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ОСНОВНЫЕ ТЕЗИСЫ
 ↗ В августе международные цены на пшеницу продолжали 
снижаться, под влиянием увеличения предложения 
с нового урожая и возобновления экспорта из 
черноморских портов Украины. Напротив, цены на 
кукурузу укрепились в основном из-за высокого спроса 
на поставки из Аргентины и Бразилии на фоне снижения 
глобальных прогнозов предложения и давления со 
стороны рынков на энергетические ресурсы. Мировые 
цены на рис оставались стабильными в августе, так как 
небольшое снижение цен на наиболее востребованные 
сорта «индика» компенсировало небольшой рост цен в 
других сегментах рынка риса.

 ↗ Основываясь на последних доступных данных, анализ 
ФАО показывает, что в августе во многих странах, в 
частности в странах нетто-импортерах продовольствия 
с низким доходом, по-прежнему преобладали высокие 
цены на продукты питания. Рост цен несколько 
замедлился в районах, где идет или только закончился 
сбор урожая, тем не менее, цены оставались высокими 
в годовом исчислении в результате совокупного 
влияния снижения внутренних запасов, ухудшения 
макроэкономической ситуации в странах, обесценивания 
национальных валют, локализованной нестабильности 
и подорожания 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 11

Бангладеш | Пшеничная 
 мука

Буркина-Фасо | Фуражное  
  зерно

Гана | Фуражное зерно

Гондурас | Кукуруза

Эфиопия | Зерновые

Зимбабве | 
Продовольственные  
 товары

Колумбия | Пшеничная мука

Малави | Кукуруза

Мали | Фуражное зерно

Пакистан | Пшеничная мука

Перу | Пшеничная мука

Сальвадор | Кукуруза

Сомали | Фуражное зерно

Судан | Основные продукты  
  питания

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/cc2034en/cc2034en.pdf
https://www.fao.org/3/cc2034en/cc2034en.pdf
https://www.fao.org/3/cc2034en/cc2034en.pdf


GIEWS FPMA Бюллетень2 14 сентября 2022 годa

С дополнительной информацией можно ознакомиться на веб-сайте FPMA здесь  

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ЦЕНЫ НА ЗЕРНОВЫЕ

В августе мировые цены на пшеницу продолжали 
снижаться третий месяц подряд. Экспортные цены на 
пшеницу из Европейского Союза (Франция, 1 класс) 
упали на 4 процента относительно предыдущего 
месяца, что отражает сезонно высокий уровень 
предложения с нового урожая, сбор которого 
продолжается в настоящее время, и увеличение 
поставок из Украины с открытием трех черноморских 
портов. В августе цена на пшеницу из Аргентины 
(Ап Ривер, ФОБ) и Австралии (Восточные штаты, 
австралийская стандартная белая пшеница, ASW) 
также снизились на 4 и 7 процентов, соответственно. 
Между тем, цены на базисную американскую 
пшеницу (твердая краснозерная озимая пшеница 
№ 2) оставались стабильными после значительного 
снижения в предыдущие два месяца. Тем не менее, 
международные цены на пшеницу были гораздо выше 
прошлогодних значений.   

Экспортные цены на кукурузу увеличились 
в августе, в основном за счет роста цен на 4 и 
6 процентов, соответственно, на кукурузу из Аргентины 
(Ап Ривер, ФОБ) и Бразилии (Паранагуа, кормовая) в 
результате сильного импортного спроса и опасений 
по поводу погодных условий для предстоящего 
посева урожая. Несмотря на небольшое сокращение 
официального прогноза производства кукурузы на 
2022 год, базисная цена на американскую кукурузу 
(цена ФОБ на желтую кукурузу № 2) снизилась на 
4 процента с предстоящим началом урожая. Средняя 
цена на кукурузу из всех стран-производителей 
была выше прошлогоднего показателя, из-за низких 
прогнозов мирового предложения в результате 
снижения прогноза производства в Европейском Союзе 
и Соединенных Штатах Америки и более высоким, 
чем ожидалось, спросом со стороны Европейского 
Союза. Кроме того, высокие затраты на энергию 

Международные цены на пшеницу продолжали снижаться, цены 
на кукурузу несколько укрепились, в то время как цены на рис 
остались без изменений  

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ЦЕНЫ НА ЗЕРНОВЫЕ
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и производственные ресурсы также обусловили 
укрепление цен на кукурузу.

Индекс цен ФАО на Все-Виды-Риса (2014-2016=100) 
составил в среднем 108,5 балла в августе, практически 
неизменившись с июля, но увеличившись на 
10,9 процента относительно 50-месячного минимума, 
достигшего в августе 2021 года. Слабый спрос 
способствовал снижению цен в августе на сорта 
риса «Индика» в Пакистане и Вьетнаме; снижение 
цен во Вьетнаме также обусловлено началом сбора 

летне-осеннего урожая. Цены на непропаренный 
рис также снизились в Индии, где посевы основного 
урожая значительно сократили отставание в развитии, 
вызванное неравномерными дождями в предыдущие 
месяцы. Напротив, цены на тайский рис 100%B 
увеличились под влиянием валютных колебаний и 
возобновления покупок со стороны Ирака. Цены также 
выросли в Соединенных Штатах Америки на фоне 
постепенного сокращения запасов, тогда как сбор 
урожая 2022 года только начался.

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ЦЕНЫ НА ЗЕРНОВЫЕ продолжение

  446,25 2,3 -7,7 8,4

  369,25 -1,7 -6,9 1,4

  332,25 -1,4 0,9 -8,0

  671,50 1,4 3,3 19,9
 300
 350
 400
 450
 500
 550
 600
 650
 700

Авг-22

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

1M 3M 1Г
Доллар США за тонну

Международные цены на рис

Источники: Ассоциация экспортеров тайского риса; Обновленные цены на рис ФАО.

Таиланд (Бангкок), Рис 
(Пропаренный 100%)

Вьетнам, Рис (25% дробленный)

Индия, Рис (25% дробленный)

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

Последняя цена  Процент изменения

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


4 GIEWS FPMA Бюллетень 14 сентября 2022 года

С дополнительной информацией можно ознакомиться на веб-сайте FPMA здесь  

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

Внутренние цены на пшеничную муку в августе остались 
на почти рекордном уровне  
Внутренние цены на пшеничную муку (местное название 
«Атта») выросли до рекордного уровня в августе и были 
на 60 процентов выше уровня предыдущего года. Высокие 
внутренние цены в основном отражают рост мировых цен, 
увеличение транспортных расходов из-за рекордных цен на 
топливо и замедление импорта, в частности из Российской 
Федерации и Украины, где с февраля продолжаются сбои в 
цепочке поставок. Введение запрета на экспорт пшеницы 
Индией в мае значительно усилило рост цен на пшеницу. 
Аналогично, внутренние цены на рис выросли, в основном 
из-за роста транспортных расходов. Правительство объявило 
о планах увеличить объемы, распространяемые через текущие 
продажи на открытом рынке (OMS) по субсидированным 
ценам, и распределение продовольственного зерна через 
Государственную систему распределения продовольствия для 
уязвимых слоев населения.

Бангладеш | Пшеничная мука 

08/22 Средняя величина 
за тот же период

3 месяца

12 месяца

Темпы роста  (%)

3,4

4,3

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

-1,2

-0,4

До

Со ссылкой на:

Цены на фуражное зерно в августе следовали 
разнонаправленным тенденциям, и были значительно 
выше прошлогодних показателей
Цены на сорго стабилизировались после девяти месяцев 
непрерывного роста, в то время как цены на просо в августе 
продолжили рост. В годовом исчислении цены на сорго и 
просо были на 80 и 120 процентов выше, соответственно, 
что отражает низкое предложение на рынке, связанное с 
резким ухудшением условий безопасности в пострадавших 
от конфликта районах. Всплеск насилия привел к тому, 
что производство зерновых в 2021 году оказалось ниже 
среднего объема, а торговые потоки, деятельность рынков 
и наличие средств к существованию в сельском хозяйстве 
по-прежнему были нарушены. В северных и восточных 
районах высокая концентрация внутренне перемещенных лиц, 
около 1,9 миллиона человек, привела к увеличению местного 
спроса на продукты питания, что также сказалось на ценах. 
Укрепление экспортного спроса из-за возросших потребностей 
в импорте в соседних странах также способствовал росту 
цен в годовом исчислении. Чтобы сдержать рост цен, 
остается в силе запрет на экспорт муки из проса, кукурузы 
и сорго, а также зерновых культур, введенный в 2021 году 
(FPMA Продовольственная политика).

Буркина-Фасо | Фуражное зерно 

08/22 Средняя величина 
за тот же период

3 месяца

12 месяца

Темпы роста  (%)

3,4

2,4

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

1,3

0,1

До

Со ссылкой на:

http://www.fao.org/giews/food-prices/price-warnings/en/
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Цены на белую кукурузу снизились впервые за пять 
месяцев, но остались на 60 процентов выше, чем годом 
ранее
В августе цены на белую кукурузу в столице, Тегусигальпе, 
снизились почти на 10 процентов с началом сбора урожая 
в некоторых районах, но остались значительно выше 
прошлогодних уровней после резкого повышения в течение 
последних пяти месяцев. Высокий уровень цен обусловлен 
ростом производственных и транспортных затрат, что было 
усугбленно потерями урожая в юго-восточном регионе 
производства в 2021 году из-за низких и неравномерных 
осадков. Ожидается, что выход урожая основного сезона на 
рынки будет способствовать снижению цен в сентябре.

Гондурас | Кукуруза  

08/22 Средняя величина 
за тот же период

3 месяца

12 месяца

Темпы роста  (%)

3,1

2,5

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

3,3

-0,2

До

Со ссылкой на:

Цены на зерновые в июле продолжали расти, 
достигнув высокого уровня из-за продолжающегося 
обесценивания национальной валюты и перебоев в 
торговле, связанных с конфликтом
Цены на кукурузу местного производства в июле продолжали 
расти, а на рынке Бахирдар, расположенном в ключевом 
производящем регионе Амхара, и на рынке Диредава, 
расположенном в дефицитной зоне на востоке страны, цены 
выросли на 10 и 13 процентов, соответственно. В столице, 
Аддис-Абебе, цены на тефф местного производства и пшеницу, 
частично импортируемую и в основном потребляемую в 
городских районах, выросли на 2 и 6 процентов, соответственно. 
В целом цены на зерновые в июле были на рекордно высоком 
уровне, до 40 процентов выше в годовом исчислении, в 
основном из-за постоянного обесценивания национальной 
валюты, что привело к росту цен на импортное топливо и 
производственные ресурсы, а также из-за сбоев в торговле в 
результате конфликтов в некоторых районах.

Эфиопия | Зерновые  

07/22 Средняя величина 
за тот же период

3 месяца

12 месяца

Темпы роста  (%)

0,5

2,0

Общий темп роста в реальном исчислении.
Эфиопия, Дыре Дава, Оптовая цена, Кукуруза.

3,2

0,0

До

Со ссылкой на:

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ О ВНУТРЕННИХ ЦЕНАХ продолжение

Уровень ценового предупреждения:       Высокий        Умеренный 

Цены на фуражное зерно в августе остались на рекордно 
высоком уровне, несмотря на сезонное снижение
Цены на фуражное зерно местного производства в августе 
были стабильными или снизились, при этом цены на кукурузу 
упали больше, чему способствовало улучшение предложения 
с недавно собранного урожая на юге страны. Тем не менее, 
цены на кукурузу, сорго и просо по-прежнему были на 
37, 62 и 76 процентов, соответственно, выше показателей 
прошлого года. Несмотря на то, что в 2021 году производство 
зерновых превысило средний уровень, продовольственная 
инфляция достигла рекордно-высокого уровня в 32 процента 
в годовом исчислении в июле после устойчивого роста с 
июня 2021 года на фоне высокого экспортного спроса со 
стороны соседних стран и ослабления национальной валюты. 
Обесценение ганского седи, которое в августе 2022 года было 
эквивалентно 9,3 ганских седи за 1 доллар США по сравнению 
с 5,82 ганских седи за 1 доллар США в августе 2021 года, 
привело к увеличению стоимости импортных товаров. Рост цен 
на импортированные товары был также обусловлен высокими 
международными ценами на топливо, продукты питания и 
удобрения, усугубляемыми войной на Украине, что еще больше 
увеличивает внутренние цены на продукты питания.

Гана | Фуражное зерно

08/22 Средняя величина 
за тот же период

3 месяца

12 месяца

Темпы роста  (%)

-0,1

-5,0

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

1,3

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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Продовольственная инфляция замедляется
Ежемесячный официальный уровень продовольственной 
инфляции замедлился до 14 процентов в августе по сравнению 
с 29 процентами в предыдущем месяце. В годовом исчислении 
цены на продукты питания выросли на 353 процента; с 
апреля 2022 года в стране наблюдается трехзначный уровень 
инфляции. Недавнее замедление происходит на фоне ряда 
мер, введенных правительством в мае для сдерживания 
инфляционного давления, включая резкое повышение базовой 
процентной ставки и отмену импортных пошлин на несколько 
ключевых продуктов питания, включая растительное масло, 
кукурузную муку и рис, и другие товары, которая будет 
действовать в течение шести месяцев. Тем не менее, резкое 
падение курса валюты, сокращение внутреннего урожая 
зерновых в 2022 году и рост мировых цен продолжают 
способствовать росту внутренних цен.

Зимбабве | Продовольственные товары 

08/22 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 выросли до рекордно 
высокого уровня в августе 
Цены на пшеничную муку растут с середины 2021 года и 
по состоянию на август были на рекордно высоком уровне, 
более чем на 70 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, устойчивый рост отражает повышенные 
котировки на пшеницу из Канады и Соединенных Штатов 
Америки, основных поставщиков страны. По последним 
официальным данным, годовой уровень инфляции на продукты 
питания и безалкогольные напитки в августе составил 
26 процентов.

Колумбия | Пшеничная мука 

08/22 Средняя величина 
за тот же период

3 месяца

12 месяца

Темпы роста  (%)

3,8

5,2

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

-0,2

0,0

До

Со ссылкой на:

Цены на зерно кукурузы достигли почти рекордного 
максимума
Цены на кукурузу, один из основных продуктов питания, 
резко выросли в июне и июле, достигнув почти рекордного 
уровня. В годовом исчислении средняя национальная цена 
на зерно кукурузы была в два раза выше по сравнению 
с предыдущим годом, при этом наивысшие цены были 
отмечались в южных районах страны. Соответственно, 
годовой уровень продовольственной инфляции оценивался в 
33 процента в июле 2022 года по сравнению с 10 процентами, 
зарегистрированными в июле 2021 года. Повышение мировых 
цен на продукты питания и энергоносители в сочетании с 
девальвацией валюты были ключевыми факторами, лежащими 
в основе высоких темпов инфляции. Сокращение внутреннего 
урожая в 2022 году, особенно в южных районах, также 
обусловило рост цен.

Малави | Кукуруза  

07/22 Средняя величина 
за тот же период

3 месяца

12 месяца

Темпы роста  (%)

7,0

13,7

Общий темп роста в реальном исчислении.
Малави, Национальное среднее, Розничная цена, Кукуруза.

-0,1

-0,4

До

Со ссылкой на:

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ О ВНУТРЕННИХ ЦЕНАХ продолжение

Уровень ценового предупреждения:       Высокий        Умеренный 
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В августе цены на пшеничную муку были близки к 
рекордным показателям
Цены на пшеничную муку в целом оставались стабильными 
или росли, отражая более низкое, чем ожидалось ранее, 
производство в 2021/22 году и сокращение внутренних запасов 
в результате затянувшегося последствия низкого урожая в 
2018 и 2020 году. Высокие затраты на сельскохозяйственные 
ресурсы и инфляционное давление, а также перебои с 
поставками и потери запасов в результате паводков с июня 
по август также обусловили рост цен. В июле правительство 
объявило о планах импортировать около 3 миллионов тонн 
пшеницы в течение 2022/23 маркетингового года, чтобы 
сдержать дальнейший рост цен. В целом, цены на пшеничную 
муку были почти рекордно высокими в августе, в среднем 
примерно на 30 процентов выше в годовом исчислении. 
Аналогично, цены на рис в августе достигли рекордного 
уровня после неуклонного роста с конца 2021 года, в основном 
отражая высокий экспортный спрос и высокую стоимость 
сельскохозяйственных ресурсов. Обесценивание национальной 
валюты вызвало сильный рост внутренних цен на импортные 
продовольственные товары, а также нефтепродукты и 
энергоносители.

Пакистан | Пшеничная мука  

08/22 Средняя величина 
за тот же период

3 месяца

12 месяца

Темпы роста  (%)

1,6

2,5

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

0,9

0,0

До

Со ссылкой на:

Цены на фуражное зерно в августе были стабильными 
или выросли, но остались на рекордном уровне
Цены на фуражное зерно местного производства, главным 
образом на сорго и просо, оставались стабильными или 
увеличились в августе, в разгар неурожайного сезона, 
и были на 150 процентов выше уровня прошлого года. 
Аномально высокие уровни цен на фуражное зерно в основном 
отражают сокращение внутренних запасов до ниже среднего 
объема из-за перебоев в торговой деятельности, связанных 
с конфликтом, в центральных и северных районах, а также 
из-за снижения производства зерновых в 2021 году, на фоне 
высокого экспортного и внутреннего спроса. Кроме того, 
рост цен также обусловлен сокращением поставок на фоне 
затянувшегося эффекта санкций Экономического сообщества 
западноафриканских государств (ЭКОВАС), введенных в 
действие в первой половине 2022 года, запретом на экспорт 
в соседние страны, а также снижением запасов и ростом 
цен на импортные товары в связи с украинским кризисом. 
Неопределенные прогнозы производства в 2022 году из-за 
засушливых условий, отсутствия безопасности и ограниченного 
доступа к удобрениям являются дополнительными факторами, 
влияющими на рост цен. С целью смягчить 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  

08/22 Средняя величина 
за тот же период

3 месяца

12 месяца

Темпы роста  (%)

5,2

2,3

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

1,2

0,0

До

Со ссылкой на:

http://www.fao.org/giews/food-prices/price-warnings/en/
http://www.fao.org/giews/food-prices/home/ru/
https://www.fao.org/giews/food-prices/food-policies/detail/ru/c/1461006/
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Уровень ценового предупреждения:       Высокий        Умеренный 

Цены на белую кукурузу в августе выросли на 
70 процентов по сравнению с прошлым годом 
Оптовые цены на белую кукурузу, которые росли с начала 
2021 года, в августе продолжали расти и достигли уровня на 
70 процентов выше, чем в прошлом году, чему способствовало 
повышение стоимости сельскохозяйственных ресурсов и 
топлива. По прогнозам, с сентября предложение на рынке 
улучшится с урожаем основного сезона, который, как 
официально ожидается, будет выше прошлогоднего объема 
благодаря государственной программе распределения семян 
и удобрений. С целью сдержать дальнейший рост цен, с 
11 марта 2022 года до конца марта 2023 года правительство 
отменило тарифы на импорт кукурузы любого происхождения, 
а также на удобрения. Более 85 процентов импорта кукурузы 
приходилось на Соединенные Штаты Америки и Мексику в 
период 2019–2021 годы, когда уже применялась нулевая 
пошлина, а остальная часть импортировалась из Бразилии.

Сальвадор | Кукуруза

08/22 Средняя величина 
за тот же период

3 месяца

12 месяца

Темпы роста  (%)

3,9

4,3

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

3,0

-0,1

До

Со ссылкой на:

Цены на пшеничную муку остались почти на 
исторических максимумах
Оптовые цены на пшеничную муку в Лиме были стабильными 
в период с июля по август, но оставались на уровне, близком 
к рекордному, в основном из-за повышения экспортных цен у 
основных поставщиков пшеницы в страну (Канада, Аргентина и 
Соединенные Штаты Америки). Поскольку страна импортирует 
пшеницу и производит пшеничную муку, высокие затраты на 
переработку и транспортировку продолжают способствовать 
укреплению цен. Согласно последним официальным оценкам, 
годовой уровень инфляции продуктов питания в июле вырос 
на 10 процентов.

Перу | Пшеничная мука

08/22 Средняя величина 
за тот же период

3 месяца

12 месяца

Темпы роста  (%)

1,3

-1,1

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

0,9

0,1

До

Со ссылкой на:

Цены на фуражное зерно в июле были на очень высоком 
уровне из-за беспрецедентной засухи, а в конце 2022 
года возможно распространение голода в отсутствие 
увеличения гуманитарной помощи
Согласно последнему анализу IPC, голод ожидается в районах 
Байдабо и Бурхакаба региона Бей в период с октября по декабрь, 
если в срочном порядке не будет увеличена гуманитарная 
помощь. Цены на кукурузу и сорго продолжали расти в июле, но 
более медленными темпами, чем в июне, в связи с поступлениями 
с урожая «гу», который, по оценкам, был значительно ниже 
среднего уровня, поскольку засуха серьезно повлияла на 
посевные площади и урожайность. На рынках Кориоли и Марка, 
расположенных в Нижнем районе Шабелле, основном районе 
производства кукурузы, цены на кукурузу выросли в июле на 
4 и 7 процентов после резкого роста в июне на 24 процента и 
15 процентов, соответственно. Аналогично, в июле цены на сорго 
выросли на 6 процентов в Динсуре, эталонном рынке «соргового 
пояса», после того как в июне цены увеличились на 15 процентов. 
Примечательно, что на рынке Байдоа, расположенном в регионе 
Бей, где ожидается распространение голода, цены на сорго в 
июле остались стабильными после 32-процентного роста в 
июне. Из-за значительного сокращения предложения после 
четырех последовательных урожаев ниже среднего объема, 
цены на фуражное зерно в июле выросли почти в три раза по 
сравнению с уже высокими показателями годом ранее. Цены на 
импортируемую пшеницу, потребляемую в основном в городских 
районах, в столице Могадишо, были на 53 процента выше в 
годовом исчислении из-за высоких мировых цен.

Сомали | Фуражное зерно

07/22 Средняя величина 
за тот же период

3 месяца

12 месяца

Темпы роста  (%)

4,1

4,4

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

4,2

-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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Цены на фуражное зерно выросли до нового рекордного 
максимума 
Цены на сорго и просо местного производства в августе 
продолжали расти на большинстве наблюдаемых рынков, 
увеличившись на 10–35 процентов и достигнув новых 
рекордных показателей. Сезонные тенденции усугублялись 
более быстрым, чем обычно, истощением запасов из-за ниже 
среднего объема урожая 2021 года, а также опасениями по 
поводу урожая 2022 года, сбор которого начнется в ноябре. 
На убранную площадь и урожайность в 2022 году негативно 
повлияли дожди ниже среднего уровня в начале сезона, 
препятствовавшие посевам, локальные потери урожая из-за 
наводнений и резкий рост цен на сельскохозяйственные 
производственные ресурсы, включая топливо. Повышение 
таможенных пошлин, которое еще больше увеличило цены 
на топливо и транспортные расходы, также обусловило 
увеличение продовольственных цен. Цены на пшеницу, в 
основном потребляемую в городских районах и в основном 
импортируемую, выросли на 5–20 процентов, в то время как в 
столице, Хартуме, цены на пшеницу в июле вдвое превысили 
уровень прошлого года. Потребности в импорте пшеницы 
на 2022 маркетинговый год (январь/декабрь) 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 на 
международных рынках в сочетании с низкими валютными 
резервами и продолжающейся девальвацией национальной 
валюты вызывают серьезные опасения относительно 
способности страны удовлетворить свои потребности 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 ресурсы, что привело 
к увеличению производственных и транспортных затрат. 
Ухудшение политической нестабильности и межобщинные 
столкновения также способствовали росту цен.

Судан | Основные продукты питания 

08/22 Средняя величина 
за тот же период

3 месяца

12 месяца

Темпы роста  (%)

0,9

3,0

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

1,8

-0,4

До

Со ссылкой на:

Цены на пшеницу устойчиво росли, оставаясь 
значительно выше показателей августа 2021  
Оптовые цены на пшеницу в августе устойчиво росли, хотя и в 
меньшей степени, чем в предыдущие месяцы, и были более чем 
на 80 процентов выше в годовом исчислении. Высокие цены 
являются результатом сезонного роста цен, усугубленного 
увеличением производственных и транспортных затрат, а 
также низким уровнем импорта в годовом исчислении с января 
по июль 2022 года. Непрерывный рост цен с начала 2021 года 
следует тенденциям роста на международном рынке, за счет 
которого страна обеспечивает почти половину внутреннего 
спроса в пшенице. Розничные цены на хлеб в столице страны 
Сантьяго снизились в августе после повышения в течение 
последних нескольких месяцев, но остались более чем на 
25 процентов выше, чем годом ранее.

Чили | Пшеница

08/22 Средняя величина 
за тот же период

3 месяца

12 месяца

Темпы роста  (%)

4,0

1,3

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

1,2

0,2

До

Со ссылкой на:

http://www.fao.org/giews/food-prices/price-warnings/en/
http://www.fao.org/giews/food-prices/home/ru/
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ О ВНУТРЕННИХ ЦЕНАХ продолжение

Уровень ценового предупреждения:       Высокий        Умеренный 

Цены на рис и пшеничную муку достигли нового 
рекордно-высокого уровня в августе, в основном из-за 
продолжающегося роста инфляционного давления и 
высоких транспортных расходов
Внутренние цены на рис снизились впервые с октября 2021 
года, с началом сбора урожая «Яла» 2022 года. Цены были на 
115 процентов выше уровня прошлого года после неуклонного 
роста с четвертого квартала 2021 года, в основном отражая 
опасения по поводу значительного снижения урожая «Маха» 
2022 года из-за низкого уровня применения агрохимикатов. 
Урожай 2022 года «Маха» был собран в марте, и его выход 
был примерно на 40 процентов ниже среднего объема. 
Неблагоприятные прогнозы производства урожая «Яла» 
2022 года, сбор которого идет в настоящее время, усилили 
рост цен в последние месяцы. Инфляционное давление и 
сбои на рынке из-за острой нехватки топлива также усилили 
укрепление цен. Цены на пшеничную муку и другие 
импортные продукты питания неуклонно росли с последнего 
квартала 2021 года и достигли почти-рекордного и рекордного 
максимума в июле, при этом годовой уровень инфляции на 
продукты питания оценивается в 90 процентов.

Шри-Ланка | Рис и пшеничная мука  

08/22 Средняя величина 
за тот же период

3 месяца

12 месяца

Темпы роста  (%)

7,0

2,1

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

-0,1

-0,2

До

Со ссылкой на:

Южный Судан | Основные продукты питания 
Цены на основные продукты питания находятся на 
исключительно высоком уровне, в основном из-за 
низких запасов и сложной макроэкономической 
ситуации
Цены на кукурузу и сорго выросли в августе более чем на 
30 процентов в столице страны Джубе из-за резкого падения 
неофициального обменного курса, сокращения урожая первого 
сезона из-за неблагоприятной погоды и снижения импорта 
из Уганды. Цены на другие местные продукты питания, 
включая арахис и импортную пшеницу, также выросли на 
15 процентов. В целом, номинальные цены на продовольствие 
в августе были на исключительно высоком уровне: цены на 
кукурузу и сорго были на 70 процентов выше уже высоких 
значений годом ранее и более чем в 80 раз по сравнению с 
июлем 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.

08/22 Средняя величина 
за тот же период

3 месяца

12 месяца

Темпы роста  (%)

5,2

20,0

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

-0,5

0,3

До

Со ссылкой на:

http://www.fao.org/giews/food-prices/price-warnings/en/
http://www.fao.org/giews/food-prices/home/ru/
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Экспортные цены на пшеницу из Российской Федерации в августе 
продолжали снижаться в ожидании высокого урожая, а цены на 
картофель в регионе сезонно снижались        
В Российской Федерации экспортные цены на 
продовольственную пшеницу в августе снижались 
второй месяц подряд в соответствии с тенденциями 
на рынках пшеницы других стран-производителей на 
фоне начала уборки яровой пшеницы и благоприятных 
прогнозов национального производства, а также 
достаточных внутренних запасов и медленного 
экспорта. Однако цены оставались более чем на 
24 процента выше уровня августа 2021 года.

Оптовые цены на продовольственную пшеницу в 
Украине выросли в августе, но остались примерно на 
28 процентов ниже, чем годом ранее. Аналогично, в 
Казахстане средние розничные цены на пшеничную 
муку продолжали расти в соответствии с сезонными 
тенденциями, хотя и на фоне низкой торговой 
активности, достигнув показателя на 25 процентов 
выше уровня августа 2021 года.

В странах-импортерах региона цены на пшеничную 
муку в основном оставались стабильными и были 
выше, чем годом ранее, в основном из-за высоких 
мировых экспортных котировок. Цены практически не 

изменились по сравнению с предыдущим годом в Грузии 
и Кыргызстане в августе, а также в Азербайджане и 
Беларуси в июле, за исключением цен на пшеничную 
муку местного производства в Азербайджане, которые 
были близки к их прошлогодним значениям. В Беларуси 
сильное обесценивание национальной валюты, которая 
потеряла 33 процента своей стоимости по отношению к 
доллару США, способствовало ежегодному росту цен. В 
Таджикистане цены на пшеничную муку оставались 
стабильными или несколько снизились в июле, но были 
значительно выше их уровня годом ранее.

Цены на картофель, один из основных продуктов 
питания, в большинстве стран региона сезонно 
снизились с поступлением на рынки урожая 2022 года. 
Цены снизились в августе в Грузии, Кыргызстане и 
Российской Федерации и были ниже прошлогоднего 
показателя. Цены на картофель также снизились в 
августе в Казахстане и в июле в Азербайджане, но 
остались выше, чем годом ранее. В июле цены имели 
разнонаправленную динамику в Таджикистане и 
немного выросли в Беларуси. В обеих странах цены 
были выше, чем годом ранее.

СНГ – АЗИЯ И ЕВРОПА

  360,00 -1,4 -10,7 24,3

 190

 240

 290

 340

 390

 440
Авг-22

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

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)
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Процент измененияПоследняя цена
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Розничные цены на картофель в Кыргызстане

Источник: Национальный статистический комитет Кыргызской Республики.

Бишкек

Среднее по стране

Ош

Нарын
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Белорусский рубль за кг Последняя цена

Розничные цены на пшеничную муку в Беларуси

Источник: Национальный статистический комитет Республики Беларусь.

Среднее по стране, пшеница (мука)
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Процент изменения
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Азербайджанский манат за кг

Розничные цены на пшеничную муку в Азербайджане

Источник: Государственный статистический комитет Азербайджанской Республики.

Среднее по стране, пшеница 
(мука, местная)
Среднее по стране, пшеница 
(мука, импортная) 

Последняя цена
1M 3M 1Г

Процент изменения
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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)
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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
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