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ОСНОВНЫЕ ТЕЗИСЫ
 ↗ В июне мировые цены на пшеницу выросли, оставаясь 

при этом ниже прошлогоднего уровня, что связано 
с хорошими прогнозами урожая. Цены на кукурузу 
выросли в результате быстрого сокращения экспортных 
поставок в Южной Америке и в регионе Черного моря. 
Ограниченное наличие риса сохраняет относительно 
стабильными котировки риса азиатского происхождения, 
а также слабый спрос является сдерживающим фактором 
роста цен.  

 ↗ В Африке цены на зерно резко выросли: в Южном 
Судане, в связи с высокой инфляцией и напряженной 
политической обстановкой, а в Нигерии в основном из-
за снижения курса местной валюты. В Южной Африке, 
в результате ограниченного внутреннего предложения 
и слабой национальной валюты, внутренние цены на 
желтую кукурузу продолжили рост и были почти на 
50 процентов выше, чем в июне прошлого года.

 ↗ В Южной Америке цены на желтую кукурузу увеличились 
и были значительно выше показателей предыдущего года 
в большинстве стран региона, в частности, в Аргентине 
и Бразилии, что связано с высокими темпами экспорта и 
низким производством в 2016 году.

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

В июне цена мирового ценового ориентира - 
американской пшеницы (No.2 Hard Red Winter, 
франко-борт) составила в среднем 198 долларов 
США за тонну, что на 3 процента выше цен в мае, 
но по-прежнему на 18 процентов ниже показателей 
предыдущего года. Экспортные цены на пшеницу 
значительно увеличились в первой половине месяца, 
в связи с задержкой уборки урожая и опасений по 
поводу его качества из-за чрезмерных дождей. 
Однако, позже рост несколько приостановился, чему 
способствовал прогноз более высоких урожаев в 
США. В ЕС, преждевременные дожди способствовали 
несколько большему росту ежемесячных цен. В 
свою очередь, в регионе Черного моря отмечается 
снижение котировок, что отражает улучшенные 
прогнозы урожая.

Цена мирового ценового ориентира - американской 
кукурузы (№ 2, Yellow, франко-борт) в июне 
составила в среднем около 181 долларов США за 
тонну, что почти на 7 процентов выше, чем в мае и 
на 6 процентов выше июня прошлого года. Высокий 
спрос на импорт, в сочетании со значительным 
сокращением экспорта в Южной Америке и регионе 
Черного моря, способствовали увеличению цен 
в первой половине месяца. Таким образом, рост 
цен в начале месяца более чем компенсировал 
некоторое снижение в конце июня, что в основном 
связано с обильными дождями в основных районах 
выращивания, ранее пострадавших от засухи и 
жарких погодных условий. В Аргентине и Бразилии, 
цены в среднем выше, чем в мае. Однако отмечается 
некоторое снижение цен в конце июня по мере сбора 

В июне экспортные цены на зерновые в целом увеличились

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ЦЕНЫ НА ЗЕРНОВЫЕ

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

Международные цены на рис

Percent Change

200
250
300
350
400
450
500
550
600
650

Jun-14 Sep-14 Dec-14 Mar-15 Jun-15 Sep-15 Dec-15 Mar-16 Jun-16

Thailand (Bangkok), Rice (Thai 
100% B)

Viet Nam, Rice (25% broken)

India, Rice (25% broken)

US, Rice (US Long Grain 2.4%)

USD per tonne

Source(s): Thai Rice Exporters Association; FAO rice price update

455.75

337.30

361.00

448.00

1.8

-2.5

4.3

1.4

16.2

-1.2

11.9

-1

18.3

1.4

4.9

-7.6

урожая. В свою очередь, в регионе Черного моря 
котировки оставались стабильными в течение месяца.

В июне 2016 года Индекс цен ФАО на 
Все-Виды-Риса (2002-2004 = 100) в среднем 
составил 198 пунктов, что незначительно ниже 
майских показателей. В основном это связано со 
снижением индекса на рис “джапоника”, в то время 
как цены на рис “идика” и “ароматика” оставались в 
основном без изменений. За исключением Вьетнама, 
где начавшийся сбор урожая и слабый спрос 
держали цены под давлением, низкие показатели 
наличия риса продолжали удерживать котировки 
почти на весь рис азиатского происхождения. В 

Таиланде цена мирового ценового ориентира -  
тайского белого риса 100% Б, составила в среднем 
456 долларов США за тонну, что демонстрирует 
незначительный рост в сравнении с майскими 
показателями. Это связано с усилением снижения 
покупательского спроса и прогнозами увеличения 
предложения из правительственных фондовых 
торгов. Цены также укрепились в Индии и 
Пакистане, благодаря сочетанию ограниченных 
сезонных поставок и быстрыми темпами продаж. В 
Южной Америке котировки остались заниженными, 
особенно в Бразилии, из-за низких показателей 
уборки урожая. 

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 на рекордно высоком 
уровне 
В июне, благодаря высокому темпу экспорта и высокому 
уровню инфляции, цены на желтую кукурузу достигли 
рекордных показателей. Медленный процесс сбора урожая 
2016 года, в связи с поздним началом сезона и избытком 
осадков, также способствовал росту цен. Тем не менее, 
большая часть урожая представлена в очень хорошем или 
отличном состоянии, таким образом ожидаются хорошие 
показатели. Цены на пшеницу и пшеничную муку также 
продолжили рост в июне, сохраняя тенденцию предыдущих 
месяцев и были значительно выше показателей прошлого 
года, в частности, цены на зерно пшеницы. Высокий 
уровень экспорта и высокий уровень инфляции по-
прежнему лежат в основе цен. 

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

Бразилия | Кукуруза
Высокие показатели цен на кукурузу       
Сбор урожая кукурузы второго сезона 2016 года приостановил 
в июне тенденцию резкого роста цен на желтую кукурузу, 
которая отмечается в последние несколько месяцев, тем 
не менее, цены по-прежнему намного выше показателей 
предыдущего года. Это отражает недостаточное внутреннее 
предложение, что связано с низким выходом урожая первого 
и второго сезонов из-за неблагоприятных погодных условий, 
и высоким объемом экспорта в первом квартале текущего 
года. Высокая инфляция и слабая национальная валюта 
также способствовали росту цен. Цены на пшеницу и 
пшеничную муку в июне росли более высокими темпами, 
чем в предыдущем месяце, в основном, благодаря высокой 
инфляции и слабой валюте. Тем не менее, в то время как 
цены на пшеницу были более чем на одну треть выше 
показателей прошлого года, цены на пшеничную муку были 
примерно на уровне июня прошлого года, что отражает 
адекватные показатели импорта. Цены на рис резко выросли 
в июне и были более чем на 20 процентов выше, чем годом 
ранее, в связи с низкими прогнозами урожая в этом году. 
В июне также отмечается рост цен на бобы - важный 
продукт в местном рационе питания. Увеличение связано 
со значительным снижением посевных площадей в этом году 
из-за неблагоприятных погодных условий и увеличением 
площадей под сою. Правительство объявило, что в конце 
июня, в целях стабилизации цен будет импортировать бобы 
из стран МЕРКОСУР.Малави | Кукуруза
Сезонное снижение цен приостановилось в связи с 
потерей урожая из-за засухи 
В среднем по стране цены на кукурузу резко возросли 
в июне после трехмесячного сезонного понижения. 
Резкий прирост к предыдущему месяцу в основном 
отражает потери урожая из-за засухи, что привело к 
сокращению внутреннего предложения и необходимости 
увеличения импорта. Слабая национальная валюта также 
способствовала росту цен.

Уровень ценового предупреждения:       Высокий        Умеренный 

06/16
Средняя 

величина за тот 
же период

3 месяца

12 месяца

Темпы роста  (%)

8.0

5.3

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

0.0

0.0

До

Со ссылкой на:

06/16
Средняя 

величина за тот 
же период

3 месяца

12 месяца

Темпы роста  (%)

5.7

6.1

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

-2.0

-0.3

До

Со ссылкой на:

06/16
Средняя 

величина за тот 
же период

3 месяца

12 месяца

Темпы роста  (%)

3.0

-4.9

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

-5.1

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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Намибия | Кукуруза
Цены на зерновые выросли в связи с увеличением 
расходов на импорт 
В мае, цены на кукурузную муку продолжили рост, 
достигнув показателей примерно на одну треть выше, 
чем в предыдущем году. Основной движущей силой 
роста были высокие цены на кукурузу в Южной Африке, 
которая поставляет большую часть потребляемой в стране 
кукурузной муки. Цены на продукцию из пшеницы 
также увеличивались, в основном, из-за снижения курса 
намибийского доллара, что увеличило расходы на импорт.    

Мьянма | Рис
В июне цены на рис достигли рекордно высокого 
уровня  
В июне оптовые цены наиболее потребляемого сорта 
риса “Эмата” выросли и достигли рекордного уровня. 
Это связано с ограниченным внутренним предложением 
после потерь урожая 2014 года и ожидаемых потерь 
2015 года. На урожай второго сезона 2015 года, сбор 
которого идет в настоящее время, отрицательно повлияли 
затяжной засушливый период в течение первой половины 
сезона, в то время как сильные дожди и град в начале 
июня повредили более поздние посевы. Урожай основного 
сезона, собранный в декабре прошлого года пострадал от 
наводнений. Относительно слабая национальная валюта 
и высокий уровень инфляции способствовали сохранению 
более высоких цен относительно показателей прошлого 
года.    

Уровень ценового предупреждения:       Высокий        Умеренный 

06/16
Средняя 

величина за тот 
же период

3 месяца

12 месяца

Темпы роста  (%)

0.9

1.4

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

2.7

0.1

До

Со ссылкой на:

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:

Нигерия | Необработанное зерно
Цены на необработанное зерно выросли и находятся 
на высоком уровне  
В мае цены на необработанное зерно продолжили резкий 
рост. Цены на просо были почти на 80 процентов выше, чем 
годом ранее, в то время как цены на сорго были на рекордно 
высоком уровне и более чем в два раза выше показателей в 
мае прошлого года. Также отмечаются 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. Падение 
цен на нефть привело к значительному снижению экспорта, 
существенное увеличение государственного дефицита и 
резкому сокращению валютных резервов страны. 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.     

05/16
Средняя 

величина за тот 
же период

3 месяца

12 месяца

Темпы роста  (%)

5.2

9.0

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

1.0

-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/
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Свазиленд | Кукуруза
Цены на кукурузу на рекордном или почти рекордном 
уровне
В мае цены на кукурузную муку были на рекордно 
высоком или почти рекордном уровне, как результат 
резкого роста цен в последние несколько месяцев. Это 
обусловленно высокими ценами в Южной Африке. Рынок 
белой кукурузы в стране регулируется полугосударственной 
Национальной Кукурузной Корпорацией (НКК). В начале 
2016 года НКК объявил об увеличении цены продажи 
кукурузы, чтобы отразить рекордно высокие цены кукурузы 
на зерно в Южной Африке, которая поставляет основную 
часть от потребительского спроса страны. Урожай зерновых 
2016 года значительно ниже среднего показателя также 
способствовал росту цен.

Смешанные тенденции ведут к конвергенции цен, 
которые остаются на завышенном уровне
Цены на зерно кукурузы демонстрируют различные 
тренды в этом месяце: с продолжающимся второй месяц 
ростом цен на желтую кукурузу сокращается разрыв между 
снижающимися ценами на белую кукурузу. Цены, однако, 
по-прежнему остаются значительно выше показателей 
прошлого года, что отражает ограниченное предложение, 
хотя обесценивание местной валюты и более высокие 
международные котировки также способствовали высокому 
ежегодному уровню прироста.

Южная Африка | Кукуруза

Уровень ценового предупреждения:       Высокий        Умеренный 
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Общий темп роста в реальном исчислении.
South Africa, Randfontein, Wholesale, Maize (yellow)
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Перу | Кукуруза
Цены на желтую кукурузу выше показателей 
предыдущего года  
В июне цена на желтую кукурузу осталась неизменной, 
несмотря на продолжающийся урожай, и была на 
19 процентов выше показателей прошлого года. Импорт 
составляет около половины потребительского спроса 
страны. Сокращение импорта по сравнению с предыдущим 
месяцем и июнем прошлого года, повышение экспортных 
котировок на международном рынке и высокие цены 
на топливо способствовали сохранению уровня цен. 
Относительно слабая национальная валюта также повлияла 
на сохранение высоких цен.          
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Общий темп роста в реальном исчислении.
Peru, Lima, Wholesale, Maize (yellow)
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В июне внутренние цены на пшеничную муку относительно 
стабильны и ниже, чем в предыдущем году
В июне в зависящих от импорта странах региона 
цена на пшеничную муку осталась неизменной или 
незначительно снизилась. Снижение цен в связи 
с началом сбора урожая пшеницы 2016 года было 
более чем компенсировано за счет увеличения 
экспортных цен на пшеницу в Казахстане - 
основным поставщиком в регионе, в сочетании с 
относительно слабыми национальными валютами. 
В странах с низким уровнем доходов и дефицитом 
продовольствия, Кыргызстане и Таджикистане, 
в ожидании более низкого урожая в сравнении 
с 2015 годом, также приостановилось снижение 
цен. В июне котировки на пшеничную муку в 
этих странах снизились лишь незначительно или 
сохранились без изменения, однако по-прежнему 
оставались на низком уровне относительно 
показателей прошлого года, в связи со 
снижением цен в предыдущие месяцы. В Грузии, 
которая в значительной степени зависит от 
импорта пшеничной муки для удовлетворения 
потребительской способности страны, цены в 
июне остались неизменными, несмотря на прогноз 

рекордного урожая пшеницы 2016 года, который 
недавно начался в восточном регионе страны. 
В Армении и Беларуси, цены на пшеничную муку 
в мае оставались неизменными и снизились по 
сравнению с предыдущим годом. В отличие от этих 
стран, в Азербайджане, цены в мае на местную и 
импортированную пшеничную муку увеличились и 
были выше, чем в предыдущем году. Это связано с 
ослаблением национальной валюты и увеличением 
стоимости переработки пшеницы. В Республике 
Молдова, в июне в преддверии нового урожая 
отмечается некоторый сезонный рост цен на 
пшеничную муку. Ожидается, что урожай этого 
года восстановит заниженные показатели после 
засухи прошлого года. В странах-экспортерах 
России и Украине, улучшенные прогнозы урожая 
на этот год, в июне оказали влияние на снижение 
экспортных цен на продовольственную пшеницу. 
Тем не менее, ввиду краткосрочного сокращения 
поставок продовольственной пшеницы, особенно 
высокого качества, в июне внутренние цены на 
пшеницу и пшеничную муку в целом увеличились.

СНГ – АЗИЯ И ЕВРОПА

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

Розничные цены на пшеничную муку в Таджикистане

Percent Change
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Розничные цены на пшеничную муку в Кыргызстане

Percent Change

25

27

29

31

33

35

37

Jun-14 Sep-14 Dec-14 Mar-15 Jun-15 Sep-15 Dec-15 Mar-16 Jun-16

Bishkek

Jalal-Abad

National Average

Naryn

Som per kg

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

30.22

27.10

31.03

31.49

-2.5

-0.7

-1.2

-2.4

-6.2

-12

-4.1

-4.5

-11.3

-20.8

-10.6

-6.7

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


8 Мониторинг и анализ цен на продовльствие 11 июля 2016 года

С дополнительной информацией можно ознакомиться на веб-сайте FPMA здесь  

СНГ – АЗИЯ И ЕВРОПА продолжение

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

Оптовые цены на пшеницу и пшеничную муку в Украине

Percent Change
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4100.00

5500.00

5700.00

1.2

1.4

1.3

0.3

-1.8

-1.7

28.6

10

10.7

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

Экспортные цены на мукомольную пшеницу

Percent Change
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Оптовые цены на пшеницу и пшеничную муку в Российской Федерации

Percent Change
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Розничные цены на пшеничную муку в Грузии

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 июля 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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