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Производитель фруктов Agro Compact SRL (Молдова) получит 

сертификат Global G.A.P. 

 

Компания Agro Compact SRL, расположенная в городе Григориополь, 

успешно прошла аудит на соответствие требованиям безопасности и 

качества стандарта Global G.A.P. и в ближайшее время получит 

соответствующий сертификат. 

Agro Compact SRL располагает 138 га суперинтенсивных садов 

широкой гаммы сортов яблок, абрикосов, сливы и черешни, 

заложенных в 2017 году. 

Как отмечает руководитель компании Штефан Пэцинда, в ближайшее 

время плантации вступят в период активного коммерческого 

плодоношения, урожай фруктов будет экспортироваться в страны СНГ, 

Евросоюза, а так же в Дубай. С учетом этих планов компании тем 

более необходим сертификат, признаваемый транснациональными 

сетями супермаркетов. 

Первые обладатели Global G.A.P. (Euro G.A.P.) в Молдове появились 15 

лет назад. В настоящее время сертификатами Global G.A.P. обладают 

около 50 молдавских компаний, специализирующихся на производстве 

фруктов, ягод, овощей и столового винограда. Большинство из них 

экспортируют продукцию в Евросоюз и в последние несколько лет 

регулярно (ежегодно) проходят аудит и подтверждают свои 

сертификаты. Кроме того, в последние два года наличие сертификата 

одной из международной системы безопасности/качества является для 

сельхозпроизводителей РМ обязательным условием для выделения 

постинвестиционных субсидий из Национального фонда развития 

сельского хозяйства и села. 

 

 

 

 

 

 

Молдова расширяет площади под черешней за счёт выкорчёвки 

сливы и персика 

 

Согласно предварительной оценке Министерства сельского хозяйства, 

регионального развития и окружающей среды (MADRM), в текущем 

году площадь садов черешни и вишни в стране увеличилась 

приблизительно на 500 га – до 7,5 тыс. га, абрикосовых плантаций – на 

100 га, до 3,5 тыс. га. 

В существенной мере за счет вступления в период плодоношения 

молодых плантаций этих плодовых культур специалисты министерства 

объясняют также и небольшой рост производства: черешни/вишни – до 

20 тыс. тонн (в 2018 – 19 тыс. тонн), абрикоса – до 17 тыс. тонн (16 тыс. 

тонн). В текущем году из Молдовы экспортировано около 12 тыс. тонн 

черешни и вишни – примерно на 20% больше, чем в прошлом году, а 

также почти 1 тыс. тонн абрикоса. 

Площадь плантаций других плодовых культур в 2019 году либо 

сохранилась на прошлогоднем уровне (яблоневые сады – 52 тыс. га), 

либо сократились (сады персика – на 700 га, до 5,7 тыс. га; сливы – на 

300 га, до 22,6 тыс. га). Уже несколько лет масштабы раскорчевки 

персиковых и сливовых садов превышают масштабы закладки новых 

садов этих сельхозкультур, что связано с невысоким экспортным 

спросом (персики) и нестабильной ценой на продукцию от сезона к 

сезону (слива). Из-за нарастающего дефицита рабочей силы 

негативная динамика площадей в этих сегментах, по мнению многих 

экспертов, вероятно, в краткосрочной перспективе сохранится. 

 

Фрукты и ягоды 
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Какие сорта яблок лучше выращивать в климатических условиях 

Молдовы? 

 

В кулуарах Национального форума «Фруктовый бизнес в РМ», 

состоявшемся на прошлой неделе в Кишиневе, группа фермеров 

озвучила парадоксальную идею: не так важен сорт фруктов как их 

качество. Если качество высокое, то платежеспособным спросом будут 

пользоваться даже яблоки сортов «Айдаред» или «Симиренко». 

Исходя из такого убеждения, садоводы решили в среднесрочной 

перспективе сосредоточиться не на диверсификации сортимента своих 

плантаций, а на развитии инфраструктуры хранения, сортировки и 

упаковки. 

Комментируя эту идею коммерческий, директор предпринимательского 

кооператива Fresh Time Виталий Обрежану отметил, что высокое 

качество плодов вне зависимости от их сорта – это большое 

преимущество в любое время и на любом рынке. Однако 

действительно высокое качество продукции без привязки к погодной 

специфике того или иного сельхозсезона, как правило, возможно 

только лишь в условиях интенсивных и суперинтенсивных плантаций, 

оснащенных системами капельного орошения, антиградовыми и 

антизаморозковыми системами. При этом в последнее время в 

Молдове практически нет случаев оборудования такими системами, в 

частности, яблоневых садов сорта «Айдаред» или ему подобных 

«старых сортов». 

«Однако если мыслить категориями «здесь и сейчас», то можно 

заключить, что в нынешнем году из-за неурожая в ряде крупных 

европейских странах-производителях фруктов неплохим спросом в 

России, да и в Евросоюзе пользуется любое более-менее качественное 

яблоко, - утверждает Виталий Обрежану. - В этом плане молдавским 

садоводам-экспортерам, можно сказать, повезло. Вполне вероятно, что 

некоторые из них неплохо заработают, даже продавая не самый 

лучший «Айдаред» на российском рынке. Однако необходимо четко 

осознавать, что подобным образом рыночная конъюнктура будет 

складываться не каждый, а вернее – в редкий год. 

Кроме того, имеет смысл прочно увязывать сортимент с географией 

поставок продукции. К примеру, тот же «Айдаред» даже лучшего 

качества вряд ли даже в неурожайный год будет пользоваться высоким 

спросом на «свежем рынке» стран, не относящихся к пост-

социалистическому пространству. 

Другой аспект проблемы – зависимость от условий климатической 

зоны. К примеру, в условиях Молдовы производство некоторых сортов 

яблок просто невозможно, других – сопряжено с постоянными 

отклонениями от стандарта. Так, в частности, яблоки сорта 

«Симиренко» - даже если они правильной формы, цвета и без 

дефектов – в редкие сезоны достигают крупных размеров. А яблоки 

«Гренни Смит» очень редко можно получить без красных пятен, 

которые считаются отклонением от нормы. 

Третий ограничивающий фактор – в Молдове непросто найти 

качественный посадочный материал для закладки плантаций яблок 

«клубных сортов», например, «Пинк Леди» или «Амброзия». 

Поставщики не уверены, что в нашей стране эти сорта будут 

выращиваться с соблюдением стандартов и авторских прав. 

Исходя из этого, правильной стратегией стоит считать производство 

классических, но высоколиквидных сортов, например группы «Гала» и 

«Голден», которые, видимо, сохранят рыночную актуальность и в 

будущем десятилетии». 

 

Фрукты и ягоды 



Н
о

в
о

с
т
и

 
Молдавский фермер планирует посадить суперинтенсивный сад 

сливы европейских сортов 

 

Молодой фермер Андрей Кадук из Бричень (Молдова) намеревается 

заложить 5 га сада сливы сортов Jojo, Jofela, Tophit и Joganta на основе 

технологий, с которыми он ознакомился в ходе обучающего визита 

в  садоводческие хозяйства Германии и Швейцарии. Этот бизнес-тур 

группы садоводов-членов Ассоциации производителей и экспортеров 

«Moldova Fruct» был организован в 2019 году при поддержке проекта 

«Эффективное сельское хозяйство Молдовы» АРМ/USAID. 

Как утверждает Андрей Кадук, идея увеличить производство сливы в 

своем хозяйстве возникла на фоне избыточного предложения яблок, 

что особенно ощущается в районе Бричень – одном из крупнейших 

регионов выращивания яблок в Молдове. «Наше хозяйство уже 

располагает пятью гектарами сливы сорта Stenley, выращенную 

продукцию экспортируем в Россию, Румынию и Германию, однако пока 

этот бизнес нельзя считать стабильным и высокорентабельным, – 

отмечает фермер. – Поэтому на перспективу мы избрали путь развития 

агротехнологий. Планируем выращивать сливу тех сортов, которые 

пользуются высоким спросом на европейском рынке – с крупным, 

сочным, но транспортабельным плодом. Сад будет сформированы на 

основе тех схем посадки и формирования короны деревьев, которые 

успешно применяются в странах Евросоюза». 

По словам специалиста проекта АРМ/USAID Евгения Гудумака, из 

широкой гаммы европейских сортов сливы, относительно новых для 

РМ, фермер выбрал те, которые отличаются высокой резистентностью 

к заболеваниям (Plum pox virus, «шарка»), качеством плодов и 

популярностью у потребителей - как на западных, так и восточных 

рынках. 

 

Фрукты и ягоды 
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По информации EastFruit, на текущей неделе на рынке картофеля и 

моркови первенство по ценам вновь вернулось к предыдущим 

лидерам, Украине и Грузии, соответственно. 

 

Картофель 

Так, в Молдове цены на картофель по итогам недели снизились до 29-

35 центов за кг, в результате чего лидерство по этому показателю вновь 

вернулось к Украине. На украинском рынке, тем не менее, цены не 

изменились, оставшись в пределах 30-38 центов за кг, а основное 

предложение все еще составляла импортная продукция. Напомним, 

что Украина в ноябре продолжила бить рекорды по импорту 

картофеля. 

Ключевыми поставщиками этой продукции на украинский рынок 

оставались Беларусь и Россия, где цены на картофель оставались 

самыми низкими из всех стран, входящих в мониторинг EastFruit. На 

текущей неделе в Беларуси цены остались стабильными (14-24 центов 

за кг), а в России упали до 11-22 центов за кг в связи с избытком 

продукции низкого качества и откровенно слабым спросом на эту 

продукцию. 

В странах Центральной Азии картофель незначительно подорожал по 

итогам недели, а цены достигли 22-26 центов за кг как в 

Таджикистане, так и Узбекистане. Незначительное удорожание было 

также зафиксировано и в Грузии, где в конце недели приобрести 

картофель можно было по ценам до 31 цента за кг. 

Тем временем, в Польше ситуация осталась относительно 

стабильной. Местную продукцию фермеры предлагали по 23-31 

центам за кг, а цены на картофель, импортированный из Нидерландов 

или Бельгии, все еще варьировались в пределах 29-39 центов за кг. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Морковь 

На текущей неделе первенство по ценам на морковь вновь вернулось к 

Грузии, где продавцам удалось незначительно поднять цены до 23-31 

центов за кг. Тем временем, в Молдове, которая на прошлой неделе 

потеснила Грузию, цены упали на 15-20% до 23-29 центов за кг. 

Наиболее активные темпы роста цен на морковь отмечались в России. 

Более того, они растут на этом рынке уже вторую неделю подряд, а 

морковь за этот период подорожала в среднем на 19% до 14-25 центов 

за кг. Менее значительней цены на эту продукцию выросли в Польше, 

достигнув 13-18 центов за кг. 

В оставшихся странах из европейской части мониторинга EastFruit 

ситуация практически не изменилась: в Украине и Беларуси, как и 

прежде, морковь предлагали по 11-15 центов за кг и 17-24 центов за кг, 

соответственно. 

Остались стабильными и цены на морковь в Таджикистане (8-10 

центов за кг), тогда как на рынке Узбекистана, другого представителя 

Центральной Азии, эта продукция все же несколько подешевела до 9-

13 центов за кг. 

 

Картофель и морковь 
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Картофель и морковь 
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Ситуацию на рынке тепличных томатов и огурцов на протяжении всей 

50-й недели нынешнего года назвать стабильной оснований не было. 

Во всех сегментах тепличных овощей аналитики проекта 

EastFruit  отмечали ценовые колебания практически во всех 

анализируемых странах. А в дополнение ранее установленные 

ценовые тенденции во многих случаях менялись на противоположные. 

Из всех анализируемых стран только в Молдове и Российской 

Федерации цены на тепличные томаты остались на прежнем уровне. 

Данный факт специалисты проекта выделили как исключительный, так 

как во всех остальных странах региона в сегменте томата ценовые 

колебания имели место, а в сегментах гладкого и бугорчатого огурца, 

по результатам отчетного периода, в регионе не сохранилось ни одного 

прежнего ценника. 

На рынке красного круглого тепличного томата максимальные ценовые 

колебания были зафиксированы в Украине, где ранее установленные 

повышательные ценовые тенденции сменились на противоположные. 

Еще неделей ранее именно в Украине установились самые высокие 

цены на тепличные томаты в регионе, что в свою очередь оказало 

негативное влияние на спрос. А в дополнение к снижающемуся спросу 

постепенное ухудшение качества завезенных партий томатов 

вынуждали продавцов к существенному понижению цен. Так, к концу 

уходящей недели после потери 24 долларовых цента оптовые партии 

тепличных томатов в Украине предлагались по $1,27/кг. 

В то же время в соседней с Украиной Польше на рынке красного 

тепличного томата установились противоположные повышательные 

ценовые тенденции. Сдержанная политика поставок новых партий 

томатов на рынок приводила к нехватке предложения, что позволяло 

постепенно повышать цены на данную продукцию. Как результат, к 

концу отчетного периода средние цены на тепличные томаты в Польше 

дошли до отметки в $1,49/кг, что и стало самым высоким показателем в 

регионе. 

 

 

Незначительное доминирование повышательных ценовых тенденций 

аналитики проекта зафиксировали к концу уходящей недели на рынке 

длинного гладкого тепличного огурца. Еще с начала отчетного периода 

гладкие тепличные огурцы начали интенсивно дорожать в России 

ввиду недостаточного предложения местной продукции на рынке. К 

концу отчетного периода средние цены на гладкие огурцы на 

российском рынке достигли отметки в $1,34/кг, что на 20 долларовых 

цента превышало показатели предыдущей недели. 

Именно сложившаяся ситуация на российском рынке стала причиной 

еще более стремительного удорожания гладких огурцов в Беларуси, 

где к концу нынешней недели оптовые цены достигли показателя в 

$1,61/кг. По словам местных участников рынка, основной объем 

предложения гладких огурцов на белорусском рынке на уходящей 

неделе составляла именно российская продукция. 

На польском рынке, напротив, гладкий огурец к концу уходящей недели 

подешевел до $1,61/кг, так как прежний установленный уровень цен 

привел к существенному замедлению темпов торговли. 

В сегменте бугорчатого короткого огурца аналитики проекта EastFruit 

отметили установление разнонаправленных ценовых тенденций. 

Максимальное изменение ценовой ситуации было отмечено на 

белорусском рынке, где ввиду завершения очередного оборота 

продавцы кардинально снижали отпускные цены на остаточные партии 

продукции, качество которой отмечалось как ниже среднего. После 

потери 61 цента за последние семь дней бугорчатый огурец в Беларуси 

реализовывался по $1,04/кг. 

Самыми дорогими в регионе короткие бугорчатые огурцы к концу 

отчетного периоде были на рынке Российской Федерации, где 

очередной севооборот данного вида огурцов начался только в 

единичных хозяйствах. А так как качество огурцов нового оборота 

отмечалось как высокое, спрос на данную продукции только возрастал. 

Как результат, средние цены на короткий бугорчатый огурец в России к 

концу уходящей недели дошли до отметки в $1,34/кг. 
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По данным EastFruit, рынок лука репчатого на текущей неделе был 

менее стабильным в сравнении с предыдущей, и только в двух странах 

из регулярного мониторинга проекта (Беларуси и Украине) ситуация 

практически не изменилась за отчетный период. 

Так, уже вторую неделю подряд цены на лук репчатый, хоть и 

медленно, но поднимались в России, и за этот период продукция 

успела подорожать на 11% до 17-25 центов за кг. Тем не менее, на 

российском рынке все еще предлагался самый дешевый лук репчатый 

из всех европейских стран мониторинга проекта. Немного дороже эта 

продукция продавалась в Беларуси и Украине, где ситуация за 

неделю изменилась мало, а цены остались в пределах 14-28 центов за 

кг и 21-25 центов, соответственно. 

Тем временем, благодаря активному экспорту в Казахстан и 

Афганистан лук репчатый продолжил дорожать в странах Центральной 

Азии. Так, в Узбекистане цены достигли 15-18 центов за кг, а в 

Таджикистане – 15-19 центов за кг. Что примечательно, обе эти страны 

являются практически единственными из мониторинга проекта, где лук 

репчатый в последнее время активно поднимался в цене. С начала 

ноября текущего года цены в Узбекистане и Таджикистане успели в 

среднем вырасти в 1,6 и 1,8 раз, соответственно. 

Незначительно поднялись и цены на лук репчатый в Грузии: в конце 

текущей недели приобрести эту продукцию на грузинском рынке можно 

было по 24-38 центов за кг. Так же незначительно за неделю 

подешевел и отечественный лук репчатый в Польше, хотя снижение 

цен на польском рынке за исключением нескольких недель 

продолжается уже с начала ноября. За этот период лук репчатый успел 

подешеветь в Польше в среднем на 16%. В итоге, цены на польскую 

продукцию составили 23-29 центов за кг, а лук репчатый, 

импортированный из Нидерландов, можно было приобрести по 31-36 

центам за кг. 

Цены на лук репчатый также по итогам отчетного периода упали в 

Молдове, которая, тем не менее, уже третью неделю подряд 

удерживает лидерство по этому показателю. В конце текущей недели 

продавцы на молдавском рынке предлагали лук репчатый по 29-35 

центов за кг. 
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Неоднозначной выдалась очередная неделя нынешнего года для 

рынка яблок в странах региона мониторинга проекта EastFruit. 

В большинстве восточных стран региона продолжали доминировать 

повышательные ценовые тенденции, в то время как в Украине, 

Беларуси и Российской Федерации цены на определенные сорта яблок 

проседали под давлением снижающегося спроса. В свою очередь, в 

Польше и Таджикистане ценовая ситуация на рынке яблок 

стабилизировалась, и аналитики проекта практически не отмечали 

существенных колебаний на протяжении всего отчетного периода. 

Особенно характерно, что стабильная ценовая ситуация установилась 

именно в тех странах, где были отмечены самые низкие и одни из 

самых высоких цен на яблоки в регионе мониторинга. 

Лидером уходящей недели по росту цен уверенно стал сорт «Ренет 

Симиренко», который дорожал минимум в половине стран региона 

мониторинга. И если в Украине качественное яблоко данного сорта 

выросло в цене всего лишь на 2% по отношению к предыдущему 

периоду, то в Молдове, Российской Федерации и Узбекистане сорт 

«Ренет Симиренко» за последние семь дней стал дороже на 8%-13%. 

Но несмотря на отмеченное удорожание, сорт «Ренет Симеренко» 

оставался одним из самых доступных в регионе, что в очередной раз 

подтверждало его низкую популярность в нынешнем сезоне. 

Также аналитики проекта отметили существенный скачок 

максимальных цен на яблоки сорта «Голден Делишес» в Узбекистане, 

где резкое сокращение предложения привело к удорожанию данного 

яблока сразу на 30% с начала текущей недели. И практически на 4% 

данный сорт вырос в цене в Грузии. 

Что касается Украины, то, как и неделей ранее, цены на яблоки там 

продолжали снижаться. И если до нынешнего периода основное 

снижение цен фиксировалось в верхних границах диапазона, то за 

последние семь дней опускались и средние, и минимальные ценовые 

показатели. Как и ранее, ввиду приемлемой цены максимальным 

спросом в Украине продолжало пользоваться яблоко второго сорта, и в 

то же время большинство производителей уже завершили реализацию 

имеющихся яблок среднего и низкого качества. При реализации 

остаточных партий некачественной продукции продавцы все чаще шли 

на ценовые уступки покупателям, а спрос на качественное яблоко на 

внутреннем рынке оставался очень сдержанным в силу более высоких 

цен, что и привело к дальнейшей стагнации в этом сегменте. Так, к 

концу нынешней недели в Украине подешевели такие сорта яблок, как 

«Фуджи», «Грэнни Смит», «Гала» и – максимально – «Айдаред», с 

изменениями в диапазоне от 5% до 14%. 

На рынке Беларуси также доминировали понижательные ценовые 

тенденции на протяжении всего анализируемого периода. В среднем, 

качественные яблоки там за последнюю неделю подешевели на 10%, а 

сортами, по которым были отмечены наибольшие изменения, 

выступили «Голден Делишес», «Джонаголд» и «Гала». 

На рынке Российской Федерации аналитики проекта отметили менее 

значительное проседание ранее установленных цен на яблоки. По 

результатам отчетного периода, сорта «Джонаголд» и «Грэнни Смит» 

на российском рынке стали дешевле всего лишь на 6%-7%, и снижение 

отмечалось только в тех случаях, когда имели место проблемы с 

качеством предлагаемой продукции. 
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По данным EastFruit, на текущей неделе основные изменения на рынке 

свежей зелени отмечались в Грузии, Молдове и Узбекистане. При этом 

в первой цены в большинстве случаев выросли, тогда как на 

молдавском и узбекском рынках продавцы были вынуждены их 

снизить. 

Так, в Грузии наиболее активные темпы роста вновь были 

зафиксированы в сегментах свежих петрушки и укропа, которые под 

конец недели предлагались по $1,22-1,40/кг. Цены на свежую кинзу 

выросли менее значительней, и приобрести эту продукцию в итоге 

можно было по средней цене в пределах $1,05/кг. Стоит также 

отметить, что цены на эти три категории свежей зелени на грузинском 

рынке с начала ноября уже успели в среднем удвоиться. 

Тем временем, в Узбекистане, после роста неделей ранее, цены на 

свежую зелень несколько снизились до $0,47-0,58/кг. Напомним, что 

Узбекистан в текущем году стал ключевым поставщиком зелени в 

Украину и лидером по экспорту этой продукции в Россию. 

Зелень подешевела также в Молдове. По итогам недели продавцам 

свежих укропа и кинзы пришлось снизить свои цены на 13-18% до 

$2,48-2,60/кг и $2,60-2,88/кг, соответственно. В то же время, сегмент 

петрушки был более стабильным, и приобрести эту продукцию можно 

было, как и прежде, по $2,88-3,17/кг. 

Рынок свежего базилика остался практически без изменений на 

текущей неделе. Так, наиболее низкие цены все еще были 

зафиксированы в Беларуси ($6,64-8,53/кг), а наиболее высокие – в 

Украине ($19,06-21,18/кг). В России основным поставщиком свежего 

базилика оставался Израиль, а цены в максимальных своих пределах 

доходили до $17,40/кг. 

Зелень  
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За последние две недели нынешнего года аналитики проекта EastFruit 

отмечали существенные изменения на рынке ореховых культур в 

странах региона мониторинга. И если рассматривать рынок орехов в 

целом, то можно с уверенностью заявить, что к концу 50-й недели в 

регионе установились четкие повышательные ценовые тенденции. 

Если проанализировать изменение рыночной ситуации в сегменте 

ядра грецкого ореха, то в ряде стран региона, ввиду сдержанного 

спроса, данная продукция к концу отчетного периода даже 

подешевела. Но в то же время в большей половине анализируемых 

стран грецкий орех все-таки дорожал и данные тенденции только 

укреплялись. 

В сегментах неочищенного фундука и ядра миндаля снижение ранее 

установленных цен практически не отмечалось. Напротив, практически 

повсеместно постепенно растущий спрос позволял продавцам, хоть и 

несущественно, но все же повышать отпускные цены на эти виды 

орехов. 

Как отметили специалисты проекта, за последние четырнадцать дней 

максимальный прирост цен на ядро грецкого ореха был зафиксирован 

в Украине, где этот орех к концу отчетного периода предлагался по 

$7,20/кг, что на $1,84/кг превысило предыдущие показатели. Местные 

операторы рынка связывали столь существенное удорожание грецкого 

ореха с ростом экспортной активности в Украине, и, если данная 

тенденция сохранится и в ближайшее время, именно Украина может 

возглавить рейтинг стран с самыми высокими ценами на данную 

продукцию. 

В Российской Федерации аналитики проекта отмечали кардинально 

противоположную ситуацию. В начале отчетного периода цены на ядро 

грецкого ореха в России были самыми высокими в регионе, на уровне 

$9,03/кг, а спрос на данную продукцию оставался сдержанным. Как 

результат, к концу отчетного периода цены на ядро грецкого ореха на 

российском рынке снизились на 33 долларовых цента, но при этом 

сохранили за собой статус наиболее высоких среди стран региона 

мониторинга. 

На протяжении последних 2-х недель среди всех анализируемых стран 

региона, снижение цен на фундук в скорлупе было зафиксировано 

только на рынке Беларуси, где низкая покупательская активность 

вынуждала продавцов все чаще идти на ценовые уступки покупателям. 

Причем данное обстоятельство касалось всех без исключения видов 

ореховых культур. 

В России, Узбекистане и Украине неочищенный фундук постепенно 

дорожал, и именно в Украине был отмечен максимальный прирост цен 

за отчетный период, сразу на 22 долларовых цента. 

В остальных же странах региона, стабильные темпы сбыта продукции 

и такой же равномерный спрос, не давали оснований продавцам 

пересматривать ранее установленные цены на фундук в ту или иную 

сторону. 

В сегменте ядра миндаля специалисты EastFruit отметили 

установление более четких повышательных ценовых тенденций к 

концу отчетного периода. Исключение составили: всё та же Беларусь, 

где ядро миндаля за последние 2 недели подешевело на 27 центов, и 

Узбекистан, но с несущественным снижением ранее установленных 

прайсов. 

В остальных же странах региона, цены на ядро миндаля постепенно 

росли на протяжении всего отчетного периода. И если в Таджикистане 

был отмечен минимальный прирост, то в Украине ранее установленные 

цены на эту продукцию за последние четырнадцать дней выросли на 

30 долларовых центов. 

Как и в случае с ядром грецкого ореха, при сохранении нынешних 

рыночных тенденций в Украине вполне могут установиться самые 

высокие цены в регионе и на ядро миндаля. По итогам же нынешнего 

отчетного периода, в двух выше упомянутых сегментах ореховых 

культур самые высокие цены оставались на российском рынке. 
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 Оптовые цены на картофель, овощи, фрукты, ягоды,  

орехи и зелень по состоянию на 13.12.19, лея/кг 

Фрукты и ягоды 

мин макс сред 

апельсин 15,00 (-6%) 17,00 (0%) 16,00 (0%) 

банан 17,00 (13%) 18,00  (13%)  17,00 (13%) 

груша другая 10,00 (0%)   12,00 (-8%)   11,00 (-8%) 

мандарин 14,00 (0%) 16,00 (7%) 15,00 (7%) 

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

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

яблоко Голден Делишес 6,50 (-7%)   7,50 (-6%)   7,00 (-7%) 

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

яблоко Джонаголд 7,00  (0%) 8,00 (0%)  7,50  (7%)  

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

яблоко Ренет Симиренко 6,50  (8%) 7,50 (7%)  7,00  (8%)  

Яблоко раннее  -   -   -    

Малина -   -   -    

Абрикос -   -   -    

Дыня -   -   -    

Арбуз -   -   -    

Голубика  -   -   -    

Персик -   -   -    

Ежевика  -   -   -    

Слива -   -   -    

Тепличные овощи 

Мин Макс Сред 

огурец короткий 19,00 (-5%) 20,00 (-9%) 19,00 (-5%) 

перец сладкий жёлтый  25,00 (0%) 30,00 (11%) 27,00 (8%) 

перец сладкий красный  25,00 (0%) 30,00 (11%) 27,00 (8%) 

помидор  круглый 17,00  (-6%)  19,00 (0%) 18,00  (0%)  

помидор черри 23,00  (-8%)  24,00  (-11%)  23,00  (-12%)  

помидор розовый  -   -   -    

Зелень 

Мин макс Сред 

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

укроп 43,00  (-14%)  45,00  (-18%)  43,00  (-14%)  

кинза 45,00 (-18%)   50,00 (-17%)   50,00 (-9%) 

базилик -    -    - 

Орехи 

Мин макс сред 

грецкий орех, ядро 70,00  (17%)  85,00 (6%)   80,00 (14%) 

Грецкий орех, в скорлупе 25,00 (0%)   35,00 (0%)   30,00 (0%)   

миндаль, ядро 140,00  (0%)  160,00 (7%)   150,00 (7%) 

фундук, в скорлупе 40,00 (14%)   50,00 (11%)   45,00 (13%)   

Фундук, ядро  120,00 - 140,00 - 130,00 - 

Картофель и овощи борщового набора 

мин Макс Сред 

картофель 5,00 (-9%) 6,00 (-14%) 5,50 (-8%) 

лук жёлтый 5,00 (0%) 6,00 (0%) 5,00 (-9%) 

Морковь  4,00 (-20%) 5,00 (-17%) 4,50 (-10%) 



East-fruit.com – это Ваш личный 

отдел маркетинга, работающий 

круглосуточно и без выходных! 

Наши контакты: 

 info@east-fruit.com 
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