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ОСНОВНЫЕ ТЕЗИСЫ
 ↗ Мировые цены на пшеницу выросли в мае в ответ на 
объявление Индией о запрете экспорта пшеницы на 
фоне опасений по поводу сокращения предложения на 
международных рынках, вызванных снижением прогнозов 
производства в 2022 году, а также перебоями в поставках 
из-за войны на Украине. Напротив, мировые цены на 
фуражное зерно снизились на фоне сбора урожая кукурузы 
в Аргентине и Бразилии, а также улучшения условий 
для развития посевов в Соединенных Штатах Америки, 
что, в целом, улучшило рыночное предложение. В мае, 
пятый месяц подряд, цены на рис росли на фоне в целом 
высокого спроса. 

 ↗ Анализ ФАО, основанный на последних данных, показывает, 
что в мае резко увеличилось число стран по всему миру, 
где были зарегистрированы исключительно высокие цены 
на продовольствие. Во многих случаях, хотя рост цен и 
вызван сокращением внутренних запасов, ухудшением 
макроэкономической ситуации в странах и/или локальным 
отсутствием безопасности, их укрепление усугубилось 
последствиями войны в Украине на международные рынки 
продовольствия, топлива и удобрений.

СОДЕРЖАНИЕ
(Полная версия отчета 
доступнa только на 
английском языке)

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ЦЕНЫ НА 
ЗЕРНОВЫЕ 2

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ О ВНУТРЕННИХ 
ЦЕНАХ 4

СНГ – АЗИЯ И ЕВРОПА 12

Бангладеш | Пшеничная 
 мука

Буркина-Фасо | Фуражное  
  зерно

Гана | Фуражное зерно

Гондурас | Кукуруза

Эфиопия | Зерновые

Зимбабве | 
Продовольственные  
 товары

Колумбия | Пшеничная мука

Мали | Фуражное зерно

Нигерия | Фуражное зерно

Пакистан | Пшеничная мука

Перу | Пшеничная мука

Сальвадор | Кукуруза

Сомали | Сорго

Судан | Основные продукты  
  питания

Уганда | Кукуруза 

Чили | Пшеница

Шри-Ланка | Рис и 
пшеничная мука 

Южный Судан | Основные  
 продукты питания

Мировые и внутренние цены

Предупреждения включены только в том случае, если доступные цены не позднее последних двух месяцев.

Источник: GIEWS, изменено в соответствии с требованиями ООН, 2022.  

Уровень ценового предупреждения:        Высокий         Умеренный [Oсновано на анализе GIEWS]

http://www.fao.org/home/ru/
http://www.fao.org/giews/food-prices/home/ru/
https://www.fao.org/3/cc0553en/cc0553en.pdf
https://www.fao.org/3/cc0553en/cc0553en.pdf
https://www.fao.org/3/cc0553en/cc0553en.pdf


GIEWS FPMA Бюллетень2 15 июня 2022 годa

С дополнительной информацией можно ознакомиться на веб-сайте FPMA здесь  

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ЦЕНЫ НА ЗЕРНОВЫЕ

Мировые цены на пшеницу резко выросли в мае 
в ответ на объявление Индии о запрете экспорта 
пшеницы. Поскольку экспорту из Украины по-прежнему 
препятствуют военные действия, а увеличение поставок 
пшеницы из Индии в последние месяцы сыграло важную 
роль в частичном возмещении потерь экспорта из 
Украины, экспортные ограничения страны усугубили 
неопределенность относительно мирового предложения. 
На этом фоне опасения по поводу состояния посевов 
в Аргентине, Канаде и Соединенных Штатах Америки 
повысили котировки на пшеницу из Аргентины 
(Ап Ривер, ФОБ), Канады (St Lawrence, Канада западная 
красная яровая, CWRS)  и на эталонную американскую 
пшеницу (твердая краснозерная озимая пшеница № 2) 
на 11, 8 и 5 процентов, соответственно, относительно 
прошлого месяца. 

Напротив, международные цены на фуражное 
зерно снижались в мае второй месяц подряд. 

Экспортные котировки на кукурузу из Бразилии 
(Паранагуа, кормовая) имели наибольшее снижение, 
упав на 7 процентов, в связи со скорым началом сбора 
основного урожая кукурузы, который, по прогнозам, 
станет рекордным, что способствовало ослаблению 
цен, в то время как сезонные поступления с текущего 
урожая на фоне высоких темпов экспорта сохраняли 
цены стабильными в Аргентине (Ап Ривер, ФОБ) 
в сравнении с прошлым месяцем. Базисная цена 
на американскую кукурузу (цена ФОБ на желтую 
кукурузу № 2) упала на 1 процент, при этом темпы 
сева ускорились, поскольку погодные условия немного 
улучшились. Мировые цены на сорго также снизились 
вместе с тенденцией цен на кукурузу, в то время 
как из-за роста цен на пшеницу и обеспокоенности 
по поводу состояния посевов в Европейском Союзе 
цены на ячмень выросли в мае относительно 
прошлого месяца.

Мировые цены на пшеницу и рис продолжали расти, а цены на 
фуражное зерно снизились  

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ЦЕНЫ НА ЗЕРНОВЫЕ
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Индекс цен ФАО на Все-Виды-Риса (2014-2016=100) 
рос в мае пятый месяц подряд и достиг 109,2 пункта, 
что на 3,5 процента больше, чем в апреле, и на 
1,2 процента ниже уровня прошлого года. Экспортные 
цены на рис Индика в мае в Пакистане, Таиланде и 
Вьетнаме в целом оставались стабильными, поскольку 
спрос на офшорных рынках оставался оптимистичным, 
что компенсировало влияние обесценения 
валюты по отношению к доллару США в данных 

странах-экспортерах. Тогда как в Индии цены на рис 
низких сортов оставались стабильными, котировки на 
рис более высокого качества продолжали снижаться 
в результате появления недавно собранного урожая 
«Раби» на фоне достаточных запасов риса. В Северной 
и Южной Америке ожидания очередного снижения 
объемов производства способствовали росту цен на 
длиннозерный рис в Соединенных Штатах Америки, 
несмотря на низкий спрос.

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

В мае внутренние цены на пшеничную муку резко 
выросли и котировки были близки к рекордным уровням 
Внутренние цены на пшеничную муку (местное название 
атта) резко выросли, и котировки были на почти рекордном 
уровне. Это в основном отражает рост мировых цен и 
замедление импорта после введения Российской Федерацией 
плавающих экспортных пошлин на экспорт пшеницы в июне 
2021 года и квот, введенных в феврале 2022 года; в период 
с 2016/17 по 2020/21 годы импорт из Российской Федерации 
составил 32 процента от общего объема импорта страны. 
Более того, начало войны в Украине в конце февраля 2022 
года вызвало дальнейшие перебои с поставками, поскольку 
на Украину приходилось в среднем 27 процентов от общего 
объема импорта, а недавний запрет на экспорт пшеницы 
Индией, объявленный в мае 2022 года, привел к росту цен в 
мае на 16 процентов в месячном исчислении. Однако экспорт 
из Индии в Бангладеш может продолжиться, поскольку 
правительство Индии продолжит поставлять пшеницу по 
специальному разрешению по запросу соседних стран 
и стран с дефицитом продовольствия для обеспечения 
продовольственной безопасности в этих странах. По 
официальным оценкам, по состоянию на 21 апреля 2022 года 
в течение 2021/22 маркетингового года (июль/июнь) было 
импортировано около 3,4 миллиона тонн зерна пшеницы, что 
на 25 процентов меньше, чем за аналогичный период прошлого 
года. Продажи на открытом рынке по субсидированным ценам 
и поставки продовольственного зерна через Государственную 
систему распределения продовольствия для уязвимых слоев 
населения продолжаются по всей стране.

Бангладеш | Пшеничная мука 

05/22 Средняя величина 
за тот же период

3 месяца

12 месяца

Темпы роста  (%)

2,7

5,4

Общий темп роста в реальном исчислении.
Бангладеш, Дакка, Розничная цена, Пшеница (мука).

-1,4

1,3

До

Со ссылкой на:

Цены на фуражное зерно в мае продолжили рост, 
достигнув новых рекордных показателей
Цены на фуражное зерно, особенно на просо, выросли 
в мае седьмой месяц подряд до нового рекордного уровня, 
увеличившись вдвое по сравнению с прошлым годом, что 
отражает серьезное ухудшение условий безопасности в 
пострадавших от конфликта районах. Рост насилия привел 
к тому, что производство зерновых 2021 года было ниже 
среднего объема, а также к нарушениям в торговых потоках, 
работе рынков и в сельском хозяйстве. В северных и восточных 
районах высокая концентрация внутренне перемещенных 
лиц, около 1,85 миллиона человек, привела к увеличению 
местного спроса на продукты питания, что сказалось на ценах. 
Высокий внутренний спрос в период Рамадана (с 1 апреля по 
1 мая 2022 года) в сочетании с возросшими потребностями 
в импорте в соседних странах способствовали росту цен 
в годовом исчислении. В стране остается в силе запрет на 
экспорт муки из проса, кукурузы и сорго, а также зерновых 
культур, введенный с 2021 года с целью сдержать рост цен 
(FPMA Продовольственная политика).

Буркина-Фасо | Фуражное зерно 

05/22 Средняя величина 
за тот же период

3 месяца

12 месяца

Темпы роста  (%)

4,0

4,8

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

1,4

0,5

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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Цены на белую кукурузу резко выросли за первые пять 
месяцев 2022 года
Оптовые цены на белую кукурузу продоложают расти в 
2022 году и по состоянию на май были почти на 80 процентов 
выше, чем годом ранее в столице Тегусигальпе. Высокий 
уровень цен обусловлен увеличением производственных и 
транспортных затрат, усугубляемыми потерями урожая в 
юго-восточном регионе производства кукурузы в 2021 году 
из-за низких и нерегулярных осадков. Данный рост более 
чем компенсировало возможное снижение цен на фоне 
увеличения поставок за счет рекордно высокого импорта 
белой кукурузы в первом квартале года. Для стимулирования 
сельскохозяйственного производства, правительство раздало 
мешок улучшенных семян кукурузы или бобов и 90 килограмм 
удобрений 100 000 мелких фермеров, владеющих менее чем 
0,7 га земли, для текущего посевного сезона «Примера».

Гондурас | Кукуруза  

05/22 Средняя величина 
за тот же период

3 месяца

12 месяца

Темпы роста  (%)

4,1

11,7

Общий темп роста в реальном исчислении.
Гондурас, Тегусигальпа, Оптовая цена, Кукуруза (белая).

3,2

1,1

До

Со ссылкой на:

В мае цены на фуражное зерно достигли рекордно 
высокого уровня после устойчивого роста с 2021 года
Цены на фуражное зерно местного производства неуклонно 
росли с начала 2021 года, а в мае 2022 года цены были на 
рекордном уровне, до 110 процентов выше их значений годом 
ранее. Несмотря на то, что в 2021 году производство зерновых 
превысило средний уровень, в апреле продовольственная 
инфляция достигла рекордно высокого показателя в 
26,6 процента в годовом исчислении после устойчивого 
роста с июня 2021 года на фоне высокого экспортного спроса 
со стороны соседних стран и слабого обменного курса. 
Национальная валюта значительно обесценилась, особенно 
с середины 2021 года, в основном из-за высокого спроса 
на иностранную валюту, вызванного ростом экономической 
активности, что привело к увеличению потребностей в 
импорте и росту торгового дефицита. Следовательно, 
стоимость импортных товаров значительно увеличилась на 
фоне повышения мировых цен на топливо, продукты питания 
и удобрения, укрепившись на фоне войны в Украине, что еще 
больше укрепило внутренние цены на продукты питания.

Гана | Фуражное зерно

05/22 Средняя величина 
за тот же период

3 месяца

12 месяца

Темпы роста  (%)

2,1

9,6

Общий темп роста в реальном исчислении.
Гана, Аккра, Оптовая цена, Кукуруза.

2,3

3,5

До

Со ссылкой на:

Цены на зерновые в мае оставались на высоком уровне 
из-за продолжающегося обесценивания национальной 
валюты и перебоев в торговле, связанных с конфликтом
В столице страны Аддис-Абебе цены на зерновые в мае 
следовали разнонаправленным тенденциям. Цены на 
кукурузу остаются неизменными второй месяц подряд, цены 
на «тефф» сезонно выросли на 23 процента, в то время как 
цены на пшеницу, частично импортируемую и в основном 
потребляемую в городских районах, снизились на 14 процентов. 
В целом, цены на зерновые в мае были на высоком уровне, до 
70 процентов выше в годовом исчислении, в основном из-за 
продолжающегося обесценивания национальной валюты, и 
как результат роста цен на импортное топливо и средства 
производства, а также из-за сбоев в торговле, связанных с 
конфликтом в некоторых областях.

Эфиопия | Зерновые  

05/22 Средняя величина 
за тот же период

3 месяца

12 месяца

Темпы роста  (%)

5,6

3,2

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

2,4

2,6

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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Продовольственная инфляция продолжает ускоряться
Официальный месячный уровень продовольственной 
инфляции оценивается в 26 процентов в мае, что на 
50 процентов больше, чем в апреле. Относительно прошлого 
года цены на продовольствие выросли более чем на 
150 процентов. Это ускорение роста цен было вызвано двойным 
воздействием устойчивого обесценивания национальной валюты 
и продолжающегося роста мировых цен на продовольствие. 
Ожидается, что отмена импортных пошлин на некоторые 
основные продукты питания в мае, введенная для сдерживания 
роста цен, частично облегчит положение потребителей, 
поскольку в ближайшем будущем ожидается сохранение роста 
цен, вызванного вышеупомянутыми причинами. Сокращение 
производства зерновых в 2022 году, хотя и в меньшей степени, 
чем ожидалось ранее, также повлияет на дальнейший рост 
цен, особенно с учетом того, что импорт, как ожидается, будет 
составлять большую долю внутренних запасов в 2022 году.

Зимбабве | Продовольственные товары 

05/22 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 в мае продолжали расти, 
достигнув высокого уровня
Цены на пшеничную муку росли с середины 2021 года и 
продолжили тенденцию к росту в мае, достигнув показателя на 
60 процентов выше уровня прошлого года. Поскольку страна 
в значительной степени зависит от импорта пшеницы для 
удовлетворения внутреннего потребления, цены подвержены 
влиянию тенденций на международном рынке. Таким образом, 
устойчивый рост отражает повышенные котировки на пшеницу 
из Канады и Соединенных Штатов Америки, основных 
поставщиков страны. По последним официальным оценкам, 
годовая инфляция на продукты питания и безалкогольные 
напитки в мае составила 22 процента.

Колумбия | Пшеничная мука 

05/22 Средняя величина 
за тот же период

3 месяца

12 месяца

Темпы роста  (%)

2,7

-0,7

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

0,3

0,9

До

Со ссылкой на:

Цены на фуражное зерно выросли в мае и достигли 
новых рекордных показателей
В мае, четвертый месяц подряд, цены на фуражное зерно 
местного производства, в основном сорго и просо, росли 
и достигли рекордного уровня, на 125 процентов выше их 
значений годом ранее. Аномально высокие уровни цен на 
фуражное зерно в основном отражают рыночные запасы ниже 
среднего объема, вызванные перебоями в деятельности рынков 
в результате конфликтов в центральных и северных районах, 
а также сокращением производства зерновых в 2021 году на 
фоне высокого экспортного и внутреннего спроса. Кроме того, 
снижение торговых потоков, связанное с продолжающимися 
экономическими санкциями, введенными Экономическим 
сообществом западноафриканских государств (ЭКОВАС) с 
начала 2022 года, и повышение стоимости импортных товаров 
из-за высоких мировых цен на топливо и продукты питания, 
усугубленных войной в Украине также обусловили рост цен. 
С целью сдержать рост цен и обеспечить наличие зерновых 
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  

05/22 Средняя величина 
за тот же период

3 месяца

12 месяца

Темпы роста  (%)

6,3

5,1

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

1,5

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/giews/food-prices/food-policies/detail/ru/c/1461006/
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Цены на фуражное зерно в апреле следовали 
разнонаправленным тенденциям, но оставались 
значительно выше прошлогодних показателей
Цены на просо умеренно выросли, в то время как цены на 
кукурузу и сорго снизились или выровнялись в апреле 
после того, как фермеры высвободили запасы в преддверии 
внесезонного сбора урожая. В целом цены на фуражное зерно 
были на 30 процентов выше, чем годом ранее, из-за низких 
запасов, особенно в пострадавших от конфликта северных 
районах, и высокого спроса. Увеличение транспортных 
расходов, вызванное нехваткой топлива и более высокими 
международными ценами на нефть также обусловило рост 
внутренних цен на продовольствие. Слабый обменный курс, 
хотя и стабильный в 2022 году, и рост общей инфляции пятый 
месяц подряд продолжают влиять на цены на продовольствие.

Нигерия | Фуражное зерно  

04/22 Средняя величина 
за тот же период

3 месяца

12 месяца

Темпы роста  (%)

-0,7

-4,4

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

1,9

2,8

До

Со ссылкой на:

Цены на пшеничную муку продолжили рост и в мае 
достигли рекордно высокого уровня на большинстве 
рынков
Цены на пшеничную муку, основной продукт питания, 
продолжали резко расти в мае в преддверии основного 
урожая 2022 года, который, по оценкам, будет ниже, чем 
ожидалось ранее, из-за сочетания жаркой погоды в марте 
и нехватки мочевинных удобрений, а также низких запасов 
поливной воды. Повышение затрат на сельскохозяйственные 
производственные ресурсы и рост общей инфляции также 
обусловили укрепление цен. В целом цены на пшеничную муку 
в мае были на рекордно высоком уровне, в среднем примерно 
на 30 процентов выше в годовом исчислении. С целью сдержать 
дальнейшее повышение цен, правительство объявило о планах 
импортировать около 3 миллионов тонн пшеницы.

Пакистан | Пшеничная мука  

05/22 Средняя величина 
за тот же период

3 месяца

12 месяца

Темпы роста  (%)

1,4

12,1

Общий темп роста в реальном исчислении.
Пакистан, Карачи, Розничная цена, Пшеница (мука).

-1,2

1,7

До

Со ссылкой на:

Цены на пшеничную муку дополнительно выросли и 
были на 60 процентов выше уровня прошлого года
Цены на пшеничную муку в Лиме в мае продолжали расти, 
достигнув рекордно высокого уровня, на 60 процентов выше, 
чем годом ранее, в основном из-за повышения экспортных 
цен у основных поставщиков пшеницы в страну (Канада, 
Аргентина и Соединенные Штаты Америки). Поскольку 
страна импортирует зерно пшеницы и производит пшеничную 
муку, снижение импорта пшеницы в годовом исчислении в 
период с ноября 2021 года по апрель 2022 года в сочетании с 
высокими затратами на переработку и транспортировку также 
обусловило рост цен.

Перу | Пшеничная мука

05/22 Средняя величина 
за тот же период

3 месяца

12 месяца

Темпы роста  (%)

3,7

4,7

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

-0,1

0,5

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 кукурузу и сорго в апреле были на очень 
высоком уровне из-за сокращения предложения после 
четырех последовательных урожаев ниже среднего 
объема
Цены на кукурузу и сорго на основных рынках выросли 
в апреле на 17 процентов, при этом сезонные тенденции 
усугубились крайне неблагоприятными прогнозами 
предстоящего основного урожая «гу», который должен быть 
собран в июле и прогнозируется на 40–60 процентов ниже 
среднего объема, поскольку исключительно засушливые 
условия привели к повсеместным нарушениям всхожести 
и увяданию урожая. Из-за значительного сокращения 
предложения после четырех последовательных урожаев ниже 
среднего объема, цены в апреле были очень высокими, в 
четыре раза превысив уже высокие значения годом ранее, 
при этом цены на сорго достигли рекордного уровня - выше 
цен зарегистрированных в 2011 году, когда в стране был 
объявлен голод.

Сомали | Сорго

04/22 Средняя величина 
за тот же период

3 месяца

12 месяца

Темпы роста  (%)

5,2

-1,2

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

-2,7

-1,0

До

Со ссылкой на:

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ О ВНУТРЕННИХ ЦЕНАХ продолжение

Уровень ценового предупреждения:       Высокий        Умеренный 

Цены на белую кукурузу в мае оставались значительно 
выше уровня прошлого года
Оптовые цены на белую кукурузу, которые росли с 
марта 2021 года, продолжали расти в мае 2022 года и почти 
на 65 процентов превысили показатель прошлого года. 
Высокий уровень цен в основном отражает подорожание 
сельскохозяйственных производственных ресурсов и топлива 
в сочетании с сезонно низкой доступностью и сокращением 
импорта белой кукурузы. Импорт в период с мая 2021 года 
по апрель 2022 года был на 25 процентов ниже среднего 
показателя за предыдущие три года. С целью сдержать 
дальнейший рост цен, правительство отменило пошлины 
на импорт кукурузы любого происхождения, а также на 
удобрения с 11 марта 2022 года до конца марта 2023 года. 
В 2019–2021 годы более 80 процентов кукурузы были 
поставлены в страну из Соединенных Штатов Америки, для 
которых уже применялась нулевая пошлина, а остальная часть 
импортировалась из Бразилии и Мексики.

Сальвадор | Кукуруза

05/22 Средняя величина 
за тот же период

3 месяца

12 месяца

Темпы роста  (%)

3,8

7,2

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

2,1

0,4

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 фуражное зерно продолжали расти в мае, 
достигнув новых рекордных высот 
Цены на сорго и просо местного производства в мае 
продолжали расти, сезонно увеличившись на 3–10 процента 
и достигнув новых рекордных показателей. Согласно 
выводам ежегодной миссии по оценке урожая и снабжения 
продовольствием под руководством правительства, совокупное 
производство зерновых в 2021 году оценивается примерно 
в 5 миллионов тонн, что на 35 процентов ниже уровня 
производства, полученного в 2021 году, и на 30 процентов 
ниже среднего показателя за пять лет из-за неустойчивых 
сезонных дождей, наводнений, вредителей и болезней, 
а также нехватки производственных ресурсов. На рынке 
Донгола, эталонном рынке местной пшеницы, цены в мае 
снизились на 30 процентов, так как недавно завершившийся 
небольшой урожай увеличил предложение на рынке. Тем 
не менее, цены остались на очень высоком уровне, более 
чем в два раза выше по сравнению с прошлым годом, чему 
способствовало производство ниже среднего объема из-за 
нехватки улучшенных семян и удобрений, а также из-за роста 
тарифов на электроэнергию, необходимую для орошения с 
помощью насосов, и в результате увеличения спроса из-за 
резкого роста цен импортную пшеницу. Потребности в импорте 
пшеницы на 2022 маркетинговый год (январь/декабрь), 
потребляемой в основном в городских районах и большей 
частью импортируемой, официально прогнозируются на 
уровне около 2 миллионов тонн. Высокая зависимость 
от импорта из Российской Федерации и Украины (более 
50 процентов) и высокие цены на пшеницу, преобладающие 
на международном рынке, в сочетании с низкими валютными 
резервами и продолжающейся девальвацией национальной 
валюты вызывают серьезную обеспокоенность способностью 
страны удовлетворить внутренний спрос в пшенице. 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. 
Повышенная политическая нестабильность и межобщинные 
столкновения также обусловили рост цен.

Судан | Основные продукты питания 

05/22 Средняя величина 
за тот же период

3 месяца

12 месяца

Темпы роста  (%)

8,3

13,0

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

0,0

6,2

До

Со ссылкой на:

Цены на кукурузу продолжали сезонно расти в мае и 
были значительно выше прошлогодних показателей
Цены на кукурузу продолжали сезонно расти в мае, 
увеличившись на 5-7 процентов на большинстве рынков. Цены 
в мае были более чем в два раза выше уровня прошлого года, 
чему способствовало сокращение производства зерновых в 
2021 году, опасения по поводу урожая первого сезона из-за 
недостаточного выпадения дождей, высокие цены на топливо, 
устойчивый экспорт в Южный Судан и рост внутреннего спроса 
после отмены ограничений в январе введенных раннее в связи 
с COVID-19.

Уганда | Кукуруза

05/22 Средняя величина 
за тот же период

3 месяца

12 месяца

Темпы роста  (%)

6,5

7,7

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

2,9

1,1

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/3/cb9122en/cb9122en.pdf
https://www.fao.org/3/cb9122en/cb9122en.pdf
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Уровень ценового предупреждения:       Высокий        Умеренный 

Цены на рис и пшеничную муку достигли нового 
рекордного максимума в мае, что в основном отражает 
резкий рост общей инфляции
Внутренние цены на рис продолжали резко расти и почти 
удвоились по сравнению с предыдущим годом, отражая 
рост инфляции и низкие запасы на внутреннем рынке из-за 
значительного сокращения основного урожая «Маха» в 2022 
году. Ожидания низкого объема вторичного урожая «Яла»  
2022 года, сбор которого начнется в августе 2022 года, 
также способствовали укреплению цен. Внутренние цены 
на пшеничную муку росли девятый месяц подряд и 
были на 14 процентов выше по сравнению с предыдущим 
месяцем и почти втрое превысили уровень прошлого года 
в результате обесценивания национальной валюты и 
укрепления международных цен. По данным Центрального 
банка Шри-Ланки (CBSL), годовой индекс потребительских 
цен на продукты питания в мае вырос на 57,4 процента. 
Шри-ланкийская рупия, которая неуклонно обесценивалась с 
начала 2021 года и особенно резко с марта 2022 года, в мае 
достигла рекордно низкого значения в 356,7 шри-ланкийских 
рупии по отношению к доллару США по сравнению со 
197,1 шри-ланкийскими рупиями годом ранее.

Шри-Ланка | Рис и пшеничная мука  

05/22 Средняя величина 
за тот же период

3 месяца

12 месяца

Темпы роста  (%)

7,8

18,5

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

-0,1

1,5

До

Со ссылкой на:

Цены на пшеницу резко выросли до новых рекордно 
высоких уровней в мае 
Оптовые цены на пшеницу продолжали расти в мае, причем 
более быстрыми темпами, чем в предыдущие месяцы, отражая 
сокращение поставок из-за снижения импорта в первые 
четыре месяца года в сравнении аналогичным периодом 
в прошлом году. Данный рост цен отражает тенденции на 
международном рынке, за счет которого страна покрывает 
почти половину внутреннего потребления пшеницы. 
Повышение производственных и транспортных издержек 
усилило рост цен, достигших новых рекордных показателей. 
Розничные цены на хлеб также остались на высоком уровне, 
более чем на 25 процентов выше прошлогодних значений.

Чили | Пшеница

05/22 Средняя величина 
за тот же период

3 месяца

12 месяца

Темпы роста  (%)

5,1

9,7

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

1,4

0,9

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 основные продукты питания оставались на 
исключительно высоком уровне, в основном из-за низких 
запасов и сложной макроэкономической ситуации
Цены на кукурузу в столице Джубе в мае оставались 
стабильными, в то время как цены на сорго снизились на 
3 процента. Цены на другие местные продукты питания, 
включая арахис, маниоку и импортную пшеницу, также 
снизились на 3-5 процентов. В целом, номинальные цены на 
продовольствие в мае были на исключительно высоком уровне: 
цены на кукурузу и сорго были выше на 9 и 6 процентов, 
соответственно, высоких показателей годом ранее, и 
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. Согласно выводам 
Миссии ФАО/ВПП по оценке урожая и продовольственной 
безопасности (CFSAM) 2021 года, совокупное производство 
зерновых оценивается примерно в 839 500 тонн, что на 
4 процента ниже среднего уровня производства 2020 года 
и значительно ниже уровня до начала конфликта в стране. 
Снижение производства зерновых в годовом исчислении 
в основном обусловлено снижением урожайности из-за 
продолжительных засушливых периодов и широкомасштабных 
наводнений. Общий дефицит зерновых в 2022 маркетинговом 
году (январь/декабрь) оценивается примерно в 541 000 тонн, 
что примерно на 16 процентов больше, чем в 2021 году.

05/22 Средняя величина 
за тот же период

3 месяца

12 месяца

Темпы роста  (%)

1,3

-4,1

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

1,8

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/
https://www.fao.org/3/cc0474en/cc0474en.pdf
https://www.fao.org/3/cc0474en/cc0474en.pdf
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В мае экспортные цены выросли на пшеницу в Российской 
Федерации, аналогично, внутренние цены на пшеницу и 
картофель увеличились в странах-импортерах        
В Российской Федерации экспортные цены на 
продовольственную пшеницу в мае умеренно выросли 
в соответствии с тенденциями других производителей 
и были более чем на 40 процентов выше в годовом 
исчислении. Цены выросли в основном из-за опасений 
по поводу прогнозов мирового производства пшеницы 
в 2022 году, поскольку ожидается сокращение 
производства в Западной Европе и Северной Америке 
из-за постоянной засухи, а также в Украине на фоне 
продолжающегося конфликта. Благоприятные прогнозы 
внутреннего производства ограничили рост цен в 
Российской Федерации.

На внутренних рынках в мае оптовые цены на 
продовольственную пшеницу в Украине продолжили 
снижаться на фоне слабого спроса до уровней 
примерно на 12 процентов ниже, чем годом ранее. В 
Казахстане средние розничные цены на пшеничную 
муку сезонно выросли на 5 процентов, и были примерно 
на 16 процентов выше, чем в мае 2021 года.

В странах-импортерах региона цены на пшеничную 
муку продолжали расти до более высоких уровней по 
сравнению с прошлым годом, в основном в результате 
роста мировых экспортных котировок и высокого 
потребительского спроса на фоне опасений по поводу 
нехватки предложения. В мае цены выросли в Грузии, 
Кыргызстане и Таджикистане до уровня, значительно 

превышающего уровень прошлого года. Аналогично, в 
апреле цены резко выросли в Беларуси после принятия 
7 апреля 2022 года Постановления № 214, частично 
ослабившего контроль над ценами на пшеничную муку, 
действовавший с февраля 2021 года. 11 марта 2022 года 
правительство продлило запрет на экспорт пшеницы 
(FPMA Продовольственная политика) для обеспечения 
достаточных внутренних запасов. В Азербайджане 
цены на муку местного производства немного выросли, но 
остались на уровне апреля 2021 года, в то время как цены 
на импортную муку выросли на 16 процентов в годовом 
исчислении. В Армении цены на пшеничную муку 
первого сорта в апреле оставались в целом стабильными, 
в то время как цены на пшеничную муку высшего сорта 
выросли, при этом оба показателя были выше, чем 
годом ранее. Сокращение производства пшеницы в 
2021 году в Армении, Беларуси и Кыргызстане также 
способствовало годовому росту цен в этих странах.

Цены на картофель, еще один основной продукт питания 
в регионе, сезонно выросли в апреле в Армении, 
Азербайджане и Беларуси, и в мае — в Грузии, 
Казахстане и Российской Федерации, и были выше 
прошлогодних показателей. Цены также выросли 
на большинстве рынков в Таджикистане, но были 
ниже, чем в мае 2021 года. Напротив, в Кыргызстане 
цены немного снизились, хотя и остались выше, чем 
годом ранее.

СНГ – АЗИЯ И ЕВРОПА

  48,62 2,5 16,7 25,8

  44,13 1,3 5,8 14,9

  51,29 11,6 28,8 42,8

  49,30 4,3 18,6 28,0 34
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Сом за кг Последняя цена
1M 3M 1Г

Процент изменения

Источник: Национальный статистический комитет Кыргызской Республики.

Среднее по стране, Пшеница 
(мука, первый класс) 

Баткен, Пшеница 
(мука, первый класс)

Розничные цены на пшеничную муку в Кыргызстане

Бишкек, Пшеница 
(мука, первый класс)

Нарын, Пшеница 
(мука, первый класс)

Май-22

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

  390,00 3,3 23,3 43,0
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Доллар США за тонну

Экспортные цены на мукомольную пшеницу в Российской Федерации

Источник: Агентство АПК-Информ.

Национальное среднее, пшеница 
(мукомольная пшеница, предложение,
ФОБ, глубоководные порты)

1M 3M 1Г
Процент изменения

Май-22

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

Последняя цена

http://www.fao.org/giews/food-prices/price-warnings/en/
http://www.fao.org/giews/food-prices/home/ru/
https://cis-legislation.com/document.fwx?rgn=139291
https://www.fao.org/giews/food-prices/food-policies/detail/ru/c/1513290/
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Розничные цены на картофель в Кыргызстане

Источник: Национальный статистический комитет Кыргызской Республики.

Бишкек

Среднее по стране
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Нарын
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Розничные цены на картофель в Казахстане

Источник: Бюро национальной статистики Агентства по стратегическоmу планированию и реформам Республики Казахстан.

Среднее по стране

Костанае

Актау

Алматы

Последняя цена
1M 3M 1Г

Процент изменения
Май-22

Май-20 Авг-20 Нояб-20 Февраль-21 Май-21 Авг-21 Нояб-21 Февраль-22 Май-22
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Армянский драм за кг

Источник: Национальная статистическая служба Республики Армения.

Среднее по стране, пшеница 
(мука, высший класс)

Среднее по стране, пшеница 
(мука, первый класс)

Розничные цены на пшеничную муку в Армении
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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
Апр-22

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

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