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Урожай качественного яблока в Молдове снизился, а 

некачественного - вырос по сравнению с 2018 годом 

 

По оперативной оценке ассоциаций сельхозпроизводителей на момент 

окончания уборочной кампании, урожай-2019 яблок в Молдове – не 

ниже прогнозировавшихся 670 тыс. тонн (на 5 тыс. тонн выше 

прошлогоднего). На более-менее длительное хранение в холодильники 

садоводческих и трейдинговых предприятий, по экспертным оценкам, 

заложено порядка 220-240 тыс. тонн этих фруктов. Однако операторы 

фруктового рынка Молдовы отмечают, что доля яблок высокого 

качества в структуре этого товарного (преимущественно экспортного) 

ресурса в нынешнем году из-за градобития и засухи оказалось заметно 

ниже прошлогоднего уровня. По сути, яблоко действительно 

премиального качества на хранение смогли заложить лишь 

сельхозпредприятия, располагающие интенсивными и 

суперинтенсивными яблоневыми садами, оборудованными системами 

капельного орошения и защиты от града. Таких в стране, по сведениям 

отраслевых организаций аграриев, насчитывается не более 3-4 тыс. га 

(из 53 тыс. га плодоносящих яблоневых садов), их средняя 

урожайность колеблется в пределах 25-30 т/га. 

Одна из молдавских компаний, обладающих солидным товарным 

ресурсом продукции высокого качества – предпринимательский 

кооператив Fresh Time (пять сельхозпроизводителей из районов 

Шолданешть и Теленешть). В общей сложности компания располагает 

60 га садов на капельном орошении и «под сеткой», половина из них – 

яблоневые, а также мощным холодильным и сортировочно-

упаковочным комплексом. 

Как отмечает коммерческий директор Fresh Time Виталий Обрижану, в 

текущем году компания - по сравнениею с большей частью 

садоводческих предприятий Молдовы, не обладающих 

высокотехнологичной производственной базой – находится в 

выигрышном положении и рассчитывает получить за свое более 

качественное яблоко более высокую цену. Но когда это случится – пока 

вопрос открытый. 

Fresh Time – активный экспортер фруктов как на российский рынок, так 

и на рынки стран Ближнего Востока. Однако, по словам представителя 

компании, в данный момент первый из них в более-менее достаточной 

степени наполнен отечественными яблоками (а также импортными 

яблоками не самого высокого качества «из сада», в том числе 

молдавского производства). А ближневосточные рынки обеспечены 

польским яблоком, цены на которое в текущем году пока сравнительно 

низкие. 

В декабре, по мнению Виталия Обрижану, ситуация, возможно, 

изменится. В частности, вероятно, на рынке РФ спрос и цены на 

импортное яблоко «из холодильников» вырастут. Однако это может и 

не случится, в частности, и потому, что из Молдовы в Россию пойдет 

обильный поток яблок невысокого качества из холодильников, что 

будет оказывать давление на ценовой уровень. Соответственно, 

активный период продаж для предприятий, располагающих 

высококачественным яблоком, сместится на январь-февраль и даже 

позже. Более того, в различные периоды будущей зимы и весны 

периодически могут повышаться или снижаться цены на те или иные 

сорта яблок (основную массу товарного ресурса Fresh Time составляют 

яблоки сортов «Голден Делишез», «Гренни Смит», «Ред Чиф» и 

«Гала»). С учетом этого, как полагает руководитель компании, 

правильная стратегия – инвестиции в суперинтенсивные сады яблока 

«клубных сортов» и высокотехнологичную инфраструктуру хранения 

продукции. 
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Производители яблок в Молдове надеются на рост цен на 

качественную продукцию для экспорта в декабре 

 

Специалисты крупных предприятий по производству и экспорту яблок 

считают, что к середине ноября цены на яблоки в Молдове достигли 

нижней отметки в текущем маркетинговом сезоне. Так, в конце 

прошлой недели минимальные цены на яблоки основных на данный 

момент экспортных сортов «Ренет Симиренко» и «Айдаред» впервые 

за осень текущего года опустились ниже 6 леев/кг ($0,34/кг). 

Операторы молдавского рынка фруктов связывают этот факт с 

завершением уборки яблок в северных районах страны. На прошлой 

неделе садоводы проводили, видимо, последние в текущем году 

крупные отгрузки десертных яблок сортов «Ренет Симиренко» и 

«Айдаред» непосредственно с плантаций на экспорт в Россию. Цены 

на эту продукцию сельхозпроизводители не афишировали, однако 

можно предположить, что они были ниже сложившегося на тот момент 

минимального уровня. Вместе с тем, представители ассоциаций 

садоводов и экспортеров отмечают, что с прошлой недели в Молдове 

увеличилось количество предложений о продаже яблок высокого 

экспортного качества из холодильников. При этом, цена предложения - 

не ниже $0,77/кг на складе сельхозпредприятий - пока на $0,06-0,08/кг 

выше цен спроса из-за чего продажи пока неактивны. 

В этой связи сотрудники департамента маркетинга «Moldova Fruct» 

утверждают, что в ассоциацию поступили запросы на закупку яблок 

сортов группы «Гала», «Фуджи», «Бребурн», «Гренни Смит» от «вполне 

реального покупателя из Великобритании, но предложенная цена пока 

ниже желаемой». Крупные предприятия-члены ассоциации надеются, 

что в декабре цена на качественное молдавское яблоко вырастет до 

«более-менее комфортного уровня». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В Молдове цена на груши выше цены на яблоки самых дорогих 

сортов 

 

В середине ноября на молдавском рынке средняя цена на более-менее 

качественные груши самых распространенных в стране сортов 

(«Выставочная», «Ноябрьская») составляет 10-11 леев/кг ($0,60-

0,66/кг). То есть, уровень цен на груши сопоставим или превышает 

уровень цен на самый дорогой в данный момент на рынке Молдовы 

сорт яблок - «Фуджи» – 9-10 леев/кг, $0,54-0,60/кг. Немногочисленные 

отечественные производители груши утверждают, что продукция, 

заложенная на хранение в холодильники, в декабре 2019 года на 

внутреннем рынке будет стоить более $1/кг, что примерно на 10-15% 

выше цены на эти фрукты в конце прошлого года. 

Сложившуюся ситуацию фермеры объясняют значительным 

снижением урожайности груши в 2019 году из-за того, что ее плантации 

даже в южных районах страны были сильно повреждены заморозками. 

На этом фоне и без того высокие затраты на защиту грушевых садов от 

болезней (бактериальный ожог, медянка) и вредителей значительно 

возросли. При этом в Молдове крайне ограничен набор пестицидов, 

официально разрешенных для применения на плантациях груши. 

Данная проблема носит системный характер. Поэтому с начала 

текущего десятилетия площадь грушевых садов в стране сократилась 

на порядок. По данным Национального бюро статистики на начало 

текущего года, площадь обрабатываемых грушевых садов в Молдове 

была менее сотни гектаров. Производство груши в стране в 2018 году 

составляло около 1,7 тыс. тонн. 

Более того, садоводы Молдовы воспринимают яблоки и груши как 

сельхозкультуры-антагонисты. Специалисты рекомендуют размещать 

их плантации на большом удалении, что в условиях Молдовы далеко 

не всегда возможно. Более того, продуктивность яблоневых садов 

выше грушевых в разы. Что и предопределило приоритет яблоневого 

сегмента в структуре отрасли семечковых фруктов Молдовы. 
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Овощеводы Молдовы прогнозируют небольшое подорожание 

лука в декабре 

 

В середине ноября текущего года, по словам менеджеров крупных 

овощеводческих хозяйств Молдовы, цена на желтый репчатый лук 

сохраняются на стабильно невысоком октябрьском уровне – в 

среднем, 4,5-5,0 леев/кг ($0,26-0,30/кг). До этого оптовые цены на лук в 

Молдове опустились еще в сентябре (со среднего уровня июля-августа 

5,5 леев/кг, $0,33/кг), когда в период массовой уборочной кампании на 

внутренний рынок страны начали поступать большие объемы этой 

продукции. Однако и после уборочной кампании, когда аграрии и 

трейдеры приступили к реализации лука из овощехранилищ, цены на 

лук не выросли из-за его сравнительно невысокого качества. 

Эксперты-агрономы сельхозпредприятий и компаний-поставщиков 

ресурсов для сельского хозяйства отмечают, что в нынешнем году 

погодные условия были не очень благоприятными для выращивания 

овощей. Многократно шли дожди с градом, некоторые овощные 

плантации оказывались подтопленными, что провоцировало развитие 

болезней и потерю урожая. Кроме того, многие плантации лука были 

заражены трипсом. Поврежденная этим вредителем продукция 

продолжает портиться и на складах. Из-за чего отдельные 

овощеводческие хозяйства уже отбраковали около 10-15% лука, 

заложенного на хранение. Во избежание еще больших потерь они 

спешили продать как можно больше продукции в октябре-ноябре, что 

создавало избыточное предложение продукции и удерживало цены на 

нее на сравнительно невысоком уровне. 

Еще в начале лета специалисты Национального бюро статистики РМ 

сообщили о существенном росте площадей под овощами в стране. 

Они прогнозировали снижение цен на корнеплоды в третьем квартале 

2019 года. 

Вместе с тем активные продажи лука в октябре-ноябре, а также 

потенциальный рост потерь продукции на складах, видимо уже в 

начале зимы приведут к сокращению товарных запасов. В этой связи 

руководители овощеводческих предприятий надеются на повышение 

закупочных цен на лук со стороны торговых компаний. Впрочем, 

операторы рынка сходятся во мнении, что, по крайней мере, к концу 

нынешнего года подорожание лука будет относительно небольшим – в 

пределах 10%. 

По экспертным оценкам, в Молдове плантации лука в последние 

несколько лет занимают порядка 2,5-3,0 тыс. га. Урожайность луковых 

плантаций колеблется в широких пределах от 20 т/га до 70 т/га, в 

среднем неплохим считается урожай на уровне 40-50 т/га. По итогам 

нынешнего сельхозсезона, из-за специфических погодных условий 

урожайность выше 50 т/га была достигнута лишь в единичных 

агрохозяйствах-производителях лука. 
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Республика Молдова – один из крупнейших поставщиков фруктов 

и винограда на рынок Румынии 

 

К началу ноября 2019 года на рынок Румынии поступило около 13 тыс. 

тонн столового винограда, 12 тыс. тонн слив и 3 тыс. тонн яблок из РМ. 

Это примерно на треть больше, чем на тот же момент прошлого года. 

Комментируя участие делегации молдавских производителей фруктов 

в форуме RO Fruit&Vegetables Show, директор департамента 

маркетинга Moldova Fruct Адриан Кожокару отметил, что «Республика 

Молдова является важным поставщиком плодовой продукции на 

румынский рынок, а Румыния – второй по значимости покупатель 

молдавских фруктов». По его словам, «на форуме мы стараемся 

донести до нынешних и потенциальных румынских партнеров то, что 

экспортеры фруктов из РМ крайне заинтересованы в расширении 

сотрудничества и готовы включиться в тренд на повышение культуры 

потребления и премиализации плодоовощного рынка Румынии». 

Как полагает эксперт Федерации сельхозпроизводителей Молдовы 

FARM Андрей Збанкэ, в настоящее время экспортеры молдавских 

фруктов закрепились на рынке Румынии «благодаря нескольким 

естественным факторам». А именно: географическая близость, 

отсутствие языковых и культурных барьеров, а также более 

значительная доля городских и сельских рынков в структуре розничной 

торговли, чем во многих других странах Евросоюза (через румынские 

супермаркеты продается менее 60% свежей плодоовощной продукции, 

остальное – через рынки). 

Помимо этого, молдавские поставщики удачно вписались в 

«хронологию экспорта». Так, например, они активно экспортируют 

виноград в августе и октябре, сливу – в сентябре, когда в Румынии 

объемы внутренних поставок этой отечественной продукции 

сравнительно невелики. Уже несколько лет подряд молдавские 

экспортеры выбирают беспошлинные евроквоты на поставки сливы к 

концу сентября, винограда – к середине октября. 
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Батат - нишевый продукт плодоовощного рынка Молдовы 

 

На плодоовощных рынках Молдовы среди прочей экзотики можно 

найти сладкий картофель (батат) отечественного производства. 

Потребителю придётся заплатить за продукт порядка 100 леев/кг 

($5,7/кг). Такая цена, как утверждают фермеры-продавцы, «покрывает 

себестоимость и дает минимальную прибыль». 

Надежда Штирбу, сельхозпроизводитель из района Дубэсарь, 

выращивает батат на протяжении уже пяти лет. “Молдавский климат 

неплохо подходит для выращивания теплолюбивого батата, - отмечает 

Надежда Штирбу, - для созревания клубней в наших условиях 

необходимо около четырех жарких месяцев. И, как правило, в 

последние несколько лет у нас бывает столько времени на 

нормальную вегетацию этого растения. В Молдове мы начинаем 

сажать батат в мае, когда земля достаточно прогрелась, а опасность 

заморозков хоть и сохраняется, но не слишком велика. Урожай 

сладкого картофеля выкапываем в конце сентября, до начала периода 

дождей и похолодания. Клубни батата плохо переносят температуры 

ниже +10°C. В любом случае, даже при относительно благоприятных 

условиях приживаемость растений пока еще недостаточно высока - 

около 20% кустов не развиваются или не приносят плодов. Для 

«естественного» возделывания этой культуры – результат нормальный, 

но, конечно, хотелось бы производить ее на основе системных знаний 

агротехнологии, которых у нас в стране пока нет». 

По наблюдениям «Клуба производителей батата», в Молдове его 

выращивают не более полутора десятков фермеров. В лучшем случае 

они выделяют под него площадь «менее сотки, хотя для многих – это 

любимый обитатель грядок». В Молдове могут произрастать 20 сортов 

батата, но фермеры путем проб и ошибок выбрали для себя 4-5 более-

менее акклиматизировавшихся сортов (в официальный госреестр они 

не включены). С одного куста молдавские фермеры собирают в 

среднем 0,2 -1,5 кг, однако наилучшим образом зарекомендовавший 

себя сорт Beauregard приносит 2,0-3,0 кг продукции с куста. 

Молдавские фермеры продают батат в основном на «клубных рынках», 

таких как рынок выходного дня EcoLocal в Кишиневе. Впрочем, в 

последнее время набирает популярность формам адресной доставки 

продукции фермером непосредственно клиентам, отреагировавшим на 

рекламу в соцсетях. По этим каналам постепенно растет и количество 

заказов на экзотическую плодоовощную продукцию со стороны 

HoReCa. 

Однако в единичных супермаркетах Молдовы представлен лишь 

импортный батат, в основном произведенный в Китае, реже – в странах 

Латинской Америки. Цена разнится в зависимости от размера клубня и 

составляет в среднем 65-80 леев/кг ($3,9-4,5/кг). 

Как утверждают молдавские фермеры, их батат для местных сетевых 

ритейлоров не представляет интереса из-за ограниченных объемов 

предложения, неоднородности физических параметров плодов и, 

самое главное – высокой требовательности к условиям 

хранения/продажи. По словам Надежды Штирбу, на фермерских 

грядках в Молдове батат выращивается фактически без применения 

пестицидов и минеральных удобрений, а также не проходит 

предпродажную обработку препаратами-консервантами. 

Соответственно, срок реализации продукции крайне ограничен. 

Батат — это травянистая лиана с длинными (1—5 м) ползучими 

стеблями-плетями, укореняющимися в узлах. Высота куста 15—18 см. 

Боковые корни батата сильно утолщаются и образуют клубни с белой, 

жёлтой, оранжевой, розовой, кремовой, красной или фиолетовой 

съедобной мякотью. Один клубень весит от 200 г до 3 и более кг. 
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В Молдове значительно снизились цены на ядро грецкого ореха 

В Молдове с начала ноября к настоящему моменту закупочные цены на 

светлые половинки ядра грецкого ореха снизились с 100-110 леев/кг 

($5.8-6,3/кг) до 75-80 леев/кг ($4,3-4,6/кг). Операторы орехового рынка 

страны выделяют несколько причин негативной ценовой динамики. 

С точки зрения заготовителей-экспортеров ореха базовая причина (а 

вернее – цель планомерного, на 5-10 леев/кг, $0,3-0,6/кг в неделю, 

сокращения закупочных цен) состояла в балансировке рынка. В сентябре-

октябре текущего года крупные компании по переработке и экспорту 

ореха довольно резко подняли цены на грецкий орех нового урожая, как 

отмечали руководители этих предприятий, «выше экономически 

обоснованного на тот момент уровня». Рост цен происходил не за счет 

увеличения цен реализации молдавского ореха его конечным 

покупателям в Евросоюзе, куда поступает не менее 90% этой продукции, 

а за счет уменьшения маржи посредников-экспортеров. Поводом для 

такой рискованной тактики поведения заготовителей ореха послужила 

стагнация внутреннего рынка: уборка урожая до начала октября 

проходила медленно, было мало предложений продукции со стороны 

ореховодов и физлиц-сборщиков ореха с «бесхозных» ореховых аллей 

вдоль дорог и ветрозащитных полос. Возникала угроза своевременному 

выполнению контрактов предприятиями-экспортерами на поставку 

продукции европейским партнерам. Помимо этого, в стране продолжалась 

инициированная правительством во главе с премьер-министром Майей 

Санду «кампания борьбы с монополизацией орехового рынка Молдовы» 

против отдельных крупных компаний-экспортеров. В сложившихся 

обстоятельствах оправданным, хоть и рискованным, «антикризисным» 

решением многие экспортеры сочли повышение закупочных цен – пусть и 

выше обоснованного их уровня. На фоне в какой-то мере искусственно 

разогретого рынка октябрьское предложение ореха внутри страны 

существенно выросло. Экспортеры вошли в нормальный ритм 

выполнения контрактов с европейскими покупателями. И начали 

предпринимать осторожные попытки снизить закупочные цены, то есть, в 

их интерпретации – «выйти из зоны отсутствия рентабельности». 

Процесс этот ускорился после смены правительства премьера Санду на 

правительство премьера Иона Кику. Некоторые аналитики сочли это 

обстоятельство «неслучайным совпадением».  

 

 

Впрочем, не отрицая присутствие политического фактора как 

катализатора снижения закупочных цен на орех (и на некоторые другие 

виды сельхозпродукции), председатель Союза ассоциаций 

производителей орехоплодных культур РМ Олег Тырсинэ считает, что 

удешевление ореха связанно также и с сезонными причинами. В 

частности, по мере завершения полевых работ и похолодания сельские 

жители «сосредоточились на работе в помещениях, в частности – на 

очистке ореха». 

Соответственно, на внутреннем рынке увеличилось предложение именно 

орехового ядра (не ореха в скорлупе) от физлиц (не ореховодческих 

предприятий). Следовательно, вполне возможно, что снижая закупочные 

цены, предприятия-экспортеры попутно с задачей повышения своей 

маржи решают также задачу «придавить избыточное предложении». 

Отчасти эту версию подтверждают и сами экспортеры, утверждая, что в 

ноябре они работают на пределе своих логистических возможностей, 

отправляют в Евросоюз до десятка большегрузных автомобилей в сутки. 

Основная проблема трехнедельного снижения цен на орех не в том, что 

кто-то из участников стоимостной цепи орехового рынка Молдовы стал 

зарабатывать чуть больше или меньше. А в том, что и ореховоды-

поставщики, и заготовители-экспортеры боятся. Первые – того, что к 

весне закупочные цены на орех урожая-2019 опустятся до минимального 

прошлогоднего уровня (ниже 30-35 леев/кг, $1,7-2,0/кг). Вторые – что 

поставки грецкого ореха из Америки и Китая опять обрушат ореховый 

рынок Евросоюза. Так, руководители отдельных молдавских компаний-

экспортеров с тревогой цитируют своих европейских партнеров, которые, 

по их словам, прицениваются к китайскому ядру грецкого ореха, уже 

ввезенному в ЕС по цене $5,1/кг. Тогда как экспортеры из Молдовы 

хотели бы после скорого завершения поставок в рамках ранее 

заключенных договоров с европейскими партнерами отправлять в Европу 

ядра грецкого ореха по цене $6,0-6,5/кг. 

Впрочем, вне зависимости от того, как сложится ценовая конъюнктура 

европейского рынка грецкого ореха, по крайней мере, некоторые крупные 

экспортеры полагают, что ниже уровня 72-73 леев/кг ($4,10-4,19/кг) 

закупочные цены на светлые половинки ядра не опустятся до конца 2019 

года. Это звучит как предложение ореховодам успокоиться. 
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По информации EastFruit, на текущей неделе на рынке картофеля и 

моркови только в Польше не было зафиксировано существенных 

изменений, тогда как в остальных странах, входящих в регулярный 

мониторинг проекта, участники рынка активно пересматривали цены. 

 

Картофель 

 

Так, в Молдове цены на картофель снижались уже вторую неделю 

подряд, и за этот период продукция успела подешеветь на 15%, а 

ценовой диапазон пока зафиксировался на уровне в 31-40 центов за кг. 

Тем временем, в Украине, на фоне наплыва импортной продукции 

(напомним, только за только за октябрь Украина успела импортировать 

практически 100 тыс. тонн картофеля из Беларуси) и роста 

предложения отечественного картофеля низкого качества, цены также 

обвалились до 29-37 центов за кг. 

Подешевел картофель и в Беларуси, которая в текущем сезоне 

выступает активным поставщиком этой продукции как в Украину, так и 

Молдову. Под конец недели цены на картофель на белорусском рынке 

упали до 15-24 центов за кг. 

Дешевле приобрести картофель можно было только в России, где 

фермеры предлагали свою продукцию по ценам от 11 центов за кг до 

23 центов за кг. 

В то же время, в странах Центральной Азии картофель вырос в цене. 

Так, в Таджикистане эта продукция подорожала на 5-14% до 21-25 

центов за кг, а в Узбекистане менее значительней до 23-25 центов за 

кг. 

В оставшихся странах ситуация на рынке картофеля практически не 

изменилась. В Грузии эту продукцию все еще можно было приобрести 

в среднем по 24 цента за кг, а в Польше цены, как и неделей ранее, 

варьировались в пределах 22-29 центов за кг. 

 

 

 

Морковь 

 

В отличие от рынка картофеля, морковь в России подорожала по 

итогам недели, в конце которой цены достигли 14-23 центов за кг. 

Положительный тренд был также зафиксирован в Таджикистане, где 

местные продавцы подняли цены до 9-11 центов за кг. 

Тем временем, в Узбекистане сложилась прямо противоположная 

ситуация, и морковь подешевела до 8-11 центов за кг. Снизились цены 

на эту продукцию и в Грузии, где приобрести морковь можно было от 

27 центов за кг. 

Рынок моркови во второй половине стран остался более стабильным. 

Так, в Украине все еще предлагали наиболее дешевую морковь в 

европейском регионе мониторинга EastFruit: от 10 до 14 центов за кг. В 

Польше и Беларуси ценовой диапазон составлял 15-22 центов за кг и 

17-24 центов за кг, соответственно, а цены в Молдове были несколько 

выше и доходили до 28 центов за кг. 
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Как и сообщалось ранее, со второй половины ноября 2019 года в 

большинстве стран региона мониторинга проекта EastFruit на рынках 

доминировало предложение импортных тепличных овощей, как 

томатов, так и огурцов. А одним из основных поставщиков тепличных 

овощей в большинство стран региона в данный период традиционно 

выступала Турция. В тоже время, по словам турецких производителей, 

нынешний сезон для ник, как в сегменте тепличных огурцов, так и в 

сегменте тепличных томатов, проходит с большими трудностями, и в 

первую очередь, ввиду неблагоприятных погодных условий. И именно 

турецкие производители сообщали о больших объемах продукции 

низкого качества и о недоборе валового сбора тепличных овощей в 

целом, особенно в сегменте огурца. 

Как результат, после достаточно длительного удорожания круглый 

красный тепличный томат начал дешеветь в Таджикистане, Украине и 

Польше. И если в первой стране пересмотр ранее установленных цен 

был полностью связан с низкой покупательской способностью, то в 

Польше и Украине основным фактором нынешнего снижения было 

неудовлетворительное качество продукции новых партий тепличных 

томатов из Турции и Испании, поступающих на рынки выше указанных 

стран на протяжении последних двух недель. 

Несмотря на последние удешевление, с показателем в $1,20/кг в 

Польше, как и двумя неделями ранее, предлагался самый дорогой 

круглый красный тепличный томат, а удорожание практически вдвое, 

до $0,53/кг, не позволило Узбекистану продвинуться по ценовому 

рейтингу вверх ни на одну ступень. 

Существенный рост цен на длинные гладкие тепличные огурцы в 

Узбекистане, где за последние семь дней данная продукция 

подорожала с $0,63/кг до $1,11/кг, позволил Российской Федерации 

возглавить рейтинг стран региона, где предлагались самые доступные 

гладкие огурцы, в среднем по $0,70/кг. Данная продукция на 

протяжении отчетного периода дорожала и в Таджикистане, и в 

Польше, и именно в последней, к концу уходящей недели были 

зафиксированы самые высокие цены в данном сегменте, на уровне 

$1,54/кг. Операторы рынка в выше указанных странах отмечали 

недостаточное предложение на рынке как местной, так и импортной 

продукции. Бугорчатые короткие огурцы в странах региона мониторинга 

проекта EastFruit также преимущественно дорожали, а удешевления 

данной продукции в течении всей уходящей недели не отмечалось. Как 

и в случае с длинным гладким огурцом, максимальный рост цен в 

сегменте бугорчатого, был зафиксирован в Узбекистане, и к концу 

отчетной недели, самые доступные бугорчатые огурцы в регионе 

предлагались уже в Грузии, в среднем по $0,68/кг. 

В свою очередь, операторы украинского рынка отмечали существенное 

сокращение объемов поставок новых партий огурцов из Турции, что 

было характерно для всего отчетного периода, а продукция единичных 

отечественных комбинатов, явно не могла удовлетворить 

покупательские потребности. Ввиду чего, цены на короткий бугорчатый 

огурец в Украине к концу 47-й недели дошли до отметки в $1,65/кг, что 

и стало рекордным в данном сегменте среди всех анализируемых 

стран региона мониторинга. 
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По данным EastFruit, основные изменения на рынке лука репчатого в 

странах, входящих в регулярный мониторинг проекта, были на текущей 

неделе зафиксированы в Закавказье и Центральной Азии. Тем 

временем, ситуация в большинстве стран осталась относительно 

стабильной. 

Так, Грузия выступила единственной страной, где по итогам отчетного 

периода цена на лук репчатый упала до 27 центов за кг после 

кратковременного роста неделей ранее. Напомним, что средняя цена 

на эту продукцию на грузинском рынке еще с начала сентября 

текущего года удерживались на уровне в 27-28 центов за кг, но на 

предыдущей неделе поднялась до 30 центов за кг, превысив 

аналогичный показатель в Польше. 

Тем временем, благодаря активному экспорту в Афганистан, 

производителям лука репчатого в Узбекистане и Таджикистане 

удалось поднять цены на свою продукцию. Так, диапазон цен на 

узбекском рынке в конце недели достиг 11-13 центов за кг, а в 

Таджикистане они поднялись до 11-14 центов за кг. 

В остальных же странах ситуация изменилась мало. Продавцы, как и 

ранее, не спешили с продажами качественной продукции, удерживая 

ее в хранилищах, а цены в большинстве случаев остались на уровне 

предыдущей недели. 

Так, в Польше предлагался наиболее дорогой лук репчатый из всех 

стран, входящих в регулярный мониторинг проекта. Отечественную 

продукцию участники польского рынка предлагали по 26-31 центам за 

кг, а цены на лук репчатый производства Нидерландов доходили до 38 

центов за кг. 

В Молдове ценовой диапазон, как и ранее, удерживался на уровне в 

26-28 центов за кг, а на рынке Украины приобрести лук репчатый 

можно было по 21-25 цента за кг. В Беларуси цены в максимальных 

своих пределах по-прежнему доходили до 29 центов за кг, а в России 

достигали 23 центов за кг. 
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Сорт «Гала» сохранил за собой лидерство в плане роста цен и по 

результатам очередной 47-й недели 2019 года. Удорожание яблок 

высокого качества данного сорта было зафиксировано и в Украине, и в 

Беларуси. При этом, в выше упомянутых странах на протяжении 

отчетного периода не было отмечено снижения цен ни по одному из 

основных сортов яблок. Более того, именно в Украине за последние 

семь дней аналитики проекта EastFruit отметили удорожание от 6,7% 

до 8,3% качественных яблок таких сортов, как «Голден Делишес», 

«Ренет Симиренко», «Грэнни Смит» и «Айдаред». Когда в Беларуси, 

кроме сорта «Гала», чуть более, чем на 6% подорожало только яблоко 

сорта «Джонаголд». 

Специалисты проекта также отметили подорожание сорта «Фуджи» на 

рынке Таджикистана, и с показателем в $1,44/кг, именно в данной 

стране это яблоко оставалось самым дорогим в регионе. Поддержку 

очередному росту цен, по словам местных операторов, было 

ограниченное предложение яблок сорта «Фуджи» на рынке. И в то же 

время, на такие сорта, как «Гала», «Ренет Симиренко» и «Голден 

Делишес», продавцы в Таджикистане постепенно снижали отпускные 

цены, параллельно с увеличением объемов новых партий яблок, 

поступающих на рынок на протяжении всего отчетного периода. 

На рынке Российской Федерации, по результатам уходящей  недели, 

аналитики проекта отметили единственное движение цен, которое 

было зафиксировано в сегменте сорта «Ренет Симиренко». И несмотря 

на тот факт, что данный сорт яблок подешевел не более чем на 4% по 

другим основным сортам яблок высокого качества ценовых 

корректировок на российском рынке не отмечалось.   

Аналитики проекта EastFruit отметили стабилизацию ценовой ситуации 

в сегменте яблок высокого качества на 47-й неделе 2019 года в целом 

ряде стран региона мониторинга, и в основном, это были ведущие 

производители яблок. Так, за последние семь дней, цены на яблоки 

высоко качества остались на уровне предыдущего периода в Грузии, 

Молдове и Польше. 

Как результат, нынешние максимальные цены на качественные яблоки 

в Украине позволяют ей все далее отрываться от основных 

конкурентов по производству - Польши и Молдовы. Но даже то, что в 

Украине на сегодняшний день продолжают дорожать практически все 

основные сорта яблок, совсем не факт, что продукции высокого 

качества в данной стране будет достаточно, чтобы удерживать 

нынешний уровень оптовых цен уже в январе-феврале 2020 года. 
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По данным EastFruit, наиболее значительные изменения в сегменте 

свежей зелени на текущей неделе были зафиксированы в регионе 

Центральной Азии, где цены на свежие петрушку, укроп и кинзу 

выросли. Помимо этого, в Грузии подорожал свежий укроп, а цены на 

кинзу несколько снизились в Украине. В остальных странах, входящих 

в регулярный мониторинг проекта, ситуация на рынке свежей зелени 

осталась относительно стабильной. 

Основным фактором, влияющим на цены в Центральной Азии, было 

похолодание. В результате, свежие петрушка и укроп в Таджикистане 

за неделю подорожали в полтора раза до $0,41-0,52/кг. В Узбекистане, 

помимо ухудшения погодных условий, свою роль сыграло и увеличения 

экспорта свежей зелени. Под конец недели цены на петрушку и укроп 

на узбекском рынке выросли на 33-43%, достигнув $0,42-0,63/кг. 

Напомним, что несколькими неделями ранее на сайте проекта вышел 

обширный материал по особенностям и перспективам экспорта свежей 

зелени из Узбекистана. Отметим, что в 2019 г. этой стране удалось 

занять первое место по поставкам зелени на рынок РФ с долей в 40% 

от общего российского импорта с января по август текущего года. 

В самой же России ситуация осталась стабильной, а свежие петрушку 

и укроп можно было, как и ранее, приобрести по $1,79-2,34/кг. Дороже 

эта продукция предлагалась только в Молдове и Беларуси: $2,84-

3,13/кг и $4,87-5,84/кг, соответственно. 

Помимо Центральной Азии, рост цен в сегменте укропа был 

зафиксирован в Грузии, где эта продукция в среднем подорожала на 

треть до $0,51-0,68/кг. 

В сегменте свежего базилика особых изменений ценовой ситуации на 

текущей неделе не было, а в большинстве стран, и вовсе, 

предложение этой продукции значительно сократилось. 

Тем временем, свежая кинза выросла в цене в Таджикистане и 

Узбекистане, но подешевела в Украине. Так, в конце недели на 

украинском рынке кинзу можно было приобрести по $2,47-3,30/кг, а в 

Центральной Азии цены доходили до $0,63/кг в максимальных своих 

пределах. 
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За последние две недели текущего года кардинальных изменений на 

рынке ореховых культур в странах региона мониторинга не 

наблюдалось. И если в предыдущем периоде аналитики проекта 

EastFruit фиксировали существенные изменения ранее установленных 

цен, то на протяжении отчетного периода данные колебания, если и 

имели место, то были незначительными. 

Также специалисты проекта обращают внимание на тот факт, что на 

рынке ореховых культур на протяжении последних двух недель 

фиксировались как позитивные, так и негативные ценовые тенденции, 

в зависимости от культуры и конкретно взятой страны. 

По итогу отчетного периода ядро грецкого ореха подорожало только в 

ряде стран региона мониторинга. Повышенный спрос на данную 

продукцию в Украине позволил продавцам прибавить до 6 долларовых 

цента на килограмме, а в Таджикистане по аналогичной причине 

предыдущие цены выросли сразу на 52 цента. 

Что касается снижения цен, то незначительно, на 3-4 долларовых 

цента, ядро грецкого ореха к концу отчётного периода подешевело в 

Польше и Беларуси, а на рынке Российской Федерации ранее 

установленные прайсы просели сразу на 7 центов. И несмотря на это, с 

показателем в $9,03/кг, именно в России к концу 47-й недели 2019 года, 

предлагалось самое дорогое ядро грецкого ореха в регионе. 

В сегменте фундука в скорлупе аналитики проекта за последние две 

недели текущего года фиксировали наименьшие ценовые колебания 

среди всех ореховых культур. И следует отметить, что попыток 

пересмотра ранее установленных цен в сторону повышения не было 

отмечено ни в одной анализируемой стране. В большинстве стран 

региона цены наоборот просели, но изменения не превысили и 4 

долларовых цента по сравнению с предыдущим периодом. В данном 

сегменте ореховых культур максимальные цены, как и ранее 

декларировались на рынке Таджикистана, а самым доступным фундук 

в скорлупе, как и ранее, предлагался в Польше. Как в случае и с ядром 

грецкого ореха, разница самого дешёвого и дорого фундука в скорлупе 

в странах региона мониторинга составляла 5 и более раз! Ядро 

миндаля по итогу отчетного периода в большинстве стран региона 

мониторинга проекта EastFruit преимущественно дешевело, и 

аналитики фиксировали более существенные корректировки ранее 

установленных цен именно в данном сегменте ореховых культур. Так, к 

концу 47-й недели ядро миндаля потеряло в цене от 7 до 13 

долларовых центов в Беларуси, Российской Федерации и Польше. 

Данными действиями продавцы пытались сохранить прежние темпы 

сбыта, и в дальнейшем, по их словам, были готовы идти на более 

существенные уступки покупателям. 

Выше описанных проблем, на протяжении всего отчетного периода, не 

ощутили на себе операторы украинского рынка. И именно в Украине, 

где предложение ядра миндаля в течении последних двух недель не 

могло удовлетворить установившийся спрос, данная продукция 

дорожала, что и стало исключением среди всех анализируемых стран 

региона. 
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 Оптовые цены на картофель, овощи, фрукты, ягоды,  

орехи и зелень по состоянию на 22.11.19, лея/кг 

Фрукты и ягоды 

мин макс сред 

апельсин 16,00 (7%) 17,00 (6%) 16,00 (7%) 

банан 16,00 (7%) 17,00  (6%)  16,00 (7%) 

груша другая 9,00 (13%)   12,00 (9%)   11,00 (22%) 

мандарин 13,00 (-7%) 14,00 (-7%) 13,00 (-7%) 

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

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

яблоко Голден Делишес 6,00 (-14%)   8,00 (0%)   7,00 (0%) 

яблоко Грэнни Смит 7,00 (0%) 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 (0%)  6,00  (-8%)  

Яблоко раннее  -   -   -    

Малина -   -   -    

Абрикос -   -   -    

Дыня -   -   -    

Арбуз -   -   -    

Голубика  -   -   -    

Персик -   -   -    

Ежевика  -   -   -    

Слива 11,00 (-8%) 12,00 (-8%) 11,00 (-8%) 

Тепличные овощи 

Мин Макс Сред 

огурец короткий 22,00 (-8%) 23,00 (-8%) 22,00 (-8%) 

перец сладкий жёлтый  20,00 (-13%) 25,00 (4%) 23,00 (0%) 

перец сладкий красный  20,00 (-13%) 25,00 (4%) 23,00 (0%) 

помидор  круглый 17,00  (13%)  17,00 (6%) 16,00  (7%)  

помидор черри 24,00  (4%)  25,00  (0%)  24,00  (4%)  

помидор розовый  25,00  (25%) 25,00 (9%) 25,00 (25%) 

Зелень 

Мин макс Сред 

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

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

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

базилик -    -    - 

Орехи 

мин макс сред 

грецкий орех, ядро 85,00  (-6%)  100,00 (-9%)   90,00 (-10%) 

Грецкий орех, в скорлупе 35,00 (-12%)   45,00 (-10%)   40,00 (-11%)   

миндаль, ядро 140,00  (-7%)  160,00 (-6%)   150,00 (-6%) 

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

Картофель и овощи борщового набора 

мин Макс Сред 

картофель 5,50 (0%) 7,00 (-12%) 6,00 (-8%) 

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

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