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ОСНОВНЫЕ ТЕЗИСЫ
 ↗ В марте экспортные цены на пшеницу и кукурузу в среднем были 
ниже, чем в феврале, несмотря на активную торговлю на фоне 
опасений по поводу пандемии COVID-19, благодаря преобладанию 
влияния на рыночные отношения высоких мировых запасов и 
хороших прогнозов производства. Напротив, опасения по поводу 
пандемии и новости о том, что Вьетнам временно приостановил 
действие новых экспортных контрактов, способствовали росту 
мировых цен на рис.

 ↗ Рост спроса на продукты питания и сбои в цепочках поставок 
вызванные пандемией COVID-19 обусловили рост цен на продукты 
питания в нескольких странах во второй половине марта. С целью 
контроля завышения цен и обеспечения поставок на внутреннем 
рынке во время пандемии правительства принимают различные 
политические меры.

 ↗ В Мексике и Южной Африке цены на белую кукурузу значительно 
выросли в марте на фоне резкого обесценения валюты, во многом 
обусловленного ожиданиями экономического спада из-за COVID-19.

 ↗ В Судане цены на основные продукты питания взлетели до рекордно 
высокого уровня в марте после дальнейшей девальвации валюты 
страны в результате острой нехватки иностранной валюты и 
увеличивающегося разрыва между официальным и неофициальным 
обменными курсами. Нехватка топлива и выпуск зерновых в среднем 
ниже уровня 2019 года в сочетании с высокими производственными 
и транспортными расходами также способствовали росту цен.
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ ЦЕНЫ НА ЗЕРНОВЫЕ

Международные цены на пшеницу в среднем ниже в 
марте, чем в феврале. Крупные мировые запасы и, в 
основном, хорошие прогнозы мирового производства 
в 2020 году, продолжали влиять на цены в первой 
половине месяца, падение мировых цен на нефть 
также способствовало снижению цен. В Соединенных 
Штатах Америки цена на базисную американскую 
пшеницу (цена ФОБ на твердую краснозерную 
озимую пшеницу №2 (No.2, Hard Red Winter, f.o.b.) 
продолжила снижаться второй месяц подряд в среднем 
составив 227 долларов США за тонну, что несколько 
ниже, чем в феврале, и примерно на 2 процента 
выше, чем в соответствующем месяце 2019 года. 
Однако, более высокий спрос на экспорт, вызванный 
опасениями по поводу пандемии и новостями об 
экспортных ограничениях в Российской Федерации, 

способствовали росту цен во второй половине марта, 
что ограничило их снижение.

Аналогично, экспортные цены на кукурузу в марте 
снизились, цена на базисную американскую кукурузу 
(цена ФОБ на желтую кукурузу № 2, (No.2, Yellow, 
f.o.b.) составила в среднем 162 доллара США за 
тонну, что почти на 5 процентов ниже, чем в феврале, 
и на 3 процента относительно прошлого года. 
Высокие мировые запасы и благоприятные прогнозы 
производства в Южном полушарии способствовали 
снижению цен. Кроме того, ослабление спроса на 
биотопливо после падения котировок на нефть 
также обусловило снижение цен. Тем не менее, во 
второй половине месяца было отмечено некоторое 
увеличение цен, связанное с оживленным экспортом 
и воздействием тенденций на других рынках.

Международные цены на пшеницу и кукурузу в марте снизились, 
цены на рис выросли  

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ЦЕНЫ НА ЗЕРНОВЫЕ

Доллар США за тонну Последняя цена
Мар-20 1M 3M 1Г

 227,00 -1,4 0,8 1,6

 213,60 -1,0 0,9 -2,4

 213,20 -3,9 -0,8 -6,4

 243,20 1,3 19,8 5,2

Международные цены на пшеницу

Процент изменения

Источник (и): Международный Зерновой Совет

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) 
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Доллар США за тонну Последняя цена
Мар-20 1M 3M 1Г

 161,73 -4,6 -3,6 -3,1

 176,00 -2,6 2,3 2,8

 169,60 -5,5 -2,0 4,0

 177,25 -2,3 1,9 2,8

Международные цены на кукурузу
Процент изменения

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

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

Черное море, Кукуруза (кормовая)

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

Украина, Кукуруза (предложение, 
ФОБ)
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Индекс цен ФАО на Все-Виды-Риса (2002-2004=100) 
продолжил расти в марте третий месяц подряд, 
превысив показатель в феврале на 1,7 процента и на 
4,7 процента выше, чем в марте 2019 года. Укрепление 
цен на рис индика повлиялo на общий рост рис на фоне 
опасений по поводу пандемии COVID-19, вызвавшиx 
активные закупки в обычно сезонно- слабый период. 
Во Вьетнаме, где отмечается самый резкий рост 
цен, увеличение спроса усугубило рост цен из-за 

высоких темпов продаж в начале года. Это побудило 
вьетнамских должностных лиц 25 марта временно 
приостановить действие новых экспортных контрактов 
на период пока они оценивают ситуацию с поставками 
в стране и экспортную политику. Новости о возможном 
ограничении экспорта во Вьетнаме также повлияли 
на тенденции в других странах, особенно в Таиланде, 
где цены были и без того высокие из-за снижения 
производства в результате засухи в период межсезонья.

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ЦЕНЫ НА ЗЕРНОВЫЕ продолжение

US Dollar per tonne Последняя цена
Мар-20 1M 3M 1Г

 509,25 9,1 13,4 21,0

 378,75 10,7 17,0 15,5

 355,00 -1,1 0,0 -3,0

 581,00 4,1 12,8 17,4

Международные цены на рис
Процент изменения

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

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

Вьетнам, Рис (25% дробленный)

Индия, Рис (25% дробленный)

Соединенные Штаты Америки, 
Рис (США Длиннозерный 2,4%)
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ О ВНУТРЕННИХ ЦЕНАХ

Высокая продовольственная инфляция сохраняется  
Розничные цены на продовольственные товары 
продолжали расти в феврале, хотя и в меньшей степени, чем 
в январе, в связи с замедлением общего уровня инфляции. 
Это связано с некоторой стабилизацией национальной валюты 
по отношению к доллару США и замораживание цен на 
различные товары, включая тарифы на коммунальные услуги. 
Тем не менее, рост цен на продукты питания продолжался, 
и в районе Большого Буэнос-Айреса они выросли на 
2,4 процента в феврале. Среди продовольственных товаров 
цены увеличились на пшеничную муку и хлеб, несмотря 
на хорошие внутренние запасы с рекордного объема 
производства в 2019 году. Рост цен на продукцию из 
пшеницы частично поддерживаeтся высокими экспортными 
котировками зерна пшеницы. Кроме того, отмена 31 декабря 
освобождения от налога на добавленную стоимость (НДС) 
на основные продовольственные товары способствовала 
укреплению цен. Недавно сообщалось о дальнейшем 
повышении цен на продукты питания из-за роста внутреннего 
спроса на фоне опасений по поводу пандемии COVID-19. 
С целью противодействия завышения цен на продукты 
питания, правительство установило 20 марта предельные 
цены на основные продукты питания сроком на 30 дней.

Аргентина | Продовольственные товары

Уровень ценового предупреждения:       Высокий        Умеренный 

02/20
Средняя 

величина за тот 
же период

3 месяца

12 месяца

Темпы роста  (%)

-0,6

0,7

Общий темп роста в реальном исчислении.
Argentina, Greater Buenos Aires, Retail, Wheat (flour)

-1,0

2,1

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

Цены на кукурузу и рис все еще выше, чем годом ранее
Цены на кукурузную муку местного производства были 
в целом стабильными в феврале, главным образом, в 
результате достаточных внутренних запасов и нормализации 
экономической деятельности в связи с улучшением 
социально-политической ситуации в стране. Однако, в целом 
цены оставались выше, чем годом ранее, что было обусловлено 
снижением объемов производства в первом и втором сезоне 
2019 года, а также высокими производственными затратами 
на фоне ослабления национальной валюты. По состоянию 
на март валюта страны потеряла более 15 процентов своей 
стоимости за год, что привело к росту инфляционного 
давления и увеличения цен на импортируемый рис выше 
прошлогодних показателей, несмотря на некоторое недавнее 
снижение. В марте сообщалось о массовых покупках на фоне 
пандемии COVID-19, что в некоторых случаях привело к 
росту цен на продукты питания, но были приняты меры для 
противодействия завышенным ценам. В целях обеспечения 
поставок продовольствия во время пандемии правительство 
также поощряет фермеров за посев культур короткого 
цикла, таких как белая кукуруза, маниока и сорго, что может 
привести к увеличению посевов кукурузы основного сезона 
2020 года, сбор которых начнется в июне.

02/20
Средняя 

величина за тот 
же период

3 месяца

12 месяца

Темпы роста  (%)

0,6

-5,8

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

1,1

-0,1

До

Со ссылкой на:

Гаити | Зерновые

http://www.fao.org/giews/food-prices/price-warnings/en/
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ О ВНУТРЕННИХ ЦЕНАХ продолжение

Уровень ценового предупреждения:       Высокий        Умеренный 

Цены на продукты питания продолжают заметно расти 
Годовой уровень инфляции в феврале был официально оценен 
в 540 процентов. Несмотря на то, что данные по отдельным 
продуктам питания за последние месяцы отсутствуют, цены 
на продукты питания, вероятно, значительно возросли, 
учитывая их вес в общем индексе инфляции. Высокие 
цены были в основном обусловлены значительной потерей 
стоимости валюты и общим дефицитом продовольствия 
из-за низкого урожая в 2019 году и низкого импорта. С 
целью стабилизации цен и улучшения доступа, в марте 
правительство вновь ввело систему фиксированных обменных 
курсов, привязав валюту страны по курсу 25 зимбабвийских 
долларов за доллар США и разрешив внутренние операции 
с использованием иностранных валют. Однако, риски для 
потребителей связаны с ожиданиями второго подряд урожая 
зерновых в целом ниже среднего уровня в 2020 году и 
последствий пандемии COVID-19 на цепочки поставок, что 
может привести к росту цен.

01/20
Средняя 

величина за тот 
же период

3 месяца

12 месяца

Темпы роста  (%)

6,3

8,0

Общий темп роста в реальном исчислении.
Zimbabwe, Harare, Retail, Maize meal

-1,1

-1,6

До

Со ссылкой на:

Зимбабве | Продовольственные товары 

Цены выросли незначительно, оставаясь при этом на 
рекордно высоком уровне
Цены на кукурузное зерно и продукты из кукурузы 
умеренно выросли в марте, так как влияние контроля над 
ценами, введенного в 2019 году, продолжало сдерживать 
резкий рост из-за низких запасов. Отчеты указывают на 
более резкое повышение цен на продукты из кукурузы на 
неофициальном рынке, где отмечается сокращение запасов 
и низкие поставки субсидируемых продуктов по сравнению 
с официальными точками продаж. Хотя ожидаемый рост 
производства кукурузы в 2020 году, вероятно, будет 
способствовать снижению цен, резкое обесценивание 
валюты страны в марте и неблагоприятное воздействие 
пандемии COVID-19 на цепочки поставок могут привести к 
повышению цен. 

03/20
Средняя 

величина за тот 
же период

3 месяца

12 месяца

Темпы роста  (%)

4,4

2,5

Общий темп роста в реальном исчислении.
Zambia, National Average, Retail, Maize (white)

3,1

-0,1

До

Со ссылкой на:

Замбия | Кукуруза  

http://www.fao.org/giews/food-prices/price-warnings/en/
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ О ВНУТРЕННИХ ЦЕНАХ продолжение
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ О ВНУТРЕННИХ ЦЕНАХ продолжение

Цены на пшеничную муку выросли в марте и были 
выше, чем в прошлом году
Розничные цены на пшеничную муку первого сорта, на 
которую в период с октября по декабрь 2019 года наблюдался 
нетипичный рост, в марте вновь выросли. Недавний рост 
в основном связан с ростом потребительского спроса во 
второй половине месяца на фоне опасений по поводу 
пандемии COVID-19 и объявления об ограничениях на 
экспорт из Казахстана. Страна импортирует почти половину 
внутреннего потребления, а поставки в основном поступают 
из Казахстана. С целью предотвращения завышения цен, 
правительство ввело 16 марта временные предельные цены 
на продовольственные товары, включая пшеничную муку, а 
23 марта приостановило экспорт (FPMA Продовольственная 
политика). В результате роста цены достигли уровня выше 
показателей марта прошлого года, чему способствовали более 
высокие экспортные котировки из Казахстана и сокращение 
производства зерновых в 2019 году.

Кыргызстан | Пшеничная мука 

03/20
Средняя 

величина за тот 
же период

3 месяца

12 месяца

Темпы роста  (%)

0,9

0,3

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

-0,7

-0,2

До

Со ссылкой на:

Цены на рис выросли до рекордных или почти рекордных 
максимумов в марте
В марте, пятый месяц подряд, цены на рис продолжили расти, 
достигнув рекордных или почти рекордных максимумов. В 
течение нескольких месяцев цены росли, главным образом, 
из-за более высоких затрат на сырье на фоне ослабления 
национальной валюты, которая обесценилась с начала 
2019 года и потеряла еще 10 процентов в стоимости только 
за последний месяц из-за влияния пандемии COVID-19 
на отечественную и мировую экономику. Цены были 
примерно на 40 процентов выше прошлогодних значений, 
достигнув рекордных или близких к рекордным максимумам 
после длительного периода стабильности благодаря 
последовательным рекордным урожаям в предыдущие годы. 
Данный рост цен был также усугублен сезонно-низкими 
запасами в преддверии урожая первого полугодия 2020 года, 
который должен начаться в апреле, в дополнение к опасениям 
по поводу воздействия высоких температур на урожайность 
посевов. Укрепление внутреннего спроса на фоне мер по 
сдерживанию COVID-19 на национальном уровне также 
обусловило рост цен в конце марта.

Колумбия | Рис  

03/20
Средняя 

величина за тот 
же период

3 месяца

12 месяца

Темпы роста  (%)

2,4

5,6

Общий темп роста в реальном исчислении.
Colombia, National Average, Retail, Rice (first quality)

0,9

-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/1269733/
http://www.fao.org/giews/food-prices/food-policies/detail/ru/c/1269733/
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ О ВНУТРЕННИХ ЦЕНАХ продолжение

Уровень ценового предупреждения:       Высокий        Умеренный 

Цены выровнялись до начала урожая 2020 года
Цены на зерно кукурузы в целом стабилизировались в 
феврале, и на южных рынках было отмечено некоторое 
снижение, так как ранний сбор урожая зерновых в 2020 году 
улучшил рыночное предложение. Однако, по сравнению с 
годом ранее, цены были в среднем почти на 40 процентов 
выше, в основном из-за низких запасов после значительных 
потерь урожая в течение вегетационного периода 2019 года. 
Прогнозы урожая 2020 года указывают на выход продукции 
ниже среднего уровня в южных и некоторых центральных 
провинциях, что, вероятно, будет способствовать росту 
цен в пострадавших районах. В северных провинциях 
прогнозируется хороший урожай, что приведет к более 
значительному сезонному снижению цен по сравнению с 
другими частями страны. Факторы, которые могут ослабить 
сезонное снижение на фоне улучшения предложения 
в ближайшие месяцы и обусловившие укрепление цен, 
связаны с резким обесцениванием валюты в результате чего 
выросли затраты на импорт, и возможным влиянием пандемии 
COVID-19, например, нарушение местных цепочек поставок 
и укрепление внутреннего спроса.

Мозамбик | Кукуруза 

02/20
Средняя 

величина за тот 
же период

3 месяца

12 месяца

Темпы роста  (%)

1,7

-0,8

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

5,2

0,1

До

Со ссылкой на:

Цены на пшеничную муку в среднем ниже, чем в 
прошлом месяце, но остаются на почти рекордных 
уровнях
В марте цены на основной продукт питания, пшеничную 
муку, были в среднем ниже, чем в феврале. Однако, рост 
спроса и сбои в транспортировке, связанные с пандемией 
COVID-19, привели к росту цен во второй половине месяца 
и ограничили снижение по сравнению с предыдущим 
месяцем. Задержки урожая из-за дождей, выпавших выше 
среднего показателя в мартe, которые также нанесли 
ущерб урожаю в некоторых областях, способствовали 
дальнейшему росту цен. Цены оставались значительно выше 
прошлогодних показателей и были почти на рекордных 
максимумах на некоторых рынках после стабильного роста 
в конце прошлого года и в январе 2020 года из-за низкого 
рыночного предложения. Ожидается, что основная часть 
урожая 2020 года поступит на рынки к концу апреля, а объем 
производства прогнозируется на уровне 25,2 миллионa тонн, 
что близко к среднему значению за последние пять лет. 

Пакистан | Пшеничная мука 

03/20
Средняя 

величина за тот 
же период

3 месяца

12 месяца

Темпы роста  (%)

0,6

-0,8

Общий темп роста в реальном исчислении.
Pakistan, Karachi, Retail, Wheat (flour)

-0,7

-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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Уровень ценового предупреждения:       Высокий        Умеренный 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ О ВНУТРЕННИХ ЦЕНАХ продолжение

Судан | Основные продукты питания 
Цены на основные продукты питания резко выросли, 
достигнув рекордно высокого уровня
В марте цены на сорго и просо местного производства 
продолжили расти более высокими темпами после того, 
как Центральный Банк Судана обесценил суданский 
фунт с примерно 52 суданских фунтов за доллар США в 
феврале до 55 суданских фунтов за доллар США в марте 
на фоне дефицита валютных резервов и увеличивающегося 
разрыва между официальным и неофициальным обменными 
курсами. Аналогично, цены на пшеницу, в основном 
импортируемую, выросли, несмотря на продолжающийся 
сбор урожая, который ожидается более чем на 30 процентов 
выше среднего показателя за пять лет. В целом цены на 
зерновые достигли рекордных максимумов, в два-три 
раза превысивших и без того высокие уровни прошлого 
года. В основном это было вызвано плохим производством 
зерновых в 2019 году и ослаблением национальной валюты 
в сочетании с нехваткой топлива и высокими ценами 
на сельскохозяйственные ресурсы, что привело к росту 
производственных и транспортных издержек. Производство 
кормовых зерновых (сорго и просо) в 2019 году оценивается 
примерно в 5,2 миллионов тонн, что на 36 процентов ниже 
рекордного производства 2018 года и на 18 процентов ниже 
среднего показателя за предыдущие пять лет (Специальный 
отчет GIEWS). Основной причиной дефицита производства 
является воздействие продолжительной засухи в июле, за 
которой последовали проливные дожди в конце сезона, что 
вызвало повсеместные наводнения и значительные нашествия 
вредителей, нанесших урон посевам.

03/20
Средняя 

величина за тот 
же период

3 месяца

12 месяца

Темпы роста  (%)

2,4

11,2

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

0,3

0,2

До

Со ссылкой на:

Цены на пшеничную муку в марте выросли 
Розничные цены на пшеничную муку первого сорта, 
на которые в сентябре и октябре 2019 года наблюдался 
нетипичный рост из-за укрепления региональных экспортных 
котировок, в марте вновь выросли и достигли уровней 
значительно превышающих показатели марта прошлого года. 
Недавний рост в основном связан с ростом потребительского 
спроса на фоне опасений по поводу пандемии COVID-19, 
что привело к значительному увеличению цен в конце 
месяца. Экспортные ограничения из Казахстана, основного 
поставщика пшеницы, также способствовали укреплению 
цен. Импорт пшеницы в среднем составляет более половины 
внутреннего потребления страны. Хотя закупки пшеничной 
муки в последние годы значительно сократились благодаря 
улучшению внутренних мощностей по переработке, страна 
по-прежнему сильно зависит от импорта пшеницы.

Таджикистан | Пшеничная мука 

03/20
Средняя 

величина за тот 
же период

3 месяца

12 месяца

Темпы роста  (%)

1,4

0,8

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

-1,0

0,1

До

Со ссылкой на:

http://www.fao.org/giews/food-prices/price-warnings/en/
http://www.fao.org/giews/food-prices/home/ru/
http://www.fao.org/3/ca7787en/ca7787en.pdf
http://www.fao.org/3/ca7787en/ca7787en.pdf
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Южный Судан | Основные продукты питания 
Цены на продукты питания на исключительно высоком 
уровне 
В столице страны Джубе цены на кукурузу и сорго в 
марте оставались стабильными, а цены на арахис и 
маниоку снизились. Напротив, цены на пшеничную 
муку, поставляемую из Уганды, увеличились более чем на 
10 процентов из-за сокращения импорта после введения 
правительством Уганды ограничений на передвижение для 
сдерживания распространения COVID-19. Несмотря на то, 
что власти Уганды допускают, чтобы грузы с коммерческой и 
продовольственной помощью продолжали перемещаться через 
границы, процесс проверки значительно замедлил товарные 
потоки. Кроме того, обменный курс на неофициальном рынке 
снизился с 270 южно-суданских фунтов за доллар США в 
начале месяца до 300 южно-суданских фунтов за доллар США 
в конце марта. В результате в Джубе были зафиксированы 
скачки цен и на другие импортные продовольственные товары. 
Цены на продукты питания в целом были на исключительно 
высоком уровне, при этом цены на кормовое зерно были на 
50 процентов выше прошлогодних показателей, и в 20 раз 
превысили показатели в июле 2015 года, до обвала валюты. 
Высокий уровень цен на продовольствие обусловлен низкими 
внутренними запасами, высокими транспортными расходами, 
сложной макроэкономической ситуацией и длительным 
воздействием затяжных конфликтов. Общее производство 
зерновых в 2019 году оценивается на 10 процентов выше 
объема производства в 2018 году, и на 4 процента ниже 
среднего пятилетнего показателя.

03/20
Средняя 

величина за тот 
же период

3 месяца

12 месяца

Темпы роста  (%)

1,5

4,6

Общий темп роста в реальном исчислении.
South Sudan, Juba, Retail, Wheat (flour)

-1,7

-1,2

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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Внутренние цены на пшеничную муку и картофель растут    
В странах-экспортерах региона экспортные цены 
на пшеницу для помола в среднем снизились в 
марте, при этом снижение торговой активности 
способствовало данному сокращению в первой 
половине месяца. Однако, ослабление национальных 
валют в течение месяца, особенно в Российской 
Федерации и Казахстане, способствовало падению 
экспортных котировок в долларах США и росту 
интереса иностранных покупателей, что укрепило цены 
во второй половине месяца. Объявление о введении 
экспортных ограничений связанных с COVID-19 
в регионе (FPMA Продовольственная политика) 
способствовало дальнейшему росту цен. В Российской 
Федерации и Украине цены на пшеницу оставались 
примерно на 8 процентов ниже, чем в марте 2019 года 
на фоне хороших запасов, в то время как в Казахстане 
цены были примерно на 15 процентов выше из-за 
ниже среднего урожая в прошлом году. На внутренних 
рынках оптовые цены на пшеницу в основном 
укрепились из-за обесценивания национальных валют, 
тогда как розничные цены в Российской Федерации и 
в Украине оставались низкими в годовом исчислении, 
а в Казахстане розничные цены на пшеничную муку 
укрепились в основном из-за сокращения производства 
пшеницы в прошлом году. В странах-импортерах 

региона, в Кыргызстане и Таджикистане розничные 
цены на пшеничную муку в среднем были выше 
уровня марта прошлого года. Цены выросли во 
второй половине месяца из-за роста внутреннего 
спроса на фоне опасений по поводу пандемии 
COVID-19 и объявления об ограничениях на экспорт 
из Казахстана, основного поставщика пшеницы в эти 
страны. Напротив, цены на пшеничную муку в Грузии 
несколько снизились на фоне усилий правительства по 
контролю за ценами на пшеничную продукцию. В марте 
в Армении цены оставались в целом стабильными, 
аналогично, в феврале в Азербайджане цены не 
изменились. Цены на картофель, один из основных 
продуктов питания в регионе, в целом повысились в 
марте, главным образом, из-за более высокого спроса 
на фоне опасений связанных с пандемией. Цены 
резко выросли в Грузии, Кыргызстане, Казахстане 
и Таджикистане, достигнув уровня значительно 
выше, чем годом ранее. Цены на картофель выросли 
также в Российской Федерации из-за сокращения 
запасов урожая высокого качества и роста внутреннего 
спроса, но оставались ниже их значений в марте 
прошлого года. В феврале в Азербайджане цены 
сезонно увеличились, в то время как в Беларуси не 
изменились.

СНГ – АЗИЯ И ЕВРОПА

Меры национальной политики по ограничению воздействия COVID-19 на продовольственные рынки 

• В ряде стран были введены торговые ограничения в целях обеспечения достаточных внутренних запасов 
и недопущения роста цен на основные продукты питания (FPMA Продовольственная политика).

• Российская Федерация объявила о продаже 1,5 миллиона тонн зерна из государственных резервов 
на внутренний рынок с 13 апреля.

• Украина 27 марта объявила о продаже 160 000 тонн мукомольной пшеницы из государственных 
сельскохозяйственных компаний на внутренний рынок.

• Грузия ввела механизм временного чрезвычайного контроля цен на импортируемые продукты питания, 
включая рис, гречку, пшеницу и пшеничную муку, макаронные изделия, подсолнечное масло, сахар, 
сухое молоко и бобовые.

• Кыргызстан установил максимальные уровни оптовых и розничных цен на ряд продуктов питания, 
включая пшеничную муку и картофель, которые варьируются в зависимости от региона. Мера была 
введена 16 марта и будет действовать в течение 90 дней.

Доллар США за тонну Последняя цена
Мар-20 1M 3M 1Г

 211,25 -4,3 -1,9 -7,8

 209,75 -4,6 -1,1 -8,0

 237,67 -1,4 3,6 14,9

Экспортные цены на мукомольную пшеницу в странах СНГ
Процент изменения

Источник(и): Агентство АПК-Информ

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

Украина, пшеница (мукомольная 
пшеница, предложение, ФОБ)

Казахстан, пшеница (мукомольная 
пшеница, ДАП, Сарыагаш)

150

170

190

210

230

250

Мар-18 Июнь-18 Сент-18 Дек-18 Мар-19 Июнь-19 Сент-19 Дек-19 Мар-20

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/1269733/
http://www.fao.org/giews/food-prices/food-policies/detail/ru/c/1269733/
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СНГ – АЗИЯ И ЕВРОПА продолжение

Сом за кг Последняя цена
Мар-20 1M 3M 1Г

 33,25 2,3 2,4 13,8

 34,35 2,8 2,6 15,9

 35,04 2,4 1,9 21,8

 35,34 7,7 7,7 25,9

Розничные цены на пшеничную муку в Кыргызстане
Процент изменения

Источник(и): Национальный статистический комитет Кыргызской Республики

Бишкек, пшеница (мука, 
первый класс)

Среднее по стране, пшеница 
(мука, первый класс)

Нарын, пшеница (мука, 
первый класс)

Жалал-Абад, пшеница 
(мука, первый класс)

25

27

29

31

33

35

37

Мар-18 Июнь-18 Сент-18 Дек-18 Мар-19 Июнь-19 Сент-19 Дек-19 Мар-20

Армянский драм за кг Последняя цена
Мар-20 1M 3M 1Г

 394,20 0,3 0,1 0,0

 217,07 0,9 0,8 3,9

Розничные цены на пшеничную муку в Армении
Процент изменения

Источник(и): Национальная статистическая служба Республики Армения

Среднее по стране, пшеница 
(мука, высший класс)

Среднее по стране, пшеница 
(мука, первый класс)

100

150

200

250

300

350

400

450

Мар-18 Июнь-18 Сент-18 Дек-18 Мар-19 Июнь-19 Сент-19 Дек-19 Мар-20

Лари за кг Последняя цена
Мар-20 1M 3M 1Г

 1,53 25,4 28,6 31,9

Розничные цены на картофель в Грузии 
Процент изменения

Источник (и): Национальное статистическое управление Грузии

Среднее по стране, картофель

1

1

1

2

2

2

Мар-18 Июнь-18 Сент-18 Дек-18 Мар-19 Июнь-19 Сент-19 Дек-19 Мар-20

Тенге за кг Последняя цена
Мар-20 1M 3M 1Г

 111,97 13,3 15,7 30,4

 137,00 37,0 33,0 59,3

 143,00 19,2 25,4 41,6

 85,00 4,9 4,9 7,6

Розничные цены на картофель в Казахстане
Процент изменения

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

Среднее по стране 

Нур-Султан

Алматы

Костанае
60

80

100

120

140

160

Мар-18 Июнь-18 Сент-18 Дек-18 Мар-19 Июнь-19 Сент-19 Дек-19 Мар-20
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http://www.fao.org/giews/food-prices/home/ru/
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