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ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ОТЧЕТ О ТЕНДЕНЦИЯХ В ЦЕНАХ НА ПРОДОВОЛЬСТВИЕ

ОСНОВНЫЕ ТЕЗИСЫ
 ↗ В октябре, после снижения в течение нескольких месяцев, 
международные цены на пшеницу выросли из‑за высокого 
спроса на экспорт и снижения прогнозов производства в 
ключевых странах‑производителях южного полушария. Цены 
на кукурузу также выросли, что обусловлено сокращением 
поставок в Соединенные Штаты Америки и ростом продаж 
из Аргентины и Украины. Напротив, медленный спрос и 
поступления с нового урожая привели к снижению мировых 
цен на рис.

 ↗ В южной части Африки, из‑за низких запасов и ослабления 
национальной валюты в нескольких странах, цены на основной 
продукт питания – кукурузу продолжали расти и оставались 
высокими по всему региону. 

 ↗ В некоторых странах Восточной Африки цены на необработанные 
зерновые в октябре были на уровне значительно выше, чем 
годом ранее, главным образом из‑за сокращения урожая. В 
Судане и Южном Судане цены на необработанные зерновые 
оставались стабильными или немного снизились, но все еще 
были высокими из‑за сложной макроэкономической ситуации.

 ↗ В Азиатских странах СНГ, Таджикистане и Кыргызстане, 
цены на пшеничную муку в октябре aтипично выросли 
после нескольких месяцев относительной стабильности, в 
основном подкрепленныe более высокими котировками на 
региональном экспортном рынке.

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

Экспортные цены на пшеницу в целом выросли в 
октябре. Цена на базисную американскую пшеницу 
(цена ФОБ на твердую краснозерную озимую пшеницу 
№2 (No.2, Hard Red Winter, f.o.b.) выросла после 
снижения в предыдущие три месяца, составив в среднем 
212 долларов США за тонну, что на 6 процентов выше 
по сравнению с сентябрем, но на 11 процентов ниже 
относительно октября прошлого года. Повышение 
цен в октябре было вызвано ухудшением прогнозов 
производства, в основном в Аргентине и Австралии, 
в сочетании с опасениями по поводу качества яровых 
культур и задержки урожая в Северной Америке из-
за чрезмерно влажных условий. Высокий спрос на 
экспорт также способствовал росту цен. Однако, при 
достаточных мировых поставках цены оставались на 
уровне ниже, чем годом ранее.  

Экспортные цены на кукурузу также выросли в 
октябре. Цена на базисную американскую кукурузу 
(цена ФОБ на желтую кукурузу № 2, (No.2, Yellow, 
f.o.b.) выросла после снижения в предыдущие три 
месяца, в среднем составив 168 долларов США за 
тонну, что почти на 7 процентов выше по сравнению с 
сентябрем и на 5 процентов по сравнению с прошлым 
годом. Рост цен был обусловлен пересмотром запасов 
в 2019/20 году в Соединенных Штатах Америки и 
опасениями по поводу неблагоприятных погодных 
условий, наносящих ущерб урожаю. Однако, слабый 
экспортный спрос нивелировал резкий рост цен. 
Высокие экспортные продажи привели к росту цен 
на кукурузу в Украине и Аргентине, где укреплению 
цен также способствовали плохие погодные условия 
в период посева.

Экспортные цены на пшеницу и кукурузу в октябре выросли  

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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Международные цены на кукурузу

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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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 (Окт-19)

Окт-17 Янв-18 Апр-18 Июль-18 Окт-18 Янв-19 Апр-19 Июль-19 Окт-19

Индекс цен ФАО на Все-Виды-Риса (2002-2004=100) 
в октябре составил в среднем 225,1 пункта, 
снизившись на 1,1 процента по сравнению с 
предыдущим месяцем. В Азии, цены на пропаренный 
рис из Индии и Таиланда в октябре ослабли, на фоне 
официальных действий по ограничению притока 
импорта в Нигерию, что повысило вероятность 
снижения поставок в страну. В Таиланде цены на 
белый рис также снизились из-за слабого интереса 

со стороны Пакистана нa фоне сбора урожая в этой 
стране. В Индии низкие запасы сохраняли цены на 
необработанный рис без изменений, в то время как 
цены во Вьетнаме укрепились, чему способствовало 
завершение сбора “летне-осеннего” урожая и закупки 
со стороны африканских покупателей. В Северной и 
Южной Америке региональные заказы, а также заказы 
в Ираке удерживали цены на рис индика в основном 
стабильными.

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 и были значительно выше, 
чем в прошлом году  
В октябре оптовые цены на желтую кукурузу продолжили 
расти третий месяц подряд. Опасения по поводу медленного 
посева урожая 2020 года из-за засушливой погоды и рекордных 
экспортных поставок за месяц вызвали дополнительный рост и 
удерживали цены на высоком уровне. Несмотря на достаточные 
запасы с рекордного урожая 2019 года (GIEWS Сводки 
по странам), цены были более чем на 55 процентов выше, 
чем годом ранее в номинальном выражении после высоких 
экспортных поставок в последние месяцы. Экспорт кукурузы в 
2019/20 маркетинговом году (март / февраль) прогнозируется 
на рекордно высоком уровне в 35 миллионов тонн, что 
поддерживается устойчивым и значительным обесценением 
национальной валюты, которая в октябре потеряла почти 
60 процентов своей стоимости по отношению к доллару США 
за год. Несмотря на опасения по поводу влияния засухи на 
посевы, форвардные продажи урожая 2020 года составили 
около 11 миллионов тонн на конец октября, что укрепило 
ожидания высокого экспорта в 2020/21 маркетинговом 
году. Аналогично, цены на пшеницу в октябре продолжали 
сезонно расти, что усугубилось опасениями по поводу 
воздействия сохраняющихся неблагоприятных погодных 
условий на урожайность в ключевых районах производства. 
Однако в некоторых северных регионах, где недавно начался 
сбор урожая, урожайность, как сообщается, лучше, чем 
ожидалось. Цены выросли почти на 50 процентов в годовом 
исчислении после резкого роста в последние месяцы, 
главным образом из-за высокого спроса на экспорт. Экспорт 
пшеницы в 2019/20 маркетинговом году (декабрь / ноябрь) 
прогнозируется на почти рекордном уровне в 13,5 миллионов 
тонн. Повышение цен на пшеницу способствовало росту 
розничных цен на продукты из нее, причем цены на 
хлеб и пшеничную муку были на 47 и 42 процента, 
соответственно, выше, чем в сентябре прошлого года. 
Увеличение номинальных цен также тесно связано с ростом 
общей инфляции в годовом исчислении, которая увеличилась 
на 52,4 процента в сентябре в округе Буэнос-Айреса. На 
фоне резкого роста цен на продовольствие и ухудшения 
доступа к продовольствию правительство утвердило закон 
о продовольственной чрезвычайной ситуации до 2022 года, 
который предусматривает 50-процентное увеличение бюджета 
на общественную политику в области продовольствия и 
питания к концу 2019 года (GIEWS Обновления). 

Аргентина | Зерновые (не включая рис)

Уровень ценового предупреждения:       Высокий        Умеренный 

10-19
Средняя 

величина за тот 
же период

3 месяца

12 месяца

Темпы роста  (%)

0,3

2,3

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

-0,5

0,8

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/
http://www.fao.org/giews/country-analysis/country-briefs/country.jsp?code=ARG&lang=ru
http://www.fao.org/giews/country-analysis/country-briefs/country.jsp?code=ARG&lang=ru
http://www.fao.org/3/ca6742en/ca6742en.pdf
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Цены на кукурузу и рис выше прошлогодних значений  
В сентябре, второй месяц подряд, розничные цены на 
кукурузную муку снижались на большинстве рынков в 
результате улучшения запасов с урожая основного сезона 
в сочетании с благоприятными условиями для неосновного 
урожая “летнего” сезона, который улучшился благодаря 
дождю. Тем не менее, цены оставались значительно выше, 
чем годом ранее, из-за сокращения выхода урожая основного 
сезона в результате затянувшейся засухи на стадиях развития 
и цветения, которые снизили урожайность посевов. Рост 
цен был также обусловлен нехваткой топлива и ростом 
производственных затрат, подкрепленными ослаблением 
национальной валюты, которая в октябре обесценилась 
почти на 35 процентов по отношению к доллару США в 
годовом исчислении. Ослабление национальной валюты 
также способствовало росту цен на импортный рис, который 
был более чем на 10 процентов выше в годовом исчислении, 
несмотря на высокий импорт в третьем квартале 2019 года и 
улучшение поставок с “летнего” урожая.

09-19
Средняя 

величина за тот 
же период

3 месяца

12 месяца

Темпы роста  (%)

3,9

3,6

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

-1,9

-0,5

До

Со ссылкой на:

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ О ВНУТРЕННИХ ЦЕНАХ продолжение

Уровень ценового предупреждения:       Высокий        Умеренный 

Гаити | Зерновые

Цены на кукурузу достигли рекордного уровня 
Цены на кукурузное зерно и продукты из кукурузной 
муки достигли рекордных максимумов в октябре, так как 
ежемесячный рост продолжался, хотя и меньшими темпами, 
чем в предыдущие месяцы. Цены были до 95 процентов выше в 
годовом исчислении. Рост цен в основном является результатом 
сокращения внутренних запасов после 16-процентного 
снижения урожая кукурузы в 2019 году, второго ежегодного 
сокращения, что привело к производству в этом году примерно 
на 1 миллион тонн ниже среднего показателя за пять лет 
(GIEWS Сводки по странам). Кроме того, инфляционные 
эффекты в связи с ослаблением национальной валюты также 
повлияли на укрепление цен. В ответ на резкое повышение 
цен на основные продукты питания правительство, по 
соглашению с мельниками, розничными торговцами и 
зерновыми трейдерами, ввело контроль цен в конце августа 
(FPMA продовольственная политика).

10-19
Средняя 

величина за тот 
же период

3 месяца

12 месяца

Темпы роста  (%)

4,8

9,2

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

-0,1

-0,2

До

Со ссылкой на:

Замбия | Кукуруза  

Резкий рост цен на зерновые сохраняется 
Цены на кукурузную муку, основной продукт питания, в 
сентябре выросли более чем на 40 процентов относительно 
предыдущего месяца, и были в семь раз выше по сравнению 
с прошлым годом. Аналогично цены на хлеб и рис также 
резко выросли, что привело к их значительному увеличению 
в годовом исчислении. Устойчивый рост цен является 
главным образом результатом девальвации национальной 
валюты и нехватки иностранной валюты, что ограничивает 
способность страны импортировать необходимые запасы 
продовольствия и способствует росту затрат на производство 
и транспортировку внутри страны. Рост цен также связан с 
сокращением сельскохозяйственного производства в 2019 году 
из-за неблагоприятных погодных условий, что привело к 
снижению запасов зерновых в стране, при этом производство 
кукурузы сократилось на 40 процентов по сравнению со 
средним показателем за пять лет (GIEWS сводки по странам).

Зимбабве | Зерновые 

09-19
Средняя 

величина за тот 
же период

3 месяца

12 месяца

Темпы роста  (%)

7,7

16,0

Общий темп роста в реальном исчислении.
Zimbabwe, Mash west, Retail, Bread

-0,5

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

Уровень ценового предупреждения:       Высокий        Умеренный 

Цены на кукурузу остаются высокими, несмотря на 
продолжающееся снижение в октябре
Цены на кукурузу снизились на большинстве рынков в 
октябре, за исключением столицы страны, Найроби, что в 
основном отражает устойчивый импорт из Объединенной 
Республики Танзании и Уганды. Тем не менее, цены 
оставались значительно выше в годовом исчислении после 
значительного роста во втором квартале 2019 года. Это 
было вызвано опасениями по поводу производительности 
основного урожая “длинных дождей”, который должен 
начаться в западных ключевых районах производства с 
задержкой почти на месяц, после суровых засушливых 
условий, которые привели к повсеместному непрорастанию 
семян и значительному сокращению посевов. Несмотря на 
улучшение дождей в середине и в конце сезона, которые 
улучшили прогнозы производства, урожай зерновых 
по-прежнему ожидается на уровне ниже среднего, а уборка 
урожая была затруднена сильными дождями в октябре и 
декабре. На рост цен также повлияли низкие переходящие 
запасы после плохого урожая второго сезона “коротких 
дождей” 2018/19 года. Цены также укрепились из-за резкого 
сокращения производства зерновых сезона “длинных дождей” 
в приграничных сельскохозяйственных районах, где урожай, 
сбор которого завершился в августе, оценивается примерно на 
50 - 60 процентов ниже среднего, при этом в юго-восточных 
районах наблюдается почти полное отсутствие урожая.

Кения | Кукуруза  

10-19
Средняя 

величина за тот 
же период

3 месяца

12 месяца

Темпы роста  (%)

5,6

-5,5

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

-6,0

-1,3

До

Со ссылкой на:

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ О ВНУТРЕННИХ ЦЕНАХ продолжение

Малави | Кукуруза 
Цены на кукурузу остаются значительно выше в 
годовом исчислении   
В октябре, второй месяц подряд, цены на кукурузное 
зерно оставались стабильными, при этом по-прежнему 
были значительно выше, чем годом ранее. Стабильность 
цен в основном отражает рост производства в этом году, 
при этом урожай в 2019 году оценивается на уровне 
выше среднего из-за благоприятных погодных условий 
(GIEWS Сводки по странам). Тем не менее, цены оставались 
выше прошлогодних показателей, поскольку снижение цен на 
фоне хорошего производства было компенсировано высоким 
спросом со стороны стран-импортеров после плохого урожая 
почти во всем регионе, а также ростом цен производителей 
до 180 малавийскиx квачи за килограмм (со 150 малавийских 
квачи). Институциональные закупки, поскольку страна 
стремится укрепить национальные стратегические резервы, 
также способствовали укреплению цен.

10-19
Средняя 

величина за тот 
же период

3 месяца

12 месяца

Темпы роста  (%)

4,7

5,5

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

0,3

-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/giews/country-analysis/country-briefs/country.jsp?code=MWI&lang=ru
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ О ВНУТРЕННИХ ЦЕНАХ продолжение

Цены на кукурузу выросли и оставались высокими
Цены на кукурузу продолжали расти в сентябре, укрепившись 
на 75 процентов относительно прошлого года. Высокие и 
продолжающие укрепляться цены в основном отражают 
последствия двух циклонов, затронувших центральные и 
северные провинции в марте и апреле, а также засуху в 
южных провинциях, приведшей к снижению производства 
кукурузы в 2019 году по сравнению с прошлым годом выше 
среднего уровня (Специальный отчет GIEWS). В результате, 
поставки в пострадавших провинциях ограничены, что 
способствует росту цен на зерновые. Кроме того, рост цен на 
зерновые в годовом исчислении в Южной Африке, ключевом 
поставщике кукурузы для южных провинций и ослабление 
национальной валюты также повлияли на рост цен.

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 стабильные и на высоком уровне   
Цены на кукурузу оставались относительно стабильными 
в октябре после роста в предыдущие месяцы и были 
значительно выше своих прошлогодних уровней, на 
некоторых рынках увеличившись более чем в два раза 
относительно прошлогодних показателей. Несмотря на 
выход основного урожая “Мсиму”, сбор которого завершился 
в июне, на уровне выше среднего после благоприятного и 
хорошо распределенного выпадения осадков в ключевых 
посевных районах южного нагорья, рост цен был обусловлен 
высоким экспортом в Кению, Руанду и некоторые страны 
Южной Африки, в частности в Зимбабве. Дополнительную 
поддержку оказало сокращение производства второго урожая 
“Масика”, сбор которого завершился в августе в северных 
районах посевов бимодальных дождевых осадков из-за 
недостаточного выпадения осадков.

10-19
Средняя 

величина за тот 
же период

3 месяца

12 месяца

Темпы роста  (%)

8,4

11,2

Общий темп роста в реальном исчислении.
United Republic of Tanzania, Iringa, Wholesale, Maize

-2,8

-1,0

До

Со ссылкой на:

Уровень ценового предупреждения:       Высокий        Умеренный 

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
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Уровень ценового предупреждения:       Высокий        Умеренный 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ О ВНУТРЕННИХ ЦЕНАХ продолжение

Цены на пшеничную муку заметно выросли за 
последние два месяца
Розничные цены на пшеничную муку первого сорта выросли 
почти на 20 процентов за последние два месяца после периода 
относительной стабильности и достигли уровней значительно 
превышающих показатели годом ранее. Это увеличение 
в основном отражает рост котировки экспортных цен из 
ключевого поставщика, Казахстана, где высокий экспортный 
спрос и ожидания низкого уровня производства в 2019 году 
укрепили цены на 24 процента в годовом исчислении. 
Несмотря на то, что закупки пшеничной муки в последние 
годы значительно сократились благодаря улучшению 
внутренних мощностей по переработке, Таджикистан 
по-прежнему сильно зависит от импорта зерна пшеницы. 
Импорт пшеницы составляет в среднем более половины 
внутреннего потребления страны. Некоторое ослабление 
национальной валюты и небольшой рост цен на топливо в 
последние месяцы также способствовали укреплению цен.

Таджикистан | Пшеничная мука 

10-19
Средняя 

величина за тот 
же период

3 месяца

12 месяца

Темпы роста  (%)

1,9

6,0

Общий темп роста в реальном исчислении.
Tajikistan, Khujand, Retail, Wheat (flour, first grade)

1,4

-0,2

До

Со ссылкой на:

Судан | Основные продукты питания 
Цены на основные продукты питания снизились, 
оставаясь при этом на рекордных или почти рекордных 
максимумах   
Цены на сорго и просо местного производства начали сезонно 
снижаться в октябре с началом сбора урожая 2019 года, 
в то время как цены на импортную пшеницу выросли. В 
целом, цены на зерновые были все еще на рекордных или 
близких к рекордным уровням, несмотря на выход урожая 
2018 года на выше-среднем уровне и в целом благоприятные 
прогнозы для нынешних посевов. Сезон дождей с июня по 
сентябрь характеризовался выпадением дождевых осадков 
выше среднего, что благоприятно сказалось на посевах и 
увеличило урожайность; в тоже время, дожди также вызвали 
наводнения, которые привели к локальным потерям посевов. 
Исключительно высокий уровень цен на продовольствие 
является результатом значительного обесценения 
национальной валюты в сочетании с нехваткой топлива и 
высокими ценами на сельскохозяйственные ресурсы, что 
привело к росту издержек производства и транспортировки. 
Ослабление национальной валюты в сочетании с нехваткой 
иностранной валюты ограничивали способность страны 
импортировать продовольственные и непродовольственные 
товары, включая пшеничную муку и топливо, что вызвало их 
дефицит и повышение цен.  

10-19
Средняя 

величина за тот 
же период

3 месяца

12 месяца

Темпы роста  (%)

3,0

-5,8

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

-1,0

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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Южный Судан | Основные продукты питания 
Цены на продукты питания на исключительно высоком 
уровне 
В столице, Джубе, цены на кукурузу, сорго и пшеничную 
муку стабилизировались в октябре после роста в последние 
месяцы, что обусловлено стабилизацией национальной 
валюты после резкого обесценения в предыдущие месяцы, 
а также в результате улучшения безопасности в стране, 
что положительно повлияло на торговую деятельность. 
Улучшение рыночного предложения с урожая первого 
сезона 2019 года также способствовало относительной 
стабильности цен. Цены на зерновые в октябре были на 
исключительно высоком уровне, на 40 - 60 процентов выше 
в годовом исчислении и более чем в 10 раз выше показателей 
в июле 2015 года, в период до девальвации валюты. Цены 
на арахис также снизились в октябре, но остались на 
рекордных уровнях. Высокие цены на продовольствие 
были обусловлены ослаблением национальной валюты, 
высокими производственными и транспортными затратами и 
последствием продолжающегося конфликта.

10-19
Средняя 

величина за тот 
же период

3 месяца

12 месяца

Темпы роста  (%)

-4,0

4,5

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

-1,7

-0,7

До

Со ссылкой на:

Уганда | Кукуруза 
Цены на кукурузу выросли и значительно превысили 
прошлогодние значения   
Цены на кукурузу резко возросли в октябре на всех 
наблюдаемых рынках, поскольку сезонные тенденции 
были усугублены устойчивым региональным спросом. 
Высокий экспорт во втором и третьем квартале 2019 года 
был зарегистрирован в Кению, где посевы пострадали из-
за слабых и неустойчивых дождей, и в Южный Судан, где 
улучшение безопасности привело к активизации торговых 
потоков, как внутри страны, так и на дороге Джуба-Нимуле, 
основном маршруте для товаров, импортируемых из Уганды. 
Цены на кукурузу были более чем в два раза выше, чем в 
октябре прошлого года, также из-за ниже-среднего урожая 
первого сезона 2019 года, завершившегося с задержкой на 
один месяц в августе из-за сильной засухи в начале сезона, 
которая последовала за низким производством второго сезона 
2018 года.

10-19
Средняя 

величина за тот 
же период

3 месяца

12 месяца

Темпы роста  (%)

8,6

-4,0

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

-12,9

-1,4

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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Экспортные и внутренние цены на пшеницу выросли в октябре 
и были выше в годовом исчислении   
В октябре в странах-экспортерах региона, 
Российской Федерации и Украине, экспортные 
цены на пшеницу выросли примерно на 8 процентов 
после семи месяцев последовательного снижения. 
Увеличение в основном отражает более высокий 
спрос на экспорт и тенденции на международном 
рынке. Тем не менее, цены, остались более чем на 
10 процентов ниже, чем годом ранее, что отражает 
хорошее производство в этом году. В Казахстане 
экспортные цены на пшеницу продолжали расти в 
октябре и достигли уровня на 24 процента выше, чем в 
соответствующем месяце прошлого года. Ослабление 
национальной валюты и выход производства 
ниже среднего уровня в 2019 году (GIEWS Сводки 
по странам) в результате неблагоприятных погодных 
условий вызвали рост цен. На внутреннем рынке 
цены на пшеницу также выросли в октябре, и если в 
Российской Федерации и Украине цены оставались 
ниже значений годом ранее, в Казахстане розничные 
цены на пшеничную муку были на 20 - 30 процентов 
выше показателей в октябре прошлого года. 
Повышение цен на пшеничную муку явилось одним 
из ключевых факторов 7-процентного роста общего 
уровня инфляции на продовольствие в первые десять 
месяцев 2019 года. С целью предотвратить рост цен 

на социальный хлеб, правительство Казахстана 
закупает зерно для Стабилизационного фонда и 
будет перепродавать его по субсидированным ценам 
с февраля по июль 2020 года. В странах-импортерах 
региона, Кыргызстане и Таджикистане, розничные 
цены на пшеничную муку заметно выросли в 
октябре и были выше, чем годом ранее. Несмотря на 
хорошее производство в 2019 году, более высокие 
котировки в Казахстане, основном поставщикe для 
этих стран, обусловили рост цен. В Армении в 
октябре, а также в Беларуси и в Азербайджане в 
сентябре, напротив, цены оставались стабильными 
благодаря хорошим урожаям 2019 года, сбор которых 
завершился в августе. Однако, и в этих странах цены 
на пшеничную муку были выше в годовом исчислении. 
Цены на картофель, один из основных продуктов 
питания, в октябре в большинстве стран региона 
сезонно снижались. В Российской Федерации и 
Таджикистане цены снизились до уровня ниже 
октября 2018 года, в то время как в Армении, 
Казахстане и Кыргызстане они оставались выше 
в годовом исчислении. В Грузии, напротив, цены 
сезонно укреплялись и были выше, чем в октябре 
прошлого года. В Азербайджане и Беларуси, цены 
также были выше, чем годом ранее.

СНГ – АЗИЯ И ЕВРОПА

150

170

190

210

230

250
202,25

199,75

221,00

8,4

7,7

6,1

3,6

1,3
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-13,2

-13,2

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
(Окт-19)

Окт-17 Янв-18 Апр-18 Июль-18 Окт-18 Янв-19 Апр-19 Июль-19 Окт-19
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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
(Окт-19)

Окт-17 Янв-18 Апр-18 Июль-18 Окт-18 Янв-19 Апр-19 Июль-19 Окт-19

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=KAZ&lang=ru
http://www.fao.org/giews/country-analysis/country-briefs/country.jsp?code=KAZ&lang=ru
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СНГ – АЗИЯ И ЕВРОПА продолжение
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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
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Среднее по стране, пшеница
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Армянский драм за кг

Источник(и): Национальная статистическая служба Республики Армения
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1M 3M 1Г

Процент изменения
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Розничные цены на пшеничную муку в Таджикистане

Сомони за кг

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

Последняя цена
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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
1M 3M 1Г

Процент изменения

Нарын

Жалал-Абад

(Окт-19)

Окт-17 Янв-18 Апр-18 Июль-18 Окт-18 Янв-19 Апр-19 Июль-19 Окт-19

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