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Румынские трейдеры озвучили требования к молдавским 

фруктам и оценили местные сады 
 

На текущей неделе по приглашению Ассоциации производителей и 

экспортеров «Moldova Fruct» страну посетила группа представителей 

сети METRO Cash&Carry Romania и ее субподрядчиков-трейдеров. 

Румынская делегация побывала в лучших яблоневых и сливовых 

садах, а также на плантациях винограда столовых сортов во всех 

географических зонах Молдовы с целью определить потенциальных 

поставщиков продукции в текущем маркетинговом году. Оценочной 

миссии румынских покупателей фруктов и винограда предшествовал 

визит делегации «Moldova Fruct» в Румынию, организованный 

проектом «Эффективное сельское хозяйство Молдовы» АРМ/USAID. 

Как утверждает председатель «Moldova Fruct» Виталий Горинчой, 

румынских трейдеров прежде всего интересовали молдавские 

поставщики, способные стабильно предоставлять большие – тысячи 

тонн – объемы продукции высокого качества. Под последним 

подразумевается: соответствие нормативам ведущих европейских 

сетей по количеству и остаточному содержанию агрохимических 

продуктов в плодах, их гомогенный размер и отсутствие изъянов – 

повреждений болезнями и вредителями. Значение имеет также 

способность поставщика фруктов упаковать товар в тару 

определенного (европейского) типа. То есть, поставщик, помимо 

ухоженных плантаций, должен располагать послеуборочной 

инфраструктурой: холодильниками и сортировочно-упаковочными 

линиями. Важным преимуществом в процессе отбора поставщиков 

считается также наличие у этих предприятий сертификатов Global 

G.A.P. и GRASP, а также ISO (на инфраструктурные объекты). 

В отличие от покупателей из стран Ближнего Востока и Юго-Восточной 

Азии, румынские трейдеры не выставляют жестких требований к 

сортовому составу продукции (высокая плотность, цветность и 

специфические органолептические характеристики). Однако они менее 

склонны к обсуждению ценового уровня – их интересует только 

недорогая продукция конкурентоспособного качества. 

Как отмечает руководитель отраслевой ассоциации, определить круг 

подходящих под эти критерии METRO Cash&Carry Romania 

поставщиков фруктов из РМ было несложно. Совсем недавно 

ассоциация идентифицировала 58 садоводческих предприятий-членов 

«Moldova Fruct», располагающих современной послеуборочной 

инфраструктурой. Этот список был передан в Национальное агентство 

по безопасности пищевых продуктов ANSA, которое сформировало для 

Россельхознадзора дополнительный перечень предприятий, способных 

осуществлять экспорт фруктов на российский рынок по установленным 

правилам. Эти же предприятия были предложены румынским 

трейдерам в качестве кандидатов на сотрудничество в маркетинговом 

сезоне 2019-2020. 

 

 

Фрукты и ягоды 
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Будущее производителей лука в Молдове: механизированная 

уборка, экспорт и переработка 
Благодаря оборудованию для срезания ботвы и копке репчатого лука, 

приобретенному на средства грантовой линии проекта «Эффективное 

сельское хозяйство Молдовы» АРМ/USAID, предпринимательский 

кооператив «Agrogrupprod» (село Пырыта, район Дубэсарь) в 

сельхозсезоне-2019 надеется собрать примерно на четверть больше 

продукции (до 60 т/га), чем в прошлом году, а также улучшить ее 

качество. Кооператив «Agrogrupprod» был образован в 2017 году пятью 

крестьянскими хозяйствами, поля которых расположены в ареале 

действия централизованной ирригационной системы Кошница, 

восстановленной в рамках программы «Compact» за счет средств 

Корпорации США «Вызовы тысячелетия». Эти хозяйства обрабатывают в 

общей сложности 194 га, на которых выращиваются зерновые культуры и 

овощи, в том числе 30 га лука. Уборка урожая лука осуществляется 

вручную, на эту операцию каждый из фермеров-членов кооператива 

нанимает около 50-70 работников (в зависимости от намеченного срока 

проведения уборочной кампании – выполнение срочных заказов на 

поставку продукции требует больше рабочих рук). Оборудование, 

купленное кооперативом с помощью АРМ/USAID, процесс уборки 

значительно упрощает и ускоряет, также увеличивается выход и качество 

продукции. 

В планах кооператива на среднесрочную перспективу – приобретение 

машины-подборщика лука. Помимо этого, кооператив «Agrogrupprod» 

планирует реализовать (с помощью донорского финансирования и 

госсубсидий) проект строительства холодильника мощностью хранения 

порядка 0,8-1,0 тыс. тонн овощей, в основном лука и моркови. После этого 

члены кооператива надеются организовать экспортные поставки лука, 

предположительно в Румынию. А также установить стабильные 

партнерские отношения с переработчиками овощей. 

В настоящее время традиционными и сравнительно небольшими 

собственными складами обладает каждый фермер из кооператива 

«Agrogrupprod» по отдельности. Этих складов достаточно для хранения 

части урожая, в основном лука поздних гибридов.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Помимо этого некоторые из фермеров выращивают на небольших 

площадях лук озимый и среднеспелый, реализуемый вскоре после уборки 

и не занимающий склады длительный период. 

Стоит также отметить, что до сих пор кооператив поставлял овощи, лук в 

том числе, только на внутренний рынок Молдовы. Процесс этот тоже 

достаточно трудоемок. Так, к примеру, некоторые молдавские сети 

супермаркетов требуют от поставщиков, фасовать лук в мешки-сетки по 

10 кг и менее, на что не каждый из фермеров способен. Поэтому 

основными покупателями продукции «Agrogrupprod» являются местные 

оптовые трейдеры – как постоянные, так и случайные – если необходимо 

срочно продать товар в ситуации быстро снижающейся цены. 

В прошлом сезоне, как считает администратор кооператива 

«Agrogrupprod» Валерий Папук, средняя цена на лук была неплохой – 

около 5 леев/кг ($0,26/кг). В начале нынешнего она пока не опускалась 

ниже 5,5 леев/кг ($0,30/кг), рабочий диапазон цен – 6-7 леев/кг ($0,33-

0,38/кг). Однако во второй половине августа - начале сентября, «на пике» 

уборочной кампании, когда на рынок Молдовы поступит много продукции, 

не исключено, что цены снизятся. На этот счет есть два противоположных 

мнения. С одной стороны, как ранее писал EastFruit, специалисты 

Национального бюро статистики РМ сообщили о существенном 

увеличении площадей под овощами в стране и спрогнозировали 

снижение цен на корнеплоды в третьем квартале 2019 года. Но с другой 

стороны, эксперты-агрономы сельхозпредприятий и компаний-

поставщиков ресурсов для сельского хозяйства отмечают, что в 

нынешнем году погодные условия были не очень благоприятными для 

выращивания овощей. Многократно шли дожди с градом, некоторые 

овощные плантации оказывались подтопленными, что провоцировало 

развитие болезней и потери урожая. То есть, предложение продукции 

высокого качества может быть ниже ожидаемого. 

По экспертным оценкам, в Молдове плантации лука в последние 

несколько лет занимают порядка 2,5-3,5 тыс. га. Урожайность луковых 

плантаций колеблется в широких пределах от 20 т/га до 70 т/га, в среднем 

неплохим считается урожай на уровне 40-50 т/га. По итогам нынешнего 

сельхозсезона, из-за специфических погодных условий урожайность выше 

60 т/га будет достигнута лишь в единичных агрохозяйствах-

производителях лука. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Овощи 

https://east-fruit.com/index.php/article/prognoz-tseny-na-ovoshchi-otkrytogo-grunta-v-moldove-oshchutimo-izmenyatsya-osenyu
https://east-fruit.com/index.php/article/prognoz-tseny-na-ovoshchi-otkrytogo-grunta-v-moldove-oshchutimo-izmenyatsya-osenyu
https://east-fruit.com/index.php/article/prognoz-tseny-na-ovoshchi-otkrytogo-grunta-v-moldove-oshchutimo-izmenyatsya-osenyu
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Из-за непогоды в Молдове снизилось качество земляники 

садовой и ее экспорт 

 

Выпавшие в Молдове в мае и июне дожди с градом снизили качество 

земляники садовой (клубники), так что большинство заключённых 

экспортных контрактов не были выполнены, пишет AgroExpert. 

Председатель Ассоциации «Pomuşoarele Moldovei» Аннета Ганенко 

отметила, что пострадали производители, выращивающие клубнику, 

как в открытом грунте, так и на защищённых площадях. 

По словам Аннеты Ганенко, из-за высокой влажности земляника 

садовая испортилась быстрее и её не смогли экспортировать. 

Практически каждый производитель, экспортирующий свой товар, 

сообщил о потерях. И на внутреннем рынке не было крупных продаж, в 

условиях «ягодного вторжения Украины, покупателю говорят, что 

продукция – молдавская», заметила председатель Ассоциации 

«Pomuşoarele Moldovei». 

Аннета Ганенко подчеркнула, что для сельхозпроизводителей 

становится насущной необходимостью защищать свои земли. 

Погодные условия, которые меняются из года в год, проливные дожди 

требуют этого. «Украина уже выращивает белую черешню на 

защищённом грунте», - сказала Аннета Ганенко. 

В Республике Молдова насчитывается около четырёх тысяч гектаров 

ягодных плантаций. Площади, занятые ягодными культурами, 

увеличиваются. С тысячи гектаров, зарегистрированных в 2010 году, 

дошли до четырёх тысяч гектаров в 2018 году. В прошлом году экспорт 

ягод составил 2800 тонн, что на 1000 тонн больше, чем в 2017 году. 

Напомним, что вопросы экономической эффективности производства в 

закрытом грунте, потенциал развития данного сегмента рынка, 

применение различных технологий будут обсуждаться в рамках 

программы первой международной конференции «Тепличный бизнес 

Украины-2019», которая состоится 22 августа в городе Днепр (Украина). 

 

 

 

 

В июле в молдавской рознице значительно подешевели овощи и 

картофель 

 

Согласно подсчетам Национального бюро статистики Республики 

Молдова, в июле 2019 года по сравнению с предыдущим месяцем в 

Молдове потребительские (розничные) цены на картофель снизились 

на 31,5%. Свежие овощи в целом подешевели в рознице на 11,3%, при 

этом цена на баклажаны в среднем снизилась на 479%, красную свеклу 

– 41,5%, сухой репчатый лук – 33,9%, перец – 24,6%, морковь – 20,2%, 

арбузы и дыни – 11,1%, капуста – 10,7%, чеснок – 6,7%, кабачки – 

4,6%. 

Комментируя снижение розничных цен на картофель, овощные и 

бахчевые культуры, эксперты указывают на то обстоятельство, что эта 

продукция все равно остается дорогой, если сравнивать с ее ценовым 

уровнем трех-четырех летней давности. При этом снижение цен в июле 

воспринимается значительным лишь в сравнение с ценами на эти 

продукты в июне, когда еще ощущался легкий дефицит овощей и 

картофеля – прошлогодние запасы иссякли, свежей продукции на 

рынок поступало еще не слишком много. 

В сегменте фруктов в июне официальная статистика зафиксировала 

разнонаправленные тенденции: розничные цены на косточковые плоды 

ожидаемо снизились – на 25,9%, тогда как семечковые, цитрусовые и 

экзотические плоды подорожали, соответственно, на 10,1%, 6,5% и 

6,0% (в июле эта категория фруктов на рынке страны представлена 

исключительно импортной продукцией – даже яблоки). Ягоды в 

рознице на молдавском рынке в июле подорожали на 12,7%. 

 

 

Фрукты и овощи 

https://agroexpert.md/rus/analitika/vypavshie-v-mae-i-iyune-dozhdi-povliyali-na-eksport-klubniki
https://www.fruit-inform.com/ru/conferences/greenhouse2019/about
https://www.fruit-inform.com/ru/conferences/greenhouse2019/about
https://www.fruit-inform.com/ru/conferences/greenhouse2019/about
https://www.fruit-inform.com/ru/conferences/greenhouse2019/about
https://www.fruit-inform.com/ru/conferences/greenhouse2019/about
https://www.fruit-inform.com/ru/conferences/greenhouse2019/about
https://www.fruit-inform.com/ru/conferences/greenhouse2019/about
https://www.fruit-inform.com/ru/conferences/greenhouse2019/about
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Почему в Молдове выросла цена на поздний абрикос? 

 

В Молдове завершается сезон реализации абрикосов. Уборка урожая 

этого фрукта поздних сортов завершилась в первых числах августа. В 

настоящее время на рынок поступает только продукция из 

холодильников. Ее запасов хватит в лучшем случае на декаду. 

Как отмечает эксперт проекта «Эффективное сельское хозяйство 

Молдовы» АРМ/USAID Евгений Гудумак, абрикосы поздних сортов, 

собранные отечественными садоводческими предприятиями, в 

особенности, с молодых интенсивных плантаций, выгодно отличаются 

от абрикосов ранних сортов более высокими потребительскими 

свойствами: яркой окраской,  большей плотностью и, соответственно, 

транспортабельностью плодов. По крайней мере, некоторые садоводы-

экспортеры в связи с этим надеются «под занавес» сезона нарастить 

объемы экспорта абрикоса в Россию. В том числе, и за счет этого 

фактора абрикос оптом в первой декаде августа на рынке Молдовы 

подорожал почти на 25% - до 8 леев/кг ($0,45/кг). 

Помимо этого, отдельные производители считают, что постепенно на 

ценовую конъюнктуру молдавского рынка абрикоса постепенно 

начинает влиять и сезонный фактор – сокращение физических 

объемов поставок продукции, тем более, сравнительно высокого 

качества. 

 

«Узкая географии» экспорта – одна из причин низкой цены 

молдавской сливы 

 

В Молдове в первой декаде августа, согласно данным мониторинга 

EastFruit, сложилась самая низкая цена на сливу в регионе Юго-

Восточной Европы – не выше $0,25/кг. По мнению Андрея Збанкэ, 

эксперта Федерации сельхозпроизводителей Молдовы FARM, эта 

ситуация обусловлена несколькими ключевыми факторами. 

Важнейший из них – «узкая география» экспортных поставок ранней 

сливы. В текущем году сливу из Молдовы в июле-августе закупают, да 

и то – в небольшом количестве, лишь несколько трейдеров, 

работающих в трех-четырех городах России. При этом каналов 

поставок на российский рынок молдавских яблок ранних сортов в разы 

больше. Более того, за первую сливу самого распространенного в 

Молдове осеннего сорта «Стенли» трейдеры-экспортеры в середине 

августа платят не  более 3 леев/кг ($0,18-0,21/кг). 

Многие эксперты полагают, что сложившуюся на данный момент 

конъюнктуру рынка сливы в Молдове могли бы поправить в лучшую 

сторону динамичные поставки этого фрукта на рубеже лета и осени в 

Евросоюз. А именно, в страны Балтии, Польшу и, особенно, Румынию 

(где порядка 40-50% продаж фруктов и овощей в свежем виде все еще 

приходится на розничные рынки, а не сети супермаркетов). В 

предыдущие годы Молдова экспортировала на европейский рынок 

порядка 17-19 тыс. тонн сливы, что почти вдвое больше беспошлинной 

квоты для РМ – 10 тыс. тонн. При этом до 3 тыс. тонн сливы 

поставлялось на переработку. Правда, основная доля экспорта 

молдавской сливы в ЕС приходилась на вторую половину сентября, 

октябрь и ноябрь. Можно предположить, что при удачном стечении 

обстоятельств ситуация повторится и в 2019 году. Более того, не 

исключено, что Еврокомиссия удовлетворит просьбу властей РМ 

увеличить размер беспошлинной квоты на сливу, что активизирует ее 

экспорт. Но, видимо, все это произойдет не ранее сентября. 

Пока же единственным активным каналом реализации молдавской 

сливы остается внутренний рынок страны. Причем, на свежем рынке 

слива в этот период большим спросом не пользуется из-за большого 

набора альтернативных продуктов – абрикосов, персиков, нектарин, 

винограда и ягод. На переработку консервные фабрики принимают 

лишь сливу «черных» сортов («красная» и «синяя» слива спросом не 

пользуется), да и то по низкой цене -1,0-1,1 леев/кг ($0,07/кг). 

Производители сухофруктов принимают только качественную сливу, но 

по более высокой цене – 1,5-1,7 леев/кг ($0,09-0,10/кг). Однако объемы 

заготовки этого сырья пока невелики, так как  многие предприятия 

располагают товарными остатками прошлогодних сухофруктов. 

Фрукты 
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Садоводы Молдовы скорректировали прогноз урожая-2019 яблок 

в сторону увеличения 

 

В июле текущего года Ассоциация производителей и экспортеров 

«Moldova Fruct» на основе обследования садов членов организации 

спрогнозировала новый урожай яблок на уровне, примерно 

ответствующем прошлогоднему – 665 тыс. тонн (статистические 

данные). Однако, в августе после повторных осмотров и с учетом 

оценок районных управлений Министерства сельского хозяйства, 

регионального развития и окружающей среды MADRM, прогноз был 

увеличен до 670 тыс. тонн. 

Как отмечают специалисты ассоциации, основанием для 

корректировки послужили более обнадеживающие выводы об урожае-

2019 в молодых интенсивных садах, вступающих в период 

плодоношения, а также высокий ожидаемый урожай в садах, которые в 

прошлом году находились в низкой фазе биологической периодичности 

– их продуктивность тогда была невысокой. 

При этом качество яблок в нынешнем году будет «мозаичным». В тот 

или иной период вегетации яблоневые сады в ряде районов в большей 

или меньшей мере страдали от заморозков, осадков во время 

опыления, градобития и чередования краткосрочных волн прохладной 

и очень жаркой погоды. С учетом этого в организациях садоводов 

считают, что в текущем сезоне на переработку может уйти, по крайней 

мере, столько же яблока, сколько в прошлом сезоне – около 340 тыс. 

тонн. А вероятно – и более. Садоводы надеются, что с учетом 

ожидаемого дефицита технического яблока нового урожая в ряде стран 

Евросоюза, молдавские производители концентрата сделают им 

хорошее ценовое предложение на яблоки осенних сортов на старте 

массовой уборки. 

Вместе с тем, представители «Moldova Fruct» считают, что в структуре 

нового урожая доля десертного яблока экспортного качества будет не 

ниже, чем в прошлом году – около 240 тыс. тонн. 

 

Фрукты 
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Картофель 

По информации EastFruit, в Украине на текущей неделе продолжился 

рост цен на картофель. В результате, диапазон цен под конец недели 

на украинском рынке составлял $0,32-0,47/кг, а импортеры уже начали 

активные поставки импортного картофеля производства Беларуси. В 

свою очередь, на рынке Беларуси особых изменений в ценах отмечено 

не было, а их диапазон варьировался в пределах $0,24-0,34/кг. Мало 

изменилась и ситуация в Грузии, где средняя цена на картофель 

осталась на уровне $0,27/кг. 

Тем временем, в Польше цены обвалились до уровня украинского 

рынка, и под конец недели местные фермеры были готовы отпускать 

картофель по $0,31-0,41/кг. Упали цены на эту продукцию и в России, 

где в конце отчетного периода предлагался самый дешевый картофель 

из всех стран, входящих в мониторинг проекта, а цены в минимальных 

своих пределах доходили до $0,15/кг. 

В странах Центральной Азии, как и в Молдове, была зафиксирована 

положительная ценовая динамика, и продавцам удавалось отпускать 

свою продукцию по ценам, на несколько центов за кг превышающим 

показатели предыдущей недели. 

 

Морковь 

Ситуация на рынке моркови была более однозначной, а цены в 

большинстве случаев продолжали снижаться. В отличие от сегмента 

картофеля, цены на морковь в Украине были самыми низкими из всех 

стран, входящих в мониторинг EastFruit, и за текущую неделю 

снизились еще на 17-20% до лишь $0,16-0,20/кг. Снизились цены и в 

соседних с Украиной Молдове и России, тогда как в Беларуси 

фермерам удавалось продавать морковь по ценам, аналогичным 

предыдущей неделе (в среднем по $0,24/кг). 

Тем временем, в Польше средняя цена уменьшилась лишь на 1 цент 

за кг, и, в результате, на первое место по ценам в рейтинге стран 

вышла Грузия, где цены в максимальных своих пределах доходили до 

$0,34/кг. 

В странах Центральной Азии ценовые тенденции были 

неоднозначными. Так, в Узбекистане морковь несколько поднялась в 

цене до $0,19-0,24/кг, тогда как в Таджикистане, напротив, цены 

обвалились на 9-12% до $0,23-0,32/кг). 

 

Картофель и морковь 
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К концу уходящей недели на рынке тепличных овощей в странах региона 

не обошлось без очередных изменений ценовой ситуации. Так, на рынке 

круглого красного тепличного томата было отмечено укрепление ранее 

установленных негативных ценовых тенденций, и только на рынках 

Беларуси и Российской Федерации, ввиду сбалансированных спроса и 

предложения, продавцы не прибегали к корректировкам ранее 

установленных цен. Во всех остальных странах региона, аналитики 

проекта EastFruit фиксировали снижение цен в данном сегменте. Так, за 

последние 7 дней оптовые цены на томаты в Таджикистане обвалились 

практически вдвое, так же существенно данная продукция подешевела в 

Узбекистане, Грузии, Польше и Украине. По мнению участников рынка, 

новые ценовые тенденции вполне объяснимы, так как установившаяся 

благоприятная погода только способствовала увеличению поставок 

продукции на рынок. 

Дополнительным фактором, повлиявшим на увеличение объема 

предложения томатов, стал старт нового оборота томата в тепличных 

комбинатах в основных странах-производителях. К концу уходящей 

недели самые низкие в регионе цены на тепличные помидоры  

 

 

 

установились в Узбекистане, на уровне $0,20/кг, а самым дорогим, по 

$0,61/кг, как и ранее, томат оставался на российском рынке. 

На рынке длинного гладкого тепличного огурца аналитики проекта 

отмечали несколько иную ситуацию. Так предыдущее подорожание в 

данном сегменте на украинском рынке, сменилось заметным снижением 

цен, которые к концу отчетного периода озвучивались на уровне $0,43/кг, 

что объяснялось снижением покупательской активности на фоне 

предшествующего роста цен. 

В то же время, нехватка предложения огурцов на рынке, привела к 

существенному росту цен в данном сегменте в Таджикистане, с $0,16/кг 

до $0,26/кг за последние семь дней. Недостаточное предложение огурцов 

на польском рынке также позволило продавцам постепенно повышать 

отпускные цены на свою продукцию, которые к концу уходящей недели 

выросли до $0,64/кг, и, в результате, стали самыми высокими в регионе. 

Наиболее дешевый, как и ранее, длинный гладкий тепличный огурец 

предлагался на белорусском рынке, где средние цены на данную 

продукцию не превышали отметку в $0,10/кг. 

 

Томаты и огурцы 
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По данным EastFruit, на текущей неделе в большинстве стран 

мониторинга проекта цены на лук репчатый продолжили 

демонстрировать негативную динамику. Самый дешевый лук репчатый 

в европейской части региона мониторинга предлагался на рынке 

Российской Федерации, где местные фермеры все еще жаловались на 

неактивные темпы сбыта и были вынуждены снова снизить цену на 

свою продукцию. Под конец недели диапазон цен на российский лук 

репчатый составлял 15-24 цента за кг. 

Тем временем, цены в Украине несколько стабилизировались после 

незначительного роста неделей ранее. В конце отчетного периода на 

украинском рынке лук репчатый можно было приобрести по 24-28 

центов за кг. Особых изменений на рынке этой продукции не было 

зафиксировано в соседней с Украиной Молдове, а также в Грузии, а 

средние цены в этих странах остались на уровнях предыдущей недели 

(29 центов за кг и 34 цента за кг, соответственно). 

В Польше все еще предлагался самый дорогой лук репчатый из всех 

стран, входящих в мониторинг проекта EastFruit. За неделю цены на 

польском рынке снизились еще на 4-9% до 31-41 центов за кг. 

Негативная динамика в ценах также отмечалась и в странах Средней 

Азии. Так, в Таджикистане цены упали на 4-11% до 17-24 центов за кг, а 

в Узбекистане обвалились в среднем на 4-16% до 13-18 центов за кг. 

Рекордсменом недели по темпам падения цены на лук репчатый 

выступила Беларусь, где эта продукция успела подешеветь на 14-28%, 

а цены сравнялись с диапазонами в Украине и Молдове: 24-29 центов 

за кг. 

 

Лук 
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По информации EastFruit, на текущей неделе на рынках абрикоса и 

персика отчетливо прослеживалась положительная ценовая динамика, 

тогда как в сегменте сливы ситуация была менее однозначной. 

 

Абрикос 

Так, цены на абрикос поднялись практически во всех странах, 

входящих в мониторинг проекта. Самый дорогой абрикос, как и 

неделей ранее, предлагался на рынке РФ, где цены в максимальных 

своих пределах доходили до $1,82/кг. Немного дешевле абрикос 

продавался в Украине, Беларуси и Польше: $0,71-1,78/кг, $0,88-1,22/кг 

и $0,93-1,23/кг, соответственно. Узбекистан оказался единственной 

страной, где цены на эту продукцию, хоть и незначительно, но 

снизились по итогам недели, упав до $0,55-0,72/кг. Тем временем, в 

соседнем Таджикистане абрикос продавался в среднем по $0,74/кг, а 

самая дешевая продукция все еще предлагался в Молдове: $0,40-

0,51/кг. 

 

Персик 

Страны-лидеры по ценам на персик остались неизменными: первое-

второе место делили Россия и Беларусь ($0,99-1,37 и 0,78-1,47/кг, 

соответственно), а несколько дешевле эта продукция предлагалась в 

Польше ($0,87-1,03/кг). При этом в этих трех странах, как впрочем и в 

Украине, ситуация с ценами изменилась мало, тогда как на остальных 

рынках (за исключением Узбекистана) персик подорожал. 

Так, в Грузии цены поднялись до $0,34-0,45/кг, а в Молдове достигли в 

среднем $0,46/кг. Тем временем, в Таджикистане персик подорожал на 

20% и в конце недели предлагался минимум по $0,53/кг. 

Слива 

 

Ситуация в сегменте сливы была неоднозначной, и только в трех 

странах цены остались на уровне предыдущей недели (Украина, Грузия 

и Польша). В России цены в максимальных своих пределах достигали 

полутора долларов за кг. Немного дешевле предлагалась слива на 

рынке Беларуси: $0,73-1,22/кг. 

Тем временем, в странах Средней Азии и Молдове слива подешевела. 

Под конец недели в Таджикистане продавцы предлагали свою 

продукцию по $0,53-0,74/кг. При этом в соседнем Узбекистане цены в 

среднем упали вдвое до $0,28-0,33/кг. Продолжила дешеветь слива и в 

Молдове, где цены в конце отчетного периода достигли $0,17-0,23/кг. 

 

Косточковые 
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Негативные ценовые тенденции на рынке арбуза, которые были 

характерны практически для всех стран региона мониторинга EastFruit к 

концу отчетной недели сохранились только в России и Таджикистане. При 

этом стоит отметить, что после последнего удешевления арбузов в 

России до $0,05/кг, оптовые цены на данную продукцию, сравнялись с 

показателями на украинском рынке, где до настоящего времени 

предлагались самые доступные арбузы в регионе, сообщают аналитики 

проекта. 

Арбузы 

После существенного падения цен на арбузы, до $0,26/кг за последние 

семь дней, Таджикистан передал первенство по наиболее высоким ценам 

Польше, где цены на эту продукцию оставались на уровне $0,31/кг. 

В остальных странах региона на протяжении отчетного периода оптовые 

цены на арбузы преимущественно оставались на прежнем уровне, а если 

и было зафиксировано изменение ранее установленных цен, то оно было 

незначительным. Характерным оставался тот факт, что самые низкие в 

регионе цены на арбузы – в Украине и Российской Федерации – 

 

 

 

 

отличаются от самых высоких показателей, в соседней Польше, аж в 6 

раз, что делает данный рынок одним из самых привлекательных для 

развития экспорта из Украины и РФ. 

Дыни 

На российском рынке за последнюю неделю, параллельно с арбузом, 

было отмечено удешевление и в сегменте дынь: с $0,31/кг до $0,23/кг, 

чему способствовало постепенное увеличение объёмов предложения 

продукции на рынке, как из местных хозяйств, так и из числа зарубежных 

поставок. 

Подорожание дынь аналитики проекта EastFruit зафиксировали только в 

Беларуси, где оно было вызвано высоким спросом на фоне нестабильных 

поступлений новых партий продукции. 

В остальных странах региона мониторинга проекта в течении отчетного 

периода отмечалась относительная ценовая стабильность в этом 

сегменте, в результате стабильного спроса и регулярных поставок дынь 

на рынок. 

 

 

Бахчевые  
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По данным EastFruit, на текущей неделе цены на голубику в 

большинстве случаев демонстрировали положительную динамику. Так, 

в Польше местные производители смогли поднять цены до $3,60-

4,37/кг, а в Украине голубика подорожала на 10-17%, и в конце недели 

предлагалась по $3,16-5,53/кг. Еще более значительней цены на эту 

ягоду выросли в Беларуси, и их средний показатель вплотную 

приблизился к отметки в 6 долларов за кг. Тем временем, в Молдове 

голубика все же несколько подешевела, а цены в конце недели 

варьировались в пределах $6,29-7,43/кг. 

 

Земляника садовая 

В отличие от рынка голубики, цены на землянику садовую снизились 

по итогам недели. Самую дорогую ягоду, как и неделей ранее, 

предлагали продавцы в Польше: $2,06-3,34/кг. Почти вдвое дешевле 

земляника садовая продавалась в Украине: в среднем по $1,58/кг. 

Цены в странах Центральной Азии были сопоставимыми, но, если в 

Узбекистане их средний показатель снизился лишь на несколько 

центов за кг, то в Таджикистане они упали более чем в два с половиной 

раза до $0,74-1,59/кг. 

 

Малина 

Снижение цен на малину было зафиксировано лишь в Польше и 

Таджикистане. Так, на польском рынке под конец недели диапазон цен 

на эту ягоду составил $2,57-4,37/кг, а Таджикистан, как и в случае с 

земляникой садовой, оказался рекордсменом по темпам падения цен, 

которые в итоге составили лишь $0,64-0,79/кг. Тем временем, в 

остальных странах малина либо несколько подорожала, либо цены не 

изменились в сравнении с предыдущей неделей. 

 

Ежевика 

Рынок ежевики остался более стабильным, а основные изменения в 

ценах были зафиксированы в Украине, где эта ягода подешевела на 11-

18% до $1,38-1,78/кг. 
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По результатам уходящей недели аналитики проекта EastFruit 

зафиксировали смену ранее установленных ценовых тенденций на 

рынке зелени в большинстве стран региона мониторинга. Негативная 

ценовая динамика сохранилась только в Украине и Молдове. И если на 

рынке Российской Федерации за последние 7 дней цены на все виды 

зелени оставались неизменными, то в остальных странах региона 

ценовые тенденции сменились на повышательные и удорожание было 

отмечено как в сегменте традиционных, так и в сегменте нишевых 

видов зелени. Так, к концу ходящей недели цены на петрушку в 

Украине снизились более чем на 20% по отношению к предыдущему 

периоду, а на укроп цены упали практически на 40%. Тот же укроп 

подешевел на 20% и в Молдове, а параллельно с ним, удешевление на 

молдавском рынке было отмечено и в сегменте базилика. По мнению 

операторов рынка, погодные условия и в Украине, и в Молдове 

способствовали дальнейшей уборке зелени в хозяйствах, что, в свою 

очередь, приводило к постепенному росту предложения продукции на 

рынках. 

В то же время, на рынке Узбекистана перебои с поставками новых 

партий всех видов зелени на рынок привели к установлению новых 

повышательных ценовых тенденций. И если укроп там подорожал 

всего до 20% по отношению к предыдущей неделе, то остальные виды 

зелени подскочили в цене от 40% до 70%. На рынке Беларуси без 

изменения оставались цены на нишевые виды зелени, в то время как 

петрушка и укроп синхронно увеличились в цене на 30%. 

Уменьшение предложения петрушки на рынке Грузии привело к росту 

цен в данном сегменте практически на 40%, а спрос на данную 

продукцию продолжал оставаться на высоком уровне. 

Последнее подорожание закрепило лидерство Беларуси по наиболее 

высоким ценам на петрушку и укроп в регионе, и к концу уходящей 

недели средние цены на данные виды зелени на белорусском рынке 

озвучивались на уровне $3,18/кг. Также Беларусь продолжала 

лидировать и в сегменте кинзы, с показателем в $7,35/кг эта продукция 

в Беларуси оставалась самой дорогой в регионе. Самый дорогой 

базилик, как и ранее, предлагался на рынке Российской Федерации, 

где средние цены уже перешли отметку в $16,00/кг. 

Самая доступная продукция в регионе, как и ранее, предлагалась на 

рынке Таджикистана, где все виды зелени можно было приобрести по 

$0,26/кг. Следующими по дешевизне зелени выступали Грузия и 

Узбекистан. 
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 Оптовые цены на картофель, овощи, фрукты, ягоды,  

орехи и зелень по состоянию на 16.08.19, лея/кг 

Фрукты и ягоды 

мин макс сред 

апельсин 18,00 (-5%) 20,00 (0%) 18,00 (-5%) 

банан 14,00 (-7%) 16,00  (0%)  15,00 (0%) 

Черешня(более 26мм) -    -    - 

Черешня(до 26мм) -    -    - 
груша другая 7,00 (-12%)   9,00 (-10%)   8,00 (-11%) 

мандарин 28,00 (0%) 30,00 (0%) 28,00 (0%) 

яблоко Айдаред -    -    - 

яблоко Гала - - - 

яблоко Голден Делишес -    -    - 

яблоко Грэнни Смит - - - 

яблоко Джонаголд -   -   -    

яблоко другое -   -   -    

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

Малина 35,00 (-8%) 40,00 (0%) 40,00 (5%) 

Абрикос 7,00 (0%) 9,00 (0%) 8,00 (0%) 

Дыня 3,50  (17%) 6,00 (20%) 4,00 (0%) 

Арбуз 2,00  (0%) 2,50( -17%) 2,30 (-8%) 
Вишня -   -   -    

Голубика  110,00 (-4%) 130,00 (-4%) 120,00 (-4%) 

Персик 7,00 (17%) 8,00 (0%) 8,00 (33%) 

Смородина черная -   -   -    
Смородина красная -   -   -    

Ежевика  15,00 (-6%) 17,00 (-6%) 16,00 (-6%) 

Слива 3,00 (-14%) 4,00 (-33%) 3,50 (-22%) 

Тепличные овощи 

Мин Макс Сред 

огурец короткий 8,00 (0%) 12,00 (9%) 10,00 (11%) 

перец сладкий жёлтый  25,00 (-44%) 30,00 (-33%) 25,00 (-44%) 

перец сладкий красный  25,00 (-44%) 30,00 (-33%) 25,00 (-44%) 

помидор  круглый 8,00  (-20%)  10,00 (-23%) 9,00  (-10%)  

помидор черри 20,00  (-20%)  25,00  (-17%)  22,00  (-12%)  

помидор розовый  15,00  (-6%) 16,00 (-11%) 15,00 (-6%) 

Зелень 

Мин макс сред 

петрушка 12,00  (-20%)  15,00  (-25%)  15,00  (0%)  

укроп 15,00  (-40%)  20,00  (-33%)  20,00  (-20%)  

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 4,50 (-10%) 5,00 (-17%) 5,00 (0%) 

Морковь ранний 4,00 (-11%) 5,00 (0%) 4,00 (-11%) 



East-fruit.com – это Ваш личный 

отдел маркетинга, работающий 

круглосуточно и без выходных! 

Наши контакты: 

 info@east-fruit.com 
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