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ОСНОВНЫЕ ТЕЗИСЫ
 ↗ Экспортные цены на пшеницу выросли в апреле из-за высокого 
мирового спроса на фоне мер экспортного контроля в Черноморском 
регионе. Международные цены на рис также увеличились из-за 
временных ограничений на экспорт и логистических затруднений в 
некоторых странах-экспортерах. Напротив, цены на кукурузу резко 
упали в связи с высокими мировыми поставками и снижением 
спроса на биотопливо и корма для животных.

 ↗ Сбои в цепочках поставок продуктов питания и более высокий 
спрос в апреле, вызванные пандемией COVID-19, продолжали 
способствовать росту цен на продукты питания в ряде стран.

 ↗ В Восточной Африке, в Судане и Южном Судане, укрепление цен на 
основные продукты питания из-за сложных макроэкономических 
условий и низких внутренних запасов еще более усугубилось из-за 
сбоев в торговле и маркетинге, связанных с пандемией COVID-19.

 ↗ В Южной Африке начало сбора урожая основного сезона в 
апреле привело к увеличению рыночных поставок и обусловило 
сезонное снижение цен на зерно кукурузы в нескольких 
странах. Тем не менее, цены оставались значительно выше 
прошлогодних показателей из-за последствий сокращения урожая 
в предыдущем году.
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ ЦЕНЫ НА ЗЕРНОВЫЕ

Международные цены на пшеницу в целом выросли в 
апреле из-за высокого международного спроса на фоне 
мер по контролю экспорта в Черноморском регионе. 
Опасения по поводу воздействия засушливой погоды на 
урожай 2020 года в ключевых странах-производителях 
также способствовали укреплению цен. Цена на 
базисную американскую пшеницу (цена ФОБ на 
твердую краснозерную озимую пшеницу №2 [No.2, Hard 
Red Winter, f.o.b.]) немного выросла после снижения 
в последние два месяца и в среднем составила 
232 доллара США за тонну, что более чем на 2 процента 
выше показателя в марте и почти на 9 процентов 
выше, чем в соответствующем месяце в 2019 году. В 
то время как в Соединенных Штатах Америки общая 
тенденция к росту была несколько ограничена более 
медленными темпами экспорта, в Европейском Союзе 
и Черноморском регионе высокие продажи обусловили 
более существенный рост цен.

Экспортные цены на кукурузу в апреле продолжили 
снижаться, при этом цена на базисную американскую 
кукурузу (цена ФОБ на желтую кукурузу № 2, [No.2, 
Yellow, f.o.b.])  упала на 10 процентов в месяц по 
сравнению с предыдущим месяцем, составив в среднем 
145 долларов США за тонну, также почти на 10 процентов 
снизившись в годовом исчислении, и является самым 
низким показателем за последние 10 лет. Высокие 
мировые поставки и хорошие прогнозы производства 
в Южной Америке, где в настоящее время идет сбор 
урожая, продолжали способствовать снижению цен. 
Кроме того, снижение спроса на кукурузу в биотопливной 
и кормовой промышленности сказалось на ценах. 
Однако, в ключевой стране-экспортере, Украине, 
экспортные цены оставались относительно стабильными, 
поскольку высокие экспортные продажи в начале апреля 
компенсировали снижение цен на фоне ослабления 
внешнего спроса во второй половине месяца.

Международные цены на пшеницу и рис выросли в апреле, а 
цены на кукурузу снизились  

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ЦЕНЫ НА ЗЕРНОВЫЕ
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Источник (и): Международный Зерновой Совет

Соединенные Штаты Америки (залив), 
Пшеница (№ 2 США, твердая красная 
озимая)
Европейский союз (Франция), 
пшеница (1 класс)

Черное море, Пшеница (мукомольная)

Аргентина, Пшеница (Аргентина, Триго
Пан, Верхнее течение реки, ФОБ) 
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Источник (и): USDA; Международный совет по зерну; Агентство АПК-Информ  

Соединенные Штаты Америки (залив), 
Кукуруза (№ 2 США, желтая)

Черное море, Кукуруза (кормовая)

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

Украина, Кукуруза (предложение, 
ФОБ)
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Индекс цен ФАО на Все-Виды-Риса 
(2002-2004=100) увеличился на 7 процентов в апреле 
и достиг наивысшего уровня с декабря 2011 года. 
Рост цен на азиатскую индику в первой половине 
месяца привел к общему увеличению цен, так как 
на конец марта после временного приостановления 
действия новых экспортных контрактов во Вьетнаме 
последовали новости о запрете экспорта индики и 
необработанного риса в Камбодже, в то время как 
Мьянма приостановила выдачу новых экспортных 
лицензий. Логистические ограничения, связанные 

с карантинными мерами, особенно в Индии, также 
повлияли на укрепление цен, хотя рост был ограничен 
в середине месяца ослаблением и затем полной 
отменой экспортных ограничений во Вьетнаме и 
устранением логистических сложностей в Индии. В 
Соединенных Штатах Америки из-за низкого урожая 
и высокого экспорта цены на индику достигли 
наивысшего уровня с августа 2013 года, в то время 
как сбор урожая и колебания валютных курсов 
ограничили рост цен в основных странах-экспортерах 
Южной Америки. 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ЦЕНЫ НА ЗЕРНОВЫЕ продолжение
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ О ВНУТРЕННИХ ЦЕНАХ

Повышение спроса способствует росту цен на продукты 
питания  
Розничные цены на продовольственные товары в марте 
продолжали расти, а ежемесячный уровень продовольственной 
инфляции зафиксировал небольшое увеличение по сравнению 
с февралем. Это произошло главным образом из-за роста 
спроса на фоне вспышки COVID-19, усугубленной из-за 
перебоев в логистике после принятия мер по сдерживанию 
распространения вируса. Среди ключевых продуктов в 
местном рационе было отмечено значительное увеличение цен 
на овощи, где сезонность также сыграла свою роль, и мясные 
продукты. Стремясь противодействовать завышению цен на 
продукты питания, правительство установило 20 марта 2020 
года ценовые ограничения на основные продукты питания 
на период 30 дней, которые были продлены с 17 апреля до 
20 мая 2020 года.

Аргентина | Продовольственные товары

Уровень ценового предупреждения:       Высокий        Умеренный 

03/20
Средняя 

величина за тот 
же период

3 месяца

12 месяца

Темпы роста  (%)

0,6

3,8

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

1,7

0,2

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 рис в апреле выросли
В апреле цены на рис резко увеличились вслед за сезонным 
ростом в предыдущие два месяца. Данный всплеск произошел 
главным образом из-за роста внутреннего спроса, а также 
из-за ранних опасений по поводу нехватки рабочей силы 
для сбора урожая в основном сезоне «Боро» 2020 года 
из-за карантина в результате COVID-19. Тем не менее, в 
течение вегетационного периода урожайность улучшилась 
на фоне благоприятной погоды, и ожидается хороший 
урожай. Цены в апреле значительно превысили показатели 
в соответствующем месяце прошлого года, когда они 
находились на низких уровнях благодаря достаточным 
внутренним поставкам. С целью увеличения внутренних 
продовольственных запасов, правительство увеличило 
целевой показатель закупок риса-сырца «Боро» на 2020 год 
на 50 процентов по сравнению с тем же сезоном прошлого 
года и ввело продовольственные карты для бедных, чтобы они 
покупали рис по цене 10 бангладешских таки за килограмм в 
рамках схемы продаж на открытом рынке.

04/20
Средняя 

величина за тот 
же период

3 месяца

12 месяца

Темпы роста  (%)

1,0

7,7

Общий темп роста в реальном исчислении.
Bangladesh, Dhaka, Retail, Rice (Medium)

-0,5

-0,5

До

Со ссылкой на:

Бангладеш | Рис
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Уровень ценового предупреждения:       Высокий        Умеренный 

Цены на кукурузу и рис намного выше прошлогодних 
значений
Цены на кукурузную муку местного производства выросли 
в марте, главным образом, в результате сезонного роста, 
усугубленного внезапным увеличением внутреннего 
спроса на фоне пандемии COVID-19 и закрытия некоторых 
рынков. Цены стабилизировались к концу месяца после 
того, как массовые закупки прекратились. Цены были 
значительно выше прошлогодних уровней после сокращения 
производства в 2019 году и высоких производственных 
издержек в результате ослабления национальной валюты, 
которая потеряла более 10 процентов своей стоимости по 
отношению к доллару США за последний год. Последнее 
также способствовало росту цен на импортный рис, которые 
в марте были примерно на 25 процентов выше, чем в прошлом 
году. Тем не менее, цены в марте оставались относительно 
стабильными, отражая увеличение импорта в первом квартале 
2020 года.

03/20
Средняя 

величина за тот 
же период

3 месяца

12 месяца

Темпы роста  (%)

1,3

-2,0

Общий темп роста в реальном исчислении.
Haiti, Port-au-Prince, Retail, Maize meal (local)

2,6

-0,2

До

Со ссылкой на:

Гаити | Зерновые

Цены на рис и пшеницу продолжили расти в апреле
Цены на рис резко увеличились за последние два месяца, 
несмотря на продолжающийся сбор урожая, и в Рио-Гранде-ду-
Сул, ключевом штате-производителе, цены были более 
чем на 20 процентов выше, чем годом ранее. Увеличение 
было вызвано повышением внутреннего спроса на фоне 
опасений по поводу пандемии COVID-19 и слабых продаж со 
стороны фермеров. Сильное обесценивание валюты страны 
способствовало росту и поддержанию высоких цен, которые, 
однако, должны снизиться в мае с нормализацией спроса 
и выпуском на рынки нового урожая. Цены на пшеницу, 
которые растут с конца 2019 года, в апреле продолжали 
увеличиваться, а в Паране, ключевом штате-производителе 
пшеницы, цены были на треть выше, чем годом ранее. Низкие 
запасы внутреннего производства и пшеницы из Аргентины, 
основного поставщика страны, в сочетании со ослаблением 
национальной валюты, были основными причинами данных 
тенденций. Ожидается, что цены останутся высокими до 
нового урожая в августе. Цены на желтую кукурузу в 
апреле в среднем были выше, чем в марте, тем не менее 
во второй половине месяца отмечалось некоторое снижение, 
что отражает ослабление внутреннего спроса со стороны 
кормовых и этанольных производителей и снижение 
экспортных продаж. Однако, сильное обесценивание валюты 
страны продолжало способствовать укреплению цен. Цены 
были примерно на 40 процентов выше, чем годом ранее, 
после роста с конца 2019 года из-за последствий засушливой 
погоды на зерновые культуры первого сезона и высокого 
внешнего спроса.

04/20
Средняя 

величина за тот 
же период

3 месяца

12 месяца

Темпы роста  (%)

1,6

4,3

Общий темп роста в реальном исчислении.
Brazil, Rio Grande do Sul, Wholesale, Rice (milled, fine long-
grain, type 1)

-1,1

-0,4

До

Со ссылкой на:

Бразилия | Зерновые
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ О ВНУТРЕННИХ ЦЕНАХ продолжение

Уровень ценового предупреждения:       Высокий        Умеренный 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ О ВНУТРЕННИХ ЦЕНАХ продолжение

Резкий рост продовольственных цен сохраняется 
Годовой уровень инфляции в марте оценивался в 640 процентов, 
что выше уровня предыдущего месяца на 540  роцентов. 
Несмотря на отсутствие обновленных данных по отдельным 
продуктам питания, предполагается значительный рост цен 
на продовольственные товары, учитывая их большой вес 
в индексе потребительских цен. Рост цен был обусловлен 
значительной потерей стоимости валюты страны и нехваткой 
продовольствия из-за сокращения урожая в 2019 году и низкого 
импорта. Был предпринят ряд мер, чтобы попытаться остановить 
рост цен, включая восстановление системы фиксированного 
обменного курса в марте, привязку валюты страны к 
официальному курсу зимбабвийского доллара 25 за доллар 
США и разрешение на использование иностранных валют для 
внутренних сделок. Кроме того, правительство и предприятия 
пищевой промышленности в апреле установили мораторий на 
цены, целью которого было стабилизировать цены на продукты 
питания на уровне марта 2020 года до введения ограничений 
в связи с карантином COVID-19. Однако, ожидание в 2020 
году второго подряд урожая кукурузы ниже среднего уровня и 
увеличение официальной закупочной цены на кукурузное зерно 
(установленной на уровне 12 329 зимбабвийских долларов за 
тонну, по сравнению 6 958 зимбабвийскими долларами за тонну 
в 2019 году), как ожидается, обусловят дальнейший рост цен. 

04/20
Средняя 

величина за тот 
же период

3 месяца

12 месяца

Темпы роста  (%)

6,3

8,0

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

неприменимо

неприменимо

До

Со ссылкой на:

неприменимо

неприменимо

Зимбабве | Продовольственные товары 

Цены на зерно кукурузы падают на фоне поставок с 
нового урожая
Цены на зерно кукурузы в апреле снизились благодаря 
увеличению предложения с нового урожая. Цены на продукты 
из кукурузной муки оставались относительно стабильными, 
что отражало запоздалую реакцию на снижение цен на 
зерновые. Однако, цены на кукурузное зерно и продукты 
питания оставались значительно выше, чем в прошлом году, 
в результате двух последовательных лет снижения урожаев, 
что ухудшило наличие запасов. Цены также укрепились из-
за ослабления национальной валюты и вызванной импортной 
инфляцией. В ближайшие месяцы цены, вероятно, будут 
сокращаться из-за ожидаемого восстановления производства 
кукурузы в 2020 году, обусловленного благоприятными 
погодными условиями (GIEWS Сводки по странам). Тем 
не менее, данное снижение может быть затруднено из-за 
последствий пандемии COVID-19, главным образом, из-за 
дальнейшего ослабления национальной валюты и сбоев 
в логистике, которые могут привести к локализованному 
дефициту запасов.  

04/20
Средняя 

величина за тот 
же период

3 месяца

12 месяца

Темпы роста  (%)

2,7

-0,7

Общий темп роста в реальном исчислении.
Zambia, National Average, Retail, Breakfast maize meal

0,8

0,0

До

Со ссылкой на:

Замбия | 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/country-analysis/country-briefs/country.jsp?code=ZMB&lang=ru
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Уровень ценового предупреждения:       Высокий        Умеренный 

Цены на пшеничную муку в апреле выросли
Розничные цены на пшеничную муку первого сорта, на 
которую в период с октября по декабрь 2019 года наблюдался 
нетипичный рост, в апреле продолжили резкий рост второй 
месяц подряд. Недавнее увеличение связано с ростом 
потребительского спроса с середины марта на фоне опасений 
по поводу пандемии COVID-19 и экспортного контроля из 
Казахстана. Страна импортирует почти половину внутреннего 
потребления, а поставки в основном поступают из Казахстана. 
Обесценивание валюты страны, которая потеряла более 
10 процентов своей стоимости по отношению к доллару США 
за последние два месяца, также обусловило укрепление 
цен. В результате данного роста цены достигли показателей 
значительно превышающих уровни в апреле прошлого года, 
что было поддержано повышением экспортных котировок из 
Казахстана и снижением производства зерновых в 2019 году. 
В целях противодействия завышению цен, правительство 
ввело 16 марта 2020 года временные предельные цены на 
продовольственные товары, включая пшеничную муку, и 
приостановило экспорт пшеницы 23 марта. С целью увеличения 
запасов Государственный Фонд Материальных Резервов 
подписал соглашение с Продовольственной корпорацией 
Российской Федерации о приобретении 33 000 тонн пшеницы, 
которая будет доставлена до конца мая 2020 года. Кроме 
того, правительство Казахстана предоставляет 5 000 тонн 
пшеничной муки в качестве продовольственной помощи.

Кыргызстан | Пшеничная мука 

04/20
Средняя 

величина за тот 
же период

3 месяца

12 месяца

Темпы роста  (%)

1,5

3,6

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

-0,3

-0,2

До

Со ссылкой на:

Цены на рис продолжили резкий рост второй месяц 
подряд
Оптовые цены на рис выросли более чем на 10 процентов 
в апреле после резкого роста в марте и достигли уровня 
примерно на 40 процентов выше, чем годом ранее. Сезонный 
рост, при котором основная часть урожая приходится на период 
с мая по июль в ключевых районах выращивания усугублялась 
случаями массовой скупки под воздействием паники и 
перебоями в логистике на фоне пандемии COVID-19, влияющей 
на спрос и предложение на рынке. Государственные закупки 
с марта и недавний экспорт в Колумбию также обусловили 
укрепление цен. Однако, внутренние запасы, по сообщениям, 
являются достаточными, а прогнозы производства нового 
урожая благоприятны, при этом официальные исследования 
указывают на ежегодное увеличение посевов и принятие мер 
государственной поддержки.

Перу | Рис 

04/20
Средняя 

величина за тот 
же период

3 месяца

12 месяца

Темпы роста  (%)

2,8

6,6

Общий темп роста в реальном исчислении.
Peru, Lima, Wholesale, Rice (milled, corriente)

-1,8

-0,2

До

Со ссылкой на:

Цены на рис продолжают расти
Цены на рис продолжили тенденцию к росту, начавшуюся 
в конце 2019 года, и в апреле они достигли рекордных 
максимумов в номинальном выражении. Данная тенденция 
отмечается несмотря на достаточные внутренние запасы 
и продолжающийся сбор урожая неосновного сезона и 
посевом урожая основного урожая, который ожидается на 
высоком уровне. Рост затрат на сырье на фоне ослабления 
национальной валюты, которая потеряла одну пятую своей 
стоимости по отношению к доллару США за последний год, в 
сочетании с ранними опасениями относительно урожайности, 
также способствовали укреплению цен. В последнее время 
усиление внутреннего спроса на фоне мер сдерживания 
COVID-19 также повлияло на рост цен. Однако, ожидается, 
что высокие цены будут благоприятны для производителей 
после низких уровней в последние несколько лет.

Колумбия | Рис  

04/20
Средняя 

величина за тот 
же период

3 месяца

12 месяца

Темпы роста  (%)

3,2

3,8

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

0,4

-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/
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ О ВНУТРЕННИХ ЦЕНАХ продолжение

Таджикистан | Пшеничная мука 
Цены на пшеничную муку в апреле выросли
Розничные цены на пшеничную муку первого сорта, 
на которую в сентябре и октябре 2019 года наблюдался 
нетипичный рост, в апреле продолжили расти второй месяц 
подряд. Данный рост в основном отражает увеличение 
потребительского спроса на фоне опасений по поводу 
пандемии COVID-19 на фоне ограничений на экспорт из 
Казахстана, основного поставщика пшеницы в стране. 
В среднем на импорт приходится более половины внутреннего 
потребления страны. Обесценивание национальной валюты 
в последние месяцы обеспечило дальнейший рост цен, 
которые достигли показателей значительно выше, чем годом 
ранее, укрепившись на фоне роста ценовых котировок из 
Казахстана. В целях обеспечения достаточного внутреннего 
предложения и сдерживания роста цен правительство 
25 апреля 2020 года ввело временный запрет на экспорт ряда 
основных продуктов питания, включая пшеницу и пшеничную 
муку. Кроме того, Правительство Казахстана предоставляет 
5 000 тонн пшеничной муки в качестве продовольственной 
помощи.

04/20
Средняя 

величина за тот 
же период

3 месяца

12 месяца

Темпы роста  (%)

2,5

4,6

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

-2,0

0,1

До

Со ссылкой на:

Цены на основные продукты питания в апреле 
продолжили резко расти
В апреле цены на местный сорго и просо продолжали расти 
и достигли рекордных максимумов. Однако, цены на сорго 
росли более медленными темпами, чем в марте, поскольку 
недавно введенный запрет на экспорт улучшил внутреннее 
предложение. Аналогично, цены на пшеницу, в основном 
импортируемую, продолжали расти, несмотря на недавно 
завершившийся сбор урожая, который, по оценкам, более 
чем на 30 процентов выше среднего показателя за пять лет. 
В целом цены на зерновые достигли рекордных максимумов, в 
два-три раза превышающих и без того высокие уровни годом 
ранее. Укрепление внутренних закупок и сбои в рыночных 
поставках на фоне пандемии COVID-19 усилили рост цен, 
вызванный недавним значительным обесцениванием валюты 
страны. Низкий уровень производства зерновых в 2019 году 
в сочетании с нехваткой топлива и высокими ценами на 
сельскохозяйственные производственные ресурсы и, как 
результат, рост затрат на производство и транспортировку, 
также способствовали поддержанию исключительно 
высокого уровня цен. Производство кормового зерна в 2019 
году 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 (GIEWS Сводки по странам).

Судан | Основные продукты питания 

04/20
Средняя 

величина за тот 
же период

3 месяца

12 месяца

Темпы роста  (%)

2,5

4,1

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

1,3

-0,3

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=SDN&lang=ru
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Южный Судан | Основные продукты питания 
Цены на основные продукты питания выросли в апреле
Цены на основные продукты питания в столице страны 
Джубе в апреле выросли из-за случаев массовой скупки 
под воздействием паники в сочетании с нарушением 
трансграничных торговых потоков и сбоев в деятельности 
рынков связанных с пандемией COVID-19. Поставки товаров 
из Уганды, основного источника зерновых в стране, были 
затруднены после проведения проверок на границах в рамках 
мер по сдерживанию распространения вируса. Кроме того, 
по сообщениям, импорт из Судана был сокращен. Цены на 
импортную пшеницу выросли на 40 процентов, а цены на 
сорго и кукурузу, частично импортированные, выросли 
примерно на 25 процентов. Рост цен на данные товары 
вызвал увеличение спроса и, следовательно, укрепление цен 
на местный арахис и маниоку, которые выросли на 23 и 
46 процентов, соответственно. Цены на продовольственные 
товары были на исключительно высоком уровне, при этом 
цены на зерновые были на 50-70 процентов выше, чем в 
прошлом году, и примерно в 25 раз превысили показатели 
в июле 2015 года, до обвала валюты. Высокий уровень 
цен на продовольствие по-прежнему поддерживался 
низкими внутренними запасами, высокими транспортными 
расходами, сложной макроэкономической ситуацией и 
длительным воздействием затяжных конфликтов. Совокупное 
производство зерновых в 2019 году оценивается на 
10 процентов выше объема производства в 2018 году, но на 
4 процента ниже среднего показателя за предыдущие пять 
лет (GIEWS Сводки по странам).

04/20
Средняя 

величина за тот 
же период

3 месяца

12 месяца

Темпы роста  (%)

3,0

7,2

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

-2,3

-1,2

До

Со ссылкой на:

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ О ВНУТРЕННИХ ЦЕНАХ продолжение

Цены на рис в апреле выросли, достигнув многолетних 
максимумов 
Цены на рис выросли более чем на 10 процентов в апреле, 
отмечая пятый последовательный ежемесячный рост и были 
на многолетних максимумах, примерно на 40 процентов выше 
соответствующего месяца прошлого года. Значительный 
рост цен в основном связан с низким предложением на 
рынке из-за резкого сокращения производства вторичного 
урожая в 2019/20 году, сбор которого идет в настоящее 
время, что последовало за выходом урожая основного сезона 
2019 года на ниже среднем уровне. В целом, совокупный 
объем производства риса-сырца в 2019 году оценивается 
в 28,4 миллиона тонн, что на 10 процентов ниже среднего 
показателя за пять лет (GIEWS Сводки по странам). 
Повышение цен также было подкреплено повышением спроса 
на продукты питания, вызванным карантином COVID-19, и 
ростом внешнего спроса с конца марта до середины апреля, 
когда другие страны-экспортеры в регионе ввели меры 
экспортного контроля.

Таиланд | Рис 

04/20
Средняя 

величина за тот 
же период

3 месяца

12 месяца

Темпы роста  (%)

3,0

11,0

Общий темп роста в реальном исчислении.
Thailand, Bangkok, Wholesale, Rice (5% broken)

-0,4

-0,1

До

Со ссылкой на:
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Внутренние и экспортные цены на пшеницу растут    
В странах-экспортерах региона экспортные цены на 
пшеницу для помола увеличились в апреле примерно 
на 7 процентов в соответствии с тенденциями на 
международном рынке. Высокий спрос на фоне мер 
экспортного контроля, осуществляемых в регионе, 
способствовал росту цен. Обеспокоенность по поводу 
воздействия сухих погодных условий на зерновые 
культуры 2020 года в Российской Федерации и 
Украине также способствовала росту цен, которые, 
тем не менее, оставались на уровне предыдущего 
года. Напротив, в Казахстане сокращение урожая 
в прошлом году способствовало повышению цен 
более чем на 20 процентов как на экспортном, так 
и на внутреннем рынке. Оптовые цены на пшеницу 
в Российской Федерации и Украине в апреле 
увеличились из-за высокого внутреннего и внешнего 
спроса, а также в результате сокращения запасов. 
В странах-импортерах региона цены на пшеничную 
муку в целом продолжали расти. В Кыргызстане и 
Таджикистане высокий розничный спрос на фоне 
введения ограничений на экспорт из Казахстана 
привел к росту цен на пшеничную муку, которые 
значительно превысили показатели в апреле прошлого 

года. Обесценение национальных валют в этих странах 
в последние два месяца также обусловило увеличение 
цен. Аналогично, в Грузии случаи массовой скупки 
под воздействием паники вызвали резкое повышение 
цен в апреле, в то время как ослабление национальной 
валюты способствовало поддержанию более высокого 
уровня цен в годовом исчислении. Цены на пшеничную 
муку в Армении в апреле выросли незначительно, в 
то время как в Азербайджане, и в Беларуси в марте 
цены оставались относительно стабильными. В апреле 
цены на картофель, один из основных продуктов 
питания в регионе, продолжали резко расти, а сезонные 
тенденции усугублялись повышением потребительского 
спроса. Цены значительно выросли в Грузии, 
Кыргызстане и Таджикистане, в меньшей степени 
в Казахстане, и были на уровнях значительно выше, 
чем годом ранее. Цены на картофель также выросли 
в Российской Федерации в связи с сокращением 
запасов высококачественной продукции и высоким 
внутренним спросом, но остались ниже, чем в прошлом 
году. Напротив, цены на картофель немного снизились 
в Армении и были значительно ниже их уровня в 
апреле прошлого года.

СНГ – АЗИЯ И ЕВРОПА

Меры национальной политики по ограничению воздействия COVID-19 на продовольственные 
рынки - обновление 

• В ряде стран региона были приняты меры для временного снятия или ослабления ограничений на импорт 
(FPMA Продовольственная политика).

• Казахстан, 3 апреля 2020 года утверждено введение предельных цен на 9 социально значимых 
продуктов питания; 6 мая, данный список был увеличен до 19 товарных позиций, включая пшеничную 
муку, хлеб, рис и подсолнечное масло. Действие предельных цен было приостановлено 11 мая с 
окончанием чрезвычайного положения.

• Таджикистан, 25 апреля 2020 года был введен временный запрет на экспорт ряда основных продуктов 
питания, включая зерновые, бобовые, картофель и мясные продукты.

• Украина, 23 апреля 2020 года вновь введено государственное регулирование цен на ряд продуктов 
питания, включая пшеничную муку, гречку, макаронные изделия, хлеб, молоко и сахар.
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СНГ – АЗИЯ И ЕВРОПА продолжение
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Розничные цены на пшеничную муку в Кыргызстане
Процент изменения

Источник(и): Национальный статистический комитет Кыргызской Республики
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Розничные цены на пшеничную муку в Таджикистане
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Розничные цены на картофель в Кыргызстане
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