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Краткий обзор главных 

событий на плодоовощном 

рынке

(27.05.19-03.06.19)

Основные моменты

• Цены на землянику садовую резко 

упали

• Садоводы Молдовы жалуются на 

дождливую погоду и 

распространение вредителей и 

болезней в садах

• Цены на лук репчатый выросли 

только в Молдове 

• Цены на картофель снизились
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Садоводы Молдовы жалуются на дождливую погоду и 

распространение вредителей и болезней в садах

Согласно отчету Национального агентства по безопасности пищевых

продуктов ANSA, по состоянию сельхозугодий на середину последней

декады мая 2019 года во всех регионах страны на выборочно

обследованных специалистами агентства 2,5 тыс. га яблоневых садов

личинки вредителей (плодожорка и др.) обнаружены на 47% площадей.

Помимо этого, в ряде районов – Басарабяска, Кахул, Чадыр-Лунга,

Кэлэраш, Рышкань, Единец и Сорока, где на протяжении мая выпали

обильные осадки, обнаружены симптомы распространения парши.

Ситуация с этим заболеванием существенно различается в садах с

разным уровнем соблюдения агротехнологических норм. Она хуже там,

где до дождливого периода не были проведены санитарно-

профилактические обработки фунгицидами.

Опасения вызывает также фитосанитарная ситуация в садах

косточковых фруктов. В сливовых садах отмечены случаи обнаружения

личинок плодожорки, на плантациях абрикоса, персика, черешни и

вишни – фузориоз и другие грибковые заболевания.

Агрономы садоводческих предприятий в этой связи отмечают, что

вредители и болезни в период конца весны – начала мая способны

существенно снизить не столько количество, сколько качество урожая

фруктов. При этом, как свидетельствует опыт предыдущих нескольких

лет, именно качество продукции является определяющим фактором

конкурентоспособности и коммерческого успеха. С учетом этого, по

словам трейдеров компаний-поставщиков пестицидов на молдавский

рынок, «наблюдается всплеск продаж, причем многие крупные

садоводческие и виноградарские хозяйства закупают наиболее

эффективные, хоть и дорогие продукты».

Молдавский садоводческий кооператив займется выращиванием 

овощей

Предпринимательский кооператив «Fresh Time» (район Шолданешть)

приступил к реализации пилотного проекта по выращиванию огурца на

площади чуть более 4 га, что по меркам Молдовы – достаточно крупная

плантация. В нынешнем году, по экспертным оценкам, под производство

огурца в Молдове фермеры выделили менее 2 тыс. га.

Как отмечает администратор «Fresh Time» Виталий Обрежану, огурец

будет выращиваться по интенсивной технологии, плантация оснащена

системой капельного орошения. Наличие источника воды, опыта в

орошаемом земледелии, а также трудовых ресурсов в определенные

периоды сельхозсезона стало важным мотивом для диверсификации

производственной политики кооператива. Другой важный повод –

достаточно высокие цены на овощи в Молдове на протяжении минимум

девять месяцев в году.

Огурец на плантации «Fresh Time» будет производиться как для

реализации в свежем виде на внутреннем рынке страны, так и для

переработки. В этой связи руководитель кооператива отметил, что в

Молдове внедряется проект АРМ/USAID, стимулирующий грантами

производство овощей для консервных предприятий по контрактам на

весь сельхозсезон.

Кооператив «Fresh Time» располагает 60 га суперинтенсивных садов

яблок и черешни, холодильным складом и сортировочно-упаковочным

комплексом.

Фрукты и ягоды



Н
о

в
о

с
т
и

В Молдове плантации земляники садовой страдают от грибковых 

заболеваний

Как отмечает Олег Калестру, специалист ягодного сектора проекта

«Эффективное сельское хозяйство Молдовы» АРМ/USAID, в результате

достаточно продолжительного периода осадков в мае, на многих

плантациях земляники начали распространяться грибковые

заболевания – гнили.

При этом дожди в стране продолжаются, а когда позволяют погодные

условия – идет активная уборка урожая. Все это осложняет или делает

невозможным проведение мероприятий агрохимической защиты

ягодных плантаций.

Наиболее эффективным способом избежать негативных последствий

чрезмерных осадков, а также продлить производственный сезон, по

мнению специалиста, являются низкие тоннели и укрывные материалы,

типа «агрил». Однако эти довольно простые технологические приемы в

настоящее время применяются менее чем на 10% плантаций

земляники, общая площадь которых в Молдове составляет порядка 1,5-

1,7 тыс. га.

В сложившихся условиях производителям ягод придется более

тщательно сортировать продукцию в ходе и после уборки. В этой связи

Олег Калестру упомянул, что при поддержке проекта АРМ/USAID

сельхозпредприятие PDG Fruct SRL приобрело и установило

универсальную линию сортировки фруктов и ягод. Это первый в стране

случай применения подобного оборудования в процессе

послеуборочной сортировки земляники. Прежде в Молдове подобные

линии применялись лишь при сортировке столового винограда.

В Молдове продлен проект по поддержке конкурентоспособного 

сельского хозяйства

Проект «Конкурентоспособное сельское хозяйство в Молдове» (MAC-P)

расширен до 30 июня 2021 года. Таким образом, группы производителей

смогут получить гранты на сумму до $350 тыс. для развития бизнеса,

передает МОЛДПРЕС.

Гранты предоставляются группам минимум из пяти

сельхозпроизводителей в области садоводства (выращивание фруктов,

орехов и винограда), а также сбора и переработки молока и меда.

«Расширение проекта является положительным фактором для всей

экономики Республики Молдова. Благодаря усилиям проекта,

увеличивается количество рабочих мест, предприятия становятся более

прибыльными, увеличивается экспортный потенциал молдавской

продукции», - заявил исполнительный директор объединенного

подразделения по внедрению и надзору за проектами в области

сельского хозяйства, финансируемыми Всемирным банком.

«Значение проекта MAC-P для сельского хозяйства Республики

Молдова очень велико. На самом деле, этот проект предлагает два

решения для сельского хозяйства - аграрии получают ресурсы для

инфраструктуры: холодильные склады, сортировочные линии и т., а

также поддержку, чтобы объединиться и стать сильнее», - заявил

генеральный секретарь Министерства сельского хозяйства,

регионального развития и окружающей среды Юрие Ушурелу.

Проект MAC-P был запущен в 2012 году для оказания фермерам

материально-технической и финансовой поддержки с целью укрепления

потенциала устойчивого управления сельскохозяйственными угодьями,

переработки и упаковки сельскохозяйственной продукции и облегчения

доступа к рынку. Кроме того, проект предусматривает модернизацию

системы менеджмента безопасности пищевых продуктов.

С начала проекта, при финансовой поддержке Всемирного банка,

правительства Швеции и Глобального экологического фонда, в стране

зарегистрировано 56 групп производителей. В рамках программы

инвестиционных грантов, предназначенных для групп производителей,

были выделены грантовые ресурсы на сумму около $9,2 млн 34 группам

производителей. Еще, по меньшей мере, 5 групп производителей

получат финансирование в 2019 году. Максимальная сумма гранта

составляет $350 тысяч. Большая часть групп производителей

объединилась для производства фруктов, две группы – для

выращивания овощей и одна группа является производителем фундука

и миндаля.

Фрукты и ягоды

https://www.moldpres.md/ru/news/2019/05/29/19004087
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Садоводы и виноградари Молдовы получат еще 40 тракторов в 

рамках госпрограммы льготного лизинга

Правительство Республики Молдова утвердило Программу

использования накопительного фонда проекта «Консервативное

земледелие – развитие устойчивой системы управления почвами в

Республике Молдова». Согласно этой программе, на средства фонда

(25 млн леев, около $1,38 млн) будет закуплено около 40 тракторов,

которые будут реализованы в беспроцентный лизинг садоводческим и

виноградарским агрохозяйствам.

Накопительный фонд упомянутого проекта формируется за счет

поступлений от продажи садоводам и виноградарям в льготный лизинг

106 тракторов Kubota (80 л.с.) и комплектующим к ним, приобретенных в

рамках программы расширения молдавско-японской кооперации. Эта

программа была подписана правительствами Молдовы и Японии в 2017

года, она предусматривала предоставление молдавской стороне гранта

в размере 500 млн йен на закупку сельхозтехники.

Конечным бенефициариям японские тракторы невысокой мощности,

хорошо подходящие для проведения работ в садах и виноградниках,

молдавская госкомпания реализует в рассрочку на три года.

Привлекательность этой техники для фермеров заключается в том, что

поставки техники в Молдову по линии донорских проектов освобождены

от ряда налоговых выплат. Средства, поступающие от реализации

техники, аккумулируются в специальном оборотном фонде госкомпании,

и затем используются для дополнительных закупок сельхозтехники.

Фрукты и ягоды
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По данным EastFruit, на рынке картофеля и моркови в регионе

мониторинга проекта в большинстве случаев была зафиксирована

негативная ценовая динамика, как в сегменте продукции урожая 2018

г., так и в сегменте ранних сортов. Тем не менее, исключения все же

были, и в некоторых случаях цены незначительно увеличились по

итогам недели. На рынке прошлогоднего картофеля негативная

ценовая тенденция была наиболее выражена в Молдове, Украине и

Польше. Так, в первом случае цены на продукцию (в основном

производства Беларуси) обвалились на 13%, а на украинском и

польском рынках остаточные партии отечественного урожая 2018 г. в

конце текущей недели предлагались на 8% дешевле.

В Таджикистане и РФ на рынке прошлогоднего картофеля цены

практически не изменились по итогам недели, а спрос на продукцию,

по словам продавцов, оставался невысоким.

Тем временем, торговля ранним картофелем набирала обороты, а

динамика цен в некоторых случаев была более активной, чем на рынке

прошлогодней продукции. Так, в Украине, в связи с быстрорастущим

предложением отечественного картофеля урожая 2019 г., цены за

неделю обвалились вдвое, практически достигнув уровня

Таджикистана, где, в свою очередь ранняя продукция подешевела в

среднем на 12%.

Аналогичные причины снижения цен на отечественный картофель

ранних сортов отмечались и в Грузии, хотя цены в данном случае были

в полтора-два раза выше, чем в Украине ($0,36-0,46/кг).

В то же время, в России и Польше на текущей неделе было

зафиксировано увеличение средних цен. Импортная продукция нового

урожая из Египта и Азербайджана предлагалась в среднем на 8%

дороже на российском рынке, а положительная ценовая тенденция в

Польше была связана со снижением предложения отечественного

картофеля ввиду ухудшения погодных условий в стране.

Рекордсменом же по ценам на раннюю продукцию, со средним

показателем в $0,82/кг, оставалась Молдова.

Прошлогодняя морковь подешевела во всех без исключения странах

мониторинга EastFruit. Тем не менее, темпы снижения цен значительно

разнились: если в Молдове и Таджикистане они упали в среднем на

21% и 18%, соответственно, то в остальных странах они снизились

лишь на несколько центов за кг на фоне малоактивного спроса на

остаточные партии продукции урожая прошлого года. Тем временем,

цены на отечественную раннюю морковь (аналогично сегменту

картофеля урожая текущего года) обвалились в Украине на 40% за

текущую неделю. Снижение цены, хоть и менее значительное, на 11%,

было зафиксировано и в Таджикистане.

Россия выступила единственной страной, где ранняя морковь немного

поднялась в цене, что, совместно с обвалом цен в Украине, вывело РФ

на первое место по ценам на эту продукцию в регионе. Ключевым

поставщиком моркови нового урожая в Россию все еще выступал

Израиль, а средняя цена по итогам недели достигла $0,66/кг.

Картофель и морковь

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

урожая 2018 г. как минимум в трех странах господствовала негативная

ценовая тенденция, а удорожание продукции было зафиксировано

только в Молдове. Большая доля некондиционной продукции в

остаточных предложениях, а также растущее предложение раннего

лука репчатого повсеместно провоцировало снижение, а кое-где и

обвал, цен на продукцию урожая 2018 г. В результате, средний уровень

цен в Польше снизился на 4% до $0,82/кг, а в России упал на 16% до

$0,42/кг по итогам недели.

В свою очередь, Украина оказалась рекордсменом по темпам падения

цен: прошлогодний лук репчатый упал в цене на украинском рынке

практически вдвое до всего лишь $0,32/кг. Напомним, что данный

уровень цен был ранее зафиксирован в Украине еще в начале ноября

2018 г.

В результате, цены ниже, чем в Украине, отмечались лишь в

Таджикистане, где средняя цена на остаточные партии прошлогоднего

лука репчатого удерживалась на уровне $0,25/кг.

Тем временем, лук урожая текущего года уверенно отвоевывал свою

нишу на рынке указанных стран, а оптовые компании из Грузии вообще

полностью переключились на раннюю продукцию (пока еще

импортную, производства Азербайджана), хотя неделю назад на

грузинском рынке был представлен прошлогодний лук,

импортированный из стран Центральной Азии.

Как и на рынке продукции урожая 2018 г., цены на ранний лук репчатый

снизились на текущей неделе практически во всех странах, входящих в

регион мониторинга EastFruit, кроме Польши.

В России в сегменте раннего лука все еще господствовала импортная

продукция производства Египта, Турции и стран Центральной Азии,

предлагающаяся в диапазоне $0,49-0,69/кг, а отечественные фермеры

ожидали старта активных поставок уже на следующей неделе.

В Украине темп падения цен на ранний лук был несколько ниже, чем в

сегменте прошлогодней продукции, но все же довольно значительным:

по итогам недели цена на отечественный лук урожая 2019 г. упала в

среднем на 40% до 0,47/кг.

Лук

https://east-fruit.com/
https://east-fruit.com/
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22-я неделя 2019 года на рынке тепличных овощей в странах региона

мониторинга проекта EastFruit не принесла неожиданных вариантов

развития событий. Установившаяся ранее негативная ценовая

динамика, как в сегменте круглого красного тепличного томата, так и в

сегменте длинного гладкого тепличного огурца, к концу отчетного

периода только укрепилась. В большинстве стран региона мониторинга

продавцы все чаще шли на уступки покупателям, чтобы сохранить и

без того не очень высокие темпы торговли.

Как отмечают аналитики проекта, максимальное снижение оптовых цен

в сегменте тепличных овощей было зафиксировано в Грузии, где уже

на протяжении длительного периода фиксируются самые

минимальные цены в данном сегменте.

Несмотря на существенное снижение, к концу отчетного периода, на

рынке Российской Федерации, как и неделей ранее, предлагался

самый дорогой тепличный томат в регионе, средние цены на который

не снижались ниже уровня в $1,23/кг. В Молдове, где еще неделю

назад цены на томаты могли конкурировать с показателями

российского рынка, цены на данную продукцию также существенно

просели. Ну а лидером по снижению оптовых цен на круглые красные

тепличные томаты по результатам 22-й недели стала Грузия. Но

несмотря на снижение более чем на 30%, грузинский томат не стал

самым доступным в регионе. В Польше, где цены на помидоры на

протяжении отчетного периода также незначительно снижались, в

результате постепенного увеличения предложения продукции на рынке,

стоимость томатов оставалась самой низкой в регионе мониторинга и

средние показатели которых не превышали отметку в $0,52/кг. Цены на

длинный гладкий тепличный огурец на протяжении уходящей недели

продолжали снижаться практически во всех странах региона

мониторинга проекта EastFruit. Укрепление негативной ценовой

динамики операторы рынка объясняли увеличением объемов

предложений продукции, так как во всех без исключения странах зоны

мониторинга проекта, на рынках продолжали доминировать именно

местные огурцы.

Лидером по темпам снижения цен за последние семь дней, как и в

сегменте томатов, вновь выступила Грузия, где к концу отчетного

периода рынок был перенасыщен предложениями тепличных овощей

местного производства.

Исключением 22-й недели можно назвать российский рынок, где

предложение огурца на протяжении отчетного периода постепенно

сокращалось, ввиду завершения очередного оборота большинством

тепличных комбинатов.

Томаты и огурцы 
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По данным EastFruit, сезон черешни начал набирать обороты в странах

мониторинга проекта, ожидаемо провоцируя негативную ценовую

тенденцию на рынках. В России, которая уверенно удерживала первую

позицию рейтинга по ценам на черешню о старте сезона на текущей

неделе сообщили производители фруктов из Краснодарского края.

Качество первых партий было не на высоком уровне, а цены на

отечественную черешню пока удерживались в пределах $1,84-2,31/кг.

Тем не менее, на рынке преобладала черешня крупных калибров,

импортированная из стран Центральной Азии и Турции, а цены в

данном случае были не ниже $5,23/кг.

О старте сезона продаж отечественной продукции заявляли и фермеры

в Польше. Мелким оптом польская черешня мелких калибров

предлагалась по $1,56-2,08/кг, а на рынке все еще доминировали

поставщики из южных стран ЕС, и цены в данном случае были намного

выше, в среднем составляя $3,63/кг.

Тем временем, в Грузии, в связи с неблагоприятными погодными

условиями неделей ранее покупатели сообщали о проблемах с

приобретением черешни крупных калибров в объемных партиях. Цены

на данную категорию продукции остались большей частью

декларативными, а на рынке преобладала мелкая ягода по ценам от

$1,07/кг до $1,43/кг.

В Таджикистане сезон черешни был в разгаре, а цены, на фоне

быстро растущего предложения отечественной продукции, упали на

25% за неделю, достигнув $1,91/кг. Приблизительно на такой же

процент снизилась и цена на черешню в Молдове, которая вторую

неделю подряд удерживала статус страны с наиболее

привлекательными для потребителей ценами на эту ягоду.

Негативная динамика в сегменте черешни отмечалась и в Украине, где

на рынок начали поступать первые партии плодов сорта «Валерий

Чкалов».

Черешня

https://east-fruit.com/
https://east-fruit.com/article/v-polshe-nachalsya-sezon-realizatsii-chereshni
https://east-fruit.com/article/v-ukraine-v-prodazhu-postupili-pervye-partii-chereshni-valeriy-chkalov


О
б

з
о

р
 р

ы
н

к
а

По данным EastFruit, рынок земляники садовой в странах, входящих в

мониторинг проекта, на текущей неделе в большинстве случаев

демонстрировал негативную ценовую динамику в связи с быстро

растущим предложением ягоды отечественного производства. Тем

временем, украинские фермеры сообщили о первых поставках малины

жимолости. Россия, несмотря на значительный обвал цен за текущую

неделю (-45%), все же осталась страной с самыми высокими ценами

на землянику садовую: в среднем $2,31/кг по итогам недели. Ключевую

роль на рынке стали отыгрывать крупные производители ягод из

южных регионов страны, а импортная ягода постепенно перешла в

сегмент ассортиментной. При этом ключевым поставщиком импортной

земляники садовой на рынок РФ оставалась Турция, а отпускные цены

на ягоду турецкого производства в конце недели варьировались в

пределах $3,07-3,84/кг.

За Россией в рейтинге цен на землянику садовую следовала Грузия,

где произошли наименее значительные изменения в ценовой ситуации.

Средний уровень цен на грузинском рынке практически не меняется

уже вторую неделю подряд, удерживаясь на показателях $1,78-1,80/кг

после выпадения града в восточных регионах страны. Мало

изменилась средняя цена на землянику садовую и в Польше: всего на

4% в сторону снижения по итогам недели.

Тем временем, в Молдове средний уровень цен обвалился на 41% до

$1,15/кг на фоне активного сбора урожая открытого грунта и падения

качества продукции в связи с массовым распространением грибковых

заболеваний в большинстве производственных регионов страны.

В Украине в течение текущей недели рынок лихорадило. Так, еще в ее

начале эксперты рынка уже прогнозировали ценовой коллапс, что и

подтверждалось в середине отчетной недели. Тем не менее, ближе к

выходным ситуация несколько выровнялась благодаря росту спроса со

стороны отечественных переработчиков и конечных потребителей. И

все же недельная динамика цен на землянику садовую на украинском

рынке по итогам недели оказалась негативной: в среднем цена упала

на 25% до $1,12/кг. Стоит отметить, что определенную поддержку

ценам оказывал довольно высокий спрос на украинскую землянику

садовой в Беларуси, где цены на ягоду были вдвое выше, чем в

Украине.

Самые высокие темпы падения цен на землянику садовую были

зафиксированы в Таджикистане: в среднем цена в этой стране упала

вдвое, и Таджикистан вновь смог предложить наиболее дешевую

землянику садовую для потребителей в регионе мониторинга EastFruit.

В связи с нормализацией погодных условий в стране, продавцы свежей

ягоды вынуждены были значительно откорректировать цены в сторону

снижения, и в конце недели средняя цена на землянику садовую на

рынке Таджикистана закрепилась на уровне $1,06/кг.

Земляника садовая
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https://east-fruit.com/article/v-rossii-tsena-na-zemlyaniku-sadovuyu-za-nedelyu-obvalilas-prakticheski-v-2-raza
https://east-fruit.com/article/obval-tsen-na-zemlyaniku-sadovuyu-klubniku-ozhidaetsya-na-yuge-ukrainy-na-tekushchey-nedele
https://east-fruit.com/article/tseny-na-zemlyaniku-sadovuyu-klubniku-v-ukraine-obvalilis-silnee-chem-ozhidalos
https://east-fruit.com/article/zemlyanika-sadovaya-klubnika-rezko-podorozhala-blagodarya-rostu-sprosa-pererabotchikov-i-naseleniya-ukrainy
https://east-fruit.com/article/ukrainskaya-zemlyanika-sadovaya-klubnika-polzuetsya-khoroshim-sprosom-na-rynke-belarusi
https://east-fruit.com/


О
б

з
о

р
 р

ы
н

к
а

На протяжении всей 22-й недели 2019 года спрос на яблоки в странах

региона мониторинга проекта EastFruit был более чем

сдержанным. При этом, как отмечали операторы рынка, предложение

яблок на рынках было также ограничено, особенно, если речь шла о

продукции высокого качества. Большинство производителей завершили

реализацию яблок и все внимание переключили на подготовку к новому

сезону, который массово во всех странах региона мониторинга начнется

уже через месяц.

При этом в Таджикистане некоторые производители уже приступили к

уборке яблок нового урожая, но данное явление пока было сложно

назвать массовым.

Производители в Польше, Молдове и Украине на протяжении отчетного

периода пытались продать как можно больше яблок из остаточных

партий, при этом все чаще активной торговле препятствовало качество

предлагаемой продукции.

У польских производителей, по состоянию на конец мая 2019 года, в

хранилищах оставался в основном сорт яблок «Айдаред», и, ввиду того,

что данное яблоко продолжало экспортироваться, фермерам удалось

даже повысить максимальные цены на качественную продукцию до

уровня $0,16/кг. Естественно, это не тот показатель, который хотели

видеть производители в этом сезоне, но в последний его месяц,

продолжающиеся продажи яблока воспринимались как положительный

фактор.

Менее существенно, практически на 10%, сорт «Айдаред» подорожал в

Украине, исключительно из-за того, что производители могли

сформировать из него минимально необходимые оптовые партии. При

этом цены на сорт «Гала» в той же Украине, по результатам уходящей

недели, снизились сразу на 18%, так как качество предлагаемых яблок

в отчетный период оставляло желать лучшего.

В Молдове, по результатам недели, максимально потеряли в цене такие

сорта, как «Голден Делишес» и «Грэнни Смит», ввиду того же

неудовлетворительного качества предлагаемой продукции.

Как результат, на конец сезона 2018/2019, одни из самых высоких цен

на яблоки зафиксированы в Российской Федерации, где уже более

месяца на рынке присутствует исключительно импортная продукция. С

минимальными ценами на яблоки основных сортов нынешний сезон

завершают Украина и Польша. Чуть лучше ситуация отмечается в

Молдове, где многие производители ориентированы исключительно на

экспорт.

Что касается ожиданий от нового сезона, аналитики EastFruit

предпочитают пока воздерживаться от прогнозов. Кардинальные

изменения могут произойти на рынке яблок в странах региона

мониторинга уже начиная с сентября текущего года. Так, предпосылкой

им может стать значительное падение урожая яблок в грядущем сезоне

в Польше, где не так давно прошли две волны заморозков, нанеся

существенный урон многим садоводам.

Яблоки
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Рынок зелени на протяжении уходящей недели был достаточно

динамичным практически во всех странах региона мониторинга проекта

EastFruit. Максимальные ценовые колебания были зафиксированы на

рынке укропа и петрушки, в то время как рынок кинзы оставался

относительно стабильным. Только в России данный вид зелени

продолжал дешеветь под давлением увеличения предложения на фоне

стабильного спроса со стороны покупателей. В результате, аналитики

проекта к концу отчетного периода зафиксировали среднюю цену на

кинзу в России на уровне $3,46/кг. В Польше, после существенного

подорожания, спрос на рынке петрушки несколько ослабился, что

привело к установлению новой, негативной, ценовой динамики.

Параллельно с этим, на украинском рынке продавцы также были

вынуждены снижать цену на петрушку в результате постепенно

растущего объема предложений продукции на рынке. Специалисты

проекта отмечают, что цены на петрушку в вышеуказанных странах

снизились сразу на 20%, а в Украине, синхронно с петрушкой,

практически на 20% за неделю, снизилась цена и на укроп.

В то же время на рынке России, Грузии и Молдовы на протяжении

отчетного периода отмечалась нехватка предложения традиционной

зелени, что и привело к росту цен в данном сегменте. И если в Молдове

ранее установленные цены изменились максимум на 5%, то в России

петрушка выросла в цене на 11%, а укроп и вовсе на все 24%. Так же

существенно, как и в России подорожал укроп и в Грузии. Специалисты

проекта также отметили тот факт, что после предыдущего резкого

подорожания петрушки в Грузии ситуация выровнялась, а что касается

укропа – остановить рост за последние 7 дней не удалось, и, по мнению

операторов рынка, к стабилизации в данном сегменте смогут привести

только новые крупные партии продукции из местных хозяйств.

По результатам уходящей недели максимальные цены на кинзу

сохранились в тех странах, где культура не является традиционной, а

именно – в Украине и России. А вот по наиболее низким ценам, как и

ранее, кинза предлагалась в Таджикистане и Грузии. Как отмечают

аналитики, в Таджикистане к концу отчетного периода установилась

единая средняя цена на все виды зелени на уровне $0,42/кг и это

самые низкие показатели в регионе мониторинга.

Самая дорогая петрушка, по $3,37/кг, предлагалась в Польше, даже

несмотря на тот факт, что цены за неделю на данную позицию

существенно снизились. В результате последнего подорожания, самый

дорогой укроп к концу отчетного периода предлагался на рынке

Российской Федерации, где средние цены не озвучивались ниже уровня

в $2,69/кг.

По прогнозам операторов рынка, в ближайшее время на рынке зелени в

странах региона мониторинга проекта будут преобладать

преимущественно негативные ценовые тенденции, ввиду продолжения

сезона сбора урожая зелени в открытом грунте.

Зелень
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Если на протяжении предыдущего месяца аналитики проекта EastFruit

не отмечали существенных изменений ситуации, то в течении мая 2019

года фиксировались ценовые колебания во всех без исключения

странах региона мониторинга проекта, причем цены менялись на все

виды ореховых культур.

В качестве исключения аналитики отметили рынок Российской

Федерации, где ценовые колебания на протяжении месяца также имели

место, но были не столь значительными.

По результатам прошедшего месяца, максимально снизились цены на

ядро грецкого ореха в Таджикистане, и составили $5,30/кг.

Параллельно, снижение цены в данном сегменте было зафиксировано

и во всех остальных странах региона, но, по словам участников рынка,

оно было не столь существенно. Как и ранее, самое дорогое ядро

грецкого ореха предлагалось на рынке Российской Федерации

($9,45/кг), а наиболее дешевый орех продавался в Молдове, где

средние цены не превышали показатель в $3,57/кг. В отличии от

грецкого ореха, на рынке фундука в скорлупе в большинстве стран

региона мониторинга проекта на протяжении прошедшего месяца

отмечался рост цен. Важно отметить, что максимально подвергались

изменениям в сторону повышения ранее установленные цены как раз в

тех странах, где в прошлом месяце фиксировались наиболее низкие

показатели. Исключением в очередной раз выступила Россия, где, из-за

низкого спроса, данный орех к концу отчетного периода даже потерял в

цене и опустился до уровня $5,30/кг.

Особое внимание аналитики проекта уделяют украинскому рынку

фундука в скорлупе. В то время, как данная продукция остается

достаточно доступной и в Молдове, и в Польше, в Украине, ввиду

повышенного спроса, цены, которые и ранее были достаточно

высокими, по результатам мая выросли до показателей $8,74/кг. При

этом говорить о больших объемах продаж данного ореха в Украине не

приходилось.

На рынке миндаля по результатам прошедшего месяца также

выделилась именно Украина. После резкого подорожания за последние

30 дней до $14,14/кг, самый дорогой миндаль среди стран региона

мониторинга стал продаваться именно в Украине, потеснив с первого по

высоким ценам места Российскую Федерацию. Помимо Украины, на

протяжении отчетного периода ядро миндаля выросло в цене и в

Польше. А вот в Таджикистане и Молдове цены на данный орех

существенно снизились, и именно Молдова сохранила за собой

первенство в плане самого дешевого миндаля в регионе, так как

средние цены не опустились ниже уровня в $7,15/кг.

Орехи

https://east-fruit.com/
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Оптовые цены на картофель, овощи, фрукты, ягоды,

орехи и зелень по состоянию на 31.05.19, лея/кг

Фрукты и ягоды

мин макс сред

апельсин 16,00 (0%) 17,00 (-15%) 16,00 (-11%)

банан 21,00 (11%) 22,00 (5%) 21,00 (5%)

Черешня(более 26мм) 20,00 (-33%) 25,00 (-29%) 22,00 (-27%)

Черешня(до 26мм) 16,00 (-41%) 21,00 (-30%) 18,00 (-33%)

Земляника садовая 20,00 (-33%) 25,00 (-44%) 21,00 (-40%)

груша другая 18,00 (0%) 20,00 (0%) 18,00 (0%)

мандарин 21,00 (-9%) 23,00 (-8%) 21,00 (-9%)

яблоко Айдаред 7,50 (-6%) 9,00 (0%) 8,00 (-6%) 

яблоко Гала - - -

яблоко Голден Делишес 7,00 (-7%) 8,00 (-11%) 7,50 (-6%)

яблоко Грэнни Смит 7,00 (-22%) 8,00 (-20%) 7,50 (-17%)

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

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

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

Тепличные овощи

мин макс сред

огурец короткий 16,00 (7%) 20,00 (0%) 18,00 (0%)

перец сладкий жёлтый 45,00 (0%) 50,00 (0%) 45,00 (0%)

перец сладкий красный 45,00 (0%) 50,00 (0%) 45,00 (0%)

помидор  круглый 19,00 (-14%) 20,00 (-13%) 19,00 (-14%) 

помидор черри 25,00 (-17%) 28,00 (-15%) 26,00 (-13%) 

Зелень

мин макс сред

петрушка 30,00 (0%) 32,00 (0%) 32,00 (7%) 

укроп 30,00 (4%) 32,00 (0%) 32,00 (7%) 

Орехи

мин макс сред

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

миндаль, в скорлупе 40,00 (5%) 45,00 (13%) 40,00 (5%) 

миндаль, ядро 120,00 (-14%) 140,00 (-7%) 130,00 (-10%)

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

Картофель и овощи борщового набора

мин макс сред

картофель 5,00 (-37%) 8,00 (-33%) 7,00 (-12%)

картофель ранний 15,00 (0%) 20,00 (11%) 15,00 (0%)

лук жёлтый 11,00 (10%) 12,00 (9%) 11,00 (-10%)

Морковь 8,00 (-11%) 10,00 (0%) 8,00 (-20%)

Морковь ранний 5(-) 7 (-) 7 (-)



East-fruit.com – это Ваш личный 

отдел маркетинга, работающий 

круглосуточно и без выходных!

Наши контакты:

info@east-fruit.com

http://www.east-fruit.com/
mailto: info@east-fruit.com

