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ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ОТЧЕТ О ТЕНДЕНЦИЯХ В ЦЕНАХ НА ПРОДОВОЛЬСТВИЕ

ОСНОВНЫЕ ТЕЗИСЫ
 ↗ Международные цены на пшеницу и кукурузу в апреле в 
основном были высокими, в связи с погодными условиями в 
ключевых странах-производителях и оживленной торговлей. 
Международные цены на рис увеличились в ответ на 
возобновление импортного спроса в Азии.

 ↗ В Восточной Африке, в Судане, цены на основные продукты 
питания, просо, сорго и пшеницу, оставались без изменений 
или увеличивались, сохраняя рекордные или почти рекордные 
позиции, что связано с ослаблением национальной валюты, 
отменой субсидий на пшеницу и увеличением транспортных 
расходов.

 ↗ В Центральной Америке цены на белую кукурузу значительно 
увеличились в марте и апреле, достигнув уровней, значительно 
превышающих прошлогодние показатели в большинстве стран 
региона. Сезонное увеличение цен было усугублено более 
высокими закупочными ценами мукомольной промышленности, 
тенденциями на международном рынке и увеличением расходов 
на топливо.

 ↗ В Южной Америке, в Аргентине, цены на желтую кукурузу и 
пшеницу продолжали расти, что объясняется высоким спросом и 
прогнозом низкого урожая в этом году. Цены на кукурузу резко 
возросли также в Бразилии из-за высокого экспорта и ожидания 
сокращения урожая в 2018 году; цена на пшеницу увеличилась 
после резкого сокращения производства в прошлом году и 
высоких импортных цен.
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ ЦЕНЫ НА ЗЕРНОВЫЕ

Экспортные цены на пшеницу в апреле были в основном 
устойчивыми, особенно в странах-производителях в 
южном полушарии. В Аргентине цены за последние 
три месяца выросли почти на 30 процентов, чему 
способствовал сохраняющийся высокий спрос, 
скользящая валюта и опасения в связи с засушливой 
погодой в период сева нового урожая. В Австралии 
сухая погода в преддверии посева урожая привела к 
росту экспортных котировок в апреле. В Черноморском 
регионе темпы роста экспорта и нестабильность 
национальных валют продолжали влиять на цены. 
Напротив, цена на базисную американскую пшеницу 
(цена ФОБ на твердую краснозерную озимую 
пшеницу №2 (No.2, Hard Red Winter, f.o.b.) в среднем 
составила 240 долларов США за тонну, что несколько 
ниже показателя в марте, однако по-прежнему на 
26% выше, чем в апреле 2017 года. Сокращение 
экспортных продаж и высокий уровень предложения 

компенсировали рост цен из-за опасений относительно 
последствий засухи на урожай озимых этого года и 
задержки посева яровой пшеницы.  

Международные цены на кукурузу в апреле 
продолжали расти. Средняя цена на базисную 
американскую кукурузу (цена ФОБ на желтую 
кукурузу № 2, (No.2, Yellow, f.o.b.) составила в 
среднем 175 долларов США за тонну, что несколько 
выше, чем в марте, и более чем на 11 процентов 
выше прошлогоднего уровня. Экспортные цены в США 
были подкреплены высоким спросом в сочетании с 
ожиданиями сокращения посевов и задержками в 
полевых работах из-за холодной и влажной погоды. 
Увеличение цен также связано со значительным 
сокращением производства в этом году в Аргентине 
и опасениями относительно последствий засухи на 
урожай основного сезона 2018 года в Бразилии. В 
Украине высокий международный спрос удерживал 

В апреле международные цены на зерновые увеличились  

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ЦЕНЫ НА ЗЕРНОВЫЕ
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Международные цены на пшеницу

Процент изменения

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

ЕС (Франция), пшеница (1 класс)

Черное море, Пшеница (мукомольная)

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

Доллар США за тонну

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

Последняя цена
(Апр-18) 1M 3M 1Г

Процент изменения

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

Украина, Кукуруза (предложение, ФОБ)

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

Доллар США за тонну
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Международные цены на рис

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

Последняя цена
(Апр-18) 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

экспортные цены на высоком уровне, которые в 
среднем были на 20 процентов выше прошлогоднего 
показателя.

Индекс цен ФАО на Все-Виды-Риса 
(2002-2004=100) в апреле составлял в среднем 230,6 
пункта, что на 2 процента больше, чем в марте, и 
самый высокий показатель с ноября 2014 года. 
Увеличение цен на рис сорта Indica в Пакистане, 
Таиланде и Вьетнаме способствовали данному росту, 
что связано с возвращением Индонезии и Филиппин на 

международный рынок. Рост цен в Индии был менее 
заметен в связи с увеличением предложения с урожая 
rabi и ослаблением рупии. В Северной и Южной 
Америке, экспортные цены оставались стабильными 
в Аргентине и Уругвае, в то время как низкий 
уровень предложения обусловил рост котировок в 
Соединенных Штатах Америки. Отмечается также 
увеличение цен на 2 процента в Бразилии, несмотря 
на ослабление местной валюты и роста предложения 
с нового урожая.

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ЦЕНЫ НА ЗЕРНОВЫЕ продолжение
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ О ВНУТРЕННИХ ЦЕНАХ

Цены на желтую кукурузу и пшеницу продолжают расти   
Цены на желтую кукурузу продолжали расти в апреле и 
достигли рекордных максимумов в номинальном выражении, 
увеличившись почти на 60 процентов относительно уровня 
прошлого года. Цены укрепились в связи с возможными 
негативными последствиями продолжительной засушливой 
погоды на урожай кукурузы 2018 года, сбор которого 
продолжается в настоящее время. По прогнозам, его уровень 
будет на 15 процентов ниже рекордного уровня 2017 года. 
Высокие экспортные продажи, поддерживаемые слабой 
валютой, также способствовали росту цен. Цены на пшеницу 
также значительно увеличились за последние четыре 
месяца, достигнув рекордных максимумов в номинальном 
выражении в апреле. Сезонный рост цен усугубился 
тенденциями на международном рынке, высокими темпами 
экспорта и, в последнее время, опасениями по поводу 
засушливой погоды перед посевом нового урожая. Высокие 
цены на зерно обусловили рост цен на пшеничную муку, 
которые в апреле увеличились на 20 процентов, достигнув 
рекордных показателей,  а также были на 30 процентов выше 
прошлогодних показателей. 

Аргентина | Зерновые

Цены на желтую кукурузу и пшеницу выросли 
Цены на желтую кукурузу значительно увеличились за 
последние два месяца, не смотря на продолжающийся сбор 
урожая первого сезона, составляющий около 30 процентов от 
общего годового производства. Укрепление цен обусловлено 
ожидаемым сокращением урожая первого сезона на 
15 процентов, а также снижением посевов основного урожая. 
Рост цен также был связан с высоким спросом и опасениями 
по поводу последствий продолжительной сухой погоды на 
основные культуры в южных районах выращивания. Цены 
достигли уровня почти на 40 процентов выше, чем годом 
ранее. Цены на пшеницу выросли более чем на 10 процентов 
в апреле и более чем на 20 процентов в сравнении с прошлым 
годом. Сезонные тенденции на фоне продолжающегося в 
настоящее время посева урожая 2018 года усугубляются 
низким урожаем прошлого года и высокими ценами на импорт, 
что привело к его сокращению с начала 2018 года. Страна 
импортирует примерно половину потребляемой продукции, в 
основном из Аргентины.

Буркина-Фасо | Фуражное зерно 
Цены на фуражное зерно стабильные, но высокие
Цены на просо и сорго оставались относительно стабильными 
в апреле, в то время как цены на кукурузу увеличивались 
на большинстве рынков. Цены были в целом выше, чем годом 
ранее, несмотря на хороший урожай зерновых в 2017 году. 
Это объясняется главным образом сохраняющимся высоким 
институциональным спросом на зерновые культуры и, как 
следствие, снижением предложения на рынках. Сокращение 
урожая в некоторых областях и отсутствие безопасности 
на севере страны, нарушающее торговлю, способствовали 
дальнейшему росту цен. Правительство оказывает помощь 
наиболее уязвимым слоям населения в некоторых районах 
страны. В целом, однако, несмотря на относительно высокие 
цены, продовольственная ситуация в стране остается 
удовлетворительной в результате гуманитарной помощи и 
значительного производства в домашних условиях.     

Уровень ценового предупреждения:       Высокий        Умеренный 
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Темпы роста  (%)

2.0
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Общий темп роста в реальном исчислении.
Argentina, Rosario, Wholesale, Maize (yellow)
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0.4
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Общий темп роста в реальном исчислении.
Brazil, National Average, Wholesale, Maize (yellow)
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Со ссылкой на:
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величина за тот 
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Темпы роста  (%)

1.1

1.7

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

3.2
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Со ссылкой на:

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

Бразилия | Зерновые
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Нигерия | Продукты питания
Цены на продукты питания остаются высокими, но 
темпы роста продолжают замедляться 
Оптовые цены на основные продукты питания оставались 
относительно стабильными или ослабли в марте и были 
ниже высоких показателей прошлого года, после хорошего 
урожая в 2017 году и в результате улучшения экономической 
ситуации в стране. Тем не менее, цены оставались значительно 
выше, чем в марте 2016 года, особенно в северо-восточной 
части страны, где продолжающийся конфликт продолжает 
препятствовать торговле и производству продуктов питания. 
В целом, высокий уровень цен на продовольствие в стране 
отражает затянувшиеся последствия резкого обесценения 
местной валюты по отношению к доллару США в июне 2016 
года, после того как Центральный банк одобрил плавающий 
обменный курс. Рост цен на топливо в сочетании со спросом 
со стороны соседних стран также способствовали укреплению 
цен. В марте, четвертый месяц подряд, отмечалось замедление 
инфляции в годовом исчислении. Это привело к дальнейшему 
снижению общей годовой инфляции, составившей в среднем 
13,3 процента, что является самым низким уровнем за 
последние два года. Однако, несмотря на замедление роста 
цен на продукты питания, продовольственная инфляция 
в марте оставалась на уровне 16 процентов, что является 
самым слабым темпом роста с июля 2016 года, однако по-
прежнему представляет собой серьезную проблему, особенно 
для домашних хозяйств в районах, затронутых конфликтами, 
значительно зависящих от торговли, как основного источника 
продовольствия.

Мали | Фуражное зерно
Цены на фуражное зерно в основном не изменились, 
оставаясь на высоких уровнях 
В апреле цены на фуражное зерно оставались неизменными, 
но по-прежнему были выше прошлогодних показателей, 
несмотря на удовлетворительную ситуацию с предложением 
за счет выше среднего урожая зерновых в 2017 году. 
Высокий уровень цен в основном обусловлен полным или 
частичным удержанием сельскохозяйственных культур для 
удовлетворения высокого институционального спроса на 
пополнение запасов. Отсутствие безопасности на севере 
страны, нарушающее традиционные торговые пути, и 
сокращение урожая в некоторых областях, способствовали 
дальнейшему росту цен.  Высокий спрос со стороны 
дефицитных районов в северных областях страны и со стороны 
соседних стран, также способствовали сохранению цен на 
высоких уровнях. С целью снижения цен, в некоторых районах 
страны правительство продает зерновые по субсидированным 
ценам.

Уровень ценового предупреждения:       Высокий        Умеренный 

04/18
Средняя 

величина за тот 
же период

3 месяца

12 месяца

Темпы роста  (%)

1.1

4.3

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

0.7

0.1

До

Со ссылкой на:

03/18
Средняя 

величина за тот 
же период

3 месяца

12 месяца

Темпы роста  (%)

-3.1

8.8

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

2.6

0.3

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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С дополнительной информацией можно ознакомиться на веб-сайте FPMA здесь  

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ О ВНУТРЕННИХ ЦЕНАХ продолжение

Уровень ценового предупреждения:       Высокий        Умеренный 

Судан | Продукты питания
В апреле цены на основные продукты питания были 
стабильными или продолжали расти, оставаясь на 
рекордных или почти рекордных максимумах
В апреле, второй месяц подряд, цены на сорго оставались 
относительно стабильными на нескольких рынках, главным 
образом в результате продаж по субсидированным ценам 
Стратегической Резервной Корпорацией, тогда как цены 
на просо возобновили рост после некоторой стабилизации 
в марте. В столице, Хартуме, цены на пшеницу в апреле 
выросли более чем на 10 процентов после 20-процентного 
снижения в марте. В целом, цены на зерновые в апреле 
были более чем в два раза выше, чем в прошлом году, и 
на рекордных или почти рекордных уровнях, после резкого 
увеличения в конце 2017 года и в начале 2018 года, после 
устранения субсидий на пшеницу в бюджете 2018 года 
(FPMA Продовольственная политика) и значительного 
обесценения местной валюты. Курс суданского фунта резко 
сократился с конца 2017 года после отмены международных 
санкций в октябре 2017 года, прекращения торгового эмбарго 
и размораживания финансовых активов. Устранение субсидий 
на электроэнергию в сочетании с низкими запасами топлива 
по всей стране и, как следствие, повышение цен на транспорт, 
способствовали укреплению цен на продовольствие. 
Значительные сокращения недавно собранного урожая 2017 
года в некоторых областях, также способствовали укреплению 
цен на зерновые. Согласно предварительным выводам Миссии 
ФАО по оценке урожайности и продовольствия 2017 года 
(отчет CFSAM), совокупное производство зерновых в 2017 
году оценивается в 5,2 миллиона тонн, что на 40 миллионов 
тонн ниже показателя за 2016 год. В основном это связано 
с низким производством в штатах Кассала, Гедареф и 
Северный Дарфур, где объем производства сократился на 
66-90 процентов по сравнению с предыдущим годом из-за 
слабого выпадения осадков.   

04/18
Средняя 

величина за тот 
же период

3 месяца

12 месяца

Темпы роста  (%)

7.1

0.6

Общий темп роста в реальном исчислении.
Sudan, El Gedarif, Wholesale, Sorghum (Feterita)

1.2

-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/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 увеличиваются, 
достигнув исключительно высоких показателей  
Цены на кукурузу и сорго продолжали укрепляться в 
апреле в столице - Джубе, но были на 8 и 10 процентов 
ниже, соответственно, их рекордных максимумов в июне 2017 
года. Снижение цен отражает наличие предложения с урожая 
2017 года, хоть и низкого, продолжение распределения 
продовольственной помощи, а также правительственное 
субсидирование продаж основных продуктов питания. 
Цены на пшеничную муку, арахис и маниоку в апреле 
увеличились. В целом, цены на основные продукты питания в 
апреле были на 30-70 процентов выше высоких показателей в 
прошлом году, чему способствовали низкие запасы, отсутствие 
импорта из-за недостатка иностранной валюты, значительная 
девальвация национальной валюты и повсеместное отсутствие 
безопасности. Продолжающийся конфликт нарушает торговые 
потоки и доставку гуманитарной помощи и серьезно мешает 
сельскохозяйственной деятельности. Согласно выводам 
Миссии по оценке урожайности и продовольственной 
безопасности ФАО / ВПП 2017 года (отчет CFSAM), совокупное 
производство зерновых в 2017 году оценивается примерно 
в 764 000 тонн, что является наименьшим показателем 
с начала конфликта в 2013 году, в результате ухудшения 
сельскохозяйственной деятельности из-за отсутствия 
безопасности.

Южный Судан | Продукты питания

04/18
Средняя 

величина за тот 
же период

3 месяца

12 месяца

Темпы роста  (%)

-2.1

3.1

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

0.1

0.0

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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Благодаря высокому спросу, экспортные цены на пшеницу 
продолжали расти 
В странах-экспортерах региона цены на пшеницу 
продолжали укрепляться в условиях сильного 
спроса, валютных движений и тенденций на 
международном рынке. В Украине и Российской 
Федерации экспортные цены на мукомольную 
пшеницу несколько увеличились, достигнув уровня 
более чем на 10 процентов выше, чем в прошлом 
году. Внутренние цены на пшеницу и пшеничную 
муку в этих странах почти не изменились в апреле. 
Так, в Российской Федерации внутренние цены были 
ниже, чем годом ранее, тогда как в Украине они 
были выше, в связи с общей высокой инфляцией. В 
Казахстане экспортные цены на пшеницу укрепились, 
но остались ниже, чем годом ранее, тогда как на 
внутреннем рынке цены на пшеничную муку были 
стабильными, почти на уровне апреля прошлого года, 
что отражает достаточный уровень предложения. В 
странах-импортерах региона цены на пшеничную 
муку в основном оставались неизменными в апреле 
благодаря достаточному внутреннему предложению 
с урожая и относительно низких импортных цен со 
стороны основного поставщика региона - Казахстана. 
В Армении и Кыргызстане цены на пшеничную муку 
практически не изменились в апреле по сравнению 
с предыдущим месяцем, а также относительно 
показателя прошлого года. Цены в Таджикистане 
в апреле значительно ослабли и были ниже уровня 

предыдущего года, что отражает хороший урожай 
в прошлом году и снижение цен на импортируемую 
пшеницу, а также в результате снижения тарифов 
на железнодорожные перевозки из Узбекистана и 
открытия границы между двумя странами. Действия 
правительства, направленные на наращивание 
отечественного мукомольного потенциала, и, как 
следствие, сокращение импортируемой пшеничной 
муки, также способствовали снижению цен. Цены на 
пшеничную муку снизились в Грузии и были чуть 
выше их прошлогодних значений. В Беларуси и 
Азербайджане цены почти не изменились в марте, 
оставаясь на уровне прошлого года. В большинстве 
стран цены на картофель, один из основных 
продуктов питания в регионе, в апреле сезонно 
увеличились до уровня значительно превышающего 
прошлогодние показатели из-за сокращения общего 
объема производства в регионе в 2017 году. В 
Беларуси, основном экспортере региона, цены 
на картофель значительно увеличились в марте, 
превысив более чем на 60 процентов прошлогодний 
показатель. В Российской Федерации, цены также 
значительно выросли в апреле, тогда как в Армении 
и Грузии рост цен был незначительным. Напротив, 
цены на картофель снизились в Кыргызстане и 
Таджикистане, достигнув уровней, значительно 
ниже, чем в прошлом году.   

СНГ – АЗИЯ И ЕВРОПА

(Апр-18)
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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
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Последняя цена
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Процент изменения
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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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Розничные цены на картофель в Кыргызстане
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Источник(и): Национальный статистический комитет Кыргызской Республики
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Последняя цена
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Процент изменения
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Розничные цены на картофель в Беларуси
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Источник (и): Национальный статистический комитет Республики Беларусь

Последняя цена
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Розничные цены на пшеничную муку в Таджикистане
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Источник(и): Агентство по статистике при Президенте Республики Таджикистан

Последняя цена
1M 3M 1Г
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Розничные цены на пшеничную муку в Кыргызстане
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Последняя цена
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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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