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В Молдове треть продовольственных расходов населения 

приходятся на овощи и фрукты 

 

В структуре еженедельных продовольственных покупок молдавских 

потребителей овощи и фрукты занимают одну треть. Такой вывод был 

сделан экспертами USAID, анализирующими поведение покупателей 

на обоих берегах Днестра. 

В среднем, на продукты питания молдавский покупатель тратит 616 

леев ($35,2) в неделю. Из  этой суммы 33%, то есть 206 леев, $11,8  - 

это  расходы на свежие овощи и фрукты. Большая часть этих покупок 

(58%) совершается в сетевых супермаркетах страны. 

В регионе Приднестровье недельные затраты на продукты питания 

составили 484 лея ($27,7), из которых 36% пришлись на фруктово-

овощной ассортимент. Половина недельного бюджета была 

израсходована в приднестровских супермаркетах, где качество товаров 

считается выше, чем в местной неорганизованной рознице (на 

правобережье Днестра ситуация противоположная, качество плодов, 

по мнению потребителей, выше на розничных рынках). 

По данным Ассоциации сетевых ритейлеров Молдовы, в 2019 году 

сумма среднего чека составляла порядка 200 леев ($11,4), 

увеличившись примерно на 10% по сравнению с показателем за 

предыдущий год. В этих расходах доля овощей и фруктов категории 

«фрэш» также возросла и составила примерно 20%. Отчасти на это 

повлиял тот факт, что молдавская сетевая розница увеличила площадь 

и ассортимент плодоовощных отделов почти вдвое, тем самым 

перетянув себе  часть покупателей с рынков. 

В Национальном бюро статистики подтверждают, что в Молдове спрос 

на овощи и фрукты ежегодно растет. Так, потребление фруктов и ягод в 

свежем виде составляет 54 кг на каждого жителя — плюс 5 кг по 

сравнению с уровнем 2018 года. Свежих овощей в республике 

традиционно потребляется в два раза больше — 110 кг на душу 

населения в год. Между тем, в абсолютном выражении производство 

фруктов и ягод в стране в последние несколько лет превышает 

производство овощей. 

В Молдове с начала года активизировались продажи яблок на 

внешний рынок 

 

Сотрудники департамента маркетинга Ассоциации производителей и 

экспортеров «Moldova Fruct» утверждают, что уже на второй неделе 

2020 года ощутимо увеличилось количество обращений в организацию 

потенциальных зарубежных покупателей молдавских фруктов. Они 

интересуются, во-первых, «премиальными яблоками группы сортов 

«Гала» для их контейнерных поставок в страны Ближнего Востока», во-

вторых – «высококачественными яблоками любых сортов для экспорта 

на рынок РФ со второй половины текущего месяца». Цены спроса на 

товар пока не афишируются, но, как утверждают маркетологи 

ассоциации, «они немного выше декабрьских». 

Во второй половине декабря прошлого года оптовые цены на 

десертное яблоко в Молдове колебались в широких пределах 6-11 

леев/кг ($0,36-0,66/кг), в зависимости от качества и сорта 

(минимальный ценовой уровень – на плоды сорта «Айдаред», 

максимальный – «Фуджи»). Как утверждают представители 

организаций сельхозпроизводителей РМ, основная доля экспорта 

яблок из страны в этот период приходилась на поставки в рамках 

контрактов, заключенных еще летом-осенью. 

В «Moldova Fruct» воспринимают «новогодние сигналы» с крупных 

рынков сбыта как очень обнадеживающие, как начало наиболее 

активных продаж. В целом, многие члены ассоциации уже приняли для 

себя «новую реальность»: на протяжении последних нескольких лет 

старт активных продаж яблока смещается на вторую половину зимы и 

весенние месяцы. Статистика экспорта в 2017-2018 гг. показывает, что, 

начиная с января, ежемесячные внешние поставки яблок из Молдовы 

возрастают на 9-12 тыс. тонн продукции. 
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Молдова, Узбекистан и Индия расширяют присутствие на рынке 

столового винограда Беларуси 

Жители Беларуси в 2019 году увеличили потребление столового 

винограда приблизительно на 10% по отношению к 2018 году. Такие 

оценки озвучивают аналитики EastFruit по итогам календарного года. При 

этом в расчёт брались только объёмы импорта для внутреннего 

потребления, без учёта реэкспортых объёмов винограда из ЕС в Россию, 

которые в 2018-2019 году резко снизились. 

Поскольку промышленное выращивание столового винограда в Беларуси 

отсутствует, весь виноград ввозится из других стран. Многолетним 

лидером по объёму экспорта винограда в Беларусь остаётся Турция. 

Однако турецким поставщикам сладкой солнечной ягоды на этом рынке в 

последние годы приходится несладко, т.к. конкуренция растёт. А вот 

объёмы импорта винограда из Турции в Беларусь остаются стабильными. 

В частности, в 2019 году Молдова увеличила экспорт столового винограда 

на рынок Беларуси более чем в полтора раза. Молдавский виноград сорта 

«Молдова» здесь пользуется традиционно высоким спросом, однако 

предложение других, более современных сортов, также растёт. 

Обращает на себя внимание также резкий рост поставок винограда из 

Узбекистана в последние годы. За первые 10 месяцев 2019 года 

Узбекистан экспортировал в Беларусь на 61% больше свежего столового 

винограда, что сделало его третьим крупнейшим поставщиком с объёмом 

экспорта в 569 тонн. Конечно, этот объём пока не сопоставим с объёмом 

поставок из Турции (9 тыс. тонн за тот же период), но обращает на себя 

внимание очень быстрый рост узбекского экспорта –в пять раз всего за 

два года. 

А вот четвёртым крупнейшим поставщиком винограда в Беларусь с 

января по октябрь 2019 года была Индия. Эта страна поставляет 

виноград, преимущественно в весенний период, когда экспорт столового 

винограда из Турции и Узбекистана заканчивается. 

По данным ценового мониторинга EastFruit, оптовые цены на столовый 

виноград на рынке Беларуси в настоящее время составляют от $1,2 до 

$1,8 за кг. Самые высокие цены - на бескосточковые сорта винограда, 

такие как «Кишмиш». Чуть дешевле продаются сорта винограда розового 

цвета, а по самой низкой цене – чёрный виноград из Молдовы сорта 

«Молдова». 

 

Беларусь ежегодно потребляет около 18-20 тыс. тонн столового 

винограда или приблизительно 1,9-2,1 кг на одного жителя в год, по 

оценкам EastFruit. Это в среднем в два с половиной раза меньше, чем 

среднедушевое потребление свежего столового винограда в странах 

Евросоюза, и намного меньше, чем в тех странах, где виноград 

выращивают. Тем не менее, рынок Беларуси является очень 

привлекательным для поставщиков из Восточной Европы и Центральной 

Азии, ведь местные потребители знакомы с традиционными для этих 

стран сортами и не слишком требовательны к его упаковке. 

 

Мнение: Из-за продолжительной засухи будущий урожай фруктов и 

винограда в Молдове снизится 

По словам специалистов Научно-практического института плодоводства и 

пищевых технологий (ISPHTA), недавно проведенное исследование 

эмбриональной плодоносности на виноградниках Молдовы показывает, 

что из-за продолжительной засухи осенью и зимой 2019 года закладка 

генеративных органов (соцветий) на большинстве плантаций примерно на 

50% ниже средних многолетних показателей. Следовательно, уже теперь 

есть основания прогнозировать существенное снижение урожайности 

винограда в 2020 году. Аналогичная ситуация наблюдается и во многих 

садах Молдовы. 

Сотрудники ISPHTA отмечают, что в настоящее время запасы доступной 

влаги в почве под многолетними насаждениями на глубине ниже 40 см 

близки к нулю в большинстве районов страны. С учетом этого, по их 

мнению, отсутствие агрономически значимых осадков на протяжении 

последних трех-четырех месяцев для садов и виноградников Молдовы 

представляет гораздо большую опасность, чем прогнозируемое 

похолодание до минус 5-7 градусов Цельсия. Сектору молдавского 

плодоводства в январе-феврале крайне необходимы обильные осадки. 

Проблема усугубляется тем, что по экспертным оценкам отраслевых 

ассоциаций системами орошения в Молдове оснащено не более 1 тыс. га 

плантаций столового винограда и не более 4-5 тыс. га садов. 
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Ассоциация картофелеводов РМ: Молдова рискует стать страной, 

критически зависимой от импорта картофеля 

 

Как утверждает председатель Ассоциации картофелеводов РМ Петр 

Илиев, в этой отрасли сложилась очень тревожная ситуация. На 

протяжении второй половины прошлого десятилетия в стране 

фермеры сокращали сельхозплощади, выделяемые под выращивание 

картофеля, на 1-2 тыс. га ежегодно. В итоге, к 2019 году посевы 

картофеля в Молдове сократились до 19 тыс. га. Урожай с такой 

площади способен покрыть лишь примерно 60-70% продовольственной 

потребности населения Молдовы. Следствием этого процесса стал 

рост цен на картофель внутри страны и его интенсивный импорт. 

Зимой 2018 года в Молдове случился беспрецедентный скачек цен на 

картофель (более чем на 40% в течение полутора месяцев) из-за 

сокращения как запасов отечественной продукции, так и импорта. 

Однако кризисная ситуация – «аномально высокие цены» - не стала 

стимулом для роста или хотя бы стабилизации производства 

картофеля в стране. Более того, по словам Петра Илиева, вместо 

стимулирования отечественного картофелеводства адресными 

субсидиями, к примеру – на посадочный материал и орошение, власти 

Молдовы задействовали механизм либерализации внутреннего рынка 

страны. В частности, Минсельхоз (MADRM) и Национальное агентство 

по безопасности пищевых продуктов ANSA согласились на допуск в 

Молдову картофеля, поврежденного некоторыми болезнями (гнилями). 

Возобладало мнение, что такая продукция – низкого качества, но 

дешевая – поступая на рынок продовольствия, воспрепятствует 

резкому росту цен, но при этом не приведет к существенному 

повышению фитосанитарных рисков в секторе производства 

картофеля. 

В результате, по сведениям ANSA, только в августе-сентябре 2019 года 

из 130 партий импортного картофеля, ввезенных в Молдову 

автомобильным транспортом, карантинные патогены были обнаружены 

в 116. Можно предположить, что до конца прошлого года ситуация с 

качеством импортного картофеля (а вернее – его безопасности) едва 

ли ощутимо улучшилась. При этом руководитель Ассоциации 

картофелеводов РМ предполагает, что не весь импортный картофель, 

зараженный карантинными патогенами, попадал исключительно на 

продовольственный рынок. Он не исключает возможность того, что 

мелкий импортный картофель использовался (и будет использоваться) 

в качестве семенного материала. Между тем, в овощеводстве Молдовы 

из-за повсеместного нарушения норм севооборота и без того 

сложилась напряженная фитосанитарная ситуация. 

На ее «выходе» молдавский потребитель временно получил «бонус» в 

виде сравнительно невысоких цен на картофель. По причине 

интенсивного импорта продукции осенью прошлого года средние 

оптовые цены на картофель в Молдове с августа удерживаются в 

диапазоне 5-7 леев/кг ($0,3-0,4/кг), что примерно соответствует 

обычному их осеннему уровню в последнем пятилетии. С октября 2019 

года молдавские картофелеводы периодически выступают в 

отечественных СМИ с прогнозами (а скорее – надеждами) на сезонный 

рост цен. Однако они не сбывались вплоть до конца декабря прошлого 

года. В начале текущего года, по наблюдениям членов ассоциации 

картофелеводов, «каникулярный период» продолжается, повышения 

спроса и цен на продукцию не происходит. 

В сложившейся ситуации прогноз руководства отраслевой ассоциации 

на предстоящий сезон пессимистичен: сельхозплощади под 

картофелем не вырастут, а возможно и снизятся, зависимость 

внутреннего рынка Молдовы от импорта продукции возрастет еще 

больше. 
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Виноградари Молдовы обеспокоены снижением цен на свою 

продукцию 

 

Руководители региональных ассоциаций производителей столового 

винограда отмечают, что продажи продукции в начале января 2020 года 

неактивны – фактически не отличаются от достаточно низкой их 

динамики в декабре прошлого года. «Рабочие цены» на виноград 

основного экспортного сорта «Молдова» уже третий месяц находятся 

на отметке 11 леев/кг ($0,66/кг). Наиболее качественная продукция в 

конце 2019 продавалась на экспорт не дороже 12-13 леев/кг ($0,72-

0,78/кг). При этом многие виноградари признают, что, принимая во 

внимание невысокое качество основной массы столового винограда 

урожая-2019, «цена на уровне 12 леев/кг за ягоду сорта «Молдова» – 

это адекватная цена», по которой они готовы реализовать все 

товарные остатки. 

Однако, судя по наблюдениям членов ассоциации, ситуация с 

качеством винограда, хранящегося в холодильниках 

сельхозпроизводителей, различается в зависимости от региона страны. 

На юге Молдовы основная доля урожая-2019 винограда была собрана 

до периода дождей, в результате ягода там хоть и мелкая, но целая и 

сухая. В центральных районах страны из-за дождей уборка затянулась, 

на хранение нередко закладывалась мокрая ягода, впоследствии 

растрескавшаяся. В итоге, виноград с юга Молдовы продавался (и 

продается) лучше, а в хозяйствах центральной зоны страны его запасы 

еще довольно велики. 

Учитывая невысокий спрос и снижение цен на виноград для экспорта, 

руководители отдельных крупных виноградарских хозяйств юга 

Молдовы сообщили руководителям районных отраслевых организаций 

о решении отложить на конец января реализацию наиболее 

качественной продукции из холодильников с контролируемой газовой 

средой. 

 

 

 

 

 

 

 

Продлено действие нулевой пошлины на поставки молдавских 

овощей и фруктов в Россию 

 

Правительство России продлило нулевую пошлину на ввоз овощей, 

фруктов и вина из Молдавии в РФ до 30 июня 2020 года, сообщает 

AgroXXI со ссылкой на информацию ТАСС. Соответствующее 

постановление опубликовано на официальном интернет-портале 

правовой информации. 

Согласно документу, нулевая ставка продолжит действовать в 

отношении молдавских овощей, таких фруктов, как груши, яблоки, 

айва, абрикосы, вишня, черешня, персики и сливы, а также в 

отношении консервированных овощей и натуральных виноградных вин, 

включая крепленые вина. 

В 2014 году Россия, опасаясь реэкспорта европейских товаров, ввела 

таможенные пошлины на товары из Молдавии. Это затронуло 19 

экспортных позиций, включая вино, овощи, мясо и консервированную 

продукцию. В 2019 году на ряд позиций была введена нулевая 

пошлина, которая действовала сначала до 30 июня, а затем была 

продлена до 31 декабря. 

Ранее EastFruit писал, что Россия и Молдова намерены расширить 

список молдавских сельхозпроизводителей и трейдеров, 

авторизованных на поставки плодово-ягодной продукции в Россию. 

 

 

 

 

Фрукты и ягоды 
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https://east-fruit.com/index.php/article/besposhlinnyy-rezhim-postavok-moldavskikh-fruktov-v-rf-budet-prodlen-na-2020-god
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Картофель 

 

По информации EastFruit, наиболее активные темпы роста цен на 

картофель в течение двух предыдущих недель отмечались в 

Беларуси, где эта продукция подорожала на 13%. Тем не менее, 

основной рост пришелся на сегмент картофеля низкого качества, 

который подорожал на треть, тогда как максимальные цены остались 

на уровне в 24 цента за кг. 

Тем временем, самый дорогой картофель все еще предлагался в 

Молдове и Украине. На рынке первой цены не изменились с 

предыдущего года и в максимальных своих пределах доходили до 40 

центов за кг, а в Украине они также остались на уровне в 28-37 центов 

за кг. 

Практически не изменилась и ситуация в остальных странах, входящих 

в регулярный мониторинг проекта. В России все еще предлагалась 

наиболее дешевая продукция, цены на которую в минимальных своих 

пределах не опускались ниже 11 центов за кг. В Польше 

отечественный картофель предлагался по 26-33 центам за кг, а цены 

на продукцию, импортированную из Нидерландов или Бельгии, все 

еще варьировались в пределах 29-39 центов за кг. В то же время в 

Грузии цены доходили до 35 центов за кг. 

Тем временем, в странах Центральной Азии картофель несколько 

подешевел. Так, в Таджикистане цены опустились до 21-25 центов за 

кг, а в Узбекистане – до 20-25 центов за кг. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Морковь 

 

В сравнении с картофелем рынок моркови был более стабильным, а 

основные изменения были зафиксированы в Грузии, Польше и 

Узбекистане. При этом в первых двух морковь подорожала, а на 

узбекском рынке, напротив, подешевела. 

Так, Грузия выступила лидером по темпам роста цен на морковь, 

которые выросли в среднем на треть до 35-42 центов за кг. 

Подорожала морковь и в Польше, хоть и менее значительней, всего на 

8% до 14-19 центов за кг. Тем временем, в Узбекистане эта продукция 

подешевела до 8-11 центов за кг, а фермеры уже приступили к уборке 

нового урожая моркови. 

Что касается оставшихся стран, ситуация на данных рынках была 

относительно стабильной. В Таджикистане местные производители 

также начали уборочную кампанию, но цены не изменились в 

сравнении с окончанием предыдущего года: 8-10 центов за кг. В 

Украине все еще предлагалась наиболее дешевая морковь в 

европейском регионе мониторинга EastFruit: 11-15 центов за кг. Особо 

не изменилась и ситуация на рынке моркови в России, а местные 

продавцы отпускали эту продукцию по 15-23 центам за кг. Немного 

выше был диапазон цен в Беларуси (19-24 центов за кг), а второе 

место по ценам на морковь удерживала Молдова (26-35 центов за кг). 

 

Картофель и морковь 
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Картофель и морковь 
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Достаточно продолжительное время в прошедшем 2019 году на рынке 

тепличных овощей в странах региона мониторинга проекта 

EastFruit  доминировали повышательные ценовые тенденции, что 

операторы рынка объясняли сезонным фактором. Ввиду того, что в 

середине зимы на рынках анализируемых стран основной объем 

предложения составляет именно импортная продукция, перебои с 

поставками новых партий и выступают основным стимулом для 

поднятия цен продавцами. 

На протяжении первых двух недель 2020 года, специалисты проекта не 

отмечали кардинальных изменений рыночной ситуации, а в 

большинстве стран региона, как и ранее, цены на тепличные томаты и 

огурцы продолжали повышаться. 

Так, по результатам отчетного периода, круглый красный тепличный 

томат подорожал в Украине, Беларуси, Таджикистане, Молдове и 

Узбекистане. И данное повышение цен операторы рынка называли не 

окончательным. По словам представителей оптовых компаний из 

Украины и Польши, к концу 2-й недели 2020 года производители в 

Турции озвучивали более высокие отпускные цены на томаты, чем 

неделей ранее. А именно Турция, по словам специалистов проекта, 

является основным поставщиком тепличного томата во все восточные 

страны региона мониторинга. 

В то же время, не во всех анализируемых странах цены на эту 

продукию удержались на прежнем предновогоднем уровне. Еще к 

концу 1-й недели 2020 года существенное падение спроса привело к 

снижению цен на тепличные томаты в России и Грузии, но данный 

факт можно было связать с избыточными партиями продукции, 

приобретенными импортерами еще в предпраздничный период. 

Повышательные ценовые тенденции на протяжении первых двух 

недель 2020 года были присущи и сегменту длинного гладкого 

тепличного огурца, цены на который, по результатам отчетного 

периода, повысились в Польше, Таджикистане и Грузии. Но в данном 

случае аналитики проекта EastFruit не связывали рост цен с активным 

спросом, а  основной причиной всё же выделяли резкое сокращение 

предложения именно данного вида огурцов на рынке. 

На рынке Российской Федерации и Узбекистана, где проблем с 

предложением длинного гладкого тепличного огурца на протяжении 

всего отчетного периода не отмечалось, ранее установленные цены на 

данную продукцию снижались так же стремительно, как снижались 

темпы покупательской активности. 

Исключением отчетного периода можно считать короткие бугорчатые 

огурцы, которые, ввиду ранее установленных высоких цен и 

постепенного снижения спроса, на протяжении последних двух недель 

преимущественно дешевели. 

По словам украинских операторов рынка, нынешнее повышение цен на 

бугорчатые огурцы - явление временное, и этот уровень средних цен 

($1,94/кг) явно не будет способствовать активной торговле после 

новогодних праздников. И по мнению участников рынка, уже в 

ближайшее время в Украине могут установится характерные для 

большинства стран региона тенденции снижения цен на короткий 

бугорчатый огурец. 

 

Томаты и огурцы 
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По данным EastFruit, первые недели 2020 г. на рынке лука репчатого 

отметились активным ростом цен в Беларуси и Грузии, а также их 

незначительным повышением в странах Центральной Азии. 

Так, по итогам двух прошедших недель цены на лук репчатый в Грузии 

подскочили на 9-25%, остановившись на уровне в 35-42 центов за кг. 

Тем временем, в Беларуси основной рост пришелся на минимальные 

цены, и в конце текущей недели приобрести лук репчатый в этой 

стране можно было не дешевле 19 центов за кг. Максимальные же 

цены так и остались в пределах показателя 29 центов за кг. Менее 

значительно подорожал лук репчатый в странах Центральной Азии, где 

цены выросли до 14-18 центов в Узбекистане и 19-21 центов за кг в 

Таджикистане. 

В остальных странах ситуация изменилась мало. В России лук 

репчатый, как и в конце декабря, предлагали по 16-26 центов за кг, а в 

Украине ценовой диапазон остался в пределах 22-26 центов за кг. Тем 

временем, в Польше цены на отечественную продукцию немного 

подросли до 26-29 центов за кг, а лук репчатый производства 

Нидерландов, как и прежде, предлагался на польском рынке по 31-36 

центам за кг. На рынке Молдовы цены на лук репчатый также 

практически не изменились за исключением их незначительного 

снижения в сегменте продукции низкого качества. В конце текущей 

недели приобрести лук репчатый в Молдове можно было по 26-35 

центов за кг. 

 

 

Лук 
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Еще с самого начала сезона-2019/2020, аналитики проекта EastFruit не 

отмечали существенных колебаний ценовой ситуации на рынке яблок в 

Польше, которая является основным производителем самых 

популярных сортов данного фрукта в регионе мониторинга. 

Но уже с начала 2020 года ситуация на польском рынке яблок высокого 

качества кардинально изменилась. Активная экспортная кампания и 

общее снижение валового сбора качественных яблок в 2019 году, 

привели к существенным сокращениям запасов данной продукции в 

хранилищах к концу первой половины нынешнего сезона. Именно этот 

факт и позволил продавцам начать пересматривать ранее 

установленные цены на качественное яблоко в сторону повышения. 

Так, за последние две недели практически на 30% на польском рынке 

подорожал один из самых популярных сортов яблок в регионе – 

«Гала». Сорт яблок «Голден Делишес» прибавил в цене чуть менее 

19%, и минимально, в пределах 5%, был отмечен прирост цен в 

сегменте сорта «Айдаред». 

Что касается других стран региона мониторинга, то на протяжении 

всего отчетного периода практически повсеместно, за исключением 

Таджикистана и Беларуси, специалисты проекта отмечали удорожание 

основных сортов яблок высокого качества. Но в то же время, как в 

западных, так и в восточных странах региона мониторинга, дорожали 

далеко не все популярные сорта яблок. 

В лидеры по темпам роста цен за последние две недели вышли такие 

сорта, как «Джонаголд» и «Ренет Симиренко». Начиная с первых чисел 

января, сорт «Джонаголд» от 7,7% до 25% вырос в цене на рынках 

Украины, Узбекистана и Грузии. И в то же время, повышение цен на 

сорт «Ренет Симиренко» от 3% до 15% было зафиксировано в РФ, 

Узбекистане и Украине. 

Снижение максимальных цен на яблоки основных сортов в регионе 

мониторинга на протяжении рассматриваемого периода было 

зафиксировано только в Таджикистане и Беларуси. В обеих странах 

было отмечено снижение цен в сегменте одного из самых популярных 

сортов «Голден Делишес», при этом данные яблоки подешевели 

несущественно, в пределах 10% по отношению к предыдущему 

периоду. 

Несмотря на то, что по результатам отчетного периода в Польше 

сохранились самые низкие цены на основные сорта яблок в регионе, 

при сохранении нынешних тенденций место аутсайдера, с наиболее 

дешевыми яблоками, могут уже в ближайшее время занять и Молдова, 

и Украина. По мнению аналитиков проекта   EastFruit, дальнейшее 

развитие ситуации в этом сегменте будет напрямую зависеть от 

соотношения качественных яблок в общих объемах запасов в 

хранилищах основных стран-производителей яблок в регионе. 

Яблоки  
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По данным EastFruit, за последние две недели только в Украине и 

Беларуси не было зафиксировано особых изменений на рынке свежей 

зелени, тогда как в остальных странах игроки рынка часто прибегали к 

корректировке своих цен на эту продукцию. 

Так, грузинские производители свежей зелени были вынуждены 

снизить цены на укроп и кинзу ввиду активной конкуренции с 

поставщиками из Ирана на российском рынке. В итоге, цены в Грузии 

упали в среднем на треть и не превышали $0,70/кг в максимальных 

своих пределах. В то же время цены на свежую петрушку на 

грузинском рынке не изменились и в среднем составляли $1,39/кг. 

На самом же рынке России ситуация оставалась стабильной, а 

незначительное снижение цен отмечалось лишь в сегменте свежей 

кинзы, которая в конце текущей недели предлагалась по $3,80-5,67/кг. 

Цены на петрушку и укроп при этом, как и прежде, не превышали 

$2,67/кг. 

Тем временем, наиболее активные темпы роста цен были 

зафиксированы в сегменте свежего укропа в Узбекистане, где эта 

продукция за две прошедшие недели поднялась в цене на 25-40% до 

$0,53-0.74/кг. Продавцам петрушки и кинзы, тем не менее, все же 

пришлось несколько снизить цены в среднем до $0,42/кг. 

В Таджикистане рост цен был зафиксирован во всех трех сегментах 

(свежие петрушка, укроп и кинза), а их средний показатель достиг 

$0,72/кг. В Молдове, тем временем, продавцам также удалось 

повысить цены на 5-11%, и в конце отчетного периода они предлагали 

свежие петрушку и укроп по $2,60-2,89/кг. 

Операторы рынка Украины и Беларуси, в свою очередь, не заявляли о 

каких-либо существенных изменениях ситуации. Так, в первой 

приобрести петрушку и укроп можно было по $2,15-2,58/кг, а кинзу по 

ценам, доходящим до $4,30/кг. В Беларуси, тем временем, цены на три 

категории свежей зелени были не менее $4,77/кг. 
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С наступлением нового года именно на рынке ореховых культур в 

странах региона мониторинга проекта  EastFruit, аналитики отмечали 

одну из самых нестабильных ценовых ситуаций. А главным событием 

последних двух недель стало кардинальное изменение ранее 

установленных повышательных ценовых тенденций на рынке ореховых 

культур в Российской Федерации. Как уже отмечалось ранее, именно 

на российском рынке, где достаточно продолжительное время 

предлагались наиболее дорогие ядра грецкого ореха и миндаля, цены 

перед новым годом стремительно росли на все основные виды 

ореховых культур, ввиду постоянно растущего спроса. 

Но уже с первых чисел января 2020 года аналитики проекта EastFruit 

зафиксировали снижение покупательской активности в сегменте 

ореховых культур на российском рынке. Как результат, к концу 

уходящей недели ядро грецкого ореха в России предлагалось на 49 

центов дешевле, чем перед новогодними праздниками. Еще более 

существенно данная позиция потеряла в цене в Узбекистане, где к 

концу отчетного периода ядро грецкого ореха предлагалось в среднем 

по $4,20/кг, хотя в последних числах 2019 года средние цены на данную 

продукцию озвучивались не ниже, чем $4,73/кг. 

В то же время, ядро грецкого ореха за последние две недели 

существенно выросло в цене сразу в нескольких странах региона 

мониторинга. Максимально, сразу на $1,05/кг, цены на грецкий орех 

подскочили в Грузии, где операторы рынка зафиксировали 

существенное сокращение предложения продукции на рынке на фоне 

стабильно высокого спроса. И по этой же причине, но менее 

существенно, данный орех подорожал и в Молдове.  

В то время как в большей части региона цены на фундук в скорлупе 

оставались относительно стабильными на протяжении первых двух 

недель нового, 2020, года, в ряде стран все же были отмечены 

определенные изменения. Как и ранее, самый дорогой среди всех 

анализируемых стран фундук к концу отчетного периода предлагался в 

Таджикистане, а постепенное сокращение предложения привело к 

новому ценовому рекорду в регионе, и средние цены на фундук в 

скорлупе к концу уходящей недели там выросли до уровня $9,80/кг. 

Дешевела данная продукция в первые недели 2020 года не так 

стремительно. В Молдове фундук в скорлупе потерял 29 центов, в РФ – 

и того менее – всего 16 центов по отношению к предыдущему периоду. 

Причиной ценового падения в данных странах выступал низкий 

интерес со стороны покупателей. 

На рынке ядра миндаля на протяжении отчетного периода 

доминировали понижательные ценовые тенденции. Данный вид орехов 

постепенно дешевел в Польше и Молдове, а максимальное снижение 

цен на миндаль аналитики проекта EastFruit зафиксировали на рынке 

РФ. Именно в России средние цены на ядро миндаля за последние две 

недели опустились до уровня $11,33/кг, уступив первенство самых 

высоких цен в регионе на данный орех Украине, где средние цены на 

уходящей неделе не опускались ниже отметки $11,61/кг. 

Исключением в данном сегменте ореховых культур, как и в случае с 

фундуком, стал Таджикистан, где продавцы постепенно повышали 

отпускные цены, опираясь на стабильно высокий спрос и общее 

сокращение предложения данной продукции на рынке.   

 

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

орехи и зелень по состоянию на 10.01.20, лея/кг 

Фрукты и ягоды 

мин макс сред 

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

банан 17,00 (0%) 19,00  (6%)  18,00 (6%) 

груша другая 12,00 (0%)   16,00 (14%)   14,00 (8%) 

мандарин 15,00 (15%) 17,00 (21%) 16,00 (23%) 

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

яблоко Гала 7,00 (-12%) 9,00 (0%) 8,00 (0%) 

яблоко Голден Делишес 7,00 (0%)   9,00 (0%)   8,00 (0%) 

яблоко Грэнни Смит 8,00 (0%) 10,00 (0%) 9,00 (0%) 

яблоко Джонаголд 7,00  (-12%) 9,00 (0%)  8,00  (-6%)  

яблоко другое 8,00 (14%)  9,00 (0%)  8,00 (0%)   

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

Яблоко раннее  -   -   -    

Яблоко Фуджи 9,00 (0%) 11,00 (0%) 10,00 (0%) 

Малина -   -   -    

Абрикос -   -   -    

Дыня -   -   -    

Арбуз -   -   -    

Голубика  -   -   -    

Персик -   -   -    

Ежевика  -   -   -    

Слива -   -   -    

Тепличные овощи 

Мин Макс Сред 

огурец короткий 24,00 (0%) 25,00 (-4%) 24,00 (-4%) 

перец сладкий жёлтый  35,00 (0%) 40,00 (14%) 35,00 (0%) 

перец сладкий красный  35,00 (0%) 40,00 (14%) 35,00 (0%) 

помидор  круглый 20,00  (11%)  22,00 (5%) 20,00  (5%)  

помидор черри -   -   -    

помидор розовый  -   -   -    

Зелень 

Мин макс Сред 

петрушка 45,00  (5%)  50,00  (11%)  45,00  (5%)  

укроп 45,00  (5%)  50,00  (11%)  45,00  (5%)  

кинза -    -    - 

базилик -    -    - 

Орехи 

Мин макс сред 

грецкий орех, ядро 90,00  (13%)  110,00 (10%)   100,00 (11%) 

Грецкий орех, в скорлупе 30,00 (0%)   40,00 (0%)   35,00 (0%)   

миндаль, ядро 150,00  (-6%)  160,00 (-11%)   150,00 (-12%) 

фундук, в скорлупе 40,00 (0%)   45,00 (-10%)   40,00 (-11%)   

Фундук, ядро  120,00 (-14%) 140,00 (-7%) 130,00 (-7%) 

Картофель и овощи борщового набора 

мин Макс Сред 

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

лук жёлтый 4,50 (-10%) 6,00 (0%) 5,00 (0%) 

Морковь  4,50 (-10%) 6,00 (0%) 5,00 (0%) 



East-fruit.com – это Ваш личный 

отдел маркетинга, работающий 

круглосуточно и без выходных! 

Наши контакты: 

 info@east-fruit.com 
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