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ОСНОВНЫЕ МОМЕНТЫ

©
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 ¾ Цены на сельскохозяйственные 
производственные ресурсы (в основном 
удобрения и дизельное топливо) выросли 
относительно середины 2021 года. Однако 
отпускные цены увеличились сравнительно 
меньше из-за трудностей с экспортом после 
начала войны в Украине и последовавших за 
этим сбоев в торговле с Российской Федерацией, 
Украиной и Беларусью. Это существенно 
повлияло на валовую прибыль фермеров. 
Напротив, розничные цены на продукты питания 
резко выросли в 2022 году по сравнению 
с предыдущим годом, что отражает рост 
транспортных расходов и затрат на энергию.

 ¾ Существуют опасения по поводу предстоящего 
посевного сезона 2022/23 года. Сохраняющийся 
дефицит влаги в нижних слоях почвы по 
всей стране может негативно сказаться на 
деятельности отрасли. Цены и доступность 
удобрений и фитосанитарных продуктов 
остаются проблемой, в то время как процентные 
ставки по банковским кредитам, как ожидается, 
останутся на очень высоком уровне в 
следующем году.

 ¾ При предполагаемом внутреннем использовании 
2,1 миллиона тонн зерновых и картофеля 

 ¾ В 2021–2022 годах молдавское сельское 
хозяйство пострадало от многочисленных 
потрясений, таких как сильная засуха, рекордно 
высокие цены на удобрения и процентные 
ставки по сельскохозяйственным кредитам, 
подорожание дизельного топлива и потеря 
доступа к рынкам Российской Федерации, 
Беларуси и Украины.

 ¾ На основании определения засухи 
Национальной государственной 
гидрометеорологической службы (ГГМС) 
летняя засуха 2022 года классифицируется как 
сильная и очень сильная с катастрофическими 
последствиями. Больше всего пострадали 
мелкие фермеры и домашние хозяйства.

 ¾ Производство зерновых в 2022 году 
прогнозируется на уровне 1,76 миллионов тонн, 
что более чем на 45 процентов ниже среднего 
показателя за последние пять лет. По оценкам, 
больше всего пострадало производство 
кукурузы, сократившееся примерно на 
60 процентов ниже среднего объема, в то 
время как производство пшеницы сократилось 
примерно на 24 процента.

 ¾ По оценкам, производство масличных культур 
упадет до 644 200 тонн, причем больше всего 
пострадает подсолнечник, что примерно на 
26 процентов ниже среднего показателя 
за последние пять лет. Производство 
бобовых оценивается в 53 600 тонн, 
что примерно на 45 процентов ниже 
среднего показателя.

 ¾ В наиболее пострадавших от засухи районах 
кормов для животных, вероятно, будет 
недостаточно для адекватного кормления скота 
до весны 2023 года, а этой зимой ожидается 
сокращение поголовья. Ожидается, что в 2022 
году поголовье крупного рогатого скота, свиней, 
овец и коз сократится на 7–11 процентов по 
сравнению с 2021 годом.
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(в пересчете на зерновые) ожидаемый 
коммерческий экспорт оценивается в 
95 000 тонн кукурузы, 290 000 тонн пшеницы и 
30 000 тонн ячменя, в основном за счет запасов 
с прошлогоднего рекордного урожая. Эти 
объемы существенно ниже средних показателей 
за последние пять лет.

 ¾ Чтобы компенсировать потери в качестве 
местной продукции (пшеница для 
приготовления хлеба) и количестве 
(ячмень и картофель), коммерческий 
импорт предполагается в размере 55 000 
тонн кукурузы, 50 000 тонн пшеницы, 

3 000 тонн ячменя и 25 000 тонн 
картофеля (в зерновом эквиваленте). 
Миссия не прогнозирует какого-либо 
непокрытого дефицита продовольствия на 
2022/23 маркетинговый год.

 ¾ В краткосрочной перспективе миссия 
рекомендует оказать срочную поддержку 
целевыми субсидиями сельскохозяйственному 
сектору как минимум до следующего урожая 
в 2023 году. В среднесрочной перспективе 
миссия рекомендует реализовать меры по 
повышению устойчивости сельского хозяйства 
к климатическим рискам.
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ОБЗОР

Европейского союза (ЕС) и Управления Верховного 
комиссара Организации Объединенных Наций по 
делам беженцев (УВКБ).

Миссия, состоящая из двух групп, посетила 
24 района и один регион с особым статусом 
(Гагаузия).2 Районы были отобраны таким образом, 
чтобы охватить как наиболее, так и наименее 
пострадавшие от засухи территории в трех 
агроклиматических регионах страны. На районном 
уровне миссия провела встречи с председателями 
и/или вице-президентами районных советов, 
группами управлений сельского хозяйства и 
пищевой промышленности, группами статистических 
управлений, президентами отдельных коммун 
и кадастровыми инженерами, торговцами и 
поставщиками ресурсов. Миссия посетила 
крупные, средние и мелкие растениеводческие, 
животноводческие и сельскохозяйственные 
предприятия, а также приусадебные хозяйства. 
Полевые наблюдения и покосы проводились на 
полях вдоль пересекающихся дорог на субрайонном 
уровне. Миссия также посетила местные оптовые и 
розничные рынки.

По запросу правительства Миссия ФАО по оценке 
урожая и снабжения продовольствием (CFSAM)1 
посетила страну с 10 по 28 октября 2022 года, 
чтобы оценить производство сельскохозяйственных 
культур в 2022 году и спрогнозировать потребности 
страны в импорте в течение 2022/23 маркетингового 
года (июль/июнь). Цель миссии состояла в том, 
чтобы дать точную картину серьезности и масштабов 
засухи и высоких цен на сельскохозяйственные 
производственные ресурсы, которые повлияли 
на сельскохозяйственный сектор в 2022 году, и 
определить потребности сектора в поддержке 
до следующего урожая в 2023 году, а также 
среднесрочные потребности для укрепления 
устойчивости сельского хозяйства.

Миссия провела обширные обсуждения с сотрудниками 
различных соответствующих государственных 
учреждений, в частности Министерства сельского 
хозяйства и пищевой промышленности (МСПП), 
Национального бюро статистики (НБС), 
Государственной гидрометеорологической службы 
(ГГС), Министерства экономики (МЭ), Национального 
агентства по безопасности пищевых продуктов 
(NFSA), Агентства по интервенциям и платежам 
в сельском хозяйстве (AIPA), Национального 
агентства по развитию сельских районов (ACSA), а 
также с некоторыми федерациями и ассоциациями 
фермеров (Национальная федерация фермеров 
Молдовы, Федерация Сельхозпроизводителей 
Республики Молдова-ФАРМ, Ассоциация 
производителей и экспортеров фруктов), а также с 
трейдерами и импортерами сельскохозяйственных 
производственных ресурсов, с сотрудниками 
предприятий сельхозтехники и оборудования, 
сельскохозяйственных страховых компаний и 
представителями групп товаропроизводителей на 
совместной выставке ”Moldagrotech” и Фермерского 
сельского хозяйства в Кишиневе. Кроме того, миссия 
провела широкие консультации с сотрудниками 

©
 Ф

АО
/E. C

onte

1  ФАО, ВПП. 2009. Совместное руководство ФАО/ВПП для миссий по оценке урожая и продовольственной безопасности (CFSAM). 
Подразделение по политике и поддержке электронных публикаций Отдел связи. ФАО. https://www.fao.org/3/i0515e/i0515e00.htm.

2 Команда 1: Анений-Ной, Ниспорены, Орхей, Теленешты (Центр), Бельцы, Бричаны, Дрокия, Единцы, Фэлешты, Флорешты, Рышкань, 
Сынжерей (Север), Чимишлия, (Юг). Команда 2: Калараш, Криулень, Хыншешть, Яловень, Страшены (Центр), Басарабяска, Кагул, 
Кантемир, Каушаны, Леова, Штефан Вода, Утаг Комрат (Юг). Миссия провела встречи с местными властями и управлениями сельского 
хозяйства и пищевой промышленности в 19 районах и Утаге Комрат.

https://www.fao.org/3/i0515e/i0515e00.htm
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Местное сельское хозяйство пострадало от 
многочисленных потрясений в 2021/22 году, 
а именно от очень сильной засухи, рекордно 
высоких цен на удобрения и процентных ставок 
по сельскохозяйственным кредитам, высоких цен 
на дизельное топливо и потери доступа к рынкам 
в Российской Федерации, Беларуси и Украине 
(Рисунок 1). На основании классификации засух 
SHS летняя засуха 2022 года классифицируется как 
“сильная” и “очень сильная с катастрофическими 
последствиями”. Миссия отметила, что все районы 
страны были затронуты. Эти потрясения произошли 
после рекордно высокого урожая зерновых и 
масличных культур в 2021 году. Больше всего 
от засухи пострадали приусадебные хозяйства и 
мелкие фермеры.

Совокупное производство зерновых в 2022 году 
прогнозируется на уровне 1,76 миллионов тонн, 
что более чем на 45 процентов ниже среднего 
показателя за последние пять лет. Производство 
кукурузы оценивается в 760 700 тонн, что 
примерно на 60 процентов ниже среднего объема, а 
производство пшеницы оценивается в 872 000 тонн, 
что более чем на 23,5 процента ниже среднего 
показателя. Производство масличных культур 
оценивается в 644 200 тонн, при этом больше всего 
пострадал подсолнечник, урожай которого был 
примерно на 26 процентов ниже среднего объема. 
Посевная площадь зернобобовых очень ограничена 
и в последние годы сокращается. В 2022 году 

производство оценивается в 53 600 тонн, что 
примерно на 45 процентов ниже среднего 
показателя за последние пять лет. Производство 
картофеля и овощей также пострадало, но в 
меньшей степени из-за орошения, и их выход был на 
20 и 25 процентов, соответственно, ниже среднего 
объема. Производство как картофеля, так и овощей 
в последние годы уже имело тенденцию к снижению.

Производство яблок прогнозируется на уровне 
405 100 тонн, что на 30 процентов меньше, чем 
в среднем за последние пять лет. Производство 
сливы прогнозируется на уровне 85 700 тонн, что 
означает снижение на 28,2 процента. Благодаря 
своей глубокой корневой системе грецкий орех 
меньше пострадал от засухи, и производство 
прогнозируется на уровне 15 400 тонн, что 
означает снижение на 12,2 процента. Производство 
столового винограда прогнозируется на уровне 
81 100 тонн, что на 22,2 процента ниже, чем в 
среднем за последние пять лет. Засуха повлияла 
на размер плодов яблок, слив, грецких орехов и 
столового винограда, что дополнительно негативно 
сказалось на доходах производителей. Тем не 
менее, производители вина ожидают особенно 
хорошего урожая в 2022 году, поскольку погода 
благоприятствовала созреванию и накоплению 
сахара в винограде. Производство винного 
винограда прогнозируется на уровне 380 000 тонн, 
что на 11,4 процента меньше, чем в среднем за 
последние пять лет.
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Рисунок 1: Республика Молдова – многочисленные потрясения, повлиявшие на 
сельскохозяйственный сектор в 2021/22 гг. 

Источник: Миссия ФАО по оценке урожая и снабжения продовольствием (CFSAM), 2022 г.
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3  SHS проводят измерения влажности почвы на глубине 0,5 и 1 метр.

В большинстве районов, пострадавших от засухи, 
кормов для скота, вероятно, будет недостаточно 
для адекватного кормления скота в предстоящую 
зиму. Ожидается, что впервые к весне 2023 года 
поголовье крупного рогатого скота упадет ниже 
100 000 голов, в то время как поголовье свиней 
составит около 316 000 голов, а овец и коз — 
534 000 голов. Это представляет собой снижение 
примерно на 11, 9 и 7 процентов, соответственно, 
по сравнению с 2021 годом. Ожидается, что 
производство молока снизится в 2022 году на 
11 процентов - молоко крупного рогатого скота 
и на 15 процентов - овечьего и козьего молока. 
Производство овечьего и козьего молока особенно 
пострадало в засушливые и жаркие летние месяцы, 
поскольку этот подсектор больше зависит от 
кормов с пастбищ, чем от крупного рогатого скота.

Цены на сельскохозяйственные производственные 
ресурсы (в основном удобрения и дизельное 
топливо) росли с середины 2021 года. Однако 
отпускные цены увеличились сравнительно меньше 
из-за трудностей с экспортом после начала войны 
на Украине и последовавшего за этим срыва 
торговли с Российской Федерацией, Украиной и 
Беларусью. Это существенно снизило валовую 
прибыль фермеров. Напротив, розничные цены на 
продукты питания резко выросли в 2022 году по 
сравнению с предыдущим годом, что отражает рост 
стоимости энергии.

В период с марта по июль 2022 года средние 
розничные цены на кукурузную и пшеничную муку 
по стране выросли примерно на 10 процентов 
и оставались в целом стабильными в августе и 
сентябре, но на уровне примерно на 30 процентов 
выше, чем годом ранее, в основном из-за 
увеличения транспортных расходов, упаковки 
и других транзакционные расходы. Отпускные 
цены фермерских хозяйств на пшеницу и кукурузу 
также выросли с середины 2021 года и по 
состоянию на август 2022 года были примерно 
на 15 процентов выше в годовом исчислении на 
фоне сокращения производства в 2022 году и 
повышения производственных затрат. Розничные 
цены на картофель в течение последних двух лет 
следовали сезонным тенденциям и в сентябре 
2022 года были выше, чем годом ранее, из-
за сокращения внутреннего производства и 
повышения транспортных расходов. Следуя тем 
же тенденциям, что и другие основные продукты 

питания, отпускные и розничные цены на мясо 
выросли по сравнению с прошлым годом из-за 
более высоких цен на корма, фитосанитарные 
продукты и энергию. Розничные цены на курятину 
и свинину выросли в среднем примерно на 
25 процентов в третьем квартале 2022 года по 
сравнению с прошлым годом, в то время как 
средняя закупочная цена на птицу и свиней 
на фермах увеличилась на 13 и 23 процента, 
соответственно.

Существуют опасения по поводу предстоящего 
посевного сезона 2022/23 года. Засуха 
2022 года еще не закончилась, а цены на 
сельскохозяйственные производственные 
ресурсы и процентные ставки по банковским 
кредитам, как ожидается, останутся на очень 
высоком уровне. Благоприятные осадки в 
августе и сентябре 2022 года способствовали 
восстановлению запасов продуктивной влаги в 
пахотном слое почвы, улучшению условий посева 
озимых культур 2023 года на большей части 
территории. Тем не менее, в нижних слоях почвы 
по всей стране сохраняется серьезный дефицит 
влаги, что может оказать неблагоприятное 
воздействие на урожайность 2022/23 года.3 
Количество осадков в октябре 2022 года было 
ниже среднего в большинстве частей страны, 
и показатели следующего года будут зависеть, 
среди прочего, от количества и качества осадков 
в предстоящие зимние месяцы. Что касается 
сельскохозяйственных ресурсов, то импорт 
удобрений и фитосанитарных продуктов останется 
проблемой в 2023 году. Ожидается, что цены на 
удобрения останутся на очень высоком уровне 
в ближайшие месяцы. Аналогичным образом 
ожидается, что процентные ставки по банковским 
кредитам останутся на рекордно высоком уровне 
из-за инфляции, вызванной энергетическим 
кризисом. Из-за участившихся потрясений, 
затрагивающих сельскохозяйственный 
сектор в последние годы, включая пандемию 
COVID-19, фермеры переходят на стратегии с 
меньшим риском, которые включают меньшее 
использование производственных ресурсов, 
особенно удобрений. Без дополнительной 
поддержки сектора некоторые фермеры могут 
полностью прекратить свою деятельность, 
особенно в секторе животноводства. 
Национальный рынок страхования урожая только 
зарождается: в этом году от климатических рисков 
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застраховано лишь немногим более 5 000 га 
посевов. Ожидается, что сочетание этих факторов 
окажет негативное влияние на посевной сезон 
2022/23 года.

При предполагаемом использовании 2,1 миллиона 
тонн зерновых и картофеля (в пересчете на 
зерновые) ожидаемый коммерческий экспорт 
оценивается в 95 000 тонн кукурузы, 290 000 
тонн пшеницы и 30 000 тонн ячменя, в основном 
за счет рекордного урожая прошлого года. Эти 
объемы на 87, 45 и 67 процентов, соответственно, 
ниже средних значений последних пяти лет 
для кукурузы, пшеницы и ячменя. Чтобы 
компенсировать потери в качестве местной 
продукции (пшеница для хлебопечения) и 
количестве (ячмень, картофель), товарный 
импорт предполагается в объеме 55 000 тонн 
кукурузы, 50 000 тонн пшеницы, 3 000 тонн 
ячменя и 25 000 тонн картофеля (в зерновом 
эквиваленте). Миссия не прогнозирует какого-либо 

непокрытого дефицита продовольствия на 2022/23 
маркетинговый год.

В краткосрочной перспективе миссия рекомендует 
оказать срочную поддержку сельскохозяйственному 
сектору как минимум до следующего урожая в 
2023 году. В среднесрочной перспективе миссия 
рекомендует реализовать меры по повышению 
устойчивости сельского хозяйства с учетом 
смягчения воздействия климатических рисков, 
в частности засухи, способствуя устойчивой 
интенсификации сельского хозяйства. Эти 
меры также должны охватывать приусадебных 
производителей и мелких фермеров, учитывая 
их решающий вклад в национальную 
продовольственную безопасность, особенно в 
секторе животноводства. Рекомендации основаны 
на хорошо зарекомендовавших себя механизмах 
поддержки сельскохозяйственных производителей 
через AIPA и MAFI и продвигают низкоуглеродное 
сельское хозяйство.
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Миссия рекомендует реализовать комплекс из 
четырех мер, одну срочную меру для поддержки 
сельскохозяйственного сектора по крайней 
мере до следующего урожая в 2023 году и 
три дополнительных среднесрочных меры для 
повышения устойчивости сельского хозяйства 
в контексте смягчения воздействия климата 
и связанные с ними риски, особенно засухи, 
при одновременном содействии устойчивой 
интенсификации сельского хозяйства. Эти 
меры должны охватывать приусадебных 
производителей и мелких фермеров с учетом их 
критического национального вклада в обеспечение 
продовольственной безопасности, особенно в 
секторе животноводства. Рекомендации основаны 
на хорошо зарекомендовавших себя механизмах 
поддержки сельскохозяйственных производителей 
через AIPA и MAFI и продвигают низкоуглеродное 
сельское хозяйство.

Мера 1: Предоставить срочную и адресную 
поддержку для обеспечения следующего 
сельскохозяйственного сезона после очень 
сильной засухи и рекордно высоких цен на 
сельскохозяйственные ресурсы и процентных 
ставок по кредитам:

 ¾ Предоставлять временные и целевые субсидии 
на важнейшие сельскохозяйственные ресурсы, 
в частности на удобрения. В стране внесение 
30–40 кг удобрений дает в среднем одну 
дополнительную тонну урожая зерновых с 
гектара. Внесение 200 кг удобрений на гектар 
(NPK 16:16:16 и карбамид) в настоящее время 
стоит около 4 800 леев/га, что составляет 
примерно 40 процентов от общей стоимости 
продукции растениеводства. Ожидаемое 
сокращение использования удобрений в 2022/23 
году может оказать существенное влияние на 
сельскохозяйственные показатели в следующем 
году. Переход от существующей субсидии на 
дизельное топливо переориентирует ресурсы 
на мероприятия с более высоким уровнем 

воздействия. В Таблице 1 ниже показано, что 
нынешние субсидии на дизельное топливо 
могут способствовать внедрению неустойчивых 
методов ведения сельского хозяйства с 
высоким уровнем выбросов углерода. Миссия 
рекомендует провести технико-экономический 
анализ схемы субсидирования удобрений, чтобы 
определить адекватные условия.

 ¾ Увеличить финансовую поддержку мелких 
фермеров и домохозяйств, владеющих крупным 
скотом, чтобы избежать истощения поголовья 
этой зимой, а затем ввести субсидии на 
молоко с 2023 года для стимулирования 
производительности подсектора.

 ¾ Предоставить животноводам семена кормовых 
культур до весны 2023 года, чтобы увеличить 
доступность кормов в следующем году.

 ¾ Увеличить субсидии для снижения процентных 
ставок по банковским кредитам аграрному 
сектору. Текущее возмещение AIPA в размере 
8,4 процента сельскохозяйственных кредитов 
недостаточно для решения проблемы роста 
процентных ставок в сельскохозяйственном 
секторе.

©
A. Fala

4 Азотфиксирующие культуры вносят дополнительно от 10 до 35 кг азота в почву для следующей культуры в севообороте.
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Мера 2: Расширение масштабов использования 
климатически оптимизированных 
сельскохозяйственных технологий и методов, 
которые удерживают воду в почве и способствуют 
устойчивой интенсификации:

 ¾ Постепенно перейти на климатически 
эффективную поддержку, при условии 
соблюдения севооборота с минимальным 
процентным содержанием азотфиксирующих 
зернобобовых4 и кормовых культур, а 
также предоставить бонусы за беспахотную 
подготовку земли и сохранение растительных 
остатков на поверхности почвы.

 ¾ Содействовать ресурсосберегающему сельскому 
хозяйству через фермерские полевые школы. 
Беспахотное земледелие имеет большой 
потенциал. К специальному оборудованию 
относятся сеялки для консервации и ножевые 
катки (используются только после уборки 
подсолнечника для измельчения пожнивных 
остатков перед посевом).

 ¾ Содействовать ротационному выпасу и 
улучшению пастбищ, ориентируясь на мелких 
владельцев скота, желающих внедрить 
климатически оптимизированное управление 
пастбищами. Требуемые ресурсы недороги 
и включают улучшенные семена пастбищ и 
мобильное электрическое ограждение для 
полосного выпаса с солнечным зарядным 
устройством.

 ¾ Восстановить ветрозащитные полосы на 
больших участках, чтобы уменьшить испарение 
и ветровую эрозию.

Мера 3: Улучшить сельскохозяйственные 
информационные системы страны для 
предоставления своевременных и точных 
консультативных услуг производителям и 
сельскохозяйственной статистики лицам, 
принимающим решения:

 ¾ Укрепление сельскохозяйственной 
статистической системы для более гибкого и 
точного измерения производительности. Это 
включает в себя внедрение «рамки площади» 
для точного измерения посевной площади и 

обрезки сельскохозяйственных культур для 
независимой оценки урожайности. Нынешняя 
методология «структуры списков», применяемая 
NSB, устарела и не может адаптироваться 
к быстрым изменениям в секторе. 
Усовершенствования системы также включают 
создание реестра фермеров, в который 
входят мелкие и домашние хозяйства, а также 
внедрение полного реестра домашнего скота.

 ¾ Укрепить Систему раннего предупреждения 
о засухе SHS для предоставления 
своевременных и доступных рекомендаций 
всем категориям производителей. Это включает 
в себя калибровку и принятие индикаторов 
засухи и моделей, которые объединяют 
календари урожая, коэффициент урожая 
для фенологических фаз, спутниковые 
снимки и прогнозы урожая.5 Сюда также 
входит анализ 30-летних климатических 
временных рядов данных с использованием 
калиброванных индикаторов засухи. Это 
обеспечит необходимые данные для уточнения 
определений засухи на уровне страны и 
пороговых значений по агроклиматическим 
зонам. Для распространения 
агрометеорологической информации можно 
было бы использовать различные каналы СМИ, 
чтобы охватить все категории производителей.

Мера 4: Поддержать мелких фермеров и 
производителей приусадебных участков, чтобы 
облегчить их интеграцию в производство, 
переработку в домашних условиях и системы сбыта:

 ¾ Содействовать официальному сотрудничеству 
между мелкими фермерами/производителями 
приусадебных участков по подсекторам/товарам 
для содействия наращиванию потенциала и 
передаче ресурсов.

 ¾ Предоставление технической помощи 
ассоциированным фермерам для улучшения, 
среди прочего, производства и хранения 
кормов, включая силос, производство кормовых 
смесей, улучшение методов выпаса скота, 
биобезопасность животных, производство 
пищевых продуктов (молочные, овощные и 
традиционные продукты) в домашних условиях 
и услуги связи с фермерскими рынками. 

4 Азотфиксирующие культуры вносят дополнительно от 10 до 35 кг азота в почву для следующей культуры в севообороте.
5  ФАО разработала инструмент для мониторинга и раннего предупреждения засухи в сельском хозяйстве (ASIS – система индекса стресса 

в сельском хозяйстве).
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Таблица 1: Республика Молдова – Расчетное потребление дизельного топлива 
и стоимость на гектар для различных технологий подготовки земли – без учета 
транспортных расходов до/от сельскохозяйственных участков (л/га)

Традиционная 
вспашка/тяжелая 
обработка почвы

Дисковая вспашка Ресурсосберегающее 
земледелие 

(без обработки почвы)

Вспашка/дисковая вспашка 28–35 20

Катки1/ 5

Боронование 5 5

Посев 5–7 5–7 5–10

Применение гербицидов/пестицидов 
(два прохода)

3–4 3–4 5

Внесение удобрений 
(два или три прохода)

2 2 2

Сбор урожая 12–15: кукуруза, 10–12: пшеница, 10: подсолнечник

Общий расход дизельного топлива 55–65 45–50 25–35

Общая стоимость дизельного 
топлива 27 леев/литр

1 485–1 755 леев/га 1 215–1 350 лей/га 675–945 леев/га

 1/ Только после подсолнечника.
Источник: Миссия ФАО по оценке урожая и снабжения продовольствием (CFSAM), 2022 г.
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