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ЕжЕмЕсячный отчЕт о тЕндЕнциях в цЕнах на продовольствиЕ

основныЕ тЕЗисы
 ↗ в июле международные цены на пшеницу повысились 
в связи с опасениями относительно качества урожая, 
особенно высокопротеиновой пшеницы, однако тенденция 
роста была несколько нивелирована прогнозами высокого 
урожая на мировом уровне. Экспортные цены на кукурузу 
оставались в целом неизменными, в то время как снижение 
спроса ограничивало рост котировок на рис.

 ↗ в большинстве стран восточной африки в июле, 
второй месяц подряд, цены на зерновые продолжали 
снижаться в связи с продолжающимся сбором урожая, 
однако по‑прежнему оставались выше прошлогодних 
показателей. в Эфиопии, напротив, цены на кукурузу 
увеличились и достигли рекордных показателей, что 
было обусловлено неопределенными прогнозами урожая 
2017 года. 

 ↗ в снГ цены на продовольственный картофель резко 
сократились с рекордных или почти рекордных 
максимумов в июне в большинстве стран региона на 
фоне начала сбора урожая. цены, однако, по‑прежнему 
оставались выше, чем в июле прошлого года после резкого 
увеличения в последние месяцы. 

Уровень ценового предупреждения:       Высокий       Умеренный 
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МеЖДУнАРОДнЫе ЦенЫ нА ЗеРнОВЫе

В июле международные цены на пшеницу продолжали 
расти. Цена на американскую пшеницу (No.2 Hard 
Red Winter, f.o.b.) продожила рост третий месяц 
подряд, в среднем составив 240 долларов США за 
тонну, что на 6 процентов выше, чем в июне, и на 
28 процентов выше показателя в соответствующем 
месяце прошлого года. Сохраняющиеся опасения по 
поводу снижения запасов высококачественного зерна 
из-за засухи и жарких погодных условий продолжали 
влиять на цены в начале месяца. тем не менее, сбор 
урожая и благоприятный глобальный прогноз запасов 
способствовали снижению цен во второй половине 
июля, сократив тем самым ежемесячный прирост. В 
европейском союзе и Черноморском регионе низкое 
качество урожая и некоторое сокращение запасов 
были основными причинами роста цен, превысивших 
средние показатели июля прошлого года. 

Международные цены на кукурузу оставались в 
целом стабильными в июле, при этом средняя цена 
на базисную американскую кукурузу (цена ФОБ на 
желтую кукурузу № 2 (No.2, Yellow, f.o.b.)) составила 
в среднем 159 долларов США за тонну, практически не 
изменившись с июня и была несколько ниже уровня 
аналогичного месяца 2016 года. тенденция роста 
в связи с опасениями из-за жарких и засушливых 
погодных условий и увеличения спроса в начале июля, в 
основном компенсировалась во второй половине месяца 
на фоне улучшения погодных условий в некоторых 
районах и пересмотром итоговых запасов 2017/18 года. 
В Черноморском регионе цены на кукурузу несколько 
увеличились в связи с опасениями из-за засушливой 
погоды, в то время как в южной Америке котировки 
снизились на фоне продолжающегося сбора урожая 
2017 года, который ожидается на рекордном уровне.

в июле экспортные цены на пшеницу увеличились; цены на 
кукурузу в основном оставались стабильными 

МеЖДУнАРОДнЫе ЦенЫ нА ЗеРнОВЫе

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

Международные цены на пшеницу

Percent Change
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Latest Price
(Jul-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
(Jul-17) 1M 3M 1Y

Международные цены на рис

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

В Индекс цен ФАО на Все-Виды-риса (2002-2004 
= 100) в июле вырос на 0,7 процента, достигнув 
двухлетнего максимума в 210 пунктов. небольшое 
ежемесячное увеличение отражает сезонное 
сокращение запасов риса сортов Японика (Japonica) 
и ароматного (fragrant) риса, тогда как сокращение 
спроса оказало давление в сторону понижения на 
рост котировок сорта Индика (Indica). В таиланде 
цена на базисный тайский белый рис 100% Б (Thai 
100% B white rice) составила в среднем 432 доллара 
США за тонну, что на 8 процентов меньше, чем в 
прошлом месяце, из-за отсутствия новых закупок и 
увеличения запасов. Мероприятия по привлечению 
покупателей также снизили котировки в Пакистане и 
Вьетнаме, тем не менее, в Пакистане снижение было 

ограничено сезонным сокращением запасов, а во 
Вьетнаме - на фоне ожидания продаж в Филиппины. 
Рыночные настроения были относительно стабильными 
в Северной и южной Америке, поскольку аргентинские 
и уругвайские поставщики по-прежнему заняты 
выполнением региональных заказов, в то время как 
укрепление национальной валюты подкрепило цены в 
Бразилии. В Соединенных Штатах Америки прогнозы 
значительного сокращения производства по-прежнему 
оказывали давление в сторону повышения на котировки 
длиннозерного риса, в то время как ожидания отсрочки 
сбора урожая в Калифорнии в сочетании с низкими 
переходящими запасами риса сорта Японика (Japonica) 
привели к росту цен на среднезерный рис второй месяц 
подряд. 

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

в июле цены на рис снизились, оставаясь при этом выше 
прошлогодних показателей
Цены на необработанный рис значительно снизились в 
июле, что отражает улучшение рыночного предложения с 
началом сбора урожая aus 2017 года и увеличения импортных 
поставок, что было обусловлено упрощением условий импорта 
(FPMA Продовльственная политика). Однако, котировки 
на рис по-прежнему оставались на 40% выше показателей 
предыдущего года, после резкого увеличения с начала 
года, из-за сокращения основного урожая boro 2017 года 
в результате наводнений в марте и апреле в сочетании с 
последствиями заражения посевов вредителями в некоторых 
регионах, что, в свою очередь, усугубило ситуацию с 
недостатком запасов из-за сокращения производства и 
импорта в 2016 году. 

Бангладеш | Рис

несмотря на недавнее снижение, цены на кукурузу 
остаются высокими 
В июле цены на кукурузу снизились на 5 процентов на фоне 
продолжающегося сбора урожая основного сезона 2017Б, 
объем которого ожидается на среднем уровне. Однако, цены 
оставались на 71% выше, чем в прошлом году, что отражает 
низкий уровень общих запасов из-за сокращения урожая 
2017А, собранного в начале года, и снижения импорта 
из соседних стран: Объединенной Республики танзании 
и Руанды. Слабая валюта и низкий валютный резерв, 
препятствующие торговле, в сочетании с нехваткой топлива, и, 
следовательно, более высокими транспортными издержками, 
также способствовали росту цен. 

Эфиопия | Кукуруза цены на кукурузу в июле продолжили расти, достигнув 
рекордных показателей
В июле цены на кукурузу достигли рекордных максимумов, 
увеличившись на всех контролируемых рынках примерно на 
70 процентов в период с января по июль. Резкое увеличение 
произошло из-за опасений относительно производства 
зерновых в 2017 году, в связи с негативным влиянием 
недостатка дождей на урожай второго сезона belg, сбор 
которого начался недавно с задержкой на два месяца. 
Рост цен также связан с возможным ухудшением основного 
урожая meher из-за заражения посевов гусеницей листовой 
совки. Самый резкий скачок цен был зафиксирован на рынке 
Диредава (Diredawa) на территории, зависимой от урожая belg. 
Цены на пшеницу, частично импортированную, не смотря на 
некоторое увеличение в последние месяцы, остались почти 
на прошлогоднем уровне в столице страны Аддис-Абебе, что 
отражает достаточный объем импорта и хороший урожай 
2016 года. В южном регионе Сомали продолжительная засуха 
привела к серьезному истощению скота и резкому сокращению 
производства молока. на рынке Годе, в зоне Шабелла, цены на 
овец и коз в июне были на 50-60% ниже их уровня прошлого 
года из-за ухудшения физического состояния животных и 
сокращения продаж. напротив, цены на молоко были на 60% 
выше, чем годом ранее, из-за резкого снижения производства 
(GIEWS Сводки по странам).

Уровень ценового предупреждения:       Высокий        Умеренный 

07/17
Средняя 

величина за тот 
же период

3 месяца

12 месяца

Темпы роста  (%)

2.3

1.8

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

1.0

-0.5

До

Со ссылкой на:

07/17
Средняя 

величина за тот 
же период

3 месяца

12 месяца

Темпы роста  (%)

3.3

0.1

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

-1.8

0.2

До

Со ссылкой на:

07/17
Средняя 

величина за тот 
же период

3 месяца

12 месяца

Темпы роста  (%)

3.2

9.1

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

3.6

-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/
http://www.fao.org/giews/food-prices/food-policies/detail/ru/c/897887/
http://www.fao.org/giews/countrybrief/country.jsp?code=ETH&lang=ru
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ПРеДУПРеЖДенИЯ О ВнУтРеннИХ ЦенАХ продолжение

нигер | Фуражное зерно цены на фуражное зерно были относительно стабильны 
в июле, при этом оставаясь на рекордных или почти 
рекордных уровнях 
В июле цены на фуражное зерно выровнялись на большинстве 
рынков, оставаясь при этом на рекордных или почти рекордных 
максимумах, значительно выше их значений в прошлом году. 
Субсидированные продажи зерновых в сочетании со снижением 
спроса после окончания праздничного периода Рамадан стали 
основными факторами стабилизации цен в июле. Хорошие 
погодные условия при посеве и развитии сельскохозяйственных 
культур в 2017 году, благодаря обильным дождям, также 
способствовали сохранению стабильных цен. тем не менее, 
цены оставались значительно выше прошлогодних показателей 
после стабильного роста в предыдущие месяцы, обусловленного 
дефицитом производства в 2016 году в некоторых регионах, 
крупными институциональными закупками и сокращением 
объемов импорта из нигерии. Кроме того, отсутствие 
безопасности в некоторых районах продолжало препятствовать 
нормальному функционированию рынка.

Кения | Кукуруза несмотря на недавнее снижение, цены на кукурузу 
остаются высокими 
В июле, второй месяц подряд, цены на кукурузу продолжали 
снижаться, причем более быстрыми темпами, чем в июне, 
главным образом в результате увеличения импорта из соседней 
Уганды, где недавно был завершен сбор первого урожая 2017 
года. тем не менее, в столице, найроби, устойчивый спрос 
на местном рынке продолжал удерживать цены стабильно 
высокими. несмотря на недавнее снижение, в июле цены 
по-прежнему значительно превышали уровень прошлого года  
результате сокращения запасов из-за негативного влияния 
засухи на урожай сезона коротких‑дожей 2016 года, и опасений 
относительно урожая сезона длинных‑дождей 2017 года, сбор 
которого скоро начнется, также из-за засухи в начале сезона 
и заражения посевов гусеницей кукурузной листовой совки. 
В мае в целях снижения цен правительство осуществило 
ряд мер, включая введение субсидий на импорт кукурузы и 
продажу кукурузной муки (FPMA Продовольственная политика). 
Аналогичным образом, цены на фасоль продолжали снижаться, 
главным образом, в результате увеличения импорта, но 
оставались на 50 процентов выше, чем в июле прошлого года.

Уровень ценового предупреждения:       Высокий        Умеренный 

07/17
Средняя 

величина за тот 
же период

3 месяца

12 месяца

Темпы роста  (%)

2.7

-1.7

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

1.4

0.4

До

Со ссылкой на:

07/17
Средняя 

величина за тот 
же период

3 месяца

12 месяца

Темпы роста  (%)

1.8

2.5

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

0.2

0.0

До

Со ссылкой на:

нигерия | Продукты питания рост цен на продовольствие ослабел в июне, оставаясь при 
этом на рекордных или почти рекордных максимумах
Цены на фуражное зерно и другие продукты питания, включая 
белый гари (продукт, приготовленный из маниоки), оставались 
относительно стабильными в июне или росли медленнее, чем 
в предыдущие месяцы. Замедление темпов роста отразилось 
на индексе продовольствия, который в июне вырос на 19,91 
процента (в годовом исчислении), что на 0,64 Процентные 
пункты больше, чем в мае (19,27 процента). Относительная 
стабильность цен отражает укрепление местной валюты и 
снижение спроса после завершения праздничного периода 
Рамадан. начало сезона дождей и достаточное количество 
осадков в большей части страны, положительно влияет на 
начало основного сельскохозяйственного сезона 2017 года, что 
также способствовало сохранению относительно стабильных 
цен. Однако, несмотря на недавнее замедление тенденции к 
росту, цены на продовольствие оставались на рекордных или 
почти рекордных уровнях после устойчивого роста предыдущих 
месяцев из-за значительного обесценения местной валюты за 
последний год, отсутствия гражданской безопасности и высоких 
транспортных издержек. Ограниченный импорт основных 
продуктов питания, включая рис, также способствовал росту цен.

06/17
Средняя 

величина за тот 
же период

3 месяца

12 месяца

Темпы роста  (%)

2.0

2.4

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

1.4

0.1

До

Со ссылкой на:

http://www.fao.org/giews/food-prices/price-warnings/en/
http://www.fao.org/giews/food-prices/home/ru/
http://www.fao.org/giews/food-prices/food-policies/detail/ru/c/888835/
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ПРеДУПРеЖДенИЯ О ВнУтРеннИХ ЦенАХ продолжение

несмотря на снижение, в июле цены на продовольствие 
оставались очень высокими 
В столице, Джубе, цены на кукурузу, сорго и арахис в июле 
значительно снизились, а на пшеничную муку и маниоку 
оставались относительно стабильными после снижения в июне. 
недавнее снижение цен отражает увеличение предложения с 
урожая первого сезона, сбор которого недавно завершился в 
южных бимодальных районах, а также субсидирование продаж 
основных продовольственных товаров. В мае правительство 
создало торговую компанию для импорта и продажи пяти основных 
продуктов питания (сахар, пшеничная мука, кукурузная мука, 
фасоль и растительное масло) в 35 магазинах в Джубе. Цены 
на эти субсидируемые продукты питания на 25-45 процентов 
ниже рыночных. Кроме того, импортная пошлина на основные 
продовольственные товары была снята на три месяца. тем не 
менее, цены на продукты питания в номинальном выражении в 
июле оставались в три раза выше показателей прошлого года и 
в 17 раз выше, чем в аналогичный период два года назад, что 
обусловлено обесцениванием национальной валюты, низкими 
внутренними запасами и нарушениями в торговой деятельности 
из-за отсутствия безопасности.

Южный судан | Продукты питания

Уровень ценового предупреждения:       Высокий        Умеренный 

07/17
Средняя 

величина за тот 
же период

3 месяца

12 месяца

Темпы роста  (%)

-2.8

-4.5

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

7.1

0.6

До

Со ссылкой на:

сомали | Фуражное зерно
цены на фуражное зерно по‑прежнему значительно 
выше прошлогодних показателей
В июле цены на сорго и кукурузу снизились на нескольких 
основных рынках продажи сорго в результате новых поставок 
с урожая gu 2017 года, который, тем не менее, оценивается 
примерно на 50 процентов ниже среднего уровня из-за слабых 
дождей. Однако, в отличие от обычных сезонных тенденций, 
цены увеличились в Марка (Marka), главной зоне производства 
кукурузы нижнего Шабеля, где прогнозируется низкий уровень 
производства, так как почти 85 процентов посевных площадей 
пострадали от засухи. В целом, цены на фуражное зерно были 
вдвое выше, чем в июле прошлого года, что обусловлено 
низкими запасами урожая, сокращенного из-за засухи в 2016 
году и неблагоприятными прогнозами основного урожая сезона 
gu 2017 года. низкое производство урожая может привести 
к третьему последовательному сокращению производства 
зерновых культур после плохого урожая deyr, собранного 
ранее в этом году, и потерь урожая gu 2016 года. Цены на 
скот на большинстве рынков в июле были значительно ниже, 
чем годом ранее, в результате истощения животных из-за 
засухи. В отличие от этого, цены на молоко были выше из-за 
низкого предложения. В Галкайо, одном из основных рынков 
животноводства на Африканском Роге в регионе Мудуг, цены 
на козу и верблюдов в июле были на 45% ниже, чем годом 
ранее, а цены на верблюжье молоко были на 25% выше. 

07/17
Средняя 

величина за тот 
же период

3 месяца

12 месяца

Темпы роста  (%)

0.9

7.9

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

1.6

0.1

До

Со ссылкой на:

Шри‑ланка | Рис
в июне цены на рис выросли и были выше, чем в 
прошлом году 
В июле цены на рис еще больше укрепились и были почти на 
20 процентов выше, чем в прошлом году. Сезонные тенденции 
усугубились ожиданиями значительного сокращения урожая yala 
в 2017 году, который должен быть собран в августе и сентябре, 
из-за регулярного недостатка поставок воды и нехватки семян. 
Высокий уровень цен отражает возможное снижение совокупного 
объема производства риса в 2017 году: почти на 40 процентов 
ниже по сравнению с прошлым годом и на 35 процентов ниже, чем 
среднее за последние пять лет, из-за сильной засухи в 2016 году 
и в начале 2017 года (Шри-ланка. Специальный доклад GIEWS). 
В целях увеличения рыночных поставок правительство 
увеличило объемы импорта и еще больше снизило налоги на 
импорт риса (FPMA Продовольственная политика).

07/17
Средняя 

величина за тот 
же период

3 месяца

12 месяца

Темпы роста  (%)

0.9

1.7

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

-0.7

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/3/a-i7450e.pdf
http://www.fao.org/giews/food-prices/food-policies/detail/ru/c/1029316/
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в июле цены на пшеничную муку оставались стабильными, цены 
на картофель несколько снизились, оставаясь по‑прежнему 
высокими
В странах-экспортерах региона, российской Федерации 
и Украине, экспортные цены на мукомольную пшеницу в 
июле увеличились и были выше, чем в прошлом году, что 
обусловлено опасениями относительно качества посевов 
и некоторыми задержками сбора урожая. В Казахстане, 
напротив, цены остались неизменными и снизились по 
сравнению с предыдущим годом в результате низкой 
торговой активности, причем трейдеры в основном 
выполняли ранее подписанные контракты. Внутренние 
цены на пшеничную муку в этих странах были относительно 
стабильными в июле. Аналогичным образом, в странах-
импортерах региона цены на пшеничную муку в прошлом 
месяце практически не изменились. В Кыргызстане 
цены на пшеничную муку были стабильными и ниже, 
чем в июле прошлого года, в результате достаточного 
предложения на внутреннем рынке. В таджикистане 
цены также практически не изменились или снизились 
на некоторых рынках, но в целом были выше, чем в июле 
прошлого года из-за ослабления национальной валюты и 
высоких издержек производства, в свою очередь, цены на 
топливо в среднем превышали более чем на 20 процентов 
прошлогодние показатели. В республике молдова 
цены на пшеницу и пшеничную муку сезонно снижались 
в июле и были ниже, чем годом ранее. В Грузии цены 
на пшеничную муку несколько ослабли в июле, лишь 
незначительно превысив показатель соответствующего 

месяца прошлого года. В армении цены на пшеничную 
муку (первый сорт) снизились в июле и были ниже, чем 
в прошлом году. В азербайджане цены на пшеничную 
муку оставались выше показателей июня прошлого года, 
главным образом, в результате сокращения импорта 
пшеницы, который в первые пять месяцев года был 
официально зарегистрирован на 40 процентов ниже, чем 
в соответствующем периоде прошлого года.
   В июле цены на картофель, основной продукт в рационе 
питания стран региона, снизились в большинстве стран 
благодаря росту предложения с нового урожая. Цены 
резко выросли до рекордных уровней за последние 
месяцы, а сезонные тенденции усугублялись низким 
урожаем в 2016 году, а также опасениями относительно 
нового урожая. В ключевом производителе - российской 
Федерации розничные цены на картофель в июле 
снизились примерно на 10 процентов по сравнению 
с рекордными максимумами в предыдущем месяце, 
тогда как более резкое снижение было зафиксировано 
в армении, Грузии, Казахстане, Кыргызстане и в 
республике молдова. Однако, несмотря на данное 
снижение, цены по-прежнему оставались в целом выше 
прошлогодних показателей, особенно в таджикистане, 
где котировки в июле в среднем были более чем в два 
раза выше, чем в предыдущие годы, чему способствовало 
увеличение издержек производства.

СнГ – АЗИЯ И еВРОПА

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

Экспортные цены на мукомольную пшеницу в странах СНГ

Percent Change
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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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Latest Price
(Jul-17) 1M 3M 1Y

Розничные цены на картофель в Кыргызстане

Percent Change

10

15

20

25
30

35

40

45

50

Jul-15 Oct-15 Jan-16 Apr-16 Jul-16 Oct-16 Jan-17 Apr-17 Jul-17

National Average

Bishkek

Osh

Batken

Som per kg

30.08

29.76

33.96

29.40

-33

-36

-24.5

-29.4

-10.6

-14.5

-1.9

3

26.9

14.4

58.7

49.9

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

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

Розничные цены на картофель в Армении

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

Latest Price
(Jul-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

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

Розничные цены на пшеничную муку в Кыргызстане

Percent Change
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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/
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Latest Price
(Jul-17) 1M 3M 1Y

Розничные цены на картофель в Казахстане

Percent Change
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Source(s): Ministry of National Economy of the Republic of Kazakhstan - Committee on Statistics
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