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Что мешает развиваться молдавскому виноградарству? 

В сезоне 2019 года виноградари Молдовы опасаются повторения 

прошлогодней проблемы, а именно, снижения качества и цены на 

столовый виноград. На прошлой неделе EastFruit цитировал 

молдавских виноградарей, которые в качестве основного фактора 

риска для сектора столового винограда назвали дефицит осадков во 

второй половине лета нынешнего года. Вместе с тем, специалисты 

полагают, что эта причина – на поверхности, а важнейшие проблемы – 

многочисленней и глубже. 

«Очевидно, что за последние пять-семь лет благоприятные погодные 

условия для формирования высокого качества урожая винограда 

столовых сортов в нашей стране были лишь два, с натяжкой – три 

сезона, - отмечает председатель Ассоциации производителей 

столового винограда Георгий Габерь. – Не менее очевидно, что без 

радикального повышения уровня агротехнологий мы не добьемся 

скачка в плане роста урожая и его качества. К настоящему моменту мы 

исчерпали ресурсы экстенсивного роста». 

В частности, по его словам, в стране были выкорчеваны многие 

виноградники, заложенные на базе сортов местной селекции – 

перспективных, но отличающихся довольно сложной агротехнологией, 

например, «Кодрянка». Высвободившиеся земли были заняты 

плантациями основного для нашей страны сорта столового винограда 

– «Молдова». В итоге, к настоящему моменту «у нас из 17-18 тыс. га 

виноградников столовых сортов порядка 80% - это именно 

неприхотливая «Молдова». 

С одной стороны – это преимущество: у молдавских экспортеров 

появилась более-менее гомогенная продукция, в значительном 

количестве, причем в тот период маркетингового года – ноябрь-

февраль, когда на европейском рынке конкурентов немного. Но с 

другой стороны необходимо осознать и признать, что у отечественных 

питомников нет высококачественного посадочного материала сорта 

«Молдова» в достаточном количестве. Да и агротехнология 

(формирование кустов, дозирование нагрузки урожая на них, наличие 

орошение и т.д.) оставляет желать лучшего. Помимо этого, низведение 

 

 сектора до «состояния монокультуры» ограничивает возможность 

маркетингового маневра. 

«Рано или поздно, мы придем к выводу, что наряду с повышением 

уровня агротехнологий нам придется в срочном порядке разнообразить 

ассортимент, в частности, за счет белых бессемянных сортов», - 

считает Георге Габерь. 

 

Прогноз: К концу сентября картофель в Молдове подорожает 

минимум на 10% 

По мнению председателя Ассоциации картофелеводов Молдовы Петра 

Илиева, в августе и начале сентября оптовые цены на картофель на 

внутреннем рынке стабильно оставались в диапазоне 4,5-5,0 леев кг 

($0,27-0,30/кг) только лишь благодаря отсутствию сколь-нибудь 

значительного экспорта и импорта этого продукта. Однако первая же 

дождливая неделя сентября нарушит равновесие, у молдавских 

картофелеводов появится повод поднять цены как минимум до 

«психологического осеннего уровня» – 6 леев/кг ($0,36/кг). 

По официальным статистическим данным, площадь плантаций 

картофеля в Молдове в текущем году составила 18 тыс. га (чуть менее 

95% от прошлогоднего уровня). При этом по экспертным оценкам, 

производство картофеля в 2018 году не превышало 360 тыс. тонн – 

примерно на 20% ниже потребности внутреннего рынка страны. Из-за 

этого в феврале-апреле 2019 года в Молдове был зафиксировано 

беспрецедентное подорожание этого товара. 

Урожай картофеля 2019 года из-за засухи во второй половине лета в 

Молдове, как полагают в отраслевой ассоциации, будет существенно 

ниже прошлогоднего – не более 320-330 тыс. тонн. Соответственно, 

внутренние товарные ресурсы картофеля иссякнут раньше, чем в 

прошлом году. Возможно, уже к середине зимы. Поэтому, подорожание 

отечественной продукции, начнется раньше обычного – с первыми 

продолжительными осенними дождями. 

При этом импорт картофеля ситуации, вероятнее всего, не изменит – 

белорусский и польский картофель в страну будет поступать наверняка 

по более высокой цене. 

Фрукты и ягоды 
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Садоводы Молдовы опасаются, что избыток низкокачественного 

яблока приведет к снижению цен 

 

В начале осени в Молдове садоводы пытаются удержать на 

сравнительно высоком уровне цены даже на несортовое и социальное 

десертное яблоко. Отчасти им это пока удается. Представители 

Ассоциации производителей и экспортеров «Moldova Fruct» 

утверждают, что в начале сентября рабочие закупочные цены 

внутреннего рынка на яблоко сравнительно невысокого качества для 

экспорта не опускается ниже 5,5-6,0 леев/кг ($0,33-0,36/кг). Это 

примерно на 10-15% выше цены на аналогичный товар в тот же период 

прошлого года. 

При этом члены ассоциации утверждают, что спрос со стороны 

российских покупателей «не очень высокий, но есть». Это также они 

считают хорошим знаком, учитывая, что в данный момент на рынке 

России наблюдается активное предложение отечественного яблока. 

В этой связи руководители крупных садоводческих предприятий 

Молдовы отмечают, что уже два-три сезона назад они сделали для 

себя вывод: для молдавских экспортеров начало периода активных 

продаж яблока смещается на ноябрь и даже декабрь. Соответственно, 

осенью они работают в основном «на холодильник». В нынешнем 

сезоне процесс идет интенсивно, по экспертным оценкам, почти треть 

холодильных мощностей уже занята. Поскольку сельхозпроизводители-

экспортеры рассчитывают, что к концу осени цены на отсортированное 

экспортное яблоко поднимется до 10-12 леев/кг ($0,60-0,72/кг). 

На данный момент основную проблему для садоводов представляет 

большой объем мелкого и дефектного (поврежденного градом) яблока. 

Садоводы активно реализуют его предприятиям по производству 

концентрата, но, как ранее сообщал EastFruit, публично возмущаются 

низким уровнем цен. Очевидно, им необходимо повышение цен на 

техническое яблоко, чтобы избыток продукции низкого качества не 

слишком деформировал ценовую конъюнктуру «свежего рынка». 

 

 

 

 

Молдавские экспортеры намерены реализовать максимальные 

объемы винограда до конца года 

 

В текущем, как и в прошлом году, качество урожая винограда столовых 

сортов во многих районах Молдовы не способствует его закладке в 

холодильник на длительное хранение. Поэтому, как полагает Сергей 

Тутован, председатель Ассоциации производителей столового 

винограда района Кагул, многие виноградаря, видимо, попытаются 

реализовать большую часть урожая вскоре после уборки «и уж точно – 

еще в текущем году». 

По наблюдениям специалиста, за последние семь лет лишь в одном 

сезоне удачно совпали два фактора: высокое качество винограда и его 

«лежкость», а также высокий спрос и цены на молдавский виноград на 

традиционных экспортных рынках. 

В прошлом сезоне по сравнительно высокой цене (до 11 леев/кг, около 

$0,66/кг) столовый виноград хорошего качества виноградарям удалось 

реализовать в период с середины сентября до середины октября. При 

этом из-за невысокого спроса на российском и европейском рынке, а 

также потери качества в процессе хранения, в январе-феврале 2019 

года цена на виноград основного экспортного сорта «Молдова» упала 

до 5 леев/кг ($0,3/кг) и даже ниже. 

В настоящее время цены на виноград экспортного качества в Молдове 

сопоставимы с прошлогодним уровнем на тот же период сентября – в 

среднем 6-7 леев/кг ($0,36-0,42/кг). 

 

 

Фрукты и ягоды 

https://east-fruit.com/article/moldavskie-sadovody-nedovolny-tsenami-otechestvennykh-proizvoditeley-kontsentrata-na-tekhnicheskoe-yabloko
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Молдова: субсидии производителям фруктов, винограда и ягод – 

лишь при наличии страховки 

 

В ходе совещания руководства Агентства по интервенциям и платежам 

в сельском хозяйстве AIPA с представителями фермерских 

организаций и страховых компаний прозвучала идея предоставлять с 

будущего года государственные субсидии производителям фруктов, 

винограда и ягод лишь при условии страхования ими своих плантаций 

от наиболее распространенных сельхозрисков. С определенными 

оговорками все стороны этого процесса идею поддержали. В 

настоящее время обязательное страхование ферм при их 

субсидировании применяется лишь в секторе племенного 

животноводства. 

Предложение исходило от специалистов Минсельхоза MADRM и 

подведомственного ему агентства AIPA. Очевидно, поводом послужили 

два фактора: значительные потери в секторе плодоводства от 

градобития в нынешнем и прошлом году, а также негативная динамика 

субсидируемого страхования сельхозрисков в последнем пятилетии. 

Так, в частности, согласно данным AIPA, если в 2012-2014 гг. 

сельхозпроизводители-страхователи запрашивали из госфонда 

субсидирования до 40 млн леев (около 9% от бюджета фонда) на 

частичную компенсацию страховых взносов, то в 2017-2018 гг. – лишь 

4,5-7,4 млн леев (0,6-0,8% от бюджета фонда). 

Снижение спроса на субсидируемое страхование сельхозрисков 

операторы страхового рынка связывают, прежде всего, со снижением 

доли компенсации в структуре страховой премии. Пятилетие назад она 

составляла 60% от суммы страхового взноса при страховании 

многолетних плантаций, теперь компенсация едина при страховании 

всех сельхозкультур – 50%. Более того, в настоящее время 

максимальный размер компенсации «в одни руки» ограничен – не 

более 0,4 млн леев ($22 тыс.). Между тем, крупные садоводческие и 

виноградарские предприятия могут уплачивать при заключении 

договоров страхования взносы на многие миллионы леев. 

Наконец, нынешнее законодательство РМ в сфере субсидируемого 

страхования сельхозрисков предусматривает возмещение потерь 

количества, но не снижения качества продукции. Для садоводов такое 

положение вещей не подходит. Град редко бывает такой силы, что 

сбивает, к примеру, яблоки с деревьев, то есть – ведет к потере части 

урожая. Но даже мелкие градины, повреждая плоды, резко снижают 

цену на них. В принципе, садоводы могли бы страховать урожай от 

снижения качества/цены вне системы субсидируемого страхования 

рисков. Однако без субсидии фермеры в Молдове фактически ничего 

не страхуют. 

Другой важной причиной регресса в сегменте страхования 

сельхозрисков операторы страхового рынка, как это ни парадоксально, 

называют недавнюю либерализацию этого бизнеса. Требования к 

страховым компаниям, авторизованным на работу с субсидируемыми 

сельхозрисками, упростились. В результате в сегмент пришли 

небольшие страховые общества, не всегда аккуратно выполняющие 

свои обязательства перед страхователями-аграриями. Это ухудшило 

имидж системы субсидируемого страхования сельхозрисков в целом. 

При этом организации сельхозпроизводителей в последние годы 

нередко требуют от правительства помощь в связи с преодолением 

последствий «природных катастроф» - весенних морозов или 

проливных дождей с градом. И, нередко, получают ее из 

чрезвычайного резервного фонда. Это также девальвирует ценность 

страхования сельхозрисков. 

В настоящее время специалисты MADRM и AIPA в сотрудничестве со 

страховыми компаниями разрабатывают новый закон и нормативные 

акты по субсидируемому страхованию сельхозрисков. Вероятно, в них 

будут включены пункты об обязательном страховании в 

субсидируемом плодоводстве и о допустимости страхования качества 

продукции. 

 

 

 

Фрукты и ягоды 
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Молдавские виноградари успешно внедряют технологии 

Pergola/Tendone и Gable/Ypsilon 

 

К осени 2019 года в Молдове насчитывается 14 плантаций столового 

винограда общей площадью более 100 га, сформированных на основе 

интенсивных технологий Pergola/Tendone и Gable/Ypsilon. 

В основном это довольно крупные плантации – от 5 га до 35 га. 

Большая часть из них изначально заложена по этим технологиям, 

меньшая была переведена на Pergola/Tendone или Gable/Ypsilon из 

«традиционного формата» - виноградные кусты на вертикальных 

шпалерах. Старейшие интенсивные плантации скоро достигнут 

пятилетнего возраста. Большая часть плантаций на базе этих 

технологий в РМ была заложена или конвертирована при технической 

поддержке проекта «Эффективное сельское хозяйство Молдовы» 

АРМ/USAID. 

Примерно 90% плантаций Pergola/Tendone и Gable/Ypsilon – это 

виноградники наиболее распространенного в стране столового сорта 

«Молдова». Как отмечает консультант проекта АРМ/USAID Андрей 

Ботезату, итальянские эксперты, оказывавшие поддержку молдавским 

виноградарям в процессе внедрения новых технологий, 

придерживаются принципа «использовать только то, что недорого и 

несложно и при этом обеспечивает максимальную эффективность». В 

такую парадигму морозоустойчивый, неприхотливый, несложный в 

обслуживании и высокоурожайный местный сорт «Молдова» вписался 

идеально. Помимо этого, молдавские виноградари экспериментируют с 

адаптацией к Pergola/Tendone и Gable/Ypsilon таких сортов, как «Мускат 

гамбургский», «Сурученский белый», «Яловенский устойчивый» и др. 

Новые интенсивные технологии, конечно же, требуют больших 

инвестиций. Так, если закладка виноградника по традиционной 

технологии (на вертикальных шпалерах) обходится примерно в $14,5 

тыс., то по технологии Pergola/Tendone – почти $49 тыс (с учетом 

затрат на оросительную и антиградовую/антидождевую системы). 

Затраты на внедрение технологии Gable/Ypsilon приблизительно на 

20% выше, технология сложнее и менее пластична. Но при этом 

урожайность интенсивных плантаций в условиях Молдовы выше 

примерно втрое (до 30 т/га). А потенциально, по мере «взросления» 

плантаций и совершенствования технологий, и в четыре раза. Еще 

большее значение имеет то, что до 60-70% урожая с таких плантаций 

можно отнести к категории качества «Экстра» и «Первая». 

Кроме того, при правильной постановке технологических процессов и 

работе над квалификацией виноградарей, производительность 

работников на виноградниках типа Pergola/Tendone и Gable/Ypsilon 

выше по сравнению с работой на традиционных виноградниках в два-

три раза. В принципе, для обработки одного гектара интенсивных 

плантаций необходим лишь один профессиональный фермер. Что 

крайне важно, учитывая катастрофически нарастающий дефицит 

рабочей силы в плодоводстве Молдовы. 
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Картофель 

По информации EastFruit, из всех стран, входящих в регулярный 

мониторинг проекта, цены на картофель снизились только в 

Российской Федерации, особенно в минимальных своих пределах. По 

итогам недели общий диапазон цен на картофель в России составил 

11-23 цента за кг. 

В то же время, украинским фермерам удалось удержать свои цены на 

рекордном как минимум за последние пять лет уровне 28-40 центов за 

кг. Более того, на сегодняшний день цены на картофель в Украине 

остаются самыми высокими не только в Европе, но и во всей Евразии. 

Практически не изменились и цены на картофель в Польше, где эта 

продукция в конце недели предлагалась по 25-34 центов за кг. 

В Молдове же, напротив, картофель подорожал на 11-12%, а цены в 

максимальных своих пределах достигли 31 цента за кг, и на рынке, по 

мнению местных экспертов рынка, были все предпосылки того, что их 

рост продолжится в течение этого месяца. 

Подорожал картофель также в странах Центральной Азии, где под 

конец недели были зафиксированы следующие показатели: 21-26 

центов за кг в Таджикистане и 23-30 центов за кг в Узбекистане. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Морковь 

Вслед за картофелем на российском рынке снизились и цены на 

морковь, в результате чего именно в России под конец недели 

предлагалась самая дешевая продукция из всех стран, входящих в 

регулярный мониторинг проекта: 12-23 цента за кг. 

Немного дороже предлагалась морковь в Беларуси (14-24 цента за кг) и 

Украине (16-22 цента за кг). При этом на украинском рынке морковь 

даже в среднем подорожала на несколько центов за кг. 

Тем временем, в Узбекистане местные производители были 

вынуждены снизить цены на свою продукцию до 16-23 центов за кг. 

Более значительней морковь подешевела в Польше, где под конец 

недели диапазон составил 18-28 центов за кг. 

В Молдове и Таджикистане цены, напротив, выросли, достигнув 23-28 

центов за кг и 24-29 центов за кг, соответственно. Самую высокую цену 

на морковь (в среднем 30 центов за кг), как и ранее, просили продавцы 

этой продукции в Грузии. 

 

Картофель и морковь 
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Специалисты проекта EastFruit отметили очередные изменения на 

рынке тепличных овощей в странах региона мониторинга. И если на 

рынке красного круглого тепличного томата установились 

разнонаправленные ценовые тенденции, то в сегменте огурца 

прослеживался четкий рост цен практически во всех анализируемых 

странах на протяжении всего отчетного периода. 

Также аналитики проекта отметили тот факт, что продукция из 

открытого грунта в течение уходящей недели, практически не 

оказывала влияния на ценообразование, так как нынешний сезон в 

хозяйствах завершился практически повсеместно. 

В сегменте красного круглого тепличного томата на рынках Польши, 

Молдовы и Украины специалисты проекта фиксировали постепенное 

снижение ранее установленных цен, ввиду роста предложения 

продукции на рынке и стабильно сдержанного спроса. При этом именно 

на польском рынке цены на тепличные томаты снизились максимально 

существенно, сразу на 11 долларовых центов. 

Параллельно с этим, нехватка предложения помидоров на рынках 

Узбекистана и Грузии привела к установлению повышательных 

ценовых тенденций, а в Российской Федерации к концу отчетной 

недели томаты выросли в цене сразу до $0,54/кг, в то время как 

неделей ранее средние показатели находились на уровне $0,45/кг. 

На рынке длинного гладкого тепличного огурца к концу нынешней 

недели данная продукция дорожала повсеместно, ввиду завершения 

очередного севооборота. И, по словам представителей комбинатов, 

основной объем предложения продукции в ближайшее время будут 

составлять пупырчастые сорта огурцов. 

Как результат, резкое уменьшение предложения тепличного огурца на 

рынках повлекло за собой рост цен в Беларуси, России, Польше и 

Украине. Причем в последней ранее установленные цены выросли 

практически вдвое за последние семь дней. 

И только в Таджикистане, где с новыми поставками продукции на 

рынок проблем не возникало, а спрос на тепличные огурцы оставался 

сдержанным, аналитики проекта зафиксировали заметное снижение 

цен. И с показателем в $0,26/кг, именно в Таджикистане продавались 

наиболее дешевые тепличные огурцы в регионе. 

 

Томаты и огурцы 
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По данным EastFruit, на текущей неделе рынок лука репчатого в 

половине стран, входящих в регулярный мониторинг проекта, снова 

характеризовался негативной ценовой тенденцией, связанной с 

активной уборочной кампанией и распродажей продукции, непригодной 

для хранения. 

Рекордсменом недели по темпам снижения цен на лук репчатый 

выступила Российская Федерация, где средняя цена за неделю 

потеряла 22%, а общий диапазон опустился до 12-21 центов за кг. В 

результате, лук репчатый в России уже стал дешевле, чем в 

Таджикистане, который в первой половине года активно поставлял 

свою продукцию на российский рынок. Еще дешевле предлагался лук 

репчатый только в Узбекистане. 

В целом, в странах Средней Азии цены также снизились. Так, 

операторы рынка Таджикистана были вынуждены снизить цену на 10-

12% до 15-19 центов за кг, а в Узбекистане за неделю лук репчатый 

подешевел на 14-19% до 11-14 центов за кг. При этом местные игроки 

рынка не исключали, что цены вполне могут продолжить свое 

снижение и в ближайшие несколько недель ввиду практически полного 

отсутствия экспорта и массовой уборки лука его производителями. 

Самую дорогую продукцию, как и прежде, предлагали на рынке 

Польши: от 25 до 36 центов за кг. Немного дешевле продавался лук 

репчатый в Молдове и Грузии: 25-31 цент за кг и 20-30 центов за кг, 

соответственно. Сопоставимыми были и цены на украинском и 

белорусском рынках: 18-22 цента за кг в Украине и 19-24 центов за кг в 

Беларуси. 

 

Лук 

https://east-fruit.com/
https://east-fruit.com/article/v-rossii-opyat-podeshevel-luk
https://east-fruit.com/article/v-rossii-opyat-podeshevel-luk
https://east-fruit.com/article/v-rossii-opyat-podeshevel-luk
https://east-fruit.com/article/eksport-rannego-luka-iz-tadzhikistana
https://east-fruit.com/article/eksport-rannego-luka-iz-tadzhikistana
https://east-fruit.com/article/eksport-rannego-luka-iz-tadzhikistana
https://east-fruit.com/article/eksport-rannego-luka-iz-tadzhikistana
https://east-fruit.com/article/eksport-rannego-luka-iz-tadzhikistana
https://east-fruit.com/article/eksport-rannego-luka-iz-tadzhikistana
https://east-fruit.com/article/eksport-rannego-luka-iz-tadzhikistana
https://east-fruit.com/article/eksport-rannego-luka-iz-tadzhikistana
https://east-fruit.com/article/eksport-rannego-luka-iz-tadzhikistana
https://east-fruit.com/article/eksport-rannego-luka-iz-tadzhikistana
https://east-fruit.com/article/eksport-rannego-luka-iz-tadzhikistana


О
б

з
о

р
 р

ы
н

к
а

 
На протяжении уходящей недели производители бахчевых в регионе 

все чаще говорили о завершении сезона уборки урожая дынь и арбузов 

в хозяйствах. А основная торговля бахчевыми, по словам аналитиков 

проекта EastFruit, велась на оптовых рынках и в розничных сетях. 

Если говорить в целом, то на протяжении всего отчетного периода на 

рынке бахчевых укреплялись повышательные ценовые тенденции. 

Причем, если снижения цен на  арбузы за последние семь дней не 

зафиксировано ни в одной стране региона, то оптовые цены на дыни 

снизились только в Польше и Украине. 

.  

Арбузы 

Украине не удалось удержать первенство по наиболее низким ценам 

на арбузы в регионе до конца нынешнего сезона. Стабильно высокий 

спрос позволил продавцам пересмотреть ранее установленные цены в 

сторону повышения, и к концу отчетной недели они выросли до 

$0,08/кг. В то же время, в Российской Федерации, темпы торговли 

арбузом оставались прежними, поэтому для корректирования ранее 

установленных цен в $0,06/кг предпосылок не было. И именно эти 

показатели по результатам 37-й недели были самыми низкими в 

регионе. 

Помимо Украины, к концу отчетного периода арбуз подорожал в 

Польше до $0,36/кг, в Молдове до $0,23/кг и, менее существенно, до 

$0,11/кг в Узбекистане. 

Что касается дальнейшего формирования цен в сегменте арбуза, то 

операторы рынка ожидают разнонаправленные ценовые тенденции. Не 

исключается дальнейший рост цен на продукцию высокого качества, и, 

в то же время, на арбузы низкого качества и нестандартную 

продукцию, цены могут быть снижены для активизации сбыта 

имеющихся партий. 

 

 

 

 

 

Дыни 

В отличие от арбузов, на рынке дынь на протяжении уходящей недели, 

специалисты проекта EastFruit отмечали установление 

разнонаправленных ценовых тенденций. Так, на польском рынке, 

ввиду резкого снижения покупательской активности, цены на дыни 

обвалились и продавцы вели реализацию имеющихся партий в 

среднем по $1,52/кг, в то время как еще неделей ранее средние цены 

не опускались ниже двух долларов за 1 кг. 

Заметно упали в цене дыни и в Украине: так как качество 

предлагаемых партий продукции оставляло желать лучшего, а высокий 

спрос отмечался только в сегменте качественной дыни, продавцы все 

чаще шли на уступки покупателям. 

Противоположная ситуация на рынке дынь на протяжении уходящей 

недели отмечалась в Молдове, Беларуси и Узбекистане. Высокий спрос 

способствовал постепенному росту цен в данном сегменте, а с учетом 

того, что сезон бахчевых подходил к своему завершению, продавцы не 

исключали, что нынешние тенденции сохранятся и в ближайшее 

время. 

 

Бахчевые  
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Очередная неделя не прошла без очередных изменений на рынке 

яблок в странах региона мониторинга проекта EastFruit, и основное 

внимание аналитики рынка уделяли сорту «Гала». Как сообщалось 

ранее, во всех странах региона продолжается активная уборка яблок 

нового урожая, а максимальные объемы новых партий составляли 

яблоки сортов «Гала» и «Голден Делишес». 

Постепенно растущее предложение яблок нового урожая на рынке все 

чаще отражалось на оптовых ценах, которые в большинстве стран 

региона мониторинга снижались на протяжении всего отчетного 

периода. 

Так, к концу уходящей недели сорт «Гала» подешевел от 7% до 20% в 

России, Польше, Грузии, Молдове, Украине и Таджикистане. А 

параллельно с этим, от 3% до 14% терял в цене еще один популярный 

сорт «Голден Делишес», а именно в России, Молдове и Украине. 

При этом специалисты проекта отмечают одну важную особенность 

установления негативных ценовых тенденций на вышеуказанные сорта 

яблок. Как известно, именно данные сорта являются востребованными 

у компаний-импортеров, и, если бы качество всех предлагаемых 

партий соответствовало бы запросам покупателей, то цены в данном 

сегменте не только бы не снижались, а имели бы все шансы 

постепенно увеличиваться. 

Но, как отмечалось ранее, в нынешнем сезоне производители всех без 

исключения стран региона мониторинга, сообщали о снижении 

урожайности и качества яблок ввиду неблагоприятных погодных 

условий. И, как результат, на данный момент на рынок поступают 

яблоки разного качества, а из желания ускорить сбыт, особенно 

продукции низкого качества, фермеры постепенно снижают ранее 

установленные цены. 

Что касается максимальных цен на яблоки, то к концу уходящей 

недели самым доступным, по $0,34/кг, сорт «Гала» был на рынке 

Молдовы, а самым дорогим, как и неделей ранее, по $0,92/кг, данное 

яблоко предлагалось на рынке Российской Федерации.  

 

 

В той же Молдове к концу отчетного периода были отмечены самые 

низкие цены и на сорт «Голден Делишес» с показателем максимальных 

значений в $0,39/кг, в то время как в Российской Федерации оптовые 

партии качественного яблока данного сорта продавались и по $1,10/кг. 

Нынешнее снижение цен на рынке яблок в странах региона 

мониторинга, по мнению аналитиков проекта EastFruit, для данного 

сезона вполне стандартная ситуация. А ввиду того, что продукции 

низкого качества в садах еще достаточное количество, установление 

негативных ценовых тенденций по всем основным сортам в 

дальнейшем - вполне вероятно. С другой стороны, операторы рынка 

яблок не исключают и резких скачков цен на яблоки вверх, но только на 

продукцию высокого качества и определенных сортов. 
 

Яблоки  
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По данным EastFruit, основные изменения в ценах на свежие петрушку 

и укроп на текущей неделе были зафиксированы в Беларуси, Молдове 

и Грузии, где эта продукция стала дороже на 10-40%. 

При этом стоит отметить, что именно в Грузии цены на данную 

продукцию росли наиболее быстрыми темпами в связи с падением 

предложения грунтовой зелени на этом рынке. Грузинские 

производители грунтовой петрушки и укропа отпускали остаточные 

партии своей продукции, а фермеры, выращивающие зелень в 

пленочных теплицах, все еще не начали сезон своих поставок. В 

результате, под конец недели в Грузии оба продукта предлагали по 

$1,01-1,35/кг. 

Тем временем, в Польше и Узбекистане свежая петрушка все же 

подешевела по итогам отчетного периода на 11-19% до $0,56-0,89/кг и 

$0,37-0,59/кг, соответственно. Лидерство по ценам как на петрушку, так 

и на укроп, уверенно удерживала Беларусь, где эта продукция в конце 

недели продавалась в среднем по $3,84/кг. Цены на свежую кинзу и 

базилик остались неизменными в половине стран, входящих в 

регулярный мониторинг EastFruit. Тем не менее, в Грузии (по тем же 

причинам, что были указаны выше) цены на кинзу за неделю 

подскочили в среднем в полтора раза до одного доллара за кг, а в 

Молдове и странах Средней Азии подорожал базилик. В целом, список 

стран-лидеров по ценам на свежие кинзу и базилик не изменился. 

Наиболее высокие цены на кинзу все еще фиксировались в Беларуси 

($7,20/кг), России ($3,07-5,83/кг) и Украине ($3,20-4,00/кг). Самый 

дорогой базилик, как и прежде, предлагался на российском рынке. При 

этом диапазон цен был довольно широким: если цены на продукцию, 

импортируемую из Израиля, доходили до $18,41/кг, то базилик 

производства России или Армении был более чем вдвое дешевле (в 

среднем $6,14/кг). 

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

орехи и зелень по состоянию на 13.09.19, лея/кг 

Фрукты и ягоды 

мин макс сред 

апельсин 25,00 (0%) 26,00 (4%) 25,00 (0%) 

банан 14,00 (0%) 15,00  (0%)  14,00 (0%) 

груша другая 10,00 (11%)   14,00 (17%)   12,00 (20%) 

мандарин 35,00 (25%) 36,00 (3%) 35,00 (0%) 

яблоко Айдаред -    -    - 

яблоко Гала 5,00 (0%) 6,00 (-14%) 5,50 (-8%) 

яблоко Голден Делишес 5,00 (-17%)   7,00 (-12%)   6,00 (-14%) 

яблоко Грэнни Смит 7,00 (0%) 8,00 (0%) 7,50 (-6%) 

яблоко Джонаголд -   -   -    

яблоко другое 4,00 (0%)  6,00 (9%)  5,00 (0%)   

яблоко Ренет Симиренко -   -   -    

Яблоко раннее  -   -   -    

Малина 35,00 (0%) 40,00 (0%) 37,00 (-3%) 

Абрикос -   -   -    

Дыня 5,00  (25%) 7,00 (40%) 6,00 (50%) 

Арбуз 3,50  (40%) 5,00 (43%) 4,00 (33%) 

Голубика  150,00 (11%) 160,00 (7%) 150,00 (7%) 

Персик 10,00 (-29%) 14,00 (-12%) 12,00 (-20%) 

Ежевика  15,00 (-6%) 18,00 (-10%) 17,00 (-6%) 

Слива 4,00 (14%) 6,00 (9%) 5,00 (11%) 

Тепличные овощи 

Мин Макс Сред 

огурец короткий 10,00 (25%) 12,00 (9%) 11,00 (22%) 

перец сладкий жёлтый  12,00 (-8%) 15,00 (0%) 13,00 (0%) 

перец сладкий красный  12,00 (-8%) 15,00 (0%) 13,00 (0%) 

помидор  круглый 8,00  (0%)  10,00 (0%) 8,00  (-11%)  

помидор черри 20,00  (11%)  22,00  (0%)  20,00  (0%)  

помидор розовый  12,00  (-20%) 16,00 (-20%) 14,00 (-18%) 

Зелень 

Мин макс сред 

петрушка 30,00  (36%)  35,00  (40%)  30,00  (36%)  

укроп 27,00  (8%)  30,00  (11%)  27,00  (8%)  

кинза 45,00  (0%)  50,00  (0%)  45,00  (0%)  

базилик 45,00  (13%)  50,00  (11%)  45,00  (13%)  

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 4,50 (-10%) 5,50 (0%) 5,00 (0%) 

Морковь  4,00 (0%) 5,00 (11%) 4,50 (13%) 



East-fruit.com – это Ваш личный 

отдел маркетинга, работающий 

круглосуточно и без выходных! 

Наши контакты: 

 info@east-fruit.com 
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