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ОСНОВНЫЕ ТЕЗИСЫ
 ↗ Международные цены на зерновые в сентябре значительно 
увеличились из-за опасений относительно производства и 
низких запасов, в то время как международные цены на рис 
повсеместно сократились на фоне ослабления экспортного 
спроса и продаж, а также приближения сбора основного урожая 
в Северном полушарии.

 ↗  В Восточной Африке цены на непереработанные зерновые в 
сентябре в основном укрепились в соответствии с сезонными 
тенденциями. В большинстве стран цены были примерно на 
уровне прошлого года, за исключением Судана и Южного 
Судана, где они достигли новых рекордных максимумов 
на нескольких рынках, чему способствовало ослабление 
национальных валют и сбои в торговле из-за наводнений.

 ↗ В Западной Африке цены на непереработанные зерновые 
в Нигерии продолжили резкий рост последних месяцев в 
результате ухудшения макроэкономической ситуации и сбоев 
в цепочках поставок из-за ограничительных мер, принятых для 
сдерживания пандемии COVID-19.

Уровень ценового предупреждения:       Высокий       Умеренный 
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ ЦЕНЫ НА ЗЕРНОВЫЕ

Международные цены на пшеницу значительно 
выросли в сентябре в связи с оживленной торговлей 
на фоне возросшей неопределенности в отношении 
прогнозов производства в Аргентине и Австралии, а 
также засушливых погодных условий, отрицательно 
влияющих на озимый посев во многих частях Европы. 
Продолжающиеся высокие экспортные продажи и в 
целом ухудшение ситуации с внутренними запасами, 
чем предполагалось ранее, привели к резкому росту 
цены на базисную американскую пшеницу (цена ФОБ 
на твердую краснозерную озимую пшеницу №2 (No.2, 
Hard Red Winter, f.o.b.), которая в среднем составила 
246 долларов США за тонну в сентябре, что на 
12 процентов больше, чем в августе и на 23 процента 
выше, чем в соответствующем месяце прошлого года. 
Благодаря более быстрым темпам продаж, особенно в 
Египет, экспортные котировки в черноморском регионе 
также заметно укрепились, увеличившись с августа 
более чем на 11 процентов.   

Экспортные цены на все основные виды 
необработанных зерновых также значительно выросли 

в сентябре, когда цена на кукурузу, наиболее 
торгуемый товар среди необработанных зерновых, 
выросла двузначными числами в ответ на снижение 
прогнозов производства, особенно в Европейском 
Союзе, и снижение запасов в Соединенных Штатах 
Америки. Более того, на фоне продолжающихся крупных 
продаж в Китай (материковый), цена на базисную 
американскую кукурузу (цена ФОБ на желтую кукурузу 
№ 2, (No.2, Yellow, f.o.b.) в сентябре составила в среднем 
165 долларов США за тонну, что на 12 процентов 
больше, чем в августе и на 5 процентов - по сравнению 
с сентябрем 2019 года. В Аргентине более сухие, 
чем обычно, погодные условия и недавно введенные 
меры валютного контроля, которые, как ожидалось, 
повысят затраты на производственные ресурсы, также 
способствовали росту экспортных цен на кукурузу на 
13 процентов по сравнению с предыдущим месяцем. 
Ухудшение прогнозов производства в Российской 
Федерации и Украине обусловило укрепление экспортных 
цен на кукурузу из черноморского региона, которые 
выросли на 4 процента по сравнению с августом.

Международные цены на пшеницу и кукурузу резко выросли в 
сентябре, тогда как цены на рис снизились 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ЦЕНЫ НА ЗЕРНОВЫЕ

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

 246,40 11,6 13,9 22,9

 229,80 4,7 9,8 24,6

 227,75 11,4 9,5 22,1

 226,75 11,3 9,5 22,2

Международные цены на пшеницу

Процент изменения

Источник (и): Международный Зерновой Совет; Агентство АПК-Информ 

Соединенные Штаты Америки (залив),
Пшеница (№ 2 США, твердая 
красная озимая)  

Европейский союз (Франция), 
пшеница (1 класс)

Черное море, Пшеница (мукомольная, 
предложение, ФОБ, глубоководные 
порты)

Украина, Пшеница (предложение, 
ФОБ)
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 165,52 11,9 11,3 5,2

 189,00 4,0 4,8 19,6

 184,80 13,4 23,7 27,0

 190,25 5,3 4,7 15,3

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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Процент изменения
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Международные цены на кукурузу
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Напротив, мировые цены на рис снизились во 
всех основных сегментах рынка. Это отразилось на 
Индексе цен ФАО на Все-Виды-Риса (2014-2016=100), 
который в сентябре составил в среднем 111,6 пункта, 
что на 1,4 процента ниже, чем в августе. В Азии в 
сентябре котировки на рис Индика больше всего упали 
в Пакистане и Вьетнаме. В первом случае снижение 
совпало с началом сбора урожая 2020 года, тогда 
как во Вьетнаме частичное снижение экспортных 
котировок было связано с опасениями по поводу 
выдачи импортных лицензий на Филиппинах. Напротив, 

в Таиланде цены укрепились, поскольку сокращение 
экспортного предложения нивелировало снижение 
цен на фоне ослабления покупательского интереса. 
В преддверии сбора урожая «Хариф» закупки со 
стороны африканских покупателей также повысили 
стоимость пропаренного риса в Индии, тогда как 
цены на другие сорта либо стабилизировались, либо 
незначительно снизились, поскольку в остальном спрос 
оставался низким. В Соединенных Штатах Америки 
продолжающийся сбор урожая обусловил дальнейшее 
сокращение котировок на рис сорта Индика.

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ЦЕНЫ НА ЗЕРНОВЫЕ продолжение

 526,00 1,0 -1,9 18,5

 438,75 -3,7 7,0 44,4

 362,50 -1,4 -4,6 -0,1

 600,25 -2,3 -7,1 18,2

Международные цены на рис

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

Розничные цены на продукты питания в августе резко 
выросли по сравнению с предыдущим годом 
Розничные цены на продукты питания в августе 
продемонстрировали наибольший рост за последние пять 
месяцев, в основном отражая пересмотр в сторону повышения 
предельных цен в середине июля, которые были введены в 
марте 2020 года в ответ на увеличение цен на фоне пандемии 
COVID-19. Среди продуктов питания больше всего выросли 
розничные цены на мясо; цены на овощи, клубневые, 
бобы и фрукты также в целом выросли. Напротив, цены 
на продукты из пшеницы снизились, но незначительно. 
В целом цены на продукты питания оставались намного 
выше, чем годом ранее, на фоне роста инфляции в сочетании 
с устойчивым обесцениванием национальной валюты, которая 
потеряла почти 40 процентов своей стоимости по отношению 
к доллару США за последние 12 месяцев.

Аргентина | Продовольственные товары

Уровень ценового предупреждения:       Высокий        Умеренный 

08/20 Средняя величина 
за тот же период

3 месяца

12 месяца

Темпы роста  (%)

1,5

0,3

Общий темп роста в реальном исчислении.
Argentina, Greater Buenos Aires, Retail, Beef meat

-0,1

-0,2

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 рис значительно выше, чем годом ранее
Цены на рис на рынке Дакки в сентябре продолжили рост, 
отражая сезонные тенденции, усугубляемые опасениями 
по поводу воздействия неблагоприятных погодных условий 
на урожай «Аман» 2020 года, который составляет около 
35 процентов от общего годового производства. Ожидается, 
что производство урожая этого сезона будет снижено из-за 
череды неблагоприятных погодных явлений, начиная 
с чрезмерных осадков в марте и апреле, за которыми 
последовал тропический циклон Амфан в мае и повторяющиеся 
повсеместные сильные наводнения в июле и августе, которые 
повредили рисовые посевы на разных стадиях развития. 
Учитывая последовательный рост цен в последние два месяца, 
помимо резкого скачка в начале года в ответ на высокий спрос 
в условиях пандемии COVID-19, к сентябрю цены были более 
чем на 25 процентов выше, чем годом ранее.

Бангладеш | Рис

09/20 Средняя величина 
за тот же период

3 месяца

12 месяца

Темпы роста  (%)

2,4

0,7

Общий темп роста в реальном исчислении.
Bangladesh, Dhaka, Retail, Rice (coarse- BR-8/ 11/ Guti/ Sharna)

-0,1

-0,5

До

Со ссылкой на:
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ О ВНУТРЕННИХ ЦЕНАХ продолжение

Уровень ценового предупреждения:       Высокий        Умеренный 

Цены на основные продукты питания продолжают расти 
на фоне низких запасов и ослабления национальной 
валюты 
Цены на кукурузную муку в августе выросли, несмотря 
на продолжающийся сбор основного «весеннего» урожая, 
из-за сокращения объемов производства и высоких 
производственных затрат, связанных с обесцениванием 
национальной валюты. Ввиду того, что внутренние запасы 
уже были ограничены после низкого урожая в 2019 году, 
цены оставались выше в годовом исчислении. Возобновление 
социально-политических потрясений в последние месяцы 
также повлияло на укрепление цен. Цены на черную 
фасоль, которые росли с начала 2020 года, продолжали 
расти в августе из-за низкого рыночного предложения, 
усугубляемого закрытием границы с Доминиканской 
Республикой. Аналогично, цены на рис, который в основном 
импортируется, выросли в августе из-за сокращения импорта 
в период с апреля по июль по сравнению с тем же периодом 
прошлого года. Обесценение национальной валюты, которая 
потеряла около 20 процентов своей стоимости по отношению 
к доллару США за последний год, удерживало цены на рис 
значительно выше уровня прошлого года.

Гаити | Основные продукты питания

Цены на зерновые выросли из-за высокого экспорта и 
ослабления национальной валюты
Цены на рис резко выросли в сентябре, хотя к концу месяца 
было сообщено о замедлении роста после объявления о 
временной приостановке действия тарифа на импорт риса из 
стран, не входящих в МЕРКОСУР. По состоянию на сентябрь 
цены были более чем на 60 процентов выше по сравнению 
с аналогичным периодом прошлого года, что в основном 
отражает рост, вызванный резким увеличением внутреннего 
спроса в условиях пандемии COVID-19, а также обусловленный 
высокими экспортными продажами в период с марта по 
август. Цены на желтую кукурузу также выросли в сентябре, 
несмотря на недавнее завершение сбора основного урожая, 
который оценивается как рекордно высокий, из-за медленных 
продаж со стороны фермеров и высокого спроса со стороны 
производителей кормов и этанола. Цены были значительно 
выше прошлогодних значений, что отражало высокий экспорт 
в результате ослабления национальной валюты, которая 
потеряла почти 35 процентов своей стоимости по отношению к 
доллару США за последний год. Цены на пшеницу в сентябре 
снизились с началом сбора урожая 2020 года. Тем не менее, 
цены были примерно на 35 процентов выше, чем годом 
ранее, что отражает неопределенные прогнозы производства 
из-за заморозков и влажности в период созревания зерна 
в некоторых ключевых посевных районах. Ослабление 
национальной валюты страны также способствовало росту цен 
в годовом исчислении, так как это обусловило подорожание 
импорта.

Бразилия | Зерновые

08/20 Средняя величина 
за тот же период

3 месяца

12 месяца

Темпы роста  (%)

1,8

3,5

Общий темп роста в реальном исчислении.
Haiti, Port-au-Prince, Retail, Rice (imported)

0,3

-0,1

До

Со ссылкой на:

09/20 Средняя величина 
за тот же период

3 месяца

12 месяца

Темпы роста  (%)

4,0

9,3

Общий темп роста в реальном исчислении.
Brazil, Rio Grande do Sul, Wholesale, Rice (milled, fine long-
grain, type 1)

1,2

-0,2

До

Со ссылкой на:

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

Продовольственная инфляция замедлилась, но цены 
остались на высоком уровне 
Цены на продукты питания продолжали расти в августе, но 
значительно медленнее, чем в предыдущие месяцы. В годовом 
исчислении цены оставались значительно выше; годовой 
уровень продовольственной инфляции в августе оценивался 
в 865 процентов, при этом на 111 процентных пунктов ниже, 
чем в июле. Ключевым фактором, лежащим в основе высоких 
цен, является нестабильная и значительно обесценившаяся 
национальная валюта, еще более ослабленная последствиями 
пандемии COVID-19. Снижение урожая зерновых на 
внутреннем рынке в 2019 и 2020 годах привело к сокращению 
внутренних продовольственных запасов, что также повлияло 
на рост цен и вызвало существенное увеличение потребностей 
в импорте, что усилило влияние импортной инфляции на 
внутренние продовольственные цены. В июне правительство 
ввело аукционную систему обменных курсов, чтобы 
предотвратить дальнейшую девальвацию валюты и сократить 
разрыв между официальным и неофициальным обменными 
курсами. Статистические данные Резервного банка Зимбабве 
показывают, что обесценивание национальной валюты 
замедлилось с июля, о чем свидетельствует замедление 
месячных темпов инфляции. Несмотря на незначительное, но 
положительное влияние на продовольственную безопасность 
более медленного роста продовольственных цен, последствия 
мер общественного здравоохранения, связанных с COVID-19, 
привели к потере доходов и ограничению возможностей 
населения для получения дохода, что значительно ухудшило 
доступность продуктов питания для населения.

Зимбабве | Продовольственные товары 

08/20
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

неприменимо

неприменимо

До

Со ссылкой на:

неприменимо

неприменимо

Цены на пшеничную муку в сентябре в целом были 
стабильны, но выше, чем годом ранее
Розничные цены на пшеничную муку первого сорта в сентябре 
оставались относительно стабильными на большинстве рынков 
на фоне достаточного внутреннего предложения с нового 
урожая, сбор которого продолжается в настоящее время, 
и, как ожидается, производство урожая восстановится с 
низкого уровня 2019 года (GIEWS Сводки по странам). Тем 
не менее, цены оставались намного выше прошлогодних 
показателей после резкого роста в марте и апреле 2020 года 
на фоне увеличения потребительского спроса из-за опасений 
по поводу пандемии COVID-19 и экспортных ограничений в 
Казахстане, ключевом поставщике страны. Снижение курса 
национальной валюты, которая обесценилась более чем на 
10 процентов по отношению к доллару США с начала 2020 
года, и более высокие экспортные котировки из Казахстана 
также способствовали росту цен. Усилия правительства 
по противодействию завышению цен во время пандемии 
COVID-19, включая введение временных предельных цен на 
продукты питания, прекращение экспорта зерна пшеницы и 
муки, а также крупные средства, выделенные для пополнения 
внутренних резервов, способствовали общей стабилизации цен 
в последние месяцы.

Кыргызстан | Пшеничная мука 

09/20 Средняя величина 
за тот же период

3 месяца

12 месяца

Темпы роста  (%)

2,2

0,4

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

0,6

-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/
http://www.fao.org/giews/country-analysis/country-briefs/country.jsp?code=KGZ&lang=ru
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В августе продолжился резкий рост цен на продукты 
питания
Цены на продукты питания продолжили тенденцию 
значительного роста последних месяцев в результате 
сложной макроэкономической ситуации и сбоев в цепочках 
поставок из-за ограничительных мер, принятых для 
сдерживания распространения пандемии COVID-19. Цены 
на продовольственные товары в августе в целом достигли 
показателей, значительно превышающих уровни годом 
ранее на большинстве рынков, с наибольшими скачками в 
пострадавших от конфликта  северо-восточных районах, где, 
помимо экономических факторов, рыночной деятельности еще 
больше препятствует сохраняющееся отсутствие безопасности. 
Ситуация по-прежнему усугубляется закрытием границы 
с соседними странами, введенное в прошлом году для 
пресечения контрабанды импортируемого риса и кукурузы. 
Макроэкономическая среда характеризуется продолжающимся 
обесцениванием национальной валюты, сокращением резервов 
иностранной валюты и высоким общим уровнем инфляции, 
который в августе достиг 13,22 процента - наивысшего уровня 
с марта 2018 года.

Нигерия | Продовольственные товары  

08/20 Средняя величина 
за тот же период

3 месяца

12 месяца

Темпы роста  (%)

4,5

10,7

Общий темп роста в реальном исчислении.
Nigeria, Lagos, Wholesale, Maize (white)

1,6

-0,8

До

Со ссылкой на:

Цены на пшеничную муку в сентябре продолжили рост, 
достигнув рекордных или почти рекордных показателей
Цены на пшеничную муку, основной продукт питания, в 
сентябре продолжили расти, отражая сезонные тенденции, 
усугубляемые низким рыночным предложением, и достигли 
рекордных или почти рекордных уровней. Производство 
урожая 2020 года на уровне значительно ниже, чем ожидалось, 
не восполнило дефицит внутренних запасов, возникших в 
результате ниже среднего производства в 2018 и 2019 годах, 
а также высокого экспорта и низких закупок в 2019 году. 
Кроме того, рост цен на газ и нефтепродукты в августе 2020 
года также способствовали укреплению цен на пшеничную 
муку. С целью сдержать дальнейший рост цен, правительство 
приняло ряд мер по увеличению внутреннего предложения, 
включая одобрение на закупку 180 000 тонн пшеничной 
муки в Российской Федерации на межгосударственной 
основе и тендер на закупку 1,5 миллиона тонн пшеничной 
муки через государственную Торговую корпорацию. Кроме 
того, частный импорт также будет освобожден от пошлин и 
налогов (FPMA продовольственная политика). По состоянию 
на начало октября 2020 года частный сектор импортировал 
около 430 000 тонн пшеницы.

Пакистан | Пшеничная мука

09/20 Средняя величина 
за тот же период

3 месяца

12 месяца

Темпы роста  (%)

1,7

5,0

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

0,6

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/
http://www.fao.org/giews/food-prices/food-policies/detail/ru/c/1287645/
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Таджикистан | Пшеничная мука 
Цены на пшеничную муку в целом оставались 
стабильными в сентябре, но выше по сравнению с 
предыдущим годом
Розничные цены на пшеничную муку первого сорта в 
сентябре оставались относительно стабильными второй месяц 
подряд, после снижения в июне и июле с началом сбора 
озимого урожая 2020 года и ослаблением ограничительных 
мер связанных с COVID-19. Инициативы правительства по 
стабилизации цен, включая временный запрет на экспорт 
пшеницы и пшеничной муки и высвобождение запасов из 
стратегических резервов, способствовали снижению цен. Тем 
не менее цены оставались намного выше уровня сентября 
прошлого года после резкого роста, зафиксированного в 
период с марта по май 2020 года из-за роста потребительского 
спроса на фоне опасений по поводу пандемии, сбоев на рынке 
и экспортных ограничений в регионе. Повышение экспортных 
котировок из Казахстана, основного поставщика страны, 
также способствовало укреплению цен в годовом исчислении.

09/20 Средняя величина 
за тот же период

3 месяца

12 месяца

Темпы роста  (%)

2,9

-0,9

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

1,1

0,0

До

Со ссылкой на:

Цены на основные продукты питания в сентябре 
продолжали расти
В сентябре цены на сорго и просо внутреннего производства 
продолжали расти и достигли новых рекордных максимумов, 
поскольку сезонный рост был усугублен дальнейшим 
обесцениванием национальной валюты на неофициальном 
рынке и перебоями в торговле из-за наводнений. Цены 
на пшеницу, в основном импортируемую, также выросли 
до рекордных значений на всех контролируемых рынках, 
включая столицу Хартум. Цены на зерновые в сентябре 
были на исключительно высоком уровне, примерно в 
три раза превысив и без того высокие показатели годом 
ранее. Устойчивая тенденция к росту началась в конце 
2017 года из-за сложной макроэкономической ситуации 
в сочетании с нехваткой топлива и высокими ценами 
на сельскохозяйственные производственные ресурсы, 
обусловивших рост производственных и транспортных 
расходов. В 2020 году низкие запасы из-за плохого урожая 
зерновых в 2019 году и перебоев в рыночной и торговой 
деятельности, связанные с мерами, принятыми для 
сдерживания распространения пандемии COVID-19, также 
способствовали укреплению цен.

Судан | Основные продукты питания 

09/20 Средняя величина 
за тот же период

3 месяца

12 месяца

Темпы роста  (%)

6,7

9,9

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

0,1

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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Южный Судан | Основные продукты питания 
Цены на продукты питания продолжают расти и 
находятся на исключительно высоком уровне
В столице страны Джубе цены на кукурузу и сорго в 
сентябре возобновили рост после некоторого снижения 
в последние месяцы, вызванного очередным резким 
обесцениванием национальной валюты на неофициальном 
рынке. Цены на другие основные продукты питания, 
включая маниоку, арахис и импортную пшеницу, также 
выросли. Продовольственные цены были на исключительно 
высоком уровне в сентябре, при этом цены на сорго и 
кукурузу примерно на 60 и 70 процентов, соответственно, 
были выше и без того высоких значений годом ранее 
и в 30 раз выше, чем в июле 2015 года, до девальвации 
национальной валюты. В основе высоких цен на продукты 
питания лежит сохраняющаяся сложная макроэкономическая 
ситуация, связанная с низкими валютными резервами и 
продолжающимся обесцениванием национальной валюты. 
Кроме того, нарушения в рыночной и торговой деятельности 
в первой половине 2020 года, связанные с COVID-19, и так 
затрудненные воздействием продолжающегося конфликта, 
тоже способствовали росту цен, также как и сокращение 
импорта из-за проверки границ введенной правительством 
Уганды. На других контролируемых рынках страны цены 
резко выросли в результате нарушения торговых потоков из-
за масштабных наводнений. Например, в августе и сентябре 
цены на сорго в Вау (штат Западный Бахр-эль-Газаль) и 
Румбек (штат Озер) выросли примерно на 65 и 50 процентов, 
соответственно.

09/20 Средняя величина 
за тот же период

3 месяца

12 месяца

Темпы роста  (%)

4,7

-4,9

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

-8,8

-1,1

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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Экспортные цены на пшеницу резко увеличились в Российской 
Федерации и Украине, но остаются стабильными в Казахстане; 
внутренние цены укрепились или стабильны и выше по 
сравнению с прошлым годом    
В странах-экспортерах региона в сентябре экспортные 
цены на продовольственную пшеницу в Российской 
Федерации и Украине резко выросли в соответствии с 
тенденциями на международном рынке и остались выше 
уровня прошлого года. Данный рост в основном отражает 
высокий спрос со стороны стран-импортеров и опасения 
по поводу воздействия неблагоприятных засушливых 
условий на посевную кампанию озимой пшеницы 
2021 года в регионе. Тем не менее, в Казахстане, 
где экспортный спрос был слабым, цены практически 
не изменились, хотя по-прежнему оставались выше 
прошлогодних показателей. На внутреннем рынке 
оптовые цены на мукомольную пшеницу выросли в 
сентябре в Российской Федерации и Украине, в 
то время как розничные цены на пшеничную муку 
оставались стабильными или несколько укрепились 
в Казахстане. В странах-импортерах региона цены 
на пшеничную муку оставались в целом стабильными 
или незначительно выросли, что отражает в целом 
достаточное рыночное предложение благодаря 
продолжающемуся сбору весеннего урожая и ослаблению 
ограничительных мер, связанных с пандемией COVID-19. 
На большинстве рынков Кыргызстана и Таджикистана 
цены в сентябре оставались относительно стабильными 
на фоне мер правительства по стабилизации цен 
и отражения тенденций в Казахстане, основном 
экспортере пшеницы в эти страны. Однако, цены 

оставались значительно выше прошлогодних значений 
после резкого роста, зафиксированного в период с конца 
марта по май 2020 года, вызванного резким увеличением 
потребительского спроса на фоне опасений по поводу 
пандемии и экспортных ограничений в некоторых 
странах региона. В Армении и Грузии цены несколько 
выросли в сентябре, превысив показатели годом 
ранее, что отражает увеличение экспортных котировок 
из Российской Федерации, основного поставщика 
пшеницы в эти страны. В августе цены в Беларуси и 
Азербайджане оставались стабильными на том же 
уровне, около или немного ниже, что и в прошлом году. 
Что касается картофеля, одного из основных продуктов 
питания в регионе, то в сентябре цены в странах, где 
продолжается сбор урожая, в целом продолжали сезонно 
снижаться. Цены значительно снизились в Российской 
Федерации и Таджикистане, но в целом оставались 
выше, чем годом ранее, и следовали аналогичной 
тенденции в Казахстане и Кыргызстане, но в меньшей 
степени. Цены снизились также в Армении, до более 
низкого уровня в годовом исчислении, в то время как 
в Грузии они несколько выросли второй месяц подряд 
в соответствии с сезонными тенденциями. В августе 
цены значительно снизились в Беларуси, основном 
экспортере региона, в соответствии с сезонными 
тенденциями, в то время как в Азербайджане цены 
оставались в целом стабильными. 

СНГ – АЗИЯ И ЕВРОПА

Сом за кг

 40,26 0,0 1,4 36,8

 39,33 0,0 1,6 30,1

 35,58 -1,7 -1,8 19,9

 36,79 0,0 3,8 28,9

Розничные цены на пшеничную муку в Кыргызстане

Источник(и): Национальный статистический комитет Кыргызской Республики

Кыргызстан, розничная торговля
Бишкек, пшеница (мука, первый класс) 

Кыргызстан, розничная торговля, 
Среднее по стране, пшеница 
(мука, первый класс)

Кыргызстан, розничная торговля, 
Нарын, пшеница (мука, первый класс)

Кыргызстан, розничная торговля,
Жалал-Абад, пшеница 
(мука, первый класс)
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Сент-20 1M 3M 1Г

Процент изменения

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

Доллар США за тонну

 227,75 11,4 9,5 22,1

 226,75 11,3 9,5 22,2

 237,75 -0,4 -6,8 14,2

Экспортные цены на мукомольную пшеницу в странах СНГ

Источник(и): Агентство АПК-Информ

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

Украина, пшеница (мукомольная, 
предложение, ФОБ)

Казахстан, пшеница (мукомольная , 
ДАП, cтанция Сарыагаш)
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СНГ – АЗИЯ И ЕВРОПА продолжение

Сомони за кг

 4,33 -2,5 -10,0 16,4

 4,80 0,4 -3,6 20,0

 4,88 -1,0 -9,5 17,9

Розничные цены на пшеничную муку в Таджикистане

Источник(и): Агентство по статистике при Президенте Республики Таджикистан
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Таджикистан, розничная торговля, 
Худжанд, пшеница (мука, первый класс) 

Таджикистан, розничная торговля, 
Кургантеппа, пшеница 
(мука, первый класс)

Таджикистан, розничная торговля, 
Хорог, пшеница (мука, первый класс)

Последняя цена
Сент-20 1M 3M 1Г

Процент изменения

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

Армянский драм за кг

 420,95 1,4 1,9 6,7

 219,02 0,0 -0,2 1,7

Источник(и): Национальная статистическая служба Республики Армения

Армения, розничная торговля, 
Среднее по стране, пшеница 
(мука, высший класс)
Армения, розничная торговля, 
Среднее по стране, пшеница 
(мука, первый класс)
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Последняя цена
Сент-20 1M 3M 1Г

Розничные цены на пшеничную муку в Армении

Процент изменения

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

Российский рубль за кг

 25,76 -18,6 -25,8 10,0

Розничные цены на картофель в Российской Федераци

Источник (и): Федеральная служба государственной статистики

Российская Федерация, розничная 
торговля, Среднее по стране, картофель 
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Процент изменения

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

Тенге за кг

 104,87 -10,0 -28,0 2,6

 94,00 -18,3 -54,1 -9,6

 92,00 -13,2 -20,0 15,0

 158,00 -7,6 -19,0 7,5

Розничные цены на картофель в Казахстане

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

Казахстан, розничная торговля, 
Среднее по стране 

Казахстан  

Казахстан, розничная торговля, 
Нур-Султан, картофель 

Казахстан, розничная торговля, 
Костанае, картофель 

Казахстан, розничная торговля, 
Актау, картофель 
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