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Опыт Таджикистана в экспорте 
столового винограда



Сорта столового винограда

Всего имеется более 80 
сортов, в т.ч.основные 
Тайфи розовый, Хусайни 
б/ч (и подвиды – Дамский 
пальчик), Кишмиш б/ч, 
Победа, Шохона

Всего 37,8 
тыс. га 
виноград-
ников

Урожайность 
от 6 до 80 
т/га 



Страны экспорта 
Структура: 
свежий/сушеный

85%/15%. Переработки в 
вина и концентраты нет

Дорогой: США, ОАЭ. 
Япония

Средний: Кыргызстан и 
Казахстан, РФ

Дешевый: Пакистан, 
Афганистан

Афганистан
2%

Казахстан
4%

Кыргызстан 
60%

Пакистан
32%

Россия
2%

Экспорт винограда из РТ

Страны экспорта: 15 (Азия, Бл. 
Восток, Евразия) – свыше 30 
тыс. тонн (белый и серый)

Календарь экспорта: 
Июнь-Ноябрь

Календарь сбора: май-
декабрь



Экспортная
Упаковка



Транспортировка



Расстояния  
 Реф транспорт (20т) – дальние дистанции

 Тентовые машины (25 т) – в Афганистан

 Мерседесы/спринтеры (2,5 тонн) – в 
Кыргызстан

 Открытие грузовики – между городами

Хранение:

В зависимости 
от назначения 
до 9 месяцев  
(сентябрь –
апрель)



Сейчас Могли быть

Экспорт июль-
ноябрь

Экспорт круглый
год (климат + 
хранение)

Цена от фермера 
от 0,20 до 0,70

Цена от фермера 
0,20 – 0,40

Урожайность от 3 
до 80 г/га

Сред урожайность 
50+ т/га

Все что 
закладывается –
для внутр рынка

Большинство ,что 
закладывается –
на экспорт

Маржа сезон-вне
сезона 200%

Разница менее
50%

Упаковка и 
качество - разное

Современная 
упаковка и 
контроль качества

Цель маркетинга 
Низкий сегмент

Ориентация на  
Преимум и 
средний

Открытие рынки Сети 

Опт цена для экспорт, 

USD



Ошибки
 Защита растений (знания, препараты)

 Холодная цепочка (нет предварительного 
охлаждения)

 Упаковка не предусмотрена 

 Виноград собирают когда покупатель пришел, а 
не когда он созрел

 Нет унифицированного подхода к производству 6 
форм (на земле,  укрывной, террасы, шпалеры, пергола,  

“T” формировка)



Возможности расширения экспорта

 Создание логистических консолидационных центров

 Современная упаковка (Plastic Punnet, картонная

упаковка, упаковка грозди в конверты/пакеты)

 Кооперация для согласования единых цен

 Улучшение качества и урожайности за счет агротехники

и перехода на перголу и шпалеры

увеличения экспорта на >50%
в ЕАЭС, Афганистан, 

Ближний Восток


