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В климатических условиях Молдовы обильные дожди в июне 

для производства малины лучше, чем засуха

Такое мнение высказал американский эксперт ягодного производства

Дэвид Пика в ходе семинара «Уборка и послеуборочная логистика

малины: требования к качеству и безопасности», организованного

проектом «Эффективное сельское хозяйство Молодовы» АРМ/USAID в

селе Покровка, район Дондюшень - одном из крупнейших центров

производства малины в стране.

В текущем году производители малины – как, впрочем, и других ягод –

во многих районах Молдовы крайне озабочены почти ежедневными

дождями на протяжении последних двух-трех недель. Они отмечают, что

с одной стороны, обилие влаги в сочетании с не слишком жаркой

погодой благоприятствуют получению хорошего урожая, но с другой –

осложняют уборку, а также повышают риск ухудшения качества

продукции. В таких условиях эксперт проекта АРМ/USAID Дэвид Пика

рекомендует производителям соблюдать основные правила сбора и

предпродажной подготовки «мягких» ягод.

Во-первых, сбор ягод должен проводиться в состоянии полной спелости

(но не перезрелости) ягод. Основным показателем этой стадии является

цвет малины – он должен быть максимально ярким (в той мере, в какой

это характерно для определенного сорта). Белые сегменты,

свидетельствующие о неполной зрелости – существенный недостаток.

Такие ягоды хуже снимаются с плодоножки и утрачивают целостность.

Более того, малина, как и другие ягоды, не дозревает в процессе

хранения.

Во-вторых, уборка малины должна проводиться в наиболее прохладное

и сухое время суток – ранним утром, до образования росы.

В-третьих, при уборке малины необходимо применять технику «умной и

нежной уборки - в одно касание». Она подразумевает сортировку

продукции сборщиком в поле. Особенно важно в процессе уборки

убирать с поля испорченные (пораженные плесенью) ягоды, поскольку

во влажной среде заражение всей плантации происходит стремительно.

Законодательно-нормативная база в отношении малины в Молдове

идентична таковой в отношении других ягод, не предусматривает

наличие специальных требований. Соответственно, малина может быть

отнесена к трем категориям качества: экстра (высшей), первой и второй.

Требования к ягодам малины и земляники высшей категории в принципе

идентичны. Отличие лишь в том, что, принимая во внимание

специфическую консистенцию малины, стандарт не допускает наличие

в потребительской упаковке ягод слипшихся и «пустивших сок».

В-четвертых, упакованная в кассероли и сложенная в ящики малина

должна быть как можно скорее помещена в тень/укрыта

солнцезащитным материалом, отправлена на склад и подвергнута

процедуре экстренного предварительного охлаждения (прекуллинга) до

температуры, максимально близкой к 0 градусов по Цельсию.

В идеальных условиях уборки, хранения и транспортно-торговой

логистики (когда не нарушается «цепочка холода» - температура ягод на

всех послеуборочных этапах не превышает 0-5 градусов) максимальный

срок реализации малины не превышает 10-14 суток. В отношении

малины, как и других ягод, применимо правило: отсрочка

послеуборочного охлаждения до 0 градусов на час сокращает срок

годности продукта на сутки. В случае если ягода после уборки не

проходит процесс прекуллинга, максимальный срок ее реализации

составляет один-три дня.

Как считает Дэвид Пика, «большим преимущество ягодного сектора

Молдовы является то, что местный потребитель исторически

ориентирован на потребление ягод местного производства. Однако в

Молдове из-за ограниченного сортового состава малины «пик сезона»

ее реализации составляет всего около двух-трех недель (в зависимости

от погодных условий года: вторая половина июня – начало июля).

Однако наращивание «линейки сортов» и выращивание малины в

теплицы может удлинить сезон малины в Молдове до августа-сентября.

Фрукты и ягоды
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Ливни осложняют сбор урожая ягод в Молдове

Молдавские аграрии спасают урожай ягод. Переменные дожди, которые

идут уже вторую неделю внесли коррективы в планы

сельхозпроизводителей, передает «Казах-Зерно» со ссылкой на

«Спутник».

Как рассказал фермер из села Мэлэешты Оргеевского района Игорь

Иванов, из-за осадков начало сбора урожая черешни перенесли на 2-3

дня. Для этой культуры - существенное запоздание.

"Если начинаешь уборку позже намеченной даты, ягода становится

более сочной, в ней возрастает концентрация влаги. Следовательно,

сокращается срок хранения. Это значит, что уборку, охлаждение и

транспортировку надо осуществлять в сжатые сроки, чтобы успеть

доставить на прилавки", - рассказал фермер.

По прогнозам садовода, в этом году в его хозяйстве урожай черешни

будет практически в два раза меньше прошлогоднего. На объемы

повлияли также весенние дожди и ночные

заморозки в период цветения. Игорь Иванов рассчитывает, что

уменьшение объемов урожая в этом году будет компенсировано

качеством ягод. Черешня в этом году уродилась крупная, а значит, что

закупочные цены будут выше. Главное, чтобы не было препятствий во

время транспортировки.

"Один день нам нужен на уборку урожая, один день на охлаждение, а

дальше зависит от направления, куда везешь черешню. Если в Москву,

то в течение трех дней доедет. Если нет задержек на таможне, в общей

сложности пяти дней достаточно, чтобы доставить на прилавки хороший

товар", - пояснил Игорь Иванов.

Земляника садовая (клубника) дешевле, чем в прошлом году

Обильные дожди также повлияли на урожай земляники садовой. В

поселке Садова, который славится своими клубничными плантациями,

фермеры отмечают, что урожай хороший, но вкус ягоды мог бы быть

лучше. Осадки не давали в полной мере выглянуть солнцу, поэтому

клубника в этом году выдалась с кислинкой.

"Погода для земляники не совсем соответствующая. Нужно много

солнца. Из-за того, что его нет, клубника не такая сладкая, какой должна

быть. Очень высокая влажность, много дождей. Из-за этого сложно

собирать урожай. Но если не соберем вовремя, она начнет портиться", -

рассказал владелец небольшой плантации в два гектара Ион Русу.

Богатый урожай земляники садовой повлиял на формирование цен на

этот продукт. В нынешнем году фермеры отпускают ее по цене 15-20

леев за килограмм. Это - на 20-30% меньше, чем в 2018 году. Фермеры

из села Садова надеются на оптовиков, которые скупают клубнику для

российского рынка. Своими силами мелкие производители не могут

организовать экспортные поставки.

Фрукты и ягоды

https://kazakh-zerno.net/novosti/mirovoj-rynok-selskogo-khozyajstva-i-prodovolstviya/258173-moldaviya-livni-oslozhnyayut-sbor-urozhaya
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В Молдове начался сезон малины

На текущей неделе в северной зоне Молдовы, где сосредоточена

основная часть плантаций малины, началась кампания уборки урожая.

По предварительным оценкам фермеров, урожай высокий – примерно

на 15-20% больше прошлогоднего. Однако из-за слабых, но пока не

прекращающихся осадков в северных районах Молдовы, ягода мокрая,

что осложняет ее послеуборочную логистику. Первые экспортные

партии продукции еще только формируются, равно как и стартовая цена

на отечественную малину. Заготовители трейдеры надеются, что, по

крайней мере, короткий период в начале сезона она будет выше, чем в

прошлом году. В начале сезона-2018 оптовая цена спроса на малину в

стране составляла около 20 леев/кг ($1,1). В нынешнем, как утверждают

операторы рынка, комфортным ценовым уровнем для них был бы

диапазон 25-30 леев/кг ($1,38-1,66/кг).

По словам Эдуарда Щербакова, менеджера компании Frukt-Laine SRL

(село Покровка, район Дондюшень) к началу нынешнего сезона

предприятие заключило с трейдинговой фирмой-посредником

соглашение о поставке 300 тонн малины в Россию и еще 300 тонн на

рынок Кишинева. Это примерно на четверть больше, чем в прошлом

году. Под планируемое расширение объемов заготовки/реализации

малины (а в конце сезона – и семечковых фруктов) предприятие

увеличило мощность по хранению своего холодильного склада до 1 тыс.

тонн. Предприниматель не исключает, что в случае сокращения

экспортного спроса и цены на малину в течение сезона, он увеличит

поставки продукции на внутренний рынок.

В прошлом году цены на малину в Молдове отличались крайней

нестабильностью. С 20 леев/кг они за короткое время удвоились, однако

последние небольшие партии малины в самом конце сезона трейдеры-

заготовители принимали по цене в десять раз ниже стартовой.

В прошлом году село Покровка ежедневно предлагала операторам

молдавского рынка около 50 тонн малины, в целом за сезон объем

поставок превысил 1 тыс. тонн.

В Молдове закупочные цены на черешню значительно отличаются 

в зависимости от качества продукции

По данным ассоциаций сельхозпроизводителей, молдавские трейдеры

закупают черешню для экспорта по цене от 20 леев/кг ($1,11/кг) до 50

леев/кг ($2,77/кг).

Как утверждают представители Ассоциации производителей и

экспортеров «Moldova Fruct», решающее значение в процессе

ценообразования играет калибр и прочие характеристики качества

черешни, ее сорт (наибольшим спросом пользуются сорта европейской

и американской селекции), а также способность фермеров обеспечить

поставки продукции однородного качества и в сжатые сроки. А это очень

нелегко, с учетом того, что на прошлой неделе в стране шли дожди —

местами проливные и с градом, а на текущей неделе установилась

очень жаркая погода (до конца недели объявлен «желтый код»

метеоопасности).

Также представители ассоциации отмечают, что спрос на черешню со

стороны трейдеров-экспортеров, на удивление, не особо активный.

Прежде индикатором высокой активности заготовителей являлось

большое количество запросов о содействии в приобретении солидных

объемов продукции, поступающие в ассоциацию. В настоящее время их

немного. Трейдеры предпочитают искать сельхозпроизводителей-

поставщиков черешни напрямую. В ассоциации надеются, что торговля

черешней оживится в ближайшее время — когда на рынок будет

поступать значительное количество черешни среднеспелых и

позднеспелых сортов, плантации которых меньше пострадали от

июньских осадков.

Фрукты и ягоды
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В мае на молдавском рынке резко подорожали самые дешевые 

овощи

Согласно расчетам Национального бюро статистики Республики

Молдова, потребительская (розничная) цена в мае по сравнению с ее

уровнем в апреле 2019 года на картофель выросла на 82,4%, на

красную свеклу – на 47,1%, на морковь – на 44,2%. Значительно

подорожали на внутреннем рынке страны именно корнеплоды –

традиционно самые дешевые овощи, причем круглый год.

На этом фоне особенно заметно то, что в прошлом месяце по

сравнению с предыдущим потребительские цены на огурцы, тыкву,

капусту, томаты снизились, соответственно, на 17,6%, 16,8%, 15,6%,

8,9%. То есть, подешевели традиционно дорогие (за исключением

тыквы) овощи, импортируемые в страну как минимум девять месяцев в

году. Существенное, но не слишком большое снижение цен на них

специалисты корпоративных организаций сельхозпроизводителей

объясняют поступлением на рынок больших объемов овощей из

тепличных сельхозпредприятий правобережной Молдовы и

Приднестровья.

Ситуация на внутреннем рынке «дешевых корнеплодов» развивалась

по иному сценарию. В частности, запасы отечественного картофеля

прошлогоднего урожая в стране иссякли еще в конце зимы – начале

весны. Даже значительно, в десятки раз, возросший поток импорта

картофеля из Беларуси, Украины, стран Евросоюза и Израиля оказался

недостаточным для компенсации большого дефицита этого продукта.

Это создавало предпосылки для его подорожания. Тем более, что цены

на картофель увеличились и в странах, из которых Молдова обычно его

импортирует.

Тем не менее, как полагают представители Ассоциации картофелеводов

Молдовы, почти двукратное подорожание картофеля, спровоцированное

небольшим числом крупных компаний-импортеров, по сути, «стало

злоупотреблением ситуацией в условиях отсутствия альтернатив». И

это был сигнал правительству страны «предоставить субвенции

производителям социально значимых видов овощей, выращивание

которых малодоходно».

По статистическим данным в мае свежие фрукты в целом подорожали

на 12,1%, ягоды (земляника) подешевели на 10,6%. Это соответствует

обычной, сезонной динамике цен на продукты этой категории.

Овощи
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По данным EastFruit, на текущей неделе в Польше были

зафиксированы самые быстрые темпы роста цен в сегменте раннего

картофеля в регионе мониторинга проекта. За неделю эта продукция

на польском рынке подорожала на 17-18%, и в ее конце предлагалась

по $0,37-0,53/кг. Чуть менее значительней (на 10%) поднялся в цене

картофель урожая 2019 г. и в Беларуси: в среднем продавцы на

белорусском рынке предлагали эту продукцию по $0,63/кг.

Тем временем, в остальных странах либо была зафиксирована

негативная ценовая динамика, либо ситуация практически не

изменилась по сравнению с предыдущей неделей.

Так, на фоне растущего предложения отечественной продукции, цены

на ранний картофель в России снизились в среднем на 4% до $0,59/кг.

При этом цена на отечественную продукцию нового урожая в основных

производственных регионах достигала $0,34/кг, а в максимальных

пределах предлагался картофель, импортированный из Пакистана и

Азербайджана (до $0,77/кг).

В Украине на текущей неделе отмечались наиболее значительные

темпы снижения цены на ранний картофель: продукция нового урожая

в среднем подешевела на 20% и предлагалась в среднем по $0,36/кг.

Снизились на 14% цены и в Молдове, хотя на молдавском рынке все

еще фиксировались наиболее привлекательные для продавцов

раннего картофеля цены: $0,66/кг.

Как и в сегменте раннего картофеля, цены на морковь урожая 2019 г.

выросли только в Польше и Беларуси. При этом, если на польском

рынке цены поднялись в среднем лишь на несколько центов за кг, то в

Беларуси ранняя морковь подорожала на 9% до $0,72/кг.

Тем временем, в Украине цены на морковь урожая 2019 г. обвалились

за неделю на 24% в связи с активным ростом предложения

отечественной продукции. В результате, дешевле морковь нового

урожая предлагалась только в Узбекистане и Таджикистане.

Негативный тренд в ценах отмечался и в России, но на российском

рынке основную часть предложения все еще составляла импортная

морковь (в основном производства Кыргызстана и Израиля).

Тем временем, на рынке прошлогодней продукции изменения

практически не фиксировались, за исключением лишь падения цены

на картофель на 17% в Молдове. В остальных случаях продавцы

говорили об отсутствии активного спроса на картофель и морковь

урожая 2018 г., ввиду повсеместно растущего предложения ранней

продукции, и цены на остаточные партии практически не меняли..

Картофель и морковь

https://east-fruit.com/
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По данным EastFruit, в большинстве стран региона мониторинга

проекта, цены на лук репчатый урожая 2019 г. либо снизились (как

например, в Беларуси, Польше и менее значительно в Украине), либо

оставались стабильными. Рост цен был зафиксирован только в

Узбекистане, который активно поставлял данную продукцию на экспорт.

Несмотря на снижение цены на ранний лук репчатый на 12% за

неделю, в Польше эта продукция была минимум в 1,7 раз дороже, чем

в следующих по рейтингу странах. По итогам недели средняя цена

была зафиксирована на уровне в $0,93/кг, тогда как в Молдове

аналогичный показатель составлял лишь $0,55/кг. В Польше также все

еще присутствовало предложение прошлогоднего лука репчатого. При

этом качество остаточных партий во многих случаях вызывало

нарекания покупателей, что не могло не отразится на ценах. Их

минимальный показатель снизился по итогам недели до $0,69/кг, тогда

как цены на продукцию все еще приемлемого качества достигали

$0,85/кг.

Тем временем, в России цены в большинстве случаев оставались

стабильными, в среднем оставаясь на уровне $0,53/кг. Отечественные

производители во многих регионах были вынуждены приостановить

уборку ранней продукции из-за дождливой погоды, а диапазон цен на

российский лук репчатый установился в пределах $0,39-0,46/кг. В

результате, основную часть предложения все еще занимала импортная

продукция. Лук репчатый урожая 2019 г., импортированный из

Узбекистана и Египта в основном предлагался по $0,52-0,54/кг, а

максимальные цены в данном случае доходили до $0,59/кг. Как и в

Польше, на российском рынке все еще предлагали остаточные объемы

прошлогодней продукции по ценам в диапазоне $0,31-0,43/кг.

В Грузии основную часть предложения составлял лук репчатый нового

урожая, импортированный из Турции, а цены за неделю практически не

изменились, оставшись на уровне $0,47/кг. Несколько дешевле

предлагалась отечественная ранняя продукция в Украине, где цены в

большинстве случаев незначительно снизились до $0,45/кг. Стоит

отметить, что в некоторых южных областях страны в конце текущей

недели снова разыгралась непогода, в результате чего цены в этих

регионах незначительно поднялись.

Беларусь оказалась рекордсменом недели по темпам снижения цен на

ранний лук, и в среднем на белорусском рынке они упали на 19% до

$0,43/кг. Тем временем, Узбекистан был единственной страной из

региона мониторинга EastFruit, где цены по итогам недели выросли на

9% до уровня, практически аналогичного Таджикистану, а

максимальные цены на лук экспортного качества и вовсе поднялись на

узбекском рынке на 12% до $0,33/кг. Отметим, что в текущем сезоне

страны Средней Азии активно наращивали экспорт лука репчатого на

фоне падения урожая в большинстве европейских государств. Более

детальная информация о текущих итогах и перспективах экспорта лука

из Центральной Азии доступна в отдельном материале проекта.

Лук

https://east-fruit.com/
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Совсем недолго на рынке красного круглого тепличного томата в

странах региона мониторинга сохранялась ценовая стабильность. Еще

с начала текущей недели в данном сегменте восстановились ранее

присущие тенденции снижения цен. При этом, аналитики

проекта EastFruit отмечают, что нынешний ценовой спад коснулся

практически всех стран региона мониторинга.

Исключением на текущей неделе выступила Польша, где продавцам не

только удалось удержать прежний уровень ранее установленных

прайсов, но и пересмотреть их в сторону повышения. Операторы

рынка, ориентировались прежде всего на стабильный высокий спрос

со стороны покупателей, а в тот момент, когда выборки в хозяйствах

из-за пасмурной погоды несколько сократились, поднять отпускные

цены не составило проблем.

Наиболее дешевыми к концу отчетного периода тепличные помидоры

были в Узбекистане, с показателем средних цен в $0,47/кг. Несколько

дороже, по $0,55/кг, томаты предлагались на рынке Грузии. В то же

время, как и неделей ранее, самые дорогие тепличные томаты

предлагались на рынке Российской Федерации, по $1,08/кг, следом за

которой уверенно закрепилась Беларусь со средними ценами $0,97/кг.

Похожая ситуация на протяжении отчетного периода отмечалась на

рынке длинного гладкого тепличного огурца, где доминировали также

негативные ценовые тенденции. Дорожал огурец, аналогично с

ситуацией на рынке томатов, также только в одной стране, но в

некоторых странах, в частности, в России и Узбекистане, ценовая

ситуация в данном сегменте стабилизировалась.

Как сообщают аналитики проекта EastFruit на протяжении отчетного

периода рост цен в сегменте длинного гладкого тепличного огурца был

отмечен только в Украине. К концу уходящей недели оптовые цены на

тепличные огурцы выросли более чем на 40%, и операторы

украинского рынка объясняли сложившуюся ситуацию целым рядом

факторов. Во-первых, на цену повлияли нестабильные погодные

условия, которые привели к уменьшению предложения из местных

хозяйств, в которых, кроме того отмечалось сезонное сокращение

выборок. Еще одной весомой причиной участники рынка назвали

приближающиеся продленные выходные дни, перед которыми

покупатели, как привило, также проявляют повышенную активность.

Так, подводя итоги уходящей недели, можно констатировать, что

самыми дорогими длинные гладкие тепличные огурцы оставались на

рынках Российской Федерации и Молдовы, с ценами $0,70/кг и $0,82/кг

соответственно. Самые низкие цены в данном сегменте были

зафиксированы в Узбекистане и Таджикистане: $0,23/кг и $0,16/кг

соответственно.

Томаты и огурцы 
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По данным EastFruit, на текущей неделе ценовая ситуация на рынке

черешни в регионе мониторинга проекта была нестабильной. Так,

черешня крупных калибров подорожала в Украине, России и

Узбекистане, но снизилась в цене некоторых других странах, а в

Таджикистане сезон, и вовсе, практически подошел к завершению.

На рынке РФ средняя цена на черешню поднялась на 8% до почти

двух с половиной долларов за кг, хотя в ряде случаев цены на

отечественные плоды высокого качества доходили и до 3,56/кг. В

максимальном диапазоне на российском рынке также предлагалась

черешня из Узбекистана и других стран Центральной Азии: $4,18-

4,80/кг.

В Украине черешня крупных калибров, в связи с переключением

производителей на торговлю более поздними сортами, за неделю

подорожала на 18%, а средняя цена по ее итогам составила $1,32/кг.

Тем не менее, черешня, поставляемая на экспорт, который также был

одной из причин роста цен, предлагалась несколько дороже, а их

максимальный уровень по итогам недели мог достигать и $1,90/кг.

Рекордсменом по темпам роста цен выступил Узбекистан, где

предложение черешни (как и в Таджикистане) значительно

сократилось, и на ключевые роли на рынке вышли другие косточковые

фрукты и бахчевые культуры. В результате, в Узбекистане также была

зафиксирована самая высокая цена на черешню в регионе

мониторинга проекта: в среднем $3,29/кг. Тем временем, в

Таджикистане на рынке присутствовала лишь черешня мелких

калибров по ценам в диапазоне $1,59-2,44/кг. Напомним, что в

соседнем Кыргызстане цены на черешню экспортного качества

удерживаются на уровне не менее $2,70/кг, а ключевым импортером

этой продукции выступает Китай.

В свою очередь, рекордсменом по темпам снижения цен на черешню

оказалась Польша, где значительно выросло предложение

отечественной продукции. В результате, цены обвалились на треть до

$2,12/кг. На 11% снизилась цена на черешню в Беларуси, а в Грузии

эта продукция в среднем подешевела на 8%.

Тем временем, в Молдове, хоть средний показатель и снизился на 6%

до $0,93/кг, цены все же сильно зависели от качества продукции и, в

случае экспортных поставок, могли, и вовсе, по данным участников

местного рынка, превышать два с половиной доллара за кг.

Черешня

https://east-fruit.com/
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Абрикос в большинстве случаев подешевел на текущей неделе, причем

наиболее значительней цены снизились в Узбекистане, где сезон

отечественной продукции был в разгаре, и Украине, где основную часть

предложения все еще составлял абрикос из Турции, Греции и Испании.

Так, в Узбекистане цены упали вдвое, а на украинском рынке снизились

в среднем на 40%.

Тем временем, в Молдове местный абрикос подешевел на 26%, а о

старте сезона отечественной продукции сообщили также и

производители из Грузии. Первые партии грузинского абрикоса

предлагались на рынке по ценам, сопоставимым с Молдовой. За

абрикосом по темпам падения цен не отставал и сегмент персика с

единственным исключением в виде Беларуси, где он незначительно

подорожал по итогам недели. При этом наиболее доступные для

покупателей цены были зафиксированы не в Таджикистане или

Узбекистане, а в Грузии, где местами цены на персик обвалились до

$0,11-0,18/кг. Тем временем, в странах Средней Азии цены на персик

упали более чем вдвое, а в Украине снизились на 40%. Производители

из Таджикистана и Узбекистана также были вынуждены на 16-17%

снизить цены на сливу на текущей неделе, тогда как в других странах

ситуация на рынке импортной сливы оставалась относительно

стабильной Участники рынка из нескольких стран мониторинга проекта

EastFruit также сообщили о росте предложения вишни на местных

рынках. По состоянию на конец текущей недели, наиболее

привлекательные для потребителей цены были зафиксированы в

Таджикистане, тогда как в Украине они пока еще превышали полтора

доллара за кг.

Другие косточковые

https://east-fruit.com/
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По данным EastFruit, на текущей неделе из всех стран региона

мониторинга проекта рост цен на землянику садовую был

зафиксирован только в России и Грузии.

В России средняя цена на эту ягоду снизилась за неделю на 14% в

связи с окончанием сезона отечественной продукции в большинстве

хозяйств южных регионов страны, которые предлагали остаточные

партии земляники садовой по $1,55-2,32/кг. Таким образом, основное

предложение на российском рынке составляла местная ягода из более

северных областей, цены на которую в конце недели достигали

$2,79/кг, а также продукция производства Турции и Египта. Цены на

импортную землянику садовую в основном варьировались в пределах

$2,63-4,18/кг. В Грузии сезон отечественной ягоды также близился к

завершению, и производителям по итогам недели удалось поднять

цены на 20% до $1,26-3,29/кг.

Тем временем, в остальных странах, за исключением Узбекистана, где

земляника садовая все еще предлагалась в среднем по $1,76/кг, цены

снизились, а в Таджикистане, и вовсе, обвалились на 60% до чуть

выше одного доллара за кг.

В Польше земляника садовая продолжала активно дешеветь и за

текущую неделю потеряла в цене еще 17%. В Украине темпы падения

были несколько менее активными (в среднем -15%), но средняя цена

уже упала ниже уровня соседней Польши. Наиболее привлекательные

для покупателей цены на землянику садовую, как и ранее, отмечались

в Молдове, где, несмотря на довольно активные поставки этой ягоды

на рынок РФ, продукция подешевела еще на 7% за неделю.

Земляника садовая

https://east-fruit.com/
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Малина

За исключением Таджикистана и Узбекистана, где сезон малины был

уже в разгаре, цены на эту ягоду в других странах региона мониторинга

EastFruit обвалились. Наименее значительные темпы удешевления

малины были зафиксированы в Грузии, где цены в среднем снизились

на 17% до $1,83/кг. В Польше малина стремительно дешевела, и, в

результате, цены обвалились более чем вдвое и оказались даже ниже

среднего уровня Украины. На украинском рынке, в свою очередь,

фермеры активно наращивали поставки этой ягоды, и малина за

неделю потеряла в цене 40%.

Тем временем, производители из Молдовы сообщили о первых

крупных поставках ягоды в этом году. По оценкам участников рынка, в

этом году в Молдове урожай малины может вполне вырасти на 15-20%,

но ситуация с качеством ягоды, ввиду непрекращающихся дождей,

пока далека от благоприятной.

Самая дорогая малина все еще предлагалась на рынке России, где

цены на ягоду производства Мексики могли превышать 25 долларов за

кг.

Другие ягоды

В Украине в конце текущей недели начался сезон голубики. Стартовый

диапазон цен на украинском голубичном рынке установился в

пределах $10,60-16,39/кг, а более детальная информация о

перспективах развития текущего сезона представлена в отдельном

материале EastFruit. Тем временем, в России, которая, в отличие от

Украины, полностью зависит от импортных поставок голубики, средние

цены были в 1,6 раз выше. В то же время, в Грузии диапазон цен был

практически вдвое ниже, чем на украинском рынке: $5,84-8,03/кг.

Вслед за малиной, о старте сезоне сообщили и производители красной

смородины из Молдовы, которые предлагали первые партии продукции

по $2,47-2,75/кг. Сопоставимыми были цены на красную смородину в

Грузии: в среднем $2,56/кг. В Таджикистане и Узбекистане эта ягода

была еще дешевле: $1,27-1,38/кг и $1,29-1,53, соответственно.

Малина и другие ягоды
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Вслед за негативными ценовыми тенденциями на рынке яблок в

странах региона мониторинга EastFruit очередной раз зафиксировано

поднятие цен. При этом повышательные ценовые тенденции к концу

отчетного периода установились практически во всех странах региона,

а лидером по темпу роста цен стала Молдова. Именно в Молдове

практически на 25% за отчетный период подорожало качественное

яблоко сорта «Ренет Симиренко» и более чем на 20% вырос в цене

сорт «Айдаред». Подорожание также было отмечено по таким сортам,

как «Голден Делишес» и «Грэнни Смит».Вслед за малиной, о старте

сезоне сообщили и производители красной смородины из Молдовы,

которые предлагали первые партии продукции по $2,47-2,75/кг.

Сопоставимыми были цены на красную смородину в Грузии: в среднем

$2,56/кг. В Таджикистане и Узбекистане эта ягода была еще дешевле:

$1,27-1,38/кг и $1,29-1,53, соответственно.

На протяжении уходящей недели качественное яблоко также дорожало

и в Украине, при этом подорожание было не столь существенным как в

Молдове. Сорта «Айдаред», «Ренет Симиренко» и «Гала» выросли в

цене в среднем от 10% до 15%.

На рынке Российской Федерации также были отмечены повышательные

ценовые тенденции в сегменте яблок, но пересмотреть отпускные цены

продавцам удалось только на определенные сорта и максимум на 5%.

Что касается ассортимента предлагаемых яблок в регионе, то, как и

ранее, практически любой основной сорт на протяжении отчетного

периода можно было приобрести в Украине и на рынке Российской

Федерации. В то же время, в таких странах как Польша, Беларусь и

Грузия, ассортимент сортов на рынке был ограниченным.

Самыми низкими в регионе, как и ранее, оставались оптовые цены на

яблоки в Польше и Украине, где максимальные цены на яблоки

находились на уровне ниже 50 долларовых центов за 1 кг, а

качественные яблоки сорта «Айдаред» оптовыми партиями в Польше

реализовывались не дороже $0,16/кг.

Также, на уходящей неделе относительно дешевые яблоки можно было

приобрести на рынках Молдовы и Беларуси, где максимальные цены на

качественную продукцию не превышали отметку в $0,60/кг.

В качестве исключительных случаев среди стран региона мониторинга

проекта цены на качественные импортные яблоки определенных сортов

на рынке Таджикистана и Узбекистана доходили до уровня $3,0-6,0/кг к

концу отчетного периода! Тем не менее, аналитики проекта отмечают,

что объемы реализации такой дорогой продукции были на очень низком

уровне.

Без учета вышеупомянутых стран, самыми дорогими в регионе яблоки

высокого качества оставались в России, где большинство основных

сортов предлагалось уже дороже $1,20/кг, и именно на рынке

Российской Федерации торговлю яблоком еще можно было назвать

активной.

Яблоко 

https://east-fruit.com/
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На рынке зелени к концу отчетного периода укрепились негативные

ценовые тенденции. Специалисты проекта EastFruit отметили тот факт,

что удешевление относилось ко всем основным видам зелени и было

характерно большинству стран региона, за исключением Грузии, где

существенно подорожала кинза. А в таких странах региона, как Польша

и Беларусь, отмечалась относительная ценовая стабильность на рынке

зелени на протяжении всего отчетного периода, к чему привели

сбалансированный спрос и предложение.

Максимальное снижение на весь ассортимент зелени было

зафиксировано в Таджикистане и Украине, где на отдельные позиции

цены снизились более чем на 35%, а основными культурами, по

которым отмечалось снижение, были базилик и кинза.

Если говорить исключительно о таких традиционных культурах как

укроп и петрушка, то именно они дешевели в Молдове и Российской

Федерации от 15% до 23%.

Нынешнее снижение цен на все без исключения виды зелени в

Таджикистане укрепило первенство данной страны по дешевизне

зелени в регионе. К концу отчетного периода укроп, петрушка и кинза

реализовывались в среднем по $0,32/кг, а на базилик ценники

опустились до $0,42/кг.

Самую дорогую петрушку к концу уходящей недели предлагали на

рынке Беларуси и Польши, где средние цены на данную культуру

установились в диапазоне $3,38-3,44/кг. В той же Беларуси на

протяжении отчетного периода в продажу поступал и самый дорогой в

регионе укроп, со средним показателем цены в $3,38/кг. Более

доступный, но также не очень дешевый, по $2,24/кг, укроп предлагался

на рынке Российской Федерации.

К концу уходящей недели Украина отдала первенство самых высоких

цен на кинзу Беларуси, где данная зелень реализовывалась по $7,24/кг,

в то время как в Украине цены на данную продукцию уже опустились

ниже $6,00/кг.

При этом самая неоднозначная ситуация в регионе на протяжении 24-й

недели отмечалась на рынке базилика, где аналитики зафиксировали

максимальный разбег в средних ценах, от $0,42/кг в Таджикистане до

$18,18/кг на рынке Российской Федерации.

Установление такого широкого ценового диапазона было связано как с

концентрацией производства базилика в отдельных странах региона,

так и с объемами потребления этой продукции в данное время года.

При этом, по мнению операторов рынка, даже в таком нишевом

сегменте как базилик, ситуация имеет все основания выровняться, так

как объемы его предложения в основных странах-производителях

будет продолжать расти.

Зелень 
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Оптовые цены на картофель, овощи, фрукты, ягоды,

орехи и зелень по состоянию на 14.06.19, лея/кг

Фрукты и ягоды

мин макс сред

апельсин 18,00 (+13%) 20,00 (+18%) 18,00 (+13%)

банан 20,00 (+5%) 21,00 (+5%) 20,00 (0%)

Черешня(более 26мм) 16,00 (-6%) 19,00 (-5%) 17,00 (-6%)

Черешня(до 26мм) 14,00 (0%) 16,00 (0%) 15,00 (+7%)

Земляника садовая 12,00 (-16%) 16,00 (-11%) 14,00 (-7%)

груша другая

мандарин 19,00 (-5%) 21,00 (-5%) 19,00 (-5%)

яблоко Айдаред 8,50 (13%) 11,00 (22%) 9,00 (13%) 

яблоко Гала - - -

яблоко Голден Делишес 8,00 (0%) 10,00 (11%) 9,00 (6%)

яблоко Грэнни Смит 8,00 (0%) 9,00 (13%) 9,00 (13%)

яблоко Джонаголд - - -

яблоко другое 8,00 (14%) 9,00 (0%) 9,00 (13%) 

яблоко Ренет Симиренко 7,50 (7%) 10,00 (25%) 8,50 (13%) 

Тепличные овощи

мин макс сред

огурец короткий 14,00 (-7%) 16,00 (0%) 15,00 (-6%)

перец сладкий жёлтый 45,00 (-10%) 50,00 (-9%) 45,00 (-10%)

перец сладкий красный 45,00 (-10%) 50,00 (-9%) 45,00 (-10%)

помидор  круглый 14,00 (-7%) 17,00 (-6%) 15,00 (0%) 

помидор черри 23,00 (-4%) 25,00 (-4%) 23,00 (-4%) 

Зелень

мин макс сред

петрушка 23,00 (-18%) 25,00 (-22%) 23,00 (-23%) 

укроп 23,00 (-18%) 25,00 (-22%) 23,00 (-23%) 

Орехи

мин макс сред

грецкий орех, ядро 70,00 (+17%) 80,00 (0%) 75,00 (+7%)

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 - - -

Картофель и овощи борщового набора

мин макс сред

картофель 5,00 (0%) 6,00 (-14%) 5,00 (-17%)

картофель ранний 12,00 (-14%) 14,00 (-22%) 12,00 (-14%)

лук жёлтый 9,00 (-10%) 11,00 (0%) 10,00 (0%)

Морковь ранний 9,00 (0%) 10,00 (-9%) 9,00 (0%)
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