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Основные моменты

• Ограниченное предложение качественного 

картофеля стимулировало дальнейший рост цен

• По итогам недели цены морковь подорожала на 

треть

• На рынке лука сохранялись прежние ценовые 

тенденции

• В преддверии праздничных выходных спрос на 

томаты заметно вырос

• Повышенный спрос на яблоко высокого качества 

оказывал поддержку ценам

• Основное предложение земляники садовой 

составлял импорт
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Правительство Республики Молдова внесло важные изменения в

регламент распределения средств Национального фонда

развития сельского хозяйства и сельской местности. Основное

нововведение заключается в том, что уже в ходе кампании

субсидирования-2019 бенефициариям станут доступны гораздо

большие компенсации по факту реализованных инвестиционных

проектов. А именно, максимально допустимый «плафон» (лимит) на

единоразовую компенсацию «в одни руки» для сельхозпроизводителя

будет увеличен с 3 до 5 млн леев ($0,28 млн ), а для групп фермеров –

с 4,5 до 7,5 млн леев ($0,42 млн).

Изменения в регламент внесены по итогам консультаций Министерства

сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды

MADRM и подведомственного ему Агентства по интервенциям и

платежам в сельском хозяйстве AIPA с неправительственными

организациями аграриев. За увеличение «плафонов» субсидирования

высказались почти все эти организации, однако наиболее активными

лоббистами этого предложения выступили отраслевые ассоциации

садоводов и виноградарей, а также животноводов.

Основной аргумент заключался в том, что, к примеру, инвестиции в

создание комплексов по хранению и сортировке/упаковке или

переработке плодовой продукции могут составлять многие миллионы

евро, а на фоне таких вложений госсубсидии-компенсации с сумме до

3 млн леев выглядят несущественными. Кроме того, именно в секторах

плодоводства и животноводства действует основная масса

кооперативов и маркетинговых групп, стимулирование которых за счет

прогрессивно растущих субсидий также очень выгодно

сельхозпроизводителям, поскольку активизирует сам процесс

объединения.

Также нововведения в регламент предусматривают увеличение на 2,5

тыс. леев субсидии фермерам, закладывающим многолетние

плантации на основе посадочного материала отечественного

производства.

Заявление
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В деревне Кунича (Молдова) плантации земляники садовой в

текущем году занимают около 120 га, в том числе не менее 80 га

это интенсивные ягодники. В 2019 году производители снимут

первый урожай с плантаций земляники, заложенных в прошлом году на

базе импортированной из Италии рассады «фриго». Прогнозируемая

урожайность таких плантаций превысит 20 т/га. Фактически вся

продукция экспортируется на российский рынок. В 2018 году в Россию

было отправлено более 650 тонн земляники. В текущем году

производители ягоды из Куничи планируют увеличить экспорт в разы.

Как утверждает Илья Федорчуков, координатор группы производителей

ягод из Куничи, они намереваются в течение нынешнего

маркетингового сезона, который начнется во второй половине мая,

экспортировать на российский рынок около 80 тонн продукции

ежедневно. Что примерно в два-три раза превышает прошлогоднюю

интенсивность поставок. Увеличить ее позволит не только

прогнозируемый рост производства, но и стабильное сотрудничество с

российским предприятием-покупателем.

Согласно оценке Ассоциации производителей ягод ”Pomușoarele

Moldovei”, общая площадь земляники садовой в стране составляет

порядка 1,0-1,2 тыс. га (с учетом посадок в домохозяйствах населения),

экспорт продукции в прошлом году приблизился к 2,5 тыс. тонн. Группа

ягодников в Куниче – крупнейший производственно-торговый кластер в

Молдове.

Согласно оценке Национального агентства по безопасности

пищевых продуктов ANSA, на винодельческие предприятия

поступило не менее 40% прошлогоднего урожая винограда

столовых столов, который превысил 120 тыс. тонн. Это самый

высокий процент вынужденной переработки столового винограда в

Молдове в нынешнем десятилетии.

Особенно неприятен тот факт, что значительный объем продукции на

промпереработку поступил из холодильников. Недавно руководство

Министерства сельского хозяйства, регионального развития и

окружающей среды MADRM сообщило, что в текущем году, в основном

– в марте-апреле, винодельческие предприятия юга страны приняли на

переработку более 1,2 тыс. тонн столового винограда. И этот процесс

продолжается. Что, в сложившейся ситуации – хорошо, учитывая то

обстоятельство, что к середине текущего месяца холодильниках

оставалась почти тысяча тонн винограда, в основном уже негодного

для реализации в свежем виде.

Цены на такое сырье винодельческие предприятия в апреле

предлагают невысокие – 1,0-1,5 леев/кг ($0,05-0,07/кг) в зависимости от

его состояния и региона поставки. Это, естественно, и совсем не

покрывает затраты виноградарей, но лучше, чем вывоз продукции на

свалки.

Фрукты и ягоды
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Проект «Развитое сельское хозяйство Молдовы» АРМ/USAID

объявил о приеме заявок на финансовую поддержку

сельхозпроизводителей и их маркетинговых групп,

специализирующихся на производстве и экспорте столового

винограда и сливы на рынок Евросоюза. Заявки принимает офис

АРМ/USAID в Кишиневе в период до 27 мая 2019 года.

К конкурсу по отбору заявок будут допущены предприятия,

располагающие определенной материально-технической и

документальной базой для экспорта в ЕС и намеревающиеся улучшить

ее, чтобы соответствовать специфическим требованиям европейских

партнеров-покупателей продукции. В качестве основных (но не

единственно возможных) направлений модернизации потенциальные

бенефициарии проекта вправе задекларировать приобретение линий

по упаковке продукции, а также линий по производству деревянных

ящиков и оборудования для интеграции в системы обменной

пластиковой тары (IFCO, Europool и др.).

В рамках этой грантовой линии проекта АРМ/USAID предположительно

будет выделено около трех-четырех грантов на общую сумму 2,7 млн

леев ($0,15 млн). При этом собственный вклад каждого получателя

гранта в реализацию его бизнес-проекта должен составлять не менее

50% от общей суммы плановых инвестиций. Как минимум один грант

будет зарезервирован для потенциальных бенефициариев из АТО

Гагаузия, района Тараклия и районов, прилегающих к трассе E584.

На протяжении последних двух лет экспортеры сливы и столового

винограда в ЕС выбирают льготные евроквоты (по 10 тыс. тонн) в

полном объеме и еще почти такое же количество продукции

поставляют на европейский рынок с уплатой пошлин.

Фрукты и ягоды
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По данным EastFruit, на уходящей неделе на рынках картофеля и моркови в

большинстве стран мониторинга проекта четко прослеживались тенденция

роста цен в сегменте прошлогодней продукции и удорожание ранней.

Исключением в данном случае выступила Грузия, где цены на ранний

картофель выросли по итогам недели.

В преддверии окончания сезона участники рынка прошлогоднего картофеля

повсеместно заявляли о дефиците качественной продукции, поскольку ее запасы у

фермеров были уже истощены. Тем не менее, эта ситуация не всегда приводила к

росту цен, и они практически не изменились как в России (20 центов за кг) и

Польше (39 центов за кг), так и в Грузии (44 цента за кг), которая уверенно

удерживала позицию лидера по ценам на прошлогодний картофель в странах,

входящих в мониторинг проекта.

Тем временем, в Украине цены все же выросли по итогам недели на 8%, достигнув

среднего показателя в 30 центов за кг, и их рост мог бы быть еще более

существенным, если бы не активный импорт прошлогоднего картофеля из

Беларуси, который предлагался на украинском рынке по ценам от 26 центов за кг.

О росте цен заявляли и в Молдове, где они за неделю выросли на 17%, а также в

Таджикистане, хотя на таджикском рынке цена в среднем поднялась лишь на 1

цент за кг.

В сегменте картофеля урожая 2019 г. рост цен был зафиксирован лишь в Грузии,

где эта продукция подорожала на 20% несмотря на продолжающийся рост

предложения этой продукции отечественного производства. Тем временем,

импортный ранний картофель практически не изменился в цене в России (66

центов за кг) и Польше (69 центов за кг), а отечественная продукция упала в цене

на треть в Таджикистане, достигнув показателя в 37 центов за кг.

Картофель

https://east-fruit.com/
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Ситуация на рынке прошлогодней моркови характеризовалась еще большим

дефицитом качественной продукции, а рост цен был более отчетливым в

сравнении с рынком картофеля.

Так, цены в Молдове и Грузии буквально за неделю взлетели на 33% до 45

центов за кг и 20% до 67 центов за кг, соответственно, а рекордсменом по

темпам их роста выступила Украина, где этот показатель составил 38%, а

цены временами достигали и 75 центов за кг в своем максимальном

диапазоне.

Чуть менее выраженной была положительная ценовая тенденция на рынках

моркови в России и Польше, где цены за неделю выросли на 13% и 5%,

соответственно.

Тем временем, ранняя морковь подешевела по итогам недели. Отечественная

продукция урожая 2019 г. в Таджикистане упала в цене в среднем на 18% до

35 центов за кг, тогда как средняя цена на морковь производства Израиля

снизилась в России на 19% до 62 центов за кг.

Морковь
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По данным EastFruit, уходящая неделя снова ознаменовалась

ростом цен в большинстве стран мониторинга проекта. Более того,

после довольно долгого перерыва лук репчатый подорожал и в России.

Так, продавцы лука репчатого урожая 2018 г. в России после трех

недель негативной динамики все же смогли переломить ситуацию и

предлагали свою продукцию по ценам, превышающим показатели

предыдущей недели на 13%. Тем временем, на рынке активно росло

предложение ранней продукции из стран Центральной Азии и Египта.

Лук нового урожая производства Казахстана предлагался от 50 центов

и выше, а цены на египетскую продукцию достигали 60 центов за кг.

Тем временем, ситуация на рынке Украины стабилизировалась в

связи с активизацией поставок импортного лука репчатого. Напомним,

что импортная продукция отыгрывала ключевую роль на украинском

рынке во второй половине уходящего сезона, а в первые два месяца

2019 г. Украина и вовсе стала крупнейшим импортером лука репчатого

в Европе. В результате, на данный момент максимальная цена на эту

продукцию на украинском рынке практически приблизилась к

символическому значению в один доллар за кг.

В отличие от Украины, в Польше цена на лук репчатый поднялась на

10% по итогам недели. При этом, ситуация в остальных странах ЕС –

схожая: запасы отечественной продукции у европейских

производителей практически исчерпаны, а импорт из Новой Зеландии

и Египта не в состоянии сбить рост цен.

Подорожал лук репчатый также и в Молдове, где средняя цена на эту

продукцию выросла на 13%, а Грузия по итогам уходящей недели

стала рекордсменом по темпам роста цен, которые взлетели на треть

до 74 центов за кг, практически достигнув уровня Польши.

В то же время, в Таджикистане прошлогодний лук репчатый не

изменился в цене (8 центов за кг), как и продукция нового урожая,

которую предлагали в среднем по 17 центов за кг.

Лук

https://east-fruit.com/
https://east-fruit.com/article/na-rossiyskom-rynke-luka-vozobnovilsya-rost-tsen
https://east-fruit.com/article/ukraina-stala-krupneyshim-importerom-luka-v-evrope-v-pervye-dva-mesyatsa-2018-goda
https://east-fruit.com/article/lukovyy-krizis-v-es-zapasy-rekordno-nizkie-nesmotrya-na-import-iz-novoy-zelandii-i-egipta
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Сезон тепличных томатов и огурцов вступил в активную фазу в

большинстве стран региона мониторинга, сообщают

аналитики EastFruit. В то же время, еще с начала отчетной недели,

ввиду целого ряда приближающихся праздников в странах региона

мониторинга, ценовые тенденции в сегменте тепличных овощей

кардинально отличались.

Так, в сегменте красного круглого тепличного томата аналитики проекта

отмечали существенное снижение отпускных цен в Украине, Польше и

Таджикистане. Основной причиной удешевления продукции, в

частности, в Украине и Польше, послужили новые объемные поставки

импортных помидоров, в основном, из Турции. Оптовые компании в

преддверии грядущих праздников существенно увеличили закупки

импортной продукции, что также повлияло и на ценообразование в

сегменте отечественных томатов.

После нескольких недель удерживания на одном достаточно высоком

уровне цен (порядка $2,2/кг) украинские производители начали снижать

цены на свою продукции для сохранения прежних темпов сбыта.

И, если к концу текущей недели в Грузии и Российской Федерации

цены на красный круглый тепличный томат практически не изменились,

то в Молдове аналитики проекта зафиксировали незначительный рост

цен. По словам операторов рынка, ввиду предпраздничного ажиотажа,

в Молдове на протяжении уходящей недели дорожала практически вся

плодоовощная продукция.

Томаты

https://east-fruit.com/
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По данным еженедельного мониторинга EastFruit, ситуация на рынке

свежей зелени в странах мониторинга проекта изменилась мало по

итогам недели.

Основные корректировки цен отмечались на рынках свежей петрушки в

Польше и свежего укропа в Украине. Так, петрушка в Польше

подорожала на 16%, в результате чего эта страна вышла на второе

место по цене на данную категорию свежей зелени. В то же время, в

Украине за неделю на 6% подешевел укроп, достигнув уровня цен на

эту категорию в России. Тем временем, как и в течение нескольких

предыдущих недель, лидерство по ценам на эти две категории зелени

удерживала Молдова.

Интересная ситуация на рынке зелени складывалась в Грузии, где

основные изменения цен происходили в минимальных и максимальных

диапазонах, тогда как их средние показатели практически не

изменились.

Так, в связи с продолжающимся ослаблением спроса экспортеров на

свежую зелень на грузинском рынке обвалились максимальные цены

на свежий укроп и кинзу. В свою очередь, растущее предложение

грунтовой продукции также снизило и минимальные ценовые

показатели.

По итогам недели, цены на укроп и кинзу экспортного качества в Грузии

обвалились на 25%. Тем не менее, производителям все же удалось

удержать цены на петрушку высокого качества. Тем временем,

минимальные цены на грунтовую зелень всего за неделю упали на

грузинском рынке на 25-50%.

В результате, итоговый диапазон цен на зелень в Грузии по итогам

недели составил $0,56-0,93/кг (свежая петрушка), $0,37-0,56/кг (свежий

укроп), $0,56-1,11/кг (свежая кинза).

Зелень

https://east-fruit.com/
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Если неделей ранее аналитики EastFruit отмечали снижение

максимальных цен практически на все основные сорта яблок в

Молдове, то к концу отчетного периода ситуация полностью

изменилась. А способствовал изменению ситуации именно российский

рынок, на котором уже несколько недель отмечается дефицит

качественного яблока, как отечественного, так и импортного.

Молдавские производители, ощутив повышенный спрос со стороны

российских покупателей еще с начала текущей недели начали

пересматривать отпускные цены на яблоко в сторону повышения, при

этом рост цен отмечался исключительно в сегменте качественной

продукции. Так, к концу уходящей недели, основные сорта яблок в

Молдове подорожали от 6% до 27%, а лидером по темпам роста цен

стал сорт «Ренет Симиренко», что уже стало традиционным для стран

региона мониторинга проекта в последнее время.

Что касается рынка Российской Федерации, то, по итогам нынешней

недели, эксперты проекта отметили незначительное подорожание

только в сегменте сорта «Айдаред», который является одним из

наиболее предпочтительных для российских покупателей. Сорта «Ренет

Симиренко» и «Гала», напротив, немного снизились в цене под

давлением новых поставок из той же Молдовы.

Если рассматривать ситуацию на рынке яблок в Украине за последнюю

неделю, то существенных изменений специалисты проекта не

зафиксировали. При этом аналитики отметили, что практически на 12%

подешевел сорт «Джонаголд», цены на который поднимались

последние несколько недель. По словам операторов рынка, нынешнее

снижение было связано с отсутствием предложений оптовых партий

яблока сорта «Джонаголд» высокого качества.

В Таджикистане, по информации местных операторов, на протяжении

уходящей недели существенно дешевели яблоки всех сортов среднего

и низкого качества, так как спрос на яблоки в стране в целом,

отмечался как неудовлетворительный. В то же время продавцам

удалось оставить без изменений прайсы на яблоки высокого качества,

при этом объемы продаж данной продукции оставались

незначительными.

Как отмечают аналитики проекта EastFruit, самыми дорогими в регионе

яблоки остаются в России, если не брать в учет малообъемные партии

яблок высокого качества в Таджикистане. Так, по результатам

нынешней недели, максимальные цены на качественное яблоко в

Российской Федерации закрепились в диапазоне $0,9-1,00/кг, в то

время как на украинском рынке яблоки высокого качества основных

сортов можно приобрести за $0,23-0,30/кг. По мнению украинских

производителей, такой разницы в цене не было бы при официальной

торговле с Россией напрямую. А в нынешней ситуации, при наличии у

украинских фермеров сортов, востребованных в России, когда торговля

яблоком и другой продукцией идет через страны-посредники, ожидать

сближения выше указанных показателей не приходится.

Более уверенно к концу уходящей недели чувствовали себя

производители яблок в Молдове, и, имея прямой рынок сбыта,

продавцам удалось поднять максимальные цены до уровня $0,39-

0,50/кг. И, по мнению аналитиков проекта, цены в Молдове могут и в

будущем расти, если на рынке РФ сохраниться нынешняя ситуация,

когда спрос явно превышает предложение продукции.

Яблоки

https://east-fruit.com/
https://east-fruit.com/
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По данным EastFruit, цены на землянику садовую продолжили

снижаться в большинстве стран мониторинга проекта под давлением

растущего предложения. Тем не менее, в Грузии средний показатель

цен практически не изменился, а в Польше и Молдове земляника

садовая даже незначительно подорожала.

Наибольшее падение цен на землянику садовую было зафиксировано

на рынке России, которая, все же, продолжает удерживать первенство

в этом отношении со средним показателем в $4,33 /кг. Стоит отметить,

что в течение прошедшей недели на российском рынке значительно

выросло предложение земляники садовой производства различных

стран-поставщиков, что и послужило главной причиной падения цен на

40%. Так, в максимальном ценовом диапазоне предлагалась ягода

производства Турции ($4,32-5,41/кг). Цены на землянику садовую,

импортированную из Сербии, были несколько ниже и достигали $4,32/кг

в своих максимальных пределах. Тем временем, в минимальном

ценовом диапазоне предлагалась продукция из Абхазии и Беларуси.

Отметим, что Беларусь активно наращивает экспорт земляники садовой

в Россию, о чем EastFruit уже ранее сообщал в отдельном материале.

Тем временем, в Украине также было зафиксировано снижение цен,

хоть и менее масштабное, чем на рынке России. Средняя цена на

землянику садовую на украинском рынке снизилась на 10% до

практически $3/кг. В Грузии же, как указывалось ранее, цены

изменились мало по сравнению с предыдущей неделей, оставшись на

уровнях, чуть меньших, чем в Украине. К этим двум странам

подтянулись и цены в Молдове, где земляника садовая (в основном

производства Турции) за неделю подорожала на 12%.

Снова поднялись цены и на испанскую землянику садовую

в Польше (на 13% по итогам недели). Тем не менее, начало сезона

продаж импортной ягоды с катастрофически низких цен на польском

рынке уже вызывает значительные опасения отечественных

производителей, которые вскоре нарастят поставки своей продукции.

Не добавляет оптимизма и ожидающийся рост затрат на уборку ягод в

2019 г.

Аутсайдером по ценам на землянику садовую, как и неделей ранее,

оставался Таджикистан. При этом, средняя цена в стране продолжала

снижаться, достигнув $0,53/кг по итогам недели. Таджикские

производители также сообщили о старте сезона поставок черешни.

Первые партии ягод мелкого калибра предлагались в диапазоне $1,91-

2,33/кг.

Земляника садовая

https://east-fruit.com/
https://east-fruit.com/article/belarus-aktivno-uvelichivaet-svoe-prisutstvie-na-rynke-zemlyaniki-v-rf
https://east-fruit.com/article/zatraty-na-uborku-yagod-i-yablok-v-polshe-vyrastut-na-7-10-v-2019-godu-prognoz
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Картофель и овощи борщового набора

мин макс сред

картофель 7,00 (+40%) 8,00 (+33%) 7,00 (+17%)

лук жёлтый 8,00 (0%) 9,00 (0%) 9,00 (+13%)

морковь 8,00 (+45%) 9,00 (+50%) 8,00 (+33%)

Оптовые цены на картофель, овощи, фрукты, ягоды,

орехи и зелень по состоянию на 27.04.19, лея/кг

Фрукты и ягоды

мин макс сред

апельсин 20,00 (+18%) 22,00 (+22%) 20,00 (+18%)

банан 23,00 (+5%) 24,00 (+4%) 23,00 (+2%)

виноград Молдова 6,00 (+20%) 8,00 (+33%) 7,00 (+17%)

виноград столовый белый 0,00 (-100%) 0,00 (-100%) 0,00 (-100%)

виноград черный 6,00 (+20%) 7,00 (+17%) 7,00 (+17%)

груша другая 12,00 (+33%) 15,00 (+25%) 12,00 (+33%)

земляника 50,00 (+11%) 55,00 (+10%) 50,00 (+11%)

мандарин 19,00 (+12%) 20,00 (+5%) 19,00 (+12%)

яблоко Айдаред 6,00 (+20%) 7,00 (+17%) 6,50 (+18%)

яблоко Гала 7,00 (+17%) 7,50 (+7%) 7,00 (+8%)

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

яблоко Грэнни Смит 7,50 (+7%) 9,00 (+13%) 8,00 (+7%)

яблоко Джонаголд 7,00 (+17%) 7,50 (+7%) 7,00 (+8%)

яблоко другое 6,00 (+20%) 7,00 (+17%) 6,00 (+9%)

яблоко Ренет Симиренко 6,00 (+20%) 7,00 (+27%) 6,00 (+20%)

Тепличные овощи

мин макс сред

огурец короткий 28,00 (+17%) 30,00 (+15%) 28,00 (+17%)

перец сладкий жёлтый 45,00 (+29%) 55,00 (+38%) 45,00 (+29%)

перец сладкий красный 45,00 (+29%) 55,00 (+38%) 45,00 (+29%)

помидор красный круглый 30,00 (+7%) 32,00 (+7%) 30,00 (+7%)

помидор черри 40,00 (+14%) 45,00 (+25%) 40,00 (+14%)

Зелень

мин макс сред

петрушка 60,00 (0%) 65,00 (+3%) 60,00 (0%) 

укроп 60,00 (0%) 65,00 (+3%) 60,00 (0%) 

Орехи

мин макс сред

грецкий орех, ядро 60,00 (0%) 70,00 (-7%) 65,00 (0%) 

миндаль, в скорлупе 35,00 (+17%) 40,00 (0%) 40,00 (+14%)

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

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