


УКРАИНА

Украина имеет самую большую 

сельскохозяйственную 

территорию в Европе, около 

43га/м земли, из которой 32.5 м 

идут на сбор урожая пшеницы. 

В Украине 400 тыс. Гектаров 

земли отведено под урожай 

орехов, который собирается 

ежегодно.

Климатические условия и 

почва в Украине пригодны для 

растущих ореховых деревьев.



СУХОФРУКТЫ:
90 % сухофруктов в Украине 

импортируется.

 Украинский рынок сухофруктов 

находится в стадии развития. 

 Норма потребления сухофруктов на 

одного человека в год составляет 

около 3,8 кг.

 В Украине потребляется порядка 0,6 

кг сухофруктов в год, что позволяет 

говорить о значительном потенциале 

развития рынка.
Структура импорта сухофруктов

и орехов в Украину  по регионам
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2014-1015 гг. резкое сокращение импорта сухофруктов в

cвязи с девальвацией национальной валюты.

Политическая и экономическая 
ситуация в Украине стала 
причиной значительной 
девальвации украинской 
валюты – гривны (UAH).

 В 2014 г. курс гривны упал почти 
100%, 

а в феврале 2015 г. еще на 50%.



The walnuts plants are growing on only 

7% of the Earth. Ukraine falls into this zone 

for 100%.

Volume is 

estimated from 

90 up  to 125

thousand tones 
every year.



Орехи на 90% от «бабушек» и  от мелких фермеров. 

 Рыночная цепочка грецкого ореха и ядра 

генерирует значительное количество рабочих мест, 

в особенности для обедненных домохозяйств и 
женщин. На каждом подворье растёт несколько 

ореховых деревьев. Для жителей сёл грецкие орехи 

являются  «валютой». 

 Каждый выходной сельский житель идёт на базар и 

продаёт килограмм грецких орехов, чтобы купить 

себе другие продукты. 

 Развитие ореховой отрасли в Украине 

имеет огромный социальный эффект.



Dynamics of total yield of walnut crops in 

Ukraine in 1990-2017 years, thousand tons
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Украина является крупным экспортером грецкого ореха, не имея при этом промышленных 

ореховых садов. Новые 6000 Га cадов ещё не плодоносят в полном объёме.



Volume is estimated from 90 up  to 125 thousand tones 
every year. 
Harvest season in Ukraine varies from year to year depending on weather condition. 

Walnut Harvest by region, th. Tons



Жители 
Украины           

(3 млн 
семей), 

количество 
50-100 kg

Мелкий 
оптовик     

(5000 
человек), 

количество                 
500кг- 1тонна

Крупный 
оптовик             
(1000 
человек), 
количество   
10-20 тонн

Производитель 
экспортёр

(50 компаний)

От 20 тонн до 
1000 тонн

Цепочка участников рынка грецких орехов.



Структура экспорта орехов из 
Украины по регионам
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СНГ

Прочие

80% орехов экспортируется. 

 На внешних рынках мы развиваем 

бренд «Ukrainian nuts»

 Мы хотим донести до каждого 

потребителя информацию о 

уникальности украинских орехов. 

Фактически все орехи выращены без 

применения пестицидов и по сути 

являются органической продукцией. 

 Без применения минеральных 

удобрений и химической обработки 

против болезней и вредителей.



С целью обеспечения пищевой безопасности граждан и 

контроля за качеством продукции, которая направляется на 

внутренний и внешний рынки, была создана новая структура: 

Государственная служба Украины по вопросам 

безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей

 Начиная с 3 января 2015 действует новая редакция 

Закона Украины «О стандартизации».

 Закон предусматривает приведение национальной 

системы стандартизации в соответствие с 

европейской моделью.



Требования к качеству продукции при экспорта в ЕС?

Экспорт Украины в ЕС, а это ключевой рынок сбыта орехов, должен 

соответствовать целому ряду регуляторных требований - от общей 

безопасности пищевой продукции к контролю за загрязнителями в пищевой 

продукции. Каждое из регуляторных требований предполагает соблюдение 

целого ряда директив и регламентов ЕС. Одним из ключевых требований ЕС 

является прослеживаемость

 До съедобных плодов и орехов действуют следующие требования:

 1. Контроль за загрязнителями пищевых продуктов

 2. Контроль за остатками пестицидов в продуктах растительного происхождения, 

предназначенных для потребления человеком

 3. Прослеживаемость, соответствие и ответственность в пищевой продукции и кормах

 4. Маркировка пищевых продуктов

 5. Контроль здоровья растений

 6. Маркетинговые стандарты для семян и посадочного материала

 7. Контроль здоровья пищевой продукции неживотного происхождения

 Все эти вопросы снимаются, если экспортер орехов поставляет в ЕС продукцию 

производителей, которые внедрили систему HACCP.



Законодательство в сфере стандартизации 

и качества грецких орехов.

International standards

UNECE STANDARD DDP-02 WALNUT KERNELS

concerning the marketing and commercial quality control of

UNECE STANDARD DDP-01 INSHELL WALNUTS

concerning the marketing and commercial quality control of

Дата введения в действие     01.10.2008 

National standards

В настоящий момент на территории Украины на грецкий орех и на ядро ореха 

грецкого действуют такие государственные стандарты:

 - ГОСТ 16832-71 (Орехи грецкие. Технические условия)

 - ГОСТ 16833-71 (Ядро ореха грецкого. Технические условия)



НАССР обязаны внедрить все большие 

предприятия с 2017 

К 2019 году – абсолютно все субъекты 

хозяйственной деятельности (производители, 

реализаторы, логисты). 

Украина должна до 2019 года перейти на 

европейскую модель контроля качества 

пищевых продуктов.

НАССР



Ukrainian nut association
ПРОБЛЕМЫ КОТОРЫЕ ТОРМОЗЯТ РАЗВИТИЕ
 Недостаточные объемы выращивания привитого посадочного 

материала;

 Отсутствие системы льготного кредитования, инвестиций и 
государственной поддержки;

 Недостаточный уровень селекционной работы и научных 
исследований;

 Недостаточное количество промышленных мощностей для 
послеуборочной обработки ореха.

 Отсутствие государственной отраслевой и региональных 
программ развития ореховодства Украины.

 Низкий уровень информационной деятельности, направленной 
на создание положительного имиджа украинского ореха за 
рубежом.



Ukrainian walnut association

ШЛЯХИ РОЗВИТКУ І СПОСОБИ ВИРІШЕННЯ 

ПРОБЛЕМ 
Проведение мероприятий организационно-экономического 

характера, направленным на развитие товарного 

производства орехоплодных культур в Украине, а именно:? -

Разработка новых законодательных актов, в частности, 

Законов Украины "О ореховодства", "О садоводстве", "О 

рассады многолетних растений".

- Проведение имплементации с нормами и правилами 

стран ЕС и мировым стандартам отдельные положения 

действующего законодательства и нормативно-правовых 

актов, регулирующих деятельность субъектов 

предпринимательской деятельности в области ореховодства

- Формирование сельскохозяйственных кооперативов для 

объединения усилий мелких товаропроизводителей.



Ukrainian walnut association
 Мы рассчитываем привлечь экспертов для интеграции Украины 

в мировое экономическое пространство, её становления как 
полноправного участника международных экономических 
отношений:
- Для анализа ореховой отрасли Украины
- Для улучшения переработки и экспорта орехов с учетом 
текущих тенденций на мировых рынках.
- Обучение в промышленных ореховых садов Европы.
- Обучение на промышленных предприятиях по переработке 
Европы
- Подготовка с помощью специалистов инвестиционных проектов, 
которые позволят правительству изыскивать возможности 
финансирования
- Расширение знаний сбора, производства, переработки, 
маркетинга, распределения и тенденции потребления орехов.
- Внедрение новых европейских стандартов качества и условий 
торговли.

Разработка единой стандартной маркетинговой программы для 
работы на рынках Европы.



 Elena Ivchenko

director of “Ukrainian walnuts Association”

 Director of “Walnut producers academy”

 01001, 7/11 of. 623 Kiev, str.  Kreschatik

 + 38-0631002131 + 38-0442785844

 export@ukr-nuts.org www.ukr-nuts.org

Мы благодарим организаторов семинара и 

лично  госпожу Лилиану за приглашение и 

внимание к начинающему ореховому бизнесу 

Украины. 


