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ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ОТЧЕТ О ТЕНДЕНЦИЯХ В ЦЕНАХ НА ПРОДОВОЛЬСТВИЕ

ОСНОВНЫЕ ТЕЗИСЫ
 ↗ Международные цены на пшеницу в целом выросли в ноябре, 
однако, высокое предложение на мировом рынке сдерживало 
рост, также увеличились и цены на кукурузу, за исключением 
Соединенных Штатов Америки, где цены снизились на фоне 
медленных темпов экспортных продаж. Международные 
цены на рис упали до шестимесячного минимума на фоне 
поступлений с нового урожая и слабого спроса.

 ↗ В южной части Африки, в Зимбабве цены на продовольствие 
продолжали стремительно расти в условиях экономического 
кризиса. В других странах, низкие запасы и ослабление 
национальных валют продолжали способствовать росту 
цен на зерновые, которые были значительно выше в 
годовом исчислении и достигли рекордно высокого уровня 
в нескольких странах.

 ↗ В Восточной Африке цены на непереработанные зерновые 
в целом выросли в ноябре и были значительно выше 
прошлогодних показателей, причем сезонные тенденции 
усугублялись сокращением урожая в нескольких странах и 
сложной макроэкономической ситуацией в Судане и Южном 
Судане.

 ↗ В азиатских странах СНГ, Таджикистане и Кыргызстане, цены 
на пшеничную муку продолжали атипично расти в ноябре, 
чему способствовали более высокие ценовые котировки на 
региональном экспортном рынке.

Уровень ценового предупреждения:       Высокий       Умеренный 
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ ЦЕНЫ НА ЗЕРНОВЫЕ

Экспортные цены на пшеницу в основном выросли 
в ноябре, однако, благодаря крупным поставкам и 
высокой конкуренции среди крупных экспортеров, 
рост был слабее, чем в прошлом месяце. Цена на 
базисную американскую пшеницу (цена ФОБ на 
твердую краснозерную озимую пшеницу №2 (No.2, 
Hard Red Winter, f.o.b.) продолжила расти второй 
месяц подряд в среднем составив 220 долларов США 
за тонну, что почти на 4 процента выше по сравнению 
с октябрем, но на 5 процентов ниже по сравнению с 
уровнем в ноябре 2018. Неопределенные перспективы 
производствa в странах южного полушария, в 
сочетании с недостаточно благоприятными условиями 
посева урожая озимой пшеницы 2020 года в основных 
странах-производителях северного полушария, 
продолжали влиять на рост цен. Экспортные цены на 
пшеницы из Черноморского региона и Европейского 

Союза также выросли в последние недели. Напротив, 
котировки цен из Аргентины резко снизились, в 
значительной степени отражая, начало сбора урожая. 

Аналогично, экспортные цены на кукурузу в целом 
были выше в ноябре, за исключением Соединенных 
Штатов Америки. Цена на базисную американскую 
кукурузу (цена ФОБ на желтую кукурузу № 2, (No.2, 
Yellow, f.o.b.) составила 168 долларов США за тонну, что 
несколько ниже по сравнению с октябрем, хотя все еще 
выше более чем на 4 процента по сравнению с уровнем 
в соответствующем месяце прошлого года. Замедление 
роста цен, после резкого повышения в октябре, былo 
обусловленo снижением продаж и сезонностью на фоне 
сбора урожая. Напротив, экспортные цены других 
ведущих экспортеров укрепились благодаря более 
оживленной торговлe, тогда как в Аргентине росту цен 
способствовала задержка посева из-за сухой погоды.

Экспортные цены на пшеницу и кукурузу в целом укрепились в 
ноябре  

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
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Процент изменения

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

Черное море, Кукуруза (кормовая)

Украина, Кукуруза (предложение, ФОБ)

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

Доллар США за тонну (Нояб-19)
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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

Индекс цен ФАО на Все-Виды-Риса (2002-04=100) 
в ноябре составил в среднем 222,8 пункта, что на 
1,5 процента ниже уровня октября и достигло 
шестимесячного минимума. На азиатских рынках 
цены на рис индика в целом были более низкими 
в ноябре, на фоне продолжающегося сбора 
урожая, а спрос оставался стабильно низким. В 
Индии ослабление национальной валюты также 
способствовало падению цен. В Таиланде и Вьетнаме 

в целом спокойные условия торговли ограничили 
рост ценовых котировок, хотя во Вьетнаме 
оживление покупательского интереса со стороны 
Филиппин способствовали небольшому укреплению 
цен, также как и укрепление бата в Таиланде в 
сочетании с опасениями по поводу влияния плохой 
погоды на производство. В Соединенных Штатах 
Америки изменения цен на длиннозерный рис были 
незначительными.

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 продолжaли расти и были выше, чем 
в прошлом году  
Оптовые цены на желтую кукурузу в ноябре продолжали расти. 
В связи сo сбором урожая кукурузы 2020 года, уборка которого 
к концу месяца была почти наполовину завершена, сезонный 
рост усугубился опасениями по поводу последствий затяжной 
засухи на сельскохозяйственные культуры в ключевых районах 
выращивания. Несмотря на хорошие запасы с рекордного урожая 
2019 года, активные экспортные продажи обусловленные 
ослаблением национальной валюты, способствовали 
поддержанию высокого уровня цен, которые были на 
75 процентов выше, чем в ноябре прошлого года в номинальном 
выражении. Экспорт кукурузы в 2019/20 маркетинговом году 
(март / февраль) прогнозируется на рекордно высоком уровне 
в 35 миллионов тонн, что поддерживается значительным 
обесцениванием валюты страны, которое было более чем на 
60 процентов ниже в годовом исчислении по отношению к 
доллару США в ноябре. Несмотря на обеспокоенность по поводу 
производства в 2020 году, ожидается, что спрос на экспорт будет 
высоким в 2020/21 маркетинговом году, о чем свидетельствуют 
большие объемы форвардных продаж нового урожая, 
составившие почти 14 миллионов тонн в конце ноября. Что 
касается пшеницы, в ноябре, впервые за последние несколько 
месяцев, цены на пшеницу снизились в связи с улучшением 
рыночноного предложения на фоне продолжающегося сбора 
урожая. Цены, однако, оставались почти на 60 процентов выше 
их прошлогодних значений после резкого роста в последние 
несколько месяцев из-за рекордно высокого объема экспорта, 
который, как ожидается, останется на почти рекордном уровне 
в новом маркетинговом году (декабрь / ноябрь). Повышение 
цен на пшеницу способствовало росту розничных цен на 
пшеничные продукты, причем цены на хлеб и пшеничную 
муку были на 40 и 33 процента выше, соответственно, чем в 
октябре прошлого года. Увеличение цен также тесно связано 
с ростом общей инфляции в годовом исчислении, которая 
выросли на 49,7 процента в октябре в круге 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 

11-19
Средняя 

величина за тот 
же период

3 месяца

12 месяца

Темпы роста  (%)

1,4

3,6

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

1,1

0,7

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/3/ca6742en/ca6742en.pdf
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Высокие цены на зерновые после продолжительного 
роста с середины 2019 года
Цены на кукурузу выровнялись в октябре в столице Аддис-
Абебе и в ключевом районе по производству зерновых 
Бахирдара с началом сбора урожая “Мехер”, в то время как 
они резко возросли на рынке Мекеле в штате Тиграй, главным 
образом, из-за опасений по поводу последствий нашествия 
пустынной саранчи на посевы. Перспективы производства 
основных зерновых культур сезона “Мехер” в 2019 году в 
целом благоприятные, однако внесезонные проливные дожди 
во время сбора урожая в октябре и ноябре в сочетании с 
заражением пустынной саранчой привели к локальным потерям 
урожая в восточной части Амхары, восточной части Оромия 
и Тигрея (GIEWS Сводки по странам). Цены на зерновые, в 
том числе кукурузу, сорго, теф и пшеницу в октябре, были 
значительно выше, чем годом ранее, что было обусловлено 
сокращением предложения со вторичного урожая “Бельга” из-
за неустойчивых и ниже среднего дождей, а также постепенного 
ослабления национальной валюты, что привело к повышению 
цен на топливо и сельскохозяйственные ресурсы, и, как 
результат, к росту транспортных и производственных затрат.

10-19
Средняя 

величина за тот 
же период

3 месяца

12 месяца

Темпы роста  (%)

1,9

5,2

Общий темп роста в реальном исчислении.
Ethiopia, Mekele, Wholesale, Maize

-0,2

-0,2

До

Со ссылкой на:

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ О ВНУТРЕННИХ ЦЕНАХ продолжение

Уровень ценового предупреждения:       Высокий        Умеренный 

Эфиопия | Зерновые

Цены на кукурузу продолжили расти в ноябре 
Цены на продукты из кукурузы продолжали расти, достигнув 
исторического максимума в ноябре, до 90 процентов выше в 
годовом исчислении. Высокий уровень цен в основном отражает 
низкие запасы в результате выхода урожая ниже среднего 
уровня второй год подряд в 2019 году из-за чрезвычайного 
дефицита осадков. Засуха в 2019 году также привела к низкому 
производству гидроэлектроэнергии, и, как результат, к 
необходимости импортировать более дорогую электроэнергию, 
это, в свою очередь, увеличило производственные затраты для 
мукомольных компаний, и ускорило темпы роста цен. Кроме 
того, инфляционные эффекты из-за ослабления национальной 
валюты также обусловили укрепление цен.

11-19
Средняя 

величина за тот 
же период

3 месяца

12 месяца

Темпы роста  (%)

3,9

6,6

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

0,2

-0,2

До

Со ссылкой на:

Замбия | Кукуруза  

Цены на кукурузу и рис на рекордных или почти 
рекордных максимумах
Розничные цены на кукурузную муку местного производства 
выросли в октябре после снижения в предыдущие два месяца 
и достигли рекордных или почти рекордных максимумов. Это 
отражает ухудшение прогнозов производства урожая вторичного 
сезона из-за дефицита дождей, а также низкого урожая 
основного сезона, пострадавшего из-за продолжительной 
засушливой погоды во время стадий развития и цветения, что 
снизилo урожайность посевов. Продолжающиеся гражданские 
беспорядки также способствовали укреплению цен, затрудняя 
торговые потоки по всей стране и снижая рыночное 
предложение. Цены также были подкреплены высокими 
издержками производства из-за ослабления национальной 
валюты, которая по состоянию на октябрь потеряла более 
30 процентов своей стоимости по отношению к доллару США 
в годовом исчислении. Слабая валюта также способствовала 
росту цен на импортный рис, которые были на рекордных или 
почти рекордных максимумах в октябре, несмотря на высокие 
импортные поставки в третьем квартале 2019 года.

10-19
Средняя 

величина за тот 
же период

3 месяца

12 месяца

Темпы роста  (%)

4,2

3,8

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

-1,8

-0,4

До

Со ссылкой на:

Гаити | Зерновые

http://www.fao.org/giews/food-prices/price-warnings/en/
http://www.fao.org/giews/food-prices/home/ru/
http://www.fao.org/giews/countrybrief/country.jsp?code=ETH&lang=ru
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ О ВНУТРЕННИХ ЦЕНАХ продолжение

Уровень ценового предупреждения:       Высокий        Умеренный 

Цены на кукурузу остаются выше, чем годом ранее
Цены на кукурузу следовали разнонаправленным тенденциям 
в ноябре, но в целом были значительно выше в годовом 
исчислении, несмотря на устойчивый импорт из Уганды и 
Объединенной Республики Танзании. Цены выросли во втором 
квартале 2019 года из-за опасений по поводу производства 
основного урожая “длинных дождей”, сбор которого в 
настоящее время продолжается в западных ключевых районах 
производства, так как после сильной засухи в начале сезона 
посев был задержан, что негативно сказалось на всхожести и 
качестве посевов. Несмотря на улучшение дождей с мая, что 
компенсировало последствия дефицита осадков и привело к 
значительному восстановлению культур из-за нехватки воды 
и задержки посева, ожидается, что урожай будет ниже по 
сравнению с предыдущим годом, хотя и почти на среднем 
уровне. В центральных, юго-восточных и прибрежных агро-
пасторальных и маргинальных сельскохозяйственных районах, 
где сезон дождей, как правило, короче, засуха в начале сезона 
привела к резкому снижению производства кукурузы сезона 
“длинных дождей”, при этом урожай, сбор которого завершился 
в августе, оценивается примерно на 50-60 процентов ниже 
среднего. Низкие переходящие запасы также повлияли 
на укрепление цен после низкого урожая второго сезона 
“коротких дождей” 2018/19 года.

Кения | Кукуруза  

11-19
Средняя 

величина за тот 
же период

3 месяца

12 месяца

Темпы роста  (%)

4,1

1,8

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

-1,5

-0,7

До

Со ссылкой на:

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ О ВНУТРЕННИХ ЦЕНАХ продолжение

Резкий рост цен на зерновые сохранился в октябре 
Цены на кукурузную муку, основной продукт питания, 
выросли на 50 процентов в октябре, по сравнению с 
предыдущим месяцем, и, как результат, были более чем в 
восемь раз выше, чем в прошлом году. Цены на другие зерновые 
продукты, в том числе на хлеб и рис, также продолжали резко 
расти и были значительно выше прошлогодних значений. 
Данный резкий рост цен отразился на месячном уровне 
инфляции за октябрь, который оценивался в 38,8 процента 
по сравнению с 17,7 процентами в сентябре, как сообщило 
Статистическое агентство Зимбабве 15 ноября 2019 года. 
Сокращение урожая в 2019 году было основным фактором 
роста цен. Кроме того, нехватка иностранной валюты, что 
ограничивало способность страны импортировать продукты 
питания, а также более высокие цены на электроэнергию и 
топливо, повлияли на рост цен. Тем не менее, ослабление 
ограничений на импорт с ноября (FPMA продовольственная 
политика) может улучшить торговлю и повысить уровень 
рыночного предложения.

Зимбабве | Зерновые 

10-19
Средняя 

величина за тот 
же период

3 месяца

12 месяца

Темпы роста  (%)

6,9

19,9

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

-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/
http://www.fao.org/giews/food-prices/food-policies/detail/ru/c/1254960/
http://www.fao.org/giews/food-prices/food-policies/detail/ru/c/1254960/
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ О ВНУТРЕННИХ ЦЕНАХ продолжение

Цены на кукурузу оставались высокими, тогда как 
ежемесячные темпы роста ослабли
Не смотря на то что рост цен на кукурузу в октябре замедлился 
по сравнению с предыдущими месяцами, цены все еще были в 
среднем на 50 процентов выше в годовом исчислении. Высокий 
уровень цен в основном отражает повсеместные потери 
урожая после прошедших циклонов, а также засухи в южных 
провинциях, что привело к снижению производства кукурузы 
в 2019 году по сравнению с выше среднего показателями в 
2018 году. В результате запасы в пострадавших провинциях 
значительно сократились, что влияет на дальнейшее 
укрепление цен на зерновые. Кроме того, рост цен на 
зерновые в Южной Африке, ключевом поставщике кукурузы 
для южных провинций, а также ослабление национальной 
валюты обусловили рост цен.

Мозамбик | Кукуруза 

10-19
Средняя 

величина за тот 
же период

3 месяца

12 месяца

Темпы роста  (%)

4,2

14,3

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

2,8

-0,1

До

Со ссылкой на:

Уровень ценового предупреждения:       Высокий        Умеренный 

Кыргызстан | Пшеничная мука 
Цены на пшеничную муку выросли и были выше, чем 
в прошлом году   
Розничные цены на пшеничную муку первого сорта 
атипично выросли почти на 10 процентов в период с октября 
по ноябрь и достигли уровня, значительно превышающего 
цены годом ранее. Это в основном отражает увеличение 
котировок экспортных цен из Казахстана, которые были 
почти на 30 процентов выше в ноябре, чем в прошлом году, 
из-за резкого падения производства в 2019 году. На долю 
импорта приходится почти половина внутреннего потребления, 
а поставки осуществляются в основном из Казахстана. 
Сокращение внутреннего производства пшеницы в 2019 году 
по сравнению с прошлым годом и в среднем за последние пять 
лет также способствовало росту цен. По состоянию на начало 
декабря правительство рассматривало запрет на экспорт зерна 
пшеницы и пшеничной муки сроком на шесть месяцев, чтобы 
избежать нехватки поставок и контролировать цены.  

11-19
Средняя 

величина за тот 
же период

3 месяца

12 месяца

Темпы роста  (%)

0,8

2,5

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

-0,2

-0,3

До

Со ссылкой на:

Малави | Кукуруза 
Цены на кукурузу снова выросли в ноябре   
Цены на кукурузное зерно выросли в ноябре после двух 
месяцев относительной стабильности. Тем не менее, рост 
производства в 2019 году, оцениваемый на уровне выше 
среднего, сдерживал увеличение ежемесячного прироста. 
Однако по сравнению с прошлогодними показателями цены 
были значительно выше, главным образом, из-за возросшего 
спроса со стороны соседних стран, что отражает в целом 
низкий урожай. Кроме того, институциональные закупки 
для укрепления национальных стратегических резервов 
оказывали дополнительное давление: цена государственных 
закупок была недавно пересмотрена в сторону повышения до 
230 малавийских квачи за килограмм в сельской местности и 
250 малавийских квачи за килограмм в центральных складах 
(по сравнению со 180 малавийских квачи). Повышение цен на 
бензин и дизельное топливо в начале ноября, вероятно, будет 
способствовать дальнейшему росту цен, особенно в районах 
со структурным дефицитом.

11-19
Средняя 

величина за тот 
же период

3 месяца

12 месяца

Темпы роста  (%)

5,1

3,8

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

-3,1

-0,2

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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Уровень ценового предупреждения:       Высокий        Умеренный 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ О ВНУТРЕННИХ ЦЕНАХ продолжение

Цены на пшеничную муку продолжают расти
В ноябре, третий месяц подряд, розничные цены на 
пшеничную муку первого сорта продолжали расти, 
увеличившись с октября примерно на 20 процентов, и были 
на рекордно высоком уровне в номинальном выражении. 
Данный скачок цен в основном отражает высокие экспортные 
цены из Казахстана, основного поставщика, где экспортные 
цены в ноябре были почти на 30 процентов выше, чем в 
соответствующем месяце годом ранее, из-за ниже среднего 
уровня производства в 2019 году. Несмотря на то что закупки 
пшеничной муки значительно сократились в последние годы 
благодаря улучшению внутренних мукомольных мощностей, 
страна по-прежнему сильно зависит от импорта зерна 
пшеницы для удовлетворения внутреннего спроса, а поставки 
из Казахстана составляют более 95 процентов от общего 
объема закупок. Недавнее ослабление национальной валюты 
и умеренный рост цен на топливо в последние несколько 
месяцев также способствовали повышению цен.

Таджикистан | Пшеничная мука 

11-19
Средняя 

величина за тот 
же период

3 месяца

12 месяца

Темпы роста  (%)

1,8

6,0

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

0,8

-0,2

До

Со ссылкой на:

Судан | Основные продукты питания 
Цены на основные продукты питания продолжали расти, 
достигнув рекордных или почти рекордных максимумов   
Цены на сорго и просо местного производства в ноябре выросли, 
несмотря на продолжающийся сбор урожая, в то время как 
цены на импортируемую пшеницу продолжали расти. В целом, 
цены на зерновые были на рекордном или почти рекордном 
уровне, несмотря на урожай выше среднего в 2018 году и 
общие благоприятные перспективы для нынешних культур. 
Текущая государственная оценка урожая, поддерживаемая 
ФАО, предоставит подробные оценки производства в начале 
2020 года. Несмотря на хорошие прогнозы производства на 
2019 год, цены на продовольствие продолжали расти и были 
на исключительно высоком уровне из-за значительного 
обесценения валюты страны, в сочетании с нехваткой 
топлива и растущими ценами на сельскохозяйственные 
производственные ресурсы, что привело к росту издержек 
производства и транспортировки. Ослабление национальной 
валюты в сочетании с нехваткой твердой валюты ограничивали 
способность страны импортировать продовольственные и 
непродовольственные товары, включая пшеничную муку и 
топливо, что вызывало дефицит и повышение цен.  

11-19
Средняя 

величина за тот 
же период

3 месяца

12 месяца

Темпы роста  (%)

1,1

-6,1

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

-1,7

0,2

До

Со ссылкой на:

Объединенная Республика Танзания | Кукуруза 
Цены на кукурузу достигли исключительно высоких 
уровней   
Цены на кукурузу резко выросли в ноябре и были на 
чрезвычайно высоком уровне, почти в три раза выше, чем 
в прошлом году. Несмотря на выход основного урожая 
“Мсиму”, сбор которого завершился в июне, выше среднего 
показателя после достаточных и хорошо распределенных 
осадков в ключевых районах выращивания на южном 
нагорье, сезонный рост цен усугублялся высоким экспортом 
в Кению, Руанду и некоторые страны Южной Африки, в 
частности Зимбабве. Цены также выросли из-за сокращения 
производства вторичного урожая “Масика”, сбор которого 
завершился в августе в северных бимодальных районах 
выпадения дождей, из-за недостаточных осадков. Более того, 
недавние проливные дожди в большинстве районов страны 
препятствовали транспортировке и торговой деятельности, 
оказывая дополнительное влияние на увеличение цен. 

11-19
Средняя 

величина за тот 
же период

3 месяца

12 месяца

Темпы роста  (%)

6,5

3,0

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

1,7

0,2

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 страны, Джубе, цены на основные продукты питания 
в ноябре следовали разнонаправленным тенденциям. Цены на 
кукурузу и маниоку несколько снизились, цены на сорго 
остались стабильными, а цены на арахис и пшеничную 
муку укрепились. В целом цены были на исключительно 
высоком уровне в ноябре, до 80 процентов выше, чем в 
прошлом году, и более чем в десять раз выше, чем в июле 
2015 года, незадолго до девальвации валюты. Высокие 
цены на продовольствие были обусловлены ослаблением 
национальной валюты, высокими производственными и 
транспортными затратами и последствиями затяжного 
конфликта. Более того, значительный дефицит производства, 
из-за потерь урожая 2019 года в результате наводнения, 
обусловил дальнейшее укрепление цен. Проливные дожди 
в конце сезона, в сентябре и октябре, особенно в северных 
и восточных районах, привели к широкомасштабным 
наводнениям, затронувшим около 900 000 человек, что 
подтолкнуло правительство объявить чрезвычайное 
положение. По предварительным оценкам, в бывших штатах 
Северный Бахр-эль-Газаль, Верхний Нил, Юнити, Джонглей, 
Лейкс, Варрап, Восточная и Центральная Экватория было 
потеряно около 74 000 гектаров сельскохозяйственных 
культур. Национальные оценки производства на 2019 год 
будут предоставлены совместной Миссией ФАО / ВПП по 
оценке урожая и продовольственной безопасности (CFSAM), 
которая будет направлена в конце декабря.

11-19
Средняя 

величина за тот 
же период

3 месяца

12 месяца

Темпы роста  (%)

-4,3

-6,4

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

-6,3

-0,2

До

Со ссылкой на:

Уганда | Кукуруза 
Цены на кукурузу растут и значительно превышают 
прошлогодние значения   
В ноябре, второй месяц подряд, цены на кукурузу продолжили 
сезонно расти, хотя и более медленными темпами по 
сравнению с октябрем. Цены были более чем в два раза выше 
показателей в ноябре прошлого года, что поддерживалось 
устойчивым региональным спросом, в основном из Кении, 
где урожаи пострадали в результате слабых и неустойчивых 
дождей, и из Южного Судана, где улучшение ситуации с 
безопасностью привело к налаживанию торговых потоков, 
как внутри страны, так и на дороге Джуба-Нимуле, которая 
является основным маршрутом для товаров, импортируемых 
из Уганды. Цены также были укреплены на фоне выхода 
урожая первого сезона ниже среднего уровня в 2019 году, 
сбор которого завершился с месячной задержкой в августе 
из-за сильной засухи в начале сезона, что, в свою очередь, 
последовало за сокращением производства во втором сезоне 
2018 года. Тем не менее, ситуация с предложением должна 
улучшиться за счет урожая второго сезона 2019 года, сбор 
которого скоро начнется и ожидается в целом на хорошем 
уровне после обильных и хорошо распределенных осадков. 
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Цены на пшеничную муку выросли и были выше, чем в прошлом 
году   
В странах-экспортерах региона экспортные цены на 
пшеницу для помола продолжали расти в ноябре в 
соответствии с тенденциями на международном рынке. 
В Российской Федерации рост цен в основном 
был обусловлен высоким спросом на экспорт, а в 
Украине - обеспокоенностью по поводу воздействия 
сухих погодных условий на урожай озимой пшеницы 
2020 года. Однако, в обеих странах цены оставались 
почти на 10 процентов ниже показателей в ноябре 
прошлого года, что отражает хорошее производство в 
2019 году. В Казахстане цены достигли наивысшего 
показателя с августа 2015 года и были на 26 процентов 
выше цен в ноябре прошлого года, в основном из-за 
ниже среднего уровня производства в 2019 году 
(GIEWS Сводки по странам), что, как ожидается, 
приведет к значительному сокращению экспорта в 
новом сезоне. На внутренних рынках Российской 
Федерации и Украины цены на пшеницу в ноябре 
сезонно росли, при этом оставаясь ниже прошлогоднего 
уровня, тогда как в Казахстане средние розничные 
цены на пшеничную муку были на 30 процентов 
выше, чем годом ранее. В странах-импортерах 
региона розничные цены на пшеничную муку в целом 
были выше в годовом исчислении. Цены продолжали 
значительно расти в Кыргызстане и, в меньшей 

степени, на большинстве рынков в Таджикистане. 
Данное увеличение в основном отражает рост 
экспортных котировок из Казахстана, основного 
поставщика пшеницы в эти страны, в результате чего, 
цены были выше прошлогодних уровней. В Грузии 
цены продолжили укрепляться второй месяц подряд в 
ноябре, чему способствовало увеличение экспортных 
цен на пшеничную муку из Российской Федерации, 
которые выросли примерно на 15 процентов в годовом 
исчислении. Напротив, в Армении цены практически не 
изменились в ноябре, хотя и были несколько выше, чем 
годом ранее. В Азербайджане и Беларуси хорошие 
результаты 2019 года и высокий импорт в течение года 
способствовали относительной стабильности цен в 
последние несколько месяцев. Что касается картофеля, 
одного из основных продуктов питания в регионе, 
цены в некоторых странах региона в ноябре снизились 
и в целом были выше, чем годом ранее. Заметным 
исключением из общей тенденции к снижению был 
Таджикистан, где отмечается увеличение цен. Цены 
снизились в Российской Федерации, а также в 
Армении, Грузии, Казахстане и Кыргызстане, 
хотя и остались выше уровней в ноябре 2018 года. 
В октябре в Беларуси цены снизились, тогда как в 
Азербайджане цены сезонно укрепились.
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