
Молдова 

Краткий обзор главных 

событий на плодоовощном 

рынке 

(27.01.20-04.02.20) 

Основные моменты 

• В Молдове дорожают дешевые яблоки 

• Молдавским садоводам необходимо 

перенимать польский опыт экспорта 

яблок 

• В Молдове динамично растет цена на 

сладкий перец 

• На фоне ожидаемого роста экспорта 

в РФ на рынке Молдовы дорожают 

яблоки 

 

 

 

 

 

 

 



Н
о

в
о

с
т
и

 
В Молдове дорожают дешевые яблоки 

 

По данным мониторинга EastFruit, на протяжении второй половины 

января 2020 года в Молдове ожидаемо продолжается рост цен на 

яблоки. При этом интересен факт, что в наибольшей мере к концу 

текущего месяца увеличились именно минимальные цены на яблоки – 

плоды любых сортов стоят не менее 8 леев/кг ($0,51/кг). Хотя еще 

неделю-две назад яблоки «старых» сортов «Айдаред», «Симиренко», 

«Голден» вполне можно было приобрести во многих садоводческих 

предприятиях севера Молдовы по цене 6,5-7,0 леев/кг ($0,39-0,42/кг). 

Маркетологи ассоциаций сельхозпроизводителей и крупных 

садоводческих предприятий связывают существенное подорожание 

молдавских яблок сегмента «эконом» с достаточно активным их 

экспортом на российский рынок. Так, по официальным данным 

таможенной службы РМ, в декабре 2019 из Молдовы на рынок России 

было отправлено более 17 тыс. тонн яблок – значительно больше, чем 

в ноябре (и даже немного больше, чем в декабре 2018). При этом на 

рынке РФ в декабре-январе из-за сокращения запасов сравнительно 

недорогого товара отечественного производства подорожало именно 

«социальное» яблоко. Благодаря этому у молдавских садоводов-

экспортеров в этот период и появилась удобная возможность активно 

избавляться от товарных запасов яблока невысокого качества. 

Трейдеры надеются, что этот тренд сохранится и в феврале, когда в 

РФ придет привычная зима (по многолетним наблюдениям молдавских 

экспортеров, похолодание и снег, обычно, самые надежные маркеры 

роста спроса и цен на фрукты сегмента «масс-маркет» - яблоки и 

некоторые цитрусовые). 

Вместе с тем на молдавском рынке цены на яблоки всех сортов 

премиального качества росли заметно медленнее и в меньшей 

степени, чем цены на «социальное» яблоко. Эксперты объясняют это 

обстоятельство ограниченным потенциалом роста цен на 

высококачественное яблоко в России из-за снижения покупательской 

способности основной массы населения, а так же высокой 

конкуренцией в премиальном сегменте импортного яблока на 

российском рынке. В такой ситуации многие молдавские экспортеры 

предпочитают сначала реализовать в РФ яблоко невысокого качества, 

а плоды высокого качества и наиболее ликвидных (на всех рынках) 

сортов придержать до конца зимы – начала весны, когда цены, по их 

прогнозу, гарантированно вырастут. 

В такой стратегии эксперты организаций сельхозпроизводителей РМ 

усматривают два серьезных риска. Из-за жаркого лета и аномально 

теплой осени в 2019 году сместились привычные сроки созревания, а 

также закладки на хранение яблок тех или иных сортов. 

Соответственно, вполне может возникнуть ситуация, когда не только по 

маркетинговым, но и по сугубо техническим причинам предложение 

«яблока для экспорта» из холодильников в Молдове резко возрастет, 

что обязательно скажется на закупочных ценах. Другой риск – 

прогнозируемая дальнейшая девальвация молдавского лея, которая в 

какой-то момент может опередить рост цен на фрукты, 

предназначенные для внешних поставок, и снизить заработки 

молдавских садоводов-экспортеров. 
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Молдавским садоводам необходимо перенимать польский опыт 

экспорта яблок 

В ходе недавнего обучающего визита в Польшу группа специалистов-

садоводов из РМ отметила существенный прогресс в области 

питомниководства этой страны. Молдавская делегация высоко оценила 

растущее качество польского посадочного материала яблоневых 

клонов Dark Ann, Dark Baron, Must, Brookfield, Schniga, Golden Reinders, 

Red Johnaprince, Jeromine, Ligol. При этом специалист департамента 

маркетинга Ассоциации производителей и экспортеров «Moldova Fruct» 

Евгений Бумаков обратил внимание на то, что наиболее 

многочисленной группой иностранных клиентов польских 

питомниководческих предприятий в настоящее время являются 

садоводы стран СНГ, в частности, России, Беларуси и Казахстана. 

«Очевидно, это означает, что там закладывается все больше и 

яблоневых садов, а наша доля на рынках яблока в этих странах будет 

сокращаться уже в краткосрочной перспективе», - резюмировал 

Евгений Бумаков. 

В контексте этого очевидного вывода еще один участник обучающего 

визита в Польшу, фермер-садовод Вадим Лупу (село Коликэуц, район 

Бричень) считает, что молдавским сельхозпроизводителям не стоит 

обольщаться высокими ценами на яблоки, которые периодически 

наблюдаются на рынке России в последние несколько лет. 

Конъюнктура российского рынка фруктов нестабильна, а риски – как 

маркетинговые, так и политические – очень высоки. С этой точки 

зрения, по мнению фермера, необходимо активно перенимать 

польский опыт экспорта яблок в страны Ближнего Востока, Юго-

Восточной Азии и Северной Африки. 

Так же многие участники обучающего визита в Польшу сочли очень 

интересным опыт переориентации малых фермерских хозяйств с 

производства яблок таких сортов, как «Айдаред», на выращивание 

ягодных культур. 

 

 

 

 

 

 

В Молдове динамично растет цена на сладкий перец 

По данным ценового мониторинга EastFruit, по второй половине января 

текущего года по сравнению с ситуацией в середине месяца оптовые 

цены на сладкий тепличный перец на молдавском рынке увеличились 

в среднем на 5 леев/кг – до 40-45 леев/кг ($2,27-2,55/кг). По мнению 

специалистов фермерских организаций, существенное подорожание 

перца (равно как тепличного томата и огурца) в этот период  вызвано 

практически стопроцентной зависимостью от импорта этой продукции – 

в основном из Турции, относительно небольшими партиями. Учитывая 

существенную и продолжающуюся девальвацию национальной 

валюты, а также подорожание топлива, можно предположить, что рост 

цен на импортные овощи на рынке Молдовы продолжится. 

Как утверждают немногочисленные отечественные производители 

перца, в последние несколько лет он выращивается в РМ на площади 

менее тысячи гектаров. Практически весь урожай перца реализуется в 

период уборки или сразу после нее. На сколь-нибудь длительное 

хранение эта продукция обычно не закладывается, так как 

плодоводческие хозяйства не располагают ни значительными 

товарными объемами перца, ни холодильными камерами – чтобы 

создать специфические условия для хранения сочных овощей, ни 

соответствующим опытом. 

Крупные овощеводческие хозяйства Молдовы из позднеспелых сортов 

перца предпочитают «Геркулес F1», уборка которого в стране обычно 

завершается к концу октября – началу ноября. В холодильных камерах 

с контролируемой атмосферой эта продукция, теоретически, могла бы 

храниться до 40 суток. Но основная масса молдавских фермеров-

овощеводов продает весь перец уже к середине ноября. При этом 

оптовые цены на сладкий кубовидный перец хорошего качества, 

предлагаемые трейдерами рынка «фрэш» и переработчиками, почти 

идентичны. В прошлом году они колебались в узком диапазоне 12-13 

леев/кг ($0,72-0,79/кг). 

Высокие цены на сладкий перец в декабре-январе, как утверждают 

руководители отдельных овощеводческих хозяйств, стимулируют их 

начать производство перца позднеспелых сортов в теплицах.  

Фрукты и ягоды 
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В Молдове из-за засухи эксперты рекомендуют включать 

оросительные системы в садах и виноградниках уже зимой 

 

По сведениям Национального офиса винограда и вина, на данный 

момент степень повреждения продолжительной засухой центральных 

почек виноградных кустов на плантациях в Молдове колеблется в 

высоких пределах – 5-28%. Агрономы виноградарских 

сельхозпредприятий расценивают такое положение вещей как крайне 

тревожное. Они отмечают, что стресс центральных почек вследствие 

засухи отличается от хорошо знакомого им зимнего вымерзания почек. 

В некоторых хозяйствах специалисты проводят эксперименты, чтобы 

смоделировать последствия осенне-зимней засухи, в частности, 

оценить потенциал восстановления центральных почек или замещения 

их боковыми почками. 

EastFruit уже сообщал, что исследования Научно-практического 

института плодоводства и пищевых технологий (ISPHTA) показали 

очень негативную картину: из-за продолжительной засухи осенью и 

зимой 2019 года закладка генеративных органов (соцветий) на 

большинстве плантаций винограда примерно на 50% ниже средних 

многолетних показателей. А это уже гарантированное снижение 

потенциальной урожайности фруктов в 2020 году. 

Агрономы отмечают, что последствия продолжительной засухи 

пагубнее сказываются именно на многолетних плантациях – в садах и 

виноградниках, поскольку там основная часть корневой системы 

растений расположена на глубине ниже 40-60 см, где почва в данный 

момент совершено сухая. Восполнить жесточайший дефицит влаги в 

глубоких горизонтах почвы к началу весенней вегетации деревьев и 

кустарников способен лишь снежный покров мощностью не менее 

метра, но вряд ли он уже образуется нынешней зимой. Рассчитывать 

сейчас на обильные дожди весной тоже преждевременно. 

В сложившейся ситуации специалисты рекомендуют в часы, когда 

температура на поверхности почвы существенно выше нуля, в тех 

регионах, где есть достаточные ресурсы воды, периодически включать 

 

 

 

 

 

 

 оросительные системы в садах и виноградниках, не считаясь с 

дополнительными затратами. Так как речь идет не только о количестве 

будущего урожая, но и о здоровье плантаций. 

 

На фоне ожидаемого роста экспорта в РФ на рынке Молдовы 

дорожают яблоки 

 

Мониторинг оптовых цен EastFruit показывает, что после утверждения 

федеральной службой Россельхознадзор дополнительного списка 

авторизованных экспортеров фруктов из РМ в РФ на молдавском 

рынке в последнюю неделю января продолжился рост цен на яблоки. 

Причем, как и в предыдущие недели подорожали именно яблоки 

социального сегмента и непопулярных сортов. В частности, 

минимальные цены на яблоки сортов «Айдаред» и «Симиренко» 

увеличились еще на 1 лей/кг – до 9 леев/кг ($0,54/кг). Но, вместе с тем, 

максимальные цены на яблоки высоколиквидных сортов («Фуджи», 

«Джонаголд», «Голден Делишес», «Грэнни Смит») и премиального 

качества фактически не изменились – по-прежнему находятся в 

диапазоне 12-13 леев/кг ($0,72-0,78/кг). 

Впрочем, судя по всему, отсутствие выраженного роста цен на яблоки 

премиального сегмента не слишком сильно беспокоит молдавских 

аграриев. Одним из важнейших итогов, по мнению председателя 

Ассоциации производителей и экспортеров «Moldova Fruct» Виталия 

Горинчоя, будет тот факт, что к концу маркетингового сезона «в стране 

не будет ни единого не проданного килограмма яблок». 

С этим выводом согласны и переработчики. Руководители отдельных 

перерабатывающих предприятий отмечают, что отбраковка 

неликвидной продукции в холодильниках трейдеров и 

сельхозпредприятий в 2020 идет заметно медленнее, чем в 

предыдущие годы. Некоторые из них даже сомневаются, что заводы по 

производству яблочного концентрата будут запущены на яблоках из 

холодильников в межсезонье. 
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В 2019 году в Молдове выросло производство овощей и 

картофеля 

 

Согласно данным Национального бюро статистики РМ, в 2019 году в 

агрохозяйствах всех категорий было произведено 306 тыс. тонн 

овощей и 177 тыс. тонн картофеля, что на 8,5% и 1,2% больше, чем в 

предыдущем году. 

По статистическим данным, в прошлом году площадь под 

овощными/бахчевыми культурами и картофелем в агрохозяйствах всех 

категорий в целом составила 64,5 тыс. га. По сравнению с 

соответствующим показателем за 2018 год она выросла на 20,7%. 

Картофелем в 2019 году в стране было занято 18 тыс. га (94,9% от 

уровня предыдущего года), овощами открытого грунта – 36,6 тыс. га 

(128,9%), бахчевыми культурами – 8,3 тыс. га (155,2%). 

К началу октября прошлого года, то есть – в период уборки основных 

овощных культур с большей части сельхозплощадей, в крупных (более 

50 га) сельхозпредприятиях и фермерских хозяйствах средняя 

урожайность овощей открытого грунта составила чуть более 9,1 т/га, 

картофеля – 16,3 т/га. Это соответственно 115% и 108% от показателей 

за тот же период 2018 года. Завершение уборочной кампании в секторе 

овощеводства прошло в достаточно комфортных погодных условиях – 

в конце осени в стране так и не выпали обильные осадки. 

Вместе с тем, в малых (менее 50 га) овощеводческих хозяйствах 

Молдовы, где по оценкам НБС было произведено 91% всего картофеля 

и 86,7% всех овощей, уровень агротехнологий ниже, чем в крупных 

сельхозпредприятиях. Поэтому урожай овощей и картофеля по итогам 

2019 оказался ниже, чем можно было предположить осенью прошлого 

года. 

Несмотря на пусть и небольшое, но увеличение урожая овощей и 

картофеля, цены на эту продукцию были сравнительно высокими весь 

2019 год. Так, по сведениям НБС, в прошлом году с января по сентябрь 

включительно, если сравнивать с показателями за тот же период 

предыдущего года, средние оптовые цены реализации продукции 

крупными сельхозпредприятиями и фермерскими хозяйствами 

выросли на картофель – на 28%, на овощи – на 24%. 

Затем, в октябре-декабре прошлого года, по наблюдениям операторов 

рынка овощей и картофеля, цены на эту продукцию стагнировали: их 

колебания большую или меньшую сторону от среднего уровня, 

установившегося в августе-сентябре, были минимальными. В 

значительной мере такую ситуацию предопределил активный импорт 

овощей-корнеплодов в Молдову (при ограниченных поставках на 

внутренний рынок страны сравнительно дорогой местной продукции). 

При этом в сколь-нибудь значительном количестве Молдова не 

экспортирует овощи уже несколько лет. Следовательно, учитывая 

возросший урожай, относительно невысокие темпы его реализации, а 

также продолжающийся импорт, можно предположить, что в крупных 

овощеводческих предприятиях в настоящее время остались еще 

значительные запасы товара. 
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Список экспортеров плодоовощной продукции из Молдовы 

увеличен почти втрое 

В ходе пресс-конференции Ион Пержу, министр сельского хозяйства, 

регионального развития и окружающей среды MADRM, сообщил, что 

Федеральная служба ветеринарного и фитосанитарного надзора 

(Россельхознадзор) утвердила дополнительный список из 205 компаний, 

авторизованных экспортировать плодовую продукцию на российский 

рынок. В результате, с учетом действовавшего ранее списка 

авторизованных молдавских экспортеров, их общее число увеличилось до 

334. 

Список авторизованных экспортеров был увеличен по результатам серии 

инспекционных миссий Россельхознадзора в РМ, в ходе которых 

специалисты ведомства проверили на соответствие заявленным 

требованиям более 500 молдавских сельхозпредприятий. Основной 

критерий оценки – наличие в хозяйстве собственных ухоженных садов, а 

так же опционально – послеуборочной инфраструктуры. Основная цель 

такой авторизации сельхозпроизводителей экспортеров – исключить 

реэкспорт санкционной продукции из стран Евросоюза и Украины. В ходе 

инспекций представители Россельхознадзор отсеяли более половины 

предприятий-претендентов на включение в дополнительный список 

экспортеров, поскольку они не располагали плантациями должного 

уровня и, соответственно, экспортными объемами достаточно 

качественной продукции. Из отобранных 205 компаний около 60 

располагают производственно-логистической базой полного цикла: сады, 

линии сортировки и упаковки, холодильники, спецтранспорт. Остальные – 

садоводы, пользующиеся услугами обладателей послеуборочной 

инфраструктуры. 

Принимавший участие в министерской пресс-конференции председатель 

Ассоциации производителей и экспортеров «Moldova Fruct» Виталий 

Горинчой отметил, что включение в список авторизованных экспортеров 

поспособствует увеличению доходов аграриев. Ранее «внесписочные» 

сельхозпредприятия вынуждены были реализовывать свою продукцию 

авторизованным экспортерам фруктов в РФ на внутреннем рынке 

Молдовы. Соответственно, они не получали возмещение НДС (как 

экспортеры) и, более того, платили «маржу посреднику». Теперь же 

«прямые экспортеры» из дополнительного списка получат возможность 

оптимизировать налоговые выплаты и увеличить цены реализации 

продукции. В результате, вероятно, для них привлекательность экспорта 

фруктов на рынок России возрастет. 

Согласно сведениям Национального агентства по безопасности пищевых 

продуктов ANSA, в 2019 году из Молдовы в РФ экспортировано 253 тыс. 

тонн яблок, 37 тыс. тонн сливы, 8 тыс. тонн черешни и 2, 6 тыс. тонн 

вишни, 4,3 тыс. тонн абрикоса, более 1 тыс. тонн персика. 

 

В 2019 году пятую часть всех госсубсидий в Молдове аграрии 

получили на модернизацию многолетних плантаций 

 

Согласно аналитической справке Агентства по интервенциям и платежам 

в сельском хозяйства AIPA, в прошлом году ведомство приняло от 

молдавских сельхозпроизводителей более 1,4 тыс. заявок на субсидии по 

факту закладки новых, обновления существующих или раскорчевки 

старых многолетних плантаций. Запрошенная общая сумма субсидий – 

около 225 млн леев (почти $13 млн), что составляет более 19% бюджета 

Национального фонда развития сельского хозяйства и села на 2019 год. 

 

В том числе субсидии были предоставлены аграриям, заложившим в 

прошлом году 4356 га новых плантаций, из них 3305 га - сады, 862 га - 

виноградники и почти 70 га - ягодники. Порядка 3,5-4,5 тыс. га новых 

многолетних плантаций в Молдове ежегодно высаживается на 

протяжении всего последнего пятилетия. Практически все эти плантации 

(исключение составляют мельчайшие фермерские ягодники) молдавские 

аграрии закладывают благодаря постинвестиционным субсидиям, 

покрывающим около 20-30% затрат. 

Помимо этого, в 2019 году молдавские виноградари получили субсидии по 

факту оснащения новыми системами поддержки 830 виноградников. 

Плодоводам из фонда развития аграрного сектора были частично 

возмещены затраты по оснащению антиградовыми и антидождевыми 

системами около 105 га многолетних плантаций. 
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В 2019 году в Молдове сократилось производство фруктов и ягод 

 

По предварительным данным Национального бюро статистики РМ, в 

прошлом году производство фруктов (включая орехи) и ягод составило 

840 тыс. тонн, сократившись на 54 тыс. тонн или на 6% по сравнению с 

показателем за 2018 год (894 тыс. тонн). 

В целом, статистическая оценка производства фруктов и ягод мало 

отличается от скорректированного прогноза Минсельхоза MADRM, 

представленного на конференции «Бизнес фруктов Молдовы» в 

декабре прошлого года. Тогда общий урожай фруктов и ягод в стране 

был оценен на уровне 845-850 тыс. тонн. 

Как и ожидали многие специалисты, наибольшие потери понесли 

самые крупные сегменты фруктовой отрасли. По предварительным 

данным, урожай-2019 яблок в стране составил чуть более 595 тыс. 

тонн, сливы – около 108 тыс. тонн (в 2018, соответственно, 665 тыс. 

тонн и 133 тыс. тонн). Снижение производства этих фруктов 

объясняется летней засухой и сравнительно слабой оснащенностью 

садов системами ирригации. По экспертным оценкам из 53 тыс. га 

плодоносящих яблоневых садов оросительными системами 

оборудованы не более 5 тыс. га, из 22 тыс. га сливовых садов – не 

более 1 тыс. га. 

Вместе с тем, в Молдове в прошлом году выросло производство 

ранних косточковых фруктов – черешни, вишни и абрикоса – в среднем 

на 2-3 тыс. тонн каждой из упомянутых плодовых культур. Эксперты 

связывают этот факт с относительно благоприятными погодными 

условиями конца весны – начала лета, а также вступлением в 

плодоношение молодых интенсивных плантаций этих культур в ряде 

агрохозяйств. 
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Картофель 

По данным проекта East-Fruit, на текущей неделе в Украине 

отмечались наиболее активные темпы снижения цен на картофель из 

всех стран, входящих в регулярный мониторинг проекта. Всего за 

неделю эта продукция на украинском рынке упала в цене на 8-11% до 

$0,24-0,32/кг на фоне активизации продаж местного картофеля и все 

еще высокого импорта из Беларуси и РФ. Стоит отметить, что Украина 

в текущем сезоне продолжает ставить рекорды по импорту картофеля, 

а в декабре 2019 г. его объемы в 234 раза превышали показатели 

аналогичного месяца предыдущего года! 

ем временем, в России цены за неделю, хоть и незначительно, но 

поднялись до $0,13-0,22/кг ввиду роста спроса на картофель со 

стороны местных операторов рынка и экспортеров. В Беларуси же 

картофель в цене практически не изменился и предлагался по $0,19-

0,23/кг. 

Аналогично существенных изменений в ценах не было зафиксировано 

и в Польше, которая уже несколько недель подряд удерживает 

первенство в этом отношении. Так, местный картофель приобрести на 

польском рынке можно было по $0,26-0,36/кг, а импортную продукцию 

(производства Нидерландов или Бельгии) – по $0,28-0,39/кг. Не 

пересматривали цены также операторы рынка картофеля в Грузии, и, 

как и неделей ранее, отпускали эту продукцию по $0,24-0,35/кг. 

В странах Центральной Азии ситуация несколько различалась. В 

Таджикистане цены на картофель за неделю подросли до $0,21-

0,24/кг. Тем временем, в Узбекистане ценовой диапазон расширился: 

цены на продукцию низкого качества снизились до $0,22/кг, а 

картофель с более высокими качественными характеристиками, 

напротив, подорожал до $0,26/кг. 

 

 

 

Морковь 

Основные изменения в сегменте моркови за текущую неделю были 

зафиксированы в Молдове, где средняя цена на эту продукцию 

выросла на 14% до $0,29/кг, тогда как рынок в других странах остался 

относительно стабильным  

Так, в Грузии все еще предлагали наиболее дорогую морковь из всех 

стран, входящих в регулярный мониторинг проекта: $0,35-0,38/кг. В 

Польше эту продукцию можно было приобрести по $0,15-0,21/кг, а 

ценовой диапазон на рынке России был несколько шире: $0,14-0,24/кг. 

Цены в Беларуси доходили до $0,19/кг, а в Украине варьировались в 

пределах $0,10-0,14/кг. Наиболее дешевую морковь, как и раньше, 

предлагали в Узбекистане и Таджикистане: $0,07-0,09/кг и $0,07-

0,08/кг, соответственно. 

Картофель и морковь 
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Нехватка предложения тепличных томатов и огурцов на рынке 

практически всех анализируемых стран региона мониторинга проекта 

EastFruit послужила укреплением ранее установленных тенденций 

роста цен. Но, в отличии от предыдущей недели, кардинальные 

изменения ценовой ситуации аналитики проекта отметили только в 

единичных случаях. Цены на тепличные овощи в регионе постепенно 

росли практически повсеместно, и только изредка фиксировалось 

незначительное снижение, причиной которого, в большинстве случаев, 

выступало низкое качество предлагаемой продукции. 

Сохранение тенденций роста цен в сегменте круглого красного 

тепличного томата на протяжении последней недели января текущего 

года не стало неожиданностью для участников рынка ввиду сезонного 

фактора. Незначительный рост цен на томаты был отмечен в Польше, 

Украине, Узбекистане и Беларуси, в то время как в Российской 

Федерации, на фоне существенного снижения объемов поставок новых 

партий продукции на рынок, средние цены к концу уходящей недели 

выросли до $2,06кг. Тем самым, именно Россия потеснила с первого 

места рейтинга Украину, где еще семь дней назад предлагались самые 

дорогие томаты в регионе. 

10 центов за последнюю неделю тепличные томаты потеряли в 

Молдове, причиной чего выступило низкое качество предлагаемой 

продукции. В то же время, спрос на качественные томаты в Молдове 

оставался стабильным. 

Уходящая неделя на рынке длинного гладкого тепличного огурца 

запомнилась сразу несколькими исключительными фактами. Первое, 

что отметили аналитики проекта EastFruit в данном сегменте – 

стремительный рост цен на огурцы в Беларуси, до $2,76/кг, что 

практически в 2 раза превышало показатели предыдущего периода. По 

словам местных операторов рынка, такому росту цен способствовало 

практически полное отсутствие новых поставок данного вида огурцов с 

РФ. 

Вторым отличительным фактом уходящей недели стало установление 

нового ценового рекорда в сегменте длинного гладкого огурца на 

польском рынке, где средние цены на продукцию достигли отметки в 

$3,22/кг. А примечательным является то, что именно Беларусь 

оставалась одним из основных поставщиков гладких огурцов в Польшу. 

Единственной страной региона, где предложение огурцов превысило 

спрос на уходящей неделе, стала Грузия. Как результат, продавцы, для 

сохранения прежних темпов сбыта, незначительно снизили ранее 

установленные цены. 

Без исключений завершился отчетный период для стран региона 

мониторинга в сегменте короткого бугорчатого огурца. Цены на эту 

продукцию продолжали расти под влиянием общего сокращения 

предложения на рынке. И если в Украине, Узбекистане и Грузии 

повышение цен отмечалось как несущественное, то в Беларуси только 

за последнюю неделю короткие огурцы прибавили 84 долларовых 

цента в стоимости. 

Заметно подорожали бугорчатые огурцы и в Российской Федерации, 

где к концу отчетного периода они стали самыми дорогими в регионе, в 

среднем по $2,38/кг. 

По словам участников рынка, со следующей недели сразу в нескольких 

странах региона начнется новый оборот огурца в хозяйствах. Данный 

факт не окажет моментального влияния на рынок в целом, но уже со 

второй недели февраля текущего года местная продукция может 

начать оказывать заметное давление, что приведет к очередным 

изменениям ценовых тенденций, сообщают аналитики проекта 

EastFruit. 
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По данным EastFruit, на текущей неделе рынок лука репчатого 

отметился ростом цен в Украине и их снижением в России, Беларуси и 

Узбекистане, тогда как в остальных странах, входящих в регулярный 

мониторинг проекта, ситуация оставалась относительно стабильной. 

Так, в Украине цены на текущей неделе продолжили свой рост, чему в 

немалой степени способствовала активизация экспорта лука репчатого 

в Молдову и Турцию. Под конец отчетного периода цены на украинском 

рынке достигли в среднем $0,24/кг, а в максимальных своих пределах 

доходили до $0,26/кг. В то же время, минимальная цена на украинский 

лук репчатый несколько снизилась до $0,20/кг. 

Стоит отметить, что в самой Молдове, которая уже вторую неделю 

подряд выступала довольно активным импортером лука репчатого из 

Украины, ситуация практически не изменилась, а цены, как и ранее, 

доходили до $0,34/кг. 

Тем временем, в России после роста цен на предыдущей неделе лук 

репчатый несколько подешевел до 14-25 центов за кг ввиду 

увеличения предложения этой продукции на рынке. Местные фермеры, 

которые ранее удерживали лук репчатый в хранилищах, 

активизировали свои продажи на фоне повышения цен, что и 

спровоцировало их снижение уже на текущей неделе. 

Схожая ситуация отмечалась и на рынке Беларуси, хотя в данном 

случае негативная тенденция в ценах была менее выраженной. В 

конце недели участники белорусского рынка были готовы отпускать 

свою продукцию по $0,19-0,28/кг. 

Не изменилась и ситуация также в Грузии и Польше. Так, на рынке 

первой все еще предлагали наиболее дорогой лук репчатый из всех 

стран, входящих в регулярный мониторинг проекта: $0,33-0,41/кг. В 

Польше же приобрести отечественную продукцию можно было по 

$0,26-0,28/кг, а цены на лук репчатый производства Нидерландов 

варьировались в пределах $0,31-0,36/кг. 

В регионе Центральной Азии снижение цен было снова зафиксировано 

в Узбекистане (до $0,15-0,17/кг), а в Таджикистане операторы рынка 

предпочитали с пересмотром цен не торопиться и отпускали лук 

репчатый по $0,17-0,20/кг. 
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Если проанализировать развитие ситуации на рынке яблок на 

уходящей неделе в странах региона мониторинга проекта EastFruit, то 

можно констатировать установление разнонаправленных ценовых 

тенденций. На развитие ситуации на яблочном рынке, по мнению 

специалистов, основное влияние оказывали как объемы оптовых 

партий яблока высокого качества, сортовой состав предлагаемой 

продукции, так и качество, и именно с последним у основных 

производителей в регионе все чаще отмечались проблемы. 

Сразу стоит отметить Польшу, где продавцы к концу отчетного периода 

в очередной раз пытались пересмотреть отпускные цены на 

качественные яблоки в сторону повышения. Но в результате удалось 

это исключительно в сегменте сорта «Голден Делишес», который 

прибавил в цене практически 10% по отношению к предыдущему 

периоду. Способствовал этому повышенный спрос на данное яблоко со 

стороны внешних покупателей. 

В Украине, где последние попытки производителей поднимать 

максимальные цены на оптовые партии яблок привели к замедлению 

темпов торговли, цены на уходящей неделе начали постепенно 

проседать. А дополнительную поддержку негативным ценовым 

тенденциям в Украине оказали неудовлетворительные качественные 

показатели предлагаемой продукции на протяжении отчетной недели. 

Незначительное удешевление яблок специалисты проекта 

зафиксировали и на российском рынке, где и неделей ранее операторы 

рынка отмечали невысокий спрос со стороны покупателей. 

В Беларуси на протяжении уходящей недели продавцы также 

прибегали к снижению цен, тем самым пытаясь нарастить темпы сбыта 

имеющихся партий яблок, но при этом кардинальными эти шаги 

назвать было нельзя, так как ранее установленные цены не снизились 

более, чем на 6%. 

В то же время, в ряде стран региона мониторинга, аналитики проекта 

EastFruit зафиксировали и установление тенденций роста цен на 

качественные яблоки, но при этом участники рынка отмечали, что 

причины такого ценообразования были различными для каждой 

отдельно взятой страны. 

Так, к концу отчётного периода продавцам в Таджикистане и 

Узбекистане удалось в среднем на 10% повысить ранее установленные 

максимальные цены на яблоки нескольких сортов, в частности на сорт 

«Гала», ввиду того, что предложение данных яблок на рынке 

существенно сократилось. И даже при том, что покупатели в 

вышеуказанных странах продолжали отдавать предпочтение более 

доступному местному яблоку с низкими качественными показателями, 

именно сокращение предложения качественной продукции позволило 

повысить максимальные цены в данном сегменте. 

Лидером уходящей недели, с точки зрения активности роста цен на 

качественные яблоки, стала Молдова. В данной стране, по мнению 

операторов рынка, постепенно дорожали все основные сорта яблок, и 

если большинство из них прибавили около 10% к показателям 

предыдущей недели, то в сегменте яблок сорта «Гала» цены выросли 

более чем на 20%. Операторы рынка связывали это с ростом 

экспортной активности при наличии необходимых объемов яблок 

соответствующего сорта и качества. 
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По данным EastFruit, рынок свежих петрушки, укропа и кинзы на 

текущей неделе отметился ростом цен в Молдове и Таджикистане, а 

также их снижением в Украине. 

Так, операторы рынка последней наиболее активно пересматривали 

цены на свежую кинзу, которая за отчетный период подешевела на 10-

11% до $4,01-4,82/кг. Петрушка и укроп в Украине снизились в цене 

менее существенней и предлагались по $2,01-2,21/кг. 

Тем временем, в Молдове свежие петрушка и укроп подорожали на 18-

25%, и в конце недели приобрести их можно было по ценам до $3,14/кг, 

а средняя цена на свежую кинзу на молдавском рынке достигла 

$6,28/кг. В Таджикистане же цены на все три основные категории 

зелени синхронно поднялись до $0,62-0,72/кг. 

Положительный тренд был также зафиксирован и на рынке Грузии, 

хотя в данном случае речь шла исключительно о сегменте свежей 

кинзы экспортного качества, цены на которую достигли $1,21/кг в 

максимальных своих пределах. Тем временем, продавцы петрушки и 

укропа с пересмотром цен не торопились и, как и прежде, предлагали 

эту продукцию в среднем по $1,21/кг и $0,69/кг, соответственно. 

На рынке России цены также практически не изменились: петрушку, 

укроп и кинзу здесь можно было приобрести по $1,90-2,06/кг, $2,06-

2,62/кг и $3,65-5,55/кг, соответственно. 

Аналогично осталась без изменений и ситуация в странах, которые 

удерживали позициюи лидера и аутсайдера по ценам на свежую 

зелень. Так, в Беларуси цены на свежие петрушку и укроп доходили до 

$7,48/кг, а на свежую кинзу – до $8,42/кг. В Узбекистане, тем временем, 

эти три категории, как и прежде, продавались по ценам от $0,42/кг. 

Сегмент свежего базилика остался стабильным лишь в Молдове, где 

цены на эту продукцию в среднем составляли $15,42/кг. В то же время 

в Беларуси операторам рынка удалось поднять среднюю цену на треть 

до $18,71/кг, а в Украине и РФ цены, напротив, несколько снизились. 

Так, на украинском рынке базилик подешевел до $16,85-20,06/кг, а в 

России продавцы откорректировали цены до $12,53-19,04/кг. 
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 Оптовые цены на картофель, овощи, фрукты, ягоды,  

орехи и зелень по состоянию на 31.01.20, лея/кг 

Фрукты и ягоды 

мин макс сред 

апельсин 16,00 (14%) 17,00 (6%) 16,00 (7%) 

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

груша другая 15,00 (15%)   17,00 (6%)   16,00 (14%) 

мандарин 14,00 (8%) 16,00 (14%) 15,00 (15%) 

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

яблоко Гала 10,00 (11%) 12,00 (20%) 11,00 (16%) 

яблоко Голден Делишес 10,00 (25%)   12,00 (9%)   11,00 (10%) 

яблоко Грэнни Смит 10,00 (11%) 12,00 (9%) 11,00 (10%) 

яблоко Джонаголд 10,00  (11%) 12,00 (9%)  11,00  (10%)  

яблоко другое 9,00 (13%)  12,00 (0%)  10,00 (0%)   

яблоко Ренет Симиренко 9,00  (13%) 10,00 (11%)  9,00  (13%)  

Яблоко раннее  -   -   -    

Яблоко Фуджи 11,00 (10%) 13,00 (8%) 12,00 (9%) 

Малина -   -   -    

Абрикос -   -   -    

Дыня -   -   -    

Арбуз -   -   -    

Голубика  -   -   -    

Персик -   -   -    

Ежевика  -   -   -    

Слива -   -   -    

Тепличные овощи 

Мин Макс Сред 

огурец короткий 30,00 (0%) 32,00 (0%) 30,00 (0%) 

перец сладкий жёлтый  40,00 (5%) 45,00 (6%) 43,00 (5%) 

перец сладкий красный  40,00 (5%) 45,00 (6%) 43,00 (5%) 

помидор  круглый 20,00  (-13%)  22,00 (-8%) 21,00  (-9%)  

помидор черри 30,00 (-3%)  32,00 (-6%)  30,00 (-6%)   

помидор розовый  -   -   -    

Зелень 

Мин макс Сред 

петрушка 50,00  (16%)  55,00  (22%)  50,00  (16%)  

укроп 53,00  (23%)  55,00  (22%)  53,00  (23%)  

кинза -    -    - 

базилик -    -    - 

Орехи 

Мин макс сред 

грецкий орех, ядро 90,00  (0%)  105,00 (5%)   100,00 (5%) 

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

миндаль, ядро 150,00  (0%)  170,00 (6%)   160,00 (7%) 

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

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

Морковь  5,00 (11%) 5,00 (0%) 5,00 (11%) 



East-fruit.com – это Ваш личный 

отдел маркетинга, работающий 

круглосуточно и без выходных! 
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