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• Цены на яблоки в Молдове выросли, 
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Цены на яблоки в Молдове выросли, но фермеры рассчитывают 

на большее 

 

К середине января 2020 года, по сравнению с ситуацией на середину 

декабря прошлого года, цены на яблоко экспортного качества в 

Молдове увеличились в среднем на 7-10%. В денежном выражении 

цены выросли примерно на 1,0-1,5 леев/кг ($0,06-0,09/кг). Как отмечают 

специалисты фермерских организаций, в той или иной мере 

подорожало десертное яблоко среднего и высокого качества 

практически всех сортов. В топе наиболее ликвидной и дорогостоящей 

продукции – плоды сортов «Фуджи» (до 11/кг, $0,66/кг), «Грэнни Смит» 

(до 10 леев/кг, $0,60/кг), «Джонаголд» (до 9 леев/кг, $0,54/кг). 

Единственное исключение в общем тренде укрепления цен на яблоки – 

плоды сорта «Симиренко», цены на которые с декабря прошлого года 

остаются на уровне не выше 7-8 леев/кг ($0,42-0,48/кг). 

Сельхозпроизводители-трейдеры утверждают, что наиболее активно в 

структуре «премиальной группы» с начала текущего года продается 

яблоко сорта «Джонаголд». Это тот случай, когда высокий спрос может 

быть удовлетворен адекватным предложением продукции достаточно 

высокого и ровного качества. В РМ, согласно оценке ассоциации 

«Moldova Fruct», в общем массиве плодоносящих яблоневых садов 

(около 53 тыс. га) на долю плантаций яблока сорта «Джонаголд» 

приходится лишь чуть более 3% («Фуджи» и «Грэнни Смит» – по 2,1-

2,3%). Но сады яблока сорта «Джонаголд» зачастую представлены 

удачными (для условий Молдовы) клонами и сосредоточены в крупных 

сельхозпредприятиях, способных организовать унифицированный 

агрономический мониторинг и надлежащий уход за плантациями. 

Несмотря на возросший спрос и интенсивность экспортных поставок, 

руководители многих садоводческих предприятий традиционно не 

вполне довольны уровнем цен, предлагаемых за их продукцию. Они 

считают, что с учетом ослабления обменного курса национальной 

валюты к доллару США и евро, а также росту затрат на хранение, 

комфортный для них уровень цен на яблоко экспортного качества «из 

холодильников» начинается с 12-13 леев/кг ($0,72-0,78/кг). 

 

 

 

 

Молдавские фермеры перенимают польский опыт в сфере 

производства и реализации яблок 

 

На прошлой неделе группа представителей 11 молдавских компаний-

производителей и экспортеров фруктов обучалась технологиям 

хранения и упаковки продукции в логистическом центре Rajpol, одном 

из крупнейших в Польше. Помимо сугубо технологических аспектов 

деятельности польских логистических центров, молдавская делегация 

особо интересовалась принципами и методами маркетинговой 

кооперации фермеров-садоводов малого и среднего масштаба. 

Также молдавские садоводы провели переговоры с 

питомниководческими предприятиями, способными предложить 

посадочный материал яблок наиболее популярных, а также клубных 

сортов. 

В ходе обучающего визита в Польшу группа менеджеров молдавских 

предприятий посетила выставку индустрии фруктов и овощей TSW 

Expo, в частности стенды компаний-производителей холодильного 

оборудования и линий по сортировке-упаковке. 

Стоит отметить, что на недавнем Глобальном форуме по 

продовольствию и сельскому хозяйству (GFFA) министр MADRM Ион 

Пержу встретился с представителями Минсельхоза Польши. В ходе 

диалога был поднят вопрос возобновления консультаций относительно 

предоставления правительству РМ со стороны правительства Польши 

долгосрочного товарного кредита, в том числе посадочного материала 

и оборудования для отрасли плодоводства. 
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В Молдове процесс подготовки инженеров-гидромелиораторов 

получил лабораторную базу 

 

В Аграрном государственном университете РМ при финансовом 

содействии проекта APM/USAID открыта современная лаборатория 

гидромелиорации, в которой будет обучаться ежегодно порядка 150 

студентов, а также проходить краткосрочные курсы повышения 

квалификации около 30-50 инженеров-гидромелиораторов. 

Проблема орошаемого земледелия с прошлого десятилетия приобрела 

в Молдове особенно острый характер из-за резкой трансформации 

климата. Засухи разной интенсивности и продолжительности 

агрометеослужба страны регистрирует каждые три года из пяти. При 

этом из 78 централизованных систем ирригации, построенных в 

советский период (и орошавшие в годы наиболее интенсивной работы 

до 300 тыс. га), в настоящее полностью или по большей части 

прекратили свою деятельность 68.  На протяжении прошлого 

десятилетия в рамках донорской программы «Compact», 

финансируемой корпорацией США «Вызовы тысячелетия», в Молдове 

было реконструировано десять централизованных ирригационных 

систем, способных подать воду на 9 тыс. га сельхозугодий. В 

настоящее время по целому ряду причин в ареале действия этих 

систем орошения их мощность используется в среднем на 30-50%. 

Примерно три четверти орошаемых сельхозплощадей – это сады, 

виноградники, ягодники и плантации овощных культур. 

Администрации аграрного университета РМ и проекта APM/USAID 

рассчитывают, что улучшение процесса подготовки специалистов-

мелиораторов ощутимо повысит уровень использования новых 

оросительных систем. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В Молдове из-за интенсивного импорта снизились цены на 

картофель 

 

В первой половине января по сравнению с декабрьским уровнем на 

молдавском рынке существенно снизилась цена на картофель: в 

среднем, с 5-6 леев/кг до 4-5 леев/кг ($0,24-0,30/кг). По такой низкой 

цене картофель отечественного производства продавался в октябре-

ноябре 2019 года, то есть, в период его наиболее активного 

предложения на внутреннем рынке. 

Представители Ассоциации картофелеводов РМ ценовые потери 

начала нынешнего года списывают на две основные причины. Первая – 

влияние очень интенсивного импорта картофеля осенью и в начале 

зимы, когда в страну ежемесячно ввозились десятки тысяч тонн 

продукции из Беларуси и Украины. Это была целенаправленная 

политика правительства, ради ускорения (и удешевления) импорта 

«второго хлеба» властные структуры пошли на беспрецедентный шаг – 

смягчили карантинные требования и, соответственно, требования к 

качеству ввозимого товара. В результате, импортный картофель 

«обычного качества» мелким оптом на рынках Молдовы в конце осени 

– начале зимы можно было приобрести по 4-5 леев/кг, тогда как цена 

на отечественный картофель более-менее крупные его производители 

предлагали не дешевле 6 леев/кг ($0,36/кг). Конечно же, спрос на него 

был не высок, таковым он остается и в данный момент. На таком фоне 

отдельные молдавские сельхозпредприятия, располагающие 

значительными товарными остатками, начинают снижать цену на свой 

картофель. 

Вторая причина стагнации (розничных) и снижения (оптовых) цен на 

картофель – это снижение спроса на базовые продукты питания в 

период «зимних каникул». Специалисты отмечают, что прежде на 

период зимних праздников в Молдову возвращалось большое 

количеству трудовых мигрантов. В последние несколько лет в стране 

наблюдается обратный процесс – на «зимние каникулы» значительное 

количество городских молдаван отправляется за рубеж или на «малую 

родину» - в села. 

Фрукты и ягоды 
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На рынке Молдовы ожидаемо подешевела морковь 

 

В соответствии с прогнозами операторов овощного рынка Молдовы, 

подорожавшая во второй половине декабря прошлого года на 0,5-1,0 

леев/кг ($0,03-0,06/кг) морковь к середине января 2020 года вернулась 

в прежний ценовой диапазон – 4,5-5,0 леев/кг ($0,27-0,3/кг). 

Как ранее отмечали аналитики EastFruit, во второй половине декабря 

Молдова с показателем $0,26-0,32/кг вышла на первое место рейтинга 

цен на морковь среди тех стран, в которых проводится ценовой 

мониторинг рынков плодоовощной продукции. Однако уже в тот период 

трейдеры-ньюсмейкеры в беседах с корреспондентом портала 

скептически отнеслись к перспективе стабилизации цен на высоком 

уровне. Они считали более вероятным сценарием снижение оптовых 

цен на морковь вскоре после завершения «двухнедельных выходных» 

в январе из-за относительно высоких запасов моркови в хранилищах 

отдельных крупных фермерских хозяйств. Что, в итоге, и произошло. 

Вместе с тем, специалисты Федерации сельхозпроизводителей 

Молдовы FARM отмечают, что в январе текущего года на внутреннем 

рынке Молдовы продается в основном морковь отечественного 

производства. Следовательно, можно предположить, что, если в страну 

не возобновится активный импорт моркови из Украины, то в феврале-

марте запасы отечественной продукции иссякнут. В любом случае, 

оптовые трейдеры не сомневаются в том, что весной импорт 

корнеплодов Молдове будет необходим для удовлетворения спроса в 

полной мере. 

 

 

 

 

Вырастут квоты на экспорт молдавского столового винограда в 

ЕС 

 

Фермеры Республики Молдова смогут экспортировать больше 

винограда, слив и вишни в ЕС без уплаты таможенных пошлин. 

Парламентская комиссия по внешней политике и европейской 

интеграции утвердила сегодня консультативное заключение о начале 

переговоров и одобрении подписания решения Комитета по 

ассоциации в Торговой конфигурации Республики Молдова - 

Европейский союз, обновляющего Приложение XV к Соглашению об 

ассоциации, подписанному в Брюсселе 27 июня 2014 года, сообщает 

Agroexpert со ссылкой на информацию Управления парламента по 

связям с общественностью. 

Республика Молдова воспользуется дополнительными тарифными 

квотами с увеличением на 50% по сравнению с текущим объемом для 

винограда и слив и новую квоту без таможенных пошлин на вишню - 

2000 тонн. 

В то же время будут увеличены включенные объемы пшеницы, ячменя, 

кукурузы и зерновых, а также квота этилового спирта. 

В свою очередь, Республика Молдова будет постепенно увеличивать 

объем тарифных квот на товары из ЕС (свинина и мясо птицы, 

молочные продукты и сахар). 

 

Фрукты и ягоды 
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В Молдове продолжает дорожать грецкий орех 

 

К началу третьей декады января 2020 года, по сравнению с 

показателями на конец декабря прошлого года, на молдавском рынке 

цены на светлые половинки ядра грецкого ореха выросли в среднем на 

5 леев/кг: до 100-105 леев/кг ($5,64-5,92/кг), четвертинки светлые – 82-

84 лея/кг ($4,63-4,74/кг). За орех в скорлупе трейдеры-экспортеры 

предлагают ореховодам-сдатчикам 25-30 леев/кг ($1,41-1,69/кг). Цены 

на этот товар снизились, так как покупатели не хотят рисковать – 

опасаются, что в процессе хранения продукции на импровизированных 

фермерских складах и в подвалах домохозяйств с осени качество 

ореха в скорлупе могло снизиться. 

По оценкам трейдеров, в фермерских хозяйствах и домохозяйствах 

хранится, то есть - может быть реализовано заготовителям-трейдерам, 

еще ориентировочно около 10-15% ореха урожая-2019 (по экспертным 

оценкам, урожай грецкого ореха в РМ в прошлом году составил 30-35 

тыс. тонн – масса плодов в скорлупе). При нынешнем возросшем темпе 

закупки ореха, его товарные остатки, по мнению операторов рынка, 

могут быть скуплены до середины-конца апреля. 

При этом скачкообразный рост цен на продукцию в начале текущего 

года трейдеры объясняют появившимся спросом на орех со стороны 

европейских оптовых покупателей, распродавших товарные запасы 

накануне и во время «рождественских каникул». Определенное 

влияние на ценовую конъюнктуру рынка орехов в Молдове также 

оказало снижение обменного курса лея по отношению к доллару США 

и евро. 

Однако в феврале молдавские поставщики трейдеры-поставщики 

ожидают традиционное снижение спроса. Соответственно, они 

прогнозируют на этот период временную стабилизацию закупочных цен 

на орех высокого качества – светлые половинки ядра – на уровне не 

выше 110-112 леев/кг ($6,21-6,32/кг). 
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По данным проекта East-Fruit, на текущей неделе Польша продолжала 

удерживать первенство по ценам на картофель несмотря на их 

некоторое снижение за отчетный период. Под конец недели местные 

производители были вынуждены снизить цены до $0,26-0,37 за кг, хотя 

оптовым компаниям, предлагавшим картофель производства 

Нидерландов или Бельгии, удалось удерживать цены на уровне в 

$0,29-0,39 за кг. Тем временем, рынок моркови в Польше был более 

стабильным, а приобрести эту продукцию можно было, как и неделей 

ранее, по $0,16-0,20 за кг. 

В свою очередь, лидером по ценам на морковь на текущей неделе 

осталась Грузия. Более того, цены на эту продукцию на грузинском 

рынке вновь взлетели до $0,35-0,38 за кг после падения неделей 

ранее. Средняя цена на картофель в Грузии также несколько 

поднялась, хотя, в целом, диапазон остался относительно стабильным: 

$0,24-0,35 за кг. 

Подорожала морковь также в России ввиду сезонного снижения 

предложения продукции высокого качества. По итогам недели местным 

производителям удалось поднять цены на 8-17% до $0,13-0,23 за кг. В 

российском сегменте картофеля, тем временем, основной рост 

пришелся на максимальные цены, которые под конец отчетного 

периода достигли $0,23 за кг, тогда как минимальные, как и неделей 

ранее, оставались на уровне в $0,11 за кг. 

Ситуация в оставшихся странах, входящих в регулярный мониторинг 

проекта, практически не изменилась. В Украине диапазон цен на 

морковь формировался в пределах $0,10-0,14 за кг, а картофель все 

еще можно было приобрести по $0,27-0,35 за кг. Стоит отметить, что 

текущие цены на картофель в Украине в среднем все еще на 15% 

превышают показатели аналогичного периода предыдущего сезона, 

хотя осенью 2019 г. разница в ценах составляла 400%. Тем временем, 

ситуация на украинском рынке овощей «борщового набора», которые 

выращиваются многими картофелеводами, не выглядит столь 

оптимистично, о чем детальнее писалось в отдельном материале East-

Fruit. 

Стабильными на текущей неделе были и цены в Молдове. Ситуация 

на рынке картофеля здесь стабилизировалась после падения цен 

неделей ранее ввиду резкого роста предложения импортной 

продукции. Более того, минимальные цены за отчетный период даже 

несколько подросли, а общий диапазон в итоге составил $0,25-0,34 за 

кг. Морковь же, как и прежде, предлагали в Молдове по $0,25-0,28 за кг. 

Рынок Беларуси также не отметился существенными изменениями, а 

картофель и морковь можно было приобрести здесь по $0,19-0,24 за кг 

и $0,14-0,19 за кг, соответственно. 

В Центральной Азии незначительная динамика в ценах была 

зафиксирована лишь в сегменте картофеля, который несколько 

подорожал в Узбекистане (до $0,23-0,25 за кг) и подешевел в 

Таджикистане (до $0,19-0,23 за кг). Морковь же в обеих странах, как и 

неделей ранее, продавали по $0,07-0,09 за кг. 
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К концу января текущего года для сегмента тепличных овощей в 

странах региона мониторинга проекта EastFruit сформировалась 

единая характеристика – ограниченное предложение продукции на 

рынке. При достаточно равномерном спросе любые перебои с 

поставками моментально провоцировали рост цен в том или ином 

сегменте тепличных овощей. И несмотря на тот факт, что в этот 

отрезок года общее потребление как томатов, так и огурцов снижается, 

поставщикам во многих случаях не удавалось полностью 

удовлетворить покупательские запросы. 

Сразу в трех анализируемых странах региона – в Грузии, России и 

Украине – по результатам уходящей недели цены на круглые красные 

тепличные томаты стремительны выросли. По словам операторов 

рынка, предложение данной продукции отмечалось как ограниченное. 

Кроме того, на смену томатам среднего качества, торговля которыми 

велась в предыдущий отчетный период, пришли новые поставки 

импортной продукции с более высокими качественными 

характеристиками. Незначительный рост цен на томаты аналитики 

проекта отмечали на уходящей неделе и в Молдове. 

Снизились ране установленные цены на томаты по результатам 

отчетного периода только в Узбекистане и Польше. И если в 

Узбекистане основной причиной этому было снижение покупательской 

активности, то в Польше поддержку отрицательным ценовым 

тенденциям оказывало среднее и низкое качество предыдущих партий 

импортных томатов. 

После стремительного скачка, сразу на 35 центов, именно в Украине 

установились самые высокие цены на тепличные томаты в регионе, 

средние показатели которых не опускались ниже отметки в $1,89/кг к 

концу уходящей недели. 

В сегменте длинного гладкого тепличного огурца в ряде стран региона 

мониторинга EastFruit на уходящей неделе было отмечено еще более 

существенное повышение цен. И в то время, когда в ряде стран цены 

на гладкие огурцы за последние семь дней и вовсе не претерпели 

изменений, в Российской Федерации прежние ценники повысились на 

56 центов, а в Польше ситуация была еще более напряжённой. Резкое 

сокращение объемов предложения длинного гладкого огурца на рынке 

позволило продавцам откорректировать ранее установленные цены 

сразу на 76 центов, и, как результат, новый ценовой рекорд в данном 

сегменте среди всех анализируемых стран – $3,00/кг! 

На рынке короткого бугорчатого огурца ранее установленные 

отрицательные ценовые тенденции сменились на противоположные. И 

если неделей ранее операторы рынка в большинстве стран региона 

сообщали об установлении предельных цен на данную продукцию, то 

уже с начала отчетного периода большинство из них изменили свою 

позицию. 

Сразу три фактора одновременно оказали поддержку росту цен на 

короткие огурцы в Молдове, Российской Федерации и Украине. Во-

первых, в вышеперечисленных странах сохранялся относительно 

стабильный спрос, на фоне которого было отмечено сокращение 

объемов поставок новых партий продукции на рынок. Дополнительным 

стимулом выступили качественные показатели новых партий 

бугорчатых огурцов, поступающих на рынок, которые были на порядок 

выше, чем в предыдущих поставках. 

И в данном сегменте рынка Украина снова возглавила рейтинг стран, 

где к концу отчетного периода предлагался самый дорогой короткий 

бугорчатый огурец: в среднем по $2,10/кг. 

 

Томаты и огурцы 

https://east-fruit.com/
https://east-fruit.com/


О
б

з
о

р
 р

ы
н

к
а

 
Томаты и огурцы 



О
б

з
о

р
 р

ы
н

к
а

 
По данным EastFruit, на текущей неделе основные изменения на рынке 

лука репчатого происходили в России, где цены несколько подросли, и 

Грузии, где ситуация в последние несколько недель больше 

напоминает ценовые качели. Тем временем, в странах Центральной 

Азии лук репчатый снизился в цене. 

В России на фоне сокращения предложения продукции высокого 

качества цены на лук репчатый прибавили в среднем 8%, хотя до этого 

оставались относительно стабильными с начала декабря. В конце 

отчетного периода местным фермерам удавалось продавать свою 

продукцию по $0,16-0,26 за кг. 

Цены в Грузии после падения неделей ранее вновь вернулись к 

показателям начала января, достигая $0,42 за кг в максимальных 

своих пределах. Ценовые качели на грузинском рынке в текущем 

месяце связаны с быстрым истощением запасов отечественной 

продукции, в результате чего рыночная конъюнктура практически 

полностью зависит от поставок импортного лука репчатого. 

В то же время, в странах Центральной Азии цены на эту продукцию 

несколько снизились за текущую неделю. Так, в Таджикистане 

фермеры были вынуждены откорректировать цены до 17-19 центов за 

кг, а в Узбекистане, и вовсе, лук репчатый подешевел до 15-18 центов 

за кг. 

В остальных странах, входящих в регулярный мониторинг проекта, 

ситуация изменилась мало. В Украине и Беларуси цены остались на 

уровне в $0,21-0,25 за кг и $0,19-0,28 за кг, соответственно. В Польше 

отечественную продукцию все еще предлагали по $0,26-0,29 за кг, а 

цены на лук репчатый производства Нидерландов варьировались в 

пределах $0,31-0,37 за кг. В Молдове же цены несколько снизились по 

сравнению с предыдущей неделей (до $0,25-0,34 за кг), а основное их 

снижение было зафиксировано в сегменте продукции низкого качества. 
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Несмотря на то, какую стратегию продаж в нынешнем яблочном сезоне 

выбрали основные производители яблок, первый месяц второй 

половины сезона подтвердил все предварительные прогнозы 

аналитиков по объемам производства и качественным параметрам 

яблок, собранных в 2019 году. От участников рынка из основных стран-

производителей яблок в регионе мониторинга проекта EastFruit все 

чаще поступала информация и полном завершении реализации 

имеющихся партий продукции. 

На протяжении всего отчетного периода аналитики проекта отмечали 

рост цен в сегменте качественного яблока в Украине и Молдове. И 

несмотря на тот факт, что цены изменились не столь существенно, 

эксперты рынка все чаще приходили к единому мнению, что тенденции 

будут только укрепляться. А вот что касается отдельно взятых сортов, 

то две вышеуказанные страны продолжали четко демонстрировать 

свои векторы международной торговли. Так, на протяжении всей 

уходящей недели и в Украине, и в Молдове, дорожало качественное 

яблоко сорта «Голден Делишес», которое востребовано практически 

повсеместно, хотя в отношении тенденций по остальным сортам 

страны разделились. Сорта яблок «Гала», «Грэнни Смит» и «Фуджи» 

постепенно прибавляли в цене в Украине, в то время как в Молдове 

активно дорожали сорта, востребованные преимущественно на 

российском рынке, а именно «Айдаред», «Джонаголд» и «Ренет 

Симиренко». 

Кардинальное изменение ценовой ситуации на рынке яблок в Польше 

отметили специалисты проекта к концу отчетной недели. После 

недавней попытки существенно пересмотреть отпускные цены на 

основные сорта яблок в сторону повышения, темпы торговли начали 

замедляться. Оценив ситуацию, еще с начала уходящей недели 

польские производители начали постепенно снижать отпускные цены, 

что гарантировало стабильный сбыт имеющихся партий яблок. Данный 

факт, по мнению специалистов проекта, говорит о том, что именно 

Польша вошла во вторую половину нынешнего сезона с 

максимальными запасами яблок в хранилищах. И в этом случае только 

грамотная политика ценообразования, позволит производителям 

реализовать нужный объём яблок в оставшиеся месяцы нынешнего 

сезона. 

Что касается восточных стран региона, в частности, Таджикистана и 

Узбекистана, то к концу отчетного периода операторы рынка отмечали 

установление негативных ценовых тенденций по всем без исключения 

основным сортам яблок. Установившаяся холодная погода 

традиционно оказала негативное влияние на покупательскую 

активность, причем во всех сегментах плодоовощной продукции.  

В остальных анализируемых странах региона, ситуация на рынке яблок 

на протяжении всей уходящей недели оставалась относительно 

стабильной. 

Основным результатом данного отчетного периода можно считать рост 

уровня цен на яблоки в Молдове, где сорт яблок «Фуджи» уже 

превысил этот же показатель в Украине. Ценники по остальным сортам 

также вплотную подошли к значениям, зафиксированным на 

украинском рынке. 

По мнению экспертов, именно объемы оставшихся партий яблок 

высокого качества в хранилищах будут выступать основным фактором 

ценообразования в последние месяцы нынешнего сезона. 
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По данным EastFruit,.на текущей неделе на рынке свежей зелени 

только в Узбекистане не было зафиксировано каких-либо 

существенных изменений, тогда как в остальных странах цены на 

продукцию в большинстве случаев пересматривались. 

Петрушка, укроп, кинза 

Наиболее интенсивные темпы снижения цен на свежие петрушку, укроп 

и кинзу отмечались в Таджикистане, где эта продукция в среднем 

подешевела на 17% до $0,46-0,62 за кг. В соседнем Узбекистане цены 

остались более стабильными, и небольшое снижение было 

зафиксировано лишь в их максимальных пределах. В результате, все 

три продукта предлагались на узбекском рынке по $0,42-0,52 за кг. 

Помимо Центральной Азии к снижению цен на свежую зелень 

прибегали и участники рынка Украины. Так, цены на петрушку и укроп 

здесь снизились на 8-10% до $2,05-2,26 за кг, а диапазон в сегменте 

кинзы по итогам недели сузился до $4,52-5,34 за кг. 

В России негативная тенденция в ценах была зафиксирована лишь в 

сегменте свежей петрушки, которая подешевела до $1,94-2,10 за кг. 

Тем временем, цены на петрушку и укроп остались на российском 

рынке относительно стабильными: $2,10-2,66 за кг и $3,79-5,65 за кг, 

соответственно. 

Петрушка также подешевела в Грузии, за неделю потеряв в цене 13%. 

Тем не менее, ситуация в сегменте укропа здесь осталась стабильной, 

а цены на свежую кинзу взлетели в среднем на четверть. В результате, 

в конце отчетного периода петрушку и укроп на грузинском рынке 

можно было приобрести в среднем по $1,21 за кг и $0,69 за кг, 

соответственно, а диапазон цен на свежую кинзу составлял $0,87-1,04 

за кг. 

Рост цен, хоть и менее существенный был характерен также для 

Беларуси и Молдовы. Свежие петрушку и укроп на белорусском 

рынке предлагали по $4,71-7,53 за кг, а в Молдове цены варьировались 

в пределах $2,43-2,55 за кг. Цены на кинзу, тем временем, достигали 

$6,23 за кг в Молдове и $8,48 за кг в Беларуси. 

Базилик 

Что касается сегмента свежего базилика, цены в данном случае также 

выросли в большинстве стран, где эта продукция была представлена 

на рынке в относительно больших количествах. Так, в Беларуси, 

Молдове и РФ средние цены выросли до $14,13 за кг, $15,28 за кг и 

$19,37 за кг, соответственно. В то же время в Украине продавцы 

практически не пересматривали свой ценовой диапазон и, как и 

неделей ранее, предлагали свежий базилик по $18,49-20,55 за кг. 
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На протяжении отчетного периода на рынке ореховых культур в 

странах региона мониторинга проекта EastFruit отмечалось постоянное 

изменение ценовой ситуации. И если с начала 2020 года 

максимальные ценовые колебания относились исключительно к 

сегменту грецкого ореха, то уже к концу нынешней недели 

разнонаправленные ценовые тенденции были характерны для всех 

видов анализируемых культур. 

В восточных странах региона снижение покупательской активности 

привело к установлению негативных ценовых тенденций в сегменте 

ядра грецкого ореха. Продавцы все чаще шли на уступки покупателям, 

и именно в Таджикистане и Узбекистане к концу отчетного периода 

предлагалось наиболее дешевое ядро грецкого ореха в регионе, по 

$3,61/кг и $3,98/кг, соответственно. Компанию восточным странам 

составила Молдова, где снижение спроса также повлекло за собой 

удешевление данного вида ореха. 

В Беларуси и Украине на протяжении последних двух недель ядро 

грецкого ореха постепенно дорожало. По словам операторов 

украинского рынка, поддержку ценовому росту оказывала повышенная 

заинтересованность международных покупателей. 

И только в России, где уже длительное время фиксируются самые 

высокие в регионе цены на грецкий орех, сбалансированные спрос и 

предложение продукции на рынке не давали оснований продавцам 

прибегать к корректировкам ранее установленных цен. 

Снижение покупательской активности на всю плодоовощную группу 

товаров в Таджикистане отразилось и на рынке ореховых культур, а 

максимально это выражается в сегменте фундука в скорлупе, где цены 

за последние 14 дней снизились сразу на $1,24/кг. Украина вполне 

могла возглавить региональный рейтинг стран с самыми высокими 

ценами на фундук в скорлупе к концу текущей недели, если бы 

постепенное снижение спроса на данную продукцию не вынуждало 

продавцов все чаще идти на уступки покупателям. Так, после 

очередного снижения, средние цены на фундук в скорлупе к концу 4-й 

недели 2020 г. в Украине опустились до отметки в $8,22/кг. 

В то же время, на протяжении всего отчетного периода операторы 

рынка отмечали стабильный спрос на фундук в скорлупе в Грузии, 

Молдове и Беларуси, и продавцам, хоть и несущественно, но все же 

удалось установить более высокие ценники на данную продукцию по 

отношению к предыдущему периоду. 

К концу уходящей недели на рынке ядра миндаля в регионе 

мониторинга, аналитиками проекта EastFruit также не отмечено 

установления единых ценовых тенденций. В Украине после 

предыдущего установления наиболее высоких в регионе мониторинга 

цен на миндаль спрос на данную продукцию резко снизился. 

Результатом нынешнего отчётного периода стало установление на 

украинском рынке четких отрицательных ценовых тенденций в 

сегменте данного вида ореховых культур. Подобные тенденции на 

протяжении последних двух недель были характерны также и для 

рынков Таджикистана и Молдовы. 

Повышались цены на ядро миндаля на протяжении отчетного периода 

в тех странах региона, где предложение данного вида ореха было 

ограничено, а спрос на ореховые культуры сохранялся на прежнем 

уровне. И если в Польше миндаль подорожал несущественно, то в 

Узбекистане и Беларуси аналитики проекта зафиксировали 

значительное изменение ситуации. Таким образом, ценовые 

показатели в сегменте ядра миндаля в Беларуси достигли 

максимального в регионе уровня – $11,3/кг. Такой же уровень цен в 

данном сегменте зафиксирован и на рынке РФ, и только незначительно 

от двух соседних стран пока отстает Украина. 
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Орехи 
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 Оптовые цены на картофель, овощи, фрукты, ягоды,  

орехи и зелень по состоянию на 24.01.20, лея/кг 

Фрукты и ягоды 

мин макс сред 

апельсин 14,00 (0%) 16,00 (-6%) 15,00 (0%) 

банан 17,00 (-6%) 18,00  (-5%)  17,00 (-6%) 

груша другая 13,00 (8%)   16,00 (7%)   14,00 (8%) 

мандарин 13,00 (0%) 14,00 (-7%) 13,00 (-8%) 

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

яблоко Гала 9,00 (13%) 10,00 (0%) 9,50 (6%) 

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

яблоко Грэнни Смит 9,00 (13%) 11,00 (0%) 10,00 (0%) 

яблоко Джонаголд 9,00  (0%) 11,00 (10%)  10,00  (11%)  

яблоко другое 8,00 (0%)  12,00 (20%)  10,00 (11%)   

яблоко Ренет Симиренко 8,00  (14%) 9,00 (13%)  8,00  (14%)  

Яблоко раннее  -   -   -    

Яблоко Фуджи 10,00 (0%) 12,00 (0%) 11,00 (0%) 

Малина -   -   -    

Абрикос -   -   -    

Дыня -   -   -    

Арбуз -   -   -    

Голубика  -   -   -    

Персик -   -   -    

Ежевика  -   -   -    

Слива -   -   -    

Тепличные овощи 

Мин Макс Сред 

огурец короткий 30,00 (7%) 30,00 (7%) 30,00 (7%) 

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

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

помидор  круглый 23,00  (5%)  24,00 (0%) 23,00  (5%)  

помидор черри 31,00 (3%)  34,00 (6%)  32,00 (7%)   

помидор розовый  -   -   -    

Зелень 

Мин макс Сред 

петрушка 43,00  (8%)  45,00  (0%)  43,00  (8%)  

укроп 43,00  (8%)  45,00  (0%)  43,00  (8%)  

кинза -    -    - 

базилик -    -    - 

Орехи 

Мин макс сред 

грецкий орех, ядро 90,00  (0%)  100,00 (-5%)   95,00 (0%) 

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

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

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

Фундук, ядро  120,00 (0%) 130,00 (0%) 120,00 (0%) 

Картофель и овощи борщового набора 

мин Макс Сред 

картофель 4,50 (13%) 6,00 (0%) 5,00 (0%) 

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

Морковь  4,50 (0%) 5,00 (%) 4,50 (0%) 



East-fruit.com – это Ваш личный 

отдел маркетинга, работающий 

круглосуточно и без выходных! 

Наши контакты: 

 info@east-fruit.com 
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