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Созданный в начале июля 
2009 года консорциум «FROM» 
объединил четырёх ведущих 
итальянских поставщиков све-
жих яблок («VOG», «VI.P», «Melinda», 
«La Trentina») и их переработчика — 
компанию «VOG Products». Целью 
новой коммерческой организации 
является концентрация усилий 
на продвижении экспорта в стра-
ны, не входящие в ЕС, то есть, пре-
жде всего, в Россию, а также на 
Ближний Восток,  Северную Аме-
рику и Индию1.

Все вышеперечисленные компа-
нии (точнее — объединения садово-
дов) находятся в двух провинциях 
автономной области Трентино — 
Альто-Адидже (Южный Тироль)2. 
Офисом консорциума «FROM» ста-
нет Дом яблок — штаб-квартира 
«VOG» в городке Тeрлано3 близ Боль-
цано4. Президент «VOG» Георг Кёсс-
лер возглавит новый консорциум, 

1 Сегодня главными рынками сбыта продук-
ции вышеперечисленных компанией являют-
ся Италия и ФРГ. (Прим. ред.).
2 Область Трентино — Альто-Адидже, или Юж-
ный Тироль, находится в Северной Италии, 
в Альпах, в верхнем течении реки Адидже, 
к северу от озера Гарда. Разделена на провин-
ции Больцано и Тренто. Административный 
центр — г. Тренто. Площадь 13,6 тыс км2. На-
селение 940 тыс человек. Сельское хозяйство 
(главным образом садоводство, виноградарство 
и виноделие) сосредоточено в горных долинах: 
Веноста, Монастеро, Мерано. (Прим. ред.).
3 По-немецки — Терлан. (Прим. ред.).
4 По-немецки — Боцен (в провинции Больца-
но преобладает немецкоязычное население). 
(Прим. ред.).

а его вице-президентом станет Ми-
келе Одорицци, нынешний прези-
дент компании «Melinda».

Отдельным соглашением «VOG», 
«VI.P», «Melinda» и «La Trentina» 
договорились открыть в Моск-
ве совместно управляемое пред-
ставительство для изучения рас-
тущего спроса на их продукцию 
в России. Благодаря деятельности 

московского представительства 
входящие во «FROM» компании на-
мерены ежегодно поставлять в Рос-
сию около 5000 грузовиков с ябло-
ками. Если этим планам суждено 
сбыться, то в России может ока-
заться значительная часть уро-
жая яблок из области Трентино — 
Альто-Адидже. Всего же на Южный 
Тироль приходится примерно 65% 

БРЕНДЫ

Коллектив «FROM» 
(Италия)

Прямо с яблони — в ваши руки, 
а качество яблок мы гарантируем

17 сентября 2009 года, во время ра-
боты выставки «World Food Moscow», 
в Москве состоится презентация ново-
го яблочного бренда FROM. Его пред-
ставит одноимённый итальянский кон-
сорциум.

Молодой яблоневый сад в Альто-Адидже

Golden Delicious —  
самый распространённый  

сорт яблок в Европе
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обеспечивают круглогодичные по-
ставки продукции.

Мы в состоянии гарантировать 
нашим нынешним и потенциаль-
ным клиентам гибкость и беспере-
бойность обслуживания, не имею-
щие себе равных.

Тысячи оборудованных по по-
следнему слову техники холодиль-
ных камер с постоянно поддержи-
ваемой в них низкой температурой 
и регулируемой атмосферой позво-
ляют нам идеально сохранить на 
складах практически 100% нашей 
продукции. А суперсовременные 
сортировочные линии гарантируют 
полный оперативный контроль над 
каждым отдельным яблоком, так 
что производительность упаковоч-
ных мощностей может достигать 
10 000 тонн в день при шестиднев-
ной рабочей неделе. Это гарантиру-
ет максимальную скорость выпол-
нения заказов и транспортировки 
упакованных яблок.

Все наши упаковочные цен-
тры соответствуют самым стро-
гим международным стандартам 
(ISO 9001, BRC, IFS, HACCP). Не-
давно мы получили и соответст-
вующие документы ГОСТ-Р, что 
поможет нам преодолевать очень 
жёсткие российские фитосанитар-
ные барьеры.

Конечные потребители любят 
наши яблоки за их вкусовые ка-
чества, а продавцы — за их внеш-
ний вид, привлекательную упаков-
ку и лёжкость.

совокупного итальянского произ-
водства яблок.

Преимущество «FROM» состоит 
в высочайшем качестве плодов, 
которые ежегодно собираются 
благодаря успешному сочетанию 
уникальной среды и труда наших 
садоводов. Веками, поколение 
за поколением, 15 000 индиви-
дуальных садоводов профессио-
нально и с любовью возделыва-
ют 20 000 га яблоневых садов. 
Наши яблони растут на альпий-
ской почве, богатой ценными ми-
неральными веществами, дышат 
чистым воздухом наших лесов, 
пьют чистую воду горных ледни-
ков, нежатся в ночной прохла-
де и купаются в солнечных лучах 
(в течение 2000 часов в год). Вот 
почему яблоки нашего производ-
ства признают самыми лучшими 
более чем 100 миллионов их по-
требителей в 30 странах мира. 
Сегодня эти замечательные пло-
ды доступны для женщин и муж-
чин, живущих в России и пред-
почитающих лучшие фрукты для 
своих семей.

Ежегодно мы выращиваем свы-
ше 1,2 млн тонн яблок различ-
ных сортов, в том числе Golden 
Delicious, Red Delicious, Granny 
Smith, Gala, Fuji, Braeburn и десят-
ков других. Мы предлагаем свы-
ше полутора десятка различных 
видов тары и упаковки, вмещаю-
щей от одного до 1500 штук пло-
дов, а 28 упаковочных центров 

БРЕНДЫ

Поставки качественных яблок, 
безусловно, важны, но этого недос-
таточно, чтобы сохранить лояль-
ность импортёров, оптовиков, ри-
тейлеров и конечных потребителей. 
Именно поэтому мы хотим гаранти-
ровать нашим клиентам:

максимальное упрощение про-• 
цедуры приобретения яблок. Это-
му должны содействовать единый 
отдел продаж, единый договор по-
ставки яблок и оказание любых 
других дополнительных услуг, ока-
зываемых консорциумом «FROM» со 
всей серьёзностью и профессиона-
лизмом, которые присущи нашими 
фирмам-производителям;

эффективную поддержку про-• 
даж в виде проведения соответст-
вующих акций по продвижению 
товара, которые бы способствова-
ли повышению спроса на него. Но 
мы также хотим помочь потреби-
телям сделать осознанный выбор, 
основанный на такой информации, 
которая сделала бы продукт под 
брендом FROM известным и лег-
ко узнаваемым. Для достижения 
этой цели каждая наша маркетин-
говая и рекламная кампания будет 
сопровождаться новаторским пла-
ном связи с потребителями, в том 
числе и обратной.

Мы намерены продемонстриро-
вать гибкость своей маркетинго-
вой политики: логотипом и брен-
дом FROM будет снабжаться вся 
экспортная продукция компаний-
участниц нового консорциума. RF

Вид на город Больцано и его «яблочные» окрестности с высоты птичьего полёта
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Уважаемый читатель,

ты держишь в руках пилотный номер «Русского плодоовощно-
го журнала» (он же “Russiafruit Magazine”) — как ни странно, 
единственного российского издания, полностью посвящённо-
го ТОВАРНОМУ плодоовощному производству и маркетингу 
в самом широком значении этого слова . Я не случайно выде-
лил слово ТОВАРНОЕ, поскольку о НЕТОВАРНОМ, то есть при-
усадебном садоводстве и огородничестве пишут несколько 
десятков федеральных и региональных изданий . Главный ре-
дактор, пожалуй, лучшего из них даже негласно получил право 
первым задавать вопрос (prima quaestio ius?) на пресс-конфе-
ренциях нашему президенту, а ныне премьеру .

Специализированные же (так называемые b2b) сельскохо-
зяйственные издания можно разделить на три категории:

чисто рекламные, со строчной рекламой и одной–двумя  •
случайными статьями в номере;

малобюджетные ведомственные, использующие адми- •
нистративный ресурс и лексику передовиц газеты «Правда» 
40-летней давности . Иной раз создаётся впечатление, что дан-
ные издания существуют только для того, чтобы одни началь-
ники могли поздравить с днём рождения других;

так называемые аналитические многобюджетные и мно- •
готиражные журналы (часто с иностранным капиталом), кото-
рые пишут обо всём на свете и о ни о чём конкретном . Впро-
чем, они часто берут интервью у очень высокого начальства, 
которому, во-первых, нечего сказать народу, а, во-вторых, оно 
и не может ему ничего сказать… Кто и почему выписывает эти 
издания — ещё можно себе представить, но вот кто их чита-
ет — уже нет…

А вот нарисовать собирательный портрет читателя «Рус-
ского плодоовощного журнала» очень просто . Это думающий 
профессионал, занятый в плодоовощном секторе экономики, 
нацеленный на карьерный рост и живо интересующийся поло-
жением дел не только на «своём шестке» .

Под плодоовощным сектором мы понимаем прикладную нау-
ку, сельхозпроизводство, транспортную и складскую логистику, 
товароведение, импорт, экспорт, дистрибуцию, оптовую и роз-
ничную торговлю .

Все перечисленные плодоовощные звенья в нашей стра-
не работают весьма обособленно и мало интересуются 

положением дел у «смежников» . Зато вот претензий — хоть 
отбавляй . Учёные жалуются на недостаточное финансирование 
(и здесь они абсолютно правы!), на садоводов и овощеводов 
(«Не хотят внедрять у себя наши чудо-сорта»!) . Производите-
ли жалуются на посредников («Норовят скупить политую трудо-
вым потом продукцию за сущие копейки!») и на низкие ввозные 
пошлины, посредники — на ритейлеров («Достали своими бо-
нусами!»), а те на низкое качество фруктов и овощей . А откуда 
ему быть высоким? Ведь по-настоящему современных храни-
лищ у нас раз, два и обчёлся . Тара и упаковка тоже оставляют 
желать лучшего… Вот импортёры и смотрят свысока на отече-
ственного производителя и все вместе дружно жалуются на го-
сударство…

А, может быть, стоит повнимательнее приглядеться к другим 
участникам плодовоощного рынка? Узнать о их проблемах? Пе-
рейти от критиканства к конструктивной критике? Попытаться 
вместе решить хотя бы проблему локального масштаба? Ведь 
если бы категорийный менеджер розничной сети хотя бы не-
много знал о сложностях уборки моркови комбайнами, он стал 
бы более толерантно относиться к качеству корнеплодов .

А ещё лучше узнать, как работают твои коллеги за рубежом, 
хотя бы в соседних странах . Ведь за политической риторикой 
мы совсем упустили бурное развитие садоводства на Украине . 
Что уж говорить о Польше! Вроде бы и климат примерно такой 
же, и народ говорит на почти понятном языке, а вот некоторым 
польским тепличным хозяйствам завидуют даже голландцы, то 
же можно сказать о тамошних «карликовых» яблоневых садах 
и питомниках голубики .

Извините за трюизм, но в нашем мире всё взаимосвязано . 
Появились свободные деньги — и отечественный режиссёр 
с мировым именем покупает землю для выращивания карто-
феля, недавний плодоовощной импортёр хочет купить морко-
веуборочный комбайн, а многолетний московский арендатор 
холодильных камер вкладывает деньги в строительство соб-
ственного современного склада…

Плодоовощной бизнес многолик и многогранен, его осна-
щением занимаются производители средств защиты расте-
ний, сельхозтехники, складского и торгового оборудования… 
Обо всём этом мы и намерены писать в журнале . Приглашаем 
интересных авторов — не может же за всех отдуваться глав-
ный редактор . А то скоро придётся, вслед за джазовым сак-
софонистом Алексеем Козловым, повторять: «Следующая 
композиция также написана мною» . А ещё больше нам нуж-
ны опытные рекламные агенты . Их мы примем с распростёр-
тыми объятиями!

Возможно, полистав пилотный номер и прочитав выходные 
данные, кое-кто из «фруктовиков» испытает déjà vu . Да, внима-
тельный читатель, чутьё тебя не подвело: нынешнее издание 
является своего рода реинкарнацией журнала «Плодоовощ-
ной бизнес», именем которого мы назвали наше издательство . 
Кстати, ждём рукописи сельскохозяйственной и торговой тема-
тики . Если же вы пришлёте нам свою книгу, то мы напишем на 
неё честную рецензию, которая может вам не понравится .

В пилотном номере хотелось бы представить максимум руб-
рик и тем, но, увы, журнал не безразмерный . Так что рассказы 
о сельхозтехнике, упаковочных машинах, подъёмно-транспорт-
ном оборудовании, ботанических и лингвистических тонкостях, 
а также различные трактовки органической и генно-модифици-
рованной продукции ещё впереди .

Мы прекрасно отдаём себе отчёт в том, что журнал насильно 
читать не заставишь, но если в нём будет информация, отсутст-
вующая в других СМИ, то к этому изданию невольно потянутся 
и читатели, а следом — и рекламодатели . Так что не вздумайте 
выбрасывать этот журнал: он вам ещё пригодится!

Вадим Анискин,  
издатель и главный редактор

КОЛОНКА РЕДАКТОРА

Давайте  
работать вместе!



сентябрь 2009 #1 (1)6

КАК  ЭТО ДЕЛАЕТСЯ У  НАС

Существующие технологии хра-
нения в обычной, регулируемой 
и модифицированной атмосфе-
ре (сокращённо ОА, РА и МА соот-
ветственно) не обеспечивают га-
рантированной защиты плодов от 
поражения многими физиологи-
ческими (загар, распад, мокрый 
ожог, внутреннее побурение тка-
ней) и грибковыми заболевания-
ми, а также сохранения их исход-
ного качества (свежесть, сочность, 
твёрдость, питательная ценность) 
на стадиях хранения, транспор-
тировки и реализации. По этим 
причинам производители несут 
огромные (до 30–50%) потери, а по-
требители не всегда удовлетворены 
качеством продукции.

На основе анализа отечественной 
и зарубежной литературы, а также 
результатов собственных многолет-
них исследований мы установили, 
что основной причиной развития 
заболеваний и снижения качества 
является избыточное накопление 
этилена внутри плодов и в окру-
жающей среде [1], [2]. Эндогенный 
(синтезируемый плодами) или экзо-
генный (поступающий из окружаю-
щей среды) этилен в крайне низ-
ких концентрациях активизирует 
созревание, перезревание и старе-
ние плодов, что приводит к разви-
тию физиологических и грибковых 
заболеваний и, как следствие, поте-
ре качества. Кардинальным реше-
нием проблемы длительного сохра-
нения качества фруктов и овощей 
является ингибирование синтеза 
этилена и исключение его отрица-
тельного воздействия.

Основным заболеванием при хра-
нении плодов является загар. Более 
70% сортов, выращиваемых в Рос-
сии, восприимчивы к этому забо-
леванию. Оно наносит огромный 
экономический ущерб, поскольку 
степень поражения данным забо-
леванием, по нашим накопленным 

за многие годы данным, может дос-
тигать 90% и более.

Наиболее восприимчивыми к за-
гару являются яблоки сортов Анто-
новка обыкновенная, Granny Smith, 
Red Delicious, Delicious, Мартов-
ское, Ренет Симиренко, Jonagold, 
Starcrimson, Braeburn, Corey, Север-
ный Синап, Синап Орловский, Си-
нап Белорусский, Беркутовское, 
Куликовское, Ветеран, Вишнёвое, 
Имрус, Red Chief, Ренет Черненко, 
Ренет Курский Золотой, Куйбы-
шевское, Mutsu и др.

Объем хранения плодов указан-
ных сортов в России ежегодно со-
ставляет около 200 тыс. т. Потери 
от этого заболевания в среднем оце-
ниваются в размере 5–8 тыс. руб./т, 
а в пересчёте на общий объём — 
1–1,6 млрд рублей.

Повышенное содержание этиле-
на способствует также преждевре-

менному созреванию, старению, 
потере сочности, плотности, вкуса 
и питательной ценности плодов, 
что приводит к резкому снижению 
их качества при хранении и транс-
портировке.

В самом конце ХХ века в США 
появился препарат SmartFreshsm. 
Под этим названием зарегистриро-
ван знак обслуживания для 1-ме-
тилциклопропена, синтезированно-
го учёными из Университета штата 
Северная Каролина и распростра-
няемого основанной в декабре 
1999 года американской компани-
ей «AgroFresh Inc.». Послеубороч-
ная обработка плодов препаратом 
SmartFreshsm позволяет затормо-
зить процессы послеуборочного со-
зревания и старения, значительно 
снизить потери и сохранить каче-
ство продукции. Технология хране-
ния с использованием SmartFreshsm 

Кудесник Фитомаг

Владимир Гудковский, 
доктор сельскохозяйственных наук, академик 
РАСХН, профессор, руководитель отдела 
послеуборочных технологий Всероссийского 
НИИ садоводства им. И.В. Мичурина  
(г. Мичуринск Тамбовской области)

Валерий Швец, 
доктор технических наук, профессор, 
заведующий кафедрой технологии основного 
органического и нефтехимического синтеза 
Российского химико-технологического 
университета им. Д.И. Менделеева (г. Москва)

Новая отечественная технология длительного хранения и транспортировки плодо-
овощной продукции позволяет обеспечить минимальные потери её качества.

Рис . 1 . Влияние обработки препаратом Фитомаг на содержание эндогенного этилена и конъюгиро-
ванных триенов в кожице плодов сорта Антоновка обыкновенная
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осваивается во многих зарубежных 
странах.

Учитывая важную физиологи-
ческую роль этилена в процессах 
жизнедеятельности и сохранения 
качества плодов, учёные Россий-
ского химико-технологического 
университета им. Д.И. Менделее-
ва синтезировали отечественный 
ингибитор биосинтеза этиле-
на — препарат Фитомаг, а во Все-
российском НИИ садоводства 
им. И.В. Мичурина разработана 
технология его применения для 
интенсивного ингибирования био-
синтеза этилена, продления сроков 
хранения фруктов, овощей и сохра-
нения их качества. Препарат про-
шёл регистрацию и разрешён для 
практического использования.

В период 2003–2009 гг. во Все-
российском НИИ садоводства 
им. И.В. Мичурина были проведены 
комплексные исследования по со-
вершенствованию существующих 
технологий хранения (ОА, РА, МА) 
фруктов, ягод и овощей с использо-
ванием отечественного ингибито-
ра этилена Фитомаг (оптимальные 
сроки съёма, технология обработки 
продукции, условия и сроки хране-
ния). Оценкой эффективности тех-
нологии являлись длительность 
хранения, минимальные потери 
и сохранение качества продукции.

Нами было установлено, что 
этилен является своеобразным 
пусковым механизмом биосин-
теза фарнезена и продуктов его 
окисления — конъюгированных 
триенов в кутикуле кожицы, что 
и способствует развитию загара 
(побурению кожицы). Послеубо-
рочная обработка плодов мно-
гих сортов ингибировала биосин-
тез этилена, конъюгированных 
триенов и практически исклю-
чала поражение их этим заболе-
ванием (рис. 1). Так, на примере 
плодов сорта Антоновка обыкно-
венная потери от поражения зага-
ром в варианте без обработки Фи-
томагом через 4 месяца хранения 
составили 78%, в обработанной 
же партии — всего 1,4%, а при до-
ведении до потребителя — 100% 
и 2,3% соответственно. Кроме 
того, обработанные плоды обла-
дали высокими товарными и вку-
совыми качествами. Твёрдость 
мякоти контрольных и обработан-
ных Фитомагом плодов составила 
56,9 и 74,6 Н/см2 соответствен-
но. Аналогичные закономерно-
сти подтвердились на сортах Ре-
нет Симиренко, Granny Smith, Red 
Delicious, Jonagold, Мартовское, 

Синап Орловский, Северный Си-
нап, Corey и др.

Обработка препаратом Фитомаг 
плодов с высокой интенсивностью 
накопления этилена (сорта Мелба, 
Слава Победителям, Жигулёвское, 
Ветеран, Орловское полосатое 
и др.) резко снижает или исключа-
ет развитие таких заболеваний, как 
распад от старения, мокрый ожог, 
водянистая сердцевина, внутрен-
нее побурение тканей, побурение 
сердцевины, побурение и масляни-
стость кожицы от старения, побу-
рение и разложение тканей от ме-
ханических повреждений, а также 
обеспечивает максимальное сохра-
нение исходного качества плодов 
(сочность, твёрдость, вкус, внеш-
няя привлекательность).

Таким образом, послеуборочная 
обработка плодов препаратом Фи-
томаг обеспечивает их комплекс-
ную защиту при хранении в обыч-
ных фруктохранилищах (на долю 
которых приходится около 90% 

всего объёма фруктохранилищ 
в России) от физиологических за-
болеваний, продление сроков хра-
нения на 2–2,5 месяца с сохране-
нием высоких товарных и вкусовых 
качеств продукции (по сравнению 
с партиями плодов, не прошедших 
такую обработку).

Технология хранения плодов яб-
лони в ОА с использованием оте-
чественного ингибитора этилена 
прошла производственную про-
верку и освоена в ЗАО «Агрофир-
ма “Сад Гигант”», ЗАО «Плодовод», 
ЗАО «Садовод», КСП «Светлогор-
ское», ЗАО «Виктория», ЗАО «Лорис» 
Краснодарского края, ОАО «Агро-
ном» Липецкой области и других хо-
зяйствах в общем объёме 30 тыс. т.

Использование этой технологии 
эффективно при хранении сортов 
Антоновка обыкновенная, Жигу-
лёвское, Мартовское, Синап Ор-
ловский, Богатырь, Беркутовское, 
Granny Smith, Idared, Ренет Сими-
ренко, Red Delicious, Jonagold и др.

Рис . 2 . Результаты хранения в ОА в течение 5 месяцев сорта яблок Антоновка обыкновенная (ввер-
ху — партия, обработанная Фитомагом, внизу — контрольная партия)
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Регулируемая атмосфера позво-
ляет хранить плоды многих позд-
неосенних и зимних сортов в те-
чение 6–9 месяцев. Однако и эта 
технология имеет недостатки. Из-
за высокой герметичности камеры 
и диффузного барьера в виде кожи-
цы содержание экзогенного и эндо-
генного этилена может достигать 
высоких уровней (до 100 ррm1 и бо-
лее). Эти условия даже при крайне 

1 Английская аббревиатура размерности 
parts per million — (массовых) частей на мил-
лион. (Прим. ред.).

низкой концентрации кислорода 
(1,2–1,5%) инициируют биосинтез 
α-фарнезена и продуктов его окис-
ления, но сдерживают накопление 
естественных антиоксидантов и их 
регенерацию, что в конечном итоге 
стимулирует развитие загара и дру-
гих заболеваний [2]. Кроме того, по-
сле выгрузки плодов из камер с РА 
плоды многих сортов преждевре-
менно теряют качество (мучни-
стость мякоти, побурение сердце-
вины и др.).

Использование препарата Фи-
томаг и хранение в РА партий 

плодов различных сортов ещё 
в большей мере, чем в ОА, ингиби-
ровало биосинтез этилена в плодах 
(см. рис. 3), исключало или рез-
ко снижало развитие загара, раз-
ложение от старения и мокрого 
ожога, поражение плодов грибко-
выми гнилями и обеспечивало со-
хранение их качества (твёрдость, 
сочность, питательная ценность) 
в течение длительного периода 
хранения (7–11 месяцев, в зави-
симости от генотипа сорта). Так, 
в условиях крайне низкой концен-
трации кислорода потери от зага-
ра в контрольных и обработанных 
Фитомагом партиях сорта Север-
ный Синап составил 67,0% и 0,1%, 
сорта Богатырь — 29,2% и 0,2%, 
Granny Smith — 99,6% и 0,2% со-
ответственно.

Разработка освоена в ЗАО «Аг-
рофирма “Сад Гигант”» Красно-
дарского края и ЗАО «15 лет Ок-
тября», ОАО «Агроном» (Липецкая 
область) в общем объёме более 
35 тыс. т. Практические резуль-
таты подтвердили её высокую эф-
фективность.

Использование технологии 
РА + Фитомаг исключительно эф-
фективно для хранения многих 
сортов яблони — Ренет Симирен-
ко, Granny Smith, Red Delicious, 
Jonagold, Idared, Cripps Pink (Pink 
Lady™), Corey, Gala, Жигулёвское, 
Мартовское, Синап Орловский, Бо-
гатырь, Беркутовское и др.

Производственный опыт Агро-
фирмы «Сад-Гигант» и ЗАО «15 лет 
Октября» подтвердил, что, исполь-
зуя эту технологию, можно хранить 
плоды многих сортов до нового 
урожая (9–10 мес.) с минималь-
ными потерями и максимальным 
сохранением исходного качества, 
что даёт высокий экономический 
эффект.

Использование отечественно-
го препарата Фитомаг оказалось 
очень эффективным при хране-
нии и транспортировке плодов 
летних сортов яблони (Слава По-
бедителям, Прима, Мелба и др.), 
груши (Clapp’s Favourite, Авгу-
стовская роса и др.), слив, перси-
ков, абрикосов, томатов, огурцов, 
брокколи, цветной и пекинской 
капусты, арбузов и дынь, а также 
цветов. Производственная провер-
ка эффективности транспортиров-
ки скоропортящейся продукции 
(огурцов, томатов, слив, капусты, 
яблок летних сортов и др.) осуще-
ствлялась при перевозках в авто-
рефрижераторах на дальние рас-
стояния: из Краснодарского края 

КАК  ЭТО ДЕЛАЕТСЯ У  НАС

Рис . 4 . Новая технология получила промышленное использование в ЗАО «Агрофирма “Сад-Гигант”»

Рис . 3 . Содержание эндогенного и экзогенного этилена при хранении плодов различных сортов 
в РА, ppm

Эндогенный этилен в контрольной партии

Северный Синап Жигулёвское Богатырь

Эндогенный этилен в партии, обработанной Фитомагом

Экзогенный этилен

129,0 131,4

117,0

1,4
9,7

13,8
7,9

1,8
6,2
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в Новосибирск, Екатеринбург 
и др. города.

Эта технология может быть так-
же использована и для транспорти-
ровки плодов, ягод, овощей и цве-
тов железнодорожным и водным 
транспортом.

На основе препарата Фитомаг 
разработан состав и для преду-
борочной обработки плодов, ягод 
и овощей путём опрыскивания, 
что позволяет сдерживать их со-
зревание, а в послеуборочный пе-
риод увеличить сроки хранения 
и транспортировки с сохранени-
ем высокого качества (свежести, 
внешней привлекательности, вку-
совых свойств).

Разработанные технологии хра-
нения и транспортировки плодов, 
ягод и овощей защищены патен-
тами РФ №2267272, №2267477, 
№2325810 и №2325811.

В последний период эти техноло-
гии осваиваются не только в Рос-
сии, но и на Украине и в Молдавии. 
В настоящее время эти технологии 
успешно используются более чем 
в 20 хозяйствах.

Дифференцированное исполь-
зование усовершенствованных 
технологий хранения и транспор-
тировки плодов, ягод и овощей 
с применением отечественного 
препарата Фитомаг даёт возмож-
ность гарантированно сохранять 
почти исходное качество продук-
ции, получать высокий экономи-
ческий эффект и обеспечивать 
население высококачественной 
плодоовощной продукцией в тече-
ние круглого года.

О с в ое н и е н о в ы х  те х н ол о-
гий сопровождается квали-
ф и ц и р о в а н н ы м и  с п е ц и а -
л и с т а м и  О О О  « Ф и т о м а г » , 
Всероссийского НИИ садоводства 
им. И.В. Мичурина и Российско-
го химико-технологического уни-
верситета им. Д.И. Менделеева. RF

КАК  ЭТО ДЕЛАЕТСЯ У  НАС

Рис . 5 . Результаты хранения в комнатных условиях в течение 2 недель плодов груши сорта Аллегро 
(внизу — партия, обработанная Фитомагом, вверху — контрольная партия)

Рис . 6 . Результаты хранения и транспортировки (в общей сложности 3 недели) огурцов (слева — 
партия, обработанная Фитомагом, справа — контрольная партия)
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К этому мероприятию Всемир-
ная ассоциация по яблокам и гру-
шам WAPA (World Apple and Pear 
Association) приурочила уточне-
ние собственных прогнозов на уро-
жай яблок и груш в 2009 году (пре-
дыдущий прогноз она обнародовала 
на своём ежегодном общем собрании 
6 февраля 2009 года в рамках бер-
линской выставки «Fruit Logistica»).

Согласно уточнённым прогно-
зам, в 2009 году производство яб-
лок в странах ЕС снизится на 7% 
в основном по причине плохо-
го урожая в Польше (–19%) и со-
ставит 10 753 тыс. т, что на 4% 
выше среднегодового показателя 
за 2006–2008 гг. Впрочем, урожай 
в Западной Европе снизится на 1%, 
в то время как производство яблок 
в Восточной Европе упадёт на 16% 
по сравнению с 2008 годом.

Если говорить о сортовой струк-
туре будущего урожая, то Golden 
Delicious остаётся наиболее влия-
тельным сортом (22% совокупного 
производства яблок), хотя его про-
изводство в 2009 году и снизит-
ся на 4% (до 2407 тыс. т). На вто-
ром месте — сорт Gala (10%, или 
1037 тыс. т), на третьем — Idared 
(7%, или 769 тыс. т), на четвёр-
том Jonagold: 6%, или 688 тыс. 
т, что на 14% меньше урожая 
2008 года. Пятёрку лидеров замы-
кает Red Delicious (чуть меньше 6% 
общего урожая в странах ЕС, или 
662 тыс. т).

Тот факт, что объёмы производст-
ва таких главных сортов, как Gala 
и Golden Delicious сохранятся при-
мерно на прежнем уровне, а сорта 
Braeburn даже увеличатся (на 8%), 
означает сохранение низких цен на 
них и в новом сезоне.

А вот уменьшение производства 
таких превалирующих в Восточной 
Европе сортов яблок, как Jonagold 
(–14%) и Idared (–4%), придётся по 
вкусу их поставщикам на такие 
ключевые рынки сбыта, как Рос-
сия и Украина.

Что касается других стран Се-
верного полушария, то и там про-
гнозируется снижение производ-
ства яблок: в Китае на 10% (а это 
ни много ни мало 2850 тыс. т, что 
превышает весь яблочный урожай 
Польши — европейского лидера!), 
а в США — на 5%. Производство 
яблок в Турции останется на преж-
нем уровне (2457 тыс. т), а в ряде 
стран даже увеличится: в России 

(+7%), Швейцарии (+9%) и на Ук-
раине (+6%).

Вызывает удивление отсутст-
вие в табл. 3, также представлен-
ной WAPA, сведений о производстве 
яблок в Иране (≈2660 тыс. т!) и Ин-
дии (≈2000 тыс. т!). Ну, допустим, 
Иран уже давно в глазах Запада яв-
ляется страной-изгоем, но Индия-
то чем провинилась?! Тем более 
что на конференции «Prognosfruit» 

Мировой рынок яблок и груш: 
статистика и прогнозы

Вадим Анискин

Более 200 представителей международного рынка яблок и груш приняли участие в 33-ей конференции «Prognosfruit». На сей 
раз эта конференция (иногда называемая конгрессом) проходила 6–8 августа 2009 года в городе Маастрихте на юге Нидер-
ландов и была организована Ассоциацией по продвижению голландской продукции DPA (Dutch Produce Association) и Органи-
зацией нидерландских производителей фруктов NFO (Nederlandse Fruittelers Organisatie).

Golden Delicious — самый распространённый сорт яблок в Европе
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Таблица 1 . Производство яблок в странах ЕС в 2000–2009 гг ., тыс . т

Страны 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
2009 

(прогноз)
Δ*, % δ**, %

Польша 2000 2484 2168 2428 2522 2200 2250 1100 3200 2600 –19 19

Италия 2127 2180 2174 2144 2032 2085 1991 2196 2164 2115 –2 0

Франция 2260 1938 1965 1728 1709 1770 1585 1676 1528 1601 5 0

ФРГ 1131 923 766 818 946 925 948 1070 1047 1042 0 2

Венгрия 695 605 527 500 679 467 480 203 583 514 –12 22

Испания 685 806 646 704 553 701 547 599 528 448 –15 –20

Румыния 490 507 492 811 1098 439 417 287 459 435 –5 12

Нидерланды 500 475 370 405 435 380 348 396 376 392 4 5

Бельгия 498 336 348 320 356 317 358 358 336 311 –7 –11

Португалия 227 265 300 287 277 252 257 258 245 245 0 –3

Греция 288 196 244 166 282 265 267 236 231 220 –5 –10

Великобритания 196 212 123 157 164 193 174 196 201 214 6 12

Австрия 163 156 161 153 164 176 162 193 169 185 9 6

Чехия 196 140 163 154 164 138 160 113 157 141 –10 –2

Литва 102 155 82 97 34 130 100 40 74 60 –19 –16

Словения 60 38 41 62 62 58 50 61 60 60 0 5

Болгария 92 78 73 58 58 71 65 60 56 56 0 –7

Словакия 27 27 27 34 31 36 31 10 42 48 14 73

Латвия 35 36 50 36 7 38 32 31 34 25 –26 –23

Дания 32 31 25 25 26 26 27 32 26 24 –8 –15

Швеция 24 22 20 19 20 21 20 16 18 18 0 0

Итого: 11 828 11 611 10 764 11 106 11 618 10 687 10 269 9 132 11 533 10 753 –7 4
* Изменение относительно урожая 2008 года . (Прим. авт.) .
** Изменение относительно среднеарифметического урожая за период 2006–08 гг . (Прим. авт.) .

Таблица 2 . Производство яблок по сортам в странах ЕС в 2000–2009 гг ., тыс . т

Сорта яблок 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
2009 

(прогноз)
Δ*, % δ**, %

Golden Delicious 2857 2786 2739 2537 2529 2561 2339 2450 2508 2407 –4 –1

Gala 660 779 813 765 945 1052 1015 1024 1049 1037 –1 1

Idared 640 834 562 825 784 693 622 282 801 769 –4 35

Jonagold 1008 805 779 742 782 650 632 652 803 688 –14 –1

Red Delicious 899 783 712 582 737 660 631 600 743 662 –11 0

Elstar 442 449 391 395 487 427 431 487 469 478 2 3

Šampion 9 9 11 23 242 277 307 172 395 331 –16 13

Braeburn 209 211 247 238 290 296 279 318 297 322 8 8

Granny Smith 427 347 353 307 309 315 308 305 310 311 0 1

Fuji 70 71 82 78 94 130 133 188 206 225 9 28

Jonathan 433 408 280 42 43 31 35 51 257 213 –17 86

Jonagored 169 150 135 156 177 190 210 234 203 190 –6 –12

Cripps Pink*** 26 45 55 50 54 65 66 129 128 140 10 30

Gloster 177 221 101 167 138 100 126 91 162 113 –30 –11

Cox Orange 149 168 88 128 116 145 117 108 103 103 0 –5

Lobo 130 200 220 220 200 150 210 100 203 100 –51 -42

Morgenduft и Imperatore 160 137 128 67 126 123 119 88 91 92 1 –8

Reinette grise du Canada 101 93 97 78 83 92 78 103 86 90 4 1

Boskoop 197 142 88 91 110 103 108 100 100 88 –12 –15

Bramley 95 99 60 64 90 83 83 85 95 88 –7 0

Cortland 150 180 150 200 180 100 155 75 136 80 –41 –34

Annurca 87 83 75 57 55 68 56 51 45 45 0 –11

Pinova 6 10 15 17 20 30 34 13 53

Red Prince 21 20 –4

Stayman 34 34 30 17 21 23 21 19 18 17 –9 –14

Spartan 1 1 1 12 11 9 –14

Другие новые сорта**** 16 15 17 82 107 31 183

Прочие сорта 2598 2576 2568 3271 3016 2324 2157 1371 2180 1995 –8 5

Итого все сорта: 11 828 11 611 10 764 11 106 11 618 10 687 10 269 9 132 11 533 10 753 –7 4
* Изменение относительно урожая 2008 года . (Прим. авт.) .
** Изменение относительно среднеарифметического урожая за период 2006–08 гг . (Прим. авт.) .
*** Этот сорт больше известен под своим коммерческим названием Pink Lady™ . (Прим. авт.) .
**** Имеются в виду сорта Ariane, Belgica, Cameo, Diwa, Greenstar, Honey Crunch, Jazz, Junami, Kanzi, Mariac, Rubens, Tentation, Wellant. (Прим. авт.) .
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в Маастрихте с докладом «Сек-
тор яблок и груш в Индии» высту-
пил Субраманиан Венкатраман 
из «Rabobank India»…

Теперь поговорим о грушах. Их 
производство в ЕС вырастет на 16% 
(до 2521 тыс. т), что в какой-то сте-
пени компенсирует рекордно низ-
кий урожай 2008 года (2178 тыс. т). 
Впрочем, прогнозируемый урожай 
груш всего на 2% выше среднегодо-
вого показателя за 2006–2008 гг.

Прогнозируется, что в 2009 году 
производство груш Confe rence вы-
растет на 36% и составит 856 тыс. 
т. Этот сорт является безуслов-
ным лидером в европейском про-
изводстве груш (около 34%). Уро-
жай William’s Bon Chre tien1 (почти 
12% совокупного производства 
груш) будет на 3% меньше и соста-
вит 296 тыс. т. Замыкает тройку ли-
деров Abate Fetel (11% совокупного 
производства груш): урожай груш 
данного сорта увеличится на 12% 
и составит 277 тыс. т.

Урожай груш в Северном полу-
шарии увеличится — по сравне-
нию с прошлым годом — в США 
(+8%) и Турции (+2%). В то же время 
ожидается спад производства груш 
в Китае (–25%) и на Украине (–5%).

В табл. 6 и 7 приведены уточ-
нённые (в сторону повышения) 
прогнозы урожая соответствен-
но яблок и груш в странах Южного 

1 В России этот сорт известен под своим 
усечённым названием — Вильямс. (Прим. 
авт.).

полушария. Прогнозируемый экс-
порт яблок увеличится на 3,35% 
(до 1752 тыс. т), а экспорт груш 
снизится на 9,7% (до 674,4 тыс. т) 
из-за сокращения поставок из Ар-
гентины.

В ходе работы «Prognosfruit» ново-
избранный президент WAPA Алес-
сандро Дальпьяз представил свой 
взгляд на рынок овощей и фруктов: 
«Есть опасения, что к началу сезо-
на не будут реализованы имеющие-
ся запасы яблок прошлого урожая, 
включая десятки тысяч тонн сор-
та Golden Delicious, особенно в се-
веро-восточной Италии, хотя уже 
начался сбор яблок ранних сор-
тов нового урожая. По состоянию 
на 1 июня 2009 года нераспродан-
ные запасы яблок в Италии состав-
ляли более 225 тыс. т, что на 82% 
больше аналогичного показателя 
2008 года. Примерно такая же кар-
тина наблюдалась в Польше, ФРГ, 
Австрии, Испании и Нидерландах, 
а вот Франция, Бельгия и Швейца-
рия большинство своих запасов яб-
лок успели распродать. Однако бы-
строе завершение сезона в Южном 
полушарии и поставки меньшего 
объёма яблок в ЕС станут важным 
фактором стабильности европей-
ского рынка яблок. Что касается 
груш, то нынешние высокие цены 
на них и отсутствие нераспродан-
ных запасов являются залогом хо-
рошего старта сезона несмотря 
на рекордный урожай этих плодов. 
Гораздо больше на успех предстоя-
щей маркетинговой кампании для 

яблок и груш будут влиять отноше-
ния ЕС с крупнейшим рынком сбы-
та — Россией».

Выступление Алессандро Даль-
пьяза поддержал президент DPA 
Ханс Ван Эс: «В настоящее время 
закупочные цены на яблоки, пред-
назначенные для переработки, 
чрезвычайно низки. Начиная с се-
зона 2007/08 года, когда от моро-
зов пострадал урожай в Восточной 
Европе, закупочные цены на про-
мышленные яблоки упали с 0,20 
до 0,03–0,04 евро за 1 кг. Резуль-
татом явилось то, что многие опе-
раторы рынка упорно держались 
за свои яблоки вместо того, что-
бы избавиться от них. Люди в яб-
лочном бизнесе должны извлечь 
уроки из данной ситуации и в се-
зоне 2009/10 года продавать де-
сертные яблоки низкого класса, 
а также плоды, предназначенные 
для переработки, как можно быст-
рее, а не придерживать их в рас-
чёте на то, что цены снова вырас-
тут. Во многих случаях стоимость 
хранения этих фруктов оказыва-
ется выше, чем вырученные потом 
за них деньги».

О широте обсуждавшихся на 
конференции проблем красно-
речиво свидетельствуют темы 
докладов. Вот лишь некоторые 
из них: «Обзор яблочного сезона 
2008/2009 года», «Прогноз урожая 
яблок 2009 года в Европе и обзор 
рынков», «Прогноз качества яб-
лок и вопросы маркетинга при-
менительно к клубным сортам», 
«Фруктовые инновации», «Ев-
ропейцы: как им работать друг 
с другом», «Обзор грушевого се-
зона 2008/2009 года», «Прогноз 
грушевого сезона 2009 года и об-
зор рынков», «Качество, вопро-
сы маркетинга и тенденции пло-
доводства», «Фруктовый сектор 
в Нидерландах», «Новости из Ев-
рокомиссии», «Информация о яб-
локах и промо-акции во Франции, 
Италии и Нидерландах», «Доступ 
на рынок России».

На последнем докладе, сделан-
ном генеральным секретарём WAPA 
Филиппом Бинаром, сто ит остано-
виться подробнее. Вот его основ-
ные тезисы.

Российский плодоовощной ры-
нок в последние годы существен-
но рос, а поставки на него свежей 
продукции из ЕС неуклонно увели-
чивались, причём это было связа-
но не только со вступлением в Ев-
росоюз Польши. Важность данного 
рынка для европейского экспор-
та невозможно переоценить. Так, 

ФРУКТОВАЯ ГЕОПОЛИТИКА

Груши Rocha — официально признаны национальным достоянием Португалии
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Таблица 3 . Производство яблок в других странах Северного полушария, тыс . т

Страна 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
2009 

(прогноз)
Δ*, % δ**, %

Китай 20 439 20 025 19 253 21 108 23 685 24 020 26 066 27 866 28 500 25 650 –10 –7

США 3866 3989 4736 4392 4505 4211 4157 3941 –5 –8

Турция 2400 2451 2356 2577 2100 2550 2600 2400 2457 2457 0 –1

Россия 1832 1640 1950 1690 2030 1773 2000 2000 1870 2000 7 2

Украина 648 475 522 871 717 720 537 755 719 760 6 13

Канада 543 465 382 379 370 409 340 405

Молдавия 162 187 224 494 310 278 203 218 300 400 33 66

Белоруссия 585 590 500 431 335 350 400 300 240 250 4 –20

Македония 84 38 63 62 82 86 96 152

Швейцария 168 123 147 100 102 101 99 155 136 148 9 14

Сербия 93 67 38 107 102 108 108 119 107 117 9 5

Босния и Герцеговина 14 14 15 41 53 52 58 61

Хорватия 30 9 22 27 38 41 48 40 50 45 –10 –2

Албания 12 16 16 13 15 16 28 36
* Изменение относительно урожая 2008 года . (Прим. авт.) .
** Изменение относительно среднеарифметического урожая за период 2006–08 гг . (Прим. авт.) .

Таблица 4 . Производство груш в странах ЕС в 2000–2009 гг ., тыс . т

Cтрана 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
2009 

(прогноз)
Δ*, % δ**, %

Италия 877 794 947 819 838 882 966 922 759 817 8 –7

Испания 597 661 602 641 521 608 535 494 475 427 –10 –15

Нидерланды 195 70 180 170 225 200 234 255 172 311 81 41

Бельгия 174 87 167 172 231 229 268 287 170 281 65 16

Франция 259 255 236 190 248 230 246 221 157 193 23 –7

Португалия 142 142 125 90 188 130 175 142 188 184 –2 9

Польша 82 77 90 77 87 65 55 31 40 85 113 102

Греция 55 46 39 30 54 56 45 51 51 57 12 17

ФРГ 65 47 56 49 61 53 57 56 38 42 11 –17

Венгрия 40 27 27 33 31 40 39 12 40 40 1 33

Румыния 71 72 68 104 46 30 24 21 53 35 –33 9

Великобритания 34 34 35 35 34 27 27 29 23 31 35 17

Дания 6 6 5 4 5 5 6 6 5 7 40 27

Чехия 2 1 2 2 2 3 3 5 81 87

Болгария 19 14 11 6 4 4 4 3 3 3 –6 –12

Швеция 2 1 2 2 2 2 2 2 1 2 300 55

Латвия 1 2 2 1 1 2 2 1 1 1 20 –10

Словакия 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 30 10

Итого: 2621 2334 2593 2423 2578 2565 2687 2537 2178 2521 16 2
* Изменение относительно урожая 2008 года . (Прим. авт.) .
** Изменение относительно среднеарифметического урожая за период 2006–08 гг . (Прим. авт.) .

Таблица 5 . Производство груш по сортам в странах ЕС в 2000–2009 гг ., тыс . т

Сорта груш 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
2009 

(прогноз)
Δ*, % δ*, %

Conference 613 520 677 723 769 798 826 822 631 856 36 13

William’s Bon Chretien 328 316 330 286 314 321 350 320 307 296 –3 –9

Abate Fetel (Abbe Fetel) 242 225 281 251 261 283 328 324 248 277 12 –8

Rocha 136 136 120 86 180 125 168 136 184 180 –2 10

Doyenne du Comice 131 68 162 97 129 105 135 126 82 114 39 0

Coscia-Ercollini 111 100 103 96 95 111 103 110 107 104 –3 –3

Guyot 106 119 117 99 106 115 109 105 98 103 5 –1

Blanquilla 221 240 196 200 157 171 139 132 88 98 11 –18

Kaiser 51 50 59 63 50 61 61 59 39 55 43 5

Passacrassana 28 26 43 33 37 35 29 25 21 21 2 –15

Durondeau 11 3 11 6 10 7 9 7 6 7 20 –1

Прочие сорта 643 531 494 483 471 433 430 371 367 410 12 5

Итого все сорта: 2621 2334 2593 2423 2578 2565 2687 2537 2178 2521 16 2
* Изменение относительно урожая 2008 года . (Прим. авт.) .
** Изменение относительно среднеарифметического урожая за период 2006–08 гг . (Прим. авт.) .
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если экспорт свежих фруктов из ЕС 
в другие регионы мира составляет 
примерно по 100 тыс. т для Азии, 
стран Средиземноморья и Южного 
полушария, 55 тыс. т для Ближнего 
Востока, порядка 40 тыс. т для Ла-
тинской Америки и около 20 тыс. т 
для США и Канады и фактически 
остаётся неизменным в течение 
последних лет, то экспорт в Рос-
сию с 2000 года вырос практически 
вдвое (до 900 тыс. т). Причём мак-
симальными темпами рос экспорт 
яблок и, чуть меньшими, груш.

Переговоры России с ЕС ведут-
ся по разным направлениям, в том 

числе о её вступлении в ВТО, о дву-
стороннем торговом соглашении, 
о последствиях расширения ЕС, 
о наделении Еврокомиссии допол-
нительными полномочиями в сфе-
ре экспорта, о фитосанитарном 
контроле и т.д.

Различия в подходах каждой 
из сторон к одному из краеуголь-
ных камней экспорта плодоовощ-
ной продукции из ЕС в Россию хо-
рошо иллюстрирует табл. 9.

В свете сказанного наиболее ве-
роятными нарушителями рос-
сийских фитосанитарных пра-
вил могут оказаться Нидерланды, 

Венгрия, Греция, Испания, ФРГ 
и Польша. Из свежей продукции за-
прету могут подвергнуться китай-
ская и белокочанная капуста, яб-
локи, сельдерей, порей, морковь, 
огурцы и салаты.

Гоподин Бинар особо подчеркнул, 
что всё вышесказанное относит-
ся к свежей продукции не только 
из ЕС, но также из Турции, Вьет-
нама, Китая, Аргентины, Израиля 
и др. стран.

В завершение конференции 
директор DPA Ханс Ван Эс под-
вёл некоторые итоги состояв-
шихся дискуссий и наметил оче-
редные задачи в краткосрочной 
перспективе: «Серьёзную озабо-
ченность у европейских произ-
водителей яблок и груш вызы-
вают требования потребителей, 
предъявляемые к безопасно-
сти продуктов, главным обра-
зом к максимально допустимым 
остаточным количествам пес-
тицидов во фруктах. Настойчи-
вая реклама полезности яблок 
и груш и соответствующие про-
мо-акции должны стимулировать 
увеличение потребления этих 
плодов на душу населения». RF

При подготовке данной 
статьи были использованы 

статистические данные 
и доклады WAPA, Interfel 

и Prognosfruit–2009.

Таблица 6 . Производство груш в других странах* Северного полушария, тыс . т

Страна 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
2009 

(прогноз)
Δ**, % δ***, %

Китай 8526 8897 9432 9921 10 767 11 437 12 113 13 045 13 305 10 000 –25 –22

США 466 449 436 436 419 404 397 450 419 453 8 7

Турция 379 360 358 379 373 377 379 380 361 368 2 –1

Украина 156 102 131 150 152 177 81 140 126 120 –5 –4

Россия 88 45 90 72 95 74 67 96

Белоруссия 58 59 90 43 33 32 61 44

Сербия 25 13 9 23 18 25 24 30 33 36 9 24

Швейцария 27 25 24 27 15 29 92 30

Босния и Герцеговина 9 8 8 16 20 23 23 21

Канада 18 14 15 15 14 11 14 13

Хорватия 10 7 8 8 8 6 9 10

Македония 9 7 8 6 7 9 9 8

Албания 3 3 4 4 4 4 5 5

Молдавия 9 7 11 6 4 6 3 4
* В 2007 году в Индии и Иране было собрано порядка 200 и 166 тыс . т груш соответственно . (Прим. авт.) .
** Изменение относительно урожая 2008 года . (Прим. авт.) .
*** Изменение относительно среднеарифметического урожая за период 2006–08 гг . (Прим. авт.) .

* Присутствие на диаграмме Польши (дважды) и Литвы объясняется существовавшим запретом на ввоз 
польской продукции растительного происхождения в Россию (попадавшие в Россию польские фрукты 
поставлялись кружным путём через Литву и снабжались литовскими сертификатами) . (Прим. авт.) .

Экспорт фруктов из стран ЕС в Россию в 2006 году (в количественном отношении)*

Польша, 2%ФРГ, 2%Франция, 4%
Греция, 5%

Италия, 11%

Польша/Литва, 24% Нидерланды, 19%

Испания, 11%

Бельгия, 21%
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Таблица 7 . Производство яблок в странах Южного полушария в 2003–2009 гг ., тыс . т

Страна 2003 2004 2005 2006 2007 2008
2009 

(прогноз)
Δ*, % δ**, %

Чили 1560 1629 1686 1676 1734 3,47 4,23

Аргентина 1056 1010 1121 1051 1047 980 1032 5,23 0,55

Бразилия 701 990 882 756 993 983 1023 4,05 12,33

ЮАР 717 819 703 637 689 749 747 –0,24 8,00

Новая Зеландия 548 506 392 427 418 473 13,13 14,80

Австралия 326 255 327 276 270 265 271 2,08 0,08

Итого 2801 3621 5099 4740 5112 5072 5280 4,10 6,13

* Изменение относительно урожая 2008 года . (Прим. авт.) .
** Изменение относительно среднеарифметического урожая за период 2006–08 гг . (Прим. авт.) .

Таблица 8 . Производство груш в странах Южного полушария в 2003–2009 гг ., тыс . т

Страна 2003 2004 2005 2006 2007 2008
2009 

(прогноз)
Δ*, % δ**, %

Аргентина 530 467 530 750 739 723 870 20,47 18,07

ЮАР 329 316 324 359 342 366 7,08 7,26

Чили 247 209 201 196 194 189 176 –7,03 –8,86

Австралия 140 142 151 142 135 130 129 –1,14 –5,07

Новая Зеландия 2 13 11 9 10 11 9 –21,39 –12,30

Итого 919 1159 1209 1421 1437 1396 1551 11,09 9,36
* Изменение относительно урожая 2008 года . (Прим. авт.) .
** Изменение относительно среднеарифметического урожая за период 2006–08 гг . (Прим. авт.) .

Таблица 9 . Требования к максимальной концентрации остаточного количества пестицида, которая разрешена или до-
пущена как приемлемое количество в продуктах питания, сельскохозяйственной продукции, в кормах для животных

Активное вещество Продукт

Максимальная концентрация остаточного количества пестицида, 
массовых частей на млн

Россия ЕС
Комиссия «Codex 

Alimentarius»

Абамектин Яблоки, груши
Цитрусовые

Нет данных
0,003

0,01 0,02

Каптан Яблоки, груши Не разрешён 3 25

Карбендазим Яблоки, груши Не разрешён 0,05 Нет данных

Хлорпирифос Апельсины
Лимоны
Мандарины

0,005
0,005
0,005

0,3
0,2
2

1
1
1

Дитианон Груши
Персики

Нет данных
Не разрешён

3 Нет данных

Феноксикарб Яблоки, груши 0,01 1 Нет данных

Фосетил алюминия Яблоки, груши
Виноград

Нет данных
0,8

75 Нет данных

Имазалил Цитрусовые 0,1 5 5

Имидаклоприд Яблоки
Груши
Цитрусовые

Нет данных
0,1

0,5
1

0,5
1

Манкоцеб Яблоки, груши 0,1 5 (дитиокарбаматы) Нет данных

Метирам Яблоки, груши 0,02 5 (дитиокарбаматы) Нет данных

Тиаклоприд Яблоки, груши Не разрешён 0,3 Нет данных

Триадимефон Яблоки 0,05 0,2 Нет данных
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Когда говорят о «стандартах ИСО 
серии 9000», то имеют в виду три 
стандарта:

ИСО 9000-2008. Основные поло-
жения и словарь;

ИСО 9001-2008. Системы ме-
неджмента качества. Требования;

ИСО 9004-2001. Системы ме-
неджмента качества. Рекомен-
дации по улучшению деятельно-
сти [1].

Сегодня всё больше организаций 
агропромышленного комплекса 
уделяют особое внимание внедре-
нию СМК, способствующих тому, 
чтобы продукция отвечала запро-
сам потребителей. Главная причина 
таких действий — необходимость 
соответствия требованиям партнё-
ра. Уже сегодня многие компании 
заключают сделки только с теми 
фирмами, у которых есть сертифи-
кат соответствия ИСО 9001. Здо-
ровье нации во многом зависит от 
обеспечения безопасности пище-
вой продукции, которая является 
обязательным требованием для по-
ставщиков продуктов питания.

Стандарты ИСО серии 9000 яв-
ляются одним из инструментов 
обеспечения доверия между по-
ставщиком и потребителем. СМК 
на их основе – это составляющая 
системы управления бизнесом, 
ориентирующая её на производ-
ство продукции или оказание ус-
луг с показателями качества, ко-
торые соответствуют ожиданиям 
потребителей. Другими словами, 
составляющие системы управле-
ния качеством задают требования 
к организации процессов и про-
цедур общей системы управления 
бизнесом таким образом, чтобы 
продукт на выходе системы был 
качественным с точки зрения по-
требителя [2].

Только при гармоничном согласо-
вании интересов всех участников 
СМК достигается устойчивый дол-
говременный успех компании (см. 
таблицу).

Организации, внедрившие сис-
тему менеджмента качества, име-
ют ряд особых преимуществ. СМК 
позволяет настроить деятельность 
таким образом, что становятся 
очевидными причины дефектов 
качества продукции. Повышение 
качества продукции и эффектив-
ности производства резко снижа-
ют потери, связанные с браком. 
Уменьшаются нормы расхода сы-
рья, материалов и энергии, про-
стои и прочее. При повышении 

качества продукции, росте эффек-
тивности производства и улучше-
нии управляемости возрастает 
конкурентоспособность предпри-
ятия. Кроме того, СМК целена-
правленно рекомендует внедрять 
меры повышения выживаемости 
предприятия [3].

Безусловно, роль персонала 
в построении СМК также являет-
ся определяющей. Без уважения 
и соблюдения персоналом тре-
бований, обусловленных поли-
тикой в области качества и нор-
мативной основой организации, 
построить эффективную СМК 
нельзя в принципе. Самое трудо-
ёмкое — это работа с персоналом, 
с каждым работником, занятым 
в производстве. Важно создать 
из разных людей единую коман-
ду, заинтересованную в достиже-
нии единой цели и стремящуюся 
выполнить всю работу, от которой 
по максимуму зависит общий ре-
зультат [4].

Важность установления взаи-
мовыгодных отношений с постав-
щиками очевидна: организация 
и её поставщики взаимозависимы, 
и отношения взаимной выгоды по-
вышают способность обеих сторон 
создавать ценности.

Целью проведения оценки и вы-
бора поставщиков продукции явля-
ется получение уверенности в том, 
что они способны удовлетворить 

Побудительные мотивы  
разработки и сертификации  
систем менеджмента качества  
по ИСО 9001 в агропромышленном 
комплексе

Интеграция России на равноправной основе в мировую 
экономику требует использования международных стан-
дартов. Внедрение в организациях систем менеджмен-
та качества (СМК), основанных на международных стан-
дартах, приводит к повышению конкурентоспособности 
продукции, снижению рисков и повышению доверия со 
стороны потребителей, кредиторов и инвесторов.

СЕРТИФИКАЦИЯ
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требования заключённых догово-
ров на поставку закупаемой про-
дукции [5].

Статистика демонстрирует про-
должение роста сертификации 
СМК по ИСО 9001 в агропромыш-
ленном комплексе. Предприятия 
пищевой промышленности взя-
ли на вооружение международ-
ные стандарты построения СМК. 
По состоянию на декабрь 2006 года 
производители продуктов пита-
ния, напитков и табака имеют 4% 
сертификатов по ИСО 9001 от их 
общего числа в мире. Чаще все-
го внедрение СМК и их сертифи-
кацию начинают компании-лиде-
ры в своих нишах или экспортёры 
продукции. Что касается отдель-
ных отраслей, то наиболее ак-
тивно в нашей стране системы 
менеджмента качества и безопас-
ности продукции разрабатывают 

производители кондитерских из-
делий, пива, мясопродуктов и дет-
ского питания. Но, похоже, скоро 
этот процесс пойдёт и у плодо-
овощных компаний. Кто не ус-
пел — тот опоздал.

Сертификация по ИСО 9001 — 
один из эффективных методов 
развития предприятия. Проходя 
процедуру сертификации, пред-
приятие инвестирует деньги в са-
мую ближайшую перспективу 
своего развития. Организации, 
вложившие деньги в сертифика-
цию СМК, уже сейчас ощущают от-
дачу: это и преимущества при по-
лучении государственных заказов 
и участия в тендерах, возможности 
размещения заказов от иностран-
ных фирм, беспрепятственного 
экспорта собственной продукции 
и, как следствие, материальное 
благосостояние компании. RF

СЕРТИФИКАЦИЯ
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Побудительные мотивы разработки и сертификации СМК в соответствии с ИСО 9001

Заинтересованные 
стороны

Преимущества

Организация  
(юридическое лицо)

 1 . Повышение имиджа организации и доверия к ней
 2 . Повышение конкурентоспособности продукции и услуг
 3 . Освоение новых рынков сбыта, в том числе выход на рынки других стран
 4 . Расширение сети потребителей
 5 . Увеличение сбыта
 6 . Улучшение качества выпускаемой продукции и предоставляемых услуг
 7 . Уменьшение себестоимости выполняемых работ
 8 . Повышение цены выпускаемой продукции и предоставляемых услуг (сертифицированная организация может про-

давать продукцию и услуги дороже, чем несертифицированная)
 9 . Увеличение прибыли
 10 . Повышение чёткости процедур
 11 . Уменьшение ошибок
 12 . Рациональное распределение ответственности и полномочий
 13 . Исключение из состава сотрудников, которые не вносят ценный вклад в деятельность организации (сокращение 

численности организации до оптимального уровня)
 14 . Прозрачность деятельности
 15 . Возможность получения льготного кредитования и страхования
 16 . Преимущественное право получения государственного заказа
 17 . Возможность участия в тендере
 18 . Возможность осуществления бенчмаркинга на основе разработанной системы менеджмента качества организации

Персонал  
организации

 1 . Лучшие условия труда (лучше организованное рабочее место, более качественная рабочая одежда, исключение не-
разберихи в работе, меньшая утомляемость)

 2 . Увеличение зарплаты (благодаря увеличению прибыли и оптимальной численности организации)
 3 . Увеличение социальных льгот
 4 . Лучшие перспективы самореализации и самосовершенствования (предоставление условий для дальнейшего обуче-

ния или освоения новых профессий)
 5 . Меньшая утомляемость
 6 . Лучшие отношения в коллективе (отслеживание и устранение конфликтов)
 7 . Отсутствие стрессов

Потребители

 1 . Получаемое качество продукции и услуг становится выше
 2 . Качество получаемой продукции становится стабильным
 3 . Наличие стабильного поставщика необходимой продукции и услуг (принцип взаимовыгодного сотрудничества)
 4 . Меньше издержки в процессе производства из-за несоответствующего качества получаемой продукции и услуг
 5 . Прозрачность процессов в отношении продукции и услуг организации
 6 . Предсказуемость развития организации как своего поставщика
 7 . Отсутствие стрессов в работе (благодаря исключению сбоев в работе организации как поставщика)
 8 . Осуществление совместных разработок с организацией для конечного потребителя
 9 . Совместное видение перспектив развития с организацией

Поставщики

 1 . Проще прогнозировать свою деятельность благодаря прозрачности деятельности организации
 2 . Наличие стабильного потребителя своей продукции и услуг (принцип взаимовыгодного сотрудничества)
 3 . Больше прибыль (как результат сокращения издержек)
 4 . Проще организовывать дальнейшее сотрудничество с другими организациями (из-за отработки процессов сотруд-

ничества с организацией)
 5 . Отсутствие стрессов из-за изменения заказов
 6 . Осуществление совместных разработок с организацией для конечного потребителя
 7 . Совместное видение перспектив развития с организацией
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Сегодня уже сложно сказать, что 
больше повлияло на успешное раз-
витие компании в течение десяти-
летий: то ли умение гибко адапти-
роваться к изменениям рынка, то 
ли предпринимательская «жилка» 
Яна Оскама, то ли всемерная под-
держка всех его начинаний женой 
основателя предприятия, то ли ув-
лечённая общим делом команда со-
трудников. Во всяком случае, всё 
это определило на многие годы впе-
ред невероятный успех компании, 
годовой оборот которой ныне со-
ставляет порядка 25 000 т свежих 
фруктов и овощей.

«Jan Oskam B.V.» — одно из старей-
ших голландских независимых пред-
приятий в секторе импорта и экспор-
та свежей плодоовощной продукции. 
После падения Берлинской стены 
в 1989 году эта голландская ком-
пания резко расширила рынок 
сбыта для своей продукции в быв-
шей ГДР (именно тогда на улицах 

восточногерманских городов слов-
но по мановению волшебной палоч-
ки моментально появились уличные 
лотки с бананами и прочей фрук-
товой экзотикой) и других странах 
Восточной Европы. Сегодня «Jan 
Oskam B.V.» поставляет свою про-
дукцию практически во все евро-
пейские страны, в том числе в ФРГ 
(около 40% общего объёма отгрузок), 
страны Скандинавии (38%), Восточ-
ной (12%) и Южной (10%) Европы.

В начале XXI века — с либерали-
зацией и глобализацией междуна-
родной торговли, оптимизацией 
транспортной и складской логи-
стики, распространением совре-
менных средства связи — весь мир 
словно приблизился к нам. Или 
мы — к нему? В эти годы мы начи-
наем импортировать продукцию 
из Китая, Вьетнама, Индии, Египта 
и Южной Америки. Сегодня очень 
важную часть в нашей торговле 
занимают фрукты, овощи и ягоды 
из Китая (это в основном помело 
и азиатские груши) — порядка 40% 
совокупного импорта компании, 
из Египта и Израиля (20%), Южной 
Америки (20%).

Вообще же мы специализируемся 
на круглогодичных поставках гол-
ландских яблок и груш, тепличных 
овощей, цитрусовых и популярных 
сортов винограда в разнообразной 
упаковке. Мы также являемся при-
знанными поставщиками папайи, 
ананасов, кумкватов и других эк-
зотических плодов, причём всегда 
прекрасного качества и по прием-
лемым ценам.

Наши покупатели относятся 
к разным категориям. Это тра-
диционные оптовики, сектор 
HoReCa, импортёры, розничные 
сети, местные распределительные 
центры, осуществляющие затари-
вание и фасовку продукции в бо-
лее мелкие упаковки, предприятия 
перерабатывающей (в том числе 
консервной) промышленности, 
а также другие экспортёры. На-
личие столь широкого круга по-
купателей позволяет нам владеть 
рыночной информацией, быть 
в курсе всех тенденций и измене-
ний и, как говорится, «держать нос 
по ветру».

Фактически в одном месте мы 
сосредоточили 30 га садов, где 

Кеес Оскам, 
генеральный директор компании  
«Jan Oskam B.V.» (Нидерланды)

Компания «Jan Oskam» —  
символ гибкости и надёжности
Вряд ли Ян Оскам (1926–1994), независимый арендатор фруктовых садов и агент плодоовощных утрехтских аукционов, мог 
в 1951 году предположить, что основанное им скромное семейное предприятие «Jan Oskam B.V.» через полвека превратится в по-
ставщика свежей продукции потребителям, которые находятся не в четырёхстах, а в 4000 километров от складов компании.

Дружная команда «Jan Oskam» (слева направо): Барт Оскам (менеджер по транспорту, закупкам и продажам в ФРГ и Скандинавии), Йерун ван ден Бринк 
(руководитель отдела импорта и продаж в Европе), Светлана Чоплиани (менеджер по продажам в Россию и на Украину), Кеес Оскам (генеральный 
директор) и Рональд Виман (руководитель отдела закупок и продаж, менеджер по качеству)
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выращиваем интересные для рын-
ка сорта яблок и груш и где нахо-
дятся холодные склады, камеры 
для длительного хранения плодов 
почти при нулевой температуре 
в атмосфере с крайне низким со-
держанием кислорода, самое со-
временное холодильное, сортиро-
вочное, упаковочное и складское 
оборудование.

Кроме того, многолетнее успеш-
ное сотрудничество с фермера-
ми и садоводческими кооперати-
вами1, фруктовыми аукционами 
и международными торговыми 
объединениями принесло компа-
нии известность далеко за преде-
лами Европы.

Удобное расположение нашего 
предприятия в центральной час-
ти Нидерландов, неподалёку от пе-
ресечения важнейших автотрасс 
А12 (восток – запад) и А2 (север – 
юг) решает многие транспортные 
проблемы.

Но главное — это люди. Сегодня 
у руля «Jan Oskam» находится вто-
рое поколение семейства Оскам, 
сплотившее вокруг себя крепкую 

1 Не путать с «садоводческими кооперати-
вами» отечественных «шестисоточников»! 
(Прим. ред.).

команду профессионалов. Одним 
из них является Светлана Чоплиа-
ни, общаться с которой наши кли-
енты из России и стран СНГ могут 
на русском языке, что создаёт ат-
мосферу доверительности и полно-
го взаимопонимания сторон.

Формулой успеха компании, по-
мимо её проверенной временем на-
дёжности, являются способность 
договариваться, верность данному 
слову, ритмичность поставок и уме-
ние определять оптимальное соче-
тание цены и качества товара. RF

Груши сорта Conference в одном из садов компании
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— Господин Хенсен, давайте нач-
нём нашу беседу с истории ва-
шей компании.

Компания «Haluco» была образова-
на в 1972 году в результате слияния 

двух семейных предприятий: «Gebr. 
Havenaar» и «Van der Lugt» (поэтому 
и название новой компании пред-
ставляло собой сочетание первых 
слогов имён её «родителей»). Оба этих 
семейства начинали свой бизнес пе-
ред Второй мировой войной с экс-
порта голландских овощей в Герма-
нию. Уже тогда деловые отношения 
обоих семейных бизнесов были ос-
нованы на доверии и уверенности 
в собственных силах. Разумеется, 
плодоовощной бизнес того времени 
не имел нынешнего логистического 
и информационного обеспечения.

Доверие и уверенность в собствен-
ных силах по-прежнему являются 
основой корпоративной стратегии 
«Haluco». Ведь в плодоовощном секто-
ре, где качество, доступность товара 
и его цена могут меняться буквально 
каждый час, нельзя не верить словам 
ваших поставщиков и покупателей.

Разумеется, по сравнению 
с 1972 годом мир овощей и фрук-
тов — с точки зрения маркетинга, 
производства и логистики — изме-
нился до неузнаваемости.

Как поставщик голландского аук-
циона компания «Haluco» долгое 
время развивалась в качестве одно-
го из ведущих плодоовощных трей-
деров Нидерландов.

Благодаря росту числа супермар-
кетов в Европе и постоянному на-
личию у «Haluco» высококачест-
венных и однородных тепличных 
овощей компания хорошо развива-
лась в 1970–80 гг.

Параллельно с продажами продук-
ции местного производства «Haluco» 
начинает импортировать овощи 
из Испании и Израиля и фрукты 
из ЮАР и Южной Америки.

В девяностые годы прошлого века 
компания «Haluco» была вынуждена 

«Нaluco» оптимизирует  
свою стратегию
Интервью с коммерческим директором голландской компании «Haluco b.v.» Йоханом Хенсеном.

Toматы в одном из тепличных хозяйств BGB (бренд Perfekt помогает выделить продукцию «Haluco» на рынке)

ИНТЕРВЬЮ
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реорганизоваться под воздействи-
ем того, что плодоовощной рынок 
из «рынка продавца» трансформи-
ровался в «рынок покупателя».

— Вы имеете в виду ситуацию 
на рынке, когда предложение то-
вара со стороны продавцов пре-
вышает покупательский спрос?

Да. Времена, когда садоводы (про-
изводители) определяли, где и ка-
кие плоды им выращивать и в какой 
упаковке их продавать, ушли безвоз-
вратно. Сегодня розничные сети дик-
туют свои условия поставщикам: ка-
кой именно товар и в какой упаковке 
они хотят видеть на своих полках.

Эти требования привели к ус-
ложнению планирования произ-
водства и упаковки и к необходи-
мости работать по контрактным 
ценам вместо ведения торговли 
на основе ежедневных (аукцион-
ных) цен.

Лучшее планирование того, что 
требуется рынку, также предостав-
ляет огромные возможности для со-
кращения логистической цепочки 
поставок товара от его производи-
теля к конечному потребителю. Так, 
например, теперь стали возможны 

прямые отгрузки от производите-
ля вместо получения некоего лота 
в стандартной упаковке с аукциона.

Вот примерно таким путём гол-
ландский аукцион трансформиро-
вался в маркетинговую организа-
цию по имени «The Greenery».

Перед нами тоже встала дилемма: 
то ли оставаться трейдером, то ли 
становиться маркетинговой орга-
низацией. И тогда мы решили, что 
маркетинговая организация долж-
на предоставить нам лучшие воз-
можности для полной вертикальной 
интеграции в плодоовощном секто-
ре, чем те, которые бы мы имели, со-
храняясь в качестве трейдера.

Так что сегодня мы осуществля-
ем маркетинг (то есть сбыт) продук-
ции кооператива BGB, а это 10% 
голландских поставок тепличных 
овощей.

— Не уверен, что всем нашим чи-
тателям знакома эта аббревиа-
тура…

BGB (Best Growers Benelux1) — это 
основанный в 1999 году кооператив 

1 Лучшие овощеводы Бенилюкса, то есть Бель-
гии, Нидерландов и Люксембурга. (Прим. ред.).

более чем 70 овощеводческих хо-
зяйств, имеющих теплицы сово-
купной площадью свыше 275 га. 
Важнейшими выращиваемыми 
овощами являются сладкий перец, 
томаты, огурцы и баклажаны. Сбыт 
всего этого урожая передан на аут-
сорсинг компании «Haluco».

— Кому это выгодно?

Это выгодно и производителю, 
и нам, и конечному потребите-
лю. Судите сами. Контроль каче-
ства овощей является главным ас-
пектом в каждом звене цепочки их 
поставок от производителя к ко-
нечному потребителю. Вся про-
изведённая продукция имеет сер-
тификат EUREPGAP. Мониторинг 
и отслеживание перемещения лю-
бой партии овощей осуществля-
ется с помощью современной ком-
пьютерной программы, которая 
связывает конкретного произво-
дителя как с BGB, так и с «Haluco». 
Благодаря тесным отношениям ме-
жду тепличным хозяйством, BGB 
и «Haluco» выстраивается очень 
прозрачная структура бизнеса, что 
позволяет повысить прибыль при 
одновременном снижении цен. RF
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— Давайте поговорим об экспорт-
ной деятельности «Haluco».

Это направление очень важно для 
компании, поскольку 90% урожая 
тепличных овощей в Нидерландах 
предназначены на экспорт.

Философия «Haluco» заключа-
ется в том, что продукцию мож-
но успешно продавать только в ту 
страну, где выращивается (и, ра-
зумеется, потребляется) аналогич-
ная продукция местного произ-
водства. А мы, голландцы, своими 
экспортными поставками все-
го лишь ликвидируем возникаю-
щий там дефицит. То есть мы не 
замещаем местное производство, 
а восполняем его. Это придаёт нам 
уверенность в том, что мы просто 
обязаны продавать голландский 
урожай в максимально больших 
объёмах.

Таким образом, мы хотим делать 
бизнес с каждой страной, расстоя-
ние до которой может быть преодо-
лено за логистически приемлемое 
время.

В последние годы страны Цен-
тральной и Восточной Европы пре-
доставляют нам новые огромные 
возможности. Здесь нужно особо 
выделить Россию с её сильной раз-
вивающейся экономикой и высо-
кими стандартами качества. Ваша 
страна имеет исключительную цен-
ность для будущего голландского 
сельского хозяйства.

По этой причине «Haluco» прила-
гает большие усилия для увеличе-
ния своих продаж в России.

— Назовите конкурентные пре-
имущества «Haluco» примени-
тельно к деятельности компании 
на российском плодоовощном 
рынке.

Мы отличаемся от большей части 
наших конкурентов главным об-
разом тем, что компания «Haluco» 
концентрирует свои усилия на по-
ставках голландских тепличных 
овощей, а зимой, когда тепли-
цы в Нидерландах не производят 
продукцию, мы также экспорти-
руем аналогичные продукты, но 
уже испанского и израильского 
происхождения. Тем самым но-
менклатура нашей экспортной 
продукции неизменна в течение 
всего года.

Однако, чтобы сделать работу 
хорошо, вы должны быть узким 
специалистом. Быть специали-
стом широкого профиля и одина-
ково хорошо разбираться во всех 
видах фруктов и овощей — это ил-
люзия.

То есть мы не верим тому, что 
в одну фуру можно загрузить 
80 товарных позиций и доста-
вить их с минимальными потеря-
ми в Россию. Не верится, что кто-
то сможет подобрать оптимальные 
условия хранения для перевозки 

более чем 20 товарных позиций 
в кузове одного грузовика с сохра-
нением качества ВСЕХ видов про-
дукции.

Поэтому прямые связи с произ-
водителями и узкая рыночная спе-
циализация делают «Haluco» одним 
из самых сильных поставщиков 
голландской тепличной продук-
ции. Кстати, такая специализация 
просто необходима из-за «русских» 
проблем, которые мы должны пре-
одолевать.

— А с какими проблемами вам 
приходится сталкиваться при ра-
боте на российском рынке?

Время транспортировки овощей 
из Нидерландов в Россию (4–5 дней) 
не улучшает их состояние, однако 
российские получатели пока не го-
товы смириться пусть и с мини-
мальной, но всё равно неизбежной 
потерей качества.

Особую тревогу у нас вызыва-
ют российские фитосанитарные 
правила с их удивительно жёст-
кими требованиями к допустимо-
му уровню содержания пестицидов 
в продукции растительного содер-
жания2.

Мы можем страховать товарные 
кредиты, но, увы, не для клиен-
тов из России, поскольку в вашей 
стране очень трудно получить не-
зависимую финансовую инфор-
мацию.

Правила составления таможен-
ной документации порой допуска-
ют различные толкования, к тому 
же они могут неожиданно менять-
ся без оповещения всех участников 
рынка.

Все эти риски несопоставимо 
выше, чем для голландских поста-
вок в Германию или скандинавские 
страны.

Однако мы надеемся, что с помо-
щью наших нынешних и будущих 
российских клиентов мы сможем 
решать все возникающие пробле-
мы и, как следствие, увеличить экс-
порт в вашу страну.

Ещё раз повторю, что самое глав-
ное — это обоюдное доверие и уве-
ренность в собственных силах.

— Спасибо за интервью. RF

Беседовал Вадим Анискин.

2 Подробнее об этой проблеме см. заключи-
тельную часть статьи «Мировой рынок яблок 
и груш: статистика и прогнозы». (Прим. ред.).

На складе «Haluco» и BGB установлено оригинальное напольное транспортное оборудование
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Для производства упаковки исполь-
зуется больше полимерных материа-
лов, чем в строительстве и производ-
стве бытовой техники. Без упаковки 
трудно обойтись. Полимерная упа-
ковка позволяет хорошо защитить 
продукты, она удобна для потреби-
теля и дешевле упаковки из других 
материалов.

Среди полимерной упаковки пре-
обладают полипропилен и поли-
этилен. Из полипропилена делают 
различные контейнеры и вёдра, 
в которые, например, фасуются со-
лёные огурцы, а из полиэтилена — 
одноразовые пакеты и т.п.

Спору нет, бесплатно выдаваемый 
во многих магазинах полиэтилено-
вый пакет с прорезанными в нём от-
верстиями для руки, в который мож-
но положить сделанные покупки, 
весьма удобен. Правда, век его очень 
короток: в лучшем случае пакет по-
вторно используют для складиро-
вания домашних бытовых отходов. 
Например (проверено на личном 
опыте), «ашановские» пакеты по сво-
ему размеру идеально подходят для 
приёмного окна мусоропровода.

Да, к хорошему привыкаешь очень 
быстро. Но неужели за блага циви-
лизации и, в частности, цивилизо-
ванной торговли нужно расплачи-
ваться столь дорогой ценой? Можно 
ли сократить безудержное потреб-
ление полиэтиленовых пакетов? 

Оказывается, можно. Но сначала — 
для наших читателей младшего 
и среднего поколений — совершим 
краткий исторический экскурс.

Первые супермаркеты в СССР 
(они назывались «универсамами») 
появились в начале 1970 годов. 
Оставляя за скобками скудный 
товарный ассортимент их полок 
и прилавков, рассмотрим работу 
тогдашнего плодоовощного отдела. 
Режим самообслуживания на него 
не распространялся. Исключение 
было сделано для картофеля, рас-
фасованного по 3 кг в достаточно 
прочные пакеты из крафт-бумаги.

Остальную плодоовощную продук-
цию продавец набирал с прилавков, 
находившихся за его спиной, и взве-
шивал навалом в пластмассовом та-
зике в форме усечённого конуса, на 
котором подручным острым пред-
метом или масляной краской ука-
зывался «вес тары» — с тенденцией 
к его максимальному занижению.

Взвешенный товар затем высы-
пался из тазика в хозяйственную 
сумку или авоську. Последний пред-
мет представлял собой очень лёгкую 
плетёную сумку с мелкими ромбо-
видными ячейками типа рыбацкой 
сети и изготавливался из прочных 
натуральных или искусственных во-
локон. Авоська лежала в сумке у ка-
ждой советской женщины и в кар-
манах пиджаков у многих советских 
мужчин. Во всяком случае, куплен-
ные корнеплоды и картофель по-
мещали исключительно в авоську 
по причине её практичности: при-
липшая к плодам земля высыпа-
лась наружу сквозь ячейки, и к мес-
ту потребления сделанная покупка 
попадала почти чистой (мытых ово-
щей тогда в продаже не было).

Сегодня в развитых странах роз-
ничные сети постепенно приходят 
к выводу о том, что использование 
вместо одноразовых полиэтиле-
новых пакетов менее вредной для 
экологии упаковки — это не толь-
ко защита окружающей среды, 

Вадим Анискин

Прощание  
с полиэтиленовыми 
пакетами?
Ежегодно среднестатистический обитатель нашей планеты использует около 300 
полиэтиленовых пакетов, каждый из которых затем будет разлагаться в течение 
примерно 400 лет. Есть ли решение этой проблемы?

На сумке ASDA (один из брендов крупнейшей 
розничной сети «Wal-Mart») написано: «Ис-
пользуй меня, повторно используй меня и по-
старайся не потерять меня . Люби окружающую 
среду, люби мою сумку ASDA . Она сделана из 
полностью перерабатывамого полимерного 
материала . Если эта сумка разорвётся или ока-
жется повреждена, мы бесплатно заменим её на 
новую, а старую — отправим на переработку»
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но и формирование своего пози-
тивного имиджа в глазах покупа-
телей.

Существуют некоторые виды по-
лиэтилена, которые могут быть 
вторично переработаны без суще-
ственного ущерба для окружающей 
среды, однако они требуют надле-
жащего сбора и последующей сепа-
рации отходов.

Конечно, не все покупатели про-
являют экологическую сознатель-
ность и изъявляют горячее же-
лание немедленно лишить себя 
привычных удобств и изменить 
своим привычкам.

Что же делать, чтобы одновре-
менно угодить и вашим (активис-
там-экологам), и нашим (обычным 
покупателям)? Ведь последние, уз-
нав, что в близлежащем магазине 
перестали выдавать бесплатные 
пакеты, начнут отовариваться в со-
седнем. Так что экология экологи-
ей, но без пакетов нет покупок!

Одним из выходов из создавше-
гося положения стали бы пакеты 
из материала, достаточно быст-
ро разлагающегося на открытом 
воздухе под влиянием природных 

факторов. На такой шаг решилась, 
например, британская рознич-
ная сеть «Tesco», которая замени-
ла (правда, не во всех странах, где 
функционируют её магазины) од-
норазовые полиэтиленовые паке-
ты аналогичной упаковкой из де-
градируемого материала, который 
разлагается естественным путём 
в течение двух лет (при достаточ-
ном доступе кислорода и света), 
а не нескольких веков, как поли-
этилен высокой плотности (низко-
го давления), и, соответственно, его 
не нужно отдельно сепарировать 
от мусора.

Для клиентов «Tesco» ничего 
не изменилась, поскольку новые 
пакеты того же размера выдаются 
бесплатно, но на них написано, что 
данная упаковка не наносит вреда 
окружающей среде.

Упаковку этого типа часто оши-
бочно называют биодеградируе-
мой, хотя биодеградируемые ма-
териалы обычно имеют животное 
или растительное происхожде-
ние. Так, полиактид (полимолоч-
ная кислота) изготавливается, на-
пример, из кукурузного крахмала. 

Биодеградируемые материалы раз-
лагаются под воздействием биоло-
гических факторов (микроорганиз-
мов) и чаще всего используются для 
производства одноразовых стакан-
чиков, тарелок, подложек и упако-
вок для овощей и фруктов.

А вот так называемые оксидо-
деградируемые материалы, ис-
пользуемые для производства од-
норазовых пакетов, разлагаются 
химическим путём под воздействи-
ем таких факторов, как кислород, 
температура и свет.

В процессе запатентованного 
производства данного материала 
в него добавляется специальная 
присадка, обусловливающая его 
последующее разложение в течение 
заданного времени на двуокись уг-
лерода и биомассу (время зависит 
от количества присадки) и получае-
мая в процессе очистки нефти.

«Интересное начинание, меж-
ду прочим»! Но почему оно не вне-
дряется повсеместно, ведь средняя 
себестоимость изготовления тра-
диционного полиэтиленового и де-
градируемого пакетов сопостави-
ма? Причина проста: банальное 

Сумка из биодеградируемого материала Одноразовый бумажный пакет
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отсутствие информации и, как 
следствие, спроса, а также нало-
говых льгот как для производите-
лей таких пакетов, так и для их по-
требителей — розничных сетей. 
Ведь бесплатным пакет является 
для покупателя, но не для ритейле-
ра (за новые пакеты «Tesco» платит 
их поставщику примерно на 10% 
больше, чем за традиционные по-
лиэтиленовые). Остаётся только со-
жалеть, что сеть «Tesco» с её эколо-
гической сознательностью пока не 
работает в России.

Другим частичным решением 
проблемы является отказ от од-
норазовых полиэтиленовых паке-
тов в пользу тоже одноразовых, но 
только бумажных (типа вышеупо-
мянутых советских из крафт-бума-
ги, но большего объёма). Это давно 
практикуется в Северной Амери-
ке: все мы не раз видели, как герои 
американских фильмов выносят 
из супермаркета покупки именно 
в таких бумажных пакетах. Что-
бы побудить покупателя использо-
вать данные пакеты, в Европе их, 
как правило, выдают на кассе бес-
платно, а однократные полиэтиле-
новые пакеты — за деньги.

Ещё одним решением пробле-
мы является использование не од-
норазовых пакетов (включая де-
градируемые или бумажные), но 
сумок многократного использова-
ния (ау, авоська, мы тебя помним!) 
из прочного синтетического, а ещё 
лучше — натурального экологиче-
ского материала. Использование 

одной такой сумки означает еже-
годную экономию в 300 одноразо-
вых полиэтиленовых пакетов для 
каждого обитателя нашей планеты. 
Да и нет такого одноразового паке-
та, который бы по своей прочности 
и объёму мог сравниться с сумкой 
многократного использования.

Широкую популярность в мире 
получили сумки многократного ис-
пользования Greenbag из плетёно-
го полипропилена, «экологичность» 
которых основывается на возмож-
ности использования одной та-
кой сумки «грузоподъёмностью» 
до 7,5 кг для ежедневных закупок 
в течение двух лет. Её можно сти-
рать, сумка невосприимчива к воз-
действию кислот, щелочей, солей 
и других субстанций. Имеющееся 
дно повышает функциональность 
изделия, препятствуя сминанию, 
например, мягких плодов.

В последнее время набирают по-
пулярность «вечные сумки» из джу-
та. Хотя такие сумки сто ят подо-
роже полипропиленовых, многие 
покупатели на Западе охотно их 
приобретают, то ли осознавая свою 
экологическую и социальную ответ-
ственность (например, на некото-
рых сумках из джута написано, что, 
купив её, ты накормил голодного 
ребёнка в Бангладеш), то ли при-
знавая их безусловную практич-
ность (изделие выдерживает даже 
15-килограммовый груз). У автора 
этих строк джутовая сумка (с лого-
типом Fruit Logistica) исправно слу-
жит уже более пяти лет.

По желанию владельца такой из-
носившейся или загрязнившей-
ся сумки её можно бесплатно по-
менять на новую — в магазинах 
«Tesco» это делают даже без предъ-
явления чека, подтверждающего 
некогда сделанную здесь покупку. 
Пожалуй, такое решение представ-
ляется самым экологичным из всех 
вышеперечисленных.

В заключение добавим, что дви-
жение за повторное использова-
ние отходов зародилось в 1960-е 
годы в США и активизировалось 
в 1980–90-е благодаря осозна-
нию обществом ущерба, наноси-
мого отходами окружающей сре-
де. Сегодня переработка отходов 
превращается в выгодный биз-
нес. Частью повседневной жиз-
ни американцев и многих запад-
ных европейцев стали раздельные 
мусорные ящики: для алюми-
ниевых банок, пластмассы, бу-
маги, пищевых отходов, битого 
стекла (прозрачного и цветного) 
и т.д. В средствах массовой ин-
формации постоянно реклами-
руются модные изделия из эко-
логических материалов, которые 
могут быть повторно перера-
ботаны. Ничего этого в России 
пока, к сожалению, нет. RF

Данная статья 
проиллюстрирована 

фотографиями  
с сайтов ритейлеров 

и производителей  
экологической упаковки.

Джутовая сумка многократного использования 
имеет, как правило, различные надписи, рекла-
мирующие не только сеть (в данном случае — 
«Sainsbury’s»), но и призывающие к защите 
окружающей среды

Надпись на этой сумке гласит: «Бумажная? 
Из полимерного материала? Ни то и ни другое! 
Я — “смышлёный покупатель” и использую 
тряпичные сумки»

Cумка многократного использования 
Greenbag

ТАРА И  УПАКОВКА
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«День 1 июля 2009 года озна-
меновал возвращение на наши 
прилавки кривых огурцов и бу-
горчатой моркови, — заявила 
еврокомиссар по сельскому хо-
зяйству и развитию сельской ме-
стности Марианн Фишер Бёль. — 
А если говорить серьёзно, то это 
конкретный пример нашей борь-
бы с бюрократией. Нет никакой 
необходимости в том, чтобы во-
просы формы, размера и цвета 
овощей и фруктов регламенти-
ровались на уровне ЕС. Будет на-
много лучше, если мы предоста-
вим решать их самим участникам 
рынка. Данные изменения также 
означают то, что конечные по-
требители будут иметь возмож-
ность выбора из как можно более 
широкого ассортимента продук-
тов. При нынешних высоких це-
нах на продовольствие и экономи-
ческих трудностях бессмысленно 

выбрасывать совершенно хоро-
шие продукты питания только по-
тому, что они имеют “неправиль-
ные” размеры и форму».

В ходе переговоров в 2007 году 
относительно реформы плодо-
овощного рынка Еврокомиссия 
обязалась ограничить излишние 
бюрократические процедуры по-
средством отмены стандартов для 
этого сектора.

Нынешние изменения означа-
ют отмену стандартов для 26 куль-
тур: абрикосов, артишоков, спар-
жи, баклажанов, aвокадо, фасоли, 
кочанной, брюссельской и цвет-
ной капусты, моркови, черешни/
вишни, цуккини, огурцов, про-
мышленно выращиваемых грибов, 
чеснока, лесных и грецких орехов 
(в скорлупе), порея, дынь, лука, го-
роха, слив, арбузов, витлуфа/ци-
кория.

Специальные торговые стандар-
ты сохранятся для 10 видов све-
жей продукции, которые, впро-
чем, составляют 75% стоимости 
в совокупном объёме торговли 

овощами и фруктами в ЕС. Это яб-
локи, цитрусовые, киви, салатные 
культуры, персики и нектарины, 
груши, земляника садовая, слад-
кий перец, столовый виноград и 
томаты.

Но даже для плодов, вошедших 
в эту «несчастливую десятку», сде-
ланы поблажки: впервые страны-
члены ЕС могут позволить себе 
продавать их в магазинах при ус-
ловии, что такие фрукты и овощи 
будут снабжены специальной эти-
кеткой, позволяющей отличить их 
от плодов категорий Extra Class, 
Class I и Class II. Проще говоря, 
новые правила разрешают вла-
стям стран-членов ЕС продавать 
любые фрукты и овощи независи-
мо от их формы и размера.

На практике это означает то, что, 
например, яблоки, не отвечающие 
требованиям стандартов ЕС, мо-
гут продаваться в магазине только 
будучи снабжёнными этикеткой 
с надписью «продукт предназна-
чен для переработки» или чем-ни-
будь в этом роде.

СТАНДАРТИЗАЦИЯ

Вадим Анискин

Реабилитация кривого огурца
C 1 июля 2009 года снят одиозный запрет на торговлю в ЕС «неправильными» овощами и фруктами. Ушли в историю специ-
альные торговые стандарты, регламентировавшие форму и размер 26 видов овощей и фруктов. Данная инициатива Евроко-
миссии направлена на исправление и упрощение правил ЕС и снятие бюрократических препон.

Нижний огурец до 1 июля 2009 года был запрещён к продаже в ЕС по той причине, что его кривизна на длине 10 см превышает 10 мм (фото с сайта 
сообщества европейских блоггеров www .thinkaboutit .eu)
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Вообще-то за этим, казалось бы, 
естественным решением Евроко-
миссии стоит серьёзная, в том чис-
ле и «подковёрная», борьба различ-
ных европейских политических 
и экономических институтов, лоб-
бирующих свои порой противопо-
ложные интересы.

Только ленивый не обвинял Евро-
комиссию и её председателя Жозе 
Баррозу в бюрократизме и при слу-
чае всякий раз ссылался на пресло-
вутые плодоовощные стандарты 
как яркий пример оторванных от 
жизни правил и желании регламен-
тировать всё и вся вместо того, что-
бы, например, бороться с высоки-
ми ценами на горючее и защищать 
интересы европейских производи-
телей продуктов питания на пере-
говорах о либерализации мировой 
торговли.

Напомним читателю, что посто-
янно высмеиваемые стандарты ЕС 
на огурцы (EEC No. 1677/88) и мор-
ковь (EEC No. 730/1999) изначаль-
но были призваны обеспечить 
высокое качество этих овощей, 

упростить хранение и транспор-
тировку, а также максимально со-
хранить их качество. То есть им-
портёр, заказавший эти овощи 
в другой стране, точно знал, что  он 
получит.

А вот критики с самого начала ут-
верждали, что европейские стан-
дарты на огурцы и морковь соот-
ветствовали параметрам сортов, 
выращиваемых французскими, 
бельгийскими и голландскими ово-
щеводами. В результате эти произ-
водители получали, с одной сто-
роны, доминирующее положение 
в розничных сетях, а, с другой сто-
роны, ещё и «выбивали» у ЕС ком-
пенсацию за нестандартную про-
дукцию.

Eврокомисия утверждает, что она 
уже давно хотела отказаться от 
этих стандартов, но наталкивалась 
на сильное сопротивление масси-
рованного лоббизма со стороны 
части торгового сектора и ферме-
ров. По неофициальным данным, 
за сохранение действовавших 

стандартов выступали, в частно-
сти, Италия, Испания и Франция, 
которые стремились защитить ин-
тересы своих розничных сетей, по-
скольку им проще торговать жё-
стко унифицированным товаром, 
и сельхозпроизводителей, опа-
савшихся снижения закупочных 
цен. Именно по последней причи-
не против отмены стандартов вы-
ступили европейские федерации 
фермеров (COPA) и сельхозкоопе-
ративов (COGECA). Что касается 
Польши, то она также не привет-
ствует решение Еврокомиссии, 
поскольку оно ущемляет интере-
сы местных производителй грибов 
и спаржи.

А вот британская розничная 
сеть «Sainsbury's», наоборот, яв-
лялась застрельщиком кампа-
нии против стандартов, обещая 
своим покупателям, что нестан-
дартизованные фрукты и ово-
щи станут чуть ли не на 40% де-
шевле стандартизованных. Как 
и следовало ожидать, это ока-
залось рекламным трюком. RF

СТАНДАРТИЗАЦИЯ

Сеть «Sainsbury's» известна своим активным участием в различных акциях по защите окружающей среды и экономии продовольствия (текст на плакате 
гласит: «Ежедневно мы выбрасываем свыше 4 млн яблок»)
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После краткого приветственно-
го слова посла Республики Чили 
в России Аугусто Парра Муньо-
са выступила Марихен Орнколь, 
Министр сельского хозяйства Чи-
ли1. Она рассказала о возможно-
стях и перспективах увеличения 
импорта свежих фруктов из Чили 
в условиях кризиса. Открытость 
чилийской экономики характе-
ризуется тем, что примерно 65% 
её объема приходится на экспорт 
и импорт, а с учётом сферы услуг 
этот показатель доходит до 80% 
продукта.

Под открытостью понимают-
ся сравнительно низкие тарифы 
и большие потоки капиталов и ин-
вестиций. Многое зависит от на-
дёжных партнёров для долгосроч-
ного сотрудничества.

Начиная с 1990 года был принят 
новый подход к отношениям с Рос-
сией, что привело к интенсивному 
обмену соглашениями и визитами: 
чилийских президентов (Патрисио 
Эйлвина в 1993 году, Рикардо Ла-
госа в 2005 году и Мишель Бачелет 
в 2009 году) в Россию и российско-
го (Владимира Путина в 2004 году) 
в Чили.

Среди основных действующих 
механизмов двусторонних отноше-
ний г-жа Орнколь назвала Межпра-
вительственную комиссию по тор-
говле и сотрудничеству, последнее 
заседание которой прошло в Мо-
скве в сентябре 2008 года, а так-
же механизм политических кон-
сультаций, прошедших на уровне 
заместителей министров в декаб-
ре 2008 года.

1 Участники плодоовощного рынка знают 
г-жу Орнколь как активного, порой беском-
промиссного защитника чилийских интере-
сов. В частности, Марихен Орнколь настаи-
вает на том, что именно территория, которую 
в настоящее время занимает Чили, является 
родиной картофеля (перуанцы придерживают-
ся противоположного мнения). (Прим. авт.).

Чили стремится к расширению 
торговли, особенно в области сель-
ского и лесного хозяйства, к либе-
рализации коммерческих отноше-
ний и созданию благоприятных 
условий для обмена товарами и ус-
лугами. Марихен Орнколь подчерк-
нула, что «Чили хочет расчистить 
дорогу к будущему соглашению 
о свободной торговле».

Поэтому цель настоящего визи-
та — позиционирование сельскохо-
зяйственного сектора Чили в каче-
стве надёжного и заслуживающего 
доверия партнёра, способного по-
ставлять в РФ высококачественную 
продукцию и при этом предлагаю-
щего возможности для инвестиций 
и взаимовыгодного коммерческого 
партнёрства. Поэтому российский 
бизнес может смело доверять Чили, 
её институтам и её предпринима-
телям, особенно в период мирово-
го кризиса.

О перспективах развития фрукто-
вого рынка с точки зрения чилий-
ского экспортёра рассказал в своём 
докладе председатель Совета ди-
ректоров Ассоциации чилийских 
экспортёров ASOEX (Asociacio n 
de exportadores de Chile) Рональд 
Баун Фернандес.

В настоящее время в плодоовощ-
ном секторе Чили действуют сле-
дующие организации и институты:

Ассоциация ASOEX, объединяю-• 
щая производителей 92% чилийско-
го экспорта свежих фруктов;

Ф е д е р а ц и я  F E D E F R U TA • 
(La Federacio n Gremial Nacional 
de Productores de Frutas de Chile), 
объединяющая 1000 производите-
лей свежих фруктов;

Фонд развития плодоводства • 
FDF (La Fundacion para el Desarrollo 
Frutícola), цель которого состоит 
в продвижении, развитии и коор-
динации научных исследований 
в сфере чилийского фруктового са-
доводства;

технические организации • 
AGROCAP и CAPFRUTA, осуществ-
ляющие подготовку специалистов 
для FEDEFRUTA и ASOEX;

Вадим Анискин 
фото автора

Во второй половине июня 2009 года в Москве и Санкт-Петербурге побывала весь-
ма представительная делегация из Чили. Её члены приняли участие в работе се-
минаров на тему «Возможности и перспективы увеличения импорта свежих фрук-
тов из Чили в условиях кризиса». Вниманию читателей предлагается отчёт о таком 
семинаре, прошедшем 16 июня в Москве.

КАК  ЭТО ДЕЛАЕТСЯ У  НИХ

Рональд Баун Фернандес

Аугусто Парра Муньос

Марихен Орнколь

Чилийский десант 
в Россию
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Министерство сельского хо-• 
зяйства, определяющее политику 
и стратегию этого сектора нацио-
нальной экономики;

ChileGAP• ® — программа серти-
фикации форм надлежащей сель-
скохозяйственной практики BPA 
(Buenas Practicas Agrícolas), увязы-
вающей требования главных ме-
ждународных рынков с целью их 
использования национальными 
производителями и экспортёрами 
в своих хозяйствах при минималь-
ных издержках;

Служба SAG (• Servicio Agrícola 
y Ganadero de Chile) — официаль-
ное государственное учреждение, 
оказывающее поддержку разви-
тию сельского и лесного хозяйства 
посредством, в частности, защиты 

и улучшения здоровья животных 
и растений;

InnovaChile CORFO — агентство • 
экономического развития Чили, на-
целенное на поощрение инноваций, 
поддержку малых и средних пред-
приятий и развитие производства 
в различных регионах страны;

ProChile — организация, ко-• 
торая наряду с Чилийской фрук-
товой ассоциацией CFFA (Chilean 
Fresh Fruit Association) и Мини-
стерством сельского хозяйства за-
нимается продвижением чилий-
ских фруктов за рубежом с целью 
позиционирования Чили как их на-
дёжного поставщика.

Экспортная отрасль объединяет 
свыше 7800 производителей све-
жих фруктов и 518 экспортёров. 

На экспорт идёт более 65% чилий-
ского производства фруктов, в ре-
зультате чего свыше 100 стран по-
лучают 75 видов фруктов, ягод 
и овощей, выращенных в различ-
ных климатических зонах Чили.

Отрасль развивалась бурны-
ми темпами. Достаточно сказать, 
что за период 1980–2008 гг. экс-
порт увеличился в 9 раз в коли-
чественном выражении (с 261 
до 2352 тыс. т) и в 16 раз в стои-
мостном: со 168 до 2704 млн долл. 
США (на условиях FOB).

Основными рынками сбы-
та чилийских фруктов в сезоне 
2007/2008 гг. (по тоннажу) явля-
лись Европа и США (по 35%), Ла-
тинская Америка (16%), Азия (9%) 
и Ближний Восток (5%).

КАК  ЭТО ДЕЛАЕТСЯ У  НИХ

Таблица 1 . Номенклатура чилийского фруктового экспорта, т

Наименование Сезон 2006/07 года Сезон 2007/08 года Динамика роста,%

Виноград столовый 801 024 819 125 2,3

Яблоки 774 364 740 996 –4,3

Киви 159 656 157 431 –1,4

Груши 112 441 125 125 11,3

Авокадо 167 820 108 490 –35,4

Сливы 105 181 88 906 –15,5

Нектарины 55 921 60 581 8,3

Персики 49 606 47 308 –4,6

Таблица 2 . Европейские импортёры чилийских фруктов, т 

Страны Сезон 2006/07 года Сезон 2007/08 года Динамика роста,%

Нидерланды* 239 448 304 321 27

Великобритания 131 910 138 412 5

Россия 64 554 102 802 59

Испания 94 753 91 905 –3

Италия 62 819 66 140 5

Франция 21 379 21 868 2

ФРГ 19 187 18 958 –1

Бельгия 17 685 16 506 –7

Португалия 10 409 11 292 8

Греция 9 067 7 158 –21

Швеция 10 507 6 480 –38

Польша 6 002 5 599 –7

Прочие 24 996 25 196 1

Итого 712 716 816 637 15

* Данные этой таблицы красноречиво свидетельствуют о том, что Нидерланды (при собственном населении 16,5 млн человек) являются крупнейшим 
реэкспортёром чилийской плодоовощной продукции . (Прим. авт.) .
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Чили — ведущий поставщик 
фруктов среди стран Южного по-
лушария (почти половина их сово-
купного экспорта).

Основные задачи будущего:
преодоление негативных по-• 

следствий глобального экономиче-
ского кризиса;

ликвидация околотаможенных • 
барьеров;

сохранение достигнутой ста-• 
бильности потребления фруктов;

концентрация покупательной • 
способности;

учёт роста конкуренции со сто-• 
роны Перу, Бразилии, Аргентины 
и других стран;

расширение присутствия на но-• 
вых развивающихся рынках (в Вос-
точной Европе и Юго-Восточной 
Азии);

оптимизация логистики для • 
удалённых рынков сбыта;

решение проблем, связанных • 
с недостаточной гармонизацией 
требований рынка;

забота об охране окружающей • 
среды;

повышение социальной ответ-• 
ственности бизнеса;

повышение безопасности про-• 
дуктов питания.

Чилийский плодоовощной сек-
тор имеет ряд таких важных кон-
курентных преимуществ, как 

наличие великолепных природно-
климатических условий, деловой 
инициативы в условиях эффектив-
но функционирующей рыночной 
экономики и активно взаимодей-
ствующих друг с другом государст-
венных, общественных и частных 
институтов.

Например, для продвижения чи-
лийских фруктов за рубеж и рост 
их потребления используются та-
кие внешние инструменты с целью 
воздействия на импортёров, ритейл 
и конечных потребителей, как:

совместные усилия государст-• 
венного (Министерства сельского 

Вальпараисо — главный порт для экспорта чилийских фруктов

Фитосанитарная инспекция в Лос-Лириос (Чили) является совместным предприятием SAG, ASOEX 
и Службы проверки здоровья растений и животных Министерства сельского хозяйства США

КАК  ЭТО ДЕЛАЕТСЯ У  НИХ
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хозяйства, ProChile) и частного сек-
тора (ASOEX, FEDEFRUTA);

промо-акции в местах продаж;• 
передвижные выставки и яр-• 

марки;
приглашения торговым партнё-• 

рам и представителям СМИ;
поведение маркетинговых ис-• 

следований.
Можно констатировать, что:

среди поставщиков чилий-• 
ских фруктов имеет место здоро-
вая конкуренция, благодаря ко-
торой формируется открытая 
и свободная атмосфера рын-
ка, обеспечивающая высокое 

качество поставок фруктов поку-
пателям;

частный, государственный • 
и общественный секторы взаимо-
действуют друг с другом с целью 
решения общих проблем;

природно-климатические усло-• 
вия Чили обеспечивают более про-
должительный сезон поставок, что 
позволяет организовать надёжную 
и стабильную программу экспорта 
(с декабря по сентябрь);

российский рынок является • 
очень важным для сбыта чилий-
ской свежей продукции, в прошед-
шем сезоне он продемонстрировал 

самые высокие темпы роста (по ко-
личественному объёму);

чилийские фрукты дополняют • 
внутреннюю продукцию россий-
ского производства, позволяя ме-
стным импортёрам и поставщикам 
поддерживать нужный ассорти-
мент в течение всего года;

чилийские фрукты имеют вы-• 
сокую репутацию во всём мире.

В заключительной части своего 
доклада г-н Баун предложил проду-
мать вопрос об обмене информаци-
ей между чилийской и российской 
сторонами. Это касается и пла-
нов чилийских экспортёров об их 

Таблица 3 . Номенклатура чилийского фруктового экспорта в Россию, т 

Виды
Сезон 2006/07 

года
Сезон 2007/08 

года
Динамика 

роста,%

Виноград столовый 22 936 45 503 90

Яблоки «зелёных» сортов 15 394 21 099 37

Яблоки «красных» сортов 11 951 17 267 44

Киви 9 095 11 423 26

Груши 2 591 4 286 65

Сливы 1 102 2 344 113

Гранаты 26 269 935

Нектарины 6 190 3067

Орехи 89 140 57

Персики 7 93 1229

Черешня 21 80 281

Голубика 20 23 15

Прочее 316 85 –73

Итого 64 554 102 802 59

Таблица 5 . Возделываемые площа-
ди основных садовых культур в Чили

Название культуры Возделываемая 
площадь, га

Виноград столовый 53 050

Яблони 32 030

Авокадо 30 000

Персики 14 937

Сливы 14 000

Голубика 13 000

Киви 13 490

Орехи 9 360

Черешня 9 177

Апельсины 7 472

Лимоны 6 983

Груши 5 910

Нектарины 4 734

Малина 6 500

Миндаль 6 200

Маслины 6 000

Абрикосы 2 400

Мандарины 1 880

Клубника 1 200

Опунция 1 080

Аннона 800

Айва 440

ВСЕГО 553 730 100%

Таблица 4 . Ведущие позиции Чили как крупнейшего экспортёра фруктов 

Наименование 
экспортной позиции

Занимаемое место

В Южном полушарии В мире

Виноград столовый 1 1

Сливы 1 1

Авокадо 1 2

Малина 1 3

Персики и нектарины 1 4

Яблоки 1 5

Голубика 1 5

Киви 2 3

Груши 3 9

КАК  ЭТО ДЕЛАЕТСЯ У  НИХ
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действиях на российском рынке 
и наличия обратной связи в виде 
получения полезной информации 
от российских импортёров, постав-
щиков и ритейла. Для определения 
потребности в информационной 
поддержке российского рынка и опе-
ративного отслеживания его измене-
ний Рональд Баун предложил орга-
низовать в России соответствующую 
двустороннюю рабочую группу.

С докладом «Перспективы раз-
вития рынка фруктов с точки зре-
ния чилийского производителя» 
выступил председатель Чилий-
ской федерации производителей 

фруктов (FEDEFRUTA) Родриго 
Эчеверриа Диас.

Чили является островком фи-
тосанитарного благополучия, 
поскольку территория этой стра-
ны защищена естественными 
преградами: с севера — пусты-
ней Атакама, с востока — хребта-
ми Анд, с юга — Антарктикой, а 
с запада — Тихим океаном. Здесь, 
в отличие от соседних стран, 
не обитает плодовая муха (fruit 
fly) — настоящий бич садоводов 
во всём мире.

Поскольку территория Чили 
простирается вдоль побережья 
Тихого океана на 4300 км и заня-
та большей частью хребтами Анд 
(высота до 6880 м), в стране не-
сколько климатических зон, оп-
тимально подходящих для выра-
щивания той или иной культуры. 
Климат варьируется от тропи-
ческого пустынного на севере до 
умеренного океанического на юге. 
В центральной части — средизем-
номорский климат с субтропиче-
ской растительностью.

Наибольшими темпами растёт 
производство голубики, авокадо, 
киви и черешни.

Фонд развития плодоводства 
FDF (Fundacio n para el desarrollo 
fruticola) занимается НИОКР 
во фруктовой отрасли. Эта част-
ная некоммерческая организация 
действует по запросам отрасли. 

Её членами являются экспортёры 
и производители.

Пожалуй, важнейшей пробле-
мой, стоящей перед отраслью пло-
доводства Чили, является удалён-
ность страны от основных рынков 
сбыта. Частичным решением этой 
проблемы могут стать новые реше-
ния в области послеурожайной об-
работки, выведения новых сортов 
и внедрения новых методов сель-
хозпроизводства и логистики, в том 
числе транспортной.

Упоминавшаяся выше надле-
жащая сельхозпрактика ChileGAP 
является первой совместной про-
граммой, сертифицированной 
GlobalGAP и PROSAFE USA (NSF 
Davis Fresh).

Высока и социальная ответствен-
ность фруктового бизнеса:

в отрасли создано 450 тыс. ра-• 
бочих мест, в том числе 180 тыс. по-
стоянных;

более 1 млн человек (из 15-мил-• 
лионного населения страны) имеет 
отношение к плодоовощному биз-
несу в косвенной форме (логисти-
ка и другие услуги).

Специалистов для отрасли го-
товят такие организации, как 
AGROCAP и CAPFRUTA, члена-
ми которых являются порядка 
2700 компаний. Эти организа-
ции определяют и координируют 
имеющиеся потребности в спе-
циалистах того или иного про-
филя. В результате за 9 лет были 
обучены или прошли переподго-
товку 100 тыс. работников от-
расли.

Налажено информационное обес-
печение отрасли, выпускаются 
различные специализированные 
печатные и интернет-издания, из-
даются учебные пособия и книги 
разнообразной тематики.

Свой доклад г-н Эчеверриа за-
кончил словами «Чили — надёж-
ный партнёр по поставкам фрук-
тов на российский рынок».

В завершение семинара пре-
зидент компании «Decofrut» 
Мануэль Хосе Алькаино вы-
ступил с докладом на тему 
«SimFRUIT — Информационный 
центр чилийской фруктовой от-
расли», который будет полно-
стью опубликован в следующем 
номере нашего журнала. RF

Автор выражает 
признательность  

организаторам семинара  
и лично генеральному директору 

ООО «РК Маркетинг»  
Ирине Козий .

Родриго Эчеверриа Диас

Чилийские агротехнологии позволяют разбивать виноградники даже в пустыне Атакама

КАК  ЭТО ДЕЛАЕТСЯ У  НИХ
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Наиболее часто продаваемым эле-
ментом комплекса является техно-
логическое оборудование, посколь-
ку оно:

имеет достаточно высокую лик-• 
видность (срок реализации обычно 
не превышает 3–4 месяцев);

не требует регистрации при пе-• 
реходе права собственности;

обладает достаточно высокой • 
рыночной стоимостью.

Для обеспечения объективности 
при определении рыночной стоимо-
сти применяются методики оценки 
стоимости машин и оборудования, 
достаточно хорошо разработанные 
во второй половине ХХ века и изло-
женные в нескольких монографи-
ях, в частности в [1], [2] и [3].

Применительно к предприятиям, 
занимающимся выращиванием, 
переработкой, транспортировкой, 
хранением и реализацией плодо-
овощной продукции, основными 
видами оборудования являются:

машины и оборудование сельско-• 
хозяйственное (класс 14 2921 1000 
по классификатору ОКОФ [4]);

машины и оборудование для • 
пищевой промышленности (класс 
14 292 5000);

оборудование технологиче-• 
ское для предприятий торговли 
и общественного питания (класс 
14 294 5000);

средства транспортные (класс • 
15 341 0000).

Общая методика определе-
ния стоимости предусматривает 

определение рыночной стоимости 
оборудования (Ср) и поправки на ус-
коренную реализацию (Пр), что в 
наибольшей степени соответствует 
стратегии скорейшей продажи ак-
тивов предприятиями, нуждающи-
мися в денежных средствах или про-
ходящими процедуру банкротства.

Таким образом, расчётная зави-
симость для определения стоимо-
сти имеет вид:

С = Ср  Пр.

Определение рыночной стоимости 
проводится по алгоритму, графиче-
ски представленному на рис. 1.

Из рис. 1 видно, что полную стои-
мость воспроизводства для обору-
дования, находящегося в выпуске 
и продаже, можно определить, ис-
ходя из отпускной (контрактной) 
цены с учётом затрат на доставку, 
установку и его комплектацию до-
полнительными устройствами.

Если нынешняя цена на оборудо-
вание недоступна, то выявляется 
его современный аналог, цена ко-
торого корректируется исходя из 
различий аналога и оцениваемого 
объекта. Типовые виды корректи-
ровок приведены в табл. 1.

В таблице приняты следующие 
обозначения:

Соц. — полная стоимость воспроиз-
водства оцениваемого оборудования;

Цан. — цена аналога;
I — ценовой индекс (накопленная 

инфляция);

По мере усиления экономического 
кризиса и возрастающего дефици-
та оборотных средств сельскохозяй-
ственные и торговые предприятия, 
выращивающие, перерабатываю-
щие и реализующие плодоовощную 
продукцию, вынуждены продавать 
часть своих активов, а то и вообще 
закрывать свой бизнес.

С другой стороны, некоторые 
владельцы успешных компаний 
имеют хорошую возможность 
приобрести собственность своих 
менее удачливых коллег по низ-
кой цене. При этом встаёт вопрос 
об определении рыночной стоимо-
сти продаваемого или покупаемо-
го имущества.

Структура имущественного ком-
плекса обычно включает в себя сле-
дующие элементы:

земельный участок;• 
здания, сооружения и комму-• 

никации;
технологическое, складское • 

и торговое оборудование;
транспортные средства;• 
офисную и вычислительную • 

технику;
нематериальные активы.• 

ОЦЕНКА АКТИВОВ

Мы знаем себе цену

Александр Корниенко, 
доктор технических наук, профессор*

Методы оценки реализуемого технологического оборудования в период кризиса.

1 Автор является начальником отдела оцен-
ки оборудования Московского общества оцен-
щиков. (Прим. ред.).

Рис . 1 . Порядок оценки рыночной стоимости оборудования и транспортных средств

Объект оценки

Полная стоимость воспроизводства

Рыночная стоимость объекта оценки

Точная копия

Стоимость

Функциональный аналог

Стоимость

Износ
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ОЦЕНКА АКТИВОВ

Роц., Ран. — численные значения 
параметра оцениваемого оборудо-
вания и аналога (например грузо-
подъёмность, скорость, производи-
тельность);

n — коэффициент «торможения», 
показывающий, насколько измене-
ние цены отстаёт от изменения па-
раметра;

Цп — цена параметра (величина, 
показывающая, насколько изменя-
ется стоимость при изменении ве-
личины параметра);

Зкомп. — стоимость комплектации, 
по которой различаются оценивае-
мое оборудование и аналог;

Кут — коэффициент «уторговыва-
ния», показывающий, насколько 
покупателю удалось снизить цену 
в процессе покупки (в долях от цены 
предложения).

Полученное значение полной 
стоимости воспроизводства коррек-
тируется на величину накопленно-
го износа, под которым понимает-
ся утрата полезности оборудования 
и снижение его стоимости под дей-
ствием любых факторов.

В теории оценки износ учитыва-
ется в форме коэффициента изно-
са, который связывает рыночную 
стоимость и стоимость воспроиз-
водства: Ср = Св  (1 – Кизн).

При совместном учёте действия 
нескольких видов износа принима-
ется мультипликативная модель, 
которая предусматривает, что из-
носы действуют независимо друг 
от друга:

Ср = Сперв.  (1 – Кфиз. изн.)   
 (1 – Кфункц.изн.)  (1 – Кэк. изн),

где Кфиз. изн — коэффициент физиче-
ского износа, под которым понима-
ется изменение размеров, форм или 
состояния деталей и агрегатов обо-
рудования под действием внешних 
нагрузок и длительного хранения;

Кфункц. уст — коэффициент функцио-
нального (морального) износа, обу-
словленный моральным старением 
оцениваемого оборудования по срав-
нению с его современным аналогом;

Кэк. изн — коэффициент экономиче-
ского износа, обусловленный сниже-
нием стоимости объекта оценки из-
за изменения конъюнктуры рынка.

Функциональный износ обыч-
но зависит от возраста конструк-
ции оборудования. Так, например, 
средние его значения для подъём-
но-транспортного и складского обо-
рудования приведены на рис. 2.

Экономическое устаревание обу-
словлено изменением ситуации, 
при которой оборудование не может 
эксплуатироваться в номинальном 
режиме и приносит пользователю 
уменьшенный доход или требует 
повышенных расходов, обусловлен-
ных нормативами и законами.

Типовыми ситуациями, в кото-
рых проявляется экономическое 
устаревание, являются:

снижение спроса на продук-• 
цию, которая изготавливается (об-
рабатывается, перерабатывается) 
на оцениваемом оборудовании;

введение ограничений эколо-• 
гического или эргономического ха-
рактера, затрудняющих использо-
вание оборудования;

участие оборудования в тех-• 
нологической цепочке, в кото-
рой другие элементы не позволя-
ют в полной мере использовать его 
потребительские свойства, то есть 
не соблюдение принципа пропор-
циональности.

Для оценки экономического уста-
ревания выбирается полезный па-
раметр оборудования (Р), для ко-
торого известны его фактические 
значения в данной ситуации оцен-
ки (Рф) и номинальные или паспорт-
ные (Рн).

Коэффициент экономического уста-
ревания определяется по формуле:

Кэу = 1 – (Рф/Рн)n,

где n — коэффициент «торможения», 
который отражает отставание обес-
ценивания от фактического пара-
метра оборудования (0,5–0,8). Чем 
хуже ситуация, тем быстрее этот 
коэффициент стремится к 1,0.

В тех случаях, когда оборудование 
находится в работоспособном со-
стоянии, суммарная величина из-
носа не может превышать 70–80%.

Описанная методика позволя-
ет определить величину рыночной 
стоимости в условиях обычной для 
данного вида оборудования про-
должительности экспозиции (вре-
мени нахождения в продаже). При 

Рис . 4 . Значения поправочного коэффициента 
падения стоимости при сокращении срока 
экспозиции (в неделях)

Рис . 2 . График нарастания функционального 
износа в зависимости от возраста в годах

Рис . 2 . Классификация видов износа

Износ

Возможность устранения

Устранимый

Устраняемый 
износ

Неустранимый 
износ

Невозможно 
или экономиче-
ски невыгодно 
устранить износ

Физический

Обусловлен 
эксплуатацией, 
длительным 
хранением 
или авариями 
оборудования

Функциональный

Обусловлен 
развитием 
техники и 
технологии, 
когда новое 
появившееся 
оборудование 
существенно 
превышает 
по своим 
потребитель-
ским свойствам 
освоенное 
ранее и обесце-
нивает его

Экономический

Обусловлен дей-
ствием внешних 
факторов . 
Основные его 
проявления:
— снижение 
спроса на 
продукцию, 
изготовляю-
щуюся на 
оборудовании;
— повышение 
эксплуатацион-
ных затрат на 
оборудование .

Вид износа
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необходимости ускоренной реали-
зации необходимо вносить пони-
жающую поправку.

Значение поправки на реализа-
цию может быть определено раз-
ными подходами. Наиболее рас-
пространённый подход связывает 
её с уменьшенным временем экс-
позиции, то есть продолжительно-
стью нахождения в продаже.

Расчётная зависимость имеет вид:

где Тн — продолжительность тор-
говой экспозиции при нормальной 
продаже;

Ту — продолжительность торго-
вой экспозиции при ускоренной 
продаже;

Кэл. — коэффициент ценовой эла-
стичности (реакция изменения 
спроса от изменения цены) объек-
та оценки.

Так, например, для складского 
оборудования среднее значение 
срока экспозиции составляет 16 не-
дель, и при ускоренной реализации 
стоимость будет падать в соответ-
ствии с графиком на рис. 4. В рас-
чётах значение коэффициента эла-
стичности принимают за единицу, 
то есть нарастание спроса пропор-
ционально падению цены предло-
жения.

Таким образом, предлагаемый 
подход к определению стоимости 
позволяет определить рыночную 
стоимость в условиях нормальной 
и ускоренной продажи.

Таблица 1 . Виды корректировок стоимости 

Вид корректировки Ситуация оценки Наименование метода Расчётная формула

Дата сведений** о цене ана-
лога и оценки

Имеются данные о цене аналога (Цан .) для 
прошлого периода

Метод ценовых индексов (I) Соц = Цан .  I

Техническая сопоставимость Технические характеристики 
и потребительские свойства аналога 
отличаются от оцениваемого объекта 

1 . Коэффициент «торможения» 
2 . Цена параметра

1 . Соц = Цан .  (Роц/Ран .)n

2 . Соц = Цан . + Цп

По комплектации Комплектация аналога и оцениваемого 
объекта различны

Метод учёта комплектации Соц = Цан . + Зкомп .

Торговая скидка Известна цена предложения аналога Коэффициент «уторговывания» Соц = Цан  (1– Кут)

В таблице приняты следующие обозначения:
Соц . — полная стоимость воспроизводства оцениваемого оборудования;
Цан . — цена аналога;
I — ценовой индекс (накопленная инфляция);
Роц ., Ран . — численные значения параметра оцениваемого оборудования и аналога (например грузоподъёмность, скорость, производительность);
n — коэффициент «торможения», показывающий, насколько изменение цены отстаёт от изменения параметра;
Цп — цена параметра (величина, показывающая, насколько изменяется стоимость при изменении величины параметра);
Зкомп . — стоимость комплектации, по которой различаются оцениваемое оборудование и аналог;
Кут — коэффициент «уторговывания», показывающий, насколько покупателю удалось снизить цену в процессе покупки (в долях от цены предложения) .
** Имеется в виду корректировка цены аналога из-за инфляции между датой оценки и датой, на которую имеются сведения о цене аналога . (Прим. авт.) .»

Таблица 2 . Определение коэффициента физического износа 

Название метода Содержание метода Расчётные зависимости

Метод эффективного 
возраста

Оценка износа, исходя 
из продолжительности 
и интенсивности 
эксплуатации

Кфиз . изн . = (Тхр .  Киэ)/Тнорм ., 
где Тхр . — хронологический возраст, 
Киэ — коэффициент интенсивности эксплуатации 
Тнорм . — нормативный срок службы

Метод экспертизы 
состояния

Оценка износа, исходя из 
мнения экспертов

Состояние оборудования 
Характеристика 
Кфиз . изн ., %
Новое 
Установленное, не эксплуатировавшееся 
0–5
Очень хорошее 
Эксплуатирующееся, в отличном состоянии 
5–15
Хорошее 
Бывшее в эксплуатации, отремонтированное  
20–35
Удовлетворительное 
Требующее среднего или капитального ремонта 
40–80
Негодное 
Неработоспособное 
95–100

Метод снижения 
доходности

Оценка износа исходя 
из уменьшения 
прибыли, приносимой 
оборудованием

Кфиз . изн = (По – Пт)/По,
где По — прибыль в начале эксплуатации, Пт — прибыль в текущем году

Метод
поэлементного 
расчёта

Оценка износа исходя 
из износа отдельных 
элементов

Кфиз . изн = ∑ (Сэл ./Собщ .)  (Тэл ./Тн)  Кфиз . изн . эл .,
где Сэл . — себестоимость элемента оборудования, Собщ . — общая себестоимость оборудования, 
Тэл — срок службы элемента, Кфиз . изн . эл — физический износ отдельного элемента

ОЦЕНКА АКТИВОВ
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Проектированию и строительству 
холодильного склада должна пред-
шествовать чёткая формулиров-
ка заказчиком технического зада-
ния. При этом необходимо решить 
такие важные вопросы, как, в ча-
стности:

виды и объёмы товаров, плани-• 
руемых для хранения;

способ размещения товара (на • 
стеллажах, на поддонах, навалом 
и др.);

плотность укладки товара;• 
грузовая высота;• 
отступы от стен;• 
ширина проходов между стел-• 

лажами, зависящая от использо-
вания того или иного вида средств 
напольного транспорта (вилочных 
погрузчиков, штабелёров, ручных 
гидравлических тележек и др.);

схема основных технологиче-• 
ских процессов;

состав и площадь основных • 
и подсобных помещений;

складские потоки;• 
технологические зоны и мно-• 

гое другое.
Для расчёта потребной мощности 

холодильного оборудования сумми-
руются все возможные теплоприто-
ки (от стен, потолка, пола, дверей, 
обслуживающего персонала, погруз-
чиков, освещения и др.). Уже на эта-
пе проектирования необходимо про-
думать способы снижения данных 
теплопритоков. Конструктивные 
решения холодильника должны ис-
ключать тепловые мосты.

Ниже представлено типовое ком-
мерческое предложение на проект-
ные работы холодного ангара об-
щей площадью 1440 м2.

Рис . 1 . Общий вид здания (для снегового района III)

Рис . 2 . Структура кровельных панелей: 1 — оцинкованная тонколистовая сталь с многослойной 
отделкой и полимерным покрытием; 2 — двухкомпонентный синтетический клей на полиуретановой 
основе; 3 — конструкционные ламели минеральной ваты на основе базальтового волокна; 4 — 
лабиринтное замковое соединение типа Roof-Lock; 5 — трапециевидная ламель из минеральной 
ваты на основе базальтового волокна

Андрей Бадукин, 
директор по развитию ООО «БСК» (г. Москва)

Строим холодильный склад
Пример ориентировочного расчёта стоимости проектирования и строительства одноэтажного однопролётного здания ангар-
ного типа (холодного) размерами 24  60  7,2 м, с двумя воротами и без окон.

24 м

h = 9,7 м

7
,2

 м

4

4

4

4

4
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1 . Проект

Все работы по проекту можно на-
чать после получения геодезиче-
ских заключений.

2 . Фундаменты

Фундамент — точечный, армиро-
ванный, монолитный. Его устрой-
ство производится на подготовлен-
ной площадке, по установленным 
строительным нормам.

3 . Каркас

Каркас — металлический рамного 
типа. Соединение элементов рам 
между собой — фланцевое, жёсткое, 
на высокопрочных болтах с предва-
рительной затяжкой.

Элементы рам выполнены 
из сварных двутавров переменно-
го сечения автоматической элек-
тродуговой сваркой под слоем флю-
са. Сталь поясов и стенок — марки 
С255, сталь для фланцев — марки 
С345. Жёсткость каркаса здания 
в целом обеспечивается системой 
распорок, вертикальных и гори-
зонтальных гибких связей, уста-
навливаемых с предварительной 
затяжкой.

Шаг колонн по длине — 10 м.
Стеновые и кровельные прого-

ны выполнены из холодногнутых 
Z-образных профилей, изготов-
ленных из оцинкованной стали. 
К каркасным элементам прогоны 
крепятся болтами.

Фундаменты здания — точечные. 
Сопряжение колонн с фундамента-
ми — шарнирное. В комплект по-
ставки входят анкеры, элементы 

рам, высокопрочные болты и со-
единения элементов рам.

4 . Кровля

Сборка на основе кровельных сэн-
двич-панелей.

Кровля здания — металлическая, 
двускатная, утеплённая, с неорга-
низованным водосливом. Толщина 
панелей 100 мм.

Кровля здания выполнена 
из структурных трёхслойных стено-
вых панелей с сердечником из кон-
струкционной минеральной базаль-
товой ваты. Наружная внутренняя 
обшивка панелей — оцинкованная 
и окрашенная (грунтовка, полиэс-
тер) листовая сталь.

Система кровельного покрытия 
комплектуется коньками, а так-
же нащельниками по периметру 
здания. Указанные элементы из-
готавливаются из оцинкованно-
го и окрашенного стального листа 
на листогибочных машинах. Уста-
новка всех элементов производит-
ся с помощью саморезов.

Крепление кровельных панелей 
к прогонам кровли осуществляется 
с помощью саморезов. Соединение 
панелей между собой производит-
ся в замок, при этом верхняя об-
шивка панелей крепится внахлёст 
по гофру.

Все элементы покрытия постав-
ляются упакованными и имеют со-
ответствующую спецификацион-
ную маркировку.

5 . Стеновое ограждение

Пенобетонный блок 200  300  600 мм. 
Плотность от 400 кг/м3.

В итоге совокупная стоимость 
проектирования и строительст-
ва здания (включая все материалы 
и работы под ключ) составит около 
14 млн рублей (включая 18% НДС).

На холодильных складах обычно 
устанавливают систему централи-
зованного холодоснабжения. Осо-
бенностью крупных холодильных 
складов является использование 
винтовых компрессоров, которые 
имеют возможность обеспечивать 
более высокую производительность 
холодильных машин.

Зачастую многие склады обору-
дованы централями из поршне-
вых компрессоров, не уступающих 
по своим показателям винтовым.

При проектном расчёте мощности 
холодильных машин следует обяза-
тельно предусмотреть разумный «ре-
зерв по холоду», чтобы в случае выхо-
да из строя одного из компрессоров 
остальные могли бы взять на себя его 
нагрузку и обеспечить бесперебой-
ную работу холодильного склада.

При отсутствии «резерва по хо-
лоду» в летнее время перегрузка 
холодильной машины приведёт 
к быстрому износу холодильного 
оборудования, которое вынуждено 
будет работать в более интенсив-
ном режиме. При этом увеличива-
ются затраты на электроэнергию.

Управление холодильными уста-
новками осуществляется посредст-
вам электрических щитов управ-
ления. В зависимости от реальной 
тепловой нагрузки холодоснабже-
ние каждой камеры регулируется 
ступенчато, благодаря чему опти-
мизируется расход электроэнер-
гии. Многоступенчатая защита 
холодильной системы исключает 
возможность выхода из строя од-
новременно всего оборудования.

Максимальной эффективности 
контроля работы холодильного 
склада можно достичь при нали-
чии компьютерного мониторин-
га. Данная система позволяет как 
с территории склада, так и с голов-
ного офиса отследить и изменить 
параметры работы всех элементов 
складского оборудования.

Если заказчик не определил-
ся с температурами хранения, 
то в начале строительства нуж-
но учесть запас производительно-
сти для воздухоохладителей и кон-
денсаторов. При переводе склада 
из среднетемпературного режи-
ма в низкотемпературный нуж-
но учитывать при строительстве 
хранилища главную проблему — 
удержание холода в камере. RF

Наименование раздела  Стоимость, руб .

Конструктивные решения:  

– конструкции металлические 142 373,70 

– узлы и детали конструкций 142 373,70 

Силовое электрооборудование и электроосвещение 
(включая систему молниезащиты и заземления): 205 650,90 

Противопожарные мероприятия: 165 039,59 

Комплекс систем противопожарной защиты:  

– автоматическая установка пожарной сигнализации 110 735,10 

– система противодымной вентиляции (включая 
автоматизацию) 158 193,00 

Системы связи:  

– структурированная кабельная система 137 100,60 

– инженерно-технические мероприятия ГО и ЧС 183 377,33 

Итого: 1 244 843,92 
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Russian Agricultural 
Outlook Forum'2009
3-й Российский агропродовольственный фо-
рум: прогнозы и тенденции 2009. Основная 
цель форума — системное обсуждение тен-
денций и перспектив развития аграрно-продо-
вольственного комплекса — как в целом, так 
и каждой составляющей продовольственной 
цепочки: сельского хозяйства, переработки, 
оптовой и розничной торговли
15–16 сентября 2009 года
Москва,  
Центральный выставочный комплекс  
«Экспоцентр»

Весь мир питания / World 
Food Moscow – 2009
18-я международная выставка продуктов пита-
ния и напитков
15–18 сентября 2009 г .
Москва,  
Центральный выставочный комплекс  
«Экспоцентр»

Агросалон'2009
II международная специализированная выстав-
ка сельхозтехники. Разделы выставки: тракто-
ры; мобильные погрузочные машины; маши-
ны для обработки: почвы и подготовки посева, 
посева и рядового сева, внесения удобрений, 
защиты растений, орошения и водоотвода, 
уборки урожая, сортировки, транспортировки, 
обработки и хранения урожая, фруктов, овощей 
и других культур; комплектующие, запасные 
части, принадлежности; автоматизированные 
системы управления и контроля в с/х; прямой 
маркетинг; управление, службы, организации; 
специальные выставки; торговля подержанным 
оборудованием; биоэнергетика; биотопливо
16–19 сентября 2009 года
Московская область, Красногорский район,  
Международный выставочный центр  
«Крокус-Экспо»

ExpoRetail – 2009
Международная выставка передовых техноло-
гий и инноваций в розничной торговле
22–24 сентября 2009 г .
Московская область, Красногорский район, Меж-
дународный выставочный центр «Крокус-Экспо»

FRUITTRADE 2009
7-й международный деловой круглый стол 
по фруктовой торговле
23–24 сентября 2009 г .
Сантьяго (Чили)

FoodWeek Uzbekistan 2009
14-я международная выставка продуктов пи-
тания и напитков, пищевой промышленности 
и упаковки
23–25 сентября 2009 г .
Ташкент (Узбекистан)

AgriTEK Uzbekistan 2009
8-я международная выставка сельского хозяй-
ства
23–25 сентября 2009 г .
Ташкент  
(Узбекистан)

WUWM Conference
Конференция Всемирного союза розничных 
рынков
23–25 сентября 2009 г .
Париж  
(Франция)

Fresh Market 2009
Уже ставшая традиционной конференция, по-
свящённая важнейшим проблемам торговли 
свежими овощами и фруктами, является ме-
стом встречи поставщиков (производителей, 
импортёров и экспортёров) с покупателями 
их продукции (закупщиками розничных сетей 
и предприятий плодоовощной переработки). 
В конференции, в частности, участвуют торгов-
цы, аналитики рынка, эксперты по вопросам 
качества, а также представители фирм, пред-
лагающих оборудование и услуги для данной от-
расли. «Fresh Market 2009» — это возможность 
установления прямых деловых контактов с пред-
ставителями крупнейших фирм, a также озна-
комления с нынешней ситуацией на польском 
и европейских плодоовощных рынках. Органи-
заторами конференции являются портал www.
fresh-market.pl и фирма «Silvi-Cola». Контакт: Ра-
фал Шелезьняк, моб. телефон: +48 607 955 95, 
E-mail: rafal.sz@fresh-market.pl.
25 сентября 2009 г .
Ожарув Мазовецкий  
(Польша)

5th International Fresenius 
Conference
5-я международная конференция Академии 
Фрезениуса на тему «Допустимое содержание 
пестицидов в продуктах питания: регулирова-
ние, анализ, мониторинг и оценка»
28–29 сентября 2009 г .
Франкфурт-на-Майне  
(ФРГ)

Cool Logistics 09
2-я конференция по глобальным цепочкам хо-
лодных поставок
28–30 сентября 2009 г .
Гамбург (ФРГ)

ТРАНСПОРТ
16-я специализированная выставка-ярмарка 
транспортных услуг, систем дистрибуции, хра-
нения и транспортировки, управления транс-
портной и складской логистикой, систем нави-
гации и мониторинга
30 сентября – 2 октября 2009 г .
Владивосток, «Дальэкспоцентр»

Fresh Summit 2009
Крупнейшая в Западном полушарии специа-
лизированная выставка свежих фруктов, ово-
щей и цветов
2–5 октября 2009 г .
Анахайм  
(шт. Калифорния, США)

Macfrut 2009
Международная выставка технологий произ-
водства, хранения, маркетинга и транспорти-
ровки фруктов и овощей
7–9 октября 2009 г .
Чезена  
(Италия)

Золотая осень – 2009 
11-я агропромышленная выставка
9–13 октября 2009 г .
Москва, Всероссийский выставочный центр 

АГРОТЕК РОССИЯ
Международная специализированная выставка 
сельскохозяйственной техники и оборудования 
для агропромышленного комплекса
9–13 октября 2009 г .
Москва, Всероссийский выставочный центр

САДОВОД И ФЕРМЕР
Малая сельхозтехника. Садово-огородный ин-
струмент и хозяйственный инвентарь. Электро-
инструмент. Приусадебное растениеводство. 
Цветоводство. Удобрения и средства защиты 
растений
9–13 октября 2009 г .
Москва, Всероссийский выставочный центр

Агропродмаш – 2009
14–я международная выставка оборудования, 
машин и ингредиентов для пищевой и перера-
батывающей промышленности
12–16 октября 2009 г .
Москва, Центральный выставочный комплекс 
«Экспоцентр»

miffel
Средиземноморский плодоовощной салон
13–15 октября 2009 г .
Авиньон  
(Франция)

Hortifair
Международная садоводческая выставка
13–16 октября 2009 г .
Aмстердам (Нидерланды)

Eurofruit Southern 
Hemisphere Congress 2009
Плодоовощной конгресс Южного полушария, 
организованный журналами Eurofruit, Asiafruit 
и Americafruit
14–16 октября 2009 г .
Кейптаун (ЮАР)
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КА ЛЕНДАРЬ

Агрокомплекс
12–я международная специализированная вы-
ставка
15–17 октября 2009 г .
Калининград, «БАЛТИК-ЭКСПО»

ИнтерАгроБизнес
1-я межрегиональная специализированная 
выставка агропродукции, ориентированной 
на экспорт
15–17 октября 2009 г .
Одесса (Украина) 

ТАМОЖЕННАЯ СЛУЖБА – 
2009
10-я международная выставка
21–22 октября 2009 г .
Москва, Всероссийский выставочный центр

World Fruit and Vegetable 
Show
Всемирная плодоовощная выставка
21–22 октября 2009 г .
Лондон (Великобритания)

Транспорт. Логистика. 
Безопасность
Выставка речного, морского и железнодорож-
ного транспорта и логистики: транспортной, 
складской, таможенной и производственной
21–23 октября 2009 г .
Ростов-на-Дону, ВЦ «ВертолЭкспо» 

КОНТЕЙНЕР. СЕРВИС.  
ПЕРЕВОЗКИ 2009
Логистика контейнерных перевозок
21–23 октября 2009 г .
Одесса (Украина) 

FARMER
Выставка сельхозпродукции, семян, посадоч-
ного материала, садово-огородного инвента-
ря, теплиц
21–24 октября 2009 г .
Кишинёв  
(Молдавия)

MOLDAGROTECH
Выставка машин, оборудования и технологий 
для агропромышленного комплекса
21–25 октября 2009 г .
Кишинев  
(Молдавия)

Склад. Транспорт. 
Логистика – 2009
16-я международная выставка систем логисти-
ки, транспортного обслуживания, средств авто-
матизации и механизации складских и погру-
зочно-разгрузочных работ
26–29 октября 2009 г .
Москва, Центральный выставочный комплекс 
«Экспоцентр»

ЭкспоПродБезопасность
Выставка технических средств, технологий 
и систем контроля, обеспечивающих произ-
водство безопасной продукции сельскохозяй-
ственной, рыбной, пищевой и перерабатываю-
щей промышленности
27–29 октября 2009 г .
Санкт-Петербург,  
гостиница «Парк Инн Прибалтийская»

World Food Ukraine 2009
Выставка продуктов питания
27–30 октября 2009 г .
Киев (Украина)

СЕЛЬХОЗПРОДМАШ
Выставка сельхозтехники и оборудования, ма-
шин для переработки сельхозпродукции, тех-
нологий транспортировки и хранения; продук-
тов сельхозпереработки, упаковки
27–30 октября 2009 г .
Нижний Новгород, «НИЖЕГОРОДСКАЯ ЯРМАРКА»

Российский трактор. 
Агромаш. Агрохим
11-я специализированная выставка сельскохозяй-
ственной техники, оборудования для переработки 
сельскохозяйственной продукции, минеральных 
и органических удобрений, средств защиты рас-
тений, ветпрепаратов и кормовых добавок
28–30 октября 2009 г .
Волгоград,Выставочный центр «РЕГИОН»

УРОЖАЙ
Воронежский агропромышленный форум 
28–30 октября 2009 г .
Воронеж, Выставочный центр «ВЕТА»

Sweet Middle East
Ближневосточная выставка сладостей
2–4 ноября 2009 г .
Дубай (ОАЭ)

ПРОДЭКСПО
15-я международная специализированная оп-
товая выставка-ярмарка продуктов питания, 
кондитерских и хлебобулочных изделий, фрук-
тов, овощей, детского и диетического питания, 
спиртных напитков, пива, безалкогольных на-
питков, морепродуктов, тары, упаковки, эти-
кетки
3–6 ноября 2009 г .
Минск (Белоруссия)

WorldFood Kazakhstan 
2009
12-я международная выставка продуктов пита-
ния, напитков, упаковки, оборудования и тех-
нологии, оборудования и технологий, сельского 
хозяйства, ингредиентов, добавок, пряностей, 
упаковки, тары, этикетки
3–6 ноября 2009 г .
Алма-Ата (Казахстан)

FRUIT ATTRACTION
Выставка инноваций в плодоовощном секторе
4–6 ноября 2009 года
Мадрид  
(Испания)

АГРОСЕЛЬМАШ - 2009
Специализированная выставка тракторов, 
комбайнов, почвообрабатывающей, посевной 
и уборочной техники, сеялок, борон, культива-
торов, подкормщиков, оросительного обору-
дования, опрыскивателей, рассадочно-поса-
дочной, овощепосадочной и овощеуборочной 
техники
4–7 ноября 2009 г .
Донецк  
(Украина)

Eurofruit Congress Middle 
East
Ближневосточный плодоовощной конгресс, 
организованный журналами Eurofruit, Asiafruit 
и Americafruit
9–11 ноября 2009 г .
Дубай  
(ОАЭ)

CATERING EXPO SHOW 
UKRAINE 2009
2-я специализированная выставка ресторанов 
выездного обслуживания и оборудования для 
организации развлекательных мероприятий
10–12 ноября 2009 г .
Киев  
(Украина)

ВолгоградАГРО - 2009
23-я специализированная выставка сельскохо-
зяйственной техники, механизмов и комплек-
тующих к ним, оборудования для производст-
ва, транспортировки, переработки и хранения 
сельскохозяйственной продукции, технологий 
сельскохозпроизводства, инновационных тех-
нологий
10–12 ноября 2009 г .
Волгоград, «ВолгоградЭКСПО»

АГРИТЕХНИКА
Международная выставка сельскохозяйствен-
ной техники и оборудования для АПК
10–14 ноября 2009 г .
Москва, Всероссийский выставочный центр 

Agritechnica 2009
Международная выставка сельскохозяйствен-
ной техники и оборудования
10–14 ноября 2009 г .
Ганновер (ФРГ)

ВОРОНЕЖАГРО
14-й агропромышленный форум Черноземья
11–13 ноября 2009 г .
Воронеж, Воронежский выставочный центр
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