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Урожай молдавских фруктов и винограда в 2020 году может 

снизиться вследствие дефицита воды для орошения 

 

Согласно официальной оценке госагентства «Apele Moldovei», по 

состоянию на середину февраля текущего года водность реки Днестр 

на территории РМ составляет около 53% от нормы. Ситуация с 

водностью реки Прут еще хуже. 

Эксперты отмечают, что, теоретически, уровень водных ресурсов 

основных рек страны могут повысить обильные весенние осадки. 

Подобным образом развивалась ситуация в 2019, когда с апреля по 

июнь в отдельных регионах Молдовы выпало полторы-две нормы 

осадков для этого период года. Но повторение такого погодного 

сценария два года подряд считается маловероятным. 

В складывающихся условиях специалисты уполномоченного 

госагентства не исключают вероятность возникновения проблем с 

водоснабжением городов и сел, а, следовательно, и вероятность 

введения ограничений на использование воды из поверхностных 

водоемов в целях орошения. Дважды за последнее пятилетие 

Молдовы была в шаге от таких ограничений, но, все же, их введение на 

продолжительный период становилось не актуальным благодаря 

спасительным осадкам. 

В нынешнем году прогнозируемые проблемы с доступом к источникам 

воды для орошения пока не привели к корректировке 

производственных планов основной массы овощеводческих и ягодных 

агрохозяйств. Фермеры отмечают в этой связи, что они «уже привыкли 

ходить по лезвию бритвы». 

 

 

 

 

 

 

Операторы рынка прогнозируют повышение цен на лук в Молдове 

 

Согласно данным мониторинга EastFruit, к середине февраля текущего 

года средние оптовые цены на лук в Молдове снизились на $0,02-

0,03/кг – до $0,23-0,25/кг. 

Однако операторы внутреннего рынка овощей полагают, что 

сокращение средних цен – эпизодично, по их мнению, в ближайшее 

время ценовой уровень как минимум восстановится, а вероятно – даже 

несколько вырастет. 

Руководители овощеводческих предприятий отмечают, что в текущем 

маркетинговом году ценовая динамика на рынке лука в Молдове 

определяется сравнительно низким качеством отечественной 

продукции и значительными ее потерями в процессе хранения. В 

результате, еще с конца осени на внутреннем рынке страны 

сохраняется большая ($0,10-0,12/кг) дистанция между минимальными 

ценами на низкокачественный отечественный и максимальными 

ценами на высококачественный импортный лук. 

Трейдеры утверждают, что с конца прошлого месяца на молдавский 

рынок из соседней Украины начали поступать значительные объемы 

лука премиального качества по сравнительно невысокой цене - $0,22-

0,23/кг. Это сдерживало подорожание лука в Молдове и даже 

способствовало небольшому снижению среднего уровня цен в 

феврале. Однако ситуация, по их мнению, вскоре изменится – 

включится фактор сезонного подорожания овощей урожая прошлого 

года. 

 

 

 

 

 

 

 

Фрукты и ягоды 
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В Молдове местные производители плодоовощной продукции 

могут получить преференциальный доступ в сети супермаркетов 
 

На текущей неделе в постоянной комиссии парламента РМ по 

сельскому хозяйству и пищевой промышленности состоялось 

совещание с представителями бизнес-ассоциаций об их отношении к 

проекту изменений закона «О внутренней торговле». Проект 

предусматривает в качестве временной меры обязательное 

резервирование молдавскими сетями супермаркетов не менее 50% 

общей площади торговых площадей под отечественные продукты 

питания, а также некоторые другие бонусы их производителям. 

В частности, законопроект предлагает ограничить до 10% «ретро-

бонусы» - скидки, которые требуют ритейлеры с поставщиков 

продуктов питания, в особенности скоропортящихся. В настоящее 

размер этих скидок законодательно не ограничен, на практике они 

иногда достигают 20-30% и более от базовой закупочной цены товара. 

Также пакет поправок к профильному закону предусматривает 

сокращение супермаркетами периодов рекламных акций, которые 

проводятся за счет финансового участия поставщиков продуктов 

питания, до 60 дней в году. 

Еще одно важное нововведение законопроекта – сокращение срока 

расчетов за поставленный в супермаркеты товар. В частности, в 

случае скоропортящейся продукции – до семи дней. В настоящее 

время нередки случаи, когда за отгруженный товар с коротким сроком 

годности супермаркеты расплачиваются спустя несколько месяцев.      

Эксперты сходятся во мнении, что среди основных выгодополучателей 

предлагаемого изменения закона «О внутренней торговле» будут 

отечественные производители ягод фруктов, овощей и продуктов их 

переработки. 

Опасения представители супермаркетов в связи с принятием пакета 

поправок связаны с тем, как именно будет формироваться перечень 

товаров, под которые половину торговых площадей ритейлерам 

придется отдать местным производителям. В этой связи они отмечают, 

например, что в совсем недавнем прошлом из-за дефицита 

качественных яблок отечественного производства отдельные сети 

импортировали в период  апрель-май из Польши значительные 

объемы – до 1 тыс. тонн – этой продукции. Иными словами, 

ритейлерам сложно будет сформировать широкий ассортимент в 

основном из местного товара, особенно внесезонного. 

Принимая во внимание это обстоятельство, в законопроект включены 

пункты, предполагающие разработку нормативных актов о процедурах 

ежеквартального обновления списка товаров отечественного 

производства с преференциальным доступом на полки супермаркетов 

РМ. Также предполагается, что закон вступит в силу спустя полгода с 

момента его принятия парламентом. Автор законопроекта вице-спикер 

парламента Александр Слусарь оценивает шансы на то, что документ 

будет утвержден парламентским большинством как «довольно 

высокие». 
 

 

Фрукты и ягоды 
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Молдова впервые заработала $200 млн на экспорте фруктов в 

Россию и обошла Сербию 

 

Экспортёры и садоводы Молдовы установили новый рекорд по 

поставкам фруктов и столового винограда в Россию в 2019 году – 

экспортная выручка впервые в истории достигла $200 млн. долларов 

США. Аналитики EastFruit отмечают, что по этому показателю Молдова 

заняла восьмое место в рейтинге крупнейших поставщиков, обойдя 

Сербию, снизившую выручку до $196 млн. долларов. 

«В связи с тем, что фрукты из Молдовы обычно были самыми 

дешёвыми среди аналогов, позиции этой страны в рейтинге 

крупнейших поставщиков фруктов в Россию в стоимостном измерении 

оставались невысокими. Если же учитывать лишь объёмы поставок в 

тоннах, то Молдова уже окажется на третьей позиции, уступая лишь 

Эквадору и Турции»,- говорит Андрей Ярмак, экономист 

инвестиционного департамента Продовольственной и 

сельскохозяйственной организации ООН (ФАО). 

«Для поставщиков фруктов из Молдовы в ближайшие годы главным 

вызовом станет диверсификация экспорта для снижения 

потенциальных рисков от потери рынка РФ и повышение качества, а 

значит и ценности, и цены экспортируемых фруктов. Ведь на 

сегодняшний день Россия наращивает собственное производство 

фруктов и уже начинает наполнять сегмент дешёвой продукции во 

многих категориях, где особенно сильна Молдова, особенно в 

категории свежего яблока»,- отмечает эксперт ФАО. 

Основную выручку в России экспортёры из Молдовы получили от 

поставок яблока – около $108 млн. долларов США. На экспорте 

молдавского столового винограда в Россию удалось заработать $34 

млн. долларов США и ещё $21,5 млн. долларов на экспорте сливы. 

Другие фрукты и ягоды, которые экспортировались в больших объёмах 

из Молдовы в Россию, это черешня, земляника садовая (клубника), 

чернослив, абрикос и вишня. 

 

 

 

 

 

Экспорт основных позиций экспорта: яблок, столового винограда и 

сливы из Молдовы в Россию почти не изменился за год. А вот экспорт 

черешни снизился сразу на 22%. В то же время в 2,5 раза выросла 

выручка от экспорта свежей земляники садовой, на 34% - чернослива и 

в 3,6 раза – от экспорта свежего абрикоса. 

 

Садоводы Молдовы готовятся к ухудшению фитосанитарной 

ситуации в садах 

 

По прогнозу специалистов садоводческих организаций, из-за 

аномально теплой зимы во многих садах Молдовы резко возрастает 

риск удачной перезимовки и последующего распространения 

вредителей. В частности, наибольшую опасность для семечковых и 

косточковых фруктов, а также грецкого ореха представляет восточная 

плодожорка. Учитывая складывающуюся негативную ситуацию, в 

конце февраля и начале марта Федерация сельхозпроизводителей 

Молдовы "FARM", Ассоциация производителей и экспортеров "Moldova 

Fruct" и Союз ассоциаций производителей орехоплодных культур 

организуют серию семинаров по защите плантаций. 

Специалисты-агрономы также обращают внимание садоводов на то, 

что проведение химобработок ранней весной осложняется тем, что из-

за многомесячной засухи многие плантации, в особенности молодые, 

находятся в стрессовом состоянии. В связи с чем, рекомендуется 

тщательно анализировать состав баковых смесей пестицидов и не 

превышать их дозировку. 

Также представители садоводческих организаций считают 

маловероятным повторение прошлогодней ситуации, когда осадки в 

конце весны и начале лета повысили запасы влаги в почве после 

сравнительно сухой осени и зимы. Учитывая, что системы орошения и 

антидождевой защиты смонтированы лишь на 5-7% плантаций 

косточковых фруктов, в связи с чем они сильно зависят от погодных 

условий и биологической цикличности, специалисты уже прогнозируют 

снижение урожая черешни, абрикоса и, возможно, сливы в текущем 

году. 
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В Молдове предлагают ввести новые нетарифные ограничения на 

импортное продовольствие 

 

В Молдове разработан законопроект, предписывающий 

уполномоченным организациям в процессе определения победителей 

тендеров по госзакупкам продовольствия отдавать предпочтение 

отечественным товаропроизводителям. Причем, даже в тех случаях, 

когда их продукция предлагается по цене до 10% дороже импортных 

аналогов. Стоит отметить в этой связи, что для нужд армии, системы 

образования, здравоохранения и т.д. из бюджетных фондов закупается 

немалое количество овощей и фруктов. 

Также в парламенте была озвучена инициатива запретить импорт в 

Молдову продуктов питания, срок годности которых к моменту поставки 

в страну истек более чем на две трети. Анализируя это предложение, 

эксперты высказывают мнение, что подобные нормы функционеры 

таможенной службы и Агентства по безопасности пищевых продуктов 

ANSA, вполне могут «истолковывать расширено – как фактический 

запрет на поставки скоропортящейся продукции, со сроком годности 

менее 60 суток». Видимо, инициатива направлена на сокращение 

поставок в Молдову скоропортящейся цельномолочной и мясной 

продукции из соседних стран, однако в разряд «скоропорта» вполне 

может быть отнесена и плодово-ягодная продукция. 

Ранее EastFruit сообщал, что в парламент Молдовы зарегистрировал 

проект поправок к закону «О внутренней торговле», который 

предусматривает в качестве временной меры обязательное 

резервирование молдавскими сетями супермаркетов не менее 50% 

общей площади торговых площадей под отечественные продукты 

питания, а также некоторые другие бонусы их производителям. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В Молдове цены на яблоки прошлогоднего урожая исчерпали 

потенциал роста 

 

Несмотря на то, что к началу последней недели февраля по сравнению 

с ситуацией на середину месяца минимальные и максимальные цены 

на яблоки в Молдове еще немного увеличились (примерно на 1 лей/кг), 

большая часть продукции экспортного качества по-прежнему продается 

не дороже 11-13 леев/кг ($0,65-0,77/кг). Более того, сотрудники 

маркетинговых служб ассоциаций сельхозпроизводителей и крупных 

трейдинговых компаний отмечают, что серьезных оснований 

рассчитывать на ощутимый рост средней, «рабочей» цены на яблоко 

урожая-2019 они в ближайшей перспективе уже не видят. 

С одной стороны, на молдавском рынке, по-прежнему, достаточно 

активны посредники-заготовители и трейдеры. Однако они ищут 

предложения яблок красных сортов «стандартного» качества по 

сравнительно невысокой цене – «так, чтобы на российском рынке 

уложиться в диапазон 45-50 рублей за килограмм товара оптом». В 

качестве сдерживающего фактора покупатели отмечаются наличие на 

рынке РФ дешевой альтернативы – иранского яблока, поступившего на 

российский рынок в начале февраля в большом количестве. 

Но с другой стороны, товарные ресурсы яблока невысокого качества у 

молдавских сельхозпроизводителей уже невелики, так как они активно 

избавлялись от такой продукции в декабре-январе. К концу февраля в 

холодильниках садоводческих предприятий Молдовы даже оставшийся 

«Айдаред» можно отнести к категории относительно неплохого (в 

критериях российского рынка) экспортного качества. Спрос на такое 

яблоко со стороны трейдеров-экспортеров есть, но цены на него уже 

стагнируют либо растут несущественно. При таком положении вещей 

садоводы-продавцы, в свою очередь, ищут альтернативные каналы 

сбыта, однако сдерживать отгрузку продукцию на рынок России не 

решаются. 

 

Фрукты и ягоды 
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По данным East-Fruit, на рынке картофеля и моркови в странах, 

входящих в регулярный мониторинг проекта, на текущей неделе 

воцарилось затишье, а изменения в ценах, если и происходили, то 

были совсем несущественными.   

  

Картофель 

 

Фактически, ситуация с ценами выровнялась в большинстве 

европейских стран региона мониторинга проекта еще на предыдущей 

неделе, о чем East-Fruit уже сообщал в отдельном материале. На 

данный момент в сегменте картофеля самые низкие цены продолжают 

фиксироваться в России ($0,11-0,22/кг) и Беларуси ($0,18-0,23/кг). Тем 

не менее, разница в ценах с другими странами уже не такая 

привлекательная, как ранее, когда в меньшей степени Беларусь и в 

большей степени Россия буквально наводнили своим картофелем 

соседние государства. Напомним, что темпы импорта картофеля в 

Украину продолжали оставаться рекордными и в январе текущего года, 

а Россия в текущем сезоне даже попала в список экспортеров этой 

продукции в Польшу. 

Более того, наличие российского и белорусского картофеля до сих пор 

продолжает влиять на рынки Молдовы и Украины, хотя до старта 

сезона ранней продукции осталось не так уж и много времени. На 

текущий момент в Молдове наиболее часто цена на картофель 

фиксируется в пределах $0,28/кг, а в Украине эту продукцию можно 

приобрести в среднем по $0,29/кг. Не добавляет оптимизма и все еще 

значительные объемы продукции низкого качества на рынках этих 

стран. Например, в Украине, ввиду избыточного предложения 

низкокачественного картофеля (и отечественного, и импортного), 

минимальная цена на эту продукцию за неделю упала с $0,25/кг до 

$0,22/кг. В Молдове, и вовсе, наиболее значительная часть 

предложения картофеля представлена именно продукцией низкого 

качества. 

Немного снизились и цены на картофель в Польше, хотя и менее 

существенно, чем неделей ранее. Под конец отчетного периода 

отечественные фермеры были вынуждены снизить цены до $0,18-

0,30/кг, хотя импортеры, предлагающие продукцию производства 

Нидерландов или Бельгии, смогли удержать свои цены в пределах 

$0,25-0,33/кг. Удерживали цены и поставщики импортного картофеля в 

Грузии, где общий диапазон варьировался от $0,25/кг до $0,35/кг. 

В Таджикистане цены также остались относительно стабильными 

($0,24-0,29/кг), тогда как в Узбекистане, где основную часть 

предложения продукции составлял российский картофель, продавцам 

пришлось несколько снизить цены до $0,23-0,28/кг. 

 

 

Морковь 

 

Морковь, тем временем, оставалась одной из наименее 

востребованных позиций овощей «борщового набора» практически во 

всех странах из регулярного мониторинга East-Fruit. 

Наиболее высокие цены на эту продукцию, как и ранее, были 

зафиксированы в Грузии ($0,35-0,39/кг) и Молдове ($0,28-0,34/кг). Тем 

временем, в Польше морковь можно было приобрести по $0,15-0,20/кг, 

а в России – по $0,13-0,24/кг. Еще дешевле эта продукция была 

представлена в Беларуси и Украине: $0,14-0,18/кг и $0,10-0,14/кг, 

соответственно. 

Наиболее привлекательные для потребителей цены на морковь, как и 

прежде, отмечались в Таджикистане и Узбекистане, где активным 

ходом шла уборка продукции нового урожая. При этом на узбекском 

рынке цены даже несколько выросли до $0,07-0,09/кг, тогда как в 

Таджикистане производители их не пересматривали, а ценовой 

диапазон был аналогичен Узбекистану. 
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На рынке тепличных томатов и огурцов в странах региона мониторинга 

проекта EastFruit зафиксированы очередные изменения ситуации. При 

этом кардинальные изменения ранее установленных цен отмечены 

только в единичных случаях и исключительно в сегменте огурцов. 

В то же время, на уходящей неделе во многих анализируемых странах 

специалистами проекта была отмечена стабилизация ценовой 

ситуации, чему способствовало оптимальное соотношение спроса и 

предложения продукции на рынке. 

На рыке круглого красного тепличного томата на протяжении 

последних семи дней доминировали понижательные ценовые 

тенденции, что объяснялось снижением покупательской активности, и 

было характерным для Молдовы, Узбекистана и Таджикистана. При 

этом, максимальное снижение цен на томаты не превысило показатель 

в 21 американский цент, а в Молдове снижение и вовсе было 

минимальным, на 6 центов за последнюю неделю. 

Исключением в данном случае выступила Украина, где к концу 

отчетного периода ранее установленные цены на томаты выросли 

практически на 10%, чему способствовал высокий спрос со стороны 

покупателей. Более того, отсутствие перебоев с поставками новых 

партий томатов на украинский рынок и предложение, которое 

оценивалось как достаточное, не стали преградой к повышению цен и 

сохранению прежних темпов сбыта. 

Если не учитывать одно исключение, то можно констатировать, что к 

концу отчетного периода рынок длинного гладкого тепличного огурца в 

регионе мониторинга замер. Практически во всех анализируемых 

странах предложение гладкого огурца полностью покрывало 

покупательскую потребность, и продавцы даже не делали попыток 

пересматривать ранее установленные цены в ту или иную сторону. 

И только в Беларуси, где на уходящей неделе на рынке существенно 

выросло предложение местных огурцов нового оборота, при стабильно 

сдержанном спросе продавцам все чаще приходилось идти на уступки 

покупателям. Причем, если неделей ранее средние цены на длинные 

гладкие огурцы в Беларуси не озвучивались ниже, чем $2,73/кг, то к 

концу отчетного периода они зафиксировались на отметке $1,63/кг. 

Самыми дорогими гладкие огурцы к концу уходящей недели 

оставались на рынке Грузии, где средние цены на данную продукцию 

озвучивались не ниже, чем $2,83/кг, а наиболее дешевыми данные 

огурцы оставались на рынках Узбекистана и Таджикистана. 

Рынок короткого бугорчатого огурца на уходящей неделе был более 

активным, и в данном сегменте были зафиксированы 

разнонаправленные ценовые тенденции. Как и в случае с гладким 

огурцом, с коротким не обошлось и без кардинальных изменений, 

отметили специалисты проекта EastFruit. Существенное увеличение 

предложения на фоне сдержанного спроса привело к снижению 

оптовых цен на данный вид огурцов в Беларуси с $2,27/кг до $1,95/кг за 

последнюю неделю. Низкий спрос на фоне резкого увеличения 

предложения привел к развитию аналогичного сценария в данном 

сегменте и на рынке Узбекистана, где и до этого были самые низкие 

цены в регионе, которые к концу отчетного периода опустились до 

отметки $1,15/кг. 

Рост цен на бугорчатые огурцы на протяжении отчетного периода 

аналитики проекта зафиксировали только на рынке Молдовы, при этом 

существенным его назвать нельзя, так как ценам удалось прибавить 

всего 11 центов к предыдущим показателям. По словам местных 

операторов рынка, более кардинальная корректировка ранее 

установленных цен оказала бы негативное влияние на темпы сбыта 

имеющихся партий продукции. 

 В остальных же странах региона мониторинга ситуация на рынке 

короткого бугорчатого огурца на протяжении всей уходящей недели 

оставалась относительно стабильной. 
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По данным EastFruit, на текущей неделе цены на лук репчатый 

выросли лишь в двух странах, входящих в регулярный мониторинг 

проекта, а негативная ценовая тенденция была зафиксирована в 

Узбекистане. 

Так, в Украине местные фермеры сообщили о довольно активном 

росте спроса на свою продукцию, в результате чего цены буквально за 

неделю поднялись на 6-22% до $0,24-0,27/кг. При этом, в отличие от 

ситуации несколькими неделями ранее, в основном интерес к закупкам 

лука репчатого демонстрировался игроками внутреннего рынка в 

Украине, тогда как спрос со стороны экспортеров практически 

отсутствовал. 

Тем временем, в Молдове, куда ранее Украина довольно активно 

экспортировала лук репчатый, средняя цена на эту продукцию выросла 

на 13% до $0,28/кг, что, в целом, соответствовало ожиданиям местных 

участников рынка. Стоит отметить, что основной рост в Молдове 

пришелся на минимальные цены, которые под конец недели достигли 

$0,25/кг, тогда как максимальный ценовой уровень остался в пределах 

показателя $0,31/кг. 

Лидером по ценам на лук репчатый продолжала оставаться Грузия, где 

эту продукцию, как и ранее, предлагали по ценам, доходящим до 

$0,45/кг в максимальных своих пределах. Цены в Беларуси 

продолжали варьироваться в довольно широком диапазоне от $0,18/кг 

до $0,32/кг. В Польше ситуация на рынке этой продукции также 

изменилась мало: отечественный лук репчатый продавался по ценам в 

пределах $0,20-0,25/кг, а продукцию, импортированную из 

Нидерландов, по-прежнему предлагали по $0,25-0,30/кг. 

В России диапазон цен пока остался относительно стабильным ($0,16-

0,25/кг), хотя сами производители уже говорили о значительном 

активизации спроса на качественную продукцию, предложение которой 

было довольно ограниченным. 

В Таджикистане ситуация на рынке лука репчатого практически не 

изменилась, и эту продукцию все еще предлагали по $0,18-0,20/кг. Тем 

временем, в Узбекистане цены несколько снизились до $0,16-0,18/кг. 
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На протяжении всей уходящей недели операторы рынка продолжали 

отмечать нестабильную ситуацию на рынке яблок. Цены на продукцию 

практически всех основных сортов продолжали постепенно 

повышаться, причем данная тенденция была характерна практически 

для всех стран региона мониторинга проекта EastFruit. 

Следует отметить, что к концу февраля основные объемы яблок на 

рынке в странах региона мониторинга составляет продукция с 

оборудованных хранилищ, в частности, с РГС, и в нынешнем сезоне, 

ввиду отсутствия переизбытка предложения, продавцы имеют 

возможность и далее поднимать отпускные цены на яблоки, особенно, 

если речь идет о качественной продукции. 

Помимо повышательных ценовых тенденций, в ряде стран региона, 

таких как Польша, Россия и Грузия, соотношение спроса и 

предложения на рынке оставалось стабильным на протяжении всего 

отчетного периода. Как результат, основные объёмы продаж яблок в 

вышеуказанных странах осуществлялись по ранее установленным 

ценам. 

В то же время в Узбекистане, где неделей ранее продавцы прибегали к 

попыткам повышать цены на определенные сорта яблок, ситуация 

кардинально изменилась. Покупатели моментально отреагировали на 

пересмотр цен, что привело к существенному снижению темпов 

торговли.   В результате, цены на сорта яблок «Грэнни Смит», «Фуджи» 

и «Ренет Симиренко» в Узбекистане, за последнюю неделю снизились 

от 7% до 28%. 

Максимальный рост цен на яблоки основных сортов по итогам 

отчетного периода был зафиксирован на рынке Беларуси, где от 5% до 

25% прибавили в цене «Голден Делишес», «Джонаголд» и «Ренет 

Симиренко». И именно в Беларуси к концу уходящей недели 

предлагались самые дорогие в регионе яблоки сорта «Ренет 

Симиренко», средние цены на которые достигли отметки в $0,91/кг. 

В Украине и Таджикистане на уходящей неделе был отмечен рост цен 

на яблоки сорта «Гала», при этом существенных колебаний 

зафиксировано не было. Постепенно повышая отпускные цены, от 8% 

до 10% за неделю, продавцам удается сохранять активные темпы 

сбыта имеющихся партий продукции. Самые дорогие яблоки сорта 

«Гала» в регионе к концу отчетного периода предлагались на рынке 

Таджикистана, в среднем по $1,13/кг. Для сравнения, эти же яблоки на 

польском рынке оптовыми партиями на нынешней неделе 

реализовывались чуть менее чем по 50 центов за килограмм. 

На рынке Молдовы за последнюю неделю аналитики проекта EastFruit 

отметили максимальный прирост цен в сегменте сорта «Айдаред». Но, 

опять же, нынешнее удорожание лишь незначительно превысило 

отметку в 10%. Средние цены на данный сорт яблок в Польше не 

превышают отметку в $0,25/кг, в то время как в Грузии к концу 

отчетного периода сорт «Айдаред» реализовывался в среднем по 

$0,88/кг, что было самым высоким показателем среди всех 

анализируемых стран. 

 

Яблоки  
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По данным EastFruit, на текущей неделе рост цен на свежую зелень 

был зафиксирован в Украине и Молдове, а также (в меньшей степени) 

в Грузии. В остальных странах, входящих в регулярный мониторинг 

проекта цены в большинстве случаев остались стабильными. 

В Украине и Молдове основной рост цены был сконцентрирован в 

сегментах петрушки и укропа. Под конец недели оба этих продукта 

можно было приобрести по $2,85-3,26/кг на украинском рынке и $3,11-

3,39/кг на молдавском. При этом цены на свежую кинзу в Украине 

остались относительно стабильными в пределах $4,49-5,30/кг, тогда как 

в Молдове предложение этой категории зелени, и вовсе, свелось к 

минимуму. 

Менее значительный рост цен на свежую зелень был зафиксирован в 

Грузии, где продукция в среднем за неделю подорожала лишь на 

несколько процентов до $1,77/кг за петрушку и $1,42/кг за укроп и кинзу. 

Стоит также отметить, что минимальные цены на свежую кинзу по 

итогам отчетного периода в Грузии упали на 23% до $1,06/кг, тогда как 

продукция высокого качества, как и прежде, предлагалась по ценам, 

доходящим до $1,77/кг. 

Наиболее приемлемые для потребителей свежей зелени цены 

отмечались в Таджикистане и Узбекистане: в среднем $0,62/кг и 

$0,52/кг, соответственно. При этом узбекские поставщики зелени 

продолжали активно экспортировать свою продукцию, хотя на ценах 

это пока отражалось мало. 

Существенных изменений ситуации на рынках свежих петрушки, 

укропа и кинзы также не было зафиксировано в Беларуси и России. 

На белорусском рынке цены, как и ранее, достигали $7,26/кг в 

сегментах петрушки и укропа, а кинзу предлагали по $4,54-8,16/кг. В 

России же продавцы свежей зелени отпускали петрушку и укроп по 

$2,20-2,98/кг, а кинзу – по $4,39-6,59/кг. 

 

Базилик 

Единственной страной, где были зафиксированы изменения на рынке 

свежего базилика выступила Россия. По итогам недели цены на эту 

продукцию поднялись в РФ до $15,55-26,17/кг. 

Тем временем, в Украине базилик все еще можно было приобрести по 

$17,13-20,39/кг, а в Беларуси цены остались в пределах $15,87-

18,14/кг. 

 

  

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

орехи и зелень по состоянию на 21.02.20, лея/кг 

Фрукты и ягоды 

мин макс сред 

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

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

груша другая 20,00 (0%)   23,00 (15%)   20,00 (0%) 

мандарин 13,00 (-7%) 15,00 (-6%) 14,00 (-7%) 

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

яблоко Гала 11,00 (0%) 13,00 (0%) 12,00 (0%) 

яблоко Голден Делишес 11,00 (0%) 13,00 (0%) 12,00 (0%) 

яблоко Грэнни Смит 12,00 (0%) 13,00 (0%) 12,00 (-4%) 

яблоко Джонаголд 11,00  (10%) 13,00 (8%)  12,00  (4%)  

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

яблоко Ренет Симиренко 9,00  (0%) 11,00 (0%)  10,00  (0%)  

Яблоко раннее  -   -   -    

Яблоко Фуджи 12,00 (0%) 14,00 (0%) 13,00 (0%) 

Малина -   -   -    

Абрикос -   -   -    

Дыня -   -   -    

Арбуз -   -   -    

Голубика  -   -   -    

Персик -   -   -    

Ежевика  -   -   -    

Слива -   -   -    

Тепличные овощи 

Мин Макс Сред 

огурец короткий 34,00 (6%) 35,00 (6%) 34,00 (6%) 

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

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

помидор  круглый 22,00  (-4%)  23,00 (-4%) 22,00  (-4%)  

помидор черри 32,00 (0%)  34,00 (0%)  33,00 (0%)   

помидор розовый  -   -   -    

Зелень 

Мин макс Сред 

петрушка 55,00  (10%)  60,00  (9%)  55,00  (10%)  

укроп 55,00  (10%)  60,00  (9%)  55,00  (10%)  

кинза -    -    - 

базилик -    -    - 

Орехи 

Мин макс сред 

грецкий орех, ядро 90,00  (0%)  110,00 (-8%)   100,00 (0%) 

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

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

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

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

Картофель и овощи борщового набора 

мин Макс Сред 

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

лук жёлтый 4,50 (13%) 5,50 (0%) 5,00 (11%) 

Морковь  5,00 (0%) 6,00 (20%) 5,00 (0%) 



East-fruit.com – это Ваш личный 

отдел маркетинга, работающий 

круглосуточно и без выходных! 

Наши контакты: 

 info@east-fruit.com 
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