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Данный стандарт был разрабо-
тан Всероссийским научно-иссле-
довательским институтом цвето-
водства и субтропических культур 
(ВНИИЦиСК) и ОАО «Научно-
исследовательский институт стан-
дартизации и сертификации агро-
промышленной продукции» на базе 
регионального стандарта ЕЭК ООН 
FFV-14:2004, касающегося сбыта 
и контроля товарного качества цит-
русовых фруктов. Ниже приводятся 
основные положения ГОСТ Р 53596-
2009 с сохранением авторской сти-
листики, орфографии и пунктуации, 
но — для удобства восприятия — без 
курсивных выделений отдельных 
структурных элементов, слов и фраз, 
отсутствовавших в вышеупомянутом 
региональном стандарте. Иллюстра-
ции взяты из редакционного архива.

[…]

1. Область применения
Настоящий стандарт распро-

страняется на следующие плоды 
цитрусовых культур, поставляе-
мые в свежем виде потребителю 
и не предназначенные для про-
мышленной переработки:

— апельсины — Citrus sinensis 
(L.) Osbeck;

— помпельмусы или пумело1 — 
Citrus grandis OSB2 (Citrus maxima) 
сорта и их гибриды;

— лимоны — Citrus limon (L.) 
Burm.3, лимон Мейера;

— грейпфруты — Citrus paradisi 
Macfad и его гибриды;

— лаймы — плоды от крупно-
плодных сортов Citrus aurantifolia 
(Vu Tanaka4) Tanaka (известные под 
названиями Bearss, Persian, Tahiti) 
и их гибриды;

— мандарины — плоды Citrus 
reticulata Blanko5, Citrus unshiu 
Marc., C. deliciosa Tan., их гибридов, 
клементины, танжерины.

1 Использование в стандарте столь ред-
кой транслитерации английского терми-
на pummelo (поме ло) вызывает недоумение. 
(Прим. ред.).
2 Точное ботаническое наименование — 
Citrus grandis (L.) Osbeck. (Прим. ред.).
3 Точное ботаническое наименование — 
Citrus limon (L.) Burm. f. (Прим. ред.).
4 Опечатка в оригинале — должно быть Yu. 
Tanaka. (Прим. ред.).
5 Опечатка в оригинале — должно быть Citrus 
reticulata Blanco. (Прим. ред.).

Настоящий стандарт устанавли-
вает требования к качеству и без-
опасности свежих цитрусовых пло-
дов после подготовки и упаковки 
перед реализацией потребителю.

Требования по обеспечению без-
опасности изложены в 5.3, тре-
бования к качеству — в 5.2, 5.4, 
к маркировке — в разделе 7.

[…]

3. Термины и определения
В настоящем стандарте приме-

няют термины по ГОСТ 27521, СТ 
СЭВ 4302, СТ СЭВ 4908. а также 
следующий термин с соответствую-
щим определением:

3.1. излишняя внешняя влаж-
ность: Влага на плодах от полива, 
дождя и росы.

Примечание — Конденсат на пло-
дах, вызванный разницей темпера-
тур, не считают излишней внеш-
ней влажностью.

4. Классификация
В зависимости от показателей ка-

чества и размеров цитрусовые пло-
ды подразделяются на три сорта: 
высший, первый, второй.

5. Технические требования
5.1. Свежие цитрусовые плоды 

должны быть подготовлены и рас-
фасованы в потребительскую тару 

в соответствии с требованиями на-
стоящего стандарта по технологи-
ческой инструкции с соблюдением 
санитарных норм и правил, утвер-
ждённых в установленном порядке.

5.2. Качество цитрусовых плодов 
должно соответствовать требовани-
ям и нормам, указанным в таблице 1.

[…]

5.4. Калибровка
5.4.1. Калибровка цитрусовых 

плодов проводится по наибольше-
му поперечному диаметру плодов 
в соответствии со шкалой, пред-
ставленной в таблице 2.

5.4.2. Однородность по размеру 
обеспечивается с помощью приве-
дённых шкал калибровки, за исклю-
чением нижеследующих случаев: 
для плодов, уложенных правильны-
ми слоями в упаковке, включая ин-
дивидуальные потребительские упа-
ковки, максимальная разница между 
самым маленьким и самым большим 
плодом — в пределах одного кода 
размера или, в случае цитрусовых 
плодов, упакованных по числу, в пре-
делах двух соседних кодов — не дол-
жна превышать следующего макси-
мума, приведённого в таблице 3.

5.4.3. Для плодов, не уложенных 
правильными слоями в упаков-
ке, и плодов в отдельных жёстких 
упаковках для непосредственной 

Новый ГОСТ на цитрусовые
С 1 января 2011 года вводится в действие (для добровольного применения) ГОСТ Р 53596-2009 
«Плоды цитрусовых культур для употребления в свежем виде. Технические условия».

Привычные нам плоды помело в новом стандарте называются пумело и помпельмусами
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Таблица 1

Наименование показателя
Характеристика и норма для товарных сортов

высшего первого второго

Внешний вид Плоды свежие, целые, чистые, здоровые, не увядшие, технически спелые, без повреждений сель-
скохозяйственными вредителями, болезнями, морозами, без механических повреждений, излиш-
ней внешней влажности, поверхность кожуры чистая от посторонних веществ (песка, земли, остат-
ков листьев и веточек), без побитостей и/или крупных зарубцевавшихся трещин, внутреннего 
сморщивания, типичного для помологического сорта формы и окраски

Допускаются плоды 
с незначительными 
дефектами кожуры, 
не более 2%

Допускаются плоды с незначитель-
ными дефектами формы и окраски 
кожуры (серебристые и бурые пят-
на), с незначительными зарубцевав-
шимися повреждениями, вызван-
ными ударами града, трением, при 
погрузке/выгрузке, не более 5%

Допускаются плоды с дефектами 
формы и окраски кожуры (серебри-
стые и бурые пятна), с зарубцевавши-
мися повреждениями, вызванными 
ударами града, трением, при погруз-
ке/выгрузке, грубая кожура (особенно 
у мандаринов), не более 10%

Запах и вкус Свойственные данным разновидностям без постороннего запаха и/или привкуса

Окраска6:

— апельсинов
— грейпфрутов, их гибридов
— мандаринов и их гибридов (клементины, 

танжерины)
— лимонов («верделли», «примофиоре»7)
— лаймов

От светло-жёлтой до оранжевой. Допускаются плоды с прозеленью или не более чем на 1/5 по-
верхности плода с зелёной окраской
Жёлтая, жёлтая с румяными боками, допускается зеленоватая окраска
Жёлтая, жёлто-оранжевая, не менее чем на 2/3 поверхности плода
Светло-зелёная, жёлтая (различной интенсивности), у лимона Мейера светло-оранжевая, оранже-
вая
Зелёная, зелёно-желтоватая

Массовая доля сахара, %:

— апельсинов
— грейпфрутов и их гибридов
— помпельмусов и их гибридов

Не менее 13,0
Не менее 9,0
Не менее 8,0

Размер плодов по наибольшему поперечному 
диаметру, см:

— апельсины
— грейпфруты
— мандарины
— лимоны
— лаймы
— помпельмусы

Не менее 7,1
Не менее 10,0
Не менее 6,0
Не менее 6,0
Не менее 5,3

Не менее 14,8

6,3–7,0
8,4–9,9
5,3–5,9
5,0–5,9
4,5–5,8

14,7–15,4

5,3–6,2
7,0–8,3
3,5–5,3
4,5–5,2
4,2–4,4

10,0–14,6

Массовая доля плодов загнивших, повреждён-
ных, заплесневевших, давленых, подморожен-
ных, зелёных, %, не более Не допускается

6 В приведённом в данной ячейке таблицы перечне почему-то отсутствуют помпельмусы. (Прим. ред.).

7 Несогласованная русская транскрипция итальянских названий: нужно было дать оба термина или во множественном числе («примофьори», «вердел-
ли»), или в единственном («примофьоре», «верделло»). Ср. limone primofiore и limoni primofiori, limone verdello и limoni verdelli. (Прим. ред.).

Таблица 2

Код 
размера

Наибольший поперечный диаметр плода, см

Лимоны Лаймы Мандарины Апельсины Грейпфруты Помпельмусы

0 7,9–9,0 — Не менее 7,4 9,2–11,0 Св. 13,9 Св. 17,0

1 7,2–8,3 5,8–6,7 6,3–7,4 8,7–10,0 10,9–13,9 15,6–17,0

2 6,8–7,8 5,3–6,2 5,4–6,4 8,4–9,6 10,0–11,9 14,8–16,2

3 6,3–7,2 4,8–5,7 5,0–6,0 8,1–9,2 9,3–11,0 14,0–15,4

4 5,8–6,7 4,5–5,2 4,6–5,6 7,7–8,8 8,8–10,2 13,2–14,6

5 5,3–6,2 4,2–4,9 4,3–5,2 7,3–8,4 8,4–9,7 12,3–13,8

6 4,8–5,7 — 4,1–4,8 7,0–8,0 8,1–9,3 11,6–12,9

7 4,5–5,2 — 3,9–4,6 6,7–7,6 7,7–8,9 10,0–11,8

8 — — 3,7–4,4 6,4–7,3 7,3–8,5 —

9 — — 3,5–4,2 6,2–7,0 7,0–8,0 —

10 — — — 6,0–6,8 — —

11 — — — 5,8–6,6 — —

12 — — — 5,6–6,3 — —

13 — — — 6,38–6,0 — —

Примечание: Минимальный диаметр лимонов 4,5 см, лаймов — 4,2 см, мандаринов — 4,5 см (для клементинов — 3,5 см), апельсинов — 5,6 см, грейп-
фрутов — 7,0 см, помпельмусов — 10,0 см

8 По-видимому, опечатка в оригинале. (Прим. ред.).
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продажи потребителям разница 
между самым маленьким и самым 
большим плодом в одной и той же 
упаковке не должна превышать пре-
дельных значений соответствующе-
го кода по шкале размеров или для 
цитрусовых плодов, упакованных по 
числу, указанных в см, предельных 
значений двух соответствующих по-
следовательных соседних кодов.

5.4.4. Для плодов, уложенных 
навалом, и плодов в отдельных не-
жёстких упаковках (сетки, мешки) 
для непосредственной продажи 
потребителям разница между са-
мым маленьким и самым большим 
плодом в одной и той же упаковке 
не должна превышать предельных 
значений, полученных путём груп-
пировки трёх последовательных ко-
дов по размеру.

6. Упаковка
6.1. Цитрусовые плоды должны 

быть упакованы таким образом, 
чтобы обеспечивалась их надлежа-
щая сохранность и безопасность.

6.2. Тара, применяемая для упа-
ковки, должна быть чистой, сухой, 
не зараженной сельскохозяйствен-
ными вредителями и не должна 
иметь постороннего запаха.

6.3. Материалы, используемые 
для упаковки, а также чернила, 
краска, клей, бумага, применяемые 
для нанесения текста или наклеива-
ния этикеток, должны быть неток-
сичными и в контакте с продуктами 
данного вида должны обеспечивать 
их качество и безопасность.

6.4. Этикетки, отдельно наклеи-
ваемые непосредственно на каж-
дый плод, должны быть таки-
ми, чтобы в случае их удаления 
не оставалось следов клея или по-
вреждений на поверхности плода.

6.5. Содержимое каждой упаковки 
должно быть однородным и состоять 
из плодов одного и того же происхо-
ждения, разновидности, товарно-
го сорта, качества, размера, массы 
(в тех случаях, когда калибровка яв-
ляется обязательной) и одинаковой 

степени спелости, развития и окрас-
ки (для плодов высшего сорта).

6.6. Посторонние примеси в упа-
ковке не допускаются. Однако допу-
скается укладка плодов с коротки-
ми ветками и зелёными листьями, 
не отделёнными от плодов.

6.7. Видимая часть продукта 
в упаковке должна соответство-
вать содержимому всей упаковоч-
ной единицы или партии.

6.8. Если плоды обёртываются, 
то следует использовать тонкую, 
сухую, новую бумагу без запаха.

6.9. Использование любых ве-
ществ, которые могут изменить ес-
тественные свойства цитрусовых, 
особенно их вкус или запах, не до-
пускается.

6.10. Поступающие в розничную 
торговлю упаковки с массой нет-
то не более 3 кг могут содержать 
смесь плодов цитрусовых различ-
ных видов при условии, что они яв-
ляются однозначными по качеству, 
разновидности или товарному сор-
ту и размеру и имеют одинаковую 
степень спелости и развития.

6.11. Цитрусовые плоды упако-
вывают в зависимости от объёма 
тары по 7,5; 10; 15 и 20 кг.

6.12. Плоды высшего сорта укла-
дывают в упаковочную тару ря-
дами, первого сорта — рядами, 
допускается навалом, второго сор-
та — навалом.

В каждую упаковку помещают 
плоды одного товарного сорта и раз-
мера. Допускается отклонение в пре-
делах разницы между плодами одно-
го кода по размеру (см. таблицу 3).

6.13. Цитрусовые плоды допу-
скается упаковывать по числу пло-
дов. В этом случае, при условии 
сохранения однородности по раз-
меру в соответствии с требования-
ми стандарта, диапазон изменения 
размера в упаковке может выхо-
дить за пределы одного кода раз-
мера, но должен оставаться в пре-
делах двух соседних кодов.

6.14. Цитрусовые плоды упако-
вывают в тару из гофрированного 

картона, дерева по ГОСТ 9142, 
ГОСТ 11354, ГОСТ 13511, из поли-
мерных материалов по ГОСТ 10354, 
ГОСТ Р 51720, ГОСТ Р 51760, 
ГОСТ Р 51766, ГОСТ Р 52579, 
ГОСТ Р 52903 и других материалов, 
использование которых в контакте 
с продуктами данного вида обеспе-
чивает их качество и безопасность.

6.15. Ящики с плодами высшего 
и первого сортов выстилают обёр-
точной бумагой по ГОСТ 8273 (за-
крывают дно, стенки и помещают 
бумагу под крышку ящика, каждый 
ряд плодов также перестилают бу-
магой по ГОСТ 9569).

6.16. Масса нетто продукта в упа-
ковочной единице должна соответ-
ствовать номинальной, указанной 
в маркировке продукта в потреби-
тельской таре с учётом допустимых 
отклонений.

6.17. Отрицательное отклонение 
массы нетто от номинальной мас-
сы каждой упаковочной единицы 
должно соответствовать требова-
ниям по ГОСТ 8.579.

6.18. Упаковывание продукции, 
отправляемой в районы Крайне-
го Севера и приравненные к ним 
местности, — по ГОСТ 15846.

6.19. В упаковках с плодами выс-
шего сорта допускается до 5% пло-
дов первого сорта, в упаковках пер-
вого сорта — 10% второго сорта. 
Во втором сорте допускается 10% 
плодов, не удовлетворяющих ни тре-
бованиям этого сорта, ни минималь-
ным требованиям, за исключением 
плодов, подвергнувшихся гниению 
и порче. В пределах этих требова-
ний допускается наличие 5% плодов 
с незначительными поверхностны-
ми незарубцевавшимися поврежде-
ниями, сухими порезами либо мяг-
ких и сморщенных фруктов.

6.20. Допускается для всех сортов 
во всех упаковках до 10% (по числу 
или по массе) плодов больших или 
меньших размеров, чем указано на 
упаковке.

6.21. Допуск 10% применим к пло-
дам, если поперечный диаметр пло-
дов не менее следующих минималь-
ных значений: лимонов — 4,3 см; 
лаймов — 4,0 см; мандаринов и их 
гибридов — 4,3 см; клементинов — 
3,4 см; апельсинов — 5,0 см; грейп-
фрутов и их гибридов — 6,7 см; пом-
пельмусов и их гибридов — 9,8 см.

6.22. Цитрусовые плоды с худ-
шими помологическими призна-
ками, с низким количеством саха-
ра (меньшим, чем требуется для их 
минимума) и более мелкими пло-
дами (по наибольшему попереч-
ному сечению), чем допустим их 

Таблица 3

Название  
плодов

Код  
размера

Максимальная разница между плодами 
в одной упаковке, см

Лимоны 0–7 0,7

Лаймы 1–5 0,7

Мандарины уншиу, 
клементины и прочие 
мандарины и их гибриды

1–4
5–6

7–10

0,9
0,8
0,7

Апельсины 0–2
3–6

7–13

1,1
0,9
0,7
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минимум, считаются нестандарт-
ными.

7. Маркировка
Маркировка — по ГОСТ Р 51074 

с дополнением.
Маркируют все упаковочные ящи-

ки каждой партии цитрусовых пло-
дов с указанием следующих данных:

— наименование и адрес (или ко-
довое обозначение) отправителя;

— название вида цитрусовых 
плодов в тех случаях, когда со-
держимое не видно снаружи. Для 
всех видов и сортов и их гибридов 
из группы мандаринов название 
вида и сорта обязательно;

— для лимонов — «верделли» или 
«примофиоре»;

— для клементинов — количество 
семян в одном плоде: 1–10 или бо-
лее 10 шт.;

— для грейпфрутов, помпельму-
сов, их гибридов — окраска мякоти 
плодов (розовая или красная);

— страна-производитель, район 

производства или национальное, ре-
гиональное или местное название;

— код размера.
7.2.9 Маркировку наносят с одной 

стороны упаковочной тары чётким 
шрифтом нестираемой краской.

7.3. Маркировка транспортной 
тары — по ГОСТ 14192, ГОСТ Р 
51474 с нанесением манипуляцион-
ного знака «Скоропортящийся груз».

7.4. Маркировка продукции, от-
правляемой в районы Крайнего Се-
вера и приравненные к ним мест-
ности, — по ГОСТ 15846.

8. Правила приёмки
8.1. Цитрусовые плоды прини-

мают партиями. Партией считают 

любое количество цитрусовых пло-
дов одного вида и одного помоло-
гического сорта, одного диаметра 
и одного сорта, упакованное в тару 
одного вида и типоразмера, по-
ступившее в одном транспортном 
средстве из одной страны, сопрово-
ждаемое документом с указанием:

— номера документа и даты выдачи;
— наименования страны-отпра-

вителя;
— наименования продукции;
— наименования помологическо-

го сорта;
— даты отгрузки;
— числа упаковочных единиц;
— массы брутто и нетто (кг).
8.2. Для проверки качества цит-

русовых плодов на соответствие 
требованиям настоящего стандар-
та из разных мест партии плодов, 
упакованных в тару одного вида 
и типоразмера, отбирают:

от партии 100 ящиков — три 
ящика,

свыше 100 ящиков — дополни-
тельно по одному ящику от каждых 
последующих полных и неполных 
50 ящиков.

8.3. Проверке качества подлежат 
все цитрусовые плоды из отобран-
ных ящиков.

8.4. Результаты проверки распро-
страняют на всю партию.

8.5. Качество продукции в повре-
ждённых упаковочных единицах 
проверяют отдельно и результаты 
распространяют только на про-
дукцию, находящуюся в этих упа-
ковочных единицах.

8.6. Порядок и периодичность 
контроля

8.6.1. Контроль органолептиче-
ских, физико-химических показа-
телей, качества упаковки, марки-
ровки проводят для каждой партии 
цитрусовых плодов.

8.6.2. Порядок контроля со-
держания токсичных элемен-
тов, радионуклидов, пестицидов 
устанавливает изготовитель в про-
грамме производственного контро-
ля в установленном порядке.

9. Методы контроля
9.1. Качество упаковки и марки-

ровки всех упаковочных единиц 
с цитрусовыми плодами на соот-
ветствие требованиям настояще-
го стандарта оценивают визуально.

9.2. Цитрусовые плоды, отобран-
ные от партии для определения их 
качества по 8.3, взвешивают и из них 
выделяют плоды с отклонениями по 
качеству и размеру от норм, указан-
ных в настоящем стандарте, и от-
дельно — зелёные, подмороженные 

и загнившие с последующим их взве-
шиванием по ГОСТ Р 53228.

Все взвешивания проводят с по-
грешностью ±0,01 кг.

Внешний вид, окраску, наличие 
заплесневевших и повреждённых 
плодов определяют визуально, за-
пах и вкус — органолептически.

9.3. Диаметр плодов определя-
ют измерением по ГОСТ 427, ГОСТ 
7502, ГОСТ 166.

9.4. Массовую долю плодов с от-
клонениями по качеству и размеру 
от требований стандарта и отдель-
но зелёных, подмороженных, за-
гнивших вычисляют в процентах по 
отношению к массе отобранных от 
партии плодов до второго десятич-
ного знака с последующим округле-
нием до первого десятичного знака.

9.5. Определение содержания са-
хара — по ГОСТ 27198.

[…]

10. Транспортирование и хранение
10.1. Свежие цитрусовые пло-

ды транспортируют всеми видами 
транспорта в соответствии с пра-
вилами перевозок скоропортящих-
ся грузов, действующими на дан-
ном виде транспорта.

10.2. Допускается транспортирова-
ние цитрусовых плодов транспортны-
ми пакетами по ГОСТ 24597 и ГОСТ 
26663. Средства скрепления и спосо-
бы пакетирования — по ГОСТ 21650.

10.3. Цитрусовые плоды транс-
портируют при температуре возду-
ха от 2°С до 5°С в рефрижератор-
ных транспортных средствах.

10.4. Свежие цитрусовые плоды 
хранят в чистых, сухих, не заражен-
ных вредителями, без постороннего 
запаха, вентилируемых помещени-
ях в соответствии с установленны-
ми правилами при температуре от 
2°С до 6°С и относительной влажно-
сти воздуха от 85% до 90%.

[…] RF

9 Пункт 7.1 в стандарте не обозначен. 
(Прим. ред.).

Так выглядит манипуляционный знак 
«Скоропортящийся груз»

MAROC FRUIT EUROPE BV

Наша компания находится в Беркане 
(Марокко). Отсюда мы экспортируем 
клементины и гибриды Nour по все-
му миру.

Кроме того, из Бени-Меллаль (Ма-
рокко) мы экспортируем апельсины 
Salustiana, Maroc Late и Washington 
Sanguin.

Контакты: г-н Хишам Киссами 
(Mr. Hicham Kissami) 
Тел.: +31 641 442 922 
 +212 642 813 431 
info@marocfruiteurope.com 
www.marocfruiteurope.com



КАК  ЭТО ДЕЛАЕТСЯ У  НАС

декабрь 2010 #4 (6)6

Данное событие вызвало значительный интерес 
у отечественного и иностранного бизнеса. Никто 
не остался разочарованным составом гостей и до-
кладчиков даже несмотря на то, что некоторые из за-
явленных в программе VIP-персон не смогли высту-
пить на Форуме.

Так уж получилось, что наибольший интерес для на-
ших читателей представляли всего три из 12 сессий 
Форума (первая и две последних). О них и пойдёт речь 
ниже.

Первая сессия была посвящена государственной 
политике и развитию продовольственного рынка 
в РФ. В качестве модератора выступил Виктор Се-
мёнов, основатель и совладелец группы компаний 
«Белая Дача», бывший министр сельского хозяйства, 

а ныне заместитель председателя Комитета ГД 
по регламенту и организации работы Государствен-
ной думы. Виктор Александрович напомнил участ-
никам конференции о том, что 2010-й год оказался 
очень сложным для российского сельского хозяй-
ства, пищевой промышленности и розничной тор-
говли, поскольку из-за невиданной летней жары и за-
сухи резко сократились урожаи многих культур, что, 
в свою очередь, спровоцировало рост цен на продук-
ты питания.

1 февраля 2010 года вступил в силу многострадаль-
ный Федеральный Закон № 381-ФЗ «Об основах го-
сударственного регулирования торговой деятельно-
сти в Российской Федерации», более известный под 
сокращённым названием — «Закон о торговле». Ещё 
на стадии своего обсуждения в Госдуме РФ и в СМИ он 
вызвал горячие споры и не устроил ни одну из заин-
тересованных сторон (производителей, поставщиков, 

«… Зато читал Адама Смита, 
И был глубокий эконом…»
16–18 ноября 2010 года в московской гостинице «Маpриотт Гранд Отель» проходил IX ежегод-
ный форум «Российская пищевая промышленность», организованный Институтом Адама Смита.

Вадим Анискин
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ритейлеров и конечных покупателей). Регламентация 
новых условий торговли потребовала внесения попра-
вок в Кодекс об административных правонарушени-
ях РФ.

Забегая вперёд, отметим, что г-н Семёнов охотно 
и вполне демократично общался с «народом» и в кулуа-
рах конференции, терпеливо выслушивая порой диле-
тантские вопросы.

Президент «Русских ферм» Андрей Даниленко в сво-
ём докладе отметил, что в российском сельском хозяй-
стве деньги идут туда, где есть быстрая отдача. Это, как 
правило, производство птицы, свинины, зерна и ово-
щей, выращиваемых в открытом грунте.

Нынешний сезон характеризуется большим де-
фицитом картофеля и ростом цен на овощи, зерно, 
мясо и молоко, причём по трём последним позици-
ям цены достигли пика своих потребительских воз-
можностей.

Нужно концентрировать усилия на стратегических 
направлениях обеспечения продовольственной без-
опасности страны, даже в случаях медленной окупае-
мости вложенных средств. И строить соответствующие 
сельхозобъекты следует не в тех регионах, где у вла-
сти находятся сильные губернаторы, а там — где име-
ются оптимальные природно-климатические условия 
для развития того или иного вида сельхозпроизвод-
ства. Да и ситуацию на рынке нужно прогнозировать 
не на 1–2 года, а на 10–20 лет вперёд.

Отвечая на вопрос о вступлении России в ВТО, Ан-
дрей Львович сказал, что беспокойство о судьбе оте-
чественного сельского хозяйства вследствие ограни-
чения его поддержки со стороны государства лишено 
оснований, ибо сегодня у нас этот уровень крайне низ-
кий, а лимитированию подлежит гораздо более высо-
кий уровень (как в Евросоюзе).

Доклад президента «Agrofusion» (Украина) Сер-
гея Сыпко мы публикуем как отдельный материал 
(см. с. 32–35).

Галина Донцова, старший менеджер по услугам в об-
ласти налогообложения таможенной группы компа-
нии «Ernst & Young», выступила с докладом «Тамо-
женный Союз в рамках ЕврАзЭС: “плюсы” и “минусы” 

для индустрии пищевой промышленности», в котором, 
в частности, было отмечено следующее.

Ставки ввозных таможенных пошлин на пищевую 
продукцию с введением с 1 января 2010 года Еди-
ного таможенного тарифа Таможенного Союза (ТС) 
практически не изменились, за исключением такой 
продукции, как, например, молочная, готовые про-
дукты из мяса (ставка таможенной пошлины увели-
чилась на 5% по некоторым товарам). Таможенный 
кодекс (ТК) ТС предусматривает применение си-
стемы управления рисками, при этом её стратегия 
и тактика определяются национальными законода-
тельствами стран. Предполагается введение элек-
тронного декларирования через Интернет (процесс 
таможенного оформления может занять от 15 ми-
нут до 2 дней). Таможенные органы имеют право 
осуществлять контроль после выпуска при обороте 
товаров. Таможенные органы смогут проводить про-
верки товаров после их выпуска, в том числе у лиц, 
напрямую или косвенно участвовавших в сделках 
с товарами. Срок таможенного контроля после вы-
пуска товаров увеличится с одного года до 3 лет 
(в отдельных случаях — до 5 лет). Кстати, Казахстан 

Андрей Даниленко

Виктор Семёнов

Галина Донцова
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не присоединился к Конвенции о временном ввозе 
по карнетам АТА.

Статья 38 ТК ТС вводит институт уполномочен-
ного экономического оператора (УЭО), который мо-
жет пользоваться такими специальными упрощения-
ми (ст. 41 ТК ТС), как временное хранение товаров 
на своём складе, выпуск товаров таможенным орга-
ном до подачи таможенной декларации, таможенное 
оформление товаров на территории УЭО и прочие 
упрощения, предусмотренные национальным зако-
нодательством.

Статус УЭО может быть присвоен юридическому 
лицу государства-участника ТС, осуществляющему 
внешнеторговую деятельность, при внесении обеспе-
чения уплаты таможенных пошлин, налогов на сумму 
€1 млн (для производственных компаний и/или осу-
ществляющих экспорт товаров, не облагаемых вывоз-
ными таможенными пошлинами, — €150 тысяч), при 
отсутствии фактов привлечения в течение одного года 
к ответственности за нарушения таможенных правил 
(например, за недостоверное декларирование) и при 
ряде прочих условий.

В первую очередь, статус УЭО могут получить: 
российские компании, пользующиеся специаль-
ными упрощёнными процедурами таможенного 
оформления; белорусские компании, обладающие 
статусом «Добросовестного участника ВЭД» и казах-
станские компании, включённые в Реестр участни-
ков ВЭД, которые отнесены к категории минималь-
ного риска.

Данным компаниям даётся переходный период 
до 1 января 2011 года, в течение которого они могут 
использовать предоставленные им ранее упрощения 
без получения статуса УЭО. Позже этой даты предо-
ставленные ранее упрощения не применяются.

Предпоследняя сессия Форума носила характерное 
название «”К барьеру”: новый Закон о торговле». Её мо-
дератором был Александр Борисов, генеральный ди-
ректор ММБА и председатель Комитета по развитию 
потребительского рынка ТПП РФ.

Доклад генерального директора «СПАР Руссия» 
Алексея Павлова не имел прямого отношения к За-
кону о торговле, носил чисто рекламный характер 
и свёлся к рассказу об успехах развития данной 
розничной сети в России. Впрочем, характеристи-
ка применяемых в «SPAR» частных торговых марок 
(private labels) оказалась довольно познавательной, 
в том числе и для конечного покупателя. Иерархию 
частных торговых марок «SPAR» г-н Павлов предста-
вил в виде пирамиды, в основании которой находят-
ся бренды S-BUDGET (в Европе) и Не Переплачивай 
(в России), которые призваны олицетворять собою 
низкую цену и привычное качество. Повыше нахо-
дится марка SPAR (с «ёлочкой») — «средний ценовой 
сегмент», а над ней — Vital («продукты с содержа-
нием большого числа питательных веществ») и free 

Александр Борисов Алексей Павлов

Мария Ишкова
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from («продукты, ориентированные на людей с осо-
быми диетическими потребностями»). Ещё выше на-
ходится Natur pur [«органические продукты питания 
(натуральные, без добавок)], а на вершине пирами-
ды — марка Premium, которую в Европе рекламиру-
ет голливудский красавец-киноактёр и любимец всех 
женщин Пирс Броснан.

Исполнительный директор Ассоциации компаний 
розничной торговли (АКОРТ) Илья Белоновский от-
метил, что, поскольку в написании Закона о торговле 
участвовало много ведомств, он получился неровным 
и противоречивым. Например, ограничение бонуса 
десятью процентами хитроумно обходят составлени-
ем дополнительного договора о якобы маркетинговых 
услугах, что вызывает справедливый «интерес» к нему 
со стороны налоговой инспекции.

Директор по развитию Руспродсоюза (межотрас-
левого союза производителей и поставщиков продо-
вольственных товаров) Мария Ишкова обнародовала 
позицию данной общественной организации («Закон 
о торговле — это хорошо, но мог бы быть и лучше»), 
а затем подкрепила её конкретными примерами.

Так, позитивными изменениями для поставщиков 
стали ограничение отсрочки получения платежей 
от розничных сетей и снятие требований по компен-
сации недополученной маржи и принципа лучших цен. 
Закон дал толчок развитию качества управления кате-
горией в ритейле (заработок только на валовой марже 
диктует необходимость «чистить» полку и использовать 
новые технологии закупок). В остальном же положе-
ние поставщиков не изменилось или даже ухудшилось: 
у них сократился инструментарий для введения своей 
продукции в сеть, а промо-акции в сетях не привязаны 
к объёму продаж и стали напоминать казино.

При этом многие ограничения Закона можно лег-
ко обойти. Например, теперь имеют место три фор-
мы поведения: 1) на величину «бывших» бонусов сни-
жаются входные цены от поставщиков в сеть; 2) 10% 
из денежного «мешка» включаются в договор постав-
ки, а остальное — в договор оказания маркетинго-
вых услуг; 3) ничего не предпринимается в ожидании 
первых судебных решений по штрафам за наруше-
ние Закона.

Поскольку Закон не регламентирует сроки пересмот-
ра цен, Руспродсоюз настаивает на закреплении обя-
зательства сетей оперативно рассматривать требова-
ния об изменении цен и не штрафовать поставщиков 
в том случае, если требование не принято, а поставки 
прекращены. Необходимо законодательно установить 
максимальный срок согласования или отказа в согла-
совании торговой сетью изменения цен поставки в те-
чение 30 рабочих дней после получения такого предло-
жения от поставщика.

В связи с запретом взимания бонуса за логистику он 
не включается и не исключается автоматически в за-
висимости от того, поставляем ли мы товар в единый 
распределительный центр (РЦ) сети или развозим по 
отдельным торговым точкам, поскольку оплата этой 
услуги или включается в цену (а процедура пересмот-
ра цен — долгий процесс), или переносится в отдель-
ный договор, когда стоимость логистики указывает-
ся в фиксированных показателях, что, в свою очередь, 
приводит к рискам её удорожания и несоответствия 
выполненной работе. Было бы логичнее разрешить 
включать в договор поставки вознаграждение за логи-
стику, рассчитываемое в процентах от стоимости по-
ставляемого товара и уплачиваемого по соглашению 
сторон в случае поставок продукции в РЦ сети.

По действующему Закону поставщики не могут в пол-
ном объёме относить выплаты по договорам оказания 
возмездных услуг по продвижению продовольствен-
ных товаров в розничных сетях к расходам, учитывае-
мым в целях налогообложения. Необходимо разрешить 
поставщикам включать в себестоимость все подобные 
выплаты.

Руспродсоюз считал и считает, что основным дохо-
дом сети должна быть не продажа полок, а торговая 
маржа. В Законе есть ретро-бонус: столь же формаль-
ный, как и прежде, и на практике начисляемый от ми-
нимальных продаж, в то время как он призван стать 
инструментом, мотивирующим сеть обеспечивать 
лучшую выкладку и продвижение товара. Ретро-бонус 

Илья Белоновский

Ирина Арабьян
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следует привязать к росту продаж, а не увеличивать 
произвольно.

Закон не учитывает дистрибьюторов, то есть ком-
пании, которые, вследствие географических реалий 
нашей страны, являются одним из ключевых звень-
ев в цепи доведения продуктов питания до конечного 
потребителя. Как межотраслевое объединение, пред-
ставляющее интересы этой категории участников по-
требительского рынка, Руспродсоюз предлагает зако-
нодательно регламентировать права и обязанности.

Генеральный директор ООО «Система РегионМарт» 
(мультиформатная сеть магазинов розничной тор-
говли «Чибис», «Поляна», «Бонус» в Кемеровской, 
Томской и Иркутской областях, а также в Краснояр-
ском крае) Ирина Арабьян рассказала о некоторых 
особенностях продовольственного рынка Западной 
и Восточной Сибири. Например, в Иркутске наблю-
дается самая низкая консолидация рынка и нет осо-
бой конкуренции с производителями из европейской 
части России. В ряде регионов имеют место такие 
негативные явления, как навязываемая розничным 

сетям сверху продукция именно местных производи-
телей, а также циркуляры от администрации, пред-
писывающие ограничить торговые наценки на те 
или иные товары. Разумеется, подобные антирыноч-
ные меры являются подзаконными актами, проти-
воречащими духу и букве Закона о торговле, а все 
региональные барьеры, препятствующие свободно-
му перемещению товаров и торговле ими, должны 
быть снесены.

Наталья Козлова — директор юридического депар-
тамента «Coca-Cola Hellenic» по России — была дале-
ка от оптимизма в оценке Закона о торговле: «Деньги 
стали прятаться в договоры об оказании несущест-
вующих услуг. К тому же сплошным потоком пошли 
запросы из различных органов относительно детско-
го питания…». По мнению госпожи Козловой, от Зако-
на о торговле потеряли все: и ритейлеры, и поставщи-
ки, и производители.

Звездой последней сессии Форума («Пища для раз-
мышлений. Интерактивная дискуссия на тему: Про-
изводители — объединяются? Каковы альтернативы 
розничным сетям?») стал enfant terrible розничной тор-
говли — Дмитрий Потапенко, управляющий партнёр 
«Management Development Group» и популярный эко-
номический аналитик.

Дмитрий Валерьевич резко оживил плавное течение 
дискуссии своими, как всегда, парадоксальными, ради-
кальными, спорными, но, в любом случае, неравнодуш-
ными высказываниями. Вот краткое изложение глав-
ных тезисов его выступления:

— производителям не нужно объединяться со сво-
ими конкурентами;

— полок в магазине больше не станет, так что в лю-
бом случае чьих-то товаров на них не окажется;

— те, кто не создал собственную дистрибуцию с не-
сетевыми предприятиями розничной торговли, разо-
рятся;

— ни для кого не секрет, что Закон о торговле был 
нацелен против лидеров ритейла — сетей «Магнит» 
и «X5 Retail», но выстрел оказался холостым;

— мелкие поставщики не в состоянии диктовать свои 
условия сетям, тогда как, например, «Procter & Gamble» 
даёт ритейлу отсрочку платежа всего 7 дней (и отнюдь 
не за «скоропорт»!), в противном случае поставки пре-
кращаются;

— маленький производитель должен снабжать ма-
лую розницу, а большой — крупных сетевиков. Только 
в этом случае удастся избежать неравноправия в тор-
говых отношениях;

— бывшие маленькие поставщики в розничные сети 
способны успешно оказывать складские и логистиче-
ские услуги, и — благодаря лучшему знанию товара 
и специфики рынка — в этой новой роли успешно кон-
курировать с транснациональными логистическими 
провайдерами;

— любое сравнение западного (да и восточноевропей-
ского) законодательства о бизнесе и торговле с россий-
ским оказывается, увы, не в пользу последнего;

— риторический вопрос: почему в Москве зареги-
стрированы 20 000 предприятий розничной торгов-
ли при физическом наличии только 750 торговых 
точек?

В заключение следует отметить, что прошедший Фо-
рум Института Адама Смита стал одним из немногих 
мест в Москве, где можно без всяких посредников по-
знакомиться с лидерами рынка и обменяться мнения-
ми с авторитетными экспертами. RF

Дмитрий Потапенко

Наталья Козлова
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Прежде чем перейти к рассказу 
о выставке, кратко ознакомим чи-
тателей с египетским плодоовощ-
ным производством.

Земледелие в Египте развито 
в основном в долине и дельте Нила, 
частично на Синайском полуост-
рове и в нескольких оазисах в пу-
стыне.

Совокупная площадь культиви-
руемых земель составляет поряд-
ка 3024 тыс. гектаров, или всего 3% 
территории страны.

Земли на Средиземноморском 
побережье орошаются дождями, 
но основные земледельческие зоны 
Египта нуждаются в искусственной 
ирригации.

Нил является фактически един-
ственным естественным источни-
ком воды, а почва в пойме и долине 
этой великой реки имеет несрав-
ненное качество.

Возвращение в Шарм-эль-Шейх

27–29 ноября 2010 года в курортном Шарм-эль-Шейхе проходила Вторая египет-
ская специализированная продовольственная и плодоовощная выставка для про-
фессионалов — «Food & FreshGate Egypt Event».Вадим Анискин

Доставка гостей и участников выставки от гостиниц до выставки осуществлялась комфортабель-
ными автобусами и занимала буквально несколько минут. На фото: по красной дорожке от автобуса 
к конгресс-центру идут гости из Аргентины. На переднем плане — директор компании «Fresh Ideas 
S.A.» Бенхамин Корнехо
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Производство фруктов и овощей в Египте сегодня 
увеличивается благодаря новым садам и плантациям. 
За последние 30 лет площадь, на которой культивиру-
ются фрукты и овощи, увеличилась до 84 000 га.

Сегодня главным вопросом в повестке дня прави-
тельства стоит развитие экономики южного (Верхне-
го) Египта.

Имеющийся план включает в себя выделение 
490 млн египетских фунтов (примерно $87,5 млн) для 
создания торговых и логистических зон в таких губер-
наторствах Верхнего Египта, как Луксор, Бени-Суэйф, 
Файюм, Минья, Сохаг и Асуан. План будет реализован 
несколькими этапами, включающими в себя организа-
цию оптовых и розничных рынков, производство тары 
и строительство упаковочных станций.

Кроме того, уже до конца 2010 года правительство 
намерено сдать в аренду не менее 80 940 га сельхоз-
угодий под конкретные агропроекты в Верхнем Егип-
те, на севере Синайского полуострова и на побережье 
Средиземного моря, а также 24–28 тыс. га в губерна-
торстве Минья.

Эти экономические меры помогут оживить вышеука-
занные регионы, сократить безработицу и снять соци-
альную напряжённость, поскольку избыточные трудо-
вые ресурсы с юга страны в поисках работы и лучшей 
жизни устремляются в такие и без того страдающие 
от перенаселённости мегаполисы, как Каир и Алек-
сандрия.

Особое внимание правительство уделяет более эффек-
тивному использованию водных ресурсов озера Насер.

Среди стран южного Средиземноморья Египет ли-
дирует по производству свежей плодоовощной про-
дукции, которая поставляется как на экспорт, так 
и на очень ёмкий внутренний рынок (свыше 80 млн 
человек, не считая туристов). Свежие листовые ово-
щи и разнообразные фрукты круглогодично присут-
ствуют на столе египтян. Более того, они повсемест-
но продаются по доступным для самых бедных слоёв 
населения ценам и являются главным источником ви-
таминов.

Табл. 1. Плодоовощное производство в Египте 
в 2009 г. (оценочные данные)

Наименование продукции Объём производства, т

Томаты 10 000 000

Картофель 4 000 000

Апельсины 2 200 000

Лук репчатый 1 800 000

Виноград столовый 1 550 000

Арбузы 1 500 000

Финики 1 350 000

Баклажаны 1 250 000

Бананы 1 100 000

Перец (сладкий и чилли) 800 000

Мандарины и их гибриды 760 000

Дыни (включая канталупы) 757 677*

Тыквы 700 000

Капуста всех видов (кроме цветной 
и брокколи)

650 000

Огурцы и корнишоны 600 000

Яблоки 550 000

Манго, мангостины и гуавы 450 000

Персики и нектарины 425 000

Инжир 350 000

Лимоны и лаймы 330 000

Стручковая фасоль 300 000

Зелёный горох 295 000

Батат (сладкий картофель) 265 000

Арахис (в скорлупе) 208 855*

Земляника садовая 200 000

Морковь и прочие корнеплоды 195 000

Артишоки 180 000

Чеснок 174 659

Клубни тaрo 160 000

Цветная капуста и брокколи 130 000

Салаты и цикорий 120 000

Пульпа манго 115 500*

Aбрикосы 106 165*

Окра (бамия) 100 000

Шпинат 70 000

Груши 52 000

Грецкие орехи (в скорлупе) 27 000*

Сок манго 19 800*

Сливы и тёрн 17 000

Грейпфруты и помело 2 500

Айва 40

Прочие свежие овощи 650 000

Прочие свежие фрукты 350 000

Прочие фруктовые соки 31 589

Прочие свежие тропические фрукты 7 000*

Прочие орехи 6 700*

Прочие корне- и клубнеплоды 4 000

Прочие цитрусовые 2 500*

Прочие косточковые 1 000

Прочие ягоды 650*

Источник: FAOSTAT.

* Данные для 2008 года. (Прим. авт.).

Председатель Совета директоров Ассоциации египетских экспортёров 
и (по совместительству) президент и совладелец частной компании 
«Belco» Шериф Эль-Бельтаги доволен результатами выставки и считает, 
что Египет через 3 года в состоянии удвоить нынешнюю стоимость сво-
его экспорта овощей и фруктов: «Мы знаем, что этой цели мы сможем 
достичь только в том случае, если сможем улучшить рефрижераторную 
транспортировку в другие страны. При поддержке правительства мы 
сделаем это!»
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основания прогнозировать даль-
нейшее увеличение производства 
соков и расширение их ассорти-
мента. Профессиональные экспер-
ты рынка считают, что стоимость 
совокупных продаж египетских 
фруктовых соков в 2020 году мо-
жет составить $730 млн (в нынеш-
них ценах).

Можно сказать, что в 2010 году 
выставка «Food & FreshGate Egypt» 
повторила и даже превзошла свой 

Основными фруктовыми и бах-
чевыми культурами в Египте явля-
ются цитрусовые (свыше половины 
совокупного египетского урожая 
фруктов), арбузы и дыни (18,7%), 
столовый виноград (12,7%), фини-
ки (11%), бананы (8,8%), косточко-
вые и семечковые (см. таблицу 1).

Среди фруктов особое значение 
имеют цитрусовые: они лидируют 
по таким показателям, как зани-
маемые площади, объём продукции 

и экспортный потенциал, причём 
доля апельсинов в цитрусовом уро-
жае Египта составляет 85%.

За минувшие пять лет объём еги-
петского рынка свежих фруктов 
демонстрировал определённый 
рост. Так, объём продукции вы-
рос с 10 млн тонн в 2005 году 
до 12,8 млн т в 2009-ом.

Экспорт достиг своего пика 
в 2008 году (свыше 583 500 т), за-
тем (в 2009 году) снизился, но 
не до уровня 2005 года.

Пищевая промышленность Егип-
та производит огромное количе-
ство различных фруктовых соков, 
благодаря чему эта страна явля-
ется одним из мировых лидеров 
в данной отрасли.

Сегодня производители соков 
работают над диверсификаци-
ей своей продукции (и это, кстати, 
наглядно продемонстрировала вы-
ставка в Шарм-эль-Шейхе), а фрук-
товый потенциал Египта даёт все 

дебютный успех 2009 года1, по-
скольку на этот раз в её работе уча-
ствовали свыше 150 местных ком-
паний-экспортёров и около тысячи 
приглашённых потенциальных по-
купателей из 93 стран (в 2009 году 
в выставке участвовали 100 мест-
ных экспортёров и 745 профессио-
нальных покупателей из 85 стран).

Выставка проходила под эгидой 
Министерства торговли и промыш-
ленности Египта, а в качестве ор-
ганизаторов выступили Совет по 
экспорту продовольствия, Сельско-
хозяйственный экспортный совет, 
Центр промышленной модерниза-
ции и Ассоциация египетских экс-
портёров («Expolink»).

Как и в прошлом году, выстав-
ка проходила в удобном и хорошо 
охраняемом конгресс-центре — 
«Sharm El Sheikh City — Maritim 
Convention Center».

Устроители выставки рассматри-
вают её как очень хорошую площад-
ку для расширения возможностей 
египетского экспорта продукции 
сельского хозяйства и пищевой 
промышленности, для выхода 
на новые рынки и для привлечения 
инвестиций не только в Египет, но 
и в другие страны этого региона.

Здесь необходимо сделать неко-
торые пояснения.

Дело в том, что проблемы ин-
вестиций в сельское хозяйство 

1 См. подробнейший репортаж «Египет-
ские впечатления» в №1 (3), 2010 (с. 17–37). 
(Прим. авт.).

Посетитель стенда компании «Elkady» Йохан Вагнер из фирмы «Seven Seas» (ЮАР) решил изучать 
русский язык, чтобы читать «Russiafruit Magazine» без посторонней помощи

Владелец компании «Elkady» Ашраф Элькади гордится своими сыновьями Юсуфом (слева) 
и Хаммамом
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широко обсуждаются в египетских 
СМИ. Мусульманские нефтедобы-
вающие страны охотно инвестиру-
ют средства в сельское хозяйство 
других стран: Катар в Аргентине, 
Кувейт — на Филиппинах, Малай-
зия — в Судане, ОАЕ покупает зем-
ли в Индонезии. Египетские СМИ 

задаются вопросом о том, что ме-
шает этим богатым странам ин-
вестировать в сельское хозяйство 
Египта?

Председатель Совета по экспорту 
продовольствия Хани Берзи счита-
ет, что выставка в Шарм-эль-Шей-
хе благодаря тесным контактам 

с потенциальными покупателями 
повышает конкурентоспособность 
и качество египетской продукции 
не только на внешних рынках, но 
и на внутреннем.

Продовольственный сектор де-
монстрировал исключительно вы-
сокий рост за минувшее десяти-
летие: это касается и пищевой 
промышленности, и производства 
свежей плодоовощной продук-
ции. В результате можно конста-
тировать, что эти отрасли способ-
ствовали укреплению египетского 
экспорта и росту инвестиций и соз-
дали прочный фундамент для раз-
вития международной торговли 
и интеграции в мировую экономи-
ку. Помимо свежей плодоовощной 
продукции, на выставке были пред-
ставлены также соки, молочные 
продукты, бакалея, кондитерские 
изделия, оливковое масло, оливки 
и маслины, пряные травы, сухо-
фрукты, сублимированные и замо-
роженные овощи и фрукты.

Огромные успехи, достигнутые 
египетскими экспортёрами в ходе 
их участия в международных вы-
ставках продуктов питания, по-
будили египетское правительство 

Апельсины Navel (вверху), грейпфруты и гибриды мандаринов на стенде «MΛGRΛBI Agriculture»

Менеджер по маркетингу компании «MΛGRΛBI Agriculture» Тарек Бедир
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усилить финансовую поддержку 
таких компаний (что мы нагляд-
но видим на примере выставки 
в Шарм-эль-Шейхе), чтобы дать им 
возможность продемонстрировать 
свою продукцию, экспортный и ин-
вестиционный потенциал.

Дополнительным бонусом мож-
но считать привлечение внимания 

иностранных посетителей выстав-
ки к туристическому потенциалу 
Шарм-эль-Шейха, который вряд 
ли смогут поколебать даже акулы-
людоеды.

Большинство компаний очень до-
вольны своим участием в выстав-
ке. Вот мнение Амра Эль-Бельтаги, 

продакт-менеджера компании 
«Belco»: «Я даже не ожидал такого 
успеха от участия нашей компании 
в этой выставке. Мы получили воз-
можность познакомиться с несколь-
кими новыми клиентами, особенно 
из России и других стран Централь-
ной и Восточной Европы, с пред-
ставителями судоходных компа-

ний и грузоперевозчиков, а также 
имели полезные контакты с други-
ми представителями агробизнеса. 
С этой выставки я привёз в Каир та-
кую толстенную стопку визитных 
карточек, которую никогда не по-
лучал ни на одной из самых извест-
ных международных выставок. 

Причём ценность данных визитных 
карточек соответствует их количе-
ству. Например, уже сегодня мы до-
говорились об увеличении экспорта 
сладкого перца, который не уступа-
ет по качеству испанскому, но сто-
ит дешевле».

Египетский цитрусовый сектор 
успешно развивается благодаря 
массовой закладке новых планта-
ций (главным образом апельсинов 
Valencia), лучшей обработке почвы 
и инвестициям в логистику, в том 
числе в создание холодной цепоч-
ки поставок и строительство совре-
менных холодных складов.

Египетская компания «MΛGRΛBI 
Agriculture» (см. заднюю обложку 
журнала) начала цитрусовый се-
зон с поставок апельсинов Navel 
в страны Ближнего Востока, где по-
купатели не столь требовательны 
к окрасу плодов, поскольку понима-
ют, что частично зеленоватая кожу-
ра никак не влияет на качество мя-
коти. Navel будет экспортироваться 
вплоть до середины февраля, ко-
гда его сменит сорт Valencia, кото-
рый будет поставляться до апреля. 
Что касается популярного местного 
сорта Baladi, то он экспортируется 
с декабря по январь, но предназна-
чается в основном на переработку.

Земляника садовая в свежем, 
консервированном и заморожен-
ном виде является важной позици-
ей египетского экспорта в Европу 
и арабские страны.

Экспорт египетской земляники 
садовой в этом году начался с сере-
дины ноября и будет продолжать-
ся по февраль для Европы и до мая 
для арабских стран. Эта ягода яв-
ляется желанным украшением сто-
ла на Рождество, Новый год и День 
св. Валентина.

По причине перепроизводства 
этой ягоды в прошлом сезоне не-
которые продуценты, в том числе 
и «MΛGRΛBI» намеренно решили 
сократить производство земляни-
ки садовой. В результате поставки 
этой ягоды в Россию оказались за-
ранее распределёнными по тради-
ционным покупателям, а новые кли-
енты получали вынужденный отказ.

Зелёный лук потребляется 
в Египте в огромных количествах, 
особенно в зимние месяцы, а также 
экспортируется в Европу и араб-
ские страны, где ему приписыва-
ются поистине чудодейственные 
свойства. Под производство зелё-
ного лука отводится примерно 5% 
луковых площадей. RF

(Продолжение следует.)

Садово-земляничная икебана на стенде компании «ICAPP»

Зелёный лук, горький перец, стручковая фасоль и два вида сладкого горошка на стенде компании «Belco»
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Ещё каких-нибудь 40 лет назад 
невозможно было вообразить, что 
скромная актинидия (китайский 
крыжовник Actinidia deliciosa) се-
годня будет победно шествовать 
по всей планете. Эта культура с не-
запамятных времён произрастала 
на юге Китая, но имела чисто ло-
кальное значение.

В Европу семена актини-
дии впервые попали в середине 
XVIII века благодаря французско-
му иезуиту, которого звали Пьер-
Николя ле Шерон д’Энкарвиль. 
Именно он доверил собранную им 
в Китае ботаническую коллекцию 
одному участнику русского карава-
на, который каждые три года ухо-
дил из Пекина в Санкт-Петербург.

В конце XVIII века несколько са-
женцев актинидии были акклима-
тизированы в ботанических садах 
Европы.

Коренные изменения произо-
шли в начале ХХ века, когда семе-
на китайского крыжовника попа-
ли к новозеландским садоводам. 
Уже в 1924 году селекционер Хей-
уорд Райт вывел новый сорт, по-
лучивший имя своего создателя — 
Hayward. Этот сорт выращивался 
на приусадебных участках, а то-
варное производство началось 
только в 1940-е годы. В начале 
1960-х гг. начался экспорт, однако 
американские импортёры сочли 
название «китайский крыжовник» 
слишком сложным и попросили 
новозеландцев придумать что-ни-
будь попроще и с «местным коло-
ритом» — желательно, на языке ко-
ренной народности — маори.

В результате Джек Тёрнер из ком-
пании «Turners & Growers» пред-
ложил название kiwifruit (киви — 
это название местной бескилевой 
птицы, а также прозвище новозе-
ландцев вообще). Время показало, 
что данное наименование (часто 
и в усечённом до kiwi виде) оказа-
лось весьма удачным.

Долгое время товарное произ-
водство киви фактически име-
лось только в Новой Зеландии, 

но в 1977 году эту монополию на-
рушила Франция (со скромным, 
по нынешним меркам, урожаем 
в 76 тонн — на три порядка мень-
ше нынешнего).

Сегодня двадцатка мировых 
стран-производителей киви выгля-
дит следующим образом (по мере 
убывания объёмов производства): 
Китай, Италия, Новая Зеландия, 
Чили, Греция, Франция, Япония, 
Иран, Турция, США, Испания, 
Португалия, Южная Корея, Авст-
ралия, Израиль, Киргизия, Слове-
ния, Кипр, Швейцария и Болгария. 
Работы по развитию и наращива-
нию товарного производства киви 
ведутся, в частности, в Канаде, Ту-
нисе, Камбодже, России (на юге 
Краснодарского края) и, с недав-
него времени, в Великобритании.

Как видно из вышеприведённо-
го рейтинга, Франция уверенно за-
нимает 4-е место среди производи-
телей киви в Северном полушарии.

Наверное, у многих читателей 
на слуху название французской ком-
пании «Prim’land», являющейся по-
ставщиком и экспортёром различ-
ных овощей и фруктов (в том числе 

и киви), выращиваемых коопера-
тивами «MAЇSADOUR» и «SCAAP 
Kiwifruits de France» соответствен-
но. Из €31 млн совокупных продаж 
компании «Prim’land» 61% прихо-
дится на киви, 17% на морковь, 12% 
на сладкую кукурузу, 4% на яблоки 
и 6% на спаржу и прочие овощи.

Вот некоторые вехи истории ком-
пании.

Б р е н д  O s c a r ® п р и д у м а л и 
в 1980 году Ги Пуалеко  и Франсуа 
Лафитт, производители киви с юго-
запада Франции, которые всю свою 
продукцию экспортировали в ФРГ, 
в то время единственную в Европе 
страну, где понимали толк в этих 
экзотических плодах.

Легенда гласит, что во время моз-
гового штурма, предпринятого 
с целью выбора названия бренда 
для киви, Ги Пуалеко грозно при-
крикнул на своего расшалившегося 
спаниэля: «Оскар!!!». «Послушайте, 
а ведь это хорошее имя для брен-
да!» — воскликнул кто-то из присут-
ствовавших. Вот так кличка собаки 
стала фруктовым брендом.

В 1981 г. бренд Oscar® стал усилен-
но рекламироваться во Франции, 

Киви Оscar®

Бренд Oscar® для киви отметил свой 
30-летний юбилей.

Жан-Батист Пинель,
управляющий директор  
компании «Prim’land» (Франция)

Управляющий директор компании «Prim'land» Жан-Батист Пинель произносит речь на торжественной 
церемонии, посвящённой 30-летию киви Oscar®
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в том числе путём дегустаций в роз-
ничной торговле. В результате пер-
выми отечественными киви, про-
данными во Франции, стали плоды 
Oscar®.

В 1982 году был создан коопера-
тив «Scaap Kiwifruits de France», ко-
торый производил киви под брен-
дом Oscar®.

В 1987 году начались первые 
продажи «оскаров» в Испании, 
в 1990-ом — в Канаде. Тем самым 
был дан старт морским поставкам 
французских киви.

В 1992 г. продуценты киви ощу-
тили на себе все прелести кризи-
са, вызванного перепроизводством 
этих плодов. Цены падали, а на не-
которые сады нельзя было смот-
реть без слёз. Однако производи-
тели «оскаров» преодолели кризис 
благодаря своей жёсткой организа-
ционной структуре, раскрученно-
сти бренда и доверию дистрибью-
торов к качеству этих киви.

В 1993 году начался экспорт на 
Тайвань, в Сингапур и Гонконг. Та-
ким образом, «оскары» стали пер-
выми французскими киви, постав-
ленными в Азию.

Сертификация соответствия про-
дукции в 1997 году позволила га-
рантировать прослеживаемость 
всей цепочки поставок киви Oscar® 
и повысить уровень качественных 
стандартов для данного бренда.

В 1998 г. начался экспорт киви 
Oscar® в Бразилию, США и Арген-
тину.

В 1999 г. производители из «Scaap 
Kiwifruits de France» решили постав-
лять киви Oscar® своим клиентам 
круглогодично. Mногочисленные 
тесты чилийских почв показали, 
что они идеально подходят для вы-
ращивания киви Oscar®. В результа-
те были подписаны контракты с чи-
лийскими садоводами на поставку 
киви, выращиваемых по тем же тех-
нологиям и с тем же контролем ка-
чества, что и во Франции.

2004-й год ознаменовался сор-
товой диверсификацией. Идя на-
встречу запросам потребителей, 
компания расширила свою произ-
водственную программу благодаря 
новым сортам киви с жёлтоватой 
и красноватой мякотью, а также бэ-
би-киви, или kiwaї (киваи). Oscar® 
стал единственной брендом для 
киви, поставляемых круглогодично.

В 2006–08 гг. «оскары» (первыми 
из французских киви) стали экс-
портироваться в Индию и Китай, 
а также в Таиланд и Малайзию.

22 октября 2010 г. компания 
«Prim’land» пригласила своих 

садоводов, партнёров и ключевых 
покупателей со всего мира на тор-
жества, посвящённые 30-летию 
бренда Oscar®. Гости компании 
смогли воочию увидеть сады и соот-
ветствующую инфраструктуру, не-
обходимую для производства киви.

Киви Oscar® выращиваются в до-
лине реки Адур, в районе, харак-
теризующемся превосходным со-
четанием мягкого и влажного 
(умеренного атлантического) кли-
мата и плодородной почвы. Сред-
няя температура воздуха здесь 
колеблется в пределах 8–18°C, а ко-
личество солнечных дней в году со-
ставляет 200. Кроме того, отроги 
Пиренеев являются надёжной есте-
ственной защитой для садов. Столь 
благодатные природные условия 
являются причиной несравненного 
вкуса местных киви и их отличной 
лёжкости. Ведущие специалисты 
считают, что юго-запад Франции 
является лучшим местом в Европе 
для выращивания киви.

Поэтому сегодня мы уже не удив-
ляемся тому, что за 30 лет мало 
кому известный зелёный плод 
с другого конца земного шара стал 
едва ли не главной садоводческой 
культурой департамента Ланды 
и окрестных департаментов на юго-
западе Франции: под киви здесь 
заняты около 580 гa плодородней-
шей земли, которые дают четверть 

французского урожая данных пло-
дов. Всего же во Франции возделы-
ванием этой культуры занимаются 
полторы тысячи садоводов, причём 
40% урожая киви идёт на экспорт. 
Французские киви очень высоко 
ценятся на мировом рынке.

Если в 1995 году киви Oscar® вы-
ращивались 69-ю садоводами, то 
сегодня таковых уже 250, причём 
не только во Франции.

В 2010 году компания «Prim’land» 
добавила к своему бренду Oscar® 
ещё и сертифицированный знак 
охраняемого географического на-
звания (IGP) — Kiwi de l’Adour 
(«Киви с Адура» — см. круглый сине-
жёлтый знак с зубцами на реклам-
ном модуле), поскольку место про-
исхождения фруктов очень важно 
для требовательных европейских 
клиентов. Знак Kiwi de l’Adour сви-
детельствует о том, что продукция, 
снабжённая данным знаком, выра-
щена не далее чем в 15 км от реки 
Адур, в департаментах Ланды и Ат-
лантические Пиренеи (француз-
ская Баскония).  

Компания «Prim’land» ориентиро-
вана в основном на поставку тре-
бовательным клиентам широкого 
ассортимента киви высочайше-
го качества. Это порядка 13 тыс. т 
киви сорта Hayward и 1000 т сорта 
Summerkiwi™. Под эти сорта  заня-
ты 480 и 80 га соответственно.

Киви на дереве
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По причине тотальной просле-
живаемости всей цепочки поставок 
продукция «Prim’land» продаётся 
на французском рынке также со зна-
ком Label Rouge (см. красно-белый 
овал на рекламном модуле). Данный 
«красный ярлык», наклеиваемый 
на каждый плод и каждую упаков-
ку с киви, символизирует гарантию 
высшего качества и является весьма 
узнаваемым у французских потреби-
телей. Label Rouge имеют 80% киви, 
выращиваемых в долине Адура.

Из года в год киви вообще 
и Oscar® в частности становят-
ся всё более популярными во всём 
мире. 33% киви «Prim’land» продаёт 
во Франции, столько же — в осталь-
ной Европе, а оставшуюся треть — 
в других регионах мира: в Север-
ной и Южной Америке, Восточной 

и Юго-Восточной Азии, Афри-
ке, Австралии и Океании, а также 
на Ближнем Востоке и в России.

В отличие от других сортов, зе-
лёные киви Oscar® доступны по-
требителям в течение всего года: 
с ноября по апрель поставляется 
сорт Hayward из Франции (в сезо-
не 2009/2010 г. — 13 тыс. т), с мая 
по сентябрь — Hayward из Чили 
(2000 т в 2010 г.) и с октября по но-
ябрь — сорт Summerkiwi™.

Киви сорта Hayward выращи-
ваются в избранных садах соглас-
но регламентам интегрированного 
сельхозпроизводства: использо-
вание пестицидов строго ограни-
чено и постоянно контролирует-
ся. Этот сорт киви является самым 
распространённым в мире и весь-
ма ценится благодаря наличию по-
лезных кислот и высокому содер-
жанию витамина C.

Количество плодов на одном де-
реве искусственно ограничивают 
с целью получения более крупных 
и качественных киви, а к сбору уро-
жая приступают тогда, когда плоды 
наберут нужный процент сахаров. 
Каждый сад является объектом не-
укоснительного технического мо-
ниторинга, а садоводы ведут специ-
альные записи для того, чтобы их 
продукция была прослеживаемой.

С этой целью проводятся регу-
лярные инспекции бренда Oscar® 
для реализации прослеживаемости 
цепочки поставок из сада до конеч-
ного потребителя и контроля каче-
ства плодов.

Зелёные киви сорта Summerkiwi™ 
внешне похожи на Hayward, од-
нако они более сладкие и поль-
зуются особым предпочтением 

у потребителей. «Prim'land» являет-
ся основным продуцентом данного 
сорта во Франции.

Киви Oscar Gold имеют медово-
сладкую желтоватую мякоть с мяг-
ким вкусом и меньшим содержа-
нием кислот. По этим причинам 
данный сорт очень популярен у де-
тей, его кожура более гладкая, чем 
у Hayward. К тому же форма пло-
да почти цилиндрическая. Во вре-
мя сбора урожая кожура Oscar Gold 
имеет светло-жёлтый цвет, кото-
рый — по мере дозревания — пре-
вращается в тёмно-жёлтый.

Этот сорт китайского происхо-
ждения очень легко адаптировал-
ся в благоприятных условиях юго-
запада Франции.

Киви Oscar Rouge («Красный 
Оскар») имеют красноватую серд-
цевину мякоти, что очень ценится 
в кулинарии с точки зрения деко-
ративности. В 2006 году компания 
«Prim'land» стала первым постав-
щиков этого редкого китайского 
сорта киви на европейский рынок.

Мелкие (размером с крупную че-
решню) плоды Oscar Kiwaї с глад-
кой зелёной съедобной кожурой яв-
ляются «племянниками» киви. Этот 
отдельный вид (Actinidia arguta) 
того же ботанического семей-
ства Actinidia также имеет восточ-
ное происхождение (Китай, Корея, 
Япония, Сибирь) и характеризует-
ся исключительной морозоустой-
чивостью (деревья выдерживают 
температуру до –25°С) и лёжкостью 
(45–90 дней). Это вьющееся расте-
ние достигает в высоту 6 метров 
и даёт 10–50 кг киваи.

Необычный внешний вид и бо-
лее сладкая и мягкая, чем у киви, 

Киви с красноватой сердцевиной мякоти сами по себе являются кулинарным украшением

Некоторые образцы упаковок для киви Oscar®
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мякоть делают плоды Oscar Kiwaї 
превосходной закуской и компо-
нентом оригинальных кулинар-
ных блюд.

Пожалуй, единственным недо-
статком киваи является их корот-
кий сезон: плоды французского 
происхождения доступны в сентяб-
ре–октябре, а из Южного полуша-
рия — в феврале–марте.

Органические киви Organic Oscar 
выращивается в специальных са-
дах, в которых вообще не использу-
ются химические удобрения и даже 
прополка осуществляется механи-
ческими средствами. Урожай таких 
киви относительно невелик — по-
рядка 700 тонн в год.

Все плоды киви в компании 
«Prim’land» подвергаются очень 

тщательной сортировке: до 10 раз-
личных калибров с разницей по мас-
се 5–10 г. Упаковка выбирается со-
гласно пожеланиям покупателей, но 
чаще всего это 3- или 10-килограм-
мовые открытые или закрытые кар-
тонные коробки, а также пластико-
вые лотки с однокилограммовым 
содержимым (нетто).

В заключение несколько полез-
ных советов.

При комнатной температуре киви 
хранятся несколько дней, а в быто-
вом холодильнике (в отсеке для ово-
щей и фруктов) — 2–3 недели.

Если при несильном нажатии 
пальцем на кожуру киви остаётся 
вмятина, то это означает, что плод 
достиг потребительской спелости 
и готов к употреблению. Слишком 
твёрдые плоды можно положить 
к яблокам и оставить на несколько 
дней при комнатной температуре. 
Чрезмерная мягкость плодов озна-
чает их переспелость.

Для приготовления сока или 
фруктового пюре из киви лучше 
использовать не блендер, а мик-
сер, поскольку в этом случае семе-
на в сердцевине плода не будут раз-
рушены (семена содержат таннин, 
придающий блюдам горьковатый 
оттенок вкуса). RF

Бэби-киви Oscar Kiwaї
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Согласно исследованиям, прово-
дившимся последние 20 лет, 95% 
французов считают яблоко «по-
лезным фруктом», причём для 85% 
из них «погрызть яблоко — это ис-
тинное удовольствие».

Восемьдесят процентов фран-
цузов едят яблоки до ма на зав-
трак, обед или ужин. Молодёжь 
(15–24 года) предпочитает брать 
яблоки с собой и есть в свежем 
виде, а женщины охотнее муж-
чин готовят из них десерты (пи-
роги и пюре). Больше всего яблок 
потребляют люди в возрасте 50–
64 лет, причём они предпочитают 
их готовить в дополнение к основ-
ному блюду.

Около 60% французов своим лю-
бимым яблоком считают Golden 
Delicious. Это сладкое и хрусткое 

яблоко стало сортом №1 во Фран-
ции, в то время как кисловатое 
и сочное Granny Smith предпочли 
36% опрошенных.

На третьем месте по предпочте-
ниям (не путать с объёмами про-
изводства!) — сладкое и душистое 
яблоко Pink Lady® (его выбрал 31% 
респондентов).

Во Франции яблоки прода-
ют в основном свежими (ежегод-
но 680 000 т конечным потре-
бителям и примерно 130 000 т 
предприятиям общественного пи-
тания). 300 000 т яблок были на-
правлены на переработку (глав-
ным образом на компоты и соки). 
К тому же в сезоне 2009–10 гг. 

Яблоки Франции
Подсчитано, что в течение года французы покупают до 20 кг яблок, рыночная доля 
которых среди потребляемых фруктов составляет 22,6%. По объёму продаж ябло-
ки оставили позади даже бананы и апельсины.

Французы считают, что яблоки полезны для 
здоровья, их удобно есть и они необходимы 
для сбалансированного питания (на фото2 
изображены яблоки сорта Gala)

Яблоко Golden Delicious Яблоко Granny Smith

Вадим Анискин
(по материалам Association Nationale 
Pommes Poires1)

1 Национальная ассоциация производителей 
яблок и груш (Франция). (Прим. ред.).
2 Все фотографии для данной статьи любезно 
предоставлены компанией «SOPEXA» (Фран-
ция). (Прим. ред.).
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Франция дополнительно импорти-
ровала 150 000 т яблок, в том числе 
62 300 т из Нидерландов.

Динамично развивается и яблоч-
ный экспорт, объём которого в про-
шедшем сезоне составил 650 000 т. 
Основными импортёрами яблок из 
Франции являются европейские 
страны, в том числе Великобрита-
нию (21% совокупного французского 
яблочного экспорта), Испания (17%), 
Нидерланды (9%) и Россия (4%). 
Большими ценителями высокока-
чественных французских яблок яв-
ляются Алжир (11%) и многие стра-
ны Ближнего Востока и Азии (6–8%).

На всех этапах яблочного произ-
водства большинство работ в пи-
томниках, садах и на упаковочных 
станциях выполняется вручную. 
Это, например, подрезка деревьев 
зимой и прореживание завязей вес-
ной, что позволяет оставить нуж-
ное их количество на каждой яб-
лони для получения оптимального 
размера плодов. Урожай собирают 
тоже только вручную, что требует 
повышенного внимания при сня-
тии полностью созревших плодов.

Собранные плоды нужно ак-
куратно переместить из сада на 
склад, перебрать, отсортировать 
и упаковать. Несмотря на то что 
эти работы осуществляются с по-
мощью моечного, сортировочного, 
упаковочного и подъёмно-транс-
портного оборудования, здесь так-
же велика доля ручного труда.

55–60% себестоимости произ-
водства яблок составляет оплата 
кропотливого и упорного труда са-
доводов, сборщиков урожая и ра-
ботников упаковочных станций. 
Остальные издержки связаны, с од-
ной стороны, с затратами на соб-
ственно культивирование яблонь 
(обработку земли, закупку сажен-
цев в питомниках, выкорчёвывание 

старых яблонь и их замену новы-
ми деревьями, уход за садом и т.д.), 
а с другой — с закупкой средств за-
щиты садов от града и морозов. 
Кроме того, садоводы круглый год 
пристально следят за состоянием 
яблонь, чтобы успеть вовремя из-
бавиться от болезней и вредителей, 
поражающих деревья и плоды.

Появление ренетов сорта Reine 
des Reinettes на прилавках магази-
нов свидетельствует о начале сбо-
ра нового урожая яблок. Этот сорт 
выращивается только во Франции 
и продаётся с августа по октябрь.

Reine des Reinettes — это символ 
подлинного вкуса и французских 
традиций. Небольшое красно-оран-
жевое яблоко с золотой верхушкой 
имеет сладкую или кисло-сладкую 
душистую мякоть. Его можно есть 

свежим, но в процессе приготовле-
ния яблоко раскрывает свои особые 
свойства, приобретая аромат мёда 
и айвы. Лучше всего его использо-
вать для десертов типа фруктовых 
пюре и французских яблочных пи-
рогов «тарт татен».

Яблони сорта Reine des Reinettes 
имеют низкую урожайность, более 
того — они очень привередливы 
и требуют постоянного внимания 
и тщательного ухода. Поэтому се-
годня их выращивают только под-
линные специалисты и настоя-
щие поклонники французских 
яблок. По причине неравномерно-
го созревания плодов сбор урожая 
Reine des Reinettes очень затруднён 
и требует до 7 заходов сборщиков. 
Ежегодно во Франции производит-
ся 12–15 тыс. т яблок этого сорта.

Яблоко Reine des Reinettes («Королева ренетов»)

В отличие от груш, яблоки не тонут в воде. Это свойство облегчает их мойку и сортировку на упако-
вочных станциях

Яблоко Braeburn Яблоко Pink Lady® (оно же Cripps Pink)
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Зимой основное внимание уде-
ляется подрезке яблонь, которая 
придаёт кроне форму и предопре-
деляет равномерное распределе-
ние по ветвям плодов и их будущее 
развитие. Она также влияет на по-
явление завязей, из которых разо-
вьются плоды.

Весной садовод следит за цвете-
нием: опыление цветков пчёлами 
способствует образованию завязей. 
На данном этапе производитель 
первый раз проводит прорежива-
ние цветков, чтобы получить соот-
ветствующее количество плодов.

В стадии плодоношения садовод 
проводит качественное прорежи-
вание: он удаляет (механическим 
или химическим способом) некото-
рые завязи и плоды (слишком ма-
ленькие, неправильной формы или 

Ещё один хит сезона — ярко-
полосатое яблоко Gala. Оно хорошо 
известно во всём мире благодаря 
своей красивой красно-золотистой 
кожице и нежной сладковатой мя-
коти. Сорт Gala был выведен пи-
томниководом Джеймсом Хаттоном 
Киддом в Новой Зеландии и отту-
да завезён в США и Европу. Впо-
следствии данный сорт стал весьма 
популярен во Франции, где он за-
нимает второе место по объёму про-
изводства (около 250 000 т) после 
Golden Delicious. На прилавках ябло-
ки Gala с ароматами банана и груши 
можно встретить до февраля–марта.

Ранние яблоки Elstar можно 
узнать по характерному арома-
ту спелого яблока и груши, а так-
же по красивой красной кожи-
це с вкраплениями жёлтого цвета. 

У этих хрустких яблок с сочной аро-
матной мякотью прекрасно сбалан-
сированный кисло-сладкий вкус. 
Данные яблоки можно есть в све-
жем виде или использовать в кули-
нарных целях. В 2010 году объём 
производства яблок Elstar во Фран-
ции составил примерно 13 тыс. т.

Работы в яблоневом саду ведутся 
круглый год. Правда, с разной сте-
пенью интенсивности.

В питомниках выращиваются са-
женцы, подвои и черенки которых 
осенью (или в начале зимы) будут 
высажены в яблоневом саду. Под-
вой выбирается в зависимости 
от типа почвы и определяет буду-
щую стойкость яблони. Черенок, 
в свою очередь, даёт определённый 
сорт. С момента посадки до нача-
ла плодоношения проходит 4–5 лет.

Яблоко JonagoldЯблоко Reinette Grise du Canada Яблоко Fuji

«Яблони в цвету зимою снятся…» С высокорослых яблонь плоды снимают также 
вручную, но уже со специальных платформ
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слишком многочисленные), чтобы 
дать возможность остальным расти 
равномерно.

Сбор урожая яблок во Франции 
происходит летом и осенью в тече-
ние 6–8 недель. Первыми собира-
ют яблоки ранних сортов Reine des 
Reinettes и Elstar, а одними из по-
следних — Pink Lady®.

Для каждого сорта дата сбора уро-
жая определяется в зависимости от 
количества дней, прошедших с мо-
мента начала цветения до созрева-
ния плода, от годовых климатиче-
ских показателей и от результатов 
различных анализов. Проверяют 
цвет семян, окраску и твёрдость 
плода, а также контролируют сни-
жение содержания крахмала, что 
позволяет определить процент со-
держания сахаро в в яблоке. Яб-
локи могут собираться после на-
ступления потребительской (для 

немедленного потребления) или 
съёмной (для последующего хра-
нения и потребления в будущем) 
зрелости. В этом случае плод отде-
ляется от ветки вместе со своим че-
решком. Потом его аккуратно укла-
дывают в бины (большие ящики, 
рассчитанные на 280–400 кг фрук-
тов), которые впоследствии будут 
отправлены на упаковочную стан-
цию. В этих же бинах плоды и будут 
храниться, а затем, по мере необ-
ходимости, упаковываться в более 
мелкую тару для отправки на опто-
вые рынки и предприятия рознич-
ной торговли и общественного пи-
тания.

Средняя продолжительность 
жизни (товарного плодоношения) 
интенсивного яблоневого сада со-
ставляет 15–20 лет. RF

(Продолжение следует.)

Столовые яблоки во Франции собираются исключительно вручную и укладываются в большие ящики-
«бины», которые удобно транспортировать и складировать

Яблоко Belchard® Chantecler

Яблоко Belle de Boskoop

Яблоко Royal Gala

Яблоко Elstar



ФРУКТЫ И  ЗДОРОВЬЕ

декабрь 2010 # 4 (6) 25

Консорциум производителей 
плодоовощной продукции Падано1 
(Consorzio Ortofrutticolo Padano — 
O.P. C.O.P.) имеет собственное 
мнение на этот счёт. Тринадцать 
кооперативов этого консорциу-
ма, которые объединяют свыше 
1600 сельхозпредприятий, рас-
положенных на Паданской рав-
нине2 (в провинциях Верона, Па-
дуя, Ровиго и Мантуя), всё больше 
площадей отводят под производ-
ство фруктов с нулевым содер-
жанием остаточных пестицидов 

(«Zero Residue»). Производство та-
ких фруктов для детского питания 
регламентируется нормативами 
Евросоюза и предполагает выяв-
ление в процессе химического ана-
лиза ничтожно малых количеств 
остаточных пестицидов (менее 0,01 
массовых частей на миллион).

Провинция Верона является 
в Италии одним из главных центров 
производства фруктов с нулевым 
содержанием остаточных пестици-
дов. Ещё в 1980-е годы крупнейшие 
международные компании-произ-
водители детского питания (Nestle, 
HiPP и Plasmon) пришли к выво-
ду о том, что веронские яблоки 

обладают оптимальными характе-
ристиками для изготовления про-
дуктов детского питания. Благодаря 
климатическим особенностям и ха-
рактеристикам местных почв ябло-
ки, выращенные в провинции Веро-
на, имеют приятный сладкий вкус, 
сочность и восхитительный аромат.

Сегодня производство яблок 
и груш, которые вправе называть-
ся фруктами «Zero Residue», рег-
ламентируется и контролируется 
на всех его этапах: от проверки со-
стояния почвы и посадочного ма-
териала до хранения и упаковки 
плодов. Минимизируется и жёст-
ко контролируется использование 
химических удобрений, инсектици-
дов и фунгицидов.

На каждое фруктовое дере-
во, выращиваемое по схеме «Zero 

Фрукты без остаточных пестицидов

Тема остаточных пестицидов, содержа-
щихся во фруктах, постоянно муссиру-
ется в СМИ. С одной стороны, мы слы-
шим гневные призывы представителей 
«Greenpeace» и других экологических 
и псевдоэкологических организаций 
о необходимости полностью исключить 
использование любых химикатов при 
производстве плодоовощной продук-
ции и перейти исключительно на «ор-
ганические» овощи и фрукты (кстати, 
значительно более дорогие). С дру-
гой стороны, звучат очень аргументи-
рованные заявления учёных о том, что 
в любом случае польза от употребле-
ния фруктов значительно превосходит 
гипотетический вред от остаточных пе-
стицидов.

Ольга Гречко

Рекламный плакат яблок с «Zero Residue»

В 2006 году была зарегистрирована торговая 
марка Baby Fruit®, по которой можно иденти-
фицировать веронское яблоко с «Zero Residue»

1 Другими словами — Паданский консорциум производителей плодоовощной продукции. (Прим. ред.).
2 Паданская (Падано-Венецианская) равнина получила своё название от латинского имени про-
текающей по ней реки По (Padanus). (Прим. ред.).
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Residue», Национальная служ-
ба добровольной сертификации 
Минсельхоза Италии и Фитоса-
нитарная служба региона Венето 
оформляют специальный «паспорт 
растения», в котором указываются 
ботаническое название и сорт, тип 
подвоя, санитарное состояние са-
женца (то есть отсутствие вирусов), 
коды производителя и поставщика 
и др. данные.

Веронские яблоки без остаточ-
ных пестицидов всегда имеют 
на кожуре у плодоножки вкрапле-
ния так называемой оржавленно-
сти. Это непривычно для конеч-
ного потребителя, многие годы 
выбиравшего в супермаркете глад-
кие и глянцевые, словно восковые 

муляжи, яблоки. Но именно оржав-
ленность придаёт плоду естествен-
ный вид и свидетельствует о его на-
туральности.

Период сбора урожая и после-
дующих продаж сравнительно 
непродолжителен (около 3–4 ме-
сяцев), но сезонный характер 
фруктов — ещё одно свидетель-
ство их натуральности и полез-
ности. Такие плоды особенно под-
ходят для детского питания (для 
приготовления гомогенизиро-
ванных фруктовых пюре или — 
в свежем виде — для дошкольных 
учреждений и школьных столо-
вых). При этом в продажу они по-
ступают практически по той же 
цене, что и фрукты, выращенные 

традиционными методами. В этом 
и состоит их главное отличие 
от столь модной в последнее вре-
мя (и дорогой!) «органической» 
продукции.

Отмечая растущий интерес по-
требителя к продукции без оста-
точных пестицидов, известный 
итальянский врач-диетолог Паоло 
Пигоцци обращает внимание на то, 
что установленное максимально 
допустимое содержание этих ве-
ществ в традиционной продук-
ции рассчитывалось «для взросло-
го мужчины весом 60 кг». При этом 
отсутствуют данные об их влиянии 
на организм детей, пожилых лю-
дей и беременных женщин. Есть 
над чем задуматься... RF

Оржавленность кожуры у плодоножки веронских яблок свидетельствует о натуральности продукта
©
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Приведённые ниже прогнозные 
данные — это результат сотрудни-
чества Европейской ассоциации 
производителей свежей продукции 
«Freshfel Europe» (г. Брюссель, Бель-
гия) c Ассоциацией экспортёров 
свежих фруктов Южного полуша-
рия «SHAFFE» (Southern Hemisphere 
Association of Fresh Fruit Exporters) 
с целью повышения прозрачности 
информации и её доступности для 
участников плодоовощного рынка.

Совокупное производство цитру-
совых в Испании, Италии, Tурции, 

Eгипте, Mарокко, Греции, Израиле 
и на Кипре в сезоне 2010/11 г. дол-
жно достичь 17,1 млн т, что на 2,2% 
меньше, чем в год назад.

Испания — главный европейский 
продуцент цитрусовых — поставит 
на рынок почти 6 млн плодов, что 
на 9% выше низкого урожая в про-
шедшем сезоне.

Италия и Израиль сократят про-
изводство на 22% и 10% соответ-
ственно.

Незначительное увеличение уро-
жаев ожидается в Турции (+1%) 
и на Кипре (+6%).

Производство цитрусовых в Ма-
рокко сократится на 2% и достиг-
нет 1,29 млн т. Одной из проблем, 
стоящих сегодня перед мароккан-
цами, является распространение 

вирусного заболевания Citrus 
tristeza, уже поразившего 733 га 
плантаций в окрестностях города 
Лараш*.

Урожаи в Греции останутся 
на прошлогоднем уровне.

Египет на этот раз не предоста-
вил статистических данных, и по-
этому в таблицах 1–5 в столбце 
«Прогноз производства в сезоне 
2010/11 г.» продублированы пока-
затели прошлого сезона.

Совокупное производство апель-
синов в Испании, Eгипте Италии, 
Tурции, Греции, Mарокко, Израиле 
и на Кипре в сезоне 2010/11 г. дол-
жно достичь 9,1 млн т, что на 6% 
ниже прошлогоднего показателя.

Наибольшее падение урожа-
ев апельсинов по сравнению 

Табл. 1. Производство цитрусовых в ряде средиземноморских стран, т

Регион
Производство 

в сезоне 2007/08 г.
Производство

в сезоне 2008/09 г.

Прогноз 
производства 

в сезоне 2009/10 г.

Прогноз 
производства 

в сезоне 2010/11 г.

Изменение 
по отношению 

к сезону 2009/10 г., %
Испания 5 343 386 6 388 573 5 502 140 5 985 624 9
Италия 3 542 800 2 682 920 3 652 120 2 840 000 –22
Tурция 2 413 000 2 600 000 2 780 000 2 805 000 1
Eгипет 2 795 000 2 515 500 2 645 000 2 645 000 0
Mарокко 1 239 000 1 360 000 1 320 000 1 290 000 –2
Греция 1 049 210 897 500 969 000 969 000 0
Израиль 547 000 568 000 580 000 520 000 –10
Кипр 136 600 109 200 112 000 118 500 6
Всего в вышеперечисленных 
средиземноморских странах 17 065 996 17 121 693 17 560 260 17 173 124 –2,2

 Источник: Freshfel.

* По данным Министерства сельского хозяйства США, марокканский экспорт свежих цитрусовых плодов в сезоне 2010/11 г. ожидается 
в объёме 600 000 т, что приблизительно на 18% процентов выше, чем год назад. Главными покупателями марокканских цитрусов оста-
ются Евросоюз и Россия. Однако эта африканская страна в прошедшем сезоне не смогла полностью «выбрать» предоставленную ей Евро-
союзом беспошлинную импортную квоту на ввоз 143 700 т клементинов и 306 800 т апельсинов. Марокканские экспортёры цитрусовых, 
вероятно, активизируют свою деятельность на традиционном для них рынке Евросоюза благодаря льготному доступу туда, а также на 
более свободном от импортных ограничений российском рынке, тем более что в последнем случае экспорт в Россию стимулируется пра-
вительством Марокко.
 Экспорт марокканских цитрусовых в США растёт главным образом благодаря двустороннему соглашению о свободной торговле, подписанному 
в 2006 году. С целью расширения географии своего экспорта цитрусовых эта африканская страна подписала новое торговое соглашение с КНР, 
которое облегчит доступ марокканским клементинам на ёмкий китайский рынок. (Прим. ред.).

Цитрусовые прогнозы
Прогнозы на урожай средиземноморских цитрусовых в сезоне 2010/11 г.

Вадим Анискин
(по материалам пресс-релизов  
и телеконференций «Freshfel Europe», «SHAFFE» 
и специализированных новостных порталов)

Табл. 2. Производство апельсинов в ряде средиземноморских стран и в США, т

Регион
Производство 

в сезоне 2007/08 г.
Производство 

в сезоне 2008/09 г.
Производство 

в сезоне 2009/10 г.

Прогноз 
производства 

в сезоне 2010/11 г.

Изменение 
по отношению 

к сезону 2009/10 г., %
Испания 2 705 000 3 462 571 2 756 042 2 996 093 9
Eгипет 1 800 000 1 620 000 1 700 000 1 700 000 0
Италия 2 293 500 1 500 000 2 293 500 1 680 000 –27
Tурция 1 173 000 1 230 000 1 230 000 1 050 000 –15
Греция 930 500 802 000 860 000 860 000 0
Mарокко 732 400 790 000 710 000 708 000 0
Израиль 115 000 173 000 140 000 115 000 –18
Кипр 29 200 23 360 24 000 24 000 0
Всего в вышеперечисленных 
средиземноморских странах 9 778 600 9 600 931 9 713 542 9 133 093 –6
СШA 2 316 864 1 927 170 2 142 950 2 398 909 12
Итого 12 095 464 11 528 101 11 856 492 11 532 002 –2,7

 Источник: Freshfel.
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с прошедшим сезоном произойдёт 
в Италии (–27%), Израиле (–18%) 
и Турции (–15%).

Прогноз для Испании позитивный 
(+9%), а вот производство апельси-
нов на Кипре, в Греции и Марокко 
сохранится на прежнем уровне.

Филипп Бинар, генеральный 
уполномоченный «Freshfel Europe», 
отмечает, что в 2010 году объём 
поставок апельсинов из Южно-
го полушария увеличился на 6% 
по сравнению с 2009 годом благо-
даря их бо льшим закупкам Евро-
пой (+28%) и Россией (+18%), то-
гда как страны Ближнего Востока 
и Азии, ноборот, сократили свой 
импорт этих цитрусовых.

Интересно, для яблок и груш, по-
ставляемых из Южного полушария, 
имеет место противоположная тен-
денция: их экспорт в Европу и Рос-
сию падает, а в Азию, на Ближний 
Восток и в США — растёт.

В вышеперечисленных среди-
земноморских странах совокупное 
производство мандаринов и их гиб-
ридов в сезоне 2010/11 г. вырастет 
на 3,3%.

Хорошие урожаи ожидаются 
в Турции (+25%), на Кипре (+10%), 
в Израиле (+10%) и Испании (+5%).

Греческое производство оста-
нется на прежнем уровне, тогда 
как падение урожаев произойдёт 
в Италии (–10%) и Марокко (–5%, 
главным образом за счёт поздних 
сортов).

Что касается лимонов и лаймов, 
то их производство в означенных 
средиземноморских странах вы-
растет на 4,5%. В отдельных стра-
нах этот рост будет ещё выше: 
в Испании (+20%), Турции (+15%) 
и на Кипре (+10%). Что касается 
Италии, то там, наоборот, ожида-
ется существенное снижение про-
изводства (–20%).

Испанские продуценты отме-
чают высокое качество лимонов, 
а рост их производства объясня-
ют увеличением урожаев круглого-
дичного сорта Fino и летнего сор-
та Verna.

Межпрофессиональная ассо-
циация производителей лимонов 
и грейпфрутов «Ailimpo» (Испания) 
считает, что экспорт и переработка 
лимонов также возрастёт по срав-
нению с прошлым сезоном.

Производство грейпфрутов 
и помело уменьшится на 9,5% 
главным образом из-за сущест-
венного падения урожаев в Из-
раиле (–14%) и Турции (–10%). 
Рост производства данных цит-
русовых будет наблюдаться толь-
ко в Испании (+6%), а в остальных 
рассматриваемых средиземно-
морских странах урожаи грейп-
фрутов и помело останутся 
на прежнем уровне. RF

Табл. 3. Производство мандаринов и их гибридов в ряде средиземноморских стран, т

Регион
Производство 

в сезоне 2007/08 г.
Производство

в сезоне 2008/09 г.

Прогноз 
производства 

в сезоне 2009/10 г.

Прогноз 
производства 

в сезоне 2010/11 г.

Изменение 
по отношению 

к сезону 2009/10 г., %
Испания 2 040 000 2 229 626 2 021 023 2 127 531 5
Италия 702 700 527 000 702 700 635 000 –10
Eгипет 660 000 594 000 625 000 625 000 0
Tурция 495 000 650 000 500 000 625 000 25
Mарокко 471 600 531 000 570 000 542 000 –5
Израиль 133 000 130 000 150 000 165 000 10
Греция 64 910 58 500 62 000 62 000 0
Кипр 61 300 49 040 50 000 55 000 10
Всего в вышеперечисленных 
средиземноморских странах 4 628 510 4 769 166 4 680 723 4 836 531 3,3

 Источник: Freshfel.

Табл. 4. Производство лимонов и лаймов в ряде средиземноморских стран, т

Регион
Производство 

в сезоне 2007/08 г.
Производство 

в сезоне 2008/09 г.

Прогноз 
производства 

в сезоне 2009/10 г.

Прогноз 
производства 

в сезоне 2010/11 г.

Изменение 
по отношению 

к сезону 2009/10 г., %
Tурция 500 000 550 000 750 000 860 000 15
Испания 552 192 645 562 673 075 807 000 20
Италия 546 600 655 920 655 920 525 000 –20
Eгипет 336 000 301 500 320 000 320 000 0
Израиль 64 000 45 000 55 000 55 000 0
Греция 46 500 30 500 40 000 40 000 0
Mарокко (прочие цитрусовые) 35 000 39 000 40 000 40 000 0
Кипр 17 500 14 000 15 000 16 500 10
Всего в вышеперечисленных 
средиземноморских странах 2 096 792 2 281 482 2 548 995 2 663 500 4,5

 Источник: Freshfel.

Табл. 5. Производство грейпфрутов и помело в ряде средиземноморских стран, т

Регион
Производство 

в сезоне 2007/08 г.
Производство 

в сезоне 2008/09 г.

Прогноз 
производства 

в сезоне 2009/10 г.

Прогноз 
производства 

в сезоне 2010/11 г.

Изменение 
по отношению 

к сезону 2009/10 г., %
Tурция 245 000 170 000 300 000 270 000 –10
Израиль 235 000 220 000 215 000 185 000 –14
Испания 46 194 50 814 52 000 55 000 6
Кипр 28 600 22 800 23 000 23 000 0
Греция 7 300 6 500 7 000 7 000 0
Италия 0 0 0 0
Mарокко 0 0 0 0
Eгипет 0 0 0 0
Всего в вышеперечисленных 
средиземноморских странах 562 094 470 114 597 000 540 000 –9,5

 Источник: Freshfel.
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Уважаемая госпожа  
Паола Тестори Коджи,

Свидетельствую Вам свое ува-
жение и в очередной раз выну-
жден информировать Вас о том, 
что Комиссия Европейских Со-
обществ не выполняет обязанно-
стей, принятых на себя согласно 
Меморандуму относительно без-
опасности продукции раститель-
ного происхождения, поставляе-
мой из Европейского Сообщества 
(ЕС) в Российскую Федерацию 
в части содержания пестицидов, 

нитратов и нитритов (далее Ме-
морандум). Ситуация с безопас-
ностью для здоровья человека пи-
щевой продукции растительного 
происхождения, поставляемой 
из стран-  членов ЕС в Российскую 
Федерацию продолжает сохранять 
тенденцию к ее дальнейшему ухуд-
шению.

Несмотря на это, Комиссия Ев-
ропейских Сообществ не прово-
дит мониторинг пищевой продук-
ции растительного происхождения, 
предназначенной для Российской 

Федерации, на содержание в ней 
пестицидов, нитратов и нитри-
тов согласно российскому законо-
дательству, о чем Россельхознад-
зор неоднократно информировал 
Вас, уважаемая г-жа Паола Тесто-
ри Коджи, (письма от 21.05.2009 
№ ФС-СД-5/4830, от 14.07.2009г. 
№ ФС-СД-5/7180, от 04.08.2009г. 
№ ФС-АС-5/8242, от 15.09.2009г, 
№ ФС-СД-5/9983, от 25.09.2009г. 
№ ФС-АС-5/10434, от 23.10.2009г. 
№ ФС-АС-5/11640, от 17.11.2009г. 
№ ФС-ГК-5/13408, от 02.02.2010г. 
№ ФС-СД-5/914, от 24.06.2010г. 
№ ФС-СД-3/7579, от 12.08.2010г. 
№ ФС-АС-3/9882, от 13.08.2010г. 
№ ФС-АС-3/10027, от 09.09.2010г. 
№ ФС-ГК-3/11323) и просил Вас 
принять соответствующие меры.

В соответствии с пунктом 1 Ме-
морандума, мониторинг безопас-
ности продукции, поставляемой 
в Российскую Федерацию, дол-
жен осуществляться согласно рос-
сийским, а не европейским гигие-
ническим нормативам, а с 1 июля 
2010 года гигиеническим норма-
тивам установленным Комиссией 
Таможенного Союза, которые в ос-
новном базируются на гигиениче-
ских нормативах Российской Фе-
дерации, в частности на СанПиН 
2.3.2.1078-01 и «Гигиенических 
нормативах содержания пестици-
дов в объектах окружающей сре-
ды ГН 1.2.1323-03» с дополнения-
ми 1-13.

В связи со сложившейся ситуа-
цией Россельхознадзором в соот-
ветствии с пунктом 6 Меморанду-
ма введена мера сопровождения 
сертификатами безопасности вво-
зимой на территорию Россий-
ской Федерации пищевой продук-
ции растительного происхождения 
в отношении 25 видов продукции 
из 12 стран - членов ЕС:

с 15 ноября 2008 г.:
Греческой Республики — вино-

град, персики, нектарины, апель-
сины, мандарины;

Королевства Испания — некта-
рины, персики, мандарины, гру-
ши, грейпфруты, апельсины;

Королевства Нидерландов — то-
маты, яблоки, морковь, свекла, ка-
пуста; Венгерской Республики — 
яблоки, капуста китайская, сливы; 

Очередное предупреждение
Ниже приводится текст письма Россельхознадзора в Комиссию Европейских Сообществ 
с сохранением стилистики, грамматики, орфографии и пунктуации оригинала.
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Итальянской Республики — вино-
град;

Латвийской Республики — вся 
продукция, поступающая через 
Латвийскую Республику из стран-
членов Евросоюза.

с 1 апреля 2009г. :
Португальской Республики — 

груши; 
Французской Республики — гру-

ши, яблоки; 
Республики Словакия — вино-

град;
Республики Болгария — вино-

град, персики, абрикосы, кабачки.
с 1 июня 2009г из Республики 

Польша — яблоки, капуста китай-
ская.

с 15 июня 2009г :
Королевство Бельгия — груши;
Греческая Республика — яблоки, 

клубника;
Королевство Нидерландов — ман-

дарины,
Королевство Испания — лимоны;
Итальянская Республика — гру-

ши, яблоки;
Словацкая Республика — ман-

дарины.
с 1 октября 2009г:
Королевство Нидерландов — лук 

репчатый, груши, картофель, ре-
дис, баклажаны;

Республика Польша — клубника, 
вишня, томаты; 

Федеративная Республика Герма-
ния — яблоки.

с 1 марта 2010 года: 
Польская Республика — груши; 
Королевство Бельгия — морковь, 

яблоки;
Греческая Республика — киви; 
Итальянская Республика - некта-

рины; 
Королевство Нидерландов - ли-

моны.
с 1 октября 2010 года из Респуб-

лики Болгария — вся продукция.
Информируем Вас о том, что 

мера сопровождения сертификата-
ми безопасности ввозимой на тер-
риторию Российской Федерации 
пищевой продукции растительно-
го происхождения введена в отно-
шении отдельных видов продукции 
из стран, не входящих в Европей-
ский Союз, с которым Россельхо-
знадзор заключил аналогичные 
Меморандумы: с 1 ноября 2008г. 
из Турецкой Республики — вино-
град, томаты и с 25 декабря 2008г 
из Республики Молдова — яблоки.

Россельхознадзор беспоко-
ит ситуация, когда страны, в том 
числе не входящие в ЕС в целях 
уклонения от указанной серти-
фикации начали поставлять свою 

продукцию, подлежащую сертифи-
кации, в Российскую Федерацию 
через другие страны, в том числе 
через страны-члены ЕС. Так нами 
выявлено 16 партий продукции 
подлежащей сертификации испан-
ского, итальянского, французского, 
бельгийского происхождения, по-
ступившей в Российскую Федера-
цию через Королевство Нидерлан-
ды, 54 партии такой продукции 
происхождением из Нидерландов, 
Испании, Италии, Франции, Гер-
мании, Турции поступили в Рос-
сийскую Федерацию через Литву. 
Персики, произведенные в Греции, 
поступают в Российскую Федера-
цию через Латвию.

Учитывая это, а также ухудше-
ние ситуации, Россельхознадзором 
принято решение о распростра-
нении с 25 ноября 2010г. меры со-
провождения сертификатами без-
опасности пищевой продукции 
растительного происхождения 
в независимости от того через ка-
кую страну поставляется данная 
продукция. Соответственно, стра-
не поставщику пищевой продук-
ции, в отношении которой введена 
такая мера, надлежит обеспечивать 
сопровождение её сертификатом 
безопасности, выданным уполно-
моченными на то лабораториями, 
находящимися на территории стра-
ны происхождения продукции, что 
не освобождает страну поставщика 
от ответственности за безопасность 
указанной продукции, поставляе-
мой в Российскую Федерацию. Пе-
речень лабораторий Республики 
Молдова и Турецкой Республики 
прилагается (в Турецкой Республике 
сертификаты безопасности выда-
ются органами Министерства сель-
ского хозяйства и по делам деревень 
Турецкой Республики с приложени-
ем протокола испытания, уполно-
моченных на проведение исследо-
ваний продукции лабораторий).

О введении указанной меры про-
сим Вас своевременно проинфор-
мировать все страны — члены ЕС, 
поставляющие в Российскую Феде-
рацию пищевую продукцию расти-
тельного происхождения.

Одновременно сообщаем, что 
продолжают выявляться случаи, 
когда партии продукции, посту-
пившие в Российскую Федерацию 
из стран — членов ЕС с повышен-
ным содержание пестицидов, нит-
ратов и нитритов, сопровождают-
ся сертификатами безопасности. 
В связи с этим, расширение кру-
га лабораторий, уполномочен-
ных выдавать такие сертификаты, 

и восстановление в правах ранее ли-
шенных таких полномочий лабора-
торий, до принятия к ним со сторо-
ны Еврокомиссии соответствующих 
мер, является преждевременным.

Сложившаяся ситуация, сви-
детельствует об отсутствии 
в странах — членах ЕС системы, 
позволяющих контролировать без-
опасность поставляемой пищевой 
продукции растительного происхо-
ждения организациями — экспор-
терами и исполнения ими требова-
ний законодательства Российской 
Федерации в этой области, а так-
же отсутствии мер реагирования 
к ним соответствующих государ-
ственных органов стран поставщи-
ков продукции.

Россельхознадзор неоднократно 
информировал КЕС о том, что не-
принятие КЕС мер по изменению 
коренным образом указанной си-
туации, может быть причинной 
введения временных ограничений 
на ввоз из отдельных стран — чле-
нов ЕС в Российскую Федерацию 
ряда видов продукции. К сожале-
нию, мы так и не получили от КЕС 
конкретных предложений о мерах, 
которые будут приняты европей-
ской стороной по реализации Ме-
морандума согласно наших дого-
воренностей, на встрече в Москве 
15 сентября 2009г. Так до настоя-
щего времени отсутствует програм-
ма мер, исполнение которых гаран-
тированно обеспечит соблюдение 
требований российского законода-
тельства в области безопасности 
пищевой продукции растительно-
го происхождения при её поставках 
странами — членами ЕС в Россий-
скую Федерацию.

Ваши предложения, уважаемая 
госпожа Паола Тестори Коджи, 
по урегулированию этой проблемы 
и реализации наших указанных 
договоренностей прошу сообщить 
в возможно короткий срок.

Пользуясь случаем, примите, 
госпожа Паола Тестори Коджи, уве-
рения в моем глубоком к Вам ува-
жении.

Приложение: на 3 листах.
И.о. Руководителя

От редакции.  Напоминаем 
читателям, что мы воспроизвели 
данное письмо, бережно сохранив 
с т и л и с т и к у,  г р а м м а т и к у, 
орфографию и пунктуацию 
оригинала. RF
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Томатная паста — важнейший продукт переработки то-
матов. В зависимости от условий изготовления она может 
использоваться для производства восстановленного то-
матного сока, кетчупа, соуса для пиццы и приготовления 
различных закусок, первых и вторых блюд на предприя-
тиях общественного питания и в домашнем хозяйстве.

Томатная паста также является весьма ходовым 
товаром для экспорта. Например, Китай в 2009 году 
экспортировал 806,7 тыс. т данного продукта. Круп-
нейшими импортёрами китайской томатной па-
сты являются Италия (свыше 106,0 тыс. т), Россия 
(95,7 тыс. т), Нигерия (55,3 тыс. т), Япония (38,4 тыс. т), 
Гaнa (32,2 тыс. т), Саудовская Aрaвия (почти 30,0 тыс. 
т), Алжир (25,3 тыс. т) и Польша (19,8 тыс. т).

Как видно из табл. 1, доля Украины на мировом рын-
ке переработки томатов составляет менее 1%, однако 
в среднесрочной перспективе эта доля может увели-
читься до 6%.

Положение в основных регионах, производящих то-
матную пасту, можно кратко охарактеризовать следую-
щим образом:

• США — стабильность производства и потребления, 
умеренные цены и качество, эффективное производ-
ство;

• КНР — нестабильность производства, рост внут-
реннего потребления, разбалансированность приори-
тетов, сложная логистика, закрытость предприятий 
и регионов;

• Евросоюз — стабильное потребление, тенденция 
к снижению объёмов выращивания томатов и их пере-
работки, постоянное увеличение себестоимости произ-
водства, уменьшение государственных дотаций.

Вертикально интегрированный агропромышленный 
холдинг «Agrofusion» является лидером товарного про-
изводства томатной пасты на Украине. В агродепар-
таменте «Agrofusion» обрабатываются 12 000 га земли. 

Сергей Сыпко,
канд. техн. наук, основатель и совладелец  
холдинга «Agrofusion» (Украина)

«Мы выращиваем 
томатную пасту»

Данный материал представляет собой одноимённый расши-
ренный доклад, с которым автор выступил 16.11.2010 на IX 
ежегодном форуме «Российская пищевая промышленность» 
Института Адама Смита в Москве.
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В 2008–09 гг. здесь были введены 
в эксплуатацию два завода («Юж-
ный» и «Северный») совокупной 
мощностью 300 тыс. тонн томатов 
за сезон (5000 т в сутки).

Производственный потенциал 
«Agrofusion» обеспечивают не толь-
ко орошаемые земли на юге Украи-
ны, тепличные комплексы по вы-
ращиванию рассады и заводы 
по переработке томатов, но и соб-
ственный парк сельхозтехники чис-
лом 362 единицы, а также сертифи-
цированные лаборатории контроля 
качества продуктов и растений.

Технология выращивания тома-
тов в холдинге включает в себя си-
стемный контроль, единую элек-
тронную карту полей, систему 
точного земледелия, семена при-
знанных в мире производителей, 
оригинальные средства защи-
ты растений, механизированную 
уборку томатов, единую систему 
планирования и глобальный агро-
номический контроль.

Система точного земледелия 
включает в себя планирование, 
оперативный контроль техники 
и учёта работ на основе GPS/GPRS, 
оперативный мониторинг метео-
условий, оперативный контроль 
качества полива и роста растений.

Мониторинг климатических 
условий на полях включает в себя 
контроль величины осадков, сол-
нечной радиации и температуры 
воздуха, а мониторинг системы 
полива — давление и расход воды, 
количество моточасов и объём по-
треблённого топлива.

Для выращивания томатов мы 
используем гибриды первого по-
коления (F1) от известных миро-
вых производителей («HeinzSeed», 
«Campbell’s Seeds», «Nunhems», 
«Syngenta», «Isi Sementi» и «Hazera 
Genetics»), специально выведенные 
для производства высококачест-
венной томатной пасты, а гибрид-
ный состав подбираем под томат-
ный конвейер по разным группам 
спелости: раннеспелые, средне-
ранние, среднеспелые и средне-
поздние. В производстве исполь-
зуются гибриды, не являющиеся 
генетически модифицированными 
организмами. На полях применя-
ются оригинальные средства защи-
ты растений от «Syngenta», «Bayer 
CropScience», «DuPont» и «BASF», 
сертифицированные для выращи-
вания томатов и безопасные для 
окружающей среды.

Высокое качество томатов обес-
печивается также собственной рас-
садой, агрохимическим анализом 

Предприятия холдинга «Agrofusion» расположены в Николаевской и Херсонской областях — тради-
ционно «томатных» регионах Украины

Табл. 1. Мировой рынок переработки томатов в 2010 г. (оценочные данные)

Страна Объём переработки томатов, тыс. т Доля мирового рынка, %

США 11 684 31,6

КНР 6 210 16,8

Италия 4 900 13,2

Испания 2 300 6,2

Бразилия 1 600 4,3

Иран 1 400 3,8

Турция 1 280 3,5

Португалия 1 280 3,5

Чили 864 2,3

Тунис 800 2,2

Греция 640 1,7

Канада 465 1,3

Алжир 400 1,1

Аргентина 390 1,1

Украина 280 0,8

Табл. 2. Крупнейшие европейские переработчики томатов

Компания Страна Производство в 2009 г., тыс. т

CIO (Consorzio Interregionale 
Ortofrutticoli S.c.a.r.l.)

Италия 560

CONESA (Conservas Vegetales de 
Extremadura, S.A.U.)

Испания 480

Sugalidal — Indústrias De 
Alimentação, S.A.

Португалия 470

Conserve Italia Италия 445

CO.PAD.OR. (Consorzio Padano 
Ortofrutticolo Soc. Agr. Coop.)

Италия 347

Acorex S.C.L. Испания 320

Tat Konserve Sanayi A.Ş. Турция 300

Agrofusion Украина 230
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почв, расчётами потребности в ми-
неральных удобрениях и современ-
ными технологиями, соответствую-
щими GlobalGAP.

На полях «Agrofusion» используют-
ся капельное орошение (для 95% вы-
ращиваемых томатов) и дождевание 
(посредством 11 современных дожде-
вальных установок), а 18 томатоубо-
рочных комбайнов позволяют соби-
рать урожай в оптимальные сроки. 
К тому же все поля холдинга распо-
ложены в радиусе 50 км от перера-
батывающих заводов, что позволяет 
доставлять сырьё свежим и качест-
венным в течение двух часов.

Лаборатория первичного (входно-
го) контроля обеспечивает автома-
тический отбор проб томатов.

Сырьё на переработку выгружа-
ется непосредственно из кузовов 
автомобилей мощными потока-
ми воды. Томаты на заводах не на-
капливаются и не хранятся, что 

исключает возможность их пор-
чи. После выгрузки мойка сырья 
осуществляется с помощью пода-
чи воздуха (барботаж) и душирова-
ния водой. Для инспекции томатов 
применяются два вида сортировки: 
визуальная инспекция и механи-
ческая сортировка. Оборудование 
на заводах «Agrofusion» позволя-
ет производить томатный продукт 
с концентрацией от 10 до 38 гра-
дусов по шкале Брикса. В зави-
симости от показателей готовой 
продукции применяются разные 
технологии тепловой обработки то-
матной пульпы:

• быстрый подогрев до 60–75°С 
(сold break) позволяет сохранять 
максимум вкусовых и аромати-
ческих веществ, а также высокие 
показатели цветности готового 
продукта, который применяется 
в производстве восстановленного 
томатного сока или напитков;

• быстрый подогрев до 80–95°С 
(hot break) с предварительным уда-
лением воздуха (созданием вакуу-
ма) позволяет сохранить высокие 
показатели вязкости готового про-
дукта, который используется для 
получения томатных соусов, запра-
вок, кетчупов и т.п.

На заводах «Agrofusion» исполь-
зуются вакуумно-выпарные уста-
новки, позволяющие выпускать 
продукт с заданными характери-
стиками, исключить контакт с воз-
духом и обеспечить низкую тем-
пературу кипения (до 80°С) под 
разрежением, сохранить полезные 
вещества, витамины, натуральный 
цвет, нужную органолептику и дру-
гие ценные составляющие сырья.

Самое современное оборудование 
для стерилизации и асептической 
упаковки продукции, позволяет со-
хранить натуральные вкусовые ка-
чества томатов в готовом продукте.

В «Agrofusion» томатную пасту 
Инагро™ производят из выращен-
ных на собственных полях, свежих, 
чистых, целых, здоровых, созрев-
ших томатов, имеющих равномер-
ную красную окраску. Мы строго 
соблюдаем основное правило кон-
сервного производства: качество 
готового продукта зависит от ка-
чества перерабатываемого сырья.

В производстве томатной пасты 
Инагро™ не используются консер-
ванты. Вся продукция фасуется 
в асептическую упаковку и может 
храниться в течение 24 месяцев.

Обеспечение качества базирует-
ся на трёх «китах». Это:

1) качество и безопасность расте-
ний (согласно протоколу GlobalGAP 

В собственном тепличном комплексе в течение сезона выращивают 100 млн шт. рассады (в открытый 
грунт высаживается 45- и 35-дневная рассада)

Система управления в агродепартаменте
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и общему агрономическому кон-
тролю);

2) безопасность томатной пасты 
и менеджмент качества (система 
менеджмента качества по ISO 9001 
и система контроля безопасности 
по ISO 22000);

3) система защиты окружающей 
среды (ISO 14000 и бережное ис-
пользование природных ресурсов).

Продукция «Agrofusion» сертифи-
цирована для поставок на Украину, 
в Россию, Белоруссию и страны ЕС.

На заводах «Agrofusion» внедре-
на система управления качеством 
и безопасностью пищевых продук-
тов (НАССР ISO 22000, ISO 9001), 
позволяющая минимизировать 
риски в контрольных критических 
точках производственного процес-
са, гарантировать безопасность 
и стабильное качество выпускае-
мой продукции. Это обеспечивают-
ся самой современной технологией 
производства, новейшим оборудо-
ванием и высоким уровнем подго-
товки персонала. На предприяти-
ях эффективно работает система 

внутреннего обучения, при этом 
большое внимание уделяется повы-
шению профессионального уровня 
работников «Agrofusion».

Томатная паста Инагро™ серти-
фицирована в системе УкрСЕПРО 
и ГОСТ РФ, а также прошла госу-
дарственную гигиеническую ре-
гистрацию в Белоруссии. Пере-
рабатывающие заводы холдинга 
прошли аудит поставщика компа-
ний «Coca- Cola», «PepsiCo», «Nestle», 
«Unilever» и «H.J. Heinz».

О тл и ч н ы м  п о д т в е р ж д е н и -
ем высокого качества продукции 
«Agrofusion» стала победа томат-
ной пасты 36% и 28–30% Инагро™ 
в украинском национальном кон-
курсе качества «100 кращих то-
варів України»

Основными принципами нашей 
деятельности являются: построе-
ние долгосрочных партнёрских от-
ношений с покупателями, знание 
и понимание потребностей клиен-
та, объединение систем управле-
ния качеством с потребителями, 
открытость при сотрудничестве, 

совместная с партнёрами разра-
ботка рецептур и отбор сырья, пер-
сонификация продукта для наших 
клиентов, а также непрерывный 
цикл планирования и контроля.

Основными приоритетами хол-
динга являются ориентация на по-
требителя, интеграция в мировую 
индустрию продуктов питания, 
высокое качество и безопасность 
продукции, бережное отношение 
к природным ресурсам и удовле-
творённость персонала условиями 
труда.

Своим главным торговым парт-
нёром вы видим Россию. Ведь у на-
ших стран общая экономическая 
история, одинаковое образование 
специалистов, работающих в агро-
комплексе, очень похожие вкусо-
вые и продуктовые предпочтения 
населения, однотипная законода-
тельная база обеспечения каче-
ства и безопасности продуктов, 
основанная на стандартах СССР, 
а также обоюдное стремление к со-
трудничеству и желание выхода 
на новые рынки. RF

Северный перерабатывающий комплекс (на 
переднем плане — участок гидравлической 
приёмки томатов) расположен в селе Шевчен-
ково Жовтневого района Николаевской области

Южный перерабатывающий комплекс холдинга «Agrofusion» находится в городе Голая Пристань 
Херсонской области

Участок вакуумно-выпарных установок 
на Северном перерабатывающем комплексе 
холдинга «Agrofusion»

Уникальные для Украины очистные соору-
жения производства компании «Claber» 
(Италия), установленные на обоих заводах, 
позволяют существенно снизить использова-
ние воды для технологических потребностей, 
очищать оборотную воду и использовать её 
повторно
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Плодоовощные торговые ком-
пании и особенно импортёры не-
редко сталкиваются с пробле-
мой, когда необходимо не только 

разгрузить или загрузить партию 
овощей и фруктов в коробках 
и ящиках, но и быстро переме-
стить их с одного поддона на дру-
гой, например с широких палет 
(1200  1000 мм) на европоддоны 
(1200  800 мм).

Причины такой необходимо-
сти могут быть различными: на-
пример, имеющиеся на стеллажах 
ячейки не рассчитаны на хранение 
грузов на широких палетах, или бу-
дущие покупатели принимают то-
вар только на европоддонах.

Система Palfix —  
всё гениальное просто!
Датская инжиниринговая фирма «EnterDesign» предложила остроумное техническое решение для быстрой переукладки коро-
бок с широких палет на европоддоны.

Вадим Анискин

Как лучше переместить груз с широкой палеты (1200  1000 мм) на европоддон (слева)?

В состыкованном виде 5 отдельных тележек Palfix образуют основание, 
соответствующее широкой палете (1200  1000 мм)

Главными элементами системы Palfix являются низкие металлические 
тележки с рифлёной поверхностью
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В этом случае коробки (ящики) 
с плодами переносят с широкой па-
леты на европоддон вручную. Работа, 
прямо скажем, несложная, но требую-
щая немалых затрат времени и физи-
ческого труда. А с учётом того, что за 
грузчиками на складах (даже несмот-
ря на наличие видеокамер наблюде-
ния) нужен глаз да глаз, в результате 
такой операции плодов станет меньше 
не только в коробках верхнего яруса...

По заказу датской компа-
нии «Triofrugt ApS», занимаю-
щейся импортом овощей и фрук-
тов и их поставками на оптовые 

рынки и в розничные сети, для ре-
шения данной проблемы фирма 
«EnterDesign Aps» из Копенгагена 
разработала оригинальное техниче-
ское решение — систему Palfix.

Главным элементом Palfix являет-
ся низкая прочная стальная тележ-
ка на роликах, имеющая плоское 
основание в виде прямоугольника 
600  400 мм со скошенными под 
45° углами и способная нести на 
себе тяжёлый груз.

Пять таких тележек, состыкован-
ных вплотную друг к другу по схе-
ме «2 тележки вдоль и 3 — поперёк», 
образуют поверхность размером 
1200  1000 мм, то есть габариты 
вышеупомянутой широкой пале-
ты. Чтобы тележки не разъезжа-
лись, их помещают вовнутрь разъ-
ёмной рамки с рукояткой.

Система Palfix работает сле-
дующим образом (см. видеоро-
лик http://www.youtube.com/
watch?v=UAk_XD0hYds).

Вилочный погрузчик, снабжён-
ный съёмным приспособлением 
в виде боковых захватов (см. фото) 
подъезжает к широкой палете, 
на которой в несколько ярусов 
стоят коробки с грузом, фиксиру-
ет их зажимами, приподнимает, 

отъезжает и затем устанавливает 
на 5 ранее состыкованных тележек 
Рalfix таким образом, чтобы каж-
дый из 5 штабелей коробок при-
шёлся на отдельную тележку Рalfix.

После снятия разъёмной рам-
ки тележки Palfix с имеющимися 
на них коробками переставляют — 
почти как в детской настольной 
игре «15» — таким образом, что-
бы 4 тележки (из имеющихся пяти) 
с коробками заняли в плане пло-
щадь, соответствующую габари-
там европоддона (600 + 600 мм)  
(400 + 400 мм) = 1200  800 мм.

Далее погрузчик своими боковы-
ми захватами фиксирует штабели 
коробок, приподнимает, транспор-
тирует и устанавливает их на зара-
нее подготовленный европоддон. 
Всё, цикл завершён.

Система Рalfix была разработа-
на с целью облегчить физический 
труд рабочих склада и сэкономить 
время и деньги. Экономия времени 
только на одной перегрузке с широ-
кой палеты на европоддон состав-
ляет не менее 7 минут.

В заключение можно сказать, что 
система Рalfix может успешно ра-
ботать и с коробками 300  400 мм 
в плане. RF

Looking for distribution centre and attendant 
services in Moscow?

We would like to offer you our services as a break-
bulk point and distribution centre for your fruits 
and vegetables in the city of Moscow (Russia).

We can provide you with your cargoes unloading, 
acceptance, storage, packaging, repackaging, bar-
coding, order picking, loading and on-carriage delivery 
of on-order stock to your clients in the Central Russia, 
including Moscow and neighbouring regions.

Our packaging machines are able to pack fruits 
and vegetables into sleeve-netting, plastic bags, sacks, 
stretch film, flow-pack etc.

We use the adapted WMS-program — 1С: Trade 
and Warehouse 7.7.

Our own transport fleet consists of 15 delivery trucks. 
Their load capacity ranges from 3 to 12 tons.

Our distribution centre can accept and delivery cargoes 
24 hours a day and 7 days a week.

We are very experienced in cooperation with Western 
and domestic retail chains.

Additionally, our skilled team can sell your fruits 
and vegetables to our clients.

Нужен логистический 
(распределительный) центр 
в Москве?

Предлагаем свои услуги по приёмке, 
хранению, фасовке, упаковке, комплектации 
заказов, отгрузке и доставке в сетевые 
магазины свежей плодоовощной и иной 
продукции. 

На собственном оборудовании мы 
осуществляем все виды фасовки (в сетку, 
в пакет, в стретч-плёнку и типа «флоу-пак»). 
Склад автоматизирован в программе 1С 
«Торговля и склад 7.7».

Компания располагает собственным 
автотранспортом грузоподъёмностью от 3 
до 12 тонн.

Приёмка и отправка товара осуществляется 
круглосуточно, 7 дней в неделю. Имеем 
опыт работы с западными розничными 
сетями. Кроме того, наша опытная команда 
профессионалов может оказывать вам 
услуги по закупкам плодоовощной продукции 
в России и за рубежом.

E-mail: r.globalfruit@gmail.com Tel.: +7 985 776 65 26

Съёмное приспособление в виде боковых 
захватов к вилочному погрузчику позволяет 
осуществлять беспалетное перемещение 
грузов
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В нашей стране мало кто может похва-
статься знанием нидерландского (голланд-
ского) языка, хотя в плодоовощном бизнесе 
он более чем распространён. Помимо Нидер-
ландов, на нём говорят в бельгийской Флан-
дрии (там совокупность местных диалектов 
этого языка часто называют фламандским 
языком), Южно-Африканской Республике 
и Намибии (язык африкаанс). Мы не призы-
ваем к поголовному изучению нидерландско-
го язы ка, но, как показывает опыт, знание 
хотя бы основных правил произно шения ис-
ключит постоянные недо разумения и пута-
ницу, возникаю щие при устном (телефон-
ном) об щении с носителями голландского 
языка. С этой целью ниже приведе ны основ-
ные правила русской транскрипции голланд-
ских букв и буквосочетаний: a, aa, ае → а; 
aai, ai, aij, ay → ай; аё → аэ; au, ou → ау; b → б; 
с → с (перед е, i, у), в остальных случаях — 
к; сс → кс (перед е, i, у), в остальных случа-
ях — кк; сh → х (или не передаётся); ck → к, 
а между гласными — кк; сkx, х → кс; d → д; e, 
ee → е (после согласных и i), в остальных слу-
чаях — э; eeu → еу, а в начале слова — эу; ei, 
eij, еу → ей или (в начале слова) эй; eu → ё или 
(в начале слова) э; f → ф; g, gg → г; gh → г, гх; 
h → х (или не передаётся); i, ie → и; ieu → иу, ьи; 
ij → ей или (в начале слова и после гласных) 
эй; j → й, ъ, ь (или йотация последующей глас-
ной); jou → яу; joe → ю; k → к; l → л; m → м; n → н; 
о, оо → о; ое → у; oei → уй; p → п; ph → ф; qu → кв; 
r → р; s → c; sch → сх (в начале слова), c (в кон-
це слова, но иногда и в его середине); sj → ш; 
t → т; u → и (в начале слова и после гласных), 
ю (после согласных), у (в географических на-
званиях в начале слова и в слове burg, а так-
же в окончаниях латинизированных имён); 
ui → ёй (после согласных), эй (в остальных слу-
чаях); v → в; w → в (в конце слова не переда-
ётся); х → кс (или не передаётся); y → и, й, ей, 
эй; z → з.

Вышеприведённые правила чтения и табли-
ца помогут вам от носительно правильно про-
изнести, как минимум, название голландско й, 
бельгийской или южноафриканской фирмы 
и имена её со трудников, что, согласитесь, тоже 
немало. RF

Основные терминологические различия между 
нидерландским языком и африкаанс

Aфрикаанс Нидерландский Русский

aarbei aardbei земляника садовая

aartappel aardappel картофель

aartappelskyfies patates frites; chips картофель фри; чипсы

amandel (см. также 
mangels) 

amandel (см. также 
amandelen)

миндаль (дерево и плод)

appelkoos abrikoos абрикос

besigheid zaak, handel бизнес, торговля

blaarslaai sla салат-латук

blomkool bloemkool цветная капуста

boerbone tuinbonen фасоль

borrie koenjit, kurkuma, 
geelwortel 

турмерик, куркума длин-
ная, жёлтый имбирь

droё vrugte gedroogde vruchten сухофрукты

druiwekorrel druif виноград

eksie-perfeksie fantastisch, geweldig фантастический

ertappel aardappel картофель

ertjie erwt горох

groenbone sperziebonen зелёная фасоль

inkopies boodschappen покупки

Jo'burg* Johannesburg Йоханнесбург

kapokaartappels aardappelpuree картофельное пюре

kersie kers черешня

klapper kokosnoot кокосовый орех

knoffel knoflook чеснок

knoffelhuisie teentje knoflook зубчик чеснока

koejawel guave гуайява

koljander koriander кориандр

kopkool kool кочанная капуста 

lemmetjie limoen известь

lemoen oranje оранжевый

lorrie vrachtauto грузовик

lukwart loquat, Japanse mispel, 
neffel

локва

mangels amandelen (tonsillen) миндалины («гланды»)

misoes misoogst неурожай

murgpampoentjie courgette цуккини

murgpeer avocado авокадо

naartjie, nartjie mandarijn мандарин

olienhoutboom olijfboom, olievenhout оливковое дерево

perske perzik персик

peuselhappie snack снек

piesang banaan банан

pietersielie peterselie петрушка

pomelo grapefruit грейпфрут

pynappel ananas ананас

sampioen champignon шампиньон

sigorei chichorei цикорий

skemerkelkie borrel, cocktail коктейль

slaai salade салат

slaptjips patates frites картофель фри

soetrissie paprika сладкий перец

spanspek meloen дыня

steenvrug steenvrucht косточковый плод 

suurlemoen citroen лимон

tamatie tomaat помидор

vrug vrucht фрукт, плод

vrugte fruit фрукты, плоды

vrugteboord boomgaard фруктовый сад

waatmeloen watermeloen арбуз
* Привет нашим читателям из славного города Екатеринбурга! 
(Прим. авт.).

Экси-перфекси, 
или Просто 
фантастика
Международным языком плодоовощного бизне-
са сегодня, несомненно, является английский. Од-
нако менеджерам по импорту и товароведам иной 
раз очень полезно знать ключевые термины на та-
ких родственных языках, как нидерландский и аф-
рикаанс.

Вадим Анискин
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КА ЛЕНДАРЬ

Выставки, конференции, симпозиумы

Targi Sadownictwa 
i Warzywnictwa
Выставка садоводства и овощеводства
5–6 января 2011 г.
Варшава (Польша)

International 
HortiExpo 2011
Крупнейшая индийская выставка  
садоводства, продуктов питания  
и пищевого оборудования
7–9 января 2011 г.
Нью-Дели (Индия)

Sival-Vinitech
Выставка материалов и технологий  
для виноградарей, садоводов,  
питомниководов и овощеводов
11–13 января 2011 г.
Анжер (Франция)

VII Międzynarodowe Targi 
Agrotechniki Sadowniczej
7-я международная выставка  
сельхозтехники для сада
14–15 января 2011 г.
Варшава (Польша)

International Soft Fruit 
Conference
Международная конференция по ягодам 
(«Голландский земляничный день»)
20 января 2011 г.
Хертогенбос (Нидерланды)

XX Spotkanie Sadownicze
20-я встреча садоводов
2–3 февраля 2011 г.
Сандомеж (Польша)

Interagro 2011
7-я международная специализированная  
выставка рентабельного высокоэффективного 
сельского хозяйства
2–4 февраля 2011 г.
Kиев (Украина)

AgriExpo
Торговая выставка  
для сельскохозяйственных компаний
3–6 февраля 2011 г.
Рим (Италия)

ПРОДЭКСПО-2011
18-я международная выставка  
продуктов питания, напитков и сырья  
для их производства
7–11 февраля 2011 г.
ЦВК «Экспоцентр», Москва

Fruit Logistica 2010
Крупнейшая в Европе выставка  
плодоовощной продукции,  
сопутствующего оборудования и услуг
9–11 февраля 2011 г.
Берлин (ФРГ) —  
подробности см. на 2-ой обложке

Freshconex 2010
Международная выставка и конгресс  
по свеженарезанной плодоовощной  
продукции, готовой к употреблению
9–11 февраля 2011 г.
Берлин (ФРГ)

Kiev Agrihort
Международная выставка  
сельского хозяйства и садоводства
15–17 февраля 2011 г.
Киев (Украина)

Salon du Vegetal
Выставка по растениеводству  
для профессионалов
15–17 февраля 2011 г.
Анжер (Франция)

Fruyver 2011
Международная выставка технологий  
для плодоовощного сектора
15–18 февраля 2011 г.
Сарагоса (Испания)

Anfaş Food Product
18-ая международная выставка  
продовольствия и напитков
16–19 февраля 2011 г.
Анталья (Турция)

BioFach 2011
Всемирная выставка биопродукции
16–19 февраля 2011 г.
Нюрнберг (ФРГ)

SISAB 2011
Международная торговая ярмарка  
португальской сельскохозяйственной  
продукции и вин
21–23 февраля 2011 г.
Лиссабон (Португалия)

Private Label 2011
2-я международная ярмарка  
частных торговых марок
23–24 февраля 2011 г.
Берлин (ФРГ)

China Bio-Agriculture 
Industry Summit 2011
Китайская конференция профессионалов в об-
ласти «органического» сельхозпроизводства
24–25 февраля 2011 г.
Шанхай (КНР)

GulFood
Выставка продуктов питания и оборудования 
для сектора HoReCa на Ближнем Востоке, в Аф-
рике, Индийском субконтиненте и Южной Азии
27 февраля – 2 марта 2011 г.
Дубай (ОАЭ)

Feria Internacional Mercado 
Alimentario
Международная ярмарка  
продовольственных рынков
1 марта – 3 июня 2011 г.
Сарагоса (Испания)

Agro Mashov 2011
Международная выставка  
по маркетингу свежей сельхозпродукции
2–3 марта 2011 г.
Тель-Авив (Израиль)

Fresh Produce India
Международная конференция сектора  
свежей плодоовощной продукции
2–4 марта 2011 г.
Нью-Дели (Индия)

Mersin 6th International 
Agriculture Fair
6-ая международная сельскохозяйственная 
ярмарка в Мерсине
3–6 марта 2011 г.
Мерсин (Турция)

Food, Agri & Livestock Asia 
2011
Азиатская продовольственная  
и сельскохозяйственная выставка
5–7 марта 2011 г.
Kaрaчи (Пакистан)

Agrotech 2011
17-ая международная выставка сельхозтехники
12–14 марта 2011 г.
Кельце (Польша)

IFE 2011
Крупнейшая британская выставка продуктов 
питания и напитков
13–16 марта 2011 г.
Лондон (Великобритания)

NSA 
GLOBAL 

MARKETING 
— ваш надёжный партнёр 

по доставке высококачествен-
ных фруктов и овощей  

из Северной и Южной Америки 
ритейлерам и оптовикам.

Контакты в г . Сантьяго (Чили):
тел. офиса +56 2 9549699 

тел. мобильный  
+56 9 78071061 

calcalde@nsaproduce.com 
www.nsaproduce.com
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We are happy to invite experts to present opinions on fruit & veg business in their countries. Please, offer any topics for publications 
and inform us about your companies’ news, as well as invite us to your corporate events and press conferences.

* A.S. Pushkin Eugene Onegin (translated by Ch. Johnston).






