О возможностях поставок отечественного лука
в отдельные страны СНГ и Европы
По итогам анализа выявлено, что в первой половине октября
2018г. цены на лук значительно выросли на рынках ряда стран
СНГ и Европы, причинами которого явились:
- засуха в Европе;
- снижение объёмов производства лука в Польше, который
является одним из основных поставщиков данной продукции
в Восточной Европе во II половине сезона;
- спекуляции на рынке Украины связанные с откладыванием
больших запасов на зимний период сезона с целью получения
высоких доходов во время максимального повышения цен.
Согласно данным аналитиков ИА «АПК-Информ» и
«EastFruit», во второй неделе октября цены на лук в Польше
выросли в среднем на 13% по сравнению с первой неделей и
составили 0,31 долл/кг. При этом, оптовые цены на лук в Польше
дороже в 1,5 раза по сравнению с Россией. Следует отметить, что
ранее до применения санкций Польша являлась одной из
основных поставщиков лука на российский рынок.
По данным Центрального статистического управления
Польши, в 2018г. местными производителями будет собрано
585 тыс.т лука, т.е. на 12,3% меньше, чем в прошлом году и на 6%
меньше среднего урожая лука за последние 5 лет.
Рынок Украины, который до этого опережал Польшу по
темпам роста цен на лук, во второй половине октября показал
лишь незначительное увеличение оптовых цен на лук, которые
стабилизировались на уровне 0,28 долл/кг.
По данным Украинской плодоовощной ассоциации, в начале
октября осуществлены поставки лука из Казахстана на рынок
Украины, где из-за закладывания местной продукции на хранение
украинскими фермерами для реализации в зимний период по
более высоким ценам образовался дефицит качественного
репчатого лука. При этом, следует отметить, что через Казахстан
в Украину поставляется лук из Узбекистана.

Самые высокие цены на лук из стран СНГ образовались на
рынке Молдовы, где средняя оптовая цена достигла отметки
0,35 долл/кг. Кроме того, цены на него продолжают расти. За
последнюю неделю лук в Молдове подорожал в среднем на 9%.
Вместе с тем, ожидается, что через 2-3 месяца на рынок
Украины, России и стран Европы начнет поступать лук из Южного
Полушария и Египта, что приведет к стабилизации цен (поставки
египетского лука обычно осуществляются морским путём, что
значительно снижает транспортные расходы).
По данным Госкомстата РУ, в Узбекистане в 2017г.
произведено 995,1 тыс.т репчатого лука, из них экспортировано
27,2 тыс.т на сумму 5,3 млн.долл (средняя экспортная цена –
0,20 долл/кг). Основной объём экспорта приходиться на долю
Казахстана – 91,5% или 24,9 тыс.т.
По оперативной информации Минсельхоза РУ, в 2018г.
ожидается производство 1,5 млн.т лука в республике, из которых
по итогам 8 месяцев т.г. собрано 1,2 млн.т, а оставшийся объём
(268,8 тыс.т) планируется собрать до конца октября. За январьсентябрь т.г. экспортировано всего 87,4 тыс.т продукции на сумму
12,2 млн.долл (средняя экспортная цена – 0,14 долл/кг). На
сегодняшний день, средняя оптовая цена лука на внутреннем
рынке составляет 0,07 долл/кг.
Предварительная стоимость отечественной продукции с
учетом транспортных расходов, таможенных пошлин и других
сопутствующих расходов является конкурентоспособной при
поставках в Молдову, Польшу, Украину, Нидерланды, Германию и
Испанию, что связано с высоким уровнем складывающихся цен на
данных рынках.
Учитывая вышеизложенное, а также в целях наращивания
объемов
экспорта
и
диверсификации
рынков
сбыта
отечественного репчатого лука, полагаем целесообразным
принять оперативные меры по осуществлению экспорта
отечественного лука на рынки вышеуказанных стран.

