
Индекс продовольственных цен ФАО вырос 
вследствие роста цен на молочную продукцию в мае 
Запасы зерновых остаются обильными, пересмотрен 
прогноз по мировому производству зерновых в 
сторону повышения 
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7 июня 2018, Рим – В мае цены на сельскохозяйственные товары в мире выросли в 
результате резкого увеличения котировок молочной продукции. Индекс 
продовольственных цен ФАОсоставил 176,2 пункта, что на 1,2% выше по сравнению с 
апрельским показателем. 
  
Майский рост обусловлен ростом котировок на основные зерновые и молочные 
продукты, при этом цены на сахара и растительные масла оставались низкими. 
  
Индекс цен на молочную продукцию ФАО в мае увеличился на 5,5%, что в среднем 
на 11,5% выше по сравнению с показателем год назад. Дефицит предложения в 
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главной стране-экспортёре молочной продукции - Новой Зеландии - оказывает 
значительное влияние на повышение напряжённости на рынке в последние месяцы. 
  
Индекс цен на зерновые в ФАО вырос на 2,4% с апреля, достигнув максимального 
уровня с января 2015 года, что на 17% выше соответствующего показателя  прошлого 
года. Котировки пшеницы выросли главным образом на фоне неблагоприятных 
прогнозов по производству в ряде крупных стран-экспортеров, а ухудшение прогнозов 
на урожай в Южной Америке привело к росту цен на фуражное зерно. 
Международные цены на рис также были устойчивыми, чему способствовали 
значительный объем закупок покупателями из Юго-Восточной Азии. 
  
Индекс цен на растительные масла ФАО снизился на 2,6 процента до самой низкой 
отметки за последние 27 месяцев. Котировки пальмового, соевого и подсолнечного 
масла снизились, отчасти вследствие наличия крупных мировых запасов. 
  
Индекс цен на мясо ФАО упал незначительно, в то время как индекс цен на 
сахар ФАО продемонстрировал снижение на протяжении шестого месяца подряд, 
снизившись на 0,5 процента с апреля, что отражает благоприятные погодные условия 
в основных сахаропроизводящих регионах Бразилии - крупнейшем производителе и 
экспортере сахара в мире. 
  
Прогноз по производству зерновых на 2018 год пересмотрен в сторону повышения 
  
В сводке «Предложение зерновых и спрос на зерновые», который также был 
опубликован сегодня, ФАО увеличила свой прогноз по мировому производству зерна 
на 2018 год до 2 610 млн. тонн, что, если подтвердится, будет на 1,5 процента меньше 
по сравнению с высоким уровнем прошлого года. 
  
Прогноз ФАО по мировому производству пшеницы в этом году составляет 754,1 млн. 
тонн. Он был пересмотрен в сторону повышения по сравнению с прогнозом 
предыдущего месяца вследствие улучшения прогноза по производству в нескольких 
крупных странах-производителях, тогда как прогноз по производству фуражного зерна 
составил 1 345 млн. тонн, что на 3,2% меньше, чем в прошлом году что в значительной 
степени обусловлено переходом фермеров на более экономически выгодные 
культуры и засушливыми погодными условиями в ряде стран. Согласно прогнозу 
мировой объем производства риса вырастет на 1,3% по сравнению с уровнем 2017 
года и установит новый рекорд в 511,3 миллиона тонн, причем рост в основном 
отражает улучшение прогнозов для Индии. 
  
В новом докладе ФАО приводятся последние прогнозы по потреблению зерновых 
культур, которое, как ожидается, достигнет рекордно высокого уровня в следующем 
году. 
  
Прогноз по мировым запасам зерновых на конец сезонов в 2019 году был 
пересмотрен в сторону повышения на 5% с момента выхода последнего доклада в мае 
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до 772 миллионов тонн, причем большая часть этого пересмотра отражает 
корректировку в сторону повышения исторических оценок запасов кукурузы в Китае. 
Однако, несмотря на ежемесячный рост, мировые запасы зерновых снизятся на 5,4% 
по сравнению с уровнем на момент открытия сезонов. 
  
Новые оценки указывают на относительно высокое соотношение уровня мировых 
запасов зерновых к потреблению в 28,5%, хотя это немного ниже по сравнению с 
сезоном 2017/18 года. 
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