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Фермеры Молдовы надеются, что новые сорта малины из США 

вдвое увеличат урожайность их плантаций 

 

На данный момент официальный каталог сортов в Молдове включает 

лишь два сорта малины - «Барнаульская» и «Скромница». В ягодном 

секторе страны также практически не применяются антиградовые и 

затеняющие сетки, а также системы поддержки (столбы и проволока). 

В минувшем году проект «Эффективное сельское хозяйство Молдовы» 

АРМ/USAID выделил финансирование на закупку в питомниках 

Калифорнии и Массачусетса посадочного материала 

высокопродуктивных ремонтантных сортов малины (Latham, Nova, 

Killarney, Caroline) и создание на основе этого посадочного материала 

опытно-демонстративной плантации, оснащенной системами 

капельного орошения и поддержки/защиты растений. 

Фермер Василий Гэинэ из села Копэчень Сынжерейского района 

уверен, что новые ремонтантные сорта малины в перспективе позволят 

ему существенно увеличить сезон выращивания ягод – с конца мая до 

начала октября, а также нарастить производство продукции как 

минимум вдвое – до 8-10 т/га. В течение еще одного-двух сезонов 

фермер надеется определить новые сорта, наиболее подходящие под 

погодно-климатические и логистические условия Молдовы. 

По словам фермера, антиградовая сетка на малиннике достаточно 

эффективно выполняет две важные функции: как защиты от 

градобития, которое случается довольно часто, так и затенения – в 

жаркие летние дни понижает атмосферную температуру на  плантации 

на 8-10 градусов Цельсия. Что благотворно сказывается на качестве 

продукции. А подвязка кустов к проволоке достаточно надежно 

предохраняет их от повреждения сильным ветром. При этом, она 

помогает правильно сформировать куст и оптимальным образом 

распределить на нем урожай – для более удобной уборки. 

 

 

Фрукты и ягоды 
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По информации EastFruit, текущая неделя ознаменовалась падением 

цен на картофель во всех без исключения странах, входящих в 

мониторинг проекта. Тем временем, на рынке моркови ситуация была 

менее однозначной, и эта продукция подешевела лишь в Узбекистане. 

В других же странах цены на морковь либо выросли, либо остались 

неизменными. 

 

Картофель 

В Украине, несмотря на снижение цен на 13-17% по причине активного 

импорта продукции из Беларуси и начала уборки в хозяйствах 

населения, все еще предлагался самый дорогой картофель из всех 

стран, входящих в постоянный мониторинг проекта. Ценовой диапазон 

под конец недели составил 28-40 центов за кг, хотя до этого в течение 

августа картофель в Украине лишь дорожал, достигнув в среднем 40 

центов за кг во второй половине месяца. 

Немного дешевле предлагался картофель в Польше: 28-37 центов за 

кг. В Грузии и Молдове цены были практически сопоставимыми: в 

среднем 24-25 центов за кг. Наиболее дешевый картофель продавался 

в России и Беларуси, где активная уборка продукции шла как в 

профессиональных предприятиях, так и в хозяйствах населения. Под 

конец недели диапазон цен на российском рынке составил 12-22 цента 

за кг, а в Беларуси в максимальных пределах цены достигали 24 

центов за кг. 

 

Что касается Узбекистана и Таджикистана, в конце отчетного периода 

цены на обоих рынках выровнялись на среднем уровне в 21 цент за кг. 

 

Морковь 

Тем временем, в сегменте моркови рыночная ситуация оказалась 

более стабильной, а основные изменения были сконцентрированы в 

Польше, России и Узбекистане. В первых двух странах морковь в 

среднем подорожала на 5-10% до 27 центов за кг и 22 центов за кг, 

соответственно. Что примечательно, на российском рынке значительно 

выросло предложение продукции низкого качества, и минимальные 

цены на морковь, напротив, упали на 12% до 13 центов за кг. 

Единственной страной, где по итогам недели средняя цена на морковь 

обвалилась, выступил Узбекистан, который ранее занимал позицию 

лидера в этом отношении. Под конец отчетного периода морковь на 

узбекском рынке предлагалась в широком диапазоне от 21 до 32 

центов за кг. 

В остальных случаях ситуация изменилась мало. Наиболее дешевую 

морковь отпускали фермеры из Украины: по 16-20 центов за кг. 

Немного дороже эта продукция предлагалась на рынке Молдовы, где 

цены в максимальном диапазоне доходили до 25 центов за кг. Цены в 

Беларуси и Таджикистане были еще выше (24-26 центов за кг), а 

позицию лидера по ценам на эту продукцию разделили Польша и 

Грузия. 

 

Картофель и морковь 
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Картофель и морковь 
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Уже длительное время на рынке тепличных овощей в странах региона 

мониторинга проекта EastFruit сохраняется нестабильная ситуация. В 

большинстве анализируемых стран ценовые тенденции кардинально 

менялись практически каждую неделю, а нередко, по отдельно взятой 

позиции, изменения кардинально меняли направление несколько раз 

всего за 7 дней. 

Аналитики объясняют такую ситуацию на рынке тепличных томатов и 

огурцов как разными климатическими условиями в странах региона 

мониторинга, так и особенностями производства данных культур в 

каждой конкретно взятой стране, сменой севооборотов и т.д. А в 

последние два летних месяца ценовым колебания в сегменте 

тепличных овощей способствует также нерегулярность поставок на 

рынок огурцов и томатов из открытого грунта. 

После недавнего подорожания томатов в большинстве стран региона 

мониторинга проекта данная продукция начала практически 

повсеместно дешеветь. И только в Польше, ввиду общего сокращения 

предложения тепличных томатов и стабильного спроса, цены заметно 

выросли, и к концу отчетного периода стали самыми высокими в 

регионе: на уровне $0,69/кг. 

В первую очередь, рост цен на тепличные томаты в конце августа, 

когда на рынке присутствуют большие объемы продукции из открытого 

грунта, сразу отражается на покупательской активности. И именно 

новые партии последней в Украине, России, Молдове и Грузии, 

привели к установлению четких негативных ценовых тенденций к концу 

уходящей недели. 

В то же время, в Таджикистане и Узбекистане, где сезон томатов 

открытого грунта практически завершился, недостаточное предложение 

продукции привело к повышению цен в данном сегменте. 

Неоднозначная ситуация отмечалась и с оптовыми ценами на длинный 

гладкий тепличный огурец в регионе мониторинга. Недавнее 

предпраздничное подорожание в этом сегменте в Украине еще с 

середины недели сменилось падением цен, которые к концу отчетного 

периода достигли отметки в $0,40/кг. По словам операторов рынка, 

поддержку негативным ценовым тенденциям на рынке огурца в 

Украине оказывали сразу 2 основных фактора: увеличение 

предложения продукции очередного севооборота, и, параллельно, 

увеличение объемов новых партий огурцов из открытого грунта. 

В Таджикистане и Грузии на протяжении нынешней недели 

предложение огурцов из открытого грунта постепенно сокращалось, а 

объемы тепличной продукции не могли удовлетворить стабильно 

высокий спрос со стороны покупателей. Как результат, к концу 

отчетного периода, цены на тепличные огурцы в Грузии подскочили до 

$0,34/кг, в то время как в конце предыдущей недели средние цены едва 

достигали отметки в $0,20/кг. В Таджикистане аналитики проекта к 

концу уходящей недели и вовсе зафиксировали трехкратное 

подорожание длинного гладкого тепличного огурца. 

И в очередной раз именно Беларусь закрепила за собой первенство по 

наиболее низким цена на тепличные огурцы в регионе с показателем в 

$0,24/кг. 

 

Томаты и огурцы 
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По данным EastFruit, текущая неделя отметилась нестабильной 

ситуацией на рынке лука репчатого в странах, входящих в постоянный 

мониторинг проекта. 

Так, по итогам недели, лук репчатый подорожал в России и Польше, 

особенно в минимальных границах диапазона. В конце отчетного 

периода российские продавцы были готовы отпускать эту продукцию 

минимум по 15 центов за кг, а их польские коллеги – не ниже 33 центов 

за кг. Тем не менее, средние цены на лук репчатый в обоих случаях 

выросли незначительно (в РФ лишь на один цент за кг, а в Польше на 

11%), а максимальные ценовые пределы, и вовсе, остались 

практически неизменными: 22 цента за кг и 40 центов за кг, 

соответственно. 

Тем временем, в Украине цены на лук репчатый продолжали падать, 

особенно в сегменте продукции низкого качества (минимальная цена 

на украинском рынке упала на 25% до лишь 18 центов за кг). В целом, 

цены в Украине постепенно снижаются с середины июля, и за этот 

период лук репчатый успел подешеветь на треть. Напомним, что более 

детальный анализ перспектив украинского рынка лука репчатого в 

текущем сезоне доступен в отдельном материале EastFruit. 

Негативный тренд в ценах на эту продукцию на текущей неделе 

отмечался также в Молдове, где их средний показатель снизился на 

10% до 28 центов за кг. В то же время, в других европейских странах, 

входящих в мониторинг проекта ситуация оставалась относительно 

стабильной. В Грузии продавцы лука предлагали свою продукцию в 

среднем по 24 цента за кг. Немного дороже можно было приобрести 

лук репчатый в Беларуси: 24-29 центов за кг. 

Практически не изменились цены на лук репчатый и в Таджикистане, 

оставшись в среднем на уровне 22 центов за кг. Тем временем, в 

соседнем Узбекистане цены снова снизились, и в конце недели 

местным производителям удавалось продавать эту продукцию в 

среднем по 16 центов за кг. 

 

Лук 
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Если рассматривать изменение рынка бахчевых на уходящей неделе, 

то можно констатировать, что ситуация, особенно в сегменте арбуза, 

стабилизировалась, сообщают аналитики проекта EastFruit. Сезон 

бахчевых в основных странах производителях продолжался в обычном 

режиме, и, если отмечались перебои с поставками новых партий 

продукции на рынок, то только в отдельных странах и, в большей 

степени, в сегменте дыни. 

И, как результат, к концу отчетного периода, в большинстве стран 

региона мониторинга проекта сохранились прежние ценовые 

диапазоны, как в сегменте дынь, так и в сегменте арбузов. 

.  

Арбузы 

Если рассматривать ситуацию на рынке арбуза, то к концу уходящей 

недели на российском рынке цены снизились до самых низких отметок 

в регионе, до $0,04/кг, которые еще неделей ранее установились в 

соседней Украине. Причиной очередного снижения цен на арбузы на 

рынке Российской Федерации стало резкое увеличение предложения 

продукции из местных хозяйств южных регионов страны. А 

благоприятные погодные условия, которые установились на нынешней 

неделе в основных регионах производства страны, только 

способствовали активной уборке урожая. 

В Украине также ожидалось очередное снижение ранее установленных 

цен на арбузы, при этом, активный спрос со стороны покупателей, 

который традиционно достигает пика во второй половине августа, 

позволил продавцам не корректировать ранее установленные прайсы. 

В Узбекистане, напротив, средние цены на арбузы к концу отчетной 

недели незначительно повысились, чему способствовала активная 

экспортная торговля и высокий спрос на данную продукцию внутри 

страны. 

 

В остальных странах региона оптовые цены на арбузы замерли, ввиду 

сбалансированности спроса и предложения, но, по мнению 

аналитиков, очередные колебания на рынке следует ожидать уже в 

ближайшее время. 

 

Дыни 

Направив все основное внимание на торговлю арбузом в течении 

отчетного периода, украинские операторы рынка не сосредотачивались 

на сегменте дынь, предложение которых на рынке постепенно 

снижалось. В результате, к концу уходящей недели, ввиду высокого 

спроса со стороны покупателей, наряду с нестабильными поставками 

новых партий продукции на рынок продавцы повысили ранее 

установленные цены на дыни практически на 50%, по отношению к 

предыдущей неделе. И даже при этом, ввиду приближающихся 

выходных, активность торговли в данном сегменте рынка оставалась 

достаточно высокой.  

Но более существенные изменения на рынке дынь по результатам 

уходящей недели аналитики EastFruit зафиксировали в Польше, где из-

за резкого сокращения предложения продукции на рынке, цены на 

дыни перешагнули отметку в 2 доллара за 1 кг. Следом за Польшей, с 

показателем средних цен, которые в 4 раза ниже польских, уверенно 

закрепилась Беларусь, где средние цены оставались неизменными, на 

уровне $0,48/кг. 

И именно нынешние сформированные цены на дыни в Польше и 

Беларуси, по мнению аналитиков проекта, смогут и в дальнейшем 

оказывать поддержку роста цен в данном сегменте и в Украине, 

являющейся ведущим производителем дынь в западной части региона 

мониторинга. 
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Аналитики проекта EastFruit решили возобновить цикл регулярных 

обзоров рынка яблок именно с последней недели августа, поскольку 

новый сезон яблок зимних сортов стартовал практически во всех странах 

региона мониторинга. В хозяйствах Украины, России, Грузии, Молдовы и 

Узбекистана в течении всей уходящей недели продолжалась активная 

уборка яблок сорта «Гала» и его клонов. Также специалисты проекта 

отметили, что фермеры приступили и к уборке яблок «Голден Делишес» 

ранних сроков созревания, но объемы партий этого сорта пока 

оценивались как незначительные. Сорта «Гала» и «Голден Делишес» 

подлежат длительному хранению, и основная масса качественной 

продукции направлялась именно в хранилища. 

В Украине, на протяжении отчетного периода, на рынке яблок 

наблюдалась нехватка предложения, как в сегменте прошлогоднего 

импортного яблока из Польши и Молдовы, так и яблок нового урожая. 

Несмотря на активную уборку сорта «Гала» и «Голден Делишес» в 

хозяйствах, на рынок поступали лишь незначительные объемы, поскольку 

основная масса яблок нового урожая направлялась в хранилища с целью 

формирования первых экспортных партий или для более длительного 

хранения. Следует отметить, что именно сорт «Гала», выращенный в 

Украине, в прошлом сезоне входил в тройку самых популярных среди 

импортеров сортов. И даже несмотря на факт активного сезона бахчевых 

в Украине, стабильный спрос на яблоки при нынешних поставках новых 

партий продукции на рынок, позволил продавцам повысить отпускные 

цены от 7% до 20% к концу уходящей недели. 

По аналогичным причинам на уходящей неделе сорт «Гала» дорожал и в 

Молдове, а вот на рынке Российской Федерации аналитики проекта 

отметили противоположную ситуацию. При активизации сбора яблок 

сорта «Гала» нового урожая, на рынок РФ поступали все большие 

объемы продукции, что при стабильном спросе вынуждало продавцов 

постепенно понижать ранее установленные цены, а общее снижение за 

последние семь дней составило практически 15%. 

При этом лидером по темпам роста цен на яблоки нового урожая по 

результатам отчетного периода стала Беларусь, где максимальные цены 

на «Голден Делишес» выросли практически на 80% и составили $0,86/кг. 

Более дорогой «Голден Делишес», по $1,12/кг, к концу уходящей недели 

предлагался только на российском рынке, где максимальные цены на все 

основные сорта яблок, как нового, так и прошлого урожая, были наиболее 

высокими в регионе, и находились в диапазоне $0,97-1,12/кг. 

Как и в конце прошлого сезона, с минимальными оптовыми ценами на 

яблоки в странах региона мониторинга проекта, в новый сезон вошли 

Молдова и Украина. 

При этом, по мнению аналитиков, ввиду прогнозированного снижения 

производства яблок в нынешнем сезоне в западных странах региона 

мониторинга проекта EastFruit, Украина, Молдова и Польша могут 

уступить место аутсайдеров по наиболее низким оптовым ценам на 

яблоки другим странам уже в ближайшее время. 
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По данным EastFruit, на уходящей неделе основные изменения на 

рынке свежей петрушки и укропа были зафиксированы в Польше, 

Беларуси, Грузии и странах Центральной Азии. 

Так, в Польше немного снизилась цена на петрушку, а в Беларуси 

подешевели обе категории зелени. Тем временем, в Таджикистане 

практически вдвое подорожала как петрушка, так и укроп, тогда как в 

Грузии и Узбекистане темпы роста цен были значительно ниже. 

Одни из наиболее высоких цен на свежую петрушку и укроп были 

зафиксированы в Беларуси, где обе категории предлагались в среднем 

по $2,87/кг. Еще дороже продавался укроп в России, где средняя цена 

на эту продукцию находилась на уровне трех долларов за кг, а 

максимальная, и вовсе, доходила до $3,75/кг. Тем временем, как и 

ранее, наиболее низкие цены на петрушку и укроп фиксировались в 

Молдове, Грузии и странах Средней Азии, несмотря на довольно 

резкий рост цен в последних. Ситуация в сегменте менее 

традиционной зелени (свежие кинза и базилик) была более 

стабильной. Так, удешевление продукции отмечалось в Украине (кинза) 

и Узбекистане (базилик). В Таджикистане, как и в случае с петрушкой и 

укропом, значительно выросла в цене кинза, хотя, в сравнении с 

ценами в других странах, эффект от подорожания оказался довольно 

незначительным. Россия уверенно удерживала позицию лидера по 

ценам на базилик, где они порой доходили до 20 долларов за кг. Вдвое 

дешевле эта продукция предлагалась в Беларуси, а в Украине 

диапазон цен составлял $5,95-9,91/кг. Эти же страны удерживали 

первенство и по ценам на свежую кинзу: в среднем около 7 долларов 

за кг в Беларуси, $5,25/кг в РФ и $2,78/кг в Украине. 

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

орехи и зелень по состоянию на 30.08.19, лея/кг 

Фрукты и ягоды 

мин макс сред 

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

банан 15,00 (0%) 16,00  (0%)  15,00 (0%) 
груша другая 7,00 (0%)   9,00 (13%)   8,00 (14%) 

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

яблоко Айдаред -    -    - 

яблоко Гала 6,00 (0%) 8,00 (7%) 7,00 (0%) 

яблоко Голден Делишес -    -    - 

яблоко Грэнни Смит - - - 

яблоко Джонаголд -   -   -    

яблоко другое -   -   -    
яблоко Ренет Симиренко -   -   -    
Яблоко раннее  4,00 (-11%) 6,00 (0%) 5,00 (0%) 

Малина 35,00 (-12%) 40,00 (-11%) 35,00 (-12%) 

Абрикос 7,00 (0%) 8,00 (0%) 7,00 (-7%) 

Дыня 3,00  (-14%) 4,50 (-25%) 3,50 (-12%) 

Арбуз 2,00  (0%) 2,50 (0%) 2,00 (0%) 

Голубика  120,00 (0%) 130,00 (0%) 125,00 (0%) 

Персик 10,00 (11%) 12,00 (0%) 11,00 (10%) 

Ежевика  15,00 (-17%) 17,00 (-15%) 16,00 (-16%) 

Слива 3,00 (0%) 5,00 (11%) 4,00 (0%) 

Тепличные овощи 

Мин Макс Сред 

огурец короткий 8,00 (-20%) 12,00 (-8%) 10,00 (-17%) 

перец сладкий жёлтый  12,00 (-14%) 13,00 (-13%) 12,00 (-20%) 

перец сладкий красный  12,00 (-14%) 13,00 (-13%) 12,00 (-20%) 

помидор  круглый 8,00  (-11%)  10,00 (-17%) 9,00  (-10%)  

помидор черри 14,00  (-22%)  16,00  (-20%)  15,00  (-21%)  

помидор розовый  12,00  (-14%) 15,00 (-6%) 13,00 (-13%) 

Зелень 

Мин макс сред 

петрушка 18,00  (13%)  20,00  (11%)  18,00  (6%)  
укроп 23,00  (0%)  25,00  (0%)  23,00  (0%)  

кинза 40,00  (0%)  42,00  (0%)  40,00  (0%)  
базилик 38,00  (0%)  40,00  (0%)  38,00  (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 4,50 (0%) 5,00 (-9%) 4,50 (-10%) 

лук жёлтый 5,00 (0%) 5,50 (-8%) 5,00 (-9%) 

Морковь ранний 4,00 (0%) 4,50 (0%) 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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