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Треть внутреннего рынка земляники садовой Молдовы заполнена 

нелегальной продукцией из Украины - Аннета Ганенко

В июне текущего года процесс ослабления курса молдавского лея по

отношению к евро и доллару США продолжился и даже ускорился, что

вызывает определенные опасения бизнес-сообществ Молдовы. Тем не

менее, как полагает эксперт Института развития и социальных

инициатив IDIS Viitorul Виорел Киврига, снижение курса национальной

валюты по отношению к евро и доллару даже в пределах 5% в неделю,

наблюдавшееся в текущем месяце и потенциально тревожное для

макроэкономики страны в целом, не влияет на ситуацию в отдельных

отраслях. В частности, девальвация лея в указанном «коридоре» не

способна как поддержать экспорт фруктов и ягод, так и сделать

внутренний рынок менее привлекательным для нелегальных

поставок этой продукции.

Это мнение разделяют представители ассоциаций

сельхозпроизводителей. Так, председатель Ассоциации производителей

ягод «Pomusoarele Moldovei» Аннета Ганенко утверждает, что в

нынешнем году как в прошлом примерно треть внутреннего ягодного

рынка в сегменте земляники садовой заполнена продукцией,

нелегально поступающей в Молдову из Украины.

«В Украине себестоимость производства ягод существенно ниже по

многим причинам, при этом соседняя страна на системном уровне пока

не решила проблему экспорта огромного количества производимых ягод

и фруктов, - отмечает Аннета Ганенко. – В такой ситуации пусть даже

небольшой рынок Молдовы, на котором, тем не менее, ягоды

практически всегда стоят дороже, чем в Украине, является

естественным направлением для поставок продукции - как легальным,

так и нелегальным способом. При этом даже галопирующая инфляция,

снижение курса лея и покупательской способности населения нашей

страны не является сдерживающим фактором»,- отметила Аннета

Ганенко.

С конца июня в Молдове начнется сезон переработки малины

В последних числах июня – первых числах июля, как минимум, две

крупные консервные фабрики Молдовы планируют завершить свои

программы переработки земляники садовой (клубники) и приступить к

переработке малины. Эти фабрики закупят примерно тот же объем

малины, что и земляники – по две-три сотни тонн.

При этом, если, как минимум, половина «технической» земляники

садовой молдавскими переработчиками обычно закупается в крупных

ягодных сельхозпредприятиях западных областей Украины, то малина

для переработки – стопроцентно отечественная продукция. Как

отмечают в этой связи руководители консервных предприятий,

приоритет местных поставщиков установился много лет назад по

целому ряду причин. Во-первых, в годы со среднестатистическими

погодными условиями малина созревает в Молдове чуть раньше, чем в

соседних странах региона, за счет этого кампанию переработки ягод –

земляники и малины – можно организовать практически без пауз. Во-

вторых, производство малины географически сконцентрировано в

нескольких районах северной зоны страны, благодаря чему

заготовителям проще организовать логистику отечественного сырья,

чем его импорт. Тем более что основная доля технической малины в

Молдове идет на производство варенья и джема, то есть требования к

гомогенному качеству сырья не столь жесткие.

Ценовая политика на техническую малину, как утверждают

переработчики, «это вопрос буквально одного дня: собрали

предложения, обработали их, заключили контракт, привезли продукцию,

расплатились». Цены на малину для переработки в Молдове

исторически выше, чем на землянику садовую примерно на 10-20%. В

нынешнем году в преддверии сезона крупные производители-

заготовители малины отмечали, что в условиях нынешнего года

«рабочей» оптовой ценой для них в начале периода продаж ягоды в

свежем виде будет уровень не ниже 30 леев/кг ($1,65/кг), на переработку

– 20 леев/кг ($1,10/кг).

Фрукты и ягоды
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Потенциал снижения цены на молодой картофель в Молдове почти 

исчерпан

Руководители крупных овощеводческих предприятий полагают, что на

протяжении ближайшей недели или максимум десяти дней процесс

снижения цен на ранний картофель замедлится, а возможно – и совсем

остановится. То есть, стабилизируется на уровне 8,0-8,5 леев/кг ($0,56-

0,60/кг). Более того, они не исключают, что в конце июня – начале июля

произойдет плавное повышение цен.

Свой прогноз производители картофеля обосновывают несколькими

факторами. На территории страны установилась жаркая погода, причем,

видимо, надолго. То есть, довольно продолжительный период дождей и

«умеренного солнца», благоприятный для развития картофельных

плантаций завершился. Соответственно, вслед за двухнедельным

периодом обильного предложения картофеля на внутренний рынок,

вероятно интенсивность поставок этого продукта снизится. Тем более,

что в отличие от основной массы овощей открытого грунта,

значительная доля картофеля в Молдове выращивается на

неорошаемых полях. Следовательно, этот сегмент плодоводства

больше остальных зависит от погоды – наличия или отсутствия осадков.

Другой фактор связан с остаточным влиянием на летний расклад в

торговле ранним картофелем аномального подорожания картофеля

прошлогоднего урожая весной 2019. Специалисты Ассоциации

картофелеводов Молдовы ранее отмечали, что на фоне слишком

резкого роста цен на картофель в апреле-мае в страну поступило

большое количество продукции из-за рубежа, так как импортеры

рассчитывали хорошо заработать. При этом слишком дорогой

импортный картофель урожая-2018 и запоздалое (из-за прохладной

погоды) начало продаж отечественного раннего картофелям не

позволили его производителям установить еще более высокие

стартовые цены на свой товар. В стране с низкой покупательской

способностью основная масса потребителей и без того была возмущена

дороговизной «второго хлеба».

Вместе с тем, в первой половине июня цены на прошлогодний

импортный картофель значительно снизилась, но не до 3,0-4,0 леев/кг

($0,25-0,26/кг), как прогнозировали в отраслевой ассоциации. Это

создавало возможность отечественным картофелеводам держать цены

на ранний картофель на более-менее высоком уровне даже в период

его высокого предложения. В конце июня - начале июля запасы

импортного прошлогоднего картофеля, пополненные в конце весны, уже

точно иссякнут. Что станет дополнительным фактором поддержки цен на

молодой отечественный картофель.

Наконец, молдавские картофелеводы надеются, что в страну

импортный картофель урожая 2019 года в большом количестве начнет

поступать не раньше октября-ноября – как это происходит традиционно.

То есть, в летние месяцы они будут работать в условиях не слишком

острой конкуренции с импортерами.

Овощи
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По данным EastFruit, на текущей неделе рынок картофеля урожая 2019

г. в большинстве стран характеризировался падением цен. При этом

сразу в трех странах цены обвалились на треть по итогам недели.

Так, в РФ средняя цена упала до $0,39/кг на фоне продолжающегося

роста предложения отечественной продукции на рынке. Более того, в

России все еще активно предлагалась импортная продукция нового

урожая по ценам в пределах $0,55-0,63/кг. При этом минимальный

диапазон был актуален для остатков ранее импортированного

картофеля из Пакистана, а по ценам, приближенным к максимальным,

продавалась продукция производства Азербайджана и Египта.

Значительное снижение цен было зафиксировано также

в Беларуси и Молдове. В первом случае цены упали до $0,39-0,54/кг,

а на молдавском рынке – в среднем до $0,44/кг. Более того, оптовые

компании Молдовы все еще располагали некоторыми объемами

импортной прошлогодней продукции и предлагали ее по $0,27-0,33/кг.

Чуть менее активно снизились цены на ранний картофель и в Польше:

всего на 10-14% до $0,33-0,45/кг.

Тем временем, производителям из Украины удалось удержать цены на

свою продукцию в среднем на уровне $0,49/кг, в результате чего

именно на украинском рынке в конце недели предлагался самый

дорогой картофель в регионе мониторинга EastFruit. Более того,

украинские производители картофеля и овощей борщового набора уже

сообщали о возможном негативном эффекте погодных условий на

перспективы урожая в этом году.

Практически не изменились цены на картофель урожая 2019 г. также

в Таджикистане ($0,21/кг) и Грузии ($0,36/кг), а Узбекистан был

единственной страной, где эта продукция подорожала по итогам

недели.

Вслед за картофелем, в России и Польше снизились и цены на

морковь урожая 2019 г. на фоне роста предложения отечественной

ранней продукции. На российском рынке цены упали на 13% до

среднего показателя в $0,47/кг, а в Польше – на 12% до $0,52/кг. В

России также значительную часть предложения еще составляла

импортная продукция нового урожая: в минимальных диапазонах

предлагалась морковь производства Египта ($0,39-0.41/кг), а цены на

продукцию, импортированную из Израиля и Кыргызстана, достигали

$0,60-0,63/кг. Также стоит отметить, что как в России, так и в Польше,

все еще активно предлагалась прошлогодняя продукция по ценам в

пределах $0,28-0,39/кг и $0,31-0,42/кг, соответственно.

Тем временем, в Украине, Грузии и Беларуси цены на раннюю

морковь практически не изменились по итогам недели, а

в Молдове был зафиксирован их рост на 22% до $0,60/кг. Подорожала

продукция урожая 2019 г. также в странах Средней Азии:

в Таджикистане цены выросли на 10% до $0,32-0,37/кг, а

в Узбекистане, и вовсе, подскочили на 66% до среднего уровня в

$0,35/кг.

Картофель и морковь

https://east-fruit.com/
https://east-fruit.com/
https://east-fruit.com/article/urozhay-kartofelya-morkovi-svekly-i-kapusty-v-ukraine-snova-pod-ugrozoy
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По данным EastFruit, в большинстве стран европейской части региона

мониторинга проекта на текущей неделе был зафиксирован обвал цен

на лук репчатый. Тем временем, активные поставки продукции на

экспорт спровоцировали дальнейшее удорожание в странах

Центральной Азии. При этом операторы рынка практически из всех

стран полностью переключились на торговлю луком урожая 2019 г., а

предложение прошлогодней продукции практически сошло на нет.

Цены на ранний лук репчатый в Польше, после нескольких недель

стабильности, наконец пошли вниз и обвалились на 24% на фоне

активного роста предложения отечественной продукции. Тем не менее,

диапазон цен в Польше ($0,63-0,79/кг) все еще оставался самым

высоким в регионе мониторинга проекта и был в среднем в полтора

раза выше, чем в Грузии, следующей по рейтингу стране.

Тем временем, на грузинском рынке изменений практически не было

зафиксировано, и цены на отечественный лук репчатый урожая

текущего года остались неизменными: в среднем $0,47/кг. В

аналогичном диапазоне ранний лук предлагался в Беларуси ($0,39-

0,49/кг), где рынок также оставался относительно стабильным.

В то же время, в соседних с Беларусью России и Украине средний

уровень цен на рынке обвалился по итогам недели на 19% и 37%,

соответственно. Тем не менее, если в случае с Украиной можно

уверенно говорить о ценовом коллапсе в связи с возобновлением

уборочной кампании в основных производственных регионах, то на

российском рынке отечественный лук даже подорожал.

Таким образом, снижение средней цены на российском рынке было в

основном отражением изменений в структуре предложения раннего

лука: ранее его основную часть составляла импортная продукция, а на

текущей неделе именно местные производители вышли на ключевые

позиции на рынке. Тем не менее, лук репчатый, импортированный из

Узбекистана все еще присутствовал в предложениях российских

оптовых компаний, а его цена в среднем составляла $0,55/кг.

Возвращаясь к Украине, стоит отметить и возобновление спроса

экспортеров на отечественную продукцию после сезона-2018/19, когда

эта страна стала нетто-импортером лука репчатого. Ранний лук

производства Украины закупался экспортерами по ценам, не

превышающим $0,23/кг, а основными направлениями поставок были

Польша и Молдова. Отметим, что в Молдове средняя цена на лук

репчатый, хоть и обвалилась на 20% по итогам недели, но все же была

почти на 60% выше, чем в Украине.

Тем временем, в странах Средней Азии производители лука получили

возможность поднять цены на 12%. В результате,

в Таджикистане и Узбекистане лук репчатый предлагался в схожих

диапазонах: $0,29-0,34/кг и $0,30-0,34/кг, соответственно.

Лук

https://east-fruit.com/
https://east-fruit.com/article/ukraina-tseny-na-luk-snova-obvalilis-posle-kratkovremennogo-povysheniya
https://east-fruit.com/article/v-rossii-rastet-tsena-na-ranniy-luk
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Во всех странах региона мониторинга проекта на протяжении всей 25-й

недели 2019 года аналитики EastFruitотмечали значимые ценовые

колебания на рынке тепличных овощей. При этом, специалисты

отмечают, что ситуация менялась практически во всех странах, как в

сегменте длинного гладкого тепличного огурца, так и в сегменте

красного круглого тепличного томата.

Основных причин изменения ситуации на рынке было несколько.

Одним из главных факторов в очередной раз выступили погодные

условия, при этом, в отчетный период негативное влияние оказывала

именно установившаяся жаркая солнечная погода. Вторым фактором,

повлиявшим на уменьшение предложений продукции на рынке, было

завершение очередных оборотов в хозяйствах.

Что осталось неизменным к концу уходящей недели, так это спрос на

тепличные овощи со стороны покупателей. Он отмечался как

стабильный практически во всем регионе мониторинга.

Самые существенные изменения на рынке тепличных томатов были

отмечены в Украине и Молдове, где к концу отчетной недели цены

выросли до $1,06/кг и $1,10/кг соответственно, и именно в этих

странах, параллельно с Россией, установились самые высокие цены

на помидоры в регионе. Как сообщили местные операторы рынка, к

существенному сокращению предложений томатов на данных рынках

привела установившаяся жаркая погода.

В Польше, Узбекистане и Таджикистане красный круглый тепличный

томат на протяжении уходящей недели дешевел под давлением роста

предложения продукции на рынке. И именно в Узбекистане этот

продукт стал самым доступным среди стран мониторинга EastFruit, со

средней ценой в $0,29/кг.

Если по результатам уходящей недели в Украине аналитики

проекта EastFruit отметили незначительное снижение цен на длинный

гладкий огурец, то в Молдове, где цены на данную продукцию ранее

были наибольшими в регионе мониторинга, показатели обвалились

сразу до отметки в $0,44/кг. По мнению участников рынка, ранее

установленные высокие цены на огурцы в Молдове привели к

существенному снижению темпов сбыта, а с появлением на рынке

новых партий продукции, стимулировать покупателей можно было

только за счет существенных корректировок цен.

В то же время, смена оборота в Польше, напротив, привела к

сокращению предложения огурцов на рынке, что привело к росту цен в

данном сегменте. На протяжении отчетного периода цены на огурцы

росли также в Российской Федерации, и с показателем в $0,79/кг

именно Россия возглавила рейтинг наиболее дорогих тепличных

огурцов в регионе.

Специалисты проекта не исключают, что изменения на рынке

тепличных овощей будут фиксироваться и в ближайшее время под

воздействием выше описанных причин.

Томаты и огурцы 
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По данным EastFruit, ситуация на рынке черешни в странах

мониторинга проекта была неоднозначной. Так, снижение цен по

итогам недели было зафиксировано в Украине и Беларуси.

Украинские производители, ввиду растущего предложения продукции и

больших объемов низкокачественной черешни из-за дождливой

погоды, были вынуждены снизить цены на 14% до $1,14/кг. Стоит

отметить, что снижение цены было зафиксировано в Украине и в

максимальных пределах диапазона несмотря на довольно активный

экспорт. При этом одной из ключевых стран-импортеров украинской

черешни оставалась Беларусь, где цены также снизились, хоть и менее

значительней (всего на 5% по итогам недели).

Тем временем, в других странах цены на черешню либо выросли, либо

остались в пределах диапазона предыдущей недели. Наиболее

значительные темпы роста цен были зафиксированы в Молдове, где

черешня подорожала более чем на благодаря нормализации погодных

условий и активному экспорту этой продукции в РФ. В результате,

Молдове удалось покинуть позицию аутсайдера по ценам на черешню,

которую она занимала в течение последних двух недель.

В России, на фоне завершения сезона продаж черешни во многих

предприятиях южных регионов, рост цен по итогам недели составил

15%. Общий диапазон цен на российском рынке был зафиксирован на

уровне $2,37-5,21/кг, а верхние его пределы были актуальны для

импортной черешни производства стран Центральной Азии, где эта

продукция также подорожала. Так, в Узбекистане цены выросли на

18%, и черешню экспортного качества можно была купить здесь по

$3,51-4,10/кг. Немного дешевле аналогичная продукция предлагалась

в Таджикистане: $2,65-3,18/кг.

Черешня
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В Молдове, Украине и России продолжил дешеветь абрикос.

Последняя, несмотря на снижение цены на 23%, удерживала

первенство региона мониторинга EastFruit по ценам на эту продукцию,

хоть они практически и сравнялись с ценами на абрикос на рынке

Беларуси. В Молдове и Украине цены синхронно обвалились на 21-25%

на фоне активного роста предложения отечественной продукции и

также практически были идентичными на конец недели. В Грузии и

Польше цены на абрикос практически не изменились за истекший

период, как и в странах Центральной Азии, где эта продукция

предлагалась по наиболее привлекательным для покупателей ценам.

Изменения на рынке персика были более активными. Так, в России и

Беларуси цены на импортную продукцию обвалились на 8% и 21%,

соответственно. Тем временем, в Украине и странах Средней Азии

персик подорожал по итогам недели. На рынке сливы в большинстве

случаев было отмечено снижение цен. При этом наиболее его активные

темпы фиксировались в Узбекистане и Таджикистане, где цены

обвалились на 40% до $0,12-0,23/кг и на 20% до $0,16-0,32/кг,

соответственно. Подешевела импортная слива и на рынках России и

Беларуси. В первом случае она потеряла в цене 12%, и ее диапазон

под конец недели составил $1,50-2,37/кг. Тем временем, в Беларуси

цены снизились на 17% до $1,95-2,59/кг. Несколько дешевле слива

предлагалась в Польше: $1,52-1,71/кг. Самые низкие цены

на вишню были зафиксированы в Таджикистане: в среднем половина

доллара за кг, что на 17% ниже, чем в конце предыдущей недели. На

аналогичный процент снизилась и цена на вишню в Украине, упав до

среднего показателя в $1,25/кг. В похожих диапазонах предлагалась

вишня в Грузии и Молдове: $1,08-1,44/кг и $1,04-1,37/кг. При этом, если

на грузинском рынке за неделю цены практически не изменились, то в

Молдове они подскочили в среднем на 38%. В Узбекистане также было

отмечено подорожание вишни: средняя цена выросла на 25% до

$1,17/кг.

Другие косточковые
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По данным EastFruit, на текущей неделе рост цен в сегменте

земляники садовой был зафиксирован лишь в трех странах

мониторинга проекта.

Так, Россия удержала за собой первенство в ценах на эту продукцию,

которая за неделю подорожала еще на 8% в связи с окончанием сезона

продаж земляники садовой в южных регионах страны. В результате,

основную часть предложения продукции под конец недели на

российском рынке составляла земляника садовая из более северных

регионов, а также импортная продукция. Стоит отметить, что цены на

турецкую ягоду были сопоставимыми с отечественной ($2,21-2,84/кг), а

продукция производства Египта предлагалась в верхних границах

диапазона, который достигал $4,26/кг.

Сезонный фактор был основной причиной повышения цены и

в Украине, где в среднем земляника садовая подорожала на 20%, а

диапазон цен под конец недели составил $0,95-1,33/кг. Тем временем,

в Молдовеместные производители, опираясь на активный спрос как на

отечественном рынке, так и со стороны российских импортеров, также

смогли повысить цены на 28% до $0,82-1,10/кг.

Ситуация в Польше осталась относительно стабильной, и

отечественные производители редко пересматривали цены на свою

ягоду. Практически не изменилась цена на землянику садовую и

в Грузии несмотря на окончание сезона продукции открытого грунта в

стране. Тем временем, в Средней Азии на

рынках Таджикистана и Узбекистана снова был зафиксирован обвал

цен.

Земляника садовая
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Малина

В отличие от сегмента земляники садовой, чей сезон уже подходил к

завершению в некоторых регионах мониторинга проекта EastFruit, цены

на малину в большинстве стран снизились, а то и обвалились, как

например в Украине. Так, на украинском рынке всего за неделю цена

упала вдвое, достигнув $2,84-3,79/кг. Тем не менее, малина в Украине

все еще была значительно дороже, чем в соседней Молдове ($1,65-

2,03/кг).

Снижение цен продолжилось и в Польше. За неделю малина

подешевела на польском рынке еще на 21%, но цены оставались еще

относительно высокими: $4,72-5,77/кг. В Грузии и Таджикистане цены,

хоть и незначительно, но также снизились, а Узбекистан был

единственной страной, где ситуация на рынке малины практически не

изменилась по итогам недели.

Напомним, что более детальный анализ ценовых тенденций в

сегменте малины в основных странах-производителях в текущем

сезоне доступен в отдельном материале EastFruit.

Голубика

Рынок голубики, аналогично малине, на текущей неделе также

характеризировался снижением цен. Россияуверенно удерживала

позицию лидера по ценам в регионе мониторинга проекта: основными

поставщиками этой ягоды оставались Марокко и Мексика, а цены

варьировались в диапазоне $17,35-20,07/кг.

Тем временем, в Украине, где первые партии голубики появились на

рынке неделю назад, цены снизились в среднем на 11% до $10,24-

10,62/кг. О старте сезона отечественной продукции сообщили также

производители голубики из Польши. В результате, диапазон цен на

польском рынке опустился до $7,87-9,97/кг.

Самую дешевую голубику все еще предлагали в Грузии: в среднем

ягоду экспортного качества на грузинском рынке можно было

приобрести по $6,12/кг, а цены на продукцию первого сорта и вовсе

достигали $3,96/кг в минимальных границах диапазона.

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.

Другие ягоды

Цены на ежевику по итогам недели практически не изменились.

Наиболее низкие цены на эту ягоду были зафиксированы в Молдове:

$2,20-2,47/кг. В Грузии ежевика была почти вдвое дороже (в среднем

$5,40/кг), а цены в Польше были еще выше: $7,87-9,19/кг.

Основные изменения на рынке смородины были зафиксированы в

Молдове и Узбекистане. Молдавские производители ягод были

вынуждены снизить цену красной смородины на 22% до $1,92/кг, а в

Узбекистане, напротив, подешевела черная смородина (на 16% до

$1,17/кг). Тем временем, одни из самых низких цен на смородину

отмечались в Украине: в среднем $1,33/кг как за красную, так и за

черную ягоду. Дешевле красная смородина была только в

Таджикистане: в среднем $1,27/кг.

Что касается жимолости, напомним, что на этой неделе на портале

EastFruit вышло сразу два аналитических материала касательно

перспектив сезона этой ягоды: первый с обзором сортов этой ягоды и

их рыночных возможностей и второй с акцентом на потребительские

предпочтения в данном сегменте.

Малина, голубика и другие ягоды
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На рынке бахчевых культур в странах региона мониторинга

проекта East-Fruit на протяжении отчетного периода отмечались

исключительно ожидаемые ценовые тенденции. В большинстве стран

региона цены как на арбуз, так и на дыню снижались под влиянием

роста предложения продукции из местных хозяйств. А установившаяся

жаркая солнечная погода в большинстве стран, только способствовала

созреванию бахчевых.

Одной из последних к странам региона, где начался сезон арбуза,

присоединилась Украина, и именно на уходящей неделе аналитики

проекта констатировали в данной стране резкий ценовой спад, до

$0,61/кг, что, в свою очередь, заметно ускорило темпы сбыта продукции.

В течение отчётного периода арбуз также заметно подешевел в

Таджикистане и Российской Федерации, где, по итогу нынешней

недели, он стал самым дорогим в регионе мониторинга, в среднем по

$0,71/кг.

Самые доступные арбузы к концу отчетного периода предлагались на

рынках Узбекистана и Таджикистана, где средние показатели оптовых

цен не превышали $0,12/кг и $0,19/кг соответственно.

По прогнозам аналитиков проекта, если в ближайшее время сохранятся

нынешние погодные условия, предложение «сладкой ягоды» в регионе

будет только расти, что, в свою очередь, будет оказывать существенное

давление на цены. На рынке дынь на протяжении уходящей недели

аналитики East-Fruit фиксировали аналогичную ситуацию. Но, в

отличии от сегмента арбуза, обвал цен на дыни зафиксирован как в

Украине – до $1,14/кг, так и на рынке Российской Федерации – до

$1,86/кг. Но несмотря на столь резкое снижение цен на дыни в России,

данная позиция именно в этой стране оставалась самой дорогой в

регионе, при этом практически аналогичные оптовые цены в данном

сегменте были отмечены на рынке Польши и Беларуси. Как и в случае с

арбузом, самые доступные дыни к концу отчетного периода

предлагались на рынках Узбекистана и Таджикистана, в среднем по

$0,23/кг и $0,42/кг, соответственно.

Бахчевые 
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Очередные изменения на рынке зелени зафиксировали специалисты

проекта EastFruit на протяжении уходящей недели. При этом, по словам

аналитиков, зелень преимущественно дешевела. Максимально за

отчетный период упал в цене базилик, предложение которого

увеличивалось повсеместно. Данный вид зелени потерял в цене от 17%

до 35% в большинстве стран региона мониторинга. В то же время в

Беларуси, Узбекистане и Таджикистане на протяжении нынешней

недели, параллельно с базиликом, цены снижались и на все остальные

виды зелени под влиянием постоянного увеличения предложения

продукции на рынке.

В Украине специалисты проекта отметили снижение цен в сегментах

базилика и укропа, в то время как кинза, являющаяся нишевым

продуктом в данной стране, за неделю прибавила около 10% к

стоимости.

Не обошлось на 25-й неделе и без исключений. Так, в Молдове за

последние семь дней продавцы подняли отпускные цены на основные

виды зелени: на петрушку – на 8,5%, а на укроп –более чем на 30%.

Объяснялась данная ситуация сокращением предложения продукции

на рынке ввиду установившейся жаркой погоды.

Что касается установившихся цен в регионе, то к концу отчетного

периода самая дорогая петрушка предлагалась на рынках Польши и

Беларуси, по $3,41/кг и $2,68/кг соответственно. Наиболее дорогой

укроп продавался в Беларуси и Российской Федерации, в среднем по

$2,68/кг и $2,29/кг соответственно. В той же Беларуси в продажу

поступала самая дорогая кинза, за $6,83/кг, а второе место по высоким

ценам в данном сегменте уверенно занимает Украина с показателем в

$6,07/кг.

Второе и третье место в сегменте базилика с показателями в $4,55/кг

$3,57/кг занимают Украина и Молдова, а самым дорогим данный

продукт остается в России, где средние цены на базилик к концу

уходящей недели составили $18,54/кг.

Самой доступной, как и неделей ранее, зелень остается в

Таджикистане и Узбекистане, вслед за которыми расположились

Грузия, Молдова и Украина.

По мнению специалистов проекта, нынешнее соотношение цен на

основные и нишевые виды в этих странах зелени в ближайшее время

существенных изменений не претерпит, а вот разнонаправленные

ценовые тенденции на конкретные позиции в странах региона

мониторинга будут отмечаться регулярно. Основной же причиной

дальнейших ценовых изменений будет колебание количества

предложения продукции на рынке, как ввиду погодных условий, так и

сезонного фактора в каждой конкретно взятой стране.

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

орехи и зелень по состоянию на 21.06.19, лея/кг

Фрукты и ягоды

мин макс сред

апельсин 20,00 (11%) 21,00 (5%) 20,00 (11%)

банан 20,00 (0%) 22,00 (5%) 20,00 (0%)

Черешня(более 26мм) 20,00 (25%) 25,00 (32%) 23,00 (35%)

Черешня(до 26мм) 17,00 (21%) 19,00 (19%) 18,00 (20%)

Земляника садовая 15,00 (15%) 20,00 (25%) 18,00 (29%)

груша другая

мандарин 22,00 (16%) 23,00 (10%) 22,00 (16%)

яблоко Айдаред 10,00 (18%) 12,00 (9%) 10,00 (11%) 

яблоко Гала - - -

яблоко Голден Делишес 10,00 (25%) 12,00 (20%) 11,00 (22%)

яблоко Грэнни Смит 10,00 (25%) 12,00 (33%) 12,00 (33%)

яблоко Джонаголд - - -

яблоко другое 10,00 (25%) 12,00 (33%) 10,00 (11%)

яблоко Ренет Симиренко 20,00 (7%) 10,00 (0%) 10,00 (18%) 

Малина 30,00 (0%) 37,00 (6%) 35,00 (0%)

Абрикос 12,00 (-33%) 18,00 (-18%) 15,00 (-22%)

Дыня 15,00 - 20,00 - 15,00 -

Арбуз 10,00 - 11,00 - 10,00 -

Тепличные овощи

мин макс Сред

огурец короткий 7,00 (-50%) 9,00 (-40%) 8,00 (-47%)

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 20,00 (43%) 25,00 (47%) 20,00 (33%) 

помидор черри 24,00 (4%) 26,00 (4%) 25,00 (9%) 

Зелень

мин макс сред

петрушка 25,00 (9%) 30,00 (20%) 25,00 (9%) 

укроп 30,00 (30%) 35,00 (40%%) 30,00 (30%) 

Орехи

мин макс сред

грецкий орех, ядро - - -

миндаль, в скорлупе - - -

миндаль, ядро - - -

фундук, в скорлупе - - -

Картофель и овощи борщового набора

мин макс сред

картофель 5,00 (0%) 6,00 (0%) 6,00 (20%)

картофель ранний 8,00 (-33%) 9,00 (-36%) 8,00 (-33%)

лук жёлтый 8,00 (-11%) 10,00 (-9%) 8,00 (-20%)

Морковь ранний 11,00 (22%) 12,00 (20%) 11,00 (22%)



East-fruit.com – это Ваш личный 

отдел маркетинга, работающий 

круглосуточно и без выходных!

Наши контакты:

info@east-fruit.com

http://www.east-fruit.com/
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