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В Молдове некому убирать яблоки – начинается импорт рабочих 

рук из Узбекистана 

Как сообщают журналистам EastFruit садоводы Молдовы, в 2019 году 

они впервые столкнулись с острейшим дефицитом рабочей силы в 

стране. В результате рекордный урожай яблок, который ожидается в 

этом году, иногда не успевают убирать в оптимальные сроки, что грозит 

потерями при хранении продукции. Крупные садоводческие хозяйства 

ещё в начале сезона стали искать рабочих в странах Центральной 

Азии. В частности в нескольких предприятиях официально 

трудоустроены работники из Узбекистана. 

По словам представителей предприятия, трудоустроившего 

иностранных работников, узбекские рабочие в Молдове получают 

достойную заработную плату – до $40 за день работы для наиболее 

продуктивных работников, так как уровень заработной платы зависит 

от результата. Таким образом за месяц работы в Молдове, рабочие из 

Узбекистана могут накопить от $600 до $1000, поскольку кроме 

заработной платы, они обеспечиваются жильём и питанием.  Однако и 

рабочий день обычно длится до 10-12 часов. 

Таким образом, по уровню затрат на рабочую силу Молдова уже 

обогнала Украину, где работникам платят в среднем от $20 до $30 за 

день работы на уборке яблок. Чуть больше можно заработать на 

уборке ягод, однако и даже на ягодах зарплаты в Украине ниже. При 

этом ещё 10-15 лет назад, в украинских садах было немало работников 

из Молдовы. 

«У меня сейчас 8 гектаров яблоневого сада на юге Молдовы, и я хочу 

расширять свой садоводческих бизнес, так как у меня 75 гектаров 

земли. Я бы хотел посадить черешню, но её просто некому будет 

убирать, потому что в нашем регионе найти работников даже на очень 

высокую заработную плату просто невозможно», - жалуется 

молдавский садовод. «Слишком много людей уехало работать в ЕС, а 

те, кто остался, обычно имеет свои сады. Поэтому я хочу посадить те 

виды фруктов, которые требуют меньших трудозатрат при уборке. 

Естественно, что черешню и ягоды я вообще не рассматриваю», - 

поясняет он. 

Ежегодно Молдова экспортирует до 400 тыс. тонн свежих фруктов на 

сумму более $200 млн. При этом Молдова очень мало средств 

инвестирует  в маркетинг, поэтому фрукты из этой страны обычно 

экспортируются по очень низкой цене. А это, в свою очередь, является 

сильным сдерживающим фактором для увеличения заработной платы 

для удержания сотрудников, которые, благодаря безвизовому режиму, 

нередко предпочитают уезжать на сезонные работы в страны 

Евросоюза. 

 

В Кишиневе (Молдова) прошел Международный торговый форум 

производителей и импортеров плодоовощной продукции (фото) 

В столице Молдовы, городе Кишиневе, 15 октября 2019 года прошло 

масштабное событие для плодоовощного бизнеса страны - 

Национальная конференция «Плодоовощной сектор Молдовы - 

лучшие инвестиционные ниши», организованная ФАО, ЕБРР, 

Международным проектом развития плодоовощного бизнеса East-

Fruit.com и FARM. В этот же день был проведен Международный 

торговый форум. 

Участие в торговом форуме приняли импортеры фруктов из почти 10 

стран. 

В рамках торгового форума прошли двусторонние встречи молдавских 

производителей и экспортеров столового винограда, яблок, слив с 

импортерами из Украины, Румынии, Испании и Франции. 

Участие в Форуме принимают также и представители Украинской 

плодоовощной ассоциации (УПОА) - руководитель Федор Рыбалко и 

директор по развитию Катерина Зверева. 

 

Фрукты и ягоды 
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Магазины сети Kaufland в Молдове ориентированы на местный 

плодоовощной ассортимент 

 

В октябре, на момент открытия первых двух маркетов этой европейской 

сети, доля продуктов молдавского производства, заняла четверть 

ассортимента: из 10 тыс. наименований товаров 3,2 тыс. - отечественные. 

При этом не самый короткий список этих продуктов сосредоточен в 

плодовоовощных отделах. Отчасти это обусловлено явно выраженной 

«сезонностью» в тех товарных группах, где  доминируют местные 

продукты. Основу фруктового «меню» в октябре составляют молдавские 

яблоки, груши, слива, айва, в овощного — отечественный (фасованный) 

картофель, перец, томаты, огурцы, капуста, морковь, фасоль, кабачки, 

чеснок, лук репчатый и перьевой, а также  зеленые культуры. В целом, как 

утверждают менеджеры новых супермаркетов, молдавские фрукты и 

овощи занимают две трети стеллажей в специализированных отделах 

Kaufland. 

Поставки осуществляются ежедневно, поэтому ликвидность продукции 

обеспечивается за счет снижения цен. Так, на момент открытия маркетов, 

молдавская слива продавалась со скидкой в 20%, картофель — минус 

23%, огурцы — минус 38% (от среднего уровня в молдавском ритейле). 

По словам директора по связям с общественностью и корпоративным 

вопросам Kaufland Romania Валер Ханкаш, формат магазинов 

предусматривает, что 40% ассортимента должны формироваться за счет 

продуктов категории «fresh» или «ultra fresh». Поэтому сеть 

супермаркетов в принципе никак не может обойтись без продукции 

местного производства. Но в сеть может попасть только товар, который 

соответствует стандартам качества «Kaufland», поэтому отбор местных 

поставщиков продолжается. Приоритетом среди поставщиков свежих 

плодов будут пользоваться обладатели сертификатов Global G.A.P. 

 

В Молдове затягивается уборка грецкого ореха 

 

Как утверждают крупные производители и заготовители-экспортеры 

грецкого ореха, в данный момент ореховая отрасль Молдовы испытывает 

большие трудности с наймом работников на сбор и послеуборочную 

 

 доработку продукции. Сказывается конкуренция с другими секторами 

плодоводства – основная масса сезонных трудовых ресурсов 

сосредоточена теперь на уборке урожая яблок и винограда. 

К середине осени в отдельных агропредприятиях, специализирующихся 

на производстве этой продукции, оплата работников увеличилась до 500 

леев в день ($29). Хотя еще весной-летом она составляла в среднем 250-

300 в день ($14-17). Многие ореховоды и переработчики ореха платить 

такие деньги поденным работникам не готовы. Операторы ореховой 

отрасли надеются, что по мере завершения уборки скоропортящихся 

фруктов и ягод, приток рабочей силы произойдет «естественным путем». 

Ситуация осложняется еще и тем, что, как утверждают заготовители 

ореха, поступление продукции из северных районов Молдовы, где 

сосредоточено большинство ореховых садов и лесополос, пока невелико. 

И пока непонятно, связано это с дефицитом рабочей силы, или же с не 

таким уж большим урожаем (ранее представители отраслевого союза 

озвучили оптимистичный прогноз: в текущем году будет получено 35-36 

тыс. тонн грецкого ореха в скорлупе, что соответствует 14-15 тыс. тонн 

орехового ядра – это чуть выше прошлогодних показателей). Однако при 

этом операторы единодушно отмечают, что качество грецкого ореха 

урожая-2019 несравнимо выше качества прошлогодней продукции. 

А, поскольку, качество молдавского ореха нового урожая у его 

европейских покупателей претензий не вызывает, и трейдерам 

необходимо спешить с выполнением контрактов, цена на эту продукцию 

на внутреннем рынке страны растет. Так, если в начале октября 

заготовители ореха платили за «светлые четвертинки» 60-65 леев/кг 

($3,4-3,7/кг), а за «светлые половинки» - 80-85 леев/кг ($4,6-4,9), то к 

середине октября закупочные цены возросли, соответственно, до 70-75 

леев/кг ($4,0-4,3/кг) и 90-95 леев/кг ($5,1-5,4/кг). Это существенно выше 

уровня на тот же период прошлого года, но ниже среднего уровня цен на 

ядро грецкого ореха в сезоне 2016-2017 гг. 

Дальнейшие перспективы ценообразования непонятны: на фоне 

непрофессиональных попыток госструктур РМ подтолкнуть рост 

закупочных цен на орех, они могут качнуться как в одну, так и в другую 

сторону. 

 

 

Фрукты и ягоды 
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Около 30% экспорта столового винограда из Молдовы приходится 

на долю одной бизнес-ассоциации 

 

Ассоциация производителей столового винограда из Костешть – одна 

из крупнейших в Молдове. На данный момент она объединяет более 

сотни членов, которые обрабатывают в общей сложности порядка 1,5 

тыс. га виноградников столовых сортов. Ассоциация располагает 

холодильными складами совокупной мощностью порядка 20 тыс. тонн, 

четырьмя линиями сортировки и упаковки продукции. На долю этого 

специализированного бизнес-объединения приходится около 30% 

столового винограда, экспортируемого из страны в последние 

несколько лет (около 70-80 тыс. тонн). Ассоциация в Костешть - 

лучший опыт кооперации виноградарей в Молдове. Как отметил в ходе 

Национальной конференции «Плодоовощной сектор Молдовы – 

лучшие инвестиционные ниши» в Кишиневе председатель ассоциации 

виноградарей Костешть Ион Сула, объединение изначально (в 2014 

году) создавалось в расчете на интенсивный экспорт. Исходя из этого, 

члены ассоциации инвестировали значительные средства в 

«инфраструктуру качества»: безвирусный посадочный материал, 

капельное орошение, антиградовые и антидождевые системы. 

На следующий год после основания ассоциации ее члены вышли со 

своей продукцией на рынок Польши. На данный момент в эту страну 

ассоциация ежесезонно экспортирует порядка 2 тыс. тонн продукции. 

Другим важным направлением поставок ассоциация избрала страны 

Балтии. Помимо этого, определенное количество винограда 

отправляется на традиционный рынок – в Россию. В ходе 

международного форума, состоявшегося в рамках упомянутой 

конференции, члены ассоциации обсуждали перспективы поставок 

винограда в Украину. 

Члены ассоциации виноградарей Костешь ориентированы на 

производство винограда ранних и поздних сортов. На хранение в 

холодильники закладывается только сорт «Молдова» - основной 

экспортный ресурс. 

 

 

 

 

 

Молдова способна успешно выращивать и продавать тепличный 

виноград ранних сортов 

 

Один из первых в Молдове проектов выращивания винограда столовых 

сортов в теплице реализовал фермер Юрий Бивол (SC Selena-Bivol 

SRL, село Костешть, район Яловень). Виноградник был заложен в уже 

существующей теплице, на площади 3,8 га. Инвестиции в этот проект 

составили примерно $15 тыс. (посадочный материал, система 

капельного орошения, проектные и прочие работы). По мере 

вступления виноградника в период полного плодоношения – в 

ближайшие год-два – фермер рассчитывает получать продукции до 40 

т/га. Виноградники кооператива «Фруктимпекс», одним из учредителей 

которого является Юрий Бивол, производители плодоовощной 

продукции из Украины, Таджикистана, Узбекистана, Грузии посетили во 

время  бизнес-тура в рамках практической части Национальной 

конференции «Плодоовощной сектор Молдовы – лучшие 

инвестиционные ниши», организованной ФАО, ЕБРР, УПОА, FARM и 

Международной платформой развития плодоовощного 

бизнеса EastFruit. В тепличном винограднике выращивается два 

ранних сорта винограда – «Кодрянка» и «Кардинал». Последний из них 

хорошо знаком потребителям постсоветского пространства, первый – 

один из лучших молдавских сортов с точки зрения органолептических 

характеристик ягод. Как отмечает Юрий Бивол, оба сорта относительно 

неприхотливы, но нуждаются в тщательном соблюдении всех 

агротехнологических процедур. А выращивание их в условиях теплиц 

упрощает этот процесс за счет нивелирования агрессивного 

воздействия окружающей среды, особенно поздних весенних 

заморозков и засухи. При этом, продукцию этих, и без того ранних 

сортов, можно получить еще раньше – в конце июня. В текущем году 

первый, сравнительно небольшой урожай тепличного винограда 

предприятие реализовало на внутреннем рынке по цене до 50 леев/кг 

($2,9/кг). Это чуть дешевле раннего импортного, но существенно 

дороже раннего отечественного винограда, выращиваемого на 

открытых плантациях. 

Фрукты и ягоды 
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В Молдове предлагают разрешить импорт картофеля из 

карантинных регионов 

 

В Министерстве сельского хозяйства, регионального развития и 

окружающей среды (MADRM) пройдет публичное обсуждение проекта 

поправок к законодательству, регулирующему карантинный режим в 

Молдове. В частности, законодательная инициатива предусматривает 

либерализацию импорта в страну картофеля из карантинных регионов. 

Специалисты увязывают разработку этого документа с ситуацией, 

возникшей в феврале-марте текущего года. В этот период, с одной 

стороны, увеличился импорт картофеля на молдавский рынок, с другой 

– участились случаи обнаружения Агентством по безопасности 

пищевых продуктов (ANSA) в партиях импортного картофеля 

продукции, зараженной кольцевой гнилью и некоторыми другими 

заболеваниями. Существенное количество партий зараженного 

картофеля было возвращено отправителям. В том числе и поэтому на 

внутреннем рынке страны образовался дефицит картофеля, который 

повлек за собой беспрецедентный рост цен на этот товар. При этом по 

экспертным оценкам, отечественное производство картофеля в 2018 

году не превышало 360 тыс. тонн – примерно на 20% ниже годовой 

потребности внутреннего рынка страны. 

В текущем маркетинговом году ситуация может повториться. По 

официальным статистическим данным, площадь плантаций картофеля 

в Молдове в текущем году составила 18 тыс. га (чуть менее 95% от 

прошлогоднего уровня). Урожай 2019 года картофеля из-за засухи 

второй половины 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. 

Обильных осадков осенью нынешнего года пока не было. Тем не 

менее, уже к середине октября по сравнению с ситуацией в 

предыдущем месяце оптовые цены на картофель фактически 

удвоились. К настоящему моменту качественный картофель оптом на 

внутреннем рынке предлагается по цене не ниже 7-8 леев/кг ($0,42-

0,48/кг). 

Представители Ассоциации картофелеводов Молдовы объясняют рост 

цен на картофель выше ожидаемого октябрьского уровня (6 леев/кг - 

$0,36/кг) сочетанием двух обстоятельств: первое - стремлением 

крупных отечественных сельхозпредприятий придержать продукцию до 

зимы, второе – сравнительно дорогая импортная продукция. 

Очевидно, что в складывающейся ситуации существует большой риск 

дальнейшего повышения цен на картофель на рынке Молдовы, 

особенно в зимний период. Вероятно, предлагаемое смягчение 

карантинного режима, то есть, возможность ввоза картофеля в страну 

из регионов, пораженных карантинными заболеваниями, призвано 

снизить дефицит продукции и сдержать рост цен на нее. 

Ассоциации картофелеводов Молдовы выступает против этой 

«антикризисной меры», справедливо полагая, что более эффективным 

способом насытить рынок могут стать целевые субсидии операторам 

отрасли. 
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Молдова способна успешно выращивать и продавать тепличный 

виноград ранних сортов 

 

Один из первых в Молдове проектов выращивания винограда столовых 

сортов в теплице реализовал фермер Юрий Бивол (SC Selena-Bivol 

SRL, село Костешть, район Яловень). Виноградник был заложен в уже 

существующей теплице, на площади 3,8 га. Инвестиции в этот проект 

составили примерно $15 тыс. (посадочный материал, система 

капельного орошения, проектные и прочие работы). По мере 

вступления виноградника в период полного плодоношения – в 

ближайшие год-два – фермер рассчитывает получать продукции до 40 

т/га. Виноградники кооператива «Фруктимпекс», одним из учредителей 

которого является Юрий Бивол, производители плодоовощной 

продукции из Украины, Таджикистана, Узбекистана, Грузии посетили во 

время  бизнес-тура в рамках практической части Национальной 

конференции «Плодоовощной сектор Молдовы – лучшие 

инвестиционные ниши», организованной ФАО, ЕБРР, УПОА, FARM и 

Международной платформой развития плодоовощного 

бизнеса EastFruit. 

В тепличном винограднике выращивается два ранних сорта винограда 

– «Кодрянка» и «Кардинал». Последний из них хорошо знаком 

потребителям постсоветского пространства, первый – один из лучших 

молдавских сортов с точки зрения органолептических характеристик 

ягод. Как отмечает Юрий Бивол, оба сорта относительно неприхотливы, 

но нуждаются в тщательном соблюдении всех агротехнологических 

процедур. А выращивание их в условиях теплиц упрощает этот процесс 

за счет нивелирования агрессивного воздействия окружающей среды, 

особенно поздних весенних заморозков и засухи. При этом, продукцию 

этих, и без того ранних сортов, можно получить еще раньше – в конце 

июня. В текущем году первый, сравнительно небольшой урожай 

тепличного винограда предприятие реализовало на внутреннем рынке 

по цене до 50 леев/кг ($2,9/кг). Это чуть дешевле раннего импортного, 

но существенно дороже раннего отечественного винограда, 

выращиваемого на открытых плантациях. 
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По информации EastFruit, на текущей неделе в Украине цены на 

картофель снизились до уровня второй половины сентября 2019 г., но 

все равно более чем вдвое превышают прошлогодние показатели. Под 

конец недели итоговый диапазон цен составил 32-44 цента за кг, а их 

снижение было связано как с общим падением спроса на картофель 

ввиду рекордных ценовых показателей, так и с активным импортом 

продукции. Основным поставщиком импортного картофеля в Украину 

оставалась Беларусь, которая снабжала украинский рынок как 

отечественной продукцией, так и картофелем из РФ путем реэкспорта. 

При этом в самих Беларуси и РФ ситуация на рынках практически не 

изменилась: в Беларуси картофель можно было приобрести по 25-29 

центов за кг, а российский рынок все еще удерживал позицию 

аутсайдера по ценам (12-23 цента за кг). 

Тем временем, в сегменте моркови на этих трех рынках ситуация также 

изменилась мало. В Украине и России морковь предлагалась в 

среднем по 17 центов за кг, а в Беларуси общий диапазон цен был 

несколько выше: 15-25 центов за кг. 

В остальных странах, входящих в регулярный мониторинг проекта 

EastFruit, каких-либо существенных изменений зафиксировано не было 

за исключением незначительного роста средней цены на морковь в 

Молдове до 26 центов за кг. Картофель на молдавском рынке, как и 

прежде предлагался по 29-40 центов за кг. 

Грузия уверенно удерживала первенство по ценам на морковь (в 

среднем 30 центов за кг), а основную часть рыночного предложения 

составляла продукция, импортированная из Турции. Тем временем, 

цены на картофель в Грузии, как и неделей ранее, не превышали 30 

центов за кг в своих максимальных пределах. 

В Польше картофель и морковь все еще предлагались по 26-38 центов 

за кг и 16-21 цент за кг, соответственно. На польском рынке также в 

ограниченных объемах присутствовали партии импортной продукции 

производства Нидерландов по ценам, доходящим до 38 центов за кг. 

Относительная стабильность была характерна и для региона 

Центральной Азии. Так, картофель в Таджикистане можно было 

приобрести от 21 цента за кг, а в Узбекистане – от 23 центов за кг. Цены 

на морковь формировались в пределах 10-15 центов за кг на 

таджикском рынке и 14-17 центов за кг на узбекском. 
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На протяжении уходящей неделе на рынке тепличных овощей в 

странах региона мониторинга проекта EastFruit в большинстве стран 

сохранились ранее установленные повышательные ценовые 

тенденции. По словам операторов рынка, только в Польше, Украине и 

Узбекистане к концу отчетного периода ценовая ситуация более менее 

стабилизировалась. В остальных же странах, как томаты, так и 

тепличные огурцы продолжали постепенно повышаться в цене. 

Круглый красный тепличный томат по итогам 42-й недели 2019 года 

максимально подорожал на рынке Российской Федерации, сразу на 24 

долларовых цента. При этом Беларусь, где ранее установились самые 

высокие в регионе цены на тепличные томаты, не уступила свои 

позиции. Оптовые цены на помидоры в Беларуси за уходящую неделю 

выросли с $1,12/кг до $1,23/кг, что стало максимальным значением в 

регионе. 

Что касается восточных стран региона мониторинга, то максимальное 

изменение цен в сегменте круглого красного тепличного томата было 

зафиксировано на рынке Таджикистана, где резкое сокращение 

предложения стало результатом роста цен сразу на 10 долларовых 

центов за последние семь дней. 

За отчетный период в регионе мониторинга проекта не изменился и 

лидер в плане самых высоких цен в сегменте длинного гладкого 

тепличного огурца. Именно в Польше, как и неделей ранее 

предлагались самые дорогие огурцы в регионе, цены на которые к 

концу уходящей недели дошли до отметки в $1,08/кг. 

В других странах региона гладкие огурцы продолжали дорожать, но 

рост цен практически повсеместно был незначительным. Всего на 5 

долларовых центов за отчетный период, гладкие огурцы подорожали в 

России, Таджикистане и Беларуси. А максимально, с $0,67/кг до 

$0,74/кг за последние семь дней данные огурцы выросли в цене на 

грузинском рынке. 

Без кардинальных ценовых колебаний в сегменте длинного гладкого 

тепличного огурца за последнюю неделю, уверенно замыкает рейтинг 

отпускных цен на данную продукцию в регионе -Узбекистан, где 

оптовые партии огурца предлагались в среднем по $0,26/кг. 

В сегменте короткого пупырчатого огурца на нынешней неделе 

аналитики проекта EastFruit, отметили более кардинальные изменения. 

Как и в случае с длинным гладким огурцом, на рынках всех стран, 

кроме Узбекистана, было зафиксировано удорожание продукции. При 

этом, на короткие огурцы цены выросли более существенно, а лидером 

по темпам роста цен за последние семь дней стала Грузия, где с 

$0,34/кг средние цены на данную продукцию увеличились до $0,51/кг. 

Как и неделей ранее, самые дорогие короткие пупырчатые огурцы в 

регионе мониторинга предлагались на молдавском рынке. А в 

результате последнего удорожания, средние оптовые цены на короткие 

огурцы в Молдове перешли отметку в 1 американский доллар за 

килограмм и к концу отчетного периода зафиксировались на уровне 

$1,03/кг. 
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По данным EastFruit, в целом, за прошедшую неделю ситуация на 

рынке лука репчатого изменилась мало, и цены оставались 

стабильными в большинстве стран, входящих в регулярный 

мониторинг проекта. Первенство по ценам на лук репчатый 

продолжала удерживать Польша, где их диапазон в случае 

отечественной продукции продолжал удерживаться на уровнях 26-36 

центов за кг. Практически не изменились и цены на лук репчатый, 

импортированный из Нидерландов: 32-39 центов за кг. Стоит отметить, 

что цены на отечественную продукцию остаются стабильными в 

Польше еще с середины сентября и на данный момент фактически 

соответствуют уровням предыдущего года. Тем не менее, в отличие от 

текущего сезона, в октябре 2018 г. на польском рынке начался 

активный рост цен. Напомним, что всего с начала октября по конец 

ноября прошлого года отечественный лук репчатый в Польше вырос в 

цене с 18-26 центов за кг до 41-47 центов за кг. 

Цены в Беларуси уже третью неделю подряд продолжали 

удерживаться на среднем уровне в 29 центов за кг, а в Грузии средняя 

цена практически не изменялась еще с начала сентября (26-27 центов 

за кг). При этом на грузинском рынке лука репчатого основным игроком 

продолжала оставаться Турция, а местным производителям все еще 

было довольно сложно полностью удовлетворить спрос на 

отечественном рынке. Тем временем, в Молдове лук репчатый, и 

вовсе, несколько подешевел, хотя максимальный предел цен, как и 

прежде достигал 29 центов за кг. 

В Украине, несмотря на в целом стабильную ситуацию, на рынке была 

зафиксирована положительная ценовая тенденция, хотя и 

исключительно в сегменте качественной продукции. В результате, 

максимальный предел цен на лук репчатый на украинском рынке вырос 

до 24 центов за кг. Тем не менее, основные объемы продукции все еще 

отпускались по ценам, варьирующимся от 20 до 22 центов за кг. 

В России цены практически не изменились: 17-25 центов за кг. 

Стабильной осталась и ситуация на рынке лука репчатого в 

Узбекистане (10-13 центов за кг), тогда как в соседнем Таджикистане 

цены несколько поднялись до 11-15 центов за кг. 
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На рынке яблок в большинстве стран региона мониторинга проекта 

EastFruit на протяжении всей уходящей неделе отмечалась 

нестабильная ситуация. Без кардинальных изменений ценовой 

ситуации отчетный период прошел только для Польши, Грузии и 

Узбекистана, где предложение яблок оставалось на прежнем уровне, а 

спрос отмечался как стабильный. 

В остальных странах региона, на протяжении последних семи дней, 

цены на яблоки не только не удерживались на прежних уровнях, а 

изменялись ценовые тенденции в целом. 

Так, в Украине, где на предыдущей неделе операторы рынка отмечали 

постепенное снижение максимальных цен практически на все 

основные сорта яблок, к концу отчетного периода установились четко 

выраженные повышательные ценовые тенденции. Ввиду заметного 

сокращения предложения яблок среднего и низкого качества, которое 

большинство фермеров отправили на переработку, производители все 

чаще повышали отпускные цены на качественную продукцию. И, как 

результат, к концу уходящей недели практически все основные сорта 

яблок в Украине подорожали от 7,5% до 19%, а лидером по темпам 

роста цен стал сорт «Айдаред». 

На рынке Молдовы аналитики проекта отмечали противоположную 

ситуацию. Ранее местные производители активно поднимали 

отпускные цены на яблоко высокого качества, чему способствовал 

высокий спрос, как внутри стороны, так и со стороны импортеров. Но 

уже сначала нынешней недели, подобная политика привела к 

существенному падению спроса, а параллельно с этим, на рынке 

выросло предложение яблок среднего и низкого качества. Для 

сохранения прежних темпов сбыта продавцы постепенно снижали 

отпускные цены на такие сорта яблок, как «Голден Делишес», «Грэнни 

Смит» и «Ренет Симиренко». Но, как констатируют аналитики, 

нынешнее снижение оптовых цен на яблоки в Молдове нельзя назвать 

кардинальным, так как они изменились в пределах 10%. 

На рынке Российской Федерации ценовые колебания на рынке яблок 

на протяжении отчетного периода были еще менее существенными и 

изменения ранее установленных цен не выходило за диапазон 5-8%. 

При этом, специалисты проекта EastFruit отметили тот факт, что такие 

сорта, как «Голден Делишес» и «Джонаголд» под давлением роста 

предложения дешевели на протяжении всего отчетного периода, а в то 

же время на яблоко высокого качества сорта «Гала» производители 

смогли повысить отпускные цены, чему сопутствовал стабильно 

высокий спрос именно на этот сорт. 

Самые же кардинальные ценовые изменения в сегменте яблок 

высокого качества аналитики проекта EastFruit отметили на рынке 

Беларуси.   После непродолжительного периода ценового затишья 

местные операторы получили возможность пересмотреть ранее 

установленные цены в сторону повышения. Основным сопутствующим 

фактором такой возможности послужил рост спроса на более 

доступные яблоки со стороны российских импортеров. Как результат 

42-й недели нынешнего года, в Беларуси подорожали все основные 

сорта яблок без исключения. 

И если за последние семь дней сорт «Джонаголд» на белорусском 

рынке вырос в цене только на 14%, то качественное яблоко сортов 

«Голден Делишес» и «Айдаред» подорожало более существенно, на 

34% и 42% соответственно. 
 

Яблоки  
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По данным EastFruit, на текущей неделе основные изменения на рынке 

свежей зелени были сконцентрированы в четырех странах, входящих в 

регулярный мониторинг проекта. Положительные тенденции были 

зафиксированы в ценах в России и Польше, а удешевление свежей 

продукции отмечалось в Грузии и Украине. Так, в России по итогам 

отчетного периода подорожали как петрушка, так и укроп. При этом 

основной рост пришелся на сегменты минимальных и средних цен в 

связи с сокращающимся предложением отечественной продукции на 

российском рынке. В итоге, диапазон цен на оба продукта под конец 

недели составлял $2,03-2,23/кг. 

Намного более значительней выросла в цене петрушка в Польше. За 

неделю эта продукция успела подорожать более чем в полтора раза, а 

цены, в результате, даже превысили показатель одного доллара за кг в 

максимальных своих пределах. 

Тем временем, в Украине и Грузии петрушка и укроп снизились в цене. 

Так, на украинском рынке средняя цена на обе категории упала на 12% 

до $1,62/кг. Тем не менее, максимальные цены в Украине остались 

стабильными и немного превышали показатель в два доллара за кг. 

В Грузии продавцам удалось удержать только цены на качественную 

петрушку, тогда как минимальные и средние цены упали на 20-25%. 

Общий диапазон цен на эту продукцию под конец недели составлял 

$0,51-1.01/кг. В то же время, укроп подешевел еще более 

значительней, упав в цене на 20-50% до $0,84-1,68/кг. 

Рынок менее традиционных категорий зелени, таких как кинза и 

базилик, оставался более стабильным, и рост цен был зафиксирован 

лишь в России. Так, цены на кинзу поднялись на российском рынке на 

34-47%, достигнув, в итоге, $3,05-3,51/кг, а средняя цена базилик 

выросла на 14% до $9,14/кг. Тем не менее, максимальные цены на 

импортный базилик остались стабильными и, как и прежде, доходили 

до $16,40/кг. Украина продолжала удерживать первенство по ценам на 

свежую кинзу ($6,06-10,11/кг), а следом за ней шла Беларусь со 

средней ценой в $5,88/кг. Наиболее низкие цены на свежие кинзу и 

базилик, как и прежде, фиксировались в Грузии и странах Центральной 

Азии. 

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

орехи и зелень по состоянию на 18.10.19, лея/кг 

Фрукты и ягоды 

мин макс сред 

апельсин 17,00 (-23%) 22,00 (-8%) 19,00 (-14%) 

банан 16,00 (-20%) 17,00  (-23%)  16,00 (-20%) 

груша другая 8,00 (14%)   11,00 (38%)   10,00 (43%) 

мандарин 15,00 (-12%) 17,00 (-15%) 16,00 (-11%) 

яблоко Айдаред 5,50  (0%)  7,00  (0%)  6,50 (8%) 

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

яблоко Голден Делишес 6,00 (0%)   7,00 (-12%)   6,00 (-14%) 

яблоко Грэнни Смит 7,00 (0%) 8,00 (-11%) 8,00 (0%) 

яблоко Джонаголд 6,00  (0%) 7,00 (0%)  6,00  (0%)  

яблоко другое 5,00 (-17%)  7,00 (0%)  6,00 (0%)   

яблоко Ренет Симиренко 5,00  (-9%) 6,00 (-14%)  5,50  (-8%)  

Яблоко раннее  -   -   -    

Малина -   -   -    

Абрикос -   -   -    

Дыня -   -   -    

Арбуз -   -   -    

Голубика  -   -   -    

Персик -   -   -    

Ежевика  -   -   -    

Слива 7,00 (17%) 8,00 (0%) 7,00 (0%) 

Тепличные овощи 

Мин Макс Сред 

огурец короткий 15,00 (0%) 20,00 (11%) 18,00 (6%) 

перец сладкий жёлтый  18,00 (0%) 20,00 (0%) 18,00 (0%) 

перец сладкий красный  15,00 (25%) 17,00 (13%) 16,00 (23%) 

помидор  круглый 12,00  (0%)  15,00 (15%) 13,00  (0%)  

помидор черри 20,00  (-20%)  25,00  (0%)  20,00  (-20%)  

помидор розовый  16,00  (0%) 20,00 (11%) 18,00 (13%) 

Зелень 

Мин макс Сред 

петрушка 25,00  (-11%)  30,00  (0%)  28,00  (0%)  

укроп 25,00  (-11%)  30,00  (0%)  28,00  (0%)  

кинза -    -    - 

базилик -    -    - 

Орехи 

мин макс сред 

грецкий орех, ядро 85,00  (13%)  100,00 (11%)   95,00 (19%) 

миндаль, в скорлупе -    -    - 

миндаль, ядро -    -    - 

фундук, в скорлупе 45,00 (13%)   50,00  (0%)  50,00 (11%) 

Картофель и овощи борщового набора 

мин Макс Сред 

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

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

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



East-fruit.com – это Ваш личный 

отдел маркетинга, работающий 

круглосуточно и без выходных! 

Наши контакты: 

 info@east-fruit.com 
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