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НОВОСТИ  

УКРАИНА 

Свежие овощи 

На сегодняшний день украинские фермеры предлагают самый дешевый лук в Европе, 

сообщает «АПК-Информ: овощи и фрукты» со ссылкой на данные немецкого агентства 

AMI. Как отмечают аналитики проекта, также в данном рейтинге значатся Нидерланды и Польша. 

Так, на данный момент фермеры Украины предлагают лук по 0,80-1,80 грн/кг, или по 0,03-

0,06 евро/кг. При этом, по словам отраслевых экспертов, повысить цены на данную продукцию 

украинским хозяйствам не удается даже в условиях активного спроса со стороны компаний из Бе-

ларуси. 

На рынке Нидерландов также наблюдается увеличение экспортного спроса на лук. Однако 

производители данной страны все же вынуждены идти на ценовые уступки из-за довольно обиль-

ного предложения на рынке. Сегодня они готовы вести отгрузки лука по 0,04-0,09 евро/кг в зави-

симости от качества, сорта и объема партии. 

Третье место в рейтинге стран с самыми низкими ценами на лук в Европе за Польшей. 

Польские хозяйства предлагают данную продукцию по 0,07-0,10 евро/кг. 

Тем временем, в Германии цены на лук местного производства варьируются в пределах 0,10-

0,12 евро/кг, а в Великобритании цены на продукцию экспортного качества доходят до 0,17 ев-

ро/кг. 

 

Украинским фермерам удается повышать цены на лук: за неделю эта продукция подо-

рожала минимум на четверть. Об этом свидетельствуют данные ежедневного мониторинга про-

екта «АПК-Информ: овощи и фрукты». 

По информации проекта, наиболее заметно эта продукция подорожала в южных областях 

страны. Сегодня хозяйства региона предлагают лук высокого качества по 2-2,4 грн/кг (0,07-0,08 

евро/кг), а это на 25-33% дороже, чем неделей ранее. Менее качественную продукцию они готовы 

отгружать не дешевле 1 грн/кг (0,05 евро/кг), тогда как еще неделю назад цены на такой лук стар-

товали от 0,80 грн/кг (0,03 евро/кг). 

Как отмечают аналитики рынка, росту цен способствуют сразу несколько факторов. Прежде 

всего, повышать цены производителям удается за счет активного спроса со стороны белорусских 

компаний, которые ориентированы на поставки в Россию. Кроме того, темпы реализации на внут-

реннем рынке также заметно выросли. При этом удорожанию способствует сокращение предло-

жения некондиционного лука. 

Стоит добавить, что, несмотря на рост цен, сегодня лук в Украине стоит в 2-2,5 раза дешев-

ле, чем в первой половине апреля 2016 г. При этом эксперты рынка уверены, что резкого удоро-

жания в данном сегменте ожидать не стоит, поскольку запасы лука в хранилищах хозяйств еще 

довольно объемные.     

 

Из-за низкого экспортного спроса украинские тепличные комбинаты вынуждены ак-

тивно снижать цены на огурец. По данным «АПК-Информ: овощи и фрукты», только с начала 

текущей недели эта продукция подешевела в среднем на 28%. 

Такую ситуацию аналитики проекта связывают с отсутствием поставок в Польшу, которая 

традиционно выступает одним из главных покупателей украинского огурца. По словам специали-

стов, польские компании воздерживаются от закупок этой продукции, поскольку на данный мо-

мент местный огурец в Польше стоит в среднем на четверть дешевле, чем готовы вести реализа-

цию комбинаты Украины. 

Так, сегодня польские хозяйства предлагают огурец по 3,2-4 злотых/кг (0,76-0,94 евро/кг), 

причем сокращение предложения из-за холодной погоды в условиях активного спроса позволило 

им с начала текущей недели повысить цены на 5-7%. 

В то же время, комбинаты Украины предлагают огурец по 28-36 грн/кг, или 0,90-1,24 ев-

ро/кг. Отметим, что сбывать продукцию им удается только на внутренний рынок, где спрос на 

огурец довольно невысокий. 
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Свежие фрукты 

Потребление бананов в Украине стремительно растет, сообщает «АПК-Информ: овощи 

и фрукты». По официальным данным, с начала сезона импорт этих фруктов на украинский рынок 

вырос вдвое. 

Так, за сентябрь-февраль сезона-2016/17 Украина импортировала 171 тыс. тонн бананов, что 

является абсолютным рекордом за всю историю независимости страны. Для сравнения: за такой 

же период сезоном ранее на украинский рынок было завезено всего 87 тыс. тонн указанной про-

дукции. 

Главным поставщиком банана в Украину традиционно выступает Эквадор: на долю этой 

страны в нынешнем сезоне приходится порядка 63% всего импорта. При этом отметим, что по-

ставки эквадорского банана на украинский рынок с начала текущего сезона увеличились почти на 

40%. 

Одной из причин роста потребления бананов в Украине отраслевые эксперты считают сни-

жение цен на эти фрукты. Так, сегодня бананы крупным оптом продавцы на украинском рынке 

предлагают по 26-28 грн/кг (0,90-0,97 евро/кг), а это на 4-7% дешевле, чем в начале апреля 2016 г. 

КРЫМ 

Свежий картофель 

На оптовых рынках Крыма стремительно дорожает картофель, сообщает «АПК-

Информ: овощи и фрукты». Согласно данным ежедневного мониторинга проекта, только за ми-

нувшие выходные продавцам удалось повысить цены на эту продукцию в среднем на 14%. 

Сегодня на оптовом рынке «Крымский привоз» картофель предлагается от 20 до 40 руб/кг 

($0,35-0,71/кг) в зависимости от качества и объема партии. Для сравнения: еще в конце прошлой 

рабочей недели цены на эту продукцию здесь не превышали 35 руб/кг ($0,62/кг). 

Повышению цен, по словам участников рынка, способствовали сразу несколько факторов. 

Так, запасы картофеля в крымских хозяйствах уже порядком истощены, что в условиях повышен-

ного спроса позволяет фермерам полуострова повышать отпускные цены. Кроме того, российские 

производители также активно пересматривают цены на картофель в сторону роста. Это влечет за 

собой и удорожание продукции на рынке Крыма, поскольку на данный момент именно картофель 

из российских хозяйств составляет основную долю предложения. 

Стоит отметить, что на сегодняшний день оптовая цена на картофель в Крыму уже в сред-

нем в 1,5 раза выше, чем в начале апреля 2016 г. При этом операторы рынка не исключают даль-

нейшего роста цен по мере сокращения предложения. 

Свежие овощи 

Цены на белокочанную капусту на оптовых рынках Крыма продолжают стремительно 

снижаться, сообщает «АПК-Информ: овощи и фрукты». 

Так, на данный момент на симферопольском рынке «Крымский привоз» эта продукция уже 

поступает в продажу по 6-10 руб/кг ($0,11-0,18/кг), тогда как еще неделю назад цены на капусту 

здесь нередко достигали 12 руб/кг (0,21/кг). 

По словам игроков рынка, снижать цены продавцы вынуждены ввиду довольно большого 

предложения капусты на рынке, причем значительную часть этих объемов составляет некондици-

онная продукция. При этом торгово-закупочная деятельность в данном сегменте остается весьма 

неактивной, что также оказывает давление на цены. 

Стоит отметить, что в начале апреля 2016 г. на оптовом рынке Симферополя наблюдался 

противоположный ценовой тренд. В условиях активного спроса и сезонного сокращения предло-

жения продавцам удавалось повышать цены, причем тогда продажи велись по ценам в 2-2,5 раза 

выше, чем сегодня. 

http://www.fruit-inform.com/
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Переработка 

Крупное винодельческое предприятие Крыма компания "Массандра", которая объ-

явила о выпуске шампанского, планирует в перспективе производить ежегодно 60 тыс. бу-

тылок игристых вин на собственных мощностях. Об этом ТАСС сообщила гендиректор компа-

нии Янина Павленко. 

"На собственных мощностях "Массандры" в Гурзуфе в этом году выйдет первая партия иг-

ристых вин премиум класса в объеме 5,5 тыс. бутылок. Но уже в ближайшие годы мы планируем 

увеличить объем до 60 тыс. бутылок", - сказала собеседница агентства. По ее словам, решение 

"Массандры" выпускать шампанское на собственных мощностях обусловлено тенденциями к ро-

сту продаж игристых вин по всей стране и желанием предприятия удивлять своих потребителей. 

Я.Павленко рассказала, что на нынешних мощностях "Массандры" игристое не выпуска-

лось. "Хотя в сборнике "Солнечная Массандра" за 1975 г. мы нашли очень интересную информа-

цию: по настоянию князя Льва Голицына в урочище Верхний Мартьян (это район Гурзуфа) в 1897 

г. были специально посажены для производства шампанского 10 га виноградников сорта Алиготе 

и 1 га - Шардоне. Посадка дала о себе знать хорошим урожаем уже на шестой год. Также в книге 

есть упоминание, что на территории головного завода, кроме квартиры винодела, располагалась 

квартира и шампаниста, позже производство было перенесено в Абрау-Дюрсо, так что для нас эта 

работа - продолжение дела Голицына", - отметила гендиректор компании. 

Она добавила, что, кроме собственного производства, шампанское под маркой "Массандра" 

будет выпускать партнер предприятия - Севастопольский винзавод. На его мощностях в 2017 г. 

планируется выпуск не менее 500 тыс. бутылок, сообщила Я.Павленко. 

 

Компания "Массандра" изучит возможность поставок вина на рынок Вьетнама. Об 

этом ТАСС сообщила гендиректор компании Янина Павленко. 

"В апреле нам предстоит провести переговоры во Вьетнаме (по вопросу поставок вина в эту 

страну. - Прим. ТАСС)", - сказала она. 

Кроме того, в ближайшее время предприятие выйдет на рынок Тайваня. 

"Мы еще в прошлом году должны были отправить первую партию вина в Тайвань, продук-

ция уже готова к отправке, но у нас возникли небольшие загвоздки с переводом денежных 

средств, мы сейчас решаем этот вопрос", - уточнила собеседница ТАСС. 

Я.Павленко напомнила, что компания уже поставляет свою продукцию в Казахстан, Китай, 

Беларусь, на Донбасс. "Экспорт был налажен с середины июня, в прошлом году были сделаны 

первые шаги. За эти 9 месяцев в общей сложности экспортировано 220 тыс. бутылок", - рассказала 

она. 

Гендиректор предприятия отметила, что из-за санкций "Массандра" потеряла имеющиеся в 

украинский период рынки сбыта, география которых "была достаточно широкой". 

"К сожалению, сегодня эти рынки закрыты, но мы убеждены, что та реклама, которую нам 

сделали санкции, после их отмены позволит нам снова отвоевать себе место на этих рынках", - 

сказала гендиректор. 

Кроме того, добавила она, "Массандра" отвоевывает свои позиции и на российском рынке. 

"Да, мы потеряли 40-миллионый рынок Украины, но приобрели 150-миллионый рынок России", - 

сказала она. 

Я.Павленко также сообщила, что уже летом "Массандра" проведет ребрендинг. 

"Мы предполагаем, что это (ребрендинг) будет летом этого года, - сказала она. - За полтора 

года мы провели серьезную работу в этом направлении. Эта работа коснулась всех наших линеек. 

"Массандра" приобретет долгожданный, свой имидж". 

РОССИЯ 

Свежие овощи 

По состоянию на 27 марта т.г. валовой сбор тепличных овощей в России составил 100,1 

тыс. тонн. В т.ч. собрано 87,8 тыс. тонн огурцов, 10 тыс. тонн томатов, а также 2,3 тыс. тонн про-

чих овощных культур. 
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Производство овощей ежегодно увеличивается за счет применения новых интенсивных тех-

нологий, использования качественного семенного материала, современных средств защиты расте-

ний и высокоэффективных минеральных удобрений. Наблюдается также расширение площади 

зимних теплиц и увеличение урожайности за счёт модернизации теплиц с технологией круглого-

дичного выращивания. 

Важно отметить, что сегодня при строительстве новых теплиц используются преимуще-

ственно российские конструкции и оборудование. В 2017 г. в России планируется построить и мо-

дернизировать не менее 200 га зимних теплиц. Предполагается, что это позволит нарастить объем 

производства овощей на 120 тыс. тонн и достигнуть 930 тыс. тонн. 

Напомним, что в прошлом году валовой сбор овощей защищенного грунта в сельхозоргани-

зациях РФ составил 813,6 тыс. тонн, что на 14,6% выше уровня 2015 г. 

КАЗАХСТАН  

Заявление 

Казахстан отменит ряд льгот по налогу на добавленную стоимость для сельхозтоваро-

производителей с 2018 г., передает МИА «КазАкпарат» со ссылкой на министра националь-

ной экономики Тимура Сулейменова. 

«В связи со вступлением Казахстана во Всемирную торговую организацию рассматривается 

вопрос об исключении отдельных льгот по НДС с 2018 г., которые противоречат требованиям и 

принципам ВТО», - пояснил он, выступая на пресс-конференции в СЦК. 

В частности, речь идет о норме по уменьшению на 70% суммы НДС, уплачиваемого в бюд-

жет, юридическими лицами, осуществляющими переработку сельскохозяйственного сырья и сель-

хозпроизводителей по отдельным видам деятельности. 

Кроме того, будет отменена норма по уменьшению на 70% суммы НДС, уплачиваемого в 

бюджет лицами, применяющими специальный налоговый режим для производителей сельскохо-

зяйственной продукции, продукции аквакультуры и сельскохозяйственных кооперативов. 

Наряду с этим по принципу экономической эффективности с учетом опыта стран Организа-

ции экономического сотрудничества и развития предусматривается пересмотр некоторых дей-

ствующих налоговых льгот в виде освобождения от НДС. 

Свежие фрукты 

Польша продолжает активно наращивать экспорт яблока на альтернативные внешние 

рынки в условиях российского эмбарго. В частности, с начала текущего сезона поставки поль-

ского яблока в Казахстан выросли почти в 1,5 раза, сообщает «АПК-Информ: овощи и фрукты». 

Так, за июль-февраль сезона-2016/17 Польша отгрузила в Казахстан 38 тыс. тонн яблок, то-

гда как за аналогичный период сезоном ранее в данном направлении было отгружено 26 тыс. тонн 

польских яблок. 

Таким образом, Польша уверенно удерживает пальму первенства среди основных постав-

щиков яблока на казахстанский рынок: с начала сезона на долю этой страны приходится порядка 

76% импорта. Также в ТОП-3 основных поставщиков входят Китай и Азербайджан. 

Всего же за июль-февраль сезона-2016/17 Казахстан закупил на внешнем рынке 50 тыс. тонн 

указанной продукции, что на 6% больше, чем за такой же период сезоном ранее. Стоит отметить, 

что на данный момент импортное яблоко на казахстанском рынке стоит дешевле, чем местная 

продукция, что вынуждает производителей страны также уступать в цене. Так, продукцию из 

Польши и Китая сегодня продавцы оптом готовы отгружать по 190-300 тенге/кг, или 34-55 руб/кг 

($0,60-0,98/кг) в зависимости от сорта и качества. Цены на местное яблоко варьируются в преде-

лах 210-350 тенге/кг, или 37-63 руб/кг ($0,66-1,12/кг). 

http://www.inform.kz/
http://www.fruit-inform.com/
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ЕС 

Свежие овощи 

Польские тепличные комбинаты продолжают активно снижать цены на огурец. По 

данным ежедневного мониторинга «АПК-Информ: овощи и фрукты», только за минувшие выход-

ные эта продукция в Польше подешевела на 14-16%. 

Сегодня отгрузки хозяйства ведут по 3-3,8 злотого/кг (0,71-0,90 евро/кг) в зависимости от 

сорта, качества и объема партии. Напомним, что накануне выходных польские комбинаты не го-

товы были вести реализацию дешевле 3,5 злотого/кг (0,83 евро/кг). 

Понижательный ценовой тренд отраслевые эксперты связывают, прежде всего, с сезонным 

фактором. Выборки огурца в хозяйствах продолжают увеличиваться, что оказывает давление на 

цены. 

Однако стоит отметить, что на данный момент польские тепличники предлагают огурец в 

среднем на 5% дороже, чем в начале апреля 2016 г. Тем не менее, игроки рынка уверены, что тен-

денция снижения цен будет присуща данному сегменте и далее.     

 

На польском рынке лука сохраняется понижательный ценовой тренд, и уже сегодня 

фермеры Польши отгружают эту продукцию по самым низким ценам за последние 5 лет, со-

общает «АПК-Информ: овощи и фрукты». 

По информации проекта, на данный момент польские хозяйства декларируют цены на лук на 

уровне 0,30-0,43 злотого/кг, или 0,07-0,10 евро/кг. Таким образом, только за неделю эта продукция 

в Польше подешевела на 6-10%. 

По словам отраслевых экспертов, тенденция к снижению цен на польском рынке лука обу-

словлена довольно объемным предложением данной продукции. Хозяйства, которые ранее воз-

держивались от реализации в ожидании улучшения ситуации на рынке, после наступления теплой 

погоды вынуждены активно распродавать имеющиеся объемы, учитывая стремительное ухудше-

ние качества лука в хранилищах. При этом спрос на лук как внутри страны, так и со стороны экс-

портеров остается весьма умеренным, что также оказывает давление на цены. 

Добавим, что сегодня лук в Польше уже стоит в 2,7-3 раза дешевле, чем в начале апреля 

2016 г. Такую ценовую разницу аналитики рынка связывают с ростом производства этой продук-

ции в стране. Напомним, что, по данным Польского бюро статистики (GUS), в текущем сезоне ва-

ловой сбор лука в стране составил 630 тыс. тонн, что на 15% превышает показатели 2015 г. 
 
 

МИР 

Заявление 

Беларусь рассчитывает получить хороший урожай бахчевых культур в текущем году, 

сообщил заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Владимир Гракун в 

четверг на пресс-конференции в Минске. 

"В текущем году площади под этими культурами остаются на уровне прошлого года. Уро-

жай мы ожидаем получить немного выше. И урожай мы должны получить качественный, чтобы 

полностью обеспечить население Беларуси и иметь экспортный потенциал", - сказал В.Гракун. 

Он напомнил, что в прошлом году в сельхозорганизациях было произведено 808 тонн арбу-

зов, под этой культурой было занято 65 га. 

Замминистра заявил о высоком качестве этой продукции, выращенной в Беларуси. "Даже в 

Астрахани наш арбуз получил хорошую оценку", - заметил В.Гракун. 

http://www.fruit-inform.com/
http://www.fruit-inform.com/
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НОВОСТИ ТЕХНОЛОГИЙ  

Пропаривание почвы применяется и в Южной Азии 

В Малайзии на нагорье Кэмерон расположено большое количество тепличных хозяйств, та-

кая концентрация производства оказывает большое влияние на окружающую среду. Из них в 

надземные воды попадают остатки удобрений, дезинфектантов и средств защиты растений. С це-

лью снизить расход агрохимикатов фирма Asian Perlite Industries внедряет применение экологиче-

ски устойчивых методов производства.  

Местные производители вынуждены применять химические средства защиты растений для 

борьбы с почвенными нематодами, патогенами и сорняками. Для снижения применения пестици-

дов в теплицах фирма Asian Perlite Industries предложила пропаривание почвы вместо химикатов. 

Ее специалисты продемонстрировали, что пропаривание не только экологически дружественный 

метод, но и более эффективный и даже более дешевый. 

 

 
 

Специалисты фирмы создали оригинальную машину для пропаривания почвы. После испы-

тания ее в фермерских хозяйствах конструкция была доработана с учетом пожеланий производи-

телей.  
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Машина для пропаривания почвы 

 

По словам Луука Рунии, представителя фирмы Asian Perlite Industries, интерес местных вла-

дельцев теплиц к новому методу быстро возрос лишь только они убедились, как выгодно приме-

нять пропаривание почвы.  

 

 
 

Слева пропаренная почва, справа - обработанная химикатами 

 

Пропаривание почвы оказалось на 30-40% дешевле химической дезинфекции. После инве-

стиций в машину-пропариватель владельцу теплиц больше не приходится тратиться на приобре-

тение каких-либо дорогих дезинфектантов. К тому же пропаривание более эффективно, ведь пато-

гены не приобретают резистентность к пару, как это бывает с к химическими средствами. Да и 

почва не истощается.  

Это, в свою очередь, улучшает рост растений и позволяет увеличить производство. Одно-

временно возрастает и качество продукции.  
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Паровой котел 

 

Другим преимуществом пропаривания почвы является экономия времени. При использова-

нии химических дезинфектантов почвы необходимо соблюдать интервал в 10-14 дней перед вы-

садкой новой рассады. После пропаривания рассаду можно высаживать уже на следующий день. 

Это позволяет производителям обеспечить непрерывное предложение продукции на рынке. Нема-

ловажно, что и для персонала пропаривание является более безопасным методом дезинфекции 

почвы, людям больше не приходится подвергаться вредному воздействию токсических веществ. 

Благодаря пропариванию удается получить более безопасную продукцию, не загрязненную остат-

ками пестицидов.  

 

 
 

Представитель фирмы Asian Perlite Industries Луук Руния и голландец Френк Херманс, обос-

новавшийся в Кэмеронском нагорье 20 лет назад, на торговом шоу в Бангкоке 
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Пропаривание кокосового субстрата 

 

Машины для пропаривания почвы применяются по всей Южной Азии, в Австралии и в Но-

вой Зеландии. Их используют как производители табака в Индонезии, так и семеноводы во Вьет-

наме. В Малайзии на Кэмеронском нагорье владельцы теплиц применяют их не только для дезин-

фекции почвы, но и перед повторным использованием кокосового субстрата. В этих краях трудно 

достать качественный кокосовый субстрат, поэтому его приходится использовать экономно. Про-

изводители обрабатывают кокосовое волокно паром после каждого цикла выращивания.  

Математическая модель позволяет производителям ягод прогнозировать реакцию 

потребителей 

Новозеландская фирма Delytics Ltd создала математическую модель, помогающую произво-

дителям ягод еще до начала уборки урожая прогнозировать реакцию потребителей на их продук-

цию и таким образом определять оптимальный момент начала сборов. 

Эта модель позволяет производителям ягод сопоставить критерии уборки урожая с эстети-

ческими и вкусовыми запросами потребителей на том или ином рынке и благодаря этому вовремя 

убирать урожай. Практические результаты обычно достигаются в течение одного сезона.  

Фирма Delytics Ltd разрабатывает индивидуальные модели прогнозирования, соответству-

ющие потребностям конкретных производителей, сортов и рынков. 

Эта модель позволяет производителям определить оптимальный момент уборки урожая, ко-

гда продукция больше всего понравится потребителям уже с первой покупки, благодаря чему до-

вольные потребители будут возвращаться вновь и вновь. Исследования свидетельствуют, что если 

потребители регулярно убеждаются в хорошем вкусе продукта, то это повышает частоту повтор-

ных покупок и цену реализации. 

Представители фирмы Delytics начинают работу в хозяйствах производителей ягод пример-

но за 6 недель до планируемого начала уборки урожая для мониторинга показателей спелости 

ягод. Эта информация вводится в онлайн базу данных «Crop Quality Advisor», которая помогает 

установить критерии качества урожая и создает легко понятный график, позволяющий производи-

телям принять более точное и взвешенное решение о начале уборки.   

Мониторинг, проведенный на голубике, показал, что внешние признаки, например, цвет ко-

жицы, которые обычно связывают со «спелыми ягодами», далеко не всегда соответствуют высо-

ким вкусовым качествам. Именно поэтому важно следить за внутренними показателями спелости, 

тогда возможно убрать ягоды именно в тот момент, когда они вкуснее всего с точки зрения потре-

бителя. Красивый цвет может вдохновить потребителя на первую покупку, но если вкус его разо-
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чарует, то вряд ли он захочет покупать эти ягоды повторно. Цель новой программы обеспечить 

высокие вкусовые качества ягод всякий раз, чтобы их хотелось есть еще и еще. 

Эта математическая модель особенно пригодна в крупных фирмах и кооперативах, которые 

выращивают ягоды в ряде хозяйств в различных местах в зависимости от почвенно-климатических 

условий. С ее помощью становится возможным формирование больших партий продукции, одно-

родной не только по внешним признакам, но и по вкусу. 

В теплую погоду не следует вентилировать лукохранилище внутренним воздухом 

Теплая весенняя погода заставляет задуматься о дальнейшей сохранности запасов лука в 

хранилище. Специалисты известной фирмы Tolsma-Grisnich рекомендуют внести следующие 

установки в компьютер, управляющий микроклиматом в хранилище.  

1. Поддерживайте стабильную температуру воздуха. 
Повысилась ли температура партии лука в результате теплой погоды? Не поддавайтесь за-

блуждению, что ее удастся значительно понизить с помощью ночного проветривания. Значитель-

ные колебания температуры воздуха в это время года вызывают выпадение конденсата на луке и 

могут способствовать распространению инфекций, а также повлиять на цвет чешуи лука. Лучше 

поддерживать чуть более высокую, но стабильную температуру, чем допустить большие колеба-

ния температуры. 

Действия: 

- следует задать в климат-компьютере показатель «максимальное охлаждение за день» не-

много меньше по отношению к заданной температуре хранения. Насколько меньше, зависит от 

конкретных условий. В странах, где у этой фирмы есть свои представители, лучше всего обратить-

ся к ним за советом. 

2. В теплый день не следует вентилировать внутренним воздухом.  
Вентилирование внутренним воздухом – хороший способ равномерного распределения тем-

пературы и влажности воздуха в камере лукохранилища.  Однако в теплый день этот прием при-

водит к повышению температуры воздуха в камере. Солнце нагревает стену хранилища и через 

небольшие щели (например, около люков) тепло проникает внутрь. Если при этом включить вен-

тиляторы, то это тепло разнесется по всей камере. Это относится как к хранилищам с механиче-

ским охлаждением, так и к холодильникам. 

Действия: 

- в теплую погоду не следует вентилировать внутренним воздухом в течение дня. Это лучше 

делать рано утром или ночью. В компьютере следует задать время запрета внутреннего вентили-

рования. 

3. Охлаждайте с небольшой разницей температур между продуктом и внешним возду-

хом.  

Температура вашего лука повысилась, но воздух снаружи всего лишь чуть-чуть холоднее. 

Обычная установка разницы температур наружного воздуха и продукта 2,5-3оС. Это ограничивает 

возможность охлаждения наружным воздухом, если он недостаточно холодный. 

Действия: 

- задайте в компьютере разницу температур с учетом ожидаемой температуры наружного 

воздуха. Он все же обладает охлаждающим и осушающим действием, если, конечно, установки 

относительной влажности воздуха допускают вентилирование наружным воздухом. 

4. При механическом охлаждении температуру можно повысить в течение дня.   

Механическое охлаждение предоставляет больше возможностей управления температурой 

по сравнению с холодильниками. В более теплый период в хранилищах с механическим охлажде-

нием температура днем может немного повыситься, что позволяет более эффективно охладить 

продукцию в ночное время. 

Совет экономии энергии: 

- энергию можно сэкономить, если в течение дня допустить небольшое повышение темпера-

туры (в установках следует немного повысить верхнюю границу температуры воздуха в камере). 

При этом вентилирование прохладным ночным воздухом позволит вновь вернуться к желаемой 

температуре хранения. Или можно блокировать механическое охлаждение, задав время запрета 

вентилирования. 
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Новый способ изоляции воздушных каналов при контейнерном хранении 

Голландская фирма Mooij Agro создала новый способ изоляции воздушных каналов между 

контейнерами в хранилище. Патентованный рукав-затычка «Mooij Klimzak» представляет собой 

отдельно стоящий, надувной, вертикальный рукав, позволяющий легко и быстро заткнуть воздуш-

ные каналы между контейнерами (щели между рядами). 

 На сегодняшний день обычно требуется двое работников для установки вертикальных воз-

душных мешков. Это означает не только дополнительные затраты труда и времени, но и работу на 

большой высоте. Рукав-затычка «Mooij Klimzak» сконструирован таким образом, что его, нахо-

дясь на полу, может легко и быстро установить или демонтировать один человек.  

До сих пор существовавшие вертикальные рукава-затычки предусматривали крепление их 

на высоте контейнеров к горизонтальному воздушному мешку. Новая разработка – отдельно сто-

ящий Климзак – может быть надут с пола до необходимой высоты закрытия воздушного канала. 

При необходимости вывезти из камеры некоторое количество штабелей контейнеров, соответ-

ствующие рукава-затычки можно спустить и переместить на новую позицию, где их вновь можно 

надуть. И то, и другое занимает всего несколько минут. 

При создании нового рукава-затычки обращалось особое внимание на подбор особо прочно-

го и плотного материала, который при этом должен быть и достаточно эластичным и удобным в 

работе. Он должен был обеспечивать возможность регулярно надувать и спускать воздух из рука-

ва-затычки без возникновения повреждений, например, от заноз и щепок в дереве контейнеров. 

Для этого внутри рукава размещен специальный элемент, который обеспечивает, что рукав всегда 

наполняется воздухом в направлении изнутри наружу, а выпускается воздух тоже всегда внутрь 

рукава до того момента, когда рукав можно будет скатать. 

Преимущества нового рукава-затычки: 

 Экономия затрат: для установки требуется всего один человек и всего несколько минут. 

 Надежность: не требуется работа на большой высоте. 

 Эффективность: идеальное замыкание вертикального воздушного канала. 

 Качество: изготовлен из долговечного и прочного материала для регулярного применения. 

Новая форма днища контейнера снижает повреждение фруктов на 50% 

Фирма Schoeller Allibert создала днище оригинальной формы для контейнеров биг-бокс, 

предназначенных для перевозки продовольствия, в т.ч. овощей и фруктов на дальние расстояния. 

Благодаря уникальной форме с регулярными углублениями и выступами, при заполнении контей-

нера продукты, в т.ч. яблоки и груши, не перекатываются по днищу, поэтому получают в два раза 

меньше механических повреждений, чем обычно в контейнерах с плоским дном. Это не голослов-

ное утверждение, а результат исследования, специально проведенного Фламандским центром по 

садоводству. 
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В испытании встряхиванием сравнивались синяки, полученные плодами в контейнерах с 

плоским дном и в новой разработке. В испытании оба контейнера были наполнены яблоками и 

встряхивались, как это бывает при перевозке тракторным и автомобильным транспортом. Затем 

все плоды были оценены на наличие механических повреждений (синяков).  

Разница оказалась значительной. Если у яблок из контейнера с плоским дном средняя пло-

щадь поверхности повреждений достигла 7,63 см2, в контейнере с новой формой днища средняя 

площадь повреждений не превышала 4 см2, т.е. почти вполовину меньше. Кроме того, в новые 

контейнеры помещается больше продукции благодаря углублениям в днище. В этих контейнерах 

продукты можно не только перевозить, но и хранить – перфорированная поверхность дна и стен 

обеспечивает достаточную вентиляцию.  

Крестообразная форма выпуклостей на днище не только повышает прочность контейнера, 

но и предупреждает повреждения плодов. Контейнеры такого типа - Max Agri 1210 и Maximus 

1210 уже применяются во многих странах Европы. В настоящее время в обращении уже более 500 

тыс. этих контейнеров, из них наиболее востребован размер 1200x1200 мм. По заказу покупателей 

фирма Schoeller Allibert изготавливает контейнеры и с другими характеристиками. Так, например, 

многие производители груш предпочитают контейнеры с перфорированным дном и глухими стен-

ками.  

 

 
 

 

Контейнер Maximus 1212 также оснащен днищем новой формы, что увеличивает его вме-

стительность на 35 л по сравнению с самыми крупными контейнерами на рынке. В него помеща-

ется до 500 кг продукции. Эти контейнеры можно штабелировать до 9 в высоту. Применение та-

ких контейнеров позволяет оптимизировать затраты на хранение и транспортировку продукции. 

Кроме того, контейнеры обладают длительным сроком эксплуатации и изготовлены из материала, 

пригодного к повторной переработке. 
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РЫНОЧН АЯ ИН ФОРМ АЦИЯ  

ОБЗОР СИТУАЦИИ НА РЫНКЕ ФРУКТОВ И ОВОЩЕЙ  

УКРАИНЫ (31.03.17-07.04.17) 

 Цены на огурец резко снизились. 

 На рынке томата наблюдалось снижение цен. 

 Овощи борщового набора дорожали ввиду сезонного сокращения запасов в хозяйствах. 

 В сегменте картофеля сохранялась ценовая стабильность.  

 На рынке яблока сохранялась активная торгово-закупочная деятельность. 

 На рынке банана наблюдался рост цен. 

Огурцы 

 
Оптовые цены на огурцы, Киев, грн/кг
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Рынок огурца на минувшей неделе характеризовался резким снижением цен. По словам 

участников рынка, ценовое падение наблюдалось во всех регионах и было обусловлено отсутстви-

ем активного спроса как на внутреннем рынке, так и со стороны экспортеров. Кроме того, удешев-

лению продукции способствовало увеличение сборов в хозяйствах. По данным представителей 

тепличных комбинатов, экспортные цены не превышали 28-30 грн/кг, в связи с чем большинство 

тепличников предпочитали реализовывать продукцию на внутреннем рынке. Внутри страны про-

дажи продукции велись по 28-36 грн/кг, однако и в данном случае сбыт оставался неактивным.  

 

Оптовые цены на огурцы в Украине по состоянию на 7.04.17, грн/кг 

  мин. макс. средн. изм. за год, % 

Винница 30.00 (-10.00) 36.00 (-14.00) 33.00 (-15.00) 26.92 ▲ 

Волынь 30.00 (-9.00) 35.00 (-13.00) 32.00 (-15.00) 28.00 ▲ 

Днепр 30.00 (-10.00) 36.00 (-14.00) 33.00 (-15.00) 26.92 ▲ 

Донецк 30.00 (-10.00) 36.00 (-14.00) 33.00 (-15.00) 26.92 ▲ 

Киев 30.00 (-10.00) 36.00 (-14.00) 33.00 (-15.00) 26.92 ▲ 

Львов 30.00 (-9.00) 35.00 (-13.00) 32.00 (-15.00) 28.00 ▲ 

Одесса 28.00 (-12.00) 35.00 (-13.00) 32.00 (-15.00) 23.08 ▲ 

Полтава 30.00 (-10.00) 36.00 (-14.00) 33.00 (-15.00) 26.92 ▲ 

Ужгород 28.00 (-11.00) 35.00 (-13.00) 32.00 (-15.00) 28.00 ▲ 

Харьков 30.00 (-10.00) 36.00 (-14.00) 33.00 (-15.00) 26.92 ▲ 

Херсон 28.00 (-12.00) 35.00 (-13.00) 32.00 (-15.00) 28.00 ▲ 

Черкассы 30.00 (-10.00) 36.00 (-14.00) 33.00 (-15.00) 26.92 ▲ 
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Помидоры 

 
Оптовые цены на помидоры, Киев, грн/кг
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Цены на помидоры по итогам отчетного периода незначительно снизились. Сложившуюся 

ситуацию участники рынка связывали с увеличением объемов поставок продукции из Турции, а 

также увеличением выборки в местных тепличных хозяйствах. В то же время, интерес к закупкам 

томатов по-прежнему оставался невысоким, что также провоцировало снижение цен. Таким обра-

зом, к концу недели общий диапазон цен на томаты составил 40-47 грн/кг. При этом большинство 

тепличных комбинатов реализовывали продукцию на внутреннем рынке, поскольку из-за неболь-

ших сборов сформировать необходимые экспортные объемы было проблематично.  

 

Оптовые цены на помидоры в Украине по состоянию на 7.04.17, грн/кг 

  мин. макс. средн. изм. за год, % 

Винница 40.00 (-3.00) 47.00 (-1.00) 43.00 (-2.00) 30.30 ▲ 

Волынь 40.00 (-2.00) 46.00 (-1.00) 42.00 (-2.00) 31.25 ▲ 

Днепр 40.00 (-3.00) 47.00 (-1.00) 43.00 (-2.00) 30.30 ▲ 

Донецк 40.00 (-3.00) 47.00 (-1.00) 43.00 (-2.00) 30.30 ▲ 

Киев 40.00 (-3.00) 47.00 (-1.00) 43.00 (-2.00) 34.38 ▲ 

Львов 40.00 (-2.00) 46.00 (-1.00) 42.00 (-2.00) 31.25 ▲ 

Одесса 40.00 (-2.00) 46.00 (-1.00) 42.00 (-2.00) 27.27 ▲ 

Полтава 40.00 (-3.00) 47.00 (-1.00) 43.00 (-2.00) 30.30 ▲ 

Ужгород 40.00 (-2.00) 47.00 (0.00) 43.00 (-1.00) 34.38 ▲ 

Харьков 40.00 (-3.00) 47.00 (-1.00) 43.00 (-2.00) 30.30 ▲ 

Херсон 40.00 (-2.00) 46.00 (-1.00) 42.00 (-2.00) 27.27 ▲ 

Черкассы 40.00 (-3.00) 47.00 (-1.00) 43.00 (-2.00) 30.30 ▲ 
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Капуста 

 
Оптовые цены на капусту, Львов, грн/кг
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На анализируемой неделе на рынке капусты сохранялся рост цен, обусловленный стабильно 

высоким спросом. Кроме того, участники рынка сообщали о сокращении предложения неконди-

ционной продукции, что также оказывало поддержку ценам. Таким образом, к концу недели опто-

вые партии капусты предлагались по 2-2,8 грн/кг, в зависимости от качества продукции и региона 

реализации.  

Также на протяжении недели в небольших количествах в продажу поступала ранняя капуста 

от производителей из Закарпатья. По словам участников рынка, продукцию предлагали единичные 

хозяйства, а цены на нее озвучивались продавцами на уровне 35 грн/кг. К массовой реализации 

ранней продукции фермеры планируют приступить со следующей недели. 

 

Оптовые цены на капусту в Украине по состоянию на 7.04.17, грн/кг 

  мин. макс. средн. изм. за год, % 

Винница 2.00 (0.00) 2.50 (0.00) 2.20 (0.00) -70.67 ▼ 

Волынь 2.00 (+0.20) 2.50 (+0.20) 2.20 (+0.20) -70.67 ▼ 

Днепр 2.00 (0.00) 2.50 (0.00) 2.30 (0.00) -71.25 ▼ 

Донецк 2.30 (+0.30) 2.80 (+0.30) 2.50 (+0.20) -68.75 ▼ 

Киев 2.00 (0.00) 2.70 (+0.20) 2.50 (+0.30) -68.75 ▼ 

Львов 2.00 (0.00) 2.60 (+0.10) 2.30 (+0.10) -69.33 ▼ 

Одесса 2.00 (+0.20) 2.50 (0.00) 2.30 (+0.10) -71.25 ▼ 

Полтава 2.20 (+0.20) 2.70 (+0.20) 2.50 (+0.20) -68.75 ▼ 

Ужгород 2.00 (0.00) 2.50 (0.00) 2.20 (0.00) -70.67 ▼ 

Харьков 2.20 (+0.20) 2.70 (+0.20) 2.50 (+0.20) -68.75 ▼ 

Херсон 2.00 (+0.20) 2.50 (+0.20) 2.20 (+0.20) -72.50 ▼ 

Черкассы 2.00 (0.00) 2.50 (0.00) 2.30 (0.00) -69.33 ▼ 
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Корнеплоды 

 
Оптовые цены на морковь, Львов, грн/кг
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Оптовые цены на свеклу, Львов, грн/кг
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На отчетной неделе торгово-закупочная деятельность на рынке корнеплодов несколько ак-

тивизировалась, что позволило продавцам повысить отпускные цены. При этом дорожала пре-

имущественно продукция высокого качества, запасы которой в хозяйствах постепенно сокраща-

лись, а спрос оставался стабильно высоким. Так, к концу недели продажи моркови и свеклы ве-

лись по 2-3,5 грн/кг и 1,8-2,5 грн/кг соответственно. Некондиционная продукция предлагалась от 

1,5 грн/кг, при этом участники рынка говорили о сокращении предложения такой продукции.  

 

Оптовые цены на морковь в Украине по состоянию на 7.04.17, грн/кг 

  мин. макс. средн. изм. за год, % 

Винница 2.50 (+0.70) 3.30 (+1.00) 3.00 (+1.00) -62.50 ▼ 

Волынь 2.00 (+0.50) 3.00 (+1.20) 2.50 (+0.80) -68.75 ▼ 

Днепр 2.50 (+0.70) 3.50 (+1.30) 3.00 (+1.00) -64.71 ▼ 

Донецк 2.50 (+0.50) 23.50 (+21.00) 3.00 (+0.70) -64.71 ▼ 

Киев 2.50 (+0.70) 3.50 (+1.30) 3.00 (+1.00) -64.71 ▼ 

Львов 2.00 (+0.30) 3.00 (+0.70) 2.50 (+0.50) -68.75 ▼ 

Одесса 2.50 (+0.70) 3.50 (+1.20) 3.00 (+1.00) -64.71 ▼ 

Полтава 2.50 (+0.70) 3.30 (+0.80) 3.00 (+1.00) -64.71 ▼ 

Ужгород 2.00 (+0.20) 3.00 (+0.70) 2.50 (+0.50) -68.75 ▼ 

Харьков 2.50 (+0.70) 3.50 (+1.20) 3.00 (+1.00) -64.71 ▼ 

Херсон 2.50 (+0.70) 3.30 (+1.00) 3.00 (+1.00) -64.71 ▼ 

Черкассы 2.50 (+0.70) 3.50 (+1.20) 3.00 (+1.00) -64.71 ▼ 
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Оптовые цены на свеклу в Украине по состоянию на 7.04.17, грн/кг 

  мин. макс. средн. изм. за год, % 

Винница 2.00 (+0.70) 2.50 (+0.70) 2.20 (+0.70) -70.67 ▼ 

Волынь 1.80 (+0.60) 2.30 (+0.60) 2.00 (+0.50) -71.43 ▼ 

Днепр 2.00 (+0.70) 2.50 (+0.70) 2.20 (+0.70) -70.67 ▼ 

Донецк 2.00 (+0.60) 2.50 (+0.50) 2.30 (+0.60) -69.33 ▼ 

Киев 2.00 (+0.50) 2.50 (+0.70) 2.20 (+0.50) -70.67 ▼ 

Львов 1.80 (+0.60) 2.30 (+0.50) 2.00 (+0.60) -71.43 ▼ 

Одесса 2.00 (+0.70) 2.20 (+0.40) 2.20 (+0.70) -70.67 ▼ 

Полтава 2.00 (+0.60) 2.50 (+0.70) 2.20 (+0.70) -70.67 ▼ 

Ужгород 1.80 (+0.50) 2.30 (+0.60) 2.00 (+0.50) -71.43 ▼ 

Харьков 2.00 (+0.50) 2.50 (+0.70) 2.30 (+0.60) -69.33 ▼ 

Херсон 1.80 (+0.60) 2.20 (+0.50) 2.00 (+0.50) -73.33 ▼ 

Черкассы 2.00 (+0.70) 2.50 (+0.70) 2.20 (+0.70) -70.67 ▼ 

Лук 

 
Оптовые цены на лук, Херсон, грн/кг
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В течение недели на рынке лука в южных областях сохранялась активная торгово-

закупочная деятельность. По словам производителей, продукция пользовалась стабильным спро-

сом у экспортеров, что позволило им повысить отпускные цены. Кроме того, участники рынка со-

общали о сокращении предложения некондиционного лука, что также оказывало поддержку це-

нам. Таким образом, к концу недели диапазон отпускных цен на лук в южном регионе составил 

1,8-2,5 грн/кг, менее качественная продукция предлагалась от 1 грн/кг. 

В то же время, остальные производители, как правило, не пересматривали ранее сформиро-

вавшиеся цены. Повышению цен, по их словам, препятствовал низкий спрос на продукцию.  

 

Оптовые цены на лук в Украине по состоянию на 7.04.17, грн/кг 

  мин. макс. средн. изм. за год, % 

Винница 1.50 (0.00) 2.00 (0.00) 1.70 (0.00) -69.09 ▼ 

Волынь 1.80 (0.00) 2.30 (0.00) 2.00 (0.00) -66.67 ▼ 

Днепр 1.50 (0.00) 1.80 (0.00) 1.70 (0.00) -69.09 ▼ 

Донецк 1.80 (0.00) 2.00 (0.00) 1.90 (0.00) -68.33 ▼ 

Киев 1.50 (0.00) 2.00 (0.00) 1.80 (0.00) -67.27 ▼ 

Львов 1.80 (0.00) 2.30 (0.00) 2.00 (0.00) -66.67 ▼ 

Одесса 2.00 (+1.10) 2.50 (+0.80) 2.30 (+1.00) -58.18 ▼ 

Полтава 1.50 (0.00) 2.00 (0.00) 1.70 (0.00) -69.09 ▼ 

Ужгород 1.80 (0.00) 2.30 (0.00) 2.00 (0.00) -66.67 ▼ 

Харьков 1.50 (0.00) 2.00 (0.00) 1.80 (0.00) -67.27 ▼ 

Херсон 1.80 (+1.00) 2.50 (+0.70) 2.20 (+1.00) -60.00 ▼ 

Черкассы 1.50 (0.00) 1.80 (0.00) 1.60 (0.00) -70.91 ▼ 
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Картофель 

 
Оптовые цены на картофель, Львов, грн/кг
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Ситуация на рынке картофеля существенно не изменилась. Как сообщают участники рынка, 

реализация осуществлялись по ранее сформировавшимся ценам и, как правило, небольшими пар-

тиями. Основными покупателями оставались преимущественно розничные сети, где торговля шла 

наиболее активно. Таким образом, реализация основных объемов картофеля на протяжении неде-

ли осуществлялась по 3-4,5 грн/кг. 

 

Оптовые цены на картофель в Украине по состоянию на 7.04.17, грн/кг 

  мин. макс. средн. изм. за год, % 

Винница 3.00 (0.00) 4.30 (0.00) 3.70 (0.00) 12.12 ▲ 

Волынь 3.00 (0.00) 4.00 (0.00) 3.50 (0.00) 16.67 ▲ 

Днепр 3.00 (0.00) 4.50 (0.00) 3.80 (0.00) 15.15 ▲ 

Донецк 3.50 (0.00) 4.50 (0.00) 4.00 (0.00) 14.29 ▲ 

Киев 3.00 (0.00) 4.50 (0.00) 3.80 (0.00) 18.75 ▲ 

Львов 3.00 (0.00) 4.00 (0.00) 3.50 (0.00) 16.67 ▲ 

Одесса 3.30 (0.00) 4.30 (0.00) 4.00 (0.00) 21.21 ▲ 

Полтава 3.00 (0.00) 4.50 (0.00) 3.70 (0.00) 15.62 ▲ 

Ужгород 3.00 (0.00) 4.00 (0.00) 3.50 (0.00) 6.06 ▲ 

Харьков 3.30 (0.00) 4.50 (0.00) 4.00 (0.00) 14.29 ▲ 

Херсон 3.50 (0.00) 4.20 (0.00) 3.80 (0.00) 15.15 ▲ 

Черкассы 3.00 (0.00) 4.50 (0.00) 3.80 (0.00) 18.75 ▲ 
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Фрукты 

 
Оптовые цены на яблоко, грн/кг
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На протяжении недели на рынке яблока сохранялась активная торгово-закупочная деятель-

ность. Тем не менее, большинство продавцов не пересматривали отпускные цены, поскольку это 

сопровождалось снижением темпов сбыта. Как и ранее, реализация яблок велась по 6-10 грн/кг, 

при этом наиболее активно отгрузки шли в розничные сети.  

В течение недели торговля на рынке цитрусовых по-прежнему оставалась неактивной.   Не-

смотря на то, что предложение апельсина и лимона на рынке оставалась малочисленным, продав-

цы в большинстве своем не пересматривали отпускные цены. По их словам, связано это было с 

отсутствием активного спроса на продукцию. Как и ранее, оптовые партии апельсинов и лимонов 

предлагались по 22-30 грн/кг и 30-35 грн/кг соответственно, а поставки велись из Египта и Тур-

ции. 

Мандарин поступал на рынок в основном из Пакистана. Спрос на данную продукцию оста-

вался практически нулевым, в связи с чем продавцы вынуждены были снижать отпускные цены. 

Кроме того, давление на цены оказывало неудовлетворительное качество продукции. К концу не-

дели мандарин предлагался по 15-23 грн/кг. 

Цены на банан по итогам недели выросли. Данный факт участники рынка связывали с удо-

рожанием продукции в Эквадоре. К концу недели продажи бананов велись по 30-32 грн/кг.  

 

Оптовые цены на фрукты в Украине по состоянию на 7.04.17, грн/кг 

  мин. макс. средн. изм. за год, % 

Апельсин 22.00 (0.00) 30.00 (0.00) 25.00 (0.00) -3.85 ▼ 

Лимон 30.00 (0.00) 35.00 (0.00) 33.00 (0.00) -21.43 ▼ 

Банан 30.00 (+4.00) 32.00 (+4.00) 31.00 (+4.00) 10.71 ▲ 

Мандарин 15.00 (-5.00) 23.00 (-2.00) 20.00 (-3.00) -33.33 ▼ 

Яблоко 6.00 (0.00) 10.00 (0.00) 8.50 (0.00) 21.43 ▲ 
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ОБЗОР СИТУАЦИИ НА РЫНКЕ ФРУКТОВ И ОВОЩЕЙ   

КРЫМА (31.03.17-07.04.17) 

 Цены на огурец постепенно снижались. 

 Темпы сбыта капусты продолжали разочаровывать фермеров. 

 Спрос на морковь заметно активизировался. 

 Производители активно повышали цены на качественный лук. 

 На рынке картофеля преобладал повышательный ценовой тренд. 

 Темпы сбыта яблока оставались невысокими. 

Огурец и томат 

Цены на огурцы в течение анализируемого периода постепенно снижались. Такой ценовой 

тренд игроки рынка связывали сразу с несколькими факторами. Прежде всего, предложение про-

дукции продолжало увеличиваться, тогда как спрос на огурец оставался невысоким, а главными 

покупателями по-прежнему выступали розничные сети. 

В то же время, цены на томат оставались относительно стабильными. Основное предложе-

ние составляла продукция из российских комбинатов. При этом выборки томата были по-

прежнему небольшими, что и позволяло продавцам избегать ценовых корректировок.  

Капуста 

Темпы сбыта белокочанной капусты продолжали разочаровывать производителей. Однако 

по итогам недели цены на эту продукцию все же немного выросли. Такую ситуацию операторы 

рынка объясняли заметным сокращением предложения некондиционной капусты. При этом запа-

сы продукции высокого качества в хозяйствах были уже порядком ограничены. Как результат, 

накануне выходных цены на капусту формировались в пределах 6-8 руб/кг, более высокие цены 

были, скорее, декларативными.  

Корнеплоды 

Многие производители сообщали об увеличении спроса на морковь высокого качества. При 

этом заинтересованность в закупке данной продукции проявляли как местные оптовики и сети, так 

и российские компании. В сложившихся условиях фермеры получили возможность повысить от-

пускные цены. Уже накануне выходных они готовы были заключать сделки по 9-15 руб/кг, причем 

многие аграрии заявляли о своем намерении уже в начале следующей неделе вновь пересмотреть 

цены в сторону повышения при условии сохранения сегодняшних темпов сбыта. 

В то же время торговая активность в сегменте свеклы по-прежнему оставалась довольно 

низкой. Как результат, фермеры предпочитали избегать ценовых корректировок. Как и ранее, они 

предлагали свеклу по 6-9 руб/кг в зависимости от качества. При этом некоторые хозяйства про-

должали отказываться от продаж, считая сбыт по сложившимся ценам нерентабельным.  

Лук 

Если еще на прошлой неделе многие владельцы качественного лука предпочитали не повы-

шать цены, несмотря на активный спрос, то уже на отчетной неделе в данном сегменте преоблада-

ла положительная ценовая динамика. Росту цен, по словам фермеров, способствовал повышенный 

спрос на качественный лук со стороны российских компаний. Причем эта категория покупателей 

готова была повышать закупочные цены, учитывая дефицит продукции высокого качества в РФ. В 

итоге к концу недели цены на лук варьировались в пределах 16-22 руб/кг в зависимости от каче-

ства, объема партии и сорта. При этом многие операторы рынка сходились во мнении, что тенден-

ция роста цен на лук сохранится и в дальнейшем.  
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Картофель 

Рынку картофеля на анализируемой неделе была присуща тенденция повышения цен. Она 

была продиктовала несколькими факторами. Прежде всего, удорожанию способствовало сезонное 

сокращение картофеля в хозяйствах. В то же время, спрос на эту продукцию был весьма высоким, 

как на внутреннем рынке полуострова, так и со стороны российских компаний. В итоге основные 

сделки к концу анализируемого периода заключались по 20-25 руб/кг в зависимости от сорта, ка-

чества и объема партии.  

 

Оптовые цены на овощи в Крыму по состоянию на 7.04.17, руб/кг 

  мин. макс. средн. изм. за год, % 

Огурцы 100.00 (-10.00) 140.00 (-20.00) 120.00 (-15.00) 20.00 ▲ 

Помидоры 100.00 (+15.00) 170.00 (0.00) 145.00 (0.00) 29.46 ▲ 

Капуста 6.00 (+1.00) 10.00 (+1.00) 8.00 (+1.00) -20.00 ▼ 

Свекла 6.00 (-1.00) 9.00 (-2.00) 7.00 (-2.00) -36.36 ▼ 

Морковь 9.00 (+2.00) 15.00 (+4.00) 13.00 (+4.00) -23.53 ▼ 

Лук 10.00 (+2.00) 22.00 (+7.00) 16.00 (+5.00) 33.33 ▲ 

Картофель 20.00 (+4.00) 25.00 (+2.00) 22.00 (+4.00) 83.33 ▲ 

Яблоки 

Темпы сбыта яблока по-прежнему оставались невысокими, несмотря на то, что интерес к за-

купкам этой продукции начали проявлять российские компании. Отгрузки в данном направлении 

удавалось производить единичным хозяйствам. Остальные же были ориентированы на продажи 

внутри полуострова. При этом многие производители отгружали на рынок остаточные партии и 

готовы были уступать в цене, чтобы быстрее завершить сезон продаж. Как результат, к концу не-

дели цены на яблоко сформировались в диапазоне 15-48 руб/кг в зависимости от качества, сорта и 

помологии.     

 

Оптовые цены на фрукты в Крыму по состоянию на 7.04.17, руб/кг 

  мин. макс. средн. изм. за год, % 

Яблоки 15.00 (0.00) 48.00 (-4.00) 30.00 (-2.00) -40.00 ▼ 
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ОБЗОР СИТУАЦИИ НА РЫНКЕ ФРУКТОВ И ОВОЩЕЙ   

РОССИИ  (31.03.17-07.04.17) 

 В сегменте тепличной продукции отмечалось снижение цен на огурцы.  

 Производителям удавалось повышать цены на помидоры.  

 Отмечалось увеличение спроса на качественные капусту и морковь. 

 Спрос на качественный лук оставался ажиотажным.  

 Предложение картофеля невысокого качества существенно сократилось. 

 На рынке яблока по-прежнему преобладал понижательный ценовой тренд. 

 На рынке цитрусовых отмечалось снижение цен на апельсины и удорожание лимонов. 

Огурец 

 
Оптовые цены на огурцы, Московская обл., руб/кг
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На рынке тепличного огурца на протяжении всего анализируемого периода сохранялись по-

нижательные ценовые тенденции. Участники рынка объясняли это существенным увеличением 

предложения вследствие того, что большинство комбинатов уже работали на полную мощность. 

При этом важно отметить, что спрос на огурцы был достаточно невысоким. В итоге производите-

ли вынуждены были уступать в цене, дабы ускорить темпы сбыта и не допустить скопления нере-

ализованной продукции на складах. Так, ближе к выходным цены на гладкий огурец озвучивались 

в пределах 90-100 руб/кг, колючий огурец поступал в продажу по 100-125 руб/кг, в зависимости от 

сорта и региона производства.  

 

Оптовые цены на огурцы в России по областям по состоянию на 7.04.17, руб/кг 

  мин. макс. средн. изм. за год, % 

Алтайский край 95.00 (0.00) 130.00 (0.00) 110.00 (0.00) 10.00 ▲ 

Белгородская 90.00 (-5.00) 125.00 (-5.00) 110.00 (-2.00) 8.91 ▲ 

Воронежская 95.00 (0.00) 125.00 (-5.00) 100.00 (-5.00) 11.11 ▲ 

Краснодарский край 90.00 (-2.00) 140.00 (-5.00) 110.00 (-5.00) 29.41 ▲ 

Ленинградская 100.00 (0.00) 137.00 (-8.00) 120.00 (-2.00) 27.66 ▲ 

Липецкая 95.00 (0.00) 140.00 (-3.00) 105.00 (-5.00) 14.13 ▲ 

Московская 95.00 (-1.00) 140.00 (-10.00) 100.00 (-10.00) 11.11 ▲ 

Новосибирская 95.00 (-2.00) 138.00 (-7.00) 100.00 (-10.00) 0.00 - 

Омская 95.00 (-2.00) 135.00 (-5.00) 100.00 (-15.00) - - 

Республика Татарстан 90.00 (-5.00) 125.00 (-5.00) 105.00 (-5.00) 23.53 ▲ 

Ростовская 90.00 (0.00) 120.00 (0.00) 105.00 (0.00) 17.98 ▲ 

Свердловская 90.00 (-5.00) 125.00 (-5.00) 100.00 (-5.00) 2.04 ▲ 

Тюменская 95.00 (-5.00) 120.00 (-5.00) 100.00 (-5.00) - - 

Челябинская 95.00 (0.00) 123.00 (-2.00) 100.00 (0.00) 13.64 ▲ 
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Томат 

 
Оптовые цены на помидоры, Московская обл., руб/кг
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Выборки томата в тепличных комбинатах продолжали увеличиваться. Однако предложение 

местной продукции не покрывало существующий спрос, что давало возможность производителям 

повышать отпускные цены. Важно отметить, что поставки томатов с внешнего рынка сократились 

и были нестабильными, что также способствовало росту цен.  

В итоге продажи помидоров из местных хозяйств велись по 130-160 руб/кг, в зависимости от 

сорта и объёма закупаемой продукции. Импортные помидоры реализовывались по 90-130 руб/кг, в 

зависимости от сорта, качества и страны производства. В отчетный период на рынке предлагалась 

продукция из Марокко и менее объёмные партии из Ирана.  

 

Оптовые цены на томаты в России по областям по состоянию на 7.04.17, руб/кг 

  мин. макс. средн. изм. за год, % 

Волгоградская 125.00 (0.00) 158.00 (0.00) 145.00 (0.00) 9.02 ▲ 

Воронежская 90.00* (+10.00) 160.00 (0.00) 154.00 (+4.00) 23.20 ▲ 

Краснодарский край 137.00 (0.00) 165.00 (+2.00) 155.00 (0.00) 16.54 ▲ 

Ленинградская 94.00* (+14.00) 165.00 (0.00) 150.00 (+5.00) 30.43 ▲ 

Липецкая 130.00 (0.00) 160.00 (0.00) 147.00 (+2.00) 10.53 ▲ 

Московская 85.00* (+5.00) 165.00 (0.00) 155.00 (0.00) 40.91 ▲ 

Республика Татарстан 135.00 (0.00) 163.00 (+3.00) 140.00 (0.00) -7.89 ▼ 

Ростовская 145.00 (0.00) 160.00 (+5.00) 150.00 (0.00) 11.11 ▲ 

Свердловская 95.00* (0.00) 180.00 (0.00) 160.00 (0.00) 3.23 ▲ 

Челябинская 135.00 (0.00) 185.00 (0.00) 160.00 (0.00) -4.76 ▼ 

* Цены на импортную продукцию  
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Капуста 

 
Оптовые цены на капусту, Московская обл., руб/кг
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На рынке белокочанной капусты на истекшей неделе отмечались неоднозначные ценовые 

тенденции. Предложение продукции низкого качества оставалось довольно объемным. Такая ка-

пуста не пользовалась спросом у покупателей. Производители существенно уступали в цене, ста-

раясь быстрее завершить сезон реализации. В итоге некондиционную капусту фермеры предлага-

ли по 3,0-3,5 руб/кг.  

Предложение белокочанной капусты высокого качества на рынке было ограниченным. В то 

же времия спрос на такую продукцию оставался довольно высоким. Это дало возможность сель-

хозпроизводителям существенно повысить отпускные цены в данном сегменте. В итоге накануне 

выходных продукция высокого качества поступала в продажу по 8-11 руб/кг в зависимости от ре-

гиона отгрузки и объема партии. 

 

Оптовые цены на капусту в России по областям по состоянию на 7.04.17, руб/кг 

  мин. макс. средн. изм. за год, % 

Алтайский край 5.00 (-1.00) 10.00 (+2.00) 9.00 (+2.00) -55.00 ▼ 

Волгоградская 4.00 (0.00) 8.00 (+1.00) 5.00 (-1.00) -64.29 ▼ 

Воронежская 4.00 (0.00) 9.00 (+2.00) 7.00 (+1.00) -56.25 ▼ 

Краснодарский край 3.00 (-1.00) 9.00 (+3.00) 6.00 (+1.00) -60.00 ▼ 

Ленинградская 5.00 (-1.00) 10.00 (+2.00) 9.00 (+2.00) -59.09 ▼ 

Московская 5.00 (-1.00) 10.00 (+1.00) 9.00 (+1.00) -55.00 ▼ 

Нижегородская 4.00 (-1.00) 9.00 (+2.00) 7.00 (+1.00) -65.00 ▼ 

Новосибирская 7.00 (+1.00) 12.00 (+2.00) 10.00 (+1.00) -41.18 ▼ 

Республика Татарстан 3.00 (-1.00) 9.00 (+2.00) 6.00 (+1.00) -62.50 ▼ 

Ростовская 4.00 (0.00) 8.00 (+2.00) 6.00 (+1.00) -60.00 ▼ 

Самарская 4.00 (0.00) 10.00 (+2.00) 7.00 (+1.00) -50.00 ▼ 

Саратовская 4.00 (0.00) 9.00 (+2.00) 6.00 (+1.00) -53.85 ▼ 

Свердловская 7.00 (+1.00) 12.00 (+3.00) 9.00 (+1.00) -47.06 ▼ 

Тульская 4.00 (-1.00) 9.00 (+2.00) 6.00 (0.00) -53.85 ▼ 
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Корнеплоды 

 
Оптовые цены на морковь, Московская обл., руб/кг
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Оптовые цены на свеклу, Московская обл., руб/кг
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На рынке моркови производителями отмечались разнонаправленные ценовые тенденции. 

Спрос на данную продукцию высокого качества оставался довольно активным, что давало воз-

можность фермерам повысить отпускные цены на данную продукцию. В итоге на истекшей неде-

ле качественная морковь поступала в продажу по 13-16 руб/кг.  

Наряду с этим, предложение некондиционной продукции оставалось довольно объемным, а 

спрос на такую продукцию был довольно низким. В связи с этим фермеры уступали в цене, стара-

ясь быстрее реализовать имеющиеся объемы. К концу недели такая морковь поступала в продажу 

по 4,5-5,0 руб/кг. 

На рынке свеклы отмечались повышательные ценовые тенденции. Продукция высокого ка-

чества пользовалась повышенным спросом у покупателей, предложение которой было ограничен-

ным. Как результат, на минувшей неделе производители предлагали качественную свеклу по 12-14 

руб/кг.  

Предложение свеклы невысокого качества было довольно объемным. Спрос в данном сег-

менте был невысоким, что вынуждало производителей снижать отпускные цены, дабы быстрее 

распродать имеющиеся объемы. Таким образом, накануне выходных такая свекла поступала в 

продажу по 5-6 руб/кг. 
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Оптовые цены на морковь в России по областям по состоянию на 7.04.17, руб/кг 

  мин. макс. средн. изм. за год, % 

Алтайский край 6.00 (-1.00) 16.00 (+1.00) 13.00 (+1.00) -7.14 ▼ 

Астраханская 5.00 (-1.00) 14.00 (+1.00) 10.00 (+1.00) -33.33 ▼ 

Волгоградская 5.00 (-1.00) 15.00 (+1.00) 12.00 (+2.00) -33.33 ▼ 

Воронежская 5.00 (-1.00) 15.00 (+1.00) 13.00 (+2.00) -35.00 ▼ 

Краснодарский край 5.00 (-1.00) 15.00 (+1.00) 12.00 (+1.00) -36.84 ▼ 

Ленинградская 6.00 (-1.00) 16.00 (+2.00) 14.00 (+2.00) -30.00 ▼ 

Московская 6.00 (-1.00) 16.00 (+2.00) 13.00 (+3.00) -35.00 ▼ 

Нижегородская 5.00 (-1.00) 15.00 (+1.00) 13.00 (+1.00) -31.58 ▼ 

Новосибирская 7.00 (-1.00) 17.00 (+1.00) 15.00 (+1.00) 0.00 - 

Республика Татарстан 5.00 (0.00) 13.00 (+1.00) 9.00 (+1.00) -35.71 ▼ 

Ростовская 5.00 (-1.00) 14.00 (+1.00) 10.00 (+1.00) -33.33 ▼ 

Самарская 6.00 (0.00) 14.00 (+1.00) 11.00 (+1.00) -26.67 ▼ 

Саратовская 6.00 (0.00) 14.00 (+1.00) 11.00 (+1.00) -21.43 ▼ 

Свердловская 8.00 (-1.00) 16.00 (0.00) 13.00 (0.00) -27.78 ▼ 

Ставропольский край 5.00 (-1.00) 14.00 (+1.00) 11.00 (+2.00) -21.43 ▼ 

Тульская 5.00 (-1.00) 13.00 (+1.00) 11.00 (+2.00) -21.43 ▼ 

 

Оптовые цены на свеклу в России по областям по состоянию на 7.04.17, руб/кг 

  мин. макс. средн. изм. за год, % 

Алтайский край 5.00 (-1.00) 15.00 (+2.00) 12.00 (+2.00) 9.09 ▲ 

Волгоградская 5.00 (-1.00) 12.00 (+1.00) 9.00 (0.00) -18.18 ▼ 

Воронежская 5.00 (-1.00) 11.00 (0.00) 10.00 (0.00) -9.09 ▼ 

Краснодарский край 5.00 (-1.00) 11.00 (0.00) 9.00 (+1.00) -30.77 ▼ 

Ленинградская 6.00 (0.00) 14.00 (+1.00) 10.00 (0.00) -23.08 ▼ 

Московская 6.00 (0.00) 14.00 (+2.00) 10.00 (0.00) -28.57 ▼ 

Нижегородская 5.00 (-1.00) 13.00 (+1.00) 10.00 (+1.00) -16.67 ▼ 

Новосибирская 6.00 (-1.00) 16.00 (+3.00) 14.00 (+3.00) 7.69 ▲ 

Ростовская 5.00 (-1.00) 10.00 (+1.00) 8.00 (+1.00) -33.33 ▼ 

Самарская 5.00 (0.00) 11.00 (+2.00) 9.00 (+2.00) -10.00 ▼ 

Саратовская 5.00 (0.00) 12.00 (+1.00) 9.00 (+1.00) -18.18 ▼ 

Свердловская 6.00 (-1.00) 14.00 (+1.00) 11.00 (+2.00) -15.38 ▼ 

Ставропольский край 5.00 (-1.00) 12.00 (+1.00) 10.00 (+1.00) -16.67 ▼ 

Тульская 5.00 (0.00) 11.00 (+2.00) 9.00 (+2.00) -25.00 ▼ 

Лук 

 
Оптовые цены на лук, Ленинградская обл., руб/кг
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На рынке лука в сегменте качественной продукции по-прежнему преобладал повышатель-

ный ценовой тренд. Спрос на такуюпродукцию был достаточно высоким, благодаря чему произ-

водители имели возможность повысить отпускные цены. В итоге, в сегменте качественного лука к 

концу недели цены сформировались в пределах 15-20 руб/кг в зависимости от условий сделки.  

Несмотря на это, предложение лука невысокого качества на рынке оставалось избыточным. 

Данная продукция не пользовалась особым спросом у покупателей, из-за чего фермеры вынужде-

ны были уступать в цене. В итоге некондиционный лук хозяйства готовы были реализовывать по 
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3,5-4,0 руб/кг. 

 

Оптовые цены на лук в России по областям по состоянию на 7.04.17, руб/кг 

  мин. макс. средн. изм. за год, % 

Алтайский край 6.00 (-1.00) 21.00 (+2.00) 17.00 (0.00) 13.33 ▲ 

Астраханская 5.00 (-1.00) 18.00 (+1.00) 14.00 (0.00) 16.67 ▲ 

Волгоградская 6.00 (-1.00) 20.00 (+2.00) 17.00 (+2.00) 30.77 ▲ 

Воронежская 6.00 (-1.00) 19.00 (+1.00) 16.00 (0.00) 23.08 ▲ 

Краснодарский край 5.00 (-1.00) 18.00 (+1.00) 15.00 (+2.00) 25.00 ▲ 

Ленинградская 8.00 (-1.00) 22.00 (+2.00) 18.00 (+1.00) 5.88 ▲ 

Московская 8.00 (-1.00) 22.00 (+2.00) 18.00 (+1.00) 38.46 ▲ 

Нижегородская 6.00 (-1.00) 19.00 (+1.00) 16.00 (+1.00) 6.67 ▲ 

Новосибирская 7.00 (-1.00) 22.00 (+2.00) 17.00 (0.00) 30.77 ▲ 

Республика Татарстан 5.00 (-1.00) 18.00 (+2.00) 15.00 (+2.00) 25.00 ▲ 

Ростовская 6.00 (-1.00) 19.00 (+2.00) 16.00 (+1.00) 33.33 ▲ 

Самарская 5.00 - 18.00 - 14.00 - 16.67 ▲ 

Саратовская 5.00 (-1.00) 18.00 (+1.00) 15.00 (+3.00) 36.36 ▲ 

Свердловская 7.00 (-2.00) 22.00 (+2.00) 17.00 (+1.00) 30.77 ▲ 

Ставропольский край 5.00 (-1.00) 19.00 (+2.00) 16.00 (+1.00) 23.08 ▲ 

Тамбовская 6.00 (-1.00) 18.00 (+1.00) 15.00 (+2.00) 25.00 ▲ 

Картофель 

 
Оптовые цены на картофель, Московская обл., руб/кг
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На рынке картофеля сохранялся повышательный ценовой тренд. Предложение продукции 

высокого качества было крайне ограниченным, а спрос в данном сегменте оставался ажиотажным. 

Таким образом фермеры имели возможность существенно повысить отпускные цены. По итогам 

недели в основных регионах производства цены на качественную продукцию озвучивались в пре-

делах 16-20 руб/кг в зависимости от сорта и объема партии. 

Предложение некондиционного картофеля на рынке значительно сократилось, что привело к 

росту цен на такую продукцию. Таким образом, по итогам недели такой картофель поступал в 

продажу по 8-10 руб/кг. 

 

Оптовые цены на картофель в России по областям по состоянию на 7.04.17, руб/кг 

  мин. макс. средн. изм. за год, % 

Алтайский край 9.00 (+1.00) 20.00 (+1.00) 16.00 (0.00) 100.00 ▲ 

Брянская 8.00 (+1.00) 18.00 (0.00) 16.00 (0.00) 300.00 ▲ 

Волгоградская 9.00 (+1.00) 19.00 (+1.00) 16.00 (+1.00) 166.67 ▲ 

Воронежская 8.00 (+1.00) 18.00 (+2.00) 16.00 (+1.00) 60.00 ▲ 

Краснодарский край 8.00 (+2.00) 20.00 (+2.00) 17.00 (+2.00) 30.77 ▲ 

Ленинградская 9.00 (+1.00) 21.00 (+2.00) 17.00 (+1.00) 88.89 ▲ 

Московская 9.00 (+1.00) 21.00 (+2.00) 17.00 (+1.00) 70.00 ▲ 

Нижегородская 9.00 (+2.00) 20.00 (+2.00) 17.00 (+2.00) 142.86 ▲ 

Новосибирская 9.00 (+1.00) 20.00 (0.00) 17.00 (0.00) 183.33 ▲ 

Республика Татарстан 8.00 (+1.00) 19.00 (+1.00) 16.00 (+1.00) 166.67 ▲ 

Ростовская 10.00 (+1.00) 20.00 (+2.00) 18.00 (+2.00) 157.14 ▲ 
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Оптовые цены на картофель в России по областям по состоянию на 7.04.17, руб/кг 

  мин. макс. средн. изм. за год, % 

Самарская 8.00 (+1.00) 19.00 (+1.00) 16.00 (+1.00) 128.57 ▲ 

Свердловская 10.00 (+2.00) 20.00 (+1.00) 17.00 (0.00) 112.50 ▲ 

Ставропольский край 7.00 (+1.00) 18.00 (+2.00) 14.00 (+1.00) 75.00 ▲ 

Смоленская 8.00 (+2.00) 18.00 (0.00) 15.00 (0.00) 87.50 ▲ 

Тамбовская 10.00 - 18.00 - 16.00 - 220.00 ▲ 

Тверская 8.00 (+1.00) 18.00 (0.00) 15.00 (0.00) 150.00 ▲ 

Тульская 8.00 (+1.00) 18.00 (+1.00) 16.00 (+1.00) 220.00 ▲ 

Тюменская 11.00 (+1.00) 21.00 (+2.00) 18.00 (+1.00) - - 

Челябинская 11.00 (+2.00) 21.00 (+2.00) 18.00 (+1.00) - - 

Фрукты  

 
Оптовые цены на яблоки, Московская обл., руб/кг
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На рынке яблока по-прежнему преобладал понижательный ценовой тренд. Крупные садо-

водческие хозяйства вынуждены были снижать отпускные цены по причине очень жесткой конку-

ренции со стороны импортного яблока. В итоге к концу недели качественное яблоко местного 

производства поступало в продажу по 27-45 руб/кг в зависимости от сорта, размера партии и реги-

она отгрузки. 

В сегменте импортного яблока также отмечалась понижательная тенденция. Предложение 

такой продукции на рынке по-прежнему оставалось избыточным, а темпы реализации довольно 

низкими. Таким образом, операторы рынка вынуждены были снижать отпускные цены, дабы из-

бежать скопления нереализованной продукции на оптовых складах. В итоге импортное яблоко 

производства Сербии, Молдовы и Беларуси предлагалось по 35-52 руб/кг. 

На рынке цитрусовых в течение недели наблюдалось снижение цен на апельсины. Такую 

ценовую ситуацию трейдеры связывали с довольно невысокими темпами сбыта, в результате чего 

на складах компаний скопились достаточно значительные объемы нереализованной продукции. В 

таких условиях продавцы были вынуждены уступать в цене. Отгружать апельсины они были гото-

вы по 32-47 руб/кг в зависимости от региона. Основную часть предложения составляли фрукты из 

Египта, тогда как поставки из Турции и Марокко были незначительными.  

Ценовая ситуация в сегменте мандаринов оставалась относительно стабильной. Эти фрукты 

завозились из Египта, Пакистана, Турции, Абхазии и Марокко, причем марокканские мандарины 

по-прежнему были наиболее дорогими.   

В сегменте грейпфрута также не наблюдалось особых изменений. В условиях невысокого 

спроса трейдеры старались сокращать объемы закупок на внешнем рынке, благодаря чему им уда-

валось избегать ценовых корректировок. Таким образом, отгрузки по-прежнему велись по 45-65 

руб/кг в зависимости от региона, а основную долю предложения составляла продукция производ-

ства Турции. 

В то же время, цены на лимоны по итогам недели довольно резко выросли. Прежде всего, по 

словам операторов рынка, это было связано с удорожанием данных фруктов в Турции и появлени-

ем на рынке более дорогой продукции из Марокко и ЮАР. В результате лимоны предлагались по 
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65-115 руб/кг. 

 Рынок банана на отчетной неделе характеризовался ценовой стабильностью. Завозить эту 

продукцию трейдеры старались в основном под заказ.  

 

Оптовые цены на яблоки в России по областям по состоянию на 7.04.17, руб/кг 

  мин. макс. средн. изм. за год, % 

Волгоградская 28.00 (-1.00) 55.00 (-2.00) 38.00 (-2.00) - - 

Воронежская 28.00 (0.00) 55.00 (-1.00) 47.00 (0.00) -21.67 ▼ 

Краснодарский край 26.00 (-1.00) 55.00 (0.00) 43.00 (0.00) -29.51 ▼ 

Ленинградская 29.00 (0.00) 85.00* (0.00) 52.00 (-1.00) -39.53 ▼ 

Московская 28.00 (0.00) 60.00* (-3.00) 38.00 (0.00) -44.93 ▼ 

Нижегородская 38.00 (-1.00) 72.00* (-3.00) 52.00 (-3.00) -38.82 ▼ 

Новосибирская 29.00 (0.00) 68.00* (-1.00) 47.00 (-3.00) -47.78 ▼ 

Ростовская 26.00 (-1.00) 55.00 (-3.00) 42.00 (-3.00) -16.00 ▼ 

Самарская 28.00 (-2.00) 50.00* (0.00) 38.00 (0.00) - - 

Свердловская 46.00 (-1.00) 76.00* (-4.00) 53.00 (-2.00) -41.11 ▼ 

Ставропольский край 25.00 (-1.00) 46.00 (-1.00) 35.00 (-1.00) - - 

* Цены на импортную продукцию  
       

         Оптовые цены на бананы в России по областям по состоянию на 7.04.17, руб/кг 

  мин. макс. средн. изм. за год, % 

Воронежская 54.00 (+2.00) 67.00 (+3.00) 62.00 (+2.00) -20.51 ▼ 

Краснодарский край 54.00 (0.00) 57.00 (0.00) 56.00 (0.00) -30.86 ▼ 

Ленинградская 50.00 (0.00) 64.00 (0.00) 56.00 (-1.00) -29.11 ▼ 

Московская 50.00 (0.00) 67.00 (+3.00) 56.00 (-1.00) -28.21 ▼ 

Свердловская 56.00 (0.00) 68.00 (0.00) 64.00 (0.00) -24.71 ▼ 

         Оптовые цены на апельсины в России по областям по состоянию на 7.04.17, руб/кг 

  мин. макс. средн. изм. за год, % 

Воронежская 36.00 (-2.00) 45.00 (-2.00) 41.00 (-3.00) -36.92 ▼ 

Краснодарский край 35.00 (-1.00) 42.00 (-3.00) 39.00 (-2.00) -22.00 ▼ 

Ленинградская 33.00 (-1.00) 45.00 (-7.00) 41.00 (-3.00) -41.43 ▼ 

Московская 32.00 (-4.00) 43.00 (-9.00) 38.00 (-4.00) -36.67 ▼ 

Нижегородская 33.00 (-3.00) 47.00 (-2.00) 39.00 (-6.00) -38.10 ▼ 

Новосибирская 45.00 (-3.00) 58.00 (-18.00) 52.00 (-8.00) -34.18 ▼ 

         Оптовые цены на мандарины в России по областям по состоянию на 7.04.17, руб/кг 

  мин. макс. средн. изм. за год, % 

Воронежская 43.00 (-2.00) 83.00 (-5.00) 52.00 (-3.00) -40.91 ▼ 

Краснодарский край 35.00 (0.00) 78.00 (+8.00) 55.00 (0.00) -20.29 ▼ 

Ленинградская 38.00 (-2.00) 90.00 (+5.00) 50.00 (-6.00) -44.44 ▼ 

Свердловская 55.00 (-3.00) 86.00 (-2.00) 67.00 (-1.00) -36.19 ▼ 

         Оптовые цены на лимоны в России по областям по состоянию на 7.04.17, руб/кг 

  мин. макс. средн. изм. за год, % 

Воронежская 78.00 (+11.00) 107.00 (+29.00) 85.00 (+13.00) -25.44 ▼ 

Краснодарский край 70.00 (+12.00) 115.00 (+45.00) 85.00 (+20.00) -22.73 ▼ 

Ленинградская 65.00 (+8.00) 126.00 (+41.00) 83.00 (+18.00) -28.45 ▼ 

Московская 65.00 (+10.00) 107.00 (+29.00) 85.00 (+15.00) -22.73 ▼ 

Новосибирская 70.00 (0.00) 115.00 (+5.00) 85.00 (+2.00) -30.89 ▼ 

Свердловская 82.00 (+4.00) 115.00 (+6.00) 88.00 (0.00) -23.48 ▼ 

         Оптовые цены на грейпфруты в России по областям по состоянию на 7.04.17, руб/кг 

  мин. макс. средн. изм. за год, % 

Воронежская 55.00 (+1.00) 65.00 (0.00) 60.00 (0.00) -1.64 ▼ 

Краснодарский край 50.00 (0.00) 63.00 (+1.00) 52.00 (0.00) -7.14 ▼ 

Ленинградская 50.00 (-2.00) 62.00 (0.00) 55.00 (0.00) -12.70 ▼ 

Московская 45.00 (-3.00) 65.00 (0.00) 56.00 (-2.00) -5.08 ▼ 

Новосибирская 77.00 - 120.00 - 85.00 - 3.66 ▲ 

Свердловская 55.00 (-1.00) 78.00 (-1.00) 68.00 (0.00) -12.82 ▼ 
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ОБЗОР СИТУАЦИИ НА РЫНКЕ ФРУКТОВ И ОВОЩЕЙ   

КАЗАХСТАНА (31.03.17-07.04.17) 

 Тепличникам удавалось повышать цены на огурец. 

 В сегменте капусты наблюдалось снижение спроса.  

 Объёмы корнеплодов в хранилищах продолжали сокращаться.  

 Фермеры вновь повышали цены на качественный лук. 

 Ситуация на рынке картофеля оставалась стабильной. 

 На рынке яблока отмечалось сокращение поставок импортной продукции.  

Огурец 

На рынке огурца в рассматриваемый период преобладал рост цен. Продавцы отмечали до-

вольно хороший спрос на данную продукцию как на внутреннем рынке, так и со стороны экспорт-

ных компаний, ориентированных на поставки в Сибирский округ Российской Федерации. Таким 

образом, ближе к выходным продажи огурца из местных комбинатов велись по 430-650 тенге/кг, 

или 77-117 руб/кг, в зависимости от сорта и региона производства. 

В то же время на рынке довольно активно предлагался импортный огурец. Однако спрос на 

такую продукцию был достаточно сдержанным. Продавцы заявляли о том, что у таких огурцов 

хуже качественные и вкусовые характеристики, нежели у продукции из местных комбинатов. В 

итоге участники рынка не прибегали к каким-либо ценовым корректировкам, и продажи импорт-

ного огурца велись в среднем по 350 тенге/кг, или 62 руб/кг, как и неделей ранее. Такая продукция 

завозилась из Узбекистана и Китая.  

 

Оптовые цены на огурцы в Казахстане по состоянию 7.04.17, тенге/кг 

  мин. макс. средн. 

Алматинская 350.00 (+50.00) 580.00 (+30.00) 410.00 (+20.00) 

Актюбинская 460.00 (+10.00) 650.00 (0.00) 550.00 (0.00) 

Южно-Казахстанская 330.00 (+30.00) 530.00 (+30.00) 430.00 (+30.00) 

Помидор 

На протяжении всего отчетного периода представители местных тепличных комбинатов за-

являли о том, что им удавалось повышать отпускные цены. По словам игроков рынка, сложившая-

ся ситуация была обусловлена, в первую очередь, довольно активным спросом в данном сегменте. 

При этом поставки импортной продукции несколько сократились, что также повлияло на форми-

рование цены на томаты местного производства. В итоге помидоры тепличные комбинаты предла-

гали по 500-650 тенге/кг, или 90-117 руб/кг, в зависимости от сорта и качества. Продажи импорт-

ного помидора велись по 360-400 тенге/кг, или 63-72 руб/кг, как и неделей ранее. Поставлялась 

такая продукция в основном из Китая и Узбекистана.  

 

Оптовые цены на томаты в Казахстане по состоянию 7.04.17,тенге/кг 

  мин. макс. средн. 

Алматинская 360.00 (+10.00) 620.00 (+20.00) 500.00 (0.00) 

Жамбылская 400.00 (0.00) 520.00 (+20.00) 470.00 (+20.00) 

Южно-Казахстанская 500.00 (0.00) 650.00 (+50.00) 530.00 (+30.00) 

Капуста 

На рынке белокочанной капусты на протяжении всей недели отмечалось снижение отпуск-

ных цен. Большинство производителей заявляли о том, что данная ситуация сложилась из-за не-

высокого спроса. В итоге они пересматривали цены в сторону снижения, дабы ускорить темпы 

реализации в данном сегменте. Так, ближе к выходным капусту высокого качества предлагали по 

60-65 тенге/кг, или 10-11 руб/кг. В то же время продукция невысокого качества поступала в про-

дажу от 40 тенге/кг или 7 руб/кг.  
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Оптовые цены на капусту в Казахстане по состоянию 7.04.17, тенге/кг 

  мин. макс. средн. 

Алматинская 43.00 (0.00) 65.00 (-3.00) 60.00 (-3.00) 

Восточно-Казахстанская 42.00 (0.00) 65.00 (-5.00) 57.00 (-5.00) 

Южно-Казахстанская 45.00 (0.00) 65.00 (-5.00) 60.00 (-5.00) 

Корнеплоды  

На протяжении всей недели объёмы корнеплодов в хранилищах продолжали сокращаться. 

Однако, несмотря на это, фермеры вынуждены были снижать цены на морковь и свеклу. Участни-

ки рынка объясняли это тем, что темпы сбыта этой продукции несколько замедлились. В итоге 

дабы активизировать спрос в данном сегменте, производители уступали в цене. Так, ближе к вы-

ходным качественную морковь хозяйства предлагали по 65-85 тенге/кг, или 11-15 руб/кг, свеклу 

продавали по 57-75 тенге/кг, или 10-13 руб/кг.  

 

Оптовые цены на свеклу в Казахстане по состоянию 7.04.17, тенге/кг 

  мин. макс. средн. 

Алматинская 40.00 (0.00) 75.00 (-10.00) 60.00 (0.00) 

Павлодарская 40.00 (-2.00) 70.00 (-5.00) 55.00 (-2.00) 

Южно-Казахстанская 40.00 (0.00) 80.00 (-5.00) 55.00 (-3.00) 

 

Оптовые цены на морковь в Казахстане по состоянию 7.04.17, тенге/кг 

  мин. макс. средн. 

Алматинская 45.00 (-2.00) 85.00 (-10.00) 65.00 (-5.00) 

Павлодарская 43.00 (-2.00) 87.00 (-10.00) 70.00 (-2.00) 

Южно-Казахстанская 45.00 (-2.00) 90.00 (-7.00) 72.00 (-3.00) 

Лук 

На рынке лука на протяжении всего отчетного периода наблюдалось сокращение предложе-

ния качественной продукции. При этом производители заявляли о том, что спрос в данном сег-

менте был довольно высоким. В итоге фермеры получили возможность вновь повышать отпуск-

ные цены. Так, ближе к выходным качественный лук продавали по 75-83 тенге/кг, или 14-15 

руб/кг.  

Также в продажу продолжал поступать лук невысокого качества, однако спрос в данном 

сегменте был крайне низким. Такой лук хозяйства готовы были отгружать от 30 тенге/кг, или 5 

руб/кг.  

 

Оптовые цены на лук в Казахстане по состоянию 7.04.17, тенге/кг 

  мин. макс. средн. 

Алматинская 30.00 (0.00) 85.00 (+2.00) 70.00 (+5.00) 

Павлодарская 40.00 (0.00) 80.00 (0.00) 67.00 (+2.00) 

Южно-Казахстанская 40.00 (0.00) 80.00 (+5.00) 65.00 (+3.00) 

Картофель  

Ситуация в сегменте картофеля за истекший период оставалась стабильной. Заинтересован-

ность покупателей в закупке такой продукции была довольно высокой. Однако, производители не 

торопились повышать цены, поскольку, по их словам, даже незначительное удорожание негативно 

сказывалось на темпах сбыта. В итоге картофель производители предлагали по 100-120 тенге/кг, 

или 17-21 руб/кг, что фактически соответствовало ценам предыдущей недели.   

 

Оптовые цены на картофель в Казахстане по состоянию 7.04.17, тенге/кг 

  мин. макс. средн. 

Алматинская 80.00 (0.00) 100.00 (0.00) 90.00 (0.00) 

Павлодарская 80.00 (0.00) 105.00 (-5.00) 90.00 (-5.00) 

Южно-Казахстанская 83.00 (0.00) 115.00 (-5.00) 93.00 (-2.00) 
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Фрукты  

На рынке яблока на протяжении всей анализируемой недели наблюдалась неоднозначная 

ценовая ситуация. Большинство представителей садоводческих хозяйств заявляли о завершении 

сезона реализации. Однако, качество яблок, которые поступали в продажу, все чаще не устраивало 

покупателей. В итоге, дабы быстрее завершить сезон реализации, производители готовы были 

уступать в цене. Так, к концу недели цены на местную продукцию озвучивались в пределах 190-

230 тенге/кг, или 34-41 руб/кг, в зависимости от сорта и качества предложения. 

В то же время, на протяжении всего анализируемого периода отмечалось сокращение поста-

вок импортной продукции. При этом спрос на такие яблоки характеризовался как высокий, по-

скольку из-за невысокого качества местной продукции покупатели нередко отдавали предпочте-

ние импортной продукции. В сложившейся ситуации продавцы получили возможность повысить 

отпускные цены в данном сегменте, ближе к выходным продажи таких яблок осуществлялись по 

300-400 тенге/кг, или 53-71 руб/кг, в зависимости от сорта и страны производства. Основное пред-

ложение составляли яблоки из Китая, Молдовы и Узбекистана.  

 

Оптовые цены на яблоки в Казахстане по состоянию 7.04.17, тенге/кг 

  мин. макс. средн. 

Алматинская 190.00 (0.00) 400.00 (+50.00) 230.00 (+15.00) 

Жамбылская 200.00 (0.00) 350.00 (0.00) 260.00 (+8.00) 

Южно-Казахстанская 190.00 (0.00) 360.00 (+50.00) 255.00 (+5.00) 
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ОБЗОР СИТУАЦИИ НА РЫНКЕ ФРУКТОВ И ОВОЩЕЙ   

ПОЛЬШИ (31.03.17-07.04.17) 

 Цены на огурец корректировались на протяжении всей недели. 

 Ситуация на рынке капусты по итогам недели стабилизировалась. 

 Фермеры снижали максимальные цены на морковь. 

 Особых изменений на рынке картофеля не произошло. 

 Цены на яблоко преимущественно снижались. 

Огурцы 

В течение недели для рынка тепличного огурца были характерны разнонаправленные цено-

вые тенденции. Так, если еще в первой половине недели в данном сегменте сохранялся понижа-

тельный ценовой тренд, и продукция нередко поступала в продажу по 0,71-0,90 евро/кг, то уже к 

ее концу ситуация кардинально изменилась. 

По мере ухудшения погодных условий выборки в хозяйствах постепенно сокращались. Как 

результат, предложение огурца на рынке заметно снизилось, а спрос на продукцию вырос.  В сло-

жившихся условиях тепличные комбинаты получили возможность повысить отпускные цены, и к 

концу недели основные продажи велись в пределах 0,83-1,04 евро/кг.  

Капуста 

Для всех сегментов рынка капусты была характерна ценовая стабильность.  

Производители белокочанной капусты продолжали сообщать о невысоком спросе на про-

дукцию, однако предпочитали не снижать отпускные цены, так как считали такие действия мало-

эффективными. Как результат, на протяжении всей недели белокочанная капуста поступала в про-

дажу в ранее сформированном ценовом диапазоне – 0,06-0,08 евро/кг. 

Сезон реализации краснокочанной капусты в отчетный период практически подошел к кон-

цу. Реализацию вели единичные хозяйства, а цены озвучивались в тех же пределах, что и неделей 

ранее – 0,26-0,33 евро/кг. 

На рынке пекинской капусты наблюдалась аналогичная картина. В условиях сезонного со-

кращения предложения, продукция практически не предлагалась крупным оптом и реализовыва-

лась исключительно внутри страны. Несмотря на довольно высокий спрос, фермеры не спешили 

повышать цены и вели продажи по 0,45-0,57 евро/кг. При этом стоит отметить, что уже начали 

поступать сообщения о начале реализации «пекинки» нового урожая, однако пока предложение 

такой продукции довольно ограничено, а реализация осуществляется мелким оптом. 

Корнеплоды 

Участники рынка продолжали сообщать о невысоком качестве моркови и свеклы. Спрос на 

продукцию оценивался как невысокий, что в ряде случаев вынуждало производителей снижать 

цены при реализации крупных партий. Причем если в сегменте свеклы корректировки осуществ-

лялись преимущественно в ранее сформированном диапазоне, то максимальные цены на морковь 

по итогам недели снизились. 

Таким образом, к концу недели морковь поступала в продажу по 0,12-0,14 евро/кг, а свекла 

предлагалась по 0,08-0,11 евро/кг. 

Лук 

Ситуация на рынке лука оставалась относительно стабильной на протяжении всей недели. 

Незначительные ценовые колебания были отмечены только в сегменте желтого лука, что объясня-

лось снижением качества предлагаемой продукции и нежеланием оптовых компаний работать на 

прежних условиях. Как результат, к концу недели данная продукция поступала в продажу по 0,07-

0,10 евро/кг. 

Темпы сбыта красного лука оставались прежними. В зависимости от качества продукция ре-

ализовывалась по 0,26-0,38 евро/кг, а спрос оценивался как высокий. 
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Картофель 

Особых изменений на рынке картофеля за истекшую неделю не произошло.  Темпы сбыта 

картофеля оставались довольно высокими, а цены формировались в пределах 0,10-0,16 евро/кг. 

Участники рынка отмечали, что, несмотря на высокий спрос, повысить цены они пока не 

имеют возможности, что объясняли достаточным предложением продукции на рынке. 

 

Оптовые цены на овощи в Польше по состоянию на 7.04.17, евро/кг 

  мин. макс. средн. изм. за год, % 

Огурцы 0.83 (0.00) 1.04 (-0.02) 0.95 (0.00) 25.00 ▲ 

Капуста белокочанная 0.06 (0.00) 0.08 (0.00) 0.07 (0.00) -63.16 ▼ 

Капуста пекинская 0.45 (0.00) 0.57 (0.00) 0.51 (0.00) -17.74 ▼ 

Капуста краснокочанная 0.26 (0.00) 0.33 (0.00) 0.30 (0.00) -11.76 ▼ 

Картофель 0.10 (0.00) 0.16 (0.00) 0.13 (0.00) -7.14 ▼ 

Лук красный 0.26 (0.00) 0.38 (0.00) 0.32 (0.00) -5.88 ▼ 

Лук желтый 0.07 (-0.01) 0.10 (-0.01) 0.09 (0.00) -62.50 ▼ 

Свекла 0.08 (0.00) 0.10 (0.00) 0.09 (0.00) -47.06 ▼ 

Морковь 0.12 (0.00) 0.14 (-0.01) 0.13 (0.00) -48.00 ▼ 

Яблоки 

После роста цен на яблоко неделей ранее садоводы были вынуждены вновь снизить цены на 

данную продукцию. 

Основной причиной для таких действий послужило снижение покупательской активности со 

стороны экспортеров. Кроме того, на рынке выросло предложение яблока невысокого качества, 

что также оказало давление на цены. 

Таким образом, в зависимости от сорта и качества яблоко к концу недели предлагалось по 

0,17-01,33 евро/кг. 

 

Оптовые цены на фрукты в Польше по состоянию на 7.04.17, евро/кг 

  мин. макс. средн. изм. за год, % 

Яблоко Айдаред 0.19 (0.00) 0.22 (-0.02) 0.21 (-0.01) 16.67 ▲ 

Яблоко Чемпион 0.20 (-0.01) 0.24 (-0.02) 0.22 (-0.01) 22.22 ▲ 

Яблоко Лиголь 0.17 (0.00) 0.21 (-0.03) 0.19 (-0.01) 5.56 ▲ 

Яблоко Голден Делишес 0.31 (0.00) 0.33 (-0.02) 0.32 (-0.01) 14.29 ▲ 

Яблоко Джонагоред 0.17 (0.00) 0.21 (-0.03) 0.19 (-0.01) 5.56 ▲ 

Яблоко Глостер 0.17 (0.00) 0.21 (-0.03) 0.19 (-0.01) 5.56 ▲ 
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ЦЕНЫ НА ОВОЩИ, ФРУКТЫ И ГРИБЫ НА ОПТОВЫХ РЫНКАХ  

МОЛДОВЫ (31.03.17-07.04.17) 

Наименование продукции 

С/х рынок 
Eдинец 

Оптовый рынок 
Бельцы 

Оптовый рынок 
Кишинев 

С/х рынок 
Унгены 

С/х рынок 
Кагул 

мин макс сред мин макс сред мин макс сред мин макс сред мин макс сред 

Овощи и грибы 

Картофель 3,00 6,50 3,50 2,00 5,50 3,00 3,00 6,00 3,00 2,50 6,50 5,00 4,00 6,00 5,00 

Огурцы 33,00 53,00 45,00 28,00 32,00 30,00 24,00 42,00 24,00 42,00 45,00 45,00 35,00 35,00 35,00 

Репчатый желтый лук 1,50 2,50 2,00 2,50 3,50 3,00 1,50 3,00 1,50 1,50 4,00 4,00 4,00 4,50 4,00 

Репчатый красный лук  -   -    - - - - 7,00 8,00 7,00 - - -  -   -   -  

Зеленый лук на перо  -   -    - - - - 13,00 15,00 13,00 - - -  -   -   -  

Гриб вешенка  -   -   -  - - - 25,00 26,00 25,00 45,00 48,00 48,00  -   -   -  

Гриб шампиньон  -   -    - 28,00 32,00 28,00 25,00 26,00 25,00 40,00 45,00 45,00 28,00 28,00 28,00 

Кабачки  -   -   -  - - - 31,00 33,00 31,00 - - - 35,00 35,00 35,00 

Морковь 4,00 5,00 4,50 3,50 5,00 4,00 1,00 3,00 1,00 5,00 8,00 7,00 3,50 4,00 4,00 

Репа 4,00 4,00 4,00 2,50 3,00 3,00 1,00 2,00 1,00 5,00 6,00 6,00 4,00 4,00 4,00 

Редиска 37,00 38,00 38,00 29,00 30,00 30,00 25,00 26,00 25,00 30,00 35,00 35,00 20,00 20,00 20,00 

Помидоры тепличные 28,00 43,00 35,00 23,00 27,00 24,00 15,00 27,00 15,00 30,00 35,00 35,00 25,00 28,00 25,00 

Свекла столовая 2,00 2,50 2,50 3,00 3,00 3,00 2,00 3,00 2,00 5,00 6,00 6,00 5,00 5,00 5,00 

Чеснок  -   -   -  75,00 75,00 75,00 45,00 55,00 45,00 35,00 70,00 60,00 60,00 60,00 60,00 

Капуста белокочанная 2,00 10,00 3,00 3,50 4,00 3,80 2,00 3,00 2,00 2,00 4,00 4,00 3,50 4,00 4,00 

Капуста ранняя 32,00 33,00 33,00 13,00 18,00 14,00 - - - 30,00 35,00 35,00 25,00 25,00 25,00 

Капуста брокколи  -   -   -  - - - 43,00 47,00 43,00 - - -  -   -   -  

Цветная капуста   -   -    - 19,00 20,00 20,00 24,00 28,00 24,00 30,00 35,00 30,00  -   -   -  

Капуста пекинская  -   -   -  14,00 16,00 15,00 15,00 18,00 15,00 20,00 22,00 22,00 15,00 15,00 15,00 

Капуста краснокочанная  -   -   -  12,00 12,00 12,00 6,00 6,00 6,00 - - -  -   -   -  

Баклажаны  -   -    - - - - 33,00 35,00 33,00 - - - 35,00 35,00 35,00 

Фрукты и ягоды 

Бананы  -   -    - - - - 26,00 28,00 26,00 - - - 25,00 28,00 25,00 

Земляника  -   -   -  80,00 80,00 80,00 90,00 90,00 90,00 - - -  -   -   -  

Грейпфрут  -   -    - - - - 16,00 18,00 16,00 - - - 25,00 25,00 25,00 

Лимоны  -   -    - 27,00 27,00 27,00 23,00 26,00 23,00 - - - 28,00 28,00 28,00 

Мандарины  -   -   -  22,00 26,00 22,00 22,00 25,00 22,00 - - - 18,00 20,00 18,00 

Яблоки 2,00 9,00 4,50 3,00 3,50 3,50 2,00 8,00 2,00 3,00 4,00 4,00 2,00 4,00 3,00 

Яблоки Голден Делишес 3,00 8,00 6,00 4,50 6,00 5,00 3,00 8,00 3,00 8,00 10,00 8,00 4,00 5,00 5,00 

Яблоки Айдаред  -   -   -  4,00 4,50 4,00 4,00 8,00 4,00 5,00 6,00 6,00 4,00 5,00 4,00 

Яблоки Рихард 8,00 9,00 8,00 - - - 5,00 12,00 5,00 10,00 12,00 10,00  -   -   -  

Орехи  -   -   -  - - - - - - 70,00 150,00 140,00 100,00 100,00 100,00 

Груши  -   -    - - - - 32,00 38,00 32,00 - - -  -   -   -  

Апельсины  -   -    - 18,00 22,00 20,00 16,00 19,00 16,00 - - - 18,00 18,00 18,00 

Чернослив  -   -   -  - - - 25,00 35,00 25,00 25,00 35,00 30,00 30,00 30,00 30,00 

Виноград столовый белый  -   -    - 12,00 15,00 15,00 15,00 18,00 15,00 13,00 13,00 13,00 20,00 20,00 20,00 

Виноград Молдова  -   -   -  15,00 25,00 20,00 18,00 20,00 18,00 12,00 12,00 12,00  -   -   -  

Виноград столовый красный  -   -   -  14,00 19,00 16,00 18,00 20,00 18,00 12,00 12,00 12,00 20,00 20,00 20,00 

Курс валюты: 0,97 лея/грн 
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ЦЕНЫ НА ОВОЩИ, ФРУКТЫ И ГРИБЫ НА ОПТОВЫХ РЫНКАХ  

УКРАИНЫ, КРЫМА И ПОЛЬШИ (31.03.17-07.04.17) 
 

Картофель в/с 

Рынок 
Пт. 

31.03 
Пн. 

03.04 
Вт. 

04.04 
Ср. 

05.04 
Чт. 

06.04 

Пт. 07.04 Изменение, % 

сред. мин. макс. нед. мес. год 

Украина (Львов, Шувар), грн/кг 3,8 3,7 3,7 3,7 3,7 3,7 3,6 3,8 ▼ -3 ▼ -8 ▲ 6 

Украина (Большие Копани, Копани), грн/кг 3,9 3,9 3,9 3,9 3,9 3,9 3,8 4   0 ▼ -16 ▲ 5 

Украина (Киев, ОРСП Столичный), грн/кг n/d 4 4,1 4,1 4,1 4,1 3,9 4,3     ▼ -9 ▲ 8 

Украина (Симферополь, Привоз), грн/кг 16,78 16,91 16,86 16,79 15,78 15,6 12 19,2 ▼ -7 ▲ 12 ▲ 72 

Украина (Одесса, Початок), грн/кг 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 3 6   0 ▼ -10 ▲ 29 

Украина (Хмельницкий, Дубово), грн/кг 3,7 3,7 3,7 4 3,7 3,7 3,5 4   0 ▼ -18 ▼ -26 

Польша (Варшава, Бронише), грн/кг 5,14 5,12 5,11 5,09 5,14 5,12 4,78 5,46   0 ▼ -7 ▼ -34 

Картофель 1 с. 

Рынок 
Пт. 

31.03 
Пн. 

03.04 
Вт. 

04.04 
Ср. 

05.04 
Чт. 

06.04 

Пт. 07.04 Изменение, % 

сред. мин. макс. нед. мес. год 

Украина (Киев, ОРСП Столичный), грн/кг n/d 3,8 4 4 4 4 3,8 4,2       0     

Украина (Симферополь, Привоз), грн/кг 10,78 10,89 10,84 10,8 10,68 10,6 8,15 13 ▼ -2 ▲ 17 ▲ 99 

Польша (Варшава, Бронише), грн/кг 3,25 3,24 3,23 3,22 3,25 3,24 3,07 3,42   0 ▼ -28 ▼ -55 

Капуста белокочанная 

Рынок 
Пт. 

31.03 
Пн. 

03.04 
Вт. 

04.04 
Ср. 

05.04 
Чт. 

06.04 

Пт. 07.04 Изменение, % 

сред. мин. макс. нед. мес. год 

Украина (Львов, Шувар), грн/кг 3 3 3 3,2 3 3 2,8 3,3   0 ▲ 20 ▼ -63 

Украина (Большие Копани, Копани), грн/кг 1,9 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 1,9 2,3 ▲ 11 ▲ 50 ▼ -72 

Украина (Киев, ОРСП Столичный), грн/кг n/d 3 3 3 3 3,2 3 3,5     ▲ 7 ▼ -61 

Украина (Симферополь, Привоз), грн/кг 4,32 4,35 3,86 3,84 5,58 5,52 3,84 7,19 ▲ 28 ▲ 19 ▼ -17 

Украина (Одесса, Початок), грн/кг 4 4 4 4 4 4 2,5 5   0 ▼ -11 ▼ -56 

Украина (Хмельницкий, Дубово), грн/кг 3,5 3,5 3,5 3,2 3,2 3,2 3 3,5 ▼ -9 ▲ 7 ▼ -65 

Польша (Варшава, Бронише), грн/кг 2,5 2,49 2,32 2,31 2,33 2,32 1,91 2,73 ▼ -7   0 ▼ -72 

Капуста пекинская 

Рынок 
Пт. 

31.03 
Пн. 

03.04 
Вт. 

04.04 
Ср. 

05.04 
Чт. 

06.04 

Пт. 07.04 Изменение, % 

сред. мин. макс. нед. мес. год 

Украина (Львов, Шувар), грн/кг 19 19 19 20 20 20 19 22 ▲ 5 ▲ 100 ▼ -20 

Украина (Большие Копани, Копани), грн/кг 20 19 19 19 19 19 18 20 ▼ -5 ▲ 171 ▼ -17 

Украина (Киев, ОРСП Столичный), грн/кг n/d 22 25 25 25 21 20 22     ▲ 91 ▼ -13 

Украина (Симферополь, Привоз), грн/кг 26,36 26,57 26,5 26,39 26,7 26,4 24 28,8   0 ▲ 26 ▼ -44 

Украина (Одесса, Початок), грн/кг 22 22 22 22 22 22 20 25   0 ▲ 69 ▼ -32 

Украина (Хмельницкий, Дубово), грн/кг 11,5 11,5 11,5 11,5 11,5 11,5 11 12   0 ▲ 5 ▼ -63 

Польша (Варшава, Бронише), грн/кг 12,84 12,81 12,77 11,02 11,13 11,1 10,3 12 ▼ -14 ▼ -11 ▼ -36 

Лук репчатый 

Рынок 
Пт. 

31.03 
Пн. 

03.04 
Вт. 

04.04 
Ср. 

05.04 
Чт. 

06.04 

Пт. 07.04 Изменение, % 

сред. мин. макс. нед. мес. год 

Украина (Львов, Шувар), грн/кг 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2 3,2   0 ▼ -19 ▼ -57 

Украина (Большие Копани, Копани), грн/кг 2,2 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2 3 ▲ 14   0 ▼ -58 

Украина (Киев, ОРСП Столичный), грн/кг n/d 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2 3     ▼ -17 ▼ -58 

Украина (Симферополь, Привоз), грн/кг 8,39 8,45 8,43 8,4 9,71 9,6 6,24 13 ▲ 14 ▲ 9 ▲ 49 

Украина (Одесса, Початок), грн/кг 4 4 4 4 4 4 3 5   0   0 ▼ -38 

Украина (Хмельницкий, Дубово), грн/кг 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3 4   0 ▼ -5 ▼ -48 

Польша (Варшава, Бронише), грн/кг 2,53 2,53 2,62 2,61 2,64 2,63 2,19 3,07 ▲ 4 ▼ -7 ▼ -72 

Морковь 

Рынок 
Пт. 

31.03 
Пн. 

03.04 
Вт. 

04.04 
Ср. 

05.04 
Чт. 

06.04 

Пт. 07.04 Изменение, % 

сред. мин. макс. нед. мес. год 

Украина (Львов, Шувар), грн/кг 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 3   0 ▼ -4 ▼ -58 

Украина (Большие Копани, Копани), грн/кг 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3 3,5   0 ▲ 16 ▼ -54 

Украина (Киев, ОРСП Столичный), грн/кг n/d 2,7 3 3 3 3 2,7 3,2     ▼ -9 ▼ -67 

Украина (Симферополь, Привоз), грн/кг 5,51 5,55 5,54 5,52 7,29 7,2 5,76 8,63 ▲ 31 ▲ 35 ▲ 19 

Украина (Одесса, Початок), грн/кг 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 3 6   0   0 ▼ -50 

Украина (Хмельницкий, Дубово), грн/кг 3,7 4 3,7 3,7 3,7 3,7 3,5 4   0   0 ▼ -61 

Польша (Варшава, Бронише), грн/кг 4,11 4,1 4,09 4,07 4,11 4,1 3,42 4,78   0 ▲ 3 ▼ -48 

Перец сладкий в/с 

Рынок 
Пт. 

31.03 
Пн. 

03.04 
Вт. 

04.04 
Ср. 

05.04 
Чт. 

06.04 

Пт. 07.04 Изменение, % 

сред. мин. макс. нед. мес. год 

Украина (Львов, Шувар), грн/кг 83 83 83 83 68 68 65 68 ▼ -18 ▼ -15 ▼ -6 

Украина (Киев, ОРСП Столичный), грн/кг n/d 90 85 85 85 80 78 85     ▼ -16 ▼ -11 

Украина (Симферополь, Привоз), грн/кг 86,26 86,93 86,72 86,37 87,39 86,3 76,7 95,9   0 ▼ -27 ▼ -3 

Украина (Одесса, Початок), грн/кг 65 110 110 110 110 110 100 120 ▲ 69   0   0 

Украина (Хмельницкий, Дубово), грн/кг 92 92 92 85 82 82 80 85 ▼ -11 ▼ -11 ▼ -6 

Польша (Варшава, Бронише), грн/кг 52,06 58,06 57,89 57,63 57,71 57,5 53,6 61,5 ▲ 11 ▼ -7 ▼ -7 

Перец сладкий, конусовидный 

Рынок 
Пт. 

31.03 
Пн. 

03.04 
Вт. 

04.04 
Ср. 

05.04 
Чт. 

06.04 

Пт. 07.04 Изменение, % 

сред. мин. макс. нед. мес. год 

Украина (Симферополь, Привоз), грн/кг 79,07 79,69 79,49 79,17 80,11 79,2 72 86,3   0   0 ▲ 16 
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Томат тепличный 

Рынок 
Пт. 

31.03 
Пн. 

03.04 
Вт. 

04.04 
Ср. 

05.04 
Чт. 

06.04 

Пт. 07.04 Изменение, % 

сред. мин. макс. нед. мес. год 

Украина (Киев, ОРСП Столичный), грн/кг n/d 28 44 44 42 42 40 43     ▲ 40 ▲ 20 

Украина (Симферополь, Привоз), грн/кг 74,27 74,86 72,26 71,97 63,12 62,4 48 76,7 ▼ -16 ▼ -4 ▲ 32 

Украина (Одесса, Початок), грн/кг 55 70 70 70 70 70 40 100 ▲ 27 ▲ 75 ▲ 56 

Украина (Хмельницкий, Дубово), грн/кг 40 32 30 30 43,5 43,5 42 45 ▲ 9 ▲ 4 ▲ 18 

Польша (Варшава, Бронише), грн/кг 42,81 42,69 42,56 42,38 42,81 42,7 41 44,4   0 ▲ 22 ▲ 14 

Огурец длинноплодный (более 12 см) 

Рынок 
Пт. 

31.03 
Пн. 

03.04 
Вт. 

04.04 
Ср. 

05.04 
Чт. 

06.04 

Пт. 07.04 Изменение, % 

сред. мин. макс. нед. мес. год 

Украина (Симферополь, Привоз), грн/кг 55,11 55,54 55,4 55,18 53,41 55,2 52,8 57,6   0 ▲ 3 ▲ 53 

Польша (Варшава, Бронише), грн/кг 58,23 51,23 42,56 42,38 42,81 48,7 46,1 51,2 ▼ -16 ▼ -30 ▲ 28 

Огурец короткоплодный (9-12 см) 

Рынок 
Пт. 

31.03 
Пн. 

03.04 
Вт. 

04.04 
Ср. 

05.04 
Чт. 

06.04 

Пт. 07.04 Изменение, % 

сред. мин. макс. нед. мес. год 

Украина (Львов, Шувар), грн/кг 41 41 41 41 41 41 40 41   0 ▼ -21 ▲ 37 

Украина (Большие Копани, Копани), грн/кг 53 31 31 31 31 31 30 32 ▼ -42 ▼ -48 ▼ -5 

Украина (Киев, ОРСП Столичный), грн/кг n/d 55 52 52 48 38 36 42     ▼ -43     

Украина (Симферополь, Привоз), грн/кг 75,47 76,06 75,88 75,57 63,12 67,2 62,4 72 ▼ -11 ▼ -17 ▲ 54 

Украина (Одесса, Початок), грн/кг 60 50 50 50 50 50 40 65 ▼ -17 ▼ -35 ▲ 35 

Украина (Хмельницкий, Дубово), грн/кг 46 66 43,5 36,5 36,5 36,5 35 38 ▼ -21 ▼ -34 ▲ 66 

Польша (Варшава, Бронише), грн/кг 28,6 26,19 26,05 25,93 26,89 30,9 29,4 32,4 ▲ 8 ▼ -50 ▲ 23 

Свекла столовая круглых сортов 

Рынок 
Пт. 

31.03 
Пн. 

03.04 
Вт. 

04.04 
Ср. 

05.04 
Чт. 

06.04 

Пт. 07.04 Изменение, % 

сред. мин. макс. нед. мес. год 

Украина (Львов, Шувар), грн/кг 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2 2,5   0   0 ▼ -58 

Украина (Большие Копани, Копани), грн/кг n/a 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,5 3       0 ▼ -58 

Украина (Киев, ОРСП Столичный), грн/кг n/d 3 3 3 3 3 2,5 3,2       0 ▼ -65 

Украина (Симферополь, Привоз), грн/кг 5,51 5,55 5,54 5,52 5,58 5,52 3,84 7,19   0 ▲ 4 ▲ 21 

Украина (Одесса, Початок), грн/кг 5 5 5 5 5 5 3 6   0   0 ▼ -23 

Украина (Хмельницкий, Дубово), грн/кг 3,5 3,5 3,5 3,5 3,2 3,2 3 3,5 ▼ -9 ▼ -15 ▼ -57 

Польша (Варшава, Бронише), грн/кг 3,6 3,59 3,06 3,05 3,08 3,07 2,73 3,42 ▼ -15 ▼ -8 ▼ -56 

Чеснок головка 

Рынок 
Пт. 

31.03 
Пн. 

03.04 
Вт. 

04.04 
Ср. 

05.04 
Чт. 

06.04 

Пт. 07.04 Изменение, % 

сред. мин. макс. нед. мес. год 

Украина (Львов, Шувар), грн/кг 70 70 70 70 70 70 60 80   0 ▲ 8 ▲ 27 

Украина (Большие Копани, Копани), грн/кг 45 50 50 50 50 50 40 60 ▲ 11 ▼ -9   0 

Украина (Киев, ОРСП Столичный), грн/кг n/d 30 80 80 80 80 63 90       0 ▲ 33 

Украина (Симферополь, Привоз), грн/кг 98,23 99 98,76 98,36 72,83 72 67,2 76,7 ▼ -27 ▼ -24 ▼ -12 

Украина (Одесса, Початок), грн/кг 80 80 80 80 80 80 50 120   0 ▼ -20 ▼ -6 

Украина (Хмельницкий, Дубово), грн/кг 75 72 72 72 72 72 70 75 ▼ -4 ▲ 11 ▲ 15 

Польша (Варшава, Бронише), грн/кг 137 136,6 136,2 135,6 137 137 117 156   0 ▲ 3 ▲ 7 

Укроп 

Рынок 
Пт. 

31.03 
Пн. 

03.04 
Вт. 

04.04 
Ср. 

05.04 
Чт. 

06.04 

Пт. 07.04 Изменение, % 

сред. мин. макс. нед. мес. год 

Украина (Львов, Шувар), грн/кг 50 50 50 50 50 50 50 50   0   0 ▼ -44 

Украина (Большие Копани, Копани), грн/кг n/a 80 80 80 80 80 50 110     ▲ 60 ▲ 88 

Украина (Киев, ОРСП Столичный), грн/кг n/d 110 110 110 110 110 105 115     ▼ -8 ▲ 47 

Украина (Симферополь, Привоз), грн/кг 205,4 206,9 206,6 205,7 208 205 205 205   0 ▲ 3 ▲ 46 

Украина (Одесса, Початок), грн/кг 170 170 170 170 170 170 160 180   0     ▲ 100 

Польша (Варшава, Бронише), грн/кг 7,54 7,51 7,49 7,46 7,54 7,51 6,83 8,2   0 ▼ -51 ▼ -38 

Виноград столовый в/с 

Рынок 
Пт. 

31.03 
Пн. 

03.04 
Вт. 

04.04 
Ср. 

05.04 
Чт. 

06.04 

Пт. 07.04 Изменение, % 

сред. мин. макс. нед. мес. год 

Украина (Львов, Шувар), грн/кг 35 35 35 35 35 35 33 38   0   0 ▼ -56 

Украина (Киев, ОРСП Столичный), грн/кг n/d 90 90 90 90 80 75 85     ▼ -20 ▼ -11 

Украина (Симферополь, Привоз), грн/кг 119,8 120,7 120,4 120 121,4 120 72 168   0 ▲ 4 ▲ 98 

Украина (Хмельницкий, Дубово), грн/кг 110 110 110 110 110 110 100 120   0 ▲ 120 ▲ 120 

Польша (Варшава, Бронише), грн/кг 59,6 59,42 59,25 58,99 59,6 59,4 57,4 61,5   0 ▼ -34 ▼ -28 

Виноград столовый 1 с. 

Рынок 
Пт. 

31.03 
Пн. 

03.04 
Вт. 

04.04 
Ср. 

05.04 
Чт. 

06.04 

Пт. 07.04 Изменение, % 

сред. мин. макс. нед. мес. год 

Украина (Киев, ОРСП Столичный), грн/кг n/d 44 44 44 44 60 58 62     ▲ 36 ▲ 67 

Украина (Симферополь, Привоз), грн/кг 43,13 43,46 43,36 43,13 43,7 43,2 38,4 48   0 ▲ 4 ▲ 42 

Польша (Варшава, Бронише), грн/кг 46,24 46,1 45,97 45,77 46,24 46,1 44,4 47,8   0 ▼ -49 ▼ -39 

Виноград Кишмиш 

Рынок 
Пт. 

31.03 
Пн. 

03.04 
Вт. 

04.04 
Ср. 

05.04 
Чт. 

06.04 

Пт. 07.04 Изменение, % 

сред. мин. макс. нед. мес. год 

Украина (Львов, Шувар), грн/кг 50 50 50 50 50 50 45 50   0   0 ▼ -50 

Украина (Киев, ОРСП Столичный), грн/кг n/d 90 90 90 90 80 75 85     ▼ -36 ▼ -16 
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Яблоки в/c и 1 с. 

Рынок 
Пт. 

31.03 
Пн. 

03.04 
Вт. 

04.04 
Ср. 

05.04 
Чт. 

06.04 

Пт. 07.04 Изменение, % 

сред. мин. макс. нед. мес. год 

Украина (Большие Копани, Копани), грн/кг 8 8 8 8 8 8 5 10   0   0 ▼ -20 

Украина (Киев, ОРСП Столичный), грн/кг n/d 9 9 9 9 9 8 10       0 ▼ -40 

Украина (Симферополь, Привоз), грн/кг 20,37 20,52 20,48 20,4 20,63 20,4 7,19 38,4   0 ▼ -1 ▼ -23 

Украина (Одесса, Початок), грн/кг 13 13 13 13 13 13 8 16   0 ▲ 8 ▼ -7 

Украина (Хмельницкий, Дубово), грн/кг 8 8 8 8 8 8 5 12   0   0   0 

Польша (Варшава, Бронише), грн/кг 33,22 33,13 33,03 32,88 33,22 33,1 27,3 38,9   0 ▲ 3 ▲ 284 

Яблоки Голден Делишес в/c и 1 с 

Рынок 
Пт. 

31.03 
Пн. 

03.04 
Вт. 

04.04 
Ср. 

05.04 
Чт. 

06.04 

Пт. 07.04 Изменение, % 

сред. мин. макс. нед. мес. год 

Украина (Львов, Шувар), грн/кг 11 11 11 11 11 11 10 13   0 ▲ 10   0 

Украина (Киев, ОРСП Столичный), грн/кг n/d 10 10 10 10 10 9 12       0 ▼ -23 

Украина (Одесса, Початок), грн/кг 11 11 11 11 11 11 8 14   0   0   0 

Польша (Варшава, Бронише), грн/кг 9,25 9,22 9,19 9,15 9,25 9,22 8,2 10,3   0 ▲ 3 ▲ 3 

Яблоки Айдаред в/c и 1 с. 

Рынок 
Пт. 

31.03 
Пн. 

03.04 
Вт. 

04.04 
Ср. 

05.04 
Чт. 

06.04 

Пт. 07.04 Изменение, % 

сред. мин. макс. нед. мес. год 

Украина (Львов, Шувар), грн/кг 8 8 8 8 8 8 8 9   0   0     

Украина (Киев, ОРСП Столичный), грн/кг n/d 8 8 8 8 8 7,5 8,5     ▼ -20 ▼ -20 

Украина (Одесса, Початок), грн/кг 11 11 11 11 11 11 10 12   0   0   0 

Яблоки Джонаголд в/c и 1 с. 

Рынок 
Пт. 

31.03 
Пн. 

03.04 
Вт. 

04.04 
Ср. 

05.04 
Чт. 

06.04 

Пт. 07.04 Изменение, % 

сред. мин. макс. нед. мес. год 

Украина (Одесса, Початок), грн/кг 11,5 11,5 11,5 11,5 11,5 11,5 10 13   0   0 ▼ -18 

Польша (Варшава, Бронише), грн/кг 9,25 9,22 9,19 9,15 9,25 9,22 8,2 10,3   0 ▲ 3     

Груши в/c и 1 с. 

Рынок 
Пт. 

31.03 
Пн. 

03.04 
Вт. 

04.04 
Ср. 

05.04 
Чт. 

06.04 

Пт. 07.04 Изменение, % 

сред. мин. макс. нед. мес. год 

Украина (Львов, Шувар), грн/кг 25 25 25 25 25 25 15 35   0 ▼ -29 ▼ -17 

Украина (Киев, ОРСП Столичный), грн/кг n/d 35 35 35 35 35 19 55       0 ▼ -5 

Украина (Симферополь, Привоз), грн/кг 57,51 57,95 57,81 57,58 58,26 57,6 43,2 81,5   0 ▲ 18 ▲ 52 

Украина (Одесса, Початок), грн/кг 55 55 55 55 55 55 40 70   0 ▲ 67 ▲ 57 

Украина (Хмельницкий, Дубово), грн/кг 42 42 42 42 42 35 15 55 ▼ -17 ▼ -5   0 

Польша (Варшава, Бронише), грн/кг 27,74 27,66 27,58 27,46 27,74 27,7 23,9 31,4   0 ▲ 3 ▼ -4 

Бананы 

Рынок 
Пт. 

31.03 
Пн. 

03.04 
Вт. 

04.04 
Ср. 

05.04 
Чт. 

06.04 

Пт. 07.04 Изменение, % 

сред. мин. макс. нед. мес. год 

Украина (Львов, Шувар), грн/кг 27 27 27 27 27 27 26 29   0 ▲ 8 ▲ 2 

Украина (Киев, ОРСП Столичный), грн/кг n/d 29,5 31 31 31 31 30 32     ▲ 11 ▲ 3 

Украина (Симферополь, Привоз), грн/кг 28,75 28,98 32,76 32,63 33,01 32,6 32,6 32,6 ▲ 13 ▲ 17 ▲ 3 

Украина (Одесса, Початок), грн/кг 30 30 30 30 30 30 25 32   0   0 ▼ -14 

Украина (Хмельницкий, Дубово), грн/кг 33,5 33,5 33,5 33,5 33,5 33,5 32 35   0 ▲ 43 ▲ 3 

Польша (Варшава, Бронише), грн/кг 31,85 31,76 31,67 31,53 31,85 31,8 29,4 34,2   0 ▲ 21 ▼ -1 

Апельсины 

Рынок 
Пт. 

31.03 
Пн. 

03.04 
Вт. 

04.04 
Ср. 

05.04 
Чт. 

06.04 

Пт. 07.04 Изменение, % 

сред. мин. макс. нед. мес. год 

Украина (Львов, Шувар), грн/кг 23 23 23 23 23 23 22 24   0   0 ▼ -23 

Украина (Киев, ОРСП Столичный), грн/кг n/d 26 26 26 26 28 23 44     ▲ 12 ▲ 8 

Украина (Симферополь, Привоз), грн/кг 28,75 28,98 28,91 28,79 29,13 28,8 24 33,6   0 ▲ 3 ▼ -11 

Украина (Одесса, Початок), грн/кг 27 25 25 25 25 25 20 30 ▼ -7 ▲ 25 ▼ -7 

Украина (Хмельницкий, Дубово), грн/кг 27 27 27 27 27 27 25 30   0 ▼ -16 ▲ 8 

Польша (Варшава, Бронише), грн/кг 28,26 28,17 28,09 27,97 28,26 28,2 25,6 30,7   0 ▲ 16 ▲ 12 

Мандарины 

Рынок 
Пт. 

31.03 
Пн. 

03.04 
Вт. 

04.04 
Ср. 

05.04 
Чт. 

06.04 

Пт. 07.04 Изменение, % 

сред. мин. макс. нед. мес. год 

Украина (Львов, Шувар), грн/кг 30 30 30 30 30 30 25 32   0   0 ▲ 11 

Украина (Киев, ОРСП Столичный), грн/кг n/d 25 25 25 25 22 20 23     ▼ -27 ▼ -27 

Украина (Симферополь, Привоз), грн/кг 31,15 31,39 31,32 31,19 31,53 31,2 24 38,4   0 ▲ 8 ▼ -13 

Украина (Одесса, Початок), грн/кг 30 30 30 30 30 30 25 35   0   0 ▼ -21 

Украина (Хмельницкий, Дубово), грн/кг 28 28 28 22 22 36,5 35 38 ▲ 30 ▲ 66 ▲ 28 

Польша (Варшава, Бронише), грн/кг 29,11 29,03 28,94 28,82 29,11 29 23,9 34,2   0 ▲ 3 ▼ -7 

Лимоны 

Рынок 
Пт. 

31.03 
Пн. 

03.04 
Вт. 

04.04 
Ср. 

05.04 
Чт. 

06.04 

Пт. 07.04 Изменение, % 

сред. мин. макс. нед. мес. год 

Украина (Львов, Шувар), грн/кг 30 30 30 30 30 30 30 34   0   0 ▼ -29 

Украина (Киев, ОРСП Столичный), грн/кг n/d 35 35 35 35 35 31 40     ▼ -3 ▼ -17 

Украина (Симферополь, Привоз), грн/кг 32,83 33,08 33 32,87 33,26 32,9 31,2 34,5   0 ▲ 7 ▼ -33 

Украина (Одесса, Початок), грн/кг 35 40 40 40 42 42 40 45 ▲ 20 ▲ 25 ▼ -7 

Украина (Хмельницкий, Дубово), грн/кг 37 36,5 36,5 36,5 36,5 36,5 35 38 ▼ -1   0 ▼ -17 

Польша (Варшава, Бронише), грн/кг 29,97 29,88 29,74 29,66 30,31 30,2 26,3 34,2 ▲ 1 ▲ 10 ▼ -33 
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Гриб шампиньон 

Рынок 
Пт. 

31.03 
Пн. 

03.04 
Вт. 

04.04 
Ср. 

05.04 
Чт. 

06.04 

Пт. 07.04 Изменение, % 

сред. мин. макс. нед. мес. год 

Украина (Львов, Шувар), грн/кг 39 34 34 34 34 34 32 34 ▼ -13 ▼ -15 ▲ 31 

Украина (Киев, ОРСП Столичный), грн/кг n/d 31 30 30 30 29 27 34     ▼ -12 ▼ -9 

Украина (Симферополь, Привоз), грн/кг 81,46 82,1 81,9 81,57 82,54 84,5 76,7 86,3 ▲ 4 ▲ 11 ▲ 9 

Украина (Одесса, Початок), грн/кг 42 40 40 40 42 42 40 45   0 ▼ -7 ▲ 5 

Украина (Хмельницкий, Дубово), грн/кг 38,5 41,5 41,5 41,5 41 38,5 37 40   0 ▼ -21 ▲ 20 

Польша (Варшава, Бронише), грн/кг 33,39 33,3 33,2 34,75 35,96 35,9 34,2 37,6 ▲ 7 ▲ 11 ▲ 9 

Гриб вешенка 

Рынок 
Пт. 

31.03 
Пн. 

03.04 
Вт. 

04.04 
Ср. 

05.04 
Чт. 

06.04 

Пт. 07.04 Изменение, % 

сред. мин. макс. нед. мес. год 

Украина (Киев, ОРСП Столичный), грн/кг n/d 40 35 35 35 30 29 31         ▼ -12 

Украина (Симферополь, Привоз), грн/кг 69,48 70,03 69,85 69,57 70,4 69,6 67,2 72   0 ▲ 15 ▲ 27 

Польша (Варшава, Бронише), грн/кг 78,78 78,55 78,32 77,97 78,78 78,6 68,3 88,8   0 ▲ 3 ▼ -1 

n/d (no data) - мониторинг не проводился или отсутствуют необходимые данные для расчета 
n/a (none available) - товара нет в продаже 
Курс валюты: Россия - 2,08 руб/грн.; Польша - 0,14 злотого/грн. 
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ЦЕНЫ НА ОВОЩИ И ФРУКТЫ НА ОПТОВЫХ РЫНКАХ УКРАИНЫ, 

КРЫМА И ПОЛЬШИ  (03.04.17-07.04.17) 

Другие позиции 

Рынок Товар Пн. 03.04 Пт. 07.04 
изм. за 
нед., % 

Украина (Львов, Шувар), грн/кг 

Капуста брокколи 47 47 0 

Лук репчатый салатный 9 9 0 

Томат салатный 42 43 2 

Корнишон (до 9 см) 44 38   

Салат Айсберг 55 55 0 

Кабачки длинноплодные (более 20 см) 50 50 0 

Баклажаны 40 40 0 

Яблоки для переработки 5 5 0 

Украина (Большие Копани, Копани), грн/кг 

Капуста белокочанная ранняя 50 50   

Капуста краснокочанная 5,5 5,5   

Лук репчатый салатный 13 13 225 

Зеленый лук на перо 37 37   

Редис обрезной без ботвы n/a 27   

Петрушка листовая 25 25   

Украина (Киев, ОРСП Столичный), грн/кг 

Картофель ранний n/a 110   

Капуста белокочанная ранняя n/a 43   

Капуста брокколи 140 140   

Капуста цветная 55 65   

Капуста краснокочанная 7,5 8   

Лук репчатый салатный 9 9   

Зеленый лук на перо 30 28   

Лук порей 20 15   

Свекла столовая цилиндрическая 3 3   

Редис обрезной без ботвы n/a 30   

Редис пучок (24 головки) 20 14   

Петрушка листовая 70 110   

Салат Айсберг 70 50   

Кабачки короткоплодные (до 20 см) 50 50   

Баклажаны 65 60   

Яблоки Ренет Симиренко в/c и 1 с 9 9   

Украина (Симферополь, Привоз), грн/кг 

Картофель ранний 36,22 34,78 -3 

Капуста белокочанная ранняя 99 59,96 -39 

Капуста брокколи 94,18 93,53 0 

Капуста цветная 48,29 47,97 0 

Капуста краснокочанная 30,19 29,98 0 

Лук репчатый салатный 36,22 35,98 0 

Зеленый лук на перо 64,3 64 0 

Лук порей 132,81 131,91 0 

Морковь мытая сортированная 7,73 7,68 0 

Томат салатный 108,66 103,13 -4 

Томат столовый 74,86 43,17 -42 

Редис обрезной без ботвы 53,12 28,78 -45 

Редис пучок (24 головки) 15,7 13,19 -15 

Петрушка листовая 234,57 178,28 -23 

Салат Айсберг 171,44 170,28 0 

Кабачки короткоплодные (до 20 см) 74,86 43,17 -42 

Баклажаны 62,78 74,35 19 

Земляника в/с n/a 158,29   

Яблоки для переработки 5,32 5,28 0 

Украина (Одесса, Початок), грн/кг 

Капуста белокочанная ранняя 50 50 11 

Лук репчатый салатный 6,5 6,5 0 

Зеленый лук на перо 65 65 0 

Свекла столовая цилиндрическая 5 5 0 

Редис обрезной без ботвы 35 35 -30 

Редис пучок (24 головки) 13 13 -13 

Петрушка листовая 110 110 -12 

Кабачки короткоплодные (до 20 см) 75 60 -20 

Баклажаны 80 80   

Земляника в/с n/a 150   

Яблоки Ренет Симиренко в/c и 1 с 11 11 0 

Украина (Хмельницкий, Дубово), грн/кг 

Зеленый лук на перо 56,5 20 -65 

Редис обрезной без ботвы 52 31 -40 

Кабачки короткоплодные (до 20 см) 87 57 -34 

Баклажаны 67 62 -7 

Польша (Варшава, Бронише), грн/кг 

Капуста брокколи 73,42 81,96 26 

Капуста цветная 30,22 28,34 -6 

Капуста краснокочанная 9,56 7,85 -18 

Зеленый лук на перо 79,68 79,68 0 

Редис обрезной без ботвы 13,66 13,66 0 
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Другие позиции 

Рынок Товар Пн. 03.04 Пт. 07.04 
изм. за 
нед., % 

Редис пучок (24 головки) 12,64 12,64 -16 

Петрушка листовая 12,46 12,46 0 

Кабачки длинноплодные (более 20 см) 27,66 25,95 -20 

Баклажаны 38,25 38,25 0 

n/d (no data) - мониторинг не проводился или отсутствуют необходимые данные для расчета 

n/a (none available) - товара нет в продаже 

Курс валюты: Россия - 2,08 руб/грн.; Польша - 0,14 злотого/грн. 
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Продукция Страна Сорт/брэнд 

Цена, руб/кг 

Краснодар Москва Санкт-Петербург 

мин макс средн мин макс средн мин макс средн 

Авокадо Израиль                200           210            205        200            212             207    

Айва Турция                120           130            125          

Ананас Коста Рика                  80           110            105          70              93               80    

Апельсин Египет           36          43           40             38             45              44          34              45               36    

Апельсин Израиль                     85              95               90    

Апельсин Марокко                     40              46               43    

Апельсин Турция           43          53           50             40             51              47          37              50               45    

Апельсин Уругвай                     50              56               53    

Апельсин ЮАР                  40             50              47          40              56               49    

Банан Эквадор газованый         62          80           68             57             64              63          50              66               60    

Виноград Аргентина                   207            250             240    

Виноград Индия Томсон                 121            180             155    

Виноград Перу Ред Глоб              160           186            170        150            180             152    

Виноград Чили                174           190            180          

Виноград ЮАР                157           161            160        156            180             163    

Грейпфрут Египет           35          45           40             50             60              57          60              70               67    

Грейпфрут Израиль                  73             75              74          73              77               75    

Грейпфрут Турция           50          60           55             55             65              57          45              50               48    

Груша Аргентина Вильямс                66             78              75          

Груша Аргентина Ред Барлетт              100           112            110          

Груша Китай                  72             80              79          60              71               65    

Груша Ливан Комис                93           100              97          

Груша Ливан Конференция                91           100              95          

Груша Ливан Лукас              108           112            110          

Груша Сербия Конференция                90             95              91          93            104               95    

Груша Сербия Лукас                 104            120             110    

Киви Гвинея Бисау                   102            127             100    

Киви Иран                100           118            115          

Кокос Кот-д’Ивуар                  82             95              90          95            100               98    

Лайм Бразилия                140           160            150          

Лимон Марокко                     77              90               80    

Мандарин Египет           55          65           60                

Мандарин Израиль Орри                60             80              70          

Мандарин Марокко Клементин                58             65              62          65              73               68    

Мандарин Марокко                  50             75              70          55              80               65    

Мандарин Пакистан           43          55           50             41             60              50          40              55               45    

Мандарин Турция           55          63           59                

Минеола Перу                   200            212             206    

Нектарин Чили                138           220            200        133            140             135    

Помело Китай           80        120           85             80             90              85          75              90               85    

Слива Уганда                153           160            155          

Слива ЮАР                   150            250             200    

Хурма Израиль                  55             65              60          

Хурма Узбекистан                120           186            163          62              70               66    

Яблоко Беларусь Айдаред                40             45              43          

Яблоко Беларусь Голден                50             53              51          

Яблоко Беларусь Гренни Смит                50             53              51          

Яблоко Беларусь Джонаголд                40             46              43          

Яблоко Беларусь Лиголь                40             45              42          

Яблоко Беларусь Чемпион                40             46              43          

Яблоко Беларусь                  33             46              40          

Яблоко Молдова Айдаред                42             51              46          

Яблоко Молдова Голден                60             67              62          

Яблоко Молдова Чемпион                43             46              44          50              55               52    

Яблоко Молдова                  42             50              48          50              55               52    

Яблоко Россия Айдаред         37          43           40             40             46              43          50              55               53    

Яблоко Россия Антоновка                   50              55               52    

Яблоко Россия Бреберн         37          43           40                

Яблоко Россия Гала         38          52           43                

Яблоко Россия Голден         33          44           40             45             60              48          

Яблоко Россия Гренни Смит         34          44           42             58             65              59          

Яблоко Россия Джонаголд         30          47           39             40             46              43          

Яблоко Россия Корей         35          40           37                

Яблоко Россия Лиголь         35          45           40             39             43              41          

Яблоко Россия Моргендуфт         37          44           41                

Яблоко Россия Россошанка                42             49              45          

Яблоко Россия Симиренко         33          44           40                

Яблоко Россия Синап                39             42              41          

Яблоко Россия Спартан                40             50              45          

Яблоко Россия Флорина         35          46           38                

Яблоко Россия Фуджи         35          45           42                

Яблоко Россия Чемпион         32          43           37             40             45              43          

Яблоко Россия                  31             37              36          
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Продукция Страна Сорт/брэнд 

Цена, руб/кг 

Краснодар Москва Санкт-Петербург 

мин макс средн мин макс средн мин макс средн 

Яблоко Сербия Глостер                43             48              45          56              62               60    

Яблоко Сербия Гренни Смит                60             70              65          70              83               77    

Яблоко Сербия Джонагоред                   80              90               85    

Яблоко Сербия Ред Делишес                   63              67               65    

Яблоко Сербия Ред Принц                50             58              54          67              78               75    

Яблоко Сербия Ред Чиф                   63              67               65    

Яблоко Танзания Ред Чиф                 100            105             102    

Яблоко Чили Гренни Смит                48             58              53          

Яблоко Чили Ред Делишес                55             62              58          

Яблоко ЮАР Голден                   74              93               82    
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Продукция Страна Сорт/брэнд 

Цена, руб/кг 

Краснодар Москва Санкт-Петербург 

мин макс средн мин макс средн мин макс средн 

Баклажан Израиль               140          150          145          

Грибы вешенки Россия               130          140          135          

Грибы шампиньоны Сербия               158          170          162          

Имбирь Китай               165          175          170          145          155          150    

Кабачки Израиль                  98          110          100          

Капуста белокочанная Беларусь                    8             12             10          

Капуста белокочанная Россия              8             16             12             10             12             11               8             15             12    

Капуста белокочанная н/у Македония                  40             45             42          

Капуста белокочанная н/у Россия                  34             38             36          

Капуста брокколи Кот-д’Ивуар               250          256          252          

Капуста Кольраби Израиль               140          150          145          

Капуста краснокочанная Россия                  30             34             32          

Капуста пекинская Россия                  60             70             65          

Капуста цветная Беларусь                        70             74             72    

Капуста цветная Египет                  78             86             84          

Капуста цветная Россия               125          135          130          

Картофель Беларусь                  11             14             12             12             22             17    

Картофель Россия            10             16             12             15             20             18               9             18             14    

Картофель н/у Египет                  30             40             38             30             37             35    

Корень имбиря Китай               170          194          175          

Корень сельдерея Израиль                  70             83             72          

Корень сельдерея Сербия                        85             95             90    

Лук порей Израиль               170          180          175          

Лук порей Кот-д’Ивуар               212          222          200          

Лук репчатый Беларусь                  12             16             14          

Лук репчатый Индия Белый                57             62             60             47             55             52    

Лук репчатый Россия Красный                42             50             45          

Лук репчатый Россия              8             12             10             15             20             18             11             17             14    

Морковь Беларусь                  20             25             23          

Морковь Россия              8             14             10             13             15             14             10             15             13    

Огурцы Россия тепличный       100          140          120             87          125             97             95          150          120    

Огурцы длинноплодные Россия тепличный                80             90             88          

Перец сладкий Израиль         210          270          240          190          250          210          180          240          220    

Перец сладкий Китай               115          120          117          

Редис Израиль               100          105          102             87          123          117    

Редька Израиль               140          145          142          

Редька Россия              9             18             14             23             27             25          

Свекла столовая Россия              8             11             10             12             16             14               8             15             12    

Свекла столовая н/у Индия                        30             35             32    

Сельдерей стебель Израиль         104          107          105             60             95             70          

Томаты Иран               100          170          135          

Томаты Марокко Сливка                   137          155          150    

Томаты Марокко                  70          100             80             61          127          105    

Томаты Россия Розовый             149          154          150          

Томаты Россия тепличный             165          180          170          

Томаты Турция         130          170          140          140          180          160          

Тыква Россия                  24             27             25          

Чеснок Китай               170          198          188          160          175          165    

Чеснок н/у Египет               150          160          155          

Чеснок н/у Китай               155          200          190          

 

 


