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ЕжЕмЕсячный отчЕт о тЕндЕнциях в цЕнах на продовольствиЕ

основныЕ тЕЗисы
 ↗ цена на базисную американскую пшеницу в октябре 
снизилась в основном из-за ожиданий роста предложения, 
в то время как котировки на кукурузу укрепились в связи с 
задержкой сбора урожая из-за продолжающихся дождей. 
международные цены на рис в октябре повысились, что в 
основном отражало сезонное сокращение запасов сортов 
Japonica и ароматного риса.

 ↗ в восточной и Западной африке цены на зерновые 
снизились в октябре на фоне продолжающегося или 
недавно начавшегося сбора урожая 2017 года. вместе с тем 
опасения относительно урожая и отсутствия гражданской 
безопасности в некоторых странах удерживали цены на 
высоком уровне, особенно в Эфиопии, нигерии и Южном 
судане.

 ↗ в центральной америке сильные дожди в октябре привели 
к внесезонному росту цен на кукурузу и бобовые культуры. 
тем не менее цены оставались на уровнях, значительно 
ниже прошлого года в результате достаточных внутренних 
запасов, после хорошего урожая в 2016 году и в первом 
сезоне 2017 года.

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

После резкого роста в сентябре, в октябре цена на 
базисную американскую пшеницу (цена ФОБ на 
твердую краснозерную озимую пшеницу №2 (No.2, 
HardRedWinter, f.o.b.) немного снизилась, составив 
в среднем 214 долларов США за тонну, что почти на 
1 процент меньше, чем в предыдущем месяце, но на 
11 процентов выше октября 2016 года. недавнее 
снижение отражает ожидание роста предложения, 
а также улучшение погодных условий в ключевых 
районах производства тоже повлияло на цены в США. В 
Черноморском регионе, напротив, экспортные котировки 
на пшеницу увеличились в основном из-за высокого 
экспортного спроса, в то время как в Аргентине на 
укрепление цен повлияли опасения относительно 
качества посевов из-за чрезмерного выпадения дождей. 

Цена на базисную американскую кукурузу (цена 
ФОБ на желтую кукурузу № 2, (No.2, Yellow, f.o.b.) в 
октябре укрепилась и составила в среднем 148 долларов 
США за тонну, что более чем на 1 процент выше, чем в 
сентябре, и несколько ниже уровня соответствующего 
месяца в 2016 году. Задержка сбора урожая из-за 
чрезмерного выпадения дождей в ключевых районах 
выращивания кукурузного пояса США также повлияли 
на укрепление цен. Улучшение экспортных продаж 
также способствовало росту цен. Однако, высокий 
уровень запасов на глобальном уровне ограничивал 
рост цен. В Украине экспортные цены на кукурузу 
значительно снизились на фоне продолжающегося 
сбора урожая, который, как ожидается, будет выше 
среднего и лишь немного ниже рекордного уровня 

международные цены на зерновые имели разнонаправленные 
тенденции 

МеЖДУнАРОДнЫе ЦенЫ нА ЗеРнОВЫе

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

Международные цены на пшеницу

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

Международные цены на рис

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

прошлого года. В южной Америке цены на кукурузу 
снизились  за счет высокого уровня предложения.

Индекс цен ФАО на Все-Виды-риса 
(2002-2004=100) в октябре составил 216,3 пункта, 
то есть на 2 процента больше, чем в сентябре, 
что связано с сокращением запасов ароматного и 
среднего/короткозерного риса. Цены на белый рис 
Indica, напротив, были устойчивыми или несколько 
ослабли у большинства азиатских и американских 
экспортеров. В Индии цены упали главным образом в 

ответ на изменения валюты, в то время как снижение в 
таиланде и Пакистане было вызвано низким спросом. 
Ввиду ослабления интереса со стороны африканских 
покупателей сделка по поставкам с Бангладешем 
также оказалась недостаточной для поддержания 
цен на пропаренный рис в Индии, что также имело 
некоторое влияние на цены в таиланде. Во Вьетнаме, 
напротив, цены укрепились после завершения 
летне-осеннего урожая и опасений по поводу потерь 
урожая из-за наводнений.

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 уменьшились в октябре, сохраняя при этом 
почти рекордные максимумы
В Дакке цены на рис значительно снизились в октябре с 
рекордных максимумов, достигнутых в предыдущем месяце, 
что в основном отражает увеличение импорта в последние 
месяцы. несмотря на данное снижение, цены оставались 
значительно выше прошлогодних показателей. В целом, цены 
на рис имели тенденцию роста с середины 2016 года из-за 
сокращения объема производства и снижения импорта в 
прошлом году. Серьезное наводнение в 2017 году негативно 
сказалось на урожае двух основных сезонов boro и aman, на 
которые в совокупности приходится более 90 процентов общего 
годового объема производства, что еще более усугубляет и 
без того сложную ситуацию с запасами и удерживает цены 
на рис. С целью сокращения цен, правительство предприняло 
ряд мер, включая увеличение импорта, сокращение 
таможенных пошлин для стимулирования частного сектора 
импортировать, а также продажи на открытом рынке риса 
(FPMA Продовольственная политика). Цены на atta (сырая 
пшеничная мука), один из важных продуктов питания в местной 
диете, укрепились в октябре и были почти на 20 процентов 
выше, чем годом ранее из-за высокого внутреннего спроса, 
поскольку потребители заменяют рис более дешевой пшеничной 
мукой. 

Бангладеш | Рис

цены на кукурузу остаются на треть больше, чем в 
прошлом году 
В столице, Бужумбуре, цены на кукурузу снизились в октябре, 
благодаря увеличению запасов с небольшого урожая 2017С 
года. Однако, несмотря на это и хорошие результаты основного 
урожая 2017B года, собранного в августе, цены были на 
35 процентов выше, чем их значения в октябре прошлого года. 
Это связано с сокращением импорта из соседних Объединенной 
Республики танзании и Руанды, слабой местной валютой, 
низкими валютными резервами, затрудняющие торговлю, а также 
нехваткой топлива, что приводит к увеличению транспортных 
расходов. 

Эфиопия | Зерновые цены нa зерно на рекордных или почти рекордных 
уровнях, однако наблюдаются сезонные снижения
Цены на кукурузу, пшеницу, teff и сорго несколько снизились 
или оставались относительно стабильными в октябре с началом 
сбора основного урожая meher. тем не менее, цены по-прежнему 
оставались на рекордных и почти рекордных максимумах из-
занизкого выхода второго урожая belg и опасений относительно 
последствий заражения посеовурожая meher гусеницей 
кукурузной совки. наличие гусеницы кукурузной совки было 
зарегистрировано в шести регионах (Амхара, Бенишангул 
Гумуз, Гамбелла, Оромия, СннП и тиграй) с риском заражения 
до 2,5 млн. гектаров посевов кукурузы. Правительство при 
технической и финансовой поддержке ФАО проводит мониторинг 
деятельности и применение соответствующих  мер контроля. 
Увеличение институциональных закупок и экспорта в Кению 
также способствовали росту цен.

Уровень ценового предупреждения:       Высокий        Умеренный 

10/17
Средняя 

величина за тот 
же период

3 месяца

12 месяца

Темпы роста  (%)

0.6

-1.2

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

0.6

-0.1

До

Со ссылкой на:

10/17
Средняя 

величина за тот 
же период

3 месяца

12 месяца

Темпы роста  (%)

2.5

-2.5

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

7.0

0.1

До

Со ссылкой на:

10/17
Средняя 

величина за тот 
же период

3 месяца

12 месяца

Темпы роста  (%)

2.1

-0.9

Общий темп роста в реальном исчислении.
Ethiopia, Addis Ababa, Wholesale, Maize

-1.5

-0.1

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/
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ПРеДУПРеЖДенИЯ О ВнУтРеннИХ ЦенАХ продолжение

нигерия | Продукты питания цены на продукты питания снизились или оставались 
стабильными, выше, чем в прошлом году 
Цены на фуражное зерно и другие продукты питания, 
включая белый гари (основной продукт питания из маниоки) 
и рис, снизились или оставались относительно стабильными 
в сентябре. Продолжающийся сбор урожая основного сезона 
и постепенное улучшение макроэкономической ситуации, 
включая некоторую стабилизацию обменного курса, 
способствовали снижению цен на продовольствие. Цены 
на импортный и местный рис упали ниже прошлогодних 
показателей, поскольку относительная стабилизация 
национальной валюты способствовала увеличению импорта, 
в то время как, переходящие запасы с хорошего урожая 2016 
года в сочетании с хорошим прогнозом урожая 2017 года 
способствовали снижению внутренних цен на рис. Аналогично, 
цены на фуражное зерно, особенно кукурузы, были ниже 
или почти равны показателям в сентябре прошлого года на 
некоторых рынках. тем не менее, цены на продукты питания 
были достаточно высокими в сентябре 2016 года, поэтому, 
несмотря на то что цены этого года были ниже, чем годом 
ранее, они оставались в целом высокими, особенно на северо-
востоке страны, где нарушения в торговой деятельности и 
продолжающийся конфликт продолжали влиять на рост цен. 
Высокий уровень цен отражается в годовой продовольственной 
инфляции, которая, хотя и не изменилась по сравнению с 
темпом, зафиксированным в августе, все еще была высокой 
на уровне 20,3 процента.

мали | Фуражное зерно цены на фуражное зерно имели разнонаправленные 
тенденции, но в целом оставались более высокими, чем 
в прошлом году 
Цены на сорго и просо имели разнонаправленные тенденции 
в октябре на всех рынках страны. В целом, недавно начатый 
сбор урожая постепенно улучшает ситуацию с запасами, что 
приостановило тенденцию роста цен предыдущих месяцев, 
однако, в целом, цены на фуражное зерно оставались 
значительно выше их прошлогодних значений. Высокий 
уровень цен отражает постоянное отсутствие безопасности, 
особенно в центральной и северной частях страны, что 
нарушает традиционные торговые пути. Высокий спрос со 
стороны дефицитных районов, как внутри страны, так и 
со стороны соседних стран,также оказывает влияние на 
укрепление цены. тем не менее, ожидается, что в ближайшие 
месяцы объем гуманитарных поставок продовольствия и 
благоприятные прогнозы текущего урожая способствуют 
снижению цен.

Уровень ценового предупреждения:       Высокий        Умеренный 

10/17
Средняя 

величина за тот 
же период

3 месяца

12 месяца

Темпы роста  (%)

2.8

6.2

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

-0.4

0.0

До

Со ссылкой на:

09/17
Средняя 

величина за тот 
же период

3 месяца

12 месяца

Темпы роста  (%)

1.1

0.5

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

1.3

0.5

До

Со ссылкой на:

сомали | Фуражное зерно цены на фуражное зерно, несмотря на снижение были 
выше их прошлогодних показателей
В октябре отмечалось сезонное сокращение цен на сорго и 
кукурузу, что отражает улучшение предложений на рынке в 
результате сбора урожая gu 2017 года, несмотря на ожидание 
нижесреднего показателя из-заслабыхдождей. тем не менее, 
цены на фуражное зерно, особенно сорго, оставались 
значительно выше прошлогодних показателей на нескольких 
рынках, что было обусловлено низкими запасами после трех 
последовательных низких урожаев, пострадавших из-за 
засухи. Цены на домашний скот в октябре были значительно 
ниже, чем в прошлом году на большинстве рынков в результате 
истощения скота, вызванного засухой. напротив, цены на 
молоко были выше из-за сокращения запасов. В Галкайо, 
одном из основных рынков животноводства на Африканском 
Роге в регионе Мудуг, цены на коз и верблюдов, в октябре 
были на 29 и 47 процентов ниже, чем годом ранее, в то время   
как цены на верблюжье молоко были на 27 процентов выше.
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ПРеДУПРеЖДенИЯ О ВнУтРеннИХ ЦенАХ продолжение

цены на рис немного увеличились в октябре и 
значительно превысили прошлогодние значения 
Цены на рис укрепились в октябре и были на 14 процентов 
выше прошлогодних уровней, что было обусловлено 
сокращением производства. По официальным оценкам, 
совокупный объем производства риса в 2017 году составил 
2,4 млн. тонн, что на 45 процентов нижеуровня 2016 года и 
является самым низким с 1998 года из-за продолжительной 
засухи. В настоящее время начинается посадка урожая 2018 
года, и сохраняются опасения из-за низкого уровня воды в 
основных водохранилищах. В попытке сдержать дальнейшее 
повышение цен правительство предприняло шаги по 
облегчению импорта за счет снижения импортных тарифов 
и снижения цен на рис, реализуемый через государственные 
магазины Lak Sathosa.

Шри-ланка | Рис

Уровень ценового предупреждения:       Высокий        Умеренный 
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Общий темп роста в реальном исчислении.
Sri Lanka, Colombo, Retail, Rice (white)

1.1

0.1

До

Со ссылкой на:

Южный судан | Продукты питания
цены на некоторые продовольственные товары 
уменьшились, оставаясь на высоком уровне
В столице Джуба цены на кукурузу, пшеничную муку и 
арахис снизились в октябре. Цены на сорго оставались 
относительно стабильными, а цены на маниоку увеличились. 
В целом, продолжающийся или недавно завершенный сбор 
урожая 2017 года в унимодальных и бимодальных районах 
выращивания повлияли на цены на рынках страны. Кроме 
того, продолжающиеся распределения продовольственной 
помощи и субсидируемые правительством продажи 
основных продовольственных товаров также способствовали 
сокращению цен. Цены на субсидируемые продукты питания 
на 25-45 процентов ниже рыночных. В целом, однако, 
цены на основные продукты питания в октябре были на 
80 процентов выше, чем годом ранее, и более чем в десять раз 
превышали аналогичный период два года назад в номинальном 
выражении, что связано с низкими запасами, высокими 
ценами на топливо, слабой местной валютой и повсеместным 
отсутствием безопасности. 
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величина за тот 
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Темпы роста  (%)

1.3

-11.0

Общий темп роста в реальном исчислении.
South Sudan, Juba, Retail, Maize (white)
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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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Экспортные цены на пшеницу увеличились на фоне высокого 
спроса
В странах-экспортерах регионоэкспортные цены 
на мукомольную пшеницу выросли примерно на 
4 процента в Украине и Российской Федерации в 
октябре в связи с устойчивым темпом продаж. В 
российской Федерации высокий спрос, особенно из 
египта, способствовал укреплению цен и нивелировал 
возможное сокращение цен в связи с рекордным 
урожаем 2017 года, сбор которого завершился 
недавно. Однако высокие внутренние запасы 
продолжали влиять на сокращение внутренних цен 
на пшеницу и пшеничную муку. напротив, в Украине 
оптовые цены на пшеницу выросли в октябре, чему 
способствовал высокий спрос на высококачественную 
пшеницу как у трейдеров, так и у переработчиков. В 
Казахстане экспортные цены на пшеницу остались 
неизменными главным образом в результате низкой 
торговой активности. В странах-импортерах региона 
цены на пшеничную муку были в целом стабильными, 
что отражает достаточный уровень предложения 
и стабильные цены в Казахстане, являющемся 
основным поставщиком пшеницы и пшеничной муки 
в регионе. В таджикистане цены на пшеничную 
муку в октябре оставались близкими к уровню 
предыдущего месяца в результате хороших внутренних 
запасов и стабилизации национальной валюты, хотя 
и были слабыми на ежегодной основе. Аналогичным 
образом, в Кыргызстане цены на пшеничную муку 
остались практически неизменными на уровне 
или несколько ниже прошлогодних показателей. В 
азербайджане цены на местную пшеничную муку 

остались неизменными в сентябре, но значительно 
выше, чем годом ранее, что в основном отражает 
высокие издержки производства. В Беларуси цены 
незначительно снизились в сентябре, но были на 9% 
выше, чем в прошлом году. Цены на другой основной 
продукт питания в местном рационе, картофель, 
продолжили сезонное снижение в основных странах-
экспортерах, в то время как они показали нетипичный 
рост в других странах региона и, были выше, чем годом 
ранее, что связано с сокращением объема производства 
в регионе в 2017 году. В российской Федерации, 
крупнейшем производителе региона, цены продолжали 
сезонно снижаться в октябре, но оставались на 
9 процентов выше, чем в аналогичный период в 
прошлом году, чему способствовало резкое сокращение 
производства в этом году. В Беларуси, главном 
экспортере региона, цены также сезонно снижались 
в сентябре, оставаясь при этом на треть выше, чем 
в прошлом году. В Казахстане, напротив, средние 
цены на картофель значительно выросли в октябре, 
несмотря на сезон, и были более чем на 50% выше, чем 
годом ранее в результате низкого урожая 2017 года. 
В армении также наблюдался нехарактерный рост 
цен второй месяц подряд в октябре. В Кыргызстане 
тоже наблюдалось некоторое несезонное увеличение 
цен. В таджикистане цены на картофель имели 
разнонаправленные тенденции на основных рынках в 
стране в октябре, но в целом были значительно выше 
прошлогоднего уровня, чему способствовали высокие 
расходы на топливо и транспорт.

СнГ – АЗИЯ И еВРОПА

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

Экспортные цены на мукомольную пшеницу в странах СНГ

Percent Change
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Source(s): APK-Inform Agency
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Latest Price
(Oct-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
(Oct-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

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

Оптовые цены на пшеницу и пшеничную муку в Украине

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

Оптовые цены на пшеницу и пшеничную муку в Российской Федерации

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/


9

С дополнительной информацией можно ознакомиться на веб-сайте FPMA здесь  

10 ноября 2017 года GIEWS FPMA Бюллетень

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

Розничные цены на картофель в Казахстане

Percent Change
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Source(s): Ministry of National Economy of the Republic of Kazakhstan - Committee on Statistics
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