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Основные моменты 
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сезоне 2019/20 – прогноз 
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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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подорожание грецкого ореха в Молдове спровоцировано спросом 

со стороны европейских покупателей 

 

По данным EastFruit, в первой декаде января 2020 года уровень 

средних цен на ядро грецкого ореха существенно подрос – на $0,58/кг, 

до $5,78/кг. Подорожала продукция всех категорий качества – от 

светлых половинок до темных четвертинок ядра. Представители Союза 

ассоциаций производителей орехоплодных культур Республики 

Молдова утверждают, что повышение цен – после их снижения на 

протяжении второй половины ноября и всего декабря – 

спровоцировано спросом со стороны европейских (в основном 

германских и французских) покупателей-трейдеров, исчерпавших свои 

товарные ресурсы в конце 2019 года, и возобновивших работу после 

рождественских каникул. 

Вместе с тем, менеджеры крупных предприятий-экспортеров 

утверждают, что основные свои контракты на поставку ореха 

партнерам-покупателям в ЕС они выполнили еще в ноябре-декабре. 

Учитывая «перегретость» внутреннего рынка, когда цены на 

качественное ядро грецкого ореха в этот период из-за высокого спроса 

и ограниченного предложения иногда превышали $6,3/кг, ради 

выполнения европейских экспортных контрактов молдавские 

трейдинговые компании даже ввозили в РМ грецкий орех из соседней 

Украины. В декабре отдельные трейдеры приостанавливали закупки 

ореха на внутреннем рынке, поскольку не были уверены в 

гарантированном экспорте продукции вне сезонных договоров с 

постоянными покупателями в ЕС. 

В январе появился и внешний спрос, и внутреннее предложение. 

Руководители отраслевого союза отмечают в этой связи, что благодаря 

отсутствию осадков в конце прошлого и в начале нынешнего года в 

отдельных районах страны сельские жители возобновили сбор 

опавших плодов с ореховых аллей вдоль дорог. В массе своей это 

продукция низкого качества, но и на нее появились покупатели. 

 

 

 

 

 

 

 

Фрукты и ягоды 

https://www.agroxxi.ru/mirovye-agronovosti/moldavskie-jabloki-budut-postavljatsja-v-rossiyu-pri-nulevoi-poshline.html
https://east-fruit.com/index.php/article/besposhlinnyy-rezhim-postavok-moldavskikh-fruktov-v-rf-budet-prodlen-na-2020-god
https://east-fruit.com/index.php/article/besposhlinnyy-rezhim-postavok-moldavskikh-fruktov-v-rf-budet-prodlen-na-2020-god
https://east-fruit.com/index.php/article/besposhlinnyy-rezhim-postavok-moldavskikh-fruktov-v-rf-budet-prodlen-na-2020-god
https://east-fruit.com/article/samye-nestabilnye-tseny-otmechalis-v-segmente-gretskogo-orekha-obzor-rynka-za-2-yu-nedelyu-2020-g
https://east-fruit.com/article/samye-nestabilnye-tseny-otmechalis-v-segmente-gretskogo-orekha-obzor-rynka-za-2-yu-nedelyu-2020-g
https://east-fruit.com/article/samye-nestabilnye-tseny-otmechalis-v-segmente-gretskogo-orekha-obzor-rynka-za-2-yu-nedelyu-2020-g
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В 2019 году фрукты в Молдове подорожали из-за роста цен на 

экспортную продукцию, овощи – из-за высокой зависимости от 

импорта 

 

Согласно данным Национального бюро статистики Республики 

Молдова, в период с декабря 2018 по декабрь 2019 года на внутреннем 

рынке Молдовы потребительские цены на свежие фрукты всех видов 

увеличились в среднем на 52,4%, овощи подорожали на 20%. 

По мнению экспертов проекта «Эффективное сельское хозяйство 

Молдовы» АРМ/USAID, очень значительный рост цен на фрукты в 

молдавской рознице в прошлом году был обусловлен рядом причин. 

Но основная из них – интенсивный и, при этом, дорожающий экспорт 

практически всех косточковых и семечковых плодов. Высокие оптовые 

цены на экспортируемые фрукты тянули за собой и оптово-розничные 

цены на эту продукцию, реализуемую на внутреннем рынке – 

переработчикам и бытовым потребителям. Более того, из-за того, что 

«маленький и уязвимый» внутренний рынок не очень интересен 

крупным агропродовольственным компаниям, конкуренция на нем не 

слишком сильная. В результате чего местные трейдеры нередко 

пользуются (даже злоупотребляют) возможностью выставлять 

относительно высокие цены даже на товар сомнительного качества. 

При этом, по оценке операторов фруктового рынка страны, в 

наибольшей мере, примерно на 10-20%, в 2019 году выросли оптовые 

цены на сливу, черешню/вишню, абрикос (которые, стоит отметить, из 

года в год все активней экспортируются в ЕС). Именно на косточковые 

фрукты статистически зафиксировано в прошлом году и наибольшее 

повышение цен в отечественной рознице – почти на 60%. Розничные 

цены на семечковые фрукты за 2019 год выросли в меньшей мере – на 

57%. 

Специалисты АРМ/USAID обращают внимание на то обстоятельство, 

что основная доля семечковых фруктов (яблок) в прошлом году была 

экспортирована молдавскими трейдерами в период с января по апрель 

включительно. И именно в этот период цены на яблоки были наиболее 

высокими (при относительно слабом лее - низком обменном курсе 

национальной валюты к доллару и евро). 

Важно и то, что в структуре статистической потребительской корзины 

основная доля фруктов приходится именно на «массовые» плоды – 

яблоко и сливу. А они формируют основу фруктового экспорта 

Молдовы, и в 2019 году он в целом подорожал. 

Иными причинами объясняется более умеренное увеличение в 

молдавской рознице средних цен на овощи (+ 20%). Экспорт этой 

продукции из Молдовы крайне ограничен – по многим товарным 

позициям он исчисляется не тысячами, а сотнями тонн. Вместе с тем, в 

рознице особенно подорожали те виды овощей, от импорта которых 

страна зависит большую часть года – чеснок, огурцы, томаты, а также 

картофель. 

Наконец, в определенной мере резкое подорожание фруктов и овощей 

в молдавской рознице связано с высокой торговой наценкой 

ритейлеров. Так, согласно исследованию проекта EastFruit, в 

супермаркетах Молдовы - самая высокая наценка на плодоовощную 

продукцию (в среднем – почти 98%) среди стран-участниц розничного 

мониторинга. 
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У садоводов Молдовы могут возникнуть проблемы с закладкой 

садов сливы диплоидных сортов 

 

Представители ассоциаций сельхозпроизводителей РМ утверждают, 

что новое руководство Министерства сельского хозяйства, 

регионального развития и окружающей среды MADRM приняло 

решение исключить из госреестра сортов, рекомендованных к 

выращиванию в РМ, некоторые диплоидные сорта сливы («Анжелино», 

«Блэк Стар» и др.). Несколько лет назад объединения садоводов 

договорились с администрацией Минсельхоза и комиссии по 

сортоиспытанию об упрощенном режиме их включения в госреестр, 

поскольку посадочный материал сливы этих сортов поступает в страну 

из высокотехнологичных питомниководческих предприятий Евросоюза, 

а продукция этих сортов сливы пользуются высоким спросом на 

европейском рынке. 

Официальная регистрация сортов в госреестре также необходима для 

того, чтобы плодоводческие хозяйства могли выполнить все условия 

для получения постинвестиционных – по факту закладки новых 

плантаций – субсидий из Национального фонда развития сельского 

хозяйства и села. Приостановка регистрации сливы диплоидных 

сортов до завершения периода их полевых испытаний в климатических 

условиях Молдовы, создаст препятствия для фермеров-садоводов, 

претендующих на субсидии-компенсации из этого фонда. 

Согласно экспертным оценкам, на протяжении последних нескольких 

лет в стране было заложено более 200 га интенсивных садов сливы 

диплоидных сортов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Молдова может побить рекорд экспорта столового винограда в 

сезоне 2019/20 – прогноз 

 

По данным Минсельхоза MADRM, к началу декабря 2019 года из 

страны было отправлено за рубеж уже более 60 тыс. тонн винограда 

столовых сортов, в том числе более 40 тыс. тонн – урожая текущего 

года. Учитывая темпы экспорта винограда, а также оценки его урожая в 

2019 году, специалисты отраслевого министерства Молдовы 

прогнозируют общий экспорт столового винограда из страны в сезоне 

2019/20 годов на уровне 85 тыс. тонн, что станет новым рекордом.  

 

По состоянию на начало декабря, более 39 тыс. тонн молдавского 

столового винограда было поставлено на рынки стран СНГ, в том числе 

в РФ – более 29 тыс. тонн, Беларуси – 4,5. В Украину было 

экспортировано 5,6 тыс. тонн. Экспорт в Евросоюз составил почти 17 

тыс. тонн (Румыния – 14,7 тыс. тонн, Польша – 1,3 тыс. тонн). Из 

других стран крупнейшим покупателем молдавского винограда 

является Ирак – 1,9 тыс. тонн. 

За весь 2018 год Молдова экспортировала чуть менее 57,7 тыс. тонн, в 

2017 – 80,2 тыс. тонн (самый высокий показатель за пятилетие). 

Согласно оценке Ассоциации производителей столового винограда РМ, 

в декабре прошлого года объемы реализации продукции на экспорт 

снизились по сравнению с предыдущим месяцем и составили не более 

7-8 тыс. тонн. Тем не менее, темп реализации продукции нового 

урожая, в целом, был выше прошлогоднего. По мнению специалистов 

ассоциации, товарные ресурсы винограда экспортного качества 

иссякнут уже к середине февраля 2020 года. 

По подсчетам Минсельхоза MADRM, в 2019 году с 12,5 тыс. га 

товарных плантаций столового винограда было собрано около 100 тыс. 

тонн продукции (в 2018 – 127 тыс. тонн, в 2017 – 121 тыс. тонн). 
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Молдавские производители ягод опасаются ухудшения 

фитосанитарной ситуации из-за теплой зимы 

 

Специалисты Ассоциации производителей ягод «Pomușoarele 

Moldovei» высказывают опасения, что если к весне в стране так и не 

будет более-менее продолжительных морозных периодов, большая 

часть насекомых-вредителей на ягодных плантациях благополучно 

перезимует. Складывающаяся ситуация им представляется тем более 

тревожной, учитывая то, что продолжительное время весной и в 

начале лета прошлого года в стране на территории Молдовы была 

влажная и умеренно теплая погода, благоприятная для увеличения 

популяций вредителей и болезней. 

Принимая во внимание эти обстоятельства, специалисты отраслевой 

ассоциации прогнозируют увеличение затрат – на дополнительные 

санитарные обработки ягодников – а также, не исключено, и снижение 

качества продукции нового урожая. 

Однако, как отмечают представители «Pomușoarele Moldovei», 

аномально теплая и сухая погода января не только влечет за собой 

обострение рисков, но также создает и определенные возможности. 

Такая погода позволяет производителям ягод продлить период 

проведения ручных технологических операций в межсезонье на 

плантациях многолетних культур – малины, ежевики и др. Это 

позволяет небольшим ягодным хозяйствам обходиться малым числом 

наемных работников, что важно в условиях острого дефицита и 

дороговизны трудовых ресурсов в сельской местности Молдовы. 

 

 

 

 

 

 

 

Список поставщиков фруктов и овощей из Молдовы в Россию 

может быть расширен уже в январе 2020 

 

По сообщению пресс-службы MADRM, в рамках XII Глобального 

форума по продовольствию и сельскому хозяйству (GFFA) состоялась 

официальная встреча руководителя Минсельхоза Молдовы Иона 

Пержу и начальника Федеральной службы по ветеринарному и 

фитосанитарному надзору (Россельхознадзор) Сергея Данкверта. 

Стороны обсудили механизм прямого взаимодействия между 

Национальным агентством по безопасности пищевых продуктов ANSA 

и Россельхознадзора, чтобы уже к концу текущего месяца ведомства 

реализовали все необходимые процедуры и расширили список 

авторизованных экспортеров продукции плодоводства из Молдовы на 

рынок России более чем на 200 компаний. 

В ходе встречи министр MADRM Ион Пержу особо подчеркнул, что 

пополнение списка новыми компаниями никоим образом не приведет к 

исключению из него действующих экспортеров или ущемлению их 

интересов. В данный момент список авторизованных экспортеров 

включает в себя менее 150 предприятий из Республики Молдова. 

В ходе встречи министр MADRM Ион Пержу особо подчеркнул, что 

пополнение списка новыми компаниями никоим образом не приведет к 

исключению из него действующих экспортеров или ущемлению их 

интересов. В данный момент список авторизованных экспортеров 

включает в себя менее 150 предприятий из Республики Молдова. 
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Текущая неделя на рынке картофеля и моркови отметилась негативной 

ценовой динамикой в большинстве стран, входящих в регулярный 

мониторинг проекта East-Fruit. 

Исключением выступила Польша, где цены на оба продукта выросли 

по итогам отчетного периода. Так, на польском рынке цены на местный 

картофель буквально за неделю взлетели в среднем на 20% на фоне 

резкого сокращения предложения отечественной продукции высокого 

качества. Хотя картофель качества ниже среднего можно было, как и 

ранее приобрести по 26 центов за кг, цены на отечественную 

продукцию более высокого качества достигли 39 центов за кг. Более 

того, польские оптовые компании резко увеличили импорт картофеля 

из стран Западной Европы, а цены на импортную продукцию доходили 

до 40 центов за кг. Менее активно на польском рынке выросли цены на 

морковь: хотя они, как и неделей ранее, еще не превышали 20 центов 

за кг, их минимальный уровень поднялся до 16 центов за кг. 

Текущая неделя на рынке картофеля и моркови отметилась негативной 

ценовой динамикой в большинстве стран, входящих в регулярный 

мониторинг проекта East-Fruit. 

Исключением выступила Польша, где цены на оба продукта выросли 

по итогам отчетного периода. Так, на польском рынке цены на местный 

картофель буквально за неделю взлетели в среднем на 20% на фоне 

резкого сокращения предложения отечественной продукции высокого 

качества. Хотя картофель качества ниже среднего можно было, как и 

ранее приобрести по 26 центов за кг, цены на отечественную 

продукцию более высокого качества достигли 39 центов за кг. Более 

того, польские оптовые компании резко увеличили импорт картофеля 

из стран Западной Европы, а цены на импортную продукцию доходили 

до 40 центов за кг. Менее активно на польском рынке выросли цены на 

морковь: хотя они, как и неделей ранее, еще не превышали 20 центов 

за кг, их минимальный уровень поднялся до 16 центов за кг. 

Снизилась и цена на морковь в Беларуси, упав на 21-26% до 14-19 

центов за кг. Тем временем, цены на картофель на белорусском рынке 

остались относительно стабильными: 19-24 цента за кг. Практически не 

изменилась и ситуация в обоих сегментах на рынке Украины: морковь 

здесь можно было приобрести по 10-15 центам за кг, а картофель – по 

27-35 центам за кг. Отметим, что рекордные цены на картофель на 

украинском рынке, помимо всего прочего, спровоцировали в текущем 

сезоне рост спроса сетей супермаркетов на мытую продукцию, о чем 

East-Fruit уже сообщал в отдельном материале. 

В странах Центральной Азии цены на картофель снизились 

незначительно, в среднем на 4-5%, до 20-24 центов за кг в 

Таджикистане и 21-24 центов за кг в Узбекистане. При этом 

напомним, что в последнем основное предложение продукции 

составлял картофель, импортированный из России. Что касается 

сегмента моркови, в обеих странах продолжалась активная уборка 

продукции нового урожая, но цены снизились лишь в Таджикистане (до 

7-9 центов за кг). В Узбекистане же морковь, как и неделей ранее, 

можно было приобрести в среднем по 8 центов за кг, хотя цена на 

продукцию высокого качества все же снизилась до 9 центов за кг. 

Напомним, что сегмент моркови в этих странах имеет определенные 

особенности в плане сроков сбора урожая. Так, местные фермеры 

могут оставлять морковь в земле на полях до конца февраля и убирать 

продукцию под заказ в нужный для покупателя момент. Более детально 

о данных особенностях сезона моркови в Центральной Азии можно 

прочитать в прошлогоднем материале проекта. 
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На протяжении очередной недели нынешнего года на рынке тепличных 

овощей в странах региона мониторинга проекта EastFruit специалисты 

отмечали неоднократное изменение ценовой ситуации. И если в 

сегменте бугорчатого короткого огурца продолжали доминировать 

понижательные ценовые тенденции, то в сегментах тепличных томатов 

и длинных гладких огурцов ситуация была неоднозначной. 

А самым примечательным фактом, выделенным специалистами 

проекта за последнюю неделю, был стремительный рост цен на 

определенные позиции тепличных овощей, и в то же время снижение 

цен на томаты и огурцы, если и отмечались, то несущественные. 

В сегменте круглого красного тепличного томата специалисты проекта 

отметили кардинальное изменение ценовых тенденций на рынках 

Украины и Таджикистана, где предыдущий рост цен на данную 

продукцию привел к заметному падению спроса, и продавцам, для 

поддержания прежних темпов сбыта, приходилось все чаще идти на 

уступки покупателям. 

В то же время, в большинстве анализируемых стран, как и 

прогнозировали аналитики, в сегменте тепличного томата преобладали 

повышательные ценовые тенденции, ввиду ограниченного 

предложения продукции на рынке. А в Беларуси, где спрос на томаты 

постепенно возрастал, к концу отчетного периода ценники на данную 

продукцию установили новый рекорд и достигли отметки $1,74/кг. 

За последние семь дней длинные гладкие тепличные огурцы в Польше 

выросли в цене сразу 68 долларовых центов, и к концу отчетного 

периода оптовые партии данной продукции поступали в продажу в 

среднем по $2,24/кг. Но даже при таком стремительном росте самые 

дорогие гладкие огурцы по результатам отчетного периода, как и 

неделей ранее, предлагались на грузинском рынке, где ограниченный 

объем предложения позволил продавцам повысить средние цены до 

уровня $2,43/кг. 

Незначительное удешевление гладких огурцов по результатам 

отчетного периода специалисты проекта зафиксировали на рынках 

Таджикистана и Российской Федерации. И если в первой стране 

причиной пересмотра ранее установленных цен в сторону уменьшения 

выступало снижение покупательской активности, то в России огурцы 

дешевели под давлением роста предложения на фоне стабильного 

спроса. 

Как и прогнозировали аналитики проекта EastFruit, рост цен на 

короткие бугорчатые огурцы в Украине не только остановился, цены на 

данную продукцию к концу отчётного периода даже снизились. И 

именно понижательные ценовые тенденции продолжали доминировать 

в сегменте этого вида огурцов в течении уходящей недели в 

большинстве стран региона мониторинга. 

Исключением нынешнего периода выступила Молдова, где стабильно 

высокий спрос и существенное сокращение предложения коротких 

бугорчатых огурцов на рынке, позволило продавцам поднять средние 

цены на данную продукцию сразу на 21 долларовый цент за последние 

семь дней. 
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По данным EastFruit, наиболее значительные изменения на рынке лука 

репчатого по итогам текущей недели были зафиксированы в Грузии, 

где эта продукция значительно подешевела. В остальных странах, 

входящих в регулярный мониторинг проекта, ситуация практически не 

изменилась за исключением небольшой динамики в ценах в 

Центральной Азии. 

Так, после кратковременного роста цен на лук репчатый в Грузии 

неделей ранее они опять откатились до среднего показателя в 28 

центов за кг ввиду восстановления ситуации с поставками импортной 

продукции на местном рынке. Стоит отметить, что ключевыми 

поставщиками лука репчатого в Грузию выступают Казахстан, 

Кыргызстан и Азербайджан, а цены в максимальных своих пределах 

доходят до 38 центов за кг. Таким образом, на текущей неделе лидером 

по ценам на лук репчатый выступила Молдова, где ситуация осталась 

относительно стабильной, а отечественная продукция все еще 

предлагалась в среднем по 29 центов за кг. 

Мало изменилась и ситуация на рынке лука репчатого в Польше, где 

диапазон цен на местную продукции так и остался на уровне прошлой 

недели (26-29 центов за кг). Польские импортеры, в свою очередь, 

также практически не корректировали цены на лук репчатый 

производства Нидерландов: 32-37 центов за кг. 

Аналогично не было зафиксировано существенных изменений и на 

рынках Беларуси, Украины и России. В Беларуси лук репчатый все 

еще можно было приобрести по 19-28 центов за кг, в Украине диапазон, 

как и ранее, был несколько уже (21-25 центов за кг), а российские 

фермеры предлагали свою продукцию по 15-24 центам за кг. 

Что касается стран Центральной Азии, здесь ситуация оказалась 

неоднозначной, хотя изменения в ценах и были незначительными. Так, 

в Таджикистане лук репчатый несколько подешевел до 18-20 центов 

за кг, а в Узбекистане, напротив, цены поднялись до 15-19 центов за кг. 

Тем не менее, в целом, эти две страны остаются единственными, где 

цены на лук репчатый со второй половины осени демонстрируют 

положительную динамику. Так, с начала ноября 2019 г. лук репчатый в 

Узбекистане подорожал вдвое, а в Таджикистане в 1,9 раз. 
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Начиная с первых дней 3-й недели текущего года ситуация на рынке 

яблок в анализируемых странах существенно изменилась. При этом 

аналитики проекта EastFruit отметили кардинальное изменение ранее 

установленных ценовых тенденций. Так, в тех странах региона 

мониторинга, где качественное яблоко постепенно дорожало в течении 

первых двух недель 2020 года, данная продукция начала дешеветь, 

ввиду постепенно снижающегося спроса. И в то же время, 

специалисты проекта отметили рост цен в сегменте качественного 

яблока в тех странах региона, где в предыдущий отчетный период 

цены на данную продукцию или снижались, или оставались 

неизменными.   

Рост цен на качественные яблоки в Польше в предыдущий отчетный 

период остановился, а в Украине, Узбекистане и Таджикистане ранее 

установленные повышательные ценовые тенденции и вовсе сменились 

снижением цен на большинство основных сортов яблок. Операторы 

рынка связывали данное изменение ситуации исключительно со 

снижением спроса вследствие постепенного повышения цен 

продавцами, что незамедлительно отразилось на темпах сбыта 

имеющихся партий яблок. 

При этом, к концу отчетного периода в Грузии, Молдове и Беларуси, из-

за ограниченного предложения яблок высокого качества на рынке, 

цены на определенные сорта уверенно повышались. Именно сорта 

яблок «Голден Делишес» и «Айдаред» дорожали сразу в нескольких 

странах региона мониторинга. Данные сорта от 10% до 20% выросли в 

цене в Грузии, Молдове и Беларуси. Также аналитики проекта 

обращают внимание и на изменения в сегменте такого сорта яблок как 

«Фуджи». И если в Молдове за последнюю неделю он вырос в цене 

всего на 8%, то в Грузии данное яблоко высокого качества прибавило 

почти 35% стоимости по отношению к предыдущему периоду. 

Как и прогнозировалось ранее, к концу уходящей недели цены на 

качественные яблоки сорта «Гала» в Польше озвучивались 

практически на том же уровне, что и в Украине и Молдове. При этом, 

именно на польском рынке, как и ранее, предлагались самые 

доступные в регине яблоки сорта «Айдаред», в среднем по $0,32/кг, и 

«Голден Делишес», в среднем по $0,50/кг. 

Для сравнения, к концу отчетного периода, качественное яблоко сорта 

«Айдаред» в Узбекистане, в среднем предлагалось по $1,15/кг, и в той 

же стране сорт «Голден Делишес» оптовыми партиями поступал в 

продажу не дешевле, чем по $1,26/кг. По мнению аналитиков 

проекта   EastFruit, с учетом заметного сокращения предложения 

качественного яблока в основных странах-производителях, 

преобладание повышательных ценовых тенденций в регионе 

мониторинга в дальнейшем более чем вероятно. 
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По данным EastFruit, на текущей неделе наиболее активные темпы 

пересмотра цен на свежую зелень были зафиксированы в Украине в 

сегменте кинзы, которая подорожала на 7-35% до $4,15-5,81/кг. Тем 

временем, цены на укроп и петрушку на украинском рынке остались 

относительно стабильными: $2,28-2,49/кг. 

Не изменились и цены на эти три категории в России: $2,11-2,68/кг за 

свежие петрушку и укроп и $3,82-5,68/кг за свежую кинзу. В Грузии, 

которая выступала одним из ключевых поставщиков свежей зелени, 

цены на текущей неделе также остались стабильными: в среднем 

$1,39/кг за свежую петрушку и $0,69/кг за свежие укроп и кинзу. 

Что интересно, подобный разброс цен в Грузии связан с активной 

конкуренцией с иранскими поставщиками на российском рынке, в 

результате чего цены на укроп и кинзу в Грузии уже вдвое ниже, чем 

фиксировалось в аналогичном периоде предыдущего года. Тем 

временем, петрушка за год в среднем в Грузии стала в 1,7 раз дороже 

ввиду активного спроса на эту продукцию на внутреннем рынке сбыта. 

В Молдове и Беларуси цены в большинстве случаев снизились. Так, 

на молдавском рынке свежие петрушка и укроп подешевели на 11-12% 

до $2,29-2,58/кг ввиду активного роста предложения импортной 

продукции. Главным поставщиком же и петрушки, и укропа на текущей 

неделе выступал Узбекистан. Тем не менее, цены на свежую кинзу в 

Молдове остались стабильными, как впрочем и в Беларуси: $5,73-

6,88/кг и $4,71-8,47/кг. Тем временем, петрушка и укроп на белорусском 

рынке также подешевели, хотя в максимальных своих пределах цены 

все еще доходили до $7,06/кг. 

В странах Центральной Азии игроки рынка сообщали о довольно 

высоком уровне предложения свежей зелени и снижении ее качества 

ввиду холодной погоды. В результате, в Таджикистане свежие 

петрушка, укроп и кинза потеряли в цене 13-17% и в конце недели 

предлагались по $0,52-0,72/кг. В то же время, в Узбекистане цены 

выровнялись на показателе в $0,42-0,58/кг после нескольких недель 

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

орехи и зелень по состоянию на 17.01.20, лея/кг 

Фрукты и ягоды 

мин макс сред 

апельсин 14,00 (-7%) 17,00 (6%) 15,00 (0%) 

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

груша другая 12,00 (0%)   15,00 (-6%)   14,00 (-7%) 

мандарин 13,00 (-13%) 15,00 (-12%) 14,00 (-12%) 

яблоко Айдаред 7,00  (0%)  9,00  (13%)  8,00 (14%) 

яблоко Гала 8,00 (14%) 10,00 (11%) 9,00 (13%) 

яблоко Голден Делишес 8,00 (14%)   10,00 (11%)   9,00 (13%) 

яблоко Грэнни Смит 8,00 (0%) 11,00 (10%) 10,00 (11%) 

яблоко Джонаголд 9,00  (29%) 10,00 (11%)  9,00  (13%)  

яблоко другое 8,00 (0%)  10,00 (11%)  9,00 (13%)   

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

Яблоко раннее  -   -   -    

Яблоко Фуджи 10,00 (11%) 12,00 (9%) 11,00 (10%) 

Малина -   -   -    

Абрикос -   -   -    

Дыня -   -   -    

Арбуз -   -   -    

Голубика  -   -   -    

Персик -   -   -    

Ежевика  -   -   -    

Слива -   -   -    

Тепличные овощи 

Мин Макс Сред 

огурец короткий 28,00 (17%) 30,00 (20%) 28,00 (17%) 

перец сладкий жёлтый  35,00 (0%) 45,00 (13%) 40,00 (14%) 

перец сладкий красный  35,00 (0%) 45,00 (13%) 40,00 (14%) 

помидор  круглый 22,00  (10%)  24,00 (9%) 22,00  (10%)  

помидор черри -   -   -    

помидор розовый  -   -   -    

Зелень 

Мин макс Сред 

петрушка 40,00  (-11%)  45,00  (-10%)  40,00  (-11%)  

укроп 40,00  (-11%)  45,00  (-10%)  40,00  (-11%)  

кинза -    -    - 

базилик -    -    - 

Орехи 

Мин макс сред 

грецкий орех, ядро 90,00  (0%)  105,00 (-5%)   95,00 (-5%) 

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

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

фундук, в скорлупе 40,00 (0%)   50,00 (11%)   45,00 (13%)   

Фундук, ядро  120,00 (0%) 130,00 (-7%) 120,00 (-8%) 

Картофель и овощи борщового набора 

мин Макс Сред 

картофель 4,00 (-33%) 6,00 (-14%) 5,00 (-17%) 

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

Морковь  4,50 (0%) 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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