
Молдова 

Краткий обзор главных 

событий на плодоовощном 

рынке 

(08.07.19-15.07.19) 

Основные моменты 

• Молдавская компания Farm-Prod 

SRL приступила к экспорту 

черешни в Германию 

• На рынке Молдовы первая слива 

продается по цене 

высококачественной черешни 

• В июне в Молдове резко снизились 

розничные цены почти на все 

сезонные фрукты и овощи 

 

 

 

 



Н
о

в
о

с
т
и

 
Молдавская компания Farm-Prod SRL приступила к экспорту 

черешни в Германию 

 

Компания Farm-Prod SRL (село Олэнешть, район Штефан Водэ) в 

нынешнем году первой в Молдове приобрела и применила 

автоматизированную линию калибровки черешни. Через нее прошло 

около 200 тонн этих плодов, полученных с 18 га черешневого сада 

(уборочная кампания завершается на текущей неделе). Благодаря 

новому оборудованию предприятию удалось повысить качество 

(однородность товарных партий) продукции и, вследствие этого – цену 

ее реализации, а также получить доступ на новый рынок. 

Как утверждает директор Farm-Prod SRL Ион Тулей, приобретение 

линии калибровки черешни было достаточно рискованным 

экспериментом. Партнеры-покупатели продукции предприятия не были 

уверены в том, что «на выходе» этого инвестиционного проекта 

прирост качества продукции в обозримом будущем перевесит затраты 

на оборудование. Механическая и, в принципе – довольно простая 

линия калибровки черешни, тем не менее, обошлась предприятию в 

2,5 млн леев ($0,14 млн). Решающую роль в процессе принятия 

решения сыграл грант в размере 30% стоимости от проекта 

«Эффективное сельское хозяйство Молдовы» АРМ/USAID. 

Приятным дополнением к этому обстоятельству стала и благоприятная 

конъюнктура на рынке черешни в 2019 году. Большую часть 

черешневого сада Farm-Prod SRL составляют высоколиквидные сорта, 

в частности – «Кордия» и «Регина». Высококачественные плоды этих 

сортов (калибр 28 мм и выше) предприятие продавало на внешние 

рынки по цене не менее 50 леев/кг ($2,74/кг). 

 

 

«Это был специфический сезон, со сложными погодными условиями, 

дефицитом качественной черешни на российском и европейском 

рынках, высоким уровнем цен на нее, - отмечает Ион Тулей. – С учетом 

этого прибавку к цене в пределах 15-25% к прошлогоднему уровню 

вряд ли можно однозначно списать на бонусы, обеспеченные новым 

оборудованием. Объективные, статистически подтвержденные выводы 

на этот счет мы сможем сделать по итогам нескольких маркетинговых 

сезонов. Однако уже теперь, основываясь на свидетельствах 

покупателей, мы однозначно можем утверждать, что они предпочтут 

мытую черешню пыльной (линия калибровки включает в себя и 

оборудование по мойке плодов). Далее, возможность точной настройки 

линии – пять режимов, с интервалом калибра плодов в 2 мм – 

позволяет нам вытянуть весь ценовой потенциал плодов того или иного 

сорта/категории качества. Наконец, даже простая автоматизация 

процесса сортировки/калибровки повышает производительность труда 

работников на 20-30%, что важно в ситуации дефицита рабочей силы, 

а также при необходимости выполнить заказ на подготовку экспортных 

партий продукции в кратчайшие сроки».  

Линия калибровки черешни, в дополнение к сертификатам на эту 

продукцию Global G.A.P. и GRASP позволил компании 

диверсифицировать рынок сбыта. В нынешнем сезоне, как и в 

предыдущем, основным направлением экспорта черешни для Farm-

Prod SRL оставалась Россия. Но «под занавес» сезона-2019 компания 

отправила пробную партию черешни (по промоцене 3 евро/кг) в 

Германию. 

 

Фрукты и ягоды 
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На рынке Молдовы первая слива продается по цене 

высококачественной черешни 

 

В начале июля на рынках Кишинева в небольшом количестве 

появилась первая слива урожая-2019. Торговцы утверждают, что это 

фрукт отечественного производства, раннего сорта Ruth Gerschtetter. В 

рознице этот продукт продается по 35-40 леев/кг ($1,93-2,20/кг), то есть 

примерно по той же цене, что и поздняя черешня крупного калибра. 

Как отмечает эксперт Федерации сельхозпроизводителей Молдовы 

FARM Андрей Збанкэ, плантации сливы этого и других нестандартных 

для Молдовы экстраранних сортов очень малы – в целом по стране не 

превышают нескольких десятков гектаров. Урожай с них, за 

исключением редких сезонов, реализуется исключительно на местном 

рынке. Поскольку плоды сливы этих сортов быстро опадают с деревьев 

и теряют плотность, сравнительно недолго хранятся и плохо переносят 

транспортировку, в результате – сохраняют привлекательность для 

потребителей очень ограниченный срок. Более того, трейдерам сложно 

собрать коммерческие партии этой продукции для экспорта и 

определить для них более-менее стабильный диапазон оптовых цен. 

На внутреннем рынке Молдовы у экстраранней сливы в первой 

половине июля слишком много массовых продуктов-конкурентов: 

поздняя черешня, абрикос, персик/нектарины и ягоды (малина, 

ежевика, смородина и крыжовник). Тем не менее, своего покупателя 

этот продукт находит. В данной связи специалисты указывают на тот 

факт, что в текущем году слива ранних, но распространенных в 

Молдове сортов («Петештянка», «Кабардинская», «Чачакская») 

появятся на внутреннем рынке не ранее третьей декады июля. То есть, 

минимум на неделю позже, чем в прошлом году. 

 

 

 

 

 

 

 

В июне в Молдове резко снизились розничные цены почти на все 

сезонные фрукты и овощи 

 

Согласно расчетам Национального бюро статистики РМ, в июне по 

сравнению с показателями мая 2019 года потребительские (розничные) 

цены на косточковые фрукты снизились на 25%. За тот же период 

картофель подешевел на 22,5%, свежие овощи в целом – на 14,4%. 

При этом значительно больше, чем в среднем овощная группа, стали 

дешевле такие крупные товарные позиции, как кабачки – 42,5% 

(абсолютный рекордсмен процесса июньского снижения цен среди 

продуктов растениеводства), сладкий перец – 29,8%, огурцы – 28,7%, 

белокочанная капуста – 26,5%, томаты – 23,9%, баклажаны – 15,3%. В 

меньшей мере, чем в целом на все свежие овощи, в июне снизились 

потребительские цены лишь на сухой репчатый лук – 9,1%. 

Единственная подорожавшая овощная культура – чеснок, прирос к 

майской цене 4,4%. 

Вместе с тем, на протяжении прошлого месяца вполне ожидаемо 

ощутимо выросли цены на несезонные семечковые фрукты – на 11,2%, 

также подорожали цитрусовые – на 20,9%, экзотические фрукты – на 

7,8% и ягоды – на 5,8%. 

В целом продукты питания в Молдове в июне текущего года 

подорожали на 7,3% (что выше прогнозируемого Национальным 

банком Молдовы уровня инфляции на 2019 год – 5,1%). В первом 

полугодии 2019 по сравнению с аналогичным периодом 2018 года 

потребительские цены на продукты питания в целом выросли на 5%. 

 

Фрукты и ягоды 



Н
о

в
о

с
т
и

 
Молдавские производители черешни перенимают американский 

опыт 

 

Группа специалистов и руководителей сельхозпредприятий 

садоводческой специализации из Молдовы на текущей неделе 

участвовала в информационно-ознакомительных семинарах, 

организованных для них проектом «Эффективное сельское хозяйство 

Молдовы» АРМ/USAID, в фермерских хозяйствах по производству 

черешни в штатах Орегон и Вашингтон, США. 

Группа состоит из представителей крупнейших плодоводческих 

хозяйств Молдовы - в частности, Codru-ST и Plaiul Birladean – 

заложивших в последние несколько лет интенсивные черешневые 

сады и планирующие расширить их в краткосрочной перспективе. Как 

отмечают эксперты АРМ/USAID, программа обучающего визита 

молдавских фермеров в США составлялась с учетом их запросов: 

сведения о новых сортах и подвоях, о процессах формирования кроны 

и опыления, о специфике организации послеуборочной логистики 

черешни. 

Сектор производства черешни в Молдове динамично развивается с 

2016 года. С этого момента в стране ежегодно закладывается в 

среднем 300 га черешневых садов. До указанного периода площадь 

плодоносящих черешневых плантаций в стране, согласно экспертным 

оценкам, составляла около 3,5 тыс. га. При этом экспорт черешни из 

Молдовы вырос с 1,7 тыс. тонн в 2010 году, до 10,8 тыс. тонн по итогам 

2018 года. В текущем году, по прогнозам ассоциаций плодоводов, этот 

показатель, вероятно, будет превышен. 

 

 

 

Фрукты и ягоды 
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Картофель 

 

По данным EastFruit, наиболее значительные темпы роста цен на 

картофель на текущей неделе отмечались в двух странах-лидерах – 

Польше и Украине. При этом на обоих рынках увеличение цены было 

спровоцировано неблагоприятными погодными условиями, 

повлекшими за собой проблемы с уборкой продукции. В результате, в 

Польше средняя цена подскочила почти до половины доллара за кг, а 

на украинском рынке диапазон под конец недели составил $0,31-

0,39/кг. Хоть и менее значительней, но подорожал картофель и в 

Таджикистане, пока стране-аутсайдере по ценам на эту продукцию. 

В остальных странах цены или оставались на уровне прошлой недели 

(Молдова, Грузия и Узбекистан), или снизились, как, например, в 

России, где на фоне активной уборочной кампании картофель в 

среднем потерял в цене 9%. Тем временем, в Беларуси цена, и вовсе, 

обвалилась за неделю на 25% до $0,29/кг. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Морковь 

 

Ситуация на рынке моркови в странах мониторинга EastFruit была 

более стабильной, а значительные изменения в ценах были 

зафиксированы лишь на трех рынках. 

Так, морковь существенно подешевела лишь в Грузии, потеряв в цене 

за неделю 18%. Тем временем, продавцы моркови из Молдовы снова 

повысили цены после их снижения неделей ранее. Удорожание 

продукции также отмечалось в Таджикистане, где цены выросли на 12-

25% до $0,16-0,30/кг, хотя в соседнем Узбекистане изменений 

зафиксировано почти не было. 

Практически не изменилась и ситуация в России, хотя отечественная 

морковь немного просела в цене до $0,32-0,44/кг. Российские оптовые 

компании также все еще предлагали остаточные партии импортной 

моркови производства Израиля по ценам от $0,59/кг. 

 

Картофель и морковь 

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

входящих в мониторинг проекта, была более стабильной в сравнении с 

предыдущей неделей: рост цен был зафиксирован лишь на двух 

рынках, и в таком же количестве стран лук подешевел. 

Одной из стран, где цены на лук репчатый снизились, была Россия. По 

итогам недели эта продукция в среднем потеряла в цене 7% на фоне 

активной уборочной кампании в основных производственных регионах 

страны. В результате, диапазон цен на отечественную продукцию в 

России снизился до $0,32-0,44/кг. В ограниченном количестве 

присутствовал на российском рынке и импортный лук репчатый 

производства стран Средней Азии по ценам от $0,48/кг. Тем временем, 

второй страной, где было зафиксировано удешевление продукции, 

выступила Грузия. Под конец недели средняя цена на лук репчатый на 

грузинском рынке обвалилась до $0,46/кг, и Грузия уступила 

первенство по ценам Польше. 

В самой же Польше изменений на рынке зафиксировано практически 

не было, а цены остались в пределах $0,53-0,63/кг. Не изменились и 

цены на лук репчатый в Украине, где снижение спроса экспортеров на 

продукции было компенсировано сокращением предложения 

продукции из-за дождливой погоды. В результате, цены на украинском 

рынке все еще устанавливались на уровне $0,25-0,31/кг. 

В Беларуси также цены за неделю изменились мало: $0,34-0,49/кг. 

Тем временем, Молдова выступила рекордсменом недели по темпам 

роста цены на лук репчатый, и на молдавском рынке эта продукция за 

неделю подорожала на 21% до $0,34/кг. Выросли цены на лук репчатый 

и в Таджикистане, достигнув $0,23-0,32/кг. Тем не менее, в 

соседнем Узбекистане они остались стабильными: $0,24-0,35/кг. 

 

 

 

Лук 
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Черешня 

 

Сезон черешни в большинстве стран мониторинга EastFruit подошел к 

концу, а цены на остаточные партии выросли повсеместно за 

исключением России, где импортная черешня даже несколько 

снизилась в цене. 

Тем временем, наиболее низкие цены на эту продукцию все еще 

предлагались в Грузии ($0,88-1,58/кг), а самая дорогая черешня была 

представлена на рынке Беларуси ($2,93-3,66/кг). Рекордно высокие 

темпы роста цен были зафиксированы в Украине, где они за неделю 

выросли на 86% до двух с половиной доллара за кг. 

 

Другие косточковые 

 

Цены на абрикос продолжали снижаться в большинстве стран 

мониторинга, а исключениями выступили Грузия, где абрикос 

подорожал на 15%, и Таджикистан, где цены ранее, похоже, достигли 

своих минимальных показателей. 

При этом наиболее значительные темпы падения цены отмечались в 

Украине и Молдове, где абрикос за неделю подешевел на 20% до 

$0,78/кг и $0,45/кг, соответственно. Самую дорогую продукцию, как и 

прежде, предлагали на рынке России ($1,35-2,30/кг), где, помимо 

отечественного абрикоса, активно продавались фрукты,  

 

 

импортированные из стран Центральной Азии и Армении. 

Персик также подешевел в большинстве случаев за исключением 

Беларуси и стран Средней Азии. Наиболее привлекательные для 

потребителей цены были зафиксированы в Грузии, где они, и вовсе, в 

минимальных диапазонах достигали $0,21/кг. Немного дороже 

предлагался персик в Молдове, Узбекистане и Таджикистане. 

Наиболее высокие цены, как и в случае с другими косточковыми, 

отмечались в Беларуси и РФ. 

На текущей неделе средняя цена на сливу в Украине снизилась на 16% 

до менее одного доллара за кг, а в Польше упала практически на треть 

до схожих показателей. Тем временем, в России несколько неожиданно 

цена на импортную продукцию незначительно поднялась по итогам 

недели. Выросла цена на сливу и в Таджикистане, прибавив по итогам 

недели еще 80% на фоне довольно активных поставок этой продукции 

на экспорт. 

Также стоит отметить и старт сезона ранних сортов сливы в Молдове: 

первые партии продукции предлагались в среднем по $0,84/кг. 

Ситуация на рынке вишни была неоднозначной. Если в Грузии и 

Украине цена обвалилась на 26-44% по итогам недели, то в Польше и 

Молдове вишня, хоть и незначительно, но поднялась в цене. Тем 

временем, самую дорогую вишню, как и прежде, предлагали на рынке 

Беларуси, где средняя цена доходила до $1,95/кг. 

Черешня и другие косточковые 
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Земляника садовая 

Сезон основных поставок земляники садовой подошел к концу в 

большинстве стран мониторинга EastFruit. В результате, в Украине 

цены на остаточные партии ягоды за неделю удвоились (в среднем до 

$2,71/кг), практически достигнув уровня стоимости импортной 

земляники садовой в России ($2,38-3,49/кг). В Польше средняя цена 

также подскочила, хоть и менее существенней: на 36% до почти двух 

долларов за кг. 

Тем временем в странах Средней Азии земляника садовая 

подешевела в Таджикистане на 17%, а ситуация на рынке Узбекистана 

изменилась мало, и цены все еще варьировались в пределах $0,58-

0,93/кг. 

 

Малина 

В Украине и Польше продолжили снижаться цены на малину, хотя 

темпы оказались менее существенные в сравнении с предыдущей 

неделей. Так, на польском рынке малина подешевела еще на 9-15% до 

$2,38-3,17/кг, а в Украине – на 12-16% до $0,97-1,36/кг. Дешевле эту 

ягоду можно было приобрести только в Таджикистане ($0,53-0,74/кг), 

где также цены по итогам недели снизились. 

Тем временем, в Молдове, напротив, малина подорожала и в конце 

недели предлагалась по $1,46-1,85/кг. Самая дорогая ягода, как и 

прежде, продавалсь в Беларуси ($3,42-4,89/кг) и России ($2,86-4,76/кг). 

  

Голубика 

Рынок голубики также относительно стабилизировался, и цены или не 

изменились по сравнению с прошлой неделей, или снизились, но 

менее значительней. 

Так, самая дешевая голубика предлагалась в конце недели на рынке 

Польши (в среднем по $4,49/кг), а самая дорогая, более чем вдвое 

дороже, в России и Молдове. Цены на голубику в Украине практически 

сравнялись с Польшей в результате снижения еще на 20% за неделю. 

Подешевела эта ягода и в Беларуси, потеряв в цене 11-12% по итогам 

недели. 

 

Ежевика 

Цены на ежевику также снизились в основных странах-производителях. 

Наибольшие темпы падения отмечались в Украине и Грузии (на 23% и 

18%, соответственно), а в Молдове и Польше ежевика потеряла в цене 

лишь 4-5%. 

 

Красная смородина 

Красная смородина подешевела лишь в Украине (на 7% за неделю до 

менее доллара за кг), а в других европейских странах цены выросли. 

Тем временем, в странах Средней Азии особых изменений на рынке 

зафиксировано не было, и цены практически не изменились. 

Ягоды 
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Арбузы и дыни за уходящую неделю снова подешевели в большинстве 

стран мониторинга EastFruit. 

 

Арбузы 

Несмотря на падение цен на 13-23%, самые дорогие арбузы из все 

стран мониторинга проекта все еще предлагались в Польше, где они 

под конец недели продавались по $0,37-0,55/кг. В Молдове и Беларуси 

ценовой диапазон был схожим, а цены в максимальных своих пределах 

достигали $0,39/кг. При этом производители Молдовы на текущей 

неделе сообщили о старте сезона массовых поставок отечественных 

арбузов, хотя на молдавском рынке большую часть предложения еще 

составляла продукция, импортированная из Украины. 

Вошел в активную фазу и сезон арбузов в России, где цены 

варьировались в пределах $0,19-0,35/кг. В Грузии и странах Средней 

Азии цены изменились мало по итогам недели, а в Украине, несмотря 

на довольно активные поставки арбузов на экспорт, эта продукция все 

же подешевела на 20-25% до $0,12-0,16/кг. 

 

Дыни 

В Украине также значительно снизилась цена на дыню, которая, и 

вовсе, по итогам недели обвалилась до уровня Узбекистана: $0,19-

0,27/кг. В целом, цены на дыни упали практически во всех европейских 

странах, входящих в мониторинг EastFruit за исключением Польши, где 

дыни все еще предлагались в относительно высоком диапазоне, 

доходящим до двух с половиной долларов за кг. Так, в России ценовой 

диапазон упал на 53-59% до лишь $0,44-0,71/кг, что было даже ниже, 

чем в Молдове и соседней Беларуси. 

Тем временем, в странах Центральной Азии цены, напротив, поднялись 

на 7-11% до $0,12-0,29/кг в Узбекистане и $0,21-0,42/кг в Таджикистане 

ввиду активных поставок дынь на экспорт в Россию и на другие рынки 

сбыта. 

 

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

орехи и зелень по состоянию на 12.07.19, лея/кг 

Фрукты и ягоды 

мин макс сред 

апельсин 19,00 (0%) 21,00 (5%) 20,00 (0%) 

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

Черешня(более 26мм) 25,00 (-4%) 35,00 (9%) 30,00 (7%) 

Черешня(до 26мм) -    -    - 

Земляника садовая -    -    - 

груша другая 

мандарин 32,00 (7%) 35,00 (6%) 33,00 (10%) 

яблоко Айдаред -    -    - 

яблоко Гала - - - 

яблоко Голден Делишес -    -    - 

яблоко Грэнни Смит - - - 

яблоко Джонаголд -   -   -    

яблоко другое -   -   -    
яблоко Ренет Симиренко -   -   -    

Яблоко раннее  4,00 (-) 8,00 (-) 6,00 (-) 

Малина 26,00 (13%) 33,00 (18%) 28,00 (12%) 

Абрикос 6,00 (-25%) 10,00 (-17%) 8,00 (-20%) 

Дыня 12,00  (-8%) 14,00 (0%) 12,00 (-8%) 

Арбуз 5,00  (-17%) 7,00( 0%) 5,00 (-17%) 

Вишня 28,00 (8%) 30,00 (7%) 30,00 (11%) 

Голубика  170,00 (-15%) 190,00 (-17%) 185,00 (-7%) 

Персик 7,00 (-42%) 12,00 (-25%) 9,00 (-40%) 

Смородина черная 25,00 (9%) 30,00 (0%) 28,00 (12%) 

Смородина красная 20,00 (0%) 25,00 (0%) 24,00 (20%) 

Ежевика  38,00 (0%) 40,00 (-11%) 38,00 (-5%) 

Слива 14,00 (-) 15,00 (-) 15,00 (-) 

Тепличные овощи 

мин макс Сред 

огурец короткий 6,00 (0%) 7,00 (-12%) 6,00 (-14%) 

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 13,00  (8%)  15,00 (0%) 13,00  (-7%)  

помидор черри 18,00  (-25%)  22,00  (-15%)  20,00  (-17%)  

помидор розовый  15,00  (-17%) 19,00 (-5%) 17,00 (-6%) 

Зелень 

мин макс сред 

петрушка 45,00  (125%)  50,00  (100%)  45,00  (125%)  

укроп 50,00  (11%)  55,00  (10%)  50,00  (11%)  

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 5,00 (-17%) 8,00 (0%) 6,00 (0%) 

лук жёлтый 5,00 (0%) 6,00 (0%) 6,00 (20%) 

Морковь ранний 12,00 (20%) 13,00 (0%) 13,00 (8%) 



East-fruit.com – это Ваш личный 

отдел маркетинга, работающий 

круглосуточно и без выходных! 

Наши контакты: 

 info@east-fruit.com 
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