение разрешения от правообладателя. Удовлетворение исков, поданных в результате нарушения прав в 
отношении той или иной составляющей части, авторские права на которую принадлежат третьей стороне, лежит исключительно на пользователе.

Продажа, права и лицензирование. Информационные продукты ФАО размещаются на веб-сайте ФАО (www.fao.org/publications); 
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