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Молдавские садоводы торопятся продавать яблоко из сада - 

ажиотажного спроса на хранилища нет 

 

По наблюдениям специалистов ассоциаций плодоводов Молдовы, к 

третьей декаде сентября 2019 года продукцией занято не более 30-

35% емкости холодильников, зарезервированных под хранение 

десертного яблока. Это сопоставимо с загрузкой холодильников на тот 

же момент прошлого года. А на деревьях остается еще более 

половины урожая плодов. Вместе с тем, садоводы не сомневаются, что 

при любых вариантах развития ситуации к концу октября массовая 

уборка яблок среднеспелых и позднеспелых сортов завершится, и у 

них будет достаточный для заполнения холодильников объем товара. 

Согласно оценке минсельхоза MADRM, базирующейся на данных 

Национального агентства по безопасности пищевых продуктов ANSA и 

донорских проектов (в частности, «Livada Moldovei») в стране в 

рабочем состоянии находится чуть более 400 холодильников, 

способных принять на хранение около 250-260 тыс. тонн фруктов и 

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

на сливу и столовый виноград, на яблоки – порядка 180-200 тыс. тонн. 

При этом в преддверии осенней уборочной кампании, организации 

спрогнозировали товарный объем десертных яблок урожая-2019 для 

экспорта на уровне 240-250 тыс. тонн, а общее производство этих 

фруктов – 670 тыс. тонн (в 2018 году – 665 тыс. тонн). Предполагалось, 

что из-за сравнительно невысокого качества винограда и сливы, 

плантации которых пострадали от засухи, под яблоки в текущем году 

сельхозпроизводители и трейдеры зарезервируют больше места в 

холодильниках. 

В пользу этого сценария свидетельствовали также надежды аграриев 

на более высокие, чем в прошлом сезоне, спрос и цены на яблоки на 

основных рынках сбыта, в частности – в России. Оправдаются ли эти 

надежды пока не понятно. Ажиотажного спроса на холодильники «под 

яблоки», наблюдавшегося весной, уже нет. Сельхозпроизводители пока 

предпочитают реализовывать яблоки «из сада». 

Молдова готова нарастить поставки яблок и винограда в регионы 

РФ 

 

В кулуарах Молдавско-российского экономического форума, 

состоявшегося на прошлой неделе в Кишиневе, активно обсуждалась 

тема расширения географии экспорта фруктов из Молдовы в регионы 

Российской Федерации. В качестве одного из положительных примеров 

в этом контексте председатель Ассоциации производителей и 

экспортеров «Moldova Fruct» Виталий Горинчой отметил, что после 

продолжительной паузы садоводы-трейдеры из Молдовы начинают 

поставлять яблоки и виноград в Сибирь, на Алтай и в другие 

отдаленные регионы РФ. При этом, конечно же, речь не идет о 

компромиссах в плане качества продукции – оно должно быть 

однородным и высоким как для центральных областей России, так и 

для периферии. 

В этой связи он упомянул, что недавно молдавский фермер Олег 

Александров приступил к поставкам высококачественных яблок для 

российской сети супермаркетов «Ролби» (Абакан, Хакасия). Есть и 

другие примеры удачного экспорта фруктов в северные регионы 

России, организованные, в том числе, при участии местных 

бизнесменов-выходцев из Молдовы. 

Еще один пример: на одном из заседаний с операторами отрасли 

плодоводства в минсельхозе MADRM министр Джорджета Минку 

озвучила запрос российского трейдера о закупке десятков тонн яблок и 

винограда ежемесячно для торговых сетей Урала и Сибири. 

В ходе презентации на Молдавско-российском форуме отрасли 

плодоводства Молдовы представители отраслевых ассоциаций 

заявили о готовности экспортировать на российский рынок в текущем 

сезоне порядка 300 тыс. тонн яблок и 60 тыс. тонн столового 

винограда. 
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Оправдаются ли ценовые ожидания молдавских ореховодов в 

текущем сезоне? 

 

Первая неделя октября в Молдове будет критической в процессе 

формирования стартовых цен на грецкий орех нового урожая. К концу 

сентября и ореховоды, и трейдеры-экспортеры пришли к выводу, что 

как количество, так и качество урожая орехов в текущем году будет 

выше, чем в прошлом году. Более того, операторы молдавского рынка 

орехов воодушевлены сведениями о прогнозируемом значительном 

сокращении производства грецкого ореха в США, а также растущей 

заинтересованностью европейских партнеров в закупках продукции в 

Молдове и Украине. Все участники стоимостной цепочки считают, что, 

как минимум, стартовые цены на грецкий орех нового урожая 

возрастут. Однако у молдавских производителей и коммерсантов пока 

различные мнения относительно масштабов этого роста. Так, 

руководители крупных предприятий-членов Союза ассоциаций 

производителей орехоплодных культур РМ считают, что, принимая во 

внимание все рыночные факторы, стартовая цена на грецкий орех 

нового урожая должна возрасти по сравнению с прошлогодним ее 

уровнем на 25-30%. 

В свою очередь, крупные трейдеры-экспортеры в прогнозах более 

осторожны. Они полагают, что повышение цен в ожидаемом 

садоводами диапазоне возможно лишь на гарантированно 

высококачественный грецкий орех в скорлупе, поступающий из 

интенсивных садов. Но доля этой продукции в общем объеме 

экспортных поставок невелика – около 10-15% (хотя на протяжении 

последних нескольких лет она медленно, но растет). 

При этом стартовые цены на ядро грецкого ореха урожая-2019, по 

мнению коммерсантов, увеличится по сравнению с прошлогодним 

уровнем максимум на 20%. Они отмечают, что предварительные 

переговоры с постоянными клиентами-покупателями в Евросоюзе, с 

одной стороны, обнадеживают в плане объемов, с другой – несколько 

обескураживают в плане цены на этот товар. Как отметил один из 

крупнейших молдавских трейдеров, «несмотря на спрос европейских 

покупателей на свежий орех, они крайне осторожно относятся к идее 

уже в начале сезона приобрести крупные партии молдавского ореха по 

высокой цене». Видимо, о более выраженном повышении цен речь 

пойдет после того, как покупатели удостоверятся в строгом 

соблюдении условий поставок ореха в части сроков и качества 

продукции. 

Первые контракты на экспорт ореха нового урожая молдавские 

трейдеры планируют заключить с европейскими партнерами в начале 

октября на выставке Anuga 2019 (Кельн, Германия). 

 

Дожди затянут уборку винограда в Молдове 

 

В Молдове на текущей неделе прошли осадки интенсивностью в 

среднем по стране 40 мм, в отдельных районах – до 113 мм. Агрономы 

виноградарских хозяйств считают, что осадки в пределах 10-15 мм 

способны затянуть уборочную кампанию минимум на день. Между тем, 

большинство виноградарских сельхозпредприятий, в особенности 

крупных, и без того испытывают очень большие трудности с наймом 

необходимого количества работников даже в хорошую погоду. А это 

неблагоприятный сценарий в ситуации, когда значительное количество 

молдавских виноградарей склоняется к идее продать большую часть 

урожая-2019 винограда столовых сортов в период или вскоре после 

уборки. Более того, вместе с дождями в виноградарский сектор может 

вернуться большая прошлогодняя проблема – растрескивание и 

гниение ягод от высокой влажности. До сих пор единственным изъяном 

в качестве столового винограда нового урожая был лишь небольшой 

диаметр ягод из-за засухи второй половины лета. 

В настоящее время по наблюдениям специалистов региональных 

ассоциаций производителей столового винограда, в Молдове урожай 

собран примерно с 50% плантаций. Однако в отдельных районах юга 

страны сбор винограда уже завершен. Согласно экспертным оценкам, 

площадь плодоносящих виноградников в стране колеблется в 

пределах 18-19 тыс. га. 
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Как закончился ягодный сезон у молдавских производителей? 

 

По предварительной оценке эксперта ягодного сектора Дмитрия 

Додикэ, в нынешнем году основная доля мягких ягод молдавскими 

производителями была реализована по оптовой цене 1,0-1,5 евро/кг, 

что примерно соответствует прошлогоднему уровню. 

При этом земляника садовая ранних сортов непродолжительный 

период в начале сезона продавалась в среднем по 3,0-3,5 евро/кг, тогда 

как цены на ягоду основного для РМ сорта «Мармелада» в июне 

снизилась в разы из-за обильных и продолжительных дождей. Осадки 

сильно затруднили уборку и ухудшили качество продукции. 

Неоднократно отмечались случаи, когда покупатели отказывались 

принимать товар с плантаций. В результате, многие крупные 

производители земляники садовой не выполнили в полном объеме 

контракты на экспорт товара. Сезон земляники садовой выдался 

сравнительно коротким – начался на две недели позже, чем в прошлом 

году и чуть позже среднестатистического срока, а закончился раньше. 

Цены на малину, вторую основную ягоду Молдовы, были более 

стабильны – в среднем выше 1 евро/кг. При этом выше оказался и 

урожай (по предварительной экспертной оценке – на 15-20% по 

сравнению с прошлогодним уровнем), и качество продукции, и спрос на 

нее со стороны трейдеров-экспортеров и переработчиков. Как отмечает 

председатель Ассоциации производителей ягод «Pomusoarele 

Moldovei» Аннета Ганенко, специфика ягодного сезона-2019 – 

продолжительный период реализации малины ремонтантных сортов, 

завершающийся в конце сентября. Руководитель отраслевой 

организации надеется, что востребованность поздней малины на 

внутреннем рынке побудит производителей ягод в перспективе 

расширить плантации за счет ремонтантных сортов. 

Главное разочарование ягодного сезона-2019 в Молдове – скромные 

результаты продаж ежевики. В отдельные периоды сезона средние 

оптовые цены на эту ягоду опускались ниже 0,7 евро/кг. Причина – 

относительно неплохой урожай, проблемное качество продукции 

(высокая влажность), снижение спроса на молдавскую ягоду в России. 

Согласно статистическим данным в текущем году площадь 

плодоносящих ягодных плантаций в Молдове возросла до 4,1 тыс. га (с 

3,6 тыс. га в 2018). За счет этого, как полагают эксперты, урожай ягод в 

нынешнем году даже с учетом неблагоприятных условий в отдельные 

периоды сезона, в конечном счете, окажется не ниже прошлогоднего 

(около 11 тыс. тонн). 
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Молдавские ореховоды рассчитывают на высокое качество 

орехов в текущем сезоне 

 

Хороший урожай орехов ожидается в этом году в Республике Молдова. 

В то же время качество продукции будет лучше, а закупочная цена 

может возрасти, передает МОЛДПРЕС. 

Председатель Союза ассоциаций производителей ореховых культур 

Республики Молдова Олег Тэрсынэ сообщил, что, по оценкам, в этом 

году урожай орехов в скорлупе достигнет 36-38 тыс. тонн. «Оценить 

урожай чрезвычайно сложно, в том числе потому что в Республике 

Молдова 65-70% от общего количества орехов собирается с посадок 

вдоль дорог. Но, основываясь на данных прошлых лет и наблюдениях, 

проведенных в нескольких районах, было подсчитано, что в текущем 

году урожай будет примерно равным 2016 году, к нему будет добавлено 

около 15% за счет урожая новых плантаций, созданных 5-7 лет назад», 

- отметил глава союза. 

В то же время, по словам Олега Тэрсынэ, качество ядра грецкого ореха 

будет лучше, чем в прошлом году. В этих условиях, как считают 

эксперты, закупочная цена на продукцию также будет увеличиваться в 

зависимости от ее качества. 

По приблизительным данным, площадь коммерческих ореховых 

плантаций в Республике Молдова превысила 20 тыс. га. К этому 

добавляются посадки вдоль дорог, так что в целом площадь 

насаждений грецких орехов превышает 30 тыс. га. Ежегодно в стране 

высаживается в среднем от 1500 до 2000 га ореховых плантаций 

(цифра основана на продажах посадочного материала). 

В прошлом году ряд производителей орехов жаловался на низкую 

закупочную цену ядра грецкого ореха и монополию в сфере экспорта 

ядра. В этой связи в июле правительство создало 

межправительственную комиссию, которая прояснит аспекты, 

касающиеся законности ограничения доступа экономических 

операторов к экспорту орехов. Члены комиссии должны определять 

причины монополии на экспорт орехов и предложить решения для 

демонополизации, представляя правительству предложения по 

либерализации экспорта орехов и их производных. 

В 2018 году в Республике Молдова урожай орехов составил около 35 

тыс. тонн. 
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Картофель 

 

По информации EastFruit, на текущей неделе в Украине продолжился 

рост цен на картофель, которые продолжили бить рекорды на 

украинском рынке несмотря на активную уборку отечественной 

продукции и стабильный импорт картофеля из Беларуси. В среднем за 

последние две недели картофель в Украине подорожал на 11%, а 

диапазон цен под конец отчетного периода составил 33-50 центов за кг. 

Продолжил дорожать картофель и в Молдове, где цены с начала 

сентября текущего года выросли на треть. В конце текущей недели 

продавцы этой продукции на молдавском рынке были готовы отпускать 

свою продукцию по 28-37 центов за кг. При этом по максимальным 

ценам предлагался картофель, импортированный из Беларуси. 

В остальных странах, входящих в регулярный мониторинг EastFruit, 

изменилась мало. Так, в Польше картофель незначительно подешевел 

за неделю на 2-7% до 25-32 центов за кг. В странах Средней Азии и 

Грузии диапазон цен был схожим: не выше 30 центов за кг на 

грузинском рынке, 21-24 цента за кг в Узбекистане и 19-24 цента за кг 

в Таджикистане. Наиболее дешевую продукцию, как и ранее, 

предлагали на рынках России и Беларуси: 12-23 цента за кг и 19-24 

цента за кг, соответственно. 

 

 

 

 

Морковь 

 

В отличие от сегмента картофеля, цены на морковь в Украине 

продолжили снижаться уже четвертую неделю подряд. За этот период 

морковь на украинском рынке упала в цене в среднем на 24% и а под 

конец текущей недели предлагалась продавцами по 17-19 центов за кг. 

Диапазон цен на морковь в Польше был несколько шире (15-20 центов 

за кг), хотя тенденции на рынке совпадали с украинскими: за 

аналогичный период морковь в Польше потеряла в цене в среднем 

32%. 

В других европейских странах, входящих в регулярный мониторинг 

EastFruit, ситуация на рынке моркови осталась относительно 

стабильной. Так, в России и Беларуси цены на эту продукцию 

оставались схожими: 14-25 центов за кг и 14-24 цента за кг, 

соответственно. Самую дорогую морковь, как и прежде предлагали в 

Грузии, где цены в максимальных своих пределах доходили до 34 

центов за кг. Второе место по ценам на эту продукцию продолжила 

занимать Молдова с диапазоном от 23 до 28 центов за кг. 

Тем временем, ситуация в странах Средней Азии была неоднозначной. 

Так, в Таджикистане цены на морковь несколько подросли после 

значительного падения неделей ранее. Под конец отчетного периода 

морковь на таджикском рынке можно было приобрести по 19-24 цента 

за кг. В Узбекистане же, напротив, морковь немного подешевела, а 

диапазон цен снизился до уровня, аналогичного Таджикистану. 
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На протяжении уходящей недели специалисты проекта EastFruit 

практически не отмечали снижения цен в сегментах тепличных томатов 

и огурцов, а в большинстве стран региона мониторинга на данном 

рынке установилось относительное затишье. 

По словам операторов рынка, практически повсеместно спрос на 

тепличную продукцию стал проседать, и только за счет 

регулированных объемов новых партий продукции продавцы могли 

удерживать ранее установленные цены. 

В то же время, резкие перебои с поставками новых партий 

моментально отражались на оптовых ценах, что и произошло на этой 

неделе на рынках Польши и Беларуси. 

Так, к концу уходящей недели, специалисты проекта отметили скачок 

цен на круглые красные тепличные томаты в Польше с $0,57/кг до 

$0,81/кг, что стало самым высоким показателем в регионе. И по той же 

причине, вследствие резкого сокращения предложения, цены на 

тепличные томаты в Беларуси поднялись до уровня $0,58/кг, в то время 

как еще неделей ранее они не превышали отметку в $0,39/кг. 

По остальным странам региона в сегменте красного тепличного томата 

за последние семь дней значимых изменений не зафиксировано, а 

наиболее дешевой данная продукция, как и ранее, предлагалась на 

рынке Таджикистана, в среднем по $0,36/кг. 

Длинный гладкий тепличный огурец на польском рынке не составил 

«компанию» тепличным томатам, и цены в данном сегменте остались 

без изменений, а из комбинатов регулярно поступали новые партии 

продукции очередного оборота. В то же время, в Беларуси, как и 

круглый красный тепличный томат, дорожал и тепличный огурец. И 

если в начале уходящей недели оптовые партии огурца в Беларуси 

предлагались по $0,49/кг, то уже к концу отчетного периода данный 

показатель дошел до отметки в $0,67/кг. 

Незначительно, до $0,22/кг, к концу отчетного периода подешевели 

тепличные огурцы в Таджикистане, где они и до этого долгое время 

продавались по наиболее низким ценам в регионе. 

В остальных же странах региона мониторинга проекта EastFruit цены 

на тепличные огурцы остались на прежнем уровне, чему 

способствовали сбалансированные спрос и предложение. 

Но, несмотря на нынешнее общее затишье в сегменте тепличных 

овощей в рассматриваемых странах, операторы рынка прогнозируют 

изменение текущей ситуации уже в ближайшее время, что характерно 

для текущего периода года. 
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По данным EastFruit, после относительного затишья на предыдущей 

неделе, рынок лука репчатого в большинстве стран, входящих в 

регулярный мониторинг проекта, снова оживился. По итогам отчетного 

периода российским производителям вновь удалось поднять цены на 

лук репчатый. В результате, эта продукция в РФ за последние две 

недели поднялась в цене в среднем на 38%, и в конце текущей недели 

местные фермеры были готовы отпускать лук репчатый по 16-26 

центов за кг. В итоге, российские оптовые компании снова начали 

серьезно рассматривать возможности импорта лука репчатого из стран 

Средней Азии, которые, напомним, во второй половине предыдущего 

сезона активно поставляли эту продукцию не только в Россию, но и 

другие европейские страны. 

Тем временем, рекордсменом по темпам роста цен на лук репчатый на 

текущей неделе выступила Беларусь, где эта продукция подорожала 

практически в полтора раза, а цены, со средним значением в 29 центов 

за кг, вплотную приблизились к показателям Польши. На самом же 

польском рынке ситуация практически не изменилась, но цены все же 

незначительно, всего на 1 цент за кг, снизились на фоне активной 

уборочной кампании. Тем не менее, под конец недели на польском 

рынке все еще предлагался самый дорогой лук репчатый из всех стран, 

входящих в мониторинг EastFruit: 25-35 центов за кг. 

Схожая ситуация была зафиксирована в Украине, где средняя цена на 

продукцию также изменилась всего на 1 цент за кг, но уже в сторону 

повышения. В конце отчетного периода диапазон цен на лук репчатый 

на украинском рынке составлял 19-23 цента за кг. Также мало 

изменилась ситуация и в Грузии, где эту продукцию можно было 

приобрести в довольно широком диапазоне от 20 до 30 центов за кг. 

Негативная же тенденция на рынке лука репчатого отмечалась в 

Молдове и странах Центральной Азии. Так, на молдавском рынке 

цены за неделю обвалились на 10-17% и в конце отчетного периода не 

превышали 28 центов за кг. Тем временем, в Таджикистане и 

Узбекистане лук репчатый можно было приобрести по 11-15 центов за 

кг и 9-12 центов за кг, соответственно, что вполне может в ближайшее 

время привести к активизации экспортных поставок со стороны этих 

стран. 
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Ценовые тенденции на рынке яблок в странах региона мониторинга 

проекта EastFruit опять претерпели изменений, сообщают аналитики 

рынка. Что остается стабильным, так это повышенное внимание к 

сортам «Гала» и «Голден Делишес», которые пользуются спросом у 

большинства импортеров. По данным сортам на протяжении уходящей 

недели специалисты проекта фиксировали как рост, так и снижение 

цен, в зависимости от страны. Отдельно стоит отметить сорт 

«Айдаред», который, несмотря на ценовые «качели» по другим сортам, 

только дешевел. 

Основной причиной установления разнонаправленных ценовых 

тенденций в странах региона мониторинга была активная уборка 

урожая яблок в хозяйствах, чему способствовали благоприятные 

погодные условия, установившиеся на 39-й неделе. 

Достаточно нестандартная ситуация прослеживалась на рынке 

основных стран-производителей яблок, а именно в Украине, Польше и 

Беларуси, где к концу отчетного периода, цены на основные сорта 

яблок снизились от 10% до 40%. И важным моментом является тот 

факт, что дешевели также и самые популярные сорта яблок, такие как 

«Гала» и «Голден Делишес». Несмотря на тот факт, что практически 

повсеместно по итогам нынешнего сезона ожидается снижение 

валового сбора яблок, резкое увеличение предложения продукции на 

рынке сейчас не позволяет продавцам удерживать ранее 

установленные цены. 

При этом дополнительную поддержку негативным ценовым 

тенденциям оказывает желание фермеров максимально быстро 

избавиться от излишних запасов яблока, вызываемое двумя 

основными причинами. Во-первых, при массовой уборке урожая 

накапливаются большие объемы продукции среднего и низкого 

качества, что характерно и для нынешнего сезона, а данное яблоко не 

подлежит длительному хранению. В дополнение к этому, далеко не все 

коммерческие производители имеют в распоряжении необходимые 

мощности для хранения. 

Разгрузить рынок и выровнять ценовую ситуацию в регионе могла бы 

международная торговля, при условии резкого увеличения основными 

производителями объемов экспорта. Но, как уже отмечалось выше, 

далеко не все яблоко, выращенное в нынешнем сезоне в 

рассматриваемых странах, готовы покупать импортеры. 

Как результат последнего снижения цен, к концу уходящей недели в 

Украине установились самые низкие цены на яблоко сорта «Гала» в 

$0,41/кг, а в Беларуси, после резкого падения, установились самые 

доступные в регионе цены на сорт «Голден Делишес»: в среднем на 

уровне $0,34/кг. 

Исключением недели выступила Молдова, где еще неделей ранее 

предлагались наиболее дешевые яблоки среди анализируемых стран. 

Активная торговля как на внутреннем, так и на внешнем рынке, 

позволила местным производителям повысить цены на сорта «Голден 

Делишес» и «Гала» до $0,42/кг. 

По словам местных операторов рынка, нынешнее состояние цен 

вполне устраивает производителей, так как ровно год назад данные 

сорта яблок в Молдове поступали в продажу по ценам сразу в 2 раза 

ниже нынешних. 
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Ценовые тенденции на рынке яблок в странах региона мониторинга 

проекта EastFruit опять претерпели изменений, сообщают аналитики 

рынка. Что остается стабильным, так это повышенное внимание к 

сортам «Гала» и «Голден Делишес», которые пользуются спросом у 

большинства импортеров. По данным сортам на протяжении уходящей 

недели специалисты проекта фиксировали как рост, так и снижение 

цен, в зависимости от страны. Отдельно стоит отметить сорт 

«Айдаред», который, несмотря на ценовые «качели» по другим сортам, 

только дешевел. 

Основной причиной установления разнонаправленных ценовых 

тенденций в странах региона мониторинга была активная уборка 

урожая яблок в хозяйствах, чему способствовали благоприятные 

погодные условия, установившиеся на 39-й неделе. 

Достаточно нестандартная ситуация прослеживалась на рынке 

основных стран-производителей яблок, а именно в Украине, Польше и 

Беларуси, где к концу отчетного периода, цены на основные сорта 

яблок снизились от 10% до 40%. И важным моментом является тот 

факт, что дешевели также и самые популярные сорта яблок, такие как 

«Гала» и «Голден Делишес». Несмотря на тот факт, что практически 

повсеместно по итогам нынешнего сезона ожидается снижение 

валового сбора яблок, резкое увеличение предложения продукции на 

рынке сейчас не позволяет продавцам удерживать ранее 

установленные цены. 

При этом дополнительную поддержку негативным ценовым 

тенденциям оказывает желание фермеров максимально быстро 

избавиться от излишних запасов яблока, вызываемое двумя 

основными причинами. Во-первых, при массовой уборке урожая 

накапливаются большие объемы продукции среднего и низкого 

качества, что характерно и для нынешнего сезона, а данное яблоко не 

подлежит длительному хранению. В дополнение к этому, далеко не все 

коммерческие производители имеют в распоряжении необходимые 

мощности для хранения. 

Разгрузить рынок и выровнять ценовую ситуацию в регионе могла бы 

международная торговля, при условии резкого увеличения основными 

производителями объемов экспорта. Но, как уже отмечалось выше, 

далеко не все яблоко, выращенное в нынешнем сезоне в 

рассматриваемых странах, готовы покупать импортеры. 

Как результат последнего снижения цен, к концу уходящей недели в 

Украине установились самые низкие цены на яблоко сорта «Гала» в 

$0,41/кг, а в Беларуси, после резкого падения, установились самые 

доступные в регионе цены на сорт «Голден Делишес»: в среднем на 

уровне $0,34/кг. 

Исключением недели выступила Молдова, где еще неделей ранее 

предлагались наиболее дешевые яблоки среди анализируемых стран. 

Активная торговля как на внутреннем, так и на внешнем рынке, 

позволила местным производителям повысить цены на сорта «Голден 

Делишес» и «Гала» до $0,42/кг. 

По словам местных операторов рынка, нынешнее состояние цен 

вполне устраивает производителей, так как ровно год назад данные 

сорта яблок в Молдове поступали в продажу по ценам сразу в 2 раза 

ниже нынешних. 
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По данным EastFruit, на текущей неделе основные изменения на рынке 

свежей зелени в странах, входящих в регулярный мониторинг проекта, 

были сконцентрированы в Молдове, Польше и Таджикистане. Так, на 

молдавском рынке свежая зелень подорожала по итогам отчетного 

периода, тогда как в оставшихся двух странах было зафиксировано 

снижение цен. Продавцы свежих петрушки и укропа в Молдове смогли 

поднять свои цены на 16-31%, и в конце текущей недели 

максимальные цены на обе категории свежей зелени достигали на 

молдавском рынке $1,97/кг. Немного дороже петрушка и укроп 

продавались в Украине: $1,66-2,07/кг. Первенство же по ценам 

продолжали удерживать Беларусь и Россия. Наиболее низкие цены, 

как и прежде фиксировались в Таджикистане ($0,41-0,52/кг как на 

петрушку, так и на укроп) и Узбекистане, где максимальные цены на 

свежую петрушку достигали $0,53/кг, а на свежий укроп - $0,64/кг. Вслед 

за петрушкой и укропом в Таджикистане также упали цены на кинзу и 

базилик. При этом кинза незначительно подешевела и в Польше. Тем 

временем, базилик на 12% стал дороже в Молдове, и приобрести его в 

конце недели можно было по ценам от $2,53/кг. Тем не менее, на 

список стран-лидеров по ценам эти тенденции имели малое влияние. 

Самую дорогую кинзу, как и прежде, предлагали на рынках Украины и 

Беларуси, где цены доходили до $5,39/кг и $4,82/кг в максимальных 

своих пределах. 

Лидером по ценам на свежий базилик уверенно оставалась Россия с 

общим диапазоном цен на отечественную и импортную продукцию от 

$6,22/кг до $16,33/кг. Немного дешевле можно было приобрести 

базилик в Украине (в среднем $8,29/кг) и Беларуси (в среднем $7,23/кг). 
 

Зелень   

https://east-fruit.com/


Ц
е

н
ы

 Оптовые цены на картофель, овощи, фрукты, ягоды,  

орехи и зелень по состоянию на 30.09.19, лея/кг 

Фрукты и ягоды 

мин макс сред 

апельсин 20,00 (-23%) 22,00 (-19%) 20,00 (-23%) 

банан 16,00 (0%) 18,00  (0%)  16,00 (-6%) 

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

мандарин 32,00 (-11%) 34,00 (-8%) 32,00 (-11%) 

яблоко Айдаред 6,00  -  7,00  -  6,00 - 

яблоко Гала 6,00 (20%) 7,50 (25%) 7,00 (17%) 

яблоко Голден Делишес 5,50 (10%)   7,50 (7%)   6,50 (8%) 

яблоко Грэнни Смит 7,00 (0%) 8,00 (0%) 7,50 (7%) 

яблоко Джонаголд -   -   -    

яблоко другое 5,00 (25%)  6,00 (0%)  6,00 (20%)   

яблоко Ренет Симиренко -   -   -    

Яблоко раннее  -   -   -    

Малина 50,00 (-9%) 55,00 (-8%) 55,00 (0%) 

Абрикос -   -   -    

Дыня 6,00  (0%) 8,00 (14%) 7,00 (17%) 

Арбуз 4,00  (0%) 5,00 (0%) 4,50 (0%) 

Голубика  -   -   -    

Персик 15,00 (50%) 15,00 (25%) 11,00 (36%) 

Ежевика  -   -   -    

Слива 4,00 (0%) 6,00 (9%) 5,00 (0%) 

Тепличные овощи 

Мин Макс Сред 

огурец короткий 10,00 (0%) 15,00 (7%) 12,00 (0%) 

перец сладкий жёлтый  15,00 (7%) 20,00 (25%) 18,00 (20%) 

перец сладкий красный  14,00 (0%) 18,00 (13%) 16,00 (7%) 

помидор  круглый 10,00  (0%)  12,00 (0%) 10,00  (0%)  

помидор черри 20,00  (-9%)  24,00  (-4%)  22,00  (-4%)  

помидор розовый  15,00  (25%) 18,00 (29%) 16,00 (23%) 

Зелень 

Мин макс сред 

петрушка 33,00  (22%)  35,00  (17%)  33,00  (22%)  

укроп 33,00  (32%)  35,00  (17%)  33,00  (32%)  

кинза -    -    - 

базилик 45,00  (13%)  50,00  (11%)  45,00  (13%)  

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 (0%) 6,50 (8%) 6,00 (9%) 

лук жёлтый 4,50 (-10%) 5,00 (-17%) 4,50 (-10%) 

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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