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ЕжЕмЕсячный отчЕт о тЕндЕнциях в цЕнах на продовольствиЕ

основныЕ тЕЗисы
 ↗ в мае международные цены на пшеницу имели смешанные тенденции, 

в связи с ростом цен в северной америке и Европейском союзе из‑за 
неблагоприятных погодных условий, и некоторым снижением цен в 
черноморском регионе и аргентине. Экспортные цены на кукурузу 
оставались в целом неизменными, а котировки на рис укрепились на фоне 
высокого спроса.

 ↗ в азии цены на рис резко выросли, достигнув рекордных показателей 
в Бангладеше, что отражает низкий уровень запасов из‑за сокращения 
производства и импорта в 2016 году, а также потери урожая основного 
сезона 2017 года из‑за наводнения. рост цен на рис был также 
зарегистрирован в основных странах‑экспортерах. в остальных странах 
цены оставались относительно стабильными.

 ↗ в мае в нескольких странах восточной африки цены на зерновые 
продолжали расти, достигнув рекордного и почти‑рекордного уровней. 
сезонные тенденции усугубились сокращением урожая второго сезона 2016 
года из‑за засухи  и неопределенными прогнозами относительно урожая 
2017 года на фоне низких осадков и заражения посевов вредителями.

 ↗ в Западной африке в мае отмечался сезонный рост цен на фуражное зерно, 
достигнув более высоких показателей, чем в прошлом году, особенно в 
нигере, из‑за низкого производства сокращения импорта в некоторых 
областях в прошлом году. в нигерии, из‑за значительного обесценивания 
национальной валюты, цены на продовольствие продолжали расти, более 
того, высокие транспортные издержки и отсутствие безопасности в стране, 
также влияли на укрепление цен.

Уровень ценового предупреждения:       Высокий       Умеренный 
    [Oсновано на анализе GIEWS] 
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МеЖДУнАРОДнЫе ЦенЫ нА ЗеРнОВЫе

После снижения в предыдущие два месяца, в мае 
базовая цена на американскую пшеницу (No.2 Hard 
Red Winter, франко-борт) увеличилась, составив 
в среднем 200 долларов США за тонну, что на 5% 
выше, чем в апреле, и на 4% выше прошлогоднего 
майского показателя. Это увеличение отражает 
обеспокоенность относительно условий в период 
вегетации посевов и качества урожая 2017 года, 
высокий спрос также оказал давление на рост цен. 
В Канаде и в европейском союзе также повысились 
котировки, в основном из-за неблагоприятных 
погодных условий, негативно влияющих на возможный 
выход урожая. напротив, в регионе Черного моря 
хорошие прогнозы относительно урожая и замедление 
торговой активности способствовали снижению цен, 

несмотря на некоторое давление в связи с укреплением 
национальных валют. В Аргентине, второй месяц 
подряд, экспортные котировки несколько ослабли, что 
обусловлено благоприятным прогнозом относительно 
урожая. 

Базовая цена на американскую кукурузу (No.2, 
Yellow, франко-борт) незначительно снизилась в 
мае и составила в среднем 158 долларов США за 
тонну, что почти на 7 процентов меньше, чем в 
соответствующем месяце 2016 года. Опасения из-за 
затянувшегося посева в связи с сильными дождями 
укрепили цены. Однако, данное давление на цены 
было компенсировано высоким предложением и 
слабыми экспортными продажами. Рекордный урожай 
в южной Америке также оказал давление на цены, 

в мае наблюдались смешанные тенденции цен на пшеницу, тогда 
как цены на кукурузу практически не изменились  

МеЖДУнАРОДнЫе ЦенЫ нА ЗеРнОВЫе

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

Международные цены на пшеницу
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Latest Price
(May-17) 1M 3M 1Y

Международные цены на кукурузу

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
(May-17) 1M 3M 1Y

Международные цены на рис

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

тогда как экспортные котировки на кукурузу из стран 
Черноморского региона оставались стабильными.

Индекс цен ФАО на Все-Виды-риса (2002-2004=100) 
в мае составил в среднем 202 пункта, что почти на 
2 процента выше, чем в апреле, и является наивысшим 
показателем с октября 2015 года. За исключением стран 
южной Америки, котировки увеличились во всех крупных 
экспортерах риса. Резкий рост был зафиксирован в 
таиланде, где базовая цена на тайский белый рис 
100% Б достигла девятимесячного максимума, составив 
430 долларов за тонну. 9-процентный ежемесячный 

прирост совпал с возвращением Бангладеша на рынок 
в то время, когда поставщики уже выполняли заказы, 
принятые перед Рамаданом. новость о скорой закупке 
риса Филиппинами способствовала увеличению цен в 
таиланде, что также повлияло на рост цен в Индии, 
Пакистане и Вьетнаме. Во Вьетнаме возобновление 
межправительственной сделки по предоставлению 
поставок риса Бангладешу также повлияло на 
укрепление цен. В Соединенных Штатах Америки цены 
достигли восьмимесячного максимума из-за позднего 
посева урожая.

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 рис выросли, достигнув рекордных максимумов
В мае цены на рис выросли, достигнув рекордных максимумов, 
что отражает низкие запасы с сокращенного производства 
и импорта в 2016 году, а также связанные с наводнениями 
потери основного урожая boro 2017 года. Повышенный спрос 
перед Рамаданом оказал дополнительное давление на цены. 
В ответ на нынешние высокие цены правительство объявило, 
что оно импортирует до 600 000 тонн риса, решив, при этом, 
не уменьшать импортную пошлину на рис в целях защиты 
местных фермеров.

Бангладеш | Рис

в мае цены на кукурузу выросли 
В мае был зафиксирован сезонный рост цен на кукурузу 
после снижения на 18 процентов в период с февраля по 
апрель с началом сбора урожая сезона 2017А. Однако, 
сокращение объема производства и импорта из соседней 
Руанды и Объединенной Республики танзании способствовали 
укреплению цен и удерживали их на уровне в два раза 
выше по сравнению с предыдущим годом. Обесценивание 
национальной валюты и сокращение валютных резервов, 
вызвавшее нехватку топлива и увеличение транспортных 
расходов, оказало дополнительное давление на цены. 
Ожидается, что предстоящий сбор урожая сезона 2017Б снизит 
давление на цены в ближайшие месяцы. 

Эфиопия | Кукуруза
в мае цены на кукурузу укрепились
В мае цены на кукурузу продолжали расти, но относительно 
медленными темпами, чем в предыдущие два месяца, на 
фоне улучшенных прогнозов относительно предстоящего 
второго урожая сезона belg благодаря обильным дождям, 
компенсировавших дефицит влаги в нескольких районах 
земледелия. Цены были на 60% выше, чем годом ранее, 
после резкого увеличения в последние месяцы сезонных 
колебаний, вызванных опасениями относительно урожая 
belg из-за засухи и заражения посевов гусеницей кукурузной 
совки в начале сезона в юго-западных районах. Аналогичным 
образом, цены на тефф в мае увеличились на нескольких 
контролируемых рынках и были на 30 процентов выше, чем 
в том же месяце прошлого года. Цены на пшеницу, частично 
импортированную,  в мае также увеличились, но оставались 
в целом примерно на уровне или ниже уровня предыдущего 
года, что связано с достаточными объемами импорта и хорошим 
урожаем в 2016 году.

Уровень ценового предупреждения:       Высокий        Умеренный 

05/17
Средняя 

величина за тот 
же период

3 месяца

12 месяца

Темпы роста  (%)

4.2

7.8

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

-2.2

-1.4

До

Со ссылкой на:

05/17
Средняя 

величина за тот 
же период

3 месяца

12 месяца

Темпы роста  (%)

5.2

-4.9

Общий темп роста в реальном исчислении.
Burundi, Bujumbura, Wholesale, Maize

-4.3

-0.1

До

Со ссылкой на:

05/17
Средняя 

величина за тот 
же период

3 месяца

12 месяца

Темпы роста  (%)

2.2

8.5

Общий темп роста в реальном исчислении.
Ethiopia, Addis Ababa, Wholesale, Maize

1.7

-0.3

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

Бурунди | Кукуруза

http://www.fao.org/giews/food-prices/price-warnings/en/
http://www.fao.org/giews/food-prices/home/ru/
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нигер | Фуражное зерно
цены на фуражное зерно резко выросли, достигнув 
высоких показателей 
В мае на большинстве контролируемых рынков цены на 
фуражное зерно выросли, продолжая тенденцию роста 
с начала 2017 года. Цены повышались, в частности, в 
северных и западных районах страны и были значительно 
выше прошлогодних показателей, в свою очередь, цены на 
сорго достигли рекордных максимумов на рынках Адагез и 
Доссо. несмотря на рекордный урожай в 2016 году, нехватка 
производственных мощностей в некоторых отделах, крупные 
государственные закупки и ограничения на импорт зерновых 
из нигерии были драйверами, повлиявшими на рост цен в 
предыдущие месяцы, что усугубило сезонные тенденции. 
Устойчивый спрос в преддверии праздничного периода Рамадан 
в конце мая и отсутствие безопасности также способствовали 
росту цен.

Кения | Кукуруза
в мае цены на кукурузу и фасоль продолжали расти 
В мае цены на кукурузу продолжали расти, достигнув 
рекордных максимумов, в два раза выше, чем в предыдущем 
году. Устойчивый растущий тренд отражает низкие запасы в 
связи сокращением урожая сезона коротких-дождей 2016 года 
из-за засухи и опасений относительно урожая длинных-дождей 
2017 года также из-за засухи и заражения посевов гусеницей 
кукурузной совки в начале сезона. низкий и дорогой импорт из 
соседней Уганды и Объединенной Республики танзании также 
повлияли на рост цен, несмотря на недавнее снятие импортных 
пошлин (FPMA продовольственная политика). Аналогичным 
образом, цены на фасоль увеличились на 5-10 процентов в 
мае и были в два раза выше, чем в предыдущем году. После 
недавнего повышения цен на кукурузу и другие продукты 
питания инфляция в годовом исчислении в мае выросла на 
21,5 процента, что является самым быстрым ростом с 2012 года.

Уровень ценового предупреждения:       Высокий        Умеренный 

05/17
Средняя 

величина за тот 
же период

3 месяца

12 месяца

Темпы роста  (%)

4.5

8.9

Общий темп роста в реальном исчислении.
Kenya, Mombasa, Wholesale, Maize

1.0

0.2

До

Со ссылкой на:

05/17
Средняя 

величина за тот 
же период

3 месяца

12 месяца

Темпы роста  (%)

2.8

9.7

Общий темп роста в реальном исчислении.
Niger, Niamey, Wholesale, Sorghum (local)

1.0

-0.2

До

Со ссылкой на:

нигерия | Продукты питания
в апреле цены на продукты питания были на высоком уровне 
В апреле цены на кукурузу, просо и сорго увеличились 
на большинстве рынков, и были значительно выше, чем в 
последние месяцы. на нескольких рынках цены на кукурузу и 
просо достигли рекордных показателей. начало неурожайного 
сезона в сочетании с высоким внутренним спросом в период 
Рамадана усугубили давление на цены, обусловленное 
существенным обесцениванием местной валюты. Цены 
на отечественный белый гари (продукт питания, 
приготовленный из маниоки) также продолжали расти, 
достигнув многолетнего максимума в апреле, и в два раза 
превышали прошлогодние показатели. Высокие топливные 
и транспортные издержки способствовали общему росту цен 
на продовольствие. напротив, средняя цена импортного 
риса в апреле уменьшилась на большинстве рынков, что в 
основном отражало некоторую стабильность обменного курса, 
тем не менее, оставаясь значительно выше уровня прошлого 
года. В северной части страны продолжающийся конфликт 
вызвал повсеместные сбои в сельскохозяйственной и торговой 
деятельности, что привело к дальнейшему повышению цен 
и ухудшению ситуации с продовольственной безопасностью. 
несмотря на продолжающийся рост продовольственной 
инфляции, относительная стабильность обменного курса 
способствовала некоторому замедлению общей инфляции.

04/17
Средняя 

величина за тот 
же период

3 месяца

12 месяца

Темпы роста  (%)

5.3

7.3

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

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/
http://www.fao.org/giews/food-prices/food-policies/detail/ru/c/878345/
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ПРеДУПРеЖДенИЯ О ВнУтРеннИХ ЦенАХ продолжение

цены на кукурузу достигли рекордных максимумов 
В мае цены на кукурузу в столице Кигали оставались 
стабильно на рекордном уровне, почти на 50 процентов 
выше их годовых значений. Высокий уровень цен в основном 
отражает низкий выход урожая сезона 2017А, сбор которого 
завершился в феврале, в некоторых областях страны, в 
сочетании с низким и дорогостоящим импортом из соседней 
Уганды и Объединенной Республики танзании, где также 
отмечается недостаток запасов. Ожидается, что предстоящий 
сбор урожая сезона 2017Б будет способствовать некоторому 
снижению цен в ближайшие месяцы.

руанда | Кукуруза

Уровень ценового предупреждения:       Высокий        Умеренный 

05/17
Средняя 

величина за тот 
же период

3 месяца

12 месяца

Темпы роста  (%)

2.7

0.8

Общий темп роста в реальном исчислении.
Rwanda, Kigali, Wholesale, Maize

1.1

0.0

До

Со ссылкой на:

перу | Рис
несмотря на недавнее ослабление, цены на рис остаются 
высокими
Оптовые цены на рис немного снизились в мае, что отражает 
высокий импорт и начало сбора урожая 2017 года. Однако 
снижение было лишь незначительным, а цены оставались 
на почти-рекордном уровне после устойчивого роста с 
конца 2016 года, в период посева нового урожая, из-за 
засухи, следом за которой, с января по март, наблюдались 
наводнения, связанные с прибрежным явлением Эль-ниньо. 
Сильные ливни, наводнения и оползни, особенно на северном 
побережье страны, затронули более 1 миллиона человек, в 
том числе 7 000 сельскохозяйственных производителей. 
нарушение торговой деятельности в последние месяцы из-за 
неблагоприятной погоды стало еще одним фактором роста 
цен на рис и другие продукты, главным образом овощи и 
свежие бобовые. Цены на рис также поддерживались высоким 
внутренним спросом и экспортом на региональные рынки, но 
ожидается, что в ближайшие недели, в период основного сбора 
урожая, они будут снижаться.

05/17
Средняя 

величина за тот 
же период

3 месяца

12 месяца

Темпы роста  (%)

0.9

1.2

Общий темп роста в реальном исчислении.
Peru, Lima, Wholesale, Rice (milled, corriente)

-2.1

0.1

До

Со ссылкой на:

сомали | Фуражное зерно
в мае на некоторых рынках выросли цены на кукурузу 
и сорго 
В мае, несмотря на продолжающуюся продовольственную 
помощь, цены на кукурузу и сорго увеличились на некоторых 
ключевых рынках на юге страны, включая столицу Могадишо. 
Цены на зерновые, которые в мае были в два раза выше, чем в 
предыдущем году, укрепились в связи с низкими запасами из-
за сокращения урожая 2016 года после засухи, а также из-за 
неблагоприятных прогнозов относительно основного урожая 
сезона gu 2017 года, сбор которого начнется в августе, на 
фоне выпадения низкого количества осадков. наибольший 
рост цен на кукурузу в мае был зафиксирован на рынке Марке, 
расположенном в регионе нижняя Шабелла, где в прошлом 
месяце цены выросли на 25 процентов. В данном регионе, 
являющимся основным районом производства кукурузы, 
сельскохозяйственный стресс-индекс ФАО показывает, что 
по состоянию на конец мая, несмотря на недавнее улучшение 
количества осадков, до 85 процентов сельскохозяйственных 
культур по-прежнему страдают от засухи.

05/17
Средняя 

величина за тот 
же период

3 месяца

12 месяца

Темпы роста  (%)

5.4

2.9

Общий темп роста в реальном исчислении.
Somalia, Baidoa, Retail, Sorghum (red)

3.4

0.0

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/earthobservation/asis/data/country/SOM/MAP_ASI/HR/ot1715h_aC1_s1_g2.png
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Уганда | Кукуруза
в мае цены на кукурузу достигли рекордных 
показателей 
В мае цены на кукурузу продолжали расти, хотя и медленнее, 
чем в предыдущем месяце, достигнув рекордных показателей 
на всех контролируемых рынках, таким образом, превысив 
в два раза прошлогодний уровень. Рост цен был обусловлен 
недостатком запасов из-за низкого урожая зерновых в 2016 
году и опасениями относительно урожая  первого сезона 2017 
года, сбор которого начнется в июне. Посевы пострадали из-за 
нерегулярных и ниже-среднего количества осадков, а также 
поражения посевов гусеницей кукурузной листовой совки, 
что, как ожидается, приведет к снижению урожайности на 10 
процентов. Устойчивый спрос со стороны соседних стран также 
способствовал росту цен. В столице Кампала розничные цены 
на фасоль и муку из маниоки, важные продукты питания в 
местном рационе, выросли на треть с января.

Южный судан | Продукты питания
цены на продовольствие продолжали расти, достигнув 
рекордных уровней 
В мае в столице Джубе цены на продовольствие продолжали 
расти более высокими темпами, чем в предыдущие месяцы, 
в свою очередь, цены на кукурузу и сорго выросли на 44 и 
55 процентов соответственно. Цены на другие важные продукты 
питания, включая пшеничную муку, арахис и маниоку, также 
резко возросли. Резкий рост цен на продовольствие был вызван, 
в основном, продолжающимся обесцениванием национальной 
валюты, при этом обменный курс на неофициальном рынке 
достиг своего исторического минимума в конце апреля. не 
смотря на то что, национальная валюта несколько укрепилась 
с того момента, инфляционное давление на цены на продукты 
питания продолжалось, что привело к тому, что некоторым 
розничным продавцам пришлось закрыть магазины. Кроме того, 
цены на топливо после некоторого снижения в предыдущие 
месяцы снова возросли,что также способствовало росту цен 
на продовольствие, превысивших в номинальном выражении 
в четыре-шесть раз показатели мая прошлого года. низкий 
урожай 2016 года и отсутствие безопасности, что нарушает 
торговую деятельность, были дополнительными факторами 
поддерживающими высокие цены на продовольствие.

Уровень ценового предупреждения:       Высокий        Умеренный 

05/17
Средняя 

величина за тот 
же период

3 месяца

12 месяца

Темпы роста  (%)

2.7

12.0

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

-0.7

1.2

До

Со ссылкой на:

05/17
Средняя 

величина за тот 
же период

3 месяца

12 месяца

Темпы роста  (%)

4.1

11.3

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

8.3

0.2

До

Со ссылкой на:

объединенная республика танзания | Кукуруза
в мае, не смотря на некоторое снижение, цены на 
кукурузу по‑прежнему оставались на исключительно 
высоком уровне 
В мае на большинстве контролируемых рынков цены на 
кукурузу снизились за счет увеличения предложения с нового 
урожая msimu 2017 года. тем не менее, цены оставались 
на исключительно высоком уровне, в два раза превышая 
прошлогодние показатели, после устойчивого роста с конца 
2016 года. Данный рост отражает низкие запасы из-за 
сокращения урожая vuli в 2016 году, пострадавшего от засухи, 
сбор которого завершился в феврале прошлого года в северных 
и восточных бимодальных областях; а также, рост цен связан с 
опасениями относительно урожаев msimu и masika 2017 года, 
сбор которых вскоре начнется, из-за нерегулярного выпадения 
осадков. Устойчивый спрос со стороны соседних стран также 
способствовал росту цен. 

05/17
Средняя 

величина за тот 
же период

3 месяца

12 месяца

Темпы роста  (%)

4.5

4.2

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

0.5

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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Экспортные и внутренние цены на пшеницу в основном стабильны, 
однако, отмечается значительный рост цен на картофель
В мае экспортные цены на мукомольную пшеницу 
в регионе оставались стабильными или несколько 
ослабли. В российской Федерации и Украине 
общий благоприятный прогноз, высокие переходящие 
запасы и ослабление спроса отразилось на ценах. 
Внутренние цены на зерно пшеницы в этих странах 
в основном снизились. Однако, в Украине цены на 
пшеничную муку оставались стабильными из-за 
увеличения издержек производства и сокращения 
запасов в мае. В странах-импортерах региона цены на 
пшеничную муку оставались в целом стабильными, в 
основном отражая тенденции на экспортных рынках, 
за исключением таджикистана, где цены укрепились 
из-за роста затрат на топливо и транспорт, а также 
из-за более высокого спроса в период Рамадана. В 
Грузии цены продолжали укрепляться второй месяц 
подряд. В Кыргызстане цены на пшеничную муку 
оставались стабильными или незначительно снизились 
и были заметно ниже прошлогодних показателей. В 
Беларуси также отмечается снижение цен, в то время 
как в армении цены практически не изменились. В 
азербайджане в апреле цены на пшеничную муку 
были стабильными, однако значительно выше, чем в 
прошлом году, в основном из-за слабой национальной 
валюты и роста цен на коммунальные услуги, включая 

электроэнергию, газ и воду. Цены на картофель, 
важный продукт питания в регионе, резко возросли 
за последние несколько месяцев, достигнув высокого 
уровня в большинстве стран. Сезонные тенденции 
усугубились сокращением урожая в 2016 году. В 
стране-экспортере, российской Федерации, в мае 
цены выросли на 30 процентов и были на 60 процентов 
выше, чем в прошлом году, из-за 10-процентного 
снижения производства 2016 года в результате 
сокращения посевов и выпадения большого количества 
осадков. Цены резко выросли в апреле и в Беларуси, 
ключевом экспортере картофеля в регионе, и были 
примерно на 50 процентов выше, чем в аналогичном 
месяце прошлого года, в основном из-за снижения 
запасов поздних сортов картофеля. Высокие цены на 
экспортном рынке региона и сокращение внутренних 
урожаев повлияли на рост цен на картофель и в 
других странах региона, особенно в Кыргызстане, 
где цены в мае были более чем в два раза выше, чем 
в предыдущие годы, а также и в таджикистане, где 
цены дополнительно укрепились в связи с ростом 
производственных затрат. В армении, азербайджане 
и Грузии цены также значительно выросли за 
последние несколько месяцев и были в целом выше, 
чем годом ранее.

СнГ – АЗИЯ И еВРОПА

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

Розничные цены на пшеничную муку в Таджикистане

Percent Change

2.5

2.7

2.9

3.1
3.3

3.5

3.7

3.9

4.1

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

Khujand

Kurgonteppa

Khorugh

Dushanbe

Somoni per kg

2.92

3.28

3.41

3.55

0.7

0.9

-0.6

0

4.7

4.1

6.6

7.6

0.7

8.6

4.6

1.4

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

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

Экспортные цены на мукомольную пшеницу

Percent Change

150

170

190

210

230

250

270

290

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

Export, Kazakhstan, Wheat 
(milling)

Export, Russian Federation, 
Wheat (milling, o�er, f.o.b., 
deep-sea ports)

Export, Ukraine, Wheat (milling, 
o�er, f.o.b.)

USD per tonne

185.00

187.00

185.50

0

-0.8

-1.5

2.8

-1.2

-0.3

-5.1

-3.1

-0.4

Source(s): APK-Inform Agency

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
(May-17) 1M 3M 1Y

Розничные цены на картофель в Таджикистане

Percent Change

0

1

2

3

4

5

6

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

National Average

Dushanbe

Sughd

Khatlon

Somoni per kg

4.44

4.50

5.03

3.80

18.7

15.4

43.3

0

57.4

55.2

82.9

34.8

167.5

150

206.7

148.4

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

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

Розничные цены на картофель в Армении

Percent Change

100

150

200

250

300

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

National Average

Armenian Dram per kg

255.58 23.5 45.5 5.5

Source(s): National Statistical Service of the Republic of Armenia

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

Розничные цены на картофель в Кыргызстане

Percent Change

10
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May-15 Aug-15 Nov-15 Feb-16 May-16 Aug-16 Nov-16 Feb-17 May-17

National Average

Bishkek

Osh

Jalal-Abad

Som per kg

40.47

40.91

41.66

48.07

20.2

17.5

20.3

32.8

56.2

58

41.8

77.2

129.4

124.9

114.2

142.2

Source(s): National Statistical Committee of the Kyrgyz Republic

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

Розничные цены на пшеничную муку в Кыргызстане

Percent Change
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Som per kg

29.48
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-5.7
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Source(s): National Statistical Committee of the Kyrgyz Republic

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 июня 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 
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, 2017
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