
 

 

 

Покупайте молдавское! 

Молдавским производителем продуктов питания и напитков есть, что предложить взыскательному 

российскому потребителю. Обладая вековыми традициями в сельскохозяйственном производстве и 

плодородными землями, Молдова может предложить такие конкурентные продукты, как превосходные 

виноградные вина, а также свежие и переработанные фрукты, овощи, и продукты животного 

происхождения. 

Покупайте молдавские фрукты! 

Сельское хозяйство – это основа молдавской экономики, составляющее 30% ВВП и дающее работу 35% 

населения. Земли сельскохозяйственного назначения занимают 76% территории страны. Из них, под 

фруктовые насаждения отведены 116 тыс. гектаров, под выращивание орехов – 8 тыс. гектаров, и под 

ягоды – 0.5 тыс. га. 

 

Годовое производство во фруктов в Молдове составляет в 

среднем 400 тыс. тон, из которых – 60% яблоки. Годовое 

производство слив – около 60 тыс. тонн, за которыми следую 

вишня и черешня (20 тыс. тонн) и персики (15 тыс. тонн). 

Производство столового винограда составляет 60 тыс. тонн, и 

бахчевых культур – 75 тыс. тонн. 

Производство фруктов и столового винограда в основном 

ориентировано на экспорт. 

Экспортный потенциал для свежих фруктов составляет около 250 тыс. тонн в год, из которых основными 

продуктами являются яблоки, косточковые культуры и столовый виноград. 

Что касается производства овощей, то из общего годового объема производства, равного 400 тыс. тонн, 

основной экспортируемой культурой являются томаты (40 тыс. тонн) и огурцы (5 тыс. тонн), выращенные в 

закрытом грунте.  

Около 10% овощей и 50% фруктов, выращенных в Молдове, перерабатываются в соки, варенья, компоты, и 

другие виды консервации, а также подвергаются сушке. Основными переработанными продуктами 

сельского хозяйства, поставляемыми на экспорт, являются фруктовые соки (в основном  - яблочный) и 

сушеные сливы. Более 90% переработанных продуктов сельского хозяйства экспортируется.  

Молдова является одним из основных мировых лидеров по экспорту грецкого ореха и уступает по объемам 

только таким странам, как США, Мексика и Китай. Ежегодное производство и экспорт ядра грецкого ореха 

составляет 16-18 тыс. тонн. Объемы производимых сухофруктов составляют около 3 тыс. тонн в год 

Кроме упомянутых продуктов, Молдова ежегодно производит около 2.5 миллионов тонн зерновых, из 

которых основную часть (1 млн. тонн) составляет пшеница, за которой следует кукуруза и другие культуры. 

Около 60-70% из этого объема продукции экспортируется.   



Покупайте молдавские вина! 

Виноделие имеет вековые традиции в Молдове и, на сегодняшний день, эта отрасль дает работу около 250 

тысячам человек.  

Умеренно-континентальный климат и холмистый рельеф делают Молдову идеальным местом для 

производства качественных вин. 

Ежегодно Молдова производит около 15 миллионов декалитров красных и белых вин, основная часть из 
которых экспортируется в более чем 30 стран запада и востока.  

 

Виноградники с техническими сортами занимаю площадь 

около 110 тыс. гектаров.  В Молдове выращивается виноград 

30-ти основных сортов, из которых три четверти – это 

европейские сорта, и оставшаяся часть – местные и 

кавказские сорта. Из благородных местных сортов 

винограда, используемых для производства вина, можно 

выделить Рара Нягрэ, Фетяска Нягрэ, Фетяса Албэ, Фетяска 

Регалэ, Виорика. 

Три региона Молдовы сертифицированы для производства 
вин, контролируемых по наименованию и происхождению. 

 

В Молдове также находятся уникальные пещеры, протяженность которых превышает 250 километров, и 

которые используются для хранения более 10 миллионов литров вина в идеальном режиме температуры и 

влажности. 

За последние 10 лет молдавские производители сделали грандиозный прорыв в обеспечении качества 

местных вин, завоевывая лояльность потребителей и высшие награды на самых значительных мировых 

конкурсах вина. 

Одними из самых главных событий в отрасли молдавского виноделия, являются международная 
профессиональная выставка Expovin Moldova, приводящаяся ежегодно в феврале, а также национальный 
день вина, проводящийся в октябре, и привлекающий десятки тысяч профессионалов и любителей вина со 
всего мира. 

 
Найдите надежных поставщиков из Молдовы! 

Молдавская Организация по Продвижению Экспорта и Инвестиций (MIEPO), функционирующая при 

Министерстве Экономики Молдовы, готова оказать профессиональную и безвозмездную помощь в поиске 

надежных поставщиков продукции из Республики Молдова, а также в оказании всесторонней помощи 

компаниям, желающим инвестировать в различные отрасли экономики Молдовы. 

 

Наши координаты: 

Moldovan Investment and Export Promotion Organization (MIEPO) 

Ул. А. Матеевич 65, 

Кишинев, МД-2009, Республика Молдова 

Тел: (+373) 22 273 654 

Факс: (+373) 22 224 310 

e-mail: office@miepo.md 

web: www.miepo.md 


