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ОСНОВНЫЕ ТЕЗИСЫ
 ↗ Мировые цены на пшеницу и кукурузу упали в ноябре на 
фоне расширения Черноморской зерновой инициативы. 
Усиление экспортной конкуренции и низкий спрос на 
поставки из Соединенных Штатов Америки способствовали 
падению цен на пшеницу, в то время как в той же стране 
улучшение логистики и более высокая сезонная доступность 
также способствовали снижению цен на кукурузу. Напротив, 
мировые цены на рис выросли еще на 2,3 процента в ноябре 
под влиянием повышения курса валюты по отношению к 
доллару США у некоторых азиатских поставщиков и высокого 
покупательского интереса.

 ↗ Согласно последнему анализу ФАО, внутренние цены на 
основные продукты питания в ноябре остались на более 
высоком уровне в годовом исчислении. В некоторых регионах 
сезонные урожаи и меры внутренней политики направленные 
на улучшение доступности основных продуктов питания и 
производственных ресурсов снизили цены. Рост мировых цен 
на продовольствие и энергоносители на фоне повсеместного 
обесценивания валюты продолжает усиливать тенденцию 
роста внутренних цен и, как ожидается, приведет к тому, что 
расходы на импорт продовольствия в 2022 году во многих 
странах достигнут рекордного уровня. Неблагоприятные 
погодные условия и сбои на рынке из-за конфликтов и 
гражданских беспорядков являются дополнительными 
факторами, способствующими затруднениям с поставками и 
повышению внутренних цен на основные продукты питания.
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ ЦЕНЫ НА ЗЕРНОВЫЕ

Мировые цены на пшеницу упали в ноябре, чему 
способствовало повторное присоединение Российской 
Федерации к Черноморской зерновой инициативе 
и продление соглашения, что смягчило общее 
настроение на рынке. Кроме того, низкий спрос на 
поставки из Соединенных Штатов Америки из-за 
неконкурентоспособных цен также повлиял на базисную 
американскую пшеницу (твердая краснозерная озимая 
пшеница № 2), цена на которую упала на 3,7 процента 
по сравнению с предыдущим месяцем. Усиление 
конкуренции со стороны Российской Федерации 
способствовало падению котировок в Европейском 
союзе (Франция, 1-й класс) на 1,1 процента.   

Экспортные цены на кукурузу несколько снизились 
в ноябре, что также отражает влияние событий в рамках 
Черноморской зерновой инициативы. Улучшение 
транспорта на реке Миссисипи в Соединенных Штатах 
Америки, помимо более высокой сезонной доступности и 
сдержанного спроса из-за неконкурентоспособных цен, 
способствовало 6,6-процентному падению базисной 
цены на американскую кукурузу (цена ФОБ на желтую 
кукурузу № 2). Котировки на кукурузу из Аргентины 
(Ап Ривер, ФОБ) также снизились на 2,4 процента в 
ноябре под влиянием снижения спроса на экспорт, 
незначительного улучшения условий посева и снижения 
курса валюты по отношению к доллару США.

Мировые цены на пшеницу и кукурузу снизились, в то время как 
цены на рис в ноябре продолжали расти  

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ЦЕНЫ НА ЗЕРНОВЫЕ
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Индекс цен ФАО на Все-Виды-Риса (2014-2016=100) 
в ноябре 2022 года составил в среднем 114,6 пункта, 
что на 2,3 процента выше, чем в октябре. Цены 
в азиатских странах на рис Индика в ноябре 
укрепились во всех основных странах-экспортерах. 
В Индии, где продолжается сбор урожая «Хариф», 
высокий спрос на экспорт и высокие темпы 
государственных внутренних закупок поддержали 
котировки, при этом индийская рупия также 
выросла по отношению к доллару США. В Таиланде 

на увеличение в значительной степени повлияло 
восстановление стоимости бата, что нивелировало 
снижение, вызванное поступлением нового урожая 
и затишьем в торговле. Между тем спрос на 
реализацию ранее заключенных сделок оставался 
высоким в Пакистане и Вьетнаме. В Северной и 
Южной Америке, несмотря на небольшое количество 
новых сделок, заключенных в ноябре, цены 
оставались высокими из-за падения производства в 
Соединенных Штатах Америки.

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ЦЕНЫ НА ЗЕРНОВЫЕ (продолжение)

  449,67 1,4 0,8 9,8

  408,00 1,2 10,5 2,3

  368,25 0,6 10,8 10,3

  697,75 1,6 3,9 21,8
 300
 350
 400
 450
 500
 550
 600
 650
 700

Нояб-22

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

1M 3M 1Г
Доллар США за тонну

Международные цены на рис

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

Таиланд (Бангкок), �ис 
(�ропаренный 100%)

Вьетнам, �ис (25% дробленый)

Индия, �ис (25% дробленый)

Соединенные Штаты Америки, 
�ис (США �линнозерный 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 декабря 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 достигли в ноябре 
новых рекордов  
Внутренние цены на пшеничную муку (местное название 
«Атта») продолжали расти и в ноябре достигли нового 
рекордного уровня, более чем на 80 процентов выше 
прошлогоднего показателя. Высокие внутренние цены в 
основном отражают значительное замедление импорта и 
высокие транспортные расходы из-за повышения цен на 
топливо. По официальным оценкам, совокупный импорт 
пшеницы в период с июля по ноябрь 2022 года составил около 
550 000 тонн, что составляет лишь половину от количества, 
импортированного за тот же период прошлого года. Внутренние 
цены на рис незначительно укрепились в ноябре, отражая 
сезонный рост.

Бангладеш | Пшеничная мука 

11/22 Средняя величина 
за тот же период

3 месяца

12 месяцев

Темпы роста  (%)

4,0

7,7

Общий темп роста в реальном исчислении.
Бангладеш, Дакка, �озничная цена, �шеница (мука).

1,1

-0,3

До

Со ссылкой на:

Цены на фуражное зерно сезонно снизились в ноябре, 
но остались на более высоком уровне в годовом 
исчислении
Цены на сорго и просо снизились в ноябре по всей стране, 
отражая коммерциализацию недавно собранных культур. Тем 
не менее, цены на сорго и просо остались на 35 и 75 процентов 
выше, соответственно, выше по сравнению с прошлым годом, 
что отражает увеличение затрат на энергию и транспортировку, 
а также сбои на рынке, связанные с резким ухудшением условий 
безопасности в пострадавших от конфликта районах. Всплеск 
насилия привел к сокращению производства зерновых в 2021 
году и нарушению торговых потоков, деятельности рынков 
и снижению средств к существованию в сельском хозяйстве. 
В северных и восточных районах высокая концентрация 
внутренне перемещенных лиц, около 1,76 миллиона 
человек, увеличила местный спрос на продукты питания, 
что сказалось на ценах. Сильный экспортный спрос из-за 
возросших потребностей в импорте в соседних странах также 
является одним из факторов увеличения цен относительно 
прошлогодних показателей. Кроме того, обесценивание 
национальной валюты (Западноафриканский франк КФА), 
которое было эквивалентно 643 западноафриканским 
франкам за 1 доллар США в ноябре 2022 года по сравнению с 
575 западноафриканским франками за 1 доллар США в ноябре 
2021 года, привело к увеличению стоимости импортируемых 
продуктов питания. В целях сдерживания роста цен и 
обеспечения доступности продовольственных товаров на 
национальном уровне сохраняется введенный с 2021 года 
запрет на экспорт проса, кукурузы, муки из сорго и 
зерновых культур (FPMA Продовольственная политика).

Буркина-Фасо | Фуражное зерно 

11/22 Средняя величина 
за тот же период

3 месяца

12 месяцев

Темпы роста  (%)

-0,1

-9,3

Общий темп роста в реальном исчислении.
Буркина-Фасо, Уагадугу, �птовая цена, �орго (местное).

-2,8

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/giews/food-prices/food-policies/detail/ru/c/1492072/


5GIEWS FPMA Бюллетень

С дополнительной информацией можно ознакомиться на веб-сайте FPMA здесь  

14 декабря 2022 года

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ О ВНУТРЕННИХ ЦЕНАХ (продолжение)

Уровень ценового предупреждения:       Высокий        Умеренный 

Цены на зерновые в ноябре достигли почти рекордного 
уровня, несмотря на недавнее незначительное сезонное 
снижение цен на кукурузу из-за продолжающегося 
обесценивания национальной валюты и сбоев в 
торговле, связанных с конфликтом
Цены на кукурузу отечественного производства снизились в 
ноябре на 2 процента на фоне продолжающегося сбора урожая 
«Мехер» на рынке Бахырдар, расположенном в ключевом 
производственном районе, и в столице Аддис-Абебе, в то 
время как на рынке Диредава, расположенном в зерновом 
районе зоны дефицита, они остались стабильными. В 
Аддис-Абебе и Диредаве, цены на кукурузу в ноябре были 
примерно на 20–30 процентов выше, чем значительно высокие 
показатели годом ранее, в то время как они были близки к 
своему высокому уровню прошлого года на рынке Бахирдар. 
В столице Аддис-Абебе цены на тефф местного производства 
и цены на пшеницу, частично импортируемую и в основном 
потребляемую в городских районах, оставались на рекордном 
уровне в ноябре и были на 13-33 процента выше показателей 
годом ранее. Рост цен в основном связан с постоянным 
обесцениванием национальной валюты, что привело к росту 
цен на импортное топливо и средства производства, а также 
сбоями в торговле в некоторых районах из-за конфликта.

Эфиопия | Зерновые  

10/22 Средняя величина 
за тот же период

3 месяца

12 месяцев

Темпы роста  (%)

0,0

-2,3

Общий темп роста в реальном исчислении.
Эфиопия, Аддис-Абеба, �птовая цена, сорго (красное).

1,7

0,3

До

Со ссылкой на:

Цены на фуражное зерно в ноябре продолжили рост, 
несмотря на сезонную тенденцию к снижению
Цены на фуражное зерно местного производства выросли в 
ноябре третий месяц подряд, несмотря на сезонную тенденцию 
к снижению и производство зерновых выше среднего объема в 
2021 и 2022 годах. Цены на кукурузу, просо и сорго выросли 
на 75, 155 и 125 процентов соответственно по сравнению с 
предыдущим годом. Продовольственная инфляция достигла 
нового рекордно высокого уровня в 43,7 процента в годовом 
исчислении в октябре 2022 года после устойчивого роста 
с июня 2021 года на фоне высокого экспортного спроса на 
зерновые из соседних стран и слабой национальной валюты. 
Обесценение ганского седи, которое в ноябре 2022 года было 
эквивалентно 14,3 ганских седи за 1 доллар США по сравнению 
с 5,91 ганских седи за 1 доллар США в ноябре 2021 года, 
привело к увеличению стоимости импортных товаров. Высокие 
мировые цены на продовольствие, топливо и удобрения, 
усугубленные войной в Украине, также способствовали росту 
внутренних цен на продовольствие.

Гана | Фуражное зерно

11/22 Средняя величина 
за тот же период

3 месяца

12 месяцев

Темпы роста  (%)

-0,8

-3,4

Общий темп роста в реальном исчислении.
Гана, Аккра, �птовая цена, �укуруза.

-3,9

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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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ О ВНУТРЕННИХ ЦЕНАХ (продолжение)

Уровень ценового предупреждения:       Высокий        Умеренный 

Цены на пшеничную муку достигли нового рекордно 
высокого уровня, что отражает более высокие 
международные котировки в годовом исчислении
Цены на пшеничную муку выросли в ноябре, хотя и в меньшей 
степени, чем в предыдущие месяцы, что отражает недавнее 
ослабление международных котировок. Рекордно высокий 
уровень внутренних цен обусловлен значительным повышением 
мировых цен на пшеницу из Канады и Соединенных Штатов 
Америки, основных поставщиков пшеничной муки в Колумбию. 
Согласно последним официальным оценкам, годовой уровень 
инфляции продуктов питания и безалкогольных напитков в 
ноябре 2022 года оставался высоким и составил 27 процентов.

Колумбия | Пшеничная мука 

11/22 Средняя величина 
за тот же период

3 месяца

12 месяцев

Темпы роста  (%)

2,3

0,5

Общий темп роста в реальном исчислении.
Колумбия, Богота, �птовая цена, �шеница (мука).

1,4

0,3

До

Со ссылкой на:

Цены на кукурузу достигли рекордного уровня
После умеренного повышения в два предыдущих месяца 
номинальная средняя цена на зерно кукурузы по стране в 
октябре росла более быстрыми темпами и достигла рекордного 
уровня. Ослабление национальной валюты, усугубившее 
влияние высоких мировых цен на сырьевые товары и низкий 
урожай в годовом исчислении, являются двумя основными 
факторами роста цен на кукурузу. Самые высокие цены 
отмечаются в южных районах, где наиболее распространено 
острое отсутствие продовольственной безопасности по 
сравнению с районами Центрального и Северного регионов.

Малави | Кукуруза  

10/22 Средняя величина 
за тот же период

3 месяца

12 месяцев

Темпы роста  (%)

7,6

5,6

Общий темп роста в реальном исчислении.
Малави, �ациональное среднее, �озничная цена, �укуруза.

1,3

-0,3

До

Со ссылкой на:

Темпы инфляции замедлились, но остаются на 
исключительно высоком уровне
Годовой уровень продовольственной инфляции оценивался 
примерно в 300 процентов в ноябре, что на 20 процентных 
пунктов ниже, чем в предыдущем месяце. Дезинфляция 
происходит на фоне относительной стабилизации обменного 
курса в период с октября по ноябрь, что помогло ограничить 
импортируемое инфляционное давление. Однако годовой 
уровень инфляции по-прежнему оставался на значительно 
высоком уровне из-за резкого обесценивания национальной 
валюты ранее в 2022 году, которое усилило влияние роста 
мировых цен на внутренний рынок. На товарном уровне цены 
на кукурузное зерно в целом оставались стабильными в 
течение трех месяцев до октября 2022 года по всей стране, но 
все еще были значительно выше в годовом исчислении. Более 
стабильные цены в ноябре, несмотря на значительно высокие 
показатели, обусловлены рядом мер, введенных правительством 
для сдерживания инфляционного давления, включая резкое 
повышение базовой процентной ставки и отмену импортных 
пошлин на несколько основных продуктов питания.

Зимбабве | Продовольственные товары 

10/22 Средняя величина 
за тот же период

3 месяца

12 месяцев

Темпы роста  (%)

2,2

-11,6

Общий темп роста в реальном исчислении.
Зимбабве, Хараре, Мбаре, �озничная цена, кукуруза (белая).

-1,3

0,7

До

Со ссылкой на:

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

Уровень ценового предупреждения:       Высокий        Умеренный 

Неблагоприятные прогнозы производства продолжали 
способствовать росту цен в Пуэбле
В штате Пуэбла цены на белую кукурузу в ноябре продолжали 
расти и достигли новых рекордных высот, поскольку снижение 
цен из-за продолжающегося сбора урожая основного 
сезона было более чем компенсировано неблагоприятными 
производственными прогнозами. По официальным оценкам, 
посевные площади в штате Пуэбла, в основном богарные, 
сократились примерно на 10 процентов по сравнению с 
прошлым годом. На других основных рынках страны цены 
также выросли в ноябре, несмотря на продолжающийся сбор 
урожая, и были выше уровня прошлого года, что отражает 
низкий урожай во втором квартале 2022 года, а также рост 
стоимости сельскохозяйственных производственных ресурсов.

Мексика | Кукуруза  

11/22 Средняя величина 
за тот же период

3 месяца

12 месяцев

Темпы роста  (%)

7,9

8,1

Общий темп роста в реальном исчислении.
Мексика, Пуэбла, �птовая торговля, �укуруза (белая, Синалоа).

0,3

0,3

До

Со ссылкой на:

Цены на фуражное зерно снизились или оставались 
стабильными в ноябре и были значительно выше 
прошлогоднего показателя
Цены на фуражное зерно местного производства, главным 
образом на сорго и просо, сезонно снизились или оставались 
стабильными в ноябре на фоне поступлений с нового урожая. 
Однако в годовом исчислении цены на фуражное зерно были 
на 125 процентов выше. Аномально высокие уровни цен на 
фуражное зерно в основном отражают запасы ниже среднего 
объема, вызванного перебоями на рынке, связанными с 
конфликтом, и сокращением производства зерновых в 
2021 году на фоне высокого экспортного и внутреннего 
спроса. Кроме того, экономические санкции, введенные 
Экономическим сообществом западноафриканских государств 
(ЭКОВАС) в первой половине 2022 года, и повышение цен 
на импортные товары, связанное с украинским кризисом, 
усилили рост цен. Обесценение национальной валюты 
(западноафриканский франк КФА) которое было эквивалентно 
643 западноафриканским франкам за 1 доллар США в 
ноябре 2022 года по сравнению с 575 западноафриканскими 
франками за 1 доллар США в ноябре 2021 года, привело к 
увеличению стоимости импортируемых продуктов питания. С 
целью смягчить рост цен и обеспечить рыночное предложение, 
в декабре 2021 года был введен и остается в силе запрет на 
экспорт зерновых (FPMA Продовольственная политика).

Мали | Фуражное зерно  

11/22 Средняя величина 
за тот же период

3 месяца

12 месяцев

Темпы роста  (%)

3,6

-4,1

Общий темп роста в реальном исчислении.
Мали, Бамако, �птовая цена, �орго (местное).

-2,7

0,2

До

Со ссылкой на:

В ноябре внутренние цены на рис оставались на 
рекордных уровнях 
Внутренние цены на рис Эмата, широко потребляемый сорт, 
оставались на рекордном уровне, несмотря на поступление 
на рынки урожая основного сезона 2022 года. В ноябре 
цены были более чем на 50 процентов выше по сравнению 
с прошлым годом, что отражает в целом низкие запасы 
после двух последовательных сезонов спада производства, 
восстановления экспорта и высоких транспортных и 
сельскохозяйственных затрат. Производство основного урожая 
риса в 2022 году прогнозируется на уровне ниже среднего 
объема, в основном из-за ожидания снижения урожайности, 
что отражает ограниченное использование важнейших 
сельскохозяйственных производственных ресурсов из-за 
высоких цен на них.

Мьянма | Рис  

11/22 Средняя величина 
за тот же период

3 месяца

12 месяцев

Темпы роста  (%)

2,6

3,2

Общий темп роста в реальном исчислении.
Мьянма, Янгон, �озничная цена, �ис (Эмата, средний).

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/1461006/
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В октябре цены на фуражное зерно сезонно выросли 
или стабилизировались на высоком уровне 
Согласно последнему анализу IPC, без срочного увеличения 
гуманитарной помощи в период с апреля по июнь 2023 года 
ожидается голод среди пастбищного населения в районах 
Байдабо и Бурхакаба и среди перемещенных лиц в городе 
Байдабо в районе Бей и в Могадишо. После снижения в августе 
и сентябре цены на кукурузу и сорго выровнялись или сезонно 
выросли на 2–14 процента в октябре с поступлением урожая 
«гу» ниже среднего объема. Из-за значительного сокращения 
предложения после четырех последовательных урожаев ниже 
среднего объема цены на кукурузу и сорго были в октябре на 
67 и 72 процента, соответственно, выше, чем уже повышенные 
значения годом ранее. Цены на импортируемую пшеницу, 
потребляемую в основном в городских районах, в столице 
Могадишо, были на 83 процента выше в годовом исчислении 
из-за высоких мировых цен.

Сомали | Продукты питания

10/22 Средняя величина 
за тот же период

3 месяца

12 месяцев

Темпы роста  (%)

2,2

-6,1

Общий темп роста в реальном исчислении.
Сомали, Байдоа, �озничная цена, �орго (красное).

-2,0

-0,6

До

Со ссылкой на:

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ О ВНУТРЕННИХ ЦЕНАХ (продолжение)

Цены на фуражное зерно сезонно снизились в ноябре, 
но остались на очень высоком уровне 
Цены на сорго и просо местного производства снизились в 
ноябре на 31 процент на всех наблюдаемых рынках с началом 
сбора урожая 2022 года. Несмотря на недавнее снижение, 
цены на фуражное зерно остаются очень высокими, в 
два-три раза превышая их уже высокие значения годом 
ранее. Цены на пшеницу, в основном импортную, также 
снизились в ноябре примерно на 10 процентов, поскольку 
спрос ослаб из-за увеличения доступности других зерновых, 
но оставался на 10 процентов выше, чем очень высокий 
уровень прошлого года, из-за высоких мировых цен. 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 

11/22 Средняя величина 
за тот же период

3 месяца

12 месяцев

Темпы роста  (%)

-0,7

-14,0

Общий темп роста в реальном исчислении.
Судан, Аль-Фашир, �птовая цена, �орго (Фетерита).

-3,4

-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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Уровень ценового предупреждения:       Высокий        Умеренный 

Южный Судан | Основные продукты питания 
Цены на основные продукты питания оставались 
стабильными или выросли в ноябре и находились 
на исключительно высоком уровне, в основном из-
за низких запасов и серьезных макроэкономических 
трудностей
В столице Джубе цены на кукурузу в ноябре оставались 
стабильными, а цены на сорго выросли на 3 процента. 
Цены на маниоку и импортную пшеницу, и другие важные 
продукты в местном рационе питания, остались стабильными 
и выросли на 14 процентов, соответственно. Номинальные 
цены на продовольствие в ноябре по-прежнему оставались 
на исключительно высоком уровне, при этом цены на кукурузу 
и сорго примерно в два раза превышали и без того высокие 
значения годом ранее и примерно в 100 раз превышали цены 
в июле 2015 года, до обвала валюты. В основе высоких цен 
на продовольствие лежат низкие запасы и сохраняющаяся 
сложная макроэкономическая ситуация из-за низких валютных 
резервов и слабой национальной валюты.

11/22 Средняя величина 
за тот же период

3 месяца

12 месяцев

Темпы роста  (%)

8,1

8,9

Общий темп роста в реальном исчислении.
Южный Судан, Джуба, �озничная цена, �орго (Фетерита).  

1,3

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/
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Экспортные цены на пшеницу в Российской Федерации снизились, 
в то время как внутренние цены на пшеницу характеризовались 
разнонаправленной динамикой, а цены на картофель в регионе 
сезонно выросли        
В Российской Федерации экспортные цены на 
продовольственную пшеницу в ноябре снизились 
примерно на 3 процента в соответствии с тенденциями на 
рынках других стран. Прогноз рекордного национального 
урожая пшеницы в 2022 году, а также большие запасы 
на внутреннем рынке способствовали снижению цен, 
которые достигли уровня примерно на 6 процентов ниже 
уровня ноября 2021 года. Однако растущий спрос со 
стороны стран-импортеров и прогнозируемое ежегодное 
сокращение посевных площадей урожая озимой 
пшеницы 2023 года ограничил снижение.

Оптовые цены на продовольственную пшеницу в 
Украине выросли в ноябре четвертый месяц подряд 
в соответствии с сезонными тенденциями, но остались 
примерно на 28 процентов ниже, чем годом ранее. В 
Казахстане средние розничные цены на пшеничную 
муку оставались стабильными и примерно на 
30 процентов превышали цены в ноябре 2021 года на 
фоне высокого спроса со стороны стран-импортеров 
и устойчивых темпов экспортной деятельности, что 
привело к снижению запасов на внутреннем рынке.

В странах-импортерах региона цены на пшеничную муку 
демонстрировали разнонаправленную динамику и были 
выше уровня прошлого года на фоне более высоких 
производственных и транспортных затрат. Цены 
немного снизились в Грузии в ноябре и в Беларуси 

в октябре, но были более чем на 20 процентов выше, 
чем годом ранее. В октябре цены практически не 
изменились в Армении и Республике Молдова, 
где вызванное засухой сокращение производства в 
2022 году и обесценение национальной валюты по 
отношению к доллару США способствовали годовому 
росту цен. В Кыргызстане цены на пшеничную муку 
оставались стабильными или умеренно росли, оставаясь 
на 30 процентов выше, чем в ноябре годом ранее. 
Введение временных ограничений на экспорт пшеницы 
способствовало предотвращению резкого роста цен в 
Армении, Грузии и Кыргызстане. В Азербайджане и 
Узбекистане цены выросли в октябре в соответствии 
с сезонными тенденциями.

Розничные цены на картофель, один из основных 
продуктов питания в регионе, в большинстве стран 
сезонно выросли. В ноябре цены выросли в Грузии 
до более высокого уровня в годовом исчислении, 
а в Российской Федерации были ниже, чем 
годом ранее. Цены также выросли в октябре в 
Армении, Азербайджане, Республике Молдова 
и Узбекистане. Цены на картофель в ноябре 
демонстрировали смешанную динамику в Казахстане, 
где они были в среднем примерно на 10 процентов 
выше, чем годом ранее, несмотря на большой урожай, 
собранный в 2022 году, и в Кыргызстане, где они 
были на 15 процентов ниже в годовом исчислении.

СНГ – АЗИЯ И ЕВРОПА
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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 измененияПоследняя цена

Нояб-22

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

Лари за кг

  3,85 -2,8 -3,5 26,2

Розничные цены на пшеничную муку в Грузии 

Источник: Национальное статистическое управление Грузии.

Среднее по стране, �шеница (мука) 
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СНГ – АЗИЯ И ЕВРОПА (продолжение)
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Российский рубль за кг

Розничные цены на картофель в Российской Федераци

Источник: Федеральная служба государственной статистики.
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Процент изменения

Источник: Национальный статистический комитет Кыргызской Республики.

Среднее по стране, �шеница 
(мука, первый класс) 

Бишкек, �шеница 
(мука, первый класс)

Розничные цены на пшеничную муку в Кыргызстане

Баткен, �шеница 
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Джалал-Абад, �шеница
(мука, первый класс)
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Армянский драм за кг

  493,10 -0,8 -1,5 8,5

  268,40 0,4 0,7 11,5

Розничные цены на пшеничную муку в Армении

Источник: Национальная статистическая служба Республики Армения.

Среднее по стране, �шеница 
(мука, высшего класс)
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Тенге за кг

Розничные цены на картофель в Казахстане

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