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ОСНОВНЫЕ ТЕЗИСЫ
 ↗ В сентябре отмечается снижение котировок на пшеницу 

и кукурузу, оставаясь при этом на уровне многолетних 
минимумов в связи с высокими поставками и прогнозами 
рекордного урожая. Цены на рис также снизились в связи 
с улучшенными прогнозами мирового предложения и 
низким спросом на импорт.

 ↗ В Африке, в Нигерии цены на продовольствие по-
прежнему растут в связи с продолжающимся снижением 
курса национальной валюты и отсутствием безопасности 
в некоторых регионах страны. В Южном Судане в 
сентябре цены на зерновые снизились в связи со сбором 
нового урожая, но остались на уровне значительно выше 
прошлогодних показателей.

 ↗ В Центральной Америке в сентябре цены на белую 
кукурузу значительно снизились, что в основном 
отражает улучшение поставок урожая основного 
сезона de primera, который по прогнозам будет выше 
в сравнении с низким из-за засухи урожаем прошлого 
года.

Уровень ценового предупреждения:       Высокий       Умеренный 
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ ЦЕНЫ НА ЗЕРНОВЫЕ

В целом, в сентябре экспортные цены на пшеницу 
сократились, хотя цена на международный ценовой 
ориентир - американскую пшеницу (No.2 Hard Red 
Winter, франко-Борт) составила 188 долларов 
США за тонну, то есть осталась практически без 
изменений в сравнении с августом. Не смотря на 
то, что высокие экспортные поставки и сильная 
конкуренция продолжали влияние на мировые 
цены, снижение цен несколько приостановилось 
в связи с ожиданием низкого качества зерна в 
некоторых странах, например, в Австралии и 
Канаде. В Аргентине, улучшенные прогнозы урожая 
пшеницы 2016 года, повлияли на значительное 
снижение цен, также и в Европейском Союзе цены 
снизились, отменяя тем самым некоторый рост 

цен в прошлом месяце из-за низкой экспортной 
деятельности. 

В сентябре мировые цены на кукурузу 
снизились. Средняя цена международного 
ценового ориентира - американской кукурузы 
(№ 2, Yellow, франко-борт) продолжила снижение 
третий месяц подряд, составив 148 долларов 
США за тонну, что более чем на 10 процентов 
ниже соответствующего месяца прошлого года 
и самый низкий показатель за последние девять 
лет. Высокие прогнозы предложения, в сочетании 
с ходом уборки урожая в северном полушарии, 
являются важными факторами, влияющими на 
снижение цен на кукурузу. Также наблюдается 
снижение сентябрьских котировок на кукурузу и в 

В сентябре цены на зерно продолжили снижение  

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ЦЕНЫ НА ЗЕРНОВЫЕ
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http://www.fao.org/giews/food-prices/home/ru/
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Latest Price
(Sep-16) 1M 3M 1Y

Международные цены на рис

Percent Change
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других странах, в особенности в регионе Черного 
моря, где отмечается рекордный сбор урожая.

В сентябре Индекс цен ФАО на Все-Виды-Риса 
(2002-2004 = 100) составил 190 пунктов, что 
на 3 процента ниже показателя августа и самый 
низкий с января 2008 года. Снижение снова связано 
со спадом котировок на высококачественный 
рис Индика, за счет ежемесячного прироста его 
поставок.  Экспортные котировки снизились в 
большинстве стран, выращивающих рис, отражая 
положительные прогнозы приближающегося 

сбора урожая, а также усилия по привлечению 
покупателей. Цены продолжили снижение в 
Тайланде, где в сентябре средняя цена на 
международный ценовой ориентир - тайский белый 
рис 100% Б составила 399 долларов США за тонну, 
снизившись на 8 процентов от августовской цены. 
В Пакистане и Соединенных Штатах Америки, сбор 
урожая и медленный темп продаж также привели к 
снижению цен. Котировки ослабли и в Аргентине, 
Бразилии и Уругвае, отражая низкий уровень 
продаж.

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 желтую кукурузу остаются на высоком уровне  
В сентябре цены на желтую кукурузу остались почти без 
изменений после резкого падения в августе. Ослабление 
национальной валюты и устойчивый спрос на экспорт отменяют 
снижающий эффект рекордного урожая 2016 года, что сохраняет 
цены на значительно высоком уровне в сравнении с показателями 
прошлого года. Согласно прогнозам, экспорт кукурузы в текущем 
маркетинговом году (март/февраль) достигнет рекордных 
максимумов. В сентябре цены на пшеницу резко снизились, 
что отражает улучшение прогнозов урожая пшеницы 2016 года, 
который, как ожидается, может достигнуть 15 миллионов тонн, 
что отражает увеличение посевов в связи с изменением цен. 
Тем не менее, цены остались на 80 процентов выше показателей 
прошлого года в связи с высоким экспортным спросом из-за 
слабой национальной валюты. Сообщается, что доходы от 
экспорта, увеличились по сравнению с предыдущим годом, в 
основном в результате резкого увеличения объемов экспорта 
зерна после того как правительство перешло к свободной 
рыночной политике (FPMA продовольственная политика).

Аргентина | Кукуруза

Бангладеш | Рис В сентябре цены на рис достигли рекордно высокого 
уровня
В сентябре розничные и оптовые цены на рис достигли 
рекордных значений с начала роста в июне в результате 
сокращения внутреннего предложения. Сезонный рост цен 
усугубляется низким урожаем риса боро в начале этого года. 
Некоторое влияние также имели текущие государственные 
закупки. Закупка риса бора началась 5 мая и будет продолжаться 
до 15 октября общим объемом 700 000 тонн риса-сырца и 
850 000 тонн шлифованного риса. Другой причиной высоких 
цен является сокращение импорта. По состоянию на 29 сентября, 
с начала финансового года в июле не зарегистрировано ни 
одной импортной продажи государственным сектором, в то 
время как частный сектор импортировал всего 2 460 тонн. В 
этот же период прошлого года, также не было импортных 
продаж государственным сектором, однако частный сектор 
импортировал около 60 890 тонн. С целью доступности риса для 
бедных, в середине сентября правительство запустило новую 
схему социальной защиты (FPMA продовольственная политика), 
которая будет действовать на ряду с уже существующими 
программами социального обеспечения. 

Боливия | Кукуруза Цены на желтую кукурузу значительно выше показателей 
прошлого года, несмотря на недавнее снижение, цены на 
картофель на рекордно высоком уровне 
В сентябре цены на желтую кукурузу снизились в результате 
улучшения предложения с урожая второго сезона и увеличения 
импорта после того, как правительство облегчило условия 
импорта в начале августа (FPMA продовольственная политика). 
Тем не менее, цены остаются значительно выше показателей 
прошлого года в связи с ростом цен в предыдущие месяцы, 
что является последствием значительного сокращения урожая 
зерновых 2016 года, серьезно пострадавших от засухи и 
вредителей. В сентябре цены на картофель резко выросли 
и достигли рекордных или почти рекордных максимумов, что 
также влияет на увеличение месячной инфляции. Сезонное 
повышение, в связи со сбором урожая в долинах Санта Круз в 
конце этого месяца, может усугубиться в связи с опасениями по 
поводу засушливой погоды, влияющей на зерновые культуры, а 
также из-за потерь урожая в связи с засухой на севере страны. 
Цены на куриное мясо также заметно увеличились за последние 
два месяца. Правительство предпринимает ряд мер по оказанию 
поддержки фермерам, пострадавшим от засухи, включая 
поставку емкостей для воды, семян и сбалансированного корма 
для производителей животноводческой продукции.

Уровень ценового предупреждения:       Высокий        Умеренный 

09/16
Средняя 

величина за тот 
же период

3 месяца

12 месяца

Темпы роста  (%)

5.0

-4.8

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

Со ссылкой на:
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величина за тот 
же период

3 месяца

12 месяца

Темпы роста  (%)

1.0

7.3

Общий темп роста в реальном исчислении.
Bangladesh, Dhaka, Retail, Rice (coarse- BR-8/ 11/ Guti/ 
Sharna)

-0.4

-0.5

До

Со ссылкой на:

09/16
Средняя 

величина за тот 
же период

3 месяца

12 месяца

Темпы роста  (%)

4.1

11.8

Общий темп роста в реальном исчислении.
Bolivia, La Paz, Wholesale, Maize (hard yellow, cubano)

-3.1

-0.4

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

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/380468/
http://www.fao.org/giews/food-prices/food-policies/detail/ru/c/446178/
http://www.fao.org/giews/food-prices/food-policies/detail/ru/c/446176/
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ О ВНУТРЕННИХ ЦЕНАХ продолжение

Лесото | Кукуруза В августе цены на кукурузу были стабильны, достигнув 
почти рекордного уровня  
В августе цены на кукурузную муку оставались в основном 
без изменений, при этом демонстрируя показатели выше 
прошлогоднего уровня. Высокий уровень цен в основном отражает 
сокращение урожая кукурузы в 2016 году на 70 процентов, в 
связи с засухой Эль-Ниньо в сочетании с более высокими ценами 
на зерно в Южной Африке, которая обеспечивает большую часть 
потребляемой кукурузы в стране. Тем не менее, в настоящее 
время снижение цен на зерно в Южной Африке уменьшили 
инфляционное давление, в то время как программа субсидий 
правительства (FPMA продовольственная политика) также внесла 
свой вклад в стабилизацию цен. Высокие цены отрицательно 
сказываются на доступ к продуктам питания примерно 
40 процентов сельских домохозяйств, тратящих 50 процентов 
расходов на закупку продовольствия.

Бразилия | Кукуруза В сентябре цены на кукурузу остаются высокими, цены 
на рис также на рекордно высоком уровне  
В целом, в сентябре цены на желтую кукурузу снизились 
в результате увеличения импорта, сбора урожая второго 
сезона 2016 года de safrihna и продаж из государственных 
резервов (FPMA продовольственная политика). Тем не менее, 
цены по-прежнему значительно выше показателей прошлого 
года в связи с ростом цен в последние месяцы из-за низкого 
внутреннего предложения в результате высокого экспорта 
в начале года и сокращения урожая 2016 года из-за засухи. 
По последним оценкам, урожай кукурузы в 2016 году 
составит 65,5 млн тонн, что на 23 процента ниже рекордного 
урожая прошлого года и наименьшее с 2011 года. В целях 
улучшения внутреннего предложения, были импортированы 
крупные объемы кукурузы из Аргентины и Парагвая, отменен 
налог на импорт кукурузы из стран за пределами МЕРКОСУР 
(FPMA продовольственная политика) и недавно разрешен 
импорт трех сортов кукурузы, не выращиваемых в стране, 
из Соединенных Штатов Америки. В сентябре цены на рис 
продолжили тенденцию роста предыдущих месяцев, достигнув 
рекордных показателей, что связано с низким внутренним 
предложением, по оценкам, на 15 процентов ниже прошлого 
года, а также из-за сокращения товарно-материальных 
запасов. В сентябре Правительство продало с аукциона 
70 000 тонн риса-сырца, чтобы увеличить предложение и 
снизить тем самым цены, новый тендер объявлен на октябрь 
(FPMA продовольственная политика).

Уровень ценового предупреждения:       Высокий        Умеренный 

09/16
Средняя 

величина за тот 
же период

3 месяца

12 месяца

Темпы роста  (%)

2.3

-7.6

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

1.2

-0.1

До

Со ссылкой на:

08/16
Средняя 

величина за тот 
же период

3 месяца

12 месяца

Темпы роста  (%)

1.5

-2.3

Общий темп роста в реальном исчислении.
Lesotho, Maseru, Retail, Maize meal

-0.5

0.3

До

Со ссылкой на:

Малави | Кукуруза Цены на кукурузу несколько снизились, однако 
ограниченные запасы влияют на высокий ежегодный 
показатель   
В сентябре средняя цена на кукурузу несколько снизилась, 
отражая увеличение импорта и действие программ 
продовольственной помощи. Тем не менее, цены на две трети 
выше прошлогодних показателей, в основном, в результате 
низкого внутреннего предложения вслед за резко сниженным 
урожаем кукурузы 2016 года из-за засухи Эль-Ниньо. Южные 
районы страны наиболее пострадали от засухи, и это находит 
свое отражение в высоких ценах на зерно кукурузы; в 
южном районе Чиквава цены на кукурузу были примерно на 
26 процентов выше, чем в среднем по стране. Кроме того, 
слабая местная валюта также повлияла на усиление инфляции, 
учитывая повышенный объем импорта кукурузы, необходимый 
для покрытия внутреннего дефицита в этом году.      

09/16
Средняя 

величина за тот 
же период

3 месяца

12 месяца

Темпы роста  (%)

3.0

1.9

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

3.7

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/
http://www.fao.org/giews/food-prices/food-policies/detail/ru/c/416183/
http://www.fao.org/giews/food-prices/food-policies/detail/ru/c/434086/
http://www.fao.org/giews/food-prices/food-policies/detail/ru/c/411587/
http://www.fao.org/giews/food-prices/food-policies/detail/ru/c/446177/
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ О ВНУТРЕННИХ ЦЕНАХ продолжение

Южный Судан | Основные продукты питания
В августе цены на продукты питания снизились, однако 
по-прежнему остаются на рекордно высоком уровне
В сентябре цены на непереработанное зерно продолжили 
снижение второй месяц подряд на нескольких рынках по 
всей стране. За исключением тех областей, где высокая 
нестабильность ограничивает движение товарных потоков, 
внутреннее предложение зерновых улучшилось благодаря 
частичному возобновлению импорта из Уганды в сочетании с 
недавним сбором урожая первого сезона в южных бимодальных 
областях и зеленого урожая в унимодальных областях. Цены 
на другие продукты питания, в том числе пшеничную муку 
и маниоку имеют аналогичную тенденцию. Тем не менее, 
несмотря на недавнее снижение, цены на фуражное зерно, 
в номинальном выражении, были в три-четыре раза выше 
показателей сентября прошлого года, в связи с резким ростом 
с конца 2015 года из-за нестабильности, низких поставок 
и значительного снижения курса местной валюты с начала 
2016 года. Недостаток и высокие цены на перевозки также 
обусловили рост цен.

В августе цены необработанное зерно продолжили рост
В августе цены на необработанное зерно продолжили рост, 
достигнув рекордно высокого уровня, с максимальными ценами 
на сорго, почти на 215 процентов выше, чем в аналогичном 
месяце прошлого года. В августе цены на просо и кукурузу 
были в три раза выше их прошлогоднего значения. Резкое 
падение курса местной валюты, в результате снижения доходов 
от продажи нефти, а также июньское решение Центрального 
банка ввести плавающий обменный курс, лежат в основе 
цен на продукты питания в августе. Увеличение затрат на 
топливо и производственные затраты в сочетании с усилением 
регионального импортного спроса в связи с ослаблением 
местной валюты и сокращение импорта, также повлияли 
на рост цен. На северо-востоке Нигерии, из-за конфликта 
по-прежнему нарушена рыночная деятельность, в связи с чем, 
значительная часть населения имеет ограниченный доступ к 
пище, воде и медицинским услугам. В августе Национальный 
Индекс потребительских цен (ноябрь 2009=100) еще более 
укрепился, достигнув 210,3 пунктов, что на 16 процентов выше 
показателей августа прошлого года, в основном это связано с 
ростом цен на зерновые, мясо и морепродукты. 

Нигерия | Необработанное зерно

Уровень ценового предупреждения:       Высокий        Умеренный 

08/16
Средняя 

величина за тот 
же период

3 месяца

12 месяца

Темпы роста  (%)

7.3

9.7

Общий темп роста в реальном исчислении.
Nigeria, Kano, Wholesale, Maize

-1.1

-0.7

До

Со ссылкой на:

09/16
Средняя 

величина за тот 
же период

3 месяца

12 месяца

Темпы роста  (%)

-5.5

-20.0

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

-2.3

1.9

До

Со ссылкой на:

Намибия | Кукуруза
В августе цены на кукурузную муку несколько выросли, 
сохраняя высокий ежегодный показатель  
В августе цены на кукурузную муку умеренно выросли, 
достигнув показателей выше прошлого года. Это связано с 
сокращением внутренних поставок продовольствия из-за 
засухи в 2015 и 2016 годах и увеличение затрат на импорт из 
Южной Африки. Не смотря на некоторое снижение импортных 
затрат в связи с недавним снижением южноафриканских цен 
на зерно, 17-процентный рост тарифов на электроэнергию в 
августе может также иметь влияние на рост цен на кукурузную 
муку в ближайшие месяцы. Помимо ухудшения наличия 
продуктов питания из-за урожая ниже среднего уровня, 
высокие цены на зерновые ухудшают доступ к ним. Годовой 
уровень инфляции в августе увеличился до 6,8 процентов по 
сравнению с 3,4 процентами в августе прошлого года, что в 
основном связано с продовольственными товарами.

08/16
Средняя 

величина за тот 
же период

3 месяца

12 месяца

Темпы роста  (%)

1.3

-2.7

Общий темп роста в реальном исчислении.
Namibia, Katima, Retail, Maize meal

-2.6

-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/
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Цены на пшеницу остаются под негативным давлением    
В сентябре в странах-экспортерах региона, 
экспортные цены на продовольственную пшеницу 
продолжали снижение, что отражает улучшение 
поставок с урожая 2016 года и слабую активность 
на международном рынке, в то время как 
внутренние цены в основном выросли. Экспортные 
котировки снизились больше всего в Казахстане 
за счет рекордного урожая 2016 года и низкой 
торговой активности. В сентябре в Украине, 
в то время как экспортные цены снизились, 
отражая высокие поставки с недавнего урожая и 
снижение спроса на экспорт, внутренние цены на 
пшеницу выросли в связи с ослаблением местной 
валюты. В Российской Федерации, экспортные 
цены также несколько снизились в сентябре, так 
как эффект сбора высокого урожая 2016 года 
был компенсирован решением Правительства 
о снижении экспортной пошлины на пшеницу 
до нуля (FPMA продовольственная политика), а 
также увеличение экспорта в связи возвращением 
Египта на рынок в качестве импортера 
(FPMA продовольственная политика). Тем не 

менее, внутренние котировки пшеницы выросли, 
в основном за счет государственных закупок в 
интервенционный фонд и опасений в связи с 
отсутствием влажности почвы для сева озимых в 
некоторых регионах страны. В зависящих от импорта 
странах цены на пшеничную муку имеют смешанные 
тенденции, однако относительно прошлого года 
отмечается общая тенденция снижения. В сентябре 
в Кыргызстане, Таджикистане и Армении, 
цены на пшеничную муку продолжили снижение 
и были ниже по сравнению с прошлым годом, что 
связано с высокими поставками с урожая 2016 
года. Напротив, в августе в Азербайджане цена 
на пшеничную муку выросла в связи с ослаблением 
местной валюты в сочетании с сокращением импорта 
пшеницы в период с января по июль более чем 
на 9 процентов по сравнению с соответствующим 
периодом прошлого года. В сентябре в Беларуси 
и Грузии, цены на пшеничную муку несколько 
увеличились, в основном из-за ослабления местных 
валют. В сентябре в Узбекистане и Республике 
Молдова, цены практически не изменились.

СНГ – АЗИЯ И ЕВРОПА

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

Оптовые цены на пшеницу и пшеничную муку в Украине

Percent Change

1000
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5000

6000

7000

8000

Sep-14 Dec-14 Mar-15 Jun-15 Sep-15 Dec-15 Mar-16 Jun-16 Sep-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

3950.00

5660.00

5900.00

4.6

2.9

1.7

-3.7

2.9

3.5

27.4

17.6

20.1

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

Экспортные цены на мукомольную пшеницу

Percent Change
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USD per tonne

Source(s): APK-Inform Agency

183.00

170.00

170.40

-6.4

-0.3

-0.5

-6.9

-9.3

-7.3

-10.7

-6.6

-6.9

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/446177/
http://www.fao.org/giews/food-prices/food-policies/detail/ru/c/436300/
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Latest Price
(Sep-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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Розничные цены на пшеничную муку в Армении

Percent Change
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Розничные цены на пшеничную муку в Кыргызстане

Percent Change
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Оптовые цены на пшеницу и пшеничную муку в Российской Федерации

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/




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 октября 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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