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Тезисно о наболевшем
То, чего так долго добивались Ассоциация производителей, импортёров и экспортёров фруктов и овощей и председатель Комитета ГД по
аграрным вопросам В. И. Кашин 1,
свершилось! Президент В. В. Путин 02.08.2019 подписал Федеральный закон «О внесении изменений
в статью 164 части второй Налогового кодекса Российской Федерации»,
согласно которому НДС на фрукты и ягоды отныне такой же, как
и на овощи: 10%. Зато теперь «Каждый мнит себя стратегом, видя бой
со стороны»2 — даже неловко читать
победные реляции физических
и юридических лиц, не имевших
никакого отношения к борьбе за
унификацию НДС для свежей продукции. Вот уж поистине: «У победы тысяча отцов, а поражение всегда сирота»3.
Однако не следует забывать, что
снижение НДС до 10% распространяется и на импортные фрукты.
Так что нельзя сказать, что отечественные фрукты получат фору по отношению к иностранным плодам на
российском рынке.
Налоговые преференции только
для отечественных садоводов грозили бы исками к РФ даже в рамках
Евразийского экономического союза (ЕАЭС). В любом случае, льготная
ставка НДС на фрукты и ягоды будет
способствовать развитию внутреннего производства.
Жизнь приучила нас относиться к инициативам правительства
Д. А. Медведева с очень большой
настороженностью и подозрением. К сожалению, эти инициативы сыплются на нас, как из рога изобилия.
Например, вице-
п ремьер правительства М. А. Акимов считает,
что экс-у частнице низкопробного телешоу «Дом‑2» Ольге Бузовой
необходимо доверить пропаганду дорожной безопасности и даже
«заплатить, если надо». По мнению
этого чиновника, сам факт наличия у г-жи Бузовой 15 млн подписчиков в Instagram характеризует её
как лидера общественного мнения
и, наверняка, как «ответственного
патриотичного человека». Как говорится, дальше некуда.
1
См. статью Георгия Безуматова «НДС и продовольственная безопасность страны» в «Русском плодоовощном журнале» (2017, № 1,
с. 34–35). (Прим. ред.)
2
Из поэмы «Витязь в тигровой шкуре» классика грузинской средневековой литературы
Шота Руставели. (Прим. ред.)
3
Эту фразу приписывают президенту США
Джону Ф. Кеннеди. (Прим. ред.)
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Ни с того ни сего полувиртуальная 4 Федерация независимых
профсоюзов России (ФНПР), пробудившись с чьей-то подачи от летаргического сна, направила в Минтруд
предложения по переходу на 4-дневную рабочую неделю, тут же активно поддержанные Председателем
Правительства Д. А. Медведевым.
Неужели производительность труда в России настолько выросла, что
теперь можно и передохнуть? Так
вроде бы в нашей стране предостаточно выходных и праздничных
дней. Одни продолжительные каникулы в январе и мае чего стóят!
Как будем поднимать экономику?
Возникает нехорошее подозрение,
что идею о 4-дневной рабочей неделе инициируют те, кто не успевает за
уикенд проведать свою зарубежную
недвижимость и пообщаться со своими семьями, проживающими за пределами России.
Как вообще всерьёз можно обсуждать такое предложение в стране,
задыхающейся от нищеты? Даже
Президент РФ обеспокоился медленным ростом реальных доходов
россиян. Но ведь рост доходов населения без экономического подъёма
в принципе невозможен. Кто за нас
работать будет? Приезжие (условные) киргизы?
Да и вообще зачем завозить в страну неквалифицированную рабочую
силу? Неужели у всех россиян поголовно высшее образование, препятствующее им заниматься физическим
трудом? Давайте брать пример с канадцев, которые приглашают к себе
исключительно специалистов, а сами
местные жители (кстати, белые!) не
чураются работать строителями,
грузчиками и дворниками. А на
предприятиях и в офисах крупнейших компаний работают программисты и инженеры из Индии, Китая, Пакистана, России, Польши и т. д.
Д. А. Медведев предложил также
серьёзнее отнестись к переквалификации людей, которые ещё не достигли повышенного пенсионного
возраста, но уже потеряли работу.
Неужели наш премьер на полном
серьёзе считает, что такой «предпенсионер» после месячной переподготовки (обучения компьютерной
грамоте, основам маркетинга и т. п.)
сможет конкурировать на рынке
труда с профессионалами, имеющими стаж работы по 20–30 лет?
М и н и с те р с т в о э к о н о м и ч е ского развития, возглавляемое
Слово «независимых» в названии Федерации можно без потери смысла заменить на
«карманных». (Прим. ред.)
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М. С. Орешкиным с его четырнадцатью (sic!) замами, у нас есть, а вот
экономического развития нет и пока
не предвидится. Периодически озвучиваемые министром темпы экономического роста находятся в пределах статистической погрешности.
То есть рост экономики на 1% может с той же степенью вероятности
означать и её падение на 1%. Зато
министр часто радует нас, мягко
говоря, экстравагантными высказываниями, за что слишком часто
подвергается критике со всех сторон, включая Председателя Госдумы В. В. Володина и даже Президента В. В. Путина.
Одно из последних высказываний г-на Орешкина о том, что фрукты и овощи из Узбекистана могут
успешно конкурировать с турецкой
свежей продукцией и даже вытеснить её с российского рынка, тоже
вызвало скептическую улыбку у реальных участников плодоовощного бизнеса. Дескать, где Узбекистан
и где Турция? Ведь Турция производит гораздо больше свежей продукции, чем Узбекистан: абрикосов в 1,8
раза, винограда в 2,6 раза, черешни
в 4,6 раза, томатов в 5,2 раза, персиков и нектаринов в 4 раза. Однако, не
всё так просто.
В защиту Максима Станиславовича следует сказать, что в конкретном рассматриваемом случае объёмы производства — это ещё не всё.
Более объективную картину даёт
сравнение экспорта, зависящего от
производства и внутреннего потребления. Понятно, что внутреннее потребление свежих фруктов и овощей
на Анатолийском полуострове определяют 82 млн турок и 30 млн иностранных туристов. Итого 112 млн
против 30 млн жителей Узбекистана и 5,3 млн туристов, посетивших
эту страну в 2018 году.
Сравнение турецкого и узбекского плодоовощного экспорта даёт
уже совсем иную картину. По абрикосам Узбекистан даже опережает
Турцию на 25%, по персикам и нектаринам незначительно ей уступает
(на 14%). Гораздо большее отставание
Узбекистана от Турции имеет место
по экспорту винограда (на 80%), черешни (в 2,7 раза) и особенно томатов
(в 11,7 раза). А вот производство и экспорт узбекских цитрусовых (почти
исключительно лимонов) по сравнению с турецкими показателями пренебрежимо малы.
От министра Орешкина не отстаёт
председатель Центробанка Э. С. Набиуллина, финансовая политика которой сводится к констатации уровня инфляции, курса рубля
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и цены на нефть, а также к прогнозам, подобным следующему; «ЦБ
РФ в рисковом сценарии развития
экономики видит возможность снижения цены нефти во втором полугодии 2019 года – первом полугодии
2020 года до $20 за баррель». Хорошо
хоть, что хоть здесь г‑жа Набиуллина
обошлась без красивого слова «волатильность».
Из новостей мы узнали об аресте
миллиардера М. А. Абызова. А многие ли заметили пропажу Открытого правительства, возглавлявшегося этим «министром без портфеля»?
Похоже, что это заметила только
Счётная палата, опубликовавшая
доклад «Открытость государства в России», в котором указала на
необходимость создания нового государственного органа по вопросам
открытости власти.
Может ли кто-нибудь назвать, чем
именно, кроме пустословия, занимается Агентство стратегических
инициатив? Назовите любую его
инициативу, не обязательно стратегическую. Нет ответа.
Необдуманные и скоропалительные выступления наших высоких
руководителей по любому поводу
вызывают утрату доверия к власти,
сомнения в её компетентности и становятся поводом для насмешек, что
не добавляет нашим руководителям авторитета, столь необходимого для политической стабильности
государства.
Летом 2014 года РФ ввела контрсанкции в отношении, в частности,
свежей продукции из ЕС и ряда других стран. Это придало новый импульс политике импортозамещения,
которая дала хорошие результаты,
например, в садоводстве и тепличном овощеводстве5.
Окрылённые успехами импортозамещения в отечественном садоводстве, иные руководители уже
отрапортовали, что отечественное
производство яблок к 2023 году полностью заместит импорт. А вот это
уже лишнее!
Полное замещение импорта яблок
отечественным производством следует признать ложным целеполаганием по следующим причинам:
• отечественные яблоки осеннего урожая, даже заложенные в самые современные хранилища (с регулируемой газовой средой, крайне
низким содержанием кислорода,
с применением 1-МСР и т. п.), всё
равно будут неконкурентоспособны (по цене и качеству) со свежими
плодами, импортируемыми в Россию из стран Южного полушария
весной и в начале лета;
Импортозамещение зарубежной рекламы
в «Русском плодоовощном журнале» продвигается менее успешно. (Прим. ред.)

5

• даже крупнейшие мировые
производители яблок (Китай, США,
Польша, Италия и др.) не отказываются от их импорта;
• запрет импорта яблок будет противоречить принципам ВТО.
Впрочем, после волюнтаристских
решений Дональда Трампа о запредельном повышении импортных
пошлин на продукцию из Китая, говорить о наличии каких-то принципов ВТО бессмысленно.
Польша в открывающемся сезоне
уже задаётся вопросом, смогут ли белорусы продолжить закупку польских яблок с целью серого реэкспорта в Россию или побоятся растущего
числа инспекторов таможни и Россельхознадзора.
Поляки без должного воодушевления встретили сообщение

Старательное уничтожение конфискованной заграничной еды
на глазах у нищих людей в нашей стране выглядит просто аморально. Но других рецептов, которые бы устроили всех, пока не
найдено. Хотя предложение о передаче конфискованной еды детским
приютам и богадельням представляется вполне достойной альтернативой её демонстративному уничтожению.
Советник президента России по
экономическим вопросам Сергей
Глазьев переходит на работу в Евразийскую экономическую комиссию
(ЕЭК). Эту новость можно одновременно считать как плохой, так
и хорошей. Плохо, что наш Президент лишился толкового и принципиального экономиста, и хорошо,

«Пусть на улицах вражеской столицы шепчутся, что князь обворовывает народ, советники его предали, чиновники спились, а воины
голодные и босые. Пусть жители калечат имя
своего князя и произносят его неправильно…
Пусть им при сытой жизни кажется, что они голодают. Пусть состоятельные жители завидуют тем, кто в княжестве Вэй пасёт скот. Разжигайте внутренний пожар не огнём, а словом,
и глупые начнут жаловаться и проклинать
свою родину. И тогда мы пройдём через
открытые ворота…»
Сунь-цзы,
китайский стратег и мыслитель,
автор знаменитого трактата
о военной стратегии
«Искусство войны» (V век до н. э.)
Цитата на злобу дня как информация к размышлению

российской стороны о том, что — при
наличии электронных навигационных пломб — контрсанкционные товары из ЕС могут беспрепятственно
следовать по территории РФ в третьи страны. В этом случае польские
яблоки смогут попасть, например,
в северо-западный Китай через 13
дней после их отправки автотранспортом.
Ну, положим, такой скоростью
«серых» автоперевозчиков не удивишь: внимание Россельхознадзора привлекла оборачиваемость
некоторых транспортных средств,
которые за 2–5 суток успевали не
только доставить контрсанкционную продукцию «фантомным» получателям в Алма-Ату и Бишкек,
но и вернуться в Белоруссию, преодолев при этом расстояние более
8000 км.
Много нареканий вызывает уничтожение контрсанкционной продукции, всё-таки просочившейся (бурным потоком!) на территорию РФ.
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что ЕЭК получит не номинального,
а реального министра по интеграции и макроэкономике. Будем надеяться, что качество работы ЕЭК
с приходом туда г-на Глазьева повысится, а пока оно оставляет желать лучшего6.
P. S. Да, чуть не забыл. В сентябре
2019 года «Русскому плодоовощному
журналу» исполняется 10 лет. Поздравления от читателей, авторов и рекламодателей принимаются в устной, письменной и денежной
форме.
RF

Вадим Анискин,
главный редактор

См., например, статью Вадима Анискина
«О маркировке пищевой продукции» в «Русском плодоовощном журнале» (2019, № 1,
с. 3–5). (Прим. ред.)
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Банановый бизнес:
вчера, сегодня, завтра

Вадим Анискин

История бананового бизнеса весьма противоречива и поучительна. В ней
причудливым образом переплетаются великие географические открытия
и неоколониализм, нещадная эксплуатация рабочей силы и справедливая
торговля, хищническое отношение к окружающей среде и её защита, оптимизация логистики и торговые войны, банкротства и слияния, достижения
науки и её бессилие перед грозными вызовами Природы.

Введение
По своей значимости банан занимает 4-е место среди всей сельскохозяйственной продукции, уступая
лишь пшенице, рису и молоку. Сегодня ежегодный мировой объём
производства бананов составляет
114 млн т, из которых, по оценкам,
20% идёт на экспорт.
Два крупнейших производителя
бананов — Индия (29 млн т) и Китай
(11 млн т) — также являются их импортёрами.
Более 58% мирового урожая бананов приходится на страны Карибского бассейна, Центральной и Южной Америки.
Далеко не самый крупный производитель бананов, Эквадор тем не
менее является абсолютным лидером по их вывозу на внешние рынки ($3,2 млрд в 2018 г.), что составляет 23,7% совокупного мирового
экспорта данных плодов. За Эквадором с большим отставанием следуют Филиппины ($1,5 млрд, или
11,1%), Гватемала ($1,47 млрд, или
10,8%) и Коста-Рика ($1 млрд, или
7,6%).
США ежегодно потребляют
3 млн т бананов, однако страна производит менее 0,01% их мирового
урожая.
Хотя сегодня эти тропические
плоды занимают важное место в рационе питания многих европейцев
и американцев, по историческим

4

Трудовой коллектив «E. W. Fyffe, Son & Co.» (1988 г.) — сплошь джентльмены

меркам мировая торговля бананами — относительно новый бизнес.
Основные вехи мирового
бананового бизнеса
5000 лет до н. э. Люди культивируют дикие бананы на о. Новая Гвинея1.
327 г. до н.э. Александр Македонский во время своего похода в Индию впервые попробовал бананы
и даже привёз их в Европу.
650 г. н. э. Ближневосточные воины назвали этот фрукт бананом (поарабски — палец). С тех пор данное
имя прижилось во многих языках.

1516 г. Испанские миссионеры
привозят бананы на Карибы.
1600 г. Испанские колонисты пытаются выращивать бананы на полуострове Флорида (сегодня — штат
США), но зимние морозы ставят
крест на этом начинании.
1834 г. Герцог Уильям Джордж
Спенсер Кавендиш начал распространять один из сортов бананов,
которому дал свою фамилию — Cavendish.
1870 г. Капитан Лоренцо Доу
Бейкер купил на Ямайке 160 связок бананов и переправил их
в Джерси-Сити (шт. Нью-Джерси,
США). После 11-дневного морского
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путешествия бананы были успешно проданы.
1871 г. Американский бизнесмен Майнор Купер Кит отправился в Коста-Рику и заключил там
контракт на строительство национальной железной дороги.
1873 г. Вдоль строящейся железной дороги в Коста-Рике г-н Кит закладывает плантации бананов.
1876 г. Американцы впервые увидели банановое «дерево»2 на Всемирной выставке в Филадельфии
(шт. Пенсильвания, США)3.
1885 г. Вышеупомянутый капитан Бейкер привлёк инвесторов для
создания «Бостонской фруктовой
компании» (Boston Fruit Company),
которая стала успешно развиваться,
удовлетворяя растущий спрос американцев на бананы.
1887 г. Лондонский бакалейщик
и оптовый торговец чаем Эдвард Уотен Файфф отправляется со своей
женой на Канары, чтобы вылечить
её от туберкулеза. Очарованный вкусом местных бананов, м‑р Файфф
решает создать в Лондоне фирму
по импорту этих плодов.
1888 г. Сказано — сделано: фирма
м-ра Файффа «E. W. Fyffe, Son & Co.»
начинает первые коммерческие поставки бананов с Канарских островов в столицу Великобритании. Сначала это были две связки бананов,
но новый бизнес развивается так
быстро, что вскоре Эдварду стало
не до торговли чаем.
1897 г. В результате объединения
«E. W. Fyffe, Son & Co.» и «Hudson
Brothers» создаётся компания «Fyffe
Hudson & Co.», которая приобретает
на Канарах землю для закладки банановых плантаций.
1899 г. Вышеупомянутый Майнор
Купер Кит и его железнодорожные
компании объединяются с «Boston
Fruit Company». В результате слияния появляется «United Fruit Company», чьи торговые суда� окрашиваются в белый цвет (отсюда и название
«Великий белый флот»4), чтобы отражать лучи тропического солнца
и тем самым снижать температуру
транспортируемых бананов.
1900 г. «Fyffe Hudson & Co.» начинает поставки бананов в Ирландию,
которая в то время ещё принадлежала Соединённому Королевству.
1901 г. «Fyffe Hudson & Co.» объединяется с судоходной компанией
«Elder Dempster & Company», имеющей тесные связи с Ямайкой. В результате в Лондоне появляется «Elders & Fyffes Ltd.».
«United Fruit» берёт на себя некоторые государственные функции

в Гватемале, что приводит к появлению термина «банановая республика», который до сих пор является притчей во языцех у историков
и политологов.
1902 г. «United Fruit» выкупает
45% акций «Elders & Fyffes Ltd.». Банановый бизнес набирает силу, используя специально построенные
суда, которые обеспечивают хорошее качество фруктов после пересечения Атлантики.
1903 г. Из южной части Тихого
океана в Центральную Америку
попадает опасное грибковое заболевание, вызывающее фузариозное увядание бананов («панамскую
болезнь»)5.
«United Fruit» совершает настоящую революцию в морской перевозке скоропортящихся пищевых
продуктов, используя морские рефрижераторные суда. Акции компании начинают котироваться на
Нью-Йоркской фондовой бирже.
1904 г. «United Fruit» усовершенствует беспроводную связь между
США и Южной Америкой и становится первой компанией, применившей эту новую технологию
в тропиках.
1910 г. «United Fruit» инициирует
первое научное исследование бананов в Латинской Америке с целью
выведения новых сортов, устойчивых к опасным болезням.
1928 г. Рабочий протест против
плохих условий труда на банановых плантациях «United Fruit»
в Сьенаге (Колумбия) был жестоко подавлен правительственными
войсками. Не обошлось без жертв6.
1930 г. Рефрижераторный флот
«United Fruit» увеличился до 95 судов.
1941 г. Вступление США во Вторую мировую войну практически парализовало банановую индустрию. Суда «United Fruit» были
реквизированы британским и американским правительствами для
использования в военных целях.
1944 г. Компания «United Fruit»
представила имя Chiquita7, рисованный персонаж-талисман (мисс
Чикиту) и полутораминутный музыкальный мультфильм. Мисс Чикита являла собой анимированный
банан в женском платье и шляпе
с фруктами.
1946 г. «United Fruit» увеличивает
площадь своих банановых плантаций на Кубе, Ямайке, в Гватемале,
Гондурасе, Никарагуа, Коста-Рике,
Панаме и Колумбии до 405 тыс. га.
1947 г. Название Chiquita зарегистрировано в США как товарный
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знак. Песня на английском языке
из тематического рекламного ролика этого же года заканчивалась
испанскими словами «si, si», что побуждало зрителей предположить,
что бананы прибыли из Латинской
Америки. Другой рекламный ролик представлял человека латиноамериканского происхождения
с характерными шаржированными чертами лица.
1950 г. Более половины экономики Гватемалы зависело от выращивания и транспортировки бананов. Данным сектором руководила

Рекомендация «Fyffes» (1950 г.): «Перед употреблением банана сними с него кожуру»

компания «United Fruit», которой
принадлежали 3/4 сельхозугодий
этой «банановой республики».
1951 г. Президентом Гватемалы
избирается Хакобо Арбенс, пытавшийся защитить права работников
банановых плантаций8.
1954 г. В ходе государственного переворота под руководством ЦРУ Арбенс был свергнут9.
1961 г. С целью защиты бананов от
механических повреждений «Union
Fruit» впервые начинает отгрузку
этих плодов не связками, а нарезанными кистями (гроздьями) в картонных коробках. Для свержения

5
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социалистического правительства Фиделя Кастро компания также
частично финансирует неудавшееся вооружённое вторжение кубинских эмигрантов на пляж Плайя-
Хирон в заливе Кочинос (Свиней).
1963 г. «Union Fruit» начинает самую крупную программу брендинга, сопровождавшуюся рекордной
рекламной кампанией, которая
включала в себя приклеивание
к каждому банану синего стикера-
логотипа. Он до сих пор приклеивается вручную во избежание механического повреждения плодов.
1966 г. Презентация бренда
Chiquita в Европе.

контрагентам, отказывается от поставок определённым клиентам
и взимает разную оплату за эквивалентные транзакции.
1980 г. «United Brands Company»
становится официальным спонсором зимних Олимпийских игр
в Лейк-Плэсиде (шт. Нью-Йорк).
1986 г. После поглощения ирландской «FII plc» группа «Fyffes Group
Ltd.» получает «прописку» в Дублине (Ирландия).
1987 г. Создатель «Розовой Пантеры» художник Оскар Грилло
превратил логотип-талисман Miss
Chiquita из стилизованного банана
в рисованную женщину.

1967 г. Презентация этикетки
Chiquita в Европе.
1969 г. «Union Fruit» получает первый патент на упаковку с модифицированной атмосферой (с низким содержанием кислорода) для
замедления дозревания бананов
в коробках во время их транспортировки, а «Elders & Fyffes Ltd.» переименовывается в «Fyffes Group Ltd.».
1970 г. «Union Fruit» объединяется
с корпорацией AMK, которая управляла мясным бизнесом Джона Моррелла, и меняет своё название на
«United Brands Company».
Сорт Gros Michel (Гро-М ишель,
он же Большой Майк), доминировавший на мировом рынке до
1940‑х гг., заменяется на Cavendish.
1973 г. «United Brands Company»
впервые использует рефрижераторные контейнеровозы для перевозки бананов между Латинской
Америкой и Техасом.
1976 г. Европейская комиссия
постановила, что «United Brands»
злоупотребляет доминирующим
положением на рынке, что противоречит статье 86 Договора о Европейском экономическом сообществе.
В частности, компания навязывает несправедливые условия своим

1990 г. «United Brands Company»
официально переименовывается в «Chiquita Brands International, Inc.» и начинает крупную банановую экспансию в атлантической
зоне Коста-Рики.
«Fyffes Group Ltd.» также меняет
своё название на «Fyffes plc.».
1991 г. «Chiquita» построила суперсовременный завод по переработке бананов в Коста-Рике и стала
первой банановой компанией, сотрудничающей с экологической организацией «Rainforest Alliance»10.
На заседании Генерального соглашения по тарифам и торговле —
предшественника ВТО — представители Коста-Рики обвинили страны ЕС
в допуске на свои рынки на льготных
условиях бананов из АКТ11 в ущерб
латиноамериканским странам. Тем
самым было положено начало «банановым войнам»12.
1992 г. Рефрижераторные контейнеровозы «Chiquita» оснащаются
новой системой регулирования газовой среды (РГС) внутри контейнера для замедления процесса дозревания и повышения качества
отгруженных фруктов.
1993 г. В результате высоких ввозных пошлин ЕС на бананы, импортируемые из латиноамериканских
стран, «Chiquita» понесла ощутимый урон.
1994 г. Первые две плантации
«Chiquita» были сертифицированы
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«Rainforest Alliance» как Better Banana Project, то есть минимизирующие ущерб окружающей среде.
1997 г. Бананы Chiquita сертифицированы Американской кардиологической ассоциацией.
1998 г. «Chiquita» завершила расширение крупнейшего в мире
завода по переработке бананов
в Коста-Рике. Коалиция групп общественных активистов во главе
с EUROBAN нацелилась на банановую индустрию в целом и компанию «Chiquita» в частности
в стремлении создать новый климат корпоративной социальной ответственности. К данной акции также присоединилось движение за
справедливую торговлю, стремившееся заставить конечных потребителей покупать продукцию мелких землевладельцев. «Chiquita»
отреагировала на это изменениями в своём менеджменте и новыми
моделями глобальной конкуренции (изменения были сосредоточены на использовании пестицидов,
но также затронули и корпоративную культуру).
3 мая 1998 г. американская газета
The Cincinnati Enquirer опубликовала 18-страничное журналистское
расследование «Раскрытые секреты “Chiquita”», в котором компания
обвинялась в жестоком обращении
с работниками её центральноамериканских плантаций, в загрязнении окружающей среды, в контрабанде кокаина на о. Калимантан на
своих судах, в подкупе иностранных чиновников, в несоблюдении
законов других государств о собственности на землю, в препятствовании объединению своих работников в профсоюзы и т. п. «Chiquita»
отвергла все эти обвинения и подала на газету в суд. В результате
28.06.1998 The Cincinnati Enquirer
напечатала на первой полосе свои
извинения и признала, что опубликованное расследование не соответствует действительности и создаёт
ложное представление о деятельности «Chiquita». Газете также пришлось выплатить многомиллионную компенсацию морального
вреда, причинённого компании.
1999 г. «Fyffes plc.» приобретает
50% акций «Capespan Holdings International».
2000 г. «Chiquita» приняла Основные ценности и обновила
свой Кодекс поведения, включив
в него стандарт социальной ответственности SA 800013. Организация
«Rainforest Alliance» сертифицировала все плантации «Chiquita»
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в Латинской Америке в соответствии со строгими экологическими
и социальными стандартами Better Banana Project.
2001 г. «Chiquita» подписывает
историческое соглашение о трудовых правах работников банановой
отрасли с крупнейшими профсоюзами Латинской Америки (IUF
и COLSIBA). Глобальная розничная
сеть «Wal-Mart» назвала эту компанию своим «экологическим поставщиком года».
2002 г. «Chiquita» присоединилась
к Инициативе по этической торговле — альянсу компаний, профсоюзов и общественных организаций.
2003 г. «Chiquita» получает награду «Корпоративная совесть» от международной неправительственной организации SAI и приобретает
крупную дистрибьюторскую компанию «Atlanta AG» (ФРГ).
2004 г. 100% фермерских хозяйств
«Chiquita» в Латинской Америке
сертифицированы по вышеупомянутому SA 8000. За проект новых домовладений в Гондурасе «Chiquita»
получает награду «Корпоративный
гражданин обеих Америк» от Организации американских государств.
2005 г. «Chiquita» приобретает
у «Performance Food Group» подразделение «Fresh Express».
2007 г. «Chiquita» оштрафована
на $25 млн за связи с колумбийскими военизированными группировками14.
«Fyffes plc.» выделяет плодоовощную часть своего бизнеса (за исключением бананов) в отдельную компанию — «Total Produce plc.».
2008 г. Ирландский филиал
UNICEF и «Fyffes plc.» объявляют
о партнёрстве в сфере корпоративной благотворительности.
2010 г. «Chiquita» представляет
прорывную инновацию в области
безопасности продуктов питания —
жидкость Fresh Rinse™. Среднестатический американец в течение года
съедает 4,5 кг бананов, а Министерство сельского хозяйства США называет бананы самыми любимыми
свежими фруктами в этой стране.
2014 г. Крупнейшие банановые
компании мира — «Chiquita Brands
International» (США) и «Fyffes» (Ирландия) — объявили о планируемом слиянии в корпорацию «ChiquitaFyffes» путём взаимного выкупа
акций. В этом случае совладельцы
«Chiquita» получили бы 50,7% акций
нового юридического лица, а акционеры «Fyffes» — 49,3%. Выкуп всех
акций был оценён в $526 млн. В результате слияния новая корпорация

имела бы годовой оборот на уровне
$4,6 млрд. Однако в силу ряда причин, описание которых выходит
за рамки журнальной статьи, эта
«сделка века» не состоялась.
2015 г. Завершена сделка по приобретению за $682 млн компании
«Chiquita Brands International» двумя бразильскими юридическими лицами: производителем соков «Cutrale» и инвестиционной
фирмой «Safra». Вместо головного офиса «Chiquita Brands International» в городе Шарлотт (шт. Северная Каролина, США) открываются
две штаб-квартиры: для «Chiquita
Headquarters Europe» — в Этуа (кантон Во, Швейцария), а для «Chiquita Fresh North America» — в г. Форт-
Лодердейл (шт. Флорида, США).
2017 г. Японская корпорация
«Sumitomo» покупает «Fyffes» за
€751 млн. Местопребывание штабквартиры компании остаётся прежним: г. Дублин.
2018 г. Число занятых в «Chiquita
Brands International» составило приблизительно 20 000 человек.
2019 г. «Chiquita» продолжает выращивать бананы в Коста-Рике, Гондурасе, Панаме, Гватемале и Эквадоре, являясь их крупнейшим
мировым производителем и экспортёром (2,8 млн т).

Уже более 70 лет Мисс Чикита остаётся бесспорной первой леди среди фруктов и до сих
пор вызывает улыбку у любителей бананов во
всём мире
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Тарифная политика
и география поставок
В 2009 г. ЕС снизил импортные
пошлины на бананы из Латинской
Америки со €176 до €114 за тонну,
а также пожертвовал €200 млн на
модернизацию производства этих
плодов в странах АКТ.
Впоследствии ЕС заключил соглашения с Эквадором, Колумбией,
Коста-Рикой, Панамой, Перу, Гватемалой, Гондурасом, Никарагуа
и Сальвадором о постепенном снижении импортных пошлин на их
бананы до €75 за тонну к 2020 году.
Тем не менее, данные соглашения содержат специальный «стабилизационный механизм», который
позволяет ЕС временно приостанавливать преференциальные ввозные
пошлины, если импорт превысит
заранее предписанные триггерные
уровни, которые могут дестабилизировать банановый рынок ЕС.
Триггерные уровни были установлены индивидуально для каждой страны-производителя бананов, охваченной соглашениями,
а именно от 2,9 тыс. т для Сальвадора до 1957,5 тыс. т для Эквадора
и Колумбии.
Важно отметить, что «стабилизационный механизм» будет применяться только до конца 2019 г.,
когда ввозная пошлина на бананы
будет зафиксирована на неизменном уровне — €75 за тонну.
Как и ожидалось, в результате
соглашений между ЕС и латиноамериканскими производителями европейские компании стали
покупать больше бананов из Латинской Америки в ущерб странам АКТ. В настоящее время около
70% импорта бананов в ЕС приходится на страны Латинской Америки. Всего же банановый импорт
ЕС в 2018 году превысил 6,5 млн т15.
Наибольшую выгоду от нового импортного режима получили
Эквадор и Колумбия, а тарифная
сделка между ЕС и Бразилией (как
часть сделки с Mercosur16) может
ещё больше увеличить потребление латиноамериканских бананов
европейцами.
Почти весь экспорт африканских
производителей бананов уходит
в ЕС. И хотя эта продукция беспошлинная, любая потеря доли рынка
ЕС для африканцев весьма чувствительна.
Грядущий Брекзит (выход Великобритании из ЕС) также может
изменить структуру торговли бананами. Если Великобритания,
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потребляющая около 20% всех бананов в ЕС, будет следовать независимому курсу после Брекзита, то это
ещё более увеличит импорт бананов из Латинской Америки в ущерб
странам АКТ.
Другим потенциальным следствием Брекзита может стать изменение маршрута поставок бананов.
Нидерланды являются широко
открытыми воротами для бананов,
поступающих буквально отовсюду,
и являются крупнейшим распределительным центром для всей Европы. Но может случиться, что после
Брекзита часть поставок бананов будет переадресована напрямую в Великобританию.
Хотя США и выиграли «банановую войну» с ЕС, но уже с конца
1990‑х годов этот бизнес сильно изменился.
Прежде Эквадор отправлял более 80% своего бананового экспорта в США и Европу, однако с появлением новых рынков сбыта (Россия,
Восточная Европа, Ближний Восток и Китай) эта доля сократилась
почти вдвое.
Окрепли и национальные латиноамериканские компании
Noboa, Grupo Hame (Molina), Grupo
Agroamérica (Bolanos), Reybanpac/
Grupo Wong, Grupo Acon, Uniban,
Banacol, Proban и Quirola, на долю
которых приходится от 1 до 5% мировой торговли бананами.
Новые крупные экспортёры бананов — Филиппины, Таиланд, Китай и Мексика — также существенно влияют на географию мировых
поставок этих плодов.

вентиляцию, позволяющую плодам дозревать более равномерно.
18 февраля 2019 г. в голландский
порт Флиссинген впервые вошёл
рефрижераторный контейнеровоз
Chiquita Trader17 с грузом бананов из
Коста-Рики и Панамы. Чем примечательно это событие?
Надо сказать, что Флиссинген находится в тени таких крупнейших
портов мира, как близлежащие Роттердам (Нидерланды) и Антверпен
(Бельгия).
В недалеком прошлом вышеупомянутая партия фруктов была бы
доставлена на «рифере» с трюмами, заполненными поддонами с бананами, а порт выгрузки должен
был бы располагать крупными холодильными камерами для временного хранения бананов.
Но оказалось, что судно с рефконтейнерами оптимально подходит
для транспортировки бананов,
и в этом случае специальные склады в порту излишни.
Отныне «Chiquita» будет перевозить бананы не на поддонах
в трюмах «риферов», а только
в рефконтейнерах на специальных контейнеровозах. В результате
«Chiquita» вместо восьми «риферов»
сможет обойтись пятью судами,

Порт Флиссинген имеет 1000 розеток для подключения рефконтейнеров. Понятно, что пропускная
способность порта прямо пропорциональна числу розеток в нём.
Бананы выгружаются из рефконтейнера в порту только тогда, когда
заказчик отправляет за ними грузовик.
В 2018 г. «Chiquita» решила поставлять бананы для Западной и Северной Европы через Флиссинген.
В результате пропускная способность этого порта выросла с 400 000
до 0,72 млн тонн в год.
Перевалка грузов с пяти рефрижераторных контейнеровозов компании «Chiquita» даст небольшому
специалиализированному терминалу Флиссингена шанс де-факто
стать распредельным центром для
бананов, предоставляя клиентам
каботажные фидерные перевозки
в порты Ширнесс (Англия), Осло
(Норвегия), Хельсингборг (Швеция)
и Хельсинки (Финляндия) с лучшим транзитным временем в отрасли.
Конечно, Брекзит может изменить имеющуюся ротацию и нарушить планы Флиссингена к расширению, но на данный момент
этот порт является распределитель-

вмещающими по 650 рефконтейнеров.
Сорокафутовый рефконтейнер
нового поколения с РГC потребляет вдвое меньше энергии и вмещает
1080 коробок с бананами. Это существенно минимизирует отрицательное воздействие на окружающую
среду.
Для полного оснащения собственной службы доставки «Chiquita» приобрела 7000 новых рефконтейнеров с РГС.

ным центром для Западной и Северной Европы и флагманом развития рефконтейнерного бизнеса.

Технологии и логистика
В самом конце 2016 г. «Chiquita Brands International» представила банановые коробки новой
конструкции, которые обеспечивают их стабильную транспортировку на поддонах и улучшенную

Новые коробки позволяют минимизировать
повреждения бананов и замедлить их lозревание
во время транспортировки
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Враг у ворот
Банановые плантации во всём
мире периодически опустошаются пандемиями опасных грибковых заболеваний. Это:
• сигатока — заболевание, вызываемое паразитическим грибком
Mycosphaerella musicola и впервые
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зафиксированное в 1902 г. на о. Ява
(Индонезия). Позднее грибок попал
на Фиджи (в 1913 г.), а затем в Латинскую Америку, где нанёс большой
ущерб местным банановым плантациям. Вначале он вызывает мелкие
желтовато-коричневые пятнышки на листьях, которые затем увеличиваются в размерах и приобретают тёмно-фиолетовый оттенок.
Плоды заражённых растений становятся кислыми на вкус. Заболевание успешно лечится современными фунгицидами;
• чёрная сигатока — более
серьёзное, по сравнению с обычной
сигатокой, заболевание, вызываемое грибком Mycosphaerella fifiensis
var. difformis. Оно плохо поддаётся
лечению, быстро вырабатывает
иммунитет к новым фунгицидам
и грозит полностью уничтожить
все выращиваемые бананы. Болезнь была обнаружена в Гондурасе в 1969 году, после чего быстро
распространилась в других странах
Латинской Америки, а к 1973 году
охватила Полинезию, Гавайи, Филиппины, Малайзию и Тайвань.
В настоящее время учёные пытаются найти новые противогрибковые средства либо вывести сорта�,
устойчивые к этому заболеванию;
• «панамская болезнь» — заболевание, вызываемое грибком
Fusarium oxysporum f.sp. cubense.
Впервые этот грибок был обнаружен в Суринаме, и к 1920-м годам
им были заражены практически
все банановые плантации Центральной Америки. Грибок обитает в земле, однако через повреждённые корни проникает в листья
и окрашивает их в жёлтый цвет, после чего те отмирают. Из-за «панамской болезни» в 1950‑е годы один
из самых популярных тогда сортов бананов Gros Michel практически полностью исчез c лица планеты. Единственный способ избежать
распространения этой болезни —
полная изоляция заражённых растений или закладка новых плантаций. В результате борьба с грибком
привела к уничтожению миллионов гектаров влажных тропических
лесов и тотальной замене сорта Gros
Michel на Cavendish, обладавший
в то время иммунитетом против
«панамской болезни».
Однако решение сосредоточиться
только на одном товарном сорте бананов, клонированном миллионы
раз, и отказаться от биоразнообразия поставило под удар не только
плантации, но и весь мировой банановый бизнес.

В результате Cavendish оставался
неуязвимым для «панамской болезни» до тех пор, пока опасный грибок не мутировал до нового штамма, получившего название TR4
(Tropical Race 4).
Действительно, от большинства
фруктов бананы отличаются тем,
что в каждом супермаркете по всему миру присутствует их единственный сорт — Cavendish.
Современное товарное производство бананов требует их клонирования, которое передаёт каждому
растению идентичную иммунную
систему. Поэтому ничто не мешает
болезни, уничтожившей одно банановое растение, погубить всю популяцию данного сорта.
На Тайване симптомы фузариозного увядания бананов сорта Cavendish впервые были обнаружены
в 1967 году.
В начале 1990-х гг. TR4 уничтожил
недавно заложенные плантации бананов Cavendish в Индонезии и Малайзии.
К концу 2000-х годов TR4 обосновался на Тайване, в Малайзии, на овах Ява, Суматра, Сулавеси, Хальмахера, Калимантан, Новая Гвинея,
в КНР (на о. Хайнань, в провинциях
Гуандун, Гуанси, Фуцзянь и Юньнань), на филиппинском о-ве Минданао и на севере Австралии.
В 2012 г. TR4 был зарегистрирован
в Омане, в 2013-м — в Иордании и на
севере Мозамбика, в 2015-м — в Ливане, Пакистане, в австралийской
провинции Квинсленд, а также
в индийских штатах Уттар-Прадеш,
Мадхья-Прадеш и Гуджарат.
В 2016 г. TR4 был обнаружен на
двух банановых плантациях в Израиле. После принятия экстренных
мер по нераспространению этой болезни Национальная организация
защиты растений в 2018 г. объявила,
что данный грибковый штамм в Израиле уничтожен, хотя всем было
понятно, что имелась в виду всего
лишь временная победа.
В 2017 г. TR4 был зарегистрирован в Лаосе и Вьетнаме, а в 2018 г. —
в Мьянме. Сравнительный анализ
подтвердил предположение, что
в эти три страны TR4 попал из Китая.
К 2018 году только две из 16 стран,
в которых был идентифицирован
новый штамм TR4 «панамской болезни», предприняли немедленные действия по его сдерживанию:
это Австралия в 2015 г. и Израиль
в 2016 г.
В прессе и на ТВ наблюдаются
алармистские настроения типа
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«Шеф, всё пропало, гипс снимают,
клиент уезжает!».
«СУЩЕСТВУЕТ ГЛОБАЛЬНЫЙ БАНАНОВЫЙ КРИЗИС», — сообщает
CNN заглавными буквами, ползущими по экрану телевизора, а Британская вещательная корпорация
BBC предрекает бананам Cavendish
«неминуемую смерть».
В учёной среде также преобладает пессимизм: кто-то считает прибытие TR4 на американский континент всего лишь вопросом времени,
а кто-то сравнивает банановую индустрию с замедленным крушением поезда.
Директор Тайваньского научно-
исследовательского института бананов (TBRI) Хуан Синьчуань сравнил «панамскую болезнь» с раком:
«В точности неизвестно, отчего он
начинается, но против этой болезни нет эффективных средств».
Ограничение распространения
биологического материала от заражённых клонированных видов
бананов некоторые учёные сравнивают с тушением лесного пожара посредством бытовых пульверизаторов.
Глобализация мировой торговли
заставляет некоторых исследователей считать, что TR4, вероятно,
уже появился в Америке18, однако
для заражения всего континента
могут потребоваться десятилетия.
Но механизм цепной реакции уже
запущен.
Сегодня американских производителей бананов защищают от новой «панамской болезни» только
океаны: Тихий и Атлантический,
что не мешает штамму TR4 пересечь их на подошве обуви авиапассажира.
Есть ли будущее у бананов?
Спустя полвека после исчезновения с лица Земли сорта Gros Michel
некоторые производители надеются, что индустрия сможет быстро
перейти к бананам третьего поколения.
Одна из низкоуровневых стратегий заключается в создании сомаклональной вариации сорта Cavendish —похожей на него, но не
идентичной. Такая вариация не
была бы полностью невосприимчива к фузариозному увяданию, однако смогла бы удержать банановую индустрию на плаву.
Для уменьшения потерь был использован севооборот с небанановой культурой, обладающей противогрибковой активностью. Так,
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в Китае фермеры выращивают бананы в присутствии TR4, чередуя
их с местным луком-пореем.
Другой вариант — это генетически модифицированный банан с отредактированным генетическим
кодом Cavendish для невосприимчивости к конкретным болезням
и вредителям.
В Австралии апробируются две
стратегии генной инженерии, одна
из которых включает введение гена
устойчивости, выделенного из дикого родственника банана, а другая — введение гена антиапоптоза,
полученного из нематоды.
Однако реализация данной стратегии наверняка будет встречена
в штыки мракобесами из числа
противников ГМО, в частности в ЕС.
Исследователи из Калифорнийского университета в Дэвисе (CША)
и в Вагенингенcком университете
(Нидерланды) пытаются решить
обратную задачу, а именно изучают генетический код грибка, чтобы узнать, как его остановить.
Гипотетически существует и третий вариант — обнаружить в дикой
природе совершенно новый сорт, не
восприимчивый к TR4, и уже затем
«танцевать» от него.
В Юго-Восточной Азии, где бананы были впервые одомашнены,
разыграть «дикую карту» вполне
реально: там существуют сотни
сортов бананов, и один из них может стать наследником сорта Cavendish, которому уготована судьба
Gros Michel.
Однако лучшим защитным механизмом для будущих бананов станет их генетическое разнообразие.

Как и все другие обитающие в почве штаммы «панамской болезни»,
TR4 не может контролироваться с помощью фунгицидов и удаляться из почвы с помощью фумигантов.
Способность TR4 выживать в почве десятилетиями, летальное воздействие и широкий диапазон
распространия — вот основные
причины, по которым современная «панамская болезнь» признана
самой большой угрозой для производства бананов.
Плесень распространяется по заражённому посадочному материалу и заражённой почве на обувь,
инструменты, грузовики и другие
транспортные средства.
После обнаружения TR4 на плантации в её почве нельзя выращивать бананы в течение 30–40 лет.
В рамках GlobalGAP разработано
специальное дополнение о простых
профилактических мерах, которые
следует предпринять производителям бананов для недопущения появления плесени на плантациях.
Сегодня основная линия пассивной защиты банановых плантаций
состоит в исключении всех второстепенных посетителей, транспортных средств и растительных материалов извне.
Для банановых плантаций предлагаются три основные зоны:
1) зона отчуждения для транспортных средств, которым не нужно въезжать на плантацию;
2) разделительная зона для основных транспортных средств, которые имеют низкий уровень риска
(т.  е. не связаны с производством

в полевых условиях) и обычно подвергаются процедурам очистки/дезинфекции;
3) сельскохозяйственная зона, физически отделённая от других зон
во избежание риска перекрёстного загрязнения.
Некоторые из существующих
практических методов включают
в себя физические барьеры, сменную обувь на границах зоны, а также дезинфицирующие средства
для мойки автотранспорта. Эти методы также создают барьер для проникновения на плантацию других
вредителей, болезней и сорняков.
Внедрение мер, уменьшающих
эрозию почвы, таких как почвенный покров и травянистые междурядья, также уменьшает степень
фузариозного увядания в случае его
выявления.
Заключение
Сегодня в разных уголках мира
престижные научные учреждения работают над созданием гибридов, устойчивых к TR4. Некоторые результаты обнадёживают.
Это, в частности, сорт бананов Giant Cavendish, выведенный вышеупомянутым TBRI.
Замена Cavendish новыми сортами, устойчивыми к TR4, в глобальном масштабе и перезакладка миллионов гектаров плантаций
обойдутся в миллиарды долларов.
Сегодня закладка 1 га банановой
плантации, оснащённой высокотехнологичной прои зводственной системой, в Латинской Америке стóит
$12–20 тыс. Для всей же банановой
зоны такие затраты будут просто астрономическими.
В результате банан станет предметом роскоши и уж точно не будет продаваться в супермаркетах
по €1 за кг.
RF
Автор благодарит
эксперта по торговле бананами
Катю Гонсалво (Эквадор)
за помощь, оказанную при
подготовке данной статьи.
Использованная
литература

Пожелтевшие и увядшие листья банана являются типичными симптомами фузариального увядания.
Пожелтение обычно прогрессирует от более старых листьев к более молодым. Пожелтевшие листья
могут оставаться прямыми или разрушаться на черешке и свисать вдоль псевдостебля
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1
Некоторые учёные полагают, что случаи самостоятельного локального одомашнивания бананов на Новой Гвинее имели место ещё
раньше — 7000 лет до н. э. (Прим. ред.)
2
Это слово заключено в кавычки по той причине, что в ботаническом смысле растение банан считается травой, а его плоды вырастают на псевдостебле, диаметр которого может быть весьма внушительным. (Прим. ред.)
3
Выставка была приурочена к 100-летию США. На ней демонстрировались, в частности, две инновации, впоследствии изменившие
мир: телефон, изобретённый Александром Грэмом Беллом, и бананы. (Прим. ред.)

Идентичное название получила и военно-морская группировка США из двух десятков боевых кораблей, которые в 1907–09 гг. совершили кругосветное плавание, призванное продемонстрировать
военно-морскую мощь Америки — в частности, наличие у Соединённых Штатов флота открытого моря. Все корабли, принимавшие участие в этом кругосветном плавании, были окрашены в белый цвет — обычную окраску для мирного времени. (Прим. ред.)

4

Подробнее о «панамской болезни» см. статью «Прощание с бананами?» в № 24 (2015 г.) «Русского плодоовощного журнала». (Прим. ред.)

5

6
В своём романе «Сто лет одиночества» Габриэль Гарсиа Маркес
описывает этот эпизод, однако указанное им большое число жертв
не нашло документального подтверждения. (Прим. ред.)
7

По-испански — малышка. (Прим. ред.)

Хакобо Арбенс боролся за возвращение земли Гватемалы её народу. Он хотел взимать с «United Fruit» налоги в полном объёме и гарантировал справедливую заработную плату гватемальским работникам этой компании. (Прим. ред.)

8

В июне 1954 года президент США Дуайт Эйзенхауэр одобрил государственный переворот в Гватемале с целью устранения Хакобо
Арбенса. Согласно секретному решению, на это было выделено почти $3 млн, бо�льшая часть которых направлялась на «психологическую войну и политические действия», предназначенные для ограничения обнаружения «американского следа» в данной операции.
Директор ЦРУ Аллен Даллес в своей записке Эйзенхауэру указывал, что «все усилия в большей степени зависят от психологического
воздействия, а не от фактической военной мощи». Переворот удался, ЦРУ назначило нового президента, соответствующего американским интересам. Арбенс, подвергнутый немыслимым унижениям, был выслан в Мексику, а затем несколько десятилетий пребывал
в эмиграции в Швейцарии и Франции. Тем временем Гватемала, насильно лишённая своего лидера и национального достоинства, погрузилась в пучину гражданской войны, продолжавшейся 36 лет.
И первопричиной тому были бананы, которые можно было покупать почти задаром, а продавать по выгодной цене. (Прим. ред.)
9

10
«Rainforest Alliance» (RFA) — неправительственная экологическая
организация, занимающаяся сохранением тропических лесов. Её
цель — сохранение биоразнообразия и обеспечение устойчивых условий жизни посредством преобразования практики ведения сельского хозяйства и бизнеса, а также изменения потребительской культуры. «RFA» разработала ряд стандартов по устойчивому сельскому
хозяйству, земле- и лесопользованию. Организация проводит добровольную сертификацию плантаций на соответствие требованиям и критериям стандартов. Наличие сертификата у плантаций
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позволяет использовать маркировку RFA на произведённой ими продукции. Такая маркировка позволяет потребителям делать осознанный выбор при покупке продуктов и является существенным конкурентным преимуществом, нацеленным на покупателей, которые
придерживаются принципов этического потребления. (Прим. ред.)
Страны АКТ (Африки, Карибского бассейна и Тихоокеанского региона) — это, как правило, бывшие колонии европейских государств. Сегодня АКТ — это международная организация, объединяющая 79 стран (48 в Африке, 16 в Карибском бассейне и 15
в Тихоокеанском регионе). Основными целями организации являются экономическое развитие стран-участниц, интеграция в мировую экономику, а также основание «нового, справедливого и честного мирового общественного устройства». С самого начала главной
целью была координация экономических связей между странами
АКТ и ЕС. В последние годы страны-участницы АКТ перенесли своё
внимание со стран ЕС на мировое сообщество, проведя ряд мероприятий в уже рамках ВТО. (Прим. ред.)

11

12
Дело в том, что бананы из стран АКТ примерно вдвое дороже латиноамериканских бананов и поэтому не в состоянии конкурировать с ними на рынке ЕС. На стороне Коста-Рики и других латиноамериканских стран выступили США, кровно заинтересованные
в снижении пошлин на ввоз бананов в ЕС. Лишь в 2008 году были
достигнуты договорённости, которые предусматривали постепенное снижение пошлин на бананы, импортируемые ЕС из Латинской
Америки. (Прим. ред.)

В основу этого универсального стандарта для оценки социальных
аспектов систем менеджмента включены положения Международной организации труда, Конвенции ООН по правам ребёнка и Всемирной декларации прав человека. (Прим. ред.)

13

Подоплёка этого решения следующая. В 1990-х и начале 2000-х годов «Chiquita» и другие международные компании столкнулись с нестабильной политической ситуацией в Колумбии. Местные военизированные группировки как левого, так и правого толка занимались
рэкетом предприятий и терроризировали простых колумбийцев, не
гнушаясь похищениями людей и убийствами. Для защиты своих работников и их семей «Chiquita» была вынуждена выплачивать этим
парамилитарным группировкам многомиллионные «откупные».
Тогда компания столкнулась с непростой моральной дилеммой: строго следовать букве закона ценой жизни своих работников или, спасая
свой бизнес и людей от смерти, нарушить закон о недопустимости
финансовой поддержки международного терроризма. (Прим. ред.)

14

15
Сюда не входят поставки бананов, в частности, с Канарских островов (Испания) и из заморских территорий Франции (Гваделупа, Мартиника и др.). (Прим. ред.)

Mercosur (акроним от исп. Mercado Común del Cono Sur) — субрегиональный торгово-экономический союз, в который входят Аргентина, Бразилия, Парагвай и Уругвай. Ассоциированными членами являются Боливия и Чили. (Прим. ред.)

16

17

См. фото в самом начале статьи. (Прим. ред.)

В июне 2019 г. появились сообщения о том, что на двух банановых
плантациях в Колумбии объявлен карантин из-за якобы обнаруженного там штамма TR4. В середине июля Колумбийский сельскохозяйственный институт (ICA) — аналог нашего Россельхознадзора —
подтвердил эту информацию. (Прим. ред.)
18
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ТЕПЛИЧНОЕ ХОЗЯЙСТВО

Знакомьтесь:
«Баку Агропарк»

Интервью с Зауром Салмановым,
директором тепличного комплекса
«Баку Агропарк» (Азербайджан).

— Начнём с геолокации. Где располагается возглавляемое вами
тепличное предприятие?
Тепличный комплекс «Баку Агропарк» находится в посёлке городского типа Зиря, расположенном в 45 км к востоку от столицы
Азербайджана. Именно здесь выращиваются знаменитые бакинские томаты. Этому способствуют
экологически чистая окружающая
среда и уникальный микроклимат,

обусловленный тем, что посёлок
Зиря находится ниже уровня Каспийского моря, омывающего мыс
Апшерон с севера, востока и юга,
и обдувается со всех сторон ветрами. Кстати, в Зире находится много
тепличных хозяйств. Поэтому можно сказать, что «Баку Агропарк»
идёт уже проторённым путём.
— Как переводится на русский
язык название посёлка Зиря?
На этот счёт существуют разные версии. Учёные настаивают
на том, что название Зиря возникло от слова «зир», на языке фарси означающего «место, расположенное внизу», то есть ниже уровня
моря. Название посёлка связывают и с арабским словом «джазира»
(остров). Также существует версия
возникновения топонима Зиря от
тюркского слова «зираат» (сельское хозяйство). И, действительности, в нашей местности много плодородных земель, пригодных для
земледелия.
— Конструкция и оснащение любой современной промышленной
теплицы определяются культурой, которая будет там выращиваться. На чём вы остановили
свой выбор?
Мы давно для себя решили, что
это будут томаты, продажи которых ежегодно растут.

12
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— Немногие овощи могут состязаться с томатами по разнообразию сортов, различающихся между собой размерами плодов, их
формой, цветом и вкусом. Но в последние годы настоящим хитом
продаж, особенно в Польше и прибалтийских странах, а также
в России, являются так называемые розовые (они же розовоплодные) томаты. Я намеренно говорю «так называемые», потому что
это официальное название, буквальный перевод с английского
(pink tomatoes), хотя по цвету назвать их розовыми можно лишь
условно. Разве чтобы отличить
от красных?
Да, селекционные компании соревнуются между собой в выведении самых необычных помидоров:
жёлтых, зелёных, чёрных, полосатых, шоколадных, грушевидных
и т. д. и т. п. Однако в последнее
время розовые томаты находятся
вне конкуренции, а их популярность во всём мире только растёт.
Кстати, в Польше розовые помидоры официально и неофициально именуются исключительно малиновыми.
— К розовым томатам мы ещё
вернёмся, но сначала расскажите, как создавалось ваше предприятие?
Мы не стали изобретать велосипед, а сразу обратились к лучшим
специалистам в данной области.
Ими, как вы можете догадаться,
оказались голландцы — признанные мировые лидеры в тепличном
бизнесе. Генподрядчиками стали
известные нидерландские компании, специализирующиеся на строительстве высокотехнологичных
теплиц.
Согласно заключённому нами
контракту тепличный проект
«под ключ» реализуется в три этапа. Строительство первой очереди
(10 га) началось в декабре 2016 г.,
а уже в июле 2017 г. в теплице была
высажена первая рассада.
В результате, первая очередь тепличного проекта была сдана
в эксплуатацию менее чем через
год. При этом было создано 140 новых рабочих мест, что имеет важное социальное значение для данного региона. В настоящее время
близка к завершению вторая очередь проекта, которая будет введена
в строй 21.08.2019. По мере расширения площадей тепличного комплекса будет создано 420 новых рабочих мест.

Для обеспечения полива в теплицах создан рукотворный пруд, вмещающий 21 000 м3 воды

— Что вы можете сказать о техническом оснащении построенных теплиц?
Естественно, генподрядчик (собственно проектирование, строительство, противотуманная система
высокого давления, система мойки
и нанесения покрытий на кровлю из
закалённого стекла, энергосберегающая система экранов и др.) привлёк
тоже голландских субподрядчиков,
хорошо зарекомендовавших себя
в ходе совместной работы на других
успешно реализованных объектах:
это «Stolze Agro Int’l B.V.» (монтаж
блоков), «Priva» (система управления климатом), «Zantingh B. V.»

(котельная система) и ряд других. Заодно упомяну и субподрядчиков из
других стран: «Bogaerts greenhouse
logistics» (Бельгия, агротехническое
оборудование), «Netafim» (Израиль,
оросительная система), «FURKAN SU
ARITMA» (Турция, ультрафильтрация воды), «Azərenerji» (Азербайджан, внутренняя электроподстанция на 35 кВт) и др.
Так что ответственно заявляю,
что наши теплицы 4-го поколения,
оснащённые самыми современными интенсивными технологиями,
позволяют ежемесячно выращивать несколько сот тонн высококачественных томатов.

Важным преимуществом тепличного комплекса четвёртого поколения является полная автоматизация
производственного процесса
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— То есть ваш тепличный комплекс вобрал в себя лучшие голландские агрономические, технологические и технические
достижения?
Именно так. Однако без усердия и трудолюбия азербайджанских работников «Баку Агропарк»,
в основном местных женщин из
посёлка Зиря, достигнутый результат не был бы столь впечатляющим. Помимо этого, тесное
общение с иностранными специалистами и знакомство с современными тепличными технологиями
способствовало повышению профессионального уровня местных
специалистов, формированию высококвалифицированных кадров
в этой области.

Голландские агрономы Иоланда и Джон ван дер Ле

Весь производственный цикл соответствует самым жёстким требованиям санитарно-гигиенических
стандартов и безвреден для окружающей среды, а каждая партия
собранных помидоров проходит
обязательную проверку качества
в современной лаборатории.
— Со строительством и оснащением теплиц понятно. А кто реализовывал агрономическую
часть проекта на стадии стартапа?
Мы пригласили на работу супружескую чету голландских агрономов — Джона и Иоланду ван
дер Ле, имевших большой опыт по

выращиванию тепличных овощей
не только в Нидерландах, но и в Испании. Они приняли наше предложение и переехали из Нидерландов
в Азербайджан, климат которого
им показался схожим с испанским.
Перед отъездом в Азербайджан
супруги много времени провели
в опытном центре «De Ruiter», чтобы узнать все тонкости выращивания розовых томатов. В целом, мы
очень довольны сотрудничеством
со специалистами из Нидерландов1.
См. интервью с Джоном и Иоландой ван дер
Ле здесь: https://hortinext.com/tag/tomimaru-
muchoo/. (Прим. ред.)
1

— Почему ваш первоначальный
выбор пал на розовые томаты?
Решения принимались осознанно, после детального изучения мирового рынка и оказались абсолютно оптимальными с точки зрения
урожайности выбранных нами сортов, их вкусовых качеств и востребованности на рынке.
Кстати, наши помидоры из коллекции De Ruiter™ по вкусу превосходят аналогичную продукцию из
Испании, Польши и Нидерландов,
и очень напоминают солоновато-
сладкие томаты, выращиваемые на
Сицилии. Наверное, всё дело в уникальном микроклимате посёлка
Зиря.

Фото на память (04.12.2017): Президент Азербайджана Ильхам Алиев с передовиками производства «Баку Агропарк»
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Выращиваемые нами помидоры
не теряют своих выдающихся вкусовых свойств, будучи собранными
как в начале, так и в конце сезона
(наши томаты доступны на рынке
с середины октября до середины
июля). Растения очень хорошо приживаются на подвоях и рекомендуются для посадки на минеральные
и органические субстраты.
— А какой подвой для томатов вы
используете? Maxifort F1?
Вы назвали самый популярный
подвой для томатов в Европе. Например, в Нидерландах и Бельгии
доля Maxifort F1 составляет 87% рынка подвоев. Его использование повсеместно даёт исключительно высокие результаты уже почти 20 лет.
Но мы пока обходимся без прививки своих растений на подвои, хотя
и держим в уме Maxifort F1.
— На каком субстрате вы выращиваете томаты?
На кокосовом. Он представляет
собой измельчённую скорлупу этого ореха с вкраплением коротких
волосков кокосового волокна.
— Как развиваются растения в теплице на гидропонике? Какова их
урожайность?
Первое соцветие закладывается
после 7–8-го листа, последующие —
через 1–2 листа или друг за другом.
Ограничение роста наступает после образования 4–6-го соцветия.
Помидоры требуют частого и регулярного полива. Нерегулярный полив может привести к растрескиванию плодов.
Урожайность составляет в среднем 34 кг/м2 в год.
— Но ведь для томатов это невысокая урожайность?
Если сравнивать с красными биф-
томатами, то да. Но не забывайте,
что за розовые томаты можно выручить гораздо больше денег, чем
за традиционные красные. Подчёркиваю, у нас нет никаких проблем
с их сбытом. Истинные гурманы
меня поймут…
— Кто из полезных насекомых
занимается у вас опылением томатов? Пчёлы? Шмели?
Только шмели. Пчёлы не опыляют помидоры: их не привлекают
цветки томата, практически не содержащие нектара. Шмель же своими крыльями создаёт поток воздуха, заставляющий пыльцу падать
на пестик цветка, а повреждённые

Томаты готовы к отгрузке

тычинки являются единственным
доказательством посещения цветка этим исключительно полезным
насекомым.
Да и вообще медоносные пчёлы
в теплицах бесполезны: они плохо
переносят пребывание в замкнутом пространстве и при попытке
вылететь наружу гибнут, ударяясь
о стекло.
Поскольку шмели не способны
передавать друг другу информацию о наличии более привлекательных источников нектара, они,
в отличие от пчёл, не имеют тяги
к перемене мест и работают там, где
появились на свет или куда были
привезены в улье. Как говорится,
«где родился, там и пригодился».
Следует помнить, что при слабом
освещении и низких температурах в теплице шмели работают неохотно, поэтому ульи располагают
в самых тёплых местах теплицы,
причём влётное отверстие должно быть направлено на юг. С удлинением светового дня шмели становятся более активными.
— Как вы боретесть с вредителями растений?
Мы применяем интегрированную защиту растений IPC2, которая
включает в себя физические, химические и биологические методы. ФАО определяет IPC как «систему контроля над размножением
вредителей, которая использует все
возможные и подходящие методики для уменьшения популяции
2
Англ. аббревиатура от Integrated Pest
Control. Широко распространён также синонимический акроним IPM (Integrated Pest
Management). (Прим. ред.)
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вредителей и поддержания их
уровня ниже уровня, который может привести к экономическим
потерям». Базовыми принципами
IPС являются сосредоточенность
на профилактике и использование
пестицидов только тогда, когда они
действительно необходимы.
У себя в теплицах мы боремся
с вредителями исключительно биологическими методами, полностью
исключая применение пестицидов.
То есть мы боремся с насекомыми-
вредителями с помощью энтомофагов, для которых они являются
пищей.
Так, например, хищный клоп
Macrolophus caliginosus является эффективным средством борьбы с такими насекомыми-вредителями,
как трипс, белокрылка, паутинный
клещ, томатная минирующая моль
Tuta аbsoluta и др. Чаще всего этот
энтомофаг используется в теплицах, парниках и оранжереях для
защиты огурцов, томатов, сладкого перца, хризантем, роз и прочих
цветов, а также декоративных растений.
Макролофус чрезвычайно прожорлив: один хищный клоп в течение жизненного цикла способен уничтожить до 2500 личинок
и 3500 яиц белокрылки. Что касается тли, то этих насекомых энтомофаг убивает до 40 особей в день.
Немаловажно, что при отсутствии корма животного происхождения макролофусы способны сохранять свою популяцию, питаясь
исключительно растительным соком и пыльцой.
— Насколько экономически
оправдана биологическая защита
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растений по сравнению с химической?
Затраты на биозашиту на порядок выше, чем на «химию» (инсектициды). Поэтому, для минимизации производственных издержек,
многие производители из Марокко,
Алжира, Турции и ряда стран СНГ
вообще не используют биозащиту,
а сидят исключительно на «химии».
Однако экологичность наших томатов является неоспоримым конкурентным преимуществом продукции «Баку Агропарк». И мы этим
гордимся!
— С какими проблемами могут
столкнуться овощеводы, выращивающие гибриды розовых томатов?
Главным образом, с сухой вершинной гнилью или пятнами ликопина на плодах. Рекомендации
здесь следующие:
• перед летним периодом растения должны иметь сильную вершину и дополнительные вегетативные побеги;
• соответствующая подпитка
должна дополнительно содержать
кальций в форме его хлорида;
• каждые 5–7 дней необходимо
дополнительное опрыскивание
агентами, содержащими усваиваемый кальций;
• наличие сильной корневой системы;
• затенение теплицы различными средствами (шторками, сетками, нанесением специальных покрытий на стёкла3 и т. д.);
• поддержание относительной
влажности в теплице на уровне 65–
75%;
• поддержание стабильно низкого засоления матов с кокосовым

субстратом на уровне 3,8–4,5 единиц, поскольку причиной сухой
вершинной гнили (типичного физиологического расстройства) является внезапное и сильное засоление
в мате, которое ограничивает доступ воды к растению, а затем вытягивает её из плодов в другие его
части;
• регулирование кистей томатов;
• удаление лишних листьев с целью открытия созревающей кисти.
— Часто подозрения у российских таможенников в Дагестане
вызывают картонные коробки
турецкого производства. Какую
тару вы используете: азербайджанского или иностранного производства?
Мы используем тару местных
производителей, но на следующий
сезон у нас запланировано сотрудничество с «Кубанской картонажной фабрикой» (г. Кропоткин Краснодарского края).
— Я обратил внимание на то, что
«Баку Агропарк» для упаковки
своих томатов не использует однорядные картонные коробки,
лучше защищающие своё содержимое от механических повреждений и обеспечивающие лучшую вентиляцию. Это делается
ради экономии или из-за дефицита однорядных коробок?
Мы можем упаковывать томаты
как в однорядные, так и в двухрядные картонные коробки. В текущем
сезоне, по желанию наших клиентов, мы используем двухрядные коробки.
— По расхожему мнению, томаты, продаваемые в магазинах, не

такие вкусные, как пресловутые
«помидоры из бабушкиного огорода». Это действительно так?
Ну, во‑первых, вкус томата напрямую зависит от сорта. Во-вторых,
чтобы помидор оставался вкусным,
его нужно сорвать с куста спелым
и ни в коем случае не охлаждать.
Холодильник, в том числе бытовой,
убивает вкус. Но без охлаждения
всё равно не обойтись при длительной транспортировке помидоров.
Некоторые сети требуют охлаждать
поставляемые им томаты до 8°C.
Это неправильно, но их можно понять: ритейлерам нужны помидоры транспортабельные и лёжкие,
но не обязательно вкусные. Кстати,
розовые томаты очень чувствительны к транспортировке.
— В России бытует мнение
и о том, что томаты, выращенные в открытом грунте, вкуснее
тепличных.
Пожалуй, это тоже миф. И дело не
в том, что зимой мы вынуждены потреблять тепличные томаты за отстутствием грунтовых. Например,
помидоры выращиваются в теплицах даже на юге Марокко, где жаркий и солнечный климат позволяет круглогодично культивировать
томаты в открытом грунте. С каждым годом во всём мире процент
тепличной продукции в общем урожае помидоров неуклонно растёт.
Кстати говоря, в супермаркетах западноевропейских стран абсолютно доминируют тепличные томаты. И дело здесь не только в их вкусе
или лёжкости, а в безопасности. Понятно, что томаты, выращиваемые
в теплицах, — в отличие от грунтовых помидоров — находятся под
жёстким и неусыпным контролем.

В последние годы в результате ряда экспериментов был сделан вывод о том, что тепличные стёкла с высоким коэффициентом
помутнения обеспечивают бóльшую урожайность. Подробнее об этом см. статьи Фирузы
Рузикуловой, опубликованные в «Русском
плодоовощном журнале»: «О практической
пользе диффузного света» (2018, № 1, с. 17–21)
и «Мы управляем светом» (2018, № 2, с. 17–21).
Однако многие голландские производители
до сих пор сомневаются в этом, предпочитая
устанавливать в строящиеся новые теплицы
обычные стёкла. Чтобы рассеять все сомнения, осенью 2018 года учёные из подразделения тепличного садоводства Вагенингенского университета (Нидерланды) приступили
к масштабному эксперименту, в рамках которого 13 голландских тепличных компаний
при выращивании томатов, огурцов и земляники садовой используют как обычное,
так и диффузное стекло, чтобы увидеть наглядный результат. Первые результаты эксперимента будут представлены уже осенью
2019 г. (Прим. ред.)
3
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Успешный предприниматель Самед Курбанов (слева) проводит экскурсию по тепличному хозяйству «Баку Агропарк» для Президента Азербайджана
Ильхама Алиева (справа) и министра экономики Шахина Мустафаева (04.12.2017)

Вообще-то эффективность выбранного сорта определяется его
урожайностью и качеством плодов, которое обусловлено их размером, массой и вкусом. Последний
определяется такими факторами,
как уровни сахарóв и кислотности
плодов.
Зачастую, при выборе тех или
иных томатов для выращивания,
овощеводы делают упор на чисто
экономические характеристики
сорта: рентабельность производства и лёжкость плодов, а вкус овощей не является приоритетным
при принятии окончательного решения. К тому же никто не отменял правило «чем слаще помидор,
тем быстрее он портится». Селекционеры стараются добиться оптимального сочетания агрономических характеристик, которые
придадут помидорам нужный вкус
и аромат.
— Каждый производитель томатов сталкивается с такой дилеммой: чем раньше снимаешь урожай, тем больше теряешь во вкусе
плодов, но зато выигрываешь

в сроке их реализации. И наоборот. Как поступаете вы?
Вообще-то плоды розовых томатов, даже собранные в фазу молочной и бурой спелости, имеют достаточную плотность и высокую
товарность, долго хранятся и хорошо дозариваются при комнатной температуре, приобретая при
этом неплохие вкусовые качества.
Мы же срываем с куста уже спелые помидоры, которые даже после охлаждения практически не теряют своего вкуса, ведь он является
главным конкурентным преимуществом розовых томатов, выращенных в «Баку Агропарк». Свежесобранные зрелые плоды при
надлежащих условиях их перевозки и хранения способны сохранять
свои вкусовые и товарные качества
15–20 суток.
— Мы уже выяснили, что климат Азербайджана весьма благоприятен для сельского хозяйства.
А как насчёт климата для бизнеса в вашей стране?
Поскольку добыча «чёрного
золота» в нашей стране падает,
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правительство уделяет большое
внимание диверсификации экономики Азербайджана, в том числе развитию ненефтяного сектора, в частности сельского хозяйства.
Эта сфера будет развиваться благодаря государственным субсидиям, а также крупным инвестициям, в том числе иностранным. Так,
совокупный объём инвестиций российских компаний в Азербайджан
превышает $4 млрд.
Развитие тепличного бизнеса
поддерживается Министерством
сельского хозяйства Азербайджана, которое запустило программу
строительства теплиц в рамках
второго этапа Азербайджанского проекта сельских инвестиций
(AzRIP) совместно со Всемирным
банком. В 2017 году Национальный
фонд поддержки предпринимательства при Министерстве экономики Азербайджана выделил
188 млн манатов в качестве льготных кредитов на возведение 58
современных теплиц совокупной
площадью 312 га, а недавно Президент Азербайджана Ильхам Алиев
подписал указ о создании нового
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Отгрузка на экспорт

механизма субсидирования аграрной сферы.
Кстати, из бюджета, потраченного на строительство первой очереди
тепличного комплекса «Баку Агропарк», 43% были выделены именно Национальным фондом поддержки предпринимательства в виде
льготного кредита.
— По оценке бывшего президента ассоциации «Теплицы России»
Аркадия Муравьева, отечественное производство помидоров,
несмотря на определённые успехи в импортозамещении, покрывает лишь 61% потребности в них.
Так что поставки томатов из-за рубежа по-прежнему важны для нашей страны. Например, в начале
2019 года наибольшие объёмы тепличных томатов ввозились в РФ
из Азербайджана, Марокко, Турции, Китая и Ирана. Ваши комментарии?
У азербайджанских томатов на
рынке РФ очень сильные позиции
благодаря малому транспортному
«плечу» (например, от нас до ближайшего российского таможенного поста всего 250 км), беспошлинной торговле и, конечно же,
исключительному вкусу плодов,
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востребованному их ценителями.
Маркировка «Продукт Азербайджана» воспринимается российскими потребителями как знак качества, и мы очень дорожим такой
репутацией.
Марокканские помидоры напрямую не конкурируют с азербайджанскими, поскольку они
выступают в других «весовых» категориях (томаты черри, коктейльные, на ветке и т. п.). К тому же
сроки доставки марокканских томатов в Россию значительно увеличились. Если до введения российских контрсанкций марокканские
томаты, например из Агадира, следовали автотранспортом до Танжера (Марокко), затем (на пароме)
до Альхесираса (Испания), оттуда
в Перпиньян (Франция) и — после
кросс-докинга — далее до Москвы,
то сегодня помидоры из порта Агадир следуют в рефконтейнерах
в Санкт-Петербург морем. Да, морская транспортировка из Марокко
в Россию дешевле автомобильной,
но занимает гораздо больше времени, что отрицательно сказывается на качестве томатов. Подобное
изменение способа транспортировки было продиктовано желанием участников внешнеторговой

деятельности отмести подозрения
российской таможни относительно
гипотетической подмены марокканских томатов контрсанкционными испанскими. Впрочем, и это
не всегда помогает4.
До 2016 года (то есть до временного запрета турецкого экспорта
в Россию из-за инцидента со сбитым Су‑24) Турция ввозила в вашу
страну 360 тыс. т томатов ежегодно. Недавно Россия в очередной
раз увеличила импортную квоту
для турецких помидоров и число
экспортирующих их компаний.
Главным конкурентным преимуществом турецких томатов является низкая себестоимость и возможность стабильных круглогодичных
поставок, однако их вкусовые качества оставляют желать лучшего.
Любопытно, что некоторые недобросовестные турецкие поставщики — в желании погреться в лучах
чужой славы — иной раз пытаются выдавать свои помидоры за «бакинские».
На эту тему см. две статьи, опубликованные
в «Русском плодоовощном журнале»: «Однажды на таможне» (2017, № 1, с. 30–31) и «Разрушительный контроль» (2019, № 1, с. 6–8).
(Прим. ред.)
4

сентябрь 2019 #2 (31)

ТЕПЛИЧНОЕ ХОЗЯЙСТВО

© Vadim Aniskin, 2019

Экспорт томатов из Узбекистана
в Россию пока невелик, хотя объём
их производства сопоставим с российским (около 3 млн тонн в год).
Увеличению поставок в Россию препятствуют сложная логистика, устаревшая тара и искусственные барьеры для внешней торговли. Хотя
вкус у томатов из Узбекистана отменный!

«Баку Агропарк» на выставке «Fruit Logistica — 2019» в Берлине

У китайских томатов в Сибири
и на Дальнем Востоке нет конкурентов, но европейской части России они пока не достигли.
После ожидаемой в конце
2019 года ратификации странами Евразийского экономич е с к о го с о ю з а с о гл а ш е н и я

о преференциальной торговле
с Ираном томаты из этой страны, возможно, станут более конкурентоспособными на российском рынке.
Достаточно много томатов в последнее время поступает в Россию
из Белоруссии.

— То есть получается, что на нашем рынке реальную конкуренцию вашим томатам составляют помидоры, выращенные
в России?
Именно так. Это относится, прежде всего, к дагестанским томатам. В этой самой южной республике РФ за последние годы
было построено немало теплиц,
в том числе высокотехнологичных с автоматизированной системой управления микроклиматом,
поливом и другими процессами. Да и кустарных парников-
туннелей под плёнкой в Дагестане
хоть отбавляй.
— Как выглядит азербайджанский экспорт в Россию?
По данным Государственного
таможенного комитета Азербайджана, товарооборот нашей страны с Россией в 2018 году составил
$2,55 млрд, из которых $665,74 млн
приходилось на азербайджанский
экспорт (в основном сельхозпродукции).
В 2018 году стоимость совокупного экспорта азербайджанских
томатов составила $177,381 млн т,
в том числе в Россию $176,263 млн,
или (в количественном выражении) 170 315 тонн (то есть 99,06% всего томатного экспорта). По сравнению с 2017 годом экспорт
азербайджанских томатов в Россию в количественном выражении
увеличился на 11,2%, а в стоимостном — на 16,5%.
— Каков объём производства томатов в «Баку Агропарк»? Какую
долю составляет экспорт?
Объём нашего годового производства составляет свыше 3500 тонн
помидоров, из которых более 90%
под брендом TOMAT.az отправляются на экспорт, в основном в Москву и другие мегаполисы.

Томаты на ветке, выращиваемые в тепличном комлексе «Баку Агропарк», имеют тот самый незабываемый вкус «бакинских помидоров». Всем приятного аппетита!
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— Есть ли проблемы в перемещении ваших томатов через таможенную границу РФ? Ваши
коллеги из других азербайджанских компаний жаловались на
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Розовоплодный томат Pink Heart F1

действия российских таможенных инспекторов, подозревавших
(иной раз небеспочвенно), что под
видом азербайджанских томатов
в нашу страну ввозились контрсанкционные помидоры.
Благодаря последним новациям
Государственного таможенного комитета Азербайджана, с 01.02.2019
«Баку Агропарк» подключён к системе электронного предварительного декларирования. Это
позволяет нам беспрепятственно пересекать границу по новому
«Зелёному коридору» и даёт колоссальную экономию времени при
отгрузке машин с томатами на экспорт: как минимум, на сутки, а то
и более (в зависимости от сезона).
— В этом году ваша компания,
наряду с другими тепличными

хозяйствами Азербайджана, принимала в участие в крупнейшей
международной плодоовощной
выставке «Fruit Logistica» в Берлине. Какую вы при этом преследовали цель? Ведь свежие
азербайджанские овощи из-за
сложной транспортной логистики и наличия многочисленных производителей аналогичной продукции в ЕС фактически
неконкурентоспособны.
Всё так, но на выставку в Берлин
приезжает много квалифицированных закупщиков из стран СНГ
и Ближнего Востока, которые мы
рассматриваем в числе потенциальных импортёров наших
томатов.
— В декабре 2018 года вы приступили к строительству второй
очереди проекта: 10 га теплиц для
товарного производства. Что вы
намерены там выращивать?
Новейшие сорта томатов на ветке.
Расширяя ассортимент продукции,
мы предоставляем нашим покупателям право выбора. Помидоры на
ветке, как и розовые томаты, тоже
очень востребованы на рынке. Благодаря тому, что плоды срезаются вместе с частью ветки, процесс
питания при транспортировке не
останавливается, так что до конечного потребителя помидоры доходят в таком состоянии, как будто
они были только что сорваны с куста. Новые сортá томатов на ветке
характеризуются сильной жизнеспособностью и были выведены

специально для современных высоких теплиц.
Естественно, мы продолжим выращивать и розовые томаты.
Ранний гибрид индетерминантного розового томата Pink Heart F1
обладает отличной завязываемостью и выровненностью плодов.
Растение компактное, с короткими междоузлиями. Сбор урожая
до 12 кистей в защищённом грунте. Очень крупные плоды (240–
250 г) совсем не растрескиваются.
Благодаря высокой плотности томаты обладают очень высокой транспортабельностью. Плоды характеризуются высоким содержанием
ликопина, сухих веществ, отличными вкусовыми качествами и ароматом.
— После завершения второй очереди тепличного строительства
«Баку Агропарк» вы сразу же приступаете к третьей?
После завершения третьей очереди проекта совокупная площадь
тепличного хозяйства «Баку Агропарк» составит 30 га. Если в ходе
строительства первой очереди тепличное хозяйство почти полностью оснащалось голландским
оборудованием и материалами,
то теперь кое-что мы заказываем
в России, например стёкла и трубы. А высокотехнологичное оборудование для теплиц, не уступающее по качеству продукции
известных мировых брендов, мы
заказываем у российской компании «Walzmatic» (г. Химки Московской области).
— Работает ли «Баку Агропарк»
с российскими федеральными
и региональными розничными
сетями?
В настоящее время мы имеем
контракты с такими крупнейшими российскими ритейлерами,
как «Магнит», «Лента» и «О’Кей».
С «Магнитом» мы надеемся увеличить торговый оборот на 50%. Также намечается интенсивное сотрудничество с другими компаниями,
от которых поступают запросы на
нашу продукцию.
— В таком случае желаю вам
и всем причастным к строительству и деятельности «Баку Агропарк» новых успехов. Спасибо
за очень познавательное интервью!
RF

Директор Заур Салманов контролирует строительство второй очереди тепличного комплекса
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Беседовал
Вадим Анискин.
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Рассказ от первого лица
«Овощевод, изобретатель, репродуцент и консультант из Нидерландов… Что я, Рон Петерс, сделал
для того, чтобы так себя величать?
Сорок лет назад я начал выращивать огурцы в своей первой теплице. Я был тогда ещё очень молод,
и, верьте не верьте, не так уж много изменилось за эти годы.
В те годы и даже позднее нам
приходилось бороться с красным
клещиком (Tetranychus bimaculatus) без биологического воздействия. И с ложной мучнистой росой1
мы были вынуждены бороться без
хороших химикатов. Мы боролись
с вирусом, даже не зная, что он собой представлял.
Этот список можно продолжать
бесконечно, что стало для меня одной из причин, по которым я хотел
сделать нечто большее, чем просто
выращивать огурцы, томаты или
перец.
Да, я хотел найти решение проблем любого рода и поэтому начал
экспериментировать с кустами
огурцов и со всеми видами мыла,
пара, сжигания2 и всего, что только
мог себе представить. И — хотите
верьте, хотите нет — через несколько лет мы на некоторое время смогли очистить нашу теплицу от вирусов. Поэтому я поверил, что
нахожусь на верном пути.
Год за годом результаты улучшались, и к 1988 году мы разработали
способ полной очистки теплицы.
Итак, одну битву я выиграл
и, между тем, основал новую фирму по производству рассады. В нашей местности такого рода компаний раньше не было.
Было очень интересно наблюдать, что, когда я впервые начал
Возбудитель — гриб Plasmopara. (Прим. ред.)
Имеется в виду уничтожение растений,
поражённых вирусом, путём их сжигания.
(Прим. ред.)
1

2
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Маленькая голландская компания с большим кругозором — так одной фразой
можно охарактеризовать историю «Proeftuin Ron Peters». Предоставляем слово её генеральному директору Рону Петерсу:
продавать рассаду, меня не очень-
то замечали, но через несколько
лет овощеводы заявили, что верят в качество данной продукции, и мой бизнес начал расти. Так
я стал продавать не только рассаду,
но и свои знания. Кстати, неплохое
сочетание.
Хотя с годами моя компания постоянно росла, несколько лет назад
я продал её, чтобы сосредоточиться на новом проекте — тепличном
испытательном центре, который
представляет собой теплицу, разделённую на небольшие отсеки для
проведения всевозможных испытаний различных культур.
Огурцы на субстрате из минеральной ваты от компании
«Grodan»? Томаты? Перец в открытом грунте, как он выращивался 40 лет назад? Скажите, что вам
нужно, и мы сможем это сделать!
Одним из направлений, которым мы занимаемся на протяжении многих лет, является тестирование теплиц на все виды вирусов
огурцов и томатов.
Например, мы выращиваем
овощные культуры, которые очень
сильно подвержены вирусу пятнистой мозаики огурца, а два года
назад появилась новая серьёзная
угроза — вирус бронзовой морщинистости плодов томата ToBRFV3.
3
Аббревиатура от Tomato Brown Rugose Fruit
Virus. Этот опаснейший вирус впервые официально был обнаружен в 2015 году в Иордании, хотя годом ранее он был выявлен
и в Израиле. В Европе (в ФРГ) ToBRFV был обнаружен в июле 2018 г. После этого были проведены карантинные мероприятия, включая
уничтожение всех растений из поражённых
теплиц и их тотальную дезинфекцию. Симптомы на листьях томата включали хлороз,
мозаику с тёмно-зелёными пузыревидными

Так что у нас в теплице действительно плохие вирусы.
Но, как я уже упоминал, вирус —
абсолютно не проблема для нашей
компании, потому что мы очищаем
теплицу каждый раз перед тем, как
начать выращивать новый урожай.
Естественно, это как раз то, чего
хотят наши клиенты.
Таким образом, мы продаём
продукт, который называется гигиеническим антивирусным протоколом Рона Петерса, согласно
которому мы постепенно и очень

логичным образом сопровождаем
клиента от начала и до конца, от
старой культуры к новой, а строгое
пошаговое выполнение всех предписанных мероприятий позволяет
избавиться от вируса в севообороте.
Поводом для разработки Протокола стали серьёзные проблемы
в голландской огуречной отрасли,
когда овощеводам стало трудно избавляться от вируса.
Конечно, для поддержки Протокола клиентам нужны химикаты, индивидуальные биоциды
и особое мыло, и эти продукты
выпуклостями и перетяжки. Поражения
плодов включали жёлтые пятна с редкими
морщинами, часто сконцентрированные
вокруг плодоножки. Поражённые вирусом
плоды были непригодны для продажи. Сегодня вирус ToBRFV представляет значительный риск для всей томатной отрасли Европы. (Прим. ред.)
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мы поставляем совместно с моим
партнёром — логистической
и торговой компанией «Neele-Vat
Logistics» из Роттердама (Нидерланды). Её русскоязычный персонал занимается, в частности,
продажей чистящего средства
Hortiwash, незаменимого для удаления вирусов в теплицах4.
Поэтому мы определяем то, что
вам нужно, и — с помощью наших
сотрудников и партнёров — гарантируем, что правильные материалы будут доставлены на ваш склад.
После полной очистки теплиц
на северо-востоке Нидерландов от
вируса мозаики огурца ко мне стали обращаться озабоченные овощеводы из разных стран с просьбой остановить вирусную атаку,
которой подверглись выращиваемые ими культуры. Так что теперь мне часто приходится ездить
по миру, и я лишний раз убеждаюсь в том, что мои знания и опыт
повсеместно приносят реальную
пользу. Мой метод завоёвывает популярность: компании, которые
следуют ему, восстановили контроль над здоровьем выращиваемых
ими культур.
Разумеется, за постановку точного диагноза и выработку мероприятий по избавлению от вируса
я беру отдельную плату. Для овощеводов это единовременная инвестиция, а я таким образом пытаюсь компенсировать понесённые
мною затраты на научные разработки и тем самым продолжить
дальнейшие исследования.
Естественно, мы отдаём себе отчёт в том, что продукты для борьбы с вирусами предлагают и другие фирмы. Не исключаю, что
это отменные продукты, но я не
знаю ни одной компании с собственной теплицей для тестирования на вирусы по своим собственным протоколам, испытанным на
1000 га, где используются собственные химикаты. Так что наши
услуги представляют собой уникальную комбинацию всего того,
что нужно для получения чистой
теплицы.
Помимо этого, мы делимся своими знаниями о том, как правильно
спроектировать зону для размножения растений рядом с теплицами, находящимися слишком далеко от производителей рассады и не
стремящимися выращивать её самостоятельно.
4
Hortiwash используется как дополнение
к перекиси водорода. (Прим. ред.)

Чтобы правильно спроектировать такую зону, вам предстоит
ответить на множество вопросов
различного характера. Например,
насколько высокой будет теплица, которую предстоит построить,
каким будет пол, как будет выглядеть система затенения и т. д. и т. п.
Этот список весьма длинный.
Люди не всегда понимают, что,
если что-то строится, то оно будет работать не менее 20 лет. Таким образом, любая ошибка в проекте, например в системе водоснабжения
или в чём-то ещё, будет иметь долгосрочные негативные последствия.
А потом, когда зона для размножения растений будет готова, вашим теплицам потребуется хорошая густая рассада.

правильный выбор выращиваемой рассады серьёзно повлияет на
конечный результат.
Вот поэтому наша компания
и специализируется на обучении
местных и иностранных овощеводов с целью повышении их квалификации по выращиванию рассады овощных культур.
Прививать или не прививать? Летом или зимой? Мы всегда сможем
вам помочь.
Учитывая всё вышесказанное,
я надеюсь, что мои услуги будут востребованы заинтересованными
компаниями, в том числе из России.
Если вы уже столкнулись или
опасаетесь столкнуться с описанными выше проблемами, то зайдите на наш вебсайт www.ronpeters.nl

Конечно, для начала вы хотите заполучить для своей теплицы лучшую рассаду, которая даст
вам наибольший урожай при минимальной себестоимости. Разница в урожайности между хорошим и плохим растением может
доходить до 25%. Таким образом,

и срочно свяжитесь с нами (все
контакты указаны на задней обложке этого журнала). Мы наверняка найдём способы улучшить
ваш бизнес.
Рон Петерс,
генеральный директор».

От редакции. Мы воспользовались приглашением г-на Петерса и зашли на его
сайт, в разделе «Referenties» которого с удовлетворением обнаружили следующую запись: «Хотел бы выразить благодарность Рону Петерсу за помощь нашей компании и нашей команде. Мы благодарны за его вклад как в России, так
и в Нидерландах. Мы видим, что использование его протокола принесло нам
результаты в борьбе с вирусом, и мы чувствуем себя более уверенно, зная, что
новый томатный вирус — это новая опасность, и мы знаем, что делать. На данный момент у нас идет расширение производства, в чём Рон Петерс помогает
нам знаниями и опытом. Полагаю, что его вклад окупится, с точки зрения хорошего проектирования рассадного отделения и управления новой теплицей
в будущем. Генеральный директор ООО «Овощевод» (Ботаника™) Юрий Владимирович Сударев (г. Волгоград, РФ)». RF
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Ирина Фахриева

Сорок четвёртая по счёту (начиная с 1976 года) конференция
«Prognosfruit» проходила 7–9 августа 2019 г. в историческом месте Бельгии — зáмке Алден Бисен
в провинции Лимбург, куда съехались свыше 260 специалистов по
яблокам и грушам из 17 стран для
обмена мнениями относительно
различных аспектов производства,
маркетинга и переработки этих семечковых плодов.
Низкие прогнозы относительно урожая яблок и груш были
вполне предсказуемыми, поскольку в этом году Европа столкнулась с экстремальными погодными условиями в виде мягкой
зимы, холодного и влажного мая
с поздними заморозками, тёплого
июня, сильного града, жары и засухи в июле.
В ходе конференции WAPA 1
08.08.2019 обнародовала свои прогнозы по яблокам и грушам, однако
предупредила, что реальное производство этих семечковых в текущем
сезоне окажется ниже приведённых в таблицах данных, поскольку
не было учтено влияние на урожай
июльских погодных катаклизмов.
Яблоки
В странах ЕС производство яблок
в 2019 г. составит 10,556 млн т, что
на 20% меньше, чем в 2018 г., и на
8% ниже среднегодового урожая
яблок за период 2016–18 гг. (см.
табл. 1).
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Prognosfruit – 2019
Всемирная ассоциация по яблокам и грушам WAPA (World Apple and Pear
Association) обнародовала свои прогнозы относительно урожаев яблок
и груш в Европе в 2019 году. Приводим их ниже в сокращённом виде и с сопутствующими редакционными дополнениями и комментариями.
Наибольшее падение урожая
яблок (главным образом из-за поздних заморозков в мае) по сравнению с 2018 годом ожидается в Польше: 44% (с 4,8 до 2,7 млн т).
По той же причине значительно меньший урожай будет собран
в Венгрии (–42%), Словении (–35%),
Румынии (–25%), Австрии и Чехии
(–22%), ФРГ (–17%).
Незначительное снижение производства ожидается в Великобритании2 (–4%), Италии (–3%) и Бельгии (–1%), зато вырастут урожаи
в Португалии (15%), Испании (14%),
Франции (12%) и Нидерландах (7%).
WAPA обнародовала свои прогнозы не только для стран ЕС, но
и для других ключевых производителей яблок в Европе, Азии и Северной Америке.
На каждой конференции «Prognosfruit» её участники с тревогой наблюдают за развитием
ситуации в яблочной отрасли Китая. В текущем сезоне Поднебесная соберёт 41 млн т яблок, это
на 30% больше, чем в 2018 г., но
всё же меньше, чем в рекордном
2017 году (44,5 млн т).
Китай является мировым лидером по площади садов (2,3 млн га),
величине урожая, переработке и потреблению яблок. В Китае

в основном (80%) выращивается
сорт Fuji.
Крупнейшим покупателем китайских яблок всегда являлась Индия, однако в настоящее время
в этой стране действует эмбарго на
ввоз яблок из КНР. Аналогичный
запрет против китайских яблок
недавно ввела и Россия.
Благодаря вступлению в пору
плодоношения увеличатся урожаи
яблок в Сербии (до 490 тыс. т, +7%)
и Молдавии (до 670 000 т, +1%)
Также увеличится производство
яблок в Турции (до 3,55 млн т, +15%).
Падение урожаев на 20% прогнозируется в Белоруссии (до 120 000 т)
и на Украине (до 1,164 млн т).
По оценкам WAPA, товарное производство яблок в России упадёт на
30% (до 1 млн т)3.
Сорта яблок
Что касается сортов яблок (см.
табл. 2), то производство Idared, Jonagold и Jonagored резко сократится4:
соответственно на 53, 25 и 60%. Снизятся также урожаи Red Delicious
(–11%) и Šampion (–18%).
Производство яблок Braeburn
в ближайшие годы также будет
снижаться, поскольку садоводы
ряда стран ЕС, в том числе Италии,
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Таблица 1. Производство яблок в странах ЕС, тыс. т
Годы
Страна

2016

2017

Таблица 2. Производство яблок по сортам в странах ЕС, тыс. т
Годы

Изменения
2019
(прогноз)

2018

Δ*, %

δ**, %

Польша

4 035

2 870

4 810

2 710

–44

–31

Италия

2 272

1 704

2 264

2 195

–3

6

Франция

1 515

1 424

1 477

1 652

12

12

ФРГ

Сорта яблок

2016

2017

Изменения

2018

2019
Δ*, %
(прогноз)

δ**,
%

Golden Delicious

2 406

1 911

2 403

2 327

−3

Gala

1 312

1 271

1 467

1 467

0

9

632

558

737

656

−11

2
−40

Red Delicious

4

1 033

597

1 093

912

–17

0

Idared

965

629

1177

552

−53

Испания

495

480

476

542

14

12

Šampion

522

416

569

466

−18

−7

Венгрия

498

530

782

452

–42

–25

Jonagold

567

298

577

431

−25

−10

Румыния

327

230

425

319

–25

–3

Granny Smith

384

363

393

377

−4

−1

Португалия

263

314

267

307

15

9

Elstar

387

265

357

355

−1

5

Нидерланды

317

228

267

285

7

5

Fuji

288

290

332

339

2

12

Греция

259

231

301

275

–9

4

Cripps Pink5

261

260

275

299

9

13

Бельгия

234

88

231

229

–1

24

Braeburn

318

220

312

294

−6

4

Великобритания2

239

207

219

210

–4

–5

Jonagored

539

335

563

228

−60

−52

40

67

184

144

–22

48

Австрия

Red Jonaprince

156

114

371

204

−45

−5

Ligol

330

250

350

200

–43

–35

139

102

145

113

–22

–12

Pinova

104

85

155

151

−3

31

Хорватия

35

66

86

60

–30

–4

Gloster

197

166

190

146

−23

−21

Словения

12

6

72

47

–35

57

83

142

129

−9

16

17

15

44

36

–18

42

Reinette Grise
du Canada

108

Словакия
Литва

50

48

62

22

–65

–59

Jonathan

Швеция

20

18

32

20

–38

–14

Дания

24

19

24

15

–38

Латвия

10

8

14

11

–21

11 834

9 251

13 275

10 556

–20

Чехия

Итого

123

108

164

95

−42

−28

Morgenduft/ Imperatore

49

54

58

57

−2

6

–33

Bramley

85

75

72

55

−24

−29

3

Boskoop

71

34

66

59

−12

3

–8

Annurca

35

35

40

40

0

9

Источник: WAPA, 2019.

Таблица 3. Динамика производства клубных сортов яблок
в странах ЕС, тыс. т
Клубные
сорта яблок
Pink Lady

2016
172

2017
178

2018
171

2019
2020−24
(прогноз) (прогноз)
205

Kanzi

65

60

65

70

Jazz

31,85

35,3

37,22

42,5

210
100
41

Ambrosia

16

17

21

22

40

Junami

20

20

16,5

20

25

Honey Crunch

15

15

14

18

25

Evelina

13

15

13

15

15

13,26

11

12

14

Envy

1,62

Juliet

8,5

Sweet
Sensation
Joya
Greenstar
Итого

6,1
4,3
7
354,270

3,25
10,5
4,3

6,49
11,5
5

6,7

6,25

4

7

363,750 368,957

9
9
8
434,761

12
10
8
499

Источник: WAPA, 2019.

Cox Orange

29

20

23

16

−30

−34

Stayman

14

8

7

6

−23

−41

Spartan

4

3

5

4

−22

−3

213

209

344

377

10

48

1 192

2 127

1 229

−42

−27

9 251 13 275

10 556

−20

−8

Lobo
Cortland
Прочие новые сорта6
Прочие сорта
Итого

1 735
11 834

Источник: WAPA, 2019.

Таблица 4. Динамика производства органических яблок по
сортам в ЕС, тыс. т
Годы
Сорта яблок

2019
(прогноз)

2016

2017

2018

Gala

24 663

22 677

29 958

41 084

Golden Delicious

18 355

13 629

13 502

30 237
17 377

Topaz

11 194

7 272

19 403

Braeburn

10 621

6 634

14 059

15 973

Elstar

13 672

5 819

14 462

13 433

Jonagold

11 637

4 644

14 043

12 032

Прочие сорта

63 731

47 051

80 267

60 815

Источник: EBF/AMI, 2019.

переключаются на выращивание
других сортов.
Урожай Gala сохранится на
уровне 2018 года. То же можно сказать и о сорте Elstar.
Яблок Golden Delicious будет собрано 2,327 млн т. Хотя это на 3%
меньше, чем в 2018 г., данный
сорт не имеет конкурентов в Европе, хотя в США он уступает таким

популярным сортам, как Red Delicious, Gala, Granny Smith и Fuji (см.
табл. 5).
Плоды Golden Delicious прекрасно хранятся. Например, итальянские производители ещё не успели распродать складские запасы
прошлогодних яблок этого сорта.
Как следует из таблицы 3, производство клубных сортов яблок
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в ЕС неуклонно растёт. Их выращивание позволяет расчистить
сады от старых деревьев, получить плоды нового вкуса, начать
новое брендирование, приобрести устойчивость яблонь к вредителям и болезням, оправдать
общественные ожидания, стимулировать потребление яблок
и др.
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Груши
К сожалению, в 2019 году много плодов пострадало от солнечных ожогов и града. В результате, в 2019 г. в ЕС будет собрано
2,047 млн т груш (см. табл. 6). Это
на 14% меньше, чем в 2018 г., и на 9%
ниже, чем в среднем за три предшествующих сезона.
Снижение производства отмечено во всех основных странах-
производителях груш в ЕС, за
исключением Испании, где
урожай даже вырастет на 4%
(до 311 000 т).

Также сократятся урожаи груш
в Нидерландах и Португалии (–6%),
Бельгии (–10%) и Франции (–14%).
Сорта груш
Что касается сортов, то урожай
Abate Fetel7 упадёт на 34%, William’s
Bon Chrétien — на 15%, а Conférence —
на 8%.
В ФРГ, на важнейшем европейском рынке, продажи груш Conférence очень быстро растут, догоняя
Abate Fetel.
По прогнозам, плоды Conférence будут иметь больший размер и лучшую лёжкость, чем
в 2018 году, что должно стать основой для успешного сезона.
На Нидерланды и Бельгию приходится около 65% европейского
урожая груш Conférence, однако
из-за сильной засухи в этих странах реальный урожай плодов данного сорта может оказаться ниже
прогнозируемого.
Незначительно (на 5%) упадёт
производство португальских груш
Rocha: их урожай в 2019 г. оценивается в 152 000 т.
Интересно, что сортовая структура груш, выращиваемых в США,
существенно отличается от европейской (см. табл. 8).

Эмбарго — больная тема
Естественно, обсуждался вопрос о стратегии и тактике сбыта
европейских яблок в условиях их
перепроизводства и очередного
продления российских контрсанкций, из-з а которых плодоовощной сектор ЕС ежегодно недополучает €2,5 млрд. В сложившейся
ситуации европейские продуценты и экспортёры винят политиков ЕС и РФ, якобы не желающих
сесть за стол переговоров. Однако
все сходятся во мнении, что санкции и контрсанкции (европейцы
называют их «российским бойкотом») рано или поздно будут отменены. Но никто не знает, когда это
случится.
Тем не менее, докладчики
и участнии конференции старались вести дискуссию в позитивном ключе, рассказывая об открытии новых рынков, улучшении
качества плодов и селекции новых сортов.

Глобальное потепление и яблоки

Прогноз итальянского урожая яблок будет
cущественно пересмотрен в меньшую сторону
из-за убийственного града в Южном Тироле
06.08.2019

Наибольшее падение производства ожидается в Италии (–30%, до
511 000 т), что, собственно, и обусловило низкий совокупный прогноз
по ЕС. Это объясняется проблемами с цветением и периодами высокой влажности, что привлекло
опасных вредителей, в том числе
щитника зелёного древесного («вонючего клопа»), который поразил
итальянское производство груш
и начал распространяться по всей
Европе.
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Из-за глобального потепления
урожаи яблок, вероятно, будут сокращаться примерно на 2% за десятилетие, а плоды станут менее кислыми и плотными при
одновременном повышении уровня сахарóв. Повышенная температура, особенно в осенние ночи, может
сделать яблоки приторно сладкими.
Более тёплый и влажный воздух
с осени до весны увеличит риск
распространения грибных заболеваний растений. В результате поражённые плоды поздних сортов
будут хуже храниться или вообще
окажутся непригодными для длительного хранения.
Глобальное потепление климата
также способствует появлению новых видов сельскохозяйственных
вредителей.
Малоснежные зимы уже сейчас вызывает дефицит воды для
яблонь в летний сезон.
Филипп Бинар, генеральный
представитель «Freshfel Europe»,
заявил на конференции, что плодовые деревья нужно лучше защищать от сильного града, ветра, засухи и поздних заморозков.

Чтобы хотя бы частично компенсировать потери огромного российского рынка, плодоовощной
сектор ЕС ищет новые альтернативные рынки, в качестве которых рассматриваются Индия, Индонезия, Израиль и Вьетнам для
яблок, а Бразилия, Канада, Китай,
Индия, Индонезия, Израиль, Мексика и Вьетнам — для груш.
Заключение
Несмотря на падение производства яблок и груш, их предложение на рынке всё ещё намного превышает спрос.
Следовательно, европейская
фруктовая отрасль должна активнее работать в направлении стимулирования потребления яблок
и груш в свежем и переработанном
виде.
В 2020 году конференция «Prognosfruit» пройдёт в Сербии.
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Таблица 5. Производство яблок по сортам в США, тыс. т

Таблица 6. Производство груш в странах ЕС, тыс. т

Годы
Сорта яблок
Red Delicious

Годы

2018

2019
(прогноз)

Страна

2016

2017

Изменения

2018

2019
(прогноз)

Δ*, %

δ**, %
–29

1 055

1 150

Италия

681

738

730

511

–30

Gala

875

954

Нидерланды

374

330

402

379

–6

3

Granny Smith

458

499

Бельгия

322

310

369

331

–10

–1

Fuji

453

494

Испания

311

331

298

311

4

−1

Golden Delicious

447

488

Honeycrisp

294

321

Португалия

113

186

162

152

–6

–1

Mc Intosh

204

223

–15

Rome

156

170

Cripps Pink5

118

129

Empire

114

124

York

88

96

Idared

78

86

Jonathan

60

65

Франция

138

133

134

115

–14

Польша

55

40

70

70

0
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Греция

47

59

60

55

−8

−1
–14

Венгрия

38

35

38

32

–17

ФРГ

35

23

45

37

–18

8

Великобритания

24

23

23

20

−13

−14

Румыния

16

12

21

17

−20

1

7

4

7

7

–4

15

Чехия

Cortland

47

52

Braeburn

46

50

Northern Spy

22

24

Stayman

21

23

Словения

1

0

5

Jonagold

19

21

Швеция

1

1

2

Cameo

11

12

Словакия

0

1

1

1

−19

26

374

408

Латвия

0

0

0

0

–17

–14

4 941

5 389

2 171

2 237

2 378

2 047

−14

−9

Прочие сорта
Итого

6

4

3

–38

–29

5

6

4

–33

–29

1

−72

−35

1

−50

−17

Источник: WAPA, 2019.

Таблица 7. Производство груш по сортам в странах ЕС, тыс. т
Годы
2016

1
6

Итого

Источник: WAPA, 2019.

Сорта груш

Хорватия
Дания

Таблица 8. Производство груш по сортам в США, тыс. т

Изменения

2017

2018

2019
(прогноз)

Δ*, %

Годы
Сорта груш

δ**, %

2018

Изменения

2019
(прогноз)

Δ*, %

δ**, %

Conférence

908

871

988

910

−8

−1

William’s Bon
Chrétien

261

263

272

230

−15

−13

Bartlett / William’s Bon
Chrétien

294

284

−4

−8

Abate Fetel7

296

328

318

211

–34

–33

Anjou

187

177

−6

1

Rocha

113

186

162

152

−5

−1

Coscia-Ercollini

67

79

70

66

−5

−8

Bosc9

70

52

−25

−18

Doyenné
du Comice8

82

59

82

62

−24

−16

Red Anjou

19

20

9

5

Прочие «красные» сорта

8

9

2

1

Doyenné du Comice

4

4

−2

−9

Seckel

1

1

1

−1

Прочие сорта

4

3

−30

−24

648

608

−6

−6

Guyot

59

65

58

56

−4

−9

Blanquilla

40

43

40

39

−1

−4

Kaiser9

38

43

45

21

−53

−50

Passacrassana

11

9

10

7

−24

−26

Durondeau
Прочие сорта
Итого

3

2

4

3

−24

−13

292

287

329

290

–12

–4

2 171

2 237

2 378

2 047

–14

–9

8

Итого
Источник: WAPA, 2019.

Источник: WAPA, 2019.

Примечания
*
Изменение относительно урожая 2018 года.
(Прим. ред.).
**
Изменение относительно среднегодового
урожая за период 2016–18 гг. (Прим. ред.)

Членами WAPA являются профессиональные объединения из Aвстралии, Aвстрии,
Aргентины, Бельгии, Бразилии, Великобритании, Дании, Италии, Китая, Moлдавии,
Нидерландов, Новой Зеландии, Норвегии,
Польши, Словении, США, Украины, Франции, ФРГ, Чили, Швеции и ЮАР. (Прим. ред.)
1

2
Премьер-министр Великобритании Борис
Джонсон заявил, что его страна покинет ЕС
до 31.10.2019. (Прим. ред.)

3
Согласно июльским заявлениям руководства Ассоциации садоводов России (АППЯПМ)
и Национального плодоовощного союз товарное производство яблок в России в 2019 году
не только не уменьшится, но даже увеличится на 15–30 %. Кто более точен в своих прогнозах? Время рассудит. (Прим. ред.)

Подробнее о тенденциях изменений в сортовой структуре яблоневых садов см. статью
Вадима Анискина «Выращивать яблоки выгодно!» в № 1 (2019 г.) «Русского плодоовощного журнала». (Прим. ред.)
4

Этот сорт более известен под своим коммерческим названием Pink Lady®. (Прим. ред.)

5
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Имеются в виду такие новые сорта, как
Ariane, Belgica, Cameo, Diwa, Greenstar, Honey Crunch, Jazz, Junami, Kanzi, Mariac, Rubens,
Tentation, Wellant и т. п. (Прим. ред.)

6

Французское название этого же сорта —
Abbé Fétel. (Прим. ред.)

7

Итальянское название этого же сорта — Decana del Comizio, а русское — Деканка зимняя.
(Прим. ред.)

8

9
Этот сорт также известен под названиями
Imperatore Alessandro, Kaiser Alexander и Bosc.
(Прим. ред.)
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Дмитрий Анискин,
студент мехмата МГУ

Рассказ о телескопических погрузчиках на примере новейшей серии
машин New Holland.
Телескопический погрузчик New Holland TH7.37 Elite

Часто пользователи сельскохозяйственных, строительных или
коммунальных машин сетуют на
немногочисленность их функций,
ограниченных конструкцией и экономической целесообразностью.
Однако конструкторы не теряют надежды создать максимально
универсальные машины. Разумеется, в пределах разумного.
Воплощением такой мечты может считаться телескопический
погрузчик — о тносительно новое явление на рынке подъёмно-
транспортных машин. Телескопические погрузчики получили
достаточное распространение в Европе, но не в США или России и тем
более в Китае или Индии, где данный вид техники практически неизвестен. Более того, некоторые крупнейшие мировые производители
телескопических погрузчиков на
своих сайтах в этих странах даже не
предлагают данный вид техники.
Итак, что собой представляет телескопический погрузчик? Грубо
говоря, это тот же автопогрузчик
повышенной проходимости, вилы
которого крепятся не к выдвигающейся мачте, а к выдвигающейся
телескопической стреле. При необходимости вилы могут быть заменены другим навесным оборудованием: кран-балкой, ковшом для
профилирования или сыпучих материалов, подъёмной платформой,
всевозможными захватами и т. д.
Погрузчик может успешно работать на стройплощадке, складе, хоздворе, в морском или речном порту, ангаре, теплице, поле
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Телескопические
погрузчики
и саду, тем самым выполняя функции универсального погрузчика,
подъёмного крана, трактора, рабочей платформы, тягача и т. п.
К сожалению, стереотипность
мышления потенциальных пользователей такой техники сложно
преодолеть. Однако в России, с развитием в ней современного сельского хозяйства, телескопические
погрузчики — в силу их гибкости
и универсальности — в
 полне могут
быть востребованы не только крупными агрохолдингами, но и мелкими крестьянско-фермерскими
хозяйствами, особенно многопрофильными.
Телескопические погрузчики
для строительства, дороже аналогичных машин для сельского хозяйства, поскольку имеют поворотную платформу для работы
в стеснённых условиях.
Конструктивно телескопические
погрузчики подразделяются:
• по типу шасси: жёсткорамное (со стабилизаторами) или с сочленёнными колёсами;
• по типу корпуса: невращающийся или поворотный (с частичным или полным вращением относительно шасси);
• по типу трансмиссии: гидростатическая или гидродинамическая;
• по типу способа изменения направления езды: рулевое

управление всеми четырьмя колёсами или только передними колёсами или управление так называемым «крабовым ходом».
Основные технические характеристики телескопических погрузчиков впечатляют:
• грузоподъёмность: до 45 т;
• высота подъёма груза: до 36 м;
• угол поворота стрелы в горизонтальной плоскости: до 360°.
Всё вышесказанное отнюдь не
означает того, что телескопические погрузчики всегда предпочтительнее традиционных вилочных. Например, при неизменных
и заранее определённых условиях эксплуатации (например, на закрытых складах) традиционные
вилочные погрузчики, включая
вилочные штабелёры, не имеют
конкурентов.
В качестве конкретного примера рассмотрим новейшую серию
«сельскохозяйственных» телескопических погрузчиков — New
Holland TH.
Она состоит из шести типоразмеров, различающихся главным образом грузоподъёмностью
(от 3200 до 4200 кг) и вылетом стрелы (от 6,5 до 9 м). Кроме того, типоразмеры имеют следующие версии исполнения: S (базовая, самая
дешёвая и доступная для типоразмеров TH6.32 и TH7.32), Classic (для
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N45* объёмом 4,5 л и максимальной мощностью 133 л. с. (98 кВт).
Максимальный крутящий момент,
достигаемый таким двигателем,
составляет 549 Н⋅м при 1500 мин‑1.
Эти версии оснащены новой трансмиссией 4F‑3R типа
PowerShift, а переключатели передач размещены в джойстике.
Изменение направления движения выбирается с помощью рычага Powershuttle, установленного на
рулевом колесе.
Погрузчики в версии S имеют шестерёнчатый гидравлический насос производительностью
120 л/мин и оснащены сиденьем
с механической амортизацией.
Максимальная скорость движения
составляет 34 км/ч.
В версии Classic погрузчики имеют насос с переменным расходом
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TH6.32, TH7.32, TH7.37 и TH9.35),
Plus (для TH6.36, TH7.32, TH7.37,
TH7.42 и TH9.35) и Elite (c наибольшим числом опций, для типоразмеров TH6.36, TH7.37 и TH7.42). В общей сложности, это 14 моделей, из
которых фермер может выбрать
оптимальную для него машину.
Обозначение типоразмера расшифровывается следующим образом: цифра после букв TH (аббревиатура от Telehandler) перед
точкой — это вылет стрелы в метрах, а двузначное число после
точки — э то грузоподъёмность погрузчика в центнерах. Например,
TH6.32 — это телескопический погрузчик с вылетом стрелы 6 метров
и грузоподъёмностью 3,2 тонны.
Каждая модель серии TH оснащена новой U‑образной телескопической стрелой, благодаря чему

Так выглядит кабина телескопического погрузчика New Holland TH7.37 Elite

конструкция имеет бо�льшую жёсткость, что означает увеличение
срока службы.
Шасси — 
б лагодаря своей
Н‑образной форме — имеет большее сопротивление кручению.
«New Holland» всегда уделяет большое внимание комфорту
в кабине своих машин и улучшенному обзору. В версиях Plus и Elite
оператору обеспечен ещё больший
комфорт в виде амортизируемого
сиденья, убирающейся рулевой колонки, системы обогрева, вентиляции и воздушного кондиционирования кабины.
Телескопические погрузчики
в версиях S и Classic оснащаются
дизельным двигателем FPT NEF

производительностью 140 л/мин
и оснащены реверсивным вентилятором радиатора, позволяющим эффективно функционировать в течение всей рабочей
смены, а дифференциал с ограниченным проскальзыванием в заднем мосту увеличивает тяговое
усилие в сложных условиях эксплуатации.
Более высокий уровень технической оснащённости имеют версии
Plus и Elite. Так, последняя тоже
имеет двигатель FPT NEF N45, но
уже максимальной мощностью
146 л. с. (107 кВт).
*
Производитель — «Iveco» (Италия). (Прим.
ред.)
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Elite также имеет множество
расширенных функций, которые упрощают работу, включая
предохранительный клапан в гидравлической системе и сиденье
с подогревом. Дополнительные
осветительные приборы (сзади
кабины и на стреле) со световым
потоком 25 000 люмен способны
превратить ночь в день, что позволяет работать в любое время суток
и способствует повышению безопасности труда.
Погрузчики могут быть дополнительно оснащены быстросъёмными гидравлическими муфтами,
позволяющими быстро и удобно
подключать внешние рабочие органы.
Новая трансмиссия PowerShift
6F‑3R может работать в версии Plus
в ручном и полуавтоматическом
режимах, а в Elite — в ручном, полуавтоматическом и полностью автоматическом.
Благодаря этому модели Elite
идеально подходят для транспортировки, а их буксируемость для
прицепов с тормозами — 20 т.
На версиях Elite направление
движения можно менять с помощью кнопок на джойстике или дополнительного рычага на рулевой
колонке.
По сравнению с предыдущей серией LM, в погрузчиках серии TH
используется новая трансмиссия
с электронной системой модуляции, которая плавно переключает
передачи и даже направление движения.
В версиях S и Classic использована трансмиссия 4  × 3, улучшающая
ход на третьей передаче на склонах и функционирование второй
передачи, например, при работах
с силосом.
В версиях Plus и Elite применена трансмиссия 6 × 3 с двумя режимами изменения направления
езды (вперёд / назад), что облегчает работу и повышает производительность. Во время движения погрузчика возможен также режим
автоматического переключения
передач. Версия Elite дополнительно имеет автоматический режим
переключения передач и направления езды.
И в з а к л ю ч е н и е : с о гл а с но
официальному
сайту
www.newholland.com телескопические погрузчики серии TH на
российском рынке пока недоступны, так что нам остаётся довольствоваться машинами предыдущей
серии — LM.
RF
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ФРУКТЫ И ЗДОРОВЬЕ

Ирина Фахриева

Для начала определимся с терминологией. В общем случае пестициды (от лат. pestis «зараза» +
caedo «убивать») — это средства, используемые для борьбы с вредителями (в самом широком смысле
этого слова) и болезнями растений.
Их часто называют ядохимикатами, однако это более узкое понятие
не может являться точным синонимом пестицидов.
По целевому назначению пестициды подразделяются на:
• инсектициды (уничтожение
насекомых-вредителей), включая
хемостерилизаторы, стерилизующие насекомых;
• гербициды (борьба с сорняками);
• фунгициды (против грибковых
заболеваний);
• бактерициды (уничтожение
вредных бактерий);
• фумиганты (используются в газообразном состоянии для борьбы
с вредителями и возбудителями болезней);
• зооциды (для борьбы с животными, наносящими вред сельскому хозяйству). Из зооцидов наиболее известны родентициды,
уничтожающие грызунов (мышей,
крыс и др.);
• акарициды (против клещей);
• нематоциды (уничтожающие
растительноядных круглых червей);
• моллюскоциды (против улиток
и слизней);
• дефолианты и десиканты,
вызывающие, соответственно,
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Остаточные пестициды
в овощах и фруктах
Всё, что вы хотели знать об остаточных пестицидах, но стеснялись спросить.
опадение листвы растений и их
усыхание перед уборочными работами;
• регуляторы роста растений
(вещества, влияющие на их развитие);
• протравители зёрен и семян
(вещества, используемые для предпосевных обработок);
• биопестициды (биологические
препараты или естественные враги вредных организмов).
Пестициды потенциально опасны для человека и могут оказывать
как разовое, так и хроническое
токсическое действие в зависимости от полученной дозы и способа попадания в организм (через
дыхательные пути, желудочно-
кишечный тракт, кожу и др.).
Токсичность пестицидов зависит от их назначения: например,
инсектициды обычно опаснее для
человека, чем гербициды.
Некоторые из старых, но дешёвых
и эффективных пестицидов — например дихлордифенилтрихлорэтан (ДДТ, он же дуст) или линдан —
могут накапливаться в почве и воде
и сохраняться там долгие годы.
К сожалению, до недавнего времени в ряде развивающихся стран
старые пестициды достаточно широко применялись благодаря их дешевизне и давно истёкшим срокам
патентной защиты.

Сегодня в подавляющем большинстве стран использование таких пестицидов в сельском хозяйстве запрещено Стокгольмской
конвенцией 2001 года, которую,
кстати, до сих пор не ратифицировали США, Италия, Малайзия, Туркмения и Южный Судан.
Понятно, что наибольшему риску для здоровья из-за воздействия пестицидов подвергаются те,
кто непосредственно контактирует
с ними на химическом производстве, складе готовой продукции,
в поле или саду (особенно во время
распыления ядохимикатов), а наименьшему — люди, в организм которых пестициды попадают опосредованно, с овощами и фруктами,
и в остаточной концентрации. Это
примерно как вред от никотина
для активного курильщика и пассивного.
Сегодня ни один из пестицидов,
разрешённых для сельскохозяйственного применения, не является
генотоксичным (способным повредить ДНК), что может вызвать мутации. Долгосрочные негативные
последствия для здоровья (острое
отравление, онкологические заболевания, нарушения репродуктивной функции, иммунной или
нервной системы) могут иметь место только в случае многократного
превышения определённой дозы.
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Потребители могут ограничить
попадание в организм остаточных
пестицидов (ОП) посредством тщательного мытья фруктов и овощей
и удаления с них кожуры.
По оценкам Отдела народонаселения ООН, к 2050 году население
Земли достигнет 9,7 млрд, что на
26% больше, чем в настоящее время. Причём этот демографический
рост почти исключительно обеспечат развивающиеся страны.
Рост числа едоков потребует расширения возделываемых площадей и повышения урожайности.
Последнее предполагает выведение новых сортов, использование
современных агрономических технологий и лучшую защиту урожая,
в том числе благодаря применению пестицидов, которые сохранят свою важную роль в сельском
хозяйстве.
Естественно, фермерам следует
ограничить объёмы используемых
пестицидов до минимально необходимого, а то и вовсе отказаться от
них (в случае органического производства).
Для охраны здоровья людей от
негативного воздействия пестицидов Всемирная организация
здравоохранения (ВОЗ) регулярно проводит мониторинг фактических данных и устанавливает
предельно допустимые уровни
содержания ОП в продуктах питания.
ВОЗ — в сотрудничестве с Продовольственной и сельскохозяйственной организацией ООН
(ФАО) — отвечает за оценку риска
для здоровья человека как в результате непосредственного воздействия пестицидов, так и в результате
наличия остаточных пестицидов
в продуктах питания, а также за
разработку рекомендаций по мерам соответствующей защиты.
Оценка риска воздействия со
стороны ОП в продуктах питания
выполняется независимой международной группой научных
экспертов — Совместным совещанием ФАО/ВОЗ по ОП (ССОП). Эта
оценка основана на совокупности
данных, которые были предоставлены при регистрации того или
иного пестицида в странах всего
мира, а также на всем объёме научных исследований, опубликованных в рецензируемых журналах.
После выполнения оценки уровня
риска ССОП определяет значения
допустимой суточной дозы, при
которых количество пестицида,
попадающее в организм человека

с продуктами питания на протяжении его жизни, не приводит к негативным последствиям для здоровья.
Эти значения допустимой суточной дозы используются государствами и международными организациями по управлению рисками,
такими как Комиссия Кодекс Алиментариус (межправительственный орган по продовольственным
стандартам), для определения значений допустимой концентрации
ОП в продуктах питания. Стандарты Кодекса являются авторитетным источником в области
международной торговли продовольствием. Их цель — придать потребителю в любой стране уверенность в том, что покупаемые им
продукты питания соответствуют
признанным стандартам безопасности и качества независимо от места их производства. В настоящее
время стандарты Кодекса распространяются более чем на 100 наименований пестицидов (из тысячи
имеющихся).
ВОЗ и ФАО совместно разработали Международный кодекс поведения в области обращения с пестицидами. Последняя редакция
этого добровольного свода правил
была опубликована в 2014 году. Он
предназначен для государственных органов регулирования, частного сектора, гражданского общества и других заинтересованных
сторон и содержит информацию
о передовой практике в области
порядка обращения с пестицидами на всех этапах их жизненного
цикла — от производства до утилизации.
Постоянный мониторинг овощей и фруктов на предмет уровня
ОП осуществляют также различные общественные организации,
из которых наиболее известна Экологическая рабочая группа EWG
(Environmental Working Group) со
штаб-к вартирой в Вашингтоне
(округ Колумбия, США). В основе
исследований, заказываемых этой
«некоммерческой» организацией,
лежат не всегда корректные научные методы.
После обнародованной EWG
в 2011 году очередной «грязной
дюжины» овощей и фруктов Объединённая ассоциация свежей продукции (США) заявила о том, что
«EWG безответственно вводит в заблуждение потребителей посредством сенсационного рекламного трюка, замаскированного под
научное исследование». Критики
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Рейтинг фруктов и овощей по убыванию уровня их загрязнённости
остаточными пестицидами
Название
плодоовощной
культуры

Место
в рейтинге
1

Земляника садовая

2

Шпинат

3

Kaпуста листовая

4

Нектарины

5

Яблоки

6

Виноград

7

Персики

8

Черешня и вишня

9

Груши

10

Toматы

11

Cтебель сельдерея

12

Картофель

13

Сладкий перец

14

Томаты черри

15

Салат

16

Огурцы

17

Голубика

18

Перец чилли

19

Сливы

20

Стручковая фасоль

21

Мандарины

22

Малина

23

Грейпфрут

24

Тыква

25

Сладкий горох

26

Морковь

27

Апельсины

28

Кабачки

29

Maнго

30

Бананы

31

Батат

32

Арбуз

33

Дыня кассаба

34

Грибы

35

Брокколи

36

Дыня канталупа1

37

Капуста цветная

38

Капуста кочанная

39

Киви

40

Спаржа

41

Баклажаны

42

Папайя

43

Лук

44

Сладкий горошек
замороженный

45

Ананас

46

Сладкая столовая
кукуруза

47

Aвокадо
© EWG, 2019.

1
Дыня с ярко-оранжевой мякотью. (Прим.
ред.).
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методологии EWG отмечают, что
польза для здоровья от употребления фруктов и овощей заведомо
перевешивает гипотетические риски от наличия в них ОП. Фермеры же ссылаются на тот факт, что
содержание якобы выявленных
ОП в овощах и фруктах, как правило, на два порядка ниже предельного уровня, установленного
Агентством по охране окружающей среды (EPA).
О «грязной дюжине» EWG «Русский плодоовощной журнал» начал писать 10 лет назад: « … леденящие кровь сведения отражают
мнение структур, близких к организации “Greenpeace”, чья деятельность вызывает много справедливых нареканий. Многие серьёзные
учёные не разделяют подобных
алармистских настроений и приводят другие аргументы, сводящиеся, в частности, к тому, что пользы
от употребления овощей и фруктов гораздо больше, чем вреда.
Так, например, Американский совет по науке и здоровью (некоммерческая организация, частично
финансируемая местной пищевой промышленностью) считает,
что страхи перед пестицидами нагнетаются надуманно, в том числе
с целью создать искусственные барьеры для конкурентов из других
стран или заставить потребителей покупать гораздо более дорогую “органическую” продукцию.
Ну а пестициды всё равно так или
иначе проникнут в наш организм
вместе с водой, воздухом и другими продуктами питания. Конечно,
при выращивании овощей и фруктов в принципе можно обойтись
и без пестицидов, но в этом случае
мы столкнёмся с крайне низкой
урожайностью, больными растениями и червивыми плодами. Такую ситуацию могло бы спасти создание генно-модифицированных
плодоовощных культур, но влияние ГМО на организм человека
пока ещё не изучено. Так что будем ждать и… несмотря ни на что
смело есть овощи и фрукты!»2.
Тем не менее, в последние годы
рейтинги EWG вполне адекватно
отражают относительные уровни
наличия ОП в овощах и фруктах.
В 2019 году EWG составила очередной рейтинг на основе анализа более 40 900 образцов сорока семи видов овощей и фруктов,
2
См. статью Вадима Анискина «Девочка без
персиков?» в № 2 (2009 г.) «Русского плодоовощного журнала». (Прим. ред.)
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отобранных Министерством сельского хозяйства США (USDA) и тамошним Управлением по надзору
за пищевыми продуктами и лекарствами (FDA).
Согласно отчёту EWG 2019 года,
почти 70% продукции, продаваемой в США, поставляется с ОП,
а самой грязной (с точки зрения
концентрации ОП) оказалась земляника садовая.
Самой удивительной новостью
стало то, что листовая капуста,
столь популярная во многих диетах здорового питания, согласно
тестам USDA оказалась одним из
самых загрязнённых ОП фруктов
и овощей: свыше 92% исследованных образцов листовой капусты
содержали не менее двух ОП, а несколько образцов содержали до 18
различных ОП.
USDA почти 10 лет не проверяло
листовую капусту на наличие ОП.
За это время популярность данной
зеленнóй культуры, богатой витаминами и антиоксидантами, значительно возросла, равно как и обнаруженные в ней ОП.
Наиболее распространённым пестицидом, обнаруженным почти
на 60% образцах листовой капусты,
оказался системный гербицид дактал, считавшийся малотоксичным
для человека и животных. Тем не
менее, EPA в 1995 году классифицировало дактал как возможный
канцероген, а в Евросоюзе его использование вообще запрещено
с 2009 года.
Образцы листовой капусты
и шпината содержали в среднем
в 1,1–1,8 раза больше ОП (по массе),
чем любая другая плодоовощная
культура.
Более 90% образцов земляники
садовой, яблок, черешни, шпината, нектаринов и листовой капусты
дали положительный результат на
наличие остатков не менее двух пестицидов.
USDA обнаружило 225 различных пестицидов и продуктов их
распада на популярных фруктах
и овощах, ежедневно употребляемых американцами.
Перед тестированием вся продукция была вымыта и очищена
так же, как это делают люди у себя
дома. То есть простым мытьём овощей и фруктов все пестициды удалить невозможно.
Из 15 наименее загрязнённых
остаточными пестицидами овощей и фруктов самыми чистыми оказались авокадо и сладкая
столовая кукуруза — менее 1% их

образцов содержали какие-либо
из обнаруживаемых ОП. В данных 15 плодоовощных культурах более 70% образцов не содержали ОП. В остальных образцах,
за исключением кочанной капусты, было обнаружено менее четырёх ОП.
Различные фрукты и овощи могут содержать очень разные уровни и количества пестицидов.
Все исследователи сходятся во

мнении о пользе для здоровья
фруктов и овощей и одновременно
признают, что конечного потребителя следует максимально информировать о потенциальных рисках
потребления ОП в зависимости от
вида свежей продукции.
Согласно исследованиям, проведённым в 2018 году в Гарвардском университете, а именно
в Школе окружающей среды и репродуктивного здоровья им. Чана
(сокращённо EARTH), была обнаружена удивительная зависимость между потреблением продуктов с высоким содержанием
ОП и проблемами фертильности [1]. Эти результаты поднимают важные вопросы безопасности
из-з а смесей ОП, обнаруженных
в свежей продукции, и предполагают, что люди должны сосредоточиться на потреблении фруктов
и овощей с наименьшим количеством ОП.
Одно из последних исследований, оценивающих влияние органического питания на здоровье человека, показало, что после всего
лишь шести дней употребления
органических продуктов питания
у взрослых и детей в среднем на
60% снижается уровень синтетических пестицидов, измеряемых
в моче, по сравнению с обычной
диетой [2]. Согласно этому исследованию органическая диета может снизить уровень:
• хлорпирифоса — нейротоксического пестицида, который
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способен повредить мозг плода,
развивающегося в утробе матери;
• малатиона — пестицида, классифицируемого в качестве вероятного канцерогена для человека;
• клотианидина — неоникотиноидного пестицида, который может
нанести вред пчёлам3.
В 2019 г. EWG отметила перец
чилли, который оказался загрязнённым инсектицидами, токсичными для нервной системы человека.
Проведённые USDA в 2010–11 гг.
испытания 739 образцов перца
чилли выявили на некоторых из
них остатки трёх высокотоксичных инсектицидов — ацетата, хлорпирифоса и оксамила — в концентрациях, вызывающих тревогу [3].
Для некоторых культур эти инсектициды запрещены, но только не
для перца чилли.
В 2015 году калифорнийские регуляторы протестировали 72 немытых перца чилли и обнаружили на
них остатки трёх вышеупомянутых пестицидов [4]. Поэтому EWG
рекомендует людям, часто употребляющим перец чилли, покупать
его в органической версии. Следует также иметь в виду, что при термической обработке (варка, жарка и т. п.) уровень ОП, как правило,
снижается.
USDA заявляет, что целью его
тестов является предоставление
данных об ОП в пищевых продуктах с акцентом на те из них, которые наиболее вероятно потребляются младенцами и малолетними
детьми.
Процесс регистрации пестицидов требует от компаний предоставления данных по безопасности, предполагаемому
использованию и маркировке продуктов, которые должны быть одобрены EPA.
Нельзя исключать и так называемые синергетические эффекты: учёные обнаружили, что сочетание двух или более пестицидов
может быть более эффективным,
чем использование их по отдельности.
Есть ряд причин, по которым EWG борется за регулирование и реформирование пестицидов: лазейки в регистрации,
ограниченное участие общественности, устаревшие данные
3
О проблеме неоникотиноидов применительно к пчёлам см. статью Вадима Анискина «Дайтё пчёлам шанс!» в № 2 (2013 г.) «Русского плодоовощного журнала». (Прим. ред.)

и регистрационные записи о пестицидах, а также многое другое.
Не все пестициды в США, законно зарегистрированные согласно акту FIFRA4, надлежащим
образом защищают здоровье человека и окружающую среду,
а разрешённые федеральным законодательством максимальные
уровни ОП слишком толерантны,
как считают защитники общественного здравоохранения, включая EWG.
В целом, люди, которые питаются органическими продуктами, потребляют меньше пестицидов.
В исследовании [5] учёные оценили влияние органической диеты путём мониторинга уровня пестицидов, обнаруженных в моче
взрослых и детей, в ходе традиционного питания и после перехода
на полностью органическую диету. В первом случае в моче участников этого эксперимента были обнаружены следы более 40 различных
пестицидов, а во втором — (через
неделю после перехода на органическую диету) их оказалось на 60%
меньше.
В 2015 году учёные из Вашингтонского университета обнаружили, что в образцах мочи людей,
часто или всегда покупающих органические продукты, содержатся
Аббревиатура от The Federal Insecticide,
Fungicide, and Rodenticide Act. (Прим. ред.)

4

значительно меньшие количества фосфорорганических инсектицидов [6].
В исследовании EARTH участники мужского пола, которые
сообщили о самом высоком потреблении свежей продукции
с наибольшим содержанием ОП,
имели бóльшие концентрации
фосфорорганических и пиретроидных инсектицидов и гербицида 2,4-дихлорфеноксиуксусной
кислоты в моче, чем участники,
которые реже едят эти продукты [7].
В 2012 году Американская академия педиатрии (AAP) опубликовала важный отчёт, в котором
говорилось, что дети «обладают
уникальной восприимчивостью
к потенциальной токсичности ОП».
Она ссылалась на исследование,
которое связывало воздействие
пестицидов в молодости с раком
у детей, снижением когнитивной функции и поведенческими
проблемами. AAP посоветовала
своим членам призвать родителей к тому, чтобы те обращались
к «надёжным ресурсам, предоставляющим информацию об относительном содержании пестицидов
в различных фруктах и овощах»
[8]. Интересно, что ключевым информационным ресурсом, на который ссылалась AAP, как раз и было
«Руководство EWG по ОП в продуктах для покупателя».
RF
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Экспортёры фундука
выбирают TOMRA
«Olam Progıda», один из ведущих турецких экспортёров фундука, более 20 лет
использует сортировочное оборудование TOMRA для повышения производительности и качества своей продукции.
Марейке Беллеманс,
старший координатор по маркетинговой
коммуникации «TOMRA Food», «Compac»
и «BBC Technologies»

«Olam Progıda» входит в группу компаний «Olam», основанную
в 1989 году. Этот всемирно известный агрохолдинг полного цикла
(«от семечка до полки магазина»)
поставляет продукты питания
и сырьё для пищевой промышленности клиентам со всего мира (а их
более 22 000).
«Olam Progıda» осуществляет
свою деятельность в 66 странах
и в 18-ти рыночных сегментах,
включая какао, кофе, орехи, фундук, кунжут, специи, рис, сахар,
и практически везде занимает лидирующие позиции.
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Эта компания является ведущим поставщиком продуктов из
ядер фундука, с успехом используя
в своём производственном процессе передовые технологии TOMRA.
Оборудование TOMRA
вносит существенный вклад
в добавленную стоимость
«Olam Progıda» управляет четырьмя фабриками по переработке фундука в Турции (в Гиресуне,
Орду и Сакарье) и Грузии (в Зугдиди).
Последние 20 лет компания использует технологии сортировки пищевых продуктов «TOMRA
Food». В настоящее время на четырёх вышеупомянутых предприятиях установлены 18 сортировочных машин этого бренда.

Помимо высококачественного натурального фундука «Olam Progıda»
предлагает продукты его переработки с высокой добавленной стоимостью, в том числе очищенные,
обжаренные и дроблёные ядра
фундука, а также ореховую пасту.
Подчеркнув тот факт, что компания является вторым по величине
экспортёром фундука в мире, её
директор по производству и техническому обслуживанию Айкут
Гёрен объясняет: «Ежегодно Турция поставляет 70% всего производимого в мире фундука. Высококачественный турецкий фундук,
веками поставляемый на мировые рынки, прекрасно отвечает
требованиям пищевой промышленности, причём его переработка едва ли не важнее собственно выращивания. «Olam Progıda»
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Безопасное производство
продуктов питания — главный
критерий в пользу TOMRA

перерабатывает фундук на современных предприятиях с полным
циклом производства, оборудованных по последнему слову техники.
Эксплуатационные качества сортировочных машин TOMRA, которыми оснащены производственные
мощности «Olam Progıda», существенно повышают эффективность
деятельности нашей компании».
Ежегодно «Olam Progıda» экспортирует свыше 32 000 тонн переработанного фундука — главным образом в Германию, Италию,
Францию, Австрию и Швейцарию.
Объяснив, что выращиваемого компанией фундука достаточно для производства 673 млн банок с шоколадно-ореховой пастой,
г-н Гёрен продолжает: «Мы отказывается от традиционных методов,
используемых ореховой индустрией, и применяем передовые технологии, извлекая выгоду из множества преимуществ, которыми
обладают сортировочные машины TOMRA. Благодаря им мы не
только гарантируем безопасность
пищевых продуктов, но и сокращаем операционные расходы. Мы
довольны высоким коэффициентом рентабельности применительно к комплексным решениям
TOMRA».

«Olam Progıda» поставляет свою
продукцию самым известным мировым брендам, поэтому приоритетными направлениями бизнес-
стратегии компании являются
обеспечение безопасности пищевых продуктов и соблюдение высоких стандартов качества.
Продукты, которые производятся на предприятиях «Olam
Progıda», оснащённых по последнему слову техники, используются
для изготовления шоколада, конфет, кондитерских изделий, мороженого и ореховых изделий по всему миру.
Развивая эту тему, г-н Гёрен продолжает: «Мы поставляем фундук
крупнейшим мировым брендам,
и, естественно, поскольку ожидания клиентов исключительно высоки, приоритетными направлениями бизнес-с тратегии «Olam
Progıda» являются обеспечение
безопасности пищевых продуктов и соблюдение наших высоких
стандартов качества. Орехи с плантаций сначала поступают на установки для их дробления (с целью
последующего отделения ядер
фундука от скорлупы). До и после дробления в продукции присутствует значительное количество инородных включений. Нашим
первым шагом в обеспечении безопасности пищевых продуктов является отделение от ядер орехов
нежелательных включений с помощью установок TOMRA, обеспечивающих круглосуточную
сортировку с одинаковой производительностью. Понятно, что эффективность производства при
этом значительно возрастает. Поэтому оснащение наших предприятий технологиями такого мирового лидера, как TOMRA, было
реально необходимо».
Сотрудничество «Olam Progıda»
c TOMRA (с её дивизионом «BEST
Sorting») продолжается уже 20 лет.
В 2018 году на предприятия
«Olam Progıda» поступили 4 сортировочные машины Nimbus BSI1+,
созданные на базе передовой технологии идентификации биометрической подписи.
Это оборудование оснащен о уд о б н ы м п р о г р а м м н ы м

НАША СПРАВКА:
Компания «TOMRA Food» занимается конструированием и изготовлением сенсорных сортировочных машин, а также разработкой комплексных послеуборочных
технологий для пищевой промышленности, в том числе самого современного
оборудования для калибровки, сортировки, очистки2 и аналитической обработки
данных.
Более 8000 единиц вышеперечисленного оборудования установлено в разных
странах на предприятиях по производству,
переработке и упаковке фруктов, орехов,
овощей, картофеля, зерна и семян, сухофруктов, мяса и морепродуктов.
Миссия компании состоит в предоставлении клиентам умных и практичных технологических решений, позволяющих повысить эффективность инвестиций
и производительность, а также обеспечить
безопасность пищевой продукции.
«TOMRA Food» располагает собственными центрами передового опыта, региональными представительствами и производственными площадками в США,
Европе, Южной Америке, Азии, Африке,
Австралии и Океании.
«TOMRA Food» входит в «TOMRA Group»,
чья инновационная деятельность началась
в 1972 году с конструирования, изготовления и продаж обратных вендинговых автоматов (RVM3) по сбору пустой тары из-
под напитков.
В настоящее время около 100 000 установок TOMRA работают на более чем
80 рынках по всему миру, а совокупная годовая выручка «TOMRA Group» в 2018 году
составила приблизительно 8,6 млрд норвежских крон.
Персонал «TOMRA Group» по всему миру
насчитывает около 4000 сотрудников, а акции этой группы компаний котируются на
фондовой бирже Осло (OSE: TOM).

Стефан Ранстранд, президент и генеральный
директор TOMRA Group

Более подробную информацию
о TOMRA можно почерпнуть на сайте www.tomra.com. Также см. рекламу на
третьей обложке.
Главным образом от скорлупы и кожуры.
(Прим. ред.)
3
Аббревиатура от англ. Reverse Vending
Machine. (Прим. ред.)
2

Англ. аббревиатура от Biometric Signature
Identification (идентификация биометрической подписи). (Прим. ред.)
1
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зарубежных клиентов у себя на
предприятиях и вместе дегустируем нашу продукцию. Они очень довольны, когда обнаруживают сортировочные машины TOMRA на
наших фабриках. Другими словами, люди уверены в технологиях
и оборудовании TOMRA».
Пользоваться модулем Nimbus
BSI+ очень просто

обеспечением (ПО), способным обнаруживать не только инородные
включения, но и недостатки внешнего вида, выявляя присущие фундуку дефекты.
Модуль BSI+ анализирует излучение в видимом спектре и ближнем
инфракрасном диапазоне для обнаружения дефектов продукции,
благодаря чему обеспечивается
возможность её более детальной
классификации.
Работая в ближнем инфракрасном спектре, модуль BSI+ определяет видимые и невидимые дефекты.
Благодаря этой технологии оборудование Nimbus BSI+ является
оптимальным решением для выявления дефектов фундука, арахиса, миндаля и других видов орехов,
включая повреждения насекомыми, гниль, изъяны окраски и заплесневелость.
Наши клиенты удовлетворены.
Мы тоже
Используя Nimbus BSI+, продуценты орехов получают высокую
производительность, эффективное
обнаружение дефектов и высочайшее качество продукции.
«Мы верим, что в данном контексте TOMRA также вносит свой
вклад в добавленную стоимость
продукта, — с читает Айкут Гёнен. — М ы принимаем многих
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Специализированное ПО, используемое в Nimbus BSI+, даёт производителям пищевой продукции много
преимуществ, в том числе вовлекает
их клиентов в создание биометрической подписи для продуктов.
Данное ПО также позволяет сделать технологию BSI удобнее для
операторов, упрощая их обучение
и распределение ресурсов.
Современный простой интерфейс допускает различные опции
ввода, а значит, и бо�льшую гибкость, тем самым помогая клиентам быстро и без проблем применять сортировочные машины для
удовлетворения конкретных потребностей пользователей.
По мнению г-на Гёнена, его компания довольна простотой и высокой производительностью сортировочных машин: «На наших
фабриках все продукты из фундука перерабатываются очень тщательно, чтобы соответствовать специфическим требованиям наших
клиентов и техническим условиям на продукцию, которые ранее
были выработаны в ходе продолжительных совместных переговоров. В этом смысле TOMRA является нашим основным поставщиком
технологических решений. Используя оборудование TOMRA,
мы легко можем выполнить любую сортировку самостоятельно».

производство. Даже в повседневных вопросах мы вместе быстро находим нужное решение. Столь тесное сотрудничество и оперативное
принятие решений являются для
нас главными критериями».
Инвестиции в оборудование
TOMRA быстро окупаются
Господин Гёнен считает, что инвестиции «Olam Progıda» в оборудование «TOMRA» окупаются в среднем за 2–3 года.
А вот мнение Ахмета Кочъигита, менеджера «TOMRA Foods»
по продажам на турецком рынке: «Технология Nimbus BSI+ хорошо зарекомендовала себя в ореховом секторе. Данное решение
консолидировало наши передовые разработки как в ПО, так
и в механической части. Благодаря
пневматическим пушкам с мини-
зазором сортировка орехов любого
калибра может выполняться точнее, что существенно снижает количество годной продукции, попадающей в отходы, и повышает
производительность оборудования. В результате сортировочная
машина помогает повысить производительность предприятия, качество продукции и рентабельность
бизнеса нашего клиента, а также
минимизировать отходы перерабатываемой продукции».
Компании, уже эксплуатирующие сортировочную машину
Nimbus BSI, также могут воспользоваться преимуществами технологии BSI+ для повышения производительности без внесения
каких-либо изменений в механическую конструкцию данного оборудования.
RF

Послепродажное обслуживание?
TOMRA всегда рядом!
Айкут Гёрен заявляет, что «Olam
Progıda» довольна не только простотой использования вышеупомянутых сортировочных машин,
но и высококвалифицированной
технической поддержкой со стороны TOMRA: «За все годы работы
с TOMRA мы ни разу не сталкивались с проблемой, которая потребовала бы остановки производства.
Когда же у нас возникали небольшие сложности, оперативное взаимодействие со службой послепродажной поддержки TOMRA
позволяло нам продолжить
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Имеющий уши, да услышит
В этой рубрике публикуется информация, которая говорит сама за себя. Во всяком
случае, как полагали древние римляне, sapienti sat («Для понимающего достаточно»).
Алтайские торговцы жалуются на
розничные сети, из-за которых
закрываются местные сельпо

Защита свободной конкуренции в цивилизованной Европе

См. https://regnum.ru/news/economy/2584391.html

«Отчего на Руси стала жизнь нелегка?
Хоть ребёнка спроси, хоть спроси старика,
И ответ прозвучит как тревожный набат:
“Виноват в том ритейл, сетевик виноват!”»1.
Языковой барьер, или Игра слов

Испанские фермеры уничтожают египетские апельсины

компенсации по-прежнему стоит
на повестке дня: «Земля должна
быть передана тем, кто её обрабатывает, и тем, кто в ней нуждается».

Яблоко мандарину: «Извините, но я не говорю
на мандаринском [диалекте китайского языка]»

Так говорил Заратустра
Лукашенко:
«…То одно предприятие закрыли,
то другое. Потом то ли морковь,
то ли салат, то ли уже огурцы не
понравились. То ли у них подозрение
есть, что мы что-то поставляем
не оттуда. И каждый день происходит закрытие наших предприятий. Нам закрывают рынок».
Земельная реформа в ЮАР
Выступая перед депутатами Национальной ассамблеи, президент
ЮАР Сирил Рамапоса подтвердил, что ускорение земельной реформы путём начала экспроприаций участков белых фермеров без
1
Перефразированное стихотворение
Д. Д. Минаева (1880 г.). (Прим. ред.)

Государство поддержит
обнищавших нефтяников
и банкиров
В. В. Путин: «Серьёзное ограничение стоимости моторного топлива
не будет верным, так как из-за этого
замедлится развитие российского
нефтеперерабатывающего бизнеса, что вызовет новый скачок цен».

Африки. Однако на стенах по крайней мере трёх древнеегипетских
гробниц изображены арбузы, поразительно похожие на современные. В XIX веке листья арбуза
были найдены на мумии в гробнице, датируемой возрастом около 3500 лет. Недавний анализ ДНК
такого листа показал, что древнеегипетский арбуз является близким
родственником сладкого арбуза
с белой плотью, до сих пор выращиваемого в Дарфуре (области на

***
Глава Сбербанка Г. О. Греф попросил Путина поддержать банкротящийся Антипинский нефтеперерабатывающий завод в Тюменской
области, который задолжал банку
$3,2 млрд. и без помощи государства долг вернуть не сможет.
Арбузы и мумии
Известно, что у диких арбузов,
найденных в некоторых частях Африки, нет ничего общего с окультуренными сортами. Дикие арбузы
маленькие, круглые и имеют белую
мякоть с очень горьким вкусом по
причине наличия кукурбитацинов.
Некоторые учёные полагают,
что окультуривание диких арбузов произошло на юге или западе
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западе современного Судана). Это
доказывает то, что дикий арбуз
сначала был окультурен в данном
регионе, а затем его культивация
распространялась на север вдоль
Нила с дальнейшими улучшениями (в том числе превращением белой мякоти в красную), происходившими на этом пути.
RF
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Выставки, конференции, симпозиумы
Asia Fruit Logistica 2019

Expoalimentaria 2019

Fruit Attraction 2019

WorldFood İstanbul

Taiwan International Fruit
Show

TecnoAgro Perú

Азиатская выставка
плодоовощной логистики
4–6 сентября 2019 г.
Гонконг (КНР)

Продовольственная выставка
4–7 сентября 2019 г.
Стамбул (Турция)

Guangzhou World
Agricultural Expo

Международная выставка продуктов
питания
25–27 сентября 2019 г.
Лима (Перу)

Тайваньская международная фруктовая
выставка
26–28 сентября 2019 г.
Гаосюн (Тайвань)

11-я международная
торговая выставка
плодоовощного сектора
22–24 октября 2019 г.
Мадрид (Испания)

Международная выставка
агроиндустрии
23–25 октября 2019 г.
Лима (Перу)

Всемирная
сельскохозяйственная
выставка
5–7 сентября 2019 г.
Гуанчжоу (КНР)

Fruittrade 2019

Food-Tech Eurasia 2019

China FVF International
Fruit & Vegetable Fair

«РУССКИЙ ПЛОДООВОЩНОЙ ЖУРНАЛ»
РЕКОМЕНДУЕТ:

International Asparagus Day

Китайская международная
плодоовощная ярмарка
9–10 сентября 2019 г.
Пекин (КНР)

Salon du Végétal

Садоводческая выставка
10–12 сентября 2019 г.
Ле Понт-де-Се (Франция)

VI Food Safety Congress 2019
6-й конгресс по продовольственной
безопасности
12–14 сентября 2019 г.
Варшава (Польша)

Cool Logistics Global 2019

11-я Всемирная конференция
по логистике и транспортировке
скоропортящихся
продуктов
17–19 сентября 2019 г.
Валенсия (Испания)

«РУССКИЙ ПЛОДООВОЩНОЙ ЖУРНАЛ»
НЕ РЕКОМЕНДУЕТ:
5-й форум «АгроЮг»
18 сентября 2019 г.
Ставрополь

Hortichina 2019

Китайская садоводческая выставка
19–21 сентября 2019 г.
Циндао (КНР)

World Avocado Congress

Всемирный конгресс по авокадо
23–27 сентября 2019 г.
Медельин (Колумбия)

World Food Moscow
(«Весь мир питания»)

28-я международная выставка
продуктов питания
24–27 сентября 2019 г.
Москва,
МВЦ «Крокус Экспо»
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Чилийский деловой круглый стол
«Фрукты и овощи для экспорта»
1–2 октября 2019 г.
Сантьяго (Чили)

Fresh Market — B2B Meeting
12-я конференция профессионалов
плодоовощного рынка
3 октября 2019 г.
Ожарув Мазовецкий (Польша)

АГРОПРОДМАШ — 2019

24-я международная выставка
оборудования, технологий, сырья
и ингредиентов для пищевой
и перерабатывающей промышленности
7–11 октября 2019 г.
Москва, ЦВК «Экспоцентр»

Africa AgTech Expo & Forum
Африканская агротехническая
выставка
15–16 октября 2019 г.
Лагос (Нигерия)

Euroasia InterFresh 2019

Выставка пищевых технологий
и оборудования
23–26 октября 2019 г.
Стамбул (Турция)
Международный день спаржи
29–30 октября 2019 г.
Анже (Франция)

Indagra 2019

Выставка сельского хозяйства,
садоводства
и виноградарства
30 октября — 3 ноября 2019 г.
Бухарест (Румыния)

Agro World

Агромир
5–8 ноября 2019 г.
Нью-Дели (Индия)

FoodExpo Qazaqstan
Центрально-Азиатская
международная выставка
пищевой индустрии
6–8 ноября 2019 г.
Алма-Ата (Казахстан)

Крупнейшая турецкая выставка
технологий хранения, упаковки
и логистики свежих овощей и фруктов
16–18 октября 2019 г.
Анталья (Турция)

FoodWeek/AgriTek/PackTek
Uzbekistan’ 2019

Farmer 2019

VietFood & Beverage — ProPack
Vietnam

21-я международная
специализированная выставка-
ярмарка сельскохозяйственной
продукции, инвентаря,
технологий и ремёсел
16–19 октября 2019 г.
Кишинёв (Молдавия)

Продовольственная неделя
6–8 ноября 2019 г.
Ташкент (Узбекистан)

Вьетнамская выставка продуктов
питания, напитков и упаковки
6–9 ноября 2019 г.
Ханой (Вьетнам)

Agritechnica 2019

Агропродовольственная выставка
17–19 октября 2019 г.
Дар-эс-Салам (Танзания)

Международная выставка
сельскохозяйственных машин
и оборудования
10–16 ноября 2019 г.
Ганновер (ФРГ)

Saudi Agrofood

Foodex Saudi

Foodagro Tanzania

26-я международная выставка
продуктов питания, ингредиентов
и технологий
21–24 октября 2019 г.
Эр-Рияд (Саудовская Аравия)

7-я международная выставка
продуктов питания
и напитков
11–14 ноября 2019 г.
Джидда (Саудовская Аравия)
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WOP Dubai 2019

Ближневосточная международная
выставка скоропортящейся продукции
12–14 ноября 2019 г.
Дубай (ОАЭ)

FHC China —
Fresh Produce China

Китайская плодоовощная выставка
12–14 ноября 2019 г.
Шанхай (КНР)

iFresh China
Fruit & Vegetables Expo

Выставка для профессионалов
плодоовощного сектора КНР
12–14 ноября 2019 г.
Шанхай (КНР)

Prodexpo 2019 — Belarus
Выставка продуктов питания
12–15 ноября 2019 г.
Минск (Белоруссия)

Asia cold chain show 2019

Международная выставка
и конференция по холодным цепочкам
поставок в странах АСЕАН
13–15 ноября 2019 г.
Бангкок (Таиланд)

FoodExpo Vietnam

Вьетнамская
продовольственная выставка
13–16 ноября 2019 г.
Хошимин (Вьетнам)

SIAB Expo

3-я международная выставка
продуктов питания и напитков
13–16 ноября 2019 г.
Касабланка (Марокко)

HortiExpo Africa 2019

Африканская садоводческая выставка
15–17 ноября 2019 г.
Найроби (Кения)

West Africa agrofood

Agroland: Vegetables,
Fruits & Herbs Exhibition
Греческая выставка
овощей, фруктов и пряных трав
22–24 ноября 2019 г.
Афины (Греция)

Algeria agrofood

Международная выставка
продуктов питания
и пищевой промышленности
25–27 ноября 2019 г.
Алжир (Алжир)

Israfood

Международная выставка
продуктов питания
и напитков
26–28 ноября 2019 г.
Тель-Авив (Израиль)

UzProdExpo 2019

15-я международная выставка
пищевой индустрии
и продуктов питания
27–29 ноября 2019 г.
Ташкент (Узбекистан)

Growtech Eurasia 2019

Турецкая садоводческая выставка
27 ноября — 30 ноября 2019 г.
Анталья (Турция)

FuturPera

3-я международная выставка
грушевого сектора
28–30 ноября 2019 г.
Феррара (Италия)

Agribex

Международная
сельскохозяйственная
выставка
3–8 декабря 2019 г.
Брюссель (Бельгия)

«РУССКИЙ ПЛОДООВОЩНОЙ ЖУРНАЛ»
НЕ РЕКОМЕНДУЕТ:

Западно-африканская
сельскохозяйственная
и продовольственная выставка
19–21 ноября 2019 г.
Аккра (Гана)

Тепличные комплексы
России — 2019

PeterFood — 2019

FoodAfrica Cairo

28-я международная
продовольственная выставка
19–21 ноября 2019 г.
Санкт-Петербург

ЮгАгро — 2019

26-я международная выставка
сельхозтехники, оборудования
и материалов
19–22 ноября 2019 г.
Краснодар

ICOP 2019

Международная конференция
производителей фруктов и овощей
20–22 ноября 2019 г.
Гамбург (ФРГ)

Международный Форум и выставка
4–5 декабря 2019 г.
Москва, гостиница «Балчуг Кемпински»
5-я международная выставка
продовольствия и напитков
9–11 декабря 2019 г.
Каир (Египет)

Sial Middle-East 2019

Ближневосточная
продовольственная выставка
9–11 декабря 2019 г.
Абу-Даби (ОАЭ)

Mac Fruit Attraction MENA
Ближневосточная
и североафриканская
плодоовощная выставка
9–11 декабря 2019 г.
Каир (Египет)
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TSW 2020

Международная выставка
плодоовощной индустрии
15–16 января 2020 г.
Надажин близ Варшавы (Польша)

Fieragricola Verona 2020

Международная выставка
сельскохозяйственных технологий
29 января — 1 февраля 2020 г.
Верона (Италия)

SIVAL 2020

Международная выставка материалов
и технологий виноделия, садоводства
и овощеводства
14–16 января 2020 г.
Анже (Франция)

Ghana Trade Show

Ганская торговая выставка
30 января — 1 февраля 2020 г.
Аккра (Гана)

Fruit Logistica 2020

Международная выставка
плодоовощного маркетинга
5–7 февраля 2020 г.
Берлин (ФРГ)

Fruchtwelt Bodensee 2020

Выставка «Фруктовый мир Боденского
озера»
14–16 февраля 2020 г.
Фридрихсхафен (ФРГ)

ProdExpo 2020

27-я международная выставка
продуктов питания, напитков и сырья
для их производства
10–14 февраля 2020 г.
Москва, ЦВК «Экспоцентр» на Красной
Пресне

GulFood 2020

Международная выставка продовольствия и HoReCa стран Персидского залива
16–20 февраля 2020 г.
Дубай (ОАЭ)

Ingredients Russia 2020

23-я международная выставка
пищевых ингредиентов
18–20 февраля 2020 г.
Москва, МВЦ «Крокус Экспо»

FIMA 2020

Международная выставка
сельскохозяйственных машин
25–29 февраля 2020 г.
Сарагоса (Испания)

HortEx Vietnam 2020

Вьетнамская выставка садоводства
и огородничества
26–28 марта 2020 г.
Хошимин (Вьетнам)
RF

Даты и места� проведения
мероприятий могут измениться.
Уточняйте информацию
непосредственно у организаторов.
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