
 

Индекс цен на продовольствие ФАО оставался стабильным в 
феврале, несмотря на рост цен на пальмовое масло 

Первый глобальный прогноз по производству пшеницы 2016 свидетельствует об умеренном 

снижении по сравнению с рекордным уровнем прошлого года 

3 марта 2016, Рим - Индекс цен на продовольствие ФАО оставался стабильным в феврале, поскольку 
падение цен на сахар и молочные продукты было компенсировано резким скачком цен на растительное 
масло по сравнению с предыдущим месяцем. 

Индекс продовольственных цен ФАО составил в среднем 150,2 пунктов в феврале и остался практически 
неизменным по сравнению со своим январским значением в 150,0 пунктов, однако он снизился на 14,5% 
по сравнению с аналогичным показателем год назад. 

ФАО также выпустила свой первый прогноз по мировому урожаю пшеницы на 2016 год, который 
составляет 723 млн. тонн, что примерно на 10 млн. тонн ниже рекордного показателя прошлого года. 

Большие изменения на фоне в целом стабильной тенденции в феврале наблюдались в секторе 
растительного масла, цены на которое выросли на 8% по сравнению с предыдущим месяцем. Это было 
обусловлено 13-процентным скачком цен на пальмовое масло на фоне сообщений о падении запасов и 

пессимистичных прогнозов по производству на ближайшие месяцы. В результате этого цены на соевое 
масло также укрепились. 

Однако цены на другие основные товары не показали роста. Индекс цен ФАО на сахар снизился на 6,2% 

по сравнению с январским показателем, чему способствовало наличие обильных запасов и улучшение 
погодных условий в Бразилии, крупнейшем в мире производителе и экспортере сахара. 

Индекс цен ФАО на молочную продукцию снизился на 2,1% за месяц в результате слабого спроса со 
стороны импортеров, в первую очередь, Китая.   

Цены на основные виды зерновых в мире в целом оставались стабильными. Индекс цен на зерновые 
опустился примерно на полпроцента по сравнению с предыдущим месяцем, однако был на уровне на 
13,7% меньше, чем годом ранее. Цены на пшеницу упали на 1,5%, цены на кукурузу снизились 
незначительно, тогда как рис слегка подорожал. 

В то же время Индекс цен на мясо вырос незначительно, что объясняется ограничениями ограничением 
поставок из Австралии и Соединенных Штатов, а цены на свинину в странах ЕС продолжали расти ввиду 
предоставления помощи частным складским предприятиям. Цены на мясо птицы снизились, отражая 
снижение затрат на корма. 

Хороший урожай пшеницы ожидается в Китае и Южной Азии в 2016 году 

В последней сводке ФАО «Предложение зерновых и спрос на зерновые» прогнозируется снижение 
мирового производства пшеницы в 2016 году на 1,4%, главным образом, вследствие засушливых 
погодных условий, которые привели к снижению озимых урожаев в Российской Федерации и Украине. Тем 
не менее, Китай и Пакистан, согласно прогнозам, получат почти рекордные урожаи пшеницы. Также 
ожидается восстановление производства в Индии. 

ФАО также немного понизила оценку общего объема производства зерновых в прошлом году до 2 525 
млн. тонн, что отражает уточненные данные по производству пшеницы в Индии и пересмотренные 
показатели по производству в Исламской Республике Иран. 

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


Оценки были также пересмотрены в сторону понижения по прошлогоднему мировому производству 

фуражного зерна и риса из-за изменений в Азии. Общее производство зерновых в мире в 2015 году в 
настоящее время оценивается на уровне на 1,4% ниже рекордного уровня, достигнутого в 2014 году. 

Мировые запасы зерновых, согласно прогнозам, составят 636 млн. тонн на конец сезонов в 2016 году и 
останутся практически неизменными по сравнению с высокими уровнями на начало сезонов. Однако 
текущий прогноз был пересмотрен в сторону понижения на 6,2 млн. тонн по сравнению с прогнозом 
предыдущего месяца. Пересмотр в основном отражает прогнозы по снижению запасов пшеницы в 
Исламской Республике Иран и Узбекистане, главным образом, вследствие корректировки исторических 
запасов обеих стран. Соотношение запасов к потреблению мирового зерна, ведущий показатель 

глобальной продовольственной безопасности в мире, до сих пор находится на относительно высоком 
уровне в 24,7%. 

ФАО в настоящее время ожидает сокращение объемов мировой торговли зерновыми на 2% в натуральном 
выражении в 2015/16 гг. по сравнению с предыдущим сезоном, что, главным образом, отражает 
сокращение спроса на пшеницу и ячмень, которое было более чем компенсировано твердым спросом на 

рис. 
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