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ОСНОВНЫЕ ТЕЗИСЫ
 ↗ В марте мировые цены на пшеницу и фуражное зерно выросли, 
так как сокращение экспорта из Российской Федерации и Украины 
ухудшило и без того низкое предложение на мировом рынке. 
Контрастные тенденции отмечались в сегментах рынка риса, но в 
целом цены в марте изменились незначительно.

 ↗ В большей части Западной Африки цены на фуражное зерно 
продолжали расти и были значительно выше в годовом исчислении 
на фоне снижения трансграничных торговых потоков и повышения 
мировых цен на кукурузу. Дополнительную поддержку ценам 
оказало сокращение объемов производства в Сахеле, а также 
устойчивый экспортный спрос в прибрежных странах.

 ↗ В Восточной Африке цены на фуражное зерно оставались 
стабильными или выросли в марте и в целом были значительно 
выше прошлогодних уровней. Исключительно высокие цены 
преобладали в Южном Судане и Судане.

 ↗ В Дальневосточной Азии, в Шри-Ланке, цены на рис и пшеничную 
муку в марте достигли новых максимумов из-за обесценивания 
национальной валюты и урожая «Маха» 2022 года ниже среднего 
объема. Цены на пшеницу укрепились на фоне роста цен на 
международных рынках. 

 ↗ В Южной Америке цены на пшеницу в марте продолжали расти, 
увеличившись на 25–75 процентов в годовом исчислении, а 
в некоторых странах достигнув рекордно высокого уровня. 
Высокий уровень цен обусловлен сильным международным 
спросом в странах-экспортерах и повышенными международными 
котировками в странах-чистых импортерах.

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

Мировые цены на пшеницу резко выросли в марте, 
что отражает сокращение экспортных поставок в 
результате резкого падения экспорта из Украины 
и замедления поставок из Российской Федерации. 
Котировки на пшеницу в Европейском Союзе 
(Франция, первый сорт) выросли больше всего, 
увеличившись на 38 процентов по сравнению с 
предыдущим месяцем, поскольку спрос в основном 
сместился в сторону Европейского Союза из-за его 
экспортного излишка и географической близости 
ко многим крупнейшим импортерам Черного моря. 
Кроме того, опасения по поводу состояния посевов 
из-за сохраняющейся засухи в Соединенных 
Штатах Америки на эталонную американскую 
пшеницу (твердая краснозерная озимая пшеница 
№ 2), которая выросла на 26 процентов в марте и 
достигла 78 процентов по сравнению со значением 
годом ранее. Котировки цен на пшеницу в Аргентине 
(Триго Пан, Ап Ривер, ФОБ) и в Австралии (Восточные 
штаты, австралийская стандартная белая пшеница, 

ASW) также резко выросли, на 32 и 23 процента, 
соответственно.  

Как и в случае с пшеницей, экспортные цены на 
фуражное зерно выросли в марте, так как закрытие 
портов в Украине из-за продолжающейся войны 
привело к сбоям в поставках этого крупного мирового 
экспортера. Обеспокоенность по поводу влияния 
связанных с конфликтом сбоев в посевных работах 
(включая сокращение рабочей силы, а также доступ к 
полям и производственным ресурсам) на урожай 2022 
года в Украине, а также рост цен на энергоносители 
и производственные ресурсы также обусловили рост 
цен. Котировки цен на кукурузу в Аргентине (Ап Ривер, 
ФОБ), Бразилии (Паранагуа, кормовая) и базисная 
цена на американскую кукурузу (цена ФОБ на желтую 
кукурузу № 2) выросли на 17, 20 и 16 процентов, 
соответственно, по сравнению с предыдущим месяцем. 
На другие фуражные зерновые, значительно выросли 
международные цены на сорго и ячмень под влиянием 
высоких цен на кукурузу и низких запасов ячменя.

Мировые цены на пшеницу и фуражное зерно выросли в марте, в 
то время как цены на рис в целом изменились незначительно 

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) 

Европейский союз (Франция), 
Пшеница (1 класс)
Российская Федерация, Пшеница  
(мукомольная, предложение, 
ФОБ, глубоководные порты)

Австралия (Восточные штаты), 
Пшеница (АСВ)  

Международные цены на пшеницу
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Международные цены на кукурузу
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Источники: USDA; Международный совет по зерну.  

Соединенные Штаты Америки 
 (залив), Кукуруза 
 (№ 2 США, желтая)
Аргентина, Кукуруза (Аргентина, 
Верхнее течение реки, ФОБ) 
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Индекс цен ФАО на Все-Виды-Риса (2014-2016=100) 
в марте 2022 года составил в среднем 103,0 пункта, 
что всего на 0,5 процента выше, чем в феврале, и 
на 10 процентов ниже прошлогоднего показателя. 
Экспортные котировки риса Indica в основных азиатских 
странах в марте имели разнонаправленные тенденции. 
В Индии высокие темпы экспорта обусловили рост 
цен на белый рис, в то время как во Вьетнаме цены 
выросли на фоне низких запасов риса IR50404 и 

государственной закупки риса. Напротив, котировки 
цельнозернового риса снизились в Пакистане и 
Таиланде из-за слабого спроса и обесценивания 
национальных валют по отношению к доллару США. 
Тем временем цены в Соединенных Штатах Америки 
продолжали расти под влиянием ценовых тенденций на 
конкурирующие южноамериканские сорта и ожиданий 
резкого сокращения посевных площадей в 2022 году 
из-за высоких производственных затрат. 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ЦЕНЫ НА ЗЕРНОВЫЕ продолжение
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Таиланд (Бангкок), Рис 
(Тайский 100% сорта Б)

Вьетнам, Рис (25% дробленный)

Индия, Рис (25% дробленный)

Соединенные Штаты Америки, 
Рис (США Длиннозерный 2,4%)

Последняя цена  Процент изменения
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http://www.fao.org/giews/food-prices/home/ru/
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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 остается стабильно 
высокой
Официальный ежемесячный уровень продовольственной 
инфляции оценивался в 6 процентов в марте, что является 
небольшим снижением по сравнению с февральским уровнем 
в 7 процентов. Относительно прошлого года цены на 
продукты питания выросли на 75 процентов. Хотя изменения 
курса национальной валюты по отношению к доллару США 
по-прежнему являются основным фактором динамики 
цен, недавнее повышение стоимости на энергоносители, 
особенно топлива, также является причиной высоких цен 
на продовольствие. Правительство сняло запрет на импорт 
кукурузы в феврале, что, как ожидается, поможет ослабить 
потенциальное снижение поставок, особенно с учетом 
неопределенных прогнозов урожая кукурузы 2022 года из-за 
неблагоприятных погодных условий в течение всего сезона. В 
то время как увеличение импорта может несколько ослабить 
укрепление цен, обусловленное ростом поставок, увеличение 
мировых базисных цен, вероятно, продолжит способствовать 
росту цен.

Зимбабве | Продовольственные товары 

03/22 Средняя величина 
за тот же период

3 месяца

12 месяца

Темпы роста  (%)

неприменимо

неприменимо

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

неприменимо

неприменимо

До

Со ссылкой на:

В марте, четвертый месяц подряд, цены на фуражное 
зерно выросли и были на почти рекордных уровнях
Цены на сорго и просо выросли в марте четвертый 
месяц подряд и были на почти рекордном уровне, на 
55 процентов выше в годовом исчислении, что в основном 
отражает вызванные конфликтом перебои в работе рынков 
и сельскохозяйственной деятельности, приведших к 
производству зерновых 2021 года на ниже среднем уровне. 
В пострадавших от конфликта северных и восточных районах 
высокая концентрация внутренне перемещенных лиц, около 
1,8 миллиона человек, увеличила местный спрос на продукты 
питания, что также сказалось на ценах. Сильный экспортный 
спрос со стороны соседних стран также способствовал росту 
цен на зерновые. С целью сдержать дальнейший рост цен, 
правительство на неопределенный срок запретило экспорт 
муки из проса, кукурузы и сорго, а также зерновых культур 
(FPMA Продовольственная политика).

Буркина-Фасо | Фуражное зерно 

03/22 Средняя величина 
за тот же период

3 месяца

12 месяца

Темпы роста  (%)

3,1

7,0

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

2,2

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/
https://www.fao.org/giews/food-prices/food-policies/detail/ru/c/1492072/
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ О ВНУТРЕННИХ ЦЕНАХ продолжение

Уровень ценового предупреждения:       Высокий        Умеренный 

Цены на фуражное зерно в феврале продолжили рост 
и были выше уровня прошлого года
В феврале, четвертый месяц подряд, цены на фуражное 
зерно выросли и были почти на 25 процентов выше, чем в 
предыдущем году. Высокие транспортные расходы, низкие 
запасы на рынке и высокий спрос поддерживали высокие 
цены на просо, сорго и кукурузу местного производства. 
Кроме того, ухудшение гражданской безопасности и 
конфликты на севере страны оказали серьезное влияние 
на сельскохозяйственное производство и сбыт продукции, 
нарушив торговые потоки и усилив рост продовольственных 
цен. Слабый обменный курс, хотя и стабильный в первые 
два месяца 2022 года, и высокая годовая инфляция также 
повлияли на цены.

Нигерия | Фуражное зерно  

02/22 Средняя величина 
за тот же период

3 месяца

12 месяца

Темпы роста  (%)

0,2

7,5

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

3,1

0,2

До

Со ссылкой на:

Цены на пшеничную муку в марте оставались 
стабильными на очень высоком уровне
После резкого роста в период с августа по декабрь 2021 года 
оптовые цены на пшеничную муку в марте оставались 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 страны, где производство 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 марте 2022 
года составил 25 процентов.

Колумбия | Пшеничная мука 

03/22 Средняя величина 
за тот же период

3 месяца

12 месяца

Темпы роста  (%)

3,2

-0,8

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

0,1

0,0

До

Со ссылкой на:

Цены на фуражное зерно в марте достигли рекордного 
уровня
В марте цены на фуражное зерно местного производства, в 
основном на сорго и просо, еще больше выросли и достигли 
почти рекордного показателя, примерно на 65 процентов выше 
уровня предыдущего года. После постоянного увеличения 
в течение 2021 года цены на фуражное зерно продолжили 
резко расти в 2022 году, что отражает вызванные конфликтом 
перебои на рынке в центральных и северных районах, высокий 
экспортный спрос и запасы на ниже среднем уровне из-за 
сокращения производства зерновых в 2021 году. Более того 
негативные последствия жестких экономических санкций, 
введенных Экономическим сообществом западноафриканских 
государств (ЭКОВАС) в начале января 2022 года, также 
способствовали повышению цен. Санкции включают в себя 
закрытие границ и торговое эмбарго, а также прекращение 
финансовой поддержки и замораживание активов страны в 
Центральном банке западноафриканских государств. Запрет 
на экспорт зерновых был введен с целью сдерживания 
роста цен и обеспечения запасов на внутреннем рынке 
(FPMA Продовольственная политика).

Мали | Фуражное зерно  

03/22 Средняя величина 
за тот же период

3 месяца

12 месяца

Темпы роста  (%)

4,7

5,9

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

3,3

-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/
https://www.fao.org/giews/food-prices/food-policies/detail/ru/c/1461006/


6 GIEWS FPMA Бюллетень 13 апреля 2022 года

С дополнительной информацией можно ознакомиться на веб-сайте FPMA здесь  

Цены на пшеничную муку в марте достигли рекордного 
уровня
Цены на пшеничную муку в марте выросли еще больше, 
при этом оптовая цена на пшеницу в Лиме достигла рекордно 
высокого уровня, увеличившись на 57 процентов по 
сравнению с прошлым годом. Поскольку страна в значительной 
степени зависит от импорта пшеницы для удовлетворения 
внутреннего потребления, внутренние цены подвержены 
влиянию тенденций на международном рынке. Таким образом, 
высокие цены отражают рост экспортных цен основных 
поставщиков пшеницы в страну в дополнение к низкому 
импорту в годовом исчислении в период с сентября 2021 года 
по февраль 2022 года.

Перу | Пшеничная мука

03/22 Средняя величина 
за тот же период

3 месяца

12 месяца

Темпы роста  (%)

3,2

1,8

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

-0,4

-0,1

До

Со ссылкой на:

Цены на кукурузу и сорго в феврале были на очень 
высоком уровне из-за сокращения предложения после 
четырех последовательных урожаев ниже среднего 
объема
Цены на кукурузу и сорго в феврале почти в три раза 
превысили уже высокие значения годом ранее из-за 
сокращения предложения после четырех последовательных 
урожаев ниже среднего объема и были почти на уровне засухи 
2016–2017 годов и мирового кризиса продовольственных цен 
в 2008 году. Урожай «Дейр», сбор которого завершился в 
начале 2022 года, в значительной степени не удался в районах 
богарного земледелия, где недостаточное выпадение осадков 
в сезон дождей привело к тому, что посевная площадь была 
ниже средней, а также к повсеместному нарушению всхожести 
и увяданию посевов. 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 урожая 
«Дейр» оценивается примерно на 40 процентов ниже среднего 
показателя за пять лет.

Сомали | Сорго

02/22 Средняя величина 
за тот же период

3 месяца

12 месяца

Темпы роста  (%)

5,2

10,0

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

-6,1

-0,9

До

Со ссылкой на:

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ О ВНУТРЕННИХ ЦЕНАХ продолжение

Уровень ценового предупреждения:       Высокий        Умеренный 

Цены на белую кукурузу в марте продолжили рост и 
были значительно выше уровня прошлого года
Оптовые цены на белую кукурузу растут с марта 2021 
года, достигнув в марте 2022 года уровня более чем на 
60 процентов выше прошлогоднего показателя несмотря на 
то, что в 2021 году объем производства был несколько выше 
среднего уровня. Рост цен в основном обусловлен высокими 
ценами на сельскохозяйственные производственные ресурсы 
и топливо. Кроме того, снижение импорта белой кукурузы в 
годовом исчислении в 2021 году усилило рост цен. С целью 
сдержать дальнейшее повышение цен, с 11 марта 2022 года 
правительство отменило тарифы на импорт кукурузы любого 
происхождения до 31 марта 2023 года. Более 80 процентов 
импортируемой кукурузы поступает из Соединенных Штатов 
Америки, где уже применялась нулевая пошлина, тогда как 
оставшиеся объемы импортируются из Бразилии и Мексики.

Сальвадор | Кукуруза

03/22 Средняя величина 
за тот же период

3 месяца

12 месяца

Темпы роста  (%)

3,6

6,6

Общий темп роста в реальном исчислении.
Сальвадор, Сан-Сальвадор, Оптовая цена, Кукуруза (белая).

2,6

-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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Цены на основные продукты питания дополнительно 
выросли, достигнув новых рекордных показателей 
Цены на сорго и просо местного производства в марте 
продолжали расти, при этом цены на просо выросли на 
7–20 процентов, а цены на сорго – на 11–35 процентов, 
поскольку неустойчивые сезонные дожди, наводнения, 
вредители и болезни, а также нехватка ресурсов привели 
к урожаю 2021 года, сбор которого завершился в начале 
2022 года, ниже среднего объема. На рынке Донгола, эталонном 
рынке для местной пшеницы, цены в марте укрепились на 
рекордном уровне, поскольку объем небольшого зимнего 
урожая, сбор которого завершился в марте, оценивается на 
ниже среднем уровне, что отражает сокращение посевных 
площадей из-за нехватки улучшенных семян и удобрений, 
а также повышение тарифов на электроэнергию, влияющее 
на орошение с помощью насосов. Согласно выводам недавно 
опубликованного отчета миссии по оценке урожая и снабжения 
продовольствием 2021 года, возглавляемой правительством и 
поддерживаемой ФАО, национальное производство зерновых 
(сорго, просо и пшеница) в 2021 году оценивается примерно 
в 5 миллионов тонн, что на 35 процентов ниже урожая, 
полученного годом ранее, и на 30 процентов ниже среднего 
показателя за предыдущие пять лет. 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 
производственные 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 обострением 
политической нестабильности и межобщинных столкновений 
с конца октября 2021 года, что также обусловило рост цен.

Судан | Основные продукты питания 

03/22 Средняя величина 
за тот же период

3 месяца

12 месяца

Темпы роста  (%)

-7,2

1,0

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

3,8

0,0

До

Со ссылкой на:

Цены на кукурузу продолжали сезонно расти в марте и 
были значительно выше прошлогодних уровней, чему 
способствовало сокращение запасов на внутреннем 
рынке
Цены на кукурузу продолжали сезонно расти в марте, 
увеличившись на 10–35 процентов, и были примерно в два 
раза выше, чем годом ранее. Высокий уровень цен в основном 
связан с сокращением предложения на рынке после того, 
как производство зерновых в 2021 году было ниже среднего 
из-за нерегулярного выпадения дождей как в первый, так и 
во второй сезон. Устойчивый экспорт в Южный Судан, высокая 
стоимость топлива и рост внутреннего спроса из-за снятия 
ограничений, связанных с COVID-19, также обусловили 
укрепление цен.

Уганда | Кукуруза

03/22 Средняя величина 
за тот же период

3 месяца

12 месяца

Темпы роста  (%)

2,8

-3,6

Общий темп роста в реальном исчислении.
 Уганда, Кабале, Оптовая цена, Кукуруза.

-1,0

-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/
https://www.fao.org/3/cb9122en/cb9122en.pdf
https://www.fao.org/3/cb9122en/cb9122en.pdf
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ О ВНУТРЕННИХ ЦЕНАХ продолжение

Уровень ценового предупреждения:       Высокий        Умеренный 

Цены на рис и пшеничную муку продолжили рост и в 
марте оставались на рекордных уровнях
Цены на рис, основной продукт питания в стране, продолжали 
расти, достигнув рекордного уровня в марте, что отражает 
выход урожая «маха» 2022 года на ниже среднем уровне и 
продолжающееся инфляционное давление. В целом цены 
на рис неуклонно росли с сентября 2021 года и в марте 
были примерно на 65 процентов выше уровня прошлого 
года. Рупия Шри-Ланки неуклонно обесценивалась с начала 
2021 года, и наиболее резко в марте 2022 года, когда она 
достигла рекордной стоимости в 253,2 шриланкийских 
рупии по отношению к доллару США по сравнению с 
197,3 шриланкийскими рупиями годом ранее. Обесценение 
национальной валюты вызвало значительный рост внутренних 
цен на импортные товары, включая пшеничную муку, и 
отразилось на некоторых продуктах питания местного 
производства. Цены на пшеничную муку (полностью 
импортируемую) выросли на 13 процентов в месячном 
исчислении и были на 90 процентов выше уровня прошлого 
года на фоне роста цен на международных рынках.

Шри-Ланка | Рис и пшеничная мука  

03/22 Средняя величина 
за тот же период

3 месяца

12 месяца

Темпы роста  (%)

4,4

7,5

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

-0,5

-0,2

До

Со ссылкой на:

Цены на пшеницу в марте достигли рекордно высокого 
уровня 
После относительной стабильности в течение последних 
двух месяцев оптовые цены на пшеницу выросли в марте до 
рекордно высокого уровня, несмотря на увеличение рыночного 
предложения с недавно собранного урожая среднего объема. 
После устойчивого роста в течение 2021 года цены выросли на 
55 процентов в годовом исчислении. Высокий уровень цен в 
основном отражает высокие производственные и транспортные 
расходы в сочетании с ростом цен на международном рынке, 
за счет которого страна удовлетворяет около половины 
внутреннего спроса в пшенице. Розничные цены на хлеб также 
были на высоком уровне, более чем на 25 процентов выше цен 
марта 2021 года.

Чили | Пшеница

03/22 Средняя величина 
за тот же период

3 месяца

12 месяца

Темпы роста  (%)

3,1

1,3

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

-1,6

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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Южный Судан | Основные продукты питания 
Цены на кукурузу и сорго в марте продолжили рост и 
остались на исключительно высоком уровне, в основном 
из-за низких запасов и сложной макроэкономической 
ситуации 
Цены на сорго и кукурузу в столице Джубе продолжали расти 
в марте, увеличившись примерно на 3 процента, в основном 
в результате более быстрого, чем обычно, истощения запасов 
из-за низкого урожая 2021 года. Цены на другие продукты 
питания, включая импортную пшеницу, арахис и маниоку, 
выросли на 2, 4 и 6 процентов, соответственно. В целом, 
номинальные цены на продовольствие в марте были на 
исключительно высоком уровне, при этом цены на кукурузу и 
сорго были немного ниже высоких значений прошлого года, 
но более чем в 50 раз превышали уровень июля 2015 года, 
до обвала валюты. В основе высоких цен на продовольствие 
лежат недостаточные запасы и сохраняющаяся сложная 
макроэкономическая ситуация из-за низких валютных резервов 
и слабой национальной валюты. Кроме того, в прошлом году 
вызванные COVID-19 сбои на местных рынках и в торговле, на 
которые уже негативно повлияло воздействие затянувшегося 
конфликта, также обусловили рост цен.

03/22 Средняя величина 
за тот же период

3 месяца

12 месяца

Темпы роста  (%)

-1,0

2,8

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

1,8

0,6

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 марте экспортные цены на пшеницу резко выросли в Российской 
Федерации и Украине       
В Российской Федерации и в Украине экспортные 
цены на продовольственную пшеницу выросли в 
марте так же, как и в других странах-производителях 
и были значительно выше в годовом исчислении. 
Цены резко увеличились на фоне роста спроса 
из-за опасений сокращения глобальных экспортных 
поставок в результате войны в Украине. Кроме того, 
международные цены на пшеницу сильно увеличились 
из-за опасений по поводу состояния посевов озимой 
пшеницы в Соединенных Штатах Америки, введения 
экспортных запретов и квот в некоторых странах 
(FPMA Продовольственная политика) и роста цен 
на топливо. Экспорт из Российской Федерации 
замедлился в марте из-за международных санкций, 
введенных против страны, закрытия портов Черного 
моря и резкого роста страховых взносов. В Украине 
снижение торговой активности было более резким, 
так как до конфликта основная часть отгрузок шла 
через черноморские порты, которые сейчас закрыты. 
Несмотря на сообщения об экспорте некоторых товаров 
из страны по железной дороге, мартовские котировки 
основаны на ограниченной торговле, которая, кроме 
того, подлежит экспортному лицензированию.

На внутренних рынках оптовые цены на 
продовольственную пшеницу в Украине оставались в 
целом стабильными в марте на 6 процентов выше, чем 

годом ранее. Средние розничные цены на пшеничную 
муку в Казахстане немного выросли, и были примерно 
на 7 процентов выше, чем в марте 2021 года.

В странах-импортерах региона цены на пшеничную муку 
в марте выросли до более высоких показателей в годовом 
исчислении, что отражает рост мировых экспортных 
котировок и растущий спрос на фоне опасений 
дефицита. Цены выросли в Грузии, Кыргызстане и 
более значительно в Таджикистане, до уровней на 
15–30 процентов выше, чем в марте 2021 года, на фоне 
обесценивания национальных валют. В феврале цены 
сезонно выросли и были выше, чем в прошлом году, в 
Азербайджане, в то время как в Армении цены не 
изменились, но были выше прошлогоднего показателя.

Цены на картофель, один из основных продуктов 
питания в регионе, имели разнонаправленную 
динамику, но их показатели были в целом выше, 
чем годом ранее. В феврале цены сезонно выросли 
в Армении и Азербайджане, аналогично, в марте 
в Казахстане и Российской Федерации, достигнув 
более высокого показателя в годовом исчислении на 
фоне меньшего объема производства. Средние цены на 
картофель в марте незначительно выросли в Грузии и 
имели разнонаправленную динамику в Таджикистане 
и Кыргызстане.

СНГ – АЗИЯ И ЕВРОПА

  44,64 7,1 8,9 14,3

  43,19 3,6 4,2 12,4

  44,38 6,7 7,7 14,3

  42,99 5,7 5,9 9,9 34

 36
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 46

Сом за кг Последняя цена
1M 3M 1Г

Процент изменения

Источник(и): Национальный статистический комитет Кыргызской Республики.

Среднее по стране, Пшеница 
(мука, первый класс) 

Баткен, Пшеница 
(мука, первый класс)

Розничные цены на пшеничную муку в Кыргызстане

Жалал-Абад, Пшеница 
(мука, первый класс)

Ош, Пшеница 
(мука, первый класс)

Мар-22

Мар-20 Июнь-20 Сент-20 Дек-20 Мар-21 Июнь-21 Сент-21 Дек-21 Мар-22

Доллар США за тонну

  411,67 30,2 22,7 49,6

Экспортные цены на мукомольную пшеницу в Российской Федерации

Источник: Агентство АПК-Информ.

Национальное среднее, пшеница 
(мукомольная пшеница, предложение,
ФОБ, глубоководные порты)
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Последняя цена
1M 3M 1Г

Процент изменения

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/ru/
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СНГ – АЗИЯ И ЕВРОПА продолжение

Сомони за кг Latest Price
1M 3M 1Y

  2,87 -5,9 -22,4 -32,9

  3,60 -9,5 -6,5 -20,0

  5,63 12,6 13,7 -0,9

Розничные цены на картофель в Таджикистане
Percent Change

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

Худжанд, картофель

Кургантеппа, картофель

Хорог, картофель

 2

 3

 4

 5

 6

 7

 8
Мар-22

Мар-20 Июнь-20 Сент-20 Дек-20 Мар-21 Июнь-21 Сент-21 Дек-21 Мар-22

  50,55 4,8 9,5 41,2

 20
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 35
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 55
Мар-22

Мар-20 Июнь-20 Сент-20 Дек-20 Мар-21 Июнь-21 Сент-21 Дек-21 Мар-22

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

Азербайджанский манат за кг Latest Price
Февраль-22 1M 3M 1Y

  1,34 2,3 8,9 14,5

  1,58 2,6 9,0 12,9

Розничные цены на пшеничную муку в Азербайджане
Percent Change

Источник: Государственный статистический комитет Азербайджанской Республики.

Среднее по стране, пшеница 
(мука, местная)
Среднее по стране, пшеница 
(мука, импортная) 
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Сомони за кг Latest Price
1M 3M 1Y

  5,77 14,3 10,5 29,1

  6,17 14,9 15,3 30,4

  6,77 14,7 13,2 29,4

Розничные цены на пшеничную муку в Таджикистане
Percent Change

Источник: Агентство по статистике при Президенте Республики Таджикистан.

Худжанд, пшеница (мука, 
первый класс)

Кургантеппа, пшеница (мука, 
первый класс)

Хорог, пшеница (мука, первый класс)
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 5,50
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 6,50
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Мар-22
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