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ОСНОВНЫЕ ТЕЗИСЫ
 ↗ Экспортные цены на пшеницу и кукурузу в целом снизились в 
феврале на фоне достаточного предложения на мировых рынках 
и неопределенности относительно воздействия коронавируса на 
мировой спрос. Напротив, мировые цены на рис увеличились 
на фоне укрепления спроса со стороны дальневосточных и 
восточноафриканских покупателей и низкого предложения в 
некоторых странах-экспортерах.

 ↗ В южной части Африки рост цен на кукурузу замедлился, отражая 
улучшение прогнозов урожая 2020 года, большие объемы импорта 
и влияние политики, направленной на стабилизацию цен. Цены, 
однако, оставались в целом выше, чем в прошлом году, на фоне 
ограниченных региональных поставок.

 ↗ В Восточной Африке в феврале цены на непереработанные 
зерновые сезонно снижались в большинстве стран региона, так 
как недавно завершившийся сбор урожая второго сезона улучшил 
предложение на рынке. Напротив, в Судане цены продолжали 
расти и достигли рекордных максимумов в феврале из-за ниже 
среднего уровня производства зерновых в 2019 году в сочетании 
с высокими производственными и транспортными расходами.

 ↗ В Восточной Азии цены на пшеничную муку в Пакистане снизились 
с рекордных или почти рекордных максимумов достигнутых в 
январе, после правительственных мер и благоприятных прогнозов 
урожая основного сезона 2020 года.

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

В феврале мировые цены на пшеницу в целом 
снизились, что обусловлено в общем положительными 
прогнозами мирового предложения на 2020 год и 
опасениями по поводу влияния коронавируса на мировой 
спрос. Тем не менее, высокая торговая активность 
ограничила спад. В Соединенных Штатах Америки цена 
на базисную американскую пшеницу (цена ФОБ на 
твердую краснозерную озимую пшеницу №2 (No.2, Hard 
Red Winter, f.o.b.) впервые за последние четыре месяца 
снизилась и составила в среднем 230 долларов США 
за тонну, что почти на 3 процента ниже, чем в январе, 
и немного ниже, чем в январе 2019 года. Заметное 
исключение из общего ослабления было в Аргентине, 
где в феврале цены росли третий месяц подряд на фоне 
сокращения экспортных поставок.

Аналогично, экспортные цены на кукурузу в 
целом были ниже в феврале, при этом цена на 
базисную американскую кукурузу (цена ФОБ на 
желтую кукурузу № 2, (No.2, Yellow, f.o.b.) составила 
в среднем 170 долларов США за тонну, немного 
снизившись по сравнению с январем и не изменившись 
относительно прошлого года. Оптимистичные 
прогнозы производства в Южном полушарии на 
фоне увеличения посевов и благоприятной погоды 
в сочетании с ожидаемым падением спроса на 
корма из-за ослабления глобальных экономических 
прогнозов сказались на ценах. Цены резко упали в 
Аргентине на фоне благоприятных производственных 
прогнозов, в то время как в Украине из-за высокого 
спроса цены остались без изменения.

Международные цены на пшеницу и кукурузу в основном ослабли 
в феврале  

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ЦЕНЫ НА ЗЕРНОВЫЕ
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Индекс цен ФАО на Все-Виды-Риса (2002-04=100) 
вырос в феврале на 1,4 процента, в основном 
благодаря росту цен на рис сорта индика высокого 
и низкого качества. Среди основных азиатских 
производителей цены на рис индика больше всего 
укрепились во Вьетнаме из-за высокого спроса со 
стороны малазийских и филиппинских покупателей и 
сокращения запасов в преддверии зимне-весеннего 
урожая 2020 года. В Пакистане, третий месяц подряд, 
интерес со стороны восточноафриканских покупателей 

также способствовал росту предложения, в то время 
как высокие темпы закупок местными властями 
по-прежнему влияли на укрепление цен в Индии. 
В Таиланде снижение цен в результате ослабления 
экспортного спроса и колебаний валютных курсов 
было в основном компенсировано ожиданием спада 
производства в межсезонье. Цены оставались на том 
же уровне в Северной и Южной Америке, что в целом 
соответствовало плохим показателям урожая 2019 года 
на континенте.

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ЦЕНЫ НА ЗЕРНОВЫЕ продолжение

http://www.fao.org/giews/food-prices/price-warnings/en/
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ О ВНУТРЕННИХ ЦЕНАХ

Высокие цены на продукты питания на фоне инфляции  
Розничные цены на пшеничную муку продолжали расти в 
январе и достигли уровня более чем на 35 процентов выше, 
чем годом ранее, несмотря на хорошие внутренние запасы. 
С учетом недавно завершенного сбора, урожай пшеницы в 
2019 году официально оценивается на рекордном уровне 
в 19,5 миллионов тонн, что немного выше, чем в прошлом 
году. Укрепление цен на продукты из пшеницы частично 
поддерживаются повышением экспортных котировок на 
пшеницу, на фоне высокого внешнего и внутреннего спроса. 
Однако в целом цены на продовольственные товары 
продолжали расти на фоне высоких темпов инфляции. В то 
время как общий уровень инфляции в январе замедлился, 
главным образом, из-за цен на регулируемые товары и 
услуги, включая тарифы на транспорт и коммунальные услуги, 
основным вкладчиком в ежемесячный прирост оставалась 
продовольственная составляющая, которая увеличилась 
почти на 5 процентов за месяц. Высокая продовольственная 
инфляция была отчасти обусловлена отменой налога на 
добавленную стоимость (НДС) на основные продукты питания 
31 декабря 2019 года. Вместо освобождения от уплаты налогов 
правительство замораживало цены на различные товары, 
включая продукты питания, в рамках программы «Precios 
Cuidados» с января 2020 года сроком на 12 месяцев в попытке 
удержания цен.

Аргентина | Продукты питания

Уровень ценового предупреждения:       Высокий        Умеренный 

01/20
Средняя 

величина за тот 
же период

3 месяца

12 месяца

Темпы роста  (%)

1,3

5,2

Общий темп роста в реальном исчислении.
Argentina, Greater Buenos Aires, Retail, Beef meat

-1,7

0,0

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 все еще выше, чем годом ранее
Цены на кукурузную муку местного производства оставались 
в целом стабильными в январе, главным образом, в результате 
улучшения социально-политической ситуации в стране, что 
позволило оживить экономическую деятельность. Тем не 
менее, цены в целом оставались значительно выше, чем 
годом ранее, что было обусловлено снижением объемов 
производства в первом и втором сезоне 2019 года, а также 
высокими издержками производства на фоне ослабления 
национальной валюты. По состоянию на февраль валюта 
страны обесценилась почти на 20 процентов в сравнении с 
прошлым годом, что привело к росту инфляции. Цены на другой 
продовольственный товар, рис, в основном импортируемый, в 
январе снизились в связи с улучшением предложения за счет 
увеличения импорта в течение последних четырех месяцев 
2019 года и улучшения внутренних торговых потоков. Однако 
цены остались выше прошлогодних значений, в основном из-за 
обесценения валюты.

01/20
Средняя 

величина за тот 
же период

3 месяца

12 месяца

Темпы роста  (%)

2,9

-2,2

Общий темп роста в реальном исчислении.
Haiti, Cap Haitien, Retail, Maize meal (local)

-1,9

-0,2

До

Со ссылкой на:

Гаити | Хлопья

http://www.fao.org/giews/food-prices/price-warnings/en/
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Цены на кукурузу стабильны, но все еще на рекордных 
или почти рекордных максимумах
Цены на кукурузное зерно и продукты из кукурузы 
оставались стабильными в феврале после постоянного роста 
с середины 2019 года. Тем не менее, в феврале цены были 
вдвое выше по сравнению с прошлогодними показателями и 
достигли или приблизились к рекордным максимумам. В целом, 
стабильность цен относительно прошлого месяца частично 
отражаeт влияние контроля за ценами, введенного в 2019 
году, что помогло приостановило рост из-за низких запасов. 
Кроме того, в последние месяцы прогнозы урожая кукурузы 
2020 года и, следовательно, перспективы предложения 
улучшились, что отражает благоприятные погодные условия, 
и способствовало сдерживанию роста цен в феврале.

02/20
Средняя 

величина за тот 
же период

3 месяца

12 месяца

Темпы роста  (%)

5,0

6,0

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

3,7

-0,1

До

Со ссылкой на:

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ О ВНУТРЕННИХ ЦЕНАХ продолжение

Уровень ценового предупреждения:       Высокий        Умеренный 

Замбия | Кукуруза  

Цены на кукурузу снизились в последние месяцы, но 
все еще значительно выше прошлогодних показателей 
Цены на кукурузную муку снизились в декабре и январе, 
отражая влияние ценовых субсидий, введенных в конце 2019 
года, и увеличение объемов импорта после снятия ограничений 
на импорт генномодифицированного зерна. В период с 
декабря 2019 года по февраль 2020 года из Южной Африки 
было импортировано 155 000 тонн кукурузы по сравнению 
с незначительными объемами с начала маркетингового года 
в мае. Однако цены по-прежнему в 17 раз превышали их 
прошлогодние значения, причем самые высокие цены были 
зафиксированы в провинции Масвинго, где зарегистрирован 
один из наихудших показателей продовольственной 
безопасности в стране. Рост цен, главным образом, является 
результатом устойчивого ослабления национальной валюты и 
общего дефицита внутренних запасов. Прогнозы урожая 2020 
года также были снижены из-за слабого выпадения дождей. 
Если урожай будет оставаться значительно ниже среднего 
уровня второй год подряд, ожидается, что цены на зерновые 
продолжат расти в 2020 году.

01/20
Средняя 

величина за тот 
же период

3 месяца

12 месяца

Темпы роста  (%)

7,9

11,4

Общий темп роста в реальном исчислении.
Zimbabwe, Harare, Retail, Bread

-0,7

-0,1

До

Со ссылкой на:

Зимбабве | Зерновые 
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ О ВНУТРЕННИХ ЦЕНАХ продолжение

Уровень ценового предупреждения:       Высокий        Умеренный 

Цены на рис высокие и продолжают расти
В феврале, четвертый месяц подряд, цены на рис продолжали 
расти после продолжительного периода стабильности, 
которому способствовали последовательные рекордные 
урожаи. Цены были более чем на 30 процентов выше их 
прошлогодних значений и на самом высоком уровне с середины 
2016 года. Рост цен был обусловлен высоким внутренним 
спросом и растущими затратами на основные ресурсы на фоне 
ослабления национальной валюты, которая обесценилась 
примерно на 10 процентов по отношению к доллару США 
с февраля 2019 года. Рост цен еще более усугубился из-за 
сезонного сокращения запасов в преддверии сбора урожая 
первого сезона 2020 года, который должен начаться в апреле, 
в дополнение к опасениям по поводу воздействия жаркой 
погоды на качество урожая.

Колумбия | Рис 

02/20
Средняя 

величина за тот 
же период

3 месяца

12 месяца

Темпы роста  (%)

2,3

5,0

Общий темп роста в реальном исчислении.
Colombia, Bogotá, Wholesale, Rice (first quality)

1,7

-0,1

До

Со ссылкой на:

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ О ВНУТРЕННИХ ЦЕНАХ продолжение

Цены на кукурузу остаются выше, чем годом ранее
Цены на кукурузу снизились в феврале на рынке Момбасы, 
расположенном на побережье, благодаря улучшению 
предложения со вторичного урожая сезона «коротких дождей», 
сбор которого недавно завершился в юго-восточных окраинных 
и прибрежных районах, в то время как цены практически не 
изменились или ослабли в других местах. Цены в феврале 
были на 80 процентов выше, чем годом ранее, после резкого 
роста в первой половине 2019 года из-за опасений по поводу 
производительности 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 сокращаться ежегодно, хотя и на уровне, близком к 
среднему. В центральных, юго-восточных и прибрежных 
пастбищных и маргинальных сельскохозяйственных районах, 
где сезон дождей, как правило, короче, засуха в начале 
сезона привела к резкому сокращению производства кукурузы 
сезона «длинных дождей», при этом урожай, завершенный 
в августе, оценивается на 50-60 процентов ниже среднего. 
Снижение импорта из Уганды и нарушение транспортной 
инфраструктуры в результате сильных дождей в конце 2019 
года способствовали поддержанию высокого уровня цен.

Кения | Кукуруза  

02/20
Средняя 

величина за тот 
же период

3 месяца

12 месяца

Темпы роста  (%)

4,6

-0,9

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

2,6

-0,9

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 

Тенденция к росту цен на кукурузу в феврале 
продолжилась
Средние национальные цены на зерно кукурузы продолжали 
расти в феврале, хотя и в меньшей степени, чем в последние 
несколько месяцев, что привело к росту средней национальной 
цены почти вдвое по сравнению с прошлым годом. Несмотря 
на предполагаемое увеличение урожая в 2019 году, рыночные 
поставки, как сообщалось, были ограничены отчасти 
из-за повышенного спроса со стороны соседних стран, что 
способствовало росту внутренних цен. Кроме того, пересмотр 
в сторону повышения цен на бензин и дизельное топливо в 
конце 2019 года также повлиял на укрепление цен, особенно 
в районах со структурным дефицитом. Локальный дефицит 
производства в южных районах привели к некоторому 
сокращению поставок и росту цен, которые были выше 
среднего странового показателя в этих районах. Ожидается 
снижение цен с апреля в связи с поступлениями с урожая 
2020 года, который, по прогнозам, превзойдет предыдущий 
показатель выше среднего уровня, отражая благоприятные 
погодные условия.

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, National Average, Retail, Maize

1,9

-0,1

До

Со ссылкой на:

Цены на пшеничную муку стабильны, но выше, чем в 
прошлом году
Розничные цены на пшеничную муку первого сорта в целом 
оставались стабильными в первые два месяца 2020 года, но 
были в среднем более чем на 15 процентов выше, чем годом 
ранее, после нетипичного роста в период с октября по декабрь 
2019 года. Страна импортирует почти половину внутреннего 
потребления и поставки в основном поступают из Казахстана, 
где котировки экспортных цен были почти на 20 процентов 
выше в годовом исчислении в феврале из-за резкого падения 
производства в 2019 году. Рост цен был также обусловлен 
сокращением внутреннего производства пшеницы в 2019 году 
по сравнению с прошлым годом и средним показателем за 
предыдущие пять лет. 

Кыргызстан | Пшеничная мука 

02/20
Средняя 

величина за тот 
же период

3 месяца

12 месяца

Темпы роста  (%)

0,8

-0,1

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

-1,2

-0,2

До

Со ссылкой на:

Цены выросли после небольшого снижения в декабре
После краткого снижения в декабре 2019 года цены на 
кукурузное зерно продолжили тенденцию роста, которая 
началась в середине 2019 года, и к январю цены удвоились 
по сравнению с уровнем прошлого года. Повышение цен 
было, главным образом, результатом сокращения рыночного 
предложения из-за воздействия двух циклонов, которые 
привели к массовым потерям урожая кукурузы 2019 года в 
некоторых из наиболее продуктивных сельскохозяйственных 
регионов. Кроме того, засушливые условия на юге также 
привели к локальной нехватке зерна в 2019 году, и текущие 
неблагоприятные погодные условия, которые негативно 
повлияли на урожай 2020 года, вероятно, будут оказывать 
давление на цены в ближайшие месяцы.

Мозамбик | Кукуруза 

en 01/20 Moyenne même 
période

3 mois

12 mois

Taux de croissance (%)

6,3

9,8

Taux de croissance composé réel.
Se réfère à: Mozambique, Angonia, Retail, Maize (white)

4,8

-0,1

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

Цены на пшеничную муку остаются высокими, несмотря 
на снижение в феврале 
Цены на один из основных продуктов питания, пшеничную 
муку, снизились в феврале после правительственных программ 
распределения по субсидированным ценам и с ожиданием 
начала сбора нового урожая. Сбор урожая пшеницы в 2020 
году начнется в основных производственных провинциях Синд 
- в марте и Пенджабе - в апреле и оценивается на уровне, 
близком к среднему, на фоне благоприятных погодных 
условий и достаточных производственных ресурсов в сельском 
хозяйстве. Позитивные прогнозы улучшения предложения 
подтолкнули правительство отложить решение, принятое в 
конце января, разрешить частному сектору импортировать 
300 000 тонн пшеницы. Недавнее снижение цен на пшеницу 
способствовало замедлению общего уровня инфляции, который 
достиг девятилетнего максимума в январе 2020 года. Однако 
цены на пшеницу и пшеничную муку оставались высокими на 
большинстве рынков после стабильного роста в последние 
месяцы на фоне низких запасов. С целью увеличения 
стратегических запасов пшеницы, правительство объявило о 
закупке 8,25 миллионов тонн пшеницы по более высоким ценам 
поддержки (FPMA Продовольственная политика). 

Пакистан | Пшеница 

02/20
Средняя 

величина за тот 
же период

3 месяца

12 месяца

Темпы роста  (%)

0,6

-0,4

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

-0,1

-0,1

До

Со ссылкой на:

Объединенная Республика Танзания | Кукуруза 
Цены на кукурузу в целом снизились, но все еще 
значительно выше, чем в прошлом году
Цены на кукурузу в феврале снизились на рынках Иринга 
и Дар-эс-Салам, а сбор вторичного урожая «Вули» недавно 
был завершен в северо-восточных районах бимодальных 
осадков. Однако, цены оставались высокими, вдвое превысив 
прошлогодние показатели, в основном из-за активного спроса 
на экспорт из стран Восточной и Южной Африки. Кроме того, 
производство зерновых 2019 года чуть ниже среднего уровня 
после локального дефицита производства в северо-восточных 
и центральных районах, затронутых засушливыми периодами, 
способствовало росту цен. Дополнительную поддержку ценам 
оказали также сбои в торговле, вызванные проливными 
дождями в конце 2019 года.

02/20
Средняя 

величина за тот 
же период

3 месяца

12 месяца

Темпы роста  (%)

7,1

6,1

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

3,6

-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/
http://www.fao.org/giews/food-prices/food-policies/detail/ru/c/1254961/
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Южный Судан | Основные продукты питания 
Цены на продукты питания на исключительно высоком 
уровне 
В столице, Джубе, цены на кукурузу несколько снизились 
второй месяц подряд в феврале, поскольку урожай второго 
сезона, недавно завершившийся в южных бимодальных 
районах с дождевыми осадками, увеличил импорт на 
рынке, в то время как цены на сорго и маниоку остались 
неизменными. Напротив, цены на пшеничную муку и 
арахис выросли. Цены на продовольствие в целом были на 
исключительно высоком уровне в феврале, при этом цены 
на зерновые были на 50 процентов выше, чем год назад и 
почти в 20 раз превышали показатели в июле 2015 года, до 
обвала валюты. Высокий уровень цен на продукты питания 
обусловлен общей сложной макроэкономической ситуацией 
в сочетании с низкими внутренними запасами, высокими 
транспортными расходами и длительным воздействием 
затяжных конфликтов. Проливные дожди вызвали массовые 
наводнения в нескольких районах посева в конце 2019 года, 
что привело к значительным потерям урожая и нарушениям 
торговли, что также способствовало укреплению цен. Согласно 
предварительным выводам Миссии ФАО / ВПП 2019 года по 
оценке урожая и продовольственной безопасности, 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.

02/20
Средняя 

величина за тот 
же период

3 месяца

12 месяца

Темпы роста  (%)

1,8

-2,4

Общий темп роста в реальном исчислении.
South Sudan, Juba, Retail, Sorghum (Feterita)

1,3

-1,3

До

Со ссылкой на:

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ О ВНУТРЕННИХ ЦЕНАХ продолжение

Цены на основные продукты питания продолжают расти, 
достигнув рекордно высоких показателей
Цены на сорго и просо внутреннего производства продолжали 
расти в феврале, несмотря на недавно завершившийся 
сбор урожая 2019 года. Цены на импортную пшеницу 
также выросли в феврале, и правительство продолжает 
субсидировать цены на хлеб. Цены на зерновые достигли 
рекордно высокого уровня, и были более чем в два раза 
выше и без того высокого уровня годом ранее. Высокий 
уровень цен был в основном вызван низким производством 
зерновых в 2019 году и ослаблением национальной валюты 
в сочетании с нехваткой топлива и высокими ценами на 
производственные ресурсы в сельском хозяйстве, что 
привело к росту издержек производства и транспортировки. 
Согласно выводам возглавляемой правительством Ежегодной 
миссии по оценке урожая и продовольствия в 2019 году 
(GIEWS Специальный отчет), производство непереработанных 
зерновых в 2019 году оценивается примерно в 5,2 миллиона 
тонн, на 36 процентов ниже объема рекордного производства 
2018 года и на 18 процентов ниже среднего показателя за 
предыдущие пять лет. Основной движущей силой дефицита 
производства была комбинация продолжительных сухих 
периодов в июле с последующими проливными дождями в 
конце сезона, вызвавших повсеместные наводнения. Сильные 
заражения вредителями также негативно сказались на посевах.

Судан | Продукты питания 

02/20
Средняя 

величина за тот 
же период

3 месяца

12 месяца

Темпы роста  (%)

1,7

14,4

Общий темп роста в реальном исчислении.
Sudan, Nyala, Wholesale, Millet

-2,3

-0,5

До

Со ссылкой на:

http://www.fao.org/giews/food-prices/price-warnings/en/
http://www.fao.org/giews/food-prices/home/ru/
www.fao.org/3/ca7787en/ca7787en.pdf
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Внутренние цены на пшеницу в регионе в целом стабильны    
После увеличения в предыдущие четыре месяца 
экспортные цены на пшеницу для помола снизились 
в Российской Федерации и Украине в феврале в 
связи с тенденциями на международном рынке и общим 
снижением экспортных продаж. В обеих странах цены 
были почти на 10 процентов ниже, чем годом ранее 
на фоне хороших внутренних поставок по сравнению 
с 2019 годом, превышающими средние показатели. 
Напротив, в Казахстане экспортные цены на пшеницу 
для помола выросли примерно на 6 процентов в 
феврале, достигнув наивысшегo показателя с августа 
2015 года. Данный рост был обусловлен повышением 
спроса со стороны соседних стран на фоне сокращения 
экспорта после производства ниже среднего 
уровня в прошлом году. На внутренних рынках 
цены на пшеницу и пшеничную муку оставались 
стабильными или незначительно выросли во всех 
странах-экспортерах. Тем не менее, хотя цены в целом 
были ниже прошлогодних показателей в Российской 
Федерации и в Украине, в Казахстане розничные 
цены на пшеничную муку в среднем были примерно 
на 30 процентов выше, чем в феврале прошлого года, 
в основном из-за сокращения производства пшеницы 
в прошлом году. В странах-импортерах региона 
розничные цены на пшеничную муку также оставались 
в целом стабильными в феврале и были выше, чем 
годом ранее. В Кыргызстане и Таджикистане, 
хотя цены оставались стабильными или ослабли в 

феврале, они были значительно выше показателей 
в феврале прошлого года, в основном из-за более 
высоких экспортных котировок из Казахстана, 
основного поставщика пшеницы в страну. Цены в 
Грузии продолжали укрепляться и были выше, чем 
в феврале прошлого года, что было обусловлено 
ростом экспортных цен из Российской Федерации в 
последние месяцы и обесцениванием национальной 
валюты. Аналогично, в Беларуси цены на пшеничную 
муку в январе сезонно укрепились и были более 
чем на 10 процентов выше, чем годом ранее. Цены 
в Армении практически не изменились, тогда как 
в Азербайджане они снизились на фоне хороших 
поставок с урожая 2019 года (GIEWS-Сводки по 
странам) и импорта, который, согласно официальным 
сообщениям, в 2019 году был примерно на 
47 процентов выше, чем в 2018 году. Что касается 
картофеля, одного из основных продуктов питания 
в регионе, в феврале цены укрепились, значительно 
превысив прошлогодние показатели в Кыргызстане и 
Таджикистане, тогда как в Армении и Российской 
Федерации цены были ниже, чем в прошлом году. 
Цены на картофель в Грузии остались без изменений, 
но были выше, чем в феврале прошлого года, из-за 
сокращения объемов и снижения качества урожая, 
произведенного в прошлом сезоне. В январе цены 
на картофель сезонно укрепились в Беларуси, в то 
время как в Азербайджане цены снизились. 

СНГ – АЗИЯ И ЕВРОПА
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СНГ – АЗИЯ И ЕВРОПА продолжение
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