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Резюме 

Производство фруктов и столового винограда в АТО Гагаузия и Тараклии сосредоточено в 

больших сельхоз предприятиях. В данном секторе вовлечены 83 сельскохозяйственных 

предприятий в АТО Гагаузия и Тараклия. Средняя площадь многолетних насаждений на 

хозяйство составляет 42,2 га (из которых в среднем фрукты 31,93 га и столовый виноград 

10,23 га), что характерно для довольно крупных хозяйств. 

Прогноз плодоношения площадей многолетних насаждений в АТО Гагаузия и Тараклии на 

период 2017-2022 годы показывает, что к 2022 году площади многолетних насаждений, 

которые вступят в стадию плодоношения увеличатся на 80,9% по сравнению с 2017 годом, а 

именно, сада на 55,6% и виноградников на 159,8%. 

Планирование валового урожая по многолетним насаждениям в АТО Гагаузия и Тараклии 

на период 2017-2022 годы констатируем, что к 2022 году большинство площадей 

многолетних насаждений вступят в плодоношение и валовый урожай увеличится на 

126,1% по сравнению с 2017 годом, а именно, производство фруктов на 92,8% и столового 

винограда на 244,2%. Увеличение объёма производства фруктов и столового винограда 

очень хорошо для региона, но при этом нужно обеспечить надлежащим образом все бизнес 

процессы фруктового бизнеса и развития ценовой цепочки. 

 

Молдавский сектор производства фруктов., в том числе и в АТО Гагаузия и Тараклии, 

нуждается в диверсификации рынков экспорта плодоовощной продукции. Как раз, 

подписание Соглашения об ассоциации между Республикой Молдова и Европейским 

Союзом и активизация деятельности профессиональных ассоциаций способствовало 

качественной дифференциации рынков экспорта и улучшению технологий и качества 

экспортируемой продукции. 

Рынок Европейского Союза (Румынии, Польши) для отдельных фруктов и особенно для 

столового винограда является воротами для входа, и мы должны развивать данное 

направление как стратегическое, деполитизированное и перспективное. 

Рынок Российской Федерации очень интересен и с большим потенциалом роста. 

Молдавские фрукты и столовый виноград занимает значительный удельный вес на данном 

рынке и есть потенциал увеличить экспорт продукции при повышении качества и её 

сортировки. 

В 2016 году доля экспорта в Европейский Союз составила 53% от общего объема экспорта 

фруктов и столового винограда из Молдовы, а в Россию – 24,6%. Одной из причин 

снижения экспорта фруктов и столового винограда на рынок Российской Федерации 

является применение тарифных мер в виде таможенных пошлин на 19 продуктов 

отечественных производителей и нетарифных мер в виде торговых ограничений. Таким 

образом, отечественные производители переориентировались на рынок ЕС. 

Нынешнее состояние молдавского сектора свежей плодоовощной продукции в целом не 

выдерживает тех требований, которые ему предъявляются на региональных рынках, за 

исключением грецких орехов и чернослива. Из-за разницы между тем, что молдавские 

производители могут предложить, и на что есть спрос на региональных рынках, вхождение 

на эти рынки должно стать долгосрочной задачей, которая еще долго будет оставаться 

нереалистичной в ближайшем будущем. Процесс улучшения качества молдавских фруктов 

идет своим ходом и в нем заметны успехи, поэтому долгосрочная задача обеспечить 

поставку товара на эти стратегические рынки должна сохраняться. Европейский рынок – 

это место, где можно сравнить конкурентоспособность продукта в Европе, а 

производители, которым удается попасть на этот рынок, смогут сбывать свою продукцию 

в любой другой части Европы. 

 



Надо перенять опыт молдавских фермеров, которые используют передовые приемы и 

технологии для сортировки и калибровки фруктов и столового винограда, которые начали 

приносить повышение прибыли, так как их продукция выгодно отличается от мануально 

обработанной, включая и оборудование для производства картонной или деревянной 

упаковки (рабочие примеры Костешты и Сынжерей). По результатам нанесенных визитов 

и опроса была проведена оценка стоимости существующих инвестиций, а также и оценка 

необходимых средств, требующихся для проведения модернизаций и улучшений 

существующей холодильной инфраструктуры Гагаузии и Тараклии. 

В процессе проведения визуального исследования, проведения опроса ответственных лиц 

и последующего анализа количественного и качественного состояния инфраструктуры по 

обработке и холодильному хранению столового винограда и других скоропортящихся 

фруктов в свежем виде в послеуборочном периоде в южном регионе Республики Молдова 

– в АТО Гагаузия и в Тараклии, экспертная группа определила, что она представлена 9-тью 

холодильными складами построенными частными компаниями в период 2010-2017 годы, 

имеющих общую ёмкость хранения до 5 600 условных тон свежих фруктов и винограда 

столовых сортов. 

Стоимость всех функциональных холодильников в Гагаузии составляет 4,140,000 евро, а 

дополнительные расходы, необходимые для модернизации существующей 

инфраструктуры обработки в ATO равны примерно 720,000 евро. В Тараклии, где нашли 

функциональным лишь только один холодильный склад, состоящий из 2-х 

реконструируемых холодильных камер из полузаброшенного и пришедшего в негодность 

МолдКООП-овского холодильника. Сумма инвестиций, необходимых на замену 

холодильного оборудования для 2-х камер с емкостью загрузки 300 тонн равняется 

примерно 70,000 евро, а для того, чтобы привести эти камеры в современный вид, 

необходимо инвестировать еще до 86,000 евро. 

 

Инфраструктура послеуборочной обработки фруктов и столового винограда плохо развита 

и необходимо изыскать средства для модернизации холодильной цепочки, а также для ее 

укомплектования сортировочным, упаковочном оборудованием и оборудованием для 

производства тары – деревянной и гофр-картонной. 

В настоящее время в Молдове соотношение между общим объемом собранной фруктовой 

продукции и реально возможным объемом холодильной обработки и последующего 

хранения составляет от 30 до 40%. 

Холодильники в Гагаузии смогли обеспечить в 2017 году холодильное хранение 

практически только около 12% общего объема собранной плодоводческой продукции – 

(фруктов и столового винограда). 

Вместе с тем, на основе проведенного реального экономического анализа объемов 

производства плодоводческой продукции и винограда столовых сортов с учетом их роста 

за счет вступления в стадию урожайности вновь посаженных садов и виноградников 

(информация содержится в экономической части рапорта), в будущем 5-ти летнем периоде 

(до 2022 года) были выявлены конкретные потребности в дальнейшем ежегодном росте 

объемов хранения холодильной инфраструктуры путем постройки новых необходимых 

холодильных мощностей, которые подтверждают вышеизложенное предположение о том, 

что 30% процентные объемы хранения реальны и для Южного региона в целом. Таким 

образом, согласно расчетам, в последующие 5 лет для обеспечения необходимого 

количества холодильных мощностей, чтобы обеспечить хранения объемов ожидаемой к 

производству плодоводческой продукции – вышеупомянутую долю в 30% с учетом 

ежегодного прироста в 2000-2500 тонн, эксперты пришли к выводу, что ежегодно 

необходимо строить оптимальное количество фруктохранилищ и холодильных складов. 

 



В работе авторами были предложены 3 сценария развития холодильных мощностей. Анализ 

плана развития инфраструктуры для хранения фруктов и столового винограда из расчета 

плодоношения многолетних насаждений АТО Гагаузия и Тараклия нуждается в 

строительстве новых объектов объёмом 13,000-30,000 тонн в период 2018-2022 годы, из 

расчета какого сценария выберут участники фруктового бизнеса в данном регионе. 

Сумма инвестиций для внедрения трех вариантов развития холодильных мощностей: 

1. вариант пессимистический (необходимость холодильных мощностей – 30% покрытия 

объёма производства) – объём холодильников достигнет до 13,300 тонн в 2022 году, 

и сумма прогнозируемых инвестиций – 5,543,887 евро; 

2. вариант средний (необходимость холодильных мощностей – 50% покрытия объёма 

производства) – объём холодильников достигнет до 22,180 тонн в 2022 году, и сумма 

прогнозируемых инвестиций – 11,925,616 евро; 

3. вариант оптимистический (необходимость холодильных мощностей – 75% покрытия 

объёма производства) объём холодильников достигнет до 30,300 тонн в 2022 году, и 

сумма прогнозируемых инвестиций – 17,775,144 евро 

 

В результате проведения анализа были предложены два варианта для развития ценовой 

политике для фруктов и столового винограда: 

1. Первый вариант и самый реальный и доступный - Упаковочный Дом в с. Конгаз, 

Комратского района предусматривается строить из легко собираемых элементов (каркасные 

конструкции и панели сэндвич) рядом с существующим холодильником, будет иметь вид 

одноэтажного здания с общими габаритными размерами в плане – 48,0 х24,0 м; высота под 

карнизом конструкций –5,0 м. Технико-Экономическое Обоснование для Сортировочно-

Упаковочного Дома с производительностью по обработке скоропортящихся фруктов и 

столового винограда до 20 тонн/смена и емкостью хранения в холодильнике до 1500 тонн 

винограда или до 1700 тонн фруктов. (яблоки, груши, сливы) и общая сумма инвестиций 

составляет - 591 932 Евро (без НДС и пошлин). 

2. Второй вариант УПАКОВОЧНОГО ДОМА с холодильником, предлагается построить 

в городе Комрате имеет внешние размеры 90х33х7,2Н (под карнизом), занимает площадь 

около 3000м2. Технико-Экономическое Обоснование для Упаковочного Дома Комрат с 

производительностью по обработке скоропортящихся фруктов и столового винограда 80 

тонн/смена и емкостью хранения в холодильнике до 1 000 тонн винограда или до 1 300 тонн 

фруктов (персики, абрикосы, сливы) и общая сумма инвестиций составляет - 1 768 758 Евро. 

(без НДС и пошлин) 

Развитие и внедрение сети Упаковочных Домов, оснащенных камерами предварительного 

охлаждения, отдельно стоящих или в составе существующих холодильных складов – 

поможет решать проблему повышения качества плодовой продукции, ощутимо увеличить 

доход от ее реализации на всех рынках сбыта, в.т.ч. и на рынках Европейского Союза. 

Для успешного внедрения в АТО Гагаузия и Тараклия современных методов обработки 

плодоводческой продукции надо перенять передовой опыт молдавских и зарубежных 

предпринимателей, ассоциаций производителей и экспортёров плодовой продукции в 

свежем виде. 

Создание профессиональных ассоциаций по видам производимых фруктов или по видам 

предлагаемых услуг намного облегчило бы решение задач, связанных с развитием и 

модернизацией послеуборочной инфраструктуры, организацией обучения производителей, 

переработчиков и принятием передового опыта. 


