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ОСНОВНЫЕ ТЕЗИСЫ
 ↗ Международные цены на пшеницу, кукурузу, ячмень и 
рис снизились в марте после устойчивого роста в течение 
нескольких месяцев, что в основном отражает в целом хорошее 
экспортное предложение, а также благоприятные прогнозы 
производства на этот год.

 ↗ В Восточной Африке цены на фуражное зерно в основном 
следовали разнонаправленным тенденциям в марте. В 
нескольких странах цены были на уровне или ниже показателей 
прошлого года, за исключением Судана и Южного Судана, 
где они были на рекордном и почти рекордном уровне, чему 
способствовали низкие запасы и сложная макроэкономическая 
ситуация, включая рост продовольственной инфляции из-за 
ослабления национальной валюты. 

 ↗ В южной части Африки цены на кукурузу начали снижаться 
в нескольких странах в марте, немного раньше, чем 
исторические сезонные тенденции, на фоне прогнозов 
хорошего производства зерновых в 2021 году и выпуска 
старых запасов в ожидании поступлений с нового урожая, что 
улучшило рыночное предложение.

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

Международные цены на кукурузу снизились в 
марте, завершив девятимесячный рост, но остались 
намного выше прошлогодних показателей. Снижение 
произошло под влиянием начала сбора урожая в 
Аргентине, где экспортная цена на аргентинскую 
кукурузу (Up River, цена ФОБ) упала почти на 
5 процентов в месячном исчислении. После того, как 
в течение нескольких месяцев лидировал восходящий 
тренд в основных странах-экспортерах, базисная 
цена на американскую кукурузу (цена ФОБ на 
желтую кукурузу № 2) в марте стабилизировалась, 
что было результатом новой волны закупок из Китая 
(материковой части) и ростом закупок в конце 
месяца из-за сокращения ожидаемых посевов, о 
которых сообщалось в Соединенных Штатах Америки, 
компенсировавших ожидаемое снижение цен на фоне 
сбора урожая в Южной Америке. Тем не менее, цены 
остались примерно на 52 процента выше значений 
марта 2020 года. Напротив, цена на украинскую 
кукурузу (предложение, ФОБ) продолжала расти, хотя 
и незначительно, в основном из-за более высокого 
спроса со стороны Китая (материковой части). 
Также как и на кукурузу цены на ячмень несколько 

снизились после февраля, тогда как мировые цены на 
сорго продолжили расти, чему способствовал высокий 
спрос со стороны Китая (материковой части).   

Хорошие запасы и благоприятные прогнозы 
производства урожая 2021 года способствовали 
снижению мировых цен на пшеницу в марте. 
Это, вместе с некоторым замедлением покупок и 
укреплением доллара США, привело к снижению 
цен на базисную американскую пшеницу (твердая 
краснозерная озимая пшеница № 2) на 5,6 процента 
в месячном исчислении. Экспортные котировки из 
Черноморского региона также снизились. Замедление 
экспорта из Российской Федерации после повышения 
экспортной пошлины на пшеницу в начале месяца 
способствовало снижению экспортных котировок 
из Российской Федерации. Достаточное экспортное 
предложение наряду с хорошими прогнозами 
производства привели к снижению цен на 
мукомольную пшеницу украинского происхождения. 
Аналогично, экспортные цены из Европейского Союза 
(Франция, категория 1) упали на 2,6 процента в 
марте из-за низкого экспортного спроса и ожиданий 
восстановления производства в этом году.

Цены на основные зерновые упали в марте 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ЦЕНЫ НА ЗЕРНОВЫЕ
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Индекс цен ФАО на Все-Виды-Риса 
(2014-2016=100) в марте 2021 года в среднем 
составил 113,9 пункта, что на 1,8 процента ниже, чем 
в феврале, но на 7,1 процента выше прошлогоднего 
показателя. За исключением Индии, где устойчивый 
спрос продолжал поддерживать котировки, цены в 
марте в целом были ниже, поскольку новые продажи 
оказались неоднородными, а нехватка контейнеров и 
резкий рост фрахтовых ставок ограничили торговлю. 
В Таиланде снижение курса бата и появление на 
рынке межсезонных культур усугубили вялые 

темпы продаж, в результате чего цены на белый 
рис (Thai 100% B) упали на 5,0 процентов в месяц. 
Конкуренция с Индией, и низкий спрос на молотый 
рис в Соединенных Штатах Америки, обусловили 
снижение цен на рис пакистанского происхождения, 
превысив возможный рост цен на фоне укрепления 
курса рупии. Во Вьетнаме снижение цен было 
связано со сбором урожая 2021 года, хотя снижение 
было ограничено сокращением выращивания сорта 
IR50404, так как производители по-прежнему 
предпочитают другие сорта.  

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ЦЕНЫ НА ЗЕРНОВЫЕ продолжение

  546,00 -5,0 1,7 7,2

  480,75 -1,4 2,0 26,9

  378,75 0,0 5,9 6,7

  553,50 -1,4 -0,9 -4,7
 300

 350

 400

 450

 500

 550

 600

 650
Мар-21

Мар-19 Июнь-19 Сент-19 Дек-19 Мар-20 Июнь-20 Сент-20 Дек-20 Мар-21

1M 3M 1Y
Доллар США за тонну

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%)

Последняя цена  Процент изменения

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


4 GIEWS FPMA Бюллетень 13 апреля 2021 года

С дополнительной информацией можно ознакомиться на веб-сайте FPMA здесь  

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ О ВНУТРЕННИХ ЦЕНАХ

Розничные цены на продовольственные товары в 
феврале росли 
Уровень инфляции на продовольственные товары и 
безалкогольные напитки в феврале продолжал расти, хотя 
и в меньшей степени, чем в предыдущие два месяца. Среди 
продовольственных товаров наибольший ежемесячный рост 
цен был зарегистрирован на фрукты, овощи, клубневые 
и бобовые, в то время как цены на молоко, яйца и мясо 
выросли незначительно. Цены на продовольственные товары 
выросли, несмотря на введенную программу предельных 
цен, из-за сложной макроэкономической ситуации, включая 
устойчивое ослабление национальной валюты. Программа, 
впервые представленная в марте 2020 года для сдерживания 
роста цен на фоне пандемии COVID-19, с тех пор дважды 
была пересмотрена в сторону повышения максимальных 
уровней цен с учетом растущей инфляции и была продлена 
до 15 мая 2021 года.

Аргентина | Продовольственные товары

Уровень ценового предупреждения:       Высокий        Умеренный 

02/21 Средняя величина 
за тот же период

3 месяца

12 месяца

Темпы роста  (%)

0,9

2,5

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

1,6

0,5

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 выросли в марте и достигли 
высокого уровня
В марте цены на желтую кукурузу продолжали расти на фоне 
опасений по поводу последствий позднего посева на выход 
основного урожая и более низкую, чем ожидалось, урожайность 
второстепенного урожая, сбор которого идет в настоящее время. 
Цены были значительно выше прошлогодних показателей и, 
как ожидается, останутся высокими до начала сбора урожая 
основного сезона в июле. Согласно официальному прогнозу, 
урожай кукурузы в 2021 году будет намного выше среднего, 
что в основном отражает рекордные посевы. Цены на рис 
также выросли в марте, несмотря на продолжающийся сбор 
урожая, поскольку снижение на фоне сбора урожая было 
более чем компенсировано высоким спросом со стороны 
мукомольной промышленности и медленными продажами 
фермеров. Цены были значительно выше прошлогодних 
показателей после устойчивого спроса в предыдущие месяцы. 
Напротив, цены на пшеницу стабилизировались после роста в 
последние два месяца, поскольку слабый спрос компенсировал 
возможный рост из-за снижения рыночного предложения. 
Цены оставались выше в годовом исчислении из-за ослабления 
национальной валюты и низкого уровня импорта в период с 
сентября 2020 года по февраль 2021 года по сравнению с тем 
же периодом годом ранее.

Бразилия | Зерновые

03/21 Средняя величина 
за тот же период

3 месяца

12 месяца

Темпы роста  (%)

3,8

4,4

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

4,2

1,2

До

Со ссылкой на:

http://www.fao.org/giews/food-prices/price-warnings/en/
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Рост цен на продовольствие продолжал замедляться, но 
цены оставались на высоком уровне в годовом исчислении
Официальный ежемесячный уровень продовольственной 
инфляции в марте оценивался в 2,5 процента, что ниже 
уровня февраля, а также ниже исключительно высоких 
показателей, зарегистрированных в середине 2020 года, когда 
ежемесячный уровень продовольственной инфляции достиг 
пика в 38 процентов. В основном это замедление отражает 
относительную стабильность официального обменного 
курса с последнего квартала 2020 года, которая сдерживает 
импортную инфляцию, и большие объемы импорта зерновых, 
которые помогли стабилизировать внутренние поставки. 
Прогнозы производства урожая зерновых в 2021 году также 
благоприятны, и, если будет получен хороший урожай, 
давление со стороны предложения, вероятно, еще больше 
ослабнет в этом году. Однако, в годовом исчислении цены 
на продукты питания оставались значительно высокими. 
Годовая инфляция в марте оценивалась в 300 процентов. 
Высокий годовой показатель в основном был результатом 
последствий ослабления национальной валюты, быстрого роста 
денежной массы и плохих урожаев в предыдущие два года, 
которые вызвали ситуацию с ограниченным предложением.

Зимбабве | Продовольственные товары 

03/21 Средняя величина 
за тот же период

3 месяца

12 месяца

Темпы роста  (%)

неприменимо

неприменимо

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

неприменимо

неприменимо

До

Со ссылкой на:

Цены на пшеничную муку в марте оставались 
стабильными и намного выше прошлогодних показателей 
Розничные цены на пшеничную муку первого сорта в марте 
оставались стабильными после выхода урожая пшеницы 
2020 года на среднем уровне (GIEWS Сводки по странам), и 
введения 19 ноября 2020 года нового шестимесячного запрета 
на экспорт некоторых сельскохозяйственных продуктов, 
включая пшеницу и пшеничную муку (FPMA Продовольственная 
политика). Однако, цены в марте были в среднем примерно на 
15 процентов выше их значений годом ранее после резкого 
роста в апреле 2020 года в результате роста потребительского 
спроса из-за опасений по поводу пандемии COVID-19 и 
экспортных ограничений в Казахстане, главном поставщике 
пшеницы в страну. Снижение курса национальной валюты, 
которая потеряла 14 процентов своей стоимости по отношению 
к доллару США с марта 2020 года, также обусловило высокий 
уровень цен в годовом исчислении.

Кыргызстан | Пшеничная мука 

03/21 Средняя величина 
за тот же период

3 месяца

12 месяца

Темпы роста  (%)

0,5

-1,8

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

-0,4

-0,1

До

Со ссылкой на:

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ О ВНУТРЕННИХ ЦЕНАХ продолжение

Уровень ценового предупреждения:       Высокий        Умеренный 

http://www.fao.org/giews/food-prices/price-warnings/en/
http://www.fao.org/giews/food-prices/home/ru/
http://www.fao.org/giews/countrybrief/country.jsp?code=KGZ&lang=ru
http://www.fao.org/giews/food-prices/food-policies/detail/ru/c/1364382/
http://www.fao.org/giews/food-prices/food-policies/detail/ru/c/1364382/
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ О ВНУТРЕННИХ ЦЕНАХ продолжение

Уровень ценового предупреждения:       Высокий        Умеренный 

Цены на фуражное зерно остаются высокими, но темпы 
роста в феврале замедлились
Цены на фуражное зерно отечественного производства в 
феврале продолжали расти на большинстве рынков, но более 
медленными темпами по сравнению с предыдущими месяцами. 
Небольшое улучшение макроэкономических условий по 
мере роста добычи сырой нефти в ответ на повышение 
мировых цен на сырую нефть способствовало сдерживанию 
роста цен. По данным Национального бюро статистики, 
годовой уровень инфляции увеличился с 16,46 процента в 
январе 2021 года до 17,33 процента в феврале 2021 года, 
что все еще превышает 12 процентов зафиксированных 
в феврале 2020 года. Национальная валюта, найра, 
обесценилась до 484 нигерийских найры к доллару США на 
неофициальном рынке в конце марта, что выше по сравнению 
с 470 нигерийских найры к доллару США месяцем ранее, в то 
время как официальный обменный курс остается относительно 
стабильным на уровне 380 нигерийских найры к доллару США. 
Аналогично, высокие транспортные расходы в результате 
общего снижения добычи сырой нефти и сокращения объемов 
импорта в течение более одного года из-за ослабления 
национальной валюты продолжали удерживать цены на 
продовольствие на высоком уровне, которые оставались 
более чем на 50 процентов выше их значений в феврале 
прошлого года. В северной части страны сохраняющееся 
отсутствие гражданской безопасности привело к массовым 
сбоям в сельскохозяйственной и маркетинговой деятельности, 
что привело к дальнейшему повышению цен. Сильные дожди 
в посевной сезон 2020 года (август-сентябрь) также вызвали 
локальный, но существенный дефицит урожая в некоторых 
районах, что способствовало более высокому спросу со 
стороны населения и повышению уровня цен.

Нигерия | Фуражное зерно  

02/21 Средняя величина 
за тот же период

3 месяца

12 месяца

Темпы роста  (%)

3,9

8,8

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

-0,1

-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/
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Уровень ценового предупреждения:       Высокий        Умеренный 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ О ВНУТРЕННИХ ЦЕНАХ продолжение

Цены на основные продукты питания в марте выросли 
до очень высоких уровней
В марте цены на сорго и просо местного производства 
повысились в результате девальвации суданского фунта с 
55 суданских фунтов к  доллару США до 375 суданских фунтов 
к доллару США в конце февраля (FPMA Продовольственная 
политика), что существенно сократило разрыв между 
официальным и неофициальным обменными курсами, в 
результате чего в увеличились операции с иностранной валютой 
в коммерческих банках и ослабло инфляционное давление. 
Цены в марте были исключительно высокими, почти в три раза 
выше по сравнению с уже повышенными уровнями прошлого 
года, в основном из-за ослабления национальной валюты. В 
конце 2017 года цены на зерновые начали устойчиво расти 
из-за сложной макроэкономической ситуации в сочетании с 
нехваткой топлива и высокими ценами на сельскохозяйственные 
производственные ресурсы из-за чего подорожало производство 
и выросли транспортные расходы. В 2020 году сбои в 
маркетинговой и торговой деятельности, связанные с мерами, 
принятыми для сдерживания распространения пандемии 
COVID-19 и широкомасштабными наводнениями, также 
способствовали росту цен. Согласно Правительственной Миссии 
по Оценке Урожая и Продовольствия в 2020 году, производство 
фуражных зерновых (сорго и просо) в 2020 году оценивается 
примерно в 7,07 миллиона тонн, что на 11 процентов больше, 
чем в 2019 году, и на 23 процента выше, чем в среднем за 
предыдущие пять лет в основном из-за увеличения посевных 
площадей в результате высоких рыночных цен на зерновые, 
что стимулировало фермеров увеличить производство. Однако, 
из-за резкого роста цен на сырье и производственных затрат 
коммерциализация кормовых зерновых культур 2020 года, 
собранных в конце 2020 - начале 2021 года, пока не привела 
к снижению рыночных цен.

Судан | Основные продукты питания 

03/21 Средняя величина 
за тот же период

3 месяца

12 месяца

Темпы роста  (%)

-5,4

-12,5

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

3,4

0,7

До

Со ссылкой на:

Таджикистан | Пшеничная мука 
Цены на пшеничную муку в марте оставались 
стабильными на уровне выше, чем годом ранее
Розничные цены на пшеничную муку первого сорта после 
снижения в декабре и январе в целом оставались стабильными 
в феврале и марте, в среднем на 17 процентов выше, чем годом 
ранее. Цены резко выросли в апреле и мае 2020 года из-за 
роста потребительского спроса и сбоев на рынке в условиях 
пандемии COVID-19, а также из-за экспортных ограничений 
в Казахстане, ключевом поставщике страны. Цены снизились 
с июня по август, отражая в целом достаточные рыночные 
запасы и меры правительства по стабилизации цен, включая 
временный запрет на экспорт пшеницы и пшеничной муки и 
высвобождение запасов из стратегических резервов, и снова 
выросли в период с сентября по ноябрь в соответствии с 
сезонными тенденциями. Обесценение национальной валюты, 
которая с марта 2020 года потеряла 15 процентов своей 
стоимости по отношению к доллару США, также способствовало 
повышению цен в годовом исчислении. 

03/21 Средняя величина 
за тот же период

3 месяца

12 месяца

Темпы роста  (%)

1,3

-0,9

Общий темп роста в реальном исчислении.
Tajikistan, Khorugh, 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/food-prices/food-policies/detail/ru/c/1382106/
http://www.fao.org/giews/food-prices/food-policies/detail/ru/c/1382106/
http://www.fao.org/3/cb4159en/cb4159en.pdf
http://www.fao.org/3/cb4159en/cb4159en.pdf
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Южный Судан | Основные продукты питания 
В марте цены на продукты питания оставались 
стабильными на исключительно высоком уровне из-за 
продолжающегося обесценивания национальной валюты 
В столице страны Джубе цены на кукурузу, сорго, маниоку 
и импортную пшеницу в марте оставались стабильными, 
а цены на арахис выросли на 7 процентов. Номинальные 
цены на продовольствие в марте были на исключительно 
высоком уровне: цены на сорго и кукурузу примерно в 
три раза превышали и без того высокие значения годом 
ранее и более чем в 50 раз превышали цены в июле 2015 
года, до обвала национальной валюты. В основе высоких 
цен на продовольствие лежит сохраняющаяся сложная 
макроэкономическая ситуация связанная с низкими 
валютными резервами и продолжающимся обесцениванием 
национальной валюты. Кроме того, в прошлом году на рост 
цен повлияли сбои на местных рынках и в торговле из-за 
COVID-19, на которые уже негативно повлияли последствия 
затяжного конфликта. Согласно предварительным выводам 
миссии ФАО/ВПП по оценке урожайности и продовольственной 
безопасности 2020 года, совокупное производство зерновых 
в 2020 году оценивается примерно в 874 400 тонн, что на 
7 процентов выше среднего урожая 2019 года, но все же 
значительно ниже доконфликтного уровня. В результате общий 
дефицит зерновых в январе-декабре 2021 маркетингового 
года, как ожидается, сократится на 4 процента, но на уровне 
465 600 тонн он останется все еще ощутимым. Производство 
зерновых выросло за счет увеличения посевных площадей на 
фоне улучшения безопасности, а также благодаря обильным 
и хорошо распределенным дождям на большинстве посевных 
площадей, что повысило урожайность. Однако, проливные 
дожди вызвали наводнения, которые в разной степени 
повредили урожай, в основном в штатах Джонглей, Озера и 
Верхний Нил.

03/21 Средняя величина 
за тот же период

3 месяца

12 месяца

Темпы роста  (%)

7,6

-1,4

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

2,4

-0,7

До

Со ссылкой на:

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ О ВНУТРЕННИХ ЦЕНАХ продолжение

Уровень ценового предупреждения:       Высокий        Умеренный 

http://www.fao.org/giews/food-prices/price-warnings/en/
http://www.fao.org/giews/food-prices/home/ru/
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В марте экспортные цены на пшеницу снизились в Российской 
Федерации и Украине, в то время как в Казахстане цены 
оставались стабильными    
В марте, в странах-экспортерах региона, Российской 
Федерации и Украине, экспортные цены на 
продовольственную пшеницу несколько снизились 
в соответствии с тенденциями на международных 
рынках. Снижение цен в основном было вызвано 
слабым спросом со стороны стран-импортеров и 
улучшением прогнозов производства урожая озимой 
пшеницы 2021 года в Черноморском регионе, а также 
в Соединенных Штатах Америки и Европе. Тем не 
менее, цены оставались намного выше прошлогодних 
показателей. В Казахстане экспортные цены в марте 
оставались в целом стабильными из-за умеренной 
торговой активности, и показатели были немного выше, 
чем годом ранее. На внутреннем рынке оптовые цены 
на продовольственную пшеницу снизились в марте в 
Российской Федерации, после введения налогов 
на экспорт пшеницы, направленных на сдерживание 
тенденцию роста внутренних цен в последние месяцы 
(FPMA Продовольственная политика), а также в 
Украине. Цены оставались выше прошлогодних 
уровней в обеих странах, особенно в Украине, из-за 
низкого урожая в 2020 году. В Казахстане внутренние 
розничные цены оставались стабильными или сезонно 
повышались и в основном были выше показателей в 
марте прошлого года.

В странах-импортерах региона цены на пшеничную 
муку были значительно выше прошлогодних 
показателей. В Кыргызстане и Таджикистане 

цены в марте оставались в целом стабильными 
значительо выше, чем в прошлом году, после резкого 
роста, зафиксированного в апреле и мае 2020 года 
и поддерживаемого обесцениванием национальных 
валют за последние 12 месяцев. Цены повысились 
в Армении и Грузии в марте и в Азербайджане 
в феврале после введения налогов и квот на экспорт 
пшеницы из Российской Федерации, основного 
поставщика пшеницы в эти три страны. Цены были 
выше прошлогодних показателей во всех трех 
странах, что отражало более высокие экспортные 
котировки из Российской Федерации. В Беларуси 
цены в феврале оставались стабильными, примерно 
на уровне прошлого года.

Что касается картофеля, одного из основных 
продуктов питания в регионе, то цены в Казахстане 
в марте практически не изменились, превысив 
уровни, зафиксированные 12 месяцами ранее. 
Цены оставались стабильными на уровне ниже, чем 
годом ранее, в Грузии, а также в Армении после 
выхода урожая выше, чем в прошлом году. Напротив, 
в Кыргызстане цены на картофель выросли до 
уровней, намного превышающих показатели марта 
2020 года, из-за низкого урожая. В марте цены 
сезонно повысились в Российской Федерации 
и Таджикистане до показателей, превышающих 
уровень годом ранее, а также выросли в феврале в 
Азербайджане и Беларуси.

СНГ – АЗИЯ И ЕВРОПА
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Доллар США за тонну Последняя цена
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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)

Мар-21

Мар-19 Июнь-19 Сент-19 Дек-19 Мар-20 Июнь-20 Сент-20 Дек-20 Мар-21

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/
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Армянский драм за кг

Источник(и): Национальная статистическая служба Республики Армения

Среднее по стране, пшеница 
(мука, высший класс)

Среднее по стране, пшеница 
(мука, первый класс)

Последняя цена
1M 3M 1Г

Процент изменения

Розничные цены на пшеничную муку в Армении
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Тенге за кг

Розничные цены на картофель в Казахстане

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

Среднее по стране, Картофель

Нур-Султан, Картофель 

Костанае, Картофель 

Актау, Картофель 

Последняя цена
1M 3M 1Г

Процент изменения
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Сомони за кг

Розничные цены на пшеничную муку в Таджикистане

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

Худжанд, Пшеница 
(мука, первый класс)

Кургантеппа, Пшеница 
(мука, первый класс)

Хорог, Пшеница 
(мука, первый класс)

Последняя цена
1M 3M 1Г

Процент изменения
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Сом за кг Последняя цена
1M 3M 1Г

Процент изменения

Источник(и): Национальный статистический комитет Кыргызской Республики

Бишкек, Пшеница 
(мука, первый класс) 

Среднее по стране,  
Пшеница (мука, первый класс)

Розничные цены на пшеничную муку в Кыргызстане

Жалал-Абад, Пшеница 
(мука, первый класс)

Баткен, Пшеница 
(мука, первый класс)

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

Среднее по стране, картофель 

Последняя цена
1M 3M 1Г

Процент изменения
Мар-21
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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 
в отдельных странах, которые могут негативно повлиять на продовольственную безопасность. 

Этот отчет основан на информации доступной к началу апреля 2021 годa и собранной из различных источников. 

Со всеми данными, использованными при анализе, можно ознакомиться в FPMA Tool. Адрес веб-сайта: 
www:fpma.apps.fao.org/giews/food-prices/tool/public/#/home

Дополнительную информацию можно получить на веб-сайте АМЦП. 
Его адрес: www.fao.org/giews/food-prices/home/ru/  

Запросы можно направлять на следующий адрес: 
GIEWS Анализ и мониторинг цен на продовольствие (FPMA) 
Рынки и торговля - экономическое и социальное развитие  
GIEWS1@fao.org

Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций (FAO) 
Рим, Италия

Глобальная система информирования и раннего предупреждения ФАО (GIEWS) создала список 
рассылки для распространения своих публикаций. Для подписки, заполните и отправьте регистрационную 
форму по ссылке: http://newsletters.fao.org/k/Fao/trade_and_markets_english_giews_world.

Используемые обозначения и представление материала в настоящем информационном продукте не означают выражения какого-либо 
мнения со стороны Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций относительно правового статуса 
или уровня развития той или иной страны, территории, города или района, или их властей, или относительно делимитации их границ 
или рубежей. Упоминание конкретных компаний или продуктов определенных производителей, независимо от того, запатентованы они 
или нет, не означает, что ФАО одобряет или рекомендует их, отдавая им предпочтение перед другими компаниями или продуктами 
аналогичного характера, которые в тексте не упоминаются.

Мнения, выраженные в настоящем информационном продукте, являются мнениями автора (авторов) и не обязательно отражают точку 
зрения или политику ФАО. 
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