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Краткий обзор главных 

событий на плодоовощном 
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Основные моменты

• Цены на картофель вновь выросли

• Рынок моркови оставался 

относительно стабильным

• На рынке лука сохранялись ранее 

установленные тенденции

• Темпы сбыта яблок оставались 

прежними.
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Министр сельского хозяйства, регионального развития и

окружающей среды Молдовы Николай Чубук потребовал

провести анализ ситуации с запасами столового винограда,

находящимися на хранении в холодильных установках

фермерских хозяйств. Об этом сообщает AgroExpert.

По предварительным данным, в холодильных установках

фермеров хранятся еще около тысячи тонн винограда. Министр

считает, что эти запасы могут быть исчерпаны до Пасхальных

праздников.

На оперативном заседании Николай Чубук министр уточнил: «В

результате анализа ситуации мы узнали, что в первом квартале

текущего года было экспортировано около 18,9 тыс. тонн винограда.

Основными направлениями экспорта были страны ЕС и СНГ. Цена

винограда на зарубежных рынках составила в среднем около $0,5. На

внутреннем рынке было реализовано около 100 тонн винограда».

Самые большие объемы винограда хранятся в районах Ниспорень,

Яловень, Кахул и Стрэшень. Кроме того, часть винограда отправлена

на переработку. Четыре винодельческих предприятия из Кахул,

Кэлэрашь, Ниспорень и АТО Гагаузия согласились переработать около

1 200 тонн винограда.

Вместе с тем, на складах еще хранятся около 35 тыс. тонн яблок.

Чтобы помочь сельхозпроизводителям сбыть свою продукцию, в

каждую субботу апреля и мая на улице Мирон Костин в столичном

секторе Рышкань будет проводиться сельскохозяйственная ярмарка.

Как утверждает председатель Ассоциации производителей

ягод Pomuşoarele Moldovei Аннета Ганенко, в апреле ночные

заморозки до минус 8 градусов по Цельсию существенно

повредили цветущие плантации земляники даже в теплицах. В

результате, ранний старт продаж этой ягоды, ожидавшийся во второй

половине текущего месяца, переносится минимум на декаду — то есть,

на начало мая.

При этом, как считают в отраслевой ассоциации, весенние

заморозки не приведут к снижению урожая продукции, просто он

появится позже ожидаемого. А вот на качество ягод биологический

стресс, вызванный заморозками, может повлиять парадоксальным

образом — средний размер ягод может увеличиться.

Размер ягод может отразиться на уровне стартовых цен на

отечественную землянику. Правда, согласно прогнозу членов

ассоциации, вряд ли она будет более чем на 5-7% выше сложившейся

на внутреннем рынке цены на импортную (в основном - турецкую)

землянику садовую. В настоящее время она составляет около 50

леев/кг ($2,8/кг). В середине марта цена на импортную землянику

достигала 100 леев/кг ($5,7/кг). Значительное снижение цены

операторы рынка объясняют большим количеством импортированной в

страну продукции.

Фрукты и ягоды
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Уровень дохода, возраст и пол покупателей — три основных

фактора, которые влияют на продажи свежих и переработанных

фруктов и овощей в Молдове. Такой вывод сделали эксперты USAID

в рамках проекта Agricultura Performanta in Moldova.

Согласно исследованию, молодежь в возрасте до 28 лет чаще

покупает переработанные фрукты и овощи, чем люди старшего

поколения. Порядка 60% респондентов в возрасте свыше 56 лет

самостоятельно перерабатывают фруктово-овощную продукцию при

домашнем консервировании.

Мужчины больше расположены к покупкам переработанных

фруктов и овощей, чем женщины. При этом около 35% потребителей-

мужчин отдают предпочтение фруктовым сокам и консервированным

овощам.

Чем выше уровень дохода, тем чаще в потребительской корзине

присутствуют переработанные овощи и фрукты. Покупатели с доходом

от 8 тыс. леев (около $470) и выше покупают такие товары практически

при каждом посещении магазина.

В структуре продаж на первом месте — консервированные овощи в

банках (91%). Второе место занял замороженный фруктово-овощной

ассортимент (48%). Фруктовый сок по частоте покупок оказался на

третьем месте (32%). На варенье и конфитюр пришлось 19%, на

сухофрукты — 16%. Аутсайдером в этом списке оказался компот,

который занял чуть менее 4%.

В Республике Молдова в структуре потребления сезонных

фруктов и овощей первое место занимают косточковые

неэкзотические фрукты. По данным Ассоциации ритейлеров

Молдовы, в обороте на эту товарную группу приходится 82%. На

втором месте — столовые сорта винограда. В сезон его приобретают

до 80% покупателей. На третьем месте — бахчевые, которые закупают

75% от общего количества потребителей. Последнее место в

лидирующей группе продуктов, предпочитаемых покупателями — у

семечковых неэкзотических фруктов: в сезон их выбирают 28%

покупателей.

В структуре потребления сезонных овощных культур лидирует

группа некорнеплодных овощей. На них в обороте приходится 30%.

Свежая зелень — на втором месте с долей в 22% продаж. Корнеплоды

исключительно в сезон выбирают только 5% молдавских покупателей.

Продукты этой товарной группы жители республики приобретают в

течение всего года.

Кишиневцы чаще других жителей республики потребляют зеленые

листовые овощи. Лишь 18% из них никогда не делали таких покупок. В

то время как у одной трети потребителей в регионах нет традиции

использовать листовые овощи в пищу. Эта категория граждан больше

ориентирована на продукцию, характерную для своего региона, и к

новым гастрономическим трендам относится настороженно.

Овощи и зелень
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На текущей неделе цены на прошлогодний картофель во всех

странах мониторинга проекта не снижались. Более того, в трех из них

была зафиксирована положительная ценовая динамика. Так,

участники плодоовощного рынка России продолжали сетовать на

быстрое сокращение запасов качественной продукции, в результате

чего средняя цена поднялась до 20 центов за кг. Схожие тенденции

были зафиксированы в Молдовеи Польше, где цены за неделю

выросли на 18% и 7%, соответственно. Более того, стоит отметить,

что положительная ценовая динамика на этих трех рынках отчетливо

отслеживается уже с конца марта – начала апреля текущего года.

Тем временем, в Украине, после роста неделей ранее, ситуация

относительно стабилизировалась, и продавцы редко прибегали к

корректировкам цен. Грузия все еще оставалась лидером по ценам

на прошлогодний картофель, а Таджикистан – аутсайдером.

рузинским продавцам также удалось стабилизировать цены на

ранний картофель на текущей неделе. В результате, цена

в Грузии осталась на уровне 93 центов за кг после обвала неделей

ранее. Не изменилась и средняя цена на раннюю продукцию

в Польше (70 центов за кг).

Тем временем, ввиду более активных поставок картофеля урожая

2018 г. из Египта и Пакистана, оптовые компании из России были

вынуждены снизить цены на 8% до 69 центов за кг.

В Таджикистане же начался сезон поставок отечественной продукции

нового урожая, и, по итогам недели, цены на первые крупные партии

были зафиксированы в среднем на уровне 53 центов за кг.

Картофель
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Ситуация в сегменте прошлогодней моркови была схожей с

тенденциями, господствующими на рынке картофеля. Так, ввиду

истощения запасов продукции у местных производителей, морковь

продолжила дорожать в России, Украине и Польше. Стоит отметить,

что цены на морковь урожая 2018 г. активно растут в этих трех странах

с конца марта текущего года. В результате, за этот период морковь

подорожала в Польше на 7%, в России цена увеличилась в полтора

раза, а в Украине подскочила на 70%.

Тем временем, на текущей неделе в Таджикистане и Молдове цена

практически не изменилась, а в Грузии, в которой все еще

предлагается самая дорогая прошлогодняя морковь, она снизилась на

17% до 56 центов за кг.

Ранняя морковь

Оптовые компании России на текущей неделе значительно увеличили

объемы поставок ранней моркови производства Израиля. При этом

цены на первые крупные партии этой продукции доходили до 89 центов

за кг.

В свою очередь, производители овощей Таджикистана также

сообщали о росте предложения продукции нового урожая. Пока партии

оставались необъемными, а цены в среднем составляли 42 цента за кг.

Морковь
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По данным EastFruit, на текущей неделе цены на лук репчатый

продолжили бить рекорды в большинстве стран, входящих в

мониторинг проекта. Тем не менее, лук репчатый еще раз подешевел

на рынке РФ, а производители Таджикистана, вслед за Узбекистаном,

начали предлагать продукцию нового урожая.

Россия была единственной страной из региона мониторинга EastFruit,

где лук репчатый продолжил активно снижаться в цене, о чем

детально аналитики проекта уже сообщали ранее. При этом, несмотря

на рост цен в соседних странах и старт сезона поставок нового урожая

в Средней Азии, лук репчатый в России активно дешевеет с начала

апреля, и за этот период средняя цена уже успела упасть на 13%,

достигнув 34 центов за кг, то есть, показателя актуального еще на

начало марта текущего года. Помимо относительно низкого спроса со

стороны покупателей, не вселяет оптимизма местным фермерам и

наличие на российском рынке больших объемов прошлогодней

продукции из стран Центральной Азии, предлагающейся по ценам в

пределах 25-28 центов за кг. Более того, в Узбекистане и теперь уже в

Таджикистане начался сезон поставок ранней продукции, что

стимулирует фермеров еще быстрее распродавать запасы урожая

2018 г.

Тем временем, в лидеры по ценам на лук репчатый

вырвалась Украина, где их показатели успели побить многолетние

рекорды, взвинтившись по итогам недели на 30% до 82 центов за кг. На

текущей неделе не отставала от Украины и Польша, хотя на польском

рынке рост цен оказался чуть менее существенным: их средний

показатель поднялся на 10% до 70 центов за кг. В обеих странах

импортный лук репчатый практически полностью превалировал на

рынке, а рост цен был связан как с общим уменьшением объемов

импорта, так и выросшей долей продукции низкого качества в

предложении.

Помимо Польши, рекордно высокие цены на лук репчатый

фиксируются в ЕС повсеместно, о чем EastFruit уже упоминал на этой

неделе в двух материалах о Нидерландах и Австрии.

Схожая ситуация отмечается и в Грузии, где цена за неделю

поднялась на 16% до 56 центов за кг. В целом, на фоне сокращения

поставок импортной продукции, на грузинском рынке лук репчатый уже

подорожал на 37% с начала апреля.

Тем временем, в Молдове цены незначительно снизились в сравнении

с предыдущей неделей, а в Таджикистане в сегменте прошлогодней

продукции ситуация осталась стабильной.

В то же время, стоит отметить, что таджикские фермеры, как и неделей

ранее их коллеги из Узбекистана, уже начали предлагать продукцию

нового урожая. Пока, по словам местных участников рынка, качество

раннего лука репчатого еще невысокое, и об активных поставках на

экспорт речь не идет. На данный момент, цены на продукцию нового

урожая в Таджикистане формируются в пределах 16-17 центов за кг.

Лук

https://east-fruit.com/
https://east-fruit.com/article/rynok-luka-v-rossii-tseny-prodolzhayut-padat
https://east-fruit.com/article/luk-novogo-urozhaya-obvalivaet-tseny-v-tsentralnoy-azii-i-uzhe-na-puti-v-ukrainu
https://east-fruit.com/article/tseny-na-luk-v-ukraine-pobili-mnogoletnie-rekordy
https://east-fruit.com/article/v-niderlandakh-i-v-polshe-samyy-dorogoy-luk-v-evrope
https://east-fruit.com/article/tseny-na-luk-v-avstrii-dostigli-rekordnykh-znacheniy
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На протяжении всего отчетного периода в сегменте красного круглого

тепличного томата отмечались разнонаправленные ценовые

тенденции. Так в Польше и Украине помидоры преимущественно

дешевели, при этом причины негативной ценовой динамики были

разные. Так, на польском рынке, в результате увеличения предложения

томатов из местных хозяйств, продавцы были вынуждены

пересматривать отпускные цены в сторону понижения для сохранения

прежних темпов сбыта. В Украине, в свою очередь, специалисты

проекта отметили иную причину удешевления продукции. Местного

круглого красного тепличного томата было очень мало, так как сезон

только начался, и, в дополнение, с начала последней недели в Украине

установилась неблагоприятная погода, которая не способствовала

увеличению выборок томатов в хозяйствах. Как и ранее, основное

предложение на рынке составляли турецкие помидоры, качество

которых отмечалось как ниже среднего. Именно на эту продукцию

продавцы постепенно снижали отпускные цены, и на конец недели

импортный томат в Украине предлагался в среднем по $1,75/кг. Для

сравнения, малообъемные партии местного качественного томата на

рынке предлагались от $2,3/кг.

В Грузии и Молдове по результатам уходящей недели тепличные

томаты подорожали до уровня $1,48/кг и $1,57/кг соответственно, а

специалисты объясняли сложившуюся ситуацию недостаточным

предложением на рынке как отечественной, так и импортной

продукции.

И только на рынках Российской Федерации и Таджикистана на

протяжении нынешней недели специалисты не отмечали

существенных ценовых колебаний. Как показывает регулярный

ценовой мониторинг, именно в этих странах, как и ранее, предлагаются

самые дорогие тепличные помидоры, средние цены на которые

озвучивались продавцами на уровнях $2,5/кг и $2,01/кг соответственно.

Томаты
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По данным EastFruit, ситуация на рынках свежей зелени в странах,

входящих в мониторинг проекта, оставалась неоднозначной. Так, цены

на петрушку и укроп снизились в Грузии, а на украинском рынке

господствовали разнонаправленные тенденции. Тем временем,

изменений на рынках остальных стран зафиксировано практически не

было.

Свежая петрушка

По итогам недели, средняя цена на свежую петрушку практически не

изменилась в России и Польше, где она, как и ранее, составляла

$2,23-2,24/кг. Тем временем, Украина оторвалась от этих двух стран, и

цена на эту категорию зелени выросла впервые с конца марта на 17%,

достигнув $2,61/кг. В Молдове средний показатель цен на свежую

петрушку незначительно снизился до $3,36/кг.

Негативная динамика в ценах отмечалась и в Грузии, но уже более

отчетливая. Так, ввиду снижения интереса экспортеров к свежей

петрушке, производители были вынуждены скорректировать цены на

20% до $0,74/кг. В то же время, особых изменений на

рынке Таджикистана зафиксировано не было, и цены все еще

оставались на уровне $0,42/кг.

Свежий укроп

В России, как и на рынке петрушки, цены на свежий укроп изменились

мало, в среднем составляя $2,62/кг. Тем временем, в других странах

(за исключением Таджикистана) рынок характеризовался негативной

динамикой.

Наименее выражена она была в Молдове и Украине, где цены за

неделю снизились на 2% и 6%, соответственно. В то же время,

в Грузии, в связи с падением спроса экспортеров, цена по итогам

недели обвалилась вдвое до всего лишь $0,56/кг.

Свежая кинза и свежий базилик

Рынок свежей кинзы оставался наиболее стабильным сегментом

свежей зелени на уходящей неделе: продавцам удавалось удерживать

цены на относительно высоких уровнях на российском и украинском

рынках сбыта, а в Грузии, после обвала неделей ранее, ценовая

ситуация стабилизировалась.

Редко пересматривали цены и продавцы свежего базилика

производства Израиля: как и в течение нескольких предыдущих

недель, они в среднем составляли $16,77/ кг в Украине и $20,29/кг в РФ

Зелень

https://east-fruit.com/
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К концу уходящей недели аналитики EastFruit отметили практически

полное отсутствие оптовых партий яблок высокого качества сортов

«Фуджи», «Гала», «Голден Делишес» и «Грэнни Смит» как в

импортозависимых странах региона мониторинга, так и в основных

странах-производителях. Основную часть в предложениях яблок на

протяжении нынешней недели составляли сорта «Ренет Симиренко»,

«Айдаред» и «Джонаголд». Довольно нетипичную ситуацию отметили

участники рынка на отчетной неделе, когда продолжали дешеветь одни

из самых популярных ранее сортов яблок, таких как «Гала» и «Грэнни

Смит».

Специалисты проекта не связывают данное удешевление продукции с

ослаблением спроса или проблемами со сбытом или проблемами со

сбытом, а обуславливали данный факт исключительно качественными

показателями яблок. Именно отсутствие оптовых партий продукции

приемлемого качества по вышеуказанным сортам способствуют

дальнейшему снижению цен.

В Молдове, где на сегодняшний момент в хранилищах еще есть в

наличии практически весь ассортимент анализируемых сортов, цены на

которые производители оставляли в большинстве случаев без

изменений. Нынешнее снижение на графике (практически на 2% по

основным сортам) обусловлено исключительно колебаниями на

валютном рынке Молдовы.

Лидером по темпам роста цен в регионе в отчетном периоде стал сорт

«Ренет Симиренко», который подорожал в Украине, Таджикистане и

Российской Федерации от 7% до 15%. Следом идут сорта «Айдаред» и

«Джонаголд», повышение по которым составило от 5% до 16%. Как уже

ранее отмечали специалисты проекта, все выше перечисленные сорта

в первой половине сезона относились к сортам-аутсайдерам, и цены на

них или продолжительное время оставались без изменений или

снижались. На сегодняшний день именно данные сорта играют главную

роль на рынках основных стран производителей.

Так, по результатам уходящей недели все выше указанные сорта

максимально – от 14% до 16% – поднялись в цене в Украине, где,

несмотря на удорожание, и на сегодняшний день предлагаются самые

доступные яблоки в регионе.

По словам аналитиков проекта EastFruit, наибольший ассортимент

основных сортов яблок, как и ранее, предлагаются на рынках Украины и

Российской Федерации. В то же время, российские производители все

чаще сообщают о полном завершении реализации своей продукции, а

на рынке основную массу составляют импортные яблоки, большинство

которых поступает из Молдовы и Беларуси. Что касается украинского

рынка, то весь объем яблок представлен отечественной продукцией,

запасов которой в фермерских хозяйствах еще более чем достаточно.

И если с объемами яблок в Украине не ощущается никаких проблем, то

с качественными показателями и сортовым разнообразием вопросы

возникают все чаще.

Что касается ценовой ситуации, то на конец уходящей недели яблоки в

Украине предлагались практически в 4 раза дешевле, чем на

российском рынке. В Украине максимальные цены на основные сорта

зафиксировались в диапазоне $0,26-0,30/кг, в то время как в России он

составил $0,86-1,01/кг.

Яблоки

https://east-fruit.com/
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В России, ввиду того, что о старте сезона отечественной

продукции заявили лишь несколько производителей из южных

регионов, основным поставщиком свежей земляники садовой остается

Турция, а в премиальном сегменте предлагаются также ягоды

производства Израиля. Несмотря на снижение на 22% по сравнению с

предыдущей неделей, на российском рынке все еще фиксируется

самая высокая цена на землянику садовую: в среднем $7,02/кг. Это

вдвое выше, чем в следующей по рейтингу цен Украине, и более чем в

10 раз выше, чем в Таджикистане, который замыкает данный рейтинг.

Тем временем, в Украине за неделю цена на импортную землянику

садовую также снизилась на 10% до $3,35/кг, а отечественные

производители сообщили о поставках первых партий тепличной ягоды.

Пока местная продукция предлагается в малых объемах по ценам,

доходящим до $11,21/кг, а старт более массовых продаж ожидается в

течение 7-10 дней.

Негативная динамика в ценах отмечалась и в Грузии, где их средний

уровень по итогам недели упал на 20% до $2,97/кг. При этом разброс

цен на грузинском рынке был довольно значительным: цена на

отечественную тепличную землянику садовую высокого качества

доходила до $5,57-6,68/кг, а оптовые компании, предлагающие ягоду

производства Турции, за неделю снизили цены на 15% до $1,86-2,23/кг.

Участники ягодного рынка Молдовы также сообщили о значительном

росте предложения свежей земляники садовой, импортированной из

Турции. По итогам недели цена на эту ягоду в среднем составила

$2,52/кг. Тем временем, ввиду неблагоприятных погодных условий,

местные производители тепличной земляники садовой были

вынуждены сдвинуть старт сезона на начало мая, о чем EastFruit ранее

уже сообщал.

Польша была единственной страной, где средняя цена на землянику

садовую выросла по сравнению с предыдущей неделей на 17% до

$1,84. Основным поставщиком этой ягоды на польский рынок

продолжала оставаться Испания, но некоторые местные тепличные

комбинаты также уже начали сезон продаж отечественной ягоды.

Первые партии местной продукции предлагались по ценам,

варьирующимся в пределах $5,25-6,57/кг.

В то же время, в Таджикистане на рынке земляники садовой был

зафиксирован ценовой коллапс, и за неделю средняя цена обвалилась

на 76%. Ввиду растущего предложения свежей ягоды, местные

производители были вынуждены практически ежедневно снижать цены.

В результате, если еще в середине недели EastFruit сообщало том, что

цены в южных регионах страны достигали $0,52/кг, то ближе к

выходным они местами и вовсе обвалились до $0,30/кг в нижних своих

пределах.

Земляника садовая

https://east-fruit.com/article/krymskie-teplichniki-nachali-realizatsiyu-zemlyaniki-sadovoy
https://east-fruit.com/article/v-ukraine-nachalsya-sezon-zemlyaniki-sadovoy
https://east-fruit.com/article/zemlyanika-mestnogo-proizvodstva-poyavitsya-na-rynke-moldovy-pozzhe-chem-ozhidalos
https://east-fruit.com/article/v-polshe-startoval-sezon-zemlyaniki-sadovoy
https://east-fruit.com/article/na-yuge-tadzhikistana-obvalilis-tseny-na-zemlyaniku-sadovuyu
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Картофель и овощи борщового набора

мин макс сред

картофель 5,00 (+25%) 6,00 (+9%) 6,00 (+20%)

лук жёлтый 8,00 (0%) 9,00 (0%) 8,00 (0%) 

морковь 5,50 (0%) 6,00 (0%) 6,00 (0%) 

Оптовые цены на картофель, овощи, фрукты, ягоды,

орехи и зелень по состоянию на 20.04.19, лея/кг

Фрукты и ягоды

мин макс сред

апельсин 17,00 (+6%) 18,00 (0%) 17,00 (+6%)

банан 22,00 (+5%) 23,00 (+5%) 22,50 (+7%)

виноград Молдова 5,00 (+25%) 6,00 (+20%) 6,00 (+20%)

виноград столовый белый 8,00 (0%) 10,00 (0%) 8,00 (0%) 

виноград черный 5,00 (0%) 6,00 (0%) 6,00 (+20%)

груша другая 9,00 (0%) 12,00 (0%) 9,00 (0%) 

земляника 45,00 - 50,00 - 45,00 -

мандарин 17,00 (0%) 19,00 (0%) 17,00 (0%) 

яблоко Айдаред 5,00 (0%) 6,00 (0%) 5,50 (0%) 

яблоко Гала 6,00 (0%) 7,00 (0%) 6,50 (+8%)

яблоко Голден Делишес 6,50 (0%) 7,00 (0%) 7,00 (+8%)

яблоко Грэнни Смит 7,00 (0%) 8,00 (0%) 7,50 (0%) 

яблоко Джонаголд 6,00 (0%) 7,00 (0%) 6,50 (+8%)

яблоко другое 5,00 (+25%) 6,00 (0%) 5,50 (+10%)

яблоко Ренет Симиренко 5,00 (+11%) 5,50 (0%) 5,00 (+11%)

Тепличные овощи

мин макс сред

огурец длинный 0,00 (-100%) 0,00 (-100%) 0,00 (-100%)

огурец короткий 24,00 (+33%) 26,00 (+30%) 24,00 (+33%)

перец сладкий жёлтый 35,00 (0%) 40,00 (0%) 35,00 (0%) 

перец сладкий зелёный 35,00 (0%) 40,00 (0%) 35,00 (0%) 

перец сладкий красный 35,00 (0%) 40,00 (0%) 35,00 (0%) 

помидор красный круглый 28,00 (+8%) 30,00 (+11%) 28,00 (+8%)

помидор черри 35,00 (+6%) 36,00 (+6%) 35,00 (+6%)

Зелень

мин макс сред

петрушка 60,00 (0%) 63,00 (0%) 60,00 (0%) 

укроп 60,00 (0%) 63,00 (0%) 60,00 (0%) 

Орехи

мин макс сред

грецкий орех, ядро 60,00 (0%) 75,00 (+7%) 65,00 (+8%)

миндаль, в скорлупе 30,00 (0%) 40,00 (0%) 35,00 (0%) 

миндаль, ядро 140,00 (+4%) 150,00 (0%) 145,00 (+4%)

фундук, в скорлупе 35,00 (0%) 45,00 (0%) 40,00 (0%) 
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