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ОСНОВНЫЕ ТЕЗИСЫ
 ↗ В июле мировые цены на зерно значительно снизились, 

что объясняется сезонным снижением цен на пшеницу и 
спадом котировок на кукурузу в связи с благоприятными 
погодными условиями для развития урожая. Отмечаются 
различные тенденции на рис азиатского происхождения, 
в то время как в основных странах-экспортерах Южной 
Америки цены выросли.

 ↗ В июле в Африке отмечается рост продовольственных цен. 
В Южном Судане это обусловлено недавним ухудшением 
уровня безопасности в стране. В Нигерии, ослабление 
национальной валюты продолжило влияние на рост цен 
на зерновые, в то время как в Малави цены на кукурузу 
второй месяц подряд продолжают резкий рост в основном 
в результате потери части урожая 2016 года из-за засухи. 

 ↗ В Южной Америке, тенденция роста цен на желтую 
кукурузу в последние месяцы была несколько 
приостановлена в связи со сбором урожая 2016 года в 
основных странах-производителях кукурузы, Аргентине 
и Бразилии, тем не менее цены остаются на достаточно 
высоком уровне. В других странах региона цены выросли 
в связи с заниженными прогнозами урожая кукурузы на 
этот год.

Уровень ценового предупреждения:       Высокий       Умеренный 
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ ЦЕНЫ НА ЗЕРНОВЫЕ

В июле мировые цены на пшеницу снизились. 
Цена мирового ценового ориентира - американской 
пшеницы (No.2 Hard Red Winter, франко-Борт)  в 
среднем составила 188 долларов США за тонну, 
что на 5 процентов ниже июньских показателей и 
более чем на 20 процентов ниже уровня прошлого 
года. Наблюдается сезонное понижение цен в 
странах северного полушария, что связано с ходом 
сбора урожая озимых культур 2016 года. Урожай 
ожидается на высоком уровне, особенно в регионе 
Черного моря. Тем не менее, имеются опасения 
по поводу качества зерна в ЕС из-за чрезмерных 
дождей, возможны некоторые потери. Котировки 
остались практически неизменными в Аргентине 
в основном из-за снижения прогнозов урожая, что 
связано с задержкой начала сева из-за дождя.

В июле цена мирового ценового ориентира - 
американской кукурузы (№ 2, Yellow, франко-борт) 
составила в среднем 161 долларов США за тонну, 
что почти на 11 процентов ниже, чем в июне и на 
10 процентов ниже июля прошлого года. Резкое 
снижение цен в основном отражает благоприятные 
погодные условия для развития посевов, что влияет 
на рост прогнозов на урожай. Данное снижение цен 
значительно компенсировало их недавний рост, 
связанный с низкими прогнозами урожая 2016 
года в Бразилии из-за неблагоприятных погодных 
условий. Также отмечается снижение экспортных цен 
в июле из других регионов, в том числе из региона 
Черного моря и Аргентины, где официальный прогноз 
производства был повышен, несмотря на задержки 
сбора урожая.

В июле экспортные цены на пшеницу и кукурузу снизились, на 
рис отмечаются различные тенденции 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ЦЕНЫ НА ЗЕРНОВЫЕ

Latest Price
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Latest Price
(Jul-16) 1M 3M 1Y

Международные цены на рис

Percent Change
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В июле Индекс цен ФАО на Все-Виды-Риса 
(2002-2004 = 100) в среднем составил 198 пунктов, 
что незначительно выше июньских показателей в 
основном за счет устойчивых котировок на рис 
басмати и «индика» высокого качества. В Индии, 
несмотря на ограниченное количество риса на 
экспорт, слабый спрос сохранил котировки на 
белый рис на уровне июньских показателей. В 
Таиланде цена мирового ценового ориентира -  
тайского белого риса 100% Б также практически 
не изменилась с июня, составив 457 долларов США 

за тонну, в ожидании крупного общественного 
аукциона, состоявшегося 25 июля. В Пакистане, 
цены выросли из-за ограниченных поставок, 
особенно риса басмати, в то время как деятельность 
Вьетнама по привлечению покупателей привела 
к небольшому снижению котировок. В Южной 
Америке, стабильная национальная валюта и 
ограниченное внутреннее предложение повлияли 
на рост котировок, тогда как в Аргентине и 
Уругвае высокий темп продаж был причиной роста 
котировок.

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 остаются на рекордно 
высоком уровне 
В июле цены на желтую кукурузу были относительно 
стабильными, оставаясь на рекордно высоком уровне после 
устойчивого роста предыдущих месяцев за счет высокого 
экспорта, инфляции и слабой национальной валюты. Новые 
поставки кукурузы с урожая 2016 года способствовали 
стабилизации цен в июле, несмотря на задержку полевых работ 
в связи с чрезмерно влажными погодными условиями. Ожидается 
рекордный урожай на уровне 39,8 млн тонн в основном в 
результате увеличения посевных площадей под кукурузу. Цены 
на пшеницу и пшеничную муку также были значительно выше 
показателей июля прошлого года, что связано с сокращением 
поставок вслед за высоким экспортом и сокращением запасов 
прошлого года. Посевы пшеницы 2016 года хорошо развиваются 
и, несмотря на задержки сева из-за чрезмерной влажности почвы 
и, соответственно, снижение посевных площадей, производство 
ожидается на высоком уровне. 

Аргентина | Кукуруза

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

Боливия | Кукуруза В июле цены на кукурузу резко возросли       
В июле отмечается рост цен на желтую кукурузу второй 
месяц подряд. Рост цен является результатом сокращения 
площади под летними посевами, из-за низких цен, засушливых 
погодных условий в конце сезона и большого количества 
вредителей. Также ожидается сокращение площади под 
посевами второго сезона, так как посевные условия были 
ухудшены из-за недостатка осадков в мае и июне. В июле 
цены на импортированную пшеничную муку также выросли 
и были значительно выше уровня прошлого года, что отражает 
недавнее увеличение экспортных котировок на пшеницу из 
Аргентины, основного поставщика пшеничной муки в Боливию.

Бразилия | Кукуруза Несмотря на недавнее снижение, цены на зерновые 
остаются на высоком уровне 
В июле цены на желтую кукурузу значительно снизились в 
связи с продолжающейся уборкой урожая второго сезона 2016 
года. Цены, однако, по-прежнему более чем на две трети выше 
уровня прошлого года, что отражает сокращение общего объема 
производства в этом году (урожаи первого и второго сезонов) в 
основном из-за неблагоприятных погодных условий, повлиявших 
на резкое снижение урожайности. Ожидается увеличение 
импорта в основном из стран МЕРКОСУР. Только за первые шесть 
месяцев 2016 года были зарегистрированы показатели импорта 
значительно выше, чем в прошлом году. С целью дальнейшей 
поддержки рынка поставок, правительством было продано 
с аукциона 500 000 тонн кукурузы производителям птицы и 
свинины. Первый транш в 50 000 тонн был проведен в июне. Также 
ведется работа над принятием необходимых мер для разрешения 
импорта трансгенной кукурузы из Соединенных Штатов Америки 
для использования исключительно в кормовых целях. В июле 
цены на пшеницу и пшеничную муку продолжали расти и 
были значительно выше прошлогоднего уровня, что связано с 
ограниченным предложением из-за низкого урожая 2015 года. В 
2016 году прогнозируется более высокий уровень производства 
пшеницы в ожидании высокой урожайности. В июле средние цены 
на рис продолжили рост, достигнув рекордно высокого уровня в 
номинальном выражении. Цены выросли в связи с ограниченным 
внутренним предложением, что вызвано сокращением запасов 
в сочетании с низким производством в этом году. Низкое 
производство связано с возросшими затратами и ухудшением 
посевов из-за высокой влажности.

Уровень ценового предупреждения:       Высокий        Умеренный 
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же период

3 месяца

12 месяца
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Общий темп роста в реальном исчислении.
Argentina, Rosario, Wholesale, Maize (yellow)
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Со ссылкой на:
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Bolivia, Santa Cruz, Wholesale, Maize (hard yellow, cubano)
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Со ссылкой на:

07/16
Средняя 

величина за тот 
же период

3 месяца
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Темпы роста  (%)
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Общий темп роста в реальном исчислении.
Brazil, National Average, Wholesale, Maize (yellow)
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Со ссылкой на:

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

Лесото | Кукуруза Цены на кукурузу стабильно на высоком уровне 
В июне цены на кукурузную муку сохранились без 
изменений, оставаясь выше показателей прошлого года. 
Сокращение урожая почти на 70 процентов в сравнении 
с прошлым годом является основной причиной роста 
цен. Низкое производство связано с засухой Эль-Ниньо: 
в сравнении с посевным сезоном 2015/16 отмечается 
низкое количество осадков и температуры выше нормы, 
что привело к задержке посева, снижению урожайности 
и повсеместному неурожаю. Увеличение затрат на импорт 
из Южной Африки, основного поставщика зерновых, также 
способствовали росту цен.     

Чили | Кукуруза Цены на желтую кукурузу стабильны и выше 
показателей прошлого года  
В июле цены на желтую кукурузу оставались 
относительно неизменными по сравнению с предыдущим 
месяцем в основном за счет недавнего увеличения объемов 
импорта. Тем не менее, цены укрепились выше июльских 
показателей прошлого года, что отражает сокращение 
производства в этом году. Объемы производства в 2016 
году ожидаются значительно ниже, чем в прошлом 
году, в результате снижения посевных площадей из-за 
преобладающих низких цен во время сева и увеличения 
издержек производства. Снижение урожайности из-
за неблагоприятных погодных условий в период сева и 
уборки урожая также способствовало сокращению объемов 
производства. Общее сокращение импорта в первые 
пять месяцев текущего года, по сравнению с объемами 
импортируемых в тот же период в течение последних двух 
лет, также повлияли на рост цен.    

Уровень ценового предупреждения:       Высокий        Умеренный 

07/16
Средняя 

величина за тот 
же период

3 месяца

12 месяца

Темпы роста  (%)

0.4

3.3

Общий темп роста в реальном исчислении.
Chile, National Average, Wholesale, Maize (yellow)

-0.7

-0.3

До

Со ссылкой на:

06/16
Средняя 

величина за тот 
же период

3 месяца

12 месяца

Темпы роста  (%)

2.3

3.3

Общий темп роста в реальном исчислении.
Lesotho, Maseru, Retail, Maize meal

1.8

0.1

До

Со ссылкой на:

Малави | Кукуруза В результате ограниченных поставок цены 
продолжают расти второй месяц подряд   
В июле средняя цена на кукурузу продолжила рост, почти 
полностью реверсировав недавние сезонные снижения 
и достигнув показателей почти на 90 процентов выше 
предыдущего года. Это в основном является последствием 
недостатка внутреннего предложения, в связи с низким 
урожаем кукурузы 2016 года из-за задержки начала 
сезонных дождей и засухи Эль-Ниньо на протяжении 
большей части вегетационного периода, которая особенно 
затронула южные и центральные районы. В результате 
сокращения урожая зерновых 2016 года и низкого уровня 
переходящих запасов, страна, как ожидается, значительно 
увеличит импорт в 2016/17 маркетинговом году (апрель/
март). Слабая национальная валюта также повлияла на 
рост цен.      

07/16
Средняя 

величина за тот 
же период

3 месяца

12 месяца

Темпы роста  (%)

3.3

7.9

Общий темп роста в реальном исчислении.
Malawi, National Average, Retail, Maize

0.9

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/
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ О ВНУТРЕННИХ ЦЕНАХ продолжение

Нигерия | Необработанное зерно
Цены на необработанное зерно продолжают расти, 
достигнув рекордных показателей
В июне цены на необработанное зерно продолжили рост, 
достигнув рекордных показателей. Цены на просо почти на 
80 процентов выше, чем в прошлом году, также и цены на 
сорго и кукурузу более чем в два раза выше показателей 
июня прошлого года. Отмечаются также высокие цены 
на рис. Повышение цен как на отечественные, так и 
импортные продукты, в основном связано с ослаблением 
курса найры, вызванного снижением доходов от продажи 
нефти. Также на увеличение цен на продукты питания 
повлияли подорожание топлива и рост транспортных 
расходов.  В попытке стабилизировать экономику страны 
и привести в соответствие официальный и параллельный 
обменные курсы, Центральный банк Нигерии (CBN) 
утвердил плавающий курс местной валюты, фиксированной 
по отношению к доллару США с февраля прошлого года. 
Вслед за этим, в июле, последовало падение национальной 
валюты.

Несмотря на некоторое снижение, цены на 
кукурузную муку остаются высокими
В июне цены на кукурузную муку несколько снизились. 
Тем не менее, они остались примерно на 20 процентов выше, 
чем в прошлом году. Цены на продовольствие сохраняют 
высокие показатели в связи с засухой и сокращением 
внутреннего урожая в 2015 и 2016 году, когда недостаток 
сезонных дождей и засуха Эль-Ниньо 2015/16 привели 
к низкому выходу сельскохозяйственной продукции. Так 
как большая часть удовлетворения внутреннего спроса на 
кукурузу приходится на импорт, возросшие региональные 
котировки также повлияли на рост цен.

Намибия | Кукуруза

Уровень ценового предупреждения:       Высокий        Умеренный 

07/16
Средняя 

величина за тот 
же период

3 месяца

12 месяца

Темпы роста  (%)

0.8

-0.1

Общий темп роста в реальном исчислении.
Namibia, Windhoek, Retail, Maize meal

0.6

1.1

До

Со ссылкой на:

06/16
Средняя 

величина за тот 
же период

3 месяца

12 месяца

Темпы роста  (%)

4.9

10.9

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

0.0

-0.7

До

Со ссылкой на:

Мьянма | Рис
В июле, несмотря на некоторое снижение, цены на 
рис оставались по-прежнему на высоком уровне  
В июле оптовые цены на рис Эрмата (один из самых 
потребляемых сортов) несколько снизились на фоне 
поставок урожая второго сезона 2015/16 года и снижения 
спроса со стороны основных импортеров, а именно Китая. 
Тем не менее, цены остались примерно на 30 процентов 
выше показателей прошлого года после устойчивого роста в 
предыдущие несколько месяцев по причине ограниченного 
внутреннего предложения после двух последовательных 
низкоурожайных лет в основном из-за неблагоприятных 
погодных условий, а также из-за высокого экспорта в Китай 
в 2015 году и в начале 2016 года.           

07/16
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величина за тот 
же период

3 месяца

12 месяца

Темпы роста  (%)

1.5
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Общий темп роста в реальном исчислении.
Myanmar, Yangon, Wholesale, Rice (Emata, Manawthukha)

1.5

-0.1

До

Со ссылкой на:
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Южная Африка | Кукуруза
Укрепление ранда способствует снижению цен на 
кукурузу  
В этом месяце цены на зерно кукурузы снизились в 
основном за счет укрепления ранда, восстановившегося 
после низких показателей в мае. Небольшой пересмотр 
прогнозов урожая 2016 года в сторону повышения также 
повлиял на падение цен в этом месяце. Тем не менее, 
несмотря на снижение, цены оставались значительно выше 
показателей прошлого года, что отражает общую ситуацию 
недостатка предложения, после резкого сокращения урожая 
в 2016 году. Резкий спад производства в основном связан 
с засухой Эль-Ниньо, которая привела к снижению урожая 
белой кукурузы на 25 процентов, по сравнению со средним 
пятилетним значением. Общее сокращение посевных 
площадей также способствовало низкому выходу урожая.    

Перу | Кукуруза
Цены на желтую кукурузу значительно выше 
показателей предыдущего года  
В июле цена на желтую кукурузу оставалась на высоком 
уровне предыдущих двух месяцев и на 20 процентов выше, чем 
годом ранее, в связи с сокращением поставок на внутреннем 
рынке на фоне высокого спроса со стороны птицеводческого 
сектора. Урожай кукурузы 2016 года оценивается существенно 
ниже по сравнению с предыдущим годом, в связи с 
сокращением посевных площадей и низкой урожайности из-
за неблагоприятных погодных условий в основных районах 
выращивания. Снижение импорта в первом квартале текущего 
года также повлияло на рост цен. Цены на обработанный рис 
были стабильными в июле, оставаясь, примерно, на уровне 
прошлогодних показателей, как результат достаточного 
предложения. Производство риса в 2016 году прогнозируется 
на 1 процент выше высоких показателей 2015 года в основном 
в результате высоких посевов и положительных прогнозов 
погоды на август, период основного сбора урожая.    
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3 месяца

12 месяца
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1.3
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Общий темп роста в реальном исчислении.
Peru, Lima, Wholesale, Maize (yellow)

1.2
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До

Со ссылкой на:

07/16
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Темпы роста  (%)

2.4

-0.9

Общий темп роста в реальном исчислении.
South Africa, Randfontein, Wholesale, Maize (white)

-0.4

0.5

До

Со ссылкой на:

Южный Судан | Основные продукты питания
В июле цены на продовольственные товары выросли, 
достигнув многолетних максимумов  
В июле цены на зерновые, в номинальном выражении, выросли 
более чем в два раза в сравнении с июньскими показателями. 
Цены на другие продукты, маниока и арахис, последовали 
аналогичному изменению. Резкое повышение цен на продукты 
питания связано с ухудшением уровня безопасности в стране 
в начале июля. Возобновление конфликтов и ухудшение 
политической ситуации повлияли на дальнейшее нарушение 
торговых потоков и значительно ухудшили рыночную 
активность, таким образом, обусловив дальнейший рост 
цен, начавшийся из-за недостатка предложения и низкого 
курса национальной валюты. Официальный плавающий курс 
национальной валюты с декабря прошлого года, принятый для 
гармонизации официальных и параллельных обменных курсов, 
оказал дополнительное влияние на рост стоимости импортного 
продовольствия и топлива. Цены на необработанное зерно, 
в номинальном выражении, были почти в десять раз выше 
показателей июля прошлого года. Учитывая значительный 
вес цен на продукты питания в индексе национальных 
потребительских цен (ИПЦ), на уровне 71,39 процента, 
недавнее резкое повышение цен привело к 77,7 процентам 
прироста к национальному индексу потребительских цен 
в прошлом месяце, что было основным драйвером годовой 
инфляции на уровне 661,3 процента.        
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Средняя 

величина за тот 
же период

3 месяца

12 месяца

Темпы роста  (%)

1.6

1.3

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

6.3

-0.1

До

Со ссылкой на:

Уровень ценового предупреждения:       Высокий        Умеренный 
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Цены на пшеницу снизились в странах-экспортерах, в то время 
как в странах-импортерах цена на пшеничную муку оставалась 
стабильной  
В июле в странах-экспортерах региона, России 
и Украине, в ожидании высокого урожая 
2016 года, внутренние и экспортные цены на 
пшеницу значительно снизились. В Казахстане, 
основном поставщиком в регионе, экспортные 
цены на переработанную пшеницу оставались 
стабильными в связи с низкой торговой 
деятельностью. Котировки, однако, остались почти 
на 30 процентов выше по сравнению с прошлым 
годом. В июле в зависимых от импорта странах, 
Кыргызстане и Таджикистане, несмотря на 
новые поставки от сбора урожая пшеницы 2016 
года, слабые валюты в обеих странах поддержали 
высокие цены на пшеничную муку, которые 
оставались относительно стабильными или 
незначительно снизились. Эти цены, однако, были 
ниже показателей прошлого года, отражая низкие 
котировки регионального экспортного рынка. 

В июле в Грузии, после нескольких месяцев 
стабильности, цены на пшеничную муку несколько 
снизились на фоне сбора нового урожая. Несмотря 
на ожидаемый рекордный урожай в этом году, 
планируется импорт обработанной пшеницы на 
уровне прошлого года. В июне в Азербайджане 
продолжающееся снижение курса национальной 
валюты и увеличение затрат на производство 
повлияли на рост цен на пшеничную муку. Цены 
на муку местного производства увеличились 
примерно на 10 процентов и составили около 
40 процентов выше показателей прошлого года, 
оставаясь при этом выгоднее импортной муки. 
В июне в Беларуси задержки сбора урожая и 
повреждение сельскохозяйственных культур из-за 
дождей привели к росту цен на пшеничную муку. В 
июле в Армении и Узбекистане, цены несколько 
снизились по сравнению с прошлым годом.

СНГ – АЗИЯ И ЕВРОПА

Latest Price
(Jul-16) 1M 3M 1Y

Оптовые цены на пшеницу и пшеничную муку в Украине

Percent Change
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Latest Price
(Jul-16) 1M 3M 1Y

Оптовые цены на пшеницу и пшеничную муку в Российской Федерации

Percent Change
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СНГ – АЗИЯ И ЕВРОПА продолжение

Latest Price
(Jul-16) 1M 3M 1Y

Розничные цены на пшеничную муку в Таджикистане

Percent Change
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Latest Price
(Jul-16) 1M 3M 1Y

Розничные цены на пшеничную муку в Армении

Percent Change
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Latest Price
(Jul-16) 1M 3M 1Y

Розничные цены на пшеничную муку в Кыргызстане

Percent Change
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Latest Price
(Jul-16) 1M 3M 1Y

Экспортные цены на мукомольную пшеницу

Percent Change
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Этот бюллетень подготовлен сотрудниками «Анализа и мониторинга цен на продовольствие» 
(FPMA) в Отделе торговли и рынков ФАО. В нем содержится самая свежая информация и анализ 
внутренних цен на основные продукты, преимущественно в развивающихся странах. Они дополняют 
анализ международных рынков, проводимый ФАО. В нем даются 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 августа 2016 года. 

Со всеми данными, использованными при анализе, можно ознакомиться в (FPMA Tool). Адрес 
веб-сайта: www.fao.org/giews/pricetool

Дополнительную информацию можно получить на веб-сайте АМЦП. 
Его адрес: www.fao.org/giews/food-prices  

Запросы можно направлять на следующий адрес: 
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

Письменный отказ от ответственности 
Используемые обозначения и представление 
материала в настоящем информационном продукте 
не означают выражения какого-либо мнения со 
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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 
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