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Основные моменты 

• С помощью госсубсидий в 

Молдове заложили 2004 га 

многолетних насаждений 

• Огурцы в Молдове дорожают  

• Цена на картофель увеличилась в 

среднем на 10% 
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С помощью госсубсидий в Молдове заложили 2004 га многолетних 

насаждений 

 

С января по август 2019 года Агентство по интервенциям и платежам в 

области сельского хозяйства (AIPA) в Республике Молдова получило 

более 2400 заявок на сельскохозяйственные субсидии на сумму 458,3 

млн леев. Количество заявок увеличилось на 7% по сравнению с 

аналогичным периодом прошлого года, а сумма субсидий - на 35%, 

сообщает МОЛДПРЕС. 

Из общего числа поданных заявок AIPA выдало разрешение на 

выплату средств более чем по 1600 пакетам документов на сумму 251 

млн леев. 

В то же время сумма инвестиций, заявленных 

сельхозпроизводителями, выросла на 22,2%, составив около 1,58 млрд 

леев, что привело к созданию 472 постоянных рабочих мест и 761 

сезонного рабочего места. 

Большинство фермеров подали заявки на субсидии для приобретения 

сельхозтехники и оборудования - 978 заявок на сумму 108,5 млн леев. 

Для создания, модернизации многолетних насаждений и расчистки 

непроизводительных было подано 779 заявок на сумму 120 млн леев. 

В результате было заложено 2004 га многолетних насаждений. Еще 

одной ключевой областью, для которой запрашивались субсидии, 

является развитие инфраструктуры после уборки урожая и его 

обработки - 204 заявки на финансирование на сумму 158 млн леев. 

В то же время в этом году было выделено 45 млн леев на авансовые 

гранты для молодых фермеров и женщин-фермеров, которые впервые 

запустят новые проекты в сельскохозяйственном секторе. На 

сегодняшний день 62 инвестиционных проекта были отобраны и 

оценены для финансирования. Вклад государства в их развитие 

составит более 33,4 млн леев. 

Национальный фонд развития сельского хозяйства и сельской среды в 

текущем году составляет 900 млн леев. 

 

 

Фрукты и ягоды 

https://www.moldpres.md/ru/news/2019/08/19/19006510
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Картофель 

По информации EastFruit, на текущей неделе ситуация на рынке 

картофеля была нестабильной. Так, активная уборочная кампания в 

России и Беларуси поддерживала негативную тенденцию в ценах на 

этих рынках. В результате, в Российской Федерации картофель за 

неделю подешевел еще на 6-10%, а диапазон цен под конец отчетного 

периода составлял 14-23 цента за кг. В Беларуси цены упали более 

существенней, на 15-21%, до 19-29 центов за кг, хотя до этого 

сохраняли относительную стабильность с первой половины июля. 

В Украине цены, напротив, стабилизировались на уровне 32-48 центов 

за кг благодаря активному импорту картофеля из Беларуси. Мало 

изменились цены на эту продукцию также в Польше (в среднем 36 

центов за кг) и Грузии (в среднем 27 центов за кг). 

Тем временем, удорожание продукции было зафиксировано в 

Молдове, где картофель прибавил в цене в среднем 9% за неделю, а 

также в странах Центральной Азии. При этом, если в Узбекистане 

средняя цена прибавила лишь один цент за кг, то в Таджикистане она 

выросла на 22%, а общий диапазон цен под конец недели составил 21-

34 центов за кг. 

Морковь 

Самую дешевую морковь в регионе мониторинга проекта EastFruit все 

еще предлагали в Украине: 16-20 центов за кг. Немного дороже эта 

продукция предлагалась в России, где цены за неделю упали на 11-

16% до 15-24 центов за кг, и Молдове, где средняя цена снизилась 

лишь на 1 цент за кг. 

Тем временем, рекордсменом недели по темпам падения цен на 

морковь выступила Польша, так как эта продукция подешевела на 16-

21%, а цены обвалились до 20-28 центов за кг. Более широкий 

диапазон цен на морковь был зафиксирован в соседней Беларуси: 19-

39 центов за кг. 

Снижались цены на морковь также в Таджикистане и Грузии, хоть и 

менее значительней, чем в Польше. Единственной страной, где цены 

на морковь выросли по итогам недели, оказался Узбекистан, где под 

конец недели они взлетели до 26-30 центов за кг. 

 

Картофель и морковь 

https://east-fruit.com/
https://east-fruit.com/
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Неоднозначной оказалась 34-я неделя нынешнего года для рынка 

тепличных овощей в странах региона мониторинга. Как упоминалось 

ранее, в большинстве стран, анализируемых проектом, местные 

производители приступили к реализации тепличных огурцов и томатов 

нового севооборота. При этом говорить о стабильном увеличении 

предложения продукции на рынке не приходилось, особенно в 

сегменте круглого красного тепличного томата. 

А в ряде случаев, дополнительную поддержку ценам смогли оказать 

продолжительные выходные дни, констатируют специалисты проекта 

EastFruit, анализируя последние повышения цен на тепличные овощи в 

Украине. 

Да, именно Украина, стала лидером 34-й недели в плане 

существенного подорожания тепличных овощей, в результате 

приближающегося национального праздника. Так, к нынешним 

выходным, круглый красный тепличный томат подскочил в цене до 

$0,60/кг и практически немного не дотянул до первенства в плане 

самых высоких цен на данную продукцию в регионе. 

А если говорить о главной причине повсеместного подорожания 

томата, то основное внимание переключается на торговлю продукцией 

из открытого грунта. Перерабатывающие предприятия, как правило, 

именно в августе осуществляют основные закупки помидоров, 

выращенных в открытом грунте, а ввиду плохого урожая в нынешнем 

сезоне и постепенного сокращения площадей для выращивания 

грунтовых томатов, предложение не может полностью покрыт 

сформировавшийся на рынке спрос. 

В Украине и в других странах производителях, грунтовые томаты 

начали опять дорожать, и данный факт оказывал существенную 

поддержку ценам в сегменте тепличной продукции. 

Помимо Украины, на протяжении отчетного периода, томаты дорожали 

в Беларуси, Молдове и Польше, а дешевела данная продукция только 

на востоке анализируемого региона, а именно в Узбекистане, 

Таджикистане и Грузии. 

На украинском рынке, параллельно с томатом, к концу уходящей 

недели существенно добавил в цене и длинный гладкий тепличный 

огурец. И несмотря на постепенное увеличение предложения, ввиду 

начала уборки урожая огурцов нового севооборота, цены в данном 

сегменте продолжали расти, так как спрос с приближением затяжных 

выходных активно рос. 

И также, как и в случае с томатом, цены на огурцы в Украине, по 

результатам нынешней недели, уже вплотную подобрались к 

максимальным показателям в регионе на российском рынке, где 

огурец, как и неделей ранее, в среднем предлагался по $0,61/кг. 

К концу отчетного периода сдвинулась с мертвой точки и ситуация с 

ценами на тепличные огурцы в Беларуси, где из-за сдержанного спроса 

уже длительное время предлагались самые доступные огурцы в 

регионе. К выходным, цены на огурцы в Беларуси подскочили до 

$0,24/кг, когда еще семь дней назад средние показатели не превышали 

отметку в $0,10/кг. 

Несмотря на данную ситуацию, в большинстве стран региона на 

протяжении отчетного периода огурец дешевел. И если в Грузии и 

особенно в Таджикистане, основной причиной негативной ценовой 

динамики служило увеличение предложения, то на польском рынке, к 

стагнации цен привело резкое падение спроса, ввиду существенного 

предыдущего подорожания тепличных огурцов. 

 

Томаты и огурцы 
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По данным EastFruit, в большинстве стран, входящих в регулярный 

мониторинг проекта, лук репчатый снова подешевел за текущую 

неделю. Тем не менее, исключения все же были, и цены в Молдове и 

Узбекистане выросли по ее итогам. Польша удерживала позицию 

лидера по ценам на лук репчатый несмотря на очередное снижение 

цен на 7-9% на текущей неделе. Под конец отчетного периода 

диапазон, по которому польские производители были готовы отпускать 

свою продукцию, снизился до 28-38 центов за кг. В целом, за лето лук 

репчатый в Польше подешевел втрое, а средняя цена с одного 

доллара за кг упала до 33 центов за кг. 

Снизились цены на лук репчатый также в России и Украине ввиду 

продолжающегося роста предложения продукции на этих рынках. При 

этом производители уже начали уборку поздних сортов лука, но пока 

предпочитали не торопиться с их продажей, и продукция средних 

сортов все еще составляла большую часть предложения как на 

российском, так и на украинском рынках. Рекордсменом по темпам 

падения цен на лук репчатый выступила Грузия, где за неделю средняя 

цена обвалилась на треть до 24 центов за кг. 

Тем временем, средняя цена на лук репчатый в Молдове подросла на 

несколько центов за кг, вплотную приблизившись к показателю рынка 

Польши, а в Беларуси цены практически не изменились за неделю, 

оставшись в диапазоне 24-29 центов за кг. 

Что касается рынка Средней Азии, основные изменения были 

зафиксированы в Узбекистане, где лук репчатый подорожал до 17-19 

центов за кг. Ситуация в Таджикистане практически не изменилась, и 

диапазон цен, как и ранее составлял 17-24 цента за кг. 

 

Лук 
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На протяжении всей уходящей недели в странах региона 

мониторинга проекта EastFruit продолжалась активная торговля 

бахчевыми культурами, как в основных странах-производителях, так 

и в странах, где превалирует импортная продукция. Аналитики 

проекта отметили, что спрос на бахчевые в регионе постепенно 

возрастал, что объяснялось сезонным фактором. В то же время, 

предложение продукции на рынке местами увеличивалось еще 

стремительнее, что в ряде случаев приводило к снижению ранее 

установленных цен, особенно в сегменте арбуза.  

 

Арбузы 

Украина в очередной раз закрепила свое лидерство по наиболее 

низким ценам на арбузы в регионе, к чему привело очередное 

снижение цен: на 20% за последнюю неделю. Операторы рынка 

отмечали высокий спрос на дешевые арбузы, но параллельно с 

этим объем новых партий продукции, поступающих на рынок в 

последнее время, постоянно увеличивался. Для более 

эффективной продажи бахчевых в Украине участники рынка 

продолжали активно использовать все доступные виды логистики – 

как автомобильное сообщение, так и речное. 

По результатам уходящей недели рост предложения арбуза не 

позволил продавцам в Таджикистане удержать ранее 

установленные цены, которые в разы превышали уровень цен на 

эту продукцию в соседних странах. Средние цены на арбузы там за 

последнюю неделю снизились практически вдвое и закрепились на 

отметке в $0,15/кг. 

 

 

Незначительное удешевление арбуза на протяжении отчетного 

периода также отмечалось в Молдове и Узбекистане. 

 

Дыни 

Параллельно с арбузами, на протяжении уходящей недели на рынке 

Таджикистана постепенно дешевела и дыня, предложение которой 

также существенно увеличилось по сравнению с предыдущим 

периодом. Незначительное снижение ранее установленных цен, 

специалисты проекта EastFruit зафиксировали в Польше и Молдове. 

В остальных же странах региона предпосылок для корректировок 

ранее установленных ценников отмечено не было, так как 

предложение продукции на рынках полностью соответствовало 

покупательской активности. 

Если говорить о ближайших перспективах развития рынка бахчевых 

культур в регионе, то, ввиду активной фазы сезона и 

установившихся благоприятных погодных условий, негативные 

тенденции имеют все шансы преобладать над позитивными. 
 

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

орехи и зелень по состоянию на 23.08.19, лея/кг 

Фрукты и ягоды 

мин макс сред 

апельсин 18,00 (0%) 20,00 (0%) 18,00 (0%) 

банан 15,00 (7%) 16,00  (0%)  15,00 (0%) 

Черешня(более 26мм) -    -    - 

Черешня(до 26мм) -    -    - 
груша другая 7,00 (0%)   8,00 (-11%)   7,00 (-12%) 

мандарин 28,00 (0%) 30,00 (0%) 28,00 (0%) 

яблоко Айдаред -    -    - 

яблоко Гала 6,00 - 7,50 - 7,00 - 

яблоко Голден Делишес -    -    - 

яблоко Грэнни Смит - - - 

яблоко Джонаголд -   -   -    

яблоко другое -   -   -    

яблоко Ренет Симиренко -   -   -    
Яблоко раннее  4,50 (-10%) 6,00 (0%) 5,00 (0%) 

Малина 40,00 (14%) 45,00 (13%) 40,00 (0%) 

Абрикос 7,00 (0%) 8,00 (-11%) 7,50 (-6%) 

Дыня 3,50  (0%) 6,00 (0%) 4,00 (0%) 

Арбуз 2,00  (0%) 2,50 (0%) 2,00 (-13%) 
Вишня -   -   -    

Голубика  120,00 (9%) 130,00 (-4%) 125,00 (4%) 

Персик 9,00 (29%) 12,00 (50%) 10,00 (25%) 

Смородина черная -   -   -    
Смородина красная -   -   -    

Ежевика  18,00 (20%) 20,00 (18%) 19,00 (19%) 

Слива 3,00 (0%) 4,50 (13%) 4,00 (14%) 

Тепличные овощи 

Мин Макс Сред 

огурец короткий 10,00 (25%) 13,00 (8%) 12,00 (20%) 

перец сладкий жёлтый  14,00 (-44%) 15,00 (-50%) 15,00 (-40%) 

перец сладкий красный  14,00 (-44%) 15,00 (-50%) 15,00 (-40%) 

помидор  круглый 9,00  (13%)  12,00 (20%) 10,00  (11%)  

помидор черри 18,00  (-10%)  20,00  (-20%)  19,00  (-14%)  

помидор розовый  14,00  (-7%) 16,00 (0%) 15,00 (0%) 

Зелень 

Мин макс сред 

петрушка 16,00  (33%)  18,00  (20%)  17,00  (13%)  

укроп 23,00  (53%)  25,00  (25%)  23,00  (15%)  

Орехи 

мин макс сред 

грецкий орех, ядро -    -    - 

миндаль, в скорлупе -    -    - 

миндаль, ядро -    -    - 

фундук, в скорлупе -    -    - 

Картофель и овощи борщового набора 

мин Макс Сред 

картофель 4,50 (0%) 5,50 (10%) 5,00 (11%) 

лук жёлтый 5,00 (11%) 6,00 (20%) 5,50 (10%) 

Морковь ранний 4,00 (0%) 4,50 (-10%) 4,00 (0%) 



East-fruit.com – это Ваш личный 

отдел маркетинга, работающий 

круглосуточно и без выходных! 

Наши контакты: 

 info@east-fruit.com 
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