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ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ОТЧЕТ О ТЕНДЕНЦИЯХ В ЦЕНАХ НА ПРОДОВОЛЬСТВИЕ

ОСНОВНЫЕ ТЕЗИСЫ
 ↗ В марте международные цены на пшеницу и кукурузу 
продолжали расти третий месяц подряд в среднем на 10 
процентов превысив показатели декабря 2017 года. Цены 
оставались высокими в связи с опасениями относительно 
последствий продолжительной засухи в ключевых 
районах Соединенных Штатов Америки и Аргентины в 
сочетании с высоким спросом. Международные цены на 
рис оставались относительно стабильными.

 ↗ В Южной Америке засуха и высокий спрос повлияли на 
укрепление внутренних цен на зерно в марте в ключевой 
стране-экспортере - Аргентине; также выросли цены на 
желтую кукурузу в Бразилии.

 ↗ В Восточной Африке, в Судане, резкий рост цен на 
фуражное зерно замедлился в марте, тем не менее цены 
оставались на рекордных или почти рекордных уровнях, 
что отражает отмену субсидий на пшеницу и сильное 
обесценение национальной валюты.

 ↗ В Южной Африке на Мадагаскаре цены на местный 
и импортный рис сократились в феврале с рекордных 
максимумов, достигнутых в январе, благодаря 
поступлениям риса с урожая второстепенного сезона и 
укреплению малагасийского ариари.

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

В марте цены на пшеницу продолжали расти третий 
месяц подряд, средняя цена на базисную американскую 
пшеницу (цена ФОБ на твердую краснозерную 
озимую пшеницу №2 (No.2, Hard Red Winter, f.o.b.) 
составила в среднем 246 долларов США за тонну, что 
на 12 процентов выше, чем три месяца назад, и на 
24 процента больше, чем в марте 2017 года. Цены 
продолжали расти в связи с опасениями по поводу 
последствий засушливой погоды на урожай озимых 
культур этого года, хотя благоприятные дожди со второй 
недели марта несколько улучшили условия вегетации 
и ограничили ежемесячный прирост цен. Холодная 
и влажная погода в Европе также способствовала 
укреплению цен. В Аргентине экспортные цены резко 
возросли, чему способствовала устойчивая засушливая 
погода и высокий экспорт, тогда как в Черноморском 

регионе цены в основном поддерживались высоким 
спросом.  

Международные цены на кукурузу заметно выросли 
в марте. Средняя цена на базисную американскую 
кукурузу (цена ФОБ на желтую кукурузу № 2, (No.2, 
Yellow, f.o.b.)) составила 171 доллар США за тонну, что 
почти на 5% выше, чем в феврале, на 15% больше, 
чем три месяца назад, и на 8% выше прошлогоднего 
показателя. Экспортные цены в США по-прежнему 
поддерживались устойчивым спросом и опасениями 
по поводу последствий продолжительной засушливой 
погоды на урожай зерновых в Аргентине, где недавние 
дожди улучшили ситуацию только в некоторых районах. 
В Украине высокий внешний спрос, особенно из Китая 
(материковой части), в сочетании с движением валюты 
удерживали цены высокими.

Международные цены на пшеницу и кукурузу в марте продолжали 
расти 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ЦЕНЫ НА ЗЕРНОВЫЕ

Последняя цена
(Мар-18) 1M 3M 1Г

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

Международные цены на кукурузу
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Источник (и): USDA; Международный совет по зерну; Агентство АПК-Информ

Последняя цена
(Мар-18) 1M 3M 1Г

Процент изменения

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

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

Последняя цена
(Мар-18) 1M 3M 1Г

Процент изменения

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

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 марте составил 227,5 пункта, что почти на уровне 
показателя февраля. Котировки на рис сорта Indica 
слегка ослабли в Индии, Таиланде и Вьетнаме, что 
отражает слабый спрос в начале месяца на фоне текущего 
или ожидаемого сбора урожая. Напротив, продажи 
покупателям из Индонезии и Африки способствовали 
укреплению котировок на сорта неароматического 
риса в Пакистане, несмотря на обесценивание рупии. 

Движения цен были ограниченными в Северной и 
Южной Америке, поскольку сбор основного урожая 
достиг пика в странах-экспортерах Южной Америки, в 
то время как поставки в Соединенных Штатах Америки 
оставались ограниченными. Котировки в Бразилии 
напротив, снизились до 23-месячного минимума, 
поскольку ослабление реала и поступления с нового 
урожая способствовали дальнейшему снижению цен, 
вызванному высокими переходящими запасами.

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ЦЕНЫ НА ЗЕРНОВЫЕ продолжение
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ О ВНУТРЕННИХ ЦЕНАХ

Цены на желтую кукурузу и зерно пшеницы резко 
выросли, достигнув рекордных показателей   
В марте цены на желтую кукурузу продолжили расти 
четвертый месяц подряд и достигли рекордных уровней в 
номинальном выражении, превышающих на 50 процентов 
прошлогодний показатель. Цены были подкреплены 
опасениями по поводу последствий продолжающейся 
засушливой погоды на урожай кукурузы в 2018 году, сбор 
которого скоро начнется, а также высокими экспортными 
поставками. Цены на зерно пшеницы также значительно 
выросли за последние три месяца и достигли рекордных 
максимумов в номинальном выражении в марте. Основными 
факторами роста стали тенденции на международном рынке, 
высокие темпы экспорта и, в последнее время, опасения по 
поводу засушливой погоды в преддверии нового посева. 
Высокие цены на зерно обусловили укрепление цен на 
пшеничную муку, цены на нее в марте увеличились на 
6 процентов после стабильности в последние несколько 
месяцев. Ослабление валюты с декабря 2017 года обеспечило 
дополнительное давление на укрепление цен. 

Аргентина | Зерновые

Цены на фуражное зерно оставались стабильными, но 
высокими 
В марте цены на фуражное зерно оставались относительно 
без изменений или выросли на некоторых рынках и были 
в целом выше, чем годом ранее, несмотря на хороший 
урожай в 2017 году. Это объясняется большим объемом 
культур, хранящихся и удерживаемых в запасах торговцами 
и производителями для удовлетворения высокого спроса со 
стороны институциональных органов и операторов складов, 
пополняющих свои запасы. Сокращение урожая в некоторых 
областях и отсутствие безопасности на севере страны, что 
нарушает рыночную деятельность, оказали дополнительное 
давление на рост цен. В феврале, с целью сокращения цен, 
правительство начало продавать зерновые культуры по 
субсидированным ценам. В целом, однако, продовольственная 
ситуация в стране остается удовлетворительной в результате 
гуманитарной поддержки и хорошего урожая в домашних 
хозяйствах.

Мадагаскар | Рис
Цены на рис снизились, но по-прежнему почти на 
рекордных максимумах
В феврале цены на местный рис снизились с рекордных 
показателей, достигнутых в январе, из-за сокращения 
объемов производства в 2017 году и низких запасов. 
Недавнее падение цен отражает улучшение рыночного 
предложения после сбора урожая промежуточного сезона, 
в основном в северных регионах страны. Ожидания 
увеличения общего производства риса в 2018 году привели 
к активному сокращению запасов торговцами, готовящихся 
к приобретению нового урожая, что обусловило дальнейший 
рост рыночного предложения и отразилось на ценах. Цены 
на импортный рис также ослабли и были низкими, что было 
обусловлено укреплением национальной валюты в начале 
2018 года, а также способствовало снижению импортной 
инфляции. Тем не менее, несмотря на недавнее снижение, 
цены по-прежнему оставались близкими к их рекордным 
уровням и превышали прошлогодний показатель.     

Уровень ценового предупреждения:       Высокий        Умеренный 

03/18
Средняя 

величина за тот 
же период

3 месяца

12 месяца

Темпы роста  (%)

1.6

7.9

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

0.9

0.5

До

Со ссылкой на:

03/18
Средняя 

величина за тот 
же период

3 месяца

12 месяца

Темпы роста  (%)

1.2

3.7

Общий темп роста в реальном исчислении.
Burkina Faso, Ouagadougou, Wholesale, Sorghum (local)

2.2

0.2

До

Со ссылкой на:

02/18
Средняя 

величина за тот 
же период

3 месяца

12 месяца

Темпы роста  (%)

 НП

НП

Общий темп роста в реальном исчислении.
Madagascar, National Average, Retail, Rice

НП

НП

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

Буркина-Фасо | Фуражное зерно 

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

Нигерия | Продукты питания
Цены на продукты питания остаются высокими, но 
темпы роста замедлились 
В феврале оптовые цены на основные продукты питания 
оставались относительно стабильными или ослабли на 
некоторых рынках и были ниже прошлогодних показателей 
после хорошего урожая 2017 года. Тем не менее цены 
оставались в целом высокими, значительно выше, чем в 
феврале 2016 года, особенно в северо-восточной части 
страны, где продолжающийся конфликт по-прежнему 
препятствует производству продуктов питания и торговле. 
В целом, высокий уровень цен на продовольствие в стране 
в основном отражает затянувшиеся последствия резкого 
обесценения местной валюты по отношению к доллару 
США в июне 2016 года, после решения Центрального 
банка разрешить плавающий обменный курс. Рост цен на 
топливо и транспорт в сочетании со спросом со стороны 
соседних стран также способствовали укреплению цен. 
Недавние закупки трейдеров для пополнения своих запасов 
ограничили возможное снижение цен благодаря хорошему 
урожаю. Несмотря на недавнее замедление роста цен на 
продовольствие, что также отразилось на снижении общей 
годовой инфляции, инфляция в годовом исчислении в 
феврале оставалась на относительно высоком уровне в 
17,6 процента.

Мали | Фуражное зерно
Цены на фуражное зерно были стабильными или 
выросли, оставаясь на высоких уровнях 
Цены на фуражное зерно были стабильными или 
выросли в марте и были значительно выше прошлогодних 
показателей, несмотря на удовлетворительную ситуацию с 
предложением с выше-среднего урожая зерновых в 2017 
году. Цены в основном были подкреплены общим или 
частичным удержанием сельскохозяйственных культур для 
удовлетворения институционального спроса на пополнение 
запасов. Отсутствие безопасности в северных районах, 
нарушающая традиционные маршруты поставок, и потери 
урожая в некоторых областях страны также обусловили 
рост цен. Высокий спрос со стороны дефицитных районов 
северных областей страны, Западного Сахеля и соседних 
стран также способствовал сохранению цен на относительно 
высоких уровнях. Стремясь снизить цены, в некоторых 
районах правительство продает зерновые культуры по 
субсидированным ценам.

Уровень ценового предупреждения:       Высокий        Умеренный 

03/18
Средняя 

величина за тот 
же период

3 месяца

12 месяца

Темпы роста  (%)

1.3

1.8

Общий темп роста в реальном исчислении.
Mali, Bamako, Wholesale, Millet (local)

-0.3

0.0

До

Со ссылкой на:

02/18
Средняя 

величина за тот 
же период

3 месяца

12 месяца

Темпы роста  (%)

-4.0

4.9

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

3.1

0.4

До

Со ссылкой на:
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ О ВНУТРЕННИХ ЦЕНАХ продолжение

Уровень ценового предупреждения:       Высокий        Умеренный 

Судан | Продукты питания
В марте цены на основные продукты питания оставались 
стабильными или сократились, оставаясь при этом на 
рекордных или почти рекордных максимумах
Цены на пшеницу, главным образом потребляемую в 
городских районах, в марте в Хартуме снизились более чем 
на 20 процентов на фоне продолжающегося сбора урожая. 
В свою очередь, цены на сорго и просо выровнялись 
после продажи по субсидированным ценам в рамках 
Стратегического резерва Корпорации и с укреплением 
суданского фунта на неофициальном рынке, ближе к 
официальному курсу. Снижение покупательной способности 
домашних хозяйств из-за ухудшения макроэкономической 
ситуации, вероятно, способствовало стабилизации цен 
за счет снижения рыночного спроса. Тем не менее, цены 
остались на рекордных или почти рекордных максимумах 
после резкого роста в предыдущие месяцы, что в основном 
было обусловлено отменой субсидий на пшеницу в бюджете 
2018 года (FPMA Продовольственная политика) и сильным 
обесценением местной валюты. Курс суданского фунта резко 
сократился в конце 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 и более 
высокими ценами на топливо усилили рост инфляции. 
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 
(CFSAM report), 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.   

03/18
Средняя 

величина за тот 
же период

3 месяца

12 месяца

Темпы роста  (%)

4.6

6.0

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

2.3

-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/giews/food-prices/food-policies/detail/ru/c/1103010/
http://www.fao.org/3/I8566EN/i8566en.pdf
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Цены на большинство продуктов питания на 
исключительно высоких уровнях  
В  марте в столице, Джубе, цены на кукурузу и сорго 
немного выросли, но оставались на 10 и 13 процентов, 
соответственно, ниже рекордных максимумов июне 2017 
года. Более низкие цены отражают наличие урожая 
2017 года, хотя и сокращенного, продолжающееся 
распределение продовольственной помощи и субсидирование 
правительством основных продуктов питания. Аналогично, 
цены на пшеничную муку и арахис укрепились в 
марте, а цены на маниоку снизились. В целом, цены на 
основные продовольственные товары в марте были на 
70 процентов выше высоких показателей прошлого года, чему 
способствовали низкие запасы, значительная девальвация 
местной 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. Плохие показатели 2017 года, 
несмотря на благоприятные погодные условия, отражают 
значительное ухудшение сельскохозяйственной деятельности 
в основных районах земледелия региона Большого 
Экваториума и в бывшем Западном Бахр-Эль-Газале.

Южный Судан | Продукты питания

03/18
Средняя 

величина за тот 
же период

3 месяца

12 месяца

Темпы роста  (%)

-4.8

-9.5

Общий темп роста в реальном исчислении.
South Sudan, Juba, Retail, Maize (white)

9.6

1.3

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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В марте, на фоне сильного спроса, экспортные цены на пшеницу 
выросли 
В странах-экспортерах региона экспортные цены на 
мукомольную пшеницу в марте продолжали расти, 
главным образом, цены укрепились благодаря 
стабильному спросу и были выше, чем годом ранее, за 
исключением Казахстана. В Российской Федерации 
крупные национальные поставки сохраняли цены на 
внутреннем рынке стабильными и были ниже показателя 
марта прошлого года. По данным таможенных органов, 
на конец марта страна экспортировала 31 миллион тонн 
пшеницы, что более чем на 40 процентов больше, чем 
в предыдущем году; однако по состоянию на 1 марта 
совокупные запасы зерновых были по-прежнему более чем 
на 20 процентов выше в годовом исчислении. В Украине, 
напротив, низкие запасы высококачественной пшеницы 
способствовали укреплению внутренних цен на пшеницу 
и пшеничную муку, которые увеличились и были более 
чем на 10 процентов выше, чем в марте прошлого года. В 
Казахстане розничные цены на пшеничную муку остаются 
стабильными в результате хороших внутренних поставок 
и низкого экспортного спроса. В странах-импортерах 
субрегиона цены на пшеничную муку продолжали 
оставаться относительно стабильными или сокращаться. 
В Кыргызстане цены практически не изменились в марте 
и, в основном, были ниже прошлогодних показателей, что 
отражает хороший сбор урожая и более дешевый импорт в 
2017 году, а также в результате решения правительства в 
декабре прошлого года о снижении импортных тарифов на 
пшеничную муку. В Таджикистане цены на пшеничную 
муку ослабли в марте и были ниже их значений годом 
ранее за счет хорошего урожая 2017 года и низких 

экспортных цен от основного поставщика - Казахстана. 
Цены были снижены также благодаря улучшенной 
торговой сети с Узбекистаном после сокращения сборов 
за железнодорожные транзитные грузы и возобновления 
в начале марта трансграничной железнодорожной линии 
и нескольких пограничных переходов между двумя 
странами. В Армении цены на пшеницу первого и 
высшего сорта в марте снизились, в то время как в Грузии 
они стабильно увеличивались второй месяц подряд. В 
Азербайджане и Беларуси цены на пшеничную муку 
остались неизменными в феврале и были немного выше, 
чем годом ранее, но в номинальном выражении. Цены 
на картофель, один из основных продуктов питания в 
регионе, в марте имели разнонаправленные тенденции, 
но в целом оставались на относительно высоком уровне 
из-за низкого общего производства в прошлом году. 
В Кыргызстане и Таджикистане цены значительно 
снизились до значений, которые были в целом ниже, 
чем в прошлом году, но все же были значительно выше 
показателей марта два года назад, после резкого роста 
в первой половине 2017 года. Цены немного снизились 
и в Грузии и Армении, хотя и остались выше, чем в 
марте прошлого года. В Казахстане цены оставались 
относительно стабильными и выше, чем годом ранее. В 
Российской Федерации, напротив, цены выросли и 
были почти на 20 процентов выше, чем в марте прошлого 
года. Также цены выросли в феврале в крупнейшем 
экспортере картофеля в регионе, Беларуси, до уровня, 
почти на 50 процентов превышающего показатель 
соответствующего месяца прошлого года.   

СНГ – АЗИЯ И ЕВРОПА

Экспортные цены на мукомольную пшеницу в странах СНГ

150

160

170

180

190

200

210
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

208.75

204.75

166.33

4.2

3.7

0.8

8.3

7.8

7.2

8.7

8.3

-5.1

Источник(и): Агентство АПК-Информ

Последняя цена
(Мар-18) 1M 3M 1Г

Процент изменения

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

Оптовые цены на пшеницу и пшеничную муку в Российской Федерации

7000

9000

11000

13000

15000

17000

19000

21000
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

9183.33

14200.0

13575.0

14800.0

0.2

0

2.8

0

1.7

-0.7

-0.2

2.1

-11.4

-10.1

-14.1

-9.9

Source(s): APK-Inform Agency

Последняя цена
(Мар-18) 1M 3M 1Г

Процент изменения

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

предложение, EXW)

предложение, EXW)

высший класс, предложение, EXW)

http://www.fao.org/giews/food-prices/price-warnings/en/
http://www.fao.org/giews/food-prices/home/ru/
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Розничные цены на пшеничную муку в Армении

150

200

250

300

350

400

450
Среднее по стране, пшеница
(мука, высший класс)

Среднее по стране, пшеница
(мука, первый класс)

Армянский драм за кг

379.24

201.88

-1.8

-1.1

-2.6

-1

-4.2

-9.9

Источник(и): Национальная статистическая служба Республики Армения

Последняя цена
(Мар-18) 1M 3M 1Г

Процент изменения

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

Розничные цены на пшеничную муку в Таджикистане

2.5

2.7

2.9

3.1

3.3

3.5

3.7
Худжанд

Кургантеппа

Хорог

Душанбе

Сомони за кг

2.52

2.83

3.31

3.25

-3.4

-2.4

-3.8

-4.4

-8

-11.6

-3.8

-7.1

-9.4

-11

-2.6

-1.5

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

Последняя цена
(Мар-18) 1M 3M 1Г

Процент изменения

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

Розничные цены на пшеничную муку в Кыргызстане

25

27

29

31

33

35
Бишкек

Среднее по стране

Нарын

Жалал-Абад

Сом за кг

29.33

29.36

27.16

27.44

-0.3

-0.3

0

0

0

-0.6

0

0

0.8

-0.5

-7

-3.1

Источник(и): Национальный статистический комитет Кыргызской Республики

Последняя цена
(Мар-18) 1M 3M 1Г

Процент изменения

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

Оптовые цены на зерно пшеницы и пшеничную муку в Украине

3500
4000
4500
5000
5500
6000
6500
7000
7500
8000

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

Гривна за тонну

5325.00

7012.50

7337.50

1.7

1.6

2.6

4.4

4.4

5

10.5

17.7

12.5

Источник(и): Агентство АПК-Информ

Последняя цена
(Мар-18) 1M 3M 1Г

Процент изменения

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

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

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 апреля 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 
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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. 
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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 
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