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ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ОТЧЕТ О ТЕНДЕНЦИЯХ В ЦЕНАХ НА ПРОДОВОЛЬСТВИЕ

ОСНОВНЫЕ ТЕЗИСЫ
 ↗ Международные цены на пшеницу и кукурузу в марте 
снизились в основном из-за высоких экспортных поставок. 
Международные цены на рис выросли незначительно, так 
как слабый спрос в ряде стран ограничил рост цен на рис 
сортов японика и индика более низкого качества.

 ↗ В южной части Африки значительный ущерб, нанесенный 
посевным площадям и инфраструктуре в результате 
циклона Идай, может вызвать временные скачки цен 
на продовольствие в Малави и Мозамбике, а также в 
Зимбабве, где нестабильная экономическая ситуация и 
неблагоприятные прогнозы производства урожая 2019 
года уже способствовали резкому росту цен с октября 
2018 года по февраль этого года.

 ↗ В Восточной Африке, в Судане и Южном Судане 
цены на зерновые в марте выросли и достигли 
исключительно высоких уровней, что было обусловлено 
продолжающимся обесцениванием валют стран на 
неофициальном рынке и высокими производственными 
и транспортными расходами.

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

Экспортные цены на пшеницу в марте снизились. 
Цена на базисную американскую пшеницу (цена ФОБ 
на твердую краснозерную озимую пшеницу №2 
(No.2, Hard Red Winter, f.o.b.) в среднем составила 
224 доллара США за тонну, что почти на 5 процента  
ниже уровня февраля и на 9 процента  ниже 
соответствующего месяца прошлого года. Общее 
снижение котировок экспортных цен на пшеницу 
является результатом высоких запасов и в целом 
хороших прогнозов мирового производства в 2019 
году. В Соединенных Штатах Америки низкий спрос 
на экспорт также негативно сказался на ценах и 
компенсировал рост цен, вызванный опасениями 
относительно неблагоприятных погодных условий для 
посева весеннего урожая.  

Экспортные цены на кукурузу также снизились 
в марте после общего роста в феврале. Цена на 
базисную американскую кукурузу (цена ФОБ на 
желтую кукурузу № 2, (No.2, Yellow, f.o.b.) в среднем 
составила 167 долларов США за тонну, что примерно 
на 2 процента ниже, чем в предыдущем месяце, и 
почти на 3 процента ниже уровня в марте прошлого 
года. Цены в Соединенных Штатах Америки упали 
на фоне более высоких, чем ожидалось ранее, 
запасов и снижения продаж. Однако, опасения из-за 
задержки и сокращения весенних посевов, а также 
материально-технических ограничений, вызванных 
наводнением на Среднем Западе, ограничили 
снижение цен. В Украине экспортные цены упали на 
фоне высокой экспортной конкуренции, в то время как 

Экспортные цены на пшеницу и кукурузу в марте упали, тогда 
как цены на рис несколько увеличились  

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ЦЕНЫ НА ЗЕРНОВЫЕ
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Международные цены на пшеницу

Процент изменения

Соединенные Штаты Америки (залив), 
Пшеница (№ 2 США, твердая красная 
озимая)
Европейский союз (Франция), 
пшеница (1 класс)

Черное море, Пшеница (мукомольная)

Аргентина, Пшеница (Аргентина, Триго
 Пан, Верхнее течение реки, ФОБ)

Доллар США за тонну

Источник (и): Международный Зерновой Совет
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Процент изменения

Соединенные Штаты Америки (залив), 
Кукуруза (№ 2 США, желтая)

Черное море, Кукуруза (кормовая)

Украина, Кукуруза (предложение, ФОБ)

Аргентина, Кукуруза (Аргентина, 
 Верхнее течение реки, ФОБ)

Доллар США за тонну

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

Таиланд (Бангкок), Рис 
(Тайский 100% сорта Б)

Вьетнам, Рис (25% дробленный)

Индия, Рис (25% дробленный)

Соединенные Штаты Америки, 
Рис (США Длиннозерный 2,4%)

Доллар США за тонну

в Южной Америке снижение цен в основном отражало 
хорошие прогнозы производства.

Индекс цен ФАО на Все-Виды-Риса (2002-04=100) 
в марте составил в среднем 221,7 пункта, что на 
0,5 процента больше, чем в феврале, в основном 
из-за более высоких цен на низкокачественный 
рис сортов индика и японика. В Азии отсутствие 
значительных заказов из таких стран, как Бангладеш, 
Китай (материк) и Индонезия, сдерживало цены на 
рис индика или даже обусловило их снижение, как, 
например, в Таиланде. В Индии повышение курса 
рупии способствовало росту цен до наивысшего 

показателя с августа 2018 года. Усилия государства, 
поощряющие местные закупки свежесобранного 
“зимне-весеннего” риса, также способствовали 
частичному восстановлению продаж во Вьетнаме, 
тогда как экспорт в Китай (материк) и регулярные 
восточноафриканские торговые направления 
способствовали укреплению цен в Пакистане. В 
Соединенных Штатах Америки цены на длиннозерный 
рис изменились незначительно, в то время как в 
Аргентине, Бразилии и Уругвае цены снизились 
из-за сочетания таких факторов, как сбор урожая, 
обесценивание валюты и ограниченный спрос.

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 зерновые выросли в марте и были значительно 
выше прошлогодних показателей  
Оптовые цены на пшеницу выросли в марте и более чем вдвое 
превысили прошлогодние значения в номинальном выражении, 
главным образом, из-за высокого спроса на экспорт, 
поддерживаемого значительным обесценением валюты страны, 
достигшим рекордного минимума в 41,36 аргентинских песо 
за доллар США в марте. Ослабление национальной валюты 
усилило конкурентоспособность аргентинской продукции 
на международном рынке, стимулируя экспорт пшеницы. 
С декабря 2018 года объем экспорта пшеницы достиг 
7,6 миллионов тонн, что несколько ниже объема экспорта 
за тот же период прошлого года, но все еще значительно 
выше среднего показателя и находится на рекордном уровне. 
Высокий уровень цен на пшеницу также отразился на 
розничных ценах на пшеничную муку, которые продолжали 
расти в округе Буэнос-Айреса в феврале и были более чем 
на 150 процентов выше, чем годом ранее. Оптовые цены на 
желтую кукурузу также выросли в марте после снижения в 
феврале, главным образом, благодаря экспортным продажам 
крупными фермерами, и были выше на 60 процентов в годовом 
исчислении, несмотря на продолжающийся сбор урожая, 
который прогнозируется на рекордном уровне. 

Аргентина | Зерновые

Цены на зерновые укрепились и были выше 
прошлогодних показателей 
Оптовые цены на пшеницу в марте сезонно укрепились 
и были примерно на 30 процентов выше их уровня 
годом ранее, в основном из-за высоких экспортных цен 
на пшеницу из Аргентины. Страна импортирует около 
60 процентов внутреннего потребления пшеницы, и 
основным поставщиком является Аргентина. Рост цен был 
также обусловлен ослаблением национальной валюты, что 
способствовало подорожанию импорта, росту транспортных 
расходов и сокращению запасов высококачественной 
пшеницы на внутреннем рынке. В ответ на увеличение 
производственных затрат 12 марта правительство одобрило 
новые минимальные гарантийные цены на все сорта 
пшеницы и семян на 2019/20 сельскохозяйственный год 
(FPMA Продовольственная политика). Кроме того, в конце 
марта была согласована квота беспошлинного ввоза в 
размере 750 000 тонн с Соединенными Штатами Америки 
(FPMA Продовольственная политика), что составляет около 
половины среднегодового импорта из Соединенных Штатов 
Америки за последние пять лет и около 10 процентов от 
среднего общего объема импорта пшеницы в год.

Уровень ценового предупреждения:       Высокий        Умеренный 

03/19
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величина за тот 
же период

3 месяца
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Темпы роста  (%)
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Общий темп роста в реальном исчислении.
Argen�na, Buenos Aires, Wholesale, Wheat
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Со ссылкой на:
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3 месяца
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Темпы роста  (%)
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1,3

Общий темп роста в реальном исчислении.
Brazil, Na�onal Average, Wholesale, Wheat

0,0
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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

Бразилия | Пшеница

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/1185449/
http://www.fao.org/giews/food-prices/food-policies/detail/ru/c/1186425/
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ О ВНУТРЕННИХ ЦЕНАХ продолжение

Уровень ценового предупреждения:       Высокий        Умеренный 

Цены на пшеничную муку в марте выросли до 
исторического максимума 
Розничные цены на пшеничную муку выросли в марте, 
оставаясь без изменений в феврале, и достигли рекордных 
максимумов в номинальном выражении. Аналогично, несмотря 
на некоторое снижение, цены на хлеб были близкими к 
рекордным уровням в последние два месяца. Данный рост 
цен на пшеничную продукцию в основном отражает высокие 
российские экспортные котировки, которые в феврале 
достигли наивысшего показателя за последние четыре года. 
Страна в значительной степени зависит от импорта пшеницы 
для удовлетворения внутреннего спроса, а поставки из 
Российской Федерации составляют более 90 процентов 
от общего объема импорта. Ослабление национальной 
валюты с августа 2018 года, а также увеличение издержек 
производства способствовали росту цен. Повышение цен 
на хлеб и пшеничную муку способствовало росту общего 
уровня инфляции в годовом исчислении, которая составила 
3,7 процента в марте, что является наивысшим показателем 
с января 2018 года, когда данный показатель составил 4,3 
процента.

Грузия | Пшеничная мука 

03/19
Средняя 

величина за тот 
же период

3 месяца

12 месяца

Темпы роста  (%)

0,4

1,2

Общий темп роста в реальном исчислении.
Georgia, Na�onal Average, Retail, Wheat (flour)

-0,4

0,0

До

Со ссылкой на:

Цены на кукурузную муку и импортный рис остаются 
значительно выше прошлогодних показателей 
Розничные цены на кукурузную муку местного производства 
оставались в целом стабильными в марте, после резкого роста 
в январе и феврале, и были значительно выше прошлогодних 
показателей. Высокие цены являются результатом урожая 
ниже среднего уровня в 2018 году после сухих погодных 
условий и ослабления национальной валюты, в сочетании с 
ростом стоимости топлива и повышением производственных 
затрат. Ослабление национальной валюты также привело к 
подорожанию импорта продовольствия и обусловило рост цен 
на рис до уровней, значительно превышающих цены годом 
ранее, несмотря на то, что объем производства в 2018 году был 
выше среднего показателя, поскольку импорт составляет около 
70 процентов внутреннего потребления страны. Тем не менее, 
цены немного снизились в прошлом месяце после решения 
правительства в феврале приостановить действие налога на 
импортируемый рис (FPMA  Продовольственная политика) 
на фоне социально-политических потрясений в стране, 
вызванных слабыми макроэкономическими условиями. Посев 
основных зерновых культур 2019 года проходит в настоящее 
время, и, как сообщается, условия вегетации в ключевых 
районах выращивания выше среднего. Тем не менее, влияние 
Эль-Ниньо может повлиять на развитие сезона в некоторых 
районах.

03/19
Средняя 

величина за тот 
же период

3 месяца

12 месяца

Темпы роста  (%)

1,0

-1,3

Общий темп роста в реальном исчислении.
Hai�, Port-au-Prince, Retail, Rice (imported)

-0,6

-0,5

До

Со ссылкой на:

Гаити | Зерновые

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/1181863/
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ О ВНУТРЕННИХ ЦЕНАХ продолжение

Уровень ценового предупреждения:       Высокий        Умеренный 

Цены на кукурузу в марте резко выросли
Цены на кукурузу продолжали расти и в марте отмечался 
резкий скачок. Низкие внутренние запасы и сокращение 
прогноза производства урожая кукурузы в этом году из-за 
значительного дефицита осадков в южных и западных районах 
продолжали усиливать сезонный рост цен в результате 
чего цены на кукурузу были на 60 процентов выше, чем в 
марте прошлого года. Цены на продукты из кукурузной муки 
также выросли в марте и были на 30-40 процентов выше в 
годовом исчислении. Ослабление национальной валюты на 
25 процентов в сравнении с прошлым годом также обусловило 
рост цен.

Замбия | Кукуруза  

03/19
Средняя 

величина за тот 
же период

3 месяца

12 месяца

Темпы роста  (%)

3,4

5,6

Общий темп роста в реальном исчислении.
Zambia, Na�onal Average, Retail, Maize (white)

2,8

-0,6

До

Со ссылкой на:

Зимбабве | Зерновые 
Цены на зерновые продолжают расти   
Цены на зерновые в феврале продолжали расти, хотя на 
некоторых рынках цены на пшеничную муку снизились. 
Общий рост цен объясняется затяжной экономической 
нестабильностью, в том числе резким ослаблением 
национальной валюты, что привело к росту производственных 
и транспортных издержек. С целью ослабления роста цен, 
правительство отменило налог на топливо в феврале, через 
месяц после его введения. По состоянию на февраль цены 
на рис и пшеничную муку более чем вдвое превышали 
показатели прошлого года. Цены на продукты из кукурузной 
муки, резко увеличившиеся в феврале, были примерно на 
50 процентов выше в годовом исчислении. Неблагоприятные 
прогнозы производства зерновых в 2019 году и низкий 
уровень запасов, как ожидается, обусловят дальнейший рост 
цен в ближайшие месяцы. Кроме того, воздействие циклона 
Идай в восточных районах может вызвать скачки цен из-за 
препятствий для нормального функционирования рынка.

02/19
Средняя 

величина за тот 
же период

3 месяца

12 месяца

Темпы роста  (%)

3,4

4,5

Общий темп роста в реальном исчислении.
Zimbabwe, Mat south, Retail, Wheat (flour)

0,2

-0,1

До

Со ссылкой на:

Рост цен на кукурузу продолжается по всей стране
Цены на кукурузу продолжали расти в феврале на фоне 
более низких, чем обычно, запасов, что в основном вызвано 
сокращением урожая из-за ухудшения погодных условий в 
2018 году. Цены в северном городе Мзузу и южном городе 
Нсандже, например, были почти на 60 и 40 процентов выше, 
чем в прошлом году, соответственно, хотя и оставались 
значительно ниже рекордных максимумов 2016 года. 
Ожидается увеличение цен на некоторых южных рынках из-за 
нарушения торговой деятельности в результате последствий 
циклона Идай в марте. Тем не менее, общий благоприятный 
прогноз производства урожая кукурузы в 2019 году, как 
ожидается, вызовет снижение цен в ближайшие месяцы, при 
этом сбор основного урожая должен начаться с конца апреля 
(GIEWS Сводки по странам).

Малави | Кукуруза 

02/19
Средняя 

величина за тот 
же период

3 месяца

12 месяца

Темпы роста  (%)

2,3

9,9

Общий темп роста в реальном исчислении.
Malawi, Nsanje, Retail, Maize

2,8

-0,8

До

Со ссылкой на:

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ О ВНУТРЕННИХ ЦЕНАХ продолжение

http://www.fao.org/giews/food-prices/price-warnings/en/
http://www.fao.org/giews/food-prices/home/ru/
http://www.fao.org/giews/country-analysis/country-briefs/country.jsp?code=MWI&lang=ru
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Мозамбик | Кукуруза 
Цены на кукурузу растут, а последствия циклона Идай 
могут спровоцировать скачки цен   
Цены на кукурузу продолжали расти в марте и более чем 
удвоились по сравнению с прошлым годом на некоторых 
северных рынках. Увеличение в основном связано с устойчивым 
снижением курса национальной валюты с середины 2018 
года, а также с неопределенными прогнозами производства 
урожая 2019 года из-за неблагоприятных погодных условий. 
Повышение цен на зерновые в Южной Африке, основном 
поставщике кукурузы для южных провинций, также 
способствовало росту цен. Циклон Идай, прошедший в середине 
марта и затронувший центральные провинции Софала и 
Маника, нанес большой ущерб сельскохозяйственным угодьям 
и инфраструктуре (GIEWS Сводки по странам). Ожидается, 
что нанесенный ущерб будет препятствовать нормальному 
функционированию рынка, что может привести к дефициту 
предложения и вызвать скачки цен в период, когда цены на 
продукты питания обычно достигают годовых сезонных пиков.

03/19
Средняя 

величина за тот 
же период

3 месяца

12 месяца

Темпы роста  (%)

2,9

9,0

Общий темп роста в реальном исчислении.
Mozambique, Maputo, Retail, Maize (white)

0,9

-0,1

До

Со ссылкой на:

Цены на просо и сорго в марте выросли до рекордных 
или почти рекордных уровней  
В марте на большинстве рынков выросли цены на 
сорго и просо местного производства, в то время как в 
столице страны Хартуме цены на пшеницу, в основном 
импортируемую и преимущественно потребляемую в 
городских районах, несколько снизились. В целом, в марте 
цены на зерновые были на рекордном или почти рекордном 
уровне, несмотря на то, что урожай в 2018 году превысил 
средний уровень, который оценивается в 8,2 миллиона 
тонн, на 57 процентов выше по сравнению с 2017 годом и 
на 47 процентов выше среднего показателя за предыдущие 
пять лет (Специальный отчет GIEWS). Исключительно 
высокий уровень цен является результатом значительного 
обесценения местной валюты, которая продолжает снижаться 
на неофициальном рынке, нехватки топлива и высоких цен 
на сельскохозяйственные ресурсы, что привело к увеличению 
производственных и транспортных расходов. Кроме того, 
несмотря на хороший урожай в прошлом году, рыночное 
предложение остается низким, так как, по сообщениям, 
трейдеры удерживают сельскохозяйственную продукцию, что 
считается более надежной формой сбережений по сравнению 
с быстро ослабевающей валютой.

Судан | Продукты питания 

03/19
Средняя 

величина за тот 
же период

3 месяца

12 месяца

Темпы роста  (%)

2,9

9,5

Общий темп роста в реальном исчислении.
Sudan, El Gedarif, Wholesale, Sorghum (Feterita)

2,3

0,1

До

Со ссылкой на:

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ О ВНУТРЕННИХ ЦЕНАХ продолжение

http://www.fao.org/giews/food-prices/price-warnings/en/
http://www.fao.org/giews/food-prices/home/ru/
http://www.fao.org/giews/country-analysis/country-briefs/country.jsp?code=MOZ&lang=ru
http://www.fao.org/3/ca3660en/ca3660en.pdf
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Южная Африка | Кукуруза
Цены на кукурузу выросли и были выше прошлогодних 
значений 
Цены на белую и желтую кукурузу выросли в марте после 
некоторого снижения в предыдущем месяце. Данный рост, 
главным образом, связан с обесценением национальной 
валюты, что способствовало росту экспортных цен и как 
результат укрепило внутренние цены. В годовом выражении 
цены на кукурузу были значительно выше из-за сокращения 
прогнозов производства этого года в связи с засушливыми 
погодными условиями, которые оказали значительное 
влияние на посевные площади в западных провинциях. 
Производство кукурузы в 2019 году прогнозируется на уровне 
около 11 миллионов тонн, что примерно на 12 процентов 
ниже прошлогоднего урожая, выход которого оценивался на 
среднем уровне.

03/19
Средняя 

величина за тот 
же период

3 месяца

12 месяца

Темпы роста  (%)

3,2

0,9

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

-1,0

-0,2

До

Со ссылкой на:

Уровень ценового предупреждения:       Высокий        Умеренный 

Уругвай | Пшеница 
Цены на пшеницу выросли более чем на 45 процентов 
по сравнению с мартом прошлого года   
В марте, четвертый месяц подряд, оптовые цены на пшеницу 
выросли и были на 45 процентов выше, чем годом ранее. 
Рост цен был подкреплен высоким экспортом и резким 
обесценением валюты страны почти на 17 процентов по 
отношению к доллару США в прошлом году. Экспорт в период с 
декабря 2018 года по февраль 2019 года был на 56 процентов 
выше среднего объема экспорта за тот же период в последние 
пять лет. Высокий экспорт и ослабление национальной валюты 
более чем компенсировали снижение цен на фоне хорошего 
урожая 2018 года, сбор которого завершился в январе. По 
оценкам, производство было на 65 процентов выше по 
сравнению с низким урожаем прошлого года, что отражает 
увеличение площади посевов и рост урожайности, оцененнoе 
на рекордно высоком уровне благодаря благоприятным 
погодным условиям.    

03/19
Средняя 

величина за тот 
же период

3 месяца

12 месяца

Темпы роста  (%)

2,5

3,8

Общий темп роста в реальном исчислении.
Uruguay, Na�onal Average, Wholesale, Wheat

-0,7

-0,7

До

Со ссылкой на:

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ О ВНУТРЕННИХ ЦЕНАХ продолжение

http://www.fao.org/giews/food-prices/price-warnings/en/
http://www.fao.org/giews/food-prices/home/ru/
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Южный Судан | Продукты питания
Цены на зерновые растут и на относительно высоких 
уровнях 
В марте в столице Джубе отмечался сезонный рост цен 
на кукурузу и сорго примерно на 7 процентов, тогда 
как цены на пшеничную муку продолжали расти третий 
месяц подряд, в то время как цены на маниоку и арахис 
оставались стабильными. Цены в целом снизились по 
сравнению с прошлым годом, но все еще были относительно 
высокими: цены на кукурузу и сорго были примерно на 
20 процентов выше и без того исключительных максимумов 
соответствующего месяца двумя годами ранее, а цены на 
арахис и маниоку примерно на 70 и 55 процентов выше, чем 
в марте 2017, соответственно. Цены на пшеничную муку были 
более чем на 30 процентов выше по сравнению с прошлым 
годом и более чем в два раза выше, чем в соответствующем 
месяце два года назад. Высокий уровень цен является 
результатом повсеместного отсутствия безопасности, 
препятствующего функционированию рынка, торговых 
потоков и сельскохозяйственной деятельности; высоких 
производственных и транспортных расходы и значительного 
обесценивания валюты страны. Низкие запасы также 
обусловили рост продовольственных цен, совокупный объем 
производства зерновых в 2018 году оценивается примерно 
в 745 000 тонн, что является наименьшим показателем с 
начала конфликта в 2013 году (Специальный отчет GIEWS). 

03/19
Средняя 

величина за тот 
же период

3 месяца

12 месяца

Темпы роста  (%)

-6,5

-4,8

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

6,8

0,3

До

Со ссылкой на:

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ О ВНУТРЕННИХ ЦЕНАХ продолжение

http://www.fao.org/giews/food-prices/price-warnings/en/
http://www.fao.org/giews/food-prices/home/ru/
http://www.fao.org/3/ca3643en/ca3643en.pdf
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Экспортные и внутренние цены на пшеничную муку выше, чем 
в прошлом году  
В марте в странах-экспортерах региона экспортные 
цены на пшеницу для помола снизились в Российской 
Федерации и Украине в соответствии с тенденциями 
на международном рынке. На цены повлияли 
благоприятные производственные прогнозы в 2019 году 
и снижение спроса на экспорт, что компенсировало 
рост цен из-за сокращения запасов. Тем не менее, 
сокращение объемов производства в 2018 году и 
высокие экспортные продажи в течение сезона 
удерживали экспортные цены на пшеницу на уровне 
выше, чем в марте прошлого года. В Казахстане цены 
продолжали расти, хотя и незначительно, пятый месяц 
подряд, достигнув наивысшего показателя с августа 
2015 года. В годовом исчислении цены были более чем 
на 20 процентов выше в основном из-за сокращения 
запасов высококачественной пшеницы, ослабления 
национальной валюты и большого объема экспорта. 
В данных странах внутренние цены на пшеничную 
муку в марте продолжали расти, достигнув уровня, 
значительно превышающего цены годом ранее, в 
основном из-за сокращения рыночного предложения. В 
других странах региона розничные цены на пшеничную 
муку имели разнонаправленные тенденции в марте, но 
в целом были выше, чем в соответствующем месяце 
прошлого года, в основном отражая тенденции на 
региональном экспортном рынке. В Кыргызстане 
цены на пшеничную муку оставались стабильными 
или укрепились на некоторых рынках в марте, 
оставаясь при этом на прошлогоднем уровне, поскольку 
хорошие запасы с урожая 2018 года компенсировали 

увеличение цен в результате роста экспортных цен. 
В Таджикистане цены в целом снизились в марте, 
оставаясь при этом значительно выше прошлогодних 
показателей на фоне ослабления национальной 
валюты, что привело к удорожанию импорта, а 
также из-за сокращения производства в 2018 году. В 
Грузии розничные цены на пшеничную муку в марте 
выросли, оставаясь без изменения в предыдущем 
месяце, и достигли рекордных максимумов, главным 
образом, из-за высоких экспортных цен из Российской 
Федерации, основного поставщика страны. Аналогично, 
в Азербайджане цены на импортную пшеничную 
муку в феврале росли высокими темпами и были выше 
прошлогодних показателей. Недавно правительство 
продлило на два года освобождение от налога на 
добавленную стоимость (НДС) на импорт и продажу 
пшеницы, а также на производство и продажу 
пшеничной муки и хлеба. Цены на пшеничную муку в 
феврале также повысились в Армении и Беларуси, 
в то время как в Узбекистане цены снизились, хотя 
и оставались значительно выше уровня прошлого 
года. Что касается картофеля, одного из основных 
продуктов питания в регионе, цены в марте оставались 
относительно стабильными или снизились и были 
ниже, чем годом ранее в Российской Федерации, 
Казахстане, Кыргызстане и Таджикистане. 
Напротив, в Беларуси, Армении и Азербайджане 
в феврале был зафиксирован сезонный рост цен. В 
Грузии цены несколько выросли в марте, но были 
ниже, чем в прошлом году.

СНГ – АЗИЯ И ЕВРОПА
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9,6
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24,2

Экспортные цены на мукомольную пшеницу в странах СНГ

Российская Федерация, пшеница 
(мукомольная пшеница, предложение, 
ФОБ, глубоководные порты)

Украина, пшеница (мукомольная 
пшеница, предложение, ФОБ)

Казахстан, пшеница (мукомольная 
пшеница, ДАП, Сарыагаш)

Доллар США за тонну

Источник(и): Агентство АПК-Информ

Последняя цена
1M 3M 1Г

Процент изменения
(Мар-19)
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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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СНГ – АЗИЯ И ЕВРОПА продолжение
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Розничные цены на пшеничную муку в Казахстане
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Источник (и): Министерство национальной экономики Республики Казахстан - Комитет по статистике
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Оптовые цены на пшеницу и пшеничную муку в Российской Федерации
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Источник(и): Агентство АПК-Информ
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Розничные цены на пшеничную муку в Кыргызстане

Бишкек

Среднее по стране
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Жалал-Абад

Сом за кг

Источник(и): Национальный статистический комитет Кыргызской Республики
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Розничные цены на картофель в Российской Федераци

Среднее по стране
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Источник (и): Федеральная служба государственной статистики
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Розничные цены на пшеничную муку в Грузии

Среднее по стране
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1M 3M 1Г
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Розничные цены на пшеничную муку в Таджикистане

Сомони за кг

Источник(и): Агентство по статистике при Президенте Республики Таджикистан
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Розничные цены на картофель в Казахстане

Среднее по стране
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Алматы 

Костанай 

Тенге за килограмм
Последняя цена
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Процент изменения

Источник (и): Министерство национальной экономики Республики Казахстан - Комитет по статистике
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Розничные цены на картофель в Кыргызстане

Среднее по стране

Бишкек

Сом за кг

Источник(и): Национальный статистический комитет Кыргызской Республики

Последняя цена
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