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претензии по качеству или ко-
личеству доставленного груза, 
даже если товар не был повреж-
дён. Спорные вопросы такого рода 
обычно решаются в арбитражном 
суде. Сложившаяся практика ар-
битражных разбирательств та-
кого рода свидетельствует о том, 
что судовая администрация долж-
на доказывать, что экипаж судна 
проявлял должную заботу о грузе 
на протяжении всего рейса. Наи-
лучшим доказательством прояв-
ления должной заботы является 
заключение независимых сюрвей-
еров, которые должны проанали-
зировать случай некачественной 
перевозки, проконтролировать 
соблюдение требований Правил 

Перевозки продовольственных гру-
зов регламентируются «Европей-
ским соглашением о международ-
ных перевозках скоропортящихся 
пищевых продуктов и о специаль-
ных транспортных средствах, пред-
назначенных для этих перевозок». 
Ущерб от некачественной перевоз-
ки часто составляет несколько ты-
сяч долларов, а иной раз и несколь-
ко миллионов.

При морских перевозках гру-
зоотправитель рискует потерять 
груз, а перевозчик — получить 

перевозки1 конкретного груза 
и инструкций грузоотправителя. 
Однако многие грузоотправители 
и грузоперевозчики принимают 
неверные решения по перевозке 
плодоовощных грузов либо по не-
знанию, либо по успешному опы-
ту предыдущих перевозок. Поэто-
му для обеспечения качественной 

1 Под обобщённым термином «Правила пере-
возки» автор здесь и ниже имеет в виду сле-
дующие нормативные документы: «Правила 
морской перевозки продовольственных гру-
зов. Общие требования», «Правила морской 
перевозки плодоовощных грузов», «Рекомен-
дации по сохранной перевозке продовольст-
венных грузов» и «Рекомендации по вентили-
рованию грузовых помещений сухогрузных 
судов и предотвращению подмочки груза кон-
денсатом». (Прим. ред.).

СЮРВЕЙЕРСКИЕ УСЛУГИ

причины повреждений 
плодоовощных грузов 
при морских перевозках
В последние годы около 60% порчи и повреждений рефрижераторных грузов из-за 
некачественной морской перевозки приходятся на овощи и фрукты [1].

Борис Гуральник, 
канд. техн. наук, зам. начальника сюрвейерско-
го отдела ООО «СИМЕС» (г. Калининград)

Рис. 1. Укладка грузовых пакетов с фруктами в трюме (на фото хорошо видны стягивающие пропиленовые ленты, уголки и стропы)
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перевозки правильнее было бы 
привлекать независимых сюрвей-
еров как при погрузке, так и при 
сдаче груза получателю.

Накопленный нашими сюрвейе-
рами опыт работы с такими груза-
ми обобщён в [2], где рассмотрены 
основные подходы к расследова-
нию подобных происшествий. Так, 
по оценкам специалистов, в наи-
большей степени на сохранность 
многих режимных грузов влияет 
их исходное качество. Доля этого 
фактора составляет 50%. Следую-
щим по значимости (15%) факто-
ром является режим перевозки. 
Недостатки технических и экс-
плуатационных характеристик 
судовых систем вентиляции или 
кондиционирования воздуха ста-
ли причиной 10% некачественных 
перевозок.

Доля таких факторов, как на-
правление и характеристики грузо-
потока, продолжительность рейса 
и гидрометеорологические условия 
плавания, партионность отправки 
товара, условия и время достав-
ки груза в порт и на судно, тип су-
дов, средства укрупнения грузовых 
мест, сезон перевозки, транспорт-
ные характеристики, способы ук-
ладки и размещения груза на суд-
не, а также упаковка, составляет по 
2–6% для каждого из перечислен-
ных факторов.

Анализируя причины некачест-
венной перевозки, целесообразно 
весь транспортный процесс услов-
но разделить на несколько этапов:

исходное качество продук-• 
та и его поставка для погрузки 
на судно;

соответствие технических ха-• 
рактеристик транспортного сред-
ства требованиям Правил пере-
возки;

проверка обеспечения режимов • 
перевозки в течение рейса;

проверка тары, упаковки и ук-• 
ладки груза в судовых помещениях;

проверка условий выгрузки • 
и хранения груза в порту назна-
чения.

Об исходном качестве груза мож-
но судить по сертификатам каче-
ства и происхождения продукта, 
в которых указываются дата про-
изводства, сбора плодов и т. д. Если 
между датой сбора плодов и датой 
их погрузки на судно прошло мно-
го времени, то не исключено, что 
условия их хранения до отгрузки 
не соответствовали требованиям 
Правил перевозки. Особенно это 
касается грузов, которые «дозре-
вают» в процессе хранения, на-
пример бананов. Несоблюдение 
режима их хранения после сбора 
приводит к преждевременному со-
зреванию, которое невозможно ос-
тановить. Поэтому при расследо-
вании некачественной перевозки 
очень важно получить информа-
цию о времени сбора плодов или 
производства других продовольст-
венных грузов. Часто отправитель 
груза скрывает эту информацию, 
но иногда её можно получить, вни-
мательно изучая бирки тары или 
упаковки.

Соответствие технических ха-
рактеристик транспортного сред-
ства требуемым условиям пере-
возки проверяется по паспортным 
данным судовой вентиляционной 

или холодильной установки либо 
установки для кондиционирова-
ния воздуха. Одновременно необ-
ходимо проверить записи машин-
ных журналов в рефрижераторном 
отделении и самописцев, фикси-
рующих режим работы рефриже-
раторной установки, системы вен-
тиляции или кондиционирования 
и температуры в грузовых помеще-
ниях. Анализ этих данных позволит 
выявить или исключить причины 
ухудшения качества груза, связан-
ные с работой судовых технических 
средств.

Ухудшение качества плодоовощ-
ных грузов при их транспортировке 
происходит из-за присущих им осо-
бых свойств, главное из которых — 
«дыхание».

В процессе «дыхания» име-
ют место поглощение кислорода 
из трюмного воздуха и окисление 
углеводов, сопровождаемое выде-
лением углекислого газа, этилена 
и других летучих веществ, а так-
же тепла и влаги. У плодоовощных 
грузов различают два процесса 
дыхания: аэробный и анаэроб-
ный.

Аэробный процесс протекает 
в среде с нормальным содержани-
ем кислорода, при этом происходит 
полное сгорание глюкозы с образо-
ванием двуокиси углерода и выде-
лением тепла.

Анаэробный процесс развива-
ется при недостатке кислорода 
и сопровождается накоплением 
в плодах ацетальдегида и этило-
вого спирта, что приводит к от-
равлению клеток и быстрой гибе-
ли плодов. Повреждения, болезни 

СЮРВЕЙЕРСКИЕ УСЛУГИ

Температурные режимы транспортировки отдельных видов плодоовощной продукции

Наименование
Температурный диапазон, градусы 

Цельсия
Относительная влажность, %

Абрикосы 0–4 90

Ананасы зрелые 8–12 85–90

Апельсины 0–4 85–95

Бананы жёлтые 12–14 85–95

Баклажаны 8–12 90–95

Виноград 0–4 90–95

Черешня 0–4 90–95

Гранаты 0–4 90

Грейпфруты 8–12 85–90

Груши 0–4 90–95

Грибы свежие 0–4 90
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плодов и тепло, выделяемое при 
«дыхании», способствуют жизне-
деятельности различных микро-
организмов, порче, заплесневению 
и гниению груза.

Поэтому при инспекции этих 
грузов перед погрузкой выдви-
гается общее требование: плоды 
должны быть свежими, целыми, 
без механических повреждений 
и признаков заболеваний. Во вре-
мя перевозки сохранность гру-
за обеспечивается путём надле-
жащей укладки и поддержанием 
в грузовом помещении заданно-
го температурно-влажностного 

режима. Согласно исследованиям 
Международного института хо-
лода2 (г. Париж, Франция) плодо-
овощная продукция должна транс-
портироваться при температурах 
и влажности, указанных в выше-
приведённой таблице.

Как видно из таблицы, апельси-
ны, абрикосы, виноград, черешня, 
гранаты и груши требуют идентич-
ных температурно-влажностных 
условий перевозки и могут загру-
жаться в одно грузовое помещение. 

2 Institut international du froid (фр.). 
(Прим. ред.).

Совмещение же грузов, требующих 
разного температурного режима, 
может привести к снижению их ка-
чества и порче.

При инспекции необходимо 
проверить правильность уклад-
ки штабеля груза, наличие и пра-
вильное расположение в нём кана-
лов для вентиляционного воздуха. 
Следует проверить записи тем-
ператур подаваемого и выходя-
щего циркуляционного воздуха 
в машинном журнале или жур-
нале рефрижераторной установ-
ки и сравнить их с инструкциями 
грузоотправителя.

Нарушения температурного ре-
жима перевозки снижают вре-
мя хранения груза, а нарушения 
влажностного режима приво-
дят к снижению качества и пор-
че груза.

При перевозке овощей и фрук-
тов на нерефрижераторных судах 
единственным средством сохране-
ния качества такой продукции яв-
ляется вентилирование грузовых 
помещений с требуемой кратно-
стью воздухообмена. Нарушения 
оптимального режима вентилиро-
вания могут вызвать подмочку или 
усушку груза.

Перед началом погрузки следует 
проверить готовность судовых по-
мещений к размещению в них пе-
ревозимой продукции. Они долж-
ны быть сухими, чистыми и без 
посторонних запахов (при необ-
ходимости производятся дезин-
фекция и дезинсекция). Грузовые 
помещения предварительно ох-
лаждают до температуры, требуе-
мой при перевозке, а при наличии 
специальных установок дополни-
тельно озонируют для их обезза-
раживания. В процессе инспекции 
необходимо проверить работу су-
довой холодильной установки, сис-
темы вентиляции, правильность 
показаний приборов контроля па-
раметров наружного и трюмного 
воздуха.

Перед началом погрузки готов-
ность этих помещений должна 
быть проверена инспектором ка-
рантинной службы или незави-
симым сюрвейером. Факт при-
годности грузовых помещений 
фиксируется актом, о чём дела-
ется запись в судовом журнале. 
Ящики, коробки или лотки с пло-
дами обычно формируются в гру-
зовые пакеты3, которые затем 
с помощью подъёмной техники 

3 Так сюрвейеры называют палеты (поддоны) с 
закреплённым на них грузом. (Прим. ред.).

СЮРВЕЙЕРСКИЕ УСЛУГИ

Рис. 3. Сепарирование ящиков с грушами для циркуляции воздуха

Рис. 2. Деформированный грузовой пакет с грушами
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укладывают на палубные решёт-
ки в 4–8 ярусов по высоте. Особое 
внимание при инспекции долж-
но уделяться целостности тары, 
наличию стягивающих пропиле-
новых лент, картонных или пла-
стиковых защитных уголков, ста-
билизирующих груз на палете, 
и состоянию груза. Наличие в ка-
ком-либо грузовом месте пере-
зревших, повреждённых или за-
гнивающих плодов неизбежно 
приводит к интенсивному гние-
нию и порче остальных.

Поэтому в процессе погрузки 
необходимо выявить подмочен-
ные и деформированные грузо-
вые места, в которых возможно 
нахождение повреждённых пло-
дов. На рис. 2 показан деформи-
рованный грузовой пакет с груша-
ми: из-за повреждения защитного 
уголка, фиксирующего грузовой 
пакет, произошло смещение лот-
ков внутрь, что скорее всего вызо-
вет повреждение (смятие) отдель-
ных плодов.

При инспекции должна перио-
дически контролироваться темпе-
ратура плодов, особенно если груз 
подаётся предварительно охлаж-
дённым. Превышение температу-
ры мякоти плода может свидетель-
ствовать о начавшемся процессе 
созревания. И, наоборот, если тем-
пература мякоти ниже оптималь-
ной, то возможно подмораживание 
или застуживание плодов во вре-
мя хранения или доставки в порт 
и их порча в процессе транспор-
тировки. Груз укладывается таким 

образом, чтобы обеспечить его 
максимально возможную аэрацию. 
Для этого в штабеле между отдель-
ными ярусами коробок могут де-
латься воздуховоды, как это пока-
зано на рис. 3.

Если при погрузке и перевоз-
ке фруктов соблюдались прави-
ла и температурно-влажностный 
режим, то в порт выгрузки груз 
приходит в хорошем состоянии. 
В противном случае следует ожи-
дать порчи если не всего груза, 
то, как минимум, его значитель-
ной части.

Инспекция бананов имеет свои 
особенности, поскольку продол-
жительность их хранения после 
срезания грозди составляет при-
мерно 30 суток и эти плоды чрез-
вычайно чувствительны к изме-
нениям температуры в процессе 
хранения и перевозки. Поэтому 
инспекцию желательно проводить 
как при погрузке, так и в портах 
выгрузки.

При определении готовности 
грузовых помещений к погруз-
ке бананов проверяется чистота 
трюмов, техническое состояние 
уплотнительной резины люковых 
закрытий, температура предва-
рительного охлаждения (если оно 
выполнялось), отсутствие посто-
ронних запахов и т. д. Очень важ-
но, чтобы степень зрелости пло-
дов, предъявленных к погрузке, 
была такой, чтобы они выдержа-
ли транспортировку и поступи-
ли к получателю в кондиционном 
виде. При инспекции к погрузке 

допускаются твёрдые зелёные ба-
наны, кожура которых отделяется 
с трудом. Перед созреванием кожу-
ра бананов приобретает белый от-
тенок.

Погрузка коробок, в которых 
имеются белые и тем более жел-
товатые или жёлтые плоды, не до-
пускается. При погрузке необхо-
димо контролировать качество 
укладки коробок с бананами, на-
личие пустот в штабеле и повреж-
дённых, грязных ящиков, перио-
дически измерять температуру 
в мякоти плодов, а результаты ин-
спекции и замеров фиксировать 
в контрольных листах. При по-
грузке обязательно следует про-
контролировать величину зазоров 
между верхними ящиками штабе-
ля и изоляцией или подволоком4 
грузового помещения, а также ши-
рину безопасных проходов на па-
лубе трюма и твиндека5 по пери-
метру просвета люка. Например, 
инструкции большинства отпра-
вителей такого груза требуют со-
хранения зазора между верхними 
ящиками штабеля и изоляцией 
или набором подволока грузово-
го помещения не менее 12" (около 
31 см), а безопасные проходы по 
периметру просвета люка — 36" 
(примерно 91 см).

В порту выгрузки необходи-
мо проверить соблюдение темпе-
ратурно-влажностного режима 
транспортировки. Для этого нужно 
сравнить записи в вахтенном жур-
нале рефрижераторной установки 
и параметры на ленточках само-
писцев с требованиями по темпе-
ратуре и влажности, содержащи-
мися в инструкциях на перевозку. 
Все отклонения от норм необходи-
мо зафиксировать. Обычно в ин-
струкциях задаются температура 
подаваемого и выходящего из гру-
зового помещения воздуха на ус-
тановившемся режиме и допус-
тимая влажность воздуха. Перед 
открытием трюмов (при осмотре 

4 Подволок — зашивка потолка жилых и мно-
гих служебных помещений судна, другими 
словами — нижние стороны палубного пере-
крытия. Выполняется из тонких металличе-
ских листов, пластика или фанеры. Подволок 
устанавливается на уровне нижних кромок 
бимсов и закрепляется на брусках обрешет-
ника. (Прим. ред.).

5 Твиндек — пространство внутри корпуса 
судна между двумя палубами или между па-
лубой и платформой. При наличии трёх па-
луб различают верхний и нижний твиндек, 
при большем количестве палуб — верхний 
твиндек, второй, третий и т.д. (сверху вниз). 
(Прим. ред.).

СЮРВЕЙЕРСКИЕ УСЛУГИ

Рис. 4. Плодоовощной груз в трюме теплохода Л-106
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через лазы) следует обратить вни-
мание на наличие или отсутствие 
запаха созревших бананов или 
наличие иных посторонних запа-
хов, целостность штабеля груза, 
отдельных палет и грузовых мест, 
состояние качества доступных 
плодов. По возможности, следует 
измерить температуру в мякоти 
и проконтролировать её качество 
на разрезе плода. У незрелых ба-
нанов при отделении частей в мес-
те разреза заметны белые молоч-
ные нити.

После открытия трюмов необхо-
димо следить за работой докеров, 
не допускать повреждения груза 
стропами, средствами подъём-
но-транспортного оборудования, 
не допускать рассыпания стропов 
и падения отдельных ящиков. При 
выгрузке, по мере разбора шта-
беля, необходимо периодически 
контролировать температуру мя-
коти плодов и воздуха грузово-
го помещения. Результаты заме-
ров фиксируются в контрольных 
листах. При превышении тем-
пературы грузового помещения 
выше нормы следует остановить 
выгрузку и перейти на другое по-
мещение.

Если инспекция выполняет-
ся на рампе, то при выгрузке от-
браковываются ящики с жёлтыми 
бананами, а также тигровой пят-
нистости, мягкой консистенции, 
с механическими повреждениями, 
плесенью, гнилыми плодоножка-
ми и т. д.

Если в плодоовощных грузах 
много испорченных и повреж-
дённых плодов, то при инспек-
ции в порту выгрузки необходи-
мо определить количество плодов, 
имеющих дефекты и выяснить 
причины порчи груза. Для это-
го необходимо замерить темпе-
ратуру в мякоти плодов из раз-
ных мест грузового помещения, 
взять сертификаты качества, вы-
данные в порту погрузки, для вы-
яснения времени сбора плодов, 
условий и места их хранения до 
погрузки на судно. На судне необ-
ходимо проверить и сделать вы-
писки из судового журнала и/или 
журнала рефрижераторной уста-
новки, свидетельствующие о без-
аварийной работе последней. 
Необходимо проверить и скопиро-
вать записи самописцев приборов, 
контролирующих температурно-
влажностный режим в грузовых 
помещениях, и сравнить эти дан-
ные с инструкциями отправите-
ля груза относительно режима 

перевозки. В некоторых случаях 
при расследовании некачествен-
ной перевозки, необходимо про-
водить анализ погодных условий 
и температурно-влажностного 
режима в трюмах для выяснения 
причин порчи груза. Этот анализ 
выполняется с помощью психро-
метрических диаграмм.

Рассмотрим характерный при-
мер из сюрвейерской практики. 
10 марта теплоход Л-106 доста-
вил в Калининград 925 т репча-
того лука, упакованного в синте-
тические мешки, 22 374 кг яблок 
в картонных коробках и ящиках 
и 2,7 т мандаринов в ящиках. Весь 
этот груз был погружен в порту 
Флиссинген (Нидерланды) и рав-
номерно уложен по всей площа-
ди трюма и укрыт сверху поло-
сами гофрированного картона 
(см. рис. 4).

В порту погрузки капитану были 
выданы инструкции по вентиля-
ции и температурному режиму 
в трюме на период транспорти-
ровки. Согласно этим инструкци-
ям требовалось:

постоянно вентилировать • 
трюм с максимальной кратно-
стью воздухообмена, кроме мо-
ментов достижения точек росы 
ночью;

поддерживать в трюме темпе-• 
ратуру 5°С.

Фактически, по информации, 
полученной от капитана, и по за-
писям в судовом журнале, на про-
тяжении всего морского перехода 
постоянно проводилась вентиля-
ция трюма, причём оба вентиля-
тора безостановочно работали 
в режиме вытяжки, однако тем-
пература в трюме не контролиро-
валась. В судовом журнале фик-
сировалась только температура 
наружного воздуха, которая изме-
нялась в период транспортировки 
в пределах 2–10°С.

При открытии трюма 10 марта 
было обнаружено следующее:

покрытие из гофрированного • 
картона, уложенное поверх штабе-
ля груза, промокло насквозь, в не-
ровностях скопилась влага (вода) 
в виде лужиц объёмом 0,5–2 л. 
На части груза в кормовой зоне 
трюма левого борта нижний слой 
картона оказался сухим;

верхние ряды груза (мешки, • 
ящики, коробки и их содержимое) 
имеют следы подмочки;

внутренняя поверхность пане-• 
лей носовой люковой крышки пол-
ностью покрыта каплями конден-
сированной влаги;

экспресс-анализ образцов под-• 
моченного картона показал отсут-
ствие в нём хлоридов;

контрольные включения пока-• 
зали, что оба вентилятора находят-
ся в рабочем состоянии.

По завершении выгрузки выяс-
нилось следующее:

3673 мешка с луком из 37 000 • 
оказались влажными, имели за-
плесневевшие, загнивающие или 
проросшие луковицы;

92 ящика и 76 коробок с ябло-• 
ками из 1563 были влажными, де-
формированными или со следами 
механических повреждений;

2 ящика мандаринов из 270 • 
были повреждены.

Попробуем проанализировать 
процессы, происходившие в грузе 
и в воздухе надштабельного про-
странства.

В вечернее и ночное время, 
во время суточного снижения 
температуры (как уже упомина-
лось выше, с 10 до 2°С) охлажда-
лись палуба и надводная часть 
борта судна. В то же время в над-
штабельном пространстве трю-
ма, прогретом в дневное время, 
температура снижалась намно-
го медленнее, так как теплопро-
водность груза гораздо ниже ма-
териала корпуса судна (стали). 
В результате наступил такой мо-
мент, когда температура судовых 
конструкций оказалась ниже точ-
ки росы трюмного воздуха, и вла-
га сконденсировалась на внутрен-
них поверхностях крышек трюмов 
и бортов.

В дневное время, когда воздух 
надштабельного пространства про-
гревался, его температура точки 
росы оказывалась выше темпера-
туры груза и на поверхности груза 
появлялся конденсат.

Таким образом, причиной 
рассмотренной подмочки гру-
за являлась неправильная орга-
низация вентилирования трю-
мов на маршруте перехода. RF

Л и т е р а т у р а

	1.	Major	 cargo	 claims	 analysis	 —	 Liquid	
bulk,	 reefer	 unitised	 and	 containerised	
carriage.—	 Gard	 News,	 Issue	 177,	
February/April	2005.-	p.	30-35.

	2.	Гуральник	Б.С.,	Кубрин	С.С.	Сюрвейер-
ское	дело.	Калининград:	ООО	«Фабри-
ка	печати»,	2008.

СЮРВЕЙЕРСКИЕ УСЛУГИ



ноябрь 2009 #2 (2) 7

2004-ый год. Страховая компа-
ния, в которой я тогда руково-
дил морским департаментом, 
страхует флот крупнейших судо-
ходных компаний России. В мою 
компетенцию входят расследо-
вание страховых случаев на вод-
ном транспорте, урегулирование 
убытков, контроль и руководство 
работой сюрвейеров. Помимо 
страхования морских судов от ги-
бели и повреждений, мы страху-
ем ответственность судовладель-
ца и любого другого перевозчика, 
в том числе (в первую очередь!) 
ответственность за сохранность 
груза.

Попутно поясню для непосвя-
щённых: в переводе с английско-
го survey — осмотр, досмотр, об-
следование, освидетельствование, 
инспектирование, экспертиза; со-
ответственно, сюрвейер (surveyor) — 
инспектор-эксперт на водном или 
сухопутном транспорте.

Примеры проведения сюрвея: ос-
видетельствование технического 
состояния транспортных средств 
перед покупкой, при передаче 
в аренду и возврате из аренды, при 
авариях и повреждении транспорт-
ных средств, обследование груза 
при его порче или недостаче, со-
ставление заключения о размере 
убытков и т.п.

Заказчиками сюрвейерских ос-
мотров и освидетельствований 
обычно являются владельцы или 
покупатели транспортных средств, 
грузовладельцы, грузополучате-
ли, фрахтователи. Отдельно следу-
ет отметить страховщиков: любая 
страховая компания перед тем, как 
вынести решение по тому или ино-
му страховому случаю, стремится 
заручиться отчётом и заключени-
ем сюрвейера по данному конкрет-
ному случаю, будь то повреждение 
или недостача груза, повреждение 
транспортного средства или иной 
случай, предусмотренный условия-
ми страхования. Причём заказчика 
могут интересовать как описание 
размера и характера поврежде-
ний, так и предполагаемые (воз-
можные или вероятные) причины 
произошедшего, а во многих случа-
ях и калькуляция размера убытков. 
Особенно это актуально при опре-
делении размера убытков в отно-
шении повреждения или недостачи 
груза: зачастую здесь собственно 
сюрвей совмещается с оценкой.

В отношениях страхователя 
со страховщиком действует непре-
ложное правило: при наступлении 
потенциально страхового случая, 
страхователь немедленно извещает 
об этом страховщика и с этого мо-
мента не предпринимает никаких 
шагов без согласования со страхо-
вой компанией, строго следуя всем 
её указаниям. Страховая компания 
номинирует сюрвейера, а страхо-
ватель обязан предоставить ему 

доступ к предмету сюрвея и оказать 
необходимое содействие. Стои-
мость услуг сюрвейера включает-
ся в сумму страхового возмещения 
в качестве «необходимых и целесо-
образно произведённых расходов 
по установлению размера убытка».

Заключение сюрвейера зачастую 
может стать решающим аргумен-
том при принятии решения стра-
ховщиками.

Теперь, после сделанных по-
яснений, самое время вернуться 
в жаркий июль 2004 года. Из Сочи 
в Нижний Новгород едет тягач 
с рефрижераторным полуприце-
пом, в котором находятся 9 т тома-
тов и 12 т арбузов.

Тягач принадлежит крупному 
морскому пароходству, которое, по-
мимо флота, имеет и собственный 
парк грузовых автомобилей. Ответ-
ственность автоперевозчика также 
застрахована в нашей компании.

И вот у нас в офисе раздаётся 
телефонный звонок. Из пароход-
ства приходит тревожная весть: 
поскольку в районе Воронежа у вы-
шеупомянутого рефрижераторного 
полуприцепа вышла из строя холо-
дильная установка, в пункт назна-
чения тягач привёз безнадёжно 
испорченную продукцию. Пароход-
ство спрашивает совета: как быть, 
что делать?

Для начала просим сообщить но-
мер мобильного телефона водителя 
тягача и звоним ему, чтобы прояс-
нить ситуацию.

А она и вправду тревожная. Во-
дитель (он же и экспедитор) на-
ходится на территории оптово-
го плодоовощного рынка Нижнего 
Новгорода. Груз явно подпорчен: 
плоды имеют признаки гнили, по-
чернения, лопнувшую кожуру, 
из недр полуприцепа бьёт в нос рез-
кий запах брожения. У машины — 
лужа, образовавшаяся в результате 
гниения томатов.

Весь груз подпорчен или его 
часть? Если только часть, то ка-
кая? На глаз это определить невоз-
можно. Водитель не знает, что ему 
делать, и ждёт указаний.

В ходе разговора постепенно вы-
ясняются дополнительные, ещё 

1 Капитан дальнего плавания Борис Владимирович Полтавский является уполномоченным 
сюрвейером международных морских классификационных обществ 
ISC (International Ship Classification, Сингапур), 
OMCS (Overseas Marine Certification Services, Панама), 
CONARINA (Compañia Nacional de Registro e Inspeccio n de Naves, Гондурас), а также президен-
том Ассоциации капитанов (г. Москва) (Прим. ред.).

из записок  
капитана дальнего плавания
Когда редакция «Русского плодоовощного журнала» предложила мне написать статью о сюрвейерских услугах в секторе пло-
доовощных поставок, я сразу же вспомнил одну очень, на мой взгляд, поучительную историю.

Борис Полтавский, 
генеральный директор  
ООО «РОЗА ВЕТРОВ-ССС» (г. Москва)1
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более настораживающие подроб-
ности: оказывается, нас не сразу 
известили о данном происшест-
вии. Более того, не известив стра-
ховщика и не получив нашего со-
гласия, груз уже начали выгружать 
на площадку, а часть его вывезли 
на свалку. Кто распорядился вы-
возить груз на свалку: получатель, 
санитарные власти, администра-
ция рынка или кто-то ещё — непо-
нятно.

Налицо явное нарушение одной 
из главных заповедей страхова-
ния, о чём уже упоминалось выше: 
страхователь должен немедленно 
известить страховщика и не пред-
принимать никаких шагов без его 
инструкций, более того — пред-
принять все возможные меры для 
уменьшения убытка.

Но водитель, судя по разговору, 
совершенно деморализован всем 
происходящим и не может пра-
вильно сориентироваться в ситуа-
ции. Ну просто беда!

Говорю в телефон раздельно, поч-
ти по слогам: «Мы — страховая ком-
пания, застраховавшая вашу ответ-
ственность перевозчика. Мы берём 
на себя урегулирование этого слу-
чая. С этого момента ничего не 
предпринимайте без нашего одобре-
ния. В ближайшее время к вам при-
будет наш эксперт! Окажите ему не-
обходимое содействие».

Раздумывать некогда — мы тут же 
извещаем страхователя–пароходст-
во, что немедленно направим в го-
рячую точку сюрвейера для осмотра 
груза, фиксирования его состояния, 
определения размера убытка и его 
причин. Это необходимо сделать 
для защиты интересов перевозчика 

и страховщика при возникновении 
претензии, а в том, что такая пре-
тензия будет заявлена, ни у кого со-
мнений не вызывало.

Встал вопрос о выборе сюрвейе-
ра. Дело в том, что Нижний Новго-
род не является традиционной зо-
ной нашей деятельности — ведь 

В результате страшной автокатастрофы сборный груз плодоовощной продукции («mix»), казалось бы, 
будет полностью утрачен. Однако в результате своевременных и умелых действий по обследованию, 
переборке и перетариванию уцелевшей продукции в новые коробки около 30% груза удалось спасти 
и затем беспрепятственно реализовать
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обычно мы имеем дело с морскими 
портами. Но после нескольких ко-
ротких телефонных консультаций 
с коллегами из других страховых 
компаний (на эти звонки уходят 
считанные минуты) вырисовыва-
ется и кандидат: Приволжская сюр-
вейерская компания. Звоним туда, 

объясняем ситуацию директору, 
формулируем задание на сюрвей.

Работа сюрвейера иной раз срод-
ни действиям отряда быстрого реа-
гирования с точки зрения готовно-
сти немедленного выезда на место. 
Официально сообщаем пароходству 
реквизиты компании, которую мы 

номинируем сюрвейером по данно-
му случаю.

Тем временем звонит водитель 
тягача: ситуация вокруг его маши-
ны и груза накаляется. Сообщение 
напоминает сводку с поля боя: гру-
зовик плотно обступила толпа тор-
говцев «кавказской национально-
сти». Приёмщик груза уверенно 
солирует под аккомпанемент груп-
пы поддержки из числа его земля-
ков. На заднем плане колышется 
недружелюбная массовка. Все они 
оживлённо жестикулируют. Вро-
де бы уже и лезвие ножа сверкнуло 
в чьей-то руке (или у страха глаза 
велики?)? В общем, водителю не-
двусмысленно угрожают. От него 
требуют немедленно расплатиться 
за испорченный груз. Называются 
баснословные суммы. Инструкти-
руем водителя: «Постарайтесь объ-
яснить, что вы не виноваты, что вы 
не владелец тягача и рефрижерато-
ра и лично не несёте материальной 
ответственности за груз, что этим 
делом занимается страховая компа-
ния и сюда вот-вот прибудет офи-
циально назначенный эксперт для 
определения размера убытков».

Но водитель не в состоянии про-
тивостоять наэлектризованной 
толпе. В итоге он запирается в ка-
бине тягача, а толпа, обступив гру-
зовик, продолжает бесноваться.

Мы решаем подстраховаться, 
справедливо предположив, что 
поддержка представителей власти 
в этой ситуации будет нелишней. 
Звоним в местное УВД, объясняем 
ситуацию и просим прислать мили-
цейский наряд для наведения по-
рядка на рынке.

Ребята сработали на редкость бы-
стро и эффектно. Они появились 
одновременно с сюрвейером: в счи-
танные мгновения на рынке воз-
ник отряд вооруженных автомата-
ми милиционеров. Не дробя зубов 
и не ломая костей, их строй уме-
ло прорезал разгорячённую толпу 
и моментально оттеснил её от гру-
зовика, образовав вокруг него круг 
безупречно правильной формы. За-
тем строй автоматчиков на мгнове-
ние разомкнулся, впустив внутрь 
круга сюрвейера, который спокой-
но и деловито приступил к работе.

Толпа, затаив дыхание, с благо-
говением наблюдала за просты-
ми действиями сюрвейера как по-
сланца неких высших сил. Вскоре 
внутрь кольца оцепления пригла-
сили приёмщика, и последующее 
«священнодействие» происходило 
уже в присутствии его и, конечно, 
водителя тягача.

При перевозке огурцов при недопустимо высокой температуре они сначала размягчаются, затем 
покрывается плесенью, гниют и в итоге превращаются в мутную дурнопахнущую жидкость
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В результате появился отчёт 
о проведённом сюрвейерском ос-
мотре груза и подсчёте величины 
ущерба с целью определения со-
стояния груза, его качества, коли-
чества испорченного товара и ус-
тановления возможной причины 
его порчи.

Проводивший осмотр сюрвейер 
имел сертификат Ассоциации не-
зависимых сюрвейеров и диплом, 
подтверждающий профессиональ-
ное образование в области оценки 
стоимости бизнеса, а Приволжская 
сюрвейерская компания располага-
ла обязательной в то время лицензи-
ей на сюрвейерское обслуживание.

Сюрвейерский отчёт показал, 
что наше дело не совсем уж безна-
дёжное.

Выяснилось, что одна треть гру-
за томатов полностью перебрана 
и находится на поддонах на пло-
щадке в состоянии, пригодном для 
реализации. Некоторая часть арбу-
зов находится внутри полуприцепа, 
из них три ящика весом по полтон-
ны каждый уже перебраны, а ос-
тальные следует перебрать, что-
бы отобрать товар, пригодный для 
реализации. Товар, полученный 

в результате переборки, пригоден 
к употреблению и может быть про-
дан по оптовой цене на данной тор-
говой площадке.

Для переборки товара были наня-
ты местные грузчики, и эта опера-
ция была очень быстро выполнена. 
Хотя это и не является прямой обя-
занностью сюрвейера, но он ока-
зал содействие и помог организо-
вать переборку.

Испортившийся товар (имею-
щий следы гнили, лопнувшую ко-
журу, почернение, характерный 
запах брожения) был ещё раньше 
вывезен на свалку, где на момент 
осмотра осталось лишь то, что не 
успели вывезти. Поэтому, не имея 
возможности перевесить весь то-
вар, его общее первоначальное ко-
личество определили по весу, ука-
занному в товарно-транспортной 
накладной.

В соответствии с задачей, по-
ставленной заказчиком — опреде-
ление стоимости ущерба оценивае-
мого груза и суммы компенсации 
за испорченный груз, — стоимость 
для выплаты страхового возмеще-
ния была определена в рыночных 
ценах по состоянию на текущую 

дату. При определении стоимости 
ущерба за испорченный груз с учё-
том упущенной прибыли была уч-
тена возможная прибыль от реали-
зации товара по средней оптовой 
цене в Нижнем Новгороде на дату 
проведения оценки.

Итоговое заключение сюрвейера 
выглядело следующим образом:

по томатам. В результате про-• 
ведённых измерений было установ-
лено, что оставшийся на момент 
осмотра товар, пригодный к реа-
лизации, имел общую массу нетто 
2931,25 кг, а масса испорченного 
товара — 6068,75 кг (67,43% общей 
массы томатов);

по арбузам. Масса отходов со-• 
ставила 8400,0 кг (70% от общей 
массы арбузов). Таким образом, 
масса нетто арбузов, пригодных 
для продажи, составила 3600,0 кг;

стоимость ущерба с учётом всех • 
затрат составила 413 262,5 руб.

В этой сумме были учтены до-
полнительные расходы на сумму 
21 тыс. руб.: оплата труда грузчи-
ков для переборки товара, вывоз 
отходов и их утилизация, стоянка 
и оплата въезда–выезда транспорт-
ного средства, оплата весов.

Тара с томатами, смятая в результате автомобильной аварии
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Причиной порчи груза стал вы-
ход из строя холодильной установ-
ки в пути следования. На момент 
сюрвея холодильная установ-
ка была в нерабочем состоянии, 
но при отправлении в рейс она 
была исправна.

Сто ит отметить, что рассчитан-
ная сюрвейером-оценщиком стои-
мость убытков оказалась значи-
тельно ниже той суммы, которую 
разгорячённые приёмщик груза 
и его коллеги-соплеменники «назна-
чили» растерявшемуся водителю.

Сюрвейер сделал много фото-
графий, отображающих состояние 
груза.

В ходе сюрвея, который преду-
сматривал и анализ документов, 
выяснились любопытные подроб-
ности. Оказалось, что владелец тя-
гача (пароходство) сдал его в аренду 
региональной ассоциации автопе-
ревозчиков, которая, в свою оче-
редь, передала тягач в субаренду. 
Владельцем же груза значилась ча-
стная предпринимательница Дюж-
никова. Приёмщик груза Рамаз 
Ибрагим-оглы Мамедов даже при 
ближайшем рассмотрении в каче-
стве таковой не идентифицировал-
ся. Доверенности на получение гру-
за г-н Мамедов не имел, хотя в акте 
осмотра груза добросовестно рас-
писался. Исходя из всего этого было 
неясно, кто кому и кем приходится 
в этом деле и от кого и кому может 
быть адресована претензия за ис-
порченный груз.

На тот момент мы своё дело сдела-
ли: определили причины и размер 
убытков на случай предъявления 
претензии. Оставалось оплатить 
сюрвейерской компании её услуги 
в эквиваленте $400 и ждать появ-
ления самой претензии.

И, действительно, через пару не-
дель мне позвонили. Молодой че-
ловек отрекомендовался грузовла-
дельцем (то есть это уже было некое 
третье лицо, имеющее отношение 
к грузу, поскольку мой собесед-
ник не был ни г-ном Мамедовым, 
ни г-жой Дюжниковой). Наш раз-
говор был недолгим:

— Нам известно, что вы проводи-
ли экспертизу груза.

— Да, мы заказывали сюрвей для 
определения размера и причин 
убытка и оценки суммы ущерба.

— И что же нам теперь делать?
— А почему вы спрашиваете 

об этом меня? Я не знаю, что вам 
теперь делать. Мы — страховая 
компания, страхующая ответствен-
ность перевозчика за груз. Мы ор-
ганизовали этот сюрвей в первую 

очередь для того, чтобы зафикси-
ровать причину и размер убытка 
и таким образом защитить нашего 
страхователя и себя от возможных 
необоснованных или завышенных 
претензий. Мы не знаем, от кого 
может поступить такая претензия, 
но мы к этому подготовились. Все 
наши действия обоснованны, все 
наши цифры подтверждены до-
кументально. С вами же мы ника-
кими отношениями не связаны. 
И поэтому мы не можем сказать, 
что вам делать. Если же вы ждё-
те от меня подсказки, как вам сле-
дует действовать, чтобы квалифи-
цированно заявить претензию, то 
такого ответа вы от нас не дождё-
тесь. Вы сможете заявить претен-
зию, если располагаете достаточ-
ными данными для её обоснования. 
Я не знаю, есть ли у вас такие дан-
ные или нет, но наш сюрвей — это 
НАШЕ средство защитить НАШИ 
интересы.

На этой бодрой ноте мы и закон-
чили данный разговор.

Через несколько месяцев страхо-
ватель сообщил нам, что никакой 
претензии ни от кого так и не по-
ступило, и поэтому он предлагает 
закрыть дело по данному случаю. 
То есть этот случай так и не стал 
страховым.

Полагаю, это произошло именно 
потому, что страховщик предпри-
нял своевременные, решительные 
и квалифицированные действия по 
определению и уменьшению разме-
ра убытка. И эти действия получи-
ли продолжение в квалифициро-
ванной работе сюрвейера. И даже 
некоторые упущения и ошибки 
со стороны страхователя не сказа-
лись на достижении положительно-
го результата. А очевидная нераз-
бериха в договорных отношениях 
грузовладельца (грузополучателя) 
даже усилила нашу позицию: ве-
роятно, увидев, как хорошо под-
готовились перевозчик и его стра-
ховщик, грузовладельцы просто 
не решились заявить претензию. 
Так что деньги, разумно потрачен-
ные на сюрвей, помогли нам и на-
шему клиенту избежать претензии 
на несоизмеримо большую сумму.

Выше я продемонстрировал при-
мер взаимодействия перевозчи-
ка, его страховщика и сюрвейера. 
В данном случае грузовладельцы 
находились по другую сторону бар-
рикад, однако в разнообразной 
практике грузовых перевозок к за-
казу сюрвея широко прибегают 
и грузовладельцы. В одних случаях 
такая экспертиза просто жизненно 

необходима. В других случаях она 
желательна, ибо даёт очевидные 
преимущества, как я это показал на 
примере из собственной практики.

Следует отметить, что с 1 января 
2006 г. в РФ отменено лицензиро-
вание сюрвейерской деятельности. 
Поэтому заказчик (судо-, авто- или 
грузовладелец, страховая компа-
ния, фрахтователь) вправе по сво-
ему усмотрению выбрать в качестве 
сюрвейера любое лицо или компа-
нию на рынке этих услуг, руково-
дствуясь при этом исключительно 
соображениями деловой репутации 
и профессиональных качеств сюр-
вейера.

При этом было бы неверно трак-
товать фигуру сюрвейера как не-
прикосновенного обладателя 
заветной истины в последней ин-
станции, а его заключения считать 
заведомо неоспоримыми. Сюрвей-
ера следует рассматривать как 
беспристрастного специалиста-
эксперта, высказывающего своё 
суждение на основании профес-
сиональных знаний, опыта и со-
бранных или предоставленных 
объективных данных: результа-
тов измерений, расчётов, фотогра-
фий, чертежей, документов и т.п., 
а его письменно оформленный сюр-
вейерский отчёт — одним из объек-
тивных доказательств установле-
ния истины, например в суде.

Любое заключение или суждение 
сюрвейера может быть разумно 
оспорено или подвергнуто сомне-
нию. Да и мне как руководителю 
сюрвейерской компании приходи-
лось выступать свидетелем в суде 
по имущественному иску: мой сюр-
вейерский отчёт с заключением 
о причине убытка, а затем и устные 
свидетельские показания с обосно-
ванием этого заключения рассмат-
ривались судом наряду с другими 
доказательствами по делу. Доброт-
ный отчёт с безупречным профес-
сиональным обоснованием помог 
моему клиенту выиграть дело.

Сила позиции сюрвейера — 
в его крепком профессиональ-
ном подходе и в обоснованности 
его заключения. Упрямым оп-
понентам зачастую приходит-
ся напоминать: «У вас субъектив-
ная оценка — а у нас расчёт! У вас 
эмоции — а у нас расчёт. У вас не-
сбывшиеся фантазии — а у нас рас-
чёт. У вас оптимистические пожела-
ния — а у нас опять же расчёт!»2. RF

2 Статья проиллюстрирована фотографиями 
из сюрвейерской практики, любезно предос-
тавленными автором. (Прим. ред.).

СЮРВЕЙЕРСКИЕ УСЛУГИ
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Как и в других странах бывшего 
восточного блока, в России общест-
во должно было функционировать 
в двух измерениях: тоталитарном, 
навязанном властью, и неофици-
альном, которое не подлежало ни-
какому правовому регулированию.

Свободный рынок купли-прода-
жи товаров базировался, прежде 
всего, на доверии и знакомствах.

С тех пор в плодоовощной торгов-
ле изменилось немногое2. Соглаше-
ние, контракт, счёт-фактура функ-
ционируют только потому, что их 
требуют официально. Однако эти 
документы не дают гарантии того, 
что ваш товар кто-то купит и тем 
более за него заплатит. Да, суще-
ствует правовое регулирование, 
обязывающее к соответствующим 
действиям российские государст-
венные органы, но далеко не факт, 
что его будут уважать чиновники 
на местах.

Основой эффективной деятель-
ности на российском рынке по-
прежнему являются знакомст-
во с «нужными» людьми и доверие 
к торговым партнёрам. Чтобы это 
понять, давайте проследим дейст-
вия российского импортёра, же-
лающего купить, например, ябло-
ки в Польше.

Прежде всего он должен получить 
импортное карантинное разреше-
ние (ИКР). Для этого потенциаль-
ному импортёру следует подать за-
явку в Государственную инспекцию 
по карантину растений Россий-
ской Федерации (Росгоскарантин) 
на его получение заблаговременно, 

с большим запасом, ибо иногда во-
жделенное ИКР приходится ждать 
месяцами. Заявитель должен под-
робно указать, какие товарные по-
зиции он хочет ввезти, в каком ко-
личестве и из какой страны. Если 
же заявитель не угадает с номенк-
латурой и объёмами, то всё — се-
зон потерян!

После получения ИКР импортёр 
должен предоставить своему банку 
официальный контракт с зарубеж-
ным поставщиком и оформить так 
называемый паспорт сделки.

Это документ, в котором под кон-
тролем банка и таможни будет 
проверяться соответствие обяза-
тельств на предмет импорта денеж-
ным переводам за границу.

Например, если импортёр сдела-
ет предоплату, но не получит то-
вар, то он будет виноват и запла-
тит штраф.

После подписания договора со спе-
циальным таможенным термина-
лом — складом временного хранения 
(СВХ), уполномоченным обслужи-
вать фрукты и овощи, — можно, на-
конец, приступать импорту.

Первые сюрпризы начинаются на 
границе, где малейшая ошибка в со-
проводительных документах чрева-
та возвратом товара, a российская 
карантинная инспекция сумеет 
найти калифорнийский трипс в те-
чение минутного осмотра (польским 
лабораториям для этого требуется 
не менее 4 часов исследований).

После заезда грузовика на СВХ то-
вар проходит санитарно-эпидемио-
логическую экспертизу на содержа-
ние тяжёлых металлов, повторный 
контроль наличия карантинных 
вредных организмов и, на некото-
рых таможенных терминалах, кон-
троль остаточного количества пес-
тицидов, нитратов и нитритов.

Контроль и экспертизы офици-
ально длятся и три, и даже 5 дней. 

В течение всего этого времени им-
портёр не имеет права продавать 
свой товар, а автомобиль не должен 
покидать территорию СВХ.

Если в течение такого вынужден-
ного простоя качество товара ухуд-
шится, то это никого, кроме, разу-
меется, его владельца, не волнует.

Если исследования и эксперти-
зы дадут позитивные результаты, 
то импортёр получит сертификат 
соответствия, который позволит 
растаможить груз и, как следствие, 
реализовать его на внутреннем рос-
сийском рынке.

Сертификат приписан к данной 
партии товара как паспорт к кон-
кретному человеку. Без сертифи-
ката нельзя ни хранить, ни пере-
возить, ни тем более продавать 
фрукты и овощи, даже если это ки-
лограмм моркови на городском ба-
заре где-нибудь в Урюпинске.

Итак, после получения сертифи-
ката соответствия можно присту-
пать к растаможиванию, однако 

Бланк первого листа CMR

как торговать с россией
Основой эффективной деятельности на российском рынке по-прежнему являются 
знакомство с «нужными» людьми и доверие к торговым партнёрам.Я. К. (Польша)1

1 Поскольку данная статья поступила в ре-
дакцию на польском языке, можно предпо-
ложить, что под инициалами J. K. подразуме-
вается Ян Ковальский — собирательное имя 
поляка. (Прим. ред.).
2 Если не считать отмены в 1991 году госу-
дарственной монополии на внешнюю торгов-
лю. (Прим. ред.).
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таможня также имеет свои капризы, и срок оконча-
ния этой процедуры зависит только от доброй воли та-
моженника.

Проблемы бывают разные: то пломба была не так за-
жата, то деньги на счёт ещё не поступили, то праздну-
ется день рождения начальника, о чём любой импортёр 
обязан помнить! В общем, повод для продления тамо-
женного контроля всегда найдётся.

Если же, наконец, удастся растаможить товар, то он 
должен следовать на разгрузку исключительно в пункт, 
указанный в международной товарно-транспортной 
накладной (CMR). Любое изменение планов относи-
тельно места выгрузки товара может закончиться на-
ложением штрафа или дачей взятки гаишнику по пути 
следования.

Слава Богу, для наших партнёров, как гласит русская 
пословица, «суровость российских законов смягчается 
необязательностью их исполнения»3. Ибо если ты зна-
ешь нужных людей, то:

ИКР получишь в течение недели;• 
границу пересечёшь без очереди и особого контроля;• 
банк переведёт деньги за границу, не запрашивая • 

документы;
сертификат соответствия получишь ещё до заезда • 

грузовика на таможенный терминал;
результаты санитарно-эпидемиологической экс-• 

пертизы и карантинной инспекции всегда окажутся 
положительными, а гаишник остановит твой автомо-
биль лишь для того, чтобы пожелать водителю счаст-
ливого пути.

От редакции. Эти строки горько читать не толь-
ко российским импортёрам, но и любому неравнодуш-
ному человеку, проживающему в России. Похоже, мы 
уже окончательно смирились с нашими вопиющими 
недостатками, воспринимая их как нечто естествен-
ное вроде погоды и чередования дня и ночи. И только 
нечаянный вопрос иностранца заставляет нас заду-
маться о том, почему же у нас все всё знают, но ниче-
го не предпринимают.

С высоких трибун нам говорят о нанотехнологи-
ях, о борьбе с коррупцией, о сокращении количест-
ва часовых поясов, о необходимости обеспечить глу-
хие деревни широкополосным доступом в Интернет, 
о поддержке малых предприятий, о «едином окне», 
об «электронном правительстве»…

Господа, спуститесь на землю. О каком «электрон-
ном правительстве» и «едином окне» вы говорите, если 
генеральные директора и главные бухгалтеры мос-
ковских предприятий сутками выстаивают в очере-
дях в 46-ую налоговую инспекцию в Походном проезде, 
которая даже не имеет своего официального сайта, 
где можно было бы увидеть образцы заполненных до-
кументов, необходимых для регистрации или перере-
гистрации ООО?! Ну а если читателя не пугают со-
вершенно экстремальные приключения, сопряжённые 
с риском для здоровья, то тогда добро пожаловать 
с той же целью в 17-ую налоговую, что в подмосковных 
Люберцах… А ведь из таких рядовых проявлений кор-
рупции буквально на бытовом уровне у народа и скла-
дывается нигилистическое отношение к власти во-
обще. Недаром власть в России уже давно называют 
«собирательным» местоимением «они». Мы и «они» чис-
то формально живём в одной стране, но наши инте-
ресы коренным образом разнятся. Мы — придумываем 
новые бизнесы, создаём рабочие места, платим нало-
ги, а хамоватые «они» нагло норовят урвать побольше 
для себя и всячески усложняют всем нам жизнь…

Хочется верить, что где-то в верхах зреет идея на-
ведения элементарного порядка на таможне, чтобы 
деньги экспортёров и импортёров не оседали в кар-
манах вороватых таможенников и прикормленных 
брокерских структур, а шли в казну. Немногие зна-
ют, что «Белое солнце пустыни» является любимым 
фильмом не только космонавтов, но и таможенни-
ков, которые слова Верещагина «Я мзду не беру. Мне 
за державу обидно» в замечательном исполнении Пав-
ла Луспекаева встречают гомерическим хохотом… RF

«Я мзду не беру. Мне за державу обидно»

3 Авторство этой максимы разные литературоведы приписывают то 
Н.М. Карамзину, то П.А. Вяземскому, то М.Е. Салтыкову-Щедрину, 
не говоря уже о менее известных личностях. (Прим. ред.).
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В зависимости от покупательной 
способности отдельных групп 
населения плодоовощной ры-
нок можно условно разделить 
на три сегмента: low (нижний), 
middle (средний) и upper (верх-
ний). Этим сегментам соответ-
ствуют товары категорий mass, 
medium и premium. Они имеют 
разные конкурентные преимуще-
ства, в зависимости от которых 
конкретная продукция позицио-
нируется по цене и, как следствие, 
месту на полке торгового предпри-
ятия.

В нижнем сегменте рынка мно-
гие конечные потребители не при-
дают особого значения качеству 
продукта. Главным критерием со-
вершения покупки для них явля-
ется цена и ещё раз цена. Отличи-
тельная черта данного сегмента 
рынка — большой объём продаж 
по низким ценам. Минимизация 
затрат на логистику, в том чис-
ле калибровку, упаковку, транс-
портировку, хранение, сортиров-
ку, фасовку и контроль качества, 
позволяет работать в данном сег-
менте большому количеству по-
ставщиков. Цена на продукцию 
категории mass сильно зависит 

от величины собранного уро-
жая, времени года, таможенных 
пошлин и локальной рыночной 
конъюнктуры. Однако в данном 
сегменте имеют место очень жё-
сткая ценовая конкуренция и, как 
следствие, низкая доходность. 
Большое количество поставщи-
ков, пользующихся из всего ар-
сенала рыночных инструментов 
лишь ценой, приводит к обесце-
ниванию продукта, а то и к дем-
пингу. Особенно в сложном поло-
жении находятся заключившие 
контракты с розничными сетями 
поставщики, которые вынужде-
ны постоянно удерживать низкие 
цены и к тому же обременены вы-
платой бонусов ритейлерам.

Конечно, при больших объёмах 
поставок этот сегмент интере-
сен производителям: здесь можно 
продавать много, стабильно и при 
этом покрывать основные расхо-
ды по выращиванию урожая, его 
хранению и доставке к месту реа-
лизации.

Продукция в данном сегменте 
продаётся либо вообще без упа-
ковки (навалом), либо в простей-
шей упаковке типа сетка-мешок 
(см. рис. 1). Более «продвинутым» 
вариантом здесь является сетка-
рукав («под клипсу», см. рис. 2). 
Отличительной чертой категории 
mass является отсутствие какой-
либо предварительный обработки 
продукции, которая реализуется, 
как правило, на продовольствен-
ных рынках (бывших «колхозных»), 
в дискаунтерах, магазинах «шаго-
вой доступности» и уличных па-
латках.

Однако существуют компании, 
которые работают над тем, что-
бы предложить продукцию для 
других сегментов рынка и пози-
ционировать её по-иному. Да, 
для этого необходимы инвести-
ции в технологии, оборудование 
и упаковочные материалы, но, 
по нашему мнению, игра сто ит 
свеч: ведь бизнес в следующем 
сегменте рынка позволяет сде-
лать продажи той же продукции 
(но в более привлекательном виде) 
гораздо рентабельнее.

Основным отличием категории 
medium от mass является опреде-
лённая обработка плодоовощной 
продукции: калибровка, сухая 
чистка или мойка и обязатель-
ная упаковка. Наличие зареги-
стрированного товарного знака 
и/или наименования места про-
исхождения товара является до-
полнительным конкурентным 
преимуществом в связи с тем, 
что в данном сегменте рынка ко-
нечный потребитель оценива-
ет продукт не только по цене, но 
и по качеству. Однажды купив 
данный продукт, он и в будущем 
будет идентифицировать его с за-
помнившимся товарным знаком 
(брендом).

Любой компании, которая реши-
ла выпускать продукт для сегмен-
та middle, необходимо разрабо-
тать концепцию продукта с целью 
его правильного позиционирова-
ния на рынке. Попробуйте для на-
чала ответить на следующие во-
просы:

кто будет основным потребите-• 
лем продукции (домохозяйки, оди-
нокие люди, дети и т.д.);

в какие магазины вы будете по-• 
ставлять свою продукцию и какие 
требования к продукту и его упа-
ковке предъявляют категорийные 
менеджеры данных торговых пред-
приятий;

насколько в этом случае повы-• 
сится розничная цена вашего про-
дукта по сравнению с отпускной;

каковы должны быть техниче-• 
ские характеристики упаковки (вес 
содержимого, вид материала и сте-
пень его прозрачности, тип нанесе-
ния печати и т. д.);

какое качество должно быть • 
у продукта (сортность, калибр 
и т. д.);

какие изменения необходи-• 
мо внести в имеющееся техноло-
гическое оборудование или ка-
кое дополнительное оборудование 
с расходными материалами нужно 
приобрести для решения постав-
ленных выше задач;

методы продвижения продук-• 
та (промо-акции, распространение 
буклетов, реклама в СМИ и т. д.).

упаковка  
на любой вкус и кошелёк
Обзор разнообразных упаковок для овощей и фруктов, предлагаемых на россий-
ском рынке.

Павел Малышев, 
коммерческий директор компании «Агропак» 
(г. Санкт-Петербург)
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Основными видами упаковки 
в среднем сегменте являются упа-
ковка типа «бандероль» (см. рис. 3), 
полиэтиленовые пакеты различ-
ных видов (см. рис. 4), сетка-мешок 
с лентой для нанесения информа-
ции о производителе или его тор-
говом знаке (см. рис. 5) и упаковка 
типа D-Pack (см. рис. 6).

Отличительным признаком ка-
тегории medium является то, что 

перед упаковкой продукты очи-
щают от посторонних включений 
(земли, пыли, листьев, соломы 
и т.п.), моют, сушат и сортиру-
ют по калибрам. Основными ка-
налами сбыта такой продукции 
являются розничные сети и ма-
газины «шаговой доступности». 
Доходность в данной группе това-
ра значительно выше, чем в мас-
совом сегменте. Одновременно 

с этим стабильные производите-
ли, использующие торговые знаки 
и брендирующие свою продукцию, 
получают лояльных конечных по-
требителей.

Премиальный сегмент продукции 
отличает высокое позиционирова-
ние по цене в расчёте на потребите-
ля с достатком выше среднего. Ка-
залось бы, что ещё такого можно 
сделать, например, с картофелем, 

Рис. 4. Красочный полиэтиленовый пакет

Рис. 3. Упаковка типа «сетка-мешок» с лентой

Рис. 2. Упаковка типа сетка-рукав («под клипсу»)

Рис. 1. Упаковка типа сетка-мешок

Рис. 5. Упаковка типа «бандероль»Рис. 6. Упаковка типа D-Pack (вязаная или 
экструдированная сетка с полимерной лентой 
и ручкой)
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чтобы он не только отличался 
от своих «собратьев» из других сег-
ментов, но ещё и удовлетворял при-
хоти самого привередливого поку-
пателя?

Основными отличиями преми-
ального сегмента являются:

продукция самого высокого ка-• 
чества;

отбор по вкусовым характери-• 
стикам (сорт);

сегментирование продукта для • 
различных вариантов блюд в зави-
симости от сорта и размера;

дополнительные виды обработ-• 
ки продукции;

характеристики упаковки • 
и применяемых материалов, позво-
ляющие выделить продукт из об-
щей массы и подчеркнуть его «экс-
клюзивность»;

специализированные упаковки • 
для различных видов блюд;

наличие бренда или торгового • 
знака;

маркетинговые программы, • 
стимулирующие спрос на про-
дукцию.

В верхнем сегменте рынка ко-
нечный потребитель обращает 
внимание не на стоимость продук-
та, а на его конкурентные преиму-
щества, как-то: вкусовые харак-
теристики, качество обработки, 
упаковки, удобство последующего 
приготовления и, конечно, бренд 
или торговый знак. Объём про-
даж в данном сегменте незначи-
тельный (из-за малого числа по-
требителей), но зато стабильный. 
Если производителю удаётся за-
крепиться в данном сегменте, то 
он — при условии сохранения ста-
бильности качества продукта — 
приобретает лояльных этому брен-
ду покупателей.

Конечно, с точки зрения инвести-
ций и накладных расходов этот сег-
мент является самым затратным, 

но зато рентабельность, включая 
маржу, в нём самая высокая.

К основным видам упаковки ка-
тегории premium можно отнести 
упаковку типа «домик» (см. рис. 
7) разнообразного вида и расфа-
совки, с различными вариантами 
материалов (лента и сетка), раз-
ные виды упаковки из усовершен-
ствованных видов полиэтилена — 
ламинатов и полипропиленов 
(см. рис. 8), бумажную и комби-
нированную упаковку из пере-
численных и других материалов 
(см. рис. 9).

Основным каналом сбыта про-
дукции в такой упаковке являются 
супермаркеты и продовольствен-
ные бутики.

В маркетинге продукт — это то-
вар или услуга, которые можно 
предложить рынку и которые бу-
дут удовлетворять потребности 
покупателей. В нашем случае мы 
хотим придать продукту допол-
нительные конкурентные пре-
имущества по отношению к ана-
логичному продукту конкурентов. 
Анализируя рыночную ситуацию 
и правильно позиционируя свой 
продукт, вы должны определить, 
в каких направлениях и какими 
методами можно достичь желае-
мого.

Создание эффективной упаков-
ки для нового товара — достаточ-
но длительная и дорогостоящая 
процедура. Важность упаковки не-
возможно переоценить, особенно 
учитывая такие её функции, как 

ТАРА И  УПАКОВКА

Рис. 8. Упаковка из усовершенствованных видов полиэтиленаРис. 7. Упаковка типа «домик»

Рис. 9. Бумажный пакет
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привлечение внимания потребите-
лей и обеспечение их удовлетворён-
ности. При этом компании должны 
принимать решения, отвечающие 
не только интересам потребите-
лей, но и собственным. Разработка 
эффективной упаковки для нового 
товара требует принятия большого 
числа решений.

Уместно ли делать новую упаков-
ку, когда в условиях кризиса по-
требители просят товар подешев-
ле? Конечно, в настоящий момент 
есть трудности с инвестициями, 
программами развития и с самим 

объёмом потребления. На пиках се-
зона возможно перепроизводство и 
отсутствие сбыта. Однако в торгов-
ле нужно обязательно быть опти-
мистом и даже в разгар кризиса ис-
кать новые подходы к реализации 
плодоовощной продукции, в том 
числе и посредством использова-
ния такого маркетингового инстру-
мента, как упаковка. Уже сегодня 
нужно правильно позиционировать 
свой продукт, чтобы занять собст-
венную нишу на рынке завтра!

Самыми устойчивыми смогут 
быть компании, которые имеют 

долю в каждом их трёх выше-
перечисленных сегментов рын-
ка, что позволяет им продавать 
большой объём в нижнем сег-
менте рынка и зарабатывать 
в среднем и верхнем сегмен-
тах, одновременно поддержи-
вая лояльность конечных по-
требителей к корпоративному 
бренду. В этом случае лояльны-
ми к поставщику будут и пред-
приятия розничной и опто-
вой торговли по одной простой 
причине: данный товар зна-
ют и поэтому его покупают. RF

ТАРА И  УПАКОВКА

Рис. 10. Условная пирамида, наглядно демонстрирующая различные категории упаковки для разных ценовых сегментов плодоовощного рынка
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капусте их было обнаружено 10, 
а в салате и сельдерее по 9;

в исследованных сладких пер-• 
цах было обнаружено (в различных 
сочетаниях) до 64 различных пес-
тицидов, в салате — до 57, а в мор-
кови — до 40;

Самыми чистыми с точки зрения 
загрязнённости остаточными пес-
тицидами оказались лук, сладкая 
кукуруза, спаржа, зелёный горо-
шек, кочанная капуста, баклажа-
ны, брокколи, помидоры и сладкий 
картофель (батат):

свыше половины исследован-• 
ных помидоров (53,1%), брокколи 
(65,2%), баклажанов (75,4%), ко-
чанной капусты (82,1%) и зелёного 

Приведённый ниже рейтинг был со-
ставлен по результатам 87 000 пло-
доовощных «пестицидных» тестов, 
которые проводились в 2000–07 гг. 
в США Министерством сельского 
хозяйства и Управлением по кон-
тролю качества пищевых продук-
тов и лекарственных препаратов.

Почти все эти исследования про-
водились с мытыми или очищен-
ными овощами и фруктами. Сте-
пень загрязнения остаточными 
пестицидами измерялась шестью 
различными способами:

1) определение процента прове-
ренных образцов, в которых были 
обнаружены пестициды;

2) определение процента образцов, 
в которых были обнаружены пести-
циды не менее двух наименований;

3) определение среднего числа 
наименований пестицидов, обнару-
женных в исследованном образце;

4) определение среднего количест-
ва (в массовых частях на миллион) 
всех обнаруженных пестицидов;

5) определение максимального 
числа наименований пестицидов, 
найденных в единичном образце;

6) определение числа наимено-
ваний пестицидов, обнаруженных 
во всей партии товара.

После этого, уже для составле-
ния рейтинга, высчитывался сред-
невзвешенный относительный по-
казатель.

Цель составления вышеупомянуто-
го «Справочника покупателя» проста: 
дать потребителям информацию, на 
основании которой они должны сде-
лать свой выбор, чтобы снизить ве-
роятность попадания в организм ос-
таточных пестицидов.

Многочисленные исследования, 
проведённые на животных, говорят 
о том, что попадание пестицидов 
в организм чревато различными 
неприятностями, начиная от рака 
и заканчивая заболеваниями нерв-
ной системы и снижением репро-
дуктивной функции.

Моделируя продуктовые корзины 
тысяч потребителей, вышеупомя-
нутая Рабочая группа по защите ок-
ружающей среды установила, что 

если покупатели откажутся от 12 
наиболее «пестицидно» загрязнён-
ных фруктов и овощей в пользу 15 
наименее загрязнённых плодов 
(см. рейтинг), то таким образом они 
смогут почти на 80% снизить коли-
чество остаточных пестицидов, по-
падающих в организм человека.

Рассмотрим степень загрязнён-
ности остаточными пестицида-
ми некоторых овощей и фруктов 
из представленного рейтинга.

Нектарины имели самый высо-
кий процент от испытанных образ-
цов с положительным (то есть пло-
хим для нас) тестом на пестициды 
(97,3%). Далее следовали персики 
(96,7%) и яблоки (94,1%).

Персики имели самую высокую ве-
роятность присутствия более чем од-
ного пестицида в отдельном образце: 
87,0% образцов содержали не менее 
двух пестицидов. По этому показате-
лю от персиков не намного отстали 
нектарины (85,3%) и яблоки (82,3%).

Персики и яблоки имели больше 
всего пестицидов (9 наименований) 
на отдельном образце, за ними следо-
вали клубника1 и импортный вино-
град2 (8 наименований пестицидов).

Всего же в партиях исследован-
ных персиков было обнаружено 
до 53 пестицидов (в разных сочета-
ниях). Что касается яблок и клуб-
ники, то в них было найдено до 50 
и 38 пестицидов соответственно.

Что касается овощей, то по уров-
ню загрязнённости различными ос-
таточными пестицидами лидируют 
сладкий перец, сельдерей, курчавая 
капуста3, салат и морковь:

из исследованных образцов • 
сельдерей имел самый высокий 
процент положительных тестов на 
пестициды (94,1%). От него немно-
го отстали сладкий перец (81,5%) 
и морковь (82,3%);

у сельдерея также наблюдалась • 
самая высокая вероятность (79,8%) 
появления комбинации различных 
пестицидов в отдельном образце. 
Для сладкого перца и курчавой ка-
пусты такая вероятность составля-
ла 62,2% и 53,1% соответственно;

сладкий перец оказался рекорд-• 
сменом по количеству наименова-
ний пестицидов, обнаруженных 
в отдельном образце (11). В курчавой 

ФРУКТЫ И  ЗДОРОВЬЕ

Девочка без персиков?
«Справочник покупателя», выложенный на сайте американской Рабочей группы 
по защите окружающей среды, оценивает степень загрязнения остаточными пес-
тицидами 47 видов популярных в США фруктов и овощей.

Вадим Анискин

Репродукция знаменитой картины «Девочка 
с персиками» кисти великого русского худож-
ника Валентина Александровича Серова

Изошутка «Девочка без персиков» Г. Андросова
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горошка (77,1%) вообще не содержали никаких оста-
точных пестицидов. Что касается спаржи, сладкой ку-
курузы и лука, то 90% (и более!) исследованных образ-
цов были вообще свободны от пестицидов;

наличие более чем одного пестицида чрезвычайно • 
редко наблюдалось в любом из вышеперечисленных 
наименее загрязнённых овощей. Помидоры имели са-
мую высокую (13,5%) вероятность того, что в плоде, го-
товом к употреблению, обнаружится более одного пес-
тицида (у лука и сладкой кукурузы такая вероятность 
сводилась к нулю);

самое большое число пестицидов, отмеченных в от-• 
дельном образце любого из вышеперечисленных ово-
щей с низким содержанием остаточных пестицидов, 
составило 5 (сравните с 11 в сладком перце!);

во всех партиях исследованной капусты брокколи • 
было найдено (в различных сочетаниях) до 28 наиме-
нований пестицидов, но всё равно это гораздо меньше, 
чем в сладком перце (64).

Что касается фруктов, то наименее загрязнёнными 
остаточными пестицидами оказались авокадо, анана-
сы, манго, киви, папайя, арбузы и грейпфруты:

менее 10% исследованных образцов ананасов, ман-• 
го и авокадо содержали остаточные пестициды, и ме-
нее чем в 1% плодов этих культур удалось обнаружить 
более одного пестицида;

хотя в 54,5% грейпфрутов удалось обнаружить пес-• 
тициды, но более одного их наименования содержали 
лишь 17,5% исследованных плодов. Для арбузов эти по-
казатели составили 28,1% и 9,6% соответственно.

К схожим выводам пришли и новозеландские исследо-
ватели из организации «Кампания за безопасную еду», ко-
торые обнаружили, что список самих «грязных» продуктов 
питания с точки зрения наличия в них остаточных пести-
цидов возглавляет сельдерей. За ним следуют персики (ох 
уж эти персики!), абрикосы, сливочное масло, хлеб, огур-
цы, нектарины, салат, помидоры, вино и груши. При этом 
исследователи пользовались официальными новозеланд-
скими данными о состоянии почв и продуктов питания.

Сотрудница «Кампания за безопасную еду» Элисон 
Уайт утверждает, что хотя потребителей и заверяют 
в том, что уровень количества остаточных пестицидов 
в продуктах питания находится в пределах нормы, нет 
никакой гарантии того, что взаимодействие даже этих 
небольших количеств пестицидов в организме челове-
ка не даст вредного синергетического эффекта.

Известно, что некоторые серьёзные заболевания так 
или иначе связаны с накоплением в организме некото-
рых пестицидов. Это эндокринные или гормональные 
нарушения, рак, подавление иммунной системы, по-
вреждения нервной системы, генетические поврежде-
ния и врождённые дефекты.

В заключение следует отметить, что приведённые в на-
стоящей статье леденящие кровь сведения отражают 
мнение структур, близких к организации «Greenpeace», 
чья деятельность вызывает много справедливых нарека-
ний. Многие серьёзные учёные не разделяют подобных 
алармистских настроений и приводят другие аргумен-
ты, сводящиеся, в частности, к тому, что пользы от упот-
ребления овощей и фруктов гораздо больше, чем вреда. 

Так, например, Американский совет по науке и здоровью 
(некоммерческая организация, частично финансируе-
мая местной пищевой промышленностью) считает, что 
страхи перед пестицидами нагнетаются надуманно, в том 
числе с целью создать искусственные барьеры для конку-
рентов из других стран или заставить потребителей поку-
пать гораздо более дорогую «органическую» продукцию.

Ну а пестициды всё равно так или иначе проник-
нут в наш организм вместе с водой, воздухом и дру-
гими продуктами питания. Конечно, при выращива-
нии овощей и фруктов в принципе можно обойтись 
и без пестицидов, но в этом случае мы столкнёмся 
с крайне низкой урожайностью, больными растения-
ми и червивыми плодами. Такую ситуацию могло бы 
спасти создание генно-модифицированных плодо-
овощных культур, но влияние ГМО на организм че-
ловека пока ещё не изучено. Так что будем ждать и… 
несмотря ни на что смело есть овощи и фрукты! RF

Рейтинг фруктов и овощей по убыванию уровня их 
загрязнённости остаточными пестицидами

Место 
в рейтинге

Название  
плодоовощной  

культуры

Пестицидная 
нагрузка 

в условных 
баллах

1 Персики 100
2 Яблоки 93
3 Сладкий перец 83
4 Сельдерей 82
5 Нектарины 81
6 Клубника1 80
7 Черешня и вишня 73
8 Курчавая капуста3 69
9 Салат 67

10 Виноград импортный2 66
11 Морковь 63
12 Груши 63
13 Листовая капуста 60
14 Шпинат 58
15 Картофель 56
16 Зелёная стручковая фасоль 53
17 Тыква обыкновенная 53
18 Перец 51
19 Огурцы 50
20 Малина 46
21 Виноград отечественный4 44
22 Сливы 44
23 Апельсины 44
24 Цветная капуста 39
25 Мандарины 37
26 Грибы 36
27 Бананы 34
28 Тыква гигантская 34
29 Канталупа5 33
30 Клюква 33
31 Дыня (с белой мякотью) 30
32 Грейпфруты 29
33 Сладкий картофель (батат) 29
34 Томаты 29
35 Брокколи 28
36 Арбузы 26
37 Папайя 20
38 Баклажаны 20
39 Капуста кочанная 17
40 Киви 13
41 Зелёный горошек (замороженный) 10
42 Спаржа 10
43 Манго 9
44 Ананасы 7
45 Сладкая кукуруза (замороженная) 2
46 Авокадо6 1
47 Лук 1

Источник: EWG.

1 То есть земляника садовая. (Прим. ред.).
2 То есть произведённый за пределами США. (Прим. ред.).
3 Разновидность листовой капусты. (Прим. ред.).
4 То есть произведённый в США. (Прим. ред.).
5 Дыня с ярко-оранжевой мякотью. (Прим. ред.).
6 О других полезных свойствах авокадо см. статью Юлии Анав на сле-
дующей странице. (Прим. ред.).
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Плоды авокадо не только восхити-
тельны на вкус и прекрасно утоля-
ют голод, но и очень полезны.

Попробуем систематизировать 
основные достоинства авокадо:

в авокадо содержатся такие ан-• 
тиоксиданты, как витамин Е1, фо-
лиевая кислота и глутатион2. Все 
они повышают иммунитет к он-
кологическим и сердечно-сосуди-
стым заболеваниям. Витамин Е 
важен для здоровья сердца и кро-
веносных сосудов. Этот важный 
антиоксидант защищает и нерв-
ную систему: многие исследования 
указывают на важную роль, кото-
рую он играет в предотвращении 

1 Согласно UCLA Center for Human Nutrition 
and USDA Nutrient Database for Standard 
Reference, в авокадо содержится больше 
витамина Е, чем в винограде и персиках 
(в 4,15 раза), нектаринах (в 3,24 раза) и киви 
(2,58 раза). (Прим. ред.).
2 Согласно Jones DP, et. al. Nutrition & Cancer 
17:57-75, 1992, в 100 г свежей мякоти аво-
кадо содержится 27,7 мг глутатиона. Это го-
раздо больше, чем в такой же порции лимо-
нов (8,7 мг), грейпфрутов (7,9 мг), нектаринов 
(7,4 мг), персиков (7,4 мг). Врачи утвержда-
ют, что низкое содержание глутатиона харак-
терно для пациентов с болезнями Альцгейме-
ра и Паркинсона, с рассеянным или боковым 
амиотрофическим склерозом. Дефицит глута-
тиона отмечался у страдающих синдромом 
иммунодефицита, онкологическими заболе-
ваниями, атеросклерозом, диабетами, ката-
рактой, болезнями печени, идиопатическим 
лёгочным фиброзом, а также различными 
осложнениями в ходе протекания беремен-
ности. Дефицит глутатиона отмечен у ново-
рожденных с синдромом дыхательного рас-
стройства и у курильщиков, поскольку сам 
процесс курения увеличивает скорость «ути-
лизации» глутатиона. (Прим. ред.).

развития болезней Альцгеймера 
и Паркинсона;

в авокадо огромное количество • 
калия, который, как известно, сни-
жает кровяное давление. Он важен 
для баланса жидкостей в организме 
так же, как и натрий, но в нашем 
современном рационе питания мы 
получаем вдвое больше натрия, чем 
калия, и в результате сталкиваемся 
с повышением кровяного давления. 
Употребление же в пищу очень бо-
гатого калием авокадо может сба-
лансировать соотношение между 
натрием (кстати, отсутствующим 
в авокадо) и калием и тем самым 
предотвратить возникновение по-
вышенного кровяного давления;

в авокадо содержится в 20 раз • 
больше магния, чем в любых дру-
гих фруктах, а этот элемент необ-
ходим сердечно-сосудистой сис-
теме, он также укрепляет кости 
и предотвращает развитие сахар-
ного диабета;

один плод авокадо (без кожи-• 
цы и косточки) содержит 6–8 г 

клетчатки. Благодаря столь высо-
кому содержанию клетчатки и по-
лезных жиров авокадо имеет уди-
вительно низкий гликемический 
индекс, другими словами — высо-
кую защиту от сахарного диабета. 
Авокадо содержит наиболее высо-
кую концентрацию водораствори-
мой клетчатки среди всех фрук-
тов, функция которой заключается 
в выведении холестерина из орга-
низма человека;

многие люди не употребляют та-• 
кие жирные растительные продукты 
питания, как авокадо и орехи, из-за 
высокого содержания в них жиров. 
Это верно, авокадо обладает высокой 
жирностью, но это невредные жиры 
(как и в оливковом масле). Этот 
фрукт понижает уровень холестери-
на липопротеинов низкой плотности 
и повышает уровень холестерина ли-
попротеинов высокой плотности. 
Дело в том, что плоды авокадо осо-
бенно богаты фитостеринами (рас-
тительным холестерином), которые 
защищают клетки от поглощения 

ешьте больше авокадо — 
не пожалеете!
Конечно, мы и прежде знали, что авокадо — вкусный, полезный и ценный фрукт, 
но чтобы до такой степени!?

Юлия Анав, 
менеджер компании  
«Mehadrin Tnuport Export» (Израиль) 
по экспорту в страны Восточной Европы

Строго говоря, авокадо считается фруктом, поскольку растёт на дереве, хотя по вкусовым качествам 
напоминает овощи. Фотография сделана на одной из плантаций израильской компании «Mehadrin 
Tnuport Export»
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ими холестерина животного проис-
хождения. Изменение рациона пи-
тания только благодаря введению 
в него авокадо приводит к снижению 
уровня холестерина липопротеинов 
низкой плотности и холестерина во-
обще, а также к повышению уровня 
холестерина высокой плотности на 
11% всего за одну неделю;

учёные из Университета шта-• 
та Огайо (США) обнаружили, что 
полезные жиры в авокадо увели-
чивают усвоение каротиноидов 
в 15 раз (см. Journal of Nutrition, 
2005). Здесь следует упомянуть та-
кие каротиноиды, как ликопин, 
предотвращающий рак простаты, 
бета- и альфа-каротин, предотвра-
щающие многие онкологические 
заболевания, и лютеин3, извест-
ный в основном тем, что предот-
вращает макулярную дегенера-
цию — болезнь глаз, приводящую 
к полной потере центрального зре-
ния у пожилых людей. Лютеин так-
же предотвращает развитие рака 
простаты. Добавление пол-авокадо 
в салат повышает усвоение альфа-
каротина в 8,3 раза, бета-каротина 
в 13,6 раза и лютеина в 4,3 раза;

с помощью авокадо можно • 
«управлять» аппетитом. Многие по-
лагают, что потребление авокадо — 
как и орехов — вызывает увеличение 
веса. Фактически дело обстоит с точ-
ностью до наоборот, поскольку полез-
ные жиры, содержащиеся в авока-
до, способствуют тому, что человек 
не только утоляет голод, но и отдаля-
ет момент очередного приёма пищи. 
А много авокадо в течение одного 
приёма пищи съесть просто невоз-
можно. Не верите? Проверьте сами;

авокадо позволяет пищевари-• 
тельной системе человека лучше 

3 Согласно UCLA Center for Human Nutrition 
and USDA Carotenoid Database, в 100 г све-
жей мякоти авокадо содержится 293 мкг лю-
теина, то есть больше, чем в такой же порции 
слив (240 мкг), киви (180 мкг), груш (110 мкг) 
и винограда (72 мкг). (Прим. ред.).

Таблица 1. Сопоставление пищевой ценности ряда продуктов питания

Наименование Авокадо
Солёное 

сливочное 
масло

Сметана Сыр Cheddar
Maйонез 
с солью

Порция 
(1 унция4)

2 столовых 
ложки или 2–3 
тонких кусочка

2 столовых 
ложки

2 столовых 
ложки

1 кусочек 2 столовых 
ложки

Энергетическая ценность, ккал 50 204 60 114 109

Содержание жиров (в том числе насыщенных), г 4,5 (0,5) 23 (14,6) 6 (3,7) 9,4 (6) 9,4 (1,4)

Содержание холестерина, мг 0 61 13 30 7

Содержание натрия, мг 0 164 15 176 199

Источник: USDA National Nutrient Database for Standard Reference, Release 18 (2005) and FDA Food Labeling Guidelines for Voluntary Nutrition Labeling of Raw 
Fruits, Vegetable and Fish (Vol. 71, No. 159); Appendix C to Part 101 — Nutrition Facts for Raw Fruits and Vegetables (2006).

Таблица 2. Крупнейшие мировые производители авокадо

Место 
в мире

Страна
Производство 
в 2007 году, т

Производство 
в 1974 году, т

1 Meксика 1 142 892 260 890

2 Чили 250 000 14 500

3 Индонезия 201 635 55 400

4 США 188 100 67 374

5 Доминиканская Республика 183 535 128 242

6 Колумбия 157 552 нет данных

7 Бразилия 154 096 134 378

8 Перу 121 720 104 047

9 Испания 120 000 нет данных

10 Гватемала 114 410 21 000

11 Keния 93 639 17 000

12 Китай 92 000 нет данных

13 Израиль 85 913 15 000

14 Венесуэла 83 304 43 502

15 ЮАР 65 203 нет данных

16 Демократическая Республика Конго 62 000 21 700

17 Камерун 55 000 15 000

17 Эфиопия 55 000 нет данных

19 Aвстралия 47 238 нет данных

20 Гаити 43 000 53 000

Источник: Faostat.

Таблица 3. Крупнейшие импортёры авокадо в 2007 году

Место в мире Страна Количество, т

1 США 348 858

2 Франция 110 632

3 Нидерланды 63 211

4 Великобритания 44 526

5 Япония 26 511

6 Испания 24 354

7 Канада 23 252

8 ФРГ 20 706

9 Колумбия 11 226

10 Сальвадор 10 079

11 Гондурас 9 335

12 Швеция 8 392

13 Aвстралия 7 675

14 Коста-Рика 6 970

15 Дания 6 923

16 Mарокко 5 162

17 Швейцария 4 936

18 Бельгия 4 512

19 Россия 4 392

20 Италия 3 922

Источник: Faostat.
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усваивать питательные вещества 
из еды;

полезные полиненасыщен-• 
ные жирные кислоты ряда Оме-
га-3 содержатся не только в рыбе, 
но и в авокадо, причём здесь уже 
не нужно опасаться наличия рту-
ти. Кислоты Омега-3 понижают 
высокое кровяное давление и пре-
дотвращают образование тромбов, 

а также улучшают функциониро-
вание головного мозга и укрепля-
ют иммунную систему.

По данным недавних научных ис-
следований, проведённых в Япо-
нии, авокадо защищает клетки 
печени. Учёные кормили лабора-
торных крыс различными овоща-
ми и фруктами, после чего делали 
подопытным животным инъекции 

химического вещества, повреж-
дающего клетки печени. В резуль-
тате менее всего пострадали те 
грызуны, которые питались исклю-
чительно авокадо.

Исследователи обнаружили в аво-
кадо три вещества, наличием ко-
торых можно объяснить данное 
защитное влияние авокадо, и про-
должают исследовать данный плод 
с целью создания лекарства от раз-
личных болезней печени.

Однако не будем дожидаться появ-
ления лекарства, а просто увеличим 
потребление авокадо в его природ-
ном виде! Дело в том, что в натураль-
ных продуктах имеет место так на-
зываемый синергетический эффект 
от взаимодействия содержащихся 
в них питательных веществ, то есть 
совокупный положительный эффект 
от взаимодействия компонентов пре-
вышает простую сумму эффектов, 
создаваемых ими по отдельности.

Уже в ходе подготовки данной ста-
тьи к печати появилась свежая пуб-
ликация в Journal of Agricultural and 
Food Chemistry о новом исследова-
нии учёных Калифорнийского уни-
верситета в Лос-Анджелесе, которые 
обнаружили в авокадо сорта Hass 
четыре вида ранее не идентифици-
рованных полезных каротиноидов.

Каротиноиды относятся к клас-
су фитонутриентов5, которые, как 
считается, помогают предотвра-
щать многие хронические заболе-
вания.

Исследователи во главе с директо-
ром Центра питания человека Дэ-
видом Хебером при вышеупомяну-
том Калифорнийском университете 
изучали плоды авокадо сорта Hass, 
собранные в январе, апреле, июле 
и сентябре 2008 года в округе Сан-
Диего, на предмет выявления со-
держания в них жиров, жирных ки-
слот, каротиноидов и витамина Е.

Авокадо — фактически единст-
венный фрукт, который содержит 
моно- и полиненасыщенные жиры: 
в одной унции готовой к употребле-
нию мякоти этого плода присутст-
вуют 3 г мононенасыщенных жи-
ров и 0,5 г полиненасыщенных.

Согласно мнению Американ-
ской кардиологической ассоциа-
ции, моно- и полиненасыщенные 
(то есть полезные) жиры при опре-
делённых условиях их употребле-
ния могут успешно заменить на-
сыщенные (то есть вредные) жиры 
и, как следствие, снизить уровень 

ФРУКТЫ И  ЗДОРОВЬЕ

Авокадо занимает важное место в экспортной программе компании «Mehadrin Tnuport Export»

Наибольшая концентрация каротиноидов была зафиксирована в тёмно-зелёной мякоти авокадо, 
непосредственно примыкающей к кожице

4 Здесь: 28,35 г. (Прим. ред.).
5 Фитонутриент — это любое пищевое вещество 
растительного происхождения. (Прим. ред.).
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холестерина в крови и уменьшить 
риск возникновения сердечно-со-
судистых заболеваний.

Все вышеперечисленные полез-
ные и даже целебные свойства обу-
словили победное шествие авока-
до по планете. Эта культура уже 
давно вышла за пределы ареала её 
традиционного возделывания и по-
требления (Мексики и Центральной 
Америки). Сегодня свежие плоды 
авокадо постоянно присутствуют 
и на полках российских супермар-
кетов, а ведь ещё 3–4 десятилетия 
назад потребление авокадо в Ев-
ропе было ничтожно малым. Мы 
уже не говорим о тех незапамят-
ных временах, когда в Европе вку-
шать авокадо могли позволить себе 
лишь миллионеры и царственные 
особы.

Сегодня авокадо достаточно по-
пулярный фрукт из числа тех, что 
употребляются в сыром виде: по 
объёмам потребления он уступает 
только бананам, яблокам, арбузам, 
апельсинам, дыням, винограду, 
грейпфрутам, клубнике, персикам, 
грушам, нектаринам и сливам, опе-
режая лимоны, ананасы, мандари-
ны, черешню, киви и лаймы.

Из табл. 2 видно, что за каких-
то три десятилетия производство 
авокадо в мире выросло в несколь-
ко раз (в Мексике — в 4,4 раза, 
в Израиле — в 5,7 раза, а в Чили — 
в 17,3 раза).

Мировым рекордсменом по 
урожайности авокадо являет-
ся Израиль — 168,5 центнеров 
с гектара. Для сравнения: в Мек-
сике этот показатель составляет 
103,6 ц/га, в Испании — 79,6 ц/га, 
в Aвстралии — 67,5 ц/га, в США — 
63,4 ц/га, в Чили — 62,7 ц/га, 
в ЮАР — 50,2 ц/га, в Новой Зелан-
дии — 50,0 ц/га.

В табл. 3 представлены основные 
страны-импортёры авокадо, мно-
гие из которых по сравнению с тем 
же 1974 годом увеличили закупки 
этих плодов на порядок и более: Ве-
ликобритания — в 9,5 раза, Фран-
ция — в 10 раз, ФРГ — в 20 раз, Да-
ния — в 35 раз.

Простое сравнение табл. 4 и 5 
даёт очень наглядное представле-
ние о том, как существенно за три 
десятилетия изменились не только 
объёмы экспорта, но и круг стран-
экспортёров. При этом следует 
помнить, что упомянутые в этих 
таблицах некоторые европейские 
страны являются реэкспортёрами 
авокадо.

Израильский экспорт авока-
до в прошедшем сезоне составил 

около 32 000 т, то есть увеличил-
ся почти на 50%. В текущем се-
зоне он может составить порядка 
50–55 тыс. т. Одним из крупней-
ших израильских экспортёров аво-
кадо является компания «Mehadrin 
Tnuport Export» (см. её рекламу 
на последней обложке), которая по-
ставляет эти плоды главным обра-
зом в ФРГ, скандинавские страны 
и Францию. В последние годы Рос-
сия также стала наращивать им-
порт авокадо, в том числе из Из-
раиля.

В зависимости от конкретного 
сорта израильские авокадо постав-
ляются с сентября по апрель вклю-
чительно:

Ettinger•  — c сентября до середи-
ны декабря;

Fuerte•  — с декабря по март 
включительно;

Pinkerton•  — с декабря до сере-
дины февраля;

Nabal•  — с середины января 
по март включительно;

Hass•  — с декабря по ап-
рель включительно. RF

ФРУКТЫ И  ЗДОРОВЬЕ

Таблица 5. Крупнейшие экспортёры авокадо в 1974 году

Место в мире Страна Количество, т

1 Израиль 10 861

2 ЮАР 2 600

3 Доминиканская Республика 2 421

4 Кот-д'Ивуар 1 853

5 Венесуэла 1 504

6 Гватемала 1 399

7 Перу 195

8 Камерун 145

9 Франция 134

10 Марокко 120

11 Доминика 75

12 Конго 70

13 Meксика 50

14 Дания 32

15 Сальвадор 24

16 Острова Кука 19

17 ФРГ 17

18 Тринидад и Тобаго 15

19 Бразилия 12

20 Италия 3

 Источник: Faostat.

Таблица 4. Крупнейшие экспортёры авокадо в 2007 году

Место в мире Страна Количество, т

1 Meксика 310 260

2 Чили 292 793

3 Нидерланды 50 136

4 Испания 45 861

5 Израиль 43 988

6 Перу 37 521

7 ЮАР 36 962

8 Франция 26 555

9 Доминиканская Республика 18 624

10 Новая Зеландия 11 848

11 США 9 567

12 Гватемала 4 408

13 ФРГ 4 015

14 Эквадор 3 797

15 Великобритания 2 381

16 Бельгия 1 863

17 Aргентина 1 786

18 Бразилия 1 490

19 Aвстралия 1 074

20 Mарокко 1 000

 Источник: Faostat.
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Совокупное производство цит-
русовых в Испании, Италии, Гре-
ции, Mарокко, Tурции, Eгипте, 
Израиле, на Кипре и в США в се-
зоне 2009/10 года должно дос-
тичь 21,9 млн т, что на полпроцен-
та больше, чем год назад.

Приведённые ниже прогнозные 
данные — это результат сотрудни-
чества Европейской ассоциации 
производителей свежей продук-
ции Freshfel Europe (г. Брюссель, 
Бельгия) c Ассоциацией экспор-
тёров свежих фруктов Южно-
го полушария SHAFFE (Southern 
Hemisphere Association of Fresh 
Fruit Exporters) с целью повыше-
ния прозрачности информации 
и её доступности для участников 
плодоовощного рынка.

Совокупное производство цитру-
совых в Испании, Италии, Греции, 
Mарокко, Tурции, Eгипте, Израи-
ле и на Кипре в этом сезоне должно 
достичь 17,4 млн тонн.

Испанию ожидает 20%-ное 
уменьшение производства цит-
русовых (до 5,4 млн т). При этом 

первый сбор урожая начнётся позд-
нее, чем в прошлом сезоне. Плоды 
будут очень высокого качества. На 
переработку будет отправлен мень-
ший объём цитрусовых.

Проливные дожди задержали на-
чало сбора нового урожая цитру-
совых в Испании (особенно в Ан-
далусии и Валенсии). Небольшие 
по объёмам, но очень важные для 
экспорта в ЕС и США ранние сор-
та, в частности клементин сорта 
Marisol, будут полностью собраны 
в начале ноября.

Израилю и Марокко предрекают 
падение урожаев на 1%.

Впрочем, по уточнённым оцен-
кам конца октября 2009 г., произ-
водство марокканских цитрусовых 
в сезоне 2009/10 г. оценивается 
в 1,441 млн. т. Столь значительный 
13%-ный рост будет обусловлен 
главным образом началом плодоно-
шения деревьев на новых планта-
циях и повышением урожайности 
сортов мандаринов и их гибридов.

К а к  с о о б щ а е т с я ,  у р о ж а й 
2009 года будет более высокого ка-
чества, главным образом с точки 
зрения лучших калибров плодов 
благодаря достаточному количест-
ву осадков.

Согласно новой амбициозной 
сельскохозяйственной стратегии, 

названной «Зелёным планом», пра-
вительство Марокко планирует 
увеличить прямые субсидии, на-
правляемые на расширение новых 
плантаций цитрусовых.

Увеличение производства цит-
русовых прогнозируется в Тур-
ции (9%), Египте (5%), Греции (8%) 
и на Кипре (3%). Италия намерена 
вернуться к уровню производст-
ва цитрусовых в сезоне 2007/08 г. 
(3,7 млн т), то есть на 36% выше по-
казателя прошлого (2008/09 г.) се-
зона (2,7 млн т).

Строгие ограничения на расход 
воды для ирригационных нужд 
на Кипре сохранятся и в новом 
сезоне.

В США производство цитрусо-
вых, как ожидают, увеличится на 
2% и уж точно достигнет 4,5 млн т.

Производство апельсинов в США 
и вышеназванных средиземно-
морских странах составит порядка 
11,6 млн т, то есть на 0,9% больше, 
чем в прошлом сезоне. Производ-
ство апельсинов в США (благода-
ря урожаям в Калифорнии и Теха-
се, но не во Флориде!) увеличится 
на 11%, хотя в вышеперечислен-
ных средиземноморских странах 
оно сократится на 1,2% из-за сни-
жения урожаев этой культуры в Ис-
пании (–27%), Израиле (–19%) и Ма-
рокко (–10%). Однако сокращение 
урожая не будет столь значитель-
ным для испанских апельсинов 
Navel в середине сезона.

Производство апельсинов в Ита-
лии увеличится на 53%, в Егип-
те — на 5%, а в Турции останется 
на прежнем уровне.

Ряд негативных факторов, по-
влиявших на поздний урожай 
греческих апельсинов (особенно 
сорта Valencia) в завершившем-
ся сезоне 2008/09 г., дадут о себе 
знать и в будущем. Известно, 
что проливные дожди в феврале-
апреле 2009 г. уменьшили урожай 
на полуострове Пелопоннес более 
чем на 20%. Кроме того, Сельско-
хозяйственный банк Греции зна-
чительно сократил ссуды садо-
водам. Официальные источники 
сообщают, что отпускные цены 
у садоводов снизились в среднем 
на 4,5–5,5% . В настоящее время 
предлагаемые производителями 

ФРУКТОВАЯ ГЕОПОЛИТИКА

Цитрусовые прогнозы
Прогнозы на урожай и экспорт цитрусовых сезона 2009/10 г. в США 
и ряде средиземноморских стран.

Вадим Анискин 
(по материалам пресс-релизов и телеконфе-
ренций Freshfel Europe, SHAFFE и специализи-
рованных новостных порталов)

Проверьте свои знания политической географии c помощью контурной карты Средиземноморья!
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Табл. 1. Производство цитрусовых в ряде средиземноморских странах и в США, т

Регион
Производство в сезоне  

2007/08 г.

Производство
в сезоне  

2008/09 г.

Прогноз производства 
в сезоне 2009/10 г.

Изменение 
по отношению к 2008/09 

г., %

Испания 5 334 228 6 743 011 5 400 746 -20

Кипр 136 600 109 200 112 000 3

Италия 3 542 800 2 682 920 3 652 120 36

Греция 1 049 210 897 500 969 000 8

Mарокко 1 239 000 1 360 000 1 350 000 -1

Tурция 2 413 000 2 500 000 2 723 000 9

Eгипет 2 795 000 2 515 500 2 645 000 5

Израиль 547 000 568 000 560 000 -1

Всего в вышеперечисленных 
средиземноморских странах

17 056 838 17 376 131 17 411 866 0,2

СШA 4 810 914 4 405 400 4 483 250 2

Итого 21 867 752 21 781 531 21 895 116 0,5

Источник: Freshfel. 

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

Регион
Производство в сезоне  

2007/08 г.

Производство
в сезоне  

2008/09 г.

Прогноз производства 
в сезоне 2009/10 г.

Изменение 
по отношению к 2008/09 

г., %

Испания 2 705 000 3 462 571 2 528 273 -27

Кипр 29 200 23 360 24 000 3

Италия 2 293 500 1 500 000 2 293 500 53

Греция 930 500 802 000 860 000 7

Mарокко 732 400 790 000 710 000 -10

Tурция 1 173 000 1 173 000 1 173 000 0

Eгипет 1 800 000 1 620 000 1 700 000 5

Израиль 115 000 173 000 140 000 -19

Всего в вышеперечисленных 
средиземноморских странах 9 778 600 9 543 931 9 428 773 -1,2

СШA 2 316 864 1 927 170 2 142 950 11

Итого 12 095 464 11 471 101 11 571 723 0,9

Источник: Freshfel. 

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

Регион
Производство в сезоне  

2007/08 г.

Производство
в сезоне  

2008/09 г.

Прогноз производства 
в сезоне 2009/10 г.

Изменение 
по отношению к 2008/09 

г., %

Испания 2 040 000 2 229 626 2 029 473 -9

Кипр 61 300 49 040 50 000 2

Италия 702 700 527 000 702 700 33

Греция 64 910 58 500 62 000 6

Mарокко 471 600 531 000 570 000 7

Tурция 495 000 600 000 550 000 -8

Eгипет 660 000 594 000 625 000 5

Израиль 133 000 130 000 150 000 15

Всего в вышеперечисленных 
средиземноморских странах 4 628 510 4 719 166 4 739 173 0

СШA 431 820 403 180 462 160 15

Итого 5 060 330 5 122 346 5 201 333 1,5

Источник: Freshfel. 

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

Регион
Производство в сезоне  

2007/08 г.
Производство в сезоне  

2008/09 г.
Прогноз производства 

в сезоне 2009/10 г.

Изменение 
по отношению к 2008/09 

г., %

Испания 543 034 1 000 000 800 000 -20

Кипр 17 500 14 000 15 000 7

Италия 546 600 655 920 655 920 0

Греция 46 500 30 500 40 000 31

Mарокко (прочие цитрусовые) 35 000 39 000 70 000 79

Tурция 500 000 527 000 700 000 33

Eгипет 335 000 301 500 320 000 6

Израиль 64 000 45 000 55 000 22

Всего в вышеперечисленных 
средиземноморских странах 2 087 634 2 612 920 2 655 920 1,6

СШA 639 090 866 640 777 270 -10

Итого 2 726 724 3 479 560 3 433 190 -1,3

Источник: Freshfel. 
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цены за качественные поздние 
апельсины заморожены на низ-
ком уровне: €0,30 за 1 кг, что де-
лает сбор урожая нерентабель-
ным. Розничная цена на свежие 
апельсины составляет — в зави-
симости от сорта — €0,80–1,00 
за 1 кг. То есть оптовики и ритей-
леры извлекают выгоду за счёт са-
доводов, которые теряют стимул 
к развитию производства цитру-
совых.

Прогнозируется увеличение со-
вокупного производства мандари-
нов и их гибридов на 1,5%, главным 
образом благодаря 15%-ному росту 
урожая этих культур в США.

Совокупное производство ман-
даринов и их гибридов в вышепе-
речисленных средиземноморских 
странах в целом останется неиз-
менным, но по отдельности будет 
колебаться весьма значительно: 
увеличиваться в Италии (+33%), 
Израиле (+15%) и Марокко (+7%), 
а уменьшаться в Испании (–9%) 
и Турции (–8%).

В Испании сокращение затро-
нет в основном сорта, собираемые 
в середине и конце сезона, а штор-
мовые ветра в начале ноября мо-
гут внести серьёзные коррективы 
в прогнозируемый урожай кле-
ментин.

Совокупное производство ли-
монов и лаймов упадёт на 1,3%. 
В США оно уменьшится на 10%, 
а в вышеперечисленных средизем-
номорских странах в целом увели-
чится на 1,6%, причём в отдель-
ных странах этот рост будет весьма 
значительным: в Марокко — 79%, 

в Турции — 33%, в Греции — 31% 
и в Израиле — 22%. И только в Ис-
пании прогнозируется резкий спад 
(–20%), главным образом за счёт 
сорта Verna (–70%). Сорт Fino сокра-
щение затронет в гораздо меньшей 
степени.

Совокупное производство грейп-
фрутов и помело в вышепере-
численных средиземноморских 
странах и США, как ожидают, 
уменьшится на 1,2%. Если гово-
рить об отдельных странах, то про-
изводство грейпфрутов и помело 
снизится в США (–9%), Испании 
(–15%) и Израиле (–2%), а возрастёт 
в Турции (+50%). В Испании будет 
наблюдаться отсутствие интереса 
к переработке грейпфрутов.

Разумеется, собранный урожай 
повлияет и на объёмы экспорта.

Италия увеличит экспорт своих 
цитрусовых на 35%, в том числе 
мандаринов и их гибридов на 16%, 
а апельсинов — аж на 82%.

Экспорт турецких цитрусовых 
вырастет на 12%, в том числе ли-
монов на 57%, а грейпфрутов — 
на 13%. Экспорт апельсинов со-
хранится на уровне прошедшего 
сезона, а вот мандаринов и их 
гибридов сократится на 8% не-
смотря на их хорошее качество. 
Увеличение турецкого экспорта 
обусловлено открытием иранско-
го рынка и увеличение поставок 
в Ирак. Предпринимаются серь-
ёзные усилия для экспорта турец-
ких цитрусовых в страны Дальне-
го Востока.

Несмотря на существенное сни-
жение испанского производства 

цитрусовых их экспорт снизится 
всего на 1%, причём экспорт ман-
даринов и их гибридов останет-
ся на прежнем уровне, а апельси-
нов и лимонов сократится на 1% 
и 4% соответственно. Здесь следу-
ет отметить, что Испания является 
главным поставщиком цитрусовых 
в страны Евросоюза.

Израиль увеличит свой экспорт 
цитрусовых на 4%, в том числе 
мандаринов и их гибридов на 15%, 
грейпфрутов и помело на 3%. А вот 
вывоз лимонов и лаймов на внеш-
ние рынки эта страна сократит 
на 15%.

По первоначальным прогнозам 
Freshfel Europe, Марокко снизит 
экспорт цитрусовых на 18%, в том 
числе апельсинов на 29%, манда-
ринов и их гибридов на 7%, а грейп-
фрутов и лимонов на 54%. Однако 
по уточнённым оценкам конца ок-
тября 2009 г. совокупный экспорт 
свежих марокканских цитрусовых 
в сезоне 2009/10 г. может соста-
вить 532 000 т, что приблизитель-
но на 10% больше, чем в прошед-
шем сезоне.

Важнейшими рынками сбыта ма-
рокканских цитрусовых остаются 
Евросоюз и Россия.

В настоящее время мароккан-
ское производство цитрусовых едва 
поспевает за растущим спросом 
не только на названных, но и на ме-
стных рынках.

Дело в том, что уровень цен на ме-
стных рынках вырос настолько, 
что многие садоводы склонны про-
дать свой урожай прямо с деревьев, 
чем нести риски неполучения или 

Турецкие мандарины SatsumaАпельсин Moro — ранний полукорольковый сорт 
с Сицилии
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Табл. 6. Экспорт цитрусовых из ряда средиземноморских стран, т

Регион 
Экспорт  

в сезоне 2007/08 г.
Экспорт  

в сезоне 2008/09 г.
Прогноз экспорта  

в сезоне 2009/10 г.

Испания 3 036 300 3 299 541 3 265 000

Кипр 68 900 57 400 нет данных

Италия 246 500 191 000 257 000

Греция 259 020 279 500 нет данных

Mарокко 582 300 652 300 нет данных

Tурция 724 700 990 000 1 105 000

Eгипет 793 800 793 500 нет данных

Израиль 165 100 181 000 188 000

Всего в вышеперечисленных 
средиземноморских странах 5 876 620 6 444 241 4 815 000

Источник: Freshfel.

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

Регион
Производство в сезоне  

2007/08 г.

Производство
в сезоне  

2008/09 г.

Прогноз производства 
в сезоне 2009/10 г.

Изменение 
по отношению 

к 2008/09 г., %

Испания 46 194 50 814 43 000 -15

Кипр 28 600 22 800 23 000 1

Италия 0 0 0

Греция 7 300 6 500 7 000 8

Mарокко 0 0 0

Tурция 245 000 200 000 300 000 50

Eгипет 0 0 0

Израиль 235 000 220 000 215 000 -2

Всего в вышеперечисленных 
средиземноморских странах 562 094 500 114 588 000 18

СШA 1 423 140 1 208 410 1 100 870 -9

Итого 1 985 234 1 708 524 1 688 870 -1,2

Источник: Freshfel.

Табл. 7. Экспорт апельсинов из ряда средиземноморских стран, т

Регион
Экспорт  

в сезоне 2007/08 г.
Экспорт  

в сезоне 2008/09 г.
Прогноз экспорта  

в сезоне 2009/10 г.

Испания 1 275 600 1 365 267 1 350 000

Кипр 18 000 14 400 нет данных

Италия 124 000 68 000 124 000

Греция 229 800 250 000 нет данных

Mарокко 295 700 305 000 нет данных

Tурция 147 900 250 000 250 000

Eгипет 762 300 762 000 нет данных

Израиль 30 000 42 000 35 000

Всего в вышеперечисленных 
средиземноморских странах 2 883 300 3 056 667 1 759 000

Источник: Freshfel. 

Табл. 8. Экспорт мандаринов и их гибридов из ряда средиземноморских стран, т

Регион
Экспорт  

в сезоне 2007/08 г.
Экспорт  

в сезоне 2008/09 г.
Прогноз экспорта  

в сезоне 2009/10 г.

Испания 1 417 200 1 424 274 1 425 000

Кипр 28 200 22 500 нет данных

Италия 73 000 63 000 73 000

Греция 26 550 26 200 нет данных

Mарокко 272 200 332 000 нет данных

Tурция 221 800 382 000 350 000

Eгипет 7 400 7 400 нет данных

Израиль 50 000 52 000 60 000

Всего в вышеперечисленных 
средиземноморских странах 2 096 350 2 309 374 1 908 000

Источник: Freshfel. 
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задержки платежей в случае поста-
вок на экспорт.

Благодаря сохраняющимся пре-
ференциям Евросоюза для марок-
канской продукции, экспортёры 
этой африканской страны будут 
увеличивать поставки на данный 
рынок, тем более что в последние 
годы марокканцы не полностью ис-
пользовали предоставленную им 
Евросоюзом квоту на беспошлин-
ный ввоз апельсинов (326 000 т) 
и клементин (168 000 т). Одновре-
менно местные экспортёры будут 
продвигать свою продукцию и на 
российский рынок, не столь жё-
стко контролирующий мароккан-
скую продукцию благодаря из-

вестным межгосударственным со-
глашениям.

В сезоне 2008/09 г. доли России 
и ЕС в марокканском экспорте цит-
русовых выглядели следующим об-
разом:

для апельсинов: 43 и 53% соот-• 
ветственно;

для мандаринов и их гибридов • 
около 45% и 30% соответственно.

В настоящее время мароккан-
ская продукция сталкивается с жё-
сткой конкуренцией со стороны та-
ких экспортёров цитрусовых, как 
Турция и Египет. Что касается рас-
тущего азиатского рынка для экс-
порта цитрусовых, то здесь Марок-
ко гораздо сложнее конкурировать 
с Турцией и Египтом просто в силу 
географического положения.

Все без исключения страны-экс-
портёры цитрусовых в Россию обес-
покоены тем, не ужесточит ли наша 
страна требования к этой продук-
ции с точки зрения допустимой 
концентрации в плодах остаточно-
го количества пестицидов.

Следует сказать, что вышепри-
ведённая статистика в силу самых 
разнообразных причин (полити-
ческих, экономических, органи-
зационных и прочих) охватыва-
ет далеко не все страны Северного 
полушария (в том числе и многие 
средиземноморские), являющие-
ся не только крупными произво-
дителями, но и экспортёрами цит-
русовых. Так, например, Ливан 
находится на 15-ом месте в мире 
по экспорту апельсинов. На подъ-
ёме находится производство цит-
русовых в Тунисе. Главной экс-
портной культурой этой страны 
является апельсин сорта Maltese, 
произрастающий фактически 
только в одной местности — на 
мысе Бон. Специально для это-
го сорта Евросоюз установил 

ФРУКТОВАЯ ГЕОПОЛИТИКА

Марокканские клементины (в саду компании «AZURA»)

На плантации апельсинов в Чили

Израильские грейпфруты Sunrise

беспошлинную квоту для Туниса — 
34 000 т, которую тунисцы пока 
полностью не «выбирают». Одна-
ко уже сегодня они присматрива-
ются и к российскому рынку. Что 
касается Сирии, то эта «неудоб-
ная» для «западного мира» страна 
занимает 6-е место по объёму про-
изводства цитрусовых в Среди-
земноморье с ежегодным увеличе-
нием урожаев на 25 000 т. В конце 
октября 2009 года было объявле-
но о создании Сирийской ассоциа-
ции экспортёров сельхозпродукции 
(SAPEA), призванной объединить 
государственные и частные инте-
ресы с целью повышения конку-
рентоспособности местной про-
дукции (порой очень хорошего 
качества) на мировых рынках.

Для более полной картины миро-
вого производства цитрусовых мы 
публикуем таблицы 11–16, говоря-
щие сами за себя.

Большой потенциал для уве-
личения производства и экспор-
та цитрусовых имеет Пакистан. 
На 185 400 га в этой стране соби-
рается почти 2 млн т плодов. И это 
при средней урожайности всего 
около 90,76 центнера с гектара. 
Для сравнения: урожайность цит-
русовых в Бразилии, США и Тур-
ции составляет соответствен-
но 216, 260 и 267 ц/га. Причина 
столь низкой урожайности в Па-
кистане кроется в недостаточно 
организованной борьбе с насеко-
мыми-вредителями и различными 
болезнями, которым подвержены 
цитрусовые. Решение указанных 
проблем позволит существенно 
увеличить производство цитрусо-
вых, но в этом случае страна может 
столкнуться с проблемой их сбыта. 
И уже сталкивается…

Экспорт пакиcтанских мандари-
нов Kinnow — благодаря небывало 
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Табл. 9. Экспорт лимонов и лаймов из ряда средиземноморских стран, т

Регион
Экспорт  

в сезоне 2007/08 г.
Экспорт  

в сезоне 2008/09 г.
Прогноз экспорта  

в сезоне 2009/10 г.

Испания 305 400 470 000 450 000

Кипр 5 600 5 100 нет данных

Италия 49 500 60 000 60 000

Греция 1 730 2 000 нет данных

Mарокко (прочие цитрусовые) 14 400 15 300

Tурция 223 900 230 000 360 000

Eгипет 22 900 22 900 нет данных

Израиль 4 100 нет данных 3 000

Всего в вышеперечисленных 
средиземноморских странах 627 530 805 300 873 000

Источник: Freshfel. 

Табл. 10. Экспорт грейпфрутов и помело из ряда средиземноморских стран, т

Регион
Экспорт  

в сезоне 2007/08 г.
Экспорт  

в сезоне 2008/09 г.
Прогноз экспорта  

в сезоне 2009/10 г.

Испания 38 100 40 000 40 000

Кипр 17 100 15 400 нет данных

Италия нет данных нет данных нет данных

Греция 940 1 300 нет данных

Mарокко нет данных нет данных нет данных

Tурция 131 100 128 000 145 000

Eгипет 1 200 1 200 нет данных

Израиль 81 000 87 000 90 000

Всего в вышеперечисленных 
средиземноморских странах 269 440 272 900 275 000

Источник: Freshfel. 

Табл. 11. Производство цитрусовых в средиземноморских странах, не охваченных прогнозами Freshfel Europe, в 2007 году

Страна Апельсины
Мандарины и их 

гибриды
Лимоны и лаймы

Грейпфруты и 
помело

Прочие 
цитрусовые

Всего 
цитрусовых

Сирия 602 930 25 000 130 000 290 000 1 047 930

Алжир 490 915 156 146 41 396 1 010 390 689 857

Ливан 228 700 29 000 114 000 15 200 386 900

Тунис 141 000 34 500 31 000 72 000 72 000 350 500

Ливия 45 000 10 000 16 000 71 000

Палестинская автономия1 35 000 8 400 18 000 1 711 2 200 65 311

Хорватия 555 43 136 1 000 44 691

Франция 580 17 2892 600 3 495 100 22 064

Черногория 5 239 5 239

Албания 4 200 1 000 1 525 6 725

Мальта 1 200 97 600 13 1 000 2 910

Босния и Герцеговина3 120 1 200 12 1 332

Источник: FAOSTAT. 

Табл. 13. Крупнейшие производители мандаринов и их 
гибридов в Северном полушарии (без США и средизем-
номорских стран) в 2007 году

Страна Производство, т Место в мире

Китай 15 184 608 1

Япония 1 066 000 4

Южная Корея 777 547 5

Иран 702 000 8

Taиланд 670 000 9

Пaкистан 640 000 11

Meксика 469 037 13

Источник: FAOSTAT. 

Табл. 12. Крупнейшие производители апельсинов в Се-
верном полушарии (без США и средиземноморских 
стран) в 2007 году

Страна Производство, т Место в мире

Бразилия 18 685 000 1

Meксика 4 248 715 3

Индия 3 900 000 4

Китай 3 172 910 5

Индонезия4 2 625 884 6

Иран 2 300 000 8

Пакистан 1 721 000 11

Вьетнам 601 000 18

Гана 480 000 20

Источник: FAOSTAT. 
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Табл. 14. Крупнейшие производители лимонов и лаймов 
в Северном полушарии (без США и средиземноморских 
стран) в 2007 году

Страна Производство, т Место в мире

Индия 2 060 000 1

Meксика 1 935 909 2

Китай 842 166 5

Иран 615 000 8

Гватемала 123 032 16

Пaкистан 98 500 18

Taиланд 82 000 20

Источник: FAOSTAT. 

Табл. 15. Крупнейшие производители грейпфрутов и по-
мело в Северном полушарии (без США и средиземномор-
ских стран) в 2007 году

Страна Производство, т Место в мире

Китай 540 546 2

Meксика 313 497 4

Индия 178 000 7

Куба 140 000 10

Судан 68 000 13

Белиз 57 015 14

Бангладеш 54 190 15

Иран 54 000 16

Ямайка 43 500 18

Филиппины 38 345 20

Источник: FAOSTAT. 

Табл. 16. Крупнейшие производители прочих цитрусо-
вых в Северном полушарии (без США и средиземномор-
ских стран) в 2007 году

Страна Производство, т Место в мире

Нигерия 3 325 000 1

Китай 1 315 934 2

Колумбия 750 000 3

Гвинея 218 000 4

Филиппины 201 619 5

Саудовская Аравия 169 093 6

Япония 156 000 7

Индия 148 000 8

Сьерра-Леоне 90 000 9

Кения4 87 400 10

Иран 68 000 13

Meксика 66 000 14

Кот-д'Ивуар 35 000 17

Бутан 32 000 18

Эквадор4 22 250 20

Источник: FAOSTAT. 

Табл. 17. Крупнейшие производители апельсинов в Юж-
ном полушарии в 2007 году

Страна Производство, т Место в мире

Бразилия 18 685 000 1

Индонезия4 2 625 884 6

ЮАР 1 412 259 13

Aргентина 766 000 15

Источник: FAOSTAT. 

Табл. 18. Крупнейшие производители мандаринов и их 
гибридов в Южном полушарии в 2007 году

Страна Производство, т Место в мире

Бразилия 1 205 580 3

Aргентина 520 000 12

Перу 190 410 16

ЮАР 135 000 19

Уругвай 117 673 20

Источник: FAOSTAT. 

Табл. 19. Крупнейшие производители лимонов и лаймов 
в Южном полушарии в 2007 году

Страна Производство, т Место в мире

Aргентина 1 260 000 3

Бразилия 1 018 700 4

Перу 227 000 12

ЮАР 194 694 13

Чили 180 000 14

Источник: FAOSTAT. 

Табл. 20. Крупнейшие производители грейпфрутов и по-
мело в Южном полушарии в 2007 году

Страна Производство, т Место в мире

ЮАР 386 494 3

Aргентина 176 000 8

Бразилия 72 000 11

Парагвай 39 000 19

Источник: FAOSTAT. 

Табл. 21. Крупнейшие производители прочих цитрусовых 
в Южном полушарии в 2007 году

Страна Производство, т Место в мире

Кения2 87 400 10

Aнгола 78 000 11

Перу 50 000 15

Taнзания 39 000 16

Эквадор4 22 250 20

Источник: FAOSTAT. 

высокому урожаю в этом сезоне — 
увеличится со 150 000 до 200 тыс. т. 
Для реализации урожая паки-
станцы ищут новые рынки сбыта, 
в том числе в Африке, поскольку 
столкнулись с трудностями сбы-
та на традиционных экспортных 
направлениях. Так, Иран, на ко-
торый приходится треть паки-
станского экспорта Kinnow, ввёл 
запрет на ввоз в страну этой про-
дукции в открытых грузовиках 
и дал указание своей таможен-
ной и карантинной службе про-
пускать пакистанские цитрусо-
вые только в рефрижераторах. RF

П р и м е ч а н и я

	 1	 Имеется	 в	 виду	 Сектор	 Газа.	 (Прим.	
авт.).

	 2	 На	 Корсике	 с	 1960-х	 годов	 из	 цитру-
совых	культур	выращиваются	почти	ис-
ключительно	 клементины,	 которые	
практически	 полностью	 идут	 на	 «экс-
порт»	в	континентальную	Францию.	Бо-
лее	того,	они	считаются	национальным	
достоянием	острова	с	официально	за-
щищённым	географическим	признаком	
PGI	(Protected	Geographical	Indication)	—	
Cle mentine	 de	 Corse	 («Корсиканская	
клементина»).	Интересно,	что	на	этом	

острове	—	при	относительно	неболь-
шом	 производстве	 и	 экспорте	 цитру-
совых	 —	 находятся	 свыше	 десяти	 со-
временно	оборудованных	упаковочных	
станций.	(Прим.	авт.).

	 3	 Эта	 страна	 имеет	 всего	 20	 км	 бере-
говой	 линии	 Адриатического	 моря.	
(Прим.	авт.).

	 4	 Эта	страна	лежит	в	обоих	полушариях.	
(Прим.	авт.).



ноябрь 2009 #2 (2) 31

КАРТИНКИ С  ВЫСТАВКИ

Многие участники плодоовощной 
торговли отсчёт нового сезона на-
чинают с московской выставки 
«весь мир питания» («World Food 
Moscow»). Это крупнейшая в на-
шей стране выставка с точки зре-
ния представленности на ней пло-
доовощного сектора и ставшее 
уже традиционным место встречи 
иностранных экспортёров с оте-
чественными импортёрами и оп-
товиками. Автору этих строк из-
вестны случаи, когда на «World 
Food Moscow» буквально со слеза-
ми на глазах встречались люди, ко-
торые когда-то потеряли друг друга 
из виду. Почти как в прежние вре-
мена: если потерялись, то встреча-
емся в ГУМе у фонтана.

В этом году выставка «World Food 
Moscow» прошла уже в 18-й раз. Её 
организатор — британская компа-
ния «ITE» — успешно проводит ана-
логичные выставки (под брендами 
World Food и Interfood) в ряде стран 
Восточной Европы, на Украине, 

Деян Бешлиев, директор Македонско-Россий-
ской торговой палаты (г. Скопье) на выставке 
«World Food Moscow – 2009»

осенние выставки в Москве
Краткий обзор продовольственных, агропромышленных и логистических выставок.

Вадим Анискин

Стенд компании «Малес Продукт» из города Берово давал практически исчерпывающее представ-
ление о македонской экспортной продукции
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в Казахстане, Азербайджане, Узбе-
кистане и Таджикистане.

В выставке «World Food Moscow» 
приняли участие около 1100 ком-
паний из 55 стран. Их стен-
ды заняли совокупную площадь 
свыше 17 000 м2 и привлекли вни-
мание почти 54 тысяч посетителей 
(на 15% больше, чем в 2008 году), 
в том числе из многих регионов Рос-
сии, а также из ближнего и дальне-
го зарубежья.

По словам директора «ITE» Тони 
Хиггинсона, в 2010 году участие 
в выставке «World Food Moscow» 
примут ещё больше экспонентов. 
Что касается плодоовощного секто-
ра, то его совокупная выставочная 
площадь увеличится до 5500 м2, то 
есть почти на 30%.

Организаторы подсчитали, что 
плодоовощной сектор на выставке 
этого года представляли 585 ком-
паний. Возможно, это и так, если 

считать формальных участников 
коллективных стендов и поставщи-
ков «консервации» и «заморозки», но 
что касается фирм и организаций, 
представлявших свежие и сушёные 
фрукты, овощи и грибы, то таких 
стендов нам удалось насчитать не 
более двухсот тридцати.

Из голландских плодоовощных 
компаний в выставке этого года 
участвовали всего 4, остальные, 
в том числе и такие гранды, как 
«The Greenery» и «Haluco» ограничи-
лись делегированием в Москву сво-
их представителей. Зато бельгийцы 
традиционно занимали большой 
коллективный стенд, и к некоторым 
компаниям (особенно к «Fruithandel 
Wouters» и «D.S.F.») выстраивались 
немаленькие очереди из числа рос-
сийских импортёров.

Испанские компании также в ос-
новном располагались на коллек-
тивных стендах по регионам. Так, 

похоже, что компании из Вален-
сии решили сделать российский 
рынок главным местом назначе-
ния для своего экспорта клемен-
тин. Правительство этой испанской 
провинции использует имеющий-
ся административный ресурс для 
увеличения экспорта клементин 
в Россию и в этой связи всячески 
намекает на то, что у испанцев есть 
такое существенное преимущест-
во перед их главными конкурента-
ми-марокканцами, как более быст-
рая доставка.

Их коллеги из Мурсии на своём 
коллективном стенде принимали 
министра правительства Москвы, 
руководителя Департамента про-
довольственных ресурсов горо-
да Москвы Александра Ивановича 
Бабурина, который распорядился 
организовать для представителей 
компаний из этой испанской про-
винции экскурсию на крупнейший 

Двухрядный бункерный картофелеуборочный комбайн AVR VARIANT 220 BK 
(производства «KOLNAC») обеспечивает производительность 0,9 га/ч. 
Ширина междурядий 70/75/90 (на заказ) см, вместимость бункера 5500 кг 
картофеля, высота выгрузки 1,5–3,6 м

Однорядный картофелеуборочный комбайн GRIMME SE 75-30 UB имеет 
боковое подкапывание гребней и тянущееся приёмное устройство. 
Агрегатируется с различными тракторами мощностью не менее 80 л.с. 
(необходимо подключение к обратной гидросистеме без давления), 
в том числе МТЗ-82.1. Ёмкость бункера — около 3 т картофеля. Высота 
выгрузки — до 3,75 м
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московский плодоовощной опто-
вый рынок «Новые Черёмушки», бо-
лее известный как «Покровка».

Турецкие экспортёры цитрусо-
вых объединились в «группу про-
движения» своей продукции под не-
броским названием «Turkish Fresh 
Citrus».

Больше чем обычно, на выстав-
ке было компаний из Сербии и Ма-
кедонии благодаря американской 
финансовой поддержке со стороны 
USAID в рамках AgBiz Program.

Любопытно, что многие пло-
доовощные компании, причём 
не из числа самых крупных, сочли 
необходимым подчеркнуть своё 
участие в этой престижной выстав-
ке даже в условиях кризиса.

Параллельно с выставкой «World 
Food Moscow» работал «агросалон» 
(16-19.09.2009, МВЦ «Крокус Экс-
по»). Здесь всё было очень спокойно: 
огромный просторный зал, много 
света, воздуха, разнообразной сель-
хозтехники, но, увы, мало посетите-
лей (в иные часы даже меньше, чем 
стендистов). Раздолье для журна-
листов и фотографов! Никто не по-
мешает взять интервью и случайно 
не попадёт в кадр! И хорошо, что вся 
техника поместилась в зале, а то на 
открытой площадке в это время года 
в Москве не всегда уютно.

Все участники выставки отмеча-
ли совершенно новый уровень ком-
форта и эргономики в кабинах как 
импортной, так и отечественной 
сельхозтехники. Появились и но-
вые технологические возможности. 
Так, например, параллельное вож-
дение с помощью навигационного 
оборудования GPS+ГЛОНАСС обес-
печивает точность 30–2,5 см!

Странное впечатление произвело 
искусственное объединение на од-
ной площадке (зале МВЦ «Крокус 
Экспо» двух совсем разных выста-
вок): «BUYBRAND» и «ExpoRetail» 
(22–24.09.2009). Если с первой всё 
было понятно (предложения о раз-
работке и регистрации товарного 
знака, о продаже франшизы на от-
крытие сетевого магазина или 
предприятия общепита), то вто-
рая выставка представляла собой 
эклектичное сочетание «бутиков» 
с вещевого рынка и далеко не са-
мой распространённой у нас торго-
вой техники типа счётчиков купюр 
Cashmaster и высокоскоростного 
термального принтера Epson (для 
печати чеков и временных накле-
ек), беспроводных терминалов сбо-
ра данных и др.

Но самое сильное впечатление 
на автора этих строк произвела 

КАРТИНКИ С  ВЫСТАВКИ

Это искусство называется карвинг
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выставка «пир . индустрия гос-
теприимства» (30.09–3.10.2009 
в МВЦ «Крокус Экспо»). Её орга-
низаторы точно определили целе-
вую аудиторию и собрали в одном 
месте весь сектор HoReCa в самом 
широком значении этого терми-
на. И в результате получили ан-
шлаг: ни одного свободного мес-
та в двух просторных залах МВЦ 
«Крокус Экспо» и огромный на-
плыв посетителей. Буквально каж-
дый из стендов представлял собой 
бесплатную консалтинговую пло-
щадку, где посетителей снабжали 
информацией ведущие менеджеры 
компаний, а то и генеральные ди-
ректора. Было очень приятно на-
блюдать за подлинной выставоч-
ной работой и настоящей борьбой 
за каждого клиента. Например, по-
сетитель, задумывающийся об от-
крытии собственного ресторана, 

мог договориться на выставке 
«ПИР» с компаниями, которые раз-
работают для него концепцию оп-
тимального предприятия общепи-
та, его меню, бизнес-план, дизайн 
интерьера, поставят технологи-
ческое оборудование, мебель, по-
суду, спецодежду, продукты пита-
ния, экзотические ингредиенты 
и многое-многое другое. Отличная 
выставка!

На выставке проводились мас-
тер-классы по нарезанию овощей 
и художественному оформлению 
различных блюд. Запомнилась 
и дегустация необыкновенно вкус-
ных японских фруктов, которые 
вполне заслуживают отдельного 
рассказа.

К великому сожалению, уже в ко-
торый раз разочаровала выстав-
ка «золотая осень» (9–13.10.2009, 
В В Ц )  Е ё  к о м м е р ч е с к а я 

привлекательность неуклонно стре-
мится к нулю. Автор этих строк 
работал на этой выставке еже-
дневно, но за всё время встретил 
лишь трёх–четырёх специалистов 
из мира плодоовощного бизнеса. 
Похоже, профессионалы обходят 
«Золотую осень» стороной. Дейст-
вительно, мало кого привлекает 
атмосфера хмельного задора, где 
стендисты отмахиваются от тебя 
как от надоедливой мухи. Да и кому 
ты нужен, если на стенде поднима-
ет стопку с водкой сам глава одной 
из нечернозёмных областей, если 
по выставке снуют стендисты, ме-
няющие выпивку на закуску и на-
оборот. Бартер, однако. Создаётся 
впечатление, что в регионах про-
должает царить горбачёвский су-
хой закон, и только в Москве народ 
может свободно оттянуться. И всё 
это под невероятно громкую музы-
ку, в грохоте которой трудно опре-
делить исполнителя: то ли казачий 
хор, то ли башкирский вокаль-
но-инструментальный ансамбль. 
А бывает, что в разных концах па-
вильона №57 играют и поют одно-
временно несколько народных кол-
лективов.

Но случаются и приятные момен-
ты. Вот перед стендом одной из рес-
публик Северного Кавказа профес-
сиональные исполнители лезгинки 
вовлекают в свой зажигательный 
танец и простых посетителей вы-
ставки из числа своих земляков. 
Причём танцоры-любители часто 
переплясывают профессионалов.

С точки зрения пропаганды на-
циональных культур народов Рос-
сийской Федерации зрелище про-
сто захватывающее, однако при 
чём здесь сельское хозяйство? Всё 
же мы пришли на сельскохозяйст-
венную выставку, а не в концерт-
ный зал…

Случайно или нет, но практи-
чески все зарубежные экспонен-
ты и отечественные коммерческие 
структуры (то есть заплатившие 
за стенд собственные, а не чужие 
деньги) приняли участие не в «Зо-
лотой осени», а в параллельной вы-
ставке «агротек россия», прохо-
дившей также на территории ВВЦ 
(в павильоне №75 и на открытой 
площадке). Здесь царила спокой-
ная деловая атмосфера, что было 
особенно заметно на фоне «празд-
ника, который всегда с нами» (в па-
вильоне №57).

На этой выставке голланд-
цы представили программу 
grow2gether™, в основе кото-
рой лежит общественно-частная 

На выставке «ПИР» демонстрировалась резка овощей на оборудовании разных производителей

КАРТИНКИ С  ВЫСТАВКИ



ноябрь 2009 #2 (2) 35

инициатива по оказанию поддерж-
ки и предоставлению комплексных 
решений для защищённого грунта 
России. Программа предполага-
ет передачу практических знаний 
с целью достижения быстрой оку-
паемости инвестиций в производ-
ство высококачественных овощей.

На выставке «агропродмаш» 
(12–16.10.2009 в Экспоцентре 
на Красной Пресне) кризис почти 
не ощущался: по-прежнему много 
участников и посетителей. Из со-
путствующих этой выставке меро-
приятий следует отметить очень 
познавательный семинар по новой 
и весьма разнообразной технике 
для обработки и переработки ово-
щей и фруктов, организованный 
московским ООО «Русбана Инжи-
ниринг».

Из-за кризиса заметно «похуде-
ла» выставка «склад . Транспорт . 
логистика» (26–29.10.2009 в Экс-
поцентре на Красной Пресне). Вме-
сто первоначально заявленных двух 
павильонов, она свободно размес-
тилась в одном (в павильоне №1). 
Многие крупные российские и зару-
бежные производители и поставщи-
ки стеллажных систем и складской 
техники решили в выставке этого 
года не участвовать. Поэтому нови-
нок обнаружить не удалось. Хотя, 

быть может, это удалось сделать бо-
лее внимательному посетителю…

И в заключение о своём, на-
болевшем. Ну почему журнали-
стов, даже аккредитованных на 
выставках, вынуждают покупать 
их, прямо скажем, недешёвые ка-
талоги?! Ну прямо-таки жлобст-
во какое-то! Это дарёному коню 
в зубы не смотрят, а если каталог 
куплен за свои деньги, то не грех 
его внимательно почитать. И что 
мы видим? Вот, например, каталог 
«World Food Moscow – 2009» внеш-
не выглядит симпатично: кни-
жица удобного формата А5, хо-
рошо проклеенная у корешка. Но 
вот внутри начинается настоя-
щий хаос: разделы не ярко выра-
жены, алфавитный порядок в пе-
речнях фирм не соблюдается, 
а русская транскрипция названий 
компаний и их местонахождения 
оставляет желать много лучше-
го, особенно это касается голланд-
ского, французского, испанского 
и польского языков, уже не гово-
ря о китайском. Такая непрости-
тельная небрежность снижает 
впечатление от лучшей в нашей 
стране плодоовощной выставки. RF

Клубни из кузова грузовика попадают в саморазгружающийся приёмный бункер MIEDEMA SB 1051, 
где донный транспортёр с поперечными пластиковыми рёбрами перемещает их на спиральные 
ролики для отделений посторонних предметов и земли. После такой очистки клубни попадают 
на калибровочную установку, где при помощи роликов разделяются по калибрам: менее 35, 35–55, 
более 55 мм (снимок сделан на открытой площадке выставки «Агротек Россия»)

Стенд агрокомбината «Московский» на выставке «ПИР»

КАРТИНКИ С  ВЫСТАВКИ
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НАЙДЕНО В  ИНТЕРНЕТЕ

Есть такой российский новост-
ной портал по овощам и фруктам: 
www.fruitnews.ru. Со вкусом вы-
полненный дизайн, удобная нави-
гация, быстрый поиск… Его соз-
датели проводят огромную работу 
по сбору соответствующей инфор-
мации из федеральных и регио-
нальных СМИ, а также переводят 
многочисленные сообщения с анг-
лоязычных новостных сайтов. 
К сожалению, качество переводов 
на русский язык зачастую отста-
ёт от их количества. Более того, 
иной раз такой «перевод» может 
сыграть роль ложки дёгтя в бочке 
мёда и отвадить взыскательных 
посетителей от вполне достойно-
го сайта.

Чтобы не быть голословными, 
давайте вместе сделаем «разбор 

полёта» какой-нибудь из новостей 
на этом сайте. Да вот хотя бы этой 
(см. скриншот ниже).

Читаем:

«Экспортеры бананов Коста-Рики 
планируют начать поставки бананов 
на Средний Запад».

Первое, что приходит в голову, 
так это поставки бананов в такие 
штаты США, как Иллинойс, Ин-
диана, Айова, Канзас, Мичиган, 
Миннесота, Миссури, Небраска, 
Северная и Южная Дакота, Огайо 
и Висконсин. Именно они образу-
ют географический регион с таким 
названием.

«Потенциал увеличения имеющего-
ся на сегодняшний день импорта 
бананов в страны Среднего Запада 
очевиден», — считает Джордж Сау-
ма (Jorge Sauma)».

Почему импорта, а не экспор-
та? Наверное, по той же причи-
не, по которой Хорхе превратился 
в Джорджа. Ладно, не будем при-
дираться, читаем дальше:

«По данным Корпорации Corbana 
импорт бананов в страны Средне-
го Запада вырос»

К тому, что автор этой новости 
(конечно же, автор — ведь ниже 
указан источник информации: 
ИА «FruitNews») экспорт именует 
импортом, мы уже привыкли, но вот 
откуда взялись «страны Среднего 
Запада»? Если бы новость была пе-
реводная, то тогда можно было бы 
предположить, что переводчик не-
правильно перевёл слово «states». 
Ведь речь вроде бы идёт о шта-
тах, а не о государствах, не так ли? 
Да и что это за государства та-
кие: «страны Среднего Запада»? 

баллада о востоке и западе, 
или Трудности перевода
«Есть многое на свете, друг Горацио, что и не снилось нашим мудрецам»  
[Вильям Шекспир «Гамлет» (перевод Николая Полевого)].

Вадим Анискин
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НАЙДЕНО В  ИНТЕРНЕТЕ

Чтобы развеять возникшие со-
мнения, вводим ключевые сло-
ва в окошко браузера поисковика 
и (о, чудо!) получаем ссылку на под-
линный источник информации 
(см. http://v1.fruitnet.com/content.
aspx?cid=4656&ttid=6&sid=1467):

«Costa Rica bananas target 
Middle East

Gill McShane | 24 October 2009 | 
Print | Download | Comment | Share

The country’s banana suppliers see 
clear opportunities to tap into Middle 
Eastern demand for high-quality and 
healthy products

The Costa Rican banana industry 
is gearing up for a significant 
push in the Middle East in view 
of the market’s “huge potential” and 
“great growth prospects”. “There is 
clear potential to increase the current 
volume of bananas imported 
by the Middle East,” Jorge Sauma, 
CEO of Costa Rica’s national banana 
corporation (Corbana) told Fruitnet.
com. “We’re looking at sources 
of supply, import countries, transport 
logistics and distribution channels. 
Many of Costa Rica’s independent 
producers (who already export directly 
to various markets) could access 
the Middle East, provided they can 
achieve good financial conditions 
for the purchase and sale of their 
fruit. According to data compiled 

by Corbana, annual banana imports 
in the Middle East grew by around 
16 per cent between 2001 and 2008, 
rising from 257,000 tonnes in 2001 
to 737,000 tonnes in 2007. Despite 
this impressive growth, however, 
per capita consumption remains 
less than or equal to 5 kg, which 
is well below the average in the US 
and the European Union (EU). While 
Costa Rica’s banana exports are 
currently concentrated on the US 
and the EU, Mr Sauma told Fruitnet.
com that the industry recognises 
the importance of exploring further 
markets to spread the risk and reduce 
dependence on a few buyers. Jorge 
Sauma will speak in depth about 
opportunities in the Middle East 
for new suppliers like Costa Rica 
at the Eurofruit Congress Middle East, 
which takes place on 9-11 November 
at the Shangri-La Hotel in Dubai».

Как мы видим, ньюсмейкером 
этой новости является отнюдь 
не ИА «FruitNews», а британский 
новостной портал. Сличая ориги-
нальную англоязычную новость 
и её (эпитет подберите сами!) пере-
вод, делаем следующие выводы:

1. Русский переводчик упорно 
(с настойчивостью, достойной луч-
шего применения) трактует термин 
Middle East (Ближний Восток) как 
«средний запад».

2. Некорректно (в данном кон-
тексте) переведена фраза «Despite 
this impressive growth, however, 

per capita consumption remains less 
than or equal to 5 kg, which is well 
below the average in the US and 
the European Union (EU)»: «Несмотря 
на такой рост, употребление бана-
нов по-прежнему составляет не более 
5 кг на человека в год, что намного 
меньше показателей европы и аме-
рики» (на самом деле, в первоисточ-
нике речь идёт конкретно о сШа 
и странах евросоюза). К тому же 
здесь говорится не об «употребле-
нии», а о «потреблении», но это, 
по сравнению со «странами сред-
него запада», уже просто несущест-
венные мелочи.

Мы начали эту статью эпиграфом 
из трагедии одного классика, а за-
кончим её цитатой из миниатюры 
другого: «Тщательней надо, ребята. 
Общим видом овладели, теперь под-
робности не надо пропускать» [Ми-
хаил Жванецкий «Тщательнее»].

P.S. Строго следуя требованиям 
ИА «FruitNews» («Правила исполь-
зования информации: любые ма-
териалы, представленные на ин-
формационном ресурсе Fruitnews.
ru, не могут быть воспроизведены, 
опубликованы или распростране-
ны ни полностью, ни в какой-ли-
бо части, без прямой гиперссылки 
http://www.fruitnews.ru/ на инфор-
мационный ресурс Fruitnews.ru»), 
даём соответствующую ссылку: 
http://fruitnews.ru/news/index.
php?ELEMENT_ID=13551&IBLOCK_
ID=1&SECTION_ID=3194. RF

 «О, Запад есть Запад. Восток есть Восток, они не сомкнутся нигде…» [Р. Киплинг «Баллада о Востоке и Западе»  (перевод Фазиля Искандера)]
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В данной книге, подготовленной на кафедре «Организа-
ции перевозок» Балтийской государственной академии 
рыбопромыслового флота (г. Калининград), рассматри-
ваются различные аспекты взаимодействия участни-
ков транспортного процесса для обеспечения качест-
ва морских перевозок.

Потребность в сюрвейерском обследовании возника-
ет при отправке и получении груза для фиксирования 
его кондиционного состояния, при повреждении груза 
во время транспортировки и при определении количест-
ва погруженного или выгруженного груза. Согласно дей-
ствующим международным соглашениям споры в случае 
некачественной перевозки решаются в судебных инстан-
циях (обычно — в арбитражных судах), где не принимают 
к рассмотрению соответствующие дела, в которых нет 
заключений экспертов, не зависимых от конфликтую-
щих сторон. Поэтому инженеры по организации перево-
зок, менеджеры, экспедиторы и другие участники транс-
портного процесса должны иметь опыт взаимодействия 
с сюрвейерскими компаниями и знать общие принципы 
выполнения сюрвейерских инспекций хотя бы для того, 
чтобы грамотно сформулировать задачу сюрвейеру.

Своевременное привлечение сюрвейерских ком-
паний к расследованию инцидентов позволяет 

минимизировать убытки, выявить виновную сторону, 
а самое главное — найти причины порчи груза, чтобы 
исключить их в дальнейшем.

В разделах «Морской технический сюрвей» и «Мор-
ской грузовой сюрвей» учебного пособия отмечается, 
что качество морских перевозок зависит от техниче-
ского состояния транспортных средств, подготовки су-
довых помещений к приёму груза и соблюдения правил 
перевозок конкретных товаров.

Каждый раздел, в котором рассматривается инспек-
ция конкретного груза, заканчивается реальными слу-
чаями из практики авторов и, как правило, иллюст-
рируется рисунками или фотографиями. Жаль, что 
качество последних оставляет желать лучшего.

В книге есть большой раздел, в котором рассматри-
ваются вопросы сюрвейерского обслуживания мор-
ских перевозок рефрижераторных грузов, том числе 
и плодоовощных, требующих особого внимания при от-
правке и получении овощей и фруктов субтропической 
и тропической зоны, в частности цитрусовых и бана-
нов, а также разбираются конкретные случаи некаче-
ственных перевозок.

Вполне уместны в данном пособии и приложения 
с образцами форм и отчётов, которые заполняют сюр-
вейеры. Особый интерес представляют англо-русские 
глоссарии с точными определениями специальных тер-
минов.

Хотя данное учебное пособие не охватывает всех про-
блем, встречающихся в практике работы с плодоовощ-
ными грузами, и не является практическим руково-
дством для сюрвейеров при выполнении инспекций 
всего многообразия овощей и фруктов, оно даёт очень 
правильное общее представление о сюрвейерском деле 
и, в частности, сфокусировано на основных моментах, 
на которые следует обратить внимание при инспекции.

Есть в книге и недостатки, не очень серьёзные, но 
тем не менее бросающиеся в глаза внимательному чи-
тателю. Во-первых, это досадные ошибки (опечатки?) 
в написании иностранных имён собственных и спе-
циальных терминов: Kaijji вместо Kaiji, Bereu вместо 
Bureau, Piggi вместо Piggy и т.п. Во-вторых, авторы да-
леко не всегда придерживаются размерностей, приня-
тых в Международной системе единиц (СИ). Атмосфе-
ры и бары вместо паскалей ещё простительны, но вот 
баррели смотрятся диковинно, да и градусы Фаренгей-
та вполне можно было бы пересчитать в градусы Цель-
сия. В-третьих, чтение математических формул очень 
затрудняет использование типографской звёздоч-
ки (*) вместо знака умножения (). Конечно, это вина 
не столько авторов, сколько редактора-верстальщика.

Впрочем, вышеприведённые замечания отнюдь 
не умаляют очевидные достоинства пособия и навер-
няка будут исправлены в последующих изданиях. Так 
что вопрос о том, покупать или не покупать эту кни-
гу, вообще не стоит! Срочно покупать (тираж — всего 
1000 экз.), причём обязательно! Тем более что справоч-
ник адресован очень широкой аудитории — студен-
там, преподавателям, инженерам по организации пе-
ревозок, менеджерам по закупкам и экспедиторам. RF

КНИГИ

очень полезная книга
Рецензия на учебное пособие Гуральника Б.С. и Кубрина С.С. «Сюрвейерское дело», выпущенное калининградским 
ООО «Фабрика печати» в 2008 году.

Вадим Анискин
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1st B2B FoodGate & 
FreshGate Egypt Produce
Первая Египетская специализированная продо-
вольственная и плодоовощная выставка
6–8 декабря 2009 г.
Шарм-эль-Шейх (Египет)

Sifel Maroc 2009
Международная плодоовощная выставка
10–12 декабря 2009 г.
Агадир (Марокко)

Sival 2010
Cалон материалов и техники для виноградар-
ства, садоводства и овощеводства
12–14 января 2010 г.
Анжер (Франция)

L'Evènement  
Fruits & Légumes
3-я плодоовощная выставка 
12–14 января 2010 г.
Анжер (Франция)

Agro Mashov 2010
20-ая международная сельскохозяйственная 
выставка, крупнейшая в Израиле
13–14 января 2010 г.
Teль-Aвив (Израиль) 

Forum Végétable
Плодоовощная выставка под эгидой специа-
лизированного журнала “Végétable. L'écho de 
la planète fruits et légumes”
13–14 января 2010 г.
Анжер (Франция)

International Food  
and Wine Show
Международная выставка продуктов питания 
и вин
14–16 января 2010 г.
Дели (Индия)

BioVak '10
Европейская торговая выставка в Европе, пол-
ностью посвящённая сектору экологически чис-
той продукции
20–21 января 2010 г.
Зволле (Нидерланды)

Foodexpo 2010
Скандинавская выставка розничной торговли 
и сектора HORECA
24–27 января 2010 г.
Хернинг (Дания)

Kiev Agrihort
13-я международная сельскохозяйственная 
и садоводческая выставка
2–4 февраля 2010 г.
Киев (Украина)

Fruit Logistica 2010
Крупнейшая в Европе выставка плодоовощ-
ной продукции, сопутствующего оборудова-
ния и услуг
3–5 февраля 2010 г.
Берлин (ФРГ)

Freshconex 2010
Международная выставка и конгресс по свеже-
нарезанной плодоовощной продукции, готовой 
к употреблению
3–5 февраля 2010 г.
Берлин (ФРГ)

Interagro 2010
6-я международная специализированная вы-
ставка рентабельного высокоэффективного 
сельского хозяйства
3–5 февраля 2010 г.
Киев (Украина)

Fieragricola 2010
Международное шоу агробизнеса
4–7 февраля 2010 г.
Верона (Италия)

продэкспо – 2010
17-ая международная выставка продуктов пи-
тания, напитков и сырья для их производства
8–12 февраля 2010 г.
Москва,  
Центральный выставочный комплекс  
«Экспоцентр»

Fima Agricola 2010
36-я международная выставка сельхозтехники
9–13 февраля 2010 г.
Сарагоса (Испания)

Anfaş Food Product
17-я международная выставка продуктов пита-
ния и напитков
10–13 февраля 2010 г.
Анталья (Турция)

Salon du Végétal
Выставка профессионального садоводства
16–18 февраля 2010 г.
Ле-Пон-де-Ce (Франция)

BioFach 2010
21-ая Всемирная торговая выставка экологи-
чески чистой продукции
17–20 февраля 2010 г.
Нюрнберг (ФРГ)

Fruchtwelt Bodensee 2010
«Фруктовый мир Боденского озера» — меж-
дународная торговая выставка фруктов, ягод, 
хмеля и алкогольных напитков
19–21 февраля 2010 г.
Фридрихсхафен (ФРГ)

Food, Hotel & Tourism Bali 
2010
7-я международная выставка оборудования, 
продуктов питания, напитков и услуг для тури-
стического бизнеса и гостиничного хозяйства
25–27 февраля 2010 г.
Нуса Дуа  
(о. Бали, Индонезия)

Mersin Agrodays
5-я международная сельскохозяйственная вы-
ставка
3–6 марта 2010 г.
Мерсин (Турция)

World of Perishables Middle 
East
Cпециализированная ближневосточная выстав-
ка свежей плодоовощной продукции
8–10 марта 2010 г.
Дубай (ОАЭ)

CFIA Rennes
Выставка для профессионалов сельского хо-
зяйства и пищевой промышленности 
9–11марта 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 плодо-
овощной продукции, логистики и технологий
18—20 марта 2010 г.
Анталья (Турция)

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

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

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

КА ЛЕНДАРЬ

выставки, конференции, симпозиумы
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