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К А РТ И Н К И С В Ы СТА В К И

Три дня в феврале
С 6-го по 8-ое февраля 2013 года в Берлине с неизменным успехом уже в 21-й
раз прошла крупнейшая международная плодоовощная выставка «Fruit Logistica».

О подлинном масштабе данного мероприятия свидетельствует
скупая статистика, обнародованная организаторами этого форума — выставочным комплексом
«Messe Berlin GmbH» и специализированным журналом «Fruchthandel
Magazin».

Так вот, в этом году выставку посетили свыше 58 тысяч специалистов
из 130 стран. Причём местных (немецких) посетителей было около 20%.
В выставке приняли участие 2543
компании из 78 стран. На экспонентов из ФРГ пришлось всего 10%.
Страной, получившей в этом году
статус официального партнёра
«Фрут Логистики», стала Перу. Это
латиноамериканское государство за
последние годы добилось гигантских
успехов в производстве и экспорте
свежих овощей и фруктов, главным

Стенд перуанской компании «Camposol»

Стенд Веронского оптового рынка (Verona Mercato) украшала статуя Джульетты Капулетти на фоне
фасада здания с самым романтическим в мире балконом, на котором героиня Шекспира разговаривала с Ромео Монтекки

Вадим Анискин,
главный редактор (фото автора)
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образом спаржи, цитрусовых, авокадо, манго, перца и винограда, а также гранатов, голубики и физалиса.
При случае мы обязательно напишем
подробную статью об успехах Перу,
а пока ограничимся лишь упоминанием того характерного факта, что
на участие в выставке перуанцы потратили в общей сложности $80 млн.
Косвенным, но очень наглядным
показателем значимости выставки
является число посетивших её журналистов. На этот раз их было 750
из 37 стран.
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Генеральный директор французской компании «Prim’land» Жан-Батист Пинель даёт интервью для
телевидения

Имеет смысл привести количественный состав экспонентов по странам: Италия (431), Испания (261),
ФРГ (252), Нидерланды (239),
Франция (225), Бельгия (80), Великобритания (71), Египет (59), Аргентина (54), США (46), Польша
(39), Китай без Гонконга (32), Греция (31), Турция и Перу (по 29),
Кипр, Израиль и Португалия (по 26),
Марокко (25), Австрия (23), Россия (21), Ливан, Сербия и Швейцария (по 17), Эквадор (16), Бразилия и Коста-Рика (по 14), Колумбия,
Венгрия и Пакистан (по 13), Македония (12), Чили, Чехия, Дания, Ирландия и Уругвай (по 11), ЮАР (10),
Гана, Гватемала, Таиланд и Тунис (по 9), Словения (7), Канада,

Иордания, Швеция (по 6), Гондурас
и Мадагаскар (по 5), Босния и Герцеговина, Индия, Кения, Южная Корея и Словакия (по 4), Индонезия,
Япония, Литва, Мексика, Румыния,
ОАЭ и Украина (по 3), Австралия,
Эстония, Финляндия, Монако, Новая Зеландия и Норвегия (по 2), Афганистан, Болгария, Британские
Виргинские острова, Хорватия, Гонконг, Латвия, Молдавия, Палестинская автономия и Саудовская Аравия (по 1).
«Фрут Логистика» занимает особое место среди прочих торговых
и сельскохозяйственных выставок. Это буквально место паломничества специалистов со всего мира,
напрямую или опосредованно

Продукция египетской компании «Elkady» (см. рекламный модуль на 2-й странице обложки) успешно
экспортируется в Россию
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связанных с плодоовощным производством, хранением, транспортировкой, логистикой и торговлей.
Именно здесь устанавливаются
контакты между продавцами и покупателями, именно здесь можно
ознакомиться с новыми тенденциями и продуктами, именно здесь
можно наблюдать конкуренцию по
«гамбургскому счёту».
Увы, уже в который раз в берлинской выставке от нашей страны
участвуют лишь российские компании-импортёры и фирмы, занимающиеся таможенным оформлением. Приятным исключением на
этот раз было участие в выставке
российской компании «Гавриш», которая в ряде сегментов отечественного рынка семян успешно конкурирует с иностранными гигантами.
Здесь невольно напрашивается
сравнение с итальянскими участниками выставки, которые в тематическом плане представляли
буквально весь спектр плодоовощного бизнеса: производство овощей
и фруктов, изготовление упаковочного оборудования и измерительных приборов, складское оборудование, портовые услуги и т.д. и т.п.
Более того, стенды многих итальянских компаний производили
сильное впечатление своим высокохудожественным оформлением, а некоторым декорациям могли бы позавидовать ведущие оперные театры
мира и крупнейшие киностудии.
Сначала автор этих строк не собирался писать данный репортаж,
ибо невозможно объять необъятное, но затем решил, что картинки с «Фрут Логистики – 2013» с соответствующими комментариями
нисколько не устареют вплоть
до февраля 2014 года, то есть
до следующей выставки.
Разумеется, автор смог осмотреть
и по возможности запечатлеть далеко не все самые интересные экспонаты выставки, поскольку для
одного человека сделать это в течение трёх дней просто физически
невозможно. Так что подбор фотографий и комментарии к ним будут
носить достаточно субъективный
характер.
На этой грустной ноте первая
часть репортажа заканчивается, но
о лучших инновационных решениях
в плодоовощной отрасли, представленных на выставке «Fruit Logistica
2013», вы можете прочитать на
страницах 22–31, а также на последней обложке журнала.
RF
(Продолжение следует.)
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Вебсайт
как необходимый
инструмент
малого бизнеса
Предлагаемый материал является второй частью2 цикла статей, посвящённых
различным аспектам информационной поддержки малого бизнеса.
Александр Лазутов1

Сегодня мы поговорим о выборе доменного имени и хостинга.
По умолчанию полагаем, что на
данный момент вы уже сформулировали цель создания сайта и контента к нему (текстов, картинок
и прочей информации).
Если наше предположение соответствует реальной ситуации, то
переходим к самым важным шагам: регистрации доменного имени и выбору хостинг-провайдера.
Доменное имя
Пожалуй, нет смысла подробно
объяснять, что такое доменное имя
и зачем оно нужно. Если коротко,
это адрес сайта.
Позволим себе сделать ещё одно
предположение: разработанным
сайтом вы должны гордиться и будете распространять информацию
о его существовании по телефону
и в печатном виде.
Поэтому нужно иметь в виду следующее:
1) поскольку в большинстве случаев имя сайта представляет собой комбинацию латинских букв
и арабских цифр, абсолютно точно
запомнить её и тем более продиктовать порой бывает довольно сложно. Поэтому старайтесь выбрать
такое доменное имя, которое допускает минимум неоднозначных
Автор статьи является ведущим разработчиком крупных проектов в области управления
онлайн-продажами и имеет клиентов по всему миру. Профессионально занимается Интернет-технологиями с 2006 года. Имеет опыт
работы в хостинговой индустрии. Является
выпускником факультета информационных
технологий и систем управления МГТУ «Станкин» (г. Москва). Связаться с автором можно по
электронной почте web@lazutov.ru. (Прим. ред.)
2
Первую часть цикла статей автора см. в №
4 (2012 г.) «Русского плодоовощного журнала». (Прим. ред.)
1
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интерпретаций–транслитераций
(подсказка: можно использовать
цифры, например, номера региона
или телефонного кода города). Примеры: dveri42, 15okon, dv495;
2) поскольку число жителей Российской Федерации и стран СНГ,
хотя бы в минимальной степени
владеющих английским языком,
оставляет желать лучшего3, сложно требовать от них правильного
написания (на слух) даже простейших слов вроде doors. Иначе придётся использовать в разговоре «пояснения» типа «эс как доллар», «эс
как змейка», «вэ как галочка» и т.п.;
3) интернационализированные
доменные имена отчасти решают
эти проблемы (двери-в-солнечногорске.рф), однако часто сама возможность набрать доменное имя
на русском языке вводит отечественного пользователя в ступор. Что
уж говорить об иностранце, на клавиатуре которого вообще нет кириллицы?! Поэтому кириллическое
доменное имя может разве что «перебрасывать» пользователя на основной сайт, имеющий доменное
имя на латинице;
4) идея выбирать доменное имя,
идентичное номеру телефона, неплоха и решает описанные выше
проблемы. Однако следует помнить, что номер телефона может
измениться независимо от вашего желания. Так что рекомендация
с «перебросом» из п. 3 здесь тоже
применима.
Как правило, сайту достаточно одного доменного имени. Если
вы понимаете, что сайт приносит
деньги, то со временем к нему можно добавить ещё парочку.
По поводу зоны TLD4 (окончания
доменного имени: .ru, .рф, .com,
Схожая ситуация наблюдается, например,
во Франции, Испании и Италии. (Прим. ред.)
4
Аббревиатура от англ. Top Level Domain (домен верхнего уровня). (Прим. авт.)
3

.org и т.д.) всё очень просто: географические TLD (.ru, .su, .kz, .by, .рф
и т.д.) выбираются по географическому принципу, а общие (.com,
.org, .biz, .pro, .info) — для коммерческих и информационных проектов предприятий и организаций.
Что выбрать? Да всё что свободно
и нравится вам лично.
Где выбирать? Вот пара удобных
сервисов: nic.ru/whois и reg.ru/
domain/new.
Выбрали? Теперь вам нужно зарегистрировать выбранное доменное имя.
Регистрация домена — это процесс внесения сведений о нём в реестр, который поддерживается его
оператором (организацией, публикующей сведения о домене на своём оборудовании, обеспечивающей
авторизованный доступ к изменению этих сведений и обрабатывающей персональные данные администраторов доменных имён).
Для TLD .ru, .su и .рф оператором реестра является компания
с довольно странным названием:
ЗАО «Технический Центр Интернет» (см. tcinet.ru).
Административные регламенты
определяет администратор TLD.
Для .ru и .рф это АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» (см. ccTLD.ru).
Как правило, регистрация оплачивается ежегодно. Важно вовремя (максимум за 2–4 недели
до окончания срока регистрации)
оплачивать продление регистрации домена, поскольку неоплаченные домены удаляются через
10–45 дней после окончания оплаченного срока регистрации.
Есть несколько важных моментов:
а) российская юрисдикция против
нероссийской. Эмпирически установлено, что в странах, где «договор
главнее закона», у вас могут возникнуть проблемы даже после анонимного письма конкурентов. Домены
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
.ru, .su и .рф оказываются в российской юрисдикции автоматически,
вне зависимости от «гражданства»
организации-регистратора;
б) регистрация у регистратора
(извините за тавтологию!) против
регистрации у партнёра регистратора — физического или юридического лица, связанного договором
с регистратором. Обычно это лицо
вносит на баланс денежные средства в сумме, достаточной на 50–
100 регистраций, и автоматически получает гораздо более низкие
тарифы, чем у регистратора. Это
своего рода перекупщик, или оптовик. Понятно, что для критичных
для бизнеса доменных имён (содержащих названия раскрученных
брендов или просто удачные запоминающиеся буквосочетания) рекомендуется использовать только
так называемый прямой договор
с регистратором. Да, это выйдет
вам дороже, чем у перекупщиков
(для .ru — в 2–4 раза), однако вы получите гарантию того, что звено
в виде партнёра не исчезнет в неизвестном направлении в момент
необходимости продления регистрации. Да и напрямую у регистратора «качать права» намного проще
(см. п. «а»). На основании собственного опыта автор этих строк может
позволить себе дать несколько рекомендаций на этот счёт: a) у регистраторов reg.ru и reggi.ru приятный
сайт и адекватная служба поддержки, b) у domenus.ru чуть попроще
сайт и чуть похуже с поддержкой,
c) naunet.ru — образец строгих и регламентированных взаимоотношений, d) регистраторов из консорциума HostingCommunity (nic.ru, r01.ru)
мы бы вообще никому не советовали
по причинам, описанным по ссылке 5 («HostingCommunity считает
нормальным поднять цены в три
раза при смене своего юрлица»);
в) обращайте внимание на форму договора и лицензии (актуально для российских компаний). Услуги организации как регистратора
не обязательно должны лицензироваться. Услуги хостинга лицензируются всегда (об этом см. ниже).
Общая рекомендация здесь такая:
обращайте внимание на то, что
является фактом оказания услуги. Это может быть или «внесение
сведений в реестр», или «регистрация/продление доменного имени»,
или что-то близкое к этому. Поэтому термины типа «формирование
См. http://habrahabr.ru/post/151458/.
(Прим. авт.)
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заявки», «предоставление доступа
к информационной системе» должны вас насторожить.
Выбор хостинг-провайдера
1. Хостинг-провайдером должно быть юридическое лицо или,
в крайнем случае, ИП (индивидуальный предприниматель). Данный
пункт нужен скорее для «проводки»
через бухгалтерию, нежели на случай возможного арбитражного разбирательства.
2. Услуги предоставления хостинга являются услугами связи, подпадают под действие Федерального закона «О связи»
от 07.07.2003 № 126-ФЗ и лицензируются. Самый распространённый тип оказываемых услуг (и лицензии) — «Телематические услуги
связи». Проверить лицензию можно на сайте регулятора6.
3. Служба поддержки — это первый уровень обороны владельцев
от (не)довольных (потенциальных)
клиентов. Проверить её довольно
просто: задайте владельцам любой
вопрос, например: «Как я смогу поменять тарифный план?», «Какая
версия системного программного
обеспечения установлена на оборудовании?», «На каких тарифах мы
сможем использовать своё доменное
имя?», «Есть ли у вас телематическая
лицензия? Сообщите её номер».
Цель таких вопросов — проверить
заданный режим работы поддержки и посмотреть на качество ответов. Если вам «кидают» ссылку на
FAQ7 без каких-либо комментариев,
то стоит задуматься о качестве услуг
провайдера, которому не хватает сотрудников на клавиатуру с русскими
буквами. Если ответ на столь простейшие вопросы поступает только
через 2 недели, то вам стоит призадуматься над тем, как провайдер будет реагировать на устранение действительно серьёзных проблем.
4. Убедитесь, что провайдер принимает удобный вам способ оплаты. Для сумм менее тысячи рублей
в год мы рекомендуем не обременять свою бухгалтерию соответствующими проводками и высылкой документов по почте, а платить
как физическое лицо.
5. «Технические фишечки» — это
важные возможности хостинга,
См. http://www.rsoc.ru/communication/
register/license/. (Прим. авт.)
7
Аббревиатура от англ. Frequently Asked
Questions (часто задаваемые вопросы). (Прим.
авт.)
6
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которыми должен обладать любой провайдер. Кстати, вот отличные вопросы для проверки техподдержки: «Как часто выполняется
резервное копирование? Какие копии хранятся и как можно их получить?» и «Имеется ли в наличии
система статистики и файлов журналов доступа для самостоятельной
обработки?».
5. «Маркетинговые фишечки». Многие провайдеры добавляют к набору своих услуг модное
слово «облачный». Но поскольку
ИТ-индустрия ещё не определилась, что именно следует понимать
под этим термином, мы рекомендуем при чтении маркетинговых текстов это слово просто пропускать.
6. Регион (страна) размещения.
Обычно это Европа / США / РФ /
Украина. При текущем уровне развития Интернета для региональных пользователей мы рекомендуем РФ или Украину.
7. Соглашение об уровне сервиса (англ. SLA – Service Level Agreement). Если провайдер в юридически значимом договоре (а не у себя
на сайте) прописывает свою ответственность за простой, например,
более 30 минут в месяц — это уже
хорошо. Ещё лучше, если простой
зачисляется в двойном размере
или, например, при простое более
2 рабочих дней вы вправе не оплачивать «проблемный» месяц.
8. Отзывы. Проблемы с ними довольно простые: когда всё хорошо,
никто никуда отзывы писать не будет (разве что от скуки), а вот когда
плохо — тогда их будут писать всюду, куда дотянутся. В результате делаем неутешительный вывод: провайдера хоть как-то характеризует
отношение количества негативных
отзывов к общему числу клиентов.
Но поскольку общее число клиентов известно только самому провайдеру, мы понимаем, что все эти
отзывы по большому счёту довольно бесполезны, хотя составить некоторое представление помогают
(сайты с отзывами: hosting101.ru,
hostobzor.ru/opinion/).
Таким образом, после выполнения вышеуказанных рекомендаций у вас должно получиться два
списка компаний: для регистрации домена и приобретения услуг
хостинга.
Про последнюю проверку полученных списков непосредственно
перед запуском проекта мы расскажем в следующей статье.
RF
(Продолжение следует.)
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К А К Э ТО Д Е Л А Е Т С Я У Н АС

Будут ли посадки

(европейского семенного картофеля
на российских полях)?
С 1 июня 2013 года Россельхознадзор вводит запрет на ввоз семенного картофеля из стран Евросоюза.
Вадим Анискин

25 января 2013 года Федеральная
служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор) своим письмом № ФС-АС-3/793
сообщила, что, руководствуясь положениями Международной конвенции по карантину и защите растений (Рим, 1951, в редакции 1997 г.)
и Соглашения по санитарным и фитосанитарным мерам, с 1 апреля
2013 года она вводит временные ограничения на ввоз семенного картофеля из стран-членов ЕС на территорию
РФ. Семенной картофель, отгруженный с территории стран-членов ЕС
до 1 апреля 2013 г., подлежит ввозу на
территорию РФ по результатам карантинного фитосанитарного контроля
при условии его соответствия российским и международным фитосанитарным требованиям (под действие запрета не подпадают мерисистемные
клетки, мини-клубни и столоны1).
Данное решение Россельхознадзор мотивировал тем, что Евросоюз
не предоставил информацию о зонах, местах и участках производства на своей территории, свободных
от карантинных для России объектов.
Кроме того, в 2012 году при поставках подкарантинной продукции
из стран-членов ЕС в РФ в 399 случаях было выявлено 14 видов карантинных для России объектов, причём число таких выявлений из года
в год увеличивается. К тому же зарегистрированы случаи, когда подкарантинная продукция следует
в сопровождении фитосанитарного
сертификата одной страны и товарно-транспортной накладной, оформленной в другой стране, а таможенное оформление производится уже
в третьей. В связи с чем существует возможность дозагрузки несертифицированной подкарантинной
Столоны — это относительно быстро отмирающие вытянутые боковые побеги растения
с удлинёнными междоузлиями, недоразвитыми листьями и пазушными почками, на котором развиваются укороченные побеги, в частности клубни картофеля. Столоны служат для
вегетативного размножения. (Прим. ред.)
1
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продукцией в иной стране, что может привести к заражению или засорению вредными организмами всей
продукции, экспортируемой в РФ.
Надо ли говорить, что реакция на
данное решение была бурной, причём по обе стороны границы?! Ведь
европейские экспортёры семенного
картофеля (особенно из ФРГ и Нидерландов) в преддверии сезона лишились бы едва ли не самого важного для себя рынка сбыта, а крупные
российские производители картофеля остались бы без привычного
посевного материала.
Эксперты Россельхознадзора объясняли данный запрет стремлением
избавить отечественные картофельные хозяйства от, например, риска
заражением бурой бактериальной
гнилью (Ralstonia solanacearum), которая могла бы прокрасться к ним
тихой сапой из Европы, а также желанием оградить российских производителей семенного картофеля
от иностранных конкурентов.
Увы, как известно, благими намерениями вымощена дорога в ад.
Наши производители не оценили
отеческую заботу. Так, Картофельный союз России, объединяющий
большинство крупнейших отечественных производителей картофеля, выступил категорически против
данного запрета Россельхознадзора.
Эксперты Картофельного союза России объяснили свою позицию
тем, что подавляющее большинство
(по некоторым оценкам, до 80–95%)
ведущих отечественных хозяйств, занимающихся ТОВАРНЫМ производством картофеля, используют семена иностранной селекции, главным
образом из Нидерландов, ФРГ, Финляндии, Великобритании и Польши.
К тому же российские селекционеры
картофеля пока не могут предложить
отечественным продуцентам адекватной альтернативы иностранным сортам ни по качеству, ни по количеству.
В р е з у л ьт ат е , « с у ч ё т о м
просьб ЕС» 2 и твёрдой позиции
В частности, генерального директората Еврокомиссии по правам потребителей
(DG SANCO). (Прим. ред.)

Картофельного союза России, Россельхознадзор отсрочил введение
запрета на ввоз семенного картофеля ЕС с 1 апреля на 1 июня
2013 года, то есть фактически по завершении посевной кампании.
Так что же получается? Где принципиальность и ответственность
лиц, принимающих важные решения? Получается, что они намеренно вводили нас в заблуждение, пугая
заражённым европейским семенным
материалом? Оказалось, что не так
страшен чёрт, как его малюют?
То есть они пугали, а нам не страшно? Или иностранные и отечественные лоббисты при желании могут
«продавить» любое устраивающее
их решение даже в федеральном (!)
органе исполнительной власти?
«Русь, куда ж несёшься ты? дай ответ. Не даёт ответа»…
Кстати, в иностранной прессе
Россельхознадзор называют «сторожевым псом продовольственной
безопасности России» 3. Боятся?
Значит уважают… или просто знают, что он лает, но не кусает?
15 марта 2013 г. в подведомственном Россельхознадзору Федеральном государственном бюджетном
учреждении «Всероссийский центр
карантина растений» состоялось рабочее совещание c участием его директора У.Ш. Магомедова, с одной
стороны, и председателя Картофельного cоюза России С.Н. Лупехина,
с другой. Обсуждалась ситуация,
связанная с производством семенного картофеля в России и созданием в нашей стране зон, свободных от
особо опасных для картофеля вредителей карантинных и некарантинных видов. В таких зонах можно
было бы выращивать здоровый семенной картофель как для внутреннего потребления, так и на экспорт.
По мнению обеих сторон, создание
таких зон должно быть подкреплено
научно-исследовательскими разработками и правовыми условиями, а в конечном итоге стать частью государственной отраслевой программы. RF

2

Russian food safety watchdog Rosselkhoznadzor. (Прим. ред.)
3
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МИРОВЫЕ РЫНКИ

Яблоки и груши
в странах
Южного полушария
Вадим Анискин1

В рамках выставки «Fruit Logistica – 2013» в Берлине прошло ежегодное общее собрание членов Всемирной ассоциации по яблокам и грушам WAPA (World Apple
and Pear Association), на котором были обнародованы последние прогнозы относительно урожаев яблок и груш в странах Южного полушария.

Новым президентом WAPA был
избран Питер Бивен — представитель новозеландской компании
«Pipfruit New Zealand». На этом посту он сменил Кевина Moффитта
(«USA Pears», США), который возглавлял эту ассоциацию в течение последних двух лет. Новым вице-президентом WAPA был избран
Даниэль Совэтр — представитель
ANPP (Национальной ассоциации производителей яблок и груш,
Франция).
Данные, собранные представителями отраслевых групп из Австралии, Аргентины, Бразилии, Чили,
Новой Зеландии и ЮАР, были сведены в четыре таблицы, представленные ниже.
Согласно этим прогнозным данным, всего в вышеназванных странах Южного полушария в 2013 году
будет собрано 5,468 млн т яблок
и 1,520 млн т груш.
По яблокам и грушам ожидается
небольшой совокупный рост: 1%
и 2% соответственно.
Что касается экспорта, то он будет существенно выше: 4% для
яблок (1 667 369 т) и 5% для груш
(749 821 т).
Больше всего яблок в Южном полушарии производит Бразилия, но
их экспорт относительно невелик
по причине наличия очень ёмкого
внутреннего рынка (свыше 192 млн
едоков!). Более того, Бразилия импортирует много яблок (и груш)
из соседней Аргентины.
Непредсказуемая погода внесла свои существенные коррективы
и в прогнозы WAPA: вместо роста
в 2013 году бразильского производства яблок на 7% (см. табл. 1)
ожидается его падение на 11%
(до 1,05 млн т). Из-за засухи и поздних заморозков во время цветения

уменьшились размеры плодов и их
количество. Во всяком случае, так
утверждает Бразильская ассоциация производителей яблок ABPM
(Associação Brasileira de Produtores
de Maçã).
Для Аргентины 2012-й год оказался очень неудачным из-за крайне низкого урожая яблок и посредственного — груш. В результате
экспорт обоих семечковых плодов
существенно сократился, и эту ситуацию не смог исправить даже
традиционно высокий спрос на аргентинские груши и яблоки со стороны Бразилии.
В результате поступления от аргентинского экспорта яблок и груш
упали в 2012 году на $135 млн.
К тому же неблагоприятную роль
сыграл невыгодный обменный курс
аргентинского песо к бразильскому реалу.
В новом сезоне аргентинцы надеются на восстановление объёмов
экспорта своих яблок и груш в Европу и Россию несмотря на существенный рост цен на данную продукцию.

В статье использованы статистические данные WAPA и национальных фруктовых ассоциаций, а также информация с зарубежных
новостных порталов. (Прим. ред.)

Всё бы хорошо, но 1 марта
2013 года в аргентинской провинции Рио-Негро прошла сильнейшая
гроза с градом, которая заставит
аргентинцев внести существенные
коррективы в их производственные
и экспортные планы.
На эту провинцию приходится
85% совокупного производства аргентинских яблок и груш.
По первоначальным оценкам,
от града погибли 70 тыс. т фруктов, в основном яблок (груши сорта
Bartlett к тому времени уже были собраны). Наиболее пострадали яблони Granny Smith и красных сортов.
Нынешний курс ранда по отношению к доллару, евро и фунту
стерлингов благоприятен для южноафриканского экспорта, чего
нельзя сказать о повышении цен на
топливо и электроэнергию, а также резком росте минимальной заработной платы.
После недавно прокатившихся забастовок в местном агросекторе правительство ЮАР приняло
решение о повышении с 1 марта
2013 года минимальной зарплаты

1

Аргентинские груши Packham’s Triumph и новозеландские яблоки Granny Smith
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Австралийские яблоки Sundowner™ нашли в ЮАР свою вторую родину

Яблоки Golden Delicious из ЮАР

сельскохозяйственного работника до 105 рандов ($11,81) за девятичасовой рабочий день. Столь существенное (на 52%!) повышение
зарплаты вызвало неоднозначную
реакцию в плодоовощной отрасли.
Работодатели облегчённо вздохнули, поскольку наёмные работники первоначально требовали увеличения минимальной зарплаты
аж на 217%, а Конгресс южноафриканских профсоюзов высоко оценил компромиссное решение правительства как победу труда над
капиталом, тем более что прежней минимальной зарплаты хватало только на покупку четырёх буханок хлеба. В любом случае, столь
серьёзное повышение минимальной зарплаты отрицательно скажется на конкурентоспособности
южноафриканской сельхозпродукции. Выход один: повышение уровня механизации производства и,
как следствие, производительности труда.
Экспорт южноафриканских яблок увеличится на 2,2%, а груш —
на 4,8%.
Спрос в Европе на яблоки
и груши из Южного полушария
и из ЮАР в частности складывается благоприятно.
В последние годы южноафриканские экспортёры яблок и груш
расширили своё присутствие также на рынках Африки, Ближнего
и Дальнего Востока.
Экспорт главного южноафриканского сорта груш Packham’s

В-четвёртых, имеет место непрерывность поставок. В-пятых,
в производстве и послеурожайной
обработке используются самые современные технологии. В-шестых,
хорошая селекционная работа
с сортами семечковых. В-седьмых,
надёжная инфраструктура.
В-восьмых, соблюдение основных протоколов качества и безопасности пищевых продуктов.
В-девятых, производство, наносящее минимальный ущерб окружающей среде. В-десятых, высочайшие качественные и вкусовые
характеристики фруктов.
Возможно, уже в ближайшем будущем список крупнейших в Южном полушарии продуцентов яблок и груш пополнится Уругваем.
Эта страна, расположенная между
Бразилией и Аргентиной, имеет все
возможности для дальнейшего наращивания продукции плодоводства. Недавние успехи этой страны
в резком повышении производства
и экспорта голубики дают все основания для того, чтобы сделать такой вывод.
В сезоне 2010/11 года производство уругвайских яблок достигло
73368 т, однако в следующем сезоне оно упало на 30% (до 50 271 т),
что было обусловлено плохим цветением.
Соответственно, экспорт яблок в 2012 году также снизился
(4601 т). Крупнейшими странами-импортёрами уругвайских яблок являются Нидерланды (32%

8

Triumph, как ожидается, снизится
на 2%. Сократится и экспорт других сортов: Vermont Beauty (–14%),
Rosemarie (–21%) и Flamingo (–27%).
Что касается груш Beurre Bosc,
Doyenne du Comice, Golden Russet
и Beurre Hardy, то их экспорт останется на прежнем уровне.
А вот как выглядят изменения
в экспортных объёмах южноафриканских яблок: Golden Delicious
(–1%), Granny Smith (+2%), Gala
(+5%), Starking (–3%), Cripps Red
(–35%), Braeburn (+4%), Fuji (+7%),
Sundowner™ (+112%). Интересно,
что экспорт южноафриканских
яблок сорта Cripps Pink увеличится на 24%, а тех же яблок, но уже
под коммерческим названием Pink
Lady®, уменьшится на 6%.
В Великобритании южноафриканские груши имеют самую большую долю рынка по сравнению
с аналогичными плодами из Чили,
Аргентины и Бразилии, но в континентальной Европе лидируют аргентинские груши.
В этой связи имеет смысл назвать несколько факторов, придающих в своей совокупности
конкурентные преимущества
южноафриканским яблокам
и грушам на европейских рынках. Во-первых, ЮАР — ближайший к Европе источник яблок
и груш из Южного полушария.
Во-вторых, торговля ими ведётся напрямую. В-третьих, плоды упаковываются непосредственно в месте их производства.
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Табл. 1. Производство яблок в странах Южного полушария в 2005–13 гг., тыс. т
Страна

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Чили
Бразилия
Аргентина
ЮАР
Новая Зеландия
Австралия
Итого

1 562
882
1 121
703
506
327
5 101

1 644
759
1 051
637
392
276
4 759

1 732
993
1 047
689
427
271
5 159

1 770
983
980
749
434
265
5 181

1 811
1 053
933
747
466
267
5 276

1 755
1 226
800
775
448
259
5 264

1 784
1 250
1 048
780
513
264
5 639

1 766
1 184
853
819
476
298
5 396

2013
(прогноз)
1 627
1 270
937
826
519
289
5 468

Δ*, %

δ**, %

–8
7
10
1
9
–3
1

–8
4
4
4
8
6
1

Δ*, %

δ**, %

7
1
–13
–7
6
0
19
1

4
–3
–13
–3
26
16
5
1

Δ*, %

δ**, %

3
–2
0
3
11
2

3
0
3
7
–4
2

Δ*, %

δ**, %

Источник: WAPA, 2013.

Табл. 2. Производство яблок по сортам в Южном полушарии в 2005–13 гг., тыс. т
Cорта яблок

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Gala
Red Delicious
Granny Smith
Fuji
Cripps Pink1
Golden Delicious
Прочие сорта
Итого

1 186
1 370
919
593
149
186
404
5 101

1 260
1 177
807
535
153
155
424
4 759

1 496
1 152
843
636
164
181
415
5 159

1 574
1 078
856
629
206
172
446
5 181

1 654
1 025
837
643
215
169
494
5 276

1 768
843
786
729
229
169
528
5 264

1 863
1 141
871
690
246
168
448
5 639

1 739
941
826
754
311
211
405
5 396

2013
(прогноз)
1 858
949
721
705
329
211
481
5 468

Источник: WAPA, 2013.

Табл. 3. Производство груш в странах Южного полушария в 2005–13 гг., тыс. т
Страна

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Аргентина
ЮАР
Чили
Австралия
Новая Зеландия
Итого

530
316
201
151
13
1 211

749
324
196
142
11
1 423

739
359
194
135
9
1 436

723
342
189
130
9
1 393

895
366
176
127
12
1 577

770
356
170
107
11
1 414

843
362
195
130
11
1 541

801
371
191
124
9
1 496

2013
(прогноз)
828
363
191
129
10
1 520

Источник: WAPA, 2013.

Табл. 4. Производство груш по сортам в Южном полушарии в 2005–13 гг., тыс. т
Сорта груш
William’s Bon
Chrétien / Bartlett
Packham’s
Triumph
Forelle
Beurre Bosc
Прочие сорта
Итого

2013
(прогноз)

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

415

474

494

454

526

429

560

525

560

7

11

402
58
41
294
1 211

460
71
38
380
1 423

487
78
40
337
1 436

480
84
35
341
1 393

528
90
36
397
1 577

488
90
34
374
1 414

518
92
36
335
1 541

501
96
32
341
1 496

487
94
30
349
1 520

–3
–2
–7
2
2

–3
2
–13
0
2

Источник: WAPA, 2013.
*
**

Изменение относительно урожая 2012 года. (Прим. ред.).
Изменение относительно среднегодового урожая за период 2010–12 гг. (Прим. ред.)

совокупного яблочного экспорта
из Уругвая), Бразилия (17%) и Великобритания (11%).
Главными сортами яблок в Уругвае являются Red Delicious и Gala.
За ними с большим отрывом следуют Granny Smith, Cripps Pink2, Fuji
и Mollie.
Этот сорт более известен под своим коммерческим названием Pink Lady®. (Прим. ред.)
2

В сезоне 2011/12 года производство уругвайских груш увеличилось на 20% и достигло 18 268 т
в результате повышения урожайности грушевых садов (до 33 кг
плодов с одного дерева).
На экспорт отправляется
только 11% груш, а остальная
часть реализуется на местном
рынке. Впрочем, доля и объём экспорта груш из Уругвая
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неуклонно возрастают. Главными странами-импортёрами уругвайских груш являются
соседняя Бразилия и (не угадаете!) Италия! Последнее обстоятельство вызвано тем, что
многочисленные уругвайцы
итальянского происхождения
(чуть ли не 1,5 млн человек)
не порывают связей со своей
исторической родиной.
RF
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Мировое производство тропических
фруктов
По оценкам Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН
(FAO), в 2014 году мировое производство тропических фруктов достигнет
82 млн т.
Начиная с 2004 года мировое
производство тропических фруктов (не считая бананов) ежегодно
увеличивалось на 1,7% по сравнению с базовым периодом.
На долю манго, ананасов, авокадо и папайи приходится 78% мирового производства тропических
фруктов, к которым также относятся личи, рамбутан, гуава и др.
90% объёмов тропических фруктов производится в развивающихся странах и не всегда поддаётся
точной количественной оценке.
Несомненно, их производство способствует созданию новых рабочих
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мест, увеличению доходов фермеров, повышению продовольственной безопасности и снижению
уровня бедности в этих странах.
В целом, спрос на свежие тропические фрукты выглядит благоприятным, потому что, как ожидается,
он увеличится на 24% благодаря
импорту, главным образом манго,
авокадо, папайи и ананасов.
Прогнозы показывают, что
в 2013 году объём импорта тропических фруктов составит примерно
3,6 млн т, из которых 2,6 млн т (81%)
придутся на развитые страны.
На США и Евросоюз приходится
70% импорта тропических фруктов, за ними следует Япония.
Производители и экспортёры
Основными производителями
манго являются Индия, Таиланд

и Мексика, ананасов — Таиланд,
Бразилия, Коста-Рика и Филиппины, авокадо — Мексика, Чили,
Доминиканская Республика и Индонезия, а папайи — Индия, Бразилия и Индонезия.
Производство других тропических фруктов сосредоточено на Филиппинах, в Индонезии и Индии.
Крупнейшими экспортёрами
манго являются Мексика, Индия
и Бразилия, ананасов — Коста-Рика и Филиппины, авокадо — Чили,
Мексика и Перу, а папайи — Мексика, Малайзия и Бразилия. Многие страны (Нидерланды, Бельгия
и др.) успешно занимаются реэкспортом основных тропических
фруктов.
Ведущими экспортёрами прочих свежих тропических фруктов являются Гонконг, Таиланд
и Малайзия.
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Табл. 1. Крупнейшие мировые производители, экспортёры и импортёры манго, мангостинов и гуавы
Производство
в 2011 году
Страна

Индия
КНР

Объём
производства, т

Место
в мире

15 188 000

1

4 519 380

2

Таиланд

3 277 250

3

Индонезия

2 131 140

4

Экспорт
в 2010 году
Объём
экспорта, т
260 484

Место
в мире

5

85 923

7

Мексика

1 827 310

6

275 366

1

Бразилия

1 249 520

7

124 380

4

889 176

8

Филиппины

800 551

9

Нигерия

795 000

10

23 740

Страна
Место
в мире

10

3

1 888 450

Бангладеш

Объём
импорта, т

2

Пакистан

Производство
в 2011 году

Импорт
в 2010 году

22 673
144 566

Табл. 2. Крупнейшие мировые производители, экспортёры и импортёры ананасов

Объём
производства, т

Место
в мире
1

Бразилия

2 318 120

2

Коста-Рика

2 268 960

3

1 677 702

1

Филиппины

2 246 810

4

164 650

4

КНР

1 551 367

5

Индонезия

1 540 630

6

Индия

1 415 000

7

Нигерия

920 000

8

Мексика

742 926

9

Вьетнам

533 384

10

Колумбия

512 496

11

Венесуэла

419 832

12

Перу

400 429

13

Кения

371 310

14

Малайзия

332 736

15

Ангола

326 352

16

8 386

18

Египет

598 084

12

13 357

13

Вьетнам

595 800

13

Йемен

471 544

14

20 373

10

Перу

355 431

15

96 942

6

Танзания

330 000

16

Гватемала

234 560

17

Мадагаскар

300 574

17

Бенин

230 000

18

Демократическая
Республика Конго

263 185

18

Доминиканская
Республика

221 736

Колумбия

244 581

19

Бангладеш

218 582

Эквадор

200 534

20

Бельгия
Кот-д’Ивуар
ОАЭ

45 703
13 000

Испания
ФРГ
Израиль
Гаити
США

9 675
39 978

8

107 017

5

18

Бельгия
142 546

2

Место
в мире

21 033

15

53 648

9

21 904

13

10 624

20

229 022

2

258 827

2

3

213 781

3

99 076

5

815 872

1

Эквадор

117 385

95 647

6

107 446

56 061

7

60 000

54 956

8
183 325

4

12 975

14

Панама

11 463

15

46 494

6

Кот-д’Ивуар

11 369

16

32 232

9

34 396

8 048

19

199 151

6 453

20

48 451

12

4

ФРГ

37 545

10

138 280

36 725

11

3 169

31619

12

72 993

11

Италия

21 875

14

142 105

7

Великобритания

19 032

15

155 257

5

Испания

19 026

16

117 772

8

Франция

18 408

17

97 355

10

Литва

11 904

18

12 685

19

11 090

19

Япония

142 577

6

Канада

101 543

9

Южная Корея

60 565

12

Россия

48 334

13

Гондурас
Португалия

1

Саудовская Аравия

58 250

3

Великобритания

47 581

5

42 015

7

Франция

32 267

8

Сингапур

18 232

11

20

175 193

12

16 417

19

176 222

13 843

17

74 772

Объём
импорта, т

США

11

320 591

Малайзия

Нидерланды

15 116

9 655

862

Импорт
в 2010 году

9

11

108 451

Место
в мире

2 593 210

636 585

Гватемала

Объём
экспорта, т

Таиланд

Кения

Нидерланды

Экспорт
в 2010 году

Камерун

165 000

Лаос

4 262

15 956

13

Иран

14 704

15 670

14

Португалия

14 058

15

Швейцария

22 716

14

Кувейт

11 047

16

Австрия

16 474

16

Япония

10 504

17

Сингапур

15 430

17

Швейцария

8 849

19

Чили

13 838

18

Италия

7 734

20

Дания

12 381

20

Источник: FAOSTAT.

Источник: FAOSTAT.
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Спрос
Рынок тропических фруктов значительно изменился, и сегодня их
цена (всегда более высокая, чем для
традиционных фруктов) базируется не столько на новизне, сколько
на качестве продукта.
А вот что точно не изменилось,
так это доля транспортных издержек в конечной цене тропических
фруктов.
В этом смысле повышение цены
на нефть приводит к снижению чистой прибыли для стран-производителей тропических фруктов.
С о гл а с н о п р о г н о з а м FAO ,
в 2014 году спрос на тропические
фрукты продолжит свой рост, наблюдавшийся в последние десятилетия.
В будущем страны-импортёры
будут выбирать плоды не столько
по их цене, сколько по качеству.
Таким образом, экспорт будет
обусловлен инвестициями, сделанными продуцентами в научно-исследовательские разработки,
в улучшение послеуборочных технологий, хранения, холодной цепочки
поставок и логистики (в самом широком смысле этого термина).
Фактором, способным ограничить экспорт тропических фруктов, могут стать требования пищевой безопасности.
Импортёры требуют от экспортёров соблюдения многочисленных
требований к безопасности тропических фруктов, без соответствия
которым они не буду допущены на
внешние рынки.
В этой связи большие вопросы
вызывают проблемы с этикетками
и прослеживаемостью поставок.
Манго
По оценкам FAO, в 2014 году
урожай манго составит около
28,8 млн т, или 35% совокупного
производства тропических фруктов
(напоминаем, без учёта бананов).
69% мирового урожая манго дадут страны Азии и Азиатско-Тихоокеанского региона (Индия, Китай,
Пакистан, Таиланд и Филиппины), 14% — Латинской Америки
и Карибского бассейна (Бразилия
и Мексика) и 9% — Африки.
Производство манго в развитых
странах (США, Израиль и ЮАР)
оценивается всего в 158 000 т.
По прогнозам ООН, Индия останется крупнейшим производителем манго — 11,6 млн т, или 40%
от совокупного мирового урожая
этих плодов.
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Производство манго в Мексике также увеличится до 1,9 млн т
(это на 500 тыс. т больше, чем
в 2004 году).
Мировой
импорт
манго
в 2014 году увеличится на 1,4%
и достигнет 844 246 т. Крупнейшими импортёрами этих плодов останутся США и Евросоюз (в основном
Франция, Нидерланды, Великобритания и Испания).
Нетто-импорт манго странами
Евросоюза ежегодно увеличивается на 2,5% и в 2014 году достигнет
223 662 т.
Импорт манго Соединёнными
Штатами Америки будет увеличиваться на 1% в год и достигнет
в 2014 году 309 115 т.
Ананасы
Производство
ананасов
в 2014 году ожидается на уровне 18,7 млн т, что составляет 23%
от совокупного мирового урожая
тропических фруктов.
Азиатско-Тихоокеанский регион даст 46% от общего урожая этих
плодов.
Тем не менее, большая часть этого урожая пойдёт на последующую
переработку, а не на экспорт свежих плодов.
В производстве свежих десертных ананасов доминирует Латинская Америка (в основном КостаРика), на которую приходится 29%
мировой продукции таких плодов.
Также будет увеличиваться африканский урожай ананасов. Он
ожидается на уровне 16% совокупного мирового производства этих
фруктов.
FAO ожидает, что урожай ананасов
в развитых странах будет снижаться. Так, сокращение производства
данных плодов в США не будет компенсировано увеличением производства ананасов в Австралии и ЮАР.
Ежегодное сокращение производства этих плодов в 2014 году превысит 2% по сравнению с 2004 годом.
Мировой импорт ананасов также будет ежегодно возрастать
на 1,7% и достигнет в 2014 году
1,5 млн т, или 43% всех тропических фруктов.
США являются крупнейшим
импортёром свежих ананасов —
586 000 т (38%).
Авокадо
По прогнозам FAO, в 2014 году совокупный мировой урожай авокадо составит 3,9 млн т, из которых

более 86% придётся на развивающиеся страны.
Благодаря Чили (одному из
крупнейших экспортёров авокадо) Латинская Америка и Карибский бассейн останутся основными регионами производства этих
фруктов.
Что касается импорта, то, как
ожидается, в 2014 году он составит 430 128 т (ежегодный рост 2%).
Развитые страны сохранят свою
долю рынка (более 86% потребления авокадо).
Объём закупок авокадо странами
с растущими рынками (после ежегодного роста на 12% за последние
несколько лет) может начать снижаться на 2% в год.
В 2014 году крупнейшими импортёрами авокадо станут США и Франция: соответственно 41% и 27%
от совокупного мирового объёма.
Ещё совсем недавно американцы
употребляли авокадо только в виде
гуакамоле — мексиканской закуски из пюрированной мякоти плодов. Но теперь использование этих
фруктов в США диверсифицируется: плоды авокадо используются для приготовления бутербродов, салатов и разнообразных блюд
в ресторанах.
В сознании потребителей эти
фрукты проделали путь от экзотической жирной пищи до повседневного источника здоровых жиров,
особенно для людей, соблюдающих
разные диеты.
Многие сетевые рестораны, причём не только фаст-фуда, включили авокадо в свои меню не только
в виде гуакамоле, а несколько известных спортсменов заявили, что
теперь даже не представляют свой
завтрак без авокадо.
Папайя
За последнее десятилетие наблюдалось серьёзное увеличение
мирового производства папайи.
Крупнейшими производителями
папайи являются Индия и Бразилия: их доля в мировом урожае папайи составляет 19% и 6% соответственно.
Ожидается, что рост мирового производства папайи продолжится и в 2014 году достигнет
13 млн т. В этом же году импорт папайи увеличится на 5,6% и составит 363 717 т.
Доля США в совокупном объёме импорта папайи увеличится
до 134 445 тонн (37%!), а доля стран
Евросоюза —до 12%.
RF

март 2013 #1 (15)

МИРОВЫЕ РЫНКИ
Табл. 3. Крупнейшие мировые производители, экспортёры и импортёры авокадо
Производство
в 2011 году
Страна

Мексика

Объём
производства, т

Место
в мире

Экспорт
в 2010 году
Объём
экспорта, т

Место
в мире

1 264 140

1

326 127

1

Чили

368 568

2

108 116

2

Доминиканская
Республика

295 081

3

18 544

10

Индонезия

275 953

4

Колумбия

215 322

5

Перу

212 857

6

59 521

4

США

205 432

7

28 592

8

Кения

201 478

8

Бразилия

160 376

9

Руанда

143 281

10

КНР

2 464

Табл. 4. Крупнейшие мировые производители, экспортёры и импортёры папайи

Импорт
в 2010 году
Объём
импорта, т
6 598

Производство
в 2011 году
Страна

Место
в мире
20

9 044

15

344 900

1

Объём
производства, т

Место
в мире

Экспорт
в 2010 году
Объём
экспорта, т

Место
в мире

Индия

4 180 080

1

15 435

5

Бразилия

1 854 340

2

25 562

4

Индонезия

958 251

3

Доминиканская
Республика

891 731

2 293

10

Нигерия

705 000

5

Мексика

634 369

6

120 635

1

Эфиопия

340 239

7

Демократическая
Республика Конго

280 330

Таиланд

271 877

9

630

16

Гватемала

205 483

10

12 470

6

КНР

181 183

11

597

17

Филиппины

157 907

12

1 391

13

Колумбия

153 180

13

Куба

135 000

14

Перу

125 813

15
543

18

4

Объём
импорта, т

Место
в мире

8

17

108 500

11

Гватемала

91 473

12

Испания

83 426

13

Демократическая
Республика Конго

83 210

14

Венесуэла

81 590

15

Израиль

75 287

16

30 016

7

Венесуэла

125 631

16

ЮАР

75 237

17

50 569

6

Бангладеш

124 764

17

Камерун

69 532

18

Сальвадор

69 984

18

Эфиопия

57 068

19

Коста-Рика

60 800

19

1 948

11

Гаити

51 676

20

Малайзия

44 928

20

25 686

3

54 290

Импорт
в 2010 году

5

32 774

7 616

6

7 903

4

7

Нидерланды

76 031

3

105 978

2

Белиз

23 796

30 137

2

Италия

23 868

9

24 685

9

США

12 970

10 006

7

153 891

1

19 184

11 766

11

6 684

8

7 055

8

Франция

13

9 526

12

5 315

9

Эквадор

27 390

1 741

12

5 518

10

1 151

14

2 076

14

Сингапур

22 503

2

Канада

13 462

3

Новая Зеландия

Нидерланды
93 520

3

26 886

8

Эквадор

39 129

8 227

13

ФРГ

5 896

14

Литва

3 180

15

Шри-Ланка

783

15

Бельгия

2 617

16

Франция

470

19

2 243

18

436

20

1 831

19

1 551

20

Словения
Австралия

36 325

Никарагуа

Испания
Ямайка

Фиджи
9 287

14

5 846

2 112

Япония

44 552

4

ОАЭ

7 628

5

Канада

35 646

5

ФРГ

7 152

7

Великобритания

35 242

6

Португалия

6 119

9

Швеция

14 170

10

Великобритания

5 064

11

Дания

11 382

11

Япония

2 779

12

2 167

13

1 780

15

1 518

16

1 342

17

951

18

889

19

Коста-Рика

26 959

9 638

12

Италия

Сальвадор

2 887

9 308

13

Саудовская Аравия

8 367

16

Непал

4 045

8 358

17

Швейцария

Марокко

20 186

8 055

18

Ботсвана

Гондурас

2 008

6 836

19

Аргентина

Россия
Аргентина

Источник: FAOSTAT.

24 702

1 913

Источник: FAOSTAT.
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Ягоды асаи —
бразильская золотая жила?

Вадим Анискин
(по материалам зарубежных научно-популярных изданий и корпоративных сайтов)

©Sambazon

В последние годы во многих странах
мира наблюдается резкий всплеск интереса к новому для нас, но традиционному для бразильцев, продукту —
ягодам асаи.

Отгадай загадку: маленькие, пухлые, пурпурные
и сексуальные — что это? Правильно, ягоды асаи!

Плоды асаи на капустной пальме

Ягоды асаи1 (ударение на последнем слоге!) — это плоды капустной
пальмы 2 (или эутерпы овощной)
Euterpe Oleracea Mart., произрастающей во влажной низменной

части сельвы (тропического девственного леса), главным образом
по обоим берегам Амазонки в её
нижнем течении (в бразильском
штате Пара), а также в Перу и Эквадоре.
Пурпурные округлые плоды
этой пальмы — с непропорционально большой косточкой (80%
всего объёма ягоды) по отношению к мякоти — по цвету, размеру
(1,25–1,5 см в диаметре) и форме
напоминают мелкий тёмный виноград или лесную голубику и являются скорее семенами нежели
ягодами.

Португальский термин аçaí произошёл
от слова asaí в языках тупи-гуарани. Также встречаются написания assahy, uagay,
assai. Иногда подстрочный диакритический
знак у буквы ç теряется (да и лень в майкрософтовском разделе «Символы» искать соответствующую букву!). В результате даже
в официальных документах, в том числе
и в ТН ВЭД, ягоды асаи именуются как акаи
или акай. Так что имейте в виду: «с волками
жить — по-волчьи выть». (Прим. авт.)
2
По-португальски — açaízeiro. (Прим. авт.)
1

14

Съедобная часть ягоды представляет собой тонкую кожу и мякоть
вокруг косточки (семени).
По вкусу асаи отдалённо напоминает ежевику и даже, как
утверждают рекламные буклеты,
голубику, покрытую шоколадом!
Такое утверждение появилось оттого, что эти ягоды действительно имеют лёгкое «шоколадное» послевкусие.
Ягоды содержат очень мало сахаров, но — будучи слегка подслащёнными — обладают (по аналогии
с какао) удивительно приятным
вкусом.
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после сбора они перерабатываются
в пульпу, для пищевой безопасности мякоть пастеризуется и быстро замораживается для последующей транспортировки из Амазонии
к потребителям. В противном случае ягоды будут быстро окисляться,
их цвет начнёт меняться от пурпурного до коричневого, а питательные вещества — теряться.
Другой способ — «сублимация»:
глубокая заморозка ягод сменя-

каких-нибудь пятнадцать лет
назад.
Тогда мода на коктейль из асаи
быстро распространилась по всему океанскому побережью Бразилии. Он стал особенно популярен
у местных сёрферов и культуристов (бодибилдеров) как продукт,
утоляющий голод и снимающий
усталость.
Известно, что знаменитый бразильский чемпион по джиу-джитсу

ется лиофилизацией, когда в вакуумных сушильных камерах
содержащаяся в асаи вода вымораживается, отчего конечный
продукт становится очень лёгким.
Диетологи утверждают, что сублимированные продукты лучше
усваиваются.
Вообще-то эта пальма и полезные свойства её плодов были описаны учёными-ботаниками ещё
в 1833 году, а амазонские индейцы давным-давно включили ягоды асаи в свой ежедневный рацион питания. Однако подлинный
массовый интерес к асаи возник

и боям без правил Ройс Грейси
при своих скромных габаритах
демонстрирует на ринге чудеса ловкости и выносливости. Сам
спортсмен считает, что в этом ему
очень помогают напитки из асаи.
Кстати, в спортивном клане Грейси
все бойцы такие же ловкие.
В 1999 году в Бразилии побывал
калифорнийский сёрфер Райан
Блэк, который на себе ощутил благотворные результаты от употребления асаи.
Решив совместить приятное
с полезным, он вместе со своим братом Джереми в 2001 году

©Zola Açaí

Эутерпа овощная является одной из немногих пальм с возобновляемым ресурсом; она имеет
многочисленные стебли, произрастающие из одной и той же корневой системы. Так что при срезании
стеблей с ягодами во время сбора
урожая сама пальма не погибает.
Эта биологическая особенность
делает эутерпу овощную идеальной
пальмой для систематического сбора её плодов (с июля до декабря).

Корзины с только что собранными ягодами асаи

На протяжении многих веков
ягоды асаи были важным продуктом питания для обитателей
Амазонии, а технология сбора урожая ягод остаётся неизменной
и по сей день: сборщики взбираются по стволу пальмы (диаметром
около 20 см) на высоту 18–24 м,
срезают 3–4 свисающих стебля,
на которых созревает по 3–6 кг
плодов, и соскальзывают с добычей на землю.
По причине почти полного отсутствия сахаров и кислот ягоды асаи
являются весьма скоропортящимся продуктом. Поэтому сразу же
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Сопоставление пищевой ценности некоторых фруктов (в пересчёте на 100 г продукта в сыром виде)
Наименование
плодов
Асаи

Калорийность,
ккал

Углеводы,
г

Белки,
г

Липиды,
г

Кальций,
мг

Фосфор,
мг

247

36,6

3,8

12,2

118

Бананы

89

22,8

1,3

0,3

15

26

0,2

Виноград

78

14,9

1,4

1,4

19

35

0,7

Манго

64,3

0,4

0,4

0,3

21

17

0,78

Яблоко

63,2

14,2

0,4

0,5

7

12

0,3

Апельсины

45,5

9,8

0,6

0,4

45

21

0,2

Земляника садовая

39

7,4

1

0,6

22

22

0,9

Арбузы

31

6,9

0,5

0,2

7

12

0,23

Дыня

29,9

6,35

0,84

0,13

17

основал в Калифорнии компанию
«Sambazon»3, которая занялась коммерческой реализацией продуктов
из асаи в США.
Поставщики асаи утверждают, что это самая полезная ягода на свете! Действительно, такое
По всей видимости, название компании
представляет собой комбинацию из двух
слов: Samba (название самого популярного
бразильского танца) и the Amazon (Амазонка). (Прим. авт.)
3

сочетание (и количество!) питательных веществ, содержащихся в
этих плодах, мало где встречается.
Судите сами.
Асаи — это сбалансированный
комплекс ненасыщенных жирных
кислот Oмега 3, 6 и 9. По соотношению таких кислот асаи похожи на
оливковое масло, высокое потребление которого считается фактором, способствующим относительно низкой распространённости
сердечно-сосудистых заболеваний
у населения средиземноморских
стран.
Асаи содержат белок, калий,
кальций, магний, цинк, медь,

Пакетированный чай из ягод чёрной смородины и асаи

16

0,5

Железо,
мг

0,16

11,8

0,4

фосфор, витамины A, B1, B2, B3, C,
E, аминокислоты, фитостерины,
различные микроэлементы и др.
Например, вот так выглядит содержание некоторых витаминов
в асаи (в пересчёте на 100 г продукта в сыром виде): В1 (тиамин) —
360 мг, В2 (рибофлавин) — 10 мг,
В3 — 0,4 мг, С — 9 мг.
Aсаи также содержат бета-ситостерин.
Лабораторные исследования показали, что асаи являются богатым источником антиоксидантов
в виде тех же полезных антоцианов, которые содержатся в красном вине. Существует гипотеза,

Изготовители водки не могли пройти мимо популярности ягод асаи

март 2013 #1 (15)

ФРУКТЫ И ЗДОРОВЬЕ
что именно благодаря высокому
потреблению красного вина французы — по сравнению с другими нациями западной цивилизации — в наименьшей степени
страдают от сердечно-сосудистых
заболеваний несмотря на распространённость в их стране курения
и потребления блюд местной кухни
с высоким содержанием насыщенных жиров и холестерина.
Короче говоря, ягоды асаи сочетают в себе всё лучшее из средиземноморской и французской кухни.

Банка с капсулами асаи по 500 мг

Подсчитывая, во сколько раз
в асаи больше антиоксидантов, чем
в других фруктах и продуктах питания (чернике, голубике, гранатах,
красном винограде, красном вине
и т.д.), различные исследователи
приводят совершенно разные значения, порою отличающиеся на порядок.
По-видимому, кто-то учитывает
только мякоть свежего плода, которая составляет, как уже упоминалось
выше, очень незначительную часть
совокупной массы ягоды, а кто-то
считает сушёные, замороженные
или сублимированные ягоды. Отсюда и существенные расхождения
в конечных результатах, полученных
по различным методикам. Но, в любом случае, антиоксидантов-антоцианов в асаи очень много!
Поклонники асаи настаивают на
том, что эти ягоды являются великолепным продуктом Природы благодаря их питательным и лечебным свойствам. Они утверждают,
что асаи:

• укрепляют нервную и иммунную систему (повышают сопротивляемость организма к заболеваниям);
• улучшают аппетит;
• регулируют уровень холестерина в крови;
• улучшают сон и кровообращение;
• очищают организм от токсинов;
• замедляют процесс старения,
в том числе головного мозга (препятствуют возникновению болезни Альцгеймера);
• улучшают зрение и память;
• способствуют исчезновению
болей в суставах;
• повышают половое влечение
у мужчин и женщин («Амазонская
виагра»);
• препятствуют развитию злокачественных новообразований,
в частности рака толстой кишки;
• защищают простату;
• уменьшают проявления аллергии;
• ускоряют обмен веществ;
• повышают стрессоустойчивость;
• помогают избавиться от лишнего веса;
• способствуют регенерации
мышц (что особенно важно для
спортсменов и пациентов, восстанавливающихся после длительной
болезни);
• оказывают тонизирующее действие (особенно в отношении больных анемией);
• улучшают состояние кожи («ботокс в бутылке»), волос и ногтей;
• и прочая, прочая, прочая.
Так ли это? Давайте разбираться.
Aсаи широко используются (особенно в Бразилии и США) в коктейлях, пюре, «смузи», сорбетах,
лимонадах, «энергетическом» мороженом… Есть даже антиоксидантное пиво с асаи, блеск для губ
с асаи и т.д. и т.п.
Не только мелкие и средние
компании, но и такие гигантские корпорации, как «Coca-Cola»,
«PepsiCo», «Procter & Gamble»,
«Lipton» используют волшебное
слово аçaí для рекламы своих продуктов.
К сожалению, далеко не все
из них заслуживают доверия.
Мода на асаи привела к тому,
что в погоне за прибылью многие
продуценты создают подделки, не
имеющие ничего общего с настоящими бразильскими ягодами. Как
отличить настоящий продукт от его
имитации?
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Оригинальные ягоды асаи стоят довольно дорого: в России оптовая цена не опускается ниже
700 рублей за 1 кг, а в Западной Европе — ниже €16. На цену влияют
не только рекламный бум, качество и питательная ценность ягод,
но и их произрастание в удалённой части сельвы и дорогая авиадоставка.
Сушёные асаи покупать безопаснее, чем продукты их переработки.
Поддельные препараты, якобы
изготовленные из асаи, можно отличить по низкой цене.
Настоящий сок из асаи продаётся обычно в стеклянных бутылках, а поддельный — в пластиковой таре. Впрочем, увидев надпись
«Аçaí Juice» на стеклянной бутылке, особенно не обольщайтесь, ибо
по бразильским сельскохозяйственным нормам соком из асаи
может называться любой напиток,
содержащий не менее 2,8% твёрдого вещества этих ягод.
Практический совет: если вы
видите, что ягоды или сок асаи
не тёмно-фиолетового цвета, то это
не натуральный продукт.
Покупку асаи следует совершать в проверенных местах.
К сожалению, в Интернете таких
очень немного. Лучшим решением будет покупка продуктов на основе асаи непосредственно у их
продуцента или у известного поставщика.
Очень опасно подписаться в Интернете на получение бесплатной
пробной порции продукта на базе
ягод асаи. Часто случается так,
что мошенники или спишут деньги с вашей кредитной карты за якобы бесплатное пробное использование продуктов из асаи, или сделают
так, что в конечном счёте вы получите искомое, но только втридорога. Американские издания пестрят
сообщениями о коммерсантах подобного рода.
Поскольку в США были приняты
строгие меры к нечестным распространителям асаи, сегодня жулики
начали осваивать грандиозный рынок Индии.
А вот что пишут острословы с сайта lurkmore.ru об одной
из компаний, занимающих многоуровневым маркетингом продуктов из асаи: «Контора по продаже
чудо-сока из ягод асаи, богатого антиоксидантами и дарующего чуть ли не вечную молодость.
Вступление в команду стоит денег — 45 долларов, плюс ещё придётся купить соку, что в итоге
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Сборщик ягод асаи
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попадание в лохотрон выйдет
в 400 баксов. Бутылка соку стоит каких-то нереальных денег —
2000 руб. за штуку, соответственно впарить такое проблематично,
это вам не орифлейм. Потому профит предлагают зарабатывать
за счёт затаскивания новых жертв
и иметь с этого процент. При этом
рассказывая, что ты фактически
становишься директором магазина и всё такое прочее. Согласно их
агитке, если ты дойдёшь до верхних ступеней пирамиды, то тебе
выдаётся украшение с чёрным
бриллиантом, Mercedes и кредит на покупку самолёта (целых
$300 000)».
Оригинальные ягоды асаи и продукты из них (соки, порошки, капсулы и т.п.) должны содержать
на упаковке данные о сертификате и номере партии.
Чаще всего ягоды продаются в сушёном виде, поскольку в свежем их
просто не удаётся доставить к потребителям.
Сегодня эта новинка набирает
всё большую популярность и у российских энтузиастов (точнее — энтузиасток) здорового питания и быстрого похудания.
Утверждают, что за 6 месяцев
2011 г. в нашу страну были ввезены 2 т этих ягод в сушёном виде,
не считая других продуктов из них.
Ягоды асаи и пищевые добавки,
изготовленные на их базе, породили много мифов, которые с разной
степенью ангажированности распространяются производителями,
поставщиками и просто поклонниками данных продуктов, среди которых известные на Западе врачидиетологи (Мехмет Оз, Джонни
Бауден4), телеведущие (Опра Уинфри, Рейчел Рэй) и прочие звёзды
шоу-бизнеса.
Научно подтверждено, что ягоды
асаи позитивно влияют на многие
жизненные функции и улучшают
работу целого ряда систем организма человека. Однако не преувеличен ли целебный эффект от употребления асаи? Судите сами.
Ягоды асаи уничтожают свободные радикалы? Да, поскольку они
содержат очень много оксидантов.
Ягоды асаи помогают похудеть?
Да, они ускоряют обмен веществ,
регулируют пищеварительные процессы, сдерживают аппетит и ускоряют сжигание жировых тканей.
Автор популярной книги «150 самых полезных продуктов питания на Земле». (Прим.
авт.)
4
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Однако без соблюдения диеты
и физической активности «похудательные» свойства асаи не проявят себя.
Ягоды асаи повышают сопротивляемость организма? Да, входящие в их состав ценные вещества
снижают содержание вредного холестерина и поддерживают
нормальный уровень полезного
холестерина, что является существенным фактором в профилактике сердечно-сосудистых заболеваний.
Ягоды асаи полезны для кожи?
Да, содержащиеся в них фитостерины воздействуют на наружные
слои кожи, заметно сглаживая её,
увлажняя и делая более упругой.
Ягоды асаи положительно влияют на ясность ума? Да, это возможно благодаря ненасыщенным жирным кислотам из группы Омега,
которые улучшают работу нервной
системы и головного мозга.
Ягоды асаи — богатый источник кальция? Не факт. По оценкам,
в 100 г сухой массы асаи содержится 260 мг кальция, но научных подтверждений этому пока нет.
Рекламные буклеты к препаратам, изготовленным на основе
асаи, утверждают, что в этих ягодах содержание белка выше, чем
в курином яйце. Это, мягко говоря,
неправда, ибо в 100 г сухой массы
асаи содержится 8,1 г полноценного белка, тогда как в 100 г куриного
яйца — 12,6 г.
Ягоды асаи могут вылечить
от многих болезней? Нет! Они
не являются лекарствами, но могут
способствовать лечению некоторых
заболеваний, являясь частью профилактических мероприятий.
В 2006 году в «Journal
of Agricultural and Food Chemistry»
появился доклад о том, экстракт
из асаи в пробирке уничтожает
до 86% злокачественных клеток
при лейкемии. Однако при этом авторы доклада отметили, что аналогичные результаты были получены
также для винограда, гуавы и манго, результаты лабораторных исследований необязательно могут
быть экстраполированы на человеческий организм.
Ягоды асаи превосходят все
остальные диеты? Конечно, нет. Но
они могут стать важным элементом
традиционного здорового или диетического питания.
Пищевые добавки на основе асаи
полностью натуральные? Нет, поскольку некоторые продуценты добавляют в них консерванты

и красители. Поэтому внимательно
читайте текст на этикетках.
Ягоды асаи характеризуются
очень высоким содержанием антиоксидантов? Да, это так. Но не следует забывать о том, что нужные
антиоксиданты наш организм может получить из других фруктов
и ягод, например из черники, голубики и гранатов, причём это обойдётся нам гораздо дешевле.
Асаи помогают от диабета? Нет.
Повышают мужскую силу и сексуальную привлекательность женщины? Ложь.
По состоянию на сегодняшний
день нет никаких научно обоснованных и полностью достоверных
исследований, подтверждающих
какую-либо чрезвычайную пользу
для здоровья от употребления аcaи.
По данным Управления по контролю за продуктами и лекарствами (США), эффективность асаи сомнительна.
В частности, нет никаких научных доказательств того, что употребление асаи способствует снижению веса.
Следует упомянуть и о побочных
эффектах от употребления асаи.
Их немного, да и встречаются они
спорадически и носят преходящий
характер.
Чрезмерное увлечение ягодами
асаи может привести к чрезмерному похуданию, поскольку они
создают ощущение постоянной
сытости.
У аллергиков ягоды асаи могут
вызвать соответствующую реакцию в виде кожной сыпи и затруднённого дыхания. В этих случаях
следует немедленно прекратить
употребление асаи.
Злоупотребление ягодами асаи
может привести к проблемам с желудком, а также явиться причиной
метеоризма (не путать с метеоритными дождями!) и «получения луча
диареи».
Aсаи противопоказаны беременным и детям.
Институт Лайнуса Полинга
(США) и Европейское агентство
по безопасности продуктов питания утверждают, что антоцианы
и другие флавоноиды не слишком
полезны для пищеварения с «антиоксидантной» точки зрения.
Проанализировав всю имеющуюся научную литературу по данной
теме, эксперты пришли к заключению о том, что феномен асаи обусловлен скорее массированной рекламой и продажами в Интернете,
нежели реальной полезностью этих
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ягод. Возможно, что здесь срабатывает «эффект плацебо».
Впрочем, научные исследования ягод асаи продолжаются, и мы
можем столкнуться с совершенно
иными выводами.
А что принесла популярность
асаи в мире жителям Aмазонии
и природной среде их обитания?
Скорее, плюсов от такой популярности больше, чем минусов.
Поскольку асаи — возобновляемый ресурс, вырубка капустных
пальм прекратилась. А ведь раньше площадь сельвы из года в год сокращалась под предлогом высвобождения пространства для занятия
растениеводством и животноводством. Более того, в случае асаи
природе не наносится вообще никакого вреда, чего нельзя сказать
о выращивании на землях, отвоёванных у сельвы, сои и сахарного
тростника или о разведении крупного рогатого скота.
Популярность асаи в мире обеспечивает работой несколько десятков тысяч сборщиков этих ягод,
уже не говоря о переработчиках,
экспедиторах и торговцах.
Казалось бы, и волки сыты,
и овцы целы, но вот экологи высказывают опасения относительно того, что теперь все прочие деревья будут вырубаться, а вместо
них высаживаться капустные пальмы, что нанесёт ущерб ботанической диверсификации.
Но главный минус заключается
в том, что резкий рост цен на асаи
уже сделал эти ягоды недоступными для многих местных жителей,
питавшихся ими в течение многих веков, тем более что в некоторых районах Бразилии (например
в Белеме) сок асаи более популярен,
чем коровье молоко.
Если ещё в 2004 году рынок ягод
асаи и продуктов из них оценивался в $500 тысяч, то сегодня — около $20 млн. За последние годы такую сумасшедшую популярность
в мире здорового питания имели
разве что голубика, потом гранат,
а затем тибетские ягоды годжи 5.
Впрочем, злые языки утверждают, что асаи недолго удержатся
на вершине фруктовой моды, поскольку на смену им идут якобы
ещё более полезные плоды — чилийские ягоды маки. О них мы постараемся рассказать в следующий раз.
RF
См. статью «Ягоды годжи — эликсир молодости?» в «Русском плодоовощном журнале»
№4 (2012 г.). (Прим. авт.)
5
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Создатель и модератор сайта www.banana.x7p.ru рассказывает о своём хобби.

Коллекционирование
фруктовых наклеек
Александр Цвырко
(Белоруссия)

Стремление к собирательству
заложено в нас природой. Все мы
в детстве хоть что-нибудь да собирали: фантики от конфет и жевательной резинки, открытки, стикеры с футболистами, монеты,
почтовые марки… Согласно формальному энциклопедическому
определению, «коллекционирование — это вид хобби, в основе которого лежит процесс создания
собраний каких-либо предметов,
объединённых одним признаком
и имеющих какую-либо ценность
или не имеющих таковой».
Коллекционные собрания можно разделить на «предметы культуры» или «объекты природы». Самыми распространёнными видами
коллекционирования являются,
пожалуй, филателия и нумизматика. Они давно заслужили уважение и признание во всём мире.
Но встречаются и довольно редкие
увлечения.
Вот как вы посмотрите на такое
увлечение, как, например, коллекционирование этикеток от сыра —
фромологию (от фр. fromage —
сыр)? Или собирание упаковок
от бритвенных лезвий (ксерофилию) и обёрток от мороженого (гелатофилию)? Узнав об этом, многие
рассмеются: «Собирать мусор? Ну,
это уже слишком!». Хотя, по большому счёту, ну чем ксерофилия или
гелатофилия принципиально отличаются, например, от филателии?
Кроме самого объекта интереса —
ничем! Вот недавно я познакомился с коллекционером из Парижа,
который помимо фруктовых этикеток собирает ещё и обёртки от сливочного масла! Откуда у человека
появилось столь странное увлечение? Однозначно ответить на этот
вопрос нельзя. У каждого коллекционера есть своя история возникновения увлечения. Но все они
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чем-то похожи. Есть такое увлечение и у меня: я собираю банановые
этикетки (они же наклейки или
стикеры)!
Предыстория
Моё увлечение началось с наклеивания этикеток на дверцу
шкафа в студенческой общаге.
По окончании учёбы я покинул общежитие, а эта дверца с этикетками так и осталась там. Для меня
та коллекция была, скорее, дизайнерским кусочком интерьера,
и не представляла коллекционной
ценности. Но привычка не выбрасывать содранные этикетки осталась. Поменялась только дверца.
Потом из любопытства я как-то
сделал запрос в Инете и был очень
удивлён, что этим чудачеством, дурачеством и «детским садом» многие люди увлекаются всерьёз. Удивился-поразился и после того, как
зарегистрировался на специализированном форуме, стал общаться с такими же «больными» и постепенно перевёл это легкомысленное
занятие в разряд своих увлечений. Что же может заинтересовать в этом увлечении? Конечно
же, сам азарт собирательства, история появления и развития этикетки, заведение новых знакомств

и возможность общения с людьми,
разделяющими твоё увлечение.
Плюсом является и то, что данное увлечение не требует больших
и регулярных затрат времени и поэтому прекрасно подходит для занятых людей.
О собирательстве
Часто слышу вопрос: «Ну хорошо,
почтовых марок — много, а сколько же можно собрать банановых
наклеек»?
Так вот, «коллекционерша» Бекки
Марц из США собрала более 10000
банановых этикеток. Разумеется,
в одиночку столько наклеек собрать
физически невозможно. Но помогали друзья, а благодаря Интернету
они находятся по всему свету.
Следует сказать пару слов
об «одинаковости». Здесь постоянно сталкиваешься с забавной игрой
«Найди 10 отличий». Очень часто
бывает, что идентичные, на первый взгляд, наклейки при внимательном рассмотрении оказываются разными. То рисунок изменён,
то шрифт отличается и т.д и т.п. Вот
вам пример с PRIMA DONNA. Все
4 этикетки являются различными
(для облегчения игры явные отличия на этикетках отмечены стрелками):
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предположить, что тех же коллекционеров авто гораздо больше.
Да, чуть не забыл про ещё одну
возможную статью расходов: наклейки можно просто купить
по Интернету и тем самым сэкономить на «транспортных расходах».
Коллекция из 10 штук стоит порядка €4–8. Не дёшево…
А вот самая дорогая банановая
наклейка в мире, обрамлённая
20-долларовой купюрой:

с просьбой дать определение своему хобби и получил семь не очень
серьёзных ответов.
В 2008 году некий Джон Эдвардс
из Ливерпуля предложил термин
fruxaffigology, а вышеупомянутый
г-н Харрис склоняется к названию
fruxafixographologist для обозначения коллекционера фруктовых
этикеток. Однако данный термин
представляется очень громоздким,
неудобочитаемым и трудновыго-

Уникальность этого «тандема» состоит в том, что наклейка Del Monte
каким-то образом попала на банкноту в процессе её печати. Дело в том,
что бумажная американская валюта
печатается в три этапа: сначала оборотная сторона, затем лицевая и уже
потом на банкноты наносятся серийные номера и печать казначейства.
В данном случае банановая наклейка очутилась на поверхности купюры после первого и второго этапов,
но до завершающей стадии. Вышеупомянутая наклейка частично закрыла рисунок на купюре, но печать
и серийный номер приняла на себя.
Такую «банановую купюру»
в 2003 году получил в банкомате
студент одного из колледжей в штате Огайо и тут же продал её на портале eBay за $10100. Покупатель
также оказался с предпринимательской жилкой и выставил своё
приобретение на аукцион «Heritage
Galleries». В результате на торгах
6 января 2006 года этот лот был
продан за $25280!

вариваемым… Поэтому выражаю
надежду, что кто-нибудь из читателей с классическим филологическим образованием предложит более простой и удобный термин.
Коллекционирование — это длительный творческий процесс, который предполагает не только количественный сбор каких-либо
предметов, но и изучение их исторического и современного аспекта. Коллекция является в какой-то степени
отражением внутреннего мира человека. Вспомните ощущения, которые
вы испытываете, просматривая свой
фотоальбом. Точно такие же чувства
испытывает и коллекционер, глядя
на своё собрание: каждый объект
о чём-то говорит и будоражит сознание, в голове возникают различные
картины, вспоминаются интересные
истории… Вы даже себе не представляете, как много может рассказать,
например, маленькая банановая этикетка со словом Chiquita! Материала
хватит ещё не на одну статью! Но это,
как говорится, уже совсем другая история…
Приступить к коллекционированию наклеек от бананов вы можете в любое время. Но если это вам
не по душе, знайте, что есть много
других видов коллекционирования.
В любом случае, даже самое странное собирательство не может быть
пустым занятием, если оно приносит удовольствие. Попробуйте чтонибудь коллекционировать — и вы
сразу приобретёте лучшее лекарство от депрессии и много хороших
друзей. Удачи!
RF

Но самыми нелюбимыми в этом
плане остаются этикетки компании «Chiquita»1. Сама эмблема —
дама с фруктовой шляпой на голове — не менялась с 1987 года.
Но вот этикетки этой компании
имеют, наверное, сотню вариаций
от очень явных отличий до таких
мелких, что и не знаешь, как к ним
относиться.
Цена вопроса
Дорогое ли это удовольствие? Конечно, если вы не любите бананы,
но хотите собирать наклейки, то
получится чуть дороже. А если любите, то в качестве бонуса к полезному продукту питания получаете
ещё и этикетку для коллекции.
Нужно признаться, что после добавления в это увлечение азарта, я
стал съедать больше бананов. Думаю, что почти каждый настоящий
коллекционер фруктовых этикеток
скажет, что он, в первую очередь,
покупает саму наклейку и, как приятный бонус к ней, сам плод. Насчёт «неотъемлемого» следует сразу
оговориться: наклейку ведь можно
«слямзить» прямо в магазине.
А какие ещё затраты? Это альбом, папка с файлами, визитница
(у кого как) для этикеток. Ещё есть
почтовые (при обмене наклейками) и транспортные расходы, чтобы объехать все известные торговые точки в своём городе в поисках
новых поступлений (для особо фанатичных коллекционеров). Вот,
пожалуй, и всё. То есть эти затраты не сопоставимы с затратами
коллекционеров раритетных автомобилей. Но, несмотря на доступность и демократичность такого увлечения, нельзя сказать,
что оно очень популярно. Рискну
Прежнее название этой компании — «United
Fruit Company». В своё время она являлась
олицетворением экономической экспансии
США в латиноамериканских странах и была
желанным объектом для критических стрел
советских пропагандистов. (Прим. ред.)
1

О терминологии
Мы знаем, что почтовые марки
собирают филателисты, монеты —
нумизматы и т.д. А как одним словом назвать коллекционеров фруктовых этикеток? Вопрос, конечно,
интересный...
В 2000 году Роджер Шломо Харрис — коллекционер и создатель
одного из самых популярных сайтов по фруктовым этикеткам — написал в газету «The Times» письмо
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Первая в мире биоразлагаемая фруктовая этикетка для органических плодов киви

Биоразлагаемая
фруктовая этикетка
Со следующего сезона все свои органические плоды киви новозеландская компания «Zespri International» будет снабжать единственными в мире полностью биоразлагаемыми этикетками.

Глен Арроусмит,
менеджер по глобальному маркетингу
органической продукции компании «Zespri
International» (Новая Зеландия)

22

Данная инициатива является
составной частью политики компании «Zespri International», позиционирующей себя как ведущего
поставщика экологически чистой
продукции.
Наши зарубежные клиенты —
ритейлеры, оптовики, правительственные организации и конечные потребители — всё больше
и больше заинтересованы в стабильном качестве продуктов,
поступающих на рынок, и мы
финансируем научно-исследовательские разработки с целью сохранения своего лидерства в данном сегменте рынка.
В течение последних четырёх лет
«Zespri International» тесно сотрудничает с американским производителем этикеток «Sinclair Systems

International, LLC» с целью решения
ряда технических проблем.
В этом году состоится пробный
широкомасштабный выпуск пяти
миллионов полностью биоразлагаемых этикеток, которыми будут
снабжаться органические плоды
Zespri Organic, продаваемые в Европе, Северной Америке и на некоторых азиатских рынках.
Разработка этикетки для премиального бренда продуктов Zespri™,
которая хорошо прилипает к волосистой кожуре киви, не отклеивается от плодов при их хранении
в условиях высокой влажности
и низких температур, а затем разлагается вместе с выброшенной кожурой, явилась для нас серьёзной
проблемой.
Но мы её решили!
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Стенд компании «Sinclair Systems International, LLC» на выставке «Fruit Logistica – 2013»

Подобные этикетки могут быть
быстро наклеены на плоды как
на упаковочной станции, так
и на других звеньях цепочки поставок продукции в розничную
торговлю.

Производитель данных этикеток «Sinclair Systems International,
LLC» испытывал их разлагаемость
по стандартам ASTM D5338 (Американского общества по испытаниям материалов) и ISO 16929

Яблоки с биоразлагаемой этикеткой Sinclair на выставке «Fruit Logistica – 2013»
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и установил, что в течение 22 недель эти наклейки разложились
до содержания менее чем десяти
процентов от исходного сухого вещества.
Инновационные этикетки отвечают всем соответствующим правилам безопасности для материалов, напрямую контактирующих
с пищевыми продуктами, на рынках, где работает «Zespri International».
В частности, этикетки отвечают соответствующим требованиям FDA (Агентства Министерства
здравоохранения и социальных
служб США) и Евросоюза.
Мы исключительно довольны
тем, что именно компания «Zespri
International» и её клиенты получат
в своё распоряжение биоразлагаемые этикетки.
«Sinclair Systems International,
LLC» продолжает искать новые
пути для создания инновационных решений для плодоовощной
отрасли.
По мнению президента и генерального директора этой компании Билла Холлиера, сотрудничество с «Zespri International» было
ключевым для воплощения данного технического решения в жизнь.
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Ложка-нож из биопластика и наклейка Zespri™ GOLD New Zeеland, на 100% пригодные для вторичной
переработки

Следует напомнить, что все стандартные этикетки, применяемые
компанией «Zespri International»
изготовлены из полиэтилена и, как
и все наши упаковочные материалы, на 100% пригодны для вторичной переработки.
Мы считаем, что и без биоразлагаемой этикетки все наши наклейки
безвредны для окружающей среды.

Наши клиенты могут наклеивать
их на бутылки из-под напитков или
любые другие ПЭТ-бутылки и смело отправлять их на вторичную переработку.
Благодаря партнерству с «Sinclair
Systems International, LLC» и инвестициям в научно-исследовательские разработки компания «Zespri International» стала пионером

Новая биоразлагаемая этикетка совместима со всеми видами автоматического высокоскоростного
(см. фото) и ручного этикетировочного оборудования, выпускаемого компанией «Sinclair Systems
International, LLC»
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по применению биоразлагаемых
этикеток.
Мы уверены, что и другие поставщики фруктов в будущем также заинтересуются использованием
этого нового экологически чистого
технологического решения.
«Zespri International» стремится
к обеспечению стабильного качества своих продуктов путём экологической и социальной ответственности.
Разработка биоразлагаемой этикетки частью инициатив «Zespri
International», из которых можно
назвать:
• комплексные измерения
на предмет снижения потребления
отраслью воды и уменьшения выбросов углекислого газа;
• обширные трёхлетние исследования влияния выращивания киви
на уровень углерода в почве;
• опытные мероприятия по сокращению отходов, в том числе
разработка ложки-ножа (для разрезания плода киви и «вычерпывания» из него мякоти, см. фото)
из биопластика, который содержит восемь процентов фруктовых
отходов.
В ходе многочисленных исследований и испытаний учёные решили изготавливать биоразлагаемые
этикетки из полимолочной кислоты, которая представляет собой
термопластичный полиэстер, полученный из возобновляемых источников сырья.
В результате такие этикетки со временем просто исчезают,
не нанося никакого вреда окружающей среде.
Новая биоразлагаемая этикетка
совместима со всеми видами высокоскоростного и ручного этикетировочного оборудования, выпускаемого компанией «Sinclair
Systems International, LLC».
Кроме того, такая биоразлагаемая этикетка подходит для любой
плодоовощной продукции, поставляемой навалом, и может стать
превосходным дополнением к органическим плодам с несъедобной
кожурой типа авокадо, киви и цитрусовых.
От редакции. Предлагаем читателям самостоятельно сравнить биоразлагаемую этикетку со смывающейся (см. статью
Вадима Анискина «Стикер превращается … превращается стикер … в мыло для фруктов» в «Русском плодоовощном журнале»
№ 4, 2011 г.).
RF
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Ханс де Гроот (в центре) из «Staay Food Group»
получает главный приз конкурса FLIA–2013
из рук генерального директора отраслевого
журнала «Fruchthandel Magazin» Роберта
Броудфута (слева) и генерального менеджера
глобального бренда FRUIT LOGISTICA Жеральда
Ламюсса («Messe Berlin GmbH»)

Вадим Анискин
(фотографии автора
и пресс-службы «Fruit Logistica»)

В конкурсе Fruit Logistica Innovation Award 2013 (сокращённо
FLIA–2013) участвовали 10 тематически очень разных инновационных решений, предварительно отобранных группой экспертов
по оптовой и розничной торговле,
техническому оснащению плодоовощного бизнеса и логистике.
Целью конкурса, организованного при содействии немецкого журнала «Fruchthandel Magazin», было
выявление новых продуктов, технологий и услуг, способных придать
дополнительный импульс развитию плодоовощной отрасли.
В определении победителя конкурса, который проводился уже
в восьмой раз, мог принять участие любой посетитель или участник выставки, проголосовавший
за единственного номинанта посредством заполнения специального «избирательного бюллетеня».
В результате наибольшее число голосов получила технология
City-Farming, представленная на
конкурс голландской компанией
«Staay Food Group».
City-Farming («Огород в городе») — это технологическая система, которая позволяет заниматься
овощеводством круглогодично и независимо от климатических и почвенных условий данной местности.
City-Farming может использоваться не только в городской среде, но
и в любой точке мира.
Используя City-Farming, отныне в любых помещениях, переоборудованных в минитеплицы-питомники с особым светодиодным

Победил прагматизм
Комментируем итоги конкурса инноваций выставки «Fruit Logistica – 2013».
освещением, можно будет выращивать из семян рассаду в течение
35 дней, независимо от сезона природной культивации той или иной
культуры.

В таких помещениях создаются
оптимальные условия для выращивания овощей в защищённой среде,
что делает излишним использование пестицидов.

Макет системы City-Farming на выставке «Fruit Logistica – 2013»
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Дегустация «яблочных лодочек» на выставочном стенде компании «Elbe-Obst Vertriebsgesellschaft mbH»

50-граммовая упаковка с «яблочными лодочками»

Компьютер автоматически контролирует температуру, орошение
и внесение удобрений.
Таким образом, данная система, выпущенная на рынок в январе 2012 года, обеспечивает
устойчивое, экологически чистое
и ориентированное на будущее
производство здоровых продуктов питания, что очень важно

существенный вклад в снабжение
человечества свежими продуктами
питания.
Второе место на конкурсе
FLIA–2013 заняли яблочные чипсы Apfel-Schiffchen® («Яблочные
лодочки»), которые были выпущены на рынок компанией «Elbe-Obst
Vertriebsgesellschaft mbH» (ФРГ)
весной 2012 года.
Нарезанные тонкими дисками
кусочки яблок высушиваются инновационным способом, чтобы сделать их особенно хрусткими и лёжкими без повреждения клеточной
структуры.
Дополнительная обработка чипсов
также сохраняет их естественный
цвет и предотвращает побурение.
Специальная
подкладка
в 50-граммовой упаковке сохраняет естественный аромат яблочных чипсов и защищает их от влаги
и ультрафиолетовых лучей.
Спору нет, детям в школу гораздо полезнее дать именно яблочные
чипсы, а не картофельные. Но вот
что касается особой инновационности «яблочных лодочек»… Дело
в том, что автор этих строк за последние 10 лет перепробовал яблочные чипсы разных производителей из Венгрии, Франции, Италии
и других стран, в том числе и России
(см. прилагаемое фото). И все они
очень вкусные и приятные на вид!

в контексте роста населения земного шара.
Объявляя победителя конкурса
FLIA–2013, генеральный директор
отраслевого журнала «Fruchthandel
Magazin» Роберт Броудфут предупредил, что для многих это станет
неожиданностью, однако никто
не сомневается в том, что в будущем City-Farming может внести

Посыпанные корицей отечественные чипсы (правда, из молдавских яблок) производства одного
из агрокомбинатов Белгородской области
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Так выглядит Flower Sprout®

Третье место в конкурсе FLIA–
2013 занял Flower Sprout® — новый
гибрид брюссельской и листовой
капусты, выведенный британской
компанией «Tozer Seeds Ltd.».
Своими размерами Flower Sprout®
почти не отличается от брюссельской капусты, но выглядит просто
как крошечная капуста, раскрытый
кочан которой обрамлён красивыми вычурными зелёными листьями
с фиолетовыми прожилками.
Этот сезонный зимний 1 овощ
поставляется на рынок с ноября
до марта и менее восприимчив
к некоторым заболеваниям, чем
брюссельская капуста.
Flower Sprout® можно варить, тушить, жарить, парить и помещать
в микроволновую печь.
На вкус новый овощ мягче и слаще, чем брюссельская капуста,
и сохраняет «ореховый» привкус листовой капусты.
Flower Sprout® может представлять собой как основное блюдо, так
и добавку в гарниры, салаты и т.п.
Во Flower Sprout® вдвое больше
витаминов Е и В6, чем в брюссельской капусте. В 100 г новой овощной культуры содержится две трети рекомендуемой суточной нормы
витамина С.
Не будем забывать, что зима на Британских
островах гораздо теплее, чем у нас! (Прим. авт.)

Селекционная работа по выведению Flower Sprout® заняла 15 лет.
Помимо Европы, семена новой
культуры продаются в Новой Зеландии, Австралии и США.
Хотя официально Flower Sprout®
появился на рынке в декабре
2011 года, его пробные розничные
продажи начались в супермаркетах «Marks & Spencer» в 2010 году

и продемонстрировали фантастически высокий уровень совершения повторных покупок, что
заставило вспомнить некогда нашумевший дебют пекинской капусты. В начале 2013 года продажи
нового овоща начались в розничных сетях «Waitrose» и «Tesco».
Номинанты, не ставшие призёрами, выглядели ничуть не хуже
последних. Как вы увидите ниже,
тематически они очень разнообразны. Это и рекламная кампания,
и подзабытые овощи, и способ презентации грибов, и новые сорта
фруктов и овощей, и новое технологическое оборудование, в том числе целый завод. Впрочем, обо всё
по порядку. Как вы уже, наверное,
заметили, конкурсную инновацию
в тексте статьи мы выделяем курсивом, а название создавшей её компании — полужирным шрифтом.
«Frische ist Leben» («Свежесть —
это жизнь») — под этим девизом ведётся информационная и маркетинговая кампания по содействию
увеличения потребления и продаж
свежих фруктов и овощей в ФРГ.
Рассчитанная на 3 года кампания стартовала в мае 2012-го и сопровождалась расклейкой крупноформатных плакатов на 5000
рекламных щитах, расположенных в непосредственной близости
от 1500 супермаркетов в 900 больших и малых немецких городах.
Кампания организована немецким бюро «5 am Tag e.V.» и финансируется Евросоюзом совместно с BVEO (Немецкой

1

Один из плакатов, используемых в кампании «Свежесть — это жизнь»
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Вакуумные упаковки со скорцонерой и кубиками репы

ассоциацией производителей фруктов и овощей), Голландским бюро
по фруктам и овощам, DFHV (Немецкой ассоциацией по торговле
фруктами) и VLAM (Советом по аграрному маркетингу Фландрии).
В сентябре 2012 г. компания
«Behr AG» (ФРГ) представила готовые к употреблению скорцонеру2 и репу.
Новизна данного решения заключается в том, что ни скорцонера,
ни репа не очень-то популярны у конечных потребителей из-за относительно больших затрат времени на их
подготовку (мойку и очистку) для последующей кулинарной обработки.
Инновация состоит в следующем.
Свежую скорцонеру очищают
и помещают в раствор витамина С
для сохранения естественного цвета и предотвращения побурения.
Затем её разрезают вдоль и помещают в вакуумную упаковку.
А вот свежую репу очищают от кожуры, нарезают кубиками и затем
Овощ Scorzonera hispanica L. также известен
под названиями козелец испанский, сладкий
корень, чёрный козелец и др. (Прим. авт.)
2
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также помещают в вакуумную упаковку. При этом никакой обработки
для предотвращения кубиков репы
от побурения не требуется.
«Разделанные» скорцонера и репа
продаются в упаковках по 400
и 500 граммов соответственно.
При температуре от 2 до 7°C такие продукты можно хранить
по меньшей мере 7 дней.
В последние годы скорцонера становится всё более популярным зимним овощем. Компания «Behr AG»
собирает урожаи этой культуры
с середины октября по март.
Внешний вид этого корнеплода
трудно назвать привлекательным,
однако он содержит много полезных
минеральных веществ (в том числе
кальций и железо), витамины (С, В)
и инулин — фруктозу, которая может
быть усвоена организмом человека
без инсулина. Вот почему диабетики
могут есть сладкую скорцонеру в неограниченном количестве.
Морской климат и песчаные —
без камней — почвы северной Германии обеспечивают идеальные
условия для выращивания скорцонеры превосходного качества.

Почва должна быть глубоко вспахана и разрыхлена, чтобы корнеплоды росли прямо, не разветвлялись
и достигали в длину около 30 см.
Поскольку они находятся глубоко
в земле, то без повреждений корнеплоды могут быть извлечены только с помощью специальных технологий.
Скорцонера, которую часто называют «зимней спаржей», может готовиться по-разному.
Корнеплоды следует очищать под
проточной водой, поскольку при
надрезе они выделяют липкое вещество белого цвета. Однако все
эти сложности компенсируются
тонким, неповторимым ароматом
свежей скорцонеры.
Репа, происхождение которой доподлинно неизвестно, принадлежит
к семейству Капустные, включающему в себя множество известных
видов овощей (цветную и брюссельскую капусту, кольраби и др.).
Репа, культивируемая сегодня,
пришла из Скандинавии в Центральную Европу только в XVIII веке,
а широкую известность получила лишь во время Первой мировой

март 2013 #1 (15)

И Н Н О ВА Ц И И
войны, когда этот корнеплод заменил картофель в качестве основной
пищи населения после неурожая
в Германии (особенно в так называемую «репную зиму» 1916/17 года).
В последние годы наблюдается
возрождение интереса к репе как
к одному из самых старых овощей.
Репа богата углеводами, минеральными веществами и витамином С, а также глюкозинолатами.
Важнейшим регионом, где культивируется репа, является Шотландия. Именно отсюда в европейские супермаркеты репа поступает
с сентября по март.
Выращивание репы в ФРГ осуществляется в основном на региональном уровне. Эта не очень требовательная культура представляет
собой важное дополнение к имеющимся программам выращивания
овощей.
Репа не слишком устойчива к морозам и поэтому её собирают осенью и хранят до весны.
Из репы можно приготовить
и супы, и тушёные блюда.
От приобретения репы многих
покупателей отпугивают сложность
очистки и большая масса корнеплода (порядка 1,5 кг). То ли дело
уже очищенная репа в кубиках!
В октябре 2012 года нидерландская компания «Banken

Champignons BV» выпустила
на рынок так называемые комбинированные грибы — смесь из
разных специально подобранных
грибов. Цель — познакомить конечных потребителей с новыми сортами грибов, а также помочь сделать
оптимальный выбор для приготовления того или иного блюда.
Одна упаковка с комбинированными грибами содержит как хорошо знакомые потребителю грибы
(например шампиньоны), так и новые, экзотические виды грибов, которые покупатель вряд ли бы купил
и тем более правильно приготовил.
Пока комбинированные грибы
имеются в 4 вариантах: для макаронных изделий, супа, мяса
и вока3.
Каждый из четырёх вариантов содержимого упаковки содержит 200 г
разных грибов, то есть 4 порции.
Израильская компания «BenDor Fruits and Nurseries Ltd.»
Вок — вид посуды с полусферическим днищем, которая широко применяется в азиатской кухне. В воке очень удобно жарить, тушить или готовить на пару различную еду.
В Восточной Азии это самая распространённая универсальная кухонная утварь, поскольку она поочерёдно выступает в качестве
сковороды, пароварки, фритюрницы и кастрюли. За две тысячи лет форма вока совершенно не изменилась. (Прим. авт.)
3

представила на конкурс инноваций
FLIA–2013 выведенные ею разноцветные абрикосы.
Это новое семейство сортов абрикоса, появившееся на рынке
в 2012 году, было получено с помощью традиционных методов селекции в отношении кожуры и мякоти плодов.
Разноцветные абрикосы имеют слегка пушистую кожицу, они
очень сочные и сладкие (18–20%
по Brix), а их плоды в диаметре составляют 44–55 мм.
Абрикос Blackcot имеет чёрную
кожицу и жёлтую мякоть (18%
по Brix).
Абрикос Violet имеет бордовофиолетовую кожицу и красную мякоть (18% по Brix).
Абрикос Tiger имеет малиновую
кожицу и особо сочную мякоть
с красными полосами и отличным
балансом сладкого и кислого (20%
по Brix).
Все разноцветные абрикосы имеют хорошую лёжкость, что делает
возможным их экспорт даже в весьма отдалённые страны.
Французская
компания
«Sofruileg» представила на конкурс FLIA–2013 Nergi® — плоды,
по внешнему виду похожие на крыжовник и киви, но отличающиеся
от них по вкусу.

Упаковки с комбинированные грибами от «Banken Champignons BV»
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Разноцветные абрикосы компании «Ben-Dor Fruits and Nurseries Ltd.»

Мелкие (размером с крупный
виноград) плоды Nergi ® с гладкой тонкой зелёной съедобной
кожурой являются «племянниками» киви. Этот отдельный вид
(Actinidia arguta) того же ботанического семейства Actinidia имеет
восточное происхождение (Китай,
Корея, Япония, Сибирь) и характеризуется исключительной морозоустойчивостью (деревья выдерживают температуру до –25°С)
и лёжкостью плодов (45–90 дней).
Это вьющееся растение достигает в высоту 6 метров и даёт по 10–
50 кг плодов.
Nergi® представляет собой абсолютно новый фрукт, являющийся
результатом природной селекции,
которая была проведена Новозеландским научно-исследовательским институтом растениеводства
и продуктов питания.
Необычный внешний вид и более
сладкая и мягкая, чем у киви, мякоть делают плоды Nergi® превосходной закуской и компонентом
оригинальных кулинарных блюд,
включая десерты, салаты, коктейли, испанские закуски тапас, тосты, канапе и т.п.
Хотя Nergi® официально появились на рынке только в прошлом
году, многие шеф-повара ресторанов с мишленовскими звёздами
всё чаще используют эти плоды
для приготовления изысканных
блюд.
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Кроме того, плоды Nergi® являются отличным источником клетчатки и витамина С.
В отличие от диких сортов
Actinidia arguta, плоды Nergi® имеют
более длинный сезон и могут храниться гораздо дольше.
В Европе урожай Nergi® был собран в конце августа и продавался
с сентября до начала ноября.

В магазинах Nergi ® продаются
в 125-граммовых упаковках, которые содержат в среднем 15 плодов
массой по 9 г каждый.
В производстве используются две
основные разновидности Nergi ®:
ранний сорт продолговатой формы
и круглый среднесезонный.
Nergi® сохраняет свой внешний
вид и качество на 2 месяца дольше,
чем традиционные сорта бэби-киви.
В Европе только компания
«Sofruileg» сертифицирует производителей Nergi®. Что касается коммерческих операторов, то их только два:
фирмы «Prim’land» и «Fruitworld».
Компания «Abracad Tech noworks BV» из Нидерландов в ноябре 2012 года выпустила на рынок
высокоскоростную счётно-упаковочную машину, которая позволяет быстро подсчитывать и упаковывать небольшие мешки
в картонные коробки. К сожалению,
формат данного обзора не позволяет
нам подробно описать устройство,
принцип работы и конкурентные
преимущества данной машины. Поэтому отсылаем заинтересовавшихся читателей на сайт компании, где
всё это изложено очень подробно.
Данную машину уже используют такие компании, как «Chiquita»,
«Fresh Express», «VOG» и др.
Весной 2012 года бельгийская
компания «GreenWatt SA» специально разработала локальную биогазовую установку, вдвое меньшую
традиционного биогазового завода

Nergi® от компании «Sofruileg» (Франция)
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Высокоскоростная счётно-упаковочная машина компании «Abracad Technoworks BV» (Нидерланды)

той же производительности, чтобы
преобразовывать однородные и неоднородные органические отходы
и сточные воды в возобновляемые
источники энергии.
Система может быть адаптирована к предприятиям малого, среднего

и крупного бизнеса и любому типу
производства и переработки в сельском хозяйстве и пищевой промышленности. Так, например, она может
размещаться на плодоовощных базах и оптовых рынках. То есть такая установка может находиться

Автоклав — самая крупная часть локальной биогазовой установки компании «GreenWatt SA» (Бельгия)
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Остроумный фотомонтаж «GreenWatt SA»,
наглядно демонстрирующий конечную цель
создания биогазовой установки: получение
электричества из плодоовощных отходов

не только в местах производства
овощей и фруктов, но и на площадках их хранения, переработки и оптовой торговли.
Полностью автоматизированная
и саморегулируемая система проста в обслуживании, которое проводится низкоквалифицированным персоналом и занимает один
час ежедневно.
Установка не требует навоза или
адаптированного субстрата. Она
не только сокращает затраты на утилизацию отходов, но и производит
органические удобрения, а также вырабатывает тепловую и электрическую энергию, которая может
быть возвращена в электросеть.
Следует отметить, что данное
техническое и технологическое решение ранее получило Гран-при на
выставке «Pollutec – 2012».
Менеджер
по
развитию
«GreenWatt SA» Стейн Верфейль
считает, что компании, которые будут применять данную биогазовую
установку, отныне смогут сосредоточиться на своём основном бизнесе и уже не беспокоиться о проблеме утилизации отходов.
В настоящее время компания
имеет ряд конкретных проектов
для плодоовощной отрасли, которые находятся в стадии проектирования.
RF
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Извлечь зёрна
из граната?
Нет ничего проще!
Индийский Кулибин представляет своё оригинальное техническое решение по извлечению зёрен из плодов граната.

Уддхаб Кумар Бхарали
(Индия)

Эта статья написана мною по
просьбе главного редактора «Русского плодоовощного журнала», которая
явилась для меня полной неожиданностью. Дело в том, что я постоянно
проживаю и работаю в городе Северный Лахимпур в штате Ассам — это
настоящая индийская глубинка, где
мобильная связь и Интернет работают с большими перебоями. Так
что получение электронного письма
из далёкой Москвы стало для меня
настоящим сюрпризом.
Ещё в раннем детстве, наблюдая за работой подростков и взрослых, я мечтал о том, что когда-нибудь обязательно придумаю умные
машины для облегчения тяжёлого физического труда своих односельчан.
Моим первым изобретением стало устройство для изготовления
полиэтиленовой плёнки. Это было
в далёком 1988 году. Тогда у меня не
было денег даже на самый скромный ночлег, и я спал прямо на платформе железнодорожной станции.
Сегодня мне 45 лет, я являюсь автором четырёх десятков изобретений и почти сотни различных инновационных технических решений,
среди которых стоит упомянуть нож
для вскрытия коконов, настольный
резак для хлопка, устройство для
удаления скорлупы у орехов ареки
(популярных в Индонезии и Эфиопии), устройство для очистки маниоки (закупленное Кенией), машину для очистки чеснока, резак для
табачных листьев, рисовую молотилку, обдирочную машинку для
сахарного тростника, полировальную машинку для латунной посуды, извлекатель семян из ятрофы,
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устройство для механизированной
прополки, соковыжималку для маракуйи, копатель траншей, измельчитель кормов для домашнего скота,
кирпичный мини-завод, на котором
могут работать незрячие люди, и др.
Но так уж получилось, что самым
известными моими изобретениями
стали:
• мини-завод для производства
гранулированного чая, занимающий площадь 26 м2 (427  610 cм)
и имеющий производительность
100 кг чая в день при потребляемой мощности 2 кВт;
• бытовой аппарат по извлечению зёрен из гранатов.
Благодаря чайному мини-заводу компания «World Technology
Network» номинировала меня
на премию «World Technology
Award – 2012», а благодаря аппарату по извлечению зёрён из гранатов
моё имя, в числе других 25 претендентов, попало в шорт-лист на соискание престижной Технологической премии Национального
агентства по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA,США).
Об этом моём изобретении я хочу
рассказать подробнее.

Как мы знаем, стандартный плод
граната имеет диаметр 75–125 мм
и толстую красноватую кожуру. В отличие от большинства других фруктов съедобная часть граната упакована в зёрнах-семенах (200–1500
в одном плоде), плотно обтянутых
прозрачной красно-розовой мякотью
и находящихся в своеобразных камерах, которые отделены друг от друга
пергаментовидными плёнками.
Однако в качестве десертного
фрукта гранат непривлекателен
из-за трудностей в извлечении зёрен. Чтобы получить к ним доступ,
одну кожуру удалить недостаточно,
поскольку зёрна «прячутся» в многочисленных карманах внутри плода.
При использовании ножа зёрна
могут быть повреждены, а сок —
вытечь и испачкать руки, одежду,
мебель, пол и стены.
По этим причинам обычное кухонное оборудование типа блендеров
и соковыжималок для гранатов непригодно, а извлечение зёрен вручную представляет собой вялотекущий и весьма трудоёмкий процесс.
Поэтому на рынке существует
потребность в механизации такого процесса и в компактном безопасном устройстве, позволяющем

Поперечное (горизонтальное, по «экватору») сечение граната по форме представляет собой, как
правило, скруглённый пяти- или шестиугольник
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Эскизный чертёж аппарата по извлечению зёрен из гранатов

аккуратно и быстро извлекать зёрна из граната1.
Такое устройство могло бы эффективно использоваться для бытовых нужд и на малых предприятиях общественного питания
и пищевой промышленности (например, для получения гранатового сока).
Разработанное мною устройство
(см. эскиз выше) работает следующим образом.
Плоды, разрезанные пополам
(по «экватору»), загружаются через верхнее отверстие в корпусе
и попадают на вращающийся (посредством электродвигателя) диск
с прорезями, по размеру превышающими длину зёрен граната.

О простейшем устройстве для извлечения зёрен из граната мы уже
писали в № 2–3 (2010 г.) «Русского
плодоовощного журнала» (см. статью «Инновационные достижения плодоовощной отрасли» и видеоролик http://www.youtube.com/
watch?v=yhbwlo6va7I&NR=1). (Прим. ред.)
1

Центробежная сила отбрасывает
гранаты на периферию вращающегося диска, где они сталкиваются
с округлённым внутренним выступом, обозначенным на эскизе как
Obstructor и выполняющим роль
своего рода киянки.
В результате таких многочисленных столкновений плодов с этим
выступом зёрна постепенно вылетают из своих индивидуальных
карманов и сквозь вышеупомянутые прорези в диске падают на подставленный снизу поддон.
При подборе оптимальной частоты вращения диска данное устройство позволяет полностью извлечь
зёрна из граната буквально за десять секунд.
Жмых (кожуру и пергаментовидные плёнки) извлекают через дверцу на цилиндрической образующей
корпуса аппарата.
Производительность устройства составляет 50–55 кг гранатов
в час. Оно экспортируется в США
и Турцию.
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Я стараюсь разрабатывать инновации, которые могли бы помочь бедным людям заработать
себе на жизнь собственным трудом, пусть даже из ничего, на ровном месте!
Позвольте мне проиллюстрировать этот тезис следующим примером.
У нас в Ассаме кокосовые пальмы
растут повсеместно и кокосовые
орехи продаются на местных рынках. А вот листья кокосовых пальм
никак не используются.
Но с помощью разработанного
мною нехитрого приспособления
любой человек может просто и легко изготавливать мётлы из кокосовых листьев у себя дома и затем
продавать, причём на мётлах он заработает даже больше, чем на кокосовых орехах.
В настоящее время со мной работают девять человек.
Я сосредоточился исключительно на инженерно-конструкторской стадии создания инноваций,
а их коммерческим продвижением занимаются совсем другие лица
и уполномоченные мною организации. Мой девиз — «Если ты не можешь найти путь для решения
проблемы в течение 48 часов, ты
никогда не решишь её».
Я не уделяю большого внимания
крупномасштабной коммерческой
реализации своих инноваций, поскольку моя деятельность нацелена на удовлетворение потребностей
неимущих слоёв населения. Поэтому тем, у кого нет средств для приобретения лицензий на мои изобретения, я разрешаю использовать их
бесплатно.
В настоящее время я работаю
над проектами по удалению железа и мышьяка из питьевой воды
в сельских районах Ассама.
Я также мечтаю о строительстве в моём родном городе нетрадиционного сиротского приюта,
где дети приобретали бы технические навыки, которые позволят им
заработать достаточно денег, чтобы затем получить академические
знания в области истории, математики, социологии и других важных
дисциплин.
Другая моя мечта заключается
в строительстве агротехнопарка
с многоотраслевым учебно-производственным центром для изготовления различных изделий.
Но больше всего я хочу помочь
пожилым людям приобрести технические навыки, которые помогут
им обеспечить себя в старости. RF
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Некрасивые и смешные
Вадим Анискин

На Западе разворачивается кампания, призывающая конечных потребителей,
в частности, покупать «смешные» и «уродливые» овощи и фрукты, которые в противном случае могут быть выброшены, поскольку их размер, форма или цвет
не соответствуют принятым стандартам.

Программа ООН по окружающей
среде1 (UNEP), Продовольственная
и сельскохозяйственная организация ООН (FAO) и их партнёры начали кампанию «Think-Eat-Save
Reduce Your Foodprint»2 с целью изменить существующую мировую
практику потребления продуктов
питания, которая приводит к ежегодной потере еды на сумму около
$1 трлн.
Кампания нацелена, в первую
очередь, на конечных потребителей, розничную торговлю и сектор
HoReCa и базируется на трёх рекомендуемых действиях: думай, ешь
и сохраняй.
«Сегодня население Земли составляет 7 млрд человек, а к 2050 году оно вырастет

до 9 млрд. Поэтому выбрасывать
еду просто глупо в любом смысле:
экономическом, экологическом
и этическом», — считает исполнительный директор UNEP Ахим
Штайнер.
Ежегодно в мире не доходит
до конечного потребителя, пропадает или просто выбрасывается порядка 1,3 млрд т продовольствия. К тому же выброшенные
на свалку, например, плодоовощные отходы вырабатывают метан,
способствующий глобальному потеплению.
Генеральный директор FAO Жозе
Грациану да Силва отмечает, что
в промышленно развитых странах ежегодно выбрасывается около 300 млн т продовольствия из-за
того, что производители, ритейлеры и конечные потребители отказываются от вполне пригодной
пищи.
То есть в этих странах выбрасывается больше пищи, чем её

Название агентства ООН. (Прим. авт.)
Русский перевод этого девиза выглядит достаточно громоздко: «ДУМАЙ–ЕШЬ–СОХРАНЯЙ — уменьшай урон, наносимый окружающей среде». (Прим. авт.)
1
2
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производится в странах Африки южнее Сахары, и в количестве,
достаточном для того чтобы прокормить приблизительно 830 млн
человек. Именно столько людей голодает в мире.
«Если мы cможем помочь производителям продуктов питания
снизить их потери благодаря улучшению сбора урожая, его переработки, хранения, транспортировки и реализации, а также изменить
укоренившиеся представления
о потреблении еды, то искореним
голод и получим мир более здоровых и счастливых людей», — считает генеральный директор FAO.
Потребители могут участвовать
в данной глобальной кампании,
следуя простым рекомендациям,
предлагаемым агентствами ООН.
В Интернете даже создан специальный сайт, который призван служить глобальной платформой для
обмена информацией о конкретных
инициативах, которые придумали
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люди для реализации целей данной кампании. Вот лишь некоторые из них:
1. Перед посещением магазина
планируйте ваше домашнее меню
на ближайшие дни, составляйте
список необходимых продуктов питания и избегайте так называемых
импульсных покупок, то есть сопротивляйтесь рекламным и маркетинговым уловкам ритейлера,

годности, который свидетельствует скорее об интервале сохранения
наивысшего качества продукта.
Начавшуюся портиться часть плода можно просто удалить, а не выбрасывать его целиком.
4. Терминология информации на
упаковках о сроке годности товара
должна быть унифицирована, потому что сегодня здесь наблюдается разнобой: «употребить до…»,

Генеральный директор FAO Жозе Грациану да Силва призывает развитые страны к более ответственному поведению в области продовольственной политики

старающегося всучить вам избыточные продукты питания. Не давайте поймать себя на удочку более
дешёвой цены за большую упаковку. Ведь более дешёвая удельная
цена в конечном итоге может резко возрасти, если вы выбросите
испортившуюся часть продуктов
из большой упаковки.
2. Покупайте «смешные» фрукты
и овощи — ведь в противном случае их могут запросто выбросить
только по той причине, что «неправильные» форма, размер или
цвет плодов не соответствуют рыночным стандартам. Если таких
фруктов и овощей нет в супермаркетах — ищите «смешные» плоды
на уличных рынках, в палатках
или непосредственно у производителей.
3. За исключением некоторых
продуктов детского питания многие виды продовольствия можно использовать и по истечении
указанного на этикетке срока

«реализовать до…», «лучше использовать до…» и т.п.
5. Почаще заглядывайте в свой
домашний холодильник на предмет освобождения его от имеющихся запасов.
6. Не забывайте, что некоторые
виды овощей, фруктов и ягод во избежание их естественной порчи
можно поместить в морозильную
камеру холодильника на предмет
последующего использования в кулинарных целях.
7. Рестораны в своих меню должны предлагать гостям не только целые порции блюд, но и половинные
(по соответственно сниженной цене).
8. Сделайте логистический принцип FIFO3 обязательным для исполнения законом своей домашней
кухни. Проверяйте свои продуктовые запасы. Готовьте в первую
Английская аббревиатура слов First in,
first out («Первым пришёл — первым ушёл»).
(Прим. авт.)
3
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очередь то, что вы купили раньше. Более старые продукты храните на полке спереди, а более свежие — сзади.
9. Не стесняйтесь брать недоеденную еду из ресторана домой.
Персонал заведения должен вам
в этом помочь. Ресторанам настоятельно рекомендуется провести
аудит относительно причин того,
почему какие-то блюда остаются
недоеденными.
10. Розничные торговцы могли
бы предлагать скидки на продукты
питания с истекающим сроком годности. Кроме того, ритейлеры (совместно с поставщиками) могли бы
анализировать потери продукции
на том или ином торговом предприятии конкретной сети.
11. Ритейлерам, оптовикам
и продуцентам следует увеличивать натуральные (продуктами питания) пожертвования на благотворительные цели. Кстати, вот
хороший пример, достойный подражания: в последний день работы выставки «Fruit Logistica —
2013» для неимущих было собрано
110 т фруктов и овощей (24 доверху загруженные фуры!). В операции были задействовано почти три
сотни волонтёров. Местные власти
должны максимально содействовать благотворительности такого
рода, предоставляя донорам бесплатный трансфер и контейнеры
многократного использования.
Недавний опрос, проведённый
Институтом инженеров-механиков (IME, Великобритания), показал, что лишь менее 20% респондентов стараются покупать свежую
продукцию, безупречную и одинаковую по размеру и форме.
По оценкам IME, от 30 до 50%
продуктов питания, производимых во всём мире, теряется на пути
к конечному потребителю или просто выбрасывается.
Было установлено, что зачастую
урожай овощей и фруктов вообще
не собирается или собирается, но
не покидает сад, плантацию или
местный склад по причине несоответствия плодов жёстким требованиям к их внешнему виду, введённым розничными сетями.
Согласно вышеупомянутому
опросу, 45% респондентов ответили, что для них внешний вид фруктов и овощей не имеет значения,
26% сказали, что станут покупать
самую дешёвую свежую продукцию, а 10% пояснили, что будут активно искать и выбирать невзрачные на вид плоды.
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Предпочтения потребителей носят и гендерный характер. Оказывается, мужчины более заинтересованы в безукоризненном
внешнем виде овощей и фруктов, чем женщины: только красивые плоды покупают 22% мужчин
и 16% женщин.
Тим Фокс, руководитель отдела энергетики и окружающей
среды в IME, заявил: «Данное

климатических условиях, а также
плохой инфраструктуры, упаковки
и системы реализации.
Тем не менее, в развитых странах
мира в конце цепочки поставок потери являются ещё более значительными. Там большие объёмы
продовольствия теряются и выбрасываются из-за неэффективной практики розничной торговли,
не обоснованных в своей жёсткости

«В Великобритании мы показали,
как борьба c пищевыми отходами
посредством взаимодействия с конечными потребителями и установления коллективного договора
с ритейлерами и представителями
известных брендов снижает негативное влияние на окружающую
среду и способствует экономическому росту, — говорит д‑р Лиз
Гудвин, генеральный директор

стандартов качества и нерачительного использования продуктов питания в домашнем хозяйстве,
включая чрезмерные закупки, ненадлежащее хранение и кулинарное приготовление.
На душу населения в Северной
Америке, Западной Европе, Австралии и Новой Зеландии приходится
от 95 до 115 кг отходов в год, в то
время как в странах Африки южнее
Сахары, в Южной и Юго-Восточной Азии — только 6–11 кг.
По данным некоммерческой организации WRAP4, благодаря экономии на пищевых отходах средняя британская семья за год может
сэкономить 680 фунтов стерлингов ($1090), а сектор HoReCa —
£724 млн ($1,2 млрд).

WRAP. — Рост мирового народонаселения будет оказывать ещё большее давление на ресурсы, поэтому
мы рады быть партнёрами для кампании “Think-Eat-Save Reduce Your
Foodprint”, начатой UNEP и FAO
в мировом масштабе».
Новую кампанию по борьбе с пищевыми отходами поддержала
и Еврокомиссия. «В ЕС мы поставили перед собой цель вдвое сократить пищевые отходы к 2020 году.
Еврокомиссия
планирует
в 2014 году представить свои соображения относительно устойчивости продовольственной системы
с сильным акцентом на пищевые
отходы, — сообщает Янез Поточник, еврокомиссар по проблемам
окружающей среды. — Сокращение
пищевых отходов приведёт к более
эффективному землепользованию
и совершенствованию управления
водными ресурсами».
В новую кампанию должны быть
вовлечены все: семьи, розничные

«Некрасивая» морковь

исследование чётко показывает, что
несмотря на жёсткие требования
к внешнему виду овощей и фруктов, навязываемые ритейлерами,
конечные потребители готовы покупать далёкие от совершенства
фрукты и овощи. В менее развитых
странах многие потери обусловлены плохой складской и транспортной инфраструктурой. А в развитых
странах пищевые отходы являются в значительной степени результатом торговой практики, выражающейся в формируемом спросе
на эстетически приятные продукты питания, а также нерачительного ведения домашнего хозяйства».
Действительно, по данным FAO,
примерно 95% пищевых отходов
в развивающихся странах составляют непреднамеренные потери на
первых этапах цепочки поставок
из-за финансовых, управленческих
и технических ограничений в технологии сбора урожая, хранения
и охлаждения продукции в сложных
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Аббревиатура от Waste and Resources Action
Programme («Программа действий по переработке отходов и сохранению ресурсов»). WRAP
финансируется правительствами Англии,
Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии,
а также Евросоюзом. (Прим. авт.)
4
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К А К Э ТО Д Е Л А Е Т С Я У Н И Х
и гостиничные сети, школы, спортивные и общественные клубы, руководители компаний, мэры городов, национальные и мировые
лидеры.
При проведении кампании планируется использовать потенциал
таких организаций, как вышеупомянутая WRAP, «Feeding the 5000»5,
и других партнёров, включая правительства стран, которые имеют

«Смешная» тыква

значительный опыт по изменению
расточительного потребления пищевых ресурсов.
Ниже приведены некоторые факты из нашумевшей книги Тристрама Стюарта6 «Отходы: разоблачение мирового пищевого скандала»7:
• в США предприятия розничной торговли и общественного
питания, а также домохозяйства
ежегодно выбрасывают примерно 40 млн т продовольствия, которого хватило бы, чтобы накормить
Данная организация известна в Великобритании своими громкими акциями по бесплатной раздаче еды, приготовленной из выброшенных продуктов. (Прим. авт.)
6
Выпускник Кембриджа, знаток английской литературы и биолог-любитель Тристрам Стюарт является активным борцом против расточительного отношения к продуктам
питания. Этот британец, у которого ничего
не портится, своим личным примером доказывает, что можно успешно питаться, находя
себе еду даже на свалке. (Прим. авт.)
7
“Waste: Uncovering the Global Food Scandal”
(Penguin, 2009). (Прим. авт.)
5

около 1 млрд людей. Именно столько голодающих сегодня насчитывается в мире;
• воды, затраченной на выращивание продовольствия, которое
затем было выброшено, хватило
бы для 9 млрд человек (из расчёта потребления 200 л на человека
в день);
• если мы просто посадили бы деревья на земле, на которой сегодня
выращиваются излишки продовольствия (впоследствии выбрасываемого), то тем самым компенсировали бы влияние парниковых
газов, полученных от сжигания ископаемых видов топлива;
• в богатых странах 10% выбросов парниковых газов возникают
при выращивании продовольствия,
которое никогда и никем не будет
съедено;
• Великобритания, США и Европа имеют почти в два раза больше
еды, чем требуется для продовольственных потребностей населения.
До половины совокупных поставок еды теряется на пути от поля
на тарелку конечного потребителя (в Великобритании это примерно 15 млн т). Если учитывать
и продовольствие, скармливаемое
домашнему скоту, то в европейских
странах потребляется еды втрое,
а в США — вчетверо больше, чем
это необходимо;
• британские домохозяйства выбрасывают около 20% всех покупаемых ими продуктов питания;
• за счёт сокращения отходов может быть сохранена треть всех совокупных мировых поставок продуктов питания. Этого достаточно,
чтобы накормить 3 млрд человек;
• выбросы углекислого газа
можно сократить до 500 раз, если
скармливать пищевые отходы
свиньям, а не отправлять их на
анаэробное разложение (как предлагает правительство Великобритании). Однако по европейским
законам скармливание пищевых
отходов свиньям запрещено. А вот
в Японии, Южной Корее и на Тайване, наоборот, оно является обязательным;
• ежегодно 2,3 млн т рыбы, выловленной в Северной Атлантике и Северном море, выбрасывается по причине неправильного
размера, породы или несоответствия Европейской системе квот.
Это составляет 40–60% совокупного европейского улова;
• 8,3 млн гектаров земли, необходимых для производства мяса
и молочных продуктов, бесследно
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«пропадают» в жилищах, магазинах и ресторанах Великобритании
и США. Это в 7 раз больше, чем
площадь амазонских тропических
девственных лесов в Бразилии,
ежегодно уничтожаемых ради выпаса скота и производства кормовой сои на экспорт;
• хлеба и других продуктов
из злаков, выбрасываемых домохозяйствами одной только Великобритании, было бы достаточно,
чтобы накормить 30 млн голодающих;
• от 24 до 35% школьных обедов
в конечном итоге попадают в мусорное ведро;
• по оценкам, от 20 до 40% выращенных британских фруктов
и овощей не имеют шансов попасть
на полки супермаркетов потому,
что они не соответствуют чрезмерно строгим требованиям к внешнему виду плодов.
Ну что можно сказать на этот
счёт? Наконец-то к людям возвращается здравый смысл и чувство
социальной ответственности и самосохранения человечества. Применительно к плодоовощной тематике первой ласточкой победы
здравого смысла над бюрократизмом и диктатом розничных сетей
в Европе стало снятие с 1 июля
2009 года одиозного запрета на торговлю в ЕС «неправильными» овощами и фруктами 8. Тогда ушли
в историю специальные торговые
стандарты, регламентировавшие
форму и размер 26 видов овощей
и фруктов. Данная инициатива Еврокомиссии была направлена на исправление и упрощение правил ЕС
и снятие бюрократических препон.
Очень хорошо, что теперь внимание общественности приковано
к бедственному положению других
фруктов и овощей, ставших изгоями только по той причине, что они
«некрасивые». «Русский плодоовощной журнал» будет внимательно
следить за развитием этой кампании и информировать об этом своих читателей.
Только вот важно, чтобы маятник не качнулся в другую сторону, а именно чтобы адепты либерализма, мультикультурализма
и политкорректности не подвергли бы остракизму уже, наоборот,
красивые овощи и фрукты, которых в природе всё-таки пока ещё
большинство…
RF
См. статью «Реабилитация кривого огурца»
в №1 (2009 г.) «Русского плодоовощного журнала». (Прим. авт.)
8
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Имеющий уши, да услышит
В этой рубрике публикуется информация, которая говорит сама за себя.
Во всяком случае, как полагали древние римляне, sapienti sat («Для понимающего достаточно»).
«Тогда пойдет уж музыка не та:
у нас запляшут лес и горы!»
5 марта 2013 года на территории
хозяйства «Новгородские теплицы»
состоялось совещание по развитию сельского хозяйства с участием премьер-министра РФ Дмитрия
Медведева, который указал на «необходимость большего развития тепличных хозяйств». «Овощи не всегда приемлемы по цене, а некоторые
поставки опасны для здоровья из-за
пестицидов, — заявил Дмитрий Анатольевич. — Нам приходится реагировать на некачественные поставки
из-за рубежа. В России выращивается 600 тыс. т овощей в год, а это
лишь четверть от того, что необходимо для каждого человека. В стране многие теплицы устарели, неконкурентоспособны — тратят много
электричества, воды. Надо совершенствовать маркетинговые технологии. Есть предложение создать
технологический центр тепличного хозяйства. Давайте рассмотрим
и эту идею». На том же совещании
губернатор Новгородской области
Сергей Митин сказал, в частности,
следующее: «Наша область не только
сможет полностью обеспечить себя
экологически чистой продукцией,
но мы хотим также вытеснить импорт. Причём не только с территории нашего региона, что уже сделано, но и из соседней Ленинградской
области. В Санкт-Петербург будет
поставляться только качественная
и экологически чистая продукция».
«Свежо предание,
а верится с трудом»
Аналитики компании «Tebiz
Group» считают, что Дагестан становится лидером по производству
изюма в РФ. Если в 2010 году дагестанские компании произвели всего 6,7 т изюма, то в 2013 году этот
объём увеличится до 371,6 т.
Экспорт или всё-таки реэкспорт?
По сообщению портала Fitomag,
за последние три сезона литовский
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экспорт груш в Россию неуклонно
снижался. В период с июля по декабрь 2012 года литовские поставщики отгрузили в Россию всего
18,5 тыс. тонн этих фруктов, что
на 12% меньше, чем в предыдущем
сезоне (21 000 т).

для ресторанов выходят на плантации ранним утром и радуются неожиданно подвалившему счастью.
Торжество свободного труда

В Болгарию не допущена партия
турецких гранатов, в которых были
обнаружены остаточные пестициды, а именно форметанат в концентрации 0,383 мг/кг. Это в три раза
больше предельного уровня для томатов в пределах Евросоюза. Аналогичный случай произошёл в марте
2011 года, когда в Грецию были ввезены турецкие томаты для последующего реэкспорта в другие страны
ЕС. Тогда в этих овощах была обнаружена чрезмерная концентрация
другого пестицида — процимидона.

Как пишет газета «The Daily Mail»,
послабления в иммиграционных
правилах для пребывания болгарских и румынских граждан в Великобритании и других странах ЕС
приведут к нехватке рабочих рук
в сельском хозяйстве. В настоящее
время многие румыны и болгары
привлекаются в качестве сезонных
рабочих для сбора урожая в Великобритании, однако в следующем году,
когда новые иммиграционные правила вступят в силу, гастарбайтеры из этих стран, получив возможность свободно жить и постоянно
работать в стране, наверняка постараются найти более высокооплачиваемые рабочие места уже не в сельской местности, а в городах.

У кого-то подпольные водочные
цеха, а у кого-то — сады

Фруктовая диета
довела до больницы

По
сообщению
портала
agroinformacion.com, на одной из
ферм в автономном сообществе Галисия на северо-западе Испании
Гражданская гвардия обнаружила
14 000 саженцев, не имеющих соответствующих фитосанитарных документов Евросоюза. Пока саженцы будут оставлены там, где они
растут, но их реализация станет
возможной только после оформления нужных бумаг.

34-летний актёр Эштон Кутчер,
которого у нас (видимо, от небольшого ума) упорно называют Катчером, снялся в заглавной роли
в фильме «Джобс». Актёр настолько вошёл в образ Стивена Джобса,
что даже сел на жёсткую фруктовую диету, которой придерживался основатель компании «Apple».
Видимо, чтобы другой великий покойник — Станиславский — не произнёс с того света свою сакраментальную фразу: «Не верю!».
Но, как оказалось, питаться исключительно фруктами и орехами
ещё не означает питаться правильно и сбалансированно. В результате
Кутчер оказался
на больничной
койке из-за болей в поджелудочной железе.
Психологическое состояние
талантливого актёра также оставляло
желать лучшего, поскольку он, разумеется, знал,
что Стив Джобс в 2011 году умер
как раз от рака поджелудочной
железы…
На экраны США фильм «Джобс»
выйдет 19 апреля 2013 года.
RF

Вы спросите,
при чём здесь Онищенко?

Нет худа без добра
Юг Израиля (на границе с Египтом) страдает от нашествия саранчи. Несколько десятков миллионов (!) крылатых насекомых
представляют собой большую угрозу для пряных трав и — в меньшей
степени — для картофеля. Фермеры опыляют поля сильнодействующими пестицидами с помощью
тракторов и сельскохозяйственной авиации и опасаются, что потребители выберут продуцентов
с севера страны. Любопытно, что
в выигрыше от нашествия оказались евреи-выходцы из Йемена, где
жареная саранча является деликатесом и используется в различных
изысканных блюдах, в том числе
и десертных. Сборщики саранчи
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КАЛЕНДАРЬ

Выставки, конференции, симпозиумы
WorldFood Uzbekistan

Intervitis Interfructa

Iran Agro

Международная выставка
продуктов питания и сельского хозяйства
3–5 апреля 2013 г.
Ташкент (Узбекистан)

Международная выставка технологий
для производства фруктов, вина,
фруктовых соков и алкоголя
24–27 апреля 2013 г.
Штутгарт (ФРГ)

Иранская сельскохозяйственная выставка
26–29 мая 2013 г.
Тегеран (Иран)

Horex Caucasus 2013
Выставка сектора HoReCa
в Каспийско-Кавказском регионе
4–6 апреля 2013 г.
Баку (Азербайджан)

MIHAS 2013
10-я международная выставка
продуктов питания халяль
3–6 апреля 2013 г.
Куала-Лумпур (Малайзия)

Horti Asia
Международная выставка садоводческой
продукции и технологий её переработки
9–11 мая 2013 г.
Бангкок (Таиланд)

FoodWeek Kazakhstan 2013
Ежегодная неделя пищевой промышленности
в Казахстане с разделами:

— FOODEXPO KAZAKHSTAN 2013
18-я международная выставка продуктов
питания и напитков в Республике Казахстан

Fresh Produce India
Индийская плодоовощная выставка
4–6 апреля 2013 г.
Бангалор (Индия)

China International
Green Food & Organic Food Expo

— FOODTEK KAZAKHSTAN 2013
13-я международная выставка
оборудования для пищевой промышленности,
торгового  оборудования, оборудования
для баров и ресторанов.

— AGRITEK ALMATY 2013

Международная китайская выставка
органических продуктов питания
7–9 апреля 2013 г.
Пекин (КНР)

9-я ежегодная международная
сельскохозяйственная выставка
15–17 мая 2013 г.
Алма-Ата (Казахстан)

Forum Végétable

TuttoFood

6-я встреча садоводов и овощеводов
9 апреля 2013 г.
Париж (Франция)

Международная выставка продуктов питания
19–22 мая 2013 г.
Милан (Италия)

SibFoodExpo

Agrihort Azerbaijan

Сибирская продовольственная выставка
10–12 апреля 2013 г.
Новосибирск

7-я Азербайджанская международная
выставка сельского хозяйства

InterFood Astana
15-я Казахстанская международная выставка
продуктов питания, напитков, упаковки и оборудования для пищевой промышленности
17–19 апреля 2013 г.
Астана (Казахстан)

3rd Meeting of IBO
3-я встреча Международной организации
производителей голубики
22–23 апреля 2013 г.
Сантьяго (Чили)

Medfel 2013
5-я международная средиземноморская
выставка плодоовощной продукции
22–24 апреля 2013 г.
Перпиньян (Франция)

Global Berry Congress
Всемирный конгресс по ягодам
24–26 апреля 2013 г.
Сантьяго (Чили)

World Food Azerbaidjan

Europatat Congress 2013
65-й конгресс Европейской ассоциации
по торговле картофелем
30 мая – 1 июня 2013 г.
Карловы-Вары (Чехия)

|CA|MA|2013|
11-я международная конференция
по исследованию регулируемой
и модифицированной среды
3–7 июня 2013 г.
Трани (Италия)

13th China International
Food Exhibition And Guangzhou
Import Food Exhibtion 2013
(IFE2013)
13-я Китайская международная
продовольственная выставка
4–6 июня 2013 г.
Гуанчжоу (КНР)

Alimentaria Mexico
Международная выставка продуктов питания,
напитков и оборудования
4–6 июня 2013 г.
Мехико (Мексика)

Agro Mashov 2013
23-я международная конференция
и выставка свежей плодоовощной продукции
11–12 июня 2013 г.
Тель-Авив (Израиль)

19-я Азербайджанская международная
выставка пищевой промышленности
22–24 мая 2013 г.
Баку (Азербайджан)

FRESH2013

Thaifex - World of Food Asia

Food Taipei

Крупнейшая азиатская выставка
продуктов питания
22–26 мая 2013 г.
Бангкок (Таиланд)

Международная выставка свежей
плодоовощной продукции
и других продуктов питания
27–29 июня 2013 г.
Тайбэй (Тайвань)

Biofach China
Выставка сертифицированной
органической продукции
23–25 мая 2012 г.
Шанхай (КНР)

Европейский плодоовощной конгресс
12–14 июня 2013 г.
Париж (Франция)

TecnoAgro Peru
Международная выставка агроиндустрии
4–6 июля 2013 г.
Трухильо (Перу)

Требуются менеджеры по продажам фруктов и овощей в розничные сети и регионы. Только с опытом работы по данной товарной группе. Высокая зарплата. Карьерный рост. Электронный адрес для резюме — russiafruit(at)gmail(dot)com. Контактный телефон +7 903 732 34 06.
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