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Молдавские производители яблок требуют конкурентного уровня 

закупочных цен на сырье 

 

Ряд молдавских производителей яблок требуют, чтобы закупочные 

цены на сырье соответствовали региональному уровню. Этот и другие 

вопросы обсудили специалисты 12 сентября 2019 года в Министерстве 

сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды. В 

обсуждении участвовали и представители Совета по конкуренции, 

Министерства экономики и инфраструктуры, Национального агентства 

по безопасности пищевых продуктов, передает МОЛДПРЕС. 

Производители фруктов отметили, что в Украине, Румынии и Польше 

закупочная цена составляет около 10-12 евроцентов. Кроме того, они 

обвинили переработчиков в «картельном сговоре». 

В связи с этим, в качестве краткосрочного решения, министр Джоржета 

Минку предложила переработчикам и производителям представить 

прайс-лист с региональными ценами, а соответствующие учреждения 

договорятся о цене. 

Другим решением по поддержке производителей яблок может стать 

поставка яблочного сока в образовательные учреждения, больницы, 

армию и пенитенциарные учреждения. 

Вскоре будет возобновлен проект «Яблоко в день для каждого 

ученика» и производителям рекомендуется рассмотреть возможности 

получения финансирования путем программ и грантов, чтобы 

построить в нашей стране завод по переработке фруктов. 

Все обсуждаемые темы и предложения были направлены 

правительству, профильной парламентской комиссии и Совету по 

конкуренции. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ореховоды Молдовы увеличили прогноз урожая-2019 грецкого 

ореха 

 

Ориентируясь на сведения о продвижении уборочной кампании, 

поступающие из ореховодческих предприятий, а также на экспертные 

оценки количества плодов на деревьях в садах и аллеях вдоль дорог, 

администрация Союза ассоциаций производителей орехоплодных 

культур скорректировала прогноз урожая грецкого ореха до 35-36 тыс. 

тонн (в скорлупе). Принимая во внимание неоднородное качество 

продукции, это соответствует примерно 14-15 тыс. тонн орехового ядра. 

В прошлом году согласно расчетам Национального бюро статистики, в 

Молдове было произведено около 35 тыс. тонн ореха в скорлупе, около 

14 тыс. тонн орехового ядра. В июне текущего года в ходе 

традиционной летней конференции ореховодов Молдовы, 

руководители крупных предприятий-экспортеров озвучили прогноз 

USDA производства грецкого ореха в 2019 году в РМ – 9 тыс. тонн 

орехового ядра. Учитывая неблагоприятные погодные условия весной 

в период опыления ореховых садов, а также летнюю засуху, 

специалисты союза ореховодов РМ были склонны согласиться с этим 

прогнозом. Затем в конце лета – начале осени они высказали опасение 

относительно того, что качество грецкого ореха в нынешнем году, как и 

в прошлом, может быть невысоким (большое количество темных ядер). 

Однако, по крайней мере в первой половине уборочной кампании 

опасения не оправдываются, ситуация оптимистичней, чем казалось 

прежде. 

Кроме того, как отмечает председатель союза ореховодов РМ Олег 

Тырсинэ, оптимизм внушает и наличие спроса на молдавский орех 

нового урожая со стороны трейдеров-поставщиков продукции - как на 

рынок Евросоюза, так и в страны Ближнего Востока. 

 

 

Фрукты и ягоды 

https://www.moldpres.md/ru/news/2019/09/13/19007191
https://www.moldpres.md/ru/news/2019/09/13/19007191
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Китай может обвалить цены на промышленное яблоко в Украине, 

Польше и Молдове 

По информации аналитиков EastFruit, несмотря на продолжавшийся до 

последнего времени рост цен на промышленное яблоко в Польше, 

Украине и Молдове, эта тенденция может измениться на негативную 

уже в ближайшее время. Главной причиной для этого является резкое 

увеличение предложения дешёвого концентрата из яблок нового 

урожая в Китае в 2019 году. 

На прошлой неделе фермеры Польши продавали килограмм 

промышленного яблока в среднем по 14-16 центов США за кг, в то 

время как в прошлом году за такую же цену продавали качественное 

яблоко сорта «Айдаред» для потребностей свежего рынка. То есть 

цены были более чем удовлетворительными, и все высказывали 

осторожную надежду на дальнейших их рост. 

В Украине, по данным проекта «АПК-Информ: овощи и фрукты», цены 

на яблоко для переработки на концентрат были практически 

идентичными – купить промышленное яблоко у садоводов можно было 

не дешевле 13 центов США за кг, а цены на крупные партии достигали 

16 центов за кг. 

Однако уже сегодня фермеры Винницкой области Украины сообщили о 

снижении переработчиками закупочных цен на промышленное яблоко. 

Аналогичная информация начала поступить и из других 

производственных регионов Украины. Вероятнее всего, на этой неделе 

эта тенденция затронет и Польшу, а также Молдову, где фермеры и так 

жалуются на сравнительно более низкую цену на промышленное 

яблоко, чем в Украине и Польше. Однако для Молдовы ситуация 

обусловлена тем, что, в отличие от Украины и Польши, урожай яблок 

там в 2019 году не только не снизится, а, скорее всего, будет даже 

выше, чем рекордный урожай 2018 года. 

В настоящее время украинские фермеры пытаются договориться 

между собой о полном прекращении поставок технического яблока на 

переработку в надежде, что переработчики вернут закупочные цены на 

прежний уровень. 

Однако украинские производители яблочного концентрата не видят 

причин не только для дальнейшего роста цен на промышленное 

яблоко, но и для удержания их на прежнем уровне. Они сообщают, что 

предложение яблока на заводы продолжает расти, а процент 

некачественного яблока, которое не может продаваться на свежем 

рынке, в урожае 2019 года даже больше, чем годом ранее, так как 

очень много садов пострадали от града. А значит, по их мнению, нет 

причин того, чтобы платить за промышленное яблоко столько, сколько 

предлагали на прошлой неделе. 

Однако главным аргументом для снижения цен на яблоко 

переработчики считают ситуацию с яблоком в Китае. По их словам, 

сейчас из Китая начали поступать предложения о закупке яблочного 

концентрата из яблок нового урожая по ценам, которые существенно 

ниже сформировавшихся сейчас в Европе. Другой фактор – это 

рекордные запасы яблочного концентрата, которые остались 

непроданными из урожая прошлого года. Они сейчас продолжают 

давить на рынок на фоне начала поступления предложений 

концентрата из урожая текущего года. 

«В 2018 году урожай яблок в Китае был рекордно низким для 

последних лет, так как деревья пострадали от заморозков и других 

природных катаклизмов, а Китай является крупнейшим 

производителем и экспортёром яблочного концентрата в мире», - 

говорит Андрей Ярмак, экономист инвестиционного департамента 

Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО). 

«Однако цены на промышленное яблоко в Украине и других странах 

региона в сезоне 2018/19 годов также были рекордно низкими – иногда 

они опускались до 3-4 центов США за кг, но по другой причине – 

урожай яблок в Польше и других странах ЕС, а также в Украине и 

Молдове побил все рекорды. А в этих странах основная часть садов – 

это так называемые полуинтенсивные яблоневые сады, дающие 

большой процент яблока, которое невозможно продать на свежий 

рынок, особенно в условиях перепроизводства. Соответственно и 

Польша, и Украина, и Молдова побили все рекорды по объёмам 

производства яблочного концентрата в сезоне 2018/19 годов», - 

поясняет эксперт. 
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«В сезоне 2018/19 годов экспорт яблочного концентрата из Украины 

достиг 120 тыс. тонн, превысив показатели предыдущего сезона более 

чем в два раза. Более того – это был новый рекорд экспорта яблочного 

концентрата из Украины, а США, впервые стали главным его 

покупателем. Также впервые крупные объёмы яблочного концентрата 

из Украины были экспортированы в Канаду», - сообщает Семён 

Крамаренко, исполнительный директор Украинской плодоовощной 

ассоциации (УПОА). «Главным преимуществом украинского яблочного 

концентрата была его низкая цена, но это достигалось за счёт 

снижения доходов фермеров, которые ранее неплохо зарабатывали на 

продаже нетоварного яблока на переработку», - отмечает 

представитель УПОА. 

Украинские производители яблочного концентрата считают, что 

прекращение продажи промышленного яблока отдельными фермерами 

ничего им не даст, так как всегда найдётся те, кто согласится на новые 

условия. Кроме того, они заявляют, что урожай яблок в Китае в этом 

году будет рекордным - в прошлом году яблони «отдохнули», а в этом 

году погодные условия были благоприятными, что и привело к резкому 

росту производства, приблизительно также, как это случилось в 

Польше в 2018 году после неурожайного 2017 года. А значит им лучше 

вообще не производить концентрат, чем продавать его в убыток – ведь, 

по их мнению, если украинский концентрат будет предлагаться в ЕС, 

США и Канаде существенно дороже, чем китайский, то его просто никто 

не купит. При текущей же цене на промышленное яблоко, украинские 

экспортёры, по мнению представителей перерабатывающей 

промышленности, не смогут конкурировать с Китаем. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Молдавские компании обсуждают условия поставки яблок в 

страны Ближнего Востока 

 

Представители садоводческих предприятий Codru ST SRL и Farm-Prod 

SRL ведут переговоры о поставках яблок урожая 2019 года в Дубай 

(ОАЭ) с тремя компаниями-поставщиками фруктов на рынки стран 

Ближнего Востока, в их числе компания Farzana Trading. Визит 

молдавской делегации в Дубай организован по инициативе 

принимающей стороны, при поддержке проекта APM/USAID и 

ассоциации «Moldova Fruct». 

Как отмечают специалисты этих структур, арабские трейдинговые 

компании заинтересованы в импорте из Молдовы яблок красных 

сортов, особенно «Роял Гала» и «Фуджи», а также, в меньшем 

количестве, как «нишевый товар» - яблок сортов «Голден Делишес» и 

«Грэнни Смит». Эти компании уже располагают опытом закупок яблока 

из региона Причерноморья, в частности из Украины. Диалог с 

наиболее технологически развитыми садоводческими предприятиями 

Молдовы – это их попытка расширить и диверсифицировать пул 

поставщиков фруктов из Юго-Восточной Европы. 

Для ряда крупных производственно-коммерческих компаний из 

Молдовы ближневосточный рынок сбыта высококачественных яблок и 

винограда интересен в немалой степени потому, что они до сих пор не 

располагают правом напрямую экспортировать продукцию на 

российский рынок. Они включены в дополнительный список 

потенциальный экспортеров, представленных Национальным 

агентством по безопасности пищевых продуктов ANSA в 

Россельхознадзор. Молдавская сторона рассчитывает, что 

положительное решение (авторизация дополнительного списка 

экспортеров сельхозпродукции из РМ) российское ведомство примет в 

ближайшее время. Но параллельно с этим садоводы-трейдеры ищут 

варианты сбыта высококачественных фруктов в арабских странах. 

По оценке ассоциаций товаропроизводителей, в 2018 году на рынки 

стран Ближнего Востока поступило порядка 1 тыс. тонн молдавских 

яблок. 

 

 

Фрукты и ягоды 
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Инвестиции в выращивание земляники садовой в Молдове 

окупаются очень быстро 

В середине сентября текущего года группа молдавских производителей 

ягод посетила ряд ягодных предприятий Нидерландов, практикующих 

выращивание земляники садовой (клубники) на субстратах в 

высокотехнологичных теплицах. В настоящее время, по экспертным 

оценкам, в Молдове плантации земляники садовой занимают порядка 

1,7 тыс. га, при этом производство ягод на субстрате практикуется 

примерно лишь на 5 га несколькими фермерами. В качестве субстрата 

молдавские фермеры-ягодники используют торф и кокосовое волокно, 

зачастую раздельно. В ягодных хозяйствах Нидерландов они изучили 

опыт производства ягод на смешанном субстрате: торф, кокосовое 

волокно и гранулы перлита как подложка в различных пропорциях 

(50х30х20 и 70х20х10). Комбинации этих материалов приумножают 

достоинства и минимизируют недостатки каждого из них по 

отдельности.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Согласно расчетам специалистов отраслевой ассоциации «Ягоды 

Молдовы» и проекта APM/USAID, затраты на закладку земляничных 

плантаций (открытый грунт, гряда, мульча) в стране составляет 

примерно 3 евро/кв.метр, а плантаций (высокие теплицы различной 

конструкции) на субстрате – 20-25 евро/кв.метр.  

При этом, в первом случае затраты при урожайности 35-40 т/га 

окупаются за год-полтора, во втором – за два-три сезона, при 

урожайности до 90 т/га. Инвестиции в высокотехнологичные ягодные 

плантации (смешанный субстрат, системы поддержки растений) 

существенно выше – до 200 евро/кв.метр. Однако их продуктивность 

может достигать 120-150 т/га, причем время получения урожая может 

программироваться в зависимости от «пиков» маркетингового сезона. 
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Украина и Молдова попали в топ-20 стран по увеличению 

объёмов экспорта свежего яблока 

 

Мировой рынок фруктов становится всё более динамичным благодаря 

скорости распространения информации о технологиях выращивания, 

развитию логистики и снижению стоимости транзакций. Это приводит к 

выходу на рынок новых игроков, которые ранее не экспортировали 

продукцию или же вообще были нетто-импортёрами. 

Аналитики EastFruit уже писали о том, что мировая торговля яблоком 

не растёт уже несколько лет, однако если взять более глубокую 

перспективу – последние 15 лет, то можно проследить позитивную 

динамику в объёмах экспорта яблока. Также за эти 15 лет произошли 

значительные изменения среди главных стран-экспортёров яблока. 

Поэтому EastFruit подготовил рейтинг топ-20 стран-лидеров по 

наращиванию объёмов экспорта яблока за последние 15 лет (с 2007 по 

2018 год включительно). 

«Обращает на себя внимание тот факт, что в этот рейтинг не попали 

многие развитые страны-лидеры мирового экспорта свежего яблока, 

такие как Италия, Франция, Нидерланды и Новая Зеландия, поскольку 

они были ограничены в расширении производства дефицитом и 

высокой стоимостью рабочей силы, высокими ценами на землю и 

другими факторами. Однако мировой лидер по объёму экспорта 

премиального яблоко, которыми являются США, продолжал 

наращивать объёмы экспорта, заняв третье место в данном рейтинге. 

То есть, высокие затраты на рабочую силу в этой стране с лихвой 

компенсировались очень эффективным продвижением экспорта 

продукции, что позволяло местным производителям наращивать 

производство», - отмечает Андрей Ярмак, экономист инвестиционного 

департамента Продовольственной и сельскохозяйственной 

организации ООН (ФАО). 

Первое место в мировом рейтинге занял Китай, нарастивший экспорт 

свежего яблока на 509 тыс. тонн за последние 15 лет. Правда, следует 

отметить, что основной рост экспорта яблока из Китая произошёл в 

первые 5 лет рассматриваемого периода, после чего экспорт 

практически не изменился. Это связано с резким ростом стоимости 

рабочей силы в Китае и переориентацией производства на более 

современные и интенсивные технологии. 

Второе место в мировом рейтинге заняла Польша, нарастившая 

экспорта на 446 тыс. тонн или в 2,3 раза за указанный период. Здесь 

производство росло, преимущественно под влиянием хорошего спроса 

на польское яблоко в России, однако в последние годы оно 

увеличилось скорее по инерции, так как рынок РФ в данный момент 

для польских экспортёров не доступен. 

Третье место за США с 318 тыс. тонн или 52% прироста за 15 лет, а вот 

четвёртое – за Ираном, который нарастил экспорт почти в 4 раза – на 

316 тыс. тонн. На самом деле экспорт яблок из Ирана вырос, по 

мнению участников рынка, ещё более существенно, потому что часть 

продукции из этой страны реэкспортировалась другими странами. В 

частности Азербайджаном, занявшим в рейтинге 12-ое место. 

Чили разместились на пятом месте рейтинга с приростом экспорта 

яблока на 270 тыс. тонн или 52%. Обращаем внимание, что темпы 

роста экспорта у чилийцев почти идентичны темпам роста экспорта у 

США. Возможно потому, что подходы к маркетингу, технологии и 

сегменты рынка очень похожи. Кроме того, многие американские 

садоводы выращивают яблоко в Чили, благодаря зеркальности 

сезонов. 

Особо отметим страну, занявшую шестое место в рейтинге. Турция, 

которая, как считалось, не может выращивать качественное яблоко, 

нарастила его экспорт в 11 раз за 15 лет на 217 тыс. тонн. Это, 

пожалуй, самый неожиданный участник данного рейтинга. 

Сербия вошла в рейтинг благодаря доступу к рынку России, однако 

оценить темпы прироста невозможно, т.к. в этих границах страны 15 

лет назад ещё не существовало. Мы оцениваем темпы прирост 

сербского экспорта приблизительно в 115-125 тыс. тонн. 
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Восьмое место за Бельгией, нарастившей экспорт на 122 тыс. тонн или 

38%. Однако здесь есть и реэкспорт, поэтому реальный объём 

прироста экспорта своего яблока у Бельгии, вероятнее всего, 

несколько меньше. 

В десятку вошла и Молдова, занявшая девятое место в нашем топ-20 

стран, по темпам наращивания объёмов экспорта яблока. Прирост на 

92 тыс. тонн или 75%. Далее следуют сразу три реэкспортёра: ОАЭ, 

Беларусь и Азербайджан. Хотя последний также развивал 

производство и экспорт собственного яблока, как и Беларусь. Однако 

не факт, что это позволило бы данным странам войти в рейтинг. 

Также хотим обратить внимание на 13-ое место, которая заняла 

Португалия. Эта страна, по мнению трейдеров из ЕС, может 

выращивать очень качественное яблоко, не хуже, чем Италия и 

Франция. Поэтому экспорт яблока из Португалии за 15 лет вырос ровно 

в 5 раз на 48 тыс. тонн. 

Дальнейшие участники рейтинга увеличили экспорт яблока на 20-45 

тыс. тонн за 15 лет. Вот они, в порядке убывания: Испания, Греция, 

Ливан, Украина, Венгрия, Северная Македония и Хорватия. 

Отметим, что Украина увеличила экспорт на 33 тыс. тонн или в 4,5 

раза, однако не весь этот экспорт был представлен яблоком для 

свежего рынка. В то же время, если учесть потерю рынка РФ в 

последние годы, то это очень хороший показатель для Украины. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Молдавские орехи и столовый виноград заинтересовали 

бизнесменов из Индии 

Возможности инвестирования в сельское хозяйство Республики 

Молдова и доступ молдавской продукции на индийский рынок - таковы 

основные темы, которые обсудили министр сельского хозяйства, 

регионального развития и окружающей среды Молдовы Джорджетта 

Минку и делегация бизнесменов из Индии. Об этом рассказывает 

AgroExpert со ссылкой на МОЛДПРЕС. 

«Мы говорили о возможности экспорта на индийский рынок столового 

винограда из Республики Молдова, орехов, о двустороннем 

сотрудничестве в области науки и образования в области сельского 

хозяйства и т. д. Дискуссии были конструктивными, я рада видеть 

деловых людей Индии, заинтересованных в поддержке сельского 

хозяйства нашей страны, диверсификации агропродовольственной 

продукции, доступной на индийском рынке», - подчеркнула Минку. 

В индийскую делегацию во главе с послом этой страны в Республике 

Молдова с резиденцией в Бухаресте Тханглурой Дарлонгом вошли 

бизнесмены из разных секторов. Они интересовались возможностями 

двусторонней торговли агропродовольственными товарами. «Гости 

были особенно заинтересованы в импорте концентрированных 

фруктовых соков, свежих фруктов, а также молдавских вин», - уточнили 

в Министерстве сельского хозяйства, регионального развития и 

окружающей среды. 

Также в ходе встречи затрагивались другие вопросы, касающиеся 

молдавско-индийского сотрудничества в АПК, в частности, организация 

возможной экономической миссии по продвижению в Индии 

молдавских вин и свежих фруктов. 
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Румынская сливовица (палинка) оказывает ощутимую поддержку 

молдавскому рынку сливы 

 

По информации аналитиков Федерации сельхозпроизводителей 

Молдовы FARM, закупка сливы переработчиками из Румынии 

оказывает существенную поддержку внутреннему рынку сливы, 

который находится под серьёзным давлением в августе-сентябре. 

Молдавскую техническую сливу для производства дистиллята 

многочисленные румынские трейдеры закупают в основном в западных 

районах страны, небольшими партиями – до тонны. Однако эти закупки 

производятся регулярно, что, в конечном счете, выливается в довольно 

большие объёмы экспорта. Слива закупается в обменной таре – 

пластиковых ящиках и закупочная цена на сливу колеблется в 

пределах 1,7-2,0 лея/кг ($0,10-0,12/кг). 

В Румынии из молдавской сливы делают, так называемую, «сливовую 

палинку» (pălincă din prune) или цуйку (țuică), которая является 

национальным спиртным напитком. Крепость этого напитка, который в 

других соседних странах обычно называют «сливовица» колеблется от 

45% в промышленной версии до 52% в домашнем варианте. 

По мнению небольших молдавских садоводов, составляющих основной 

контингент продавцов технической сливы, условия, предлагаемые 

румынскими покупателями, являются сравнительно неплохими. По 

крайней мере, они позволяют в полной мере покрыть затраты, ведь 

одна из наиболее значимых позиций в структуре себестоимости – это 

уборка урожая сливы вручную. Уборка сливы обходится в этом году 

около 0,5 лея/кг (около ($0,03 за кг). Поэтому продажа даже 

технической сливы позволяет говорить даже о получении важной 

дополнительной прибыли, ведь речь идёт о продаже некондиционной 

продукции. 

Из отечественных переработчиков по цене 2 лея/кг сливу, закупают 

лишь отдельные предприятия-производители сухофруктов. При этом 

они берут лишь сливу крупного калибра и без дефектов. 

Консервные предприятия берут сливу для пюре по 1,4-1,5 лея/кг ($0,08-

0,09/кг). Этот уровень превышает цены на техническую сливу в тот же 

период 2018 года (1,2-1,5 леев/кг - $0,07-0,09/кг). Кстати, в прошлом 

году к ноябрю цена сократилась до 0,8 леев/кг. 

Проблема в том, что из-за засухи доля плодов невысокого качества 

(малый калибр) в структуре урожая-2019 очень высока. По этой 

причине садоводы пытаются продать основную массу сливы «из сада», 

и очень мало сливы закладывают на хранение. 

В итоге, уровень цен сравнительно невысок, хоть он и выше 

прошлогоднего, катастрофически низкого уровня. Даже десертная 

слива экспортного качества продается в настоящее время не дороже 

3,5-5,0 леев/кг ($0,21-0,30/кг). 

Садоводы Молдовы надеются, что цены вырастут к середине октября, 

когда в стране массовая уборка сливы завершится. 

Напоминаем, что в лучшие годы Молдова экспортирует до 50 тыс. тонн 

свежей сливы за сезон. Однако в прошлом сезоне спрос на 

молдавскую сливку резко упал, поэтому очень много продукции 

испортилось в хранилищах и было утилизировано. 
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Картофель 

По информации EastFruit, в европейских странах, входящих в 

регулярный мониторинг проекта, рынок картофеля на текущей неделе 

характеризовался продолжающимся ростом цен. 

Так, в РФ, несмотря на некоторое снижение цен в середине недели, 

картофель все же подорожал по ее итогам на 13%, и в конце отчетного 

периода местным производителям удавалось отпускать свою 

продукцию в среднем по 16 центов за кг. Немного дороже картофель 

предлагался в Беларуси: 19-24 центов за кг. 

Стоит отметить, что именно РФ и Беларусь продолжали выступать 

активными поставщиками картофеля в Украину, где цены снова 

обновили свои рекордные показатели. Под конец недели 

максимальные показатели цен на украинском рынке, и вовсе, достигли 

49 центов за кг, хотя и покупателей, готовых купить эту продукцию по 

таким ценам, было ограниченное количество. Более того, текущая 

ситуация на украинском рынке картофеля, по оценкам EastFruit, может 

иметь значительное влияние не только на сегмент овощей борщового 

набора, но и на рынок круп. 

Поднялась цена на картофель и в Молдове, достигнув в конце 

отчетного периода 28-34 цента за кг. Тем временем, в Грузии и Польше 

ситуация на рынке изменилась мало, а цены остались в пределах 24-

30 центов за кг и 25-34 центов за кг, соответственно. 

В странах Центральной Азии, напротив, картофель подешевел. В 

Таджикистане цены упали на 8-10% до 19-24 центов за кг, а в 

Узбекистане более существенней: на 9-18% до 21-24 центов за кг. 

Морковь 

Тем временем, на рынке моркови как минимум в трех странах, 

входящих в мониторинг проекта, также преобладала негативная 

ценовая динамика. Так, в Украине морковь подешевела до 16-20 

центов за кг, в Польше до 17-23 центов за кг, а в Таджикистане цены, и 

вовсе, обвалились по итогам недели на 21-44% до 13-23 центов за кг. 

При этом подорожала морковь только в России и то, незначительно, 

лишь на 1 цент за кг до среднего показателя в 19 центов за кг. В 

Беларуси диапазон цен был схожим: 15-24 цента за кг. 

Самую дорогую морковь, как и прежде, предлагали в Грузии: 27-34 

цента за кг. Немного дешевле отпускалась продукция продавцами из 

Молдовы: 23-28 центов за кг. 
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В большинстве стран региона мониторинга проекта EastFruit к концу 

очередной недели 2019 года установились четкие повышательные 

ценовые тенденции. При этом, как отметили аналитики проекта, 

снижение ранее установленных цен в сегменте тепличных огурцов и 

томатов на протяжении отчётного периода, не зафиксировано ни в 

одной стране региона. 

Поддержку установлению позитивных ценовых тенденций в сегменте 

тепличных овощей оказывали, как и смена севооборотов в хозяйствах, 

негативные погодные условия, так и практически полное отсутствие 

предложения продукции из открытого грунта. 

Если еще неделей ранее в Украине отмечалось снижение цен в 

сегменте круглого красного тепличного томата, то за последние семь 

дней, помидоры поднялись там в цене с $0,40/кг сразу до $0,61/кг, и что 

стало самым высоким показателем в сегменте тепличных томатов в 

регионе. 

Также, по результатам уходящей недели, существенное подорожание 

томатов было зафиксировано в Узбекистане, Молдове, Грузии, и менее 

существенно – в Таджикистане. И несмотря на нынешнее удорожание, 

именно в самых восточных странах региона мониторинга, а именно в 

Грузии, Таджикистане и Узбекистане, установились самые 

минимальные цены на круглые красные тепличные томаты, средние 

отметки которых не превышали $0,36-0,37/кг. 

Если на рынке тепличного томата позитивные ценовые тенденции 

сменили негативные, то в сегменте длинного гладкого тепличного 

огурца на протяжении уходящей недели повышательные ценовые 

тенденции только укреплялись. При этом, аналитики проекта отметили 

смену лидеров в плане роста цен на тепличные огурцы. Так, по 

результатам отчетного периода вдвое подорожали огурцы в Грузии, с 

$0,29/кг до $0,49/кг в Беларуси, и с $0,53/кг до $0,81/кг в Польше, и 

именно в последней длинный гладкий тепличный огурец стал самым 

дорогим в регионе. А самыми доступными, как и неделей ранее, 

тепличные огурцы оставались на рынке Таджикистана. 

Томаты и огурцы 

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

репчатого в большинстве стран, входящих в регулярный мониторинг 

проекта, оставалась стабильной. Исключениями выступили 

Узбекистан, где лук репчатый снова подешевел, и Россия, где 

фермерам удалось значительно увеличить цены на свою продукцию. 

Итак, после обвала цен неделей ранее российским производителям 

все-таки удалось поднять их на фоне активной уборки и закладки в 

хранилища поздних сортов лука репчатого. По сообщениям игроков 

местного рынка, предложение продукции на свободном рынке 

практически отсутствовало, и закупщики не всегда могли 

сформировать необходимые запасы в срок. К тому же, погодные 

условия в южных регионах страны оставляли желать лучшего. В 

результате, цены на российском рынке лука репчатого за неделю 

выросли на 9-22% до 14-23 центов за кг, подтянувшись к аналогичным 

показателям в Беларуси и Украине. 

В свою очередь, ситуация в указанных странах осталась относительно 

стабильной: на белорусском рынке цены, как и прежде, достигали 24 

центов за кг в максимальных своих пределах, а в Украине 

варьировались от 18 до 22 центов за кг. Не изменились цены также в 

Грузии и Молдове: 20-30 центов за кг на грузинском рынке и в среднем 

28 центов за кг на молдавском. Тем временем, в Польше средняя цена 

подтянулась лишь на 1 цент за кг, а общий диапазон остался в 

пределах 25-36 центов за кг. 

Что касается стран Средней Азии, в Таджикистане ситуация 

изменилась мало, и местные фермеры отпускали свою продукцию в 

среднем по 17 центов за кг. В то же время, в Узбекистане цены снова 

упали, достигнув под конец недели 10-13 центов за кг. 

 

Лук 

https://east-fruit.com/
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На протяжении всей уходящей недели аналитики проекта EastFruit 

фиксировали практически повсеместное удорожание яблок, в 

частности в сегменте качественной продукции. Исключением отчетного 

периода выступила Польша, где яблоко популярного сорта «Гала» 

продолжало дешеветь. При этом даже после очередного удешевления 

сорт «Гала» в Польше, с показателем в $0,59/кг, оставался самым 

дорогим среди соседних Молдовы и Украины. И как результат, 

нынешнее снижение цен на яблоки в Польше способствовало 

активизации торговли в сезон активной уборки урожая в хозяйствах. 

Что касается остальных стран региона мониторинга проекта, то цены 

на качественное яблоко в большинстве случаев продолжали расти. 

Так, в Украине, за последние семь дней практически на 20% выросли в 

цене яблоки сортов «Голден Делишес» и «Гала», а менее существенно, 

примерно на 10%, подорожал «Джонаголд». Операторы рынка 

продолжали говорить о большой заинтересованности покупателей, 

особенно в сегменте качественного яблока, и, по их словам, 

предпосылок к снижению цен в ближайшее время не было. 

Что касается рынка Российской Федерации, то существенных ценовых 

колебаний в течении уходящей недели не отмечалось, при этом в 

сегменте популярного сорта «Гала», все же было зафиксировано 

удорожание практически на 10%. 

Также аналитики проекта отметили ценовую стабильность в сегменте 

яблок высокого качества на молдавском рынке, где оставались самые 

доступные яблоки в регионе. Про мнению местных операторов, 

повышение цен могло бы привести к снижению торговой активности, а 

во время массовой уборки урожая, производители максимально 

пытались этого не допустить. 

Относительно восточных стран региона мониторинга проекта EastFruit, 

то повышательные ценовые тенденции установились и в 

Таджикистане, и в Узбекистане. И если в Таджикистане, максимально 

до 20% выросли в цене определенные сорта, такие как «Голден 

Делишес» и «Ренет Симиренко», то в Узбекистане, ввиду 

недостаточного предложения, за последние семь дней подорожали все 

без исключения основные сорта яблок, а на некоторые из них, такие 

как «Грэнни Смит», цены выросли более чем вдвое. 

Как результат, после последнего подорожания, именно в Узбекистане 

установились самые высокие цены на яблоки сорта «Гала», дойдя до 

отметки в $1,20/кг. 
 

Яблоки  

https://east-fruit.com/
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 Оптовые цены на картофель, овощи, фрукты, ягоды,  

орехи и зелень по состоянию на 20.09.19, лея/кг 

Фрукты и ягоды 

мин макс сред 

апельсин 26,00 (4%) 27,00 (4%) 26,00 (4%) 

банан 16,00 (14%) 18,00  (20%)  17,00 (21%) 

груша другая 10,00 (0%)   12,00 (-14%)   11,00 (-8%) 

мандарин 36,00 (3%) 37,00 (3%) 36,00 (3%) 

яблоко Айдаред -    -    - 

яблоко Гала 5,00 (0%) 6,00 (0%) 6,00 (9%) 

яблоко Голден Делишес 5,00 (0%)   7,00 (0%)   6,00 (0%) 

яблоко Грэнни Смит 7,00 (0%) 8,00 (0%) 7,00 (-7%) 

яблоко Джонаголд -   -   -    

яблоко другое 4,00 (0%)  6,00 (0%)  5,00 (0%)   

яблоко Ренет Симиренко -   -   -    

Яблоко раннее  -   -   -    

Малина 55,00 (57%) 60,00 (50%) 55,00 (49%) 

Абрикос -   -   -    

Дыня 6,00  (20%) 7,00 (0%) 6,00 (0%) 

Арбуз 4,00  (14%) 5,00 (0%) 4,50 (13%) 

Голубика  160,00 (7%) 170,00 (6%) 160,00 (7%) 

Персик 10,00 (-29%) 12,00 (-14%) 11,00 (-8%) 

Ежевика  -   -   -    

Слива 4,00 (0%) 5,50 (-8%) 5,00 (0%) 

Тепличные овощи 

Мин Макс Сред 

огурец короткий 10,00 (0%) 14,00 (17%) 12,00 (9%) 

перец сладкий жёлтый  14,00 (17%) 16,00 (7%) 15,00 (15%) 

перец сладкий красный  14,00 (17%) 16,00 (7%) 15,00 (15%) 

помидор  круглый 10,00  (25%)  12,00 (20%) 10,00  (25%)  

помидор черри 22,00  (11%)  25,00  (0%)  23,00  (0%)  

помидор розовый  12,00  (0%) 14,00 (-12%) 13,00 (-7%) 

Зелень 

Мин макс сред 

петрушка 27,00  (-10%)  30,00  (-14%)  27,00  (-10%)  

укроп 25,00  (-8%)  30,00  (0%)  25,00  (-7%)  

кинза 40,00  (-11%)  45,00  (-10%)  40,00  (-11%)  

базилик 40,00  (-11%)  45,00  (-10%)  40,00  (-11%)  

Орехи 

мин макс сред 

грецкий орех, ядро -    -    - 

миндаль, в скорлупе -    -    - 

миндаль, ядро -    -    - 

фундук, в скорлупе -    -    - 

Картофель и овощи борщового набора 

мин Макс Сред 

картофель 5,00 (11%) 6,00 (9%) 5,50 (10%) 

лук жёлтый 5,00 (11%) 6,00 (9%) 5,00 (0%) 

Морковь  4,00 (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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