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ОСНОВНЫЕ ТЕЗИСЫ
 ↗ В августе мировые цены на зерновые следовали 
разнонаправленным тенденциям. Цены на пшеницу резко 
выросли в результате значительного сокращения прогнозов 
производства в нескольких основных странах-производителях. 
Что касается фуражного зерна, снижение прогнозов 
производства также привело к росту цен на ячмень, в то 
время как цены на кукурузу и сорго продолжили снижаться 
с многолетних максимумов, достигнутых в мае. В августе 
мировые цены на рис продолжали сокращаться под влиянием 
усилий по стимулированию продаж, а такжe на фоне колебаний 
валютных курсов.

 ↗ В Восточной Африке цены на фуражное зерно в августе в 
целом выросли, особенно в странах, где резко упали урожаи 
первого/основного сезона. Цены в целом были выше, чем 
годом ранее, при этом исключительно высокие показатели по-
прежнему преобладали в Судане и Южном Судане.

 ↗ В Западной Африке устойчивый внутренний спрос на фоне 
низкого рыночного предложения из-за нарушений в цепочке 
поставок и нестабильных условий безопасности в некоторых 
регионах, усугубили сезонное увеличение цен на отечественное 
фуражное зерно, которые сохранялись на уровнях, значительно 
превышавших прошлогодние показатели.

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

Мировые цены на пшеницу резко выросли в 
августе, отражая ухудшение прогнозов производства 
в нескольких основных странах-производителях. 
В результате неблагоприятных погодных условий 
сократилась урожайность и снизились прогнозы 
производства в Канаде, Российской Федерации и 
Соединенных Штатах Америки, а в Европейском Союзе 
усилились опасения по поводу качества урожая. В связи 
с тем, что мировое производство пшеницы в 2021 году, 
согласно прогнозам, упадет ниже рекордного уровня 
2020 года, экспортные котировки во всех основных 
странах выросли. Рост был вызван повышением цен 
из стран Европейского Союза (Франция, первый сорт) 
на 18,4 процента, за которым следуют котировки 
из Российской Федерации (мукомольная, оферта, 
ФОБ-глубоководные порты) и Украины (мукомольная, 
оферта, ФОБ), которые увеличились на 17,5 и 
17,4 процента, соответственно. Цена на базисную 
американскую пшеницу (твердая краснозерная озимая 
пшеница № 2) также выросла на 11,2 процента, что 
почти на 47 процентов выше прошлогоднего показателя.  

Что касается фуражных зерновых, то мировые 
цены на кукурузу немного снизились с июля, 
продолжая тенденцию к снижению с рекордного 
показателя за последние восемь с половиной лет, 
достигнутого в мае 2021 года, но все еще значительно 
выше прошлогоднего уровня. Базисная цена на 
американскую кукурузу (цена ФОБ на желтую кукурузу 
№ 2) снизилась на 8,8 процента в августе, что отражает 
снижение спроса на производство этанола, небольшое 
укрепление доллара США и все еще хорошие прогнозы 
производства. Котировки из Украины (предложение, 
форекс) также упали на 1,9 процента из-за улучшения 
прогнозов производства и ожиданий рекордного 
объема производства. Напротив, значительное 
сокращение прогноза производства и сокращение 
поставок способствовали укреплению экспортныx цен 
на кукурузу из Бразилии (паранагуа, кормовая) на 
1,5 процента. В то время как мировые цены на сорго 
также снизились на 2,5 процента, цены на фуражный 
ячмень в августе укрепились почти на 11 процентов, что 
было обусловлено снижением прогнозов производства, 

Цены на пшеницу выросли, в то время как цены на фуражное 
зерно следовали разнонаправленным тенденциям, а цены на рис 
продолжали снижаться в августе 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ЦЕНЫ НА ЗЕРНОВЫЕ
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особенно в Канаде и Соединенных Штатах Америки, а 
также ростом цен на пшеницу.

Индекс цен ФАО на Все-Виды-Риса (2014-2016=100) 
в августе 2021 года составил в среднем 97,9 пункта, что 
на 3,3 процента ниже, чем в июле, и является самым 
низким уровнем с мая 2017 года. В целом низкие темпы 
продаж повлияли на котировки во всех сегментах 
рынка риса в августе. Экспортные цены на рис сорта 
Индика азиатских производителей в августе оставались 
низкими, отражая усилия по стимулированию продаж 
свежей продукции, которые оставались ограниченными 
из-за высоких транспортных расходов и нехватки 

контейнеров. В Таиланде обесценивание национальной 
валюты также повлияло на цены, как и дополнительные 
поступления раннего урожая сезона лета-осень во 
Вьетнаме, где торговая деятельность оставалась вялой 
из-за мер по сдерживанию распространения COVID-19. 
Котировки также снизились в Индии, хотя постоянный 
спрос со стороны африканских покупателей и 
новости об очередном снижении импортных пошлин, 
одобренных в Бангладеше, несколько ограничили 
снижение цен. В Соединенных Штатах Америки цены 
почти не изменились, на фоне начала сбора урожая 
2021 года.

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ЦЕНЫ НА ЗЕРНОВЫЕ продолжение
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ О ВНУТРЕННИХ ЦЕНАХ

В июне и июле розничные цены на продукты питания 
продолжили стабильный рост 
Уровень инфляции на продукты питания и безалкогольные 
напитки продолжал расти в июне и июле, увеличившись 
более чем на 3 процента относительно прошлого месяца 
на фоне сложной макроэкономической ситуации, включая 
устойчивое ослабление национальной валюты. По состоянию 
на июль 2021 года аргентинское песо стоило на 35 процентов 
меньше, чем годом ранее. Среди продуктов питания отмечен 
высокий ежемесячный рост цен на овощи, клубни, бобы, 
растительное масло, молоко, яйца и сахар, который частично 
компенсировался снижением цен на фрукты. По состоянию 
на сентябрь остаются в силе две программы по сдерживанию 
роста цен путем установления предельных цен на основные 
продукты питания в супермаркетах и путем фиксирования цен 
на 70 отдельных продуктов питания в небольших торговых 
точках. Однако цены, установленные в рамках программ, 
приходилось несколько раз пересматривать в сторону 
увеличения, чтобы учесть рост производственных затрат.

Аргентина | Продовольственные товары

Уровень ценового предупреждения:       Высокий        Умеренный 

07/21 Средняя величина 
за тот же период

3 месяца

12 месяца

Темпы роста  (%)

-2,2

1,1

Общий темп роста в реальном исчислении.
Argentina, Greater Buenos Aires, Retail, Wheat (flour).

3,8

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 оставались выше прошлогодних 
значений
Цены на желтую кукурузу выросли в июле и августе 
после кратковременного снижения в предыдущем месяце. 
Росту цен способствуют прогнозы снижения предложения в 
результате сокращения урожая основного сезона из-за засухи, 
что нивелировало снижение цен на фоне продолжающегося 
сбора урожая. По официальным оценкам, производство в 
2021 году будет немного ниже среднего уровня, составив 
86,6 миллиона тонн, что ниже прошлогодних значений 
более чем на 15 процентов. Цены в августе были более чем 
на 80 процентов выше, относительно прошлого года, после 
устойчивого роста с июля 2020 года, поддерживаемого 
сильным экспортным спросом. Цены на рис и пшеницу также 
были выше прошлогодних уровней в августе из-за высокого 
спроса и повышения стоимости импорта в последние несколько 
месяцев. В июле и августе цены на пшеницу были стабильными, 
поскольку сезонное сокращение запасов было компенсировано 
увеличением импорта по сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года во втором квартале 2021 года. Цены на рис 
снизились, отражая достаточное рыночное предложение с 
урожая 2021 года, сбор которого завершился в мае, и более 
низких цен в годовом исчислении в течение первых семи 
месяцев 2021 года.

Бразилия | Зерновые

08/21 Средняя величина 
за тот же период

3 месяца

12 месяца

Темпы роста  (%)

4,4

1,0

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

0,4

1,2

До

Со ссылкой на:
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Рост цен на продовольственные товары оставался 
относительно низким, при этом уровень цен по-прежнему 
был значительно выше прошлогодних показателей
Официальный ежемесячный уровень продовольственной 
инфляции в августе оценивался примерно в 3 процента, что 
в целом не изменилось по сравнению с предыдущим месяцем. 
Годовой показатель продолжал снижаться, составив в августе 
50 процентов относительно прошлого года, что по-прежнему 
является исключительно высоким уровнем, но значительно 
ниже показателей в 2020 году, когда инфляция достигла 
пика более 900 процентов. Снижение роста цен отражает 
стабильность официального обменного курса с последнего 
квартала 2020 года, а также недавний выпуск Специальных 
прав заимствования Международным валютным фондом (МВФ), 
которые, как ожидается, страна будет частично использовать 
для увеличения валютных резервов, что, в свою очередь, также 
будет способствовать стабилизации национальной валюты. 
Кроме того, в 2021 году страна собрала большой урожай 
кукурузы, оцениваемый в 2,7 миллиона тонн, благодаря 
поддерживающей политике правительства и благоприятным 
погодным условиям. Улучшение ситуации с предложением также 
способствовало снижению цен на зерновые.

Зимбабве | Продовольственные товары 

08/21 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 кукурузные лепешки резко растут
Розничные цены на кукурузные лепешки продолжали расти 
в августе и были более чем на 30 процентов выше уровня 
прошлого года в столице страны. Устойчивый резкий рост в 
основном отражает высокий уровень цен на кукурузное зерно 
и рост транспортных расходов. Цены на белую кукурузу, 
основной ингредиент лепешек, резко выросли в первой 
половине 2021 года вслед за тенденциями на международном 
рынке, усугубляемыми сокращением предложения в годовом 
исчислении из-за низких начальных запасов. Сбор урожая 
основного сезона начнется в октябре, что, вероятно, улучшит 
рыночное предложение. Согласно официальным источникам, 
поставки белой кукурузы в 2021/22 маркетинговом году, по 
прогнозам, вырастут за счет увеличения начальных запасов, 
а также увеличения производства на 3 процента в годовом 
исчислении.

Мексика | Кукурузные лепешки (тортильи)  

08/21 Средняя величина 
за тот же период

3 месяца

12 месяца

Темпы роста  (%)

1,8

5,3

Общий темп роста в реальном исчислении.
Mexico, Mexico City, Retail, Tortillas.

-0,3

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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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ О ВНУТРЕННИХ ЦЕНАХ продолжение

Уровень ценового предупреждения:       Высокий        Умеренный 

Цены на основные продукты питания по-прежнему 
находятся на исключительно высоком уровне, несмотря 
на некоторое снижение в августе
На большинстве контролируемых рынков цены на сорго и 
просо, выращенные на местном уровне, снизились в августе 
на 3–4 процента или продолжили расти, соответственно, хотя 
и более медленными темпами, чем в предыдущие месяцы, 
поскольку трейдеры выпустили часть своих запасов в ожидании 
урожая 2021 года. На рынке Донгола, эталонном рынке для 
местной пшеницы, цены выросли на 20 процентов в период 
с июня по июль, когда они были примерно в три раза выше 
по сравнению с прошлым годом, в основном в результате 
устойчивого спроса на местную пшеницу из-за низких запасов 
и высоких цен на импортные заменители пшеницы. Несмотря 
на недавнее падение на некоторых рынках, цены на зерновые 
остались исключительно высокими, почти на рекордном уровне 
и примерно в два раза выше уже высоких значений годом ранее, 
в основном из-за слабости 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. Сбои 
в маркетинговой и торговой деятельности, связанные с мерами, 
принятыми для сдерживания распространения COVID-19 в 2020 
году и отменой топливных субсидий в июне 2021 года также 
способствовали росту цен.

Судан | Основные продукты питания 

08/21 Средняя величина 
за тот же период

3 месяца

12 месяца

Темпы роста  (%)

-9,4

-5,9

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

3,2

0,6

До

Со ссылкой на:

В июле уже высокие цены на фуражное зерно 
значительно превысили уровень прошлого года
Цены на фуражное зерно выросли по всей стране в июле, 
достигнув рекордных или почти рекордных максимумов после 
устойчивого роста с начала 2020 года. Цены оставались 
примерно на 50 процентов выше, чем годом ранее. Данный 
рост цен в основном связан с рыночным предложением 
на ниже среднем уровне и высоким спросом со стороны 
населения, торговцев и институциональных субъектов, 
которые стремятся пополнить свои почти истощенные запасы 
в разгар продолжающегося сезона неурожая. Высокий 
уровень цен также отражает влияние мер по сдерживанию 
распространения COVID-19 и сложной макроэкономической 
среды. Нехватка иностранной валюты, лежащая в основе 
резкого обесценивания национальной валюты, рост цен 
на топливо и решение ввести ограничения на импорт ряда 
товаров, включая основные продукты питания, оказали 
инфляционное давление на экономику. Ожидания урожая 
фуражного зерна на ниже среднем уровне в 2021 году в 
северо-восточной и северо-центральных частях страны из-за 
высокой стоимости сельскохозяйственных производственных 
ресурсов и перебоев в сельскохозяйственной и маркетинговой 
деятельности из-за длительной небезопасной обстановки в 
этих областях также оказали давление на цены.

Нигерия | Фуражное зерно  

07/21 Средняя величина 
за тот же период

3 месяца

12 месяца

Темпы роста  (%)

1,8

6,9

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

2,6

0,3

До
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Южный Судан | Основные продукты питания 
Цены на кукурузу и сорго возобновили рост после 
снижения в июле. В целом цены на фуражное зерно 
были на исключительно высоком уровне в основном из-
за ослабления национальной валюты 
В столице страны Джубе цены на сорго и кукурузу выросли в 
августе на 14 и 15 процентов, соответственно после того, как 
южносуданский фунт обесценился на неофициальном рынке в 
июле, что привело к увеличению затрат на импорт. Ранее, в июле 
цены снизились на 12 и 13 процентов, соответственно, после 
временного повышения курса национальной валюты в июне. 
Цены на другие важные продукты местного питания, включая 
маниоку, арахис и импортную пшеницу, следовали той же 
тенденции, снизившись в июле на 15–17 процентов, а затем 
увеличившись в августе на 12–18 процентов. Номинальные цены 
на продукты питания в августе были на исключительно высоком 
уровне: цены на кукурузу и сорго более чем на 80 процентов 
превышали их уже высокие значения годом ранее и примерно 
в 50 раз выше, чем в июле 2015 года, до обвала национальной 
валюты. В основе высоких цен на продукты питания лежит 
сохраняющаяся сложная макроэкономическая ситуация из-за 
низких валютных резервов и слабой 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.

08/21 Средняя величина 
за тот же период

3 месяца

12 месяца

Темпы роста  (%)

4,7

5,5

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

-1,1

-0,4

До
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Экспортные цены на пшеницу выросли, в то время как внутренние 
цены в странах-импортерах остались стабильными     
В странах-экспортерах региона экспортные цены 
на продовольственную пшеницу выросли в августе, 
отражая экспортные котировки из других стран. 
Повышение мировых цен в основном было вызвано 
недавним снижением, относительно ранее ожидаемых, 
прогнозов объема производства в 2021 году среди 
основных экспортеров. Прогнозы были пересмотрены 
в сторону понижения в Соединенных Штатах Америки, 
Канаде и Казахстане из-за негативного воздействия 
продолжительной засухи, а также в Российской Федерации 
в результате недавних сообщений о более низких, чем 
ожидалось, посевах под озимой пшеницей и сокращения 
урожайности из-за неблагоприятных погодных условий в 
течение сезона. Цены выросли до уровней, превышающих 
прошлогодние показатели, особенно в Российской 
Федерации и в Украине. Аналогично, на внутреннем 
рынке оптовые цены на продовольственную пшеницу 
выросли в Российской Федерации и более значительно в 
Украине, достигнув значительно высоких показателей в 
годовом исчислении. Розничные цены на пшеничную муку 
в Казахстане в августе оставались стабильными и были 
почти на уровне прошлогодних показателей.

В странах-импортерах региона цены на пшеничную 
муку в целом оставались стабильными. В августе цены 

в Таджикистане повысились незначительно, в то 
время как в Кыргызстане цены не изменились или 
незначительно сезонно повысились. В обеих странах 
цены были почти на уровне высоких показателей 
годом ранее, достигнутых в период роста с марта по 
май 2020 года в ответ на всплеск потребительского 
спроса, вызванного пандемией COVID-19, а также в 
результате обесценивания национальных валют. В 
Грузии в августе, а также в Армении, Азербайджане 
и Беларуси в июле цены оставались стабильными 
на уровне, немного превышающем прошлогодний 
показатель, что отражает более высокие экспортные 
котировки в Российской Федерации, главном 
поставщике пшеницы в эти страны.

Цены на картофель, еще один основной продукт 
питания в регионе, снизились в большинстве стран 
с началом сбора урожая 2021 года, но остались 
выше, чем годом ранее, после сильного роста, 
зафиксированного в предыдущие месяцы. В августе 
цены сезонно снизились в Казахстане, Кыргызстане 
и Грузии, а также в июле в Азербайджане 
и Беларуси. Напротив, цены на картофель в 
Таджикистане в августе оставались стабильными, а 
в Армении в июле выросли.

СНГ – АЗИЯ И ЕВРОПА
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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)

Хорог, Пшеница 
(мука, первый класс)

Последняя цена
1M 3M 1Г

Процент изменения
Авг-21

Авг-19 Нояб-19 Февраль-20 Май-20 Авг-20 Нояб-20 Февраль-21 Май-21 Авг-21

  286,50 17,5 5,0 40,1

  283,75 17,4 3,7 39,3

  264,33 5,0 9,9 10,7

 170

 190

 210

 230

 250

 270

 290

Доллар США за тонну Последняя цена

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)

Авг-21

Авг-19 Нояб-19 Февраль-20 Май-20 Авг-20 Нояб-20 Февраль-21 Май-21 Авг-21

1M 3M 1Г
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СНГ – АЗИЯ И ЕВРОПА продолжение
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Сом за кг

Розничные цены на картофель в Кыргызстане

Источник: Национальный статистический комитет Кыргызской Республики.

Бишкек, картофель

Среднее по стране, картофель

Баткен, картофель

Ош, картофель

Последняя цена
1M 3M 1Г

Процент изменения
Авг-21

Авг-19 Нояб-19 Февраль-20 Май-20 Авг-20 Нояб-20 Февраль-21 Май-21 Авг-21

Белорусский рубль за кг
Июль-21

  1,47 -20,1 31,3 20,5

  1,51 -25,6 13,5 9,4

Источник: Национальный статистический комитет Республики Беларусь.
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Розничные цены на картофель в Беларуси

Среднее по стране, Картофель

Минск, Картофель 

Последняя цена
1M 3M 1Г

Процент изменения
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Тенге за кг

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.

Среднее по стране, Картофель

Костанае, Картофель 

Актау, Картофель 

Алматы, Картофель 

Последняя цена
1M 3M 1Г

Процент изменения
Авг-21

Авг-19 Нояб-19 Февраль-20 Май-20 Авг-20 Нояб-20 Февраль-21 Май-21 Авг-21
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Лари за кг

Розничные цены на пшеничную муку в Грузии 

Источник: Национальное статистическое управление Грузии.

Среднее по стране, Пшеница (мука)  

Последняя цена
1M 3M 1Г

Процент изменения
Авг-21

Авг-19 Нояб-19 Февраль-20 Май-20 Авг-20 Нояб-20 Февраль-21 Май-21 Авг-21
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Данный бюллетень подготовлен Группой по мониторингу и анализу цен на продовольствие (FPMA) 
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(GIEWS) Отдела 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 2021 годa и собранной из различных источников. 
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www:fpma.apps.fao.org/giews/food-prices/tool/public/#/home
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Его адрес: www.fao.org/giews/food-prices/home/ru/  
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за содержание или точность данного перевода. Достоверной редакцией является издание на [указать язык оригинала] языке”.

Возникающие в связи с настоящей лицензией споры, которые не могут урегулированы по обоюдному согласию, должны разрешаться 
через посредничество и арбитражное разбирательство в соответствии с положениями Статьи 8 лицензии, если в ней не оговорено иное. 
Посредничество осуществляется в соответствии с “Правилами о посредничестве” Всемирной организации интеллектуальной собственности 
http://www.wipo.int/amc/ru/mediation/rules/index.html, а любое арбитражное разбирательство должно производиться в соответствии с 
“Арбитражным регламентом” Комиссии Организации Объединенных Наций по праву международной торговли (ЮНСИТРАЛ).

Материалы третьих лиц. Пользователи, желающие повторно использовать материал из данной работы, авторство которого принадлежит 
третьей стороне, например, таблицы, рисунки или изображения, отвечают за то, чтобы установить, требуется ли разрешение на такое 
повторное использование, а также за получение разрешения от правообладателя. Удовлетворение исков, поданных в результате 
нарушения прав в отношении той или иной составляющей части, авторские права на которую принадлежат третьей стороне, лежит 
исключительно на пользователе.

Продажа, права и лицензирование. Информационные продукты ФАО размещаются на веб-сайте ФАО (www.fao.org/publications); 
желающие приобрести информационные продукты ФАО могут обращаться по адресу: publications-sales@fao.org. По вопросам 
коммерческого использования следует обращайться по адресу: www.fao.org/contact-us/licence-request. За справками по вопросам прав 
и лицензирования следует обращаться по адресу: copyright@fao.org
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