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К концу первой декады июня в Молдове земляника садовая может 

подорожать

По наблюдениям председателя Ассоциации производителей ягод

«Pomuşoarele Moldovei» Аннеты Ганенко, оптовые цены на землянику

садовую (клубнику) на молдавском рынке в последние семь-десять дней

мая колебались в широких пределах 8-20 леев/кг ($0,56-1,17/кг). Цены

оптовых закупок для экспорта (в подавляющем большинстве случаев на

рынок России) были более стабильны и тяготели к верхней планке

указанного диапазона, наиболее часто встречавшийся их уровень – 17-

19 леев/кг ($1,0-1,11/кг). Цены оптовых закупок земляники для

внутреннего рынка редко превышали 12 леев/кг ($0,80/кг). В один из

дней прошлой недели оптовая цена спроса на землянику наименее

ликвидного сорта Honey опустилась до 7 леев/кг ($0,41/кг). По мнению

представителя ягодной ассоциации страны – это «ценовое дно» сезона

2019 года.

Основная причина стремительного снижения уровня цен на землянику

для внутреннего рынка очевидна – на него вышло одновременно

слишком много местных производителей ягод. К мелким фермерам, для

которых местный рынок – единственное направление сбыта, достаточно

неожиданно присоединились производители «средней руки». Обычно

они предпочитают работать в тандеме с крупными экспортерами –

догружать товарные партии по «горящим контрактам». Но в мае 2019

года в отличие от того же периода прошлого года основные

производители-экспортеры справлялись с внешними поставками

собственными силами, докупать продукцию для пополнения товарных

партий у них особой нужды не возникало. Поэтому какое-то число

средних производителей ягод вынуждено было сосредоточиться на

отгрузках на оптовые рынки молдавских городов. Вследствие чего, по

свидетельству операторов ягодного рынка страны, «в отдельные дни

последней недели мая на основном оптовом рынке Кишинева

скапливалось до полусотни единиц грузового транспорта разного

размера с клубникой». То есть, предложение опережало спрос в разы.

В ягодной ассоциации «Pomuşoarele Moldovei» отмечают, что в отличие

от экспорто-ориентированного потока, сформированного за счет почти

исключительно земляники сорта Marmolada, внутренний рынок

отличается большим сортовым разнообразием. В какой-то мере это

тоже определило более широкий ценовой диапазон: ягода наиболее

популярного сорта Marmolada на 10-15% стоила дороже ягод сортов-

аутсайдеров.

Члены ассоциации утверждают, что «до дна» цены на землянику в

Молдове опустились еще до периода наиболее сильных дождей.

Осадки последних дней оказали на ситуацию двоякое действие. С

одной стороны, они неблагоприятно повлияли на качество продукции,

соответственно – поддержали тренд на снижение цен. Но с другой

стороны урожай фермерам стало очень сложно собирать с полей,

предложение более-менее качественной продукции на рынок с самое

ближайшее время должно сократиться. С этим увязывается надежда на

укрепление внутренних оптово-розничных цен на землянику. Как

отмечает Аннета Ганенко, «цены не вырастут до их высокого уровня в

начале сезона, но потребителям в июне стоит быть готовыми увидеть

ценники в супермаркетах и на розничных рынках в пределах 30-40

леев/кг за качественную ягоду».

Однако основная надежда производителей ягод связана с увеличением

цен и объемов земляники, отправляемой в Россию. По наблюдению

молдавских экспортеров, на российском рынке сокращается

предложение ягод из Сербии, а количество и, самое главное – качество,

земляники из южных областей РФ из-за установившейся там жаркой

погоды снижается. С учетом этого экспортеры земляники из Молдовы

считают очень вероятным увеличение спроса на их продукцию и

«подтягивание» цен на нее к ценовому уровню на российскую ягоду.

В любом случае в ассоциации «Pomuşoarele Moldovei» рассчитывают,

что сезон продажи земляники продлится до конца июня, то есть, будет

на две недели или минимум на десять дней дольше прошлогоднего.

Фрукты и ягоды
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В Молдове на переработку пойдет небольшой объем земляники, 

даже если ее предложение будет высоким

Как утверждает Борис Ефимов, директор «Orhei Vit» - одной из

крупнейших консервных компании Молдовы, возглавляемое им

предприятие приступит к переработке земляники на следующей неделе.

В последние годы компания закупает небольшой, но стабильный объем

этого сырья (до 100 тонн) под производство трех продуктов: варенья,

джема и клубнично-бананового сока. В нынешнем году к началу сезона

переработки ягод сложилась специфическая ситуация. Урожай

земляники в Молдове неплох, в начале июня ее поставки на внутренний

рынок активны, но качество продукции из-за дождей снижается.

Поэтому на консервные предприятия начали поступать просьбы от

сельхозпроизводителей закупить у них больше ягод. Однако это вряд ли

станет «рабочим сценарием».

«В среде молдавских аграриев все еще существует стереотип:

консервщики способны принять на переработку ягодное сырье

практически любого качества, буквально все, что не возьмет «свежий

рынок», - отмечает в этой связи Борис Ефимов. - Подобное, возможно,

случалось в советский период, но не сейчас. Мы не примем продукцию

низкого качества даже по бросовой цене. Современный потребитель

даже в консервированном виде хочет получить ягоду крупную,

правильной формы, ароматную. Местный сельхозпроизводитель

предложить нам такую продукцию в промышленном объеме не в

состоянии. Поэтому уже немало лет мы закупаем землянику у крупных

агрохозяйств Украины, которые располагают послеуборочной

инфраструктурой - линиями по мойке, сортировке и т.д. - для

формирования крупных партий товара гомогенного качества. За счет

этих поставок мы закрываем свои потребности в крупной землянике для

варенья. На молдавском рынке закупается в основном земляника для

джема и сока, так как в данном случае калибр ягод не принципиален.

Однако для всех продуктов необходима земляника чистая, не

поврежденная болезнями и вредителями».

По этой причине сотрудникам сырьевого департамента «Orhei Vit»

отдано распоряжение проводить мониторинги ягодных плантаций

сельхозпредприятий-партнеров и при заключении договоров отдавать

предпочтение тем, у которых на ягодниках применяется мульчирование

и укрывные материалы. Грязная земляника с подтопленных полей на

фабрики приниматься не будет. Соответственно, и вопрос закупочной

цены с каждым из контрагентов будет обсуждаться в индивидуальном

порядке.

Представители консервных предприятий утверждают, что уже много лет

оптовые молдавские поставщики земляники в процессе взаимодействия

с отечественными переработчиками пытаются в качестве ценового

ориентира обозначать цены экспорта десертной ягоды. Цена ниже 1

евро (в пересчете по курсу национальной валюты) мало кого из них

интересует. Соответственно, объемы закупок земляники и для

переработки, и для заморозки очень невелики. Фактически, ягодные

консервы молдавского производства уже много лет остаются

«нишевым» продуктом, ориентированным в основном на внутренний

рынок, а также внешних стабильных партнеров, приобретающих

широкий ассортимент товаров определенных торговых марок.

Фрукты и ягоды
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Молдавские ореховоды прогнозируют, что в 2019 году урожай 

будет немного выше прошлогоднего

На этой неделе специалисты Ассоциации производителей

орехоплодных культур Молдовы проводят выборочное обследование

садов грецкого ореха в ряде районов страны. К середине июня

руководство ассоциации намерено проанализировать собранные

сведения и опубликовать отчет о состоянии ореховых плантаций и

первый прогноз урожая-2019. По предварительным выводам, состояние

садов в нынешнем году похоже на таковое в 2016 году, который для

ореховодства Молдовы был неплохим (урожай грецкого ореха

оценивался в пределах 30 тыс. тонн). Если в текущий год обойдется без

погодных экстремумов, то, по мнению специалистов ассоциации, новый

урожай орехов окажется на 10-15% выше, чем средний за последнее

пятилетие.

При этом, как отмечает председатель ассоциации Олег Тырсинэ, из-за

обильных осадков в конце мая и начале июня, сопровождавшихся в

отдельных районах страны градом, фитосанитарная ситуация в

ореховых садах начинает ухудшаться. В некоторых из них уже

отмечается распространение бактериозов. Особенно уязвимы перед

этим заболеванием сады «старого типа», заложенные на основе

«проблемных сортов с низкой устойчивостью к весенним заморозкам и

летней засухе». По экспертным оценкам, это почти треть от общей

площади садов грецкого ореха в Молдове, составляющей порядка 16

тыс. га.

Ситуация осложняется тем, что из-за плохих финансовых результатов

прошлого маркетингового сезона какое-то число ореховодов решило

«сэкономить» на санитарной обработке садов медьсодержащими

фунгицидами. А это тем более увеличивает риск распространения

бактериозов и других заболеваний, способных повлиять на качество

продукции.

Урожай абрикоса в Молдове составит 8-9 тысяч тонн

Согласно оценке специалистов Ассоциации производителей и

экспортеров «Moldova Fruct», в нынешнем году урожай абрикоса будет

примерно на 15-25% выше прошлогоднего и составит порядка 8-9 тыс.

тонн.

Площадь плодоносящих садов, по экспертным данным, составляет чуть

менее 3,5 тыс. га – около 3% от общей площади плодовых плантаций в

стране. Несмотря на столь скромную долю, в «топе» молдавских

фруктов абрикос занимает третью позицию – после яблока и сливы.

Большая их часть, примерно 43%, сосредоточена в центральной зоне

страны, которая в нынешнем году пострадала от весенних заморозков и

градобития меньше, чем северная и южная зоны Молдовы. Более 70%

всех садов абрикоса обрабатываются в домохозяйствах населения и

малых фермерских хозяйствах. В относительно крупных (10 га и более)

садоводческих предприятиях насчитывается чуть более 1,2 тыс. га

абрикосовых плантаций.

На протяжении последнего пятилетия, согласно статистическим

данным, наименьший урожай абрикоса (7,2 тыс. тонн) был получен в

2014 году, максимальный (21,5 тыс. тонн) был собран в 2016 году. Тогда

среднестатистическая урожайность в целом по стране и по хозяйствам

всех категорий составила 6,6 т/га, в крупных фермерских хозяйствах и

сельхозпредприятиях – почти 8 т/га.

Фрукты и ягоды
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Сезон экспорта яблок урожая-2018 в Молдове завершен

По данным Национального агентства по безопасности пищевых

продуктов ANSA, к началу июня в холодильных складах

сельхозпредприятий и экспортеров-трейдеров оставалось менее 500

тонн товарного яблока урожая прошлого года. Сортовой состав этой

продукции неоднороден — основная масса приходится на яблоки

«Голден», «Айдаред» и «Симиренко», качество - различное: от

хорошего до некондиционного. При этом представители и госагентства,

и неправительственных организаций садоводов сомневаются в том, что

яблоко даже хорошего качества будет экспортировано.

По крайне мере некоторые операторы молдавского рынка фруктов,

располагающие более-менее значительными (десятки тонн) партиями

яблока приемлемого качества, в данный момент пытаются найти для

них каналы сбыта на внутреннем рынке. Стимул для них состоит в том,

что в конце мая — начале июня качественное яблоко во многих сетях

супермаркетов Молдовы подорожало до $0,9-1,0/кг. Очевидно, этому

способствовало несколько факторов.

Во-первых, цены на землянику и, особенно, черешню еще не

опустились до минимального — летнего — уровня. И даже

подорожавшее прошлогоднее яблоко — дешевле альтернативных

плодов нового урожая. Во-вторых, в некоторых молдавских сетях

супермаркетов появилось импортное (в основном польское) яблоко

крупного калибра и презентабельного вида. Это вызвало интерес к этой

продукции со стороны некоторого, пусть и не слишком большого,

количества потребителей. С учетом этого, попытка отдельных

производителей-трейдеров вернуться на внутренний рынок под самый

«занавес сезона» вполне объяснима.

Фрукты и ягоды
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По данным EastFruit, цены на ранний картофель в большинстве

случаев снизились по итогам текущей недели. В качестве исключения

в данном сегменте выступила Украина, где цены в среднем взлетели

на 85% в связи с неблагоприятными погодными условиями в южных

регионах страны. Большинство местных фермеров были вынуждены

приостановить сбор урожая по причине обильных дождей, и, в

результате, цена выросла в среднем до $0,45/кг.

Тем временем, как указывалось ранее, цены в других странах региона

мониторинга проекта демонстрировали негативную динамику. При этом

наиболее значительные темпы падения цен были зафиксированы в

Польше, где за неделю цена в среднем обвалилась вдвое до $0,39/кг.

Самые высокие цены на картофель урожая 2019 г. все еще

фиксировались в Молдове, где они практически доходили до $1/кг в

своих максимальных пределах. Тем не менее, ранний картофель за

неделю подешевел на молдавском рынке в среднем на 7%.

В России о росте предложения продукции нового урожая сообщали как

отечественные фермеры, так и оптовые компании, предлагающие

ранний картофель производства Египта и Азербайджана. В результате,

за неделю цены на российском рынке снизились на 17% до $0,61/кг.

Чуть более значительней (на 21%) снизилась цена на ранний

картофель в Грузии, остановившись в конце недели на среднем

показателе в $0,36/кг. Тем временем, в Таджикистане эта продукция

подешевела на 16%, а наиболее привлекательные цены на картофель

урожая 2019 г. были зафиксированы в Узбекистане: $0,15/кг.

Прошлогодний картофель все еще довольно активно предлагался на

рынках четырех стран из мониторинга EastFruit, а в Польше он и вовсе

вырос в цене на 17%, даже превысив цены на раннюю продукцию. Тем

не менее, в России и Молдове цены на остаточные партии продукции

урожая 2018 г. все же снизились на 7% и 14%, соответственно. В

Украине продавцы практически не меняли ранее установившийся

уровень цен ввиду близкого завершения сезона продаж и связанного с

этим общего падения качества продукции в запасах. Ситуация на

рынке моркови урожая 2019 г. также выдалась неоднозначной. В

России данная позиция подешевела на 12%, а средний уровень цен по

итогам недели установился на уровне $0,58/кг. Основным поставщиком

ранней моркови оставался Израиль, но на рынок также активно влияли

поставщики данной продукции из стран Средней Азии, постепенно

сбивая ранее установленный диапазон цен. Более того, о старте

сезона поставок продукции нового урожая заявляли и некоторые

отечественные фермеры.

Тем временем, в большинстве стран ранняя морковь все же

подорожала. Наиболее значительные темпы роста были

зафиксированы в Молдове, где эта продукция в среднем прибавила

29% к цене за неделю. Также довольно активно росли цены в

Таджикистане (+20% до $0,32/кг), а в Грузии и Польше их средние

уровни прибавили лишь несколько центов за кг.

В Украине ключевым фактором на рынке (как и в сегменте раннего

картофеля) была погода, которая препятствовала сбору урожая в

основных производственных регионах. Тем не менее, цены за неделю

все же изменились незначительно, оставшись на уровне $0,60/кг.

Самую дешевую продукцию урожая 2019 г. предлагали производители

Узбекистана, где диапазон цен на конец недели составлял $0,19-

0,29/кг.

Продавцы моркови урожая 2018 г. в целом готовились к близкому

окончанию сезона продаж, что и было ключевым фактором

ценообразования на рынке. На фоне снижения качества продукции в

хранилищах, прошлогодняя морковь подешевела в Украине и Польше

на 20% и 4%, соответственно. Тем не менее, в России ситуация с

ценами все еще оставалась относительно стабильной, а в

Таджикистане на рынке была зафиксирована положительная ценовая

динамика. Наиболее привлекательные цены для покупателей, как и в

ранее упомянутых сегментах, отмечались в Узбекистане.

Картофель и морковь

https://east-fruit.com/
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По данным EastFruit, операторы рынка лука репчатого на текущей

неделе практически полностью переключились на торговлю

продукцией нового урожая, которая, к тому же, несколько подешевела в

России и Грузии. Тем временем, в Таджикистане был зафиксирован

незначительный рост цен. По итогам недели уровень цен на рынке

раннего лука репчатого в России снизился на 13% до $0,54/кг. Стоит

отметить, что о старте сезона на текущей неделе сообщили

производители из южных регионов страны, которые предлагали лук

нового урожая по ценам от $52/кг. Тем не менее, продукция,

импортированная из Египта, Турции и стран Центральной Азии, все

еще составляла наиболее значительную часть предложения на рынке.

Остатки лука репчатого урожая 2018 г. предлагались продавцами в

диапазоне $0,31-0,43/кг.

Чуть менее активно снизилась средняя цена на рынке раннего лука в

Грузии. В связи с ростом предложения импортной продукции из

Азербайджана, к которому на текущей неделе присоединилась Турция,

уровень цен на грузинском рынке упал в среднем на 11% до $0,47.

В Украине по итогам недели цены не изменились, оставшись в

пределах диапазона $0,37-0,56/кг. Тем не менее, изменения на рынке

все же происходили. Так, в начале недели ранний отечественный лук

репчатый уверенно дешевел на фоне растущего предложения, и цены

местами достигали $0,22/кг. Тем не менее, под конец недели свои

корректировки внесла непогода в южных регионах страны, в результате

чего цены вновь вернулись к своим прежним показателям. Что касается

урожая 2018 г., сезон продаж прошлогоднего лука репчатого в Украине

практически подошел к концу, а детальный анализ его итогов доступен

в отдельном материале EastFruit.

К минимуму свелось предложение продукции урожая 2018 г. и в

Молдове, где большинство операторов рынка также переключилось на

торговлю ранним луком. Цены на продукцию нового урожая на

молдавском рынке в конце недели достигали $0,61/кг в максимальном

диапазоне.

Тем временем, самые высокие цены на ранний лук были

зафиксированы в Польше (в среднем $1,05/кг). Остаточные партии

продукции урожая 2018 г. предлагались в диапазоне $0,74-0,84/кг, что

было несколько ниже, чем на предыдущей неделе. В целом, тенденции

на польском рынке соотносились с ситуацией в большинстве стран

Западной Европы: рынок находился в ожидании старта сезона нового

отечественного урожая (сбор пока начался только в южных странах

ЕС), а производители, предлагающие последние объемы

прошлогоднего лука, конкурировали в основном с поставщиками

урожая 2019 г. из Новой Зеландии, Австралии и Египта. Для сравнения,

текущая оптовая цена на лук, импортированный из Новой Зеландии, в

Германии в среднем составляла $1,13/кг, а первые партии нового

урожая из Италии предлагались на немецком рынке по ценам в

среднем на 20% ниже.

Таджикистан на текущей неделе был единственной страной, где

ранний лук репчатый, хоть и незначительно (в среднем на 4%), но

поднялся в цене благодаря активному спросу со стороны экспортеров.

Схожие уровни цен были зафиксированы в Узбекистане.

Лук

https://east-fruit.com/
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Ценовые тенденции на рынке тепличных томатов в странах региона

мониторинга проекта EastFruit по результатам 23-й недели претерпели

существенные изменения. Как сообщалось ранее, на прошлой неделе

на рынке тепличных помидоров повсеместно установилась негативная

динамика, а к концу отчетного периода снижение цен на красный

круглый тепличный томат было зафиксировано только в Молдове, где

сдержанный спрос со стороны покупателей и увеличение предложения

на рынке продукции из местных хозяйств приводили к постепенному

снижению ранее установленных цен.

В остальных странах региона на протяжении отчетного периода

ситуация на рынке томатов была абсолютно противоположной. Так, в

Украине продолжительное снижение цен на помидоры остановилось,

что не стало неожиданностью для местных участников рынка.

Довольно продолжительное падение цен в этой стране привело к

снижению заинтересованности основных зарубежных поставщиков, и,

еще с начала последней недели, объёмы импортного томата на

украинском рынке существенно сократились. В таких обстоятельствах

представители оптовых компаний не исключают даже подорожания

томатов, так как продукции с местных комбинатов может не хватить,

чтобы полностью удовлетворить спрос. В отличии от томатов, на рынке

огурцов в странах региона мониторинга на текущей неделе

установились четкие отрицательные ценовые тенденции, сообщают

аналитики проекта EastFruit. Увеличение предложения длинного

гладкого тепличного огурца во всех странах на фоне стабильного

спроса все чаще приводило к корректировке ранее установленных цен

в сторону понижения.

Максимально, по результатам недели, цены на тепличные огурцы

снизились в Украине и Польше, где к концу отчетного периода средние

цены на данную продукцию установились на уровне $0,34/кг и $0,37/кг

соответственно. Минимальное снижение цен на протяжении уходящей

недели, всего на 9 центов, было зафиксировано на рынке Российской

Федерации. И, несмотря на очередное снижение цен, в Молдове к

концу 23-й недели 2019 года, были зафиксированы самые высокие

цены на тепличные огурцы, средние показатели которых не опустились

ниже отметки $0,88/кг.

Томаты и огурцы 
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По данным EastFruit, рынок черешни в странах региона мониторинга

проекта снова характеризовался снижением цен.

Так, наиболее значительные темпы их падения (более чем в два раза)

были зафиксированы в России в связи с активным ростом

предложения черешни из южных регионов страны. Диапазон цен

отечественных производителей по итогам недели составил $1,84-

2,76/кг, а импортная продукция (страны происхождения – Сербия,

Молдова, государства Центральной Азии) предлагалась несколько

дороже: цены на черешню производства Молдовы доходили до

$3,07/кг, а минимальные цены на продукцию из Сербии составляли

$5,37/кг.

Стоит отметить, что в самой Сербии фермеры сообщали о

значительных потерях урожая фруктов (в том числе и черешни) в связи

с наводнениями в центральных областях страны, что в скором времени

вполне может привести к значительным изменениям конъюнктуры на

рынке фруктов и ягод в регионе.

В связи с ценовым коллапсом в РФ, на первое место по ценам на

черешню вышла Польша, хотя и в данном случае продукция

подешевела на 13% в течение недели. Растущее предложение

отечественной продукции также снизило цены в Грузии на треть, а в

Украине – на четверть. Тем временем, в Молдове, и вовсе, средняя

цена упала до уровня ниже одного доллара за килограмм.

Таджикистан оказался единственной страной, где цена на черешню

крупных калибров не изменилась, хотя ее и можно было считать

декларативной, так как реальных оптовых предложений по указанным

условиям на рынке отмечено практически не было, а основную часть

предложения составляла продукция мелких калибров,

предлагающаяся по $1,27-1,48/кг. Несколько выше были цены на рынке

Узбекистана.

Черешня
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По данным EastFruit, негативный тренд в ценах на свежую землянику

садовую на текущей неделе был зафиксирован в двух странах региона

мониторинга проекта. Так, на фоне роста предложения отечественной

продукции, земляника садовая подешевела в Польше в среднем на

16%. Снизились цены на эту ягоду и в Молдове, где, по состоянию на

конец недели, предлагалась наиболее дешевая земляника садовая в

регионе: $0,83/кг, что практически на треть ниже, чем неделей ранее.

Стоит отметить, что падение цен на свежую ягоду уже привлекло

внимание местных переработчиков, которые со следующей недели

планируют начать закупать продукцию для дальнейшей переработки.

В Украине средний уровень цен не изменился, оставшись в рамках

показателя $1,12/кг, хотя, в связи с несколько ограниченным

предложением ягоды ввиду дождливой погоды в южных регионах

страны, производителям удалось за неделю поднять минимальные

цены на землянику садовую на 11% до $0,82/кг. Мало изменились цены

на эту ягоду и в России. Опираясь на стабильные темпы сбыта,

местным производителям удалось удерживать свои позиции, тем

более, что импортная ягода предлагалась несколько дороже: цены на

землянику садовую из Турции стартовали от $3,68/кг, а на египетскую

продукцию и вовсе достигали $4,14/кг.

Тем временем, поставки отечественной земляники садовой открытого

грунта в Грузии пошли на спад, хотя данный факт еще не успел

значительно отразиться на ценах: их средний уровень поднялся за

неделю лишь на несколько центов за кг до $1,82/кг.

Что касается стран Средней Азии, в данном случае рынок земляники

садовой также характеризовался снижением предложения

отечественной продукции в Таджикистане, где буквально за неделю

средняя цена взлетела в 2,5 раза. В соседнем Узбекистане цены были

несколько ниже, хотя их диапазон был довольно широким: $0,82-

3,52/кг.

Земляника садовая

https://east-fruit.com/
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Сегмент малины на текущей неделе отметился стартом сезона

отечественной ягоды в Польше. Цены на первые партии пока

значительно превышают прошлогодние, и есть все предпосылки к тому,

что новый малиновый сезон в ценовом плане будет для

производителей намного более удачным, чем предыдущий, тем более

что в основных странах-производителях ожидается снижение

производства этой ягоды.

Тем временем, в Украине, где сезон продаж отечественной малины

стартовал неделю назад, цены снизились на 25%, но пока еще, ввиду

ограниченного предложения ягоды, оставались все еще высокими.

Намного более низкие цены были зафиксированы на первые партии

малины в Грузии: в среднем $2,19/кг.

Позицию лидера по ценам на свежую малину уверенно удерживала

Россия, а наиболее доступные для потребителей ягоды предлагались в

странах Центральной Азии, где малиновый сезон был в разгаре. В

Таджикистане цена на малину снова обвалилась, достигнув $0,64/кг.

Уровень цен в Узбекистане был более чем вдвое выше.

Малина
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Основные изменения в ценах на абрикос в европейской части региона

мониторинга EastFruit были зафиксированы в Украине и Молдове. Так,

на украинском рынке цены на импортную продукцию (в основном

производства Турции, Греции и Испании) за текущую неделю в среднем

упали на 17%. Подешевел абрикос и в Молдове: темпы снижения

составили 23%, а средняя цена сравнялась с уровнем польского рынка.

Тем временем, в России цены даже немного поднялись, а ключевыми

игроками на рынке были Турция и Узбекистан. В самом же Узбекистане

цены варьировались в пределах $0,45-0,59/кг. Несколько дешевле

предлагался абрикос в Таджикистане.

На рынке персика преобладали схожие тенденции, а наиболее

активные темпы снижения цен отмечались в сегменте импортной

продукции в Украине (-7%) и сегменте отечественного персика в

Таджикистане (-14%), где сезон был уже в самом разгаре. Диапазон цен

на персик в РФ по итогам недели составил $2,76-3,99/кг, а ключевыми

поставщиками выступали Турция и Египет. При этом в максимальном

ценовом диапазоне предлагались также фрукты из ЮАР. Тем временем,

в Грузии местные производители отгрузили на рынок первые партии

отечественного персика по ценам, доходящим до $0,90/кг в своих

максимальных пределах. Тем не менее, основной сезон грузинского

персика ожидается все же ближе к июлю.

Абрикос и персик
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Оптовые цены на картофель, овощи, фрукты, ягоды,

орехи и зелень по состоянию на 07.06.19, лея/кг

Фрукты и ягоды

мин макс сред

апельсин 16,00 (0%) 17,00 (0%) 16,00 (0%)

банан 19,00 (-10%) 20,00 (-9%) 20,00 (-5%)

Черешня(более 26мм) 17,00 (-15%) 20,00 (-20%) 18,00 (-18%)

Черешня(до 26мм) 14,00 (-12%) 16,00 (-24%) 14,00 (-22%)

Земляника садовая 14,00 (-30%) 18,00 (-28%) 15,00 (-29%)

груша другая

мандарин 20,00 (-9%) 22,00 (-8%) 20,00 (-9%)

яблоко Айдаред 7,50 (0%) 9,00 (0%) 8,00 (0%) 

яблоко Гала - - -

яблоко Голден Делишес 8,00 (14%) 9,00 (13%) 8,50 (13%)

яблоко Грэнни Смит 8,00 (14%) 8,00 (0%) 8,00 (7%)

яблоко Джонаголд 7,00 (0%) 8,00 (-6%) 8,00 (7%) 

яблоко другое 7,00 (0%) 9,00 (13%) 8,00 (7%) 

яблоко Ренет Симиренко 7,00 (0%) 8,00 (0%) 7,50 (7%) 

Тепличные овощи

мин макс сред

огурец короткий 15,00 (-6%) 16,00 (-20%) 16,00 (-11%)

перец сладкий жёлтый 50,00 (+11%) 55,00 (+10%) 50,00 (+11%)

перец сладкий красный 50,00 (+11%) 55,00 (+10%) 50,00 (+11%)

помидор  круглый 15,00 (-21%) 18,00 (-10%) 15,00 (-21%) 

помидор черри 24,00 (-4%) 26,00 (-7%) 24,00 (-8%) 

Зелень

мин макс сред

петрушка 28,00 (-7%) 32,00 (0%) 30,00 (-6%) 

укроп 28,00 (-7%) 32,00 (0%) 30,00 (-6%) 

Орехи

мин макс сред

грецкий орех, ядро 60,00 (0%) 80,00 (14%) 70,00 (8%)

миндаль, в скорлупе 40,00 (0%) 45,00 (0%) 40,00 (0%) 

миндаль, ядро 120,00 (0%) 140,00 (0%) 130,00 (0%)

фундук, в скорлупе 45,00 (13%) 50,00 (11%) 45,00 (0%)

Картофель и овощи борщового набора

мин макс сред

картофель 5,00 (0%) 7,00 (-12%) 6,00 (-14%)

картофель ранний 14,00 (-7%) 18,00 (-10%) 14,00 (-7%)

лук жёлтый 10,00 (-9%) 11,00 (-8%) 10,00 (-9%)

Морковь ранний 9,00 (+80%) 11,00 (+57%) 9,00 (+29%)



East-fruit.com – это Ваш личный 

отдел маркетинга, работающий 

круглосуточно и без выходных!

Наши контакты:

info@east-fruit.com

http://www.east-fruit.com/
mailto: info@east-fruit.com

