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ЕжЕмЕсячный отчЕт о тЕндЕнциях в цЕнах на продовольствиЕ

основныЕ тЕЗисы
 ↗ в августе, после продолжающегося роста в последние 
месяцы, международные цены на пшеницу снизились на 
фоне увеличения прогнозов урожая в черноморском регионе, 
что также улучшило прогноз мирового предложения в 2017 
году. Котировки кукурузы также упали на фоне улучшения 
погодных условий и высокого предложения на мировом рынке. 
международные цены на рис были относительно стабильными, 
хотя движение цен было разнонаправленным в разных 
сегментах рынка риса.

 ↗ в восточной африке цены на зерновые продолжали снижаться 
на фоне поступлений с нового урожая. основным исключением 
была Эфиопия, где цены продолжали расти быстрыми темпами, 
что было обусловлено низким выходом урожая второго сезона 
и опасениями относительно урожая основного сезона, сбор 
которого скоро начнется.

 ↗ в азии внутренние цены на рис снизились или оставались 
относительно стабильными в августе на фоне благоприятных 
прогнозов урожая риса 2017 года, сбор которого скоро начнется, 
и ослабления спроса. в Бангладеше и Шри-ланке, несмотря на 
недавнее снижение, цены оставались выше, чем годом ранее, 
главным образом в связи с потерями урожая основного сезона, 
собранного ранее в этом году, из-за погодных условий. 

Уровень ценового предупреждения:       Высокий       Умеренный 
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МеЖДУнАРОДнЫе ЦенЫ нА ЗеРнОВЫе

Международные цены на пшеницу снизились в 
августе. Цена на базисную американскую пшеницу 
(цена ФОБ на твердую краснозерную озимую пшеницу 
№2 (No.2, Hard Red Winter, f.o.b.) резко упала после 
продолжающегося роста в течение трех месяцев 
подряд и составила в среднем 202 доллара США за 
тонну, что почти на 16% ниже, чем в июле, но на 
8% выше показателя соответствующего месяца в 
прошлом году. Давление в связи со сбором урожая 
и благоприятные прогнозы предложения на мировом 
рынке, в частности, в результате роста прогноза 
производства в Черноморском регионе, снизили цены, 
несмотря на опасения относительно сокращения 
запасов высококачественного зерна. В Аргентине, 
несмотря на пересмотр посевной площади в сторону 
сокращения, цены оставались на 12% ниже, чем в 
прошлом году. 

Международные цены на кукурузу также в 
целом снизились в августе, при этом средняя цена 
на базисную американскую кукурузу (цена ФОБ на 
желтую кукурузу № 2, (No.2, Yellow, f.o.b.)) составила 
в среднем 148 долларов США за тонну, что почти на 
7% меньше, чем в июле, и немного ниже показателя в 
соответствующем месяце 2016 года. Помимо высокого 
предложения на мировом рынке, улучшенные дожди 
и более холодные температуры в течение месяца 
создали благоприятные условия для посевов, что 
также сказалось на ценах. В южной Америке котировки 
сократились на фоне сбора урожая 2017 года, хотя 
слабые продажи со стороны фермеров ограничили 
снижение цен. В Украине цены на кукурузу несколько 
снизились из-за сезонных тенденций, усугубляемых 
устойчивым спросом и опасениями из-за недостаточно 
благоприятных погодных условий.

Экспортные цены на пшеницу и кукурузу в целом снизились в 
августе, цены на рис оставались стабильными 

МеЖДУнАРОДнЫе ЦенЫ нА ЗеРнОВЫе

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

Международные цены на пшеницу

Percent Change
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Source(s): International Grains Council

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

Международные цены на рис

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

Индекс цен ФАО на Все-Виды-риса (2002-2004=100) 
в августе составил 211 пункт, что несколько превысило 
данный показатель в июле. Движения цен были 
разнонаправленны в различных сегментах рынка 
риса. Котировки сократились на высококачественный 
и низкокачественный рис сорта Indica, тогда как на 
рис сорта Japonica - укрепились. В сегменте сорта 
Aromatica, сокращения котировок риса басмати, из-
за замедления торговли, были заметно нивелированы 
укрепившимися ценами на тайский ароматный рис. В 
прошлом месяце слабый спрос повлиял на экспортные 
котировки в большей части Азии. Это особенно 

заметно в таиланде, где поступления с нового урожая 
обусловили снижение цен, а в Пакистане - попытки 
ликвидации запасов до сбора урожая. Цены также 
ослабли во Вьетнаме и Индии, хотя в последней, 
некоторое снижение отчасти связано с июльской 
продажей Филиппинам, в то время как колебания 
валюты, как правило, ограничивало падение цен 
в Индии. В Северной и южной Америке цены были 
стабильными в большинстве южноамериканских 
стран, тогда как  в Соединенных Штатах Америки цены 
продолжали расти, что было обусловлено сокращением 
прогнозируемого урожая в 2017 году. 

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 продолжили снижение в августе, при этом 
оставаясь выше прошлогоднего показателя
В августе цены на необработанный рис снижались 
второй месяц подряд, сократившись на 10% относительно 
рекордных максимумов в июне, что отражает улучшение  
рыночного предложения с небольшого урожая aus 
2017 года и увеличение импортных поставок, чему 
способствовали последовательные послабления правил 
импорта (FPMA продовольственная политика). Ожидания 
дополнительного импорта в ближайшие месяцы также 
способствовали ослаблению давления на цены в сторону 
увеличения. тем не менее, котировки оставались на 25% выше 
прошлогоднего показателя после значительного увеличения с 
начала года, когда потери основного урожая boro  2017 года 
из-за наводнений в марте и апреле в сочетании с заражением 
посевов вредителями в некоторых областях, усугубили 
ситуацию с недостатком внутренних запасов после сокращения 
производства и импорта в 2016 году. 

Бангладеш | Рис

цены на кукурузу остаются на высоком уровне 
В августе отмечалось дальнейшее ослабление цен на 
кукурузу после некоторого снижения в прошлом месяце в 
результате удовлетворительного выхода урожая основного 
сезона 2017Б. тем не менее, цены по-прежнему были более 
чем на 40% выше, чем их прошлогодние показатели, что 
отражает общие низкие запасы из-за сокращения урожая 
2017A, собранного ранее в этом году, и снижения импорта 
из соседней Объединенной Республики танзании и Руанды. 
Слабая валюта и низкие валютные резервы, препятствующие 
торговле, в сочетании с нехваткой топлива, и, соответственно, 
увеличением транспортных издержек, также обусловили 
высокий уровень цен. 

Эфиопия | Зерновые культуры
цены на зерновые в августе усилились, достигнув 
рекордных показателей
Цены на кукурузу в августе выросли до рекордных 
максимумов. недавние резкие повышения отражают опасения 
относительно прогноза производства зерновых в 2017 году, 
после отрицательного влияния на урожай второго сезона 
belg нерегулярного выпадения осадков, и опасений из-за 
заражения посевов основного урожая meher 2017 года, сбор 
которого начнется в октябре, гусеницей листовой совки. 
Аналогичным образом, цены на тефф (teff), важный продукт 
питания в местном рационе, в последние месяцы укрепились 
на большинстве контролируемых рынков, достигнув в августе 
рекордные и почти рекордные показатели. Цены на пшеницу, 
частично импортированную и в основном потребляемую в 
городе, увеличились на большинстве рынков и были выше, 
чем годом ранее.

Уровень ценового предупреждения:       Высокий        Умеренный 

08/17
Средняя 

величина за тот 
же период

3 месяца

12 месяца

Темпы роста  (%)

1.6

-2.8

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

1.4

-0.3

До

Со ссылкой на:

08/17
Средняя 

величина за тот 
же период

3 месяца

12 месяца

Темпы роста  (%)

1.9

-1.7

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

0.3

0.4

До

Со ссылкой на:

08/17
Средняя 

величина за тот 
же период

3 месяца

12 месяца

Темпы роста  (%)

3.7

7.2

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

3.1

-0.4

До

Со ссылкой на:

Страны, в которых цены на один или несколько основных сырьевых продуктов питания находятся на ненормально 
высоком уровне, что может негативно повлиять на доступность продовольствия

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/1033063/
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нигерия | Продукты питания цены на продовольствие были стабильны или несколько 
снизились в июле, при этом оставаясь на рекордных или 
почти рекордных максимумах 
Цены на фуражное зерно и другие продукты питания, включая 
белый гари (продовольственный продукт из маниоки) и рис, 
оставались относительно стабильными или несколько снизились 
в июле. Данные тенденции в основном отражают стабилизацию 
как национальной валюты так и макроэкономическую ситуацию 
в стране в целом. Инфляция продолжала сокращаться в июле, 
достигнув 16,1% после достижения рекордного показателя 
18,7% в январе. Сельскохозяйственный сезон 2017 года проходит 
хорошо в большей части страны, и ранние урожаи способствуют 
снижению давления на цены в сторону повышения. Однако, 
несмотря на данный тренд, цены на продовольствие оставались 
на рекордных или почти рекордных уровнях после устойчивого 
роста предыдущих месяцев из-за значительного обесценивания 
национальной валюты за последний год и отсутствия 
гражданской безопасности в северо-восточных районах страны. 
Высокий уровень цен на продовольствие отражается в ежегодной 
продовольственной инфляции, которая в июле выросла до 
20,3%, что является самым высоким показателем с 2009 года.

нигер | Фуражное зерно цены на фуражное зерно остаются на рекордных или 
почти рекордных уровнях 
Цены на фуражное зерно в августе характеризовались 
разнонаправленными тенденциями по всей стране: на 
нескольких рынках отмечался умеренный рост, на других 
- цены оставались относительно стабильными или ослабли. 
В целом, общий хороший прогноз урожая в 2017 году в 
сочетании со снижением внутреннего спроса и субсидированием 
правительством продажи зерновых, обусловили достаточный 
уровень рыночного предложения и ограничили сезонный рост 
цен. тем не менее, цены остались на рекордных или почти 
рекордных уровнях после увеличения в последние месяцы 
из-за крупных институциональных закупок, снижения импорта 
из нигерии и дефицита производства в некоторых областях в 
2016 году. Кроме того, отсутствие гражданской безопасности в 
некоторых районах продолжало препятствовать нормальному 
функционированию торговли.

Уровень ценового предупреждения:       Высокий        Умеренный 

08/17
Средняя 

величина за тот 
же период

3 месяца

12 месяца

Темпы роста  (%)

1.6

1.4

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

1.8

0.1

До

Со ссылкой на:

07/17
Средняя 

величина за тот 
же период

3 месяца

12 месяца

Темпы роста  (%)

1.9

0.5

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

1.9

0.8

До

Со ссылкой на:

сомали | Фуражное зерно цены на фуражное зерно по-прежнему значительно 
выше прошлогодних показателей
В августе на нескольких рынках “соргового пояса” цены на 
сорго и кукурузу продолжали сезонно снижаться в результате 
улучшения предложения за счет поступлений с урожая gu 
2017 года, который, однако, оценивается примерно на 40% 
ниже среднего показателя из-за недостатка осадков. В Марка, 
главной зоне производства кукурузы в регионе нижняя Шабелла, 
где отмечаются прогнозы низкого урожая, так как почти 85% 
посевных площадей пострадали от засухи, цены остаются 
стабильными, несмотря на продолжающийся сбор урожая. 
В целом, цены на фуражное зерно были в два раза выше, чем 
в августе прошлого года, что обусловлено общими низкими 
запасами. Цены на домашний скот недавно увеличились 
из-за низкого количества товарных животных и повышенного 
спроса в праздничный сезон, тем не менее, цены в августе были 
ниже, чем годом ранее на большинстве рынков, в результате 
истощения скота из-за засухи. Цены на молоко, напротив, 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 14 и 30% ниже, 
чем в прошлом году, в то время как цена на верблюжье 
молоко была на 24% выше. Цены на импортируемые товары 
были в основном стабильными, только в северных и центральных 
регионах было зарегистрировано их некоторое увеличение.

08/17
Средняя 

величина за тот 
же период

3 месяца

12 месяца

Темпы роста  (%)

1.9

0.1

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

-2.2

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/
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ПРеДУПРеЖДенИЯ О ВнУтРеннИХ ЦенАХ продолжение

в августе цены на рис ослабли, однако, по-прежнему, 
были выше, чем в прошлом году 
Цены на рис несколько снизились в августе, тем не менее, почти 
на 20% превышали прошлогодний показатель. Ослабление 
цен отражает начало сбора второго урожая yala 2017 года, 
который, однако, как ожидается, будет низким из-за недостатка 
воды и нехватки семян. Ожидания дополнительного импорта 
в предстоящие месяцы также способствовали ослаблению 
давления на цены в сторону увеличения. В целом, высокие 
цены отражают ожидание значительного сокращения 
общего объема производства риса в 2017 году, который, 
по прогнозам, уменьшится  почти на 40% по сравнению с 
прошлым годом, самым низким уровнем производства с 2002 
года, из-за сильной засухи в 2016 и в начале 2017 года 
(Шри-ланка. Специальный доклад GIEWS). В целях увеличения 
импорта и снижения цен правительство сократило налоги на 
импортируемый рис (FPMA Продовольственная политика) и 
начало поставлять рис в государственные распределительные 
центры Lanka Sathosa, которые продаются по субсидированным 
ценам.

Шри-ланка | Рис

Уровень ценового предупреждения:       Высокий        Умеренный 

08/17
Средняя 

величина за тот 
же период

3 месяца

12 месяца

Темпы роста  (%)

0.9

1.0

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

-0.7

0.0

До

Со ссылкой на:

Южный судан | Продукты питания
в августе, несмотря на снижение, цены на продукты 
питания оставались на исключительно высоком уровне
В столице, Джубе, в августе, второй месяц подряд, цены на 
кукурузу и арахис снижались, в то время как цены на сорго 
ослабли незначительно. Цены на маниоку и пшеничную 
муку, напротив, увеличились в августе. Снижение цен в 
последнее время в основном отражает субсидируемые продажи 
основных продуктов питания, поскольку 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% ниже рыночных. Кроме того, импортная пошлина на 
основные продовольственные товары была снята сроком на три 
месяца. наличие недавно собранного урожая первого сезона, 
хотя по оценкам выход урожая был ниже среднего уровня, в 
некоторой степени также способствовало сокращению цен. 
Цены на продукты питания, в номинальном выражении, в 
августе были более чем в два раза выше, чем в прошлом году, 
и в 13 раз выше, чем в соответствующем периоде два года 
назад, что связано с обесцениванием национальной валюты, 
низкими внутренними запасами, высокими расходами на 
топливо и перебоями в торговой деятельности из-за отсутствия 
безопасности. 

08/17
Средняя 

величина за тот 
же период

3 месяца

12 месяца

Темпы роста  (%)

-5.1

3.1

Общий темп роста в реальном исчислении.
South Sudan, Juba, Retail, Wheat (flour)

0.1

1.1

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/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 экспортные цены на 
мукомольную пшеницу в августе оставались 
относительно стабильными. В Казахстане, одном из 
основных экспортеров региона, экспортные котировки 
пшеницы оставались на уровне предыдущих 
месяцев, что в основном отражает низкую торговую 
активность перед началом поставок с основного 
урожая 2017 года, сбор которого недавно начался 
и ожидается на хорошем уровне. В российской 
Федерации экспортные и внутренние цены на 
пшеницу и пшеничную муку в августе снизились в 
связи с началом сбора урожая. Оценки производства 
в этом году были пересмотрены в сторону увеличения 
в связи с ростом ожидаемой урожайности после 
выпадения благоприятного количества осадков. 
В Украине цены на пшеницу были стабильны 
или несколько укрепились в августе из-за слабых 
продаж со стороны фермеров и опасений по поводу 
сокращения запасов высококачественного зерна. В 
странах-импортерах региона цены на пшеничную муку 
также были в целом стабильными. В таджикистане 
цены на пшеничную муку остались практически 
неизменными в августе и несколько выше, чем годом 
ранее, главным образом в результате слабой местной 
валюты и высоких затрат на топливо, которые были 
на 20% выше по сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года. В Кыргызстане цены на пшеничную 
муку были стабильны или несколько снизились и в 

целом были ниже, чем в прошлом году, благодаря 
хорошему внутреннему производству и импорту. Цены 
остались неизменными и в армении, в то время как 
в Грузии цены укрепились. В азербайджане цены 
на пшеничную муку были относительно стабильны 
в июле, тем не менее слабая национальная валюта 
удерживала их выше прошлогодних показателей. 
Что касается цен на картофель, продолжающийся 
сбор урожая обусловил дальнейшее снижение цен в 
августе относительно рекордных или почти рекордных 
показателей июня, хотя, цены по-прежнему выше 
прошлогоднего уровня. В российской Федерации 
цены на картофель снизились почти на 30% в августе и 
были на треть меньше, чем в июне. Однако, ожидание 
сокращения производства на 20%, в сочетании с 
низким урожаем 2016 года, удерживали цены на 
13% выше уровня предыдущего года. В Беларуси, 
основном экспортере картофеля в регионе, в июле 
цены снизились более чем на 10% с началом нового 
урожая, который прогнозируется на выше среднего 
уровне. Сообщалось о возможном резком снижении 
цен также и в зависимых от импорта странах региона. 
Однако, за некоторыми исключениями, опасения в 
связи с сокращением посевов и низкими запасами 
высококачественного картофеля на экспортных 
рынках удерживали цены в августе значительно 
выше показателей прошлого года, что особенно 
наблюдалось в таджикистане.

СнГ – АЗИЯ И еВРОПА

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

Розничные цены на картофель в Таджикистане

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

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

Розничные цены на картофель в Российской Федерации

Percent Change

15

20

25

30

35

40

45

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

National Average, Potatoes

Russian Ruble per kg

27.67 -28.8 -18.4 13.3

Source(s): Federal State Statistics Service

Latest Price
(Aug-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

Latest Price
(Aug-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/
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Latest Price
(Aug-17) 1M 3M 1Y

Розничные цены на картофель в Кыргызстане

Percent Change
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СнГ – АЗИЯ И еВРОПА продолжение

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