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Fuente: USDA

PRINCIPALES PAISES PROVEEDORES
DE FRUTAS Y VERDURAS A EE.UU.
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Crecimiento del valor de  las Exportaciones
 de frutas y hortalizas mexicanas a EE.UU.

F uente : FA S  / US DA
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Reunión con Productores en PMA
21 de octubre de 2003.
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y Fomento a las Exportaciones  Tel. (0155) 9183 1000  Ext. 33914



�� �������	�

�� � ������������ �� ���������������������������	����


                           �����������	
�
���� ���� ���� �

�����
�	���������	 ��������� ��������� �����
������������ ��!�"#$ �%�%&& �%���� ��'���
���(�!�)�*�"*��$+$!�+��,"�($! ����� &��'� ����
���(-�� ��.��$+� �%���� ����&� ����&
���/- $" &��&�� '���% ����'�
��0$*$"1�� ��.��$+� ���&�% �'��&' ���'
��0�"#�/$ �&��%'' �&���&& %���
��0$,2�(�!($+� �&���� ���%�� ��&�
��0$"��!�+��.$�$+���3 �4(���5�6�� ������& &&���' ��&�%'
��0$"��!�+��.$�$+���5�6�� ��&�� ����� ������
��0��!�"#$!�+��4�! $+�! ������ ������ ��%��'
���3("$ (�!�$� �71�6 �!� �� ��("$+�! ����&� ������ ����%
���3("$ (�!�+�� $,2 &����� ����%�� ����&
��8"�!$!� ��.��$+$!�� 9!�$/- $" �&�'�' �%�'�� ���%�
��:�.��+���$"$�;$ �&���� �%���� ������
��:�.��+��46<$ ��� �&� ��&���
���$�.�!($� ��.��$+$ '�'%� '���� ���'�
����.�*�"�!�)�,"�($!�4"�4$"$+$!
��)9�� ��!�"#$! ������& ��&��&� &�&�
��$�(� $�+�� $ $� ���'& ���%' �����
��6���!�6� "6!($�6/$���! ����� '& ��&���
���("�!�;�.�!�+��,"�($! �&�&%� ������ �����
��=$!($��4�"2���;�.��+��(�*$(� ���%& ��%�% �%���'
��=6<$����$�*>�$"������!��;�.� ��� ��� ����'
��
�5�6�$�)��("�!�$.�$"+6��(�! �&&��&� ������� %�&%
���("�! &���&�� &���%�& ��'�

���������	
�

0��0�=
� �%%� �%%� ?����0�@�

�$�$�/$�+��0�*�" 6���$ 6��$� ���������� ���'�'�'�� ����&
���34��
�($��,�� �%��&�%�&%� �%��%&����� ���
���*4��
�($� �%���'%�'%� �%�������%� �%��
0��,6 6��(��+��+�4��+�� 6$��9 '�& ��� ���
�$�$�/$��."�$�6*��($"6$��9 ��������'� ���'&%���� &��
����."�4� �$"6$��)�4�!5��"$ ��'��&�� ��''���� �����
����."6 ��(�"$�)�	6�#6 ��(�"$ �������� �����&&� �����
����$�$+�">$�)��46 ��(�"$ �'����� �%'��'� ���&�&
���0$/$�)�=�! $ �&�'�� ������ ��'��
�����6*��(�!�)����6+$! �������� �������%�� ����
�34�"($ 6���!��."�$�6*��($"6$!��9 ��'������ '�������% ����
�*4�"($ 6���!��."�$�6*��($"6$!��9 ������'�& �������%� �%��
�34���."�4� �$"6$!�)�4�!5��"$! ��'&'���% ������&�� ����
�*4���."�4� �$"6$!�)�4�!5��"$! ����&��&� ��'���'�� ����
�34���."6 ��(�"$�)�	6�#6 ��(�"$ ���&����� ���'����� ����
�*4���."6 ��(�"$�)�	6�#6 ��(�"$ ��������� ��������� ����
�34���$�$+�">$�)��46 ��(�"$ ������& �&����� ����
�*4���$�$+�">$�)��46 ��(�"$ �&����� ������� ��'��
�34��0$/$�)�4�! $ ������ �%&���� ���%
�*4��0$/$�)�4�! $ ���'%& &���'� ���'
�34����6*��(�!�)����6+$! ��������� ��������� ����
�*4����6*��(�!�)����6+$! ����&�&�' �������&� ���

������� ���	�����

��������� 	
���
�� ������ ��	������
���� � ����
��� ��	������ ��� ����

����������	
��������

���������	���������	
�����������	����
�������������	����������
�	�����	������������
���������������������
�
����������
������	
���������
���������	������������������ ����	����!������"�������	�������������	
����#�$����	����
������������������
�
��%���&'��
������������(��
������
�����
%��� ��
����������
�����
�
������)
��	���
��*��� (��������������� ������	
������	���)
�����
��������� ��������������������� !���"
!��� #���#$��� ��!� #%#!�� �&���'	"�%��"�� ���(�)� ��*+)� �!��!��� �����)� ,%&���&�)� �,�",�!*)� ��"+�"�)� �!-&�"�)� #-�&���)� #� ���)� ����+
��!�.)� !%�/")� #����� .� �(0�#�&�1
+����
����	���������
�	�	����)�����*�������������
�	�����	���������������%
�������������	����������������%�����������
������ ���&,���
�����&���#�
������
�	�	�����	�����*�����������	�������!
��� ���������	�������������
��!����������
���
�
-�����'�����������������������
�	������
�	�
���.�����
���
��	���.�������������%��
��!��	/�
�
��������	����
����
���	
��+����	���
�����%�����!�0�%��
�������	��
�����������	
��������������
�	�����	����������������$�������
��(���
�����1���

%��� ��
���������������
�
����������2���������*����
�	���
���!
����������	
�����	����������
�	�����	��������)
������(���
-�������!� �3�	�
��
�4/�������� �4��!����	����
���������	���
��%��(���
�!��
�����������(����
������������4��!���(����
��!�������
���
'�	
�������	
�����
�����	���
� ����	
���������
��3�������	
���%�%�����!� 	�%��
"������	����� ������	
�������������	����������
�	�����	������
��������(���������
�����1�1��
%	���
����������
�����
�
������)
��	���
��

�
2�	�	�� ��� ��	��� �������

�������	
	�����������
����������������	��������)
������	��� ����������������1�����������	
���������
������	�����������	
���������
����
�������������
�
�����������)
������5�����(����
������%������1�#��
%	���
����������
�����
�
������)
�������
�
6�%�����	�����*���������	�����������������+��
�����	���
�������������	
��������

��������	�����������������	�����������(������1��1#�����(���������
�
����������	���������)
��	���
��*�������������$�$7������
�*��������(�������������������	
���������
�������	���������������������	
��������

����(�����
5������������������!����5��8���������������������	� ���	��

��������� ���	���� ������ 
	�������

����
3�� �����	��� ������	�
���	�
�
���� '� ������� 4�%!��� ��� �/!����5

��������������	
�����������������������	�	
����	��	������	��	�
	�����������������	�	�
����	����
�����������	�	
	���

��������	��	���	
��������	���	��	��	�������
���������������������	����
��� �
�!��������
���	����
"���
���	��#		����	��$	%	�!�&���	�!��
�������!�'�(��	�
)��	*������
�!���	���
	���	�

�6������	�
��� ��� ��	�
���� 7� ���	���)
�
���'������� 4�%!��� ��� �/!����5

�����*�'	������+,�����

���������������������������� ���������������������������� ��	
���	
���	
���	
� ���� �������� ������������ ���� ���������������������������� ���������������������������� ��	
���	
���	
���	
� ���� �������� ����������������������������

��������	�
���
��
������	�������	 ���� ��� ��� ��� ���� ��� ���� ��� ��� ���� ���� ��� ���

������������
����
�
���� �!
�	����"	!	�� ��� ��� ��# ��$ ��� ��� ��� ��# ��� ��� ��� ��� ��#

"��	������������	�
����	�
���� ��� ��� ��� ��$ ��� ��� ���� ��� ��� ��� ��� ��� ��#

�% �"&"�' ��$ ��� ���� ���� ��� ��$ ��� ���� ��� ��� ��� ��� ���
�������������	
�	�����������
����������������

������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�������� �������� �������� �������� 

�
!"
#"$�����$!#��%	
�������&�#%$�
��'	
����!"$($�(����)$���%�!"$!�
!"
#"$�����$!#��%	
�������&�#%$�
��'	
����!"$($�(����)$���%�!"$!�
!"
#"$�����$!#��%	
�������&�#%$�
��'	
����!"$($�(����)$���%�!"$!�
!"
#"$�����$!#��%	
�������&�#%$�
��'	
����!"$($�(����)$���%�!"$!��

�$�#�&%$�$�#�&%$�$�#�&%$�$�#�&%$
���������������� ���������������� ��� ��� ��� ��� 



�

�� � ������������ �� ���������������������������	����


 ����

���� ���� ���� �

�����
�	���������	 ����&�&�' �������&� ��'�
��� �6(��+��!�)$ ���%%� �%���� ���'
��� �6(�!�,6;�!�+�� � � ���&� ����� �'����
����6*��(��4"�4$"$+��4$"$�$�6*$��! ��&���� �'����% �'��'
���/- $" ����'% ������ ����%
��0$"��!�,"�! $!���"�,"6.�"$+$! ����%��'� ��%'��&�� �'���
��0��!�"#$!��$�6*$��!�$�6*��(6 6$! ����&% �&���� &���
��0��!�"#$!�#�.�($��!�$�6*��(6 6$! ��%���� �����'� ���'�
��8"�($!� ��!�"#$+$!�)�+�!76+"$($+$!� �'��'% '&���� �%���
��A$"6�$!�+��$�6*$��!�*$"6��! ��%�� '���� ���%'
��A$"6�$!�+��!�)$9�("$!�!�*6��$! ����& �%�'�% ��%���
���� 7�����4��#� ����&�' ��&���� �'��'
���� 7���#$4�"$+$��� ��+��!$+$ &���� ���%�' �����
���6 �"�!�)�$.�$"+6��(�! '����� �����' �%���
��$�(� $�+�� �"+� &��&� ���'�% ���&�
��$�(�5�6��$��$(�"$� ���%%� ���'%� &��&
��$)���!$�)�!$�!$ ������ �����% ��'�
���("�!�$ �6(�!�)�."$!$! �����'� ����'&' �%�''
��=6���!� �*�!(6���!�+�� �"+� ������ �'��&� �%��'
��=�! $+�!�)�*$"6! �!���� ��!�"#$ �%���% ����& �'��'
��="�4$"$+�!�$�6*��(6 6�!��!4� 6$��! ��'��&� '�%��'� ����'
��	���!�+��$�6*$� '��%'� ������ �����
��?6��!��!4�*�!�!��(6�(�!�)���$� �! ����%� ���&�& �����
���("�! �'��'&� ��%�&�&�& ��'�

���� ���� ���� �
�B=��
�0����	�����=�0C����	
��=�	DC���	 ��'&'���% ������&�� ����%

�����0C�
C�����	��?�0C�
C�� ���&����� ���'����� �����
����.�+1� �%���% ��&�� ������
����*��+"$�+��$;��;��> % % ���
���""�/ �& �� �'%���
����""$�+��$�.�+1� �% % ��%%�%%
��0$ $� ����� ��&�� ������
��0$,2� "�+�����."$�� ������� ��'�'�� �����
��0�"$�#�.�($� ��&'& ��%�� ����
��0���,��6$ ��� % ��%%�%%
��076 �� % % �
���!4� 6$!�+6#�"!$! ������ �����& ����
��8"�!$!�,"�! $! '%���& ���%�% �����
��8"6;�� '���� ��&�� ����'&
���$"�$�/� ������ ����'& �%��%
���3(���+���� 7�.�6��$ ��&%� % ��%%�%%
��:6(�*$(� ������� ��&��%� �'���
����.�*�"�!�)�7�"($�6/$!�,"�! $! ��%���� ��%�����' &�&'
��$>/ �%���� ��%�� �&%���
����1��)�!$�+>$ ������ �%���'� �����
���("$!�,"�($!�,"�! $! ������� ������� ���'�
���$> �!�)�($���! ���%% ��%�� ���'�
��	�*6��$�+��$;��;��> &�%�& &�'�' ���%
��	6*6��(��+��("6.�� �"(6,6 $+� % % �������
��
$�$ �����"$*$ ������ ��%�� ������
��
"6.� �%���' &���&� '��%�
���("�! ������� ������� �����

�������E����=�0C�
C�� ������& �&����� �����
���$�$+��#$ ��� �'����� ������% �'�%�
��6���+��$��;$ ���&�� ������ �����
���("�! ����� �%�'�% ����'�

0�F����=�	0� ������ �%&���� �&���
0$*$"1��,"�! ��"�,"6.�"$+� ����� �&� �&����
�$�.�!($�,"�! $�"�,"6.�"$+$ ����& ����� �%�&�
=�! $+�!�)�*$"6! �!�,"�! �! �'���� '��%'� �����
�("�! �&�%�� ���%�� ����&�

������� ���	�����

$)�"�!�6�,�"*�!G
�6"�  61������"$��+����!$""�����+���" $+�!�
:�!2�6.����=$�$ 6��8�"�H�+�/
��*$6�G�4$�$ 6�!�$!�" $I!$.$"4$�.���*3

�6������	�
��� ����������	��� 7� ���8�����)
�
���'������� 4�%!��� ��� �/!����5

�����*�'	������+,�����

���� ���� ���� �

�=��
�0����	�����=�0C����	
��=�	DC���	 ����&��&� ��'���'�� �����

����0C�
C�����	��?�0C�
C�� ��������� ��������� �����
��0$� 7���$(�"$� ������ ������ ���%�
��0��$+$����."$�� '���� ���&� �'����
���!4� 6$!�+6#�"!$! �����' �%���� �����'
��8"6;�� ���&&% ���'&� ������
��8"�($!�,"�! $!���!� $! �%����� ����&%� '���
��A�"($�6/$!�,"�! $! ������ �'�&�& ����
��$+�"$��"+6�$"6$ ��'�& ������ ���&�
��$>/ �����'� �&����� �%��%
���("�!�,�""$;�!�)�4$!(�"$! ����� '��%� ����&�
���("$!�!�*6��$!�)�,"�(�!����$.� ����&�% �'��&�� &�%%
��	�*6��$�+��$�.�+1� ������' ����'�% �����
��	�*6��$�+��!�)$ �'���&� ''��''% �����
��	�".� �����'� �����&% ��'���
��
"6.� �'����� �����%� �&���
���("�! ��%���� �%%���' �&�%�

��������E����=�0C�
C�� �&����� ������� ��'���
���$�$+��#$ ��� �����% ������ �'���&
���$�$�!6�� $"+$"��6�4�6�$" ����� ����� ���'�
��=6���!�)� ��"�!�!6�� �"(6" �%����� ����'� �����'
���("�! &%���' ���&�% �����'

0�F����=�	0� ���'%& &���'� ���'%

	������	�
��� ����������	��� 7� ���8�����)
�
���'� ������� 4�%!��� ��� �/!����5

�����*�'	������+,�����

	������	�
��� ��� ��	�
���� 7� ���	���)
�
���'� ������� 4�%!��� ��� �/!����5

�����*�'	������+,�����



�� �������	�

�� � ������������ �� ���������������������������	����


	�
���
 
����� 	���
 	���
 	���
 	�����	��
�
	�
����
 	�
����
 	�
����
 ���
	����
 �� �� 	�
���
�

�� ���
��
� 
������
�� ��� ��� 	���

	�
���
�� ���� ���� ������ �

����

����	�	
� �	� ���	�����������

$)�"�!�6�,�"*�!G
�6 ��C�6!�!�6"$*��(�!�=6<$

��2,���!�������%��
�����������������������������3(����
0��!��($"�4H.6�$������(�"��(�JJJ�!6�$�!$.$"4$�.���*3�

2���
��� ��� �����	��	3��	9
� ��� ���������� ���:�����)� ������	��� 7� ���8�����
�������� ����

[1] Fuente: SIAP CON INFORMACIÓN DE LAS DELEGACIONES DE SAGARPA DE LOS ESTADOS CORRESPONDIENTES
[2] Fuente: SIAP CON INFORMACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN E INTEGRACIÓN DE MERCADOS, SE.
[3] Fuente: SIAP CON INFORMACIÓN DEL  ÍNDICE NACIONAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR, BANCO DE MÉXICO.
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