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Основные моменты 

• Молдавские фермеры надеются на 

расширение списка экспортеров в 

РФ 

• Молдавские производители 

фруктов и ягод разработают 

маркетинговые планы экспорта в 

Евросоюз 

• Ранняя сахарная кукуруза на рынке 

Молдовы появится позже и будет 

стоить дешевле 
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Молдавские производители фруктов и ягод разработают 

маркетинговые планы экспорта в Евросоюз 

На прошлой неделе в Кишиневе состоялся третий (заключительный) 

раунд обучающих семинаров для потенциальных экспортеров 

свежей/переработанной плодово-ягодной продукции и продуктов 

пчеловодства в рамках программы «Export Coaching». Программа 

реализуется Ассоциацией производителей и экспортеров «Moldova 

Fruct» в партнерстве с Международной финансовой корпорацией IFC и 

голландским агентством CBI. Цель программы заключается в 

разработке и выполнении 19 молдавскими агропродовольственными 

компаниями маркетинговых планов формирования устойчивых каналов 

экспорта в страны Евросоюза. После завершения программы «Export 

Coaching» осенью нынешнего года ее партнеры намереваются 

провести мониторинг результатов — историй успешного экспорта. 

Как отмечает эксперт департамента маркетинга «Moldova Fruct» 

Адриан Кожокару, в ходе первого раунда программы «Export Coaching» 

ее участники провели анализ своих сильных и слабых сторон. 

Результаты в каждом конкретном случае разные, тем не менее, 

общими чертами для всех предприятий было неплохое развитие 

производственной и послеуборочной инфраструктуры (особенно в 

секторе садоводства и виноградарства), но при этом отмечались 

пробелы в области сертификации безопасности/качества продукции и 

ее маркетинга на внешних рынка. 

В ходе второго раунда «Export Coaching» ее участники посетили 

несколько выставок («TUTTO FOOD», «Macfrut – Fruit & Veg 

Professional Show»), а также предприятий по производству и трейдингу 

плодово-ягодной продукции. В результате чего, как считает Адриан 

Кожокару, некоторые молдавские производители фруктов утвердились 

в идее поменять тип и дизайн тары (активней использовать 

высококачественную полноцветную печать). 

В ходе третьего раунда программы с помощью голландских 

маркетологов участники «Export Coaching» определились с географией 

и концептом будущих экспортных поставок.  

 

 

 

 

 

 

При этом, отдельные предприятия уже детально представляют план 

бизнес-планы, например, экспорта столового винограда «Молдова» в 

Испанию (Страна Басков) в конце сезона — ноябре-декабре. 

 

25 молдавских фермеров представили свою продукцию на 

ярмарке Summer Berry Fair 

В выходные Ассоциация производителей ягод «Pomusoarele Moldovei» 

в партнерстве с администрацией столичного сектора Чокана 

организовала четвертую ежегодную агро-гастрономическую ярмарку 

Summer Berry Fair. Свою продукцию на ярмарке представили более 25 

фермеров-производителей ягод, кулинарных изделий, соков и варенья 

из ягод. 

Как и в предыдущие годы, ярмарка проходит в три этапа. Следующие 

два состоятся в один из уик-эндов июля и августа. 

В ходе каждого из этапов ярмарки ее устроители планируют проводить 

презентации «ягодных новинок». Так, на июньский этап ярмарки 

ассоциация «Pomusoarele Moldovei» пригласила в качестве 

специальных участников нескольких фермеров-производителей 

ежемалины сорта Tayberry – ягоды, малоизвестной молдавскому 

потребителю. В июле отраслевая ассоциация планирует вывести в 

роли новинки на ярмарку Summer Berry Fair йошту – гибрид черной 

смородины и крыжовника. 

Помимо популяризации ягодного сектора Молдовы и его наиболее 

ярких представителей, ассоциация «Pomusoarele Moldovei» в ходе 

Summer Berry Fair делает акцент на повышении культуры потребления 

ягод – в частности, на современных видах потребительской упаковки 

продукции и ее маркировки в соответствии с действующим 

регламентом. 

В предыдущие годы в Summer Berry Fair принимало участие от 20 до 

37 производителей агропродовольственной продукции, которые 

продавали на ярмарке в общей сложности до 6 тонн ягод. Обычно 

ярмарку посещает 4-5 тыс. жителей столицы Молдовы. 
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Выращивание абрикоса в суперинтенсивных садах позволит 

Молдове наладить экспорт этой продукции 

 

Проект «Эффективное сельское хозяйство Молдовы» АРМ/USAID 

организовал семинар-тренинг по технологиям проведения летних работ 

на базе единственного в Молдове суперинтенсивного абрикосового 

сада на шпалерах в агрохозяйстве Vilora-V.S. SRL (село Столничень, 

район Единец). 

Как отмечает эксперт АРМ/USAID Евгений Гудумак, выращивание 

абрикоса на шпалерах позволяет минимизировать один из основных 

рисков для этой сельхозкультуры в Молдове – потери от весенних 

заморозков. Благодаря этой технологии значительно увеличивается 

высота деревьев – до 3-4 метров и более. В результате, в годы с 

сильными заморозками повреждаются почки и цветки лишь на нижних 

ветвях. Кроме того, наличие шпалер (опорных столбов) позволяет 

накрыть абрикосовый сад антиградовой сеткой, что тоже очень 

актуально для северных и центральных районов Молдовы. 

В абрикосовом саду на шпалерах также есть условия для 

формирования кроны по типу «канделябра» - с одним центральным и 

двумя боковыми стволами. Этот тип кроны благоприятствует 

оптимальному размещению плодов на дереве, их наилучшему 

освещению солнечными лучами, что обеспечивает увеличение объема 

(до 30% по сравнению с классическими садами) и качества урожая. 

Суперинтенсивный абрикосовый сад в Vilora-V.S. SRL был заложен на 

5 га в прошлом году. В нынешнем году он уже дал первый небольшой 

урожай – около 5 т/га. Однако по мере вступления в период полного 

плодоношения руководитель хозяйства Евгений Бажеряну надеется 

получать урожай абрикоса на уровне 20-25 т/га. При этом в годы с 

хорошими погодными условиями потенциал урожайности 

суперинтенсивного сада на шпалерах выше – до 30 т/га. 

Основной сорт, используемый при закладке новых абрикосовых садов 

в Молдове – «Киото». Как полагает Евгений Гудумак, этот и другие 

высокопродуктивные сорта в краткосрочной перспективе позволят 

перевести производство абрикоса в Молдове из разряда сугубо 

«домашней» отрасли в разряд отрасли экспортно-ориентированной. 

В последние три-четыре года в стране на базе высокопродуктивных 

современных сортов закладывается порядка 100-150 га новых 

абрикосовых плантаций ежегодно. В 2019 году, в том числе и 

благодаря тому, что эти сады вступают в плодоношение, урожай 

абрикоса, согласно экспертным оценкам, превысит прошлогодний как 

минимум на 20-25%, то есть, составит не менее 9-10 тыс. тонн. При 

этом основную часть урожая по-прежнему поглощает внутренний 

рынок. Однако, из-за высокого предложения цены спроса на абрикос со 

стороны оптовых трейдеров в последней декаде июня не превышают 

10-15 леев/кг ($0,55-0,83/кг), что примерно на треть ниже 

прошлогоднего уровня цен в этот период сезона. Эксперты надеются, 

что в среднесрочной перспективе прирост производства качественного 

абрикоса в Молдове будет поддержан и развитием его продаж на 

внешних рынках. 
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В Молдове позиции супермаркетов в плодоовощном сегменте 

розничной торговли сильны только в межсезонье 

В молдавской организованной торговле сезонными фруктами и 

овощами супермаркеты — по-прежнему в аутсайдерах. По данным 

Ассоциации сетевого ритейла, в начале лета фруктово-овощные 

отделы магазинов занимают в среднем лишь 3-5% коммерческой 

площади. При этом в ассортименте доминирует импорт, на который 

приходится две трети продаж. 

Коммерсанты отмечают, что из местной продукции на полках магазинов 

преобладают свежие корнеплоды (лук, морковь, картофель ранних 

сортов, свекла). В категории косточковых фруктов основной оборот 

обеспечила молдавская черешня. В ягодном сегменте — земляника 

садовая, которая, из-за хорошего соотношения «цена-качество», 

стабильно продавалась весь июнь. В последней декаде месяца 

начались первые поставки молдавской малины, смородины и 

крыжовника, однако цены на них довольно высокие (до 65 леев за 1 кг), 

что влияет на слабый спрос. 

В торговом фруктово-овощном сезоне-2019 первенство, по данным 

ассоциации, по-прежнему удерживают рынки: их регулярно посещают 

75% молдавских покупателей. Супермаркеты для сезонных покупок 

выбирают жители всего двух городов - Кишинева (66%) и Бэлць (50%). 

При этом в сезон сетевая розница работает преимущественно на 

молодежь. Согласно торговой статистике, основной покупатель 

магазинных овощей и фруктов — это люди в возрасте 18-40 лет. 

Позиции супермаркетов сильны в межсезонье: в Молдове основную 

торговлю несезонным плодоовощным ассортиментом обеспечивают 

именно они. По данным официальной статистики, в этот период 

происходит «эффект сообщающегося сосуда», когда сетевая розница 

оттягивает у рынков основной поток — до 68% покупателей. 

 

Садоводы Молдовы: рост цен на черешню экспортного качества 

продолжится 

Молдавские производители и экспортеры черешни отмечают 

повышение спроса на черешню со стороны оптовых покупателей в 

России по мере того, как в Молдове разворачивается массовая уборка 

среднеспелых и позднеспелых сортов ягод, которые меньше 

пострадали от весенних заморозков. При этом они утверждают, что их 

шансы на российском рынке растут, учитывая общее снижение 

качества импортной черешни, в том числе поставляемой из 

Азербайджана и Узбекистана – основных стран-конкурентов. С учетом 

этих обстоятельств молдавские садоводы-трейдеры надеются, что в 

конце июня – начале июля рост цен на черешню для экспорта 

продолжится. 

В настоящее время рабочим диапазоном закупочных цен на черешню 

для экспорта садоводы считают 25-30 леев/кг ($1,37-1,64/кг). Однако 

высококачественную черешню (сорт «Кордия», 28-30 мм) из 

интенсивных и суперинтенсивных садов отдельные трейдеры готовы 

закупать по цене до 50 леев/кг ($2,74/кг). При этом, по словам 

участников рынка, наметилась довольно четкая дифференциация: в 

отдельных районах центральной и северной зоны Молдовы, наименее 

пострадавших от заморозков, градобития и проливных дождей, цены 

на черешню существенно выше, в среднем уже превышают 30 леев/кг 

($1,64/кг). 

В этой связи, руководитель Domulterra SRL (село Домулжень, район 

Флорешть) Алена Мандатий отмечает, что урожай черешни в 

суперинтенсивном саде черешни (6 га) на предприятии даже в 

сложных погодных условиях текущего года превышает 20 т/га, в 

интенсивных черешневых садах (10 га) не опускается ниже 10 т/га. 

Особенно важно то, что калибр черешни более-менее ровный - 24-30 

мм. Сортировку проходит лишь черешня для экспортных партий 

высшего качества, в процессе которой отсортировывается ягода менее 

26 мм. 

Вместе с тем, высокий уровень цен на черешню в организованной 

рознице (не ниже 35 леев/кг, $1,92/кг) позволяет садоводам из 

регионов, пострадавших от непогоды, заработать на поставках на 

внутренний рынок даже продукции низкого качества. 
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Первый опыт автоматизированной сортировки земляники 

садовой появился в Молдове 

 
Кооператив производителей фруктов и ягод, послеуборочная инфраструктура 

которого расположена в селе Нишкань (район Кэлэрашь), в нынешнем году 

первым в Молдове приступил к сортировке земляники садовой (клубники) с 

помощью оборудования, ранее использовавшегося в стране лишь в процессе 

сортировки столового винограда и сливы. По информации Agroexpert, теперь 

сортировка, взвешивание и упаковка 1,8 тонн ягод, выращенных членами 

кооператива, занимает всего один рабочий день. При этом 

сортировка/упаковка в потребительскую тару позволяет повысить качество и 

обеспечить однородность готовой продукции. А значит – и увеличить ее цену. 

В Молдове автоматизированная (механическая и полумеханическая) 

сортировка фруктов – уже не редкость. По экспертным оценкам, в 

агрохозяйствах, специализирующихся на производстве фруктов и винограда, 

работают уже не менее полусотни линий по сортировке/упаковке. Они 

успешно применяются при сортировке яблок, сливы и столового винограда. В 

нынешнем году такая универсальная линия впервые начала применяться в 

процессе сортировки ягод. Что, видимо, логично. Ягодный сектор в Молдове 

в последние пять-семь лет в количественном измерении развивается – 

площади и урожаи растут. Но рабочей силы не хватает и производителям 

необходимо совершенствовать технологии производства и технологии 

послеуборочной доработки продукции. Компания PDG Fruct, член 

кооператива в Нишкань, приспособила современные технологии под нужды 

ягодного бизнеса. В нынешнем году при финансовой поддержке проекта 

«Эффективное сельское хозяйство Молдовы» АРМ/USAID компания 

приобрела и смонтировала в своем холодильном комплексе в Нишкань 

линию по сортировке, упаковке и маркировке плодов. В начале лета на ней 

сортируется клубника, выращенная на 40 га ягодных плантаций кооператива. 

Осенью на ней будут сортироваться фрукты. 

Как отмечает руководитель компании PDG Fruct Думитру Плэмэдялэ, в 

сложных погодных условиях нынешнего года, когда при сборе урожая 

приходится «ловить» каждый удобный час между дождями или жарой, новые 

технологии упростили работу сотрудников. Они позволяют провести быструю 

сортировку ягод, поступивших с поля в обычных больших ящиках, по сортам 

– категориям качества, а также разложить их в кассероли, взвесить, нанести  

и проверить маркировку. То есть, получить «на выходе» из холодильного 

склада более качественную и дорогостоящую продукцию. 

"Мы запрограммировали линию сортировки с учетом того, чтобы за один ее 

запуск можно было подготовить такое количество продукции, которого было 

бы достаточно для формирования товарной партии, - отметила 

коммерческий директор PDG Fruct Зинаида Плэмэдялэ. - У нас на 

предприятии в процессе сортировки/упаковки продукции занято 18 рабочих, 

они распределяют плоды по категориям качества, этикетки. После упаковки 

товар отправляется в камеры предварительного экстренного охлаждения, 

затем загружается в автомобиль-рефрижератор и отправляется покупателю, 

либо закладывается на хранение в холодильник». 

Эксперт АРМ/USAID по безопасности продуктов и послеуборочным 

технологиям Андрей Кумпанич отмечает, что оптимальной технологией 

уборки ягод является принцип “в одно касание”. Ягоду с чашелистиками 

аккуратно снимают с куста, визуально оценивают и направляют в 

порционный лоток в зависимости от категории качества ягоды. Затем ягоды 

как можно скорее отправляют в тень и далее – в послеуборочный центр, где 

она проходит процедуру экстренного воздушного охлаждения в специальной 

камере до температуры 0 градусов Цельсия, затем отправляется в торговую 

сеть или закладывается на хранение в холодильник (на срок до двух недель). 

При этом для увеличения качества и срока годности ягод важно сохранить 

«цепочку холода» - температуру ягод не выше 4-5 градусов Цельсия на всех 

этапах после прекулинга (предварительного охлаждения). 

Однако в реальности принцип «одного касания» при сборе ягод в Молдове 

удается соблюсти лишь в единичных хозяйствах. Причина – дефицит 

достаточно квалифицированных и добросовестных работников-сборщиков 

ягод (впрочем, как и всех плодов). Поэтому сортировка ягод на 

автоматизированной линии перед предварительным охлаждением, 

хранением и реализацией – приемлемая, хорошая альтернатива. 

 

 

 

Фрукты и ягоды 
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Молдавские фермеры надеются на расширение списка 

экспортеров в РФ 

 

На прошлой неделе правительство РФ продлило до конца 2019 года 

льготный таможенный режим (нулевые пошлины) для поставок из 

Молдовы на рынок РФ пяти групп агропродовольственных товаров, в 

том числе овощей, фруктов и плодоовощных консервов. Комментируя 

это решение в своем аккаунте в Facebook, президент РМ Игорь Додон 

отметил, что благодаря таможенным льготам в период январь-май 

текущего года по сравнению с аналогичным периодом 2018 года объем 

экспорта продукции четырех товарных групп из Молдовы в Россию 

существенно возрос. В частности поставки яблок увеличились на 67% - 

до 167 тыс. тонн. При этом, как утверждает цитируемый источник, 

«льготный режим позволил молдавским экспортерам сэкономить сотни 

миллионов леев». Ранее президент страны поделился в соцсети 

мнением, что таможенные льготы при экспорте на российский рынок в 

начале текущего года обеспечили молдавским фермерам прибавку к 

закупочной цене яблок в размере до 2 леев/кг (около $0,1/кг). 

Как считает председатель Ассоциации производителей и экспортеров 

«Moldova Fruct» Виталий Горинчой, продление периода таможенной 

льготы до конца года для молдавских фермеров гораздо важнее, 

поскольку с августа в РФ применяется повышенная сезонная ставка 

таможенной пошлин на фрукты. 

Не менее важным представители отраслевых объединений 

сельхозпроизводителей считают то обстоятельство, что в контексте 

таможенных льгот власти Молдовы и России обсуждают возможность 

пересмотра и расширения списка экономических субъектов, 

авторизованных на экспорт плодовой продукции на российский рынок. 

Молдавская сторона на протяжении многих лет идеальным вариантом 

считает упразднение специальных списков и допуск на рынок РФ всех 

сельхозпроизводителей, регулярно проверяемых молдавским 

Национальным агентством по безопасности пищевых продуктов ANSA  

(соответствующую информационную базу агентство предоставило 

российскому санитарно-ветеринарному ведомству). Российская 

сторона настаивает на сохранении системы допуска на российский 

рынок лишь фигурантов списка авторизованных молдавских 

экспортеров – в качестве метода борьбы с реэкспортом «санкционных 

товаров». 

Компромиссным решением, которое, скорее всего и будет принято 

сторонами, станет расширение списка авторизованных экспортеров за 

счет ряда крупных садоводческих сельхозпредприятий Молдовы. При 

этом число «списочных» предприятий-посредников, вероятно, будет 

сокращено. 
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Ранняя сахарная кукуруза на рынке Молдовы появится позже и 

будет стоить дешевле 

 

По оценке представителей предприятий-поставщиков семян, в 

нынешнем году посевы сахарной кукурузы в Молдове (включая 

Приднестровье) составляют около 2,2 тыс. га – примерно по тысяче 

гектаров на обоих берегах Днестра. По сравнению с прошлогодней 

ситуацией площадь под этой культурой в стране немного сократились – 

в 2018 году, по сведениям Минсельхоза РМ, она составляла 2,5 тыс. га. 

Основная доля сахарной кукурузы, выращиваемой в Молдове, 

направляется на заморозку. Однако урожай примерно с 200-250 га 

реализуется конечным потребителям в свежем виде. Специалисты 

отмечают, свежая сахарная кукуруза – продукт исключительно для 

внутреннего рынка Молдовы. Хотя в стране почти нет курортных зон, в 

которых высокой популярностью пользуется термически обработанная 

«уличная» плодоовощная продукция – food street. Но потребление 

именно сахарной кукурузы было и остается сезонной привычкой 

молдаван.  

Как отмечают эксперты агропродовольственного рынка страны, если 

прежде, лет восемь-десять назад, под выращивание сахарной кукурузы 

для свежего рынка фермеры Молдовы (в основном в районе Дубэсарь) 

отводили лишь несколько гектаров, то теперь это по местным меркам – 

вполне самостоятельная отрасль, сотни гектаров посевов. Поставщики 

семян утверждают, что более 80% площадей под сахарной кукурузой 

засевается гибридами суперсладкой кукурузы типа Sh 2. Остальная 

площадь – экстра ранними гибридами обычной сладости типа Se. В 

годы с более-менее обычными погодными условиями сахарная кукуруза 

этого типа созревает к середине июня. И на рынке Кишинева она 

продается по сравнительно высокой цене – до 13-15 леев ($0,9-1,0) за 

початок. Однако, в нынешнем году из-за прохладной погоды в конце 

весны – начале лета экстра ранняя кукуруза на молдавском рынке 

появится не раньше первой недели июня. И, по этой причине, цена на 

нее, вероятно, будет чуть ниже. 
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Картофель 

По данным EastFruit, на текущей неделе Польша оказалась 

единственной страной из мониторинга проекта, где цены на картофель, 

хоть и незначительно, но поднялись до $0,36-0,46/кг. Тем временем, в 

остальных странах цены преимущественно снижались. 

Одни из наиболее резких темпов падения цен были зафиксированы в 

Украине: -23% за неделю на фоне продолжающегося роста 

предложения картофеля нового урожая в стране. В результате, Украина 

упала с первого на четвертое место в рейтинге цен на эту продукцию, а 

позиция лидера перешла к Молдове, где цены за текущую неделю 

изменились мало, оставшись на уровне $0,44/кг. 

Обвал цены на картофель был также зафиксирован в России (-16%), о 

чем ранее сообщалось в отдельном материале. Не отставала от 

российского рынка и Беларусь, хотя здесь цены снизились менее 

значительней: на 11% по итогам недели. Тем временем, в Грузии 

картофель подешевел на 28%, а наиболее значительные темпы 

снижения цен отмечались в Узбекистане, где под конец недели 

предлагался самый дешевый картофель из стран региона мониторинга 

проекта. 

 

Морковь 

Аналогично сегменту картофеля, самая дорогая морковь из стран 

региона мониторинга EastFruit предлагалась в Молдове, где цены 

варьировались в диапазоне $0,66-0,77/кг. Тем временем, с первого на 

второе место по ценам спустилась Беларусь, где они обвалились на 

13% до $0,64/кг. Рекордсменами по темпам обвала цен выступили 

Грузия и Узбекистан: в обеих странах цены снизились на треть по 

итогам недели. Менее значительней (всего на 15%) подешевела 

морковь и в Таджикистане. 

В то же время, в Украине, Польше и России ценовая ситуация 

практически не изменилась, а рост предложения отечественной 

продукции нового урожая был более чем компенсирован стабильно 

высоким спросом со стороны покупателей. 

 

Картофель и морковь 

https://east-fruit.com/
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https://east-fruit.com/


О
б

з
о

р
 р

ы
н

к
а

 
По данным EastFruit, на текущей неделе в большинстве стран 

мониторинга проекта было зафиксировано снижение цен на лук 

репчатый. Об удорожании продукции сообщали только участники 

рынка из Грузии, а в Польше и Молдове ситуация практически не 

изменилась. 

В Польше все еще предлагался самый дорогой лук репчатый из всех 

стран мониторинга проекта. Диапазон цен, как и неделей ранее, 

составлял $0,64-0,80/кг, несмотря на довольно активный импорт 

продукции, в частности из Украины, где цены были почти втрое ниже. 

Более того, в Украине они, под влиянием роста предложения 

продукции, снизились еще на 13% до $0,25/кг, а в южных регионах, и 

вовсе достигали, $0,19-0,23/кг. Довольно активно поставлялся 

украинский лук и в Молдову, где цены по итогам недели остались на 

среднем уровне в $0,44/кг. 

Тем временем, лук репчатый синхронно подешевел в России и 

Беларуси. В России, как и в Украине, продолжалась уборочная 

кампания, а цены за неделю снизились на 3-4% до $0,33-0,46/кг. На 

российском рынке также росло предложение продукции, 

импортированной из Центральной Азии, а цены на импортный лук 

репчатый были не менее $0,57/кг. Более значительней снизились цены 

в Беларуси, упав на 11% до $0,34-0,49/кг. 

Несмотря на активный экспорт, негативный тренд в ценах отмечался и 

в странах Средней Азии: за неделю лук репчатый потерял в цене в 

среднем 10% в Таджикистане и 22% в Узбекистане. Грузия же, как 

указывалось ранее, оказалась единственной страной, где цены 

выросли на 11%, достигнув $0,52/кг. 

 

 

 

Лук 
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Повсеместное изменение ценовых тенденций на рынке тепличных 

овощей в регионе отмечалось на протяжении всей 26-й недели 2019 

года. Объемы предложения продукции на рынке выступали одним из 

главных ценообразующих факторов, а в дополнение существенные 

изменения ситуации фиксировались на рынках, где имела место 

импортная продукция. 

Если взять в целом развитие ситуации за последние семь дней, то как 

на рынке красного круглого тепличного томата, так и на рынке длинного 

гладкого тепличного огурца в регионе все же преобладали 

понижательные ценовые тенденции, что объяснялось постепенным 

увеличением предложения овощей из местных хозяйств. 

Но в ряде стран аналитики проекта EastFruit фиксировали и полностью 

противоположную ситуацию. 

Как отмечалось выше, в течение отчетного периода на рынке красного 

круглого тепличного томата преобладали понижательные ценовые 

тенденции, и они были характерны для России, Молдовы, Грузии и 

Украины. Специалисты отметили тот факт, что максимально помидоры 

подешевели именно в тех странах региона, где еще неделей ранее они 

были самыми дорогими. 

В то же время в Таджикистане и Польше цены на томаты по 

результатам недели выросли, в связи с сокращением предложения 

продукции на фоне стабильного спроса со стороны покупателей. 

В итоге, к концу отчетного периода, самые дорогие тепличные томаты в 

регионе предлагались в Украине (в среднем по $1,03/кг), а самыми 

доступными, по $0,29/кг, они оставались в Узбекистане. 

Существенное сокращение предложения тепличного огурца на рынке 

Польши привело к значительному росту цен, которые к концу уходящей 

недели подскочили до $0,94/кг, чем практически вдвое превысили 

показатели предыдущего периода. Аналогичная ценовая динамика 

отмечалась и на рынке Беларуси, при этом не столь кардинальная, и 

средние цены на огурцы поднялись там до $0,39/кг. 

В то же время, ввиду постепенного увеличения предложения, в 

большинстве стран региона мониторинга проекта EastFruit на 

протяжении отчетного периода цены на длинный гладкий тепличный 

огурец шли вниз. Максимальное снижение ранее установленных цен 

специалисты отметили в Украине и Таджикистане, менее существенно 

они упали в России. 

Что касается торговли импортными тепличными овощами, то она 

имело место исключительно в сегменте тепличного томата, а 

основными внешними поставщиками данной продукции в страны 

региона выступали Польша, Турция, Азербайджан и Казахстан. 

 

Томаты и огурцы  

https://east-fruit.com/
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На уходящей неделе ситуация на рынке косточковых фруктов в 

странах региона мониторинга EastFruit, в целом, развивалась по 

прогнозированному сценарию, сообщают аналитики проекта. При этом 

на протяжении отчетного периода не обошлось и без исключительных 

ситуаций. Так, максимальные ценовые колебания по итогу уходящей 

недели зафиксированы в Беларуси, где заметно выросла в цене 

черешня, менее существенно подорожал персик, а вот цены на 

абрикос и сливу на данном рынке обвалились. В то же время 

минимальные ценовые колебания были отмечены на польском рынке. 

Из всех основных косточковых фруктов было отмечено снижение цен 

только в сегменте черешни, что, по словам операторов рынка, было 

обусловлено преобладанием предложения продукции низкого 

качества, спрос на которую активным назвать было нельзя. 

 

Черешня 

Снижение цен в сегменте черешни на уходящей неделе было также 

характерно и для рынка Грузии, причем здесь аналитики проекта 

зафиксировали ценовой обвал более чем в 2 раза! Качество 

предлагаемой черешни на рынке Грузии на протяжении отчетного 

периода оставляло желать лучшего, а ранее установленные цены при 

таком качестве сводили покупательскую активность практически к 

нулю. 

Присутствие на рынках стран региона мониторинга черешни низкого 

качества в отчетный период – вполне объяснимый фактор, так как 

практически повсеместно сезон черешни подходил к своему 

завершению, и в ряде случаев продавцы любыми способами пытались 

реализовать остаточные партии продукции. 

В тех странах, где по той же причине завершения сезона предложение 

черешни на рынке существенно снизилось, цены в данном сегменте 

повышались, а максимально, с $2,44/кг до $2,84/кг, они выросли в 

Беларуси. Менее существенный рост цен на черешню к концу 

отчетного периода был зафиксирован в Украине и Молдове. 

Следует отметить, что практически во всем регионе спрос со стороны 

покупателей на качественную черешню отмечался на высоком уровне, 

и именно с предложением продукции высокого качества все чаще 

возникали трудности у фермеров. 

 

 

Черешня 
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Абрикос 

Сезон абрикоса на протяжении всей уходящей недели находился в 

активной фазе в большинстве стран региона мониторинга, что, в свою 

очередь, способствовало увеличению предложения фруктов на рынках. 

Так, по результатам уходящей недели, абрикос максимально 

подешевел в Беларуси, а негативные ценовые тенденции также 

установились на рынках Российской Федерации и Молдовы. В то же 

время в Польше, Украине и Таджикистане на протяжении 26-недели 

цены на абрикос существенных изменений не претерпели ввиду 

сбалансированности спроса и предложения на данную продукцию. 

Как и неделей ранее, к концу отчетного периода самый дорогой 

абрикос, по $1,67/кг, предлагался на российском рынке, а вот место 

аутсайдера в плане самых низких цен на абрикос в регионе Узбекистан 

уступил Таджикистану, где средние цены на данную позицию не 

превышали $0,32/кг. 

 

Персик 

Несмотря на существенное снижение на уходящей неделе (с $3,09/кг до 

$2,86кг), именно в России персик оставался самым дорогим в регионе к 

концу очередного отчетного периода. В Украине и Узбекистане, где 

было отмечено существенное увеличение предложения местной 

продукции, цены на персик, по результатам недели, и вовсе 

обвалились. И даже несмотря на тот факт, что на протяжении всего 

отчетного периода в украинских супермаркетах преимущественно 

предлагался импортный персик, обильное предложение из местных 

фермерских хозяйств, в частности на оптовых рынках, сыграло 

ключевую роль в установлении средних цен в данном сегменте в 

целом. 

В то же время на рынках Беларуси и Грузии, по результатам отчетной 

недели, продавцам удалось незначительно повысить цены на персик, 

что, по их словам, объяснялось недостаточным предложением 

продукции на рынке на фоне стабильного спроса. 

Слива 

На рынке сливы в странах региона мониторинга на уходящей неделе 

преобладали ранее установленные тенденции снижения цен, что, по 

словам операторов, как и ранее связывалось с постепенным 

увеличением предложения данной продукции на рынке. Максимальное 

падение цен на сливу к концу нынешней недели зафиксировано в 

России и Беларуси, но, несмотря на данный факт, именно в этих 

странах, включая Польшу, сливы остаются самыми дорогими в регионе 

с диапазоном средних цен $1,51-1,62/кг. Для сравнения, этот же продукт 

в Узбекистане и Таджикистане к концу нынешней недели можно было 

приобрести в среднем по $0,15-0,26/кг. 

 

 

 

 

 

Вишня 

Относительно стабильной ценовая ситуация в странах региона 

мониторинга проекта на протяжении всей отчетной недели оставалась 

на рынке вишни. Заметно повысились ранее установленные цены на 

данную продукцию только в Молдове, где они стали самыми высокими 

в регионе, со средним значением в $1,38/кг. 

В остальных странах региона цены на вишни за последние семь дней 

практически не изменились, а в Таджикистане, как и неделей ранее, 

они оставались самыми низкими в регионе: $0,53/кг. 

 

Другие косточковые 
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Земляника садовая 

 

По данным EastFruit, сезон земляники садовой подходил к концу в 

большинстве стран мониторинга проекта, в результате чего на рынке 

фиксировался рост цен. Самая дорогая земляника садовая, как и 

ранее, предлагалась в России: цены на отечественную ягоду по итогам 

недели составили $2,38-3,17/кг, а продукция производства Турции и 

Египта предлагалась в более широком диапазоне $2,06-4,28/кг. 

Тем временем, в других европейских странах рост цен был еще более 

значительным. В Польше цены на землянику садовую выросли более 

чем в полтора раза, в Молдове эта ягода подорожала на 28%, в 

Украине – на 18%, а в Грузии, и вовсе, операторы рынка сообщали о 

практически полном завершении сезона. 

Страны Средней Азии также не отставали по темпам роста цен. В 

Таджикистане они выросли на 43%, а в Узбекистане – на 66%, и если в 

первом все еще предлагалась самая дешевая земляника садовая из 

всех стран региона мониторинга проекта, то Узбекистан оказался на 

втором месте по ценам после России. 

 

Земляника садовая 

https://east-fruit.com/
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Малина 

Тем временем, сезон малины набирал обороты, и цены в большинстве 

случаев (за исключением стран Центральной Азии) обвалились. В 

Европейском регионе самую дешевую малину предлагали фермеры 

Молдовы, а наиболее высокие цены были зафиксированы в Польше и 

Беларуси. 

 

Другие ягоды 

Цены на голубику снижались аналогично сегменту малины. Наиболее 

значительные темпы их падения были зафиксированы в Польше, где 

голубика подешевела на треть до $4,81-7,48/кг. Тем временем, цены в 

Украине пока были выше, как, впрочем, и в Молдове, где сезон начал 

входить в активную фазу поставок, а средняя цена составила $13,78/кг. 

Еще дороже голубику предлагали в Беларуси: $13,70-16,15/кг. 

Тем временем, в Молдове были зафиксированы самые низкие цены 

на ежевику: $2,20-2,76. Более того, они даже выросли по итогам 

недели благодаря активным поставкам этой ягоды в Румынию, где 

сезон еще не начался. В Украине средняя цена на ежевику составляла 

$2,87/кг, а в Грузии - $4,17/кг. В Польше цены снизились на 22-24% до 

$6,15-6,95/кг. 

На рынке красной смородины было зафиксировано падение цен в 

Грузии (в полтора раза до $1,22/кг) и Молдове (на 28% до $1,38/кг). В 

то же время, в остальных странах цены практически не изменились по 

итогам недели: $1,41/кг в Украине, $1,40/кг в Узбекистане и $1,27/кг в 

Таджикистане. 

 

 

 

Малина и другие ягоды 

https://east-fruit.com/article/v-polshe-rezko-upala-tsena-na-golubiku
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Ситуация на рынке бахчевых культур на протяжении уходящей недели 

развивалась по стандартному сценарию. В большинстве стран региона 

мониторинга проекта East-Fruit дыни и арбузы преимущественно 

дешевели, что связано с разгаром сезона данных культур. Погодные 

условия, которые установились в отчетный период, также 

способствовали увеличению предложения продукции на рынках. 

Несмотря на предсказуемые события в сегментах арбуза и дыни, 

аналитики проекта все же отметили один исключительный момент, 

когда на рынке Польши к концу уходящей недели неожиданно выросли 

цены на дыни, которые и до настоящего момента были самыми 

высокими в регионе. 

Если рассмотреть более детально изменение ситуации на рынке арбуза 

за последние 7 дней, то можно отметить обвал ранее установленных 

цен на данную продукцию в Грузии и Украине. 

К концу отчетного цены на арбуз в Грузии снизились более чем на 60% 

по отношению к предыдущей неделе. В то же время, в Украине, в 

результате существенного роста предложения продукции на рынке, 

продавцы снизили отпускные цены до $0,38/кг, но еще неделей ранее 

именно в Украине продавался самый дорогой арбуз в регионе. Также 

существенное снижение цен в сегменте арбуза, сразу на 10 центов, 

было отмечено на рынке Беларуси. Более сдержанно продолжали 

снижаться цены в Таджикистане и Узбекистане, а в последнем, к концу 

отчетного периода, стоимость на арбузы снизилась до уровня $0,09/кг. 

Лидером в плане самых высоких цен на арбузы в регионе по 

результатам текущей недели стала Польша, чуть дешевле, по $0,55/кг, 

арбуз предлагался на рынке Молдовы. 

Что касается рынка дынь, то здесь отмечалась схожая ситуация на 

протяжении всего отчетного периода, но как отмечалось выше, 

аналитики East-Fruit отметили существенный рост цен в данном 

сегменте на рынке Польши. И без того самые высокие цены на дыни в 

регионе там поднялись до отметки в $2,00/кг, а ввиду того, что спрос на 

продукцию оставался достаточно высоким, продавцы не ощущали 

проблем со сбытом имеющихся партий. 

В отличии от Польши, на рынке Беларуси за отчетный период цены на 

дыни обвалились практически вдвое. Также ранее установленные цены 

продолжали снижаться в Украине, Таджикистане и Грузии. 

По мнению специалистов, нынешние тенденции на рынке бахчевых 

культур имеют все основания сохраниться и в ближайшее время, кроме 

тех случаев, когда будут отмечаться существенные изменения погодных 

условий в отдельно взятых странах. 

 

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

орехи и зелень по состоянию на 28.06.19, лея/кг 

Фрукты и ягоды 

мин макс сред 

апельсин 18,00 (-10%) 20,00 (-5%) 19,00 (-5%) 

банан 19,00 (-5%) 21,00  (-4%)  20,00 (0%) 

Черешня(более 26мм) 20,00 (0%) 25,00 (0%) 24,00 (4%) 

Черешня(до 26мм) 19,00 (12%) 20,00 (5%) 19,00 (6%) 

Земляника садовая 20,00 (33%) 25,00 (25%) 23,00 (28%) 

груша другая 

мандарин 22,00 (0%) 24,00 (4%) 23,00 (5%) 

яблоко Айдаред 11,00  (10%)  12,00 (0%) 11,00  (10%)  

яблоко Гала - - - 

яблоко Голден Делишес 12,00  (20%)  14,00  (17%)  12,00 (9%) 

яблоко Грэнни Смит - - - 

яблоко Джонаголд -   -   -    

яблоко другое 11,00 (10%) 14,00 (17%) 12,00 (20%) 

яблоко Ренет Симиренко 11,00 (22%) 13,00  (30%)  11,00  (10%)  

Малина 18,00 (-40%) 25,00 (-32%) 20,00 (-43%) 

Абрикос 10,00 (-17%) 16,00 (-11%) 14,00 (-7%) 

Дыня 15,00  (0%) 15,00 (-25%) 15,00 (0%) 

Арбуз 10,00  (0%) 11,00( 0%) 10,00 (0%) 

Вишня 25,00 (32%) 27,00 (8%) 25,00 (14%) 

Голубика  250,00 - 250,00 - 250,00 - 

Персик 25,00 - 25,00 - 25,00 - 

Тепличные овощи 

мин макс Сред 

огурец короткий 7,00 (0%) 9,00 (0%) 8,00 (0%) 

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

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

помидор  круглый 17,00  (-15%)  18,00 (-28%) 17,00  (-15%)  

помидор черри 26,00  (8%)  30,00  (15%)  28,00  (12%)  

Зелень 

мин макс сред 

петрушка 23,00  (-8%)  25,00  (-17%)  23,00  (-8%)  

укроп 25,00  (-17%)  35,00  (0%)  30,00  (0%)  

Орехи 

мин макс сред 

грецкий орех, ядро -    -    - 

миндаль, в скорлупе -    -    - 

миндаль, ядро -    -    - 

фундук, в скорлупе -    -    - 

Картофель и овощи борщового набора 

мин макс сред 

картофель 6,00  (20%)  6,00 (0%) 6,00 (20%) 

картофель ранний 8,00 (0%) 9,00 (0%) 8,00 (0%) 

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

Морковь ранний 12,00 (9%) 14,00 (17%) 13,00 (18%) 



East-fruit.com – это Ваш личный 

отдел маркетинга, работающий 

круглосуточно и без выходных! 

Наши контакты: 

 info@east-fruit.com 
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