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Что тормозит развитие механизации овощеводства в Молдове? 

Как отмечают руководители крупных овощеводческих агрохозяйств 

Молдовы, до недавних пор приоритетом многие из них считали 

автоматизацию послеуборочных процессов – сортировки и упаковки, а 

также инфраструктуру по хранению и транспортировке продукции. При 

этом во многих, даже больших хозяйствах, выращивающих, в частности, 

корнеплоды на десятках гектаров, уборка урожая осуществлялась 

вручную. Теперь же, по мере усиления дефицита рабочих рук, овощеводы 

испытывают острую потребность в механизации процесса уборки. Однако 

распространению комбайнов в овощеводстве Молдовы препятствует 

несколько серьезных факторов. 

Первый – традиционно небольшой размер овощных плантаций. Как 

утверждает фермер-овощевод Евгений Чокой (село Рошкань, район 

Анений Ной), при хорошо организованной производственной логистике – 

своевременной подаче тракторов с контейнерами – за рабочий день 

комбайн в состоянии убрать урожай картофеля – с трех гектаров, моркови 

– с одного гектара. Соответственно, если в хозяйстве эти культуры 

занимают по 15-20 га, то уборка вполне может уложиться в две недели. 

После комбайнов поля чистые, потери – не выше нескольких процентов, 

тогда как при ручной уборке урожая корнеплодов они могут составлять 10-

20%. Проблема в том, что нагрузка на комбайн в сезон даже в 

относительно крупных хозяйствах – сравнительно невелика. То есть, 

окупаемость затрат на технику будет длительной, если она приобретена 

без донорской помощи и субсидий (в Молдове субсидируется только 

новая сельхозтехника, а она зачастую дорогостоящая). 

В принципе, проблему окупаемости могла бы решить практика 

предоставления крупными овощеводческими хозяйствами услуг 

механизированной уборки урожая овощей малым хозяйствам. Однако, по 

мнению Евгения Чокой, фактически это трудно осуществимая задача. Так 

как у каждого фермера – своя схема посадки овощей. Переналадка 

комбайнов под условия каждого поля в отдельности слишком трудоемка. 

Проблему могло бы решить объединение фермеров-овощеводов в 

единое агрономическое кураторство на уровне кооператива. Однако, по 

ряду причин, прежде всего – из-за отсутствия отлаженного экспорта 

молдавских овощей, кооперация в секторе овощеводства Молдовы 

 

 

 

распространена еще меньше, чем в садоводстве и виноградарстве. 

 

В ближайшие дни в Молдове полностью завершится уборка яблок 

По словам сотрудников корпоративных объединений 

сельхозпроизводителей Молдовы, на этой неделе яблоки еще собирают 

лишь в отдельных садах на севере страны, в частности – в районе 

Бричень, где сосредоточен наибольший процент яблоневых плантаций 

страны. При этом, как отмечают специалисты, оптимальный срок уборки 

яблок наиболее поздних сортов «Бребурн» и «Фуджи», завершился еще 

две-три недели назад. В самый конец уборочной кампании 

сельхозпредприятия сместили сбор яблок из тех садов, которые весной и 

летом текущего года пострадали от градобития. К настоящему моменту 

плоды в таких садах перезрели и по большей части не пригодны для 

закладки в холодильники на длительное хранение, фермерам 

необходимо будет реализовать их в течение одной-двух недель. 

Основная масса этой продукции пойдет на переработку. Менеджеры 

крупнейших заводов по производству концентрата утверждают, что с 

конца прошлой недели поток яблок из садов на предприятия резко 

сократился. Но к настоящему времени заводы уже закупили и 

переработали достаточное количество сырья, стимулировать процесс его 

заготовки увеличением цены выше актуального уровня (2,0-2,1 леев/кг - 

$0,12/кг) по крайней мере, некоторые из них не намерены. Хотя основные 

переработчики и не прекратят приемку технического яблока, пока его 

предложение еще есть. В свою очередь, принимая во внимание 

отсутствие предпосылок роста цен на техническое яблоко, аграрии 

попытаются последние партии яблока из садов лучшего качества продать 

чуть дороже на свежем рынке, скорее всего внутреннем. 

Специалисты полагают, что такой рыночный расклад - а также аномально 

теплая погода, которая, согласно метеопрогнозу, продержится до конца 

недели - способствует тому, чтобы в яблоневых садах Молдовы был 

собран абсолютно весь урожай, без потерь. 

С учетом всех этих факторов, ассоциации сельхозпроизводителей пока не 

корректируют в сторону снижения оптимистичный летний прогноз урожая 

яблок в 2019 году – 670 тыс. тонн. 

 

 

Фрукты и ягоды 
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Главные месседжи конференции "Плодоовощной сектор Молдовы 

– лучшие инвестиционные ниши" (телерепортаж) 

 

15 октября 2019 года в столице Республики Молдова, городе Кишинев, 

успешно прошла Национальная конференция «Плодоовощной сектор 

Молдовы – лучшие инвестиционные ниши». В рамках мероприятия 

был проведен Международный Торговый Форум и обучающие поездки 

для виноградарей Узбекистана, Таджикистана и Грузии к коллегам из 

Молдовы. Смотрите телерепортаж о самых ярких моментах 

конференции и экспресс-интервью с участниками события. 

Телерепортаж по ссылке - https://youtu.be/lKEw-hqzRx8  

 

Молдавские трейдеры и садоводы заинтересованы в расширении 

поставок яблок на Ближний Восток 

 

Делегация экспортеров фруктов из Молдовы участвует в 

международной выставке World of Perishables (WOP) в Дубай, ОАЭ. В 

состав делегации входят три крупных трейдинговых предприятия и 

фермер-производитель фруктов среднего масштаба. Один из 

трейдеров, компания Elit Fruct, широко известна молдавским 

сельхозпроизводителям в качестве авторитетного посредника-

поставщика фруктов и ягод в Россию. Помощь молдавской делегации в 

организации стенда и переговоров с потенциальными клиентами в 

рамках WOP оказал проект «Эффективное сельское хозяйство 

Молдовы» APM/USAID. 

Представители предприятий сектора плодоводства Молдовы при 

финансово-организационном содействии APM/USAID участвуют в 

продовольственных выставках в Дубай уже в пятый раз. Как отмечают 

представители проекта, основной задачей является презентация 

возможностей молдавского садоводства как можно большим 

количеством операторов этой отрасли, поэтому ежегодно состав 

участников делегации от страны меняется. 

Кроме того, специалисты APM/USAID недавно в поддержку молдавским 

экспортерам фруктов разработали и издали гид «Хорошие практики 

экспорта свежих фруктов в рефрижераторных контейнерах». Этот 

сборник рекомендаций обобщает опыт реальных поставок молдавских 

яблок в контейнерах морским транспортом в страны Персидского 

залива и Юго-Восточной Азии. В 2018 году Молдова в шесть стран 

Ближнего Востока экспортировала более 1 тыс. тонн фруктов. 

Стоит упомянуть, что летом нынешнего года Молдову с рабочим 

визитом посетил представитель арабской трейдинговой компании, 

заинтересованный в закупке 2 тыс. тонн молдавских яблок урожая-2019 

высокого качества и определенных сортов. А на бизнес-форуме, 

организованном осенью федерацией FARM и FAO в Кишиневе, 

представитель компании из Дубай выразил заинтересованность в 

закупках яблок в Молдове в объеме порядка 1 тыс. тонн в месяц. 

 

Молдавский специалист: Столовый виноград в теплицах - бизнес 

мечты (видео) 

 

7 ноября 2019 года в городе Тбилиси, столице Грузии, успешно прошла 

Национальная конференция «Плодоовощной сектор Грузии – лучшие 

инвестиционные ниши». Предлагаем Вам подборку выступлений 

спикеров конференции. Смотрите и слушайте Виорела 

Ляху  специалиста по развитию агробизнеса из Молдовы. 

Видео по ссылке - https://youtu.be/lCUsO1sdRuo  
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Площади под миндалём в Молдове уже достигают 2,6 тыс. га 

Специалисты Научно-практического института плодоводства и пищевых 

технологий ISPHTA считают, что в нынешнем году урожайность миндаля в 

Молдове была выше прошлогодней примерно на 20% из-за удачной 

комбинации погодных условий. Весной периоды заморозков не совпали с 

активной фазой цветения и опыления миндаля. Также на его урожайность 

повлияло сравнительно жаркое лето. В результате, урожайность 

наиболее ухоженных плантаций миндаля на юге страны выросла в 

среднем до 2 т/га. Лучшие результаты показали посадки крупноплодного 

миндаля сорта отечественной селекции «Виктория». Благодаря 

увеличению объемов товарной продукции цены на молдавский миндаль 

урожая-2019 в скорлупе увеличились в среднем до 50-60 леев/кг ($2,8-

3,4/кг), на ядро – до 140 леев/кг - 160 леев/кг ($8,0 – 9,0/кг) и более. 

Согласно оценке Минсельхоза MADRM, общая площадь посадок миндаля 

в Молдове составляет около 2,6 тыс. га. При этом, как полагают 

представители Союза ассоциаций производителей орехоплодных культур 

Молдовы, площадь молодых ухоженных плантаций миндаля садового 

типа в периоде плодоношения не превышает 600 га. Плантации миндаля 

сконцентрированы преимущественно в центре и на юге страны. 

Некоторые из них использовались в качестве источника материала для 

прививок персиковых садов. После спада интереса молдавских садоводов 

к производству персика, эти сады одичали. Но молдавский миндаль-

«дичка» отличается приятным сладким привкусом. 

С недавних пор выращивание миндаля в Молдове восстанавливает 

былую популярность у ореховодов юга страны. Связано это с двумя 

факторами: появлением в продаже на отечественном рынке посадочного 

материала поздних морозоустойчивых сортов зарубежной и местной 

селекции, а также с деятельностью донорского проекта 

«Конкурентоспособное сельское хозяйство Молдовы» МАС-Р, 

стимулирующее грантами создание маркетинговых групп плодоводов, в 

том числе производителей миндаля. 

 

 

 

 

 

 

 

В Молдове активная фаза экспортных продаж столового винограда 

из холодильников отодвигается на декабрь 

Вопреки ожиданиям виноградарей, в ноябре спрос и цены на столовый 

виноград красных сортов для экспорта на рынке Молдовы пока не 

увеличились. Ранее специалисты региональных ассоциаций 

производителей винограда прогнозировали, что по мере завершения 

уборки урожая и продаж продукции непосредственно с плантаций или 

складов для кратковременного хранения цена возрастет. Соответственно, 

поставки винограда из высокотехнологичных холодильников будут 

осуществляться по более комфортным ценам – не менее 13 леев/кг 

($0,74/кг). Однако в середине ноября цена сохраняется в октябрьском 

диапазоне – 10-12 леев/кг ($0,57-0,68/кг). 

Сложившуюся ситуацию руководитель предпринимательского 

кооператива виноградарей CI Ved-Mar Agro (Милештий Мичь, Яловень) 

Мария Ведрашко считает «тревожной, но не критической». Компания 

выполняет текущие небольшие контракты на поставки продукции в 

Евросоюз (в нынешнем году к прежним покупателям из Румынии и 

Польши добавились покупатели из стран Балтии). При этом члены 

кооператива надеются на предпраздничный рост спроса и цен на 

виноград в декабре. 

Председатель Ассоциации производителей столового винограда из 

Костешть Ион Сулэ утверждает, что темп экспортных продаж винограда в 

ноябре 2019 года даже ниже, чем в прошлом году, считавшемся 

кризисным. По его мнению, проблема заключается в том, что качество 

значительной части винограда урожая-2019 невысокое – из-за засухи 

ягода мелкая, веточка сухая уже осенью. Высокого качества продукции 

добились лишь немногочисленные виноградарские хозяйства, 

установившие на плантациях системы орошения. 

Проблема в том, что в Молдове источники воды обычно находятся в 

низинах, тогда как виноградные плантации высаживаются на вершинах и 

склонах холмов. Однако, в условиях участившихся засух затраты на 

подъем воды на виноградники оправданы и необходимы. Даже теперь, в 

ситуации невысокого спроса со стороны трейдеров-экспортеров и 

зарубежных покупателей, высококачественный виноград может быть 

продан аграриями и по цене до 15 леев/кг ($0,85/кг). 
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Молдавские фермеры изучили опыт производства фундука в 

Грузии 

 

Группа фермеров и агропроизводителей из Молдовы в ходе тура по 

региону Самегрело (Западная Грузия), являющемуся основным 

поставщиком на рынок грузинского фундука, ознакомилась с 

основными аспектами местного фундучного производства. 

На встрече в Ассоциации производителей фундука Грузии (GHGA) 

участники тура были проинформированы о работе этой организации, о 

комплексе мероприятий, осуществляемых в стране для борьбы с 

вредителями и заболеваниями фундука, о реализуемой 

непосредственно GHGA «Программе спасения урожая фундука», 

направленной на эффективное проведение агромероприятий. Они 

осмотрели принадлежащий GHGA расположенный в Зугдидском 

районе Центр сушки и складирования фундука, услугами которого 

могут воспользоваться местные фермеры. 

Молдавские фермеры и агропроизводители посетили фундучные 

плантации в различных районах Самегрело, где агрономы рассказали 

о различиях между грузинскими и иностранными сортами фундука, 

методах ухода за различными сортами. На крупном предприятии по 

переработке ореха ООО Agrigeorgia, входящем в группу компаний 

Ferrero, а также на фабрике компании-экспортера грузинского фундука 

ООО  Tural Group гостей ознакомили с этапами доработки фундука, 

используемым для этого оборудованием. В агроконсалтинговой 

компании Agrohouse участникам тура рассказали о рекомендуемых для 

ухода за фундуком удобрениях и средствах защиты растений, в том 

числе в сегменте производства органического фундука. На заводе 

ООО Ecoline Energy они ознакомились с технологией производства 

брикетов из фундучной скорлупы, используемых в качестве 

биотоплива. 

Тур для фермеров и агропроизводителей из Молдовы организован в 

рамках совместного проекта FAO, EBRD и EU (инициатива 

EU4Business), при поддержке Федерации агропроизводителей 

Молдовы (FARM). По данным GHGA, в настоящее время площадь 

фундучных плантаций в Грузии составляет порядка 70 тыс. га, в том 

числе в регионе Самегрело – 35 тыс. га. 

В 2016 году Грузия, в основном, ее западная часть, столкнулась с 

проблемой мраморного клопа, оказавшего серьезное негативное 

влияние на урожай ряда сельскохозяйственных культур, в том числе 

фундука, годами занимавшего лидирующие позиции в структуре 

грузинского экспорта. К этой проблеме добавилось распространение 

среди фундука грибковых заболеваний. Все это привело к снижению 

урожайности фундука, а также его качества. В 2015 году урожай этой 

культуры составлял 35,3 тыс тонн, в 2016 году - 29,5 тыс. тонн, в 2017 - 

21,4 тыс. тонн, а в 2018 – всего 17,0 тыс. тонн. Экспорт фундука в те же 

годы в денежном выражении составлял, соответственно, $176,2 млн, 

$179,4 млн, $82,3 млн и $57,3 млн. По мнению участников отрасли, в 

2019 году ситуация с качеством фундука ощутимо улучшилась. По 

оценке GHGA, урожай фундука в стране по итогам 2019 года (точные 

цифры станут известны только в будущем году) составит порядка 40 

тыс. тонн. 

Фрукты и ягоды 
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По информации EastFruit, по итогам текущей недели цены на 

картофель выросли только в странах Центральной Азии, тогда как на 

других рынках, входящих в регулярный мониторинг проекта, либо 

снизились, либо остались стабильными. При этом ситуация в сегменте 

моркови практически не изменилась за исключением снижения цен в 

Украине. 

 

Картофель 

 

Так, наиболее дорогой картофель, как и прежде, предлагался на 

рынках Украины и Молдовы. Стоит отметить, что если в Украине 

производители редко пересматривали цены на свою продукцию, и они 

остались в пределах 33-41 центов за кг, то на молдавском рынке 

продавцы были вынуждены их снизить, особенно в минимальном и 

среднем сегментах. В конце недели приобрести картофель в Молдове 

можно было по ценам от 31 цента за кг, а в максимальных пределах 

они, как и прежде, доходили до 46 центов за кг. 

Тем не менее, несмотря на определенное снижение, цены на 

картофель на молдавском рынке, как, впрочем, и на украинском, все 

еще оставались довольно высокими, вызывая определенные опасения 

возможного резкого увеличения производства этой культуры уже в 

следующем сезоне. 

Хоть и незначительно, но все же снизились цены и в России, стране, 

где уже продолжительное время предлагается самый дешевый 

картофель в регионе мониторинга EastFruit. Так, по итогам недели 

средняя цена на российском рынке снизилась до 16 центов за кг, хотя 

существенных изменений рыночной ситуации зафиксировано не было. 

Аналогично практически не изменился рынок и в Беларуси: картофель 

все еще можно было приобрести по ценам от 15 центов за кг. Тем не 

менее, цены на качественную продукцию экспортного качества в 

Беларуси подросли на треть до 29 центов за кг. При этом одним из 

ключевых экспортных направлений для белорусских экспортеров 

оставалась Украина, которая только за октябрь успела импортировать 

практически 100 тыс. тонн картофеля из Беларуси. 

 

Положительный тренд в ценах был также зафиксирован на рынках 

стран Центральной Азии. В Таджикистане цены на картофель 

выросли на 5-6% до 20-22 центов за кг, а в Узбекистане – на 4-5% до 

21-26 центов за кг. 

Тем временем, продавцы картофеля в Грузии продолжали удерживать 

свои цены на уровне 24-30 центов за кг, а в Польше отечественная 

продукция незначительно подешевела до 22-29 центов за кг. При этом 

цены на картофель производства Нидерландов или Бельгии на 

польском рынке остались стабильными: 28-38 центов за кг. 

 

Морковь 

 

Изменений на рынке моркови зафиксировано практически не было, а 

исключением выступила Украина, где по итогам недели морковь упала 

в цене на 12-28% до 10-14 центов за кг. Дешевле эту продукцию можно 

было приобрести только в странах Центральной Азии – Таджикистане 

(8-10 центов за кг) и Узбекистане (8-14 центов за кг). 

В России местные производители продолжали удерживать цены в 

диапазоне от 12 до 23 центов за кг, а в Польше морковь, как и прежде, 

можно было приобрести по 15-22 цента за кг. Немного выше были цены 

на морковь в Беларуси: 17-24 центов за кг. 

Самую дорогую продукцию предлагали на рынках Молдовы и Грузии. 

В Молдове диапазон составлял 23-28 центов за кг, а в Грузии цены 

уверенно доходили до 34 центов за кг. 
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На уходящей неделе в ряде стран региона мониторинга проекта 

EastFruit было отмечено кардинальное изменение ранее 

установленных ценовых тенденций на рынке тепличных овощей. 

При этом, если говорить в целом, на рынке тепличных томатов 

продолжали доминировать повышательные тенденции, а в некоторых 

странах ценовая ситуация стабилизировалась. На рынке тепличных 

огурцов также начали доминировать тенденции роста цен, а дешевела 

эта продукция только на рынке Российской Федерации. 

К концу отчетного периода ценовая ситуация на рынке круглого 

красного тепличного томата стабилизировалась в Украине, Молдове и 

Российской Федерации. Объемы новых партий продукции полностью 

покрывали потребности, и для сохранения прежних темпов торговли 

продавцы не прибегали к корректировкам ранее установленных цен. 

При этом, в ряде стран региона мониторинга было отмечено 

недостаточное предложение томатов на рынке, что и стало причиной 

очередного роста цен в данном сегменте. Минимально, всего на 4 

долларовых цента, к концу отчетного периода подорожали томаты в 

Беларуси, а более существенно – на 9 и 11 центов соответственно – в 

Польше и Таджикистане. 

И только в Узбекистане низкий спрос на протяжении всей уходящей 

недели привел к удешевлению томатов до $0,32/кг – самого низкого 

уровня цен в регионе. 

Самые дорогие тепличные томаты, как и неделей ранее, предлагались 

на польском рынке, где после очередного удорожания данной 

продукции средние цены дошли до отметки в $1,32/кг. 

Как уже отмечалось выше, на протяжении отчетного периода 

удешевление длинного гладкого тепличного огурца отмечалось только 

на рынке Российской Федерации, что, по словам местных операторов 

рынка, было связано с началом очередного севооборота в хозяйствах. 

Несущественный рост цен на длинные гладкие огурцы по результатам 

уходящей недели был отмечен аналитиками проекта на рынке 

Таджикистана, а максимально, сразу на 24 долларовых цента, данная 

продукция подорожала в Польше. Стабильный спрос на фоне 

перебоев с поставками новых партий огурцов на рынок, выступили 

основными факторами, оказавшими поддержку нынешнему росту цен. 

Как и в случае с тепличными томатами, именно в Польше к концу 46-й 

недели предлагались самые дорогие гладкие тепличные огурцы в 

регионе, в среднем по $1,28/кг. 

Как и в случае с гладким огурцом, на протяжении уходящей недели 

снижение цен в сегменте короткого бугорчатого огурца аналитики 

проекта EastFruit отмечали исключительно на рынке Российской 

Федерации. При этом, специалисты отметили иную причину 

удешевления этого вида огурцов. Еще с начала нынешней недели на 

российский рынок начали поступать новые объемные партии короткого 

бугорчатого огурца из Беларуси, что на фоне стабильного спроса и 

привело к негативным корректировкам ранее установленных цен. 

В Беларуси сложившаяся ситуация, напротив, позволила продавцам 

пересмотреть ценники в сторону повышения, но при этом серьезных 

ценовых скачков отмечено не было, что и позволяло сохранять 

прежние темпы сбыта. 

Самый же существенный рост цен по результатам отчетного периода 

был отмечен на украинском рынке, где за последние 7 дней короткие 

бугорчатые огурцы выросли в цене с $1,06/кг до $1,44/кг. Резкое 

сокращение предложения данных огурцов на рынке, вывело Украину 

на первое место по дороговизне бугорчатых огурцов в регионе. 

 

Томаты и огурцы 
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По данным EastFruit, на текущей неделе цены на лук репчатый 

выросли в половине стран, входящих в регулярный мониторинг 

проекта, оставшись, при этом, относительно стабильными на 

остальных рынках. 

Так, наиболее резкие темпы роста цен на лук репчатый отмечались в 

России, где средняя цена увеличилась на 20% до 19 центов за кг, а 

минимальная, на фоне сокращения предложения продукции низкого 

качества, и вовсе, на 24% до 16 центов за кг. При этом, максимум цен 

на российский лук репчатый также незначительно поднялся до 23 

центов за кг. 

Помимо РФ, положительная ценовая тенденция была зафиксирована в 

Грузии и странах Центральной Азии. Лук репчатый на грузинском 

рынке подорожал по итогам недели до 30-34 центов за кг, а сама 

Грузия вышла на первое место по цене на эту продукцию. В 

Узбекистане и Таджикистане цены также поднялись до 9-13 центов за 

кг и 9-12 центов за кг, соответственно. 

Тем временем, в Польше, которая значительный период времени 

удерживала первенство по ценам на лук репчатый, ситуация 

практически не изменилась. Отечественную продукцию, как и прежде, 

предлагали по 26-31 центам за кг, а цены на лук репчатый, 

импортированный из Нидерландов, незначительно снизились до 31-38 

центов за кг. 

На текущей неделе практически не было зафиксировано значительных 

изменений и на рынках Молдовы, Украины и Беларуси. Так, в первой 

лук репчатый все еще можно было приобрести по 26-28 центам за кг, а 

на украинском рынке цены лишь незначительно поднялись до 21-25 

центов за кг. В Беларуси, как и неделей ранее, ценовой диапазон 

оставался довольно широким: 19-29 центов за кг. 

 

 

Лук 
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Один из самых популярных сортов яблок в нынешнем сезоне, «Гала», 

вышел в лидеры по темпу роста цен в регионе по результатам 46-й 

недели 2019 года. Данная продукция высокого качества прибавила в 

цене от 12,5% до 30% в России, Украине и Таджикистане. При этом, по 

сообщениям операторов рынка, именно этот сорт пользовался 

повышенным спросом как стороны сетей супермаркетов, так и со 

стороны импортеров. 

Вторым сортом нынешней недели, показавшим позитивную динамику в 

странах региона мониторинга проекта EastFruit стал «Голден 

Делишес», который за последние 7 дней подорожал в России и 

Украине на 8,5% и 26,4% соответственно.  

Если говорить о конкретно взятой стране, то по результатам отчетного 

периода, именно в Украине был зафиксирован рост цен по всем без 

исключения основным сортам яблок. Также стоит отметить появление 

на украинском рынке первых крупных партий яблок сорта «Фуджи», 

которое до настоящего момента не реализовывалось, а находилось в 

хранилищах. Высокий интерес покупателей к этому яблоку позволил 

продавцам с самого начала торговли установить максимальные цены 

на уровне $0,66/кг, причем проблем со сбытом первых партий данной 

продукции не возникало. 

Как отметили аналитики проекта, после нынешнего удорожания 

качественные яблоки основных сортов в Украине предлагались уже в 

диапазоне $0,49-0,66/кг. В то же время, диапазон максимальных цен на 

основные сорта яблок в Молдове закрепился на уровне $0,40-0,57/кг, а 

в Польше стал еще ниже: $0,31-0,46/кг. Тем самым, Украина начала 

постепенно отрываться от стран-аутсайдеров с самыми низкими 

ценами на яблоки. Но такая ситуация может измениться уже в 

ближайшее время, так как местные участники рынка сообщали, что 

объемы яблок среднего и низкого качества в украинских хранилищах 

еще значительные, а продать такую продукцию по максимальным 

ценам будет весьма проблематично. 

Помимо роста цен на сорта «Годен Делишес» и «Гала» на рынке 

Российской Федерации, на уходящей неделе было отмечено 

удешевление по ряду основных сортов. И если сорта «Грэнни Смит» и 

«Ренет Симиренко» на российском рынке потеряли около 4% в цене, то 

сорт «Джонаголд» за последние семь дней подешевел более чем на 

8%. 

И именно сорт «Ренет Симиренко» стал лидером по темпам снижения 

цен за последнюю неделю. Помимо российского рынка, на 11% данное 

яблоко подешевело в Таджикистане, и более чем на 13% – в Молдове. 

Аналитики проекта EastFruit связывают нынешнее удешевление яблок 

этого сорта не столько с падением спроса в данном сегменте, сколько с 

предыдущими попытками продавцов активно повышать цены на сорта, 

самые популярные в регионе, особенно, если говорить в разрезе 

международной торговли. 

 

Яблоки  
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По данным EastFruit, основные изменения на рынке свежей зелени на 

текущей неделе были зафиксированы в Украине, Грузии, Узбекистане и 

Молдове. При этом в первых трех цены в большинстве случаев 

выросли, а в Молдове – снизились. 

Так, в Украине средняя цена на свежую петрушку выросла на 14%, а 

сам диапазон под конец недели закрепился на уровне в $1,65-2,06/кг. 

При этом цены на свежий укроп остались относительно стабильными, и 

приобрести эту продукцию на украинском рынке можно было от 

$1,44/кг до $2,06/кг. 

В Грузии была схожая ситуация: петрушка подорожала в среднем до 

$0,68/кг, а средняя цена на укроп осталась на уровне в $0,51/кг. В то же 

время, в Узбекистане рост цен отмечался в обоих сегментах: 

приобрести и петрушку, и укроп можно было по ценам от $0,30/кг, а 

максимальный показатель достигал почти половины доллара за кг. 

Тем временем, в Молдове цены на свежие петрушку и укроп несколько 

снизились до $2,84-3,13/кг, а в остальных случаях остались 

стабильными. Так, самые высокие цены на эту продукцию, как и 

прежде, фиксировались в Беларуси ($4,87-5,84/кг), а самые низкие 

отмечались в Таджикистане ($0,31-0,36/кг). 

Не пересматривали цены и продавцы петрушки и укропа в России: оба 

продукта на российском рынке можно было приобрести по $1,79-

2,34/кг. 

Единственной категорией свежей зелени, которая подешевела в 

Украине, была кинза. По итогам недели цены на эту продукцию на 

украинском рынке снизились до $2,89-4,12/кг. Тем временем, свежий 

базилик в Украине снова подорожал, и цены под конец недели 

достигли $18,56-22,69/кг. 

Рост цен также был зафиксирован в Грузии и Узбекистане. Так, 

средняя цена на свежую кинзу на грузинском рынке выросла до 

$0,68/кг, а в Узбекистане – до $0,37/кг. При этом на узбекском рынке 

также значительно подорожал базилик: цены удвоились до $0,74-

0,95/кг. 

Наиболее дорогую кинзу предлагали в Беларуси, где эту продукцию 

можно было приобрести по $4,87-7,30/кг. В сегменте базилика 

Беларусь уступала по ценам Украине и России, и свежий базилик на 

белорусском рынке предлагался по $6,81-8,76/кг. 

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

орехи и зелень по состоянию на 15.11.19, лея/кг 

Фрукты и ягоды 

мин макс сред 

апельсин 15,00 (-17%) 16,00 (-16%) 15,00 (-17%) 

банан 15,00 (0%) 16,00  (0%)  15,00 (0%) 

груша другая 8,00 (0%)   11,00 (-8%)   9,00 (-10%) 

мандарин 14,00 (0%) 14,00 (-7%) 14,00 (0%) 

яблоко Айдаред 6,00  (0%)  7,00  (0%)  6,50 (8%) 

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

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

яблоко Грэнни Смит 7,00 (12%) 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%) 7,00 (-12%)  6,50  (-7%)  

Яблоко раннее  -   -   -    

Малина -   -   -    

Абрикос -   -   -    

Дыня -   -   -    

Арбуз -   -   -    

Голубика  -   -   -    

Персик -   -   -    

Ежевика  -   -   -    

Слива 12,00 (20%) 13,00 (8%) 12,00 (9%) 

Тепличные овощи 

Мин Макс Сред 

огурец короткий 24,00 (-4%) 25,00 (-4%) 24,00 (-4%) 

перец сладкий жёлтый  23,00 (5%) 24,00 (4%) 23,00 (5%) 

перец сладкий красный  23,00 (5%) 24,00 (4%) 23,00 (5%) 

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

помидор черри 23,00  (-8%)  25,00  (-7%)  23,00  (-12%)  

помидор розовый  20,00  (11%) 23,00 (15%) 20,00 (11%) 

Зелень 

Мин макс Сред 

петрушка 50,00  (-4%)  55,00  (0%)  50,00  (-4%)  

укроп 50,00  (-4%)  55,00  (0%)  50,00  (-4%)  

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

базилик -    -    - 

Орехи 

мин макс сред 

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

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

миндаль, ядро 150,00  (0%)  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 5,50 (-8%) 8,00 (0%) 6,50 (-7%) 

лук жёлтый 4,50 (0%) 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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