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Почему в Молдове резко подешевела ранняя слива? 

 

В 2019 году первая слива малыми оптово-розничными партиями 

появилась на рынке Молдовы в конце первой декады июля – минимум 

на неделю раньше, чем в прошлом году. При этом цены на плоды, 

как писал EastFruit, была сопоставима с ценами на качественную 

черешню – до 35-40 леев/кг ($1,93-2,20/кг) в рознице. Однако к 

последней декаде июля цена на раннюю сливу для свежего рынка в 

Молдове упала до 8-12 леев/кг ($0,44-0,66/кг) в рознице, оптом – до 4-6 

леев/кг ($0,22-0,33/кг). Переработчики первые пробные партии 

технической сливы ранних сортов приняли по 2,0-2,5 леев/кг ($0,11-

0,13/кг) и, отметив низкое качество сырья, приостановили его закупку. 

Резкое снижение цен на сливу операторы фруктового рынка страны 

объясняют тремя факторами. Первый стандартен – цены на раннюю 

сливу (как и на любую другую «несезонную» продукцию) оказались под 

давлением сравнительно дешевых «альтернативных фруктов», 

особенно абрикосов, персиков, нектаринов, а также в меньшей степени 

- яблок и груш. Прежде ранняя слива на рынке Молдовы появлялась не 

ранее третьей недели июля. Соответственно, в нынешнем году ее 

первые партии, поступившие в продажу едва ли не в самом начале 

этого месяца, воспринимались потребителями как импортный продукт 

(между тем, многочисленные исследования проекта АРМ/USAID 

показывают, что молдаване предпочитают отечественные фрукты в 

любой период года). 

Второй фактор – на протяжении последних нескольких лет в Молдове 

вступают в плодоношение молодые сливовые сады, значительная 

часть которых представлена ранними сортами: «Петештянка», 

«Кабардинская», «Чачакская» и др. За счет этого, в нынешнем году к 

последней неделе июля на внутренний рынок единовременно 

поступило большое количество продукции, из-за чего на фоне 

сравнительно невысокого спроса цены ожидаемо снижаются. 

Третий фактор – очень малые экспортные поставки в начале текущего 

сезона. При этом проблема заключается в том, что ранняя молдавская 

слива отличается низкой плотностью и, соответственно,  

 

 

транспортабельностью. В результате, сбыт возможен преимущественно 

на внутреннем рынке. Исключения – отдельные редкие сезоны. Так, к 

примеру, в конце июля 2018 года слива сортов «Чачакская» и 

«Петештянка» продавалась оптом для экспортных поставок в Россию 

по 8-10 леев/кг ($0,48-0,6/кг). Правда, к середине августа прошлого 

года цена на сливу вообще, в том числе на плоды наиболее 

распространенного сорта «Стенли», опустилась до 3,5-4,5 леев/кг 

($0,21-0,27/кг) и на этом уровне держалась до зимы – даже в ситуации 

довольно интенсивных экспортных продаж. Причина – высокий урожай. 

По данным Национального бюро статистики РМ, в 2018 году в стране с 

22,5 тыс. га плантаций сливы было собрано около 120 тыс. тонн 

продукции. 

В нынешнем году по прогнозу ассоциаций сельхозпроизводителей, 

урожай сливы в Молдове будет ниже прошлогоднего не менее чем на 

30%. Не слишком оптимистичная ситуация в этом сегменте 

плодоводства усугубляется тем, что качество сливы как и размер ее 

урожая в текущем сезоне тоже, судя по всему, будет невысоким. 

Многие сливовые сады, особенно в центре и на севере страны, 

нынешним летом в большей или меньшей степени пострадали от 

градобития. С учетом этого, садоводы надеются на то, что 

переработчики поддержат их расширением своих сырьевых программ. 

Впрочем, произойдет ли это на самом деле пока неясно. Отдельные 

сравнительно небольшие предприятия, как утверждают их 

руководители, увеличат по сравнению с прошлогодним уровнем 

объемы закупок сливы среднеспелых и позднеспелых сортов на 300-

500 тонн – до 2,0-2,5 тыс. тонн. Крупные компании, наоборот – пока 

придерживаются осторожной тактики, увеличивать закупки не 

планируют до тех пор, пока не сформируется «рабочая цена» на сливу 

сорта «Стенли». 
 

 

 

 

Фрукты и ягоды 
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В Молдове прогнозируют высокий урожай столового 

винограда – не менее 100 тыс. тонн 

 

На будущей неделе в Молдове начнется уборка винограда ранних 

сортов. В отличие от прошлогодней ситуации виноградники на данный 

момент находятся в отличном состоянии. 

Как отмечает менеджер по маркетингу предпринимательского 

кооператива CI Ved-Mar Agro Вячеслав Ведрашко, первым будет 

собран урожай винограда экстра-раннего сорта «Супер Экстра», 

плантации которого на предприятии сравнительно невелики – всего 1,5 

га. Его урожайность в нынешнем году, возможно, составит 20 т/га, что 

более чем вдвое превысит прошлогодний результат. Затем сразу же 

начнется сбор винограда «Рошфор», «Презентабил» и некоторых 

других ранних сортов. На продукцию уже есть покупатель – трейдер из 

Румынии, который по предварительной договоренности намерен 

приобрести не менее 40 тонн раннего винограда. Цена на товар будет 

согласована в ближайшие дни. 

По оценке Ассоциации производителей винограда столовых сортов 

РМ, в Молдове насчитывается около 15-16 тыс. га плодоносящих и 

ухоженных плантаций столового винограда, а также 5-7 тыс. га 

необрабатываемых плантаций, подлежащих раскорчевке (но также 

плодоносящих в урожайные годы). На ранние сорта в структуре всех 

этих плантаций приходится менее 10% - это сегмент, подверженный 

нисходящему тренду. В последние несколько лет основная доля новых 

виноградников в Молдове – это поздние сорта, урожай с них 

закладывается на хранение и реализуется на внешних рынках не ранее 

ноября. 

В прошлом сезоне, согласно оценке отраслевой ассоциации, Молдова 

экспортировала чуть менее 60 тыс. тонн столового винограда урожая-

2018 (в предыдущем сезоне – 86 тыс. тонн). В нынешнем году есть 

основания надеяться, что урожай столового винограда в Молдове 

превысит 100 тыс. тонн. 

 

 

В 2019 году в Молдове появилась специальность «производитель 

ягод» 

 

 В новом учебном году профессиональное училище в городе 

Ниспорень первым в системе среднего специального образования 

Молдовы приступит к обучению 20-24 студентов новой специальности 

– «производитель ягод». В случае, если количество абитуриентов 

окажется существенно выше, администрация учебного заведения 

готова сформировать еще одну группу студентов этого факультета. 

Срок обучения специальности для выпускников школ составит два 

года. 

Потенциальное количество будущих специалистов-производителей 

ягод руководством училища в первый год обучения новой 

специальности было определено, исходя из возможностей 

материально-технической и дидактической базы. Она была создана в 

училище благодаря грантовой поддержке Проекта «Эффективное 

сельское хозяйство Молдовы» АРМ/USAID. Кроме того, учитывался 

спрос ягодного бизнеса на узкопрофильных специалистов для этого 

сегмента сельхозпроизводства. 

Как утверждает Аннета Ганенко, председатель ягодной ассоциации 

«Pomusoarele Moldovei», в настоящее время в секторе производства 

ягод в РМ задействовано порядка 600 фермеров, располагающих 

плантациями разной площади (основная масса – не более 1 га). В 

лучшем случае профессиональные знания этих аграриев 

ограничиваются высшим или средним специальным образованием в 

сфере плодоводства. До нынешнего года плодоводство общего 

профиля (или виноградарство/виноделие) преподавалось в трех 

училищах и агрономическом факультете Аграрного университета РМ. 

 

 

Фрукты и ягоды 
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В Молдове трейдеры контрактуют холодильники под закладку на 

хранение яблок нового урожая 

 

Операторы фруктового рынка Молдовы отмечают, что крупные 

трейдерские компании активизируют поиск и наем свободных 

мощностей промышленных холодильников под закладку на хранение 

яблок осенних сортов для экспорта в Россию. Предполагается, что, как 

и в предыдущие сезоны наиболее крупные и денежные поставки 

яблока будут осуществляться в зимний период. 

В этой связи эксперты отмечают, что на молдавских трейдеров, 

вероятно, влияет два важных фактора: прогноз хорошего урожая яблок 

в России, а также неоднократные обращения российских организаций 

сельхозпроизводителей к властям РФ приостановить действие режима 

льготных поставок молдавских фруктов на российский рынок в период 

уборки. То есть, с начала сентября до конца октября. С учетом этого, 

для молдавских трейдеров тем более возрастает целесообразность 

сместить сроки наиболее активного экспорта фруктов в РФ на вторую 

половину зимы, когда на российском рынке закончатся запасы 

отечественной продукции и цены на сливу, виноград и яблоки, 

возможно, возрастут. Согласно оценке минсельхоза MADRM, 

базирующейся на данных Национального агентства по безопасности 

пищевых продуктов ANSA и донорских проектов (в частности, «Livada 

Moldovei»), в стране в рабочем состоянии находится чуть более 400 

холодильников, способных принять на хранение около 250-260 тыс. 

тонн фруктов и ягод. Из этого объема продукции обычно по 40-50 тыс. 

тонн приходится на сливу и столовый виноград, на яблоки – порядка 

180-200 тыс. тонн. С учетом прогнозируемого хорошего урожая 

винограда и не очень хороших урожаев сливы и яблока, между этими 

видами продукции, видимо, намечается конкуренция за место в 

холодильниках, особенно расположенных поблизости от плантаций. 

 

Прогноз: в 2019 году производство ядра грецкого ореха в Молдове 

составит около 9 тыс. тонн 

 

 

Крупные операторы молдавского рынка орехов отмечают, что в 

настоящее время количество плодов в садах позволяет надеяться на 

то, что потенциальный урожай-2019 грецкого ореха сохранится на 

уровне прошлого года – около 11 тыс. тонн ореховых ядер – а может 

быть даже на 10% выше. Однако, принимая во внимания 

неблагоприятные погодные условия во второй половине весны и 

первой половине лета текущего года, члены Союза ассоциаций 

производителей орехоплодных культур выдают более осторожный 

прогноз нового урожая – порядка 9-10 тыс. тонн. Площадь ореховых 

посадок (в том числе лесного типа и аллей вдоль дорог) в Молдове 

минсельхоз MADRM оценивает в 30 тыс. га, в том числе плантации 

грецкого ореха садового типа составляют около 16-17 тыс. га. 

В ходе летней конференции ореховодов РМ, состоявшейся 25 июля в 

Кишиневе, председатель отраслевого союза Олег Тырсинэ отметил, 

что в нынешнем году большую тревогу вызывает распространение на 

многих плантациях грецкого ореха бактериоза и некоторых других 

заболеваний, развитие которых усилили несколько «волн» проливных 

дождей с градом. 

Также эксперт обратил внимание ореховодов на то, что, согласно 

недавнему обследованию, даже в относительно интенсивных садах 

грецкого ореха растения испытывают нехватку питательных веществ, в 

особенности – калия и бора. Из-за этого на протяжении последних двух 

лет наблюдается существенное снижение урожайности даже в садах 

грецкого ореха лучших местных сортов – сравнительно неприхотливых 

и высокопродуктивных («Песчанский», «Кэлэраш», «Когылничану» и 

др.). 

26 июля участники конференции посетят один из старейших в Молдове 

суперинтенсивных ореховых садов (село Бэлэбэнешть, район 

Криулень), заложенных на базе сортов «Фернор», «Франкетт» и «Лара» 

(схема посадки 8х4). В ходе визита специальный гость конференции, 

французский эксперт Паскаль Гюго проведет семинар-тренинг по 

оценке фитосанитарных рисков и защите/питанию плантаций грецкого 

ореха. 

 

 

Фрукты и орехи 
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Правительство Молдовы намерено применить дополнительные 

меры поддержки ореховодства 

 

На летней конференции ореховодов РМ, прошедшей на текущей 

неделе, глава минсельхоза MADRM Джоржета Минку заверила 

операторов отрасли в том, что правительство изучает дополнительные 

возможности государственной поддержки отрасли. Для этого 

Кабинетом министров будут проанализированы «методы, которые 

продемонстрировали свою высокую эффективность в прошлом». 

С середины прошлого десятилетия в Молдове действовала система 

поддержки ореховодства, в рамках которой трейдеры-экспортеры 

ореха перечисляли определенные суммы (в разные периоды – 0,5-1,5% 

от инвойсной цены экспортируемой продукции) в спецфонд развития 

ореховодства. Эти средства использовались в целях развития научно-

практической и питомниководческой базы отечественного 

ореховодства. 

Затем на смену этим сборам пришел налог – «на источник выплаты», 

действующий по сей день. Трейдеры должны перечислять в госбюджет 

2% (несколько лет назад эта выплата была увеличена до 5%) от той 

суммы, за которую орех приобретается у физлиц – с отражением в 

соответствующей документации их персональных данных. До недавних 

пор трейдеры считали, что этот налог не способствовал развитию 

ореховодства – лишь «выдавливал» физлиц-сборщиков орехов «в 

тень», то есть – стимулировал контрабандные поставки продукции, 

собранной с аллей у дорог и лесополос, через Приднестровье в 

Украину. По мере развития орехового бизнеса в соседней стране 

ситуация изменилась. Однако недовольство молдавских трейдеров 

«правилами игры» осталось. 

Помимо новых мер поддержки ореховодства, правительство РМ 

намерено бороться с монополизацией экспорта орехов. Так, на 

текущей неделе вступит в силу решение Кабмина о создании 

межведомственной комиссии «по анализу монополии экспорта грецкого 

ореха». Ранее в молдавских СМИ была растиражированы сведения о 

том, что не менее двух третей экспортируемого из страны ореха 

приходится на три крупнейшие компании. При этом трейдеры 

меньшего масштаба в прошлом сезоне жаловались на то, что 

госструктуры (таможенная служба и прокуратура) блокируют их 

экспортные поставки. 
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Турция наращивает экспорт сливы, а Молдова, Узбекистан и Украина 

теряют позиции 

Мировой рейтинг крупнейших экспортёров сливы претерпел 

существенные изменения в 2018 году. По данным EastFruit, чилийцы 

вернули себе первое место в мировом рейтинге, благодаря резкому 

снижению экспорта сливы из Испании и рекордному объёму собственного 

экспорта. За 2018 год Чили экспортировала 120,6 тыс. тонн сливы, что 

было на 24% больше, чем в 2017 году и на 68% больше, чем объём 

экспорта свежей сливы из Испании. 

Однако на горизонте начал появляться возможный будущий лидер 

мирового рынка, учитывая темпы роста производства и экспорта сливы. 

Турция нарастила объёмы экспортных поставок сливы почти в полтора 

раза всего за год и вплотную приблизилась в рейтинге к Испании с 

показателем 68,1 тыс. тонн. На данный момент Турция является страной-

лидером по темпам роста объёмов экспорта свежей сливы. За четыре 

года объёмы экспорта этих фруктов из Турции выросли в 5,2 раза. 

В 2017 году третью позицию мирового рейтинга экспортёров сливы 

занимала ЮАР, а пятую – Молдова. Однако в 2018 году, несмотря на 

рекордный урожай сливы в Молдове, экспорт молдавских слив упал на 

9%. Узбекистан также ухудшил свои позиции вследствие снижения 

объёмов экспорта сливы на 8% в 2018 году. Таким образом Узбекистан 

выпал из десятки мировых лидеров экспорта этих фруктов. 

Украина, которая неожиданно для всех в 2017 году вошла в двадцатку 

крупнейших мировых экспортёров свежей сливы, в 2018 году эти фрукты 

практически не экспортировала и не присутствовала даже в топ-50 

мирового рейтинга экспортёров сливы. 

А вот Таджикистан продолжал постепенно наращивать экспорт свежей 

сливы. Хоть объёмы и не были большими, но каждый год они растут. В 

2018 году экспорт таджикской сливы вырос на 40% и достиг 2,8 тыс. тонн 

– рекордный пока объём. 

Напоминаем, что найти покупателей и продавцов сливы и других овощей 

и фруктов можно на нашей торговой платформе на базе Telegram 

EastFruit Trade Platform, а купить саженцы и другие элементы технологий 

выращивания фруктов, овощей, ягод и орехов на платформе EF 

Fruittechnology. 

 

В Молдове специалисты будут проверять качество выставленных 

на продажу арбузов и дынь 

Специалисты Национального агентства по безопасности пищевых 

продуктов (ANSA) будут проверять качество бахчевых, предназначенных 

для продажи, для определения содержания нитратов и остатков 

пестицидов. До настоящего времени было взято 32 образца. В общей 

сложности в 2019 году будет проведен анализ 271 образцов овощей и 

фруктов, передает МОЛДПРЕС. 

«При размещении на рынке, подтверждение соответствия санитарным 

нормам сельскохозяйственного сырья растительного происхождения, в 

том числе свежих овощей и фруктов, осуществляется на основании 

проверок, осуществляемых аккредитованной лабораторией. А по просьбе 

экономического агента, соответствие может быть дополнительно 

подтверждено сертификатом безопасности», - отметили в ANSA. 

Агентство рекомендует покупать фрукты и овощи в авторизованных или 

зарегистрированных властями местах. Потребитель вправе потребовать у 

продавца документ, подтверждающий качество товара . 

В то же время специалисты Национального агентства по безопасности 

пищевых продуктов предупреждают потребителей быть внимательными к 

покупкам, а приобретенные фрукты и овощи должны быть качественными, 

без видимых посторонних веществ (например, почвы); без повреждений, 

без посторонних запахов и вкуса и др. 

Ряд сельхозпроизводителей, занимающихся выращиванием арбузов и 

дынь, отметили, что при покупке этих продуктов, важно проверить их 

форму. Необходимо выбирать арбуз целый, без трещин, вмятин и 

царапин. 

Независимо от размера, спелая дыня должна быть достаточно тяжелой 

для ее размера. Это указывает на то, что она наполнена водой, а значит 

сладкая и спелая. Кроме того, желтое пятно с противоположной стороны 

хвостика, должно быть обязательно желтым, если же оно белое или 

зеленое, это показатель того, что дыню сорвали раньше срока или что 

она не созрела. 

Необходимо выбирать дыню с зеленым хвостиком, сухой хвостик 

означает, что плод сорвали несколько дней назад, и с твердой кожурой, 

без вмятин. 

 

Фрукты и ягоды 
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Сливы из Молдовы появились в магазинах Германии 

 

EastFruit уже сообщал, что в июле молдавские абрикосы и 

черешня были доставлены на немецкий рынок, а к концу месяца на 

полках немецких магазинов появились и сливы из Молдовы. 

По информации AgroExpert, компания «Farm Prod» SRL из с. 

Олэнешть, член Ассоциации «Moldova Fruct», на прошлой неделе 

отправила партию сливы из 15 тонн в Германию и это стало первой 

коммерческой поставкой в этом году. Таким образом, молдавские 

фрукты смогли выйти на один из самых востребованных и 

конкурентоспособных экспортных рынков 

Выход на рынок Германии - это результат многолетней работы 

сельскохозяйственных предприятий, а также постоянная поддержка 

проекта USAID «Современное сельское хозяйство в Республике 

Молдова». Этот успех обусловлен совместными усилиями по 

повышению качества и безопасности плодов путем внедрения 

современных технологий производства, сбора урожая и 

послеуборочной обработки и, что не менее важно, международной 

сертификации GLOBAL G.A.P и GRASP, которая подтверждает 

соответствие передовым сельскохозяйственным практикам. Подготовка 

к экспорту фруктов в Германию началась давно. Осенью 2018 года 

представители кооператива OGA/OGV NORDBADEN EG -BRUCHSAL, 

специализирующегося на приобретении, переработке и маркетинге 

свежих фруктов и овощей, с годовым оборотом более 60 миллионов 

евро, посетили сады и инфраструктуру молдавских производителей. И 

убедились в способности молдавских фермеров производить 

качественные и безопасные фрукты. 

Фрукты и ягоды 
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Кардинального изменения ценовой ситуации на рынке картофеля в 

странах региона на протяжении уходящей недели 

аналитики EastFruit не отмечали. При этом можно с уверенностью 

утверждать, что в данном сегменте ценовые тенденции были 

разнонаправленными. Так, максимально заметно –  с $0,34/кг до 

$0,28/кг – к концу отчётного периода картофель подешевел в Молдове. 

Снижение цен на данную продукцию было также зафиксировано в 

России, Таджикистане и Польше. 

В то же время, в Беларуси и Узбекистане цены на картофель 

незначительно выросли за счет стабильно высокого спроса со стороны 

покупателей, в то время как новые партии продукции поступали на 

рынки с перебоями. 

И только в Грузии и Украине изменений цен в сегменте картофеля в 

течении всего отчетного периода не отмечалось ввиду отсутствия 

любых предпосылок к этому. 

Наиболее дорогой к концу 30-й недели картофель предлагали на рынке 

Польши, по $0,41/кг, а самым доступным, после очередного снижения 

цен, он стал в Таджикистане, в среднем по $0,21/кг. 

Что касается сегмента моркови, то здесь аналитики EastFruit отметили 

более четкие изменения ценовой ситуации, при этом, как и на рынке 

картофеля, ценовые тенденции были также разнонаправленными. 

Наиболее выделяющимся изменением стал стремительный рост цен 

на морковь в Таджикистане, сразу до $0,42/кг, за счет чего продукция 

стала самой дорогой в регионе, что очень нехарактерно для этой 

страны. Операторы рынка сообщают о дефиците местной моркови, а 

основное предложение сейчас составляет импортная продукция из 

Узбекистана. К слову, в Узбекистане и Беларуси, по результатам недели 

цены на морковь также выросли, до $0,29/кг и $0,25/кг соответственно. 

В то же время на рынке Молдовы, в результате резкого увеличения 

предложения моркови из местных хозяйств, цены к концу отчетного 

периода обвалились с $0,42/кг до $0,28/кг. Помимо Молдовы на 

уходящей неделе снижение цен на морковь было зафиксировано также 

и на рынке Российской Федерации, до $0,32/кг. 

 

Картофель и морковь 
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Очередная неделя текущего года на рынке тепличных овощей в 

странах региона мониторинга проекта EastFruit отличалась 

нестабильной ценовой ситуацией. При этом на рынках тепличных 

помидоров и огурцов установились разнонаправленные ценовые 

тенденции. Если на рынке красного круглого тепличного томата 

сохранился ранее отмеченный повышательный тренд в большинстве 

стран региона мониторинга, то на рынке длинного гладкого тепличного 

огурца – тенденции изменились, и в большинстве стран цены на 

данную продукцию начали снижаться.  

Если на предыдущей неделе тепличные томаты максимально 

дорожали в Польше, где цена и стала самой высокой в регионе, то в 

течении отчетного периода в лидеры по темпу роста цен и наиболее 

дорогой продукции вышла Украина. По словам операторов рынка, уже 

практически 2 недели в отечественных комбинатах, ввиду межсезонья, 

отмечается дефицит предложения тепличных томатов, а объемы 

поставок импортной продукции не могут полностью удовлетворить 

покупательский спрос. Как результат, к концу уходящей недели цены на 

тепличные томаты в Украине выросли до отметки $1,57/кг, в то время 

как на предыдущей неделе томаты предлагались в среднем по $1,04/кг. 

В то же время, поставки грунтового томата на украинском рынке по-

прежнему оставались малообъемными, а качество данной продукции в 

большинстве случаев оценивалось ниже среднего. Это обстоятельство 

только оказывало поддержку ценам на тепличные томаты. Помимо 

Украины, к концу отчетного периода недостаточное предложение 

продукции на рынке привело к росту цен на тепличные томаты также в 

Грузии, Молдове, Беларуси и Польше. 

В отличии от томатов, на рынке гладкого длинного тепличного огурца 

на уходящей неделе установились противоположные ценовые 

тенденции, так как в большинстве стран региона предложение огурцов 

из местных теплиц постепенно увеличивалось. Максимальное 

снижение цен на тепличные огурцы, до $0,71/кг, специалисты проекта 

зафиксировали на рынке Российской Федерации, параллельно данная 

продукция дешевела также в Украине и в Узбекистане, до $0,43/кг и 

$0,35/кг соответственно. По мнению операторов рынка, в отличии от 

тепличных томатов негативной ценовой динамике в этом сегменте 

способствовало увеличение предложения грунтового огурца по более 

доступным ценам. 

 

Томаты и огурцы 
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Очередная неделя текущего года на рынке репчатого лука в странах 

региона мониторинга проекта EastFruit была нестабильной, при этом 

были отмечены разнонаправленные ценовые тенденции. 

В хозяйствах большинства стран региона продолжалась активная 

уборка лука средних сортов, что, в свою очередь, приводило к 

постепенному увеличению предложения продукции. В подобной 

ситуации логичным развитием сценария является установление 

негативных ценовых тенденций, что и было зафиксировано в 

большинстве стран региона. 

Так, избыточное предложение репчатого лука на рынках Польши и 

Грузии привело к максимально существенному падению ранее 

установленных цен, до $0,42/кг и $0,38/кг соответственно. Менее 

заметно по результатам уходящей недели подешевел лук в Украине и 

на рынке Российской Федерации: до $0,26/кг и $0,32/кг соответственно. 

Как результат, к концу отчетного периода именно в Украине и 

Таджикистане предлагался самый доступный репчатый лук в регионе. 

Но не обошлось и без противоположной динамики на протяжении 

уходящей недели. Так, на рынке Беларуси в результате перебоев с 

поставками репчатого лука цены в данном сегменте существенно 

выросли с $0,31/кг до $0,49/кг, и именно в этой стране по результатам 

отчетного периода предлагался наиболее дорогой репчатый лук в 

регионе мониторинга. 

 

Что касается Узбекистана и Молдовы, то на протяжении всего 

анализируемого периода оптимальное соотношение спроса и 

предложения продукции на рынке не привело к корректировкам ранее 

установленных цен. 

 

Лук 
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На протяжении отчетного периода, основными косточковыми фруктами 

на рынках в странах региона мониторинга выступали персики, 

абрикосы и сливы. И если в отношении абрикосов сложно было 

выделить единый тренд, то на рынке персиков и слив в большинстве 

стран региона отмечалось удешевление продукции, а в отдельных 

странах и резкий обвал цен на сливу. Аналитики проекта EastFruit 

отмечают тот факт, что уже в ближайшее время в рассматриваемом 

регионе сезон косточковых практически повсеместно подойдет к концу. 

 

Абрикос 

Что касается рынка абрикоса, то к концу уходящей недели аналитики 

проекта отмечали разнонаправленные ценовые тенденции. Дешевела 

данная продукция в Польше, России и Молдове. Именно в последней, 

с показателем в $0,34/кг, предлагался самый доступный абрикос в 

регионе. Основной причиной снижения цен выступало увеличение 

предложения абрикосов из местных хозяйств. В тех же странах, где 

сезон абрикосов уже подходил к завершению, или качество 

предлагаемой продукции в большинстве случаев не отличалось 

высокими показателями, операторы рынка отмечали повышение ранее 

установленных цен. Так, по результатам уходящей недели, абрикосы 

подорожали в Беларуси, Узбекистане и Таджикистане, до $1,28/кг, 

$0,35/кг и $0,53/кг соответственно. 

 

Персик 

В то же время, на рынке персика в большинстве стран региона 

мониторинга проекта преобладали ранее установившиеся 

понижательные ценовые тенденции, к чему приводило постепенное 

увеличение предложения продукции из местных хозяйств. Так, по 

результатам недели, цены на персик снизились в Молдове ($0,40/кг), 

Таджикистане ($0,32/кг), Польше ($0,89/кг), России ($1,43/кг) и Украине 

($0,78/кг), а дорожал персик только в Беларуси. Как и неделей ранее, 

самые доступные персики, по $0,27/кг предлагались на рынке Грузии, в 

то время как лидером по наиболее высоким ценам, после очередного 

подорожания до $1,73/кг, уверенно оставалась Беларусь.  

Слива 

Как и на предыдущей неделе, максимальные изменения цен в 

сегменте косточковых фруктов, аналитики проекта зафиксировали на 

рынке слив. На протяжении отчетного периода, ранее отмеченная 

негативная динамика на рынке слив в странах региона мониторинга 

проекта только укрепилась, а в ряде стран был отмечен обвал ранее 

установленных цен. Так, в Украине за последние семь дней оптовые 

цены на сливу снизились с $0,77/кг до $0,47/кг, а в Польше цены упали 

до отметки $0,52/кг, в то время как еще на предыдущей неделе они 

озвучивались на уровне $0,79/кг. Исключением уходящей недели стала 

Беларусь, где на протяжении отчетного периода дорожали все виды 

косточковых фруктов, включая сливы. К концу отчетного периода цены 

на данную продукцию выросли до отметки в $1,23/кг. И уже вторую 

неделю цены на сливы не менялись только в России, где они 

оставались самыми высокими в регионе: в среднем на уровне $1,38/кг. 

Косточковые 
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Неоднозначная ценовая ситуация на рынке арбузов на протяжении 

отчетного периода отмечалась в странах региона мониторинга 

проекта EastFruit. С одной стороны, установившиеся благоприятные 

погодные условия привели к увеличению предложения арбуза из 

хозяйств в основных странах-производителях. И, как результат, 

аналитики проекта зафиксировали обвал цен в данном сегменте на 

рынках Украины и Российской Федерации, до $0,07/кг и $0,10/кг 

соответственно. 

 

Арбузы 

Именно в Украине и России к концу отчетного периода предлагались 

наиболее дешевые арбузы в регионе, и предпосылок к изменению 

установившихся ценовых тенденций не наблюдалось. Подешевел 

арбуз по результатам уходящей недели и на рынках Молдовы и 

Польши: до $0,17/кг и $0,38/кг соответственно. Но, несмотря на 

последнее снижение цен, именно в Польше данная продукция 

оставалась самой дорогой в регионе мониторинга проекта. 

С другой стороны, на рынках Беларуси и Таджикистана аналитики 

проекта фиксировали рост цен в сегменте арбуза на протяжении всего 

отчетного периода, до $0,30/кг и $0,26/кг соответственно, так как 

объемы предложения не полностью удовлетворяли спрос со стороны 

покупателей. 

 

Дыни 

Менее существенные изменения на протяжении отчетного 

специалисты проекта EastFruit отмечали на рынки дыни. Ввиду 

увеличения предложения продукции на рынке, продавцы в Российской 

Федерации и Молдове незначительно снизили отпускные цены на 

дыни, которые к концу отчетного периода установились на уровне 

$0,40/кг и $0,34/кг соответственно. 

В то же время, недостаточное предложение дыни на рынке Беларуси 

привело к росту цен в данном сегменте с $0,88/кг до $0,99/кг. При этом, 

удорожание продукции никак не отразилось на темпах реализации, так 

как спрос оставался на высоком уровне. В Узбекистане фермеры 

поднимали цены на дыни по другой причине, в частности, из-за 

активизации экспорта. Но даже после подорожания до $0,14/кг, именно 

в Узбекистане, как и неделей ранее, предлагалась самая дешевая 

дыня в регионе. 
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 Оптовые цены на картофель, овощи, фрукты, ягоды,  

орехи и зелень по состоянию на 26.07.19, лея/кг 

Фрукты и ягоды 

мин макс сред 

апельсин 23,00 (10%) 24,00 (4%) 23,00 (10%) 

банан 17,00 (-6%) 18,00  (-5%)  17,00 (-11%) 

Черешня(более 26мм) -    -    - 

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

мандарин 35,00 (17%) 38,00 (15%) 36,00 (16%) 

яблоко Айдаред -    -    - 

яблоко Гала - - - 

яблоко Голден Делишес -    -    - 

яблоко Грэнни Смит - - - 

яблоко Джонаголд -   -   -    

яблоко другое -   -   -    

яблоко Ренет Симиренко -   -   -    
Яблоко раннее  5,00 (25%) 7,00 (12%) 6,00 (0%) 

Малина 38,00 (19%) 42,00 (11%) 40,00 (14%) 

Абрикос 5,00 (-17%) 7,00 (-22%) 6,00 (-14%) 

Дыня 5,00  (0%) 7,00 (-12%) 6,00 (-8%) 

Арбуз 3,00  (-14%) 3,50( -30%) 3,00 (-25%) 
Вишня -   -   -    

Голубика  120,00 (20%) 150,00 (15%) 140,00 (17%) 

Персик 6,00 (-14%) 8,00 (-20%) 7,00 (-12%) 

Смородина черная 20,00 (0%) 25,00 (-11%) 20,00 (-20%) 

Смородина красная 18,00 (-10%) 20,00 (0%) 18,00 (-10%) 

Ежевика  23,00 (-23%) 25,00 (-29%) 25,00 (-17%) 

Слива 4,00 (-43%) 6,00 (-40%) 5,00 (-37%) 

Тепличные овощи 

Мин Макс Сред 

огурец короткий 7,00 (-12%) 10,00 (-9%) 8,00 (-11%) 

перец сладкий жёлтый  45,00 (-10%) 50,00 (-6%) 45,00 (-10%) 

перец сладкий красный  45,00 (-10%) 50,00 (-6%) 45,00 (-10%) 

помидор  круглый 18,00  (20%)  20,00 (11%) 18,00  (20%)  

помидор черри 25,00  (56%)  30,00  (67%)  30,00  (67%)  

помидор розовый  23,00  (15%) 25,00 (9%) 23,00 (15%) 

Зелень 

Мин макс сред 

петрушка 20,00  (-20%)  25,00  (-17%)  23,00  (-23%)  

укроп 30,00  (-33%)  35,00  (-36%)  30,00  (-40%)  

Орехи 

мин макс сред 

грецкий орех, ядро -    -    - 

миндаль, в скорлупе -    -    - 

миндаль, ядро -    -    - 

фундук, в скорлупе -    -    - 

Картофель и овощи борщового набора 

мин макс Сред 

картофель 4,50 (-10%) 5,00 (-29%) 5,00 (-17%) 

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

Морковь ранний 5,00 (-29%) 6,00 (-25%) 5,00 (-33%) 



East-fruit.com – это Ваш личный 

отдел маркетинга, работающий 

круглосуточно и без выходных! 

Наши контакты: 

 info@east-fruit.com 
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