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ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ОТЧЕТ О ТЕНДЕНЦИЯХ В ЦЕНАХ НА ПРОДОВОЛЬСТВИЕ

ОСНОВНЫЕ ТЕЗИСЫ
 ↗ Международные цены на основные зерновые 
культуры в сентябре оставались без изменений 
или незначительно снизились на фоне роста 
экспортного предложения.

 ↗ В Восточной Африке цены на непереработанное 
зерно в сентябре были на уровне значительно 
выше, чем годом ранее в некоторых странах 
региона, главным образом из-за сокращения 
урожая. В Судане и Южном Судане основной 
причиной высоких цен на продовольствие стало 
сильное обесценивание валют стран.

 ↗ В Южной Африке цены на зерновые культуры 
продолжали резко расти в Зимбабве на фоне 
сохраняющейся экономической нестабильности, 
в то время как в Замбии цены на продукты из 
кукурузы достигли рекордных максимумов, 
главным образом из-за низких запасов.

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

Экспортные цены на пшеницу были в целом низкими 
в сентябре. Цена на базисную американскую пшеницу 
(цена ФОБ на твердую краснозерную озимую пшеницу 
№2 (No.2, Hard Red Winter, f.o.b.) снижалась третий 
месяц подряд, составив в среднем 201 доллар США за 
тонну в сентябре, снизившись на 1% по сравнению с 
августом и на 17% по сравнению с соответствующим 
периодом прошлого года. Оживленный экспорт и 
опасения по поводу качества урожая и задержки сбора 
урожая яровой пшеницы ограничили снижение цен. 
Напротив, экспортные цены на австралийскую пшеницу 
повысились после очередного снижения прогнозов 
производства в этом году и, следовательно, сокращения 
экспортного предложения. Цены на пшеницу в Канаде 
также выросли из-за опасений по поводу качества 
урожая в связи с высоким выпадением осадков.  

Экспортные цены на кукурузу упали в сентябре. 
Цена на базисную американскую кукурузу (цена ФОБ 
на желтую кукурузу № 2, (No.2, Yellow, f.o.b.) в среднем 
составила 157 долларов США за тонну, что почти на 
3 процента ниже, чем в августе, и на 20 процентов по 
сравнению с 11-месячным максимумом, достигнутым в 
июне. Снижение цен в сентябре отражает достаточное 
экспортное предложение в результате слабого спроса 
со стороны импортеров. Однако, опасения по поводу 
чрезмерно влажных условий в ключевых регионах 
выращивания и увеличение экспорта к концу месяца 
предотвратили дальнейшее снижение цен. Цены 
на кукурузу также снизились в Украине на фоне 
увеличения предложения, превысив ожидаемые 
объемы, а также в Аргентине, где поставки выросли 
благодаря рекордному урожаю в этом году.

Экспортные цены на пшеницу и кукурузу в сентябре немного 
снизились  

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)

Канада (Святой Лоуренс), 
 пшеница (CWRS)

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 (Сент-19)
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Последняя цена
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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 (Сент-19)
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Индекс цен ФАО на Все-Виды-Риса (2002-2004=100) 
в среднем составил 227,5 пункта в сентябре, 
практически не изменившись по сравнению с 
показателем в прошлом месяце. За исключением 
Пакистана, где укрепление национальной валюты 
и сезонное снижение предложения повысили 
экспортные цены, сентябрьские котировки цен на 
рис индика оставались без изменений или несколько 
ослабли в большей части Азии. Наиболее заметное 
снижение произошло во Вьетнаме, где цены упали 

до 12-летнего минимума под влиянием замедления 
продаж и сообщений о том, что официальные лица 
на Филиппинах обдумывают принятие защитных мер 
для импорта риса. Низкий спрос также повлиял на 
снижение котировок в Индии. В Соединенных Штатах 
Америки цены на длиннозерный рис оставались 
близкими к семимесячным максимумам, достигнутым 
в августе, на фоне предыдущих продаж и ухудшения 
прогноза урожая, сбор которого продолжается в 
настоящее время.

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 продолжали расти, значительно 
превысив прошлогодние показатели  
Оптовые цены на желтую кукурузу продолжaли расти второй 
месяц подряд в сентябре и были более чем на 30 процентов 
выше в сравнении с прошлым годом (в номинальном 
выражении), несмотря на высокое предложение с рекордного 
объема производства в 2019 году. Рост цен в основном 
отражает увеличение экспортных поставок, которые 
оставались высокими в сентябре. Экспорт кукурузы в 
2019/20 маркетинговом году (март/февраль) прогнозируется 
на исторически высоком уровне в 35 миллионов тонн, что 
более чем на 60 процентов выше среднего показателя за 
пять лет. Рост экспорта вызван значительным обесценением 
национальной валюты, которая ослабла более чем на 
45 процентов по отношению к доллару США в сравнении с 
сентябрем прошлого года. Рост цен был также обусловлен 
засушливой погодой, которая препятствовала посадке урожая 
2020 года в некоторых районах. Аналогичнo, цены на пшеницу 
резко возросли в последние два месяца, причем сезонные 
тенденции усугубляются опасениями по поводу воздействия 
засушливых условий на посевы 2020 года, которые в 
настоящее время находятся на стадии развития в основных 
производственных провинциях Буэнос-Айреса и Кордовы. 
Цены значительно превысили свои прошлогодние значения 
после продолжительного роста в последние несколько месяцев, 
что было вызвано, главным образом, высоким спросом на 
экспорт. Экспорт пшеницы в 2018/19 маркетинговом году 
(декабрь/ноябрь) прогнозируется на почти рекордном уровне 
в 13,5 миллионов тонн. Повышение цен на пшеницу привело 
к росту розничных цен на продукты из пшеницы, причем 
цены на хлеб и пшеничную муку укрепились на 60 и 
50 процентов, соответственно, чем в августе прошлого года. 
Увеличение номинальных цен также тесно связано с ростом 
общей инфляции в годовом исчислении, которая выросла на 
53,6 процента в августе в пригороде Буэнос-Айреса. 

Аргентина | Зерновые (не включая рис)

Уровень ценового предупреждения:       Высокий        Умеренный 

09-19
Средняя 

величина за тот 
же период

3 месяца

12 месяца

Темпы роста  (%)

-0,1

5,9

Общий темп роста в реальном исчислении.
Argen�na, Buenos Aires, Wholesale, Wheat

1,2

1,1

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

http://www.fao.org/giews/food-prices/price-warnings/en/
http://www.fao.org/giews/food-prices/home/ru/
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Цены на кукурузу сезонно снизились, но были выше, 
чем в прошлом году  
Розничные цены на кукурузную муку снизились на 
большинстве рынков в августе в результате улучшения 
поставок из основного урожая «весеннего» сезона, сбор 
которого завершился в июле. Тем не менее, цены оставались 
значительно выше своих значений годом ранее из-за 
сокращения производства после продолжительного периода 
засухи, охватившего южные и северные регионы выращивания 
в период с апреля по июль. Нехватка топлива и рост 
производственных затрат, укрепившихся на фоне ослабления 
национальной валюты, также способствовали росту цен. В 
августе национальная валюта страны обесценилась почти 
на 40 процентов в сравнении с прошлым годом. Ослабление 
валюты также повлияло на рост цен на рис, который в основном 
импортируется. В столице страны Порт-о-Пренсе цены на рис 
в среднем были почти на 30 процентов выше, чем в августе 
прошлого года, несмотря на высокие импортные поставки во 
втором квартале 2019 года. Несмотря на в целом благоприятные 
прогнозы производства основного «летнего» урожая риса-
сырца, в результате благоприятных дождей в период с конца 
июля по август в главном производственном департаменте 
Арбитонита, страна будет по-прежнему в значительной степени 
полагаться на импорт для удовлетворения внутреннего спроса.

08-19
Средняя 

величина за тот 
же период

3 месяца

12 месяца

Темпы роста  (%)

3,2

3,4

Общий темп роста в реальном исчислении.
Hai�, Port-au-Prince, Retail, Maize meal (local)

-1,0

-0,4

До

Со ссылкой на:

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ О ВНУТРЕННИХ ЦЕНАХ продолжение

Уровень ценового предупреждения:       Высокий        Умеренный 

Гаити | Зерновые

Цены на кукурузу достигли рекордного уровня 
В сентябре, третий месяц подряд, цены на зерно кукурузы 
продолжили расти, достигнув рекордных максимумов, и были на 
80 процентов выше прошлогодних показателей. Аналогичные 
тенденции наблюдались и на продукцию из кукурузной муки, 
цены на которую только в сентябре увеличились более чем 
на 10 процентов и были на рекордно высоком уровне. Резкий 
рост цен является, главным образом, следствием сокращения 
внутренних запасов после 16-процентного снижения урожая 
кукурузы в 2019 году, второго ежегодного уменьшения 
производства, в результате чего, урожай в этом году было 
почти на 1 миллион тонн ниже среднего показателя за пять 
лет (GIEWS Сводки по странам). Ослабление национальной 
валюты также способствовало росту цен за счет увеличения 
производственных и транспортных издержек. С целью 
регулирования инфляционного давления, правительство, 
по соглашению с мельниками, розничными торговцами и 
зерновыми трейдерами, в конце августа ввело ограничение на 
цены на зерно кукурузы на уровне 2 600 замбийских квачи 
(FPMA продовольственная политика).

09-19
Средняя 

величина за тот 
же период

3 месяца

12 месяца

Темпы роста  (%)

4,2

7,8

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

0,6

-0,2

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/
http://www.fao.org/giews/country-analysis/country-briefs/country.jsp?code=ZMB&lang=ru
http://www.fao.org/giews/food-prices/food-policies/detail/ru/c/1238221/
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ О ВНУТРЕННИХ ЦЕНАХ продолжение

Уровень ценового предупреждения:       Высокий        Умеренный 

Цены на кукурузу в сентябре снизились, но все еще 
были значительно выше прошлогодних показателей
Цены на кукурузу в сентябре снизились на большинстве 
рынков, что отражает увеличение импорта из Объединенной 
Республики Танзании и Уганды, где недавно был завершен 
сбор урожая первого сезона. Тем не менее, цены оставались 
значительно выше в сравнении с прошлым годом, в основном 
из-за неблагоприятных прогнозов для основного урожая 
сезона «длинных дождей», сбор которого начнется в ноябре 
с задержкой почти на месяц, из-за засухи в начале сезона, 
которая привела к повсеместному непрорастанию всходов 
и значительному сокращению посевов. На рост цен также 
повлияло значительное сокращение производства зерновых, 
отмеченнoе в приграничных сельскохозяйственных районах, 
где недавно завершившийся урожай оценивается примерно на 
50-60 процентов ниже среднего, а в юго-восточных районах 
наблюдается почти полное отсутствие урожая. Ожидаемое 
снижение урожая сезона «длинных дождей» последовало 
за низким урожаем сезона «коротких дождей» в октябре-
декабре 2018 года, что привело к общему повышению цен в 
последние месяцы.

Кения | Кукуруза  

09-19
Средняя 

величина за тот 
же период

3 месяца

12 месяца

Темпы роста  (%)

6,0

-1,6

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

-6,3

-1,2

До

Со ссылкой на:

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ О ВНУТРЕННИХ ЦЕНАХ продолжение

Цены на зерновые продолжают расти 
Цены на кукурузную муку, основной продукт питания, в 
августе выросли на 50 процентов в сравнении с прошлым 
месяцем и были более чем в четыре раза выше, чем годом 
ранее. Аналогично, цены на хлеб выросли более чем в шесть 
раз по сравнению с соответствующим месяцем в 2018 году, 
что отражает значительное укрепление цен на пшеничную 
муку, которая почти полностью импортируется. Резкий рост 
цен на зерновые в основном был обусловлен обесцениванием 
национальной валюты, что привело к росту расходов на 
импорт и увеличению производственных и транспортных 
затрат внутри страны. Нехватка валютных резервов, которая 
привела к быстрому обесцениванию национальной валюты, 
также ограничила доступ к поставкам зерна с международного 
рынка. Это, в сочетании с воздействием засухи 2019 годa, 
приведшей к 40-процентному сокращению урожая кукурузы по 
сравнению со средним за пять лет, привело к низким запасам, 
что также укрепило цены.

Зимбабве | Зерновые 

08-19
Средняя 

величина за тот 
же период

3 месяца

12 месяца

Темпы роста  (%)

8,0

18,0

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

0,0

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/
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ О ВНУТРЕННИХ ЦЕНАХ продолжение

Цены на кукурузу на высоком уровне и продолжают 
расти
В сентябре цены на кукурузу продолжили расти второй месяц 
подряд и достигли уровня на 75 процентов выше в годовом 
исчислении. Высокие цены в основном отражают воздействие 
двух циклонов, затронувших центральные и северные провинции 
в марте и апреле, а также засуха в южных провинциях, которые 
привели к массовым потерям урожая. В результате, согласно 
оценкам, производство кукурузы в 2019 году резко упало по 
сравнению с прошлогодним показателем, который был на выше 
среднем уровне (Специальный отчет GIEWS), что привело к 
сокращению запасов, особенно в пострадавших районах. 
Кроме того, подорожание импорта зерновых из Южной Африки, 
основного поставщика кукурузы для южных провинций, из-за 
роста экспортных цен и ослабления национальной валюты 
также повлияли на укрепление цены.

Мозамбик | Кукуруза 

09-19
Средняя 

величина за тот 
же период

3 месяца

12 месяца

Темпы роста  (%)

3,9

10,1

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

3,3

-0,8

До

Со ссылкой на:

Объединенная Республика Танзания | Кукуруза 
Цены на кукурузу укрепились и значительно выше 
прошлогодних значений   
Цены на кукурузу в целом выросли за последние три месяца 
и значительно превысили показатели сентября прошлого года, 
более чем в два раза на некоторых рынках. Несмотря на то, 
что основной урожай «Мсиму», сбор которого завершился 
в сентябре, был выше среднего благодаря достаточному и 
хорошо распределенному выпадению осадков в ключевых 
районах южного нагорья, рост цен был обусловлен высоким 
экспортом в Кению и некоторые страны Южной Африки, в 
частности Зимбабве. На рост цен также повлияло сокращение 
производства вторичного урожая «Масика», сбор которого 
завершился в августе в северных районах бимодальных 
дождей, из-за недостаточных осадков в нескольких посевных 
районах.

09-19
Средняя 

величина за тот 
же период

3 месяца

12 месяца

Темпы роста  (%)

3,0

13,9

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

-0,2

-0,1

До

Со ссылкой на:

Уровень ценового предупреждения:       Высокий        Умеренный 

Малави | Кукуруза 
Цены на кукурузу оставались выше в сравнении с 
прошлым годом   
Цены на кукурузу оставались значительно выше прошлогодних 
показателей, не смотря на заметное замедление роста по 
сравнению с предыдущими двумя месяцами. Относительная 
стабильность цен отражает улучшение производства в 
этом году: урожай 2019 года оценивается на уровне выше 
среднего, главным образом, в результате благоприятных 
погодных условий в центральных и северных районах 
(GIEWS Сводки по странам). Однако снижение цен за счет 
улучшения производства было нивелировано высоким спросом 
со стороны стран-импортеров из-за плохого урожая в регионе. 
Кроме того, рост цен производителей до 180 малавийских 
квачи за килограмм (по сравнению со 150 малавийскими 
квачами) в сочетании с институциональными закупками для 
поддержки национальных стратегических резервов также 
повлияло на рост цен на зерно кукурузы до уровней выше 
прошлогодних показателей. Средняя национальная цена на 
кукурузу была на 80 процентов выше, чем в сентябре.

09-19
Средняя 

величина за тот 
же период

3 месяца

12 месяца

Темпы роста  (%)

4,4

9,6

Общий темп роста в реальном исчислении.
Malawi, Na�onal Average, Retail, Maize

3,0

-0,3

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/ca5769en/ca5769en.pdf
http://www.fao.org/giews/country-analysis/country-briefs/country.jsp?code=MWI&lang=ru
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Южный Судан | Основные продукты питания 
Цены на продукты питания на исключительно высоком 
уровне 
В столице, Джубе, цены на кукурузу и сорго в сентябре 
укрепились после резкого роста в предыдущие два месяца. 
Цены на арахис и пшеничную муку также выросли, 
тогда как цены на маниоку снизились. Продолжающееся 
обесценивание национальной валюты на неофициальном 
рынке было основным фактором, стимулирующим рост цен 
на непереработанные зерновые культуры, что нивелировало 
снижение цен на фоне улучшения предложения с урожая 
первого сезона 2019 года в южных районах, сбор которого 
недавно завершился. В результате, цены на зерновые в 
сентябре были на исключительно высоком уровне, примерно 
на 50 процентов выше, чем в прошлом году, и более чем в 
десять раз выше показателей в июле 2015 года, в период до 
обвала валюты. Помимо ослабления национальной валюты, на 
повышение цен также оказали высокие производственные и 
транспортные расходы, последствиe затянувшегося конфликта 
и общее сокращение предложение зерновых из-за низкого 
производства в 2018 году.

09-19
Средняя 

величина за тот 
же период

3 месяца

12 месяца

Темпы роста  (%)

-3,7

8,1

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

-5,3

-0,6

До

Со ссылкой на:

Уровень ценового предупреждения:       Высокий        Умеренный 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ О ВНУТРЕННИХ ЦЕНАХ продолжение

Судан | Основные продукты питания 
Цены на основные продукты питания на рекордных 
или почти рекордных уровнях   
В сентябре цены на сорго и просо местного производства 
были на рекордных или почти рекордных уровнях, несмотря 
на то, что урожай в 2018 году был выше среднего, и на 
50 процентов больше среднего показателя за пять лет. 
Аналогично, цены на импортируемую пшеницу также были 
на исключительно высоком уровне. Высокие цены являются 
результатом значительного обесценения национальной валюты 
в сочетании с нехваткой топлива и высокими ценами на 
сельскохозяйственные ресурсы, что привело к росту издержек 
производства и транспортировки. Основные зерновые 
культуры 2019 года, сбор которых начнется к концу этого года, 
находятся на стадии вегетации или созревания. Сезон дождей с 
июня по сентябрь характеризовался выпадением дождей выше 
среднего, что благоприятно сказалось на развитии посевов и 
повысило урожайность, в то же время, широкомасштабные 
наводнения привели к локальным потерям биомассы и 
домашнего скота. На посевы также негативно повлияли 
нехватка топлива и высокие цены на сельскохозяйственные 
ресурсы.

09-19
Средняя 

величина за тот 
же период

3 месяца

12 месяца

Темпы роста  (%)

2,7

-1,1

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

0,2

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/
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В странах-импортерах цены на пшеничную муку стабильны, но 
выше прошлогодних показателей   
В сентябре в странах-экспортерах региона, Российской 
Федерации и Украине, экспортные цены на пшеницу 
сезонно снизились на 4 процента, отмечая седьмое 
ежемесячное снижение, в тоже время падение цен 
было несколько ограничено недавним укреплением 
внешнего спроса. Цены были на 15 процентов ниже 
показателей в сентябре прошлого года. Ослабление 
цен в последние месяцы и в целом их низкий уровень 
отражают благоприятные прогнозы производства в 2019 
году на фоне сбора урожая яровой пшеницы, который 
продолжается в настоящее время. Аналогично, оптовые 
цены на пшеницу на внутреннем рынке в сентябре были 
ниже, чем в соответствующем месяце годом ранее в обеих 
странах. В Казахстане экспортные цены на пшеницу, 
которая оставалась стабильной в июле и августе, немного 
выросли в сентябре, несмотря на продолжающийся 
сбор основного урожая, главным образом, из-за роста 
спроса со стороны импортеров и ожиданий сокращения 
производства в 2019 году, что удерживало цены на 
20 процентов выше прошлогодних показателей. Хотя 
сбор урожая продолжается в благоприятных условиях, 
засушливая погода в период с июня до середины 
августа в северных регионах страны, основных областях 
производства пшеницы, отрицательно сказалась на 
урожайности. Внутренние цены на пшеничную муку 
оставались относительно стабильными, но были 
значительно выше показателей в сентябре прошлого 
года. В странах-импортерах розничные цены на 
пшеничную муку, как правило, были выше в годовом 
исчислении, отражая увеличение экспортных цен из 
Казахстана, основного поставщика пшеницы в регионе. 
В Таджикистане цены сезонно укрепились в сентябре, 

оставаясь относительно стабильными в период с мая 
по август, и были более чем на 20 процентов выше в 
годовом исчислении. Высокий уровень цен в основном 
отражает рост цен в Казахстане и снижение урожая в 
2018 году. Напротив, в Грузии цены на пшеничную 
муку не изменились по сравнению с августом, когда 
они снизились с наивысшего показателя, достигнутого 
в июле. Тем не менее цены оставались выше, чем в 
сентябре прошлого года, в основном из-за обесценения 
национальной валюты. В Кыргызстане цены продолжали 
оставаться практически неизменными в сентябре и 
были лишь немного выше, чем годом ранее, при этом 
стабильная валюта и достаточное рыночное предложение 
способствовали общей стабильности цен. Аналогично, 
цены в Армении и Азербайджане в августе оставались 
стабильными, хотя в годовом исчислении цены были 
выше, в то время как в Беларуси отмечался сезонный 
рост цен. За последние два месяца цены на картофель, 
один из основных продуктов питания, в большинстве 
стран региона сезонно снижались. В сентябре в 
Российской Федерации, второй месяц подряд, цены 
снизились на 20 процентов, до уровня ниже, чем годом 
ранее. Аналогично, цены сократились в Казахстане и 
Таджикистане в соответствии с сезонными тенденциями, 
хотя и были выше, чем в прошлом году. В августе 
сезонные снижения также отмечались в Беларуси, 
Армении и Азербайджане. В сентябре, второй месяц 
подряд, цены на картофель оставались относительно 
стабильными в Грузии после резкого сезонного снижения 
в июне и июле, в то время как в Кыргызстане цены в 
целом укрепились.

СНГ – АЗИЯ И ЕВРОПА

150

170

190

210

230

250
186,50

185,50

208,25

-4,5

-4,5

1,6

-7,9

-8,1

2,1

-15,3

-15,5

19,0

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
(Сент-19)

Сент-17 Дек-17 Мар-18 Июнь-18 Сент-18 Дек-18 Мар-19 Июнь-19 Сент-19

7 000

9 000

11 000

13 000
15 000

17 000

19 000

21 000

23 000
11 200,0

19 725,0

18 750,0

18 850,0

1,6

2,5

-6,2

0,3

-14,4

-0,4

-8,0

-6,6

-9,0

15,7

9,2

7,7

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)

(Сент-19)

Сент-17 Дек-17 Мар-18 Июнь-18 Сент-18 Дек-18 Мар-19 Июнь-19 Сент-19

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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2,11 0,0 4,5 14,1

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
(Сент-19)

Сент-17 Дек-17 Мар-18 Июнь-18 Сент-18 Дек-18 Мар-19 Июнь-19 Сент-19

2,4
2,6
2,8
3,0
3,2
3,4
3,6
3,8
4,0
4,2

3,68

4,00

4,00

9,5

11,1

5,3

10,2

11,1

5,3

24,7

27,0

21,2

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

(Сент-19)

Сент-17 Дек-17 Мар-18 Июнь-18 Сент-18 Дек-18 Мар-19 Июнь-19 Сент-19

3 500
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5 500
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4 337,50

7 785,75

8 012,50

-5,5

-3,0

-3,7

-19,7

-4,8

-8,2

-26,9

-0,2

-0,8

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)

(Сент-19)

Сент-17 Дек-17 Мар-18 Июнь-18 Сент-18 Дек-18 Мар-19 Июнь-19 Сент-19

26

27

28

29

30

31
29,42

30,24

29,68

28,55

0,1

0,1

1,0

0,7

0,8

1,0

1,0

1,2

1,2

4,0

9,3

5,9

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
(Сент-19)

Сент-17 Дек-17 Мар-18 Июнь-18 Сент-18 Дек-18 Мар-19 Июнь-19 Сент-19

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


11

С дополнительной информацией можно ознакомиться на веб-сайте FPMA здесь  

10 октября 2019 года GIEWS FPMA Бюллетень

СНГ – АЗИЯ И ЕВРОПА продолжение

1,0

1,5

2,0

2,5
3,0

3,5

4,0

4,5

5,0
2,80

3,30

4,00

-1,8

0,6

-8,7

25,6

58,7

-4,3

53,0

50,0

52,1

Розничные цены на картофель в Таджикистане

Худжанд

Кургантеппа

Хорог

Сомони за кг

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

Последняя цена
1M 3M 1Г

Процент изменения
(Сент-19)

Сент-17 Дек-17 Мар-18 Июнь-18 Сент-18 Дек-18 Мар-19 Июнь-19 Сент-19

60

80

100

120

140

160
102,20

104,00

113,00

80,00

-8,2

-26,2

-4,2

-16,7

-8,3

-31,1

-10,3

-17,5

11,1

16,9

17,7

-10,1

Розничные цены на картофель в Казахстане

Среднее по стране

Нур-Султан

Алматы 

Костанай 

Тенге за килограмм
Последняя цена

1M 3M 1Г
Процент изменения

Источник (и): Министерство национальной экономики Республики Казахстан - Комитет по статистике

(Сент-19)

Сент-17 Дек-17 Мар-18 Июнь-18 Сент-18 Дек-18 Мар-19 Июнь-19 Сент-19

15

20

25

30

35

40
23,41 -20,3 -34,6 -3,3

Розничные цены на картофель в Российской Федераци

Среднее по стране

Российский рубль за кг

Источник (и): Федеральная служба государственной статистики

Последняя цена
1M 3M 1Г

Процент изменения
(Сент-19)

Сент-17 Дек-17 Мар-18 Июнь-18 Сент-18 Дек-18 Мар-19 Июнь-19 Сент-19

10

15

20

25

30

35
21,36

21,63

24,77

24,75

5,4

6,3

4,8

3,0

-19,7

-23,6

-3,2

-1,3

22,3

32,3

21,5

20,9

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

(Сент-19)

Сент-17 Дек-17 Мар-18 Июнь-18 Сент-18 Дек-18 Мар-19 Июнь-19 Сент-19
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Данный бюллетень подготовлен командой Анализа и мониторинга продовольственных цен (FPMA) Глобальной 
системы информирования и раннего предупреждения в продовольствии и сельском хозяйстве (GIEWS) отдела 
торговли и рынков ФАО. В нем содержится самая последняя информация и анализ внутренних цен на основные 
продукты питания, преимущественно в развивающихся странах, что дополняет анализ международных рынков, 
проводимый ФАО. В бюллетене публикуются ранние предупреждения о высоких ценах на продовольствие в 
отдельных странах, которые могут негативно повлиять на продовольственную безопасность. 

Этот доклад основан на информации, доступной к началу октября 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. 

© ФАО, 2019

Некоторые права защищены. Настоящая работа предоставляется в соответствии с лицензией Creative Commons “С указанием авторства – 
Некоммерческая - С сохранением условий  3.0 НПО” (CC BY-NC-SA 3.0 IGO; https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/igo/deed.ru). 

Согласно условиям данной лицензии настоящую работу можно копировать, распространять и адаптировать в некоммерческих целях 
при условии надлежащего указания авторства. При любом использовании данной работы не должно быть никаких указаний на то, что 
ФАО поддерживает какую-либо организацию, продукты или услуги. Использование логотипа ФАО не разрешено. В случае адаптации 
работы она должна быть лицензирована на условиях аналогичной или равнозначной лицензии Creative Commons. В случае перевода 
данной работы, вместе с обязательной ссылкой на источник, в него должна быть включена следующая оговорка: «Данный перевод не 
был выполнен Продовольственной и сельскохозяйственной организацией Объединенных Наций (ФАО). ФАО не несет ответственности 
за содержание или точность данного перевода. Достоверной редакцией является издание на [указать язык оригинала] языке”.

Возникающие в связи с настоящей лицензией споры, которые не могут урегулированы по обоюдному согласию, должны разрешаться 
через посредничество и арбитражное разбирательство в соответствии с положениями Статьи 8 лицензии, если в ней не оговорено иное. 
Посредничество осуществляется в соответствии с “Правилами о посредничестве” Всемирной организации интеллектуальной собственности 
http://www.wipo.int/amc/ru/mediation/rules/index.html, а любое арбитражное разбирательство должно производиться в соответствии с 
“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 
третьей стороне, например, таблицы, рисунки или изображения, отвечают за то, чтобы установить, требуется ли разрешение на такое 
повторное использование, а также за получение разрешения от правообладателя. Удовлетворение исков, поданных в результате 
нарушения прав в отношении той или иной составляющей части, авторские права на которую принадлежат третьей стороне, лежит 
исключительно на пользователе.

Продажа, права и лицензирование. Информационные продукты ФАО размещаются на веб-сайте ФАО (www.fao.org/publications); 
желающие приобрести информационные продукты ФАО могут обращаться по адресу: publications-sales@fao.org. По вопросам 
коммерческого использования следует обращайться по адресу: www.fao.org/contact-us/licence-request. За справками по вопросам прав 
и лицензирования следует обращаться по адресу: copyright@fao.org.
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