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ОСНОВНЫЕ ТЕЗИСЫ
 ↗ В апреле международные цены на пшеницу следовали 

разнонаправленным тенденциям, но оставались ниже, чем годом 
ранее, - в основном из-за хорошего прогноза на урожай 2016 года. 
И, напротив, экспортные котировки маиса в целом повысились. 
На них влияли активный экспортный спрос и опасения по поводу 
перспектив урожая 2016 года в Южной Америке. 

 ↗ В апреле цены на рис выросли в странах-экспортерах Азии. Это 
произошло в силу ожиданий неудачного урожая второго сезона 
2015 года, вызванного засушливой погодой, связываемой с 
феноменом «Эль-Ниньо». 

 ↗ В ЮАР цены на белый маис продолжали снижаться по сравнению 
с рекордным уровнем февраля и благодаря нынешнему урожаю. 
Однако по сравнению с прошлым годом они были по-прежнему 
высокими (на них влияли скудное предложение и прогнозируемый 
плохой урожай). В Нигерии слабость валюты обусловила 
дальнейшее повышение цен на необработанное зерно, причем 
цены на сорго были рекордно высокими. Рекордные повышения 
цен были зафиксированы также в Южном Судане.

 ↗ В Аргентине активный экспорт вкупе со слабостью местной валюты 
и недавней отменой экспортных пошлин привел к повышению 
цен на маис, которые в апреле были рекордно высокими, и на 
пшеницу (по сравнению с прошлогодними значениями они были 
вдвое выше). Аналогичным образом в Бразилии на повышение 
цен повлиял в основном рост экспорта, а также устойчивый  
внутренний спрос со стороны производящей корма отрасли.

Уровень ценового предупреждения:       Высокий       Умеренный 
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ ЦЕНЫ НА ЗЕРНОВЫЕ

В прошедший месяц международные цены 
на пшеницу следовали разнонаправленным 
тенденциям, но в целом были по-прежнему ниже, 
чем годом ранее. Служащая ориентиром цена на 
американскую пшеницу (№2, «Ред-Хард-Винтер») 
составила в апреле в среднем 201 доллар США 
за тонну, что на 3% ниже, чем в марте, и на 
16% ниже, чем прошлогодний уровень. На цены 
повлияло улучшение прогнозов на урожай озимой 
пшеницы в основных зонах производства в США. 
Они снизились, несмотря на некоторое повышение 
в середине апреля, вызванное повышением цен на 
маис и сою. В черноморском регионе, в Аргентине и 
в ЕС активный экспорт оказал влияние на котировки 
пшеницы, которые за прошедший месяц выросли 
примерно на 3%.

Служащая ориентиром международная цена 
на американскую кукурузу (№2, желтая, ФОБ) 
составила в апреле в среднем 164 доллара 
США за тонну (чуть выше, чем в марте), но по-
прежнему была примерно на 5% ниже. Чем в 
соответствующий период прошлого года. На 
цены влияли устойчивый экспортный спрос и 
опасения по поводу перспектив урожая в Южной 
Америке, особенно в Бразилии, вызванные 
неблагоприятными погодными условиями. В 
Аргентине цены выросли из-за задержек со 
сбором урожая, вызванными сильными дождями. 
В черноморском регионе на котировки влиял 
устойчивый экспортный спрос.

Индекс-Всех-Видов-Риса ФАО (2002-04=100) 
составил в апреле 195 пунктов, на 1 пункт меньше, 

В апреле разнонаправленные тенденции в ценах на пшеницу, а 
в ценах на маис – общий рост

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ЦЕНЫ НА ЗЕРНОВЫЕ

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

Международные цены на пшеницу

Percent Change

150

200

250

300

350

400

Apr-14 Jul-14 Oct-14 Jan-15 Apr-15 Jul-15 Oct-15 Jan-16 Apr-16

US (Gulf), Wheat (US No. 2, Hard 
Red Winter)

EU (France), Wheat (grade 1)

Black Sea, Wheat (milling)

Argentina, Wheat (Argentina, 
Trigo Pan, Up River, f.o.b.)

USD per tonne

Source(s): International Grains Council

200.75

171.50

186.00

198.75

-3.0

2.8

3.2

3.3

-6.1

-2.4

1.6

2.2

-15.9

-13.8

-11.5

-11.6

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

Международные цены на маис

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

Международные цены на рис

Percent Change
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чем в марте. Это стало результатом падения 
цена на рис «японика». Цены на рис «индика» и 
«ароматный», напротив, немного выросли. Несмотря 
на нехватку новых продаж цены в Таиланде в 
апреле выросли, в основном из-за опасений по 
поводу малых объемов урожая второго сезона 
2015 года в Таиланде. В итоге произошел рост на 
2.2% котировки служащей ориентиром цены на 
белый тайский рис  100% (до 400,8 доллара США 
за тонну). Цены на другие основные азиатские 

сорта также несколько выросли: в Пакистане – из-
за активного спроса; во Вьетнаме – из-за опасений 
по поводу последствий для урожая суровой засухи; 
а в Индии – из-за продолжающихся официальных 
государственных закупок. Напротив, в США цены 
снизились из-за снижения коммерческой активности. 
В Аргентине и Бразилии укрепление местных валют 
по отношению к доллару США и опасения по поводу 
ущерба для урожая от чрезмерных осадков привели 
к сохранению котировок на прежнем уровне.

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 желтый маис на рекордном уровне
В апреле цены на желтый маис резко выросли и 
достигли самых высоких за все времена значений. На 
них влиял активный экспорт, подкрепленный слабостью 
местной валюты и недавней отменой экспортных пошлин 
(Продовольственная политика FPMA). Замедленный сбор 
нового урожая, затрудненный из-за сильных дождей, 
способствовал дальнейшему повышению цен. Цены на зерно 
пшеницы также существенно выросли и были более чем 
вдвое выше апрельских значений прошлого года. Высокий 
уровень цен является отражением активного экспорта вслед 
за ослаблением экспортного контроля. Из-за этого в апреле 
на 9% выросли цены и на пшеничную муку. В середине 
апреля правительство объявило о ряде мер, направленных 
на предоставление ряда продовольственных продуктов по 
сниженным ценам.

Аргентина | Маис

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 | Маис
Цены на желтый маис рекордно высокие      
В апреле цены на желтый маис продолжали расти, и в 
номинальном выражении были рекордно высокими. Высокий 
уровень цен является отражением активного внутреннего 
спроса со стороны производящей корма отрасли и экспортного 
спроса, подкрепленного слабостью валюты. Опасения по 
поводу воздействия засушливой погоды на урожай маиса 
второго сезона 2016 года (сбор которого начинается в 
июле) также способствовал тенденции к повышению. 
Высокие цены заставили правительство отменить в конце 
апреля импортные пошлины на маис (Продовольственная 
политика FPMA). Сообщается о недавнем импорте из стран 
вне МЕРКОСУРа. Цены на зерно пшеницы оставались 
практически неизменными и были более чем на 20% выше. 
Чем в апреле прошлого года (в основном из-за неудачного 
урожая 2015 года). Цены на пшеничную муку, однако, 
продолжали снижаться в силу достаточного импорта. Тем 
не менее, они были выше прошлогодних значений. Цены на 
рис, с поступлением продукции нового урожая, снизились 
еще (по сравнению с рекордным уровнем февраля), но были 
выше, чем в апреле прошлого года, из-за истощения запасов 
и плохих прогнозов на урожай 2016 года.Колумбия | Рис
Цены на рис относительно высокие
В апреле цены на рис оставались высокими, хотя они 
и снизились по сравнению с рекордными мартовскими 
значениями. Этому способствовали поступление продукции 
нового урожая и недавний импорт из стран МЕРКОСУРа 
и США. На урожай первого сезона 2016 года (на 
который приходится 30% совокупного урожая) повлияли 
засушливые погодные условия, что способствовало 
поддержанию цен в предыдущие месяцы. Однако прогноз 
на урожай 2016 года остается в целом хорошим, поскольку, 
как ожидается, расширение посевных площадей во второй 
сезон более чем компенсирует неудачный урожая первого 
сезона. Цены на рис оставались в апреле на 2-4% ниже 
рекордных мартовских значений и чуть выше, чем в апреле 
прошлого года – в основном в результате удорожания 
инвестиционных вложений, вызванного слабостью местной 
валюты и усилением контря на границах. 

Уровень ценового предупреждения:       Высокий        Умеренный 

04/16
Средняя 

величина за тот 
же период

3 месяца

12 месяца

Темпы роста  (%)

6.5

6.9

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

-0.1

0.2

До

Со ссылкой на:

04/16
Средняя 

величина за тот 
же период

3 месяца

12 месяца

Темпы роста  (%)

3.9

8.9

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

-1.3

-0.2

До

Со ссылкой на:

04/16
Средняя 

величина за тот 
же период

3 месяца

12 месяца

Темпы роста  (%)

-0.1

2.6

Общий темп роста в реальном исчислении.
Colombia, National Average, Retail, Rice (second quality)
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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/
http://www.fao.org/giews/food-prices/food-policies/detail/ru/c/380468/
http://www.fao.org/giews/food-prices/food-policies/detail/ru/c/411587/
http://www.fao.org/giews/food-prices/food-policies/detail/ru/c/411587/
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Лесото | Маис
Продолжается рост цен на маис
Цены на маисовую муку в марте существенно выросли 
второй месяц подряд и из-за высоких цен в ЮАР (которая 
удовлетворяет основную часть потребностей страны) были 
примерно на треть выше прошлогодних значений. Плохие 
прогнозы на урожай 2016 года также способствовали 
тенденции к повышению.  

Гаити | Маис
Цены на маисовую муку и бобовые по-прежнему 
выше, чем годом ранее
Цены на произведенную в стране маисовую муку оставались 
в апреле практически неизменными и держались на уровне, 
существенно превышающем прошлогодний. Цены на черные 
бобовые, другой основной продукт питания, также были 
в целом выше, чем в апреле прошлого года (несмотря на 
некоторое понижение после поступления продукции нового 
урожая). На цены влияли в основном скудное рыночное 
предложение вслед за неудачным урожаем 2015 года, 
пострадавшим от суровых засушливых условий, вызвавших 
потери урожая во всех частях страны. Это вызвало нехватку 
продовольствия и привело к резкому повышению цен 
большинства выращиваемых в стране продовольственных 
культур. Обесценение местной валюты, которая продолжала 
терять в стоимости в апреле, также способствовала тенденции 
к повышению цен. Доступность импортных риса и пшеничной 
муки и цены на них оставались в целом стабильными.  

Уровень ценового предупреждения:       Высокий        Умеренный 

04/16
Средняя 

величина за тот 
же период

3 месяца

12 месяца

Темпы роста  (%)

2.6

-1.2

Общий темп роста в реальном исчислении.
Haiti, Port-au-Prince, Retail, Maize meal (local)

2.0

-0.7

До

Со ссылкой на:

03/16
Средняя 

величина за тот 
же период

3 месяца

12 месяца

Темпы роста  (%)

2.1

4.1

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

0.7

0.0

До

Со ссылкой на:

Малави | Маис
Цены на маис подверглись сезонному снижению, но 
оставались высокими
В апреле средняя цена на маис в стране снизилась 
еще, так как продукция урожая 2016 года увеличила 
предложение на рынке. На рынках центра и севера страны 
(основных регионах производства) были зафиксированы 
более существенные помесячные снижения. Менее 
существенными они были на юге, пострадавшем от 
засушливой погоды. Однако в целом скудное предложение и 
воздействие засухи в регионе по-прежнему способствовали 
поддержанию высокого уровня цен.     

04/16
Средняя 

величина за тот 
же период

3 месяца

12 месяца

Темпы роста  (%)

3.6

3.3

Общий темп роста в реальном исчислении.
Malawi, Lilongwe, Retail, Maize

-0.7

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/
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Намибия | Маис Цены на маис продолжают расти
В марте цены на маисовую муку резко выросли и были 
существенно выше прошлогодних значений, в основном 
из-за высоких цен в ЮАР (которая удовлетворяет 
основную часть потребностей страны). Повышению цен 
способствовали также ожидания второго подряд урожая 
ниже среднего в 2016 году и обесценение намибийского 
доллара.

Цены на рис в апреле прежние
Цены на рис «эмата», наиболее распространенную в 
стране разновидность, в апреле оставались неизменными 
второй месяц подряд, но были почти на треть выше, 
чем в соответствующий период прошлого года. Высокий 
уровень цен является в основном отражением двух подряд 
сезонов неудачных урожаев. По прогнозам совокупный 
урожай риса 2015 года примерно на 3% ниже. Чем и без 
того низкий уровень 2014 года, связанный с суровыми 
наводнениями в период основного сезона и засушливой 
погоды, от которых пострадал урожай второго сезона 
(сбор которого идет в настоящее время).

Мьянма | Рис

Уровень ценового предупреждения:       Высокий        Умеренный 

04/16
Средняя 

величина за тот 
же период

3 месяца

12 месяца

Темпы роста  (%)

1.4

2.1

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

2.5

-0.1

До

Со ссылкой на:

03/16
Средняя 

величина за тот 
же период

3 месяца

12 месяца

Темпы роста  (%)

2.0

6.3

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

0.3

0.3

До

Со ссылкой на:

Мозамбик | Маис
Цены на маис существенно выше прошлогодних 
значений
В последние месяцы цены на белый маис  резко выросли 
из-за сочетания плохих прогнозов на урожай 2016 года 
на юге и в большинстве центральных провинций, роста 
цен в ЮАР (основном торговом партнере) и обесценения 
местной валюты. Хотя в северных провинциях ожидается 
хороший урожай, перспектива в целом низкого уровня 
производства в этом году. Скорее всего, по-прежнему будет 
способствовать повышению цен.    

03/16
Средняя 

величина за тот 
же период

3 месяца

12 месяца

Темпы роста  (%)

3.8

10.6

Общий темп роста в реальном исчислении.
Mozambique, Maputo, Wholesale, Maize (white)

1.1

0.2

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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Цены на необработанное зерно существенно выше, 
чем годом ранее
Цены на необработанное зерно выросли третий месяц 
подряд и в марте были примерно на 50% выше, чем годом 
ранее, причем на сорго они были рекордными. На цены 
как на импортное, так и на отечественное продовольствие 
влияли неблагоприятные макроэкономические условия – 
стремительное обесценение найры на параллельном рынке 
как результат спада в нефтяных доходах. Цены на рис, по 
сообщениям, также высокие, из-за снижения уровня импорта 
после введения ограничений на него (Продовольственная 
политика FPMA) и обесценения национальной валюты. На 
северо-востоке тенденции к повышению цен способствуют 
также перебои на рынке и высокие транзакционные издержки, 
вызванные продолжающимся конфликтом. Пытаясь снизить 
цены на продовольствие, в конце апреля правительство 
объявило о выдаче из Национального стратегического запаса 
зерновых  10000 тонн зерна.

Нигерия | Необработанное зерно

Уровень ценового предупреждения:       Высокий        Умеренный 

03/16
Средняя 

величина за тот 
же период

3 месяца

12 месяца

Темпы роста  (%)

2.3

18.8

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

-0.1

-0.6

До

Со ссылкой на:

Никарагуа | Маис
Цены на белый маис существенно выше 
прошлогодних
В апреле цены на белый маис несколько снизились, но 
оставались почти на 30% выше. Чем годом ранее, как 
результат рыночного предложения ниже среднего после 
крайне неудачного урожая 2015 года, пострадавшего 
от суровых засушливых погодных условий. Цены на 
красные бобовые оставались практически неизменными 
после нетипичных повышений в предыдущие два месяца, 
связанных с активным экспортным спросом. Котировки 
риса (важного продукта питания) были стабильными и 
лишь чуть более высокими, чем годом ранее, в основном 
как результат достаточных объемов импорта, который, как 
ожидается, в этом году вырастет еще.

04/16
Средняя 

величина за тот 
же период

3 месяца

12 месяца

Темпы роста  (%)

1.8

0.5

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

4.7

0.1

До

Со ссылкой на:

Цены на маис продолжали снижаться, но по 
сравнению с прошлым годом оставались высокими
В апреле благодаря урожаю цены на маис  снизились 
второй месяц подряд. Укрепление местной валюты, низкие 
международные котировки и большой объем импорта 
желтого маиса способствовали этой тенденции. На данном 
этапе цены на желтый маис были на 27% выше. Чем годом 
ранее, а относительно скудное предложение белого маиса 
привело к повышению цен на него более чем на две трети 
по сравнению с уровнем апреля 2015 года.

ЮАР | Маис

04/16
Средняя 

величина за тот 
же период

3 месяца

12 месяца

Темпы роста  (%)

4.3

-3.9

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

-2.0

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/
http://www.fao.org/giews/food-prices/food-policies/detail/ru/c/409410/
http://www.fao.org/giews/food-prices/food-policies/detail/ru/c/409410/
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Цены на маис подверглись сезонному снижению, но 
остаются высокими
Средняя цена в стране на зерно белого маиса 
подверглись сезонному снижению по сравнению с 
рекордно высоким значением предыдущего месяца. Это 
– результат поступления урожая 2016 года, который, по 
оценкам, будет примерно на среднем уровне и лучше, чем 
ожидалось ранее. Однако в целом скудное предложение 
(результат неудачного урожая 2015 года)  и большие 
объемы экспорта привели к поддержанию цен на уровне 
выше прошлогоднего. Этой тенденции способствовало и 
обесценение валюты.

Замбия | Маис

04/16
Средняя 

величина за тот 
же период

3 месяца

12 месяца

Темпы роста  (%)

0.8

2.1

Общий темп роста в реальном исчислении.
Zambia, National Average, Retail, Maize (white)

0.3

0.0

До

Со ссылкой на:

Свазиленд | Маис
Продолжается резкое повышение цен на маис
Цены на маисовую муку были примерно на две трети 
выше прошлогодних значений из-за высоких цен в ЮАР, 
удовлетворяющей основную часть потребностей страны в 
потреблении. Плохие прогнозы на урожай зерновых в 2016 
году также способствовали тенденции к повышению.

03/16
Средняя 

величина за тот 
же период

3 месяца

12 месяца

Темпы роста  (%)

3.6

17.1

Общий темп роста в реальном исчислении.
Swaziland, National average, Retail, Maize meal

-0.5

-0.2

До

Со ссылкой на:

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ О ВНУТРЕННИХ ЦЕНАХ продолжение

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


9Мониторинг и анализ цен на продовльствие

С дополнительной информацией можно ознакомиться на веб-сайте FPMA здесь  

10 мая 2016 года

Экспортные цены на пшеницу растут, а внутренние продолжают 
снижаться
В странах-экспортерах субрегиона экспортные 
цены на обмолоченную пшеницу в апреле выросли. 
В основном как результат активного спроса, но 
оставались значительно ниже, чем годом ранее, 
особенно в Казахстане. Однако внутренние цены на 
зерно пшеницы и пшеничную муку в большинстве стран 
субрегиона снизились. В Российской Федерации 
и на Украине  внутренние цены на пшеницу 
снизились благодаря укреплению национальных 
валют и улучшению прогнозов на урожай пшеницы 
2016 года. В зависящих от импорта странах цены 
на пшеницу и продукты из нее также снизились. В 
основном из-за общего снижения экспортных цен. В 
Кыргызстане и Таджикистане цены на пшеничную 

муку в апреле продолжали снижаться и были ниже, чем 
годом ранее, как результат достаточного и дешевого 
импорта пшеницы из соседних стран-экспортеров. 
Аналогичным образом в марте цены на пшеничную 
муку снизились в Армении и в Беларуси. Напротив, 
цены на импортную пшеничную муку продолжали 
расти в Азербайджане и слегка выросли в Грузии, 
оставаясь выше прошлогодних значений в основном 
из-за слабости национальных валют. В Узбекистане, 
где правительство установило максимальные цены 
на основные продовольственные продукты, цены на 
пшеничную муку оставались в апреле неизменными, но 
были примерно на 10% выше, чем в соответствующий 
период прошлого года.

СНГ – АЗИЯ И ЕВРОПА

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

Оптовые цены на пшеницу и пшеничную муку в Российской Федерации

Percent Change

5000

7000

9000

11000

13000

15000

17000

19000

Apr-14 Jul-14 Oct-14 Jan-15 Apr-15 Jul-15 Oct-15 Jan-16 Apr-16

National Average, Wheat 
(Milling, 3rd class, o�er, EXW)

Volga region, Wheat (�our, 
highest grade, o�er, EXW)

Central Black Earth, Wheat (�our, 
highest grade, o�er, EXW)

Southern region, Wheat (�our, 
highest grade, o�er, EXW)

Russian Ruble per tonne

Source(s): APK-Inform Agency
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Latest Price
(Apr-16) 1M 3M 1Y

Экспортные цены на мукомольную пшеницу

Percent Change

150

170

190

210
230

250

270

290

310

Apr-14 Jul-14 Oct-14 Jan-15 Apr-15 Jul-15 Oct-15 Jan-16 Apr-16
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USD per tonne

Source(s): APK-Inform Agency
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http://www.fao.org/giews/food-prices/price-warnings/en/
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Latest Price
(Apr-16) 1M 3M 1Y

Розничные цены на пшеничную муку в Таджикистане

Percent Change
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Khujand, Wheat (�our, �rst 
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grade)

Somoni per kg

Source(s): Statistical Agency under President of the Republic of Tajikistan
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Latest Price
(Apr-16) 1M 3M 1Y

Retail prices of wheat flour in Georgia

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

Розничные цены на пшеничную муку в Кыргызстане

Percent Change
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Source(s): National Statistical Committee of the Kyrgyz Republic
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Latest Price
(Apr-16) 1M 3M 1Y

Оптовые цены на пшеницу и пшеничную муку в Украине

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 мая 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
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или продуктов определенных производителей, 
независимо от того, запатентованы они или нет, не 
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