
Молдова
Краткий обзор главных событий 

на плодоовощном рынке Молдовы

(29.04.19-5.05.19)

Основные моменты

• В продажу поступили первые оптовые партии 
картофеля нового урожая.

• Цены на морковь выросли на четверть.

• На рынке лука был зафиксирован повышательный 
тренд.

• Ситуация на рынке томата оставалась 
относительно стабильной.

• Цены на огурцы снижались на протяжении недели.

• На рынке земляники садовой в основном была 
представлена импортная продукция.
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и В последней декаде апреля текущего года предложение раннего

картофеля на внутреннем рынке Молдовы было очень невелико,

равно как и спрос на него. Цены на рынках Кишинева в

предпраздничную неделю на молодой картофель мелким оптом не

превышали 25 леев/кг, в розницу – 30 леев/кг ($1,38 /кг и $1,66/кг

соответственно).

Как отмечает Петр Илиев, председатель Ассоциации картофелеводов

Молдовы, это почти максимальный уровень стартовых цен на молодой

картофель, устанавливающийся в стране на протяжении последнего

пятилетия. Однако, учитывая ряд факторов, можно было бы

предположить, что в нынешнем году цены будут еще выше.

Так, в частности, молдавский ранний картофель (в основном

выращиваемый в теплицах фермерскими хозяйствами района Кахул)

появился в продаже уже в апреле, что в последнем пятилетии

отмечается лишь второй раз. Это могло бы стать основанием для

дополнительного повышения цены. Тем более что импортного

картофеля на молдавском рынке в апреле почти не было. Импортеры

овощей (в основном из Турции, Греции и Македонии) сосредоточились

на поставках томатов и огурцов, справедливо полагая, что в период

праздников они будут пользоваться большим спросом, чем картофель.

Видимо, дополнительным фактором ограничения поставок

сравнительно дешевых видов плодоовощной продукции стала

существенная девальвация молдавского лея. Наконец, основанием

для укрепления цен на ранний картофель могло стать существенное

подорожание оптом и в розницу картофеля урожая прошлого года.

Однако, как полагает Петр Илиев, включился фактор низкой

покупательной способности населения, которое оказалось не готово

покупать «второй хлеб» по очень высокой цене.

Овощи и картофель
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и В первые два дня мая в северных районах Молдовы прошли

проливные дожди с градом. Осадки выпали неравномерно,

полосами, они были в основном кратковременными, но обильными –

до 20-25 мм за неполный час. Размер градин также колебался в

широком диапазоне от «рисового зерна» до «куриного яйца». Наиболее

сильными осадки были в районах Рышкань, Единец, Окница, где

отмечены значительные смывы почвы на сельхозугодьях и

повреждение цветущих яблоневых садов.

В частности, по словам Татьяны Павлюк, возглавляющей одно из

крупнейших на севере страны садоводческих предприятий «Plaiul

Bîrlădean» SRL (село Бэрлэдень, район Окница), в хозяйстве град сбил

цветки примерно на 60 га яблоневого сада. Руководство

сельхозпредприятия вызвало комиссию Генерального инспектората по

чрезвычайным ситуациям Республики Молдова, чтобы

освидетельствовать факт ущерба. Кроме того, в начале будущей

недели это и другие хозяйства северной зоны Молдовы посетят

специалисты страховых компаний, которые оценят степень

нанесенного ущерба.

Как отмечают некоторые из них, объективно разобраться в

сложившейся ситуации будет непросто. С одной стороны, градобитие в

самом начале мая – явление в Молдове не экстраординарное, но

достаточно редкое. Причем весенняя кампания по страхованию этого

сельхозрисков в стране еще не завершилась. С другой стороны, в

цветущих яблоневых садах с деревьев были сбиты цветки, но не

плоды. Соответственно, определить степень снижения урожая можно

будет лишь гипотетически, на основе экспертного заключения.

В Молдове создана интерактивная карта расположения на

территории страны холодильников для хранения плодово-

ягодной продукции.

На данный момент на карте отмечено 273 таких объектов, а также

базовая информация о них: название и юридический адрес

предприятия, номера телефонов контактных лиц, мощности по

хранению, сортировке, упаковке и др. База данных пополняется —

операторы отечественного сектора плодоводства, заинтересованные в

размещении на карте информации об их послеуборочной

инфраструктуре, могут связаться с ее разработчиком. Карта

размещена в свободном доступе на сайтах Министерства сельского

хозяйства, регионального развития и окружающей среды MADRM и

Проекта технической и финансовой поддержки сектора производства и

переработки продуктов плодоводства Livada Moldovei. Последняя из

названных структур является разработчиком карты.

Представители Livada Moldovei отмечают, что партнерами проекта в

процессе разработки карты выступали отраслевые ассоциации

садоводов и виноградарей, Минсельхоз и подведомственные ему

агентства. В первичную базу данных были включены наиболее

развитые в техническом отношении предприятия — располагающие

холодильными камерами с контролируемой газовой средой, линиями

по сортировке и упаковке продукции в современную тару.

В настоящее время по официальным данным в стране действует около

640 промхолодильников, способных принять на хранение порядка 300

тыс. тонн плодовой продукции.

Фрукты и ягоды

https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1pAjbwDWtTP-lb361oIWSFPSxdh2UyeKV&ll=47.025541472058%2C28.329884200000038&z=6
https://east-fruit.com/article/madrm.gov.md
https://east-fruit.com/article/livada-moldovei.md


О
б

зо
р

 р
ы

н
ка Вслед за луком репчатым, в полтора раза увеличились цены в

Украине и на прошлогодний картофель. Если на предыдущей неделе

оптовым компаниям все еще удавалось сдерживать рост цен путем

импорта прошлогодней продукции из Беларуси, то теперь и этого

фактора оказалось недостаточно, и средняя цена достигла

показателя в $0,45/кг. До аналогичного уровня выросли цены и в

Молдове, прибавив за неделю 14%, а лидерство по этому показателю

продолжала удерживать Грузия, где рост цен за неделю составил 8%.

Тем временем, ситуация на рынках России и Польши изменилась

мало, а в Таджикистане прошлогодний картофель и вовсе немного

снизился в цене до $0,17/кг.

Снизились в Таджикистане и цены на местный картофель урожая

текущего года: за неделю эта продукция потеряла в цене еще 14%,

упав до среднего показателя в $0,32/кг. В России и Польше, как и в

сегменте прошлогоднего картофеля, цены на раннюю продукцию

практически не изменились за прошедшую неделю. В то же время,

польские производители начали отгрузки отечественного картофеля

урожая 2019 г. Пока о серьезных объемах поставок говорить еще рано

(более массово они ожидаются лишь в третьей декаде мая), а первые

мелкооптовые партии раннего картофеля предлагаются на польском

рынке по $2,26-2,51/кг.

Тем временем, цены в Грузии остались на среднем уровне в $1,11/кг,

а в лидеры по ценам на раннюю продукцию на текущей неделе

вышла Молдова, где оптовые компании значительно увеличили

предложение импортного картофеля урожая 2019 г. По итогам недели

цена на первые крупные партии была зафиксирована в диапазоне

$1,12-1,56/кг. В аналогичном диапазоне предлагалась ранняя

продукция и в Украине, хотя спрос в обеих странах еще оставался

довольно сдержанным.

Картофель
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Украина также вырвалась в лидеры по ценам на прошлогоднюю

морковь. Напомним, что детальный анализ причин рекордных цен на

лук репчатый, картофель и морковь в Украине доступен в отдельном

материале EastFruit. По итогам недели цены на морковь урожая 2018 г.

на украинском рынке взлетели на 27% до $0,72/кг.

Вслед за Украиной прошлогодняя морковь подорожала и в Молдове,

где рост цен все же был чуть менее существенным: +25% до $0,56/кг.

Ситуация в оставшихся странах изменилась мало по сравнению с

предыдущей неделей, и цены в большинстве случаев были

стабильными.

Тем временем, в Таджикистане продолжила дешеветь морковь урожая

2019 г.: за неделю она потеряла в цене в среднем 24%,

зафиксировавшись на показателе $0,26/кг. В России же цены на

импортную раннюю продукцию (в основном производства Израиля) не

изменились, оставшись на уровне в $0,62/кг.

Морковь

https://east-fruit.com/article/sensatsii-net-eksperty-poyasnili-chem-obuslovleny-rekordnye-vysokie-tseny-na-luk-i-ovoshchi-borshchevogo-nabora
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ка По данным EastFruit, на текущей неделе рынок лука репчатого в

странах, входящих в мониторинг проекта, снова характеризовался

стремительным ростом цен.
В лидеры по ценам на прошлогодний лук репчатый вырвалась Украина,

где цены буквально за неделю взлетели в полтора раза, а по итогам

последних двух недель и вовсе удвоились, достигнув нового

рекордного показателяв $1,24/кг. Украинские оптовые компании пока не

могут компенсировать нехватку качественной продукции на рынке,

хотя, помимо импортного прошлогоднего лука репчатого, на рынке уже

присутствует ранняя продукция производства Турции и Египта. Тем не

менее, пока цены находятся на своем историческом максимуме и уже в

среднем в 11 раз превышают показатели аналогичного периода 2018 г.

Более детальный разбор причин такого резкого роста цен как на рынке

лука репчатого, так и в других сегментах овощей борщового набора –

в отдельном материале EastFruit.
Продолжил дорожать лук репчатый и на рынке России, где средняя

цена по итогам недели прибавила еще 8%. В итоге, за последние 2

недели эта продукция поднялась в цене в РФ на 24% до среднего

показателя в $0,42/кг. Несмотря на это, рост цен несколько

ограничивался увеличивающимся предложением раннего лука

репчатого на российском рынке. В то же время, цена на импортную

раннюю продукцию в России практически не изменилась, оставшись на

уровне в $0,50/кг.
В Молдове также был зафиксирован рост цен на лук репчатый. На

данный момент продавцы импортной продукции предлагают лук в

среднем по $0,61/кг, что на 22% превышает результат предыдущей

недели.
Тем временем, в Грузии цены практически не изменились за неделю, а

в Польше их средний уровень прибавил лишь несколько центов за кг.

Рекордсменом по темпам роста цен на прошлогоднюю продукцию
выступил Таджикистан, где ее остаточные партии на данный момент

предлагаются по $0,26/кг. В то же время, опираясь на активный спрос

экспортеров, производители смогли поднять цены на раннюю

продукцию, которые по итогам недели достигли среднего показателя в

$0,28/кг.

Лук

https://east-fruit.com/
https://east-fruit.com/article/v-ukraine-ustanovlen-novyy-rekord-tsen-na-repchatyy-luk
https://east-fruit.com/article/sensatsii-net-eksperty-poyasnili-chem-obuslovleny-rekordnye-vysokie-tseny-na-luk-i-ovoshchi-borshchevogo-nabora
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ка Ситуация на рынке тепличных овощей на протяжении 18-й недели

развивалась по прогнозируемому сценарию, но отчетный период

прошел не без сюрпризов, сообщают аналитики EastFruit. В этот раз

удивлял украинский рынок тепличных овощей, особенно своей

скоростью развития событий. При этом специалисты отметили, что

ситуация на данном рынке молниеносно менялась и по другим

овощным позициям.

Так, на протяжении уходящей недели в большинстве стран региона

мониторинга, наблюдалась традиционная картина на рынке круглого

красного тепличного томата, цены на который постепенно снижались

под давлением роста предложений из местных хозяйств. В Молдове и

Грузии, ввиду сбалансированности спроса и предложения, цены на

нынешней неделе вообще остались неизменными.

И в то же время аналитики проекта констатировали рост цен на

тепличные помидоры в Украине. Причем цены поднимались

исключительно на импортную продукцию высокого качества ввиду того,

что импортеры сократили объем поставок помидоров в Украину после

предыдущего снижения цен, а спрос на качественные турецкие томаты

оставался высоким благодаря более низким ценам в отличии от

отечественных помидоров, которые длительное время продавались как

минимум на 25% дороже.

В результате, импортеры в Украине оказались в более выигрышной

ситуации в сравнении с местными производителями, которые на

протяжении всей недели еще более стремительно снижали отпускные

цены, так как объемы продукции из отечественных теплиц постоянно

возрастали, и их было необходимо реализовывать. К концу нынешней

недели операторы рынка зафиксировали выравнивание оптовых цен в

Украине на импортные и отечественные томаты.

Томаты

https://east-fruit.com/
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нынешней неделе было характерно преобладание негативной ценовой

динамики, что объяснялось постепенным увеличением предложений из

местных комбинатов.

Но и в данном случае отличилась Украина, продемонстрировав

ценовой обвал в сегменте тепличного огурца, который всего за

несколько дней подешевел втрое до $0,60/кг! Причина такого резкого

снижения цен – столь же резкое увеличение предложения продукции

на рынке. К концу отчетной недели украинские импортеры

отказывались от закупок импортного огурца, так как конкурировать с

дешевой украинской продукцией уже не удавалось. И на данный

момент в регионе мониторинга EastFruit только в Таджикистане

предлагаются боле доступные огурцы, чем в Украине. Самыми

дорогими огурцы продаются на грузинском рынке (по $1,10/кг), который

заменил, кстати, на этом месте именно Украину.

Потеряв первенство по максимальным ценам в сегменте огурца,

Украина поднялась в лидеры на томатном рынке, с самой высокой

отпускной ценой в регионе в $1,69/кг. А самым доступным круглый

красный тепличный томат в регионе на конец отчетного периода

предлагался в Польше по цене $0,91/кг.

Огурцы

https://east-fruit.com/
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зелени в странах, входящих в мониторинг EastFruit, стоит отметить

падение цен в Грузии, очередное удешевление укропа в Украине и

дальнейший рост цены на петрушку в Польше.

Рост предложения грунтовой продукции и проблемы с экспортом, о

которых участники грузинского рынка сообщают уже несколько недель

подряд, в итоге все-таки обвалили цены на свежую зелень в Грузии. По

итогам прошедшей недели цены на грузинскую петрушку, укроп и кинзу

упали на 33-67% до среднего показателя всего лишь в $0,37/кг.

В результате, свежая зелень в Грузии уже дешевле, чем в

Таджикистане, который до этого уверенно удерживал первенство в

этом отношении со средним уровнем цен в пределах $0,42/кг.

Тем временем, свежий укроп продолжил дешеветь в Украине, потеряв

в цене еще 7% за неделю, в конце которой продавцы предлагали эту

категорию зелени в среднем по $2,45/кг. Не изменились тенденции и на

рынке свежей петрушки в Польше, где она подорожала за неделю еще

на 26% до $3,27/кг. В результате, цена на петрушку на польском рынке

вплотную приблизилась к аналогичному показателю в Молдове,

которая уже несколько недель уверенно удерживает позицию лидера

по ценам как в сегменте петрушки, так и укропа ($3,35/кг).

В сегменте свежего базилика было отмечено снижение цены на

импортную продукцию в Украине за неделю на 13% в среднем до

$14,69/кг. В то же время, на рынке Российской Федерации цена на

импортный базилик не изменилась: $19,96/кг.

Зелень

https://east-fruit.com/
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ка Аналитики EastFruit продолжают отслеживать изменение ситуации на

рынке яблок в странах региона мониторинга проекта. На очередной

неделе 2019 года представители оптовых компаний в Российской

Федерации констатировали полное отсутствие предложений

отечественной продукции и полное доминирование на рынке импортных

яблок. Как и ранее, специалисты фокусировались на изменениях цен на

основные сорта яблок высокого качества в максимальных границах

диапазона, при этом по итогам первой недели мая они отметили

стремительный рост цен на яблоки в РФ во всех границах ценового

диапазона. В зависимости от сорта, цены на яблоки в России выросли

на 20-70%, а спросом пользовались как более дорогие качественные

яблоки, так и продукция второго сорта.

Данное изменение ценовой ситуации аналитики рынка объясняли

полным доминированием импортной продукции, цены на которую

традиционно на порядок выше, чем на отечественную.

В Грузии и Таджикистане на протяжении 18-й недели 2019 года

операторы рынка отмечали постепенное ослабление покупательской

активности, и все чаще потребитель обращал внимание на ягоды

нового сезона. Для удержания прежних уровней сбыта яблок,

продавцам приходилось постепенно снижать отпускные цены, даже в

сегменте качественной продукции.

Что касается популярности, то самым востребованным сортом, по

результатам 18-й недели, стал «Голден Делишес», который

максимально подорожал именно на рынке Российской Федерации. И

если, как упоминалось выше, в России дорожал и качественный

«Голден Делишес», и яблоко второго сорта, то в Украине и Молдове

продавцам удалось повысить только максимальные цены на данное

яблоко с хорошими качественными показателями.

Если проанализировать ситуацию с ценами на самый популярный сорт

в регионе «Голден Делишес», то самым доступным он остается в

Украине по $0,34/кг. В то же время за качественное яблоко данного

сорта в Российской Федерации нужно будет заплатить не менее

$1,18/кг, а в Таджикистане и того больше – до $1,91/кг.

Самый доступный, второй по полярности на начало мая 2019 года, сорт

«Айдаред» предлагают в Польше. Ввиду того, что именно запасов

данного сорта яблок и на сегодняшний день в Польше остается

предостаточно, стоимость качественной продукции не превышает

$0,13/кг. И очень колоссальная разница в цене, которой по мнению

аналитиков EastFruit не было бы при нормальных торговых

отношениях: в России цены на качественный «Айдаред» перешагнули

отметку в 1 доллар за кг!

Если подвести итоги очередной недели 2019 года на рынке яблок в

регионе, можно сделать вывод, что к полностью импортозависимым

странам по яблоку на сегодняшний день уже относятся Российская

Федерация, Грузия и Таджикистан.

По прогнозам аналитиков проекта, нынешний сезон Украина, Польша и

Молдова смогут уверенно завершить с местным яблоком, а, в тоже

время, очередной год показал, что в России остается очень много

проблематичных моментов с точки зрения вопросов хранения яблок

отечественного производства.

Яблоки

https://east-fruit.com/
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ка Ситуация на рынке земляники садовой в странах, входящих в

мониторинг EastFruit, была неоднозначной на уходящей неделе. Так,

цены продолжили снижаться в Украине и России, а также снова

незначительно поднялись в Польше. Тем временем, земляника садовая

выросла в цене в Таджикистане на фоне неблагоприятных погодных

условий. Производители Таджикистана также вступили в активную фазу

поставок черешни. В то же время, ситуация в Молдове и Грузии

изменилась мало.
За неделю земляника садовая за неделю потеряла в цене в России еще

в среднем 20%. В результате, средняя цена была зафиксирована на

уровне $3,48/кг. При этом основным поставщиком этой ягоды на

российский рынок продолжала оставаться Турция. В максимальном

ценовом диапазоне (до $5,42/кг) предлагалась земляника садовая,

импортированная из Египта, а по минимальным ценам оптовые

компании продавали ягоду, страной происхождения которой заявлялась

Беларусь. Старт активных поставок земляники садовой отечественного

производства в России ожидается уже во второй декаде мая.
Снизились цены на землянику садовую и в Украине. По итогам недели

их средний уровень был зафиксирован на показателе $2,82/кг (на 6%

ниже, чем в конце предыдущей недели).

В результате, земляника садовая в Украине оказалась даже немного
доступней для потребителей, чем в Грузии, где сезон поставок

отечественной продукции уже в разгаре. Грузинские производители еще

в основном предлагали тепличную ягоду, но предложение земляники

садовой открытого грунта продолжало расти, а цены в этом случае

опускались до $1,84/кг.
Тем временем, в Молдове импортная продукция все еще отыгрывала

ключевую роль на рынке, а к поставщикам турецкой земляники садовой

присоединились оптовые компании, торгующие ягодой производства

Греции. Тем не менее, цены за неделю изменились мало.

В оставшихся двух странах земляника садовая подорожала по итогам
недели. При этом, стоит отметить, что в Польше положительная ценовая

динамика отмечается на рынке уже с начала апреля, и за этот период

земляника садовая подорожала более чем в полтора раза.
В Таджикистане же за прошедшую неделю эта ягода выросла в цене на

40% в связи с неблагоприятными погодными условиями в стране. По

сообщениям участников местного рынка, проливные дожди

препятствовали сбору урожая и негативно сказались на качестве ягоды.

В результате, ее средняя цена поднялась до $0,74/кг.

В Таджикистане также в активную фазу вступил сезон поставок

черешни, и местные производители уже располагали ягодой

экспортного качества. Цены на черешню крупного калибра

формировались в пределах $1,59-2,33/кг. Тем временем, соседний

Узбекистан уже начал активно поставлять черешню на рынок России, о

чем EastFruit ранее сообщал в отдельном материале.

Земляника садовая

https://east-fruit.com/
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Ц
е

н
ы Картофель и овощи борщового набора

мин макс сред

картофель 7,00 (0%) 10,00 (+25%) 8,00 (+14%)

картофель ранний 20,00 - 28,00 - 22,00 -

лук жёлтый 11,00 (+38%) 12,00 (+33%) 11,00 (+22%)

морковь 10,00 (+25%) 11,00 (+22%) 10,00 (+25%)

Оптовые цены на картофель, овощи, фрукты, ягоды,

орехи и зелень по состоянию на 4.05.19, лея/кг

Фрукты и ягоды

мин макс сред

апельсин 20,00 (0%) 22,00 (0%) 20,00 (0%) 

банан 21,00 (-9%) 22,00 (-8%) 21,00 (-9%)

виноград Молдова 8,00 (+33%) 12,00 (+50%) 9,00 (+29%)

виноград черный 0,00 (-100%) 0,00 (-100%) 0,00 (-100%)

груша другая 15,00 (+25%) 17,00 (+13%) 15,00 (+25%)

земляника 50,00 (0%) 70,00 (+27%) 50,00 (0%) 

мандарин 21,00 (+11%) 22,00 (+10%) 21,00 (+11%)

яблоко Айдаред 6,00 (0%) 7,00 (0%) 7,00 (+8%)

яблоко Гала 7,00 (0%) 7,50 (0%) 7,00 (0%) 

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

яблоко Грэнни Смит 7,50 (0%) 9,00 (0%) 8,00 (0%) 

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

яблоко другое 6,00 (0%) 8,00 (+14%) 7,00 (+17%)

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

Тепличные овощи

мин макс сред

огурец длинный 18,00 - 20,00 - 18,00 -

огурец короткий 18,00 (-36%) 25,00 (-17%) 18,00 (-36%)

перец сладкий жёлтый 50,00 (+11%) 55,00 (0%) 50,00 (+11%)

перец сладкий красный 50,00 (+11%) 55,00 (0%) 50,00 (+11%)

помидор круглый 28,00 (-7%) 30,00 (-6%) 28,00 (-7%)

помидор черри 38,00 (-5%) 40,00 (-11%) 38,00 (-5%)

Зелень

мин макс сред

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

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

Орехи

мин макс сред

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

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

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

фундук, в скорлупе 40,00 (+14%) 45,00 (0%) 45,00 (+13%)



East-fruit.com – это Ваш личный отдел 
маркетинга, работающий 

круглосуточно и без выходных!

Наши контакты:
info@east-fruit.com
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