
Цены (реализации и потребительские) на основные виды сельскохозяйственной 
продукции: картофель, овощи, фрукты по ЮФО, СКФО и Краснодарскому края по 

состоянию на 21.04.2017 
 

По данным ФГБУ «Спеццентучета» В отчетном периоде в овощном сегменте отмечается снижение цен на 

овощи защищённого грунта. Таким образом,  огурцы тепличные подешевели на 4,1%, до 110,5 руб./кг, томаты 

тепличные –на 1,1%, до  1 44,6 руб./кг ).  Практически не изменилась цена на капусту белокочанную (+0,1%, до 

11,1 руб./кг). На остальные овощи отмечается повышение цен: лук репчатый (+3,4%, до 13,8 руб./кг), картофель 

(+2,7%, до 13,1руб./кг), морковь столовую (+1,1%, до 14,0 руб./кг). В течение года наибольшее снижение цен 

отмечается на капусту белокочанную(-28,8%) и морковь столовую (-21,9%). Цена на лук репчатый снизилась всего 

на 2,0%.  Томаты стали дешевле на 6,5%. Картофель подорожал на 14,9%, огурцы тепличные – на 9,0%.Цена на 

яблоки отечественные практически не изменилась (+0,1%, до 35,8руб./кг).По сравнению с аналогичным периодом 

прошлого года цена на яблоки упала на 15,0% 

 

 



 

 

 



 

 

 

Цены на овощи и фрукты в Краснодарском крае 

По данным РЭК - департамента цен и тарифов Краснодарского края за последнюю неделю произошлел 

значительный рост цен на всю основную группу овощей и картофель.  Картофель вырос в цене на  2,9%, лук 

репчатый на 2,7%, морковь на 1,2%, капуста белокочанная на 1,6%. Относительно начала 2017 года снижение цен 

произошло на капусту белокочанную (0,8%). Максимальный рост цен наблюдается на лук репчатый (с начала года на 

9,5%) и картофель на 6,4%. Цена на яблоки отечественные за последнюю неделю практически не изменились  в цене 

(на 0,1%), с начала года цена на них выросла на 1,3%. 



 

 

 

 
 
 
 



Мониторинг цен овощи и фрукты отечественные, закупаемые учреждениями Краснодарского края для 
государственных и муниципальных нужд  в 2017г. (по данным РЭК) 

Овощи свежие и 
картофель 

01.01.2017 01.02.2017 01.03.2017 01.04.2017 

Картофель 18,20 18,90 18,60 18,60 

Капуста белокочанная 18,40 18,10 18,00 16,40 

Капуста цветная 58,80 99,00 107,40 108,00 

Лук репчатый 18,30 18,10 18,30 18,30 

Лук зеленый 167,90 166,10 164,90 166,60 

Чеснок 206,90 205,60 202,80 200,30 

Морковь 23,00 23,10 22,40 22,30 

Свёкла столовая 21,60 21,80 23,00 22,70 

Огурцы 141,10 142,50 142,50 123,40 

Помидоры 137,80 141,40 136,00 140,70 

Кабачки 105,30 231,70 213,30 171,00 

Баклажаны 160,00 244,20 232,50 168,00 

Перец сладкий 121,50 155,70 177,20 178,70 

Редька 31,30 31,00 32,20 29,00 

Зелень (петрушка) 184,50 187,30 191,80 191,10 

Зелень (укроп) 185,10 190,00 195,50 194,90 

Фрукты свежие         

Яблоки отечественные 50,90 51.3 51,30 52,50 

Груши отечественные 93,70 100,00     

 
По данным ГБУ КК «Кубанский сельскохозяйственный ИКЦ» потребительские цены на овощи в 
Краснодарском крае по сравнению с началом 2017 года выросли в цене. Максимальный рост отмечается на 
томаты тепличные (19,8%), огурцы тепличные (10,2%) и картофель (9,2%). Менее всего в цене поднялась 
морковь столовая (0,2%). Цена на яблоки отечественные с начала года понизилась на 1,2%.   

    
Потребительские цены на овощи и яблоки в Краснодарском крае в 2017 году, руб.кг  

по данным ГБУ КК "Кубанский сельскохозяйственный ИКЦ" 
 

 



 

 


