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ОСНОВНЫЕ ТЕЗИСЫ
 ↗ Международные цены на пшеницу оставались ниже 

уровней мая прошлого года, а цены на маис продолжали 
расти и под воздействием сильного импортного спроса и 
опасений по поводу условий для сбора урожая в Южной 
Америке поднялись выше прошлогодних уровней. Цены 
на рис в мае резко подскочили.

 ↗ В Азии спад производства при сборе урожая второго 
сезона 2015 года, вызванный неблагоприятными 
погодными условиями, по-прежнему способствовал 
тенденции к повышению внутренних цен на рис в 
странах-экспортерах, в частности, в Таиланде, где в мае 
цены резко выросли и достигли значений, значительно 
превышавших прошлогодние значения. 

 ↗ В большинстве стран субрегиона, производящих и 
экспортирующих маис, внутренние цены на него в мае 
выросли и достигли рекордных или почти рекордных 
высот. В Аргентине и Бразилии рост цен на маис 
обусловливался, соответственно, активным экспортным 
спросом и перспективами истощения предложения. На 
Украине на цены влиял в основном активный экспорт, 
а в ЮАР цены на маис в мае подскочили и были почти 
на рекордной высоте из-за обесценения национальной 
валюты и его нехватки внутри страны.

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

В мае международные цены на пшеницу следовали 
разнонаправленным тенденциям, но в целом 
оставались ниже, чем годом ранее. Служащая 
ориентиром цена на американскую пшеницу (№2, 
“Хард-Ред-Винтер”, ФОБ) составила в среднем 
193 долл. США за тонну – на 4% меньше, чем в 
апреле, и на 17% меньше, чем год назад. Цены 
снижались в основном из-за улучшенных прогнозов 
на глобальное предложение в 2016-17 гг. 
Пересмотр прогнозов на производство пшеницы в 
сторону повышения для Аргентины и Европы, вкупе 
с ожидаемым снижением мирового потребления 
привел к пересмотру прогноза совокупных запасов 
до почти рекордных значений. В черноморском 
регионе в мае котировки пшеницы выросли, 

отражая сезонные тенденции, а в Аргентине и ЕС 
поддержанию цен по-прежнему способствовал 
активный экспорт.

Экспортные цены на маис в мае в целом 
выросли. Служащая ориентиром цена на 
американскую кукурузу (№2, желтая, ФОБ) 
составила в среднем 169 долл. США за тонну – на 
3% больше, чем в апреле, и почти на 2% больше, 
чем в соответствующий период прошлого года. На 
цены по-прежнему влияли активный импортный 
спрос и слабеющее экспортное предложение. 
Ухудшение прогнозов на урожай в Бразилии из-за 
засушливых погодных условий вкупе с задержками 
со сбором урожая и опасениями по поводу его 
качества в Аргентине также способствовали росту 

В мае разнонаправленные тенденции по ценам на пшеницу, и 
рост цен на маис и рис

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ЦЕНЫ НА ЗЕРНОВЫЕ

Latest Price
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Международные цены на маис

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
(May-16) 1M 3M 1Y

Международные цены на рис

Percent Change
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цен. Эта тенденция была подкреплена и ростом 
цен на сою. В черноморском регионе котировки 
выросли из-за оскудения предложения.

Индекс ФАО Всех-Видов-Риса (2002-04=100) в 
мае составил в среднем 199 пунктов – на 3,5 пункта 
больше, чем в апреле. Это – самый большой 
помесячный прирост с февраля 2014 года. Рост 
был обусловлен более высокими котировками 
разновидностей риса “индика” и “ароматный”. В 
Таиланде служащая ориентиром цена на тайский 
белый рис 100% B в силу оскудения рыночного 

предложения подскочила на 11,7% до 447,7 долл. 
США за тонну (самый высокий показатель с августа 
2014 года). Цены выросли и в Пакистане и в Индии, 
также из-за недостаточных запасов. Напротив, 
во Вьетнаме они были неизменными, так как 
тенденция к повышению цен компенсировалась 
поступлением на рынки риса только что собранного 
урожая. В странах Южной Америки цены пошли 
вверх из-за плохих урожаев 2016 года, а в США 
– наоборот, вниз, особенно по разновидностям 
среднего качества.

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 мае цены на желтый маис продолжали следовать  
тенденции к повышению, характерной для предыдущих 
нескольких месяцев, и достигли рекордных уровней. 
На цены влиял активный экспортный спрос – результат 
слабости местной валюты и отмены экспортных пошлин 
(Продовольственная политика FPMA). Задержки со сбором 
урожая и опасения по поводу его качества подкрепили эту 
тенденцию. Цены на зерно пшеницы и на пшеничную 
муку из-за активного экспортного спроса в мае также 
выросли, причем на зерно – более чем вдвое, чем годом 
ранее. Недавнее повышение транспортных издержек, как 
ожидается, в ближайшие месяцы приведет к дальнейшему 
повышению цен (Продовольственная политика FPMA).

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 на самом высоком за все 
времена уровне       
В мае цены на желтый маис продолжали расти и были 
на рекордном уровне. Росту способствовало оскудение 
внутреннего предложения после активного экспорта в 
предыдущие месяцы и активный внутренний спрос на 
корма, особенно для отраслей свиноводства и птицеводства. 
Ожидаемое уменьшение урожая маиса второго сезона 
2016 года также способствовали этой тенденции. Цены 
на зерно пшеницы и на пшеничную муку оставались 
практически неизменными.  Однако на зерно пшеницы 
цены были почти на 30% выше, чем в мае прошлого года, 
из-за неудачного урожая 2015 года и возросшего спроса 
со стороны производящей корма отрасли (в силу нехватки 
желтого маиса).

Гаити | Маис
Цены на маисовую муку и бобовые остаются выше, 
чем годом ранее 
Цены на произведенную в стране маисовую муку в 
мае оставались стабильными, но более высокими, чем 
год назад. Аналогичным образом выше были и цены на 
бобовые. Высокие цены являются отражением плохой 
доступности на рынках вслед за сократившимся из-за 
засухи производством в 2015 года. Обесценение местной 
валюты, которая в мае продолжали терять в стоимости, 
также способствовала росту цен на продовольствие. Цены 
на импортный рис, основной продукт питания в стране, 
в мае снизились в столице, Порт-о-Пренсе, благодаря 
тенденциям на международном рынке, но были несколько 
выше, чем год назад (опять-таки из-за слабости местной 
валюты).    

Уровень ценового предупреждения:       Высокий        Умеренный 

05/16
Средняя 

величина за тот 
же период

3 месяца

12 месяца

Темпы роста  (%)

7.0

3.2

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

-0.1

0.1

До

Со ссылкой на:

05/16
Средняя 

величина за тот 
же период

3 месяца

12 месяца

Темпы роста  (%)

5.3

5.2

Общий темп роста в реальном исчислении.
Brazil, São Paulo, Wholesale, Maize (yellow)

-2.4

-0.2

До

Со ссылкой на:

05/16
Средняя 

величина за тот 
же период

3 месяца

12 месяца

Темпы роста  (%)

2.6

-1.1

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

1.7

-0.7

До

Со ссылкой на:

http://www.fao.org/giews/food-prices/price-warnings/en/
http://www.fao.org/giews/food-prices/home/ru/
http://www.fao.org/giews/food-prices/food-policies/detail/ru/c/380468/
http://www.fao.org/giews/food-prices/food-policies/detail/ru/c/417786/
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ О ВНУТРЕННИХ ЦЕНАХ продолжение

Малави | Маис
Несмотря на сезонные снижения, цены на маис 
оставались существенно выше прошлогодних 
значений 
В мае средняя по стране цена на маис снизилась третий 
месяц подряд, и поступление продукции урожая 2016 
года пополнило предложение на рынке. Однако цены 
снижались медленнее, чем в предыдущие месяцы, 
поскольку сокращенное производство маиса в 2016 году 
и воздействие засухи в регионе существенно ограничили 
тенденцию к понижению.    

Лесото | Маис
Продолжился рост цен на маис  
В апреле резко выросли цены на маисовую муку. 
Они достигли значений, почти на 60% превышающих 
прошлогодние. Этот резкий рост является в основном 
отражением высоких цен в ЮАР, которая удовлетворяет 
основную часть потребностей страны в продовольствии. 
Неудачный урожай маиса 2016 года, сбор которого идет в 
настоящее время, также способствовал этой тенденции.    

Уровень ценового предупреждения:       Высокий        Умеренный 

04/16
Средняя 

величина за тот 
же период

3 месяца

12 месяца

Темпы роста  (%)

3.2

10.4

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

0.9

0.0

До

Со ссылкой на:

05/16
Средняя 

величина за тот 
же период

3 месяца

12 месяца

Темпы роста  (%)

2.1

-10.8

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

-7.3

0.6

До

Со ссылкой на:

Мьянма | Рис
В мае цены на рис укрепились  
В мае оптовые цены на рис “эмата”, наиболее 
распространенную в стране разновидность, укрепились, 
несмотря на идущий сбор урожая второго сезона, и  из-за 
предполагаемого сокращения совокупного производства 
2015 гола были почти на 30% выше, чем в соответствующий 
период прошлого года. Как ожидается, производство будет 
примерно на 3% меньше, чем уже низкий уровень 2014 года, 
связанный с суровыми наводнениями в период основного 
сезона и засушливой погодой, вызванной феноменом “Эль-
Ниньо”, негативно повлиявшей на предложение воды для 
урожая второго сезона. По прогнозам, производство в 
2016 году восстановится в основном в силу увеличения 
зоны посевов после ее сокращения в 2015 году из-
за неблагоприятной погоды, а также при условии 
преобладания нормальных условий для роста урожая.     

05/16
Средняя 

величина за тот 
же период

3 месяца

12 месяца

Темпы роста  (%)

1.2

-0.4

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

1.5

-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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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ О ВНУТРЕННИХ ЦЕНАХ продолжение

ЮАР | Маис
После трех месяцев снижения цены на маис выросли
В мае цены на маис выросли, подскочив после 
трехмесячного снижения и установившись на уровне, 
превышающим прошлогодний. Обесценение местной 
валюты и более высокие международные котировки были 
основными причинами недавнего помесячного прироста. 
Цены на белый маис, по сравнению с желтым, по-прежнему 
торговались на высоком уровне, в основном из-за резкого 
спада его производства в 2016 году. Внутренние цены 
на пшеницу в мае резко выросли и достигли высших 
за все времена значений в силу предполагаемого роста 
импортных тарифов (Продовольственная политика FPMA) и 
спада производства.

Цены на необработанное зерно растут и находятся 
на высоком уровне
В апреле цены на необработанное зерно продолжали 
быстро расти, и были примерно на 50% выше, чем 
годом ранее, причем на сорго они были рекордно 
высокими. На цены как на отечественное, так и на 
импортное продовольствие влияли неблагоприятные 
социально-экономические условия – быстрое обесценение 
найры на параллельном рынке из-за спада в нефтяных 
доходах. По сообщениям, цены на рис также были высокими 
в силу сократившегося притока в страну этого сырьевого 
продукта после введения импортных ограничений 
(Продовольственная политика FPMA) и обесценения местной 
валюты. Это связано с ростом издержек на транспорт и 
горючее, причем на северо-востоке страны тенденции к 
росту цен способствовали перебои на рынках и высокие 
транспортные издержки, вызванные продолжающимся 
конфликтом. В попытке снизить цены на продовольствие 
в конце апреля правительство объявило об открытии 
10000 тонн зерна из Национального стратегического запаса 
зерновых.

Нигерия | Необработанное зерно

Уровень ценового предупреждения:       Высокий        Умеренный 

04/16
Средняя 

величина за тот 
же период

3 месяца

12 месяца

Темпы роста  (%)

2.5

6.9

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

-0.1

-0.5

До

Со ссылкой на:

05/16
Средняя 

величина за тот 
же период

3 месяца

12 месяца

Темпы роста  (%)

4.3

-1.8

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

-2.4

0.4

До

Со ссылкой на:

Намибия | Маис
На цены на зерновые влияют возросшие импортные 
издержки  
В мае цены на маисовую муку продолжали расти, 
достигнув уровней, примерно на треть превышающих 
прошлогодние. Основной причиной повышения были 
высокие цены на маис в ЮАР, удовлетворяющей основную 
часть потребностей страны в потреблении. Цены на 
продукцию из пшеницы также росли, в основном из-за 
обесценения намибийского доллара. Это привело к росту 
импортных издержек.         

05/16
Средняя 

величина за тот 
же период

3 месяца

12 месяца

Темпы роста  (%)

1.5

5.0

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

2.5

1.2

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/417182/
http://www.fao.org/giews/food-prices/food-policies/detail/ru/c/409410/
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Цены на пшеницу повысились в странах-экспортерах, а у 
импортеров цены на пшеничную муку в целом снизились
У экспортеров (Казахстан, Российская Федерация 
и Украина) в мае экспортные цены на зерно пшеницы 
выросли второй месяц подряд. Причина – укрепление 
национальных валют и высокий экспортный спрос, 
снизившийся лишь к концу месяца. Этой тенденции 
способствовало также постепенное снижение 
внутреннего предложения в преддверии нового урожая 
в июле. Это также обусловило рост внутренних цен 
на зерно пшеницы. Однако, хотя экспортные цены на 
пшеницу оставались ниже прошлогодних значений, 
внутренние цены были выше. На Украине внутренние 
цены на кукурузу в мае выросли и под воздействием 
активного экспортного спроса (а также, с недавнего 
времени, из-за сезонного оскудения предложения) 
были на 46% выше, чем годом ранее.

В большинстве зависящих от импорта стран 
субрегиона внутренние цены на пшеничную муку 
в целом (несмотря на их недавнее укрепление) 
снизились в результате повсеместно низких 
экспортных цен. В Кыргызстане цены на 
пшеничную муку в мае продолжали снижаться, 
причем недавняя отмена импортных пошлин 

на пшеницу способствовали этой тенденции. 
Аналогичным образом в апреле снизились цены 
на пшеничную муку  в Армении и Беларуси. 
В Республике Молдова цены на пшеницу и 
пшеничную муку в мае снизились в результате 
благоприятных прогнозов на урожай зерновых в 
этом году. Напротив, в Таджикистане в мае цены 
на пшеничную муку остались неизменными или 
выросли, как результат возросших издержек на 
транспорт и слабости местной валюты. Тем не менее, 
они были ниже, чем годом ранее. С начала 2016 
года Таджикистан сократил объемы импорта муки, 
но повысил объемы импорта пшеницы, поскольку 
у него увеличился потенциал обмолачивания 
пшеницы внутри страны. В Азербайджане в 
апреле цены на импортную пшеничную муку 
оставались неизменными (после повышений в 
предыдущие месяцы) и были примерно на 20% 
выше прошлогодних значений. Отчасти это было 
результатом резкого спада в импорте пшеницы в 
первом квартале 2016 года по сравнению с тем же 
периодом прошлого года.

СНГ – АЗИЯ И ЕВРОПА

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

Оптовые цены на пшеницу и пшеничную муку в Российской Федерации

Percent Change

5000

7000

9000

11000

13000

15000

17000

19000

May-14 Aug-14 Nov-14 Feb-15 May-15 Aug-15 Nov-15 Feb-16 May-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

11675.0

16425.0

15850.0

17825.0

3.1

-0.1

0.3

3.2

1.4

-0.5

-2.8

1.9

19.1

6

6.8

19.6

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

Экспортные цены на мукомольную пшеницу

Percent Change

150
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230
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May-14 Aug-14 Nov-14 Feb-15 May-15 Aug-15 Nov-15 Feb-16 May-16

Kazakhstan, Wheat (milling)

Russian Federation, Wheat 
(milling, o�er, f.o.b., deep-sea 
ports)

Ukraine, Wheat (milling, o�er, 
f.o.b.)

USD per tonne

Source(s): APK-Inform Agency

195.00

193.00

186.25

11.4

3.8

2.6

14.7

6.5

2.6

-27.2

-3.6

-6.8

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
(May-16) 1M 3M 1Y

Розничные цены на пшеничную муку в Кыргызстане

Percent Change

27

29

31

33

35

37

May-14 Aug-14 Nov-14 Feb-15 May-15 Aug-15 Nov-15 Feb-16 May-16

Bishkek

Jalal-Abad

National Average

Naryn

Som per kg

Source(s): National Statistical Committee of the Kyrgyz Republic
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27.30

31.42
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-0.3
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-1.8
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-15.3

-6.1

-2

-9

-20.5
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-4.3

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

Розничные цены на пшеничную муку в Таджикистане

Percent Change
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Source(s): Statistical Agency under President of the Republic of Tajikistan
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2.9
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-12.1

-9.4

-12.9

0

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

Оптовые цены на маис в Украине

Percent Change
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National Average, Maize (bid, 
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Hryvnia per tonne

Source(s): APK-Inform Agency

4245.00 7.5 11.9 46.4

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

Оптовые цены на пшеницу и пшеничную муку в Украине

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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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 июня 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 
стороны Продовольственной и сельскохозяйственной 
организации Объединенных Наций относительно 
правового статуса или уровня развития той или 
иной страны, территории, города или района, или их 
властей, или относительно делимитации их границ 
или рубежей. Упоминание конкретных компаний 
или продуктов определенных производителей, 
независимо от того, запатентованы они или нет, не 
означает, что ФАО одобряет или рекомендует их, 
отдавая им предпочтение перед другими компаниями 
или продуктами аналогичного характера, которые в 
тексте не упоминаются.

Мнения, выраженные в настоящем информационном 
продукте, являются мнениями автора (авторов) и не 
обязательно отражают точку зрения или политику 
ФАО.
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