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В Молдове уменьшается площадь персиковых садов 

 

Площадь персиковых садов в Республике Молдова постоянно сокращается. 

Как пишет noi.md, за последние четыре года более 1500 гектаров было 

срублено или заброшено. Данные были представлены Министерством 

сельского хозяйства, которое объясняет это тем, что большинство 

вырубленных деревьев были старыми и бесплодными. Но у садоводов 

другое мнение. Они жалуются, что персиковый бизнес уже не так выгоден, как 

было раньше. 

По данным Агентства по интервенциям и платежам в сельском хозяйстве 

(AIPA), с начала этого года фермеры получили почти 4 миллиона леев ($225 

319) за вырубку около 300 гектаров персиковых садов. В то же время, для 

посадки таких же фруктовых деревьев на землях сельскохозяйственного 

назначения AIPA предлагает фермерам субсидии на сумму до 20 тысяч леев 

($1 127) на гектар. Однако эта сумма не мотивирует производителей фруктов, 

которые не хотят заниматься бизнесом в этой области. 

 

Садоводы Молдовы надеются на повышение цены на персики 

среднеспелых и позднеспелых сортов 

 

В настоящее время в Молдове завершается уборка персика ранних сортов 

(«Молдавский ранний», «Киевский ранний» и др.) и начинается уборка 

персика среднеспелых и позднеспелых сортов («Коллинз», «Редхэйвен»). На 

границе двух этапов уборочной кампании средняя цена на этот фрукт 

динамично снижалась – за первую декаду июля она упала с 15 леев/кг 

($0,83/кг) до 9 леев/кг ($0,49/кг). К концу прошлой недели за персик ранних 

сортов многие трейдеры предлагали садоводам не более 6-7 леев/кг. В 

принципе, как отмечают многие садоводы – это неплохой уровень цен. В 

июле прошлого года цена на персик в зависимости от сорта и калибра на 

превышала 4-5 леев/кг ($0,24-0,31/кг). Тем не менее, владельцы интенсивных 

садов персика поздних сортов надеются, что к концу текущего месяца цены 

на этот фрукт возрастут хотя бы на 10-15%. Основанием для этого они 

считают довольно высокое качество продукции в нынешнем году (при 

относительно невысокой средней урожайности – в пределах 10-13 т/га). 

Кроме того, персики поздних сортов – продукт с более выраженным 

экспортным потенциалом, по сравнению с раннеспелыми плодами они 

обладают большей плотностью и лучше транспортируются. 

 

В настоящий момент, по экспертным оценкам, общая площадь плодоносящих 

садов персика в Молдове составляет чуть более 2 тыс. га. По данным 

Министерства сельского хозяйства, регионального развития и окружающей 

среды MADRM, за предыдущие четыре года площадь персиковых садов в 

стране сократилась на 1,5 тыс. га из-за продолжительного периода «низких 

цен и экспортного спроса на этот товар». В нынешнем году молдавские 

фермеры, согласно сведениям Агентства по интервенциям и платежам в 

сельском хозяйстве AIPA получили субсидии в сумме около 4 млн леев по 

факту раскорчевки под другие сельхозкультуры 300 га персиковых садов. При 

этом за последние два года субсидии были выплачены по факту закладки 

лишь 18 га новых плантаций персика. 

 

Первая партия молдавских абрикосов и черешни доставлена в 

Германию 

 

Как пишет AgroExpert, впервые молдавские производители абрикосов и 

черешни экспортировали первую партию на один из самых престижных 

фруктовых рынков - в Германию. 

Первая пробная партия, поставленная компаниями «Fani» SRL и «Farm Prod» 

SRL, 15 июля 2019 года прибыла в Германию. Фрукты были импортированы 

организацией «OGA / OGV NORDBADEN EG -BRUCHSAL», 

специализирующейся на приобретении, переработке и маркетинге свежих 

фруктов и овощей с годовым оборотом более 60 млн евро, из которых 20 млн 

евро - торговля сливами и черешней. 

Качество и вкус фруктов, выращенных молдавскими производителями, были 

высоко оценены немецкими партнерами. Экспортная поставка является 

результатом работы по диверсификации рынка для местных компаний, 

предпринятой APEF «Moldova Fruct» при поддержке проекта USAID 

«Современное сельское хозяйство в Республике Молдова». Идентификация 

новых торговых рынков для молдавской продукции остается прерогативой 

номер один для APEF «Moldova Fruct». 

 

 

 

 

Фрукты и ягоды 

https://noi.md/ru/jekonomika/ploshhadi-persikovyh-sadov-v-moldove-sokrashhaetsya
https://noi.md/ru/jekonomika/ploshhadi-persikovyh-sadov-v-moldove-sokrashhaetsya
https://noi.md/ru/jekonomika/ploshhadi-persikovyh-sadov-v-moldove-sokrashhaetsya
https://agroexpert.md/rus/novosti-kompaniy/moldavskie-proizvoditeli-abrikosov-i-chereshni-eksportirovali-pervuyu-partiyu-v-germaniyu
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В Молдове от града пострадало не менее 16 тыс. га садов и 

виноградников 

 

По оценке Министерства сельского хозяйства, регионального развития 

и окружающей среды Республики Молдова (MADRM), основанной на 

данных Инспекции по чрезвычайным ситуациям, к началу июля 2019 

года от градобития в Молдове пострадало около 38 тыс. га 

сельхозугодий, в том числе 7 тыс. садов, в основном в северной зоне 

страны. Затем в середине текущего месяца обильные осадки с градом 

прошли во многих  районах - как на севере, так и в центре, а также 

отдельных селах юга Молдовы. В результате, оценочная площадь 

пострадавших садов возросла примерно до 10 тыс. га, к этому 

прибавилось еще не менее 6 тыс. га виноградников. Потери урожая 

или его качества в каждом конкретном случае рознятся в диапазоне от 

20% до 80%. Есть плантации, где урожай из-за больших потерь 

собирать экономически не выгодно.  

В MADRM по результатам оперативных обследований, убытки аграриев 

в связи с градобитием оценивают в 48 млн леев (более $2 млн). При 

этом представители руководства министерства отмечают, что 

окончательная оценка будет меняться по мере того, как специалисты 

уполномоченных ведомств проведут не только выборочную, но и 

полную проверку сельхозугодий во всех районах, пострадавших от 

градобития и подтопления. А также по мере сбора урожая, в частности, 

семечковых фруктов и винограда. 

Кабинет министров пообещал сельхозпроизводителям компенсацию 

потерь. В каком размере и форме, а также кому именно, власти 

Молдовы решат, вероятно, не раньше середины осени текущего года. 

Представители MADRM полагают, что помощь будет небольшая и 

выборочная. Поскольку в начале текущего года министерство 

предложило (и правительство приняло) существенные поправки к 

регламенту распределения Национального фонда развития сельского 

хозяйства и села, стимулирующие субсидируемое страхование 

сельхозрисков. Однако аграрии не воспользовались этой 

возможностью, площади застрахованных сельхозугодий ощутимо не 

возросли. 
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В Молдове цена на «летний картофель» вплотную приблизилась к 

осеннему уровню 

 

Как утверждают молдавские овощеводы, плавно снижаясь с самого 

начала нынешнего сезона, к середине лета цены на картофель урожая 

2019 года вплотную приблизились к среднестатистическому осеннему 

уровню. В настоящее время мелкооптовая цена на фермерский 

картофель с национальным органическим сертификатом 

(признаваемым только в Молдове) не превышает 8-9 леев/кг ($0,4-

0,5/кг). За более-менее крупные партии картофеля обычного качества 

перекупщики готовы платить сельхозпроизводителям не более 7 

леев/кг ($0,38/кг). При этом уровень 5-6 леев/кг ($0,2-0,3/кг) в 

последние несколько лет был стандартной мелкооптовой ценой 

картофеля для первой половины осени. 

Представители Ассоциации картофелеводов Молдовы называют 

нынешнюю ценовую конъюнктуру не характерной, но ожидаемой. В 

начале текущего года специалисты ассоциации прогнозировали, что 

под влиянием неблагоприятной и нестабильной ситуации в отрасли – 

нисходящий тренд производства, высокая волатильность цен – многие 

картофелеводы переориентируются на выращивание более 

«маржинального» картофеля ранних сортов и большую часть урожая 

постараются реализовать весной-летом по сравнительно высокой 

цене. 

При этом конец весны и первая половина лета в погодном отношении 

оказались благоприятны для выращивания картофеля, причем даже на 

не орошаемых приусадебных участках: жаркие периоды были 

непродолжительными, более-менее регулярно выпадали осадки, 

иногда даже излишне обильные. В результате, как считают 

картофелеводы, при сохранении площади под картофелем в стране 

примерно на прошлогоднем уровне (чуть менее 20 тыс. га) 

потенциальная его урожайность в нынешнем сезоне может возрасти на 

треть, валовое производство – приблизиться к 300-320 тыс. тонн (при 

годовой потребности внутреннего рынка порядка 330-350 тыс. тонн). 

Возросшее предложение картофеля весной-летом текущего года 

практически в полном объеме поглощает внутренний рынок, экспорт в 

этот период составил лишь несколько сотен тонн. В такой ситуации 

картофелеводы полагают, что с «вероятностью 9 к 10 картофель к 

осени подешевеет, если август будет не слишком жарким – процентов 

на 10-15». 
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Нынешний сезон на рынке тепличных овощей аналитики 

проекта EastFruit уже отметили как один из самых нестабильных за 

последние несколько лет. Данной точки зрения придерживается и 

большинство участников рынка. 

Одним из самых интересных фактов сезона есть уменьшение 

давления на рынок помидоров и огурцов, выращенных в открытом 

грунте, так как уже долгое время на свежем рынке продолжает 

доминировать именно продукция из закрытого грунта. 

По результатам уходящей недели цены в сегментах круглого красного 

тепличного томата и длинного гладкого тепличного огурца в странах 

региона мониторинга чаще всего оставались на прежнем уровне или 

пересматривались в сторону повышения. 

Максимально тепличные томаты по результатам уходящей недели 

подорожали в Польше, где предложение продукции было 

недостаточным. Средние цены на помидоры продавцы подняли до 

$1,14/кг, и при этом они не отмечали снижения покупательской 

активности. В Узбекистане и в Молдове также повышались оптовые 

цены на томаты в течение отчетного периода, а вот в остальных 

странах региона мониторинга продавцы не прибегали к корректировкам 

ранее установленных ценников. 

 

Вместе с Польшей, тройку лидеров в плане самых высоких цен на 

тепличные томаты в регионе составляют Украина и Россия, где на 

протяжении уже достаточно длительного периода наряду с местной 

продукцией продолжают предлагаться всё новые партии импортных 

овощей. 

Незначительное снижение цен в сегменте томатов было отмечено 

только в Беларуси, где продавцы пытались максимально быстро 

реализовать имеющиеся объемы продукции среднего и низкого 

качества. 

В сегменте длинного гладкого тепличного огурца, Польша также 

продолжает удерживать лидерство самых высоких цен в регионе. При 

этом, огурцы на польском рынке продолжали дорожать и на уходящей 

неделе. Параллельно с Польшей удорожание огурца было 

зафиксировано также в Российской Федерации, Узбекистане, 

Таджикистане и, менее существенно, в Грузии. 

Операторы рынка объясняли нынешнее, практически повсеместное, 

подорожание огурцов завершением очередного оборота в хозяйствах. 

А дополнительную поддержку ценам на тепличный огурец оказывали 

ограниченные объемы поставок на рынки продукции из открытого 

грунта, что не является характерным для нынешнего периода времени. 

 

Томаты и огурцы 

https://east-fruit.com/
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Рынок зелени в странах региона мониторинга проекта EastFruit нельзя 

было назвать стабильным на уходящей неделе, причем аналитики 

проекта продолжали фиксировать разнонаправленные ценовые 

тенденции. 

Максимальное подорожание, причем на все виды зелени, по 

результатам недели было отмечено в Узбекистане и Таджикистане, что 

было обусловлено исключительно сезонным фактором. И если в 

Таджикистане зелень подорожала в среднем на 20%, то в Узбекистане 

рост ранее установленных показателей превысил отметку в 80%. 

Отдельно стоит отметить и подорожание укропа в странах региона 

мониторинга. Так, в Украине к концу отчетного периода ранее 

установленные цены на данную продукцию выросли на 20%, а в Грузии 

рост цен составил практически 60%. Специалисты объясняли 

подорожание в данном сегменте существенным сокращением 

предложения продукции из открытого грунта. 

Если говорить о снижении цен, то данная тенденция на уходящей 

неделе была присуща сегменту петрушки. 

 

 

 

 Именно эта позиция незначительно подешевела в Российской 

Федерации, практически на 10% в Беларуси, и сразу на 35% цены на 

нее снизились Молдове. Причиной стало то, что петрушка более 

устойчиво переносит жаркую засушливую погоду, чем укроп. 

Если говорить о ценах на традиционную зелень, то самая дорогая 

петрушка к концу отчетного периода предлагалась на рынке Беларуси – 

в среднем по $4,00/кг. С показателем в $5,38/кг, наиболее дорогой 

укроп оставался в Украине. Также в Украине к продаже продолжала 

предлагаться самая дорогая в регионе кинза, а в России, уже 

длительное время, отмечаются наиболее высокие цены на базилик. 

Что касается самых низких цен на зелень в регионе, то лидерство в 

этом плане уверенно удерживают Узбекистан и Таджикистан, и, в 

последние недели, также Грузия. 

Так как основной сезон зелени из открытого грунта в странах региона 

мониторинга подходит к концу, дальнейшее формирование оптовых 

цен в отдельно взятом сегменте, будет зависеть от импортной 

составляющей рынка, а также от стабильности поставок продукции из 

закрытого грунта. 

 

 

Зелень 

https://east-fruit.com/
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Черешня 

Как уже ранее отмечали аналитики проекта EastFruit активный сезон черешни 

подошел к завершению во всех странах региона. При этом на рынке 

продолжали присутствовать остаточные партии продукции урожая 2019 года, 

но в большей мере среднего и низкого качества. 

Именно качественные показатели черешни на протяжении уходящей недели 

были основным ценообразующим фактором на рынках. 

Так, по результатам недели, цены на черешню не менялись в Российской 

Федерации, а в Беларуси, где они оставались самыми высокими в регионе, 

цены активно снижались, и уже к концу отчетного периода озвучивались на 

уровне $3,07/кг. 

В то же время в Молдове, Польше и Украине цены в данном сегменте рынка 

продолжали расти, несмотря на снижение качества продукции. Основным 

толчком к поднятию отпускных цен в вышеуказанных странах выступал 

стабильный спрос со стороны покупателей. 

 

Абрикос 

По результатам уходящей недели цены на абрикос выросли только в 

Таджикистане, основной причиной чего выступил активный экспорт и 

завершение сезона сбора урожая определенных сортов. 

Неизменными цены в данном сегменте рынка оставались в Украине и Грузии, 

в то время как в остальных странах региона продолжали фиксироваться 

негативные ценовые тенденции. 

Несмотря на очередное снижение, наиболее дорогими абрикосы оставались 

на рынке Российской Федерации, в среднем по $1,59/кг, а первенство в плане 

самых низких цен занял Узбекистан, где абрикосы предлагались по $0,26/кг. 

Также довольно дешевыми эти фрукты к концу отчетного периода были и в 

Молдове, где, под давлением увеличения предложения, цены на абрикосы 

снизились до $0,40/кг. 

 

Персик 

Что касается сегмента персика, то, по результатам уходящей недели, он 

подорожал только в Узбекистане, в то время как в Грузии, Польше и Украине 

цены на эту продукцию не претерпели существенных изменений. 

В остальных же странах региона мониторинга персик продолжал дешеветь, а 

максимальное снижение показателей на данную позицию было отмечено 

именно в тех странах, где установились самые высокие в регионе цены на 

данную продукцию. 

Так, по результатам очередного удешевления, наиболее дорогими персики 

оставались в России и Беларуси, по $1,75/кг и $1,54/кг соответственно. По 

самым низким ценам эти фрукты, как и неделей ранее, предлагались на 

рынке Грузии, а именно по $0,28/кг. 

 

Слива 

Более четкие негативные ценовые тенденции на протяжении отчетной 

недели были зафиксированы на рынке сливы. Так, в Молдове и Грузии цены 

на данную продукцию за неделю обвалились вдвое, чему способствовал 

активный сбор урожая в местных хозяйствах. Активное снижение цен было 

также отмечено в Польше, Беларуси и Украине, намного менее 

существенное – в Таджикистане. 

В то же время, по результатам уходящей недели, цены на сливы заметно 

выросли в Узбекистане, сразу до $0,35/кг, при том, что еще неделей ранее 

средние показатели не превышали отметку в $0,15/кг. Но даже с 

обновленными ценниками, самая дешевая слива в регионе мониторинга 

оставалась именно в Узбекистане. 

В Российской Федерации, где в течении отчетного периода цены на сливы не 

менялись, они оставались самыми высоки среди стран в мониторинге и 

составляли $1,38/кг. 

 

Вишня 

Относительно стабильной ситуация в странах региона мониторинга на 

протяжении уходящей недели оставалась на рынке вишни. Специалисты 

проекта продолжали фиксировать разнонаправленные ценовые тенденции, 

но кардинальными их назвать было нельзя. 

Следует отметить тот факт, что основной сезон сбора урожая вишни в 

регионе подходил к своему завершению, и на рынок поступали остаточные 

партии продукции из местных хозяйств. 

Основным покупателем вишни, как и ранее, оставались перерабатывающие 

предприятия, и именно они в основном влияли на уровень оптовых цен в 

данном сегменте. 
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Земляника садовая 

Несмотря на завершение основного сезона земляники садовой практически 

во всех странах региона мониторинга, в данном сегменте отмечались 

разнонаправленные ценовые тенденции, сообщают аналитики 

проекта EastFruit. 

Так, после очередного удорожания, продавцам в Украине, не удалось 

удержать ранее установленные цены, и они были вынуждены пересмотреть 

их в сторону снижения. К концу отчетного периода, земляника садовая в 

Украине предлагалась в среднем по $2,31/кг, а самой дорогая ягода теперь 

предлагалась в Грузии – по $2,79/кг. Также достаточно дорогой земляника 

садовая была и в Польше, где, после очередного подорожания, оптовые 

цены в данном сегменте установились на уровне $2,37/кг. 

Наиболее дешевая земляника садовая к концу отчетного периода была в 

Таджикистане, и, в результате довольно сдержанного спроса, к концу 

отчетного периода цены на данную ягоду там снизились до отметки в 

$0,69/кг. 

 

Малина 

Параллельно с земляникой садовой, в течении уходящей недели на рынке 

Польши дорожала и малина, а средние цены на нее дошли до отметки в 

$3,16/кг. В результате, Польша уверено закрепилась в тройке стран-лидеров 

по дороговизне малины в регионе вместе с Беларусью и Россией. Именно в 

РФ устойчиво удерживаются самые высокие цены в данном сегменте: на 

уровне $3,98/кг. 

Наиболее дешевой малина предлагалась в Таджикистане, Узбекистане и 

Украине. Последняя оказалась в списке аутсайдеров более чем ожидаемо. В 

пик сезона, ввиду вступления в плодоношение новых плантаций, на 

украинский рынок поступает избыточное предложение ягоды. А в силу того, 

что отсутствуют четко налаженные механизмы всей цепочки от производства 

до реализации свежей и замороженной малины на экспорт, украинские 

фермеры готовы реализовывать продукцию по более низким ценам. 

 

Голубика 

На рынке голубики в странах региона мониторинга в течении всего отчетного 

периода отмечалось практически повсеместное снижение цен. Особенно 

кардинально цены падали именно в тех странах, где они до того были 

относительно высокими. 

 

 

 

Основной причиной установившихся тенденций выступало резкое 

увеличение предложения ягоды на рынке ввиду активной фазы сезона. 

Исключением уходящей недели стала Украина, где, несмотря на активный 

сбор урожая, продавцам даже удалось повысить ранее установленные цены. 

Данный факт участники рынка объясняли увеличением поставок голубики на 

экспорт, что позволило фермерам устанавливать более высокие цены, чем 

при работе только на внутренний рынок. 

Так, по результатам уходящей недели самая дорогая голубика предлагалась 

на российском рынке, в среднем по $8,83/кг, а наиболее дешевой, после 

очередного снижения, эта ягода была в Польше, по $3,56/кг 

 

Ежевика 

На рынке ежевики на протяжении уходящей недели практически полностью 

изменились ценовые тенденции. Так, в Польше, несмотря на очень высокие 

цены, продавцы продолжали их поднимать, чему способствовал активный 

спрос на ягоду на фоне сдержанных поставок новых партий на рынок. И уже к 

концу отчетного периода средние цены на ежевику в Польше дошли до 

отметки в $5,27/кг. Менее существенно ежевика по результатам отчётного 

периода, по тем же причинам, подорожала и в Украине. 

В то же время, на рынке Молдовы к концу уходящей недели ввиду 

увеличения предложения продукции на рынке, цены на ежевику начали 

стремительно снижаться и дошли до отметки в $1,70/кг. 

 

Красная смородина 

На рынке красной смородины к концу отчетного периода установились 

разнонаправленные ценовые тенденции. Операторы рынка отмечали 

завершение сезона сбора урожая данной ягоды в большинстве стран региона 

мониторинга, а основными факторами ценообразования на рынке выступали 

объемы и качество предлагаемых партий продукции. 

Так, по результатам уходящей недели цены на красную смородину упали в 

Молдове и еще более существенно обвалились в Польше. В то же время, 

подорожала эта ягода в Грузии и, также существенно, выросла в цене в 

Таджикистане. 

В остальных странах региона продавцы не прибегали к корректировкам 

ранее установленных цен на красную смородину. 
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Очередная неделя 2019 года не принесла сенсационных изменений на 

рынке бахчевых в странах мониторинга проекта EastFruit. По словам 

специалистов проекта, арбузы и дыни продолжали дешеветь 

практически повсеместно, ввиду активной фазы сбора урожая в 

регионе мониторинга. 

 

Арбузы 

 

В сегменте арбуза повышение ранее установленных цен было 

зафиксировано только в Узбекистане и Таджикистане, в то время как в 

остальных странах региона данная продукция продолжала 

стремительно дешеветь ввиду поступления на рынок новых партий 

арбузов из местных хозяйств. 

По результатам уходящей недели, Польша остается лидером с 

наиболее высокими ценами на арбузы в регионе, несмотря на 

очередное снижение до отметки в $0,42/кг. Примечательным остается 

тот факт, что следующие по дороговизне страны – Молдова и Беларусь 

– имеют в 2 раза более низкий уровень цен на арбузы, с отметками в 

$0,23/кг и $0,22/кг соответственно. 

Что касается наиболее дешевой продукции, то здесь стоит отметить 

уверенное движение вниз цен украинских фермеров, которые после 

очередного подорожания арбузов в Таджикистане и Узбекистане, с 

показателем в $0,12/кг вышли на второе место. 

 

 

 

Так же цены снижались и в других странах региона мониторинга 

проекта. Так, в Грузии и Российской Федерации к концу отчётной 

недели цены на арбузы упали до $0,14/кг и $0,16/кг соответственно. 

 

 

 

Дыни 

 

На рынке дыни в странах региона мониторинга специалисты 

проекта EastFruit фиксировали тенденции, схожие с ситуацией на 

рынке арбуза: в основном, данная продукция продолжала дешеветь. 

При этом исключительные изменения в данном сегменте тоже были 

отмечены. Так, по результатам уходящей недели дыни подорожали в 

Польше и Беларуси до $2,11/кг и $0,88/кг соответственно, несмотря на 

то, что в этих странах и так предлагались наиболее дорогие бахчевые 

культуры. 

По мнению операторов рынка, причиной удешевления стал стабильно 

хороший спрос со стороны покупателей, в то время как представители 

оптовых компаний продолжали сдерживать массовые поставки данной 

продукции на рынке, что и приводило к переизбытку предложения. 

Как и в случае с арбузом, Украина приближается к лидерству по 

наиболее низким ценам в регионе, и, с показателем в $0,19/кг, к концу 

уходящей недели она уступала только Узбекистану, где средние 

оптовые цены на дыни озвучивались на уровне $0,10/кг. 
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 Оптовые цены на картофель, овощи, фрукты, ягоды,  

орехи и зелень по состоянию на 19.07.19, лея/кг 

Фрукты и ягоды 

мин макс сред 

апельсин 21,00 (11%) 23,00 (10%) 21,00 (5%) 

банан 18,00 (-5%) 19,00  (-5%)  19,00 (0%) 

Черешня(более 26мм) 30,00 (20%) 35,00 (0%) 35,00 (17%) 

Черешня(до 26мм) -    -    - 
груша другая -    -    - 

мандарин 30,00 (-6%) 33,00 (-6%) 31,00 (-6%) 

яблоко Айдаред -    -    - 

яблоко Гала - - - 

яблоко Голден Делишес -    -    - 

яблоко Грэнни Смит - - - 

яблоко Джонаголд -   -   -    

яблоко другое -   -   -    

яблоко Ренет Симиренко -   -   -    
Яблоко раннее  4,00 (0%) 8,00 (0%) 6,00 (0%) 

Малина 32,00 (23%) 38,00 (15%) 35,00 (25%) 

Абрикос 6,00 (0%) 9,00 (-10%) 7,00 (-12%) 

Дыня 5,00  (-58%) 8,00 (-42%) 6,50 (-46%) 

Арбуз 3,50  (-30%) 5,00( -29%) 4,00 (-20%) 
Вишня -   -   -    

Голубика  100,00 (-41%) 130,00 (-32%) 120,00 (-35%) 

Персик 7,00 (0%) 10,00 (-17%) 8,00 (-11%) 

Смородина черная 20,00 (-20%) 28,00 (-7%) 25,00 (-11%) 

Смородина красная 20,00 (0%) 20,00 (-20%) 20,00 (-17%) 

Ежевика  30,00 (-21%) 35,00 (-12%) 30,00 (-21%) 

Слива 7,00 (-50%) 10,00 (-33%) 8,00 (-47%) 

Тепличные овощи 

Мин Макс Сред 

огурец короткий 8,00 (33%) 11,00 (57%) 9,00 (50%) 

перец сладкий жёлтый  50,00 (0%) 53,00 (-4%) 50,00 (0%) 

перец сладкий красный  50,00 (0%) 53,00 (-4%) 50,00 (0%) 

помидор  круглый 15,00  (15%)  18,00 (20%) 15,00  (15%)  

помидор черри 16,00  (-11%)  18,00  (-18%)  18,00  (-10%)  

помидор розовый  20,00  (33%) 23,00 (21%) 20,00 (18%) 

Зелень 

Мин макс сред 

петрушка 25,00  (-44%)  30,00  (-40%)  30,00  (-33%)  

укроп 45,00  (-10%)  55,00  (0%)  50,00  (0%)  

Орехи 

мин макс сред 

грецкий орех, ядро -    -    - 

миндаль, в скорлупе -    -    - 

миндаль, ядро -    -    - 

фундук, в скорлупе -    -    - 

Картофель и овощи борщового набора 

мин макс Сред 

картофель -    -    - 

картофель ранний 5,00 (0%) 7,00 (-12%) 6,00 (0%) 

лук жёлтый 5,00 (0%) 6,00 (0%) 5,00 (-17%) 

Морковь ранний 7,00 (-42%) 8,00 (-38%) 7,50 (-42%) 



East-fruit.com – это Ваш личный 

отдел маркетинга, работающий 

круглосуточно и без выходных! 

Наши контакты: 

 info@east-fruit.com 
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