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ОСНОВНЫЕ ТЕЗИСЫ
 ↗ Мировые цены на кукурузу резко выросли в январе на фоне 
сокращения мировых экспортных поставок и крупных закупок в 
Китае (материковая часть страны). Цены на пшеницу и ячмень 
также значительно выросли благодаря высокому импортному 
спросу. Экспортные цены на рис росли второй месяц подряд, 
отражая устойчивый спрос со стороны покупателей из Азии и 
Африки в сочетании с ограниченными поставками в Таиланде и 
Вьетнаме, двух основных странах-экспортерах.

 ↗ В Восточной Африке цены на фуражные зерновые в январе в 
целом имели разнонаправленные тенденции. В большинстве 
стран цены были на уровне или ниже прошлогоднего показателя, 
за исключением Судана и Южного Судана, где, несмотря на 
некоторые сезонные спады, они все еще оставались на почти-
рекордно высоком уровне, чему способствовали недостаточные 
поставки и сложная макроэкономическая ситуация, в том числе 
постоянное и устойчивое обесценивание местных валют.

 ↗ В Центральной Америке, несмотря на продолжающийся сбор 
урожая второго сезона, цены на фасоль в январе продолжали 
расти и были намного выше прошлогодних уровней, особенно 
в Гватемале, Гондурасе и Никарагуа, что отражает потери 
урожая, вызванные двумя последовательными ураганами в 
ноябре 2020 года.

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

Мировые цены на кукурузу в январе выросли из-за 
сокращения запасов. Базисная цена на американскую 
кукурузу (цена ФОБ на желтую кукурузу № 2) выросла 
на 17 процентов, что в среднем на 36 процентов выше, 
чем в январе 2020 года, поскольку крупные продажи 
в Китай (материковая часть страны) продолжались, 
в то время как экспортные поставки в Соединенных 
Штатах Америки сократились с пересмотром прогнозов 
производства и запасов в сторону понижения. 
Временная приостановка экспортных регистраций 
в Аргентине и опасения по поводу состояния 
посевов из-за засушливых погодных условий, также 
способствовали росту экспортных цен на кукурузу из 
Аргентины (Up River, цена ФОБ) и Бразилии (Paranaguá, 
кормовая) на 11 и 13 процентов, соответственно. 
Устойчивый спрос и рост цен на кукурузу, пшеницу и 
сою также отразились на рынках ячменя, в то время 
как цены на сорго оставались стабильными.     

Международные цены на пшеницу также резко 
выросли в январе. Цена на базисную американскую 
пшеницу (твердая краснозерная озимая пшеница 
№ 2) выросла на 9 процентов в результате 
устойчивого международного спроса и из-за 
сильного роста цен на рынках кукурузы. Увеличение 
экспортных пошлин в два раза в Российской 
Федерации с 1 марта 2020 года и неопределенность 
в отношении мер, которые будут применяться 
к экспорту страны в сезоне 2021/22 (июль/
июнь), повысили стоимость российской пшеницы 
(переработанная, оферта, цена ФОБ, глубоководные 
порты) на 8 процентов. Расширение экспортных 
возможностей в дополнение к сокращению поставок 
привело к росту исходных цен как во Франции 
(первый сорт), так и в Украине (переработанная, 
оферта, цена ФОБ) на 9 процентов в сравнении с 
прошлым месяцем.

Цены на кукурузу укрепились, аналогично, цены на пшеницу, 
ячмень и рис также выросли в январе 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ЦЕНЫ НА ЗЕРНОВЫЕ
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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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Индекс цен ФАО на Все-Виды-Риса (2014-2016=100) 
в январе 2021 года составил в среднем 114,3 пункта, 
что на 2,6 процента выше, чем в декабре 2020 
года, и на 10,6 процента больше, чем годом ранее. 
Экспортные цены на рис Индика повысились во всех 
азиатских странах-производителях на фоне снижения 
прогнозов предложения в Таиланде и опасений по 
поводу распространения соленой воды на посевах 
и наличия поливной воды во Вьетнаме. Тенденции 
к росту на обоих рынках усилили интерес к рису из 
Индии и Пакистана по более конкурентоспособным 
ценам в то время, когда возникли проблемы с 

логистикой и возникла срочная необходимость 
для удовлетворения спроса из Китая (материковой 
части) и Филиппин. В сегменте пропаренного риса 
на рыночные настроения также повлияла серия 
государственных закупок в Бангладеше, одобрение 
более низких пошлин на импорт частным сектором 
этой страны, а также декабрьские новости о том, 
что Нигерия открывает свои сухопутные границы 
для торговли. На фоне более спокойной торговой 
активности котировки на длиннозерные сорта риса 
в странах Северной и Южной Америки почти не 
изменились.

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ЦЕНЫ НА ЗЕРНОВЫЕ продолжение
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ О ВНУТРЕННИХ ЦЕНАХ

В декабре 2020 года розничные цены на продукты 
питания продолжили рост
В декабре ежемесячный уровень инфляции на 
продовольственные товары и безалкогольные напитки 
продолжал резко расти, несмотря на введенную программу 
предельных цен. Программа, впервые представленная в марте 
2020 года для сдерживания роста цен на фоне пандемии 
COVID-19, была продлена до конца марта 2021 года. 
Непрерывный рост цен связан с устойчивым ослаблением 
национальной валюты, которая обесценилась более 
чем на 38 процентов за последние 12 месяцев. Среди 
продовольственных товаров цены на мясо и фрукты имели 
самый высокий прирост, тогда как цены на овощи, клубневые 
и бобовые культуры несколько снизились.

Аргентина | Продовольственные товары

Уровень ценового предупреждения:       Высокий        Умеренный 

12/20 Средняя величина 
за тот же период

3 месяца

12 месяца

Темпы роста  (%)

1,8

2,8

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

-1,1

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

В январе цены на рис продолжали расти, значительно 
превысив уровень прошлого года
На рынке Дакки внутренние цены на рис продолжили 
11-месячный рост и были более чем на 35 процентов выше 
прошлогоднего уровня, достигнув наивысшего показателя 
с октября 2017 года. Устойчивый рост цен объясняется 
стагнацией производства, ограниченным импортом и 
увеличением внутреннего спроса из-за пандемии COVID-19. 
С целью сокращения дальнейшего роста цен, правительство 
снизило таможенные пошлины на рис с 65,5 процента до 
25 процентов в декабре 2020 года, для стимулирования 
импорта частным сектором. Кроме того, правительство 
активно закупает рис на международном рынке, чтобы 
увеличить государственные резервы и обеспечить 
достаточные запасы для удовлетворения потребностей 
государственного распределения. В целом, импорт риса в 
2021 календарном году прогнозируется на высоком уровне в 
объеме 1,8 миллиона тонн (в переработанном виде).

Бангладеш | Рис

01/21 Средняя величина 
за тот же период

3 месяца

12 месяца

Темпы роста  (%)

2,4

1,2

Общий темп роста в реальном исчислении.
Bangladesh, Dhaka, Retail, Rice (Medium)

-0,3

-0,5

До

Со ссылкой на:

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


a

5GIEWS FPMA Бюллетень

С дополнительной информацией можно ознакомиться на веб-сайте FPMA здесь  

10 февраля 2021 год

Цены на кукурузу и пшеницу выросли в январе и были 
значительно выше прошлогодних показателей
Цены на желтую кукурузу после снижения в предыдущем 
месяце снова начали расти в январе, несмотря на 
продолжающийся сбор второстепенного урожая первого 
сезона, из-за снижения производства в некоторых районах. 
Кроме того, опасения по поводу медленного продвижения 
посевов основного урожая также способствовали росту цен, 
которые в среднем были более чем на 65 процентов выше 
их значений годом ранее. Аналогично, цены на пшеницу 
выросли на фоне сокращения внутреннего предложения 
из-за снижения импорта в последнем квартале 2020 года, 
что отражает нарушение торговых потоков из-за забастовок 
в Аргентине. Не смотря на некоторое снижение цен на рис, 
что отражает повышение прогнозов производства из-за 
улучшения погодных условий в главном производственном 
штате Риу-Гранди-ду-Сул, цены остались выше в годовом 
исчислении после устойчивого роста в предыдущие месяцы.  

Бразилия | Зерновые

01/21 Средняя величина 
за тот же период

3 месяца

12 месяца

Темпы роста  (%)

4,3

4,8

Общий темп роста в реальном исчислении.
Brazil, Paraná, Wholesale, Maize (yellow)

2,3

0,7

До

Со ссылкой на:

Рост цен на продовольствие продолжался, но значительно 
более медленными темпами, чем в 2020 году 
Цены на продовольствие продолжали расти в начале 
года, но медленнее, чем в середине 2020 года, когда 
ежемесячный рост цен достиг пика в 38 процентов в августе. 
Замедление темпов роста в основном отражает более 
стабильный официальный обменный курс, который помог 
удерживать месячный уровень инфляции на продовольствие 
ниже 10 процентов в январе 2021 года. Однако, в годовом 
исчислении цены на продукты питания все еще были на 
370 процентов выше. Чрезвычайно высокие цены, которые 
привели к снижению доходов и ограничили экономический 
доступ к продуктам питания для большого числа населения, 
в первую очередь объясняются последствиями устойчивого 
обесценения национальной валюты, нехватки иностранной 
валюты, что ухудшает возможность импортировать, а также 
низкие внутренние запасы продовольствия из-за неурожая в 
2019 и 2020 годах. В перспективе, цены на продукты питания 
могут увеличиться из-за введенных в январе 2021 года 
карантинных мер в ответ на резкое увеличение числа случаев 
заражения COVID-19 в декабре. Сбои в торговой деятельности 
из-за введения ограничений на передвижение, особенно 
среди торговцев в неформальном секторе, могут привести к 
локальному дефициту предложения и вызвать рост цен.

Зимбабве | Продовольственные товары 

01/21 Средняя величина 
за тот же период

3 месяца

12 месяца

Темпы роста  (%)

n.a

n.a

Общий темп роста в реальном исчислении.
Zimbabwe, Harare, Retail, Food items

n.a

n.a

До

Со ссылкой на:

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ О ВНУТРЕННИХ ЦЕНАХ продолжение
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ О ВНУТРЕННИХ ЦЕНАХ продолжение

Уровень ценового предупреждения:       Высокий        Умеренный 

Цены на пшеничную муку в январе оставались 
стабильными и намного превышали показатели 
прошлого года
Розничные цены на пшеничную муку первого сорта в 
январе продолжали оставаться относительно стабильными 
на фоне высокого урожая отечественной пшеницы в 2020 
году   (GIEWS Сводки по странам), стабильных экспортных 
котировок из Казахстана, основного поставщика пшеницы 
в страну, а также на фоне введения 19 ноября 2020 года 
новый шестимесячный запрет на экспорт некоторых 
сельскохозяйственных продуктов, включая пшеничное зерно 
и муку (FPMA Продовольственная политика). Тем не менее, 
в январе цены оставались намного выше прошлогодних 
значений после резкого роста в марте и апреле 2020 года 
из-за увеличения потребительского спроса на фоне опасений 
по поводу пандемии COVID-19 и экспортных ограничений в 
Казахстане. Обесценение национальной валюты, которая 
потеряла почти 20 процентов своей стоимости по отношению 
к доллару США с января 2020 года, также обусловило 
значительно выше уровень цен в сравнении с прошлым годом. 

Кыргызстан | Пшеничная мука 

01/21 Средняя величина 
за тот же период

3 месяца

12 месяца

Темпы роста  (%)

0,8

0,4

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

-0,9

0,0

До

Со ссылкой на:

В декабре цены на фуражное зерно возобновили 
внесезонный рост
Несмотря на хорошее внутреннее предложение урожая 2020 
года, цены на фуражное зерно возобновили внесезонный 
рост в декабре после двухмесячного снижения и оставались 
на уровнях выше, чем годом ранее, хотя и ниже наивысших 
показателей, достигнутых в сентябре 2020 года. Рост 
объясняется перебоями в цепочках поставок из-за мер по 
сдерживанию распространения COVID-19 и сохраняющихся 
сложных макроэкономических условий, включая высокую 
инфляцию и снижение стоимости национальной валюты по 
отношению к доллару США в течение 2020 года и начала 2021 
года. Снижение производства в некоторых областях страны 
и высокий спрос со стороны крупных институциональных 
и коммерческих организаций, пополняющих свои низкие 
переходящие запасы, также способствовали росту цен. В 
северо-восточных частях страны, где продолжающийся 
конфликт по-прежнему препятствует производству продуктов 
питания и нарушает рыночную деятельность, цены остаются 
относительно высокими.

Нигерия | Непереработанные зерновые  

12/20 Средняя величина 
за тот же период

3 месяца

12 месяца

Темпы роста  (%)

2,4

-7,9

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

-4,9

-0,5

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
http://www.fao.org/giews/food-prices/food-policies/detail/ru/c/1364382/
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С дополнительной информацией можно ознакомиться на веб-сайте FPMA здесь  

10 февраля 2021 год

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ О ВНУТРЕННИХ ЦЕНАХ продолжение

Уровень ценового предупреждения:       Высокий        Умеренный 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ О ВНУТРЕННИХ ЦЕНАХ продолжение

Цены на основные продукты питания в январе сезонно 
снизились с рекордных максимумов достигнутых 
в декабре
Цены на сорго и просо, выращенные в стране, снизились 
в январе на 5-10 процентов с рекордных максимумов, 
достигнутых в декабре с началом продаж с урожая 2020 года. 
Несмотря на недавнее снижение, цены в январе оставались 
исключительно высокими, почти в три раза выше по 
сравнению с уже высокими показателями прошлого года, в 
основном из-за непрерывного обесценивания национальной 
валюты. С конца 2017 года цены имели устойчивую 
тенденцию к росту из-за сложной макроэкономической 
ситуации в сочетании с нехваткой топлива и высокими 
ценами на сельскохозяйственные ресурсы, что привело к 
увеличению производственных и транспортных расходов. 
В 2020 году низкие запасы из-за сокращения производства 
зерновых в 2019 году и перебоев в маркетинговой и 
торговой деятельности, связанных с мерами, принятыми для 
сдерживания распространения COVID-19 и широкомасштабных 
наводнений, также обусловили рост цен. 

Судан | Основные продукты питания 

01/21 Средняя величина 
за тот же период

3 месяца

12 месяца

Темпы роста  (%)

-2,7

-5,4

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

1,4

0,6

До

Со ссылкой на:

Таджикистан | Пшеничная мука 
Цены на пшеничную муку снизились в январе, но 
остались намного выше прошлогодних показателей
В январе, второй месяц подряд, розничные цены на 
пшеничную муку первого сорта снизились на большинстве 
рынков, но остались значительно выше прошлогодних 
показателей. Цены резко выросли в период с марта по 
май 2020 года из-за роста потребительского спроса на фоне 
опасений по поводу пандемии COVID-19, сбоев в деятельности 
рынков и экспортных ограничений в Казахстане, ключевом 
поставщике страны. Цены снизились с июня по август на фоне 
достаточного рыночного предложения и государственных 
мер по стабилизации цен, включая временный запрет на 
экспорт пшеницы и муки и высвобождение стратегических 
резервов. Тем не менее, цены снова выросли в период с 
сентября по ноябрь в соответствии с сезонными тенденциями. 
Обесценение национальной валюты, которая потеряла 
17 процентов своей стоимости по отношению к доллару США с 
января 2020 года, также способствовало росту цен в годовом 
исчислении.

01/21 Средняя величина 
за тот же период

3 месяца

12 месяца

Темпы роста  (%)

1,2

1,9

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

0,0

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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С дополнительной информацией можно ознакомиться на веб-сайте FPMA здесь  

Уровень ценового предупреждения:       Высокий        Умеренный 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ О ВНУТРЕННИХ ЦЕНАХ продолжение

Южный Судан | Основные продукты питания 
В январе цены на продукты питания немного снизились, 
но остались на исключительно высоком уровне 
В столице страны Джубе цены на кукурузу, сорго, 
арахис и маниоку в январе снизились на 2-4 процента 
по сравнению с наивышими показателями, достигнутыми в 
декабре, благодаря поступлениям на рынок продовольствия 
с нового урожая, сбор которого идет в настоящее время в 
южных районах бимодальных дождей. Цены на импортную 
пшеницу, напротив, остались неизменными. Тем не 
менее, несмотря на некоторое снижение, цены в январе 
оставались на исключительно высоком уровне: цены на 
сорго и кукурузу более чем в три раза превышали и без 
того высокие значения годом ранее и более чем в 50 раз 
превышали цены июля 2015 года, до обвала валюты. В 
основе высоких цен на продовольствие лежит сохраняющаяся 
сложная макроэкономическая ситуация, связанная с низкими 
валютными резервами и продолжающимся обесцениванием 
национальной валюты страны. Кроме того, нарушения в 
рыночной и торговой деятельности в первой половине 
2020 года, связанные с COVID-19, без того затрудненные 
воздействием продолжающегося конфликта, тоже 
способствовали росту цен, также как и сокращение импорта 
из-за проверки границ введенной правительством Уганды.

01/21 Средняя величина 
за тот же период

3 месяца

12 месяца

Темпы роста  (%)

5,6

4,5

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

2,4

-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/


a

9

С дополнительной информацией можно ознакомиться на веб-сайте FPMA здесь  

10 февраля 2021 год GIEWS FPMA Бюллетень

В январе экспортные цены на пшеницу выросли в Российской 
Федерации и Украине и остались стабильными в Казахстане; 
внутренние цены имели разнонаправленные тенденции, но в 
целом оставались выше по сравнению с прошлым годом    
В странах-экспортерах региона экспортные цены 
на продовольственную пшеницу в январе были 
выше, чем годом ранее, в результате ослабления 
нациoнальных валют. В Российской Федерации и 
Украине цены выросли примерно на 8 процентов 
в январе в соответствии с тенденциями на 
международном рынке, достигнув наивысшего 
показателя с июня 2014 года. В Российской 
Федерации - объявление о введении квоты и 
налогов на экспорт пшеницы в период с 15 февраля 
по 30 июня 2021 года (FPMA Продовольственная 
политика) привело к увеличению цен. В Украине 
рост цен был в основном результатом высокого 
спроса со стороны стран-импортеров, сокращения 
запасов мукомольной пшеницы и приближения 
объема экспорта пшеницы к пределу 17,5 миллионов 
тонн, установленному на 2020/21 маркетинговый год 
(июль/июнь) (FPMA Продовольственная политика). 
На внутреннем рынке оптовые цены на мукомольную 
пшеницу выросли в Украине и немного снизились 
в Российской Федерации в январе, однако цены 
были значительно выше прошлогодних уровней в 
обеих странах на фоне более слабой внутренней 
валюты. Цены были выше в годовом исчислении, 
особенно в Украине, после выхода более низкого 
урожая в 2020 году. В Казахстане экспортные цены 
на мукомольную пшеницу оставались стабильными 
в январе из-за слабого спроса, в то время как 
внутренние розничные цены снизились или остались 
неизменными и были на уровне выше января 
прошлого года на большинстве рынков.

В странах-импортерах региона цены на пшеничную муку 
имели разнонаправленную динамику, но в целом были 
выше уровня прошлого года на фоне колебаний курсов 
валют. В Таджикистане цены несколько снизились в 
январе, в то время как в Кыргызстане они оставались в 
целом стабильными, тем не менее, в обеих странах цены 
были выше, чем в прошлом году, после резкого роста, 
зафиксированного в конце марта и апреле 2020 года, и 
поддерживаемые сильным обесцениванием национальных 
валют за последние 12 месяцев. В январе цены в 
Грузии выросли до более высоких уровней в годовом 
исчислении, при этом сезонные тенденции усугубляются 
более высокими экспортными ценами из Российской 
Федерации, основного поставщика пшеницы в страну. 
В декабре 2020 года цены также несколько выросли 
в Армении, до уровней, превышающих показатели 
прошлого года, в то время как в Азербайджане цены 
оставались стабильными или умеренно сезонно выросли, 
тогда как в Беларуси цены оставались неизменными, 
примерно на уровне прошлого года.

Цены на картофель, один из основных продуктов 
питания в регионе, в большинстве стран сезонно росли, 
за исключением Таджикистана, где цены оставались в 
целом стабильными и были выше, чем в прошлом году. 
В январе цены выросли в Казахстане, Кыргызстане 
и Российской Федерации, а также в декабре в 
Беларуси до показателей, превышающих уровень 
12 месяцев назад. В январе цены на картофель выросли 
и в Грузии, аналогично, в декабре - в Армении и 
Азербайджане, хотя и остались ниже, чем годом ранее. 

СНГ – АЗИЯ И ЕВРОПА

  281,00 8,4 12,0 24,1

  280,50 8,7 12,2 26,4

  245,00 0,0 1,4 7,6
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Янв-21

Янв-19 Апр-19 Июль-19 Окт-19 Янв-20 Апр-20 Июль-20 Окт-20 Янв-21

Доллар США за тонну Последняя цена
1M 3M 1Г

Экспортные цены на мукомольную пшеницу в странах СНГ
Процент изменения

Источник(и): Агентство АПК-Информ

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

Украина, Пшеница (мукомольная, 
предложение, ФОБ)

Казахстан, Пшеница (мукомольная, 
ДАП, cтанция Сарыагаш)

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/1371706/
http://www.fao.org/giews/food-prices/food-policies/detail/ru/c/1371706/
http://www.fao.org/giews/food-prices/food-policies/detail/ru/c/1306222/
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СНГ – АЗИЯ И ЕВРОПА продолжение
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Розничные цены на пшеничную муку в Кыргызстане

Процент изменения

Источник(и): Национальный статистический комитет Кыргызской Республики

Кыргызстан, Бишкек, 
Пшеница (мука, первый класс) 

Кыргызстан, Среднее по стране,  
Пшеница (мука, первый класс)

Кыргызстан, Жалал-Абад, Пшеница 
(мука, первый класс)

Кыргызстан, Баткен, 
Пшеница (мука, первый класс)

Янв-21
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Лари за кг

Розничные цены на пшеничную муку в Грузии 

Источник (и): Национальное статистическое управление Грузии

Грузия, Среднее по стране, 
Пшеница (мука)

Последняя цена
1M 3M 1Г

Процент изменения
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Розничные цены на картофель в Казахстане

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

Казахстан, Среднее по стране, 
Картофель 

Казахстан, Нур-Султан, Картофель 

Казахстан, Костанае, Картофель 

Казахстан, Актау, Картофель 

Последняя цена
1M 3M 1Г

Процент изменения
Янв-21

Янв-19 Апр-19 Июль-19 Окт-19 Янв-20 Апр-20 Июль-20 Окт-20 Янв-21

  4,50 -2,6 1,4 16,6

  4,80 -3,0 0,0 14,6
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Сомони за кг

Розничные цены на пшеничную муку в Таджикистане

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

Таджикистан, Худжанд, Пшеница 
(мука, первый класс)

Таджикистан, Кургантеппа, Пшеница 
(мука, первый класс)

Таджикистан, Хорог, Пшеница 
(мука, первый класс)

Последняя цена
1M 3M 1Г

Процент изменения
Янв-21

Янв-19 Апр-19 Июль-19 Окт-19 Янв-20 Апр-20 Июль-20 Окт-20 Янв-21

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

Розничные цены на картофель в Российской Федераци

Источник (и): Федеральная служба государственной статистики

Российская Федерация, 
Среднее по стране, Картофель 

Последняя цена
1M 3M 1Г

Процент изменения

СНГ – АЗИЯ И ЕВРОПА продолжение

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


Данный бюллетень подготовлен Группой по мониторингу и анализу цен на продовольствие (FPMA) 
Глобальной системы информации и раннего предупреждения по вопросам продовольствия и сельского хозяйства 
(GIEWS) Отдела рынков и торговли ФАО. В нем содержится самая последняя информация и анализ внутренних цен 
на основные продукты питания, преимущественно в развивающихся странах, что дополняет анализ международных 
рынков, проводимый ФАО. В бюллетене публикуются ранние предупреждения о высоких ценах на продовольствие 
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