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В Молдове производители грецкого ореха и трейдеры будут 

искать ценовой компромисс 
 

Руководители крупных трейдинговых компаний полагают, что в начале 

осени, на старте сезона закупки грецкого ореха, цены на него будут 

установлены в диапазоне 70-80 леев/кг ($3,8-4,4/кг). В начале прошлого 

сезона они были существенно выше – 90-95 леев/кг ($5,0-5,2/кг). 

При этом специалисты отмечают, что высокие стартовые цены на орех 

урожая-2018, очевидно, были установлены заготовителями, исходя из 

очень высокого уровня цен на товарные остатки ореха урожая 

предыдущего года. Между тем, в начале сезона 2019 года ситуация 

совершенно иная. Грецкий орех прошлогоднего урожая с учетом 

нисходящей ценовой динамики европейского рынка трейдеры-

экспортеры покупали по беспрецедентно низкой цене – не более 12-15 

леев/кг (менее $1/кг). Но этот уровень, по мнению всех основных 

операторов молдавского рынка орехов, не может быть адекватным 

ориентиром ценообразования в начале нового сезона. 

С одной стороны, оценка ситуации на европейском рынке, 

проведенная недавно руководством Союза ассоциаций 

производителей орехоплодных культур РМ, диктует им выбор 

осторожной тактики. То есть, «низкого старта» - цен в диапазон 40-50 

леев/кг ($2,2-2,7/кг). Однако общая атмосфера недовольства аграриев 

финансовыми итогами прошлого года к этому не располагает. С учетом 

этого, а также в надежде на высокий спрос на свежий орех в самом 

начале нового сезона трейдеры-экспортеры, вероятно, рискнут – 

установят закупочные цены на «компромиссно высоком уровне». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В первом полугодии молдавские агропредприятия продавали 

фрукты и виноград дешево, картофель и овощи – дорого 

 

Согласно данным Национального бюро статистики Республики 

Молдова, в январе-июне текущего года по сравнению с аналогичным 

периодом прошлого года сельхозпредприятия и крупных фермерские 

хозяйства, обрабатывающие более 50 га сельхозугодий, продавали 

оптом виноград и семечковые фрукты дешевле на 46% и 42%, а 

картофель и овощи – дороже на 34% и 28% соответственно. 

Стоит отметить, что в урожай-2018 столового винограда в Молдове из-

за специфических погодных условий (осадки в период уборки) был 

сравнительно невысокого качества, что сказалось на его цене. Во 

фруктовом сегменте цена в первом полугодии 2019 года оказалась 

«под давлением» высоких товарных остатков яблока прошлогоднего 

урожая, которые экспортировались по невысокой цене, а также в 

значительном количестве были отправлены из холодильников на 

молдавские фабрики по производству концентрата. 

В Молдове уже многие годы существует достаточно четкая 

производственная специализация. На долю сельхозпредприятий 

(юридические лица - общества с ограниченной ответственностью, 

акционерные общества и кооперативы) приходится не менее двух 

третей всего объема производимых в стране фруктов и винограда. 

Тогда как более 80% всех овощей и картофеля выращивают малые 

фермерские хозяйства и домохозяйства (физические лица). 

Значение имеет и то обстоятельство, что столовый виноград и фрукты 

в свежем виде – преимущественно экспортные товары. По экспертным 

оценкам, на внутреннем рынке «фрэш» продается не более 20% и 10% 

этой продукции (исключение составляют лишь некоторые косточковые 

фрукты – абрикосы, персики и вишня). В овощном сегменте 

плодоводства ситуация противоположная – основную массу свежей 

продукции поглощает внутренний рынок. При этом фрукты и овощи на 

переработку Молдова практически не экспортирует. 

 

 

Фрукты и ягоды 
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Предложение на рынке столового винограда Молдовы уже 

превысило спрос и привело к снижению цен на продукцию 

фермеров 

 

В текущем году в Молдове ожидают собрать на 10 тысяч тонн больше 

столового винограда, чем в минувшем - виноградари страны 

оценивают его в 135 тысяч тонн. 

Как сообщает Мир 24, хорошие погодные условия текущего сезона, 

которые заключались в умеренном периоде дождей и большом 

количестве солнечных дней, привели к формированию больших 

гроздей и сладких ягод на них. 

В настоящее время фермеры собирают на плантациях, в частности, 

сорт «Кардинал», пользующийся спросом в странах СНГ.  

«Во время уборки мы осматриваем каждую гроздь, если одна две 

ягоды испорчены срезаем их. Но в этом году виноград настолько 

красивый, что и срезать нечего. Просто укладываем его в ящики 

хвостом вверх, чтобы покупатель мог легко взять гроздь в руки», – 

сказала работница одной из виноградных плантаций Молдовы Анна 

Чекан.     

  

Однако, ситуация с большим урожаем привела к тому, 

что предложение на рынке столового винограда превысило спрос, и 

цены на виноград поползли вниз. Из-за этого у фермера Иона Солтана 

сорвалась выгодная сделка: перекупщик заказал партию «Кардинала», 

а после отказался - побоялся, что не реализует в дальнейшем.  

 

«Самая большая проблема заключается в том, что мы производим, а 

когда доходит дело до продажи цена падает. На рынок выходят 

производители, у которых нет холодильного оборудования, и им нужно 

продать урожай здесь и сейчас. Очень большая конкуренция. Они 

снижают цену, поэтому у нас заработать не получается», – отметил 

виноградарь Ион Солтан.    

  

 

А вот зарубежные партнеры в молдавском винограде заинтересованы. 

Спрос в России, Беларуси, Украине и Румынии в этом году больше, чем 

в прошлом. Тогда из-за сильных дождей ягоды треснули, потеряв 

товарный вид. Крупные покупатели от товара отказывались. Чтобы 

продать нынешний урожай с максимальной выгодой и возместить 

убытки предыдущего сезона, в Минсельхозе Молдовы советуют 

аграриям объединяться.     

  

«Надо поставить акцент не только на создание групп производителей, 

а именно на создание компактных виноградных насаждений, одно село 

или несколько сел, и по середине должен быть дом для товарной 

обработки, должна быть машино-технологическая станция, чтобы 

оказывать услуги по механизированным работам. Вот так нам 

видится перспектива», – говорит  главный консультант Службы 

виноградарства и виноделия Молдовы Валерий Чеботарь. 

 

Сортировка и упаковка столового винограда позволит аграриям выйти 

на новый уровень и продавать урожай уже не на оптовые рынки, а в 

супермаркеты. Минуя перекупщиков, большие партии урожая уйдут на 

экспорт напрямую от группы производителей. Фермеры 

понимают,  что так работать выгоднее, поэтому постепенно 

инвестируют в инфраструктуру. Если раньше холодильных мощностей 

в стране не хватало, то, например, для урожая нынешнего года их 

достаточно. 

 

 

 

 

 

 

 

Фрукты и ягоды 

https://mir24.tv/news/16372773/v-moldove-gotovy-sobrat-bogatyi-urozhai-stolovogo-vinograda
https://mir24.tv/news/16372773/v-moldove-gotovy-sobrat-bogatyi-urozhai-stolovogo-vinograda
https://mir24.tv/news/16372773/v-moldove-gotovy-sobrat-bogatyi-urozhai-stolovogo-vinograda
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Прогноз: цены на овощи открытого грунта в Молдове ощутимо 

изменятся осенью 

 

Специалисты Национального бюро статистики Республики Молдова 

полагают, что эффект от существенного, почти на 29%, расширения 

сельхозплощадей под овощами открытого грунта, зафиксированный в 

первом полугодии 2019, молдавский рынок овощей почувствует в 

третьем квартале текущего года. Вероятно, что в наибольшей мере 

цены снизятся на корнеплоды, листовые и некоторые зеленные 

культуры. 

Между тем, несмотря на расширение совокупной площади под 

овощной продукцией в Молдове, цены на овощи в первом полугодии 

2019, как ранее сообщал EastFruit, выросли почти на 28%. В этой связи 

сотрудники НБС отмечают, что на ценовой уровень внутреннего рынка 

плодов в этот период повлияли высокие цены на товарные остатки 

отечественных овощей урожая прошлого года, а также дорогостоящий 

импорт. 

При этом они считают, что именно высокие цены на овощи 

стимулировали сельхозпроизводителей расширить площади под 

овощами открытого грунта. Причем характерно, что, как показывают 

обследования региональных управлений статистики, посевные 

площади под овощами увеличили фермерские хозяйства, 

ориентирующиеся на поставки продукции на внутренний рынок. Тогда 

как крупные сельхозпредприятия-экспортеры сохранили размеры своих 

огородов на прошлогоднем уровне. 

Впрочем, не все эксперты считают, что статистически зафиксированное 

увеличение площади посевов овощей обеспечит их удешевление даже 

осенью, в традиционно «низкий сезон». Так, к примеру, директор 

Института генетики, физиологии и защиты растении АНМ Василий 

Ботнарь указывает на то, что по совокупности факторов овощеводство 

Молдовы находится в углубляющемся кризисе уже более десятилетия. 

Расширение площадей под овощами в текущем году вряд ли решит 

проблему, учитывая низкое качество посевного материала, 

преобладающего на внутреннем рынке в последние два-три года 

(исключение составляют отдельные узкие сегменты, более-менее 

наполненные импортными «семенами для профессионалов»). В этой 

связи, по его мнению, характерно, что даже в конце июля - начале 

августа, при достаточно благоприятных погодных условиях, цены на 

самые массовые овощи (огурцы и томаты) на внутреннем рынке не 

опускаются ниже $1,5-2/кг. 

 

 

Овощи 

https://east-fruit.com/article/v-pervom-polugodii-moldavskie-agropredpriyatiya-prodavali-frukty-i-vinograd-deshevo-kartofel-i-ovoshchi-dorogo
https://east-fruit.com/article/v-pervom-polugodii-moldavskie-agropredpriyatiya-prodavali-frukty-i-vinograd-deshevo-kartofel-i-ovoshchi-dorogo
https://east-fruit.com/article/v-pervom-polugodii-moldavskie-agropredpriyatiya-prodavali-frukty-i-vinograd-deshevo-kartofel-i-ovoshchi-dorogo
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По информации EastFruit, на уходящей неделе цены на картофель и 

морковь в странах мониторинга проекта продолжали в большинстве 

случаев снижаться. При этом исключением выступила Украина, где 

цены, после снижения неделей ранее, вновь пошли вверх. 

 

Картофель 

В Украине под конец недели диапазон цен на картофель составил 32-

39 центов за кг, вплотную приблизившись к ценам на эту продукцию в 

Польше (35-45 центов за кг). Более того, картофель на украинском уже 

не только вдвое дороже, чем годом ранее, но, и вовсе, достиг 

рекордных для этого периода ценовых значений как минимум за 

последние пять лет. 

Тем временем, в России и странах Центральной Азии картофель 

подешевел на фоне продолжающейся уборочной кампании, в 

результате которой местные фермеры были вынуждены снижать цены 

на эту продукцию. В частности, диапазон цен на российском рынке 

опустился до 15-26 центов за кг. Схожий диапазон был зафиксирован в 

Узбекистане, а в соседнем Таджикистане цены были еще ниже: 11-23 

цента за кг. 

 

Морковь 

Морковь по итогам недели не подешевела только в Беларуси и 

Молдове, тогда как в других странах цены продолжили снижаться. 

Наиболее активно дешевела морковь в Таджикистане, где средняя 

цена за неделю упала на треть. В результате, Таджикистан уступил 

первенство по ценам на эту продукцию Грузии и Польше, где в конце 

недели средние цены установились в пределах 31 цента за кг. 

Продолжили свое снижение и цены на морковь в России, где эта 

продукция уверенно дешевеет уже с конца июня. Тем временем, 

наиболее низкие цены на морковь по итогам уходящей недели были 

зафиксированы в Узбекистане и Украине: 17-23 цента за кг и 20-24 

цента за кг, соответственно. 

Картофель и морковь 

https://east-fruit.com/
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Очередная неделя 2019 года характеризовалась установлением 

негативных ценовых тенденций в большинстве стран региона 

мониторинга, как на рынке красного круглого тепличного томата, так и 

на рынке длинного гладкого тепличного огурца. Аналитики проекта 

EastFruit объясняют данную ситуацию началом нового оборота 

тепличных овощей в хозяйствах региона, что в свою очередь приводит 

к ощутимому увеличению предложения огурцов и помидоров на рынках 

в целом. 

Исключением для данного обстоятельства на уходящей неделе была 

только Украина, где продолжался переходной сезон севооборотов в 

тепличных комбинатах. 

 К концу отчетного периода на рынке красного круглого тепличного 

томата установились четкие негативные ценовые тенденции, а на 

рынке Польши и вовсе аналитиками проекта был зафиксирован обвал 

ранее установленных цен вдвое. Основной причиной данного 

обстоятельства выступало существенное увеличение объемов 

предложения продукции из местных хозяйств. 

Исключением в сегменте томата на уходящей недели выступил 

Таджикистан, где еще неделей ранее предлагался самый доступный 

томат в регионе. Так, уже к концу отчетного периода, цены на томат в 

Таджикистане озвучивались на уровне $0,48/кг, а операторы рынка 

констатировали постоянное уменьшение объемов предложения на 

фоне высокого спроса со стороны населения. 

На рынке Украины, как говорилось выше, тепличные комбинаты еще не 

начали реализацию продукции нового оборота, но ввиду того, что 

погодные условия и далее способствовали созреванию и уборке 

грунтового томата, цены в данном сегменте в целом, продолжали 

постепенно снижаться. 

Как результат, к концу уходящей недели, самые доступные тепличные 

томаты предлагалась на рынках Беларуси и Узбекистана, а средние 

цены на оптовые парии там не превышали показатель в $0,34/кг. 

Максимальное снижение цен в сегменте длинного гладкого тепличного 

огурца аналитики проекта отметили в Польше, где за последние семь 

дней средние цены с $0,86/кг опустились сразу до отметки в $0,54/кг. 

Предложения новых партий огурцов с местных комбинатов 

существенно превышали сформировавшийся спрос со стороны 

покупателей.  В течении отчетного периода огурец дешевел и на 

рынках Грузии и Таджикистана. 

В тоже время в Украине, переходной период между севооборотами и 

сокращением объемов новых партий огурцов из открытого грунта, при 

стабильном спросе на данную продукцию, позволил продавцам 

пересматривать отпускные цены в сторону повышения, которые к концу 

нынешней недели выросли до $0,55/кг. 

Неоднозначно низкими ценами на тепличные огурцы характеризуется 

рынок Беларуси, где продавцы отмечали низкий спрос со стороны 

покупателе на фоне постепенного увеличения предложения в течении 

всего отчетного периода. Оптовые партии огурцов в Беларуси, как и на 

предыдущей недели можно было приобрести в среднем по $0,10/кг. 

 

Томаты и огурцы 

https://east-fruit.com/
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По данным EastFruit, на уходящей неделе изменения на рынке лука 

репчатого были зафиксированы лишь в половине стран, входящих в 

мониторинг проекта. При этом продукция выросла в цене только в 

Украине, а на рынках России и стран Центральной Азии лук репчатый 

подешевел. В остальных же странах ситуация изменилась мало. 

Дальнейший рост предложения отечественной продукции снова 

обвалил цены на лук репчатый в России. В конце недели их диапазон 

на составил лишь 20-28 центов за кг, практически сравнявшись с 

уровнем цен на лук репчатый в Таджикистане (19-25 центов за кг). 

Ниже цены на лук были зафиксированы лишь в Узбекистане: 14-21 

цент за кг. 

В целом, цены на лук репчатый в России непрерывно снижаются с 

начала июля. Стоит отметить, что за этот период продукция на 

российском рынке успела подешеветь в среднем на треть, что 

разочаровывало не только местных производителей, но и их коллег из 

Средней Азии, которые ранее успешно отправляли свою продукцию на 

экспорт в Россию. 

Тем временем, Украина выступила единственной страной, где цены на 

лук репчатый, хоть и незначительно, но поднялись на фоне ухудшения 

погодных условий в южных регионах страны. По итогам недели цены в 

Украине выросли на 8-9% до 24-28 центов за кг, хотя до этого 

непрерывно снижались с середины июля ввиду проведения активной 

уборочной кампании местными производителями. 

Как уже указывалось выше, в оставшихся странах мониторинга 

EastFruit ситуация практически не изменилась. Немного дороже, чем в 

Украине, предлагался лук репчатый на рынке Молдовы (цены в 

максимальном диапазоне в этой стране доходили до 34 центов за кг). 

Еще выше цены были зафиксированы в Грузии и Беларуси (в среднем 

34 цента за кг), а самая дорогая продукция все еще продавалась в 

Польше: 34-42 цента за кг. 

 

Лук 
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Абрикос 

За исключением небольшого снижения (всего на несколько центов за 

кг) в России, средние цены на абрикос выросли в большинстве стран, 

входящих в мониторинг проекта EastFruit. Лидером по росту цены 

выступил Узбекистан, где за неделю абрикос в среднем подорожал в 

полтора раза. Менее значительней (на 20-24%) выросли цены на эту 

продукцию в Таджикистане, Польше и Молдове. Тем временем, в 

Украине средняя цена поднялась почти до 1 доллара за кг, 

сравнявшись с аналогичным показателем Беларуси.  

 

Персик 

Цены на персик по итогам недели выросли только в Польше и Грузии, 

при этом поднявшись в обеих странах на четверть. Тем временем, в 

Молдове персик подешевел, упав в цене до уровня грузинского рынка 

($0,34/кг). В Украине цена осталась стабильной, как, впрочем, и в 

Беларуси. В России персик незначительно подешевел до $1,00-1,38/кг, 

но этой стране еще удавалось удерживать первенство по ценам среди 

рынков, входящих в мониторинг проекта EastFruit. В странах 

Центральной Азии продавцы персика также были вынуждены снизить 

цены на 17-21% до $0,34-0,69/кг в Узбекистане и $0,37-0,74/кг в 

соседнем Таджикистане. 

 

 

 

Слива 

Россия также уверенно удерживала первое место в рейтинге по ценам 

на сливу, хотя ее средний показатель и обвалился по итогам недели на 

20% до одного доллара за кг. Немного дешевле ($0,73-1,46/кг) 

предлагалась слива на рынке Беларуси. Средние цены на эту 

продукцию в Грузии, Польше и Таджикистане практически сравнялись 

по итогам недели, хотя в первых двух странах слива подорожала, а в 

Таджикистане, наоборот, подешевела. В Узбекистане цены также 

снизились, а наиболее их низкие показатели были зафиксированы в 

Украине и Молдове: $0,36-0,55/кг и $0,20-0,34/кг, соответственно. 

Косточковые 
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Очередная неделя 2019 годе не принесла неожиданных изменений 

ситуации на рынке бахчевых культур в странах региона мониторинга 

проекта EastFruit. Практически повсеместно продолжался активный 

сезон созревания и уборки арбузов и дынь в хозяйствах. При этом 

погодные условия, практически повсеместно, отмечались как 

благоприятные.  

 

Арбузы 

Так, к концу уходящей недели, аналитики проекта фиксировали 

укрепление негативных ценовых тенденций в сегменте арбуза 

практически повсеместно. Отдельно специалисты отметили украинский 

рынок, где и до этого самый доступный арбуз, после очередного 

снижения цен, предлагался в среднем по $0,05/кг. И несмотря на тот 

факт, что оптовые цены на арбузы в Украине, достигли границы 

рентабельности, постоянное увеличение предложения продукции на 

рынке, на фоне стабильного спроса, не позволяло продавцам 

остановить уже достаточно продолжительную тенденцию падения цен. 

И только в Таджикистане аналитики проекта уже несколько недель 

подряд фиксируют неординарную ситуацию в сегменте арбуза. В 

данной стране, к концу отчетного периода, после очередного 

подорожания, установились самые высокие цены на арбузы в регионе, 

до $0,37/кг, сместив с первого места по самым высоким ценам Польшу, 

где основную долю рынка, как правило, составляет импортная 

продукция. 

К слову, в соседнем Узбекистане, откуда и поставляется арбуз в 

Таджикистан, отмечалось снижение цен в данном сегменте, и к концу 

нынешней недели оптовые партии арбузов на узбекском рынке 

предлагались в среднем по $0,08/кг. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дыни 

Ситуация на рынке дынь на протяжении 32-й недели 2019 года 

несколько стабилизировалась. И если ранее аналитики проекта 

фиксировали постепенное снижение цен в данном сегменте, ввиду 

роста предложения продукции на рынке, то в течении всей уходящей 

недели практически во всех странах региона цены на дыни оставались 

неизменными. 

Объемы новых партий дынь поступающих на рынок полностью 

покрывали покупательскую потребность как в странах производителях, 

так и в странах импортерах. 

При этом, на рынке Беларуси, где в результате активной деятельности 

оптовых компаний, предложение дынь в течении всего отчетного 

периода превышало спрос, цены в данном сегменте продолжали 

снижаться, сообщают специалисты проекта EastFruit. 

Как и ранее, на уходящей неделе максимально высокими ценами на 

дыни характеризовался польский рынок, а показатели в $1,30/кг, 

минимум в 4 раза превышали средние цены на данную продукцию в 

регионе. 

 

 

Бахчевые  
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Земляника садовая 

Основные изменения на рынке земляники садовой были 

зафиксированы в Таджикистане, где за неделю средняя цена на эту 

ягоду удвоилась, а общий диапазон цен составил $1,69-2,65/кг. Менее 

значительней земляника садовая подорожала в Узбекистане (на 16-

20% до $0,69-0,92/кг). В остальных странах цены практически не 

изменились, а наиболее дорогую ягоду, как и неделей ранее, 

предлагали на рынке Польши: $3,63-5,19/кг. 

 

Малина 

Польша также уверенно удерживала первенство по ценам на свежую 

малину, несмотря на их снижение по итогам недели на 9-14% до $3,11-

4,67/кг. Подешевела малина также в Украине и Молдове: на украинском 

рынке средняя цена на эту ягоду упала ниже двух долларов за кг, а в 

Молдове малина потеряла в цене 15% и все еще была несколько 

выше, чем в Украине. Тем временем, в Грузии и странах Центральной 

Азии цены на малину выросли, и если в Таджикистане и Узбекистане 

все еще предлагалась самая дешевая ягода в регионе мониторинга 

EastFruit, то, Грузия, и вовсе, вышла на второе место в рейтинге по 

ценам. 

 

 

 

 

 

Ежевика 

Ситуация на рынке ежевики была более стабильной, а основные 

изменения были зафиксированы в Молдове, Грузии и Украине. Так, 

молдавские поставщики были вынуждены снизить цены на ягоду, тогда 

как их коллегам из Грузии и Украины удалось продавать свою 

продукцию дороже, чем неделей ранее. Тем временем, самые высокие 

цены на ежевику все еще отмечались в Беларуси и Польше. 

 

 

Голубика  

Цены на голубику в Польше и Украине растут уже вторую неделю 

подряд, хотя до этого уверенно снижались вплоть до конца июля. В 

результате, под конец недели польские производители предлагали 

голубику высшего сорта по $2,85-4,15/кг, а их украинские коллеги – по 

$2,76-4,74/кг. В то же время, голубика в Молдове незначительно 

подешевела до $6,50-7,64/кг, а в Беларуси цены за неделю практически 

не изменились. 

 

 Ягоды 
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К концу отчетного периода на рынке зелени в странах региона 

мониторинга проекта EastFruit преобладали понижательные ценовые 

тенденции. При этом специалисты проекта отмечали удешевление 

всех видов зелени, как основных так и нишевых. 

Исключением на 32-й неделе стало резкое, сразу на 40%, подорожание 

укропа на рынке Российской Федерации, ввиду перебоев с поставками 

продукции на рынок, в то время как во всех остальных странах региона 

данный вид зелени дешевел, а в Беларуси цены за неделю снизились 

сразу на 45%. 

Параллельно с укропом, в Беларуси, увеличение предложения 

продукции на рынке, привело к существенному, на те же 45%, 

удешевлению и петрушки. В Грузии, за последнею неделю петрушка 

потеряла в цене 35%, в Молдове 18%, а в Украине 15%. В остальных 

странах региона данный вид зелени также снижался в цене, но менее 

существенно. 

Не прошла очередная неделя и без исключений и на рынке нишевых 

видов зелени. Так, в Украине, из-за перебоев с поставками, продавцы 

подняли цены на базилик практически на 15%. В других странах 

региона базилик преимущественно дешевел или оставался в прежнем 

ценовом диапазоне. 

По результатам очередного периода, самая дорогая петрушка в 

регионе предлагалась на рынке Беларуси, по $2,44/кг. Лидерство в 

плане самых высоких цен на укроп, после последнего подорожания, с 

показателем $3,07/кг закрепила за собой Россия. В той же Российской 

Федерации уже традиционно отмечаются самые высокие прайсы на 

базилик ($16,43/кг), а вот самая дорогая кинза к концу отчетного 

периода, как и ранее продавалась в Беларуси, в среднем по $7,32/кг. 

 Зелень 
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 Оптовые цены на картофель, овощи, фрукты, ягоды,  

орехи и зелень по состоянию на 09.08.19, лея/кг 

Фрукты и ягоды 

мин макс сред 

апельсин 19,00 (0%) 20,00 (-5%) 19,00 (-5%) 

банан 15,00 (-12%) 16,00  (-11%)  15,00 (-12%) 

Черешня(более 26мм) -    -    - 

Черешня(до 26мм) -    -    - 
груша другая 8,00 (-)   10,00 (-)   9,00 (-) 

мандарин 28,00 (-10%) 30,00 (-9%) 28,00 (-10%) 

яблоко Айдаред -    -    - 

яблоко Гала - - - 

яблоко Голден Делишес -    -    - 

яблоко Грэнни Смит - - - 

яблоко Джонаголд -   -   -    

яблоко другое -   -   -    

яблоко Ренет Симиренко -   -   -    
Яблоко раннее  4,00 (0%) 6,00 (-8%) 5,00 (-9%) 

Малина 38,00 (-10%) 40,00 (-20%) 38,00 (-16%) 

Абрикос 7,00 (17%) 9,00 (20%) 8,00 (23%) 

Дыня 3,00  (0%) 5,00 (0%) 4,00 (0%) 

Арбуз 2,00  (-20%) 3,00( 0%) 2,50 (-11%) 
Вишня -   -   -    

Голубика  115,00 (-12%) 135,00 (-4%) 125,00 (-8%) 

Персик 6,00 (0%) 8,00 (0%) 6,00 (-14%) 

Смородина черная -   -   -    
Смородина красная -   -   -    

Ежевика  16,00 (-11%) 18,00 (-22%) 17,00 (-15%) 

Слива 3,50 (-22%) 6,00 (-14%) 4,50 (-25%) 

Тепличные овощи 

Мин Макс Сред 

огурец короткий 8,00 (14%) 11,00 (22%) 9,00 (13%) 

перец сладкий жёлтый  45,00 (0%) 45,00 (-6%) 45,00 (0%) 

перец сладкий красный  45,00 (0%) 45,00 (-6%) 45,00 (0%) 

помидор  круглый 10,00  (-23%)  13,00 (-7%) 10,00  (-23%)  

помидор черри 25,00  (0%)  30,00  (0%)  25,00  (-11%)  

помидор розовый  16,00  (7%) 18,00 (-10%) 16,00 (-6%) 

Зелень 

Мин макс сред 

петрушка 15,00  (-17%)  20,00  (5%)  15,00  (-17%)  

укроп 25,00  (-17%)  30,00  (0%)  25,00  (-17%)  

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 (0%) 5,00 (0%) 4,50 (0%) 

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

Морковь ранний 4,50 (0%) 5,00 (0%) 4,50 (0%) 



East-fruit.com – это Ваш личный 

отдел маркетинга, работающий 

круглосуточно и без выходных! 

Наши контакты: 

 info@east-fruit.com 
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