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К О Л О Н К А Р Е Д А К Т О РА

От Медведкова до Медведева
Поскольку «нелёгкая судьба журналиста»1 в конце августа забросила меня в Каталонию, я не смог присутствовать на пресс-конференции
«Год в ВТО: новые горизонты», организованной РИА «Новости» совместно
с Агентством экономической информации «ПРАЙМ», и задать должностным лицам всего лишь один вопрос:
«Какие отрасли российской экономики выиграли от вступления нашей страны в ВТО?». На аналогичной
пресс-конференции, состоявшейся
17.04.2013, главный переговорщик
по вступлению России в ВТО, директор Департамента торговых переговоров Министерства экономразвития
РФ Максим Медведков, уклонился
от ответа на данный вопрос, заявив,
что пока об этом говорить преждевременно. Такая дипломатичность понятна, потому что, например, даже
наши металлурги, столь активно
лоббировавшие вступление России
в ВТО, сегодня чувствуют себя обманутыми, поскольку против них уже
в рамках ВТО действуют 23 защитные меры. Ну, если даже металлурги разочарованы, то что уж говорить
о наших производителях сельхозтехники? Ведь со вступлением в ВТО
пошлины на подержанные комбайны уменьшились в 5 раз, а на новую
сельхозтехнику — в 3 раза (до 5%).
Соответственно, цены на импортную
сельхозтехнику в России упали. При
этом никаких защитных мер и преференций для экспорта российской
сельхозтехники не предусмотрено.

На той же пресс-конференции случайно обнаружилось,
что уважаемый Максим Юрьевич «не в теме» относительно так
называемых индикативных цен
Специально для молодых читателей журнала поясняю: «нелёгкая судьба журналиста»
(наряду с «недавно мне довелось побывать») —
это такой расхожий оборот речи (сегодня сказали бы «мем») советских журналистов-международников. Примеры использования
подобных штампов: «Нелёгкая судьба журналиста как-то забросила меня в низкопробный
притон Бангкока», «Недавно мне довелось побывать в Париже» и т.п. (Прим. ред.)
1
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таможни (см. видео http://pressria.
ru/pressclub/20130417/601591182.
html, начиная с 41:45), которые являются мощным заградительным
инструментом для регулирования
импорта, наряду с периодическим
опусканием шлагбаума Россельхознадзором (см. материал на с. 3–4)
и запретами Роспотребнадзора
в лице главного санитара России
Г.Г. Онищенко.
За индикативными ценами и многими другими аспектами внешнеэкономической деятельности зорко следят наши зарубежные партнёры. Так,
по мнению аналитиков Торгово-экономического отдела Посольства Польши, «основными проблемами в торговле с Россией являются:
• отсутствие возможности простого прямого экспорта в РФ свежих
фруктов и овощей. В настоящее время экспорт обслуживается исключительно российскими “брокерами”.
Только они, за соответствующую
мзду, без проблем растаможивают
грузы;
• применение странами Таможенного союза (Россия, Белоруссия, Казахстан) для начисления ввозных
пошлин так называемых индикативных цен (обычно более высоких, чем
реальная стоимость закупленного товара) и требования о предоставлении
дополнительных документов;
• отсутствие доступа польских продуцентов фруктов и овощей (в отличие, например, от испанских и голландских экспортёров) к такому
финансовому инструменту, как государственные гарантии, которые
покрывают до 80% стоимости, указанной в счёте-фактуре (единственное условие — российский импортёр
должен работать на рынке не менее
трёх лет);
• сезонность функционирования
российских компаний (некоторые
импортные фирмы часто создаются для осуществления одной или нескольких транзакций2). Проверить их
историю невозможно, а вот риск внезапного исчезновения таких импортёров с рынка весьма велик;
• отсутствие возможности контакта с закупщиками из крупных
розничных сетей. За организацию
встречи с такими лицами посредники просят до € 1000 с человека (специфика рынка!)».
Членство в ВТО не отменяет и торговых войн. 14 августа российская
таможня опробовала тотальный контроль всех товаров, поступающих на
территорию нашей страны с Украины. Результаты были ошеломляющие:
Имеются в виду фирмы-однодневки. (Прим.
ред.)

коллапс на всех таможенных пунктах, разгрузка и повторная загрузка
фур и вагонов и т.д. и т.п. Через пару
дней тотальный контроль был снят,
но «неприятный осадок остался». Советник президента РФ Сергей Глазьев заявил, что усиленный контроль за
украинскими товарами на таможне
был введён для проверки готовности
таможенного администрирования
РФ к фильтрации грузов, поступающих с территории Украины, с целью
отсечения украинских товаров от неукраинских. Он отметил, что Россия
будет вынуждена ужесточать таможенное администрирование во избежание реимпорта европейских товаров через украинскую территорию
в том случае, если Украина и Евросоюз создадут зону свободной торговли.
Более подробно о негативных экономических последствиях для Украины Сергей Юрьевич сообщал и ранее (см. http://www.youtube.com/
watch?v=C81kq8EZV28).
Делаем вывод: в открывающемся сезоне российский импорт свежей плодоовощной продукции, проходящий через территорию Украины
(в основном из Молдавии, Сербии
и Македонии), будет иметь предсказуемые риски.

Но есть и хорошая новость (жаль,
что единственная): наш премьер
Дмитрий Медведев в ходе встречи
с участниками проекта «Народный
контроль» заявил, что фотографирование и переписывание товаров в магазине абсолютно законно, соответствует правилам розничной торговли
и законодательству РФ.
RF

2

Вадим Анискин, главный редактор
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Шлагбаум опущен.
Надолго ли?
Информация для участников внешнеэкономической деятельности в отношении
ввоза на территорию РФ с 1 июля 2013 года картофеля и посадочного материала
из стран-членов Европейского Союза (или происхождением из этих стран).

Вадим Анискин
(по материалам официального сайта
Федеральной службы по ветеринарному
и фитосанитарному надзору)

Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор) с 1 июля
2013 года ввела временные ограничения на ввоз с территории странчленов ЕС (или происхождением
из этих стран) семенного и продовольственного картофеля, а также
посадочного материала (см. перечень справа), за исключением находящихся на территории странчленов ЕС питомников, которые
в соответствии с международными
стандартами по фитосанитарным
мерам признаны местами, зонами
и участками производства, свободными от карантинных для России
объектов (см. список ниже).
Посадочный материал, поступающий с территорий странчленов ЕС, которые признаны на
основе соответствующих международных стандартов местами,
зонами и участками производства, свободными от карантинных для России объектов, должен
сопровождаться фитосанитарным сертификатом, оформленным национальной организацией

Перечень подкарантинной продукции, запрещённой к ввозу с территорий стран-членов ЕС в Российскую Федерацию с 1 июля 2013 года
Код ТН ВЭД
0602 10
0602 10 100 0
0602 10 900 0
0602 20
0602 20 100 0
0602 20 900 0
0602 30 000 0
0602 40 000 0
0602 90 300 0
0602 90 410 0
0602 90 450 0
0602 90 490 0
0602 90 500 0
0602 90 700 0

0701
0701 10 000 0
0701 90
0701 90 100 0
0701 90 500 0
0701 90 900 0

Продукция
— неукорененные черенки и отводки
— винограда
— прочие
— деревья, кустарники и кустарнички, привитые или непривитые,
приносящие съедобные плоды или орехи:
— черенки винограда, привитые или укорененные
— прочие
— рододендроны и азалии, привитые или непривитые
— розы, привитые или непривитые
растения для открытого грунта:
деревья, кустарники и кустарнички:
лесные деревья
прочие:
черенки укорененные и молодые растения
прочие
растения для открытого грунта прочие
растения для защищенного грунта:
черенки укорененные и молодые растения, за исключением
кактусов
прочие:
Картофель свежий или охлажденный
— семенной
— прочий:
для производства крахмала
— прочий:
молодой, с 1 января по 30 июня
прочий

за исключением картофеля, подвергшегося термической обработке и/или разрезанного, в том
числе в виде полуфабриката для дальнейшего его приготовления.
*

Список зон, мест и участков производства, признанных свободными от карантинных объектов в соответствии с международными стандартами по фитосанитарным мерам на территории стран-членов ЕС
на территории Республики Польша

1. “BÓR” Szkółka Drzew i Krzewów Ozdobnych
mgr inż. Bożena Wrona, Boleścice 58, 28-340 Sędziszów
2. ACROCONA Szkółki Drzew i Krzewów Ozdobnych Joanna Widaj, ul. Wilanowska 1, 05-509 Józefosław за исключением растений-хозяев Plum
pox potyvirus-год аттестации-2009
3. Gospodarstwo Ogrodnicze inż. Wiesław Tadeusz
Błocki, 17-300 Siemiatycze, ul. Wysoka 82
4. Gospodarstwo Ogrodniczo - Szkółkarskie Krzysztof Dębski, Sielce 16 A, 24-130 Końskowola
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5. Gospodarstwo Ogrodniczo-Rolne Piotr Dębski,
Młynki 120A, 24-130 Końskowola
6. Gospodarstwo Rolne Kiełpiny Jerzy Grochowalski,
Grzęby 4, 87-335 Świedziebnia
7. Gospodarstwo Szkółkarskie „Łazuccy” Maria i Jan
Bigoszyńscy Łazuccy, ul. Warecka 110, 05-604 Jasieniec
8. Gospodarstwo Szkółkarskie Andrzej Dębski, Młynki 130, 24-130 Końskowola
9. Gospodarstwo Szkółkarskie Anna Dębska, Młynki
20 C, 24-130 Końskowola
10. Gospodarstwo Szkółkarskie Bogdan Piech, Polna 1,
24-130 Końskowola
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11. Gospodarstwo Szkółkarskie Grzegorz Kurowski, ul.
Kurowska 105, 24-130 Końskowola
12. Gospodarstwo Szkółkarskie Kaczor Piotr, ul. Mickiewicza 6, 21-450 Stoczek Łukowski
13. Gospodarstwo Szkółkarskie Tomasz Dębski, Młynki 130, 24-130 Końskowola
14. Gospodarstwo Szkółkarskie Witalis Konopka Renata
Pełka, Dręszew, ul. Nadbużańska 2, 05-252 Dąbrówka
15. Gospodarstwo Szkółkarsko- Sadownicze Nowakowski Ryszard, Lewiczyn 77A, 05-622 Belsk Duży
16. Grąbczewski Jacek Szkółka Drzew i Krzewów
Ozdobnych, ul. Jaskółcza 4, 02-891 Warszawa за
исключением растений-хозяев Erwinia amylovora-год аттестации-2009
17. Green Market Sp. z o. o. Szkółka Drzew i Krzewów
Ozdobnych, Miedniewicka 14, 96-100 Skierniewice за исключением растений-хозяев Plum pox potyvirus-год аттестации-2009
18. Green Product Polska Sp. z o.o. Wróblewo 54, 64510 Wronki
19. Ever Green Polska Sp. z o.o. Wróblewo 54, 64-510
Wronki
20. Kwalifikowana Szkółka Róż i Krzewów Ozdobnych
NEROPO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Studzieniec 28, 64-610 Rogoźno
21. Kwiaciarski Zakład Doświadczalny Instytutu
Ogrodnictwa Nowy Dwór Sp. z o.o. Nowy Dwór
Parcela 61, 96-115 Nowy Kawęczyn за исключением растений-хозяев Erwinia amylovora и Plum
pox potyvirus-год аттестации-2011
22. Maciejek Mariusz, ul. Kasztanowa 1, Dobrzyniewo
Fabryczne, 16-002 Dobrzyniewo Duże
23. Sz. Marczyński, W. Piotrowski Clematis - Szkółka Pojemnikowa Sp. J., ul. Duchnicka 27, 05-800 Pruszków
24. Szkółka Drzew i Krzewów Fryszkowscy sp.j., Kościelec 94, 88-170 Pakość
25. Szkółka Drzew i Krzewów Roman Fryszkowski,
Kościelec 94, 88-170 Pakość
26. Szkółka Drzew i Krzewów Ozdobnych Bartłomiej Ważyński Śleszyn, ul. Kasztanowa 40, 99-320 Żychlin
27. Szkółka Drzew i Krzewów Ozdobnych Gursztyn, 14
- 500 Braniewo, Prętki 5
28. Szkółka Drzew i Krzewów Ozdobnych Joanna i
Bronisław Szmit Bronisław Artur Szmit, Kwiatowa
18, Pęchcin, 06-400 Ciechanów
29. Szkółka Drzew i Krzewów Ozdobnych LARIX, Sosnowiec 35, 95-010 Stryków
30. Szkółka Drzew Owocowych Sułek Andrzej, Ożarów
122, 24-150 Nałęczów
31. Szkółka Drzew, Krzewów Ozdonych i Róż Zbyszek
Wybicki, ul. Ropczycka 5, 61-316 Poznań
32. Szkółka Drzewa i Krzewy Ozdobne Marek Łapiński, Kolonia Stanisławów 53, 05-304 Stanisławów

по карантину и защите страныэкспортёра. В графе 11 данного
сертификата («Дополнительная
декларация») помимо наименования питомника и его адреса
должно быть указано, что «посадочный материал был выращен
в зоне, месте и участке производства, признанными свободными

4

33. Szkółka Roślin Ozdobnych Elżbieta Nowicka, Kraśnica 28, 62-590 Golina
34. Szkółka Roślin Ozdobnych Emil Homa, Żabieniec, ul. Asfaltowa 12A, 05-500 Piaseczno за
исключением растений-хозяев Erwinia amylovora-год аттестации-2011
35. Szkółka Roślin Ozdobnych Gabriel Tomżyński, ul.
Leśna 28, 42-271 Częstochowa
36. Szkółka Roślin Ozdobnych Przemysław Dąbrówka,
Brudzice ul. Podgórna 9, 97-565 Lgota Wielka
37. Szkółka Roślin Ozdobnych, Krystyna Homa-Kosakowska, Żabieniec, ul. Asfaltowa 12A, 05-500 Piaseczno
38. Szkółka Runów – Wojciech Grąbczewski, ul. Kwitnąca
10, Runów, 05-504 Złotokłos за исключением растений-хозяев Erwinia amylovora-год аттестации-2011
39. Szkółkarstwo Ozdobne - Metalex, Józef Grudziński,
62-610 Sompolno, Sycewo18
40. Szkółkarstwo Ozdobne Andrzej Kordus, Al. Krakowska 11, Wola Mrokowska, 05-552 Wólka Kosowska за исключением растений-хозяев Erwinia
amylovora-год аттестации-2011
41. Szkółkarstwo Ozdobne D.A. Ulińscy, ul. Pułaskiego 16, 05-510 Konstancin – Jeziorna
42. Szkółkarstwo Ozdobne Grzegorz Uliński, Kozery,
ul. Ukośna 5, 05-825 Grodzisk Mazowiecki
43. Tomasz Szczeblewski Szkółka Drzew i Krzewów Ozdobnych “Szczeblewscy”, ul. Lawinowa 61, 92-010 Łódź
44. Zymon Szkółka Krzewów Ozdobnych Tłokinia,
Wielka 34, 62-860 Opatówek POLAND
на территории Венгерской Республики

1 «Kovacs Istvan őstermelő» («Emuria Kft»),
Angyalföldi ut. 5, 1138 Budapest, Hungary
2 «Plant-Coop Kft», (запрещен ввоз посадочного
материала в связи с вывлением шарки (оспы)
слив (Plum pox potyvirus) и возбудителя бактериального ожога плодовых деревьев (Erwinia
amylovora (Burill) Winslow et al.);
3 «Erd-Fruct Kft» (запрещен ввоз посадочного
материала в связи с вывлением шарки (оспы)
слив (Plum pox potyvirus) и возбудителя бактериального ожога плодовых деревьев (Erwinia
amylovora (Burill) Winslow et al.)
на территории Федеративной Республики Германия

1. “Lorenz von Ehren GmbH & Co. KG”,
Maldfeldstraße 4, D-21077 Gamburg.
на территории Латвийской Республики

1. Ķikši, Siguldas pag., Rīgas raj. LV-2150

от карантинных для России
объектов».
Действие введённых с 1 июля
2013 года временных ограничений
на ввоз посадочного материала
плодовых, декоративных и лесодекоративных культур с территории
стран-членов ЕС (или происхождением из этих стран) на территорию

Российской Федерации не распространяется на растения, выращенные в горшках в закрытом грунте.
Указанная информация была
официально направлена Россельхознадзором в адрес Генерального директората Еврокомиссии
по здравоохранению и защите потребителей.
RF
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«Дайте пчёлам шанс!»
В последние годы всём мире наблюдается катастрофическое сокращение «поголовья» пчёл. Кто в этом виноват и что делать?

Вадим Анискин

29 апреля 2013 года в Брюсселе
на заседании Постоянного комитета по пищевой цепочке и здоровью
животных квалифицированным
большинством голосов странчленов ЕС1 было принято решение
о временном (двухгодичном) запрете на применение трёх пестицидов
из группы неоникотиноидов, которые, предположительно, наиболее
вредны для пчёл и других насекомых-опылителей. Это имидаклоприд и клотианидин, выпускаемые компанией «Bayer CropScience»
(ФРГ), а также тиаметоксам производства фирмы «Syngenta» (Швейцария). Запрет вступит в силу
01.12.2013. Не секрет, что он был
инициирован решительной поддержкой со стороны учёных, «зелёных» и общественного мнения.
Нынешний запрет может стать
первым шагом на пути к защите
экосистем и производства продуктов питания в Европе.
Однако чем же провинились
именно эти химические препараты? Чтобы ответить на данный вопрос, давайте вернёмся как минимум на четверть века назад.
Значение пчёл трудно
переоценить
Вымирание пчёл — это один
из наиболее очевидных и заметных результатов нездорового и неэффективного сельского хозяйства,
поставленного на промышленную основу и отравляющего окружающую среду и людей химикатами. При этом уничтожаются одни
из самых умных и ближайших союзников человека — пчёлы.
У обычного человека пчёлы ассоциируются прежде всего с мёдом,
хотя главная функция этих насекомых — опылять растения, в том
числе большую часть фруктовых
и овощных культур.
Из 27 стран-членов Евросоюза 15 (Бельгия,
Болгария, Дания, Испания, Кипр, Латвия,
Люксембург, Мальта, Нидерланды, Польша,
Словения, Франция, ФРГ, Швеция, Эстония)
проголосовали за введение временного запрета, 8 (Австрия, Великобритания, Венгрия,
Италия, Португалия, Румыния, Словакия, Чехия) — против и 4 (Греция, Ирландия, Литва,
Финляндия) воздержались. (Прим. авт.)
1

Конечно, птицы, летучие мыши,
многие другие насекомые, а также
ветер тоже опыляют все цветущие
растения, но самыми распространёнными и эффективными опылителями являются всё-таки пчёлы.
По данным ООН, польза от опыления 100 видов культивируемых
растений пчёлами и другими полезными насекомыми оценивается в €265 млрд. Эта сотня видов
растений дают человечеству 90%
потребляемого им продовольствия.
Из 100 видов культивируемых растений 71 опыляют пчёлы. Только
в Европе пчёлы опыляют 84% культивируемых растений.
Феномен «Марии Целесты»
В последние годы во многих
странах мира наблюдается массовая гибель пчёл. Ей сопутствует так называемый коллапс пчелиных семей, когда рабочие пчёлы
из улья медоносных пчёл внезапно
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и таинственным образом исчезают. В силу своей необъяснимости
это загадочное явление в некоторых странах называют феноменом
«Марии Целесты»2.
2013-й год ознаменовал собою
самые большие потери пчелиной
популяции во всём мире. Если так
пойдёт и дальше, то мы столкнёмся с резким ростом цен на продовольствие, в том числе на фрукты
и овощи.
Oтносительно исчезновения пчелиных семей учёные бьют тревогу
все последние годы — ведь сокращение численности пчелиных семей в США оценивается в 30–40%,
а в Европе — в 20%.
Так, калифорнийские фермеры вынуждены рассматривать
По имени бригантины, экипаж которой
в 1872 году в спешном порядке покинул совершенно исправное судно, находившееся
в Атлантическом океане, и бесследно исчез.
(Прим. авт.)
2

5
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Пикетирование за запрет применения неоникотиноидов

альтернативные методы опыления, поскольку местная популяция медоносных пчёл продолжает
неуклонно снижаться с 2006 года,
а это может нанести серьёзный
урон производству фруктов и миндаля в этом штате. Совет по миндалю штата Калифорния уже потратил более $ 1,4 млн на научные
исследования, чтобы выяснить
сложившуюся ситуацию с пчёлами.
Это явление начинает приобретать глобальный характер: с начала 1990-х годов коллапс пчелиных
семей разной степени интенсивности отмечается в Индии, Бразилии,
Австрии, Великобритании, Франции, Бельгии, Италии, ФРГ, Швейцарии, Испании, Греции, Словении,
Нидерландах и др. европейских
странах.
В качестве возможных причин
этого явления называют изменение климата, болезни и паразитов
(например, варроатозного клеща

6

Varroa destructor Anderson and
Trueman3 и микроспорового паразита Nosema apis), а также поставленное на промышленные рельсы
сельхозпроизводство со всеми присущими ему недостатками, включая проблему монокультур и утрату биологического разнообразия4,
фрагментацию мест поселения, занимаемых опыляющими насекомыми, и даже сотовую связь вкупе
с ГМО…
Но, вероятнее всего, главной
опасностью для пчёл и других насекомых-опылителей являются химические средства защиты растений,
См. статью «Найден пособник убийцы миллиардов пчёл!» в № 2 (2012 г.) «Русского плодоовощного журнала». (Прим. авт.)
4
Монокультурное сельхозпроизводство
и тотальное уничтожение растений-сорняков означает то, что пчёлы не могут получать
различные виды пыльцы, обеспечивающие
им сбалансированное питание и увеличивающее продолжительность жизни. (Прим. авт.)
3

которые через нектар и пыльцу неизбежно попадают в организм насекомых.
Эффективные неоникотиноиды
Неоникотиноиды были взяты
на вооружение два десятилетия назад в качестве альтернативы более
токсичным фосфорорганическим
пестицидам, которые, как известно, убивали пчёл, птиц и диких животных, а также вызывали проблемы со здоровьем у домашнего скота
и людей.
Первый из неоникотиноидов (имидаклоприд) был выпущен на рынок компанией «Bayer
CropScience» в 1991 году, а уже через 17 лет семь неоникотиноидов имели 24% от общего объёма рынка инсектицидов в размере
€ 6,33 млрд.
Поскольку неоникотиноиды биологически активны даже при очень
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Снижение устойчивости домашних пчёл и других насекомых-опылителей к болезням и паразитам
также связано с воздействием ряда
токсичных химикатов. При этом не
следует забывать, что без пчёл состояние экосистем, сельского хозяйства и процесса производства
продуктов питания окажется под
серьёзной угрозой.
В вышеупомянутом докладе учёные из Эксетерского университета назвали 7 опасных препаратов,
четыре из которых — неоникотиноиды. Их продуцентами являются «Syngenta» (тиаметоксам), «Bayer
CropScience» (имдаклоприд и клотианидин), «BASF» (фипронил
и хлоропирифос) и другие агрохимические компании, выпускающие
циперметрин и дельтаметрин.
Другой существенной проблемой
является то, что эти агрохимикаты
характеризуются так называемым

Ноты «Give Peace A Chance» и обложка пластинки (внеальбомного сингла 1969 года) с этой песней

низких концентрациях, они могут
вноситься в нужное место в гораздо меньших количествах, чем старые группы инсектицидов: в дозах
от нескольких граммов (а не килограммов) активного ингредиента
на 1 гектар сельхозугодьев.
Первоначально появление неоникотиноидов — по вышеизложенным причинам — повсеместно приветствовалось, однако с течением
времени стало ясно, что они несут
в себе различные непредсказуемые
риски.
По общему мнению, неоникотиноиды хотя являются чрезвычайно
эффективными, однако имеют неизбирательное действие. Они могут
быть очень эффективными в уничтожении не только вредных, но
и полезных насекомых.
Три неоникотиноида, попавшие под временный запрет, сегодня широко применяются в сельском хозяйстве. Они (разумеется,

не только они) имеют негативное
влияние на опыляющих насекомых, поскольку приводят к нарушению их нервной и иммунной
системы и к последующей гибели.
Так, например, пчёлы не находят
дорогу к своему улью или к местам
опыления, перестают ориентироваться в пространстве и медленно
умирают от голода. Также меняется их поведение при сборе нектара.
Это, в частности, утверждается
в обнародованном в начале 2013 г.
организацией «Greenpeace» докладе
«Снижение популяций пчёл: обзор
рисков для насекомых-опылителей и сельского хозяйства в Европе», в котором объективно описана
проблема глобального исчезновения популяций пчёл как результат
влияния многих факторов: болезней и паразитов, изменения климата и сельского хозяйства, поставленного на промышленные
рельсы, и др.
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Знак ограничения дорожной скорости в зоне
полётов пчёл — свидетельство элементарной
заботы об этих полезнейших насекомых
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системным воздействием: они проникают в организм растения, а затем в почву и воду, отравляя всю
экосистему, включая насекомых.
Вышесказанное подтверждается
и многочисленными статьями в респектабельных научных журналах
вроде «Science» или «Nature».
В 2012 году на данную проблему
обратил внимание Европейский орган по продовольственной безопасности EFSA (Europeаn Food Safety
Authority), опубликовавший доклад
о том, что неоникотиноиды представляют собой огромную угрозу
для пчёл.
Аналогичный анализ в январе
2013 года опубликовало Европейское агентство по окружающей
среде EEA (European Environment
Agency), предостерегая о том, что
продолжающееся бездействие
в деле защиты пчёл может стать
причиной глобальной катастрофы.
Попавшие под запрет три неоникотиноида — это лишь малая часть
химических средств защиты растений, наносящих вред пчёлам.
Give Bees A Chance!
Ситуация с пчёлами вызывает
тревогу и в Великобритании, где их
популяция за последние годы резко сократилась, а два вида шмелей
вообще исчезли. Поскольку Великобритания проголосовала против
временного запрета неоникотиноидов, в этой стране как до 29 апреля,
так и после этого дня продолжались
согласованные протестные акции
«зелёных», пчеловодов и просто неравнодушных людей против позиции своего правительства.
Уличные шествия и митинги зачастую превращались в театрализованные костюмированные
представления, участники которых исполняли известную песню
Джона Леннона и Пола Маккартни «Give Peace A Chance» («Дайте
миру шанс!»), заменяя оригинальные слова припева на «Give Bees
A Chance!» («Дайте пчёлам шанс!»).

неограниченным бюджетом
на PR-акции в защиту своих бестселлеров.
Кстати, а какие аргументы имеются у оппонентов запрета на применение неоникотиноидов?
Так, британское Министерство по
охране окружающей среды, проблемам пищевых продуктов и сельского развития DEFRA (Department for
Environment, Food and Rural Affairs)
полагает, что риск для популяции
пчел, связанный с применением
неоникотиноидов, низок, поскольку лабораторные исследования,
якобы подтверждающие летальный
исход для пчёл от воздействия неоникотиноидов, были далеки от реальных условий применения этих
препаратов.
Союз крупных европейских сельскохозяйственных профсоюзов
и кооперативов COPA-COGECA высказался за отсрочку введения вышеупомянутого запрета в действие,
ссылаясь на неизбежные в этом
случае тяжёлые финансовые потери. Согласно экономическому анализу, проведённому компаниями
«Bayer CropScience» и «Syngenta»,
такой запрет обойдётся экономике Евросоюза в € 4,5 млрд ежегодно из-за снижения урожайности
и последующих потерь продукции.
Компании предупредили, что запрет на применение никотиноидов принесёт значительный вред
производителям и не даст никаких
преимуществ пчёлам, на что «зелёные» тут же возразили: «Наоборот, запрет повысит урожайность

сельскохозяйственных культур благодаря увеличению численности
опыляющих их пчёл».
А вот фермеры почти повсеместно выступают против даже
временного запрета на применение неоникотиноидов, называя
его авантюрой. Да и многие учёные считают, что в настоящее время никакой разумной альтернативы исключительно эффективным
неоникотиноидам просто не существует.
Игнорируя научные доводы, подтверждающие токсичность вышеупомянутых неоникотиноидов для
пчёл и других опыляющих насекомых, производители этих пестицидов в последнее время проводят
интенсивную лоббистскую кампанию по сохранению своего имиджа
и с целью отсрочить введение в действие вышеупомянутого запрета.
Так, например, «Monsanto» организует «Bee Summit», «Bayer
CropScience» начинает строительство в американском штате Северная Каролина Центра по изучению
здоровья пчёл, а «Syngenta» выделяет гранты для финансирования
научных исследований проблемы
изчезновения пчёл в США, где эти
насекомые опыляют фрукты и овощи (в том числе яблоки, миндаль,
арбузы и бобы), составляющие примерно четверть американской продуктовой корзины.
Агрохимические концерны согласны с тем, что при неправильном использовании неоникотиноидов последние могут представлять

Альтернативные мнения
Но не всё так просто и однозначно.
Противниками запрета на применение неоникотиноидов являются те страны, в которых фермеры активно применяют эти
препараты, а также — в первую очередь — транснациональные агрохимические концерны, располагающие фактически
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Это не реклама российского сотового оператора, а часть акции в защиту пчёл
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КАМПАНИИ
угрозу для пчёл и поэтому они
не должны применяться, по крайней мере, в период цветения сельскохозяйственных культур.
Как вариант выхода из кризисной ситуации, «Bayer CropScience»
и «Syngenta» предлагают сажать
цветущие растения по периметру
сельхозугодий, чтобы обеспечить
пчёлам беспестицидную среду,
ужесточить контроль остаточного содержания неоникотиноидов
в урожае сельскохозяйственных
культур, а также провести широкие
исследования влияния паразитов
и вирусных болезней пчёл на снижение их численности.
«Bayer CropScience» считает, что отсутствие подавляющего
большинства при историческом

Varroa destructor. В качестве козырного аргумента приводится ситуация с пчёлами в Австралии, где
очень широко применяются неоникотиноиды, однако пчелиные
семьи на этом континенте характеризуются завидным здоровьем и никакого коллапса пчелиных
семей там не обнаружено. Кроме того, клещ Varroa destructor там
также отсутствует.
Или другой козырь из той же колоды: в горных районах Швейцарии, где неоникотиноиды почти
не используются, сокращение популяции пчёл точно такое же, как
и в долинах, где сельскохозяйственные угодья обрабатываются этими
препаратами.
В Авиньоне на востоке Франции
существуют пчелиные семьи, которые обладают природной сопротивляемостью не только к паразитам,
но и ко всем другим заболеваниям,
хотя никакая профилактика или
лечение пчёл там не используются.
Так что основная борьба пчеловодов и «зелёных» с фермерами и агрохимическими компаниями ещё
впереди.
Заключение

Очередная попытка погреться в лучах чужой
славы: надпись на детском комбинезоне «Let It
Bee» («Пусть будет пчела») прямо намекает на
песню «Let It Be» группы «The Beatles»

голосовании 29.04.2013 также
свидетельствует о том, что неоспоримых аргументов против применения неоникотиноидов пока
не существует. По мнению этого производителя, из накопленного за 20 лет примения неоникотиноидов опыта следует лишь то, что
при надлежащем их использовании вред, наносимый пчёлам, минимален.
Сторонники неоникотиноидов
не согласны с тем, что данные препараты являются причиной коллапса пчелиных семей, поскольку это
явление впервые было зарегистрировано ещё в 1869 году, когда агрохимикаты вообще не применялись.
«Monsanto», «Syngenta», «Bayer
CropScience» и другие агрохимические компании полагают, что причиной массовой гибели пчёл являются совсем не неоникотиноиды,
а другие факторы, например клещ

Катастрофическое сокращение популяции пчёл — это всего лишь один из симптомов неэффективной системы интенсивного
сельского хозяйства, основанного на широком применении агрохимикатов, что, безусловно, выгодно таким концернам, как «Bayer
CropScience», «BASF», «Syngenta»
и «Monsanto», чья деятельность,
по мнению «зелёных», оставляет
желать лучшего в вопросах охраны
окружающей среды и качества производимых продуктов питания.
По данным некоторых учёных,
если ситуация с пчёлами не изменится к лучшему, то уже через несколько десятков лет все эти труженицы, опыляющие 80% растений
на нашей планете, вовсе исчезнут
с лица Земли.
Кстати, в мире становится меньше не только пчёл, но и пчеловодов,
особенно в Европе и Северной Америке. Так, Китай поставляет половину потребляемого в Европе мёда.
Как следствие, содержать ульи на
европейских сельскохозяйственных
угодьях становится нерентабельно. Это означает, что конкуренция
со стороны китайских пчеловодов
приводит к уменьшению объёмов
опыления растений в Европе. Их
просто некому будет опылять.
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Согласно прошлогоднему исследованию, исчезновение пчёл обойдётся британским фермерам по крайней мере в £ 1,8 млрд в год: эти
деньги будут потрачены на опыление вручную. Кстати, в ряде районов того же Китая фруктовые деревья теперь приходится опылять
вручную, поскольку чрезмерное
применение агрохимикатов привело к уничтожению всех насекомых.
У пчеловодов весьма популярно
пророчество, приписываемое знаменитому физику Альберту Эйнштейну: «Не будет пчёл — не будет
опыления — не будет растений —
не будет животных — не будет человека». Скорее всего, Эйнштейн
этого никогда не говорил, но суть
проблемы сформулирована верно…
P.S. Когда этот номер уже верстался, пришло сообщение о том,
что при голосовании на заседании
Постоянного комитета по пищевой цепочке и здоровью животных
Европейская комиссия приняла
предложение о введение временного (на 2 года) запрета на использование фипронила. Этот пестицид, относящийся к группе
фенилпиразолов, известен в Европе под торговой маркой Regent
и применяется главным образом для обработки семян кукурузы и подсолнечника. Данный
запрет вступит в силу с 1 января 2014 года, но семена, которые уже были обработаны фипронилом, могут быть посеяны
и до конца февраля следующего
года. Цель запрета — спасти пчёл
от вредного воздействия на них
данного препарата. Отныне фипронил может применяться для
выращивания только в теплицах
некоторых овощных культур (порея, шалота, лука, брокколи, кочанной и цветной капусты), да
и то до начала их цветения. Так
что, похоже, шансы на спасение
пчёл повышаются… RF
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Чили — надёжный партнёр по поставкам
фруктов на мировой рынок
Географическое положение Чили на юге американского континента вдоль тихоокеанского побережья создаёт этой стране привилегированные средиземноморские
климатические условия для выращивания фруктов.

Кристиан Карвахаль,
менеджер ASOEX1 (Чили) по маркетингу
в Европе и Азии

В последние 30 лет фруктовый
сектор Чили быстро расширялся и в настоящее время составляет 28,3% от совокупного объёма
агропродовольственного экспорта страны. Чилийский фруктовый
экспорт увеличился с 533 тыс. тонн
в 1985/86 г. до более чем 2,5 млн
тонн в сезоне 2011/12 г.
Местный сектор насчитывает свыше 7800 производителей
и 747 компаний, экспортирующих
более трёх десятков различных
видов фруктов 1700-ам клиентам
в более чем 100 странах.
В Южном полушарии Чили является главным экспортёром свежих
фруктов (с долей 59,3%).
Чилийская фруктовая корзина
В чилийском фруктовом экспорте доминируют столовый виноград и яблоки (по тоннажу и в стоимостном выражении). В 2012 году
в совокупном объёме чилийского
фруктового экспорта эти позиции
составили 61% по тоннажу и 54,3%
по стоимости.

Некоммерческая торговая ассоциация
ASOEX основана в 1935 году. Её членам принадлежат 63,1% общей площади чилийских
фруктовых садов и 96,5% совокупного объёма
экспортируемых из страны фруктов. Главной
целью ASOEX является облегчение процесса экспорта фруктов из Чили по всему миру.
(Прим. авт.)
1
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Упаковка столового винограда

Чили является крупнейшим
в мире экспортёром столового винограда, сливы и голубики (по тоннажу).

на новые для себя рынки Восточной Европы, Китая и Юго-Восточной Азии, которые в последнее время демонстрируют перспективные
тенденции роста.

Чилийские экспортные рынки
Кампания Fruits from Chile
Крупнейшими рынками сбыта
чилийских фруктов являются Северная Америка (35% совокупных
отгрузок в сезоне 2011/12 г.), Европа (25%) и Азия (15%).
В результате усилий государственного и частного сектора
за минувшие 15 лет чилийские экспортёры и производители вышли

Чилийский фруктовый сектор характеризуется постоянным стремлением к выстраиванию долгосрочных взаимовыгодных отношений
с клиентами и представительными организациями на уже существующих, новых и развивающихся рынках.
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Сектору свойственно стремление всемерно поддерживать
успешность чилийского фруктового экспорта посредством целевых PR-мероприятий и рекламных кампаний по продвижению
свежей продукции. Без них, а также без широкомасштабных исследований на выбранных рынках,

экспортёров фруктов ASOEX
( Asociación de Exportadores
de Frutas de Chile) и Бюро по содействию чилийскому экспорту
PгoChile3. Он олицетворяет собою
достоинства страны происхождения, качество продукции и дух чилийского народа, то есть те ключевые факторы, которые сделали
Чили мировым лидером во фруктовом бизнесе.
Устойчивая торговля

Председатель правления ASOEX Рональд Баун
(слева), директор по развитию FDF Рикардо
Адонис (в центре) и президент FDF Франсиско
Летельер с гордостью демонстрируют своё
детище — «Руководство по устойчивости»

было бы невозможно вывести объём экспорта на нынешний высокий
уровень.
В 2012 году чилийский фруктовый сектор объединил свои международные кампании по продвижению свежей продукции под
брендом Fruits from Chile (Фрукты
из Чили)2.
Данный бренд стал результатом длительного частно-государственного партнёрства во главе с Чилийской ассоциацией
См. рекламу на 2-ой странице журнальной
обложки. (Прим. ред.).
2

В очередной раз демонстрируя
своё желание встретить во всеоружии меняющиеся требования рынка, чилийский фруктовый сектор
недавно обнародовал «Руководство
по устойчивости».
Данное руководство по лучшей сельскохозяйственной практике, написанное ASOEX и Фондом фруктового развития FDF 4
(La Fundación para el Desarrollo
Frutícola ), обобщает протоколы по критериям устойчивости
фруктового производства, соответствующие требования государственных органов и розничной торговли со всего мира
и представляет полученные данные в формате, удобном для пользования.
Хотя в настоящее время глобальное гармонизированное определение термина «Устойчивость»
ProChile является подразделением Генеральной дирекции по внешнеэкономической
деятельности Министерства иностранных
дел Чили и отвечает за внедрение и укрепление государственной торговой политики. Миссия ProChile заключается в оказании
поддержки малым и средним предприятиям,
в стимулировании и диверсификации экспорта чилийской продукции и услуг благодаря
расширению экспортных рынков и увеличению числа экспортёров. В настоящее время 56 торговых представительств и агентств
ProChile действуют в 43 странах, охватывающих 90% рынков чилийского экспорта.
(Прим. авт.)
4
Фонд фруктового развития FDF — это негосударственная некоммерческая научноисследовательская организация, которая
была основана в 1992 году группой чилийских производителей-экспортёров свежих
фруктов с целью объединённого проведения
НИОКР. В настоящее время членами Фонда являются более 30 компаний, которые активно содействуют реализации его проектов
и инициатив. (Прим. авт.)
3
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отсутствует, вышеупомянутое чилийское Руководство описывает
ключевые понятия, в курсе которых должны быть все производители и экспортёры фруктов.
Это позволяет им анализировать конкретные потребности собственного бизнеса и определяет основные меры, которые могут быть
предприняты для реализации поставленных задач.
Производители, для которых
и было написано данное руководство, могли бесплатно скачать его
из Интернета. В результате, через
несколько месяцев с момента создания Руководства, оно было доведено до сведения всех участников чилийского фруктового сектора
с помощью широкой информационной кампании.
Председатель правления ASOEX
Рональд Баун заявил, что разработка «Руководства по устойчивости» является хорошим примером
того, как чилийский фруктовый
сектор решает вопросы отрасли:
«Мы проводили развёрнутые консультации с нашими зарубежными коллегами, чтобы узнать, что
именно они понимают под устойчивостью, а затем работали с нашим фруктовым сектором на предмет поиска решений проблем,
с которыми может столкнуться
Чили. Да, эти проблемы не очевидны, но на некоторых экспортных рынках мы уже столкнулись
с ними, а в скором времени они могут затронуть всю международную
торговлю свежими фруктами и интересы потребителей».
Возможность нахождения
и идентификации общих интересов с коллегами и потребителями во всём мире играет ключевую
роль для интеграции Чили во фруктовое сообщество на всех континентах.
Стремление фруктового сектора
Чили постоянно адаптироваться
к меняющимся условиям ведения
бизнеса, к прогрессу и самосовершенствованию (в любом смысле)
оценят миллионы потребителей
во всём мире, которые в ближайшие годы будут наслаждаться качеством и отменным вкусом свежих чилийских фруктов.
RF
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Софи Ламбрехт,
продакт-менеджер по фруктам и овощам
Совета по аграрному маркетингу Фландрии
VLAM (Бельгия)

Ежегодное присутствие на этой
выставке Бельгии не случайно —
Россия является растущим рынком сбыта для свежей плодоовощной продукции из нашей страны.

Дворецкий на стенде
VLAM в Москве
В середине сентября 2013 года десять бельгийских компаний-экспортёров свежих
фруктов и овощей уже в 22-й раз примут участие в выставке «World Food Moscow».
и фрукты: это в основном бельгийский эндивий (цикорий),
сладкий перец, томаты, лук-порей, земляника садовая, яблоки
сорта Jonagold и легендарные
груши Conference.

На выставочном стенде VLAM
в Москве специально приглашённый шеф-повар будет готовить несложные закуски и супы
из вышеперечисленных продуктов. Посетители стенда смогут

Присоединяйтесь к новой рекламной кампании и откройте для себя
вкусные блюда нашей кухни!
В рамках нашей новой рекламной кампании, нацеленной
на качество и вкус, известные
шеф-повара прилюдно готовят
изысканные закуски и супы из высококачественной свежей бельгийской продукции. Такой бельгийский «коктейль» должен привлечь
дополнительное внимание к возможностям бизнеса с нашей
страной.
На коллективном выставочном стенде VLAM (D-331) в зале
2 павильона 2 ЦВК «Экспоцентр»
на Красной Пресне с 16-го по 19-е
сентября 2013 года будут представлены 10 бельгийских компаний-экспортёров: «Bel’Export»,
«Devos Group», «Calsa», «D&G Fruit
Business», «DSF», «Fruithandel
Wouters», «Herwi», «Pacbelimex»,
«Vanco Belgium» и «Vergro».
Под лозунгом «премиум-качество, совершенный вкус», кампания «Taste of Europe» («Вкус Европы»), проводимая при финансовой
поддержке Евросоюза, подчеркивает высокое качество рекламируемых продуктов.
Для визуализации этого послания потребителям был придуман
закадровый образ дворецкого в белых перчатках, на попечении которого находится свежая продукция
(в кадр попадает только рука дворецкого в белой перчатке с подносом, на котором лежат те или иные
бельгийские овощи или фрукты).
Данная кампания пропагандирует различные овощи
Настоятельно рекомендуем читателям заглянуть на указанный сайт
www.freshfrombelgium.eu. Там содержится много полезной информации, в том числе контактные данные бельгийских экспортёров по видам плодоовощной продукции.
(Прим. ред.)
*
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Один из рекламных плакатов изображает руку дворецкого (в белой перчатке) с подносом, на котором
находятся знаменитые бельгийские груши Conference, а надписи выше гласят: «Из сердца Европы.
Премиум-качество, совершенный вкус». Русскоязычная версия данного плаката помещена на задней
обложке журнала*
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Автор статьи (справа) со своей коллегой Аннелен Леон на выставке «Fruit Logistica – 2013»

сентябрь 2013 #2 (16)

13

Э К С П О РТ Ё Р Ы

Пример рекламы под девизом «Фландрия: свежая семья». «Хорошей едой мы считаем только самую лучшую. Этим мы обязаны нашей семье и, конечно,
нашим клиентам», — говорят Ким и Давид Херманс из муниципалитета Рейкеворсел. Их семейное предприятие ежегодно выращивает 2500 тонн томатов
Flandria (с сертифицированным премиум-качеством), имеет устойчивое производство и характеризуется прослеживаемостью поставок продукции
от теплицы до прилавка
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наблюдать процесс приготовления блюд, а затем дегустировать
их. Ведь лучший способ познакомиться с бельгийскими овощами
и фруктами — это самому попробовать их на вкус.
«Flandria: the fresh family»
На берлинской выставке «Fruit
Logistica – 2013» состоялась премьера новой маркетинговой концепции, согласно которой во главу угла
ставятся фламандские производители свежей продукции и выделяются три основные темы: «From
Family Businesses», «Responsibly
Fresh» и «Top Quality».
Отныне дизайн наших новостных бюллетеней, рекламных модулей, проспектов, каталогов
и любой другой фирменной продукции будет основан на новой
концепции.
Девиз «Flandria: the fresh family»
(«Фландрия: свежая семья») очень
подходит для семейного бизнеса, который преобладает во фламандском плодоовощном производстве.
Поэтому мы выбрали нескольких производителей, которые выращивают наши главные экспортные продукты: томаты, салатные
культуры, сладкий перец, огурцы,
бельгийский эндивий (цикорий)
и лук-порей. Фотографии этих фермеров и продуктов, которые они
выращивают, наглядно показывают, насколько важную роль играют
данные люди в плодоовощном производстве.
Тесная связь между бельгийскими производителями и их продукцией иллюстрируется с помощью
коротких цитат, взятых из интервью с этими фермерами, и основных тезисов, характеризующих
фламандский менталитет.
На фотографиях, используемых
в рамках данной кампании, мы
видим фермеров за работой, иногда вместе со своими родителями, партнёрами или детьми. И это
очень важно, поскольку кампания
должна выглядеть как можно более
реалистичной.
Поэтому было решено использовать в кампании не специально приглашённых фотомоделей,
а реальных производителей, что
уже само по себе должно вызвать
доверие у потребителей нашей
продукции.
Само слово Flandria является знаком качества для свежих фруктов
и овощей; этот бренд был выпущен

на рынок бельгийским кооперативом LAVA ещё в 1995 году.
Со временем бренд Flandria превратился в один из ведущих европейских знаков качества для
свежих овощей из Фландрии, производимых в ежегодном объёме порядка 0,5 млн тонн.
Статистика экспорта
Бельгийские свежие овощи в основном экспортируются в соседние страны и Россию.
В 2012 году Бельгия экспортировала 746 000 тонн свежих овощей,
в основном во Францию (35%),
Нидерланды (21,5%) и ФРГ (19%).
На Россию пришлось 39 000 т (5%
от общего объёма экспорта свежих
овощей).
Наиболее востребованными из экспортируемых Бельгией овощей являются томаты,
хотя за десять лет их объёмы увеличились незначительно. Крупнейшими импортёрами бельгийских томатов являются ФРГ (32%),
Франция (25%), Нидерланды (14%)
и Россия (9%).
Лук-порей также является
очень важным экспортным продуктом для Бельгии. В последние
годы его экспорт составлял около 75 000 тонн за сезон. За пределами Евросоюза крупнейшим
импортёром бельгийского лукапорея всегда была Япония, и только в 2011 году её опередила Россия. Что касается Евросоюза, то
там крупнейшими импортёрами
бельгийского лука-порея являются Франция (29%), ФРГ (18%), Нидерланды (14%), Испания (10%)
и Великобритания (9%).
Другой важной экспортной позицией для Бельгии являются
огурцы (46 000 т), которые поставляются в основном в ФРГ
(41%), Нидерланды (32%) и Францию (20%).
Сладкий перец занимает 4-ое
место в бельгийском овощном
экспорте с объёмом 29 000 тонн
(и с потенциалом значительного роста в долгосрочной перспективе). Этот овощ поставляется в основном в Нидерланды
(44%), Францию (16%), ФРГ (13%)
и Россию (10%).
Бельгийский экспорт фруктов
географически более разнообразен.
Если в 1999 году 73% объёма
бельгийского фруктового экспорта
приходились на ФРГ, Нидерланды
и Францию, то в 2012 году эта доля
составила только 60%.
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В 2012 году Бельгия экспортировала 181 000 тонн яблок, в основном в Нидерланды (28%), Францию
(22%) и Россию (17%).
Что касается бельгийских груш,
то с 2002 года самым крупным
их покупателем является Россия,
причём объём закупок продолжает расти. В 2012 году экспорт бельгийских груш распределялся по
странам назначения следующим
образом: Россия (42%), Нидерланды (15%), Великобритания (10%)
и Франция (8%).
Третьей бельгийской экспортной
фруктовой позицией является земляника садовая — 43 000 тонн. Эта
ягода хорошо известна своим высоким качеством и длинным сезоном
поставок на рынок. Если экспорт
яблок и груш сконцентрирован
на немногих рынках, то экспорт
земляники садовой географически
гораздо более диверсифицирован.
Ведущими импортёрами бельгийской земляники садовой являются
Франция (19% совокупного объёма), Великобритания (14%), Нидерланды (13%), Норвегия и Швеция (по 11%).
Бельгия является ведущим поставщиком продуктов переработки
картофеля (чипсов, нарезанного
и специальным образом замороженного картофеля фри и прочих
картофельных полуфабрикатов).
Совокупный бельгийский экспорт картофеля за последние десять лет заметно увеличился: если
в 2001 году он составлял 1,8 млн
тонн, то в 2012-ом — уже 2,8 млн т,
а его экспорт в третьи страны
за тот же период вырос в 4 раза
и продолжает расти.
Бо л ьшая часть объёма растущего бельгийского экспорта картофеля обеспечивается благодаря
продуктам его переработки, поставки которых непрерывно увеличивались: если в 2001 году их
экспорт составлял 825 000 тонн,
то в 2012 году — уже 1,8 млн тонн.
Крупнейшим экспортным рынком для бельгийских продуктов
из картофеля является Франция
(это почти треть экспорта данных продуктов в страны Евросоюза), за ней следуют Нидерланды
и Великобритания.
Что касается бельгийского экспорта свежего картофеля, то после нескольких лет снижения
его объёма мы наблюдаем рост
на протяжении последних 4 сезонов. Главным импортёром свежего
бельгийского картофеля являются
Нидерланды.
RF
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Хишам Эльшериф,
менеджер по маркетингу компании
«ANB for Manufacturing, Packaging and Exporting
Agriculture and Food Products» (Египет)

Вертикально интегрированная компания «ANB» хорошо известна далеко
за пределами Египта как крупный экспортёр широкого ассортимента фруктов и овощей.

«ANB» приглашает
российских импортёров
Наша компания специализируется на экспорте фруктов и овощей с 1990 года и сегодня имеет 25 представительств по всему
миру. Ежедневно миллионы людей
в 30 странах покупают нашу продукцию, а упаковочные станции
«ANB» (кстати, лучшие на Ближнем Востоке) отвечают всем требованиям международных и европейских стандартов. Достаточно
назвать ISO 22000:2005 — первый
международный стандарт, на основании которого можно внедрить

Сорта
апельсинов

Сезон
поставки

и сертифицировать систему менеджмента безопасности пищевой
продукции. Он объединил принципы, на которых основана система
анализа опасностей и установления
критических контрольных точек
HACCP, и мероприятия по применению этой системы, разработанные
комиссией «Кодекс Алиментариус».
В течение сезона мы производим 20 000 тонн лука, 10 000 т
апельсинов, 8000 т картофеля и почти 5000 т других фруктов и овощей. Имеет смысл кратко

Калибры*

Navel

c ноября до конца марта

40, 48, 56, 64, 72, 80, 88, 100, 105, 113, 125

Valencia

с февраля до конца июня

48, 56, 64, 72, 80, 88, 100, 105, 113, 125

Shamouti

с января до конца июня

48, 56, 64, 72, 80, 88

Baladi

с декабря до конца марта

56, 64, 72, 80, 88, 100, 105, 113, 125

Число калибра означает количество плодов, находящихся в стандартной картонной коробке-«телескопе» и приходящихся на 15 кг её содержимого (нетто). (Прим. ред.)
*
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охарактеризовать нашу продукцию, каждый из видов которой
имеет вышеупомянутый сертификат ISO 22000:2005, гарантирующий самое высокое качество.
Начнём с апельсинов, картофеля,
лука и гранатов — наших экспортных позиций, наиболее востребованных на российском рынке.
Апельсины упаковываются в картонные коробки-«телескопы» (нетто/
брутто) по 15/16 и 8/8,775 кг. Один
40-футовый рефрижераторный контейнер вмещает 24 тонны (20 палет).
Картофель сортов Spunta, Kara,
Rosetta, Nicola, Diamante и Hermes
калибров 33/43, 55/75, 75/80,
80/90 мм (и выше) поставляется
с середины января до конца мая
в полипропиленовых мешках по 10,
25, 1000 и 1250 кг.
Чистый репчатый лук (без частиц суглинка, корней, побегов,
следов гниения и повреждения насекомыми) калибров 40/60, 60/80
и 80/100 мм поставляется на экспорт в плетёных сетчатых мешках по 10 и 25 кг. Сезон поставок: для красного лука — с апреля
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по сентябрь, для жёлтого («золотого») — с января по июнь, а для белого — с января по май. 40-футовый
рефконтейнер вмещает 25 т лука.
В последние годы в России растёт потребление гранатов. Мы можем предложить сорта Granada
и Wonderful с августа до конца октября. В картонной коробке на 5
или 4 кг могут находиться от 8
до 18 плодов. 40-футовый рефконтейнер вмещает 17 т этих фруктов.
Земляника садовая из Египта пользуется большой популярностью в России, куда поставляется по
воздуху с декабря по март в прозрачных пластиковых лотках, содержащих 250 или 500 г красных или розовых ягод калибром 15–22, 22–26 или
26–35 мм. Соответственно, лотки помещаются в картонную коробку.
В отличие от апельсинов другие
египетские цитрусовые менее известны в России.
Красные и белые грейпфруты поставляются на экспорт в коробках
(нетто/брутто) по 15/16 и 8/8,750 кг.
Наши мандарины и их гибриды (клементины) имеют калибры*
30, 36, 42, 48 и 54 и упаковываются в коробки по 8 кг.
Лаймы сорта Banzaher калибров*
125, 138, 165, 185 и 200 поставляются круглогодично. У лимонов сезон поставок существенно короче:
у сорта Adalia (калибры* 80, 88, 100,
105, 113, 125, 138 и 165) — с ноября
до конца марта, а у сорта Verna (калибры* 80, 88, 100, 105, 113, 125,
138 и 165) — с февраля до конца
марта. Лимоны и лаймы упаковываются в стандартные картонные
коробки (нетто/брутто): по 15/16
и 8/8,775 кг. 40‑футовый рефконтейнер вмещает 24 т (20 палет).
Сезон поставок первоклассного
винограда сортов Flame Seedless
и Early Superior начинается с мая
и длится до конца сентября. Упаковка зависит от пожеланий клиента,
но обычно это картонные коробки
по 5 кг. 40-футовый рефконтейнер
вмещает 16 т винограда. Условия
платежа — ТТ (телеграфный перевод) или L/С (аккредитив). Условия поставки (согласно правилам
«Incoterms 2013»): FOB, CNF или CIF.
Из бахчевых культур мы можем
предложить российскому рынку арбузы и дыни.
Арбузы сортов Giza, Crimson,
Dumara и Skata поставляются с мая
по август по 2–4 шт. в картонных
коробках. 40-футовый контейнер
вмещает 24 т (20 палет).
Дыни-канталупы поставляются с марта по май в картонных

Отгрузка репчатого лука

Вскрытые коробки с красным бессемянным виноградом инспектируются представителями известной
сертификационной компании «SGS»

коробках по 5 кг (6 дынь в каждой
коробке). В 40-футовый контейнер
помещается 3400 таких коробок.
Сладкий перец (красного, жёлтого и зелёного цвета) крупного,
среднего и малого калибров поставляется с декабря до конца июня
в коробках по 5 кг. Поскольку данный продукт достаточно объёмный, но лёгкий, в один 40-футовый
рефконтейнер помещается всего
12 т перца, то есть в 2 раза меньше, чем цитрусовых.
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Острый перец (чилли) красного и зелёного цвета упаковывается
в коробки по 2 кг.
Томаты египетских сортов (R196
и Bar 84) калибром 6–9 см тёмно-красного цвета мы поставляем в коробках по 4 и 5, а красные
коктейльные томаты калибром
3–4 см — в коробках по 2 кг.
Бело- или краснокочанная капуста продаётся в разной упаковке, содержащей от 2 до 8 вилков, а брокколи зелёного цвета — в коробках
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Высококачественные египетские апельсины очень востребованы на российском рынке

(7 кг нетто / 8 кг брутто) или в иной
таре (по желанию заказчика).
Практически круглогодично
мы поставляем жёлтую, фиолетовую и красную морковь калибром
150–200, 200–250, 250–300, 300 мм
и выше. Упаковка: по 5 кг в картонной коробке.
Стручковая фасоль натурального зелёного цвета длиной 7–11 см
без тёмных пятен и посторонних
включений, а также свежий зелёный горошек (без стручков) упаковываются в картонные коробки
по 5 кг.
Несмотря на сильную конкуренцию со стороны китайских продуцентов мы успешно экспортируем
египетский чеснок с июня до конца августа. Калибры: 3–4; 4; 5; 5,5;
6; 6,5 см и более. Упаковка: по 10 кг
в плетёных сетчатых мешках.
Свежие огурцы с длиной плодов
10–12 см поставляются с октября
по май в мешках или коробках по 5
и 7 кг.

Компания «ANB» сертифицирована по стандарту ISO 22000:2005 «Системы менеджмента
безопасности пищевой продукции. Требования к организации, участвующей в пищевой
цепочке»

Холодная цепочка поставок — главный логистический принцип, которым руководствуется компания «ANB»
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«ANB» являет членом Германо-арабской торгово-промышленной палаты
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Сладкие свежие персики экспортируются, как правило, в коробках
по 2,5 кг.
Зелёный лук поставляется
с ноября до конца марта в картонных коробках по 2, 4 или 6 кг.
Из пряных трав следует назвать
укроп, петрушку и кориандр (кинзу), которые экспортируются главным образом по воздуху в картонных коробках по 2 кг.
Из салатов российских покупателей может заинтересовать первоклассный салат Iceberg с кочанами
массой 500–800 г, упакованными
в картонные коробки (по 7 кг).
Мы знаем, что в России быстро
набирают популярность финики,
выращенные в Тунисе, Израиле,
Иране и Алжире. А ведь египетские
финики ничуть не хуже! Мы предлагаем полусушёные (расфасованные по 1, 2 или 3 кг) или сушёные
финики (в мешках по 25 кг).
В отличие от многих средиземноморских стран, где артишоки исключительно популярны, в России
эта овощная культура является так
называемым нишевым продуктом,
который заказывают только дорогие супермаркеты и рестораны
с изысканной кухней. Компания

«ANB» с ноября по март включительно поставляет на экспорт сорта French и Baladi с фиолетовыми
соцветиями и зелёными листьями.
Калибр соцветий — 7,5–9 см. В одной упаковке (по 7 кг в пластиковом ящике) разброс в размерах соцветий не превышает 1 см. Ранний
урожай поставляется по воздуху,
а остальной — морем (1 рефконтейнер вмещает 14 т артишоков).
Из тропических плодов «ANB» экспортирует по воздуху сладкую гуаву
(в коробках по 5 кг) и многие сорта
манго (с различным цветом кожуры
и мякоти, в разнообразной упаковке).
В завершение короткого обзора
экспортной продукции «ANB» нельзя не упомянуть о таких овощных
культурах, как окра (бамия) и батат (сладкий картофель), которые
особенно популярны у выходцев
из Азии и Африки.
Мы стремимся поддерживать
долгосрочный экономический рост,
социальную стабильность, процветание и прогресс в регионах, где работаем, а также увеличение нашего
экспорта по всему миру.
Создание новой дополнительной
стоимости, стабильность бизнеса
и получение акционерами высокой
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отдачи от сделанных инвестиций,
сокращение издержек на производство и логистику, повышение эффективности работы, улучшение
качества продукции и оказываемых услуг, а также применение новейших технологий позволят нам
добиться неуклонного долгосрочного развития бизнеса и в результате
превратить «ANB» в глобальную экспортную компанию.
Мы приглашаем читателей «Русского плодоовощного журнала» стать желанными гостями компании «ANB»
и на месте ознакомиться с нашей
продукцией. Помните, что покупка
из первых рук предполагает конкурентные цены в сочетании с высоким
качеством. До встречи в Египте! RF
От редакции.
Данная статья была написана до критического обострения
внутриполитической ситуации
в Египте, приведшей к многочисленным человеческим жертвам.
В этой связи редакция «Русского
плодоовощного журнала» выражает глубокое соболезнование египетскому народу и желает скорейшего мирного разрешения
братоубийственного конфликта.
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Знакомьтесь:
«The Greenery»
из Нидерландов
Коммерческий директор «The Greenery» по России Хенк ван дер Мей дал интервью
«Русскому плодоовощному журналу».
— Господин ван дер Мей, расскажите об истории создания
«The Greenery»?
Всё началось в 1996 году, когда
девять голландских плодоовощных аукционов решили объединить
свои силы посредством создания
Центрального бюро садоводческих
аукционов — CBT (Centraal Bureau
voor Tuinbouwveilingen). Такое слияние было обусловлено главным образом быстрым ростом спроса
на овощи и фрукты. В результате
более интенсивной международной конкуренции плодоовощной
рынок становился скорее «рынком
покупателя», чем «рынком продавца». Существовавшие методы дистрибуции уже не отвечали нуждам
и требованиям ключевых клиентов,
а свежая продукция голландской
плодоовощной отрасли оказалась
менее популярной, что привело
к снижению цен на неё.
Однако на горизонте появились
и новые возможности. В конце
концов, голландский плодоовощной сектор уже тогда характеризовался высоким уровнем предпринимательства и — с точки зрения
опыта и технологических инноваций — был лидером рынка. Общее
мнение сводилось к тому, что данный сектор может выделиться путём поставок высококачественных
продуктов и оказанием услуг с добавленной стоимостью. Это создало потенциал для интеграции цепочек поставок и развития прочных
отношений с ритейлом в части дистрибуции.
Для воплощения этой мечты в реальность была создана
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маркетинговая и торговая организация «The Greenery BV», которая в последующие годы присоединила к себе такие известные
плодоовощные компании, как
«Hag é International», «Van Dijk
Delft», «Hoogsteder», «Jover & Mulder Unions», «Minnaar», «Hessing»,
«J.H. Wagenaar», «Hollander», «Naturelle» и др. С марта 2010 года и по
сей день единственным акционером «The Greenery BV» является кооператив «Coöperatie Coforta U.A.»,
объединяющий 720 фермерских
хозяйств.
— Чем сегодня
«The Greenery»?

является

Непрерывно, изо дня в день
«The Greenery» работает со своими
производителями, сотрудниками, клиентами и поставщиками,
чтобы обеспечить потребителей
во всем мире натуральными, полезными и самыми свежими овощами, фруктами и грибами. «Успех
в свежей продукции» — именно
к нему стремится «The Greenery»
и именно это компания обещает своим клиентам. Такой успех
достигается благодаря высокой
эффективности сотрудничества
с клиентами, производителями
и другими партнёрами в цепочке
поставок.
Таким путём «The Greenery» создает здоровый бизнес в любом
значении этого слова. Действительно, термином «здоровые» могут
быть охарактеризованы как секторы экономики, в которых мы работаем, так и свежие овощи и фрукты, которые мы выращиваем.

А стандарты безопасности пищевой продукции, которым мы при
этом строго следуем, позволяют
оздоровить окружающую среду.
То есть, действуя сообща, мы выстраиваем финансово здоровый
бизнес.
Производители, входящие в «Coöperatie Coforta U.A.», и специалисты
«The Greenery» в совокупности обладают огромным опытом не только в выращивании овощей, фруктов и грибов, но и в товароведении,
логистике и работе с клиентами.
«The Greenery» стремится оставаться самым привлекательным каналом сбыта свежей продукции для
своих фермеров.
Осуществляя свою деятельность в более чем 60 странах мира,
«The Greenery» является одной
из крупнейших в мире компаний
во фруктовом, овощном и картофельном бизнесе.
Нашими главными рынками
сбыта являются страны Бенилюкса, ФРГ, Великобритания и Франция. Мы также активно работаем
в Южной и Центральной Европе,
в Скандинавии, России, Северной
Америке и на Дальнем Востоке.
Чистый объём продаж «The Greenery» в 2012 году достиг € 1,4 млрд.
В компании работают свыше
1800 сотрудников, занятых продажами, маркетингом и логистикой
овощей, фруктов и грибов.
«The Greenery» располагает филиалами в Нидерландах, Бельгии, Испании, Великобритании,
ФРГ, Польше, Италии, России,
Румынии, Китае и США. Кроме
того, «The Greenery» имеет девять
специализированных дочерних

сентябрь 2013 #2 (16)

ИНТЕРВЬЮ
компаний, созданных для оптимизации поставок в каждом сегменте
плодоовощного рынка.
— Под влиянием российских
таблоидов и ТВ многие конечные потребители в нашей
стране пребывают в уверенности, что импортируемые
овощи и фрукты — в отличие
от местных — имеют более
высокое содержание остаточных пестицидов и других вредных веществ. Разумеется, это
миф, но что вы можете сказать
по этому поводу?
Это абсолютно бездоказательные
утверждения, которые не выдерживают никакой критики. Компания
«The Greenery» всегда стремится

к тому, чтобы не дать ни малейшего повода усомниться в безопасности своей продукции, которая соответствует всем международным
требованиям и дополнительным
пожеланиям клиента. В частности, «The Greenery» является пионером применения надлежащей
сельскохозяйственной практики
обеспечения безопасности пищевой продукции GlobalGAP (бывш.
EurepGAP) и управления качеством пищевых продуктов на основе принципов HACCP. В компании
имеется отдельный департамент
качества и окружающей среды, занимающийся безопасностью продуктов питания. Своим партнёрам
«The Greenery» поставляет продукцию от фермеров, которым можно доверять. К тому же в компании

действует система контроля происхождения товара.
Наша команда высококвалифицированных специалистов работает над обеспечением безопасности свежей продукции посредством
применения различных систем качества и сотрудничества с независимыми лабораториями, органами
по сертификации и правительственными агентствами по разным
направлениям, а именно:
• защита людей и окружающей среды от рисков, связанных
с применением средств защиты
растений;
• превентивные меры и постоянный мониторинг, чтобы гарантировать ритейлерам и конечным потребителям полную безопасность
реализуемых фруктов и овощей;

Председатель кооператива «Coforta» Тео Аммерлан в тепличном хозяйстве своей компании «Themato Productie B.V.»
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Фермер Хуберт Виссер выращивает брюссельскую капусту в открытом грунте
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• строгая надзорная политика
в целях предотвращения возможных проблем;
• активный обмен идеями с потребителями, производителями,
ритейлерами, группами с особыми
интересами и с правительственными органами в целях обеспечения
ответственного поведения всех игроков рынка;
• сертификация.
— Расскажите подробнее о лабораторных исследованиях и о сертификации.

Арно Лос демонстрирует землянику садовую, выращенную в теплице

Наша свежая продукция подвергается анализам в самых современных лабораториях. Так,
«The Greenery» сотрудничает с международной сетью сертифицированных по QS лабораторий
и использует результаты выполненных там анализов, чтобы проверить, соответствует ли тот или
иной продукт нашим стандартам
качества и безопасности, чтобы выпускать его на рынок. Ежегодно мы проверяем таким образом свыше 3500 образцов, а всего
в нашей базе данных имеется информация о более чем 20 000 образцов, то есть у нас есть доступ
к одной из крупнейших баз данных в Европе.
«The Greenery» поставляет фрукты, овощи и грибы, соответствующие любым стандартам или знакам
качества. Мы можем удовлетворить требования любых розничных сетей с их индивидуально детерминированными стандартами
сертификации. Все поставщики,
с которыми работает «The Greenery», должны соответствовать сертификационным требованиям
GlobalGAP. А вот далеко не полный перечень других сертификатов и знаков качества, имеющихся у «The Greenery»: ISO 9001, ISO
14001, ISO 26000, QS, BRC, BSCI,
IFS, AWVN, LEAN and GREEN, IDH,
ECO, FAIRTRADE, Bio+, nature
counts, KRAF, RIK, ETI, Milieukeur
Ecolabel …
Мы также сотрудничаем с ведущими селекционными компаниями мира. Так, например, победителем конкурса Fruit Logistica
Innovation Award 2012 стал сладкий бессемянный перец Angello™,
который перед выходом на рынок
тестировался исследовательским
отделом по изучению покупательского спроса фирмы-разработчика «Syngenta Seeds», а также её эксклюзивным партнёром по данному
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проекту в Северной и Западной Европе — «The Greenery».
— Очень болезненной темой как
для фермеров, так и для конечных потребителей является применение химических средств
защиты растений. Как с этим
обстоят дела у вас?
Все сельскохозяйственные
культуры в той или иной степени страдают от сорняков, грибков, патогенных микроорганизмов
и вредных насекомых, вызывающих различные болезни или препятствующие росту и развитию
растений. Поэтому фермеры применяют средства защиты растений для сохранения здоровья последних. Везде, где это только
возможно, фермеры, сотрудничающие с «The Greenery», предпочитают использовать для защиты
растений натуральные продукты. «The Greenery» помогает таким
производителям, предоставляя
им консультации и осуществляя

надзор и мониторинг. Использование натуральных методов защиты растений помогает избежать
рисков, связанных с применением химических реагентов. Сегодня
многие химические средства защиты растений могут быть заменены устойчивыми натуральными.
Наши специалисты пристально
следят за последними достижениями в этой области, а «The Greenery»
финансирует научные исследования, имеющие целью отыскание
натуральных альтернатив применению химических средств защиты растений.
Вместе с тем следует признать,
что полный отказ от химических
средств защиты растений пока невозможен. В противном случае мы
ежегодно теряли бы 30–40% мирового урожая. Государственные
органы регулируют использование химических реагентов в целях
защиты здоровья людей и окружающей среды. Так, например,
в Нидерландах все подобные препараты оцениваются Коллегией

по авторизации средств защиты
растений и биоцидов CTGB (College voor Toelating van Gewasbeschermingsmiddelen en Biociden), которая устанавливает максимально
допустимые уровни содержания
пестицидов в каждом конкретном продукте. За этим строго следит Агентство по потребительской
и продовольственной безопасности VWA (Voedsel Waren Autoriteit).
Следует отметить, что максимальный уровень остатков пестицидов
(MRL) в свежей продукции гораздо
ниже директивно установленного
уровня. В настоящее время в Европе действуют самые строгие директивы в данной области. Более того,
всё большее число розничных сетей теперь применяет даже более
жёсткие стандарты, чем установленные законом. Но «The Greenery»
в состоянии удовлетворить и эти
строгие требования, тем более что
свыше половины поставляемой
компанией свежей продукции характеризуется нулевым содержанием остаточных пестицидов.

Томаты Cherita («черри на ветке») стремительно набирают популярность в России
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— Будем надеяться, что ваши
ответы прочтут люди, всё ещё
сомневающиеся в высоком качестве свежей продукции, ввозимой в Россию. А что именно «The
Greenery» экспортирует в нашу
страну?
Всем своим клиентам, в том
числе и российским, мы предлагаем круглогодичные поставки всего ассортимента свежих
фруктов, овощей и грибов. В наших поставках собственно голландская продукция дополняется
импортируемой со всех пяти континентов. «The Greenery» имеет
шесть специализированных подразделений по категориям поставляемой продукции, а именно:
овощам открытого грунта, ягодам, грибам, основным фруктовым позициям (главным образом
яблокам и грушам), овощам закрытого грунта и импортным продуктам. Эти подразделения тесно
сотрудничают с производителями и создают эффективные долгосрочные цепочки поставок. Мы
также располагаем широкой номенклатурой органических фруктов и овощей.
Для российского рынка мы делаем ставку на овощи открытого и закрытого грунта, основные фруктовые позиции и ягоды.
— Что «The Greenery» может противопоставить экономическому
кризису и другим глобальным
вызовам?
«The Greenery» верит в достижение успеха для себя и своих партнеров путём реализации здравых
идей.
Мы будем работать, чтобы стимулировать всю цепочку поставок,
при этом гарантируя нашей организации и её партнёрам лидерство
в плодоовощном секторе.
«The Greenery» ведёт бизнес, базируясь на пяти фундаментальных
ценностях. Это:
• качество нашей продукции
и услуг, над повышением которого
мы постоянно работаем;
• предпринимательство (своими инициативами и новыми смелыми шагами «The Greenery» выгодно отличается от конкурентов);
• свежесть идей (открытая корпоративная культура «The Greenery» вдохновляет наших сотрудников на разработку инноваций);
• продуманность (наш выбор
базируется на прочном знании

нашей продукции и более широком
рынке, а важные решения принимаются при участии заинтересованных акционеров);
• перспективность (наши инновации с точки зрения новых продуктов, услуг и концепций вносят
существенный вклад в успех всей
плодоовощной отрасли).
— Существенно ли различаются
плодоовощные предпочтения
конечных потребителей в Западной Европе и России?
Практически нет, поскольку
и в Западной, и в Восточной Европе, включая Россию, потребители хотят получить качественную
продукцию по доступным ценам.
Впрочем, в некоторых сегментах российского рынка покупатели предпочитают исключительно
высококачественную продукцию
и готовы платить за неё больше.
Наибольшей популярностью пользуются различные виды томатов
и ягоды.
— Многие европейские экспортёры свежей продукции
в Россию жалуются на непрозрачные таможенные правила
и периодически возникающие претензии Россельхознадзора (одна из последних —
запрет на ввоз голландского
картофеля). Сильно ли это вам
мешает?
Любой экспорт, в том числе
и в Россию, имеет свои трудности
того или иного рода. Тем не менее, российский рынок очень интересен для нас, поскольку потребление фруктов и овощей в России
по-прежнему относительно низкое,
а наши партнёры являются хорошими профессионалами. В течение ближайших нескольких лет
«The Greenery» планирует расширить своё присутствие в России
и Центральной Европе.
— А как складываются отношения «The Greenery» с российскими импортёрами?
Раньше мы работали с некоторыми сомнительными организациями из России. Но за последние годы
были выстроены хорошие партнёрские отношения с несколькими
вполне надёжными российскими
компаниями. А что касается неплатежей, то они, увы, присущи любому бизнесу.
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— Вы предпочитаете поставлять
свою продукцию в наши розничные сети напрямую (без посредников) или через российских
импортёров?
Мы сотрудничаем с большинством ведущих ритейлеров в России как напрямую, так и через наших партнёров, поставляющих
товар в розничные сети. Всё зависит от конкретных условий. Но
вообще-то благодаря исключительно широкому ассортименту
поставляемой продукции, профессионализму сотрудников, надёжности и доверительным отношениям с партнёрами «The Greenery»
может сотрудничать с любыми
клиентами: импортёрами, оптовиками, ритейлерами, сектором
HoReCa и пищевой промышленностью.
— Какие новинки «The Greenery»
готовит для российского рынка
в открывающемся наступающем
сезоне 2013/14 г.?
«The Greenery» оптимизирует ассортимент фруктов и овощей, экспортируемых или реэкспортируемых через Нидерланды в Россию.
Мы также устанавливаем контакты с производителями в России для
того, чтобы включить их фрукты
или овощи в планы наших международных продаж.
В разных уголках земного шара
«The Greenery» ищет плодородные
почвы и подходящих производителей, а затем организует их деятельность таким образом, чтобы выращенная там свежая продукция
могла бы быть востребована в России и транспортироваться туда
кратчайшим путём.
Мы работаем с российскими коллегами для наших клиентов в России. Поэтому мы хорошо понимаем этот рынок, его язык и культуру.
Мы приняли обязательства помогать нашим российским партнёрам в продвижении новых продуктов «The Greenery». Например,
мы поможем с маркетингом органических фруктов и овощей, которые пока недостаточно популярны
в России.
— Остаётся пожелать «The Greenery» новых успехов в России. Спасибо за интервью!
RF

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

Ботанические сведения
и традиционное употребление
Ягоды маки растут в Патагонии
(в основном на юге Чили, а также
Аргентины), где их называют maqui
(вар. maque) или queldo n
 . «Ягоды»
маки представляют собой мелкие
(4–6 мм в диаметре) черноватофиолетовые плоды, содержащие
от 4 до 8 угловатых семян и растущие на вечнозелёных кустарниках,
которые порой достигают высоты
4–5 м и произрастают в субантарктических лесах на высоте до 2600 м
над уровнем Мирового океана.
Первое научное описание этой
культуры сделал в 1844 году французский естествоиспытатель, ботаник и иллюстратор Клод Гей, задокументировавший в своём труде
«Физический атлас истории и политики Чили» полезные свойства маки
и способы употребления этой ягоды
воинами индейского племени мапуче: для лечения диареи, различных
воспалений, лихорадки и др.
Говорят, что по вкусу ягоды маки
напоминают то ли голубику, то ли
ежевику. Другое распространённое
название этой дикорастущей культуры — чилийская винная ягода, потому что её тёмно-фиолетовый сок
применяется в качестве красителя
для производства самых престижных и всемирно известных виноградных вин1. Только для этих целей
в Чили потребляются, по оценкам,
около 100 т дикорастущих ягод маки ежегодно. Кроме того, из маки делают «плодовоягодное» вино, а также
чичу (ферментированный алкогольный напиток, согревающий местных жителей зимой).
Индейцы мапуче употребляют
маки в пищу в течение многих веков и полагают, что плоды, листья
и стебли кустарника Aristotelia
chilensis (Molina) Stuntz2 укрепляют здоровье и защищают от многих болезней. Они рассматривают
В последние годы даже французы — законодатели современного виноградарства — стали использовать для окрашивания своих вин
не бузину, как прежде, а экстракт из ягод маки.
Соответственно, французский импорт маки
вырос с 2004 года на три порядка. (Прим. ред.)
2
Своё латинское ботаническое название
данное растение получило в честь древнегреческого философа и естествоиспытателя Аристотеля. Синонимами этого названия
являются Cornus chilensis Molina и Aristotelia
macqui L’Her. (Прим. ред.)
1
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Маки,
или чилийская
винная ягода
Знакомимся с очередным «суперфруктом» — ягодами маки.
маки как священные ягоды с сильными целебными свойствами, сглаживающими признаки старения
и восстанавливающими жизненные силы. Урожай маки индейцы
мапуче собирают вручную с декабря по март и продают на местных
рынках по цене $6,5–15 за 1 кг.
Полезные свойства
Полезные свойства ягод маки
можно перечислять до бесконечности. Эти ягоды приобретают всё
больше и больше горячих поклонников. В этом нет ничего удивительного — маки оказывают положительное влияние на физическое
и псическое состояние человека.
Ягоды маки демонстрируют отличные антиоксидантные свойства и возможности сдерживания
активности свободных радикалов,
представляющих собой молекулы
кислорода, избыток которых может стать причиной разрушения
клеток, ускорения процессов старения и привести к таким серьёзным заболеваниям, как, например, атеросклероз, рак, катаракта,
сахарный диабет, астма и панкреатит. Именно этим обстоятельством

объясняется «омолаживающий» эффект от применения маки.
«Поскольку мы стареем, клетки нашего организма продолжают
подвергаться влиянию свободных
радикалов, наши органы начинают вырождаться, и процесс старения ускоряется», — считает доктор
Уорд Бонд, ведущий популярной
телепрограммы «Nutritional Living»
(США).
100 граммов свежих ягод ма ки содержат около 137 мг антиоксидантов (антоцианов), тогда
как 100 г сушёных — уже 212 мг.
По шкале ORAC3 ягоды маки имеют

ORAC (англ. аббревиатура от Oxygen Radical
Absorbance Capacity) — показатель способности антиоксидантов поглощать свободные
радикалы, то есть показатель измерения
в лабораторных условиях антиоксидантной возможности пищевых продуктов. Пища
с высоким показателем ORAC необходима для
подавления активности свободных радикалов. Система измерения ORAC была разработана в США в 1992 году и долгое время считалась полноценным инструментом для оценки
полезности фруктов, овощей и других антиоксидантных продуктов для здоровья человека. Однако в 2012 году этот метод был признан научно не обоснованным и не имеющим
отношения не только к питанию человека, но
и вообще к биологии. (Прим. ред.)
3
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показатель 27 600 единиц 4 (для
сравнения: у асаи5, граната и голубики эти показатели равны, соответственно, 16 700, 10 500 и 6500).
Удаление лишних свободных радикалов делает кожу, волосы и ногти более прочными и здоровыми.
Так, кожа становится более эластичной и приобретает равномерный здоровый цвет, а ногти и волосы становятся менее ломкими.
Ягоды маки также обладают противовоспалительным эффектом.
Ягоды маки как источник легкоусваиваемого белка (состоящего
из длинных цепочек аминокислот),
фитостеринов, жирных кислот, магния, фосфора, меди, кальция, калия, марганца, бора и цинка эффективно восполняют дефицит ценных
микроэлементов в организме.
Магний предотвращает мышечные спазмы, помогает мышечной
системе и эффективнее доставляет
кислород к сердцу. Кроме того, магний положительно влияет на психическое состояние: уменьшает
нервное напряжение, повышает
концентрацию внимания, улучшает память, снимает стресс да
и просто способствует хорошему
настроению.
Калий помогает удалить излишки воды, накапливающиеся в организме и вызывающие отёки и мешки под глазами. Кроме того, он
очищает организм от токсичных
химических веществ.
Фосфор и кальций оказывают положительное влияние на костную
систему, увеличивая минеральную плотность костной ткани и,
как следствие, её прочность, что
помогает предотвратить ломкость
костей и остеопороз, а также остеоартроз. Таким образом, потребление ягод маки является особенно
ценным для приверженцев вегетарианства или веганства6, диета которых характеризуется низким содержанием фосфора и кальция.
Приверженцы маки утверждают,
что эти чудо-ягоды также спасают
от простуды, гриппа и вирусных
желудочных инфекций.

Согласно данным «Brunswick Laboratories» (г. Саутборо, шт. Массачусетс, США).
(Прим. ред.)
5
См. статью «Ягоды асаи — бразильская золотая жила?» в №1 (2013 г.) «Русского плодоовощного журнала». (Прим. ред.)
6
В отличие от вегетарианцев, которые
не едят только мясо и рыбу, но употребляют
и яйца, и молочные продукты, веганы питаются продуктами исключительно растительного происхождения, то есть отказываются
даже от мёда. (Прим. ред.)
4

Продукты на основе маки

Худеем вместе с маки!

В свежем виде ягоды маки можно
попробовать разве что на юге Чили
и Аргентины, поскольку на более
дальние расстояния они отправляются только в переработанном виде.
Термообработка свежих маки является одним из наиболее эффективных и безвредных способов
изменения их состояния при одновременном сохранении всех полезных свойств и питательных веществ.
Сушка маки является отличной альтернативой использованию консервантов и химических веществ, зачастую вредных для здоровья.
Оригинальные препараты из ягод
ма к и являются натуральными
на 100%. Чаще всего они продаются в виде таблеток и капсул. Основным активным ингредиентом
таких таблеток является, конечно, экстракт маки, но существуют
также препараты, дополнительно
обогащённые такими ингредиентами, как хром и экстракты зелёного
чая, кофеина и левокарнитина, что
обеспечивает ещё больший эффект
в поддержке процесса похудения,
о чём будет сказано ниже.
Из ягод маки также делают сок
тёмно-красного цвета. Оригинальный сок на основе ягод маки разливают в затемнённые стеклянные
бутылки. Если вам предлагаю сок
маки в пластиковой бутылке, то это
наверняка подделка!
Другим популярным видом переработки маки является порошок,
получаемый путём размола сушёных ягод. Он смешивается с водой
и употребляется в количестве двух
чашек в день.

Пищевые добавки на основе маки
всё чаще используют люди, желающие избавиться от лишних килограммов. При этом следует помнить,
что данный процесс пойдёт быстрее
в сочетании с правильно сбалансированной диетой, здоровым питанием и физической активностью.
Способствующие похудению свойства маки зависят прежде всего от
возможностей организма значительно ускорить обмен веществ. Ведь чем
более эффективны обменные процессы в нашем организме, тем быстрее мы худеем. Ускорение метаболизма позволяет потреблённой
пище быстрее превращаться в энергию, необходимую для физической
активности. В дополнение к ускоренному метаболизму ягоды маки также
регулируют процессы пищеварения
и защищают от несварения желудка,
диареи, запоров и прочих проблем
желудочно-кишечного тракта.
Ягоды ма к и в некоторой степени подавляют чувство голода.
В результате мы едим меньше, чем
обычно. Кроме того, таким образом мы защищаем себя от перекусов между «штатными» приёмами
пищи, могущих свести на нет даже
самую эффективную диету.
Купирование аппетита возможно потому, что ягоды маки содержат большое количество цинка —
микроэлемента, активирующего
центр насыщения в головном мозге.
В ряде источников сообщается,
что пищевые добавки с ягодами маки и дополнительными биологически активными компонентами способствуют похудению, потому что
воздействуют на жировые ткани,
ускоряя их сжигание, дробят жировые клетки и являются причиной
того, что — при физическом усилии — энергия извлекается именно из жировых отложений.
Кроме того, ягоды маки в процессе похудения имеет смысл принимать по той причине, что они
чрезвычайно богаты многими ценными витаминами и питательными веществами. Это особенно важно при жёстком соблюдении диет,
совершенно исключающих некоторые продукты питания. В этом случае существует очень высокий риск
того, что такая диета может привести к тяжёлой анемии.

Осторожно: контрафакт!
Любой модный и популярный
продукт всегда привлекает любителей лёгкой наживы. И ягоды маки не являются здесь исключением.
Первый признак подделки — дешевизна. Вспомните, где произрастают маки, как собирается урожай,
как осуществляется переработка
ягод, откуда они транспортируются,
и вы поймёте, что настоящие продукты на основе маки просто не могут стоить дёшево! Например, цена
90 капсул маки (месячный курс рекомендуемого приёма) составляет
в среднем 2500 рублей.
Поэтому ягоды ма к и (в любом
виде) следует покупать в хорошо зарекомендовавших себя Интернетмагазинах, дорогих супермаркетах
и проверенных аптеках.
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Побочные эффекты
Поскольку продукты на основе ягод
маки вполне натуральные, побочных
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«Антиоксидатный порошок из ягод маки»

эффектов при их приёме практически не наблюдается, а если они
и имеют место, то, как правило, являются временными и безвредными.
Употребление ягод маки может
способствовать потере веса у людей,
чей индекс массы тела7 и так ниже
нормы. То есть ягоды маки чисто гипотетически могут привести к истощению, но на практике это вряд ли
произойдёт, потому что для достижения такого результата их следует принимать в дозах, многократно
превышающих рекомендуемые.
Из-за чрезмерного употребления
этих ягод возможно спорадическое возникновение дискомфорта
в желудке и, как следствие, диареи
и метеоризма.
У некоторых людей продукты
на основе маки могут вызывать аллергические реакции в виде покраснения, жжения, зуда кожи и сыпи.
Факты и мифы о ягодах маки
Маки имеют так много полезных
свойств, что иной раз у людей возникает соблазн приписать этим
ягодам целебные свойства, которыми они вовсе не обладают. Ниже
рассмотрены самые распространённые тезисы относительно маки.
Итак, правдой является то, что
ягоды маки:
• являются мощным антиоксидантом;
• поддерживают функционирование иммунной системы
Индекс массы тела (ИМТ) рассчитывается
как отношение массы тела человека (в килограммах) к квадрату его роста (в метрах). ИМТ
19–25 соответствует нормальному питанию,
26–30 — перееданию, 31–40 — умеренному
ожирению, 41 и выше — опасному ожирению,
менее 19 — истощению. (Прим. ред.)
7
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Сушёные листья маки продаются под девизом
«Травы третьего тысячелетия»

Концентрат сока из ягод маки

и повышают сопротивляемость
организма грибковым, вирусным
и бактериальным инфекциям;
• благодаря содержанию природных фитостеринов снижают уровень «плохого» холестерина и повышают уровень «хорошего»8, а также
регулируют содержание глюкозы в крови. Это помогает предотвратить, например, атеросклероз,
тромбоз, инфаркт миокарда, инсульт и другие заболевания сердечно-сосудистой системы9;
• поддерживают и активизируют процесс потери веса, подавляя
аппетит. Это связано с наличием
в ягодах хрома, который создаёт
ощущение сытости;
• улучшают работу нервной системы.
Напротив, мифом являются
утверждения о том, что:
• «ягоды маки могут излечивать
болезни». Хотя маки и оказывают

благотворное влияние на организм
в целом, они не могут выполнять
функции лекарств, хотя и способны предотвратить многие болезни
и облегчить симптомы протекания
некоторых из них;
• «на базе ма к и производятся
только препараты натурального
происхождения». Это не всегда так,
поскольку некоторые производители добавляют в них искусственные
химические вещества. Поэтому перед покупкой стаит внимательно изучить состав препарата на этикетке;
• «ягоды маки сжигают жировую
ткань». Это не так, поскольку они
не могут разрушать жировые клетки напрямую, хотя и воздействуют
в этом направлении через обмен
веществ.

Холестерин не растворяется в воде, потому
соединяется с белками в форме липопротеина, благодаря чему он переносится кровью.
Наиболее известны два вида липопротеина:
HDL (липопротеин с высокой плотностью,
или «хороший» холестерин) и LDL (липопротеин с низкой плотностью, или «плохой» холестерин). (Прим. ред.)
9
Это особенно важно при питании, изобилующем яйцами, печёными и жареными продуктами, а также жирами животного происхождения. (Прим. ред.)
8

Заключение
В последние годы репутация маки
повышается, поскольку всё больше
и больше людей на Западе проявляют интерес к этим универсальным
суперфруктам. Однако до сих пор
товарное производство маки отсутствует, а подавляющее большинство ягод, поступающих на рынок,
имеют «дикорастущее» происхождение. Один куст по достижении семилетнего возраста способен давать в среднем по 10 кг плодов в год.
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ФРУКТЫ И ЗДОРОВЬЕ
Совокупная средняя урожайность
лесных угодий маки, а в Чили их
примерно 170 тыс. га, составляет
около 220 кг/га, однако из-за удалённости и трудностей для транспортировки реальный «выход» продукции гораздо меньше.
Весьма вероятно, что ягоды маки смогут существенно потеснить
асаи, годжи10 и гранаты на рынке «суперфруктов», оцениваемом
в $400 млн. Во всяком случае, маки
уже привлекли внимание крупнейших транснациональных фармацевтических и биотехнологических
компаний с их многомиллиардными
бюджетами. Они уже инвестируют
немалые деньги в научные исследования свойств этих ягод, что свидетельствует об экономическом потенциале маки.
Чилийский инновационный фонд
«Fundacion Chile» разработал специальную программу по изучению
агрономических, коммерческих
и генетических аспектов ягод маки.
Данный проект был запущен ещё
См. статью «Ягоды годжи — эликсир молодости?» в №4 (2012 г.) «Русского плодоовощного журнала». (Прим. ред.)
10

в 2007 году с помощью Университета в г. Талька (Universidad de Talca).
Медицинские исследования ягод
маки, проведённые в Чили и Японии, отчасти подтвердили их полезные свойства, описанные выше,
однако окончательные выводы на
этот счёт делать пока преждевременно.
Ряд международных организаций
и частных фондов принимают участие в программе помощи индейцам мапуче в области образования
и здравоохранения, а также защиты лесов, в которых произрастают
ягоды маки, от вырубки и промышленного освоения. Здесь следует
пояснить, что ягоды маки в конце лета являются излюбленным
кормом для птиц, а вырубка лесов
в Чили препятствует распространению семян маки птицами и приводит к инбредной депрессии11.
Попытки культивировать ягоды
маки вне зоны их естественного
Здесь: снижение жизнеспособности и продуктивности у растений, полученных путём
инбридинга (скрещивания близкородственных форм в пределах одной популяции организмов). (Прим. ред.)
11

произрастания предпринимались
в Англии (в XVIII веке) и в США
(в 1952 году в Сиэтле), но без особого успеха. Оказалось, что эти неморозоустойчивые ягоды любят хорошо дренированные кисловатые
почвы и солнечные склоны с защитой от холодных высушивающих
ветров. Некоторые садоводы-энтузиасты культивируют маки в Испании и в более мягких, влажных областях Великобритании.
В настоящее время в Чили ведутся научные исследования
с целью выведения сортов ма к и,
пригодных для товарного производства или, как минимум, облегчающих сбор урожай без срезания
ветвей, как это делается сегодня.
Однако, в любом случае, ягоды
ма к и никогда не будут производиться в объёмах, хотя бы отдалённо сопоставимых, например,
с производством голубики. Так
что ожидать падения цен на ягоды ма к и, увы, не приходится.
Но по этому поводу не надо печалиться: если вам нужны антиоксиданты — чаще ешьте, например, ныне повсеместно доступную
голубику…
RF

Глядя на индейцев мапуче, как-то не очень верится, что постоянное употребление ягод маки их особенно омолодило или избавило от избыточного веса…
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Страсти по грушам

Говоря об итальянских грушах,
нельзя не упомянуть о «FMG» —
крупнейшем кооперативе по выращиванию и продаже этих плодов
в Европе.
Прошедший сезон характеризовался невероятным снижением
урожая груш во всём Северном полушарии и сохранением высокой
рыночной цены в течение всего периода их поставок.
Хотя новый урожай груш в «FMG»
в 2013 году будет, по оценкам, примерно на 20% выше прошлогоднего, количество высококачественных плодов I класса останется
прежним. Поэтому мы ожидаем довольно хороший уровень рыночных
цен на продукцию высокого качества. Что же касается груш стандартного качества, то цены на них
будут вполне приемлемыми.
В настоящее время «FMG» —
это 493 производителя, располагающих 2200 гектарами культивируемых сельхозугодий, тремя
промышленными комплексами
(с холодными камерами хранения,
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«Fruit Modena Group S.c.a.» (далее — «FMG») открывает новый грушевый сезон
2013/14 года.
сортировочными линиями и упаковочными станциями) совокупной
площадью 100 000 м2, где ежегодно
производится 70 000 тонн продукции при объёме хранения 65 000 т,

в том числе 50 000 т — в регулируемой газовой среде (РГС).
Основным бизнесом «FMG» являются груши, ежегодный объём
производства которых составляет

© Giuseppe Scarfone, 2013.

Джузеппе Скарфоне,
менеджер по экспорту
«Fruit Modena Group S.c.a.» (Италия)

Abate Fetel — визитная карточка итальянских груш в России
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Календарь сбора урожая () и поставок на рынок () груш группой компаний «FMG»
Название плодовой культуры

Порядковый номер месяца года
07

08

09

10

11

12

01

02

03

04

05

06

Сливы
Г

Morettini
Santa Maria

р

Williams1
Red Williams2

у

Packham's6
Conference

ш Decana del Comizio3
A. Kaiser4
и

Abate Fetel

Яблоки

Оценка объёмов производства груш группой компаний «FMG» в сезоне 2013/14 года
Сорт груш

Объём производства, т

Abate Fetel

21 000

Williams1

11 600

Conference

6 500

Decana del Comizio

3 500

Santa Maria

2 000

Red Williams2

2 000

A. Kaiser4

2 000

3

Packham’s6

500

Morettini

250

Прочие сорта

800

Итого

50 150

почти 60 000 т. Грушевые сады находятся в провинции Модена (север Италии) и примыкающих к ней
районах, где плодородные почвы
и благоприятный климат позволяют членам «FMG» выращивать самые лучшие в стране груши, которые сегодня известны и признаны
во всём мире.
Сорок процентов совокупного
производства груш группы компаний «FMG» составляют плоды сорта
Abate Fetel, 30% — Williams1 и Red
Williams 2, 12,5% — Conférence ,
7% — Decana del Comizio3, 5,5% —
A. Kaiser4 и 5% — Carmen5, Santa

Maria, Morettini, Packham’s6 и прочие, менее важные сорта.
Вклад других плодоовощных
культур, возделываемых группой
«FMG», в совокупное годовое производство выглядит скромнее: 2000 т
яблок (Golden Delicious, Granny
Smith и Fuji), 700 т слив (Goccia
d’Oro, Black Amber, Angeleno и др.)
и 5000 т томатов, предназначенных для последующей промышленной переработки.
Сегодня «FMG» является бесспорным лидером в данном сегменте рынка благодаря превосходному качеству продукции,
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неповторимому вкусу плодов, отличной лёжкости и великолепному
обслуживанию клиентов.
Свою продукцию «FMG» поставляет во все крупнейшие розничные
сети и импортёрам по всему миру,
а также оптовикам и дистрибьюторам из сектора HoReCa.
Помимо внутреннего рынка,
группа компаний «FMG» очень хорошо известна в ФРГ, Франции,
Великобритании, России, странах
Восточной Европы, Балтии и Скандинавии, в Швейцарии, на Мальте,
в Северной Африке, ОАЭ, Канаде,
Бразилии, Индии.
Из-за продолжительной холодной весны сезон сбора урожая задержался на 7–10 дней по сравнению с нормальным графиком.
Средний размер плодов, пожалуй, невелик, но качество груш совершенно удовлетворительное.
Единственным недостатком является то, что град, несколько раз
выпадавший во время вегетационного периода, негативно повлиял на качество некоторых партий
груш (почти 20% их совокупного
урожая).
Тем не менее, груши «FMG» урожая 2013 года в целом имеют очень
хорошую кожуру и яркую окраску без поверхностного побурения.
Плотность мякоти и содержание
сахаров превосходны, поэтому мы
уверены, что потребители по достоинству оценят прекрасный вкус наших груш.
Хотя наши садоводы ещё не собрали весь урожай груш позднего

31

© Giuseppe Scarfone, 2013.

© Giuseppe Scarfone, 2013.

КОМПАНИИ

© Giuseppe Scarfone, 2013.

© Giuseppe Scarfone, 2013.

Груши Conference

Груши Williams (вверху) и Red Williams

сорта Abate Fetel, мы уже сегодня
можем оценить совокупный урожай 2013 года: он выше прошлогоднего, но ниже среднегодового.
Коммерческий сезон для груш
открылся в июле и характеризовался очень высоким спросом
на рынках стран ЕС (из-за дефицита груш на всём континенте) и,
соответственно, очень высокими
ценами.
В начале сезона Италия и Испания лидировали на европейском

рынке и честно конкурировали между собой. Объём испанских груш
был достаточным, и цены соответствовали итальянским.
Несмотря на хорошее начало сезона любые коммерческие тенденции для итальянских груш нового
урожая предсказать пока невозможно, уже не говоря о ценах, которые могут быть проанализированы лишь в конце сентября, когда
завершится сбор урожая всех сортов груш.

© Giuseppe Scarfone, 2013.

Груши Decana del Comizio

Сезон 2013/14 года также станет одним из решающих периодов
деятельности «FMG», поскольку эта
группа компаний будет вовлечена
в реализацию несколько сложных
и очень интересных проектов:
1. Инвестиции будут направлены
на посадку саженцев новых сортов
груш, пересадку и улучшение деревьев некоторых старых сортов
и оснащение антиградовыми сетками садов, принадлежащих членам «FMG». Мы реально заботимся
о наших садоводах и помогаем им
в производстве высококачественной продукции. Именно этим путём
нужно следовать для удовлетворения всех потребностей зарубежных
клиентов.
2. Прошло более двух десятилетий с запрета на поставки итальянских груш в США. В этом году
группе компаний «FMG» было разрешено возобновить экспорт
итальянских груш на рынок США
и представить сорт Abate Fetel американским потребителям.
3. Группа «FMG» только что инвестировала средства в инновационную технологию РГС, которая позволит нам ещё лучше
сохранять высокое качество продукции в течение более длительного времени. В этом случае груши «FMG» смогут достичь более
отдалённых стран и стать конкурентоспособными на новых развивающихся рынках, которые
никогда прежде нами не принимались в расчёт.

Антиградовые сетки в грушевом саду

32

сентябрь 2013 #2 (16)

КОМПАНИИ
4. «FMG» и другие ведущие компании итальянского плодоовощного сектора по-прежнему участвуют в стартовавшем в 2012 году
новом проекте совместно с нидерландской компанией «NSure B.V.»
по изучению генетической корреляции послеурожайных заболеваний. Важные результаты были
получены уже в первом году исследований, и мы будем надеяться
на создание полной картины и прояснение ситуации в конце данного
трёхлетнего эксперимента.
5. Группа «FMG» также поддержала региональную инициативу
по справедливой торговле. В результате 10% своих доходов «FMG»
будет отдавать людям, пострадавшим от разрушительного землетрясения в провинции Модена в мае 2012 года. Мы гордимся
тем, что хоть чем-то сможем помочь им.
RF

На упаковочной станции «FMG»

1
2
3
4
5
6
7

Полное название этого сорта — Williams’ Bon Chrétien (в Новом Свете — Bartlett). (Прим. ред.)
В Новом Свете это сорт известен как Red Bartlett. (Прим. ред.)
Французское название этого же сорта — Doyenné du Comice, а русское — Деканка зимняя. (Прим. ред.)
Этот сорт также известен под названиями Kaiser Alexander, Imperatore Alessandro и Bosc. (Прим. ред.)
Подробнее о грушах Carmen см. статью «Итальянская Кармен» в «Русском плодоовощном журнале» №3, 2012 (с. 9). (Прим. ред.)
Полное название этого сорта — Packham’s Triumph. (Прим. ред.)
О деятельности «NSure B.V.» см. статью «Инновации выставки “Fruit Logistica”» в «Русском плодоовощном журнале» №6, 2011 (с. 12–13). (Прим. ред.)

5 0 - л е т н и й о п ы т,
традиции и технологии
объединяются для создания
крупнейшей в мире
группы компаний
по производству
и маркетингу груш

Fruit Modena Group SCA
Via Torazzo, 2/G
41030 Sorbara Bomporto (MO)
Тел.: +39 059 907841
Факс: +39 059 907810
Moбильный тел.: +39 339 3659859
E-mail:export@fruitmodena.it
Web: www.fruitmodena.it
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Инновационная
феромоновая ловушка
Инновационная феромоновая ловушка Trapview является оперативным средством
мониторинга популяции вредных насекомых в саду и на поле.
Матей Штефанчич
(Словения)

Концепция Trapview основана
на конструкции стандартной треугольной (дельтовидной) феромоновой ловушки, однако отличается
от последней полной автономностью и использованием современных информационных технологий
и электроники.
Поскольку такая ловушка работает от фотоэлектрических панелей
солнечной батареи и аккумулятора, она является абсолютно энергонезависимой.
Trapview поставляется со своим
GPRS-модемом, поэтому фермер

не создаёт собственную инфраструктуру для передачи любых данных, а полагается на имеющегося
в данной местности провайдера мобильной связи.
Помимо функций собственно феромоновой ловушки с приманкой в виде липкой пластины
(размером примерно 20  23 см)
внутри, Trapview выполняет
роль передатчика, посылающего
GPS-сигнал таким образом, чтобы в результате фермер на экране своего мобильного телефона,
планшета или иного гаджета мог
видеть:
• место на электронной карте,
где установлена конкретная ловушка Trapview;

Trapview в кроне яблони: собственно феромоновая ловушка (внизу справа) и фотоэлектрические
панели солнечной батареи (вверху слева)
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• изображение всех насекомыхвредителей, попавших в ловушку
(эту функцию обеспечивают 4 фотокамеры, которые могут делать
снимки со вспышкой, то есть в тёмное время суток).
Сделанные фотографии ловушка
отправляет на облачный сервер,
где они соответствующим образом
обрабатываются (несколько изображений преобразуются в одно).
Специальное программное обеспечение способно распознавать
насекомых-вредителей на изображении и передавать их на экран мобильного телефона, планшета или любого другого гаджета,
на котором установлено соответствующее приложение. Благодаря
автоматическому распознаванию
изображений система может обнаружить до 75% искомых вредителей, но не гарантирует 100%-ную
точность. Поэтому — в качестве
контроля — конечный пользователь может маркировать и затем
подсчитывать число тех или иных
пойманных насекомых в традиционном ручном режиме.
В настоящее время с помощью
Trapview можно автоматически
распознавать таких вредителей,
как яблонная (Cydia pomonella)
и сливовая (Grapholita funebrana)
плодожорки, томатная минирующая моль (Tuta absoluta), огнёвка кукурузная (Ostrinia nubilalis),
гроздевая (Lobesia botrana) и двулетняя (Eupoecilia ambiguella) листовёртки, а также щитовка-алейрод (Aleyrodes citri).
Trapview по умолчанию делает
снимки содержимого ловушки ежедневно. Таким образом, фермер всегда в курсе относительно популяции
конкретных насекомых-вредителей
в своём саду или на плантации в режиме реального времени, поскольку содержимое конкретных феромоновых ловушек отображается на
подключённом к Интернету устройстве с мобильными приложениями.
Отныне фермеру не нужно инспектировать каждую установленную
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З А Щ И Т А РА С Т Е Н И Й
ловушку на предмет подсчёта количества и видов пойманных насекомых. Понятно, что издержки
на транспорт (автомобиль, бензин
и т.д.), уже не говоря о рабочей силе,
при использовании Trapview гораздо ниже.
Никогда прежде мониторинг популяции насекомых-вредителей
не был таким простым и оперативным. Более того, все сделанные

Trapview на винограднике

Отображение фотографии насекомых в феромоновой ловушке на экране мобильного устройства

Trapview в персиковом саду

ранее фотографии хранятся
на сервере и в любой момент могут быть проанализированы ретроспективно.
Как правило, на каждый гектар
сада или поля устанавливают примерно по одной феромоновой ловушке. Впрочем, концентрация ловушек зависит и от конфигурации
плантации.
В комплект поставки Trapview
входит собственно ловушка с пятью липкими пластинами, панели
солнечной батареи и держатель для
них. Средство, содержащее феромон, который наносится на вышеупомянутые пластины, и SIM-карта

GSM покупаются отдельно. К каждой ловушке необходимо дополнительно приобрести годовой пакет
сервисного обслуживания и технической поддержки, доступ в Интернет и к мобильным приложениям (со всеми обновлениями).
Сборка самой ловушки выглядит
не сложнее, чем любого изделия из
магазина «IKEA». После этого пользователю остаётся лишь вставить
в корпус ловушки SIM-карту, закрыть его и с помощью держателя
установить в кроне деревьев или
в открытом поле.
Таким образом, Trapview представляет собой удачное сочетание
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аппаратных и программных решений для удаленного мониторинга
популяции основных сельскохозяйственных вредителей из числа насекомых. Ведь такие современные методы ведения сельского хозяйства,
как создание препятствий для спаривания насекомых-вредителей и внедрение новых пестицидов (в том числе биопестицидов), требуют гораздо
более тщательного мониторинга с более короткими интервалами, чем
в случае применения классических
пестицидов, которые будут использоваться всё реже и реже.
Является ли это экономически
эффективным? Несомненно!
RF
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Б ЕЗ КО М М Е Н ТА Р И Е В

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»).
Пища материальная и духовная
Российские дипломаты принесли
гендиректору «Уралкалия» Владиславу Баумгертнеру, содержащемуся в СИЗО КГБ Белоруссии, «Анну
Каренину» и яблоки.

время этой программой охвачено
140 пациентов.

назвал эту инициативу актуальной
и интересной для области.

Пейнтбол по-испански

Картошка-убийца

Впервые за многие годы участие
во всемирно известном фестивале
Томатина в городке Буньоль близ
Валенсии станет платным. Отныне ожесточённо бросать друг в друга спелыми помидорами или просто понаблюдать за этим процессом
стоит € 10. Среди покупателей билетов на Томатину преобладают австралийцы, японцы, британцы, испанцы и американцы. Около 5000
бесплатных билетов выделено для
местных жителей, но Буньоль ожидает огромного числа «зайцев».

В городе Лаишево (Татария) в погребе гаража погибла целая семья:
42-летний мужчина, его 38-летняя
жена, 18-летний сын и 63-летняя
тёща. Следователи предполагают,
что все они скончались от отравления газом, скопившимся в погребе в результате гниения картофеля.
Помидор стоимостью € 300
выиграла в лотерею известная испанская актриса Виктория Авриль.

Армянское радио
информационное агентство
АРМЕНПРЕСС сообщает

WANTED dead or alive
В селе Дзорахпюр Котайкской
области Армении в тепличных хозяйствах успешно выращиваются
томаты по голландской технологии. Говорит директор ООО «Мавас
Груп» Армен Мкртчян: «У нас есть
предварительные договорённости
с крупными российскими компаниями, и с конца ноября – начала
декабря мы начнём вывозить около 6000 тыс. т овощей (в основном
томатов) в Россию и другие страны
СНГ».
100%-ной прослеживаемости
поставок свежей продукции
добился один из парижских ресторанов, который выращивает овощи прямо на крыше своего здания.
Овощеводческим хозяйством заведует студентка, изучающая биотехнологии.
Оригинальный рецепт
Два медицинских центра
в Бронксе и Гарлеме приступили к выписке рецептов на свежие
фруктов и овощи для своих пациентов, страдающих ожирением.
Рецепты представляют собой специальные купоны, которые могут быть «отоварены» на ряде фермерских рынков в г. Нью-Йорке.
Данная программа направлена
на борьбу с ожирением и избыточным весом у детей, находящихся
в зоне риска развития у них диабета 2-го типа. Десять процентов
ньюйоркцев едят свежие фрукты или овощи не каждый день,
а среди жителей Бронкса таковых в 5 раз больше. В настоящее
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Крупноплодные томаты Huevo
Toro del Guadalhorce (из семейства
«бычье сердце») выращиваются
в открытом грунте и практически
не имеют семян. Г-жа Авриль участвует в рекламных акциях по продвижению данного сорта и считает, что о нём «должен узнать весь
мир». Ну что, поможем Виктории
(«Вы не рефлексируйте — вы распространяйте»)?
Короли Кролики и удавы капуста

Азербайджанцам
от Азербайджана
В ходе встречи с заместителем председателя правительства Свердловской области Алексеем Орловым генеральный
консул Азербайджана в Екатеринбурге Султан Гасымов заявил,
что его страна намерена построить на территории Свердловской
области крупный логистический
центр с целью организации поставок на Средний Урал плодоовощной и другой сельскохозяйственной продукции из Азербайджана.
Проект планируется реализовать
при участии Международного банка Азербайджана. Алексей Орлов

В северной испанской провинции
Наварра (на границе с Францией)
в результате двухгодичного запрета
на охоту резко увеличилась популяция диких кроликов, которые начали бесконтрольно размножаться и уничтожать огороды местных
фермеров. Сначала они принялись
за артишоки (губа не дура!), а затем переключились на брокколи
и цветную капусту. «От овощей кролики просто балдеют, за одну ночь
они могут опустошить два гектара плантаций, — жалуются фермеры. — А мы ничего не можем
предпринять, ибо в случае отстрела кроликов нам грозит неподъёмный штраф».
RF
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Ч ТО О Н И Д У М А ЮТ О Н А С

Российский рынок вчера
и сегодня. А завтра?
Томас Наджиб,
владелец и генеральный директор
«OPTIMA FRUIT SL» (Испания)

В далёком 1978 году мы впервые получили заказ на отгрузку партии цитрусовых в ССCР. Это стало настоящим праздником для всех нас. Помню ликование,
которое охватило те деревни, где располагались упаковочные станции, задействованные в реализации данной экспортной программы. Это был буквально
глоток кислорода от ощущения того, что
мы поделимся своей богатой витаминами продукцией с нашими советскими
друзьями. Мы понимали, что нам предстоит большая работа по упаковке огромного объёма апельсинов, мандаринов
и лимонов в деревянные ящики, которым
предстоял долгий путь на морских судах
и в железнодорожных вагонах.
Спустя 35 лет политическая и экономическая ситуация в корне изменилась,
исчезла государственная монополия на
внешнюю торговлю, российский рынок
полностью открылся для иностранной
свежей продукции, появились новые дилеры, вовлечённые в экспортно-импортные операции. Рынок хорошо и быстро
развивается, сегодня на нём выживают
только серьёзные компании, которые заботятся о своих поставщиках и работниках, а для ведения бизнеса выбирают
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Мнение известного экспортёра свежей продукции из испанской провинции Мурсия о российском плодоовощном рынке.

хороших и честных профессионалов.
Ну а о важности российского плодоовощного рынка свидетельствуют огромные
деньги, которые на нём обращаются.
Появление в России розничных сетей также изменило рынок и привычные алгоритмы работы на нём. Из-за
этого в наиболее сложной ситуации оказались российские оптовики. Впрочем,
аналогичную ситуацию мы наблюдали ещё несколько лет назад в Западной
Европе, однако там многие оптовики
не только выжили, но и успешно конкурируют с розничными сетями. А вот
некоторые ритейлеры не справились
с экономическими трудностями, переоценили собственные возможности
и были вынуждены закрыть часть своих магазинов.
Сегодня в мире много новых поставщиков. Я имею в виду страны, у которых даже и в мыслях не было экспортировать свою продукцию, выращиваемую
исключительно для внутреннего рынка. Но агрономические, логистические
и торговые технологии распространяются по миру со скоростью света.
Ради вожделенной валюты сегодня все
стремятся выращивать, упаковывать

и поставлять свою свежую продукцию
куда угодно.
Положение усложняется, но не для
всех. Оно заставляет думать и искать
выходы из сложившейся ситуации, это
естественный процесс эволюция плодоовощного бизнеса.
Значение российского рынка для
всех европейских поставщиков овощей
и фруктов трудно переоценить — это
огромный растущий рынок сбыта для
свежей продукции и в немалой степени именно благодаря ему наше сельское
хозяйство всё ещё находится на плаву.
Но на один вопрос я не могу найти
ответа. Ведь в России есть обширные
плодородные земли, достаточное количество пресной воды, современные агротехнические знания, изобилие энергоносителей, в том числе газа и нефти,
не так ли? Так почему же не построить
рядом с крупнейшими городами современные инновационные теплицы, снабжающие их население свежими овощами? Или не подвести к своим полям
трубопроводы с горячей водой, чтобы
создать идеальные условия для выращивания многих видов фруктов и овощей? Впрочем, поживём — увидим. RF
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КАЛЕНДАРЬ

Выставки, конференции, симпозиумы
World Food Moscow
(«Весь мир питания»)
22-я международная выставка
продуктов питания и напитков
16–19 сентября 2013 г.
Москва,
ЦВК «Экспоцентр» на Красной Пресне

Плодоовощной бизнес России
Международная конференция
в рамках выставки «Весь мир питания»
17 сентября 2013 года
Москва,
ЦВК «Экспоцентр» на Красной Пресне

«РУССКИЙ ПЛОДООВОЩНОЙ
ЖУРНАЛ» РЕКОМЕНДУЕТ:
Категория свежие фрукты:
цитрусовые

Annapoorna – World of Food India

Food Week Uzbekistan

Международная выставка продуктов питания
23–25 сентября 2013 г.
Мумбаи (Индия)

25–27 сентября 2013 г.
Ташкент (Узбекистан)

Cool Logistics Global Conference

Крупнейшая в Северной Америке выставка
органических продуктов питания
25–28 сентября 2013 г.
Балтимор (шт. Мэриленд, США)

5-я Всемирная конференция
по логистике и транспортировке
скоропортящихся продуктов
24–26 сентября 2013 г.
Роттердам (Нидерланды)

ITFM / СеМАТ
4-я международная выставка складского оборудования и технологий
24–27 сентября 2013 г.
Москва, МВЦ «Крокус Экспо»

The British Tomato Conference

BioFach America

FoodAgro
Агропродовольственная выставка
4–6 октября 2013 г.
Найроби (Кения)

Агропродмаш – 2013
18-я международная выставка оборудования,
машин и ингредиентов для пищевой
и перерабатывающей промышленности
7–11 октября 2013 г.
Москва, ЦВК «Экспоцентр» на Красной Пресне

Международная конференция
в рамках выставки «Весь мир питания»
18 сентября 2013 года
Москва,
ЦВК «Экспоцентр» на Красной Пресне
(пав. 8, зал семинаров 4, 10:30, 15:30)

Британская конференция по томатам
26 сентября 2013 г.
Ковентри (Великобритания)

Saudi Agriculture

«РУССКИЙ ПЛОДООВОЩНОЙ
ЖУРНАЛ» РЕКОМЕНДУЕТ:
Macfrut

«РУССКИЙ ПЛОДООВОЩНОЙ
ЖУРНАЛ» РЕКОМЕНДУЕТ:
Fruittrade

30-я международная выставка
плодоовощной индустрии
25–27 сентября 2013 г.
Чезена (Италия)

11-й Чилийский деловой круглый стол
«Фрукты и овощи для экспорта»
8–9 октября 2013 г.
Сантьяго (Чили)

Саудовская сельскохозяйственная выставка
16–19 сентября 2013 г.
Эр-Рияд (Саудовская Аравия)
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We are happy to invite experts to present opinions on fruit & veg business in their countries. Please, offer any topics for publications
and inform us about your companies’ news, as well as invite us to your corporate events and press conferences.
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