
Мониторинг и анализ цен на продовльствие 

#6 RU

GIEWS - Глобальная система информирования и раннего предупреждения 
по Продовольствию и Сельскому хозяйству

БЮЛЛЕТЕНЬ 14 июля 2020 годa

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ОТЧЕТ О ТЕНДЕНЦИЯХ В ЦЕНАХ НА ПРОДОВОЛЬСТВИЕ

IS
S

N
 2

70
7-

20
61

ОСНОВНЫЕ ТЕЗИСЫ
 ↗ Экспортные цены на пшеницу продолжали снижаться в июне на 
фоне поступлений с нового урожая и благоприятных прогнозов 
мирового предложения. Международные цены на рис снизились 
впервые с начала года в основном из-за ослабления торговой 
активности. Напротив, цены на кукурузу выросли после снижения 
в последние несколько месяцев в результате высокого глобального 
спроса и неблагоприятных погодных условий для развития посевов 
в Соединенных Штатах Америки.

 ↗ В Восточной Африке в июне цены на необработанные зерновые 
снизились благодаря недавно собранному урожаю и ослаблению 
мер карантина введенного в связи с пандемией COVID-19, что 
улучшило рыночное предложение. Напротив, в Судане цены 
продолжали резко расти из-за низких внутренних запасов, 
ослабления национальной валюты и мер по удержанию 
распространения пандемии, приведших к нарушению цепочек 
поставок. 

 ↗ В Центральной Америке в июне цены на бобовые продолжали 
демонстрировать резкий рост, достигнув исторического максимума 
в некоторых странах из-за сезонного роста, который был усугублен 
высоким внутренним и внешним спросом на фоне опасений по 
поводу пандемии COVID-19. 
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ ЦЕНЫ НА ЗЕРНОВЫЕ

Международные цены на пшеницу снижались второй 
месяц подряд в июне на фоне продолжающегося сбора 
урожая в Северном полушарии и улучшения прогнозов 
производства в нескольких странах-экспортерах, что 
указывает на глобальные перспективы поставок выше 
среднего показателя на 2020/21 год. Цена на базисную 
американскую пшеницу (цена ФОБ на твердую 
краснозерную озимую пшеницу №2 (No.2, Hard Red 
Winter, f.o.b.) в среднем составила 216 долларов США 
за тонну, что на 3 процента ниже ее уровня в мае 
и на 5 процентов ниже соответствующего месяца в 
2019 году. В Южном полушарии экспортные цены 
на пшеницу снизились более чем на 10 процентов в 
Австралии, после пересмотра производства в сторону 
значительного повышения, в то время как в Аргентине 
обеспокоенность по поводу воздействия сухой 

погоды на посевы в некоторых районах повлияла на 
небольшое укрепление цен.

Экспортные цены на кукурузу выросли в июне 
после снижения в течение последних четырех 
месяцев, при этом цена на базисную американскую 
кукурузу (цена ФОБ на желтую кукурузу № 2, (No.2, 
Yellow, f.o.b.)  в среднем составила 149 долларов США 
за тонну, что более чем на 3 процента выше, чем в 
мае, но на 24 процента ниже, чем в прошлом году. 
Увеличение цен в июне связано с обеспокоенностью 
по поводу воздействия сухих погодных условий 
на посевы в Соединенных Штатах Америки и с 
сообщениями, появившимися в конце месяца, что 
посевная площадь меньше, чем ожидалось ранее. Рост 
на рынке сырой нефти и укрепление спроса на экспорт 
также способствовали укреплению цен. Тем не менее, 

Международные цены на пшеницу и рис в июне снизились, цены 
на кукурузу выросли 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ЦЕНЫ НА ЗЕРНОВЫЕ
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высокое экспортное предложение и хорошие прогнозы 
предложения ограничили рост цен.

Индекс цен ФАО на Все-Виды-Риса (2014-2016=100) 
в июне составил в среднем 114,8 пункта, что на 
0,8 процента меньше, чем в мае, но на 14 процентов 
выше прошлогоднего показателя. Данное снижение, 
первое с начала года, в основном отражает ослабление 
спроса на рис индика. Наиболее заметным ослаблением 
на индику азиатского происхождения отмечалось 
во Вьетнаме из-за раннего поступления урожая 

«лето-осень», замедления продаж свежих фруктов 
и отмены тендера G2G на Филиппинах. Несмотря 
на интерес со стороны африканских покупателей и 
сохраняющиеся логистические ограничения, котировки 
в Индии также снизились из-за снижения курса 
рупии. Напротив, цены в Таиланде были стабильными 
и несколько укрепились, чему способствовало 
повышение курса валюты страны и дефицит поставок, 
а в Пакистане - низкие запасы и высокие продажи в 
африканские страны.

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ЦЕНЫ НА ЗЕРНОВЫЕ продолжение
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Несмотря на замедление темпов, продовольственная 
инфляция остается выше, чем в прошлом году  
Розничные цены на продовольственные товары в мае 
выросли незначительно, при этом продовольственная 
инфляция росла самыми медленными темпами с начала 
года. Замедление роста цен в основном отражает влияние 
предельных цен введенных 20 марта 2020 года на товары 
первой необходимости, и ограниченную экономическую 
активность в условиях пандемии COVID-19. Среди основных 
продуктов питания в местном рационе, снижение цен на 
мясные продукты и фрукты компенсировало рост цен 
на овощи и молочные продукты. Несмотря на рост 
цен на пшеницу, цены на пшеничные продукты в мае 
оставались относительно стабильными или снизились. В 
целях контроля за ценами на продукты питания во время 
продолжающейся чрезвычайной ситуации с COVID-19 в стране 
правительство продлило действие предельных цен на товары 
первой необходимости до 30 августа 2020 года. Однако, 
высокий уровень инфляции в сочетании с продолжающимся 
обесцениванием национальной валюты, которая потеряла 
более половины своей стоимости по отношению к доллару 
США за последний год, продолжает оказывать негативное 
влияние на внутренние цены на продовольствие, способствуя 
их росту и сохранению на более высоком уровне относительно 
показателей в прошлом году.

Аргентина | Продовольственные товары

Уровень ценового предупреждения:       Высокий        Умеренный 

05/20
Средняя 

величина за тот 
же период

3 месяца

12 месяца

Темпы роста  (%)

1,3

1,0

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

0,4

-0,1

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 остаются выше прошлогодних показателей
Цены на рис в июне оставались относительно стабильными и 
выше прошлогодних показателей, несмотря на завершившийся 
в мае сбор основного урожая «Боро» 2020 года, а также 
благоприятные прогнозы для урожая «Аус» 2020 года 
(GIEWS Сводки по странам). Высокие внутренние закупки 
и накопление запасов фермерами и трейдерами на фоне 
опасений по поводу пандемии COVID-19 способствовали 
резкому росту цен в последние месяцы и компенсировали 
снижение цен обусловленное поступлениями с нового 
урожая. С целью поддержания наиболее уязвимых слоев 
населения, правительство повысило число получателей и 
количество риса, поставляемого по субсидированным ценам, 
а также, для увеличения внутренних продовольственных 
запасов и поддержки фермеров, было повышенно количество 
закупаемого риса-сырца по сравнению с прошлым годом. Кроме 
того, правительство недавно объявило о планах импортировать 
рис, одновременно снижая импортные пошлины, для 
улучшения рыночного предложения и сдерживания роста цен. 

Бангладеш | Рис
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Темпы роста  (%)

1,5

6,2

Общий темп роста в реальном исчислении.
Bangladesh, Dhaka, Retail, Rice (coarse- BR-8/ 11/ Guti/ 
Sharna)
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-0,4

До

Со ссылкой на:
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Цены на кукурузу и рис намного выше, чем годом ранее
Цены на кукурузную муку местного производства 
продолжали расти в мае, причем сезонные тенденции 
усугублялись опасениями по поводу влияния слабых осадков 
в период с марта по май на посевы первого сезона 2020 года. 
Применение ограничительных мер и сбои в торговле в 
условиях пандемии COVID-19 продолжали способствовать 
росту цен. Цены были значительно выше прошлогодних 
показателей после сокращения производства в 2019 году и 
высоких производственных затрат в результате ослабления 
национальной валюты. Это также способствовало росту 
цен на импортный рис, резко увеличившихся в мае на 
рынке Порт-о-Пренса и были более чем на 45 процентов 
выше в годовом исчислении, несмотря на рост импорта в 
первые пять месяцев года. В мае цены на черные бобы 
имели разнонаправленные тенденции по всей стране после 
устойчивого роста в течение последних трех месяцев, но в 
целом оставались значительно выше прошлогодних значений. 
Цены на пшеничную муку, еще один основной продукт 
питания, по сообщениям, были более чем на 20 процентов 
выше, чем в мае прошлого года.

Гаити | Продукты питания

Цены на рис и пшеницу продолжали расти в июне
Цены на рис в июне продолжали расти и достигли многолетних 
максимумов, главным образом, из-за большого экспорта в 
результате которого сокращаются запасы на внутреннем 
рынке. Это более чем компенсировало снижение цен из-за 
ослабления розничного спроса, выросшего в период с марта 
по май на фоне пандемии COVID-19. Сильное обесценивание 
национальной валюты, стимулировавшее большой экспорт 
в предыдущие месяцы, продолжало способствовать росту 
цен, которые были значительно выше прошлогодних 
показателей. Цены на пшеницу также продолжали расти в 
июне из-за сезоннo низких запасов и подорожания импорта 
из Аргентины, основного поставщика страны. Напротив, 
цены на желтую кукурузу в июне снижались второй месяц 
подряд в результате низких экспортных продаж в сочетании 
с продолжающимся сбором основного урожая, который 
ожидается на рекордном уровне.

Бразилия | Зерновые

05/20
Средняя 

величина за тот 
же период

3 месяца

12 месяца

Темпы роста  (%)

1,7

3,9

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

-2,0

-0,2

До

Со ссылкой на:
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величина за тот 
же период

3 месяца

12 месяца

Темпы роста  (%)

2,3

8,8

Общий темп роста в реальном исчислении.
Brazil, Federal District, Wholesale, Rice (milled, fine long-
grain, type 1)

1,1

-0,8

До

Со ссылкой на:
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ О ВНУТРЕННИХ ЦЕНАХ продолжение

Продовольственные цены продолжали расти и достигли 
исключительно высокого уровня 
Несмотря на некоторое снижение цен на фоне сбора 
урожая зерновых 2020 года, цены на продовольствие в 
мае продолжали расти, что способствовало росту годовой 
инфляции до 800 процентов. Продолжающееся обесценивание 
национальной валюты оставалось основной причиной снижения 
цен, особенно с учетом возросшей зависимости страны от 
импорта в 2019 и 2020 годах. Правительство в июне перешло 
от фиксированного к аукционному обменному курсу, чтобы 
сдержать дальнейшие потери стоимости валюты и сократить 
разрыв между официальным и неофициальным обменными 
курсами и, в конечном итоге, сдержать рост цен. Тем не менее, 
отчеты из страны указывают на продолжающееся снижение 
валютного курса в июне, особенно на неофициальном рынке. 
Смена в системе обменных курсов также привела к росту 
цен на топливо в июне, увеличившихся более чем вдвое, 
и это, как ожидается, повысит эксплуатационные расходы 
в производстве продуктов питания, что, в свою очередь 
повлияет на рост розничных цен. Кроме того, ограничения на 
неформальных продовольственных рынках, вызванные мерами 
по сдерживанию COVID-19 и, как следствие, дефицитом 
местных поставок, также способствовали укреплению цен в 
последние месяцы. Ожидается, что низкий урожай зерновых 
в 2020 году (GIEWS Сводки по странам), который следует за 
уже сокращенным урожаем в 2019 году, как ожидается, также 
повлияет на рост цен.

Зимбабве | Продовольственные товары 

Цены на рис снизились в июне, но все еще значительно 
выше прошлогодних значений
После стабилизации в предыдущем месяце цены на рис 
снизились в июне на большинстве рынков в связи с улучшением 
поставок с основного урожая, сбор которого продолжается в 
настоящее время, в сочетании со снижением спроса, выросшего 
в период с марта по апрель на фоне пандемии COVID-19. 
Тем не менее, цены оставались примерно на 40 процентов 
выше, чем годом ранее, после устойчивого роста с конца 
2019 года, подкрепленного растущими затратами на основные 
производственные ресурсы, главным образом, из-за ослабления 
национальной валюты и сезонных тенденций, усугубленных 
опасениями по поводу воздействия неблагоприятной погоды 
на урожайность сельскохозяйственных культур в некоторых 
районах производства. Однако, ожидается, что высокий 
уровень цен пойдет на пользу производителям после низких 
цен в последние несколько лет.

Колумбия | Рис  

06/20
Средняя 

величина за тот 
же период

3 месяца

12 месяца

Темпы роста  (%)

2,5

0,6

Общий темп роста в реальном исчислении.
Colombia, National Average, Retail, Rice (first quality)

0,1

-0,1

До

Со ссылкой на:

05/20
Средняя 

величина за тот 
же период

3 месяца

12 месяца

Темпы роста  (%)

2,3

4,5

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

-1,4

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/
http://www.fao.org/giews/country-analysis/country-briefs/country.jsp?code=ZWE&lang=ru
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ О ВНУТРЕННИХ ЦЕНАХ продолжение

Уровень ценового предупреждения:       Высокий        Умеренный 

Цены на пшеничную муку снизились или остались без 
изменений, но все еще выше, чем годом ранее
Розничные цены на пшеничную муку первого сорта несколько 
снизились в июне с началом сбора урожая 2020 года или 
оставались относительно стабильными. Усилия правительства 
по борьбе с завышением цен во время чрезвычайной ситуации 
в связи с COVID-19, включая временные ограничения цен 
на продукты питания, прекращение экспорта и большие 
средства, выделенные на пополнение внутренних резервов, 
способствовали улучшению ситуации в последние два месяца. 
Кроме того, прогнозы производства благоприятны: ожидается, 
что урожай 2020 года будет более чем на 10 процентов выше 
по сравнению с низким уровнем в прошлом году. Цены, тем 
не менее, оставались выше прошлогодних показателей после 
резкого увеличения в марте и апреле, последовавшего за 
ростом потребительского спроса на фоне опасений по поводу 
пандемических и региональных ограничений на экспорт. 
Сокращение внутреннего производства пшеницы в 2019 
году и подорожание импорта в связи с повышением цен из 
Казахстана, основного поставщика страны, и обесценивание 
национальной валюты, также способствовали укреплению цен.

Кыргызстан | Пшеничная мука 

Цены на основные продукты питания продолжали расти 
в июне
Цены на сорго и просо местного производства продолжали 
расти в июне и достигли рекордных максимумов. Цены на 
пшеницу, в основном импортируемую, снижались второй 
месяц подряд в столице страны, Хартуме, тогда как они 
не изменились или продолжали расти на других рынках. В 
целом цены на зерновые в июне были на исключительно 
высоком уровне, примерно в три раза выше и без того 
высоких показателей годом ранее. В основном это было 
вызвано низким производством зерновых в 2019 году и 
ослаблением национальной валюты в сочетании с нехваткой 
топлива и высокими ценами на сельскохозяйственные 
производственные ресурсы, что привело к росту издержек 
производства и транспортировки. Сбои в маркетинговой и 
торговой деятельности, связанные с мерами, принятыми для 
сдерживания распространения пандемии COVID-19, также 
способствовали росту цен. С целью поддержки торговли 
ключевыми товарами, Министерство Финансов недавно 
объявило о создании Фонда Финансирования Торговли 
(FPMA Продовольственная политика).

Судан | Основные продукты питания 

06/20
Средняя 

величина за тот 
же период

3 месяца

12 месяца

Темпы роста  (%)

4,4

7,8

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

2,0

0,1

До

Со ссылкой на:

06/20
Средняя 

величина за тот 
же период

3 месяца

12 месяца

Темпы роста  (%)

2,0

5,5

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

-0,4

-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/food-prices/food-policies/detail/ru/c/1298775/
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Уровень ценового предупреждения:       Высокий        Умеренный 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ О ВНУТРЕННИХ ЦЕНАХ продолжение

Таджикистан | Пшеничная мука 
Цены на пшеничную муку снизились, но были выше 
прошлогодних показателей
Розничные цены на пшеничную муку первого сорта в 
основном снизились в июне, отражая начало сбора озимого 
урожая 2020 года и ослабление ограничительных мер 
COVID-19, при этом рынки, по сообщениям, работают в 
полную силу с середины июня. Меры по стабилизации цен 
и временный запрет на экспорт ряда основных продуктов 
питания, включая пшеницу и пшеничную муку, также 
способствовали снижению цен. Тем не менее, цены оставались 
выше показателей годом ранее, после резкого увеличения в 
период с марта по май из-за роста потребительского спроса 
на фоне опасений по поводу пандемических и региональных 
ограничений на экспорт. Сбои в логистике, связанные с 
мерами по удержанию распространения COVID-19, также 
повлияли на укрепление цен. Подорожание импорта в связи 
с ростом цен из Казахстана, основного поставщика страны, и 
обесценивание национальной валюты обусловили рост цен.

Цены на рис выросли в июне и были намного выше 
прошлогодних показателей 
Внутренние цены на рис после резкого падения в мае 
незначительно выросли в июне, несмотря на недавний сбор 
вторичного урожая 2020 года. Цены в основном укрепились 
из-за сокращения рыночного предложения, так как урожай 
вторичного сезона 2020 года, а также основной урожай 
2019 года, собранный в конце прошлого года, были низкими 
из-за сухих погодных условий. Цены на рис в июне были 
более чем на 25 процентов выше прошлогодних показателей, 
после сильного роста цен в марте и апреле, когда рост цен 
из-за низких запасов усугубился ростом внутреннего спроса 
и увеличением экспорта на фоне пандемии COVID-19.

Таиланд | Рис 

06/20
Средняя 

величина за тот 
же период

3 месяца

12 месяца

Темпы роста  (%)

2,4

2,1

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

1,3

-0,2

До

Со ссылкой на:

06/20
Средняя 

величина за тот 
же период

3 месяца

12 месяца

Темпы роста  (%)

2,9

6,3

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

-0,8

0,0

До

Со ссылкой на:

http://www.fao.org/giews/food-prices/price-warnings/en/
http://www.fao.org/giews/food-prices/home/ru/
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Южный Судан | Основные продукты питания 
Цены на продукты питания на исключительно высоком 
уровне, несмотря на замедление их роста
В столице страны, Джубе, цены на сорго в июне 
стабилизировались, а цены на кукурузу снизились после 
резкого роста в последние месяцы. Начало сбора урожая в 
первом сезоне в южных бимодальных районах в сочетании с 
ослаблением ограничительных мер, связанных с пандемией 
COVID-19, улучшили рыночное предложение. Цены на другие 
основные продукты питания, включая маниоку, пшеницу и 
арахис, продолжали расти, но более медленными темпами, 
чем в предыдущие месяцы. Цены на продовольственные 
товары в июне были на исключительно высоком уровне: цены 
на зерновые культуры были примерно в два раза выше, чем 
в предыдущем году, и в 30 раз выше, чем в июле 2015 года, 
до обвала валюты. В основе высоких цен на продовольствие 
лежит сложная макроэкономическая ситуация, недостаточные 
внутренние запасы и последствия затянувшегося конфликта. 
В последнее время сбои на местных рынках связанные 
с COVID-19 и пограничный контроль, проводимый 
правительством Уганды, основным источником зерновых в 
стране, также способствовали росту цен.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ О ВНУТРЕННИХ ЦЕНАХ продолжение

Уровень ценового предупреждения:       Высокий        Умеренный 

06/20
Средняя 

величина за тот 
же период

3 месяца

12 месяца

Темпы роста  (%)

3,2

20,1

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

4,2

-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/
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Цены на пшеницу сезонно снижаются    
В странах-экспортерах региона экспортные цены на 
пшеницу для помола снизились в июне, с началом 
сборов озимого урожая 2020 года и отражая тенденции 
на международном рынке. Тем не менее, экспортные 
цены оставались выше, чем годом ранее, особенно 
в Казахстане, из-за сокращения производства в 
прошлом году, что способствовало сохранению цен 
выше, чем в июне 2019 года также и на внутреннем 
рынке. В Украине и Российской Федерации оптовые 
цены на пшеницу и пшеничную муку в июне практически 
не изменились, в основном из-за медленных продаж со 
стороны фермеров. В странах-импортерах региона цены 
на пшеничную муку в июне имели разнонаправленные 
тенденции, но в целом, цены оставались выше 
прошлогодних показателей. В Кыргызстане цены 
начали демонстрировать признаки сезонного 
снижения, причем прогноз производства на 2020 
год несколько выше в сравнении с низким урожаем 
в прошлом году. Аналогично, в Таджикистане в 
июне цены снизились на большинстве рынков, с 
началом сбора урожая озимой пшеницы и ослаблением 
ограничительных мер COVID-19. В Армении цены на 
пшеничную муку первого сорта также снизились в 
июне, тогда как цены на пшеничную муку высшего 
сорта - укрепились. Правительство недавно одобрило 

государственную программу поддержки для повышения 
урожайности озимой пшеницы путем облегчения 
доступа фермеров к высококачественным семенам. 
Напротив, в Грузии цены немного увеличились в 
июне, несмотря на начало сбора нового урожая, 
из-за ожиданий снижения производства относительно 
прошлого года (GIEWS Сводки по странам) и высокого 
потребительского спроса. В Азербайджане в мае 
цены практически не изменились на фоне достаточных 
внутренних запасов, а в Беларуси снизились до 
уровня ниже, чем годом ранее. Что касается картофеля, 
одного из основных продуктов питания в регионе, цены 
продолжали сезонно расти, в то время как в странах, 
где начался сбор нового урожая - снижались. Цены 
выросли в Казахстане и в Российской Федерации. 
Напротив, цены в Грузии и Армении значительно 
упали до уровня ниже показателя июня прошлого 
года. Снижение цен также было зафиксировано в 
Кыргызстане и Таджикистане, хотя они оставались 
выше, чем годом ранее, после резкого роста в первом 
квартале 2020 года, укрепившись из-за снижения 
запасов на фоне роста спроса и опасений по поводу 
пандемии COVID-19. В Азербайджане в мае цены 
на картофель снизились, тогда как в Беларуси 
сезонно выросли. 

СНГ – АЗИЯ И ЕВРОПА
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http://www.fao.org/giews/countrybrief/country.jsp?code=GEO&lang=ru
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СНГ – АЗИЯ И ЕВРОПА продолжение
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Розничные цены на пшеничную муку в Армении

Источник(и): Национальная статистическая служба Республики Армения
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Розничные цены на картофель в Казахстане
Процент изменения

Источник (и): Министерство национальной экономики Республики Казахстан - Комитет по статистике
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Розничные цены на картофель в Грузии 
Процент изменения

Источник (и): Национальное статистическое управление Грузии

Среднее по стране, картофель
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