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ЕжЕмЕсячный отчЕт о тЕндЕнциях в цЕнах на продовольствиЕ

основныЕ тЕЗисы
 ↗ в июне международные цены на пшеницу в основном 
повысились в связи с опасениями относительно качества 
урожая на фоне неблагоприятных условий выращивания 
сельскохозяйственных культур в 2017 году в нескольких 
ключевых странах-производителях. Экспортные цены на 
кукурузу оставались в основном неизменными, тогда как из-за 
высокого спроса котировки на рис продолжали расти.

 ↗ в восточной африке в июне цены на зерновые были 
стабильными, либо снизились на фоне поступлений с нового 
урожая 2017 года, при этом, по-прежнему оставаясь на почти 
рекордных уровнях в нескольких странах. За последние месяцы 
цены резко возросли из-за низких запасов в связи с потерями 
урожая второго сезона 2016 года, пострадавшего от засухи, и 
опасений относительно общего выхода урожая в этом году на 
фоне низкого уровня осадков и заражения посевов вредителями 
сельскохозяйственных культур.  

 ↗ в азии устойчивый спрос в июне способствовал дальнейшему 
укреплению внутренних цен на рис в странах-экспортерах. в 
других частях региона цены на рис также выросли, достигнув 
рекордных показателей в Бангладеше, что отражает сокращение 
урожая основного сезона 2017 года, в сочетании с низким 
производством и импортом в 2016 году. в Шри-ланке ожидаемое 
сокращение объема производства в 2017 году продолжало 
удерживать цены на рис на высоком уровне. 

Уровень ценового предупреждения:       Высокий       Умеренный 
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МеЖДУнАРОДнЫе ЦенЫ нА ЗеРнОВЫе

В июне международные цены на пшеницу в целом 
укрепились. Цена на базисную американскую пшеницу 
(цена ФОБ на твердую краснозерную озимую пшеницу 
№2 (No.2, Hard Red Winter, f.o.b.) продолжила резкий 
рост второй месяц подряд, в среднем составив 
226 долларов США за тонну, что на 13 процентов 
выше, чем в мае, и на 14 процентов выше уровня 
аналогичного месяца в прошлом году. Сезонные 
тенденции обусловленные сбором урожая озимой 
пшеницы 2017 года были нивелированы сообщениями о 
низком качестве зерна в этом году, что подразумевало 
снижение запасов пшеничной муки высшего сорта, 
росту цен также способствовало ухудшение качества 
яровой пшеницы из-за жаркой и сухой погоды. Менее, 
чем благоприятные условия в других ключевых 

странах-производителях Северного полушария и 
некоторых частях Австралии также влияли на рост цен. 
В Аргентине влажные погодные условия, затрудняющие 
посев нового урожая, способствовали ежемесячному 
приросту цен в июне. 

В июне международные цены на кукурузу 
оставались в целом стабильными, при этом средняя 
цена на базисную американскую кукурузу (цена ФОБ на 
желтую кукурузу № 2, (No.2, Yellow, f.o.b.)) в среднем 
составила 158 долларов США за тонну, практически не 
изменившись с мая, что почти на 13 процентов ниже 
аналогичного месяца 2016 года. После некоторого 
увеличения в начале сезона на фоне опасений из-за 
жаркой погоды в ключевых районах выращивания, а 
также небольших задержек посевов в апреле и мае, 

в июне цены на пшеницу и рис выросли, тогда как цены на 
кукурузу в основном не изменились  

МеЖДУнАРОДнЫе ЦенЫ нА ЗеРнОВЫе

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

Международные цены на пшеницу
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Source(s): International Grains Council

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

Международные цены на кукурузу

Percent Change
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Source(s): USDA; International Grains Council; 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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Latest Price
(Jun-17) 1M 3M 1Y

Международные цены на рис

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

во второй половине июня цены снизились благодаря 
улучшению погодных условий. В Черноморском регионе 
цены на кукурузу оставались стабильными в связи с 
устойчивым спросом, в то время как в южной Америке 
котировки снижались на фоне продолжающегося сбора 
урожая зерновых 2017 года, производство которого 
ожидается на рекордном уровне.

В июне, седьмой месяц подряд, Индекс цен ФАО 
на Все-Виды-риса (2002-2004 = 100) продолжил 
расти, достигнув 209 пунктов, что на 4 процента выше 
показателя в прошлом месяце. В июне экспортные 
цены увеличились во всех основных азиатских странах, 
так как в последние недели поставщики не успевали 
выполнять частые заказы со стороны таких стран, 
как Ирак, Исламская Республика Иран и Бангладеш. 

Ожидания дополнительных закупок со стороны 
Филиппин, Шри-ланки и Бангладеша также влияли на 
укрепление цен. только к концу месяца цены несколько 
снизились, на фоне ослабления давления на наличие 
запасов и отсутствия дополнительного спроса. Поставки 
из Северной и южной Америки в Ирак способствовали 
дополнительному росту котировок на длиннозерный 
рис в Соединенных Штатах Америки, которые также 
укрепились на фоне продолжающихся опасений 
относительно потерь урожая после наводнений и 
быстрых темпов экспорта. Высокий темп продаж также 
способствовал укреплению котировок в Аргентине и 
Уругвае, в то время как в Бразилии цены упали из-за 
слабого покупательского интереса и нестабильности 
валюты.

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 увеличились до рекордных максимумов
В июне цены на необработанный рис повысились до 
рекордных максимумов, что отражает сокращение запасов 
в связи с потерями основного урожая boro 2017 года из-за 
наводнений в сочетании с низким производством и импортом в 
2016 году. В ответ на высокие цены правительство произвело 
закупку увеличенного объема риса из соседних стран, а также 
объявило о снижении импортной пошлины на рис с 25 до 
10 процентов, Центральный банк, в свою очередь, отменил 
маржу аккредитива на импорт риса до 31 декабря 2017 года 
(FPMA продовольственная политика).

Бангладеш | Рис

в июне цены на кукурузу оставались стабильно 
высокими 
В июне цены на кукурузу оставались стабильными, на уровне, 
примерно в два раза выше, чем в прошлом году, несмотря на 
продолжающийся сбор урожая 2017Б года. Высокий уровень 
цен отражает общую ситуацию с низким предложением из-за 
сокращения урожая 2017А, собранного в начале года, и 
снижение импорта из соседних Объединенной Республики 
танзании и Руанды. Слабая валюта и низкие валютные 
резервы, затрудняющие торговлю, а также нехватка топлива, и, 
соответственно, увеличение транспортных расходов, оказали 
дополнительное давление на цены в сторону их повышения. 
Цены на продовольственные бобовые культуры, напротив, в 
последние недели снизились на фоне продолжающегося сбора 
урожая. В середине мая зерно и мука из кукурузы, маниока и 
мука из неё, рис и бобовые были освобождены от таможенных 
пошлин. Эфиопия | Кукуруза
в июне цены на кукурузу укрепились
В июне цены на кукурузу значительно увеличились, 
достигнув уровня, значительно превышающий прошлогодний 
показатель. Резкое увеличение последних месяцев отражает 
сезонные тенденции, усугубляемые опасениями относительно 
урожая belg сбор которого недавно начался, из-за засухи в 
начале сезона и заражения посевов гусеницей кукурузной 
совки в юго-западных районах, что негативно сказалось на 
урожайности. Цены на тефф (teff), напротив, снизились 
некоторых рынках в июне, тем не менее оставаясь на 
уровне выше, чем аналогичном месяце прошлого года. Цены 
на пшеницу, частично импортированную и в основном 
потребляемые в городских центрах, в июне немного 
увеличились в столице Аддис-Абебе, сохраняя при этом 
уровень прошлого года, что отражает достаточный объем 
импорта и хороший урожай в 2016 году.

Уровень ценового предупреждения:       Высокий        Умеренный 

06/17
Средняя 

величина за тот 
же период

3 месяца

12 месяца

Темпы роста  (%)

4.0

7.5

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

-0.2

-0.2

До

Со ссылкой на:

06/17
Средняя 

величина за тот 
же период

3 месяца

12 месяца

Темпы роста  (%)

5.6

0.4

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

-3.4

-0.3

До

Со ссылкой на:

06/17
Средняя 

величина за тот 
же период

3 месяца

12 месяца

Темпы роста  (%)

3.4

9.2

Общий темп роста в реальном исчислении.
Ethiopia, Jimma, Wholesale, Maize

5.1

-0.7

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/
http://www.fao.org/giews/food-prices/food-policies/detail/ru/c/897887/
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нигер | Фуражное зерно
в июне цены на фуражное зерно продолжали расти, 
достигнув рекордных максимумов  
В июне цены на фуражное зерно выросли на большинстве 
контролируемых рынков, продолжая тенденцию к росту, 
которая началась в начале 2017 года, достигнув рекордных 
или почти рекордных показателей, и были значительно 
выше, чем годом ранее. Сезонные тенденции усугублялись 
устойчивым спросом в праздничный период Рамадан. Кроме 
того, дефицит производства в 2016 году в некоторых областях, 
крупные институциональные закупки в последние месяцы и 
низкий импорт из нигерии были дополнительными факторами, 
способствовавшими сохранению цен на высоких уровнях. 
напротив, устойчивый поток импорта удерживал цены на 
рис, стабильно ниже показателей в июне прошлого года. 
Посев зерновых культур 2017 года, сбор которых начнется в 
сентябре, началась при благоприятных погодных условиях.

Кения | Кукуруза
несмотря на недавнее снижение, цены на кукурузу 
остаются высокими  
В июне цены на кукурузу несколько снизились по сравнению 
с рекордными максимумами в предыдущем месяце, главным 
образом в результате импорта из соседней Уганды и 
Объединенной Республики танзании. тем не менее, цены 
по-прежнему на 80 процентов выше прошлогодних показателей в 
результате низких запасов из-за потерь урожая сезона коротких-
дождей 2016 года и опасений относительно предстоящего 
урожая сезона длинных-дождей 2017 года из-за засухи в 
начале сезона и заражения посевов гусеницей кукурузной совки. 
Высокие цены на импорт из Уганды и Объединенной Республики 
танзании, где экспортные излишки ниже среднего уровня в 
связи с потерями урожая 2016 года, также повлияли на рост 
цен. Правительство предприняло ряд мер в целях сдерживания 
цен, включая субсидии на импорт кукурузы и продажу 
кукурузной муки (FPMA продовольственная политика). Цены 
на продовольственные бобовые культуры резко сократились в 
июне, примерно на 20 процентов, в основном за счет увеличения 
импорта из Уганды и Объединенной Республики танзании.

Уровень ценового предупреждения:       Высокий        Умеренный 

06/17
Средняя 

величина за тот 
же период

3 месяца

12 месяца

Темпы роста  (%)

4.3

6.2

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

5.1

-0.5

До

Со ссылкой на:

06/17
Средняя 

величина за тот 
же период

3 месяца

12 месяца

Темпы роста  (%)

4.1

9.5

Общий темп роста в реальном исчислении.
Niger, Zinder, Wholesale, Millet (local)

3.3

-0.2

До

Со ссылкой на:

нигерия | Продукты питания
в мае цены на продукты питания оставались высокими
Цены на фуражное зерно и белый гари (продовольственный 
продукт из маниоки) в мае укрепились, достигнув рекордных или 
почти рекордных максимумов. Сезонные тенденции усугублялись 
усилением внутреннего спроса в праздничный период Рамадан. 
Высокий уровень цен на продукты питания является результатом 
значительного обесценивания местной валюты за последний 
год, отсутствия гражданской безопасности, низкого рыночного 
предложения и высоких транспортных издержек. Высокие цены 
на зерновые, мясные и молочные продукты, рыбу, картофель 
и овощи в мае повлияли на рост продовольственной инфляции 
на 19% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года. 
тем не менее, инфляция продовольствия оставалась близкой к 
показателю, зарегистрированному в апреле, поскольку цены на 
продовольствие в мае выросли незначительно, что в основном 
отражает некоторое укрепление  местной валюты, особенно 
на неофициальном рынке, а также некоторое улучшение 
функционирования рынка на северо-востоке. В мае, четвертый 
месяц подряд, несмотря на высокие цены на продукты питания, 
общий уровень инфляции снизился, что отражает снижение 
темпов инфляции по другим категориям товаров. В начале июля 
правительство также объявило о своем намерении ограничить 
цены на продовольственные товары в ближайшие несколько 
недель.

05/17
Средняя 

величина за тот 
же период

3 месяца

12 месяца

Темпы роста  (%)

2.0

-1.9

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

1.9

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/food-prices/food-policies/detail/ru/c/888835/
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ПРеДУПРеЖДенИЯ О ВнУтРеннИХ ЦенАХ продолжение

цены на фуражное зерно остаются на высоком уровне 
В июне отмечался рост цен на сорго, в то время как цены 
на кукурузу оставались стабильными или несколько 
сократились на некоторых рынках в результате текущих 
операций по оказанию продовольственной помощи. тем не 
менее, цены оставались в два раза выше, чем годом ранее, 
что было обусловлено низкими запасами с пострадавшего от 
засухи урожая 2016 года и неблагоприятными прогнозами 
относительно основного урожая сезона gu 2017 года, сбор 
которого начнется в августе, из-за недостаточного выпадения 
осадков, сокращения площади посевов и заражения 
вредителями молодых проростков. Это может привести к 
третьему последовательному сокращению производства 
зерновых культур после сбора низкого урожая  deyr, 
собранного ранее в этом году, и сокращения урожая gu в 2016 
году.

сомали | Фуражное зерно

Уровень ценового предупреждения:       Высокий        Умеренный 

06/17
Средняя 

величина за тот 
же период

3 месяца

12 месяца

Темпы роста  (%)

3.4

2.2

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

2.8

-0.3

До

Со ссылкой на:

руанда | Кукуруза
цены на кукурузу установились на рекордных 
максимумах
В июне цены на кукурузу в столице Кигали оставались 
стабильно на почти рекордных уровнях, что примерно на 
40 процентов превышает прошлогодние показатели. Сбор 
урожая 2017Б несколько приостановил тенденцию роста 
цен за последние месяцы; Однако повсеместное сокращение 
производства и низкий урожай 2017А нивелировали возможное 
снижение цен. Высокие цены на импорт из соседней Уганды 
и Объединенной Республики танзании также повлияли на 
укрепление цен. тем не менее, в ближайшие недели ожидается 
некоторое снижение цен за счет поступлений с нового урожая 
и импорта. Восточноафриканское сообщество устранило 
или уменьшило единый таможенный тариф на некоторые 
импортируемые продовольственные товары для Руанды, 
чтобы улучшить ситуацию с наличием запасов и сдержать 
продовольственную инфляцию (FPMA продовольственная 
политика).

06/17
Средняя 

величина за тот 
же период

3 месяца

12 месяца

Темпы роста  (%)

2.3

0.5

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

3.6

0.0

До

Со ссылкой на:

Южный судан | Продукты питания
несмотря на некоторое снижение, цены на продукты 
питания по-прежнему на высоком уровне 
В столице Джуба цены на кукурузу, сорго и арахис 
стабилизировались в июне, в то время как цены на другие важные 
продукты, включая пшеничную муку и маниоку, снизились 
соответственно на 13 и 26 процентов. недавние тенденции 
отражают увеличение поставок с урожая первого сезона, сбор 
которого идет в настоящее время в южных бимодальных районах, 
а также субсидируемые продажи основных продовольственных 
товаров. В мае правительство создало торговую компанию для 
импорта и продажи пяти основных продуктов питания (сахар, 
пшеничная мука, мука из кукурузы, фасоль и растительное 
масло) в 35 магазинах в Джубе. Цены на эти субсидируемые 
продовольственные товары на 25-45 процентов ниже рыночных. 
Кроме того, была снята импортная пошлина на основные 
продовольственные товары сроком на три месяца. тем не менее, 
цены на продовольствие в июне, оставались в три-пять раз выше, 
чем прошлогодние показатели в номинальном выражении, что 
было обусловлено обесцениванием местной валюты, низкими 
внутренними запасами и перебоями в торговой деятельности из-
за отсутствия безопасности.

06/17
Средняя 

величина за тот 
же период

3 месяца

12 месяца

Темпы роста  (%)

-1.1

1.2

Общий темп роста в реальном исчислении.
South Sudan, Juba, Retail, Groundnuts

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/
http://www.fao.org/giews/food-prices/food-policies/detail/ru/c/897880/
http://www.fao.org/giews/food-prices/food-policies/detail/ru/c/897880/
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Уганда | Кукуруза
в мае цены на кукурузу продолжили расти, достигнув 
рекордных показателей 
на большинстве контролируемых рынков цены на кукурузу 
снизились в июне более чем на 10 процентов относительно 
рекордных максимумов в мае, благодаря поступлениям с 
урожая первого сезона, сбор которого идет в настоящее 
время. тем не менее, цены по-прежнему на 50% выше, чем 
годом ранее из-за низких запасов с сокращенного объема 
производства зерновых 2016 года и опасений относительно 
текущего урожая. на урожайность негативно повлияли 
нерегулярное, на уровне ниже среднего показателя выпадение 
дождей в юго-западных и северных районах, а также заражение 
посевов гусеницей кукурузной совки в 60 из 111 районов 
страны. Устойчивый спрос со стороны соседних стран также 
способствовал укреплению цен. В столице Кампала розничные 
цены на фасоль, матуку и маниоку, важные продукты в 
рационе страны, также снизились в июне.

Шри-ланка | Рис
в июне цены на рис выросли и были выше, чем в 
прошлом году 
В июне цены на рис продолжили расти и были на 17 процентов 
выше прошлогодних показателей. Сезонные тенденции 
усугубились ожиданиями значительного сокращения 
вторичного урожая yala в 2017 году, сбор которого будет 
проходить в августе и сентябре, из-за отсутствия регулярной 
поставки воды и нехватки семян. Высокий уровень цен 
отражает ожидания значительного снижения совокупного 
объема производства риса в 2017 году, который прогнозируется 
почти на 40 процентов меньше, чем в прошлом году, и на 
35 процентов ниже, чем в среднем за предыдущие пять лет 
из-за сильной засухи в конце 2016 и в начале 2017 года, 
что негативно сказалось на урожае основного сезона maha 
2016/17 (Шри-ланка, Специальный доклад GIEWS). В целях 
увеличения рыночных поставок правительство увеличило 
импорт в первые месяцы 2017 года и недавно продлило 
таможенные льготы на импорт риса до августа 2017 года 
(первоначально было запланировано до 31 мая).

Уровень ценового предупреждения:       Высокий        Умеренный 

06/17
Средняя 

величина за тот 
же период

3 месяца

12 месяца

Темпы роста  (%)

0.9

2.0

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

-0.8

0.0

До

Со ссылкой на:

06/17
Средняя 

величина за тот 
же период

3 месяца

12 месяца

Темпы роста  (%)

2.9

-0.6

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

4.3

0.3

До

Со ссылкой на:

объединенная республика танзания | Кукуруза
несмотря на дальнейшее снижение, в июне цены на 
кукурузу по-прежнему остаются высокими 
В июне, второй месяц подряд, цены на кукурузу снижались 
в результате увеличения поставок с урожая msimu, сбор 
которого недавно завершился в центральных и южных районах 
унимодального выпадения осадков, а также с зеленого 
урожая masika, сбор которого начался в июле на севере и 
востоке района бимодального выпадения осадков. тем не 
менее, несмотря на недавнее снижение, цены по-прежнему 
были значительно выше показателей в июне прошлого года 
в связи с сокращением урожая второго сезона в 2016 году 
из-за засухи, и низким урожаем 2017 года в центральных и 
северных районах из-за слабых дождей и заражения посевов 
гусеницей кукурузной совки. В Дар-эс-Саламе, крупнейшем 
городском центре, и в Иринге, цены были на 38 и 32 процента 
выше, соответственно, в сравнении с июнем прошлого года, 
в то время как в Аруше, расположенном в засушливых частях 
северного бимодального района выпадения осадков, цены в 
июне были более чем в два раза выше. 

06/17
Средняя 

величина за тот 
же период

3 месяца

12 месяца

Темпы роста  (%)

7.6

2.0

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

-1.2

-0.7

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/3/a-i7450e.pdf
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в июне цены на пшеницу оставались стабильными, тогда как на 
картофель цены резко достигли рекордных уровней
В июне в странах-экспортерах региона экспортные цены 
на мукомольную пшеницу оставались стабильными, 
при этом возможное снижение цен на фоне низкой 
торговой активности и приближающегося сбора урожая 
было нивелировано опасениями относительно условий 
выращивания в ключевых регионах и тенденциями на 
международном рынке. на внутреннем рынке российской 
Федерации цены на пшеницу укрепились, что отражает 
беспокойство относительно задержек сбора урожая и 
качества зерновых в 2017 году из-за неблагоприятной 
погоды. тем не менее, цены были по-прежнему 
значительно ниже прошлогодних показателей. напротив, в 
Украине цены снизились с началом сбора урожая в южных 
и центральных регионах. В странах-импортерах региона 
цены на пшеницу в целом стабильны. В Кыргызстане, 
где скоро начнется сбор урожая 2017 года, цены на 
пшеничную муку остались практически неизменными и 
значительно ниже их значений в июне прошлого года 
из-за достаточного уровня запасов на внутреннем рынке с 
прошлогоднего урожая и импорта. В таджикистане цены 
также были в целом стабильными, но несколько выше, чем 
в прошлом году из-за обесценения валюты за последний 
год и высоких расходов на топливо, увеличившихся в июне 
более чем на 20 процентов по сравнению с предыдущим 
годом.также и в армении цены на пшеничную муку 
остались практически неизменными, тогда как в Грузии 
цены снизились, однако в обеих странах цены были на 
уровне показателей июня прошлого года. напротив, в 
азербайджане цены на отечественную пшеничную 
муку увеличились в мае и были почти на 50 процентов 

выше, чем в предыдущие годы, в основном из-за высоких 
производственных издержек и слабой национальной 
валюты. Цены на картофель, еще один основной продукт 
питания в регионе, продолжали расти в июне, а сезонные 
тенденции усугублялись низким предложением на рынке 
как результат сокращения производства в прошлом году. 
В Беларуси, ключевом экспортере в регионе, цены резко 
возросли в мае и были в два раза выше, чем в предыдущем 
году, в основном из-за сокращения запасов поздне-
сортового картофеля. В российской Федерации, также 
важном экспортере региона, цены выросли более чем на 
25 процентов в июне и достигли рекордных максимумов, 
что на 50 процентов выше, чем в прошлом году. В странах-
импортерах высокие цены на региональном экспортном 
рынке и сокращение внутреннего производства в 2016 
году также привели к росту цен на картофель в последние 
месяцы. В Кыргызстане цены на картофель в июне 
увеличились, хотя, с приближением сбора нового урожая, 
в меньшей степени, чем в последние месяцы. Цены были 
на уровне почти вдвое больше, чем годом ранее. Цены на 
картофель были высокими и в таджикистане, несмотря 
на недавнее снижение с началом сбора нового урожая. В 
армении цены выросли на 60 процентов с начала года. 
В азербайджане в мае цены выросли и были почти на 
35 процентов выше, чем годом ранее. В Казахстане 
розничные цены на картофель достигли рекордных 
максимумов в июне и были более чем на 50 процентов 
выше, чем в аналогичном месяце прошлого года. В 
Украине и Узбекистане также отмечались рекордные 
цены в июне.

СнГ – АЗИЯ И еВРОПА

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

Розничные цены на пшеничную муку в Кыргызстане

Percent Change

24

26

28

30

32

34

36

Jun-15 Sep-15 Dec-15 Mar-16 Jun-16 Sep-16 Dec-16 Mar-17 Jun-17

Bishkek

National Average

Naryn

Batken

Som per kg

29.55

29.31

27.16

26.73

0.2

-1.1

0

-0.5

1.5

-0.6

-7

-5.1

-2.2

-5.5

-13.8

-6.2

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

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

Экспортные цены на мукомольную пшеницу

Percent Change

150
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deep-sea ports)

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

USD per tonne

185.00
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0

0.4

-0.4

0
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-2.2

-5.9

0.2

0.6

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
(Jun-17) 1M 3M 1Y

Розничные цены на картофель в Кыргызстане

Percent Change

10
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Jun-15 Sep-15 Dec-15 Mar-16 Jun-16 Sep-16 Dec-16 Mar-17 Jun-17

National Average

Bishkek
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44.92

46.48
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41.67

11

13.6

8

3.1
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48.9

37.3

51.5
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53.9
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83.7

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

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

Розничные цены на картофель в Армении

Percent Change

100
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Jun-15 Sep-15 Dec-15 Mar-16 Jun-16 Sep-16 Dec-16 Mar-17 Jun-17

National Average

Armenian Dram per kg

270.41 5.8 46.6 10

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

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

Розничные цены на картофель в Российской Федерации

Percent Change
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National Average

Russian Ruble per kg

42.94 26.7 89.2 55.9

Source(s): Federal State Statistics Service

Latest Price
(Jun-17) 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

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 июль 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.
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