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Читаем Закон о торговле
Субъективные комментарии к Федеральному Закону «Об основах государственно-
го регулирования торговой деятельности в Российской Федерации».

Вадим Анискин

1 февраля 2010 года вступил в силу 
многострадальный Федеральный 
Закон № 381-ФЗ «Об основах госу-
дарственного регулирования тор-
говой деятельности в Российской 
Федерации», более известный под 
сокращённым названием — «За-
кон о торговле». Он призван регули-
ровать отношения, возникающие 
между органами государственной 
власти, органами местного само-
управления и хозяйствующими 
субъектами в связи с организаци-
ей и осуществлением торговой дея-
тельности на территории РФ, в том 
числе противодействовать нега-
тивной практике взаимоотноше-
ний между ритейлерами и постав-
щиками.

Законопроект вызвал массу спо-
ров среди фракций политических 
партий, представленных в Госдуме, 
а также между производителями, 
поставщиками продуктов питания 
и розничными сетями, которые 
выплёскивали свои эмоции в сред-
ствах массовой информации. Теле-
визионные каналы демонстриро-
вали нам нешуточные словесные 
баталии законодателей, поставщи-
ков и ритейлеров. Конечные потре-
бители при этом безмолвствовали.

В результате Закон был с боль-
шим скрипом принят, но полно-
стью не устроил ни одну из заин-
тересованных сторон. Давайте 
внимательно, беспристрастно, по-
статейно вчитаемся в текст Зако-
на, напечатанный курсивом (по-
лужирные выделения курсива 
сделаны нами), и постараемся про-
комментировать его содержатель-
ную часть. Итак:

Статья 5. …
1. Правительство Российской Фе-

дерации в соответствии с настоящим 
Федеральным законом осуществляет 
следующие полномочия в области госу-
дарственного регулирования торговой 
деятельности:

…
3) утверждение методики расчета 

объема всех реализованных продоволь-
ственных товаров в границах субъек-
та Российской Федерации, в том числе 

в границах города федерального зна-
чения Москвы или Санкт-Петербурга, 
в границах муниципального района, го-
родского округа в денежном выражении 
за финансовый год и определения доли 
объема всех реализованных таких това-
ров хозяйствующим субъектом, осуще-
ствляющим розничную торговлю такими 
товарами посредством организации тор-
говой сети (за исключением сельскохо-
зяйственного потребительского коопе-
ратива, организации потребительской 
кооперации), в границах соответствую-
щего административно-территориально-
го образования в денежном выражении 
за финансовый год;

[«Папа, ты с кем разговарива-
ешь?». Сами-то поняли, что напи-
сали?]

…
2. Федеральный орган исполнитель-

ной власти, осуществляющий функции 
по выработке государственной политики 
и нормативно-правовому регулированию 
в сфере внутренней торговли, осуществ-
ляет следующие полномочия:

[Какое ведомство скрывается под 
термином «Федеральный орган ис-
полнительной власти»? Если это 
Минпромторг РФ, то почему бы так 
и не написать? Или подразумева-
ется, что название этого ведомства 
в очередной раз изменится?]

…
2) утверждение формы торгового рее-

стра, включающего в себя сведения о хо-
зяйствующих субъектах, осуществляющих 
торговую деятельность, о хозяйствующих 
субъектах, осуществляющих поставки то-
варов (за исключением производителей 
товаров), и о состоянии торговли на тер-
ритории субъекта Российской Федера-
ции (далее – торговый реестр), порядка 
его формирования и порядка предостав-
ления информации, содержащейся в тор-
говом реестре;

[Все сведения о хозяйствующих 
субъектах имеются в налоговой ин-
спекции, почему бы не взять нуж-
ные данные там? Тем более что 
Президент Дмитрий Медведев не-
давно призвал чиновников к меж-
ведомственному обмену информа-
цией.]

3) участие совместно с уполно-
моченным федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляю-
щим функции по формированию офи-
циальной статистической информации, 
в определении содержания форм стати-
стической отчетности, применяемых в об-
ласти торговой деятельности, сроков их 
представления хозяйствующими субъек-
тами, осуществляющими торговую дея-
тельность, хозяйствующими субъек-
тами, осуществляющими поставки 
товаров (за исключением производите-
лей товаров);

[Если законодатели хотят соби-
рать данные о реализованном то-
варе в каждом субъекте РФ, то при 
чём здесь поставщики? Ведь да-
леко не весь товар, поставленный 
в сети, реализуется конечным по-
требителям. Часть его портится, 
списывается, а часть возвращается 
поставщикам. Имеет смысл учиты-
вать только товар, проданный ко-
нечному покупателю. Кто заставит 
поставщиков вносить эти данные 
и кто будет эти данные обрабаты-
вать? То есть ненужной бумажной 
работы прибавится всем!]

Статья 6. …
1. Органы государственной власти 

субъектов Российской Федерации в об-
ласти государственного регулирования 
торговой деятельности осуществляют 
следующие полномочия:

…
3) установление нормативов мини-

мальной обеспеченности населения пло-
щадью торговых объектов для субъекта 
Российской Федерации;

[И что это даст в практическом 
смысле? Ну, предположим, будет 
установлено, что пара отдалён-
ных регионов минимально обеспе-
чена площадями торговых объек-
тов. И что с того? Неужели после 
этого коммерсанты дружно ри-
нутся осваивать прежде совсем 
не привлекательные для них тер-
ритории?]

…
2. Органы местного самоуправления 

в области регулирования торговой дея-
тельности создают условия для обеспе-
чения жителей муниципального обра-
зования услугами торговли. Указанное 
полномочие осуществляется органа-
ми местного самоуправления внутри-
городских муниципальных образований 
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городов федерального значения Москвы 
и Санкт-Петербурга в случае, если созда-
ние таких условий определено как вопрос 
местного значения законами этих субъек-
тов Российской Федерации.

[Яркий образец пустословия!]

Статья 7. …
…
2. Участие в формировании и реализа-

ции государственной политики в области 
торговой деятельности некоммерческих 
организаций, объединяющих хозяй-
ствующих субъектов, осуществляющих 
торговую деятельность, некоммерческих 
организаций, объединяющих хозяй-
ствующих субъектов, осуществляющих 
поставки товаров, может осуществляться 
в следующих формах:

[Четыре (sic!) следующих друг 
за другом причастных оборота 
в одном предложении (уже не гово-
ря о тавтологии) заставляют усом-
ниться в наличии редакторов в ап-
парате Госдумы. Да и Закон в целом 
написан очень небрежно и косно-
язычно, а расплывчатость форму-
лировок допускает самые разные 
толкования.]

Статья 8. …
…
5. В случае, если в течение тридцати 

календарных дней подряд на терри-
тории отдельного субъекта Российской 
Федерации или территориях субъектов 
Российской Федерации рост розничных 
цен на отдельные виды социально значи-
мых продовольственных товаров первой 

необходимости составит тридцать и бо-
лее процентов, Правительство Россий-
ской Федерации в целях стабилизации 
розничных цен на данные виды товаров 
имеет право устанавливать предельно 
допустимые розничные цены на них 
на территории такого субъекта Россий-
ской Федерации или территориях та-
ких субъектов Российской Федерации 
на срок не более чем девяносто кален-
дарных дней.

[Если мы имеем дело с моно-
польным сговором поставщиков, 
то пусть их штрафует Федераль-
ная антимонопольная служба 
(ФАС России). А каким образом 
можно заставить поставщиков от-
давать товар в сети по цене ниже 
себестоимости (или сеть будет 
торговать с отрицательной торго-
вой наценкой?), если произошло, 
например, повышение стоимо-
сти сырья или таможенной пош-
лины? И как быть с сезонной пло-
доовощной продукцией? Осенью 
во время сбора урожая цена все-
гда низкая благодаря высокому 
предложению, а зимой она ра-
стёт практически каждый месяц, 
что связано с затратами на хране-
ние и естественными потерями. 
Картофель за месяц может запро-
сто прибавить в цене 50% и более. 
А весной на смену отечественно-
му товару приходит импортный, 
по ещё более высокой цене (транс-
порт, пошлины, колебания ва-
лютного курса). И что теперь де-
лать? Продавать весной свежую 

импортную израильскую картош-
ку по цене российской? Зачем ре-
гулировать то, что не поддаётся 
регулированию? Логичном про-
должением такого «регулирова-
ния» станет печальной памяти 
продразвёрстка.]

6. Перечень отдельных видов социаль-
но значимых продовольственных товаров 
первой необходимости и порядок уста-
новления предельно допустимых рознич-
ных цен на них устанавливаются Прави-
тельством Российской Федерации.

[То есть разработчики Закона ни-
чтоже сумняшеся перевели стрелку 
на Правительство РФ. Пусть и пе-
речень нам разработает, и предель-
но допустимые розничные цены 
установит.]

Статья 9. …
…
4. Соглашением сторон договора по-

ставки продовольственных товаров мо-
жет предусматриваться включение в его 
цену вознаграждения, выплачиваемого 
хозяйствующему субъекту, осуществ-
ляющему торговую деятельность, в свя-
зи с приобретением им у хозяйствующе-
го субъекта, осуществляющего поставки 
продовольственных товаров, опреде-
ленного количества продовольствен-
ных товаров. Размер указанного воз-
награждения подлежит согласованию 
сторонами этого договора, включению 
в его цену и не учитывается при опре-
делении цены продовольственных това-
ров. Размер вознаграждения не может 

Розничные сети оказались главным фигурантом нового Закона
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превышать десять процентов от цены 
приобретенных продовольственных то-
варов.

[Для плодоовощной продукции 
бонусы, запрашиваемые сетями, 
и прежде (за редким исключени-
ем) не превышали 10% от объё-
ма реализации. Осталось только 
узнать, что такое «цена договора 
поставки».]

5. Не допускается выплата указанного 
в части 4 настоящей статьи вознаграж-
дения в связи с приобретением хозяй-
ствующим субъектом, осуществляющим 
торговую деятельность, отдельных видов 
социально значимых продовольственных 
товаров, указанных в перечне, установ-
ленном Правительством Российской Фе-
дерации.

[Другими словами, бонус c по-
ставок социально значимых то-
варов не выплачивается. Теперь 
хорошо бы увидеть упомянутый 
перечень.]

6. Включение в цену договора поставки 
продовольственных товаров иных видов 
вознаграждения за исполнение хозяй-
ствующим субъектом, осуществляющим 
торговую деятельность, условий этого 
договора и (или) его изменение не допу-
скаются.

[То есть отменяются «входной би-
лет» в сеть, поборы за открытие но-
вого магазина, навязывание услуг 
на рекламу, маркетинг и т.п.]

7. …
1) продовольственные товары, на ко-

торые срок годности установлен менее 

чем десять дней подлежат оплате в срок 
не позднее чем десять рабочих дней 
со дня приемки таких товаров хозяй-
ствующим субъектом, осуществляющим 
торговую деятельность;

[Поставщики ягод, грибов, зеле-
ни, томатов и огурцов могут быть 
довольны!]

2) продовольственные товары, на ко-
торые срок годности установлен от де-
сяти до тридцати дней включительно, 
подлежат оплате в срок не позднее чем 
тридцать календарных дней со дня 
приемки таких товаров хозяйствующим 
субъектом, осуществляющим торговую 
деятельность;

[Под этот пункт подпадает прак-
тически вся остальная свежая пло-
доовощная продукция.]

3) продовольственные товары, на ко-
торые срок годности установлен свыше 
тридцати дней, а также алкогольная про-
дукция, произведенная на территории 
Российской Федерации, подлежат опла-
те в срок не позднее чем сорок пять ка-
лендарных дней со дня приемки таких 
товаров хозяйствующим субъектом, осу-
ществляющим торговую деятельность.

[Почему в подпункте 1 речь идёт 
о рабочих днях, а в подпунктах 
2 и 3 — о календарных? Где един-
ство терминологии?]

…
10. В договоре поставки продо-

вольственных товаров не допускает-
ся установление запрета на перемену 
лиц в обязательстве по такому догово-
ру путем уступки требования, а также 

ответственности за несоблюдение ука-
занного запрета сторонами такого до-
говора.

[По-настоящему важное новше-
ство. Дело в том, что некоторые 
сети запрещали переуступку своей 
задолженности (например по фак-
торингу). Теперь же поставщик 
вправе распоряжаться долгом ри-
тейлера по своему усмотрению.]

11. Услуги по рекламированию продо-
вольственных товаров, маркетингу и по-
добные услуги, направленные на продви-
жение продовольственных товаров, могут 
оказываться хозяйствующим субъектом, 
осуществляющим торговую деятель-
ность, на основании договоров возмезд-
ного оказания соответствующих услуг.

[Ах, вот оно что! То есть ритейлер, 
как и прежде, вправе брать с по-
ставщика деньги, но теперь толь-
ко в рамках отдельного договора.]

12. Включение в договор поставки про-
довольственных товаров условий о со-
вершении хозяйствующим субъектом, 
осуществляющим торговую деятель-
ность, в отношении поставленных про-
довольственных товаров определенных 
действий, об оказании услуг по реклами-
рованию товаров, маркетингу и подоб-
ных услуг, направленных на продвиже-
ние продовольственных товаров, а также 
заключение договора поставки продо-
вольственных товаров путем понуждения 
к заключению договора возмездного ока-
зания услуг, направленных на продвиже-
ние продовольственных товаров, не до-
пускается.

[Зачем разжёвывать вышеска-
занное?]

Статья 10. …
…
4. Схемой размещения нестационар-

ных торговых объектов должно преду-
сматриваться размещение не менее чем 
шестьдесят процентов нестационарных 
торговых объектов, используемых субъ-
ектами малого или среднего предприни-
мательства, осуществляющими торговую 
деятельность, от общего количества не-
стационарных торговых объектов.

[Склонять по падежам числитель-
ные уже необязательно? Но 60% 
малому бизнесу — это хорошо.]

…
6. Утверждение схемы размещения не-

стационарных торговых объектов, а равно 
как и внесение в нее изменений, не мо-
жет служить основанием для пересмотра 
мест размещения нестационарных торго-
вых объектов, строительство, реконструк-
ция или эксплуатация которых были нача-
ты до утверждения указанной схемы.

DURA LEX,  SED LEX

Уличную торговлю новый Закон не регламентирует
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[Кто уже начал строительство — 
тот может не волноваться. Закон 
обратной силы не имеет.]

Статья 11. …
…
5. Размер платы за предоставление 

оборудованных торговых мест на ярмар-
ке, а также за оказание услуг, связанных 
собеспечением торговли (уборка терри-
тории, проведение ветеринарно-сани-
тарной экспертизы и другие услуги), 
определяется организатором ярмарки 
сучетом необходимости компенсации за-
трат на организацию ярмарки и продажи 
товаров на ней.

[То есть размер взимаемой платы 
не ограничен. Правильно, это впол-
не рыночный подход.]

…
Статья 13. Антимонопольные правила 

для хозяйствующих субъектов, осуществ-
ляющих торговую деятельность, и хозяй-
ствующих субъектов, осуществляющих 
поставки продовольственных товаров

1. Хозяйствующим субъектам, осу-
ществляющим торговую деятельность 
по продаже продовольственных товаров 
посредством организации торговой сети, 
и хозяйствующим субъектам, осуществ-
ляющим поставки продовольственных то-
варов в торговые сети, запрещается:

1) создавать дискриминационные усло-
вия, в том числе:

[Что считать дискриминацией?]

а) создавать препятствия для доступа 
на товарный рынок или выхода из товар-
ного рынка других хозяйствующих субъ-
ектов;

[Каким образом?]

б) нарушать установленный норматив-
ными правовыми актами порядок цено-
образования;

[Что это за порядок такой? Где 
ссылка на конкретные «норматив-
ные правовые акты»?]

2) навязывать контрагенту условия:
[А если поставщик не возражает 

против «навязанных» ему ритейле-
ром условий и добровольно на них 
соглашается, то тогда всё нижепе-
речисленное теряет смысл?]

а) о запрете на заключение хозяй-
ствующим субъектом договоров постав-
ки продовольственных товаров с другими 
хозяйствующими субъектами, осуществ-
ляющими аналогичную деятельность, 
а также с другими хозяйствующими субъ-
ектами на аналогичных или иных условиях;

[То есть нельзя требовать с по-
ставщика заключения «эксклюзив-
ного» договора.]

б) об ответственности за неисполнение 
обязательства хозяйствующего субъекта 
о поставках продовольственных товаров 
на условиях, которые лучше, чем усло-
вия для других хозяйствующих субъек-
тов, осуществляющих аналогичную дея-
тельность;

[Теперь поставщик может безбо-
язненно поставлять одну и ту же 
продукцию конкурирующим ри-
тейлерам по разным отпускным 
ценам.]

в) о предоставлении хозяйствующим 
субъектом сведений контрагенту о за-
ключаемых данным хозяйствующим субъ-
ектом договорах с другими хозяйствую-
щими субъектами, осуществляющими 
аналогичную деятельность;

[Нельзя требовать от поставщика 
предоставления информации о его 
договорах с другими сетями.]

г) о внесении хозяйствующим субъек-
том, осуществляющим поставки продо-
вольственных товаров, платы за право 
поставок таких товаров хозяйствующему 
субъекту, осуществляющему торговую 
деятельность посредством организации 
торговой сети, в функционирующие или 
открываемые торговые объекты;

[То есть отменено взимание с по-
ставщика денег за «входной билет» 
в сеть или открытие ритейлером 
нового магазина.]

д) о внесении хозяйствующим субъек-
том платы за изменение ассортимента 
продовольственных товаров;

[То есть ритейлер не должен тре-
бовать с поставщика деньги за каж-
дую новую товарную позицию.]

е) о снижении хозяйствующим субъек-
том, осуществляющим поставки продо-
вольственных товаров, их цены до уров-
ня, который при условии установления 
торговой надбавки (наценки) к их цене 
не превысит минимальную цену таких то-
варов при их продаже хозяйствующими 
субъектами, осуществляющими анало-
гичную деятельность;

[Закон борется с практикой, ко-
торая отсутствовала во взаимо-
отношениях поставщика с ритей-
лером. Если поставщиков порой, 
действительно, обязывали прода-
вать свою продукцию разным кон-
курентам по единой цене, то урав-
нивать розничную цену никто 
не требовал. Тем более что торговая 
наценка у всех ритейлеров не толь-
ко разная, но и может колебаться 
чуть ли не ежедневно.]

ж) о возмещении хозяйствующим 
субъектом, осуществляющим поставки 

продовольственных товаров, убытков 
в связи с утратой или повреждением та-
ких товаров после перехода права собст-
венности на такие товары, за исключени-
ем случаев, если утрата или повреждение 
произошли по вине хозяйствующего субъ-
екта, осуществляющего поставки таких 
товаров;

[Важный пункт, вот только будет 
ли он работать на практике? Ведь 
никто из поставщиков не захочет 
по мелочам портить отношения 
с ритейлером.]

з) о возмещении хозяйствующим субъ-
ектом затрат, не связанных с исполнени-
ем договора поставки продовольствен-
ных товаров и последующей продажей 
конкретной партии таких товаров;

и) о возврате хозяйствующему субъек-
ту, осуществившему поставки продоволь-
ственных товаров, таких товаров, не про-
данных по истечении определенного 
срока, за исключением случаев, если воз-
врат таких товаров допускается или пред-
усмотрен законодательством Российской 
Федерации;

к) иные условия, если они содержат 
существенные признаки условий, преду-
смотренных подпунктами «а» – «и» настоя-
щего пункта.

3) осуществлять оптовую торговлю 
с использованием договора комиссии 
или смешанного договора, содержаще-
го элементы договора комиссии.

[А если поставщик в этом заин-
тересован, поскольку хочет сроч-
но реализовать скоропортящую-
ся продукцию, которую ему негде 
хранить?]

Статья 14. …
1. Хозяйствующий субъект, кото-

рый осуществляет розничную торгов-
лю продовольственными товарами по-
средством организации торговой сети 
(за исключением сельскохозяйствен-
ного потребительского кооперати-
ва, организации потребительской ко-
операции) и доля которого превышает 
двадцать пять процентов объема всех 
реализованных продовольственных то-
варов в денежном выражении за пре-
дыдущий финансовый год в грани-
цах субъекта Российской Федерации, 
в том числе в границах города феде-
рального значения Москвы или Санкт-
Петербурга, в границах муниципального 
района, городского округа, не впра-
ве приобретать или арендовать в гра-
ницах соответствующего администра-
тивно-территориального образования 
дополнительную площадь торговых объ-
ектов для осуществления торговой дея-
тельности по любым основаниям, в том 

DURA LEX,  SED LEX
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числе в результате введения в экс-
плуатацию торговых объектов, участия 
в торгах, проводимых в целях их приоб-
ретения.

[По каким критериям будет 
определяться хозяйствующий 
субъект? «Перекрёсток» и «Пятё-
рочка» (подразделения «X5 Retail 
Group») — это два хозяйствую-
щих субъекта или один? «Билла», 
«БИОП» и «Зельгрос» (подразделе-
ния «REWE») — это один субъект 
или три? Франшиза для «своих» 
позволит розничной сети лег-
ко обойти заявленный «порог до-
минирования» в 25%. А как по-
ступить, если сеть откроет свой 
крупный магазин в деревне, вы-
ходящей на оживлённую авто-
трассу, и сразу станет абсолютно 
доминировать в данном админи-
стративно-территориальном обра-
зовании? И откуда взялось столь 
резкое ужесточение «порога доми-
нирования» по сравнению с Феде-
ральным законом №135-ФЗ «О за-
щите конкуренции» (25% вместо 

35%)? «Русь, куда ж несёшься ты? 
дай ответ. Не даёт ответа».]

Статья 15. …
Органам государственной власти 

субъектов Российской Федерации, ор-
ганам местного самоуправления, иным 
осуществляющим функции указанных ор-
ганов органам или организациям запре-
щается принимать акты и (или) осуще-
ствлять действия (бездействие), которые 
приводят или могут привести к установ-
лению на товарном рынке правил осу-
ществления торговой деятельности, от-
личающихся от аналогичных правил, 
установленных федеральными закона-
ми и иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, в част-
ности запрещается:

1) возложение на хозяйствующих 
субъектов, осуществляющих торговую 
деятельность, хозяйствующих субъек-
тов, осуществляющих поставки това-
ров, обязанности по участию в повтор-
ной (дополнительной по отношению 
к проведенной в соответствии с феде-
ральными законами) проверке качества 

и безопасности товаров, в региональ-
ной или муниципальной системе каче-
ства товаров, за исключением случаев, 
если такая обязанность передана орга-
нам государственной власти субъектов 
Российской Федерации, органам мест-
ного самоуправления в установленном 
порядке;

[Ничего себе исключение: любым 
подзаконным актом органы мест-
ного самоуправления в «установ-
ленном порядке» могут заставить 
магазин участвовать в повторной 
проверке!]

2) понуждение хозяйствующих субъ-
ектов, осуществляющих торговую дея-
тельность, хозяйствующих субъектов, 
осуществляющих поставки товаров, 
к участию в прохождении контроль-
ных и (или) разрешительных процедур, 
установленных нормативными правовы-
ми актами субъектов Российской Феде-
рации, муниципальными правовыми ак-
тами в дополнение к предусмотренным 
федеральными законами процедурам 
и являющихся условиями организации 
и осуществления торговой деятельно-
сти на территории субъекта Российской 
Федерации или муниципального обра-
зования (аттестация торговых объектов, 
аккредитация хозяйствующих субъек-
тов, сертификация товаров, соответ-
ствие торговых объектов требованиям 
законодательства Российской Феде-
рации);

[Если вы думаете, что законода-
тели решили одним пунктом зако-
на победить коррупцию, то таки 
нет: этот пункт, наоборот, вносит 
ещё большую неопределённость 
в непростые отношения поставщи-
ков и ритейлеров со всевозможны-
ми контролёрами!]

3) понуждение хозяйствующих субъ-
ектов, осуществляющих торговую дея-
тельность, хозяйствующих субъектов, 
осуществляющих поставки товаров, про-
давать товары по ценам, определенным 
в порядке, установленном органами ис-
полнительной власти субъектов Россий-
ской Федерации (за исключением случа-
ев, если такие органы в установленном 
порядке наделены правом осуществлять 
государственное регулирование цен 
на товары) или органами местного само-
управления;

4) принятие иных нормативных пра-
вовых актов, решений, предусматри-
вающих:

а) установление запретов или введе-
ние ограничений в отношении свобод-
ного перемещения товаров между субъ-
ектами Российской Федерации, между 
муниципальными образованиями в гра-
ницах субъекта Российской Федерации;

DURA LEX,  SED LEX

Репродукция картины Ф.П. Решетникова «Опять двойка»
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[Зачем вспоминать давно забы-
тую российскую практику начала 
1990 годов? Кстати, Наполеон ещё 
220 лет назад отменил все ограни-
чения на свободное перемещение 
товаров между французскими про-
винциями. Новое — это хорошо за-
бытое старое?]

…
в) понуждение хозяйствующих субъ-

ектов, осуществляющих торговую дея-
тельность, к заключению в приоритет-
ном порядке договоров поставки товаров 
с определенными хозяйствующими субъ-
ектами, осуществляющими поставки то-
варов, а хозяйствующих субъектов, 
осуществляющих поставки товаров, к за-
ключению в приоритетном порядке дого-
воров поставки товаров с определенными 
хозяйствующими субъектами, осуществ-
ляющими торговую деятельность;

[Незнание существующих реа-
лий. Подобное понуждение осуще-
ствляется негласно, а не приняти-
ем нормативных правовых актов.]

г) установление для хозяйствую-
щих субъектов, осуществляющих тор-
говую деятельность, ограничений 
выбора хозяйствующих субъектов, осу-
ществляющих поставки товаров, а для 
хозяйствующих субъектов, осуществляю-
щих поставки товаров, ограничений вы-
бора хозяйствующих субъектов, осуще-
ствляющих торговую деятельность;

[Чем «установление» в подпунк-
те «г» отличается от «понуждения» 
в подпункте «в»?]

Статья 19. …
…
2. Нормативы минимальной обеспе-

ченности населения площадью торговых 
объектов для субъектов Российской Фе-
дерации, в том числе для входящих в их 
состав муниципальных образований, раз-
рабатываются уполномоченными орга-
нами исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации в соответствии 
с методикой расчета указанных нормати-
вов, утвержденной Правительством Рос-
сийской Федерации.

[Закон вступил в действие 1 фев-
раля 2010 года, а где та методика, 
где те нормативы?]

Статья 20. …
…
6. Ежеквартально не позднее двадца-

того числа месяца, следующего за от-
четным кварталом, уполномоченный 
орган государственной власти субъек-
та Российской Федерации, осуществ-
ляющий ведение соответствующего 
торгового реестра, представляет обоб-
щенные сведения, содержащиеся в та-
ком торговом реестре, в федеральный 
орган исполнительной власти, осуще-
ствляющий функции по выработке го-
сударственной политики и норматив-
но-правовому регулированию в сфере 
внутренней торговли, и уполномочен-
ный федеральный орган исполнитель-
ной власти, осуществляющий функции 
по формированию официальной стати-
стической информации.

[Мало, мало у нас отчётности. 
Должно быть больше!]

Статья 22. Заключительные положения
…
2. Условия договоров поставки про-

довольственных товаров, заключенных 
до дня вступления в силу настоящего 
Федерального закона, должны быть при-
ведены в соответствие с требованиями 
настоящего Федерального закона в тече-
ние ста восьмидесяти дней со дня вступ-
ления в силу настоящего Федерального 
закона.

[Юристы розничных сетей! Не от-
кладывайте эту работу в долгий 
ящик!]

Подводя итоги внимательного чте-
ния Закона, можно сделать следую-
щие выводы:

1. Закон о торговле не ограничи-
вает размер торговых наценок.

2. Поставщики скоропортящей-
ся продукции (бананов, ягод, теп-
личных овощей) добились сокраще-
ния до 10 «рабочих дней» отсрочки 
получения платежей за поставлен-
ный в сети товар.

3. Для основной массы произво-
дителей и поставщиков плодоовощ-
ной продукции ровным счётом ни-
чего не изменилось.

4. Бонусы и другие прямые и кос-
венные поборы с поставщиков со-
хранились, просто они теперь доку-
ментально оформляются несколько 
иначе.

5. Закон не искореняет кор-
рупционную составляющую при 
заключении договоров меж-
ду поставщиком и ритейлером 
и по-прежнему не даёт возмож-
ности малому бизнесу беспрепят-
ственно заключать договоры с се-
тями.

6. В своём нынешнем виде За-
кон не работоспособен, поскольку 
не разработаны ни формы торго-
вых реестров, ни порядок их за-
полнения, ни правила новой ста-
тотчётности, ни перечень видов 
социально значимых продоволь-
ственных товаров, ни методика 
подсчёта доли доминирования 
сети в отдельном администра-
тивно-территориальном образо-
вании, ни нормативы минималь-
ной обеспеченности населения 
площадью торговых объектов для 
субъектов Российской Федерации 
и т.д. и т.п.1

7. Большинство статей Зако-
на носят декларативный характер 
и представляют собой благие поже-
лания, не более того. В силу выше-
изложенных причин разработчи-
кам этого закона можно поставить 
твёрдую двойку, поскольку гора ро-
дила мышь. RF

1 Когда этот номер уже верстался, стало известно о том, что в соответствии со статьями 8 и 9 
Федерального закона от 28 декабря 2009 года № 381-ФЗ «Об основах государственного регу-
лирования торговой деятельности в Российской Федерации» Минпромторг России письмом от 
01.02. 2010 № АД-762/08 направил на согласование в федеральные органы исполнительной 
власти Российской Федерации проект постановления Правительства Российской Федерации 
«Об утверждении перечня отдельных видов социально значимых продовольственных товаров», 
на основе которого могут устанавливаться предельные розничные цены в случае их повыше-
ния на 30% и более на срок до 90 дней.

В общий перечень вошли следующие виды плодоовощной продукции: картофель, белокочан-
ная свежая капуста, репчатый лук, морковь, свежие огурцы и яблоки.

При этом уполномоченным по обеспечению сбора информации о розничных ценах на това-
ры из вышеупомянутого перечня предлагается определить Федеральную службу государствен-
ной статистики (Росстат), а уполномоченным по мониторингу цен — Министерство экономиче-
ского развития Российской Федерации. По результатам мониторинга в случае необходимости 
вносится предложение об установлении предельно допустимого уровня розничных цен на дан-
ные товары.

Росстат должен до 15 числа каждого месяца направлять в Минэкономразвития данные за пре-
дыдущий месяц о динамике розничных (потребительских) цен на продовольственные товары, 
указанные в перечне, в разрезе субъектов РФ.

В случае выявления изменения розничных цен на 30 и более процентов в границах субъек-
та (субъектов) РФ Минэкономразвития в пятидневный срок со дня поступления информации, 
представленной Росстатом, проводит макроэкономический анализ с целью определения целе-
сообразности установления предельно допустимого уровня розничной цены и его рекомендуе-
мом уровне.

На его основании Минэкономразвития в трёхдневный срок должно подготовить и внести 
в правительство проект акта об утверждении предельно допустимых цен на товары, по которым 
произошёл рост розничных цен, не более чем на 90 календарных дней. Проект акта должен со-
провождаться развёрнутым обоснованием предлагаемого уровня розничной цены и срока, в те-
чение которого данное ценовое ограничение будет действовать, а также оценкой вероятных по-
следствий введения такого ограничения для соответствующего субъекта РФ.

В свою очередь правительство в пятидневный срок с даты поступления проекта акта прини-
мает решение о его принятии. (Прим. авт.).

DURA LEX,  SED LEX
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Вряд ли владелец небольшой 
транспортной компании из Се-
верной Каролины (США) Малколм 
Маклейн, в середине 1950-х годов 
предложивший использовать для 
перевозки грузов возвратный ме-
таллический контейнер, мог тогда 
предположить, что это техническое 
решение вызовет настоящую рево-
люцию в логистике и международ-
ной торговле.

Сегодня несколько унифициро-
ванных типоразмеров контейне-
ров позволяют надёжно, безопасно 
и удобно перевозить самые разные 
грузы практически любым видом 
транспорта. Особенно трудно пе-
реоценить значение контейнера 
при интермодальных перевозках, 
когда груз к получателю приходит-
ся попеременно везти несколькими 
видами транспорта, например мор-
скими судами, а затем железнодо-
рожным и автомобильным транс-
портом. Сто ит ли удивляться, что 
объём контейнерных перевозок 

во всём мире постоянно увеличи-
вается?! Если в 2007 году мировой 
оборот грузовых контейнеров со-
ставил 141 млн TEU (то есть в пе-
ресчёте на 20-футовые контейне-
ры), то к 2024 году он, по прогнозам 
английской компании «Drewry 
Shipping Consultants Ltd.», может 
достичь 350 млн TEU.

Контейнер — изделие достаточ-
но прочное и долговечное, однако 
и оно имеет свой срок эксплуата-
ции. Но и после списания контей-
неры используют как бытовки, 
хозблоки, склады, гаражи и т.д. 

ЛОГИСТИКА

Складной контейнер
Индийские учёные изобрели оригинальный грузовой 20-футовый контейнер, который в сложенном виде занимает всего одну 
четверть своего традиционного объёма.

Вадим Анискин

Контейнеровозам часто приходится перевозить и порожние контейнеры
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Некоторые архитекторы умудря-
ются выстраивать из старых кон-
тейнеров престижные жилые со-
оружения, гостиницы, офисы, 
художественные галереи и др. А вот 
в малонаселённых и отдалённых 
районах мира нагромождение бес-
хозных старых ржавых контейне-
ров вызвано не столько безразли-
чием к окружающей среде, сколько 
высокими издержками на их транс-
портировку к месту утилизации.

«Мировой оборот порожних кон-
тейнеров составляет примерно 
20–23% от совокупных контейнер-
ных перевозок, — считает Авиндер 
Биндра, в прошлом банкир, прора-
ботавший 26 лет в «Citigroup Inc.» 
и 4 года в «HSBC Holdings Plc.». — 
Гружёные контейнеры плывут 
из Восточной и Юго-Восточной 
Азии в Америку, Европу и Запад-
ную Азию, откуда — в силу дисба-
ланса внешней торговли — часто 
возвращаются порожними. Это 
сильно увеличивает стоимость пе-
ревозок и создаёт дополнитель-
ную нагрузку на перевалку грузов 
в портах».

Согласно консалтинговой фир-
ме «International Asset Systems», 
специализирующейся на анали-
зе данных по транспортной логи-
стике, из $100 млрд, затрачивае-
мых на контейнерные перевозки, 
$16 млрд приходятся на доставку 
порожних контейнеров к месту их 
следующей загрузки.

Половину своей «жизни» сред-
нестатистический контейнер 
простаивает, переставляется 

из штабеля в штабель или транс-
портируется порожним. Сегодня 
около 2,5 млн пустых контейне-
ров (TEU) стоят на грузовых пло-
щадках морских, речных и желез-
нодорожных терминалов, в том 
числе только в США — порядка 
300–400 тысяч.

Подсчитано, что в 2005 году 
6 миллионов контейнеров из 
20,6 млн, прошедших через пять 
важнейших контейнерных портов 
США, были порожними.

Решить подобную проблему 
мог бы складной контейнер. По-
пытки его создания предпри-
нимались неоднократно (см., 
например, технические реше-
ния согласно патентам США 
№ 4177907 и № 5904262, Япо-
н и и  №  2 0 0 2 2 6 4 9 9 3 ,  Д а н и и 
№ 200101532 и др.), однако они 
не получили реального воплоще-
ния главным образом по той при-
чине, что складывание и рас-
кладывание предполагалось 
осуществлять вручную.

Инициатором очередной попыт-
ки создания складного контейнера 
стал вышеупомянутый г-н Бинд-
ра, который в течение нескольких 
лет он из окна своего офиса в пор-
ту Гонконга наблюдал, как с каж-
дым годом буквально на глазах 
растут штабели порожних кон-
тейнеров. Своими мыслями фи-
нансист поделился с двумя ин-
дийскими учёными. В итоге Ануп 
Чавла и Судипто Мухерджи с ма-
шиностроительного факульте-
та Индийского технологического 

института (г. Дели) после трёх с по-
ловиной лет напряжённой работы 
сконструировали контейнер, кото-
рый может быть сложен вчетверо 
или возвращён в прежнее положе-
ние менее чем за 4 минуты с по-
мощью специального стенда с гид-
роприводом. Им может управлять 
даже один неквалифицированный 
рабочий.

Работа стенда показана на ри-
сунке. Вилочный погрузчик или 
иное подъёмно-транспортное 
средство устанавливает контей-
нер на стенд. При сжимании бо-
ковых (длинных) стенок контей-
нера по направлению друг к другу 
до упора обе торцевые (корот-
кие) стенки складываются во-
внутрь пополам. Затем бо льшая 
часть складной крыши контей-
нера опускается вниз до приня-
тия ею вертикального положе-
ния. На заключительном этапе 
вертикально вверх поднимается 
бо льшая часть также складного 
нижнего основания. Всё, процесс 
завершён: в этом положении кон-
тейнер занимает ровно четверть 
своего обычного объёма. Приве-
дение контейнера в прежнее (ра-
бочее) положение осуществляется 
в обратном порядке.

Профессора внесли достаточно 
существенные конструктивные из-
менения в стандартный 20-футо-
вый контейнер и разработали соот-
ветствующий стенд. В ходе работы 
выяснилось, что по новизне данное 
техническое решение, безусловно, 
«тянет» на изобретение. Поэтому 

ЛОГИСТИКА

Авиндер Биндра Профессора-изобретатели Ануп Чавла (слева) и Судипто Мухерджи
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было решено его немедленно запа-
тентовать во многих странах мира.

«Благодаря нашему изобретению 
одно и то же транспортное сред-
ство теперь сможет перевозить 
в 4 раза больше порожних кон-
тейнеров. Это означает, что для 
их перевозки теперь понадобится 
на 75% меньше трейлеров, желез-
нодорожных платформ или судов, 
уже не говоря о большей эффек-
тивности использования послед-
них, — говорит профессор Чавла. — 
Повсеместное внедрение нашего 
изобретения повлечёт за собой не 
только огромное сокращение за-
трат перевозчиков, но и умень-
шение числа грузовых рейсов, 
а также, как следствие, снижение 
уровня загрязнения окружающей 
среды».

Поскольку новый контейнер име-
ет точные размеры стандартно-
го 20-футового, ему потребуется 
то же подъёмно-транспортное обо-
рудование, что и применяемое се-
годня (краны, вилочные погрузчи-
ки, ричстакеры и т.п.).

Изобретатели подсчитали, что 
если бы (гипотетически!) 75% пе-
ревозимых в 2010 году порожних 
контейнеров были складными, 
то экономия составила бы $1000 
на один контейнер. И это несмот-
ря на то что складной контейнер 
дороже традиционного ($2000) 
на 15%. Что касается стоимости 
вышеупомянутого специального 
стенда, то она не превысит цены 
двух контейнеров.

Перевозчики с энтузиазмом вос-
приняли сообщение о разработке 

складного контейнера и вызва-
лись испытать опытные образцы 
на практике. Однако этому должна 
предшествовать сертификация но-
вого складного контейнера такими 
агентствами, как «Lloyds Register» 
и «Bureau Veritas». Изобретатели 
и их идейный вдохновитель и спон-
сор уверены в успехе своего детища 
и уже сегодня планируют продать 
лицензию на право изготовления 
складного контейнера Китаю и дру-
гим странам. RF

Автор благодарит 
индийских специалистов 

за любезно предоставленные 
иллюстративные  

материалы.

В ожидании своей дальнейшей участи порожние контейнеры подолгу томятся на площадках грузовых терминалов (фото сделано в британском порту 
Филикстоу)
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ЛОГИСТИКА

Последовательность превращения контейнера из собранного вида в разобранный (согласно чертежам к патентной заявке № WO2008114273A1)

складывающаяся крыша

боковая (нескладывающаяся) стенка

боковая (нескладывающаяся) стенка

торцевая складывающаяся стенка

складывающееся основание

торцевая складывающаяся 
стенка
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Согласно географической струк-
туре производства овощных кон-
сервов, лидером на территории 
РФ является Южный Федераль-
ный округ (ЮФО), производящий 
63% продукции общероссийско-
го рынка. На Центральный Феде-
ральный округ приходится 28%. 
Приволжский Федеральный округ 
выпускает всего 6% объёма консер-
вированных овощей, что обуслов-
лено концентрацией крупнейших 
перерабатывающих предприятий 
в центре и на юге нашей страны. 
В ЮФО первое место по производ-
ству овощной консервации тради-
ционно принадлежит Краснодар-
скому краю — Ростовская область 
находится на втором месте [1].

Возрождение овощеводства 
и овощной перерабатывающей 
промышленности консервации 
началось в 2001 году, причём наи-
большие темпы роста наблюда-
лись в 2004–2006 гг., когда про-
изводство овощных консервов 
увеличилось более чем на треть 
и, по прежним оптимистическим 
прогнозам, должно было ежегодно 
увеличиваться на 25–30% вплоть 
до 2012 года, тогда как в 2007–
2008 гг. на долю импортной продук-
ции приходилось более 60% рынка.

Согласно статистическим дан-
ным, производство плодовых 
и ягодных консервов (уже затро-
нутое мировым финансовым кри-
зисом) в ноябре 2008 года соста-
вило лишь 537,2 млн условных 
банок** (муб), что на 18% меньше, 
чем в ноябре 2007 года. За 11 ме-
сяцев 2008 года производство дан-
ного вида продукции составило 
7268,7 муб, что на 2% меньше, чем 
за аналогичный период 2007 г. Про-
изводство снизилось практически 

по всем товарным позициям. Так, 
компотов, варенья и джема было 
произведено меньше на 18%, 42% 
и 23% соответственно. Произ-
водство фруктовых соков в нояб-
ре 2008 г. по отношению к ноябрю 
2007 г. снизилось на 34%, а сиро-
пов, сокосодержащих фруктовых 
напитков и морсов — на 57% [2].

Развитие предприятий плодо-
овощной консервации в услови-
ях кризисной неопределённости 
внешней среды нам представляет-
ся в следующих трёх направлениях.

Во–первых, изменения, происхо-
дящие в среде бизнеса, закономерно 
вызывают появление новых прин-
ципов управления. Поэтому в новых 
экономических условиях необходи-
ма быстрая адаптация к изменени-
ям внешней среды как на уровне 
отрасли в целом, так и на уровне от-
дельных предприятий, что способ-
ствует повышению эффективности 
и конкурентоспособности пищевой 
промышленности.

Адаптация предприятий озна-
чает процесс приспособления 
объекта или субъекта к внешним 
условиям: как правило, быстроиз-
меняющимся и труднопредсказуе-
мым. Сущность адаптации заклю-
чается в умении с максимальной 
эффективностью определять цели 
деятельности предприятия и сред-
ства их достижения в меняющих-
ся условиях внутренней и внеш-
ней среды. Однако следует учесть, 
что адекватность реакции на из-
менения внешней среды во многом 
зависит от конкретной ситуации, 
которая может спровоцировать 
принятие неверного управленче-
ского решения. Успешная адап-
тация предприятия предполагает 
необходимость одновременного ре-
шения таких задач, как позициони-
рование на рынке, инвестиционная 
активность, производство, качест-
во, финансовый менеджмент, орга-
низационная культура, стратегии 
и т.д.

КОНСЕРВАЦИЯ

Адаптационный и инновационный механизмы развития производственных предприятий отечественной овощной консервации 
в условиях мирового финансового кризиса*.

Александр Старовойтов,
аспирант Кафедры экономики и управления 
предприятием Южно-Российского государ-
ственного технического университета (НПИ), 
г. Новочеркасск (Ростовская обл.)

* Данная статья представляет собой сокра-
щённую версию доклада, с которым автор вы-
ступил на Первом Российском экономическом 
конгрессе (7–12 декабря 2009 года, экономи-
ческий факультет МГУ). (Прим. ред.).

*  Учёт плодоовощных консервов в промышленности ведётся в условных банках. За услов-
ную принимается банка с принятым обозначением 8 вместимостью 353 см3. Для пересчё-
та основных видов консервов в условные банки количество банок умножают на специаль-
ный коэффициент, установленный для каждого номера банки определённой вместимости. 
(Прим. ред.).

Кризис… Что будем делать?



январь–февраль 2010 #1 (3) 13

КОНСЕРВАЦИЯ

Если ранее увеличение объёмов 
производства считалось главным 
критерием эффективности про-
мышленности, то сегодня адапти-
рованность и стратегия развития 
промышленного пищевого произ-
водства базируются на более слож-
ном, многомерном и комплексном 
решении задач устойчивости, ка-
чества, ассортиментной полити-
ки и полного удовлетворения насе-
ления продуктами питания. Такая 
адаптация промышленного произ-
водства является жизнеспособной, 
экономически обоснованной и со-
циально приемлемой. Она включа-
ет в себя следующие этапы:

• мониторинг и определение це-
лей и задач предприятия;

• стратегический анализ;
• определение стратегических 

альтернатив;
• выбор направления адаптации;
• реализация адаптации;
• контроль и оценка адаптиро-

ванности.
Оценка адаптированности долж-

на проводиться под контролем её 
совместимости с возможностями 
предприятия (то есть наличия ре-
сурсов для реализации адаптиро-
ванности наиболее эффективным 
способом), а также содержать пока-
затели внешней и внутренней эф-
фективности.

Внешняя эффективность, отра-
жая степень соответствия деятель-
ности требованиям рынка, может 
измеряться такими показателями, 
как доля рынка предприятия и её 
динамика, объём продаж и его ди-
намика, чистая прибыль, рента-
бельность продаж и т.п.

Внутренняя эффективность мо-
жет определяться уровнем издер-
жек производства и сбыта про-
дукции и измеряться изменением 
таких показателей, как производи-
тельность труда, фондо- и энерго-
ёмкость, рентабельность, текучесть 
кадров и т.п.

Во-вторых, развитие предприятия 
как экономической системы харак-
теризуют охватывающий все бизнес-
процессы и подсистемы комплекс, 
в основе которого лежат регулярные 
инновации, внедряемые на пред-
приятии, и их постоянное совер-
шенствование. В связи с этим поиск 
эффективного инструмента управ-
ления инновационным развитием 
промышленного предприятия, за-
ключается в последовательности ин-
новаций и усовершенствований [3].

В-третьих, развитие промышлен-
ной производственной системы мо-
жет осуществляться посредством 

взаимно целенаправленных после-
довательных действий как со сто-
роны предприятия, так и со сторо-
ны государства [4].

В современных условиях про-
граммно-целевые методы относят-
ся к числу наиболее эффективных 
инструментов социально-эконо-
мического развития территорий. 
Для этого необходимы систем-
ные исследования, охватывающие 
не только научно-технические, но 
и социально-экономические и со-
циокультурные аспекты поддерж-
ки предприятий. В данном случае 
региональная программа разви-
тия инновационной деятельности 
становится тем механизмом, кото-
рый, прежде всего, обеспечивает 
координацию процессов теорети-
ческих исследований в интересах 
экономики региона и формирова-
ние с учётом полученных результа-
тов максимально сбалансирован-
ной инновационной системы [4].

Финансовая и законодательная 
поддержка предприятий осуще-
ствляется путём реализации ре-
гиональных целевых программ 
в инновационной сфере, что позво-
ляет осуществить более быстрый, 
эффективный и «безболезненный» 
рост. Однако такие программы раз-
работаны и применяются пример-
но в 20% субъектов Российской Фе-
дерации. Наиболее типичным для 
выявленных программ является 
временной горизонт реализации 
в 2–3 года. Программа максималь-
ной продолжительности (с перио-
дом реализации 2004–10 гг.) дей-
ствует в Республике Татарстан [4]. 
Таким образом, подтверждается, 
что в большинстве регионов при 
разработке нормативно-законода-
тельной базы остаются без внима-
ния существенные проблемы тео-
ретического обеспечения развития 
инновационной деятельности.

Ростовская область входит в чис-
ло субъектов РФ, которые имеют 
целевую региональную програм-
му развития инновационной дея-
тельности. Согласно данным об-
ластного министерства сельского 
хозяйства и продовольствия, за ян-
варь–июнь 2009 года донские пред-
приятия, перерабатывающие про-
дукцию растениеводства, показали 
увеличение объёмов производства 
по восьми из десяти позиций [5].

Так, лидером полугодия ста-
ла плодоовощная промышлен-
ность. Производство овощных 
консервов в первом полугодии 
2009 года увеличилось в 3 раза 
и составило 8,5 муб. Производство 

плодоовощных консервов увеличи-
лось в 2 раза и составило 11,9 муб. 
Наибольший рост производства 
отмечен на Донском консерв-
ном заводе (г. Семикаракорск) — 
в 2,2 раза (5,6 муб), консервном за-
воде г. Сальска — на 130% (3,8 муб), 
в Агрофирме «Красный сад» (г. Ба-
тайск) — в 3,3 раза (0,2 муб), 
в Красносулинском ЗАО «Пище-
вик» — в 2 раза (0,3 муб). За 6 меся-
цев в ООО «Лиман» (Сальский рай-
он) производство плодоовощных 
консервов увеличилось до 1,7 муб.

Можно с большой вероятностью 
предположить, что следствием до-
стижения таких положительных ре-
зультатов, даже в условиях мирово-
го финансового кризиса, является 
реализация третьей региональной 
программы развития инновацион-
ной деятельности в Ростовской об-
ласти на 2009–12 гг. Предыдущие 
две программы были рассчитаны 
соответственно на 2004–06 и 2007–
08 гг. Помимо более длительного 
периода реализации (4 года), в но-
вой программе смещены акценты 
с развития инновационной инфра-
структуры на создание максималь-
но сбалансированной инновацион-
ной системы в целом [4].

Используя предложенный выше 
инструментарий адаптации и ин-
новации, отечественные промыш-
ленные предприятия овощной кон-
сервации могут не только выжить 
в тяжёлых условиях мирового фи-
нансового кризиса, но и увели-
чить занимаемую долю на рынке, 
а также поправить своё положение 
в конкурентной борьбе с импорт-
ной продукцией. RF
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Холода в ноябре–декабре 2009 года 
стали причиной двухнедельной за-
держки поставок голубики, косточ-
ковых и винограда в начале сезо-
на. Однако с начала декабря погода 
устоялась, в результате чего объё-
мы продукции в большинстве слу-
чаев превзошли первоначальные 
ожидания.

Известно, что рынок США очень 
привлекателен для чилийских по-
ставщиков плодоовощной про-
дукции, особенно в первые меся-
цы экспортной кампании. На этот 
раз высокие цены на все фрукты на 
рынке США очень сыграли на руку 
чилийским экспортёрам.

Основная часть раннего вино-
града из района Копьяпо была экс-
портирована на ёмкий рынок США, 
который был готов импортировать 
большое количество этой продук-
ции по ценам выше средних. К се-
редине января в США было экспор-
тировано более 10,2 млн коробок 
винограда, а в Европу — менее 
200 тысяч. В европейских постав-
ках из Чили в это время преобладал 
красный бессемянный виноград, 
а вот крупные партии белого бес-
семянного винограда начали по-
ступать в Европу только в середи-
не февраля.

По мере увеличения отгрузок до-
ступность винограда на рынках вне 
США возрастает, и поставки в Ев-
ропу идут полным ходом. Таким 

образом, экспортёры ожидают уве-
личения объёма поставок к концу 
кампании по экспорту винограда 
в Европу.

Европейский рынок нуждает-
ся в винограде хорошего качества, 
поскольку урожай южноафрикан-
ских виноградарей сильно постра-
дал от дождей. В результате чилий-
ские экспортёры полагают, что их 
продукт будет доминировать на 
этом рынке начиная с восьмой не-
дели сезона.

Первые крупные объёмы вино-
града экспортировались в Евро-
пу из Копьяпо, хотя большая часть 
продукции из этого региона постав-
ляется в США. Так что основные 
поставки винограда сорта Sugraone 
с нетерпением ожидаются из райо-
на Аконкагуа.

Приведём мнение Хосе Мануэля 
Ортиса из экспортной компании 
«Rio Blanco»: «Погода была очень 
устойчива в большинстве регио-
нов, благодаря чему урожай ока-
зался, как правило, выше, чем 
в прошлом сезоне. Исключением 
стали северные долины и долина 
Аконкагуа, где вследствие замороз-
ков урожай упал на 20–30%».

Таким образом, пострадали ран-
ние сорта винограда, и сезон на-
чался относительно скромно.

«Вплоть до четвёртой недели по-
ставки бессемянных сортов ви-
нограда были ограничены, но мы 
надеемся на хороший урожай в юж-
ных зонах, так что экспорт должен 
вернуться к нормальному уров-
ню», — полагает г-н Ортис.

Несмотря на относительную не-
хватку на рынке первоклассного ви-
нограда, ценовые ожидания в Ев-
ропе не слишком высоки. В то же 
время рынок должен быть относи-
тельно свободным от конкуренции 
в период между окончанием сезона 
поставок южноафриканского вино-
града и началом сезона поставок ин-
дийского винограда в начале апреля.

Чилийские упаковочные станции 
и экспортёры ожидают довольно 
короткого периода бурной актив-
ности на рынке. Хосе Мануэль Ор-
тис полагает, что уверенное начало 
сезона придаст хороший импульс 
чилийскому плодоовощному секто-
ру вплоть до завершения нынеш-
ней экспортной кампании: «Сейчас 
на мировом рынке спрос на вино-
град и цены на него высоки, так что 
мы надеемся на хороший сезон для 
чилийской продукции».

Неблагоприятные погодные усло-
вия, вызвавшие задержки в сборе 
урожая и в сроках поставки, а так-
же высокий спрос в США, яви-
лись причиной сокращения экс-
порта персиков, нектаринов и слив 
в Европу. До конца января их экс-
порт фактически cоставил 70% от 
уровня того же периода предыду-
щего сезона. Однако уже в первую 
неделю февраля на рынке появи-
лись бо льшие объёмы нектаринов 
и слив, и экспортёры полагают, что 
поставляемые объёмы продукции 
будут соответствовать спросу до 
конца сезона.

В начале сезона ожидалось, что 
экспортные объёмы слив, персиков 

Чилийский сезон 
набирает темпы*
После относительно спокойного начала сезона 2009/10 г. чилийский плодоовощ-
ной сектор подошёл к пику загруженности упаковочных станций и портов, откуда 
экспортная продукция отправляется по всему миру.

* Данная статья подготовлена по материалам 
Ассоциации производителей свежей фрукто-
вой продукции Чили. (Прим. ред.).



январь–февраль 2010 #1 (3) 15

ПРОД УЦЕНТЫ И  ЭКСПОРТЁРЫ

и нектаринов сократятся по срав-
нению с прошлым сезоном на 30%, 
15% и 12% соответственно, однако 
по прошествии времени данные по 
персикам были скорректированы 
до 20–25%.

«Этот сезон был очень необыч-
ным, — отмечает Хуан Пабло Тор-
реальба из компании «Delifruit». — 
В минувшем октябре, когда у нас 
обычно жарко и солнечно, было 
холодно и облачно, что вызвало за-
держку поставок, по меньшей мере, 
на две недели. Так, например, мы 
завершили сбор урожая персиков 
сорта Elegant Lady лишь 27 января, 
хотя обычно их сбор завершается 
примерно на 20 дней раньше. Уро-
жайность всех косточковых оказа-
лась ниже первоначальных прогно-
зов. При этом размеры персиков в 

среднем были на 1–2 калибра мень-
ше, а образование сахаров в плодах 
развивалось медленнее обычного».

По словам г-на Торреальбы, 
на европейский рынок очень по-
влияли цены на рынке США, луч-
шие за десятилетие: «Погода была 

великолепной с самого Рождества: 
солнечно, жарко и сухо — всё как 
обычно. Качество плодов, собран-
ных в середине и в конце сезона, 
будет очень хорошим, в результа-
те чего в этот период возрастут по-
ставки нектаринов и слив в Европу. 
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Сезон косточковых закончится на 
две недели позже обычного, но мы 
слышали, что южноафриканский 
урожай окажется немного мень-
шим, так что нам удастся взять 
своё на европейском рынке. Диспа-
ритет цен на двух основных рынках 
для чилийской продукции — США 
и Европы — в начале сезона может 
быть уравновешен, поскольку евро-
пейский рынок отличается от аме-
риканского, например, высоким 
спросом на небольшие сливы сор-
тов Angeleno и Roysum».

По прогнозам начала сезона, 
урожай черешни ожидался на 40% 
ниже прошлогоднего. Однако ос-
новные рынки проявляли высокую 
активность, и, по последним оцен-
кам, объёмы поставок черешни со-
кратятся только на 20%.

По словам Фелипе Сильвы 
из компании «Vitalberry», чилий-
ский урожай голубики, который, 
как ожидалось, должен был сокра-
титься, в результате улучшения 
погодных условий достиг прежне-
го уровня: «На начальной стадии 
мировые поставки голубики упа-
ли на 50%, но к концу сезона мы 
надеемся достичь тех же показа-
телей, как и в прошедшем сезо-
не или даже несколько превзойти 
их. Наша компания в течение не-
дели перед 29 января экспорти-
ровала в Европу 220 т голубики, 
а за следующую неделю установи-
ла своеобразный рекорд — 300 т. 
После этого объёмы поставок ста-
ли снижаться, и такая тенденция 
сохранится до конца сезона. В це-
лом, экспорт в Европу должен со-
кратиться, что будет способство-
вать повышению цен. 45% своей 
голубики “Vitalberry” продаёт в Ев-
ропу, но вообще-то в этом сезоне 
в США было поставлено 80% чи-
лийской голубики. При ограничен-
ном объёме предложения голубики 
европейские потребители конкури-
руют с североамериканскими. Для 
нас важно сделать так, чтобы были 
довольны и все наши покупатели, 
и производители голубики в Юж-
ной Америке. Мы постоянно пы-
таемся найти правильный баланс 
между обоими рынками».

Что касается чилийских яблок, 
то специалисты прогнозируют 
увеличение их поставок примерно 
на 11%.

Пока рано делать точные про-
гнозы на весь сезон. Однако пре-
зидент объединения садоводов 
в VII регионе Чили Антонио Уокер 
полагает, что фрукты текущего 
сезона будут характеризоваться 

хорошим окрасом, крупным кали-
бром и кожицей без физиологиче-
ских дефектов.

Предыдущий яблочный сезон по-
ставок был неблагоприятным для 
чилийских садоводов, а вот ны-
нешний должен компенсировать 
25%-ный спад 2009 года.

Россия — третий по величине им-
портёр свежих чилийских фрук-
тов после ФРГ и Великобритании. 
И это несмотря на то что объём по-
ставок из Чили в Россию в сезоне 
2008/09 г. сократился на 21,4%. 
Это было вызвано снижением про-
изводства в Чили, жёсткими тре-
бованиями российской стороны 
к остаточному содержанию пести-
цидов в плодах, а также изменени-
ем динамики на рынке России.

Тем не менее в 2005–10 гг. связи 
между экономиками обеих стран 
значительно укрепились.

В прошедшем сезоне потребле-
ние чилийских фруктов в России 
заметно упало (до 80 767 т) по срав-
нению с рекордным показателем 
сезона 2007/08 г. (102 803 т).

Сто ит также отметить, что 
в 2005–08 гг. объём поставок на 
российский рынок фруктов из Ла-
тинской Америки вырос более чем 
вдвое.

В последнее время столовый ви-
ноград и яблоки стали лидерами 
поставок в данном сегменте рос-
сийского рынка: 38% всей свежей 
плодоовощной продукции из дан-
ного региона в сезоне 2008/09 г. 
И это несмотря на существенное 
падение объёмов поставок данных 
фруктов по сравнению с предшест-
вующим сезоном на 32,3% и 20,1% 
соответственно.

Киви занимают третье место 
в этом списке с 15% от общего 
объёма, опережая груши (4-е ме-
сто) и сливы (5-е).

Прошедший сезон был важен для 
гранатов, объём поставок которых 
в Россию из Чили увеличился поч-
ти на 200%, так как вырос потреби-
тельский спрос на эту продукцию. 
Процент увеличения импорта чи-
лийских нектаринов и персиков со-
ставил трёхзначное число, но этот 
рост во многом был обусловлен 
низкой стартовой базой.

Кристиан Карвахаль, менеджер 
Ассоциации чилийских экспортё-
ров (ASOEX) по маркетингу в Ев-
ропе и Азии заявил: «За последние 
18 месяцев на рынке России про-
изошли существенные изменения, 
что сказалось на объёмах импорта 
фруктов из Чили в прошлом сезо-
не. Изменения структуры и кадров 

у ведущих российских импортё-
ров повлекли за собой трудности 
в поддержании постоянных объё-
мов поставок фруктов из Чили 
на один из наиболее значимых 
для нас рынков. Тем не менее Рос-
сия сохраняет огромный потенци-
ал для поставок. Так, мы наблю-
дали рост спроса на киви. С целью 
увеличения продаж этих плодов, 
в 2009 году ASOEX провела в роз-
ничной сети «Лента» весьма успеш-
ную промо-акцию, придавшую нам 
уверенности в том, что чилийские 
экспортёры смогут увеличить объё-
мы поставок киви в Россию в бли-
жайшие сезоны».

Лиэнн Джонс, менеджер Ассо-
циации производителей свежей 
фруктовой продукции Чили (CFFA) 
по Европе, также полагает, что чи-
лийские продукты, которые пока 
ещё не известны в России, в бли-
жайшем будущем смогут стать 
здесь популярными: «Потребление 
голубики и черешни в крупных го-
родах России достаточно высоко. 
И, по мере увеличения производ-
ства данной продукции в Чили, мы 
рассчитываем увидеть новые воз-
можности, открывающиеся на рос-
сийском рынке. Мы очень заинте-
ресованы работать с местными 
розничными сетями для наиболее 
эффективного использования по-
тенциала рынка».

В 2010 году CFFA проведёт про-
мо-акции в четырёх российских 
розничных сетях, а также станет 
участником выставки «Весь мир 
питания» в Москве («World Food 
Moscow», 14–17 сентября). RF

Редакция выражает глубокие 
соболезнования чилийскому 
народу в связи с сильнейшим 
землетрясением и призывает 
российских покупателей 
стараться приобретать 
больше чилийских фруктов — 
это будет лучшая посильная 
помощь пострадавшей 
от природного катаклизма 
стране! Перечислить 
деньги пострадавшим 
от землетрясения 
можно и через Чилийский 
Красный Крест 
(см. реквизиты выше).

ПРОД УЦЕНТЫ И  ЭКСПОРТЁРЫ
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Выставка была организована Ас-
социацией египетских экспортёров 
(Expolink) при содействии Совета 
по сельскохозяйственному экспор-
ту (AEC), Совета по экспорту про-
довольствия и Центра промышлен-
ной модернизации.

Идея выставки заключалась 
в том, чтобы свести в одном месте 
крупнейших египетских произво-
дителей и экспортёров продуктов 
питания с зарубежными импор-
тёрами, заявить миру о большом 
потенциале египетского экспор-
та и показать, как говорится, то-
вар лицом. Как заметил предсе-
датель Совета директоров АЕС 

(и по совместительству президент 
частной компании «Belco» из Алек-
сандрии) Шериф Эль-Бельтаги, 
«лучше один раз увидеть картину, 
чем прочесть о ней тысячу слов», 
что в переводе с арабского означа-
ет «лучше один раз увидеть, чем сто 
раз услышать».

Поначалу в качестве места такой 
встречи рассматривался Каир, од-
нако от идеи проведения выставки 
в шумном мегаполисе пришлось 
отказаться в пользу уютного ку-
рортного Шарм-эль-Шейха, чему 
несказанно обрадовались го-
сти из северных стран, попав-
шие из зимы в лето (+26°С). Они 
жили в близлежащих (в 5 минутах 
езды) от «Maritim Jolie Ville Sharm 
el Sheikh International Congress 

Center» гостиницах, а режим рабо-
ты выставки (с 14 до 20 часов) по-
зволял совместить приятное (со-
зерцание фауны Красного моря) 
с полезным (общение с египетски-
ми экспортёрами).

Примерно 800 гостей выставки 
(в основном импортёров, а также 
оптовиков, дистрибьюторов и ри-
тейлеров) из 80 стран мира (от Япо-
нии до Канады) имели возможность 
воочию увидеть достижения еги-
петской плодоовощной и пищевой 
отрасли и провести переговоры 
буквально с первыми лицами ком-
паний. К некоторым стендам даже 
выстраивались очереди.

Полторы сотни египетских ком-
паний представили свою вы-
сококачественную пищевую 

Египетcкие впечатления
6–8 декабря 2009 года в курортном Шарм-эль-Шейхе проходила первая египет-
ская специализированная продовольственная и плодоовощная выставка для про-
фессионалов — «Food & FreshGate Egypt Event».

Вадим Анискин

Выставка работала в местном Конгресс-центре, получившем известность тем, что здесь проводились конференции по ближневосточному урегулированию 
и встречи на высшем уровне
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Египет — круглогодичная туристическая Мекка (так выглядит в начале декабря территория гостиничного комплекса «Maritim Jolie Ville Golf & Resort Sharm 
El Sheikh»)

Во «фруктовом» зале выставки
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продукцию, в том числе как све-
жую, так и переработанную (зем-
лянику садовую, цитрусовые, лук, 
картофель, виноград, сладкий 
и острый перец, зелёную фасоль, 
гранаты, салатные культуры и пря-
ные травы…).

Свежая плодоовощная продукция 
в той или иной степени была пред-
ставлена примерно на 25 стендах 
ведущих египетских экспортёров. 
Ниже мы кратко охарактеризуем 
некоторых из них, но начнём, по-
жалуй, с рассказа о плодоовощной 
отрасли Египта.

Из школьного учебника «Исто-
рия Древнего мира» мы помним, 
что в незапамятные времена Еги-
пет был житницей всего антично-
го мира. Уже тогда существовало 
международное разделение тру-
да: египтяне выращивали пшени-
цу, греки — виноград, а римляне — 
оливки.

Впрочем, фрукты в Египте так-
же выращивались с незапамятных 
времён. Об этом свидетельствуют 
и недавние находки, сделанные 
в гробнице юного фараона Тутанха-
мона (умер свыше 3000 лет назад). Территория Египта составляет немногим более 1 млн км2, из них пахотные земли — всего 3%

Асуанская ГЭС
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На качественно новый уровень 
развития египетское сельхозпроиз-
водство вышло после завершения 
40 лет назад строительства (с помо-
щью советских специалистов) вы-
сотной Асуанской плотины с гид-
роэлектростанцией и образования 
водохранилища — искусственного 
озера Насер, что позволило создать 
сеть оросительных каналов для ме-
лиорации пустынных земель, уже 
не говоря о генерации огромного 
количества электроэнергии. Не-
смотря на определённые проблемы 
(переселение 90 000 жителей и пе-
ремещение архитектурных ценно-
стей из затапливаемых районов, 
изменение флоры и фауны в при-
лежащей к дельте Нила части Сре-
диземного моря и т.п.) Асуанская 
плотина исключила засуху и навод-
нения, периодически вызываемые 
крайней неравномерностью разли-
вов Нила.

Номенклатура и объёмы совре-
менного плодоовощного произ-
водства Египта представлены 
в табл. 1.

Несмотря на столь высокие объё-
мы плодоовощного производства, 
главными продуктами египетского 
сельского хозяйства всё-таки явля-
ются хлопок, рис, кукуруза, пше-
ница и бобовые. А вот египетская 
пищевая промышленность по объё-
мам производства уступает только 
текстильной.

Сегодня правительство Египта 
уделяет огромное внимание внед-
рению самых современных сель-
скохозяйственных технологий, 
включая агротехнику, семена, са-
женцы, удобрения, строительство 
соответствующей инфраструкту-
ры (упаковочных станций, холод-
ных складских камер и т.п.) и соз-
дание благоприятных условий для 
экспорта.

В плодоовощной отрасли Егип-
та работают много западных ком-
паний и совместных c ними пред-
приятий.

Так,  испанская компания 
«Mondrago n Soluciones» разрабо-
тала амбициозный проект по ир-
ригации «под ключ» 80 000 га еги-
петской пустыни. А вот турецкие 
производители цитрусовых и ви-
нограда решили взять в долго-
срочную аренду земли неподалёку 
от Каира и Александрии для выра-
щивания цитрусовых и винограда.

В 2009 году расположенное в Ни-
дерландах европейское подразделе-
ние транснациональной компании 
«Driscoll's» приступило к товарному 
производству в Египте нескольких 

Табл . 1 . Плодоовощное производство в Египте в 2008 г.

Наименование продукции Объём производства, т

Томаты 4 204 0393

Картофель 3 567 050

Апельсины 2 138 4251

Лук 1 728 4172

Виноград 1 531 4183

Арбузы 1 485 939

Финики 1 326 1334

Баклажаны 1 242 6655

Бананы 1 062 4536

Мандарины и их гибриды 758 1057

Дыни 757 6777

Тыквы 651 8598

Огурцы и корнишоны 595 7327

Капуста всех видов (кроме цветной и брокколи) 575 0006

Яблоки 550 743

Перец (сладкий и чилли) 475 0002

Манго, мангостины и гуавы 466 4369

Персики и нектарины 399 41610

Лимоны и лаймы 329 7419

Инжир 304 1104

Зелёный горох 285 0748

Батат (сладкий картофель) 258 983

Чеснок 258 6088

Стручковая фасоль 247 3368

Арахис 208 855

Земляника садовая 200 25411

Клубни тaрo 151 9712

Салаты и цикорий 145 0003

Морковь и прочие корнеплоды 143 000

Цветная капуста и брокколи 125 00012

Пульпа манго 115 500

Окра (бамия) 107 00010

Aбрикосы 106 1659

Артишоки 74 0008

Шпинат 66 6653

Груши 48 908

Грецкие орехи 27 00011

Сок манго 19 800

Сливы и тёрн 15 392

Грейпфруты и помело 2 215

Айва 35

Прочие свежие овощи 580 000

Прочие свежие фрукты 350 000

Прочие фруктовые соки 31 589

Прочие свежие тропические фрукты 7 000

Прочие коренья и клубнеплоды 3 800

Прочие цитрусовые 2 500

Прочие бобовые культуры 2 500

Прочие косточковые 850

Прочие ягоды 650

Источник: FAOSTAT.

1 Десятое место в мире. (Прим. авт.). 7 Шестое место в мире. (Прим. авт.).
2 Восьмое место в мире. (Прим. авт.). 8 Пятое место в мире. (Прим. авт.).
3 Тринадцатое место в мире. (Прим. авт.). 9 Одиннадцатое место в мире. (Прим. авт.).
4 Первое место в мире. (Прим. авт.). 10 Седьмое место в мире. (Прим. авт.).
5 Третье место в мире. (Прим. авт.). 11 Девятое место в мире. (Прим. авт.).
6 Шестнадцатое место в мире. (Прим. авт.). 12 Пятнадцатое место в мире. (Прим. авт.).
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сортов земляники садовой. Разу-
меется, они будут продаваться под 
брендом Driscoll's.

Организуются поездки египет-
ских специалистов на ведущие за-
падные агропредприятия. Многие 
сельскохозяйственные специали-
сты из Европы и Америки работа-
ют в Египте по долгосрочным кон-
трактам.

Бывает и наоборот. Так, египет-
ский агроном Магди Ахмед Ибра-
гим Алуфа в биотехнологической 
лаборатории Федерального уни-
верситета Риу-Гранди-ду-Нор-
ти (Бразилия) с 1983 года успеш-
но работает над адаптацией чисто 
ближневосточной культуры — фи-
никовой пальмы — к условиям се-
веро-востока этой южноамерикан-
ской страны.

Объединённые стратегической 
целью, общий язык смогли найти 
все стороны, вовлечённые в про-
цесс создания и улучшения усло-
вий для расширения египетского 
экспорта плодоовощной продук-
ции: министерства, экспортёры, 
производители и неправитель-
ственные организации.

Экспорт свежей египетской пло-
доовощной продукции с 2006-го 
по 2009 год увеличился почти 
на 61% и составил 10,6 млрд еги-
петских фунтов (LE)13. Цель AEC — 
довести к 2013 году объём агроэкс-
порта до LE 218 млрд.

Удачное географическое распо-
ложение позволяет Египту постав-
лять свою продукцию на рынки как 
Запада, так и Востока. За послед-
ние годы логистика существен-
но улучшилась благодаря исполь-
зованию более современных судов 
и ускоренной доставке грузов, 
в том числе на Дальний Восток.

Тем не менее, одним из главных 
препятствий, стоящих перед еги-
петским экспортом, AEC считает 
логистику. Первая цель уже наме-
чена: увеличить морские постав-
ки в Европу и обратно. Для это-
го будут приобретены по лизингу 
суда регулярного сообщения с бли-
жайшими портами Европы, в том 
числе Италии, Греции и Словении 
(порт Копер). Эта сделка будет за-
вершена в течение 2010 года. Кро-
ме того, намечено создание соб-
ственного египетского флота 
посредством приобретения двух 
судов, способных перевозить по 
10 000 т каждое. Это будет сдела-
но к 2011–12 гг.

Египет — мировой лидер по производству фиников

Компания «Green Farm» по праву считается новатором в области сельскохозяйственного экспорт-
ного производства как для арабских стран, так и для европейского рынка Основные экспортные 
позиции — виноград, зелёный лук, стручковая фасоль, персики и абрикосы. На фото — сладкий 
перец, выращиваемый «Green Farm» под плёнкой (в последние годы в Египте успешно развивается 
производство овощей в закрытом грунте) 13 LE 1 ≈ $0,18. (Прим. авт.).



январь–февраль 2010 #1 (3) 23

КАРТИНКИ С  ВЫСТАВКИ

Ещё в 2002 году было объявле-
но о создании «зелёного коридо-
ра» Египет–Италия, который был 
призван увеличить объёмы пло-
доовощной торговли между Се-
верной Африкой и Европой, одна-
ко данный проект остался лишь на 
бумаге. Сегодня решено его реани-
мировать. Новый проект под назва-
нием I.S.I.S. (International System 
of Import-Export & Supply-chain — 
Международная система импорта-
экспорта и цепочки поставок) был 
представлен на берлинской вы-
ставке «Fruit Logistica – 2010» Рим-
ским оптовым продовольствен-
ным рынком (Centro Agroalimentare 
di Roma) и портом Чивитавеккья на 
Тирренском море, в 80 км на севе-
ро-запад от Рима. Данная инициа-
тива направлена на оптимизацию 
доставок плодоовощной продук-
ции в Италию не только из Египта, 
но и из других средиземноморских 
стран, свежие овощи и фрукты 
из которых сегодня попадают 
на Апеннинский полуостров через 
Испанию (порты Альхесирас и Бар-
селону), Францию (г. Перпиньян), 
Бельгию (порт Антверпен) и ФРГ 
(порт Дуйсбург).

Чивитавеккья имеет хороший 
опыт морского сообщения с порта-
ми Испании, Мальты и Сицилии. 
Теперь к ним добавится и круп-
нейший египетский порт — Алек-
сандрия. Именно отсюда свежая 
плодоовощная продукция будет от-
гружаться в Италию.

Благодаря развитию проекта 
I.S.I.S. Римский оптовый продо-
вольственный рынок хочет скопи-
ровать модель знаменитого оптово-
го рынка Сен-Шарль в Перпиньяне, 
который является крупнейшим им-
портёром и реэкспортёром среди-
земноморской плодоовощной про-
дукции, и стать площадкой для 
реэкспорта фруктов и овощей, ко-
торые будут поступать в Италию 
не только из Египта, но и из других 
стран Средиземноморья.

Проект I.S.I.S. фактически подра-
зумевает создание в Западной Ну-
барии (Египет) производственных 
и логистических мощностей для 
хранения, упаковки, переработки 
и кросс-докинга продукции, предна-
значенной для отправки в Италию.

Египетские должностные лица 
уделяют большое внимание и раз-
витию оптовой плодоовощной 
торговли в стране. Так, недав-
но подписано соглашение между 
Барселонским оптовым рынком 
«Mercabarna» и Торговой палатой 
Александрии о модернизации двух 

Относительно новым экспортным продуктом для Египта является перец различных цветов и конфи-
гураций, поставки которого в последние годы постоянно растут. В Европе египетский перец начинает 
успешно конкурировать с аналогичной голландской, испанской и израильской продукцией (фото 
сделано на стенде компании «Semar»)

Качество и упаковка продукции «Helwan Export» полностью соответствует требованиям немецких 
супермаркетов. Эта компания является единственным в Египте производителем и экспортёром 
всех сортов стручковой фасоли

Египетские дыни имеют большие экспортные перспективы (снимок сделан на стенде компании «Homin»)
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оптовых рынков в этом крупней-
шем египетском городе-порте.

В Египте работают сильные 
местные компании (например 
«Kadmar Group»), занимающие-
ся фрахтом, логистикой и сюрве-
ем для успешной перевозки скоро-
портящихся грузов. Появляются 
и новые транспортно-логистиче-
ские фирмы. Например, создан-
ная в 2009 году компания «Fortune 
Freight» предлагает широкий 
спектр услуг, связанных с достав-
кой «от двери к двери» скоропор-
тящихся грузов любыми видами 
транспорта в Египте и за его пре-
делами, оформление экспортно-
импортных документов, хранение 
товаров, фрахт и др.

Другая цель AEC — увеличить 
возделываемую площадь для пло-
довых и овощных культур в Египте 

за счёт пустыни, но для этого нуж-
на вода. А где её взять?

Данная проблема может быть ре-
шена посредством рационирова-
ния потребления воды и улучше-
ния ирригационных технологий 
по всему Египту, что потребует тес-
ного сотрудничества между АЕС, 
правительством, производителя-
ми всех рангов и экспортёрами.

Организаторы выставки выра-
зили благодарность Министерству 
сельского хозяйства и мелиорации 
Египта за разработку законов и ин-
струкций, позволяющих местной 
плодоовощной продукции успеш-
но конкурировать на международ-
ных рынках.

Нынешнее разнообразие экс-
портной плодоовощной про-
дукции, в прошлом не выра-
щиваемой в Египте,  своим 

появлением обязано местным са-
доводам и овощеводам, постоянно 
диверсифицирующим своё произ-
водство и ищущим новые агротех-
нологии, которые можно было бы 
адаптировать к местным почвам 
и климату, преимущественно пу-
стынному и средиземноморскому: 
сухому и жаркому летом и умерен-
ному зимой.

Большинство египетских экс-
портёров одновременно являются 
и производителями высококачест-
венной продукции, имеющей сер-
тификаты ЕurepGAP, BRC и HACCP, 
которые строго регламентируют 
каждый шаг в агрологистической 
цепочке производственного про-
цесса и тем самым гарантируют 
безопасность пищевых продуктов.

Помимо традиционной египет-
ской плодоовощной продукции 

Гости «Food & FreshGate Egypt Event» могли посетить плантации и упаковочные станции, принадлежащие участникам выставки (на фото — апельсиновая 
плантация компании «MΛGRΛBI Agriculture»)

Табл . 2 . Производство, экспорт и потребление апельсинов в Египте, тыс. т

Сезон поставки Производство Импорт Экспорт
Местное потребление

в свежем виде в переработанном виде

2008/09 3500 0 774 2666 60

2009/10 (прогноз) 3570 0 800 2700 70
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(финики, цитрусовые, карто-
фель, томаты, виноград), большие 
экспортные перспективы име-
ют, в частности, местные дыни 
(для Италии и Нидерландов), са-
лат Iceberg (для швейцарского, гол-
ландского и французского рынков) 
и окра (для британского рынка).

В России самыми известными 
египетскими фруктами являются 
апельсины. Их производство иде-
ально подходит к египетскому кли-
мату и составляет более полови-
ны совокупного местного урожая 
фруктов. Оно сосредоточено глав-
ным образом в плодородной дельте 
Нила и вдоль северо-западного по-
бережья Красного моря, а также на 
мелиорированных землях пустыни.

Около 80% совокупного еги-
петского урожая апельсинов вы-
ращивается на больших план-
тациях (4,2–42 га) и примерно 
20% — на малых (менее 4,2 га), при-
чём порядка 70% продукции со-
ставляют пупочные сорта (Navel). 
Помимо них, выращиваются так-
же местные сорта апельсинов (глав-
ным образом Baladi), Valencia и др. 
О Baladi следует рассказать по-
дробнее. Происхождение этого сор-
та доподлинно неизвестно. Апель-
сины Baladi созревают в начале 
цитрусового сезона и в определён-
ном смысле могут рассматриваться 
как замена сорту Valencia. Апельси-
ны Baladi в основном используют-
ся для получения сока и по этой 
причине очень востребованы в За-
падной Европе. Плоды мелкого 
и среднего размера (56–64–72–80–
88–100–113–125 мм) с семенами 
имеют гладкую, тонкую и хорошо 
окрашенную кожуру. Сезон их по-
ставки — декабрь–февраль.

Апельсины Navel собирают с ок-
тября по март, однако привычный 
нам естественный оранжевый цвет 
имеют лишь плоды, собранные 
с декабря по март, а вот апельсины, 
собранные в октябре–ноябре, под-
вергают дозариванию (degreening). 
В данном случае дозаривание озна-
чает принудительное изменение 
зелёного цвета кожуры на оранже-
вый. Дело в том, что цвет кожуры 
у цитрусовых чаще зависит от кли-
матических условий, чем от степе-
ни зрелости мякоти плодов. В на-
чале цитрусового сезона в Египте 
некоторые сорта апельсинов хотя 
и выглядят внешне незрелыми, но 
внутри они фактически полностью 
созрели. Но так уж сложилось, что 
апельсины зелёного цвета ассоции-
руются у потребителей с незрело-
стью, то есть с низким качеством.

Таким образом, дозаривание яв-
ляется эффективным методом 
улучшения внешнего вида цитру-
совых. Отметим, что дозариванию 
подвергаются только спелые пло-
ды. Спелость плодов определяет-
ся лабораторными испытаниями, 
в ходе которых проверяются содер-
жание сахаров и сока, а также уро-
вень кислотности.

В процессе дозаривания апель-
сины помещаются в специаль-
ное изолированное помещение, 
где для них создаются искусствен-
ные круглосуточные климатиче-
ские условия, способствующие 
(через несколько дней) приобре-
тению плодами оранжевого окра-
са. Процессом дозаривания мож-
но достаточно точно управлять 
посредством мониторинга и регу-
лирования температуры, относи-
тельной влажности, содержания 
этилена, интенсивности вентиля-
ции и циркуляции воздуха.

Сбор урожая других сортов 
апельсинов начинается в ноябре 
и декабре и заканчивается через 
4–5 месяцев.

О б щ а я  п л о щ а д ь  е г и п е т -
ских апельсиновых планта-
ций в 2008 году увеличилась 
до 147 000 га (на 34% по сравне-
нию с 2007 годом), а совокупное 
производство — до почти 3,5 млн т 
(+30%). Рост производства обя-
зан прежде всего увеличению 
числа плодоносящих деревьев. 
В 2009 году и площадь апельсино-
вых плантаций, и объёмы произ-
водства также увеличились.

Апельсин — основной египетский 
зимний фрукт, причём относи-
тельно дешёвый. Поэтому египтя-
не (а их ни много ни мало 83 мил-
лиона!) потребляют много свежих 
апельсинов, а также апельсино-
вого сока. Потребление апельси-
нов в стране оценивается в 33 кг 
на душу населения.

Переработка апельсинов также 
растёт благодаря увеличению чис-
ла компаний, производящих апель-
синовый сок (сегодня в Египте их 
восемь). Для производства соков 
используются местный сорт апель-
синов Baladi и «летние» сорта.

Местное производство апель-
синов ориентировано в основном 
на потребление их в свежем виде. 
На рынке имеется и импортный 
апельсиновый сок, что связано, 
главным образом, с круглогодич-
ным наплывом туристов.

Египетские цитрусовые, выра-
щенные в засушливой местности 
(в мелиорированной пустыне), в от-
личие от плодов, собранных на по-
бережье Красного и Средиземного 
морей, характеризуются низким 
содержанием сока.

Экспортный сезон для египет-
ских апельсинов длится достаточ-
но долго, с декабря по апрель, и это 
очень важно для сорта Navel.

Хотя Египет имеет превосход-
ные возможности для расшире-
ния экспорта апельсинов благода-
ря своему оптимальному климату 
и стратегическому географическо-
му расположению, поставки этих 
цитрусовых на европейский рынок 

Цитрусовые александрийской компании «Abd ElWahab Sons» экспортируются под брендами Sunset, 
Cleopatra и Eagles. Кроме того, она производит виноград, гранаты, арбузы и лук
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по-прежнему носят ограниченный 
характер по причине нестабильно-
го качества данных плодов и нали-
чия таких сильных конкурентов, 
как Испания, Израиль и Марокко.

Если европейские страны импор-
тируют летние сорта главным об-
разом для получения апельсино-
вого сока, то Саудовская Аравия, 
Россия, а теперь и Иран закупают 
столовые сорта египетских апель-
синов.

Из-за мирового финансового кри-
зиса совокупный экспорт египет-
ских апельсинов в сезоне 2008/09 г. 
снизился до 774 000 т, то есть 
на 9%. Крупнейшими импортёрами 
египетских апельсинов стали Сау-
довская Аравия (189 000 т), Иран 
(90 000 т14), страны Персидского за-
лива (90 000 т), Россия (89 000 т15), 
Украина (75 000 т16), Великобрита-
ния (52 000 т) и Судан (19 000 т).

Однако в текущем сезоне экспорт 
египетских апельсинов, как ожида-
ют, увеличится почти на 3% благо-
даря растущим потребностям от-
крывшегося иранского рынка. Что 
касается производства апельсинов, 
то оно в текущем сезоне может уве-
личиться на 2%, достигнув почти 
3,6 млн т.

В декабре 2009 года средняя экс-
портная цена 1 т египетских апель-
синов составляла (на условиях 

КАФ17) $550 (на $5 ниже, чем в то 
же время год назад).

Соглашение о партнёрстве Ев-
росоюза и Египта, подписанное 
в 2001 году, предлагает тарифные 
уступки для экспортёров египет-
ских апельсинов.

В сезоне 2007/08 г. Египет полу-
чил беспошлинную тарифную кво-
ту на 70 000 т свежих апельсинов, 
а с началом текущего сезона — та-
рифные преференции для всего 
объёма своего экспорта апельси-
нов в страны ЕС.

Ради справедливости следует 
отметить, что если Великобрита-
ния является важным рынком для 
египетских апельсинов, то дру-
гие страны Евросоюза (особенно 
Нидерланды, Бельгия, Франция 
и ФРГ) предпочитают им испанские 
цитрусовые. Однако специалисты 
считают, что если египетские экс-
портёры смогут уделить чуть боль-
ше внимания качеству, сортировке 
и упаковке апельсинов, то эта про-
дукция добьётся гораздо бо льших 
успехов в Европе.

Современные египетские компа-
нии стараются максимально сохра-
нить «холодную цепочку» поставок. 
Для этого выращивание и упаковка 
продукции производятся, как пра-
вило, в одной местности, что мини-
мизирует пребывание собранных 

плодов на открытом воздухе. Кроме 
того, с применением методов быст-
рого охлаждения существенно про-
длевается срок хранения собранно-
го урожая.

Фирма «AGREEN» («Green Egypt 
Co. For Agricultural Investment») вхо-
дит в группу компаний «El Banna» 
и является крупнейшим египет-
ским производителем апельсинов 
Navel и Valencia (на долю «AGREEN» 
приходится до 60 000 т этих сортов 
в год, причём ежегодный рост про-
изводства составляет до 25%).

До 2007 года компания «AGREEN» 
не занималась экспортом, прода-
вая свою продукцию внешнетор-
говым организациям. Однако те-
перь «AGREEN» работает напрямую 
с иностранными импортёрами.

Компания усиленно занимается 
рекультивацией пустынных земель, 
на которых можно будет выращи-
вать новые сорта апельсинов. Она 
также имеет цитрусовые питомни-
ки с самыми лучшими сертифици-
рованными саженцами.

«AGREEN» считает себя ближне-
восточным пионером по внедрению 
самых современных сельскохозяй-
ственных и логистических техно-
логий. Гордостью компании являет-
ся новая упаковочная станция для 
апельсинов, где используется самое 
высококачественное и современ-
ное импортное оборудование, по-
зволяющее обрабатывать 50 000 т 
цитрусовых в год. Понятно, что но-
вая технология потребовала соот-
ветствующего переобучения персо-
нала и найма новых сотрудников.

Относительно молодая (осно-
вана в конце 2003 г.) фирма «PAI» 
(«Pyramids for Agro-Industries»), 
входящая в группу компаний «Misr 
Pyramids Group», специализируется 
исключительно на экспорте свежей 
плодоовощной продукции: главным 
образом цитрусовых, а также вино-
града и гранатов.

В собственности «PAI» находят-
ся две большие цитрусовые план-
тации и упаковочная станция 
площадью 8000 м2, имеющие сер-
тификаты GlobalGAP. Упаковоч-
ная станция также имеет серти-
фикаты BRC, ISO 22000, ISO 14001 
и OHSAS 18001, а программа про-
слеживаемости (traceability) соот-
ветствует стандарту ISO 22005. 
Здесь установлены две линии, ко-
торые в течение сезона способны 
упаковывать 35 000 т свежих цит-
русовых и приблизительно 15 000 т 
апельсинового сока. Первая, пол-
ностью автоматизированная но-
вая линия является одной из самых 

14 Рост за год на 8%. (Прим. авт.).
15 Падение за год на 41%. (Прим. авт.).
16 Падение за год на 35%. (Прим. авт.).
17 Аббревиатура от cost & fright («стоимость и фрахт» — условие внешнеторгового контракта, по 
которому расходы по доставке товара в порт отгрузки, погрузке и фрахту до порта назначения 
несёт экспортёр, а импортёр оплачивает страхование груза. (Прим. авт.).

Вице-председатель «Misr Pyramids Group» Ахмед Хамди и менеджер по экспорту Эмад Ауад
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современных в Египте. Здесь го-
товятся цитрусовые на экспорт 
в Европу, на Ближний и Дальний 
Восток. Последовательность обра-
ботки плодов выглядит следующим 
образом:

— первичная сортировка (по ка-
честву);

— мойка с применением антисеп-
тических средств;

— мойка в жидком мыле;
— ополаскивание;
— первая сушка;
— основная сортировка (по каче-

ству);
— нанесение на плоды особого 

воскового покрытия посредством 
специальной машины;

— вторая сушка;
— окончательная сортировка 

(по качеству);
— калибровка (сортировка по раз-

меру плодов) и распределение;
— упаковка плодов в оригиналь-

ные картонные коробки;
— выборочный контроль качест-

ва (обеспечение качества посред-
ством случайной выборки);

— перемещение коробок в каме-
ры холодного хранения общей пло-
щадью 3000 м3 (в случае винограда 
этому предшествует предваритель-
ное охлаждение ягод в специальной 
установке).

Фирма с незатейливым назва-
нием «Fresh Fruit Company» так-
же специализируется на экспорте 
цитрусовых. Это апельсины Navel 
(декабрь–февраль), Baladi и дру-
гие сладкие апельсины, предна-
значенные для переработки на сок 
(декабрь–февраль), лимоны Adalia 
и грейпфруты (декабрь–январь), 
а также апельсины Valencia, пред-
назначенные для потребления 
в свежем виде и для переработки 
на сок (февраль–май). Данные цит-
русовые упаковываются в картон-
ные открытые (на 16 кг нетто) и за-
крытые «телескопические» коробки 
(на 8, 10 и 15 кг нетто).

Продолжается процесс либера-
лизации торговли египетской сель-
скохозяйственной продукцией с Ев-
росоюзом. Согласно последнему 
соглашению с Египтом Евросоюз 
отменил импортные пошлины для 
всех египетских фруктов и овощей, 
за исключением сезонных пошлин 
для томатов, огурцов, цуккини, ар-
тишоков, столового винограда, 
чеснока и земляники садовой (для 
двух последних установлены кво-
ты в размере 4000 и 10 000 т соот-
ветственно). Для томатов, огурцов, 
цуккини, артишоков и столового 
винограда предусмотрена отмена Закрытая «телескопическая» картонная коробка для бренда Pyramids «PAI» (масса нетто 8 кг)

Закрытая «телескопическая» картонная коробка для бренда Sunlight «PAI» (масса нетто 15 кг)

Открытая картонная коробка для бренда Sunlight «PAI» (масса нетто 15 кг). На европоддон уклады-
ваются 70 таких коробок
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импортных пошлин в период меж-
ду 1 ноября и 30 июня.

Таким образом, для картофеля 
и лука (важнейшей египетской экс-
портной продукции) Евросоюз снял 
все ограничения (то есть прежние 
квоты на 250 000 и 15 000 т соот-
ветственно).

Это соглашение вызвало край-
не негативную реакцию в некото-
рых европейских странах, прежде 
всего в Испании. Его противники 
ссылаются на то, что европейская 
плодоовощная продукция, щед-
ро субсидируемая государствами 
и наднациональными структура-
ми ЕС, будет поставлена в нерав-
ные условия с аналогичной египет-
ской.

В прошедшее десятилетие Ев-
росоюз постоянно наращивал им-
порт фруктов и овощей из Египта: 
с 247 512 т в 1998 году до 481 439 т 
в 2008-ом. Эта страна является 
третьим по значению (после Ма-
рокко и Израиля) поставщиком 
овощей в страны Евросоюза.

Компания «Fruttella» была соз-
дана в 2005 году именно с целью 
выращивания и экспорта египет-
ской плодоовощной продукции. 
На плантациях компании общей 
площадью 12 000 га, расположен-
ных в 50 км от Каира на самой 
плодородной почве в районе дель-
ты Нила, выращиваются цитрусо-
вые высшего качества. Под стать 
им и современная упаковочная 
станция производительностью 

более чем 45 000 т в сезон (или 25 т 
в час), оснащённая также холодны-
ми складскими помещениями для 
хранения 4000 т продукции: апель-
синов Navel, Baladi, Valencia и др., 
лимонов Adalia, белых и красных 
грейпфрутов.

Каирская фирма «Dakahlia 
Agricultural Development» постав-
ляет свои цитрусовые (апельсины, 
лимоны, грейпфруты, мандарины 
и их гибриды) с середины октября 
до середины апреля в Великобрита-
нию, Нидерланды, ФРГ, Румынию 
и страны Дальнего Востока. Поми-
мо этого, в экспортной програм-
ме компании важное место зани-
мают столовый виноград, сладкий 
перец и томаты-черри. Продукция 
экспортируется более чем в два де-
сятка стран Западной и Восточной 
Европы, Ближнего Востока, Азии 
и Африки.

Следует отметить, что сельское 
хозяйство Египта даёт 13,2% ВВП, 
промышленность — 38,7%, а услу-
ги (обслуживание судоходства по 
Суэцкому каналу, туризм и др.) — 
48,1%. А вот по занятости насе-
ления в этих секторах экономики 
картина несколько иная: 32%, 17% 
и 51% соответственно, что косвен-
но свидетельствует о большой доле 
ручного труда в сельском хозяй-
стве.

По валовому внутреннему про-
дукту (ВВП) Египет находится на 
27 месте в мире, но в пересчёте на 
душу населения — лишь на 134-ом. 

20% египтян живут за чертой бед-
ности. Поэтому обеспечение продо-
вольственной безопасности страны 
является неустанной заботой еги-
петских властей.

Дело в том, что Египет выращи-
вает только половину потребляе-
мой в стране пшеницы и всё ещё 
является крупнейшим в мире им-
портёром злаковых.

С повсеместным увеличени-
ем цен на продовольствие мно-
гие страны ввели запретительные 
пошлины на экспорт стратегиче-
ских зерновых культур типа пше-
ницы и риса, чтобы гарантировать 
их доступность для бедных слоёв 
населения на внутреннем рынке.

Главными сельскохозяйствен-
ными культурами Египта издавна 
являются рис, пшеница и кукуру-
за — важнейшие продукты с точ-
ки зрения обеспечения продоволь-
ственной безопасности. На их фоне 
картофель как-то теряется. Одна-
ко в последние годы к этой клубне-
вой культуре приковано внимание 
учёных, экономистов и политиков.

Так, знающие люди утвержда-
ют, что в Египте картофель мог бы 
не только накормить всех голод-
ных, но и влить в экономику налич-
ные деньги. В ближайшие 10 лет 
местное правительство надеется 
увеличить картофельное произ-
водство в стране на 60%, одновре-
менно планируя рост как внутрен-
него потребления, так и экспорта. 
Уже сегодня картофель является 

По производству артишоков Египет занимает 
5-е место в мире, причём их экспорт (с начала 
ноября до конца февраля) постоянно растёт. 
Египетские артишоки в весовой категории 
от 150 до 300 г давно прописались на полках 
супермаркетов во Франции, Нидерландах 
и Великобритании

Каирская компания «Daltex» повсеместно известна в основном как экспортёр столового картофеля 
и импортёр семенного. Она также занимается экспортом цитрусовых, винограда, дынь, земляники 
садовой, сладкого перца, арахиса, томатов, салата Iceberg, огурцов и лука. Девиз компании («Быть 
там, где есть покупатель») не случаен: она имеет дочерние и совместные предприятия в ФРГ, Вели-
кобритании, Нидерландах, Венгрии, Турции и ОАЭ. Кроме того, «Daltex» торгует семенами и является 
единственным в Египте дистрибьютором сельхозтехники и землеройных машин основных японских 
и европейских производителей
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главной экспортной позицией 
Египта среди овощных культур 
(по экспорту картофеля эта страна 
занимает 7-е место в мире и пер-
вое — в Африке).

В 2008 году мировой уро-
жай картофеля составил свы-
ше 314 млн т — больше на нашей 

планете собирается только риса, 
пшеницы и кукурузы. По произ-
водству картофеля Египет зани-
мает 10-е в мире и 1-е — в Африке. 
Поскольку картофель можно выра-
щивать практически везде, его то-
варным производством занимают-
ся более чем в 150 странах мира, 

в том числе более чем в двух десят-
ках африканских. Египет с его кли-
матом и глинистыми почвами явля-
ется едва ли не лучшим местом для 
выращивания картофеля в Африке. 
Для этой культуры местные усло-
вия являются тепличными в пря-
мом и переносном смысле. В ре-
зультате в Египте можно в течение 
года собирать три урожая картофе-
ля: зимой, летом и осенью, а точ-
нее с середины августа до конца ок-
тября.

Другой козырь египетского кар-
тофелеводства — высокая уро-
жайность: 20–50 тонн с гектара. 
Для сравнения: средний урожай 
в развитых странах составляет 
40 т/га, а в развивающихся — око-
ло 20 т/га.

Площадь картофельных полей 
в Египте понемногу, но неуклонно 
растёт, тогда как площади, заня-
тые под зерновые культуры, сни-
жаются.

Урожайность египетского карто-
феля за последние 6 лет повыси-
лась едва ли не на 90% благодаря 
внедрению новых высокоурожай-
ных сортов и современных тех-
нологий внесения удобрений 
и борьбы с болезнями растений. 
В результате фермерам удалось — 
несмотря на высокую инфля-
цию, рост цен на удобрения, пе-
стициды и, особенно, на аренду 

Латвийские импортёры Р. Рудзиш (слева) и А. Штальберг (в центре) ведут переговоры 
с Муниром С. Аль-Хамати, директором компании «Daltex» по операциям в России

Качество египетского картофеля для внутреннего и внешнего рынков — это «две большие разницы»
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земель — предотвратить резкий 
рост собственных издержек произ-
водства.

Выращивать картофель выгод-
но ещё и потому, что отпускные 
цены на него постоянно растут. 
Так, экспортные цены за минув-
шие 6 лет повысились не менее 
чем на 70%. Однако цены на кар-
тофель для внутреннего потребле-
ния сохраняются низкими: вне се-
зона картофель на базаре сто ит LE 
2, а в сезон — LE 0,5. Дело в том, 
что качество египетского картофе-
ля, предназначенного для экспор-
та и местного рынка, существенно 
различается. Поэтому цены на кар-
тофель для местного рынка почти 
не привязаны к мировым.

Средняя цена 1 кг качественно-
го картофеля, предназначенно-
го для экспорта в Великобрита-
нию, в 2008 году составляла LE 4,5 
(включая все налоги и пошлины). 
Многие египетские картофельные 
компании иной раз практически 
полностью ориентированы на экс-
порт. Можно сказать, что карто-
фель, предназначенный для мест-
ного рынка, является побочным 
продуктом экспортного производ-
ства. То есть фермеры могут успеш-
но продавать картофель любого ка-
чества.

Египет приступил к экспорту 
картофеля два десятилетия назад 
и сегодня ежегодно экспортирует 
не менее 390 000 т.

Главными импортёрами египет-
ского картофеля являются Ливан, 
Италия, Кувейт, ОАЭ, ФРГ и Вели-
кобритания. Он экспортируется 
в основном с октября по март, то 
есть в период, когда в других стра-
нах уже холодно и на полях лежит 
снег. Экспорт может продолжать-
ся и далее, однако с середины мая 
уже появляется молодой картофель 
в Южной Европе, защищаемый им-
портными пошлинами Евросоюза.

В 2004 году Египет получил 
право беспошлинно экспорти-
ровать в Евросоюз свой карто-
фель в размере квоты в 250 000 т. 
Однако периодически ЕС запре-
щает импорт египетского карто-
феля по причине обнаружения 
в нём того или иного заболевания, 

чаще всего — бурой гнили18 
[Pseudomonas solanacearum L. или 
Ralstonia solanacearum (Smith) 
Yabuuchi et al.]. Для того чтобы за-
браковать всю партию картофеля, 
в ней достаточно обнаружить все-
го 0,1% больных клубней.

Интересно, что это не опасное 
для человека заболевание не встре-
чается у картофеля, выращенно-
го на рекультивированных землях 
бывшей пустыни. Поэтому имен-
но здесь планируется выращивать 
сорта, пригодные для производства 
чипсов или картофеля-фри.

Египетское правительство при-
даёт огромное значение увели-
чению производства картофе-
ля, поскольку ставит перед собой 
стратегическую цель — изменить 
пищевые предпочтения египтян 
от хлеба к картофелю, поскольку 
собственной пшеницы недостаточ-
но и её приходится импортировать 
в больших объёмах, а картофель — 
вот он: свой и доступный по цене. 
С этой целью ведётся кампания 
по реабилитации картофеля как 
продукта, способствующего ожире-
нию, и всячески пропагандирует-
ся его полезность и питательность.

Примеру Египта следуют и дру-
гие развивающиеся страны19.

Сегодня среднестатистический 
житель нашей планеты ежегодно 
потребляет всего 20 кг картофеля 
(менее 55 г в день). Любой русский 
человек понимает, что у этого по-
казателя есть большой потенциал 
для роста.

Сразу же по окончании работы 
выставки пришло радостное из-
вестие: Еврокомиссия разреши-
ла Египту возобновить экспорт 
картофеля в страны ЕС в сезо-
не 2009/10 года (запрёт конца ав-
густа 2009 года был вызван обна-
ружением в нескольких партиях 
египетского картофеля вышеупо-
мянутой бурой гнили). Впрочем, 
египетское Министерство сельско-
го хозяйства и мелиорации пола-
гало, что такой запрет противоре-
чил правилам Всемирной торговой 
организации и был вызван исклю-
чительно стремлением защитить 
европейских производителей кар-
тофеля от сильного конкурента.

К востоку и к западу от дельты 
Нила семейная компания «SONAC», 
используя самые современные 
сельскохозяйственные машины, 
на более чем 3700 га песчаной поч-
вы выращивает высококачествен-
ный картофель. Для этого семенной 
картофель импортируется и затем 
уже размножается в местных усло-
виях. Для его хранения предназна-
чается холодный склад вместимо-
стью 5000 т.

Сбор урожая осуществляется по-
луавтоматизированным способом. 
Из выращиваемых здесь столовых 
сортов картофеля можно назвать 
Nicola, Spunta, Mondial, Simone, 
Bernadette, Annabelle и Lisetta, 
а из сортов, предназначенных 
на переработку, — Lady Rosetta, 
Hermes и др.

«SONAC» также специализируется 
на производстве различных разно-
видностей репчатого лука:

— белого (с середины марта 
до конца мая);

— традиционного жёлтого, кото-
рый египтяне называют «золотым» 
(с конца апреля до конца июля);

— красного лука (с августа по ок-
тябрь).

В 1970-х годах у «SONAC» была 
всего одна упаковочная станция. 
Сегодня их уже четыре, в разных 
частях страны.

С 1994 года компания нача-
ла производить фрукты и овощи 
(в том числе землянику садовую, 
шпинат и окру) по технологии шо-
ковой заморозки, для чего было 
закуплено современное оборудо-
вание.

Технология хранения картофе-
ля в деревянных контейнерах по-
зволила «SONAC» позиционировать 
себя как крупнейший холодный 
склад на Ближнем Востоке. К тому 
же в современных хранилищах 
картофеля «SONAC» все складские 
операции полностью автоматизи-
рованы, а температурой, относи-
тельной влажностью, содержани-
ем углекислого газа и вентиляцией 
управляет компьютер.

Компания экспортирует око-
ло 40 000 т цитрусовых (сто-
ловых и для переработки), 
40 000 т картофеля (столового 

18 Данное заболевание характеризуется увяданием ботвы и мягкой гнилью сосудов клубней. (Прим. авт.).
19 Так, Северная Корея увеличила за 40 лет площадь своих картофельных полей с 50 000 до 200 000 га, доведя ежегодное потребление картофеля 
с 16 до 60 кг на душу населения, а перенаселённая Индия всего за 4 года увеличила производство картофеля не менее чем на 40%.
 В 2009 году в Таджикистане было произведено в общей сложности свыше 657 000 т картофеля — на 23 000 т больше, чем в 2008 году. Площадь 
картофельных посадок также увеличилась на 1500 га (до 31 100 га). В некоторых районах страны урожайность составила 370 центнеров с гек-
тара. Увеличение картофельного производства в Таджикистане привело к уменьшению зависимости от импорта из других стран, в особенности 
из Пакистана. Кроме того, это позволило снизить цены на картофель внутри страны.
 В последние годы наращиваются поставки картофеля из Армении: из собранного в 2009 году урожая в объёме 620 000 т на экспорт в текущем 
сезоне будет направлено 100–150 тыс. т. (Прим. авт.).
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В крупных египетских городах работают многие известные ритейлеры с мировым именем. Так, «METRO Group» недавно приняла решение об открытии 
(под брендом Makro) в Египте ещё 23 мелкооптовых торговых предприятий. Однако большинство египтян покупают фрукты и овощи на уличных базарах 
или в маленьких лавках

На стенде компании «MΛGRΛBI Agriculture» были представлены апельсины, мандарины, лимоны, кумкваты, томаты, брокколи и сладкий перец (справа — 
менеджер по маркетингу Тарек Бедир)
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и «промышленного») и 12 000 т за-
мороженных фруктов и овощей.

Во владении или в управлении 
каирской компании «MΛGRΛBI 
Agriculture» находятся 4800 га ре-
культивированных пустынных зе-
мель, на которых ежегодно соби-
рается около 110 000 т цитрусовых 
(апельсинов, миннеол, лимонов, 
лаймов), земляники садовой, са-
латов, перца, пряных трав, струч-
ковой фасоли, томатов, гранатов 
и другой плодоовощной продук-
ции, а также порядка 25 млн стеб-
лей свежесрезанных цветов.

«MΛGRΛBI Agriculture» занима-
ется экспортом своей свежей про-
дукции уже более 12 лет. Главным 
рынком сбыта для компании яв-
ляется Европа. По словам Таре-
ка Бедира, менеджера «MΛGRΛBI 
Agriculture» по маркетингу, в по-
следние 6 лет продукция компании 
широко представлена и на россий-
ском рынке, который она счита-
ет весьма перспективным для сво-
ей текущей и новой продукции. 
«MΛGRΛBI Agriculture» экспорти-
рует свою продукцию под бренда-
ми MAFA и MΛGRΛBI.

«Egyptian Export Center» — одна 
из ведущих компаний в Егип-
те и на Ближнем Востоке в сфе-
ре плодоовощного производства 
и экспорта. С 1983 года она экс-
портирует свою сертифицирован-
ную по EuroGАР и ISO продукцию 
в Азию, ЮАР, Канаду и Европу. Это:

• апельсины (сладкие, Navel, 
Baladi, Valencia), мандарины и кле-
ментины, а также грейпфруты;

• бессемянные сорта винограда 
(Superior, Flame, Thompson), ман-
го, дыни Galia, гранаты, персики, 
груши, земляника садовая (сортов 
Kamaroza, Switcher), финики (сушё-
ные, полусушёные и свежие разных 
сортов);

• стручковая фасоль, морковь, 
репа, бело- и краснокочанная ка-
пуста, салаты (в том числе Iceberg), 
окра, сладкий (зелёный, красный, 
жёлтый) и острый перец, баклажа-
ны, помидоры, чеснок, лук (репча-
тый и зелёный), батат, артишоки, 
огурцы, зелёный горох и др.;

• специи и пряные травы (бази-
лик, кориандр, майоран, фенхель, 
тмин и др.).

Египетский производитель и ве-
дущий экспортёр «Pico Modern 
Agriculture Company» сегодня уде-
ляет большое внимание экспан-
сии на дальневосточные рынки. 
Более чем 25-летний опыт компа-
нии позволяет ей поставлять свою 
продукцию ведущим ритейлерам 

Великобритании, Западной и Во-
сточной Европы, ЮАР и стран Пер-
сидского залива. В Сянган (бывш. 
Гонконг), Сингапур, Малайзию 
и соседние с ней страны, в част-
ности Таиланд, «Pico» намере-
на поставлять высококачествен-
ную землянику садовую, виноград 
и косточковые. Что касается цит-
русовых и прежде всего апельсинов 
Navel и Valencia, то «Pico» считает, 
что данная продукция будет вос-
требована в Юго-Восточной Азии 
во временно й зазор между завер-
шением урожая апельсинов в Се-
верном полушарии и началом их 
сбора в Южном.

Продукция «Pico» находится 
в постоянном ассортименте та-
ких британских розничных сетей, 
как «Marks & Spencer», «Morrisons», 
«Sainsbury's», «Tesco» и «Waitrose». 
Интересно, что, будучи крупней-
шим в Египте производителем ба-
нанов, данная компания сегодня 
серьёзно изучает вопрос о постав-
ке этих тропических плодов на ев-
ропейский рынок.

«Pico» имеет сертификаты 
BRC, GlobalGap, TNC, HACCP, ETI 
и SEDEX и поддерживает прочные 
связи с агрономическими центрами 
и питомниками в США (в Калифор-
нии и Флориде), Испании, Фран-
ции, Израиле, ЮАР и Австралии.

Компания «Belco», созданная 
в 1993 году, настойчиво инвестиру-
ет в технологии производства слад-
кого перца и в результате этого уже 
в следующем сезоне ожидает повы-
шение качества и урожайности поч-
ти на 20%. В сезоне 2009/10 года 
«Belco» планирует экспортировать 
500 т сладкого перца. Он намеренно 
экспортируется в разные регионы 
мира, включая Нидерланды, Цент-
ральную и Восточную Европу, что-
бы диверсифицировать маркетинг 
и распределить риски.

«Belco» стала первой египетской 
компанией, которая приступи-
ла к экспортным отгрузкам сво-
их дынь морем. Что касается вы-
ращивания земляники садовой, то 
«Belco» предпочитает американские 
и испанские сорта. Именно их ком-
пания экспортирует в Великобри-
танию, Италию и ФРГ.

«Belco» является одним из ве-
дущих египетских экспорте-
ров винограда. За последние не-
сколько лет компания увеличила 
площадь собственных виноград-
ников, не считая арендованных 
или контролируемых. Любопыт-
но, что — для получения более 
раннего и высококачественного 

урожая — виноградники накрыва-
ются пластиковой плёнкой. Укре-
пившись со своим столовым вы-
сококачественным виноградом 
на рынке ФРГ, «Belco» продолжила 
свою экспансию на рынках Велико-
британии, Ирландии, Нидерландов, 
Бельгии, Италии, России и Украи-
ны. В 2009 году начался экспорт 
в Австрию и Латвию. В планах ком-
пании — выход на рынки других 
стран Центральной и Восточной 
Европы, а также Ближнего Востока.

Все предприятия «Belco» имеют 
сертификаты GlobalGAP, а упако-
вочная станция — сертификат BRC 
высшего уровня.

Начиная с середины мая египет-
ский виноград примерно на пол-
тора месяца занимает место 
на полках европейских супермар-
кетов (после завершения поставок 
из Южного полушария и до появ-
ления винограда из Южной Евро-
пы). Много винограда выращива-
ется на мелиорированных землях 
пустынных областей на западе 
от дельты Нила. Настоящий пло-
доовощной бум в этом районе об-
условлен дешёвой рабочей силой, 
близостью к Европе и возможно-
стью получать хорошие урожаи ви-
нограда, цитрусовых и овощей.

Но главной проблемой для мест-
ных фермеров является получение 
максимального урожая при мини-
мальном потреблении воды. Дело 
в том, что водоносный слой при ис-
пользовании артезианских сква-
жин быстро сокращается, а пере-
качивать нильскую воду по трубам 
очень дорого. В настоящее время 
Всемирный банк финансирует реа-
лизацию одного из таких проектов, 
которому предшествовало получе-
ние согласия от других девяти го-
сударств Нильского бассейна (доля 
Египта на водные ресурсы Нила за-
фиксирована соответствующими 
международными соглашениями).

В западной дельте Нила ферме-
ры используют современную тех-
нологию капельного орошения, 
когда строго заданное количество 
воды (с минимальными потерями) 
в нужное время поступает к каждо-
му растению. Но на старых землях 
дельты и долины Нила наблюдает-
ся совсем иная картина. На здеш-
ней плодородной почве фермеры 
используют старые методы поли-
ва, при которых вода покрывает 
всю поверхность поля. При этом 
почти половина воды тратится впу-
стую. На старых землях для полива 
используется втрое больше воды, 
чем на новых. Кроме того, мелкие 
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На фотографии NASA, сделанной из космоса, отчётливо видно, что основные площади египетского сельхозпроизводства находятся в долине и дельте 
Нила
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садоводы и овощеводы, имеющие 
в собственности малые наделы 
земли20, зачастую слишком бедны, 
чтобы сделать необходимые инве-
стиции в современные ирригаци-
онные системы.

Но египетское правительство 
планирует реализацию проекта 
полной реконструкции ирригаци-
онных систем на 2 млн га земли 
в дельте Нила, чтобы уменьшить 
потери воды и, как следствие, из-
держки местного сельхозпроиз-
водства. Если египтяне смогут 
сэкономить на нынешнем водо-
пользовании, то это позволит им 
увеличить пахотные земли (за счёт 
мелиорации пустынь) на 0,8–
1,2 млн га.

Египет — главный средизем-
номорский производитель и экс-
портёр гранатов. Их умели выра-
щивать ещё древние египтяне. 
Этому способствует местный кли-
мат с долгим жарким сухим ле-
том и прохладной зимой. В таких 
благоприятных условиях гранаты 
приобретают отличные вкусовые 
свойства. Хотя эти замечательные 
плоды выращиваются во многих 
странах, но именно Египет лиди-
рует по экспорту гранатов в стра-
ны Европы и в Россию.

Сбор урожая гранатов начинает-
ся с августа в Верхнем Египте (то 
есть на юге страны) с сорта Asuty, 
а заканчивается уже в ноябре бо-
лее красным сортом Baladi. Сорт 
Granada поставляется в Россию, на 
Украину, в Европу и страны Пер-
сидского залива.

Гранат — низкокалорийный 
(в 100 граммах — всего 160 ккал), 
исключительно питательный и по-
лезный фрукт. Он содержит 10–
17% сахаров, 81% воды, 0,6% бел-
ков, 0,3% растительных жиров, 2% 
клетчатки, 1% кислот плюс железо, 
фосфор, калий и витамин C, что де-
лает гранат не только одним из са-
мых полезных плодов на Земле, но 
и самым эффективным средством 
естественной защиты против мно-
гих из существующих болезней че-
ловека.

Недавно обнародованные науч-
ные исследования, проливающие 
свет на новые полезные свойства 
граната, очень способствовали уве-
личению спроса на эти плоды.

Возделывание гранатов требует 
жаркого сухого климата, поэтому 
плоды лучшего качества (с сочны-
ми тёмно-красными зёрнами) вы-
ращиваются на юге Египта.

Одним из важных экспортёров 
гранатов в Евросоюз и Россию яв-
ляется египетская компания «Dana 
Fresh», созданная 6 лет назад 

Осамой Эль-Келешем. Господин 
Эль-Келеш говорит, что его компа-
ния стремится к долгосрочным де-
ловым отношениям также с импор-
тёрами клубники и винограда.

Подразделение свежей про-
дукции совместного египетско-
кувейтско-голландского пред-
приятия «Farm Frites – Egypt» 

Гранаты на стенде компании «Hegazy Farms»

Виноградник фирмы «Green Farm»

20 Эти небольшие наделы были получены 
крестьянами после Июльской революции 
1952 года и с тех пор ещё более уменьшились 
в результате их деления в результате наследо-
вания детьми и внуками. (Прим. авт.).
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было создано в 1999 году и сего-
дня специализируется на произ-
водстве и экспорте главным об-
разом земляники садовой, салата 
Iceberg и цветной капусты. 15 ос-
новных зарубежных клиентов 
компании находятся в Европе, 
на Дальнем и Ближнем Востоке, 

а также в Африке. «Farm Frites – 
Egypt» является одним из круп-
нейших экспортёров свежей зем-
ляники садовой на Ближнем 
Востоке. По уверению представи-
телей компании, благодаря отла-
женной логистике «Farm Frites – 
Egypt» может поставить свою 

продукцию в любую точку земного 
шара в течение 48 часов.

Александрийская компания 
«Egyport», созданная в 1999 году, 
является одним из главных египет-
ских экспортёров овощей и фрук-
тов. Она начинала с экспорта ба-
калейных продуктов в арабские 

Традиции и современность (на стенде «Farm Frites») Новая экспортная египетская продукция в асептической упаковке: пюре 
из гуавы, пульпа из абрикосов, манго и земляники садовой

Зелёный горох и стручковая фасоль на стенде «Charipak — C.E.R.». Внимание: эта каирская фирма принципиально не работает с российскими компаниями
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страны, а позже переключилась 
на экспорт свежих фруктов и ово-
щей (винограда, земляники садо-
вой, апельсинов, сладкого и ост-
рого перца, лука) главным образом 
в ФРГ, Италию и Великобританию. 
«Egyport» располагает больши-
ми плантациями, сертифициро-
ванными по европейским и меж-
дународным стандартам, в том 
числе ISO 9001:2008. Все стадии 

технологического процесса (выра-
щивание, сбор урожая, упаковка, 
охлаждение, хранение, продажа) 
находятся под постоянным кон-
тролем.

В 2009 году объём продаж 
«Egyport» увеличился на 25% 
по сравнению с предыдущим го-
дом. В 2010 году планируется 
дальнейшее увеличение экспор-
та благодаря новым контрактам 

с импортёрами из ФРГ, Италии, 
Испании и Дании.

Фирма «MABA» была организо-
вана в 1983 году и начинала свою 
деятельность как торговый агент 
и консультант по сельскому хозяй-
ству, а также импортёр семенно-
го картофеля и экспортёр столово-
го винограда. Сегодня под брендом 
MABA действуют уже несколь-
ко компаний: одна из них («MABA 
farming for land reclamation») про-
изводит и экспортирует в страны 
ЕС картофель, персики, нектари-
ны, абрикосы, спаржу и землянику 
садовую, а также цитрусовые.

А л е к с а н д р и й с к а я  к о м п а -
ния «El Roda Co. for Agricultural 
Development S.A.E.» славится сво-
ими современными агротехно-
логиями и высококачественной 
упаковкой. Она производит и экс-
портирует столовый виноград, зе-
лёный горох, цуккини, сладкую ку-
курузу, картофель, бэби-морковь, 
томаты и пряные травы.

Основанная в 1975 году алек-
сандрийская компания «EGCT 
for Agricultural Products» уже чет-
верть века занимается экспор-
том свежих фруктов и овощей. 
Производительность одной из её 
упаковочных станций составля-
ет 500 палет в сутки. Вся продук-
ция «EGCT» имеет сертификаты 
HACCP, BRC и IFS и под брендами 
Venus, Extra, Master, Dream и Bride 

Лимоны на стенде «EGCT»Экспортная продукция каирской компании «Homin»

На гала-ужине в Синайской пустыне (слева направо): директор фирмы «Daltex» по операциям в Рос-
сии Мунир С. Аль-Хамати, топ-менеджер «Elwadi» д-р Антон Милад и представитель этой компании 
в России и странах СНГ Леонид Косарев
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экспортируется в Россию, Вели-
кобританию, Бангладеш, Судан, 
Францию, Индию, Швецию и др. 
страны.

Экспортная продукция компании 
включает в себя:

• апельсины сортов Baladi (на 
сок) и Navel (с декабря до конца 
февраля), а также Valencia (с марта 
по май включительно);

• мaндарины (март–май);
• лимоны (январь–март);
• грейпфруты (декабрь–март);
• лаймы (июль–август);
• гранаты (примерно с 25 августа 

до начала ноября);
• виноград сортов Superior (бе-

лый бессемянный, с конца мая до 
середины июня), Flame (красный 
бессемянный, с конца мая до сере-
дины июня), Crimson (розовый бес-
семянный, в течение второй по-
ловины июня), Thompson (белый 
бессемянный, с середины июня 
до середины июля), Red Globe (ро-
зовый семянный, с июля до середи-
ны августа);

• арбузы сортов Crimson, Skata 
и Giza (май–август);

• дыни сортов Magenda и Galia 
(май–июнь);

• тыквы (май–август);
• лук репчатый, в том числе 

красный (апрель–сентябрь);
• артишоки (декабрь–май).
Каирская компания «Elwadi 

Export Co. for Agcultural Product» 

занимается плодоовощным экс-
портом уже более 45 лет. За 
это время она накопила боль-
шой опыт в отборе, подготов-
ке и упаковке высококачествен-
ной продукции для европейского, 
азиатского и африканского рын-
ков: цитрусовых, лука, кар-
тофеля, винограда, гранатов, 
арбузов и сладкого перца. Ком-
пания работает по международ-
ному стандарту ISO 9001:2000 
и стандартам продовольствен-
ной безопасности (HACCP, BRC, 
ISO 22000 и GlobalGAP) и строго 
ограниченно использует пестици-
ды, чтобы соответствовать жёст-
ким международным требовани-
ям относительно их остаточного 
количества в плодах. География 
плодоовощного экспорта компа-
нии весьма обширна: Албания, Бе-
лоруссия, Бельгия, Болгария, Ве-
ликобритания, Дания, Индонезия, 
Иран, Ирак, Испания, Италия, 
Йемен, Кения, Китай (включая 
Сянган), Кувейт, Латвия, Литва, 
Маврикий, Малайзия, Мальдивы, 
Мальта, Нидерланды, Оман, Поль-
ша, Реюньон, Россия, Румыния, 
Саудовская Аравия, Сенегал, Син-
гапур, Словения, Судан, Украина, 
Филиппины, Финляндия, Фран-
ция, Швеция, Уганда и др. страны.

В конце февраля 2010 г. Египет 
объявил о намерении направить 
инвестиции в продовольственный 

сектор экономики для увеличе-
ния пахотных земель с целью до-
ведения к 2013 году экспорта сель-
скохозяйственной продукции 
до $3,6 млрд (в 2009 году он соста-
вил $1,9 млрд). Понятно, что подоб-
ные инвестиции позволят также 
создать много новых рабочих мест.

В заключение этого обширно-
го обзора остаётся лишь приве-
сти слова вышеупомянутого г-на 
Эль-Бельтаги: «Есть предложения 
сделать эту выставку ежегодной, 
чтобы она отражала все достиже-
ния нашей плодоовощной отрасли 
и пищевой промышленности».

И, действительно, гости выстав-
ки своими глазами убедились в на-
личии у Египта огромного потен-
циала. Будущее этой страны как 
экспортёра свежей плодоовощной 
продукции выглядит весьма мно-
гообещающим. Такое мнение ос-
новано на том, что все последние 
годы Египет демонстрировал ус-
пешное развитие в данном секто-
ре, а с повышением качества сво-
ей продукции эта страна сможет 
существенно укрепить свои пози-
ции на внешних рынках, в том чис-
ле и в России. RF

Автор  выражает 
благодарность организаторам 

«Food & FreshGate Egypt Event» 
за содействие в подготовке 

данной статьи.

Масса нетто одной такой коробки «EGCT» 
с гранатами — 4,5 кг. На палету укладываются 
174 коробки, а в 40-футовый грузовой контей-
нер помешаются 20 палет (то есть всего 3480 
коробок)

«Органический» зелёный лук «Nivex» экспор-
тирует в ФРГ, но главная продукция этой ком-
пании — томаты-черри, артишоки, стручковая 
фасоль и земляника садовая

Красавцы-лаймы на стенде компании «National 
Egyptian Commodities» («N.E.C.»)
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World of Perishables  
Middle East
Cпециализированная ближневосточная  
выставка свежей плодоовощной продукции
8–10 марта 2010 г .
Дубай (ОАЭ)

CFIA Rennes
Выставка для профессионалов  
сельского хозяйства  
и пищевой промышленности
9–11 марта 2010 г .
Вильнёв-сюр-Ло (Франция)

Agrotech 2010
16-я международная выставка  
сельхозтехники
12–14 марта 2010 г .
Кельце (Польша)

Fresh Produce Malaysia
Конференция по свежим  
овощам и фруктам
15–17 марта 2010 г .
Куала-Лумпур (Maлайзия)

FreshAntalya 2010
4-ая международная торговая выставка  
плодоовощной продукции,  
логистики и технологий
18–20 марта 2010 г .
Анталья (Турция)

Foodex
Выставка продуктов питания,  
напитков и упаковки
21–24 марта 2010 г .
Бирмингам (Великобритания)

Alimentaria 2010
Международная выставка  
продуктов питания и напитков
22–26 марта 2010 г .
Барселона (Испания)

EuroAsper 2010
8-я Европейская конференция  
и торговая выставка спаржи
23–25 марта 2010 г .
Ковентри (Великобритания)

WorldFood Uzbekistan
Международная выставка  
продуктов питания, напитков,  
упаковки и оборудования
24–26 марта 2010 г .
Ташкент (Узбекистан)

AgroWorld Uzbekistan 2010
5-я Узбекская международная сельскохозяй-
ственная выставка
24–26 марта 2010 г .
Ташкент (Узбекистан)

Sawsana 2010
5-я международная  
сельскохозяйственная выставка
24–26 марта 2010 г .
Амман (Иордания)

Intervitis Interfructa
Международная выставка технологий 
для вина, фруктов, фруктовых соков и спиртов
24–28 марта 2010 г .
Штутгарт (ФРГ)

Продтех
Международная выставка оборудования,  
технологий и упаковки  
для пищевой промышленности
6–8 апреля 2010 г .
Санкт-Петербург,  
ВК «Ленэкспо»

Интерфуд
14-я международная выставка  
продуктов питания,  
напитков и ингредиентов
6–8 апреля 2010 г .
Санкт-Петербург,  
ВК «Ленэкспо»

FoodPack St. Petersburg
Выставка упаковки для продуктов питания
6–8 апреля 2010 г .
Санкт-Петербург, ВК «Ленэкспо»

Djazagro
8-я агропродовольственная выставка
12–15 апреля 2010 г .
Алжир (Алжир)

FRESH2010
Ежегодная европейская конференция,  
посвящённая индустрии свежих фруктов  
и овощей
13–15 апреля 2010 г .
Санкт-Петербург,  
гостиница «Коринтия Невский Палас»

WUWM Conference
Конференция Всемирного  
союза оптовых рынков
20–23 апреля 2010 г .
Пальма-де-Майорка (Испания)

FHA 2010
Крупнейшая в Азии выставка  
продовольствия и HoReCa
20–23 апреля 2010 г .
Сингапур (Сингапур)

SIAL Canada
Североамериканская  
продовольственная выставка
21–23 апреля 2010 г .
Монреаль (Канада)

Food, Agri & Livestock Asia 
2010
4-я сельскохозяйственная выставка  
и конференция
24–26 апреля 2010 г .
Kaрачи (Пакистан)

VII Seminario Internacional 
de Cítricos
7-й международный семинар по цитрусовым
27–28 апреля 2010 г .
Лима (Перу)

TRANSRUSSIA 2010
15-я международная выставка и конференция 
по грузоперевозкам, транспорту и логистике
27–30 апреля 2010 г .
Москва,  
ЦВК «Экспоцентр»

Horeca 2010
Ежегодная выставка продовольствия 
и HoReCa
27–30 апреля 2010 г .
Бейрут (Ливан)

AgriHort Astana 
Садоводческая выставка
28–30 апреля 2010 г .
Астана (Казахстан)

InterFood Astana 
Выставка продуктов  
питания и напитков
28–30 апреля 2010 г .
Астана (Казахстан)

Bridging juice  
with science,  
health and technology
Международный конгресс  
производителей соков
2–7 мая 2010 г .
Стамбул (Турция)

Medfel
Международная плодоовощная выставка
4–6 мая 2010 г .
Перпиньян (Франция)

Seoul Food & Hotel 2010
Международная выставка  
продовольствия, напитков,  
гостинично-ресторанного бизнеса  
и технологий розничной торговли
12–15 мая 2010 г .
Сеул (Ю. Корея)

Thaifex - World of Food Asia 
2010
Выставка продуктов питания
12–16 мая 2010 г .
Бангкок (Таиланд)

Выставки, конференции, симпозиумы
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Food & Hotel Arabia 2010
Выставка продуктов питания и HoReCa
16–20 мая 2010 г .
Джидда (Саудовская Аравия)

World Food Azerbaijan
16-я Азербайджанская выставка  
пищевой промышленности  
и продуктов питания
19–21 мая 2010 г .
Баку (Азербайджан)

SIAL China
Азиатская продовольственная выставка
19–21 мая 2010 г .
Шанхай (КНР)

NRA Show
Выставка продуктов питания и HoReCa
22–25 мая 2010 г .
Чикаго (шт. Иллинойс, США)

INTERPERA
3-й всемирный конгресс по грушам
27–28 мая 2010 г .
Феррара (Италия)

World Food and Beverage 
2010
Выставка продовольствия и напитков
27–30 мая 2010 г .
Джакарта (Индонезия)

Iran Agro 2010
Иранская сельскохозяйственная выставка
30 мая – 2 июня 2010 г .
Тегеран (Иран)

Alimentaria Mexico 2010
Мексиканская выставка  
продуктов питания
1–3 июня 2010 г .
Мехико (Мексика)

Good Food & Wine Show 
2010
Выставка высококачественных  
продуктов питания и напитков
4–6 июня 2010 г .
Мельбурн (Австралия)

IFOODex Pen 2010
Крупнейшая в Малайзии  
международная продовольственная выставка 
для потребителей
4–6 июня 2010 г .
Пенанг (Малайзия)

TuttoFood
Итальянская  
продовольственная выставка
8–11 июня 2010 г .
Милан (Италия)

InterFood Astana 2010
Выставка продуктов питания и напитков
9–11 июня 2010 г .
Астана (Казахстан)

Белагро'2010
20-ая международная специализированная 
выставка оборудования и технологий  
для производства и переработки  
сельскохозяйственной продукции
9–13 июня 2010 г .
Минск (Белоруссия)

Foodmash'2010
5-я международная специализированная  
выставка оборудования и технологий  
для производства, переработки  
и упаковывания пищевых продуктов
15–18 июня 2010 г .
Москва, МВЦ «Крокус Экспо»

Росупак – 2010
15–я международная специализированная 
выставка упаковочных машин и технологий, 
оборудования для производства  
и оформления упаковки,  
упаковочных материалов,  
тары и вспомогательных  
упаковочных средств
15–18 июня 2010 г .
Москва, МВЦ «Крокус Экспо»

Логистика и склад' 2010
Международная специализированная  
выставка технологий для склада,  
подъёмно-транспортного оборудования, 
складских услуг и логистики
15–18 июня 2010 г .
Москва, МВЦ «Крокус Экспо»

Fresh Event 2010
Конференция и выставка свежих фруктов, 
овощей и цветов
9–12 июня 2010 г .
Мельбурн (Австралия)

Food Taipei
Тайваньская  
продовольственная  
выставка
23–26 июня 2010 г .
Тайбэй (Тайвань)

Global Citrus Conference 
2010
Всемирная конференция по цитрусовым
8–9 июля 2010 г .
Кейптаун (ЮАР)

Sial Mercosur
Выставка продуктов питания Бразилии,  
Аргентины, Парагвая и Уругвая
25–27 августа 2010 г .
Буэнос-Айрес (Аргентина)

Natural Products Expo Asia
Азиатская выставка натуральных продуктов
26–28 августа 2010 г .
Сянган (бывш. Гонконг, КНР)

Международный конгресс 
по землянике садовой
Тема: «Исследование и устойчивое  
производство — залог успешного маркетинга»
1–3 сентября 2010 г .
Антверпен, Хоогстартен (Бельгия),  
Зундерт (Нидерланды)

PotatoEurope 2010
Встреча ведущих мировых экспертов  
по картофелю в рамках  
специализированной выставки
8–9 сентября 2010 г .
Шпринге-Миттельроде  
близ Ганновера (ФРГ)

Asia Fruit Logistica 2010
Международная выставка  
плодоовощного маркетинга в Азии
8–10 сентября 2010 г .
Сянган (бывш. Гонконг, КНР)
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