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ЕжЕмЕсячный отчЕт о тЕндЕнциях в цЕнах на продовольствиЕ

основныЕ тЕЗисы
 ↗ в марте, в зависимости от страны происхождения, 
международные экспортные цены на пшеницу имели 
различные тенденции. Базовая цена на американскую 
пшеницу снизилась после роста в предыдущие два месяца, что 
отражает улучшение погодных условий в основных районах 
выращивания. в аргентине, напротив, из-за высокого спроса 
цены выросли. Экспортные цены на кукурузу снизились в 
связи с благоприятными прогнозами относительно урожая в 
странах Южного полушария. мировые цены на рис оставались 
стабильно ниже показателей прошлого года в нескольких 
основных странах производства риса.

 ↗ в марте в восточной африке цены на зерновые продолжали расти 
быстрыми темпами, достигнув рекордных или почти рекордных 
максимумов в большинстве стран, что связано с низким 
предложением и  неопределенными прогнозами относительно 
основного урожая 2017 года. высокие цены на зерно и низкие 
цены на скот ухудшили условия торговли для скотоводов, 
значительно ограничивая их доступ к продуктам питания.

 ↗ в Южной африке, ожидание хорошего урожая кукурузы в 
2017 году повлияло на снижение цен в большинстве стран. в 
марте в Южной африке, основном производителе и экспортере 
кукурузы в регионе, цены на белую кукурузу упали почти на 30 
процентов, продолжая тенденцию снижения предыдущих двух 
месяцев, и были в два раза ниже прошлогодних показателей.

Уровень ценового предупреждения:       Высокий       Умеренный 
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МеЖДУнАРОДнЫе ЦенЫ нА ЗеРнОВЫе

В марте экспортные цены на пшеницу имели смешанные 
тенденции. Базовая цена на американскую пшеницу (No.2 
Hard Red Winter, франко-борт) после повышения в предыдущие 
два месяца, снизилась до 198 долларов США за тонну, что 
почти на 6 процентов ниже, чем в феврале и на 4 процента 
ниже по сравнению с прошлым годом. Снижение связано с 
ростом предложения и улучшением прогнозов относительно 
урожая 2017 года, после выпадения достаточного количества 
осадков во второй половине месяца в ключевых районах 
выращивания, что более чем компенсировало издержки 
высокого экспорта и ослабление доллара США. В европейском 
Союзе, благоприятные погодные условия и уменьшение 
спроса повлияли на снижение цен. В регионе Черного моря 
и Аргентине, напротив, высокий спрос обусловили рост цен. 

В марте мировые цены на кукурузу в основном снизились. 
Базовая цена на американскую кукурузу (№ 2, Yellow, 
франкоборт) в среднем составила 159 долларов США за тонну, 
что почти на 3 процента ниже, чем в феврале, и на уровне 
цен марта 2016 года. Снижение цены связано с высоким 
предложением и прогнозом рекордного урожая в странах 
южного полушария. Благоприятные прогнозы относительно 
посева в Соединенных Штатах Америки также повлияли на 
сокращение цен. тем не менее, устойчивый спрос ограничивал 
снижение. В Аргентине экспортные цены значительно 
снизились в связи с недавно начавшимся сбором урожая 
2017 года, который, как ожидается, превзойдет рекордный 
урожай прошлого года. В регионе Черного моря, высокий 
спрос удерживал цены без изменений.

цены на пшеницу имели смешанные тенденции, тогда как цены 
на кукурузу в основном снизились  

МеЖДУнАРОДнЫе ЦенЫ нА ЗеРнОВЫе

Latest Price
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http://www.fao.org/giews/food-prices/home/ru/
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Latest Price
(Mar-17) 1M 3M 1Y

Международные цены на рис

Percent Change

250

300

350

400

450

500

550

Mar-15 Jun-15 Sep-15 Dec-15 Mar-16 Jun-16 Sep-16 Dec-16 Mar-17

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

384.60

333.00

344.00

395.00

0.2

2.1

-0.3

-1.5

0.1

4.1

4.6

-1.7

-2

-2.4

6.7

-12.7

В марте Индекс цен ФАО на Все-Виды-риса 
(2002-2004=100), практически не изменился с февраля, 
составив в среднем 194 пункта. небольшое снижение цен 
на высококачественный сорт риса Indica компенсировало 
рост котировок на рис басмати. Цены на сорта риса   Indica и 
Japonica низкого качества оставались в основном стабильными. 
несмотря на ослабление национальных валют в таиланде и 
Индии, в результате слабых продаж, экспортные котировки 
оставались относительно стабильными. В таиланде, выпуск 
государственных запасов повлиял на дальнейшее снижение 
цен: базовая цена на тайский белый рис 100% Б составила 

в среднем 385 долларов США за тонну. Слабый спрос 
обусловил сокращение котировок на рис Indica в Пакистане 
и Соединенных Штатах Америки, тогда как снижение в 
странах основных экспортерах южной Америки, особенно в 
Уругвае, были связаны со сбором урожая. В свою очередь, 
отмечается рост цен на рис сорта басмати в Пакистане в 
связи ростом интереса со стороны стран Ближнего Востока. 
В Соединенных Штатах Америки, продажи в страны Дальнего 
Востока удерживали цены на рис на зерно на среднем уровне, 
в то время как во Вьетнаме котировки на рис укрепились из-за 
задержки зимне-весеннего 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

в марте цены на желтую кукурузу продолжали расти, достигнув 
рекордного уровня на ключевых рынках
В марте цены на желтую кукурузу продолжили тенденцию роста  
предыдущих месяцев, достигнув рекордного уровня на основных 
рынках Гуаякиля и Кито. Сезонные тенденции в преддверии главного 
зимнего урожая 2017 года, который должен начаться в апреле, 
усугубились из-за низких запасов в связи с резким сокращением урожая 
2016 года и неопределенностью относительно предстоящего урожая. 
Сильные дожди в январе и феврале привели к высокой влажности, 
что благоприятствовало развитию вредителей и грибковых инфекций в 
ключевых районах выращивания кукурузы, и в частности, в провинциях 
Гуаяс, лос-Риос, Санта-елена и части Манаби. В этих областях в 
середине марта правительство объявило чрезвычайное положение по 
кукурузе на шесть месяцев для предоставления ресурсов и помощи 
пострадавшим фермерам. Окончательные официальные оценки ущерба 
еще не доступны, однако, в случае, если урожай серьезно пострадает, 
то это будет второй год сокращения производства кукурузы.

Эквадор | Кукуруза

в марте цены на кукурузу продолжали расти
В марте, после умеренного сезонного роста в феврале, цены на 
кукурузу резко выросли на 30 процентов. Рост цен усугубился 
опасениями относительно средней урожайности урожая belg второго 
сезона 2017 года из-за засухи в начале сезона. Цены в марте были 
на 43 процента выше, чем годом ранее. на юго-востоке пастбищных 
угодий ухудшение условий содержания скота и сокращение 
фермерских хозяйств, отражающих последствия засухи, привели 
к снижению цен на скот и устойчивому росту цен на продукты 
животноводства. В засушливом регионе Сомали цены на молоко, сыр 
и яйца выросли в среднем почти на 50 процентов с июня прошлого 
года. недавнее повышение розничных цен на топливо также усилило 
рост цен. Высокие цены на топливо и продовольствие способствовали  
ежегодному росту инфляции в марте на 8,5 процентов. 

Кения | Кукуруза в марте цены на кукурузу и бобовые  продолжали расти
В марте цены на кукурузу продолжали расти, достигнув почти 
рекордного уровня на большинстве контролируемых рынков, 
что связано с тем, что урожай кратковременных дождей 2016 
года значительно сократился из-за недостатка осадков. Цены 
были на 45-65 процентов выше, чем в прошлом году, что также 
связано с опасениями относительно урожая длинных дождей 2017 
года из-за засухи в начале сезона. Подорожавшие и сниженные 
объемы импорта из соседних Уганды и Объединенной Республики 
танзании, где отмечается недостаток запасов, также повлияли 
на рост цен. В пострадавших от засухи юго-восточных окраинных 
сельскохозяйственных округах, главным образом зависящих от урожая 
сезона коротких дождей, отмечается значительное повышение цен в 
годовом исчислении, а в округах тарака, нити, Меру, Китуй, Макуэни 
и Эмбу, цены на кукурузу в феврале были более чем в два раза выше, 
чем в прошлом году. Цены на фасоль также выросли, в марте они 
были почти на 80 процентов выше, чем в 2016 году. Рост цен на 
продовольствие привел к тому, что в марте годовой уровень инфляции 
поднялся до самого высокого уровня почти за пять лет. Стремясь 
снизить цены на кукурузу, правительство отменило импортные налоги 
(FPMA продовольственная политика) и объявило о продаже 1 миллиона 
90 килограммовых мешков кукурузы для мельников по цене ниже 
рыночной. В большинстве пастбищных районов, пострадавших 
от засухи, цены на скот в последние месяцы снизились по мере 
ухудшения условий содержания животных и сокращения размеров 
стад. В провинциях Марсабит, Гарисса и тана цена за козу в марте 
была на 25-55 процентов ниже, чем годом ранее.

Уровень ценового предупреждения:       Высокий        Умеренный 
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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

Эфиопия | Кукуруза

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/878345/
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ПРеДУПРеЖДенИЯ О ВнУтРеннИХ ЦенАХ продолжение

сомали | Фуражное зерно в марте цены на кукурузу и сорго продолжали снижаться, 
оставаясь по-прежнему на высоком уровне
В марте на нескольких рынках в Центральном и южном Сомали цены на 
отечественную кукурузу и сорго продолжили снижаться второй месяц 
подряд, главным образом в результате улучшения предложения после 
распределения продовольственной помощи в чрезвычайных ситуациях. 
несмотря на недавнее снижение, цены на зерно были более чем в два раза 
выше в сравнении с прошлым годом, после резкого увеличения в конце 
прошлого начале этого года из-за сокращения урожая зерновых в 2016 
году в результате засухи. Производство в 2016 году было самым низким 
с начала конфликта в 1988 году и на 45 процентов ниже среднего уровня 
за предыдущие пять лет. В пастбищных районах сильная засуха вызвала 
нехватку воды и ресурсов для выпаса скота, что привело к ухудшению 
условий его содержания. Как результат, цены на скот в последние месяцы 
резко снизились, особенно на юге; в марте цены были на 70 процентов 
ниже, чем годом ранее. Высокие цены на зерновые в сочетании с низкими 
ценами на скот значительно ухудшили условия торговли для скотоводов. 
В марте 2017 года на рынке Буале эквивалент козы среднего размера 
в кукурузе снизился со 123 кг до 28 кг в годовом исчислении. Сильная 
засуха также вызвала резкое снижение производства молока и резкий 
рост цен на 80 процентов выше, чем годом ранее.

нигерия | Продукты питания не смотря на то что в феврале темпы роста ослабли, цены на 
продукты питания оставались высокими 
В феврале цены на кукурузу, просо, сорго и белый гари (продукт 
приготовленный из маниоки), произведенные на внутреннем рынке, 
выросли на большинстве рынков, хотя и более медленными темпами, чем 
в предыдущие месяцы. небольшое повышение курса местной валюты 
после принятия правительством мер по увеличению поставок в долларах 
США способствовало ограничению роста цен. Индекс потребительских 
цен (ИПЦ), который измеряет уровень инфляции, в феврале вырос на 
17,8 процентов по сравнению с предыдущим годом, однако оставался 
на 5 процентов ниже январского уровня (18,7 процентов); это стало 
первым ежемесячным снижением годовой инфляции за 15 месяцев, 
частично в результате снижения роста цен на продовольствие. тем 
не менее, высокие транспортные расходы, сокращение объемов 
импорта и увеличение экспорта в соседние страны из-за слабой 
национальной валюты продолжали способствовать росту цен на 
продовольствие, которые в феврале оставались значительно выше 
показателей прошлого года. В северной части страны продолжающийся 
конфликт вызвал повсеместные сбои в сельскохозяйственной и 
торговой деятельности, что привело к дальнейшему повышению цен и 
привело к ухудшению ситуации с продовольственной безопасностью. 
В целях стимулирования внутреннего производства и снижения цен 
на продукты питания правительство запретило экспорт кукурузы в 
сентябре 2016 года и в феврале приняло ряд мер, которые включают 
в себя финансирование вложений в сельское хозяйство и повышение 
эффективности распределения продовольствия по всей стране.

Уровень ценового предупреждения:       Высокий        Умеренный 

02/17
Средняя 

величина за тот 
же период

3 месяца

12 месяца

Темпы роста  (%)

4.6

7.6

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

2.4

-0.2

До

Со ссылкой на:

03/17
Средняя 

величина за тот 
же период

3 месяца

12 месяца

Темпы роста  (%)

2.3

5.7

Общий темп роста в реальном исчислении.
Somalia, Mogadishu, Retail, Maize (white)

3.7

-0.2

До

Со ссылкой на:

Южный судан | Продукты 
питания

в марте цены на продовольствие укрепились
В марте в столице Джуба цены на кукурузу и сорго продолжали расти, 
но более медленными темпами, чем в феврале, поскольку снижение 
цен на топливо и сокращение транспортных расходов частично 
компенсировали рост цен из-за низких запасов и слабой валюты. 
Цены на другие продукты, в том числе пшеничную муку, маниоку и 
арахис, имели аналогичный тренд. В марте на рынках, расположенных 
в центральных и северных одномодальных районах выпадения осадков, 
цены на сорго продолжили восходящий тренд, который начался в 
декабре прошлого года и выросли на 8-29 процентов. В целом, в 
номинальном выражении, продовольственные цены, были в 2-5 раз 
выше, чем в марте прошлого года, из-за отсутствия безопасности, 
низких запасов и значительного снижения курса местной валюты. 
Отмечается, что стоимость жизни во второй неделе марта более чем в 
три раза превышала соответствующий период прошлого года и более 
чем в 15 раз выше уровня марта 2014 года. 

03/17
Средняя 

величина за тот 
же период

3 месяца

12 месяца

Темпы роста  (%)

-2.5

-5.7

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

11.4

1.8

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

в марте цены на кукурузу достигли рекордных максимумов 
В марте на всех наблюдаемых рынках цены на кукурузу достигли 
рекордных максимумов. Сезонные тенденции усугубились в связи 
с опасениями относительно урожая первого сезона 2017 года, 
сбор которого начнется в июне, из-за засухи в начале сезона в 
юго-западных районах и заражения посевов кукурузной листовой 
совкой в 20 районах в центральных и западных областях, в результате 
чего прогнозируются потери урожая до 11 процентов. Сокращение 
производства зерновых в 2016 году и устойчивый спрос со стороны 
соседних стран, главным образом из Кении и южного Судана, 
способствовали резкому росту цен, которые были в два раза выше, чем 
годом ранее. В столице Кампале в марте цены на основные продукты 
питания, включая матуки (приготовленные бананы), фасоль и 
муку маниоки, также увеличились, но более умеренными темпами 
по сравнению с ценами на кукурузу.

Уганда | Кукуруза

Уровень ценового предупреждения:       Высокий        Умеренный 

03/17
Средняя 

величина за тот 
же период

3 месяца

12 месяца

Темпы роста  (%)

4.8

3.8

Общий темп роста в реальном исчислении.
Uganda, Kampala, Wholesale, Maize

0.3

0.0

До

Со ссылкой на:

Шри-ланка | Райс
в марте цены на рис резко снизились, однако по-прежнему 
значительно выше прошлогоднего уровня
В марте цены на белый рис резко снизились в связи с началом 
сбора основного урожая маха 2017 года. Цены также сократились 
в результате недавнего импорта, на который Министерство 
финансов сократило пошлины до 31 мая (изначально до 31 марта, 
FPMA продовольственная политика). Кроме того, рост цен сдерживали 
и другие правительственные меры, включая введение максимальных 
цен на рис (FPMA продовольственная политика). тем не менее, цены 
остались почти на 20 процентов выше, чем в прошлом году из-за 
сокращения  вторичного урожая яла 2016 года, собранного в сентябре, 
после внесезонной засухи и последующих наводнений. Высокие цены 
были также обусловлены неблагоприятными прогнозами относительно 
урожая маха, из-за ниже-среднего уровня осадков в октябре, 
что в сочетании с низкой доступностью поливной воды привело к 
значительному сокращению посевов и снижению урожайности.

03/17
Средняя 

величина за тот 
же период

3 месяца

12 месяца

Темпы роста  (%)

0.7

-5.4

Общий темп роста в реальном исчислении.
Sri Lanka, Colombo, Retail, Rice (white)

-1.1

-0.1

До

Со ссылкой на:

объединенная республика танзания | Кукуруза
в марте цены на кукурузу продолжили рост
В марте цены на кукурузу продолжали расти, достигнув рекордного 
уровня в большинстве контролируемых рынков. Цены укрепились 
в связи с резким сокращением урожая vuli 2016 года из-за засухи 
в северных и восточных бимодальных районах выпадения осадков. 
Рост цен усугубился в связи с опасениями относительно урожая 
msimu 2017 года, сбор которого начнется с мая в центральных и 
южных унимодальных районах выпадения осадков. Увеличение 
выпадения осадков в феврале и марте в центральных унимодальных 
районах были недостаточны, чтобы компенсировать дефицит 
влаги, вызванный засушливой погодой в предыдущих два месяца. 
В районах табора, Сингид и Додом из-за засухи в начале сезона 
значительно ухудшились условия вегетации. В попытке ослабить 
цены, правительство ограничило экспорт основных товаров, таких 
как кукуруза, бобы и рис.

03/17
Средняя 

величина за тот 
же период

3 месяца

12 месяца

Темпы роста  (%)

2.9

13.5

Общий темп роста в реальном исчислении.
United Republic of Tanzania, Dar es Salaam, Wholesale, 
Maize

1.9

0.4

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/470390/
http://www.fao.org/giews/food-prices/food-policies/detail/ru/c/470389/
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в марте экспортные цены на пшеницу выросли, в то время как 
внутренние цены оставались стабильными
В марте в странах-экспортерах региона экспортные цены на 
продовольственную пшеницу увеличились. В Казахстане, 
впервые за последние три месяца, цены выросли, в основном 
благодаря росту экспортных продаж. недавний рост 
сократил разрыв котировок в других экспортерах региона, 
российской Федерации и Украине, где экспортные 
цены также увеличились, хотя и незначительно, за счет 
устойчивого спроса. Аналогичным образом, в марте выросли 
внутренние цены на пшеницу и пшеничную муку в Украине, 
что было вызвано высоким спросом и сокращением поставок. 
В российской Федерации, напротив, цены на пшеницу и 
пшеничную муку снизились главным образом в результате 
укрепления валюты и ожиданий хорошего урожая в этом году. 
В зависимых от импорта странах региона цены на пшеничную 
муку оставались в целом стабильными. В марте в Кыргызстане 
цены на пшеничную муку практически не изменились или 
ослабли на некоторых рынках и были ниже показателей 
прошлого года. Это отражает высокие запасы от урожая и 

импорта 2016 года, освобожденного от налога на добавленную 
стоимость (нДС) в начале 2016 года. Правительство в 
настоящее время планирует отменить освобождение от 
нДС на импортированную муку. В таджикистане в марте 
цены также оставались относительно стабильными на 
уровне прошлого года в результате высокого предложения и 
стабильной валюты. В Грузии в марте цены на пшеничную 
муку снизились в связи с укреплением национальной 
валюты и были на уровне прошлого года. таким образом, 
снижение цен на продовольствие в марте способствовало 
снижению общей инфляции по сравнению с февралем. Цены 
на пшеничную муку в армении и республике молдова, а 
также в Узбекистане, где правительство регулирует цены 
на основные товары, остались неизменными. также и в 
азербайджане в феврале цены на пшеничную муку были 
относительно стабильны, однако, выше, чем в прошлом году, 
что было обусловлено резким снижением курса национальной 
валюты во второй половине 2016 года.

СнГ – АЗИЯ И еВРОПА

Latest Price
(Mar-17) 1M 3M 1Y

Оптовые цены на пшеницу и пшеничную муку в Украине

Percent Change
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Mar-15 Jun-15 Sep-15 Dec-15 Mar-16 Jun-16 Sep-16 Dec-16 Mar-17

National Average, Wheat (3rd 
class, bid, EXW, processing)

National Average, Wheat (�our, 
�rst grade, o�er, EXW)

National Average, Wheat (�our, 
highest grade, o�er, EXW)

Hryvnia per tonne

Source(s): APK-Inform Agency

4820.00

5960.00

6520.00

2.3

1.4
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11.6

5.1

8.1

17.9

6.4
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Latest Price
(Mar-17) 1M 3M 1Y

Экспортные цены на мукомольную пшеницу

Percent Change
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Source(s): APK-Inform Agency
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Latest Price
(Mar-17) 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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Latest Price
(Mar-17) 1M 3M 1Y

Розничные цены на пшеничную муку в Грузии

Percent Change
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Latest Price
(Mar-17) 1M 3M 1Y

Розничные цены на пшеничную муку в Кыргызстане

Percent Change
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Latest Price
(Mar-17) 1M 3M 1Y

Оптовые цены на пшеницу и пшеничную муку в Российской Федерации

Percent Change
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Данный бюллетень подготовлен командой анализа и мониторинга продовольственных 
цен (FPMA) Глобальной системы информирования и раннего предупреждения в продовольствии 
и сельском хозяйстве (GIEWS) отдела торговли и рынков ФАО. В нем содержится самая последняя 
информация и анализ внутренних цен на основные продукты питания, преимущественно в 
развивающихся странах, что дополняет анализ международных рынков, проводимый ФАО. В 
бюллетене публикуются 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 апреля 2017 года. 

Со всеми данными, использованными при анализе, можно ознакомиться в (FPMA Tool). Адрес 
веб-сайта: http://www.fao.org/giews/food-prices/tool/public/index.html#/home

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

Запросы можно направлять на следующий адрес: 
GIEWS 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 
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