
ЗАКЛАДКА ОРЕХОВОГО САДА ПО 
СОВРЕМЕННЫМ СТАНДАРТАМ И 

УХОД ЗА МОЛОДЫМИ 
НАСАЖДЕНИЯМИ ПРАКТИЧЕСКИЙ 
ОПЫТ ОРЕХОВОДСТВА В МОЛДОВЕ



Pomul Regal / Помул Регал
лат.Juglans RegiaJuglans Regia

● Год основания 2010
● Первые посадки 2013
● Общая площадь 200 га
● Площадь под грецким орехом 133 га

○ Фернор 50 га
○ Чандлер 40 га
○ Лара 10 га
○ Песчанский 33 га



Мировое производство 
грецкого ореха и место 

Молдовы в нём









Важность ореховодства для Молдовы
● No1 генератор экспортной выручки в плодоовощном секторе

 
● 43% плодоовощного экспорта приходится на грецкий орех 

● 9% всей выручки от экспорта продуктов питания и с.х. продукции приходится 
на грецкий орех
 

● В ДВА раза больше денег приносит экспорт орехов, чем экспорт яблок и почти 
в три раза больше, чем экспорт столового винограда
 

● 5е место в мире и второе в Европе по экспорту ядра грецкого ореха
 

● 2,8% - удельный вес Молдовы в мировой торговле грецким орехом 
 

 



Выбор сорта для будущего сада

Разновидность сортов ореха по типу 
плодоношения

Терминальное Латеральное

● Почти все молдавские сорта
● Franquette и др.Juglans Regia

● Chandler
● Fernor
● Lara
● Serr
● Howard и др.Juglans Regia



Преимущества сортов Чандлер и 
Фернор

● Производительность
● Процент извлечения ядра
● Качество ядра
● Международное признание



Схема посадки 
Chandler / Fernor



Схема посадки с опылителем



Подготовка участка к посадке

● Глубокое-рыхление
● Вспашка/дискование
● Разбивка
● Приготовление ям



Глубокое-рыхление



Посадка

● Гидратация корней накануне посадки
● Создание лунки
● Прессование и распределение корней
● Полив, 30-40л
● Удобрение
● Применение BRF или соломы, 3-10 кг свежего навоза



Гидратация корней накануне 
посадки



Создание ям и лунки



Прессование и распределение 
корней



Удобрение в первые 5 лет после 
посадки



Применение BRF или соломы, 3-
10 кг свежего навоза



Уход за молодыми садами 

● Защемление, удаление 
ростков

● Подкормки
● Полив
● Удаление сорняков



















Pomul Regal - официальный дистрибьютор саженцев 
грецкого ореха на территории СНГ от 

сертифицированного питомника “ DOGUS NURSERY””







ЛИЛИАН ФЛОРЯ
Коммерческий Директор
 
ПОМУЛ РЕГАЛ ООО
с. Инешты, MD-5822
Теленештский район, 
Республика МОЛДОВА
тел: (+373) 691-75-799
факс: (+373 22) 22-76-98

www.Juglans Regiapomulregal.Juglans Regiacom

facebook.Juglans Regiacom/pomul.Juglans Regiaregal

google.Juglans Regiacom/+PomulRegalMoldova

http://www.pomulregal.com/
https://www.facebook.com/pomul.regal
https://plus.google.com/+PomulregalMoldova
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