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ОСНОВНЫЕ ТЕЗИСЫ
 ↗ В феврале цены выросли на все основные зерновые культуры. 
Цены на пшеницу и фуражное зерно укрепились на фоне 
неопределенности с поставками из-за возможных перебоев с 
экспортом из стран Черноморского региона. В Южной Америке цены 
на кукурузу дополнительно выросли на фоне обеспокоенности 
относительно состояния посевов. Несмотря на рост мировых цен на 
рис в феврале, в целом они остались ниже прошлогоднего уровня.

 ↗ В большинстве стран Западной Африки цены на фуражное зерно 
продолжали расти и достигли почти рекордного уровня. В Сахеле 
цены укрепились из-за сокращения объемов производства и 
конфликтов, тогда как в прибрежных странах цены выросли из-
за высокого экспортного спроса и обесценивания национальной 
валюты. Сокращение трансграничных торговых потоков и 
рост международных цен, особенно на кукурузу, усилили рост 
внутренних цен.

 ↗ В Восточной Африке цены на фуражное зерно в феврале 
характеризовались разнонаправленной динамикой и в целом по 
всему региону были значительно выше прошлогодних уровней. 
Исключительно высокие показатели преобладали в Южном Судане 
и Судане.

 ↗ В Дальневосточной Азии, в Шри-Ланке, продолжился рост цен на 
рис и пшеничную муку, достигнув в феврале рекордных отметок из-
за дальнейшего обесценивания национальной валюты. Ожидания, 
что основной урожай «Маха» будет ниже среднего, усилили рост 
цен на рис, так же как увеличение цен на международных рынках 
способствовали росту цен на пшеницу.

Уровень ценового предупреждения:       Высокий       Умеренный 
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ ЦЕНЫ НА ЗЕРНОВЫЕ

Мировые цены на пшеницу выросли в феврале, что 
в основном отражает неопределенность глобальных 
поставок на фоне возможных перебоев с экспортом из 
Украины и Российской Федерации, двух крупнейших 
экспортеров пшеницы. Ослабление торговой активности с 
Украиной и Российской Федерацией привело к снижению 
цен на пшеницу из Украины (мукомольная, предложение, 
ФОБ) на 5,3 процентов  и на 4,8 процентов  относительно 
предыдущего месяца - из Российской Федерации 
(мукомольная, предложение, ФОБ-глубоководные порты). 
Напротив, в результате смещения спроса в сторону 
других крупных экспортеров котировки на эталонную 
американскую пшеницу (твердая краснозерная озимая 
пшеница № 2), на аргентинскую пшеницу (Триго Пан, 
Ап Ривер, ФОБ) и на австралийскую пшеницу (Восточные 
штаты, австралийская стандартная белая пшеница (ASW) 
поднялись на 2,0, 2,6 и 2,3 процентных пункта (п.п.), 
соответственно.  

Экспортные цены на фуражное зерно также 
выросли по сравнению с предыдущим месяцем. 
Стоимость экспорта кукурузы из всех основных стран-
поставщиков увеличилась, поскольку сохраняющиеся 
опасения по поводу состояния посевов в Аргентине 
и Бразилии, а также неопределенность в отношении 
экспорта кукурузы из Украины, одного из крупных 
экспортеров, обусловили укрепление цен. Рост цен 
на энергоресурсы и пшеницу также способствовал 
увеличению цен на кукурузу. Котировки на 
аргентинскую (Ап Ривер, ФОБ), бразильскую 
(Паранагуа, кормовая) кукурузу и базисная цена 
на американскую кукурузу (цена ФОБ на желтую 
кукурузу № 2) в феврале выросли на 5,5 процентов, 
5,7 процентов и 6,0 процентов, соответственно. На 
другие фуражные зерновые, международные цены на 
сорго и ячмень также укрепились вслед за динамикой 
цен на кукурузу.

Цены на все основные зерновые культуры выросли в феврале 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ЦЕНЫ НА ЗЕРНОВЫЕ
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Источники: Международный Зерновой Совет; Агентство АПК-Информ.

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

Международные цены на пшеницу
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Индекс цен ФАО на Все-Виды-Риса (2014-2016=100) 
вырос на 1,1 процентов  в феврале 2022 года 
и достиг 102,5 пункта. На этом уровне индекс 
находился на восьмимесячном максимуме, оставаясь 
при этом на 11,6 процентов  ниже прошлогоднего 
показателя из-за высокого экспортного предложения 
и в целом слабой торговой деятельности. Во 
Вьетнаме сезонно низкое предложение в преддверии 
«зимне-весеннего» урожая 2022 года обусловило 
укрепление экспортных цен в феврале, что 
нивелировало возможное снижение цен из-за слабых 

темпов торговли. Цены также выросли в Индии на 
фоне активного спроса со стороны иностранных 
покупателей и государственных закупок. С другой 
стороны, медленные темпы экспортных продаж, 
стабилизировали котировки на высшие сорта риса 
в Таиланде, уравновешивая влияние повышения 
курса бата по отношению к доллару США. В Северной 
и Южной Америке цены на рис из Соединенных 
Штатов Америки (американский длиннозерный 2,4%) 
выросли до девятимесячного максимума на фоне 
роста продаж в Колумбию.

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ЦЕНЫ НА ЗЕРНОВЫЕ продолжение
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ О ВНУТРЕННИХ ЦЕНАХ

Уровень ценового предупреждения:       Высокий        Умеренный 

Страны, в которых цены на один или несколько основных сырьевых продуктов питания находятся на ненормально 
высоком уровне, что может негативно повлиять на доступность продовольствия

Продовольственная инфляция ускорилась в феврале
Официальный месячный уровень продовольственной 
инфляции оценивался в 8 процентов в феврале 2022 года, 
что является умеренным ростом по сравнению с январским 
уровнем. После некоторого укрепления в предыдущие 
месяцы курс национальной валюты по отношению к доллару 
США в феврале снизился, и это стало ключевым фактором, 
способствовавшим более высокому уровню инфляции. Рост 
цен на энергоносители, включая электроэнергию и топливо, 
также является причиной высоких цен на продовольствие. 
Годовой уровень инфляции оценивался в 69 процентов в 
феврале, что является исключительно высоким уровнем, но 
ниже показателя, зарегистрированного в начале 2021 года, 
когда годовое значение исчислялось трехзначными числами.

Зимбабве | Продовольственные товары 

02/22 Средняя величина 
за тот же период

3 месяца

12 месяца

Темпы роста  (%)

неприменимо

неприменимо

Общий темп роста в реальном исчислении.
Зимбабве, Хараре, Розничная торговля, Продовольственные 
товары.

неприменимо

неприменимо

До

Со ссылкой на:

Цены на пшеничную муку оставались стабильными на 
очень высоком уровне в соответствии с тенденциями на 
международном рынке
После резкого роста в период с августа по декабрь 2021 
года оптовые цены на пшеничную муку в феврале были в 
основном стабильными, что отражало улучшение предложения 
на рынке за счет увеличения импорта в годовом исчислении 
в последнем квартале 2021 года. Однако цены оставались на 
почти рекордном уровне из-за роста котировок на пшеницу 
из Канады и Соединенных Штатов Америки, ключевых 
поставщиков пшеницы в страну, производство в которых в 
2021 году было ниже среднего показателя за предыдущие пять 
лет. По последним официальным оценкам, годовой уровень 
инфляции на продукты питания и безалкогольные напитки в 
январе 2022 года составил 20 процентов, что свидетельствует 
о самом резком росте цен по сравнению с другими товарными 
группами.

Колумбия | Пшеничная мука 

02/22 Средняя величина 
за тот же период

3 месяца

12 месяца

Темпы роста  (%)

2,6

0,5

Общий темп роста в реальном исчислении.
Колумбия, Картахена, Оптовая цена, Пшеница (мука).

0,1

0,2

До

Со ссылкой на:

В феврале 2022 года цены на фуражное зерно росли 
третий месяц подряд и были значительно выше уровня 
прошлого года
В феврале цены на сорго и просо росли третий месяц подряд 
и были на почти рекордном уровне, на 45 процентов выше 
прошлогоднего показателя, в основном из-за вызванных 
конфликтом сбоев на рынках и производства ниже среднего 
объема в 2021 году. В затронутых конфликтом северных и 
восточных районах страны отмечается высокая концентрация 
внутренне перемещенных лиц, около 1,6 миллиона человек, 
что увеличило спрос на продукты питания в этих районах и 
обусловило рост цен. Высокий экспортный спрос со стороны 
соседних стран также способствовал росту цен на зерновые. 
С целью сдержать дальнейший рост цен, в феврале 2022 года 
правительство запретило экспорт муки из проса, кукурузы и 
сорго на неопределенный срок. Данная мера дополняет запрет 
на экспорт зерновых культур, действующий с января 2021 года.  

Буркина-Фасо | Фуражное зерно 

02/22 Средняя величина 
за тот же период

3 месяца

12 месяца

Темпы роста  (%)

2,5

4,5

Общий темп роста в реальном исчислении.
Буркина-Фасо, Уагадугу, Оптовая цена, Сорго (местное).

1,6

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 фуражное зерно продолжали расти в 
январе 2022 года и были значительно выше уровня 
прошлого года
Цены на фуражное зерно росли третий месяц подряд в 
январе 2022 года, чему способствовали высокие транспортные 
расходы, наличие запасов на внутреннем рынке на ниже 
среднем уровне и высокий спрос. По состоянию на январь цены 
на просо, сорго и кукурузу местного производства были в 
среднем на 30 процентов выше, чем годом ранее. Высокие 
цены поддерживались сохраняющимися макроэкономическими 
вызовами, включая ослабление национальной валюты и 
высокие темпы инфляции. По состоянию на январь 2022 года 
найра была 8 процентов ниже своей стоимости относительно 
прошлого года, в то время как национальный годовой 
уровень инфляции составлял 15,6 процентов. Ухудшение 
условий безопасности на севере страны негативно сказалось 
на сельскохозяйственном производстве и сбыте, затруднив 
торговые потоки и усилив рост цен на продовольствие.

Нигерия | Фуражное зерно  

01/22 Средняя величина 
за тот же период

3 месяца

12 месяца

Темпы роста  (%)

1,2

11,7

Общий темп роста в реальном исчислении.
Нигерия, Кано, Оптовая цена, Кукуруза (белая).

2,4

0,1

До

Со ссылкой на:

Цены на фуражное зерно в феврале достигли почти 
рекордного уровня после дальнейшего резкого роста в 
конце 2021 и начале 2022 года
Цены на фуражное зерно местного производства, главным 
образом на сорго и просо, резко выросли в феврале и были 
на почти рекордном уровне, примерно на 60 процентов 
выше, чем годом ранее. В течение 2021 года цены стабильно 
росли, чему способствовало наличие ниже среднего 
объема товаров на внутреннем рынке, сбои в рыночной 
деятельности в центральных районах страны, связанные с 
конфликтами, и высокий экспортный спрос. Данная тенденция 
усугубилась в конце 2021 года и начале 2022 года из-
за значительного снижения производства сорго и проса в 
2021 году из-за негативных последствий плохих погодных 
условий и конфликтов, в результате чего были сокращены 
посевные площади в основных регионах-производителях 
Мопти и Сегу. Кроме того, негативные последствия жестких 
экономических санкций, введенных Экономическим 
сообществом западноафриканских государств (ЭКОВАС) в 
начале января 2022 года, стали дополнительным фактором, 
усилившим рост цен. Санкции включают: закрытие границ; 
торговое эмбарго; прекращение финансовой помощи и 
замораживание активов страны в Центральном банке 
западноафриканских государств. С целью сдержать рост цен и 
обеспечить наличие продовольствия на рынках, правительство 
в начале декабря 2021 года ввело бессрочный запрет на 
экспорт зерновых, включая сорго, просо, кукурузу и рис.

Мали | Фуражное зерно  

02/22 Средняя величина 
за тот же период

3 месяца

12 месяца

Темпы роста  (%)

5,7

11,2

Общий темп роста в реальном исчислении.
Мали, Бамако, Оптовая цена, Сорго (местное).

1,0

-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/
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Цены на пшеничную муку в феврале остались на 
рекордном уровне
Оптовые цены на пшеничную муку в феврале были 
стабильными, но остались на рекордно высоком уровне, на 
50 процентов выше прошлогоднего показателя в номинальном 
выражении. Поскольку страна в значительной степени зависит 
от импорта пшеницы для удовлетворения внутреннего спроса, 
внутренние цены зависят от тенденций на международном 
рынке. Таким образом, высокий уровень цен отражает высокие 
экспортные цены основных поставщиков пшеницы в страну в 
сочетании с более низким импортом в годовом исчислении в 
2021 году.

Перу | Пшеничная мука

02/22 Средняя величина 
за тот же период

3 месяца

12 месяца

Темпы роста  (%)

2,7

-0,3

Общий темп роста в реальном исчислении.
Перу, Лима, Оптовая цена, Пшеница (мука).

-0,4

-0,1

До

Со ссылкой на:

В январе цены на кукурузу и сорго продолжали расти, 
достигнув очень высокого уровня из-за сокращения 
предложения после четырех последовательных урожаев 
ниже среднего объема
Цены на кукурузу и сорго продолжали расти в январе, хотя 
и более медленными темпами, чем в предыдущие месяцы, 
поскольку январский урожай «Дейр», хоть и ниже среднего 
объема из-за слабого выпадения дождей, несколько увеличил 
рыночное предложение. Цены на сорго на рынках Динсур 
и Байдоа, расположенных в «сорговом поясе» региона 
Бей, выросли в январе примерно на 10 и 25 процентов, 
соответственно, в то время как цены на кукурузу в Марке 
и Кориолей, расположенных в ключевом производящем 
регионе Нижнем Шабелле, увеличился на 7 и 10 процентов, 
соответственно. Январские цены более чем в два раза 
превышали уже высокие показатели прошлого года из-за 
сокращения доступности после четырех последовательных 
урожаев ниже среднего объема и были близки к уровням 
периода засухи 2016–2017 годов и мирового кризиса 
продовольственных цен 2008 года. Урожай «Дейра» в 
значительной степени не удался в районах богарного 
земледелия, где низкое выпадение осадков в сезон дождей 
привели к тому, что посевная площадь оказалась ниже 
средней, широко распространены нарушения всхожести и 
увядание урожая. В прибрежных районах вдоль рек Джуба и 
Шабелле, где фермеры практикуют орошение и земледелие в 
период спада паводков, производство сельскохозяйственных 
культур также сократилось из-за низкого уровня воды. 
В результате совокупное производство зерновых «Дейр» 
оценивается примерно на 40 процентов ниже среднего 
показателя за пять лет.

Сомали | Сорго

01/22 Средняя величина 
за тот же период

3 месяца

12 месяца

Темпы роста  (%)

4,9

12,7

Общий темп роста в реальном исчислении.
Сомали, Байдоа, Розничная цена, Сорго (красное).

-0,6

-1,0

До

Со ссылкой на:

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ О ВНУТРЕННИХ ЦЕНАХ продолжение

Уровень ценового предупреждения:       Высокий        Умеренный 

http://www.fao.org/giews/food-prices/price-warnings/en/
http://www.fao.org/giews/food-prices/home/ru/
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В феврале цены на основные продукты питания выросли 
до исключительно высокого уровня 
Цены на сорго и просо местного производства не по сезону 
выросли в феврале, при этом цены на просо выросли на 
15–20 процентов, а цены на сорго – на 20–30 процентов, 
поскольку неустойчивые сезонные дожди, наводнения, 
вредители и болезни, а также нехватка производственных 
ресурсов привели к значительному снижению оценки 
недавно собранного урожая 2021 года на уровне ниже 
среднего объема. На рынке Донгола, эталонном рынке 
для местной пшеницы, цены в феврале достигли нового 
рекордно высокого уровня, поскольку урожай, сбор которого 
ожидается в марте, по прогнозам, будет ниже среднего 
объема. Неблагоприятные перспективы в основном связаны 
с низкими посевными площадями, вызванными нехваткой 
семян улучшенных сортов и увеличением затрат на 
электроэнергию для насосного орошения. Цены на зерновые 
начали устойчиво расти в конце 2017 года из-за сложной 
макроэкономической ситуации в сочетании с нехваткой 
топлива и высокими ценами на сельскохозяйственные 
ресурсы, что привело к увеличению производственных и 
транспортных затрат. В прошлом году сбои в маркетинговой 
и торговой деятельности были связаны с мерами, принятыми 
для сдерживания распространения COVID-19, отменой 
топливных субсидий в июне 2021 года, наводнением в конце 
июля 2021 года и усилением политической нестабильности, а 
также межобщинными столкновениями с конца октября 2021 
года также обусловили рост цен.

Судан | Основные продукты питания 

02/22 Средняя величина 
за тот же период

3 месяца

12 месяца

Темпы роста  (%)

-8,4

-1,7

Общий темп роста в реальном исчислении.
Судан, Эль-Гедариф, Оптовая цена, Сорго (Фетерита).

1,6

0,1

До

Со ссылкой на:

Цены на кукурузу начали сезонно расти в феврале 
и были значительно выше прошлогодних уровней, 
чему способствовало сокращение предложения на 
внутреннем рынке
Цены на кукурузу начали сезонно расти в феврале, 
увеличившись на 10–30 процентов, достигнув показателя 
на 30–45  процентов превышающий прошлогодний уровень. 
Высокий уровень цен в основном связан с сокращением 
предложения на рынке после того, как урожай зерновых в 
2021 году оказался ниже среднего объема из-за нерегулярного 
выпадения дождей как в первый, так и во второй сезон. 
Устойчивый экспорт в Южный Судан и высокая стоимость 
топлива также обусловили рост цен. 

Уганда | Кукуруза

02/22 Средняя величина 
за тот же период

3 месяца

12 месяца

Темпы роста  (%)

2,8

-1,0

Общий темп роста в реальном исчислении.
Uganda, Kabale, Wholesale, Maize.

3,1

-0,3

До

Со ссылкой на:

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ О ВНУТРЕННИХ ЦЕНАХ продолжение

Уровень ценового предупреждения:       Высокий        Умеренный 

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 рис и пшеничную муку остаются на рекордно 
высоком уровне в феврале
Цены на рис, основной продукт питания в стране, росли 
умеренными темпами, достигнув рекордного уровня в 
феврале 2022 года и были примерно на 55 процентов выше 
уровня прошлого года после устойчивого роста в период с 
сентября 2021 года по январь 2022 года. Снижение цен совпало 
с началом сбора основного урожая «Маха» 2022 года, однако 
ожидания урожая ниже среднего объема и продолжающееся 
обесценивание национальной валюты, вероятно, ограничат 
более выраженное сезонное снижение цен. Точно так же цены 
на пшеничную муку, не производимую в стране, достигли 
в феврале рекордного уровня и были на 70 процентов выше 
уровня прошлого года, что отражает продолжающееся 
обесценивание национальной валюты и тенденцию к росту 
на международных рынках.

Шри-Ланка | Рис и пшеничная мука  

02/22 Средняя величина 
за тот же период

3 месяца

12 месяца

Темпы роста  (%)

3,4

6,5

Общий темп роста в реальном исчислении.
Шри-Ланка, Коломбо, Розничная цена, Пшеница (мука).

-0,8

-0,2

До

Со ссылкой на:

В феврале цены на пшеницу были на рекордно высоком 
уровне 
В феврале 2022 года оптовые цены на пшеницу оставались 
стабильными, несмотря на увеличение рыночного предложения 
с недавно собранного урожая среднего объема. После 
устойчивого роста в течение 2021 года цены выросли на 
50 процентов в годовом исчислении, что является рекордно 
высоким показателем. Высокий уровень цен в основном 
отражает высокие производственные и транспортные расходы 
в сочетании с ростом цен на международном рынке, за счет 
которого страна покрывает около половины внутреннего 
спроса на пшеницу. Розничные цены на хлеб также были на 
высоком уровне и более чем на 15 процентов превышали 
показатель прошлого года, что отражает рост цен на пшеницу.

Чили | Пшеница

02/22 Средняя величина 
за тот же период

3 месяца

12 месяца

Темпы роста  (%)

2,8

1,5

Общий темп роста в реальном исчислении.
Чили, Средний национальный показатель, Оптовая цена, 
  Пшеница.

-2,1

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/
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ О ВНУТРЕННИХ ЦЕНАХ продолжение

Уровень ценового предупреждения:       Высокий        Умеренный 

Южный Судан | Основные продукты питания 
Цены на кукурузу и сорго в феврале еще больше 
выросли и остались на исключительно высоком уровне, 
в основном из-за продолжающегося воздействия 
затянувшегося конфликта 
Цены на сорго и кукурузу продолжали не по сезону расти 
в столице Джубе в феврале, увеличившись примерно на 
2 процента, несмотря на недавнее поступление на рынки 
недавно собранного урожая второго сезона из-за сокращения 
производства зерновых в 2021 году. Цены на другие местные 
продукты питания, в том числе импортную пшеницу, маниоку 
и арахис, следовали разнонаправленным тенденциям: 
импортная пшеница выросла на 5 процентов, арахис остался 
стабильным, а маниока снизилась на 6 процентов. В целом, 
номинальные цены на продовольствие в феврале оставались 
на исключительно высоком уровне, при этом цены на кукурузу 
и сорго немного ниже их высоких значений годом ранее, но 
более чем в 50 раз превышают уровень июля 2015 года до 
обвала валюты. В основе высоких цен на продовольствие лежат 
низкие запасы и сохраняющаяся сложная макроэкономическая 
ситуация из-за низких валютных резервов и слабой 
национальной валюты. Кроме того, в прошлом году связанные 
с COVID-19 сбои на местных рынках и в торговле, на которые 
уже негативно повлияло сохраняющееся воздействие 
затянувшегося конфликта, также обусловили рост цен.

02/22 Средняя величина 
за тот же период

3 месяца

12 месяца

Темпы роста  (%)

-1,7

-0,9

Общий темп роста в реальном исчислении.
Южный Судан, Джуба, Розничная цена, Кукуруза (белая).

5,3

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/
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В феврале экспортные цены на пшеницу снизились в Российской 
Федерации и Украине, в Казахстане остались стабильными      
В странах-экспортерах региона, Российской 
Федерации и Украине средние цены в феврале 
снизились примерно на 5 процентов из-за слабого 
импортного спроса и неопределенности в отношении 
торговой деятельности во второй половине месяца. 
В феврале котировки в обеих странах были на 
11 процентов выше, чем годом ранее, что значительно 
ниже резкого скачка в ноябре 2021 года и отражает 
сокращение экспортных поставок после низкого 
производства в 2021 году. Экспортные цены в 
Казахстане почти не изменились на фоне умеренного 
спроса со стороны стран-импортеров и оставались 
примерно на 20 процентов выше прошлогоднего 
показателя, что отражает низкие запасы после 
сокращения производства в 2021 году. На внутренних 
рынках оптовые цены на продовольственную пшеницу 
в Российской Федерации и Украине немного 
снизились в феврале, но были на 10 процентов выше 
в годовом исчислении. Розничные цены на пшеничную 
муку в Казахстане оставались стабильными, немного 
выше уровня февраля 2021 года.

В странах-импортерах региона цены на пшеничную 
муку имели разнонаправленные тенденции, но в 
целом были выше, чем годом ранее. В январе цены 
оставались стабильными на уровне примерно или 
немного выше, чем годом ранее, в Беларуси, где до 
февраля 2022 года действовал временный запрет на 

экспорт зерновых (FPMA продовольственная политика), 
и в Кыргызстане, где из-за низкого урожая 2021 года 
цены были выше показателей предыдущего года 
(GIEWS Сводки по странам). Цены сезонно выросли 
в годовом исчислении в феврале в Грузии, а также 
в январе - в Азербайджане и Армении, при этом 
высокие экспортные котировки из Российской 
Федерации, основного поставщика пшеницы в эти 
страны, способствовали ежегодному росту цен. 
В Армении и Грузии девальвация национальных 
валют на 8 и 10 процентов относительно прошлого 
года, соответственно, также обусловила рост цен.

Цены на картофель, также основной продукт питания 
в регионе, в большинстве стран сезонно росли, 
и были выше, чем годом ранее. На большинстве 
рынков Казахстана и Российской Федерации 
цены в феврале выросли в среднем на 20 и 
45 процентов, соответственно, выше, чем годом 
ранее, на фоне меньшего объема производства 
относительно прошлого года. Точно так же в январе 
цены выросли в Армении и Беларуси, в среднем 
примерно на 70 процентов выше, чем годом ранее, 
после сбора урожая низкого объема. В Грузии цены 
незначительно выросли в феврале, в то время как в 
Кыргызстане цены в целом оставались стабильными, 
но выше, чем годом ранее, аналогично - в январе в 
Азербайджане.

СНГ – АЗИЯ И ЕВРОПА
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Розничные цены на пшеничную муку в Кыргызстане
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(мука, первый класс)
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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)

1M 3M 1ГФевраль-22

Февраль-20 Май-20 Авг-20 Нояб-20 Февраль-21 Май-21 Авг-21 Нояб-21 Февраль-22

http://www.fao.org/giews/food-prices/price-warnings/en/
http://www.fao.org/giews/food-prices/home/ru/
https://www.fao.org/giews/food-prices/food-policies/detail/ru/c/1441304/
https://www.fao.org/giews/countrybrief/country.jsp?code=KGZ&lang=ru
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СНГ – АЗИЯ И ЕВРОПА продолжение

  41,64 -1,0 12,3 26,9

  40,53 -0,4 12,1 25,3

  40,75 -0,1 12,9 18,2

  41,20 0,0 7,9 22,6 15
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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

Ош, картофель

Жалал-Абад, картофель

Последняя цена
1M 3M 1Г

Процент изменения

  1,46 6,6 11,5 64,0

  1,68 12,8 25,4 61,5
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Белорусский рубль за кг

Источник: Национальный статистический комитет Республики Беларусь.

Розничные цены на картофель в Беларуси

Среднее по стране, Картофель

Минск, Картофель 

Последняя цена
1M 3M 1Г

Процент изменения
Янв-22

Янв-20 Апр-20 Июль-20 Окт-20 Янв-21 Апр-21 Июль-21 Окт-21 Янв-22

  48,23 1,3 5,6 46,3
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Российский рубль за кг

Розничные цены на картофель в Российской Федераци

Источник (и): Федеральная служба государственной статистики.

Среднее по стране, картофель 

Последняя цена
1M 3M 1Г

Процент изменения

  480,60 0,6 5,7 7,8

  251,87 1,9 4,6 10,0
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Армянский драм за кг

Источник(и): Национальная статистическая служба Республики Армения.

Среднее по стране, пшеница 
(мука, высший класс)

Среднее по стране, пшеница 
(мука, первый класс)

Последняя цена
1M 3M 1Г

Процент изменения

Розничные цены на пшеничную муку в Армении

http://www.fao.org/giews/food-prices/price-warnings/en/
http://www.fao.org/giews/food-prices/home/ru/
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