ПЕРИОДИЧЕСКИЙ ОБЗОР РЫНКА
3 июля 2022
Waterloo, ON Canada

Уважаемый клиент,
В этом обновлении мы хотели бы предоставить вам самую свежую информацию об
ожидаемом урожае клюквы и ситуации на рынке в Северной Америке на 2022 год.
Мы также расскажем Вам о нашей новой частной торговой марке — Canagro
Cranberries, которая была запущена этой весной, и о совершенно новом веб-сайте!
Заходите и убедитесь сами - www.canagro.ca
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Обзор урожая клюквы
Настало время поделиться обзором урожая клюквы в Северной Америке и рассказать о
ситуации на рынке на 2022 год.
Весна 2021
Прогноз хорошего урожая начинается осенью предыдущего года, когда происходит
образования бутонов, дающих цветы и плоды в новом сезоне. В Квебеке и
Массачусетсе, двух регионах, где Canagro Foods закупает клюкву, подсчет осенних
почек предсказал отличный потенциал урожайности на 2022 год. Для Висконсина,
крупнейшего региона по производству клюквы, прогнозы были довольно
консервативными, вероятно, в результате урожайности ниже среднего в прошлые три
года. Однако этой весной наблюдения сместились с ветром оптимизма.
Зима 2022
В Квебеке и Висконсине январь был очень холодным, кроме того, на полях был более
тонкий слой снежного покрова по сравнению с другими годами. Это уже снизило
урожайность некоторых полей, особенно на органических фермах. На Висконсин
обрушилась серия ливней с градом, затронувших большую часть территории. Это было
редкое явление, так как град обычно бывает очень локальным. В конечном итоге это
сказалось на жизнеспособности бутонов.
Итоги
Сезон только начался, но вышеописанные наблюдения заставляют нас думать, что то,
что могло бы стать рекордным урожаем, может быть труднодостижимо. Поэтому мы
ожидаем довольно средний урожай. На сегодняшний день погодные условия в Северной
Америке дождливые и прохладные, с огрниченным количеством солнечных дней. Мы
неадеемся, что наступит более теплая и сухая погода, что обеспечит хороший период
опыления пчелами и шмелями. Эти условия до начала летнего сезона всегда влияют на
рост плодов до сбора урожая.
Сезон 2022/2023 БЫСТРО приближается
Мы планируем начать формирование заказов на сезон 2022/2023 в
октябре. Ожидается, что этот сезон будет напряженным, так как спрос все
еще превышает предложение, и ягоды будут на расхват, поэтому,
пожалуйста, обращайтесь к нам с вашими планами на следующий сезон.
Лучшее время подать заявку на новый урожай – до середины сентября!

CRANBERRIES MARKET OVERVIEW

Наша новая частная торговая марка
Весной этого года Canagro Foods запустило свою новую собственную торговую марку
«Canagro Cranberries», которая производится на двух заводах в Канаде. Под новым
брендом мы запустили два
продукта: клюкву половинки и
цельную. Оба вида ягод доступны
с
настоянным
тростниковым
сахаром и яблочным соком.
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Посетите наш новый веб-сайт!
Недавно мы обновили нашу веб-страницу, чтобы предоставить ценную информацию о
наших продуктах и услугах для Вас — наших замечательных клиентов. Приходите и
убедитесь сами – узнайте больше о циклах выращивания и переработки клюквы на
сайте www.canagro.ca
Canagro Foods со штаб-квартирой
в Ватерлоо, Онтарио, сочетает в
себе
богатое
наследие
производства великолепных ягод,
пюре,
концентрата
сока
и
кленового
сиропа.
Мы
трансформируем методы нашей
работы, чтобы удовлетворить
потребности клиентов разумным и
простым
способом.
Наш
уникальный подход сочетает в
себе точность и надежность
производителя с индивидуальным
обслуживанием дистрибьюторов. Это достигается за счет интеграции управления
цепочками поставок во время производственного процесса, точности в подходе к
документации, международной доставки и обслуживания клиентов.
✓ Мы занимаемся международной торговлей продуктами питания почти 10 лет.
✓ Наши торговые партнеры расположены в Азии, Европе и обеих Америках.
✓ Canagro Foods берет на себя все экспортные формальности, готовит
документацию и сертификаты, требуемые странами-импортерами.

Спасибо Вам за возможность предоставлять сервис,
Команда Canagro Foods
Waterloo, ON, Canada, N2K 0C3
www.canagro.ca

