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Украинскую компанию T.B. Fruit пытаются выдворить с рынка 

яблочного концентрата Молдовы 

 

В молдавских СМИ появилась информация о том, что в начале марта 

вступило в силу решение высшей судебной инстанции РМ о 

принудительном выдворении предприятия по производству яблочного 

концентрата T.B. Fruit SRL с территории промышленного парка Единец. 

При этом приводится мнение администратора предприятия, что «в 

итоге все завершится хорошо, и эта мера не будет осуществлена». 

Также он утверждает, что предприятие и в настоящее время закупает 

яблоки из холодильников и перерабатывает их в концентрат. 

Впрочем, далеко не все операторы отрасли переработки плодовой 

продукции в РМ разделяют оптимизм администрации T.B. Fruit SRL, 

они не исключают возникновение серьезных проблем с запуском 

предприятия в сезоне переработки яблока урожая-2020. Вместе с тем, 

члены Ассоциации производителей плодоовощных консервов 

«Speranța Con» утверждают, что даже в случае приостановки 

деятельности T.B. Fruit SRL в новом сезоне пять остальных молдавских 

предприятий по производству яблочного концентрата, а также фабрики 

по производству соков и пюре вполне способны принять все 

техническое яблоко урожая текущего года, которое будет способен им 

предложить внутренний рынок Молдовы. В общей сложности 

мощности этих предприятий способны переработать порядка 350-400 

тыс. тонн яблок. 

В последние два сезона предприятия по производству концентрата, 

соков и пюре в РМ закупают и перерабатывают порядка 300-330 тыс. 

тонн яблок. В том числе на долю T.B. Fruit SRL приходилось около 70-

80 тыс. тонн этих фруктов. 

Представители ряда ассоциаций сельхозпроизводителей Молдовы 

утверждают, что садоводы заинтересованы в продолжение 

деятельности T.B. Fruit SRL на внутреннем рынке технического яблока, 

так как это «способствует поддержанию конкурентной среды и росту 

цен на продукцию, а также более удобной транспортной логистики 

товаропотоков в «горячий период» переработки яблока». При этом они 

утверждают, что в первую очередь ориентированы на производство и 

реализацию десертного яблока. Однако в сезоны со сложными 

погодными условиями, влияющими на качество плодов, они 

заинтересованы «в широких возможностях продажи фруктов 

переработчикам». 

В свою очередь, специалисты «Speranța Con» считают, что цены на 

техническое яблоко определяются, прежде всего, конъюнктурой 

европейского рынка концентрата. И в последние два сезона ни у кого 

из молдавских переработчиков яблок «не наблюдалось желания 

безосновательно повышать закупочные цены на молдавском рынке 

сырья». 
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Вопреки прогнозам в Молдове продолжился рост цен на 

прошлогодние яблоки 

 

К середине прошлого месяца повышение цен на яблоки экспортного 

качества почти всех сортов на молдавском оптовом рынке 

замедлилось или даже остановилось. Как сообщал EastFruit, это дало 

основание специалистам маркетинговых служб ассоциаций садоводов 

предполагать, что ощутимый рост средней, «рабочей» цены на яблоко 

урожая-2019 в ближайшей перспективе уже вряд ли возможен. Однако, 

вопреки осторожным прогнозам, в конце февраля – начале марта 

текущего года оптовые цены спроса на яблоки практически всех сортов 

увеличились в среднем на 1 лей/кг – до 12-15 леев/кг ($0,72-0,90/кг). 

Воодушевленные этим фактом, а также ускоряющимся процессом 

сокращения товарных остатков продукции в холодильниках, 

руководители многих трейдинговых и аграрных компаний надеются, что 

к концу марта цены на яблоки для экспорта на внутреннем рынке РМ 

увеличатся до 16 леев/кг, а возможно – и более. 

Оптимизм продавцам добавляет довольно хорошее качество 

продукции, оставшейся в холодильниках сельхозпредприятий. А также 

наличие спроса на яблоки со стороны покупателей, ориентированных 

на снабжение внутреннего рынка. Уже теперь в отдельных сетях 

супермаркетов Кишинева розничные цены на наиболее качественное 

яблоко увеличились до 18-20 леев/кг ($1,08-1,15/кг). Сходный уровень 

цен на этот товар последний раз отмечался в апреле-мае 2018 года, 

когда из-за дефицита качественного отечественного яблока отдельные 

сети супермаркетов завезли более 500 тонн товара из Польши. 

 

 

 

 

 

 

 

Аномально теплая и влажная погода способствует резкому 

увеличению фитосанитарных рисков в садах и виноградниках 

Молдовы 

 

Агрономы плодоводческих хозяйств отмечают, что установившая с 

самого начала марта почти летняя погода (до +17-20 градусов Цельсия 

в дневное время) в комбинации со слабыми осадками формирует 

очень благоприятный фон для массового распространения грибковых и 

бактериальных заболеваний на плантациях многолетних культур. Уже 

теперь эти патогены ощутимо вредят озимым посевам, которые могут 

выступать в качестве культур-носителей и распространителей 

заражения на сады и виноградники. Специалисты рекомендуют 

проводить профилактическую их защиту системными и 

медьсодержащими препаратами. 

Между тем, проведение фитосанитарных обработок многолетних 

плантаций осложняется, во-первых, начавшимися на первой неделе 

марта осадками, во-вторых, аномально ранним цветением косточковых 

фруктов (в частности, абрикоса) в отдельных регионах страны. Кроме 

того, из-за теплой погоды начался активный лет пчел. 

Тем не менее, менеджеры компаний-продавцов средств защиты 

растений и удобрений отмечают быстро растущий спрос на пестициды 

со стороны плодоводов. Аграрии осознают риски и намерены бороться 

за здоровье растений и будущий урожай, который, по многим 

прогнозам, будет ниже прошлогоднего. 
 

 

Фрукты и ягоды 
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Коронавирус и плодоовощной бизнес – результаты опроса 

EastFruit 

 

EastFruit провёл опрос об оценке потенциального 

влияния коронавируса на плодоовощной бизнес на самом популярном 

Telegram-канале об рынках овощей, фруктов и ягод. В опросе приняли 

участие представители плодоовощного бизнеса из Узбекистана, 

России, Украины, Грузии, Молдовы, Беларуси, Таджикистана и других 

стран региона. Данный опрос не является репрезентивным, однако 

является статистически значимым, поэтому его результаты могут быть 

интересны для оценки уровня готовности бизнеса к потенциальному 

кризису в отрасли. 

Интересно отметить, что большинство участников (61% опрошенных) 

считают, что коронавирус окажет негативное влияние на плодоовощной 

бизнес. Главной причиной негативного влияния на производство и 

торговлю овощами, фруктами, ягодами и орехами участники опроса 

считают нарушение логистики и закрытие границ. Такой вариант ответа 

выбрало чуть менее половины опрошенных – 46%. Также 16% 

участников опроса считают, что коронавирус спровоцирует мировой 

экономический кризис, а это значит, что потребление плодоовощной 

продукции снизится, торговля сократится, уменьшатся инвестиции в 

производство и инфраструктуру доработки и хранения плодоовощной 

продукции. 

При этом вторым наиболее популярным ответом было неверие в то, 

что коронавриус вообще является проблемой. Около 17% опрошенных 

считают, что это какая-то надуманная проблема, даже несмотря на то, 

что она уже оказывает самое непосредственное негативное влияние на 

плодоовощной бизнес в мире. 

Кстати, EastFruit решил повторить этот опрос на этом же канале в том 

случае, если распространение коронавируса больше затронет страны 

региона. К примеру сегодня утром стало известно, что 

распространение вируса значительно ускорилось на территории 

Грузии. Вполне вероятно, что эти 17% респондентов поменяют свою 

точку зрения. 

Около 10% участников опроса посчитало, что вирус не окажет какого 

либо заметного воздействия на плодоовощной бизнес. А вот 12% 

респондентов были оптимистами. Они считают, что распространение 

коронавируса приведёт к желанию людей улучшить своё здоровье и 

повысить иммунитет за счёт потребления большего количества свежих 

овощей, фруктов, ягод и орехов. И, возможно, они правы, так как 

буквально на этой неделе мы писали о резком росте продаж яблок в 

Европе вследствие распространения коронавируса. 

В целом результаты этого опроса говорят о том, что, в случае 

возникновения кризисной ситуации в отрасли, многие компании 

окажутся просто не готовы к этому. Будем надеяться, что он позволит 

привлечь внимание к проблеме и проработать возможные варианты 

кризисных бизнес-решений заранее. И, в то же время будем надеяться 

на лучший из возможных сценариев развития событий. 
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В Молдове из-за импорта и значительных товарных остатков 

местной продукции снизились цены на картофель 

 

К началу марта на внутреннем рынке РМ картофель оптом подешевел 

в среднем на 0,10-0,25 леев/кг – до 4,45-4,60 леев/кг ($0,27-2,8/кг). 

Снижение цен в какой-то мере было неожиданным, так как двумя-

тремя неделями ранее операторы молдавского рынка овощей 

надеялись на увеличение спроса и цен на клубнеплоды в преддверии и 

во время Великого Поста. 

Снижение цен трейдеры объясняют продолжающимся импортом в 

Молдову сравнительно недорогого картофеля из Беларуси и Украины. 

Кроме того, они отмечают тот факт, что на рынке Евросоюза, особенно 

в Германии, появилось значительное количество предложений 

картофеля высокого качества в оптовой фасовке (мешки) по 

привлекательной – даже с учетом высоких транспортных расходов – 

цене на уровне 170 евро/т. 

Принимая во внимание эти факты, молдавские трейдеры 

предполагают, что, в случае необходимости, они вполне смогут найти и 

ввести в страну достаточные партии картофеля при хорошем 

соотношении цена/качество. 

При этом, представители Ассоциации картофелеводов Молдовы 

утверждают, что в хранилищах овощеводческих хозяйств еще осталось 

сравнительно немалое количество продукции. Причем аграрии все еще 

неохотно продают ее по цене ниже «психологического уровня» - 5 

леев/кг ($0,3/кг). 

Наконец, специалисты утверждают, что в Молдове (впрочем, как и 

других странах региона), молодой картофель урожая-2020 может 

появиться в продаже уже в апреле. Поскольку есть немало случаев не 

только на юге, но и в центре страны, когда овощеводы высаживали 

картофель (под агрилом) уже в феврале, что происходит впервые за 

десятилетие. 
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Картофель 

 

По данным проекта East-Fruit, рынок картофеля на текущей неделе 

отметился довольно резким ростом цен в четырех странах, входящих в 

регулярный мониторинг проекта. 

Так, после снижения неделей ранее цены на картофель вновь 

подросли до $0,28-0,32/кг в Молдове. В Грузии, тем временем, 

картофель подорожал до $0,27-0,40/кг, а в Узбекистане цены 

поднялись до $0,26-0,33/кг. Что примечательно, на узбекском рынке 

основное предложение продукции составлял картофель, 

импортированный из России, а максимальные границы ценового 

диапазона относились к картофелю из Кыргызстана. 

В Таджикистане же, на фоне массовой паники населения, связанной с 

объявлением карантина в мечетях, цены на картофель, и вовсе, 

подпрыгнули минимум до $0,35/кг, а в максимальных своих пределах в 

конце недели доходили и до $0,41/кг. 

Менее существенно, и в основном в минимальных границах диапазона, 

картофель подорожал в Польше, где приобрести отечественную 

продукцию можно было по ценам от $0,19/кг. При этом польские 

трейдеры все еще предлагали картофель, импортированный из 

Нидерландов или Бельгии, по $0,26-0,34/кг. 

В то же время в Украине ситуация пока оставалась стабильной, цены 

варьировались в пределах $0,22-0,30/кг, а фермеры все еще не 

спешили с продажами качественной продукции. В целом украинских 

производителей, рассчитывающих на активный рост цен под конец 

сезона, было еще довольно много, хотя реальная ситуация может 

оказаться довольно неоднозначной ввиду перспектив более раннего 

старта продаж продукции нового урожая в Украине. 

Существенных изменений на рынке картофеля не было зафиксировано 

также в Беларуси, которая наряду с Россией продолжала удерживать 

статус стран с наиболее низкими ценами на эту продукцию. В конце 

недели на белорусском рынке картофель можно было приобрести по 

$0,18-0,22/кг. В России же ценовой диапазон несколько расширился. 

Так, активизация продаж продукции низкого качества спровоцировала 

снижение минимальной цены на картофель до $0,11/кг, тогда как 

качественная продукция несколько подорожала до $0,21/кг. 

 

Морковь 

 

На рынке моркови на текущей неделе стоит отметить падение цен в 

Грузии и Беларуси и их одновременный, хоть и несущественный, рост в 

РФ, Польше и Молдове. 

Так, по итогам отчетного периода в Грузии цены на морковь 

обвалились до $0,29-0,36/кг, хотя все еще оставались наиболее 

высокими в сравнении с остальными странами, входящими в 

регулярный мониторинг East-Fruit. В Беларуси же цены снизились на 

10-13% до $0,16-0,20/кг. 

Тем временем, в России морковь подорожала, особенно в 

минимальных границах ценового диапазона. В конце отчетного 

периода эту продукцию на российском рынке можно было приобрести 

по $0,15-0,24/кг. Поднялись и цены на морковь в Польше и Молдове, 

достигнув $0,16-0,26/кг и $0,29-0,34/кг, соответственно. 

Ситуация же в странах-аутсайдерах по ценам практически не 

изменилась. В Украине морковь, как и прежде, предлагали в среднем 

по $0,14/кг, хотя цена на продукцию низкого качества, и вовсе, 

обвалилась до $0,08/кг. В то же время в Таджикистане и Узбекистане 

цены несколько снизились до $0,06-0,09/кг. 
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На рынке тепличных томатов и огурцов к концу уходящей недели 

доминировали понижательные ценовые тенденции. При этом, как 

констатировали специалисты проекта EastFruit, данный факт был 

характерен практически для всех анализируемых стран и для 

большинства основных позиций тепличных овощей. 

И если в сегменте тепличных томатов специалисты проекта не 

отметили роста цен ни в одной из анализируемых стран, то в сегментах 

бугорчатых и гладких огурцов на нынешней неделе были 

зафиксированы разнонаправленные ценовые тенденции. 

На рынке круглого красного тепличного томата в анализируемых 

странах за последние семь дней специалисты проекта не отмечали 

кардинальных изменений ценовой ситуации. А если ранее 

установленные прайсы и претерпевали изменения, то исключительно в 

сторону снижения. 

По сообщениям операторов рынка, на протяжении отчетного периода 

предложение красного круглого тепличного томата на рынках всех 

анализируемых стран отмечалось как достаточное, а факт снижения 

ранее установленных цен на томаты, в большинстве случаев, 

объяснялся снижением качества имеющихся партий продукции. 

Как и на предыдущей неделе, основной объем предложения тепличных 

томатов на рынках большинства анализируемых стран продолжала 

составлять импортная продукция. 

Более кардинальные ценовые изменения на уходящей неделе 

аналитики проекта фиксировали в сегменте длинного гладкого 

тепличного огурца. И в отличии от тепличных томатов, для рынка 

гладких огурцов было характерно наличие разнонаправленных 

ценовых тенденций. 

В Российской Федерации и Узбекистане под давлением роста 

предложения продукции на рынке длинные гладкие огурцы дешевели 

на протяжении всего отчетного периода. И в то же время, в 

Таджикистане, а также, менее существенно, в Польше, перебои с 

поставками новых партий огурцов на рынок привели к росту ранее 

установленных цен.   

Так, к концу отчетного периода длинные гладкие огурцы по наиболее 

высоким ценам, как и неделей ранее, предлагались на рынке Грузии, в 

среднем по $2,16/кг. Самые дешевые в регионе огурцы к концу 

уходящей недели предлагались в Узбекистане, где средние цены не 

превышали показатели в $1,26/кг. 

В сегменте коротких бугорчатых огурцов на уходящей неделе 

доминировали понижательные ценовые тенденции, а максимальное 

снижение ранее установленных цен было зафиксировано на рынке 

Российской Федерации. Данное обстоятельство участники рынка 

объясняли существенным ростом предложения продукции на рынке на 

фоне стабильного спроса. 

В то же время, в Украине аналитики проекта EastFruit зафиксировали 

противоположную ситуацию. Операторы рынка отмечали постепенное 

сокращение объемов новых парий импортной продукции, а качество 

тех огурцов, что предлагались импортерами, оставляло желать 

лучшего. 

Предложение отечественных огурцов из местных теплиц не могло 

полностью удовлетворить сложившийся спрос, и, как результат, 

продавцы продолжали поднимать отпускные цены на имеющиеся 

партии продукции. Таким образом, именно на украинском рынке, к 

концу отчетного периода, был установлен новый ценовой рекорд в 

регионе, где короткие бугорчатые огурцы, в среднем, предлагались уже 

по $2,61/кг. 
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По данным EastFruit, на текущей неделе рынок лука репчатого 

оказался довольно нестабильным в странах, входящих в регулярный 

мониторинг проекта. При этом резкий рост цен в некоторых из них был 

зафиксирован одновременно с не менее резким их снижением в 

других. 

Так, наиболее активные темпы роста цен отмечались в Молдове и 

Грузии на фоне острого дефицита отечественной продукции и 

неспособности импортеров полностью покрыть спрос на рынке 

импортным луком репчатым. В итоге, в обеих странах цены поднялись 

на 9-12% и в максимальных своих пределах доходили до $0,34/кг в 

Молдове и $0,50/кг в Грузии. 

Прямо противоположная ситуация была зафиксирована на рынке 

Узбекистана, где лук репчатый за неделю потерял в цене 30-47% 

ввиду остановки экспорта продукции, о чем ранее упоминалось в 

отдельном материале East-Fruit. В результате, в конце отчетного 

периода узбекские покупатели приобретали лук репчатый по $0,08-

0,13/кг, хотя еще неделей ранее цены были не ниже $0,16/кг. 

Менее существенно (в пределах одного-двух центов за кг) лук 

репчатый подешевел в Украине и России, особенно в сегменте 

продукции низкого качества. Под конец недели минимальные цены в 

этих странах снизились до $0,12/кг в России и $0,24/кг в Украине. В 

целом, ситуация на обоих рынках пока еще оставалась относительно 

стабильной, а производители сообщали об увеличении предложения 

продукции невысокого качества. Тем временем, качественный лук 

пользовался более активным спросом, а цены в данном случае 

оставались стабильными и доходили до $0,24/кг на российском рынке 

и $0,26/кг на украинском. 

Ситуация в трех оставшихся странах изменилась мало, а участники 

этих рынков цены практически не пересматривали. Так, в Польше 

отечественные фермеры, как и неделю назад, предлагали свою 

продукцию по $0,18-0,26/кг, а цены на лук репчатый, импортированный 

из Нидерландов, остались в пределах $0,26-0,30/кг. В Беларуси 

участники рынка также не сообщали о существенных изменениях и все 

еще отпускали лук репчатый по $0,18-0,31/кг. В Таджикистане, тем 

временем, цены доходили до $0,25/кг в максимальных своих пределах, 

а их минимальный уровень несколько поднялся до $0,22/кг. 
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С наступлением нынешней весны, на рынке яблок в странах региона 

мониторинга проекта EastFruit установилась относительная 

стабильность. Так, на протяжении всей уходящей недели аналитики 

проекта практически не отмечали существенных ценовых колебаний в 

сегменте яблок основных сортов на рынках Беларуси, Российской 

Федерации и Польши. В остальных же странах региона ценовые 

изменения если и фиксировались, то незначительные и исключительно 

по отдельно взятым сортам. 

При этом, для всех анализируемых стран региона с наступлением 

весны специалисты проекта выделили одну общую характерную 

особенность, а именно — тот факт, что существенно уменьшилось 

предложение яблок высокого качества по всем без исключения 

основным сортам. 

Но, несмотря на снижение предложения качественной продукции на 

рынке, продавцы практически не прибегали к пересмотру ранее 

установленных цен на яблоки в сторону повышения, так как темпы 

торговли на протяжении всего отчетного периода оставались 

сдержанными. Что касается отдельно взятых сортов, то в восточных 

странах региона на уходящей неделе подорожало яблоко сорта 

«Фуджи», но и в данном случае ранее установленные цены не выросли 

более, чем на 10%. На 6% за последние семь дней выросло в цене 

яблоко сорта «Грэнни Смит» в Украине, и в то же время, этот сорт 

потерял в цене более чем 20% в Узбекистане, где продавцы так и не 

смогли восстановить прежние темпы сбыта данного сорта яблок после 

существенного удорожания двумя неделями ранее. 

От 6% до 10% по результатам уходящей недели потеряли в цене сорта 

«Айдаред» и «Ренет Симиренко» в Молдове и Украине. И если в 

последней снижение цен фиксировалось только по двум выше 

указанным сортам, то в Молдове снижение ранее установленных цен 

фиксировалось также в сегменте сортов «Голден Делишес», 

«Джонаголд» и «Гала». 

Как отметили аналитики проекта   EastFruit, самым дорогим яблоком в 

регионе мониторинга оставался сорт «Фуджи». В восточных странах 

региона средние цены на данное яблоко перешагнули отметку в 

$1,20/кг, в Российской Федерации данный сорт оптовыми партиями 

предлагался в среднем по $0,90/кг, а в Молдове эти же показатели не 

опускались ниже значения $0,80/кг. 

Самым же доступным сортом яблока в регионе к концу отчетного 

периода оставался «Айдаред». По результатам уходящей недели, из 

всех анализируемых сортов яблок именно «Айдаред» предлагался по 

самым низким ценам в Польше, Беларуси, Украине и Российской 

Федерации, а средние цены на данное яблоко в вышеупомянутых 

странах находились в диапазоне $0,34-0,83/кг. 

Что касается дальнейшего сценария развития ситуации на рынке яблок 

в странах региона мониторинга, то специалисты проекта не исключают 

установления повышательных тенденций в сегменте качественного 

яблока, так как еще минимум несколько месяцев именно данный фрукт 

будет оставаться основным во всех анализируемых странах. 
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По данным EastFruit, основные изменения на рынке свежей зелени на 

текущей неделе были сконцентрированы в Украине и России, где цены 

выросли и снизились, соответственно. Рост спроса со стороны РФ 

также подстегнул рост цен на укроп в Грузии и Узбекистане. 

Так, по итогам недели наиболее активные темпы удорожания 

продукции отмечались в Украине, где цены поднялись во всех трех 

основных сегментах свежей зелени. Петрушка увеличилась в цене на 

6-12% до $2,81-3,41/кг, а кинза – на 18-23% до $4,82-6,03/кг. Наиболее 

существенные темпы роста цен были зафиксированы в сегменте 

укропа, который подорожал на 37-45% до $3,62-4,42/кг. 

В России же цены несколько снизились до $2,57-2,80/кг на рынке 

петрушки и укропа и до $4,53-6,50/кг в сегменте кинзы. Стоит отметить, 

что несмотря на некоторое удешевление продукции, спрос со стороны 

российских покупателей остался довольно высоким, особенно в 

сегменте укропа, что сразу же отразилось на его ценах в странах-

поставщиках. 

Так, укроп в Грузии подорожал в среднем на 18% и под конец недели 

предлагался по ценам, доходящим до $1,44/кг. В Узбекистане же цены 

на укроп поднялись до $0,53-0,63/кг. Тем не менее, цены на петрушку и 

кинзу в этих странах остались стабильными. В Грузии первую 

предлагали в среднем по $1,80/кг, а вторую – по $2,16/кг. В Узбекистане 

же цены, как и прежде, варьировались в пределах $0,47-0,58/кг. 

Не изменилась и ситуация в соседнем с Узбекистаном Таджикистане, 

где свежие петрушку, укроп и кинзу все еще предлагали в среднем по 

$0,62/кг, хотя минимальный показатель цен все же несколько снизился 

до $0,57/кг. 

Аналогично существенных изменений не было зафиксировано также в 

Молдове и Беларуси. Участники молдавского рынка свежей зелени 

оставили цены в пределах $3,15-3,44/кг, а в Беларуси они, как и ранее, 

доходили до $7,16/кг за петрушку и укроп и $8,05/кг за кинзу. 

Сегмент базилика оставался относительно стабильным за 

исключением некоторого удешевления в России. Так, под конец недели 

российские трейдеры снизили цены на свежий базилик до $14,35-

23,42/кг, тогда как цены в Украине и Беларуси практически не 

пересматривались: $16,87-20,09/кг и $15,66-17,89/кг, соответственно.

  

Зелень  

https://east-fruit.com/


Ц
е

н
ы

 Оптовые цены на картофель, овощи, фрукты, ягоды,  

орехи и зелень по состоянию на 06.03.20, лея/кг 

Фрукты и ягоды 

мин макс сред 

апельсин 16,00 (0%) 17,00 (0%) 16,00 (0%) 

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

груша 16,00 (-6%)   17,00 (-6%)   16,00 (-6%) 

мандарин 19,00 (6%) 20,00 (10%) 19,00 (6%) 

яблоко Айдаред 10,00  (0%)  12,00  (-8%)  11,00 (-8%) 

яблоко Гала 11,00 (-8%) 13,00 (-7%) 12,00 (-8%) 

яблоко Голден Делишес 11,00 (-8%) 13,00 (-7%) 12,00 (-8%) 

яблоко Грэнни Смит 12,00 (0%) 14,00 (0%) 13,00 (0%) 

яблоко Джонаголд 12,00  (9%) 13,00 (-7%)  12,00  (-8%)  

яблоко другое 10,00 (0%)  12,00 (-14%)  11,00 (-8%)   

яблоко Ренет Симиренко 9,00  (-10%) 11,00 (-8%)  10,00  (-9%)  

Яблоко раннее  -   -   -    

Яблоко Фуджи 13,00 (-7%) 15,00 (0%) 14,00 (0%) 

Малина -   -   -    

Абрикос -   -   -    

Дыня -   -   -    

Арбуз -   -   -    

Голубика  -   -   -    

Персик -   -   -    

Ежевика  -   -   -    

Слива -   -   -    

Тепличные овощи 

Мин Макс Сред 

огурец короткий 30,00 (0%) 33,00 (3%) 30,00 (0%) 

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  (0%)  24,00 (0%) 22,00  (-4%)  

помидор черри 27,00 (0%)  28,00 (0%)  27,00 (0%)   

помидор розовый  -   -   -    

Зелень 

Мин макс Сред 

петрушка 55,00  (0%)  60,00  (0%)  55,00  (0%)  

укроп 55,00  (0%)  60,00  (0%)  55,00  (0%)  

кинза -    -    - 

базилик -    -    - 

Орехи 

Мин макс сред 

грецкий орех, ядро 85,00  (0%)  100,00 (-9%)   90,00 (-5%) 

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

миндаль, ядро 140,00  (-7%)  170,00 (-6%)   150,00 (-6%) 

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

Фундук, ядро  120,00 (0%) 150,00 (7%) 140,00 (8%) 

Картофель и овощи борщового набора 

мин Макс Сред 

картофель 4,80 (12%) 5,50 (10%) 5,00 (11%) 

лук жёлтый 5,50 (10%) 6,00 (9%) 5,50 (10%) 

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



East-fruit.com – это Ваш личный 

отдел маркетинга, работающий 

круглосуточно и без выходных! 

Наши контакты: 

 info@east-fruit.com 
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