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Объемы производства зерновых в мире в 2022 году незначительно 
сократятся

 
Мировые цены на пшеницу в июне упали на 5,7 процента. 

©FAO/Anatolii Stepanov 

08/07/2022 
Рим – Согласно данным, опубликованным сегодня Продовольственной и 
сельскохозяйственной организацией Объединенных Наций (ФАО), в июне показатель 
мировых цен на продовольственные товары продолжил незначительное снижение, которое 
наблюдается третий месяц подряд. 

Среднее значение Индекса продовольственных цен ФАО в июне 2022 года составило 
154,2 пункта, что на 2,3 процента ниже показателя мая. Вместе с тем значение этого 
индекса, который позволяет ежемесячно отслеживать колебания мировых цен на наиболее 
ходовые продовольственные товары, оказалось на 23,1 процента выше показателя за июнь 
2021 года. 

Произошедшее в июне снижение объясняется отрицательной динамикой мировых цен 
на растительные масла, зерновые и сахар, при этом молочная продукция и мясо 
подорожали. 

Среднее значение Индекса цен на зерновые ФАО в июне составило 166,3 пункта, что на 
4,1 процента ниже майского показателя, но на 27,6 процента выше уровня июня 2021 года. 
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Мировые цены на пшеницу в июне упали на 5,7 процента, однако по-прежнему на 
48,5 процента превышали прошлогодний показатель. Причинами июньского снижения 
следует считать сезонное увеличение в Северном полушарии объемов доступного зерна 
нового урожая, сложившиеся в ряде крупнейших стран-производителей благоприятные 
условия для выращивания пшеницы и ожидаемый рост производства в Российской 
Федерации. Мировые цены на фуражные зерновые также упали на 4,1 процента, но все же 
были на 18,4 процента выше уровня прошлого года. Мировые цены на кукурузу снизились 
на 3,5 процента по сравнению с предыдущим месяцем под влиянием сезонного увеличения 
объемов доступного зерна в Аргентине и Бразилии и благоприятных для возделывания этой 
культуры условий в Соединенных Штатах Америки. 

Среднее значение Индекса цен на растительные масла ФАО в июне составило 
211,8 пункта, что на 7,6 процента ниже уровня мая. Мировые цены на пальмовое масло 
продемонстрировали снижение на фоне сезонного увеличения производства в основных 
странах-производителях и прогнозируемого наращивания поставок из Индонезии. При этом 
мировые цены на подсолнечное и соевое масла снизились в результате сокращения спроса 
со стороны мировых импортеров на фоне увеличения издержек. 

Среднее значение Индекса цен на сахар ФАО в июне составило 117,3 пункта, что на 
2,6 процента ниже майского значения. Снижение продолжается второй месяц подряд под 
влиянием положительных прогнозов по запасам сахара в мире, в результате чего этот 
индекс достиг самого низкого уровня с февраля. Глобальное замедление экономического 
роста также сказалось на спросе и ценах на сахар на мировых рынках. 

"Несмотря на то, что в июне Индекс продовольственных цен ФАО продолжил снижаться 
третий месяц подряд, его значение по-прежнему остается близким к рекордному уровню, 
зафиксированному в марте этого года. Факторы, которые изначально привели к росту 
мировых цен, не утратили своей актуальности. Речь, прежде всего, идет о высоком мировом 
спросе, неблагоприятных погодных условиях в ряде ведущих стран, высоких 
производственных и транспортных расходах и связанных с пандемией COVID-19 сбоях в 
товаропроводящих цепочках, к которым добавилась неопределенность, вызванная 
продолжающейся войной на Украине", – отметил главный экономист ФАО Максимо Тореро 
Кульен. 

Среднее значение Индекса цен на мясо ФАО в июне достигло рекордного уровня – 
124,7 пункта, что на 1,7 процента выше майского показателя и на 12,7 процента выше 
уровня июня 2021 года. Выросли мировые цены на мясо всех видов, но больше других, до 
рекордного уровня, подорожало мясо птицы, поскольку предложение на мировом рынке все 
так же ограничено вследствие войны на Украине и вспышек птичьего гриппа в Северном 
полушарии. 

Среднее значение Индекса цен на молочную продукцию ФАО составило в июне 
149,8 пункта, что на 4,1 процента выше майского показателя и на 24,9 процента выше 
уровня июня 2021 года. В июне подорожали все виды молочной продукции. Наиболее 
существенно выросли цены на сыр, что главным образом стало следствием резкого 
повышения спроса со стороны импортеров на спотовые поставки на фоне опасений 
столкнуться с дефицитом сыра к концу года. Мировые цены на сухое молоко выросли под 
воздействием активного импортного спроса и ограниченного, как и прежде, предложения. 

С дополнительной информацией можно ознакомиться по следующей ссылке. 

ФАО увеличила прогноз по мировому производству зерновых 

Согласно новой Сводке предложения зерновых и спроса на зерновые, которая также была 
опубликована сегодня, в июле ФАО увеличила прогноз по мировому производству зерновых 
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в 2022 году на 7 млн тонн относительно прогноза, сделанного месяцем ранее: ожидается, 
что урожай достигнет 2792 млн тонн. Это на 0,6 процента ниже уровня 2021 года. 

Повышение прогноза по сравнению с предыдущим месяцем в основном 
обусловлено увеличением на 6,4 млн тонн прогноза по фуражному зерну, производство 
которого, как ожидается, составит в 2022 году 1501 млн тонн, что на 0,5 процента ниже 
показателя 2021 года. 

Прогноз общемирового потребления зерновых в сезоне 2022–2023 годов также повышен 
на 9,2 млн тонн до 2797 млн тонн, что, однако, на 1,7 млн тонн (0,1 процента) ниже уровня 
сезона 2021–2022 годов; обусловлено это в первую очередь ожидаемым сокращением 
потребления зерна на корм. 

По сравнению с прогнозом месячной давности текущий прогноз ФАО в отношении мировых 
запасов зерна на конец сезона в 2023 году был повышен на 7,6 млн тонн и составил 
854 млн тонн, что на 0,6 процента (5,0 млн тонн) ниже уровня предыдущего года. При таких 
показателях соотношение запасов зерна к его потреблению в мире снизится 
с 30,7 процента в сезоне 2021–2022 годов до 29,8 процента в сезоне 2022–2023 годов. 

Текущий прогноз ФАО по объему торговли зерном в мире в сезоне 2022–2023 годов 
составляет 468 млн тонн, что на 4,8 млн тонн превышает оценку месячной давности; тем не 
менее, это самое низкое значение за три года, оно на 11,4 млн тонн (2,4 процента) ниже 
уровня сезона 2021–2022 годов. Если говорить об общем сокращении объемов в сезоне 
2022–2023 годов (июль–июнь), ожидается, что относительно уровня сезона 2021–2022 годов 
торговля фуражным зерном сократится на 4,1 процента (9,5 млн тонн), что большей частью 
обусловлено перебоями в поставках ячменя и кукурузы в условиях войны на Украине. 

С дополнительной информацией можно ознакомиться по следующей ссылке. 

Доклад "Прогнозы урожая и продовольственная ситуация" 

Кроме того, сегодня по линии Глобальной системы информации и раннего предупреждения 
(ГСИРП) был опубликован очередной выпуск доклада "Прогнозы урожая и 
продовольственная ситуация", в котором говорится, что, по оценкам ФАО, во внешней 
продовольственной помощи нуждаются 46 стран, в том числе 33 страны в Африке, 10 стран 
в Азии, две страны в регионе Латинской Америки и Карибского бассейна и одна страна в 
Европе. 

В этот список были включены Украина, где война привела к появлению значительного числа 
перемещенных лиц, и Шри-Ланка, которая столкнулась с многоплановым кризисом, 
спровоцировавшим рост цен и острый дефицит товаров первой необходимости. 

В докладе приведен прогноз ФАО по совокупному производству зерновых группой стран с 
низким уровнем дохода и дефицитом продовольствия (СНДДП) в 2022 году, который 
составляет 187,8 млн тонн, что незначительно превышает средний показатель за пять лет и 
уровень предыдущего года. 
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• Система информационного обеспечения рынков сельскохозяйственной продукции 
(АМИС) 
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