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ОСНОВНЫЕ ТЕЗИСЫ
 ↗ В апреле мировые цены на зерновые следовали 
разнонаправленным тенденциям. Цены на кукурузу выросли в 
основном из-за сокращения запасов, тогда как цены на пшеницу 
оставались стабильными благодаря в целом достаточному 
экспортному предложению. Напротив, международные цены 
на ячмень и сорго немного снизились, тогда как цены на 
рис продолжали снижаться из-за колебаний курсов валют и 
замедления торговой активности.

 ↗ В Восточной Африке цены на фуражное зерно в Судане и 
Южном Судане оставались на почти рекордных и рекордных 
уровнях, чему способствовали низкие запасы и серьезные 
макроэкономические трудности, в том числе ослабление 
национальных валют, что поддерживало продовольственную 
инфляцию. Цены на зерновые также были на высоком уровне в 
Эфиопии, главным образом, из-за непрерывного обесценивания 
национальной валюты, что привело к увеличению транспортных 
и производственных затрат.

 ↗ В Западной Африке нарушения в цепочке поставок и сложная 
макроэкономическая ситуация усугубили сезонный рост цен на 
фуражное зерно в Нигерии и поддержали его намного выше 
уровня прошлого года, особенно в северо-восточном регионе, 
где непрекращающийся конфликт усугубил экономические 
проблемы. Годовая инфляция на продукты питания достигла 
почти 16-летнего максимума в 23 процента в марте 2021 года.

Уровень ценового предупреждения:       Высокий       Умеренный 
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ ЦЕНЫ НА ЗЕРНОВЫЕ

В апреле, после короткой паузы в марте, мировые 
цены на кукурузу возобновили тенденцию к росту, 
при этом базисная цена на американскую кукурузу 
(цена ФОБ на желтую кукурузу № 2) выросла на 
8,0 процентов относительно прошлого месяца, и 
почти на 83 процента выше прошлогоднего уровня. 
Сокращение запасов, сохраняющийся высокий спрос 
и более низкие, чем ожидалось, посевные планы 
в США в 2021 году способствовали укреплению 
котировок. Цены на аргентинскую кукурузу (Up 
River, цена ФОБ) также выросли на 7,4 процентов  
по сравнению с предыдущим месяцем, поскольку 
скорость сбора урожая отставала от прошлогодних 
темпов. Неблагоприятные условия выращивания 
привели к росту цен на кукурузу в Бразилии 
(Паранагуа, кормовая) на 5,7 процента, где, кроме 
того, повышение внутренних цен спровоцировало 
приостановку импортных пошлин на кукурузу до конца 
2021 года. Цены на ячмень и сорго, напротив, немного 
снизились в апреле - на 1,2 процента и 1,6 процента, 
соответственно, оставаясь при этом на 26,8 и 
86,5 процента, соответственно, выше прошлогодних 
показателей.  

Международные цены на пшеницу практически не 
изменились по сравнению с мартом и остались примерно 
на 17 процентов выше показателей в апреле 2020 
года. Не смотря на то, что достаточные экспортные 
поставки в дополнение к низкой торговой активности 
в начале месяца способствовали снижению цен, месяц 
закончился резким ростом цен, в значительной степени 
вызванный опасениями по поводу состояния урожая 
у нескольких крупных производителей и повышением 
спроса со стороны кормовых секторов, поскольку цены 
на пшеницу стали более выгодными по сравнению с 
кукурузой. В Соединенных Штатах Америки опасения 
по поводу состояния посевов, ослабления доллара и 
покупательского интереса в Китае (материковой части) 
привели к повышению цен на базисную американскую 
пшеницу (твердая краснозерная озимая пшеница № 2) 
на 2,5 процента в апреле. Напротив, несмотря на 
значительный рост в конце месяца, более медленные 
продажи в начале месяца удерживали экспортные цены 
на пшеницу в Российской Федерации (мукомольная, 
предложение, ФОБ, глубоководные порты), Украине 
(мукомольная, предложение, ФОБ) и Европейском 
Союзе (Франция, 1-й класс) ниже по сравнению с 

В апреле отмечалась разнонаправленная динамика цен на 
основные зерновые; котировки на кукурузу возобновили 
тенденцию к росту, в то время как цены на пшеницу оставались 
стабильными, а на рис продолжали снижаться 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ЦЕНЫ НА ЗЕРНОВЫЕ
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предыдущим месяцем на 7,4, 7,6 и 2,3 процента, 
соответственно.

Индекс цен ФАО на Все-Виды-Риса (2014-2016=100) 
в апреле 2021 года в среднем составил 110,5 пункта, 
что на 2,9 процента меньше, чем в марте, и на 
3,6 процента ниже, чем годом ранее. Торговля 
в апреле оставалась медленной, тогда как 
сохраняющиеся логистические ограничения и 
транспортные расходы по-прежнему препятствовали 
заключению новых сделок. Рост урожая во Вьетнаме, 
Индии и Таиланде также способствовал снижению 
цен, также как и обесценение национальных валют 

в Индии и Таиланде. В результате цены в апреле 
снизились во всех странах азиатского происхождения. 
Самый резкий спад был в Таиланде и Вьетнаме, где 
экспортные предложения упали до пяти, если не 
шестимесячного минимума. Падение было более 
сдержанным в Индии, где снижение цен было частично 
компенсировано по-прежнему хорошими темпами 
поставок и активным началом закупочной кампании 
урожая «Раби». Напротив, в Соединенных Штатах 
Америки государственные внутренние закупки для 
программ продовольственной помощи способствовали 
укреплению котировок на длинозерные сорта риса.

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ЦЕНЫ НА ЗЕРНОВЫЕ продолжение
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ О ВНУТРЕННИХ ЦЕНАХ

В марте розничные цены на продукты питания росли 
В марте темпы инфляции на продукты питания и 
безалкогольные напитки продолжили расти, поскольку цены 
на молочные продукты, яйца, растительное масло, мясо, 
овощи, клубни и бобовые значительно выросли относительно 
предыдущего месяца, что более чем компенсировало снижение 
цен на фрукты. Цены на продовольственные товары выросли, 
несмотря на введенную программу предельных цен, в условиях 
сложной макроэкономической ситуации, включая устойчивое 
ослабление национальной валюты. По состоянию на март 2021 
года аргентинский песо потерял почти 45 процентов своей 
стоимости по сравнению с 12 месяцами ранее. Программа, 
впервые введенная в марте 2020 года для сдерживания 
роста цен на фоне пандемии COVID-19, с тех пор была 
дважды пересмотрена в сторону повышения максимальных 
уровней цен с учетом растущей инфляции и была продлена 
до 15 мая 2021 года.

Аргентина | Продовольственные товары

Уровень ценового предупреждения:       Высокий        Умеренный 

03/21 Средняя величина 
за тот же период

3 месяца

12 месяца

Темпы роста  (%)

1,4

2,2

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

2,4

0,4

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 пшеницу в апреле продолжили рост 
и остались на высоком уровне
В апреле, третий месяц подряд, цены на желтую кукурузу 
росли на фоне опасений по поводу последствий засушливых 
погодных условий на урожайность основных культур. Рост 
цен на международном рынке способствовал сохранению 
внутренних цен на кукурузу значительно выше прошлогодних 
уровней. Аналогично, цены на пшеницу продолжали расти 
в апреле из-за сезонного сокращения запасов в сочетании 
с высокими ценами на пшеницу в Аргентине, главном 
поставщике страны. Ожидается, что цены останутся на 
высоком уровне до начала сбора урожая 2021 года в 
августе. В апреле цены на рис, урожай 2021 года которого 
приближается к завершению, снизились, поскольку ослабление 
спроса со стороны мукомольной промышленности более чем 
компенсировало низкие продажи фермерами. В апреле 2021 
года цены на рис в ключевом производственном штате 
Риу-Гранди-ду-Сул были более чем на 70 процентов выше 
по сравнению с аналогичным периодом прошлого года после 
устойчивого роста в 2020 году из-за высокого внутреннего и 
международного спроса.

Бразилия | Зерновые

04/21 Средняя величина 
за тот же период

3 месяца

12 месяца

Темпы роста  (%)

3,8

7,9

Общий темп роста в реальном исчислении.
Brazil, Mato Grosso, Wholesale, Maize (yellow)

4,8

1,0

До

Со ссылкой на:
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Рост цен на продукты питания замедлился, но цены 
остались намного выше уровня прошлого года
Официальный ежемесячный уровень продовольственной 
инфляции оценивался в 1,7 процента в апреле по сравнению 
с 2,5 процента в марте и значительно ниже прошлогоднего 
пика в 38 процентов. Продолжающееся замедление роста 
во многом объясняется сохраняющейся стабильностью 
официального обменного курса с последнего квартала 2020 
года после введения системы аукционной торговли, которая 
помогла сдержать импортированное инфляционное давление. 
Кроме того, значительные объемы импорта зерновых в этом 
году, в основном из Южной Африки, помогли стабилизировать 
внутренние запасы и ослабить рост цен из-за низкого 
предложения. Несмотря на более низкие ежемесячные темпы 
роста, цены на продукты питания оставались на очень 
высоком уровне, а годовой уровень продовольственной 
инфляции в апреле оценивался в 217 процентов. Высокие 
уровни цен в целом связаны с последствиями ослабления 
национальной валюты и быстрого роста денежной массы. В этом 
году в стране прогнозируется высокий выход урожая зерновых 
2021 года, сбор которого идет в настоящее время. Ожидается, 
что увеличение внутреннего предложения зерновых обусловит 
снижение цен во втором и третьем кварталах года.

Зимбабве | Продовольственные товары 

04/21 Средняя величина 
за тот же период

3 месяца

12 месяца

Темпы роста  (%)

неприменимо

неприменимо

Общий темп роста в реальном исчислении.
Zimbabwe, Harare, Retail, Food items

неприменимо

неприменимо

До

Со ссылкой на:

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ О ВНУТРЕННИХ ЦЕНАХ продолжение

Уровень ценового предупреждения:       Высокий        Умеренный 

Цены на фуражное зерно намного выше прошлогодних 
значений
Цены на фуражное зерно местного производства в марте 
выросли, отчасти из-за сезонного роста, усугубляемого высоким 
рыночным спросом из-за значительного локализованного 
дефицита производства, особенно на многих сельских 
рынках, где высокие транспортные расходы ограничивают 
поступления на рынок импортных товаров. Сложные 
макроэкономические условия, особенно сокращение валютных 
резервов, низкая стоимость найры (национальной валюты) и 
высокие транспортные расходы, ускорили рост цен. Цены на 
кукурузу были значительно выше прошлогодних значений 
на нескольких контролируемых рынках, достигнув более 
100 процентов на рынке Даванау в штате Кано. Годовой уровень 
инфляции продолжал расти 19й месяц подряд, увеличившись 
с 17,33 процента в феврале 2021 года до 18,17 процента в 
марте 2021 года (самый высокий уровень с января 2017 
года). В годовом исчислении продовольственная инфляция 
достигла почти 16-летнего максимума в 22,95 процента в 
марте 2021 года. Кроме того, стоимость найры дополнительно 
обесценилась примерно на 17 и 28 процентов, соответственно, 
на официальном и неофициальном рынках в период с 
марта 2020 года по март 2021 года, что привело к дальнейшему 
давлению на экономику и плохо функционирующие рынки. В 
северных частях страны цены на зерновые в марте были на 
исключительно высоком уровне, в основном из-за последствий 
затянувшегося конфликта.

Нигерия | Фуражное зерно  

03/21 Средняя величина 
за тот же период

3 месяца

12 месяца

Темпы роста  (%)

3,9

7,9

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

2,6

-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/
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ О ВНУТРЕННИХ ЦЕНАХ продолжение

Уровень ценового предупреждения:       Высокий        Умеренный 

Несмотря на некоторое снижение, цены на основные 
продукты питания в апреле были на очень высоком 
уровне
Цены сорго и просо внутреннего производства снизились 
в апреле, поскольку девальвация суданского фунта с 
55 суданских фунтов до 375 суданских фунтов за доллар 
США в конце февраля (FPMA Продовольственная политика), 
существенно сократила разрыв между официальным и 
неофициальным обменными курсами. Это привело к увеличению 
операций с иностранной валютой в коммерческих банках и 
ослаблению инфляционного давления. Несмотря на недавнее 
снижение, цены в апреле были исключительно высокими, 
примерно в два раза выше по сравнению с уже высокими 
показателями годом ранее, в основном из-за ослабления 
национальной валюты. В конце 2017 года цены на зерновые 
начали устойчиво расти из-за сложной макроэкономической 
ситуации в сочетании с нехваткой топлива и высокими 
ценами на сельскохозяйственные производственные 
ресурсы из-за чего подорожало производство и выросли 
транспортные расходы. В 2020 году перебои в маркетинговой 
и торговой деятельности, связанные с мерами, принятыми 
для сдерживания распространения пандемии COVID-19 и 
широкомасштабными наводнениями, также способствовали 
росту цен.

Судан | Основные продукты питания 

04/21 Средняя величина 
за тот же период

3 месяца

12 месяца

Темпы роста  (%)

-6,9

-12,4

Общий темп роста в реальном исчислении.
Sudan, El Gedarif, Wholesale, Sorghum (Feterita)

3,1

0,7

До

Со ссылкой на:

Южный Судан | Основные продукты питания 
Цены на продукты питания в апреле оставались 
стабильными на исключительно высоком уровне из-за 
продолжающегося обесценивания национальной валюты 
В столице страны Джубе в апреле цены на кукурузу, сорго, 
маниоку, арахис и импортную пшеницу оставались 
стабильными. Номинальные цены на продовольствие были на 
исключительно высоком уровне: цены на сорго и кукурузу более 
чем в два раза превышали и без того высокие значения годом 
ранее и более чем в 50 раз превышали цены июля 2015 года, 
до обвала валюты. В основе высоких цен на продовольствие 
лежит сохраняющаяся сложная макроэкономическая ситуация, 
связанная с низкими валютными резервами и продолжающимся 
обесцениванием национальной валюты. Кроме того, цены 
укрепились в результате влияния COVID-19 в прошлом году 
на местные рынки и торговлю, итак пострадавших из-за 
последствий затяжного конфликта.

04/21 Средняя величина 
за тот же период

3 месяца

12 месяца

Темпы роста  (%)

6,1

-2,9

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

-1,8

-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/food-prices/food-policies/detail/ru/c/1382106/
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Экспортные цены на пшеницу в апреле снизились из-за 
слабого спроса, в то время как внутренние цены следовали 
разнонаправленным тенденциям, но в основном были выше, 
чем годом ранее     
В странах-экспортерах региона экспортные цены на 
продовольственную пшеницу снизились в апреле, 
в основном из-за слабого импортного спроса. Цены 
упали, в частности, в Российской Федерации и 
Украине, где благоприятные прогнозы производства 
урожая озимой пшеницы 2021 года в Черноморском 
регионе также способствовали снижению цен в первой 
половине месяца. Несмотря на некоторый рост во 
второй половине месяца, отражающий обеспокоенность 
прогнозами производства в Соединенных Штатах 
Америки, Канаде и Европе на фоне неблагоприятных 
погодных условий, экспортные котировки в этих странах 
снизились более чем на 7 процентов по сравнению с 
прошлым месяцем, оставаясь выше прошлогодних 
показателей. В апреле в Казахстане экспортные 
цены снизились до уровней, несколько ниже, чем 
годом ранее. На внутреннем рынке Российской 
Федерации оптовые цены на продовольственную 
пшеницу оставались в целом стабильными в апреле, в 
то время как в Украине цены снизились и оставались 
выше уровня прошлого года, в частности, в Украине это 
связано с низким урожаем 2020 года. В Казахстане 
внутренние розничные цены оставались стабильными 
или сезонно выросли и в основном были выше 
показателей апреля прошлого года.

В странах-импортерах региона цены на пшеничную муку 
оставались стабильными и были примерно на уровне 

прошлого года в Беларуси - в марте, в Кыргызстане 
и на большинстве рынков Таджикистана - в апреле. 
В Кыргызстане и Таджикистане цены оставались на 
высоком уровне, достигнутом в результате роста в 
период с марта по май 2020 года в ответ на всплеск 
потребительского спроса, вызванный пандемией 
COVID-19, а также поддерживаемый обесцениванием 
национальных валют. Цены продолжали расти в 
Азербайджане в марте, и в Грузии - в апреле, 
в соответствии с сезонными тенденциями, а также 
из-за введения налогов и квот на экспорт пшеницы в 
Российской Федерации, главном поставщике пшеницы 
в эти две страны. Цены были выше прошлогодних 
показателей, что отражает высокие экспортные 
котировки из России.

Что касается картофеля, одного из основных 
продуктов питания в регионе, то в большинстве стран 
цены сезонно выросли до уровней, превышающих 
показатели прошлого года. В Российской Федерации, 
Казахстане и Кыргызстане цены выросли в апреле до 
уровня выше, чем в прошлом году, такая же тенденция 
наблюдалась в марте в Беларуси. В Таджикистане 
цены повысились в апреле, но остались ниже, чем 
годом ранее, аналогично в Азербайджане - в марте. 
Напротив, в Грузии цены на картофель упали до 
уровней ниже, чем в апреле 2020 года, после более 
высокого урожая в годовом исчислении.

СНГ – АЗИЯ И ЕВРОПА
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Процент изменения
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http://www.fao.org/giews/food-prices/price-warnings/en/
http://www.fao.org/giews/food-prices/home/ru/
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СНГ – АЗИЯ И ЕВРОПА продолжение

  39,66 10,8 29,7 52,3

 15

 20

 25

 30

 35

 40
Авг-21

Авг-19 Июль-19 Окт-19 Янв-20 Авг-20 Июль-20 Окт-20 Янв-21 Авг-21

Российский рубль за кг
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Розничные цены на картофель в Кыргызстане

Источник(и): Национальный статистический комитет Кыргызской Республики
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