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ОСНОВНЫЕ ТЕЗИСЫ
 ↗ В марте перспективы сохранения больших глобальных 

запасов способствовали поддержанию тенденции к 
снижению международных цен на пшеницу и маис.  В 
Азии экспортные цены на рис в целом укрепились, но в 
марте были по-прежнему ниже, чем в соответствующий 
период прошлого года. 

 ↗ В Восточной Африке мартовские цены на необработанное 
зерно выросли еще, закрепившись на и без того высоких 
уровнях, особенно в Южном Судане. В Южной Африке, 
несмотря на определенный спад в ЮАР, цены оставались 
существенно выше прошлогодних значений, что явилось 
отражением скудного предложения и плохих прогнозов 
на урожай 2016 года.  В Западной Африке цены резко 
повысились в Нигерии, в основном из-за обесценения 
национальной валюты. 

 ↗ В Южной Америке слабость валют в ряде стран 
по-прежнему способствовала повышению цен на 
зерновые, которые оставались на относительно 
высоких уровнях, особенно в Аргентине и Бразилии. 
В Колумбии обесценение национальной валюты вкупе 
с неблагоприятным прогнозом на урожай в этом году 
привели к росту мартовских цен на рис до рекордно 
высоких значений.

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

В марте служащая ориентиром цена на пшеницу 
США (№2 «Хард-Ред-Винтер», фоб) составила 
в  среднем 207 долл. США за тонну, что на 0,9% 
выше, чем в феврале, но по-прежнему на 17% ниже 
прошлогоднего уровня. Цены пошли вверх к концу 
месяца в силу опасений по поводу воздействия 
холодной и засушливой погоды на урожай озимых 
в основных с/х зонах США. Однако их прирост был 
весьма ограниченным благодаря перспективам 
сохранения обильных глобальных запасов.      

Служащая ориентиром цена на кукурузу 
США (№2, желтая, фоб) составила в марте в 
среднем 159 долл. США за тонну, чуть меньше, 
чем в феврале и примерно на 8% меньше, чем в 
соответствующий период прошлого года. Обильные 

мировые запасы и сильная конкуренция между 
экспортерами, особенно из Южной Америки, 
оказывала воздействие на рынки. Экспортные 
котировки маиса из Аргентины с началом сбора 
урожая 2016 года (который, по прогнозам, будет 
рекордно высоким) снизились почти на 3%. 
Экспортные котировки кукурузы из черноморского 
региона также находились под воздействием 
сильной конкуренции и замедления экспортных 
продаж.

Индекс ФАО Всех-Видов-Риса (2002-04=100) 
составил в марте 196 пунктов. Почти на 1 пункт 
меньше, чем в феврале. Незначительный спад 
явился результатом понижения рыночных 
котировок на рис «японика» и «ароматный». 

В марте международные цены на пшеницу и маис испытывали 
тенденцию к снижению

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ЦЕНЫ НА ЗЕРНОВЫЕ

Latest Price
(Mar-16) 1M 3M 1Y

Международные цены на пшеницу

Percent Change
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Latest Price
(Mar-16) 1M 3M 1Y

Международные цены на маис

Percent Change
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http://www.fao.org/giews/food-prices/price-warnings/en/
http://www.fao.org/giews/food-prices/home/ru/
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Latest Price
(Mar-16) 1M 3M 1Y

Международные цены на рис

Percent Change
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Source(s): Thai Rice Exporters Association; FAO rice price update

392.25
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0.8
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Экспортные котировки риса из Таиланда в 
определенной степени укрепились, поскольку 
их по-прежнему поддерживал сильный бат, а 
также благодаря объявлению о продаже риса 
Китаю путем межправительственной сделки. 
Служащая ориентиром цена на тайский белый рис 
100%В составила в марте в среднем 392 долл. за 
тонну, чуть больше, чем в феврале, и достигла 
наивысшего значения с июля прошлого года. Во 

Вьетнаме цены подскочили вверх из-за опасений 
по поводу оскудения запасов.  В Индии экспортные 
цены на рис категории «индика», в силу крупных 
правительственных закупок, выказали тенденцию 
к повышению. В Пакистане на цены влияли 
большие запасы. В Южной Америке, где идет сбор 
урожая, и в США, из-за ограниченного спроса со 
стороны покупателей, экспортные котировки также 
снижались.

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 желтый маис остаются почти на рекордном 
уровне 
В марте, с началом сбора нового урожая, цены на желтый 
маис снизились лишь незначительно и оставались почти на 
рекордных уровнях. Цены на зерно пшеницы продолжали 
расти и были более чем вдвое выше прошлогодних 
значений. А вот цены на пшеничную муку были в целом 
стабильными, но почти на 30% выше, чем в марте прошлого 
года. На цены оказывали влияние в основном сильное 
обесценение национальной валюты и резкий рост инфляции. 
По оценкам, в результате резких повышений издержек на 
такие госуслуги, как электроэнергия и транспорт, стоимость 
основной продовольственной корзины с января также 
выросла на 13%. Высокие темпы общей инфляции вынудили 
правительство выпустить новые более крупные купюры.

Аргентина | Маис

Страны, в которых цены на один или несколько основных сырьевых продуктов питания находятся на 
ненормально высоком уровне, что может негативно повлиять на доступность продовольствия

Бразилия | Маис
Цены на желтый маис выше, чем когда-либо      
В марте цены на желтый маис, несмотря на то, что идет 
сбор урожая маиса первого сезона 2016 года, выросли 
девятый месяц подряд и были рекордно высокими в 
номинальном выражении. Высокий уровень цен является 
в основном отражением резкого обесценения местной 
валюты и высоких темпов инфляции внутренних цен. 
Цены на пшеничную муку выросли в марте умеренно, а 
вот на зерно пшеницы продолжали укрепляться и были 
существенно выше прошлогодних значений (в том числе 
в силу неудачного урожая пшеницы 2015 года и высокой 
инфляции). Цены на рис, с началом сбора нового урожая, 
снизились по сравнению с рекордным уровнем предыдущего 
месяца, но были по-прежнему выше, чем в марте прошлого 
года. 

Колумбия | Рис
В марте цены на рис на рекордном уровне   
В марте цены на рис выросли еще и достигли рекордных 
уровней, в основном из-за неясных прогнозов на урожай 
2016 года и слабости национальной валюты. Это привело 
к увеличению производственных издержек почти на 20%. 
С целью обеспечения достаточного предложения внутри 
страны, в конце 2015 года правительство разрешило импорт 
риса из стран - членов Андского сообщества. В попытке 
предотвратить дальнейшее повышение цен недавно были 
достигнуты договоренности о дополнительных объемах 
импорта из других стран, включая Уругвай и США. Однако 
до сих пор были произведены поставки только части из 
этих партий. 

Уровень ценового предупреждения:       Высокий        Умеренный 

03/16
Средняя 

величина за тот 
же период

3 месяца

12 месяца

Темпы роста  (%)

6.0

9.1

Общий темп роста в реальном исчислении.
Argentina, Rosario, Wholesale, Maize (yellow)

1.3

0.3

До

Со ссылкой на:

03/16
Средняя 

величина за тот 
же период

3 месяца

12 месяца

Темпы роста  (%)

3.1

8.4

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

-0.3

-0.2

До

Со ссылкой на:

03/16
Средняя 

величина за тот 
же период

3 месяца

12 месяца

Темпы роста  (%)

-0.1

5.0

Общий темп роста в реальном исчислении.
Colombia, Bogotá, Wholesale, Rice (first quality)

1.4

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/
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ О ВНУТРЕННИХ ЦЕНАХ продолжение

Малави | Маис
Цены на маис на рекордном уровне, но их рост 
замедлился
В марте рост средних по стране цен на маис  замедлился 
по сравнению с предыдущими месяцами, поскольку первое 
поступление на рынки продукции урожая 2016 года придало 
импульс предложению. Снижение цен на рынках юга страны 
компенсировало их некоторое повышение в Центральном 
регионе. Однако ситуация общего скудного внутреннего 
предложения и воздействие засухи в регионе по-прежнему 
не давали ценам снижаться, и в марте они продолжали быть 
на рекордном уровне.  

Гаити | Маис
Цены на маисовую муку и бобовые остаются на 
высоком уровне  
Цены на произведенную в стране маисовую муку в 
марте продолжали расти или закреплялись на прежнем 
уровне. Они были существенно выше, чем годом ранее, 
особенно в северных департаментах. Цены на черные 
бобовые, другой важной продукт питания, также были 
в целом выше, чем в марте прошлого года. На цены 
оказывал воздействие в основном неудачный урожай 
2015 года, пострадавший от суровых засушливых условий, 
связываемых с феноменом «Эль-Ниньо», нанесшим ущерб 
урожая во всех частях страны, ограничившим доступность 
продовольствия и приведшим к резкому повышению цен 
на продовольственные с/х культуры, производимые в 
стране. Дальнейшему повышению цен на продовольствие 
способствовало и обесценение местной валюты.  

Уровень ценового предупреждения:       Высокий        Умеренный 

03/16
Средняя 

величина за тот 
же период

3 месяца

12 месяца

Темпы роста  (%)

2.6

2.2

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

2.0

-0.6

До

Со ссылкой на:

03/16
Средняя 

величина за тот 
же период

3 месяца

12 месяца

Темпы роста  (%)

5.8

13.3

Общий темп роста в реальном исчислении.
Malawi, National Average, Retail, Maize

-0.2

-0.3

До

Со ссылкой на:

Мозамбик | Маис
Цены на маис существенно выше прошлогодних 
значений     
Из-за сочетания плохих прогнозов на урожай 2016 года 
на юге и в большинстве центральных провинций, роста 
цен в ЮАР (основного торгового партнера) и обесценения 
местной валюты цены на маис в последние месяцы резко 
выросли. Несмотря на то, что в северных провинциях 
ожидается хороший урожай, общий прогноз на снижение 
производства в этом году, по всей вероятности, будет 
способствовать повышению цен.     

03/16
Средняя 

величина за тот 
же период

3 месяца

12 месяца

Темпы роста  (%)

6.8

18.0

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

-3.6

0.3

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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ЮАР | Маис
Цены на маис снижаются, но остаются почти на 
рекордно высоком уровне
В первый раз за шесть месяцев цены на белый маис, 
достигшие в феврале рекордного уровня, снизились. 
А вот цены на желтый маис  падение продолжили. 
Падения цен являются в основном отражением укрепления 
местной валюты и снижения международных котировок 
при хороших прогнозах на урожай маиса 2016 года в 
глобальном масштабе. Импорт маиса в крупных объемах 
также влиял на цены. Однако скудное предложение 
и резко ухудшившийся прогноз на урожай 2016 года 
способствовал сохранению высокого уровня цен, 
существенно превышавшего уровень марта прошлого года.  

Цены на белый маис существенно выше 
прошлогодних 
В марте, с  завершением сбора урожая 2015 года, цены на 
белый маис вновь начали расти. Под влиянием слабого 
рыночного предложения после неудачного урожая 
основного сезона «де примера» 2015 года, пострадавшего 
от продолжительного периода засушливой погоды, 
они поднялись на 8% и были на 37% выше, чем годом 
ранее. Цены на такой основной продукт питания, на 
красные бобовые, в марте также выросли. Однако они 
оставались на относительно низком уровне, как следствие 
достаточных запасов в стране.

Никарагуа | Маис

Уровень ценового предупреждения:       Высокий        Умеренный 

03/16
Средняя 

величина за тот 
же период

3 месяца

12 месяца

Темпы роста  (%)

2.4

4.8

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

3.9

0.2

До

Со ссылкой на:

03/16
Средняя 

величина за тот 
же период

3 месяца

12 месяца

Темпы роста  (%)

4.6

5.7

Общий темп роста в реальном исчислении.
South Africa, Randfontein, Wholesale, Maize (white)

0.4

0.3

До

Со ссылкой на:

Мьянма | Рис
В марте цены на рис закрепились на высоком уровне  
В марте цены на рис «эмата», наиболее распространенную 
в стране разновидность, после резкого повышения в 
последние несколько месяцев, с началом сбора урожая 
второго сезона 2015/16 гг., выровнялись. Однако цены 
оставались существенно выше, чем годом ранее. На них 
скудость предложения внутри страны, вызванная потерей 
части урожая основного сезона 2015 года из-за наводнений 
и эрозии почв в июле-августе 2015 года.    

03/16
Средняя 

величина за тот 
же период

3 месяца

12 месяца

Темпы роста  (%)

1.5

3.5

Общий темп роста в реальном исчислении.
Myanmar, Yangon, Wholesale, Rice (Emata, Manawthukha)

3.2

-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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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ О ВНУТРЕННИХ ЦЕНАХ продолжение

Цены на маис продолжали расти, но медленнее
В марте цены на зерно маиса продолжали расти и достигли 
рекордных высот, в основном из-за скудости предложения и 
прогнозов на урожай ниже среднего в 2016 году. Тенденции 
к их росту способствовало и обесценение валюты. Реагируя 
на их постоянное повышение, правительство ввело 
временный (в одну неделю) запрет на импорт, чтобы 
произвести проверку национальных запасов и принять 
решение о продлении запрета, чтобы, таким образом, 
затормозить тенденцию к повышению цен.    

Замбия | Маис

Уровень ценового предупреждения:       Высокий        Умеренный 

03/16
Средняя 

величина за тот 
же период

3 месяца

12 месяца

Темпы роста  (%)

1.2

4.7

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

2.8

-0.1

До

Со ссылкой на:

Объединенная Республика Танзания | Маис
Цены на маис существенно выше прошлогодних
В марте на большинстве находящихся под мониторингом 
рынков цены на маис продолжали расти и были почти на 
рекордном уровне из-за устойчивого импортного спроса 
в последние месяцы из соседних стран и производства 
зерновых в 2015 году ниже среднего уровня  (по оценкам, 
оно составило 4,8 млн. тонн, почти на 30% ниже, чем 
годом ранее). Цены несколько снизились в Иринге, но 
по-прежнему были почти на 90% выше, чем годом ранее. 
Запоздалый сев урожай основного сезона «мзиму» 2016 
года, скорее всего, отсрочит его сбор (обычно в мае/июне), 
что будет означать удлинение «голодного» периода и, 
следовательно, повышение цен.  

03/16
Средняя 

величина за тот 
же период

3 месяца

12 месяца

Темпы роста  (%)

4.4

7.8

Общий темп роста в реальном исчислении.
United Republic of Tanzania, Arusha, Wholesale, Maize

2.7

-1.0

До

Со ссылкой на:

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


8 Мониторинг и анализ цен на продовльствие 11 апреля 2016 года

С дополнительной информацией можно ознакомиться на веб-сайте FPMA здесь  

Цены на пшеничную муку в странах-импортерах продолжают 
снижаться
В большинстве стран-импортеров субрегиона цены 
на пшеничную муку в марте продолжали снижаться, 
что в основном являлось отражением низких 
котировок на региональном экспортном рынке. В 
Таджикистане цены на пшеничную муку снизились 
второй месяц подряд с  рекордных или почти 
рекордных январских уровней и били примерно 
такими же (или ниже), чем годом ранее. Однако 
недавние понижения отчасти компенсировались 
продолжающимся обесценением национальной 
валюты, потерявшей за последний год примерно 
треть своей стоимости по отношению к доллару США. 
В Кыргызстане цены на пшеничную муку в марте 
также снизились в результате снижения экспортных 
котировок и вследствие недавнего освобождения от 
пошлин импорта пшеницы. Снижение цен в марте 
было зафиксировано также в Армении, зависящей 
от импорта пшеницы в основном из Российской 
Федерации. В Грузии и Узбекистане цены на 
пшеничную муку снизились незначительно и были 

примерно такими же. Как в марте прошлого года. В 
Азербайджане цены на пшеничную муку, после 
резкого повышения в январе, вслед за решением 
правительства снять с  зерна пшеницы, пшеничной 
муки и хлеба НДС (FPMA ценовая политика) 
оставались в феврале относительно стабильными. 
В Беларуси цены на пшеничную муку оставались в 
феврале неизменными. 

 В странах-экспортерах субрегиона экспортные 
цены на обмолоченную муку, следуя глобальным 
тенденциям, в марте слегка снизились. Однако 
их снижение отчасти тормозилось укрепление 
национальных валют и оживлением экспортного 
спроса. В Российской Федерации внутренние 
цены на пшеницу и пшеничную муку в марте 
снизились. Это стало отражением достаточного 
рыночного предложения и укрепления местной 
валюты. На Украине же активный спрос со стороны 
мукомольных компаний влиял на цены на зерно 
пшеницы, которые в марте слегка выросли.

СНГ – АЗИЯ И ЕВРОПА

Latest Price
(Mar-16) 1M 3M 1Y

Розничные цены на пшеничную муку в Кыргызстане

Percent Change
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Bishkek

Jalal-Abad

Batken
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Som per kg

Source(s): National Statistical Committee of the Kyrgyz Republic
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Latest Price
(Mar-16) 1M 3M 1Y

Розничные цены на пшеничную муку в Таджикистане

Percent Change
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Source(s): Statistical Agency under President of the Republic of Tajikistan
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2.1

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/ru/
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СНГ – АЗИЯ И ЕВРОПА продолжение

Latest Price
(Mar-16) 1M 3M 1Y

Оптовые цены на пшеницу и пшеничную муку в Российской Федерации

Percent Change
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8

Latest Price
(Mar-16) 1M 3M 1Y

Оптовые цены на пшеницу и пшеничную муку в Украине

Percent Change
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Экспортные цены на мукомольную пшеницу

Percent Change
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Розничные цены на пшеничную муку в Грузии

Percent Change
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http://www.fao.org/giews/food-prices/price-warnings/en/
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Этот бюллетень подготовлен сотрудниками «Анализа и мониторинга цен на продовольствие» 
(FPMA) в Отделе торговли и рынков ФАО. В нем содержится самая свежая информация и анализ 
внутренних цен на основные продукты, преимущественно в развивающихся странах. Они дополняют 
анализ международных рынков, проводимый ФАО. В нем даются 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 апреля 2016 года. 

Со всеми данными, использованными при анализе, можно ознакомиться в (FPMA Tool). Адрес 
веб-сайта: www.fao.org/giews/pricetool

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

Запросы можно направлять на следующий адрес: 
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
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означает, что ФАО одобряет или рекомендует их, 
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