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ОСНОВНЫЕ ТЕЗИСЫ
 ↗ В июне экспортные цены на зерновые снизились под влиянием 
в целом хороших прогнозов предложения, в то время как 
международные цены на рис упали, поскольку высокие 
транспортные расходы и нехватка контейнеров ограничили 
продажи.

 ↗ В Восточной Африке, в Судане и Южном Судане, в июне цены 
на фуражное зерно оставались на исключительно высоком 
уровне, чему способствовали низкие запасы и сложная 
макроэкономическая ситуация. Цены достигли нового 
рекордного уровня в Судане на фоне продолжающегося 
обесценивания национальной валюты на неофициальном 
рынке и отмены топливных субсидий, что привело к 
увеличению транспортных расходов.

 ↗ В Западной Африке в июне сезонный рост цен на фуражное 
зерно местного производства продолжился в большинстве 
стран, что усугубилось нарушениями в цепочках поставок, 
возникших в результате все еще действующих мер по 
сдерживанию пандемии COVID-19, а также из-за ухудшения 
условий безопасности в некоторых регионах, на фоне 
стабильного внутреннего спроса. Как и в предыдущие 
месяцы, на некоторых рынках цены были значительно выше 
прошлогодних показателей.

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

После достижения в мае наивысшего уровня с 
января 2013 года мировые цены на кукурузу в июне 
снизились, оставаясь при этом значительно выше 
прошлогодних показателей. В Соединенных Штатах 
Америки базисная цена на американскую кукурузу 
(цена ФОБ на желтую кукурузу № 2) снизилась к концу 
месяца, так как в некоторых районах выпадение дождя 
улучшило условия для развития посевов. В Аргентине, 
увеличение предложения с недавно собранного 
урожая сказалось на ценах на кукурузу. Несмотря 
на ущерб, нанесенный засухой, продолжающийся 
сбор урожая также способствовал снижению цен на 
кукурузу в Бразилии. Экспортные цены на другие 
фуражные зерновые культуры, сорго и фуражный 

ячмень, последовали за ослаблением цен на кукурузу 
и снизились в июне.  

Мировые цены на пшеницу несколько снизились 
в июне, поскольку недавние благоприятные дожди 
улучшили прогнозы производства в основных 
странах-производителях, включая Европейский Союз и 
Российскую Федерацию. Экспортные котировки во всех 
основных странах-производителях упали как минимум 
на 5 процентов в июне по сравнению с маем, но в 
зависимости от страны происхождения цены оставались 
на 13-32 процента выше прошлогодних показателей. 
Снижение по сравнению с предыдущим месяцем было 
сдержано на фоне ожиданий увеличения импортного 
спроса на Ближнем Востоке из-за сокращения 

Международные цены на зерновые упали в июне 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ЦЕНЫ НА ЗЕРНОВЫЕ
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Источники: USDA; Международный совет по зерну; Агентство АПК-Информ.  
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Кукуруза (№ 2 США, желтая)

Черное море, Кукуруза (кормовая)

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

Украина, Кукуруза 
(предложение, ФОБ)
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Источники: Международный Зерновой Совет; Агентство АПК-Информ. 

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

Европейский союз (Франция), 
Пшеница (1 класс)

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

Украина, Пшеница  
(предложение, ФОБ)

Международные цены на пшеницу
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производства в результате засухи в некоторых частях 
данного региона.

Индекс цен ФАО на Все-Виды-Риса (2014-2016=100) 
упал до 15-месячного минимума в 108,3 пункта в 
июне, сократившишь на 2,1 процента относительно 
показателя в мае и на 5,3 процента ниже уровня 
прошлого года. Котировки на рис из большинства 
азиатских поставщиков снизились на фоне вялой 
торговли, поскольку нарушения в логистике и 
высокие транспортные расходы продолжали 
сдерживать продажи. Во Вьетнаме снижение цен 
также было вызвано ранним поступлением на 

рынок летне-осеннего урожая. Индия оказалась 
единственным исключением среди азиатских стран, 
где не наблюдалось тенденции к ослаблению 
цен, поскольку окончание сбора урожая «Раби» и 
государственные внутренние закупки способствовали 
укреплению котировок на рис сорта Индика и 
восстановить снижение цен предыдущих месяцев. 
В Соединенных Штатах Америки цены в июне также 
снизились, в преддверии июньских результатов 
обследования посевов, которые опровергли 
ожидания сокращения посевов длиннозерного риса 
по сравнению с мартовскими показателями.

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ЦЕНЫ НА ЗЕРНОВЫЕ продолжение
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ О ВНУТРЕННИХ ЦЕНАХ

В мае розничные цены на продовольственные товары 
продолжили стабильный рост 
Уровень инфляции на продовольственные товары и 
безалкогольные напитки в мае продолжил расти, хотя и 
в меньшей степени, чем в предыдущие четыре месяца, 
увеличившись примерно на 3 процента по сравнению с 
предыдущим месяцем. Среди продовольственных товаров 
цены на растительное масло, мясо, молочные продукты, 
овощи, хлеб и крупы показали высокий ежемесячный рост, 
который был частично компенсирован снижением цен на 
фрукты. Несмотря на введенную программу предельных цен, 
цены на продовольственные товары выросли в результате 
сложной макроэкономической ситуации, включая устойчивое 
ослабление национальной валюты. По состоянию на май 
2021 года аргентинское песо потеряло почти 40 процентов 
своей стоимости за последние 12 месяцев. Программа, 
впервые введенная в марте 2020 года для сдерживания роста 
цен на фоне первой волны пандемии COVID-19, истекла 
8 июня 2021 года и была заменена аналогичной программой, 
которая фиксирует цены на основные продукты питания до 
декабря 2021 года. 

Аргентина | Продовольственные товары

Уровень ценового предупреждения:       Высокий        Умеренный 

05/21 Средняя величина 
за тот же период

3 месяца

12 месяца

Темпы роста  (%)

1,5

3,3

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

0,6

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 зерновые остались на высоком уровне
После повышения в течение последних пяти месяцев на 
фоне неблагоприятных погодных условий цены на желтую 
кукурузу снизились в июне с началом сбора основного 
урожая. Аналогично, цены на пшеницу снизились из-за 
ожиданий больших посевов урожая 2021 года, посев которых 
продолжается в настоящее время. Укрепление национальной 
валюты в июне также способствовало снижению цен на 
кукурузу и пшеницу. Цены на рис снижаются третий месяц 
подряд, что отражает хорошие поставки с недавнего урожая 
2021 года, который по официальным оценкам немного 
превышает средний пятилетний показатель, и более чем 
компенсирует посевы на ниже среднем уровне. Кроме того, 
сокращение экспорта риса в годовом исчислении в течение 
первых пяти месяцев 2021 года также способствовало 
снижению цен. Несмотря на снижение, цены на зерновые 
остались намного выше прошлогодних уровней из-за высокого 
спроса (кукуруза и рис) и роста импортных расходов (пшеница) 
в последние несколько месяцев.

Бразилия | Зерновые

06/21 Средняя величина 
за тот же период

3 месяца

12 месяца

Темпы роста  (%)

5,0

2,0

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

0,2

0,7

До

Со ссылкой на:
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Небольшой рост цен на продовольственные товары 
по-прежнему значительно ниже высоких показателей 
2020 года
В июне официальный ежемесячный уровень продовольственной 
инфляции умеренно повысился до 3,2 процента по сравнению 
с 1 процентом в мае. Годовой показатель, однако, продолжал 
снижаться и в июне оценивался в 109 процентов, что 
по-прежнему является высоким, но значительно ниже уровня 
2020 года, когда годовой показатель достиг рекорда в более 
900 процентов; показатель в июне 2021 года является самым 
низким уровнем с апреля 2019 года. Замедление годовой 
инфляции в основном связано с сохранением стабильности 
официального обменного курса с последнего квартала 2020 
года. Снижение цен также обусловлено выходом урожая на 
вышесреднем уровне в 2021 году составив 2,7 миллиона тонн 
в результате благоприятной государственной политики и 
почти идеальных погодных условий; хорошие запасы также 
способствовали сокращению цен.

Зимбабве | Продовольственные товары 

06/21 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 

Продовольственные цены в мае оставались высокими
В мае цены на фуражное зерно на большинстве рынков 
продолжили расти, достигнув рекордных или почти рекордных 
максимумов, и были значительно выше, чем годом ранее. 
Устойчивый сезонный спрос со стороны домашних хозяйств в 
период неурожая в сочетании с высоким спросом со стороны 
местных заводов на производство кормов для животных на 
фоне локализованного дефицита производства в 2020 году 
привели к сокращению рыночного предложения. Кроме того, 
слабые макроэкономические условия, включая существенное 
обесценение национальной валюты за последний год, 
отсутствие гражданской безопасности и высокие транспортные 
расходы, способствовали поддержанию цен на высоком 
уровне. Годовая инфляция цен на продовольствие оставалась 
на высоком уровне, достигнув 22,28 процента в годовом 
исчислении в мае 2021 года. Своевременное начало дождей 
и достаточное количество осадков в мае и июне улучшили 
прорастание посевов и условия урожая в центральных 
и северных ключевых районах выращивания. Однако 
посевные площади остаются на ниже-среднем уровне из-за 
отсутствия безопасности, ограничивающего доступ к полям и 
сельскохозяйственным производственным ресурсам.

Нигерия | Фуражное зерно  

05/21 Средняя величина 
за тот же период

3 месяца

12 месяца

Темпы роста  (%)

2,3

2,3

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

2,6

0,1

До

Со ссылкой на:

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

Уровень ценового предупреждения:       Высокий        Умеренный 

Цены на основные продукты питания достигли нового 
рекордного уровня в июне
В июне, второй месяц подряд, цены на сорго и просо местного 
производства выросли на 7–20 процентов, достигнув новых 
рекордных максимумов, поскольку суданский фунт снова 
обесценился на неофициальном рынке с 445 суданских фунтов 
за доллар США в мае до 480 суданских фунтов за доллар США 
в июне. Отмена всех топливных субсидий, введенная в начале 
июня и приведшая к значительному увеличению цен на топливо и 
транспортных расходов, также повлияла на увеличение цен. Цены 
на фуражное зерно ранее стабилизировались или снизились в 
марте и апреле в результате девальвации суданского фунта с 
55 до 375 суданских фунтов за доллар США в конце февраля 
(FPMA Продовольственная политика), что существенно сократило 
разрыв между официальным и неофициальным обменным курсом, 
и привело к увеличению операций с иностранной валютой в 
коммерческих банках и ослаблению инфляционного давления. 
Цены в июне были исключительно высокими, на рекордных 
уровнях и примерно вдвое превышали высокие показатели 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 ресурсы, 
что привело к увеличению производственных и транспортных 
расходов. В 2020 году перебои в маркетинговой и торговой 
деятельности, связанные с мерами, принятыми для сдерживания 
распространения COVID-19 и широкомасштабными наводнениями, 
также способствовали росту цен.

Судан | Основные продукты питания 

06/21 Средняя величина 
за тот же период

3 месяца

12 месяца

Темпы роста  (%)

3,0

38,8

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

79,2

0,6

До

Со ссылкой на:

Южный Судан | Основные продукты питания 
В июне цены на кукурузу немного снизились, в то время 
как цены на сорго остались стабильными. В целом цены 
на фуражное зерно были на исключительно высоком 
уровне из-за ослабления национальной валюты 
В столице страны, Джубе, в июне цены на сорго снизились на 
3 процента, в то время как цены на кукурузу не изменились, 
поскольку обменный курс оставался стабильным. Раннее, 
в мае, цены на кукурузу и сорго снизились примерно на 
9 и 6 процентов, соответственно, поскольку существенная 
девальвация южносуданского фунта на официальном рынке, 
начавшаяся в мае, привела к повышению курса национальной 
валюты на неофициальном рынке. Впоследствии цены на 
другие важные продукты питания в местном рационе, включая 
маниоку и импортную пшеницу, также снизились в июне 
на 8 и 3 процента, соответственно, в то время как цены на 
арахис выросли на 8 процентов. Номинальные цены на 
продукты питания находились на исключительно высоком 
уровне: цены на кукурузу и сорго примерно на 70 процентов 
выше уже высоких значений годом ранее и примерно в 50 раз 
выше, чем в июле 2015 года, до обвала валюты. В основе 
высоких цен на продовольствие лежит сохраняющаяся сложная 
макроэкономическая ситуация в стране из-за низких валютных 
резервов и продолжающегося обесценивания национальной 
валюты. Кроме того, цены укрепились в результате влияния 
COVID-19 в прошлом году на местные рынки и торговлю, уже 
пострадавших из-за последствий затяжного конфликта.

06/21 Средняя величина 
за тот же период

3 месяца

12 месяца

Темпы роста  (%)

1,8

-3,7

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

5,7

-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/
http://www.fao.org/giews/food-prices/food-policies/detail/ru/c/1382106/
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Экспортные цены на пшеницу снизились в Российской Федерации 
и Украине, в то время как в Казахстане цены не изменились     
В странах-экспортерах региона экспортные цены 
на продовольственную пшеницу снизились в июне 
в Российской Федерации и Украине на фоне 
начала сбора урожая озимой пшеницы 2021 года и 
отражая тенденции на международном рынке, которые 
ослабли на фоне улучшения прогнозов производства 
пшеницы в Северной Америке, Европе и Черноморском 
регионе. Тем не менее, цены оставались примерно 
на 26 процентов выше, чем в июне 2020 года. 
В Казахстане экспортные цены не изменились в июне 
и были ниже прошлогодних показателей, поскольку 
укрепление цен на фоне опасений по поводу прогнозов 
сокращения производства из-за неблагоприятных 
погодных условий, превысило возможное снижение 
цен в результате слабого спроса со стороны 
стран-импортеров. На внутреннем рынке оптовые 
цены на продовольственную пшеницу в Российской 
Федерации и розничные цены на пшеничную муку 
в Казахстане в июне оставались стабильными 
и несколько выше, чем годом ранее. В Украине 
оптовые цены на пшеницу сезонно снизились в 
июне, но оставались примерно на 13 процентов выше 
показателей в июне 2020 года. 

В странах-импортерах региона цены на пшеничную 
муку в целом оставались без изменений. В июне 
цены были стабильными в Таджикистане, тогда 
как в Кыргызстане цены не изменились или 
сезонно незначительно укрепились. В обеих странах 
цены были почти на уровне высоких показателей 

прошлого года, достигнутых после роста в период 
с марта по май 2020 года в ответ на всплеск 
потребительского спроса, вызванного пандемией 
COVID-19, а также поддерживаемый обесцениванием 
национальных валют. В Армении и Грузии в июне и 
в Азербайджане в мае цены оставались стабильными 
на уровне, превышающем прошлогодние показатели, 
что отражает более высокие экспортные котировки в 
Российской Федерации, основном поставщике пшеницы 
в эти страны. В Азербайджане низкий урожай в 2020 
году также способствовал ежегодному росту цен. 
В Беларуси цены в мае также оставались стабильными, 
примерно на уровне прошлого года.

Что касается картофеля, одного из основных продуктов 
питания в регионе, цены продолжали расти в странах, 
где сбор урожая еще не начался, при этом сезонные 
тенденции усугубились из-за низких запасов, в то 
время как цены снизились в странах, где начался сбор 
урожая. В июне цены резко выросли в Казахстане, 
Кыргызстане и Российской Федерации до уровня 
на 50 процентов выше, чем годом ранее, и являющийся 
наивысшим показателем за всю историю наблюдений. 
Цены также сильно выросли в Грузии в июне и, в 
меньшей степени, в Беларуси в мае, до уровней, 
намного превышающих прошлогодние показатели. 
Цены сезонно снизились с началом сбора раннего 
картофеля в Армении и Таджикистане в июне и 
в Азербайджане в мае, достигнув более низких 
показателей в годовом исчислении.

СНГ – АЗИЯ И ЕВРОПА
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Экспортные цены на мукомольную пшеницу в странах СНГ
Процент изменения

Источник: Агентство АПК-Информ.

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

Украина, Пшеница (мукомольная, 
предложение, ФОБ)

Казахстан, Пшеница (мукомольная, 
ДАП, cтанция Сарыагаш)
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Розничные цены на пшеничную муку в Грузии 

Источник: Национальное статистическое управление Грузии.
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Розничные цены на картофель в Казахстане

Источники: Бюро национальной статистики Агентства по стратегическоmу планированию и реформам Республики Казахстан; Министерство национальной 
экономики Республики Казахстан - Комитет по статистике.
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Источник: Национальный статистический комитет Кыргызской Республики.
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(мука, первый класс) 

Среднее по стране,  
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Розничные цены на пшеничную муку в Кыргызстане
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(мука, первый класс)
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Розничные цены на пшеничную муку в Таджикистане

Источник: Агентство по статистике при Президенте Республики Таджикистан.

Худжанд, Пшеница 
(мука, первый класс)

Кургантеппа, Пшеница 
(мука, первый класс)
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(мука, первый класс)

Последняя цена
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Процент изменения
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Сомони за кг Последняя цена
1M 3M 1Г
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Источник: Агентство по статистике при Президенте Республики Таджикистан.
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