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ОСНОВНЫЕ ТЕЗИСЫ
 ↗ Мировые цены на фуражное зерно в апреле снизились благодаря 
улучшению ситуации на рынке кукурузы с новым урожаем кукурузы 
в Аргентине и Бразилии. Напротив, цены на пшеницу выросли, 
поскольку глобальная нехватка предложения сохранялась на фоне 
значительного сокращения экспорта из Украины из-за воздействия 
войны на экспортные цепочки поставок. Мировые цены на рис в апреле 
выросли на фоне высокого спроса в Азии и ухудшения погодных 
условий в Северной и Южной Америке.

 ↗ В нескольких странах Западной Африки были зарегистрированы 
новые рекордно высокие цены на фуражное зерно, что было вызвано 
сезонным ростом спроса, сокращением трансграничных торговых 
потоков и повышением мировых цен на сырьевые товары. Конфликты 
в Сахеле и ослабление национальных валют в прибрежных странах 
усилили рост внутренних цен.

 ↗ В Восточной Африке цены на фуражное зерно оставались стабильными 
или продолжали расти в апреле и по-прежнему были значительно 
выше прошлогодних уровней во всем регионе. Исключительно высокие 
уровни цен по-прежнему сохранялись в Южном Судане и Судане.

 ↗ В Дальневосточной Азии, в Шри-Ланке, цены на рис и пшеничную 
муку выросли в апреле до новых максимумов, в основном из-
за продолжающихся последствий значительного обесценивания 
национальной валюты, а также в результате выхода урожая «Маха» 
ниже среднего объема в 2022 году.

 ↗ В Южной Америке цены на пшеницу в апреле оставались значительно 
выше прошлогодних значений и достигли рекордно высокого уровня в 
некоторых странах из-за высокого международного спроса в странах-
экспортерах и повышения международных котировок в странах-чистых 
импортерах.

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

В апреле международные цены на фуражное зерно 
снизились, после резкого скачка до рекордного уровня 
в марте, что было обусловлено снижением цен на 
кукурузу, но остались высокими. Экспортные котировки 
из Аргентины (Ап Ривер, ФОБ) и Бразилии (Паранагуа, 
кормовая) снизились по сравнению с предыдущим 
месяцем на 5,1 и 1,6 процента, соответственно, 
поскольку сезонные поставки с нового урожая 
помогли улучшить предложение на рынках. Напротив, 
базисная цена на американскую кукурузу (цена ФОБ 
на желтую кукурузу № 2) выросла на 4,2 процента в 
апреле из-за высокого спроса, в основном со стороны 
материковой части Китая, поскольку поставки из 
Украины по-прежнему были низкими из-за последствий 
войны на экспортные цепочки поставок. Мировые цены 
на сорго также снизились в соответствии с динамикой 
цен на кукурузу, в то время как нехватка предложения 
привела к росту цен на ячмень. 

Мировые цены на пшеницу выросли в апреле, хотя 
и незначительно, поскольку продолжающиеся сбои 

экспорта из Украины, связанные с войной, привели 
к снижению рыночного предложения, что обусловило 
рост цен. Отражая возросшую глобальную нехватку 
предложения, экспортные котировки из Австралии 
(Восточные штаты, австралийская стандартная белая 
пшеница, ASW) и Европейского Союза (Франция, 
первый сорт) несколько укрепились по сравнению 
с предыдущим месяцем на 1,4 и 0,7 процента, 
соответственно. Опасения по поводу состояния 
урожая 2022 года в некоторых частях Соединенных 
Штатов Америки и Канады также привели к росту 
цен на эталонную американскую пшеницу (твердая 
краснозерная озимая пшеница № 2) и Канаде 
(St Lawrence, Канада западная красная яровая, CWRS) 
на 3,2 и 3,7 процента, соответственно. Напротив, 
высокие запасы и благоприятные прогнозы урожая 
на фоне снижения спроса повлияли на котировки 
пшеницы из Российской Федерации (миллион, 
предложение, ФОБ, глубоководные порты), которые 
упали на 6,1 процента в месячном исчислении.

В апреле мировые цены на фуражное зерно снизились, тогда как 
цены на пшеницу и рис выросли  

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ЦЕНЫ НА ЗЕРНОВЫЕ
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Индекс цен ФАО на Все-Виды-Риса 
(2014-2016=100) в апреле 2022 года составил в 
среднем 105,5 пункта, что на 2,4 процента больше, 
чем в марте, но все еще на 4,6 процента ниже 
прошлогоднего показателя. Апрельские котировки 
на рис Индика росли у большинства азиатских 
экспортеров из-за сильного интереса покупателей в 
регионах. В Таиланде и Пакистане данный высокий 
спрос компенсировал влияние обесценивания 
национальной валюты по отношению к доллару 
США. Среди основных азиатских экспортеров Индия, 

единственная страна азиатского происхождения, 
в которой наблюдалось снижение экспортных 
цен в апреле, поскольку поступления с нового 
рекордного урожая «Раби» нивелировали рост цен 
из-за сохраняющихся активных продаж за рубеж. 
Тем временем цены в Соединенных Штатах Америки 
дополнительно выросли, поскольку ожидания 
сокращения посевов в южных штатах-производителях 
из-за высоких затрат на производство усугублялись 
задержками с посадками, вызванными обильными 
дождями. 

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 резко увеличилась
Официальный месячный уровень продовольственной инфляции 
в апреле оценивался в 18 процентов, что является резким 
скачком по сравнению с мартовским показателем в 6 процентов. 
Цены на продовольственные товары увеличились в два 
раза относительно прошлого года. Изменения стоимости 
национальной валюты по отношению к доллару США 
по-прежнему являются ключевым фактором движения цен, 
однако недавний резкий скачок обусловлен ростом цен 
на международном рынке, вызванный войной на Украине. 
Ожидается, что отмена запрета на импорт кукурузы, основного 
продукта питания, поможет улучшить предложение, также как 
и признаки того, что национальный урожай будет больше, 
чем ожидалось ранее, хотя ниже в годовом исчислении, могут 
замедлить рост цен, вызванный низкими запасами.

Зимбабве | Продовольственные товары 

04/22 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 фуражное зерно выросли пятый месяц подряд 
в апреле и были на рекордных уровнях
Цены на сорго и просо выросли в апреле пятый месяц 
подряд и достигли рекордного уровня, до 85 процентов 
выше в годовом исчислении, что отражает постоянные сбои в 
работе рынков и потери источников средств к существованию 
среди сельского населения в пострадавших от конфликта 
районах, что привело к сокращению производства в 2021 году 
и снижению торговли. В северных и восточных районах 
высокая концентрация внутренне перемещенных лиц, около 
1,85 миллиона человек, увеличила местный спрос на продукты 
питания, что отразилось на ценах. Высокий спрос в период 
Рамадана (1 апреля–1 мая 2022 год) и возросшие потребности 
в импорте в соседних странах усилили рост цен на зерновые. 
С целью сдержать рост цен, с 2021 года действует запрет на 
экспорт муки из проса, кукурузы и сорго, а также зерновых 
культур (FPMA Продовольственная политика).

Буркина-Фасо | Фуражное зерно 

04/22 Средняя величина 
за тот же период

3 месяца

12 месяца

Темпы роста  (%)

3,9

8,6

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

2,9

0,0

До

Со ссылкой на:

Цены на зерновые в апреле оставались стабильными на 
высоком уровне из-за продолжающегося обесценивания 
национальной валюты и перебоев в торговле, связанных 
с конфликтом
В столице Аддис-Абебе цены на кукурузу и белое сорго 
в апреле оставались стабильными, в то время как цены 
на пшеницу, частично импортируемую и в основном 
потребляемую в городских районах, снизились более чем на 
20 процентов. Цены на кукурузу, сорго и пшеницу были 
на 87, 31 и 70 процентов, соответственно, выше в годовом 
исчислении. Высокие цены на зерновые в основном связаны 
с постоянным обесцениванием национальной валюты, 
что привело к росту цен на импортное топливо и средства 
производства, а также сбоями в торговле в некоторых районах, 
связанными с конфликтом.

Эфиопия | Зерновые  

04/22 Средняя величина 
за тот же период

3 месяца

12 месяца

Темпы роста  (%)

4,3

3,0

Общий темп роста в реальном исчислении.
 Эфиопия, Аддис-Абеба, Оптовая цена, Кукуруза.

2,3

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/1492072/
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Уровень ценового предупреждения:       Высокий        Умеренный 

Цены на фуражное зерно снизились или выровнялись 
в марте, но остались на уровне, близком к рекордному
Цены на фуражное зерно снизились или выровнялись 
в марте после устойчивого роста с ноября 2021 года, 
отражая высвобождение запасов фермерами в преддверии 
внесезонного сбора урожая в апреле. Однако цены были почти 
на 20 процентов выше, чем годом ранее. Высокие транспортные 
расходы в условиях нехватки топлива, низкого предложения 
на рынке и высокого спроса обусловили высокие цены на 
просо, сорго и кукурузу местного производства. Кроме того, 
отсутствие гражданской безопасности и конфликты на севере 
страны оказали серьезное влияние на сельскохозяйственное 
производство и маркетинговую деятельность, нарушив 
торговые потоки и усилив рост цен на продукты питания. 
Слабый обменный курс, хотя и стабильный в первом квартале 
2022 года, и рост инфляции четвертый месяц подряд, также 
повлияли на укрепление цен.

Нигерия | Фуражное зерно  

03/22 Средняя величина 
за тот же период

3 месяца

12 месяца

Темпы роста  (%)

-0,3

0,7

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

3,5

0,2

До

Со ссылкой на:

Цены на пшеничную муку в апреле остались на очень 
высоком уровне
Оптовые цены на пшеничную муку выросли на большинстве 
рынков в апреле, отражая сокращение рыночных поставок из-за 
снижения импорта в годовом исчислении в первом квартале 
2022 года. Цены остались в среднем на 60 процентов выше в 
годовом исчислении после резкого роста с августа 2021 года 
по январь 2022 года из-за роста котировок пшеницы из Канады 
и Соединенных Штатов Америки, основных поставщиков 
страны. По последним официальным оценкам, годовой уровень 
инфляции продуктов питания и безалкогольных напитков в 
апреле 2022 года составил 26 процентов.

Колумбия | Пшеничная мука 

04/22 Средняя величина 
за тот же период

3 месяца

12 месяца

Темпы роста  (%)

4,2

0,2

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

-0,2

0,0

До

Со ссылкой на:

Цены на фуражное зерно в апреле достигли рекордного 
уровня
Цены на фуражное зерно местного производства, главным 
образом на сорго и просо, в апреле продолжали расти 
и достигли рекордного уровня, на 125 процентов выше 
прошлогоднего показателя. После неуклонного роста в 
течение 2021 года цены на фуражное зерно продолжали 
резко расти в 2022 году, отражая вызванные конфликтом 
перебои на рынке в центральных и северных районах, 
высокий экспортный спрос и внутреннее предложение ниже 
среднего объема из-за сокращения производства зерновых 
в 2021 году. Рост внутреннего спроса в период Рамадана 
(1 апреля–1 мая 2022 года) также способствовали росту 
цен. Кроме того, сокращение торговых потоков, связанное 
с экономическими санкциями, введенными Экономическим 
сообществом западноафриканских государств (ЭКОВАС) в 
начале января 2022 года, и повышение стоимости импортных 
товаров из-за высоких цен на топливо, а также влияние 
конфликта в Украине, также способствовали росту цен. С 
целью сдержать рост цен и обеспечить доступность на рынке, 
в декабре 2021 года был введен запрет на экспорт зерновых, 
который остается в силе до дальнейшего уведомления 
(FPMA Продовольственная политика).

Мали | Фуражное зерно  

04/22 Средняя величина 
за тот же период

3 месяца

12 месяца

Темпы роста  (%)

5,8

12,8

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

3,9

-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/
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Цены на пшеничную муку дополнительно выросли и 
были на 60 процентов выше уровня прошлого года
Цены на пшеничную муку в апреле продолжали расти, при 
этом оптовая цена на пшеницу в Лиме достигла рекордно 
высокого уровня, и была на 60 процентов выше, чем годом 
ранее. Поскольку страна в значительной степени зависит 
от импорта пшеницы для удовлетворения внутреннего 
спроса, внутренние цены подвержены влиянию тенденций 
на международном рынке. Таким образом, высокие уровни 
цен отражают повышенные экспортные цены основных 
поставщиков пшеницы в страну (Канада, Аргентина и 
Соединенные Штаты Америки) в дополнение к сокращению 
импорта в период с октября 2021 года по март 2022 года по 
сравнению с тем же периодом годом ранее.

Перу | Пшеничная мука

04/22 Средняя величина 
за тот же период

3 месяца

12 месяца

Темпы роста  (%)

3,4

2,7

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 марте были на очень высоком 
уровне из-за сокращения предложения после четырех 
последовательных урожаев ниже среднего объема
Цены на кукурузу и сорго в марте были почти в четыре раза 
выше уже высоких показателей годом ранее из-за сокращения 
предложения после четырех последовательных урожаев ниже 
среднего объема, и были близки или превышали уровни, 
достигнутые во время засухи 2016–2017 гг. и глобального 
кризиса цен на продовольствие в 2008 году. Нужно отметить, 
что в Динсуре, эталонном рынке сорго, расположенном в 
«сорговом поясе» региона Бей, красное сорго продавали в 
марте по 19 000 сомалийских шиллингов за килограмм. Эта 
цена была почти в четыре раза выше, чем годом ранее, более 
чем в два раза и примерно на 50 процентов выше пиковых 
значений, достигнутых во время засухи 2016–2017 годов 
и мирового кризиса цен на продовольствие 2008 года, 
соответственно, и всего на 5 процентов ниже рекордного 
уровня 2011 года, когда был объявлен голод.

Сомали | Сорго

03/22 Средняя величина 
за тот же период

3 месяца

12 месяца

Темпы роста  (%)

5,2

1,9

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

-2,9

-0,9

До

Со ссылкой на:

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ О ВНУТРЕННИХ ЦЕНАХ продолжение

Уровень ценового предупреждения:       Высокий        Умеренный 

Цены на белую кукурузу в апреле продолжили рост и 
остались значительно выше уровня прошлого года
Оптовые цены на белую кукурузу, которые росли с 
марта 2021 года, продолжали расти в апреле 2022 года и 
более чем на 60 процентов превысили уровень прошлого 
года. Высокий уровень цен в основном отражает повышенную 
стоимость сельскохозяйственных производственных ресурсов 
и топлива в сочетании с сокращением импорта белой кукурузы 
в течение последних 12 месяцев по сравнению с предыдущим 
годом. С целью сдержать дальнейший рост цен, правительство 
отменило тарифы на импортируемую кукурузу любого 
происхождения, а также на удобрения с 11 марта 2022 года до 
конца марта 2023 года. Более 80 процентов импорта кукурузы 
в период с 2019 по 2021 год приходилось на Соединенные 
Штаты Америки, где уже применялась нулевая пошлина, а 
остальная часть импортировалась из Бразилии и Мексики.

Сальвадор | Кукуруза

04/22 Средняя величина 
за тот же период

3 месяца

12 месяца

Темпы роста  (%)

3,6

8,0

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

2,8

-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/


7GIEWS FPMA Бюллетень

С дополнительной информацией можно ознакомиться на веб-сайте FPMA здесь  

11 мая 2022 года

Цены на основные продукты питания продолжали расти, 
достигнув новых рекордных показателей 
Цены на сорго и просо местного производства в апреле 
продолжали расти, при этом цены на просо выросли на 
3–27 процентов, а цены на сорго – на 4–35 процентов, 
поскольку неустойчивые сезонные дожди, наводнения, 
вредители и болезни, а также нехватка ресурсов привели 
к оценкe ниже среднего уровня для урожая 2021 года, 
собранного в начале 2022 года. На рынке Донгола, эталонном 
рынке местной пшеницы, цены в апреле выросли на 
12 процентов, достигнув нового рекордно высокого уровня, 
в три раза превысившего цены годом ранее. Цены также 
укрепились на фоне выхода местного урожая на ниже среднем 
уровне из-за нехватки улучшенных семян и удобрений, а также 
в результате роста тарифов на электроэнергию, что влияет на 
орошение с помощью насосов, а также на фоне увеличения 
спроса из-за резкого роста цен на импортную пшеницу. Цены 
на зерновые начали демонстрировать устойчивую тенденцию 
к росту в конце 2017 года из-за сложной макроэкономической 
ситуации в сочетании с высокими ценами на топливо и 
сельскохозяйственные производственные ресурсы, что привело 
к увеличению производственных и транспортных затрат. 
Усиление политической нестабильности и межобщинные 
столкновения с конца октября 2021 года также обусловили 
рост цен. Введение Банком Судана режима плавающей 
валюты в марте 2022 года привело к небольшому повышению 
обменного курса на неофициальном рынке в апреле, который, 
однако, на уровне около 580 суданских фунтов за доллар США 
остается значительно слабым.

Судан | Основные продукты питания 

04/22 Средняя величина 
за тот же период

3 месяца

12 месяца

Темпы роста  (%)

-5,5

3,0

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

4,0

-0,1

До

Со ссылкой на:

Цены на кукурузу в апреле продолжали сезонно расти и 
были значительно выше прошлогодних показателей, что 
было подкреплено опасениями по поводу урожайности 
предстоящего урожая и сокращением запасов на 
внутреннем рынке
Цены на кукурузу в апреле продолжали сезонно расти, 
увеличившись примерно на 15 процентов на большинстве 
рынков. Темпы роста ускорились по сравнению с предыдущим 
месяцем, поскольку засуха в марте в начале сезона на многих 
полях привела к срыву посевных работ и повсеместным сбоям 
всходов, что вызвало опасения относительно производства 
урожая первого сезона, сбор которого начнется в июне. Цены 
в апреле более чем в два раза превысили уровень прошлого 
года, что обусловлено сокращением производства зерновых 
в 2021 году, высокими ценами на топливо, устойчивым 
экспортом в Южный Судан и ростом внутреннего спроса после 
отмены в январе ограничений связанных с COVID-19.

Уганда | Кукуруза

04/22 Средняя величина 
за тот же период

3 месяца

12 месяца

Темпы роста  (%)

6,8

12,6

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

-1,5

-0,8

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 выросли в апреле до 
новых рекордных уровней
Цены на рис, основной продукт питания в стране, в апреле 
выросли на 20 процентов по сравнению с предыдущим месяцем 
и достигли нового исторического максимума, что отражает 
низкое предложение на рынке после выхода урожая «Маха» 
2022 года ниже среднего объема и рост инфляции. Цены 
неуклонно росли с сентября 2021 года и по состоянию на апрель 
вдвое превышали уровень прошлого года. Шри-ланкийская 
рупия, которая неуклонно обесценивалась с начала 2021 года, 
еще более резко упала с марта по апрель 2022 года, когда 
она достигла рекордной стоимости в 321,84 шриланкийских 
рупии по отношению к доллару США по сравнению с 
253,21 шриланкийских рупии в марте 2022 года и 197,30 
шриланкийских рупии годом ранее. Обесценение национальной 
валюты вызвало значительный рост внутренних цен на 
импортные товары, такие как пшеничная мука, и отразилось 
на некоторых продуктах питания местного производства. Цены 
на пшеничную муку (полностью импортируемую) выросли 
на значительные 30 процентов по сравнению с предыдущим 
месяцем и были на 150 процентов выше уровня прошлого года, 
что также обусловлено ростом цен на международных рынках. 
Решение о дальнейшей девальвации национальной валюты 
было принято правительством в марте на фоне ухудшения 
макроэкономической ситуации, что отражает сокращение 
резервов иностранной валюты. По данным Центрального банка 
Шри-Ланки, в апреле 2022 года уровень инфляции оценивался 
в 29,8 процента, а продовольственный компонент индекса 
потребительских цен (ИПЦ) увеличился в годовом исчислении 
на 46,6 процента, что является самым высоким уровнем за всю 
историю наблюдений.

Шри-Ланка | Рис и пшеничная мука  

04/22 Средняя величина 
за тот же период

3 месяца

12 месяца

Темпы роста  (%)

6,3

13,9

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

-0,2

-0,2

До

Со ссылкой на:

Цены на пшеницу выросли до рекордно высокого уровня 
в апреле 
Оптовые цены на пшеницу продолжали расти в апреле, 
достигнув новых рекордных показателей, что в основном 
отражает рост производственных и транспортных расходов в 
сочетании с увеличением цен на международном рынке, за счет 
которого страна удовлетворяет около половины внутреннего 
спроса в пшенице. Рост цен усугублялся ограниченными 
поставками из-за урожая ниже среднего объема и более низким 
годовым импортом с октября 2021 года по март 2022 года. 
Розничные цены на хлеб также оставались на высоком уровне, 
более чем на 25 процентов выше показателя годом ранее.

Чили | Пшеница

04/22 Средняя величина 
за тот же период

3 месяца

12 месяца

Темпы роста  (%)

3,1

2,6

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

0,8

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 сорго в апреле продолжили рост, а цены на 
кукурузу укрепились. Цены оставались на исключительно 
высоком уровне, в основном из-за низкого предложения 
и сложной макроэкономической ситуации
Цены на сорго в столице страны Джубе в апреле продолжали 
расти, увеличившись на 3 процента, в то время как цены на 
кукурузу оставались стабильными. Цены на другие местные 
продукты питания, включая арахис и маниоку, также 
остались без изменений, в то время как цены на импортную 
пшеницу выросли на 9 процентов. В целом, номинальные цены 
на продовольствие в апреле были на исключительно высоком 
уровне, при этом цены на кукурузу и сорго были примерно 
на уровне прошлого года, но более чем в 50 раз превышали 
цены в июле 2015 года, до обвала валюты. В основе высоких 
цен на продовольствие лежат низкие запасы и сохраняющаяся 
сложная макроэкономическая ситуация из-за сокращения 
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 
сохраняющееся воздействие затянувшегося конфликта, также 
обусловили укрепление цен.

04/22 Средняя величина 
за тот же период

3 месяца

12 месяца

Темпы роста  (%)

-1,2

0,3

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

-1,9

0,7

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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Экспортные цены на пшеницу в Российской Федерации и Украине 
в апреле снизились       
В Российской Федерации и Украине экспортные 
цены на продовольственную пшеницу снизились в 
апреле, но остались значительно выше прошлогодних 
показателей. Снижение цен произошло из-за более 
слабого спроса со стороны стран-импортеров, в 
целом благоприятных условий посевов озимой 
пшеницы в обеих странах и хорошего хода посевной 
кампании яровой пшеницы в Российской Федерации. 
Сильное укрепление российского рубля, который 
вырос на 25 процентов по отношению к доллару 
США по сравнению с мартом, и большие внутренние 
запасы также способствовали снижению цен в 
Российской Федерации. В Украине апрельские 
котировки были основаны на ограниченной торговле, 
в основном по железной дороге, которая, кроме 
того, подлежит экспортному лицензированию 
(FPMA Продовольственная политика).

На внутренних рынках оптовые цены на 
продовольственную пшеницу в Украине снизились 
в апреле, но остались на уровне на 9 процентов 
выше, чем годом ранее. В Казахстане средние 
розничные цены на пшеничную муку немного выросли 
и примерно на 11 процентов превысили показатель 
в апреле 2021 года. В странах-импортерах региона 

цены на пшеничную муку продолжали расти до более 
высоких уровней в годовом исчислении в соответствии 
с сезонными тенденциями и отражая высокие мировые 
экспортные котировки и растущий потребительский 
спрос на фоне опасений дефицита. Цены выросли в 
апреле в Грузии и Кыргызстане в среднем на 22 и 
28 процентов, соответственно, что выше, чем годом 
ранее. Аналогично, в марте цены выросли в Армении 
до более высокого уровня в годовом исчислении, а 
также в Азербайджане, где цены на муку местного 
производства были немного ниже, чем годом ранее, в 
то время как цены на импортную муку были выше почти 
на 15 процентов. Урожай меньших объемов в 2021 году 
в Армении, Грузии и Кыргызстане также способствовал 
ежегодному росту цен в этих странах. Кроме того, 
введение запрета на экспорт пшеницы из Российской 
Федерации в страны Евразийского экономического 
союза (ЕАЭС) также обусловило рост цен в Армении 
и Кыргызстане (FPMA Продовольственная политика).

Цены на картофель, еще один основной продукт 
питания в регионе, сезонно выросли в марте в Армении 
и Азербайджане, а в Казахстане и Кыргызстане 
цены в апреле были выше, чем в прошлом году на фоне 
снижения производства.

СНГ – АЗИЯ И ЕВРОПА
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Розничные цены на картофель в Кыргызстане

Источник: Национальный статистический комитет Кыргызской Республики.
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Источник: Государственный статистический комитет Азербайджанской Республики.
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