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ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ОТЧЕТ О ТЕНДЕНЦИЯХ В ЦЕНАХ НА ПРОДОВОЛЬСТВИЕ

ОСНОВНЫЕ ТЕЗИСЫ
 ↗ Международные цены на пшеницу и кукурузу в 
ноябре продолжали снижаться, главным образом 
благодаря достаточно высокому предложению. 
Поступления с нового урожая продолжали 
способствовать снижению экспортных котировок 
на рис. 

 ↗ В Восточной Африке, в Судане, очередная 
резкая девальвация валюты вызвала заметное 
повышение цен на зерновые, достигнув рекордных 
и почти рекордных максимумов, несмотря на 
продолжающийся сбор урожая.

 ↗ В южной части Африки, в Зимбабве, девальвация 
национальной валюты, а также нехватка иностранной 
валюты сдерживают импорт и способствуют росту цен 
на зерновые. В других странах региона сокращение 
урожая в 2018 году обусловило рост цен на кукурузу 
до уровня выше прошлогодних показателей в 
нескольких странах.
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ ЦЕНЫ НА ЗЕРНОВЫЕ

Международные цены на пшеницу в ноябре 
снизились. Цена на базисную американскую пшеницу 
(цена ФОБ на твердую краснозерную озимую 
пшеницу №2 (No.2, Hard Red Winter, f.o.b.) в среднем 
составила 232 доллара США за тонну, что более 
чем на 3 процента ниже уровня октября, однако 
по-прежнему на 5 процентов выше, чем в аналогичный 
месяц в прошлом году. Снижение с прошлого месяца 
отражает высокую экспортную конкуренцию на фоне 
достаточного предложения. Однако, недостаточно 
благоприятные условия посева озимых культур 2019 
года в странах северного полушария и опасения 
относительно результатов сбора урожая в странах 
южного полушария ограничили снижение цен. 
Несмотря на опасения по поводу объемов производства 
в 2018 году, котировки экспортных цен из Аргентины 

и Австралии резко упали, в основном отражая сбор 
урожая в настоящее время.  

Экспортные цены на кукурузу в целом снизились 
в ноябре. Цена на базисную американскую кукурузу 
(цена ФОБ на желтую кукурузу № 2, (No.2, Yellow, 
f.o.b.) в среднем составила 160 долларов США за 
тонну, что немного ниже, чем в октябре, но на 
8 процентов выше, чем в ноябре 2017 года. Высокие 
поставки после завершения сбора основного урожая 
в сочетании с высокой экспортной конкуренцией, 
способствовали снижению цен на кукурузу. Кроме 
того, падение цен на сырую нефть также оказало 
давление на рынок кукурузы. Среди ключевых 
стран-экспортеров, в Украине достаточные экспортные 
поставки благодаря рекордному урожаю этого года 
отразились на ценах, в то время как в Аргентине цены 

Цены на зерновые в ноябре снизились  

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ЦЕНЫ НА ЗЕРНОВЫЕ

(Нояб-18)

150

170

190

210

230

250

270

Нояб-16 Февраль-17 Май-17 Авг-17 Нояб-17 Февраль-18 Май-18 Авг-18 Нояб-18

232.00

232.75

226.00

220.00

-3.2

-1

-2.5

-5.7

-7.1

-5.3

-1.7

-8.9

5.3

22.2

17.7

22.9

Последняя цена
1M 3M 1Г

Международные цены на пшеницу

Процент изменения

США (залив), Пшеница (№ 2 США, 
твердая красная озимая)

ЕС (Франция), пшеница (1 класс)

Черное море, Пшеница (мукомольная)

Аргентина, Пшеница (Аргентина, Триго
 Пан, Верхнее течение реки, ФОБ)

Доллар США за тонну

Источник (и): Международный Зерновой Совет

140

150

160

170

180

190

200

210
159.84

165.25

161.00

167.00

-0.2

-0.2

-0.9

-0.6

-1.5

-12.5

-4.2

-12.3

7.8

1.2

7.3

2.5

(Нояб-18)

Нояб-16 Февраль-17 Май-17 Авг-17 Нояб-17 Февраль-18 Май-18 Авг-18 Нояб-18

Международные цены на кукурузу

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

Последняя цена
1M 3M 1Г

Процент изменения

США (залив), Кукуруза (№ 2 США, желтая)
Черное море, Кукуруза (кормовая)

Украина, Кукуруза (предложение, ФОБ)

Аргентина, Кукуруза (Аргентина, 
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3

С дополнительной информацией можно ознакомиться на веб-сайте FPMA здесь  

10 декабря 2018 года GIEWS FPMA Бюллетень

300

350

400

450

500

550

600
423.00

387.20

354.00

508.60

-2

1.4

1.1

-0.2

-0.8

4.8

-5.1

-4.9

-0.2

6.6

-3.2

-1.4

Международные цены на рис

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

Последняя цена
1M 3M 1Г

Процент изменения

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

Вьетнам, Рис (25% дробленный)

Индия, Рис (25% дробленный)

США, Рис (США Длиннозерный 2,4%)

Доллар США за тонну (Нояб-18)

Нояб-16 Февраль-17 Май-17 Авг-17 Нояб-17 Февраль-18 Май-18 Авг-18 Нояб-18

снизились на фоне благоприятных прогнозов урожая 
в 2019 году.

Индекс цен ФАО на Все-Виды-Риса (2002-2004=100) 
в ноябре составил в среднем 213.8 пункта, снизившись 
на 1.2 процента по сравнению с октябрем и достиг 
14-месячного минимума. За некоторыми заметными 
исключениями, цены на рис Indica сезонно снизились 
в большей части Азии в ноябре. Цены в Пакистане 
наиболее сильно колебались, что отражало поступления 
с нового урожая, слабый спрос и дальнейшее 
обесценивание валюты страны. Ценовые котировки в 

Таиланде также ослабли на фоне улучшения поставок 
нового урожая и усиления экспортной конкуренции. 
Напротив, государственные закупки на внутреннем 
рынке и движения валют способствовали некоторому 
росту цен в Индии, также как и ожидание продаж на 
Филиппины обусловили рост во Вьетнаме. В Северной 
и Южной Америке цены на рис Indica оставались 
стабильными в Аргентине, Соединенных Штатах 
Америки и Уругвае, в то время как в Бразилии цены 
снизились под воздействием слабого внутреннего 
спроса и ослабления национальной валюты.

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ЦЕНЫ НА ЗЕРНОВЫЕ продолжение

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

Цены на зерновые остаются значительно выше 
прошлогодних показателей, несмотря на снижение в 
ноябре  
Внутренние цены на пшеницу в ноябре упали на 
15 процентов, что стало первым снижением за последние 
несколько месяцев. Данное снижение - результат 
повышения курса местной валюты в последние два месяца 
и продолжающегося сбора урожая. Официально ожидается, 
что урожай пшеницы в 2018 году будет значительно выше 
среднего уровня, и составит 19.7 миллионов тонн, причем 
увеличение посевных площадей более чем компенсирует 
воздействие неблагоприятных погодных условий, в том числе 
морозов и чрезмерных осадков в октябре и ноябре. Однако 
цены на пшеницу в номинальном выражении оставались 
более чем в два раза выше, чем в предыдущем году, после 
резкого роста с конца 2017 года, вызванного ослаблением 
местной валюты, что повысило конкурентоспособность страны 
на международном рынке, поддерживая внешний спрос. 
Внутренние цены на желтую кукурузу в ноябре продолжили 
снижаться на фоне благоприятных прогнозов урожая 2019 
года, посев которого идет в настоящее время. Тем не менее, 
цены оставались вдвое выше прошлогодних показателей 
из-за ослабления валюты и сокращения предложения из-за 
засухи в 2018 году.

Аргентина | Зерновые

Цены на импортную пшеничную муку выросли более 
чем на 20 процентов в сравнении с прошлым годом 
Оптовые цены на импортную пшеничную муку в ноябре 
выросли более чем на 20 процентов в годовом исчислении, 
несмотря на некоторые снижения. Цены резко выросли 
в апреле и мае 2018 года, и, после небольшого снижения 
в последующие месяцы, снова увеличились в сентябре и 
октябре. Страна зависит от импорта пшеничной муки для 
удовлетворения внутреннего спроса, и основным поставщиком 
является Аргентина. В результате, значительный рост 
экспортных цен на пшеницу в Аргентине в первые шесть 
месяцев 2018 года отразился на внутреннем рынке Боливии. 
Несмотря на некоторое снижение экспортных цен с июля, в 
ноябре они оставались более чем на 20 процентов выше, чем 
в прошлом году. Кроме того, снижение импорта в третьем 
квартале 2018 года, который, по оценкам, сократился на 
7 процентов по сравнению с соответствующим периодом 2017 
года, также способствовало укреплению цен. Более высокие 
цены на пшеничную муку вызвали обеспокоенность по поводу 
роста цен на хлеб, который, однако, остался без изменений 
на уровне 0.50 боливийских боливианов за единицу после 
соглашения между хлебопекарной промышленностью и 
правительством.

Уровень ценового предупреждения:       Высокий        Умеренный 
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Общий темп роста в реальном исчислении.
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Со ссылкой на:
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Темпы роста  (%)
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Общий темп роста в реальном исчислении.
Bolivia, La Paz, Wholesale, Wheat (flour, imported)
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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

Боливия | Пшеничная мука

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 

Цены на зерновые в октябре выросли до рекордных 
уровней
Цены на рис и пшеницу резко выросли в октябре, что 
было вызвано нехваткой иностранной валюты в результате 
чего сократился импорт необходимого количества зерна, а 
также снижением стоимости местной валюты - облигации 
были введены два года назад для смягчения ограничений 
ликвидности по отношению к доллару США. Новый налог на 
транзакции с электронными деньгами, широко используемые 
в стране, также обусловил укрепление цен. Сокращение 
доступа к внешним поставкам пшеницы, учитывая 
положение страны как нетто-импортера, по сообщениям, 
сократило объемы мукомольных операций, что еще более 
способствовало росту цен. По состоянию на октябрь, цены на 
пшеничную муку удвоились по сравнению с прошлым годом, 
а за месяц выросли на 90 процентов. Аналогично выросли и 
цены на рис, но колебания в годовом исчислении были менее 
значительными. Недавнее инфляционное давление усилило 
сезонное повышение цен на еще один важный продукт 
питания, кукурузную муку, однако цены остались в целом 
неизменными по сравнению с предыдущим годом благодаря 
достаточным внутренним запасам. С целью ограничить рост 
цен на продукты питания, правительство временно отменило 
ограничения на импорт основных товаров в конце октября 
(FPMA Пищевая политика).

Зимбабве | Зерновые 

10/18
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величина за тот 
же период

3 месяца

12 месяца

Темпы роста  (%)

4.7

20.5

Общий темп роста в реальном исчислении.
Zimbabwe, Mash central, Retail, Wheat (flour)

0.0

0.0

До

Со ссылкой на:

Цены на кукурузу растут 
Цены на продукты из кукурузной муки выросли в ноябре 
и были почти на 30 процентов выше их прошлогодних 
значений после устойчивого роста с августа. Сезонный 
прирост по сравнению с предыдущим месяцем был усилен 
за счет резкого сокращения производства кукурузы в 2018 
году, на 23 процента ниже среднего показателя за пять 
лет, из-за дефицита осадков на основной стадии развития 
посевов в начале года. Это может привести к значительному 
сокращению национальных запасов необходимых для 
удовлетворения внутреннего потребительского спроса. 
В ответ на сокращение предложения правительство ввело 
временные ограничения на экспорт для сохранения запасов 
на национальном уровне (FPMA продовольственная политика). 
Помимо снижения предложения, резкое обесценивание 
местной валюты в последние месяцы усилило инфляционное 
давление, которое подкрепило цены.

Замбия | Кукуруза 

11/18
Средняя 

величина за тот 
же период

3 месяца

12 месяца

Темпы роста  (%)

1.6

4.9

Общий темп роста в реальном исчислении.
Zambia, National Average, Retail, White roller maize meal

0.9

-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/food-prices/food-policies/detail/ru/c/1170154/
http://www.fao.org/giews/food-prices/food-policies/detail/ru/c/1170155/
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Уровень ценового предупреждения:       Высокий        Умеренный 

Сальвадор | Кукуруза 
Цены на белую кукурузу продолжали снижаться, 
однако оставались на 50 процентов выше, чем в 
прошлом году   
Цены на белую кукурузу в ноябре сезонно снижались, но 
оставались примерно на 50 процентов выше их прошлогодних 
уровней, что отражает сокращение производства, ожидаемое 
в 2018 году из-за неблагоприятных погодных условий 
(GIEWS Обзор Стран). На основной сезон урожая кукурузы 
негативно повлияли продолжительные засухи в период с 
середины июня до начала августа, особенно в восточном 
регионе, с официально оцененными потерями в 45 000 тонн, 
что составляет около 4 процентов от запланированного объема 
производства на сельскохозяйственный сезон 2018/19. В то 
же время, также сообщалось о потерях урожая второго сезона 
из-за проливных дождей в октябре. Увеличение затрат на 
сырье, а также более высокие закупочные цены в мукомольной 
отрасли в начале года также способствовали повышению цен. 
Правительство распространило сертифицированные семена и 
удобрения, а также сельскохозяйственную технику и, чтобы 
смягчить последствия засухи и наводнений для наиболее 
пострадавших фермеров, начало распределение 3 000 тонн 
риса, пожертвованных Китаем в начале декабря.

11/18
Средняя 

величина за тот 
же период

3 месяца

12 месяца

Темпы роста  (%)

3.4

-7.2

Общий темп роста в реальном исчислении.
El Salvador, San Salvador, Wholesale, Maize (white)

-5.0

-0.4

До

Со ссылкой на:

Цены на белую кукурузу намного выше прошлогоднего 
показателя, несмотря на очередное снижение
Цены на белую кукурузу резко снизились в ноябре после 
почти 30-процентного снижения в октябре, достигнув уровня 
начала 2018 года, из-за улучшения рыночного предложения 
с основного урожая, сбор которого завершился в октябре, 
а также на фоне благоприятных прогнозов урожая второго 
сезона, сбор которого начался недавно. Цены, однако, 
были все еще более чем на 40 процентов выше их значений 
годом ранее. Хотя урожай не пострадал от воздействия 
засухи настолько серьезно, как в других странах региона, 
опасения по поводу урожая основного сезона привели 
к росту цен в последние месяцы, что усугубилось из-за 
социальных волнений в стране, вспыхнувших в апреле, а 
также цен на международном рынке и увеличения затрат 
на производственные ресурсы. Совокупное производство 
кукурузы на 2018/19 год, включая урожай второго сезона, 
который поступит на рынки в ближайшие недели, и третьего 
сезона, посев которого начнется с декабря, официально 
прогнозируется на уровне выше среднего.

Никарагуа | Кукуруза 

11/18
Средняя 

величина за тот 
же период

3 месяца

12 месяца

Темпы роста  (%)

2.6

-14.5

Общий темп роста в реальном исчислении.
Nicaragua, Managua (oriental), Wholesale, Maize (white)

-11.1

-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/country-analysis/country-briefs/country.jsp?code=SLV&lang=ru
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Филиппины | Рис
Цены на рис снизились, но остаются по-прежнему 
высокими
Цены на средне-измельченный и хорошо-измельченный 
рис в ноябре продолжили снижаться с рекордных 
максимумов, достигнутых в сентябре, в основном за счет 
улучшения предложения после поступлений на рынки 
урожая основного сезона 2018 года и увеличения импорта 
в последние месяцы. В ноябре правительство объявило два 
международных тендера на закупку 703 000 тонн риса в 
целях дальнейшего увеличения внутреннего предложения 
и ослабления давления на цены. Недавнее снижение цен на 
рис способствовало замедлению общего уровня инфляции 
в годовом исчислении, который снизился до 6 процентов 
в ноябре с девятилетнего максимума почти в 7 процентов 
в сентябре и октябре. Тем не менее, розничные цены 
на средне-измельченный и хорошо-измельченный рис 
оставались относительно близкими к рекордным уровням, 
достигнутым в сентябре, ниже примерно на 6 и 5 процентов, 
соответственно, и были более чем на 10 процентов выше, чем 
годом ранее, после увеличения в 2018 году на фоне роста 
цен на топливо и низких внутренних запасов. Ослабление 
национальной валюты также способствовало росту.   

11/18
Средняя 

величина за тот 
же период

3 месяца

12 месяца

Темпы роста  (%)

0.5

-0.4

Общий темп роста в реальном исчислении.
Philippines, National Average, Retail, Rice (regular milled)

-0.9

0.1

До

Со ссылкой на:

Судан | Продукты питания
Цены на основные продукты питания снова достигли 
рекордных или почти-рекордных максимумов
В ноябре цены на сорго и просо местного производства 
выросли и достигли рекордных или почти-рекордных 
максимумов из-за дальнейшей резкой девальвации местной 
валюты. Аналогично, цены на пшеницу, в основном 
импортируемую, выросли до рекордно высокого уровня в 
столице страны Хартуме. В начале октября правительство 
девальвировало местную валюту с 17.96 суданских футов за 
один доллар США до 47.5 суданских футов за один доллар 
США в попытке решить проблему нехватки иностранной 
валюты. Это является частью ряда мер, предпринимаемых 
Правительством для преодоления продолжающегося 
экономического кризиса, которые включают снятие 
ограничений на импорт 19 отдельных продуктов питания и 
введение мер жесткой экономии, таких как устранение всех 
льгот по таможенным налогам и сокращение государственных 
расходов. С целью ограничить рост цен правительство также 
объявило о возобновлении субсидий на пшеницу, которые 
были исключены из бюджета на 2018 год. Рост цен в ноябре 
произошел, несмотря на продолжающийся сбор урожая 
2018/19 года, который обусловил некоторое снижение в 
сентябре и октябре. Несмотря на достаточное воздействие на 
зерновые культуры достаточного выпадения осадков, высокие 
цены на сельскохозяйственные ресурсы и нехватка топлива 
и денежных средств повлияли на сельскохозяйственную 
деятельность. Текущая государственная оценка урожая, 
поддерживаемая ФАО, предоставит подробные оценки 
производства в начале 2019 года.

11/18
Средняя 

величина за тот 
же период

3 месяца

12 месяца

Темпы роста  (%)

2.8

5.1

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

-0.2

-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 | Продукты питания

11/18
Средняя 

величина за тот 
же период

3 месяца

12 месяца

Темпы роста  (%)

-1.3

2.0

Общий темп роста в реальном исчислении.
South Sudan, Juba, Retail, Groundnuts

-7.8

-0.3

До

Со ссылкой на:

Цены на основные продукты питания имели 
разнонаправленные движения и были относительно 
высокими в ноябре 
Цены на кукурузу и сорго сезонно снижались в ноябре 
в столице Джубе с началом сбора нового урожая и после 
общей стабилизации безопасности в стране. Цены на 
импортную пшеничную муку также снизились, тогда 
как цены на арахис и маниоку выросли. Цены в ноябре в 
целом снизились по сравнению с годом ранее, но все еще 
находятся на относительно высоком уровне, при этом цены 
на кукурузу и сорго почти вдвое превышают и без того 
исключительные максимумы соответствующего месяца два 
года назад. Аналогично, цены на маниоку были более чем в 
два раза выше, чем в ноябре 2016 года. Цены на пшеничную 
муку и арахис были примерно на 9 и 13 процентов выше, чем 
годом ранее, и почти в два и четыре раза превышали высокие 
показатели в соответствующем месяце два года назад, 
соответственно. Высокий уровень цен является результатом 
повсеместного отсутствия безопасности, препятствующего 
функционированию рынка и торговых потоков, высоких 
транспортных расходов и слабой местной валюты в сочетании 
с нехваткой иностранной валюты. Национальные оценки 
урожайности на 2018 год будут предоставлены совместной 
Миссией ФАО / ВПП по оценке урожая и продовольственной 
безопасности (CFSAM), которая в настоящее время находится 
в стране.

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 снизились в основных 
странах-экспортерах, оставаясь при этом выше прошлогодних 
показателей  
В странах-экспортерах региона, Российской 
Федерации и Украине, экспортные цены на 
переработанную пшеницу в ноябре несколько 
снизились на фоне сильной экспортной конкуренции, 
тем не менее, снижение было ограничено 
сокращением запасов высококачественной пшеницы. 
В обеих странах цены оставались выше, чем в ноябре 
прошлого года, в основном из-за общего снижения 
предложения после сокращения объемов производства 
в 2018 году и высокого экспорта в последние 
месяцы. В Казахстане экспортные цены на пшеницу 
продолжали расти в ноябре за счет ослабления 
национальной валюты и были выше, чем годом ранее, 
когда качество урожая снизилось из-за чрезмерной 
влажности почвы и высокого спроса со стороны 
соседних стран. На внутреннем рынке, в Российской 
Федерации и Украине, оптовые цены на пшеницу 
в ноябре выросли в соответствии с сезонными 
тенденциями и были более чем на 20 процентов выше 
в сравнении с прошлым годом, главным образом из-за 
сокращения урожая и колебаний валютных курсов. 
В Казахстане цены на пшеничную муку сезонно 
укрепились и были немного выше, чем годом ранее. 
В странах-импортерах региона розничные цены 
на пшеничную муку оставались стабильными или 
незначительно увеличивались. В Кыргызстане 
цены в целом оставались неизменными в ноябре 

и были на уровне прошлогодних показателей. В 
Узбекистане цены на муку первого сорта также 
были стабильными в результате правительственного 
регулирования, в то время как цены на пшеничную 
муку высшего сорта выросли и были выше, чем 
годом ранее на фоне сокращения производства в 
2018 году. В Грузии розничные цены на пшеничную 
муку в ноябре укрепились и были немного выше, чем 
в прошлом году. Аналогично, в Азербайджане в 
октябре цены сезонно укрепились, в то время как в 
Армении и в Беларуси они оставались относительно 
стабильными. В Таджикистане, напротив, цены в 
октябре  сезонно выросли, что также усугубилось 
сокращением производства в 2018 году. Что касается 
картофеля, одного из основных продуктов питания 
в регионе, цены имели тенденцию к сокращению в 
большинстве стран региона и были в целом ниже, чем 
годом ранее. В Грузии, Казахстане и Кыргызстане 
цены продолжали снижаться в ноябре и были ниже, 
чем в прошлом году. В Российской Федерации цены 
оставались относительно стабильными и находились 
на уровне прошлого года благодаря достаточным 
внутренним запасам. В Таджикистане и Армении, 
цены на картофель снизились до значений ниже, 
чем в октябре годом ранее. В Азербайджане и 
Беларуси, напротив, цены в октябрe увеличились 
после снижения в последние несколько месяцев.

СНГ – АЗИЯ И ЕВРОПА
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(Нояб-18)

Нояб-16 Февраль-17 Май-17 Авг-17 Нояб-17 Февраль-18 Май-18 Авг-18 Нояб-18

Экспортные цены на мукомольную пшеницу в странах СНГ

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

Украина, пшеница (мукомольная 
пшеница, предложение, ФОБ)

Казахстан, пшеница (мукомольная 
пшеница, ДАП, Сарыагаш)

Доллар США за тонну

Источник(и): Агентство АПК-Информ

Последняя цена
1M 3M 1Г

Процент изменения
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Оптовые цены на пшеницу и пшеничную муку в Российской Федерации

Национальное среднее, пшеница
(Мукомольная пшеница, 3-й класс, 

Поволжье, пшеница (мука,
высший класс, предложение, EXW)
Центральная Черная Земля, 
пшеница (мука, высший класс,

Южный регион, пшеница (мука,

Российский рубль за тонну

Источник(и): Агентство АПК-Информ

Последняя цена
1M 3M 1Г

Процент изменения

предложение, EXW)

предложение, EXW)

высший класс, предложение, EXW)

http://www.fao.org/giews/food-prices/price-warnings/en/
http://www.fao.org/giews/food-prices/home/ru/
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СНГ – АЗИЯ И ЕВРОПА продолжение
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Розничные цены на пшеничную муку в Грузии
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пшеница (мука)

Лари за кг

Источник (и): Национальное бюро статистики Грузии

Последняя цена
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Процент изменения
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Розничные цены на пшеничную муку в Кыргызстане

Бишкек

Среднее по стране

Нарын

Жалал-Абад

Сом за кг

Источник(и): Национальный статистический комитет Кыргызской Республики

Последняя цена
1M 3M 1Г

Процент изменения
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Оптовые цены на зерно пшеницы и пшеничную муку в Украине

Национальное среднее, пшеница 
(3 класс, ставка, EXW, обработка)
Национальное среднее, пшеница 
(мука, первый класс, предложение,

Гривна за тонну

Источник(и): Агентство АПК-Информ

Последняя цена
1M 3M 1Г

Процент изменения

EXW)
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(мука, высший класс, предложение,
EXW)
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Розничные цены на пшеничную муку в Таджикистане

Душанбе

Хатлон

Согд

Сомони за кг

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

Последняя цена
1M 3M 1Г

Процент изменения

Национальное среднее

http://www.fao.org/giews/food-prices/price-warnings/en/
http://www.fao.org/giews/food-prices/home/ru/
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Розничные цены на картофель в Кыргызстане

Среднее по стране
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Источник(и): Национальный статистический комитет Кыргызской Республики
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Розничные цены на картофель в Казахстане

Среднее по стране

Астана 

Актау

Костанай 

Тенге за килограмм
Последняя цена
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Процент изменения

Источник (и): Министерство национальной экономики Республики Казахстан - Комитет по статистике
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Розничные цены на картофель в Грузии
 
Лари за килограмм

Источник(и): Национальное бюро статистики Грузии
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Розничные цены на картофель в Российской Федераци

Среднее по стране, картофель

Российский рубль за кг

Источник (и): Федеральная служба государственной статистики
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http://www.fao.org/giews/food-prices/price-warnings/en/
http://www.fao.org/giews/food-prices/home/ru/


Данный бюллетень подготовлен командой Анализа и мониторинга продовольственных цен (FPMA) Глобальной системы информирования 
и раннего предупреждения в продовольствии и сельском хозяйстве (GIEWS) отдела торговли и рынков 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 доклад основан на информации, доступной к началу декабря 2018 года. 

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

Дополнительную информацию можно получить на веб-сайте АМЦП. 

Его адрес: www.fao.org/giews/food-prices  

Запросы можно направлять на следующий адрес: 
GIEWS Анализ и мониторинг цен на продовольствие (FPMA) 
Отдел торговли и рынков (EST) 
Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций (FAO) 
Viale delle Terme di Caracalla
00153 Rome, Italy
Электронный адрес: GIEWS1@fao.org 

Глобальная система информирования и раннего предупреждения ФАО (GIEWS) создала список рассылки для распространения 
своих публикаций.

Tдля подписки направьте свой электронный адрес на почтовый сервер ФАО listserv@listserv.fao.org. Оставьте пустой графу “Тема”, а затем 
напишите в первой строке сообщения следующее: 

subscribe GIEWSAlertsWorld-L

Для отмены подписки на GIEWSAlertsWorld-L напишите в первой строке сообщения следующее: 

unsubscribe GIEWSAlertsWorld-L

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. 

© ФАО, 2018

Некоторые права защищены. Настоящая работа предоставляется в соответствии с лицензией Creative Commons “С указанием авторства – 
Некоммерческая - С сохранением условий  3.0 НПО” (CC BY-NC-SA 3.0 IGO; https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/igo/deed.ru). 

Согласно условиям данной лицензии настоящую работу можно копировать, распространять и адаптировать в некоммерческих целях при условии 
надлежащего указания авторства. При любом использовании данной работы не должно быть никаких указаний на то, что ФАО поддерживает какую-
либо организацию, продукты или услуги. Использование логотипа ФАО не разрешено. В случае адаптации работы она должна быть лицензирована 
на условиях аналогичной или равнозначной лицензии Creative Commons. В случае перевода данной работы, вместе с обязательной ссылкой на 
источник, в него должна быть включена следующая оговорка: «Данный перевод не был выполнен Продовольственной и сельскохозяйственной 
организацией Объединенных Наций (ФАО). ФАО не несет ответственности за содержание или точность данного перевода. Достоверной редакцией 
является издание на [указать язык оригинала] языке”.

Любое урегулирование споров, возникающих в связи с лицензией, должно осуществляться в соответствии с действующим в настоящее время 
Арбитражным регламентом Комиссии Организации Объединенных Наций по праву международной торговли (ЮНСИТРАЛ).

Материалы третьих лиц. Пользователи, желающие повторно использовать материал из данной работы, авторство которого принадлежит 
третьей стороне, например, таблицы, рисунки или изображения, отвечают за то, чтобы установить, требуется ли разрешение на такое повторное 
использование, а также за получение разрешения от правообладателя. Удовлетворение исков, поданных в результате нарушения прав в 
отношении той или иной составляющей части, авторские права на которую принадлежат третьей стороне, лежит исключительно на пользователе.

Продажа, права и лицензирование. Информационные продукты ФАО размещаются на веб-сайте ФАО (www.fao.org/publications); 
желающие приобрести информационные продукты ФАО могут обращаться по адресу: publications-sales@fao.org. По вопросам коммерческого 
использования следует обращайться по адресу: www.fao.org/contact-us/licence-request. За справками по вопросам прав и лицензирования 
следует обращаться по адресу: copyright@fao.org.
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