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ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ОТЧЕТ О ТЕНДЕНЦИЯХ В ЦЕНАХ НА ПРОДОВОЛЬСТВИЕ

ОСНОВНЫЕ ТЕЗИСЫ
 ↗ Экспортные цены на пшеницу и кукурузу в большинстве 
случаев были высокими в январе в основном в результате 
высокой торговой активности. Международные цены на 
рис укрепились на фоне ослабления поступлений с нового 
урожая и опасений по поводу возможных последствий 
неблагоприятной погоды на продукцию экспортеров.

 ↗ В Восточной Африке цены на необработанные зерновые 
в январе сохранялись на относительно высоком уровне 
по всему региону из-за общего годового сокращения 
производства зерновых в 2019 году, что усугублялось сложной 
макроэкономической ситуацией в Судане и Южном Судане. В 
результате проливных дождей в конце прошлого года была 
нарушена сельскохозяйственная и торговая деятельность, 
что способствовало сохранению цен на высоком уровне в 
нескольких странах.

 ↗ В южной части Африки, на фоне слабых прогнозов 
производства урожая 2020 года, цены на кукурузу продолжали 
расти из-за низких запасов и ослабления национальной 
валюты, что было особенно заметно в Зимбабве.

Уровень ценового предупреждения:       Высокий       Умеренный 
    [Oсновано на анализе GIEWS] 
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ ЦЕНЫ НА ЗЕРНОВЫЕ

В январе международные цены на пшеницу в 
большинстве случаев выросли в основном в результате 
высокого экспортного спроса и опасений по поводу 
прогнозов производства урожая 2020 года в некоторых 
ключевых странах-производителях. В Соединенных 
Штатах Америки исторически низкие посевы озимой 
пшеницы способствовали росту цен, при этом цена 
на базисную американскую пшеницу (цена ФОБ на 
твердую краснозерную озимую пшеницу №2 (No.2, 
Hard Red Winter, f.o.b.) продолжила рост четвертый 
месяц подряд и в среднем составила 237 долларов 
США за тонну, что более чем на 5 процентов выше, 
чем в декабре. В Аргентине цены выросли более чем 
на 10 процентов в сравнении с прошлым месяцем, 
главным образом, из-за высоких темпов продаж на 
фоне низких запасов для экспорта. В целом, однако, 
цены оставались ниже уровня аналогичного периода 
прошлого года, что отражало высокие мировые 
поставки.

Аналогично, экспортные цены на кукурузу в 
целом выросли в январе, и были выше прошлогодних 
показателей. Цена на базисную американскую 
кукурузу (цена ФОБ на желтую кукурузу № 2, 
(No.2, Yellow, f.o.b.) в среднем составила 172 доллара 
США за тонну, что более чем на 2 процента выше, 
чем в декабре, и почти на 4 процента выше, чем 
в январе прошлого года. В Соединенных Штатах 
Америки рост цен был обусловлен задержками урожая 
в некоторых районах и ростом экспортных продаж; в 
то время как пересмотр прогнозов запасов на 2019/20 
год в сторону понижения также способствовал 
укреплению цен. В других ключевых странах-
экспортерах, например в Аргентине, экспортные цены 
в январе значительно выросли, тогда как сезонный 
рост усугубился устойчивым спросом на экспорт. 
Аналогично, в Украине высокий спрос, особенно со 
стороны азиатских стран, способствовал укреплению 
цен.

Международные цены на зерновые в январе увеличились  

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ЦЕНЫ НА ЗЕРНОВЫЕ

Доллар США за тонну Последняя цена
Янв-20 1M 3M 1Г


Соединенные Штаты Америки 
(залив), Пшеница (№ 2 США, 237,00 5,2 11,6 -0,5

 Европейский союз (Франция), 221,25 4,6 12,3 -7,7


Черное море, Пшеница
(мукомольная)

225,50 4,9 12,0 -6,9


Аргентина, пшеница (Аргентина, 

226,25 11,5 -1,0 -3,3

Международные цены на пшеницу
Процент изменения

Источник (и): Международный Зерновой Совет
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Соединенные Штаты Америки 
(залив), Кукуруза (№ 2 США, 171,65 2,3 2,3 3,5

 Черное море, Кукуруза (кормовая) 180,00 4,7 10,0 2,5


Аргентина, Кукуруза (Аргентина, 
Верхнее течение реки, ФОБ)

185,25 7,1 18,3 7,3

 Украина, Кукуруза (предложение, 
ФОБ)

180,40 3,7 8,5 2,2

Международные цены на кукурузу

Источник (и): USDA; Международный совет по зерну; Агентство АПК-Информ
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Таиланд (Бангкок), Рис 
(Тайский 100% сорта Б)

468,00 4,2 6,3 8,3

 Вьетнам, Рис (25% дробленный) 331,00 2,2 2,0 -4,0

 Индия, Рис (25% дробленный) 357,00 0,6 -1,7 -0,8


Соединенные Штаты Америки, 532,50 3,4 4,6 2,6

Международные цены на рис

Источник(и): Ассоциация экспортеров тайского риса; Обновленные цены на рис ФАО
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Рис (США Длиннозерный 2,4%)

Доллар США за тонну Последняя цена
Янв-20 1M 3M 1Г

Процент изменения

Янв-18 Апр-18 Июль-18 Окт-18 Янв-19 Апр-19 Июль-19 Окт-19 Янв-20

Индекс цен ФАО на Все-Виды-Риса (2002-2004=100) 
вырос в январе на 1,5 процента, составив в 
среднем 224,9 пункта. Цены выросли во всех 
основных сегментах рынка риса, в частности на 
высококачественные сорта риса индика. Несмотря 
на то, что покупательский интерес в целом оставался 
на низком уровне, экспортные цены в большей части 
Азии в январе укрепились, что было обусловлено 
ослаблением поставок с нового урожая и опасений 
по поводу влияния недостаточного выпадения летних 
дождей на продукцию некоторых поставщиков. Это 
особенно заметно в Таиланде, где низкие запасы воды 

для орошения ухудшают межсезонные посевы, что 
увеличило цены в январе на тайский 100%-ый белый 
рис до 468 долларов США за тонну, что на 4 процента 
больше, чем в декабре, и наивысший показатель с мая 
2018 года. Также было зафиксировано значительное 
ежемесячное увеличение котировок в Пакистане в 
результате роста транспортных расходов и ожидания 
увеличения продаж в Китай (материковая часть). 
Между тем, в Соединенных Штатах Америки, низкие 
запасы и стабильные продажи обусловили рост цен на 
рис четвертый месяц подряд, а также способствовали 
укреплению цен в Бразилии до двухлетних максимумов.

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

Высокие цены на продукты питания на фоне общей 
инфляции  
Розничные цены на пшеничную муку в декабре продолжали 
повышаться и достигли уровня более чем на 30 процентов 
выше, чем годом ранее, несмотря на хорошие внутренние 
запасы. После недавно завершившегося сбора урожая, 
производство пшеницы в 2019 году, по оценкам, будет близко 
к прошлогоднему рекордному объему. Рост цен частично 
отражает высокие цены на пшеницу, подкрепленные высоким 
спросом на экспорт. Тем не менее, цены на пшеничную 
муку, а также цены на большинство продовольственных 
товаров, в целом, повлияли на общий уровень инфляции в 
стране, выросший почти до 54 процентов в декабре в годовом 
исчислении. Одним из ключевых факторов инфляции стало 
значительное обесценивание национальной валюты, которая 
в январе потеряла 60 процентов своей стоимости в сравнении 
с прошлым годом. Несмотря на отмену налога на добавленную 
стоимость (НДС) на основные продовольственные товары, 
действующую с августа по 31 декабря 2019 года, в целях 
сдерживания роста цен правительство пересмотрело Precios 
Cuidados, программу замораживания цен для различных 
товаров, в том числе продукты питания. Пересмотренная 
программа, вступившая в силу 7 января, будет действовать 
в течение одного года. Другие недавно принятые меры 
включают замораживание тарифов на коммунальные услуги 
и предоставление налоговых льгот для наиболее уязвимых 
групп населения.

Аргентина | Продукты питания

Уровень ценового предупреждения:       Высокий        Умеренный 

01/20
Средняя 

величина за тот 
же период

3 месяца

12 месяца

Темпы роста  (%)

-0,2

-6,1

Общий темп роста в реальном исчислении.
Argentina, Buenos Aires, Wholesale, Wheat

-1,6

0,9

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

Цены на кукурузу и рис снизились в декабре, но все еще 
выше прошлогодних показателей
Розничные цены на кукурузную муку местного производства 
оставались стабильными или снизились в декабре на фоне 
поступлений с небольшого «осеннего» урожая и импорта. 
Улучшение социально-политической ситуации в стране с ноября 
и последующее расширение экономической деятельности 
способствовали обеспечению регулярного предложения 
рынков и остановке тенденции к росту в предыдущие месяцы. 
Однако, цены в целом оставались значительно выше, чем 
годом ранее, что было обусловлено снижением производства 
в первом и втором сезонах 2019 года и высокими издержками 
производства из-за ослабления национальной валюты. Цена 
на рис, один из основных продуктов питания, в основном 
импортируемый, снизилaсь в декабре в связи с улучшением 
рыночного предложения за счет увеличения импорта в течение 
последних четырех месяцев 2019 года. Тем не менее, цены 
оставались значительно выше прошлогодних значений, в 
основном из-за устойчивого снижения курса национальной 
валюты.

12/19
Средняя 

величина за тот 
же период

3 месяца

12 месяца

Темпы роста  (%)

1,6

6,2

Общий темп роста в реальном исчислении.
Haiti, Port-au-Prince, Retail, Rice (imported)

0,2

-0,2

До

Со ссылкой на:

Гаити | Зерновые

http://www.fao.org/giews/food-prices/price-warnings/en/
http://www.fao.org/giews/food-prices/home/ru/
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Цены на кукурузу остаются на рекордно высоком 
уровне, но темпы роста замедляются
Цены на кукурузное зерно и продукты из кукурузы 
стабилизировались в январе после продолжающегося роста 
с середины 2019 года. По состоянию на январь цены были 
на рекордно высоких уровнях и почти в два раза выше, чем 
годом ранее. Второе последовательное производство ниже 
среднегодового объема в 2019 году из-за нехватки осадков 
и, как результат, более низких, чем обычно, поставок было 
основным фактором, вызвавшим увеличение цен. Повышение 
цен на топливо и электроэнергию, а также стабильное 
ослабление национальной валюты также способствовали 
росту цен. Кроме того, неблагоприятные погодные условия в 
конце 2019 года отрицательно сказались на посевах кукурузы 
2020 года в южных районах, что снизило производственные 
прогнозы и укрепило вероятность сохранения высоких цен в 
этих районах.

01/20
Средняя 

величина за тот 
же период

3 месяца

12 месяца

Темпы роста  (%)

4,9

9,6

Общий темп роста в реальном исчислении.
Zambia, National Average, Retail, Maize (white)

4,4

-0,1

До

Со ссылкой на:

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ О ВНУТРЕННИХ ЦЕНАХ продолжение

Уровень ценового предупреждения:       Высокий        Умеренный 

Замбия | Кукуруза  

Цены на кукурузу продолжили резкий рост 
В декабре цены на кукурузную муку в целом продолжали 
расти, хотя некоторое снижение было зафиксировано на 
нескольких рынках после введения субсидий на продукты из 
кукурузы. Тем не менее, цены оставались более чем в 12 раз 
выше в годовом исчислении. Резкий рост цен связан, главным 
образом, с устойчивым ослаблением национальной валюты 
и низкими внутренними запасами зерновых в результате 
сокращения урожая в 2019 году и нехваткой иностранной 
валюты, что ухудшило возможности страны импортировать 
зерно. Прогнозы урожая 2020 года также сократились из-
за слабых дождей и снижения покупательной способности 
фермеров на фоне стремительного роста инфляции, что 
ограничило их доступ к сельскохозяйственным ресурсам и 
привело к сокращению посевных площадей. Ожидается, что 
в ближайшие месяцы цены на зерновые будут увеличиваться, 
если урожай 2020 года будет на уровне значительно ниже 
среднего уровня второй год подряд. 

12/19
Средняя 

величина за тот 
же период

3 месяца

12 месяца

Темпы роста  (%)

5,8

5,2

Общий темп роста в реальном исчислении.
Zimbabwe, Mat south, Retail, Maize meal

-1,8

-1,5

До

Со ссылкой на:

Зимбабве | Зерновые 

Цены на кукурузу остаются выше, чем годом ранее 
Цены на кукурузу имели разнонаправленные тенденции 
в январе, но в целом были значительно выше в годовом 
исчислении. Цены достигли высокого уровня в результате 
устойчивого роста с середины 2019 года из-за опасений 
по поводу выхода основного урожая «длинных дождей», 
сбор которого был завершен в конце 2019 года в западных 
ключевых районах производства, из-за сильной засухи в 
начале сезона. Несмотря на улучшение дождей с мая, урожай, 
по оценкам, будет ниже прошлогодних показателей, хотя и на 
уровне, близком к среднему. В центральных, юго-восточных 
и прибрежных агро-пасторальных и маргинальных 
сельскохозяйственных районах, где сезон дождей, как 
правило, короче, засуха в начале сезона привела к резкому 
снижению производства кукурузы сезона «длинных дождей», 
при этом урожай, сбор которого завершился в августе, 
оценивается примерно на 50-60 процентов ниже среднего. 
Сокращение импорта из Уганды, сбои в транспортной 
инфраструктуре и затруднения в уборке урожая из-за сильных 
дождей способствовали укреплению цен, хотя выпуск запасов 
правительством предотвратил дальнейший рост.

Кения | Кукуруза  

01/20
Средняя 

величина за тот 
же период

3 месяца

12 месяца

Темпы роста  (%)

3,8

2,5

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

0,3

-0,6

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

Уровень ценового предупреждения:       Высокий        Умеренный 

Цены на пшеничную муку стабильны, но выше, чем в 
прошлом году
В январе розничные цены на пшеничную муку первого сорта 
в целом оставались стабильными, но были выше, чем годом 
ранее, после сильного роста в период с октября по декабрь 
2019 года. Страна импортирует почти половину объема для 
удовлетворения внутреннего потребления, а поставки в 
основном поступают из Казахстана, где отмечался заметный 
рост цен в конце 2019 года из-за значительного падения 
производства пшеницы. На укрепление цен также повлияло 
сокращение внутреннего производства пшеницы в 2019 году 
по сравнению с предыдущим годом и средним показателем за 
последние пять лет.

Кыргызстан | Пшеничная мука 

01/20
Средняя 

величина за тот 
же период

3 месяца

12 месяца

Темпы роста  (%)

0,9

1,8

Общий темп роста в реальном исчислении.
Kyrgyzstan, National Average, Retail, Wheat (flour, first grade)

-1,2

-0,2

До

Со ссылкой на:

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ О ВНУТРЕННИХ ЦЕНАХ продолжение

Продолжается тенденция к росту цен на кукурузу
Цены на зерно кукурузы продолжали расти в январе, что 
привело к увеличению средней цены по стране вдвое по 
сравнению с прошлым годом. Несмотря на предполагаемый 
рост урожая в 2019 году (GIEWS Сводки по странам), 
рыночные поставки, как сообщалось, были ограничены отчасти 
из-за повышенного спроса со стороны соседних стран, что 
способствовало укреплению внутренних цен. Кроме того, рост 
цен на бензин и дизельное топливо в конце 2019 года также 
повлияли на рост цен, особенно в районах со структурным 
дефицитом. Низкое производство в некоторых частях южных 
районов привели к снижению запасов и обусловили уреплениe 
цен до выше среднего уровня по стране в этих районах. В 
конце января, с целью повышения предложения, закупочная 
цена на кукурузу была повышена с 70 малавийских квачи до 
310 малавийских квачи за килограмм, чтобы стимулировать 
производителей продавать свои запасы, в то время как 
субсидируемые продажи продолжались в течение месяца, 
особенно на юге, где были зарегистрированы самые 
высокие цены.

Малави | Кукуруза 

01/20
Средняя 

величина за тот 
же период

3 месяца

12 месяца

Темпы роста  (%)

5,1

8,4

Общий темп роста в реальном исчислении.
Malawi, Na�onal Average, Retail, Maize

1,9

-0,1

До

Со ссылкой на:

Мозамбик | Кукуруза 
Рост цен возобновился после незначительного 
снижения в декабре   
После краткого снижения в декабре 2019 года цены на 
кукурузное зерно продолжили затяжной рост, начавшийся в 
середине 2019 года, и к январю они удвоились по сравнению с 
прошлогодними показателями. Повышение цен было, главным 
образом, результатом сокращения рыночных поставок из-за 
воздействия двух циклонов, которые привели к массовым 
потерям урожая кукурузы 2019 года в некоторых из наиболее 
продуктивных сельскохозяйственных регионов. Кроме того, 
засуха на юге также привела к локальному дефициту зерна 
в 2019 году, и текущие неблагоприятные погодные условия, 
которые негативно повлияли на урожай 2020 года, вероятно, 
также приведут к росту цен в ближайшие месяцы.  

01/20
Средняя 

величина за тот 
же период

3 месяца

12 месяца

Темпы роста  (%)

6,3

10,0

Общий темп роста в реальном исчислении.
Mozambique, Angonia, Retail, Maize (white)

4,8

-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/country-analysis/country-briefs/country.jsp?code=MWI&lang=ru
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ О ВНУТРЕННИХ ЦЕНАХ продолжение

Цены на пшеничную муку в январе выросли и достигли 
рекордных или почти рекордных максимумов
В январе цена на пшеничную муку, один из основных 
продуктов питания, продолжила рост, начавшийся в последние 
месяцы 2019 года, и достигла рекордных или почти рекордных 
максимумов. Увеличение цен на пшеницу и пшеничную муку 
способствовали росту общего уровня инфляции, который 
вырос до 14,6 процента в январе, что является наивысшим 
показателем за последние девять лет. Значительный рост цен 
отражает сокращение рыночного предложения из-за ниже 
среднего уровня производства в 2018 и 2019 годах в сочетании 
с высоким экспортом и низкими закупками пшеницы в прошлом 
году. Рост транспортных расходов после последовательного 
повышения цен на нефтепродукты, последнее из которых 
вступило в силу с 1 января 2020 года, а также повышения цен 
на газ и электроэнергию, также способствовали укреплению 
цен. С целью предотвращения дальнейшего увеличения цен 
на продукты питания, правительство приняло ряд мер, в том 
числе одобрение 20 января импорта 300 000 тонн пшеницы 
для улучшения предложения. Ожидается, что первая партия 
пшеницы прибудет к 15 февраля, а импорт продолжится до 
марта. Правительство также предоставило пакет помощи в 
размере 15 миллиардов пакистанских рупии (97 миллионов 
долларов США) для продажи продуктов питания по 
субсидированным ценам через торговые точки государственной 
корпорации общественных магазинов по всей стране, который 
последовал за пакетом в 7 миллиардов пакистанских рупии 
(45 миллионов долларов США), утвержденного в начале января. 
Пшеница высевается в сентябре/октябре, таким образом, 
урожай начнет поступать на рынки к марту/апрелю.

Пакистан | Пшеница 

01/20
Средняя 

величина за тот 
же период

3 месяца

12 месяца

Темпы роста  (%)

1,5

4,6

Общий темп роста в реальном исчислении.
Pakistan, Karachi, Retail, Wheat (flour)

0,5

-0,1

До

Со ссылкой на:

Уровень ценового предупреждения:       Высокий        Умеренный 

Объединенная Республика Танзания | Кукуруза 
Цены на кукурузу выросли, достигнув значительно 
высоких уровней   
Цены на кукурузу в целом выросли в январе и были на 
чрезвычайно высоком уровне, вдвое превысив показатели 
в прошлом году. Рост цен был в основном вызван высоким 
региональным спросом со стороны Кении, Руанды и стран 
Южной Африки, особенно Зимбабве. Кроме того, на 
укрепление цен повлияло производство зерновых в 2019 году 
ниже среднего уровня, главным образом, из-за сокращения 
вторичного урожая «Масики». Сбои в торговле, вызванные 
проливными дождями в конце 2019 года, также обусловили 
укрепление цен.

01/20
Средняя 

величина за тот 
же период

3 месяца

12 месяца

Темпы роста  (%)

5,8

3,4

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

2,4

-0,4

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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Уровень ценового предупреждения:       Высокий        Умеренный 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ О ВНУТРЕННИХ ЦЕНАХ продолжение

Уганда | Кукуруза 
Цены на кукурузу сезонно снизились, при этом 
по-прежнему оставаясь намного выше, чем годом ранее   
Несмотря на значительное снижение в январе, что отражает 
недавно завершившийся сбор урожая второго сезона 
(GIEWS Сводки по странам), цены на кукурузу оставались 
значительно выше прошлогодних показателей. Высокий 
уровень цен последовал за устойчивым ростом в прошлом 
году, вызванным сильным региональным спросом, в основном 
со стороны Кении и Южного Судана, что оказало давление 
на общую ситуацию с дефицитом предложения после выхода 
урожая первого сезона 2019 года ниже среднего и сокращения 
производства во втором сезоне 2018 года. Кроме того, в 
конце 2019 года проливные дожди, препятствующие торговой 
и сельскохозяйственной деятельности, способствовали 
дополнительному росту цен.

01/20
Средняя 

величина за тот 
же период

3 месяца

12 месяца

Темпы роста  (%)

4,7

0,4

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

4,4

-0,6

До

Со ссылкой на:

Цены на пшеничную муку по-прежнему выше 
прошлогодних показателей
Розничные цены на пшеничную муку первого сорта в целом 
оставались стабильными в течение последних двух месяцев, 
но все еще выше, более чем на 15 процентов, в сравнении с 
январем прошлого года, после неожиданного роста в период с 
сентября по ноябрь. Данные тенденции в основном отражают 
ситуацию в Казахстане, основном поставщике пшеничной 
муки, где экспортные цены значительно выросли в конце 
2019 года из-за заметного падения производства пшеницы. 
Импорт пшеницы в среднем составляет более половины 
внутреннего потребления страны. Хотя закупки пшеничной 
муки в последние годы значительно сократились благодаря 
улучшению внутренних мукомольных мощностей, страна 
по-прежнему сильно зависит от импорта пшеницы.

Таджикистан | Пшеничная мука 

01/20
Средняя 

величина за тот 
же период

3 месяца

12 месяца

Темпы роста  (%)

1,4

0,0

Общий темп роста в реальном исчислении.
Tajikistan, Khorugh, Retail, Wheat (flour, first grade)

0,0

-0,1

До

Со ссылкой на:

Цены на основные продукты питания выросли, достигнув 
рекордно высоких показателей
Цены на сорго и просо местного производства продолжали 
расти в декабре и январе, несмотря на недавно завершившийся 
сбор урожая 2019 года. Цены на импортную пшеницу также 
выросли в январе, к тому же более быстрыми темпами, 
увеличившись на 20 процентов. В целом цены на зерновые 
достигли рекордно высоких показателей, вдвое превысив 
и без того высокий уровень годом ранее. В основном это 
было вызвано плохим производством зерновых в 2019 году и 
ослаблением национальной валюты в сочетании с нехваткой 
топлива и высокими ценами на сельскохозяйственные 
ресурсы, что привело к росту издержек производства и 
транспортировки. Согласно предварительным выводам 
возглавляемой Правительством Миссии по оценке урожая и 
продовольствия за 2019 год, производство зерновых (сорго и 
просо) 2019 года оценивается примерно в 5,2 миллиона тонн, 
что на 36 процентов ниже рекордного производства 2018 года 
и на 18 процентов ниже среднего показателя за предыдущие 
пять лет. Основной причиной дефицита производства были 
последствия продолжительных сухих периодов в июле с 
последующими проливными дождями в конце сезона, которые 
вызвали повсеместные наводнения. Сильные заражения 
вредителями также ухудшили посевы.

Судан | Продукты питания 

01/20
Средняя 

величина за тот 
же период

3 месяца

12 месяца

Темпы роста  (%)

2,1

12,6

Общий темп роста в реальном исчислении.
Sudan, Al-Fashir, Wholesale, Millet

-0,9

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/country-analysis/country-briefs/country.jsp?code=UGA&lang=ru
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Южный Судан | Основные продукты питания 
Цены на продукты питания на исключительно высоком 
уровне 
В столице страны Джубе цены на кукурузу несколько 
снизились в январе на фоне сбора урожая второго сезона, 
который в настоящее время ведется в южных районах 
бимодальных осадков, а также благодаря улучшению 
рыночного предложения за счет импорта, в то время как 
цены на сорго оставались стабильными. Цены на другие 
важные продукты питания также имели разнонаправленные 
тенденции: цены на пшеничную муку и арахис 
выросли, а цены на маниоку остались без изменений. 
Цены на продовольственные товары в целом были на 
исключительно высоком уровне в январе, при этом цены 
на необработанные зерновые выросли на 50 процентов по 
сравнению с прошлым годом и почти в 20 раз превысили 
показaтели в июле 2015 года, до девальвации валюты. 
Высокий уровень цен на продовольствие обусловлен 
низкими внутренними запасами, высокими транспортными 
расходами, сложной макроэкономической ситуацией и 
продолжительным воздействием затяжных конфликтов. 
Согласно предварительным выводам Миссии ФАО / ВПП 
по оценке урожая и продовольственной безопасности 
2019 года, совокупное производство зерновых в 2019 году 
оценивается примерно в 818 500 тонн, что на 10 процентов 
выше производства в 2018 году, но на 4 процента ниже 
среднего показателя за предыдущие пять лет. В конце 2019 
года проливные дожди вызвали повсеместное наводнение в 
нескольких посевных регионах, что привело к значительным 
потерям урожая и нарушениям торговли, что, в свою очередь, 
способствовало поддержанию высокого уровня цен.

01/20
Средняя 

величина за тот 
же период

3 месяца

12 месяца

Темпы роста  (%)

0,4

12,5

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

0,4

-0,7

До

Со ссылкой на:

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ О ВНУТРЕННИХ ЦЕНАХ продолжение

Шри-Ланка | Рис
Цены на рис в январе укрепились и достигли рекордных 
максимумов   
В январе цены на рис, один из основных продуктов питания, 
продолжили рост, начавшийся в конца 2019 года, и достигли 
рекордных уровней. Сезонные тенденции усугубились 
снижением импорта и сокращением вторичного урожая 
«Яла» 2019 года, сбор которого был завершен в сентябре. 
Некоторые опасения по поводу последствий засушливой 
погоды на основной урожай «Маха», сбор которого недавно 
начался в некоторых районах, также способствовало росту 
цен. С целью пополнения запасов и поддержки фермеров, 
правительство уже начало закупку риса урожая «Маха». В 
конце января правительство утвердило новые минимальные 
гарантированные цены, которые выше прошлогодних, и 
впервые включают закупочную цену для риса с более высоким 
содержанием влаги. Также было выделено 100 миллиардов 
шриланкийских рупии для выдачи льготных кредитов под 
8-процентный процент мелким, средним и крупным рисоводам 
для стимулирования покупки риса по гарантированной цене.

01/20
Средняя 

величина за тот 
же период

3 месяца

12 месяца

Темпы роста  (%)

1,0

4,2

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

2,0

0,0

До

Со ссылкой на:

http://www.fao.org/giews/food-prices/price-warnings/en/
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В целом цены на пшеничную муку стабильны, тогда как в 
странах-импортерах - выше прошлогодних показателей   
В январе, четвертый месяц подряд, в Российской 
Федерации и в Украине экспортные цены на 
мукомольную пшеницу продолжали расти на фоне 
высокого экспортного спроса и тенденций на 
международном рынке, тем не менее цены были 
ниже, чем в прошлом году, что отражает хорошее 
производство 2019 годa. На внутреннем рынке 
Украины оптовые цены на пшеницу и пшеничную 
муку в январе сезонно увеличились, тогда как 
в Российской Федерации рост был менее 
значительным; тем не менее, цены в обеих странах 
оставались ниже или на том же уровне, что и в 
прошлом году благодаря достаточным внутренним 
запасам. В Казахстане, второй месяц подряд, 
экспортные цены на пшеницу для помола снизились в 
январе, но остались значительно выше прошлогодних 
показателей из-за ниже среднего уровня производства 
в 2019 году в результате неблагоприятных погодных 
условий в течение сезона. Аналогично, розничные 
цены на пшеничную муку на внутреннем рынке 
оставались стабильными в январе, но были выше, 
чем в прошлом году. В странах-импортерах региона 
розничные цены на пшеничную муку оставались 
в целом стабильными, но выше, чем в январе 
прошлого года. В Кыргызстане и Таджикистане, 
несмотря на стабильность или некоторое ослабление 
в прошлом месяце, цены оставались значительно 
выше прошлогодних значений, в основном из-
за роста экспортных цен в Казахстане, основном 
поставщике пшеницы в эти страны. Цены на 

пшеничную муку также практически не изменились 
и в Армении, и были незначительно выше, чем в 
январе прошедшего года, что отражает достаточные 
запасы с прошлогоднего урожая. Цены в Грузии 
несколько выросли и были выше, чем в прошлом году, 
отражая тенденции на экспортном рынке Российской 
Федерации и последствия девальвации национальной 
валюты. В декабре цены в Азербайджане оставались 
стабильными на фоне хороших внутренних запасов 
с урожая 2019 года и импорта пшеницы в прошлом 
году, согласно официальным данным, примерно 
на 47 процентов выше, чем в 2018 году. Цены на 
картофель, один из основных продуктов питания в 
регионе, в целом выросли в январе в соответствии 
с сезонными тенденциями. Так, цены увеличились в 
Кыргызстане и Таджикистане и были значительно 
выше, чем в январе прошлого года. Цены были выше в 
годовом исчислении, в том числе и в Грузии, при этом 
снижение объема и качества урожая, произведенного 
в прошлом сезоне, также обусловило сохранение цен 
на высоком уровне. Цены на картофель выросли также 
в Российской Федерации и Армении, но остались 
ниже, чем в январе 2019 года, благодаря достаточным 
запасам на внутреннем рынке. В Казахстане цены 
укрепились незначительно и в целом выросли в 
сравнении с прошлогодними показателями, в то время 
как в Азербайджане хороший урожай в прошлом 
году способствовал относительной стабильности цен 
в последние несколько месяцев.

СНГ – АЗИЯ И ЕВРОПА

Сом за кг

 Бишкек 32,46 0,0 7,9 12,0

 Среднее по стране 33,40 -0,2 7,8 14,7

 Нарын 34,23 -0,4 7,8 25,0

 Жалал-Абад 32,80 0,0 7,4 17,9

Розничные цены на пшеничную муку в Кыргызстане

Источник(и): Национальный статистический комитет Кыргызской Республики
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Доллар США за тонну


Российская Федерация, пшеница 
(мукомольная пшеница, 
предложение, ФОБ, глубоководные 
порты)

226,40 5,2 11,3 -6,7


Украина, пшеница (мукомольная
 пшеница, предложение, ФОБ) 222,00 4,7 10,3 -6,6


Казахстан, пшеница (мукомольная 
пшеница, ДАП, Сарыагаш) 227,80 -0,7 3,0 16,4

Экспортные цены на мукомольную пшеницу в странах СНГ

Источник(и): Агентство АПК-Информ
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СНГ – АЗИЯ И ЕВРОПА продолжение

Сом за кг

 Среднее по стране 20,84 5,6 5,2 29,1

 Бишкек 20,32 4,9 4,5 33,7

 Жалал-Абад 25,20 6,6 6,0 20,1

 Баткен 25,00 3,9 2,1 26,5

Розничные цены на картофель в Кыргызстане

Источник(и): Национальный статистический комитет Кыргызской Республики
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Армянский драм за кг


Среднее по стране, пшеница
(мука, высший класс)

392,41 -0,3 0,3 1,7


Среднее по стране, пшеница 
(мука, первый класс)

215,07 -0,2 -0,2 6,0

Розничные цены на пшеничную муку в Армении

Источник(и): Национальная статистическая служба Республики Армения
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Сомони за кг

 Худжанд 3,86 -2,8 -3,3 15,2

 Кургантеппа 4,19 0,2 -0,2 16,7

 Хорог 4,50 -1,7 0,0 18,4

Розничные цены на пшеничную муку в Таджикистане

Источник(и): Агентство по статистике при Президенте Республики Таджикистан
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Российский рубль за кг

 22,04 5,7 7,3 -12,5

Розничные цены на картофель в Российской Федераци

Источник (и): Федеральная служба государственной статистики
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