
В январе продовольственные цены резко выросли 

Индекс продовольственных цен ФАО вырос на 4,3 процента, достигнув самого 
высокого уровня с июля 2014 года, а мировые запасы зерновых ожидает резкое 
сокращение

 

Кормление коровы в Армении. 

4 февраля 2021 года, Рим - По данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации 
Объединенных Наций, в январе цены на продовольствие в мире продолжали расти восьмой месяц 
подряд, причем значительнее всего подорожали зерновые, растительные масла и сахар. 

Сегодня был опубликован Индекс продовольственных цен ФАО, который позволяет ежемесячно 
отслеживать колебания мировых цен на наиболее ходовые продовольственные товары. В январе его 
среднее значение составило 113,3 пункта, что на 4,3 процента выше уровня декабря 2020 года, 
достигнув максимального уровня с июля 2014 года. 

Индекс цен на зерновые ФАО по сравнению с предыдущим месяцем вырос на 7,1 процента, чему 
способствовало резкое повышение международных цен на кукурузу, которые выросли на 11,2 процента, 
превысив на 42,3 процента уровень января 2020 года. Это объясняется дальнейшим сокращением 
предложения на мировом уровне на фоне больших объемов закупок со стороны Китая и ожиданий 
меньшего, чем предполагалось ранее, объема производства и запасов в Соединенных Штатах Америки, 
а также временной приостановкой лицензий на экспорт кукурузы в Аргентине. Цены на пшеницу 
повысились на 6,8 процента под влиянием активного мирового спроса и ожидаемого сокращения 

http://www.fao.org/worldfoodsituation/foodpricesindex/ru/


объемов продаж со стороны Российской Федерации, где с марта 2021 года пошлины на экспорт пшеницы 
увеличатся вдвое. Росту цен на рис способствовал устойчивый спрос со стороны стран Азии и Африки. 

Индекс цен на растительные масла ФАО в январе вырос на 5,8 процента и достиг самого высокого 
уровня с мая 2012 года. Причиной этому послужили меньшие, чем ожидалось ранее, объемы 
производства пальмового масла в Индонезии и Малайзии из-за избыточного количества осадков и 
сохраняющейся нехватки трудящихся-мигрантов, а также продолжительные забастовки в Аргентине, 
которые привели к сокращению экспортного предложения соевого масла. 

Индекс цен на сахар ФАО по сравнению с декабрем вырос на 8,1 процента на фоне высокого мирового 
импортного спроса и опасений в связи с сокращением предложения в результате ухудшения видов на 
урожай в Европейском союзе, Российской Федерации и Таиланде и более засушливой, чем обычно, 
погоды в Южной Америке. Росту международных цен на сахар также способствовало повышение цен на 
сырую нефть и укрепление бразильского реала. 

Индекс цен на молочную продукцию ФАО вырос на 1,6 процента, что объясняется активными закупками 
со стороны Китая в преддверии празднования Нового года на фоне сезонного сокращения экспортных 
поставок из Новой Зеландии. 

Индекс цен на мясо ФАО на 1,0 процента превысил декабрьский показатель, чему способствовал 
активный мировой импортный спрос на мясо птицы, особенно из Бразилии, и в то же время ограничение 
производства и экспорта из ряда европейских стран в связи со вспышками птичьего гриппа. 

Мировые запасы зерновых ожидает резкое сокращение 

Сегодня ФАО также опубликовала Сводку предложения зерновых и спроса на зерновые, в которой на 
регулярной основе приводится обновленная информация об общемировых тенденциях, касающихся 
производства, потребления, торговли и запасов зерновых. 

Что касается производства, то, согласно обновленным данным ФАО за 2020 год, производство пшеницы 
и риса достигло рекордного уровня. Предварительные прогнозы по объему производства зерновых в 
2021 году указывают на незначительный рост производства озимой пшеницы в Северном полушарии, 
обусловленный увеличением посевных площадей во Франции, Индии, Российской Федерации и 
Соединенных Штатах Америки.  Объем производства кукурузы в Южном полушарии, согласно прогнозам, 
несколько сократится в Аргентине и Бразилии по сравнению с рекордными показателями, но останется 
на уровне выше среднего. Благоприятны прогнозы производства в Южной Африке и соседних странах. 

В то же время опубликованные в этом месяце прогнозы указывают на увеличение объемов мировой 
торговли и резкое сокращение общемировых запасов зерновых. 

Потребление зерновых в мире в сезоне 2020-2021 годов прогнозируется на уровне 2 761 млн тонн, что на 
52 млн тонн выше уровня прошлого сезона. Главной причиной такого повышения является активное 
потребление фуражного зерна в кормовых целях в Китае. Ожидается, что в течение предстоящего года 
потребление пшеницы и риса в мире увеличится, соответственно, на 0,7 процента и 1,8 процента. 

Объем запасов зерновых в мире, согласно прогнозам, сократится на 2,2 процента и составит 
801 млн тонн, что является самым низким показателем за последние пять лет. В результате 
соотношение запасов зерна к его потреблению в мире снизится до 28,3 процента, достигнув самого 
низкого уровня за последние семь лет. Обновленный прогноз отражает существенную корректировку в 
сторону понижения данных по запасам кукурузы в Китае. 

Объем торговли зерновыми в мире в сезоне 2020-2021 годов прогнозируется на уровне 465,2 млн тонн, 
что на целых 5,7 процента выше рекордного показателя предыдущего сезона. Это повышение 
объясняется крупными объемами закупок кукурузы со стороны Китая, прежде всего из Соединенных 
Штатов Америки. Ожидается, что объем мировой торговли рисом продолжит расти и увеличится на 
7,9 процента под влиянием дальнейшего увеличения объемов экспорта из Индии. 

В обновленном прогнозе ФАО учитываются корректировки данных по предложению и спросу на кукурузу 
в Китае начиная с сезона 2013-2014 годов. Неожиданно большие объемы закупок кукурузы со стороны 
Китая в последние недели указывают на гораздо более высокий, чем предполагалось ранее, спрос на 
кукурузу для потребления в кормовых целях и ограниченное предложение на внутреннем рынке, что, по 
всей вероятности, связано с быстрым восстановлением производства свинины после 
вспышки африканской чумы свиней.  
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