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ЕжЕмЕсячный отчЕт о тЕндЕнциях в цЕнах на продовольствиЕ

основныЕ тЕЗисы
 ↗ в сентябре международные цены на пшеницу выросли, 
что в основном связано с опасениями из-за ухудшения 
погодных условий, в то время, как котировки кукурузы 
еще больше снизились в связи с новыми поступлениями, 
с продолжающегося сбора урожая. международные цены 
на рис оставались в целом устойчивыми, что связано с 
сезонно низкими запасами ароматного риса и высоким 
спросом на высококачественный рис сорта Indica.

 ↗ в большинстве стран восточной африки, особенно в 
Эфиопии, цены на зерновые оставались выше, чем годом 
ранее, что отражает сезонный недостаток запасов, в 
совокупности с опасениями из-за заражения основного 
урожая гусеницей листовой совки, а также в Южном 
судане,  в основном из-за продолжающегося конфликта 
в стране.

 ↗ в азии, в Бангладеше цены на рис снова выросли 
в сентябре, достигнув рекордных максимумов, так 
как сезонные тенденции роста цен были усугублены 
сокращением производства основного сезона 2017 года и 
опасениями из-за последствий наводнений в июле-августе 
на урожай второго сезона, сбор которого начнется с 
ноября.

Уровень ценового предупреждения:       Высокий       Умеренный 
    [Oсновано на анализе GIEWS] 
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МеЖДУнАРОДнЫе ЦенЫ нА ЗеРнОВЫе

После падения в августе, цена на базисную 
американскую пшеницу (цена ФОБ на твердую 
краснозерную озимую пшеницу №2 (No.2, 
HardRedWinter, f.o.b.) в сентябре выросла на 
6 процентов, составив в среднем 215 долларов США 
за тонну, что на 14 процентов выше, чем в сентябре 
2016 года. Укреплению цен способствовали задержки 
посевов (озимой пшеницы) в некоторых районах 
выращивания в Соединенных Штатах Америки 
из-за засушливых погодных условий и опасений 
из-за условий выращивания посевов в Австралии и 
Аргентине. Увеличение спроса на импорт, частично 
обусловленное ослаблением доллара США, также 
способствовало укреплению цен. Однако, высокий 
уровень предложения и жесткая конкуренция между 
экспортерами ограничивали рост цен. Экспортные 
котировки пшеницы упали в Черноморском регионе в 
связи с рекордным урожаем, тогда как в европейском 

Союзе цены оставались умеренными, что в основном 
отражает слабую экспортную деятельность. 

В сентябре международные цены на кукурузу 
снизились, хотя и незначительно. Средняя цена на 
базисную американскую кукурузу (цена ФОБ на желтую 
кукурузу № 2, (No.2, Yellow, f.o.b.)) составила в среднем 
147 долларов США за тонну, что почти на 1 процент 
меньше, чем в августе, и немного ниже ее уровня в 
соответствующем месяце в 2016 году. несмотря на 
опасения по поводу медленного созревания урожая, 
ожидания рекордного производства в Соединенных 
Штатах Америки повлияли на ослабление цен. Высокие 
мировые запасы и низкие экспортные продажи 
также способствовали  понижению цен. Котировки 
также снизились в Черноморском регионе с началом 
поступлений нового урожая и из-за слабой торговой 
активности. В южной Америке задержка посева нового 
урожая из-за неблагоприятных погодных условий, а 

международные ценовые движения были разнонаправленными 
на рынке зерновых 

МеЖДУнАРОДнЫе ЦенЫ нА ЗеРнОВЫе

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

Международные цены на пшеницу
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Latest Price
(Sep-17) 1M 3M 1Y

Международные цены на кукурузу

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
(Sep-17) 1M 3M 1Y

Международные цены на рис

Percent Change
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также высокий спрос поддерживали цены относительно 
стабильными.

В сентябре Индекс цен ФАО на Все-Виды-риса 
(2002-2004 = 100) составил в среднем 213,1 пункта, 
что близко к его значению в августе, так как более 
высокие цены на ароматный и высококачественный 
рис сорта Indica нивелировали сокращение котировок 
на низкокачественные сорта риса Indica. Рост цен был 
особенно заметен на тайском рынке ароматного риса 
в сентябре, где сокращение запасов способствовало 
росту цен на рис Hom Mali до 29-месячного 
максимума в 1 064 доллара США за тонну. также 
был зарегистрирован рост котировок шестой месяц 
подряд на длиннозерный рис в Соединенных Штатах 

Америки, что связано со значительным сокращением 
прогнозов производства риса длиннозерных сортов. 
Цены на высококачественный рис сорта Indica также 
укрепились в Индии и таиланде. тем не менее, рост 
цен в обеих странах был более умеренным, так как 
ослабление курса валюты к концу месяца ограничило 
давление в сторону роста цен, из-за стабильного спроса 
со стороны Бангладеша и Африканских покупателей. 
напротив, сбор урожая способствовал снижению цен 
в Пакистане уже третий месяц подряд, в то время, как 
слабые торговые сделки повлияли на ослабление цен 
на рис  сорта Indica во Вьетнаме. Котировки также 
ослабли в Бразилии, на фоне увеличения внутренних 
продаж риса в преддверии посева 2018 года.

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 рис увеличились в сентябре, достигнув 
рекордных показателей
Цены на рис в Дакке снова возросли в сентябре после 
некоторого снижения в июле и августе, достигнув таким образом 
рекордных показателей, на 30% выше, чем в прошлом году. 
Данный рост до рекордных максимумов отражает сезонные 
тенденции, усугубляемые сокращением основного урожая 
boro 2017 года, собранного в начале года, в сочетании с 
более низким производством и импортом в 2016 году, что уже 
обусловило укрепление цен в прошлом году. недавние опасения 
по поводу последствий наводнений в июле и августе на урожай 
второго сезона aman 2017 года, который будет собран в ноябре, 
также способствовали усилению роста цен. С целью снижения 
цен на рис, правительство недавно запустило продажи риса 
через программу Рынок Открытой торговли, Open Market Sale 
(OMS),(FPMA Продовольственная политика), предприняло меры 
по увеличению импорта (FPMA Продовольственная политика), а 
также начало активно закупать рис на международном рынке. 
Цены на atta (сырая пшеничная мука еще один важный продукт 
питания в местном рационе), также значительно возросли в 
сентябре, второй месяц подряд из-за увеличения внутреннего 
спроса как результат замещения риса на более дешевую 
пшеничную муку. 

Бангладеш | Рис

цены на кукурузу остаются стабильно на высоком 
уровне 
Цены на кукурузу оставались относительно стабильными в 
сентябре, после снижения в последние два месяца благодаря 
удовлетворительному выходу урожая основного сезона 2017Б. 
тем не менее, цены по-прежнему были более чем на 40 процентов 
выше, чем в прошлом году, что отражает в целом низкий уровень 
запасов из-за сокращения урожая 2017А, собранного ранее 
в этом году, и снижения импорта из соседних-Объединенной 
Республики танзании и Руанды. Слабая валюта и низкие 
валютные резервы, препятствующие торговле, в сочетании с 
нехваткой топлива, ведущей к более высоким транспортным 
издержкам, также способствовали укреплению цен. 

Эфиопия | Зерновые в сентябре цены на зерновые оставались на рекордных 
и почти-рекордных максимумах
Цены на кукурузу продолжали расти, но в меньшей степени, 
чем в предыдущие месяцы, или начали снижаться в сентябре 
с рекордных максимумов, достигнутых в августе, поскольку 
зеленый урожай с основного урожая meher улучшил рыночное 
предложение. напротив, цены на сорго, teff и пшеницу, 
частично импортированные и в основном потребляемые в 
городских районах, еще более укрепились. Цены на зерно в целом 
были на рекордных или почти-рекордных максимумах в сентябре 
из-за низкого выхода урожая второго сезона belg и опасений 
относительно последствий заражения гусеницей листовой совки 
на посевы meher. наличие заражения гусеницей листовой 
совки отмечается в шести регионах (Амхара, Бенишангул 
Гумуз, Гамбелла, Оромия, СннП и тиграй) с риском заражения 
кукурузы до 2,5 млн. гектаров. на начало сентября,состояние 
около 23 процентов общей площади, засаженной кукурузой, 
оценивалось как зараженное. Правительство при технической и 
финансовой поддержке ФАО проводит мониторинг деятельности 
и применение соответствующих мер контроля. По состоянию 
на начало сентября, 41% всей зараженной территории было 
обработанно пестицидами, другие районы были обработаны 
сиспользованием различных мер, включая ручную чистку.

Уровень ценового предупреждения:       Высокий        Умеренный 

09/17
Средняя 

величина за тот 
же период

3 месяца

12 месяца

Темпы роста  (%)

2.0

-0.3

Общий темп роста в реальном исчислении.
Bangladesh, Dhaka, Retail, Rice (coarse- BR-8/ 11/ Guti/ 
Sharna)

1.0

-0.2

До

Со ссылкой на:

09/17
Средняя 

величина за тот 
же период

3 месяца

12 месяца

Темпы роста  (%)

1.7

-2.8

Общий темп роста в реальном исчислении.
Burundi, Bujumbura, Wholesale, Maize

4.5

0.1

До

Со ссылкой на:

09/17
Средняя 

величина за тот 
же период

3 месяца

12 месяца

Темпы роста  (%)

3.1

8.6

Общий темп роста в реальном исчислении.
Ethiopia, Diredawa, Wholesale, Maize

0.8

-0.6

До

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

Бурунди | 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/1037964/
http://www.fao.org/giews/food-prices/food-policies/detail/ru/c/1040960/
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нигер | Фуражное зерно цены на фуражное зерно упали после достижения 
максимума в августе 
Цены на фуражное зерно снизились в большинстве рынков 
в сентябре, тогда как на других рынках они оставались 
относительно стабильными. В целом, общие хорошие прогнозы 
урожая 2017 года, сбор которого недавно начался, в сочетании 
с увеличением импорта из соседних стран способствовали 
увеличению предложения на рынках и отразилось на ценах. 
тем не менее, котировки оставались значительно выше 
прошлогодних показателей, как результат роста в последние 
месяцы из-за крупных институциональных закупок, снижения 
импорта из нигерии и дефицита производства в 2016 году в 
некоторых областях. Кроме того, отсутствие безопасности в 
некоторых районах по-прежнему препятствовало нормальному 
функционированию рынков.

мали | Фуражное зерно цены на фуражное зерно резко выросли в сентябре, 
значительно превысив прошлогодние показатели 
Цены на просо и сорго резко возросли в сентябре, 
значительно превысив прошлогодние показатели. Рост цен 
отражает сезонный дефицит, усугубляемый сохраняющимся 
отсутствием безопасности, особенно в центральной и северной 
части страны, что нарушает традиционные маршруты торговых 
поставок. Высокий спрос со стороны нуждающихся районов, 
как внутри страны, так и со стороны соседних стран, особенно 
из Буркина-Фасо и нигера, также оказывает давление в сторону 
увеличения цены. тем не менее, распределение гуманитарной 
продовольственной помощи и благоприятные прогнозы нового 
урожая, сбор которого скоро начнется, как ожидается, будут 
способствовать сокращению цен в ближайшие месяцы.

Уровень ценового предупреждения:       Высокий        Умеренный 

09/17
Средняя 

величина за тот 
же период

3 месяца

12 месяца

Темпы роста  (%)

2.5

7.1

Общий темп роста в реальном исчислении.
Mali, Bamako, Wholesale, Millet (local)

0.7

0.0

До

Со ссылкой на:

09/17
Средняя 

величина за тот 
же период

3 месяца

12 месяца

Темпы роста  (%)

1.6

-0.7

Общий темп роста в реальном исчислении.
Niger, Agadez, Wholesale, Millet (local)

1.8

0.1

До

Со ссылкой на:

нигерия | Продукты питания в августе отмечались разнонаправленные движения 
цен, которые по-прежнему оставались высокими
Цены на фуражное зерно и другие основные продукты 
питания, включая белый гари (продукт питания, 
приготовленный из маниоки) и рис, имели разнонаправленные 
тенденции в августе. Продолжающийся сбор раннего 
урожая и постепенное улучшение макроэкономической 
ситуации, включая некоторую стабильность обменного курса, 
способствовали снижению давления в сторону сокращения на 
продовольственные цены, которые ослабли или усилились, 
но в меньшей степени, чем в предыдущие месяцы. В целом, 
однако, цены оставались высокими в результате существенного 
обесценивания местной валюты за последний год, торговых 
ограничений и отсутствия гражданской безопасности в северо-
восточных районах. Высокий уровень цен на продовольствие 
отражается в годовой продовольственной инфляции, которая, 
хоть и незначительно ниже, чем в июле, все еще была высокой 
на уровне 20,3 процента.

08/17
Средняя 

величина за тот 
же период

3 месяца

12 месяца

Темпы роста  (%)

3.7

2.5

Общий темп роста в реальном исчислении.
Nigeria, Lagos, Wholesale, Sorghum (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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ПРеДУПРеЖДенИЯ О ВнУтРеннИХ ЦенАХ продолжение

цены на продовольствие в сентябре снизились, 
оставаясь при этом по-прежнему на исключительно 
высоком уровне 
В столице, Джубе, цены на продукты питания снизились или 
выровнялись в сентябре после снижения в предыдущие месяцы 
на фоне поступлений с урожая первого сезона, сбор которого 
завершился в августе в южных бимодальных районах выпадения 
дождей. Цены на сорго, маниоку и арахис сократились, а 
на кукурузу и пшеничную муку остались относительно 
стабильными. В целом, однако, цены на основные продукты 
питания в сентябре были более чем в два раза выше, чем годом 
ранее, и более чем в десять раз выше, чем в соответствующем 
периоде два года назад, в номинальном выражении, что 
обусловлено низкими запасами, высокими ценами на 
топливо, слабой национальной валюты и повсеместным 
отсутствием безопасности. Продолжающееся распределение 
продовольственной помощи и субсидируемые правительством 
продажи основных продуктов питания ограничивали дальнейший 
рост цен. Цены на эти субсидируемые продукты питания на 
25-45 процентов ниже рыночных.

Южный судан | Продукты питания

Уровень ценового предупреждения:       Высокий        Умеренный 

09/17
Средняя 

величина за тот 
же период

3 месяца

12 месяца

Темпы роста  (%)

2.3

-9.3

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

-6.7

0.6

До

Со ссылкой на:

сомали | Фуражное зерно
цены на фуражное зерно снизились, однако 
по-прежнему превышали прошлогодние показатели
Цены на сорго и кукурузу продолжали снижаться в связи 
с сезонными тенденциями в сентябре, а также в результате 
улучшения рыночного предложения с урожая gu 2017 года, 
который, однако, оценивается примерно на 40 процентов ниже 
среднего из-за недостаточного количества дождей. Однако, 
несмотря на недавнее снижение, цены на фуражное зерно 
оставались значительно выше, чем в предыдущие годы, что 
объясняется низкими запасами из-за трех последовательных 
не урожаев, пострадавших от засухи. Цены на домашний 
скот в сентябре были значительно ниже, чем годом ранее на 
большинстве рынков в результате ухудшения состояния скота 
из-за засухи. напротив, цены на молоко были выше из-за 
сокращения поставок. В Галкайо, одном из основных рынков 
животноводства на Африканском Роге в регионе Мудуг, цены 
на козу и верблюдов в сентябре были на 21 и 29 процентов 
ниже, чем годом ранее, тогда как цены на верблюжье 
молоко были на 51 процент выше. 

09/17
Средняя 

величина за тот 
же период

3 месяца

12 месяца

Темпы роста  (%)

1.8

-10.8

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

-8.7

-0.3

До

Со ссылкой на:

Шри-ланка | Рис
цены на рис были стабильными в сентябре, по-
прежнему оставаясь значительно выше прошлогодних 
показателей
Цены на рис в целом были стабильными в сентябре, благодаря 
поступлениям со второго урожая yala 2017 года на рынки и 
увеличением импортных поставок. тем не менее, цены были 
почти на 20 процентов выше уровня предыдущего года из-за 
резкого сокращения общего объема производства в 2017 году, 
который, как ожидается, сократится почти на 40 процентов по 
сравнению с прошлым годом и самым низким уровнем с 2002 
года из-за сильной засухи в 2016 году и в начале 2017 года 
(Шри-ланка, Специальный доклад GIEWS). В целях увеличения 
импорта и снижения цен правительство сократило налоги на 
импортируемый рис (FPMA продовольственная политика) 
и начало поставлять рис в государственные распределительные 
центры Lanka Sathosa, которые продают его по субсидированным 
ценам.

09/17
Средняя 

величина за тот 
же период

3 месяца

12 месяца

Темпы роста  (%)

0.8

0.2

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

-0.1

0.0

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/3/a-i7450e.pdf
http://www.fao.org/giews/food-prices/food-policies/detail/ru/c/1029316/
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цены на пшеницу снизились в странах-экспортерахх и оставались 
стабильными в странах-импортерах
В стране-экспортере региона российской Федерации 
внутренние и экспортные цены на пшеницу снизились, 
что было обусловлено достаточными запасами с 
рекордного урожая 2017 года. Оптовые внутренние 
цены на пшеницу в прошлом месяце достигли самого 
низкого уровня с октября 2014 года. В Украине цены 
на пшеницу также снизились, хотя из-за сокращения 
запасов высококачественного зерна на внутреннем 
рынке, снижение цен на зерно пшеницы было 
ограничено, что также способствовало росту цен на 
пшеничную муку. В Казахстане цены на пшеницу 
оставались на уровне последних месяцев, несмотря 
на продолжающийся сбор урожая, главным образом 
в результате низкой торговой активности. В странах-
импортерах региона цены на пшеничную муку в целом 
были стабильны, что в основном отражает тенденции 
в Казахстане, как основного экспортера региона. В 
таджикистане цены на пшеничную муку оставались 
относительно неизменными в сентябре, но выше, чем 
годом ранее, в основном из-за слабой местной валюты 
и увеличения стоимости топлива. В Кыргызстане цены 
на пшеничную муку также оставались стабильными, 
но ниже, чем в сентябре прошлого года, тогда как 
цены на зерно пшеницы в сентябре снизились еще 
больше, за счет роста предложения с нового урожая. В 
Узбекистане цены остались неизменными, несмотря 
на недавнее в ведение режима плавающего валютного 
курса (FPMA продовольственная политика), поскольку 

правительство продолжает регулировать цены на 
некоторые основные продукты питания, включая 
пшеничную муку и хлеб. Аналогичным образом, в 
армении цены были стабильными и превышали их 
годовые значения. напротив, в азербайджане цены 
на пшеничную муку выросли, что связано со слабой 
национальной валютой и увеличением издержек 
производства. Цены на пшеничную муку были выше 
их значений годом ранее и в Беларуси. Что касается 
картофеля, цены продолжали снижаться в сентябре 
на фоне сбора нового урожая, но оставались в целом 
выше их прошлогодних значений. В Беларуси 
цены снизились почти на 40 процентов в августе с 
началом нового урожая, но по-прежнему на треть 
превышали их значения в аналогичном месяце 
прошлого года. Предварительные оценки указывают 
на хороший выход урожая в 2017 году, что позволит 
стране обеспечить как внутреннее потребление так и 
экспортный потенциал. В российской Федерации 
цены продолжали резко снижаться после рекордно 
высоких показателей в июне, однако ожидаемое 
сокращение урожая в 2017 году, как ожидается, будет 
удерживать цены выше прошлогодних. Отмечается 
также резкое снижение цен в других странах 
региона, где, тем не менее, цены оставались в целом 
значительно выше уровня прошлого года, особенно в 
таджикистане и Кыргызстане, и за исключением 
армении.

СнГ – АЗИЯ И еВРОПА

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

Экспортные цены на мукомольную пшеницу в странах СНГ

Percent Change
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Russian Federation, Wheat 
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Source(s): APK-Inform Agency

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/1039413/
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Latest Price
(Sep-17) 1M 3M 1Y

Розничные цены на картофель в Российской Федерации

Percent Change
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Source(s): Federal State Statistics Service

Latest Price
(Sep-17) 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

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

Оптовые цены на пшеницу и пшеничную муку в Украине

Percent Change
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Source(s): APK-Inform Agency

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

Оптовые цены на пшеницу и пшеничную муку в Российской Федерации

Percent Change
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Source(s): APK-Inform Agency

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
(Sep-17) 1M 3M 1Y

Розничные цены на картофель в Кыргызстане

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

СнГ – АЗИЯ И еВРОПА продолжение

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