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ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ОТЧЕТ О ТЕНДЕНЦИЯХ В ЦЕНАХ НА ПРОДОВОЛЬСТВИЕ

ОСНОВНЫЕ ТЕЗИСЫ
 ↗ Экспортные цены на кукурузу из Соединенных Штатов 
Америки в мае выросли из-за проливных дождей в 
ключевых районах выращивания, что также ограничило 
снижение экспортных цен на пшеницу. Международные 
цены на рис оставались в целом стабильными.

 ↗ В Восточной Африке из-за засухи в начале и в середине 
сезона были снижены прогнозы урожая 2019 годa, а 
также выросли цены на кукурузу в нескольких странах 
региона. В Судане и Южном Судане приостановка 
обесценения валюты способствовала снижению цен 
на зерновые в прошлом месяце.

 ↗ В Южной Африке в мае с началом сбора урожая 
2019 года цены на кукурузу снизились.  В Зимбабве, 
напротив, розничные цены на кукурузу и пшеничную 
муку резко выросли после пересмотра цен 
мукомольными предприятиями в сторону повышения, 
что отражает продолжающееся обесценивание 
национальной валюты, а также резкое снижение 
прогнозов производства зерновых культур в 2019 году.

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

Экспортные цены на пшеницу в мае снизились на 
фоне прогнозов высокого мирового производства и 
высоких экспортных поставок. Однако, в Соединенных 
Штатах Америки обеспокоенность по поводу погодных 
условий в период роста озимых культур и задержек с 
посевом яровых культур из-за повышенной влажности 
способствовала росту цен во второй половине месяца и 
ограничивала общее снижение цен. Цена на базисную 
американскую пшеницу (цена ФОБ на твердую 
краснозерную озимую пшеницу №2 (No.2, Hard Red 
Winter, f.o.b.) в среднем составила 212 долларов США 
за тонну, что почти на 1 процент ниже уровня в апреле 
и на 15 процентов ниже показателей в мае прошлого 
года. В Европейском союзе и в Черноморском регионе, 
напротив, благоприятные прогнозы производства в 
2019 году способствовали резкому падению цен.  

В мае, после снижения в последние два месяца, цена 
на базисную американскую кукурузу (цена ФОБ на 
желтую кукурузу № 2, (No.2, Yellow, f.o.b.) значительно 
выросла и в среднем составила 172 доллара США за 
тонну, что почти на 7 процентов выше по сравнению 
с апрелем и является наивысшим показателем за 
последние одиннадцать месяцев, тем не менее, цена на 
4 процента ниже показателя в мае прошлого года. Рост 
цен усилился на фоне ухудшения прогнозов производства 
в результате задержек посевов, а также сокращения 
урожая 2019 года из-за проливных дождей в ключевых 
районах выращивания. Цены также значительно выросли 
в Аргентине, после снижения в последние три месяца, 
из-за высоких экспортных продаж. В Черноморском 
регионе, напротив, цены снизились на фоне сильной 
конкуренции со стороны стран Южной Америки.

Экспортные цены на пшеницу продолжали снижаться, тогда как 
цены на кукурузу увеличивались  

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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Источник (и): USDA; Международный совет по зерну; Агентство АПК-Информ

Последняя цена
1M 3M 1Г

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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Международные цены на рис

Источник(и): Ассоциация экспортеров тайского риса; Обновленные цены на рис ФАО

Последняя цена
1M 3M 1Г

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
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В мае индекс цен ФАО на Все-Виды-Риса 
(2002-2004=100) в среднем составил 222 пункта, 
оставаясь стабильным третий месяц подряд. Котировки 
экспортных цен на рис Индика оставались стабильными 
или снизились в большинстве стран Азии. В Таиланде 
и Пакистане цены снизились, так как медленные 
темпы продаж компенсировали возможный рост цен 
из-за нестабильности национальных валют в обеих 
странах. В Индии и Вьетнаме экспортные цены на 
белый рис оставались относительно стабильными, за 
исключением индийского пропаренного риса, цена на 

который в мае снизилась, поскольку медленные темпы 
продаж в Западную Африку усугубились прогнозами 
снижения поставок в Бангладеш после повышения 
импортных пошлин в этой стране. В Аргентине и 
Уругвае цены изменились незначительно, в то время 
как в Бразилии цены выросли. Цены на американский 
длиннозерный рис снизились до годового минимума, 
несмотря на некоторое укрепление на фоне продаж в 
Ирак и опасений по поводу задержек и сокращений 
посевов, вызванных чрезмерно влажными погодными 
условиями.

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ЦЕНЫ НА ЗЕРНОВЫЕ продолжение

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


4 GIEWS FPMA Бюллетень 11 июня 2019 года

С дополнительной информацией можно ознакомиться на веб-сайте FPMA здесь  

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ О ВНУТРЕННИХ ЦЕНАХ

Цены на зерновые в мае выросли и были значительно 
выше прошлогодних показателей  
В мае, на фоне продолжающегося посева урожая 2019 
года, отмечался сезонный рост оптовых цен на пшеницу. 
Прогнозируется, что посевная площадь увеличится на 
3 процента по сравнению с высоким прошлогодним 
уровнем, главным образом в результате роста внутренних 
цен. Цены были почти в полтора раза выше прошлогодних 
показателей, в основном из-за высокого спроса на экспорт 
на фоне значительного обесценивания валюты страны, что 
повысило конкурентоспособность аргентинской продукции 
на международном рынке. Объем пшеницы, проданной на 
экспорт в период с декабря 2018 года по середину мая, 
достиг исторического максимума в 14,2 миллионов тонн. 
В результате ожидается сокращение объема зерна для 
внутреннего потребления, что приведет к росту внутренних 
цен. Аналогично, выросли экспортные продажи пшеничной 
муки, достигнувшиe наивысшего объема за последние семь 
лет. Высокие цены на пшеницу способствовали дальнейшему 
росту розничных цен на пшеничную муку и хлеб, которые 
были примерно на 150 и 80 процентов выше, соответственно, 
чем в прошлом году. Оптовые цены на желтую кукурузу 
также выросли в мае и были почти на 50 процентов выше 
прошлогоднего показателя, несмотря на продолжающийся 
сбор урожая 2019 года (GIEWS Сводки по странам). Это 
отражает продажи крупными фермерами на экспорт: в мае 
поставки выросли вдвое по сравнению с соответствующим 
месяцем прошлого года. С целью сокращения инфляции, 
достигшей в апреле более 55 процентов годового показателя, 
правительство установило цены на 60 продуктов питания 
(FPMA Продовольственная политика). 

Аргентина | Зерновые (не включая рис)

Цены на кукурузную муку и импортный рис остаются 
значительно выше прошлогодних показателей 
В апреле розничные цены на кукурузную муку местного 
производства выросли и были выше, чем годом ранее. 
Сезонный рост цен усугубился опасениями по поводу 
последствий затянувшейся засухи на урожайность 
основного «весеннего» урожая 2019 года в южных районах 
выращивания. Значительное обесценивание национальной 
валюты в последние месяцы и рост производственных 
затрат, вызванных нехваткой и ростом стоимости топлива, 
также способствовали поддержанию цен на высоком уровне. 
Ослабление национальной валюты обусловило подорожание 
импортируемого продовольствия, например, цены на рис, 
который в основном импортируется, были значительно выше 
прошлогодних показателей. С целью снижения роста цен, в 
условиях социально-политических потрясений, вызванных 
нестабильной макроэкономической ситуацией в стране, 
правительство приостановило действие импортных пошлин 
на рис (FPMA Продовольственная политика). 

Уровень ценового предупреждения:       Высокий        Умеренный 

05-19
Средняя 

величина за тот 
же период

3 месяца

12 месяца

Темпы роста  (%)

-0,5

2,5

Общий темп роста в реальном исчислении.
Argen�na, Rosario, Wholesale, Maize (yellow)

0,4

0,8

До

Со ссылкой на:

04-19
Средняя 

величина за тот 
же период

3 месяца

12 месяца

Темпы роста  (%)

3,3

10,4

Общий темп роста в реальном исчислении.
Hai�, Les Cayes, Retail, Maize meal (local)

 2,2

-0,5

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

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/country-analysis/country-briefs/country.jsp?code=ARG&lang=ru
http://www.fao.org/giews/food-prices/food-policies/detail/ru/c/1191387/
http://www.fao.org/giews/food-prices/food-policies/detail/ru/c/1181863/
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Уровень ценового предупреждения:       Высокий        Умеренный 

В апреле цены на зерновые продолжили расти 
В апреле цены на зерновые выросли, и были значительно выше 
прошлогодних показателей. В столице страны Хараре цены на 
хлеб, рис и пшеничную муку в апреле были более чем на 
150 процентов выше, чем годом ранее, в то время как цены 
на кукурузную муку были выше на 60 процентов. Данный 
рост цен последовал за корректировкой цен, установленных 
мукомольными предприятиями, в сторону повышения, что 
отражает продолжающееся ослабление национальной валюты, 
и, как результат, рост производственных и торговых издержек. 
Кроме того, прогнозы низкого производства зерновых в 
2019 году из-за засухи также повлияли на рост цен, в то 
время как сокращение внутреннего урожая, вероятно, 
сохранит цены в этом году на высоком уровне. Ожидается, 
что недавнее увеличение цен на топливо на 50 процентов 
усилит инфляционное давление и может вызвать дальнейший 
рост цен на продовольствие. В годовом исчислении общий 
уровень инфляции составил около 76 процентов в апреле, по 
сравнению с 67 процентами в марте.

Зимбабве | Зерновые 

04-19
Средняя 

величина за тот 
же период

3 месяца

12 месяца

Темпы роста  (%)

5,1

9,3

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

-0,5

-0,1

До

Со ссылкой на:

Цены на кукурузу сезонно снизились, оставаясь при 
этом на рекордно высоком уровне 
Цены на кукурузное зерно в мае сезонно снизились, но 
остались на почти рекордных уровнях, тогда как цены на 
продукты из кукурузной муки продолжали расти, но более 
медленными темпами, чем в предыдущие месяцы. Заметно 
высокие цены в годовом исчислении являются результатом 
низких запасов из-за сокращения урожая зерновых в прошлом 
году и воздействия сухой погоды на урожай кукурузы в этом 
году, что, как ожидается, в очередной раз приведет к выходу 
урожая ниже среднего уровня. Кроме того, обесценивание 
национальной валюты в 2019 году привело к росту расходов 
на топливо и транспортировку, что повлияло на дальнейший 
рост цен. С целью предотвращения дальнейшего роста цен 
правительство поручило государственному Агентству по 
Запасам Продовольствия увеличить продажу субсидируемой 
кукурузы и снова ввело временный запрет на экспорт 
кукурузного зерна и кукурузной муки, который был отменен в 
начале марта. Ожидается, что недавно собранный урожай 2019 
года улучшит рыночное предложениe и привет к дальнейшему 
снижению цен в июне и июле.

05-19
Средняя 

величина за тот 
же период

3 месяца

12 месяца

Темпы роста  (%)

2,9

4,8

Общий темп роста в реальном исчислении.
Zambia, Na�onal Average, Retail, White roller maize meal

-0,4

-0,4

До

Со ссылкой на:

Замбия | Кукуруза  

http://www.fao.org/giews/food-prices/price-warnings/en/
http://www.fao.org/giews/food-prices/home/ru/
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Уровень ценового предупреждения:       Высокий        Умеренный 

Цены на кукурузу в мае выросли
В мае, второй месяц подряд, цены на кукурузу продолжали 
расти при этом сезонные тенденции к росту усугубились 
опасениями по поводу последствий жаркой и сухой погоды 
на основной урожай «длинных дождей». Среди наблюдаемых 
рынков наиболее резкое увеличение было зафиксировано 
в Элдорете, ключевой области выращивания кукурузы 
юго-западной «кукурузной корзины» и в Кисуму, крупном 
городском центре на юго-западе. На данных двух рынках 
цены на кукурузу были на 15 и 35 процентов, соответственно, 
выше показателей в мае прошлого года. С целью ослабления 
роста цен, в конце мая правительство выпустило мукомольным 
предприятиям 2,6 миллиона мешков кукурузы (90 килограмм/
мешок) из стратегических резервов по субсидированным ценам 
и рассматривает возможность беспошлинного ввоза кукурузы 
с июля из регионов за пределами Восточноафриканского 
сообщества. Аналогично, в мае цены на бобы, один из основных 
продуктов питания в стране, продолжали расти, и были 
значительно выше прошлогодних показателей на некоторых 
рынках. Сезон «длинных дождей» характеризовался сильной 
засухой в марте и большей части апреля, что задержало посевы 
и ухудшило всхожесть большинства сельскохозяйственных 
культур. Увеличение выпадения осадков в мае обусловило 
сокращение дефицита влаги, тем не менее состояние посевов в 
целом неудовлетворительное. В юго-восточных и прибрежных 
сельскохозяйственных районах, где сезонные дожди обычно 
заканчиваются в начале июня, прогнозы производства 
неблагоприятные (GIEWS Сводки по странам).

Кения | Кукуруза  

05-19
Средняя 

величина за тот 
же период

3 месяца

12 месяца

Темпы роста  (%)

0,6

18,2

Общий темп роста в реальном исчислении.
Kenya, Eldoret, Wholesale, Maize

 3,6

-0,5

До

Со ссылкой на:

Малави | Кукуруза 
Цены на кукурузу сезонно сократились, оставаясь по-
прежнему высокими   
Цены на кукурузу в апреле снизились, так как недавно 
собранный урожай 2019 года стал доступен на рынках, 
что ослабило рост цен из-за низких запасов. Тем не менее, 
несмотря на данное снижение, цены оставались выше 
прошлогодних показателей в результате низкого производства 
в прошлом году. Самые высокие цены были на юге страны, 
затем следуют рынки в центральных и северных городах. 
Ожидается снижение цен в этом году благодаря возможному 
увеличению урожая кукурузы в стране выход которого может 
превысить средний показатель. Однако, данное снижение цен 
может быть частично нивелировано возросшим спросом на 
экспорт из соседних стран, которые, вероятно, столкнутся с 
резким сокращением производства кукурузы в 2019 году из-за 
неблагоприятных погодных условий.

04-19
Средняя 

величина за тот 
же период

3 месяца

12 месяца

Темпы роста  (%)

3,9

-1,6

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

-8,6

-1,0

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=KEN&lang=ru
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Судан | Основные продукты питания 
Цены на основные продукты питания снизились, 
однако по-прежнему остаются на рекордном уровне   
Цены на сорго и просо местного производства снизились в 
мае, в то время как цены на пшеницу оставались в основном 
стабильными, главным образом, в результате укрепления 
национальной валюты благодаря финансовой помощи, что 
укрепило уверенность в улучшении макроэкономической 
ситуации в стране. В целом, однако, цены на зерновые в мае 
оставались на рекордном уровне, несмотря на то, что урожай 
в 2018 году превысил средний уровень, и 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 валюты страны, нехватки топлива, 
политической нестабильности, социальных волнений и роста 
цен на сельскохозяйственные ресурсы, что привело к росту 
издержек производства и транспортировки. Кроме того, 
несмотря на хороший урожай в прошлом году, предложение 
на рынках остается низким, и, как сообщается, трейдеры 
копят сельскохозяйственную продукцию, что считается 
более надежной формой сбережений по сравнению с быстро 
ослабевающей валютой.

05-19
Средняя 

величина за тот 
же период

3 месяца

12 месяца

Темпы роста  (%)

4,9

5,6

Общий темп роста в реальном исчислении.
Sudan, Kadugli, Wholesale, Millet

 1,1

-0,1

До

Со ссылкой на:

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ О ВНУТРЕННИХ ЦЕНАХ продолжение

Цены на кукурузу снижаются, но все еще выше 
прошлогодних показателей
Цены на кукурузу в мае оставались выше прошлогодних 
показателей, несмотря на улучшение рыночного предложения 
и сезонное снижение цен благодаря поставкам с недавно 
собранного урожая. Высокий уровень цен в основном 
обусловлен последствиями погодных явлений, включая 
циклоны Идай и Кеннет, которые затронули некоторые из 
основных провинций, занимающихся выращиванием зерновых, 
что привело к потере урожая, а также нарушило нормальные 
условия торговли из-за повреждения инфраструктуры. 
Повышение цен на зерно в Южной Африке, основном 
поставщике кукурузы для южных провинций Мозамбика, 
также обусловило рост цен. Кроме этого цены укрепились 
из-за обесценивания валюты страны, тогда как возможное 
сокращение производства зерновых в 2019 году из-за 
неблагоприятных погодных условий, как ожидается, поддержит 
инфляционное давление в течение всего года.

Мозамбик | Кукуруза 

05-19
Средняя 

величина за тот 
же период

3 месяца

12 месяца

Темпы роста  (%)

4,3

2,2

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

-6,3

-0,1

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/ca3660en/ca3660en.pdf
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Южный Судан | Основные продукты питания 
Цены на продукты питания остаются высокими 
В столице страны Джубе цены на кукурузу и сорго в 
мае снизились после того, как курс национальной валюты 
стабилизировался после значительного обесценивания в 
последние несколько месяцев. Аналогично, цены на маниоку 
и пшеничную муку несколько снизились. Цены были ниже 
прошлогодних показателей, однако, при этом оставались на 
исключительно высоких уровнях, и были более чем в десять 
раз выше показателей в июле 2015 года, до того как они 
начали расти. Высокий уровень цен является результатом 
повсеместного отсутствия безопасности, что препятствует 
торговой и сельскохозяйственной деятельности, высоких 
производственных и транспортных расходов и значительного 
обесценивания национальной валюты страны. Низкие запасы 
также обусловили рост цен на продовольствие: 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).

05-19
Средняя 

величина за тот 
же период

3 месяца

12 месяца

Темпы роста  (%)

-1,5

-2,1

Общий темп роста в реальном исчислении.
South Sudan, Jonglei, Retail, Sorghum (Feterita)

0,8

0,0

До

Со ссылкой на:

Уровень ценового предупреждения:       Высокий        Умеренный 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ О ВНУТРЕННИХ ЦЕНАХ продолжение

Южная Африка | Кукуруза
Цены выросли в мае и были выше прошлогодних 
показателей 
Цены на белую и желтую кукурузу в мае выросли, и 
оставались выше прошлогодних показателей. Укрепление цен 
отражает тенденции на международном рынке, так как цены 
на кукурузу из Соединенных Штатов Америки увеличились 
из-за неблагоприятной погоды. Некоторое обесценивание 
валюты страны также способствовало росту цен. Тем не менее, 
увеличение цен несколько ограничено повышением прогноза 
урожая кукурузы на 2019 год, что повысило ожидаемое 
предложениe на 2019/20 год, после более пессимистичных 
прогнозов в начале сезона. Объем производства кукурузы в 
этом году составляет около 11,4 миллионa тонн, что превысит 
уровень внутреннего потребления и позволит стране сохранить 
свой статус нетто-экспортера.

05-19
Средняя 

величина за тот 
же период

3 месяца

12 месяца

Темпы роста  (%)

2,0

0,2

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

-2,7

-0,1

До

Со ссылкой на:

Уганда | Кукуруза 
Цены на кукурузу в мае продолжали расти, но более 
медленными темпами   
В мае цены на кукурузу продолжали расти, но более медленными 
темпами, чем в апреле. Увеличение выпадения осадков 
благоприятно для вегетации посевов, что улучшило прогнозы 
урожая, ослабило опасения по поводу последствий засухи на 
посевы первого сезона и ограничило рост цен. Тем не менее, 
цены были значительно выше, чем годом ранее. Аналогично, 
цены на бобовые выросли в мае, но в меньшей степени, чем в 
предыдущем месяце, и были выше прошлогодних показателей. 
Сильная засуха в марте и большей части апреля привели к 
задержке посевов более чем на один месяц, что значительно 
ухудшило всхожесть и укоренение сельскохозяйственных 
культур. Несмотря на улучшение прогнозов урожая на фоне 
увеличения осадков в конце апреля и в мае, качество посевов 
в некоторых районах остается неудовлетворительным, и 
ожидается, что урожай будет на 30-50 процентов ниже среднего, 
в зависимости от количества осадков в период позднего сезона 
в июне. Страна является основным экспортером зерновых 
в регионе, и ожидаемый дефицит производства, вероятно, 
приведет к снижению экспорта в соседние страны.      

05-19
Средняя 

величина за тот 
же период

3 месяца

12 месяца

Темпы роста  (%)

4,3

11,9

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

 6,0

-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/3/ca3643en/ca3643en.pdf
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Экспортные цены на пшеницу в мае снизились  
В мае, третий месяц подряд, в странах-экспортерах 
региона, Российской Федерации и Украине, 
экспортные цены на пшеницу снизились, достигнув 
показателей близких к прошлогодним. Снижение цен 
обусловлено благоприятными прогнозами урожая 
2019 года и ослаблением торговли. Аналогично, цены 
на внутренних рынках этих стран в мае ослабли, 
хотя и оставались высокими в годовом исчислении. 
В Казахстане экспортные цены в мае оставались 
относительно стабильными, но были на 20 процентов 
выше, чем в прошлом году и достигли наивысшего 
показателя с августа 2015 года на фоне высоких темпов 
экспорта в течение сезона, вызванного ослаблением 
национальной валюты. Розничные цены на пшеничную 
муку в Казахстане, напротив, продолжали сезонно 
укрепляться в мае. В странах-импортерах региона 
розничные цены на пшеничную муку незначительно 
увеличились или оставались стабильными и в целом 
были на уровне выше, чем в мае прошлого года. В 
Кыргызстане и Армении цены практически не 
изменились и были немного выше, чем годом ранее, в 
то время как в Таджикистане цены были значительно 
выше показателей в мае 2018 года, в основном из-
за подорожания импорта из Казахстана, основном 

поставщике страны. В Грузии цены несколько 
увеличились и были более чем на 10 процентов выше, 
чем годом ранее, в основном из-за обесценения 
национальной валюты во второй половине 2018 года 
и увеличения транспортных расходов. В других странах 
региона, Беларуси и Азербайджане, в апреле цены 
на пшеничную муку сезонно увеличились и были выше, 
чем в соответствующем месяце годом ранее. Цены на 
картофель, один из основных продуктов питания в 
данном регионе, в мае цены сезонно выросли во всех 
странах региона. Наибольший рост был зафиксирован 
в Грузии и Армении, где цены выросли более чем 
на 30 процентов в месячном исчислении и достигли 
уровня примерно на 60 процентов выше, чем в мае 
прошлого года. Значительное повышение цен также 
было зафиксировано в Кыргызстане, хотя цены 
оставались значительно ниже уровня в мае прошлого 
года. Несмотря на некоторый сезонный рост, цены 
также были ниже, чем в прошлом году, в Российской 
Федерации, Казахстане и Беларуси, являющейся 
основным экспортером в регионе. Сбор урожая 2019 
года должен скоро начаться в большинстве стран 
региона, что, как ожидается, обусловит снижение цен 
в ближайшие месяцы.

СНГ – АЗИЯ И ЕВРОПА

7 000
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13 740,0

20 000,0

20 680,0

20 440,0

-1,2

-0,7

-1,3

-0,3

-2,6

3,9

3,0

0,9

36,0

37,9

42,6

30,6

Оптовые цены на пшеницу и пшеничную муку в Российской Федерации

Национальное среднее, пшеница
(Мукомольная пшеница, 3-й класс, 

Поволжье, пшеница (мука,
высший класс, предложение, EXW)
Центральная Черная Земля, 
пшеница (мука, высший класс,

Южный регион, пшеница (мука,

Российский рубль за тонну

Источник(и): Агентство АПК-Информ

Последняя цена
1M 3M 1Г

Процент изменения

предложение, EXW)

предложение, EXW)

высший класс, предложение, EXW)

(Май-19)

Май-17 Авг-17 Нояб-17 Фев-18 Май-18 Авг-18 Нояб-18 Фев-19 Май-19

150

170

190

210

230

250
211,40

208,80

206,60

-6,5

-6,8

0,5

-13,6

-13,0

1,6

-1,1

-0,3

22,2

(Май-19)

Май-17 Авг-17 Нояб-17 Фев-18 Май-18 Авг-18 Нояб-18 Фев-19 Май-19

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

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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7,3

Розничные цены на пшеничную муку в Армении

Среднее по стране, пшеница
(мука, высший класс)

Среднее по стране, пшеница
(мука, первый класс)

Армянский драм за кг

Источник(и): Национальная статистическая служба Республики Армения

Последняя цена
1M 3M 1Г

Процент изменения
(Май-19)

Май-17 Авг-17 Нояб-17 Фев-18 Май-18 Авг-18 Нояб-18 Фев-19 Май-19

26

27

28

29

30

31
29,24

29,99

29,39

28,68

0,0

0,6
0,0

0,7

0,9

2,4

6,5

2,6

-0,2

2,6

8,2

4,5

Розничные цены на пшеничную муку в Кыргызстане

Бишкек

Среднее по стране

Нарын

Жалал-Абад

Сом за кг

Источник(и): Национальный статистический комитет Кыргызской Республики

Последняя цена
1M 3M 1Г

Процент изменения
(Май-19)

Май-17 Авг-17 Нояб-17 Фев-18 Май-18 Авг-18 Нояб-18 Фев-19 Май-19

3 500

4 500

5 500

6 500

7 500

8 500

9 500
5 640,00

8 326,00

8 780,00

-3,6

-1,5

-0,7

-9,0

-0,4

0,6

4,4

16,7

17,9

(Май-19)

Май-17 Авг-17 Нояб-17 Фев-18 Май-18 Авг-18 Нояб-18 Фев-19 Май-19

Оптовые цены на зерно пшеницы и пшеничную муку в Украине

Национальное среднее, пшеница 
(3 класс, ставка, EXW, обработка)
Национальное среднее, пшеница 
(мука, первый класс, предложение,

Гривна за тонну

Источник(и): Агентство АПК-Информ

Последняя цена
1M 3M 1Г

Процент изменения

EXW)
Национальное среднее, пшеница 
(мука, высший класс, предложение,
EXW)

2,6

2,8

3
3,2

3,4

3,6

3,8

4
3,33

3,60

3,80

1,5

0,0

-0,3

-3,5

-2,4

-0,5

24,7

28,6

17,6

(Май-19)

Май-17 Авг-17 Нояб-17 Фев-18 Май-18 Авг-18 Нояб-18 Фев-19 Май-19

Розничные цены на пшеничную муку в Таджикистане

Сомони за кг

Источник(и): Агентство по статистике при Президенте Республики Таджикистан

Последняя цена
1M 3M 1Г

Процент изменения

Худжанд

Кургантеппа

Хорог

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  

11 июня 2019 года GIEWS FPMA Бюллетень

СНГ – АЗИЯ И ЕВРОПА продолжение

100

150

200

250

300

350

400
383,35 35,1 38,6 62,8

Последняя цена
1M 3M 1Г

Процент изменения

Розничные цены на картофель в Армении

Среднее по стране, пшеница

Армянский драм за кг

Источник(и): Национальная статистическая служба Республики Армения

(Май-19)

Май-17 Авг-17 Нояб-17 Фев-18 Май-18 Авг-18 Нояб-18 Фев-19 Май-19

0,9

1,1

1,3

1,5

1,7

1,9
1,87 30,8 64,0 59,8

(Май-19)

Май-17 Авг-17 Нояб-17 Фев-18 Май-18 Авг-18 Нояб-18 Фев-19 Май-19

Среднее по стране

Розничные цены на картофель в Грузии
 
Лари за килограмм

Источник(и): Национальное бюро статистики Грузии

Последняя цена
1M 3M 1Г

Процент изменения

1,7

1,75

1,8

1,85

1,9

1,95

2

2,05
2,00 1,5 2,6 11,1

Розничные цены на пшеничную муку в Грузии

Среднее по стране

Лари за кг

Источник (и): Национальное бюро статистики Грузии

Последняя цена
1M 3M 1Г

Процент изменения
(Май-19)

Май-17 Авг-17 Нояб-17 Фев-18 Май-18 Авг-18 Нояб-18 Фев-19 Май-19

10

15

20

25
30

35

40

45

50
18,86

18,75

15,72

22,01

18,2

9,3

29,2

25,3

25,7

32,4

4,8

6,8

-28,8

-28,9

-39,0

-33,9

(Май-19)

Май-17 Авг-17 Нояб-17 Фев-18 Май-18 Авг-18 Нояб-18 Фев-19 Май-19

Розничные цены на картофель в Кыргызстане

Среднее по стране

Бишкек

Сом за кг

Источник(и): Национальный статистический комитет Кыргызской Республики

Последняя цена
1M 3M 1Г

Процент изменения

Нарын

Жалал-Абад

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


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 июня 2019 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 

Глобальная система информирования и раннего предупреждения ФАО (GIEWS) создала список 
рассылки для распространения своих публикаций. Для подписки, заполните и отправьте регистрационную 
форму по ссылке: http://newsletters.fao.org/k/Fao/trade_and_markets_english_giews_world.

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 продукте, являются мнениями автора (авторов) и не обязательно отражают точку 
зрения или политику ФАО. 
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работы она должна быть лицензирована на условиях аналогичной или равнозначной лицензии Creative Commons. В случае перевода 
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через посредничество и арбитражное разбирательство в соответствии с положениями Статьи 8 лицензии, если в ней не оговорено иное. 
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“Арбитражным регламентом” Комиссии Организации Объединенных Наций по праву международной торговли (ЮНСИТРАЛ).

Материалы третьих лиц. Пользователи, желающие повторно использовать материал из данной работы, авторство которого принадлежит 
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