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Поместите будущее
вашего Яблочного бизнеса
в надёжные руки.
Сортировщик UNICAL 8.0 и технологии Apples Sort 3 и UNIQ Apples
позаботатся о ваших Яблоках и вашем бизнесе.
В Unisorting, бренд группы UNITEC, мы привыкли заботиться о вашем будущем
с передовыми, умными, автоматизированными и санитарно обрабатываемыми технологиями,
способными обеспечить конкретные результаты в долгосрочной перспективе.
С UNICAL 8.0, Apples Sort 3 и UNIQ Apples ваши Яблоки имеют более высокую ценность.
Ничто не остается на волю случая благодаря эффективной и полной сортировке качествa:
внешнее и внутреннее качество, а также вес, оптический размер и цвет.
Потому что ваш бизнес нуждается в точности. И светлому будущему.

Войдите в мир Unisorting. Будущее вашего бизнеса окажется в надёжных руках.
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КОЛОНК А РЕ Д АКТОРА

COVID‑19 и плодоовощной бизнес
Пандемия COVID‑19 ещё не побе‑
ждена, но некоторые предваритель‑
ные итоги её влияния на плодоовощ‑
ной бизнес уже можно подвести.
Нарушения транспортной логисти‑
ки во всей цепочке поставок вызвали
серьёзные сбои в доставке скоропор‑
та: дефицит контейнеров, порож‑
ние рейсы, нехватку экипажей судов
и водителей-дальнобойщиков, задер‑
жку отправлений и получений, сни‑
жение качества товаров, а также их
частичную или полную утрату, уже
не говоря о росте цен. Например, в ре‑
зультате фактического прекращения
импорта из Китая в Россию цена моло‑
дой картошки во Владивостоке в июне
2020 г. взлетела до 200 руб./кг.
Из-за отмены авиасообщения оказа‑
лись на грани разорения, например,
производители манго в Индии и Па‑
кистане. По той же причине в Кении
были отправлены в вынужденный от‑
пуск многие сборщики сахарного го‑
роха и стручковой фасоли.
Россия, Евросоюз и Ближний Восток
сократили закупки бананов в основ‑
ном из-за трудностей с их логистикой
и дистрибуцией, вызванных пред‑
принятыми мерами для замедле‑
ния распространения коронавируса.
В результате цена коробки бананов
на спотовом рынке в середине апреля
составляла $2–2,5 по сравнению с $12–
15 в начале года. Причём одни импор‑
тёры задерживали платежи, а другие
вообще не смогли платить по счетам.
И это притом что импортёры диктова‑
ли экспортёрам свои цены.
Сбор фруктов, ягод и овощей ча‑
сто осуществляется вручную, а дол‑
гие рабочие смены под палящим сол‑
нцем и относительно низкая оплата
труда не способствуют популярности
такой работы у местного населения
экономически развитых стран. До на‑
чала пандемии выручали сезонные
работники-гастарбайтеры. Но из-за за‑
крытия границ и введения строгих
карантинных правил многие страны
остались без сезонных иностранных ра‑
ботников: Испания без марокканских,
Италия без румынских, Греция без ал‑
банских, Польша без украинских, При‑
морский край России без китайских…
Сильнейший удар коронавирус на‑
нёс по всем ресторанам, кафе и сто‑
ловым (в том числе на предприятиях,
в бизнес-центрах и учебных заведе‑
ниях). Торговля ресторанными блю‑
дами на вынос созда‑
ла лишь иллюзию
решения проб‑
лемы.
В резуль‑
тате огром‑
ный сег‑
мент сбыта
в плодоо‑
вощном
секторе
был поте‑
рян, а ассор‑
тимент резко
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сузился из-за исчезновения спроса
на дорогие салаты, авокадо, лаймы,
спаржу, «экзотику» и свеженарезан‑
ные фрукты.
Зато из-за режима самоизоля‑
ции произошёл резкий всплеск
онлайн-торговли свежей продукцией.
Московские тротуары превратились
в скоростные велосипедные дорожки
для мчащихся курьеров-экспедиторов,
от которых шарахались немногочи‑
сленные пешеходы. Кстати, весной
профессия курьера оказалась самой во‑
стребованной в столице и стала новой
нишей занятости для гастарбайтеров.
Неожиданно получили свой шанс
и фермеры, готовые развозить выра‑
щенные ими овощи и фрукты жи‑
телям ближайших городов. В Ки‑
тае была запущена альтернативная
интернет-платформа Tabao Live для
продажи фруктов и овощей в рам‑
ках программы поддержки сель‑
ских районов. Продвинутые про‑
изводители стали вести прямые
онлайн-трансляции из своих садов
и огородов, стимулируя тем самым
продажи и сближая фермеров и ко‑
нечных потребителей.
Благодаря закрытию общепита,
овощных развалов и базаров под от‑
крытым небом в выигрыше опять
оказались розничные сети, даже при
определённых ограничениях, свя‑
занных с запретом на дегустации,
соблюдением социальной дистан‑
ции и дополнительными затратами
на установку прозрачных экранов
из плексигласа на кассе, дезинфекцию
ручек тележки, одноразовые перчат‑
ки для персонала, нанесение размет‑
ки и указателей на полу, инсталляцию
распылителей антисептика и т.д.
Супермаркеты стали изымать с по‑
лок дорогие и нишевые фрукты и ово‑
щи, заменяя их куда более востребо‑
ванными и недорогими бананами,
апельсинами, яблоками и картофелем.
Пандемия существенно повысила
осведомлённость конечных потреби‑
телей о причинно-следственной связи
между правильным питанием и здо‑
ровьем. В результате они стали поку‑
пать больше цитрусовых, которые,
как доказано, положительно воздей‑
ствуют на иммунную систему людей.
Весной 2020 года возник ажиотажный
спрос на чеснок и имбирь, розничная
цена которого на короткое время вы‑
росла едва ли не на порядок.
Изменился modus operandi работа‑
ющих жителей современного города,
особенно в Европе. Вместо традицион‑
ного приёма пищи вне дома, включая
завтрак на ходу, обед в рабочей столо‑
вой и ужин с семьёй или друзьями
в кафе, люди стали питаться исклю‑
чительно на домашней кухне, гото‑
вя еду из продуктов, купленных в со‑
седнем магазине или доставленных
курьером. По имеющейся статистике
из 80 млн тонн свежих фруктов и ово‑
щей, ежегодно производимых в ЕС,
около 25 млн т обычно потребляются

вне дома. В России нет такой привя‑
занности к общепиту, но наши люди
тоже привыкли обедать в столовой
или кафе по месту работы или учёбы.
Чего нам следует ожидать?
В зависимости от того, насколько
быстро экономика сможет оправить‑
ся от шока из-за принудительной бло‑
кировки, существует реальная угроза
того, что скрытая безработица, сниже‑
ние реальной заработной платы, рез‑
кое падение курса рубля и дефицит
оптимизма среди населения приве‑
дут к тому, что конечные потребители
станут покупать меньше подорожав‑
ших фруктов (да и овощей тоже). И не
сто́ит обольщаться нынешней низкой
стоимостью сезонных овощей и фрук‑
тов: к зиме существенного роста цен
на свежую продукцию не избежать.
Пандемия подтолкнёт к лучшему
использованию железнодорожно‑
го и речного транспорта (полузабы‑
тые баржи ещё пригодятся!) для пе‑
ревозки свежей продукции. Но для
этого придётся оснастить железнодо‑
рожные терминалы и речные приста‑
ни современным интермодальным
подъёмно-транспортным оборудова‑
нием.
Работодателям придётся раскоше‑
литься на увеличение зарплаты сезон‑
ным работникам, а также на трансфер
от мест их временного проживания
до места работы и обратно.
Автоматизация плодоовощного
производства и хранения замедлит‑
ся, потому что технологии сто́ят до‑
рого и фирмы не решатся сделать
капитальные вложения в условиях
кризиса.
Будут задействованы новые, в том
числе хорошо забытые старые, ры‑
чаги тотальной экономии буквально
на всём. Например, напрашивается
применение потребительской упа‑
ковки в виде куба или параллелепи‑
педа вместо цилиндра или усечённо‑
го конуса. В этом случае при тех же
габаритах транспортной тары её по‑
лезный объём, занимаемый потреби‑
тельской упаковкой, увеличится, как
минимум, на 27%. То есть если рань‑
ше для перевозки некоей партии то‑
вара требовалось 5 грузовиков, то те‑
перь для этой цели будет достаточно
четырёх, а красивым дизайном по‑
требительской упаковки придётся
пожертвовать.
Есть все основания полагать, что
онлайн-торговля свежей продукци‑
ей продолжит, пусть и не столь высо‑
кими темпами, свой рост и после по‑
беды над пандемией.
Начнётся увеличиваться местное,
региональное и сезонное предложе‑
ния на определённых рынках, напри‑
мер на российском Дальнем Востоке,
что подтвердил в ходе своего недав‑
него визита в этот регион премьер-
министр М. В. Мишустин.
Вадим Анискин, главред
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К А К Э ТО Д Е Л А Е ТС Я У Н И Х

Вадим Анискин
(по официальным документам ЕС)

«Европейский зелёный курс», или EGD
(European Green Deal1) — новая всеобъемлю
щая стратегия Евросоюза в отношении защи
ты окружающей среды и противодействия из
менению климата. Однако не все члены ЕС
готовы безоглядно ей следовать.

«Европейский зелёный курс»:
за и против
Согласноэтому амбициозному плану, к 2050 году Ев‑
ропа может стать первым континентом с климатиче‑
ским нейтралитетом2.
Если в предыдущие годы Евросоюз ограничивался
установлением повышенных налогов на утилизацию
промышленной продукции, то с вступлением в силу
EGD регуляторы будут внедрять особые стандарты про‑
изводства товаров для создания в итоге безотходной
экономики и выведения из оборота избыточного пла‑
стика3 ещё до того, как он будет изготовлен.
Проблема воздействия загрязнённой атмосферы
на здоровье человека будет решаться ужесточением
требований к качеству воздуха, при этом генерирую‑
щие компании законодательно будут обязаны произ‑
водить всё больше и больше энергии из возобновляе‑
мых источников (вплоть до 100% к 2050 году), а объёмы
грузоперевозок будут перераспределены в пользу же‑
лезнодорожного и морского транспорта за счёт более
вредного для окружающей среды авиационного.
Кардинальная перестройка энергетики потребует
поддержки новых производств, переквалификации
тысяч сотрудников выбывающих из строя теплоэлек‑
тростанций, переориентации цепочки энергопоставок.
Такие страны ЕС, как Франция, Болгария и Венгрия
требуют признать атомную энергетику чистой, по‑
скольку без неё достичь снижения выбросов на 50–55%
к 2030 году просто нереально. ФРГ, Австрия, Люксем‑
бург и ряд других государств придерживаются противо‑
положной точки зрения. А Польша вообще не торопит‑
ся расстаться со своей теплоэнергетикой, базирующейся
на угле, добываемом в этой стране.
Однако EGD может стать достижимым лишь при
условии полной приверженности ему всех государств-
членов ЕС.
Основной целью EGD, помимо климатического ней‑
тралитета, является, прежде всего, защита человече‑
ской жизни, а также животных и растений при однов‑
ременной поддержке энергетической трансформации
в направлении чистых технологий.
Также распространён неправильный перевод: «Европейская зелё‑
ная сделка». (Прим. ред.)
2
Климатический нейтралитет (или климатическая нейтральность)
означает экономическую деятельность с нулевыми выбросами пар‑
никовых газов. (Прим. ред.)
3
См. также статью «Деревянные ящики лучше пластиковых?»
на с. 34‒35. (Прим. ред.)
1
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При этом будут приниматься во внимание:
• тесное сотрудничество государств-членов ЕС для
диверсификации европейских источников энергии
и обеспечения энергетической безопасности;
• полностью интегрированный внутренний энер‑
гетический рынок (энергия должна свободно перете‑
кать по всему ЕС без технических или юридических
препятствий);
• повышение энергоэффективности для снижения
зависимости ЕС от импорта энергии;
• выработка политики сокращения выбросов, пе‑
реход к низкоуглеродной экономике и выполнение
обязательств по Парижскому соглашению об измене‑
нии климата4;
• поддержка исследований и инноваций в области
низкоуглеродных и чистых энергетических техноло‑
гий, которые могут повысить конкурентоспособность
ЕС;
• помощь европейским предприятиям и потребите‑
лям для более сбалансированного использования ре‑
сурсов на пути к экономике замкнутого цикла.
EGD включает в себя 10 предпосылок:
1) решение проблем промышленного загрязнения
Европы;
2) принятие нового плана действий по экономике за‑
мкнутого цикла;
3) программа «С поля на стол»: сокращение хими‑
ческих пестицидов (на 50% к 2030 году) и удобрений,
а также увеличение площадей под органическое сель‑
хозпроизводство;
4) высокие экологические и климатические амби‑
ции как часть реформы общей сельскохозяйственной
политики;
5) финансовая поддержка региональных планов
трансформации энергетики;
6) выделение средств на «зелёные» инновации и ин‑
вестиции;
7) чистая, доступная и безопасная энергия — оцен‑
ка амбиций государств-членов ЕС в их национальных
энергетических и климатических планах;
8) достижение климатического нейтралитета
к 2050 году;
Соглашение в рамках Рамочной конвенции ООН об изменении кли‑
мата, регулирующее меры по снижению содержания углекислого газа
в атмосфере с 2020 года. (Прим. ред.)
4
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9) пересмотр Директивы об инфраструктуре альтер‑
нативных видов топлива и регламента TEN-T5;
10) охрана природного капитала Европы (предло‑
жение к стратегии ЕС по сохранению биоразнообра‑
зия до 2030 года).
Всё это прекрасно, однако EGD может сделать евро‑
пейское сельское хозяйство неконкурентоспособным
по отношению к импортируемым Евросоюзом продук‑
там питания из-за пределов ЕС.
Скептические голоса раздаются из стран Централь‑
ной и Восточной Европы, главным образом из Польши.
По мнению Еврокомиссии, реализация стратегий со‑
хранения биоразнообразия и «С поля на стол» заклю‑
чается в объединении природы, фермеров, бизнеса
и потребителей в совместных усилиях для обеспече‑
ния устойчивой конкурентоспособности в будущем.
Стратегии реализуют обязательства ЕС по сдержива‑
нию сокращения биоразнообразия в Европе и преобразо‑
ванию продовольственных систем, чтобы они стали гло‑
бальным эталоном устойчивой конкурентоспособности,
защиты здоровья человека и планеты, а также средств
к существованию для всех участников производственно-
сбытовой продовольственной цепочки.
Новая стратегия ЕGD по сохранению биоразнообра‑
зия направлена на устранение основных причин его ут‑
раты, таких как нерациональное использование земли
и моря, чрезмерная эксплуатация природных ресурсов,
загрязнение окружающей среды и инвазивные виды6.
Стратегия предлагает, в частности, восстановление
деградированных экосистем и рек, улучшение охра‑
няемых Евросоюзом мест обитания и видов растений
и животных, возвращение насекомых-опылителей
в сельскохозяйственные угодья, уменьшение загряз‑
нений, озеленение городов, улучшение здоровья евро‑
пейских лесов, поддержка органического земледелия
и других методов ведения сельского хозяйства, способ‑
ствующих сохранению биоразнообразия.
В стратегии намечены конкретные действия
до 2030 года, в том числе преобразование не менее 30%
земель и морей Европы в эффективно управляемые ох‑
раняемые территории и восстановление различных
ландшафтных элементов в сельскохозяйственных рай‑
онах не менее чем на 10%.
На цели сохранения биоразнообразия будут ежегод‑
но направляться по €20 млрд из различных источни‑
ков, включая финансирование из ЕС, а также нацио‑
нальное и частное.
По мнению Еврокомиссии, стратегия «С поля на стол»
позволит перейти к сбалансированной продовольст‑
венной системе в ЕС.
Стратегия устанавливает конкретные цели по прео‑
бразованию продовольственной системы ЕС, включая
50%-ное сокращение применения пестицидов и свя‑
занных с ними рисков, сокращение использования
удобрений не менее чем на 20% и увеличение доли ор‑
ганического земледелия в общей площади сельскохо‑
зяйственных угодий до 25%.
Основные цели новой транспортной политики TEN-T: устранение
«узких мест» и ограничений, препятствующих эффективному функ‑
ционированию внутреннего транспортного рынка; комплексная ко‑
ординация системы транспорта; заполнение пробелов между транс‑
портными системами стран-членов ЕС; устранение технических
барьеров; популяризация использования экологически чистого топли‑
ва; эффективное использование транспортной инфраструктуры бла‑
годаря новейшим навигационным системам; интеграция городских
транспортных сетей в TEN-T; повышение безопасности. (Прим. ред.)
6
Об инвазивных видах см. статью «Месть Сталина» на с. 27‒29. (Прим. ред.)
5
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Стратегия также предлагает улучшенную маркиров‑
ку, чтобы лучше удовлетворять запросы потребителей
относительно информации о здоровых и экологически
чистых продуктах питания.
Согласно Еврокомиссии, фермеры и производители
получат поддержку в рамках Общей сельскохозяйст‑
венной политики за счёт новых источников финанси‑
рования и экологических схем для внедрения устойчи‑
вых методов сельхозпроизводства.
Стратегия «С поля на стол» направлена на достиже‑
ние видимых положительных изменений в способах
производства, покупки и потребления продуктов пи‑
тания, что принесёт пользу здоровью граждан.
По мнению садоводческих организаций ряда стран,
стратегии, представленные Еврокомиссией, основаны
на неверных предпосылках, ограничивают европей‑
ское сельское хозяйство и даже заставляют многих фер‑
меров отказаться от сельхозпроизводства.
Так, в соглашении, предоставленном польскими сель‑
скохозяйственными, кооперативными и перерабатыва‑
ющими организациями для открытого диалога по EGD
и стратегии «С поля на стол», фермеры резюмируют
своё несогласие следующим образом: «Предлагаемые
изменения повлекут за собой более высокие издержки
производства для европейской сельскохозяйственной
модели. Они сделают европейские продукты питания
менее конкурентоспособными по цене, чем импорт‑
ные. Импорт продуктов питания в ЕС должен соответ‑
ствовать единым правилам для всех сторон не только
с точки зрения сбыта, но и производства. EGD создаёт
неравные условия конкуренции и ставит иностранных
производителей продуктов питания в привилегиро‑
ванное положение. Фермеры и переработчики ожида‑
ют поддержки как в виде необходимых инструментов
для финансирования сельского хозяйства, так и в виде
законодательной стабильности, чтобы иметь возмож‑
ность с уверенностью смотреть в будущее и инвестиро‑
вать в свои фермы и перерабатывающие предприятия».
Уже сегодня испанцы жалуются на марокканские
апельсины, греки на египетскую землянику садо‑
вую, а поляки на украинские яблоки. Поэтому ЕС сле‑
дует обратить внимание на средства, предложенные
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в бюджете, в связи с требованиями, предъявляемы‑
ми новыми стратегиями к производителям фруктов.
Ограничение возможностей защиты садов и произ‑
водства фруктов с одновременным обострением кли‑
матических проблем никоим образом не компенсиру‑
ется предлагаемыми программами ЕС.
В то же время средства, запланированные в бюджете
ЕС на развитие сельских районов, непропорциональны
средствам, выделяемым на охрану природы, и именно
садоводство столкнулось с наибольшими проблемами
в обеспечении европейцев продуктами питания во вре‑
мя пандемии COVID‒19.
EGD предполагает, среди прочего, вывод 10% земель
из сельхозоборота. Помимо потери урожаев и доходов
фермеров, такая цель, вероятно, ограничит способность
сельхозпроизводителей реагировать на сигналы рын‑
ка или создаст дефицит из-за неблагоприятных клима‑
тических условий и увеличения глобального спроса.
По мнению сельскохозяйственных организаций, Ев‑
рокомиссия должна взять на себя обязательства по раз‑
работке программ, которые позволят фермерам полу‑
чать вознаграждение с рынка за предоставляемые ими
экосистемные услуги.
По мнению фермеров, перевод под органическое
производство 25% сельхозугодий ЕС нереален (сего‑
дня это едва 7%).
В EGD также не учитывается тот факт, что урожай‑
ность органического производства обычно на 25% ниже
среднемировых показателей.
Кроме того, необходимо учитывать большое количе‑
ство фермеров, которые, разочаровавшись в органиче‑
ском земледелии, предпочитают каждый год возвра‑
щаться к традиционным методам ведения сельского
хозяйства по причине производственных ограниче‑
ний и связанных с ними издержек, отсутствия местно‑
го спроса, а также из-за бюрократических препон и за‑
трат на сертификацию.
Данные ЕС показывают, что ежегодно за период
2013‒2017 гг. в среднем 4500 производителей отказы‑
вались от органического производства, в то время как
регистрировалось около 5400 новых производителей
экологически чистых продуктов.
Согласно данным, предоставленным объединением
двух крупнейших сельскохозяйственных зонтичных орга‑
низаций COPA7 и COGECA8, значительное сокращение ис‑
пользования удобрений и средств защиты растений при‑
ведёт к значительному падению урожайности культур.
Отсутствие надлежащих средств защиты растений,
в том числе биопестицидов, поставит под угрозу продо‑
вольственную безопасность 10 млрд человек (население
Земли к 2050 году) и рентабельность сельхозпредприятий.
В проекте стратегии EGD эти потенциальные по‑
следствия не принимаются во внимание, причём даже
не упоминается, что в этом случае фермерам потребу‑
ется доступ к соответствующему сочетанию безопас‑
ных, эффективных и реальных альтернативных ре‑
шений, а также к новейшим знаниям, технологиям
и лучшему консалтингу.
По мнению фермеров, Еврокомиссия слишком над‑
еется на агротуризм и рекреационные возможности
как основные источники новых рабочих мест и эко‑
номического роста в сельской местности.
Комитет профессиональных сельскохозяйственных организаций.
(Прим. ред.)
8
Всеобщая конфедерация сельскохозяйственных кооперативов.
(Прим. ред.)
7
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Более того, указывая на экономические выгоды от ох‑
раняемых территорий, которые в значительной степе‑
ни связаны с агротуризмом и отдыхом, Еврокомиссия
не упоминает, что экономические выгоды, создаваемые
этими рыночными сегментами, также могут иметь нега‑
тивные последствия для биоразнообразия и экосистем.
Вызывает тревогу и тот факт, что бо́льшая часть вы‑
шеупомянутой деятельности направлена на сельское
и лесное хозяйство, в то время как другие сегменты
рынка, а также городские территории будут поощ‑
ряться лишь к добровольным действиям и участию
в различных платформах и партнёрствах. Это может
привести к тому, что ЕС не будет заниматься устране‑
нием некоторых косвенных причин утраты биораз‑
нообразия.
Еврокомиссии не следует забывать, что фермы отли‑
чаются от других предприятий тем, что они вынужде‑
ны работать в рамках, определённых самой Природой.
Это означает, что неблагоприятные погодные условия
или изменения климата очень сильно влияют на био‑
разнообразие и доступность поставок, а фермеры име‑
ют лишь ограниченный контроль над тем, как будет
выглядеть их урожай в текущем году.
Кроме того, например, садоводству требуется время,
чтобы «вырасти» и вступить в фазу плодоношения, по‑
этому могут потребоваться годы, чтобы адекватно от‑
реагировать на увеличение или уменьшение спроса.
Скептики также обращают внимание на то, что пе‑
ред лицом пандемии COVID‑19 и её последствий нель‑
зя рисковать перемещением местного сельскохозяй‑
ственного производства за границу по соображениям
продовольственной безопасности.
EGD подрывает прибыльность ряда сегментов экономи‑
ки за счёт снижения их производительности и инвести‑
ционной привлекательности и вынуждает сельскохозяй‑
ственный сектор ещё больше сокращать использование
земли из-за введения дополнительных налогов и прове‑
дения кампаний, огульно критикующих эту отрасль.
В сельскохозяйственном секторе необходимо создать
и мобилизовать все необходимые стимулы: дотации,
ссуды и различные финансовые инструменты, чтобы
мотивировать инвестиционную поддержку, в которой
он так остро нуждается для выхода из кризиса.
Теперь на фермеров и особенно садоводов наклады‑
вается гораздо больше обязательств с точки зрения кли‑
матической политики и стратегии «С поля на стол».
Можно сказать, что EGD представляет собой борьбу
идеально хорошего против реально хорошего, однако
далеко не все аграрии ЕС могут смириться с сокращени‑
ем бюджетов в области сельскохозяйственной политики.
Евроскептики считают, что принятие EGD в его ны‑
нешнем виде приведёт к обратному эффекту: увеличе‑
нию долга беднейших стран и подрыву их и без того
низкой конкурентоспособности.
Иными словами, до принятия «Зелёного курса» все‑
ми заинтересованными сторонами ещё далеко. Дис‑
куссия на этот счёт в ближайшие месяцы будет только
нарастать, учитывая, что против программы в её ны‑
нешнем виде возражает не только Польша, но едва ли
не половина государств–членов ЕС.
Вызовы, связанные с финансированием EGD, осо‑
бенно после выхода из ЕС Великобритании, остаются
предметом горячих дискуссий, тем более что клима‑
тическая политика Евросоюза поляризует общест‑
ва стран-членов и подрывает безопасность энерго‑
поставок и конкурентоспособность национальных
экономик.
RF
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РАССЛЕ ДОВАНИЕ
Вадим Анискин

Злоключения налога на добавлен
ную стоимость для бананов.

Работаем
с документами
В нашей стране идея понизить
НДС на фрукты и ягоды обсужда‑
лась несколько лет. Садоводы ука‑
зывали на то, что снижение ставки
НДС для фруктов до 10% (то есть как
для овощей) удешевит продукцию
и позволит развиваться отечествен‑
ному плодоводству.
Ассоциация производителей,
импортёров и экспортёров фрук‑
тов и овощей и Комитет ГД по аг‑
рарным вопросам, возглавляемый
В. И. Кашиным, в своё время деталь‑
но сформулировали данную идею,
снабдив её неуязвимыми аргумен‑
тами и соответствующими расчёта‑
ми. И дело сдвинулось с мёртвой
точки!
Второго августа 2019 года Прези‑
дент РФ В. В. Путин подписал Феде‑
ральный закон № 268-ФЗ «О внесе‑
нии изменений в статью 164 части
второй Налогового кодекса Россий‑
ской Федерации». Согласно этому
закону абзац 6 данной статьи до‑
полняется следующими словами:
«фруктов и ягод (включая виноград); (здесь и далее полужирный
курсив автора).

Таким образом, ст. 164 «Налого‑
вые ставки» с 01.10.2019 выглядит
так:
«Налогообложение производит‑
ся по налоговой ставке 10 процен‑
тов при реализации:
[…]
— овощей (включая картофель);
— фруктов и ягод (включая виноград);».

А теперь внимательно следим
за руками фокусника.
Стало уже общим местом крити‑
ковать наш Минфин за то, что он
занимается не созданием финан‑
совых инструментов для развития
экономики, а в основном изъятием
денег откуда только возможно и их
последующим складированием
или, в лучшем случае, вложением

Таблица
Фрукты и ягоды (включая виноград)

*

01.13.21

Арбузы

из 01.13.29 *

Дыни

01.21

Виноград

01.22 *

Фрукты тропические и субтропические (кроме бананов,
включая плантайны свежие)

01.23

Плоды цитрусовых культур

01.24

Плоды семечковых и косточковых культур

01.25.1

Ягоды и плоды растений вида Vaccinium

01.25.2

Семена плодовых культур

01.25.9

Плоды деревьев и кустарников прочие, не включённые
в другие группировки

01.30.10.123

Рассада ягодных культур

01.30.10.130

Культуры плодовые и ягодные, включая черенки и отводки

01.30.10.131

Культуры плодовые семечковые

01.30.10.132

Культуры плодовые косточковые

01.30.10.133

Культуры ягодные

01.30.10.136

Виноград (культура ягодная)

01.30.10.139

Культуры плодовые и ягодные прочие

02.30.40.120

Ягоды дикорастущие;

Для целей применения настоящей позиции следует руководствоваться как кодом ОК 034–2014,
так и наименованием товара.
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РАССЛЕ ДОВАНИЕ
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПИСЬМО
от 27 марта 2020 г. № 03–07–14/24122
В связи с обращением, зарегистрированным в Минфине России 24 марта 2020 г.,
по вопросу размера ставки налога на добавленную стоимость, применяемой при
ввозе на территорию Российской Федерации, а также при реализации бананов,
Департамент налоговой и таможенной политики сообщает.
Согласно подпункту 1 пункта 2 статьи 164 Налогового кодекса Российской Фе‑
дерации (далее — Кодекс) налогообложение налогом на добавленную стоимость
производится по налоговой ставке 10 процентов при реализации в том числе про‑
довольственных товаров.
В соответствии с пунктом 2 статьи 164 Кодекса коды видов продукции, пере‑
численных в указанном пункте 2 статьи 164 Кодекса, в соответствии с Общерос‑
сийским классификатором продукции по видам экономической деятельности
(ОКПД 2), а также в соответствии с единой Товарной номенклатурой внешнеэко‑
номической деятельности Евразийского экономического союза (ТН ВЭД ЕАЭС)
определяются Правительством Российской Федерации.
Постановлением Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2004 г.
N 908 «Об утверждении перечней кодов видов продовольственных товаров и то‑
варов для детей, облагаемых налогом на добавленную стоимость по налоговой
ставке 10 процентов» утвержден перечень кодов видов продовольственных то‑
варов в соответствии с ОКПД 2, облагаемых налогом на добавленную стоимость
по налоговой ставке 10 процентов при реализации, а также перечень кодов ви‑
дов продовольственных товаров в соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС, облагаемых на‑
логом на добавленную стоимость по налоговой ставке 10 процентов при ввозе
на территорию Российской Федерации. В связи с этим налогоплательщики впра‑
ве применять ставку налога на добавленную стоимость в размере 10 процентов
при реализации и (или) ввозе на территорию Российской Федерации продукции,
указанной в данном перечне. В отношении реализации и (или) ввоза на терри‑
торию Российской Федерации продукции, не включенной в перечень, приме‑
няется налоговая ставка 20 процентов.
В связи с тем что в указанных перечнях код бананов не поименован, то при их
реализации и (или) ввозе на территорию Российской Федерации следует приме‑
нять ставку налога на добавленную стоимость в размере 20 процентов.
Настоящее письмо не содержит правовых норм или общих правил, конкрети‑
зирующих нормативные предписания, и не является нормативным правовым
актом. В соответствии с письмом Минфина России от 7 августа 2007 г. № 03–02–
07/2–138 направляемое письмо имеет информационно-разъяснительный харак‑
тер по вопросам применения законодательства Российской Федерации о нало‑
гах и сборах и не препятствует руководствоваться нормами законодательства
о налогах и сборах в понимании, отличающемся от трактовки, изложенной в на‑
стоящем письме.
Заместитель директора Департамента
Н.А. КУЗЬМИНА
27.03.2020

в низкодоходные иностранные цен‑
ные бумаги.
Ради справедливости отметим,
что ещё на стадии законопроек‑
та Минфин предлагал не снижать
НДС для экзотических фруктов,
которые не выращиваются в Рос‑
сии, например манго, ананасов
и бананов. При этом отмечалось,
что налоговая поддержка должна

оказываться исключительно отече‑
ственным производителям.
После вступления в силу из‑
менённого Налогового кодекса РФ
аналогичные вбросы Минфина
в СМИ продолжались.
Все игроки отечественного рын‑
ка, включая садоводов, импортёров,
оптовиков и ритейлеров пребывали
в растерянности и слали запросы
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в Федеральную налоговую службу
относительно возможности приме‑
нения новой ставки НДС для фрук‑
тов. ФНС ссылалась на отсутствие
соответствующего Перечня, а пока
суд да дело все заинтересованные
юридические лица были вынужде‑
ны по-прежнему использовать для
фруктов 20%-ный НДС. Наконец,
долгожданный Перечень появился.
Тридцать первого декабря 2019 г.
тогдашний Председатель Прави‑
тельства РФ Д. А. Медведев подпи‑
сал Постановление № 1952, внося‑
щее изменения в Перечень кодов
видов продовольственных това‑
ров в соответствии с Общероссий‑
ским классификатором продукции
по видам экономической деятель‑
ности, облагаемых налогом на до‑
бавленную стоимость по налоговой
ставке 10% процентов при реализа‑
ции (см. таблицу на с. 6).
Однако новый Перечень тоже
вызвал у заинтересованных лиц
недоумение, но уже иного рода.
Дело в том, что за пять месяцев с мо‑
мента подписания Федерального
закона № 268-ФЗ Путиным до под‑
писания постановления Правитель‑
ства № 1952 Медведевым из фрук‑
тов, подлежащих 10%-ному НДС,
удивительным и в то же время нео‑
быкновенным образом исчезли ба‑
наны — самый дешёвый фрукт, по‑
любивший детям, пенсионерам
и прочим «бюджетникам», то есть
абсолютному большинству насе‑
ления России.
Кто сей неведомый смельчак, от‑
важившийся цензурировать са‑
мого Владимира Владимировича?
И можно ли квалифицировать дан‑
ное действие иначе, чем служебный
подлог? Нет ответа.
На посыпавшиеся недоумённые
вопросы решил отреагировать
Минфин. Правда, его ответ полу‑
чился настолько несостоятельным,
что достоин быть приведённым
здесь полностью (см. слева на с. 7
письмо Минфина от 27 марта 2020 г.
№ 03-07-14/24122).
Здесь прекрасно всё, но особен‑
но хорош последний абзац, в ко‑
тором автор честно признаётся
в том, что данное письмо не содер‑
жит вообще никакой заслуживаю‑
щей внимания информации, нео‑
бязательно к исполнению никем,
да и вообще ему грош цена в базар‑
ный день. В общем, хата Минфина
в очередной раз оказалась с краю:
«я — не я, и лошадь не моя».
Выходит, ц
 арь-то у нас хоро‑
ший, только вот с боярами ему
не повезло.
RF
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ПРОДУЦЕНТЫ И ЭКСПОРТЁРЫ

Улисес Уррутиа,
менеджер по продажам компании
«Inverafrut» (Мексика)

Российская Федерация пока
по достоинству не оценила Мексику
как крупного мирового поставщика
фруктов и овощей. Предлагаем рос
сийским импортёрам познакомить
ся с известной мексиканской ком
панией «Inverafrut»1.

Это лаймы! Это вкусно! Это Мексика!
«Inverafrut» выращивает и экс‑
портирует во многие страны бес‑
семянные Персидские лаймы2 (да‑
лее — просто лаймы), премиальные
бананы Cavendish, авокадо Hass, ана‑
насы, манго Kent, апельсины Valencia, грейпфруты, лимоны, сахарный
горошек манжту, острый перец Habanero, цуккини и многое другое.
Но главным экспортным продук‑
том компании является всё-таки
лайм, выращиваемый в штате Ве‑
ракрус, который простирается
вдоль побережья Мексиканского
залива (см. карту справа) и славит‑
ся своими плодородными земля‑
ми и тропическим климатом. Здесь

произрастают различные фрукты,
но наибольшую известность полу‑
чил лайм, 80% урожая которого
идёт на экспорт.
Лаймы из штата Веракрус обычно
доступны круглогодично, но пик

их созревания приходится на пе‑
риод с августа по декабрь.
Выращенные до состояния съём‑
ной спелости, лаймы аккуратно со‑
бираются вручную, во избежание
появления на плодах побитости

Это акроним полного названия компании:
Integradora Veracruzana de Frutas Tropica‑
les S. P.R de R.L. (Прим. ред.)
2
Персидский лайм Citrus latifolia Tan. пред‑
ставляет собой гибрид лайма настоящего
Citrus aurantifolia Swing. с одной из разновид‑
ностей лимона. Мексика является мировым
лидером по производству Персидского лайма,
а по объёму производства лаймов и лимонов
(2,5 млн тонн) эта страна в 2018 году заняла 2‑е
место в мире, опередив (в порядке возраста‑
ния) Турцию, Бразилию, Аргентину, Китай
и уступив лишь Индии (3,1 млн т). (Прим. ред.)
1
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ПРОДУЦЕНТЫ И ЭКСПОРТЁРЫ

Лаймы — главный экспортный продукт компании «Inverafrut»

Автоматическая сборка картон‑
ных коробок ускоряет и упроща‑
ет процесс упаковки плодов, так
что местные работники (в основ‑
ном женщины) могут сосредото‑
чить своё внимание на бережном
обращении с лаймами и визуаль‑
ном контроле их качества.
Затем картонные коробки с ак‑
куратно уложенными в них лай‑
мами помещаются на поддоны
и отправляются в холодильные
камеры, в которых плоды погру‑
жаются в «спячку», что замедляет
естественный процесс их дозрева‑
ния.
В холодильной камере лаймы на‑
ходятся до получения конкретного
заказа на отгрузку.
Экспортная партия лаймов бы‑
стро — чтобы не нарушить холод‑

и прочих механических повре‑
ждений.
Затем лаймы в бинах доставляют‑
ся на упаковочную станцию «Inver‑
afrut» в городке Чаваррильо3, где
они предварительно сортируют‑
ся, а затем моются в специальном
бассейне.
Установленное здесь оборудо‑
вание способно обрабатывать
до 25 тонн лаймов в час.
Очищенные от загрязнений
и продезинфицированные лаймы
загружаются на роликовый кон‑
вейер для электронной калибров‑
ки с точностью размеров ±1 мм.
У компании в штате Веракрус имеет‑
ся 3 упаковочные станции (в Чаваррильо
и Мартинес-де-ла-Торре). Их суточная про‑
изводительность составляет 300 тонн. (Прим.
ред.)
3

Трудовой коллектив упаковочной станции в Чаваррильо встретил COVID‑19 во всеоружии

Лаймы на упаковочной станции
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ную цепочку поставок — загружа‑
ется в грузовик-рефрижератор.
Расстояние от упаковочной стан‑
ции до порта в Веракрусе (столице
одноимённого штата) составляет
немногим более 100 км.
Оптимальная температура для
лаймов во время морской тран‑
спортировки на судах составляет
примерно 10° C с целью сохранения
их оптимальной свежести. Лаймы
не переносят минусовых темпера‑
тур: в этом случае они начинают бы‑
стро портиться. Рекомендуемый
уровень относительной влажно‑
сти для лаймов — 95%. В этих усло‑
виях они сохраняются до 8 недель
без потери качества.
Соблюдение этих условий очень
важно, поскольку лаймам на пути
в порт Роттердам (Нидерланды)
предстоит преодолеть 5104 морские
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корпоративной социальной ответ‑
ственности WORLDCOB-CSR:2011.3
за свою деловую практику в отно‑
шении окружающей среды и чёт‑
кую цель — продвижение работ,
приносящих пользу местному со‑
обществу.
Наличие такого сертификата фор‑
мирует положительный имидж «In‑
verafrut», вызывает доверие и ло‑
яльность потребителей, а также
улучшает качество жизни наших
сотрудников и членов их семей, что
в итоге ведёт к укреплению пози‑
ций компании на рынке.
Главными конкурентными преи‑
муществами «Inverafrut» являются
поддержка добрых отношений с на‑
шими старыми и новыми клиента‑
ми, оперативное решение любых
возникающих проблем, удовлет‑
ворение потребностей импортёров,
постоянное (24/7) отслеживание
экспортных отгрузок.

Оптимальная температура хранения мексиканских ананасов 7‒10° C

мили4 за три недели, а в порт Пу‑
сан (Южная Корея) — 9523 морские
мили5 за 40 дней6.
Свой экспорт в Европу «Invera‑
frut» начала в 2002 году с манго,
а затем добавила в свой экспортный
портфель ананасы, арбузы, авокадо,
бананы, папайю и лайм.
Позднее к ним добавились закуска
гуакамоле и масло авокадо7, но основ‑
ным экспортным продуктом компа‑
нии остаётся лайм. Он поставляется
на европейский рынок 52 недели
в году. На пике сезона компания от‑
правляет своим клиентам по всему
миру до сорока 40‑футовых морских
рефконтейнеров с лаймами в неде‑
лю, что не под силу другим мекси‑
канским экспортёрам.
Потребление лайма в мире увели‑
чивается с каждым годом, причём
не только в качестве ингредиен‑
та безалкогольных напитков, кок‑
тейлей (мохито!) или «аккомпане‑
мента» для текилы. Лайм всё чаще
используется ресторанами и кейте‑
рингом, а также пищевой промыш‑
ленностью.
Сок лайма используют для полу‑
чения эфирных масел и лимонной
кислоты.
Лайм используется как косме‑
тическое средство широкого при‑
менения: избавляет от чёрных
точек, стягивает поры, отбелива‑
ет кожу шеи и спины, укрепляет
9 453 км. (Прим. ред.)
17 637 км. (Прим. ред.)
При расчётной скорости судна 10 узлов
(18,5 км/ч). (Прим. ред.)
7
Помогает, в частности, избавиться от акне.
(Прим. ред.)
4
5
6
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Лайм — важный ингредиент различных коктейлей

Мексиканские авокадо Hass

волосы и ногти. Оптимизимирует
циркуляцию крови, восстанавли‑
вает повреждённую кожу, разгла‑
живает морщины, улучшает цвет
лица (после беременности и у ку‑
рящих) и др.
Кстати, о текиле. В рамках рас‑
ширения ассортимента мексикан‑
ских продуктов премиум-класса
мы предлагаем клиентам нашу те‑
килу Ultra Premium.
Компания постоянно расширяет
свою международную сеть продаж,
которая сегодня включает в себя
офисы в США, Южной Корее, Ни‑
дерландах и Великобритании.
В ближайших планах компании —
завоевание рынков России и ОАЭ.
В начале 2018 года «Inverafrut»
провела оценку своих произ‑
водственных процессов и полу‑
чила престижный сертификат

Большое внимание «Inverafrut»
уделяет брендированию своей
экспортной продукции. Так, на‑
пример, компания использует
20 брендов для европейского рын‑
ка и 4 — для США и Канады.

В зависимости от калибра плодов малая коробка может вмещать 36/42/48/54/63 лайма,
а большая (на фото) — 110/150/175/200/230/250
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ПРОДУЦЕНТЫ И ЭКСПОРТЁРЫ
Мы постоянно организуем раз‑
личные презентации и дегуста‑
ции наших фруктов, чтобы позна‑
комить с их вкусом потенциальных
покупателей.
Благодаря внедрению инноваци‑
онных технологий компании уда‑
лось добиться существенного улуч‑
шения упаковочных процессов.
Сегодня наши основные продук‑
ты поставляются на экспорт в сле‑
дующих упаковках:
• лаймы в сетках (1 или 2 фунта8),
в картонных коробках по 10, 18 и 40
фунтов;
• ананасы калибров9 5, 6, 7 и 8
(массой 1‒1,4 кг) в картонных ко‑
робках по 25 фунтов (окраска ко‑
журы между 2 и 3);
• авокадо в картонных коробках
по 10 и 25 фунтов (содержание су‑
хого вещества 21‒23%), в пункт на‑
значения плоды поступают с зелё‑
ной кожурой;
• бананы в коробках по 25 фун‑
тов, плоды длиной не менее 20 см
1 американский фунт ≈ 454 грамма.
(Прим. ред.
9
Цифра калибра соответствует количеству
ананасов, которые помещаются в один ряд
в стандартной коробке. (Прим. ред.)
8

и диаметром 3‒4 см поступают
в пункт назначения с зелёной ко‑
журой.
«Inverafrut» — экологически
чистая компания. Мы собираем
и фильтруем дождевую воду, что‑
бы использовать её во всех техноло‑
гических процессах, а также на на‑
ших объектах инфраструктуры.
Мы очищаем и повторно исполь‑
зуем сточные воды для туалетных
комнат, тем самым снижая потре‑
бление из городского водопровода.
Важной частью деятельности
«Inverafrut» являются поддержка
и консультирование фермеров.
Мы предлагаем им учебные кур‑
сы и качественные методы ведения
сельского хозяйства.
Мы обеспечиваем фермерам по‑
левую поддержку, а также постав‑
ляем разрешённые биоудобрения
и фунгициды.
Мы проводим полевые проверки
наших ведущих производителей
и даём им соответствующие реко‑
мендации.
Мы должным образом контроли‑
руем записи о деятельности в поле‑
вых условиях, чтобы эффективно
обеспечивать непрерывное повы‑
шение производительности.
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Цель компании — улучшать и под‑
держивать наши стандарты каче‑
ства, доступности и безопасности
экспортных товаров, которые мы
предлагаем нашим клиентам.
Качество нашей продукции га‑
рантируется различными пре‑
стижными сертификатами, вклю‑
чая GLOBAL G.A.P.
В результате «Inverafrut» успеш‑
но экспортирует здоровые, чистые
и безопасные тропические фрукты
высочайшего качества, получив‑
шие признание во всём мире. RF

На географическом древе экспорта компании
«Inverafrut» может появиться новая ветвь под
названием «Россия»
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СЕ ЛЕКЦИОННЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ

Вадим Анискин

Лучшее яблоко в мире
История создания и продвижения на рынок яблок сорта Cosmic Crisp®.

Более 30 лет назад садоводы шта‑
та Вашингтон (США) сосредоточи‑
лись на производстве одного вида
яблок — Red Delicious.
В 1988 году доля этого сорта со‑
ставила уже 70% совокупного уро‑
жая яблок в США. Однако спустя
30 лет наступил кризис продаж Red
Delicious. Производство яблок этого
сорта — всегда красных, но не всегда
сладких — в 2017‒18 гг. упало на 11%.
В 1997 году Университет штата Ва‑
шингтон (WSU, США) развернул се‑
лекционную программу под руко‑
водством Брюса Х. Барритта (а затем
Кейт Эванс) с целью создания луч‑
шего в мире яблока. Селекция ве‑
лась традиционными методами,
при этом исследовались 10 000 раз‑
личных вариантов кроссбридинга.
Селекция велась на базе сортов
Honeycrisp и Enterprise. Перед селек‑
ционерами стояла задача получить
яблоко с текстурой и сочностью,
присущими Honeycrisp, и с позд‑
ним созреванием и хорошей лёж‑
костью, свойственными Enterprise.

12

Создатели WA 28 Брюс Х. Барритт и Кейт Эванс
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Родители сорта Cosmic Crisp®: Enterprise (вверху) и Honeycrisp

При выведении нового сорта упор
делался не столько на внешний вид
яблок, сколько на выносливость
яблони и лёжкость её плодов.
Действительно, новые яблоки по‑
лучились очень лёжкими: в обычной

холодильной камере они очень хоро‑
шо хранятся полгода, а в регулируе‑
мой газовой среде, содержащей 1%
углекислого газа и 2% кислорода, 12
месяцев, причём даже без использо‑
вания препарата SmartFresh™ (1-MCP)1.
Новый сорт получил официальное
обозначение WA 38 и коммерческое
название Cosmic Crisp®. Заявка на вы‑
дачу патента была направлена в Па‑
тентное ведомство США 23.02.2012,
а сам охранный документ был полу‑
чен 29.08.2013.
Яблони WA 38 начинают цвес‑
ти через 5‒7 дней после Gala и Red
Delicious, причём период цветения
короче, чем у Red Delicious.
В бутоне 4‒6 соцветий, отдель‑
ные цветки крупные (диаметром
до 53,9 мм).
Белые лепестки имеют красно-
пурпурные блики.
Обе поверхности чашелисти‑
ков жёлто-з елёные, с красно-
пурпурными кончиками.
Cosmic Crisp® созревает с конца
сентября до начала октября2, при‑
мерно через 4 недели после Gala
и за 3 недели до Fuji, то есть совпа‑
дает с сезоном сбора Red Delicious
и поэтому со временем может пол‑
ностью заместить его.
Американский аналог отечественного пре‑
парата Фитомаг (тоже на базе 1‑метилцикло‑
пропена). (Прим. ред.)
2
Речь идёт о штате Вашингтон на крайнем
северо-западе США, климат которого при‑
мерно соответствует Волгоградской обла‑
сти. (Прим. ред.)
1

Яблоня W 38 прямая, раскидистая, умеренно рослая и рано плодоносящая
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Яблоки Cosmic Crisp® похожи
на Fuji и крупнее, чем Gala, округло-
конической формы, имеют высоту
в среднем 7,9 см и диаметр (по «эк‑
ватору») 8,4 см.
Размеры плодов уменьшаются
по мере взросления яблонь.
При сборе урожая плоды имеют
заметный румянец.
Пятнышки-чечевички на кожуре
многочисленные, мелкие, круглые
и гладкие. Кожура плодов также
гладкая, поверхностного побуре‑
ния не наблюдается.
Плодоножка длинная, в среднем
25,7 мм; углубление плодоножки
имеет коническую форму и сред‑
нюю глубину 2,3 см.
WA 38 умеренно восприимчивы
к ложно-мучнистой росе и бакте‑
риальному ожогу, но не подверже‑
ны солнечному ожогу или горькой
ямчатости.
По урожайности WA 38 не отлича‑
ется от других местных сортов яблок.
После сбора урожая яблоки моют
и чистят щётками, чтобы удалить
листья и грязь. При этом первона‑
чальный природный восковой на‑
лёт удаляется, поэтому для защи‑
ты яблок на упаковочной станции
плоды повторно покрываются спе‑
циальным высококачественным
пищевым воском, изготовленным
из натуральных ингредиентов
и сертифицированным Управле‑
нием по санитарному надзору за ка‑
чеством пищевых продуктов и ме‑
дикаментов США.

Яблоки сорта Cosmic Crisp® на 90‒100% имеют
красно-пурпурную кожуру, на которой отчётливо
видны светлые пятнышки-чечевички
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Ещё одно преимущество Cosmic Crisp® — медленное побурение мякоти на месте среза по причине
высокого уровня кислотности и сахарóв

Однако на органические яблоки
Organic Cosmic Crisp® пищевой воск
не наносится.
Плоды WA 38 характеризуются
равномерно окрашенной красно-
пурпурной кожурой и плотной
твёрдой хрусткой мякотью.
Поскольку вышеупомянутые
светлые чечевички на тёмной ко‑
журе при богатом воображении
можно представить как звёздное
небо, то первая часть коммерческо‑
го названия нового сорта (Cosmic)
выглядит вполне уместной. Что
касается второй части названия,
то она символизирует хрусткость
плодов, присущую одному из роди‑
телей нового яблока — Honeycrisp.
В результате имеем Cosmic Crisp®,
то есть буквально «Космический
хруст».
Как ни странно, WA 38 — это пер‑
вый масштабно выращиваемый
сорт яблони, выведенный имен‑
но в штате Вашингтон и учитыва‑
ющий все местные климатические
условия.
Cosmic Crisp® стал доступен роз‑
ничным покупателям с 01.12.2019,
то есть спустя 22 года после начала
его селекции.
Если дело и дальше пойдёт та‑
кими высокими темпами, то про‑
изводство Cosmic Crisp® через пять
лет превзойдёт урожаи яблок Pink
Lady® и Honeycrisp. Более того, штат
Вашингтон, производящий 70%
яблок в США, делает ставку на то,
что в итоге Cosmic Crisp® завоюет ми‑
ровой рынок.

14

По консистенции Cosmic Crisp®
тверже, чем Honeycrisp, но ненам‑
ного. В этом яблоке больше сахаро́в
и кислотности, чем в Red Delicious,
Gala и Fuji, а низкий гликемиче‑
ский индекс означает, что углево‑
ды в яблоках этого сорта повышают
уровень сахара в крови медленнее,
чем другие продукты.
Для товарного производства ябло‑
ни W 38 впервые были высажены
весной 2017 года, причём уже тог‑
да же 12 млн саженцев нового сорта
были предварительно заказаны са‑
доводами штата Вашингтон. Имен‑
но они до весны 2027 года будут
иметь эксклюзивный (монополь‑
ный) доступ к саженцам WA 38.
Садоводы должны платить ли‑
цензиару (штату Вашингтон) роя‑
лти за каждый купленный саже‑
нец W 38 и за каждую проданную
коробку яблок.
Искусственно подогреваемый
интерес был настолько велик, что
в 2014 году саженцы пришлось

Розничная цена яблок Cosmic Crisp® в декабре 2019 года составляла примерно $4,4 за 1 кг
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разыгрывать в лотерею среди
заинтересованных садоводов-
яблочников, поскольку на 300 000
деревьев поступило 4 млн запросов.
Не обошлось и без судебного скан‑
дала: WSU обвинил аффилирован‑
ную компанию из Сиэтла в недобро‑
совестном распределении более
100 000 саженцев.
В новый сорт сразу и безогово‑
рочно поверили власти штата Ва‑
шингтон. В результате было профи‑
нансировано выращивание 13 млн
саженцев на сумму $500 млн. Га‑
зета The New York Times в ноябре
2015 года назвала Cosmic Crisp®
«яблоком будущего».
Вывод на рынок яблок Cosmic
Crisp® стоил в общей сложности
$10 млн и был профинансирован
фондами содействия сельскому хо‑
зяйству штата Вашингтон через Ва‑
шингтонскую яблочную комиссию
и другие агентства.
Для продвижения использо‑
вались два девиза: Imagine the
Possibilities («Представь себе эти воз‑
можности») и The Apple of Big Dreams
(«Яблоко большой мечты»).
Считается, что это кру пней‑
шая рекламная кампания в исто‑
рии яблочной индустрии, которая
включала в себя выплаты влиятель‑
ным блогерам в социальных сетях,
включая астронавта-пенсионера,
и использование фольклорного
персонажа Джонни Эпплсида3.
Это первый случай, когда были
предприняты столь широкомас‑
штабные и скоординированные
усилия для селекции нового сорта
яблок и его массового вывода на ры‑
нок. Как правило, когда на рынке
появляется новый сорт, он получает
поддержку далеко не сразу и очень
постепенно.
Многие задаются вопросом, дей‑
ствительно ли новинка настолько
необычна и насколько важна была
соответствующая маркетинговая
стратегия?
Автору этих строк довелось по‑
пробовать на вкус Cosmic Crisp®
на выставке «Fruit Logistica ‒
2020». От желающих принять
участие в дегустации на стенде Ва‑
шингтонской яблочной комиссии

На фоне рекламных девизов название полученного патента выглядит очень скромно: «Яблоня WA 38»

не было отбоя. Ну что можно ска‑
зать по этому поводу? По внешнему
виду Cosmic Crisp® легко перепутать
с другими «красными» сортами.
Вкус, действительно, очень при‑
ятный, сбалансированный кисло-
сладкий, но сказать, как раньше
говорили в Одессе, что «это что-то
особенного», язык не поворачивает‑
ся. Наверное, имело смысл устроить
«слепую» дегустацию с другими

«красными» сортами, при обяза‑
тельном участии вышеупомяну‑
тых яблок Honeycrisp, чтобы было
с чем сравнивать.
Так что придётся поверить
специалистам-помологам, кото‑
рые утверждают, что Cosmic Crisp®
может сделать настоящую револю‑
цию в яблочной индустрии и вы‑
вести садоводов штата Вашингтон
из затянувшейся стагнации.
RF

Он же Джонатан Чепмен (1774‒1845) — житель США, ставший впоследствии фольклорным
персонажем Джонни Яблочным Семечком, христианский миссионер и пионер-первопроходец,
а также «сельскохозяйственный энтузиаст». Он первым начал сажать яблони на Среднем За‑
паде Америки. В легендах говорится, что он будто бы бродил по стране, как правило, босиком
и с горшком для приготовления пищи, надетым на голову. Большую часть своей взрослой
жизни Джонни Эпплсид посвятил посадке яблонь, преподаванию Библии и рассказыванию
историй. Современники отмечали его дружбу с индейцами, поселенцами Среднего Запада
Америки и с дикими животными. О жизни и путешествиях Джонни Эпплсида существует
множество баек, которые затем превратились в книги и фильмы, что сделало его народным
героем США. (Прим. ред.)
3
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ФРУКТЫ И ЗДОРОВЬЕ
Сейшельский орех коко-де-мер

Вадим Анискин

Реклама очень многих товаров (бе
лья, еды, напитков, автомобилей,
парфюмерии, средств ухода за те
лом и даже кормов для домашних
животных) так или иначе вызывает
ассоциации с сексом. Это делает
ся намеренно воздействием на под
сознание людей. Маркетологи убе
ждены в том, что использование
эротических образов или даже сек
суальных аллюзий привлекает инте
рес к рекламируемому продукту. Так
что напоминание потенциальному
покупателю о специфических свой
ствах некоторых овощей и фруктов
наверняка увеличит их потребление.

Природные афродизиаки

Вдоль по Африке гуляют.
Фиги-финики срывают …
К. Чуковский «Бармалей»

Человеческая история создала
целую коллекцию фольклора, ми‑
фов и суеверий вокруг сексуаль‑
ной природы еды.
Действительно, еда — это первич‑
ная потребность, связанная с удо‑
вольствием и «основным инстин‑
ктом», что-то вроде возбуждения.
Хотя большая часть мифов об аф‑
родизиаках обусловлена некими
символическими цветами или
формами (см. абрикос, сейшель‑
ский орех коко-де-мер и др.) пло‑
дов растений, некоторые про‑
дукты действительно содержат
соединения, которые стимулиру‑
ют центры удовольствия в мозгу
человека. Ниже приведены неко‑
торые наиболее известные природ‑
ные плоды-афродизиаки.
Говорят, что запретным плодом,
описанным в Библии, был имен‑
но гранат, а не яблоко. Само слово
«афродизиак» происходит от име‑
ни греческой богини любви Афро‑
диты, которой античная мифоло‑
гия приписывает посадку первого
гранатового дерева. Из-за большо‑
го количества семян гранаты ча‑
сто ассоциируются с плодороди‑
ем и изобилием. Гранат является
романтическим символом во мно‑
гих произведениях мировой ли‑
тературы, живописи и кинемато‑
графа (см. «Цвет граната» Сергея
Параджанова).
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Вильям-А дольф Бугро (1875–1905) «Девушка
с гранатом» (1875)

Исследование, проведённое Уни‑
верситетом королевы Маргарет
в Эдинбурге в 2011 году, показа‑
ло, что ежедневное употребление
гранатового сока снижает уро‑
вень кортизола и, соответственно,
повышает уровень тестостерона
на 30%, который стимулирует сек‑
суальное желание как у мужчин,
так и у женщин. Более того, нату‑
ральный гранатовый сок частично
устраняет проблему эректильной
дисфункции и увеличивает коли‑
чество вырабатываемых сперма‑
тозоидов.
Тем не менее вездесущие жур‑
налисты раскопали, что данное

исследование частично финанси‑
ровалось производителем грана‑
тового сока Pomegreat® и поэтому
ему нельзя полностью доверять:
дескать, «кто платит — тот заказы‑
вает музыку».
Но даже если это и так, то никто
не сомневается в том, что гранаты
отличаются высоким содержани‑
ем антиоксидантов, изобилием фи‑
тохимических веществ, таких как
флавоноиды, антоцианы и эллаги‑
таннины, а также их высокой пита‑
тельной ценностью.
Гранат содержит много витами‑
на С и является источником калия
и фолиевой кислоты.
Гранат содержит три типа ан‑
тиоксидантов: дубильные веще‑
ства, антоцианы и эллаговую кис‑
лоту. Сочетание этих мощных
агентов играет незаменимую роль
в поддержании здоровья клеток
в оптимальных условиях, укре‑
плении иммунной системы и по‑
мощи организму в борьбе с виру‑
сами, в уменьшении воспаления
и предотвращении повреждения
органов. Благодаря высокому со‑
держанию антоцианов гранаты
помогают предотвратить опреде‑
лённые виды рака, такие как рак
молочной железы, поскольку они
уменьшают действие рецепторов
эстрогена.
Флавоноиды также помогают
предотвратить развитие раковых
клеток, особенно в простате.
Потребление граната полезно
для сердца и сердечно-сосудистой
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системы в целом, потому что он
предотвращает концентрацию
и окисление «плохого» холестери‑
на (липопротеинов низкой плот‑
ности) и улучшает состояние ар‑
терий.
В этом фрукте много калия, что
делает его отличным природ‑
ным регулятором кровяного дав‑
ления.
В гранате много воды и очень
мало углеводов, поэтому его ре‑
комендуется употреблять в пищу,
чтобы исключить задержку жид‑
кости, токсинов и отходов.
Это очень низкокалорийный
фрукт, который естественным
образом активирует очистные ме‑
ханизмы организма. Содержаща‑
яся в нём растворимая клетчатка
оказывает лёгкое слабительное
и очищающее действие, способст‑
вует ускорению кишечного тран‑
зита и считается прекрасным сред‑
ством от диареи.
В Древней Греции гранат по‑
читался за сильный афродизиак,
а в культурах различных наро‑
дов он являлся символом плодо‑
родия.
Сегодня мировым лидером
по производству гранатов, явля‑
ется Испания (в основном провин‑
ции Аликанте и Мурсия), за ней

следуют Индия и родина этих за‑
мечательных плодов Иран.
Рекомендуемый напиток: коктейль с шампанским и гранатом.
На протяжении веков в разных
культурах по всему миру спаржу
превозносили как афродизиак.
Греки упоминали её в своей лю‑
бовной поэзии, а в Камасутре реко‑
мендовалось употреблять напиток
из спаржи.
Говорят, некогда французы на‑
кануне свадьбы трижды обедали
спаржей в надежде усилить ли‑
бидо для предстоящей брачной
ночи.
Помимо своей явно фаллической
формы, спаржа богата кальцием,
витамином Е и калием, которые
помогают очищать почки и моче‑
выводящие пути, а также дают до‑
полнительную энергию.
Содержащаяся в спарже аспа‑
рагиновая кислота помогает ней‑
трализовать избыток в организме
аммиака, который может привес‑
ти к усталости и сексуальному без‑
различию.
Рекомендуемое блюдо: жареная
спаржа с кунжутом.
Свёкла — один из самых доступ‑
ных в России овощей — у многих
народов издавна считалась афро‑
дизиаком.

Древние римляне полагали, что
свёкла и её сок вызывают любов‑
ные чувства. Не случайно именно
«свекольные» скабрёзные фрески
украшали стены лупанария (так
назывались бордели в древнем
Риме) в разрушенных Помпеях.
В греческой мифологии Афро‑
дита ела свёклу, чтобы повысить
свою привлекательность. Этот
причудливый фольклор дейст‑
вительно имеет под собой некую
основу.
Свёкла является природным
источником триптофана и бетаи‑
на — веществ, способствующих хо‑
рошему самочувствию.
Она также содержит большое ко‑
личество бора, повышающего уро‑
вень половых гормонов в организ‑
ме человека.
Рекомендуемое блюдо: обжаренная
свёкла с кунжутной пастой и кедровыми орехами.
Земляника садовая в форме
сердца к
 огда-то была известна как
символ римской богини любви Ве‑
неры. Задолго до этого древние
греки запрещали употребление
этой ягоды и всех других красных
продуктов, что заставило многих
людей поверить в то, что таинст‑
венная земляника садовая облада‑
ет некоей силой.

Действительно, антиоксидан‑
ты и фитохимические вещества,
содержащиеся в этой ягоде, по‑
могают уменьшить воспаление
суставов. Её красивый цвет, вкус
и форма делают землянику садо‑
вую идеальным подарком для со‑
блазнительной трапезы с люби‑
мым человеком.
Если вам попадётся сдвоенная
ягода, обязательно разломайте её
пополам и поделитесь с любимым
человеком — старая легенда гла‑
сит, что это принесёт настоящую
любовь.

Белая спаржа
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В «Азбуке вкуса» один артишок (≈400 г) сто́ит
566 рублей

артишока: срезанные с растения
бутоны вываривали в меду, мари‑
новали и смешивали со специями.
Около 800 года мавры начали
культивировать артишоки в райо‑
не испанской Гранады, то же ста‑
ли делать и сарацины на Сицилии.
Немалый вклад в совершенство‑
вание этой культуры внесли мона‑
хи, выращивавшие артишоки в мо‑
настырских огородах.
Решающую роль в судьбе непри‑
метного растения сыграла одиоз‑
ная Екатерина Медичи, известная

Мексиканская закуска гуакамоле из авокадо

Рекомендуемый рецепт: земляника садовая в шоколаде.
Согласно греческой мифологии,
ответственным за создание арти‑
шока является Зевс.
Обманутый красивой девушкой
Цинарой, бог-громовержец прев‑
ратил объект своей страсти в ди‑
кий артишок.
Последний, являясь ближайшим
родственником чертополоха, внеш‑
не малопривлекателен, хотя тоже
съедобен, как и его окультуренный
собрат. У культурного артишока ди‑
аметр нераспустившегося бутона
(а именно эта часть представляет га‑
строномическую ценность) может
достигать 15–17 см, при этом высо‑
та растения обычно около 1 метра.
Об артишоках, выращиваемых
на Сицилии, в III веке до н. э. сооб‑
щал греческий философ Теофаст.
В I веке н. э. греческий врач Педа‑
ний Диоскорид приписывал арти‑
шоку свойства афродизиака и спо‑
собность увеличивать вероятность
зачатия мальчиков.
К концу I века Плиний Старший
описал методы приготовления ле‑
карственных препаратов на основе
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авокадо с Кортесом и его
товарищами-конкистадорами, ац‑
теки объяснили, что местное назва‑
ние этого плода — ахукатль (то есть
тестикула, яичко) — произошло
не только от схожести внешнего
вида обоих предметов, но и от их
способности разжигать сексуаль‑
ные страсти.
Ацтеки настолько верили в силу
ахукатля как афродизиака, что
во время сбора урожая авокадо дев‑
ственницам даже не разрешали по‑
кидать дом во благо их же безопас‑
ности.
Когда Людовик XIV обнаружил,
что его дряхлеющая плоть нужда‑
ется в реанимации, он обратился
за помощью к экзотическому аво‑
кадо, назвав этот фрукт la bonne
poire (хорошая груша).

Иранский инжир

своим ненасытным аппетитом
и жаждой любовных утех. Выйдя
замуж за короля Франции Генри‑
ха II, она привезла из Флоренции
свои любимые артишоки.
В Северную Америку артишоки
завезли сначала французские по‑
селенцы, а затем испанские коло‑
нисты. Сегодня эта культура в ши‑
роких масштабах выращивается
в Калифорнии.
Французский писатель и, как
теперь бы сказали, сексолог
XVII века Николя Венетт сообщал,
что шведские женщины, скучав‑
шие от одиночества в супружеской
спальне, готовили артишоки своим
мужьям, чтобы повысить их жела‑
ние и выносливость.
В России не каждому суждено ис‑
пытать на себе чудодейственные
свойства артишоков по причине
их нераспространённости и дорого‑
визны. Но попробовать стóит: в них
много полезных антиоксидантов,
и они очень вкусные в любом виде!
Рекомендуемое блюдо: артишоки
на гриле.
Когда Монтесума по-братски (ва‑
риант: от ду ши) поделился

Король-солнце, возможно, был
удовлетворён результатом, по‑
скольку авокадо, действительно,
богат витамином Е, который укре‑
пляет иммунную систему и омола‑
живает кожу.
Рекомендуемый рецепт: мексиканская закуска гуакамоле.
Фиговые листья инжирного де‑
рева стали одеждой в библейской
истории об Адаме и Еве, а его пло‑
ды богаты антиоксидантами, фла‑
воноидами, клетчаткой и калием.
Инжир являет собой определён‑
ный парадокс: многочисленные
его семена символизируют плодо‑
родие, а листья — ассоциируются
со скромностью.
По преданиям, инжир был люби‑
мым фруктом Клеопатры, а благо‑
даря своей эротической форме он
и сегодня ассоциируется с сексу‑
альностью почти во всех культу‑
рах.
В Древней Греции, где этот плод
считался символом любви, сбор но‑
вого урожая инжира инициировал
ритуал совокупления.
Рекомендуемый десерт: инжир
с мёдом.
RF
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Эти восхитительные
иорданские финики
Medjool
В России финики являются, пожалуй, самым недооценённым продуктом
питания. Это связано не только с отсутствием традиции их употребления,
но и с крайне низким качеством фиников, доступных на российском рынке.
Так что пришла пора познакомиться с настоящими высококачественными фи
никами Medjool. Естественно, из Иордании.
Салем Э. Нино,
управляющий директор
«Jordan River Dates»
(Иордания)
Растущее потребление фиников
в мире стало причиной расшире‑
ния географии их производства.
Сегодня финики выращивают‑
ся не только на Ближнем и Сред‑
нем Востоке и в Северной Африке,
но также в Китае, США (в Калифор‑
нии), на юге Испании, в Мексике,
Бразилии и др. странах.
Мировое ежегодное производст‑
во фиников составляет примерно
8,5 млн тонн. Это больше, чем аво‑
кадо и черешни, вместе взятых.
Среднемировое душевое потре‑
бление фиников едва превышает
1 кг в год, хотя в некоторых стра‑
нах оно составляет несколько де‑
сятков килограммов (в Омане —
около 80 кг).
И о р д а н и я н е п р и н а д л еж и т
к числу ведущих производите‑
лей и экспортёров фиников, одна‑
ко по вкусовым качествам плоды,

выращенные в этой стране, не име‑
ют себе равных.
«Jordan River Dates» является веду‑
щей семейной агрофирмой, специ‑
ализирующейся на выращивании,
упаковке и экспорте лучших высо‑
кокачественных сортов фиников:

Medjool с его уникальным кара‑
мельным вкусом и Barhi1, для про‑
изводства которых используется
вода из священной реки Иордан.
Распространено также написание Barhee.
(Прим. ред.)
1

Финики собираются только вручную
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Финики Medjool в килограммовой упаковке

Основанная три десятилетия на‑
зад, эта компания прежде занима‑
лась культивацией бананов, овощей
и цитрусовых, однако в 2000 году
она кардинально сменила профиль
своей деятельности, приступив к вы‑
ращиванию фиников под зонтич‑
ным брендом White Sand Palm Dates
Farms, существующим с 1971 года.
Наши пальмовые плантации пло‑
щадью 90 га расположены на вос‑
точном берегу Иордана, букваль‑
но в 200 метрах от русла этой реки.
В перспективе число пальм будет
увеличено с 5000 до 8000, а ежегод‑
ный урожай вырастет с 400 до 1000 т.
Тёплый климат в долине Иордана
в течение всего года и уникальная
полуглинистая почва придают экс‑
клюзивный вкус выращиваемым
здесь финикам. Именно он, а также
цвет плодов и их текстура отлича‑
ют местные финики Medjool и Barhi
от выращенных в других местах.
Наши пальмы опыляются вруч‑
ную, а урожай фиников собирается
максимально аккуратно и бережно.
С помощью Министерства сельско‑
го хозяйства Иордании «Jordan River
Dates» регулярно проводит тесты

Финики Medjool в 5‑килограммовой упаковке
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почвы и воды на предмет сохране‑
ния надлежащей среды для здоро‑
вого роста пальм. Тем самым дости‑
гается максимальная урожайность
высококачественных фиников.
У нас есть современные питом‑
ники, оборудованные теплицами
с климат-контролем, в которых мы
акклиматизируем и выращиваем
саженцы для последующей посад‑
ки на своих плантациях или за ру‑
бежом.
Обработка фиников осуществля‑
ется прямо на месте с использова‑
нием самого современного обору‑
дования, в том числе упаковочного.
Устраняя все излишние манипуля‑
ции с финиками, мы гарантируем,
что в таком случае плоды сохраня‑
ются свежими и невредимыми. Все
финики замораживаются до –18° C
в помещении, оснащённом систе‑
мой температурного контроля.
Финики — это условно сезонные
фрукты, урожай которых собира‑
ется в конце лета; поэтому поставка
свежих, «жирных» и сочных фини‑
ков ограничена по времени, тогда
как полусухие финики доступны
в течение всего года.

Натурально сладкий мясистый
полусухой Medjool по праву счита‑
ется королём фиников. Коричне‑
вые или тёмно-коричневые плоды
этого сорта имеют овальную полу‑
цилиндрическую форму, длину
3–6 см, диаметр 2–3 см и влагосо‑
держание 17–23%.
Наши финики Medjool подразде‑
ляются на классы premium, delight
и standard согласно степени лёгко‑
сти отделения кожицы. Кроме того,
внутри каждого класса финики сор‑
тируются по пяти диапазонам мас‑
сы плодов.
Финики сорта Barhi обычно упо‑
требляются в свежем виде; они упа‑
ковываются кистями или гроздями

Свежие финики Barhi обычно упаковываются
в картонные коробки по 5 кг

по 5 кг в картонные коробки. Эти
финики собирают в августе и сен‑
тябре. Они могут оставаться свежи‑
ми несколько недель при условии
надлежащего хранения.
У сорта Barhi круглые плоды
золотисто-желтоватого цвета име‑
ют длину 2,5–3,5 см и диаметр
2–2,5 см. По массе они подразде‑
ляются на large (крупные) и Jumbo
(суперкрупные).
Мы стремимся производить луч‑
шие финики премиального каче‑
ства. Об этом свидетельствуют
полученные компанией между‑
народные сертификаты HACCP,
GLOBALG.A.P. и BRCGS.
Мы стремимся к устойчивому
развитию и обеспечиваем эколо‑
гическую безопасность всех наших
действий на плантациях и инфра‑
структурных объектах. Наши фи‑
никовые пальмы тщательно об‑
рабатываются согласно жёсткому
таксономическому протоколу для
обеспечения наилучшего содержа‑
ния питательных веществ в плодах.
Наши на 100% натуральные фи‑
ники не содержат пестицидов, кон‑
сервантов, пищевых добавок и сер‑
тифицированы на отсутствие ГМО.
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В «Jordan River Dates» трудятся опытные и квалифи‑
цированные работники, выполняющие все предписан‑
ные процедуры и обеспечивающие контроль качества.
В рамках корпоративной ответственности «Jordan
River Dates» поддерживает местное сообщество, предла‑
гая возможность трудоустройства обездоленным жен‑
щинам. К тому же компания обеспечивает их двухразо‑
вым питанием и бесплатным ежедневным транспортом
от места проживания к месту работы и обратно.
Мы также заботимся о беженцах, предоставляя жильё
и работу их семьям.
Являясь лидером современного агросектора Иорда‑
нии, «Jordan River Dates» предлагает клиентам по всему
миру собранные вручную высококачественные отбор‑
ные калиброванные финики по конкурентным ценам.
Мы тесно сотрудничаем с местными властями, чтобы
предоставлять нашим клиентам любые запрошенные
экспортные документы. Это, например, сертификат
происхождения товара, сертификат EURO.1, анализы
на содержание остаточных пестицидов, фитосанитар‑
ный сертификат, сертификат NON-GMO и др.
Клиенты всегда могут положиться на нас. Мы обес‑
печиваем круглогодичную поставку наших фиников.
Мы храним собранные финики в оптимальных усло‑
виях для обеспечения их сочности и наилучшего вку‑
са. Заказанная партия доставляется в любой удобный
для вас день.
Если у вас есть какие-либо вопросы относительно за‑
купки фиников или вы хотите изучить возможность
создания торгового партнёрства, пожалуйста, свяжи‑
тесь с нами.
Подробное описание доступной тары и упаковки вы‑
сылается по запросу.
RF
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ПОСЛЕУРОЖ АЙНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Усовершенствованный сортировщик
GRİMME
При закладке на хранение картофеля и лука нужных калибров используются сортировщики с сетчатой лентой.
К сезону 2020 года компания GRİMME Landmaschinenfabrik GmbH & Co. KG (ФРГ) подготовила существенно усо
вершенствованную версию своей машины WG 900, хорошо зарекомендовавшей себя на рынке благодаря бе
режной сортировке продукции.
Увеличение эффективной
поверхности сортировки
Благодаря оптимизированной
конструкции полезная площадь
сортировки была увеличена на 15%
по сравнению с исходной моделью.
При этом совокупная длина сетча‑
той ленты осталась прежней, что
позволяет использовать сортирую‑
щие ленты с предыдущей модели.
Кроме того, удалось на 60 мм
уменьшить высоту падения про‑
дукции с сортировочной ленты
на отводящий транспортёр, что
снизило риск механического по‑
вреждения клубней и луковиц.

Как известно, настройка сорти‑
ровщика под требуемый калибр
картофеля или лука предпола‑
гает установку резиновой сетча‑
той ленты, в которой выполнены
отверстия-ячейки нужного разме‑
ра. Эта процедура порой осуществ‑
ляется несколько раз в течение ра‑
бочей смены.
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Система QuickConnect

Сортировочное оборудование GRİMME в картофелехранилище
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ПОСЛЕУРОЖ АЙНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
Системой QuickConnect оснаща‑
ются все новые сортировщики
GRİMME WG 900, кроме того, она
может быть поставлена и под кон‑
кретный заказ.
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Деликатное обращение
с продуктом

Принцип работы системы QuickConnect

Благодаря постоянному контак‑
ту нового эксцентрикового вибра‑
тора с сортировочным транспор‑
тёром создаётся равномерное
волнообразное движение резино‑
вой сетчатой ленты, что значитель‑
но повышает производительность
оборудования.
Кроме того, постоянный контакт
эксцентрикового вибратора позво‑
ляет выдавливать из ячейки ленты
застрявший в ней продукт. Понят‑
но, что это минимизирует механи‑
ческие повреждения клубней или
луковиц.
Упрощённое встраивание
сортировщика в линию
для загрузки овощехранилища

© GRİMME, 2020

Новый отводящий транспортёр
шириной 800 мм обеспечивает пе‑
редачу отсортированного урожая
на следующие транспортёры без
сужения потока.
Для упрощённого встраивания
транспортёра в линию для загруз‑
ки овощехранилища служит но‑
вая опция: регулируемая высота
ножек рамы WG 900.
RF
Публикацию
по материалам
GRİMME Landmaschinenfabrik
GmbH & Co. KG
подготовил Вадим Анискин.
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Сама процеду ра в о бщем-то
несложная, хотя и требует некото‑
рого времени и наличия соответст‑
вующих инструментов.
Упростить и облегчить эту проце‑
дуру призвана оригинальная сис‑
тема QuickConnect, позволяющая
на 70% сэкономить время, необхо‑
димое для замены сетчатой ленты,
то есть существенно сократить вре‑
мя простоя техники.
QuickConnect позволяет быстро
разъединить или соединить два
конца резиновой сетчатой лен‑
ты вручную, без использования
какого бы то ни было инструмен‑
та. Конструктивно это осуществ‑
ляется с помощью зацепов на од‑
ном конце ленты и пальцев-цапф
на другом.
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Мифы и факты о грибах
Вадим Анискин

В развитие статьи «“Тихая охота”: традиции и бизнес» (см. Русский плодоовощной журнал, № 3/2019) приведём наиболее распространённые в Европе
мифы (и факты) о грибах.

1 Многие грибы ядовиты. Это яв‑
ное преувеличение, поскольку
на Европейском континенте из 5000
видов грибов ядовитых около 150,
а смертельно ядовитых — всего
несколько.
2. Иногда сильное отравление вызывают и съедобные грибы. Такое
может случиться, когда грибы пло‑
хо хранятся, начинают портиться
и потребляются чрезвычайно чув‑
ствительными людьми, напри‑
мер детьми. Педиатры и диетоло‑
ги строго советуют не давать грибы
(в том числе шампиньоны) детям
до 4 лет. Однако некоторые гастро‑
энтерологи и токсикологи призы‑
вают вообще не вводить грибы,
особенно лесные, в рацион детей
до 14 лет. В то же время не сто́ит за‑
бывать о том, что вместе с грибами
в ваш организм могут попасть та‑
кие вредные для здоровья элемен‑
ты, как свинец, ртуть и кадмий,
причём в шляпках лесных грибов
их больше, чем в ножках. Из-за на‑
копления радиоактивных веществ
в грибах Всемирная организация
здравоохранения (ВОЗ) рекомен‑
дует не употреблять более 250 г све‑
жих грибов в неделю.
3. Научных данных, подтверждающих безопасность грибов, пока недостаточно. Это ложь. За минувшее
десятилетие только в Азии было
проведено более 100 000 исследо‑
ваний съедобных грибов. В послед‑
ние годы на Западе отмечается ог‑
ромный всплеск исследований,
связанных с грибами, и в целом их
результаты оказались исключитель‑
но положительными.
4. Грибы в основном состоят
из воды. Действительно, грибы впи‑
тывают воду, как губка, и содержат её
в большом количестве (80–90% мас‑
сы). Но это относится только к свежим
грибам. А вот сушёные, жареные или
маринованные грибы вряд ли мож‑
но рассматривать как источник по‑
лучения организмом воды.
5. Грибы не имеют пищевой ценности («гриб и огурец в желудке не жилец»). На самом деле грибы имеют
много питательных веществ. Они
содержит лекарственные соедине‑
ния, витамины, минералы, клетчат‑
ку, аминокислоты и многое другое.

Будучи представителями «третье‑
го царства» (т. е. не флоры и не фа‑
уны), грибы содержат биологиче‑
ски активные соединения, которых
нет в растениях. Например, в гри‑
бах больше витаминов группы B,
чем в овощах, они являются хоро‑
шим источником таких ценных
минералов, как селен, и содержат
мощные антиоксиданты типа глу‑
татиона и эрготионеина, которого
в белых грибах на порядок больше,
чем в любом другом продукте. Гри‑
бы положительно влияют на липи‑
ды крови и уровень глюкозы в ней.
Грибы также содержат соединения,
которые помогают снизить уровень
холестерина, регулировать арте‑
риальное давление или оказывать
противовоспалительное действие.
6. Грибы хорошо подходят для диеты при похудении. Это полуправ‑
да. Действительно, грибы низко‑
калорийны и богаты клетчаткой,
которая, особенно в ножке, являет‑
ся основной частью сухого вещест‑
ва. Грибные углеводы усваиваются
лучше, чем растительные, в их клет‑
ках доминирует гликоген. Содержа‑
ние жира в грибах составляет от 0,5
до 3,5%, а их высокая усвояемость
(до 97%) практически не отличается
от животных жиров. Поэтому, когда
вы худеете, съедобные свежие гри‑
бы могут стать вашими союзни‑
ками. Разумеется, если жарить их
не в масле и не поливать сметаной…
7. В грибах отсутствует глютен. Это правда. Многие люди хо‑
тят исключить из своего рациона
глютен. В грибах его нет, поэтому
их можно использовать при безглю‑
теновой диете.
8. Грибы содержат много витаминов и полезных минеральных веществ.
Это факт. Калий, фосфор, кальций,
натрий, железо, а также каротин,
витамины В1, В2, С, D и РР — гриб яв‑
ляется кладезем этих природных
сокровищ. Рекордсменами по содер‑
жанию витамина B1 являются лисич‑
ки, которые в этом отношении могут
успешно конкурировать с пекарски‑
ми дрожжами. Витамин B12 обычно
содержится в продуктах животно‑
го происхождения. Но и B12 из гри‑
бов является биодоступным в точно
такой же форме, как и из говяжьей
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печени или рыбы; поэтому он легко
всасывается кишечником. B12 в гри‑
бах в общем-то немного: одна пор‑
ция грибов обеспечит около 2–4%
рекомендуемого суточного потре‑
бления этого витамина. Но для вега‑
нов грибы остаются единственным
источником В12. Грибы, как и люди,
вырабатывают витамин D, когда пре‑
бывают на солнечном свете (в ультра‑
фиолетовом диапазоне). Вот почему
лесные грибы естественным обра‑
зом производят 2–40 мкг витамина
D на 100‑граммовую порцию (чело‑
веку ежедневно нужно 5–15 мкг это‑
го витамина). Если поместить грибы
на солнечный свет на 30–60 минут,
они начнут вырабатывать витамин D.
9. Грибы стимулируют иммунную
систему. Точнее, оптимизируют её.
Грибы — настоящие адаптогены,
они регулируют и дают организ‑
му то, что ему нужно. Если иммун‑
ная система недостаточно активна,
они будут стимулировать её функ‑
ционирование, но если она сверхак‑
тивна, как в случае аутоиммунного
состояния, грибы будут её не стиму‑
лировать, а регулировать.
10. Грибы вызывают кандидоз (молочницу). Это миф. Действительно,
в некоторых женских пабликах
продвигаются антикандидозные
диеты, исключающие из рацио‑
на вообще любые грибы. Но на са‑
мом деле некоторые грибы, такие
как шиитаке, чрезвычайно эффек‑
тивны против кандидоза. Шиита‑
ке поддерживает иммунный ответ
против молочницы и нацеливается
непосредственно на патоген, чтобы
уничтожить его.
11. Грибы уменьшают риск заболевания раком молочной железы. До‑
стоверно это неизвестно, но есть
убедительные доказательства того,
что женщины, которые едят гри‑
бы, гораздо меньше рискуют за‑
болеть раком молочной железы.
Например, гриб Рейши (он же га‑
нодерма лакированная) известен
главным образом тем, что его экс‑
тракт не только предотвращает рак,
но и, согласно некоторым исследо‑
ваниям, даже может замедлить раз‑
витие раковых клеток молочной
железы. Оказывается, что все гри‑
бы, даже шампиньоны, благодаря
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содержанию бета-глюканов, также
могут иметь некоторое профилак‑
тическое антираковое действие.
12. Грибы усугубляют подагру.
Нет никаких доказательств того,
что некоторые фрукты, овощи или
даже грибы усугубляют подагру.
Наоборот, обильное употребление
фруктов, овощей и грибов снижа‑
ет риск возникновения и последу‑
ющего развития подагры. Так что
популярный врачебный совет под‑
агрикам избегать таких продук‑
тов, как, например, шпинат, спар‑
жа и грибы, ни на чём не зиждется.
13. Грибы нужно обязательно
мыть и очищать. Нет. Остатки
компоста (с шампиньонов) и по‑
чвы с хвоей (с лесных грибов) мож‑
но просто смахнуть щёткой. Лесные
грибы очищать (срезать наружный
слой) тоже не нужно. Цельные гри‑
бы (кроме шампиньонов и анало‑
гичных им) можно быстро ополос‑
нуть водой непосредственно перед
приготовлением блюда (для уда‑
ления «грязи») и сразу быстро вы‑
сушить Нарезанные грибы нельзя
мыть, потому что они быстро впи‑
тают в себя воду.
14. Есть сырые грибы опасно. Упо‑
требление в пищу съедобных гри‑
бов в сыром виде не нанесёт вреда,
но и не поможет оценить их вкусо‑
вые качества.
15. Смертельны только свежие
грибы, а вот их сушка, маринование
или варка уничтожают токсины.
Это миф, легко развенчиваемый
тем обстоятельством, что отравле‑
ния дарами леса регистрируются
в течение всего года, а не только
в грибной сезон. Да, концентрация
токсинов в переработанных грибах
может быть ниже, но оставшаяся
доза часто оказывается опасной для
здоровья и даже жизни.
16. Нельзя собирать крошечные
грибы, которые ещё не полностью
сформировались. Это факт. Крошеч‑
ные грибы многих видов являют‑
ся причиной ошибок даже опыт‑
ного грибника, поскольку они ещё
не имеют тех идентифицируемых
признаков, присущих только взрос‑
лым «экземплярам».
17. Грибы лучше всего собирать
в плетёные (например, из ивовых
прутьев) корзины, а не в полиэтиленовые пакеты. Да, это правда: в пла‑
стиковом пакете грибы не «дышат»
и быстрее портятся, выделяя при
этом токсины.
18. Лисички может без опасений собирать даже ребёнок. Их не перепутаешь с другими грибами. Это полуправ‑
да. Если лисичка стройная, жёлтого

цвета, с характерной формой (а так
выглядит только «взрослый» гриб),
то это факт. Тем не менее, даже съе‑
добную лисичку настоящую (жёл‑
тую) Cantharellus cibarius Fr. можно
перепутать с несъедобной оранже‑
вой лисичкой, которая способна выз‑
вать лёгкое отравление.
19. Чтобы разрушить печень, придётся съесть очень много ядовитых
грибов. Это миф. Одной шляпки
бледной поганки (белого мухомо‑
ра) достаточно, чтобы убить взро‑
слого человека. Бледную поганку
чаще всего путают с гриб-зонтиком
пёстрым и шампиньоном.
20. Ядовитые грибы темнеют при
варке вместе с луком и чесноком. Это
миф. Изменение цвета вызывается
тирозиназой — ферментом, содер‑
жащимся не только в некоторых
ядовитых грибах, но и в съедобных.
21. Если поместить ядовитые
грибы на некоторое время в молоко, то оно скисает (и при кипячении
сворачивается). Это миф. Скисание
молока вызывают пепсин и орга‑
нические кислоты, содержащие‑
ся как в ядовитых, так и в съедоб‑
ных грибах.
22. Гриб, «надкушенный» улитками и червями, наверняка съедобен.
Это миф: улитки и белые «черви»
безнаказанно едят даже бледную
поганку.
23. Ядовитые грибы распознаются прежде всего по запаху. Это миф.
Да, несъедобные грибы обыч‑
но воняют. Но грибы-отравители
и грибы-убийцы, в том числе блед‑
ная поганка, имеют нейтральный
запах для человеческого носа.
24. Ядовитые грибы имеют голубоватый краситель, который

вытекает на срезе. Трудно сказать, от‑
куда появился этот миф. Некоторые
грибы, как ядовитые, так и съедоб‑
ные, имеют голубоватый краситель.
25. У каждого ядовитого гриба есть
что-то явно красное, пусть даже
небольшое пятно на ножке. Это миф.
Ни «сок», ни пятна, ни фрагменты
мицелия не должны быть красны‑
ми. Краснота позволяет иденти‑
фицировать всего несколько ви‑
дов ядовитых грибов.
26. Свинушка тонкая Paxillus
involutus Batch ex Fr. является
условно съедобным грибом: правильно приготовленная, она теряет токсины. Это миф. Иммунная
система у некоторых людей непра‑
вильно реагирует на её компонен‑
ты: она вырабатывает антитела про‑
тив клеток крови, что приводит к их
слипанию и, как следствие, отклю‑
чению функций важнейших орга‑
нов вплоть до смертельного исхода.
27. Сатанинский гриб — самый ядовитый из произрастающих в Европе.
Это миф. Сатанинский гриб Boletus
satanas Lenz произрастает, в частно‑
сти, на юге России и на Кавказе. Слу‑
чаев отравления им не зарегистри‑
ровано. За сатанинский гриб часто
принимают жёлчный гриб Boletus
felleus Bull., который настолько го‑
рек, что испортит любое блюдо. По‑
нятно, что он несъедобен, однако
и не ядовит. Самым же ядовитым
грибом в мире считается бледная
поганка Amanita phalloides (Fr.) Link.
28. Шампиньоны, судя по их названию, попали к нам из Франции. Это миф. На Руси эти грибы
издавна назывались печерица.
Да и по-польски шампиньон — это
pieczarka.
RF

Не верь глазам своим! Это не боровик, а несъедобный (из-за горького вкуса) жёлчный гриб Boletus
felleus Bull.
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Выбираем оптимальный
шпалерный столб
для интенсивного сада
В интенсивных садах широко используются шпалерные столбы из дерева, же
лезобетона и стали. Какой материал лучше? Попробуем в этом разобраться.

Вадим Анискин
Выбор материала шпалерных
столбов для садов и виноградников,
как правило, зависит от их устойчи‑
вости и долговечности.
Многие выбирают специально
пропитанную древесину. Столбы
из неё недороги, достаточно устой‑
чивы, но недолговечны (срок служ‑
бы 5–7 лет). Масса одного погонного
метра деревянного столба 6–12 кг.
Столбы из предварительно на‑
пряжённого железобетона могут ис‑
пользоваться 15–20 лет, однако они
имеет пониженную боковую устой‑
чивость, большую массу (17–25 кг для
1 погонного метра) и бо́льшие, чем
для дерева, затраты на утилизацию.
Оба перечисленных типа стол‑
бов требуют постоянного ухода
и ремонта.
Всех этих недостатков лишены
шпалерные столбы из оцинкован‑
ной стали. Они лёгкие (1 погонный
метр весит 1,6–2,3 кг), не боятся пло‑
хой погоды и служат 25–30 лет. Это
достигается высокими показателя‑
ми качества применяемых мате‑
риалов и высокотехнологического
оборудования. В России пользуют‑
ся популярностью прямоугольные
шпалерные столбы, изготовленные
из высококачественной оцинкован‑
ной стали производства Новоли‑
пецкого металлургического ком‑
бината. Двухмиллиметровая сталь
имеет цинковое покрытие плотно‑
стью 275 г/м2 и толщиной не менее
18 мкм. Стальные шпалерные стол‑
бы не требуют ни ухода, ни ремонта.
Голландская фирма «Trellex B. V.»
разработала и с 2019 года изготав‑
ливает стальные шпалерные стол‑
бы оптимизированной конструк‑
ции, которые сочетают в себе
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долговечность с устойчивостью, гиб‑
костью и пригодностью для вторич‑
ной переработки.
Основатель этой компании Ян-
Виллем ван Гиссен считает, что глав‑
ное преимущество стальных стол‑
бов перед железобетонными — их
малый вес. Действительно, один гек‑
тар интенсивного сада с противог‑
радовой сеткой требует 26–30 тонн
железобетонных столбов или около
6 тонн стальных столбов производ‑
ства «Trellex». Чувствуете разницу?
Малый вес имеет множество пре‑
имуществ, начиная с транспорти‑
ровки, простого распределения
по саду и несложной установки.
То есть затраты на доставку и после‑
дующую инсталляцию стальных
шпалерных столбов гораздо ниже.
К тому же металл всегда ликвиден,
и по завершении своего жизненно‑
го цикла столбы могут быть выкор‑
чеваны и проданы на металлолом
(в отличие от железобетона и пропи‑
танной древесины, за утилизацию
которых придётся заплатить).
Для изготовления шпалерных
столбов «Trellex» использует поло‑
сы из углеродистой стали с нанесён‑
ным на них апробированным по‑
крытием Magnelis®, состоящим
из цинка, алюминия и магния. Та‑
кое покрытие плотностью 250 г/м2
обеспечивает высокую долговеч‑
ность и втрое превышает коррози‑
онную стойкость стали, оцинкован‑
ной по методу Сендзимира.
На специальной гибочной ли‑
нии стальные полосы сворачива‑
ются в полые столбы с поперечным
сечением в виде восьмиугольника:

Trellex Titan 95 (диаметром1 95 мм
и з 2 ‑ м и л л и м е т р о в о го л и с та)
и Trellex Titan 65 (диаметром 65 мм
из 1,5‑миллиметрового листа), ко‑
торые гарантируют оптимальную
устойчивость шпалерным опорам.
Особенностью этих столбов яв‑
ляется кромкозагибочный вну‑
тренний шов (см. фото внизу),
при котором цинковое покрытие
не подвергается — в отличие от свар‑
ного шва — коррозионному риску.
П о ж е л а н и ю з а к а з ч и к а та ‑
кой столб может быть выполнен
с острым, закрытым с одной сторо‑
ны (обжатым по периметру) концом
(см. фото внизу). В этом случае уста‑
новленные в саду столбы с закры‑
тым «дном» приобретут бо́льшую
адгезию к почве и тем самым будут
лучше сопротивляться заталкива‑
нию их в землю под вертикальной
нагрузкой. Кроме того, вовнутрь
столбов не будет попадать грязь.
По утверждению компании
«Trellex», её шпалерные столбы де‑
монстрируют непревзойдённое со‑
отношение цены и качества.
В заключение добавим, что из‑
делия Trellex Titan 95 могут приме‑
няться не только как концевые шпа‑
лерные столбы в садах, но и столбы
ограждений или опоры для кро‑
вельных систем. Изделия же Trellex
Titan 65 оптимальны в качестве про‑
межуточных шпалерных столбов
в садах и угловых столбов для огра‑
ждений. Выбор за вами…
RF
Имеется в виду диаметр окружности, в ко‑
торую условно вписан восьмиугольник.
(Прим. ред.)
1
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Вадим Анискин

Откуда взялся борщевик Сосновско
го? И кто он: полезный друг или ко
варный враг?

«Месть
Сталина»
Немного истории. Своё бота‑
ническое название (Heracleum
sosnowskyi Manden.) борщевик по‑
лучил только в 1944 году в честь рус‑
ского исследователя флоры Кавка‑
за Д. И. Сосновского (1885–1953).
Действительно, это травянистое
растение попало к нам с Кавказа
(в северо-в осточной Турции оно
также произрастает в естествен‑
ном виде).

Интересно, что в популярной
брошюре «Использование в пищу
дикорасту щих растений», из‑
данной в блокадном Ленингра‑
де в 1942 году, борщевик, наря‑
ду с щавелем, крапивой, снытью
съедобной и лебедой, рекомендо‑
вался общепиту и населению в ка‑
честве ценной добавки к скудно‑
му рациону питания: «В листьях

борщевика содержится 40–50 мг
витамина С на 100 г сырой массы.
Съедобны листья борщевика и мо‑
лодые побеги, которые по вкусу
напоминают пастернак, слегка
сладковаты и приятны. При выра‑
стании растение очень грубеет, от‑
чего ранний сбор здесь обязателен
для употребления в свежем виде.
Борщевик очень нежен и вкусен.
Употребляется в варёном виде для
приготовления щей, ботвиньи,
пюре и т. д. Может служить хоро‑
шей начинкой (фарш для пирогов
и пирожков)».
После войны селекционер Пётр
Вавилов из Института биологии
Коми АССР убедил руководство
Всесоюзной академии сельско‑
хозяйственных наук (ВАСХНИЛ)
в том, что борщевик поможет
восстановить сельское хозяйст‑
во. Работы по введению в культу‑
ру борщевика Сосновского были
закончены в 1953 году. В резуль‑
тате был сделан следующий вы‑
вод: «Повышение продуктивно‑
сти опытной группы молочных
коров по сравнению с контроль‑
ной даёт право считать, что си‑
лос из борщевика является более
питательным кормом, чем силос
из овса» 1. В ботанических садах
растение культивировали как де‑
коративное, а до 1970‑х годов его
Видимо тоже под влиянием идей тов. Ста‑
лина норвежские учёные предприняли по‑
пытки кормить скот борщевиком, а имен‑
но борщевиком Мантегацци (это «старший
брат» борщевика Сосновского, достигающий
в высоту 6 м). Однако они отказались от этой
затеи в 1934 году, выяснив, что от борщевика
коровье молоко горчит и плохо заквашива‑
ется. (Прим. ред.)
1
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очень плотно высаживали вдоль
дорог для предотвращения выхо‑
да на них домашних и диких жи‑
вотных. До конца 1970‑х гг. расте‑
ние культивировалось в СССР для
силосования, особенно в северных
районах, где другого раннего зелё‑
ного корма просто не было.
Бытует мнение, что И. В. Сталин,
узнав, что в Северной Америке бор‑
щевик с успехом выращивается
на корм скоту, распорядился вне‑
дрить эту культуру и в СССР. Кол‑
хозники якобы сразу невзлюбили
навязанный им свыше борщевик
и прозвали его «травой Сталина».
Это не более чем легенда, посколь‑
ку русские учёные-агрономы пыта‑
лись (впрочем, безуспешно) ввести
борщевик в культуру ещё в конце
XIX века.
Однако чистой правдой являет‑
ся то, что поляки до сих пор нео‑
фициально называют борщевик
Сосновского «местью Сталина».
Оставляя за скобками политиче‑
скую коннотацию этого термина,
следует признать, что в Польшу
это растение действительно попа‑
ло из СССР в 1958 году (через 5 лет
после смерти тов. Сталина) в качест‑
ва дара советских учёных из Всесо‑
юзного научно-исследовательского
и н с т и т у та р а с те н и е в о д с т в а
(г. Ленинград)2.
При этом замалчивается тот
факт, что пропагандистами бор‑
щевика Сосновского в Польской
Народной Республике выступали
Ныне ФГБНУ Федеральный исследователь‑
ский центр Всероссийский институт генети‑
ческих ресурсов растений им. Н. И. Вавило‑
ва. (Прим. ред.)
2
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именно местные учёные, которые
вплоть до середины 1980‑х годов
широко рекламировали это расте‑
ние как новую ценную многолет‑
нюю высокоурожайную кормовую
культуру.
Более того, в начале 2000‑х годов
польские питомники продавали се‑
мена борщевика Сосновского как
красивого декоративного растения.

Впоследствии выяснилось, что
борщевик Сосновского легко дича‑
ет и проникает в естественные эко‑
системы, практически полностью
разрушая их. Отказ от культивации
борщевика Сосновского не помешал
его бурной экспансии не только в на‑
шей стране, но и за её пределами:
в Белоруссии, на Украине, в Эстонии,
Латвии, Литве, Польше, на востоке

Германии. В скандинавских странах
и Западной Европе наличествуют
другие инвазивные сорняки: борще‑
вик Мантегацци и борщевик пер‑
сидский Heracleum persicum Desf. ex
Fisch. соответственно. Эти три вида
Heracleum настолько похожи меж‑
ду собой, что не каждый даже опыт‑
ный ботаник сможет их безошибоч‑
но идентифицировать.
Точных данных о распростране‑
нии борщевика Сосновского нет,
но, по некоторым оценкам, только
в европейской части России он за‑
полонил более миллиона гектаров.
Борщевик Сосновского оказался
очень агрессивным инвазивным ра‑
стением, с которым крайне трудно
бороться.
Для начала борщевик был за‑
несён в список сорных и опасных
растений — «Чёрную книгу фло‑
ры Средней России», затем офи‑
циальным бюллетенем ФГБУ
«Госсорткомиссия» в 2012 году рай‑
онированный сорт борщевика Сос‑
новского Северянин был исключен
из Государственного реестра селек‑
ционных достижений, допущен‑
ных к использованию, как утратив‑
ший хозяйственную полезность.
В декабре 2014 года коды про‑
дукции борщевика Сосновско‑
го (зелёная масса и семена) были
исключены из Общероссийско‑
го классификатора продукции,
а с 01.01.2015 борщевик утратил ста‑
тус сельскохозяйственной культу‑
ры. Более того, с декабря 2015 года
борщевик Сосновского внесён в От‑
раслевой классификатор сорных
растений.
Немного ботаники. Борщевик
Сосновского — растение из семей‑
ства зонтичных или сельдерейных.
Он напоминает гигантский укроп
высотой иной раз до 3–4 метров.
Стебель у основания может быть ди‑
аметром до 10–12 см. Длина корней
растения достигакт 2 м.
Указанных размеров борщевик
Сосновского может достичь в те‑
чение одного года, что делает его
крупнейшим травянистым ра‑
стением в Европе, если не считать
борщевика Мантегацци (Heracleum
mantegazzianum Sommier & Levier).
Цветы борщевика похожи
на цветы укропа, но они белые.
В листьях, плодах и стеблях бор‑
щевика Сосновского имеются про‑
токи, заполненные эфирными
маслами, которые содержат опас‑
ные фотосенсибилизирующие
Авторство фразы принадлежит Ирине Ев‑
геньевне Ясиной. (Прим. ред.)
3

«Дотянулся проклятый Сталин»3
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соединения — фуранокумарины.
Отсюда характерный запах расте‑
ния и угроза здоровью человека.
Под воздействием длинноволно‑
вых (UVA) и средневолновых (UVB)
ультрафиолетовых лучей фурано‑
кумарины повышают чувствитель‑
ность клеток кожи и вызывают её
фотодерматоз (изменения, вызван‑
ные светочувствительностью).
Более того, есть основания пола‑
гать, что некоторые фуранокума‑
рины обладают канцерогенными
свойствами и вызывают пороки раз‑
вития плода в утробе матери.
Именно поэтому борщевик наи‑
более опасен в фазе цветения и пло‑
доношения (июль), то есть в период
высокой температуры и солнечной
погоды.
В это время нельзя приближать‑
ся к борщевику, потому что даже
в отсутствие прямого контакта с ра‑
стением, мы будем подвергаться
воздействию паров, вызывающих
головокружение, тошноту и раздра‑
жение дыхательных путей.
В случае же прямого контакта
с этим растением следует немед‑
ленно промыть кожу большим ко‑
личеством тёплой воды с мылом
и обязательно избегать солнца в те‑
чение не менее 48 часов. В против‑
ном случае мы рискуем получить
ожоги.
К сожалению, фуранокумари‑
ны работают даже после заживле‑
ния ожога. После взаимодействия
с ними клетки кожи производят
больше меланина, что вызывает об‑
разование тёмной пигментации, ко‑
торая может сохраняться несколь‑
ко лет.
Сок борщевика может привести
к частичной слепоте (в результате
сильного ожога роговицы глаза),
а его аэрозоль и пыльца при высо‑
ких концентрациях могут вызвать
отёк верхних дыхательных путей
и даже верхней части пищевода.
Инвазивность борщевика Соснов‑
ского, завладевающего всё новыми
и новыми территориями, обуслов‑
лена тем, что в среднем одно расте‑
ние даёт около 20 000 семян, кото‑
рые по большей части сохраняют
свою всхожесть до весны. Известен
случай прорастания семян под ме‑
тровым покровом снега при тем‑
пературе –11° C. Борщевик Соснов‑
ского весьма морозоустойчив: он
выдерживает температуру до –25° C
в бесснежную зиму, а под снегом —
до –45° C.
Любовь учёных к борщеви‑
ку была продиктована его неод‑
нозначной способностью стать

источником корма для скота. Дру‑
гие же его потенциальные возмож‑
ности даже не рассматривались,
а зря.
Ведь борщевик Сосновского
мог бы стать сырьём для произ‑
водства этилового спирта и саха‑
ра. Было подсчитано, что в нём
содержится больше сахаро́в, чем
в сахарном тростнике и сахарной
свёкле. Из борщевика можно полу‑
чать целлюлозу, пригодную для по‑
следующего изготовления картона
и упаковочных материалов. Кроме
того, борщевик Сосновского извес‑
тен тем, что высасывает различные
вещества из почвы и концентриру‑
ет их в своих корнях, стеблях и ли‑
стьях. Эту его способность можно
было бы использовать для регене‑
рации радиоактивно заражённой
почвы.
Ну а пока суть да дело, всё бро‑
шено на борьбу с борщевиком Сос‑
новского, в которой используются
химические и механические ме‑
тоды.
К химическим методам относит‑
ся обработка борщевика Сосновско‑
го сильнодействующими гербици‑
дами, главным образом одиозным
глифосатом. Это самый популяр‑
ный метод, однако он не даёт
100%-ного результата и к тому же
очень опасен для окружающей
среды. В некоторых регионах Рос‑
сии пасечники жаловались, что
после широко разрекламирован‑
ной химической борьбы популя‑
ция пчёл резко уменьшилась, как
и выработка мёда. Ведь борщевик
Сосновского — знатный медонос,
давно облюбованный пчёлами: с од‑
ного гектара «плантации» борще‑
вика Сосновского можно собрать
до 300 кг мёда.
Трудозатратные механические
методы весьма разнообразны и на‑
правлены не столько на полное
уничтожение борщевика, сколь‑
ко на ограничение его популяции.
К ним можно отнести:
• покос, то есть срезание назем‑
ных частей растения. Но таким
образом от борщевика избавиться
невозможно, поскольку он легко
регенерируется в случае поврежде‑
ния его наземных частей. Однако
многократные покосы в течение
вегетационного периода могут
предотвратить образование семян
и тем самым дальнейшее распро‑
странение борщевика;
• укрытие чёрной плёнкой
и срезание соцветий;
• обрезание корня. Это един‑
ственный механический метод,
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вызывающий гибель растения
в результате прекращения его пи‑
тания. Корень отсекается острой
лопатой на глубине 10–25 см;
• выкорчёвывание растений
вместе с полной заменой почвы.
Этот метод эффективен только
по отношению к молодым расте‑
ниям (со слабо развитой корне‑
вой системой). Независимо от ис‑
пользованного механического
метода удалённые растения и их
части необходимо правильно ути‑
лизировать. Их нельзя ни сжи‑
гать, ни помещать в компостную
яму, а рекомендуется герметично
упаковать в чёрные пластиковые
мешки, которые выдерживаются
на солнце в течение недели, а за‑
тем утилизируются в обычном по‑
рядке;
• выпас пастбищного скота
(овцы, козы, крупный рогатый
скот поедают молодые листья,
а свиньи роют землю).
Поступают довольно экзоти‑
ческие предложения использо‑
вать в борьбе с борщевиком Сос‑
новского биологические методы,
а именно ряд насекомых, являю‑
щихся его естественными вреди‑
телями (борщевичная моль и др.),
и грибов. Однако эти предложе‑
ния пока не подкреплены доста‑
точной экспериментальной ба‑
зой. В 2016 году произвело фурор
сообщение из Агрофизического
научно-исследовательского ин‑
ститута в Ленинградской обла‑
сти, где был якобы успешно про‑
ведён необычный эксперимент
по уничтожению борщевика Сос‑
новского с помощью высаженно‑
го рядом с ним топинамбура. По‑
скольку с тех пор известий из этого
института не поступало, можно
сделать вывод, что агрессивные
качества топинамбура по отно‑
шению к борщевику Сосновско‑
го оказались несколько преувели‑
ченными.
Борьба с борщевиком Сос‑
новского в нашей стране ведёт‑
ся с переменным успехом. Глав‑
ным рычагом борьбы являются
административные штрафы, ве‑
личина которых колеблется в за‑
висимости от региона. Так, адми‑
нистративная ответственность
за невырубку борщевика уже
есть в Московской области — там
она была введена с 2018 года. Гра‑
ждане, у которых участки заросли
борщевиком, могут быть оштра‑
фованы на сумму от 2 до 5 тысяч
рубл ей, а должностные лица —
на 20–50 тысяч.
RF
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Фрукты или овощи?
Вот в чём вопрос!

Бамия (окра) —
это фрукт или овощ?

Вадим Анискин

Что значит имя? Роза пахнет розой,
Хоть розой назови её, хоть нет.
У. Шекспир «Ромео и Джульетта»
(перевод Б. Пастернака)

Начнём с короткого экскур‑
са в историю. В 1893 году спор
о том, чем являются помидоры
(фруктами или овощами), дошёл
до Верховного суда США и вошёл
в историю как «дело Никс против
Хеддена»1.
Суть спора такова. Семейная оп‑
товая компания с Манхэттена John
Nix & Co. растаможила партию ка‑
рибских томатов по нулевой им‑
портной пошлине для фруктов,
а не по 10%-ной для овощей, ссыла‑
ясь на то, что в ботаническом смы‑
сле помидоры не являются овоща‑
ми. Коллектор порта Нью-Й орк
Эдвард Л. Хедден был категори‑
чески не согласен с этим и решил
взыскать недоимку. После ряда
юридических перипетий дело
принял к рассмотрению Верхов‑
ный суд США.
На суде адвокат истца, прочитав
в качестве доказательства опреде‑
ления слов «фрукты» и «овощи»
из толковых словарей Уэбстера,
Вустера и Imperial, вызвал двух
свидетелей, которые в течение
30 лет занимались плодоовощным
Подробнее о деле Никс против Хедде‑
на см. здесь: https://caselaw.findlaw.com/ussupreme-court/149/304.html. (Прим. ред.)
1
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Фрукты и овощи по-разному трактуются ботаникой, кулинарией,
товароведением, торговлей, таможней, бытовыми традициями и просто
здравым смыслом. Но обычно за вопросом об идентификации того или
иного вида свежей продукции стоят деньги (в виде налогов и пошлин),
а не праздное любопытство.
бизнесом, и попросил их ответить,
имеют ли процитированные дефи‑
ниции к
 акое-либо особое значение
в торговле, отличающееся от сло‑
варных толкований.
Один из свидетелей ответил так:
«Термин “фрукт” применяется
в торговле только к таким растени‑
ям или частям растений, которые
содержат семена».
Дру гой свидетель показал:
«Я не думаю, что термины “фрук‑
ты” или “овощи” имеют к
 акое-либо
особое значение в торговле в США,
отличное от содержащихся в тол‑
ковых словарях».
Затем адвокат истца зачитал
из тех же словарей определения
термина «помидор», а адвокат от‑
ветчика процитировал из толко‑
вого словаря Уэбстера определе‑
ния терминов «горох», «баклажан»,
«огурец», «тыква» и «перец».
Затем истец в доказательство
своих слов зачитал определения
терминов «картофель», «репа»,
«пастернак», «цветная капуста»,
«капуста», «морковь» и «фасоль»
из толковых словарей Уэбстера
и Вустера.
Никаких других доказательств
ни одна из сторон не предоставила.
Суду предстояло вынести вер‑
дикт, чем являются томаты: фрук‑
тами или овощами?
В толковых словарях слово
«фрукт» определялось как ор‑
ган покрытосеменных расте‑
ний, развивающийся из цветка

и содержащий внутри семена,
а овощ — как любая другая съедоб‑
ная часть растений: листья, стебли,
корни или клубни.
По данному вопросу толковые
словари использовались не в ка‑
честве доказательства, а лишь как
вспомогательные средства для па‑
мяти.
С ботанической точки зрения,
помидоры — это плоды вьющегося
или ползучего растения равно как
и огурцы, кабачки, фасоль и горох.
Но на обычном языке людей,
будь то продавцы или конечные
потребители продуктов питания,
всё перечисленное — это овощи, ко‑
торые выращиваются на огородах
и употребляются сырыми, варё‑
ными или жареными в качестве
основного блюда трапезы или гар‑
нира к рыбе или мясу, тогда как
фрукты обычно употребляются
в качестве десерта после еды.
Исходя из этого Верховный суд
постановил, что, хотя ботанически
помидоры являются фруктами, по‑
скольку содержат внутри семена,
тем не менее фактически они яв‑
ляются овощами и поэтому долж‑
ны облагаться ввозной пошлиной.
Порой изменение классифика‑
ции свежей продукции проводит‑
ся с тем, чтобы подогнать реаль‑
ность жизни под рамки чрезмерно
детализированных бюрократиче‑
ских требований.
Характерный пример — мор‑
ковь. Из корнеплодов этого овоща
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из семейства сельдерейных пор‑
тугальцы делают очень вкусный
джем, однако до конца 2001 года
они были лишены возможно‑
сти продавать этот продукт в дру‑
гих странах Евросоюза, посколь‑
ку по его стандартам этот продукт
можно делать только из фруктов.
Более того, Евросоюз софинансиру‑
ет производство джемов лишь при
условии, если они изготавливаются
только из фруктов.
Директива
2001/113
EC
от 20.12.2001 касается фруктовых
джемов, желе, мармелада и под‑
слащённых каштановых пюре,
предназначенных для употре‑
бления в пищу. В Приложении I
к этой Директиве даётся определе‑
ние джему («… смесь сахара, мяко‑
ти и / или пюре из одного или не‑
скольких видов фруктов и воды,
доведённая до подходящей желе‑
образной консистенции»).
Приложение III к Директиве гла‑
сит: «… для целей настоящей Ди‑
рективы фруктами считаются то‑
маты, съедобные части стеблей
ревеня, морковь, батат, огурцы,
тыквы, дыни и арбузы. Оконча‑
тельное принятие для целей на‑
стоящей Директивы в качестве
плодов других растений, не счи‑
тающихся фруктами в биологии,
фактически продиктовано тем
фактом, что из них тоже произво‑
дятся джемы».
Эта словесная казуистика яв‑
ляется характерным приёмом
такой правотворческой техни‑
ки, как юридическая фикция,
то есть предположение о том,
что факт, который на самом деле

не существует, имеет определён‑
ные правовые последствия.
Функция, которую играет при‑
кладная юридическая фикция, при‑
меняется, как ясно указывает сама
Директива, только для её нужд.
А проще говоря, «закон что дышло:
куда повернул, туда и вышло».
Ниже приведён далеко не исчер‑
пывающий перечень фруктов, счи‑
тающихся овощами и даже ягода‑
ми, и наоборот2. При этом будем
помнить, что, согласно кулинарно-
бытовой терминологии, фрукт —
это обычно любая съедобная часть
растения со сладким вкусом (как
правило, это совпадает с его бо‑
та н и ч е ск им о преде ле ние м),
а овощ — любая несладкая часть
съедобного растения.
Та к , авокадо — это да же
не фрукт, а гигантская односе‑
мянная ягода, хотя в кулинарии
его используют именно как овощ
(например, для приготовления гу‑
акамоле).
В статистике и сельском хозяй‑
стве кукурузу считают зерном
и кормовой культурой, а в кулина‑
рии — овощем. Но на самом деле
зёрна представляют собой семена,
поэтому кукуруза считается сухим
фруктом.
Все виды перца, от сладко‑
го до халапеньо, содержат вну‑
три семена и поэтому являются
Русскоязычная ботаника вообще не опери‑
рует терминами «фрукт» или «овощ». Вме‑
сто них используется термин «плод», кото‑
рый большей частью относится к фруктам,
но иногда и к овощам. А в англоязычной бо‑
танике слово «fruit» означает как собственно
фрукт, так и плод. (Прим. ред.)
2

фруктами, хотя по вкусу и кули‑
нарному применению это, конеч‑
но же, овощи.
Ревень — это многолетний овощ.
Он имеет кисло-сладкий фрукто‑
вый вкус и является популярным
ингредиентом для десертов. Съе‑
добны только стебли растения,
поскольку его корни и листья со‑
держат токсичную для почек щаве‑
левую кислоту. Его использование
в сладких блюдах, таких как пи‑
рог с ревенём, стало поводом для
судебного разбирательства в Тамо‑
женном суде в г. Буффало (шт. Нью-
Йорк, США) в 1947 году, где было
решено считать ревень фруктом,
поскольку он используется имен‑
но как фрукт.
Баклажаны в ботаническом
смысле даже не фрукты, а ягоды
из-за наличия в них крошечных
съедобных семян.
Окра, она же бамия, богатая
клетчаткой, калием и витамином
С, является одним из самых пита‑
тельных фруктов. Бамию едят жа‑
реной или в виде густого супа гам‑
бо, то есть как овощ. Индийскую
и карибскую кухню невозмож‑
но представить без этого овоща
фрукта.
Оливки являются вполне себе
пикантным овощным дополнени‑
ем к пицце и салатам, но на самом
деле это косточковые фрукты, та‑
кие же как персики, манго и фи‑
ники3. Они формируются из завя‑
зи цветка или плодолистика, а их
косточки являются семенами.
Поскольку кабачки (цуккини)
относятся к семейству тыквенных,
они, как огурцы и тыквы, счита‑
ются фруктами, а ещё точнее — яго‑
дами. Именно так, не удивляйтесь!
Как и горох, стручковая фасоль
относится к семейству бобовых.
У них фруктами являются стручки,
содержащие семена. То же можно
сказать о нуте (турецком горохе).
С виноградом не всё столь од‑
нозначно, поскольку его плоды
используются как фрукты, а ли‑
стья — как овощи. Виноградные
листья распространены в грече‑
ской, персидской и кавказской
кухне (долма).
Об арбузе часто говорят, что он
ягода, но ботаники настаивают
на том, что он, как и дыня, — тыквина.
Киви и бананы — это тоже, стро‑
го говоря, ягоды.
RF
См. также статью «Эти восхитительные
иорданские финики Medjool» на с. 19–21.
(Прим. ред.)
3

Морковный джем популярен не только в Португалии
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Деревянные ящики
лучше пластиковых?
В средствах массовой информации поставщики пластиковых ящиков регу
лярно описывают свою продукцию как экологическую альтернативу деревян
ным ящикам для хранения и транспортировки фруктов и овощей. Но так ли
это на самом деле?

Ирина Фахриева

Сегодня самый распространён‑
ный материал пищевой упаковки —
пластик. Дешёвый одноразовый
пластмассовый ящик достаточно
прочный (то есть не сломается, если
вы его уроните) и отвечает требо‑
ваниям безопасности, предъявля‑
емым к пищевым продуктам.

(EPA1) отметило, что на упаковоч‑
ные продукты приходилось 23% му‑
сора, попадающего на свалки.
Пластик стал основным загряз‑
нителем почвы, воды и воздуха. Ис‑
пользованная пластиковая тара ва‑
ляется повсюду не только потому,
что она редко ломается, но и потому,
что разлагается в течение несколь‑
ких десятков, а то и сотен лет.
При этом токсичные химические
вещества вымываются в окружаю‑
щую среду и превращаются в ми‑
кропластик, попадающий в почву,
на пляжи, в желудки животных
и оседающий на дне моря.
Есть ли альтернатива пластику?
Есть, но не всё столь однозначно.
Возобновляемые материалы или
биопластики производятся из ра‑
стений или другой биомассы, такой
как кукуруза, сахарный тростник,
древесное волокно и многое дру‑
гое. Для их производства не требу‑
ется ископаемое топливо и, следо‑
вательно, они оставляют меньший
углеродный след2, чем «нормаль‑
ный» пластик. Их можно перераба‑
тывать из пищевых отходов.

Складной ящик из пластика

Мировой рынок пищевой упаков‑
ки из пластика составляет $28 млрд
и растёт примерно на 2,5% в год.
С экономической точки зрения
изготовление новой пластиковой
тары зачастую дешевле, чем её пе‑
реработка.
Десять лет назад Агентство по ох‑
ране окружающей среды США
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Аббревиатура от Environmental Protection
Agency (англ.). (Прим. ред.)
2
Углеродный след (англ. carbon footprint) —
совокупность всех выбросов парниковых
газов, произведённых прямо и косвенно
отдельным человеком, животным, организа‑
цией, мероприятием или продуктом. (Прим.
ред.)
1

Несмотря на обнадёживающее
название, возобновляемые мате‑
риалы и биопластики по-прежне‑
му имеют длительный срок жиз‑
ни, и нет никакой гарантии, что они
будут биоразлагаться, поскольку
для этого требуются высокие тем‑
пературы.
Если такие материалы попадают
в водоём, то, как правило, они нано‑
сят такой же ущерб, что и обычные
пластмассы.
Хотя метод их производства
немного экологичнее и не содер‑
жит нефтепродуктов, возобновляе‑
мые материалы и биопластики всё
равно будут накапливаться на свал‑
ках в течение сотен лет, если не бу‑
дут утилизированы надлежащим
образом.
Биоразлагаемый пластик может
разрушаться с помощью таких ми‑
кроорганизмов, как бактерии, гриб‑
ки и водоросли, в течение неопре‑
делённого времени.
Предприятия по переработ‑
ке мусора, оснащённые надлежа‑
щим оборудованием для биоразло‑
жения такого пластика настолько
редки, что в Калифорнии запреще‑
но использовать термин «биоразла‑
гаемый» для пластмассовой тары
и упаковки, продаваемых в этом
штате.
Учитывая, что у «биоразлагаемо‑
го» пластика нет строгих ограниче‑
ний по времени его естественного
разрушения, этот термин представ‑
ляет собой скорее рекламу, чем ре‑
альность.
Другое дело — сертифицирован‑
ный компостируемый пластик,
прошедший испытания, соответ‑
ствующий очень высоким стандар‑
там и ломающийся без вредных по‑
бочных продуктов.
Международная некоммерческая
организация ASTM3 International,
на добровольной основе разрабаты‑
вающая и публикующая стандарты
для материалов, продуктов, систем
Аббревиатура от American Society for Testing
and Materials (англ.). (Прим. ред.)
3
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и услуг, определяет компостируе‑
мый пластик как способный полно‑
стью разрушаться на предприятиях
по аэробному компостированию от‑
ходов в течение определённого вре‑
мени и не оставляющий токсичных
или видимых остатков.
Институт биоразлагаемых про‑
дуктов BPI4 (США) сделал ещё один
шаг в этом направлении, чтобы со‑
здать сертификацию, выходящую
за рамки ASTM.
Розничная сеть Tesco имеет де‑
тальный план по повторному ис‑
пользованию, извлечению, пере‑
работке и замене пластиковых
контейнеров на более экологиче‑
ские варианты.
Тем не менее цена, удобство и без‑
опасность пластика по-прежнему
делают его популярным материа‑
лом для пищевой тары.
Однако для изготовления пласти‑
ковых ящиков требуется дорогосто‑
ящее оборудование и они, как пра‑
вило, неремонтопригодны.
Указанных недостатков лишена
деревянная тара: она может изго‑
тавливаться буквально «на колен‑
ке» и легко ремонтируется.
Дерево — это натуральный про‑
дукт, который не менее гигиени‑
чен, чем пластик.
Соответствующие сравнительные
испытания проводились в 2008 году
Федеральным биологическим ис‑
следовательским центром сель‑
ского и лесного хозяйства и Ин‑
ститутом технологий пищевых
продуктов (оба находятся в ФРГ).
Их объектом стали 15 000 деревян‑
ных и пластиковых поддонов.
На деревянных поддонах было
обнаружено вдвое меньше бакте‑
рий, чем на пластиковых.
Долгое время считалось, что пори‑
стая структура древесины способ‑
ствует развитию микробов. Одна‑
ко данное исследование опровергло
Аббревиатура от Biodegradable Products
Institute (англ.). (Прим. ред.)
4

Земляника садовая особенно долго сохраняет
свою свежесть в микроклимате деревянных
ящиков

это заблуждение. Дело в том, что по‑
ристая структура позволяет дереву
впитывать влагу, а бактерии не мо‑
гут выжить на поверхности.
Согласно исследованиям Всемир‑
ной организации здравоохранения
(ВОЗ), вирусы остаются живыми
до 12 часов на деревянных поверх‑
ностях, в то время как на других по‑
верхностях, например на пластике,
нержавеющей стали, стекле и кир‑
пичной кладке, они сохраняют спо‑
собность к размножению до 96 часов.
Микробы убивают не только сос‑
на, но и другие породы древесины.
Ящики, изготовленные из при‑
родной древесины, могут быть пол‑
ностью переработаны.
Даже в конце жизненного пути
их можно использовать в качестве
дров или мульчи.
Деревянную тару можно сделать
ещё более гигиеничной, выбрав
правильную древесину и её соот‑
ветствующую обработку.
Для этого древесину необходи‑
мо высушить так, чтобы остаточ‑
ная влажность составляла всего 20%.
Затем доски и бруски шлифуются,
чтобы, например, опилки не при‑
липли к поддонам и ящикам.

Деревянные поддоны, ящики
для хранения овощей и фруктов
и кулинарные доски (лучшие по‑
вара используют только деревян‑
ных доски!) можно использовать
повсеместно.
Деревянные ящики чрезвычайно
прочны: дерево не сильно изнаши‑
вается и не гниёт.
В использовании деревянных
ящиков 30‒40‑летней давности для
хранения фруктов и картофеля нет
ничего экстраординарного. Чтобы
убедиться в этом, достаточно загля‑
нуть на любую «советскую» овощ‑
ную базу.
Любой деревянный ящик или
поддон можно самостоятельно от‑
ремонтировать подручными сред‑
ствами, в том числе путём замены
негодного элемента, что, естествен‑
но, увеличивает срок службы тары.
А вот пластиковые ящики, как пра‑
вило, не ремонтируются, за исклю‑
чением разве что складных, а про‑
сто заменяются новыми.
Е в р о п е й с к и е и о те ч е с т в е н ‑
ные проду центы деревянной
тары внедрили у себя на произ‑
водстве соответствующие систе‑
мы, рекомендованные органами

Деревянная тара производства «Hoekman Houtindustrie BV» (Нидерланды)

Винтажный ящик для английской земляники
садовой
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здравоохранения и санитарно-
эпидемиологического надзо‑
ра для контроля, борьбы и пре‑
дотвращения распространения
COVID‑19.
Всё вышесказанное ещё раз под‑
тверждает, что древесина не толь‑
ко обеспечивает эффективную за‑
щиту от бактерий, но и в целом
обладает превосходными при‑
родными гигиеническими свой
ствами. Но все ли потребители зна‑
ют об этом?
RF

33

МИРОВЫЕ РЫНКИ

Prognosfruit – 2020
Всемирная ассоциация по яблокам и грушам WAPA (World Apple and Pear
Association) обнародовала свои прогнозы относительно урожаев яблок
и груш в Европе в 2020 году. Приводим их ниже в сокращённом виде с сопут
ствующими редакционными дополнениями и комментариями.
Ирина Фахриева

Таблица 1. Производство яблок в странах ЕС, тыс. т
Годы

Сорок пятый по счёту (начиная
с 1976 года) конгресс «Prognosfruit»
должен был пройти в столице Сер‑
бии Белграде, однако из-за панде‑
мии COVID‑19 он состоялся 06.08.2020
в виде онлайн-конференции, в ко‑
торой приняли участие более 150
международных представителей
яблочно-грушевой отрасли.
В ходе онлайн-конференции
WAPA обнародовала свой прогноз
на урожай яблок и груш в странах
Евросоюза в 2020 году.
Согласно прогнозу, в наступаю‑
щем сезоне большинство европей‑
ских стран ожидают в целом ста‑
бильный урожай яблок и груш.
Яблок будет собрано 10,711 млн
то н н , ч то н а 1 % м е н ь ш е , ч е м
в 2019 году (см. табл. 1) и на 4% ниже
среднегодового урожая за период
2017–19 гг.
В первой половине этого года на‑
блюдался хороший спрос на экс‑
портных для ЕС рынках. Однако
пандемия коронавируса и логисти‑
ческие трудности создали множе‑
ство трудностей.
В разгар пандемии экспорт яблок
из стран ЕС сократился примерно
на 150 000 тонн за первые 4 месяца
2020 года.
На внутреннем рынке ЕС спрос
на яблоки и груши во второй поло‑
вине сезона будет стабильным —
это можно расматривать как поло‑
жительный результат изменения
образа жизни и потребительского
спроса на свежие овощи и фрукты.
Погодные условия в первой
половине сезона в целом были
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Страна

Изменения

2017

2018

2019

2020
(прогноз)

Польша

2 870

4 810

2 910

3 400

17

–4

Италия

1 704

2 264

2 096

2 080

–1

3

Франция

1 424

1 477

1 651

1 431

–13

–6

ФРГ

597

1 093

991

951

–4

6

Испания

480

476

555

467

–16

–7

Венгрия

530

782

452

350

–23

–40

Румыния

230

425

327

343

5

5

Португалия

314

267

354

301

–15

–3

Греция

231

301

276

289

5

7

228

267

272

234

–14

–8

207

219

205

207

1

–2

Бельгия

88

231

242

167

–31

–11

Австрия

67

184

146

121

–17

–9

Чехия

102

145

103

111

8

–5

Литва

48

62

26

58

123

28

Хорватия

66

86

60

55

–8

–22

Словения

6

72

36

46

28

21

Швеция

18

32

20

32

60

37

Словакия

15

44

35

30

–14

–4

Дания

19

24

15

24

60

24

Латвия

8

14

10

14

40

31

9 251

13 275

10 783

10 711

–1

–4

Нидерланды
Великобритания

2

Итого

Δ*, %

Источник: WAPA, 2020.
*
**

Изменение относительно урожая 2019 года. (Прим. ред.).
Изменение относительно среднегодового урожая за период 2017–19 гг. (Прим. ред.)

сентябрь 2020 #1 (33)

δ**, %

МИРОВЫЕ РЫНКИ
хорошими. Заморозки в основном
пришлись на конец апреля и май,
особенно в Центральной Европе.
В некоторых странах яблони
были серьёзно повреждены и были
зарегистрированы потери, в частно‑
сти, в Австрии, Польше, Германии,
Хорватии, Словакии и Венгрии.
Ожидается, что в странах, собрав‑
ших более высокий урожай яблок
в прошлом году, а именно во Фран‑
ции, Испании и Португалии, в этом
году их производство сократится.
Сбор урожая яблок начнётся
на неделю раньше в нескольких
странах Западной Европы.
В Польше рост урожая яблок со‑
ставит 17% (до 3,4 млн тонн). В этой
стране много яблок выращивается
на приусадебных участках, но в те‑
кущем году из-за погодных условий
их урожай значительно сократится.
А в о т в Ф Р Г у р ож а й я б л о к
с приусадебных участков (около
850 000 т) почти сравняется с товар‑
ным производством этих плодов
(951 000 т), что отсрочит начало се‑
зона коммерческих продаж.
На переработку будет направле‑
но около 30% урожая яблок ЕС: это
3,3 млн тонн (в 2019 г. данный пока‑
затель составил 3,2 млн тонн).
По оценкам WAPA, урожай яблок
в ведущих мировых яблочных дер‑
жавах будет меньше, чем в прош‑
лом году: в Китае — ниже 40 млн
тонн (против 43 млн тонн в 2019 г.),
а в США — 4,6 млн т (против 5 млн
тонн годом ранее).
По данным WAPA, на Украине бу‑
дет собрано 1,215 млн тонн яблок (+6%
по сравнению с 2019 г.), а в России —
920 тыс. т (–8%), Молдавии — 530 000 т
(‒13%), Сербии — 531 тыс. т (+6%), Се‑
верной Македонии — 180 000 т (+50%),
а в Турции — 3,684 млн т (+5%).
Среди сортов яблок (см.
табл. 2) лидером остаётся Golden
Delicious, хотя его в ЕС его будет со‑
брано на 300 000 тонн меньше, чем
в прошлом сезоне.
Популярность сорта Gala продол‑
жает расти и достигнет рекордно‑
го урожая в 1,49 млн тонн.
В тройке лидеров находится сорт
Red Delicious, но, похоже, он будет
утрачивать свои позиции5.
Idared сохранил свои позиции,
хотя его былая популярность оста‑
лась в прошлом в результате закры‑
тия российского рынка.
Ур ож а й я б л о к г ру п п ы с о р ‑
тов Jonagold / Jonagored соста‑
вит 541 000 тонн (по сравнению
с 637 000 тонн годом ранее).
Н е к о то р ы е с а д о в о д ы п е р е ‑
шли на Red Jonaprince, который

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

Изменения
2020
(прогноз)

2017

2018

2019

Golden Delicious

1 911

2 403

2 261

1 964

Gala

Δ*, %

δ**, %

–13

–10

1 271

1 467

1 439

1 490

4

7

Red Delicious

558

737

678

660

–3

0

Idared

629

1 177

592

598

1

–25

Šampion

416

569

413

444

7

–5

Red Jonaprince

114

371

407

437

7

47

Granny Smith

363

393

372

369

–1

–2

Elstar

265

357

363

312

–14

–5

Jonagold

298

577

391

310

–21

–27

Fuji

290

332

316

294

–7

–6

Cripps Pink3

260

275

289

277

–4

1

Braeburn

220

312

286

257

–10

–6

Jonagored

335

563

246

231

–6

–39

Ligol

250

350

150

210

40

–16

Pinova

85

155

140

154

10

22

Gloster

166

190

145

154

7

–8

83

142

129

129

1

10

Jonathan

108

164

96

90

–6

–27

Bramley

75

72

54

58

8

–13

Morgenduft/ Imperatore

54

58

48

52

10

–1

Boskoop

34

66

55

47

–16

–10

Annurca

35

40

45

45

0

13

Cox Orange

20

23

17

16

–4

–21

Stayman

8

7

2

Spartan

3

5

3

3

7

–20

209

344

359

405

13

33

Прочие сорта

1 192

2 127

1 488

1 705

15

6

Итого

9 251

13 275

10 783

10 711

–1

–4

Reinette Grise du Canada

Lobo
Cortland
Прочие новые сорта4

Источник: WAPA, 2020.

достигнет рекордного для него уро‑
жая (437 000 т), и Ligol (210 000 т).
Урожай Crispps Pink, как и в прош‑
лом году, останется на уровне ме‑
нее 280 000 т.
За пределами ЕС (в Восточной Евро‑
пе и Центральной Азии) появляются
новые продуценты, которые играют
всё бо́льшую роль в формировании
и функционировании глобально‑
го рынка яблок. В качестве приме‑
ра можно привести новые интен‑
сивные сады в России, на Украине,
в Казахстане, Узбекистане и Турции.
В яблоневодство некоторых стран
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Продовольственная и сельскохозяй‑
ственная организация ООН (ФАО)
вкладывает большие средства.
Развитие садоводства в этих стра‑
нах может минимизировать их им‑
порт из ЕС. Более того, в недалёком
будущем новые продуценты яблок
будут конкурировать с «евросоюз‑
ными» на рынках третьих стран.
Новые яблочные экспортёры
смогут поставлять свои яблоки
не только в Россию, но и на ближ‑
невосточные рынки.
Урожай груш в странах Ев‑
росоюза (см. табл. 3) WAPA
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Таблица 3. Производство груш в странах ЕС, тыс. т
Годы
Страна

Изменения
2020
(прогноз)

2017

2018

2019

Италия

738

730

363

642

77

5

Нидерланды

330

402

373

373

0

1

Бельгия

310

369

332

362

9

7

Испания

331

298

313

300

–4

–5

Португалия

186

142

202

159

–22

–10

Франция

133

134

121

124

2

–4

Греция

59

60

58

66

13

11

Польша

40

70

70

65

–7

8

ФРГ

23

45

42

43

2

17

Великобритания

23

23

20

18

–9

–19

Венгрия

35

38

32

16

–50

–54

Румыния

12

21

16

13

–18

–21

Чехия

4

7

6

6

2

10

Дания

5

6

4

6

50

20

Хорватия

6

4

3

2

–38

–29

Швеция

1

2

1

2

100

58

Словения

0

5

1

1

–11

–46

Словакия

1

1

1

1

7

–15

Латвия

0

0

1

1

7

45

2 237

2 358

1 959

2 199

12

1

Итого

Δ*,%

δ**,%

Источник: WAPA, 2020.

оценивает как «умеренно высокий»
(2 199 000 тонн), что на 12% больше
прошлогоднего, на который повли‑
яли потери итальянских груш в ре‑
зультате убийственного града в Юж‑
ном Тироле 06.08.2019. Такой же
силы град обрушился на Северную
Италию и 23.08.2020, поэтому выше‑
приведённые прогнозы по урожаю
яблок и груш для этой страны будут
серьёзно скорректированы в сторо‑
ну уменьшения.
Прогнозируется снижение уро‑
жая груш в Польше: с 70 тыс. тонн
до 65 000.
В сортовой структуре этих семеч‑
ковых плодов (см. табл. 4) бросают‑
ся в глаза удвоение урожая груш
Abate Fetel и 22%-ное падение про‑
изводства сорта Rocha. Бессмен‑
ным лидером в европейском про‑
изводстве груш уже многие годы
остаётся сорт Conférence.
Пандемия COVID‑19 резко увели‑
чила издержки садоводов при сбо‑
ре урожая из-за дефицита рабочей
силы. Евросоюз надеется обойтись
перераспределением рабочей силы
из стран-членов, но огромного давле‑
ния со стороны Марокко и Украины
не избежать.
В заключение сообщаем, что
в 2021 году конференцию «Prognos‑
fruit» планируют провести в Бел‑
граде.
RF
Примечания
Членами WAPA являются профес‑
сиональные объединения произво‑
дителей и экспортёров яблок и груш
из Aвстралии, Aргентины, Бельгии,
Бразилии, Великобритании, Дании,
Италии, Китая, Moлдавии, Нидерлан‑
дов, Новой Зеландии, Польши, Сербии,
Словении, США, Украины, Франции,
ФРГ, Хорватии, Чили и ЮАР. (Прим. ред.)
1

Таблица 4. Производство груш по сортам в странах ЕС, тыс. т
Годы
Сорта груш

2017

2018

Изменения
2019

2020
(прогноз)

Δ*,%

δ**,%

Conférence

871

988

892

927

4

1

Abate Fetel6

328

318

140

287

105

9

William’s Bon Chrétien

263

272

200

242

21

–1

Rocha

186

142

202

159

–22

–10

Coscia-Ercollini

79

70

63

73

16

3

Doyenné du Comice7

59

82

62

68

11

1

Guyot

65

58

58

55

–5

–10

Blanquilla

43

40

37

36

–2

–9

Kaiser8

43

45

17

36

110

3

Passacrassana

9

10

7

9

18

–3

Durondeau

2

4

3

3

8

–2

287

329

278

304

9

2

2 237

2 358

1 959

2 199

12

1

Великобритания покинула Евросоюз
31.01.2020 и в данном прогнозе участ‑
вует, по-видимому, по инерции. (Прим.
ред.)
2

Этот сорт более известен под своим
коммерческим названием Pink Lady®.
(Прим. ред.)
3

Имеются в виду такие новые сорта,
как Ariane, Belgica, Cameo, Diwa, Greenstar, Honey Crunch, Jazz, Junami, Kanzi,
Mariac, Rubens, Tentation, Wellant и т. п.
(Прим. ред.)
4

Прочие сорта
Итого
Источник: WAPA, 2020
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См. статью «Лучшее яблоко в мире» на
с. 12–15. (Прим. ред.)
5

Французское название этого же сор‑
та — Abbé Fétel. (Прим. ред.)
6

Итальянское название этого же сор‑
та — Decana del Comizio, а русское — Деканка зимняя. (Прим. ред.)
7

Этот сорт также известен под назва‑
ниями Imperatore Alessandro, Kaiser Alexander и Bosc. (Прим. ред.)
8
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E D I TO R I A L

An Open Letter to Readers,
Advertisers & Advertising Agencies
Ladies and Gentlemen:

Since 2009 we publish a B2B full-colored A4-size the RussiafruiT Magazine — the only Russia’s printed mass medi‑
um focused on commodity fruit & veg production, storage,
logistics, distribution, trade, etc. The magazine has circu‑
lation of 5,000 print copies (three issues per year). The lan‑
guage of the magazine is Russian (the language of Summary
is English). This publication is registered by the Federal Ser‑
vice for Supervision of Communications, Information Tech‑
nology and Mass Communication (Roskomnadzor) — certif‑
icate ПИ No. ФС77-37172.

You can select and purchase some out-of-print back is‑
sues of the magazine at the editorial office.
The RussiafruiT Magazine advertises companies offering
their products or services on the Russian and CIS fruit & veg
markets. Your advertisement in our magazine will be your
gateway to these markets!

Advertising Rates are as follows:
Positions of fullcoloured advertisement

Size of advertisement
(width × deep), mm

One-time
rate, EUR

1/12 of a page

57 × 61

55

1/6 of a page

118 × 61, 57 × 126

145

1/4 of a page

180 × 61

185

1/3 of a page

118 × 126, 57 × 256,
180 × 82

245

• domestic importers of fruits, vegetables, nuts, herbs, spic‑
es, mushrooms (fresh, dried, dehydrated, processed and frozen);
• wholesalers, distributors, retail chains & HoReCa sector;
• domestic growers, producers, manufacturers & suppliers;
• processing and food industry;
• government, ministry, rural and urban authorities.

1/2 of a page

180 × 126

325

2/3 of a page

118 × 256

425

One full page inside issue

210 × 297

575

Front (1st) cover

210 × 297

To be agreed

Inside front (2nd) cover

210 × 297

975

We write about fruits & vegetables, including all the
matters related thereto, such as:

Inside back (3rd) cover

210 × 297

825

Back (4th) cover

You can read all of the out-of-print back issues of the RussiafruiT Magazine online or download them in PDF format
for free here: http://russiafruitmagazine.ru/en/archive.html

Our readers are:

• market research, forecasts and statistical data;
• seed, seedling and planting stock business;
• growing in greenhouses and outdoors;
• crop protection and pest control;
• agri machinery, cultivation equipment and systems;
• postharvest technical systems and products, fruit condi‑
tioning, optimal ways of warehousing and cold storage, CA-,
MA- and ULO-technology;
• refrigeration and cooling systems, temperature and
product monitoring systems;
• sorting, grading, washing, packing, labeling machinery
and installations;
• packaging materials, containers, systems, etc.;
• bulk containers, containers for transport/storage, pallets;
• logistics, shipping and transport services (sea, land, air,
intermodal);
• design & construction of modern facilities for fruits &
vegetables;
• machinery/installations for distribution centres & ware‑
house storage, including racks & industrial trucks;
• shopfitting, including retail equipment /systems;
• wholesale and growers’ markets;
• export, import, wholesale, retail & HoReCa sector;
• customs, insurance, consultancy and other services;
• food safety systems, food laboratories, technical re‑
search, certification & phytosanitary inspection;
• rules of trading, knowledge in merchandise, including
brief botanical data;
• psychological aspects of fruit & veg business;
• advices on marketing and advertising;
• legal acts and normative documents;
• arbitration practice;
• domestic and foreign experience;
• news of science and technology;
• books reviews;
• digests of the most interesting articles from mass media
all over the world and lots of other matters.
We are happy to invite experts to present opinions on fruit
& veg business in their countries. Please, offer any topics
for publication and inform us about your companies’ news,
as well as invite us to your corporate events and press con‑
ferences.
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Banner on the website

210 × 297

1150

To be agreed

To be agreed

Series discounts (after 100% pre-payment):
• 2 advertisements
–5 per cent of list price;
• 3–5 advertisements
–10 per cent of list price;
• 6–9 advertisements
–20 per cent of list price;
• 10+ advertisements
–25 per cent of list price.
Preferred position charge: +5 per cent of list price.
Supplying digital artwork: magazine cut format is A4
(210 × 297 mm), bleed must be set up in 5 mm; margin for all
text is 5 mm from cut edge of page.
Pictures: TIFF, 350 dpi; CMYK (we will send colour profile
by your request) or RGB; EPS — CMYK (all fonts must be con‑
verted to curves)
We can design your advertisement according to your draft
(design and production charge: plus 10 per cent to list price).
If your advertisement size is a half page or more, the ac‑
companying illustrated article (up to 4 pages including high
resolution color pictures) is published for free. In this case
we will translate your article and advertisement from Eng‑
lish (or Polish) to Russian for free.
Furthermore we help our clients to understand the current
situation on the Russian fruit & veg market (customs, rules,
prices, persons, specificity of trade, etc.) and possible im‑
provement opportunities (as a free bonus).
Editorial address: #610, 4A Ryazansky prosp., Moscow, Russia
Postal address: #23, 10 Yuzhnaya ul.
140006 Lyubertsy Moscow region, Russia
Telephone: +7 903 732 34 06 (WhatsApp)
E-mail: russiafruit@gmail.com,
editor@russiafruitmagazine.ru
Website: www.russiafruitmagazine.ru
Please, do not hesitate to contact the magazine’s editorial
staff concerning subscription, advertising and publication
of your articles and press releases.
Yours faithfully,
VADIM ANISKIN,
Publisher & Editor-in-Chief
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КАЛЕНДАРЬ

Выставки, конференции, симпозиумы
«Русский плодоовощной журнал»
настоятельно рекомендует:

WorldFood Moscow 2020
29‑я международная выставка
продуктов питания
22–25 сентября 2020 г.
Москва, МВЦ «Крокус Экспо»

Eurofruit 2020 Lleida Salón
internacional de la fruta
Международная выставка
плодовощного бизнеса
24–27 сентября 2020 г.
Льейда (Испания)

Med’Agri 2020

Foodex Saudi 2020

Expo ANTAD & Alimentaria
México

WOP Dubai 2020

Средиземноморская
сельскохозяйственная выставка
13–15 октября 2020 г.
Авиньон (Франция)

Международная выставка продуктов
питания, напитков и оборудования
14–16 октября 2020 г.
Гвадалахара (Мексика)

Farmer 2020

Место встречи поставщиков пищевой
промышленности
29 сентября — 1 октября 2020 г.
Вильнёв-сюр-Ло (Франция)

Международная
специализированная выставка-
ярмарка сельскохозяйственной
продукции, инвентаря,
технологий и ремёсел
14–17 октября 2020 г.
Кишинёв (Молдавия)

ExpoAlimentaria Perú

SIAL Paris 2020

CFIA Rennes 2020

Перуанская продовольственная выставка
30 сентября — 2 октября 2020 г.
Лима (Перу)

Ethiopia Agro Food

Эфиопская
агропродовольственная выставка
1–3 октября 2020 г.
Аддис-Абеба (Эфиопия)

Iran Agro Food 2020

Иранская
сельскохозяйственная выставка
4–7 октября 2020 г.
Тегеран (Иран)

Агропродмаш — 2020
25‑я международная выставка
оборудования, технологий,
сырья и ингредиентов для
пищевой и перерабатывающей
промышленности
5–9 октября 2020 г.
Москва, ЦВК «Экспоцентр»

АГРОСАЛОН — 2020

Международная специализированная
выставка сельхозтехники
6–9 октября 2020 г.
Москва, МВЦ «Крокус Экспо»

Золотая осень — 2020

Российская агропромышленная
выставка
9–12 октября 2020 г.
Москва, ВДНХ

Cool Logistics Global 2020

Всемирная конференция по логистике
и транспортировке скоропортящихся
продуктов
13–15 октября 2020 г.
Роттердам (Нидерланды)
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Международная
продовольственная выставка
18–22 октября 2020 г.
Париж (Франция)

Saudi Agriculture 2020
Саудовская
сельскохозяйственная выставка
19–22 октября 2020 г.
Эр-Рияд (Саудовская Аравия)

Fruit Attraction 2020
12‑я международная
торговая выставка
плодоовощного сектора
20–22 октября 2020 г.
Мадрид (Испания)

Food-Tech Eurasia 2020
Выставка пищевых
технологий и оборудования
21–24 октября 2020 г.
Стамбул (Турция)

Indagra 2020

Выставка сельского хозяйства,
садоводства и виноградарства
28 октября — 1 ноября 2020 г.
Бухарест (Румыния)

SIAB Expo 2020

4‑я международная выставка
продуктов питания
и напитков
4–7 ноября 2020 г.
Касабланка (Марокко)

International Citrus
Congress
Международный конгресс
по цитрусовым
8–13 ноября 2020 г.
Мерсин (Турция)

8‑я международная выставка
продуктов питания
и напитков
9–12 ноября 2020 г.
Джидда (Саудовская Аравия)

Ближневосточная международная
выставка скоропортящейся продукции
10–12 ноября 2020 г.
Дубай (ОАЭ)

PeterFood 2020

29‑я международная
продовольственная выставка
17–19 ноября 2020 г.
Санкт-Петербург

CaspianAgro 2020

15‑я Азербайджанская
международная
сельскохозяйственная выставка
18–20 ноября 2020 г.
Баку (Азербайджан)

Food Agro Africa 2020

Африканская
агропродовольственная выставка
18–20 ноября 2020 г.
Найроби (Кения)

FoodExpo Vietnam 2020
Вьетнамская
продовольственная выставка
18–21 ноября 2020 г.
Хошимин (Вьетнам)

«Русский плодоовощной журнал»
настоятельно рекомендует:

Interpoma 2020

Международная выставка
яблочной отрасли
19–21 ноября 2020 г.
Больцано (Италия)

Israfood Tel Aviv 2020
Международная выставка
продуктов питания
и напитков
24–25 ноября 2010 г.
Тель-Авив (Израиль)

UzProdExpo 2020

Международная выставка
пищевой индустрии
и продуктов питания
25–27 ноября 2020 г.
Ташкент (Узбекистан)

Growtech Eurasia 2020

Турецкая садоводческая выставка
25–28 ноября 2020 г.
Анталья (Турция)
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КАЛЕНДАРЬ
«Русский плодоовощной журнал»
категорически не рекомендует:

«Русский плодоовощной журнал»
настоятельно рекомендует:

Тепличные комплексы
России и СНГ 2020

ProdExpo 2021

5‑й юбилейный международный
инвестиционный форум и выставка
2–3 декабря 2020 г.
Москва, гостиница «Балчуг Кемпински»

Global Berry Congress

28‑я международная выставка
продуктов питания,
напитков и сырья
для их производства
8–12 февраля 2021 г.
Москва, ЦВК «Экспоцентр» на Красной Пресне

Всемирный конгресс по ягодам
7–9 декабря 2020 г.
Роттердам (Нидерланды)

«Русский плодоовощной журнал»
категорически не рекомендует:

Middle East Natural &
Organic Expo Dubaï

AgriForum
Southern Russia 2021

Ближневосточная выставка
органических
и натуральных продуктов
15–17 декабря 2020 г.
Дубай (ОАЭ)

FoodAfrica — Cairo

6‑я международная выставка
продовольствия и напитков
16–18 декабря 2020 г.
Каир (Египет)

Sival 2021

Международная выставка
материалов и технологий виноделия,
садоводства и овощеводства
12–14 января 2021 г.
Анже (Франция)

TSW 2021
Fruit & Vegetables
Industry Fair

Международная выставка
плодоовощной отрасли
13–14 января 2021 г.
Надажин близ Варшавы (Польша)

Ingredients Russia 2021
24‑я международная выставка
пищевых ингредиентов
26–28 января 2021 г.
Москва, МВЦ «Крокус Экспо»

«Русский плодоовощной журнал»
настоятельно рекомендует:

Fruit Logistica 2021

Международная выставка
плодоовощного маркетинга
3–5 февраля 2021 г.
Берлин (ФРГ)

EIMA International 2021
Международная выставка
сельскохозяйственных машин
3–7 февраля 2021 г.
Болонья (Италия)

Salon du Végétal

Садоводческая выставка
7–8 февраля 2021 г.
Ле-Понт-де-Се (Франция)

Агрофорум Юга России
11 февраля 2021 г.
Ставрополь

Gulfood 2021

Международная выставка
продовольствия и HoReCa
стран Персидского залива
21–25 февраля 2021 г.
Дубай (ОАЭ)

Interpack 2021

Международная выставка
упаковки и упаковочного оборудования
25 февраля — 3 марта 2021 г.
Дюссельдорф (ФРГ)

AgroWorld Uzbekistan 2021
Сельскохозяйственная выставка
2–4 марта 2021 г.
Ташкент (Узбекистан)

Nigeria Agrofood 2021
Нигерийская выставка
продуктов питания
и агротехнологий
30 марта — 1 апреля 2021 г.
Лагос (Нигерия)

MedFEL 2021

Международная средиземноморская
выставка плодоовощной продукции
1 апреля 2021 г.
Перпиньян (Франция)

Foodagro Africa 2021 —
Tanzania

Африканская
агропродовольственная выставка
1–4 апреля 2021 г.
Дар-эс-Салам (Танзания)

HortiExpo Africa 2021

Африканская садоводческая выставка
9–11 апреля 2021 г.
Найроби (Кения)

Foodex 2021 — England
Британская выставка
пищевой промышленности,
упаковки и логистики
12–14 апреля 2021 г.
Бирмингем (Великобритания)
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WTCE World Travel
Catering
& Onboard Services Expo
Всемирная выставка
услуг кейтеринга
и бортового питания
13–15 апреля 2021 г.
Гамбург (ФРГ)

FAME Innowa 2021

Международный форум
и выставка
сельскохозяйственных инноваций
14–17 апреля 2021 г.
Мурсия (Испания)

Freskon 2021

Балканская
и южно-средиземноморская
плодоовощная выставка
15–17 апреля 2021 г.
Cалоники (Греция)

WorldFood Poland

Международная выставка
продуктов питания
20–24 апреля 2021 г.
Варшава (Польша)

Macfrut 2021

Международная выставка
плодоовощной индустрии
4–6 мая 2021 г.
Римини (Италия)

TuttoFood 2021

Международная выставка
продуктов питания
17–20 мая 2021 г.
Милан (Италия)

«Русский плодоовощной журнал»
категорически не рекомендует:

Orchards of Russia & CIS

4‑й Ежегодный
инвестиционный форум и выставка
«Сады России и СНГ»
26–27 мая 2021 г.
Москва, гостиница «Балчуг Кемпински»

World Potato Congress
Всемирный
картофельный конгресс
31 мая — 3 июня 2021 г.
Дублин (Ирландия)

Interpera 2021
Конгресс по грушам
4 июня 2021 г.
Роттердам (Нидерланды)

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