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ОСНОВНЫЕ ТЕЗИСЫ
 ↗ Международные цены на зерновые выросли в сентябре. 
Ежемесячный рост мировых цен на пшеницу в основном 
отражает неопределенность в отношении возможности 
экспорта из Украины после ноября, неблагоприятные 
погодные условия в Соединенных Штатах Америки и 
усиление давления на поставки в Европейском союзе. 
Мировые цены на кукурузу незначительно выросли 
из-за сокращения запасов, засушливых условий и 
неопределенности в отношении экспорта из Украины. 
Международные цены на рис выросли, в основном в ответ 
на изменение экспортной политики в Индии и опасения 
по поводу последствий сильного наводнения в Пакистане.

 ↗ Последний проведенный ФАО анализ внутренних цен 
на продовольствие по-прежнему свидетельствует о 
широко распространенном чрезвычайно высоком 
уровне инфляции цен на продовольствие в сентябре, 
особенно в странах с низким уровнем дохода и 
дефицитом продовольствия. Постоянный рост внутренних 
цен на продовольствие, особенно на импортные 
продукты питания, по-прежнему подкрепляется 
сокращением внутренних запасов некоторых товаров, 
сложной макроэкономической ситуацией в странах, 
обесцениванием национальных валют, плохими 
погодными условиями, локальной нестабильностью, 
а также почти рекордно высоким уровнем цен на 
энергоресурсы и удобрения.

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

Малави | Кукуруза

Мали | Фуражное зерно

Мексика | Кукуруза

Мьянма | Рис

Пакистан | 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/
https://www.fao.org/3/cc2461en/cc2461en.pdf
https://www.fao.org/3/cc2461en/cc2461en.pdf
https://www.fao.org/3/cc2461en/cc2461en.pdf


GIEWS FPMA Бюллетень2 12 октября 2022 годa

С дополнительной информацией можно ознакомиться на веб-сайте FPMA здесь  

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ЦЕНЫ НА ЗЕРНОВЫЕ

Мировые цены на пшеницу выросли в сентябре, в 
основном из-за роста неопределенности в отношении 
продолжения Черноморской зерновой инициативы 
после ноября этого года. Котировки на пшеницу 
из Канады (St Lawrence, Канада западная красная 
яровая, CWRS) и на базисную американскую пшеницу 
(твердая краснозерная озимая пшеница № 2) выросли 
на 1,6 и 9,4 процента, соответственно, причем 
цены на американскую пшеницу дополнительно 
укрепились из-за опасений по поводу засушливых 
условий посева. Цены на пшеницу из Европейского 
Союза (Франция, 1-й класс) в сентябре продолжали 
расти из-за сокращения запасов в результате 
высокого внутреннего спроса на корма и высоких 
темпов экспорта пшеницы в 2022/23 сезоне. Однако 
относительно прошлого месяца цены были в среднем 
на 0,9 процента ниже, чем в августе, что отражает 
ослабление курса евро по отношению к доллару США.   

Экспортные цены на кукурузу несколько 
укрепились в сентябре в основном также из-за 
неопределенности в отношении экспорта из 
Украины после ноября этого года. Базисная 
цена на американскую кукурузу (цена ФОБ на 
желтую кукурузу № 2) выросла на 6,4 процента, 
в основном из-за дополнительного снижения 
прогноза производства кукурузы в результате 
падения урожайности на фоне засушливых погодных 
условий. Котировки на кукурузу из Аргентины (Ап 
Ривер, ФОБ) также выросли на 4,9 процента из-за 
опасений по поводу очень засушливых условий в 
начале посевной кампании. Напротив, в Бразилии 
(Паранагуа, кормовая) цены незначительно 
снизились, на 0,4 процента, на фоне высокого уровня 
предложения с недавно собранного рекордного 
урожая, и благоприятных условий для посева в 
следующем сезоне.

Мировые цены на пшеницу, кукурузу и рис выросли в сентябре  

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ЦЕНЫ НА ЗЕРНОВЫЕ
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Индекс цен ФАО на Все-Виды-Риса в сентябре 2022 
года составил в среднем 110,9 пункта, что на 
2,2 процента больше, чем в августе, и на 12,3 процента 
больше, чем годом ранее. Экспортные цены на рис 
сорта Индика выросли у большинства азиатских 
поставщиков, в основном в ответ на введение 
правительством Индии 9 сентября 2022 года 
запрета на экспорт полностью дробленого риса, 
наряду с 20-процентной экспортной пошлиной на 
непропаренный рис и не-басмати, очищенный от 
шелухи и полу/цельно измельченный рис. Изменение 

экспортной политики Индии подстегнуло покупателей 
обратиться к альтернативным поставщикам для 
удовлетворения импортного спроса. Однако в целом 
слабый спрос и обесценение национальных валют по 
отношению к доллару США, несколько ограничили 
рост цен, особенно в Таиланде и Вьетнаме. В 
Соединенных Штатах Америки дальнейшее ухудшение 
прогнозов производства также способствовало 
росту экспортных котировок. Сильное наводнение 
в Пакистане также добавило неопределенности на 
рынках риса.

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

Внутренние цены на пшеничную муку достигли в 
сентябре новых рекордов  
Внутренние цены на пшеничную муку, которую местные 
жители называют «Атта», продолжали расти и в сентябре 
достигли нового рекордного уровня, более чем на 70 процентов 
выше прошлогоднего показателя. Высокие внутренние 
цены в основном отражают замедление импорта и высокие 
транспортные расходы из-за повышения цен на топливо. 
Внутренние цены на рис снизились в сентябре, что отражает 
увеличение объемов риса, распределяемого через систему 
продаж на открытом рынке (OMS) по субсидированным ценам, 
а также распределение другого продовольственного зерна 
через государственную систему распределения продовольствия 
для уязвимых слоев населения.

Бангладеш | Пшеничная мука 

09/22 Средняя величина 
за тот же период

3 месяца

12 месяца

Темпы роста  (%)

3,7

6,2

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

-0,2

-0,4

До

Со ссылкой на:

Цены на фуражное зерно в сентябре следовали 
разнонаправленным тенденциям, но остались на более 
высоком уровне в годовом исчислении
В сентябре цены на сорго в целом оставались стабильными 
второй месяц подряд, в то время как цены на просо 
выровнялись или дополнительно увеличились после шести 
месяцев стабильного роста. В годовом исчислении цены на сорго 
и просо были на 80 и 100 процентов выше, соответственно, 
что отражало сокращение рыночного предложения в 
связи с резким ухудшением условий безопасности в 
пострадавших от конфликта районах. Всплеск насилия 
привел к сокращению производства зерновых в 2021 году, 
нарушению торговых потоков и деятельности рынков, а также 
к потерям производственных ресурсов в сельском хозяйстве. 
В северных и восточных районах высокая концентрация 
внутренне перемещенных лиц, около 1,9 миллиона человек, 
привела к увеличению местного спроса на продукты 
питания, что сказалось на ценах. Кроме того, перспективы 
производства зерновых в 2022 году неблагоприятны из-за 
последствий конфликтов и низкого уровня использования 
сельскохозяйственных производственных ресурсов, что также 
оказывает давление на цены. Сильный экспортный спрос 
из-за возросших потребностей в импорте в соседних странах 
способствовал росту цен по сравнению с прошлым годом. С 
целью сдержать рост цен, остается в силе запрет на экспорт 
муки из проса, кукурузы и сорго, а также зерновых, 
введенный с 2021 года  (FPMA Продовольственная политика).

Буркина-Фасо | Фуражное зерно 

09/22 Средняя величина 
за тот же период

3 месяца

12 месяца

Темпы роста  (%)

3,0

1,3

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

1,1

0,1

До

Со ссылкой на:

http://www.fao.org/giews/food-prices/price-warnings/en/
http://www.fao.org/giews/food-prices/home/ru/
https://www.fao.org/giews/food-prices/food-policies/detail/ru/c/1492072/
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Несмотря на снижение в августе и сентябре, цены на 
белую кукурузу были более чем на 40 процентов выше, 
чем годом ранее
В сентябре, второй месяц подряд, цены на белую кукурузу 
снизились на 10 процентов, благодаря улучшению 
рыночного предложения с поступлениями урожая основного 
сезона. Однако цены остались более чем на 40 процентов 
выше по сравнению с прошлым годом из-за подорожания 
производственных и транспортных расходов, усугубляемых 
потерями урожая в юго-восточном производственном регионе в 
2021 году из-за низкого и неравномерного выпадения осадков.

Гондурас | Кукуруза  

09/22 Средняя величина 
за тот же период

3 месяца

12 месяца

Темпы роста  (%)

2,1

-3,0

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

-1,4

-0,1

До

Со ссылкой на:

Цены на зерновые в сентябре достигли рекордного 
уровня из-за продолжающегося обесценивания 
национальной валюты и перебоев в торговле, связанных 
с конфликтом
В столице, Аддис-Абебе, цены на кукурузу и «Тефф» 
местного производства, а также цены на пшеницу, частично 
импортируемую и в основном потребляемую в городских 
районах, в сентябре достигли почти рекордного уровня и 
на 7–14 процентов превышали заметно высокие показатели 
годом ранее. Рост цен в основном обусловлен постоянным 
обесцениванием национальной валюты страны, что привело 
к росту цен на импортное топливо и средства производства, а 
также сбоями в торговле в некоторых районах из-за конфликта.

Эфиопия | Зерновые  

09/22 Средняя величина 
за тот же период

3 месяца

12 месяца

Темпы роста  (%)

-0,8

3,2

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

2,9

0,4

До

Со ссылкой на:

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ О ВНУТРЕННИХ ЦЕНАХ продолжение

Уровень ценового предупреждения:       Высокий        Умеренный 

В сентябре 2022 года цены на фуражное зерно 
возобновили рост, несмотря на сезонную тенденцию к 
снижению
Цены на фуражное зерно местного производства в сентябре 
укрепились и возобновили тенденцию к росту после двух 
месяцев сезонной стабильности или снижения. Цены на 
кукурузу, сорго и просо были на 37, 75 и 110 процентов, 
соответственно, выше прошлогодних уровней. Несмотря на то, 
что в 2021 году производство зерновых превысило средний 
уровень, продовольственная инфляция достигла рекордно 
высокого показателя в 34,4 процента в годовом исчислении в 
августе 2022 года после устойчивого роста с июня 2021 года 
на фоне высокого экспортного спроса со стороны соседних 
стран и слабой национальной валюты. Обесценение ганского 
седи, которое в сентябре 2022 года было эквивалентно 
10,1 ганских седи за 1 доллар США по сравнению с 
5,86 ганских седи за 1 доллар США в сентябре 2021 года, 
привело к увеличению стоимости импортных товаров. Это 
усугубляется более высокими международными ценами на 
топливо, продукты питания и удобрения, укрепившихся из-за 
войны в Украине, и дополнительно влияет на рост внутренних 
цен на продукты питания.

Гана | Фуражное зерно

09/22 Средняя величина 
за тот же период

3 месяца

12 месяца

Темпы роста  (%)

-0,3

-7,5

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

-2,3

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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В сентябре продовольственная инфляция была на 
исключительно высоком уровне 
Несмотря на то, что ежемесячный официальный уровень 
продовольственной инфляции снизился до 2 процентов 
в сентябре 2022 года по сравнению с 14 процентами в 
предыдущем месяце, годовой уровень инфляции оценивается 
в 340 процентов. Исключительно высокий показатель вызван 
постоянным снижением обменного курса, что усилило влияние 
мировых цен на внутренний рынок, а также в целом сложной 
макроэкономической ситуацией. Недавнее замедление 
произошло на фоне ряда мер, введенных правительством 
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, на период в шесть месяцев, начиная с мая 2022 года. 
Учитывая высокую долю расходов населения на продукты 
питания, резкое повышение цен оказывает значительное 
пагубное воздействие на продовольственную безопасность: 
по оценкам, 3,8 миллиона человек столкнутся с острой 
нехваткой продовольствия во время предстоящей острой фазы 
неурожайного сезона с января по март 2023 года.

Зимбабве | Продовольственные товары 

09/22 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:

В сентябре цены на пшеничную муку остались на 
рекордно высоком уровне 
Цены на пшеничную муку практически не изменились, 
достигнув рекордно высокого уровня в сентябре. Поскольку 
страна в значительной степени зависит от импорта пшеницы 
для удовлетворения внутреннего спроса, внутренние цены 
подвержены влиянию тенденций на международном рынке. 
Таким образом, высокий уровень внутренних цен обусловлен 
значительным ростом котировок на пшеницу из Канады 
и Соединенных Штатов Америки, ключевых поставщиков 
страны. По последним официальным оценкам, годовой уровень 
инфляции продуктов питания и безалкогольных напитков в 
сентябре 2022 года составил 27 процентов.

Колумбия | Пшеничная мука 

09/22 Средняя величина 
за тот же период

3 месяца

12 месяца

Темпы роста  (%)

3,7

3,7

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

0,3

0,0

До

Со ссылкой на:

Цены на кукурузу быстро приближаются к рекордным 
максимумам
За три месяца до сентября номинальная средняя цена на 
зерно кукурузы по стране резко выросла и приблизилась 
к рекордному уровню 2020 года. Высокие цены обусловлены 
более низким урожаем по сравнению с прошлым годом и 
девальвацией национальной валюты, что усилило влияние 
высоких мировых цен на сырьевые товары. Кроме того, в июле 
правительство повысило отпускную цену на кукурузу, что 
усилило рост розничных цен. Самые высокие цены на зерно 
кукурузы отмечаются в Южном регионе, что отражает влияние 
дефицита производства в южных районах, которые сократили 
поставки зерна. Годовой уровень продовольственной инфляции 
оценивался в 33 процента в августе 2022 года по сравнению с 
10 процентами в августе 2021 года.

Малави | Кукуруза  

08/22 Средняя величина 
за тот же период

3 месяца

12 месяца

Темпы роста  (%)

6,6

15,9

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

5,7

-0,4

До

Со ссылкой на:

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ О ВНУТРЕННИХ ЦЕНАХ продолжение

Уровень ценового предупреждения:       Высокий        Умеренный 

http://www.fao.org/giews/food-prices/price-warnings/en/
http://www.fao.org/giews/food-prices/home/ru/
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В сентябре, второй месяц подряд, цены продолжили 
резкий рост
В сентябре, второй месяц подряд, в штате Пуэбла цены на 
белую кукурузу резко выросли и достигли рекордно высокого 
уровня, чему способствовали высокие производственные 
затраты, которые усугубились задержкой посевных работ. По 
состоянию на конец августа, когда посев основных культур 
обычно завершается, посевная площадь в штате Пуэбла была 
более чем на 10 процентов меньше по сравнению с прошлым 
годом из-за уменьшения количества осадков в период с 
мая по июль. Опасения по поводу урожайности остаются, 
поскольку большая часть урожая кукурузы основного 
сезона в штате Пуэбла выращивается на богарных полях, а 
в период с октября по декабрь прогнозируется количество 
осадков ниже среднего уровня. На других основных рынках 
страны цены росли более умеренными темпами и также были 
выше по сравнению с прошлым годом, что отражает низкий 
урожай во втором квартале 2022 года, а также рост стоимости 
сельскохозяйственных производственных ресурсов.

Мексика | Кукуруза 

09/22 Средняя величина 
за тот же период

3 месяца

12 месяца

Темпы роста  (%)

6,6

8,7

Общий темп роста в реальном исчислении.
Мексика, Пуэбла, Оптовая цена, Кукуруза (белая, Синалоа).

0,4

0,3

До

Со ссылкой на:

Цены на фуражное зерно в сентябре следовали 
разнонаправленным тенденциям и были значительно 
выше прошлогодних уровней
Цены на фуражное зерно местного производства, главным 
образом на сорго и просо, сезонно снизились в сентябре на 
рынках в южных и западных районах, в то время как на рынках, 
расположенных в центральных и северных районах, серьезно 
пострадавших от конфликтов, цены выросли. В годовом 
исчислении цены на фуражное зерно были на 120 процентов 
выше. Аномально высокие уровни цен на фуражное зерно в 
основном отражают сокращение запасов до ниже среднего 
объема из-за перебоев в рыночной деятельности, связанными 
с конфликтом, и сокращением 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.  Прогнозы производства зерновых в 2022 году ниже 
среднего объема из-за локальных наводнений, отсутствия 
безопасности и ограниченного доступа к удобрениям являются 
дополнительными факторами, влияющими на цены. 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  

09/22 Средняя величина 
за тот же период

3 месяца

12 месяца

Темпы роста  (%)

4,9

1,6

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

1,5

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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Внутренние цены на рис продолжали расти и в сентябре 
были на рекордных уровнях
Внутренние цены на рис «Эмата», наиболее потребляемый 
сорт риса в стране, неуклонно растут с января 2022 года 
и достигли рекордного уровня в сентябре. В целом цены 
выросли примерно на 13 процентов по сравнению с 
предыдущим месяцем и были на 75 процентов выше уровня 
прошлого года. Повышение цен в основном было связано 
с сильным экспортным спросом, высокими транспортными 
расходами и ожиданиями производства ниже среднего 
объема в 2022 году. Общее производство риса в 2022 году, 
включая будущие второстепенные урожаи, прогнозируется на 
уровне 23,8 миллионов тонн, что примерно на 10 процентов 
ниже среднего уровня за пять лет. Сокращение урожая 
в основном связано с ожиданиями низкой урожайности, 
что отражает ограниченное использование важнейших 
сельскохозяйственных производственных ресурсов из-за их 
подорожания.

Мьянма | Рис  

09/22 Средняя величина 
за тот же период

3 месяца

12 месяца

Темпы роста  (%)

2,5

6,4

Общий темп роста в реальном исчислении.
Мьянма, Янгон, Розничная цена, Рис (Эмата, средний).

-0,7

-0,1

До

Со ссылкой на:

Цены на пшеничную муку достигли рекордного уровня 
в сентябре
Цены на пшеничную муку росли с первого квартала 
2022 года и особенно заметно в сентябре, в основном 
отражая ограниченное предложение на рынке из-за 
перебоев с поставками и потери запасов после сильных 
и широкомасштабных наводнений в июне-августе 
2022 года. Высокие затраты на сельскохозяйственные 
производственные ресурсы, подорожание транспортных 
расходов и инфляционное давление также обусловили рост 
цен. В целом цены на пшеничную муку в сентябре 2022 года 
были рекордно высокими на большинстве рынков, в 
среднем примерно на 40 процентов выше по сравнению 
с прошлым годом. Аналогично, цены на рис были на 
рекордном уровне в сентябре 2022 года после неуклонного 
роста с конца 2021 года, в основном отражая высокий 
экспортный спрос и подорожание сельскохозяйственных 
производственных ресурсов. Обесценивание национальной 
валюты вызвало сильный рост внутренних цен на импортные 
продовольственные товары, такие как фармацевтические 
препараты, нефтепродукты и энергоносители. Цены на 
овощи, такие как картофель, лук, помидоры и продукты 
животноводства, такие как молоко и яйца, значительно 
выросли, особенно на рынках в районах, пострадавших от 
наводнения.

Пакистан | Пшеничная мука  

09/22 Средняя величина 
за тот же период

3 месяца

12 месяца

Темпы роста  (%)

1,8

3,7

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

1,1

0,1

До

Со ссылкой на:

http://www.fao.org/giews/food-prices/price-warnings/en/
http://www.fao.org/giews/food-prices/home/ru/
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В сентябре цены на белую кукурузу выросли более чем 
на 60 процентов по сравнению с прошлым годом 
В сентябре оптовые цены на белую кукурузу стабилизировались 
после устойчивого роста с начала 2021 года. Снижение цен, 
вызванное продолжающимся сбором урожая основного сезона, 
было ограничено сокращением импорта в годовом исчислении в 
период с июня по август 2022 года. Цены оставались более чем 
на 60 процентов выше, чем в прошлом году, чему способствовало 
подорожание сельскохозяйственных производственных ресурсов 
и топлива. Чтобы сдержать рост цен, правительство отменило 
импортную пошлину на кукурузу любого происхождения, а 
также на удобрения с 11 марта 2022 года до конца марта 2023 
года. Более 85 процентов импорта кукурузы приходилось на 
Соединенные Штаты Америки и Мексику в период 2019–2021 
годов, когда уже применялась нулевая пошлина, а остальная 
часть импортировалась из Бразилии. 

Сальвадор | Кукуруза

09/22 Средняя величина 
за тот же период

3 месяца

12 месяца

Темпы роста  (%)

3,5

1,8

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

0,5

0,0

До

Со ссылкой на:

Несмотря на некоторое снижение в августе, цены на 
фуражное зерно остаются на очень высоком уровне
Согласно последнему анализу IPC, распространение голода 
ожидается в районах Байдоа и Бурхакаба региона Бей в 
период с октября по декабрь, если не будет в срочном порядке 
увеличена гуманитарная помощь. Цены на кукурузу и сорго в 
августе снизились или выросли на нескольких рынках в связи 
с поступлением урожая «гу», уровень которого оценивается 
значительно ниже среднего объема поскольку засуха 
серьезно повлияла на посевные площади и урожайность. 
На рынках Кориоли и Марка, расположенных в Нижнем 
Шабелле, основном районе производства кукурузы, цены 
на кукурузу снизились на 17 и 2 процента, соответственно. 
На рынке Байдабо, расположенном в районе залива, где 
ожидается распространение голода, цены на сорго снизились 
на 4 процента. В столице страны Могадишо цены на кукурузу 
остались стабильными, а цены на сорго снизились на 
4 процента. В результате значительного сокращения запасов 
после четырех последовательных урожаев ниже среднего 
объема, цены на фуражное зерно в августе выросли почти в три 
раза по сравнению с уже высокими значениями годом ранее. 
Цены на импортируемую пшеницу, потребляемую в основном в 
городских районах, в столице Могадишо, были на 50 процентов 
выше в годовом исчислении из-за высоких мировых цен.

Сомали | Продукты питания

08/22 Средняя величина 
за тот же период

3 месяца

12 месяца

Темпы роста  (%)

3,8

6,3

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

2,9

-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 фуражное зерно стабилизировались или 
снизились в сентябре, но остались на очень высоком 
уровне 
В сентябре цены на сорго и просо местного производства 
стабилизировались или снизились на 4–10 процентов на 
большинстве наблюдаемых рынков, поскольку трейдеры 
освобождали запасы в ожидании урожая 2022 года, 
сбор которого начнется в ноябре. Несмотря на недавнее 
снижение, цены остались на очень высоком уровне, в 
три-четыре раза превышающем уже высокие показатели 
годом ранее. На рынке Донгола, эталонном рынке местной 
пшеницы, цены в сентябре оставались устойчивыми и 
более чем в два раза превышали прошлогодние значения, 
чему способствовало производство ниже среднего объема 
из-за нехватки улучшенных семян и удобрений, а также 
повышение тарифов на электроэнергию, влияющее на работу 
насосов для орошения и повышенным спросом на местную 
пшеницу из-за высоких цен на импортируемую пшеницу. 
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 
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 

09/22 Средняя величина 
за тот же период

3 месяца

12 месяца

Темпы роста  (%)

1,5

3,4

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

-1,6

-0,6

До

Со ссылкой на:

Цены на пшеницу остались значительно выше 
показателей сентября 2021 года  
В сентябре оптовые цены на пшеницу снизились впервые 
с февраля 2021 года после недавнего снижения цен на 
международном рынке, за счет которого страна обеспечивает 
почти половину внутреннего спроса на пшеницу. Тем не менее, 
цены остались на 70 процентов выше по сравнению с прошлым 
годом, отражая высокие производственные и транспортные 
расходы, а также более высокие международные котировки 
в годовом исчислении. Сокращение рыночного предложения 
из-за более низкого в годовом исчислении импорта с января по 
август 2022 года также способствовало росту цен. Розничные 
цены на хлеб в столице страны Сантьяго в сентябре остались 
на 30 процентов выше по сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года.

Чили | Пшеница

09/22 Средняя величина 
за тот же период

3 месяца

12 месяца

Темпы роста  (%)

3,4

-1,1

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

1,2

0,3

До

Со ссылкой на:

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

Уровень ценового предупреждения:       Высокий        Умеренный 

В сентябре цены на рис снижались второй месяц 
подряд, но оставались на высоком уровне, тогда как 
цены на пшеничную муку выросли до новых рекордных 
максимумов
Внутренние цены на большинство основных продуктов 
питания, включая импортную пшеничную муку, сахар, 
сухое молоко и лук, а также на куриное мясо, яйца и 
кокосовое масло местного производства, растут с последнего 
квартала 2021 года и были на высоком уровне в сентябре. 
Повышение цен было связано с ограниченным предложением 
на рынке после экономических сложностей, которые привели 
к значительному сокращению сельскохозяйственного 
производства и оказали негативное влияние на способность 
страны импортировать. Острая нехватка топлива нарушила 
распределение запасов продовольствия внутри страны, что 
привело к дефициту на большинстве рынков и усилило рост 
цен. Внутренние цены на рис сезонно снижались в августе и 
сентябре с началом сбора урожая «Яла» 2022 года. Однако 
цены остались почти в два раза выше уровня прошлого года. По 
данным Центрального банка Шри-Ланки, в сентябре 2022 года 
продовольственная составляющая индекса потребительских 
цен (ИПЦ) увеличилась на 95 процентов по сравнению с 
предыдущим годом.

Шри-Ланка | Рис и пшеничная мука  

09/22 Средняя величина 
за тот же период

3 месяца

12 месяца

Темпы роста  (%)

7,6

9,5

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

0,4

-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 сентябре на 7 и 
32 процента, соответственно, после снижения урожая 
первого сезона из-за неблагоприятной погоды и сокращения 
импорта из Уганды. Напротив, цены на другие местные 
продукты питания, включая арахис и импортную пшеницу, 
снизились на 34 и 40 процентов, соответственно. В целом, 
номинальные цены на продовольствие в сентябре были на 
исключительно высоком уровне, при этом цены на кукурузу 
и сорго примерно в два раза превышали и без того высокие 
показатели годом ранее и были примерно в 100 раз выше 
цен 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.

09/22 Средняя величина 
за тот же период

3 месяца

12 месяца

Темпы роста  (%)

6,2

18,1

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

-7,3

0,4

До

Со ссылкой на:

http://www.fao.org/giews/food-prices/price-warnings/en/
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В сентябре экспортные цены на пшеницу в Российской Федерации 
продолжили снижаться на фоне благоприятных прогнозов 
производства, в то время как в странах-импортерах внутренние 
цены на пшеницу демонстрировали разнонаправленную динамику 
и оставались выше в годовом исчислении         
В Российской Федерации в сентябре, третий месяц 
подряд, экспортные цены на продовольственную 
пшеницу снижались на фоне благоприятных прогнозов 
национального производства в 2022 году, а также 
большого внутреннего предложения и медленных 
темпов экспортной деятельности. Однако цены 
оставались примерно на 5 процентов выше уровня 
сентября 2021 года.

Оптовые цены на продовольственную пшеницу в 
Украине в сентябре выросли второй месяц подряд в 
соответствии с сезонными тенденциями, но остались 
примерно на 25 процентов ниже, чем годом ранее. В 
Казахстане средние розничные цены на пшеничную 
муку продолжали сезонно расти, достигнув уровня на 
27 процентов выше, чем в сентябре 2021 года.

В странах-импортерах региона цены на пшеничную 
муку следовали разнонаправленной тенденции, но 
остались выше, чем годом ранее, в основном из-за 
высоких мировых экспортных котировок. Цены немного 
снизились в Грузии в сентябре и в Армении в августе, 
что отражает недавнее падение экспортных цен из 
Российской Федерации, основного поставщика пшеницы 
в эти две страны. В сентябре в Кыргызстане средние 
розничные цены на пшеничную муку оставались 
стабильными второй месяц подряд. В августе в 

Узбекистане средняя розничная цена на пшеницу 
по стране оставалась стабильной после умеренного 
снижения в июле. В обеих странах цены были примерно 
на 30 процентов выше в годовом исчислении. В 
Азербайджане цены на пшеничную муку в августе 
были стабильными или немного выросли в соответствии 
с сезонными тенденциями, и, хотя цены на муку 
местного производства оставались на уровне прошлого 
года, цены на импортную муку были выше в годовом 
исчислении. В августе в Беларуси средние розничные 
цены на пшеницу выросли умеренно и были более чем 
на 20 процентов выше, чем годом ранее, чему также 
способствовало усиление инфляционного давления 
из-за повышения мировых цен на сырьевые товары.

Цены на картофель, один из основных продуктов 
питания в регионе, были в среднем стабильными или 
сезонно снижались, за исключением Грузии. В сентябре в 
Российской Федерации цены сезонно снизились и были 
ниже в годовом исчислении, тогда как в Казахстане 
цены на картофель остались выше показателя прошлого 
года. В августе цены также снизились в Беларуси, до 
уровней несколько ниже, чем годом ранее. При этом 
цены на картофель оставались в среднем стабильными в 
Кыргызстане в сентябре и в Армении и Азербайджане 
- в августе. В Грузии цены на картофель сезонно выросли 
в сентябре, но остались ниже, чем годом ранее.

СНГ – АЗИЯ И ЕВРОПА
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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)
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Процент измененияПоследняя цена
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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

Ош, Пшеница 
(мука, первый класс)

Бишкек, Пшеница 
(мука, первый класс)
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Розничные цены на картофель в Российской Федераци

Источник: Федеральная служба государственной статистики.

Среднее по стране 

Последняя цена
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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
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Доллар США за тонну
Авг-22
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Оптовые цены на пшеничную муку в Узбекистане

Источник: Государственный комитет Республики Узбекистан по статистике.
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Розничные цены на картофель в Грузии 
Процент изменения

Источник: Национальное статистическое управление Грузии.

Среднее по стране
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через посредничество и арбитражное разбирательство в соответствии с положениями Статьи 8 лицензии, если в ней не оговорено иное. 
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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