
Молдова 

Краткий обзор главных 

событий на плодоовощном 

рынке 

(01.07.19-08.07.19) 

Основные моменты 

• 25 миллионов леев инвестировали 

в новый холодильный склад для 

фруктов в Молдове 

• Потери урожая яблок и слив от 
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Садоводы Молдовы заинтересовались опытом применения 

антидождевых систем 

 

Ассоциация производителей и экспортеров «Moldova Fruct» провела 

семинар-презентацию первой в стране антидождевой системы, 

установленной в сельхозпредприятии Agrodenidan SRL (село Котюжень, 

район Бричень). Это предприятие, как отмечает его директор Дорин 

Ворничес, располагает 110 га садов семечковых и косточковых 

фруктов, в том числе 8 га молодых плантаций черешни. Из них 

половина уже накрыта антиградовой сеткой и антидождевой пленкой, 

на другой половине черешневого сада эти системы будут 

смонтированы в ближайшем будущем. 

Затраты на закладку каждого гектара новых черешневых садов - 

посадочный материал, система капельного орошения, опорные столбы 

с антиградовой сеткой и антидождевой пленкой - превысили 60 тыс. 

евро (более половины этой суммы ушло на антиосадковые системы). 

По словам руководителя Agrodenidan SRL, решение установить 

систему антидождевой пленки было принято после того, как два года 

подряд предприятие потеряло значительную часть урожая из-за 

осадков на финальной стадии созревания плодов. Причем, потери 

выражались не столько в снижении урожайности, сколько в снижении 

качества черешни – растрескивании и гниении созревших плодов от 

избытка влаги в процессе уборки. 

Дорин Ворничес рассчитывает, что затраты на антиосадковые системы 

окупятся в течение трех-четырех сезонов за счет увеличения качества 

продукции. Разница в цене между черешней низкого и высокого 

качества очень заметна уже в нынешнем году, когда сады пострадали 

сначала от весенних заморозков, а затем – и от июньских проливных 

дождей с градом. 

Смонтировать антидождевые системы на черешневых плантация к 

будущему сельхозсезону уже планируют три-четыре крупных 

садоводческих предприятия северной и центральной зоны Молдовы. 

25 миллионов леев инвестировали в новый холодильный склад 

для фруктов в Молдове 

 

В конце июня 2019 года в городе Дурлешты (Молдова) открыли новый 

холодильный склад, вместимость которого составляет 1400 тонн, 

сообщает AgroExpert. 

Это достижение местного предпринимателя, который решил 

инвестировать в сельское хозяйство. 

Министр сельского хозяйства, регионального развития и окружающей 

среды Республики Молдова Джорджета Минку подчеркнула важность 

таких проектов для развития национальной экономики, она также 

оценила вклад предпринимателей, инвестирующих в сельское 

хозяйство. 

"Я поздравляю вас с инвестициями, которые вы сделали, проделанной 

работой и достигнутым успехом. Будьте уверены, что мы ценим усилия 

людей, которые хотят вести бизнес в нашей стране. Такой проект, 

безусловно, будет поддержкой для производителей фруктов в регионе. 

Мы открыты для эффективного сотрудничества и всегда готовы оказать 

поддержку", - сказала Джорджета Минку. 

В строительство холодильного склада было вложено около 25 млн 

леев ($1,385 млн). Склад предназначен для хранения слив, яблок и 

винограда. В 2020 году компания планирует открыть помещение для 

хранения вишни, а в подвале построить сушилку для фруктов. 

Компания будет сотрудничать и с производителями, которые 

отправляют продукцию на экспорт в Румынию. 

 

 

 

 

 

 

 

Фрукты и ягоды 

https://agroexpert.md/rus/hronika/v-durleshtah-byl-otkryt-novyy-holodilinyy-sklad-dlya-fruktov
https://agroexpert.md/rus/hronika/v-durleshtah-byl-otkryt-novyy-holodilinyy-sklad-dlya-fruktov
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Потери урожая яблок и слив от града в Молдове составят не 

менее 10% 

Сильные дожди с градом, прошедшие на текущей неделе на севере и в 

центре Молдовы, нанесли значительный ущерб плодовому сектору 

страны. В наибольшей мере пострадали сельхозугодья в районе 

Бричень, где сосредоточено почти 15% всех яблоневых садов 

Молдовы. 

В настоящее время сотрудники госкомиссии по чрезвычайным 

ситуациям и специалисты страховых компаний проводят оценку 

ущерба вследствие градобития. Как отмечает в этой связи Олег 

Галбурэ, руководитель департамента страхования сельхозрисков 

компании General Asigurari, предварительный анализ показывает, что 

потери будут очень большими, в отдельных садах – до 80% урожая: 

«они выглядят так, как будто попали под обстрел». Соответственно, во 

многих случаях речь идет не о снижении качества продукции, а именно 

о потерях – плоды повреждены так сильно, что не будут пригодны даже 

на промпереработку. 

В результате, прямые потери яблока и сливы от градобития в целом по 

стране страховщики оценивают не менее чем в 10% от потенциального 

урожая. При этом представители страховых компаний с сожалением 

отмечают, что урожай-2019 от градобития был застрахован лишь 

единичными сельхозпредприятиями, сады которых составляют лишь 

несколько процентов от общей площади фруктовых плантаций 

Молдовы. 

Также многие садоводы отмечают низкую эффективность работы 

антиградовой службы РМ на текущей неделе. 

 

 

 

 

 

 

Снижение цены на смородину в Молдове замедлится на фоне 

ограниченного предложения и экспорта 

 

Представители Ассоциации производителей ягод Молдовы 

«Pomusoarele Moldovei» прогнозируют стабилизацию в первой 

половине июля оптовых цен на смородину в пределах 20-27 леев/кг 

($1,1-1,5/кг), розничных – 35-40 леев/кг ($1,9-2,2/кг). При этом цены на 

черную смородину будут стремиться к верхним границам этих 

диапазонов, на красную смородину – к нижним границам. 

В последней декаде июня по мере массового выхода на рынок 

отечественных производителей смородины, оптовые цены на нее 

снизились почти на треть – в среднем до $1,38-1,40/кг. Однако, как 

считают в «Pomusoarele Moldovei», снижение цен в первой половине 

июля будет гораздо менее выраженным из-за снижения поставок, а 

также спроса на молдавскую смородину со стороны экспортеров, 

отправляющих эту ягоду на заморозку в Польшу. 

По оценкам специалистов ягодной ассоциации, площади под 

смородиной в Молдове не превышают 350-500 га. При этом пятилетие 

назад они оценивались на уровне 600-700 га. По мере изменения 

климата, прежде всего – из-за участившихся засух, значительное число 

производителей ягод выкорчевало плантации черной смородины. 

Исторически в Молдове использовались сорта этой культуры, 

устойчивые к заморозкам. Однако в последние несколько лет 

оказалось, что резкий переход «из зимы в лето», жаркая погода уже в 

мае представляет для нормальной вегетации черной смородины в 

Молдове гораздо большую проблему. Тем не менее, в «Pomusoarele 

Moldovei» надеются, что в стране постепенно произойдет ренессанс 

этой ягоды за счет засухоустойчивых красных сортов, в частности – 

«Дженнифер». 

Фрукты и ягоды 
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В Молдове увеличилось количество заявок на субсидии в 

плодоводство и переработку фруктов 
Согласно отчету Агентства по инвестициям и платежам в сельском хозяйстве 

AIPA, в первом квартале 2019 года ведомство приняло от 

сельхозпроизводителей Молдовы 549 заявок на постинвестиционные 

субсидии в сумме 81,5 млн леев ($4,47 млн) на закладку, раскорчевку или 

модернизацию многолетних плантаций плодовых культур. Эти средства 

запрошены по факту реализации проектов создания 1059 га таких плантаций, 

в том числе 123 га виноградников и 11 га ягодников (земляника), а также 

обновления 266 га виноградников и садов с системами поддержки растений 

(шпалерами) и 45 га плантаций с антиградовыми системами. Общий размер 

инвестиций сельхозпроизводителей в эти проекты составил около 290 млн 

леев ($16 млн). 

Кроме того, ведомство приняло от потенциальных бенефициариев 143 заявки 

на субсидии в сумме 109 млн леев ($6 млн) в связи с завершением проектов 

строительства и модернизации объектов послеуборочной и 

перерабатывающей инфраструктуры. В их числе 14 новых и 40 

модернизированных промхолодильников и упаковочно-сортировочных линий, 

а также 9 линий по переработке (консервирование, сушка и заморозка) 

фруктов. 

На эти два направления субсидирования приходится около 58% от общей 

суммы заявок на финансирование из Национального фонда субсидирования 

сельского хозяйства и сельской местности, поступивших в AIPA в первом 

квартале текущего года. Специалисты ведомства отмечают, что это 

примерно на 10-12% больше, чем количество и сумма заявок на субсидии по 

указанным направлениям (многолетние плантации и 

послеуборочная/перерабатывающая инфраструктура), поступивших в AIPA в 

первом квартале 2018 года. 

На 2019 год, как и на прошлый год, власти Молдовы зарезервировали в 

бюджет Национального фонда субсидирования сельского хозяйства и 

сельской местности 900 млн леев ($49,4 млн). Из этой суммы около 477 млн 

($26 млн) согласно регламенту распределения средств нацфонда, должно 

быть направлено на выделение постинвестиционных субсидий, 45 млн ($2,5 

млн) на субсидии в качестве аванса – молодым фермерам и некоторым 

другим категориям бенефициариев, почти 26 млн ($1,4 млн) в спецфонд 

винограда и вина. Кроме того, из нацфонда-2019 предусматривается выплата 

задолженностей в сумме 352 млн леев ($19,3 млн) по заявкам на субсидии, 

принятым, но неоплаченным из соответствующего фонда на 2018 год. 

Специалисты AIPA отмечают, что на протяжении последних нескольких лет 

количество и суммы заявок на постинвестиционные субсидии на многолетние 

плантации и послеуборочную инфраструктуру, поступающих в ведомство в 

первом квартале, стабильно растет. Что нехарактерно, поскольку основная 

часть работ и затрат по этим проектам сельхозпроизводители обычно 

проводят ближе к середине сельхозсезона или в его второй половине. Рост 

спроса на субсидии по указанным направлениям в первом квартале, видимо, 

отчасти можно объяснить тем, что из года в год деньги в нацфонде 

субсидирования заканчиваются раньше, чем останавливается прием заявок 

на постинвестиционные субсидии (31 октября). И из года в год власти 

допускают возможность покрыть задолженности по субсидиям за 

предыдущий год из бюджета фонда на будущий год. За счет этого не 

происходит «разрыва» в госбюджетной поддержке аграрного сектора. Это 

важно, так как в Молдове на протяжении последнего пятилетия ежегодно 

закладывалось/модернизировалось не менее 4 тыс. га многолетних 

плантаций. И большинство специалистов сходится во мнении, что без 

субсидий масштабы обновления многолетних плантаций из-за дороговизны 

этого процесса были бы гораздо скромнее. 

Вместе с тем необходимо отметить, что со следующего года в Молдове 

должна вступить в силу важная глава нового закона о субсидировании 

аграрного сектора, предусматривающая выделение половины бюджета 

Национального фонда субсидирования сельского хозяйства и сельской 

местности в виде прямых выплат на каждый гектар обрабатываемых 

сельхозугодий и каждую голову домашних животных. Очевидно, в случае 

применения этого требования закона, ситуация в плодоводстве страны 

изменится. Можно предположить, что некоторые сельхозпроизводители в 

своей бизнес-стратегии сместят акцент с закладки новых, на сохранение 

старых плантаций. И более качественный уход за ними. 

 

 

Фрукты и ягоды 
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Картофель 

 

По данным EastFruit, ключевым ценообразующим фактором на рынке 

картофеля в странах мониторинга проекта, выступало растущее 

предложение продукции, которое и провоцировало снижение цены. 

Так, в России к уборке продукции приступили уже практически все 

производители из южных и центральных регионов страны. В 

результате, средняя цена, хоть и незначительно, на несколько центов 

за кг, но снизилась до $0,32/кг. Аналогичная ситуация складывалась и 

в Украине, где фермеры были вынуждены откорректировать цену на 

20% в сторону снижения, а в Молдове она обвалилась еще более 

значительней: на 24% до $0,33/кг. 

Тем временем, в других европейских странах мониторинга проекта 

продавцам все же удалось удержать цены на картофель. 

В Польше все еще предлагалась самая дорогая продукция: 0,35-

0,48/кг. Чуть ниже фиксировали цены продавцы картофеля 

в Беларуси: $0,34-0,44/кг. В Грузии ситуация на рынке также 

изменилась мало, а продукция предлагалась в диапазоне прошлой 

недели: $0,25-0,29/кг. 

В Таджикистане и Узбекистане отмечались противоположные 

тенденции: если в Таджикистане картофель значительно упал в цене, 

подешевев более чем на треть за неделю, то на узбекском рынке, 

напротив, цены выросли на 33% до среднего показателя в $0,23/кг. 

 

Морковь 

 

Схожие тенденции отмечались на рынке моркови. 

В России средняя цена на морковь снизилась на 14% до $0,41/кг ввиду 

ее растущего предложения, а также снижения спроса на эту 

продукцию. Стоит также отметить, что текущие цены на морковь в 

России уже значительно ниже, чем отмечалось в аналогичный период 

предыдущего сезона. Помимо отечественной моркови, на российском 

рынке на текущей неделе все еще присутствовала продукция, 

импортированная из Израиля, которая предлагалась в диапазоне 

$0,55-0,69/кг. 

Дешевела морковь также в Украине и Молдове. На украинском рынке 

она за неделю потеряла в цене 24%, а в Молдове – 7%. Тем не менее, 

именно молдавский рынок все еще удерживал за собой первенство по 

ценам среди стран, входящих в мониторинг проекта. 

Аналогично сегменту картофеля, цены на морковь 

в Беларуси и Грузии практически не изменились за неделю. Совпали 

тенденции и в странах Центральной Азии: за неделю морковь 

прибавила в цене 25% в Узбекистане, но подешевела на 29% 

в Таджикистане. 

В то же время, Польша была единственной страной, где тенденции на 

рынках картофеля и моркови оказались разными, и последняя по 

итогам недели подешевела на 11%. 

 

Картофель и морковь 

https://east-fruit.com/
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По данным EastFruit, ситуация на рынке лука репчатого в восьми 

странах региона мониторинга проекта была нестабильной на текущей 

неделе. Так, на трех рынках эта продукция подорожала, в таком же 

количестве стран подешевела, а цены в Беларуси и России остались 

стабильными. 

Так, на рынке России продавцам удалось сохранить цены прошлой 

недели (в среднем $0,41/кг) на фоне довольно активного спроса на 

свою продукцию. Более того, фермеры из некоторых производственных 

регионов все еще сообщали о проблемах с уборочной кампанией из-за 

дождливой погоды. Немного дешевле предлагался лук репчатый 

в Беларуси (в среднем $0,39/кг), где также изменений в ценах 

зафиксировано практически не было. Стоит отметить, что в России 

еще довольно активно предлагался лук, импортированный из стран 

Центральной Азии. В данном случае, диапазон цен составлял $0,47-

0,57/кг. 

Тем временем, Украина оказалась рекордсменом недели по темпам 

роста цен на лук, которые прибавили в среднем 17%, достигнув 

показателя в $0,29/кг. Рост цен на украинском рынке поддерживался 

активным спросом со стороны импортеров этой продукции 

из Польши и Молдовы, где, в свою очередь, ввиду поставок 

импортной продукции, цены на лук снизились. Так, в Польше средняя 

цена потеряла за неделю 19%, упав до $0,58/кг, а в Молдове и вовсе 

обвалилась более чем на треть до лишь $0,28/кг. 

Тем временем, на первое место по ценам на лук репчатый среди стран 

мониторинга проекта вышла Грузия, где основную часть предложения 

составляла продукция, импортированная из Турции. По итогам недели 

цена на грузинском рынке выросла на 16% до $0,61/кг. 

В странах Средней Азии ценовые тенденции также разнились, а 

главным ценообразующим фактором, как и в Украине, выступала 

возможность экспорта. Так, в Узбекистане, ввиду активного спроса со 

стороны экспортеров, цены поднялись до $0,24-0,35/кг. Тем временем, 

в Таджикистане лук репчатый подешевел на 15% за неделю из-за 

логистических проблем с экспортом продукции в Казахстан и Россию. 

Более того, производство этой продукции в Таджикистане в целом 

выросло, что также не позволяло производителям повышать цены. 

 

 

 

Лук 
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На протяжении всей уходящей недели на рынке тепличных овощей в 

странах региона мониторинга проекта были отмечены очередные 

ценовые колебания, как в сегменте круглого красного тепличного 

томата, так и в сегменте длинного гладкого тепличного огурца. 

При этом в ряде стран ранее установленные ценовые тенденции 

сохранились, тогда как в других ситуация кардинально изменилась, 

отмечают аналитики EastFruit. 

Стабильными оптовые цены на огурцы и помидоры оставались только 

в тех регионах, где не наблюдалось перебоев с поставками новых 

партий продукции на рынок, а спрос покупателей оставался на 

прежнем уровне. 

На рынке красного круглого тепличного томата на протяжении отчетной 

недели специалисты зафиксировали разнонаправленные ценовые 

тенденции. В то время как в Украине, Таджикистане и Молдове цены 

на данную продукцию снижались, в Узбекистане и Польше было 

отмечено незначительное повышение цен, что объяснялось перебоями 

с поставками новых партий томатов на рынок. 

Как результат очередного снижения цен, к концу уходящей недели 

Украина потеряла первенство по ценам на томаты в регионе, уступив 

его Беларуси, где средние показатели сохранились на отметке в 

$0,98/кг. 

В результате существенного увеличения предложения на рынке до 

$0,78/кг цены на тепличные томаты снизились и в Молдове. Но 

максимальный обвал ранее установленных цен в данном сегменте 

специалисты проекта зафиксировали в Таджикистане, где средние 

показатели упали сразу до отметки в $0,19/кг, и именно они стали 

самыми низкими в регионе. 

На протяжении отчетного периода кардинально изменились тенденции 

на рынке длинного гладкого тепличного огурца в Польше. Предыдущее 

подорожание цен к концу уходящей недели сменилось 

понижательными ценовыми тенденциями, что обуславливалось 

восстановлением стабильных поставок продукции на рынок. 

Как результат, к концу нынешней недели самые дорогие тепличные 

огурцы предлагались на рынке Российской Федерации, со средними 

ценами в $0,79/кг. В результате перебоев с поставками, повышение цен 

на рынке огурца к концу отчетного периода было также зафиксировано 

и на рынках Украины и Грузии. 

В то же время, из-за избыточного предложения продукции, цены на 

тепличные огурцы обвалились в Беларуси, и сразу до отметки в 

$0,10/кг, что стало самым низким показателем из всех анализируемых 

стран региона. 

 

Томаты и огурцы  
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Черешня 

 

По данным EastFruit, сезон черешни близился к своему завершению в 

большинстве стран мониторинга проекта. Тем не менее, под конец 

сезона поднимать цены удавалось далеко не всем производителям. 

Так, черешня по итогам недели подорожала лишь в Польше и 

Молдове. Тем временем, в остальных странах цены практически не 

изменились: аутсайдером в данном отношении оставалась Грузия, а 

лидирующие позиции занимали Беларусь и Россия. 

В странах Средней Азии, и вовсе, предложение черешни экспортного 

качества было минимальным, а на рынке присутствовала лишь 

продукция мелких калибров по ценам, достигающим $1,59 в 

Таджикистане и $4,20 в Узбекистане. 

 

Другие косточковые 

 

Несмотря на то, что сезон абрикоса был в самом разгаре в 

большинстве стран мониторинга проекта, он все же вырос в цене в 

России и Украине до $0,97/кг и $1,89/кг, соответственно. В то же время, 

цены на абрикос в Молдове и Польше снизились по итогам недели 

ввиду активно растущего предложения этой продукции. 

Тем временем, в Грузии основную долю на рынке занимали 

поставщики импортных фруктов: в связи с неблагоприятными 

погодными условиями на грузинском рынке в основном предлагался 

абрикос производства Армении по ценам чуть выше одного доллара 

США за кг. 

Стремительно растущее предложение персика обвалило цены в 

Грузии и Молдове, где они за неделю упали на 30-40%. В остальных 

странах эта продукция подешевела менее значительней, а в Украине и 

Узбекистане персик, и вовсе, вырос в цене. 

На рынке сливы сохранялся значительный разрыв в ценах: если в 

Средней Азии они едва достигали $0,32/кг в максимальных пределах, 

то в европейских странах мониторинга проекта слива предлагалась как 

минимум от $1,08/кг. 

Самые высокие цены на вишню в конце недели были зафиксированы 

в Беларуси: практически $2/кг. Тем временем, самая дешевая 

продукция предлагалась в Узбекистане, где цены за неделю 

обвалились более чем втрое. В Польше, Украине и Грузии цены были 

сопоставимыми, а несколько дороже вишня предлагалась в Молдове, 

где она, ко всему прочему, еще и подорожала на 9% за неделю. 

Черешня и другие косточковые 
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Земляника садовая 

Сезон основных поставок земляники садовой практически подошел к 

концу в большинстве стран региона мониторинга EastFruit. 

В частности, в России цены на последние партии ягоды в конце недели 

варьировались в пределах диапазона прошлой недели: $2,05-4,26/кг. В 

целом, российские производители остались недовольны итогами 

сезона: качество ягоды зачастую оставляло желать лучшего по 

причине целого ряда неблагоприятных погодных факторов, а ее 

объемы во многих хозяйствах были ниже прошлогодних по 

аналогичной причине негативного влияния погоды. 

Мало изменились цены и на остаточные партии земляники садовой на 

рынке Украины ($0,97-1,55/кг), а в Польше они, и вовсе, упали на 9% до 

среднего показателя в $1,46/кг. Тем не менее, земляника садовая все 

же подорожала в Беларуси, где цены взлетели на треть до почти двух 

долларов за кг. 

Тем временем, в странах Средней Азии цены на землянику садовую 

снизились на 10% в Таджикистане и обвалились в два с половиной 

раза в Узбекистане. 

 

Малина 

Россия и Беларусь с практически сопоставимыми ценами продолжали 

удерживать первенство по ценам на малину в регионе мониторинга 

проекта. Несколько дешевле предлагалась эта ягода в Польше: $2,39-

3,72/кг. В других странах цены были минимум вдвое дешевле, чем на 

польском рынке. 

Так, в Украине, Грузии и Молдове средние цены были практически 

сопоставимыми: в пределах $1,35-1,43/кг. При этом, если в первых двух 

странах они практически не поменялись с прошлой недели, то на 

молдавском рынке малина даже подорожала на 26%. 

Тем временем, в Узбекистане и Таджикистане, где предлагалась самая 

дешевая малина из стран мониторинга проекта, цены по итогам недели 

снизились на 17%, достигнув $1,17/кг и $0,79/кг, соответственно. 

  

Голубика 

Рынок голубики во всех ключевых странах характеризовался падением 

цен. 

В конце недели самую дешевую голубику предлагали в Польше, где в 

этом году снова ожидается рост производства данной ягоды. По итогам 

недели диапазон цен на польском рынке составил $3,72-5,32/кг. 

Немного дороже предлагалась эта ягода в Украине, где цены за 

неделю упали практически вдвое до среднего показателя в $5,80/кг. 

Более того, в конце недели они в некоторых случаях, и вовсе, 

обвалились ниже психологического уровня в 100 грн/кг ($3,87/кг). 

Напомним, что более детальная информация о ценовых перспективах 

украинского рынка голубики доступна в отдельном материале EastFruit. 

Почти вдвое снизилась и цена на голубику в Беларуси, упав до $8,79/кг. 

Менее значительней эта ягода подешевела в Молдове. На молдавском 

рынке цена снизилась всего на 20% до $11,14/кг, что, все же, было 

несколько выше средней цены на голубику в России ($10,25/кг). 

 

Ежевика 

Как и в большинстве остальных случаев, цены на ежевику снизились 

за прошедшую неделю. Самую дешевую ягоду предлагали 

производители на грузинском рынке, и за отчетный период ежевика 

подешевела здесь вчетверо до $0,89-1,43/кг. В остальных странах 

падение цен было менее значительным. 

 

Красная смородина 

Схожие тенденции отмечались и на рынке красной смородины. В 

результате обвала цены на 26%, в Украине под конец недели 

предлагалась самая дешевая продукция из всех стран мониторинга 

проекта. Чуть выше были цены в Молдове, Таджикистане и Грузии. 

Самую дорогую продукцию предлагали в Узбекистане: $1,63-1,87/кг. 

Ягоды 
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Сезон бахчевых культур находился в активной фазе на протяжении всей 

уходящей недели практически во всех странах региона мониторинга 

проекта EastFruit. При этом в большинстве странах ценовая ситуация в 

сегменте бахчевых стабилизировалась, сообщают аналитики проекта. 

В то же время на рынках Украины и Молдовы ранее образованные 

негативные ценовые тенденции не только сохранились, но и усилились. 

Основной причиной данного обстоятельства операторы рынка называли 

резкое увеличение предложения продукции на рынке на фоне 

стабильного спроса. И продавцам ничего не оставалось как постоянно 

пересматривать отпускные цены в сторону снижения, и только это, по их 

словам, помогало сохранять прежние темпы сбыта продукции. 

Максимально, более чем в 2 раза, к концу отчетного периода цены на 

арбуз упали в Украине, а их новый уровень в $0,17/кг стал одним из самых 

низким в регионе и cравнялся с показателями средних цен в Грузии и 

Таджикистане. 

На рынке Молдовы, где неделей ранее данная культура была одной из 

самых дорогих в регионе, цены на арбуз к концу уходящей недели 

опустились до $0,33/кг. 

Несмотря на незначительное снижение ранее установленных цен, к концу 

отчетного периода самый дорогой арбуз предлагался в Польше, в 

среднем по $0,56/кг. 

По прогнозам аналитиков рынка, ценовая ситуация в сегменте арбуза 

может измениться только в случае увеличения объемов поставок данной 

продукции на экспорт или за счет резкого изменения погодных условий, 

что существенно повлияет на объемы выборок арбузов в хозяйствах. 

На рынке дынь на протяжении всего отчетного периода аналитики East-

Fruit отмечали схожую ситуацию. В большинстве стран региона 

мониторинга приостановилось снижение цен в данном сегменте, но 

данный факт не касался Молдовы и Украины. 

И если в Молдове, по результатам уходящей недели, цены на дыни 

снизились на 10 долларовых центов, то в Украине они обвалились 

практически втрое. 

 Так, к концу уходящей недели средние цены на дыни в Украине 

установились на уровне $0,31/кг, а на рынке, по словам операторов, 

преобладала отечественная дыня из местных хозяйств. 
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27-я неделя 2019 года привнесла очередные изменения на рынке 

зелени практически во всех странах региона мониторинга EastFruit. 

Основной неожиданностью уходящей недели стало подорожание 

укропа в Украине практически на 120%, и данная позиция именно в 

Украине стала самой дорогой среди 8 анализируемых стран в регионе 

мониторинга, в среднем по $5,02/кг. Данное обстоятельство участники 

рынка объясняли существенным сокращение предложения продукции 

на рынке ввиду установившейся жаркой погоды. 

Данный вид зелени практически на 10% подешевел только в Молдове, 

когда в остальных странах региона, как и в Украине, укроп 

преимущественно дорожал. 

Что касается рынка петрушки, то в Молдове, Украине и Польше данный 

вид зелени продолжал постепенно дешеветь, сообщают специалисты 

проекта EastFruit, так как количество предложения данной позиции на 

рынках продолжало увеличиваться. 

В то же время, в Узбекистане, Беларуси и Таджикистане петрушка 

дорожала на протяжении всего отчетного периода, при этом цены 

выросли от 15% до 30%. Как результат, к концу отчетного периода 

самая дорогая петрушка в регионе, в среднем по $4,39/кг, предлагалась 

на рынке Беларуси. 

Относительно рынка кинзы, то данная зелень, по результатам 

уходящей недели, дешевела только в Польше, а в России цены на 

кинзу сохранились на уровне предыдущей недели. В остальных же 

странах региона кинза дорожала на протяжении всего отчетного 

периода, а максимально, более чем на 50%, она подорожала в Грузии. 

Но несмотря на столь стремительный рост в Грузии, самой дорогой 

данная зелень, практически по $10,00/, кинза предлагалась в Украине. 

Базилик был исключением отчетного периода, так данный вид зелени 

существенно дешевел во многих странах региона мониторинга проекта, 

от 18% в Украине до 45% в Таджикистане, а самым дорогим, как и 

ранее, данный вид зелени предлагался на рынке Российской 

Федерации. 
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 Оптовые цены на картофель, овощи, фрукты, ягоды,  

орехи и зелень по состоянию на 05.07.19, лея/кг 

Фрукты и ягоды 

мин макс сред 

апельсин 19,00 (6%) 20,00 (0%) 20,00 (5%) 

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

Черешня(более 26мм) 26,00 (30%) 32,00 (28%) 28,00 (17%) 

Черешня(до 26мм) 23,00 (21%) 25,00 (25%) 25,00 (32%) 

Земляника садовая -    -    - 

груша другая 

мандарин 30,00 (37%) 33,00 (38%) 30,00 (30%) 

яблоко Айдаред 11,00  (0%)  12,00 (0%) 12,00  (9%)  

яблоко Гала - - - 

яблоко Голден Делишес 12,00  (0%)  14,00  (0%)  13,00 (8%) 

яблоко Грэнни Смит - - - 

яблоко Джонаголд -   -   -    

яблоко другое 12,00 (9%) 14,00 (0%) 13,00 (8%) 

яблоко Ренет Симиренко 11,00 (0%) 13,00  (0%)  12,00  (9%)  

Малина 23,00 (28%) 28,00 (12%) 25,00 (25%) 

Абрикос 8,00 (-20%) 12,00 (-25%) 10,00 (-29%) 

Дыня 13,00  (-13%) 14,00 (-7%) 13,00 (-13%) 

Арбуз 6,00  (-40%) 7,00( -36%) 6,00 (-40%) 

Вишня 26,00 (4%) 28,00 (4%) 27,00 (8%) 

Голубика  200,00 (-20%) 230,00 (-8%) 200,00 (-20%) 

Персик 12,00( -52%) 16,00 (-36%) 15,00 (-40%) 

Тепличные овощи 

мин макс Сред 

огурец короткий 6,00 (-14%) 8,00 (-11%) 7,00 (-12%) 

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 12,00  (-29%)  15,00 (-17%) 14,00  (-18%)  

помидор черри 24,00  (-8%)  26,00  (-13%)  24,00  (-14%)  

Зелень 

мин макс сред 

петрушка 20,00  (-13%)  25,00  (0%)  20,00  (-13%)  

укроп 45,00  (80%)  50,00  (43%)  45,00  (50%)  

Орехи 

мин макс сред 

грецкий орех, ядро -    -    - 

миндаль, в скорлупе -    -    - 

миндаль, ядро -    -    - 

фундук, в скорлупе -    -    - 

Картофель и овощи борщового набора 

мин макс сред 

картофель -    -    - 

картофель ранний 6,00 (-25%) 8,00 (-11%) 6,00 (-25%) 

лук жёлтый 5,00 (-37%) 6,00 (-33%) 5,00 (-37%) 

Морковь ранний 10,00 (-17%) 13,00 (-7%) 12,00 (-8%) 



East-fruit.com – это Ваш личный 

отдел маркетинга, работающий 

круглосуточно и без выходных! 

Наши контакты: 

 info@east-fruit.com 
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