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Предисловие 

Проект Агентства США по Международному Развитию «Эффективное Сельское Хозяйство 

в Республике Молдова» USAID/HVAA был разработан для совершенствования и 

расширения поддержки USAID, оказываемой годами Молдавским фермерам, для того 

чтобы сделать сельское хозяйство процветающей деятельностью, которая создает ценность 

и улучшает качество жизни в сельской местности.  

Проект HVAA внедрен организацией Chemonics International в партнерстве с местными и 

международными организациями. Пятилетний проект на $21 млн, направлен на содействие 

переходу к сельскому хозяйству высокой ценности и обеспечение конкурентоспособности 

местной агропромышленной продукции на местных, региональных и международных 

рынках. Проект HVAA располагает фондом грантов для инноваций в сельском хозяйстве и 

передачи технологий, с бюджетом в $5,7 млн, используемый для создания мотивирующих 

моделей и механизмов для увеличения частных и государственных инвестиций в сельское 

хозяйство высокой ценности. 

Проект намерен оценить региональный потенциал производства фруктов и столового 

винограда и обработка послеуборочной инфраструктуры в АТО Гагаузии и Тараклия.  

Выводы исследования будут использоваться главным образом для информирования 

инвестиционных решений частного сектора (местных властей, производителей, 

существующих объектов, инвесторы), но также будет служить в качестве ключевых 

входных данных для принятия решений, связанных с поддержкой проекта, региональные 

агентства развития Гагаузии и других организаций развития, работающих в регионе. Кроме 

того, это исследование будет идентифицировать ключевые заинтересованные стороны и 

возможности для партнерства развития сектора (фермеров, поставщиков услуг, трейдеры, 

местных или региональных органов власти, государственных учреждений развития, 

организации поддержки бизнеса, образования учреждения и т.д.). 

 

Задание 

ЦЕЛЬ РАБОТЫ - РАЗРАБОТАКА АНАЛИЗА И ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

ИССЛЕДОВАНИЯ ТЭО ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОТРЕБНОСТЕЙ В МОДЕРНИЗАЦИИ 

ИНФРАСТРУКТУРЫ ПОСЛЕУБОРОЧНОЙ ОБРАБОТКИ В АТО ГАГАУЗИЯ И В 

ТАРАКЛИЙСКОМ РАЙОНЕ. 

Для решения данной задачи Проектом Агентства США по Международному Развитию 

«Эффективное Сельское Хозяйство в Республике Молдова» был объявлен конкурс с целью 

выбора компании по разработки исследования на основе обследований «Производственный 

потенциал фруктов и столового винограда и послеуборочной инфраструктуры в АТО 

Гагаузия и Тараклии». 

На основе тендера была выбрана Национальная Федерация сельхоз производителей 

Молдовы, «AGROinform», для подготовки исследования, задача которого является анализ 

текущего состояние и дальнейшего развития производственного потенциала фруктов и 

столового винограда в АТО Гагаузия и Тараклийском районе и разработка технико-

экономического обоснования, для определения потребности в модернизации 

существующей инфраструктуры послеуборочной обработки в АТО Гагаузия и в 

Тараклийском районе. 

Национальная Федерация сельскохозяйственных производителей Молдовы ”AGROinform” 

которая была выбрана для выполнения исследования и разработки анализа проекта АПМ, 

является некоммерческой организацией представляющая сеть из 15 региональных 

организаций, ориентированных на экономическое развитие сельских населенных пунктов, 



Технико-экономическое исследование и определение потребностей в модернизации инфраструктуры послеуборочной обработки 

Национальная Федерация сельскохозяйственных производителей Молдовы ”AGROinform”, февраль, 2018  4 

оказывающие помощь в развитии бизнеса, маркетинга, внедрения передовых технологий, а 

также представляет интересы своих членов путем продвижения политики по устойчивому 

развитию сельской местности. 

Адрес: пр. Ştefan cel Mare 123” V”, MD 2004, Кишинев, Республика Молдова 

E-mail: agroinform@agroinform.md, телефон: 373 (22) 235-698, факс: 373 (22) 237-830 

 

Клиент 

Заказчиком анализа «Технико-экономическое исследование для определения потребностей 

в модернизации инфраструктуры послеуборочной обработки в АТО Гагаузии и в 

Тараклийском районе» является проект HVAA (АПМ – Agricultura Performanta din 

Moldova). 

Основная цель работы - анализа «Технико-экономическое исследование для определения 

потребностей в модернизации инфраструктуры послеуборочной обработки в АТО Гагаузии 

и в Тараклийском районе» - проанализировать текущее состояние и дальнейшего развития 

производственного потенциала фруктов и столового винограда, разработать анализ и 

технико-экономическое исследование для определения потребностей в модернизации 

инфраструктуры послеуборочной обработки в АТО Гагаузии и в Тараклийском районе. 

Разработанное проведенного исследования ТЭО должно ответить на такие вопросы как: 

1. Каковы объёмы свежих продуктов в регионе сейчас и запланированные в течение 

следующих 4 лет (исходя из площадей новых насаждений), и где они сосредоточены, 

как географически, так и во времени в течении года (объёмы по культуре и где 

возможно по сортам, по региону, по месяцам)? 

2. Каковы предпочтения и требования внешних рынков для соответствующих 

выявленных свежих продуктов (с точки зрения объема, однообразия, сорта, срока, 

упаковки, стандартов безопасности пищевых продуктов)? 

3. Существующие операторы, действующие в плодовом секторе и секторе столового 

винограда, которые заинтересованы в сотрудничестве и могут стать потенциальными 

бенефициарами Проекта HVAA? 

4. В чем состоят конкретные потребности и интерес модернизации ПУО в ихних 

предприятиях? 

5. Кто (производители, поставщики услуг, трейдеры, другие потенциальные инвесторы и 

т.д. с контактными данными и информацией о компании) будет нуждаться в помощи 

для разработки инвестиций с нуля в ПУО объекте и где именно? 

6. Определение предпочтительного территориального расположения новых упаковочные 

дома в регионе, принимая во внимание наличие критической массы факторов, таких 

как: I) наличие достаточной и качественной свежей продукции; II) существование 

серьезно-намеренных местных и иностранных инвесторов (производителей, 

поставщиков услуг, трейдеров и т.д.); III) существование специально отведенных мест 

или мест с необходимой инфраструктурой (дороги, источники электроэнергии, 

водопровод, канализация, линии подачи газа и т.д.); IV) наличие разрешительных 

правовых норм для деятельности таковых предприятий? 

7. Какие улучшения / корректировки существующих нормативных правил необходимы 

для облегчения процесса приобретения свежих продуктов у мелких фермеров 

(физических лиц)? 

8. Каков должен быть рекомендованный объём обработанных и хранимых продуктов 

нового упаковочного дома/упаковочных домов? 

9. Будет ли целесообразно и технико-экономически обоснованно для потенциального 

инвестора или группы инвесторов (производителей, поставщиков услуг, трейдеров, 
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внешних инвесторов и др.) реализовать объект/ы по ПУО, который возможно 

был/будет определен как потенциально необходимый? 

 

Источники документации 

Для выполнения данной работы были исследованы ряд документальных источников, 

касающихся текущего состояния и дальнейшего развития производственного потенциала 

фруктов и столового винограда, анализ и технико-экономическое исследование для 

определения потребностей в модернизации инфраструктуры послеуборочной обработки в 

АТО Гагаузии и в Тараклийском районе. Эти источники являются следующие: 

1. Официальные документы и отчеты АТО Гагаузии и Тараклийского района; 

2. Статистические данные материалы местных органов; 

3. Электронные публикации и тематические брошюры; 

4. Проведены обсуждения с игроками с обеих сторон (как частного сектора, так и 

государственных органов), предметы были обсуждения, касающимся проведения 

исследования; 

5. Проведённые интервью с 25 вопросников (25 предприятий) были отобраны и интервью 

для сбора данных. 

 

Методология исследования 

Группа консультантов для проведения анализа провела следующие виды деятельности: 

1. Идентифицировала всех производителей свежей продукции (персики, абрикосы, 

сливы, черешня, вишня, яблоки, ягоды, столовый виноград - 1 га и более) действующие 

в обследованных районах и оценить существующий объем продукции по продукту, по 

району, по месяцу, где возможно по сорту; 

2. Оценила объём свежих продуктов для следующих 4 лет, принимая во внимание новые 

плантации, приходящие в плодоношении; 

3. Провела общее исследование экспортных рынков для анализа их потребностей; 

4. Идентифицировала все функциональные холодильные склады и помещения в регионе 

и оценила их потребности в модернизации и тех перевооружении; 

5. Оценила и выявила возможные наиболее подходящие места для новых объектов по 

ПУО, принимая во внимание упомянутую выше критическую массу факторов и 

рекомендовала хорошо-обоснованный объём хранения и ПУО этих объектов; 

6. Оценила и выявила заинтересованных сторон для разработки и/или поддержки ПУО 

объекта/ов в регионе; 

7. Анализировало технико-экономической целесообразности инвестиций в объекты ПУО, 

которые имеют потенциал развития. 

Для выполнения вышеуказанных задач и целей консультанты рекомендовались следующим 

условиям: 

1. Тесно сотрудничать с Департаментом сельского хозяйства Исполнительного комитета 

Гагаузии, Агентством регионального развития АТО Гагаузии и с Районным Советом 

Тараклийского района; 

2. Интервьюировать всех владельцев существующих сооружений ПУО, 

репрезентативную выборку производителей, поставщиков услуг, трейдеров, местных 

или региональных органов власти, государственных агентств развития, организаций по 

поддержки бизнеса, учебные заведения и т.д.; 

3. Провести исследование экспортных рынков; 
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4. Картографировать, анализировать и сгруппировать статистические данные: 

- Описание текущих практик уборки и послеуборочной обработки (для каждой 

релевантной культуры: объёмы, сезонность, каналы продаж, использование 

холодильного хранения); 

- Оценка регионального спроса для услуг предварительного охлаждения (включая 

анализ по отдельным сельскохозяйственным культурам и по их расположению, 

анализ сезонности); 

- Оценка регионального спроса на услуги холодильного хранения (включая анализ по 

отдельным сельскохозяйственным культурам и по их расположению, анализ 

сезонности); 

- Оценка регионального спроса на услуги по упаковке (включая анализ по отдельным 

сельскохозяйственным культурам и по их расположению, анализ сезонности). 

5. На основе собранных данных и проведенного анализа разработать Образцовое 

Технико-экономическое обоснование одного Упаковочного Дома для региона, которое 

будет отражать: (рынки, ассортимент продукции, объемы, операционный план, 

логистику снабжения и сбыта, необходимые инвестиции, финансовые прогнозы, 

технические чертежи, и т.д.); 

6. Организовать две презентационные сессии с выводами и рекомендациями (одно в АТО 

Гагаузии и одно в Кишиневе, в учреждении Chemonics International /Проекта HVAA) с 

региональными заинтересованными сторонами для представления и обсуждения 

результатов исследования; 

7. Разработать отчет с описанием выполненных мероприятий, анализ и выводы. 

Проект HVAA провел предварительные встречи с Агентством регионального развития 

Гагаузии (АРР) и Департаментом сельского хозяйства Исполнительного комитета Гагаузии, 

которые выразили свою полную открытость и доступность для поддержки, со всеми 

имеющимися информационными ресурсами и своими контактами, для получения 

успешного и хорошо обоснованного результата. 

Резюме 

Производство фруктов и столового винограда в АТО Гагаузия, и Тараклия сосредоточена 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 является довольно крупно. 

Прогноз плодоношения площадей многолетних насаждений в АТО Гагаузии и Тараклии за 

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

которые вступят в плодоношение увеличится на 80.9% по сравнению с 2017 годом и именно 

сада на 55.6% и виноградники на 159.8%.  

Планирование валового урожая в многолетних насаждениях в АТО Гагаузии и Тараклии за 

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

насаждений вступят в плодоношение и увеличится валовый урожай на 126.1% по 

сравнению с 2017 годом и именно производство фруктов на 92.8% и столового винограда 

на 244.2%. Увеличение объёма производства фруктов и столового винограда для очень 

хорошо для региона, но в том же случае нужно обеспечить надлежащим образом все бизнес 

процессы фруктового бизнеса и развития ценовой цепочке. 

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 после уборочном периоде в южном регионе Республики Молдова 

- в АТО Гагаузии и в Тараклии, экспертная группа определила, что она представлена 9-тью 
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холодильными складами построенными частными компаниями в период 2010-2017 годах, 

имеющие общую емкость хранения до 5 600 условных тон свежих фруктов и винограда 

столовых сортов.  

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

плана развитие инфраструктуры для хранения фруктов и столового винограда из расчета 

плодоношение многолетних насаждений. АТО Гагаузия, и Тараклия нуждается в 

строительство новых объёмов в количество 13,000-30,000 тонн в период 2018-2022 годах из 

расчета какого сценария выберут актеры фруктового бизнеса в данном регионе. Сумма 

инвестиции для внедрения трех вариантов развития холодильных мощностей: 

1. вариант пессимистический (необходимых холодильных мощностей 30% покрытия объёма 

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

инвестиций прогнозируются 5,543,887 евро; 

2. вариант средний (необходимых холодильных мощностей 50% покрытия объёма производства) – объём 

холодильников достигнет до 22,180 тонн в 2022 году, и сумма инвестиций 

прогнозируются 11,925,616 евро; 

3. вариант оптимистический (необходимых холодильных мощностей 75% покрытия объёма производства) 

объём холодильников достигнет до 30,300 тонн в 2022 году, и сумма инвестиций 

прогнозируются – 17,775,144 евро 

Молдавский сектор производства фруктов нуждается в диверсификации рынков экспорта 

плодоовощной продукции. Как раз, подписание Соглашения об ассоциации между 

Республикой Молдова и Европейским Союзом и активизации деятельности 

профессиональных ассоциаций способствовало к качественной дифференциации рынков 

экспорта и улучшение технологий и качества экспортируемой продукции. 

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

столового винограда является как ворота 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 продукции 

и её сортировку. 

Инфраструктура послеуборочной обработки фруктов и столового винограда плохо развита 

и необходимо отыскать необходимые средства для модернизации холодильной цепочки, а 

также для ее укомплектования сортировочным, упаковочном оборудованием и 

оборудованием для производства тар, деревянной и гофр картонной. 

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 рынок Европейского союза. 

Для успешного внедрения в АТО Гагаузия и Тараклия современных методов обработки 

плодоводческой продукции надо перенять передовой опыт молдавских и зарубежных 

предпринимателей и ассоциаций производителей и экспортёров плодовой продукции в 

свежем виде. 

Создание профессиональных ассоциаций по видам, производимым фруктов или по видам 

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

модернизацией послеуборочной инфраструктуры, организации обучения производителей, 

переработчиков и принятием передового опыта. 
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1. Анализ экспорта фруктов и столового винограда и требования рынков 

по качеству  

Суммарный мировой объем производства фруктов составляет около 800 миллионов тонн в 

год и растет в среднем на 3% в год. Крупнейшими производителями фруктов являются 

Китай (20% от всего мирового объема производства), Индия (13%), Бразилия (6%), США 

(4%) и Индонезия (3%). 

В сегменте семечковых культур – яблок, груш и айвы крупнейшим поставщиком является 

Китай (более 15% мирового рынка, $1,5 млрд. в год). Также крупные объемы поставляются 

США (13% рынка, $1,2 млрд) и Италией (12%, $1,1 млрд.). Крупнейшие мировые 

импортеры яблок и груш – Германия, Великобритания, а также Беларусь и Россия.  

В мировой торговле виноградом лидируют Чили (16% рынка, $1,5 млрд) и США (13% 

рынка, $ 1,25 млрд). Основными покупателями винограда выступают наиболее 

экономически развитые страны – ЕС, США, Гонконг. Россия по объему импорта винограда 

занимает в мире 8 место ($ 313 млн. в год). 

Ведущим мировым поставщиком косточковых культур (персики, абрикосы, сливы, вишня 

и др.) является Испания ($1,2 млрд, практически 25% рынка на этом сегменте). Ближайшие 

конкуренты – Чили и США суммарно поставляют на рынок примерно такой-же объем 

косточковых. Основные объемы импорта приходятся на Китай, Германию и Гонконг. 

Россия среди ведущих мировых импортеров косточковых – на 7 месте. 

Подписание Соглашения об ассоциации между Республикой Молдова и Европейским 

Союзом способствовало качественному изменению приоритетов экспорта, повлиять на 

дальнейшую модернизацию сектора фруктов и улучшить финансовую ситуацию с/х 

производителей. До подписания Соглашения, в 2014 году наибольший вес экспорта 

фруктов представлял экспорт в Российскую Федерацию, 60-70% от общего объема экспорта 

фруктов из Республики Молдова. Начиная с 2014 года, наблюдается рост экспорта фруктов 

на рынок Европейского союза на 16% и сокращение экспорта фруктов в Российскую 

Федерацию на 50%. 

Золотое правило маркетинга гласит, что максимальное доля продажи на одном рынке не 

должно превысить 40% из общих продаж (экспорта). Молдавский сектор производства 

фруктов нуждается в диверсификации рынков экспорта плодоовощной продукции. Как 

раз, подписание Соглашения об ассоциации между Республикой Молдова и Европейским 

Союзом и активизации деятельности профессиональных ассоциаций способствовало к 

качественной дифференциации рынков экспорта и улучшение технологий и качества 

экспортируемой продукции. 

Фрукты и столовый виноград никогда не утратят популярности. Ведь в них так много 

витаминов, да и ни одно блюдо современного потребителя не обходится без них. Фрукты 

всегда считались украшением праздничного стола. Зимой они особенно ценятся из-за 

высокого содержания витаминов. Высокий спрос на эти продукты был и будет всегда. Но 

чтобы начать бизнес в данном направлении, нужно усвоить некоторые важные моменты. 

Главное то, что фрукты и столовый виноград быстро портятся, а также на рынке сбыта 

присутствуют большое количество конкурентов, поэтому нужно быть готовым к 

некоторым трудностям. 

На фрукты и столовый виноград сохраняется стабильно высокий спрос на протяжении 

всего года. Даже зимой, когда стоимость на товары существенно возрастает, потребитель 

не отказывается от любимых яблок, апельсинов и др. В связи с этим торговля фруктами как 

бизнес на рынке – это очень востребованный и распространенный сегмент. 

Это сезонный бизнес, сопряженный с различными рисками. Однако, судя хотя бы по 

обилию поставщиков и игроков на рынке, бизнес определенно выгодный и доходный. Для 
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его организации необходимо тщательно изучить все аспекты хранения продуктов, 

сохранения их презентабельного внешнего вида, ценообразования и пр. 

Одна из самых сложных задач в бизнес фруктов и столового винограда – ценообразование. 

В зависимости от сезона, накрутка на стоимость товара может варьироваться от 30% 

до 150%. При этом важно отметить, что большую выгоду приносят именно фрукты, они 

лучше продаются, дороже стоят, имеют хороший процент накрутки, а потому и прибыль с 

них выше. 

Перспективы развития бизнеса. Опытные предприниматели могут с уверенностью 

заявить, что продажа фруктов и столового винограда довольно прибыльное дело. Есть 

несколько вариантов торговли фруктами и столовым виноградом: торговый ларек, 

специализирующийся на продаже фруктов и столового винограда; фруктовый магазин; 

супермаркет; оптовая продажа столового винограда и фруктов, доставка заказчикам. 

Бизнес торговли оптом не самое выгодное решение. Для этого необходимо арендовать 

несколько помещений, которые послужат складами для крупных партий товара: 

приобрести оборудование, которое позволит хранить продукты, которые быстро портятся; 

оформить все необходимые документы; обеспечить заказчикам своевременную доставку 

заказов. Все это требует достаточно крупных вложений. Но кроме денег здесь понадобятся 

и обширные связи, чтобы наладить клиентскую базу. Если заказчиков будет мало, то товар 

будет портиться, а это нанесет довольно крупный ущерб. В то время как экзотические 

фрукты и столовый виноград хранятся мало и требуют наличия специального оборудования 

для хранения. 

Надлежащая организация цепочки охлаждения в Республики Молдова является 

обязательным требованием к молдавскому столовому винограду, персикам, черешне и 

сливе от сбора урожая и до прибытия на склад покупателя. Также продукт, предлагаемый 

на этот рынок, должен выдерживать требование к минимальному сроку хранения на складе. 

Консолидация маркетинга - необходимо наладить долгосрочный сбыт, основанный на 

беспрерывной поставке свежей продукции, со своевременной и благополучной доставкой, 

постоянно соответствовать минимальным требованиям к качеству и безопасности. Это 

должна быть совместная работа (ассоциаций производителей, экспортеров, и, возможно, 

молдавского правительства), чтобы суметь достойно конкурировать с другими странами-

поставщиками, которые строили свою репутацию годами, у которых высокие показатели 

производительности и качественные поставки. 

Как мировой, так и молдавский опыт подтверждают, что объединение магазинов в единую 

сеть — самый эффективный путь развития розничной торговли. 

Преимущества сетевой торговли заключаются в следующем: 

 с учетом территориальных сегментов целевого рынка возможно размещение товара 

с изменением пространства; 

 в соответствии с потребительскими предпочтениями возможно изменение 

ассортимента товаров и формирование привлекательного ассортимента по 

конкурентоспособным ценам; 

 размеры сетей позволяют им закупать большие партии товаров. получая при этом 

максимальные скидки и экономя на транспортных расходах; 

 централизация и высокий уровень управления всей коммерческой деятельностью за 

счет привлечения квалифицированных специалистов позволяют избежать многих 

недостатков, характерных для отдельного магазина; 

 возможна диверсификация видов деятельности с учетом повышения эффективности; 

 снижение затрат на единицу товара за счет экономии на издержках по 

стимулированию сбыта, закупая рекламу, выгодную для своих магазинов, и относя 

расходы на большое количество товара; 
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 способность объединить функции оптовой и розничной торговли; 

 сети дают своим магазинам определенную свободу, чтобы те могли с учетом 

местных потребительских предпочтений успешно вести конкурентную борьбу. 

В развитых странах торговыми сетями захвачено все рыночное пространство. Все прочие 

розничные точки (маленькие магазинчики, лавки) занимают не более 4% рынка. В Европе 

сетевая торговля контролирует 70-75% розничного товарооборота, а в России — на уровне 

20-30%. 

В целом просматривается тенденция развития розничной торговли в Республике Молдова 

по европейской схеме, т.е. по укрупнению розничных торговых сетей. Торговые сети, 

имеющие более 10 магазинов, в мировой торговой практике называют торговыми цепями. 

Основными условиями создания розничных торговых сетей являются: 

✓ концентрация аппарата управления сетью в едином центре; 

✓ централизация коммерческой деятельности по закупкам товаров; 

✓ сокращение коммерческих функций в магазинах и передача их менеджерам центра; 

✓ внедрение количественно-стоимостного учета в торговой сети; оснащение 

магазинов, входящих в сеть, современными контрольно- кассовым и машинами; 

✓ использование методов штрихового кодирования; 

✓ внедрение информационной системы, соответствующей задачам выбранной модели 

управления. 

Анализ главных торговых сетей России для торговли фруктами 

 

Молдавским производителям необходимо поставлять фрукты и столовый виноград хотя бы 

такого же качества как конкуренты на данном сегменте рынка, для того чтобы 

конкурировать в высшем ценовом сегменте рынков Европы и СНГ, и завоевать себе 

репутацию поставщика продукта с таким качеством. Чтобы изменить потребительское 

поведение, потребуется много времени и рекламных инвестиций. Люди изменят свое 

отношение только тогда, когда молдавские фрукты будут лучше по вкусу и будут считаться 

более привлекательным предложением. 

В следующей фигуре анализируется динамика экспорта фруктов на стратегические рынки 

из Республики Молдова в период 2014-2016 годах. 
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Динамика экспорта фруктов на стратегические рынки из Республики Молдова, млн 

долларов 

 
Источник: https://comtrade.un.org/data  

Анализирую фигуру, констатируем, что самые динамичные и стабильные рынки экспорта 

фруктов — это ЕС (без больших скачков и аномалий, но с позитивной тенденцией роста и 

существенного увеличения доли). Рынки Российской Федерации и Белоруссии очень 

нестабильные, и это связано, во-первых, с политическими факторами и 

взаимоотношениями между Молдовой и Россией. В 2015 году большинство продукции 

фруктов экспортировалось в Белоруссии и потом реэкспортировалось в РФ.  

В дальнейшем анализируем экспорт основных фруктов и столового винограда Республики 

Молдовы в период 2014-2016 годы. 

Анализ экспорта основных фруктов и столового винограда Молдовы, 2014-2016 годы 

 
Источник: https://comtrade.un.org/data  

Анализируя данные таблицы, констатируем, что самые большие объёма фруктов 

экспортируется на Российский рынок, но среднее цена меньше чем на рынки Европы. 

Причины такой ситуации является то что на данные рынки цена выше чем на рынки СНГ и 

на рынки бывших советских стран присутствует возможность продажа продукции за 

наличные деньги, то что невозможно провести в европейские страны. 

Детальная информация экспорта фруктов и столового винограда прилагается. (Приложение 1) 
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У Молдовы есть ряд свободных льготных режимов для экономических агентов, речь о 

Соглашении о свободной торговле с Турцией и балканскими странами. С недавних пор у 

нас появилась возможность выйти на другие рынки, например, Китай, Египет, Северную 

Африку. 

Так, по данным Национального бюро статистики, за период с января по июнь 2017 года, 

общий объем экспорта фруктов и столового винограда из Республики Молдова составил 

74,27 миллионов долларов США, из которых экспорт в Европейский союз составил 38,5 

млн. долларов США, что представляет 51% от общего объема экспорта. Экспорт в страны 

СНГ составил 30,17 миллионов долларов США и, соответственно, 40,62% от общего объема 

экспорта. 

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 продуктов 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 региональные рынки, за 

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

производители могут предложить, и на что есть спрос на региональные рынки, 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. 

Конкуренты импорта столового винограда на рынок Европейского Союза 

 
Источник: Проект Агентства США по Международному Развитию «Эффективное Сельское Хозяйство в 

Республике Молдова» 
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На основание данной фигуре, констатируем, что на Европейском рынке функционирует 

довольно высокая конкуренция, связанная с большими объёмами продаж, высокая 

покупательная способность, привлекательные цены на фрукты / столовый виноград и 

развитой логистики. 

Таможенные пошлины, введенные Российской Федерации, оказали негативное влияние на 

экспорт. Если в 2013 году стоимость экспорта Республики Молдова в Российскую 

Федерацию составила 631 миллион долларов США, или 26% от общего объема экспорта, 

то в 2016 году было зарегистрировано снижение на 11,4%, достигшее 233,17 миллионов 

долларов США. 

Конвейер импорта столового винограда и конкуренты на рынок России, тыс. т 

 
Источник: Проект Агентства США по Международному Развитию «Эффективное Сельское Хозяйство в 

Республике Молдова» 

Рынок Российской Федерации очень интересен и с большим потенциалом роста. 

Молдавский столовый виноград занимает значительный удельный вес на данном рынке и 

есть потенциал увеличить экспорт продукции и повышение качества продукции и 

сортировку её. 

Анализ импорта столового винограда 

в России, тыс. тонн 

Анализ импорта столового винограда 

Из Молдовы в России, тыс. тонн 

  
Источник: Проект Агентства США по Международному Развитию «Эффективное Сельское Хозяйство в 

Республике Молдова» 

Из-за высокого спроса на наш виноград и в Европе, в прошлом году мы уже вышли за рамки 

квоты на столовый виноград, предоставленной ЕС в рамках Соглашения об углубленной и 

всеобъемлющей свободной торговле между РМ и ЕС (DCFTA). Более того, у нас его даже 

не хватает, чтобы удовлетворить все заявки на зарубежных рынках. 
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Конвейер импорта столового винограда и конкуренты на рынок Румынии, тыс. т 

 

 

 
Источник: Проект Агентства США по Международному Развитию «Эффективное Сельское Хозяйство в 

Республике Молдова» 

Рынок Румынии для столового винограда является как ворота для входа в ЕС, и мы должны 

развивать данное направление как стратегическое, деполитизированное и перспективное. 

Конвейер импорта столового винограда и конкуренты на рынок Польши, тыс. т 

 

 

 
Источник: Проект Агентства США по Международному Развитию «Эффективное Сельское Хозяйство в 

Республике Молдова» 

Рынок Румынии для столового винограда является как новое направление и требуется 

предпринять все усилия для продвижения фруктов на данный сегмент рынка. 

В настоящее время в республике новые посадки винограда столовых сортов насчитывают 

примерно 15-16 тыс. га. Львиную долю среди них занимает сорт «Молдова» - порядка 8 

тыс. га. Следующий за лидером сорт Кардинал, по информации минсельхоза, возделывается 

на 1121 га. В тройку наиболее распространенных сортов еще входит Ранний Магарача – 964 

га. Всего в Каталог сортов растений РМ включены 42 сорта, в том числе семь – 

бессемянных. 

По мнению специалистов, в настоящее время фитосанитарное состояние виноградников в 

целом хорошее. Производители реализуют виноград в диапазоне 6-15 леев/кг (в среднем 8-

9 леев/кг), в зависимости от сорта, а потребители на внутреннем рынке ранние сорта 

покупают по 20-30 леев/кг. Этот бизнес считается доходным, хотя и зависит от многих 

факторов – сортимента и его качества, применяемых технологий, качества собранных 

гроздей и рынка сбыта. Россия никогда не вводила эмбарго на столовый виноград из нашей 

страны и всегда была его основным рынком сбыта. В 2016 г. в РФ была отгружена почти 

половина экспортного объема. Из Румынии (главный рынок в ЕС) наш виноград поступает 

и в другие страны Евросоюза. 

Снижение импорта и 

потенциальная нища Молдовы 
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Динамика развития экспорта столового винограда РМ в период 2001-2017 года на 

ранки Евросоюза и СНГ 

 

Экспорт на рынки Евросоюза и СНГ развивается позитивно, растет довольно быстро и 

должны развивать направление стран Европы, рынок стабилен и с большим потенциалом. 

Также направление СНГ и особенно Российское Федерация является стратегическим для 

нашего экспорта. В то же время трейдера должны продолжать диверсифицировать рынки, 

для повышения прибыльности отрасли и способствовать качественному развития столового 

виноградарства. 

Столовый виноград пользуется хорошим спросом за пределами республики, то почему бы 

нам не увеличить его экспорт? По словам Ассоциации производителей и экспортеров 

столового винограда, у нас производится еще очень большой объем нетоварной продукции, 

которая отправляется на переработку. И часть столовых сортов, за которыми не ухаживают, 

идет на коньячные спирты. В структуре сортимента столового винограда преобладают 

поздние сорта. 

У разных рынков есть своя специфика. Например, потребители в России считают, что 

виноград белых сортов не зрелый, поэтому предпочитают с черными ягодами. В Европе, 

наоборот, больше выбирают виноград белых сортов, только в последнее время вкусы 

потребителей начинают меняться в сторону потребления красного винограда, т.к. стало 

известно, что в нем содержание полезных веществ выше. В Белоруссии продажи молдавского 

винограда белых и красных сортов составляют 50 х 50. На Украине продаются и розовые, и 

белые, и красные сорта. В Румынии очень любят Шаслу. Сорт молдавской селекции 

Сурученский белый похож на Шаслу (его там даже называют молдавской Шаслой), но у него 

крупнее ягоды, более красивая гроздь и созревает позже Шаслы. Поскольку ее никто не 

хранит в холодильниках, а Сурученский белый прекрасно выглядит после хранения, то мы 

можем еще месяца два-три поставлять этот виноград на румынский рынок. 

Отечественным виноградарям необходимо обратить внимание на то, что перспектива – за 

бессемянными сортами. Поэтому мы должны со временем добиться, чтобы в структуре 

сортимента бессемянные сорта занимали до половины площадей. И у нас есть шикарные 

сорта молдавской селекции – например, Бессемянный розовый (Aperen roz), который 

морозоустойчив, его гроздь весит до 3 кг. Если его обработать гиббереллином, то величина 

ягоды будет, как у Кардинала. Сорт висит на кусте до двух месяцев, пока не превращается 

в изюм, устойчив к грибковым болезням, ягода не поражается. Некоторые сорта можно 

аттестовать как экологические – например, «Молдову», Бессемянный розовый и другие 

сорта с комплексной устойчивостью. 

Основой сортимента по-прежнему останется «Молдова». Поэтому необходимо заниматься 

клоновой селекцией этого сорта, выявить типичные растения, чтобы обеспечить 

производство безвирусного материала. Над этим работает лаборатория вирусологии 

отраслевого института. Также задача ученых – найти сорта для длительного хранения, т.к. 
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наше преимущество, по сравнению со всей Европой, связано с тем, что мы можем 

длительно хранить виноград. Мы должны это развивать и иметь в сортименте, кроме 

«Молдовы», и другие сорта для длительного хранения, в том числе и бессемянные. Если 

появится «Молдова» бессемянная, это будет революция. Сделав это, мы дадим нашим 

виноградарям на рынках сбыта преимущества, которых ни у кого нет. 

Тара для фруктовой промышленности, которые производятся в Молдове, имеет часто 

низкое качество и производится в недостаточном количестве особенно в сезон массово 

сбора и экспорта. Все с/х производители указали, что имели проблемы с обеспечением 

упаковочной тарой для фруктов, которые либо не доступны на местном рынке, либо их 

качество не отвечает требованиям клиентов. 

 

Способ и время сбора фруктов как важнейший элемент послеуборочной обработки 

Одна из главных задач технологии послеуборочной обработки урожая – это улучшение 

качества собранного урожая. Также целью послеуборочной обработки урожая является 

уменьшение количества потерь урожая и увеличение количества продаж. И последняя цель – 

это решение проблем, которые могут привести к потере урожая или ухудшению его качества.  

Существуют десять главных принципов послеуборочной обработки:  

1. Правильная зрелость урожая.  

2. Сокращение физической обработки. Ограниченное число контактов с продуктами в 

процессе обработки, должно снизить угрозу повреждения.  

3. Защита продуктов от солнечных лучей. Чрезмерное количество солнечных лучей может 

испортить собранный урожай.  

4. Простота процесса упаковки. Внедрение современных технологий должно уменьшить 

число этапов упаковки, снизив тем самым вероятность повреждений. Упаковочная система 

была настолько простой, на сколько это возможно. Все компоненты этой системы должны 

соответствовать требованиям гигиены. Большую роль в процессе упаковки играет 

аккуратность рабочего персонала, и строгое соблюдение им правил гигиены.  

5. Продукты должны быть тщательно отобраны, сортированы и упакованы в 

соответствующую упаковку.  

6. Ровные картонные коробки и транспортные поддоны. Картонные коробки должны 

иметь ровные стенки и должны сохранять свою форму при транспортировке.  

7. Быстрое охлаждение. Некоторые продукты должны быть охлаждены перед процессом 

послеуборочной обработки.  

8. Соответствие запросам и требованиям рынка. Необходимо точно знать, чего хотят 

потребители. Должны быть проведены соответствующие маркетинговые исследования, 

для выявления конъюнктуру рынка.  

9. Четкая, отлаженная, быстрая работа по обработке и доставке продуктов. Если 

производители очень быстро обрабатывают собранный урожай и знают потребности 

рынка на данном этапе, то их продукция всегда будет пользоваться спросом и иметь 

высокую репутацию.  

10. Работники, качественно выполняющие свою работу, должны получать достойную 

зарплату. Тот персонал, который занимается сбором, упаковкой и обработкой урожая 

должен быть хорошо обучен, чтобы досконально выполнять свою работу. И за свою 

качественную работу они должны получать достойную зарплату.  

Послеуборочная обработка урожая начинается еще в поле. Очень большое значение имеет 

зрелость урожая. Зрелость говорит о том, что продукт обладает необходимой пищевой 

ценностью и качеством. Существуют разные критерии зрелости для продуктов, которые 

сразу попадают на "свежий" рынок и для продуктов, которые проходят процесс обработки. 



Технико-экономическое исследование и определение потребностей в модернизации инфраструктуры послеуборочной обработки 

Национальная Федерация сельскохозяйственных производителей Молдовы ”AGROinform”, февраль, 2018  17 

Не следует злоупотреблять хранением продуктов. Длительное хранение может повлиять на 

качество продуктов.  

Зрелость продуктов способствует их скорейшей продаже. Необходимо следить за 

соблюдением тех стандартов зрелости, которые предъявляет рынок. Производительность 

урожая также напрямую зависит от зрелости.  

Разные фрукты имеют разные темпы развития. Из-за несвоевременного сбора эти культуры 

могут испортиться и потерять товарный вид.  

Этапы развития фруктов: неспелый, спелый, созревающий, зрелый, перезрелый. Одной из 

главных составляющих развития фруктовых культур является физическая спелость. 

Именно на этом этапе необходимо собрать весь урожай фруктов.  

Показатели зрелости для вишни и малины. При сборе урожая малины необходимо обращать 

внимание на форму и структуру ягод. Они должны иметь хорошие вкусовые качества и 

привлекательный товарный вид. То же самое касается вишни, которая часто попадает на 

рынок либо недостаточно спелой, либо переспелой.  

Зрелость продуктов без сомнения является ключевым фактором в процессе послеуборочной 

обработки урожая. Необходимо найти "золотую середину" между недозрелыми и 

перезрелыми продуктами. Недозрелые фрукты, которые уже никогда не дозреют, хорошо 

транспортируются, а мягкие переспелые фрукты во время транспортировки могут 

повредиться или загнить.  

Сегодня существуют новые технологии, которые помогают повысить уровень спелости уже 

собранного урожая, тем самым, улучшив его качество.  

Очень большое значение имеет бережная и аккуратная транспортировка продукции. 

Необходимо минимизировать количество повреждений, уменьшить вероятность 

возникновения гниения и снизить потерю воды. Чем меньше контактов с продуктом во 

время транспортировки, тем меньше на нем повреждений. Бережная транспортировка 

обеспечивает возможность длительного хранения и позволяет сбывать продукцию на новых 

удаленных рынках.  

Собирать персики необходимо тогда, когда они достигли высокого уровня спелости. Персики 

аккуратно укладывают в картонные коробки так, чтобы они не подавились в процессе 

транспортировки. Эти большие коробки с персиками бережно доставляются в упаковочный 

цех, где персики складывают в те емкости, в которых они непосредственно будут продаваться. 

В зависимости от потребностей рынка, коробки с персиками могут охлаждаться.  

Яблоки подвержены повреждениям, поэтому все операции по их сбору в корзины 

проводятся вручную, очень аккуратно. Также бережно работники высыпают яблоки из 

корзин в большие хорошо закрепленные контейнеры для транспортировки. Больше всего 

механических повреждений яблоки получают на этапе упаковки, порядка 60% всех 

повреждений. Так что, чем больше проводится операций по обработке фруктов, тем больше 

повреждений они получают.  

Существуют специальные устройства, которые помогают находить поврежденные яблоки 

среди собранного урожая и производить их отбор. Эти устройства определяют степень 

повреждений и сигнализируют о том, где именно находятся поврежденные яблоки. Однако 

большинство поврежденных фруктов при обработке урожая можно заметить 

невооруженным глазом.  

Повреждения могут спровоцировать потерю продуктами сока, что ведет к потере качества. 

Также поврежденные фрукты больше подвержены заболеваниям, чем целые.  

Когда речь идет о причине повреждений, нельзя не сказать о температуре. Следует помнить, 

что чем ниже температура хранения, тем меньше вероятность повреждения или гниения 



Технико-экономическое исследование и определение потребностей в модернизации инфраструктуры послеуборочной обработки 

Национальная Федерация сельскохозяйственных производителей Молдовы ”AGROinform”, февраль, 2018  18 

фруктов, и дольше срок хранения. С помощью правильно выбранной температуры можно 

даже приостановить процесс гниения.  

Текущие проблемы послеуборочной обработки урожая, нуждающиеся в решение:  

1. Соблюдение 10 принципов послеуборочной обработки.  

2. Правильный выбор температуры. Продукты лучше всего сохраняются в темном, 

прохладном месте.  

3. Наличие специальных помещений для хранения продуктов.  

4. Увеличение качества ухода за столовом виноградом и фруктами. Некачественный уход 

за культурами может привести к их плохому дозреванию.  

5. Гарантия того, что в пище нет вредных микробов. Очень актуальный вопрос, о котором 

следует помнить.  

6. Увеличение ассортимента, постоянное увеличение технических требований и 

характеристик продуктов.  

7. Упрощенный процесс обработки продуктов, и их быстрая доставка к месту реализации.  

 

Система сертификации продукции фруктов и столового винограда 

В настоящее время молдавские стандарты, основанные на старой системе ГОСТ не 

приведены в соответствие с требованиями ЕС, что является серьезным препятствием для 

ориентации экспорта страны на другие рынки. Большая часть правовой, нормативной и 

институциональной основы для стандартов безопасности пищевых продуктов и стандарты 

ГОСТА, связанных с бывшим Советским Союзом. Общественные службы Р.М. до сих пор 

используют эти стандарты в качестве базовой основы для мониторинга, надзора и контроля. 

В настоящее время принимаются определенные меры по переходу от системы ГОСТ на 

основе международных стандартов, которая в соответствии с рыночной экономикой и 

эффективной защиты здоровья человека и сельского хозяйства. Прогресс в этом переходе 

является довольно медленным, потому что возможности, опыт и существующие 

внутренние ресурсы для реализации этой огромная задача весьма ограничена. Около 90% 

европейских стандартов относятся к сельскохозяйственной продукции. 

В таблице ниже приведены требования стандартов к фруктам, свежим и переработанных, 

два основных рынков Молдовы - СНГ и ЕС. стандарты доступа на рынки ЕС явно 

отличаются системой стандартов ГОСТ, которая ведет в Молдове. Как правило ГОСТ 

стандарты препятствуют доступу к рынкам (кроме СНГ), поскольку они не признаются в 

странах с рыночной экономикой. Сети международного супермаркета продолжают 

захватывать доли рынка продовольственных магазинов небольшой и вполне вероятно, что 

сегменты рынка, принимающие продукты производятся в соответствии со стандартами 

ГОСТ будет продолжать падать и будут предлагать более низкие цены, чем цены, 

предлагаемые сегменты, которые требуют международные стандарты. 

Требования к стандартам на фрукты: рынок ЕС и рынок СНГ 

Спецификации Европейский Союз СНГ 
Свежие фрукты Обязательные стандарты: 

- Европейские стандарты маркетинга 

(качество и маркировка) 

- Сертификат происхождения 

- Максимальный уровень остатка 

- Фитосанитарный сертификат 

- Сертификат соответствия 

Добровольные стандарты: EUREPGAP, 

HACCP, ISO 9000, 9001 

Обязательные стандарты: 

- стандарты ГОСТ, в том числе 

различные сертификаты. 

Фитосанитарные службы России 

продвигаются вперед более 

строгие требования к стандартам 

качества, особенно к содержанию 

остатков пестицидов во фруктах. 

Добровольные стандарты: - 

Маркетинговые стандарты ЕС; - 

EUREPGAP 
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Фрукты для 

переработки 

Обязательные стандарты: 

- Положения ЕС о продуктах, 

маркировке, одобренных добавках, 

остатках пестицидов. 

- HACCP (обязательный с 2006 года) 

Добровольные стандарты: ISO 9000, 

9001; BRC 

Обязательные стандарты: 

- Стандарты ГОСТ 

Добровольные стандарты: HACCP, 

ISO 9000, 9001 

Производители свежей продукции фруктов, опрошенные, признают важность стандартов и 

намерены внедрить ISO и EurepGAP в ближайшем будущем, указывая на то, что это 

становится критической необходимостью для общих требований к прослеживаемости, 

которые лежат не только на сложных рынках ЕС, но и в верхнем сегменте СНГ. 

В настоящее очень мало молдавских сельскохозяйственных предприятий проводят 

сертификацию EurepGAP для свежих фруктов, что позволяет (в настоящее время 

теоретически) получить доступ к этим продуктам в супермаркеты в ЕС. 

Производители фруктов, опрошенные, заявили, что сертификация EurepGAP является 

очень дорогостоящим процессом и является финансовым бременем, хотя она является 

активом. Но небольшое количество сертифицированных предприятий не может создать 

достаточное количество фруктов для удовлетворения потребностей покупателей ЕС. 

На целевых рынках наблюдается сильная тенденция к концентрации и консолидации 

торговли свежими фруктами, как на уровне покупателей, так и на уровне поставщиков. В 

результате растут требования к постоянному количеству и качеству продукции, что 

побуждает многие компании внедрять методы закупок, которые позволяют более 

эффективно управлять цепочками поставок. 

Исследования рынка, показывают, что требования и предпочтения потребителей СНГ 

аналогичны требованиям ЕС, как с точки зрения импортеров, так и конечных 

пользователей. 

Богатый потребитель СНГ менее чувствителен к цене продукта, но очень чувствителен к 

постоянному присутствию продукта на полке, его качеству, внешнему виду и безвредности. 

Обратное подтверждение справедливо для потребителя с низким доходом: очень 

чувствительный к цене, но менее чувствительный к внешнему виду и другим 

характеристикам качества продукции. 

Импортеры ЕС, а также импортеры высокого сегмента СНГ имеют схожие требования к 

поставщикам, которые ограничены следующим: 

Требования 
Основные проблемы для импортеров ЕС в 

импорте фруктов из развивающихся стран 
Высокое качество и постоянство качества 

продукции, как указано импортерами; 

Качество доставки не соответствует 

отправленным образцам; 

Стабильная и своевременная доставка; Отсроченные поставки; 

Регулярная доставка и соблюдение 

соглашений с деловыми партнерами; 

Экспортеры хотят изменить согласованные 

условия оплаты и доставки; 

Полное соответствие спецификациям 

продукта; 

Остатки пестицидов превышают допустимые 

пределы; 

Качественная упаковка для уменьшения 

потерь и потерь; 

 

Сертификация EurepGAP для свежих 

продуктов и HACCP для обработки; 

 

Открытое общение. Чрезмерные документы и плохое общение 

Молдавские экспортеры свежих фруктов были предупреждены (импортерами, 

опрошенными в СНГ и ЕС) о срочной необходимости решить ряд ключевых вопросов для 

поддержания и расширения своих целевых рынков: 
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✓ Производство сортов растений, требуемых рынком; 

✓ Производство по современным технологиям; 

✓ Обеспечение быстрой и регулярной распределительной цепочки; 

✓ Обеспечение надлежащего хранения свежих продуктов с целью сохранения их 

стоимости и продления сроков поставки; 

✓ Усовершенствовать методы классификации и сортировки, чтобы избежать 

смешивания продуктов размера, формы и различных условий в одной коробке / 

коробке; 

✓ Использование современной упаковки (желательно европейской) для улучшения 

показателей потерь и потерь при транспортировке и доставке. 

Эти рекомендации «спроса» подчеркивают слабые стороны молдавского свежего сектора - 

как производственных проблем, так и особенно проблем неразвитой рыночной 

инфраструктуры, - и в то же время указывают на возможности и проблемы, которые 

необходимо преодолеть, чтобы сектор адекватно реагирует на растущие потребности 

целевых рынков. 

 

Требования по качеству трейдеров плодоовощной продукции 

Определение качества фруктов и столового винограда – партия товара однородна, одного 

бренда, одного ботанического (помологического или ампелографического) сорта, класса 

или товарного сорта, упакованная в тару одного вида и типоразмера, оформленная одним 

документом установленной формы, удостоверяющим её качество. 

Импортная продукция, предназначенная для реализации в сети магазинов должна отвечать 

требованиям, определенным Стандартам для класса (Сорта) 1. Допускается, в партии 

Класса (Сорта) 1 не более 10% присутствия плодов Класса (Сорта 2), в соответствии с 

Международными правилами и нормами, если иное не установлено в заказе на поставку.  

Общие требования для Класса (Сорта 1). Плоды должны быть:  

 целыми (без механических повреждений, ухудшающих товарный вид), 

 здоровыми (без налетов плесени, заболеваний), 

 чистыми (освобождены от земли, грязи, листьев, следов удобрений), 

 не поврежденные вредителями, 

 без аномальной внешней влажности, 

 без посторонних запахов и/или привкусов, 

 аккуратно собранные и упакованные, 

 достаточно развитые. 

Качество свежих фруктов оценивают по определяющим (общим) и специфическим 

показателям. Определяющие показатели – важнейшие и наиболее общие показатели, 

характерные для большинства видов плодов. К ним относятся:  

✓ внешний вид (комплексный показатель, включающий ряд единичных показателей - 

окраска, форма, свежесть, степень зрелости, состояние поверхности, целостность); 

✓ вкус и запах; 

✓ калибр (размер или масса) плодов и столового винограда. 

Специфические показатели – свойственные только данному виду продукции, например, 

внутреннее строение (свекла, тыквенные овощи), степень зрелости – пенетрация, 

содержание сахара, содержание сока, длина кочерыги, длина высушенной шейки у лука, 

консистенция мякоти банана и др.  

При установлении качества фруктов и столового винограда производится сортировка на 

фракции по показателям, установленным в основном Каталоге качества, с учетом норм 
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допускаемых отклонений, Приложений по калибрам и устанавливается количество 

бездефектных экземпляров и с наличием дефектов: допустимых и недопустимых. 

Нормы допускаемых отклонений (допуски) – это отклонения фактического значения 

показателя качества от номинального, установленного стандартами качества и не 

оказывающее существенного влияния на качество и сохранность продукции. 

Допустимые отклонения устанавливаются по размеру, форме, увяданию.  

Дефекты свежих плодов и столового винограда подразделяют на механические, 

физиологические, микробиологические и повреждения сельхоз. вредителями.  

Механические дефекты – потертости, помятости, царапины, нажимы, градобоины, 

проколы, порезы, трещины, поломки, оголенность поверхности, раздавленные единицы.  

Физиологические дефекты – загар, сетка на поверхности плода, признаки увядания, 

подкожная пятнистость, позеленение, прорастание, подморозка, запаривание, точечный 

некроз, удушье, тумачность, пухлость, растрескивание и пр.  

Микробиологические дефекты – парша плодов и столового винограда, сажистый гриб у 

цитрусовых, клястероспороз у абрикосов, антракноз или медянка арбузов и дынь.   

Визуализация дефектов, представлена в иллюстрированной брошюре, которая прилагается 

к Каталогу Качества.  

 

 

2. Анализ потенциала производства фруктов и столового винограда в 

АТО Гагаузия и Тараклия 

АТО Гагаузия. В экономике Гагаузии традиционно доминирует агропромышленный 

сектор, на который приходится до 70% ВВП региона. 

Этому способствует благоприятный климат и рельеф 

региона. Общая площадь с/х угодий достигает 150 тыс. 

га, из которых на собственно пашни приходится 100 тыс., 

на сады и виноградники — 26 тыс. 

Однако в условиях рыночных отношений и внедрения 

современных технологий доля сельского хозяйства на 

рынке труда сокращается, хотя собственно сельское 

хозяйство обеспечивает работой до 20% экономически 

активного населения Гагаузии. Параллельно происходит 

рост доли сектора услуг и некоторых видов 

промышленности лёгкой и пищевой, которые опираются 

на сельскохозяйственное сырьё региона. 85% 

промышленности приходится именно на 

перерабатывающий сектор. 

В промышленности доминирует производство вин и 

других алкогольных напитков, обеспечивающих свыше 

40% ВВП региона. Из технических культур преобладают 

подсолнечник (с долей 18% от обще молдавской). 

Гагаузия собирает почти 10% винограда Молдовы 

несмотря на то что автономия занимает менее 5% её 

площади. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%A0%D0%9F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%85%D0%BE%D0%B7%D1%8F%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%85%D0%BE%D0%B7%D1%8F%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
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Наиболее перспективно расширение площадей, отведённых под виноград, сады и овощи. 

Основным рынком сбыта гагаузского экспорта была и остаётся Российская Федерация, 

которая предоставила гагаузским производителям преференции для продолжения доступа 

к своему рынку после введения ограничений для продукции с остальной территории 

Молдовы, в связи с подписанием властями последней договора о Евроассоциации. При этом 

происхождение экспортируемых в РФ товаров должно быть строго гагаузским: при любых 

попытках реэкспорта в Россию вина из сопредельных территорий Молдавии, 

экономическим партнёрам Гагаузии грозят ограничения. 

Тараклийский район. Район Тараклия один из самых маленьких по площади и населению 

районов республики. Общая площадь района 67,369 гектар 

или 674 км2 – 2% территории республики. 

Промышленный сектор района представлен отраслями - 

пищевая и алкогольная промышленность, производство 

строительных материалов, производство одежды. 

Перерабатывающая промышленность занимала 53% от 

всех продаж и составляет основу пром.сектора района. 

Города Тараклия и Твардицы, в которых расположены 

свободные зоны предпринимательства являются самыми 

значимыми индустриальными центрами района. Наиболее 

крупные 10 предприятий обеспечивают 95% объема 

продаж промышленности и 73% занятых. 

В районе наблюдается выраженная специализация в 

сельском хозяйстве, сельскохозяйственные угодья 

составляют лишь 67% из общей площади. Из них 80% 

являются пахотными угодьями и 9% многолетние 

насаждения. Основными сельскохозяйственными продуктами являются виноград, 

зерновые, технические и плодовые культуры. 

 

Суммарный мировой объем производства фруктов составляет около 800 миллионов тонн в 

год и растет в среднем на 3% в год. По данным отраслевых экспертов, лучшие показатели 

урожайности фруктов показывают США (в среднем 23 тонны с гектара), Индонезия (22 

т/га) и Бразилия (16,5 т/га). Урожайность в крупнейших странах-производителях – Индии 

и Китае - составляет в среднем 11,6 тонн с гектара, что несколько выше среднемирового 

уровня (11,3 т/га). 

 

2.1. Анализ отрасли многолетних насаждений в Республики Молдова 

Проблема ассоциации и сотрудничество производителей не могут быть преодолены в 

производстве фруктов без системы самоорганизации производителей. Опыт ведущих стран 

по экспорту фруктов показывает, что этого не может быть достигнуто без 

профессиональной и коммерческой ассоциации производителей. Этот процесс 

стимулировался последовательной государственной политикой, которая создала 

благоприятные фискальные и экономические условия для кооперации производителей 

фруктов для доступа к рынкам и продвижение интересов в цепочке создания стоимости. 

В Молдове есть некоторые профессиональные ассоциации производителей фруктов 

национального масштаба: (1) Ассоциация Производителей и Экспорта Фруктов Молдова-

Фрукт (самая развитая и представительная организация); (2) Ассоциация Производителей 

и Экспорта столового винограда; Ассоциация Ягоды Молдовы; Ассоциация 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82
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производителей посадочного материала и местного значения – это региональные 

Ассоциации также присутствуют и в АТО Гагаузии и Тараклии. 

Роль профессиональных ассоциаций в отрасли важна, но не всегда показательна, поскольку 

они в значительной степени не активно способствуют улучшении политики по всей цепочке 

создания стоимости. Инициативы в области диалога с другими партнерами в цепочке 

создания стоимости проводятся несистематично. Несмотря на наличие правовой основы, 

которая создает предпосылки для их деятельности (Закон № 257 от 27.07.2006 об 

организации и функционировании сельскохозяйственных рынков и реализации 

сельскохозяйственной продукции), который предусматривает, что профессиональные 

ассоциации должны обеспечивать производителей рыночной информационной, это не 

может произойти без вклада государства и иностранных доноров, особенно в процесс 

обучения и инициирования деятельности. 

Интерес государства к поддержке работы профессиональных ассоциаций имеет решающее 

значение. Профессиональные ассоциации в плодоовощной отрасли должны обеспечить 

соответствующую информационную схему для производителей фруктов и способствовать 

«исправить официальные данные» с реальной ситуации в отрасли по сравнению с теми, 

которые предоставляются (иногда противоречащим) государственным учреждениям. 

Это создает недостаток достоверной информации о процессах и тенденциях в отрасли, что 

препятствует как принятию государственной политики в отрасли, так и более 

реалистичному планированию бизнеса вовлеченными частными субъектами. По мнению 

авторов анализа, информационные рамки для развития сектора фруктов должны 

приниматься профессиональными ассоциациями по продукту. 

Сотрудничество в маркетинговой деятельности является еще одной важной проблемой для 

доступа к рынкам и привлечения инвестиций. 

В последние годы при поддержке доноров было создано маркетинговые кооперативы, 

специализирующихся на реализации фруктов. Эти кооперативы были созданы на 

основании Закона Республики Молдова о предпринимательских кооперативах №. 73-XV от 

12 апреля 2001 года. Деятельность этих маркетинговых кооперативов слабо стимулируется 

налоговым законодательством, что уменьшает интерес производителей к тому, чтобы 

ассоциировать и кооперировать между предприятиями. 

Государство вместе с донорами и производителями фруктов разработает и осуществит 

программу мер, направленных на создание благоприятных условий для объединения 

производителей в кооперативах и маркетинговых группах, которые будут иметь 

конкретную систему налогообложения, структуру институциональной и экономической 

поддержки в первые пять лет деятельности. 

В дальнейшей таблице проведен анализ возделываемых площадей многолетних 

насаждений в РМ и объём валового сбора в динамику за 2010-2017 годы. 

Площадь многолетних насаждений в Республике Молдова, период 2010-2017 годы 

Спецификации ЕИ 
Годы 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Сады, орехи и ягоды - всего 

Площадь - итого тыс. га 116,20 118,80 119,50 122,10 122,30 135,56 134,63 132,47 

Плодоносящее площадь тыс. га 94,20 93,80 94,80 89,90 91,80 110,36 110,36 110,58 

Объём производства тыс. т 322,40 378,40 379,80 419,00 497,30 485,48 595,69 608,00 

Средний урожай т / га 3,34 3,97 3,94 4,66 5,34 4,34 5,40 5,50 

Семечковые фрукты 

Площадь - итого тыс. га 66,60 66,60 66,00 66,30 59,20 65,32 62,08 60,35 

Плодоносящее площадь тыс. га 58,80 57,30 57,10 55,50 47,00 57,41 55,83 55,38 

Объём производства тыс. т 217,49 278,10 290,50 313,50 376,50 315,98 419,13 438,50 
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Средний урожай т / га 3,63 4,82 5,02 5,65 7,94 5,46 7,45 7,92 

Яблоки                   

Площадь - итого тыс. га 64,40 64,40 63,90 64,00 55,40 61,09 57,77 56,00 

Плодоносящее площадь тыс. га 57,40 55,80 55,60 53,80 44,50 54,45 52,45 52,00 

Объём производства тыс. т 207,90 268,80 281,80 307,20 370,00 307,66 411,77 430,00 

Средний урожай т / га 3,56 4,78 5,01 5,71 8,25 5,59 7,79 8,27 

Груши                   

Площадь - итого тыс. га 1,70 1,70 1,70 1,70 2,70 3,07 3,13 3,16 

Плодоносящее площадь тыс. га 1,10 1,10 1,10 1,20 1,70 1,99 2,42 2,48 

Объём производства тыс. т 7,64 7,30 7,00 4,70 5,00 5,98 4,93 6,00 

Средний урожай т / га 6,51 6,23 5,97 3,74 2,76 3.00 2,02 2,42 

Айва                   

Площадь - итого тыс. га 0,40 0,50 0,50 0,60 1,10 1,15 1,18 1,19 

Плодоносящее площадь тыс. га 0,30 0,30 0,40 0,40 0,80 0,77 0,86 0,90 

Объём производства тыс. т 1,90 1,90 1,70 1,60 1,50 2,35 2,43 2,50 

Средний урожай т / га 5,64 5,43 4,60 3,56 1,86 2,69 2,53 2,78 

Косточковые фрукты 

Площадь - итого тыс. га 39,30 40,00 40,40 41,10 36,20 42,03 42,16 42,52 

Плодоносящее площадь тыс. га 30,40 31,00 32,00 27,60 26,20 35,30 35,79 36,40 

Объём производства тыс. т 91,52 84,80 79,30 91,80 102,30 153,80 153,26 148,50 

Средний урожай т / га 2,90 2,63 2,41 3,33 3,54 4,26 4,18 4,08 

Черешня                   

Площадь - итого тыс. га 3,20 3,20 3,20 3,40 3,50 4,07 4,17 4,25 

Плодоносящее площадь тыс. га 2,20 2,40 2,40 2,30 2,50 3,12 3,20 3,50 

Объём производства тыс. т 7,13 8,50 8,60 6,50 7,60 12,36 7,60 9,00 

Средний урожай т / га 3,15 3,44 3,54 2,77 3,08 3,87 2,32 2,57 

Вишня                   

Площадь - итого тыс. га 3,70 3,70 3,70 3,90 3,30 3,81 3,85 4,00 

Плодоносящее площадь тыс. га 2,90 2,90 3,00 2,70 2,60 3,11 3,17 3,30 

Объём производства тыс. т 11,30 17,40 8,00 2,80 4,50 6,30 4,12 4,50 

Средний урожай т / га 3,72 5,83 2,62 1,03 1,70 2,03 1,29 1,36 

Слива                   

Площадь - итого тыс. га 22,20 22,80 23,40 23,50 18,80 21,85 22,34 22,50 

Плодоносящее площадь тыс. га 18,30 18,30 18,80 14,80 15,40 18,50 18,98 19,20 

Объём производства тыс. т 53,82 35,00 49,30 55,60 72,80 100,12 99,72 100,00 

Средний урожай т / га 2,85 1,84 2,54 3,64 4,57 5,28 5,12 5,21 

Абрикос                   

Площадь - итого тыс. га 2,90 2,90 2,80 3,10 3,50 3,94 3,95 3,97 

Плодоносящее площадь тыс. га 2,00 2,10 2,00 2,00 2,40 2,97 3,18 3,20 

Объём производства тыс. т 4,74 8,50 5,20 9,90 7,20 10,40 21,54 15,00 

Средний урожай т / га 2,31 4,02 2,44 4,86 2,91 3,45 6,60 4,69 

Персик                   

Площадь - итого тыс. га 7,40 7,40 7,30 7,20 7,10 8,38 7,86 7,80 

Плодоносящее площадь тыс. га 5,00 5,40 5,80 5,80 5,20 7,60 7,26 7,20 

Объём производства тыс. т 14,54 15,40 8,20 16,40 10,20 24,62 20,39 20,00 

Средний урожай т / га 2,71 2,67 1,39 2,28 1,71 3,19 2,74 2,78 

Ореховые культуры 

Площадь - итого тыс. га 9,40 11,30 12,30 14,00 24,20 25,22 27,19 26,00 

Плодоносящее площадь тыс. га 4,10 4,60 5,00 6,10 14,30 15,01 15,76 15,90 

Объём производства тыс. т 11,58 14,00 9,10 12,50 13,10 11,04 13,83 11,00 

Средний урожай т / га 2,79 2,99 1,77 2,06 0,88 0,70 0,84 0,69 

Ягоды и клубника 

Площадь - итого тыс. га 1,00 1,30 1,10 1,10 2,70 2,99 3,10 3,60 

Плодоносящее площадь тыс. га 0,90 1,30 0,90 1,00 2,40 2,64 2,74 2,90 
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Объём производства тыс. т 1,80 2,30 1,50 1,70 5,40 4,66 9,47 10,00 

Средний урожай т / га 2,02 1,83 1,73 1,70 2,17 1,76 3,44 3,45 

Общая информация по плодоводству 

Семечковые фрукты тыс. т 217,49 278,10 290,50 313,50 376,50 315,98 419,13 438,50 

Косточковые фрукты тыс. т 91,52 84,80 79,30 91,80 102,30 153,80 153,26 148,50 

Ореховые виды тыс. т 11,58 14,00 9,10 12,70 13,10 11,04 13,83 11,00 

Ягоды и клубника тыс. т 1,80 2,30 1,50 1,70 5,40 4,66 9,47 10,00 

И Т О Г О тыс. т 322,39 379,20 380,40 420,70 497,30 315,98 595,69 608,00 

Источник: Национальное Бюро Статистики 

Анализируя возделывание площадей многолетних насаждений в РМ и объём валового 

сбора в динамику за 2010-2017 годы, констатируем, что есть позитивная тенденция 

улучшения показателей сектора, как средний урожай на гектар и увеличение сбора и объёма 

производства фруктов. 

Эти позитивные изменения связаны с следующими переменами: привлекательность 

сектора и интерес с/х производителей заниматься производством фруктов; возделывание 

садов и виноградников основываясь на более интенсивные технологии; улучшение 

сортовых качеств фруктов; доходность сектора, развитие ценовой цепочки фруктов. 

 

2.2. Анализ отрасли многолетних насаждений в АТО Гагаузии и Тараклии 

Сельскохозяйственная отрасль обеспечивает не только продовольственную безопасность, 

но и определяет социальную атмосферу района, а также уровень жизни более 65% 

населения, занятого в аграрно-промышленном комплексе. Сельскохозяйственный 

комплекс района состоит из 35 производственных сельхозкооперативов, 1,395 - 

крестьянских (фермерских) хозяйств, и подворий, на которых граждане осуществляют 

ведение личных подсобных хозяйств. Наиболее крупные 10 агропредприятия обеспечивают 

79% сельхозпроизводства и 75% занятых. 

В хозяйствах структуру многолетних насаждений устанавливают с учетом направления 

садоводства и виноградарства, местных природных и экономических условий, 

потребностей рынка и уровня рентабельности производства плодов и винограда. Породы и 

сорта подбирают так, чтобы обеспечивалось их перекрестное опыление, сокращались сроки 

окупаемости затрат на посадку и выращивание многолетних насаждений, полнее 

использовались рабочая сила и техника, равномернее поступала продукция на 

региональные рынки Молдовы. 

Плодовые культуры и виноград в большей мере, чем полевые культуры, зависят от 

климатических, почвенных и других факторов. Одни из них особенно требовательны к 

теплу, другие - к влаге, третьи - к суглинистым и глинистым почвам и т. д. Один и тот же 

сорт винограда в разных условиях может давать неодинаковую продукцию и иметь разное 

хозяйственное назначение, поскольку на сахаристость и кислотность его сока существенно 

влияют климат и почвы. 

Один из основных элементов рациональной организации садоводства и виноградарства - 

правильная планировка территории многолетних насаждений. От нее во многом зависит 

эффективное использование земли, техники, транспортных средств и рабочей силы. 

Допущенные при этом ошибки, как и при определении структуры насаждений, сказываются 

на результатах производственно-финансовой деятельности предприятия. Исправление 

ошибок связано с большими затратами труда и средств, поэтому основные вопросы 

организации территории необходимо решать до посадки садов и виноградников. К ним 

относятся: 

 выбор земельных участков под плодовые культуры и виноградники; 
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 размещение гидромелиоративных сооружений, хозяйственных центров и 

производственных помещений; 

 разбивка территории сада, виноградника на кварталы и размещение защитных 

лесополос и дорог; 

 размещение пород и сортов плодовых культур и винограда по кварталам. 

Земельные участки под сады и виноградники выбирают с учетом биологических 

требований каждой культуры к почве, влаге, рельефу и освещению. В районах 

недостаточного и неравномерного увлажнения особое внимание обращают на приближение 

участков к местным источникам воды для орошения. 

Желательно, чтобы участки, отводимые под многолетние насаждения, представляли 

сплошной компактный массив и располагались недалеко от населенных пунктов 

предприятия, шоссейных дорог, железнодорожных станций и водных пристаней. Породы и 

группы сортов, близкие по технологии и организации производства, целесообразно 

размещать концентрированно. Соблюдение этих условий позволяет получать и 

реализовывать продукцию с меньшими затратами труда и средств. 

В дальнейшем авторы проводят анализ потенциала производства, площади и сроки 

созревания плодоовощной продукции и столового винограда в местные пункты АТО 

Гагаузии и Тараклии. 

Потенциал производства, площади и сроки созревания плодоовощной продукции и 

столового винограда в местные пункты АТО Гагаузии и Тараклии, 2017 год 

 
Источник: Разработан авторами на основании информации АПК Гагаузии и Тараклии 

Анализирую данные таблицы, приводим следующие выводы, что потенциал АТО Гагаузии 

и Тараклии значительный по объему производства фруктов и столового винограда в 2017 

году. Общая площадь садов и виноградников составляет 3,499 га из которых 75.7% 

занимаем сады и 24.3% столовый виноград. 

Анализируя сроки созревания плодоовощной продукции и столового винограда, вывод 

следующий, что основная масса производства сосредоточена на август – сентябрь – октябрь 

и с/х производители в данный период должны обеспечить должным образом уборочный 

процесс и логистику, чтобы снизить затраты, период уборки (обеспечить оптимальный срок 

уборки) и реализовать фрукты с поля или положить на хранение. 

Итого фрукты
столов. 

виноград

г. Комрат 20 29,6 592 423 169 1 600 210 1 545 2 200 1 425 6 980

с. Кирсово 5 17,0 85 33 52 25 90 390 110 120 735

с. Конгазчик 1 8,0 8 8 40 60 100

с. Бешалма 1 52,0 52 52 40 60 900 1 000

с. Конгаз 9 44,3 399 336 63 620 1 380 1 270 800 4 070

с. Ферапонтьевка 4 35,3 141 141 20 320 1 100 1 670 3 110

с. Дезгинжа 1 9,0 9 9 25 20 15 60

с. Чок-Майдан 12 18,7 224 181 43 440 115 496 630 720 2 401

с. Котовское 2 24,0 48 37 11 70 150 170 200 590

с. Буджак 1 5,0 5 5 20 30 50

Комратский район - итого 56 27,9 1 563 1 225 338 2 065 1 190 4 421 5 585 5 835 19 096

Чадыр Лунгский район - итого 9 119,5 1 075 984 91 1 050 293 3 110 6 560 5 300 16 313

Вулканештский район - итого 5 113,8 569 355 214 660 450 2 060 1 560 1 010 5 740

АТОГ - итого 70 45,8 3 207 2 564 643 3 775 1 933 9 591 13 705 12 145 41 149

Тараклия - итого 13 22,5 292 86 206 0 600 1 740 2 115 880 5 335

АТОГ + Тараклия - итого 83 42,2 3 499 2 650 849 3 775 2 533 11 331 15 820 13 025 46 484

Общая информация

Обьем, 

тонн

С
ен

тя
б
р
ь

О
к
тя

б
р
ьОобщее площадь, га

И
ю

н
ь

И
ю

л
ь

А
в
гу

стС/х предприятие

Число с/х 

пред-

приятий

В среднем 

многолетние 

насаждения 

на с-х 

зозяйство, га



Технико-экономическое исследование и определение потребностей в модернизации инфраструктуры послеуборочной обработки 

Национальная Федерация сельскохозяйственных производителей Молдовы ”AGROinform”, февраль, 2018  27 

Анализ структуры обрабатываемых площадей многолетних культур в с/х 

предприятиях АТО Гагаузии и Тараклии 

 
Источник: Разработан авторами на основании информации АПК Гагаузии и Тараклии 

Анализ структуры обрабатываемых площадей многолетних культур в с/х предприятиях 

АТО Гагаузии и Тараклии констатируем, что Комратский район является лидером по 

возделыванию многолетних насаждений 44.7%, Чадыр-Лунгский район 30.7%. 

В следующей фигуре проводится анализ площади многолетних насаждений по категориям 

фруктов в АТО Гагаузии и Тараклии. 

Анализ площади многолетних насаждений по районам АТО Гагаузии и Тараклии, га 

 
Источник: Разработан авторами на основании информации АПК Гагаузии и Тараклии 

Анализ площади многолетних насаждений по категориям фруктов в АТО Гагаузии и 

Тараклии показывает, что яблоня, слива и столовый виноград являются культуры, которые 

возделываются больше с/х производителями в данном регионе. 
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В тоже время, Чадыр-Лунгский район имеет самую большую площадь яблок (653 га) и 

вишни (170 га), что связано с присутствием консервного заводом в селе Томай, данные 

плантации собственность компании и предназначены для собственной переработки. 

В следующей таблице авторы анализируют потенциал производства по типам и сроки 

созревания фруктов и столового винограда в АТО Гагаузии и Тараклии, 2017 год. 

Потенциал производства по типам и сроки созревания фруктов и столового 

винограда в АТО Гагаузии и Тараклии, 2017 год 

 
Источник: АПК Гагаузии и Тараклии 

Анализ потенциала производства по типам и сроки созревания фруктов и столового 

винограда в АТО Гагаузии и Тараклии за 2017 год позволяют сделать следующие выводы: 

 фрукты, произведенные в Июнь – Август пользуется спросом (персик, абрикос, 

слива, черешня, вишня и столовый виноград), но в пике или массово сбора рынок 

насыщен и фермерам трудно сбыть продукцию по хорошим ценам (особенно с 

персиком). В этом случае данная продукция нуждается в охлаждение (повышение 

качества продукции вовремя транспортировке) и хранение для продажи в более 

позднее время с добавленной стоимостью. 

 фрукты, произведенные в конец Августа – Октябрь (слива, яблоня и столовый 

виноград) продаются посредникам с поля и часть кладется в холодильниках для 

хранения и продажи их в холодный сезон. Потенциал холодильников на данный 

момент обеспечивает нормальное соотношение между потенциалом производством 

и наличие холода хранилищ. 

Детальная информация конвейера уборки в свежем виде фруктов и столового винограда в 

АТО Гагаузии и Тараклии прилагается. (Приложение 2) 

В дальнейшем приводится анализ конвейера уборки в свежем виде фруктов и столового 

винограда в АТО Гагаузии и Тараклии. 

  

г. Комрат 37 210 140 20 196 720 1 420 290 80 1 020 55 405 27 175 28 30 270 400 169 655 490 715

с. Кирсово 18 90 70 11 100 4 25 52 220 110 120

с. Конгазчик 8 40 60

с. Бешалма 17 40 60 35 900

с. Конгаз 189 620 700 100 134 510 870 240 13 100 120 130 63 70 180 330

с. Ферапонтьевка 12 20 30 21 60 100 108 230 1 000 1 670

с. Дезгинжа 4 25 5 20 15

с. Чок-Майдан 37 115 136 79 205 415 220 32 360 12 80 21 15 115 300 43 140 100 200

с. Котовское 12 70 50 25 100 150 100 11 20 100

с. Буджак 5 20 30

Комратский район - итого 326 1190 1186 120 484 1775 3060 850 112 1380 67 485 31 200 205 375 1 505 3 400 338 1 085 900 1 465

Чадыр Лунгский район - итого 108 293 501 0 51 115 500 0 2 30 0 0 170 1 020 653 1 700 6 060 5 300 91 794 0 0

Вулканештский район - итого 91 450 450 0 186 1 350 600 0 50 500 18 100 10 60 0 0 0 0 214 260 960 1 010

АТОГ - итого 525 1 933 2 137 120 721 3 240 4 160 850 164 1 910 85 585 211 1 280 858 2 075 7 565 8 700 643 2 139 1 860 2 475

Тараклия - итого 41 600 220 0 29 330 105 0 0 0 0 0 0 0 16 0 150 200 206 1 190 1 860 680

АТОГ + Тараклия - итого 566 2 533 2 357 120 750 3 570 4 265 850 164 1 910 85 585 211 1 280 874 2 075 7 715 8 900 849 3 329 3 720 3 155

п
л

о
щ

а
д

ь
, 

г
а

а
в
г
.,

 т
о

н
н

п
л

о
щ

а
д

ь
, 

г
а

и
ю

н
ь
, 

т
о

н
н

п
л

о
щ

а
д

ь
, 

г
а

и
ю

н
ь
, 

т
о

н
н

черешня вишня яблоки виноград столовый

с
е
н

т
.,

 т
о

н
н

о
к
т
.,
 т

о
н
н

п
л

о
щ

а
д

ь
, 

г
а

а
в
г
.,

 т
о

н
н

с
е
н

т
.,

 т
о

н
н

о
к
т
.,

 т
о

н
н

персик слива абрикос

С/х предприятие

Фрукты и виноград 
п

л
о

щ
а

д
ь

, 
г
а

и
ю

л
ь
, 

т
о

н
н

о
к
т
.,

 т
о

н
н

а
в
г
.,

 т
о

н
н

с
е
н

т
.,

 т
о

н
н

п
л

о
щ

а
д

ь
, 

г
а

а
в
г
.,

 т
о

н
н

с
е
н

т
.,

 т
о

н
н

и
ю

н
ь
, 

т
о

н
н

п
л

о
щ

а
д

ь
, 

г
а



Технико-экономическое исследование и определение потребностей в модернизации инфраструктуры послеуборочной обработки 

Национальная Федерация сельскохозяйственных производителей Молдовы ”AGROinform”, февраль, 2018  29 

Анализ конвейера уборки в свежем виде фруктов и столового винограда в АТО 

Гагаузии и Тараклии 

 
Источник: Разработан авторами на основании информации АПК Гагаузии и Тараклии 

Анализ конвейера уборки в свежем виде фруктов и столового винограда в АТО Гагаузии и 

Тараклии достаточно равномерно распределен. Самый напряжённый период в уборке 

фруктов и столового винограда является вторая половина июля по первое половина 

октября, где с/х производитель должен обеспечить бесперебойный процесс уборки и 

хорошую логистику всего процесса послеуборочной компании. 

 

2.3. Анализ предприятий выращивающие фрукты и столовый виноград в АТО 

Гагаузии и Тараклии 

По данным статистического агентства Eurostat сегодня в Евросоюзе более 2,8 миллионов 

гектаров земли отдано под производство фруктов и ягод, а более 2,1 миллионов гектаров 

под производство овощей. 

Самым широко выращиваемым фруктом в Евросоюзе стало яблоко: в 2016 году в 

Евросоюзе было собрано 12,5 миллионов тонн яблок, что равноценно 25 килограммам 

яблок на каждого европейца. 
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Кодрянка 121,0 14,0 1 694,0 1 694,0

Презентабил 26,0 20,0 520,0 416,0 104,0

Аркадия 47,0 20,0 940,0 752,0 188,0

Сурученский белый 86,0 15,0 1 290,0 1 290,0

Кардинал 34,0 12,0 408,0 24,0 384,0

Восторг 25,0 16,0 400,0 400,0

Лора 25,0 15,0 375,0 375,0

Талисман 22,0 15,0 330,0 165,0 165,0

Ляна 38,0 18,0 684,0 684,0

Виктория 48,0 18,0 864,0 432,0 432,0

Прочее 13,0 15,0 195,0 58,5 97,5 39,0

Итого 849,2 15,9 13 519,0 0,0 0,0 0,0 0,0 424,0 3 561,4 1 544,0 3 244,8 4 175,2 569,6

3 499,2 58 494,0 1 014,6 1 762,2 1 762,2 8 940,0 9 452,0 11 873,0 7 983,4 8 287,8 5 969,2 1 449,6
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Производство фруктов и столового винограда в Молдове всегда будет приоритетом. Сейчас 

много инвестиций направлено в область переработки фруктов и столового винограда, 

много проектов по сельскому хозяйству, и соответственно, в этой области мы можем быть 

конкурентоспособными на внешних рынках. 

В следующей таблице автор анализирует размер с-з предприятий выращивающие фрукты 

и столовый виноград в АТО Гагаузия и Тараклия. 

Анализ размера с-з предприятий выращивающие фрукты и столовый виноград в 

АТО Гагаузия и Тараклия 

Район 

Категории 

классифи-

кации 

Число 

Площадь многолетних насаждений, га В среднем 

многолетние 

насаждения на 

с-х хозяйство, 

га 

Итого в том числе 

площадь, 

га 

структура, 

% 
Фрукты 

Столовый 

виноград 

Тараклийский 

район 

1-5 га             

6-10 га 3 24,0 0,7% 16,0 8,0 8,0 

11-25 га 5 83,0 2,4% 18,0 65,0 16,6 

26-50 га 5 185,0 5,3% 52,0 133,0 37,0 

больше 50 га             

Тараклиский район - итого 13 292,0 8,3% 86,0 206,0 22,5 

Комратский 

район 

1-5 га 18 46,0 1,3% 34,0 12,0 2,6 

6-10 га 7 55,0 1,6% 27,0 28,0 7,9 

11-25 га 9 158,0 4,5% 129,0 29,0 17,6 

26-50 га 11 392,0 11,2% 311,0 81,0 35,6 

больше 50 га 11 912,0 26,1% 724,0 188,0 82,9 

Комратский район - итого 56 1.563,0 44,7% 1.225,0 338,0 27,9 

Чадыр 

Лунгский район 

1-5 га 1 4,0 0,1% 4,0 0,0 4,0 

6-10 га 1 10,0 0,3% 10,0 0,0 10,0 

11-25 га 3 49,8 1,4% 39,0 10,8 16,6 

26-50 га 2 84,4 2,4% 59,0 25,4 42,2 

больше 50 га 2 927,0 26,5% 872,0 55,0 463,5 

Чадыр Лунгский район - итого 9 1.075,2 30,7% 984,0 91,2 119,5 

Вулканештский 

район 

1-5 га     0,0%       

6-10 га     0,0%       

11-25 га 1 20,0 0,6% 0,0 20,0 20,0 

26-50 га 1 30,0 0,9% 0,0 30,0 30,0 

больше 50 га 3 519,0 14,8% 355,0 164,0 173,0 

Вулканештский район - итого 5 569,0 16,3% 355,0 214,0 113,8 

Итог АТО 

Гагаузия + 

Тараклия 

1-5 га 19 50 1,4% 38 12 2,6 

6-10 га 11 89 2,5% 53 36 8,1 

11-25 га 18 311 8,9% 186 125 17,3 

26-50 га 19 691 19,8% 422 269 36,4 

больше 50 га 16 2.358 67,4% 1.951 407 147,4 

АТО Гагаузия + Тараклия - 

итого 83 3.499,2 100,0% 2.650,0 849,2 42,2 

Источник: Разработан авторами на основании информации АПК Гагаузии и Тараклии 

Анализирую размер с-з предприятий выращивающие фрукты и столовый виноград в АТО 

Гагаузия и Тараклия, констатируем, что производство фруктов и столового винограда 

сосредоточена в больших сельхоз предприятиях. 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 является довольно крупно. 

В следующей фигуре проводится анализ структуры обрабатываемых площадей фруктов и 

столового винограда по размерам с/х предприятий в АТО Гагаузии и Тараклии. 
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Структура обрабатываемых площадей по размерам с/х предприятий которые 

возделывают фрукты в АТО Гагаузии и Тараклии 

 
Источник: Разработан авторами на основании информации АПК Гагаузии и Тараклии 

В структуре обрабатываемых площадей фруктов и столового винограда в АТО Гагаузии и 

Тараклии доминируют крупные хозяйства. Этот вывод основан на следующее, что 67.4% 

садов и виноградников обрабатываются предприятиями которое имеют 50 га и больше и 

19.8% предприятиями с размером многолетних насаждений в рамках 26-50 га. 

Малые и среднее предприятия которые выращивают фрукты и виноград в АТО Гагаузии и 

Тараклии сконцентрированы больше в Комратский район, где наличие денежного капитала 

и фермеров больше. Этот фактор довольно важен для дальнейших инвестиций, связанных 

и развитием бизнеса и послеуборочной инфраструктуре. 

В следующей фигуре анализируется структура с/х предприятий по размеру которые 

возделывают фрукты в АТО Гагаузии и Тараклии. 

Структура с/х предприятий по размеру которые возделывают фрукты в АТО 

Гагаузии и Тараклии 

 
Источник: Разработан авторами на основании информации АПК Гагаузии и Тараклии 

Анализ структуры с/х предприятий по размеру которые возделывают фрукты в АТО 

Гагаузии и Тараклии показывает довольно равномерную распределение количество 

предприятий. Вывод что 58% предприятий сосредоточены и обрабатывают площадь садов 

и виноградников с размером полей в рамках 1-25 га, что в реально составляет 450 га 

многолетних насаждений и 23% хозяйств обрабатывают 26-50 га (691 га плантаций) и 
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самый представительный сектор по объёму площадей 19% хозяйств которые обрабатывают 

свыше 50 га (2,358 га). 

 

 

3. Тенденции и прогноз развития производства фруктов и столового 

винограда в Молдове, АТО Гагаузии и Тараклии 

Исследования рынка показывают, что требования и предпочтения верхнего сегмента 

рынков фруктов в СНГ аналогичны требованиям ЕС, как с точки зрения импортеров, так и 

конечных пользователей. Богатый потребитель менее чувствителен к цене продукта, но 

очень чувствителен к качеству, внешнему виду и безвредности продукта. Обратное 

подтверждение справедливо для потребителя с низким доходом: очень чувствительный к 

цене, но менее чувствительный к внешнему виду и другим характеристикам качества 

продукции. 

На мировых рынках существует сильная тенденция концентрировать и укреплять 

садоводческую торговлю как на уровне покупателей, так и на уровне поставщиков. В 

результате растут требования к постоянному количеству и качеству продукции, что 

побуждает многие компании внедрять методы закупок, которые позволяют более 

эффективно управлять цепочками поставок. Импортеры фруктов имеют аналогичные 

требования к поставщикам, которые ограничены следующим: 

 Высокое качество и постоянство качества продукции, как указано импортерами; 

 Стабильная и своевременная доставка; 

 Регулярная доставка и соблюдение соглашений с деловыми партнерами; 

 Полное соответствие спецификациям продукта; 

 Качественная упаковка для уменьшения потерь; 

 Сертификация EurepGAP для свежих продуктов и HACCP для обработки; 

 Открытое общение. 

Что касается качества, то это вызов для преодоления минимальных требований 

покупателей в ЕС. Хотя цена всегда останется основным конкурентным инструментом, это 

не единственный инструмент для преодоления конкурентов. 

 

3.1. Анализ посадки многолетних насаждений и прогноз производства фруктов и 

столового винограда в АТО Гагаузии и Тараклии 

Если оценить ассортимент столового винограда и фруктов, которыми торгуют 

супермаркеты, то он не очень обширен и чаще всего покупатели приобретают товары этой 

группы в супермаркетах из-за отсутствия альтернативы в виде небольших плодоовощных 

торговых предприятий. 

Выбор приемлемого формата для развития фруктового бизнеса во многом зависит от 

стартового капитала и от имеющихся у предпринимателя на момент организации бизнеса 

основных средств, а также от сложившейся рыночной конъюнктуры. 

Важным фактором для дальнейшего развития отрасли производства фруктов и столового 

винограда является посадка новых многолетних насаждений, модернизация технологий и 

улучшения сортиментного состава, которые востребованы на рынках и являются 

перспективными в будущем. 

В дальнейшем проводится анализ посадки и площади садов и виноградников в АТО 

Гагаузии и Тараклии за 2012-2017 годы. 
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Посадка и площадь садов и виноградников в АТО Гагаузии и Тараклии за 2012-2017 

годы 

Спецификация 
Годы Итого 

2011-

2017, га 

Струк

-тура, 

% 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Тараклия, га 227,90 256,90 90,30 106,70 146,50 84,00 912,30 27,1% 

- посадка садов, га 22,90 17,90 7,30 41,70 27,50 6,00 123,30 3,7% 

- посадка виноградников, га 205,00 239,00 83,00 65,00 119,00 78,00 789,00 23,4% 

Комрат, га 396,00 383,00 298,00 119,00 126,00 196,00 1.518,00 45,1% 

- посадка садов, га 271,00 176,00 173,00 80,00 103,00 77,00 880,00 26,1% 

- посадка виноградников, га 125,00 207,00 125,00 39,00 23,00 119,00 638,00 18,9% 

Чадыр Лунга, га 0,00 143,00 121,00 148,00 53,00 48,00 513,00 15,2% 

- посадка садов, га   129,00 88,00 123,00 30,00 9,00 379,00 11,3% 

- посадка виноградников, га   14,00 33,00 25,00 23,00 39,00 134,00 4,0% 

Вулканешты, га 5,00 7,00 75,00 90,00 37,00 211,00 425,00 12,6% 

- посадка садов, га   3,00 75,00 72,00 32,00 211,00 393,00 11,7% 

- посадка виноградников, га 5,00 4,00   18,00 5,00   32,00 1,0% 

Итого АТО Гагаузия, га 401,00 533,00 494,00 357,00 216,00 455,00 2.456,00 72,9% 

- посадка садов, га 271,00 308,00 336,00 275,00 165,00 297,00 1.652,00 49,0% 

- посадка виноградников, га 130,00 225,00 158,00 82,00 51,00 158,00 804,00 23,9% 

Итого АТОГ + Тараклия, га 628,90 789,90 584,30 463,70 362,50 539,00 3.368,30 1000% 

- посадка садов, га 293,90 325,90 343,30 316,70 192,50 303,00 1.775,30 52,7% 

- посадка виноградников, га 335,00 464,00 241,00 147,00 170,00 236,00 1.593,00 47,3% 

Структура, % 18,7% 23,5% 17,3% 13,8% 10,8% 16,0% 100,0%  
Источник: Разработан авторами на основании информации АПК Гагаузии и Тараклии 

Анализирую посадку и площади новых садов и виноградников в АТО Гагаузии и Тараклии 

за 2012-2017 годы констатируем, что в 2012-2013 были посажены много плантации, но в 

последнее годы темпы уменьшились, но по прежде остаются высоки. 

Детальная информация по посадке садов и виноградников в АТО Гагаузии и Тараклии 

прилагается. (Приложение 3) 

Динамика возделывания новых насаждений в АТО Гагаузия и Тараклия за 2012-

2017 годы, га 

 
Источник: Разработан авторами на основании информации АПК Гагаузии и Тараклии 
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Динамика возделывания новых насаждений в АТО Гагаузия и Тараклия за 2012-2017 годы 

имеет тенденцию на уменьшение, но в среднем более 500 га садятся в год новых садов и 

виноградников. 

Динамика возделывания новых садов в АТО Гагаузия и Тараклия, 2012-2017 годы, га 

 
Источник: Разработан авторами на основании информации АПК Гагаузии и Тараклии 

Динамика возделывания новых садов в АТО Гагаузия, и Тараклия за 2012-2017 годы 

развивается стабильно. В АТО масштаб возделывания новых садов на много опережает 

Тараклийский район и производители приоритетно сажают косточковые сады, что является 

довольно стратегически для данной зоны и перспективным для будущего экспорта на 

региональные рынки. 

Динамика возделывания новых виноградников в АТО Гагаузия, и Тараклия за 2012-

2017 годы, га 

 
Источник: Разработан авторами на основании информации АПК Гагаузии и Тараклии 
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районах. Увеличение площади столового винограда является довольно стратегически для 

данной зоны и перспективным для будущего экспорта на региональные рынки, где спрос 

на виноград есть (стабильно растет) и надо правильно распределить продажи по месяцам, 

где прямые конкуренты отсутствуют. 

Детальная информация по посадке многолетних насаждений в АТО Гагаузии и Тараклии 

прилагается. (Приложение 2) 

В следующей таблице авторы анализируют прогноз плодоношения площадей многолетних 

насаждений в АТО Гагаузии и Тараклии за период 2017-2022 годы. 

Прогноз плодоношения площадей многолетних насаждений в АТО Гагаузии и 

Тараклии 

Спецификация 
Годы 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Тараклия, га 292,0 519,9 776,8 867,1 973,8 1 120,3 

- сады, га 86,0 108,9 126,8 134,1 175,8 203,3 

- виноградники столовые, га 206,0 411,0 650,0 733,0 798,0 917,0 

Итого АТО Гагаузия, га 3 207,2 3 608,2 4 141,2 4 635,2 4 992,2 5 208,2 

- сады, га 2 564,0 2 835,0 3 143,0 3 479,0 3 754,0 3 919,0 

- виноградники столовые, га 643,2 773,2 998,2 1 156,2 1 238,2 1 289,2 

Итого АТОГ + Тараклия, га 3 499,2 4 128,1 4 918,0 5 502,3 5 966,0 6 328,5 

- сады, га 2 650,0 2 943,9 3 269,8 3 613,1 3 929,8 4 122,3 

- виноградники столовые, га 849,2 1 184,2 1 648,2 1 889,2 2 036,2 2 206,2 

Источник: Разработан авторами на основании информации АПК Гагаузии и Тараклии 

Анализирую данные таблицы, констатируем, что к 2022 году площади многолетних 

насаждений, которые вступят в плодоношение в АТО Гагаузия и Тараклия увеличится на 

80.9% по сравнению с 2017 годом и именно сада на 55.6% и виноградники на 159.8%. Весь 

этот прирост очень хорошо для региона, но в том же случае нужно обеспечить надлежащею 

логистику по уборке и развития ценовой цепочке фруктового бизнеса. 

Ниже авторы анализируют прогноз валового урожая в многолетних насаждениях в АТО 

Гагаузии и Тараклии за период 2017-2022 годы. 

Прогноз производства фруктов и столового винограда в АТО Гагаузии и Тараклии 

Спецификация 
Годы 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Тараклия, тонн 5 455,0 8 391,0 12 499,4 13 944,6 15 687,1 18 048,2 

- фрукты итого, тонн 1 725,0 1 848,2 2 152,0 2 275,9 2 983,6 3 450,3 

- столовый виноград - итого, тонн 3 730,0 6 542,8 10 347,4 11 668,7 12 703,5 14 597,8 

Итого АТО Гагаузия, тонн 41 029,0 60 423,9 69 233,0 77 450,7 83 423,3 87 035,5 

- фрукты итого, тонн 34 555,0 48 114,8 53 342,0 59 044,5 63 711,8 66 512,1 

- столовый виноград - итого, тонн 6 474,0 12 309,1 15 890,9 18 406,2 19 711,5 20 523,4 

Итого АТОГ + Тараклия, тонн 46 484,0 68 814,9 81 732,4 91 395,3 99 110,4 105 083,7 

- фрукты итого, тонн 36 280,0 49 963,0 55 494,1 61 320,4 66 695,4 69 962,4 

- столовый виноград - итого, тонн 10 204,0 18 851,9 26 238,4 30 074,9 32 415,0 35 121,3 

Источник: Разработан авторами на основании информации АПК Гагаузии и Тараклии 

Анализирую данные таблицы, констатируем, что к 2022 году большинство площадей 

многолетних насаждений вступят в плодоношение в АТО Гагаузия и Тараклия и увеличится 

валовый урожай на 126.1% по сравнению с 2017 годом и именно производство фруктов на 

92.8% и столового винограда на 244.2%. Увеличение объёма производства фруктов и 
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столового винограда для очень хорошо для региона, но в том же случае нужно обеспечить 

надлежащим образом все бизнес процессы фруктового бизнеса и развития ценовой цепочке. 

 

3.2. Анализ развития фруктового бизнеса и прогноз производства фруктов и столового 

винограда в Республику Молдова 

Экспорт фруктов в 2017 составил более 200 тысяч тонн. Увеличивается количество 

экономических операторов, экспортирующих продукцию в ЕС и СНГ: столовый виноград 

экспортировали 38 экономических агентов, свежие яблоки – 9, свежую сливу – 53. Это 

позитивная тенденция радует актеров данного сектора и внушает оптимизм для 

дальнейших инвестиций и развития фруктового бизнеса. 

В следующей фигуре проводится прогноз продаж фруктов и столового винограда в 

Республике Молдова, период 2017-2027 годах. 

Прогноз продаж фруктов и столового винограда в Республике Молдова, млн. лей 

 
Источник: Ассоциация производителей и экспортеров фруктов Молдова Фрукт 

По данным Ассоциация производителей и экспортеров фруктов Молдова Фрукт в 

следующий период экспорт фруктов и столового винограда будет увеличиваться, для этого 

все актеры данного секторы должны предпринимать все меры для повышения 

конкурентоспособности фруктов, продвижения и диверсификации рынков сбыта. 

Сумма прогнозируемого экспорта фруктов РМ, млн. лей 

Показатели 
Годы 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

Яблоки 1 533 1 692 2 031 2 240 2 433 2 605 2 758 2 906 3 040 3 164 3 277 

Слива 439 562 774 843 925 1 020 1 129 1 252 1 391 1 545 1 715 

Черешня 218 341 601 718 852 1 004 1 174 1 365 1 577 1 811 2 068 

Вишня 69 94 251 282 499 561 633 718 816 928 1 055 

Абрикос 6 10 12 13 16 20 24 31 39 49 61 

Итого 2 265 2 698 3 668 4 096 4 724 5 208 5 719 6 272 6 863 7 496 8 175 

Источник: Ассоциация производителей и экспортеров фруктов Молдова Фрукт 

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

489 521 539 555 571 588 604 621 637 653 670
682 771 892 980 1,068 1,156 1,244 1,331 1,419 1,507 1,595

2,243
2,659

3,624
4,043

4,662
5,137

5,639
6,182

6,764
7,388

8,058

Внутренее потребление Перерабтка Экспорт



Технико-экономическое исследование и определение потребностей в модернизации инфраструктуры послеуборочной обработки 

Национальная Федерация сельскохозяйственных производителей Молдовы ”AGROinform”, февраль, 2018  37 

Перспективный сектор фруктового бизнеса для РМ это производство косточковых фруктов 

и столового винограда, где объём экспорта будет востребован на стратегических рынках 

при обеспечении конспективности на надлежавшем уровне. Зона АТО Гагаузия, и Тараклия 

являются регион с благоприятными условиями для выращивания данных культур и с/х 

производители должны выбрать правильную сортовую гамму для того чтобы обеспечить 

устойчивую развитию. 

Объём инвестиций для развития производства фруктов в РМ, млн. лей 

Показатели 
Годы 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

Яблоки 397 546 584 621 659 696 734 771 809 846 884 

Слива 251 266 281 296 311 326 340 355 370 385 400 

Черешня 241 261 281 302 322 342 362 383 403 423 443 

Вишня 37 43 49 55 62 68 74 80 87 93 99 

Абрикос 48 76 105 133 161 189 217 245 273 302 330 

Посадка садов 974 1 193 1 300 1 407 1 514 1 621 1 728 1 835 1 942 2 049 2 156 

Источник: Ассоциация производителей и экспортеров фруктов Молдова Фрукт 

Сектор фруктов и столового винограда нуждается в дальнейшем развитии и модернизации 

в Республике Молдова (а также в АТО Гагаузии и Тараклии), что предусматривает 

поддержка государства, доноров и частного сектора, для внедрения инвестиций, 

ориентированных для роста производства, повышения качества и развития ценовой 

цепочки фруктов. 

Детальная информация по прогнозу экспорта фруктов по категориям прилагается. 

(Приложение 4) 

 

 

4. Анализ существующей послеуборочной инфраструктуры, нужды в её 

улучшении и модернизации и определение необходимости в 

дополнительных холодильных мощностях для хранения фруктов и 

столового винограда  

По подсчётам Министерства сельского хозяйства, регионального развития и окружающей 

среды, имеющиеся мощности покрывают потребности на 78,4% для фруктов и овощей. С 

увеличением объёмов производства, необходимость в складировании также будут 

увеличиваться, что приведёт к повышению стоимости продукции сельскохозяйственного 

производства. 

В Молдове насчитывается 338 холодильных складов с объёмом хранения 196,1 тыс. тонн, 

из которых с контролируемой атмосферой - на 120 тыс. тонн. По данным Министерства 

сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды, ёмкость 

существующих хранилищ недостаточна, холодильники должны обеспечивать хранение 

фруктов и овощей в объёме около 250-300 тысяч тонн. 

Развитие инфраструктуры после сбора урожая и создание цепочки (предварительная 

обработка, калибровка, сортировка, охлаждение/замораживание) направлены на получение 

продукта с более высокой добавленной стоимостью. В итоге фермер сможет получить 

однородный продукт, упакованный в соответствии с требованиями рынка с долгосрочным 

периодом хранения, чтобы он мог продаваться в течение всего сезона по лучшей цене, как 

на внутреннем рынке, так и на внешних, утверждают в профильном министерстве. 
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4.1. Описание существующих холодильных мощностей для обработки и хранения 

фруктов 

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 после уборочном периоде в южном регионе Республики Молдова 

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

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

имеющие общую емкость хранения до 5 600 условных тон свежих фруктов и винограда 

столовых сортов.  

 

Холодильная инфраструктура Гагаузии и Тараклии на 01.01.2018 

№ 

Наименование 

Экономического 

агента 

Юридически

й адрес 

Ф.И.О 

собственни

ка/руково-

ля 

Контакт-

й 

телефон 

Холодильные склады 

Месторасп

оложение 

Емкость 

хранения, т 

год 

сдачи 

в 

экспл

-ю Всего 
В.т.ч. 

пред. 

охл-ниe 

АТО Гагаузия 

1 ООО "Майдан 

Груп" 

с.Чок-Майдан, 

Ленина 82 

Яниогло Ф.П. 69601659 с. Чок-

Майдан 

600 0 2010 

2 ООО "Добружа 

Салкымы" 

г. Комрат, 

Шолохова 126 

Станчев В.С. 79610072 г. Комрат 120 20 2010 

3 СП "Унит Олимп" с. Конгаз, 

Ленина 228 

Жеков Е.Н. 60009440 с. Конгаз 1 900 50 2011 

4 СПК "Енийжа" с. Конгаз, 

Ленина 224 

Чобанов Д.М. 69113305 с. Конгаз 425 25 2014 

5 ООО"Технокомпле

кс  

с. Конгаз, 

Ленина 93 

Николаев 

Демидов В 

69088705 с. Светлый 600 0 2015 

6 ООО "Чок-Майдан 

Вин" 

г. Комрат, 

Ленина 41А 

Бондаренко 

В.В. 

6 910 261 с. Чок-

Майдан 

600 0 2015 

7 ООО 

"Вилимолпрод" 

с. Конгаз, ул. 

Kalinin, 46 

Душков 

Сергей 

069265726 

298/68475 

с. Конгаз 700 25 2016 

8 ООО 

"Агроэксперт" 

с. Копчак Богатый С/ 68919043 с. Копчак 200 0 2016 

9 ООО"БИЯЗ 

САЛКЫМ" 

с. Светлый Ябанджи В. Д 69458894 с.Чалык 450 50 2017 

  ИТОГО на 31.12.2017: (Холодильники действующие) 5 595 170   

Тараклийский район 

1 OOO Svetlana г. Тараклия Topal Ivan 79477774 300 1988-2010 
Источник: Разработан авторами 

На начало 2018 года в АТО Гагаузии и Тараклии всего действовало 10 холодильников с 

общим объёмом в 5,895 тонн. 

Хотя и некоторые холодильные склады, построенные за последние 4-5 лет в Гагаузии , 

особенно в районе Комрата, являются достаточно технически продвинутыми, то есть они 

построены с использованием легко собираемых сборных элементов (металлические 

каркасы, сэндвич-панели, раздвижные двери ), а другие и оснащены холодильным 

оборудованием последнего поколения (холодильные централи и чиллеры) с 

использованием экологически чистых хладагентов типа HFC (R404A, R507), включая 

вторичные хладагенты (этиленгликоль, пропилен гликоль) но с технологической точки 

зрения, есть необходимость внести и некоторые улучшения, дополнения и модернизации с 

целью усовершенствования из характеристики и таким образом улучшить условия 

охлаждения и хранения и повысить качество хранимых продуктов.  
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Географическое расположение исследованных холодильников на карте АТО 

Гагаузии и Тараклии 

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%. 

А выше упомянутые холодильники 

в Гагаузии смогли обеспечить в 

2017 году холодильное хранение 

практически только около 12% от 

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 урожай 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 необходимости постройки новых 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 что бы обеспечить объемы хранения ожидаемой к производству 

плодоводческой продукции вышеупомянутую долю в 30% с учетом ежегодного прироста в 

2000-2500 тон, эксперты пришли к выводу что ежегодно необходимо строить оптимальное 

количество фрукта хранилищ и холодильных складов как показано в таблице. 

 

4.2.  Определение внесения необходимых улучшений и модернизаций для улучшения 

условий предпродажной обработки и хранения фруктов и столового винограда 

И в этом случае надо перенять опыт у молдавских фермеров, которым использование 

передовых приемов и технологий для сортировки и калибровки фруктов и столового 

винограда начало принести повышение прибыли, так как их продукция выгодно отличается 

от мануально обработанной. Включая и оборудование для производства картонной или 

деревянной упаковки. Все эти моменты были обнаружены и учтены группой экспертов во 

время посещения холодильников и опроса ответственных лиц. По результатам нанесенных 

визитов и опроса была проведена, и оценка стоимости существующих инвестиций, а также 
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и оценка необходимых средств требуемых для проведения модернизаций и улучшений 

существующей холодильной инфраструктуры Гагаузии и Тараклии. 

Информация по холодильникам АТО Гагаузия на 01.01.2018 года 

 
Источник: Разработан авторами на основании информации АПК Гагаузии и Тараклии 

Таким образом, было определено, все функциональные холодильники в Гагаузии имеют 

стоимость в. 4,140,000 евро, а дополнительные расходы, необходимые для модернизации 

существующей инфраструктуры обработки в ATOG, равны примерно 720,000 евро. В 

Тараклии, где нашли функциональным лишь только один холодильный склад, состоящий 

из 2-х реконструируемых холодильных камер из состава, полузаброшенного и пришедшего 

в негодность МолдКООП-овского холодильника эти цифры таковы. Стоимость вложенных 

инвестиций в замену хол. оборудования для 2-х камер, с емкостью загрузки 300 тонн 

равняется примерно в 70,000 Евро, а для того, чтобы привести эти камеры в современный 

вид, необходимо инвестировать еще до 86,000 евро. 

 

Описание технического состояния существующих  

холодильных мощностей для обработки и хранения фруктов, и перечень 

необходимых технических и технологических улучшений и модернизаций для 

существующих холодильников в АТО Гагаузии и Тараклии, выявленных в 

результате их обследования и объем необходимых дополнительных инвестиций 
№ Экономический агент и информация о холодильнике Описание и требования по модернизации 

АТО Гагаузия 

1 SRL "Maidan Grup", Comrat, Cioc-Maidan, директор Ianioglo 

Fiodor, телефон 069601659, объём холодильника 600 тонн, 

количество комнат -3, год сдачи в эксплуатации - 2010 

Практически новый холодильник функциональный и в 

хорошем техническом состоянии. Требуются 

технологическое перевооружение. 

2 SA CIOC-MAIDAN- VIN, Comrat, Cioc-Maidan, директор 

Bondarenko V.V., телефон 069102161, объём холодильника 600 

тонн, количество комнат -3, год сдачи в эксплуатации - 2015 

Практически новый холодильник функциональный и в 

хорошем техническом состоянии. 

всего

в.т.ч. 

Камеры 

предв 

охлаждения

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 ООО "Майдан Груп" Яниогло Ф.П. 69601659 с. Чок-Майдан 600 2010 300 000 260 000 2018

2 ООО "Добружа Салкымы" Станчев В.С. 79610072 Комрат 120 20 2010 80 000 40 000

3 СП "Унит Олимп" Жеков Е.Н. 60009440 с. Конгаз 1 900 50 2011 1 500 000 400 000 2018

4 СПК "Енийжа" Чобанов Д.М. 69113305 с. Конгаз 425 25 2014 395 000

5

ООО "Трессор"/ 

ООО"Технокомплекс"

Демидов В.В/    

Николаев Д.. 69088705 с. Светлый 600 2015 260 000 9 000

6 ООО "Чок-Майдан Вин" Бондаренко В.В. 6 910 261 с. Чок-Майдан 600 2015 250 000

7 ООО "Вилимол прод" Душков Сергей 69265726 с. Конгаз 700 25 2016 750 000

8 ООО "Агроэксперт" Богатый Сергей 68919043 с. Копчак 200 2016 55 000 9 200

9 ООО"БИЯЗ САЛКЫМ" Ябанджи Вера 69458894 с.Чалык 450 50 2017 550 000

10 СК "Жевиз Ерик" Генов Ив. Мих. 79525354  г. Чадыр-Лунга 500 2018 0

11 Котов-Агро Котов Савелий 69224510 с. Котовское 425 25 2018 0

12 Демир- Агро Влах Сергей 60770051 с. Казаклия 1 000 50 2018-19 0

7 520 245 4 140 000 718 200

В.т.ч. 

Сортиров

очно-

упаковочн

ые линии

Ст-сть 

инвестиций 

для модер-

низации

год 

сдачи в 

эксплу-

атацию

Емкость хранения, 

тонн

месторасположение

ИТОГО:

Ст-сть 

первонача

льной 

инвестици

и

Сортировочно-

упоковочные дворы

Ф.И.О 

руководителя
№

Наименование Экономического 

агента

Холодильники

Телефон

ИТОГО ПО АТО 

ГАГАУЗИЯ: 

5595т 

хранение 

170 т пред 

охлаждение 

Существующие 

инвестиции 4 140 000 евро 

Доп. инвестиции 

718 200 евро 

ИТОГО ПО 

ТАРАКЛИИ: 

300т 

хранение 
0 т 

Существующие 

инвестиции 70 000 евро 

Доп. инвестиции 

86 000 евро 
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3 SRL "Dobruja Salcîmî", Comrat, директор Stancev V., телефон 

079610072, объём холодильника 120 тонн, количество комнат - 

2, год сдачи в эксплуатации - 2010 

Практически новый холодильник функциональный и в 

хорошем техническом состоянии. Требуются 

технологическое перевооружение. Будет производится 

расширение на 100т хранения. Требуются и др. 

технологические улучшения 

4 JV Unit Olimp, Comrat, Congaz, директор Jecov E.N., телефон 

060009440, объём холодильника 1900 тонн, количество комнат 

- 9, год сдачи в эксплуатации - 2011 

Холодильный комплекс функционален и находится 

отличном техническом состоянии. Имеет 2 прекулинга. 

Требуется техническое перевооружение сортировочно-

упаковочным оборудованием. 

5 Tehnocomplex SRL/Tresor, Comrat, Congaz, директор Nicolaev 

D.P., телефон 069088705, объём холодильника 600 тонн, 

количество комнат - 4, год сдачи в эксплуатации - 2014 

Холодильник функционален и находится в хорошем 

техническом состоянии. Требуется оснащения переносным 

прекулингом и выполнения др. мелких улучшений. 

6 CAP ENIIJA, Comrat, Congaz, директор Ciobanov D.V., телефон 

069113305, объём холодильника 425 тонн, количество комнат - 

4, год сдачи в эксплуатации - 2014 

Новый холодильник, функционален и находится в отличном 

техническом состоянии.  Есть прекулинг 

7 AGROEXPERT SRL, Ciadir-Lunga, Copciac, директор Bogatii 

S.Iu., телефон 068919043, объём холодильника 200 тонн, 

количество комнат - 1, год сдачи в эксплуатации - 2016 

Холодильник функционален и находится в хорошем 

техническом состоянии. Требуется оснащения переносным 

прекулингом и выполнения др. мелких улучшений. 

8 VILIMOLPROD SRL, Comrat, Congaz, директор Duskov 

Serghei, телефон 029869299, объём холодильника 600 тонн, 

количество комнат - 4, год сдачи в эксплуатации - 2016 

Холодильный и сушильный комплекс функционален и 

находится отличном техническом состоянии.  

9 SPK GEVIZ ERIK, Ciadir-Lunga, Ciadir-Lunga, директор Ghenov 

Ivan, телефон 079525354, объём холодильника 500 тонн, 

количество комнат - 4, год сдачи в эксплуатации – 2017-2018 

Холодильник находится в строительстве. Смонтирован 

металлический каркас. 

10 BYIAZ SALKIM, Комрат, с.Чалык/Светлыйсады в Таракли, 

директор Ябанджи Вера Дм., телефон 069458894, объём 

холодильника 450 тонн, количество комнат - 4, год сдачи в 

эксплуатации - 2017- 1 этап 

Новый холодильный комплекс. Сдано в эксплуатацию 1-я 

очередь. Функционален и в отличном техническом 

состоянии. Имеет 2 прекулинга и охлажденное 

сортировочное отделение. 

Район Тараклия 

1 OOO Svetlana, Taraclia, Taraclia, директор Topal Ivan, телефон 

079477774, объём холодильника 300 тонн, количество комнат - 

2, год сдачи в эксплуатации - 1988 

Холодильник действующий. Находится в 

удовлетворительном техническом состоянии, однако 

требуются средства для ремонта и технологического 

обновления 

Источник: Разработан авторами 

Детальная информация прилагается. (Приложение 5) 

 

4.3. Определение оптимально необходимого количества и местонахождения 

дополнительных новых холодильных мощностей согласно результатам 

выполненного анализа 

В дальнейшем проводится анализ объёма производства фруктов и столового винограда из 

расчета конвейера сбора по месяцам в АТО Гагаузии и Тараклии за 2017 год. 

Анализ объёма производства фруктов и столового винограда по месяцам  
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Источник: Разработан авторами на основании информации АПК Гагаузии и Тараклии 

Анализ объёма производства фруктов и столового винограда по месяцам в АТО Гагаузия и 

Тараклия, который предназначенный для охлаждения и хранения в холодильниках зоны 

составляет 31,920 тонн, что является довольно приличным объёмом. Основные культуры в 

общем конвейере сбора фруктов это столовый виноград, слива и яблоня. 

Анализ соотношения между производством фруктов и столового винограда, и обеспечения 

холодильных мощностей имеем следующую ситуацию: 

 фрукты, произведенные в Июнь – Сентябрь (персик, абрикос, слива, черешня, вишня 

и столовый виноград) в данный период обеспечены достаточными мощностями по 

хранение для продажи в более позднее время с добавленной стоимостью. 

Географическое распределение существующих холодильников не всегда выгодно 

с/х производителям и услуги по хранению не устраивают их 

 фрукты, произведенные в конец Сентябрь – Октябрь (слива, яблоня и столовый 

виноград) в данный период обеспечены с трудом обеспечены достаточными 

мощностями по хранение и особенно конец Сентября и Октябрь, когда слива, яблоки 

и столовый виноград Молдова конкурирует с хранением. Данная ситуация было в 

2017 году, а следующие годы, когда новые плантации начнут плодоношение, 

дисбаланс будет очень большим если не инвестировать равномерно с развитием 

производства и в холодильные мощности. 

В дальнейшем проводится анализ соотношения между производством фруктов и столового 

винограда, и обеспечения холодильных мощностей, необходимых для хранения общего 

объема производства в АТО Гагаузии и Тараклии за 2017 год из расчета применения трех 

вариантов развития ценовой цепочке: пессимистический (30% от объёма продукции), 

средний (50% от объёма продукции) и оптимистический (75% от объёма продукции). 

Анализ соотношения между производством фруктов / столового винограда и 

обеспечения холодильными мощностями, необходимых для хранения 30% от общего 

объема производства (пессимистический вариант) 
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Источник: Разработан авторами на основании информации АПК Гагаузии и Тараклии 

Пессимистический вариант, это тот вариант, который внедряется сейчас в зоне для 

хранения фруктов и столового винограда, самый простой вариант и не нуждается в больших 

инвестициях. Фермеры и посредники региона теряют приличные денежные средства в 

данной отрасли, потому что не развивают ценовую цепочку продукции чтобы хранить 

фрукты и добавленная стоимость самая низкая (большинство продукции продается с поле 

– более 70 %). 

Анализ соотношения между производством фруктов / столового винограда и 

обеспечения холодильными мощностями, необходимых для хранения 50% от общего 

объема производства (средний вариант) 

 
Источник: Разработан авторами на основании информации АПК Гагаузии и Тараклии 

Средний вариант, это тот вариант, который авторы анализа предлагают для внедрения в 

данном регионе чтобы хранить фрукты и столовый виноград, но для этого нужно 

продвигать и способствовать инвестициям частного сектора в холодильные мощности. 
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Фермеры и посредники региона будут развивать устойчивый бизнес, потому что развивают 

ценовую цепочку продукции. 

Анализ соотношения между производством фруктов / столового винограда и 

обеспечения холодильными мощностями, необходимых для хранения 75% от общего 

объема производства (оптимистический вариант) 

 
Источник: Разработан авторами на основании информации АПК Гагаузии и Тараклии 

Самый лучший и дорогостоящий вариант это оптимистический. Данный вариант должен 

быть как стратегический план развития региона и способствовать для достижения его в 

ближайшем будущем. Фермеры и посредники региона развивая бизнес по такому 

сценарию, будут иметь устойчивую финансовую ситуацию и будут хозяевами большой 

части ценовой цепочке (большая часть продукции будет хранится и продаваться с 

добавленной стоимостью из холодильников). 
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Хранение фруктов в холодильниках по мясецам, тонны
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Зоны с наибольшими посадками садов и 

виноградников и местоположение 

существующих холодильников, а также 

необходимых для нового строительства. 

В результате тщательного анализа 

географического анализа местоположения 

площадей с плодовыми насаждениями и 

виноградниками, а также объемов 

производства плодовой продукции и 

винограда, а также и с учетом 

местоположения существующих 

холодиль-ников, эксперты пришли к 

мнению, что будущие холодильные 

мощности, которые необходимо построить 

в последующем 5-ти летнем периоде 

должны быть расположены в следующих 

зонах или населенных пунктах. 

По крайней мере на обозримое будущее – 

до 01.01.2019 года эти темпы роста 

холодильной инфраструктуры имеют все 

шансы осуществится, так как в этом году 

по результатам опроса было выявлено что 

часть сельхоз производителей планируют 

расширить существующие холодильные 

объемы и, -или построить новые 

холодильные склады и увеличить емкость 

хранения на 2 325 тонн, что обеспечит рост 

общих объемов до 8.000 тонн. Этот количественный скачок потребности в новых 

холодильниках в текущем и будущем 2018 и 2019 году по сравнению с 2017 годом 

объясняется ожидаемым резким повышением объемов производства фруктов и столового 

винограда из-за большого объема посадок новых плодовых насаждений, проведенные в 

2012-13 годах. 

Ожидаемое увеличение объемов холодильного хранения в 2018 г 
ХОЛОДИЛЬНИКИ, ЗАПЛАНИРОВАННЫЕ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА В БЛИЖАЙШЕЕ ВРЕМЯ 

1 ООО "Добружа Салкы-

мы”. (расширение) 

г. Комрат, 

Шолохова 126 

Станчев В.С. 79610072 г. Комрат 100  2018 

2 СК "Жевиз Ерик"(на 

стадии строительства) 

Комсомольская19, 

г. Чадыр-Лунга 

Генов Ив. Мих. 79525354  г. Чадыр -

Лунга 

500 
 

2018 

3 ООО"БИЯЗ САЛКЫМ".  с. Светлый, ул. 

Ленина,41 

Ябанджи Вера 

Дм-на 

69458894 с.Чалык 400  2018

-19 

4 ООО Котов-Агро 

(проект стадия) 

с. Котовское, 

Комрат 

Радов Савелий 69224510 с. Котовское 425 25 2018 

5 ООО Демир – Агро. 

Намерение) 

г. Комрат. ул. 

Ленина 40 

Влах Сергей 60770051 с. Казаклия 1000 50 2018

-19 

 Объем хол. хранения на 31.12.2017: (Холодильники действующие) 5595 170  

 Ожидаемый прирост холодильных мощностей хранения за счет нового стр-ва 2325 75  

ВСЕГО к 2019 году 8020 245   

Источник: Разработан авторами 

Это означает дополнительное устройство в существующих холодильных складах или при 

них, специализированных камеры для быстрого предварительного охлаждения 

скоропортящихся фруктов и столового винограда быстро циркулируемыми охлажденными 

воздушными потоками и использование специализированного оборудования для 

химической обработки(фумигации) винограда и других фруктов парами сернистого 
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ангидрида, а также автоматизированной фумигации столового винограда и других 

обработанных фруктов. Также необходимо уже внедрять и использование гидр туннелей 

для быстрого охлаждения черешни охлажденной водой, что намного эффективнее по 

сравнению с воздушным методом охлаждения. Также, с целью соблюдения требований 

технологического процесса, есть необходимость установки там, где это возможно в 

сортировочных отделениях дополнительных холодильных установок, дополнительную 

установку холодильного оборудования в сортировочных камерах и для создания и 

поддержания необходимого температурного режима чтобы избежать конденсацию на 

плодах при их транспортировке из камер предварительного охлаждения в холодильных 

камерах. Также для повышения качества реализуемой плодоводческой продукции, пришла 

пора внедрения и производство сортировки, калибровки и упаковки на линиях для 

сортировки и упаковки фруктов и столовых винограда.  

 

 

5. Анализ инвестиций для развития цепочки ценности для фруктов и 

столового винограда по средствам создания упаковочного центра 

Согласно проведенным анализам состояния существующих и новых посадок садов и 

производством фруктов ожидается среднегодовое увеличение хол-х мощностей на 1,700 

тон/год. Рост необходимого среднегодового объема инвестиций для развития 

послеуборочной инфраструктуры предполагается в среднем на уровне 1,250,000 €/год. 

В дальнейшей таблице приводится анализ планирования инвестиций для холодильных 

складов и АТО Гагаузии и Тараклии по зонам где сосредоточено производство фруктов и 

столового винограда. 

Планирование инвестиций для холодильных складов и АТО Гагаузии и Тараклии по 

зонам где сосредоточено производство фруктов и столового винограда 

№ Наименование нас. пункта 

Площадь 

посадок, 

га 

Рек-я 

емкость 

хранения, 

тон 

Примерная 

стоимость 

инвестиций, 

евро 

Рекомендуемый 

год 

строительства 

1 Комрат  592 1 000 800 000 2019 

2 Ферапонтьевка 141 700 450 000 2018 

2 Кирсово 85 300 230 000 2019 

3 Чадыр-Лунга 150 500 320 000 2021 

4 Бешалма 52 500 330 000 2018 

5 Котовское 48 400 305 000 2018 

6 Казаклия   1 000 800 000 2020 

7 Карбалия    300 230 000 2019 

8 Вулканешты 569 1 300 1 100 000 2021 

9 Етулия   500 350 000 2022 

Итого АТО Гагаузия 1 637 6 500 4 915 000   

Тараклийский район - итого 292 2 000 1 200 000 2018-2019 

Итого АТО Гагаузия + Тараклия 1 929 8 500 6 115 000   

Источник: Разработан авторами 

Анализ планирования инвестиций для холодильных складов и АТО Гагаузии и Тараклии 

по зонам где сосредоточено производство фруктов и столового винограда составляет сумму 

в 6,115 тысяч Евро за период 2018-2022, что предусматривает строительство дополнительно 

8,500 тонн для складирования фруктов и столового винограда в холодильниках, чтобы 

обеспечить синергию между производством и развития инфраструктуре для добавленной 

стоимости. 
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Хранение фруктов и столового винограда в холодильнике хорошо сохраняются не все 

фрукты и виноград. Например, бананы в холодильнике быстро покрываются черными 

пятнами. Поэтому эти продукты лучше хранить при комнатной температуре в отдельных 

контейнерах. При таком хранении они смогут пролежать несколько дней, не теряя форму. 

Все остальные фрукты и столовый виноград нормально переносят хранение в 

холодильнике. Но при этом нужно соблюдать температурный режим, который не должен 

выходить за рамки от +1 до +13 градусов. 

В дальнейшем авторы анализа планирует развитие инфраструктуры для хранения фруктов 

и столового винограда для АТО Гагаузии и Тараклии из расчета плодоношение 

многолетних насаждений и внедрения трех сценарий развития инфраструктуры 

холодильных мощностей. 

Развитие инфраструктуры для хранения фруктов и столового винограда для АТО 

Гагаузии и Тараклии 

Спецификация 
Годы 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Объём производства - итого план, тонн 46 484,0 68 814,9 81 732,4 91 395,3 99 110,4 105 083,7 

Процент роста производства фруктов и столового 

винограда - от 2017 года как основа, %   148,0% 175,8% 196,6% 213,2% 226,1% 

Вариант 1 

Прирост необходимых холодильных 

мощностей от 30% покрытия объёма 

производства, т 286,0 2 827,6 1 635,7 1 223,6 976,9 756,4 

Объём необходимых инвестиций для 

строительства новых холодильных 

мощностей, евро 205 751,8 2 034 231,3 1 176 723,7 880 240,8 702 801,9 544 137,8 

Необходимость холодильных 

мощностей от 30% покрытия 

объёма производства, т 5 886,0 8 713,6 10 349,3 11 572,9 12 549,8 13 306,1 

Вариант 2 

Прирост необходимых холодильных 

мощностей от 50% покрытия объёма 

производства, т 4 210,0 4 712,7 2 726,1 2 039,3 1 628,2 1 260,6 

Объём необходимых инвестиций для 

строительства новых холодильных 

мощностей, евро 3 028 723,5 3 390 385,4 1 961 206,1 1 467 068,0 1 171 336,6 906 896,3 

Необходимость холодильных 

мощностей от 50% покрытия 

объёма производства, т 9 810,0 14 522,7 17 248,8 19 288,1 20 916,3 22 176,9 

Вариант 3 

Прирост необходимых холодильных 

мощностей от 75% покрытия объёма 

производства, т 7 806,8 6 440,6 3 725,6 2 786,9 2 225,1 1 722,8 

Объём необходимых инвестиций для 

строительства новых холодильных 

мощностей, евро 5 616 275,0 4 633 443,8 2 680 267,1 2 004 957,0 1 600 798,0 1 239 402,7 

Необходимость холодильных 

мощностей от 75% покрытия 

объёма производства, т 13 406,8 19 847,4 23 573,0 26 359,9 28 585,1 30 307,9 

Источник: Разработан авторами 

Анализ плана развитие инфраструктуры для хранения фруктов и столового винограда для 

АТО Гагаузии и Тараклии из расчета плодоношение многолетних насаждений нуждается в 

строительство новых объёмов в количество 8,000-30,000 тонн в период 2018-2022 годах из 

расчета какого сценария выберут актеры фруктового бизнеса в данном регионе. 

Сумма инвестиции для внедрения трех вариантов развития холодильных мощностей: 

1. вариант пессимистический (необходимых холодильных мощностей 30% покрытия объёма 

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

инвестиций прогнозируются 5,543,887 евро; 

2. вариант средний (необходимых холодильных мощностей 50% покрытия объёма производства) – объём 

холодильников достигнет до 22,180 тонн в 2022 году, и сумма инвестиций 

прогнозируются 11,925,616 евро; 
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3. вариант оптимистический (необходимых холодильных мощностей 75% покрытия объёма производства) 

объём холодильников достигнет до 30,300 тонн в 2022 году, и сумма инвестиций 

прогнозируются – 17,775,144 евро. 

 

 

6. Анализ технико-экономической целесообразности инвестиций в 

объекты ПУО 

Кроме выявления агротехнических, технико-экономических и технологических аспектов 

связанных с нынешним состоянием и будущим развитием сектора производства и 

холодильной обработки свежих фруктов и винограда в задачах экспертной группы стоял и 

вопрос об определении экономической, технологической целесообразности и 

оптимального географического расположения современного Упаковочного Дома (Двора) с 

Холодильником емкостью 1000 тонн для оказания качественных услуг всем 

производителям фруктов и столового винограда, находящихся в радиусе 50-60 км по пред 

реализационной обработке, такой как: - сортировка; - калибровка; - упаковка; - палетизация; 

- быстрое пред охлаждение; - фумигация скоропортящихся фруктов (персики, абрикосы, 

черешня, слива) и винограда столовых сортов, а также возможная организация 

последующей реализации в охлажденном виде корпоративным потребителям и,-или 

отправка на длительное хранение лучшей ее части в холодильнике.  

Этот вопрос был на наш взгляд 

успешно решен, благодаря 

углубленному и всестороннему анализу 

качественной официальной 

информации, собранной от 

ответственных лиц Администраций 

Гагаузии и Тараклийского района, а 

также напрямую от производителей 

фруктов, причем эксперты предлагают 

для рассмотрения две альтернативные 

модели Упаковочных Домов (Дворов), 

один с месторасположением вблизи г. 

Комрат и населенного пункта 

Буджак (УД 1), другой в с. Конгаз (УД 

2) АТО Гагаузии. 

 

МОДЕЛЬ 1. полноценного 

Сортировочно-Упаковочного центра 

или так называемого Упаковочного 

Дома (Двора) с большим 

сортировочным отделением, 

оборудованным современным 

сортировочным, калибровочным и 

упаковочным оборудованием для качественной обработки как винограда столовых сортов, 

так и круговидных фруктов, таких как персик, абрикос, слива и холодильным складом 

состоящий из 10 холодильных камер, с суммарной емкостью хранения 1000/1300тон, а 

также и с 4-мя камерами туннельного типа для быстрого предварительного охлаждения 

плодоводческой продукции быстрыми охлажденными воздушными потоками в котором 

можно одновременно быстро охлаждать за 6-8 часов до 60-80 тон фруктов или винограда. 
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Холодильник будет построен с применением термоизоляционных материалов и 

специализированного оборудования с учетом обработки, и хранения винограда, который 

должен периодически обрабатываться парами сернистого ангидрида для устранения угрозы 

появления и развития разных грибковых заболеваний винограда. И с этой целью 

холодильник будет оборудован и комплектом оборудования для фумигации винограда. 

С подробным описанием УД и Холодильника, а также с ТЭО и бюджетным предложением 

можно ознакомится ниже п.6.1.  

По рекомендации экспертов, этот центр необходимо расположить в непосредственной 

близости от города Комрат вблизи с. Буджак.   

Есть много аргументов в пользу данного варианта географического расположения, таких 

как: 

1. Развитая система транспортных артерий; 

2. Наличие квалифицированной рабочей силы; 

3. В Комрате нет др. крупных холодильников, кроме 2-х холодильных камер для хранения 

120-200 тон винограда. 

4. Населенные пункты, находящиеся в радиусе 20-50 км от Комрата (Буджак, Дезкинжа, 

Ферапонтьевка, Авдарма, Бешалма, Кирсова, Конгаз, Светлый), где занимаются сельхоз 

деятельностью крупные производители фруктов и столового винограда. Они со 

временем станут поставщиками продукции для обработки и бизнес-партнерами и 

основателям Упаковочного дома. Единственным контраргументом претворения в жизнь 

данного проекта – это большая стоимость объекта, которая может повлиять на срок 

окупаемости инвестиций и отталкивать будущих акционеров. 

Цена вопроса – 1 768 758 Евро. 

 

МОДЕЛЬ 2. Бюджетная модель возведения здания Сортировочно-Упаковочного 

отделения, которую следует строить рядом с существующим холодильником. 

Эксперты предлагают расположить этот объект в с. Конгаз, Комратского района. 

Предлагаемая модель Сортировочно-Упаковочного отделения будет связана с 

холодильником транспортной закрытой галереей чрез которую будет перемещаться 

продукция при помощи электро-погрузчиков гидравлических площадок типа рохла. 

Предлагаемая модель Сортировочно-упаковочного отделения также оборудована всем 

необходимым оборудованием для качественной обработки фруктов и особенно столового 

винограда, который предполагается что будет основным обрабатываемым продуктом. 

Также, как и в случае с 1-ой моделью, в пользу внедрения именно этого проекта и именно 

в сопряжении с существующим холодильником имеются много положительных 

аргументов. Создание У/Д в Конгазе очень выгодна из расчета следующих факторов: 

1. Например, хотя и в непосредственной близости от предлагаемого места расположения 

существуют еще 2 суперсовременных холодильника с общим объемом хранения около 

3000 тон (в.т.ч. и с учетом холодильника Юнит Олимп), а в соседнем с. Светлое 

находятся и будут скоро построено еще 2-3 современных холодильника с суммарной 

емкостью хранения до 2200 тонн. – в округе не присутствует крупного 

перерабатывающего центра по качественной послеуборочной обработке столового 

винограда. И строительство данного объекта сможет решать этот вопрос с оптимальным 

по величине по сравнению с 1-ой моделью бюджетом. ВСЕГО порядка 600 000 евро. 

2. Это очень удачное географическое расположение, прямо рядом с трассой М3, 

связывающей Кишинев с югом республики. 

3. Следующим аргументом может послужить, и непосредственная близость от 

Тараклийского района. Таким образом, кроме оказания услуг по обработке 
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плодоводческой продукции из непосредственно близко расположенных плодовых 

садов и виноградников, такой Упаковочный Дом сможет обслужить и сельхоз 

производителей из Тараклийского района. И не только, а также и из близлежащих 

районов и населенных пунктов. 

 

6.1.  Предварительное Технико-экономическое обоснование создания модели 

Упаковочного Дома для нового объекта с хранилищем с емкостью хранения 1000т 

в Комрате 

1. Технологические решения проекта 

Общие данные 

«Технологические решения» разработаны в соответствии с требованиями нормативно-

технической документации, действующей в Республике Молдова: 

NCМ 02.02 - 2004 NCM Е. 03.02-2001 

НТП – AПК 1.10.12.001 -02 

Производственные здания и сооружения; 

Пожарная безопасность зданий и сооружений; 

Нормы технологического проектирования предприятий по хранению и обработке 

картофеля и плодоовощной продукции. Санитарные Правила для холодильников 

 

2. Краткая характеристика и обоснование технологических решений. 

Упаковочный дом (УД) на обработку свыше 40 тонн винограда в смену или до 80 тон других 

круговидных фруктов - это структурное производственное подразделение, строительство 

которого предполагается совместно с холодильным складом в одном здании с целью 

предпродажной обработки, быстрого охлаждения, кратковременного хранения для текущей 

летне-осенней реализации персиков, абрикосов и длительного хранения сливы и винограда 

вместимостью до 1300 тонн. 

Холодильник с емкостью хранения до 1300 тонн совместно с сортировочно-упаковочным 

отделением, будет построен по специальному проекту с учетом технологических 

требований предъявляемые к процессу обработки и хранения винограда столовых сортов. 

В состав Упаковочного Дома войдут: 

➢ холодильные камеры холодильника; 

➢ сортировочно-упаковочное отделение;  

➢ рампы автомобильные;  

➢ компрессорное – машинное отделение; 

➢ другие сооружения, обеспечивающие функционирование холодильника. 

 

3. Упаковочный дом предусматривается разместить совместно с холодильником в 

здании с общими габаритными размерами в плане составляют – 90,0 х 33,0 м; высота 

до карниза строительных конструкций –7,2 м, построенного из панелей типа сэндвич. 

Предложенный вариант УПАКОВОЧНОГО ДОМА с Холодильником, Комрат имеет 

внешние размеры 90х33х7,2Н (под карнизом) занимает площадь около 3000м2 

 

Эскиз Упаковочного Дом с холодильником 
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Источник: Разработан авторами 

 

Состав Упаковочного дома 

№ Наименование Площадь, м2 

 

Холодильный склад из 10 хол-х камер хранения и 4 камер пред. 

охлаждаемых помещений(54х33х6,4Н) 1540,0 

1 Цех товарной обработки и фасовки 919,0 

2 Тарный цех 118,0 

3 Лаборатория 27,0 

4 Комната приема пищи 18,0 

5 Мужской гардероб гр. 1б, 2г на 20 мест 41,0 

6 Женский гардероб гр. 1а, 1б на 44 места 26,0 

7 Офисные помещения 19,0 

8 Отопительная установка 19,0 

9 Кладовая для спецодежды и моющего инвентаря 1,50 
Источник: Разработан авторами 

Объемно-планировочные решения упаковочного дома предусматривают четкое 

зонирование помещений по функциональному назначению, что хорошо отражено на эскизе 

ген. плана Упаковочного дома. 
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Источник: Разработан авторами 

 

Технологически он разделен на 3 части: 

A. Холодильный склад состоящий из 14 холодильных помещений, имеющий размеры 

54х32х6,4Н; 

B. Сортировочно-упаковочное отделение 

C. Антресольный этаж над сортировочным отделением и техническим этажом, 

расположенный над нижним транспортным коридором между холодильными 

камерами, где как правило устанавливается холодильное и технологическое 

оборудование.  

4. Состав холодильного склада 

В таблице 2 показаны геометрические размеры холодильных помещений, 10 камер 

хранения и 4 камеры предварительного охлаждения, а также технологические параметры 

таких как объем, холодопроизводительность установленного оборудования и 

температурный режим работы камер.  

Источник: Разработан авторами 

  
Nr. 

Наименование Длина Ширина Высота Объем 

Холода -

производи

тельность 

 

К-во  

Камеры пред-

охлаждения Tc: 0°C 

[-] [-] [m] [m] [m] [m3] [kW]  

1 Предохлажд-е 13.4 5.6 6.4 480 52  

  2 Предохлажд-е 13.4 5.6 6.4 480 52  

  

3 Предохлажд-е 13.4 5.6 6.4 480 52  

4 

Предохлажд-е 

13.4 5.6 6.4 

 

480 

 

52 

 

   

  5 К-ра хранения 13.4 8.5 6.4 729 22  

Камеры хранения Tc :-1/1 °C 6 К-ра хранения 13.4 8.5 6.4 729 22  

  7 К-ра хранения 13.4 8.5 6.4 729 22  

  8 К-ра хранения 13.4 8.5 6.4 729 22  

  9 К-ра хранения 13.4 8.5 6.4 729 22  

  10 К-ра хранения 13.4 8.5 6.4 729 22  

Холода -производительность 

Q0=385-428 kW 

11 К-ра хранения 13.4 8.5 6.4 729 22  

12 К-ра хранения 13.4 8.5 6.4 729 22  

  13 К-ра хранения 13.4 8.5 6.4 729 22  

  14 К-ра хранения 13.4 8.5 6.4 729 22  
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5. Сортировочно-упаковочного отделение. Описание деятельности. 

Занимает в рамках данного комплекса площадь в 1150м2, или около 40% от общей 

площади. Частично, над сортировочным отделением будет расположен второй 

антресольный этаж, на котором будут располагаться разные бытовые и производственные 

помещения, в частности и оборудование для производства картонной тары, и склад сырья 

для этой тары. Сортировочное отделение является охлаждаемым с целью поддержания 

определенной температуры в помещении согласно технологическим требованиям при 

обработке и упаковке свежих фруктов и винограда.  

В сортировочно-упаковочном отделении и будет происходить основная предпродажная 

обработка фруктов и столового винограда, как-то: 

1. разгрузка;  

2. сортировка;  

3. калибровка;  

4. упаковка;  

5. паллетирование;  

6. охлаждение; 

7. формирование лотов;  

8. отправка на длительное холодильное хранение, либо на кратковременное хранение 

и собственно говоря  

9. отгрузка заказчикам. 

Все эти работы будут выполняться складскими работниками с помощью установленного 

технологического оборудования по сортировке, калибровке и упаковке фруктов и 

столового винограда. Внутрицеховые перемещения грузов будет осуществляться с 

помощью электро-погрузчиков и ручных гидравлических рохл. 

В соответствии с графиком сбора урожая, в летние месяцы, июнь, июль и август, как 

правило будут обрабатываться ранние фрукты по упрощенной схеме предварительного 

охлаждения и кратковременного холодильного хранения лишь только с целью накопления 

заказанных лотов. Речь идет о ранней черешне/вишне, ранних персиках, нектаринах, 

абрикосах и винограде ранних сортов.  

Как правило, вышеназванные продукты могут хранится в холоде ограниченное время (не 

больше 5-10 дней, в зависимости от сорта). И именно этот период по логике вещей будет 

является пиковым для использования сортировочно-упаковочного оборудования и камер-

туннелей быстрого предварительного охлаждения. И именно в это время будет 

необходимость организовать работу комплекса в 2, а то и в 3 смены. А это значит найм 

дополнительного персонала и сезонных работников. 

Из осенних месяцев, самым загруженным будет месяц сентябрь, когда в большом объеме 

начнется сбор и предпродажная обработка осенних сортов персиков, слив, яблок и 

винограда. В то время, когда внешняя температура достаточна высока, особо затребованной 

будет процедура пред охлаждения для тех продуктов которые будут закладываться на 

кратковременное хранение (10-12 дней) с целью ожидания хорошей рыночной цены. 

Таковыми продуктами как правило являются столовый виноград ранних белых сортов и 

определённые сорта слив (Чеченка, Кабардинка)  

Месяц октябрь будет месяцем закладки на длительное хранение сливы (Стэнли), осенне-

зимних сортов яблок и столового винограда сортов Сурученский и Молдова. И так до конца 

октября, начала ноября. 

Очередной бум активности ожидается в конце ноября, начала декабря, когда начинается 

интенсивная продажа слив, которая хранилась 45 дней и более, а также винограда. Пиком 

для реализации столового винограда является месяц январь.  
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И только в феврале-марте месяцах будут звучать финальные аккорды деятельности 

Упаковочного Дома, когда будут реализовываться яблоки зимних сортов. Таким образом, 

к 1-му апреля, если не раньше, холодильный склад опустеет и деятельность Упаковочного 

Дома спадет к нулю. А это значит, что наш обрабатывающий комплекс будет активным в 

течении 9-10-ти месяцев, с июня – по март, что будет являться хорошим показателем его 

использования, которые приведут к запланированной окупаемости этой инвестиции – от 

5-ти до 7 лет. 

А инвестиция должна будет быть довольно серьезной, для того что бы успешно решать 

вопросы Южного региона, связанные с острой нехваткой таких стратегических объектов, 

которые призваны не только оказать качественные услуги фермерам региона по обработке 

и холодильному хранению фруктов в свежем виде, но и стимулировать мелких и средних 

производителей выращивать более качественный урожай путем применения современных 

агротехнических приемов, хим. удобрений,  средств борьбы с болезнями и вредителями и 

соблюдения технологических процессов при выращивании и сборе урожая, что в итоге 

должно привести к заключению с ними долгосрочных взаимовыгодных договоров на 

предлагаемые Упаковочным Домом услуги и работы и формированию реальной схемы – 

Производитель – Посредник – Потребитель. Ниже, в таблице 2. приведен предполагаемый 

детальный бюджет необходимой инвестиции для возведения такого комплекса в Гагаузии. 

 

6. Технико-Экономическое Обоснование для Упаковочного Дома Комрат с 

производительностью по обработке скоропортящихся фруктов и столового 

винограда 80 тонн/смену и емкостью хранения в холодильнике до 1 000 тонн 

винограда или до 1 300 тон др. фруктов. (персики, абрикосы, сливы) 

 

Местонахождение и основные сведения об объекте 

Адрес и месторасположение 

инвестиционной площадки 
Площадь (га) 

АТО Гагаузии  

Район – Комрат.  

Населенный пункт Буджак  

 

ПЕРЕЧЕНЬ, ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И СТОИМОСТЬ 

ОБОРУДОВАНИЯ для У/Д Комрат 

Наименование оборудования 
Наименование, количество и основные технические 

характеристики оборудования и материалов 

Стоимость, 

Евро 

 

 

- 1 комплекс по товарной и предпродажной подготовке и 

хранения плодоовощной продукции, состоящий из: 

-  10 камер с внутренними размерами 8,5 х 13,41 х 6,4Н;                                                     

Всего – 729 м3;- 4 камеры для предварительного 

быстрого охлаждения до 40 тон винограда (в основном) 

и др. фруктов за 6-8 часов с температуры поля +28-30*С 

до температуры 2-7*С, с раз-ми 5,6х13,41х6,4Н Всего – 

480м3;.                                                       

- сортировочно-упаковочного отделения с 

раз-ми 36х32х4,0Н.               Всего – 1152м2; 

- транспортный коридор.  Всего – 292м2 

ВСЕГО 

стоимость 

строительной 

части 

(фундамент + 

каркас), 

архитектуры 

(наружные 

ограждения) и 

оборуд-я = 

1768758 € 

 

1. СТРОИТЕЛЬНО - МОНТАЖНАЯ ЧАСТЬ БЮДЖЕТА 

Проектно-изыскательные работы, рабочий 

проект 

1 – на электронном и бумажном носителях 21 500 

В
в
е
р
х

Кабинет

28 кв м

Кабинет

59 кв м

Кабинет

21 кв м

Кабинет

81 кв м

90000

В
в
е
р
х

Кабинет

1 кв м

32000

7
2

0
0

9
2
0
0

3200

90000

18000

36000540000

1
3

4
1

1
1

3
4

1
1

5
8

0
0

Вверх

4
2

0
0

6
3

0
0

 H

36000

8500 8500 8500 8500 8500 5600 5600



Технико-экономическое исследование и определение потребностей в модернизации инфраструктуры послеуборочной обработки 

Национальная Федерация сельскохозяйственных производителей Молдовы ”AGROinform”, февраль, 2018  55 

Земляные о фундаментные работы. Общая 

площадь застройки.  

Строй площадка - 2970м2; 269 750. 

Несущие каркасные метало –конструкции 

(изготовление и монтаж от грунтованных 2 

раза. элементов). 

135 тонн несущих каркасных конструкций из 

предварительно изготовленных и смонтированных 

элементов из стандартных металлических профилей, (U; 

H) 

185 000 

Архитектура – внешние и внутренние 

ограждения. 

(панели стеновые, потолочные, кровельные, 

двери, ворота, окна до борные и крепежные 

изделия, а также 4 комплекта трап-системы 

для оборудования 4-х камер-туннелей для 

пред охлаждения) 

(Сэндвич панели, с двумя сторонами из оцинкованного с 

толщ 0,5/0,5мм и окрашенного или, и покрытые 

пластизолям, стального листа и монтажные 

принадлежности - около 9730м2; 

Холодильные откатные двери 2,0х2,5Н (из нерж. стали) -

10 шт.; 

- Секционные ворота для холодильного комплекса и 

сортировочного отделения – 10шт. - др. двери – 6 шт.; 

- другие предварительно изготовленные изделия, 

предназначенные для отвода дождевых вод, для 

организации погрузочно-разгрузочных работ, как-то 

гидравлические платформ и для естественного 

освещения (прозрачные панели и окна) 

330 740 

Терм изолированные шлифованные полы из 

специального анти пылевого покрытия 

(обработка кварцевым песком и 

спец.топиком). 

- Около 3320 м2 (холодильный склад, транспортные 

коридоры, сортировочное отделение и второй этаж над 

сортировкой) -  

92 960 

ВСЕГО: 899 950 

2. ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ – ОСНОВНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, ПРИБОРЫ И МАТЕРИАЛЫ 

Внутреннее/внешнее освещение. Для холодильного склада и сортировочного отделения -  

кабельная продукция и осветительные приборы, 

электромонтаж и.т.д. Электропотребление – 8 кВт/ч. 

39 600 

Холодильное оборудование для 10+4+1 

холодильных камер и для 

кондиционирования транспортного кор-ра и 

сортировочного отделения, состоящее из 

холодильной централи с Q0=428kW при t0=-

5*С с воздушным конденсатором с 

Q0=590кВт+4 высокопродуктивных 

кубических воздухоохладителя для камер 

пред охлаждения и 10 шт. специальных 

кубических воздуха охладителей для камер 

хранения и 4 потолочных двух-поточных 

воздуха охладителей для сортировочного 

отделения 

Для холодильного склада и сортировочного отделения с 

холодопроизводительностью Q0=428kW и 

максимальным потреблением э/э – около 294 кВт/час – в 

режиме быстрого охлаждения всеми 4-мя туннелями 

Максимальная нагрузка в режиме отайки – около 380 

кВт/час.  

Всего надо производить расчеты потребления для 

определения сечения питающего кабеля исходя из 

300+380=680 кВт/час. (в том числе электропотребление в 

режиме охлаждения и электропотребления 

нагревательных элементов систем отайки всех 

воздухоохладителей). 

340 530 

Оборудование для фумигации помещений 

хранения винограда.  

Электропотребление - около 3 кВт/час или 

около 15 кВт/сутки. 60кВт- м-ц.  

1 комплект (для 10 хол-х камер для хранения винограда 

4-х камер пред охлаждения), состоящий из: 

- Дозатора и испарителя SO2, модели (SDEV) – 1; 

- Водяной башни очистки от SO2 – 1; 

- Газоанализатор SO2, модели (ACCURO KIT) – 1; 

- Монтажные принадлежности – 2 комплекта 

77 500 

Оборудование Для Увлажнения Воздуха.  

Электропотребление 1-го в/у– около 0,44 

кВт/час. Всего 10 шт. потребляют около 4-х 

кВт/ч, или около 40 кВт/24 часа. Работают 8-

10 час/24 часа. 

Ультразвуковые увлажнители воздуха 

Для 10+4 холодильных камер (в том числе - в камерах 

предварительного охлаждения) для камеры 

предварительного охлаждения. (Автономные 

увлажнители воздуха модели Ултрасоник), 

производительность – до 24л/час воды. 

13 440 

Водоснабжение, канализация, 

водоподготовка и пожаротушение 

 

Электропотребление – 20 кВт/час 

1). 1 к-т для питьевой воды для бытовых помещений 

+1 комплект для технического водоснабжения  

для водоподготовки и снабжения: 

- 14 воздух увлажнителей - 36л/час; (или 11 тон м-ц); 

- Водяной башни для чистки воздушной среды камер 

хранения винограда от SO2 – 4,0т/ч; (или 64т/м-ц); 

 - сортировочно-упаковочной линии 2- 2,3 т/день. (или 

58т/м-ц); 

 

21 146 
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2). Внутренняя канализационная система, состоящая из 

сети бытовой канализации и наружной канализации -

выгребной ямы. 

3). Система пожаротушения, состоящая из внутренних 

гидрантов и наружных гидрантов. 

ВСЕГО: 492 216 

3. ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ОБРАБОТКИ ФРУКТОВ И ВИНОГРАДА 

Линия для упаковки персиков, нектаринов, слив и винограда 82 500 

Линия для паллетизации 12 100 

Система подготовки и подачи картонных ящиков 97 300 

Линия для упаковки персиков; нектаринов; слив /винограда в кассеты с пленкой, в том числе 106 650 

Монтаж и наладка оборудования Обучение и инструктаж персонала 34 542 

ВСЕГО: 333 092 

4. Средства внутрицехового транспорта и ручной манипуляции грузов 

Электропогрузчик Грузоподъёмность 1200 кг -  2 шт 39 000 

Транспортная тележка Транспортная тележка (грузопод.3000 кг) – 2 шт. 1 500 

Тележка на роликах для перемещения Тележка на роликах для перемещения – 20 шт. 3 000 

ВСЕГО: 43 500 

Источник: Разработан авторами 

Детальные технические информации проекта Модель 1 прилагаются. (Приложение 6) 

ВСЕГО 1+2+3+4: СТОИМОСТЬ УПАКОВОЧНОГО ДОМА С ХОЛОДИЛЬНИКОМ 

С ЕМКОСТЬЮ ХРАНЕНИЯ ДО 1300 тонн ФРУКТОВ «под ключ». 

1 000 (ВИНОГРАД) - ИЛИ 1300 (СЛИВА) - 1 768 758 Евро (без НДС и пошлин) 

 

6.2. Предварительное Технико-экономическое обоснование создания модели 

Упаковочного Дома при существующем холодильнике в с. Конгаз, Комратского 

района. 

1. Технологические решения проекта 

Общие данные «Технологические решения» разработаны в соответствии с требованиями 

нормативно-технической документации, действующей в Республике Молдова: 

NCM 02.02. -2004 NCM Е. 03.02-2001 

НТП – AПК 1.10.12.001 -02 

Производственные здания и сооружения; 

Пожарная безопасность зданий и сооружений; 

Нормы технологического проектирования предприятий по хранению и обработке 

картофеля и плодоовощной продукции. Санитарные Правила для холодильников 

 

2. Краткая характеристика и обоснование технологических решений. 

Упаковочный дом (УД) на обработку на 20-40 тонн винограда в смену» - это структурное 

производственное подразделение, строительство которого предполагается при 

существующем холодильном складе, с которым он будет связан транспортной галереей с 

целью предпродажной обработки, быстрого охлаждения, кратковременного хранения для 

текущей летне-осенней реализации персиков, абрикосов и длительного хранения сливы и 

винограда. 
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3. В состав Упаковочного Дома войдут:  

➢ сортировочно-упаковочное отделение  

➢ рампы автомобильная,  

другие сооружения, обеспечивающие функционирование холодильника. 

Состав Упаковочного дома 

№ Наименование Площадь, м2 

1 Цех товарной обработки и фасовки 987 

2. Тарный цех 117,7 

3 Лаборатория 27,0 

4 Отопительная установка 18,7 

5 Кладовая для моющего инвентаря 1,50 
Источник: Разработан авторами 

 

4. «Упаковочный Дом» предусматривается строить из легко собираемых элементов 

(каркасные конструкции и панели сэндвич) рядом с существующим холодильником 

и будет иметь вид одноэтажного здания с общими габаритными размерами в плане – 

48,0 х24,0 м; высота под карнизом конструкций –5,0 м. 

 

Эскиз Упаковочного Дома в с. Конгаз 

 
Источник: Разработан авторами 

 

5. Упаковочный дом предназначен для приема, сортировки, калибровки и упаковки 

персиков, абрикосов и винограда, поступающих с поля или из холодильника после 

кратковременного/длительного хранения. 

В сортировочно-упаковочном отделении и будет происходить основная предпродажная 

обработка фруктов и столового винограда, как-то: 

1. разгрузка;  

2. сортировка;  
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3. калибровка;  

4. упаковка;  

5. паллетирование;  

6. охлаждение; 

7. формирование лотов;  

8. отправка на длительное холодильное хранение, либо на кратковременное хранение 

и собственно говоря  

9. отгрузка заказчикам. 

Все эти работы будут выполняться складскими работниками с помощью установленного 

технологического оборудования по сортировке, калибровке и упаковке фруктов и 

столового винограда. Внутрицеховые перемещения грузов будет осуществляться с 

помощью электро-погрузчиков и гидравлической рохли.  

 

6. Объемно-планировочные решения упаковочного дома предусматривают четкое 

зонирование помещений по функциональному назначению. 

Эскиз генерального плана УД Конгаз, АТО Гагаузии 2 

 
Источник: Разработан авторами 

 

7. Технико-Экономическое Обоснование для Сортировочно-Упаковочного Дома с 

производительностью по обработке скоропортящихся фруктов и столового винограда 

до 20 тонн/смену и емкостью хранения в холодильнике до 1500 винограда или до 1700 

тон др. фруктов. (яблоки, груши, сливы) 

Месторасположение и основные сведения об объекте 

Адрес и месторасположение инвестиционной 

площадки 
Площадь (га) 

АТО Гагаузии  

Район – Комрат.  

Населенный пункт Конгаз  
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ПЕРЕЧЕНЬ, ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И СТОИМОСТЬ 

ОБОРУДОВАНИЯ для У/Д Конгаз 

Наименование оборудования 

Наименование, количество и основные 

технические характеристики оборудования 

и материалов 

Стоимость, 

Евро 
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- сортировочно-упаковочного отделения с  

раз-ми 48х24х4,1Н.              Всего – 1152м2; 

- транспортная галерея.       Всего – 292м2; 

- с общей площадью застройки=÷1160м2;) 

ВСЕГО: 

стоимость 

строительной 

части 

(фундамент + 

каркас), 

архитектур 

(наружные 

ограждения) и 

оборуд-е 591 

932 Евро 

 Проектно-изыскательные работы, 

рабочий проект 

 

3 экз.– на бумажном носителе 7 500 

Земляные о фундаментные работы. 

Общая площадь застройки.  

Строй площадка - 1160м2; 75 400 

Несущие каркасные метало –

конструкции (изготовление и монтаж 

от грунтованных 2 раза. элементов). 

52 тон несущих каркасных конструкций из 

предварительно изготовленных и 

смонтированных элементов из стандартных 

металлических профилей, (U; H) 

66 560 

Архитектура – внешние и внутренние 

ограждения. (панели стеновые, 

потолочные, кровельные, двери, 

ворота, окна до борные и крепежные 

изделия, а также 4 комплекта тарп-

системы для оборудования 4-х камер-

туннелей для пред охлаждения) 

(армированный прорезиненный 

брезент) 

(Сэндвич панели, с двумя сторонами из 

оцинкованного с толщ 0,5/0,5мм и 

окрашенного или, и покрытые пластизолям, 

стального листа и монтажные 

принадлежности - около 3100м2;    

Секционные ворота для холодильного 

комплекса и сортировочного отделения – 

4шт. - др. двери – 3 шт. 

- другие предварительно изготовленные 

изделия, предназначенные для отвода 

дождевых вод, для организации погрузочно-

разгрузочных работ, как-то гидравлические 

платформ и для естественного освещения 

(прозрачные панели и окна) 

108 550 

Терм изолированные шлифованные 

полы из специального анти пылевого 

покрытия (обработка кварцевым 

песком и спец «топиком»). 

- Около 1150 м2 (холодильный склад, 

транспортные коридоры, сортировочное 

отделение и второй этаж над сортировкой) -  

32 200 

Водоснабжение, канализация, 

водоподготовка и пожаротушение 

Электропотребление – 20 кВт/час 

- 1 комплект для технического 

водоснабжения  

- сортировочно-упаковочной линии 2- 2,3 

т/день. 

 (или 58т/м-ц); 2). Внутренняя 

канализационная система, состоящая из сети 

бытовой канализации и наружной 

канализации -выгребной ямы. 

3). Система пожаротушения, состоящая из 

внутренних гидрантов и наружных 

гидрантов. 

 

5 400 
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Внутреннее/внешнее освещение. 

Материалы и работа (кабельная 

продукция, осветительные и 

др.электро технические приборы) 

  

 

Для холодильного склада и сортировочного 

отделения -  кабельная продукция и 

осветительные приборы, электромонтаж 

и.т.д. Электропотребление – около 8 кВт/ч. 

17 150 

ИТОГО стоимость строительно-монтажных работ, в.т.ч. материалы и 

оборудование 

312 760 

Холодильное оборудование для 

кондиционирования сортировочного 

отделения, состоящее из холодильной 

централи с Q0=56kW при t0=-5*С с 

воздушным конденсатором с 

Q0=80кВт+ 6 потолочных двух-

поточных воздуха охладителей для 

сортировочного отделения 

   Для холодильного склада и 

сортировочного отделения с 

холодопроизводительностью Q0=56kW и 

максимальным потреблением э/э – около 40 

кВт/час Максимальная нагрузка в режиме 

отайки – около 50 кВт/час.  

39 530 

Стоимость холодильного оборудования для кондиционирования 

сортировочного отделения 

 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ И ТРАНСПОРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ I+II+III+IV                                                        

описанное в Таблице 3(см. детали в таблице Состав технологического 

оборудования, в приложениях) 

239 642 

Линия для упаковки персиков, нектаринов, слив и винограда 82 500 

Линия для паллетизации 12 100 

Линия для упаковки персиков; 

нектаринов; слив /винограда в кассеты с пленкой, в том числе: 

91 000 

Монтаж и пуско-наладочные работы. обучение персонала технологического 

оборудования 

16 542 

Груз перевозочное оборудование и средства малой механизации 43 500 

Источник: Разработан авторами 

Детальные технические информации проекта Модель 2 прилагаются. (Приложение 7) 

ВСЕГО: СТОИМОСТЬ УПАКОВОЧНО-СОРТИРОВОЧНОГО ДОМА «под 

ключ». 1 300 (виноград)-или 1 300 (слива) – 591 932 Евро (без НДС и пошлин). 
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Выводы и предложения 
 

Основываясь на проведенные исследования, были сделаны следующие выводы: 

1. Фруктовый сектор в Республике Молдова, АТО Гагаузии и Тараклии требует 

существенной модернизации, для обеспечения устойчивого развития и повышения 

конкурентоспособности молдавских фруктов. Этот императив должен быть обеспечен 

благодаря наиболее эффективной взаимосвязи всех участников цепочки создания 

ценности. 

2. Неэффективная связь между четырьмя переменными: наука - образование – 

распространения знаний - реальный сектор, препятствует устойчивому развитию 

сектора фруктов и сельского хозяйства в целом. Связь между звеньями цепи 

распространения знаний и технологий очень разбросана и не имеет четко определенной 

национальной цели. Не существует синергизма или эффективного сотрудничества 

между учреждениями и организациями, которые облегчили бы или обеспечили бы 

эффективный механизм и правовую основу для распространения знаний и внедрения 

технологий. 

3. Основываясь на результатах исследования, выводы, сделанные авторами этого 

исследования, заключаются в том, что четыре основных ограничения сектора фруктов 

и столового винограда - это человеческий капитал, рыночная инфраструктура, 

инновации и конкурентоспособность и инвестиционный климат. 

4. Слабыми частями молдавского сектора фруктов и столового винограда являются: 

устаревшие технология производства, несоответствующие требованиям рынка, но 

прежде всего проблемы, связанные с неразвитой рыночной инфраструктурой 

(воспринимаемой как наиболее важное ограничение для развития бизнеса фрукты). 

5. Нынешняя низкая эффективность сельскохозяйственного сектора обусловлена слабой 

связью с рынками и низким уровнем конкурентоспособности сельскохозяйственной 

продукции. Такое положение вещей определяется несколькими недостатками на 

взаимосвязанных рынках, которые вместе образуют замкнутый круг, который трудно 

преодолеть. 

6. Производство фруктов на «свежий» рынок обеспечивает лучший доход для 

сельскохозяйственных производителей. 

7. В настоящее время данные о выращиваемых многолетних насаждениях не позволяют 

представить реальную картину состояния сектора и представляют ошибочные данные 

об объемах плодоовощной продукции и урожайности фруктов на единицу площади. 

8. Ассортимент фруктовых сортов и посадочного материала, доступных на внутреннем 

рынке, является проблемой. Причина заключается в том, что импортируемые сорта, не 

зарегистрированные в Молдове, не могут быть проданы на внутреннем рынке, пока не 

подвергаясь обязательной процедуре омологации. 

9. В настоящее время количество сельскохозяйственных предприятий обладающие 

международными сертификатами очень низкое, что не позволяет получить доступ к 

международным рынкам сбыта. 

10. На целевых рынках существует сильная тенденция концентрироваться и 

консолидировать торговлю свежими фруктами как на уровне покупателей, так и на 

уровне поставщиков. В результате требования к постоянному количеству и качеству 

продукции растут, что побуждает многие компании внедрять методы закупок, которые 

позволяют более эффективно управлять цепочками поставок. 

11. Исследования показывают, что требования и предпочтения потребителей СНГ 

аналогичны требованиям ЕС, как с точки зрения импортеров, так и конечных 

пользователей. 
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12. Роль профессиональных ассоциаций в отрасли важна. В результате они пользуются 

интересом и участием производителей, а вклад ассоциаций в разработку и продвижения 

политики в отрасли развития фруктов и столового винограда необходим. 

13. А в плане технико-технологической обеспеченности послеуборочной инфраструктуры 

Гагаузии и Тараклийского района средствами пред реализационной обработки 

скоропортящихся фруктов и винограда столовых сортов, как-то; - холодильники с 

сортировочно-упаковочными секциями при них, оснащенными сортировочно-

упаковочными линиями с электронными калибровователями и средствами 

индивидуальной упаковки; - специализированные холодильные помещения для 

предварительного охлаждения (как стационарные, так и мобильные);- оборудование для 

производства картонной тары: - оборудование для фумигации и де фумигации 

винограда: - оборудование для увлажнения холодильных камер,  то ситуация во многом 

плачевная. 

И если обеспечение холодильной цепочки хотя бы только на 12% покрывает потребности 

холодильной обработки и холодильного хранения, то по остальным вышеотмеченным 

позициям результат «ноль». Особенно в Тараклийком районе, где вообще отсутствуют и 

холодильники, и остальные элементы послеуборочной инфраструктуры. А это приводит к 

тому, что выращенный с таким трудом урожай, продается прямо с поля несоответствующим 

образом упакованный, неохлажденный и по низким ценам. 

Вышеупомянутые проблемы не могут быть преодолены в производстве фруктов и 

столового винограда без системы самоорганизации производителей и аграрной политики, 

призванной внести реальный вклад в развитие данного сектора. 

Предложения по исследованию развития фруктового бизнеса и послеуборочной 

инфраструктуры следующие: 

1. Опыт стран, имеющих наибольший экспорт фруктов показывает, что развитие 

молдавских производителей фруктов может иметь место, только при их объединении в 

профессиональные и коммерческие ассоциации на основе поддержке со стороны 

государства и донорах. 

2. Интерес государства к поддержке работы профессиональных ассоциаций имеет 

решающее значение. Профессиональные ассоциации в плодоовощной отрасли должны 

обеспечить соответствующую информационную схему для производителей фруктов и 

позволить «скорректировать официальные данные» о фактической ситуации в отрасли 

по сравнению с теми, которые предоставляются государственными учреждениями. 

3. Государство, доноры и производители фруктов / столового винограда, чтобы 

разработать и осуществить программу мер, направленных на создание благоприятных 

условий для объединения производственных кооперативов и маркетинговых групп, 

которые будут иметь налоговую систему, в рамках институциональной, экономической 

и фискальной поддержки - в первые пять лет деятельности. 

4. Для эффективного и устойчивого развития фруктового сектора в Республике Молдова 

необходимо внедрить интенсивные и супер-интенсивные технологии выращивания 

фруктов, что позволит значительное увеличение экспорта фруктов из-за увеличения 

качество и уверенность в ассортименте, требуемом конечными пользователями. 

Орошение является сдерживающим фактором, и производители фруктов должны 

внедрять орошение многолетних насаждений для обеспечения стабильных урожаев, 

качественной продукции и конкурентоспособность их. 

5. Опрошенные производители фруктов признают важность стандартов и намерены 

внедрить ISO и EurepGAP в ближайшем будущем. По их мнению, стандарты качества 

становятся критической необходимостью в контексте общих требований к 

прослеживаемой, которые связаны не только с требовательными рынками ЕС, но и с 

ведущим сегментом рынков СНГ. Государство должно включать эту деятельность в 

программы национальной поддержки и субсидирования. 
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6. Либерализация области регистрации сортов, чтобы молдавские производители имели 

непосредственный доступ к новейшим технологиям и, следовательно, имели гибкость и 

способность участвовать в международных цепочках поставок и конкурировать с 

импортными продуктами на внутреннем рынке. Важным шагом в этом направлении 

было бы обеспечение неограниченной передачи / импорта сортов посадочного 

материала, включенных в Каталог сортов растений ЕС. 

С целью поэтапного устранения и решения этих насущных проблем, связанные с развитием 

ценовой цепочке и модернизацией инфраструктуры послеуборочной, эксперты предлагают 

в срочном порядке приступить к следующим мероприятиям: 

1) Обучение и обмен опытом с молдавскими и зарубежными предпринимателями 

владельцев и операторов холодильных складов правилам правильной эксплуатации 

холодильников, камер и средств предварительного охлаждения и соблюдения 

технологических процессов при приемке на обработку и на хранение урожая, его 

упаковки и холодильной обработке. И в этом с успехом могут способствовать такие 

международные проекты по развитию сельхоз инфраструктуры и послеуборочной 

обработки, как Агроинформ, ХЕКСС, проект эффективного сельского хозяйства АРМ, 

а также Ассоциация производителей и экспортеров фруктов «Молдова фрукт» и 

Ассоциация производителей и экспортеров столового винограда и др. 

2) Оборудовать и оснащать существующие холодильные единицы средствами для 

выполнения пред охлаждения, как путем образования в их составе стационарных камер 

для быстрого охлаждения, так и применения передвижных установок для пред 

охлаждения в существующих камер. 

3) Оснащать холодильные камеры существующих холодильных складов увлажнителями 

воздуха и соответствующими приборами управления. 

4) Оснащать сортировочные отделения (где они есть) мини линиями для сортировки и 

упаковки и оборудованием для производства тары из гофрокартона. 

5) Внедрять, где это остро необходимо, современные средства по-быстрому 

гидроохлаждению в гидро-туннелях черешни, вишни, возможно нектаринов и сливы. 

6) Приобретать и внедрять современные средства по производству химической обработке 

парами сернистого ангидрида (фумигации) столового винограда, персиков, сливы. 

7) На вновь строящихся холодильных складах предусмотреть проектирование 

охлаждаемых сортировочно-упаковочных отделений с современными автомобильными 

рампами, снабженными уравнительными доклевелеами и докшельтерами, 

стационарных холодильных камер для пред охлаждения фруктов и особенно столового 

винограда. 

8) Внедрять на существующих и предусмотреть на вновь строящихся фрукт хранилищах 

оборудования (СА/УЛО) для хранения в контролируемой газовой атмосфере, а также 

других средств и технологических приемов для повышения качества и удлинения 

сроков хранения, как-то: - озонаторов, - ионизаторов, применения обработки хранимых 

фруктов с «смарт-фреш» и «фитомаг» газами. 
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Приложения 

  



Приложение 1 

Анализ экспорта фруктов и столового винограда Молдовы в период 2014-2016 

Код Наименование товара Страна 

2014 2015 2016 

Сумма 

торговли, 
америк. 

доллары 

Обьем, (kg) 

Среднее 
цена за 1 

кг, 

америк. 
доллары 

Сумма 

торговли, 
америк. 

доллары 

Обьем, 
(kg) 

Среднее 
цена за 1 

кг, 

америк. 
доллары 

Сумма 

торговли, 
америк. 

доллары 

Обьем, (kg) 

Среднее 
цена за 1 

кг, 

америк. 
доллары 

  Экспорт - всего всего 2 339 529 782     1 966 837 300     2 045 340 428     

8 Фрукты и орехи, цитрусы и бачхавые (свежие и сущенные) Belarus 29 921 985     57 905 887     9 528 480     

8 Фрукты и орехи, цитрусы и бачхавые (свежие и сущенные) Poland 2 097 822     2 203 972     1 688 482     

8 Фрукты и орехи, цитрусы и бачхавые (свежие и сущенные) Romania 5 049 643     10 529 743     13 102 028     

8 Фрукты и орехи, цитрусы и бачхавые (свежие и сущенные) Russia 38 357 235     13 626 610     39 828 697     

804 
Ананасы, авокадо, quavas, манго и мангостан (свежие и 

сущенные) 
Belarus 

301 403 223 338 1,35 844 102 366 038 2,31 79 916 19 479 4,10 

804 
Ананасы, авокадо, quavas, манго и мангостан (свежие и 

сущенные) 
Russia 

36 857 22 830 1,61             

805 Цитрусы (свежие и сущенные) Belarus 144 833 227 284 0,64 324 420 461 948 0,70       

805 Цитрусы (свежие и сущенные) Russia 1 135 274 1 104 698 1,03             

806 Виноград (свежие и сущенные) - итого Итого 20 123 476 50 397 033 0,40 16 818 874 45 408 619 0,37 20 405 158 51 439 003 0,40 

806 Виноград (свежие и сущенные) Belarus 4 358 838 8 375 754 0,52 4 810 101 16 922 652 0,28 2 504 693 9 296 340 0,27 

806 Виноград (свежие и сущенные) Poland 79 673 118 000 0,68 40 439 63 940 0,63 103 043 119 030 0,87 

806 Виноград (свежие и сущенные) Romania 2 966 252 10 280 773 0,29 5 395 718 9 194 019 0,59 8 615 095 11 202 907 0,77 

806 Виноград (свежие и сущенные) Russia 11 927 565 28 912 896 0,41 5 060 643 15 000 533 0,34 7 157 335 24 668 892 0,29 

80610 Виноград (свежий) Belarus 4 358 838 8 375 754 0,52 4 810 101 16 922 652 0,28 2 504 693 9 296 340 0,27 

80610 Виноград (свежий) Poland 79 673 118 000 0,68 40 439 63 940 0,63 103 043 119 030 0,87 

80610 Виноград (свежий) Romania 2 966 252 10 280 773 0,29 5 395 718 9 194 019 0,59 8 615 095 11 202 907 0,77 

80610 Виноград (свежий) Russia 11 927 565 28 912 896 0,41 5 060 643 15 000 533 0,34 7 157 335 24 668 892 0,29 

808 Яблоки, груши и айва (свежие) - итого Итого 25 261 435 117 674 760 0,21 18 239 016 98 293 575 0,19 24 839 970 131 881 774 0,19 

808 Яблоки, груши и айва (свежие) Belarus 11 056 857 64 367 564 0,17 6 586 169 54 130 570 0,12 1 985 292 22 907 662 0,09 

808 Яблоки, груши и айва (свежие) Poland             5 688 34 938 0,16 

808 Яблоки, груши и айва (свежие) Romania 541 194 1 524 095 0,36 137 398 493 523 0,28 18 136 58 903 0,31 

808 Яблоки, груши и айва (свежие) Russia 8 969 202 31 660 295 0,28 5 558 380 19 818 738 0,28 22 215 548 107 369 584 0,21 

80810 Яблоки (свежие) Belarus 10 976 520 64 252 331 0,17 6 359 361 53 684 621 0,12 1 939 997 22 662 433 0,09 

80810 Яблоки (свежие) Poland             5 688 34 938 0,16 

80810 Яблоки (свежие) Romania 541 194 1 524 095 0,36 125 311 473 703 0,26 13 664 38 983 0,35 

80810 Яблоки (свежие) Russia 8 897 511 31 581 765 0,28 5 554 739 19 800 586 0,28 22 142 328 107 051 445 0,21 

809 Абрикосы, чирешни, персики, сливы (свежие) - итого Итого 21 689 884 39 078 785 0,56 32 359 323 49 646 762 0,65 15 057 703 52 523 391 0,29 

809 Абрикосы, чирешни, персики, сливы (свежие) Belarus 8 790 026 22 726 683 0,39 28 023 979 36 401 526 0,77 2 743 731 6 695 805 0,41 

809 Абрикосы, чирешни, персики, сливы (свежие) Poland 31 632 40 040 0,79 38 305 90 330 0,42 34 228 158 245 0,22 

809 Абрикосы, чирешни, персики, сливы (свежие) Romania 633 678 3 575 477 0,18 1 829 022 4 474 372 0,41 2 750 586 5 585 017 0,49 
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809 Абрикосы, чирешни, персики, сливы (свежие) Russia 11 520 724 10 660 145 1,08 1 340 201 4 932 934 0,27 8 155 332 34 567 458 0,24 

80910 Абрикосы (свежие) Belarus 395 918 963 132 0,41 1 170 488 2 309 718 0,51 401 769 1 147 976 0,35 

80910 Абрикосы (свежие) Poland             5 099 5 750 0,89 

80910 Абрикосы (свежие) Romania             515 064 577 900 0,89 

80910 Абрикосы (свежие) Russia 1 746 102 1 992 934 0,88 35 223 98 521 0,36 1 061 169 4 000 072 0,27 

80930 Персики и нектарины (свежие) Belarus       8 650 237 9 129 074 0,95 807 767 1 693 601 0,48 

80930 Персики и нектарины (свежие) Poland             4 875 6 693 0,73 

80930 Персики и нектарины (свежие) Romania       46 714 62 962 0,74 26 004 60 020 0,43 

80930 Персики и нектарины (свежие) Russia       211 618 492 400 0,43 1 056 458 2 739 923 0,39 

80920 Чирешни (свежие) Belarus 2 564 526 2 460 824 1,04             

80920 Чирешни (свежие) Russia 5 614 743 4 249 066 1,32             

80921 Вишня (свежие) Belarus       1 102 204 1 353 450 0,81 25 236 44 300 0,57 

80921 Вишня (свежие) Russia       45 770 151 655 0,30 160 304 486 154 0,33 

80929 Чирешня и вишня (свежие) Belarus       15 109 873 13 219 339 1,14 779 342 1 709 015 0,46 

80929 Чирешня и вишня (свежие) Romania       45 935 29 221 1,57       

80929 Чирешня и вишня (свежие) Russia       205 650 435 739 0,47 1 084 425 2 146 804 0,51 

80930 Персики и нектарины (свежие) Belarus 1 948 939 1 861 466 1,05 90 138 285 302 0,32 45 077 243 414 0,19 

80930 Персики и нектарины (свежие) Russia 3 688 709 2 839 632 1,30 3 641 18 152 0,20 72 990 315 839 0,23 

80940 Сливы (свежие) Belarus 3 880 643 17 441 261 0,22 1 991 177 10 389 945 0,19 729 617 2 100 913 0,35 

80940 Сливы (свежие) Poland 31 632 40 040 0,79 38 305 90 330 0,42 24 254 145 802 0,17 

80940 Сливы (свежие) Romania 633 462 3 572 477 0,18 1 736 373 4 382 189 0,40 2 209 518 4 947 097 0,45 

80940 Сливы (свежие) Russia 471 170 1 578 513 0,30 841 940 3 754 619 0,22 4 792 976 25 194 505 0,19 

810 Свежие фрукты кроме тех из 8 группы Belarus 4 363 541 2 693 782 1,62 15 839 116 9 287 229 1,71 815 993 880 619 0,93 

810 Свежие фрукты кроме тех из 8 группы Poland 239 418 176 120 1,36 533 344 500 577 1,07 672 812 612 744 1,10 

810 Свежие фрукты кроме тех из 8 группы Romania             20 591 19 700 1,05 

810 Свежие фрукты кроме тех из 8 группы Russia 3 058 734 1 910 440 1,60 88 169 76 856 1,15 255 208 387 797 0,66 

81010 Клубника (свежие) Belarus 3 179 850 1 512 363 2,10             

81010 Клубника (свежие) Russia 1 947 398 1 038 607 1,88             

81020 Малина, ежевика, шелковица (свежие) Belarus       78 127 195 248 0,40 135 071 178 474 0,76 

81020 Малина, ежевика, шелковица (свежие) Poland 233 358 171 620 1,36 533 344 500 577 1,07 672 812 612 744 1,10 

81020 Малина, ежевика, шелковица (свежие) Russia 11 908 18 322 0,65 28 513 27 876 1,02 99 655 154 931 0,64 
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Приложение 2 

Анализ конвейера уборки в свежем виде фруктов и столового винограда в АТО Гагаузии и Тараклии 

  

Наименов

ание 

фруктов 

Сорта 
Площадь, 

га 

Урожай, 

т/га 

Обьем 

продукции, 

тонн 

Месяца, тонны 

Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь 

1
 п

о
л
о

в
и

н
а
 

2
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о
л
о

в
и

н
а
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о
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н
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о
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о
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о
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о
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о
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о
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2
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о
л
о

в
и

н
а
 

1
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л
о

в
и

н
а
 

2
 п

о
л
о

в
и

н
а
 

Тараклийский район - итого 292,0   4 844,0 0,0 0,0 0,0 300,0 333,0 1 191,1 397,9 997,2 1 407,2 217,6 

Ф
р

у
к

т
ы

 

Персик 

Редхевен 30,0 20,0 600,0       300,0 300,0           

Некторин 11,0 16,0 176,0           176,0         

Итого 41,0   776,0 0,0 0,0 0,0 300,0 300,0 176,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Слива 

Стенлей 22,0 16,0 352,0           105,6 246,4       

Президент 5,0 18,0 90,0               90,0     

Прочее 2,0 15,0 30,0         9,0 15,0 6,0       

Итого 29,0   472,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9,0 120,6 252,4 90,0 0,0 0,0 

Яблоко 

Голден 5,0 20,0 100,0               70,0 30,0   

Семеренко 5,0 20,0 100,0               70,0 30,0   

Айдаред 4,0 25,0 100,0                 60,0 40,0 

Флорина 2,0 16,0 32,0               32,0     

Прочее     0,0       0,0 0,0 0,0 0,0 0,0     

Итого 16,0   332,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 172,0 120,0 40,0 

В
и

н
о

г
р

а
д

 

Столовый 

виноград 

Молдова 111,0 16,0 1 776,0               355,2 1 243,2 177,6 

Кодрянка 46,0 14,0 644,0           644,0         

Презентабил 12,0 20,0 240,0           192,0 48,0       

Аркадия 11,0 20,0 220,0               176,0 44,0   

Сурученский белый 11,0 15,0 165,0               165,0     

Кардинал 2,0 12,0 24,0         24,0           

Прочее 13,0 15,0 195,0           58,5 97,5 39,0     

Итого 206,0   3 264,0 0,0 0,0 0,0 0,0 24,0 894,5 145,5 735,2 1 287,2 177,6 

Итого – АТО Гагаузия 3 207,2   2 900,5 302,6 636,1 843,6 806,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Ф
р

у
к

т
ы

 Чирешня все сорта 85,0 10,0 850,0 255,0 595,0                 

Вишня все сорта 211,0 8,0 1 688,0 759,6 675,2 253,2               



Технико-экономическое исследование и определение потребностей в модернизации инфраструктуры послеуборочной обработки 

Национальная Федерация сельскохозяйственных производителей Молдовы ”AGROinform”, февраль, 2018  69 

Абрикос все сорта 164,0 15,0 2 460,0   492,0 984,0 984,0             

Персик 

Редхевен 168,0 20,0 3 360,0       1 680,0 1 680,0           

Киевский ранний 35,0 15,0 525,0     525,0               

Коллинс 65,0 20,0 1 300,0       650,0 650,0           

Кардинал 76,0 18,0 1 368,0       684,0 684,0           

Молдова 70,0 18,0 1 260,0       630,0 630,0           

Некторин 111,0 16,0 1 776,0           1 776,0         

Итого 525,0   9 589,0 0,0 0,0 525,0 3 644,0 3 644,0 1 776,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Слива 

Стенлей 355,0 16,0 5 680,0           1 704,0 3 976,0       

Президент 80,0 18,0 1 440,0               1 440,0     

Чачакская ранняя 46,0 12,0 552,0       552,0             

Анна Шпет 45,0 16,0 720,0           720,0         

Кабардинская 72,0 20,0 1 440,0       720,0 720,0           

Липотица 58,0 12,0 696,0         696,0           

Прочее 65,0 12,0 780,0         234,0 390,0 156,0       

Итого 721,0   11 308,0 0,0 0,0 0,0 1 272,0 1 650,0 2 814,0 4 132,0 1 440,0 0,0 0,0 

Яблоко 

Голден 45,0 20,0 900,0               630,0 270,0   

Семеренко 24,0 20,0 480,0               336,0 144,0   

Айдаред 84,0 25,0 2 100,0                 1 260,0 840,0 

Флорина 20,0 16,0 320,0               320,0     

Прочее 685,0 20,0 13 700,0       2 740,0 3 425,0 3 425,0 2 055,0 2 055,0     

Итого 858,0   17 500,0 0,0 0,0 0,0 2 740,0 3 425,0 3 425,0 2 055,0 3 341,0 1 674,0 840,0 

В
и

н
о

г
р

а
д

 

Столовый 

виноград 

Молдова 245,0 16,0 3 920,0               784,0 2 744,0 392,0 

Кодрянка 75,0 14,0 1 050,0           1 050,0         

Презентабил 14,0 20,0 280,0           224,0 56,0       

Аркадия 36,0 20,0 720,0               576,0 144,0   

Сурученский белый 75,0 15,0 1 125,0               1 125,0     

Кардинал 32,0 12,0 384,0           384,0         

Восторг 25,0 16,0 400,0         400,0           

Лора 25,0 15,0 375,0           375,0         

Талисман 22,0 15,0 330,0           165,0 165,0       

Ляна 38,0 18,0 684,0             684,0       

Виктория 48,0 18,0 864,0           432,0 432,0       

Прочее 8,2 15,0 123,0           36,9 61,5 24,6     

Итого 643,2   10 255,0 0,0 0,0 0,0 0,0 400,0 2 666,9 1 398,5 2 509,6 2 888,0 392,0 
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Информация общая по АТОГ и Тараклия 
Ф

р
у

к
т
ы

 

Чирешня все сорта 85,0 10,0 850,0 255,0 595,0                 

Вишня все сорта 211,0 8,0 1 688,0 759,6 675,2 253,2               

Абрикос все сорта 164,0 15,0 2 460,0   492,0 984,0 984,0             

Персик 

Редхевен 198,0 20,0 3 960,0       1 980,0 1 980,0           

Киевский ранний 35,0 15,0 525,0     525,0               

Коллинс 65,0 20,0 1 300,0       650,0 650,0           

Кардинал 76,0 18,0 1 368,0       684,0 684,0           

Молдова 70,0 18,0 1 260,0       630,0 630,0           

Некторин 122,0 16,0 1 952,0           1 952,0         

Итого 566,0 18,3 10 365,0 0,0 0,0 525,0 3 944,0 3 944,0 1 952,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Слива 

Стенлей 377,0 16,0 6 032,0           1 809,6 4 222,4       

Президент 85,0 18,0 1 530,0               1 530,0     

Чачакская ранняя 46,0 12,0 552,0       552,0             

Анна Шпет 45,0 16,0 720,0           720,0         

Кабардинская 72,0 20,0 1 440,0       720,0 720,0           

Липотица 58,0 12,0 696,0         696,0           

Прочее 67,0 13,1 880,0         234,0 390,0 156,0   60,0 40,0 

Итого 750,0 15,7 11 780,0 0,0 0,0 0,0 1 272,0 1 659,0 2 934,6 4 384,4 1 530,0 0,0 0,0 

Яблоко 

Голден 50,0 20,0 1 000,0               700,0 300,0   

Семеренко 29,0 20,0 580,0               406,0 174,0   

Айдаред 88,0 25,0 2 200,0                 1 320,0 880,0 

Флорина 22,0 16,0 352,0               352,0     

Прочее 685,0 20,0 13 700,0       2 740,0 3 425,0 3 425,0 2 055,0 2 055,0     

Итого 874,0 20,4 17 832,0 0,0 0,0 0,0 2 740,0 3 425,0 3 425,0 2 055,0 3 513,0 1 794,0 880,0 

В
и

н
о

г
р

а
д

 

Столовый 

виноград 

Молдова 356,0 16,0 5 696,0               1 139,2 3 987,2 569,6 

Кодрянка 121,0 14,0 1 694,0           1 694,0         

Презентабил 26,0 20,0 520,0           416,0 104,0       

Аркадия 47,0 20,0 940,0               752,0 188,0   

Сурученский белый 86,0 15,0 1 290,0               1 290,0     

Кардинал 34,0 12,0 408,0         24,0 384,0         

Восторг 25,0 16,0 400,0         400,0           

Лора 25,0 15,0 375,0           375,0         

Талисман 22,0 15,0 330,0           165,0 165,0       
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Ляна 38,0 18,0 684,0             684,0       

Виктория 48,0 18,0 864,0           432,0 432,0       

Прочее 13,0 15,0 195,0           58,5 97,5 39,0     

Итого 849,2 15,9 13 519,0 0,0 0,0 0,0 0,0 424,0 3 561,4 1 544,0 3 244,8 4 175,2 569,6 

Итого – АТО Гагаузия + Тараклия 
3 499,2   58 494,0 1 014,6 1 762,2 1 762,2 8 940,0 9 452,0 11 873,0 7 983,4 8 287,8 5 969,2 

1 

449,6 

  



Приложение 3 

Посадка и площадь садов в АТО Гагаузии за 2012-2017 годы 

Наименование агрохозяйства Всего 

Тип плантации 

п
ер

си
к
 

сл
и

в
а
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р

и
к
о

с
 

в
и

ш
н

я
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н
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л
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у

ш
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и
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ф
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д

у
к
 

м
и

н
д

ал
ь
 

м
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и
н
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2012 год 

К/х "Ротаренко-Никита" 7   3 1       3         

ООО «Башкалян Агро» 10   10                   

АО «Айдын» 31   5               26   

ООО «Стопанский Пай» 18 18                     

ООО «Арамон Вин»  26   18     8             

ООО «Диаманд Глас» 9 3   6                 

К/х «Михни Г.В.» 2 1   1                 

К/х «Лейчу И. Ф.» Комрат 10   5     5             

ООО «Бакаян» Ферапонт. 38           38           

СПК "Енийжа" 15 15                     

ООО "Агрометалик"  Комрат 5   5                   

Комратский район 186 37 46 8   13 53 3     26   

ООО "Басарабия Агро" 85       85               

Всего по Гагаузии 271 37 46 8 85 13 53 3 0 0 26 0 

2013 год 

АО "Айдын" 13   13                   

ООО "Добружа салкымы" 10   10                   

ООО "Монилюкс" 21   21                   

ООО "Майдан Групп 71   30 31   10             

ООО "Есталик Агро" 11   11                   

ООО «Бакаян» Ферапонт. 29           29           

ООО «Башкалян Агро» 16   16                   

ООО «Арамон Вин»  5 5                     

Комратский район 176 5 101 31   10 29           

ООО "Месут агро" 25           25           

К/Х "Капсамун И." 21           21           

ООО "Бесарабия агроэкс" 83       48   35           

Чадыр-Лунгский р. 129       48   81           

ООО "Агропарк Менежм" 3 3                     

Всего по Гагаузии 308 8 101 31 48 10 110 0 0 0 0 0 

2014 год 

К/Х "Митул Захар" 8   8                   

ООО"CAR-D.I.M. AGRO 42   42                   

ООО "Кафадар" 9   9                   

СПК "Кайырым" 17   17                   

К/Х "Ибришим" Буджак 5   5                   

К/Х "Лидия" 20     7   5 8           

ООО "Майдан груп" 53 20 33                   

ООО "Арамон вин" 10     10                 

К/Х "Бешпармак" 2   2                   

К/Х "Муткогло Василий" 7     5       2         

Комратский район 173 20 116 22   5 8 2         

ООО "MGT-IMPEX" Кириет 48                 30   18 

К/Х "Брэила Дм. Влад." 10     10                 

К/Х "Капсамун Ив" Томай 30           30           

Чадыр-Лунгский р. 88     10     30     30   18 

ООО "Агрпаркменеджм" 17 8   5   4             
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ООО "Гевландри" 58   58                   

Вулканештский р. 75 8 58 5   4             

Всего по Гагаузии 336 28 174 37 0 9 38 2 0 30 0 18 

2015 год 

АО "Айдын" 9     9                 

К/Х "Муткогло Вас" 5     5                 

ООО "Добружа Салкымы" 1   1                   

ООО "Майдан груп" 27 8           9   10     

ООО "Укарки подиш"Авд. 25               25       

К/Х "Фус Витал." Авдарма 13               13       

Комратский район 80 8 1 14 0     9 38 10     

ООО "Демир Агро" Казакл 24   9       15           

К/Х "Браила" Кириет Лунга 2     2                 

ООО "Ялкон груп"   Томай 6   6                   

К/Х "Ялама Валер"  Томай 8         8             

ООО "Басарабия а-э" Том 61       36   25           

ИП "Капсамун И" Томай 21           21           

Чадыр-Лунгский р. 123   16 2 36 8 61           

К/Х "Хожан Сергей" Вулк 2 2                     

ООО "Агропаркменеж"Вул 54 3 17 20   14             

К/ "Чебан Ал-др" Чешмек 16   10     6             

Вулканештский р. 72 5 27 20   20             

Всего по Гагаузии 275 13 44 36 36 28 61 9 38 10 0 0 

2016 год 

ООО "Арамон вин" 10         10             

ООО "Котов агро" 37 12 25                   

К/х "Лидия" 17       11 6             

К/х  "Серт Людмила" Беш 8                   8   

ООО "Агросадым" 9   9                   

ООО "Бешпармак" 10       7 3             

ООО "Гек Кушаа" 6     6                 

К/х "Узун Марина Кирсово 2               2       

ООО "Езакай агро" 4               4       

Комратский район 103 12 34 6 18 19     6   8   

ООО "Узвигком" 6 3   3                 

к/х "Русал Никол" Казакл 24               24       

Чадыр-Лунгский р. 30 3   3         24       

ООО "Агропарк Менедж" 22       11 11             

К/х "Чебан Ал-др Чешмек 8   8                   

К/Х "Белекчи К Чешмек 2 2                     

Вулканештский р. 32 2 8   11 11             

Всего по Гагаузии 165 17 42 9 29 30 0 0 30 0 8 0 

2017 год 

ООО «Арамон вин» 12         12             

GŢ MUTCOGLO VAS FED 15     5 4 6             

ООО Пробизнес груп 25   18     7             

К/Х Якимов Ал-др Комрат 8             8         

SRL LUX COR 8                 8     

К/Х Лидия 3       3               

К/Х Болгар Христаки 6     4   2             

Комратский район 77   18 9 7 27   8   8     

Ялкон груп 3       3               

ООО «Узвигком» 6 6                     

Чадыр-Лунгский р. 9 6     3               

ООО «Агропаркменедж» 21     10   11             

ООО «Чокмайдан-Вин» 180               180       

к/х Чебан Ал-др 8   8                   

к/х Белекчи конст 2 2                     
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Вулканештский р. 211 2 8 10   11     180       

Всего по Гагаузии 297 8 26 19 10 38 0 8 180 8 0 0 

Итого 2012-2017 гг 1.652 111 433 140 208 128 262 22 248 48 34 18 

И Т О Г О новые сады  3.727 745 762 190 187 149 739 25 637 61 214 18 

 

Посадка и площадь винограда в АТО Гагаузии за 2012-2017 годы 

Наименование агрохозяйства 
Тип виноградника 

Посажено всего 
Столовые сорта Технические сорта Итого 

2012 год 

К/х "Лидия" Комрат 21   21   

ООО "Ел араба тур" 2   2   

ООО "Агросадым" 16   16   

ООО "Инвинпром"   18 18   

К/х "Куртев" 6   6   

СПК "Енийжа"   20 20   

ООО "Кафадар"   30 30   

СПК "Кайырым" Конгаз   12 12   

Комратский район 45 80 125   

К/з "Победа"   11 11   

ООО "Узвигком" 6   6   

К/х "Буюк" 17   17   

Ч- Лунгский район 23 11 34   

ООО "Сперанца" 5   5   

Вулканештский район 5   5   

Всего по Гагаузии 73 91 164 3.099 

2013 год 

К/Х "Лидия" 12 51 63   

РБ "Инвест Групп"(Айдын) 10 16 26   

ООО "Добружа Салкымы" 8   8   

ООО "Инвинпром"   44 44   

СПК "Енийжа"   12 12   

ООО "Агросадым"   19 19   

К/Х "Юзюм"   5 5   

ООО "Нексовин"   22 22   

К/Х "Радков П."   1 1   

ИП "Карамит" Авдарма   4 4   

К/Х "Никологло" 1   1   

ООО "Гек Кушаа"   3 3   

К/Х "Танасогло Г.Г" Авдарма   1 1   

Комратский район 31 176 207   

К/Х "Киося И.С." 2   2   

К/Х "Чеботарь А.П."   1 1   

К/Х "Буку" 1   1   

К/Х "Узун В."   2 2   

К-з "Победа" 2 6 8   

Ч- Лунгский район 5 9 14   

К/Х "Чекир В.Г." Карболия 4   4   

Вулканештский район 4   4   

Всего по Гагаузии 40 185 225 3.263 

2014 год 

ООО "Гек Кушаа"   3 3   

ООО "Кафадар"   27 27   

ООО "Котов Агро" 4 14 18   

ООО "Квадрис прим" Котовск 4   4   

ООО "Агросадым" 5 22 27   

К/Х "Юзюм" 3   3   
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ООО "Шато в артели"   10 10   

К/Х "Михни"  Чок-майд   2 2   

ООО "Озакай агро" Авдарма   5 5   

К/Х "Чакуста Влад" Авдарма   5 5   

ООО "Танасогло Г Г" Авдарма   5 5   

ООО "Агромасвин" Авдарма   16 16   

Комратский район 16 109 125   

ООО "Узвигком" 4   4   

К-з "Победа" 2 27 29   

Ч- Лунгский район 6 27 33   

Всего по Гагаузии 22 136 158 3.488 

2015 год 

ООО "Добружа Салкымы 3   3   

К/Х "Лидия" 6 7 13   

К/Х "Изюм" 4   4   

К/Х "Михни" Н. Ф. Ч-Майдан   2 2   

СПК "Енийжа" 17   17   

Комратский район 30 9 39   

к-з"Победа" 20 5 25   

Ч- Лунгский район 20 5 25   

ООО "Гевландри" Вулк   18 18   

Вулканештский район   18 18   

Всего по Гагаузии 48 32 80 3.646 

2016 год 

ООО Шатовартели   9 9   

К/Х Лидия   4 4   

ООО Майдан груп 10   10   

Комрат район 10 13 23   

ООО Томай винекс   19 19   

к-з Победа   2 2   

ООО Ялкон груп 2   2   

Ч-Лунгский р-он 2 21 23   

К/Х "Колиш   1 1   

К/Х "Гермек" 2   2   

ООО ЧГЛ Прим   2 2   

Вулканештский район 2 3 5   

Всего по Гагаузии 14 37 51 3.726 

2017 год 

ООО «Шато Вартели»   26 26   

СПК «Кайырым»   29 29   

ООО «Кафадар»   12 12   

ООО Ев кушлаары 30   30   

ООО «Агросадым»   19 19   

К/х Изюм   3 3   

Комрат район     119   

 «Реал продус»  Томай   25 25   

К-з «Победа»   14 14   

Ч-Лунгский р-он     39   

Всего по Гагаузии 30 128 158 3.884 

Итого 2012-2017 гг 227 609 836   

 

Состав многолетних насаждений и площадь в Тараклии, 2017 год 

Тип 

фрукта 

Засаженная площадь, га Итого, 

га 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Персик 7,19 5,10 6,30 2,82 2,98   10,34 1,34   7,00 4,00 47,07 
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Слива 6,90 2,70 5,10 12,29   11,60 38,58 14,91     23,48 115,56 

Яблоки       16,20               16,20 

Черешня             4,25         4,25 

Груша                         

Абрикосы                   22,90   22,90 

Айва                         

ИТОГО 14,09 7,80 11,40 31,31 2,98 11,60 53,17 16,25 0,00 29,90 27,48 205,98 

 

Сорт 
Засаженная площадь, га Итого, 

га 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Молдова 3,91 2,72 3,80 16,29   30,06 17,90 25,69   4,90   105,27 

Кодрянка 7,00 1,75   3,23 1,80 2,97 11,44 3,00 0,55     31,74 

Презентабил 2,40 3,10 2,10 10,70   3,78 10,80 1,34       34,22 

Аркадия     0,69 6,34   2,20   0,69   2,50   12,42 

Кармен       0,87   2,00           2,87 

Италия 0,56 1,92   4,93   1,83 5,00   0,63     14,87 

Регина     4,01                 4,01 

ИТОГО 13,87 9,49 10,60 42,36 1,80 42,84 45,14 30,72 1,18 7,40   205,40 
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Приложение 4 

Прогноз экспорта абрикоса по группам стран, тыс. тонн 

 
Источник: Ассоциация производителей и экспортеров фруктов Молдова Фрукт 

 

Прогноз экспорта Сливы по группам стран, тыс. тонн 

 
Источник: Ассоциация производителей и экспортеров фруктов Молдова Фрукт 
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Прогноз экспорта черешни по группам стран, тыс. тонн 

 
Источник: Ассоциация производителей и экспортеров фруктов Молдова Фрукт 

 

Прогноз экспорта вишни по группам стран, тыс. тонн 

 
Источник: Ассоциация производителей и экспортеров фруктов Молдова Фрукт 
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Прогноз экспорта яблок по группам стран, тыс. тонн 

 
Источник: Ассоциация производителей и экспортеров фруктов Молдова Фрукт 
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Приложение 5 

Описание технического состояния существующих  

холодильных мощностей для обработки и хранения фруктов, и перечень 

необходимых технических и технологических улучшений и модернизаций для 

существующих холодильников в АТО Гагаузии и Тараклии, выявленных в 

результате их обследования и объем необходимых дополнительных инвестиций 

№ 
Экономический агент и 

информация о холодильнике 
Описание и требования по модернизации 

АТО Гагаузия 

1 SRL "Maidan Grup", Comrat, 

Cioc-Maidan, директор Ianioglo 

Fiodor, телефон 069601659, 

объём холодильника 600 тонн, 

количество комнат -3, год сдачи 

в эксплуатации - 2010 

 Новый холодильный склад, состоящий из 3 

камер с общей емкостью хранения 600 тонн. 

Камеры состоят из сэндвич-панелей и 

размещены в помещениях существующего 

здания (фермы). В каждом номере есть 

автономный холодильник Bitzzer, который 

работает на R404A. Арендодатель не 

использует хранилище для долгосрочного 

хранения фруктов, но только для текущего 

охлаждения фруктов при подготовке к доставке. Владелец продает практически 

все собранные фрукты (сливы, абрикосы, персики, виноград) либо из сада, либо с 

использованием холодильных мощностей для временного хранения, до 30 дней. 

Однако владелец заявил, что необходимо дополнить склад каким-то 

оборудованием, что позволит ему повысить качество продаваемой продукции, 

особенно абрикосов, персиков, винограда. А именно: 1. 3 увлажнителя воздуха в 

холодильных камерах; 2. Предварительная сборка мебели путем образования 

охлажденного воздуха с охлажденным воздухом из одной из существующих камер 

с помощью мощного вентилятора, который позволил бы эффективную 

предварительную обработку до 20 тонн фруктов за 6-8 часов от температуры поля 

до 2-4 ° С. Требуемый объем инвестиций составляет ок. 260.000 евро. 

2 SA CIOC-MAIDAN- VIN, 

Comrat, Cioc-Maidan, директор 

Bondarenko V.V., телефон 

069102161, объём холодильника 

600 тонн, количество комнат -3, 

год сдачи в эксплуатации - 2015 

Новый трех камерный холодильный склад с 

общей емкостью хранения 600 тонн фруктов 

на территории винного завода. Местные 

репатрианты отказались сотрудничать, заявив 

только, что месторождение не предназначено 

для сохранения плодов, будет директор 

Бондаренко В.В. не было найдено. Склад не 

используется для хранения фруктов, но только 

для саженцев орехов. 0 евро 

3 SRL "Dobruja Salcîmî", Comrat, 

директор Stancev V., телефон 

079610072, объём холодильника 

120 тонн, количество комнат - 2, 

год сдачи в эксплуатации - 2010 

Новый холодильный склад из сэндвич 

панелей внутри существующего складского 

здания, предназначенного для хранения 

столового винограда. Холодильник состоит из 2 

холо-дильных камер - одна камеры, для 

камерного предварительного охлаждения до 20 

тонн винограда за 10-12 часов, другая камера 

хранения охлажденного винограда с емкостью 

загрузки 100 т. Холодильные установки состоят 

из двух компрессорно-конденсаторных агрегатов Bitzzer и двух кубических 

испарителей Gerhardt на фреоне R4044A. Владелец хочет расширится и построить 

еще одну холодильную камеру с емкостью 100т винограда. Для улучшения 

условий хранения и повышения качества хранимого винограда (по крайней мере 

тот, который еще хранился в камере уже имел неудовлетворительный 

коммерческий аспект, так как имело место повышенная усушка винограда и 

гроздей из-за чего зерна можно было встряхнуть), я считаю необходимым сделать 

следующее улучшения : 1. поскольку так называемая камера предварительного 

охлаждения не оборудована как туннель для предварительного охлаждения, будет 

в нем предварительного охлаждения работает плохо, с точки зрения технологии 

(т.е. холодильный занимает слишком много времени (10-12 часов) я думаю, что 

мы должны обеспечить специализированные создавая комнаты существующих 

токов быстро воздух, создаваемый испаритель, вовлеченный, что в конечном 
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итоге будет сталкиваться с быстрые preд. охлаждение и эффективные (в 6 макс 

8:00) в количестве до 20 тонн винограда для ввода 28-30 0С до 2-4 0С. 2. Установка 

воздуха увлажнителей в холодильные камеры для хранения, которые будут 

создавать и поддерживать необходимый уровень влажности в помещении для 

хранения. 3. Установите входную дверь экрана барабан дополнительного 2x3,5 м 

полиэтиленовой пленки, чтобы избежать потерь тепла во время операций по 

загрузке и выгрузки винограда. Указанная сумма необходимых инвестиций для 

улучшений может быть о. Евро 4000. Строительство новой холодильной камеры с 

емкостью 100т винограда будет по-прежнему стоить около 35 - 36 000 евро. Всего: 

40000 евро. 

4 JV Unit Olimp, Comrat, Congaz, 

директор Jecov E.N., телефон 

060009440, объём холодильника 

1900 тонн, количество комнат - 

9, год сдачи в эксплуатации - 

2011 

Холодильный склад, новая конструкция из 

сэндвич-панелей, функционален, сох-раняет 

столовый виноград, яблоки, сливы. Он 

состоит из 2 комнат, поэтому 

предварительная планировка до 20 тонн 

винограда в 10-12 часов каждый и 7 

складских помещений. Полная емкость 

составляет до 1900 т. Склад оснащен 

сортировочной и транспортной комнатой. 1. 

Поскольку так называемые предварительные камеры не были спроекти-рованы с 

самого начала как быстрые комнаты предварительной обработки перед туннелем, 

предварительная обработка неадекватно выполнялась бы технологически (т. Е. 

Охлаждение занимает слишком много времени (10-12 часов). Считаю, что 

необходимо закупить специализированную установку для создания в 

существующей комнате быстрых воздушных потоков, создаваемых 

существующим испарителем, что в конечном итоге справится с быстрой и 

эффективной предварительной обработкой (в 6 макс. 8 часов) количества до 20 

тонн винограда с температурой на входе от 28-30 ° C до 2-4 ° C 2. Монтаж в 

существующем помещении хранения увлажнителя воздуха, который создавал бы 

и поддерживал бы необходимый уровень влажности в помещении для хранения 3. 

Установка дополнительной полоски для скрининга 2x3,5 м из полиэтиленовой 

ленты на входной двери в барабане во избежание потерь тепла во время операций 

по загрузке / разгрузке зерна. Для этих улучшений это может составлять ок. 4000 

евро. Создание новых комнат с емкостью хранения 100 тонн винограда по-

прежнему будет стоить около 35-360000 евро. Итого: 400000€. 

5 Tehnocomplex SRL/Tresor, 

Comrat, Congaz, директор 

Nicolaev D.P., телефон 

069088705, объём холодильника 

600 тонн, количество комнат - 4, 

год сдачи в эксплуатации - 2014 

Новый холодильный склад, состоящий из 3 

камер с общей емкостью хранения 600 тонн, 

состоящий из сэндвич-панелей, состоящий из 4 

холодильных камер хранения общей емкостью 

около 600 тонн. Склад нуждается в 

существенных конструктивных 

усовершенствованиях, чтобы улучшить условия 

хранения винограда и фруктов, а именно: 1. 

Приобрести мобильный объект предварительной установки, который может быть 

временно установлен в любом из существующих помещений для эффективного и 

своевременного предварительного хранения, 8 часов до 20 тонн винограда, 

используя охлажденный воздух, производимый испарителем в этой комнате. 2. 

покрыты сэндвич-панелями потолок в передней части четырех комнат. 3. 

Дополнительный скрининг полиэтиленовых полосок 3000х3000 мм на входную 

дверь во избежание потерь тепла при погрузке / разгрузке; 4. Дополнить камеры 

более мощными светильниками и увлажнителями воздуха. 9000 евро 

6 CAP ENIIJA, Comrat, Congaz, 

директор Ciobanov D.V., 

телефон 069113305, объём 

холодильника 425 тонн, 

количество комнат - 4, год сдачи 

в эксплуатации - 2014 

Современный холодильный склад, из сэндвич-

панелей, состоящий из 3 холодильных камер 

хранения с емкостью хранения около 125 тонн 

каждая и одной предварительно охлажденной 

холодильной камеры объемом до 20 тонн 

(виноград, персик, слива). Это склад, который 

может работать вокруг дома, но владелец 

использует его только в летне-осенний период. Во время визита холодильник был 

уже пуст. Учитывая, что холодильник довольно современен, в настоящий момент 

не нужны усовершенствования или дополнительные технические или 

технологические решения. Дополнительная инвестиционная стоимость - «0» 
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7 AGROEXPERT SRL, Ciadir-

Lunga, Copciac, директор Bogatii 

S.Iu., телефон 068919043, объём 

холодильника 200 тонн, 

количество комнат - 1, год сдачи 

в эксплуатации - 2016 

Новое хранилище, состоящее из одного 

холодильного отделения, собранного из 

сэндвич-панелей внутри арочного 

склада, покрытого профилированным 

листом. Рефрижератор обычно 

используется осенью для временного 

хранения столового винограда за 

короткий промежуток времени (1-2 

месяца). Во время визита склад был пуст. 

В последнее время (2016 г.), основанный на пне ПРООН, выпуск мусора SO2 был 

закуплен и установлен после фумигации зерна, что является существенным 

улучшением технологии обработки и хранения столового винограда , Я считаю, 

что для улучшения условий обработки и хранения винограда на данном складе: 1. 

необходимо установить еще одну холодильную установку с холодильной 

емкостью Q = 11-12 кВт для охлаждения до t = 12-14 0C пространства, оставшегося 

без хранение во время обработки винограда во избежание образования конденсата, 

когда виноград обрабатывается для достижения; 2. Должна быть установлена 

дверная дверца двери, состоящая из полиэтиленовой ленты с тусклым покрытием. 

3000x3000 мм, чтобы избежать потерь тепла от накопительного барабана во время 

операций по загрузке зерна; 3. Чтобы улучшить качество винограда, я также 

рекомендовал бы установить в холодильном хранилище современный 

увлажнитель воздуха для замораживания во время охлаждения и поддержания 

уровня влажности, требуемого с технологической точки зрения. Дополнительные 

затраты, необходимые для обновления этого склада, могут составлять ок. 9200 

евро. 

8 VILIMOLPROD SRL, Comrat, 

Congaz, директор Duskov 

Serghei, телефон 029869299, 

объём холодильника 600 тонн, 

количество комнат - 4, год сдачи 

в эксплуатации - 2016 

Новая и современная конструкция из сэндвич 

панелей, под крышей которой размещен 

холодильный склад состоящий из 4 холодильных 

камер емкостью 150 тонн каждая и 

предназначенных для сохранения фруктов, и 

сушильного отделения. Особенно сливы, потому 

что владелец также занимается их сушкой. 

Усовершенствования или обновления не нужны. 

Дополнительная инвестиционная стоимость - «0» 

9 SPK GEVIZ ERIK, Ciadir-Lunga, 

Ciadir-Lunga, директор Ghenov 

Ivan, телефон 079525354, объём 

холодильника 500 тонн, 

количество комнат - 4, год сдачи 

в эксплуатации – 2017-2018 

Строится новый холодильник при финансовой 

поддержке Чешского агентства по 

международному развитию. 

1

0 

BYIAZ SALKIM, Комрат, 

с.Чалык/Светлыйсады в 

Таракли, директор Ябанджи 

Вера Дм., телефон 069458894, 

объём холодильника 450 тонн, 

количество комнат - 4, год сдачи 

в эксплуатации - 2017- 1 этап 

Первый этап современного склада с конечной 

емкостью холодильного хранения до 1ООО тонн, 

построенный из сэндвич-панелей, состоящих из 

четырех фруктов охлаждаемой емкости для 

хранения около 100 тонн каждый и два 

предварительного охлаждения холодной емкости 

номера предварительного охлаждения до 20 тонн 

фруктов (виноград, персидской, чернослив) 

каждого = 40т. Холодильник будет 

функционировать круглый год и владелец уже сделал это, использовав его уже в 

первый год , начиная с августа и до ноября включительно. холодильный склад, как 

первый этап, так и второй обслуживаются единой централизованной холодильной 

системой(типа чилер), в которой охлаждение камер производится при помощи 

промежуточного холодильного агента - пропилен гликоля , что обеспечивает 

практически идеальные условия для хранения фруктов, в частности, винограда. 

Кроме этого в камерах хранения установлены и ультразвуковые увлажнители 

воздуха, распыл воды в которых очень мелкий что не замерзает и при температуре 

-2 0С.  Учитывая, что холодильник современные технические и технологические 

усовершенствования или дополнительный технический или технологический в 

настоящее время не требуется. Доп. инвестиции - «0» 

1

1 

ООО Котов-Агро, Комрат, 

Ктовское, директор Радов Намерение построить. Есть проект 
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Савелий, телефон 069224510, 

объём холодильника 425 тонн, 

количество комнат - 4, год сдачи 

в эксплуатации - 2018 

1

2 

Demir-Agro SRL, Комрат, 

Казаклия, директор Влах 

Сергей, телефон 060770051, 

объём холодильника 1000 тонн, 

количество комнат - 6, год сдачи 

в эксплуатации – 2018-2019 Намерение строить в перспективе 

Тараклийский район 

1 OOO Svetlana, Taraclia, Taraclia, 

директор Topal Ivan, телефон 

079477774, объём холодильника 

300 тонн, количество комнат - 2, 

год сдачи в эксплуатации - 1988 

Холодильный склад представляет собой 2 

холодильные камеры 15x16x6H в бывшей 

материнской базе MOLDCOOP. В комнатах 

имеются комнаты с теплоизоляцией с Пено 

полиуретаном, наложенным на стены и 

потолки. Он имеет: настенные и потолочные 

панели, 3 раздвижные двери и 1 секционную 

дверь, 3 увлажнителя воздуха, современную 

систему освещения, наземный паркет и 

коридор, а также ремонт крыши здания. Необходимые расходы могут составить 

около 86 000 евро. 

2 Hala Group, Taraclia, Taraclia, 

директор Kocev, телефон 

069102161, объём холодильника 

2000 тонн, количество комнат - 

8, год сдачи в эксплуатации – 

2018-2019 

Намерение построить холодильник в существующем заброшенном здании. 

Источник финансирования собственные средства и проект MACP 

Источник: Разработан авторами 
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Приложение 6 

Техническое обоснование У/Д в Комрате – Модель 1 

1. График работы холодильника и упаковочного дома 

Технологический процесс и оборудование для пред реализационные обработки фруктов и 

столового винограда в Упаковочном Доме с холодильником согласно Модели 1. 

№ Наименование Наименование Кол-во,     Период работы, месяц      

 сырья процесса т                   

   в сутки в  VII VIII IX X XI XII I II III  

    год                  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14   

1 Персики; 1.1. Прием и 40 т в 1400                  

 Нектарины; интенсивное течение                   

 Слива; охлаждение до 10 ч.                   

  t=+120С                    

  1.2. Товарная 20                   

  обработка,                    

  упаковка                    

  1.3. Интенсивное 20 800                  

  охлаждение до                    

  t=+40С                    

  1.4. Хранение и                    

  реализация                    

2 Виноград 2.1. Прием и 40 1200 

                 

                 

  интенсивное                    

  охлаждение                    

  винограда                    

  

2.2. Осеняя 20 900 

                 

                   

  реализация                    

  винограда с                    

  товарной                    

  обработкой                    

  2.3. Длительное 40 1000                  

  хранения                    

  2.4. Товарная 20 600                  

  

обработка, 

                   

                     

  упаковка перед                    

  реализацией                    

Источник: Разработан авторами 

Поставка персиков, нектаринов, слив и винограда на территорию холодильника 

осуществляется автомобильным транспортом в течение 10 часов (светового дня). Персики, 

нектарины и сливы поступают в деревянных ящиках вместимостью до 10-12 кг, а виноград 

- в ящиках вместимостью 7,5-8,5 кг. 

 Персики, нектарины и сливы (период поступления июль-август) подвергают 

интенсивному охлаждению до температуры 12ºС и направляют цех товарной обработки на 

пред реализационную сортировку и упаковку. Установленное оборудование в Упаковочном 

доме обеспечивает выполнение функциональных операций, описанных в п.2.2.3. 

Персики вручную вынимают из ящиков, инспектируют, сортируют за рабочим столом и 

укладывают в мелкую упаковку так же вручную. Потребительская тара для персиков – 

кассеты вместимостью 1-2 кг и гофр картонные ящики с гнездовой кассетой вместимостью 

5-6кг. 
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Нанесение этикетки и штрих-кода на упаковку может осуществляться вручную или с 

помощью машин. 

Затем из потребительской тары формируют групповую упаковку и укладку на паллеты. 

Упакованные персики и виноград с помощью электро-погрузчика транспортируют в 

холодильник на кратковременное хранение или передают на реализацию. 

Виноград обрабатывают по двум схемам: 

I-ая схема – сезонная обработка 

II-ая схема – закладка на длительное хранение с последующей пред реализационной 

обработкой. 

Пред реализационная обработка винограда предполагает, что доставленный после 

длительного хранения в Упаковочный дом виноград вручную вынимают из ящиков, 

вручную за рабочим столом инспектируют, обрезая негодные ягоды и части гроздей, и 

укладывают в потребительскую тару-ящики с бумажными салфетками. Последующие 

операции аналогичны вышеописанным. 

 

2. Упаковочный дом предназначен для приема, сортировки, калибровки и упаковки 

персиков, абрикосов и винограда, поступающих с поля или из холодильника после 

кратковременного/длительного хранения. 

 

2.1. Принципиальная технологическая схема приема, хранения и обработки 

персиков/абрикосов/сливы: 

Контроль качества плодов в саду, определение сроков съема, прогнозирование лежкости. 

 

Уборка 

 

Укладка в ящики в саду 

 

Транспортирование в холодильник 

 

Интенсивное охлаждение до 12ºС 

 

Транспортирование в «Упаковочный дом» 

 

Выемка плодов из ящиков, инспекция, сортировка 

                                                                             
Подача тары укладка, подача в потребительскую тару 

 

Взвешивание 

 

Нанесение этикетки и штрих кода на упаковку 

 

Укладка мелкой упаковки в групповую упаковку  

 

Подача тары 

Подача паллет                                                      
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Укладка на паллеты  

  

Транспортирование в холодильник 

  

Интенсивное охлаждение до t=0÷ +4ºС  

 

Хранение в холодильных камерах при t=0÷ +4ºС 

 

Отгрузка в рефрижераторы 

 

2.2. Принципиальная технология схема приема, хранения и обработки винограда. 

Контроль качества ягод на винограднике, определение сроков съема, прогнозирование 

лежкости 

Уборка 

  

Укладка в ящики на винограднике                   

 

 

Транспортирование в холодильник 

 

 

 

Осенняя реализация 1000т Длительное хранение 1000 т  

Интенсивное охлаждение до t=+12ºС Интенсивное охлаждение до t=0÷+4ºС  

Транспортирование в Транспортирование в холодильник  

«Упаковочный дом» 

длительное хранение при t=0÷ +40С 

 

   

  Транспортирование в «Упаковочный дом»  

Подача тары Выемка ягод из ящиков, 

    

    

 инспекция, сортировка,     

 

обрезка негодных ягод 

 

 

 

   

 и частей грозди,     

 укладка в потребительскую тару  

 

Взвешивание 

 

Нанесение этикетки и штрих-кода на упаковку 

                       
Укладка мелкой упаковки в групповую упаковку 

                       
Подача паллет  

                       
Укладка на паллеты 
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Транспортирование в холодильник  

                       
Интенсивное охлаждение до t хранения 

                       
 Кратковременное хранение партии для реализации  

                       
Отгрузка потребителю 

 

3. Выбор основного технологического оборудования 

Настоящими материалами предусматривается установка комплекса оборудования для 

сортировки, калибровки и упаковки персиков, нектаринов, слив и винограда 

производительностью 10-15 тонн в смену. 

В настоящее время ряд компаний на мировом рынке занимается поставкой оборудования в 

данной области. При разработке материалов по устройству «Упаковочного дома» была 

использована информация от итальянских компаний.  

Состав и основные стоимостные показатели комплекса оборудования 

№ Наименование оборудования, линий, Кол-во Произв-сть, Стоимость, 

п/п участков  ед-ц., шт т/смена евро 

1 2  3 4 5 

I Линия для упаковки персиков, нектаринов, 

слив и винограда 
 1 к-т 15 82.500 

     

1 Элеваторно-сортировочный стол  1   

2 Транспортная лента (для персиков, нектаринов, сливы) 1   

3 Гравитационный конвейер  1   

4 Транспортная лента (для винограда) 1   

II Линия для паллетизации:  1 к-т 10 12.100 

1 Группа взвешивания и этикетирования 1 к-т   

2. Гравитационный конвейер для взвешенных поддонов 1   

3. Устройство для ручной обертки лентой 1   

III Система подготовки и подачи ящиков 1 к-т  97.300 

1 Машина для сглобки ящиков из заготовок  1 1300-1700  

 гофрокартона   ящ. в час  

2 Устройство для формирования пачек 1   

 Общая цена: I +II+ III    191.900 

 Монтаж и наладка оборудования   28.785 

 Обучение и инструктаж персонала   5.757 

IV Линия для упаковки персиков; нектаринов; слив /винограда в 

кассеты с пленкой, в том числе: 

1 к-т  106.650 

    

1 Лента для инспекции плодов, очистки    

 винограда и ручной укладки плодов в    

 кассеты по 1-2 кг (6 рабочих мест)     

2 Рабочий стол для ручной укладки мелких    

 упаковок в картонные подносы по 10 шт.    

3 Конвейер круговой (для выравнивания веса плодов)    

4 Автоматизированная линия для упаковки 1   

 ФЛОУ-ПАК (для упаковки полных кассет    

 Пленкой с перфорацией).     

5 Ротационный стол  1   

6 Рабочий стол (для укладки мелких упаковок 1   
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 в картонные ящики по 10 шт.)     

7 Гравитационный конвейер (для пустых кассет)    

8 Гравитационный конвейер (для полных ящиков)    

9 Группа взвешивания и этикетирования    

10 Гравитационный конвейер     

 V. Прочее    

1 Электропогрузчик «Мицубиси» 2 грузопод. 1200 кг 17500х2=35.000 

2 Транспортная тележка 2 грузопод. 3000 кг 1.500 

3 Тележка на роликах для перемещения пустых ящиков 20  3000 

 Всего   372.592 

Источник: Разработан авторами 

 

4. Потребность в инженерных ресурсах на технологические нужды. Численность 

1. Численность основного и производственного персонала определена исходя из норм 

выработки на одного работника и норм обслуживания оборудования и составит 32 

человека в смену или 64 человека в сутки. 

2. Расход холодной воды на технологические нужды не требуется 

3. Электрическая мощность установленного оборудования до 30 кВт. 

4. Потребность в инженерных ресурсах на технологические нужды. Численность 

5. Численность основного и производственного персонала определена исходя из норм 

выработки на одного работника и норм обслуживания оборудования и составит 32 

человека в смену или 64 человека в сутки. 

6. Расход холодной воды на технологические нужды не требуется 

7. Электрическая мощность установленного оборудования до 30 кВт. 
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Приложение 7 

Техническое обоснование У/Д в Конгазе – Модель 2 

1. График работы холодильника и упаковочного дома 

Технологический процесс и оборудование для пред реализационные обработки фруктов и 

столового винограда в Упаковочном Доме с холодильником согласно Модели 2. 

№ Наименование Наименование Кол-во,     Период работы, месяц      

п/п сырья процесса т                   

   в сутки в  VII VIII  IX  X  XI XII I II III  

    год                  

1 Персики; 1.1. Прием и 40 т в 1000                  

 Нектарины; интенсивное течение                   

 Слива; охлаждение до 10 ч.                   

  t=+120С                    

  1.2. Товарная 20                   

  обработка,                    

  упаковка                    

  1.3. Интенсивное 20 500                  

  охлаждение до                    

  t=+40С                    

  1.4. Хранение и                    

  реализация                    

2 Виноград 2.1. Прием и 20 1000 

                 

                 

  интенсивное                    

  охлаждение                    

  винограда                    

  2.2. Осеняя 20 500                 

 

 

  реализация                    

  винограда с                    

  товарной                    

  обработкой                    

  2.3. Длительное 40 1500                  

  хранения                    

  

2.4. Товарная 

обработка, 

упаковка перед 

20 800                  

                     

                     

                     

  реализацией                    

Источник: Разработан авторами 

В соответствии с графиком сбора урожая, в летние месяцы, июнь, июль и август, как 

правило будут обрабатываться ранние фрукты по упрощенной схеме предварительного 

охлаждения и кратковременного холодильного хранения лишь только с целью накопления 

заказанных лотов. Речь идет о ранней черешне/ вишне, ранних персиках, нектаринах, 

абрикосах и винограде ранних сортов. 

Как правило вышеназванные продукты могут хранится в холоде ограниченное время (не 

больше 5-10 дней, в зависимости от сорта). И именно этот период по логике вещей будет 

является пиковым для использования сортировочно-упаковочного оборудования и камер-

туннелей быстрого предварительного оборудования. И именно в это время будет 

необходимость организовать работу комплекса в 2, а то и в 3 смены. А это значит найм 

дополнительного персонала и сезонных работников.  

Из осенних месяцев, самым загруженным будет месяц сентябрь, когда в большом объеме 

начнется сбор и предпродажная обработка осенних сортов персиков, слив, яблок и 

винограда. В то время, когда внешняя температура достаточна высока, особо затребованной 

будет процедура пре. охлаждения для тех продуктов которые   
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будут закладываться на кратковременное хранение (10-12 дней) с целью ожидания хорошей 

рыночной цены. Таковыми продуктами как правило являются столовый виноград ранних 

белых сортов и определённые сорта слив (Чеченка, Кабардинка).  

Месяц октябрь будет месяцем закладки на длительное хранение сливы (Стэнли), осенне-

зимних сортов яблок и столового винограда сортов Сурученский и Молдова. И так до конца 

октября, начала ноября. 

Очередной бум активности ожидается в конце ноября, начала декабря, когда начинается 

интенсивная продажа слив, которая хранилась 45 дней и более, а также винограда. Пиком 

для реализации столового винограда является январь.  

И только в феврале-марте месяцах будут звучать финальные аккорды деятельности 

Упаковочного Дома, когда будут реализовываться яблоки зимних сортов.  

Таким образом, к 1-му апреля, если не раньше, холодильный склад опустеет и деятельность 

Упаковочного Дома спадет к нулю. А это значит, что наш обрабатывающий комплекс будет 

активным в течении 9-10-ти месяцев, с июня – по март, что будет являться хорошими 

показателями, которые приведут к запланированной окупаемости этой инвестиции – от 5-

ти до 7 лет. 

А инвестиция должна будет быть довольно серьезной, для того что бы успешно решать 

вопросы Южного региона, связанные с острой нехваткой таких стратегических объектов, 

которые призваны не только оказать качественные услуги фермерам региона по обработке 

и холодильному хранению фруктов в свежем виде, но и дисциплинировать мелких и 

средних производителей этих фруктов выращивать более качественный урожай путем 

применения современных агротехнических приемов, хим. удобрений,  средств борьбы с 

болезнями и вредителями и соблюдения технологических процессов при выращивании и 

сборе урожая, что в итоге должно привести к заключению с ними долгосрочных 

взаимовыгодных договоров на предлагаемые Упаковочным Домом услуги и работы и 

формированию реальной схемы – Производитель – Посредник – Потребитель. Ниже, в 

таблице 2. приведен предполагаемый Бюджет требуемой инвестиции для возведения такого 

комплекса в Гагаузии. 

 

1.1. Принципиальная технологическая схема приема, хранения и обработки персиков 

/ абрикосов / сливы: 

Контроль качества плодов в саду, определение сроков съема, прогнозирование лежкости. 

 

Уборка 

 

Укладка в ящики в саду 

 

 

Транспортирование в холодильник 

 

 

Интенсивное охлаждение до 12ºС 

 

Транспортирование в «Упаковочный дом» 

 

Выемка плодов из ящиков, инспекция, сортировка,  Подача тары 

укладка, подача в потребительскую тару 

 

Взвешивание 
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Нанесение этикетки и штрих кода на упаковку 

 

Укладка мелкой упаковки в групповую упаковку 

                                                                              
Подача тары 

                                                                              
Укладка на паллеты  

 

Подача паллет 

 

Транспортирование в холодильник 

 

Интенсивное охлаждение до t=0÷ +4ºС 

                                                                              
Хранение в холодильных камерах при t=0÷ +4ºС 

 

Отгрузка в рефрижераторы 

 

1.2. Принципиальная технология схема приема, хранения и обработки винограда. 

Контроль качества ягод на винограднике, определение сроков съема, прогнозирование 

лежкости 

 

Уборка 

 

Укладка в ящики на винограднике 

 

Транспортирование в холодильник 

 

 

 

Осенняя реализация 1000т Длительное хранение 1000 т  

Интенсивное охлаждение до t=+12ºС Интенсивное охлаждение до t=0÷+4ºС  

Транспортирование в Транспортирование в холодильник  

«Упаковочный дом» 

длительное хранение при t=0÷ +40С 

 

   

  Транспортирование в  «Упаковочный дом»  

Подача тары Выемка ягод из ящиков, 

    

    

 инспекция, сортировка,     

 

обрезка негодных ягод 

 

 

 

   

 и частей грозди,     

 укладка в потребительскую тару  
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Взвешивание 

 

Нанесение этикетки и штрих-кода на упаковку 

                       
Укладка мелкой упаковки в групповую упаковку  

                       
Подача паллет  

                       
Укладка на паллеты 

                       
Транспортирование в холодильник  

                       
Интенсивное охлаждение до t хранения  

                       
Кратковременное хранение партии для реализации  

                       
Отгрузка потребителю 

Поставка персиков, нектаринов, слив и винограда на территорию холодильника 

осуществляется автомобильным транспортом в течение 10 часов (светового дня). Персики, 

нектарины и сливы поступают в деревянных ящиках вместимостью до 10-12 кг, а виноград 

- в ящиках вместимостью 7,5-8,5 кг. 

 Персики, нектарины и сливы (период поступления июль-август) подвергают 

интенсивному охлаждению до температуры 12ºС и направляют цех товарной обработки на 

пред реализационную сортировку и упаковку. Установленное оборудование в Упаковочном 

доме обеспечивает выполнение функциональных операций. 

Персики вручную вынимают из ящиков, инспектируют, сортируют за рабочим столом и 

укладывают в мелкую упаковку так же вручную. Потребительская тара для персиков – 

кассеты вместимостью 1-2 кг и гофр картонные ящики с гнездовой кассетой вместимостью 

5-6кг. 

Нанесение этикетки и штрих-кода на упаковку может осуществляться вручную или с 

помощью машин. 

Затем из потребительской тары формируют групповую упаковку и укладку на паллеты. 

Упакованные персики и виноград с помощью электропогрузчика транспортируют в 

холодильник на кратковременное хранение или передают на реализацию. 

 Виноград обрабатывают по двум схемам: 

I-ая схема – сезонная обработка 

II-ая схема – закладка на длительное хранение с последующей пред реализационной 

обработкой. 

Пред реализационная обработка винограда предполагает, что доставленный после 

длительного хранения в Упаковочный дом виноград вручную вынимают из ящиков, 

вручную за рабочим столом инспектируют, обрезая негодные ягоды и части гроздей, и 
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укладывают в потребительскую тару-ящики с бумажными салфетками. Последующие 

операции аналогичны вышеописанным. 

Выбор основного технологического оборудования 

Настоящими материалами предусматривается установка комплекса оборудования для 

сортировки, калибровки и упаковки персиков, нектаринов, слив и винограда 

производительностью 10-12 тонн в смену. 

В настоящее время ряд компаний на мировом рынке занимается поставкой оборудования в 

данной области. При разработке материалов по устройству «Упаковочного дома» была 

использована информация от итальянских компаний. См. таблицу. 

2. Состав и основные стоимостные показатели комплекса оборудования 

№ 

п/п 

Наименование оборудования, линий, 

участков 

Кол-во 

ед-ц., 

шт 

Произв-

сть, 

т/смена 

Стоимость, 

евро 

1 2 3 4 5 

I 

Линия для упаковки персиков, 

нектаринов, слив и винограда 1 к-т 15 82.500 

1 Элеваторно-сортировочный стол 1   

2 Транспортная лента (персиков, нектаринов) 1   

3 Гравитационный конвейер 1   

4 Транспортная лента (для винограда) 1   

II Линия для паллетизации: 1 к-т 10 12.100 

1 Группа взвешивания и этикетирования 1 к-т   

2. 

Гравитационный конвейер для взвешенных 

поддонов    

3. Устройство для ручной обертки лентой 1   

III 

Линия для упаковки персиков; 

нектаринов; слив /винограда в кассеты с 

пленкой, в том числе: 1 к-т 1 91.000 

1 Лента для инспекции плодов, очистки    

 винограда и ручной укладки плодов в    

 кассеты по 1-2 кг (6 рабочих мест)    

2 Рабочий стол для ручной укладки мелких    

 упаковок в картонные подносы по 10 шт.    

3 Конвейер круговой (для выравнивания веса плодов)    

4 Автоматизированная линия для упаковки 1   

 ФЛОУ-ПАК (для упаковки полных кассет    

 Пленкой с перфорацией)    

5 Ротационный стол 1   

6 Рабочий стол (для укладки мелких упаковок 1   

 в картонные ящики по 10 шт.)    

7 Гравитационный конвейер (для пустых кассет)    

8 Гравитационный конвейер (для полных ящиков)    

9 Группа взвешивания и этикетирования    

10 Гравитационный конвейер    

 Общая цена: I +II+ III+   191.900 

 Монтаж и наладка оборудования   7.785 

 Обучение и инструктаж персонала   2.757 

I V Прочее –груз перевозочное оборудование    
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1 Электропогрузчик  2 грузопод. 

1200 кг 

18.500х2=39.000 

    

2 Транспортная тележка 2 грузопод. 

3000 кг 

1.500 

    

3 Тележка на роликах для перемещения 20  3.000 

 пустых ящиков    

 Всего I+II+III+IV   239.642 
Источник: Разработан авторами 

 

3. Потребность в инженерных ресурсах на технологические нужды. Численность 

1. Численность основного и производственного персонала определена исходя из норм 

выработки на одного работника и норм обслуживания оборудования и составит 32 

человека в смену или 64 человека в сутки. 

2. Расход холодной воды на технологические нужды не требуется 

3. Электрическая мощность установленного оборудования до 30 кВт. 

4. Потребность в инженерных ресурсах на технологические нужды. Численность 

5. Численность основного и производственного персонала определена исходя из норм 

выработки на одного работника и норм обслуживания оборудования и составит 32 

человека в смену или 64 человека в сутки. 

6. Расход холодной воды на технологические нужды не требуется 

7. Электрическая мощность установленного оборудования до 30 кВт. 

 


