
Молдова 

Краткий обзор главных 

событий на плодоовощном 

рынке 
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Основные моменты 

• Запасы сливы в холодильниках 

аграриев и трейдеров Молдовы 

подходят к концу 

• В супермаркетах Молдовы в конце 

ноября – начале декабря заметно 

ухудшилось качество яблок 

• В 2019 году Молдова 

экспортирует немного меньше 

яблок, чем в прошлом году 
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Запасы сливы в холодильниках аграриев и трейдеров Молдовы 

подходят к концу 

 

По оценкам специалистов Федерации сельхозпроизводителей 

Молдовы (FARM), к началу декабря в холодильниках операторов 

фруктового рынка РМ осталось не более нескольких сотен тонн сливы, 

в основном поздних сортов («Президент», «Анжелино»).  Этот товар, 

очевидно, будет реализован на внутреннем рынке страны, учитывая 

его не лучшее качество и сравнительно высокую цену в молдавской 

рознице – 18-22 лея/кг ($1,08-1,32/кг).  

Ежегодно на хранение садоводы и трейдеры Молдовы закладывают 

порядка 20-25 тыс. тонн сливы. Однако в текущем году этих фруктов на 

хранение было заложено значительно, примерно на 30-40%, меньше 

обычного количества. Основная причина – сравнительно невысокое 

качество (малый калибр) плодов из-за летней засухи. Помимо этого, 

многие молдавские садоводы сочли необходимым заложить на 

хранение больше яблок урожая-2019 в надежде на их существенное 

подорожание зимой. 

В результате, по экспертным оценкам, не менее 60-70% урожая сливы 

в текущем году было реализовано «из сада» - в период уборки или 

вскоре после ее завершения. Средняя оптовая цена на сливу «из 

сада» экспортного качества в деревянных ящиках европейского 

образца составляла 5-7 леев/кг ($0,30-0,42/кг), что несколько выше 

прошлогоднего уровня 4,0-5,0 леев/кг ($0,24-0,30/кг). К середине 

октября, когда начались продажи сливы из холодильников, цены на 

сливу выросли до 8-9 леев/кг ($0,48-0,54/кг). В ноябре слива из 

холодильников для экспорта закупалась по 11-12 леев/кг ($0,66-

0,72/кг). 

В текущем году урожай сливы в стране, по предварительным 

экспертным прогнозам, не превысил 80-90 тыс. тонн. В прошлом году 

по статистическим данным ее производство составило почти 130 тыс. 

тонн. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

К концу 2019 года в Молдове реализовано почти 88 

инвестпроектов в рамках кредитной линии «Сад Молдовы» 

 

Кредитная линия «Сад Молдовы» (Livada Moldovei) в сумме 120 млн 

евро на период 2016-2021 гг. была предоставлена Правительству РМ 

Европейским инвестиционным банком (BEI). Эти средства 

предоставляются конечным бенефициариям – частным операторам 

сектора плодоводства – в виде льготных кредитов через молдавские 

коммерческие банки. До недавних пор финансовыми партнерами 

проекта Livada Moldovei являлись четыре банка: Mobiasbanca, 

Energbank, ProCreditBank, Comerțbank, BCR. Недавно партнерские 

отношения с Livada Moldovei оформили также Moldova Agroindbank и 

Victoriabank. В ходе пресс-конференции по этому случаю, 

исполнительный директор проекта Юрий Брумэрел, отметил, что к 

настоящему моменту из кредитной линии Livada Moldovei освоено 

более 23 млн евро, которые были использованы на осуществление 88 

инвестиционных проектов в секторе плодоводства РМ. Всего к моменту 

завершения проекта финансирование из его кредитной линии получат 

предположительно около 500 молдавских предпринимателей. 

Средства по линии Livada Moldovei могут быть использованы на 

закладку новых или восстановление существующих многолетних 

товарных плантаций и питомников, строительство теплиц и объектов 

послеуборочной/коммерческой инфраструктуры плодоводства, закупку 

производственного оборудования и сельхозтехники, организацию 

объектов сельского туризма.  

Все товары и услуги, приобретаемые в рамках Livada Moldovei, 

облагаются нулевой ставкой НДС и освобождаются от уплаты 

таможенных пошлин. Бенефициариям проекта доступны долгосрочные 

(на срок до 10 лет) кредиты в молдавских леях и в евро (от 5 тыс. до 5 

млн евро), с отсрочкой платежей на четыре года, процентной ставкой 

2,8-4,9% (в евро) и 7-8% (в леях). 
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В Молдове будет узаконена деятельность физлиц-заготовителей 

ореха 

В парламенте РМ разработан пакет поправок к законодательным и 

нормативным актам, благодаря которому будет введена в правовое 

поле деятельность физических лиц-посредников, закупающих грецкий 

орех у малых фермеров и сборщиков ореха с целью перепродажи 

предприятиям-экспортерам этой продукции. На текущей неделе пакет 

документов о легализации этой категории операторов орехового рынка 

Молдовы представил в ходе пресс-конференции вице-председатель 

парламентской комиссии по сельскому хозяйству Владимир Боля. 

Фактически, поправки к законодательству уравнивают в правах и 

налоговых обязательства физических лиц-операторов рынка 

сельхозпродукции: малых фермеров-производителей, сборщиков-

продавцов и заготовителей-посредников. Разница лишь в том, что 

последним необходимо будет зарегистрироваться в налоговой 

инспекции и получить документ, подтверждающий право на всей 

территории РМ закупать продукцию на сумму не более 1,2 млн леев 

(чуть менее $7 тыс.) для перепродажи предприятиям по ее 

переработке и/или экспорту. В свою очередь, эти предприятия, как и 

прежде, должны будут удерживать со всех физлиц-сдатчиков 

сельхозпродукции 5% от суммы сделки в виде налога на источник 

выплаты (с последующим перечислением этих средств в госбюджет). 

Руководители крупных компаний-экспортеров ореха не скрывают тот 

факт, что этот пакет поправок к законодательству был разработан 

парламентариями в тесном контакте с ними (хотя не все их 

предложения были учтены). Они считают, что благодаря 

законодательным поправкам «из тени» будет выведена довольно 

многочисленная и важная категория участников орехового рынка 

страны – небольшие посредники-физлица. 

Прежде более-менее понятными и прозрачными были торговые сделки 

предприятий-переработчиков и экспортеров ореха с его 

производителями (официально зарегистрированными 

агрохозяйствами) и физлицами-сборщиками ореха (с бесхозных аллей 

вдоль дорог), продающими товар малыми партиями – по несколько 

сотен килограммов. В этом случае предприятие-покупатель, согласно 

законодательно установленной процедуре, оформляло акт закупки (с 

указанием данных удостоверения личности продавца) и удерживало в 

пользу государства упомянутых выше 5% от суммы сделки. 

На физлиц-заготовителей, то есть посредников, продающих 

предприятиям-переработчикам и экспортерам тонны ореха, эта 

процедура не распространялась. С точки зрения национального 

законодательства этим людям стоило бы приобрести статус 

предприятия, индивидуального предпринимателя или торговца по 

патенту. На практике это происходило далеко не всегда. В результате 

предприятиям-покупателям ореха приходилось искать иные варианты 

законного оформления закупок ореха в немалом количестве у физлиц-

заготовителей. 

Налоговые и таможенные органы рассматривали подобные сделки как 

подозрительные. Поскольку, сторонам трудно было доказать, что тонны 

ореха были собраны в том или ином районе Молдовы, а не, к примеру, 

были контрабандным способом завезены из Украины через 

Приднестровье. Ситуация нередко завершалась арестом продукции и 

уголовным преследованием. Она также была «питательной средой» 

для коррупции - из-за пробелов в законодательстве, допускающих его 

«расширенное толкование» государственными функционерами. 

Приравнивание в целях налогообложения на законодательном уровне 

физлиц-заготовителей к физлицам-производителям и сборщикам 

продукции, как надеются руководители компаний-экспортеров ореха, 

нормализуют и упростят их взаимодействие с контролирующими 

органами. А также облегчат процесс получения компаниями-

экспортерами сертификатов Евро 1 в процессе внешних поставок 

продукции. По их мнению, это опосредованно активизирует внутренний 

рынок и, возможно, увеличит объемы экспорта орехов из Молдовы. 

В настоящее время в Молдове, по экспертным оценкам, насчитывается 

порядка 16-17 тыс. га ореховых плантаций различного возраста и типа 

(садового, лесного, ветрозащитного) и около 2 млн отдельно стоящих 

деревьев ореховых пород – на приусадебных участках домохозяйств. 
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В супермаркетах Молдовы в конце ноября – начале декабря 

заметно ухудшилось качество яблок 

 

В молдавских сетях супермаркетах даже премиального уровня 

покупателям по сравнительно высоким ценам ($0,8-1,0/кг) 

предлагаются яблоки низкого качества. 

Специалисты-маркетологи ассоциаций сельхозпроизводителей 

объясняют это обстоятельство тем, что в конце осени – начале зимы 

молдавские аграрии реализуют в местную розницу яблоки, все еще 

хранящиеся на простых складах временного размещения. Основную 

долю этой продукции составляют яблоки сорта «Айдаред», который в 

умеренно холодную погоду даже в примитивных хранилищах способны 

сохранять более-менее приемлемые потребительские кондиции вплоть 

до конца декабря. Между тем, в структуре яблоневых садов Молдовы 

(их общая площадь составляет около 53 тыс. га) на долю плантаций 

сорта «Айдаред» разного возраста, по экспертным оценкам, все еще 

приходится около 22%. 

По мнению операторов фруктового рынка, качество яблок, 

поступающих на внутренний рынок, вполне в духе «советской 

традиции», всегда уступает качеству яблок для экспорта - даже в 

удачные сельхозсезоны, с высоким качеством продукции в целом. 

Отчасти это обусловлено политикой отечественных сетей 

супермаркетов, «готовых брать продукцию лишь по минимальной цене, 

не особенно придираясь к качеству». Однако в проблемном 

сельхозсезоне-2019 крайне низкое качество яблок в молдавских 

супермеркетах – это еще и показатель невысокого качества продукции, 

заложенной на хранение в складах разного технологического уровня. В 

холодильники с контролируемой газовой атмосферой в том числе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

В Молдове существенно снижена оценка производства яблок в 

2019 году 

 

На Национальной конференции «Фруктовый бизнес в Республике 

Молдова», проходящей 5-6 декабря в Кишиневе, руководство 

Ассоциации производителей и экспортеров «Moldova Fruct» озвучило 

скорректированную оценку урожая-2019 яблок в стране – 595 тыс. 

тонн.Летом специалисты прогнозировали, что урожай текущего года 

окажется порядка 670 тыс. тонн (на 5 тыс. тонн больше, чем 

статистическое производство яблок в 2018 году). 

Снижение оценки урожая яблок специалисты ассоциации объясняют 

негативным влиянием засухи во второй половине лета. Между тем, 

системами капельного орошения в стране оснащено менее четверти 

всех яблоневых плантаций (52-53 тыс. га). 

К настоящему моменту, по подсчетам Ассоциации производителей 

плодоовощных консервов Speranţa Con, к началу декабря предприятия 

по производству концентрата переработали более 290 тыс. тон яблок 

нового урожая. 

В холодильники сельхозпредприятий и трейдеров, согласно оценке 

«Moldova Fruct», яблок на хранение заложено примерно 200-220 тыс. 

тонн. Емкость внутреннего рынка РМ специалисты организаций 

сельхозпроизводителей оценивают в пределах 30-40 тыс. тонн в год. 

В текущем году, в отличие от двух предыдущих, как утверждают 

операторы фруктового рынка, в стране не было крупных садов, с 

которых аграрии решили бы не убирать урожай (хотя многие 

фруктовые плантации пострадали от градобития). Однако качество 

значительной доли продукции, заложенной на хранение, оставляет 

желать лучшего. 
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Молдавские супермаркеты оттягивают покупателей у рынков за 

счет расширения отделов фруктов и овощей 

 

Молдавская сетевая розница увеличивает площадь и ассортимент 

плодоовощных отделов, что сказалось на оттоке покупателей с 

городских рынков в организованный ритейл. Так, если еще в начале 

2019 года фруктово-овощные отделы занимали от 2% до 7% 

коммерческой площади, то сейчас им отведено до 15% торгового 

пространства супермаркетов. 

Этот тренд наблюдается в «большой семерке», на которую приходится 

свыше 20% всего продуктового розничного товарооборота. Сети 

«Linella», «Supermarket Nr 1», «Fourchette», «Green Hills», «Fidesco», 

«Velmart», «Metro» включили в приоритеты товарное изобилие 

категории «фрэш». По данным Ассоциации сетевого ритейла, именно 

эти операторы обеспечивают сдерживание цен, формируя лучшее 

соотношение «цена-качество» для клиентов-потребителей. Как 

следствие, оборот неорганизованной торговли снижается к концу 

текущего года минимум на 10% в пользу супермаркетов. 

Свою лепту внес и новичок молдавского сетевого ритейла - «Kaufland». 

Как сообщил EastFruit Марко Хессл, генеральный директор «Kaufland» 

в Румынии и Молдове, особое внимание компания уделяет свежести, 

поэтому в ее маркеты плодоовощная продукция поставляется каждый 

день. Также ежедневно на восемь видов овощей и фруктов и три вида 

зелени этот ритейлер устанавливает специальную сниженную цену. 

«Мы не просто заключили контракты с молдавскими поставщиками 

фруктов и овощей, - отметил Марко Хессл. - «Kaufland» провел для них 

ряд консультаций и помог 40 молдавским производителям такой 

продукции объединиться в ассоциацию, чтобы обеспечить более 

эффективную логистику». 

 

 

 

 

 

 

 

 

В 2019 году экспорт сливы из Молдовы вырос на 12 тыс. тонн, ее 

урожай сократился на 24 тыс. тонн 

 

По данным таможенной службы Республики Молдова, за 11 месяцев 

2019 года экспорт сливы из Молдовы составил чуть более 60 тыс. тонн. 

Видимо, этот показатель уже мало изменится, так как, по наблюдениям 

операторов фруктового рынка страны, в холодильниках садоводов и 

трейдеров к началу декабря осталось лишь несколько сотен тонн этой 

продукции. В прошлом году на экспорт было отправлено 47,5 тыс. тонн 

молдавской сливы. 

В текущем году из Молдовы в страны СНГ сливы экспортировано 

более 40,6 тыс. тонн, в страны ЕС – 18,7 тыс. тонн (в 2018 году, 

соответственно, 35,2 тыс. тонн и 12,3 тыс. тонн). 

Двумя крупнейшими покупателями молдавской сливы на протяжении 

последних нескольких лет являются РФ и Румыния. В прошлом году на 

российский рынок из Молдовы было отправлено 33,6 тыс. тонн этой 

продукции (примерно 48% от общего импорта сливы РФ – около 77 

тыс. тонн), в Румынию – 8,7 тыс. тонн (79% от общего объема 

румынского импорта – около 11,9 тыс. тонн). В текущем году 

молдавские экспортеры отправили на рынки этих стран, 

соответственно, 36,6 тыс. тонн и 12,1 тыс. тонн сливы. 

Согласно предварительным данным Министерства сельского 

хозяйства, регионального развития и окружающей среды MADRM, в 

текущем году урожай сливы в стране составил около 109 тыс. тонн, в 

прошлом году – 133 тыс. тонн. 

Площадь сливовых плантаций в Молдове – чуть более 22 тыс. га. 
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В 2019 году Молдова экспортирует немного меньше яблок, чем в 

прошлом году 

 

Согласно данным таможенной службы Республики Молдова, за 11 

месяцев 2019 года экспорт яблок из Молдовы составил почти 240 тыс. 

тонн. За весь прошлый год, по сведениям ведомства, из страны было 

экспортировано почти 250 тыс. тонн этих фруктов. Шансы 

экспортировать в декабре текущего года еще порядка 10 тыс. тонн 

яблок (то есть, достигнуть соответствующего прошлогоднего 

показателя) операторы молдавского рынка фруктов оценивают не 

очень высоко. 

За период с января по ноябрь (включительно) в текущем году на рынок 

РФ было отправлено чуть менее 235 тыс. тонн молдавских яблок, что 

существенно ниже прошлогоднего уровня (более 246 тыс. тонн). 

Вместе с тем, за указанный период текущего года по сравнению с 2018 

годом поставки яблок в Евросоюз выросли более чем вдвое: с 1,9 тыс. 

тонн до 4,3 тыс. тонн. 

Специалисты ассоциаций сельхозпроизводителей отмечают, что к 

настоящему моменту порядка 95% объема экспорта яблок в 2019 году 

приходится на поставки яблока урожая-2018 года, основная масса 

которых пришлась на период январь-апрель текущего года. Принимая 

во внимание этот факт, а также очень невысокий спрос на молдавские 

яблоки в начале нынешней зимы на российском рынке, молдавские 

экспортеры не особенно надеются повторить к концу 2019 

прошлогодний результат. При этом шанс в преддверии основных 

зимних праздников нарастить экспорт яблок в Евросоюз (Румынию) они 

считают хорошими. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Молдавские супермаркеты наращивают объемы продаж 

несезонной фруктово-ягодной продукции 

 

Молдавские супермаркеты становятся главной торговой площадкой, 

реализующей свежие ягоды и фрукты вне сезона. Об этом 

свидетельствует анализ Ассоциации ритейлеров, который показал, что 

80% столичных жителей в холодный период отовариваются именно 

там. 

В ноябре в обороте сетевого ритейла ожидаемо лидировали яблоки, 

слива, айва и виноград, на который пришлось более трети продаж 

всего фруктово-ягодного ассортимента. В основном, эта продукция 

была местного производства. При этом на полках некоторых сетей 

супермаркетов присутствовала также импортная (украинская) малина и 

земляника садовая. 

В декабре традиционно на первый план в сетевом ритейле вышли 

цитрусовые, в частности — апельсины (сладких сортов), мандарины, 

грейпфруты, лимоны и помело. Основные поставки обеспечивает 

Турция и Греция, которые поставляют более четверти всего 

экзотического ассортимента. На втором месте — трейдеры из Испании, 

Египта и Италии, на третьем — румынский импорт. Основной спрос 

молдавских потребителей направлен на «турецкую экзотику»: она на 

10% дешевле испанской и греческой. Как правило, в декабре в 

Молдову импортируется свыше 7 тыс. тонн экзотических фруктов. Это 

в два раза больше, чем в каждый из предыдущих месяцев года. 

По данным Национального бюро статистики, в Молдове потребление 

фруктов и ягод за последние семь лет выросло с 35 кг до 52 кг на 

каждого жителя. При этом город опережает село: горожане потребляют 

на 5 кг больше фруктов и в их структуре покупок преобладает более 

экзотический набор. 
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Картофель 

По информации EastFruit, на текущей неделе цены на картофель 

выросли в Грузии и Польше. Так, на грузинском рынке цены 

поднялись незначительно, и средняя цена достигла лишь 25 центов за 

кг под конец отчетного периода. 

Положительный тренд в Польше был более отчетливым, и цены на 

отечественную продукцию выросли до 23-31 центов за кг. Картофель, 

импортированный из Нидерландов или Бельгии, как и прежде, 

предлагался на польском рынке по 29-39 центам за кг. 

В то же время, цены на картофель снизились в странах Центральной 

Азии. Так, по итогам недели эта продукция в Таджикистане 

подешевела на 5-9% до 22-25 центов за кг, а в Узбекистане цены упали 

до 21-26 центов за кг. 

В других же странах ситуация осталась относительно стабильной. Так, 

наиболее дешевый картофель, как и ранее, предлагался в России и 

Беларуси: по 11-24 центам за кг и 14-24 центам за кг, соответственно. 

Самые высокие цены на эту продукцию отмечались в Украине и 

Молдове. На украинском рынке цены на картофель доходили до 38 

центов за кг, а в Молдове – до 40 центов за кг. 

 

Морковь 

Ключевым событием на рынке моркови стал значительный рост цен в 

Молдове, где эта продукция за неделю подорожала на 18-24% до 29-

34 центов за кг. В результате, именно на этом рынке предлагалась 

наиболее дорогая морковь из всех стран, входящих в регулярный 

мониторинг EastFruit. Увеличение цен, хоть и менее значительное, 

было также зафиксировано в России, где под конец недели морковь 

можно было приобрести по 13-24 центам за кг. 

Нестабильной была и ситуация на рынке Центральной Азии. Так, в 

Таджикистане цены несколько снизились до 8-10 центов за гк, а в 

Узбекистане, напротив, поднялись до 9-13 центов за кг. 

Тем временем, в остальных странах ситуация изменилась мало. В 

Украине цены варьировались в пределах от 10 до 15 центов за кг, а в 

Польше остались на уровне в 13-17 центов за кг. В Беларуси 

продавцы моркови предлагали свою продукцию по 17-24 центам за кг, а 

в Грузии приобрести морковь можно было от 27 центов за кг до 34 

центов за кг. 

 

Картофель и морковь 

https://east-fruit.com/
https://east-fruit.com/
https://east-fruit.com/article/rossiya-fermeram-udaetsya-povyshat-tseny-na-kachestvennuyu-morkov-i-sveklu
https://east-fruit.com/article/rossiya-fermeram-udaetsya-povyshat-tseny-na-kachestvennuyu-morkov-i-sveklu
https://east-fruit.com/article/rossiya-fermeram-udaetsya-povyshat-tseny-na-kachestvennuyu-morkov-i-sveklu


О
б

з
о

р
 р

ы
н

к
а

 
Как отмечают специалисты проекта EastFruit, на рынке тепличных 

овощей во всех странах региона мониторинга к концу отчетного 

периода прослеживалось четкое доминирование повышательных 

ценовых тенденций. И если в сегменте огурцов, в отдельно взятых 

странах, отмечалось и снижение ранее установленных цен, то в 

сегменте тепличного томата, ранее установленные прайсы или не 

пересматривались, или менялись только в сторону повышения.   

По сообщениям операторов украинского рынка, предложение местных 

круглых красных тепличных томатов еще с начала текущей недели 

практически полностью отсутствовало. Параллельно с этим, объемы 

новых партий импортной продукции не могли полностью удовлетворить 

спрос, что и оказало поддержку дальнейшему росту цен в данном 

сегменте. Если еще неделей ранее, цены на томаты в Украине, после 

очередного роста, вплотную приблизились к самыми высоким 

показателям в регионе, то к концу нынешнего отечного периода, 

средние цены на тепличные томаты в Украине подскочили до $1,51/кг. 

Параллельно с этим, тепличный томат прибавил в цене и на Польском 

рынке, но прирост на 11 долларовых центов за последние семь дней не 

позволил Польше удержать первенство среди стран региона с самыми 

высокими ценами на данную продукцию. 

Аналитики также зафиксировали рост цен на тепличные томаты и в 

ряде восточных стран региона мониторинга. Так, на 19 центов, только 

за последние семь дней, томаты подорожали в Узбекистане, и 

несколько существеннее, на 21 долларовый цент, данная продукция 

стала дороже и в Таджикистане. 

Исключением уходящей недели в сегменте длинного гладкого огурца 

выступила Грузия, где существенный рост предложения продукции 

нового оборота привел к установлению негативных ценовых тенденций. 

И к концу отчетного периода гладкие огурцы в Грузии подешевели до 

$0,74/кг, что и стало самым низким показателем в регионе. Как 

отметили специалисты проекта, во всех остальных странах 

мониторинга, за исключением Таджикистана, длинные гладкие 

тепличные огурцы прибавляли в цене на протяжении всего отчетного 

периода. 

Максимальный прирост ранее установленных цен на огурцы был 

зафиксирован на российском рынке, где еще неделей ранее данная 

продукция была самой доступной в регионе. Таким образом, за 

последние семь дней, гладкие огурцы в Российской Федерации 

подорожали на 32 долларовых цента, а в соседней Беларуси, где спрос 

также превышал предложение, огурцы стали дороже на 9 центов. 

Минимально, на 4-5 долларовых цента, цены на длинные гладкие 

огурцы выросли в Польше и Узбекистане, и именно в Польше данная 

продукция оставалась самой дорогой в регионе мониторинга, в 

среднем по $1,82/кг. 

В отличии от длинного гладкого тепличного огурца, в сегменте 

короткого бугорчатого, аналитиками проекта EastFruit на протяжении 

всего отчетного периода не было зафиксировано снижения цен на 

данную продукцию ни в одной из анализируемых стран. Неоднозначная 

ситуация в данном сегменте была отмечена на украинском рынке, где с 

начала текущей недели появились новые объемные партии огурцов из 

Ирана и Азербайджана, а качество данной продукции операторы рынка 

оценивали, как среднее. 

Избыток предложения огурцов на украинском рынке оказывал 

давление на цены, при этом представители розничных сетей и 

компаний импортеров приложили максимум усилий, чтобы сохранить 

прежний диапазон цен. 

Что касается других стран региона мониторинга, то незначительное 

удорожание коротких бугорчатых огурцов было зафиксировано в 

Узбекистане и Российской Федерации, и в тоже время, недостаточное 

предложение привело к резкому скачку цен на короткие огурцы в 

Беларуси. Только за последние семь дней данная продукция там 

подорожала с $1,18/кг до $1,65/кг, а еще неделей ранее, аналитики 

проекта фиксировали относительно стабильную ситуацию на рынке 

бугорчатого огурца в данной стране. 

 

Томаты и огурцы 
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По данным EastFruit, на текущей неделе основные изменения на рынке 

лука репчатого были снова сконцентрированы в Молдове и 

Центральной Азии, к которым также присоединилась Россия. 

В Молдове цены на лук репчатый растут уже вторую неделю подряд, и 

за этот период продукция успела подорожать в среднем на 20%. В 

конце отчетного периода местным продавцам удавалось отпускать лук 

репчатый по 29-34 центам за кг. Получили возможность поднять цены и 

производители лука репчатого в России. В итоге, на российском рынке 

продукция подорожала до 17-24 центов за кг, что, тем не менее, все же 

на 13% дешевле, чем отмечалось в России в аналогичный период 

предыдущего сезона. 

В России также сохранились самые низкие ценовые уровни из всех 

стран европейского региона EastFruit. Так, в Беларуси цены доходили 

до 28 центов за кг, а в Украине варьировались в пределах 21-25 центов 

за кг. Наиболее высокие цены на лук репчатый (за исключением 

Молдовы) фиксировались в Грузии и Польше. На грузинском рынке 

продавцам удавалось продавать свою продукцию по ценам от 24 

центов за кг до 37 центов за кг. В Польше отечественный лук репчатый 

предлагали по 23-31 центам за кг, а цены на продукцию, 

импортированную из Нидерландов доходили до 39 центов за кг. 

Что касается стран Центральной Азии, рост цен в Узбекистане на 

текущей неделе прекратился, и они остались на уровнях от 14 центов 

за кг до 17 центов за кг. Тем временем, в Таджикистане лук репчатый 

продолжил дорожать уже четвертую неделю подряд. За этот период на 

фоне активного экспорта цены на местном рынке поднялись в среднем 

на 70%, достигнув 15-19 центов за кг. Стоит также отметить, что если 

еще две недели назад главным импортером таджикского лука 

репчатого выступал Афганистан, то уже на текущей неделе ключевым 

направлением экспортных поставок стал Казахстан. 

 

 

Лук 

https://east-fruit.com/
https://east-fruit.com/article/v-rossii-rastet-spros-na-repchatyy-luk
https://east-fruit.com/article/v-rossii-rastet-spros-na-repchatyy-luk
https://east-fruit.com/article/v-rossii-rastet-spros-na-repchatyy-luk
https://east-fruit.com/


О
б

з
о

р
 р

ы
н

к
а

 
После продолжительного стабильного роста цен на яблоки высокого 

качества на украинском рынке установились противоположные 

негативные ценовые тенденции. Продавцы постепенно пересматривали 

ранее установленные цены практически на все основные сорта яблок и, 

по результатам 49-й недели 2019 года, их снижение превысило отметку в 

5%.  Если рассматривать остальные страны региона, которые являются 

основными производителями, то ситуация на рынке яблок там 

стабилизировалась, и если ранее установленные цены незначительно 

пересматривались, то только в сторону повышения, сообщают аналитики 

EastFruit. 

Сложившуюся ситуацию операторы рынка объясняют сразу несколькими 

причинами. В первую очередь, после продолжительного подорожания, в 

Украине установились максимальные цены на яблоки основных сортов на 

порядок выше, чем в соседних Польше и Молдове. А именно эти страны 

являются основными конкурентами для Украины с точки зрения 

международной торговли. Второй, немаловажной причиной нынешнего 

снижения цен, выступало желание фермеров максимально быстро 

распродать остаточные партии яблок среднего качества, объемы которого 

в хранилищах производителей оставались еще существенные. 

Если рассматривать восточную часть региона мониторинга, то здесь, на 

протяжении всего отчётного периода доминировали повышательные 

ценовые тенденции. Так, практически на 15% в Грузии подорожал сорт 

«Айдаред», и в тоже время цены на остальные основные сорта 

оставались стабильными. В Таджикистане, аналитики проекта на 

уходящей неделе зафиксировали рост цен от 15% до 34% на сорта 

«Фуджи» и «Грэнни Смит», предложение которых отмечалось как 

недостаточное. В соседнем Узбекистане, за последнюю неделю 

подорожали яблоки трех основных сортов: «Ренет Симиренко», «Грэнни 

Смит» и «Фуджи», а рост цен на эти позиции в среднем составил от 9% до 

15%. 

При этом в ряде восточных стран региона мониторинга имели место и 

негативные ценовые тенденции в сегменте определенных сортов. На 

протяжении уходящей недели специалисты проекта отмечали 

постепенное удешевление одних из самых популярных в регионе яблок 

сортов «Голден Делишес» и «Гала» на рынке Узбекистана, и ранее 

установленные прайсы в сегменте яблок высокого качества данных 

сортов снизились от 8% до 10%. В то же время на рынке Таджикистана, за 

последние семь дней, на 10% подешевело яблоко сорта «Джонаголд». 

Самым дорогим и востребованным сортом яблок в регионе, по мнению 

аналитиков проекта EastFruit, оставался именно «Фуджи», максимальные 

цены на который сразу в нескольких странах региона мониторинга 

превышали показатель в $1,5/кг. Следом по популярности разместились 

сорта «Грэнни Смит» и «Гала». А минимальный интерес со стороны 

покупателей в регионе, как и ранее проявлялся к таким сортам, как 

«Айдаред», «Джонаголд» и «Ренет Симиренко». 

В Польше и Молдове, как и неделей ранее, к концу отчетного периода 

предлагались самые доступные яблоки в регионе, а самой дорогой 

данная продукция оставалась на рынке Российской Федерации, и 

восточных странах региона мониторинга. 

 

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

текущей неделе отмечались в трех странах, входящих в регулярный 

мониторинг проекта. При этом на этих рынках удорожание продукции 

было зафиксировано во всех трех основных сегментах свежей зелени 

(петрушка, укроп и кинза). Помимо Украины, Грузии и Узбекистана рост 

цен также отмечался в сегменте свежей кинзы в Молдове. 

Так, в Узбекистане за текущую неделю цены на свежую зелень 

поднялись на 9-12% до $0,53-0,63/кг. В Грузии же свежий укроп 

дорожал уже третью неделю подряд, и за этот период цены выросли в 

среднем вдвое до $0,85-1,01/кг. При этом цены на свежие петрушку и 

кинзу также за текущую неделю достигли аналогичных показателей. 

Рост цен на грузинском рынке не мог не отразиться на стоимости 

свежей зелени в Украине, одной из ключевых стран-импортеров этой 

продукции. В результате, цены на петрушку в Украине достигли $2,51/кг 

в максимальных своих показателях, а кинзу можно было приобрести не 

дешевле $3,77/кг. 

Тем временем, сегмент свежих петрушки и укропа в Молдове остался 

относительно стабильным, тогда как цены на свежую кинзу на 

молдавском рынке поднялись на 9-10% до $3,15-3,43/кг. 

В остальных случаях ситуация изменилась мало. Наиболее высокие 

цены сохранились в Беларуси: свежие петрушку, укроп и кинзу 

предлагали на белорусском рынке от $4,72/кг. В то же время, наиболее 

привлекательные для потребителей цены сохранялись в 

Таджикистане: $0,41-0,52/кг. 

После некоторого снижения неделей ранее цены на свежий базилик 

вновь выросли в Украине. По итогам текущей недели эта продукция 

подорожала до $18,85-20,94/кг. Тем временем, цены как в России, так и 

в Беларуси остались неизменными: $7,85-17,26/кг и $6,61-8,50/кг, 

соответственно. 

Зелень  

https://east-fruit.com/
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 Оптовые цены на картофель, овощи, фрукты, ягоды,  

орехи и зелень по состоянию на 06.12.19, лея/кг 

Фрукты и ягоды 

мин макс сред 

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

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

груша другая 10,00 (0%)   13,00 (-7%)   12,00 (0%) 

мандарин 14,00 (8%) 15,00 (7%) 14,00 (8%) 

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

яблоко Гала 7,50 (-6%) 8,00 (0%) 7,50 (-6%) 

яблоко Голден Делишес 7,00 (16%)   8,00 (0%)   7,50 (7%) 

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

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

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

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

Яблоко раннее  -   -   -    

Малина -   -   -    

Абрикос -   -   -    

Дыня -   -   -    

Арбуз -   -   -    

Голубика  -   -   -    

Персик -   -   -    

Ежевика  -   -   -    

Слива -   -   -    

Тепличные овощи 

Мин Макс Сред 

огурец короткий 20,00 (0%) 22,00 (0%) 20,00 (0%) 

перец сладкий жёлтый  25,00 (32%) 27,00 (35%) 25,00 (32%) 

перец сладкий красный  25,00 (32%) 27,00 (35%) 25,00 (32%) 

помидор  круглый 18,00  (0%)  19,00 (-5%) 18,00  (0%)  

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

помидор розовый  -   -   -    

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 55,00 (10%)   60,00 (9%)   55,00 (10%) 

базилик -    -    - 

Орехи 

мин макс сред 

грецкий орех, ядро 60,00  (-14%)  80,00 (-11%)   70,00 (-12%) 

Грецкий орех, в скорлупе 25,00 (-17%)   35,00 (-12%)   30,00 (-14%)   

миндаль, ядро 140,00  (0%)  150,00 (-6%)   140,00 (-7%) 

фундук, в скорлупе 35,00 (0%)   45,00 (0%)   40,00 (0%)   

Картофель и овощи борщового набора 

мин Макс Сред 

картофель 5,50 (10%) 7,00 (0%) 6,00 (0%) 

лук жёлтый 5,00 (11%) 6,00 (0%) 5,50 (10%) 

Морковь  5,00 (25%) 6,00 (20%) 5,00 (25%) 



East-fruit.com – это Ваш личный 

отдел маркетинга, работающий 

круглосуточно и без выходных! 

Наши контакты: 

 info@east-fruit.com 
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