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План презентации
• Факторы успеха плодоовощной торговли и торговли 

абрикосом и курагой
• От чего популярность разных сортов – что на это влияет
• Тенденции мировой торговли абрикосом и курагой
• Перспективные рынки сбыта и рыночные ниши

2



Топ-12 товаров, теряющих популярность в 
мировой плодоовощной торговле 

3

-144 256 

-79 157 

-50 072 -12 041 

-17%

-8%

-12%

-2%
-1%

-5%

-8%

-19%

-1%

-11%

-3%

-1%

-25%

-20%

-15%

-10%

-5%

0%

-350 000

-300 000

-250 000

-200 000

-150 000

-100 000

-50 000

 -



Факторы успеха плодоовощной торговли

• Качество, качество, качество. А что такое «качество»?
• Длительность поставок (лучше круглый год)
• Объём
• Цена (а значит доступ к рыночной информации)
• Инвестиции в маркетинг (продвижение, PR, SMM)
• Репутация (другое завоевать, легко потерять)
• Сервис (думать о том, что нужно клиенту, интересоваться)
• Превышение ожиданий (сделать хотя-бы на 10% лучше!)

Да, мы сейчас говорили об абрикосе и кураге!
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Курага или абрикос – что в тренде?
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Курага – снижение на 3,5% в год
Свежий абрикос – рост на 0,5% в год



Курага или абрикос – что в тренде?
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Курага – снижение на 1,2% в год
Свежий абрикос – рост на 5,7% в год



Сорта абрикоса для свежего рынка

• Нет магического «лучшего сорта», но нужно «растягивать 
сезон», если системно работать на экспорт!

• Таджикистан имеет прекрасный выбор сортов собственной 
селекции

• Самоплодные сорта, интенсификация производства
• Транспортабельные, но вкусные
• В ЕС тенденция идёт к двухцветным – спрос на красные 

снижается. Также снижается спрос на светлые
• Выращивание под плёнкой (качество, цена)
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Абрикос и курага – кто лидеры в мире?
• Данные FAOSsat, Commtade + оценки

EastFruit

• Таджикистан – 4е место в мире по 
производству (больше Испании), но 
очень слабый экспорт, особенно по 
свежему абрикосу;

• Турция – мировой лидер благодаря 
кураге.

• Узбекистан – хороший баланс свежего 
экспорта и экспорта кураги, быстрый 
рост.

• Испания – мировой лидер экспорта 
свежего абрикоса

• Афганистан – потенциальный 
конкурент
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Что выгоднее экспортировать, 
курагу или свежий абрикос?
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Экспорт свежего
абрикоса приносит в 
среднем в три раза
больше выручки, чем
экспорт кураги!

Добавленная
стоимость в 
плодоовощном бизнесе
– это не переработка!

Таджикистан –
мировой антилидер по 
ценам экспорта (даже
учитывая заниженные
таможенные данные)



Курага или абрикос – ценовый тенденции
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Дешевле, дешевле, дешевле – абрикос снижение на 4,8% в 
год, курага – снижение на 2,4% в год



Абрикос и курага – кто делает акцент на экспорте?
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Абрикос и курага – экспорт свежего или кураги?
(процент экспорта к производству)
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Лидеры импорта абрикоса и динамика по странам
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Лидеры импорта кураги и динамика по странам
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Узбекистан – что экспортирует?
(топ-10 экспортных позиций в $ США за 2017-2019г)
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Общий плодоовощной экспорт
превыашает $900 млн. в год



Узбекистан – какие товары в тренде?
(ежегодные темпы роста экспорта по товарам в млн. $ США и %)
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Выводы

• Акцент на свежем абрикосе
• Расширение сезона за счёт новых сортов, закрытого грунта 

и микрозон производства
• Диверсификация рынков сбыта
• Системный экспорт (факторы успеха)
• Инвестиции в маркетинг и репутацию не менее важны, 

чем инвестиции в производство
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Спасибо за внимание!

Andriy.Yarmak@fao.org
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