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Основные моменты 

• В текущем сезоне цены на 

молдавскую сливу на 10-15% выше 

прошлогоднего уровня 

•  Дефицит осадков и жаркая 

погода в Молдове ухудшили 

качество столового винограда 

экспортных сортов 

• В Молдове погодные условия 

усложняют уборку урожая яблок 
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Молдавские садоводы готовы сократить применение пестицидов 

для доступа их продукции на рынок Германии 

 

В конце минувшего месяца представители 17 крупных садоводческих 

предприятий-экспортеров  Молдовы посетили фермерские хозяйства 

Германии и Швейцарии, специализирующиеся на выращивании сливы. 

Основная цель обучающего тура – ознакомление с 

опытом рационализации схем химзащиты садов, направленной на 

сокращение остатков пестицидов в продукции. 

Визит состоялся благодаря содействию проектов АРМ/USAID и Livada 

Moldovei, OGA/OGV Nordbaden, а также немецкого трейдингового 

кооператива. 

Эксперты отмечают, что транснациональные сети супермаркетов 

зачастую предъявляют к поставщикам плодово-ягодной продукции 

более строгие требования в сравнении с зафиксироваными в 

евростандартах. В частности, ограничивается как допустимый уровень 

остаточного содержания пестицидов в десертных фруктах, так и 

количество (обычно не более двух-трех) действующих веществ СЗР, 

остатки которых присутствуют в свежей продукции. Более того, в 

последние годы уполномоченные структуры Евросоюза 

активизировали свою деятельность в направлении ограничения или 

даже запрещения использования в странах ЕС некоторых групп 

пестицидов (неоникатиноидов, глифосатов и др.). При этом 

европейские фермеры уже накопили определенный опыт адаптации к 

этим изменениям. 

Между тем, как отмечают специалисты фермерских ассоциаций 

Молдовы, садоводы предпочитают многократному и явно 

обоснованному применению пестицидов в небольших 

дозах превентивные (профилактические) или, наоборот, экстренные 

обработки садов в запущенных случаях. Зачастую подобные схемы 

защиты выстраиваются из-за плохого фитосанитарного фона в 

отдельных регионах Молдовы или же недостаточно высокой 

квалификации агрономов сельхозпредприятий. Именно поэтому, 

учитывая сложившуюся ситуацию, опыт европейских фермеров может 

быть очень полезен молдавским садоводам. 

Стоит отметить, что в течении последних двух лет экспорт молдавской 

сливы в ЕС достигал 17-19 тыс. тонн. При этом основная масса 

продукции поставлялась в Румынию и Польшу. В Германию в прошлом 

году было экспортировано более 500 тонн молдавской сливы. В 2019 

году к поставкам этого фрукта для сетей супермаркетов Германии уже 

приступила одна из крупнейших молдавских компаний Farm Prod. 
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В текущем сезоне цены на молдавскую сливу на 10-15% выше 

прошлогоднего уровня 

К концу первой декады сентября в Молдове ожидается 

завершение уборки урожая сливы наиболее распространенного в 

стране сорта «Стенли». 

На финальном этапе уборочной кампании цены на этот продукт, как 

считают операторы молдавского рынка фруктов, установились 

на неплохом уровне – примерно на 10-15% выше, чем в 

аналогичный период прошлого года. Так, в частности, в конце 

августа  оптовые покупатели предлагали садоводам за десертную 

сливу непосредственно с плантации цену 3-5 леев/кг ($0,18-0,30/кг) в 

зависимости от качества. Техническая слива закупается 

перерабатывающими предприятиями по 1,6-2,0 лея/кг ($0,09-0,12/кг). 

При этом специалисты ассоциаций сельхозпроизводителей Молдовы 

отмечают, что в данный момент процесс экспорта продукции 

достаточно активен: десертная слива в большом количестве 

поставляется на рынок России, техническая слива также в немалых 

объемах идет на переработку в страны Евросоюза. С учетом довольно 

высокого спроса можно предположить, что молдавская слива могла бы 

продаваться еще дороже. Тем более что в текущем году урожай сливы 

в стране по экспертным прогнозам вероятнее всего будет ниже 100 

тыс. тонн (в прошлом году по статистическим данным ее производство 

составило почти 130 тыс. тонн). Однако уровень цен на сливу урожая-

2019 лимитирует в целом не лучшее качество продукции. Дело в том, 

что в большинстве районов центральной и южной зоны страны в 

период формирования плодов был дефицит осадков, в итоге 

значительная доля урожая – слива мелкого калибра. А в отдельных 

районах, где дождей было достаточно и они сопровождались градом 

имеются механические повреждения плодов. Слива высокого качества 

была собрана лишь с интенсивных сливовых садов, оборудованных 

системами капельного орошения и градозащитными сетками, но 

таковых в стране – менее 1 тыс. га.   

С учетом всего этого операторы рынка полагают, что цены на сливу 

ощутимо вырастут лишь после того, как в середине осени прекратится 

экспорт поздней сливы непосредственно из садов и начнется ее 

экспорт из холодильников сельхозпредприятий-трейдеров. 

 

Дефицит осадков и жаркая погода в Молдове ухудшили качество 

столового винограда экспортных сортов 

Дефицит осадков и жаркая погода, наблюдавшиеся в Молдове во 

второй половине минувшего лета, отразились на качестве столового 

винограда основного экспортного сорта "Молдова". Из-за этого во 

многих районах центральной зоны страны ягоды уже близки к 

состоянию технологической спелости, но их размер все еще 

относительно невелик. Кроме того, на отдельных плантациях 

наблюдается процесс «обратного роста» - влага из ягод мигрирует к 

корням виноградных кустов. Ситуация лучше лишь на юге страны, где 

в важной для вегетации винограда стадии выпали осадки. 

Согласно метеопрогнозу, на текущей неделе в Молдове также 

ожидаются осадки. Виноградари надеются, что они еще успеют 

благотворно повлиять на качество (размер) ягод. Однако, избыточная 

влага накануне и в процессе уборки – это еще и дополнительный 

фактор риска. В прошлом году обильные осадки на рубеже лета и 

осени повлекли за собой растрескивание и активное гниение ягод, что 

значительно снизило коммерческую привлекательность и цену на 

виноград из Молдовы. 

Как считает председатель Ассоциации производителей столового 

винограда Молдовы Георгий Габерь, в условиях, когда в стране 

системами капельного орошения оборудованы лишь немногие 

виноградные плантации, даже в благоприятные по погодным условиям 

годы планировать урожайность винограда столовых сортов на уровне 

выше 30 т/га – это заведомо соглашаться со снижением его качества, 

а значит – и цены. В нынешнем году у тех виноградарских хозяйств, 

которые не допустили высокую нагрузку гроздьев на кусты и соберут не 

более 20 т/га, есть шанс получить продукцию высокого качества. 

Однако. этому могут помешать осенние дожди. 
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В Молдове погодные условия усложняют уборку урожая яблок 

 

Как считает профессор кафедры плодоводства Аграрного университета 

Республики Молдова Анание Пештяну, выпавшие на текущей неделе 

осадки и резкое снижение атмосферной температуры уже не повлияют 

на качество яблок, однако могут осложнить и продлить период уборки 

урожая. Особенно это касается крупных садоводческих 

сельхозпредприятий, которые не начали уборочную кампанию 

заблаговременно и теперь испытывают дефицит рабочей силы. 

Проблема заключается еще и в том, что дожди на протяжении первой 

недели сентября сопровождаются ветром. Из-за этого усиливается 

опадание плодов в тех яблоневых садах, которые не были обработаны 

регуляторами роста незадолго до начала уборочной кампании. В зоне 

повышенного риска в связи с этим находятся те относительно 

немногочисленные яблоневые сады сорта «Гала», в которых сбор 

урожая еще не завершен. Хотя в идеале это должно было произойти 

неделю назад. 

В настоящее время в стране продолжается уборка яблок сорта 

«Голден». На следующей неделе аграрии Молдовы приступят к 

массовой уборке яблок сорта «Семеренко», «Ред Чиф», «Супер Чиф» 

и «Ред Делишес». 

Эксперт отмечает, что в Молдове до сих пор большое число садоводов 

ориентируются на традиционные оптимальные сроки уборки урожая 

плодов – «указанные в учебниках». Однако эти сроки существенно 

варьируются в зависимости, к примеру, от крутизны склонов, на 

которых расположена большая часть садов в Молдове. Анание 

Пештяну в очередной раз призывает садоводов в процессе уборки и 

закладки яблок на хранение принимать те или иные решения, исходя 

из показателей йодо-крахмальных проб и проб плотности яблок. 

Сбор урожая грецкого ореха в Молдове начнется на следующей 

неделе 

 

По словам Олега Тырсинэ, исполнительного директора Союза 

ассоциаций производителей орехоплодных культур Республики 

Молдова, прошедшие в первые дни сентября осадки ускорят процесс 

растрескивания зеленой околоплодной кожуры грецкого ореха, 

приблизят и упростят уборку урожая. Сбор недозревшего ореха в лесах 

и с аллей вдоль дорог начался более месяца назад. Однако полной 

спелости в промышленных садах плоды грецкого ореха достигли 

только теперь. В прошлом году уборочная кампания началась почти на 

две недели раньше, так как вторая половина августа 2018 выдалась 

дождливой. 

При этом молдавские трейдеры-экспортеры в последние несколько лет 

настроены на как можно более ранний старт уборки урожая грецкого 

ореха и, соответственно, выход на европейский рынок ореха со свежей 

продукцией уже в начале осени. Это, по их мнению «окно 

возможностей» для получения максимальной прибыли сравнительно 

небольшими экспортерами на рынок Евросоюза в период, когда запасы 

ореха «старого урожая» почти иссякли, ореха «нового урожая» мало, 

но покупатели его хотят. 

Проблема заключается в том, что в Молдове мало плантаций 

раннеспелого грецкого ореха американских и французских сортов. 

Основная масса ореха местных плантаций садового типа засажена 

сортами среднего и позднего срока созревания. 
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Молдавские садоводы недовольны ценами отечественных 

производителей концентрата на техническое яблоко 

 

Ассоциация производителей и экспортеров «Moldova Fruct» направила 

в адрес руководителей правительства, Минсельхоза и профильной 

комиссии парламента Республики Молдова открытое письмо, в котором 

выражает «возмущение в связи со смехотворными ценами за яблоки, 

предлагаемыми садоводам фабриками по производству концентрата». 

Как утверждает администрация организации, по состоянию на конец 

августа средняя цена (без НДС) на техническое яблоко «в Молдове 

составляла 60 евро/т, тогда как в Украине – 105 евро/т, Румынии – 113 

евро/т, Польше – 130 евро/т». В связи с чем, руководство «Moldova 

Fruct» заявляет о готовности инициировать с заинтересованными 

трейдерами этих стран переговоры о поставке для переработки 

порядка 200 тыс. тонн яблок нового урожая. 

Месяцем ранее специалисты ассоциации распространили прогноз 

урожая-2019 яблок в Молдове – 670 тыс. тонн, что на 5 тыс. тонн 

больше статистического производства этих плодов в стране в 2018 

году. При этом, учитывая то обстоятельство, что в текущем году во 

многих яблоневых садах урожай пострадал от градобития, болезней и, 

отчасти, засухи второй половины лета, ресурс продукции для 

переработки был оценен в 340 тыс. тонн. Это столько же, сколько 

поступило яблок на молдавские фабрики по производству концентрата 

в прошлом году. 

Вместе с тем, экспортный ресурс десертного яблока урожая-2019 

молдавские ассоциации сельхозпроизводителей оценивают в 240 тыс. 

тонн. С учетом того, что садоводам не удается договориться с 

переработчиками о цене на техническое яблоко, можно предположить 

– расчетный объем продукции для экспорта может возрасти. Садоводы 

попытаются продать трейдерам-экспортерам мелкое яблоко по низкой 

цене. 

 

 

Качество молдавского ореха продолжает ухудшаться 

 

Специалисты Союза ассоциаций производителей орехоплодных 

культур Молдовы отмечают, что в августе из-за экстремально жаркой 

погоды на плантациях грецкого ореха плоды пострадали от солнечных 

ожогов – зеленый околоплодник приобрел желтый и даже оранжевый 

оттенок. В связи с этим ореховоды опасаются, что качество ядра 

грецкого ореха может ухудшиться. В большей степени эта проблема 

относится к ореховым лесополосам и аллеям вдоль дорог, в меньшей – 

к садам, особенно снабженным системами орошения. Однако до 70% 

всей ореховой продукции в Молдове генерируют именно лесополосы и 

аллеи вдоль дорог. Ранее, в ходе традиционной летней 

конференции, представители союза ореховодов указывали на то, что в 

текущем году погодные условия для формирования урожая-2019 

грецкого ореха складывались не лучшим образом. Весной из-за 

дождей и низкой температуры опыление ореховых плантаций было не 

активным. Затем в первой половине лета они пострадали от града и 

распространения заболеваний (бактериоза, прежде всего). Новая 

проблема – солнечные ожоги в конце лета. С учетом этого операторы 

орехового рынка Молдовы опасаются, что, как и в прошлом году, 

значительную долю продукции составят темные ядра грецкого ореха, 

цены на которые традиционно низки. 

По информации руководства союза ореховодов, несколько крупнейших 

предприятий-трейдеров в ближайшее время намерены провести 

совещания с руководителями ореховодческих хозяйств. В их ходе 

будут озвучены требования к качеству продукции и ориентировочные 

планы относительно объемов закупки/экспорта продукции. Стартовые 

цены пока не озвучиваются. 
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По информации EastFruit, на текущей неделе рынок картофеля в 

странах, входящих в регулярный мониторинг проекта, выдался 

относительно спокойным. При этом изменения в ценах были 

зафиксированы лишь в Польше, где они снизились, и Узбекистане, где 

картофель подорожал. Тем временем, на рынке моркови в 

большинстве случаев, за исключением Украины, Молдовы и Грузии, 

все еще господствовала негативная ценовая тенденция. 

 

Картофель 

После обвала цен на картофель неделей ранее ситуация на рынке 

Украины стабилизировалась, и продавцы все еще предлагали свою 

продукцию в широком диапазоне от 28 до 40 центов за кг. Тем 

временем, в соседней Польше цены продолжали снижаться и под 

конец недели упали до 25-36 центов за кг. Более того, стоит отметить, 

что картофель неизменно дешевеет в Польше с середины июля, и за 

этот период цены на польском рынке успели упасть в среднем на 35%. 

Еще одной страной, где были зафиксированы изменения в ценах (но 

уже в сторону повышения), выступил Узбекистан, где картофель за 

неделю подорожал в среднем на 15%, а цены достигли уровня 

Молдовы. 

В то же время, в остальных странах ситуация изменилась мало. В 

Грузии цены в максимальных своих пределах, как и ранее, достигали 

30 центов за кг. На рынке Таджикистана средний показатель остался на 

уровне 21 цента за кг. Самые низкие цены на картофель снова 

отмечались в Беларуси и России: до 24 центов за кг на белорусском 

рынке и до 23 центов за кг на российском. 

 

Морковь 

На текущей неделе Грузия выступила единственной страной, где цены 

на морковь выросли. По итогам отчетного периода диапазон поднялся 

на 13-24% до 27-34 центов за кг. Тем временем, в остальных странах, 

входящих в регулярный мониторинг проекта, цены или снизились, или 

остались неизменными в сравнении с предыдущей неделей. 

Так, в Польше цены по итогам недели незначительно снизились до 20-

31 центов за кг, а в Молдове остались неизменными и в максимальных 

своих пределах достигали, как и ранее, 25 центов за кг. 

В странах Средней Азии морковь подешевела на 9-20% до 21-26 

центов за кг в Таджикистане и 19-26 центов в Узбекистане. В России 

средняя цена снизилась лишь на 1 цент за кг, а общий диапазон под 

конец недели составил 12-23 цента за кг. 

Тем временем, в Беларусь оказалась рекордсменом недели по темпам 

падения цен на морковь, которая на белорусском рынке подешевела 

на 21-38%. В конце отчетного периода местным продавцам удавалось 

продавать морковь лишь по 14-24 центам за кг. 

Самую дешевую морковь, как и прежде, предлагали в Украине: в 

среднем 18 центов за кг.  

 

Картофель и морковь 
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Очередная неделя 2019 года на рынке тепличных овощей в странах 

региона мониторинга проекта EastFruit не прошла без изменений. При 

этом, аналитики проекта отметили тот факт, что ценовые колебания, 

как в сегменте длинного гладкого тепличного огурца, так и в сегменте 

круглого красного тепличного томата, не носили повсеместный 

характер. В большинстве стран региона мониторинга выравнивание 

спроса и предложения привели к стабилизации оптовых цен, а 

продукция из открытого грунта, ввиду сезонного фактора, оказывала 

все меньшее влияние на рынок, и на изменение цен в частности. 

Так, по результатам уходящей недели, на рынке красного круглого 

тепличного томата только в Украине было зафиксировано снижение 

цен, а основной причиной этого выступало увеличение предложения 

томата из открытого грунта, и, так как целый ряд хозяйств завершали 

уборку урожая, продавцы пытались максимально быстро 

реализовывать остаточные партии продукции, все чаще понижая цены. 

В результате, к концу отчетного периода средние цены на тепличные 

томаты снизились до уровня $0,43/кг, что стало средним уровнем 

оптовых цен для всего региона мониторинга в целом. 

Что касается повышения цен в сегменте томатов, то на нынешней 

неделе оно было отмечено только в Таджикистане, где операторы 

рынка сообщали о полном завершении сезона сбора урожая продукции 

из открытого грунта, а тепличные помидоры выросли в цене до $0,33/кг. 

На рынках России, Грузии и Беларуси, на протяжении отчетного 

периода аналитики проекта не отмечали ценовых колебаний в 

сегменте длинного гладкого тепличного огурца, а предложение 

продукции на рынках полностью удовлетворяло спрос. 

Максимальное изменение ранее установленных цен специалисты 

зафиксировали на польском рынке, где существенное увеличение 

объемов новых партий продукции привело к резкому обвалу цен на 

тепличные огурцы к концу отчетного периода. И если еще в начале 

нынешней недели огурец на польском рынке предлагался в среднем по 

$0,52/кг, то уже через несколько дней продавцы вели реализацию 

оптовых партий не дороже $0,32/кг. 

Менее существенно по результатам отчетного периода, тепличные 

огурцы подешевели в Украине, а выросли цены на данную продукцию, 

так как и в случае с томатами, только в Таджикистане. 

 

Томаты и огурцы 
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По данным EastFruit, на текущей неделе ситуация на рынке лука 

репчатого в основных странах-производителях находилась под знаком 

активной продажи продукции, непригодной для длительного хранения. 

В результате, фермеры были вынуждены снижать цены на лук данных 

сортов, тогда как крупных партий продукции, используемой для 

закладки в хранилище, на свободном рынке практически не 

появлялось. Таким образом, в большинстве стран, входящих в 

регулярный мониторинг проекта, цены на лук репчатый либо не 

изменились за текущую неделю, либо продолжили свое снижение. 

Самые высокие цены на лук репчатый были, как и ранее, 

зафиксированы в Польше, где под конец недели они упали до 28-38 

центов за кг. Напомним, что в целом, за редкими исключениями, цены 

на лук репчатый неизменно снижались на польском рынке с начала 

июня, и за этот период уже в среднем упали втрое. 

Грузия на текущей неделе выступила единственной страной, где лук 

репчатый подорожал. В конце отчетного периода местным продавцам 

удавалось отпускать свою продукцию в широком диапазоне от 20 до 30 

центов за кг. Немного дороже предлагался лук репчатый в Молдове, и 

цены на этом рынке доходили до 31 цента за кг в максимальных своих 

пределах. 

Тем временем, практически идентичные цены были сформированы в 

Беларуси, России и Украине. При этом, если в последних двух случаях 

ситуация практически не изменилась по сравнению с предыдущей 

неделей, то на белорусском рынке средняя цена за неделю обвалилась 

на 28% до всего лишь 19 центов за кг. 

В странах Центральной Азии также была отмечена негативная ценовая 

тенденция. Так, в Таджикистане по итогам недели цены 

сформировались в диапазоне от 18-21 цент за кг, а в соседнем 

Узбекистане фермеры были вынуждены продавать свою продукцию 

еще дешевле: 13-17 центов за кг. 

 

Лук 
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Уже на протяжении длительного времени на рынке бахчевых культур в 

странах региона мониторинга проекта EastFruit отмечалось 

доминирование понижательных ценовых тенденций, особенно в 

основных странах-производителях. И этот факт логично объяснялся 

активной фазой уборки урожая дынь и арбузов в хозяйствах, что 

приводило к постепенному росту предложения на рынке в целом. 

При этом производители, особенно в Украине и Российской 

Федерации, продолжали сообщать о довольно низких ценах на свою 

продукцию, которые, если и изменялись, то не в лучшую для фермеров 

сторону. 

Но уже к концу отчетного периода предложение арбузов на рынках 

Украины, Молдовы и России несколько сократилось, и продавцы, 

опираясь на стабильно высокий спрос, смогли повысить оптовые цены 

на арбузы в выше указанных странах в среднем на 20%. 

.  

Арбузы 

При этом, несмотря на нынешнее повышение цен, в Украине и 

Российской Федерации, как и ранее, предлагались самые доступные 

арбузы в регионе, в среднем по $0,05/кг и $0,06/кг соответственно. А 

самые дорогие арбузы в регионе неизменно предлагались на польском 

рынке, где ранее установленные цены не претерпели изменений и 

озвучивались на уровне $0,32/кг, что более чем в 6 раз превышало 

показатели на украинском рынке. 

По мнению аналитиков проекта, нынешнее повышение цен на арбузы 

может быть далеко не последним, так как экватор сезона бахчевых в 

регионе пройден, что уже в ближайшее время может привести к 

постепенному сокращению предложения продукции на рынке в целом. 

 

Дыни 

На рынке дынь на протяжении уходящей недели специалисты проекта 

EastFruit также фиксировали несущественное изменений ситуации, при 

этом в большинстве стран региона мониторинга ранее установленные 

цены остались на прежнем уровне. 

Максимальные темпы роста цен в сегменте дынь, сразу на 8 

долларовых центов, были зафиксированы на рынке Российской 

Федерации, а, по мнению местных операторов, дорожала, как правило, 

импортная дыня высокого качества. Менее существенно дыни 

подорожали в Узбекистане, а вот налаживание поставок новых партий 

бахчевых в Таджикистан из Узбекистана, как и в случае с арбузом, 

привело к снижению оптовых цен.  И даже нынешнее снижение цен на 

арбузы и дыни в Таджикистане не делало данную продукцию 

доступной для всех покупателей, а нынешние уровни цен, как на 

арбузы, так и на дыни, в разы превышали показатели прошлого сезона. 

 

Бахчевые  
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На протяжении текущей недели ситуация на рынке яблок в странах 

региона мониторинга проекта EastFruit была нестабильной. Помимо 

того, что специалисты отмечали установление разнонаправленных 

ценовых тенденций в определенных странах, было дополнительно 

отмечено ряд заслуживающих внимания фактов. 

Если ранее аналитики проекта говорили о снижении урожайности 

яблок в нынешнем сезоне в большинстве стран западной части 

региона мониторинга, то на уходящей неделе о данном факте с 

уверенностью заявляли и операторы рынка восточной части региона. 

То есть, проблемы с необходимыми запасами качественного яблока на 

протяжении всего сезона 2019/2020 теперь ожидаются повсеместно. 

Но даже подобные заявления не привели к стабилизации оптовых цен 

на яблоки в регионе. Напротив, в большинстве стран установились 

негативные ценовые тенденции ввиду активной уборки урожая яблок 

зимних сортов в хозяйствах. При этом новые партии яблок, 

поступающих на рынки, как правило, не отличались высокими 

качественными показателями и продавцы все чаще активизировали 

сбыт при помощи снижения ранее установленных цен. 

Исключением недели выступила Украина, где растущий спрос на 

яблоки сортов «Гала» и «Голден Делишес» привел к незначительному, 

но повышению цен в данном сегменте. Одновременно с этим, там же в 

Украине цены на такие сорта как «Айдаред» и «Джонаголд» под 

давлением растущего предложения постепенно снижались, что 

позволяло продавцам более активно реализовывать имеющиеся 

партии продукции. 

Очередной новостью нынешней недели стало появление на польском 

рынке оптовых партий яблок сорта «Гала», и, опираясь на высокий 

спрос, продавцы вели реализацию данного яблока, как минимум в 2 

раза дороже, чем в прошлом сезоне. 

Так, к концу уходящей недели только на рынке Российской Федерации 

яблоко сорта «Гала» предлагалось дороже, чем в Польше, а средние 

цены не опускались ниже уровня $0,98/кг. 

Вторым по популярности сортом в отчетном периоде в странах региона 

мониторинга был «Голден Делишес», и максимальные цены на данную 

продукцию, на уровне $1,14/кг, как и неделей ранее, озвучивались на 

российском рынке. Наиболее дешевым за последние семь дней это 

яблоко было в Узбекистане, в среднем по $0,43/кг. 

Нынешняя ценовая ситуация на украинском рынке яблок, по мнению 

аналитиков проекта EastFruit, еще раз подтверждает тот факт, что уже 

явное повсеместное снижение производства яблок будет приводить к 

росту цен на определенные сорта как в первой, так и во второй части 

текущего сезона. 
 

Яблоки  
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По данным EastFruit, на текущей неделе рынок свежей зелени в 

странах, входящих в регулярный мониторинг проекта не отличался 

ценовой стабильностью. Так, в Польше на 22% до $0,89/кг упали цены 

на свежую петрушку, а в России еще более существенней подешевел 

укроп (на 19-24% до $1,97-3,03/кг). При этом обе категории 

традиционной зелени снизились в цене в Средней Азии. 

В Таджикистане цены упали на 14-25% и под конец недели не 

превышали $0,72/кг в обоих случаях. Тем временем, в Узбекистане 

петрушка подешевела на 33-50% до $0,32-0,64/кг, а укроп – на 33-42% 

до $0,37-0,64/кг. 

В Грузии же ситуация была неоднозначной. Средняя цена на петрушку 

упала на 17% до $0,84/кг, а укроп, напротив, подорожал на 24% до 

аналогичного показателя цены. 

Положительный тренд в ценах также был зафиксирован в обоих 

сегментах на рынке Молдовы, и, если укроп подорожал лишь 

незначительно (на 8-9%), то цены на свежую петрушку выросли почти 

на четверть, под конец недели достигая $1,40/кг в максимальных своих 

пределах. 

Рынок свежих кинзы и базилика также лихорадило, а неизменными 

остались лишь цены на кинзу в Польше ($1,02-2,03/кг). В то же время, 

в Украине и Грузии эта продукция значительно подорожала, и в конце 

отчетного периода продавцы свежей кинзы предлагали ее по $3,16-

3,95/кг на украинском рынке и по ценам, доходящим до $0,84/кг, на 

грузинском. Тем временем, в России и Беларуси цены в обоих 

сегментах снизились. На российском рынке продавцы были 

вынуждены откорректировать цены на 13-33% до $3,03-5,75/кг на кинзу 

и $13,63-18,17/кг на базилик. В Беларуси под конец недели средние 

цены обвалились на треть до $4,73/кг и $7,09/кг, соответственно. 

Неоднозначной выдалась ситуация в странах Средней Азии. В 

Узбекистане, как и в сегменте петрушки и укропа, цены на кинзу и 

базилик обвались более чем на треть до $0,43-0,64/кг. В Таджикистане 

же падение цен отмечалось лишь на кинзу (-14% до $0,62/кг), а 

базилик, напротив, подорожал в среднем на четверть до почти 

половины доллара за кг. 
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 Оптовые цены на картофель, овощи, фрукты, ягоды,  

орехи и зелень по состоянию на 06.09.19, лея/кг 

Фрукты и ягоды 

мин макс сред 

апельсин 25,00 (39%) 25,00 (25%) 25,00 (39%) 

банан 14,00 (-7%) 15,00  (-6%)  14,00 (-7%) 

груша другая 9,00 (29%)   12,00 (33%)   10,00 (25%) 

мандарин 35,00 (25%) 35,00 (17%) 35,00 (25%) 

яблоко Айдаред -    -    - 

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

яблоко Голден Делишес 6,00 -   8,00 -   7,00 - 

яблоко Грэнни Смит 7,00 - 8,00 - 8,00 - 

яблоко Джонаголд -   -   -    

яблоко другое -   -   -    

яблоко Ренет Симиренко -   -   -    

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

Малина 35,00 (0%) 40,00 (0%) 38,00 (9%) 

Абрикос 10,00 (43%) 14,00 (75%) 12,00 (71%) 

Дыня 4,00  (33%) 5,00 (11%) 4,00 (14%) 

Арбуз 2,50  (25%) 3,50 (40%) 3,00 (50%) 

Голубика  135,00 (13%) 150,00 (15%) 140,00 (12%) 

Персик 14,00 (40%) 16,00 (33%) 15,00 (36%) 

Ежевика  16,00 (7%) 20,00 (18%) 18,00 (13%) 

Слива 3,50 (17%) 5,50 (10%) 4,50 (13%) 

Тепличные овощи 

Мин Макс Сред 

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

перец сладкий жёлтый  12,00 (-14%) 13,00 (-13%) 12,00 (-20%) 

перец сладкий красный  12,00 (-14%) 13,00 (-13%) 12,00 (-20%) 

помидор  круглый 8,00  (0%)  10,00 (0%) 9,00  (0%)  

помидор черри 18,00  (29%)  22,00  (38%)  20,00  (33%)  

помидор розовый  15,00  (25%) 20,00 (33%) 17,00 (31%) 

Зелень 

Мин макс сред 

петрушка 22,00  (22%)  25,00  (25%)  22,00  (22%)  

укроп 25,00  (9%)  27,00  (8%)  25,00  (9%)  

кинза 45,00  (13%)  50,00  (19%)  45,00  (13%)  

базилик 40,00  (5%)  45,00  (13%)  40,00  (5%)  

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

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



East-fruit.com – это Ваш личный 

отдел маркетинга, работающий 

круглосуточно и без выходных! 

Наши контакты: 

 info@east-fruit.com 
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