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MADRM: К середине мая антиградовая служба Молдовы уже 

израсходовала четвертую часть боекомплекта на 2019 год

Согласно оперативным данным, поступившим в Министерство сельского

хозяйства, регионального развития и окружающей среды (MADRM), в

конце прошлой недели антиградовая служба Молдовы выпустила около

1 тыс. ракет по грозовым фронтам. Ранее, в начале мая текущего года, в

связи с высокой опасностью градобития служба использовала более

260 ракет.

В секретариате министерства отмечают, что в связи с изменением

климата, а именно – резкими перепадами атмосферной температуры в

теплое время года, период высокого риска градобития в стране

существенно удлинился. Теперь он начинается с конца апреля и

завершается в начале сентября. Соответственно, в последние

несколько лет антиградовая служба ежегодно вынуждена увеличивать

боекомплект примерно на 30-40%. Так, в 2017 было израсходовано

около 3,2 тыс. антиградовых ракет, в 2018 – 4,8 тыс.

Антиградовая служба обеспечивает защиту от градобития примерно

65% территории страны: 22 района, АТО Гагаузия и муниципий Бэлць.

Эффективность деятельности антиградовой службы, как считают в

администрации MADRM, очень высока – до 90%. В частности, на

прошлой неделе от градобития пострадало не более 2% сельхозугодий

в зоне работы антиградовой службы. В большей мере пострадали

многолетние плантации в приграничных регионах, где запуск

антиградовых ракет запрещен или жестко ограничен.

Впрочем, у многих сельхозпроизводителей сложилось впечатление, что

министерская оценка эффективности работы антиградовой службы

преувеличена. В этой связи отмечаются случаи значительного

повреждения градом сельхозугодий, в особенности – плантаций

плодовых культур, в районах Дондюшень, Рышкань, Флорешть,

Хынчешть, Дрокия, Сорока, которые частично или полностью

«прикрыты» антиградовой службой.

В свою очередь специалисты министерства отмечают, что в ряде

случаев плантации пострадали не столько от града, сколько от

проливных дождей (смывов) и механического повреждения растений

сильным ветром во время грозы. К примеру, гидрометеослужба

Молдовы, подведомственная MADRM, на прошлой неделе

зафиксировала случаи выпадения (в районе Бричень) более 70 мм

осадков за несколько часов и скорость ветра 22 м/с (в районе Сорока).

Представители министерства отмечают, что во всех районах работают

сотрудники комиссии по чрезвычайным ситуациям. Точный размер

ущерба, причиненного непогодой сельхозпроизводителям, будет

уточнен в ближайшее время. Однако уже теперь понятно, что он будет

исчисляться многими десятками миллионов леев.

Ситуация усугубляется тем, что, как отмечают брокеры страховых

компаний, в нынешнем году резко сократился спрос аграриев на

страхование от градобития. Основную причину этого они видят в крайне

неприятном прецеденте: в прошлом году одна из пяти страховых

компаний, работающих в сегменте страхования сельхозрисков, отказала

в крупном (более миллиона леев) возмещении клиенту по

документально освидетельствованному случаю ущерба вследствие

сильного градобития в яблоневых садах.

В сложившейся ситуации антиградовая служба остается единственной

надеждой тех садоводов, чьи плантации не защищены антиградовой

сеткой.

Фрукты и ягоды
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Мнение: В Молдове цены на картофель прошлогоднего 

урожая могут резко снизиться в ближайшие две недели

Как считает Петр Илиев, председатель Ассоциации картофелеводов

Молдовы, по мере того, как на рубеже мая и июня на молдавский

рынок станет массово поступать картофель нового урожая из южных

регионов страны, уровень цен на импортный картофель урожая-2018

снизится в разы. Вряд ли финальный уровень розничных цен на эту

продукцию превысит 7-8 леев/кг ($0,49-0,55/кг), что примерно

сопоставимо с ее ценами на внутреннем рынке в конце осени

прошлого года.

По словам представителя отраслевой ассоциации, розничная цена на

импортный прошлогодний картофель во второй половине мая на

внутреннем рынке страны в пределах 16-18 леев/кг ($0,9-1,1/кг)

«беспрецедентна и явно завышена – это дерзкий вызов непонятно

кому, учитывая, что даже семенной импортный картофель молдавским

сельхозпроизводителям весной нынешнего года обходился с учетом

транспортных расходов и таможенных платежей в пределах $1,0-

1,1/кг».

Ранее Национальное агентство по безопасности пищевых продуктов

ANSA увязало резкое повышение цен на картофель на внутреннем

рынке с истощением его запасов у молдавских сельхозпроизводителей

и перебоями с импортом этого товара (из Беларуси) из-за его

невысокого качества.

В свою очередь, на днях руководство минсельхоза MADRM объяснило

подорожание этого продукта тем, что из-за весенних заморозков

созревание и поступление на внутренний рынок молдавского

картофеля урожая-2019 отсрочилось минимум на две недели. При этом

исполняющий обязанности министра MADRM Николай Чубук признал

тот факт, что цены на картофель в молдавской рознице сильно

завышены, однако исключил возможность повлиять на эту ситуацию

административными методами.

Овощи
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По данным EastFruit, вслед за рынком лука репчатого на текущей

неделе в Украине и Польше негативный тренд в ценах был

зафиксирован в сегментах картофеля и моркови. Тем временем,

участники плодоовощного рынка в Грузии практически полностью

переключились на реализацию продукции нового урожая, а в

оставшихся странах региона мониторинга проекта ситуация была

неоднозначной.

В РФ все еще предлагался самый доступный прошлогодний картофель

из стран, входящих в мониторинг EastFruit. Ситуация на российском

рынке изменилась мало, а средний уровень цен на остатки урожая

2018 г. удерживались на показателе в $0,25/кг. Тем временем, в

Украине фермеры были вынуждены снизить цены на 20% в условиях

быстрого ухудшения качества продукции в хранилищах и

снижающегося спроса на прошлогоднюю продукцию.

Аналогичная ситуация отмечалась и в Польше, хотя и темпы снижения

цен на польском рынке были менее существенными: в среднем -7% за

неделю. Самый высокий уровень цен на картофель урожая 2018 г. все

еще был зафиксирован в Молдове несмотря на их падение

практически на 40% в течение недели. Самый дорогой ранний

картофель также предлагался в Молдове, хотя и в данном случае

цены упали по итогам недели на 25% до $0,83/кг. Тем временем, в

условиях растущего спроса на раннюю продукцию, фермерам в

Польше удалось незначительно укрепить цены несмотря на

увеличивающееся предложение отечественной продукции. В

результате, средняя цена на картофель урожая 2019 г. поднялась на

польском рынке на 10%, достигнув $0,78/кг.

На аналогичный процент подорожал импортный ранний картофель и в

России. В минимальном ценовом диапазоне предлагалась продукция,

импортированная из Пакистана и Египта, а максимальные цены на

картофель производства Азербайджана достигали $0,82/кг.

Тем временем, в условиях растущего предложения отечественной

ранней продукции, вынуждены были снижать цены производители из

Украины и Грузии. На украинском рынке они упали на 13%, а в Грузии

снизились еще более существенней: -18% за неделю.

Что касается рынка прошлогодней моркови, Россия была

единственной страной, где был зафиксирован рост средней цены, хоть

и поднялась она всего лишь на 1 цент за кг. В остальных странах

морковь урожая 2018 г. уверенно дешевела на фоне сезонного

ухудшения качества продукции в хранилища и общего снижения

спроса на данную категорию.

В результате, наибольший темп падения цен был зафиксирован в

Украине (-17%), за которой следовала Молдова (-10%). В Польше

средняя цена по итогам недели была откорректирована лишь на 4% в

сторону снижения.

Негативная ценовая динамика отмечалась в Украине и России и в

сегменте ранней моркови. Отечественная украинская морковь за

неделю упала в цене в среднем на 13%, а на рынке РФ (но в сегменте

импортной продукции) аналогичный показатель составил -11%.

Картофель и морковь

https://east-fruit.com/
https://east-fruit.com/
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По данным EastFruit, основные изменения на рынке лука репчатого на

текущей неделе были зафиксированы в Украине и Молдове, где цены

снизились. Тем временем, ситуация в остальных странах была

относительно стабильной. В России ситуация на рынке лука репчатого

изменилась мало. По итогам недели средний уровень цен был

откорректирован всего лишь на 1 цент за кг, зафиксировавшись, в

итоге, на показателе в $0,50/кг. Ключевыми игроками на рынке

импортной продукции урожая 2019 г. в РФ оставались страны Средней

Азии, Турция и Египет. Ранний лук производства Казахстана

предлагался трейдерами по ценам в пределах $0,50-0,54/кг, а турецкая

и египетская продукция продавалась по $0,62-0,76/кг.

В Украине неделя относительной стабильности сменилась падением

цен на 25%. Под конец недели их средний уровень был зафиксирован

на показателе $0,57/кг. При этом цены на остатки отечественного лука

репчатого урожая 2018 г. варьировались в пределах $0,61-0,68/кг, а

основную часть предложения продукции составлял ранний лук,

импортированный из Египта и стран Центральной Азии,

предлагавшийся на украинском рынке по ценам от $0,38/кг. Тем

временем, максимальные цены на отечественный лук нового урожая

достигали $0,68-0,76/кг. Напомним, что более детальный анализ

ситуации на рынке лука репчатого в Украине доступен в отдельном

материале EastFruit.

Негативный тренд в ценах также был зафиксирован и в Молдове, где в

среднем они упали на 10% до $0,55/кг. В то же время, практически не

было изменений в ситуации на рынке лука репчатого в Грузии, и

средняя цена там изменилась лишь на 1 цент за кг в сторону снижения.

Аналогичное изменение (но уже в сторону повышения) было

зафиксировано и в Польше, которая с показателем $0,85/кг

продолжает уверенно удерживать позицию лидера по ценам на лук

репчатый в регионе мониторинга проекта EastFruit.

Лук

https://east-fruit.com/
https://east-fruit.com/article/v-ukraine-prodolzhaetsya-snizhenie-tsen-na-luk
https://east-fruit.com/article/lukovyy-krizis-v-ukraine-v-ukrainskoy-plodoovoshchnoy-assotsiatsii-nazvali-prichiny
https://east-fruit.com/
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Последняя неделя на рынке тепличных овощей завершилась

уравниванием ценовых тенденций впервые за несколько недель.

Аналитики проекта EastFruit зафиксировали установление негативных

ценовых тенденций как в сегменте круглого красного тепличного

томата, так и в сегменте тепличного огурца.

По словам специалистов, еще с начала уходящей недели предложение

томатов на рынке Украины из местных хозяйств постоянно

увеличивалось, а параллельно с этим, как и в предыдущий период,

конкуренцию отечественной продукции продолжали составлять

помидоры из Польши. В этих обстоятельствах продавцы все чаще

прибегали к пересмотру отпускных цен в сторону уменьшения.

К концу отчётного периода ощутимо подешевели помидоры в Польше,

и средние цены упали до показателей в $0,60/кг, что обеспечивало

безоговорочное первое место в отношении самых низких цен в

регионе. А вот самыми дорогими красные круглые тепличные томаты

оставались на рынке Российской Федерации, несмотря на снижение

ранее установленных цен до $1,40/кг. По словам специалистов,

минимальные изменения на рынке томатов на протяжении отчётного

периода были зафиксированы на рынке Грузии, в то время как в

Молдове, как и в остальных странах региона, данная продукция

продолжала дешеветь.

Что касается рынка длинного гладкого тепличного огурца, то аналитики

проекта уже привыкли к молниеносным изменениям ситуации на нем в

этом сезоне. И, как говорилось ранее, основным из факторов

ценообразования в данном сегменте является погода, напрямую

влияющая на стабильность поставок продукции на рынки.

После недавнего подорожания на этом рынке во всех странах региона

мониторинга установились негативные ценовые тенденции.

Максимально на протяжении текущей недели цены на огурцы

снизились в Грузии, Молдове и Украине. И именно в Украине к концу

уходящей недели предлагался самый доступный длинный гладкий

тепличный огурец, в среднем по $0,61/кг.

В Молдове, после довольно ощутимого снижения ранее установленных

цен, тепличные огурцы все равно оставались самыми дорогими в

регионе, продаваясь по 1 доллару за кг.

Аналитики проекта EastFruit отметили тот факт, что, в отличии

от рынка тепличных томатов, в сегменте огурца нет существенных

разбежностей в ценах во всех странах региона, но даже этот факт не

может гарантировать установления стабильной ситуации на рынке в

ближайшее время.

Так, с приближением нынешних выходных, украинские операторы

рынка уже сообщали об очередном скачке цен на тепличные огурцы,

но подтверждается ли данная информация будет понятно уже с первых

дней следующей недели.

Томаты и огурцы 

https://east-fruit.com/
https://east-fruit.com/
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По данным EastFruit, на текущей неделе на рынке земляники садовой в

трех странах (Украина, Польша и Молдова) был зафиксирован коллапс

цен. В то же время, в Грузии эта ягода подорожала, а в РФ ситуация с

ценами остается пока стабильной. Как и неделей ранее, в России

фиксируются самые высокие цены на землянику садовую в регионе

мониторинга EastFruit. Их средний уровень пока удерживается на

показателе $4,19/кг, но уже на следующей неделе вполне вероятным

будет их быстрое снижение, учитывая стремительный рост

предложения отечественной ягоды на рынке. В сегменте импортной

продукции основными игроками остаются Турция и Египет, и, в данном

случае, диапазон цен под конец недели составлял $4,34-6,20/кг.

Грузия оказалась единственной страной, где земляника садовая по

итогам недели подорожала в среднем на 23%, а средний показатель

цены достиг $1,80/кг. Рост цен произошел в связи с неблагоприятными

погодными условиями в восточных регионах страны, где урожай

земляники садовой открытого грунта пострадал от града. В результате,

цены подскочили, и, в случае тепличной продукции, достигали $2,52/кг

в максимальном диапазоне.

Тем временем, наиболее значительные темпы падения цен на

землянику садовую были отмечены в Польше, где за неделю они

обвалились на 54%. Не добавляли оптимизма местным

производителям и значительные объемы ягоды из Испании,

предлагающиеся по $1,30-1,57/кг. Активными на польском ягодном

рынке были и поставщики импортной ягоды производства Сербии. Чуть

менее существенный обвал цен на землянику садовую был

зафиксирован в Украине и Молдове: -44% и -23%, соответственно.

Напомним, что на этой неделе в Киеве состоялась десятая

международная конференция «Ягоды Украины-2019: заморозка и

свежий рынок», организованная проектом «АПК-Информ: овощи и

фрукты» при поддержке EastFruit и Украинской плодоовощной

ассоциации УПОА.

В работе конференции приняли участие около 300 профессионалов и

новичков ягодного бизнеса из 18 стран мира, а по ее итогам была

подготовлена целая серия отдельных материалов касательно

перспектив нового ягодного сезона в Украине и за ее пределами:

более высокая прибыль в ягодном бизнесе - вопрос количества или

качества;

сколько денег Украина «дарит» Польше при экспорте ягод;

негативные факторы в экспорте украинских ягод;

заморозка ягод как ниша для инвесторов;

экспортные возможности для украинских ягодников;

затраты на рабочую силу в новом ягодном сезоне;

как избежать обвала цен на малину.

Земляника садовая
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Рынок яблок на уходящей неделе в странах региона мониторинга

EastFruit был достаточно оживленным и некоторые моменты

заслуживают отдельного внимания. Более значительные изменения в

сегменте качественного яблока произошли в Украине, где вдвое

ускорились темпы роста цен на такие основные сорта яблок, как

«Голден Делишес», «Фуджи» и «Гала», и именно данное подорожание

привело к уверенному уходу Украины с последнего места по отпускным

ценам на яблоки.

К концу отчетного периода самые дешевые яблоки в регионе

предлагались в Польше, и, к удивлению многих операторов рынка,

продавцам не удавалось поднимать цены на качественную продукцию.

Во всех остальных странах региона мониторинга качественное яблоко

дорожало, хотя темпы роста цен были сдержанными.

По словам некоторых участников рынка, все чаще озвучивалась

информация о завершении сезона яблок в Украине, что, в свою

очередь, по мнению аналитиков проекта, дает определенный толчок

ценам, и те производители, которые все же имеют яблоко в

хранилищах, получают неплохой шанс заработать.

Интересным моментом уходящей недели был тот факт, что практически

на половину основных сортов яблок на украинском рынке

максимальные цены вплотную подошли к отметке в 50 долларовых

центов, во что большинство фермеров уже даже и не верили.

В соседней Молдове рост цен за последнюю неделю не был таким

стремительным, но и он позволил удержаться на третьем месте по

дороговизне яблок, и в данной стране уже половина предлагаемых

сортов продавалась по ценам, превышающих $0,50/кг.

Исключением в регионе, как и говорилось ранее, на уходящей неделе

стала Польша, откуда все чаще поступала информация о полном

отсутствии запасов качественных яблок в хранилищах. Но с данными

заявлениями согласны далеко не все, так как участники рынка помнят

объемы собранного в Польше в 2018 году яблока.

В Российской Федерации на отчетной неделе дорожали только

некоторые сорта яблок, и, несмотря на то, что рост цен стремительным

назвать было сложно, они все же достигли достаточно высоких

показателей. Так, максимальные цены на яблоки основных сортов на

рынке РФ на конец уходящей недели закрепились в диапазоне $1,09-

1,24/кг и шансы увидеть качественное яблоко в России дешевле 1

доллара/кг в этом сезоне очень невысоки.

Аналитики EastFruit продолжают внимательно следить за ситуацией на

рынке яблок в регионе. И особое внимание в ближайшее время будет

уделено Польше, как ведущему производителю яблок, и единственной

стране, где существенных ценовых колебаний не наблюдалось уже

несколько недель.

Яблоки
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Как и в предыдущий период, на протяжении отчетной недели аналитики

EastFruit отслеживали изменения ценовой ситуации на рынке укропа,

петрушки и кинзы в странах региона мониторинга проекта.

Максимальные изменения ранее установленных цен были опять

зафиксированы на рынке Грузии, где различные виды зелени за неделю

подорожали от 30% до 100%, но при этом оставались одними из

доступных в регионе.

В сегменте петрушки на рынке Польши было отмечено очередное

повышение цен, и именно в этой стране, как и неделей ранее,

предлагалась самая дорогая петрушка, средние цены на которую

превышали отметку в 4 доллара за кг.

Для сравнения, на рынке Грузии после подорожания за неделю

практически на 100%, средние цены на петрушку лишь незначительно

перешагнули отметку в 1 доллар за кг.

К данному показателю стремятся и оптовые цены на укроп и петрушку в

Молдове. По результатам уходящей недели цены на данные позиции

снизились от 13% до 15%, при этом операторы рынка не исключают, что

данная тенденция имеет все шансы сохранится и в ближайшее время.

На рынке Российской Федерации основные виды зелени предлагались

по ранее установленным ценам, а вот стоимость кинзы продавцы были

вынуждены снизить более чем на 10%. Данный шаг предпринимался

для активизации темпов сбыта, но при том, что цены на кинзу в России

оставались более $4,0/кг, покупатели не проявляли повышенной

активности в данном сегменте. И если в других странах региона цены

на кинзу доходили лишь до $1,5/кг, то в Украине данная позиция

относится к нишевым и цены на мелкооптовые партии кинзы там

начинаются от $9,0/кг.

Аналитики проекта отмечают тот факт, что цены на укроп и петрушку в

таких странах региона как Украина, Россия и Молдова на конец

отчётного периода зафиксировались практически на одном уровне, в

среднем около $2,0/кг, что говорит о схожем соотношении производства

и потребления данных позиций.

К данным показателям в ближайшее время может подтянуться и

Грузия, если ценовые тенденции, сформировавшиеся 2 недели назад

сохранятся и в нескольких следующих отчетных периодах.

Самой дорогой зеленью в регионе мониторинга проекта EastFruit по

состоянию на третью декаду мая остается базилик. Так, оптовые цены

на данную позицию в Украине и Российской Федерации озвучиваются

на уровнях $13,67/кг и $19,38/кг соответственно. При этом операторы

рынка не исключают проседания выше озвученных цен уже в

ближайшее время, так как спрос на данную нишевую продукцию, как в

Украине, так и в России, как правило, не отличается своей активностью.

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

орехи и зелень по состоянию на 24.05.19, лея/кг

Фрукты и ягоды

мин макс сред

апельсин 16,00 (-33%) 20,00 (-20%) 18,00 (-25%)

банан 19,00 (-5%) 21,00 (-5%) 20,00 (0%)

виноград Молдова

виноград белый

виноград черный

груша другая 18,00 (6%) 20,00 (5%) 18,00 (6%)

мандарин 23,00 (-15%) 25,00 (-17%) 23,00 (-15%)

яблоко Айдаред 8,00 (7%) 9,00 (6%) 8,50 (7%) 

яблоко Гала 8,00 (14%) 8,50 (7%) 8,00 (7%)

яблоко Голден Делишес 7,50 (7%) 9,00 (13%) 8,00 (0%)

яблоко Грэнни Смит 9,00 (13%) 10,00 (11%) 9,00 (13%)

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

яблоко другое 7,00 (0%) 8,00 (0%) 7,50 (0%) 

яблоко Ренет Симиренко 7,00 (8%) 8,00 (7%) 7,50 (7%) 

апельсин 16,00 (-33%) 20,00 (-20%) 18,00 (-25%)

Тепличные овощи

мин макс сред

огурец короткий 15,00 (-25%) 20,00 (-20%) 18,00 (-10%)

перец сладкий жёлтый 45,00 (-18%) 50,00 (-17%) 45,00 (-18%)

перец сладкий красный 45,00 (-18%) 50,00 (-17%) 45,00 (-18%)

помидор  круглый 22,00 (-15%) 23,00 (-15%) 23,00 (-12%) 

помидор черри 30,00 (-12%) 33,00 (-6%) 30,00 (-12%) 

Зелень

мин макс сред

петрушка 30,00 (-14%) 32,00 (-20%) 30,00 (-14%) 

укроп 30,00 (-14%) 32,00 (-20%) 30,00 (-14%) 

Орехи

мин макс сред

грецкий орех, в скорлупе

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

миндаль, в скорлупе 38,00 (9%) 40,00 (0%) 38,00 (-5%) 

миндаль, ядро 140,00 (0%) 150,00 (-6%) 145,00 (-3%)

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

Картофель и овощи борщового набора

мин макс сред

картофель 8,00 (-34%) 12,00 (-14%) 8,00 (-38%)

картофель ранний 15,00 (-25%) 18,00 (-10%) 15,00 (-25%)

лук жёлтый 10,00 (0%) 11,00 (-8%) 10,00 (-9%)

морковь 9,00 (-18%) 10,00 (-17%) 10,00 (-9%)
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