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ЕжЕмЕсячный отчЕт о тЕндЕнциях в цЕнах на продовольствиЕ

основныЕ тЕЗисы
 ↗ в феврале международные экспортные цены на зерновые 
продолжили дальнейший рост. Котировки на пшеницу и 
кукурузу укрепились за счет высокого спроса, тем не менее, 
достаточный объем глобальных поставок и благоприятные 
прогнозы относительно раннего урожая 2017 года ограничили 
увеличение цен. мировые цены на рис увеличились, в основном 
из-за колебания валютных курсов и ожидания роста продаж 
риса сорта басмати.

 ↗ в феврале в восточной африке цены на зерно остались на 
рекордном уровне, из-за значительного сокращения урожая 
2016/17 года вследствие засушливой погоды. недостаток 
воды и наличия пастбищ стали причиной ухудшения состояния 
животных, что подтолкнуло фермеров к распродаже скота по 
низким ценам.

 ↗ в январе в нигерии цены на основные продукты питания, в 
том числе зерновые и клубнеплоды, резко выросли и достигли 
рекордного уровня. постоянное снижение курса местной 
валюты, резкий рост транспортных расходов и гражданский 
конфликт, отменили возможное снижение цен в результате 
урожая 2016 года выше среднего уровня.

Уровень ценового предупреждения:       Высокий       Умеренный 
    [Oсновано на анализе GIEWS] 

СОДеРЖАнИе
(Полная версия отчета 
доступнa только на 
английском языке)
МеЖДУнАРОДнЫе ЦенЫ нА 
ЗеРнОВЫе 2

ПРеДУПРеЖДенИЯ О ВнУтРеннИХ 
ЦенАХ 4

СнГ – АЗИЯ И еВРОПА 7

Эквадор | Кукуруза

Кения | Кукуруза

Нигерия | Продукты питания

Сомали | Фуражное зерно

Южный Судан | Продукты 
питания

Шри-Ланка | Рис

Уганда | Кукуруза

Объединенная Республика 
Танзания | Кукуруза

мировые и внутренние цены

Используемые обозначения и представление материала на карте (картах) не означают выражения какого-
либо мнения со стороны ФАО относительно правового или конституционного статуса той или иной страны, 
территории или морского района, или относительно делимитации границ.



GIEWS FPMA Бюллетень2 10 марта 2017

С дополнительной информацией можно ознакомиться на веб-сайте FPMA здесь  

МеЖДУнАРОДнЫе ЦенЫ нА ЗеРнОВЫе

В феврале, второй месяц подряд, экспортные цены на 
пшеницу продолжили расти. Цена мирового ценового 
ориентира - американской пшеницы (No.2 Hard 
Red Winter, франко-борт) в среднем составила 
210 долларов США за тонну, что на 5 процентов выше 
чем в январе и немного выше, чем в прошлом году. 
Увеличение цен было обусловлено ростом торговой 
активности и опасениями в связи с возможными 
негативными последствиями для урожая из-за сухих 
погодных условий в основных районах выращивания 
в Соединенных Штатах Америки. В Черноморском 
регионе, рост цен в основном был результатом 
укрепления национальных валют, в то время как в 
Аргентине, котировки укрепились за счет стабильного 

спроса. тем не менее, высокий уровень предложения 
на мировом рынке и в целом благоприятные прогнозы 
относительно урожая большинства зерновых в 2017 
году в северном полушарии ограничили рост цен. 

В феврале международные цены на кукурузу 
оставались стабильными. Цена мирового ценового 
ориентира - американской кукурузы (№ 2, Yellow, 
франко-борт) в среднем составила 163 доллара 
США за тонну, что несколько выше, чем в январе, 
и примерно на 2 процента выше соответствующего 
месяца прошлого года. Продолжающийся высокий 
спрос укрепил котировки в Соединенных Штатах 
Америки и в регионе Черного моря. тем не менее, рост 
цен, частично сдерживался в связи с благоприятными 

в феврале продолжился рост цен на зерновые  
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Международные цены на пшеницу
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Latest Price
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прогнозами относительно урожая в странах южного 
полушария. В феврале в Аргентине экспортные цены 
на кукурузу снизились с началом сбора раннего 
урожая 2017 года, который, как ожидается будет 
выше прошлогоднего рекордного уровня.

В феврале, третий месяц подряд, Индекс цен ФАО 
на Все-Виды-риса (2002-2004 = 100) поднялся в 
среднем на 194 пунктов, что на 2 процента выше, 
чем в январе, в основном из-за высоких цен на 
рис сорта басмати. В Индии и Пакистане, в связи 
с ожиданием возобновления торговли с Исламской 
Республикой Иран, укрепились котировки на рис 
басмати. В Индии выросли цены на все сорта риса, 
за исключением сортов риса ароматика, в связи с 

укреплением национальной валюты и быстрыми 
правительственными закупками. Во Вьетнаме, 
отмечается умеренный рост цен на рис на фоне 
сезонного сокращения запасов и перебоев с 
поставками из-за сильных дождей. В таиланде, 
напротив, экспортные цены несколько снизились: 
цена на международный ценовой ориентир - тайский 
белый рис 100% Б, в среднем составила 384 доллара 
США за тонну, что на 2 процента ниже, чем в 
январе. Данное снижение отражает низкий спрос 
на импорт и прогнозное увеличение предложения 
после возобновления правительственных фондовых 
выпусков. В странах южной Америки, экспортные 
цены остаются относительно стабильными.

МеЖДУнАРОДнЫе ЦенЫ нА ЗеРнОВЫе продолжение
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ПРеДУПРеЖДенИЯ О ВнУтРеннИХ ЦенАХ

в феврале продолжился рост цен на желтую кукурузу
В феврале цены на желтую кукурузу продолжили тенденцию роста 
предыдущих месяцев, достигнув почти рекордных максимумов. 
Сезонные тенденции в преддверии сбора основного урожая озимых 
2017 года, который начнется в апреле, были усилены низким 
предложением из-за сокращения урожая в 2016 году. Сокращение 
посевов и снижение урожайности из-за грибковых и вирусных 
инфекций были основными факторами падения производства 
почти на 20 процентов в прошлом году. Предварительные прогнозы 
относительно урожая кукурузы 2017 года отражают благоприятное 
количество осадков, минимальное наличие вредителей и меры 
поддержки со стороны государства в виде входящих ресурсов. 
Кроме того, с целью снижения и предотвращения роста цен, в 
последние месяцы правительство значительно повысило импорт 
кукурузы, особенно кормового назначения.

Эквадор | Кукуруза

в феврале цены на кукурузу и бобовые продолжили рост
В феврале, на всех контролируемых рынках, цены на кукурузу 
выросли до 23 процентов, что связано с резким сокращением урожая 
сезона коротких дождей, недавно завершившегося в восточных и 
прибрежных низменностях, из-за недостаточного количества осадков. 
Цены на кукурузу в феврале были на 30-40 процентов выше, чем в 
прошлом году, что также связано с выходом урожая длинных дождей, 
сбор которого завершился в январе в основном районе выращивания 
кукурузы долине Рифт, в два раза ниже среднего показателя. В 
прибрежных провинциях, пострадавших от засухи, был зафиксирован 
резкий рост цен в годовом исчислении. В январе в провинциях Квале, 
Килифи, ламу, тарака, нитхи и Эмбу, цены на кукурузу  выросли 
на 64 процентов в сравнении с прошлогодним показателем. Цены на 
бобовые также были на высоком уровне, вплоть до 60 процентов выше 
их значений в феврале прошлого года. Большинство скотоводческих 
районов пострадали от засухи, что привело к сокращению цены на 
скот, так как из-за ухудшения состояния животных скотоводы начали 
сокращать размеры стада. В провинциях Марсабит, Мандера, Гарисса и 
реки тана, цена за козу в декабре 2016 года была на 20-55 процентов 
ниже, чем в прошлом году.нигерия | Продукты питания
в январе цены на продовольственные товары выросли до 
рекордных максимумов
В январе на некоторых рынках страны отмечалось резкое 
увеличение цен на отечественную кукурузу, просо, сорго 
и белый гари (продукт приготовленный из маниоки), после 
некоторого удержания цен в последние месяцы прошлого года за 
счет поставок выше среднего значения с урожая 2016 года, сбор 
которого недавно завершился. также отмечался умеренный рост 
котировок на отечественный и импортный рис. Постоянное снижение 
курса местной валюты и гражданский конфликт в некоторых районах 
страны по-прежнему влияют на рыночную деятельность и лежат 
в основе цен на продукты питания, которые достигли рекордных 
и почти рекордных максимумов в январе. Слабая местная валюта 
привела к увеличению экспорта в соседние страны и, соответственно, 
снижению внутреннего предложения на продукты питания и росту 
цен. Кроме того, слабая валюта и отмена субсидий повлияли на рост 
цен на топливо, что привело к увеличению транспортных расходов 
до 200-300 процентов выше среднего уровня, и, соответственно, 
к подорожанию и сокращению импорта. В северной части страны, 
продолжающийся конфликт привел к повсеместному нарушению 
сельскохозяйственной и торговой деятельности, что также повлияло 
на рост цен и значительно ухудшило ситуацию с продовольственной 
безопасностью. В конце сентября 2016 года, с целью стимулирования 
внутреннего производства и снижения цен на продукты питания, 
правительство одобрило комплекс мер, которые включают 
финансирование сельскохозяйственного производства и повышение 
эффективности распределения продуктов питания по всей стране.

Уровень ценового предупреждения:       Высокий        Умеренный 
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Общий темп роста в реальном исчислении.
Ecuador, Guayaquil, Wholesale, Maize (yellow)

3.0

0.1

До

Со ссылкой на:

02/17
Средняя 

величина за тот 
же период

3 месяца

12 месяца

Темпы роста  (%)

2.3

8.1
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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

Кения | Кукуруза
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Южный судан | Продукты питания
в феврале цены на продовольственные товары выросли
В феврале в столице Джуба цены на кукурузу и сорго выросли 
почти на 30 процентов после некоторого снижения в январе, за 
счет увеличения предложения с урожая второго сезона 2016 года 
в южных бимодальных районах выпадения осадков. Сокращение 
урожая и значительное снижение курса национальной валюты в 
феврале были основными факторами роста цен. Цены на другие 
продукты питания, пшеничную муку, маниоку и арахис, 
следовали аналогичной модели. на рынках, расположенных в 
центральных и северных одномодальных районах выпадения 
осадков, цены на сорго продолжили восходящий тренд, который 
начался в декабре прошлого года после завершения сбора урожая 
2016 года, увеличившись на 6-20 процентов в феврале этого года. В 
целом, в номинальном выражении, продовольственные цены, были 
в 2-4 раза выше, чем в феврале прошлого года, из-за отсутствия 
безопасности, низких запасов, гиперинфляции и значительного 
снижения курса местной валюты.

сомали | Фуражное зерно
в феврале, не смотря на некоторое снижение, цены на 
кукурузу и сорго оставались на высоком уровне 
В Цены на отечественные кукурузу и сорго, после резкого 
увеличения в последние месяцы, снизились в феврале на 
5-10 процентов на некоторых рынках центральной и южной части 
Сомали, включая столицу, Могадишо, в результате увеличения 
предложения с недавно завершившегося сбора урожая deyr, 
несмотря на то, что объем урожая вышел ниже среднего показателя. 
Распределение чрезвычайной продовольственной помощи также 
повлияло на снижение цен. несмотря на некоторое снижение, в 
феврале цены на фуражное зерно были в два раза выше, чем в 
прошлом году, что связано с резким сокращением урожая зерновых 
в 2016 году, сильно пострадавшего от засухи. В прошлом году 
производство зерна было самым низким с начала конфликта в 1988 
году и на 45 процентов ниже, чем в среднем за предыдущие пять 
лет. В скотоводческих районах, засуха стала причиной нехватки 
пастбищных ресурсов, что привело к ухудшению состояния животных. 
Цены на скот резко снизились в последние месяцы, особенно на 
юге страны, таким образом, в феврале цены были до 60 процентов 
ниже, чем годом ранее. В результате снижения цен на домашний скот 
и рост цен на зерновые, условия торговли для скотоводов заметно 
ухудшились за последние 12 месяцев. на рынке Буале эквивалент 
козы среднего размера в кукурузе снизился со 110 кг в январе 
2016 до всего 30 кг в январе 2017. Сильная засуха также привела к 
резкому снижению производства молока и росту цен на него.

Уровень ценового предупреждения:       Высокий        Умеренный 

02/17
Средняя 

величина за тот 
же период

3 месяца

12 месяца

Темпы роста  (%)

2.4

8.9

Общий темп роста в реальном исчислении.
Somalia, Mogadishu, Retail, Maize (white)

2.5

-0.3

До

Со ссылкой на:

02/17
Средняя 

величина за тот 
же период

3 месяца

12 месяца

Темпы роста  (%)

-2.0

6.9

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

17.4

0.9

До

Со ссылкой на:

Шри-ланка | Райс
цены на рис несколько снизились, оставаясь при этом почти 
на рекордном уровне
В феврале цены на белый рис несколько снизились, отражая 
увеличение импорта и начало сбора основного урожая сезона 
маха 2017 года. Однако, ожидается значительное сокращение 
данного урожая. Правительственные меры по контролю 
повышения цен, в том числе введение максимальных цен на рис 
(FPMA продовольственная политика) и сокращение налогов на 
импорт риса (FPMA продовольственная политика), также имели 
влияние на снижение цен. тем не менее, цены, по-прежнему 
остаются почти на рекордном уровне, как результат резкого роста 
цен в последние два месяца, из-за сокращения второго урожая 
сезона Яла 2016 года, собранного в сентябре, после внесезонной 
засухи и последующим наводнением. Укрепление цен также 
было связано с неблагоприятными прогнозами относительно 
урожая Маха, пострадавшего из-за уровня осадков ниже среднего 
показателя в начале сезона в октябре, что в сочетании с низкой 
доступностью оросительной воды, привело к значительным 
сокращениям посевных площадей и снижению урожайности. 

02/17
Средняя 

величина за тот 
же период

3 месяца

12 месяца

Темпы роста  (%)

1.7

4.3

Общий темп роста в реальном исчислении.
Sri Lanka, Colombo, Retail, Rice (white)

0.9

-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/detail/ru/c/470389/
http://www.fao.org/giews/food-prices/food-policies/detail/ru/c/470390/
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ПРеДУПРеЖДенИЯ О ВнУтРеннИХ ЦенАХ продолжение

в феврале цены на кукурузу продолжили рост, достигнув 
высоких показателей
В феврале цены на кукурузу продолжили рост, достигнув, 
рекордного и почти-рекордного показателей во всех 
контролируемых рынках. Цены укрепились в связи с резким 
сокращением урожая vuli из-за засухи в северных и восточных 
бимодальных районах выпадения осадков. Рост цен усугубился 
в связи с опасениями относительно урожая msimu 2017 года, 
сбор которого начнется с мая в центральных и южных уни-
модальных районах выпадения осадков из-за засухи в начале 
сезона в районах Катави, табора, Сингида и Додома, где были 
зарегистрированы сезонные осадки в два раза ниже долгосрочного 
среднего значения.

объединенная республика танзания | Кукуруза

Уровень ценового предупреждения:       Высокий        Умеренный 

02/17
Средняя 

величина за тот 
же период

3 месяца

12 месяца

Темпы роста  (%)

2.7

11.8

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

1.5

0.4

До

Со ссылкой на:

Уганда | Кукуруза
цены на кукурузу установились на рекордном и 
почти-рекордном показателях
В феврале цены на кукурузу стабилизировались, благодаря 
росту предложения с недавно собранного урожая второго сезона, 
несмотря на то, что урожай был собран на уровне ниже среднего 
показателя. В феврале цены выросли на 60 процентов в сравнении 
с прошлым годом, достигнув рекордного и почти-рекордного 
показателей. Рост цен произошел из-за сокращения урожая 
второго сезона, пострадавшего от недостаточного количества 
осадков в юго-восточных районах, граничащих с озером Виктория, 
что усугубилось снижением урожая первого сезона, собранного 
в июне/июле прошлого года, и устойчивым спросом со стороны 
соседних стран. В столице Кампале, цены на основные продукты, 
бобовые и муку из маниоки, были примерно на 25 процентов 
выше, чем в феврале прошлого года.

02/17
Средняя 

величина за тот 
же период

3 месяца

12 месяца

Темпы роста  (%)

3.3

2.9

Общий темп роста в реальном исчислении.
Uganda, Busia, Wholesale, Maize

-3.1

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/
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цены на пшеницу и пшеничную муку остаются стабильными, за 
исключением стран-экспортеров
В феврале в странах-экспортерах региона, экспортные 
цены на продовольственную пшеницу, увеличились, за 
исключением Казахстана, где котировки практически 
не изменились. В Украине стабильно большой спрос 
и сокращение поставок удерживают внутренние и 
экспортные цены на пшеницу и пшеничную муку на 
высоком уровне. В российской Федерации, экспортные 
цены на пшеницу выросли в основном за счет укрепления 
местной валюты, что ограничило экспортные продажи, не 
смотря на это, сохранялся стабильный спрос со стороны 
египта, что также повлияло на рост цен. Внутренние 
цены на пшеницу и пшеничную муку наоборот снизились, 
отражая высокое предложение благодаря рекордному 
урожаю 2016 года  и укреплению национальной валюты. 
За исключением некоторых стран, в большинстве 
странах-импортерах региона цены на пшеничную муку в 
целом были стабильными. В феврале в таджикистане 
цены не изменились или ослабли и были почти на 10 
процентов ниже, чем в прошлом году, что связано с 
рекордным урожаем 2016 года и высоким импортом 
пшеницы в прошедшем году. также и в армении, высокие 
запасы на внутреннем рынке, благодаря хорошему 

урожаю 2016 года и импорту, сохранили розничные цены 
на пшеничную муку без изменений и несколько ниже, 
чем в прошлом году. В феврале в Кыргызстане цены 
на пшеничную муку были относительно стабильными на 
уровне ниже, чем в прошлом году. Отмена налогов на 
ввозимое зерно и муку в начале 2016 года повлияла на 
снижение цен. В Узбекистане, несмотря на ослабление 
национальной валюты, в феврале цены на пшеницу и 
муку не изменились, поскольку правительство регулирует 
цены на основные продукты питания. В Грузии цены на 
пшеничную муку стабилизировались после увеличения в 
январе из-за ослабления национальной валюты и роста 
цен на транспорт. В феврале, несмотря на некоторое 
укрепление, что способствовало стабилизации цен, 
местная валюта оставалась слабой по отношению 
к доллару США. В январе отмечался самый низкий 
среднемесячный номинальный обменный курс. В январе 
в азербайджане цены на импортированную пшеничную 
муку значительно снизились, что отражает высокие 
поставки импортируемой пшеницы. Отмечается, что 
импорт пшеницы в 2016 году был почти на 18 процентов 
выше, чем в 2015 году.

СнГ – АЗИЯ И еВРОПА

Latest Price
(Feb-17) 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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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

Latest Price
(Feb-17) 1M 3M 1Y

Розничные цены на пшеничную муку в Кыргызстане

Percent Change
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Розничные цены на пшеничную муку в Грузии

Percent Change

1.6

1.65

1.7

1.75

1.8

Feb-15 May-15 Aug-15 Nov-15 Feb-16 May-16 Aug-16 Nov-16 Feb-17

National Average, Wheat (�our)

Lari per kg

Source(s): National Statistics O�ce of Georgia

1.74 0 4.2 2.4

Latest Price
(Feb-17) 1M 3M 1Y

Розничные цены на пшеничную муку в Таджикистане

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

Percent Change

7000

9000

11000

13000

15000

17000

19000

21000

Feb-15 May-15 Aug-15 Nov-15 Feb-16 May-16 Aug-16 Nov-16 Feb-17

National Average, Wheat 
(Milling, 3rd class, o�er, EXW)

Volga region, Wheat (�our, 
highest grade, o�er, EXW)

Central Black Earth, Wheat (�our, 
highest grade, o�er, EXW)

Southern region, Wheat (�our, 
highest grade, o�er, EXW)

Russian Ruble per tonne

Source(s): APK-Inform Agency

10691.6

16100.0

16375.0

16500.0

-2.6

-1.8

-0.6

0

-2.6

-2.4

-0.8

0

-7.2

-2.4

0.5

-5.7

http://www.fao.org/giews/food-prices/price-warnings/en/
http://www.fao.org/giews/food-prices/home/ru/
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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 марта 2017 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

Письменный отказ от ответственности 
Используемые обозначения и представление 
материала в настоящем информационном продукте не 
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Объединенных Наций относительно правового статуса 
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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 
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