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ОСНОВНЫЕ ТЕЗИСЫ
 ↗ Обильное предложение и сильная конкуренция между 

экспортерами способствовало поддержанию низких 
цен на зерно, и в январе котировки пшеницы и маиса 
в среднем были значительно ниже прошлогодних 
значений. Международные цены на рис, в зависимости 
от его происхождения, следовали разнонаправленным 
тенденциям.

 ↗ В Южной Африке цены на маис резко выросли в Малави 
и ЮАР и повысились также в Замбии, достигнув в 
январе рекордных значений во всех трех странах. Это 
большей частью является отражением ожиданий резкого 
сокращения урожаев маиса в 2016 году из-за засушливых 
условий, а также и без того скудного предложения на 
внутренних рынках. Повышения цен были усугублены 
слабостью валют в субрегионе. 

 ↗ В Южной Америке январские цены на зерновые 
испытывали тенденцию к повышению и в ряде стран были 
высокими, в основном из-за обесценения национальных 
валют. В Аргентине и Бразилии внутренние цены на 
желтый маис были на рекордно высоком уровне, 
значительно превышавшим уровень января прошлого 
года.

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

Служащая ориентиром цены на пшеницу США (№ 
2 Хард-Ред-Винтер) в январе составила в среднем 
214 долларов США за тонну, почти столько же, 
сколько в декабре, и была существенно ниже 
прошлогоднего уровня. Обильное предложение 
и слабый экспортный спрос затормозили 
повышение цен, несмотря на опасения по поводу 
воздействия неблагоприятной погоды на условия 
роста урожая и сообщения о сокращении (по 
сравнению с ожидавшимися) посадок в США. В 
черноморском регионе и в ЕС слабость внутренних 
валют способствовала резкому снижению цен в 
долларовом выражении. В январе они были на 
25-30% ниже, чем годом ранее.   

Служащая ориентиром цена на кукурузу США 
(№2, желтая, фоб) в январе составила в среднем 
161 доллар США за тонну, чуть ниже, чем в декабре, 
и примерно на 9% меньше, чем в соответствующий 
период прошлого года. Цены упали, несмотря на 
прогноз  о некотором снижении производства 
в США в 2015 году, вызванном более низкой, 
по сравнению с ожидавшейся, урожайностью и 
новым подъемом экспортных продаж. Обильное 
глобальное предложение, а также сильная 
конкуренция между экспортерами также повлияли 
на рынки. Экспортные котировки маиса прочего 
происхождения также по-прежнему были ниже 
прошлогодних значений. 

Международные цены на зерновые по-прежнему значительно выше, 
чем годом ранее

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ЦЕНЫ НА ЗЕРНОВЫЕ

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

Международные цены на пшеницу

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

Международные цены на рис

Percent Change

200
250
300
350
400
450
500
550
600
650

Jan-14 Apr-14 Jul-14 Oct-14 Jan-15 Apr-15 Jul-15 Oct-15 Jan-16

Thailand (Bangkok), Rice (Thai 
100% B)

Viet Nam, Rice (25% broken)

India, Rice (25% broken)

US, Rice (US Long Grain 2.4%)

USD per tonne
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Индекс ФАО Всех-видов-риса (2002-04=100) в 
январе 2016 года составил в среднем 195 пунктов 
– на 1% меньше, чем в декабре 2015 года. Это стало 
отражением спада цен во всех сегментах рынка, 
особенно на рынке риса «ароматный». В Таиланде 
служащая ориентиром цена на тайский белый 
рис 100%B в январе слегка укрепилась, несмотря 
на слабый международный спрос, вызванный 
оскудением предложения из частных источников. 

Цены выросли и в Пакистане в силу ожиданий 
более активного международного спроса. Напротив, 
они снизились в долларовом выражении в Индии 
(из-за ослабления индийской рупии) в Индии, а 
также во Вьетнаме (в преддверии сбора урожая 
сезона зима/весна). В силу снижения интереса у 
покупателей цены снизились в обеих Америках, а 
также в Аргентине, Бразилии и Уругвае (отчасти 
из-за обесценения внутренних валют).

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 на рекордном уровне 
В январе цены на желтый маис поднялись на 20% и 
достигли рекордных уровней, почти вдвое превышающих 
прошлогодние. Несмотря на рекордный урожай 2015 года, на 
цены влияли сильное обесценение местной валюты и отмена 
экспортных пошлин (FPMA ценовая политика), что привело к 
усилению экспортного спроса. Цены на пшеницу в январе 
также сильно выросли и в силу неудачного урожая 2015 года 
и недавних изменений в политике были более чем на 70% 
выше, чем в соответствующий период прошлого года. Отмена 
субсидий и повышение цен на электричество в начале 
февраля может дополнительно способствовать повышению 
цен в ближайшие месяцы. Однако для защиты уязвимых 
семей от ухудшения их покупательной способности была 
принята мера (в сочетании с новым социальным тарифом) по 
предоставлению дотаций на основании имеющихся доходов 
и активов (FPMA ценовая политика).

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 январе цены на желтый маис в номинальном выражении 
были на рекордном уровне, несмотря на рекордный 
урожай 205 года. На цены влияло большей частью сильное 
обесценение местной валюты, что привело к усилению 
экспортного спроса. Цены на пшеничную муку в январе 
оставались неизменными, но почти на рекордном уровне. 
На них влиял собранный в декабре более низкий (чем 
ожидалось) урожай пшеницы 2015 года и слабость валюты. 
Январское повышение цен на продовольствие и транспорт 
способствовали усилению темпов роста общей инфляции 
до 10,71%. 

Колумбия | Маис
Несмотря на некоторое снижение в январе, цены на желтый 
маис на высоком уровне   
Цены на желтый маис, наиболее распространенную 
в стране разновидность, используемую в основном в 
кормовой отрасли, в январе, в результате недавнего 
импорта, снизились в столице, Боготе. Однако из-за 
относительно неудачного урожая 2015 года (на который 
негативно повлияла засушливая погода, связываемая с  
продолжающимся феноменом «Эль-Ниньо») и слабости 
национальной валюты цены оставались на 20% выше, чем 
годом ранее, поскольку страна импортирует более 70% 
своих потребностей в маисе. Слабость валюты повлияла 
также на повышение цен на рис, которые в январе 
выросли второй месяц подряд и были существенно выше 
прошлогодних значений. 

Уровень ценового предупреждения:       Высокий        Умеренный 

01/16
Средняя 

величина за тот 
же период

3 месяца

12 месяца

Темпы роста  (%)

4.8

19.2

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

3.8

0.3

До

Со ссылкой на:

01/16
Средняя 

величина за тот 
же период

3 месяца

12 месяца

Темпы роста  (%)

2.1

5.6

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

2.1

-0.1

До

Со ссылкой на:

01/16
Средняя 

величина за тот 
же период

3 месяца

12 месяца

Темпы роста  (%)

1.0

-3.5

Общий темп роста в реальном исчислении.
Colombia, Bogotá, Wholesale, Maize (yellow)

0.4

-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/food-prices/food-policies/ru/
http://www.fao.org/giews/food-prices/food-policies/ru/
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ О ВНУТРЕННИХ ЦЕНАХ продолжение

Гаити | Маис
Цены на маисовую муку и бобовые на рекордном или почти 
рекордном уровне
Цены на производимую в стране маисовую муку в январе 
подскочили на крупнейшем рынке в Порт-о-Пренсе и в 
Уанаминте на северо-востоке страны. В других районах 
страны цены на маисовую муку снизились или оставались 
неизменными, но в целом они были существенно выше, 
чем годом ранее, и на некоторых рынках (в результате 
пострадавшего от засухи урожая 2015 года) близки к 
рекордным уровням. Цены на черные бобовые, важный 
продукт питания, также были на высоком уровне; котировки 
вдвое превышали значения прошлого года  и на некоторых 
рынках были рекордными.  

Доминиканская Республика | Бобовые
Цены на бобовые остаются высокими 
В январе, с началом сбора урожая основного сезона 2015/16 
годов, розничные и оптовые цены на красные бобовые 
понизились, а на черные бобовые повысились, отчасти 
сведя на нет понижения в предыдущие два месяца. Цены 
на обе разновидности бобовых из-за скудного рыночного 
предложения, связанного с неудачным урождаем 2015 года, 
были по-прежнему существенно выше, чем годом ранее.  

Уровень ценового предупреждения:       Высокий        Умеренный 

01/16
Средняя 

величина за тот 
же период

3 месяца

12 месяца

Темпы роста  (%)

2.9

-0.2

Общий темп роста в реальном исчислении.
Dominican Republic, Santo Domingo, Retail, Beans (black)

0.0

-0.1

До

Со ссылкой на:

01/16
Средняя 

величина за тот 
же период

3 месяца

12 месяца

Темпы роста  (%)

3.1

2.2

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

-0.6

-0.6

До

Со ссылкой на:

Гондурас | Маис
Цены на маис растут и выше, чем годом ранее    
Оптовые цены на белый маис в январе выросли второй 
месяц подряд, несмотря на средний рожай второго сезона 
«де пострера» (на который обычно приходится около 20% 
совокупного годового производства) и импорт. На цены 
влияло общее скудное рыночно предложение, вызванное 
собранным в прошлом сентябре неудачным урожаем 
основного сезона «де примера», а также слабостью валюты, 
приведшей к увеличению издержек на импортированное 
продовольствие. Цены на маис были в январе примерно на 
15% выше, чем в соответствующий период прошлого года.    

01/16
Средняя 

величина за тот 
же период

3 месяца

12 месяца

Темпы роста  (%)

0.9

1.1

Общий темп роста в реальном исчислении.
Honduras, Tegucigalpa, Wholesale, Maize (white)

-1.0

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/


6 Мониторинг и анализ цен на продовльствие 10 февраля 2016 года

С дополнительной информацией можно ознакомиться на веб-сайте FPMA здесь  

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ О ВНУТРЕННИХ ЦЕНАХ продолжение

Мьянма | Рис
Цены на рис в январе выросли и были на высоком уровне
В январе цены на рис «эмата», наиболее распространенную 
разновидность, были почти на 30% выше, чем годом 
ранее. Несмотря на понижение в конце прошлого 
года, после сбора урожая основного сезона, в январе 
цены вновь подскочили, поскольку активизировался 
трансграничный экспорт в Китай. Высокий уровень цен 
является отражением обесценения местной валюты и 
сокращением производства в 2015 году, вызванным 
серьезными наводнениями в июле и августе. 

Цены на маис резко растут и достигают рекордных уровней 
В январе рост цен на маис ускорился, и в среднем по 
стране они достигли рекордного уровня, вдвое выше, 
чем годом ранее. Неблагоприятные прогнозы на урожай 
маис в 2016 году и скудное внутренне предложение были 
основными причинами, влиявшими на повышение цен в 
последние месяцы. Обесценение валюты и более высокие 
региональные цены на маис усугубили тенденцию к 
повышению цен.    

Малави | Маис

Уровень ценового предупреждения:       Высокий        Умеренный 

01/16
Средняя 

величина за тот 
же период

3 месяца

12 месяца

Темпы роста  (%)

5.5

9.6

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

5.0

-0.3

До

Со ссылкой на:

01/16
Средняя 

величина за тот 
же период

3 месяца

12 месяца

Темпы роста  (%)

1.5

-2.4

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

-2.3

0.0

До

Со ссылкой на:

Индонезия | Рис
Цены на рис на рекордных уровнях 
Цены на рис среднего качества в январе продолжали расти 
до рекордных высот. Сезонные повышения цен усугублялись 
опасениями по поводу воздействия засушливой погоды на 
будущий урожай основного сезона 2016 года. В попытке 
придать импульс предложению внутри страны (до 
поступления нового урожая в марте) и стабилизации цен в 
конце 2015 года правительство импортировало рис.  Хотя 
часть закупленных правительством в прошлом году 1,5 млн. 
тонн еще предстоит доставить в первом квартале 2016 года, 
оно рассматривает возможность импорта дополнительного 
количества риса, в том числе из таких стран, как Индия и 
Пакистан, которые обычно в Индонезию рис не поставляют.  

01/16
Средняя 

величина за тот 
же период

3 месяца

12 месяца

Темпы роста  (%)

0.6

0.8

Общий темп роста в реальном исчислении.
Indonesia, National Average, Retail, Rice (medium quality)

1.1

0.1

До

Со ссылкой на:

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

В январе цены на маис резко выросли и достигли 
рекордного уровня
В январе цены на желтый и белый маис продолжали 
расти и второй месяцы подряд выходили на рекордные 
высоты. Котировки белого маиса были более чем вдвое 
выше прошлогодних значений и выше цены импортного 
паритета. Суровые засушливые условия, негативно 
влияющие на перспективы производства маиса в 2016 году 
(по прогнозам оно будет на 25% ниже прошлогоднего). 
Являются основной причиной недавнего резкого повышения 
цен. Тенденция к повышению цен происходит также от 
оскудения предложения в стране после неудачного урожая 
2015 года. Продолжающееся обесценение национальной 
валюты также усугубило эту тенденцию.   

ЮАР | Маис

Уровень ценового предупреждения:       Высокий        Умеренный 

01/16
Средняя 

величина за тот 
же период

3 месяца

12 месяца

Темпы роста  (%)

7.2

15.9

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

2.5

-0.1

До

Со ссылкой на:

Никарагуа | Маис
Цены на белы маис растут и существенно выше 
прошлогодних уровней
В январе цены на белый маис резко выросли второй месяц 
подряд (после резких снижений в октябре и ноябре) и были 
почти на 50% выше прошлогоднего уровня. Основная 
причина повышения – общее сокращение предложения: 
несмотря на средний урожай недавнего сезона 
«де пострера», доступность остается ограниченной из-за 
крайне неудачного урожая основного сезона «де примера», 
собранного в прошлом сентябре (на него обычно приходится 
около 60% общего годового производства). 

01/16
Средняя 

величина за тот 
же период

3 месяца

12 месяца

Темпы роста  (%)

3.0

2.8

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

-1.9

0.1

До

Со ссылкой на:

Цены на маис существенно выше прошлогодних 
В январе цены на маис следовали разнонаправленным 
тенденциям, но из-за производства зерновых в 2015 году 
ниже среднего, а также постоянного импортного спроса 
из соседних стран в последние месяцы были на высоком 
уровне. В Дар-эс-Саламе, крупнейшем городском центре, 
цены были стабильными, а в Иринге они продолжали 
повышаться и достигли рекордного уровня. Напротив, 
в Аруше, расположенной в северной зоне с двумя 
сезонам дождей, цены снизились благодаря улучшению 
предложения после открытия запасов национальным 
агентством продовольственных резервов (НАПР) и 
продолжающегося сбора урожая второго сезона «вули».  

Объединенная Республика Танзания | Маис

01/16
Средняя 

величина за тот 
же период

3 месяца

12 месяца

Темпы роста  (%)

4.7

2.0

Общий темп роста в реальном исчислении.
United Republic of Tanzania, Dar es Salaam, Wholesale, 
Maize

1.5

-0.6

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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Замбия | Маис
В январе цены на маис рекордные, но стабильные
После резких повышений в предыдущие месяцы в 
январе цены на маис стабилизировались, что стало 
отражением воздействия продаж с дотацией Агентством 
по продовольственным резервам (АПР), требующим от 
мукомольных компаний-реципиентов поддерживать 
фиксированные оптовые цены на маисовую муку. Однако 
котировки оставались существенно выше прошлогодних 
значений и были на рекордных уровнях из-за более 
скудного предложения и плохих прогнозов на урожай 2016 
года. Повышению цен в некоторой степени способствовало 
также обесценение национальной валюты. 

01/16
Средняя 

величина за тот 
же период

3 месяца

12 месяца

Темпы роста  (%)

1.9

9.5

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

4.5

-0.1

До

Со ссылкой на:
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Внутренние цены на пшеницу и пшеничную муку в некоторых странах 
выросли, а экспортные цены снизились
В январе экспортные на обмолоченную муку в 
странах-экспортерах субрегиона понизились, в 
основном в результате ограниченного спроса со 
стороны традиционных импортеров и следования 
общим тенденциям на глобальном рынке. На 
Украине внутренние цены на пшеницу и пшеничную 
муку, после повышения в предыдущие месяцы, 
в январе оставались в целом неизменными из-
за ограниченной торговой активности. Напротив, 
средние цены на пшеничное зерно в Российской 
Федерации слегка выросли, в основном из-за 
продолжающегося обесценения местной валюты. 
Цены на пшеничную муку несколько выросли также 
в ориентированном на экспорте Южном регионе, 
где ожидается сокращение или отмена экспортных 
пошлин. Однако обильное внутренне предложение 
затормозило дальнейшее повышение и сохраняло 
цены на уровне существенно ниже прошлогоднего. 
В странах-импортерах субрегиона цены выросли в 

Таджикистане из-за продолжающегося резкого 
обесценения местной валюты, Потерявшей в 
последний год треть своей стоимости по отношению 
к доллару США, и возросших цен на импортное 
продовольствие. Цены на пшеничную муку выросли 
также в Грузии в результате слабости валюты, 
роста издержек на энергию и вызванных погодными 
условиями опасений по поводу состояния урожая 
озимых. В Республике Молдова цены на пшеницу и 
пшеничную муку в январе в целом поползли вверх из-
за оскудения предложения после пострадавшего от 
засухи урожая 2015 года. В Кыргызстане в январе 
цены на пшеничную муку испытывали тенденцию 
к понижению и в целом были ниже прошлогодних 
уровней благодаря низким ценам на региональном 
экспортном рынке и достаточному предложению 
от урожая пшеницу в 2015 году. В Армении цены 
на пшеничную муку были в январе относительно 
стабильными и существенно ниже прошлогодних.

СНГ – АЗИЯ И ЕВРОПА

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

Оптовые цены на пшеницу и пшеничную муку в Украине

Percent Change

1000
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7000
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Jan-14 Apr-14 Jul-14 Oct-14 Jan-15 Apr-15 Jul-15 Oct-15 Jan-16

National Average, Wheat (3rd 
class, bid, EXW, processing)

National Average, Wheat (�our, 
�rst grade, o�er, EXW)

National Average, Wheat (�our, 
highest grade, o�er, EXW)

Hryvnia per tonne

Source(s): APK-Inform Agency

3750.00

5500.00

5700.00

1

0

0
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14.3

15.2
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Latest Price
(Jan-16) 1M 3M 1Y

Экспортные цены на мукомольную пшеницу

Percent Change
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Source(s): APK-Inform Agency
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Latest Price
(Jan-16) 1M 3M 1Y

Оптовые цены на пшеницу и пшеничную муку в Российской Федерации

Percent Change
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highest grade, o�er, EXW)

Central Black Earth, Wheat (�our, 
highest grade, o�er, EXW)
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Russian Ruble per tonne

Source(s): APK-Inform Agency
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Latest Price
(Jan-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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Latest Price
(Jan-16) 1M 3M 1Y

Розничные цены на пшеничную муку в Грузии

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

Розничные цены на пшеничную муку в Кыргызстане

Percent Change
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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 февраля 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

Письменный отказ от ответственности 
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 
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