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ОСНОВНЫЕ ТЕЗИСЫ
 ↗ Международные цены на зерновые в августе в основном оставались 
стабильными. Цены на пшеницу выросли в связи с низкими 
прогнозами производства в Европе и ростом покупательского 
интереса. Международные цены на рис также выросли, чему 
способствовали сезонное снижение экспорта и рост спроса в 
Африке. Котировки цен на кукурузу имели разнонаправленные 
движения: в США базовые цены на кукурузу снизились по 
сравнению с предыдущим месяцем, тогда как цены на кукурузу из 
Южной Америки выросли. 

 ↗ В Восточной Африке цены на фуражное зерно в августе в 
целом снизились, за некоторыми исключениями, наиболее 
заметным из которых был Судан, где сезонный рост цен был 
усугублен продолжающимся обесцениванием национальной 
валюты на неофициальном рынке. Повышение цен было также 
зарегистрировано в Сомали как следствие неблагоприятных 
прогнозов производства и сбоев в торговле из-за наводнений.

 ↗ В Центральной Америке цены на бобовые значительно упали в 
августе по сравнению с резкими скачками в предыдущие месяцы, 
в основном отражая начало сбора урожая первого сезона 2020 
года, который, как ожидается, будет на хорошем уровне. Также 
было зарегистрировано снижение цен на белую кукурузу, которые 
в целом были ниже, чем годом ранее, благодаря достаточному 
внутреннему предложению.

Уровень ценового предупреждения:       Высокий       Умеренный 
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ ЦЕНЫ НА ЗЕРНОВЫЕ

Международные цены на пшеницу несколько 
укрепились в августе, в основном отражая рост 
экспортных цен второй месяц подряд из стран 
Европейского Союза после снижения прогноза 
производства. Укреплению цен также способствовали 
опасения по поводу прогнозов производства в 
Аргентине. Цена на базисную американскую пшеницу 
(цена ФОБ на твердую краснозерную озимую пшеницу 
№2 (No.2, Hard Red Winter, f.o.b.) в среднем составила 
221 доллар США за тонну, почти не изменившись в 
августе и на 9 процентов выше, чем в соответствующем 
месяце 2019 года. Снижение цен на фоне сбора урожая 
озимых и яровых культур было компенсировано высоким 
экспортным спросом. Напротив, цены в Черноморском 
регионе сезонно снизились, а также в результате 
большего, чем ожидалось, производства в Российской 
Федерации, тем не менее увеличение экспорта 
способствовало некоторому росту цен к концу месяца.   

Экспортные цены на кукурузу в Соединенных 
Штатах Америки в августе снизились после роста 
в июле, при этом цена на базисную американскую 
кукурузу (цена ФОБ на желтую кукурузу № 2, (No.2, 
Yellow, f.o.b.) в среднем составила 148 долларов США 
за тонну, что на 2 процента ниже, чем в июле, и почти 
на 9 процентов ниже показателя в августе 2019 года. 
Ожидания рекордного урожая в этом году обусловили 
данное снижение цен. Однако, опасения по поводу 
ущерба урожаю, вызванного погодными условиями, и 
устойчивого экспортного спроса способствовали росту 
цен во второй половине месяца. Цены также снизились 
в Черноморском регионе, тогда как в Аргентине цены 
продолжили расти из-за высокого экспортного спроса 
и опасений по поводу воздействия засушливой погоды 
на посевы урожая 2021 года. Крупный экспорт также 
стал основным фактором значительного роста цен в 
Бразилии. 

Экспортные цены на зерновые растут 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ЦЕНЫ НА ЗЕРНОВЫЕ
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Источник (и): Международный Зерновой Совет; Агентство АПК-Информ 

Соединенные Штаты Америки (залив), 
Пшеница (№ 2 США, твердая красная 
озимая)

Европейский союз (Франция), 
пшеница (1 класс)

Черное море, Пшеница (мукомольная, 
предложение, ФОБ, глубоководные 
порты)

Украина, Пшеница (предложение, 
ФОБ)
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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 (2014-16=100) 
в августе составил в среднем 113,2 пункта, что на 
2,7 процента больше, чем в июле, и на 8,7 процента выше 
прошлогоднего показателя. Среди основных азиатских 
экспортеров котировки цен на Индику больше всего 
выросли во Вьетнаме из-за увеличения внутреннего 
спроса, который совпал с сокращением предложения с 
ранним началом летне-осеннего сезона и выполнением 
ранее достигнутых продаж зарубеж. Цены также 
выросли в Таиланде из-за дальнейшего сокращения 

запасов и опасений по поводу водоснабжения для 
орошения. В Пакистане цены были стабильными и 
несколько снизились перед началом уборочных работ. В 
Индии благоприятные прогнозы урожая сезона «Хариф» 
повлияли на укрепление цен на высшие сорта риса 
Индика, в то время как рост спроса в Африке привел 
к умеренному увеличению цен на рис более низкого 
качества. В Соединенных Штатах Америки цены упали 
с почти семилетних максимумов, удержавшихся в июле, 
с началом сбора урожая 2020 года. 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ЦЕНЫ НА ЗЕРНОВЫЕ продолжение
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ О ВНУТРЕННИХ ЦЕНАХ

Цены на продукты питания выросли в июле 
Розничные цены на продукты питания в июле выросли сильнее, 
чем в предыдущие два месяца, в основном из-за пересмотра 
предельных цен на товары первой необходимости в сторону 
повышения, проведенного Правительством в середине июля. 
Рост цен на фрукты, мясо и рыбу более чем компенсировал 
снижение цен на овощи, клубневые и фасоль. Розничные 
цены на продукцию из пшеницы также укрепились на фоне 
тенденций на оптовом рынке пшеницы, где высокий спрос 
на экспорт и опасения относительно прогнозов производства 
способствовали укреплению цен. Однако, в целом отмечается 
значительное замедление роста цен на продукты питания с 
момента введения предельных цен в марте 2020 года в ответ на 
пандемию COVID-19. В конце августа правительство продлило 
данную программу до 31 октября 2020 года. Несмотря на 
усилия правительства по сдерживанию роста, цены на 
продукты питания оставались выше в годовом исчислении 
на фоне высокой общей инфляции в сочетании с устойчивым 
обесцениванием национальной валюты, которая потеряла 
более 35 процентов стоимости по отношению к доллару США 
за последний год. 

Аргентина | Продовольственные товары

Уровень ценового предупреждения:       Высокий        Умеренный 

07/20
Средняя 

величина за тот 
же период

3 месяца

12 месяца

Темпы роста  (%)

1,3

-0,6

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

-0,2

-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 увеличились в августе
Цены на рис выросли в августе после снижения в предыдущие 
месяцы в период сбора урожая «Боро» и «Аус» 2020 года, 
выход которых оценивается на вышесреднем уровне. 
Несмотря на достаточные запасы, обеспокоенность по поводу 
потерь урожая из-за наводнения и пандемии COVID-19 
спровоцировала недавний рост. Отмечается, что масштабные и 
сильные наводнения в июле и августе затронули треть страны. 
Сообщалось о повреждении посевов «Аман», но, поскольку 
оценки все еще продолжаются, подробной информации 
о степени ущерба пока нет. В целом в августе цены были 
более чем на 20 процентов выше уровня прошлого года 
после значительного роста в период с февраля по апрель 
в результате резкого увеличения внутренних закупок и 
накопления запасов фермерами и торговцами на фоне 
опасений по поводу пандемии.

Бангладеш | Рис

08/20
Средняя 

величина за тот 
же период

3 месяца

12 месяца

Темпы роста  (%)

2,0

0,4

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

0,2

-0,5

До

Со ссылкой на:
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ О ВНУТРЕННИХ ЦЕНАХ продолжение

Уровень ценового предупреждения:       Высокий        Умеренный 

Цены на основные продукты питания выросли по 
сравнению с прошлым годом 
Цены на кукурузную муку снизились в июле с началом 
сбора основного «весеннего» урожая, но оставались выше 
в годовом исчислении из-за плохого урожая в 2019 году и 
ожиданий снижения урожая в текущем основном сезоне 
из-за влияния засушливой погоды, начавшейся в марте, на 
развитие сельскохозяйственных культур в ключевых областях 
выращивания. Возобновление экономической деятельности 
также ослабило цены, поскольку применение ограничительных 
мер и сбои в торговле на фоне пандемии COVID-19 
способствовали укреплению цен в предыдущие месяцы. 
Напротив, цены на черную фасоль, увеличивающиеся 
с начала 2020 года, продолжали расти в июле, в основном 
из-за низких внутренних запасов, усугубленных закрытием 
границы с Доминиканской Республикой. Аналогично, цены 
на рис, который в основном импортируется, выросли в 
июле из-за сокращения импорта во втором квартале 2020 
года по сравнению с тем же периодом прошлого года. 
Обесценение национальной валюты, которая потеряла почти 
20 процентов своей стоимости по отношению к доллару США 
за последний год, удерживало цены на рис намного выше 
прошлогодних значений.

Гаити | Основные продукты питания

Цены на зерновые значительно выше, чем в прошлом году
В августе цены на рис оставались относительно стабильными, 
но на уровне, значительно превышающем показатели 
прошлого года. Высокий уровень цен в основном связан с 
резким увеличением внутреннего спроса на фоне пандемии 
COVID-19 во втором квартале года и значительным объемом 
экспорта, вызванным обесцениванием валюты страны. 
Что касается пшеницы, сезонный рост цен в августе был 
усугублен опасениями по поводу воздействия заморозков и 
высокой влажности на урожай 2020 года на этапах цветения 
и налива зерна в ключевом производственном штате Парана. 
Обеспокоенность перспективами производства в Аргентине, 
ключевом поставщике страны, также способствовала 
укреплению цен. Цены оставались значительно выше 
прошлогодних значений, в основном из-за ослабления 
национальной валюты, несмотря на больший объем импорта 
во втором квартале 2020 года по сравнению с тем же периодом 
прошлого года. В начале июля Зарубежная Торговая Палата 
увеличила объем квоты на беспошлинный импорт пшеницы для 
стран не входящих в МЕРКОСУР с 750 000 тонн до 1,2 миллиона 
тонн. Цены на желтую кукурузу также выросли в августе, 
несмотря на продолжающийся сбор основного урожая, из-за 
медленных продаж фермерами и высокого спроса со стороны 
кормовой отрасли. Несмотря на ожидаемый рекордный 
объем производства в 2020 году, цены были примерно на 
50 процентов выше в годовом исчислении из-за крупного 
экспорта и устойчивого обесценивания валюты страны, 
которая потеряла более 35 процентов своей стоимости по 
отношению к доллару США за последний год.

Бразилия | Зерновые

07/20
Средняя 

величина за тот 
же период

3 месяца

12 месяца

Темпы роста  (%)

1,2

6,3

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

-0,7

-0,1

До

Со ссылкой на:

08/20
Средняя 

величина за тот 
же период

3 месяца

12 месяца

Темпы роста  (%)

2,8

2,7

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

0,2

-0,5

До

Со ссылкой на:
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http://www.fao.org/giews/food-prices/home/ru/
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С дополнительной информацией можно ознакомиться на веб-сайте FPMA здесь  

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ О ВНУТРЕННИХ ЦЕНАХ продолжение

Уровень ценового предупреждения:       Высокий        Умеренный 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ О ВНУТРЕННИХ ЦЕНАХ продолжение

Цены на продукты питания продолжали резко расти 
В июле цены на основные зерновые продукты 
продолжали резко расти, что привело к годовому уровню 
инфляции почти на 840 процентов. Ключевым фактором, 
лежащим в основе исключительно высоких цен, является 
продолжающееся обесценивание национальной валюты, 
усугубленное последствиями пандемии COVID-19, которая 
привела к глубокой экономической рецессии. Снижение 
урожая зерновых на внутреннем рынке в 2019 и 2020 годах 
стало дополнительным фактором, обусловившим рост цен, 
так как это привело к сокращению внутренних запасов и 
вызвало существенное увеличение потребности в импорте, 
что усилило влияние импортной инфляции на внутренние 
продовольственные цены. В ответ на продолжающееся 
ослабление национальной валюты правительство ввело в 
июне систему аукционных обменных курсов, чтобы сдержать 
дальнейшее снижение стоимости валюты и сократить разрыв 
между официальным и неофициальным обменными курсами. 
Однако, нехватка иностранной валюты продолжала влиять 
на снижение обменного курса. Кроме того, ограничения на 
неформальных продовольственных рынках из-за мер по 
сдерживанию COVID-19 и, как следствие, дефицит местного 
предложения способствовали укреплению цен в предыдущие 
месяцы. На фоне быстрого роста цен на продукты питания, 
последствия пандемии COVID-19 также привели к потере 
доходов и ограничению возможностей населения для 
получения дохода, что значительно ухудшило доступность 
продовольствия для населения.

Зимбабве | Продовольственные товары 

07/20
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

Цены на пшеничную муку в целом стабильны, но 
по-прежнему выше прошлогодних показателей
Розничные цены на пшеничную муку первого сорта 
оставались относительно стабильными на большинстве рынков 
в августе на фоне улучшения внутреннего предложения 
благодаря продолжающемуся сбору урожая, при этом ожидается 
улучшение производства относительно низкого урожая 2019 
года (GIEWS Сводки по странам). Правительственные меры 
по противодействию завышению цен во время пандемии 
COVID-19, включая временные ограничения цен на продукты 
питания, прекращение экспорта и значительные средства, 
выделенные на пополнение государственных резервов, 
продолжали способствовать смягчению тона последних 
нескольких месяцев. Тем не менее, цены оставались намного 
выше прошлогодних значений после резкого роста в марте 
и апреле, последовавшего за увеличением потребительского 
спроса из-за опасений по поводу пандемии и региональных 
экспортных ограничений. Снижение производства пшеницы 
на внутреннем рынке в 2019 году и подорожание импорта 
связанное с ростом цен в Казахстане, основном поставщике 
страны, а также обесценивание национальной валюты 
продолжали поддерживать цены в целом на высоком уровне.  

Кыргызстан | Пшеничная мука 

08/20
Средняя 

величина за тот 
же период

3 месяца

12 месяца

Темпы роста  (%)

2,2

1,0

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

0,5

-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=KGZ&lang=ru
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ О ВНУТРЕННИХ ЦЕНАХ продолжение

Уровень ценового предупреждения:       Высокий        Умеренный 

Цены на основные продукты питания в августе 
продолжали расти
Цены на сорго и просо местного производства в августе 
продолжали расти и достигли рекордных максимумов 
поскольку сезонный рост был усугублен дальнейшим 
обесцениванием национальной валюты на неофициальном 
рынке. Цены на пшеницу, в основном импортируемую, также 
выросли в столице страны Хартуме, достигнув рекордных 
значений. В целом цены на зерновые в августе были на 
исключительно высоком уровне, примерно в три раза выше 
и без того высоких прошлогодних показателей. Устойчивая 
тенденция к росту началась в конце 2017 года из-за ухудшения 
макроэкономической ситуации в сочетании с нехваткой 
топлива и высокими ценами на сельскохозяйственные 
ресурсы, приведших к увеличению производственных и 
транспортных расходов. В 2020 году дефицит предложения 
из-за плохого урожая зерновых в 2019 году и перебоев в 
рыночной и торговой деятельности, связанных с мерами, 
принятыми для сдерживания распространения пандемии 
COVID-19 также способствовали укреплению цен.

Судан | Основные продукты питания 

08/20
Средняя 

величина за тот 
же период

3 месяца

12 месяца

Темпы роста  (%)

7,6

10,5

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

0,7

-0,1

До

Со ссылкой на:

Резкий рост цен на продукты питания зафиксирован в 
июле
Цены на продовольственные товары в июле значительно 
выросли, на большинстве рынков достигнув уровней, 
намного превышающих показатели прошлого года. Резкий 
рост цен на зерновые был вызван сезонными тенденциями, 
усугубленными ограничительными мерами, связанными с 
пандемией COVID-19, несмотря на некоторое ослабление в 
июле, и высоким внутренним спросом. Ситуация еще больше 
усугублена закрытием границы с соседними странами, 
введенным в прошлом году для пресечения контрабанды 
импортируемого риса и кукурузы. Сообщалось о значительном 
росте цен из-за сохраняющегося отсутствия безопасности 
в северо-восточных районах, затронутых конфликтами. 
Повышение цен на бензин в июле почти на 20 процентов, 
которое привело к увеличению транспортных расходов, и 
сложная макроэкономическая ситуация из-за обесценивания 
национальной валюты, сокращения валютных резервов и 
высокого общего уровня инфляции также были ключевыми 
факторами роста цен. Годовой уровень инфляции в июле 
продолжил расти одиннадцатый месяц подряд, достигнув 
наивысшего показателя за более чем два года, при этом 
национальная валюта потеряла около 20 процентов своей 
стоимости по отношению к доллару США за последний год.

Нигерия | Продовольственные товары  

07/20
Средняя 

величина за тот 
же период

3 месяца

12 месяца

Темпы роста  (%)

3,7

10,2

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

0,7

-0,7

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 августе продолжали 
снижаться или стабилизировались, оставаясь при этом 
выше прошлогодних показателей
Розничные цены на пшеничную муку первого сорта 
оставались относительно стабильными или снизились 
в августе после падения в июне и июле с началом сбора 
урожая 2020 года и ослаблением ограничительных мер 
COVID-19. В целом меры правительства по стабилизации 
цен, включая временный запрет на экспорт зерна пшеницы 
и муки, а также высвобождение продукции из стратегических 
резервов, способствовали снижению цен. Тем не менее, 
цены оставались выше показателей в августе прошлого 
года после резкого роста в период с марта по май из-за 
увеличения потребительского спроса на фоне опасений по 
поводу пандемии, сбоев на рынке и региональных экспортных 
ограничений. Дополнительно, цены укрепились из-за 
подорожания импорта в связи с ростом цен в Казахстане, 
основном поставщике страны, а также из-за обесценивания 
национальной валюты, которая потеряла почти 10 процентов 
своей стоимости по отношению к доллару США за 
последний год.

08/20
Средняя 

величина за тот 
же период

3 месяца

12 месяца

Темпы роста  (%)

2,7

-1,7

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

0,7

0,0

До

Со ссылкой на:

Южный Судан | Основные продукты питания 
Цены на продукты питания на исключительно высоком 
уровне, несмотря на некоторое снижение
В столице страны Джубе цены на кукурузу и сорго 
продолжали умеренно снижаться в августе с рекордных 
максимумов, достигших в мае и июне, благодаря улучшению 
рыночного предложения на фоне поступлений с урожая из 
южных районов бимодальных осадков, в сочетании с импортом 
из Уганды, основном источнике зерновых. Ослабление 
ограничений на передвижение, введенных из-за пандемии 
COVID-19, также способствовало снижению цен. Цены на 
другие основные продукты питания, арахис и импортную 
пшеницу оставались относительно стабильными, в то время 
как цены на маниоку снизились. В августе цены на продукты 
питания были на исключительно высоком уровне, при этом 
цены на фуражное зерно выросли примерно на 60 процентов 
по сравнению с уже высокими значениями годом ранее 
и в 30 раз выше, чем в июле 2015 года, до девальвации 
валюты. В основе высоких цен на продукты питания лежит 
сложная макроэкономическая ситуация, связанная с низкими 
валютными резервами и продолжающимся обесцениванием 
валюты страны. Перебои в работе местных рынков и торговли 
в первом полугодии 2020 года, связанные с COVID-19, без 
того затрудненные последствиями затяжного конфликта, 
также повлияли на рост цен, равно как и снижение импорта 
из-за проверки границ, проводимой правительством Уганды.

08/20
Средняя 

величина за тот 
же период

3 месяца

12 месяца

Темпы роста  (%)

4,3

2,2

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

-1,2

-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/


a

9

С дополнительной информацией можно ознакомиться на веб-сайте FPMA здесь  

10 сентября 2020 годa GIEWS FPMA Бюллетень

Экспортные цены на пшеницу продолжали снижаться, в то время 
как внутренние цены оставались в целом стабильными    
В странах-экспортерах региона экспортные цены 
на мукомольную пшеницу в августе продолжали 
снижаться третий месяц подряд, хотя и незначительно, 
на фоне продолжающегося сбора урожая 2020 года. 
Тем не менее, цены оставались выше, чем годом 
ранее, особенно в Казахстане, из-за сокращения 
внутреннего предложения после ниже среднего урожая 
пшеницы в 2019 году. В Российской Федерации 
пересмотр прогноза производства на 2020 год в 
сторону повышения также способствовал некоторому 
снижению цен, которое, тем не менее, было ограничено 
из-за увеличения экспорта. В Украине снижение цен 
было замедленно из-за ограничения экспорта пшеницы 
в сезоне 2020/21 года (FPMA Продовольственная 
политика). В странах-импортерах региона цены на 
пшеничную муку оставались в целом стабильными, 
что отражало улучшение рыночного предложения 
благодаря продолжающемуся сбору урожая 2020 
года и ослабление ограничительных мер, введенных 
из-за пандемии COVID-19. Однако, цены в целом 
были выше, чем в соответствующем месяце прошлого 
года после значительного роста в предыдущие 
месяцы. В Кыргызстане и Таджикистане цены 
в августе оставались в целом стабильными на 

фоне достаточного рыночного предложения и мер 
правительства по стабилизации цен. Цены были 
на уровне, заметно превышающем прошлогодние 
показатели после резкого роста в период с конца 
марта по май, вызванного значительным увеличением 
потребительского спроса на фоне опасений по 
поводу пандемии и региональных экспортных 
ограничений. Аналогично, в Армении и Грузии 
цены были относительно стабильными в августе, но 
выше по сравнению с прошлым годом. В июле цены 
практически не изменились в Азербайджане и 
Беларуси, оставаясь на уровне прошлого года, или 
несколько ниже. Что касается картофеля, одного из 
основных продуктов питания в регионе, то цены в 
августе в целом продолжали сезонно снижаться или не 
изменились, оставаясь при этом выше, чем в прошлом 
году. Цены значительно снизились в Российской 
Федерации и Казахстане и, в меньшей степени, 
в Армении, Таджикистане и Кыргызстане. В 
Азербайджане цены снизились в июле в соответствии 
с сезонными тенденциями до уровней, значительно 
ниже, чем годом ранее, а в Беларуси, основной 
стране-экспортере региона, цены оставались выше в 
годовом исчислении.

СНГ – АЗИЯ И ЕВРОПА

 -1,5 -9,4 4,8


203,75 -1,1 -9,3 4,9
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Доллар США за тонну Последняя цена
1M 3M 1Г

Экспортные цены на мукомольную пшеницу в странах СНГ

Процент изменения

Источник(и): Агентство АПК-Информ

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

Украина, пшеница (мукомольная, 
предложение, ФОБ)

Казахстан, пшеница (мукомольная , 
ДАП, cтанция Сарыагаш)

Авг-20

Авг-18 Нояб-18 Февраль-19 Май-19 Авг-19 Нояб-19 Февраль-20 Май-20 Авг-20

204,50

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/1306222/
http://www.fao.org/giews/food-prices/food-policies/detail/ru/c/1306222/
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СНГ – АЗИЯ И ЕВРОПА продолжение

 40,27 0,0 2,2 37,0
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 36,21 0,0 -1,0 23,2
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Сом за кг Последняя цена
1M 3M 1Г

Процент изменения

Источник(и): Национальный статистический комитет Кыргызской Республики

Бишкек, пшеница  
 (мука, первый класс)

Среднее по стране, пшеница 
(мука, первый класс)

Нарын, пшеница 
(мука, первый класс)

Жалал-Абад, пшеница 
(мука, первый класс)

Розничные цены на пшеничную муку в Кыргызстане

Авг-20

Авг-18 Нояб-18 Февраль-19 Май-19 Авг-19 Нояб-19 Февраль-20 Май-20 Авг-20

 4,50 1,1 -6,8 33,9
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Сомони за кг

Розничные цены на пшеничную муку в Таджикистане

Источник(и): Агентство по статистике при Президенте Республики Таджикистан

Худжанд, пшеница 
(мука, первый класс)

Кургантеппа, пшеница 
(мука, первый класс)

Хорог, пшеница 
(мука, первый класс)

Последняя цена
1M 3M 1Г

Процент изменения
Авг-20

Авг-18 Нояб-18 Февраль-19 Май-19 Авг-19 Нояб-19 Февраль-20 Май-20 Авг-20
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Розничные цены на пшеничную муку в Армении

Источник(и): Национальная статистическая служба Республики Армения

Среднее по стране, пшеница 
(мука, высший класс)
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Авг-18 Нояб-18 Февраль-19 Май-19 Авг-19 Нояб-19 Февраль-20 Май-20 Авг-20

 31,63 -20,2 6,0 7,7

15

20

25

30

35

40

Российский рубль за кг

Розничные цены на картофель в Российской Федераци

Источник (и): Федеральная служба государственной статистики

Среднее по стране

Последняя цена
1M 3M 1Г

Процент изменения
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Розничные цены на картофель в Казахстане
Процент изменения

Источник (и): Министерство национальной экономики Республики Казахстан - Комитет по статистике

Среднее по стране 

Нур-Султан
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СНГ – АЗИЯ И ЕВРОПА продолжение
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Данный бюллетень подготовлен командой Анализа и мониторинга продовольственных цен (FPMA) Глобальной 
системы информирования и раннего предупреждения в продовольствии и сельском хозяйстве (GIEWS) oтдел 
рынков и торговли ФАО. В нем содержится самая последняя информация и анализ внутренних цен на основные 
продукты питания, преимущественно в развивающихся странах, что дополняет анализ международных рынков, 
проводимый ФАО. В бюллетене публикуются ранние предупреждения о высоких ценах на продовольствие в 
отдельных странах, которые могут негативно повлиять на продовольственную безопасность. 

Этот отчет основан на информации доступной к началу сентября 2020 года и собранной из различных источников. 

Со всеми данными, использованными при анализе, можно ознакомиться в (FPMA Tool). Адрес веб-сайта: 
http://www.fao.org/giews/food-prices/tool/public/index.html#/home

Дополнительную информацию можно получить на веб-сайте АМЦП. 
Его адрес: www.fao.org/giews/food-prices  

Запросы можно направлять на следующий адрес: 
GIEWS Анализ и мониторинг цен на продовольствие (FPMA) 
Рынки и торговля - экономическое и социальное развитие   
Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций (FAO) 
Viale delle Terme di Caracalla
00153 Rome, Italy
Электронный адрес: GIEWS1@fao.org 

Глобальная система информирования и раннего предупреждения ФАО (GIEWS) создала список 
рассылки для распространения своих публикаций. Для подписки, заполните и отправьте регистрационную 
форму по ссылке: http://newsletters.fao.org/k/Fao/trade_and_markets_english_giews_world.

Используемые обозначения и представление материала в настоящем информационном продукте не означают выражения какого-либо 
мнения со стороны Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций относительно правового статуса 
или уровня развития той или иной страны, территории, города или района, или их властей, или относительно делимитации их границ 
или рубежей. Упоминание конкретных компаний или продуктов определенных производителей, независимо от того, запатентованы они 
или нет, не означает, что ФАО одобряет или рекомендует их, отдавая им предпочтение перед другими компаниями или продуктами 
аналогичного характера, которые в тексте не упоминаются.

Мнения, выраженные в настоящем информационном продукте, являются мнениями автора (авторов) и не обязательно отражают точку 
зрения или политику ФАО. 
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