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1. Еффективное использование уникальных климатических условий страны

ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ ПЕРСПЕКТИВНОСТИ

6а

6б

2. Геополитическое позиционирование

3. Информационная, финансовая и законодательная поддержка
государства, а также международных
проектов

4. Узнаваемость и востребованность

5. Наличие сезонных ниш
(преимущественно экспорт)
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ЗЕМЛЯНИКА САДОВАЯ (КЛУБНИКА)

ВОЗМОЖНОСТИ

- ягода № 1 в мире – достаточный объем рынка

- востребованность на свежий рынок и переработку

- большой выбор сортов для различных условий выращивания

- климат способствует раннему выходу на рынок

- экспортный потенциал
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ЗЕМЛЯНИКА САДОВАЯ (КЛУБНИКА)

ПЕРСПЕКТИВЫ

- акцент на получение ранней продукции

- развитие сегмента закрытого/защищенного грунта

- развитие послеуборочной доработки

- кооперация мелких и средних производителей

- отличный экспортный потенциал (особенно свежая ягода на 
«санкционные» рынки)

Трудности с доступностью качественной рассады и 

сборщиков ягоды – для всех культур! 



5*- за данными порталов mybusiness.md и madein.md

Экспорт из Молдовы за январь-май 
2018 г – 1,35 тыс.т (+600% к 2017 г)

География – РФ, Беларусь, Румыния, 
страны Балтии, ОАЭ*

http://mybusiness.md/
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МАЛИНА

ВОЗМОЖНОСТИ

- большой объем рынка, но только для высших классов товарности

- востребованность на свежий рынок и переработку

- климат способствует раннему выходу на рынок

- экспортный потенциал
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МАЛИНА

ПЕРСПЕКТИВЫ

- акцент на современные раннеспелые и ранне-средние сорта
летнего плодоношения (с предварительной апробацией в регионе!)

- ремонтантные сорта малоперспективны – отсутствие
достаточных мощностей по заморозке + особенности климата

- развитие послеуборочной доработки

- кооперация мелких и средних производителей

- экспортний потенциал (свежая ягода на «санкционные» рынки)

- ниша органической малины – обособленный и весьма
привлекательный рынок
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Первый экспорт из Молдовы в 2017 г - 19 т

География – РФ, Беларусь*

*- за данными порталов mybusiness.md и madein.md

http://mybusiness.md/
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ЕЖЕВИКА

ВОЗМОЖНОСТИ

- идеальные климатические условия для выращивания в открытом
грунте

- небольшая, но прибыльная ниша, особенно для свежего рынка

- климат способствует раннему выходу на рынок

- экспортный потенциал



11

ЕЖЕВИКА

ПЕРСПЕКТИВЫ
- акцент на лучшие апробированные коммерческие сорта летнего

плодоношения

- ремонтантные сорта также перспективны, особенно в 
защищенном грунте

- развитие послеуборочной доработки

- кооперация мелких и средних производителей

- экспортний потенциал (свежая ягода на «санкционные» рынки, 
только лучшие коммерческие сорта!)

- ниша органической ежевики – легко, но есть ли смысл?
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*- за данными портала madein.md

Экспорт из Молдовы есть, данных нет

География – РФ*
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Великобритания

Молдова
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Карака Блек (Karaka Black)
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ГОЛУБИКА

ВОЗМОЖНОСТИ

- приемлемые климатические (и не самые лучшие, но решаемые
почвенные) условия для выращивания в открытом грунте

- высокомаржинальный растущий рынок, как внутренний так и 
внешние (свежая ягода)

- климат способствует раннему выходу на рынок

- экспортный потенциал
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ГОЛУБИКА

ПЕРСПЕКТИВЫ

- выращивание в малообъемной культуре, особенно раннеспелая
группа сортов !!!

- развитие послеуборочной доработки

- насыщение внутреннего рынка + рост потребления, без острой
необходимости экспорта (ближайшая перспектива)

- экспортний потенциал (свежая ягода, при необходимости)
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*- за данными портала east-fruit.com

Высокомаржинальный внутренний рынок, пробный экспорт в РФ (2018)
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Малообъемное
выращивание голубики 
(открытый грунт)
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Малообъемное
выращивание голубики 
(защищенный грунт)
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ЖИМОЛОСТЬ

ВОЗМОЖНОСТИ

- не самые благоприятные климатические условия для культуры

- продвижение на свежий рынок (откуда продукция?)

- развитие переработки ??? 
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ЖИМОЛОСТЬ

ПЕРСПЕКТИВЫ

- «точечное» выращивание наиболее адаптивных сортов

- скромная ниша для расширения сортимента, акцент на 
эксклюзивность
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Точечное эксклюзивное выращивание

ЖИМОЛОСТЬ
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Точечное эксклюзивное выращивание

ЖИМОЛОСТЬ
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

Александр Ярещенко
кандидат с/х наук,

эксперт по ягодным культурам УПОА
Тел. +380675013562

E-mail: yareshchenko_a@ukr.net


