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НОВОСТИ  

УКРАИНА 

Заявление 

Украина готова подписать соглашение о зоне свободной торговли с Турцией, но с соблюдени-

ем своих условий, сообщила заместитель министра экономического развития и торговли, торговый 

представитель Украины Наталья Микольская. 

"Мы тоже на наших стандартных условиях могли подписать вчера... Наши стандартные условия, 

что соглашение с Турцией без отмены пошлин на сельскохозяйственную продукцию не имеет значения", - 

сказала она журналистам в рамках 13-й ежегодной встречи Ялтинской европейской стратегии "Мир, Европа 

и Украина: штормы перемен" в субботу, комментируя заявление вице-премьер-министра Турции Мехмета 

Шимшека о готовности его страны подписать соглашение в ближайшее время. 

По ее словам, в ходе последнего раунда переговоров турецкая сторона не продемонстрировала гиб-

кости в принципиальных для Украины вопросах. 

"Может, ситуация поменялась, сейчас подождем подтверждения слов вице-премьер-министра Тур-

ции, возможно, будут и какие-то хорошие новости, но по состоянию на вчера обновленного предложения 

турецкой стороны не было", - добавила Н.Микольская. 

 

Как сообщил посол Украины в Канаде Андрей Шевченко, правительство Канады начало 

процедуру ратификации договора о режиме свободной торговли с Канадой. 

В сообщении говорится, что в первый день сессии канадского правительства был внесен на рас-

смотрение законопроект о ратификации договора о свободной торговле между Украиной и Канадой. Через 

21 день, согласно законодательству страны, правительство имплементирует этот законопроект. 

Украинская сторона пока не спешит ратифицировать договор, однако А.Шевченко уверен в том, что 

при необходимости это будет сделано в кратчайшие строки. 

Напомним, что договор о ЗСТ режиме между двумя странами еще 11 июля был подписан мини-

стром международной торговли Канады Христей Фриланд и министром торговли и экономического разви-

тия Украины Степаном Кубивым. 

Свежие овощи 

Плодоовощной индекс «АПК-Информ: овощи и фрукты»  за предыдущую неделю (с 9 по 16 

сентября 2016 г.) вырос на 3,8% после снижения на 10,7% неделей ранее. Тенденция роста стоимости 

плодоовощной корзины в этом сезоне началась немного раньше, чем обычно. Однако эксперты отмечают, 

что уборка поздних сортов традиционных овощей пока еще только начинается. 

Основной причиной роста стоимости плодоовощной корзины стало подорожание фруктов и сезон-

ных овощей. В то же время овощи борщового набора и картофель незначительно подешевели. 

Отметим рост оптовых цен на яблоко в связи с началом массовой уборки поздних сортов, которые 

закладываются на хранение. Эти сорта, в принципе, стоят обычно дороже, чем яблоко летних сортов, кото-

рое все еще присутствует на рынке. Также производители сообщали о завершении реализации винограда и 

окончании сезона уборки арбуза и дыни, что также оказало поддержку ценам на эти товары. 

 

В 2016 году в Украине фиксируется значительное снижение экспорта тепличных огурцов. 

Так, согласно данным таможенной статистики, с января по август 2016 г. украинские экспортёры 

отгрузили 1,86 тыс. тонн этой продукции, что является рекордно низким показателем минимум за последнее 

десятилетие. Для сравнения: за тот же период 2015 г. комбинаты экспортировали 4,9 тыс. тонн огурцов, т.е. 

в 2,6 раза больше. 

По мнению аналитиков проекта, снижение экспорта обусловлено рядом факторов. Ключевую роль 

сыграло снижение объемов сбора огурца в тепличных хозяйствах в период наиболее активного экспортного 

спроса. Согласно исследованиям экспертов «АПК-Информ: овощи и фрукты», многие комбинаты в т.г. при-

няли решение сократить площади под огурцом. Кроме того, урожайность огурца в теплицах была довольно 

невысокой. В таких условиях, выборки огурца в первые месяцы 2016 г. оставались малообъемными, что 

негативно сказывалось на темпах торговли. К примеру, в конце февраля производители были вынуждены 

приостановить поставки огурца в ЕС, несмотря на повышенный спрос, так как им не удавалось собрать до-

статочные объемы.   

Кроме того, сокращение производства тепличного огурца в Украине привело к общему удорожанию 

этой продукции. Как утверждают отраслевые эксперты, до начала апреля цены на огурец держались на ре-

кордно высоком уровне, что довольно негативно сказывалось на спросе со стороны экспортёров. 
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С начала недели на оптовых рынках Украины резко подорожали огурцы. Наиболее суще-

ственный ценовой рост фиксируется в южных областях страны. 

Так, цена на одесском рынке «Початок» за пару дней выросла сразу в 2,5 раза! Сейчас продавцам 

удается вести реализацию по 10-15 грн/кг (0,35-0,52 евро/кг). 

Их коллеги на рынке «Нежданна» в Херсонской области также довольно резко повысили отпускные 

цены. Сегодня они согласны продавать огурец не дешевле 8-9 грн/кг  (0,28-0,31 евро/кг), в то время как ещё 

в начале недели они были готовы реализовать продукцию в 1,5-2 раза дешевле. 

Менее резкое удорожание фиксируется на рынках западных регионов. 

Так, на ОРСП «Шувар» во Львове и на рынке «Дубово» в Хмельницкой области цены на огурцы 

выросли на 40-44%. Местные продавцы отгружают указанную продукцию по 8-10 грн/кг (0,28-0,35 евро/кг) 

и 12-13 грн/кг (0,41-0,45 евро/кг) соответственно. 

Наименее существенный ценовой рост ощутили потребители на киевском рынке «Столичный». Там 

огурцы с начала недели подорожали на 30% - до 10,5-13,0 грн/кг (0,36-0,45 евро/кг). 

Сложившуюся ситуацию отраслевые эксперты связывают с ухудшением погодных условий во всех 

регионах Украины. По словам производителей, из-за прохладной и пасмурной погоды выборки огурца в 

теплицах сокращаются, а отгрузки огурца открытого грунта сейчас практически не осуществляются.   

Свежие фрукты и ягоды 

Интерес к закупкам банана в Украине остается относительно невысоким. 

Так, в сезоне-2015/16 объем импорта банана составил 170,3 тыс. тонн. По информации аналитиков 

проекта, это один из самых низкий показателей минимум за последние 10 сезонов.  Меньший объем был 

зафиксирован только в предыдущем МГ, когда украинские импортеры закупили всего 163,5 тыс. тонн бана-

нов. Напомним, ранее украинцы потребляли не менее 200 тыс. тонн бананов ежегодно. 

По мнению аналитиков проекта, невысокий спрос на банан связан, прежде всего, с его удорожанием 

на фоне девальвации гривны. Так, по данным ежедневного мониторинга «АПК-Информ: овощи и фрукты», 

на сегодняшний день банан на украинском рынке предлагается по 20-23 грн/кг ($0,8-$0,9/кг). Такая цена 

является рекордно высокой для середины сентября за всю историю независимости страны! Для сравнения: в 

аналогичный период 2015 г. продажи банана велись по 14-16 грн/кг ($0,6-0,7/кг) т.е., на 43-44% дешевле, 

чем сегодня. Кроме того, из-за падения курса национальной валюты платежеспособность населения снизи-

лась, что делает банан еще менее доступным для украинского потребителя. 

 

По мнению экспертов, ожидать существенного падения цен на апельсин из Египта Украине не 

стоит. 

Введение Россией запрета на ввоз апельсинов из Египта, безусловно, приведет к снижению цен на 

украинском рынке, в один голос утверждают эксперты. Однако они подчеркивают, что масштаб ценового 

снижения – вопрос неопределенный и будет зависеть от ряда факторов. Об этом сообщает «АПК-Информ: 

овощи и фрукты».  

По мнению отраслевых экспертов, ключевым фактором является объем поставок апельсина из 

Египта в Украину. Это, в свою очередь, будет зависеть, в частности, от ситуации на других рынках. «Азия – 

это основной рынок сбыта для египетских производителей апельсина, и важно учитывать, какая ситуация 

будет складываться там», - рассказал журналистам один из импортеров цитрусовых в Украине. 

Кроме того, согласно утверждениям украинских трейдеров, важную роль сыграет курс гривни по 

отношению к доллару. «Ситуация на валютном рынке Украины сейчас довольно нестабильная. Возможное 

падение гривни приведет к удорожанию апельсина на украинском рынке, поэтому точно спрогнозировать 

цены сейчас невозможно», - отмечают они. 

Также эксперты подчеркивают, что, учитывая довольно заметную девальвацию национальной ва-

люты, ожидать относительно низких цен на апельсин украинским участникам рынка не стоит. Напомним, за 

прошедший год курс гривни обвалился на 18%. «Учитывая повышенный курс доллара, закупочная цена на 

апельсин в любом случае останется относительно высокой. Соответствующей будет и цена на рынке», - 

подытоживают эксперты. 

По информации аналитиков проекта «АПК-Информ: овощи и фрукты», сейчас цена на апельсин в 

Украине удерживается в диапазоне 25-35 грн/кг ($0,97-1,36/кг), что является рекордом для данного периода. 

Для сравнения: в предыдущем году продажи апельсина велись в 1,5 раза дешевле. 

Напомним, поводом для распространения информации о перспективе удешевления апельсина в 

Украине стала новость о введении Россией запрета на ввоз плодоовощной продукции из Египта. Ранее Еги-

пет являлся крупнейшим поставщиком апельсина на российский рынок. Ежегодный объем поставок из этой 

страны составлял до 250 тыс. тонн. По убеждению отраслевых экспертов, в сложившихся обстоятельствах 

египетские производители будут вынуждены перенаправить этот объем по другим направлениям сбыта, в 

т.ч. и на рынок Украины, что может привести к снижению цен. 
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Несмотря на более высокие цены на черешню, чем в прошлом году, Украине в текущем сезоне 

удалось экспортировать рекордный объем этой ягоды за всю историю независимости страны. Как со-

общают аналитики «АПК-Информ: овощи и фрукты», такие данные зафиксированы Управлением статисти-

ки страны. 

За лето 2016 г. Украина отгрузила на внешний рынок 1,6 тыс. тонн черешни, а это почти вдвое пре-

вышает результаты предыдущего сезона. При этом специалисты «АПК-Информ: овощи и фрукты» отмеча-

ют, что нарастить экспорт указанной продукции украинским садоводам удалось в условиях снижения про-

изводства, а также – более высоких цен. Так, из-за неблагоприятных погодных условий потери урожая че-

решни в некоторых хозяйствах достигали 50%. При этом сокращение предложения, а также высокий спрос 

позволяли фермерам в течение сезона вести отгрузки в среднем на четверть дороже, чем в 2015 г.   

Стоит добавить, основным экспортным направлением для украинской черешни уже второй год под-

ряд выступала Беларусь, на долю которой пришлось порядка 88% поставок. Около 10% экспорта было от-

гружено на рынок Молдовы. 

Напомним, что ранее главным импортером украинской черешни являлась Россия. До введения за-

прета на поставки украинской плодоовощной продукции со стороны РФ на российский рынок приходилось 

более 95% отгрузок. 

КРЫМ 

Свежие фрукты 

Сезон реализации сливы в Крыму подходит к завершению. Продажи небольшими партиями на 

сегодняшний день ведут лишь единичные компании.  При этом активный спрос позволяет им повышать от-

пускные цены к концу сезона. 

Только за неделю эта продукция подорожала вдвое. Сегодня слива в регионе предлагается по 40-60 

руб/кг ($0,62-0,93/кг). 

Отметим, что, несмотря на удорожание сливы, фермеры сейчас вынуждены вести продажи на 17% 

дешевле, чем в аналогичный период предыдущего года. Стоит также добавить, что в целом производители 

остались недовольны уходящим сезоном. Среди основных негативных факторов они называют невысокое 

качество сливы в хозяйствах из-за жаркой погоды и достаточно жесткую конкуренцию со стороны продук-

ции из Краснодарского края.  В таких условиях крымским садоводам приходилось вести продажи в среднем 

на треть дешевле, чем в предыдущем сезоне. 

РОССИЯ 

Заявление 

Россия с 22 сентября запрещает поставки плодоовощной продукции из Египта. 

"С 22 сентября вводятся временные ограничения на ввоз плодоовощной продукции из Египта. Речь, 

в частности, идет о цитрусовых, томатах, картофеле и другой продукции", - сообщила замруководителя Рос-

сельхознадзора Юлия Швабаускене. 

Как заявила Ю.Швабаускене, запрет введен из-за недостаточно эффективной работы фитосанитар-

ной системы Египта, в результате чего в этом году Россельхознадзор не раз выявлял в египетской продук-

ции карантинные объекты. По ее словам, Россельхознадзор поставил в известность о принятом решении 

представителей посольства Египта. Временное ограничение будет действовать до российско-египетской 

встречи на экспертном уровне, уточнила замглавы ведомства. 

В начале прошлой недели Россельхознадзор предупредил Египет о том, что может ограничить по-

ставки плодоовощной продукции из-за обнаружения в ней карантинных объектов. Египетской фитосанитар-

ной службе было направлено письмо с предложением разобраться в создавшейся ситуации и провести по 

этому поводу встречу. Однако, как заявил Интерфаксу официальный представитель Россельхознадзора 

Алексей Алексеенко, ответа на это предложение до сих пор не последовало. 

Египет является одним из крупных поставщиков плодоовощной продукции в РФ, прежде всего цит-

русовых. 

Россельхознадзор 26 сентября обсудит с компетентной службой Египта регулярное выявление за-

раженных партий растительной продукции египетского происхождения, поставляемых на территорию Рос-

сии. 
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ЕС 

Заявление 

Подписание осенью этого года торгового соглашения между Евросоюзом и Канадой и его реа-

лизация в начале 2017 г. остается общей целью обеих сторон. 

Об этом говорится в совместном заявлении еврокомиссара по торговле Сесилии Мальмстрем и ми-

нистра международной торговли Канады Христи Фрилянд. 

"Всеобъемлющее экономическое и торговое соглашение между Европейским союзом и Канадой 

(CETA) – это прогрессивное соглашение, которое установит новые стандарты международной торговли. 

Оно включает в себя амбициозные обязательства, которые принесут пользу нашим обществам и экономи-

кам, и отражает общие ценности Канады и ЕС", - говорится в заявлении. 

Стороны напоминают, что на этой неделе в Братиславе состоится встреча представителей Канады и 

28 членов-стран ЕС для обсуждения преимуществ соглашения. 

"Мы понимаем, что остаются некоторые проблемы, которые нужно прояснить. Необходимы офици-

альные разъяснения, чтобы развеять опасения, и мы стремимся давать их, в т.ч. подтверждая наши общие 

взгляды на предоставление государственных услуг, права трудящихся и защиту окружающей среды", - от-

мечается в заявлении. 

 

Великобритании грозят многомиллионные штрафы, если правительство начнет переговоры о 

торговых соглашениях с другими странами до выхода из Европейского союза. 

Об этом сообщает The Sunday Times со ссылкой на внутренний документ, подготовленный мини-

стром внешней торговли Лиамом Фоксом. 

Документ свидетельствует, что существует "высокий риск", что Европейская комиссия привлечет 

Британию к суду и что страны ЕС могли бы принять соответствующие меры, если министры начали бы пе-

реговоры со странами, с которыми ЕС уже пытается договориться. 

Ранее президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что было бы хорошо начать переговоры с 

Британией как можно скорее. 

Премьер Британии Тереза Мэй сообщила, что официальные переговоры с ЕС не начнутся до 2017 г. 

Т.Мэй также предупредила, что выход Британии из ЕС не будет легким для страны. 

Кроме того, Великобритания будет добиваться уникальных отношений с Евросоюзом, включая кон-

троль над миграционными потоками, а также торговое соглашение. 

 

Совет Европейского союза принял заявку Боснии и Герцеговины на вступление в ЕС. 

Как сказано в соответствующем заявлении Совета ЕС, Босния и Герцеговина должна продолжать 

свои усилия по обеспечению эффективного осуществления реформ в соответствии с графиком плана дей-

ствий в тесном сотрудничестве с ЕС, международными финансовыми организациями и представителями 

гражданского общества. 

Совет ЕС также призвал страну продолжать социально-экономические реформы, реформы в сфере 

верховенства закона и публичного администрирования. 

"Совет призывает комиссию продолжить доклад о ходе осуществления реформы, включая механизм 

координации", - сказано в документе. 

Напомним, Босния и Герцеговина официально подала заявку на членство в Евросоюзе 15 февраля. 

Соглашение об ассоциации и стабилизации с ЕС Босния подписала еще в 2008 г., но ратифицирова-

но оно было лишь в июне 2015 г. 

Подать заявление на членство в ЕС Босния решила после позитивной оценки реформ, полученной 

от Европейской комиссии. 

Эксперты считают, что Босния может стать частью ЕС не ранее чем в 2025 г. 

Свежие овощи 

За несколько дней в Польше существенно выросли цены на томат. 

С середины предыдущей недели в Польше сохраняется прохладная и пасмурная погода. По словам 

производителей, это довольно негативно отражается на темпах созревания томата в теплицах. При этом тор-

гово-закупочная деятельность на рынке томата остается довольно активной, что на фоне общего снижения 

предложения позволяет комбинатам повышать отпускные цены. Так, с конца предыдущей недели томат в 

Польше подорожал сразу в 1,5 раза. Сейчас данная продукция отгружается по 1,83-2,33 злотых/кг (0,43-0,55 

евро/кг), в зависимости от сорта и калибра. 

Стоит, однако, отметить, что, несмотря на довольно резкое удорожание томата, средняя цена на эту 

продукцию сегодня все еще на 61% ниже, чем в аналогичный период предыдущего года. 
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На текущей неделе производители огурца в Польше практически ежедневно повышают от-

пускные цены. 

Так, за несколько дней огурцы подорожали в 1,6-1,8 раза. Сейчас продавцы согласны вести реализа-

цию не дешевле 1,8-2,5 злотого/кг (0,42-0,58 евро/кг). 

Сложившуюся ситуацию аналитики рынка связывают с довольно резким ухудшением погодных 

условий. Из-за прохладной погоды, установившейся в Польше с конца предыдущей недели, созревание 

огурца в теплицах замедлилось. Сокращение предложения на фоне достаточно активного спроса и позволи-

ло фермерам практически ежедневно повышать отпускные цены.   

Однако, несмотря на резкое удорожание огурца, эта продукция предлагается в среднем на 22% де-

шевле, чем в аналогичный период предыдущего года. 

Свежие фрукты 

Польские садоводы надеются получить разрешение на экспорт яблока в Китай уже в ноябре 

т.г. 

 «10 октября в Польше состоится последняя проверка фитосанитарных служб Китая, которые при-

званы утвердить соответствие качества польских яблок требованиям китайских компаний», - сообщил жур-

налистам Доминик Возняк (Dominik Wozniak), PR-менеджер Ассоциации дистрибьюторов фруктов и ово-

щей Польши. 

По его словам, эта проверка является частью масштабной программы, инициированной польскими 

производителями яблок, которая направлена на получение доступа к китайскому рынку. «Мы рассчитываем 

заключить соответствующее соглашение с китайской стороной уже в ноябре этого года», - объявил 

Д.Возняк. 

Данная программа реализована Ассоциацией производителей овощей и фруктов Польши и поль-

ским правительством, а также соответствующими органами Европейского союза, которые обеспечили 50% 

финансирования. 

 

В результате голосования представителей 28 государств-членов ЕС Европейская комиссия 

постановила включить лимоны из Турции в список «рискованной» продукции из-за высокого содер-

жания остатков пестицидов. В связи с этим партии лимонов, ввозимые в страны ЕС, будут подвергаться 

ужесточенному контролю соответствующими европейскими службами.  

Поводом для беспокойства Еврокомиссии стало обнаружение повышенного уровня остатков пести-

цидов в 10 партиях турецких лимонов в 2015 г. Таким образом, у представителей европейских санитарных 

служб возникли претензии к использованию турецкими производителями лимона химических средств, мно-

гие из которых запрещены в ЕС, на фоне достаточно слабой системы фитосанитарного контроля в Турции. 

Беспокойство европейских служб разделяют и специалисты США. Согласно отчетам министерства 

сельского хозяйства США (USDA) по рынку цитрусовых в Турции, довольно распространенной проблемой 

для экспортёров лимонов в Турции в 2015 г. стали претензии покупателей к высокому содержанию пести-

цидов в продукции. 

 

По первоначальным оценкам аналитиков регионального Совета сельского хозяйства Вален-

сии (Испания), в сезоне-2016/17 производство цитрусовых в автономии вырастет на 23%.  
Согласно прогнозам отраслевых экспертов, в текущем сезоне валовой сбор цитрусовых в Валенсии 

составит 3,95 млн. тонн. Основной причиной увеличения производства представители Совета называют до-

вольно благоприятные погодные условия. Напомним, что в предыдущем сезоне урожай цитрусовых в авто-

номии из-за жаркой и засушливой погоды в мае, а также первой половине лета сократился сразу на 22% и 

составил 3,198 млн. тонн. В этом же году Небесная канцелярия была более благосклонна к садоводам Ва-

ленсии. 

Стоит отметить, что рост производства ожидается фактически во всех сегментах цитрусовых. Так, 

урожай апельсинов в Валенсии прогнозируется на уровне 1,85 млн. тонн, а это на 19% больше, чем в преды-

дущем сезоне. Валовой сбор мандаринов ожидается на уровне 1,792 млн. тонн, что почти на 30% превышает 

результат сезона-2015/16. Производство лимона, по предварительным прогнозам, вырастет на 21% – до 288 

тыс. тонн. 

Необходимо добавить, что рост производства цитрусовых в Валенсии ожидается, несмотря на неко-

торое сокращение площадей под этими культурами. 
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МИР 

Заявление 

Молдова открыта к внедрению с Беларусью совместных проектов по развитию инфраструк-

туры для увеличения экспорта молдавских товаров, в т.ч. фруктов, овощей и вина на рынки Белару-

си и Евразийского экономического союза. 

Об этом заявил премьер-министр Молдовы Павел Филип на встрече с президентом Беларуси Алек-

сандром Лукашенко, которая состоялась в Бишкеке в рамках проходящего там заседания Совета глав госу-

дарств-участниц СНГ. 

Стороны обсудили в ходе диалога перспективы развития отношений между двумя странами. Премь-

ер-министр высоко оценил тенденцию развития по нарастающей двустороннего сотрудничества, а также 

углубление политического диалога. В то же время, П.Филип приветствовал визит премьер-министра Бела-

руси в Молдову, который состоится 2-3 октября, подчеркнув, что это будет хорошая возможность для опре-

деления новых возможностей углубления двусторонних отношений и установления партнерских отношений 

в новых областях сотрудничества. 

В свою очередь, президент Беларуси А.Лукашенко высоко оценил конструктивные двусторонние 

отношения с Молдовой, основанные на дружбе и взаимном уважении. Глава белорусского государства вы-

сказался за использование в полной мере возможностей, предоставляемых Зоной свободной торговли в рам-

ках СНГ и Зоной свободной торговли Молдова - Европейский союз, а также отметил важность укрепления 

торгово-промышленного сотрудничества между двумя странами. 

 

Молдова намерена подписать Межправительственное соглашение о свободной торговле с 

Египтом. 

Указ об инициировании соответствующих переговоров подписал президент Молдовы Николай Ти-

мофти. 

Следует отметить, что о планах подписать Межправительственное соглашение о свободной торгов-

ле между Молдовой и Египтом представители двух стран заявили еще в декабре 2014 г., отметив, что этот 

документ позволит увеличить поставки на египетский рынок молдавской сельхозпродукции, в частности, 

фруктов и овощей. 

 

Правительство Судана приняло решение временно приостановить поставку из Египта овощей 

и фруктов до проведения анализов импортируемой продукции и получения подтверждения ее без-

опасности и соответствия международным и внутренним стандартам, сообщает в среду новостной 

портал "Ас-Савасна". 

Решение приняло министерство торговли Судана, оно включает указанные категории продуктов в 

свежем, замороженном или сушеном виде. Запрет на поставки начал действовать со вторника и до особого 

распоряжения, поясняет издание. 

Сообщается также, что поводом к приостановке импорта могли стать поступавшие в последнее вре-

мя международные жалобы на качество некоторых видов свежих египетских овощей и фруктов, в частности 

земляники, которая, предположительно могла спровоцировать ряд серьезных заболеваний. 

В начале сентября Россельхознадзор выразил обеспокоенность в связи с систематическими наруше-

ниями фитосанитарных требований при поставках растительной продукции из Египта в РФ. Служба указы-

вала, что власти Египта не предприняли должных мер по исправлению ситуации. В результате с 22 сентября 

РФ вводит временные ограничения на ввоз в Россию египетской растительной продукции. 

В Россию 26 сентября приедет техническая комиссия, сформированная министерством промышлен-

ности и торговли Египта с участием карантинной службы растений. Она проведет в Москве встречи и попы-

тается урегулировать сложившуюся кризисную ситуацию в преддверии начала в Египте в ноябре экспортно-

го сельхозсезона. 
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НОВОСТИ ТЕХНОЛОГИЙ  

В Италии вывели новые сорта земляники – Кристина и Ромина 

Ученые отделения сельскохозяйственных наук, продовольствия и экологии Политехнического уни-

верситета Делла Марч (Италия) создали новые сорта земляники. 

Эти сорта в данный момент внедряются в производство с помощью питомников, оформивших ли-

цензию на их размножение. Они получены с использованием дикого подвида земляники Fragaria virginiana 

ssp. glauca, выбранного селекционерами за его высокую пищевую ценность. Исследования подтвердили по-

вышенную пищевую ценность полученных культурных сортов (Tulipani et al, 2008). Другим значительным 

преимуществом этих сортов является их повышенная устойчивость к почвенным патогенам, что позволяет 

выращивать их без фумигации почвы (этот метод обеззараживания был запрещен несколько лет тому назад). 

 

 
 

Земляника Ромина в Италии 

 

В настоящее время соответствующие лицензии в Италии уже приобрели питомники «Вивай Гео-

плант», «Рагги Вивай» и «Ковиро» (только на Кристину), а в других странах Европы английская фирма 

«Бритиш Харгревес Плант» и голландская фирма «Фиссер».  

Все эти питомники стремятся соответствовать рыночному спросу, который увеличивается не только 

в Италии, но и в Германии, Польше и Великобритании.  

 

 
 

Поля сорта Кристина в Германии 

 

В частности, немецкие фирмы особенно заинтересованы в относительно позднем сорте Кристина 

(Cristina), благодаря его высокой урожайности даже в трудных погодных условиях, высокому качеству ягод 
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и тому, что период уборки не перекрывается с другими сортами.  

 

 
 

Сорт Ромина (Romina) устойчив к заболеваниям, тоже высокоурожайный. Именно поэтому он 

включен в перечень сортов, рекомендуемых для выращивания ведущими британскими сетями.  Он плодоно-

сит в июне, что особенно пригодно в умеренном английском климате, а его ягоды обладают высоким каче-

ством и хорошо сохраняются в процессе реализации. 

 

 

 
 

Благодаря фирме «Харгревес Плантс» лицензия на размножение этих двух сортов была расширена 

для выращивания в США, где в настоящее время их испытывают производители земляники в штате Масса-

чусетс и в Канаде.  
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Кристина в саду канадского питомника Cristina in a Canadian nursery garden 

 

Первые результаты позволяют надеяться, что вскоре эти два сорта станут популярны и в этих двух 

странах. 

 

 
 

Новое приложение на смартфон позволяет определить готовность плодов к уборке  

Исследователями фирмы MIT Media Lab (США) создан портативный спектрометр, который скани-

рует плоды и с помощью беспроводной передачи данных сообщает на смартфон производителя, когда пло-

ды готовы к уборке. Новое устройство по величине и массе сравнимо со спичечной коробкой. Оно потреб-

ляет немного энергии и стоит менее $250.  

Фермеры могут использовать свои смартфоны для определения оптимального срока уборки яблок и 

других фруктов. Его можно применять и в период хранения и предпродажной сортировки плодов и овощей 

для оценки степени спелости продукции. Его можно модифицировать и для потребителей, чтобы предупре-
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дить приобретение недозревших или подпорченных фруктов.   

Исследователь фирмы MIT Media Lab Ансхьюмен Дас (Anshuman Das) и его коллеги использовали 

оптический спектрометр для определения степени зрелости плодов. Применение света для исследования 

образцов делает анализ быстрым и не повреждает продукцию.  

Команда ученых укомплектовала спектрометрический чип с ультрафиолетовым светодиодом, опти-

ческими фильтрами модулем блютуз для беспроводной передачи данных и микроконтроллером Ардуино 

для преобразования аналоговой информации в цифровую, а также заменяемой литиевой батарейкой в не-

большом корпусе, отпечатанном на 3D принтере.  

Для оценки спелости фруктов их освещают ультрафиолетовым лучом. Спектрометр измеряет флуо-

ресценцию хлорофилла в кожице яблока. Поскольку содержание хлорофилла связано с фотосинтетической 

активностью, его содержание в кожице является хорошим показателем роста и содержания питательных и 

красящих веществ в плоде. По мере созревания плода флуоресценция хлорофилла снижается.   

Устройство пересылает данные на смартфон, где их обрабатывает и сохраняет специальное прило-

жение. А.Дас и его коллеги испытывали устройство на трех сортах яблок в течение 11 дней в период созре-

вания плодов и установили, что результаты коррелируют с оценкой спелости с помощью пенетрометра.  

Этот метод применим и к другим продуктам, у которых флуоресценция хлорофилла связана со сте-

пенью спелости, например, для апельсинов и бананов. Однако ученым требуется больше данных, чтобы со-

здать надежную математическую модель для каждого продукта. Со временем потребители получат прило-

жение, которое сможет оценить спелость фруктов ответом «да или нет».   

Портативные спектрометры для смартфонов созданы и другими фирмами, но в них обычно в каче-

стве детектора применяются звуковые камеры, что приводит к неравномерному считыванию информации и 

недостаточно надежной оценке ее. Новое устройство, как сообщает журнал «Scientific Reports», является 

первым, компактным отдельным спектрометром с беспроводной связью со смартфоном, которое обеспечи-

вает постоянную передачу надежной информации.  

Итальянская фирма Arrigoni представляет три новых вида агротекстиля для защиты 

ягод  

Экстремальные погодные явления – град, повышение температуры воздуха и ультрафиолетового 

излучения, – а также возрастающий интерес потребителей к продукции с пониженным содержанием оста-

точных количеств средств защиты растений делают необходимым применение эффективной нехимической 

защиты ягод.  

Кроме того, ягодные культуры требуют высоких инвестиций на приобретение посадочного матери-

ала, высокотехнологичных систем полива, мульчирующих пленок и т.д., что значительно удорожает произ-

водство. 

 

 
 

 

Противоградовая защита должна быть первой инвестицией при выращивании ягод, поскольку град 

может полностью уничтожить не только сами ягоды, но и цветочные почки.  
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Исследования свидетельствуют, что применение укрывных се-

ток «Fructus 2.6/3 NE»  при выращивании высокой голубики имеет и 

ряд дополнительных преимуществ, а именно:  

  

 Температура воздуха под ними снижается на 2
о
С, поэтому 

формируются более крупные ягоды с лучшим химическим со-

ставом. 

 Ягоды защищены от солнечных ожогов. В некоторых регионах 

ожоги вызывают потери урожая до 30%. Сетки Fructus 2.6/3 

NE обеспечивают 18 % затенения, что является оптимальным 

компромиссом, не приводящим к задержке созревания. 

 Защита от птиц, которые предпочитают ягоды из-за высокого 

содержания в них витамина Е, необходимого птицам для 

остроты зрения. 

Чтобы стимулировать рост растений, снизить засорение сорня-

ками и обеспечить транспирацию корней, фирма «Арригони» предла-

гает мульчирующий материал «Agritela Nera» различных размеров. 

Известно, что ягоды все чаще повреждаются личинками дро-

зофилы сузуки, а применение инсектицидов против них либо невоз-

можно в связи с длительным сроком ожидания, либо недостаточно эффективно при раннем применении. 

 

 
 

Защитная сетка «Biorete 25 Mesh», созданная в сотрудничестве с признанными исследовательскими 

центрами в Италии, полностью предотвращает попадание вредителя к созревающим ягодам и одновременно 

обеспечивает защиту окружающей среды. Эту сетку можно применять как в открытом, так и в защищенном 

грунте. 
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Производители земляники испытывают специализированные кокосовые таблетки  

Кокосовый субстрат очень часто применяется для выращивания земляники в лотках или контейне-

рах во многих странах мира. Одним из производителей таких субстратов является фирма Botanicoir. В Ан-

глии ее продукцию применяют многие производители земляники, недавно ее субстраты начали применять и 

два хозяйства в Голландии. Оба испытывали этот субстрат впервые и остались довольны. В хозяйстве Тона 

Гроота в этот субстрат за один день было посажено 12500 растений.   

 

 
 

Благодаря хорошей структуре растения развили сильную корневую систему. Этот субстрат несколь-

ко более грубой фракции, чем кокосовое волокно, ранее применявшееся в его хозяйстве. Благодаря этому 

получены более выровненные растения. Т.Гроот вместе с братом выращивают землянику в северной части 

Голландии на площади 1,5 га высоких лотков в открытом грунте и 1500 м
2
 в теплице.  

С этого года он использует кокосовые таблетки фирмы Botanicoir, ранее ягоды выращивались в рас-

сыпном кокосовом волокне. Его хозяйство недостаточно велико для приобретения машины для заполнения 

горшков, поэтому в период высадки рассады складское помещение обычно заполнено кокосом и весь персо-

нал занят ручным наполнением горшков и посадкой. Сейчас достаточно разложить в горшках кокосовые 

таблетки, это намного легче и быстрее. Однако решающим фактом оказалось хорошее и выровненное состо-

яние растений в этом субстрате, с самого начала выращивания они выглядят зелеными и здоровыми.  
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При производстве кокосовых таблеток фирма Botanicoir уделяет особое внимание однородности 

субстрата. Благодаря фракционированию кокоса удается получить неизменный состав субстрата. На верх-

ней поверхности таблетки оставлено отверстие для размещения капельницы непосредственно в кокосе.  

Кокосовые субстраты фирмы Botanicoir популярны в Англии, как таблетки, так и маты для выращи-

вания. Два года назад их начал применять и голландец Ханс Баккер. Он использует кокосовый субстрат два 

сезона подряд и считает, что это максимальный срок его использования. Однако и на второй год корни хо-

рошо развиваются, а субстрат сохраняет структуру и обеспечивает корни достаточным объемом воздуха. 

При этом субстрат не пересыхает и не переувлажняется, а избыточная влага легко уходит в дренаж. 
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Использование таблеток значительно облегчает наполнение горшков. Достаточно просто разложить 

их по горшкам, в течение одного дня можно заполнить 12500 горшков.  Затем остается промочить их пита-

тельным раствором и можно высаживать рассаду.   

Оба голландских хозяйства сами реализуют свою продукцию. Они продают ягоды непосредственно 

в хозяйствах, а также поставляют землянику в горшках в садовые центры. Благодаря высокому качеству 

продукции они не жалуются на недостаток спроса и довольны минувшим сезоном. Ожидают, что и следую-

щий год будет не хуже, так как кокосовые таблетки они уже заказали.  

 

 

В Канаде внедряют жаростойкие сорта «старинных» томатов 

Всего год назад турецкая селекционная фирма Yuksel открыла свое представительство в Северной 

Америке в Кингсвилле, штат Онтарио (Канада). После года испытаний и распространения опыта и инфор-

мации ее представители довольны первыми полученными результатами. В первый же год фирма Yuksel ин-

тродуцировала несколько «старинных сортов», в т.ч. крупноплодные томаты Quаsimodo F1, Stealth F1 и 

Tourmaline F1. Их испытывали на жаростойкость в континентальном климате, и результаты оказались поло-

жительны. Все три сорта достаточно хорошо переносят повышенную температуру. 
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Quasimodo F1 

 

Новый гибрид Quasimodo F1 формирует крепкие, индетермитнантные, вегетативные растения с ко-

роткими междоузлиями и ранней отдачей урожая. Плоды массой около 250-300 г, очень плотные, привлека-

тельного внешнего вида ребристые, с красной кожицей и зеленым пятном у плодоножки. Они хорошо завя-

зываются даже в жаркую погоду. По внешнему виду плоды напоминают старинные сорта народной селек-

ции, но этот гибрид отличается от них повышенной устойчивостью к заболеваниям: вирусу томатной мозаи-

ки, вертициллезу и фузариозу (ToMV, Vd, Va, Fol 0-1), а также толерантностью к вирусу желтой курчавости 

томата (TYLCV). 

 

 
 

Stealth F1 

 

Гибрид Stealth F1 является самым новым коммерческим сортом фирмы Yuksel. Это еще один сорт с 

крепкими вегетативными растениями, глубоко ребристыми красными плодами средней массой 250-300 г с 

зеленым пятном у плодоножки. Этот сорт хорошо завязывает плоды во все сезоны выращивания и обладает 

таким же спектром устойчивости к заболеваниям, как Quasimodo F1. 
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Tourmaline F1 

 

Гибрид Tourmaline F1 является крепким, вегетативным «старинным сортом», который хорошо завя-

зывает плоды в течение всего периода выращивания. Его плоды ярко розового цвета, без зеленого пятна у 

плодоножки, ребристые, средней массой 280-350 г.   

Это всего лишь несколько «старинных сортов» из каталога фирмы Yuksel. Она предлагает целую 

линейку жаростойких томатов, а также сорта  сладкого перца, огурца, баклажана, мускатной дыни и кабач-

ка.   
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РЫНОЧН АЯ ИН ФОРМ АЦИЯ  

ОБЗОР СИТУАЦИИ НА РЫНКЕ ФРУКТОВ И ОВОЩЕЙ  

УКРАИНЫ (16.09.16-23.09.16) 

 Похолодание привело к сокращению предложения огурца и томата. 

 Спрос на капусту оставался невысоким на протяжении всей недели. 

 Кардинальных изменений на рынке корнеплодов за отчетный период не произошло. 

 Цены на лук и картофель стабилизировались. 

 Садоводы сообщали о невысоком спросе на яблоко. 

 Из-за начала поставок из Турции цены на лимон резко снизились. 

Огурцы 

 
Оптовые цены на огурцы, Киев, грн/кг
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На текущей неделе в сегменте огурца отмечалось сокращение предложения. По словам представи-

телей комбинатов, ухудшение погодных условий в отчетный период пагубно сказалось на созревании огур-

ца. Как результат, выборки данной продукции в комбинатах резко сократились.  

В сложившихся условиях тепличники получили возможность постепенно повышать отпускные це-

ны, и к концу недели комбинаты в южных областях отгружали огурец по 6-8 грн/кг. На остальной террито-

рии страны цены на продукцию сформировались в пределах 8-11 грн/кг. 

 

Оптовые цены на огурцы в Украине по состоянию на 23.09.16, грн/кг 

  мин. макс. средн. изм. за год, % 

Винница 8.00 (+1.00) 10.00 (+2.00) 9.00 (+1.50) 200.00 ▲ 

Волынь 8.00 (+1.00) 10.00 (+2.00) 9.00 (+1.50) 125.00 ▲ 

Днепр 8.00 (+1.00) 10.00 (+1.00) 9.00 (+1.00) 157.14 ▲ 

Донецк 8.00 (+1.00) 10.00 (+1.00) 9.00 (+1.00) 125.00 ▲ 

Киев 8.00 (+1.00) 10.00 (+1.00) 9.00 (+1.00) 260.00 ▲ 

Львов 8.00 (+1.00) 10.00 (+2.00) 9.00 (+1.50) 125.00 ▲ 

Одесса 6.00 (+3.00) 8.00 (+3.00) 7.00 (+3.00) 600.00 ▲ 

Полтава 8.00 (+1.00) 10.00 (+1.00) 9.00 (+1.00) 200.00 ▲ 

Ужгород 9.00 (+2.00) 11.00 (+3.00) 10.00 (+2.50) 300.00 ▲ 

Харьков 8.00 (+1.00) 10.00 (+1.00) 9.00 (+1.00) 260.00 ▲ 

Херсон 6.00 (+3.00) 8.00 (+3.00) 7.00 (+3.00) 366.67 ▲ 

Черкассы 8.00 (+1.00) 10.00 (+1.00) 9.00 (+1.00) 200.00 ▲ 
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Помидоры 

 
Оптовые цены на помидоры, Киев, грн/кг
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Цены на тепличный томат продолжали расти и на текущей неделе. Дальнейшему удорожанию про-

дукции способствовали как довольно высокий спрос со стороны импортеров из Беларуси и стран ЕС, так и 

сокращение выборки вследствие ухудшения погодных условий. Стоит отметить, что производители неодно-

кратно пересматривали цены на протяжении всего анализируемого периода и к концу недели предлагали 

томат по 6-12 грн/кг в зависимости от  региона производства и условий поставок. 

Резкое похолодание стало основной причиной для роста цен и на продукцию открытого грунта. 

Участники рынка отмечали, что на отчетной неделе продукция созревала довольно медленно, вследствие 

чего предложение на рынке сократилось. Благодаря сложившейся ситуации производители томата открыто-

го грунта также получили возможность несколько повысить цены и вести реализацию по 2,5-4 грн/кг. 

 

Оптовые цены на помидоры в Украине по состоянию на 23.09.16, грн/кг 

  мин. макс. средн. изм. за год, % 

Винница 2.50 (+0.50) 11.00 (+2.00) 6.00 (+1.00) 33.33 ▲ 

Волынь 3.00 (+0.50) 10.00 (+2.00) 6.00 (+1.00) 20.00 ▲ 

Днепр 3.00 (+1.00) 10.00 (+5.00) 6.00 (+2.00) 33.33 ▲ 

Донецк 3.50 (+1.00) 9.00 (+4.00) 5.50 (+1.50) 10.00 ▲ 

Киев 3.00 (+0.50) 12.00 (+2.00) 7.00 (+2.00) 40.00 ▲ 

Львов 3.50 (+1.00) 12.00 (+3.00) 7.00 (+3.00) 40.00 ▲ 

Одесса 2.50 (+0.70) 6.00 (+2.00) 4.00 (+1.00) 14.29 ▲ 

Полтава 3.00 (+0.50) 7.00 (+2.00) 5.00 (+1.00) 25.00 ▲ 

Ужгород 3.00 (+1.00) 9.00 (+5.00) 6.00 (+3.00) 71.43 ▲ 

Харьков 3.00 (+0.50) 8.00 (+3.00) 5.00 (+1.00) 11.11 ▲ 

Херсон 2.50 (+0.90) 7.00 (+2.00) 5.00 (+2.00) 11.11 ▲ 

Черкассы 3.00 (+0.50) 9.00 (+4.00) 6.00 (+1.00) 50.00 ▲ 
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Капуста 

 
Оптовые цены на капусту, Львов, грн/кг
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Торгово-закупочная деятельность на рынке капусты носила неактивный характер. Интерес к закуп-

кам, по словам производителей, оставался невысоким, вследствие чего большинство из них вели продажи по 

ранее сформировавшимся ценам. Некоторые из них для активизации сбыта продолжали корректировать от-

пускные цены в сторону снижения, однако это в основном касалось продукции невысокого качества. При 

этом корректировки происходили в рамках ранее сформированного диапазона – 1-1,5 грн/кг. 

 

Оптовые цены на капусту в Украине по состоянию на 23.09.16, грн/кг 

  мин. макс. средн. изм. за год, % 

Винница 1.00 (0.00) 1.50 (0.00) 1.30 (0.00) -74.00 ▼ 

Волынь 1.00 (0.00) 1.50 (0.00) 1.20 (0.00) -81.54 ▼ 

Днепр 1.00 (0.00) 1.50 (0.00) 1.30 (0.00) -71.11 ▼ 

Донецк 1.00 (0.00) 1.80 (0.00) 1.50 (0.00) -70.00 ▼ 

Киев 1.00 (0.00) 1.50 (0.00) 1.30 (0.00) -74.00 ▼ 

Львов 1.00 (0.00) 1.50 (0.00) 1.30 (0.00) -80.00 ▼ 

Одесса 1.00 (0.00) 1.50 (0.00) 1.30 (0.00) -74.00 ▼ 

Полтава 1.00 (0.00) 1.50 (0.00) 1.30 (0.00) -74.00 ▼ 

Ужгород 1.00 (0.00) 1.50 (0.00) 1.30 (0.00) -80.00 ▼ 

Харьков 1.00 (0.00) 1.80 (0.00) 1.50 (0.00) -70.00 ▼ 

Херсон 1.00 (0.00) 1.50 (0.00) 1.30 (0.00) -71.11 ▼ 

Черкассы 1.00 (0.00) 1.50 (0.00) 1.20 (0.00) -76.00 ▼ 
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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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Ситуация на рынке корнеплодов по итогам недели существенно не изменилась. Продажи моркови и 

свеклы в большинстве случаев осуществлялись по ранее сформировавшимся ценам, а спрос на продукцию, 

по словам производителей, оставался невысоким.  

Отгрузки корнеплодов на протяжении недели осуществлялись, как правило, по ранее заключенным 

договорам в розничные сети и бюджетные организации, в то время как большинство оптовиков до начала 

массовой уборки и закладки продукции на хранение предпочитали повременить с закупками.  

Таким образом, на протяжении недели свекла поступала в продажу по 1-1,7 грн/кг, цены на морковь 

озвучивались в пределах 1,7-2,8 грн/кг. 

 

Оптовые цены на морковь в Украине по состоянию на 23.09.16, грн/кг 

  мин. макс. средн. изм. за год, % 

Винница 1.70 (0.00) 2.50 (0.00) 2.00 (0.00) -60.00 ▼ 

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

Днепр 2.00 (0.00) 2.70 (0.00) 2.50 (0.00) -50.00 ▼ 

Донецк 2.30 (0.00) 3.00 (0.00) 2.80 (0.00) -49.09 ▼ 

Киев 1.90 (0.00) 2.70 (0.00) 2.50 (0.00) -54.55 ▼ 

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

Одесса 1.70 (0.00) 2.50 (0.00) 2.00 (0.00) -60.00 ▼ 

Полтава 1.70 (0.00) 2.50 (0.00) 2.00 (0.00) -60.00 ▼ 

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

Харьков 2.00 (0.00) 2.80 (0.00) 2.50 (0.00) -54.55 ▼ 

Херсон 1.50 (0.00) 2.80 (0.00) 2.00 (0.00) -63.64 ▼ 

Черкассы 1.70 (0.00) 2.50 (0.00) 2.00 (0.00) -60.00 ▼ 
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Оптовые цены на свеклу в Украине по состоянию на 23.09.16, грн/кг 

  мин. макс. средн. изм. за год, % 

Винница 1.00 (0.00) 1.50 (0.00) 1.30 (0.00) -56.67 ▼ 

Волынь 1.00 (0.00) 1.50 (0.00) 1.30 (0.00) -56.67 ▼ 

Днепр 1.00 (0.00) 1.60 (0.00) 1.30 (0.00) -62.86 ▼ 

Донецк 1.20 (0.00) 1.70 (0.00) 1.50 (0.00) -57.14 ▼ 

Киев 1.00 (0.00) 1.60 (0.00) 1.30 (0.00) -62.86 ▼ 

Львов 1.00 (0.00) 1.50 (0.00) 1.30 (0.00) -56.67 ▼ 

Одесса 1.00 (0.00) 1.50 (0.00) 1.30 (0.00) -56.67 ▼ 

Полтава 1.00 (0.00) 1.60 (0.00) 1.30 (0.00) -62.86 ▼ 

Ужгород 0.90 (0.00) 1.30 (0.00) 1.10 (0.00) -63.33 ▼ 

Харьков 1.00 (0.00) 1.70 (0.00) 1.50 (0.00) -57.14 ▼ 

Херсон 0.90 (0.00) 1.30 (0.00) 1.10 (0.00) -63.33 ▼ 

Черкассы 1.00 (0.00) 1.50 (0.00) 1.30 (0.00) -56.67 ▼ 

Лук 

 
Оптовые цены на лук, Херсон, грн/кг
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Ситуация на рынке лука в отчетный период несколько стабилизировалась. Темпы сбыта продукции 

оставались невысокими, тем не менее, большинство производителей  декларировали прежние цены, по-

скольку дальнейшее их снижение считали нецелесообразным. 

По минимальным ценам велась реализация лука, не подлежащего длительному хранению, так как 

такую продукцию производители старались реализовать в первую очередь. В то же время лук высокого ка-

чества производители не спешили реализовывать в ожидании более высоких цен. Таким образом, в зависи-

мости от качества лук на протяжении недели поступал в продажу по 2,2-3,50 грн/кг. 

 

Оптовые цены на лук в Украине по состоянию на 23.09.16, грн/кг 

  мин. макс. средн. изм. за год, % 

Винница 2.50 (0.00) 3.20 (0.00) 3.00 (0.00) -33.33 ▼ 

Волынь 3.00 (0.00) 3.50 (0.00) 3.50 (0.00) -30.00 ▼ 

Днепр 2.50 (0.00) 3.20 (0.00) 3.00 (0.00) -33.33 ▼ 

Донецк 2.50 (0.00) 3.30 (0.00) 3.00 (0.00) -40.00 ▼ 

Киев 2.50 (0.00) 3.30 (0.00) 3.00 (0.00) -40.00 ▼ 

Львов 3.00 (0.00) 3.50 (0.00) 3.30 (0.00) -34.00 ▼ 

Одесса 2.20 (0.00) 2.70 (0.00) 2.50 (0.00) -44.44 ▼ 

Полтава 2.50 (0.00) 3.20 (0.00) 3.00 (0.00) -33.33 ▼ 

Ужгород 3.00 (0.00) 3.50 (0.00) 3.30 (0.00) -34.00 ▼ 

Харьков 2.50 (0.00) 3.30 (0.00) 3.00 (0.00) -33.33 ▼ 

Херсон 2.20 (0.00) 2.70 (0.00) 2.50 (0.00) -47.92 ▼ 

Черкассы 2.50 (0.00) 3.20 (0.00) 3.00 (0.00) -33.33 ▼ 
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Картофель 

 
Оптовые цены на картофель, Львов, грн/кг
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В течение отчетного периода существенных изменений на рынке картофеля не наблюдалось. Темпы 

торгово-закупочной деятельности по-прежнему оставались низкими, однако большинство аграриев даль-

нейшее снижение цен считали нецелесообразным и вели продажи в прежнем ценовом диапазоне.  

Оптовые компании, учитывая избыток предложения на рынке, с закупкой крупных объемов карто-

феля не торопились, большинство из них приобретали продукцию небольшими партиями по мере реализа-

ции имеющихся объемов. Таким образом, к концу отчетного периода диапазон отпускных цен на картофель 

составил 2-2,80 грн/кг в зависимости от размера партии и качества предлагаемой продукции. 

 

Оптовые цены на картофель в Украине по состоянию на 23.09.16, грн/кг 

  мин. макс. средн. изм. за год, % 

Винница 2.00 (0.00) 2.50 (0.00) 2.30 (0.00) -14.81 ▼ 

Волынь 2.00 (0.00) 2.50 (0.00) 2.30 (0.00) -8.00 ▼ 

Днепр 2.30 (0.00) 2.70 (0.00) 2.50 (0.00) -7.41 ▼ 

Донецк 3.00 (0.00) 3.50 (0.00) 3.30 (0.00) 10.00 ▲ 

Киев 2.30 (0.00) 2.80 (0.00) 2.50 (0.00) -7.41 ▼ 

Львов 2.00 (0.00) 2.50 (0.00) 2.30 (0.00) -8.00 ▼ 

Одесса 2.40 (0.00) 2.70 (0.00) 2.70 (0.00) -3.57 ▼ 

Полтава 2.30 (0.00) 2.70 (0.00) 2.50 (0.00) -7.41 ▼ 

Ужгород 2.00 (0.00) 2.40 (0.00) 2.30 (0.00) -8.00 ▼ 

Харьков 2.40 (0.00) 2.80 (0.00) 2.70 (0.00) -3.57 ▼ 

Херсон 2.00 (0.00) 2.80 (0.00) 2.50 (0.00) -10.71 ▼ 

Черкассы 2.30 (0.00) 2.70 (0.00) 2.50 (0.00) -7.41 ▼ 
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Фрукты 

 
Оптовые цены на яблоко, грн/кг
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Попытки садоводов повысить цены на яблоко на прошлой неделе привели к снижению спроса на 

данную продукцию. Кроме того, в продажу в достаточном количестве все еще поступало менее качествен-

ное яблоко средних сортов, цена на которое была на порядок ниже. Таким образом, к концу недели садово-

ды готовы были уступать в цене и вели отгрузки яблока по 4-9 грн/кг в зависимости от сорта. 

На рынке лимона в отчетный период отмечалось резкое снижение цен. Как отмечали представители 

оптовых компаний, основной причиной послужило начало поставок более дешевой турецкой продукции. 

Кроме того, снижению цен способствовал и невысокий интерес к закупкам со стороны потребителей, что, 

учитывая краткосрочность хранения данной продукции, также вынуждало импортеров пересматривать цены 

до 35-45 грн/кг. 

Спрос на апельсин оставался стабильным, в связи с чем большинство продавцов декларировали 

продажи по ранее сформировавшимся ценам.  

Темпы продаж в сегменте мандарина оставались сдержанными. В основном продавцы реализовы-

вали ранее закупленные партии фруктов, а начать закупки новых объемов большинство из них планировали 

с началом поставок на внутренний рынок цитрусовых нового урожая.  

Интерес к закупкам банана оставался невысокими, в связи с чем большинство продавцов от цено-

вых корректировок предпочитали воздерживаться и осуществляли продажи по ранее сформировавшимся 

ценам.  

 

Оптовые цены на фрукты и ягоды в Украине по состоянию на 23.09.16, грн/кг 

  мин. макс. средн. изм. за год, % 

Апельсин 25.00 (0.00) 35.00 (0.00) 30.00 (0.00) 36.36 ▲ 

Лимон 35.00 (-20.00) 45.00 (-15.00) 40.00 (-17.00) -6.98 ▼ 

Банан 20.00 (0.00) 23.00 (0.00) 21.50 (0.00) 43.33 ▲ 

Мандарин 23.00 (0.00) 27.00 (0.00) 25.00 (0.00) -24.24 ▼ 

Яблоко 4.00 (0.00) 9.00 (-1.00) 6.00 (0.00) 0.00 - 

Перерабатывающие предприятия 

Закупки томата в отчетный период производились неактивно. Большинство переработчиков уже 

приобрели необходимые объемы сырья и, учитывая рост цен на томат и на свежем рынке, от дальнейших 

закупок решили воздержаться. Те же компании, которые продолжали переработку, закупали сырье по 2-4 

грн/кг. 

Существенных изменений в сегменте яблока для переработки в отчетный период не произошло. 

Переработчики старались вести закупки в ранее сформированном диапазоне и если и повышали цены, то 

при условии доставки сырья на завод. Как объясняли сами представители завода, дальнейшее повышение 

цен существенно повлияет на себестоимость, а учитывая невысокий спрос на готовую продукцию, на такой 

шаг готовы пойти далеко не все переработчики. Таким образом, как и неделей ранее, закупки в основном 

осуществлялись в пределах 1,6-2 грн/кг. 

В отчетный период заводы фактически завершили закупки перца и баклажана. Последние партии 

сырья приобретались по 3-5 грн/кг в зависимости от условий поставок. По словам переработчиков, в теку-
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щем году им удалось выполнить планы по переработке, поскольку предложение как перца, так и баклажана 

на рынке было достаточным, а цены приемлемыми. 

 
Закупочные цены переработчиков на сырье в Украине по состоянию на 23.09.16, грн/кг 

  мин. макс. средн. изм. за год, % 

Яблоко для переработки 1.60 (0.00) 2.00 (0.00) 1.80 (0.00) - - 

Баклажан 3.00 (+1.50) 5.00 (+2.50) 4.00 (+2.00) - - 

Помидоры 2.00 (+1.00) 4.00 (+1.00) 3.00 (+1.00) - - 

Перец болгарский 3.00 (+0.50) 5.00 (-1.00) 4.00 (-0.20) - - 
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ОБЗОР СИТУАЦИИ НА РЫНКЕ ФРУКТОВ И ОВОЩЕЙ   

КРЫМА (16.09.16-23.09.16) 

 Предложение огурца продолжало сокращаться. 

 Из-за похолодания цены на томат подскочили сразу вдвое. 

 Продавцы капусты отмечали ухудшение качества продукции. 

 Ситуация на рынке корнеплодов оставалась практически неизменной.  

 Производители лука предпочитали продавать только продукцию невысокого качества. 

 Основную долю предложения картофеля составляла продукция из Краснодарского края. 

 Большинство садоводов остались недовольны сезоном реализации сливы. 

 Продавцы яблока несколько снизили цены на продукцию поздних сортов 

Огурцы  

Объем поставок огурца из Краснодарского края продолжал сокращаться. Это было связано со сни-

жением предложения в российских хозяйствах из-за прохладной погоды. При этом местные фермеры от-

грузку огурца практически не осуществляли. В таких условиях продавцы смогли повысить цены до 25-45 

руб/кг. Отметим, что более существенному удорожанию препятствовало некоторое ослабление спроса.  

Томаты 

Из-за резкого похолодания созревание томата в хозяйствах заметно замедлилось. Это привело к со-

кращению предложения, что на фоне активного спроса позволило фермерам практически ежедневно повы-

шать цены. В итоге, к концу недели грунтовой томат предлагался в пределах 20-25 руб/кг, а реализация теп-

личной продукции велась по 30-45 руб/кг, в зависимости от калибра. При этом ряд продавцов заявлял, что в 

случае сохранения активной торгово-закупочной деятельности они намерены и далее повышать цены. 

Капуста 

Предложение капусты оставалось относительно небольшим. Однако участники рынка заявляли об 

ухудшении качества продукции, что вынуждало продавцов снизить цены до 8-13 руб/кг. Отметим, что по-

давляющую долю предложения капусты в регионе составляла продукция из Краснодарского края. Предло-

жение в местных хозяйствах практически отсутствовало: по словам фермеров, они уже завершили реализа-

цию капусты средних сортов, тогда как уборка поздних сортов начнется не ранее середины октября. 

Корнеплоды 

Ситуация на рынке моркови оставалась неизменной. Реализация качественной продукции велась 

достаточно стабильно по 9-11 руб/кг. В то же время, спрос на морковь невысокого качества оставался сдер-

жанным, а цены на такую продукцию декларировались в пределах 5,0-7,5 руб/кг. 

Торгово-закупочная деятельность на рынке свеклы оставалась малоактивной. Однако большинство 

производителей предпочитали не пересматривать отпускные цены и вели реализацию по 8-10 руб/кг. 

Лук 

Основную долю предложения лука на этой неделе составляла продукция невысокого качества, ко-

торую производители готовы были сбывать от 6 руб/кг. В то же время, от продаж качественного лука они 

воздерживались, предпочитая закладывать весь имеющийся объем такой продукции на хранение. 

Картофель 

Многие фермеры заявляли об отсутствии крупных объемов картофеля в хозяйствах. По их словам, 

реализация картофеля средних сортов подошла к завершению, в то время как к уборке позднего картофеля 

многие производители еще не приступили. При этом интерес оптовых компаний к закупкам картофеля был 

довольно высоким. Однако удорожанию данной продукции в регионе препятствовали поставки крупных 

объемов картофеля из Краснодарского края. Продажи на этой неделе велись по 13-17 руб/кг.  
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Оптовые цены на овощи в Крыму по состоянию на 23.09.16, руб/кг 

  мин. макс. средн. изм. за год, % 

Огурцы 25.00 (+5.00) 45.00 (+5.00) 35.00 (+5.00) -12.50 ▼ 

Помидоры 20.00 (+10.00) 45.00 (+20.00) 30.00 (+15.00) -9.09 ▼ 

Капуста 8.00 (-2.00) 13.00 (-2.00) 10.00 (-2.00) -44.44 ▼ 

Свекла 8.00 (+3.00) 10.00 (+2.00) 6.00 (0.00) -60.00 ▼ 

Морковь 5.00 (0.00) 11.00 (0.00) 10.00 (0.00) -41.18 ▼ 

Лук 6.00 (0.00) 10.00 (0.00) 7.00 (-2.00) -56.25 ▼ 

Картофель 13.00 (0.00) 17.00 (0.00) 14.00 (0.00) -12.50 ▼ 

Фрукты 

Сезон реализации сливы в Крыму подошёл к завершению. Продажи небольшими партиями вели 

лишь единичные компании.  При этом активный спрос позволил им довольно резко повысить отпускные 

цены. К концу текущей недели слива предлагалась по 40-60 руб/кг. 

Стоит добавить, что уходящий сезон реализации сливы стал не самым удачным для крымских садо-

водов. Так, они неоднократно сообщали о стремительном ухудшении качества продукции из-за жаркой по-

годы. Кроме того, с начала сентября производителям приходилось вести реализацию в условии жесткой 

конкуренции со стороны продукции из Краснодарского края, что также негативно отражалось на ценах. 

Цены на яблоко по итогам недели снова несколько снизились. При этом продавцы пересматривали 

цены преимущественно на яблоко поздних сортов.  По словам садоводов, это было связано с активной убор-

кой в хозяйствах и обилием предложения более дешевого летнего яблока. В итоге яблоко в анализируемый 

период поступало в продажу по 20-45 руб/кг.  

 

Оптовые цены на фрукты в Крыму по состоянию на 23.09.16, руб/кг 

  мин. макс. средн. изм. за год, % 

Яблоки 20.00 (0.00) 45.00 (-5.00) 35.00 (-5.00) 0.00 - 

Слива 40.00 (+20.00) 60.00 (+20.00) 50.00 (+20.00) -16.67 ▼ 
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ОБЗОР СИТУАЦИИ НА РЫНКЕ ФРУКТОВ И ОВОЩЕЙ   

РОССИИ (16.09.16-23.09.16) 

 На рынке тепличной продукции сохранился повышательный ценовой тренд. 

 Производители капусты были вынуждены вновь снизить цены. 

 Фермеры отмечали некоторое оживление спроса на поздние корнеплоды. 

 Хозяйства активно снижали цены на лук, непригодный для хранения. 

 Темпы реализации картофеля оставались малоактивными. 

 Садоводы увеличили предложение яблок поздних сортов. 

 В сегменте цитрусовых отмечены разнонаправленные ценовые корректировки. 

 Цены на банан в течение недели оставались относительно стабильными. 

Огурцы 

 
Оптовые цены на огурцы, Московская обл., руб/кг
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В сегменте огурца в течение отчетной недели сохранился рост цен. Выборки огурца в тепличных 

комбинатах практически всех регионов заметно сократились вследствие ухудшения погодных условий. При 

этом трейдеры сообщали о некотором  уменьшении поставок огурца из Беларуси. К тому же, реализацию 

продукции из летних теплиц  вели лишь единичные хозяйства, что также способствовало повышению цен.  

В сложившейся ситуации основные продажи огурца из тепличных комбинатов велись по 30-45 

руб/кг в зависимости от объема партии и региона отгрузки. Остаточные партии огурца из летних теплиц 

реализовывались мелким оптом по 20-30 руб/кг в зависимости от качества. 

 

Оптовые цены на огурцы в России по областям по состоянию на 23.09.16, руб/кг 

  мин. макс. средн. изм. за год, % 

Алтайский край 30.00 (+3.00) 45.00 (+5.00) 37.00 (+4.00) 37.04 ▲ 

Воронежская 33.00 (0.00) 43.00 (+8.00) 38.00 (+8.00) 31.03 ▲ 

Краснодарский край 30.00 (+9.00) 45.00 (0.00) 36.00 (+6.00) 80.00 ▲ 

Ленинградская 38.00 (-7.00) 55.00 (0.00) 47.00 (0.00) 23.68 ▲ 

Московская 35.00 (+15.00) 60.00 (0.00) 45.00 (+5.00) 28.57 ▲ 

Нижегородская 50.00 (-5.00) 60.00 (0.00) 55.00 (0.00) 71.88 ▲ 

Новосибирская 30.00 (+5.00) 50.00 (+5.00) 40.00 (+5.00) 14.29 ▲ 

Республика Татарстан 33.00 (+11.00) 45.00 (+10.00) 39.00 (+9.00) 11.43 ▲ 

Ростовская 30.00 (0.00) 45.00 (+10.00) 37.00 (+4.00) 37.04 ▲ 

Свердловская 38.00 (+13.00) 52.00 (-3.00) 44.00 (+9.00) 46.67 ▲ 

Ставропольский край 30.00 (+5.00) 40.00 (0.00) 35.00 (+8.00) 45.83 ▲ 

Ульяновская 34.00 (+7.00) 45.00 (+10.00) 37.00 (+7.00) - - 

Челябинская 34.00 (+8.00) 45.00 (+5.00) 38.00 (+3.00) 11.76 ▲ 
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Помидоры 

 
Оптовые цены на помидоры, Московская обл., руб/кг
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На рынке томата за истекший период отмечено повышение цен на тепличную продукцию. Предста-

вители комбинатов объясняли это увеличением спроса на такую продукцию в условиях значительного со-

кращения предложения томатов открытого грунта из-за неблагоприятных погодных условий. При этом по-

ставки томатов с внешнего рынка, осуществлявшиеся главным образом из Беларуси, по оценкам представи-

телей торговых компаний, несколько снизились, что также оказывало поддержку ценам.  

Таким образом, к завершению отчетной недели отгрузки тепличного томата велись по 35-50 руб/кг 

в зависимости от объема партии и региона страны. Помидоры открытого грунта предлагались в основном по 

15-20 руб/кг, при этом качество такой продукции не всегда устраивало покупателей. 

 

Оптовые цены на томаты в России по областям по состоянию на 23.09.16, руб/кг 

  мин. макс. средн. изм. за год, % 

Алтайский край 40.00 (+10.00) 50.00 (+10.00) 45.00 (+10.00) -15.09 ▼ 

Белгородская 40.00 - 48.00 - 44.00 - 33.33 ▲ 

Волгоградская 35.00 - 44.00 - 39.00 - 30.00 ▲ 

Воронежская 32.00 (+7.00) 45.00 (+10.00) 40.00 (+10.00) 5.26 ▲ 

Краснодарский край 35.00 (0.00) 50.00 (0.00) 40.00 (0.00) 29.03 ▲ 

Ленинградская 47.00 (+2.00) 65.00 (+5.00) 55.00 (+5.00) 30.95 ▲ 

Московская 40.00 (+15.00) 60.00 (+15.00) 50.00 (+13.00) 28.21 ▲ 

Нижегородская 40.00 - 57.00 - 48.00 - -7.69 ▼ 

Новосибирская 40.00 (+8.00) 55.00 (+8.00) 49.00 (+14.00) -10.91 ▼ 

Республика Татарстан 45.00 (+20.00) 53.00 (+13.00) 48.00 (+16.00) -4.00 ▼ 

Ростовская 35.00 (+15.00) 42.00 (+12.00) 39.00 (+15.00) 8.33 ▲ 

Свердловская 40.00 (+10.00) 62.00 (+12.00) 50.00 (+10.00) -1.96 ▼ 

Ульяновская 40.00 - 53.00 - 45.00 - - - 

Челябинская 40.00 (+15.00) 55.00 (+10.00) 47.00 (+12.00) -17.54 ▼ 
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Капуста 

 
Оптовые цены на капусту, Московская обл., руб/кг
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Темпы сбыта белокочанной капусты на текущей неделе заметно снизились. По словам производи-

телей, продажи за отчётный период были довольно нерегулярными, причем отгружать эту продукцию хо-

зяйствам, как правило, удавалось лишь небольшими партиями. В данной ситуации фермерам ничего не 

оставалось, как снижать отпускные цены, дабы таким образом стимулировать темпы сбыта. Как результат, 

накануне выходных в основных регионах производства капуста поступала в продажу по 5-7 руб/кг, на рын-

ках Москвы цены варьировались в пределах 8-10 руб/кг.     

 

Оптовые цены на капусту в России по областям по состоянию на 23.09.16, руб/кг 

  мин. макс. средн. изм. за год, % 

Алтайский край 5.00 (0.00) 9.00 (0.00) 7.00 (0.00) -41.67 ▼ 

Волгоградская 7.00 (0.00) 10.00 (-2.00) 7.00 (-1.00) -22.22 ▼ 

Воронежская 7.00 (0.00) 11.00 (0.00) 9.00 (0.00) -10.00 ▼ 

Краснодарский край 6.00 (0.00) 11.00 (0.00) 7.00 (-1.00) -36.36 ▼ 

Ленинградская 10.00 (0.00) 14.00 (0.00) 12.00 (0.00) 33.33 ▲ 

Московская 7.00 (0.00) 12.00 (0.00) 10.00 (0.00) 0.00 - 

Нижегородская 8.00 (0.00) 12.00 (0.00) 9.00 (0.00) -25.00 ▼ 

Новосибирская 5.00 (0.00) 10.00 (0.00) 7.00 (0.00) -30.00 ▼ 

Республика Татарстан 5.00 (0.00) 9.00 (0.00) 7.00 (0.00) - - 

Ростовская 6.00 (0.00) 10.00 (0.00) 7.00 (-1.00) -12.50 ▼ 

Саратовская 7.00 (0.00) 9.00 (-3.00) 8.00 (-2.00) - - 

Свердловская 6.00 (-1.00) 12.00 (0.00) 7.00 (-3.00) -53.33 ▼ 

Тульская 6.00 (-1.00) 8.00 (-2.00) 7.00 (0.00) - - 
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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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Производители корнеплодов на текущей неделе отмечали незначительное оживление торговой ак-

тивности в сегменте поздней продукции. Однако к продаже такую продукцию предлагали единичные хозяй-

ства, тогда как большинство фермеров предпочитали закладывать морковь и свеклу поздних сортов в хра-

нилища. В продажу поступала, в основном, более ранняя продукция, которая не подлежала длительному 

хранению. В этом случае аграрии готовы были заметно уступать в цене, чтобы быстрее реализовать имею-

щиеся объемы. В итоге морковь фермеры отпускали по 6-9 руб/кг, цены на свеклу формировались в преде-

лах 5-8 руб/кг.      
 

Оптовые цены на морковь в России по областям по состоянию на 23.09.16, руб/кг 

  мин. макс. средн. изм. за год, % 

Алтайский край 7.00 (0.00) 12.00 (0.00) 10.00 (0.00) -28.57 ▼ 

Волгоградская 6.00 (0.00) 9.00 (-1.00) 8.00 (0.00) -38.46 ▼ 

Воронежская 6.00 (-2.00) 11.00 (0.00) 9.00 (-1.00) -30.77 ▼ 

Краснодарский край 6.00 (0.00) 10.00 (0.00) 8.00 (0.00) -42.86 ▼ 

Ленинградская 10.00 (-1.00) 12.00 (-3.00) 11.00 (-2.00) -38.89 ▼ 

Московская 8.00 (0.00) 12.00 (0.00) 9.00 (0.00) -52.63 ▼ 

Нижегородская 9.00 (0.00) 11.00 (-2.00) 10.00 (-1.00) -41.18 ▼ 

Новосибирская 8.00 (-1.00) 13.00 (0.00) 11.00 (0.00) -31.25 ▼ 

Республика Башкортостан 6.00 (0.00) 11.00 (0.00) 8.00 (0.00) - - 

Республика Татарстан 7.00 (0.00) 9.00 (-2.00) 8.00 (0.00) - - 

Ростовская 6.00 (0.00) 9.00 (-1.00) 8.00 (0.00) -42.86 ▼ 

Самарская 6.00 (0.00) 10.00 (-2.00) 8.00 (-1.00) -20.00 ▼ 

Саратовская 7.00 (0.00) 10.00 (-2.00) 9.00 (0.00) -35.71 ▼ 

Свердловская 8.00 (-1.00) 15.00 (0.00) 9.00 (-3.00) -52.63 ▼ 

Ставропольский край 5.00 (0.00) 10.00 (0.00) 7.00 (0.00) -53.33 ▼ 

Тульская 6.00 (0.00) 11.00 (0.00) 8.00 (0.00) - - 
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Оптовые цены на свеклу в России по областям по состоянию на 23.09.16, руб/кг 

  мин. макс. средн. изм. за год, % 

Алтайский край 5.00 (0.00) 8.00 (0.00) 7.00 (0.00) -36.36 ▼ 

Волгоградская 5.00 (0.00) 7.00 (0.00) 5.00 (0.00) -37.50 ▼ 

Воронежская 8.00 (0.00) 9.00 (0.00) 7.00 (0.00) -22.22 ▼ 

Краснодарский край 4.00 (0.00) 9.00 (0.00) 6.00 (0.00) -40.00 ▼ 

Ленинградская 5.00 (0.00) 13.00 (-1.00) 8.00 (-1.00) -20.00 ▼ 

Московская 5.00 (0.00) 9.00 (0.00) 7.00 (0.00) -22.22 ▼ 

Нижегородская 7.00 (0.00) 10.00 (0.00) 9.00 (0.00) -25.00 ▼ 

Новосибирская 7.00 (0.00) 12.00 (-1.00) 9.00 (-1.00) -18.18 ▼ 

Республика Башкортостан 4.00 (0.00) 7.00 (-1.00) 6.00 (0.00) - - 

Республика Татарстан 5.00 (0.00) 8.00 (0.00) 7.00 (0.00) - - 

Ростовская 5.00 (0.00) 8.00 (0.00) 6.00 (0.00) -25.00 ▼ 

Самарская 5.00 (0.00) 8.00 (0.00) 6.00 (0.00) -25.00 ▼ 

Саратовская 5.00 (0.00) 10.00 (0.00) 7.00 (0.00) -22.22 ▼ 

Свердловская 6.00 (0.00) 11.00 (0.00) 9.00 (0.00) -35.71 ▼ 

Тульская 5.00 (0.00) 8.00 (-1.00) 6.00 (-1.00) - - 

Лук 
 

Оптовые цены на лук, Ленинградская обл., руб/кг
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Предложение на рынке лука оставалось избыточным, причем основную часть этих объемов по-

прежнему составляла некондиционная продукция. В то же время, темпы реализации такого лука, как и неде-

лей ранее, были крайне невысокими. Учитывая весьма ограниченный срок реализации такой продукции, 

оптовые компании и сети вели закупки исключительно мелкими партиями для текущих продаж. В таких 

условиях фермеры, учитывая низкий спрос и стремительное ухудшение качества продукции, продолжали 

снижать цены. К концу анализируемой недели они уже декларировали ее на уровне 4-6 руб/кг. 

Тем временем, качественный лук предлагали единичные хозяйства, в основном те, которые не име-

ют собственных хранилищ. Они декларировали цену на лук высокого качества на уровне 7-8 руб/кг. При 

этом большинство производителей активно закладывали лук высокого качества на хранение и отказывались 

от продаж такой продукции до улучшения ситуации на рынке.      
 

Оптовые цены на лук в России по областям по состоянию на 23.09.16, руб/кг 

  мин. макс. средн. изм. за год, % 

Алтайский край 6.00 (0.00) 11.00 (0.00) 7.00 (-1.00) -61.11 ▼ 

Волгоградская 4.00 (-1.00) 8.00 (-1.00) 6.00 (-1.00) -45.45 ▼ 

Воронежская 5.00 (-1.00) 11.00 (0.00) 7.00 (-1.00) -41.67 ▼ 

Краснодарский край 6.00 (0.00) 9.00 (0.00) 8.00 (0.00) -38.46 ▼ 

Ленинградская 9.00 (0.00) 12.00 (-2.00) 11.00 (-1.00) -31.25 ▼ 

Московская 8.00 (0.00) 13.00 (-1.00) 10.00 (0.00) -28.57 ▼ 

Нижегородская 9.00 (0.00) 12.00 (-3.00) 10.00 (-2.00) -44.44 ▼ 

Новосибирская 9.00 (0.00) 12.00 (-2.00) 10.00 (-1.00) -41.18 ▼ 

Республика Башкортостан 6.00 (0.00) 10.00 (-2.00) 9.00 (0.00) - - 

Республика Татарстан 5.00 (0.00) 9.00 (0.00) 7.00 (0.00) -65.00 ▼ 

Ростовская 6.00 (0.00) 9.00 (0.00) 8.00 (0.00) -33.33 ▼ 

Самарская 6.00 (0.00) 9.00 (0.00) 8.00 (0.00) -42.86 ▼ 

Саратовская 5.00 (0.00) 8.00 (0.00) 7.00 (0.00) - - 

Свердловская 7.00 (0.00) 12.00 (0.00) 10.00 (0.00) -47.37 ▼ 

Ставропольский край 5.00 (0.00) 8.00 (0.00) 7.00 (0.00) -41.67 ▼ 

 



ПРОФЕССИОНАЛ   
№ 38 (651) 23 сентября 2016 года 
 

www.fruit-inform.com 

© “АПК-Информ: овощи и фрукты” 

33 
 

Картофель 

 
Оптовые цены на картофель, Московская обл., руб/кг
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Особых изменений ситуации на рынке картофеля на наблюдалось и на текущей неделе. По словам 

производителей, спрос на эту продукцию оставался невысоким. Покупатели, как правило, вели закупки не-

большими партиями для текущих продаж. Однако в таких условиях большинству фермеров все же удава-

лось избегать ценовых корректировок. Сделки, как и ранее, заключались по 5-9 руб/кг, цена на московском 

рынке доходила до 12 руб/кг. Негативная ценовая динамика отмечалась лишь в сегменте некондиционного 

картофеля, а также продукции мелкого калибра: такой картофель хозяйства предлагали от 2 руб/кг.   

 

Оптовые цены на картофель в России по областям по состоянию на 23.09.16, руб/кг 

  мин. макс. средн. изм. за год, % 

Алтайский край 5.00 (0.00) 8.00 (0.00) 6.00 (0.00) -60.00 ▼ 

Брянская 6.00 (0.00) 8.00 (0.00) 7.00 (0.00) -22.22 ▼ 

Владимирская 5.00 (0.00) 8.00 (0.00) 7.00 (0.00) -12.50 ▼ 

Волгоградская 5.00 - 10.00 - 7.00 - -36.36 ▼ 

Воронежская 5.00 (0.00) 11.00 (0.00) 7.00 (0.00) -36.36 ▼ 

Краснодарский край 5.00 (-3.00) 12.00 (0.00) 7.00 (-1.00) -46.15 ▼ 

Ленинградская 6.00 (0.00) 14.00 (0.00) 8.00 (0.00) -38.46 ▼ 

Московская 7.00 (-1.00) 11.00 (0.00) 9.00 (0.00) -25.00 ▼ 

Нижегородская 5.00 (0.00) 10.00 (0.00) 8.00 (0.00) -33.33 ▼ 

Республика Татарстан 6.00 (0.00) 9.00 (0.00) 7.00 (0.00) -30.00 ▼ 

Ростовская 6.00 (0.00) 11.00 (0.00) 8.00 (0.00) -20.00 ▼ 

Самарская 7.00 (0.00) 10.00 (0.00) 8.00 (0.00) -33.33 ▼ 

Свердловская 7.00 (0.00) 11.00 (0.00) 10.00 (0.00) -28.57 ▼ 

Ставропольский край 4.00 (-1.00) 10.00 (0.00) 6.00 (-1.00) -40.00 ▼ 
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Фрукты 
 

Оптовые цены на яблоки, Московская обл., руб/кг
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На текущей неделе местные садоводческие хозяйства увеличили предложение позднего яблока, в 

то время как на рынке сохранялся избыток яблока более ранних сортов, что провоцировало дальнейшее 

снижение цен на последние. К концу недели цены на яблоко высокого качества из местных хозяйств варьи-

ровались в пределах 22-45 руб/кг в зависимости от калибра и помологии. Яблоки второго сорта предлага-

лись по 12-25 руб/кг. При этом на рынок стабильно поступала относительно недорогая продукция из Бела-

руси и Молдовы, что также оказывало давление на цены. Импортное яблоко было также представлено про-

дукцией из Сербии, Чили, ЮАР и Китая. 
 

За отчетный период на рынке цитрусовых были отмечены разнонаправленные ценовые корректи-

ровки, обусловленные сезонным фактором и изменением географии поставок продукции. 

По итогам недели цена на апельсин заметно выросла, что было обусловлено значительным сокра-

щением предложения продукции из Египта из-за введенного Россией эмбарго. В результате, основную долю 

предложения составлял более дорогой апельсин из ЮАР, цены на который формировались в пределах 80-

100 руб/кг в зависимости от объема партии.   

Цены на мандарин на текущей неделе чаще всего озвучивались в пределах 100-160 руб/кг, в зави-

симости от объема партии и страны происхождения фруктов. Поставки в основном велись из ЮАР, Арген-

тины, Перу, Ирана и Китая. По более высоким ценам предлагались мандарины из новых поставок. 

Цены на грейпфрут, завезенный из ЮАР, в течение рассматриваемого периода преимущественно 

повышались, и к концу недели основные продажи этих фруктов велись по 63-83 руб/кг.  

На рынке лимона по итогам рассматриваемого периода сохранился понижательный ценовой тренд, 

обусловленный увеличением предложения более дешевых фруктов нового урожая из Турции. Также на 

рынке присутствовала продукция из ЮАР, Аргентины, Китая и Израиля. В условиях пока еще недостаточно 

высокого спроса на лимоны продавцы с целью поддержания темпов сбыта вынуждены были идти на уступ-

ки в цене. В итоге по истечении рассматриваемой недели продажи лимона велись по 95-160 руб/кг в зависи-

мости от объема партии и страны-поставщика. 
 

За истекший период в сегменте банана большинству продавцов удавалось избегать снижения цен, 

которое сохранялось на рынке в течение последних недель. Достигнуть этого им удавалось за счет сокраще-

ния предложения, поскольку новые партии импортерами практически не закупались.   

Так, к концу недели цены на банан варьировались в пределах 49-55 руб/кг. 
 

Оптовые цены на яблоки в России по областям по состоянию на 23.09.16, руб/кг 

  мин. макс. средн. изм. за год, % 

Белгородская 25.00 (0.00) 40.00 (0.00) 35.00 (0.00) -12.50 ▼ 

Волгоградская 24.00 (-1.00) 50.00 (0.00) 38.00 (-2.00) - - 

Воронежская 24.00 (-1.00) 50.00 (0.00) 40.00 (-3.00) -23.08 ▼ 

Краснодарский край 23.00 (-2.00) 50.00 (0.00) 38.00 (-4.00) -24.00 ▼ 

Курская 26.00 (-2.00) 50.00 (0.00) 35.00 (0.00) -5.41 ▼ 

Ленинградская 30.00 (0.00) 90.00* (-10.00) 60.00 (-5.00) -20.00 ▼ 

Московская 28.00 (-2.00) 75.00* (0.00) 49.00 (-1.00) -18.33 ▼ 

Нижегородская 30.00 - 75.00* - 45.00 - -18.18 ▼ 

Новосибирская 45.00 (0.00) 105.00* (-5.00) 78.00 (-2.00) 39.29 ▲ 

Ростовская 25.00 (0.00) 50.00 (0.00) 35.00 (0.00) -12.50 ▼ 

Самарская 24.00 - 53.00 - 39.00 - - - 

Свердловская 58.00 - 80.00* - 70.00 - -6.67 ▼ 

Ставропольский край 23.00 (-2.00) 52.00 (-3.00) 37.00 (-2.00) -7.50 ▼ 

* Цены на импортную продукцию 
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Оптовые цены на бананы в России по областям по состоянию на 23.09.16, руб/кг 

  мин. макс. средн. изм. за год, % 

Воронежская 50.00 (0.00) 55.00 (0.00) 52.00 (0.00) -16.13 ▼ 

Краснодарский край 50.00 (0.00) 56.00 (0.00) 53.00 (0.00) -26.39 ▼ 

Ленинградская 49.00 (0.00) 53.00 (-2.00) 51.00 (-1.00) -27.14 ▼ 

Московская 50.00 (+2.00) 55.00 (+2.00) 51.00 (0.00) -21.54 ▼ 

Свердловская 60.00 - 65.00 - 63.00 - -10.00 ▼ 

         Оптовые цены на апельсины в России по областям по состоянию на 23.09.16, руб/кг 

  мин. макс. средн. изм. за год, % 

Воронежская 90.00 (+50.00) 97.00 (+14.00) 93.00 (+28.00) 17.72 ▲ 

Краснодарский край 80.00 (+47.00) 90.00 (+7.00) 85.00 (+27.00) 8.97 ▲ 

Ленинградская 80.00 (+20.00) 102.00 (+15.00) 90.00 (+16.00) 20.00 ▲ 

Московская 80.00 (+47.00) 100.00 (+9.00) 90.00 (+20.00) 13.92 ▲ 

Новосибирская 90.00 (+23.00) 100.00 (-7.00) 95.00 (+8.00) 2.15 ▲ 

Свердловская 100.00 - 110.00 - 105.00 - 12.90 ▲ 

         Оптовые цены на мандарины в России по областям по состоянию на 23.09.16, руб/кг 

  мин. макс. средн. изм. за год, % 

Воронежская 120.00 (+35.00) 140.00 (+35.00) 130.00 (+35.00) 30.00 ▲ 

Краснодарский край 115.00 (+69.00) 140.00 (+45.00) 127.00 (+56.00) 20.95 ▲ 

Ленинградская 110.00 (+59.00) 168.00 (+40.00) 133.00 (+43.00) 33.00 ▲ 

Московская 100.00 (+45.00) 147.00 (+12.00) 123.00 (+28.00) 23.00 ▲ 

         Оптовые цены на лимоны в России по областям по состоянию на 23.09.16, руб/кг 

  мин. макс. средн. изм. за год, % 

Воронежская 110.00 - 146.00 - 128.00 - 11.30 ▲ 

Краснодарский край 95.00 (-20.00) 145.00 (-25.00) 120.00 (-23.00) 0.00 - 

Ленинградская 105.00 (-20.00) 150.00 (-15.00) 125.00 (-20.00) 16.82 ▲ 

Московская 100.00 (-8.00) 160.00 (-7.00) 130.00 (-8.00) 8.33 ▲ 

Новосибирская 165.00 (0.00) 200.00 (-17.00) 183.00 (-6.00) 27.08 ▲ 

Свердловская 135.00 - 145.00 - 140.00 - 0.00 - 

         Оптовые цены на грейпфруты в России по областям по состоянию на 23.09.16, руб/кг 

  мин. макс. средн. изм. за год, % 

Воронежская 69.00 (+5.00) 75.00 (+6.00) 72.00 (+6.00) -16.28 ▼ 

Краснодарский край 75.00 (+10.00) 84.00 (+9.00) 76.00 (+6.00) -21.65 ▼ 

Ленинградская 63.00 (+3.00) 80.00 (+5.00) 71.00 (+4.00) -10.13 ▼ 

Московская 67.00 (+4.00) 83.00 (+8.00) 74.00 (+5.00) -9.76 ▼ 

Свердловская 90.00 - 95.00 - 92.00 - -6.12 ▼ 

Перерабатывающие предприятия 

Поскольку ряд хозяйств уже начали зачистку томатных полей, на рынке заметно увеличилось пред-

ложение томата для переработки. В то же время переработчики уже практически полностью сформировали 

сырьевую базу, и спрос на промышленный томат оставался невысоким на протяжении всей недели. Как ре-

зультат, в сложившихся условиях производители были вынуждены снижать отпускные цены и к концу не-

дели предлагали томат для переработки от 3 руб/кг. 

Кардинальных изменений в сегменте яблока для переработки в истекший период не произошло. За-

воды продолжали активно формировать сырьевую базу, при этом из-за достаточного предложения на рынке, 

проблем с закупками ни у кого из участников рынка не возникало. В зависимости от качества и условий по-

ставок, цены на сырье формировались в ранее установленном ценовом диапазоне – 6-10 руб/кг. 

В отчетный период заводы продолжали вести закупки моркови и свеклы. Участники рынка отме-

чали, что благодаря излишку продукции на рынке, овощи на заводы поступают довольно регулярно и в не-

обходимом объеме. Кроме того, сложившаяся ситуация на рынке дала возможность переработчикам снизить 

закупочные цены и приобретать и морковь и свеклу по 3-5 руб/кг. 

Производители салатов и солений на текущей неделе начали закупки белокочанной капусты. 

Представители заводов отмечали, что в текущем сезоне предложение данного вида сырья более чем доста-

точное, в связи с чем цены на капусту стартуют от 3 руб/кг.  
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ОБЗОР СИТУАЦИИ НА РЫНКЕ ФРУКТОВ И ОВОЩЕЙ   

КАЗАХСТАНА (16.09.16-23.09.16) 

 Рост цен в сегменте тепличных овощей сохранялся и на текущей неделе. 

 Цены на капусту стабилизировались. 

 Торговая активность на рынке корнеплодов оставалась невысокой.  

 Большинство хозяйств продолжали отказываться от продаж качественного лука. 

 Темпы сбыта картофеля продолжали разочаровывать производителей 

 Садоводы сообщали об усилении конкуренции со стороны импортного яблока. 

Огурцы  

Большинство производителей грунтового огурца заявили о фактическом окончании сезона реализа-

ции. В продажу поступали лишь остаточные партии этой продукции, которую фермеры готовы были отгру-

жать по 13-16 руб/кг. 

Однако, несмотря на сокращение предложения, темпы роста цен на тепличную продукцию на от-

четной неделе заметно замедлились. Связано это было с тем, что существенное удорожание тепличного 

огурца  неделей ранее привело к увеличению поставок этой продукции с внешнего рынка, в частности – из 

Китая. Как результат, комбинатам не удавалось повышать цены столь же активно, как и на предыдущей не-

деле, даже в условиях высокого спроса. К концу анализируемого периода они вели отгрузки по 26-40 руб/кг 

в зависимости от качества, сорта и других условий сделки.    
 

Оптовые цены на огурцы в Казахстане по состоянию 23.09.16, руб/кг 

  мин. макс. средн. 

Алматинская 13.00 (0.00) 40.00 (+7.00) 25.00 (+2.00) 

Актюбинская 15.00 (+2.00) 40.00 (+1.00) 27.00 (0.00) 

Южно-Казахстанская 17.00 (+3.00) 40.00 (+5.00) 27.00 (+2.00) 

Томаты 

Ценовые тенденции, которые преобладали на рынке томата на отчетной неделе, были весьма неод-

нозначными. Покупатели все чаще оставались недовольны качеством грунтового томата, что вынуждало 

производителей этой продукции идти на ценовые уступки. Как результат, к концу истекшего периода цены 

на томат открытого грунта нередко опускались до 20 руб/кг. 

В то же время, цены на тепличную продукцию продолжали активно повышаться. Обусловлено это 

было тем, что выборки томата в комбинатах заметно сократились из-за похолодания, тогда как спрос оста-

вался достаточно активным. В итоге тепличники вели продажи по 35-50 руб/кг, причем повышать цены им 

удавалось даже в условиях усиления конкуренции со стороны томата из Турции.   
 

Оптовые цены на томаты в Казахстане по состоянию 23.09.16, руб/кг 

  мин. макс. средн. 

Алматинская 28.00 (+3.00) 48.00 (+12.00) 35.00 (+5.00) 

Жамбылская 25.00 (0.00) 50.00 (+15.00) 30.00 (0.00) 

Южно-Казахстанская 26.00 (0.00) 45.00 (+5.00) 35.00 (+2.00) 

Капуста  

Цены на капусту  на отчетной неделе стабилизировались. Избегать дальнейшего ценового сниже-

ния производителям удавалось, прежде всего, за счет сокращения предложения на рынке, поскольку ряд 

хозяйств были вынуждены приостановить уборочные работы из-за дождей. 

В результате фермеры, как и неделей ранее, вели отгрузки по 6-9 руб/кг в зависимости от качества, 

объема партий и других условий сделки. При этом темпы сбыта они по-прежнему характеризовали как ста-

бильно невысокие.  
 

Оптовые цены на капусту в Казахстане по состоянию 23.09.16, руб/кг 

  мин. макс. средн. 

Алматинская 6.00 (0.00) 9.00 (-1.00) 7.00 (-1.00) 

Восточно-Казахстанская 6.00 (0.00) 9.00 (0.00) 7.00 (0.00) 

Южно-Казахстанская 6.00 (0.00) 9.00 (-1.00) 8.00 (0.00) 
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Корнеплоды  

Ситуация на рынке корнеплодов оставалась достаточно стабильной. Торговая активность в этом 

сегменте по-прежнему была невысокой. При этом в продажу поступали, как правило, морковь и свекла 

средних сортов либо та продукция, которая не была пригодна для длительного хранения в силу невысокого 

качества. Отгружать такие корнеплоды хозяйства были готовы по 5-9 руб/кг. 

В то же время, морковь и свеклу поздних сортов предлагали единичные хозяйства, в основном те, 

которые не имеют собственных хранилищ. В то же время, большинство хозяйств закладывали качественные 

корнеплоды на хранение и планировали приступить к их реализации не ранее второй половины осени.     
 

Оптовые цены на свеклу в Казахстане по состоянию 23.09.16, руб/кг 

  мин. макс. средн. 

Алматинская 6.00 (0.00) 9.00 (0.00) 7.00 (0.00) 

Павлодарская 5.00 (0.00) 9.00 (+1.00) 7.00 (0.00) 

Южно-Казахстанская 6.00 (0.00) 9.00 (0.00) 7.00 (0.00) 
 

Оптовые цены на морковь в Казахстане по состоянию 23.09.16, руб/кг 

  мин. макс. средн. 

Алматинская 6.00 (0.00) 8.00 (-2.00) 7.00 (-1.00) 

Павлодарская 5.00 (0.00) 9.00 (0.00) 7.00 (0.00) 

Южно-Казахстанская 6.00 (0.00) 10.00 (0.00) 8.00 (0.00) 

Лук   

 

Особых изменений на рынке лука за истекший период не произошло. Большинство фермеров про-

должали отказываться от реализации качественной продукции. Такой лук они закладывали в хранилища, а к 

продаже предлагали, как правило, продукцию, которая была непригодна для длительного хранения, а также 

излишки. Некондиционный лук  поступал в продажу по 5-8 руб/кг в зависимости от региона и объема пар-

тии, причем производители нередко были готовы и в дальнейшем уступать в цене при реализации значи-

тельных объемов.    
 

Оптовые цены на лук в Казахстане по состоянию 23.09.16, руб/кг 

  мин. макс. средн. 

Алматинская 5.00 (-1.00) 10.00 (0.00) 7.00 (-1.00) 

Павлодарская 5.00 (0.00) 8.00 (-1.00) 7.00 (0.00) 

Южно-Казахстанская 6.00 (0.00) 9.00 (-1.00) 8.00 (0.00) 

Картофель  

 

Торговая активность на рынке картофеля продолжала разочаровывать производителей. Темпы 

сбыта этой продукции оставались крайне низкими, даже после очередного снижения цен. Такую ситуацию 

фермеры связывали с избытком предложения картофеля на рынке, поскольку эту продукцию активно пред-

лагали как профессиональные хозяйства, так и мелкие фермеры и хозяйства населения.  

Стоит отметить, что общий диапазон цен на текущей неделе оставался прежним: цены варьировали 

в пределах 5-8 руб/кг. Однако при этом производители заявляли о своей готовности уступать в цене при от-

грузках крупных партий.   

 

Оптовые цены на картофель в Казахстане по состоянию 23.09.16, руб/кг 

  мин. макс. средн. 

Алматинская 5.00 (0.00) 8.00 (-4.00) 6.00 (-2.00) 

Павлодарская 5.00 (0.00) 9.00 (0.00) 7.00 (0.00) 

Южно-Казахстанская 6.00 (0.00) 9.00 (-1.00) 7.00 (-1.00) 

Фрукты  

В сегменте яблока наблюдались разнонаправленные ценовые тенденции. Садоводы стремились в 

первую очередь реализовать яблоко ранних сортов, которое не пригодно для длительного хранения, и к кон-

цу недели уже предлагали такие фрукты от 20 руб/кг.  

Однако спрос на раннее яблоко был довольно сдержанным. Покупатели отдали предпочтение более 

позднему яблоку, поскольку многие оптовики уже приступили к закладке такой продукции на хранение. Как 

результат, повышенный спрос давал возможность фермерам увеличивать цены на яблоко поздних сортов. К 

концу недели они нередко доходили до 55 руб/кг. Более резкому удорожанию препятствовала довольно 

жесткая конкуренция со стороны импортной продукции, основными поставщиками которой выступали 
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Польша, Молдова и Китай.     

 

Оптовые цены на яблоки в Казахстане по состоянию 23.09.16, руб/кг 

  мин. макс. средн. 

Алматинская 25.00 (+4.00) 76.00 (+26.00) 35.00 (0.00) 

Жамбылская 20.00 (-2.00) 57.00 (+4.00) 35.00 (0.00) 

Южно-Казахстанская 25.00 (0.00) 60.00 (0.00) 38.00 (+8.00) 
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ОБЗОР СИТУАЦИИ НА РЫНКЕ ФРУКТОВ И ОВОЩЕЙ   

ПОЛЬШИ (16.09.16-23.09.16) 

 По итогам недели цены на огурцы и томаты резко выросли. 

 Цены на цветную капусту резко повысились. 

 Сегменты корнеплодов и картофеля оставались без особых изменений. 

 Фермеры снижали цены на красный лук. 

 Садоводы начали реализацию яблока осенне-зимних сортов. 

 В продажу поступили первые партии груш сорта Лукас. 

Огурцы и томаты 

На текущей неделе на рынке огурца сохранялся повышательный тренд. Предложение огурца из 

местных комбинатов из-за снижения среднесуточных температур продолжало сокращаться. В то же время 

импорт оставался довольно ограниченным, что также оказывало поддержку ценам. Как результат, произво-

дители получили возможность и далее повышать отпускные цены и уже к концу недели вели реализацию по 

0,42-0,58 евро/кг в зависимости от фракции. 

В сегменте томата также был зафиксирован ценовой рост. Представители комбинатов, как и в слу-

чае огурца, отмечали снижение объемов выборки из-за резкого похолодания. При этом в основных странах-

поставщиках импортной продукции отмечалась аналогичная ситуация как относительно уборки урожая, так 

и ценообразования. В итоге цены на импортный томат также начали стремительно расти, что и дало воз-

можность отечественным комбинатам пересмотреть отпускные цены. Таким образом, в зависимости от ка-

либра уже со второй половины недели томат поступал в продажу по 0,47-0,54 евро/кг. 

Капуста 

Существенных изменений на рынке белокочанной капусты не произошло. Спрос на продукцию 

оставался невысоким, а предложение оценивалось как избыточное. Тем не менее, на ценах сложившаяся 

ситуация не отразилась, и производители, как и неделей ранее, предлагали капусту по 0,05-0,07 евро/кг. При 

этом участники рынка отмечали, что существенное увеличение темпов сбыта ожидается только с середины 

октября, когда на рынок начнет массово поступать продукция поздних сортов. 

На текущей неделе производители и далее снижали максимальные цены на пекинскую капусту. 

Основной причиной выступало отсутствие спроса на данную продукцию на внешнем рынке. В то же время 

внутри страны оптовые компании не готовы были вести закупки дороже 0,30 евро/кг. Таким образом, в за-

висимости от качества «пекинка» поступала в продажу по 0,23-0,30 евро/кг. При этом по минимальным це-

нам предлагалась капуста невысокого качества, не подлежащая длительному хранению.  

На рынке брокколи и цветной капусты сохранялись ранее установленные ценовые тенденции. Из-

за ухудшения погодных условий поставки капусты продолжали сокращаться, и продолжавшие реализацию 

производители снова получили возможность повысить цены. Причем наиболее существенные ценовые кор-

ректировки были характерны для цветной капусты. Таким образом, к концу анализируемого периода цвет-

ная капуста поступала в продажу по 0,66-0,77 евро/кг, а брокколи – по 0,41-0,55 евро/кг. 

Корнеплоды 

Темпы сбыта корнеплодов в отчетный период оставались прежними. Продукция реализовывалась 

небольшими партиями и по ранее заключенным договорам. Существенных изменений цен не произошло. 

Как и неделей ранее, и свекла и морковь поступали в продажу по 0,09-0,11 евро/кг. При этом участ-

ники рынка отмечали, что пока в продажу в основном поступает продукция средних сортов, а рост цен ожи-

дается не ранее середины октября, когда начнется закладка моркови и свеклы на хранение. 

Лук 

Оптовые компании в отчетный период продолжали вести закупки желтого лука. Поскольку предло-

жение продукции заметно превышало существующий спрос, то проблем с закупками ни у кого не возника-

ло. Кроме того, сложившаяся ситуация позволяла удерживать закупочные цены на уровне прошлой недели – 

0,07-0,09 евро/кг. 

В то же время производители красного лука все-таки были вынуждены пересмотреть цены в сторо-

ну снижения, что объяснялось невостребованностью данной продукции на рынке. Фермеры для активизации 

темпов сбыта неоднократно пересматривали отпускные цены, и в итоге готовы были вести реализацию по 

0,23-0,28 евро/кг. 
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Картофель 

Кардинальных изменений на рынке картофеля за неделю не произошло. Спрос  на продукцию оста-

вался невысоким, в связи с чем реальные отгрузки осуществлялись довольно редко.  

В то же время, производители и далее предпочитали не пересматривать отпускные цены и вели про-

дажи, как и неделей ранее, по 0,06-0,08 евро/кг. 
  

Оптовые цены на овощи в Польше по состоянию на 23.09.16, евро/кг 

  мин. макс. средн. изм. за год, % 

Огурцы 0.42 (+0.19) 0.58 (+0.26) 0.50 (+0.22) -3.85 ▼ 

Помидоры В 0.47 (+0.20) 0.50 (+0.19) 0.48 (+0.19) -40.74 ▼ 

Помидоры ВВ 0.47 (+0.16) 0.54 (+0.19) 0.50 (+0.17) -41.18 ▼ 

Капуста белокочанная 0.05 (0.00) 0.07 (0.00) 0.06 (0.00) -73.91 ▼ 

Капуста цветная 0.66 (+0.25) 0.77 (+0.23) 0.71 (+0.24) 47.92 ▲ 

Капуста пекинская 0.23 (0.00) 0.30 (-0.02) 0.27 (-0.01) -59.09 ▼ 

Брокколи 0.41 (0.00) 0.55 (+0.01) 0.48 (+0.01) 2.13 ▲ 

Картофель 0.06 (0.00) 0.08 (0.00) 0.07 (0.00) -46.15 ▼ 

Лук красный 0.23 (-0.05) 0.28 (-0.07) 0.26 (-0.05) -39.53 ▼ 

Лук желтый 0.07 (0.00) 0.09 (0.00) 0.08 (0.00) -61.90 ▼ 

Свекла 0.09 (0.00) 0.11 (0.00) 0.10 (0.00) -44.44 ▼ 

Морковь 0.09 (0.00) 0.11 (0.00) 0.10 (0.00) -61.54 ▼ 

Яблоки 

В отчетный период садоводы приступили к реализации яблока осенне-зимних сортов. Спрос на 

данные фрукты оценивался как невысокий, потому что, во-первых, на рынке еще в достаточном количестве 

присутствовало летнее яблоко, а во-вторых оптовые компании пока не были готовы закупать продукцию на 

хранение, учитывая проблемы с реализацией на внешнем рынке. В целом же яблоко поступало в продажу по 

0,12-0,14 евро/кг.  

Перерабатывающие заводы на протяжении недели продолжали вести закупки промышленного яб-

лока. В условиях достаточного предложения никто из участников рынка не пересматривал закупочные це-

ны, и основные объемы сырья поступали на завод по 0,03-0,05 евро/кг. 

Груши 

По мере роста предложения груши цены на данную продукцию снижались. По словам садоводов, в 

основном продукция реализовывалась внутри страны. При этом наибольшим спросом традиционно пользо-

вались груши сорта Конференция. 

Стоит отметить, что также в отчетный период производители начали продажи груши сорта Лукас. 

Сезон реализации указанных фруктов начался минимум на неделю раньше, чем годом ранее, а цены старто-

вали от 0,35 евро/кг. 
 

Оптовые цены на фрукты в Польше  по состоянию на 23.09.16, евро/кг 

  мин. макс. средн. изм. за год, % 

Яблоко Чемпион 0.12 - 0.14 - 0.13 - -48.00 ▼ 

Яблоко Лиголь 0.12 - 0.14 - 0.13 - - - 

Яблоко Паула Рэд 0.12 (0.00) 0.16 (0.00) 0.14 (0.00) -39.13 ▼ 

Груша Конференция 0.35 (-0.02) 0.40 (-0.04) 0.37 (-0.03) - - 

Груша Лукас 0.35 - 0.40 - 0.37 - - - 
 

Закупочные цены переработчиков  на сырье на 23.09.16, евро/кг 

  мин. макс. средн. изм. за год, % 

Яблоко для переработки 0.03 (0.00) 0.05 (0.00) 0.04 (0.00) -66.67 ▼ 
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ЦЕНЫ НА ОВОЩИ, ФРУКТЫ И ГРИБЫ НА ОПТОВЫХ РЫНКАХ  

УКРАИНЫ, КРЫМА И ПОЛЬШИ (18.09.16-23.09.16) 
 

Картофель в/с 

Рынок 
Пт. 

16.09 
Пн. 

19.09 
Вт. 

20.09 
Ср. 

21.09 
Чт. 

22.09 

Пт. 23.09 Изменение, % 

сред. мин. макс. нед. мес. год 

Украина (Львов, Шувар), грн/кг 3 3,25 3,25 3,25 3,25 3,25 3 3,5 ▲ 8   0 ▲ 63 

Украина (Большие Копани, Копани), грн/кг 2,75 2,75 2,75 2,75 2,75 2,75 2,5 2,8   0 ▼ -21 ▼ -26 

Украина (Киев, ОРСП Столичный), грн/кг 3,2 3 3 3 3 2,85 2,6 3,3 ▼ -11 ▼ -11 ▼ -16 

Украина (Симферополь, Привоз), грн/кг 9,24 9,24 9,13 9,15 9,28 9,34 6,5 12,2 ▲ 1 ▲ 28 ▲ 3 

Украина (Днепропетровск, Озерка), грн/кг 4 3,8 3,8 3,7 3,7 3,7 3,5 3,8 ▼ -8 ▼ -8 ▼ -8 

Украина (Одесса, Початок), грн/кг 3,7 3,7 3,7 3,3 4,2 3,7 3 4,5   0 ▼ -8 ▼ -8 

Украина (Хмельницкий, Дубово), грн/кг 2,75 2,75 2,75 3,25 3 3 2,5 3,5 ▲ 9 ▼ -17 ▼ -33 

Польша (Варшава, Бронише), грн/кг 3,47 3,42 3,72 3,54 3,86 3,86 3,29 4,43 ▲ 11 ▼ -22 ▼ -30 

Картофель 1 с 

Рынок 
Пт. 

16.09 
Пн. 

19.09 
Вт. 

20.09 
Ср. 

21.09 
Чт. 

22.09 

Пт. 23.09 Изменение, % 

сред. мин. макс. нед. мес. год 

Украина (Львов, Шувар), грн/кг 2,8 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 3 ▼ -11   0     

Украина (Киев, ОРСП Столичный), грн/кг 2,7 3 2,5 2,5 3 2,8 2,5 3 ▲ 4         

Украина (Симферополь, Привоз), грн/кг 6,43 6,43 6,35 6,37 6,46 6,5 5,68 7,31 ▲ 1 ▼ -6 ▼ -8 

Польша (Варшава, Бронише), грн/кг 1,95 1,92 2,09 1,99 2,63 2,63 1,9 3,35 ▲ 35 ▲ 18 ▼ -49 

Капуста белокочанная 

Рынок 
Пт. 

16.09 
Пн. 

19.09 
Вт. 

20.09 
Ср. 

21.09 
Чт. 

22.09 

Пт. 23.09 Изменение, % 

сред. мин. макс. нед. мес. год 

Украина (Львов, Шувар), грн/кг 2,5 2,25 2,25 2,8 2,8 2,8 2,5 3 ▲ 12 ▲ 24 ▼ -60 

Украина (Большие Копани, Копани), грн/кг 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2 2,5   0 ▲ 47 ▼ -63 

Украина (Киев, ОРСП Столичный), грн/кг 3 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,5 3 ▼ -7 ▼ -7 ▼ -60 

Украина (Симферополь, Привоз), грн/кг 7,23 7,23 6,55 6,57 6,66 7,31 6,5 8,12 ▲ 1 ▲ 68 ▲ 20 

Украина (Днепропетровск, Озерка), грн/кг 4 4 4 n/a n/a n/a n/a n/a             

Украина (Одесса, Початок), грн/кг 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 3,7 2,8 5 ▼ -18 ▼ -8 ▼ -54 

Украина (Хмельницкий, Дубово), грн/кг 3,35 3,15 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 4 ▲ 4 ▲ 84 ▼ -62 

Польша (Варшава, Бронише), грн/кг 2,33 2,29 2,49 2,37 2,53 2,53 2,22 2,85 ▲ 9 ▲ 34 ▼ -59 

Капуста пекинская 

Рынок 
Пт. 

16.09 
Пн. 

19.09 
Вт. 

20.09 
Ср. 

21.09 
Чт. 

22.09 

Пт. 23.09 Изменение, % 

сред. мин. макс. нед. мес. год 

Украина (Львов, Шувар), грн/кг 18 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a             

Украина (Большие Копани, Копани), грн/кг 6,5 6,5 6,5 6,5 7 7 6 8 ▲ 8 ▼ -18 ▲ 89 

Украина (Киев, ОРСП Столичный), грн/кг 10 12 16 16 10 9 8,5 9,5 ▼ -10 ▼ -18 ▲ 50 

Украина (Симферополь, Привоз), грн/кг 21,09 21,09 25,79 25,86 26,21 26,4 24,4 28,4 ▲ 25 ▼ -11 ▲ 101 

Украина (Одесса, Початок), грн/кг 8 11 12 5 8 8 5 12   0         

Польша (Варшава, Бронише), грн/кг 7,75 7,63 8,31 7,91 8,7 8,7 6,33 11,1 ▲ 12 ▼ -26 ▼ -61 

Лук репчатый 

Рынок 
Пт. 

16.09 
Пн. 

19.09 
Вт. 

20.09 
Ср. 

21.09 
Чт. 

22.09 

Пт. 23.09 Изменение, % 

сред. мин. макс. нед. мес. год 

Украина (Львов, Шувар), грн/кг 3,65 3,65 3,65 3,65 3,65 3 3 4,5 ▼ -18 ▼ -18 ▼ -40 

Украина (Большие Копани, Копани), грн/кг 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,4 3,1   0 ▲ 12 ▼ -38 

Украина (Киев, ОРСП Столичный), грн/кг 3,5 3 3 3,5 3,2 3,2 3 3,3 ▼ -9 ▼ -16 ▼ -40 

Украина (Симферополь, Привоз), грн/кг 4,42 4,42 4,36 4,38 4,44 4,47 3,25 5,68 ▲ 1 ▼ -13 ▼ -32 

Украина (Днепропетровск, Озерка), грн/кг 5,5 3,9 3,9 4 4 4 3,5 5 ▼ -27 ▼ -33 ▼ -27 

Украина (Одесса, Початок), грн/кг 4 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 2 5 ▼ -13 ▼ -13 ▼ -36 

Украина (Хмельницкий, Дубово), грн/кг 4,5 4,5 4,25 4,25 4 4 3,5 4,5 ▼ -11 ▼ -15 ▼ -26 

Польша (Варшава, Бронише), грн/кг 2,48 2,44 2,66 2,53 2,69 2,69 2,22 3,17 ▲ 8 ▼ -38 ▼ -51 

Морковь 

Рынок 
Пт. 

16.09 
Пн. 

19.09 
Вт. 

20.09 
Ср. 

21.09 
Чт. 

22.09 

Пт. 23.09 Изменение, % 

сред. мин. макс. нед. мес. год 

Украина (Львов, Шувар), грн/кг 2,75 2,75 2,75 2,75 2,75 3 3 3,5 ▲ 9 ▲ 9 ▼ -50 

Украина (Большие Копани, Копани), грн/кг 1,9 1,9 2,2 2,2 2,2 2,2 2 2,5 ▲ 16 ▲ 10 ▼ -60 

Украина (Киев, ОРСП Столичный), грн/кг 3 3 2,85 2,8 2,8 2,8 2,5 3,5 ▼ -7 ▼ -20 ▼ -57 

Украина (Симферополь, Привоз), грн/кг 4,92 4,92 5,16 5,97 6,05 8,12 6,09 10,2 ▲ 65 ▲ 37 ▲ 41 

Украина (Днепропетровск, Озерка), грн/кг 5,5 5 5 5 5 5 5 5 ▼ -9 ▲ 25 ▼ -29 

Украина (Одесса, Початок), грн/кг 4,5 4,5 4,7 4,2 4,2 6 4,5 7 ▲ 33 ▲ 9 ▼ -25 

Украина (Хмельницкий, Дубово), грн/кг 3,75 4,25 4,25 4,5 4,5 4,5 4 5 ▲ 20   0 ▼ -47 

Польша (Варшава, Бронише), грн/кг 2,79 2,75 2,99 2,85 3,17 3,17 2,53 3,8 ▲ 14 ▼ -13 ▼ -53 

Перец сладкий в/с 

Рынок 
Пт. 

16.09 
Пн. 

19.09 
Вт. 

20.09 
Ср. 

21.09 
Чт. 

22.09 

Пт. 23.09 Изменение, % 

сред. мин. макс. нед. мес. год 

Украина (Львов, Шувар), грн/кг 9 22,5 22,5 22,5 22,5 22,5 22,5 25 ▲ 150   0 ▲ 61 

Украина (Большие Копани, Копани), грн/кг 5 5 5 5 5 5 4 6   0 ▼ -47 ▼ -38 

Украина (Киев, ОРСП Столичный), грн/кг 9 9 10 10 10 10 8 12 ▲ 11 ▼ -17 ▼ -60 

Украина (Симферополь, Привоз), грн/кг 16,38 16,38 14,88 16,91 17,14 18,3 16,2 20,3 ▲ 12 ▼ -61 ▲ 48 

Украина (Днепропетровск, Озерка), грн/кг 7 7 7 7 7 7 6 8   0 ▼ -42 ▼ -13 

Украина (Одесса, Початок), грн/кг 9 8 8 8 8 10 10 10 ▲ 11 ▼ -33     

Украина (Хмельницкий, Дубово), грн/кг 5,75 5,75 4 6,5 6,5 6,5 3 10 ▲ 13 ▲ 8 ▼ -62 

Польша (Варшава, Бронише), грн/кг 14,73 14,49 15,79 15,03 17,41 17,4 12,7 22,2 ▲ 18 ▼ -19 ▲ 4 
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Перец сладкий конусовидный 

Рынок 
Пт. 

16.09 
Пн. 

19.09 
Вт. 

20.09 
Ср. 

21.09 
Чт. 

22.09 

Пт. 23.09 Изменение, % 

сред. мин. макс. нед. мес. год 

Украина (Львов, Шувар), грн/кг 6 4,75 4,75 4,75 4,75 11 11 12 ▲ 83 ▲ 132 ▼ -21 

Украина (Большие Копани, Копани), грн/кг 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2 3   0 ▼ -29 ▼ -23 

Украина (Киев, ОРСП Столичный), грн/кг 4 5 5 4,5 5,5 5 4 5,5 ▲ 25   0 ▼ -9 

Украина (Симферополь, Привоз), грн/кг 6,96 6,96 6,94 6,57 6,66 7,31 6,5 8,12 ▲ 5 ▼ -18 ▼ -31 

Украина (Днепропетровск, Озерка), грн/кг 4,5 4,5 4,5 5,5 5,5 5,5 5 6 ▲ 22 ▲ 28 ▲ 10 

Украина (Одесса, Початок), грн/кг 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 4 4 4 ▲ 14   0 ▼ -43 

Польша (Варшава, Бронише), грн/кг 11,94 11,74 12,8 12,1 13,13 13,1 11,7 14,6 ▲ 10 ▼ -8 ▼ -6 

Томат салатный 

Рынок 
Пт. 

16.09 
Пн. 

19.09 
Вт. 

20.09 
Ср. 

21.09 
Чт. 

22.09 

Пт. 23.09 Изменение, % 

сред. мин. макс. нед. мес. год 

Украина (Львов, Шувар), грн/кг 7 7 7 7 7 3,5 3,5 4 ▼ -50 ▼ -50 ▼ -56 

Украина (Большие Копани, Копани), грн/кг 6,5 6,5 6,5 6,5 7 7 6 8 ▲ 8 ▼ -33 ▲ 8 

Украина (Киев, ОРСП Столичный), грн/кг 10 10 11 11 11 11 8 14 ▲ 10 ▲ 10 ▲ 22 

Украина (Симферополь, Привоз), грн/кг 18,43 18,43 21,82 21,88 22,18 24,4 16,2 32,5 ▲ 32 ▲ 23 ▲ 65 

Украина (Днепропетровск, Озерка), грн/кг 6 6 6 11 11 11 10 13 ▲ 83 ▲ 38 ▲ 57 

Украина (Одесса, Початок), грн/кг 10 10 10 10 12 12 8 15 ▲ 20 ▼ -8     

Томат столовый 

Рынок 
Пт. 

16.09 
Пн. 

19.09 
Вт. 

20.09 
Ср. 

21.09 
Чт. 

22.09 

Пт. 23.09 Изменение, % 

сред. мин. макс. нед. мес. год 

Украина (Львов, Шувар), грн/кг n/a n/a n/a n/a n/a 4 3,5 4             

Украина (Киев, ОРСП Столичный), грн/кг 3,5 4 4 4 5 5 4 5,5 ▲ 43 ▼ -50 ▲ 43 

Украина (Симферополь, Привоз), грн/кг 9,21 9,21 9,92 9,95 10,08 14,2 12,2 16,2 ▲ 54 ▲ 3 ▲ 44 

Украина (Одесса, Початок), грн/кг 5 4,5 4,9 5 5 5 3,5 8   0 ▼ -17 ▲ 25 

Польша (Варшава, Бронише), грн/кг 4,9 4,58 4,99 4,75 5,54 5,54 4,75 6,33 ▲ 13     ▼ -20 

Томат сливка 

Рынок 
Пт. 

16.09 
Пн. 

19.09 
Вт. 

20.09 
Ср. 

21.09 
Чт. 

22.09 

Пт. 23.09 Изменение, % 

сред. мин. макс. нед. мес. год 

Украина (Львов, Шувар), грн/кг 3,5 3,75 3,75 3,75 3,75 6 6 6 ▲ 71 ▲ 60 ▲ 50 

Украина (Большие Копани, Копани), грн/кг 2,5 2,5 2,5 2,5 3 3 2,5 3,5 ▲ 20 ▼ -14 ▲ 33 

Украина (Киев, ОРСП Столичный), грн/кг 3,5 4 4,2 4,5 5,5 5,5 5 6 ▲ 57 ▲ 10 ▲ 38 

Украина (Симферополь, Привоз), грн/кг 6,76 6,76 6,35 6,37 6,46 7,31 6,5 8,12 ▲ 8 ▼ -14 ▲ 6 

Украина (Днепропетровск, Озерка), грн/кг n/a n/a n/a 4,5 4,5 4,5 3,5 5,5         ▲ 38 

Украина (Одесса, Початок), грн/кг 6 6 6 6 6 6 5 7   0 ▲ 28     

Томат тепличный 

Рынок 
Пт. 

16.09 
Пн. 

19.09 
Вт. 

20.09 
Ср. 

21.09 
Чт. 

22.09 

Пт. 23.09 Изменение, % 

сред. мин. макс. нед. мес. год 

Украина (Большие Копани, Копани), грн/кг 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3 4   0 ▼ -30 ▼ -22 

Украина (Симферополь, Привоз), грн/кг 10,24 10,24 9,92 9,95 10,08 13,2 10,2 16,2 ▲ 29 ▼ -16 ▲ 15 

Украина (Днепропетровск, Озерка), грн/кг 3,7 4 4 9 9 9 8 10 ▲ 143 ▲ 100     

Украина (Хмельницкий, Дубово), грн/кг 5,5 4,5 4,5 6,5 6,5 6,5 5 8 ▲ 18 ▲ 63     

Польша (Варшава, Бронише), грн/кг 10,39 10,52 17,16 16,33 17,41 17,4 15,8 19 ▲ 68 ▼ -3 ▼ -11 

Огурец длинноплодный (более 12 см) 

Рынок 
Пт. 

16.09 
Пн. 

19.09 
Вт. 

20.09 
Ср. 

21.09 
Чт. 

22.09 

Пт. 23.09 Изменение, % 

сред. мин. макс. нед. мес. год 

Украина (Симферополь, Привоз), грн/кг 11,26 11,26 10,91 9,95 10,08 12,2 10,2 14,2 ▲ 8 ▼ -31 ▲ 43 

Польша (Варшава, Бронише), грн/кг 10,39 13,73 22,61 20,57 22,16 22,2 19 25,3 ▲ 113 ▲ 147 ▲ 156 

Огурец короткоплодный (9-12 см) 

Рынок 
Пт. 

16.09 
Пн. 

19.09 
Вт. 

20.09 
Ср. 

21.09 
Чт. 

22.09 

Пт. 23.09 Изменение, % 

сред. мин. макс. нед. мес. год 

Украина (Львов, Шувар), грн/кг 10 6 6 6 6 6 5,5 7 ▼ -40 ▼ -40 ▼ -14 

Украина (Большие Копани, Копани), грн/кг 5 5 8 8,5 9 9 8 10 ▲ 80   0     

Украина (Киев, ОРСП Столичный), грн/кг 8 9 11 12 12 11 10 12 ▲ 38 ▼ -8 ▲ 57 

Украина (Симферополь, Привоз), грн/кг 19,45 19,45 17,86 17,9 18,15 19,3 18,3 20,3 ▼ -1 ▼ -25 ▲ 68 

Украина (Днепропетровск, Озерка), грн/кг 8 10 10 10 10 10 9 12 ▲ 25 ▲ 25 ▲ 270 

Украина (Одесса, Початок), грн/кг 7,5 10 10 12,5 12,5 12,5 10 15 ▲ 67 ▲ 25 ▲ 56 

Украина (Хмельницкий, Дубово), грн/кг 8 9 9 12,5 12,5 12,5 12 13 ▲ 56 ▲ 25 ▲ 127 

Польша (Варшава, Бронише), грн/кг 10,39 10,22 11,14 11,87 13,45 13,5 11,1 15,8 ▲ 29 ▲ 7 ▼ -26 

Свекла столовая круглых сортов 

Рынок 
Пт. 

16.09 
Пн. 

19.09 
Вт. 

20.09 
Ср. 

21.09 
Чт. 

22.09 

Пт. 23.09 Изменение, % 

сред. мин. макс. нед. мес. год 

Украина (Львов, Шувар), грн/кг 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,8 2,5 3 ▲ 12 ▲ 12 ▼ -44 

Украина (Большие Копани, Копани), грн/кг 2 2 2 2 2 2 2 2   0   0 ▼ -38 

Украина (Киев, ОРСП Столичный), грн/кг 2,5 2,5 2,5 2,5 3 3 2,5 3,2 ▲ 20 ▲ 20 ▼ -45 

Украина (Симферополь, Привоз), грн/кг 5,12 5,12 5,16 5,17 5,24 5,28 4,06 6,5 ▲ 3 ▲ 21 ▼ -8 

Украина (Днепропетровск, Озерка), грн/кг 5 5 5 4 4 4 3 5 ▼ -20 ▼ -20   0 

Украина (Одесса, Початок), грн/кг 4,5 4,5 5 4,8 4,8 5,2 3,5 7 ▲ 16 ▲ 4 ▼ -5 

Украина (Хмельницкий, Дубово), грн/кг 3,75 3,75 3,75 3,75 4 4 3,5 4,5 ▲ 7 ▲ 14 ▼ -38 

Польша (Варшава, Бронише), грн/кг 2,48 2,44 2,66 2,53 2,69 2,69 2,22 3,17 ▲ 8 ▼ -19 ▼ -51 
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Чеснок головка 

Рынок 
Пт. 

16.09 
Пн. 

19.09 
Вт. 

20.09 
Ср. 

21.09 
Чт. 

22.09 

Пт. 23.09 Изменение, % 

сред. мин. макс. нед. мес. год 

Украина (Львов, Шувар), грн/кг 40 37,5 37,5 37,5 37,5 37,5 30 45 ▼ -6   0 ▼ -17 

Украина (Большие Копани, Копани), грн/кг 45 45 45 45 45 45 30 60   0 ▲ 80 ▲ 13 

Украина (Киев, ОРСП Столичный), грн/кг 45 45 45 45 45 45 35 55   0 ▲ 13     

Украина (Симферополь, Привоз), грн/кг 73,7 73,7 71,41 71,6 72,58 73,1 56,8 89,3 ▼ -1   0 ▲ 39 

Украина (Днепропетровск, Озерка), грн/кг 50 50 50 50 50 50 40 60   0   0 ▲ 25 

Украина (Одесса, Початок), грн/кг 65 62 62 62 62 67 55 80 ▲ 3 ▲ 12 ▲ 205 

Украина (Хмельницкий, Дубово), грн/кг 42,5 37,5 37,5 42,5 42,5 42,5 35 50   0 ▲ 93 ▼ -11 

Польша (Варшава, Бронише), грн/кг 115,1 113,3 123,5 117,6 135,6 136 90,4 181 ▲ 18 ▲ 10 ▲ 43 

Укроп 

Рынок 
Пт. 

16.09 
Пн. 

19.09 
Вт. 

20.09 
Ср. 

21.09 
Чт. 

22.09 

Пт. 23.09 Изменение, % 

сред. мин. макс. нед. мес. год 

Украина (Львов, Шувар), грн/кг 22,5 22,5 22,5 22,5 22,5 22,5 20 25   0   0 ▼ -50 

Украина (Большие Копани, Копани), грн/кг 15 15 15 15 15 15 15 15   0 ▼ -40 ▼ -14 

Украина (Киев, ОРСП Столичный), грн/кг 45 45 45 45 45 45 40 50   0 ▲ 29 ▼ -10 

Украина (Одесса, Початок), грн/кг 40 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a             

Польша (Варшава, Бронише), грн/кг 4,03 6,97 4,32 4,11 4,43 4,43 3,8 5,06 ▲ 10 ▲ 3 ▼ -7 

Арбуз 

Рынок 
Пт. 

16.09 
Пн. 

19.09 
Вт. 

20.09 
Ср. 

21.09 
Чт. 

22.09 

Пт. 23.09 Изменение, % 

сред. мин. макс. нед. мес. год 

Украина (Львов, Шувар), грн/кг 2 2,5 2,5 2,5 2,3 2,3 2 2,5 ▲ 15 ▲ 15 ▲ 5 

Украина (Большие Копани, Копани), грн/кг 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 0,7 1   0 ▲ 6   0 

Украина (Киев, ОРСП Столичный), грн/кг 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2 2,5   0 ▲ 10 ▲ 10 

Украина (Симферополь, Привоз), грн/кг 3,07 3,07 4,96 4,98 5,04 5,08 4,06 6,09 ▲ 65 ▲ 12 ▼ -9 

Украина (Днепропетровск, Озерка), грн/кг 3 2,25 2,25 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 ▼ -17 ▼ -17 ▲ 25 

Украина (Одесса, Початок), грн/кг 2 2 2 1,75 1,75 2 1,5 2,5   0 ▼ -33 ▲ 33 

Украина (Хмельницкий, Дубово), грн/кг 2,35 2,1 1,85 2,1 2,1 2,1 1,7 2,5 ▼ -11 ▼ -16 ▲ 17 

Польша (Варшава, Бронише), грн/кг 7,13 10,83 11,8 11,24 11,87 11,9 11,1 12,7 ▲ 66 ▲ 79 ▲ 44 

Дыня (Украина) 

Рынок 
Пт. 

16.09 
Пн. 

19.09 
Вт. 

20.09 
Ср. 

21.09 
Чт. 

22.09 

Пт. 23.09 Изменение, % 

сред. мин. макс. нед. мес. год 

Украина (Львов, Шувар), грн/кг 12 8 8 8 8 8 6 10 ▼ -33   0 ▼ -20 

Украина (Большие Копани, Копани), грн/кг 6 6 6 6 6 6 5 7   0 ▲ 200 ▲ 118 

Украина (Киев, ОРСП Столичный), грн/кг 12 10 10 10 10 10 8 12 ▼ -17 ▲ 54 ▼ -9 

Украина (Одесса, Початок), грн/кг 7 9 9 8 8 10 8 12 ▲ 43 ▲ 43 ▲ 67 

Виноград столовый в/с 

Рынок 
Пт. 

16.09 
Пн. 

19.09 
Вт. 

20.09 
Ср. 

21.09 
Чт. 

22.09 

Пт. 23.09 Изменение, % 

сред. мин. макс. нед. мес. год 

Украина (Львов, Шувар), грн/кг 22 57,5 57,5 57,5 57,5 57,5 50 65 ▲ 161 ▲ 161 ▲ 80 

Украина (Большие Копани, Копани), грн/кг 17 17 17 17 17 17 15 20   0 ▼ -15 ▼ -15 

Украина (Киев, ОРСП Столичный), грн/кг 30 30 30 30 30 30 25 38   0 ▲ 20 ▼ -25 

Украина (Симферополь, Привоз), грн/кг 49,13 49,13 47,61 47,61 48,39 48,7 36,5 60,9 ▼ -1 ▲ 23 ▲ 48 

Украина (Днепропетровск, Озерка), грн/кг 30 30 30 30 30 30 25 35   0 ▲ 7   0 

Украина (Одесса, Початок), грн/кг 40 37 40 42 40 37 30 45 ▼ -8 ▲ 32 ▲ 64 

Украина (Хмельницкий, Дубово), грн/кг 20,5 20 20,5 17 17 17 16 18 ▼ -17 ▲ 13 ▼ -24 

Польша (Варшава, Бронише), грн/кг 36,43 36,6 39,9 37,98 39,56 39,6 34,8 44,3 ▲ 9 ▼ -1 ▲ 22 

Виноград столовый 1 с 

Рынок 
Пт. 

16.09 
Пн. 

19.09 
Вт. 

20.09 
Ср. 

21.09 
Чт. 

22.09 

Пт. 23.09 Изменение, % 

сред. мин. макс. нед. мес. год 

Украина (Львов, Шувар), грн/кг 18 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a             

Украина (Киев, ОРСП Столичный), грн/кг 19 19 19 19 19 19 18 20   0 ▼ -24 ▼ -27 

Украина (Симферополь, Привоз), грн/кг 36,85 36,85 41,66 41,66 42,34 38,6 16,2 48,7 ▲ 5 ▲ 9 ▲ 12 

Украина (Днепропетровск, Озерка), грн/кг 22 22 22 22 22 22 20 25   0 ▲ 47 ▲ 47 

Украина (Одесса, Початок), грн/кг 20 15 15 30 18 18 12 25 ▼ -10 ▲ 80     

Польша (Варшава, Бронише), грн/кг 25,73 28,37 30,92 26,9 28,17 28,2 20,3 36,1 ▲ 9   0 ▲ 18 

Виноград Кишмиш 

Рынок 
Пт. 

16.09 
Пн. 

19.09 
Вт. 

20.09 
Ср. 

21.09 
Чт. 

22.09 

Пт. 23.09 Изменение, % 

сред. мин. макс. нед. мес. год 

Украина (Львов, Шувар), грн/кг 26 40 40 40 40 26 26 26   0 ▼ -26 ▲ 4 

Украина (Киев, ОРСП Столичный), грн/кг 30 30 30 30 30 30 25 35   0   0 ▼ -17 

Украина (Днепропетровск, Озерка), грн/кг 33 33 33 33 33 33 33 33   0         

Украина (Одесса, Початок), грн/кг 40 35 35 35 35 30 25 35 ▼ -25         

Яблоки в/c и 1 с 

Рынок 
Пт. 

16.09 
Пн. 

19.09 
Вт. 

20.09 
Ср. 

21.09 
Чт. 

22.09 

Пт. 23.09 Изменение, % 

сред. мин. макс. нед. мес. год 

Украина (Львов, Шувар), грн/кг 8 8 8 8 8 8 6 10   0   0   0 

Украина (Большие Копани, Копани), грн/кг 8 8 8 8 8 8 4 12   0 ▼ -20   0 

Украина (Киев, ОРСП Столичный), грн/кг 8 8 8 8 8 8 6 9   0 ▼ -20   0 

Украина (Симферополь, Привоз), грн/кг 17,41 17,41 17,85 13,93 14,11 14,2 8,12 20,3 ▼ -18 ▼ -45 ▼ -4 

Украина (Днепропетровск, Озерка), грн/кг 10 10 10 10 10 10 9 16   0       0 

Украина (Одесса, Початок), грн/кг 11 12 12 12 12 12 8,5 15 ▲ 9   0 ▲ 50 

Украина (Хмельницкий, Дубово), грн/кг 9 12 9 9 8,5 8,5 5 12 ▼ -6 ▼ -15 ▲ 6 

Польша (Варшава, Бронише), грн/кг 26,35 25,93 28,26 26,9 28,49 28,5 25,3 31,7 ▲ 8 ▲ 153 ▲ 198 
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Яблоки Голден Делишес в/c и 1 с 

Рынок 
Пт. 

16.09 
Пн. 

19.09 
Вт. 

20.09 
Ср. 

21.09 
Чт. 

22.09 

Пт. 23.09 Изменение, % 

сред. мин. макс. нед. мес. год 

Украина (Львов, Шувар), грн/кг n/a n/a n/a n/a n/a 9 9 10             

Украина (Киев, ОРСП Столичный), грн/кг 10 10 10 10 10 10 8 12   0     ▼ -17 

Украина (Одесса, Початок), грн/кг 15 11 11 11 11 10 7 13 ▼ -33         

Польша (Варшава, Бронише), грн/кг 7,53 7,41 8,08 7,69 9,37 9,37 6,96 11,8 ▲ 24     ▼ -8 

Яблоки Джонаголд в/c и 1 с 

Рынок 
Пт. 

16.09 
Пн. 

19.09 
Вт. 

20.09 
Ср. 

21.09 
Чт. 

22.09 

Пт. 23.09 Изменение, % 

сред. мин. макс. нед. мес. год 

Польша (Варшава, Бронише), грн/кг 7,13 7,02 7,65 7,28 8,23 8,23 6,33 10,1 ▲ 15         

Груши в/c и 1 с 

Рынок 
Пт. 

16.09 
Пн. 

19.09 
Вт. 

20.09 
Ср. 

21.09 
Чт. 

22.09 

Пт. 23.09 Изменение, % 

сред. мин. макс. нед. мес. год 

Украина (Львов, Шувар), грн/кг n/a n/a n/a n/a n/a 25 25 27         ▲ 150 

Украина (Большие Копани, Копани), грн/кг 12 12 12 12 12 12 9 14   0   0 ▲ 20 

Украина (Киев, ОРСП Столичный), грн/кг 7 10 10 10 10 10 8 12 ▲ 43 ▼ -44 ▼ -33 

Украина (Симферополь, Привоз), грн/кг 24,57 24,57 24,57 25,86 24,2 44,7 36,5 52,8 ▲ 82 ▲ 62 ▲ 36 

Украина (Днепропетровск, Озерка), грн/кг 16 16 16 20 20 20 20 20 ▲ 25 ▲ 150 ▲ 60 

Украина (Одесса, Початок), грн/кг 14 18 18 16 16 16 12 20 ▲ 14 ▼ -20     

Украина (Хмельницкий, Дубово), грн/кг 10 8 7,5 6,5 7,5 7,5 5 10 ▼ -25 ▼ -38 ▼ -6 

Польша (Варшава, Бронише), грн/кг 26,66 26,23 28,6 27,22 31,65 31,7 25,3 38 ▲ 19 ▲ 11 ▲ 57 

Сливы в/c и 1 с 

Рынок 
Пт. 

16.09 
Пн. 

19.09 
Вт. 

20.09 
Ср. 

21.09 
Чт. 

22.09 

Пт. 23.09 Изменение, % 

сред. мин. макс. нед. мес. год 

Украина (Львов, Шувар), грн/кг 11 7 7 7 7 14 14 14 ▲ 27 ▲ 100 ▼ -30 

Украина (Большие Копани, Копани), грн/кг 9 9 9 9 9 9 6 12   0     ▲ 20 

Украина (Киев, ОРСП Столичный), грн/кг 11 13 13 13 13 13 12 14 ▲ 18 ▼ -24 ▲ 18 

Украина (Симферополь, Привоз), грн/кг 22,52 22,52 22,52 15,91 22,18 22,3 12,2 32,5 ▼ -1 ▼ -37 ▲ 18 

Украина (Днепропетровск, Озерка), грн/кг 15 15 15 20 20 20 20 20 ▲ 33 ▲ 33 ▲ 150 

Украина (Одесса, Початок), грн/кг 18,5 19 19 17,5 20 20 15 25 ▲ 8 ▲ 25     

Бананы 

Рынок 
Пт. 

16.09 
Пн. 

19.09 
Вт. 

20.09 
Ср. 

21.09 
Чт. 

22.09 

Пт. 23.09 Изменение, % 

сред. мин. макс. нед. мес. год 

Украина (Львов, Шувар), грн/кг 26 26 26 26 26 26 25 26   0   0 ▲ 13 

Украина (Большие Копани, Копани), грн/кг 22,5 22,5 22,5 22,5 22,5 22,5 22 23   0   0 ▲ 13 

Украина (Киев, ОРСП Столичный), грн/кг 23,4 23,4 23,4 23,4 23,4 23,4 23 23,7   0 ▲ 2 ▲ 9 

Украина (Симферополь, Привоз), грн/кг 25,18 25,18 25,18 27,05 27,42 27,6 27,6 27,6 ▲ 10 ▼ -4 ▲ 35 

Украина (Одесса, Початок), грн/кг n/a 28,5 28,5 n/a 25 25 25 25         ▲ 47 

Украина (Хмельницкий, Дубово), грн/кг 24 24 25,5 24 24 24 23 25   0 ▲ 2 ▼ -2 

Польша (Варшава, Бронише), грн/кг 23,25 22,88 24,94 23,74 24,78 24,8 22,2 27,4 ▲ 7   0 ▲ 23 

Апельсины 

Рынок 
Пт. 

16.09 
Пн. 

19.09 
Вт. 

20.09 
Ср. 

21.09 
Чт. 

22.09 

Пт. 23.09 Изменение, % 

сред. мин. макс. нед. мес. год 

Украина (Львов, Шувар), грн/кг 21 21 21 21 21 21 21 21   0   0 ▼ -16 

Украина (Большие Копани, Копани), грн/кг 21 21 21 21 21 21 20 22   0   0 ▼ -25 

Украина (Киев, ОРСП Столичный), грн/кг 32 32 32 32 32 32 31 33   0 ▲ 7 ▲ 19 

Украина (Симферополь, Привоз), грн/кг 34,8 34,8 34,8 35,8 36,29 34,5 32,5 36,5 ▼ -1 ▼ -3 ▲ 8 

Украина (Одесса, Початок), грн/кг 30 33 33 n/a n/a n/a n/a n/a             

Украина (Хмельницкий, Дубово), грн/кг 34 33,5 34 34 34 34 32 36   0   0 ▲ 48 

Польша (Варшава, Бронише), грн/кг 26,35 25,93 28,26 26,9 28,49 28,5 25,3 31,7 ▲ 8 ▲ 8 ▲ 14 

Мандарины 

Рынок 
Пт. 

16.09 
Пн. 

19.09 
Вт. 

20.09 
Ср. 

21.09 
Чт. 

22.09 

Пт. 23.09 Изменение, % 

сред. мин. макс. нед. мес. год 

Украина (Большие Копани, Копани), грн/кг 27 27 27 27 27 27 25 30   0   0 ▼ -17 

Украина (Симферополь, Привоз), грн/кг 42,99 42,99 42,99 41,77 42,34 46,7 40,6 52,8 ▲ 9 ▼ -5 ▼ -2 

Польша (Варшава, Бронише), грн/кг 38,75 38,13 41,56 39,56 41,15 41,2 31,7 50,6 ▲ 6 ▼ -1 ▲ 11 

Лимоны 

Рынок 
Пт. 

16.09 
Пн. 

19.09 
Вт. 

20.09 
Ср. 

21.09 
Чт. 

22.09 

Пт. 23.09 Изменение, % 

сред. мин. макс. нед. мес. год 

Украина (Львов, Шувар), грн/кг 50 64 64 64 64 64 64 64 ▲ 28   0 ▲ 36 

Украина (Большие Копани, Копани), грн/кг 63,5 63,5 63,5 63,5 63,5 63,5 62 65   0   0 ▲ 34 

Украина (Киев, ОРСП Столичный), грн/кг 37 37 37 37 37 37 32 42   0 ▼ -38 ▼ -23 

Украина (Симферополь, Привоз), грн/кг 67,56 67,56 67,56 65,63 66,54 62,9 60,9 65 ▼ -7 ▼ -14 ▲ 47 

Украина (Одесса, Початок), грн/кг 40 67 67 n/a 55 55 50 60 ▲ 38         

Украина (Хмельницкий, Дубово), грн/кг 42,5 42,5 37,5 38,5 37,5 37,5 35 40 ▼ -12 ▼ -42 ▼ -18 

Польша (Варшава, Бронише), грн/кг 34,1 29,28 31,59 30,07 33,23 33,2 25,3 41,2 ▼ -3 ▼ -56 ▼ -17 
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Гриб шампиньон 

Рынок 
Пт. 

16.09 
Пн. 

19.09 
Вт. 

20.09 
Ср. 

21.09 
Чт. 

22.09 

Пт. 23.09 Изменение, % 

сред. мин. макс. нед. мес. год 

Украина (Львов, Шувар), грн/кг 22 22 22 22 22 22 20 22   0   0 ▼ -33 

Украина (Киев, ОРСП Столичный), грн/кг 25 26,5 26,5 26,5 26,5 26,5 24 29 ▲ 6 ▼ -24 ▲ 2 

Украина (Симферополь, Привоз), грн/кг 94,17 94,17 94,17 91,49 92,74 93,4 89,3 97,4 ▼ -1 ▲ 13 ▲ 147 

Украина (Одесса, Початок), грн/кг n/a 34 34 n/a n/a n/a n/a n/a             

Украина (Хмельницкий, Дубово), грн/кг 32 33,5 31 31 31 31 30 32 ▼ -3 ▲ 11   0 

Польша (Варшава, Бронише), грн/кг 31 30,5 33,25 31,65 33,23 33,2 28,5 38 ▲ 7   0 ▲ 18 

Гриб вешенка 

Рынок 
Пт. 

16.09 
Пн. 

19.09 
Вт. 

20.09 
Ср. 

21.09 
Чт. 

22.09 

Пт. 23.09 Изменение, % 

сред. мин. макс. нед. мес. год 

Украина (Киев, ОРСП Столичный), грн/кг 31 26 26 26 26 26 25 27 ▼ -16 ▼ -7 ▼ -7 

Украина (Симферополь, Привоз), грн/кг n/a 75,64 75,64 75,58 76,62 77,1 73,1 81,2         ▲ 88 

Польша (Варшава, Бронише), грн/кг 71,3 70,15 76,48 72,8 79,13 79,1 63,3 95 ▲ 11 ▲ 4 ▲ 19 

n/d (no data) - мониторинг не проводился или отсутствуют необходимые данные для расчета 
n/a (none available) - товара нет в продаже 
Курс валюты: Россия - 2,5 руб/грн.; Польша - 0,15 злотого/грн. 
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ЦЕНЫ НА ОВОЩИ И ФРУКТЫ НА ОПТОВЫХ РЫНКАХ УКРАИНЫ, 

КРЫМА И ПОЛЬШИ  (19.09.16-23.09.16) 

Другие позиции 

Рынок Товар Пн. 19.09 Пт. 23.09 
изм. за 
нед., % 

Украина (Львов, Шувар), грн/кг 

Картофель ранний 3 3   

Капуста белокочанная ранняя n/a 3   

Капуста цветная 9,5 12 9 

Капуста краснокочанная n/a 5   

Лук репчатый салатный 9 9 0 

Зеленый лук на перо 22,5 22,5 0 

Корнишон (до 9 см) 8 10 -17 

Свекла столовая цилиндрическая 2,5 2,5 0 

Петрушка листовая 22,5 22,5 0 

Кабачки короткоплодные (до 20 см) 2,5 2,5 0 

Кабачки длинноплодные (более 20 см) 2,5 2,5 0 

Баклажаны 4,5 5,5 22 

Абрикосы в/с 25 25   

Персики в/с 19 19 0 

Украина (Большие Копани, Копани), грн/кг 

Капуста брокколи 11 11 0 

Капуста цветная 8 11,5 44 

Капуста краснокочанная 5 5 0 

Лук репчатый салатный 4 4 0 

Зеленый лук на перо 33,5 33,5 0 

Лук порей 8 7,5 -6 

Редис обрезной без ботвы 5,5 4 -27 

Петрушка листовая 15 15 0 

Кабачки короткоплодные (до 20 см) 1,5 3,25 117 

Баклажаны 3,5 4,7 34 

Земляника в/с 23 23 0 

Малина садовая 33 33 0 

Черника и голубика 150 150 0 

Персики в/с 21 21 0 

Украина (Киев, ОРСП Столичный), грн/кг 

Капуста брокколи 18 16 -11 

Капуста цветная 12 14 17 

Капуста краснокочанная 6 6 0 

Лук репчатый салатный 10,5 8 -11 

Зеленый лук на перо 45 45 0 

Лук порей 35 35 0 

Петрушка листовая 35 35 0 

Салат Айсберг 70 70 0 

Кабачки короткоплодные (до 20 см) 3,3 5 52 

Баклажаны 5 6,5 44 

Земляника в/с 45 45 18 

Малина садовая 45 52 30 

Яблоки Ренет Симиренко в/c и 1 с 10 10 0 

Персики в/с 36 36 0 

Персики 1 с 29 29 0 

Украина (Симферополь, Привоз), грн/кг 

Капуста брокколи 44,19 38,57 -13 

Капуста цветная 42,18 30,45 -28 

Капуста краснокочанная 18,08 18,27 1 

Лук репчатый салатный 7,03 7,11 1 

Лук порей 60,25 56,84 -6 

Морковь мытая сортированная 5,22 n/a   

Редис пучок (24 головки) 12,28 10,15 -17 

Салат Айсберг 69,61 69,02 -1 

Кабачки короткоплодные (до 20 см) 9,22 8,53 -7 

Кабачки длинноплодные (более 20 см) 7,17 6,09 -15 

Баклажаны 7,17 11,17 56 

Дыня (импорт) 14,33 18,27 27 

Земляника в/с n/a 152,25   

Малина садовая n/a 131,95   

Черника и голубика n/a 172,55   

Яблоки для переработки 5,12 3,66 -29 

Персики в/с 57,32 n/a   

Персики 1 с 36,85 44,66 21 

Украина (Днепропетровск, Озерка), грн/кг 

Капуста брокколи 25 25 0 

Капуста цветная 15 17 21 

Баклажаны 4,5 4,5 29 

Малина садовая 33 33 0 

Персики в/с 30 30 0 

Украина (Одесса, Початок), грн/кг 

Капуста брокколи 15 14 27 

Капуста цветная 14 14 27 

Лук репчатый салатный 7 8 33 

Лук порей 15 n/a   

Кабачки короткоплодные (до 20 см) 4,2 5,5 31 

Баклажаны 4,2 9 125 

Яблоки Ренет Симиренко в/c и 1 с 10 10 -33 
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Другие позиции 

Рынок Товар Пн. 19.09 Пт. 23.09 
изм. за 
нед., % 

Украина (Хмельницкий, Дубово), грн/кг 

Кабачки короткоплодные (до 20 см) 4,5 4,5 6 

Баклажаны 5,5 5 -5 

Персики в/с 23,5 n/a   

Персики 1 с n/a 14   

Польша (Варшава, Бронише), грн/кг 

Капуста белокочанная ранняя 9,59 11,3 16 

Капуста брокколи 11,9 13,45 11 

Капуста цветная 22,88 15,03 -31 

Капуста краснокочанная 2,75 3,17 14 

Зеленый лук на перо 54,9 62,25 12 

Лук порей 4,12 475 11237 

Свекла столовая молодая обрезная 5,58 6,33 13 

Редис пучок (24 головки) 4,773 5,7 19 

Петрушка листовая 11,74 16,46 38 

Салат Айсберг 10,68 12,66 13 

Кабачки короткоплодные (до 20 см) 11,13 15,83 52 

Баклажаны 22,88 25,32 49 

Земляника в/с 54,9 63,3 57 

Малина садовая 67,1 104,45 53 

Абрикосы в/с 61 66,47 7 

Персики в/с 21,2 24,37 13 

n/d (no data) - мониторинг не проводился или отсутствуют необходимые данные для расчета 
n/a (none available) - товара нет в продаже 
Курс валюты: Россия - 2,5 руб/грн.; Польша - 0,15 злотого/грн. 
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ЦЕНЫ НА ОПТОВЫХ РЫНКАХ МОЛДОВЫ  

ПО СОСТОЯНИЮ НА 23.09.16  

Наименование продукции 
С/х рынок Eдинец 

Оптовый рынок 
Бельцы 

Оптовый рынок 
Кишинев (Алби-

шоара) 
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 

Перец сладкий 6,00 11,00 7,50 5,00 9,00 7,00 6,00 7,00 6,00 6,00 10,00 8,00 4,00 5,00 4,00 

Картофель 2,00 5,00 3,00 2,00 5,00 2,50 2,50 4,00 2,50 3,50 7,00 5,00 3,00 4,00 3,00 

Огурцы 15,00 17,00 16,00 12,00 17,00 16,00 12,00 13,00 12,00 10,00 15,00 15,00 8,00 9,00 9,00 

Репчатый желтый лук 2,50 3,00 2,80 2,00 3,50 2,20 3,00 3,50 3,00 3,00 5,00 3,50 3,00 3,00 3,00 

Гриб шампиньон  -   -    - - - - 35,00 38,00 35,00 35,00 35,00 35,00  -   -   -  

Кабачки  -   -   -  6,00 7,00 6,00 - - - 5,00 5,00 5,00 4,00 5,00 5,00 

Гогошары 7,00 15,00 10,00 10,00 14,00 11,00 14,00 18,00 14,00 12,00 16,00 15,00 12,00 12,00 12,00 

Морковь 5,00 6,00 6,00 3,50 7,00 5,00 4,00 5,00 4,00 4,00 7,00 5,00 3,00 4,00 4,00 

Репа  -   -   -  4,00 5,00 4,00 - - - - - -  -   -   -  

Помидоры тепличные 5,00 11,00 7,00 - - - - - - 5,00 8,00 7,00 5,00 6,00 5,00 

Помидоры  3,00 4,00 3,50 4,00 6,00 5,00 5,00 7,00 5,00 3,00 5,00 4,00 4,00 4,00 4,00 

Свекла столовая  -   -    - 4,00 4,00 4,00 3,00 4,00 3,00 5,00 6,00 6,00 3,00 4,00 4,00 

Чеснок  -   -   -  25,00 35,00 35,00 45,00 60,00 45,00 35,00 55,00 50,00  -   -   -  

Капуста белокочанная 3,00 3,50 3,50 1,20 1,70 1,50 5,00 6,00 5,00 5,00 6,00 6,00 3,00 4,00 4,00 

Цветная капуста   -   -    - 7,00 7,00 7,00 - - - 18,00 20,00 20,00 15,00 15,00 15,00 

Баклажаны 2,50 6,00 3,50 3,00 4,00 3,50 6,00 7,00 6,00 6,00 7,00 6,00 3,00 3,00 3,00 

Фрукты и ягоды 

Бананы  -   -    - - - - 19,00 20,00 19,00 - - - 22,00 22,00 22,00 

Грейпфрут  -   -    - - - - 34,00 36,00 34,00 - - -  -   -   -  

Лимоны  -   -    - - - - 30,00 30,00 30,00 - - - 35,00 35,00 35,00 

Яблоки 5,00 6,00 5,00 4,50 5,00 4,50 4,00 8,00 4,00 6,00 8,00 8,00 3,00 4,00 3,00 

Яблоки Голден Делишес  -   -   -  - - - - - - 8,00 10,00 8,00  -   -   -  

Яблоки Айдаред  -   -   -  - - - - - - 7,00 8,00 7,00  -   -   -  

Яблоки Рихард  -   -    - - - - - - - 5,00 7,00 7,00  -   -   -  

Дыни  -   -   -  - - - 3,00 5,00 3,00 4,00 5,00 4,00  -   -   -  

Арбузы  -   -    - 2,50 3,50 3,00 2,50 3,50 2,50 2,00 4,00 3,50  -   -   -  

Груши  -   -   -  - - - 10,00 18,00 10,00 8,00 10,00 8,00  -   -   -  

Персики  -   -   -  - - - - - - 8,00 25,00 12,00  -   -   -  

Апельсины  -   -    - - - - 40,00 40,00 40,00 - - -  -   -   -  

Сливы 5,00 9,00 6,00 7,00 8,00 7,00 5,00 7,00 5,00 4,00 5,00 5,00 3,00 3,00 3,00 

Чернослив  -   -   -  - - - - - - 30,00 40,00 35,00  -   -   -  

Виноград столовый белый 14,00 14,00 14,00 12,00 14,00 13,00 14,00 14,00 14,00 10,00 15,00 15,00 9,00 10,00 9,00 

Виноград столовый красный  -   -    - 11,00 12,00 11,00 15,00 16,00 15,00 15,00 20,00 20,00 9,00 10,00 9,00 

Курс валюты: 0,95 лея/грн 
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ЦЕНЫ НА ФРУКТЫ НА ОПТОВЫХ БАЗАХ Г.МОСКВА, Г. КРАСНОДАР 

И Г.САНКТ-ПЕТЕРБУРГ ПО СОСТОЯНИЮ НА 23.09.16 

Продукция Страна Сорт/брэнд 

Цена, руб/кг 

Краснодар Москва Санкт-Петербург 

мин макс средн мин макс средн мин макс средн 

Авокадо Кения            220       225         223          

Авокадо ЮАР            310       340         325          

Ананас Коста Рика            160       187         174          

Апельсин Аргентина                     79            85           82    

Апельсин Египет        38         42         40                

Апельсин ЮАР        80         90         85          80       100           90          80          102           90    

Арбузы Россия          4           8           6            6          10             8             8            14           10    

Банан Эквадор газованый      50         56         53          50          55           53          49            53           51    

Виноград Азербайджан Киш-Миш                   85            95           90    

Виноград Армения Киш-Миш             80          90           85          

Виноград Армения Дамский пальчик                   95          104           99    

Виноград Беларусь Киш-Миш             80          90           85          

Виноград Египет Ред Глоб             60          70           65          

Виноград Импорт Киш-Миш      95       105       100          80          88           84          

Виноград Импорт        70       115         93          50          55           53          

Виноград Индия Зеленый             85          90           87          

Виноград Молдова Белый             75          85           80          

Виноград Молдова Черный             60          66           63          

Виноград Молдова Изабелла                   50            55           52    

Виноград Молдова Молдова                   50            58           54    

Виноград Россия        50         55         52          40          90           52          58            64           61    

Виноград Узбекистан Киш-Миш             75          87           81          

Виноград Узбекистан Тайфи             70          80           75          68            74           71    

Виноград Чили               65          70           67          

Виноград Чили Ред Глоб          108       110         109          

Виноград ЮАР               53          56           55          

Голубика Беларусь            630       680         655          

Гранат Азербайджан            110       122         116        123          138        131    

Гранат Египет      140       160       150                

Гранат Израиль            165       175         170        165          175        170    

Гранат Перу            165       170         168          

Грейпфрут Импорт        75         84         75                

Грейпфрут ЮАР               67          83           74          63            80           72    

Груша Аргентина Пакхам             92       106           99          

Груша Аргентина Вильямс          113       115         114          

Груша Аргентина Ред Барлетт          140       145         143          

Груша Аргентина Лукас          125       128         127          

Груша Беларусь Конференция                   81            95           88    

Груша Беларусь Лесная красавица                   79            83           81    

Груша Китай                     95          105        100    

Груша Македония Ред Анжу                 108          114        111    

Груша Македония Аббат                 168          174        171    

Груша Македония Лукас                   92          100           96    

Груша Мали Лукас             85          90           88          

Груша Россия               60          65           63          

Груша Сербия Вильямс                   92          100           96    

Груша Сербия Аббат                   95          104           99    

Груша Сербия Ламбушки             90       100           95          

Груша Сербия Дурандо                   90          100           95    

Груша ЮАР Триумф          111       116         114          

Груша ЮАР Пакхам                   80            85           82    

Груша ЮАР Форел                 160          168        164    

Груша ЮАР Вермонт                 120          125        123    

Дыни Казахстан               26          30           28          25            30           27    

Дыни Россия        15         30         22          14          34           24          22            28           25    

Дыни Узбекистан                     25            30           27    

Киви Иран               70          77           74          68            87           78    

Киви Чили               90          95           93          

Лайм Мексика            337       350         344          

Лайм ЮАР            220       240         230          

Лимон Аргентина            105       138         128        106          115        111    

Лимон Израиль            137       140         138          

Лимон Китай            100       145         122          

Лимон Турция        95       145       115       115       140         120          

Лимон ЮАР            115       159         137        100          119        110    

Малина Импорт            330       356         343          

Мандарин Аргентина      123       140       132       105       125         115        120          138        129    

Мандарин Иран            100       105         102          

Мандарин Китай            125       147         135        120          135        128    

Мандарин Перу                   157          162        159    

Мандарин ЮАР            123       125         124          

Нектарин Македония                   140          148        144    

Нектарин Мали Инжирный          124       130         127          
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Продукция Страна Сорт/брэнд 

Цена, руб/кг 

Краснодар Москва Санкт-Петербург 

мин макс средн мин макс средн мин макс средн 

Нектарин Сербия            134       138         136          

Персик Гвинея Бисау               90       116           95          

Персик Импорт            115       126         121          

Персик Македония                   134          145        140    

Персик Мали Инжирный          138       143         141          

Персик Россия            124       127         126          

Персик Сербия               95       105         100        105          115        110    

Помело Китай                     90          100           95    

Помело ЮАР               95       105         100          

Слива Молдова                     60            65           63    

Слива Россия        20         40         30          50          60           55          30            50           40    

Слива Россия Венгерка                   55            61           58    

Слива Сербия               50          55           53          

Хурма Узбекистан            110       120         115          85            95           90    

Яблоко Азербайджан Голден                   50            55           52    

Яблоко Азербайджан Гренни Смит                   50            58           54    

Яблоко Беларусь Красные                   35            43           39    

Яблоко Молдова Слава Победителю             40          50           45          45            54           49    

Яблоко Молдова Чемпион             47          50           48          

Яблоко Молдова Прим Роже                   35            44           39    

Яблоко Молдова               40          50           45          

Яблоко Молдова Пинова             44          49           47          

Яблоко Молдова Ауксис             37          41           39          

Яблоко Молдова Ред Фри             45          50           47          

Яблоко Россия Азарк Голд      27         35         30                

Яблоко Россия Антоновка                   40            50           45    

Яблоко Россия Гайя      35         40         37                

Яблоко Россия Гала      40         45         42          50          59           55          60            65           63    

Яблоко Россия Джонаголд      29         32         30                

Яблоко Россия Жигулевское             48          50           49          

Яблоко Россия Коллекция      27         30         28                

Яблоко Россия Крипс Пинк      50         55         52          45          49           47          

Яблоко Россия Либерти      29         32         30          40          44           42          

Яблоко Россия Мантуанское      50         55         52                

Яблоко Россия Память Мичурина             38          40           39          

Яблоко Россия Пинова      29         35         32                

Яблоко Россия Сан Ред      27         30         28                

Яблоко Россия Санса      23         30         26                

Яблоко Россия Симиренко             58          64           61          

Яблоко Россия Слава Победителю      30         50         40          38          55           47          

Яблоко Россия Спартан             43          45           44          

Яблоко Россия Топаз      23         30         26                

Яблоко Россия Эльстар      27         35         30                

Яблоко Россия        27         40         34          34          40           37          

Яблоко Россия               32          40           36          40            50           45    

Яблоко Россия Апрельское             41          43           42          

Яблоко Россия Голден             38          42           40          

Яблоко Россия Россошанка             36          38           37          

Яблоко Сербия Голден                   55            65           60    

Яблоко Сербия Гренни Смит                   55            65           60    

Яблоко Чили Гренни Смит             53          55           54          

Яблоко Чили Крипс Пинк                   92          100           96    

Яблоко Чили Гала                   85            90           87    

Яблоко ЮАР               60          65           63          

Яблоко ЮАР Гренни Смит                   62            80           71    
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ЦЕНЫ НА ОВОЩИ НА ОПТОВЫХ БАЗАХ Г.МОСКВА, Г.КРАСНОДАР 

И Г.САНКТ-ПЕТЕРБУРГ ПО СОСТОЯНИЮ НА 23.09.16 

Продукция Страна Сорт/брэнд 
Цена, руб/кг 

Краснодар Москва Санкт-Петербург 

мин макс средн мин макс средн мин макс средн 

Баклажан Россия        10         20         15          28          42         35         40         44         42    

Грибы шампиньоны Импорт             170        186       178          

Грибы шампиньоны Россия             167        172       170          

Имбирь Китай             125        135       130       117       120       118    

Кабачки Россия          7         15         11          20          26         23         22         30         26    

Капуста белокочанная Россия          7         10           9             8          16         12         10         16         13    

Капуста брокколи Россия               38          40         39          

Капуста пекинская Россия               17          35         26         28         38         33    

Капуста цветная Македония                    60         65         62    

Капуста цветная Россия               37          40         38         60         64         62    

Картофель Беларусь                    12         17         15    

Картофель Россия          6         11           9             9          14         12         10         18         14    

Корень имбиря Китай             175        180       178          

Корень сельдерея Израиль             115        120       117          

Лук порей Израиль             170        180       175          

Лук репчатый Индия Красный             15          20         17          

Лук репчатый Россия          7           9           8          10          12         11         11         15         13    

Лук репчатый Россия Белый      11         20         16          22          28         24         20         24         22    

Лук репчатый Россия Красный      11         20         16          22          28         24         18         22         20    

Морковь Израиль                    20         24         22    

Морковь Россия          8         10           9          11          13         12         10         14         12    

Огурцы Азербайджан                    38         44         41    

Огурцы Беларусь                    40         47         45    

Огурцы Россия тепличный      30         45         36          35          60         45         38         55         47    

Перец сладкий Иран             120        132       126          

Перец сладкий Китай             120        130       125          

Перец сладкий Македония                  153       210       182    

Перец сладкий Мали             138        302         22          

Перец сладкий Россия        16         25         21          20          22         21         30         38         34    

Редис Россия               55          60         57         92       104         99    

Редька Россия               30          35         33         40         50         45    

Репа Россия                    45         54         49    

Свекла столовая Россия          7           9           8             8          10            9         12         15         14    

Сельдерей Сербия                  108       114       111    

Томаты Беларусь                    56         70         62    

Томаты Импорт Черри             60          70         65          

Томаты Марокко Черри                309       315       311    

Томаты Марокко Черри сливка                360       370       366    

Томаты Россия Розовый             50          70         60         70         80         76    

Томаты Россия тепличный      35         50         40          40          65         50         50         65         58    

Томаты Россия грунтовый      15         20         18          15          23         20         33         45         38    

Тыква Россия          9         20         15          18          20         19         16         22         19    

Цукини  Импорт        27         35         31                

Чеснок Иран             210        230       220          

Чеснок Киргизия                  210       215       213    

Чеснок Китай             185        213       199       182       200       191    

Чеснок Россия             175        180       177          

 

 

 


