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Прогноз: в этом году в Молдове урожай яблок составит около 670 

тысяч тонн 

 

Урожай яблок, который соберут в этом году молдавские производители, 

составит около 670 тыс. тонн. Это практически соответствует уровню 

прошлого года, согласно прогнозам Ассоциации молдавских 

производителей и экспортеров фруктов "Moldova Fruct", передает 

МОЛДПРЕС. 

Как сообщил директор ассоциации Юрие Фалэ, из общего объема 

собранных яблок на экспорт пойдет 200-240 тысяч тонн, на 

переработку - 370 тысяч тонн, а еще 60 тысяч тонн будет 

предназначено для внутреннего потребления. Большинство 

молдавских яблок экспортируется в Российскую Федерацию, Беларусь 

и Казахстан. 

Юрие Фалэ уточнил, что в этом году из-за погодных условий 

увеличится количество яблок, предназначенных для переработки. «У 

нас качественный урожай, но больше яблок будет предназначено для 

переработки, потому что в некоторых регионах сады пострадали от 

града, опыление произошло в более холодных условиях, чем обычно, 

что повлияло на формирование плодов, а весенние и летние дожди 

затруднили проведение мер по защите деревьев от болезней и 

вредителей», - пояснил директор ассоциации. 

Он добавил, что переработчики предлагают более низкую закупочную 

цену на яблоки, чем недовольны производители, которые утверждают, 

что понесут убытки. В этой связи производители и переработчики 

яблок недавно встретились на заседании в Министерстве сельского 

хозяйства, регионального развития и окружающей среды, на котором 

фермеры запросили закупочную цену на яблоки для переработки, 

равную цене, предлагаемой на региональных рынках. 

По прогнозам, в этом году урожай яблок в Евросоюзе может снизиться 

примерно на 20%. В то же время по некоторым оценкам, в Польше 

будет собрано на 44% меньше яблок. 

 

 

 

В конце уборочной кампании в Молдове наметился рост цен на 

сливу 

 

С последней недели сентября, по наблюдениям операторов 

фруктового рынка, в Молдове начался плавный рост цен на сливу. В 

местной рознице цена на нее превысила «символическую отметку» 10 

леев/кг ($0,6/кг). Средняя оптовая цена на сливу экспортного качества 

в деревянных ящиках европейского образца приближается к уровню 6 

леев/кг ($0,36/кг), хотя еще неделей ранее трейдеры закупали ее у 

садоводов не дороже 4,5-5,0 леев/кг ($0,27-0,30/кг). 

Эксперты объясняют наметившееся на рубеже сентября и октября 

подорожание сливы несколькими значимыми факторами. Во-первых, в 

стране завершается уборка урожая, слива поздних сортов (в частности, 

«Президент») еще не собрана лишь в отдельных садах северной зоны 

Молдовы. Видимо, уборочная кампания завершится в первой декаде 

октября – в срок, близкий к обычному (в прошлом году уборка сливы 

завершилась гораздо раньше). Соответственно, иссякнет поток 

дешевой сливы «из сада», трейдеры-посредники приступят к закупкам 

более дорогой продукции из холодильников сельхозпредприятий. Во-

вторых, по крайней мере, некоторые агрохозяйства плодоводческой 

специализации в начале октября постараются продать как можно 

больше сливы из холодильников, чтобы высвободить в них место под 

наиболее качественный поздний виноград. 

В-третьих – и это потенциально очень важное обстоятельство – 

экспортеры сливы отмечают, что к концу сентября была почти 

полностью выбрана квота на беспошлинные поставки молдавской 

сливы в Евросоюз (10 тыс. тонн). Следовательно, поставки сливы с 

уплатой таможенных пошлин для молдавских экспортеров будут 

целесообразны лишь при наличии спроса на эту продукцию на 

основных европейских рынках сбыта – в Румынии и Польше. 

Предпосылки для этого, по мнению молдавских трейдеров, есть. С 

учетом этого, садоводы надеются, что в октябре цена на сливу для 

экспорта в Евросоюз окажутся в диапазоне 6-7 леев/кг ($0,36-0,42/кг). 

 

 

Фрукты и ягоды 
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Сможет ли Грузия обойти Украину, Молдову и Узбекистан в экспорте 

грецкого ореха? 

Сегодня в Тбилиси проходит первая международная ореховая 

конференция «Орехи Грузии: эффективность производства и 

маркетинга», совмещённая с практическими тренингами и мастер-

классами. Организаторам конференции выступают ФАО и ЕБРР. 

Событие вызывало небывалый интерес среди местных ореховодов, 

предпринимателей и потенциальных инвесторов, потому что впервые в 

подобном мероприятии представлен комплексный подход к вопросам 

оценки рынка и практических аспектов технологий выращивания, 

доработки и маркетинга продукции. 

Грузия уже является одним из крупнейших экспортёров фундука в мире, а 

сейчас активно наращивает площади под промышленными садами 

грецкого ореха, миндаля и даже фисташки. Именно на эти четыре ореха и 

сделали акцент организаторы. Учитывая высокие темпы закладки новых 

плантаций грецкого ореха и отличные условия для его выращивания в 

Грузии, организаторы конференции провели опрос участников события на 

предмет того, сможет ли по их мнению Грузия потенциально превзойти 

Украину, Молдову и Узбекистан по объёму экспорта грецкого ореха? 

Напомним, что в данный момент Грузия является нетто-импортёром 

грецкого ореха, закупая большую часть продукции именно в Украине. 

Ответы участников распределились следующим образом: больше всего 

участников – 35% ответивших, считают, что Грузия однозначно не сможет 

обогнать эти страны по экспорту грецкого ореха. Чуть меньше ответивших 

на вопрос – 33%, считают, что скорее не сможет, чем сможет, но всё-таки 

дают Грузии шанс. Таким образом 71% всё-таки скорее не верит в такой 

сценарий развития события. И лишь 8% ответивших считают, что 

грузинским ореховодам будет по силам обогнать Украину, Молдову и 

Узбекистан в экспорте грецких орехов. 

Преимущественно в Грузии высаживается привитый грецкий орех сорта 

«Чэндлер» (Chandler, «Чандлер»), который выращивается 

преимущественно в регионах с более тёплым климатом. При этом 

местные производители активно интересовались и саженцами грецкого 

ореха из Украины местных сортов, потому что некоторые из них 

развивают производство в тех регионах, где «Чандлер» может 

подмерзать. 

Главные сомнения в том, что Грузия станет крупным экспортёром 

грецкого ореха у местных производителей связаны с дефицитом земли 

для выращивания, так как, по их мнению, для грецкого ореха нужны 

большие площади. Также они озабочены неразвитостью инфраструктуры 

доработки ореха, дефицитом квалифицированных кадров и падением 

мировых цен на грецкий орех, которое наблюдалось в последние годы. 

 

Мнение: Массовые поставки яблок из Молдовы в Россию начнутся 

не ранее ноября 

По оценкам представителей организаций сельхозпроизводителей-

садоводов, в настоящее время совокупный объем экспорта молдавских 

яблок урожая-2019 на российский рынок не превышает 10 тыс. тонн 

ежемесячно. То есть, интенсивность экспорта сопоставима с 

прошлогодними показателями на тот же период маркетингового сезона и, 

в целом, невысока. Как отмечают в Ассоциации производителей и 

экспортеров «Moldova Fruct», в первой половине осени яблоки реализуют 

лишь те немногочисленные садоводческие предприятия, которые 

располагают долгосрочными контрактами с трейдерами-покупателями в 

РФ. А также те агрохозяйства, которым уже теперь крайне необходимы 

денежные поступления для финансирования осенних работ (уборка 

урожая поздних культур, сев озимых) и погашения кредитов. Участники 

молдавской делегации, недавно побывавшей на выставке World Food 

Moscow, отмечают, что интерес российских трейдеров к возможностям 

импорта фруктов из Молдовы высок, однако фактические большие 

поставки, в частности, яблок им потребуются с ноября. До тех пор 

напряжение с российского рынка фруктов в значительной мере снимают 

внутренние поставки яблок. 

При этом, как отмечают операторы молдавского рынка фруктов, в первой 

половине осени средняя «рабочая» цена на яблоки «из сада» для 

экспорта не превышает 6 леев/кг ($0,36/кг). В ноябре, когда начнут 

преобладать поставки яблок из холодильников уровень рентабельности 

продаж поднимется выше 8 леев/кг ($0,48/кг). 

 

Фрукты и ягоды 
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Молдавских виноградарей пригласили на рынки стран 

Центральной Европы 

 

В конце сентября по инициативе Проекта «Эффективное сельское 

хозяйство Молдовы» АРМ/USAID состоялся диалог за «круглым 

столом» представителей Фонда инициатив оптовых рынков 

Центральной Европы (CEI Wholesale Market Foundation) с 

руководителями региональных ассоциаций производителей столового 

винограда и крупных виноградарских хозяйств Молдовы. 

Фонд инициатив оптовых рынков Центральной Европы основан в 1998 

году оптовыми трейдерами Хорватии, Польши и Венгрии. В настоящее 

время членами организации являются коммерсанты восьми стран, они 

способны обеспечить доступ на 18 оптовых рынков стран Центральной 

Европы. В ходе презентации возможностей фонда его председатель 

Зоран Крсник (Хорватия, Загреб) отметил, что, не являясь 

трейдинговой структурой, организация изучает и распространяет 

передовой опыт взаимодействия коммерсантов региона, а также 

оказывает всестороннее консалтинговое содействие в активизации 

торговли сельхозпродукцией. В частности, в своем «портофолио» фонд 

располагает весьма успешными кейсами организации каналов 

поставок польских яблок в Хорватию и Египет, украинского картофеля – 

в Хорватию и т.п. 

Как утверждает Зоран Крсник, в Хорватии на протяжении последних 

нескольких лет наблюдается парадоксальная тенденция: 

отечественное производство и импорт столового винограда растет, но 

при этом его потребление внутри страны стагнирует. Причина – 

сравнительно высокая, с точки зрения среднестатистического 

хорватского потребителя, цена на столовый виноград – порядка 2,0-3,5 

евро/кг. По мнению эксперта, эта продукции приемлемого качества из 

стран Юго-Восточной Европы по цене ниже обозначенного уровня, 

вероятно, пользовалась бы большим спросом. В 2018 году Хорватия 

импортировала порядка 9 тыс. тонн столового винограда. Молдова в 

прошлом году отправила на хорватский рынок лишь 54 тонны этого 

товара. 

В настоящее время среди стран Центральной Европы одним из 

крупнейших покупателей молдавского столового винограда является 

Польша. Как отметил представитель оптового рынка Бронише Мачин 

Добровский, на этот крупнейший в Варшаве рынок в 2018 году 

поступило около 1,4 тыс. тонн винограда из Молдовы (в свою очередь, 

молдавские трейдеры оценивают объем поставок на уровне 2-4 тыс. 

тонн). По его словам, последние годы с точки зрения поставок 

винограда из Молдовы – не самые лучшие. Молдавский виноград 

замещается активизировавшимися поставками из Македонии. Однако 

молдавский виноград выгодно отличается «более приятным вкусом – 

этот потенциал необходимо использовать». 

 

 

Фрукты и ягоды 
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Импортёры яблок и винограда из девяти стран мира едут на 

крупнейший торговый форум в Молдову 
 

Как сообщил EastFruit Андрей Ярмак, руководитель регионального 

проекта ФАО и ЕБРР по развитию плодоовощного бизнеса в Молдове, 

Грузии, Узбекистане и Таджикистане, импортёры фруктов из разных стран 

мира проявляют высокий интерес к закупкам молдавской продукции. 

«На сегодняшний день своё участие в торговом форуме и 

инвестиционной конференции, которые мы проводим в Кишинёве 15 

октября 2019 года вместе с FARM, подтвердили уже импортёры и сети 

супермаркетов из девяти стран мира – ОАЭ, Франции, Испании, Румынии, 

ЮАР, России, Украины, Беларуси и Таджикистана», - говорит Андрей 

Ярмак. 

«Высокий интерес к продукции из Молдовы вызван, прежде всего, резким 

снижением предложения яблока из Польши и Украины. Покупатели из 

стран ЕС и Ближнего Востока, сейчас активно ищут альтернативы в тех 

странах, которые ранее не продвигали свою продукцию. Поэтому мы им 

предложили рассмотреть Молдову и Сербию. Кстати, стоит отметить, что 

интересно, прежде всего, яблоко. Уровень интереса к закупкам 

молдавского винограда за пределами СНГ очень низкий, если не считать 

Румынии, которая уже хорошо знакома с этой продукцией», - отмечает 

эксперт. 

Он также говорит, что экспортёры и садоводы из Молдовы также 

начинают понемногу осознавать, что можно заработать больше денег, 

экспортируя яблоко на Ближний Восток, чем продавая его в Россию, 

поэтому время для проведения события выбрано идеально. 

Правда яблока соответствующего качества и соответствующих сортов в 

Молдове сравнительно мало. Более половины выращиваемого в стране 

яблока по-прежнему идёт на промышленную переработку в яблочный 

концентрат. Десертное яблоко же, преимущественно, не тех сортов, 

которые популярны на рынках сбыта с высокими ценами и требованиями 

к качеству. Также в Молдове есть проблема с доступом к воде, поэтому 

лишь малая часть садов выращивается интенсивным методом, что 

негативно влияет на качество яблока. В стране также ощущается острый 

дефицит мощностей по современной сортировке продукции, а также 

слишком мало опыта длинной морской логистики яблока и ещё меньше 

опыта в международном маркетинге плодоовощной продукции. 

Отметим, что всем импортёрам, которые принимают участие в торговом 

форуме, будет предоставлена возможность за день до события (14 

октября) посетить два крупных яблочных хозяйства, имеющих всю 

необходимую инфраструктуру для экспорта: хранилища, сортировочные 

линии и т.п. Для тех импортёров, кто интересуется столовым виноградом, 

также будет организован выезд в хозяйства, выращивающие, хранящие и 

экспортирующие эту продукцию. Поездка по столовому винограду 

состоится 16 октября, на следующий день после форума. 

Кстати, сам торговый форум и В2В встречи, будут совмещены с 

инвестиционной конференцией, на которой впервые будут представлены 

лучшие инвестиционные ниши агросектора Молдовы. Поэтому, 

ожидается, что в данном событии примет участие большое количество 

потенциальных инвесторов. Кроме того, в это же время, ФАО, ЕБРР и 

FARM организуют поездку для тридцати производителей столового 

винограда из Узбекистана, Таджикистана и Грузии по производственным 

регионам Молдовы. Это позволит им обменяться опытом выращивания, 

хранения и маркетинга винограда. 

«Мы уже провели немало очень успешных плодоовощных конференций в 

Молдове, но это будет, пожалуй, крупнейшее плодоовощное событие 

Молдовы – целую неделю с 14го по 18е октября в стране будут 

находиться делегации импортёров и производителей из разных стран 

мира, будет происходит не только обмен опытом в вопросах технологий, 

но, что самое главное, будут налажены ценнейшие деловые контакты, 

которые позволят конвертировать усилия по выращиванию продукции в 

деньги», отмечает Андрей Ярмак. 

По данным аналитиков EastFruit, Молдове ежегодно экспортирует около 

250 тыс. тонн яблока и до 80 тыс. тонн столового винограда. Также страна 

является крупным экспортёром грецкого ореха, сливы, черешни и многих 

других видов фруктов. Сейчас, в т.ч. благодаря усилиям ФАО и ЕБРР, в 

Молдове активно развивается производство, заморозка и экспорт ягод. 
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Мнение: Массовые поставки яблок из Молдовы в Россию 

начнутся не ранее ноября 

По оценкам представителей организаций сельхозпроизводителей-

садоводов, в настоящее время совокупный объем экспорта молдавских 

яблок урожая-2019 на российский рынок не превышает 10 тыс. тонн 

ежемесячно. То есть, интенсивность экспорта сопоставима с 

прошлогодними показателями на тот же период маркетингового сезона 

и, в целом, невысока. Как отмечают в Ассоциации производителей и 

экспортеров «Moldova Fruct», в первой половине осени яблоки 

реализуют лишь те немногочисленные садоводческие предприятия, 

которые располагают долгосрочными контрактами с трейдерами-

покупателями в РФ. А также те агрохозяйства, которым уже теперь 

крайне необходимы денежные поступления для финансирования 

осенних работ (уборка урожая поздних культур, сев озимых) и 

погашения кредитов. 

Участники молдавской делегации, недавно побывавшей на выставке 

World Food Moscow, отмечают, что интерес российских трейдеров к 

возможностям импорта фруктов из Молдовы высок, однако 

фактические большие поставки, в частности, яблок им потребуются с 

ноября. До тех пор напряжение с российского рынка фруктов в 

значительной мере снимают внутренние поставки яблок. 

При этом, как отмечают операторы молдавского рынка фруктов, в 

первой половине осени средняя «рабочая» цена на яблоки «из сада» 

для экспорта не превышает 6 леев/кг ($0,36/кг). В ноябре, когда начнут 

преобладать поставки яблок из холодильников уровень 

рентабельности продаж поднимется выше 8 леев/кг ($0,48/кг). 

 

Почему молдавским фермерам выгоднее продавать перец 

консервным фабрикам, чем на свежий рынок? 

Хозяйство молдавского фермера Ильи Федорчукова заключило 

контракт на закупку всего объема урожая кубовидного перца с 

переработчиком овощей. По словам фермера, партер платит за 

продукцию 12,97 леев/кг с НДС ($0,78/кг). Оптово-розничные торговые 

сети Кишинева географически расположены гораздо дальше, чем 

консервный завод, но за сладкий перец готовы платить в лучшем 

случае сопоставимую цену – 12-14 леев/кг ($0,72-0,9/кг). При этом 

многие супермаркеты выставляют более строгие условия в плане 

логистики (поставщиков овощей должен самостоятельно доставлять 

овощи в каждую торговую точку) и качества товара (требуется только 

крупный перец). Возможен и другой вариант реализации, потенциально 

более перспективный. Трейдер, в сотрудничестве с которым фермер 

отправляет сливу в Румынию, готов организовать и поставки сладкого 

перца на рынок соседней страны – по цене до $1/кг. Но 

«сдерживающие факторы» в данном случае – более высокие 

транспортные затраты, необходимость упаковывать продукцию в 

потребительскую тару европейского типа, а также потребность в 

достаточно крупных объемах поставок. В фермерском хозяйстве Ильи 

Федорчукова (село Кунича, район Дондюшень) сладкий кубовидный 

перец выращивается на площади 2,5 га. По меркам Молдовы – это 

большая плантация. Всего в стране сладкий перец, как считают 

эксперты ассоциаций сельхозпроизводителей, выращивается на 

площади менее 1 тыс. га, средний размер плантации – менее 1 га. В 

текущем году фермер планирует получить порядка 60 тонн продукции, 

примерно на 5-10% меньше, чем в прошлом году из-за сложных 

погодных условий сельхозсезона-2019. В хозяйстве выращивается 

перец поздних сортов – уборка в сентябре-октябре, в условиях 

капельного орошения, на шпалере и мульчирующей пленке. Качество 

продукции – однородное и в целом высокое. 

Большое конкурентное преимущество фермеров в Куниче и 

близлежащих селах – наличие рабочих рук. Традиционно регион 

специализируется на производстве земляники садовой, малины и 

фруктов, заработок для наемных рабочих есть на протяжении всего 

сельхозсезона. В Куниче действует предпринимательский кооператив, 

ориентированный на экспорт ягод и фруктов в Россию. Производство 

овощей гораздо менее развито, вопрос кооперации фермеров-

овощеводов ради экспорта продукции пока не стоит. 
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Картофель 

 

По информации EastFruit, картофель в России, после нескольких 

неделей ценовой стабильности все же снова подешевел по итогам 

текущей недели. Под конец отчетного периода местным 

производителям удавалось продавать свою продукцию лишь по 11-21 

центам за кг, что уже в среднем на 25%, чем в начале октября 

предыдущего года. 

Тем временем, в Украине, стране, которая уже продолжительный 

период занимает первенство по ценам, цены на картофель 

стабилизировались в пределах 32-48 центов за кг, хотя еще в начале 

недели местами доходили до 54 центов за кг. 

Напомним, что более детально об итогах прошедшего и перспективах 

текущего сезона картофеля и овощей в Украине можно прочитать в 

отдельном материале EastFruit. 

Беларусь на текущей неделе выступила единственной страной, где 

цены на картофель выросли, причем довольно существенно, на 19-

36%, до 24-29 центов за кг. В то же время, в остальных странах, 

входящих в регулярный мониторинг проекта EastFruit, ситуация 

практически не изменилась, за исключением незначительного 

снижения цен в Узбекистане. 

По итогам недели диапазон на узбекском рынке составил 20-24 цента 

за кг. Немного дороже предлагался картофель в Таджикистане и 

Грузии: 21-26 центов за кг и 20-30 центов за кг, соответственно. Самый 

дорогой после Украины картофель продавался в Польше и Молдове: 

25-32 цента за кг и 28-39 центов за кг, соответственно. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Морковь 

 

Основные изменения на рынке моркови на текущей неделе были 

зафиксированы в Молдове и странах Центральной Азии. При этом во 

всех трех случаях отмечалась негативная ценовая динамика. Так, 

средняя цена на молдавском рынке снизилась на 11% до 23 центов за 

кг, а в странах Средней Азии ценовой диапазон упал на 10-26% до 16-

19 центов за кг в Узбекистане и 19-21 цента за кг в Таджикистане. 

В остальных же странах ситуация изменилась мало: фермеры 

повсеместно продолжали уборку продукции и редко корректировали 

свои цены. Наиболее дешевую продукцию предлагали в Украине и 

Польше: 16-18 центов за кг и 15-20 центов за кг, соответственно. В 

России и Беларуси ценовой диапазон был схожим: 15-25 центов за кг 

на российском рынке и 14-24 цента за кг на белорусском. Наиболее 

дорогую морковь, как и прежде, предлагали в Грузии, где цены в 

максимальных своих пределах доходили до 34 центов за кг. 
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40-я неделя нынешнего года принесла массу изменений на рынке 

тепличных овощей в странах региона мониторинга проекта EastFruit, 

при этом ранее установленные цены на красные круглые тепличные 

томаты, длинные гладкие тепличные и короткие пупырчатые огурцы 

изменились практически повсеместно. 

Причин ценовых колебаний в сегменте тепличных овощей на уходящей 

неделе специалисты проекта отметили сразу несколько. В ряде 

случаев, на ценовую ситуацию существенное влияние оказывал 

снижающийся спрос, что характерно для данного момента времени, и 

что связано с завершением сезона реализации овощей из открытого 

грунта. Второй момент - погодные условия, особенно в самой северной 

стране региона – России, также внесли свои корректировки в 

ценообразование.  

Самой нестабильной позицией среди тепличных овощей по 

результатам уходящей недели на рынке в странах региона мониторинга 

проекта стал красный круглый тепличный томат. Как констатируют 

аналитики, в большинстве стран региона, томат дешевел на 

протяжении всего отчетного периода, а основной причиной падения 

цен, было сезонное сокращение спроса, что ежегодно отмечается 

после завершения сезона овощей из открытого грунта. 

Однако, в таких странах, как Таджикистан, Россия и Беларусь, цены на 

тепличный томат по результатам отчетного периода выросли. И если в 

России и Таджикистане цены поднялись максимум на 10 долларовых 

центов, то в Беларуси, за последние семь дней, тепличный томат 

подорожал на треть, и с показателем в $0,91/кг, стал самым дорогим в 

регионе. 

Специалисты проекта EastFruit объясняли нынешнее подорожание 

томатов в России и Беларуси установившимися неблагоприятными 

погодными условиями, что существенно отразилось на объемах 

выборок продукции в хозяйствах. В ряде регионов Российской 

Федерации на уходящей неделе, наряду с пасмурной погодой, 

столбики термометров неоднократно опускались ниже 0 градусов, что 

очень негативно сказывается на скорости созревания томатов в 

теплицах. 

На протяжении всего отчетного периода длинный гладкий огурец в 

странах региона преимущественно дорожал. Минимально, цены на 

данную продукцию выросли в Беларуси и России, а в тоже время в 

Польше, из-за резкого сокращения поставок новых партий огурцов на 

рынок, цены выросли более существенно. Средний уровень цен на 

гладкие огурцы в Польше перешагнул отметку в 1 американский 

доллар за килограмм, и с показателем в $1,03/кг, стал самым дорогим в 

регионе. 

Самыми доступными на протяжении уходящей недели длинные 

гладкие тепличные огурцы оставались на востоке региона, а средние 

цены на них там не превышали показатели $0,23-0,24/кг. 

Минимальные ценовые колебания на протяжении отчетного периода 

аналитики проекта EastFruit фиксировали в сегменте короткого 

пупырчатого огурца. Если в Грузии и Молдове, под давлением 

увеличения предложения продукции на рынке, цены постепенно 

снижались, то в Беларуси, объемов новых партий огурцов, 

поступающих на рынок, по-прежнему не было достаточно для 

удовлетворения покупательских потребностей. Как результат, к концу 

отчетного периода, цены на пупырчатые огурцы в Беларуси выросли до 

$0,77/кг, что только подтвердило первенство в плане самых высоких 

цен в данном сегменте в регионе. 

Для сравнения, самый доступный пупырчатый огурец к концу уходящей 

недели, в среднем по $0,16/кг, предлагался на рынке Узбекистана, что в 

4,5 раз ниже уровня цен в Беларуси. 
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По данным EastFruit, на текущей неделе основные изменения на рынке 

лука репчатого были зафиксированы в странах Средней Азии, где цены 

продолжили активно снижаться. Также лук репчатый незначительно, 

буквально на один цент за кг, подешевел в России и подорожал в 

Украине. 

Так, на рынке России местным производителям все еще не удавалось 

поднять цены на свою продукцию, и они даже несколько снизились до 

15-26 центов за кг. Основная причина отсутствия положительных 

корректировок несмотря на растущий спрос в период закладки лука 

репчатого на хранение – все еще высокое предложение продукции 

низкого качества, которая пока доминировала на свободном рынке. 

Таким образом, текущий уровень цен пока не позволял российским 

оптовым компаниям начать импорт лука из стран Средней Азии, о 

возможности которого говорилось еще на предыдущей неделе. В 

самом же регионе Центральной Азии цены продолжали снижаться на 

фоне активных продаж продукции, неподлежащей длительному 

хранению, и отсутствия экспортных поставок. В Таджикистане 

отечественные производители под конец недели предлагали свою 

продукцию по 10-12 центов за кг, а в Узбекистане лук репчатый, и 

вовсе, можно было приобрести по 8-11 центов за кг. 

Напомним, что в первой половине 2019 г. ситуация на российском 

рынке и в целом в Европе была несколько другая, и РФ даже удалось в 

разы увеличить экспорт собственного лука репчатого. 

Тем временем, Украина на текущей неделе выступила единственной 

страной, где цены на лук репчатый, хоть и незначительно, но 

поднялись до 20-22 центов за кг. Тем не менее, в целом ситуация на 

украинском рынке практически не изменилась по итогам прошедшей 

недели, как, впрочем, и в оставшихся странах, входящих в регулярный 

мониторинг проекта EastFruit. 

В Молдове цены на лук репчатый остались в пределах 25-28 центов за 

кг, а в Грузии, как и неделей ранее, варьировались в широком 

диапазоне от 20 до 30 центов за кг. В Беларуси лук можно было 

приобрести в среднем по 29 центов за кг, а Польша, как и прежде, 

была лидером по ценам: 25-35 центов за кг. 
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На текущей неделе на рынке яблок в странах региона мониторинга 

проекта EastFruit аналитики зафиксировали установление новых 

повышательных ценовых тенденций. При этом цены на яблоки росли 

повсеместно, а редкие случаи незначительного снижения были 

отмечены только по определенным сортам. 

Операторы рынка все чаще отмечали недостаток предложения яблок 

высокого качества, при этом на рынках продолжала доминировать 

продукция среднего и низкого качества. Несмотря на то, что на 

сегодняшний день качественные яблоки в основных странах 

производителях реализуются уже вдвое дороже, чем год назад, 

производители предпочитают основные объемы продукции 

закладывать на хранение. 

Аналитики проекта считают нынешние действия производителей, в 

частности в Украине, очень рискованными, так как большинство из них 

даже отказываются вести отгрузки высококачественной продукции на 

экспорт, а запросы на данный момент есть. В розничных сетях Украины 

ситуация также выглядит не лучшим образом, качество основных 

объем яблок на полках оставляет желать лучшего, а качественной 

продукции практически нет. 

Как результат, максимальные цены на яблоко высокого качества по 

итогам уходящей недели выросли повсеместно, а лидером по темпам 

роста цен стала Беларусь. Качественное яблоко сорта «Айдаред» за 

последние семь дней там выросло в цене на 70%, а «Голден Делишес» 

подорожал на 110%! В Грузии на 40% за неделю выросли 

максимальные цены на яблоки сорта «Гала», когда в Украине данный 

сорт подорожал практически на 17%. Также в Украине на 45% за 

отчетный период выросли цены на качественное яблоко сорта 

«Айдаред». 

В то же время в Молдове незначительно подорожал сорт «Гала» и 

более чем на 12% сорт «Грэнни Смит», а параллельно с этим там 

дешевели сорта «Айдаред» и «Голден Делишес». 

Более ощутимое удорожание сорта «Гала» в Украине позволило 

передать место аутсайдера в плане оптовых цен Молдове, где к концу 

отчетного периода данное яблоко предлагалось по $0,45/кг. Самыми 

дорогими яблоки данного сорта, по $0,98/кг, остаются на рынке 

Российской Федерации, и совсем близко к данным показателям 

подобрался Узбекистан. 

Опять же, именно в Молдове к концу отчетного периода установились 

самые низкие цены и на второй по популярности в данный момент сорт 

в регионе – «Голден Делишес», оптовые партии которого предлагались 

в районе $0,39/кг. 

Если в нынешней торговой политике садоводов Украины, Молдовы, 

Польши и других стран-производителей в ближайшее время не 

произойдут кардинальные изменения, и все одновременно будут 

удерживать основные запасы яблок как можно дольше, то аналитики 

проекта EastFruit не исключают возникновения на рынке ситуации, 

когда предложение как на внутренних рынках, так и на международной 

арене существенно превысит спрос. Вероятным результатом подобного 

развития сценария на рынке яблок в регионе может быть установление 

негативных ценовых тенденций во второй половине сезона, а 

производители и трейдеры все чаще будут сталкиваться с проблемами 

реализации имеющихся запасов продукции. 
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По состоянию на начало октября текущего года можно с уверенностью 

констатировать, что сезон ореховых культур начался во всех странах 

региона мониторинга проекта EastFruit. И если в западной части 

региона к уборке основных видов орехов только приступают, то на 

востоке сезон по всем основным видам ореховых культур уже в самом 

разгаре. 

И совсем неудивительно, что, по результатам сентября 2019 года, 

орехи преимущественно дешевели, параллельно с увеличением 

предложения продукции на рынке. Но в то же время, по определенным 

позициям специалисты проекта фиксировали и рост ранее 

установленных цен. Так, к концу отчетного периода ядро грецкого 

ореха максимально подешевело в России, сразу на 67 долларовых 

центов, при этом все равно оставалось самым дорогим в регионе (в 

среднем $9,52/кг). Также ядро грецкого ореха за последний месяц 

дешевело в Польше, Таджикистане и Узбекистане, и именно в 

последнем данная продукция, по состоянию на начало октября 2019 

года, была самой доступной, в среднем по $3,39/кг. 

В Украине аналитики проекта EastFruit отметили противоположную 

ситуацию, где стабильный спрос на фоне сокращения предложения 

продукции на рынке привел к незначительному повышению цен на 

ядро грецкого ореха. В то же время в Грузии существенное сокращение 

запасов грецкого ореха в сентябре на фоне стабильного спроса 

привело к более существенному удорожанию, сразу до $7,39/кг, что 

обеспечило второе место в рейтинге самого дорогого ядра грецкого 

ореха в регионе. 

На протяжении сентября на рынке фундука в скорлупе зафиксированы 

разнонаправленные ценовые тенденции, причем понижательные были 

более четко выражены. Так, недостаточное предложение фундука на 

рынках Узбекистана и Грузии привело к несущественному росту цен. 

В то же время, с увеличением объемов поставок новых партий 

фундука, на рынках Российской Федерации и Польши было 

зафиксировано снижение цен в данном сегменте, что привело к 

довольно неожиданным результатам. К концу отчетного периода на 

польском рынке, с показателем в $1,89/кг, предлагался самый 

доступный фундук в скорлупе в регионе, когда в течении последнего 

времени, данный рейтинг уверенно возглавляла именно Грузия. 

По результатам отчетного периода, специалисты проекта не отметили 

роста цен на ядро миндаля ни в одной стране региона, и в 

большинстве случаев ситуация оставалась стабильной.  В то же 

время, рост предложения миндаля на рынках Польши и Российской 

Федерации привел к установлению там четких негативных тенденций. 

И если на польском рынке ядро миндаля за месяц подешевело на 77 

долларовых центов, то в России, где данная позиция оставалась самой 

дорогой в регионе, средние цены с $13,86/кг за последний месяц 

опустились до уровня $11,44/кг. 

Самым доступным, как и месяц назад, ядро миндаля предлагалась на 

рынке Узбекистана, где средние цены после очередного 

незначительного снижения зафиксировались на уровне $6,88/кг. 
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По данным EastFruit, рынок свежей зелени в странах, входящих в 

регулярный мониторинг проекта, на текущей неделе несколько 

оживился, и только в Беларуси и Таджикистане существенных 

изменений зафиксировано не было. Петрушка и укроп в большинстве 

случаев подешевели, а в качестве исключения выступила Грузия, где 

цены на укроп по итогам недели выросли на треть, достигнув $1,34-

1,68/кг. 

В остальных же странах обе категории традиционной зелени снизились 

в цене. При этом, если незначительное снижение цен в долларах в 

Украине было большей частью связано с ситуацией на валютном 

рынке, то в других случаях ситуация прямо зависела от уровня 

предложения продукции на конкретном рынке. 

Так, рост поставок продукции в Узбекистане привел к падению цен до 

лишь $0,32-0,42/кг как на петрушку, так и на укроп. Тем временем, в 

России цены на первую остались относительно стабильными, тогда как 

второй упал в цене до $1,83-2,18/кг. 

Обе категории также на 14-15% подешевели в Молдове, а средние 

цены на молдавском рынке едва превышали полтора доллара за кг. В 

отличие от укропа, петрушка в Грузии также снизилась в цене в 

среднем до одного доллара за кг. 

Рекордсменом недели по темпам роста цен на свежую зелень 

выступила Украина, где кинза подорожала на 46-87%, а приобрести эту 

категорию в конце отчетной недели можно было от 6 долларов за кг. 

Кинза также выросла в цене в Грузии (на 14-19% до $1,01-1,34/кг), а в 

Молдове незначительно подорожал базилик, чья максимальная цена 

достигла $2,82/кг. Тем временем, в остальных случаях и кинза, и 

базилик подешевели по итогам недели. Особенно стоит отметить 

падение цен на кинзу в России, где их диапазон под конец недели 

составил лишь $2,03-2,61/кг. 

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

орехи и зелень по состоянию на 04.10.19, лея/кг 

Фрукты и ягоды 

мин макс сред 

апельсин 20,00 (0%) 23,00 (5%) 21,00 (5%) 

банан 15,00 (-6%) 17,00  (-6%)  15,00 (-6%) 

груша другая 8,00 (0%)   9,00 (0%)   8,00 (0%) 

мандарин 32,00 (0%) 34,00 (0%) 32,00 (0%) 

яблоко Айдаред 5,00  (-17%)  6,00  (-14%)  5,50 (-8%) 

яблоко Гала 6,00 (0%) 8,00 (7%) 7,00 (0%) 

яблоко Голден Делишес 5,00 (-9%)   7,00 (-7%)   6,00 (-8%) 

яблоко Грэнни Смит 7,00 (0%) 9,00 (13%) 8,00 (7%) 

яблоко Джонаголд 6,00  - 7,00 -  6,00  -  

яблоко другое 5,00 (0%)  6,00 (0%)  5,50 (-8%)   

яблоко Ренет Симиренко 5,00  - 6,00 -  5,50  -  

Яблоко раннее  -   -   -    

Малина -   -   -    

Абрикос -   -   -    

Дыня 6,00  (0%) 7,00 (-12%) 6,00 (-14%) 

Арбуз 3,50  (-12%) 4,00 (-20%) 3,50 (-22%) 

Голубика  -   -   -    

Персик 15,00 (0%) 20,00 (33%) 18,00 (20%) 

Ежевика  -   -   -    

Слива 5,00 (25%) 7,00 (17%) 6,00 (20%) 

Тепличные овощи 

Мин Макс Сред 

огурец короткий 8,00 (-20%) 11,00 (-27%) 10,00 (-17%) 

перец сладкий жёлтый  12,00 (-20%) 15,00 (-25%) 14,00 (-22%) 

перец сладкий красный  11,00 (-21%) 13,00 (-28%) 12,00 (-25%) 

помидор  круглый 7,00  (-30%)  10,00 (-17%) 8,00  (-20%)  

помидор черри 20,00  (0%)  22,00  (-8%)  20,00  (-9%)  

помидор розовый  15,00  (0%) 16,00 (-11%) 15,00 (-6%) 

Зелень 

Мин макс Сред 

петрушка 28,00  (-15%)  30,00  (-14%)  28,00  (-15%)  

укроп 28,00  (-15%)  30,00  (-14%)  28,00  (-15%)  

кинза -    -    - 

базилик 48,00  (7%)  50,00  (0%)  48,00  (7%)  

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%) 7,00 (8%) 6,00 (0%) 

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

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



East-fruit.com – это Ваш личный 

отдел маркетинга, работающий 

круглосуточно и без выходных! 

Наши контакты: 

 info@east-fruit.com 
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