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ОСНОВНЫЕ ТЕЗИСЫ
 ↗ После снижения в течение трёх предыдущих месяцев 
в феврале мировые цены на пшеницу незначительно 
выросли, главным образом из-за сильного спроса со 
стороны импортёров и ожидаемой засухи у некоторых 
ведущих экспортёров. Мировые цены на кукурузу в 
феврале почти не изменились. При этом у основных 
экспортёров наблюдались разнонаправленные 
изменения цен. Международные цены на рис немного 
снизились в феврале из-за укрепления американского 
доллара и сокращения торговли у основных азиатских 
экспортёров.

 ↗ Данные последнего анализа ФАО показывают, что 
внутренние цены на основные продовольственные 
товары в феврале 2023 г. были высокими и 
сравнительно стабильными. Сезонные факторы и 
расширение недавнего падения цен на мировых 
рынках зерновых на локальные рынки способствовали 
снижению цен на основные продукты питания в 
отдельных регионах восточной Азии, Южной Америки, 
южной и западной Африки. Однако во многих странах 
конфликты, неблагоприятные погодные условия и 
макроэкономические трудности, в первую очередь 
низкий обменный курс валюты, способствовали 
поддержанию высоких цен. 
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С дополнительной информацией можно ознакомиться на веб-сайте FPMA здесь  

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ЦЕНЫ НА ЗЕРНОВЫЕ

После снижения в течение трёх предыдущих месяцев 
мировые цены на пшеницу  в феврале незначительно 
выросли. Сильный спрос на австралийскую пшеницу, 
предложение которой увеличилось благодаря 
рекордному урожаю, привёл в последние месяцы к 
росту котировок в Австралии (восточные штаты) на 
4 процента в месяц. Цены на эталонную американскую 
пшеницу (US No. 2, Hard Red Winter) в феврале выросли 
на 5 процентов из-за ожидания засухи в основных 
регионах её выращивания. Цены на европейскую 
пшеницу (France, grade 1) оставались стабильными 
в условиях жёсткой конкуренции с Российской 
Федерацией, цены на поставки из которой (мука, 
предложение, FOB, глубоководные порты) снизились 
на 2 процента.    

Мировые экспортные цены на кукурузу в феврале 
оставались почти стабильными: рост цен на кукурузу из 
Бразилии и Аргентины был скомпенсирован небольшим 
падением цен на американскую кукурузу. Цены на 
бразильскую кукурузу (Паранагуа, кормовая) в феврале 
снова выросли на 1,2 процента, чему способствовали 
высокие темпы экспорта, который в 2022/23 году 
достигнет рекордных показателей и может почти в 
два раза превзойти прошлогодний уровень. Котировки 
аргентинской кукурузы (Up River, FOB) так же выросли 
за месяц на 1,1 процента на фоне роста внутренних цен 
в ожидании засушливого сезона. Ослабление спроса 
на поставки из Соединенных Штатов Америки привело 
к сокращению на 0,5 процента цен на эталонную 
американскую кукурузу (US № 2, желтая, FOB).

Мировые цены на зерновые в феврале демонстрировали 
разнонаправленное движение: цены на пшеницу незначительно 
выросли, цены на кукурузу были стабильными, а цены на рис 
даже несколько упали  

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ЦЕНЫ НА ЗЕРНОВЫЕ
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С дополнительной информацией можно ознакомиться на веб-сайте FPMA здесь  

10 марта 2023 годa МАЦП Бюллетень FPMA

Индекс цен ФАО на рис в феврале 2023 г. достиг 
125,1 пункта, что на 1 процент ниже, чем в январе, но 
на 22 процента выше, чем год назад. Общее ослабление 
спроса со стороны импортеров в феврале привело к 
развороту цен на азиатский рис сорта «индика». Это 
особенно сильно затронуло Таиланд, где цены, по 
сравнению с январем, упали на 5 процентов, чему 
дополнительно способствовало снижение обменного 
курса бата к доллару США. Ослабевший вьетнамский 

донг замедлил рост экспортных цен во Вьетнаме, 
частично ослабив поддержку цен, вызванную 
заминками с началом сбора урожая в зимне-весенний 
период 2023 г. В Индии цены оставались стабильными 
благодаря продолжающимся закупкам со стороны 
государства и сильной торговле. Хотя текущий спрос 
остаётся вялым, низкие поставки способствовали 
поддержанию и даже росту цен в Соединенных 
Штатах Америки.

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ЦЕНЫ НА ЗЕРНОВЫЕ (продолжение)
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С дополнительной информацией можно ознакомиться на веб-сайте FPMA здесь  

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ О РОСТЕ ВНУТРЕННИХ ЦЕН

Уровень ценового предупреждения:       Высокий        Умеренный 

Страны, в которых цены на один или несколько основных видов продовольствия находятся на аномально
высоком уровне, что негативно влияет на доступность продуктов питания.

Цены на пшеничную муку в январе 2023 г. достигли 
новых рекордных значений  
Из-за роста цен на помол и транспортировку вкупе с ценами 
на пшеницу выше прошлогодних розничные цены на 
пшеничную муку продемонстрировали увеличение. После 
непрерывного семимесячного роста цены покорили новые 
рекордные уровни. На фоне тяжёлой макроэкономической 
ситуации и роста цен на продовольствие в 2022 г. в январе 
2023 г. в общегосударственном масштабе годовая инфляция 
цен на продовольствие достигла 98 процентов. Программа 
«Справедливые цены» (Precios Justos), запущенная в ноябре 
2022 г. и нацеленная на замораживание цен супермаркетах на 
1500 видов продовольственных товаров, включая важнейшие 
продукты питания, была продлена до июня 2023 г. В феврале 
программа была пересмотрена. Было разрешено увеличивать 
цены на 3,2 процента в месяц. 

Аргентина | Пшеничная мука 

01/23 Средняя величина 
за тот же период

3 месяца

12 месяцев

Темпы роста  (%)

2,1

1,1

Общий темп роста в реальном исчислении.

-2,1

-0,2

До

Источник: Аргентина, Большой Буэнос-Айрес, пшеничная мука, цены розничные.

Несмотря на замедление роста цен, цены на продукты 
из кукурузы находились на рекордных уровнях   
После резкого роста в конце 2022 г. цены на продукты из 
кукурузы в январе 2023 г. выросли крайне незначительно 
из-за того, что падение цен в Южной Африке, главном 
поставщике зерновых, достигло внутреннего рынка Ботсваны. 
В начале 2023 г. цены находились на уровне абсолютных 
максимумов. Помимо ожидания замедления мировой экономики 
в 2023 г., снижения занятости и доходов, высокие цены 
на продовольствие будут вести к заметному сокращению 
покупательной способности домохозяйств и снижению их 
продовольственной безопасности. 

Ботсвана | Кукуруза  

01/23 Средняя величина 
за тот же период

3 месяца

12 месяцев

Темпы роста  (%)

2,2

3,0

Общий темп роста в реальном исчислении.

-0,4

-0,1

До

Источник: Ботсвана (в среднем по стране), продукты из кукурузы, цены розничные.

Цены на кормовое зерно демонстрировали 
разнонаправленное движение и в феврале были на 
почти рекордных уровнях
Цены на местное кормовое зерно демонстрировали в 
феврале разнонаправленное движение. Несмотря на урожай 
зерновых в 2021 и 2022 гг. выше среднего, цены на сорго 
выросли за год на 130 процентов, а на кукурузу и просо 
на 140 процентов. На фоне сильного экспортного спроса на 
зерновые со стороны соседей и слабеющей национальной 
валюты, непрерывный рост цен начиная с 2021 г. привёл 
к достижению нового рекорда годовой инфляции цен на 
продовольствие — 61 процент. Девальвация денежной 
единицы Ганы, седи, с 6,31 до 12,47 седи за доллар в период 
с февраля 2022 г. до февраля 2023 г. привела к сильному 
росту цен на импортируемые товары. Также росту цен 
способствовали высокие мировые цены на продукты питания, 
топливо и удобрения, подстёгиваемые войной на Украине.

Гана | Кормовое зерно 

02/23 Средняя величина 
за тот же период

3 месяца

12 месяцев

Темпы роста  (%)

1,7

7,3

Общий темп роста в реальном исчислении.

1,7

0,3

До

Источник: Гана, Аккра, кукуруза, цены оптовые.
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10 марта 2023 года

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ О РОСТЕ ВНУТРЕННИХ ЦЕН (продолжение)

Уровень ценового предупреждения:       Высокий        Умеренный 

Несмотря на замедление роста цен, цены на продукты 
из кукурузы находились на рекордных уровнях   
После резкого роста в конце 2022 г. цены на продукты из 
кукурузы в январе 2023 г. выросли крайне незначительно 
из-за того, что падение цен в Южной Африке, главном 
поставщике зерновых, достигло внутреннего рынка Эсватини. 
В начале 2023 г. цены находились на уровне абсолютных 
максимумов. Помимо ожидания замедления мировой экономики 
в 2023 г., снижения занятости и доходов, высокие цены 
на продовольствие будут вести к заметному сокращению 
покупательной способности домохозяйств и снижению их 
продовольственной безопасности.

Эсватини | Кукуруза   

01/23 Средняя величина 
за тот же период

3 месяца

12 месяцев

Темпы роста  (%)

3,0

9,0

Общий темп роста в реальном исчислении.

-0,2

-0,1

До

Источник: Эсватини (в среднем по стране), продукты из кукурузы, цены розничные.

Слабость валюты способствует инфляции
Годовые темпы роста цен на продовольствие в феврале 
достигли почти 140 процентов, что, однако, меньше 
153 процентов месяцем ранее. Снижение инфляции происходит 
на фоне относительной стабилизации валютного курса в 
последние месяцы и незначительного уменьшения мировых цен, 
что помогает сдерживать инфляционное давление, создаваемое 
импортом. Однако годовые темпы инфляции остаются очень 
высокими из-за фундаментальной слабости местной валюты, что 
усиливает негативное воздействие растущих мировых цен на 
внутренний рынок.  Цены на зерно кукурузы в декабре 2022 г. 
были почти в 6 раз выше, чем год назад, но темпы их роста 
в последнем квартале сильно снизились в сравнении с первой 
половиной года.

Зимбабве | Продовольственные товары 

12/22 Средняя величина 
за тот же период

3 месяца

12 месяцев

Темпы роста  (%)

5,1

7,4

Общий темп роста в реальном исчислении.

3,9

0,7

До

Источник: Зимбабве, Хараре, Мбаре, кукуруза (белая), цены розничные.

Цены на кукурузу достигли новых абсолютных рекордов
Номинальные внутренние средние цены на зерно кукурузы 
быстро росли в последнем квартале 2022 г и в январе 2023 г 
достигли рекордного уровня. Основными причинами роста цен 
на кукурузу стали слабость национальной валюты, усугубившая 
негативный эффект от высоких мировых цен на сырьевые 
товары, и сокращение внутренних поставок. Наиболее высокие 
цены отмечались в южных районах, где продовольственная 
безопасность гораздо ниже, чем в центральных и с северных 
районах.

Малави | Кукуруза  

01/23 Средняя величина 
за тот же период

3 месяца

12 месяцев

Темпы роста  (%)

8,0

10,0

Общий темп роста в реальном исчислении.

3,0

-0,1

До

Источник: Малави (в среднем по стране), кукуруза, цены розничные.

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

Уровень ценового предупреждения:       Высокий        Умеренный 

За год цены на белую кукурузу в штате Пуэбла 
существенно выросли 
После кратковременной приостановки в декабре 2022 - январе 
2023 г. цены на белую кукурузу в штате Пуэбла возобновили 
рост. Из-за резкого роста в предыдущие месяцы, вызванного 
негативными прогнозами на урожай, цены практически 
удвоились по сравнению с годом ранее. По официальным 
оценкам на конец января 2023 г. в текущем году в штате 
Пуэбла ожидается 25-процентное сокращение урожая. В 
национальном масштабе производство кукурузы в основном 
сельскохозяйственном сезоне 2022 г. ожидается на среднем 
уровне, благодаря увеличению урожайности на сократившихся 
площадях. В остальных штатах цены оставались стабильными 
или падали из-за недавно завершившейся жатвы урожая 2022 г. 

Мексика | Кукуруза  

02/23 Средняя величина 
за тот же период

3 месяца

12 месяцев

Темпы роста  (%)

7,6

-1,8

Общий темп роста в реальном исчислении.

-0,9

0,3

До

Источник: Мексика, Пуэбла, кукуруза (белая, Синалоа), цены оптовые.

Мьянма | Рис  

02/23 Средняя величина 
за тот же период

3 месяца

12 месяцев

Темпы роста  (%)

3,1

2,8

Общий темп роста в реальном исчислении.

-1,3

0,0

До

Источник: Мьянма, Янгон, рис («эмата», средний), цены розничные.

Несмотря на замедление роста цен, цены на продукты 
из кукурузы находились на рекордных уровнях   
После резкого увеличения в конце 2022 г. рост цен на 
продукты из кукурузы в январе 2023 г. замедлился из-за 
того, что падение цен в Южной Африке, главном поставщике 
зерновых, достигло внутреннего рынка Намибии. Цены в начале 
2023 г. находились на уровне абсолютных максимумов. Помимо 
ожидания замедления мировой экономики в 2023 г., снижения 
занятости и доходов, высокие цены на продовольствие будут 
вести к заметному сокращению покупательной способности 
домохозяйств и снижению их продовольственной безопасности.

Намибия | Кукуруза   

01/23 Средняя величина 
за тот же период

3 месяца

12 месяцев

Темпы роста  (%)

2,0

7,2

Общий темп роста в реальном исчислении.

-1,0

-0,1

До

Источник: Намибия, Виндхук, продукты из кукурузы, цены розничные.

Внутренние цены на рис в феврале взлетели до новых 
рекордных значений    
Из-за недостаточного предложения, вызванного низкими 
урожаями в 2021 и 2022 гг. внутренние цены на рис сорта 
«Эмата», наиболее потребляемый в стране, в феврале 2023 г. 
подскочили на 20 процентов и стали почти на 125 процентов 
выше, чем годом ранее. Дополнительными причинами роста цен 
были сильный спрос на рис со стороны экспортёров и увеличение 
цен на средства сельскохозяйственного производства и 
транспортировку. Урожай риса в 2022 г. оказался ниже 
средних значений из-за ограниченной доступности средств 
сельскохозяйственного производства и их высокой цены.

http://www.fao.org/giews/food-prices/price-warnings/en/
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10 марта 2023 года

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ О РОСТЕ ВНУТРЕННИХ ЦЕН (продолжение)

Уровень ценового предупреждения:       Высокий        Умеренный 

Цены на пшеничную муку в феврале оставались 
высокими   
Цены на пшеничную муку, ключевой продовольственный 
товар, оставались стабильными и даже немного снизились, на 
ожиданиях хорошего зимнего урожая в 2023 г., жатва которого 
будет происходить с апреля по июнь 2023 г. По официальной 
информации состояние посевов пшеницы очень хорошее, 
посевные площади — примерно на среднем уровне. В общем, 
цены в феврале были гораздо выше прошлогодних из-за 
недостаточного предложения на рынке, вызванного стагнацией 
производства после 2018 г. и потерями урожая от наводнений 
в июне-августе 2022 г. Рост стоимости сельскохозяйственных 
средств производства и транспортировки, инфляционное 
давление будут способствовать сохранению высоких цен.

Пакистан | Пшеничная мука 

02/23 Средняя величина 
за тот же период

3 месяца

12 месяцев

Темпы роста  (%)

4,0

4,0

Общий темп роста в реальном исчислении.

-0,8

-0,2

До

Источник: Пакистан, Карачи, пшеничная мука, цены розничные.

Цены на кормовое зерно традиционно снизились 
в январе с высоких уровней, достигнутых в конце 
прошлого года  
В январе цены на кукурузу снизились на 2-6 процентов, на 
сорго —  на 5-24 процента, даже несмотря на то, что второй 
урожай по прогнозам будет на 30 процентов ниже средних 
значений из-за неблагоприятных погодных условий. На 
некоторых рынках, исключая столицу Могадишо, в январе цены 
снизились почти на 30 процентов с прошлогодних рекордных 
значений. В столице в январе, цены на кукурузу и сорго были 
на 24 и 29 процентов, соответственно, выше, чем год назад, 
из-за увеличения спроса со стороны мигрировавшего из-за 
засухи населения.

Сомали | Кормовое зерно

01/23 Средняя величина 
за тот же период

3 месяца

12 месяцев

Темпы роста  (%)

-3,6

-10,9

Общий темп роста в реальном исчислении.

0,8

-0,4

До

Источник: Сомали, Байдоа, сорго (красное), цены розничные.

Цены на сорго, основной вид продовольствия в стране, 
в феврале 2023 г. продолжили рост и достигли новых 
рекордных значений  
Цены на местное сорго традиционно росли два последних месяца 
и в феврале на некоторых рынках увеличились на 7-31 процент 
после падения в октябре-декабре 2022 г. из-за богатого 
урожая. Цены на просо демонстрировали разнонаправленное 
движение. Несмотря на хороший урожай в сезоне 2022 г., цены 
уже практически удвоились по сравнению с довольно высокими 
прошлогодними. Цены на пшеницу, в основном импортируемую 
и потребляемую в городах, в феврале оставались стабильными на 
большинстве рынков благодаря лучшей доступности в сравнении 
с другими культурами. Исключением стала столица Хартум, где 
цены выросли на 8 процентов из-за сильного спроса. В общем 
февральские цены на пшеницу были примерно на уровне 
прошлогодних максимумов. Рост цен на зерновые, начавшийся 
в 2017 г. из-за ухудшения макроэкономической ситуации, сильно 
подстегнуло увеличение цен на топливо, сельскохозяйственные 
средства производства и транспортировку. Дополнительно росту 
цен способствовали растущая политическая нестабильность и 
столкновения на религиозной почве.

Судан | Основные продукты питания 

02/23 Средняя величина 
за тот же период

3 месяца

12 месяцев

Темпы роста  (%)

-3,5

-5,4

Общий темп роста в реальном исчислении.

2,0

-0,5

До

Источник: Судан, Эль-Гедариф, сорго (Фетерита), цены оптовые.
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Высокие цены на основные продовольственные товары 
в феврале обуславливались нехваткой продуктов и 
тяжёлой макроэкономической ситуацией 
В Джубе, столице Южного Судана, цены на кукурузу и 
сорго в феврале начали традиционно расти, примерно на 
4 и 7 процентов, соответственно, и на фоне девальвации 
местной валюты достигли новых рекордных значений. Цены 
на маниок, импортируемую пшеницу и арахис, играющие 
важную роль в местном рационе, выросли в феврале на 
8-15 процентов. Номинальные цены на продовольствие в 
январе 2023 г. были очень высокими. Перед обвалом местной 
валюты цены на кукурузу и сорго почти вдвое превысили 
высокие прошлогодние значения и почти в 100 раз цены июля 
2015 г. Основные причины высоких цен — недостаточное 
предложение, постоянные проблемы в экономике из-за 
низких валютных резервов и слабой национальной валюты.

Южный Судан | Основные продукты питания 

02/23 Средняя величина 
за тот же период

3 месяца

12 месяцев

Темпы роста  (%)

6,9

4,6

Общий темп роста в реальном исчислении.

1,4

0,4

До

Источник: Южный Судан, Джуба, сорго (Фетерита), цены розничные.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ О РОСТЕ ВНУТРЕННИХ ЦЕН (продолжение)

Уровень ценового предупреждения:       Высокий        Умеренный 
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В Российской Федерации и Казахстане экспортные цены на пшеницу 
снизились, в то время как внутренние цены демонстрировали 
разнонаправленное движение. Цены на картофель традиционно 
незначительно выросли        
В феврале 2023 г. экспортные цены на пшеничную 
муку в Российской Федерации снизились, как 
и у большинства других экспортёров. На фоне 
больших внутренних запасов тенденция понижения 
цен сохраняется. На сегодняшний день цены на 
4 процента ниже уровня февраля 2022 г. Из-за 
слабого спроса со стороны импортёров экспортные 
цены на пшеничную муку в Казахстане также 
снизились и на сегодняшний день достигли уровня 
на 5 процентов ниже, чем год назад.

На Украине оптовые цены на пшеничную муку в 
феврале 2023 г. традиционно подросли, оставшись, 
тем не менее, на 5 процентов ниже прошлогодних. В 
январе 2023 г средние розничные цены на пшеничную 
муку в Казахстане заметно снизились. Однако из-за 
непрерывного роста в течение всего 2022 г. они были 
на 30 процентов выше чем год назад

В странах СНГ - импортёрах цены на пшеничную муку 
демонстрировали разнонаправленное движение, но 

везде они были выше, чем год назад, из-за увеличения 
затрат на производство и транспортировку. В Грузии 
цены в феврале 2023 г. оставались стабильными, 
примерно на 13 процентов выше, чем год назад. 
В Беларуси и Кыргызстане розничные цены в 
январе 2023 г. оставались стабильными примерно 
на 15 и 26 процентов выше, чем год назад. В 
Республике Молдова в январе цены незначительно 
снизились, но были на 17 процентов выше, чем год 
назад. В Азербайджане и Узбекистане цены в 
январе традиционно немного подросли.

Розничные цены на картофель, другой ведущий 
продукт питания в регионе, традиционно 
незначительно выросли. После роста в феврале 
цены в Грузии превысили прошлогодние значения. 
В Российской Федерации цены в феврале были 
ниже, чем год назад. В январе цены на картофель 
увеличились в Азербайджане, Казахстане, 
Кыргызстане ,  Республике Молдова и 
Узбекистане.

СНГ – АЗИЯ И ЕВРОПА

 303,67 -1,2 -4,4 -4,0

 200

 250

 300

 350

 400

 450



Доллар США за тонну

Экспортные цены на мукомольную пшеницу в Российской Федерации

�шеница (мукомольная, предложение, 
ФОБ, глубоководные порты)

1M 3M 1Г
Изменение, %Последняя цена

Февраль-23

Февраль-21 Май-21 Авг-21 Нояб-21 Февраль-22 Май-22 Авг-22 Нояб-22 Февраль-23
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СНГ – АЗИЯ И ЕВРОПА (продолжение)

 35,17 6,9 15,3 -27,1

 20
 25
 30
 35
 40
 45
 50
 55
 60
 65
 70



Российский рубль за кг

Розничные цены на картофель в Российской Федераци

В среднем по стране 

Последняя цена
1M 3M 1Г

Изменение, %
Февраль-23

Февраль-21 Май-21 Авг-21 Нояб-21 Февраль-22 Май-22 Авг-22 Нояб-22 Февраль-23

 52,41 0,2 1,4 26,7

 53,15 -0,5 1,5 30,0

 52,15 1,8 1,8 28,4

 54,22 -0,2 0,3 30,0
 36
 38
 40
 42
 44
 46
 48
 50
 52
 54
 56









Сом за кг Последняя цена
1M 3M 1Г

Изменение, %

В среднем по стране, �шеница 
(мука, сорт 1) 

Бишкек, �шеница 
(мука, сорт 1) 

Розничные цены на пшеничную муку в Кыргызстане

Баткен, �шеница 
(мука, сорт 1) 

Джалал-Абад, �шеница
(мука, сорт 1) 

Янв-21 Апр-21 Июль-21 Окт-21 Янв-22 Апр-22 Июль-22 Окт-22 Янв-23

Янв-23

  3,71 0,0 -3,6 13,8

  2,50

  2,70

  2,90

  3,10

  3,30

  3,50

  3,70

  3,90

  4,10

Лари за кг

Розничные цены на пшеничную муку в Грузии 

В среднем по стране, �шеница (мука) 

Последняя цена
1M 3M 1Г

Изменение, %
Февраль-23

Февраль-21 Май-21 Авг-21 Нояб-21 Февраль-22 Май-22 Авг-22 Нояб-22 Февраль-23

 157,00 1,3 1,9 9,8

 168,00 0,0 3,7 10,5

 199,00 4,7 -3,9 4,7

 151,00 6,3 16,2 24,8
 100
 120
 140
 160
 180
 200
 220
 240
 260
 280
 300









Актау

Тенге за кг

Розничные цены на картофель в Казахстане

В среднем по стране

Алматы

Последняя цена
1M 3M 1Г

Изменение, %

Астана

Янв-21 Апр-21 Июль-21 Окт-21 Янв-22 Апр-22 Июль-22 Окт-22 Янв-23

Янв-23
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 39,13 17,9 19,9 -7,0

 38,13 18,7 24,2 -6,3

 40,00 21,2 17,7 0,0

 44,60 24,1 30,0 8,3
 20
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Янв-21 Апр-21 Июль-21 Окт-21 Янв-22 Апр-22 Июль-22 Окт-22 Янв-23

Янв-23









Последняя цена
1M 3M 1Г

Процент измененияСом за кг

Розничные цены на картофель в Кыргызстане

Бишкек

В среднем по стране

Баткен

Джалал-Абад

СНГ – АЗИЯ И ЕВРОПА (продолжение)
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Данный бюллетень подготовлен Группой по мониторингу и анализу цен на продовольствие (FPMA) Глобальной 
системы информации и раннего предупреждения по вопросам продовольствия и сельского хозяйства (МАЦП) Отдела рынков 
и торговли ФАО. В нем содержится самая последняя информация и анализ внутренних цен на основные продукты питания, 
преимущественно в развивающихся странах, что дополняет анализ международных рынков, проводимый ФАО. В бюллетене 
публикуются ранние предупреждения о высоких ценах на продовольствие в отдельных странах, которые могут негативно 
повлиять на продовольственную безопасность. 

Данные для таблиц и графиков в настоящем докладе получены с помощью Инструмента мониторинга и анализа цен на 
продовольствие (МАЦП) ФАО/ГСИРП. Инструмент МАЦП анализирует оптовые и розничные цены на основные продукты 
питания в более чем 95 странах на ежемесячной основе, и цены на более чем 80 видов продовольственных товаров и кормов, 
реализуемых на мировых рынках, на еженедельной или ежемесячной основе. Вы можете найти данный инструмент на сайте 
ГСИРП по адресу: https://fpma.fao.org/

Этот отчет основан на информации доступной к началу марта 2023 годa. 

Дополнительную информацию можно получить на веб-сайте АМЦП. 
Его адрес: www.fao.org/giews/food-prices/home/ru/  

Запросы можно направлять на следующий адрес: 
GIEWS Анализ и мониторинг цен на продовольствие (FPMA) 
Рынки и торговля - экономическое и социальное развитие  
GIEWS1@fao.org

Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций (FAO) 
Рим, Италия

Глобальная система информирования и раннего предупреждения ФАО (МАЦП) создала список рассылки  
для распространения своих публикаций. Для подписки, заполните и отправьте регистрационную форму по ссылке: 
http://newsletters.fao.org/k/Fao/markets_and_trade_english_giews_world

Используемые обозначения и представление материала в настоящем информационном продукте не означают выражения какого-либо 
мнения со стороны Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций относительно правового статуса или 
уровня развития той или иной страны, территории, города или района, или их принадлежности, или относительно делимитации их границ 
или рубежей. Упоминание конкретных компаний или продуктов определенных производителей, независимо от того, запатентованы они 
или нет, не означает, что ФАО одобряет или рекомендует их, отдавая им предпочтение перед другими компаниями или продуктами 
аналогичного характера, которые в тексте не упоминаются.

Мнения, выраженные в настоящем информационном продукте, являются мнениями автора (авторов) и не обязательно отражают точку 
зрения или политику ФАО. 

ISSN 2707-2061 [Печатная версия]

ISSN 2707-207X [Электронная версия]

©ФАО, 2023

Некоторые права защищены. Настоящая работа предоставляется в соответствии с лицензией Creative Commons “С указанием авторства – 
Некоммерческая - С сохранением условий  3.0 НПО” (CC BY-NC-SA 3.0 IGO; https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/igo/deed.ru). 

Согласно условиям данной лицензии настоящую работу можно копировать, распространять и адаптировать в некоммерческих целях 
при условии надлежащего указания авторства. При любом использовании данной работы не должно быть никаких указаний на то, что 
ФАО поддерживает какую-либо организацию, продукты или услуги. Использование логотипа ФАО не разрешено. В случае адаптации 
работы она должна быть лицензирована на условиях аналогичной или равнозначной лицензии Creative Commons. В случае перевода 
данной работы, вместе с обязательной ссылкой на источник, в него должна быть включена следующая оговорка: ”Данный перевод не 
был выполнен Продовольственной и сельскохозяйственной организацией Объединенных Наций (ФАО). ФАО не несет ответственности 
за содержание или точность данного перевода. Достоверной редакцией является издание на [указать язык оригинала] языке”.

Возникающие в связи с настоящей лицензией споры, которые не могут урегулированы по обоюдному согласию, должны разрешаться 
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

МАЦП Бюллетень FPMA  |  10 марта 2023 годa CC5118RU/1/04.23

https://fpma.fao.org/
www.fao.org/giews/food-prices/home/ru/
mailto:GIEWS1@fao.org
http://newsletters.fao.org/k/Fao/markets_and_trade_english_giews_world
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/igo/deed.ru
http://www.wipo.int/amc/ru/mediation/rules/index.html
http://www.fao.org/publications
mailto:publications-sales@fao.org
mailto:copyright@fao.org

