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В Молдове появились «сити-фермы» по производству 

микрозелени 

Глобальная мода на суперфуды не обошла стороной и Молдову. За 

последние несколько лет в стране обозначились контуры компактного, 

но доходного бизнеса – производство микрозелени. В основном оно 

сосредоточено на нескольких «сити-фермах» Кишинева и в 

пригородах. Эти мини-предприятия поставляют микрозелень в 

основном в HoReCa и в премиальные сети супермаркетов. В 

столичном ритейле стандартный ассортимент микрозелени 

предлагается в среднем по цене около 400 леев/кг (23 $/кг). 

Предприниматель Дмитрий Плющев первым в Молдове реализовал на 

практике идею инновационного «сити-фермерства». Он занимается 

выращиванием микрозелени уже второй год. Для производства 

продукции используются импортные органические семена и 

гидропонная система. Мини-производство микрозелени расположено в 

центре Кишинева, что способствует организации действительно 

быстрой доставки свежей продукции клиентам. В приоритете – 

HoReCa, однако определенное количество продукции перепадает и 

рынкам фермерских/органических продуктов, а также «дорогим сетям», 

в которых микрозелень предприятия реализуется под торговой маркой 

Papa’s Greens. «В нашем ассортименте две базовые культуры - 

подсолнечник и горох, лидеры продаж во всем мире, — отмечает 

предприниматель, - у нас в Молдове, я думаю, эти товарные позиции 

будут доминировать еще достаточно долго. Однако мы производим 

также редис, кинзу и многое другое». По оценке Дмитрия Плющева, 

емкость столичного рынка микрозелени составляет порядка 500-700 кг 

в год. Однако в настоящее время отечественные производители 

покрывают спрос в лучшем случае наполовину – две трети. Благодаря 

своим вкусовым свойствам и пищевой ценности микрозелень – на пике 

популярности у людей, ориентированных на здоровое питание. Из-за 

высокой концентрации питательных элементов, по экспертным 

оценкам, 30 грамм микрозелени равноценны примерно 1,5 кг фруктов. 

Рекомендуемая диетологами норма микрозелени - не больше 50 грамм 

в день. 

 

 

 

 

 

 

Беспошлинный режим поставок молдавских фруктов в РФ будет 

продлен на 2020 год 

О пролонгации на 2020 год действующего с начала текущего года 

режима с беспошлинных поставок пяти категорий 

агропродовольственных продуктов, в том числе фруктов и ягод, из 

Молдовы в Россию сообщил премьер-министр правительства РМ Ион 

Кику. Соответствующая договоренность была достигнута в ходе 

недавнего визита главы молдавского Кабмина в Россию и переговоров 

с российским коллегой. 

Помимо этого, стороны подтвердили прежнюю договоренность 

относительно расширения списка молдавских сельхозпроизводителей 

и трейдеров, авторизованных на поставки плодово-ягодной продукции 

в Россию. На данный момент, правом экспорта агропродовольственной 

продукции на российский рынок наделены лишь те молдавские 

предприятия, которые включены в специальный список поставщиков, 

авторизованных Россельхознадзором. В настоящее время этот список 

включает чуть более 150 предприятий, при этом активными 

экспортерами плодоовощной продукции в РФ является не более трети 

из них. 

Летом текущего года в ответ на запрос Россельхознадзор руководство 

Национального агентства по безопасности пищевых продуктов (ANSA) 

подготовило и направило в российское ведомство дополнительный 

список потенциальных экспортеров фруктов. В их число вошло 58 

предприятий, располагающих обрабатываемыми плантациями, 

холодильниками и сортировочно-упаковочными линиями, но не 

значащихся в действующем списке молдавских экспортеров 

Россельхознадзора. К настоящему времени дополнительный список 

экспортеров фруктов из РФ в РФ российской стороной еще не 

утвержден. 
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Субсидии на сады, виноградники и хранилища в Молдове резко 

снизятся в 2020 году 

В текущем году в Агентство по интервенциям и платежам в сельском 

хозяйстве AIPA поступило почти 7,5 тыс. заявок, по которым аграрии 

Молдовы запросили субсидии на общую сумму 1,18 млрд леев (около 

$68 млн). Более 19% от общего объема заявок приходится на субсидии 

по факту реализации бизнес-проектов закладки, модернизации или 

раскорчевки многолетних плантаций. Также почти 34% от общей суммы 

заявок на субсидирование приходится на проекты создания или 

совершенствования объектов послеуборочной инфраструктуры – в 

основном складское оборудование, холодильники и линии 

сортировки/упаковки продукции. При этом, в госбюджете РМ на 

текущий год в Национальный фонд развития сельского хозяйства и 

села заложено лишь 950 млн леев. На данный момент агентством AIPA 

авторизовано к оплате заявки аграриев на субсидии в сумме 896 млн 

леев, в том числе 342 млн леев задолженностей по невыплаченным 

субсидиям за 2018 год. По экспертным оценкам, по итогам 2019 года 

сумма еще не выплаченных аграрных субсидий составит порядка 500-

600 млн леев. Сложившаяся ситуация обсуждалась на нынешней 

неделе в постоянной комиссии по сельскому хозяйству Парламента 

РМ. В частности, на заседании прозвучало предложение увеличить 

размер госфонда субсидий на 2020 год с 1 млрд до 1,5 млрд леев. 

Глава Минсельхоза Ион Пержу расценил шансы принятия 

парламентом этого и иных предложений, направленных на увеличение 

фонда, как маловероятные. 

В свою очередь, представители ассоциаций садоводов и виноградарей 

высказывают опасения в связи с тем, что неопределенность 

перспектив погашения задолженностей по субсидиям могут крайне 

негативно отразиться на темпах инвестирования в плодоводство. 

Поскольку основная масса бизнес-проектов в этой сфере реализуется 

только с учетом господдержки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ядро грецкого ореха в Молдове продолжает дешеветь 

Как отмечают операторы орехового рынка Молдовы, к началу декабря 

2019 года по сравнению с ситуацией в середине предыдущего месяца 

закупочные цены на светлые половинки ядра грецкого ореха немного 

снизились – на 3-5 леев/кг ($0,17-0,28/кг), до 70-75 леев/кг ($4,03-

4,31/кг) в среднем. В большей мере, на 15-20%, подешевела продукция 

низкого качества, темные половинки и четвертинки закупаются на 

внутреннем рынке не дороже 50-60 леев/кг ($2,87-3,44/кг). 

При этом, по словам крупных трейдеров-экспортеров, их закупочные 

цены на продукцию высокого качества сократились незначительно – 

«буквально на 1-2 лея/кг». Связано это было в основном с высоким 

курсом национальной валюты по отношению к евро и доллару США в 

ноябре – выше прогнозируемого уровня. А это негативно влияло на 

маржу молдавских торговых компаний, которые закупают орех в леях, а 

продают в основном за евро в ЕС. Причем, по ценам, 

зафиксированным в контрактах еще на рубеже лета и осени, когда 

валютный курс был иным. 

Значение имеет и то обстоятельство, что первичный высокий спрос со 

стороны экспортеров на свежий орех был удовлетворен еще в октябре, 

затем он начал снижаться. В данный момент крупных трейдеров-

экспортеров интересуют закупки на внутреннем рынке лишь 

достаточно крупных (десятки тонн) партий ореха высокого качества по 

сложившейся к настоящему времени цене – не выше. А такие партии 

товара экспортерам способны теперь предложить в основном не 

фермеры-производители ореха, а посредники-заготовители разного 

масштаба. 

Последние, в свою очередь, в ноябре-декабре на внутреннем рынке 

приобретают уже остатки урожая орехов - в отдаленных от столицы 

селах, у малых сдатчиков продукции, которые в плане качества 

способны предложить лишь «разносортицу». С учетом этого, снижение 

цен на продукцию тем более представляется обоснованным. 

 

Фрукты и ягоды 



О
б

з
о

р
 р

ы
н

к
а

 
По информации EastFruit, на текущей неделе Молдова и Украина 

продолжали удерживать первенство по ценам на картофель. На 

молдавском рынке цены в максимальных своих пределах достигали 40 

центов за кг, а в Украине – 37 центов за кг. В то же время продукция 

низкого качества несколько подешевела в Молдове, и минимальные цены 

на картофель опустились до 29 центов за кг. В Украине же приобрести 

картофель можно было, как и неделей ранее, также от 29 центов за кг. 

Что касается моркови, в Молдове цены на эту продукцию были одними из 

самых высоких в регионе мониторинга проекта, достигая 29 центов за кг в 

максимальных своих пределах. Тем временем, морковь на украинском 

рынке предлагалась по одной из наиболее низких цен – в среднем лишь 

12 центов за кг. Еще дешевле морковь предлагалась только в странах 

Центральной Азии. 

Тем временем, в центральноазиатском регионе морковь несколько 

подорожала в Узбекистане и осталась стабильной в цене в 

Таджикистане. Так, на рынке первого местным производителям удалось 

поднять цены до 9-12 центов за кг, а в Таджикистане, как и прежде, 

морковь предлагалась по 9-11 центам за кг. 

В отличие от рынка моркови, картофель в Таджикистане подорожал, и под 

конец недели цены достигли 23-26 центов за кг. Схожий диапазон был 

зафиксирован в Узбекистане, а основным поставщиком этой продукции на 

местный рынок осталась Россия. 

В самой же России сохранялись наиболее низкие цены на картофель из 

всех стран, входящих в регулярный мониторинг EastFruit. Отечественным 

производителям удавалось отпускать свою продукцию по ценам, не 

превышающим 23 цента за кг. Что касается моркови, то российским 

фермерам, и вовсе пришлось снизить цены до 11-23 центов за кг. 

Упали и цены на морковь в Польше, где в конце недели приобрести эту 

продукцию можно было по 13-17 центов за кг. Тем временем, ситуация на 

польском рынке картофеля оставалась относительно стабильной: цены 

на местную продукцию варьировались в пределах 22-29 центов за кг, а 

картофель, импортированный из Нидерландов или Бельгии, предлагали 

по 28-38 центов за кг. 

Сегмент моркови в Беларуси также мало изменился за текущую неделю 

(цены, как и прежде, составляли 17-24 центов за кг), а на местном рынке 

картофеля отмечался довольно значительный рост цен, которые в итоге в 

среднем достигли 19 центов за кг. 

 

Картофель и морковь 
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Не прошла без изменений рыночной ситуации в сегменте тепличных 

овощей и очередная, 48-я неделя текущего года. По результатам 

отчетного периода аналитики проекта EastFruit  зафиксировали 

кардинальное изменение ранее установленных тенденций на рынке 

тепличных овощей в Узбекистане, где предыдущее удорожание 

сменилось снижением цен как на огурцы, так и на томаты. В то же 

время на польском рынке было отмечено укрепление ранее 

установленных положительных тенденций в сегменте длинных гладких 

огурцов. 

На протяжении отчетного периода круглый красный тепличный томат 

максимально подорожал в Украине, а средние цены на данную 

продукцию выросли на этом рынке до $1,16/кг. Данный уровень цен 

вплотную приблизился к максимальным показателям в регионе, а 

основной причиной нынешнего удорожания, стало резкое сокращение 

предложения томатов из местных комбинатов. Недостаточное 

предложение тепличных томатов на молдавском рынке также 

позволило продавцам пересмотреть отпускные цены в сторону 

повышения, и в то же время удешевление данной продукции на 

уходящей неделе специалисты проекта зафиксировали только в 

Узбекистане. 

В остальных же анализируемых странах цены на томаты оставались 

неизменными в течение всего отчетного периода, а их средние 

значения по региону закрепились в диапазоне $0,44-1,19/кг. 

На рынке длинного гладкого тепличного огурца в странах региона 

мониторинга аналитиками проекта были отмечены как позитивные, так 

и негативные ценовые тенденции. Так, на протяжении всего отчётного 

периода острая нехватка предложения тепличных огурцов на польском 

рынке способствовала дальнейшему росту цен в данном сегменте, и к 

концу отчетной недели средние цены на гладкие огурцы в Польше 

достигли отметки в $1,78/кг, максимального значения во всем регионе. 

В то же время предыдущее удорожание тепличного огурца в 

Узбекистане оказало негативное влияние на покупательскую 

активность. Как результат, ранее установленные повышательные 

ценовые тенденции там сменились на противоположные. Для 

активизации сбыта продавцы в Узбекистане постепенно снижали 

отпускные цены на огурцы, и к концу нынешней недели они 

практически сравнялись с минимальными значениями в регионе в 

$0,78/кг. 

В сегменте бугорчатого короткого огурца аналитики проекта EastFruit 

отметили доминирование понижательных ценовых тенденций на 

протяжении всего отчетного периода ввиду сдержанного спроса на 

фоне стабильных поставок новых партий продукции на рынок. 

Максимальное снижение цен на короткие огурцы было зафиксировано 

в Украине, где предыдущий ценовой рост привел к практически полной 

остановке торговли. Но даже после нынешнего снижения с 

показателем $1,25/кг именно в Украине данная продукция оставалась 

самой дорогой в регионе. 

Ощутимо потеряли в цене короткие бугорчатые огурцы и в 

Узбекистане, где, как и говорилось выше, под давлением 

снижающегося спроса дешевели все виды тепличных овощей. 

Минимальные ценовые корректировки в сегменте бугорчатых огурцов 

были отмечены в Молдове и Беларуси, так как спрос на данную 

продукцию там оставался относительно стабильным. 

 

Томаты и огурцы 
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По данным EastFruit, текущая неделя отметилась довольно 

значительным ростом цен на рынке лука репчатого в трех странах, 

входящих в регулярный мониторинг проекта. Еще в двух регионах эта 

продукция за неделю подешевела. 

Так, в лидеры по ценам на лук репчатый вышла Молдова, где под 

конец отчетного периода средняя цена достигла 29 центов за кг, а 

максимальная – 34 центов за кг. В то же время нижний ценовой 

уровень на молдавском рынке остался неизменным: 26 центов за кг. 

При этом в плане цен на лук репчатый Молдове удалось опередить 

Польшу которая, за редким исключением, оставалась лидером в этом 

отношении с самого начала текущего сезона. 

В самой же Польше цены снизились, особенно в нижних границах 

диапазона. В конце недели приобрести лук репчатый на польском 

рынке можно было от 23 центов за кг, а наиболее часто фиксировалась 

цена в 27 центов за кг. При этом максимальный уровень цен на 

отечественную продукцию не изменился, оставшись на показателе в 31 

цент за кг. Не меняли цены и продавцы лука репчатого производства 

Нидерландов: 31-38 центов за кг. 

Тем временем, в Украине ситуация осталась относительно 

стабильной, и эту продукцию все еще можно было приобрести по 21-25 

центам за кг. Немного подешевел лук репчатый в Беларуси: под конец 

недели местные продавцы снизили цены до 14-28 центов за кг. В 

России основные изменения были сосредоточены в минимальных 

пределах диапазона, которые выросли до 16 центов за кг, хотя средний 

и максимальный показатели остались стабильными: 19 центов за кг и 

23 цента за кг. 

Рекордсменами недели по темпам роста цен на лук репчатый 

выступили страны Центральной Азии, где эта продукция дорожает уже 

третью неделю подряд. За этот период цены на лук репчатый в 

Узбекистане выросли в среднем в полтора раза до 14-16 центов за кг, 

а в Таджикистане – на 45% до 14-18 центов за кг. Основная причина 

столь быстрого роста – активный спрос на рынке со стороны 

экспортных компаний. При этом ключевым импортером лука репчатого 

из обеих стран на данный момент выступает Афганистан. 

 

 

 

 

 

 

В Узбекистане, к тому же, стартовала кампания государственных 

закупок основных групп товаров, которая также поддерживает рост 

цены лука репчатого в этой стране. 
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Результатом очередной недели текущего года стало изменение ранее 

установленных ценовых тенденций по определенным сортам яблок 

высокого качества. При этом, если рассматривать весь регион 

мониторинга проекта EastFruit в целом, то можно с уверенностью 

говорить об укреплении ранее установившейся положительной 

динамике. Что касается снижения цен на яблоки, то данный факт 

только по одному сорту «Айдаред» был зафиксирован в Польше. 

Незначительно опустились максимальные цены практически на все 

основные сорта яблок в Беларуси. А максимально, от 7% до 19%, 

качественное яблоко подешевело в Узбекистане. 

И если на рынке яблок в Молдове сохранялась относительная ценовая 

стабильность, то в остальных странах региона мониторинга проекта, а 

именно в Таджикистане, России и Украине, качественное яблоко 

продолжало дорожать. 

При этом, если ранее аналитики фиксировали рост цен в сегменте 

самых популярных сортов, таких как «Гала» и «Голден Делишес», то на 

протяжении 48-й недели 2019 года в лидеры вышли такие сорта, как 

«Джонаголд» и «Грэнни Смит». Так, за последнюю неделю сорт 

«Джонаголд» вырос в цене от 8% д 11% в России, Украине и 

Таджикистане. В сегменте сорта «Грэнни Смит» специалисты 

зафиксировали еще более существенно удорожание, от 3% до 15%. 

Качественное яблоко данного сорта подорожало на рынках Российской 

Федерации, Узбекистана и, максимально, в Украине. 

Если говорить о наиболее популярных сортах яблок, то положительная 

ценовая динамика сохранилась исключительно в сегменте сорта 

«Гала», который незначительно вырос в цене в Украине и Российской 

Федерации. 

Как отмечают аналитики проекта EastFruit, самое дорогое яблоко сорта 

«Гала» к концу отчетного периода предлагалось на рынке восточных 

стран региона мониторинга, а диапазон максимальных цен там 

закрепился на уровне $1,24-1,28/кг. В то же время по самым низким 

ценам, от $0,46/кг, данное яблоко высокого качества можно было 

приобрести в Польше и Молдове. 

Самым доступным в регионе к концу уходящей недели оставался сорт 

«Айдаред», оптовые партии которого в Польше предлагались от 

$0,31/кг, и, в то же время, цены на этот же сорт в Российской 

Федерации вплотную подошли к отметке в 1 доллар за килограмм. 

В то же время такие сорта яблок, как «Гала», «Грэнни Смит» и 

«Фуджи» оставались самыми дорогими во всех без исключения 

странах региона мониторинга. 

 

Яблоки  
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Петрушка, укроп, кинза 

По данным EastFruit, основные изменения на рынке свежих петрушки, 

укропа и кинзы на текущей неделе были зафиксированы в Беларуси, 

которая продолжала удерживать первенство по ценам на эту 

продукцию среди всех стран, входящих в регулярный мониторинг 

проекта. 

В итоге, эти три категории свежей зелени за неделю выросли в цене на 

белорусском рынке в среднем на 13-17%. В конце недели продавцам 

петрушки и укропа удавалось отпускать свою продукцию по $4,73-

7,10/кг, а цены на свежую кинзу доходили до $8,52/кг. 

В остальных странах ситуация в трех сегментах изменилась мало. 

Цены в Молдове варьировались в пределах $2,87-3,15/кг. Укроп и 

петрушка предлагались в России по $1,64-2,34/кг, а кинзу можно было 

приобрести по ценам, доходящим до $3,74/кг. В Украине цены на 

петрушку оставались в пределах $1,66-2,08/кг. Укроп предлагался 

немного дешевле ($1,46-2,08/кг), а кинза – несколько дороже ($2,50-

3,33/кг). Осталась стабильной и ситуация на рынках Таджикистана и 

Узбекистана. Свежие петрушку, укроп и кинзу, как и неделей ранее, 

продавцы на таджикском рынке были готовы отпускать по $0,41-0,52/кг, 

а в Узбекистане – по $0,47-0,63/кг. 

Базилик 

Рынок базилика на текущей неделе отметился изменениями лишь в 

Украине. Так, цены на эту категорию свежей зелени на украинском 

рынке несколько снизились до $16,64-20,80/кг. 

Тем временем, продавцы этой продукции из России и Беларуси цены 

корректировали редко. На российском рынке они доходили до $17,16/кг 

в максимальных своих пределах, а в Беларуси варьировались от 

$6,62/кг до $8,52/кг. 

 

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

орехи и зелень по состоянию на 29.11.19, лея/кг 

Фрукты и ягоды 

мин макс сред 

апельсин 17,00 (6%) 18,00 (6%) 17,00 (6%) 

банан 15,00 (-6%) 16,00  (-6%)  15,00 (-6%) 

груша другая 10,00 (11%)   14,00 (17%)   12,00 (9%) 

мандарин 13,00 (0%) 14,00 (0%) 13,00 (0%) 

яблоко Айдаред 6,00  (0%)  7,00  (0%)  6,50 (8%) 

яблоко Гала 8,00 (14%) 8,00 (0%) 8,00 (14%) 

яблоко Голден Делишес 7,00 (16%)   8,00 (0%)   7,00 (0%) 

яблоко Грэнни Смит 8,00 (14%) 9,00 (0%) 8,00 (0%) 

яблоко Джонаголд 7,00  (0%) 8,00 (0%)  7,00  (0%)  

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

яблоко Ренет Симиренко 6,00  (0%) 7,00 (0%)  6,00  (0%)  

Яблоко раннее  -   -   -    

Малина -   -   -    

Абрикос -   -   -    

Дыня -   -   -    

Арбуз -   -   -    

Голубика  -   -   -    

Персик -   -   -    

Ежевика  -   -   -    

Слива -   -   -    

Тепличные овощи 

Мин Макс Сред 

огурец короткий 20,00 (-9%) 22,00 (-4%) 20,00 (-9%) 

перец сладкий жёлтый  19,00 (-5%) 20,00 (-20%) 19,00 (-17%) 

перец сладкий красный  19,00 (-5%) 20,00 (-20%) 19,00 (-17%) 

помидор  круглый 18,00  (6%)  20,00 (18%) 18,00  (13%)  

помидор черри 25,00  (4%)  27,00  (8%)  25,00  (4%)  

помидор розовый  25,00  (0%) 30,00 (20%) 27,00 (8%) 

Зелень 

Мин макс Сред 

петрушка 50,00  (0%)  55,00  (0%)  50,00  (0%)  

укроп 50,00  (0%)  55,00  (0%)  50,00  (0%)  

кинза 50,00 (0%)   55,00 (0%)   50,00 (0%) 

базилик -    -    - 

Орехи 

мин макс сред 

грецкий орех, ядро 70,00  (-18%)  90,00 (-10%)   80,00 (-11%) 

Грецкий орех, в скорлупе 30,00 (-14%)   40,00 (-11%)   35,00 (-12%)   

миндаль, ядро 140,00  (0%)  160,00 (0%)   150,00 (0%) 

фундук, в скорлупе 35,00 (-12%)   45,00 (-10%)   40,00 (-11%)   

Картофель и овощи борщового набора 

мин Макс Сред 

картофель 5,00 (-9%) 7,00 (0%) 6,00 (0%) 

лук жёлтый 4,50 (0%) 6,00 (20%) 5,00 (11%) 

Морковь  4,00 (0%) 5,00 (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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