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Сегодня мы не будем говорить
ни о фруктах, ни об овощах, а исключительно о грибах, причём в основном о дикорастущих.

«Тихая
охота»:
традиции
и бизнес
Белые грибы Boletus edulis

И грибники стадами прутся в лес,
Здоровые, болезные, хромые…
Им нет преград — они снимают стресс,
Покуда есть ещё места грибные.
[Виктор Кощеев,
«Тихая охота» (2011 г.)]

Кстати, знаете ли вы, что такое
грибы? Грибы представляют собой
особую группу организмов, более
схожих с животными, чем с растениями.
В настоящее время грибы подразделяются на три отдельных царства согласно углублённому (особенно за последние 30 лет) изучению их
биохимии и организации генома.
Называть грибы «растениями без
хлорофилла» неверно и антинаучно, хотя, несмотря на фундаментальные различия, они часто классифицируются как растения.
Понимание таксономического1
статуса грибов не играет особой
роли для людей, банально собирающих и продающих дикорастущие съедобные лесные грибы (далее ДРСГ), однако имеет решающее
значение для создания надёжной
системы классификации. Это гарантирует то, что, когда два человека
Таксономия — у
 чение о принципах и практике классификации и систематизации
сложноорганизованных иерархически соотносящихся сущностей. Принципы таксономии применяются во многих научных областях знаний, для упорядочения объектов
географии, геологии, языкознания, этнографии и всего многообразия органического мира. (Прим. ред.)

1

2

используют один и тот же термин
для названия вида, они знают, что
имеется в виду один и тот же (съедобный) гриб.
Когда в бытовом общении мы говорим «вид грибов», то, скорее всего,
речь идёт не о биологическом виде,
а о его разновидности. В строгом
научном смысле, например, разновидности белых грибов (Boletus
edulis) и круглых или конических
сморчков (Morchella) рассматриваются как один биологический вид.
Если флора является обобщающим названием для растительного мира, а фауна — д
 ля животного,
то для мира грибов рекомендуется
использовать относительно новый
термин микота.
Сегодня членами ООН являются
195 государств. Всего же в мире насчитывается около 250 стран и непризнанных территорий, из которых только в восьмидесяти ДРСГ
собираются с целью употребления
в пищу и/или на продажу.
Существует огромное разнообразие (свыше 1100 различных видов)
ДРСГ: от трюфелей до сыроежек
и от лисичек до подосиновиков.
Экономическое значение с точки
зрения экспорта имеют немногие
виды ДРСГ, но более значимую роль
играет их широкое использование
в развивающихся странах.
ДРСГ обеспечивают заметный
вклад в рацион питания в центральной и южной Африке в те месяцы года, когда запасы продовольствия зачастую бывают исчерпаны.

В других местах они являются ценным дополнением к рациону питания сельских жителей.
Коммерческий сбор ДРСГ является важным бизнесом в таких странах, как Зимбабве, Турция, Польша, США, КНДР и Бутан.
Экспорт ДРСГ обусловлен большим и растущим спросом со стороны Европы и Японии и, как правило, направлен из бедных стран
в богатые.
Местному бизнесу и сборщикам
ДРСГ это приносит значительный
доход, который позволяет детям
неимущих родителей посещать
школу и помогает сократить бедность в районах с ограниченными
возможностями для заработка.
Сбор и потребление ДРСГ в разных
странах варьируется от успешной
китайской модели до более ограниченного использования коренными народами Южной Америки.
Не следует недооценивать питательную ценность ДРСГ, которая
не уступает многим овощам, а порой и превосходит их.
ДРСГ играют важную экологическую роль. Многие из ведущих видов этих грибов образуют симбиоз
с деревьями, что поддерживает рост
местных лесов и товарных плантаций в зонах умеренного и тропического климата.
Значительный товарный сбор
ДРСГ наблюдается и в странах с развитой и развивающейся рыночной
экономикой, например в США, Канаде, Польше, Сербии и Черногории.
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Однако страны условного Севера
имеют большее значение для ДРСГ
как местá поступления экспорта
и как источник научного опыта, особенно в области микологии (науки,
изучающей грибы).
ДРСГ собирались и потреблялись людьми на протяжении тысячелетий. Археологи нашли следы
ДРСГ на стоянках людей, живших
13 000 лет назад на территории, которую сегодня занимает Чили. Однако только в Китае было достоверно установлено употребление
в пищу ДРСГ за несколько сотен
лет до н. э.
Съедобные грибы собирались в лесах древними греками и римлянами и тогда высоко ценились скорее
знатью, чем крестьянами. Цезарский (кесарев) гриб Amanita caesarea
своим названием напоминает нам
об этой древней пищевой традиции.
Китай занимает заметное место
в ранних и более поздних исторических хрониках, в которых упоминаются ДРСГ, причём китайцы веками
ценили их не только за питательные
и вкусовые свойства, но и за целебные. Китай также является ведущим мировым экспортёром культивируемых грибов.
В качестве крупных экспортёров
грибов менее известны Мексика
и Турция, а также страны центральной и южной Африки, имеющие
давнюю и примечательную традицию сбора и потребления ДРСГ2.
2
Интересно, что таким царём российских
лесов, как белый гриб Boletus edulis, пренебрегают в такой вполне себе микофильской
стране, как Танзания. (Прим. ред.)

Угроза, которую представляют
собой ядовитые грибы, часто преувеличивается. Случаи отравления,
в том числе со смертельным исходом, крайне редки на фоне регулярного и безопасного потребления
ДРСГ, хотя во многих странах в погоне за сенсацией СМИ продолжают подпитывать эти страхи.
Китай является ярким примером
микофильской (т.е. любящей грибы)
страны, в то время как Великобритания обычно позиционируется как
микофобная (т.е. испывающая страх
перед грибами).
Однако со временем различное отношение к ДРСГ от страны
к стране становится менее отчётливым и даже в Северной Европе
со слабой грибной традицией в лесах встречается больше грибников,
чем прежде. Правда, в основном
это иммигранты из микофильских
стран.
Особенно характерной в этом отношении страной является Швеция.
Рецепты блюд из ДРСГ в шведских
кулинарных книгах 1650 и 1664 гг.
подтверждают, что некоторые знатные люди, находившиеся под влиянием французских привычек,
в XVII веке ели грибы (скорее всего, это были еловые рыжики Lac
tarius deterimus Gröger).
Справочник для молодых дворян 1690 года уже содержит рецепты блюд из сморчков настоящих,
шампиньонов двуспоровых Agari
cus bisporus (J. E. Lange) Imbach и рядовки майской.
В XVIII веке космополитический
и урбанизированный высший класс
шведского общества в своих замках

и усадьбах стал более подвержен
влиянию французской кухни.
Проводниками грибной кулинарии в Швеции были поварá, выписываемые из юго-западной Европы.
В конце XVIII века в рацион шведской знати прочно вошли лисички.
За исключением сморчков, популярных у офранцуженного дворянства, ДРСГ практически отсутствовали в пищевом рационе шведов
ещё пару столетий.
С 1830-х годов и вплоть до сегодняшнего дня в Швеции широко пропагандируется использование ДРСГ
в качестве пищи для людей. Авторы
научно-популярных брошюр разъясняли, что в Швеции имеется большой природный грибной потенциал и широким народным массам
следует изменить своё негативное
отношение к ДРСГ.
Апологеты ДРСГ подчёркивали,
что лесные грибы могли бы служить
хорошей «страховкой» для крестьян
в случае потерь урожая в голодные
годы. Интересно, что таким образом
рекламировались не только грибы,
но и лишайники.
Вместе с тем, во многих районах
Швеции грибы считались просто
кормом для скота. Поэтому их использование в пищу людям сводило
на нет правительственную пропаганду чисто психологически: крестьяне рассматривали потребление
ДРСГ как унижение человеческого
достоинства.
Хроники начала XIX века описывают находившихся в Швеции
русских военнопленных, которые собирали и ели лесные грибы,
что вызывало у местных жителей

Карикатура из издания Krumelurer (1881 г.) иллюстрирует пробудившийся интерес шведской буржуазии к сбору грибов
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удивление, граничащее с отвращением.
В 1880-х годах городское дворянство приняло грибы. Сбор
и употребление ДРСГ стали модными в этой среде. Тогда же создавались общества типа «Стокгольмских
друзей грибов», распространявших
информацию о ДРСГ.
В результате, в начале ХХ века
большинство населения Швеции
считало грибы пищей для высшего класса и «городских».
В 1920-х и 1930-х годах в начальных школах использовались учебные плакаты для популяризации
интереса к ДРСГ. Однако долгое время шведы употребляли в пищу только лисички и белые грибы.
После Второй мировой войны,
в условиях высокого экономического роста у жителей Швеции пробудился интерес к природе, которая
стала доступнее для горожан, обладавших личными автомобилями.
В начале 1980-х годов в Швеции
действовало более 500 учебных
кружков по популяризации сбора
грибов. Также создавались микологические общества.
Сегодня работа по популяризации
сбора и употребления в пищу ДРСГ
продолжается, и каждое лето и осень
СМИ наполняются советами о съедобных видах и их использовании.
Многие иммигранты из Восточной и Юго-Восточной Европы являются удачливыми грибниками,
часто с довольно хорошим знанием
различных съедобных видов.
Вместе с тем, сбор ДРСГ, за исключением лисичек и белых, всё ещё
остаётся уделом среднего класса,
а подавляющее большинство шведов
в лесу до сих пор собирают отнюдь
не грибы, а бруснику и чернику.
Кратковременным, но всё же
серьёзным падением интереса
к ДРСГ стала Чернобыльская катастрофа в конце апреля 1986 года, которая затронула Швецию во многих
отношениях.
Дождевые облака связывали радиоактивные частицы, дрейфовавшие с ветрами, и вызывали радиоактивные осадки на обширных
территориях.
Опасные радиоактивные изотопы
поглощались, среди прочего, грибами в лесах. Поэтому в последующие
годы многие шведы воздерживались
от сбора грибов. Их поведение было
вполне оправданным, если учесть,
что в 2017 году (через 28 лет после вышеупомянутой техногенной катастрофы) 10% диких кабанов, убитых
охотниками в некоторых районах

4

В ряде европейских стран сморчки занесены в Красную книгу и строго охраняются законом

Швеции, имели зашкаливающие
уровни цезия‑137 (как известно, лесные грибы являются любимым лакомством этих парнокопытных).
Благодаря местному закону о праве на публичный доступ шведы
и иностранцы могут беспрепятственно гулять, ходить в походы
и собирать ягоды и грибы не только на общественной, но и на частной земле, и эти ресурсы доступны
как для личного потребления, так
и для коммерческих целей.
Примерно такие же правила относительно даров лéса действуют в трёх прибалтийских странах,
Австрии3, Чехии4, Норвегии5, Шотландии, Исландии и Финляндии,
в которой грибные традиции варьируются от микофильства среди православных финнов на востоке страны (благодаря близости
В Австрии каждая федеральная земля имеет собственные правила относительно сбора
грибов. Например, в Тироле один грибник
может вынести из леса до 2 кг ДРСГ, причём
во временнóй период от 7:00 до 19:00 с июня
до октября. Кроме того, правила запрещают
организацию коллективных вылазок за грибами. (Прим. ред.)
4
В Чехии (и в Словакии) грибы можно собирать в любом количестве и везде, за исключением национальных парков. Также нельзя собирать несколько десятков видов грибов,
внесённых в местную Красную книгу. Конкретный перечень запрещённых к сбору грибов меняется от страны к стране. Например,
в Польше сбор сморчков запрещен, а в Чехии
и Словакии — разрешён. (Прим. ред.)
5
Норвегия является настоящим раем для
грибников, поскольку местные жители
к ДРСГ совершенно равнодушны и поэтому
у туристов здесь нет конкуренции. Тем не менее, норвежцы очень строго следят за соблюдением порядка в своих лесах. (Прим. ред.)
3

к России) до полного равнодушия
на западе (под влиянием Швеции).
Русские известны своей общей
(хотя и не универсальной) любовью
к ДРСГ, о чём свидетельствует массовое перемещение людей в лесá в выходные дни летом и в начале осени.
У эстонцев есть пословица, которая
описывает эту русскую страсть к «тихой охоте»: «Там, где появляется гриб,
его всегда ждёт русский». Карельская же поговорка гласит: «Кричат,
как русские в грибном лесу». То есть
охота за грибами не такая уж тихая?
В Дании сбор ДРСГ невелик из-за
отсутствия соответствующих традиций и ограниченного доступа
к грибным местам.
Латиноамериканская грибная
традиция почти полностью ограничена Мексикой и прилегающими к ней территориями. Впрочем,
в США растёт число людей, которые собирают ДРСГ.
В Польше сбор ДРСГ в личных
и коммерческих целях можно вести бесплатно и практически без ограничений, при соблюдении нижеследующих правил.
Нельзя собирать ДРСГ:
— в лесных посадках высотой
до 4 м, на опытных делянках, в прибежищах животных, в заповедниках и национальных парках, в частных лесах (их в Польше порядка 20%)
и на территориях воинских частей;
— занесённые в Красную книгу6;
6
В польских лесах из тысячи видов ДРСГ
только 47 допущены к обороту или переработке, а 117 находятся под охраной государства. Их запрещено собирать. (Прим. ред.)
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— вырыванием их из грибницы
вместо срезания ножки ножом.
Польские лесники призывают сохранять большие старые грибницы,
тем более что они не привлекательны для кулинарных целей, но имеют большое значение для воспроизводства грибов.
В грибной сезон по всей стране
разворачиваются стационарные
и мобильные пункты скупки ДРСГ
от частных лиц. Для совершения
такой сделки грибнику не требуется ни удостоверения личности,
ни специального разрешения. А вот
скупщик-товаровед должен иметь
документ, подтверждающий его
квалификацию как классификатора ДРСГ на съедобные и несъедобные.
За нарушение правил сбора ДРСГ
грибник может быть подвергнут
штрафу от 20 до 500, а в исключительных случаях до 5000 злотых7.

В Нидерландах нет категорического запрета на сбор ДРСГ в лесах,
однако считается, что всё находящееся там принадлежит королеве. Зa
вторжение в частный лес без согласия его владельца нарушителю грозит штраф до €415.
Легально из государственных
лесов, а таких в Голландии всего
25%, можно вынести только до 250 г
грибов. Превышение этого порога
лесник может рассматривать, как
кражу живого напочвенного покрова, что чревато штрафом от €50
до €500. В экстремальной ситуации
такие грибники, а в Нидерландах
это в основном поляки и азиаты,
могут быть обвинены в браконьерстве, которым в этой стране считается не только запрещённая охота на животных, но и уничтожение
растений или других элементов дикой природы, включая ДРСГ. За это
деяние можно получить штраф

Лисички любят все!

Тем не менее, о либеральности
грибных правил в Польше свидетельствует тот факт, что в сезон
в страну на автобусах приезжают
тысячи профессиональных грибников из Румынии, Белоруссии и с Украины. Кстати, в двух последних
странах можно повсеместно и бесплатно собирать все виды ДРСГ.
Сбор ДРСГ в Бельгии запрещён
под угрозой штрафа. То же относится и к лесным растениям
и животным. То есть из леса ничего выносить нельзя. Поэтому бельгийцы даже и не пытаются собирать грибы8.
1 злотый ≈ 17 рублей. (Прим. ред.)
Тем не менее, наши соотечественники
в Бельгии организуют автобусные экскурсии
в Арденны с целью сбора ДРСГ. (Прим. ред.)

7

8

до €4150 или даже месяц лишения
свободы.
Не нужно обольщаться тем, что,
не встретив в лесу полицейского
или лесника, вы сможете благополучно покинуть грибные угодья с хорошими трофеями. Любой
повстречавшийся вам голландец,
не равнодушный к сохранению
природы (в его понимании), незамедлительно позвонит в соответствующую службу.
И это будет не «стукачество» в российском понимании, а ключевой
элемент западного гражданского
общества. Голландцы уже давным-
давно отказались от сбора грибов
и сегодня трактуют этот обычай как
нечто экзотическое и опасное для
лесов, которых в Нидерландах осталось совсем мало.
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Во Франции действуют менее
жёсткие, чем в Бельгии и Нидерландах, правила сбора ДРСГ. Алгоритм действий потенциального грибника следующий. Сначала
он должен узнать, кому принадлежит лес (в частный лес без разрешения владельца вход запрещён).
Для посещения общественного
леса нужно получить разрешение
у лесника. Например, в Жиронде
на юго-западе страны годовое разрешение на сбор ДРСГ стóит €120,
а в других департаментах немного
дешевле (≈€100). Продавать собранные таким образом грибы запрещено.
Выбираясь по грибы в Италии,
следует озаботиться наличием
специального удостоверения, цена
которого колеблется от €20 дo €50
и которое действует только в определённое время суток и конкретные дни недели. Всё больше итальянских областей вводят у себя,
помимо удостоверения, ещё и свидетельство о прохождении специального микологического курса.
Всё это контролирует лесная стража. Если она поймает грибника без
действительного удостоверения,
то может выписать ему штраф размером до нескольких сот евро.
Лесная стража может оштрафовать грибника за нахождение в лесу
ночью, за превышение допустимого веса (3 кг) и размера собранных
грибов (диаметр шляпки боровика
не может быть больше 3 см), а также за непроветриваемый и нежёсткий контейнер.
Грибные традиции даже на территории одной страны различаются. Так, центральные и северные
районы Италии весьма микофильские, чего нельзя сказать о её юге.
Так же выглядит и микофильство
Каталонии на фоне остальной Испании.
В Англии (в отличие от Шотландии!) действуют ограничения: около 1,5 кг ДРСГ на человека в ходе
одного посещения леса. Превышение этого лимита чревато штрафом.
Да и место для сбора грибов найти не так просто, поскольку в Англии много лесов находится в частной собственности. Сбору грибов
предшествует покупка специального разрешения. Кроме того, сбор
грибов в коммерческих целях запрещён.
В ФРГ одному человеку разрешено собирать не более 1–2 кг (в зависимости от федеральной земли)
в день. В противном случае может последовать штраф до €2500,

5

ГРИБЫ
а в экстремальных случаях — в
 плоть
до €10 тысяч9.
Сбор большего количества грибов
разрешён только с согласия владельца леса или после получения специального разрешения от местного ведомства по охране лесного хозяйства.
Осторожные немцы редко выбираются в лес «по грибы», предпочитая покупать их в супермаркетах.
После вступления в действие нового Лесного кодекса РФ 2006 года10
была разрушена существовавшая
система органов лесного хозяйства
и государственной лесной охраны.
Из 83 000 лесных инспекторов Гослесоохраны лесхозов осталось только
680. Лесные пожары лета 2019 года
наглядно продемонстрировали ошибочность подобных действий правительства. Лесá остались без надзора
и без защиты. Причём неизбежная
утрата ДРСГ станет наименьшим
злом по сравнению с незаконными
порубками, пожарами и беспрепятственным распространением вредителей леса, например короеда.
Пока ещё в России можно собирать ДРСГ везде11, кроме заповедников, заказников, национальных
парков и воинских полигонов.
В хороший сезон в малонаселённой местности опытный грибник
может ежедневно собирать до центнера грибов (разумеется, за несколько ходок в лес).
При отсутствии рабочих мест вне
больших городов, при неприлично
низких зарплатах и пенсиях и всеобщей пауперизации населения сбор
ДРСГ из приятного досуга становится обязательным условием физического выживания.
Сегодня в России за сезон собирается более полумиллиона тонн
ДРСГ, которые в рознице можно
продать за 200 млрд рублей.
9
Большую огласку получил случай двухлетней давности в федеральной земле Баден-
Вюртемберг, когда прохожий сообщил в полицию о том, что видел, как двое мужчин
загружали в багажник легкового автомобиля много лесных грибов. Нарушители были
немедленно задержаны. При них оказалось
19 кг боровиков. Полицейские оставили незадачливым грибникам по 1 кг даров леса,
а остальные 17 кг передали благотворительной организации, не забыв выписать штраф
на €1700. (Прим. ред.)
10
Лесной кодекс Российской Федерации от
04.12.2006 № 200-ФЗ (ред. от 27.12.2018). (Прим.
ред.)
11
Согласно п. 1 статьи 11 ЛК РФ «Граждане
имеют право свободно и бесплатно пребывать в лесах и для собственных нужд осуществлять заготовку и сбор дикорастущих
плодов, ягод, орехов, грибов, других пригодных для употребления в пищу лесных ресурсов (пищевых лесных ресурсов), а также недревесных лесных ресурсов». (Прим. ред.)

6

Урожайность ДРСГ колеблется
от региона к региону и от сезона
к сезону. Например, в Центральной
Сибири она составляет 65–170 кг
с лесного гектара.
Сбор грибов обычно ведётся
в 5–6 км от населённого пункта или
остановки общественного транспорта. Некоторые жители мегаполисов
выезжают за грибами на своём автомобиле за 40–60 км от дома.

«Коли так, то пойду переучиваться на программиста!»

Профессионально организованная «тихая охота» приносит очень
неплохие деньги, ведь лисички и белые грибы стóят в несколько раз дороже, чем шампиньоны, выращенные в закрытом грунте.
Для пополнения госбюджета, который и без того ломится от денег,
которым Минфин не может найти
применение, наше, увы, антинародное правительство пытается наложить лапу и на сбор грибов.
Попытка правительства заставить
граждан платить за сбор валежника
провалилась, однако проекты обложения поборами грибников только множатся. В начале 2018 года министр сельского хозяйства России
Александр Ткачёв поддержал инициативу губернатора Владимирской
области Светланы Орловой обложить
налогом каждый найденный в лесу
гриб, ягоду и орех. Предположительно, цена лицензии на сбор грибов
должна была составить 4500 рублей.
Ранее на одном из порталов был
опубликован проект постановления
правительства, которым предлагалось наделить Минсельхоз полномочиями регулятора в сфере сбора

грибов, ягод, орехов и лекарственных трав. В документе говорилось,
что это позволит развивать производство и увеличить поставки переработанной продукции на экспорт.
Тогда министр дезавуировал эту
информацию, но после этого сам
лишился своего поста, равно как
и г-жа Орлова, ставшая аудитором
Счётной палаты.
В настоящий момент заинтересованные ведомства ведут работу
в этом же направлении, пытаясь
провести в жизнь подобное решение, но в смягчённой форме, чтобы не разозлить электорат.
У них перед глазами стоит печальный пример членов «Единой России», которые сегодня, баллотируясь на пост депутата любого уровня
законодательной власти, стараются
всячески дистанцироваться от своей партии и её лидера Д. Медведева,
выступая в качестве самовыдвиженцев или ссылаясь на поддержку Общероссийского народного фронта.
Так что даже в среднесрочной перспективе российским грибникам
надеяться нé на что и нé на кого. Разве что инициаторы обложения поборами грибников подсчитают стоимость администрирования такого
новшества, а именно: где взять нужное количество инспекторов ГИБДД,
росгвардейцев, лесников, мытарей

Незаконная самодеятельность на местах
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обеспечить устойчивость продукт
к порче).
По вкусовым качествам свежие
грибы вне конкуренции. Но популярность сушёных грибов также
очень велика.
Европа является крупнейшим
в мире рынком сушёных грибов,
на неё приходится около 30% всего
мирового импорта в стоимостном
выражении.
Сушёные грибы обычно поставляются в полиэтиленовых пакетах
внутри картонных коробок.
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— быстрозамороженные грибы
(свежие грибы, которые после чистки, мойки и бланширования были
подвергнуты замораживанию, которое осуществлено таким образом,
чтобы как можно скорее миновать
область температур наибольшего
кристаллообразования. Процесс быстрого замораживания не считается завершённым, пока температура
в центре продукта после термостабилизации не достигнет –18° C);
— грибной экстракт, полученный
в результате концентрирования свежего грибного сока или высушенной грибной воды с добавлением
соли и высушенный до не содержащего соли экстракта концентрацией 7%;
— грибной концентрат, полученный в результате концентрирования свежего грибного сока или
высушенной грибной воды с добавлением соли и высушенный
до не содержащего соли экстракта
концентрацией 7%;
— сухой концентрат грибов, полученный из грибного экстракта или
концентрата;
— стерилизованные грибы (свежие, солёные или замороженные
грибы, упакованные в герметичную
тару в среду из воды и соли и термически обработанные таким образом,
чтобы обеспечить устойчивость продукта к порче);
— грибы в оливковом и других ра
стительных маслах (свежие или
предварительно солёные грибы,
упакованные с оливковым или другим растительным маслом в герметичную тару и термически обработанные таким образом, чтобы

Прозрачная пластмассовая банка с 500 граммами сушёных грибов — п
 опулярная розничная
упаковка. На фото: продукт — смесь ДРСГ,
страна-п роизводитель — Франция, поставщик — Banken Champignons B. V. (Нидерланды)
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и волонтёров, достаточное для оцепления лесного массива и описи содержимого каждой корзинки с ДРСГ.
Но местные власти уже уловили
чаяния верхов и повсеместно нарушают закон.
И без того немногочисленные заготовительные конторы закрываются, на многих рынках продажа
ДРСГ теперь запрещена под предлогом «чтобы люди не травились».
Лесники получили негласное указание отлавливать по лесам «самозанятых» грибников и составлять
на них протоколы о привлечении
к административной ответственности по части 2 статьи 8.26 КоАП
(«самовольное использование лесов, уничтожение лесных ресурсов»). Наказание — ш траф 500–
1000 рублей. Понятно, что всё это
незаконно.
Лёжкость свежих ДРСГ минимальна, и поэтому успех грибного бизнеса определяется оптимизацией
транспортной логистики и сроками их реализации.
Свежие грибы, в силу их очень короткого срока хранения (годности),
следует доставлять потребителю
как можно скорее после сбора. Если
это не представляется возможным,
то их нужно успеть незамедлительно переработать на предприятии,
расположенном как можно ближе
к месту сбора.
Продуктами переработки ДРСГ
являются:
— cушёные грибы, получаемые естественной или сублимационной
сушкой;
— грибная крупа (крупноизмельчённые сушёные грибы);
— грибной порошок (сушёные грибы, измельчённые так мелко, что их
частицы проходят через сито с размерами отверстий в 200 микрон);
— маринованные грибы (свежие
или предварительно обработанные
консервирующими методами грибы, которые надлежащим образом
приготовлены после чистки, мойки
и бланширования и вымочены в уксусе с добавлением соли, специй,
сахарóв, растительных масел, молочной, лимонной, аскорбиновой
кислоты или без них и прошли пастеризацию в герметичной таре);
— солёные грибы (свежие грибы,
хранящиеся в рассоле после предварительной чистки, мойки и бланширования);
— ферментированные грибы (свежие грибы одного вида, подвергнутые консервирующему воздействию соли и молочно-к ислого
брожения);

Валон Бахтири, потомственный грибник, а ныне
владелец голландской компании Mitrofresh B. V.,
ждёт вас на стенде A‑08 в зале 1.2 выставки
«Fruit Logistica — 2020» (v.b@mitrofresh.com)
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В отличие от дешёвых сушёных
шампиньонов, поставляемых в упаковках массой до 20 кг, дорогие
грибы, например трюфели, упаковываются в более мелкую тару:
вакуумную пластиковую по 500 г
и стеклянные банки по 100 г (нетто).
Лучшие возможности для экспорта сушёных грибов предлагают ФРГ,
Франция, Нидерланды и Италия.
Хорошим экспортным потенциалом обладают также Латвия, Литва
и некоторые другие страны Восточной и Центральной Европы. Растёт
спрос на дальневосточные виды
грибов, трюфели и ДРСГ.
Перспективы импорта сушёных
грибов Европой вполне позитивны.
В долгосрочной перспективе импорт сушёных грибов увеличится
благодаря их пользе для здоровья.
Это особенно касается таких экзотических видов, как, например, шиитаке или рейши.
С 2013 г. совокупный европейский
импорт сушёных грибов ежегодно рос в среднем на 1% и сегодня
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превысил €155 млн при годовом
объёме 13 300 т.
Крупнейшими европейскими импортёрами сушёных грибов в количественном выражении являются ФРГ (доля рынка 26%), Франция
(17%), Нидерланды (13%), Италия (13%)
и Великобритания (11%).
В пределах Европы странами
с самыми высокими ежегодными
(за 5 лет) темпами роста импорта
сушёных грибов в количественном
отношении являлись Великобритания (28%), Болгария (14%), Ирландия
(38%) и Хорватия (21%).
Более 40% европейского импорта
(в стоимостном выражении) сушёных грибов приходится на Китай,
доминирующий в поставках грибов
шиитаке. За ним следуют Польша
(Polish Borowiki), Италия (белые грибы porcini), Франция, Чили [в основном сушёные маслята обыкновенные Suillus luteus (L.) Gray], Канада,
Индия, РФ, Босния и Герцеговина,
Македония.
Для справки. Экспортные цены
1 кг сушёных грибов в Китае: рыжики ≈ €8, белые ≈ €18, лисички ≈
€42, мацутаке ≈ €112, сморчки ≈ €330.
Крупный внутриевропейский импорт сушёных грибов включает как
реэкспорт (например, из Нидерландов), так и собственное производство стран ЕС.
В европейском импорте сушёных грибов 77% составляют шиитаке, различные виды дальневосточных грибов, трюфели, вёшенки
и ДРСГ (в основном белые, лисички
или сморчки), 18% — ш
 ампиньоны,
4% — ч
 ёрный древесный гриб Муэр12.
За 5 лет европейский экспорт
(включая внутриевропейскую торговлю) сушёных грибов ежегодно
увеличивался в среднем на 6% и достиг €126 млн в 2017 году. В количественном выражении годовой
рост составлял 15% и в 2017 г. достиг 18 000 тонн. Около 86% всего
европейского экспорта составляет внутриевропейская торговля,
когда одна страна ЕС экспортирует в другую.
Крупнейшими европейскими экспортёрами сушёных грибов (в количественном выражении) являются
Нидерланды (75% совокупного европейского экспорта13), ФРГ (8%), Польша (4%), Италия (4%), Франция (3%).
Среди всех европейских экспортёров за последние пять лет

наибольший рост экспорта наблюдался в Великобритании (25%), Нидерландах (24%) и Испании (21%).
Сушёные грибы из ЕС в основном
экспортировались в США, Швейцарию, Японию и Турцию, а наибольший рост их импорта за последние
пять лет был зафиксирован в Сербии, Малайзии, ОАЭ и Китае.
Интересно, что порошок из сушёных грибов чага всё чаще экспортируется из Европы в Китай, включая
Гонконг, и Вьетнам. В этих странах
порошок чаги используется в традиционной народной медицине. Причём особо ценится порошок чаги,
импортируемый из стран Северной
Европы, поскольку, по поверью восточных импортёров, этот гриб якобы особенно полезен, так как растёт
под воздействием северного сияния.
Особой популярностью пользуется
порошок из чаги, который экспортирует Эстония.
Крупнейшим производителем
сушёных грибов в ЕС является Италия (1760 тонн в год), за ней следуют Франция (1550 т) и ФРГ (601 т)14.
Крупнейшим производителем
культивируемых и лесных грибов
является Польша, которая экспортирует их в свежем (20 000 т ежегодно) или консервированном виде.
Только небольшая часть польских
белых грибов сушится, поскольку
они не так популярны у конечных
потребителей по сравнению с другими, более ароматными ДРСГ. Свежие польские грибы охотно покупают итальянцы, французы, немцы
и швейцарцы, a быстрозамороженные — португальцы и испанцы.
Из свежих польских грибов немцы предпочитают лисички и белые,
французы — лисички, а итальянцы — белые.
По оценкам, до 90% подосиновиков в магазинах и ресторанах ЕС
имеют польское происхождение.
По этой разновидности ДРСГ Польша находится вне конкуренции.
По экспорту популярных лисичек Польша конкурирует с РФ, Украиной и Белоруссией, а по белым
грибам — с балканскими странами,
РФ и Китаем.
Интересно, что в мире больше всего производится не шампиньонов,
а шиитаке.
Этот гриб очень популярен на азиатском рынке: там его доля — 98%.
Данная статистика включает в себя не
только сушку и переработку свежих грибов,
но и расфасовку импортных сушёных грибов из крупной тары в розничную упаковку.
(Прим. ред.)

14

Он же Иудино ухо Auricularia auricula.
(Прим. ред.)
13
Голландский экспорт в основном формируется реэкспортом. (Прим. ред.)
12
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Грибы шиитаке являются одними из старейших культивируемых
грибов в мире.
Они обладают замечательными
целебными свойствами, поэтому
в китайской народной медицине их
называют эликсиром жизни.
Среди достоинств, которыми обладают шиитаке, прежде всего высокое
содержание селена, потребляемого нами в недостаточном количестве из-за его низкого содержания
в привычных пищевых продуктах.
Шиитаке обладают сильными антибактериальными и противовирусными свойствами, а также полезны в борьбе с прыщами.
Эти грибы содержат много витаминов, полезных минеральных веществ, клетчатки и натуральных
ферментов, которые легко усваиваются организмом.
Благодаря воздействию на центральную нервную систему и седативным свойствам шиитаке также
поддерживают регенерацию уставшего организма.
В дополнение к своим целебным свойствам, шиитаке обладают неповторимым вкусом и консистенцией. Они идеально подходят
для супов, салатов и блюд, приготовляемых в воке.
Другим вкусным съедобным грибом, набирающем популярность потребителей и продуцентов, в любительском выращивании и, прежде
всего, в современном крупномасштабном производстве, являются
вёшенки.
Да, они не столь ароматные, как
лесные грибы, но очень богаты питательными веществами и витаминами, а также содержат активное
вещество плейран, которое уменьшает раковые опухоли.
Словацкие исследователи выделили из вёшенок соединение бетаглюкан для повышения иммунитета
и борьбы с некоторыми видами рака.
У людей, которые регулярно едят
вёшенки, исследования показали
низкий уровень холестерина, а у диабетиков — с нижение уровня сахара.
Некоторые виды грибов считаются «суперпродуктами», особенно
благодаря противораковому действию. Это шиитаке и рейши.
Европейское потребление сушёных грибов увеличилось с €167 млн
в 2013 г. до €180 млн в 2017 году. Их
крупнейшими потребителями являются Франция, Италия и ФРГ.
Ожидается, что европейские потребители в их стремлении к здоровому образу жизни, а также к безглютеновой и веганской диете будут
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ещё больше ценить сушёные грибы
как источник растительных белков.
Наиболее потребляемыми в ЕС
сушёными европейскими грибами являются трюфели, белые, сморчки и лисички, а неевропейскими —
шиитаке.
Сушёные грибы всё чаще используются в «продуктах, готовых к употреблению», например
в упакованном ризотто с сушёными грибами (Italian Riso Galo) или
в «супах моментального приготовления» из обезвоженных грибов
(Knorr или Maggi).
Крупнейшими потребителями
сушёных грибов являются производители готовых блюд и обезвоженных супов (европейский рынок готовых блюд превышает €40 млрд).
Ожидается, что в ближайшие годы
в Европе значительно возрастёт потребление «сушёных» супов, ведь
напряжённый ритм жизни минимизирует время для приёма пищи.
Интерес к ДРСГ постоянно растёт и со стороны бизнеса. Об этом
свидетельствует и рост числа
«грибных» экспонентов на любых продовольственных выставках. Вот и на выставке «Fruit Logistica — 2
 020» будет представлено

© Вадим Анискин, 2019
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Давид Мервалдт, менеджер компании «Fresh
Mushroom Europe bv» (Нидерланды)
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достаточное количество «грибных» компаний из Нидерландов
(Banken Champignons B. V., Bud Holland BV, Fresh Mushroom Europe
bv, Limax B. V., Mitrofresh B. V., Viscon Fresh Produce B. V., Westland
Mushrooms b. v.), Польши (Ansław
Sp. z o. o., Banken Polska Sp. z o. o.,
GL Group Spółdzielnia, Grzybmar
Matuszewscy Sp. jawna), Испании
(Laumont, Neofungi S. C.L., Bolettus),
Бельгии (Fresh Mushroom Europe
NV, Funghi Funghi NV), Южной Кореи (Good Morning Korea Co., Ltd.,
Quali Korea Corp.), Италии (Fungamico), Великобритании (G’s Fresh
Ltd.), Сербии (Fine Food Line), Македонии (Extra Fungi), Литвы (Auga
Group AB) и др.
Подведём итоги вышесказанному. Как мы установили, во многих странах сбор ДРСГ является
не только традиционным времяпрепровождением и приятным
пополнением семейного бюджета, но и важной статьёй экономики, в том числе внешней торговли.
Почему бы и России с её лесным
потенциалом не трансформировать «тихую охоту» — без ломки
устоявшихся традиций — в серьёзный бизнес?
RF
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Придание кустам надлежащей формы имеет ключевое значение для подготовки плантации к механизированному сбору плодов

Taдеуш Kусибаб, Юстына
Kусибаб-Mрук
(фирма PLANTIN®, Польша)1

Опыт товарного
производства жимолости
Мы продолжаем2 знакомить читателей с жимолостью. На этот раз публикуем
русский перевод доклада, прозвучавшего на 3-ей международной конференции по жимолости 07.11.2019 (село Яхранка, Польша).

Основные сведения о нашей
плантации жимолости:
• растения были посажены осенью 2015-го и летом 2016-го года;
• плотность посадки составляет
4,0 м (расстояние между рядами)
× 0,5 м (расстояние между растениями в ряду), что даёт 5000 кустов
нa гектар (в сезоне 2019 года такая
плотность посадки зарекомендовала себя с лучшей стороны, растения хорошо развивались и дали
неплохой урожай);
• выращиваемые нами сорта
представляли собой гибриды с разными характеристиками, обусловленными их происхождением,
и поэтому имели различную силу
роста, габитус и строение куста;
• самый большой урожай дают
2–3-летние побеги;
• мы ожидаем, что 6–7-летние кусты на пике плодоношения потребуют интенсивной обрезки (oмолаживания) для обеспечения ежегодных
обильных урожаев и получения
плодов наивысшего качества.
Итоги урожая 2019 года:
• собранный урожай уже позволяет называть его товарным;
• лучшими сортами (с точки зрения урожайности свыше 2 кг с куста) из числа посаженных осенью
2015 года стали Aurora, Восторг
и Honeybee;

Сорт Восторг

Сорт Boreal Beauty

Сорт Boreal Beast

Сорт Boreal Blizzard

• среди канадских сортов с урожайностью 1,8–4,5 кг с куста из числа посаженных в августе 2016 года
лучшими стали Boreal Beauty, Bore
al Beast и Boreal Blizzard;
• урожайность 4-летней плантации составила свыше 10 тонн с гектара, что позволяет причислить
жимолость к культурам с высоким
пoтенциалом плодоношения.

Краткий перечень
выращиваемых нами сортов
жимолости:

PLANTIN® Sp. z o. o. sp.k., http://plantin.com.pl, biuro@in-vitro.pl. (Прим. ред.)
См. статью Вадима Анискина «Жимолость, обыкновенное русское чудо», опубликованную
в № 1, 2018 (28) «Русского плодоовощного журнала». (Прим. ред.)
1

2
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• лучшие сорта в условиях нашей плантации — э то российский
Восторг и канадские Aurora, Boreal
Beauty, Boreal Beast, Boreal Blizzard
и Honeybee;
• многообещающие сорта, требующие подтверждения своей
ценности в наших условиях, — это
российские Югана и Синий Утёс,
а также несколько оцениваемых
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нами селекционных форм канадского происхождения, которые
были получены в Университете
Саскачевана;
• сортá, хорошо плодоносящие,
но по ряду причин (например, изза чрезмерной мягкости плодов)
не пригодные для товарного производства десертной жимолости.
Это российские сорта Бакчарский
Великан, Дочь Великана, Стрежев
чанка, а также канадские Indigo
Gem и Tundra;
• наблюдаемые сорта, получившие хорошие отзывы продуцентов
жимолости, но в наших условиях
слишком молодые, чтобы их можно было достоверно оценить. Это
российские сорта Услада, Уссульга,
Лавина и американские Blue Ba
nana, Blue Treasure, Giant’s Heart,
Strawberry Sensation.
Согласно исполнительному
регламенту Еврокомиссии
018/1991 от 13.12.2018 плоды
жимолости Lonicera caerulea L.
были включены в список традиционных продуктов питания.
Вышеуказанный регламент позволил ввести плоды жимолости в оборот на всей территории ЕС.
Урожаем 2019 года (до 20 т) мы распорядились следующим образом:
• 10% у рожая в у паковках
по 125 и 250 граммов было продано на рынке десертных плодов;

• 20% урожая профессиональная
фирма по нашему заказу переработала на сок в ёмкостях по 300 мл
и 3 л;
• 20% урожая было переработано
в лиофилизированную жимолость
в упаковках по 25 г;
• 50% урожая было продано
в замороженном виде в упаковках
по 20 кг.
Плоды жимолости могут также
использоваться в молочных продуктах (мороженое, йогурты), в порошкообразном виде (как краситель),
в детском питании и для изготовления вина и наливки.
Барьером для развития рынка
жимолости является её ничтожное
предложение, которое ограничивает
или просто исключает спрос на неё
со стороны серьёзных потребителей.
Наше мнение относительно
механизированного сбора
плодов жимолости
Его достоинства:
• высокое качество собранных
плодов (ягоды не помяты и не раздавлены);
• после соответствующей адаптации ящиков, устанавливаемых
в комбайн, он сможет высыпать
собранные плоды в индивидуальные упаковки;
• способ очистки ягод от мелких примесей и листьев эффективен, однако он применим только

к очень равномерно созревающим
сортам. В противном случае понадобится сортировка собранных
плодов со всеми вытекающими отсюда последствиями;
• высокая производительность
сбора урожая (комбайн способен
обрабатывать около 0,25 гектара
плантации в час).
Его недостатки:
• необходимо вмешательство
в работу подвижных гибких «чешуйчатых» пластин, на которые
падают плоды (они заедают, когда
становятся влажными или к ним
прилипают листья);
• «чешуйчатые» пластины большие и недостаточно плотно закрывают пространство между основаниями кустoв;
• неприемлемые потери плодов,
падающих на землю;
• конструкция места для ящиков, устанавливаемых в комбайн,
должна быть изменена, поскольку
его слишком мало, а обслуживать
машину неудобно;
• комбайн стóит очень дорого;
• очень шумная работа техники;
• несамоходный (прицепной)
комбайн требует широких междурядий и поворотных полос.
Цветение жимолости:
• начинается в конце марта, a заканчивается даже в начале мая,
в зависимости от сорта и погоды;
• тёплая погода может сократить
период цветения до 2–3 недель;
• погода часто бывает капризной: обычно у нас холодно (иногда значительно ниже нуля), ветрено и сыро, чтo существенно влияет
на активность опылителей.
Опыление и опылители

Механизиpованный сбор плодов жимолости с помощью комбайна KOKAN 500S (Сербия)

декабрь 2019 #3 (32)

И с п о л ь з о в а н и е т р ёх в и д о в
насекомых-опылителей (медоносная и одиночная пчела, шмель)
в соответствующем количестве
исключает возможность слабого
опыления плантации жимолости.
Вторым условием, необходимым
для получения высокого урожая хорошего качества, является посадка
рядом нa плантации сортов, которые цветут одновременно. На нашей плантации мы следуем всем
этим правилам.
Медоносные пчёлы работают нa
плантации в солнечный день, при
слабом ветре и температуре воздуха выше 12° C. Их роль в опылении
очень существенна, однако погодные условия редко способствуют
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Механизированный сбор жимолости не исключает ручного труда

активности этих насекомых. Другие растения, цветущие поблизости, могут оказаться для этих пчёл
более привлекательными, чем цветы жимолости. Улья лучше всего
размещать в нескольких местах
в центре плантации, чтобы расстояние от них до самых удалённых кустов жимолости не превышало 500 м. При благоприятной
погоде 4–5 пчелиных семей на гектар плантации обеспечат её хорошее опыление.
Шмели как опылители также
весьма эффективны, однако в наших местах их естественной популяции явно недостаточно. Они
посещают цветы даже при температуре 6° C и не боятся ни холода,
ни ветра. Покупая шмелиные семьи у специализированных поставщиков, следует помнить, что
насекомые должны быть достаточно развиты (200–300 рабочих

особей в семье). Если покупка таких семей невозможна, нужно
приобрести их раньше и затем
подкармливать, чтобы к моменту цветения жимолости численность шмелей в семье стала максимальной. В противном случае
шмели станут пользоваться жимолостью исключительно для своего
развития, а их влияние на её опыление будет невелико.
Подобно шмелям, одиноч
ные пчёлы эффективно работают при более низких температурах. В окрестностях плантации
их обычно немного, поэтому
имеет смысл увеличить популяцию этих насекомых. Их можно
легко выводить в «инкубаторах»,
заполненных тростниковыми
трубками или разборными пластиковыми конструкциями, в которых самки обустраивают себе
гнёзда. Первых насекомых лучше

Улья для медоносных пчёл

«Общежитие» для одиночных пчёл
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всего покупать у специализированных пчеловодов, а последующие годы этих пчёл можно будет
легко и с небольшими затратами
самостоятельно выводить у себя
на плантации. Одиночные пчёлы
работают быстрее шмелей и своих медоносных «сестёр», перенося много пыльцы на своих оволошенных брюшках.
В 2019 году мы приготовили
по 2500 куколок на гектар. В апреле пчёлы работали интенсивно, однако вследствие исключительно дождливого мая часть самок погибла
в поле и популяция не восстановилась. В результате мы будем вынуждены докупить куколок на следующий год.
Болезни жимолости
Низкие весенние температуры
и засуха способствуют развитию
заболеваний жимолости. На нашей плантации мы обнаружили
полифагические патогены Pythium
и Rhizoctonia, способные нанести
серьёзный ущерб растениям.
Симптомы:
• нa кустaх нескольких сортов
жимолости мы заметили отчётливо замедленное развитие листьев,
которые были меньшего размера,
а некоторые побеги выглядели как
частично омертвевшие;
• в сечении побеги выглядели
здоровыми, однако часть почек
не развивалась;
• из развившихся почек выросли нормальные цветы (они зацвели позднее), плоды также появились, однако они были заметно

«Коттеджи» для шмелей
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ПРОИЗВОДСТВО
меньшего размера и слаще, а созрели — позже.
Признаки заболеваний мы заметили почти на всех сортах, но в разной степени. Самыми стойкими
к болезням оказались сортá Aurora,
Восторг и Honeybee, а наиболее поражаемой стала Стрежевчанка. Признаки заболеваний чаще обнаруживались на кустах, расположенных
в самых низких (и самых холодных)
местах плантации.
Проблемой оказалось отсутствие
зарегистрированных препаратов для
защиты жимолости от вышеназванных патогенов, хотя она возможна.
Мы ищем решения для защиты насаждений органической жимолости.

повреждаемых морозом). Taкоe
явление наблюдают российские
и украинские садоводы.
Наше решение — о
 рошение и внесение удобрений в плантацию после сбора урожая. Это защищает растения от сильных летних стрессов,
связанных с жарой. Они не страдают от солнечных ожогов и не прерывают летом своего роста, хотя и растут значительно медленнее, чем
весной, и не уходят в «летний отпуск». На растениях обильно формируются завязи цветочных почек
следующего года. Растения меньше
подвержены заболеваниям.
Нa нaшeй плантации осенью
на верхушках побегов развивает-

и 2018‑м году прибегнуть к консалтингу со стороны профессиональных фирм.
В соответствии с полученными
рекомендациями мы интенсивно удобряли наши плантации жимолости и в результате получили
могучие кусты (у некоторых сортов за три года они выросли до высоты 170 cм). Такие кусты имели
по несколько десятков сильных
побегов, но не оправдали наших
ожиданий относительно своей урожайности, оказавшейся гораздо
ниже расчётной.
Некоторые сорта жимолости
не подтвердили своей высокой
урожайности. Это относится даже
к Югане, которая в сибирских условиях считается одним из самых урожайных сортов и даёт до 6,5 кг плодов с одного куста.
В 2019 году мы прекратили интенсивное внесение минеральных
удобрений в почву в связи с началом процедуры регистрации производства органической жимолости.

© Вадим Анискин, 2019

Выводы

Они выращивают жимолость: (слева направо) Мирослав Попович3, Паулина Кусибаб-Попович3,
Марчин Выка4, Юстына Кусибаб-Мрук и Тадеуш Кусибаб (фото с выставки Fruit Logistica 2019)

Осеннее цветение
Вообще говоря, в родных для жимолости местах (в Kaнaде и Сибири) поздним летом, в сентябре уже
настолько холодно (зачастую ниже
нуля), что условия для развития почек и цветов в это время отсутствуют.
Koнтинентальный климат характеризуется очень жарким и зачастую сухим летом, растения нa
неорошаемых и неудобряемых
плантациях в это время входят
в состояние покоя. Более тёплые
и влажные сентябрь и октябрь способствуют развитию цветов жимолости (и, как следствие, потере весеннего урожая) и побегов (затем

ся ничтожное количество цветов.
Отдельные цветы развиваются как
на жимолости российских и польских сортов, так и канадских. Однако это явление никак не влияет
на плодоношение кустов в следующем году.
Внесение удобрений
и переудобрённость

Бытующее мнение о ценности
жимолости как культуры с большим производственным потенциалом получило ещё одно подтверждение.
По нашему убеждению, механизированный сбор плодов жимолости для десертных целей будет
возможен при условии конструктивной доработки комбайна и специальной подготовки плантации.
Главным успехом является хоро-

Под этим логотипом фирма PLANTIN ®
вместе с двумя родственными хозяйствами-
питомниками3,4 создали неформальную группу
(www.in-vitro.pl), проводящую совместную
рекламную политику и участвующую в выставках
и на конференциях

Нaше «приключение» с плантацией жимолости началось 4 года
назад.
Не имея в этой области никакого
опыта, позволяющего нам самостоятельно и на самом высоком уровне
выращивать жимолость на своей
плантации, мы решили в 2017‑м

шая реакция потребителей на свежие и переработанные плоды жимолости. И хорошая цена.
Главный вызов — к онструктивное несовершенство механизированного сбора, которое,
по нашему мнению, является наибольшим препятствием для
успешной рыночной «карьеры»
жимолости.
RF

Gospodarstwo Ogrodnicze Waganowice Paulina Kusibab-Popowicz i Mirosław Popowicz sp.c.
(http://govsc.pl). (Прим. ред.)
4
Gospodarstwo Ogrodnicze Kusibab-Wyka (http://kusibab-wyka.pl). (Прим. ред.)

Авторизованный
перевод с польского
Вадима Анискина

3
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C14.12.2019 в Евросоюзе применяется подписанный тогдашним председателем Европейской комиссии Ж.-К. Юнкером делегированный регламент
2019/1702, который дополняет существующий перечень приоритетных вредителей растений.

Список Юнкера

Ирина Фахриева
Глобализация в виде растущего
перемещения товаров растительного происхождения и (в меньшей степени) людей между континентами
изменяет ареалы обитания сельскохозяйственных вредителей.
По всей видимости, размножению
опасных для сельхозкультур насекомых способствует и глобальное

потепление. Вследствие повышения температуры воздуха у насекомых ускорятся процесс метаболизма и темпы их размножения.
Американские учёные полагают,
что если дело так пойдёт и дальше,
то к 2050 году агрофаги1 будут уничтожать до половины урожая сельскохозяйственных культур.
Исходя из этого, Европейская комиссия составила список приоритетных сельскохозяйственных вредителей и патогенов из числа тех,
которые отсутствуют или ограниченно присутствуют на территории ЕС, однако их потенциальное
воздействие (экономическое, экологическое и социальное) может
быть очень серьёзным.
Теперь государствам-членам ЕС
придётся организовывать информационные кампании для граждан,
повышать осведомлённость общественности, проводить ежегодные
обследования и имитационные
1
Этот относительно новый родовой термин
включает в себя вредителей и болезни сельскохозяйственных растений, а также сорняки. (Прим. ред.)

учения, составлять планы действий
в чрезвычайных ситуациях и разрабатывать мероприятия по борьбе с этими агрофагами.
Это означает, что на всей территории ЕС действует скоординированная и согласованная стратегия защиты сельского хозяйства,
окружающей среды и экономики
от опасных агрофагов.
Данный список c краткими редакционными комментариями приводится ниже. Разумеется, он актуален не только для ЕС, но и для
нашей страны.
1. Бронзовая берёзовая златка
Agrilus anxius Gory2, поражающая
деревья и кустарники семейства
Берёзовые. Этот жук распространён
в США и Канаде.
23. Ясеневая изумрудная (узкотелая) златка Agrilus planipennis
Fairmaire 2 — и нвазивный вид
Находится в едином перечне карантинных
вредных организмов, отсутствующих на территории Евразийского экономического союза (ЕАЭС). (Прим. ред.)
3
Номера публикуемых фотографий соответствуют номерам в «списке Юнкера».
(Прим. ред.)
2

2

3
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6

7

жуков-златок, завезённый из Восточной Азии (Китай, Корея, Япония)
и с российского Дальнего Востока
в Северную Америку и европейскую часть РФ.
Этот опасный вредитель ясеня
уже обнаружен в Москве и Подмосковье.
3. Мексиканская плодовая муха
Anastrepha ludens (Loew) — вредитель многих видов фруктов, в основном цитрусовых и манго.
4. Китайский усач Anoplophora
chinensis2 (Thomson4) — ж
 ук из подсемейства Ламиины семейства Усачи.
Встречается на многих лиственных растениях (включая древесные
породы, кустарники и даже бонсай).
Родом из Китая, этот жук в Северной
Америке приносит многомиллионные убытки, являясь опасным вредителем лиственных лесов.
Полагают, что китайский усач был
завезён в США в 1980-е годы вместе
В едином перечне карантинных вредных
организмов, отсутствующих на территории
Евразийского экономического союза, китайский усач фигурирует под латинским названием Anoplophora chinensis (Forster). (Прим.
ред.)

4

с древесными упаковочными и крепёжными лесоматериалами, применяемыми на морских судах.
В Европе он обнаружен в Австрии,
Бельгии, Великобритании, Франции, ФРГ, Италии и Швейцарии.
5. Азиатский усач Anoplophora
glabripennis (Motschulsky)2 — о
 пасный вредитель лиственных древесных пород в США, Канаде и Европе.
Родом из Китая. Не брезгует яблоней, шелковицей и другими плодовыми культурами. Подсчитано, что,
если азиатский усач распространится по всей территории ЕС, это может
привести к прямой потере более 5%
ольхи, ясеня, бука, берёзы, вяза, клёна и платана. Утрата этих деревьев
оценивается в €24 млрд, а совокупные экономические потери лесного сектора — в €50 млрд.
6. Перечный долгоносик Antho
nomus eugenii Cano (жук) уничтожает сладкий и острый перец, а также
баклажаны.
7. Красношейный усач Aromia
bungii (Faldermann) также родом
из Китая.
Облюбовал фруктовые деревья и развивается в основном
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н а п е р с и ке , а б р и ко с е , с л и в е
и вишне. Не гнушается и семечковыми культурами. Этот опасный
жук может попасть в ЕАЭС с саженцами декоративных и плодовых пород, древесиной и древесными упаковочными материалами.
8. Томатная листоблошка Bacteri
cera cockerelli (Šulc) родом из Южной Америки.
«Базируется» на картофеле и томатах.
9. Восточная плодовая муха
Bactrocera dorsalis (Hendel) поражает яблони, перец чилли, гуаву,

15
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манго, папайю, томаты, плоды цитрусовых, персика, сливы.
10. Персиковая плодовая муха
Bactrocera zonata (Saunders).
11. Сосновая стволовая нематода
Bursaphelenchus xylophilus (Steiner
et Buhrer) Nickle et al.2 является возбудителем болезни, вызывающей увядание хвойных пород
(вилт). Переносчиками сосновой
стволовой нематоды являются вышеупомянутые жуки-усачи.
12. Патоген Candidatus Liberibac
ter spp., вызывающий «болезнь жёлтого дракона» (Huanglongbing, или
сокращённо HLB), при которой цитрусовые деревья начинают желтеть, а их плоды остаются зелёными.
13. Плодовый долгоносик Cono
trachelus nenuphar (Herbst)2 — п
 олифаг, питающийся плодовыми культурами.
К кормовым растениям вредителя относятся персик, яблоня, слива,
айва, груша, абрикос, вишня, смородина, боярышник. В наибольшей опасности находится Южная
Европа, а в наименьшей — С
 еверная,
включая Великобританию.
14. Сибирский шелкопряд
Dendrolimus sibiricus Tschetverikov2
поражает более 20 видов хвойных
деревьев, предпочитая мягкоигольчатые породы.

В исключительных случаях он может питаться и лиственными деревьями.
15. Патоген цитрусовых Phyllo
sticta citricarpa (McAlpine) Van der
Aa (чёрные пятна на цитрусовых
плодах).
16. Японский жук Popillia japonica
Newman2 — полифаг, питающийся тремя сотнями видов растений.
В основном поражает клён, яблоню, сливу, розу, виноград и кукурузу.
17. Яблонная муха Rhagoletis pomo
nella Walsh2.
18. Кукурузная лиственная совка Spodoptera frugiperda (Smith)2 —
серьёзная угроза для кукурузы,
паслёновых и декоративных растений.
19. Ложная яблонная моль Thau
matotibia leucotreta (Meyrick) — полифаг, питающийся фруктами
(цитрусовыми, тропическими и субтропическими), сладким перцем,
маслинами, а также хлопком и кукурузой.
В Европе этот вредитель уже обнаружен на фруктах и овощах в Великобритании, Дании, Италии, Испании, Швеции и Финляндии.
20. Бактерия Xylella fastidiosa
(Wells et al.). Заражению этой
бактерией наиболее подвержены
виноград, персик, азиатская груша, голубика высокорослая, слива
японская, слива домашняя, вишня
и черешня.
13

Уже подсчитано, что в случае возможного распространения этой
опасной бактерии по всему Евросоюзу ежегодная потеря урожая составит €5,5 млрд. При этом старые
оливковые деревья (> 30 лет) утратят 70% своей хозяйственной ценности, а молодые — 35%.
***
Еврокомиссия приветствует выполнение регламента 2019/1702 также странами, не являющимися членами ЕС.
Важность борьбы с агрофагами
трудно переоценить. По данным
ФАО, совокупные мировые потери
урожая из-за них достигают, несмотря на предпринимаемые меры защиты, 30%.
В России потери урожая от вредителей, болезней и сорняков оцениваются в 20–30%, а в Польше — 1 5%,
в том числе по картофелю — 3
 0–35%,
в садоводстве — 2
 5%, а в овощеводстве — 15%.
Разу меется, потери у рожая
н а п р я му ю з а в и с я т о т р е г и она, конкретного вида растений
и вредителей, а также готовности
соответствующих служб вести борьбу с ними.
Методы борьбы с вредителями
подразделяются на:
• профилактические (карантин,
агротехнические процедуры, выведение устойчивых сортов);
14
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• механические (уничтожение
в садах мумифицированных плодов, развешивание липких лент
и ловушек, установка отпугивателей, сбор вредителей вручную
и т. д.);
• физические (применение низкой температуры, света, ультразвука и разного рода излучений);
• биологические (использование
биопрепаратов);
• химические (применение
средств защиты растений);
• интегрированные, или комплексные (умелое комбинирование вышеперечисленных процедур таким образом, чтобы они
взаимно дополняли друг друга).
На аванпосту этой борьбы находится Россельхознадзор, чьи действия при интеллектуальной поддержке соответствующих НИИ
сдерживают коварного врага
на ближних, а то и дальних подступах к территории РФ.
За последние полвека на территорию нашей страны было занесено
около 90 видов новых организмов,
22 из которых имеют карантинное
значение.
До 01.07.2017 в РФ действовал собственный реестр карантинных объектов. Однако сегодня мы руководствуемся единым перечнем
карантинных объектов стран
ЕАЭС. В него включены 182 вида
карантинных вредных организмов (КВО).
17

Объявление в Будве (Черногория): «При обнаружении азиатского усача или результатов деятельности
этого опасного вредителя просим немедленно уведомить Управление по ветеринарному и фитосанитарному надзору»

Из них на территории ЕАЭС пока
не встречались 127, в том числе 76 насекомых и клещей, 4 нематоды,
20 грибов, 9 бактерий и фитоплазм,
8 вирусов и вирусоидов, 10 растений-
сорняков.
Однако из вышеупомянутых
182 видов КВО на территорию РФ

18
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уже проникли 55 видов, в том числе 30 насекомых, одна нематода,
7 грибов, 3 бактерии и фитоплазмы, 6 вирусов и вирусоидов, а также 8 сорняков. С ними и ведётся
безжалостная борьба.
RF

19

17

ПОРТЫ

Петра Петтолá,
ассистент «Chiquita Brands International»
по мировому маркетингу (Швейцария)
Порт Альмиранте расположен
на Атлантическом побережье провинции Бокас-дель-Торо в западной части Панамы, в 40 километрах
от границы с Коста-Рикой и в 178 километрах от Давида — с толицы провинции Чирики.
Время морского пути от Альмиранте до коста-риканского Лимона (см. правый верхний угол публикуемой карты) составляет
4–6 часов, а до панамского Колона — 8–10 часов.
Альмиранте имеет 312 метров
портовой набережной, включая две
причальные стенки общей глубиной 11 метров.
В конце 2018 года «Chiquita» приобрела два мобильных (самоходных) портовых крана мод. Liebherr
LHM 500 и восемь тягачей для улучшения перемещения грузов между
складской территорией и набережной порта.
Обладая максимальной грузоподъёмностью 140 тонн, максимальным вылетом решётчатой стрелы
51 метр и дизельным двигателем
мощностью 670 кВт, кран Liebherr
LHM 500 рассчитан на грузопоток

18

«Chiquita» инвестирует
в панамский порт
Крупнейшая в мире банановая компания «Chiquita Brands International» инвестирует в инфраструктуру порта Альмиранте в Панаме, специализирующегося на перевалке контейнерных грузов в этом регионе.

Два мобильных портовых крана мод. Liebherr LHM 500 в Альмиранте (Панама)
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Подъёмный кран снимает 40-футовый рефконтейнер с полуприцепа тягача в порту Альмиранте (Панама)

до 1500 тонн в час и может обрабатывать любые суда, включая крупнотоннажные.
На складской территории порта
имеется более 500 розеток для подключения рефконтейнеров (с дистанционным мониторингом температуры).
Общая вместимость складской
территории порта — 1400 сорокафутовых рефконтейнеров.
«В этом году мы достигли исторического рубежа в Альмиранте, когда приобрели новые мобильные
краны, тем самым более чем вдвое
увеличив подъёмно-транспортную
оснащённость данного порта. Это
позволит нам достичь самых высоких стандартов производительности и пропускной способности порта»,— г
 оворит Андрес Варгас Прада,
директор «Chiquita» по логистике
в Латинской Америке.
Альмиранте располагает всеми
необходимыми международными
сертификатами безопасности и защиты портов, соответствующими
Международному кодексу по охране судов и портовых средств (англ.
International Ship and Port Facility
Security Code, сокращённо ISPS Code)
с 2004 года и сертифицированному
уровню 3 Программы таможенно-
торгового сотрудничества по борьбе
с терроризмом (англ. Customs-Trade

Partnership Against Terrorism, сокращённо С‑ТРАТ), которая направлена на повышение безопасности
перевозок товаров путём ужесточения контроля над прибывающими контейнерами благодаря предварительному информированию,
с 2008 года.
Услуги безопасности включают
в себя инспекции на борту судов,
отслеживание оригинальности оттисков печатей, круглосуточный
мониторинг по закрытой телевизионной сети (свыше 60 видеокамер наблюдения), кинологическую
службу и постоянное присутствие
представителей Управления ООН
по наркотикам и преступности.
Морская служба порта включает
в себя буксир, лоцмана, катер охраны и оборудование для подводных
инспекций.
Машинный парк порта состоит
из 14 тягачей и 4 ричстакеров. Кроме того, на территории порта имеются сертифицированные весы
для подтверждения массы брутто (англ. Verified Gross Mass, сокращённо VGM) контейнеров, совершенно новое оборудование для
кросс-докинга и мастерские по обслуживанию и ремонту интермодального оборудования.
Порт Альмиранте функционирует круглосуточно и круглогодично
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и в настоящее время имеет возможность расширять набор своих услуг
для увеличения импорта и экспорта в регионе.

Культовый синий стикер Chiquita

Компания «Chiquita Brands International» со своим всемирно известным «синим стикером» (Blue Sticker)
стремится неустанно работать над
внедрением новых решений для более устойчивого будущего.
Дополнительную информацию
можно получить на сайте www.
chiquita.com.
RF
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Марейке Беллеманс,
старший координатор по маркетинговой
коммуникации «TOMRA Food», «Compac»
и «BBC Technologies»

Опыт ООО «Грин Салат» по использованию сортировочного оборудования компании «TOMRA Food».

«Гений» среди
сортировочного
оборудования

Созданное в 2015 году в Санкт-
Петербурге ООО «Грин Салат» является крупнейшим на северо-западе
России производителем нарезанных овощей и салатов, в том числе
в вакуумной упаковке.
Безусловным приоритетом для
«Грин Салат» является высокое качество выпускаемой продукции.
Именно поэтому ООО регулярно
проводит производственный аудит,
а также активно инвестирует в модернизацию и усовершенствование своего технологического оборудования.

В качестве примера можно назвать
приобретение у «TOMRA Food» оптической сортировочной машины
Genius (по-русски Гений).
Среди клиентов «Грин Салат» —
популярные во всём мире рестораны быстрого питания, розничные
сети, а также сектор HoReCa.
«Грин Салат» регулярно проводит
внешний производственный аудит
с привлечением мировых лидеров
отрасли — A
 IB International и SGS.
Главные приоритеты «Грин
Салат» — п оставка продукции

премиального качества, изготовленной в строгом соответствии с требованиями сертификации системы менеджмента безопасности пищевых
продуктов (FSSC 22000), и постоянное увеличение потенциала бизнеса.
В данном контексте логичным
шагом ООО стало приобретение
в ноябре 2018 года у компании
«TOMRA Food» оптической сортировочной машины Genius.
Персонал «Грин Салат» насчитывает 100 человек. За одну рабочую
смену фирма производит до 10 тонн

Производственная линия ООО «Грин Салат»
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НАША СПРАВКА:

Соучредитель ООО «Грин Салат» Виктор Филатов на фоне оптической сортировочной машины Genius
от компании «TOMRA Food»

готовой продукции, в основном свеженарезанных салатов Iceberg1.
В данный момент производственная линия ООО «Грин Салат»
состоит из резальной машины, оптической сортировочной машины
Genius, двух моечных ванн, центрифуг для сушки салата, вакуумных упаковщиков и упаковочных
машин PITPACK
Цель — высокое качество
выпускаемой продукции
Главной целью приобретения оптической сортировочной машины
Genius было повышение производительности и качества выпускаемой продукции.
С точки зрения обеспечения качества основная проблема заключалась в необходимости удаления
с листьев салата зелёных гусениц.
До внедрения оптической сортировочной машины Genius эта процедура осуществлялась вручную,
с использованием специальных точечных светильников и увеличительных стёкол.
Однако даже при таких трудозатратах не удавалось обеспечить
В отечественной документации также
встречается синонимическое название этого сорта салата — Ледяная гора. (Прим. ред.)
1

должный уровень качества сортировки.
По словам соучредителя
ООО «Грин Салат» Виктора Валерьевича Филатова, оптическая сортировочная машина Genius полностью
решила эту задачу: «Проблема с зелёными гусеницами заключается
в том, что и по цвету, и по консистенции они очень похожи на салатный
лист, поэтому ручная сортировка оказалась неэффективной. После установки и соответствующей
настройки оптической машины
Genius мы уже почти год обеспечиваем 100%-ную эффективность сортировки — з а этот период от наших
клиентов не поступило ни одной
рекламации об обнаружении гусениц в поставленной нами продукции. Помимо удаления насекомых
Genius позволяет предотвратить загрязнённость готовой продукции
другими органическими и неорганическими материалами: например, кусочками тары, а также
иными включениями из пластика, металла и дерева. В этом смысле приобретение Genius стало своеобразной инвестицией в развитие
бизнеса с точки зрения улучшения
отношений с клиентами, которые
(особенно рестораны быстрого питания) работают по очень жёстким санитарным нормам, несоответствие
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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, очистки1 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
(RVM2) по сбору пустой тары из-под
напитков.
На сегодняшний день TOMRA предлагает высокотехнологичные решения,
способствующие развитию безотходной экономики, которая предполагает
использование передовых систем сбора и сортировки. Благодаря этим решениям обеспечивается возмещение
использованных ресурсов и минимизируются отходы в пищевой и горнодобывающей промышленности, а также в сфере утилизации.
В настоящее время около 100 000
установок TOMRA работают на более чем 80 рынках по всему миру,
а совокупная выручка «TOMRA Group»
в 2018 году составила около 8,6 млрд
норвежских крон.
Персонал группы по всему миру насчитывает около 4000 сотрудников,
а её акции котируются на фондовой
бирже Осло (OSE: TOM).
Более подробную информацию
о TOMRA можно почерпнуть на сайте www.tomra.com. Также см. рекламу
на задней обложке журнала.
Главным образом от скорлупы и кожуры.
(Прим. ред.)
2
Аббревиатура от англ. Reverse Vending Ma
chine. (Прим. ред.)
1
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которым негативно сказалось бы
на нашем сотрудничестве».
Инвестиции в рентабельность
Помимо качества, одной из важнейших задач является повышение
рентабельности предприятия, поскольку производство овощной продукции сопряжено с большим объёмом пищевых отходов.
В частности, годовой объём пищевых отходов в ООО «Грин Салат» варьируется в пределах 15–40%
от общей массы входящего сырья.
В денежном выражении этот показатель может превышать 50 млн
рублей в год.
По словам г-на Филатова, оптическая сортировочная машина
Genius позволила на 5% уменьшить
общий объём пищевых отходов
в ООО «Грин Салат»: «Благодаря оптимальным параметрам настройки сортировки — как по цвету, так
и по консистенции — гарантированно удаляется всё, что не должно попадать в упаковку с готовой
продукцией, а именно гусеницы,

салатные кочерыжки, листья с некрозом и иными дефектами. При
этом также гарантированно не удаляется пригодный к употреблению
салат, который зачастую выбрасывался при сортировке вручную. Таким образом происходит реальное
сокращение объёма пищевых отходов, которое экономит миллионы рублей».
Оборудование «TOMRA Food»:
простота эксплуатации
и эффективный сервис
Виктор Филатов особенно подчеркнул тот факт, что приобретённая сортировочная машина Genius
не создала никаких проблем
с точки зрения освоения техники
и её эксплуатации: «В штате нашего
ООО есть инженер, который присутствовал при монтаже этой машины,
а также прошёл краткий курс обучения. В настоящее время он полностью справляется с обслуживанием
Genius, тем более что интерфейс машины полностью русифицирован
и исключительно удобен».

Что касается сервисного обслуживания, то оно также организовано максимально удобно для клиентов.
Оборудование диагностируется дистанционно: находящийся
в Санкт-Петербурге Genius подключён к серверам компании «TOMRA
Food», инженеры которой постоянно отслеживают состояние этой
машины и оперативно реагируют
на изменения в её работе.
Что касается перспектив развития ООО «Грин Салат», то в планах
фирмы — в
 ведение в эксплуатацию
второй производственной линии
к 2022 году.
По словам руководства ООО, эта
линия также будет укомплектована сортировочной машиной
«TOMRA Food», поскольку эксплуатируемый в настоящее время Genius за довольно короткое
время уже зарекомендовал себя
как исключительно эффективное
и надёжное техническое решение, фактически ставшее конкурентным преимуществом фирмы
из Санкт-Петербурга.
RF

Оптическая сортировочная машина Genius имеет удобную панель управления
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В Международном центре картофеля в Перу
хранится генетический материал почти 5000
сортов этой культуры

Вадим Анискин

Сегодня картофель является пятой
по значимости сельхозкультурой
в мире (после пшеницы, кукурузы,
риса и сахарного тростника). Однако до начала XVI века никто в мире,
кроме южноамериканских индейцев в горных районах Анд, ничего
не знал о существовании картофеля. Разумеется, и в Библии о нём нет
ни малейшего упоминания.

Картофель как исторический
и экономический феномен
Картофельному Cоюзу России (www.welikepotato.ru) посвящается
Титикака. Возможно, именно отсюда он начал своё победное шествие по миру.
Испанский конкистадор Франсиско Писарро не умел ни читать,
ни писать, но сумел завоевать Империю инков в начале XVI века. Он
интересовался исключительно золотом и драгметаллами, а отнюдь
не картофелем, который в то время
преобладал в двух вариантах.
Один из них (с красными цветами)
был диким, росшим на каменистых
склонах. У него были клубни размером с грецкий орех. Горький вкус
делал их не пригодными для еды.
Сами индейцы относились к такому
Родиной картофеля считается Империя инков,
которая в период своего наивысшего расцвета
занимала часть территорий современных Перу,
Эквадора, Боливии, Чили и Аргентины

Демонстрация картофеля оставила конкистадора равнодушным [обложка датского еженедельника Allers Familj Journal (№ 26, 1917 г.)]

Дикие виды картофеля, образующие клубни, послужили источником культивации новых сортов,
которые на протяжении 8–10 тысяч
лет1 становились всё более совершенными в выращивании и пригодными для питания.
Первые следы возделывания
картофеля были обнаружены
на высоте 4000 метров в окрестностях восточного берега озера

картофелю как к сорняку на своих
кукурузных полях.
Клубни другой разновидности
картофеля (с белыми цветами) можно было есть после варки или запекания. Индейцы называли этот картофель papas или patata.
По одной из версий, первый картофель в Европу доставил священник и натуралист Педро Сьеса
де Леон в 1551 году. Он же в 1553 году
опубликовал в Севилье свою «Хронику Перу», в которой подробно
рассказал среди прочего и о картофеле.

Более точная археологическая датировка
невозможна по причине плохой сохраняемости клубней. (Прим. ред.)

1

«Инки, собирающие урожай картофеля» (1615 г.)
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Первое научное описание картофеля появилось в 1596 году, когда швейцарский натуралист Гаспар Боэн присвоил ему название
Solanum tuberosum esculentum
(позже, уже Карлом Линнеем, упрощённое до Solanum tuberosum L.).
В Испании картофель выступил под своим инкским названием patata, но никого там не заинтересовал.
В 1565 году известный командор
и работорговец Джон Хокинс привез клубни картофеля в Ирландию,
где экономическая политика английских колонизаторов неоднократно вызывала голод, приводивший к вымиранию целых деревень.
Самым ранним документальным
подтверждением появления картофеля в Европе является квитанция
от 28.11.1567 о его поставке с Канарских островов в Антверпен.
В 1573 году больница для бедных
в Севилье заказала первую большую
партию картофеля, но даже неимущие испанцы не воспылали любовью к странным клубням.
Их начали было выращивать
в Италии, но картофельные плантации вскоре оказались заброшенными.
Тем не менее, известный ботаник и садовод Шарль де Леклюз2
в 1601 году сообщил, что в северной
Италии картофель широко используется не только в качестве корма
для домашних животных, но и как
пища для людей.
Интересно, что в Италии картофель называли… трюфелями, хотя
клубни не имели ничего общего
с благородными грибами. В Италии XVI века трюфель приобрёл название tartuffel, от которого, по всей

видимости, и произошло немецкое
имя картофеля — Kartoffel.
Благодаря англичанам картофель
стал выращиваться в бóльших масштабах и впоследствии стал важной
частью европейской экономики.
От имени королевы Англии
Елизаветы I (с 1558-го по 1603-й
год) купцы и корсары начали колонизировать восточные земли
Северной Америки. Так, корсар
Фрэнсис Дрейк (1540–96) способствовал распространению картофеля в английской колонии Вирджиния, названной так в честь этой
«королевы-девственницы»3, а затем
и на Британских островах.
В 1853 году в немецком Оффенбурге был установлен памятник этому корсару, сжимающему в левой
руке картофельную ботву. Надпись
на постаменте гласила: «Сэру Фрэнсису Дрейку, который в 1586 году
распространил в Европе картофель — б
 есценный дар Бога, облегчающий жизнь бедняков и спасающий их от нужды»4.
Английские крестьяне XVII века
считали картофель лазутчиком
ненавистного им папы римского.
Не случайно антикатолические выступления тех лет проходили под лозунгом «Нет картошке, нет папству!».
На европейском континенте выращивание картофеля стало распространяться около 1700 года, в основном в австрийских Нидерландах,
то есть на территории современной
Бельгии.
Особенно способствовали распространению новой культуры аббаты монастыря Святого Петра близ

В латинизированном варианте Каролус
Клюзий. (Прим. ред.)

От англ. virgin (девственница). (Прим. ред.)
В начале 1939 года памятник Дрейку был
снесён на волне антисемитских и ксенофобских настроений, инициированных «Ночью
разбитых витрин» 1938 года. (Прим. ред.)

Цветы картофеля? Во-первых, это красиво

Антуан Пармантье любуется цветами картофеля

2
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3

4

Гента. Они обязали арендаторов монастырских земель вносить плату
не деньгами, а картофелем, являвшимся деликатесом для монахов.
В середине XVIII века картофель
продавался уже на всех рынках
Фландрии.
Европейские крестьяне относились к этой заморской еде с нескрываемым подозрением; некоторые считали, что это афродизиак, а другие — ч
 то
она вызывает лихорадку или проказу.
Во Франции картофель получил названия patate и pomme de terre («земляное яблоко») и также встретил значительное сопротивление.
В отличие от любой другой европейской сельхозкультуры, картофель выращивается не из семян,
а из маленьких частей клубня или
совсем мелких клубней — так называемого «семенного картофеля».
Даже известный французский
философ-просветитель Дени Дидро (1713–84) был настроен к картофелю скептически, хотя и не отрицал его пользы для низших слоёв
общества. Вот что он писал в своей
«Энциклопедии» (1751–65), первом
в Европе общем сборнике идей Просвещения: «Независимо от способа
приготовления этот клубень безвкусный и крахмалистый… Картофель представляет собой обильную
и достаточно здоровую пищу для
мужчин, которых интересует только еда… К тому же он вызывает метеоризм. С другой стороны, метеоризм не повредит сильным телам
крестьян и рабочих».
Понятно, что с такой сомнительной рекомендацией картофель
во Франции распространялся медленно.
Ситуация стала меняться к лучшему после того, как интерес к картофелю проявил французский экономист, философ и государственный
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деятель Анн Робер Жак Тюрго (1727–
81), вошедший в историю как один
из основоположников экономического либерализма и автором
теории свободной конкуренции
на производстве (так называемой
физиократии).
Благодаря ему семенной картофель стал раздаваться бесплатно,
в основном крестьянам и священнослужителям сельских приходов.
Во время своих поездок по стране
Тюрго приказывал подавать ему
только блюда из картофеля.
Под влиянием Тюрго король
Франции Людовик XVI часто ел
картошку и носил в петлице цветы картофеля, а его супруга королева Мария-Антуанетта украшала ими свои туалеты и головные
уборы.
Однако наибольший вклад в популяризацию картофеля во Франции
внёс друг Тюрго — а
 гроном и фармацевт Антуан-Огюстен Пармантье (1737–1813).
Получив образование фармацевта, Пармантье служил в армии и за годы Семилетней войны
умудрился несколько раз попасть
в плен к пруссакам. Несмотря
на скромный тюремный рацион,
Пармантье пребывал в добром здравии во многом благодаря, как он
считал, картофелю.
По окончании войны в 1763 году
Антуан-Огюстен решил стать диетологом и всю оставшуюся жизнь
посвятил популяризации картофеля как культуры, обладающей высокой пищевой ценностью.
Ситуация этому способствовала,
поскольку в 1769 году во Франции
царил голод. В 1772 году трактат
Пармантье «Исследование питательных овощей, которые в трудные
времена могут заменить обычную
пищу», посвящённый в основном
картофелю, победил в конкурсе
Академии наук Безансона.
Когда Парижская академия объявила конкурс на лучшую научную
работу по описанию легко выращиваемого и урожайного растения, которое может способствовать искоренению голода среди населения,
Пармантье охотно принял в нём
участие и победил. За свою работу «Химическая экспертиза картофеля» (1774 г.) он получил деньги
и землю для выращивания (угадайте, какой культуры?).
Памятуя, что запретный плод
сладок, Людовик XVI с подачи
г-на Пармантье приказал намеренно ограждать свои маленькие картофельные плантации заборами

Клубни картофеля вместо цветов у барельефа Антуана-Огюстена Пармантье на кладбище Пер-Лашез

Роберт Вартмюллер «Король Пруссии Фридрих Великий, поклонник картофеля, инспектирует сбор
урожая» (1886 г.)

и охранять их с помощью армии.
Это привлекло внимание окрестных крестьян, которые по ночам
(когда поля намеренно оставались
без вооружённой охраны) стали воровать королевские клубни и выращивать их на своих участках,
после чего картофель стал постепенно распространяться по стране.
То есть знание человеческих слабостей здесь оказалось очень полезно.
В ходе Великой французской революции в 1793 году появился указ,
в котором было приказано сажать
картофель в садах Тюильри между Лувром и Елисейскими полями.
Всё это было частью, как сказали бы сегодня, программы
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мотивации французов выращивать и употреблять в пищу этот заморский клубень.
Научный вклад учёного трудно переоценить, а на его могиле
на кладбище Пер-Лашез в Париже
сегодня сажают картофель, цветы
которого символизируют великие
достижения Антуана-Огюстена Пармантье.
Другой метод распространения
картофелеводства был принят в немецких землях. Так, в Пруссии и Силезии крестьян принудительно заставляли выращивать картофель.
Поначалу они делали это неохотно,
но закон уважали. Картофель от этого, естественно, только выиграл.
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Однако низкая урожайность,
необходимость хранения семенного материала и не самый лучший
вкус у тогдашних сортов картофеля
не способствовали восторженному
принятию картофеля.
Чтобы спасти Пруссию от голода, Фридрих II Великий в 1756 году
издал королевский указ, обязывавший крестьян в Померании и Силезии выращивать картофель, а также
приказал, чтобы солдаты охраняли
картофельные поля вокруг Потсдама и Берлина.
После этого народ назвал этот указ
и своего короля Фрица картофельными (Kartoffelbefehl и Kartoffelkönig).
Прусским крестьянам семенной
картофель раздавали бесплатно,
и одна из обязанностей драгун состояла в том, чтобы обеспечить их
посадку в почву.
В середине XVIII века Прусское королевство готовилось к войне с Австрией за баварское наследство.
Война началось 05.08.1778 с введения прусской армии на территорию Богемии. Войска короля Фридриха II и австрийского императора
Иосифа II были вынуждены питаться картофелем, которого не было
в районах, затронутых войной.
Солдаты собирали картофель прямо в поле и изымали его из буртов.
Такие реквизиции способствовали
обнищанию местного населения.
В результате прусская армия отступила на «зимние квартиры», а сама
война получила название Картофельной (Kartoffelkrieg).
В Швеции картофель появился
в 1726 году. Впрочем, в шведском городе Алингсос стоит памятник уроженцу купцу Юнасу Альстрёмеру,
который, как утверждают местные
хроники, первым ввёз картофель
в эту страну.
Около 1730 года картофель появился в Швейцарии (в районе Берна).
В Польшу картофель попал после победы короля Яна III Собеского над турками под Веной (1683).
Это был подарок польской королеве
Марысе от австрийского императора Леопольда I из его венских садов.
Предполагалось, что картофель
будет выращиваться в качестве декоративного растения в королевском саду в Варшаве.
Когда в королевском дворце Вилянув начали подавать блюда из картофеля, они не вызвали у вельмож энтузиазма. Хотя некоторые
из них уже сумели хорошо заработать на картофеле.
В деревнях на картошку также
смотрели с недоверием, поскольку

26

она изначально проигрывала крупам и хлебу.
Лишь во времена правления Августа II картофель получил большее
признание потребителей и популярность у крестьян.
В конце правления Августа III
Саксонца (1734–63) картофель стал
повсеместно известен в Польше
и Литве.
Стóит отметить, что в конце
XVIII века крахмал и алкоголь изготавливались из картофеля. Поэтому площадь картофельных полей постоянно росла. Незаметный
картофель помогал выжить миллионам людей.
А что Россия?
Распространённая версия о том,
что картофель впервые попал к нам
из Голландии в конце XVII века
по инициативе царя Петра I, является красивой легендой, не подтверждённой историческими фактами.
На самом деле, картофель попал
в Россию уже после смерти Петра
Великого и, как и во многих других странах, поначалу не произвёл
должного впечатления.
Д о п о д л и н н о и з в е с т н о , ч то
в 1736 году (уже при Анне Иоанновне) диковинные клубни выращивали в Аптекарском огороде
в Санкт-Петербурге и поставляли
к императорскому двору как деликатес.
Однако широкое распространение картофель получил только при
императрице Екатерине II. По инициативе Медицинской коллегии,
для предотвращения голода из-за
недорода хлебóв, в январе 1765 года

был издан указ с требованием культивировать картофель на российских огородах. Указ был направлен
всем губернаторам и предписывал
им закупать картофель у частных
лиц и рассылать его по стране. Народ встретил указ бунтами.
Тем не менее, благодаря своему
вкусу, сытности и относительно
высокой урожайности картофель
получил признание во многих губерниях Центральной России, в Малороссии, Белоруссии и Прибалтике. Это помогло минимизировать
последствия голода.
Большую роль в повышении «продовольственного статуса» картофеля сыграл русский натуралист
и один из основателей агрономии
и помологии в России Андрей Тимофеевич Болóтов, опубликовавший в 1770 году первую научную
статью «Примечания о картофеле,
или земляных яблоках», где говорилось «о их заведении, сажении
и размножении», а также «о собирании и содержании оных».
Хотя к 1800 году картофель, почти
вытеснивший репу и брюкву, стал
широко известен в России, он выращивался исключительно на приусадебных участках. Однако нехватка
зерна в 1838–39 гг. убедила крестьян
и помещиков в центральных и северных губерниях России засаживать картофелем поля, находящиеся под пáром.
Однако простые крестьяне всячески противились этому, и вплоть
до 1840-х годов в России вспыхивали картофельные бунты, причина которых оказалась удивительно

Памятник картошке в городе Мариинск Кемеровской области (автор Юрий Михайлов). Именно здесь
в 1942 году был установлен до сих пор не побитый рекорд урожайности картофеля — 1
 33 тонны с гектара
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банальной: выращенный урожай
хранился на свету, клубни зеленели
и становились непригодными для
еды. Правительству пришлось проводить серьёзную просветительскую
работу вплоть до наказания активных бунтовщиков шпицрутенами.
Но несмотря ни на что картофель
победил и в России. Уже к концу
XIX века под ним было занято свыше 1,5 млн га, а с развитием промышленности в России он стал поистине «вторым хлебом». Клубни
шли не только на еду и корм скоту,
но и на производство спирта, патоки и крахмала.
На единицу возделываемой площади собранный урожай картофеля давал в 2–4 раза больше калорий,
чем выращенные злаковые, и в конечном итоге стал доминировать как
источник продовольствия в России.
Варёный или запечённый картофель стоил (при сопоставимой питательности) дешевле ржаного хлеба
и к тому же не требовал мельницы
для помола зерна в муку.
С другой стороны, помещики, ориентированные на наличные деньги,
быстро смекнули, что зерно намного
проще перевозить, хранить и продавать, поэтому злаковые и картофель
«мирно сосуществовали».
Климатические изменения в ходе
Малого ледникового периода в Европе снизили стабильность основных сельхозкультур того времени,
а неурожаи и болезни растений часто вызывали голод.
Континент просто не мог надёжно прокормить себя. Картошка же
всё изменила к лучшему.

«Великий голод» — памятник в центре Дублина (1997 г., скульптор Роуан Гиллеспи)

Каждый год многие крестьяне
оставляли под паром до половины
своих пахотных земель, чтобы дать
почве отдохнуть и удалить сорняки
(которые были распаханы летом).
Теперь же мелкие арендаторы могли выращивать картофель на землях под паром, уничтожая сорняки мотыгой. Картофель оказался
настолько высокоурожайным, что
европейское сельхозпроизводство повысило калорийность своей
продукции.
Снобистское отношение правителей к картофелю было быстро проверено прозой жизни. Ведь наслаждаться прелестями картофельных

Винсент Ван Гог «Едоки картофеля» (1885 г.)
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цветов в садах могут только сытые,
тогда как постоянными спутниками простых людей часто были недоедание и голод.
Еды не хватало в городах, а ещё
больше — в
 деревнях. Частые войны
и неурожаи являлись причиной голода, что заставляло искать новые
источники пищи для людей и корма для животных.
Картофель не предъявляет высоких
требований к почве и поэтому может
выращиваться в районах с более холодным климатом — т
 ам, где не выращиваются злаки или кукуруза.
Поэтому, когда жители бесплодных районов убедились в пользе картофеля и научились его готовить, культивация стала быстро
расти, а голод перестал быть столь
страшным.
Картофель распрощался с аристократическими столами и шагнул в избы и казармы.
До широкого внедрения картофеля (а также кукурузы) и до начала интенсивного внесения в почву
удобрений типа гуано европейские
стандарты жизни были примерно
такими же, как сегодня в Буркина-
Фасо и Бангладеш. В среднем, в докартофельный период европейские
крестьяне питались хуже первобытных племён собирателей и охотников в Африке или Амазонии.
В качестве примера европейской
страны, где картофель быстро приобрёл популярность, следует привести уже упоминавшуюся Ирландию.
В этой британской колонии ирландцы были вытеснены в самые
бесплодные районы своего острова,
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В результате голода и эмиграции население
Ирландии за 40 лет (1841–1881) сократилось
на 40% (с 8 до 5 млн человек)

где было трудно выращивать
какую-либо сельскохозяйственную
культуру, кроме картофеля. Его урожая, собранного с 0,4 га, и молока
от одной коровы было достаточно,
чтобы прокормить всю ирландскую
семью пусть однообразной, но питательной едой.
Примерно 40% ирландцев не ели
никакой твёрдой пищи, кроме картофеля.
Часто даже бедные ирландские
семьи выращивали достаточно картофеля, чтобы его хватило и свинье,
откармливаемой для последующей
продажи.
Отсутствие генетического разнообразия из-за небольшого количества сортов картофеля (широко культивировался высокоурожайный,
но не устойчивый к болезням сорт
Lumper) привело к настоящей катастрофе, когда в Ирландию проник штамм картофельной гнили
Phytophthora infestans, известный
как HERB‑15.
Этот штамм быстро превращал клубни картофеля в гнилую
кашу6. Разразившийся Великий голод (1845–49 гг.). и сопутствующие
ему заболевания стали причиной
гибели свыше миллиона ирландцев7 и вызвали массовую эмигра-

Данный штамм удалось точно идентифицировать только в 2013 году. (Прим. ред.)
6
В Западной Европе победить фитофтору
удалось только в 1883 году, когда был найден
эффективный фунгицид. А эпопея колорадского жука — с трашного вредителя картофеля — требует отдельной статьи. (Прим. ред.)
7
Чтобы представить масштаб этой катастрофы для ирландской нации, вообразите чисто гипотетически, будто бы сегодня от голода и болезней умерли, не дай Бог, 18 млн
граждан РФ. Ещё в 1960-х годах население Изумрудного острова было вдвое меньше, чем
в 1840 году. Сегодня Ирландия печально известна как единственная страна в Европе, где
в тех же границах проживает меньше людей,
чем полтора века назад. (Прим. ред.)
5
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цию с острова, преимущественно
в США, Англию и Канаду.
Сегодня в США проживают свыше
40 млн человек ирландского происхождения. В результате в истории
Северной Америки появилась новая глава, и началось динамичное
развитие США.
Нет сомнений в том, что картофель получил подлинное признание в Европе и на других континентах потому, что он стал спасением
человечества от голода. В частности, многие исследователи считают, что появление картофеля
в Северной Европе означало конец голода8.
«Тогда впервые в истории Западной Европы было найдено окончательное решение продовольственной проблемы», — заключил
бельгийский историк Кристиан
Ванденбруке в 1970-х годах.
По сравнению со злаками картофель в принципе более продуктивен. Ведь если колос пшеницы
вырастет слишком большим, он
под действием собственной тяже-

Не менее важно и то, что европейская и североамериканская адаптация картофеля установила стандарт
ведения современного сельского хозяйства — т
 ак называемый агропромышленный комплекс.
Промышленно возделываемая сельскохозяйственная монокультура позволила миллиардам
людей — с начала в Европе, а затем и в большей части остального
мира — и
 збежать голода и крайней
бедности.
Величина урожаев картофеля
и отношение к этой культуре зависят от многих факторов. Особенно
отчётливо это видно на примере нашего соседа Польши.
В этой стране картофель сыграл
важную роль в искоренении голода в XIX веке и в первой половине
XX века.
Хорошие урожаи, получаемые
крестьянами, особенно на более слабых почвах, способствовали расширению картофельных плантаций.
Картофель стал не только основным овощем, особенно для

В 2008 году, объявленном ООН Международным годом картофеля, ливанский фермер
Халиль Семхат выкопал клубень массой 11,3 кг

сти упадёт на землю и пропадёт.
А росту клубня картофеля ничто
не препятствует.
Как утверждал американский
учёный в области транснациональной истории Уильям Харди
Макнилл (1917–2016), «питая быстро растущее население, картофель позволил горстке европейских
стран утвердить своё господство
над большей частью мира между
1750 и 1950 годами». Другими словами, картофель способствовал росту и процветанию Запада.
В Южной Европе аналогичную, хотя
и меньшую роль, сыграла другая культура
американского происхождения — кукуруза. (Прим. ред.)

8

Памятник картофелю в польской гмине Бесекеж
(скульптор Веслав Адамский)

беднейшей части польского общества, но и сырьём для производства
крахмала (уже в конце XVIII века),
спирта (в середине XIX века),
а также (и прежде всего!) оказался
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отличным кормом для свиней
и не только для них.
В 1960–80-х годах площадь возделывания картофеля в Польше
составляла уже более 2,5 млн га,
а совокупный ежегодный урожай
достигал почти 50 млн т.
Тогда Польша занимала 2-е место
в мире по объёму производства картофеля9, который культивировался
почти в каждом хозяйстве.
Картофель был массовым сельскохозяйственным сырьем, с которого жила вся деревня. Половина
урожая шла на корм домашнему
скоту, в основном свиньям.
Но «золотой» период для картофеля также имел свои недостатки.
Массовое производство картофеля,
в значительной степени кормового
и промышленного, привело к низкому качеству предлагаемого столового картофеля.
Производители не обращались
с клубнями должным образом, потому что их было слишком много для
сбора и последующей переработки. К сожалению, многие фермеры
до сих пор сохранили эту привычку.
В настоящее время посадки под
картофель в Польше составляют всего около 400 000 га, а урожай — почти 9 млн т.
Человечество находится в неоплатном долгу перед картофелем.
9
Сегодня по производству картофеля Польша занимает 8-е место в мире (после Китая,
Индии, России, Украины, США, ФРГ и Бангладеш). (Прим. ред.)

© Софья Лабазова, 2019.
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На о. Мадейра (Португалия) килограмм картошки стóит 70 евроцентов (53 рубля)

Памятники картошке (различной
художественной ценности) установлены во многих странах мира:
в США, Австрии, Хорватии, Словакии, Польше, России и др.
Один из основоположников марксизма Фридрих Энгельс в своей
ключевой работе «Происхождении семьи, частной собственности
и государства» (1884 г.) написал, что
картофель по его исторической

революционной роли равновелик
изобретению железа10.
Многие историки и экономисты
считают, что повсеместное введение в рацион европейцев картофеля и резкий скачок его урожайности
привели к тому, что население Европы увеличилось со 140 млн человек в 1750 году до 266 млн в 1850-м.
Революция, начатая картофелем, кукурузой и гуано, позволила повысить уровень жизни во всём
мире вдвое или даже втрое несмотря на то, что численность населения земного шара выросла с менее
чем одного миллиарда в 1700 году
до семи миллиардов сегодня.
P. S. Картофель как нельзя лучше
подходил для снабжения армии
в военных походах. К тому же он
помогал в борьбе с цингой. Вполне
вероятно, что картофель будет сопутствовать человеку и во время
межпланетных полётов. Во всяком
случае, он стал первым овощем,
выращенным в 1995 году на борту
космического челнока Columbia
в рамках программы NASA по разработке новых технологий питания во время длительных экспедиций.
RF
«Человеку стало служить железо, последний и важнейший из всех видов сырья, игравших революционную роль в истории, последний — в
 плоть до появления картофеля».
(Прим. ред.)

10

Картошка как наглядное пособие по тактике боя [кадр из фильма «братьев» Васильевых «Чапаев»
(1934 г.)]
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«Здравствуй, Бедронка!»1
В Польше решили бороться с нечестным бизнесом путём наложения огромных штрафов. Этот опыт может оказаться очень полезным для отечественных
борцов с засильем розничных сетей и ограничением конкуренции2.
Вадим Анискин
Управление по защите конкуренции и прав потребителей
(UOKiK) проводит разбирательства, в результате которых «Jerónimo
Martins Polska»3 (далее — JMP) —
управляющая компания крупнейшей в этой стране розничной сети
«Biedronka»4 — м
 ожет заплатить рекордный для Польши штраф до 6,5
млрд злотых5.
Ещё в сентябре 2019 г. из UOKiK
просочилась информация о начале
разбирательства в связи с подозрением «Бедронки» в недопустимом
использовании так называемого
контрактного преимущества.
В случае доказанности этого правонарушения UOKiK может наказать компанию штрафом на сумму
чуть более 1,5 млрд злотых, то есть
до 3% её годового оборота.
Назначение штрафов за подобные нарушения — п ока ещё новый инструмент для UOKiK, и его
можно применять, когда крупная
компания принуждает мелких
поставщиков продуктов питания
к не выгодным для них действиям
под угрозой, например, расторжения заключённого договора в одностороннем порядке.
В случае с «Бедронкой» обвинения
связаны с принуждением поставщиков предоставлять ритейлеру
дополнительные скидки, хотя заключённым договором они не предусматривались. В противном случае
«Biedronka» грозила поставщикам
Строчка из одноимённой сатирической песни калининградской группы
«Паровоз» (см. https://www.youtube.com/
watch?v=EK8sf9KfLq0). (Прим. авт.)
2
Редакция сделает всё возможное для того,
чтобы журнал с этой статьёй попал в руки
сенатора С. Ф. Лисовского и авторов многострадального Закона о торговле, а также ответственных сотрудников Федеральной антимонопольной службы РФ. (Прим. авт.)
1

Польское подразделение португальской
корпорации «Jerónimo Martins». (Прим. авт.)
4
В переводе с польского — «Божья коровка».
(Прим. авт.)
5
1 злотый ≈ 17 рублей. (Прим. авт.)
3
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штрафами или прекращением закупок у строптивого контрагента.
Кроме того, «Biedronka» заставляет поставщиков оплачивать так называемые «маркетинговые услуги».
Тем самым ритейлер перекладывает на поставщиков свои расходы
на рекламу, промоакции и другие
программы, формирующие положительный имидж «Бедронки».

Португальско-польско-российский топ-менеджер
по сетевой розничной торговле Педру Перейра
да Силва

Начиная с 2017 года такие поборы учащаются, а взимаемые суммы увеличиваются. Например,
«Biedronka» как-то потребовала с одного крупного поставщика единовременно заплатить ей аж 10 млн
злотых.
UOKiK установило, что JMP получает от поставщиков фруктов и овощей две скидки.
Одна указывается в договоре поставки в процентах и применяется
после превышения ранее определённого объёма продаж «Бедронке».
Величина другой скидки поставщикам «Бедронки» неизвестна,
и они информируются о ней только в конце месяца, уже после завершения поставки. В случае непредоставления этой скидки поставщику
грозит штраф.
Второе обвинение JMP со стороны UOKiK более серьёзное: отовсюду поступают сигналы о том, что
на кассах в супермаркетах «Бедронки» с покупателя берут бóльшую
сумму, чем указано на ценниках

в торговом зале. Например, 1 кг томатов стóил 1,85 злотых согласно
ценнику в торговом зале и 3,99 злотых согласно кассовому чеку.
UOKiK подозревает, что стоимость
товаров на ценниках занижалась
умышленно, с целью склонения покупателя к совершению якобы выгодной для него покупки.
Если эти подозрения подтвердятся, то за действия, которые непосредственно влияют на конечных
потребителей, компании может
быть назначен штраф до 5 млрд
злотых (10% от её годового оборота).
Жалобы на чехарду с ценами
в «Бедронке» постоянно поступали
и в Торговую инспекцию6, но, несмотря на её многочисленные вмешательства, ситуация не улучшилась.
Отметим, что ранее «Biedronka» уже
являлась фигурантом скандалов,
вызванных отсутствием ценников
на многие товары в торговом зале.
JMP в своё оправдание ссылается на нехватку рабочих рук7, что
не позволяет вовремя обновлять
ценники. «Biedronka» даже объявила о приёме на работу (на четверть
ставки) сотрудников, которые будут
заниматься исключительно сверкой
соответствия содержания ценников
программе учёта. Однако UOKiK утверждает, что это не дало желаемого результата.
«С учётом масштабов нашего
бизнеса, а это около 3000 дискаунтеров8, 67 тысяч сотрудников,
ежедневно обслуживающих 4 млн
клиентов, и 1,3 млрд транзакций
За 9 месяцев 2019 года Торговая инспекция
получила более 230 жалоб на манипуляции
с ценами в дискаунтерах «Бедронки». (Прим.
авт.)
7
Продавец-кассир в «Бедронке» получает на
руки в среднем 2000 злотых в месяц. По польским меркам, это совсем немного. Сегодня
такой работы чураются даже гастарбайтеры
с Украины. (Прим. авт.)
8
Многолетний президент «Jerónimo
Martins» Элизиу Алешандре Суариш душ
Сантуш (1934–2019) в 2011 году заявил, что в
течение ближайших пяти лет исчезнут различия между таким форматами розничной
торговли, как супермаркет и дискаунтер.
(Прим. авт.)
6
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Открытое письмо SWB
В 1995 году Республика Польша предоставила свой рынок (38 миллионов человек) в распоряжение португальской группы компаний «Jerónimo Martins». В качестве ответной «благодарности» JMP организованно и в плановом
порядке долгие годы эксплуатировала и обворовывала своих польских сотрудников, Государственное казначейство
и Службу социального обеспечения, а также обманывает,
обкрадывает и приводит к банкротству польских предпринимателей, тем самым укрепляя свою мощь за счёт национальных интересов Польши. <…>
Разве обворовывание сотрудников и добивание поставщиков, которые являются гражданами Польши, посредством выманивания у них денег методом «фиктивных счётов-
фактур» не является преступлением против государства?
Ведь налоги, уплачиваемые такими предпринимателями,
являются главным источником наполнения государственного бюджета. Именно благодаря их работе, целеустремлённости и самоотверженности, а также благодаря уплачиваемым ими налогам государство может осуществлять
полезные социальные программы. Уничтожение польских предпринимателей означает уничтожение государства и его граждан.
Всё это, вероятно, происходило под покровительством
высших должностных лиц государственной администрации, в том числе из правительства.
Когда операционный директор JMP Педру Перейра
да Силва11 получил орден «За заслуги перед Республикой
Польша», присвоенный ему нашим президентом Брониславом Коморовским, это вызвало шквал общественного
негодования. Данное событие широко освещалось в СМИ,
которые выявили связи «Бедронки» с высшими представителями коалиционного правительства «Гражданской платформы» и Польской народной партии.
Это объясняет, почему «Biedronka» уже много лет безнаказанно и с особым высокомерием реализует свою стратегию эксплуатации сотрудников и поставщиков.
Подчеркнём, что эксплуатация работников планировалась и во многих случаях осуществлялась преступными

методами. 328 человек из управляющей компании JMP
были признаны в уголовных судах виновными в совершении преступлений, связанных с запугиванием сотрудников, принуждением их к тяжёлой физической работе, нарушением их прав и человеческого достоинства, а также
с подделыванием записей о фактически отработанном рабочем времени, тем самым лишив тысячи работников вознаграждения за выполненную работу. <…>
Сначала «Biedronka» заставляла наших сестёр, дочерей,
жён и матерей выполнять тяжёлую непосильную работу,
а потом обворовывала их.
Ещё в 2003 году Божена Лопацкая12 подсчитала, что
«Biedronka» за счёт фальсифицированных записей рабочего времени не доплатила своим сотрудникам за сверхурочную работу около 125 млн злотых.
Эта сумма была подтверждена Верховным судом, который постановил, что эксплуатация сотрудников носила
плановый характер, а обман поставщиков являлся частью
стратегии «Бедронки». <…>
Поэтому парламентская следственная комиссия должна
выяснить, кто создал механизм фальсификации записей
рабочего времени (обворовывая сотрудников), кто выставлял фиктивные счета-фактуры, кто пострадал от этих противоправных действий и кто из чиновников высшего уровня покровительствовал создателям этой порочной схемы
и обеспечивал им безнаказанность.
Кроме того, верховным органам власти Республики
Польша следует рассмотреть вопрос о том, сколь долго можно попустительствовать иностранной компании,
которая безнаказанно действует в нашей 38-миллионной стране и преследует исключительно собственные
интересы преступными методами в ущерб широко понимаемым общественным интересам Республики Польша и её граждан.

Неполный год (с марта 2016 г. по январь 2017 г.) Педру Перейра да Силва занимал пост президента российской розничной сети «ДИКСИ Групп».
Однако португалец вынужден был освободить эту должность, поскольку его работа не удовлетворила акционеров, а именно «результат его работы не соответствовал ожиданиям акционеров применительно к топ-менеджеру такого уровня». (Прим. авт.)

11

12

Бывший кассир и директор одного из магазинов «Biedronka», ныне польский общественно-политический деятель. (Прим. авт.)

в год, может случиться так, что
из-за человеческого фактора ценник отсутствует или своевременно не переписывается, — п
 оясняет
пресс-служба JMP. — В случае возникновения разногласий или сомнений по цене, покупатель имеет
право требовать продать ему товар
по более низкой цене, указанной
на ценнике или даже в рекламном
буклете. Покупатель также вправе
требовать возврата ему переплаченной суммы».
Руководитель UOKiK Марек Нехчял считает, что в предстоящем
разбирательстве JMP со своими финансовыми, административными
и адвокатскими ресурсами имеет
более сильную переговорную позицию, которую будет использовать
нечестным образом.

Однако у UOKiK имеется очень
сильный, превосходно информированный и активный союзник —
инициативная общественная группа «Stop Wyzyskowi — Biedronka»9
(SWB), объединяющая бывших сотрудников и поставщиков этой сети,
которые по тем или иным причинам считают себя обманутыми ею
или ущемлёнными в правах.
На главной странице сайта SWB
запущен счётчик, показывающий, сколько денег «Biedronka»
задолжала своим сотрудникам (см.
https://stowarzyszenie-biedronka.
pl). На момент написания данной статьи JMP только за счёт
фальсифицированных данных

об отработанном времени10 задолжала кассирам «Бедронки» почти
329 млн злотых, включая набежавшие проценты.
У SWB есть ряд документов и свидетельских показаний, доказывающих то, что выявленная порочная
практика крупнейшего ритейлера является не досадным стечением обстоятельств или случайной
ошибкой, а осознанным и системным решением, применяемым
с 1990-х годов.
Закон о борьбе с недобросовестным использованием «контрактного преимущества» вступил в силу
12.07.2017. После этой даты UOKiK
вынесло несколько предписаний

В вольном переводе с польского «Остановите эксплуатацию в “Бедронке”». (Прим. авт.)

10
См. открытое письмо SWB во врезке в статью. (Прим. авт.)

9
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Активистка SWB Божена Лопацкая

по устранению нарушений этого
закона.
В большинстве случаев предприниматели добровольно брали
на себя обязательства по быстрому
изменению сложившейся недобросовестной практики и улучшению
положения своих контрагентов.
Так, например, поступила фирма «Cykoria», закупавшая морковь
у фермеров и быстро пересмотревшая условия своих взаимоотношений в пользу контрагентов. В результате она избежала штрафа от UOKiK.
Аналогичное решение было принято и в отношении закупщика
«Rauch Polska». Эта компания входит в группу «Rauch Fruchtsafte»,
являющуюся одним из крупнейших производителей фруктовых
соков в Европе. Проведённое разбирательство показало, что компания
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волюнтаристски устанавливала
закупочные цены на сельхозпродукцию.
В своей объяснительной записке
«Rauch Polska» предоставила UOKiK
лишь расплывчатую информацию
о том, что закупочная цена зависит
от качества плодов, даты поставки,
спроса и предложения. В результате
контрагент компании не мог определить даже приблизительную сумму, которую он получит за поставленную продукцию.
Вторая недобросовестная практика заключалась в использовании «контрактного преимущества» перед фермерами в виде
задержки платежей. UOKiK установило, что разница между заявленной в договоре и фактической
датой платежа поставщику составляла до 40 дней.

В ходе разбирательства «Rauch
Polska» сотрудничала с UOKiK
и обязалась изменить сомнительные методы своей работы. Отныне
«Rauch Polska» во вновь заключаемых договорах будет указывать
минимальные цены на закупку
фруктов и фиксированные цены
на закупку овощей. «Rauch Polska»
будет платить фермерам безотлагательно, в течение 14 дней после поставки продукции. В случае отсутствия консенсуса относительно цены
поставщик может продать ранее законтрактованную продукцию другому хозяйствующему субъекту без
негативных последствий для себя.
Кроме того, фермеры могут потребовать повторную экспертизу
качества поставленных фруктов
(согласно договору, если свежая
продукция находится в плохом состоянии, то её цена может быть снижена). При этом расходы на повторную экспертизу качества фруктов
будет нести та сторона, для которой
её результаты окажутся невыгодны.
Компания также обязалась
до 2022 года увеличить прямые закупки у фермеров не менее чем
на 6%. Это улучшит положение
производителей фруктов и овощей
и позволит, в частности, выторговывать для себя лучшие цены в будущем. «Rauch Polska» также проведёт
аудит всех договоров, заключённых
с 12 июля 2017 года, для выработки
соответствующих решений.
Если окажется, что компания
не заплатила поставщику или сделала это с запозданием, то она переведёт ему причитающуюся сумму
и предусмотренные законом проценты за несвоевременную оплату.
«Rauch Polska» также проведёт
бесплатные тренинги, которые помогут её контрагентам правильно
предоставлять документы, необходимые для оплаты задолженности.
Это также сократит время ожидания денег фермерами. Компания
также будет обязана предоставлять
в UOKiK отчёты о выполненных ею
обязательствах.
Поскольку «Rauch Polska» добровольно изменила деловую практику в интересах своих торговых
партнёров, компания избежала
наложения на неё внушительных
штрафов.
Годом ранее избежала штрафа
и компания «Döhler», являющаяся одним из крупнейших покупателей фруктов и производителем концентрата яблочного сока
(КЯС) в Польше. В августе 2018 года
UOKiK возбудило разбирательство
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по использования этой компанией
«контрактных преимуществ» относительно поставщиков. В частности, UOKiK поставило под сомнение
слишком длительные сроки платежей, указанные в договорах с производителями фруктов: 90 дней, тогда как согласно польским законам
платежи должны быть осуществлены не позднее двух месяцев со дня
поставки.
Компания признала свою вину
и предложила меры, которые улучшат положение фермеров, являющихся её контрагентами. Отныне они будут быстрее получать
деньги за поставленную продукцию, к тому же минимальная закупочная цена будет установлена
ещё до сбора урожая: для ягод —
до конца мая, а для яблок — д
 о конца июля. Если фермера не устроит
предложенная ему цена, он вправе
расторгнуть ранее заключённый
с «Döhler» договор без к
 аких-либо
негативных последствий для поставщика.
«Своими решениями мы даём
всем участникам рынка недвусмысленный сигнал о том, что любой нарушитель закона должен
отдавать себе отчёт о финансовых
последствиях своих действий, —
продолжает Марек Нехчял. —
Основная цель новых правил и нашей деятельности состоит в том,
чтобы быстро улучшить положение более слабых сторон договорных отношений в агропродовольственном секторе, например
фермеров. Поэтому, если предприниматель, уличённый в нарушениях, добровольно изменит свою практику и быстро внедрит решения,
которые укрепят позиции его более мелких контрагентов, то тогда
мы не налагаем на него финансовые взыскания. Однако при отсутствии желания сотрудничать
с UOKiK и изменить порочную деловую практику мы без колебаний
налагаем на нарушителя внушительные штрафы, как это произошло в случае с “T. B. Fruit Polska”».
Создателем этой компании является успешный украинский предприниматель Тарас Барщовский —
настоящий self-made man, то есть
человек, всего добившийся сам.
Формально «Т. В. Fruit Polska» является частью европейской группы компаний, принадлежащей
«Francoso Corporation Ltd.» (Кипр).
«T. B. Fruit Polska» является одной из крупнейших компаний
по закупке фруктов и производству КЯС в Польше. Она также

«Фермер, сообщи о своей проблеме в UOKiK по телефону, E‑mail или письмом. Анонимность гарантируем»

перерабатывает вишню, малину,
черноплодную рябину, землянику садовую и чёрную смородину.
После проведения соответствующего разбирательства UOKiK установило, что эта компания не соблюдает ею же установленные сроки
оплаты. Под разными предлогами

Тарас Барщовский

она затягивала выплату с 30-ти дней
до трёх месяцев и даже более того.
Рекордная задержка платежа составила без малого год!
В ходе разбирательства UOKiK
надеялось, что «T. B. Fruit Polska»
добровольно изменит свою недобросовестную практику ведения
бизнеса, означающую для фермеров потерю ликвидности и серьёзные финансовые проблемы.
К сожалению, этого не произошло даже после однозначного
сигнала из UOKiK о нарушении
компанией действующего законодательства. Результатом стало
наложение на «T. B. Fruit Polska»
за нечестное использование «контрактного преимущества» максимального штрафа в размере 8,3 млн
злотых, или 3% прошлогоднего оборота этой компании.
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Впрочем, данное решение пока
не является окончательным и может быть обжаловано в суде.
От редакции. «Русский плодоовощной журнал» постоянно знакомит читателей с передовым
зарубежным опытом: селекционным, агротехническим, технологическим и логистическим. На этот
раз — с нормотворческим и правоприменительным. Внимательные
читатели статьи «Здравствуй, Бедронка!» наверняка ловили себя
на мысли о том, что, хотя проблемы
у нас и у наших польских соседей
вроде бы одинаковые, решаются
они совершенно по-разному. У нас
тоже есть законы, но они не работают, ибо «в России строгость законов умеряется их неисполнением».
У нас тоже есть отраслевые союзы,
но они либо спускаются по разнарядке свыше, либо создаются под
одного «нужного» человека или
предприятие без практической
пользы для общего дела. Инициативные, если угодно — лоббистские, группы граждан (наподобие
вышеописанной SWB) в России вообще отсутствуют. А ведь гражданское общество формируется снизу,
а не сверху. Может быть, не стóит
изобретать велосипед, а тоже принять, как и в Польше, закон о борьбе
с недобросовестным использованием «контрактного преимущества» и не стесняться применять его
против «акул» бизнеса? Глядишь,
и в России диктат розничных сетей
и переработчиков не будет принимать столь извращённые формы,
а число униженных и оскорблённых юридических и физических
лиц резко сократится.
RF
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ЛОГИСТИК А

Складские операции

Доставка на «последней миле»

Внешние логистические операции

Дальние перевозки

Дмитрий Анискин,
студент мехмата МГУ

«Броненосец»
для «последней мили»
Грузовые велосипеды обещают стать успешным видом транспорта для доставки свежей продукции в европейских городах.
Термин «последняя миля» 1 первоначально относился к области телекоммуникаций, но в настоящее время им часто пользуются и в сфере
управления цепочками поставок.
Транспортировка грузов по железной дороге и на контейнеровозах часто является наиболее эффективным и экономичным способом
доставки. Однако грузы, прибывшие на железнодорожную станцию
или в порт, ещё нужно доставить
сначала на склад или в распределительный центр, а затем — у
 же более мелкими партиями — в
 магазины и общепит.
Такие доставки обычно осуществляются автофургонами, а в последнее время — в рамках борьбы с загрязнением окружающей
среды — и электрическими транспортными средствами. Так, например, крупнейшая розничная сеть
«Walmart» решила заменить до 40%
своих доставочных автомобилей
В отечественной литературе встречается
и синонимический «русифицированный»
термин «последний километр». (Прим. ред.)

в Индии грузовыми электромотороллерами Ekart производства фирмы «Flipkart».
Последнее звено цепочки поставок зачастую менее эффективно
и, несмотря на небольшие расстояния, формирует до 28% совокупной
стоимости перемещения товаров.

Тем самым возникает «проблема
последней мили», когда поставки
в магазины и рестораны, особенно находящиеся в деловом или туристическом центре города, часто
приводят к транспортному коллапсу и снижают безопасность
в целом.

1
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Популярный доставочный автофургон ГАЗель Next
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Доставочный мини-фургон Volkswagen Caddy

Индийский грузовой электромотороллер Ekart

Во Вьетнаме мотороллер превращается … превращается мотороллер …
в грузовой транспорт для доставки джекфрутов

Удивительное — р
 ядом!

Основные проблемы перемещения товаров на «последней миле»
решаются минимизацией затрат,
обеспечением прозрачности и повышением эффективности этого

процесса или, другими словами,
улучшением инфраструктуры
и бесперебойностью доставок.
Частично «проблему последней
мили» можно решить с помощью …

Велосипед, адаптированный танзанийскими умельцами для перевозки бананов
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велосипеда! А почему бы нет? Ведь
колесо — одно из величайших достижений человечества — б
 ыло изобретено в Юго-Западной Азии около 3000 года до н. э. и за несколько
столетий широко и далеко распространилось по значительной территории Евразии.
Первый — о
 познаваемый как современный — д
 вухколёсный велосипед с цепной передачей на заднее
колесо был создан англичанином
Джоном Старли в 1875 году. С тех
пор и началось победное шествие
велосипеда в его разных ипостасях
по всему миру.
Чего только не перевозят сегодня
на своих велосипедах жители Юго-
Восточной Азии и Африки! Социальные сети пестрят невероятными
видеороликами и фотографиями,
сделанными туристами во Вьетнаме, Лаосе, Индонезии, Египте и др.
странах. Там такой вид транспорта
оправдан общей бедностью и скученностью населения.
Однако в последние годы грузовые велосипеды на логистическом
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Грузовой велосипед молочника в Амстердаме (фото начала 1900-х гг.)

отрезке «последняя миля» позволяют сократить транспортные издержки и становятся вполне востребованными и в городах Европы.
Подсчитано, что трафик в центре даже не очень крупных европейских городов, как минимум,
на 30% формируется доставочными автомобилями. В таких
условиях, как ни странно, велосипеды доставляют грузы быстрее автомобилей. У педального

транспорта нет проблем с парковкой, к тому же он может использовать даже выделенные велосипедные дорожки.
Собственно, грузовые велосипеды
были известны в Европе ещё с конца XIX века, однако благодаря развитию новых технологий в XXI веке
у них открылось «второе дыхание».
На международных выставках,
например «Eurobike» в г. Фридрихсхафен (ФРГ), глаза пестрят

от разнообразия конструкций грузовых электровелосипедов 2 для
различного применения. Однако
путёвку в жизнь получают немногие, среди них грузовой электровелосипед Armadillo (т. е. Броненосец)
производства шведской компании
«Velove» (при участии нидерландской фирмы «Flevobike»).
Компания «Velove» потратила более 8 лет на усовершенствование
своего электрического грузового
велосипеда. В результате было получено изящное, безопасное, логистически эффективное и экологически чистое техническое решение.
Так что, перефразируя известный
рекламный девиз, определённо
можно сказать, что «Armadillo (Шве
ция) — с делано с умом!».
Немецкая газета Berliner Morgen
post удачно назвала Armadillo «гибридом карта, велосипеда и фургона».
В базовую комплектацию Arma
dillo входят:
• электродвигатель Bafang Max номинальной мощностью 250 Вт, который развивает крутящий момент
80 Н·м, позволяющий транспортному средству с полной загрузкой при
одновременном вращении педалей
развивать скорость до 25 км/ч;
• современный планетарный механизм переключения 14-ти передач Rohloff (диапазон передаточных
чисел до 526%), специально разработанный для тяжёлых грузовых велосипедов;
• подвеска в виде индивидуальных двойных поперечных рычагов на каждом колесе, со стальными пружинными амортизаторами;
• облегчённые быстросъёмные
стекловолоконные колёса;
• проколостойкие шины Mud
guards & Schwalbe Marathon Plus диаметром 20 дюймов;
Имеется в виду велосипед с электроприводом, который частично или полностью обеспечивает его движение благодаря наличию трёх
дополнительных компонентов: электродвигателя, аккумуляторной батареи и контроллера. В отличие от электроскутера, мотороллера
и мотоцикла электровелосипед может приводиться в движение педалями, а его эксплуатация и обслуживание ненамного сложнее обращения с обычным велосипедом. Несмотря
на наличие электропривода такой велосипед
используется примерно так же, как и обычный. В большинстве стран для его вождения
водительское удостоверение и/или номерной знак не требуются. В России в соответствии с ПДД (в ред. 2015 года) электровелосипед
с двигателем мощностью до 250 Вт считается
велосипедом, а более 250 Вт, но менее 4 кВт —
мопедом, для управления которым уже требуется водительское удостоверение категории
M или любой другой открытой категории (например, A или B). (Прим. ред.)
2

Armadillo c грузовым боксом 1 м3
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• гидравлические дисковые тормоза на всех 4-х колёсах;
• механический дисковый стояночный тормоз;
• р е г ул и руе м о е (п о в ы с о те
и наклону) вентилируемое сиденье со спинкой, позволяющее максимально использовать мускулы
ног;
• зеркала заднего вида;
• велосипедный звонок.
Изначально Armadillo задумывался как многофункциональное
транспортное средство. В 2015 году
появилась первая модификация Ar
madillo с вместительным (1 м3) водонепроницаемым грузовым боксом
(City Container), в котором можно перевозить до 150 кг полезного груза.
City Container имеет следующие
внутренние габариты: длина 131 см,
ширина 81 см, высота 96 см. В него
легко помещается груз на европоддоне (120 см × 80 см × 15 см). Распашные дверцы, расположенные по левому борту, обеспечивают лёгкий
доступ ко всем товарам внутри бокса. Дверцы снабжены газовыми пружинами и запираются на ключ. Грузовой бокс изготовлен из лёгкого
композитного материала.
Благодаря педальному приводу,
использующему мускульную силу
ног, и/или электроприводу таким
велосипедом просто и удобно управлять даже при перевозке достаточно
объёмных и тяжёлых грузов на значительные расстояния.
Благодаря низкому центру тяжести, четырём колёсам и хорошей
подвеске заднеприводной Armadil
lo обладает высокой устойчивостью
на поворотах и при езде по неровной поверхности (брусчатка, выбоины, невысокие бордюрные камни
и т. п.). При этом риск опрокидывания сведён к минимуму.
Затем была разработана модель
с полуприцепом, то есть к уже имеющемуся велосипеду добавилась
ещё одна ось с двумя колёсами,
а объём грузового бокса увеличился до 2 м3 при совокупной грузоподъёмности 300 кг.
С установленным грузовым боксом Armadillo имеет следующие
габариты: длина — 312 см (с полуприцепом — 4
 62 см), высота 162 см,
ширина — 8
 6 см. При такой ширине
можно легко парковаться, ездить
по выделенным велосипедным дорожкам и быстро добираться до места назначения, не мешая другим
участникам дорожного движения.
Радиус разворота составляет
2,9 м. В случае крайней необходимости (для безопасной компактной

Грузовой электробайк Armadillo с полуприцепом

Передний бампер и элементы подвески Armadillo

парковки или разворота в тесном
пространстве) можно просто приподнять Armadillo за передний бампер и переставить байк на нужное
место.
Четырёхколёсный Armadillo без
грузового бокса и с одной аккумуляторной батареей (АКБ) весит
67 кг. Пробег на одной полностью
заряженной АКБ составляет от 25
до 40 км. Для увеличения дальности пробега можно заказать дополнительные АКБ с собственным
зарядным устройством, позволяющим «заправиться» от любой электрической розетки на 220 В. Они
могут быть установлены на алюминиевой раме байка с помощью
дополнительного держателя АКБ.
Armadillo может вместить до шести АКБ.
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Поскольку для пользователей Ar
madillo решающее значение имеет
время безотказной работы транспортного средства при доставке
на «последней миле», создатели
этого грузового электробайка сделали всё возможное для того, чтобы упростить его эксплуатацию,
обслуживание и ремонт.
Так, например, все колёса у Arma
dillo взаимозаменяемы и крепятся одним болтом. Запасное колесо поставляется в собранном виде
и состоит из обода, внутренней
камеры и проколостойкой шины
Schwalbe Marathon Plus. Оно хранится под грузовым боксом и легко извлекается оттуда. Опытный велосипедист меняет спущенную шину
менее чем за две минуты. Для замены колеса ему потребуются лишь
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Armadillo без переднего бампера

шестигранный ключ и немного
клея Loctite.
Сиденье расположено достаточно
высоко, чтобы с него было легко
слезать. Поскольку экспедитор сидит на той же высоте, что и водители большинства легковых машин
и пользуется зеркалами заднего

вида, обзорность с места велосипедиста ничуть не уступает автомобильной.
Фары и световая индикация доступны в качестве дополнительной опции. Индикация управляется удобными переключателями
в верхней части левой рукоятки.
«Аварийка» включается одновременным нажатием обеих кнопок
индикации. При торможении автоматически включаются задние
стоп-сигналы.
Если в Северной Европе грузовые велосипеды, в том числе с электроприводом, уже стали нормой,
то в Италии пионером в продвижении этого вида транспорта оказалась курьерская компания «Urbico» (Urban Bike Courier).
Использование ею грузовых велосипедов для доставки, в частности,

свежей продукции идеально подходит для исторических центров городов и туристических районов, где
стремятся свести к минимуму использование автотранспорта.
«Urbico» осуществляет велосипедную доставку свежей продукции
на территории административной
области Марке и провинции Римини. В административной области
Эмилия-Романья ключевым клиентом «Urbico» является крупная
оптовая плодоовощная компания
«Ortoservice».
В совокупности велосипедисты-
экспедиторы из «Urbico» ежегодно
перевозят грузы на огромные расстояния, экономя более 100 000 км
пробега автомобилей с двигателем
внутреннего сгорания.
С помощью специального мобильного приложения менеджер «Urbico» организует оптимальный маршрут электровелосипедов с учётом
срочности, массы перевозимого груза и нужных остановок для
загрузки-выгрузки.
В базовой комплектации Arma
dillo стóит €9900, полуприцеп —
€2120, а грузовой бокс ёмкостью
1 м3 — €2665. Как видим, удовольствие не из дешёвых (велосипед,
пусть даже электрический и грузовой, стóит вдвое дороже мини-фургона LADA Largus). Однако, как утверждает «Velove», по сравнению
с фургонами грузовой велосипед
Armadillo гораздо дешевле с точки
зрения совокупной стоимости владения и вдвое эффективнее.
Согласно прогнозам, электронная торговля будет ежегодно расти
на 17–28%. В этом случае использование грузовых велосипедов на
«последней миле» придётся как
нельзя кстати.
RF

Чтобы сделать велосипед «всепогодным»,
на водительское место может устанавливаться
лёгкий прозрачный тент на застёжках «молния»
и даже со щёткой стеклоочистителя

Экспедитор «Urbico» развозит свежую продукцию
на грузовом велосипеде
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В 2019 году велопарк «Urbico» пополнился грузовыми электробайками Armadillo, закупленными в Швеции
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КАЛЕНДАРЬ

Выставки, конференции, симпозиумы
SIVAL 2020

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

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)

Ghana Trade Show

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

«РУССКИЙ ПЛОДООВОЩНОЙ ЖУРНАЛ»
РЕКОМЕНДУЕТ:
Fruit Logistica 2020

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

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

FIMA 2020

InterFood St Petersburg

AgraME

Alimentaria 2020

CFIA Rennes 2020

WorldFood Poland

Foodex Japan 2020

Global Cherry Summit

AgroWorld Uzbekistan 2020

«РУССКИЙ ПЛОДООВОЩНОЙ ЖУРНАЛ»
РЕКОМЕНДУЕТ:

Международная выставка
сельскохозяйственных машин
25–29 февраля 2020 г.
Сарагоса (Испания)
Ближневосточная
сельскохозяйственная выставка
3–5 марта 2020 г.
Дубай (ОАЭ)
Место встречи поставщиков
для пищевой промышленности
10–12 марта 2020 г.
Вильнёв-сюр-Ло (Франция)
Международная
продовольственная выставка
10–13 марта 2020 г.
Токио (Япония)
Сельскохозяйственная выставка
11–13 марта 2020 г.
Ташкент (Узбекистан)

HortEx Vietnam 2020

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

InterFood Astana 2020

21-я Казахстанская
международная выставка
«Продукты питания, напитки,
ингредиенты, упаковка и оборудование
для пищевой промышленности»
27–29 марта 2020 г.
Нур-Султан (Казахстан)

Foodex 2020 — E
 ngland
Британская выставка
пищевой промышленности,
упаковки и логистики
30 марта — 1 апреля 2020 г.
Бирмингем (Великобритания)

Global Berry Congress

Всемирный конгресс по ягодам
30 марта — 1 апреля 2020 г.
Роттердам (Нидерланды)

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»

Freskon 2020

Балканская
и южно-средиземноморская
плодоовощная выставка
2–4 апреля 2020 г.
Cалоники (Греция)

Djazagro 2020

Международная
продовольственная выставка
6–9 апреля 2020 г.
Алжир (Алжир)
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23-я международная выставка
продуктов питания и напитков
14–15 апреля 2020 г.
Санкт-Петербург
Международная выставка
продуктов питания
20–23 апреля 2020 г.
Барселона (Испания)
Международная выставка
продуктов питания
21–23 апреля 2020 г.
Варшава (Польша)
Всемирное совещание по черешне
23 апреля 2020 г.
Сантьяго (Чили)

Macfrut 2020

37-я международная выставка
плодоовощной индустрии
5–7 мая 2020 г.
Римини (Италия)

XIIIth International
Controlled and Modified
Atmosphere Research
Conference (CAMA)

13-я международная конференция
по регулируемой и модифицируемой
среде
17–20 мая 2020 г.
Католический университет Лёвена
(Бельгия)

«РУССКИЙ ПЛОДООВОЩНОЙ ЖУРНАЛ»
КАТЕГОРИЧЕСКИ НЕ РЕКОМЕНДУЕТ:
Сады России — 2020

3-й ежегодный международный форум
и выставка
19–20 мая 2020 г.
Москва, гостиница «Балчуг Кемпински»

Ethiopia Agro Food

Эфиопская агропродовольственная
выставка
3–5 июня 2020 г.
Аддис-Абеба (Эфиопия)
RF

Даты и места� проведения
мероприятий могут измениться.
Уточняйте информацию
непосредственно у организаторов.
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We are happy to invite experts to present opinions on fruit & veg business in their countries. Please, offer any topics for publications
and inform us about your companies’ news, as well as invite us to your corporate events and press conferences.
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