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Основные моменты 

• Молдавские виноградари заложили 

на хранение меньше продукции, 

чем в прошлом году 

• Виноградари Молдовы надеются 

на комфортный уровень цен на 

продукцию в начале будущего года 

• В Молдове трейдеры-экспортеры 

ускорили темпы заготовки ореха 
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Молдавские виноградари заложили на хранение меньше 

продукции, чем в прошлом году 

 

По словам председателя Ассоциации производителей столового 

винограда из Костешть Иона Сулэ, в текущем году на момент 

завершения уборки урожая (середина прошлой недели) холодильные 

мощности (на 20 тыс. тонн продукции) этого крупнейшего в стране 

объединения виноградарей были использованы на 80%. В прошлом 

году загрузка холодильников виноградом была стопроцентной. 

Похожая картина наблюдается во многих виноградарских регионах 

страны. 

Как считает Ион Сулэ, важной причиной сокращения объема закладки 

винограда на хранение в текущем году стало снижение урожайности 

винограда столовых сортов на 15-20% из-за засухи. В Молдове лишь 

сравнительно небольшая часть – не более 15% от общей площади 

(порядка 17 тыс. га) плантаций винограда столовых сортов – 

оборудована современными системами орошения. В результате, по 

экспертным оценкам, фактический валовой сбор урожая-2019 

винограда в стране вряд ли превысил 100 тыс. тонн. От засухи 

пострадало и качество продукции, значительная доля товарного 

винограда – ягода не крупная. Однако делать вывод о том, что 

качество столового винограда урожая-2019 в Молдове ниже (или выше) 

прошлогоднего пока рано. В 2018 году из-за обильных осадков, 

выпавших в период созревания и уборки винограда, ягоды 

растрескивались и подгнивали, что создавало молдавским 

виноградарям большие проблемы на всех этапах: сортировка, 

хранение, реализация продукции. В итоге, очень значительная доля, 

тысячи тонн столового винограда «из холодильников» по причине 

низкого качества, а соответственно – низкого экспортного спроса и 

цены, была реализована на промпереработку или просто выброшена. 

В 2019 году туманы и дожди в какой-то степени ухудшили качество 

ягод лишь во второй половине уборочной кампании. Ягоды виноград, 

заложенного на хранение в текущем году, хоть и не идеального 

диаметра, но целые, более лежкие. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Виноградари Молдовы надеются на комфортный уровень цен на 

продукцию в начале будущего года 

 

Средний уровень цен на столовый виноград экспортного качества, 

установившийся к началу ноября в пределах 9-11 леев/кг ($0,54-

0,66/кг), молдавские виноградари считают неплохим по сравнению с 

ситуацией на тот же момент прошлого года (не более 7-8 леев/кг - 

$0,42-0,48/кг), но пока еще далеким от комфортного. По мнению 

руководителей региональных отраслевых ассоциаций, этот уровень (с 

учетом затрат по хранению и предпродажной сортировки/упаковки) в 

текущем маркетинговом сезоне составит более 13 леев/кг ($0,78/кг). 

Стоит отметить, что 13 леев/кг – это максимальная цена на виноград 

урожая-2018, столько за него платили отдельные трейдеры-экспортеры 

в конце сентября прошлого года. Затем цена на него, учитывая низкое 

качество продукции, динамично снижалась вплоть до завершения 

маркетингового года. 

В текущем году под впечатлением от прошлогодней ценовой динамики 

многие виноградарские хозяйства, особенно малого и среднего 

размера, поспешили продать виноград нового урожая сразу же после 

уборки. Пусть и по невысокой цене - 7-8 леев/кг. Как результат, уже к 

началу октября была полностью выбрана беспошлинная квота (10 тыс. 

тонн) на поставки столового винограда из Молдовы в Евросоюз. По 

оценке трейдеров, как минимум столько же винограда было 

отправлено и на российский рынок, по сходной цене. В оба 

направления поставки осуществлялись в основном «прямо с 

виноградников». 

В ноябре виноградари Молдовы начнут экспортировать виноград из 

холодильников. Специалисты ассоциаций считают, что процесс этот 

будет проходить в неспешном, размеренном темпе. По крайней мере, 

некоторые сельхозпредприятия, располагающие солидной 

послеуборочной инфраструктурой, отсрочат крупномасштабные 

поставки винограда на европейский рынок до начала 2020 года, когда 

активируется очередная беспошлинная евроквота. 

 

Фрукты и ягоды 
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В январе-сентябре 2019 года в Молдове резко подешевели 

виноград, ягоды и семечковые фрукты, подорожали картофель и 

овощи 

 

Согласно отчету Национального бюро статистики РМ, в январе-

сентябре текущего года по сравнению с показателями за тот же период 

2018 года средние оптовые цены реализации продукции крупными 

(более 50 га) сельхозпредприятиями и фермерскими хозяйствами 

сократились по следующим товарным позициям: столовый виноград – 

на 23,9%, семечковые фрукты – на 11,6%, ягоды -  на 6,1%. Тогда как 

картофель и овощи оптом крупные товаропроизводители продавали в 

среднем дороже на 28,6% и 24,3% соответственно. 

Специалисты отраслевых объединений сельхозпроизводителей 

отмечают, что негативная ценовая динамика в январе-сентябре в 

виноградном и фруктовом секторах объясняется, прежде всего, 

снижением цен на продукцию урожая-2018 (виноград резко подешевел 

из-за низкого качества, яблоки – из-за сравнительно неблагоприятной 

ценовой конъюнктуры в России, т.е. на основном рынке сбыта). 

Определенное влияние на статистические данные за указанный 

период оказал и низкий, «осторожный» уровень цен на виноград и 

фрукты нового урожая в самом начале текущего маркетингового года. 

Снижение статистического показателя в ягодном секторе обусловлено 

сравнительно невысокими средними за сезон ценами на землянику 

садовую – из-за неблагоприятных погодных условий в период уборки 

урожая-2019 и снижения его качества. Влияние на общий ценовой 

уровень оказало также довольно резкое снижение экспортного спроса и 

цен на ежевику (третья по значению товарная позиция в структуре 

молдавского ягодного сектора). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В Молдове трейдеры-экспортеры ускорили темпы заготовки 

ореха 

 

Как утверждают руководители предприятий, специализирующихся на 

закупке и экспорте ореха, активный старт заготовки продукции нового 

урожая в 2019 году по ряду причин начался позже оптимального срока. 

Однако, по мере того, как все большее количество наемных 

работников высвобождалось из других сегментов плодоводства - после 

завершения уборки винограда/яблок - и переключалось на уборку 

ореха, темпы заготовки этой продукции ускорились. К началу ноября 

основные компании-экспортеры, по словам их менеджеров, «уже 

закупили критически необходимое для выполнения срочных контрактов 

количество ядра грецких орехов». 

В решающей степени этому способствовало и повышение закупочных 

цен на продукцию. Так, к концу октября - началу ноября цена спроса на 

светлые половинки грецкого ореха увеличилась до 100-105 леев/кг 

($6,0-6,3/кг), светлые четвертинки – до 80-85 леев/кг ($4,8-5,1/кг), и 

даже на темные части ядер цена установилась на достаточно высоком 

уровне – 45-50 леев/кг ($2,7-3,0/кг). Заготовители-трейдеры отмечают, 

что такие цены «чрезмерны и съедают большую часть маржи 

экспортеров». Однако, учитывая позднее вхождение в сезон и ажиотаж 

на молдавском рынке ореха, они пошли на не вполне обоснованное 

повышение цены. 

В ноябре компании-экспортеры будут постепенно снижать объемы 

закупок, сосредоточатся на переработке и поставках ореха за рубеж. 

Однако, по мнению руководителей этих предприятий, до конца декабря 

закупочные цены будут сохраняться на нынешнем высоком уровне 

(хотя в этом есть серьезная доля риска). В начале 2020 года цены на 

ядро грецкого ореха, вероятно, снизятся на 10-15%. 

 

Фрукты и ягоды 
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Фактические площади под картофелем и его урожай в Молдове 

могут оказаться существенно ниже прогнозов 

 

На текущей неделе руководство Национального агентства по 

безопасности пищевых продуктов ANSA заявило, что в 2019 году 

фактические площади посевов картофеля в стране занимали не более 

15 тыс. га. В начале лета Национальное бюро статистики РМ 

распространило информацию о том, что в нынешнем году картофелем 

в Молдове было занято около 18 тыс. га – это около 95% от 

прошлогоднего уровня. 

При этом ранее EastFruit сообщал, что по статистическим данным на 

начало октября 2019 по уравнению с показателем на тот же момент 

прошлого года средняя урожайность картофеля в стране выросла на 

8,3% - до 16,3 т/га. При этом в октябре погодные условия были 

удовлетворительными и не могли существенно повлиять на ход 

уборочной кампании. Следовательно, если к моменту ее завершения 

средняя урожайность если и снизилась, то незначительно. 

Тем не менее, даже сравнительно неплохая урожайность картофеля в 

нынешнем году едва ли компенсировала значительное – 1-4 тыс. га – 

сокращение посевов по сравнению с их прошлогодним уровнем (по 

данным статистики – 19 тыс. га). То есть, валовой сбор картофеля в 

2019 году будет существенно ниже, чем в прошлом году, а так же ниже 

прогнозируемого. По летнему прогнозу специалистов Ассоциации 

производителей картофеля Молдовы, его урожай в 2019 году должен 

был немного превысить 300 тыс. тонн. Но даже в этом случае, дефицит 

картофеля до нового урожая составил бы не менее 50-70 тыс. тонн. 

С учетом этого, повышение средних оптовых цен на отечественный 

картофель  - до 8 леев/кг ($0,46/кг) уже в октябре, а не как в прежние 

годы – в ноябре-декабре, представляется вполне закономерным. 

 

Фрукты и ягоды 

https://east-fruit.com/article/v-krupnykh-agrokhozyaystvakh-moldovy-uvelichilas-urozhaynost-polevykh-ovoshchey-i-kartofelya
https://east-fruit.com/article/v-krupnykh-agrokhozyaystvakh-moldovy-uvelichilas-urozhaynost-polevykh-ovoshchey-i-kartofelya
https://east-fruit.com/article/v-krupnykh-agrokhozyaystvakh-moldovy-uvelichilas-urozhaynost-polevykh-ovoshchey-i-kartofelya
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Картофель в Молдове уже дороже яблок - картофелеводы 

планируют расширять производство 

 

По мнению членов Ассоциации картофелеводов РМ, за последние 

несколько лет в северной зоне Молдовы производство картофеля 

сократилось на 60-70% из-за ограниченных возможностей фермеров 

обеспечивать стабильное орошение картофельных полей. Между тем, 

ирригация стала ключевым критерием в принятии 

сельхозпроизводителями решения выращивать эту продукцию или нет. 

Как отмечают картофелеводы, еще семь-десять лет назад, благодаря 

наличию сравнительно недорогих производственных ресурсов (прежде 

всего – рабочей силы), производство картофеля в стране было 

неубыточным даже при частичной механизации. И даже на 

неорошаемых землях (то есть, даже при невысокой урожайности). 

Однако по мере нарастания процесса миграции трудоспособного 

населения из сел в города и за рубеж, стагнации и даже снижения цен 

на массовые овощи в целом и корнеплоды в особенности, учащения и 

ужесточения засух, производство овощей в Молдове сокращалось. 

Картофель, традиционно один из самых дешевых продуктов 

плодоовощной группы, был в авангарде этого процесса. 

Отдельные крупные овощеводческие предприятия попытались 

смягчить надвигающийся кризис в отрасли механизацией процесса 

уборки  корнеплодов. Один комбайн по уборке картофеля и лука, или 

моркови и свеклы способен заменить около сотни сезонных 

работников. Это важно, принимая во внимание, что на ручную уборку 

этой продукции приходится около 30% в структуре затрат 

овощеводческих предприятий. Но этого оказалось недостаточно. В 

условиях дефицита орошаемых земель, картофелеводство в Молдове 

до нынешнего года проигрывало другим, более прибыльным, отраслям 

овощеводства и тем более производству ягод и фруктов. С этой точки 

зрения объяснимо и то, что на обслуживание плодово-ягодного сектора 

были переориентированы и многие действующие объекты 

послеуборочной инфраструктуры, в частности, овощехранилища. 

Однако, ситуация меняется. В конце прошлого маркетингового сезона в 

розничных сетях Кишинева цены на импортный картофель превысили 

цены на импортные яблоки. В октябре 2019 года на внутреннем рынке 

оптовые цены на картофель (7-8 леев/кг - $0,42-0,48/кг) сопоставимы с 

ценами на отечественное яблоко для экспорта и вдвое выше цен, к 

примеру, на морковь. Более того, с учетов высоких цен на импортный 

картофель, зимой цены на молдавский картофель практически 

гарантированно увеличатся (отдельные трейдеры говорят о 

потенциальном росте цен на 20-30%, а то и выше). 

В сложившейся ситуации руководители отдельных крупных 

овощеводческих хозяйств утверждают, что намереваются увеличить 

арендные сельхозплощади под картофель, но только в зонах действия 

централизованных ирригационных систем. Их всего десять, они 

способны подать воду примерно на 10 тыс. га, но фактически орошают 

порядка 3 тыс. га. Эти системы были реконструированы три-четыре 

года назад в рамках донорской программы Compact. В настоящее 

время они находятся в управлении ассоциаций водопользователей. 

Средняя цена на воду, поставляемую этими структурами на 

фермерские поля, составляет 3-6 леев ($0,18-0,36) за кубометр. 
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По информации EastFruit, на текущей неделе рынок картофеля и 

моркови не характеризовался значительными изменениями ситуации 

за исключением снижения цен в РФ и регионе Центральной Азии. 

 

Картофель 

 

Лидерство по ценам на картофель продолжали удерживать Молдова и 

Украина. Напомним, что средняя цена на эту продукцию на 

молдавском рынке к концу октября подскочила с 34 центов за кг до 40 

центов за кг, хотя до этого весь месяц была стабильной. В то же время, 

в Украине, наоборот, в середине октября цена обвалилась с 41 цента 

за кг до 36-37 центов за кг и продолжает удерживаться на этом уровне 

уже третью неделю подряд. 

Теv временем, в Польше ценовой диапазон стабилизировался в 

пределах 23-31 центов за кг, хотя с середины октября до начала ноября 

средняя цена на польском рынке снижалась, упав с 30 центов за кг до 

27 центов за кг. Импортная продукция производства Нидерландов или 

Бельгии, как и прежде, предлагалась в Польше по 29-38 центов за кг. 

Наиболее привлекательные для потребителей цены на картофель 

отмечались в России и Беларуси: 13-24 центов за кг и 15-24 центов за 

кг, соответственно. В целом, участники рынка сообщали о 

значительном предложении продукции низкого качества и 

предпочитали не форсировать продажи картофеля, чьи качественные 

показатели были выше среднего. 

В регионе Центральной Азии цены на картофель в Узбекистане 

остались стабильными в пределах от 20 центов за кг до 25 центов за кг, 

а в Таджикистане эта продукция несколько подешевела. По итогам 

недели продавцы картофеля на таджикском рынке были вынуждены 

снизить цены до 19-21 центов за кг. 

 

Морковь 

 

В отличие от рынка картофеля, морковь в России значительно 

снизилась в цене под конец отчетного периода. В результате, местным 

фермерам удавалось продавать свою продукцию в среднем по 16 

центов за кг, что практически соответствовало средней цене на эту 

продукцию в Украине, которая удерживала статус страны с наиболее 

дешевой морковью в европейской части мониторинга EastFruit. 

Тем временем, в Польше и Беларуси цены на морковь остались 

стабильными: 16-22 центов за кг и 17-24 центов за кг, соответственно. 

Немного дороже морковь предлагалась в Молдове (по 23-29 центов за 

кг), а лидером по ценам продолжала оставаться Грузия, где они 

доходили до 34 центов в максимальных своих пределах. 

В Таджикистане средняя цена на морковь не изменилась в сравнении 

с предыдущей неделе, хотя максимальный показатель на рынке все же 

снизился с 15 центов за кг до 12 центов за кг. В Узбекистане морковь в 

целом несколько подешевела в среднем до 11 центов за кг. 
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Очередные изменения рыночной ситуации в сегменте тепличных 

томатов и огурцов аналитики проекта EastFruit отмечали на 

протяжении всей уходящей недели. И если на рынке тепличных 

томатов ранее установленные тенденции роста цен преимущественно 

сохранились, то в сегментах длинных и бугорчатых тепличных огурцов 

в ряде стран региона ситуация изменилась кардинально. 

Из всех анализируемых стран региона за последние 7 дней цены на 

красные круглые тепличные томаты остались без изменений только на 

рынках Украины и Российской Федерации, а способствовали этому 

регулярные поставки новых партий продукции при стабильном спросе. 

В остальных же странах региона, ввиду сезонного сокращения 

предложения местной продукции, цены на томаты продолжали расти. 

При этом специалисты проекта отметили снижение темпов роста цен в 

данном сегменте, и, по их словам, более существенные корректировки 

оказали бы негативное влияние на темпы сбыта имеющихся объемов 

продукции. 

И только в Польше, по результату отчетного периода, цены на круглый 

красный тепличный томат выросли практически вдвое, с $0,74/кг до 

$1,23/кг, причиной чему послужило резкое сокращение предложения 

продукции из местных теплиц и доминирование на рынке импортной 

продукции из Нидерландов и Испании. 

Длинные гладкие тепличные огурцы на протяжении уходящей недели 

продолжали дорожать в азиатских странах, а именно – в Таджикистане 

и Узбекистане, где данная продукция, как правило, является самой 

дешевой в регионе. 

В то же время, на рынках Российской Федерации и Польши 

предыдущий рост цен в сегменте длинного гладкого огурца негативно 

отразился на покупательской активности. Аналитики проекта не 

отмечали избытка предложения огурцов на вышеуказанных рынках, 

при этом установившийся уровень цен не способствовал активной 

торговле. И как результат, за последние 7 дней цены на огурцы в 

России снизились на 8 долларовых центов, а в Польше продавцам 

приходилось действовать более радикально, и там длинный гладкий 

тепличный огурец потерял в цене все 19 долларовых центов. 

В итоге, Польша уступила первое место рейтинга Беларуси, где к концу 

нынешней недели предлагались самые дорогие в регионе длинные 

гладкие тепличные огурцы: в среднем по $1,17/кг. 

В сегменте бугорчатого короткого огурца Беларусь, наоборот, сдала 

позиции, и уступила лидерство Российской Федерации, где, как и 

неделей ранее, данные огурцы в среднем предлагались по $1,10/кг. В 

самой же Беларуси ранее установленные цены на бугорчатые огурцы 

привели к практически полной остановке торговли, и, как результат, 

только за последние семь дней было зафиксировано ценовое падение 

с $1,27/кг до $0,83/кг. 

На востоке региона бугорчатые огурцы, как и вся остальная тепличная 

продукция, незначительно прибавили в цене, в то время как в 

остальных странах региона в данном сегменте отмечалась 

относительная стабильность. 

Аналитики проекта EastFruit, придерживаются ранее озвученных 

прогнозов практически повсеместного роста цен в сегменте тепличных 

овощей, ввиду сезонного фактора и доминирования на рынке 

импортной продукции. 
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По данным EastFruit, как и на прошлой неделе, основные изменения на 

рынке лука репчатого в странах, входящих в регулярный мониторинг 

проекта, был зафиксированы в России и Польше. При этом в обеих 

странах цены на лук репчатый продолжили снижаться уже вторую 

неделю подряд, а на оставшихся рынках ситуация практически не 

изменилась. 

Так, на рынке России под давлением растущего предложения 

продукции низкого качества цены за последние две недели снизились с 

16-25 центов за кг до 13-22 центов за кг. Более того, средняя цена на 

российский лук репчатый уже упала до показателя середины сентября 

текущего года, хотя до этого в течение всего октября уверенно 

удерживалась на уровне в 22 цента за кг. 

Менее значительней лук репчатый подешевел в Польше. За 

последние две недели средняя цена на отечественную продукцию на 

польском рынке снизилась с 31 цента за кг до 29 центов за кг, а общий 

диапазон цен на польский лук репчатый в итоге составил 26-31 цент за 

кг. При этом продукцию, импортированную из Нидерландов, 

предлагали в Польше по 34-39 центов за кг. 

Несмотря на продолжающееся снижение цен на польском рынке, в 

этой стране все еще предлагалась самая дорогая продукция из 

региона мониторинга EastFruit. В целом, рейтинг стран в этом 

отношении также не изменился. Молдова с диапазоном от 26 центов 

за кг до 29 центов за кг оставалась на втором месте, а за ней 

следовали Беларусь и Украина. При этом на белорусском рынке 

диапазон (20-29 центов за кг) был несколько шире, чем на украинском 

(20-24 центов за кг). 

Тем временем, в регионе Центральной Азии ситуация 

стабилизировалась после снижения цен неделей ранее. В 

Таджикистане приобрести лук репчатый можно было по 9-11 центов за 

кг, а в Узбекистане – по 8-12 центов за кг. В целом, местный рынок, 

после удачного в плане экспорта предыдущего сезона, находится в 

состоянии стагнации, особенно на фоне снижения и без того 

относительно низких цен на лук репчатый в России. 
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Как сообщали ранее аналитики проекта EastFruit, в основных странах 

региона мониторинга в нынешнем сезоне фиксировались 

неблагоприятные погодные условия как в весной так и летом текущего 

года. Как результат, урожай яблок в таких странах, как Украина, 

Польша, Молдова и др., существенно снизился по сравнению с 

прошлым годом. А в дополнение, в частности украинские фермеры, 

собрали большие объемы некачественного яблока, которое 

реализовать сразу не представлялось возможным. 

А так как реализация на переработку, по мнению большинства 

садоводов, была экономически не обоснована, основную часть 

некондиционной продукции отправляли в холодильники или просто в 

складские помещения. По словам тех же производителей, яблоко, 

поражённое паршой, может без потери качества находится в 

холодильной камере несколько месяцев. При этом, никто не мог с 

уверенностью заявить, что в дальнейшем, реализация подобного 

яблока принесет хоть малейшую прибыль. 

Еще с начала уходящей недели, предложение яблок на рынке от 

украинских производителей существенно выросло, но даже по 

максимальным ценам, найти продукцию высокого качества было очень 

сложно. А так как все основные продажи велись на внутреннем рынке, 

продавцам приходилось все чаще уступать в цене, так как спрос на 

яблоки оставался на прежнем уровне. 

Что касается международной торговли, то большинство украинских 

фермеров предпочитали удерживать все объемы яблока высокого 

качества, предполагая во второй половине сезона вести реализацию 

по более высоким ценам, чем сейчас предлагают импортеры. 

В Беларуси, к концу отчетного периода, продавцам удалось поднять 

цены чуть более чем на 10% на яблоко сорта «Гала», которое активно 

уходило на экспорт в Россию. В Молдове от 11% до 15% подорожали 

яблоки сортов «Феджи» и «Ренет Симеренко», а в Таджикистане, 

несколько основных сортов яблок высокого качества выросли в цене 

еще более ощутимо, до 40% за последние 7 дней. 

В итоге, к концу отчетного периода, цены на яблоки высокого качества 

в Таджикистане практически выровнялись с показателями на 

российском рынке, и именно в этих двух странам по состоянию на 45-ю 

неделю 2019 года, предлагались самые дорогие яблоки в регионе. 

В основных же странах производителях, диапазон цен на основные 

сорта яблок к концу отчетного периода зафиксировался на уровне 

$0,31-0,57/кг. И несмотря на тот факт, что в Российской Федерации этот 

диапазон выше более чем в 2 раза, садоводов Польши, Молдовы и 

Украины полностью устраивал нынешний порядок цен, так как в ряде 

случаев они в 3 раза превышали показатели прошлого сезона. 

Специалисты проекта EastFruit, учитывая ситуацию на внутренних 

рынках в регионе и активность международной торговли яблоком в 

первой половине нынешнего сезона, не исключают обострение 

ситуации на яблочном рынке уже сразу после новогодних праздников. 
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По данным EastFruit, основные изменения на рынке свежей зелени в 

странах, входящих в регулярный мониторинг проекта, на текущей 

неделе были сконцентрированы в России, Украине и Молдове. 

Наиболее существеннj тенденция изменения цен отмечалась в 

сегментах свежих петрушки и укропа на рынке Молдовы. Всего за 

неделю средняя цена на оба продукта подскочила более чем в полтора 

раза до почти трех долларов за кг, а в максимальных своих пределах 

цены доходили до $3,16/кг. Дороже петрушка и укроп предлагались 

лишь в Беларуси, где цены остались на уровне прошлой недели: $4,89-

5,87/кг. Тем временем, в России и петрушка, и укроп, хоть и 

незначительно, но подешевели до $1,80-2,35/кг. Несколько дешевле эта 

продукция предлагалась в Украине: $1,43-2,04/кг. Наиболее низкие 

цены на свежие петрушку и укроп, как и прежде были зафиксированы в 

странах Центральной Азии: $0,26-0,32/кг в Узбекистане и $0,26-0,36/кг 

в Таджикистане. Рынок свежих кинзы и базилика в основном 

изменился в Украине и России. Так, в РФ продавцам кинзы удалось 

несколько поднять цены до $3,14-3,77/кг, тогда как базилик в цене 

практически не изменился, оставшись на уровне $7,77-16,48/кг. В 

Украине же ситуация была прямо противоположной. Цены на свежую 

кинзу были стабильными ($2,86-6,12/кг), а базилик подорожал на 14-

35% до $12,24-18,36/кг. Наиболее дешевая кинза в европейской части 

мониторинга EastFruit предлагалась в Молдове (от $2,87/кг до 3,16/кг), 

а наиболее дорогая – в Беларуси (от $4,89/кг до $7,34/кг). Традиционно 

наиболее низкие цены на свежие кинзу и базилик были зафиксированы 

в странах Центральной Азии, где в максимальных своих пределах они 

доходили до $0,72/кг в Таджикистане и $0,42/кг в Узбекистане. 
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Если анализировать рынок ореховых культур в странах региона 

мониторинга проекта EastFruit, то максимальные изменения ситуации 

за последние 2 недели были отмечены в сегменте ядра грецкого ореха. 

Также стоить отметить, что из всех анализируемых стран только в 

Узбекистане на протяжении отчётного периода дорожали все виды 

орехов. 

На рынке ядра грецкого ореха с самого начала отчетного периода 

ранее установленные понижательные тенденции постепенно 

сменились на противоположные. Ввиду повышения покупательской 

активности прирост цен на эту продукцию в Украине, Узбекистане и 

Российской Федерации составил от 8 до 33 долларовых цента за 

последние 14 дней. 

И только в Польше по результатам анализируемого периода был 

зафиксирован обвал цен на ядро грецкого ореха с $4,16/кг до $1,82/кг, 

чему способствовало существенное увеличение предложения данной 

продукции на рынке на фоне сдержанного спроса со стороны 

покупателей. И именно последнее удешевление позволило Польше 

возглавить рейтинг стран с наиболее дешевым ядром грецкого ореха в 

регионе. При этом специалисты проекта отмечают тот факт, что данная 

страна не является ведущим производителем грецкого ореха в 

анализируемом регионе. 

С начала ноября текущего года ситуация на рынке фундука в скорлупе 

стабилизировалась, и аналитики практически не отмечали изменений 

ранее установленных цен. И только в Узбекистане повышенный спрос 

на данную продукцию позволил продавцам пересмотреть ранее 

установленные прайсы с $5,08/кг до $5,60/кг, и, по их словам, это не 

оказало негативного воздействия на темпы сбыта имеющихся партий 

орехов. 

К концу отчетного периода самый дорогой фундук в скорлупе, как и 

двумя неделями ранее, предлагался на рынке Таджикистана, в 

среднем по $9,80/кг, а наиболее дешевыми данные орехи, в среднем 

по $2,08/кг, предлагались на польском рынке. 

Практически идентичную с фундуком ситуацию на протяжении 

последних двух недель специалисты EastFruit фиксировали и на рынке 

ядра миндаля. В большинстве стран региона мониторинга проекта 

цены на данные орехи стабилизировались ввиду сбалансированных 

спроса и предложения, и только в Украине и Узбекистане были 

отмечены незначительные изменения. 

Ввиду активизации спроса ранее установленные цены на ядро 

миндаля в Украине за последние две недели выросли на 16 

долларовых центов, в то время как в Узбекистане к концу отчетного 

периода оптовые партии ядра миндаля предлагались в среднем по 

$7,39/кг, что на 51 долларовый цент превышает показатели 

предыдущего периода. 

При этом аналитики проекта отметили, что нынешнее подорожание в 

Узбекистане не помешало этой стране оставаться лидером рейтинга по 

дешевизне ядра миндаля в регионе. 
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 Оптовые цены на картофель, овощи, фрукты, ягоды,  

орехи и зелень по состоянию на 08.11.19, лея/кг 

Фрукты и ягоды 

мин макс сред 

апельсин 18,00 (-10%) 19,00 (-18%) 18,00 (-10%) 

банан 15,00 (7%) 16,00  (7%)  15,00 (7%) 

груша другая 8,00 (0%)   12,00 (9%)   10,00 (0%) 

мандарин 14,00 (0%) 15,00 (0%) 14,00 (0%) 

яблоко Айдаред 6,00  (0%)  7,00  (0%)  6,00 (0%) 

яблоко Гала 7,00 (17%) 8,00 (0%) 7,00 (0%) 

яблоко Голден Делишес 6,50 (8%)   8,00 (0%)   7,00 (0%) 

яблоко Грэнни Смит 8,00 (14%) 9,00 (0%) 8,00 (0%) 

яблоко Джонаголд 7,00  (0%) 8,00 (0%)  7,00  (0%)  

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

яблоко Ренет Симиренко 6,00  (0%) 8,00 (14%)  7,00  (17%)  

Яблоко раннее  -   -   -    

Малина -   -   -    

Абрикос -   -   -    

Дыня -   -   -    

Арбуз -   -   -    

Голубика  -   -   -    

Персик -   -   -    

Ежевика  -   -   -    

Слива 10,00 (25%) 12,00 (33%) 11,00 (38%) 

Тепличные овощи 

Мин Макс Сред 

огурец короткий 25,00 (9%) 26,00 (-4%) 25,00 (0%) 

перец сладкий жёлтый  22,00 (10%) 23,00 (5%) 22,00 (10%) 

перец сладкий красный  22,00 (0%) 23,00 (-8%) 22,00 (0%) 

помидор  круглый 15,00  (15%)  16,00 (0%) 15,00  (7%)  

помидор черри 25,00  (0%)  27,00  (8%)  26,00  (4%)  

помидор розовый  18,00  (0%) 20,00 (0%) 18,00 (0%) 

Зелень 

Мин макс Сред 

петрушка 52,00  (73%)  55,00  (57%)  52,00  (73%)  

укроп 52,00  (49%)  55,00  (38%)  52,00  (49%)  

кинза 50,00 (0%)   55,00 (0%)   50,00 (0%) 

базилик -    -    - 

Орехи 

мин макс сред 

грецкий орех, ядро 90,00  (6%)  110,00 (0%)   100,00 (0%) 

Грецкий орех, в скорлупе 40,00 (0%)   50,00 (0%)   45,00 (0%)   

миндаль, ядро 150,00  (-6%)  170,00 (0%)   160,00 (0%) 

фундук, в скорлупе 40,00 (0%)   50,00 (0%)   45,00 (0%)   

Картофель и овощи борщового набора 

мин Макс Сред 

картофель 6,00 (9%) 8,00 (0%) 7,00 (0%) 

лук жёлтый 4,50 (2%) 5,00 (0%) 4,50 (0%) 

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



East-fruit.com – это Ваш личный 

отдел маркетинга, работающий 

круглосуточно и без выходных! 

Наши контакты: 

 info@east-fruit.com 
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