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Уважаемый клиент,
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В этом обзоре рынка мы хотели бы предоставить вам самую свежую информацию об
урожае клюквы в Северной Америке, который завершился осенью 2021 года, и как это
повлияет на наличие продукции и цены в 2022 году, а также новости о цепочках
поставок.
Обзор урожая клюквы
Канада, Квебек
В Квебеке весна 2021 года нанесла непоправимый ущерб некоторым хозяйствам, но в
целом урожай ожидался соизмеримый с предыдущими годами. Теперь мы можем с
уверенностью сказать, что урожай оказался ниже среднего по сравнению с
предыдущими. В течении сезона сбора свежей ягоды нам стало известно, что
некоторые крупные фермы в Квебеке сообщали о более низком урожае, чем ожидалось
ранее, однако по окончанию выяснилось, что снижении средней урожайности
составило 12% с одного акра по сравнению с результатами 2020 года.
Говоря об органической клюкве для всех производителей Квебека, осенью 2021 года
было зарегистрировано падение объемов на 25%.
США, Висконсин и Массачусетс
В Висконсине по мере сбора ягоды новости становились все хуже, и ожидалось, что
урожай в Висконсине будет не очень обнадеживающим. При этом результаты осеннего
сезона закончились на худшем за 15 лет уровне с объемом менее 400 миллионов
фунтов. Будучи крупнейшим игроком в отрасли, Висконсин будет способствовать
созданию ситуацию серьезного дефицита на рынке.
Более того, до окончания сбора урожая в Массачусетсе оценки предсказывали более
высокий урожай в 2021 году, но ожидалось, что он будет ниже в данном штате, чем в
2020 году, из-за проблем с качеством, вызванным многочисленными проливными
дождями в августе и сентябре.
По результатам урожая в США и Канаде можно сделать вывод, что предложение клюквы
в 2022 году будет ограничено, что в конечном итоге приведет к росту цен. Мы уже видим
35% рост цен на не органическую клюкву в январе 2022 года по сравнению с
ценами сентября-октября 2021 года.
Мы настоятельно призываем Вас как можно скорее подтвердить заказы на 2022 год
как на обычную клюкву и пюре, так и на концентрат органического сока.

CRANBERRIES MARKET OVERVIEW

Логистическая неразбериха
В 2021 году мы стали очевидцами одного из самых серьезных сбоев в транспортной
отрасли, и, к сожалению, Канада не осталась в стороне. Порт Монреаля является одним
из основных составляющих транспортной системы на восточном побережье Канады,
соединяющим страну с европейским рынком, и играет жизненно важную роль в
импортно-экспортной деятельности на Транс-Атлантике.

Летом 2021 года из-за засухи в порту Монреаля возникло необычно продолжительное
маловодье на реке Святого Лаврентия, соединяющей Атлантический океан с портом
Монреаля, которое закончилось только к концу лета. Ситуация вынудила судоходные
линии ограничить вместимость судов, чтобы избежать посадки на мель, что, в свою
очередь, создало проблемы для цепочки поставок, учитывая растущий высокий спрос
на транспортные услуги.
С декабря 2021 года и в начале января 2022 года на работу порта повлияла
нехватка портовой рабочей силы из-за быстрого распространения COVID-19
варианта Omicron. Ожидается, что он продолжится в течение января и, возможно, в
первом квартале 2022 года.
Нехватка рабочей силы повлияла на работу порта и его способность обрабатывать суда,
что, в свою очередь, отразилось на графике движения судов и привело к массовым
задержкам как импортных, так и экспортных грузов.
Мы в Canagro Foods понимаем важность своевременной доставки и делаем все
возможное, чтобы ваши заказы выполнялись в соответствии с согласованными
графиками. Принимая во внимание сбои в цепочках поставок и транспортной отрасли,
мы призываем наших клиентов размещать заказы заранее, поскольку это позволяет
обеспечить подтверждение букингов на судах, планировать производство и
предоставлять высокий сервис нашим клиентам — Вам.
Спасибо Вам за возможность предоставлять сервис,
Команда Canagro Foods
Waterloo, ON, Canada, N2K 0C3

www.canagro.ca
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Забастовка докеров в порту Монреаля в конце весны 2021 года остановила работу порта
почти на неделю и вызвала серьезный затор, который в течение нескольких месяцев
Оказывал влияние на цепочки поставок Восточной Канады. После окончания забастовки
3 мая 2021 года в соответствии с законопроектом парламента Канады, в порту скопилось
более 10 контейнеровозов с 20,000 TEU (TEU – эквивалент 20’ футового морского
контейнера).

