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Спешу тебя обрадовать, дорогой 
читатель «Русского плодоовощного 
журнала», хорошей новостью. Ока-
зывается, фрукты полезны! Чтобы 
прийти к этому выводу, Евросою-
зу пришлось привлечь 200 учёных 
и раскошелиться на сумму ни мно-
го ни мало как €13,8 млн. Результа-
ты четырёхлетних (!) научных ис-
следований были обнародованы на 
конференции в Брюсселе и оказа-
лись впечатляющими.

Одним из сделанных «открытий» стал 
способ уменьшения заболеваемости 
фруктов бурой гнилью. Для этого перси-
ки следует на 20 секунд опустить в воду, 
имеющую температуру 60°С, а вот ябло-
ки нужно держать в более прохладной 
воде (50–52°С) вдвое дольше. Соблюдение 
этих правил может также помочь удалить 
с плодов кишечные палочки и бактерии 
сальмонеллы. Другое «открытие» учёных 
состояло в том, что ежедневное потребле-
ние двух яблок может помочь снизить со-
держание холестерина на 10%.

Большая часть денег также ушла 
на разработку и рекламное продви-
жение (создание шикарного сай-
та, видеороликов, печать буклетов 
и т.п.) зеленокожего супергероя Ми-
стера Фрутнесса, который черпает 
свою силу из фруктов и призыва-
ет детей следовать своему примеру. 
К тому же Мистер Фрутнесс являет-
ся феноменальным супертренером, 
и поэтому его «Фруктовая команда» 
раз за разом побеждает в различ-
ных спортивных состязаниях.

Скептики отмечают, что подобное 
расточительство свидетельствует 
о том, что в бюджете Евросоюза ещё 
много лишних денег и его давно пора 
урезать. «Неужели в столь тяжёлые 
времена существует потребность 
в супергерое, который будет нам 
рассказывать о том, что яблоки по-
лезны?» — вопрошают они.

Тебе смешно, читатель? Напрас-
но. «Чему смеётесь? — Над собою 
смеётесь!». По сообщению сайта 
lifenews.ru, на межрегиональной 
партийной конференции «Единой 
России», посвящённой развитию 
Северного Кавказа, был поддержан 
проект возрождения сельского хо-
зяйства в Чеченской Республике.

«Среди приоритетных проектов для это-
го федерального округа — дороги, жильё, 
школы, больницы, — заявила вице-спикер 
Совета Федерации, член президиума ген-
совета «Единой России» С.Ю. Орлова. — Но 
для Чечни ещё важно развитие сельско-
го хозяйства. В этом регионе всегда была 
благодатная земля. Республика всегда 
славилась тем, что выращивала лучшие 
фрукты и овощи. И в скором времени реги-
он опять наполнится плодоносящими са-
дами. Представьте, Грозный — и мирный, 
цветущий, плодоносящий сад. Помимо 
этого на Северном Кавказе планируется 
наладить производство упаковки для ово-
щей и фруктов. И тогда продукцию из этих 
регионов мы будем отправлять спортсме-
нам на Олимпиаду в Сочи. Всё необходи-
мое для этого есть! Нужно занять людей, 
и тогда будет мир».

К тому же «ЕР» будет тщательно 
следить за расходованием выделен-
ных бюджетных средств на реали-
зацию данных проектов. «Халява 
прошла, — замечает по этому по-
воду Светлана Юрьевна. — Теперь 
не так как раньше, когда можно 
было тратить бюджетные сред-
ства неизвестно на что». Многие 
проекты будут финансироваться 
не только напрямую из бюджета, но 
и с помощью частно-государствен-
ного партнёрства. И правительство 
предлагает бизнесу вкладываться 
в развитие вновь образованного 
федерального округа. «Тут такие 
налоговые преференции, что я бы 
сама бизнес вела с утра до ночи», — 
улыбается госпожа Орлова, кото-
рая, как она сама напоминает, при-
шла во власть из бизнеса.

Sancta simplicita? А вот и нет. Ска-
зано — сделано. Читаем новость 
на сайте grozny-inform.ru:

Министерство экономического развития 
и торговли Чеченской Республики уже два 
года шефствует над госхозом «Орджони-
кидзевский». В перспективе министерство 
намерено существенно расширить сель-
хозпроизводство в госхозе. В настоящее 
время здесь готовятся к реализации про-
екта «Интенсивное садоводство». В рам-
ках проекта в госхозе предусматривает-
ся провести посадку на площади 200 га 
фруктовых садов: яблоневых, грушевых, 
абрикосовых, сливовых, черешневых и т.д. 
При реализации данного проекта будет 

применена современная технология ка-
пельного орошения деревьев. Первый 
урожай фруктов ожидается в 2012 году. 
В этом году республика получит господ-
держку в размере 130,7 млн рублей, после 
чего будут выделены средства на реализа-
цию проекта «Интенсивное садоводство».

Ну что тут скажешь? No comment.
Важным событием лета, прошед-

шим почти незамеченным, но мо-
гущим иметь далеко идущие по-
следствия, мне представляется 
провозглашённое 13.07.2010 По-
становление Конституционно-
го Суда РФ, которое признаёт по-
ложения ч. 4 ст. 4.5, ч. 1 ст. 16.2 
и ч. 2 статьи 27.11 КоАП РФ, а так-
же ч. 1 ст. 188 УК РФ в их взаимо-
связи не соответствующими Кон-
ституции РФ.

Однако, обо всём по порядку. 
Итак.

В ручной клади гражданки Валуевой, при-
летевшей в Москву 12 июня 2006 года вме-
сте с сыном из Канады, имелись недеклари-
руемые товары для личного пользования. 
Согласно товарной накладной их стоимость 
составляла 6510 канадских долл., то есть 
155 678 рублей. Таможня изъяла это иму-
щество и отправила на товароведческую 
экспертизу, которая (в лице эксперта кри-
миналистического отдела Шереметьевской 
таможни) определила, что среднерыночная 
цена изъятых у Валуевой товаров на внут-
реннем рынке города Москвы составляет 
278 415 рублей. 28 июля 2006 г. в отношении 
Валуевой возбудили уголовное дело (о кон-
трабанде1), которое позже было прекращено 
за отсутствием состава преступления. 24 ок-
тября 2008 года заявительница была при-
влечена к административной ответственно-
сти в виде штрафа 278 415 рублей (в размере 
однократной стоимости товара).

Аналогичные проблемы с зако-
ном возникли и у наших сограж-
дан Эпова, Красной, Ганиевой и Ба-
талова. За защитой своих прав все 
они решают обратиться не куда-
нибудь, а в Конституционный Суд 
РФ, указывая на то, что оспаривае-
мые законоположения не соответ-
ствуют статьям 17 (ч. 12), 19 (ч. 13) 
и 55 (ч. 34) Конституции РФ.

Здесь следует пояснить, что за ввоз 
в Россию недекларированных товаров 
в крупном размере, стоимость которых 
(на момент возбуждения уголовных дел 
в отношении вышеуказанных заявителей) 

1 В настоящее время ранее заведённые 
уголовные дела такого рода прекращают-
ся либо пересматриваются, так как в апре-
ле 2010 года УК РФ смягчил ответственность 
по этой статье — крупным размером контра-
банды теперь признаётся 1,5 млн руб. (вместо 
«свыше 250 000 руб.»). (Прим. авт.).

Мистер Фрутнесс, казнокрады, 
контрабандисты и Конституционный Суд

Вадим Анискин,
главный редактор
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превышала 250 000 руб., устанавливалась 
уголовная ответственность за контрабан-
ду. Стоимость же товаров определяется 
на основании государственно регулируе-
мых цен или на основании рыночной стои-
мости товаров. В случае необходимости 
стоимость изъятых вещей определяется 
на основании заключения эксперта.

Однако заявители считают, что 
проводить экспертизу рыночной 
стоимости ввезённых товаров по це-
нам субъекта РФ без учёта рыноч-
ных цен той страны, откуда вывозят-
ся товары, неправомерно. Тем более 
если граждане могут предоставить 
документы, подтверждающие цену 
покупки этих товаров. Ведь гражда-
не, приобретающие товары за гра-
ницей, ориентируется при опреде-
лении их таможенной стоимости на 
цену покупки, в том числе сделанной 
в период скидок и распродаж. Имен-
но эта цена осознаётся покупателем 
как стоимость ввозимого товара.

Оспариваемые заявителями нор-
мы порождают неопределённость 
при установлении стоимости ввози-
мых товаров и ведут к произволу при 
определении размера штрафа либо 
при возбуждении уголовного дела, 
а также лишают граждан возмож-
ности в разумных пределах пред-
видеть последствия их действий, 
поскольку в силу своей неопределён-
ности не позволяют достоверно оце-
нить стоимость тех товаров, ко-
торые ввозятся на территорию РФ.

В ходе рассмотрения 10.06.2010 
данного дела КС установил, что дей-
ствующие нормы позволяют привле-
кать к ответственности путём оценки 
стоимости товаров, ввозимых в Рос-
сию, не по тем ценам, по которым 
они были приобретены, а по рыноч-
ным ценам на аналогичные товары 
в России. Между тем, цены на товары 
в стране приобретения могут быть 
существенно ниже российских. Кро-
ме того, цены в условиях свободной 
рыночной конкуренции могут мно-
гократно как увеличиваться, так 
и уменьшаться, и в различных ре-
гионах России рыночная цена одного 
и того же товара может быть разной. 
Поэтому возникает возможность 
привлечения граждан к ответствен-
ности за нарушение таможенных 
правил даже в том случае, когда они 
не превысили разрешённую к ввозу 
без декларирования стоимость това-
ров и могут подтвердить это чеками, 
счетами, ценниками и накладны-
ми. Граждане не должны и не могут 
знать, по какой цене тот или иной то-
вар продаётся в России. Но посколь-
ку правоприменительные органы 

при оценке товара исходят не из его 
фактической стоимости в стране 
приобретения, граждане лишаются 
возможности предвидеть правовые 
последствия своих действий.

Это приводит к нарушению прин-
ципов справедливости, равенства, 
соразмерности и, в том числе, к не-
допустимому привлечению к уголов-
ной ответственности тех граждан, 
которые совершили администра-
тивное правонарушение. То есть 
данными нормами нарушаются пра-
ва собственности и имущественные 
права граждан, что противоречит за-
креплённым в Конституции принци-
пам справедливости, равенства и со-
размерности в ограничении прав.

Вы спросите, при чём здесь пло-
доовощной бизнес? А при том! Ком-
пании, занимающиеся внешнетор-
говой деятельностью, уже давно 
стонут от волюнтаризма таможни, 
которая в течение одного сезона мо-
жет неоднократно изменять (читай 
«повышать»!) «проходную цену», или 
минимально допустимую цену това-
ра, указываемую в инвойсе. Напри-
мер, в прошедшем сезоне импор-
тёры покупали яблоки в Польше 
за $0,30, а в инвойсе были вынуж-
дены указывать предписанную та-
можней «проходную цену» — $0,51. 
А «проходная цена» для импорт-
ной вишни минувшим летом поби-
ла все прежние рекорды, составив 
$14 за 1 кг (Четырнадцать долла-
ров США за ОДИН килограмм виш-
ни)! И это в то время, когда реаль-
ная отпускная цена у экспортёров 
в Польше, Венгрии и Сербии состав-
ляла порядка $1,5/кг (на условиях 
ex works)! В итоге наши импортёры 
вишню покупать не стали, таможня 
не получила ничего, уже не говоря 
о казне, лишившейся поступлений 
от других звеньев цепочки поставок.

Так что теперь воодушевлённые 
вышеупомянутым прецедентным 
постановлением КС для физиче-
ских лиц, в атаку на таможню через 
Конституционный Суд РФ пойдут 
и юридические лица — наши пло-
доовощные импортёры. Не исклю-
чено, что их поддержат не только 
иностранные экспортёры, но и роз-
ничные сети, мечтающие о прямых 
закупках овощей и фруктов у за-
падных поставщиков.

Зарубежные экспортёры также 
пытаются наладить прямые пло-
доовощные поставки в сетевой ри-
тейл. Так, например, известная из-
раильская компания «Mehadrin 
Tnuport Export» уже напрямую ра-
ботает с российскими ритейлерами 

и распределительными центрами. 
Обратная связь (от ритейла к за-
рубежному поставщику) помогает 
экспортёру лучше прочувствовать 
чаяния рынка и внести соответ-
ствующие коррективы в реализа-
цию своих российских программ. 
Так, «Mehadrin Tnuport Export», бу-
дучи крупнейшим израильским экс-
портёром цитрусовых (65% рынка), 
начинает продвигать в России свои 
финики Medjoul (см. вторую облож-
ку журнала).

Введение в действие с 1 июля Та-
моженного союза (ТС) России, Бе-
лоруссии и Казахстана застало 
врасплох многих российских плодо-
овощных производителей и коммер-
сантов даже в областях, непосред-
ственно граничащих с Казахстаном 
(Астраханская, Волгоградская, Са-
ратовская, Самарская, Оренбург-
ская, Челябинская, Свердловская, 
Тюменская, Омская, Новосибирская 
и др.). К середине августа в разы 
вырос поток бахчевой продукции 
из Казахстана. Именно из Казах-
стана, поскольку под видом казах-
станской в Россию широким по-
током хлынула также продукция 
из Узбекистана, Киргизии и Тад-
жикистана. Казахстанские бахче-
вые с 01.07.2010 не проходят та-
моженного оформления: они лишь 
декларируются и направляются 
на пограничные пункты пропуска. 
Фитосанитарные и прочие службы 
забили тревогу, ибо до трети всех 
среднеазиатских бахчевых, ныне 
поставляемых в Россию, не отвеча-
ют российским и международным 
стандартам качества. Сегодня уже 
можно сделать первые выводы: от 
ТС пострадали или ещё пострадают 
отечественные производители и по-
ставщики из Нижнего Поволжья, Ро-
стовской области, Краснодарского 
края, со Ставрополья и из Дагеста-
на. То ли ещё будет, когда под казах-
станскую плодоовощную продукцию 
начнёт «косить» китайская! Впро-
чем, это ещё цветочки, а вот ягодки 
будут, когда Россия вступит в ВТО…

Но для нашей страны ещё не всё 
потеряно, пока в ней трудятся та-
кие люди, как генеральный дирек-
тор ООО «Третья медицина докто-
ра Попова», врач-травматолог Пётр 
Попов. Обязательно посмотри-
те ролик http://www.youtube.com/
watch?v=M7T0_xWKmTo, в котором 
Пётр Александрович демонстрирует 
свой способ лечения геморроя огур-
цом, причём не срывая его с грядки! 
Геннадий Петрович Малахов («Мала-
хов+») нервно курит в сторонке… RF

2 «В РФ признаются и гарантируются права и свободы человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам международно-
го права и в соответствии с настоящей Конституцией». (Прим. авт.).
3 «Все равны перед законом и судом». (Прим. авт.).
4 «Права и свободы человека и гражданина могут быть ограничены федеральным законом только в той мере, в какой это необходимо в целях за-
щиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и без-
опасности государства». (Прим. авт.).
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В 1926 году постановлением Совет-
ского правительства Институт ра-
стениеводства (ВИР) получил в бес-
срочное пользование земли семхоза 
«Красный пахарь» в Павловске под 
Ленинградом. С этого времени под 
руководством и непосредствен-
ным участием Н.И. Вавилова на-
чалось комплектование и постоян-
ное пополнение местной коллекции 
растительными ресурсами даже 
из самых отдалённых уголков мира.

Сегодня Павловская станция 
находится уже в городской черте 
Санкт-Петербурга и носит изощ-
рённо непростое название: Госу-
дарственное научное учреждение 
Павловская опытная станция Госу-
дарственного научного учреждения 
«Государственный научный центр 
Российской Федерации Всероссий-
ский научно-исследовательский 
институт растениеводства имени 
Н.И. Вавилова Российской акаде-
мии сельскохозяйственных наук».

Вдумайтесь: многие растения 
имеются только здесь и больше ни-
где в мире! Павловская коллекция 
насчитывает тысячи образцов яб-
лонь, земляники, вишни, малины, 
смородины и других культур, 90% 
которых нет ни у кого в мире. Фак-
тически это крупнейший в Европе 
северо-западный полевой генети-
ческий банк плодовых и ягодных 
культур. Это генетическое богат-
ство активно используется россий-
скими учеными, а также широко 
известно и востребовано мировым 
научным сообществом.

Коллекция насчитывает свыше 
5000 сортов плодовоягодных куль-
тур (в том числе вишни, черёму-
хи и черешни — свыше трёхсот об-
разцов), а имеющиеся на Станции 
1000 сортов земляники из 40 стран 
мира помогли вывести знаменитый 
сорт земляники садовой — Фести-
вальная. Этот перечень можно про-
должать до бесконечности…

Генетический растительный ма-
териал, сохраняемый на Станции, 
является непревзойдённым источ-
ником доноров и генов для отече-
ственной и мировой селекции, осо-
бенно в условиях меняющегося 
климата, что мы отчётливо ощути-
ли этим летом.

Удивительно, но коллекция уце-
лела в Ленинградскую блокаду, 
когда люди сжигали в буржуйках 
не только деревья, но и собствен-
ные библиотеки и мебель. 12 со-
трудников ВИРа и Станции умерли 

голодной смертью, но не притрону-
лись к некоторым съедобным се-
менам, продемонстрировав удиви-
тельную силу человеческого духа 
и жертвенность во имя Науки.

Но сегодня над Станцией навис-
ла серьёзная угроза. Дело в том, 
что в декабре 2009 года Федераль-
ное агентство по управлению го-
сударственным имуществом (Рос-
имущество) Минэкономразвития 
России издало распоряжения, со-
гласно которым 2 земельных участ-
ка площадью 71 и 19 га, относящие-
ся к федеральной собственности 
и находившиеся в постоянном (бес-
срочном) пользовании у Станции, 
в течение 3 месяцев должны быть 
переданы на баланс Фонда содей-
ствия развитию жилищного строи-
тельства. Фонд РЖС возглавляет 
Александр Браверман, который был 
назначен на эту должность В.В. Пу-
тиным, а в попечительский совет 
этой организации входят (внимание!) 
зам. председателя Правительства РФ 
Александр Жуков, помощник Прези-
дента РФ Аркадий Дворкович, глава 
Минэкономразвития Эльвира На-
биуллина, глава Минрегионразви-
тия Виктор Басаргин, председатель 
Внешэкономбанка Владимир Дмит-
риев, директор Департамента бюд-
жетной политики в отраслях эконо-
мики Минфина РФ Игорь Кузин, зам. 
председателя Совета Федерации РФ 

Светлана Орлова, председатель Ко-
митета по строительству и земель-
ным вопросам Госдумы России Мар-
тин Шаккум, зам. руководителя 
аппарата правительства РФ Сергей 
Гапликов и зам. генерального дирек-
тора ОАО «Холдинг МРСК» Геннадий 
Бинько.

Казалось бы, дело в шляпе: нечего 
с ботаниками церемониться — они 
какие-то ягодки разводят, а уважае-
мым людЯм жить негде. Но учёные 
решили не сдаваться. Будучи уве-
ренными в том, что Фонд РЖС по-
ложил глаз на земли Станции по-
тому, что они уже имеют готовую 
инженерную инфраструктуру, да 
и располагаются в привлекатель-
ном месте (рядом с Павловским пар-
ком), ботаники обратились с иском 
в Московский арбитражный суд 
с требованием признать распоряже-
ния Росимущества недействитель-
ными. В ходе судебных слушаний 
представитель Станции заявил, что 
процедура отчуждения земли была 
нарушена, а на заседание прави-
тельственной комиссии, рассмат-
ривавшей этот вопрос, не был при-
глашен представитель Российской 
академии сельскохозяйственных 
наук, на что адвокат Росимущества 
возразил, что земля является феде-
ральной собственностью и государ-
ство имеет полное право распоря-
жаться ею по своему усмотрению.

Что имеем — не храним, 
потерявши — плачем
Топор девелопера навис над бесценной коллекцией культурных и диких растений, 
бережно сохраняемых на Павловской опытной станции в Санкт-Петербурге.

Вадим Анискин
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В результате суд отклонил иско-
вое заявление по первому из участ-
ков и установил, что в соответствии 
с генпланом Санкт-Петербурга он 
расположен в границах функцио-
нальной зоны застройки односе-
мейными жилыми домами, а распо-
ряжение принято Росимуществом 
в рамках своих полномочий и при 
наличии предусмотренных законо-
дательством оснований. Суд апел-
ляционной инстанции также при-
знал законным соответствующее 
распоряжение Росимущества. Вто-
рой суд в августе учёные также 
проиграли. При этом в ВИРе сказа-
ли следующее: «Да, с точки зрения 
законодательства, все правильно. 
По градостроительной документа-

ции здесь должна быть жилая за-
стройка. Наверное, наша ошибка 
была в том, что мы не отследили из-
менения в Генплане и в Правилах 
землепользования и застройки, но 
мы даже не знали о происходящем». 
«Закон на их стороне, — счита-
ет зам. директора ВИРа по между-
народным связям Сергей Алекса-
нян. — Но можно сказать, что 
с моральной точки зрения разру-
шать коллекцию нельзя».

Вот и получается, как когда-то ска-
зал Ленин, «… нечто формально пра-
вильное, а по сути издевательство».

После протестной кампании в со-
циальной сети Twitter, иницииро-
ванной читателями британской 
газеты The Guardian, Президент 
Дмитрий Медведев, также являю-
щийся пользователем данной сети, 
приказал незамедлительно присту-
пить к проверке полученных «сигна-
лов». Тут же, словно по команде, сло-
жившейся скандальной ситуацией 
заинтересовались Общественная 

палата РФ, Счётная палата РФ, пар-
тия «Единая Россия» и т.д и т.п.

Сегодня ВИР и саму Станцию ре-
гулярно посещают, а точнее на-
вещают (как смертельно больно-
го пациента) представители СМИ, 
политические деятели, представи-
тели международных организаций 
и другие заинтересованные (в том 
числе в собственном пиаре) лица. 
Все они воочию убеждаются в том, 
что на спорных участках действи-
тельно поддерживается в живом 
виде коллекция генетических ре-
сурсов растений.

По словам и.о. директора Станции 
Фёдора Миховича, утрата даже ча-
сти коллекции «может стать мировой 
трагедией, поскольку многие редкие 

образцы плодовых культур, которые 
уже не встречаются в дикой приро-
де, исчезнут навсегда». Фёдор Ивано-
вич заявил, что перенос коллекции 
на другую территорию в принци-
пе возможен, но для этого потребу-
ются минимум 15 лет и огромные 
финансовые затраты с непредска-
зуемым результатом. Он также от-
метил, что потеря земли может па-
рализовать всю работу Станции, так 
как на ней, кроме коллекции расте-
ний, находятся автомобильный га-
раж, ремонтная мастерская, спорт-
комплекс, административное здание 
и склад ядохимикатов.

Хотя, конечно, утрату спортком-
плекса можно и пережить…

Читатели старшего поколения 
хорошо помнят некогда популяр-
ный эстрадный номер, когда на сце-
не активно боролись два мальчика 
в нанайских национальных костю-
мах. Эффектные кувырки, броски, 
подсечки и ловкие захваты руками 
и ногами следовали один за другим. 

Зрители наблюдали за поединком, 
затаив дыхание. Каково же было 
их удивление, когда в конце номе-
ра национальные костюмы сбрасы-
вались, и из них выскакивал ОДИН 
взрослый мужчина-акробат! Не на-
блюдаем ли мы в случае со Станцией 
нечто похожее на борьбу нанайских 
мальчиков? Даже не мальчиков, 
а рук: левая рука грозит пальчиком 
правой, а та в ответ демонстрирует 
якобы пустую ладонь. Дескать, ни-
чего к ней не прилипло, всё по-чест-
ному, всё по закону!

Но ведь если закон противо-
речит справедливости, морали, 
нравственности и просто здраво-
му смыслу, то он сам подталкивает 
людей разбираться «по совести» или 
даже «по понятиям»! Неужели алч-
ные чиновники ставят интересы 
будущих собственников нескольких 
десятков коттеджей выше государ-
ственных? Вопрос риторический.

Если судьба Станции уже ре-
шена, то все эти поручения разо-
браться и привлечь общественные 
организации есть не что иное, как 
желание сделать хорошую мину 
при плохой игре и оправдаться, 
что, дескать, мы «хотели как луч-
ше, а получилось как всегда»? И, 
действительно, ну с кем не бывает?

Интересно, что на участке, пред-
назначенном к изъятию у Станции 
(ряд 42, место 11-20), любовно со-
храняется один из сортов сливы 
русской (Prunus rossica) под назва-
нием Подарок Санкт-Петербургу. 
Власти же Санкт-Петербурга в этом 
«конфликте двух хозяйствующих 
субъектов» пока хранят молчание…

Мы завершаем эту статью цита-
той из интервью заместителя ге-
нерального директора Фонда РЖС 
С.В. Кузнецова журналу «Бюджет»: 
«Летом 2008 года был создан Фонд 
содействия развитию жилищно-
го строительства. Фонд — инсти-
тут, перед которым была постав-
лена амбициозная задача: собрать 
под своим началом и затем вовлечь 
в оборот все неиспользуемые феде-
ральные земли, с тем чтобы на них 
возводилось жильё экономическо-
го класса» (курсив мой. — В.А.). Что 
такое неиспользуемые земли, видно 
на приведённых здесь фотографи-
ях с сайта ВИРа, а о том, насколько 
коттеджную застройку в городской 
черте Санкт-Петербурга (где сотка 
земли стоит не менее 13 тыс. долла-
ров) можно считать жильём эконо-
мического класса, и о том, насколь-
ко эта задача амбициозна, судить 
тебе, любезный читатель «Русского 
плодоовощного журнала». RF
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В конкурсе Fruit Logistica 
Innovation Award 2010 участво-
вали 10 инновационных решений1, 
предварительно отобранных груп-
пой экспертов по оптовой и роз-
ничной торговле, техническому 
оснащению плодоовощного бизне-
са и логистике. В голосовании мог 
принять участие любой посетитель 
выставки, заполнивший соответ-
ствующий опросный лист.

Победителем конкурса стало 
оригинальное приспособление для 
«бескровного» удаления семян из 
граната — ART (Arils Removal Tool), 
разработанное cемейной фирмой 
«Miriam Shoham Ltd.» и представ-
ленное на выставке компанией 
«Mehadrin Tnuport Export» (обе — 
из Израиля).

В последние годы гранат — 
в силу своих уникальных вкусо-
вых, питательных и даже лечеб-
ных свойств — приобрёл большую 
популярность в разных странах. 
Единственный недостаток гра-
ната — сложность извлечения из 
него семян-зёрен, плотно обтяну-
тых прозрачной красно-розовой 
мякотью и находящихся в своеоб-
разных камерах, которые отделе-
ны друг от друга пергаментовид-
ными плёнками. При этом трудно 
не испачкать мебель, пол и одеж-
ду брызжущим во все стороны со-
ком, да и руки в ходе такого процес-
са становятся неприятно липкими.

Всего этого позволяет избежать 
ART — простое и «умное» устройство, 
внешне и по размерам напоминаю-
щее ручной пресс для выдавлива-
ния сока из лимона, но работающее 
совсем по иному принципу.

ART состоит из трёх частей: ма-
ленького пластмассового ведёр-
ка в виде усечённого конуса с но-
сиком, также пластмассового 

1 К конкурсу допускались инновационные ре-
шения, которые появились на рынке в период 
между 1 ноября 2008 года и 31 октября 2009 
года и придали плодоовощной отрасли новый 
импульс развития. (Прим. авт.).

решётчатого блюдца с разнообраз-
ными отверстиями и по лой гибкой 
силиконовой полусферы в виде 
шляпы-котелка (см. фото).

Работает устройство следующим 
образом. Острым ножом с граната 
срезают его венчик-корону, а за-
тем разрезают плод на две полови-
ны по «экватору». Сверху в ведёрко 
вставляют блюдце, на него кладут 
половину граната (свежим срезом 
книзу) и накрывают «шляпой», по-
сле чего по этому колпаку с разных 
сторон в течение нескольких се-
кунд наносят, придерживая ведёр-
ко другой рукой, энергичные удары 
тяжёлой столовой ложкой или ана-
логичным предметом. Всё, процесс 
завершён: практически все зёрна, 
причём целые (за исключением не-
скольких поврежденных при разре-
зании плода ножом), упали в кон-
тейнер, а руки и одежда остались 
чистыми. Кто не верит — может по-
смотреть видео, на котором бухгал-
тер «Miriam Shoham Ltd.» госпожа 
Шломит Шохам удивительно лов-
ко и быстро (удары ложкой у неё за-
няли всего 6 секунд) извлекает зёр-
на из граната: http://www.youtube.
com/watch?v=yhbwlo6va7I&NR=1.

Вот уж поистине: всё гениаль-
ное просто. От соблазна немедлен-
но заполучить такое приспособ-
ление не могли устоять и многие 
посетители (специалисты!) выстав-
ки — стендисты «Mehadrin Tnuport 
Export» жаловались на частые кра-
жи ART, что самым красноречивым 
образом свидетельствует о полез-
ности и популярности этой новин-
ки, появившейся на рынке в сен-
тябре 2009 года.

«Mehadrin Tnuport Export» 
и «Miriam Shoham Ltd.» справедли-
во полагают, что распространение 
ART будет стимулировать рост про-
даж гранатов.

Второе место заняла концепция 
индикации вкусовых качеств кар-
тофеля — Pommonde® Potato Taste 
Concept, представленная на вы-
ставке селекционной компанией 
«HZPC Holland BV» (Нидерланды), 
которая экспортирует свой семен-
ной картофель в более чем 70 стран.

Данная инновация являет собой 
практическое руководство для ко-
нечных потребителей, покупающих 
картофель в магазине.

Первая мысль, которая прихо-
дит в голову при изучении этого 

Инновационные достижения 
плодоовощной отрасли

Уже в течение пяти лет подряд на выставке «Fruit Logistica» выявляются лучшие ин-
новационные достижения плодоовощной отрасли.

Вадим Анискин
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новшества, — «Интересное начи-
нание, но не для нашего климата»2. 
Впрочем, судите сами.

Стандартное описание сортов 
картофеля обычно основывается 
на их кулинарных характеристи-
ках (для варки, жарки и т.д.). Од-
нако оно не помогает, когда требу-
ется выбрать оптимальный сорт 
для приготовления блюда по спе-
цифическому рецепту. А вот кон-
цепция Pommonde® призвана из-
менить существующее положение 
дел и помочь покупателям выбрать 
картофель по его вкусовым харак-
теристикам.

Данной разработке предшество-
вали широкомасштабные иссле-
дования вкусовых предпочтений 
покупателей, проведённые ком-
панией «HZPC» как в своём науч-
но-исследовательском центре, так 
и в других европейских странах. 
В результате было установлено, что 
вкусовые качества картофеля зави-
сят от многих факторов: не только 
от базовых (степени сладости, кис-
лотности, солёности и горькости), 
но и от структуры клубней, их кон-
систенции (сухие, сырые, твёрдые, 
мягкие) и запаха (свежести, травы, 
масла).

Рядовой потребитель способен 
распознать 4 разных вкуса кар-
тофеля. Поэтому сегодня бренд 
Pommonde® подразумевает исполь-
зование хорошо узнаваемых лого-
типов, цветных кодировок и крат-
ких описаний вкусовых качеств для 
наглядной идентификации каждого 

2 Ф.А. Искандер «Созвездие Козлотура». 
(Прим. авт.).

из 4 вкусовых типов картофеля, 
расфасованного по 2,5 кг в специ-
альные пакеты:

• Fine (creamy & refined): сочные 
клубни со свежим сладким масля-
ным вкусом. Оптимальны для вы-
сококачественных изысканных 
блюд, в которых важно соотноше-
ние между картофелем и другими 
ингредиентами;

• Lite (light & mild): клубни с лёг-
кой мягкой структурой. Оптималь-
ны для лёгких блюд и закусок с ней-
тральным вкусом и фактурой;

• Bite (firm & tasty): клубни с от-
чётливо твёрдой структурой и бо-
гатым вкусовым букетом;

• Ripe (floury & dry): более сухие 
мучнистые клубни, пригодные для 
самого широкого кулинарного при-
менения.

К а р т о ф е л ь  п о д  б р е н д о м 
Pommonde® в Нидерландах выра-
щивают строго по рекомендаци-
ям «HZPC» специально отобранные 
фермеры, являющиеся членами 
Голландской организации картофе-
леводов. В ходе процесса выращи-
вания клубни постоянно проверя-
ются на предмет их соответствия 
заданным вкусовым качествам 
и структурным характеристи-
кам. После сбора урожая анало-
гичные проверки продолжают-
ся и в местах закладки картофеля 
на хранение. Так что в супермар-
кет попадает картофель, который 
полностью отвечает заявленным 
характеристикам, поскольку лишь 
сорта с заданным сочетанием вы-
шеперечисленных свойств могут 
удовлетворить строгие покупа-
тельские требования по качеству 

с точки зрения вкусовых предпоч-
тений.

С ноября 2008 года картофель 
Pommonde® продаётся исключи-
тельно в супермаркетах «Albert 
Heijn» в Нидерландах.

Третье место занял QS_300© — 
портативный прибор, разрабо-
танный итальянской компанией 
«Unitec S.p.A.» для неразрушающе-
го контроля и измерения качест-
венных показателей таких плодов, 
как яблоки, груши, сливы, абрико-
сы, персики, нектарины, томаты 
черри, цитрусовые, киви и др.

Внешне QS_300© очень напоми-
нает бытовую видеокамеру. Что-
бы измерить содержание сахаро в 
(в градусах Брикса), консистенцию 
мякоти (в кг/см2), уровень кислот-
ности (в г/л), степень спелости, на-
сыщенность окраса, а также дру-
гие параметры, достаточно просто 
приложить сенсор прибора к по-
верхности плода. Прибором можно 
пользоваться и в саду, и при транс-
портировке плодов, и на складе, 
и в торговом зале супермаркета. 
Фактически QS_300© заменяет це-
лую передвижную лабораторию 
и не требует использования спе-
циального программного обеспе-
чения.

Все данные обрабатываются ав-
томатически и мгновенно появля-
ются на экране монитора, а USB- 
и Ethernet-порты упрощают 
передачу информации. Также име-
ется слот для SD-карт.

Прибор весит всего 1,3 кг, может 
управляться одной рукой, а его ли-
тий-ионный аккумулятор позволя-
ет работать в автономном режиме 
около 4 ч.

QS_300© позволяет производите-
лям выбрать оптимальное время 
для сбора урожая и продаж плодов 
со склада, а ритейлерам — опера-
тивно контролировать лёжкость 
плодов. Данный прибор появился 
на рынке в октябре 2009 года.

Не вошедшие в тройку призёров 
номинанты премии также достой-
ны краткого упоминания (в произ-
вольном порядке).

Представленная итальянским 
сельхозпредприятием «Azienda 
Agricola Aureli Mario» иннова-
ция Carrot Fettuccini являет со-
бой очищенную свеженарезанную 
морковь, готовую к употреблению. 
Казалось бы, ну и что тут ново-
го? А дело в том, что этот продукт 
очень похож на сливную стружку 
металлорежущего станка: из спе-
циальных сортов моркови спе-
циально вырезают закрученные 

©
 P

re
ss

 P
h

o
to

 F
R

U
IT

 L
O

G
IS

T
IC

A
 2

0
1

0



сентябрь 2010 #2–3 (4–5)

ИННОВАЦИИ

8

ленты шириной 8–10 мм и дли-
ной 25–30 см. Такой продукт мож-
но употреблять как чипсы, добав-
лять в салаты, варить (не более 
нескольких минут) и сдабривать 
оливковым маслом и другими спе-
циями. 100 г Carrot Fettuccini содер-
жат 37 ккал, 7,6 г углеводов, 1,1 г 
белков и 0,2 г жиров.

С октября 2009 года морковь 
Carrot Fettuccini (по-итальянски 
Carote in festa) в 200-граммовой 

упаковке (см. фото) пользуется 
большим успехом на рынке.

Голландская компания «Monsanto 
Vegetable Seeds» представила ин-
новацию Bellaverde® Sweet Stem 
Broccoli — более сладкий сорт 
брокколи с длинным тонким стеб-
лем. Его можно не только традици-
онно готовить, в том числе на пару, 
но и есть в сыром виде, как холод-
ную закуску или добавлять в раз-
личные салаты.

Новый овощ напоминает тра-
диционный сорт брокколи Cime 
de Rapa, известный многим поколе-
ниям гурманов. Возможно, именно 
поэтому новый сорт получил квази-
итальянское имя, которое намекает 
на насыщенный зелёный цвет дан-
ного овоща.

Секрет сладкого вкуса кроется 
в … солнце! После удаления первой 
головки брокколи, новые молодые 
побеги растут на солнце и собира-
ются вручную через 10 дней. Это 
придаёт им нежный сладкий вкус, 
привлекательный зелёный окрас 
и специфическую структуру.

С момента своего появления 
на британском рынке в июле 
2009 года Bellaverde® в 2010 году 
приобретает популярность так-
же в ФРГ, Нидерландах, Испании 
и Италии. Если этот сорт выра-
щивать как на юге, так и на севе-
ре Европы, то его сезон будет на-
чинаться в июне и заканчиваться 
в ноябре. Сегодня Bellaverde® про-
даётся в упаковке по 200 г.

Dynamic Shipper голландской 
компании «Polymer Logistics» пред-
ставляет собой полипропиленовый 
складной контейнер на снабжён-
ных тормозом колёсах и с регули-
руемой высотой пола.

Высота пола в контейнере уста-
навливается автоматически в за-
висимости от веса находящихся 
в контейнере товаров. Это очень 
удобно для работников упаковоч-
ных станций (по мере загрузки 
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контейнера его пол опускается), 
сотрудников и покупателей супер-
маркетов (по мере опустошения 
контейнера за товаром не при-
ходится наклоняться, поскольку 
он всегда находится на удобном 
уровне).

Вот основные технические харак-
теристики контейнера:

• внешние габариты, см: дли-
на — 80, ширина — 60, высота — 
105 и 60,5 (соответственно в разло-
женном и сложенном виде);

• внутренние габариты, см: 
74,8  54,8  85;

• масса, кг: 26;
• вместимость: (в разложенном 

виде) — 0,35 м3 (до 250 кг);
• температурный диапазон экс-

плуатации, °C: от –20 до +50;
• максимальное число ярусов: 

при складировании — 4, при пере-
возке — 2.

Контейнер снабжён удобными 
карманами для размещения в них 
буклетов в ходе проведения рек-
ламных акций.

С 2009 года такие «динамиче-
ские» контейнеры с луком успеш-
но используются в бельгийских 
супермаркетах розничной сети 
«Delhaize».

Dynamic Shipper выпускается 
с ноября 2008 года в различных 
цветовых исполнениях.

Если для Dynamic Shipper цвет 
играет второстепенную роль, то 
для упаковки Easypack Black 
& Transparent производства гре-
ческой компании «NGP Plastic SA» 
цвет — это главная инновация. 
Дело в том, что Easypack Black 
& Transparent позволяет в одной 
и той же cтворчатой упаковке 
иметь прозрачную крышку и не-
прозрачное (как правило, чёрное 
или синее) основание. Tеперь све-
жая продукция может быть наи-
более эффектно представлена 
в нужной двухцветной упаковке 
(точнее, в чёрно- или сине-про-
зрачной).

Использование контрастного вто-
рого цвета упаковки (основания) 
придаёт бо льшую привлекатель-
ность томатам, винограду, черешне 
и ягодам с их натуральным цветом. 
Другими словами, через прозрач-
ную крышку эти плоды смотрятся 
гораздо лучше на тёмном фоне ос-
нования упаковки.

По мнению производителя, 
створчатая упаковка (состоящая 
из одного элемента) может сэко-
номить до 15% логистических 
и транспортных затрат.

Сегодня упаковка Easypack Black 
& Transparent охватывает широкий 
диапазон конфигураций и типораз-
меров для фасовки продукции мас-
сой от 250 г до 2 кг.

О популярности такой упаков-
ки свидетельствует тот факт, что 
буквально за год компания «NGP 
Plastic SA» увеличила её производ-
ство в 4 раза.

А вот Fyffes Organic Bananas 
(органические3 бананы голланд-
ской компании «Fyffes B.V.»), на 
наш взгляд, никакая не инновация, 
а простое рацпредложение.

Дело в том, что прежде органи-
ческие бананы компании «Fyffes» 
отличались от обычных лишь ви-
дом наклеек, чем воспользова-
лись недобросовестные покупате-
ли: переклеивая их, они вводили 
в заблуждение кассира и в резуль-
тате покупали органический банан 

3 То есть экологически чистые. (Прим. авт.).
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по цене обычного (то есть в не-
сколько раз дешевле).

В качестве противодействия 
столь «деликатному» воровству 
гроздь бананов стали заворачивать 
в плёнку, на которую наклеивался 
соответствующий стикер. Отдель-
ный банан, извлечённый из-под 
плёнки, уже сложнее было иденти-
фицировать. По этой причине ор-
ганические бананы в супермарке-
тах продавались только гроздями, 
а не поштучно. Но от такого ново-
введения стали страдать добропо-
рядочные покупатели, вынужден-
ные покупать целую гроздь дорогих 
органических бананов.

Теперь же неорганические бана-
ны можно будет безошибочно от-
личить от органических, посколь-
ку на кончик последних наносится 
тонкий восковый слой зелёного 
цвета, соответствующего окраске 
банана на 5-ой стадии зрелости. 
Не напоминает ли тебе, уважаемый 
читатель, эта инновация выборы, 
например, в Афганистане, где — 
во избежание многократного го-
лосования — пальцы избирателей 
окунают в несмываемые чернила?

Wonderful™ Pistachios Salt 
& Pepper — новый продукт бель-
гийской компании «Paramount 
Farms Europe» — представляет со-
бой 250-граммовую упаковку фи-
сташек из калифорнийской доли-
ны Сан-Хоакин. От традиционных 
подсоленных фисташек новый про-
дукт отличается тёплым пикант-
ным вкусом.

Столь удачный результат был 
достигнут благодаря целенаправ-
ленному смешиванию различных 
сортов перца. Результаты лабора-
торных исследований были испы-
таны на рынках Франции, Италии, 
Израиля и Ближнего Востока.

Для изготовления нового продук-
та отбираются только самые круп-
ные фисташки. Особый вид их 
термической обработки позволяет 

скорлупе раскрыться естествен-
ным образом.

В 2010 году появятся и полуки-
лограммовые упаковки новых фи-
сташек.

Глобальной в прямом смысле это-
го слова является система монито-
ринга качества скоропортящихся 
продуктов Xsense™ Perishables 
Quality Monitoring System, разра-
ботанная израильской компанией 
«StePac LA Ltd.».

Данная система позволяет осу-
ществлять непрерывный монито-
ринг температуры и относительной 
влажности на каждой отслежи-
ваемой транспортируемой палете 
со скоропортящейся продукцией 
по интернету и мобильному теле-
фону в режиме реального времени.

Специальная сенсорная «бирка» 
активируется и затем помещается 
в одну из коробок в центре палеты, 
например со свежими фруктами, 
после чего мониторинг темпера-
туры и относительной влажности 
начинается незамедлительно, 
а нужные данные передаются по-
требителям по стандартной мо-
бильной телефонной связи с защи-
щённым интернет-соединением. 
Переданная информация может 
высвечиваться на экране монитора 
на любой стадии цепочки поставок. 
Если результаты измерений превы-
сят заданный пороговый уровень, 
то система забьёт тревогу, отпра-
вив текстовое сообщение в виде 
SMS или по e-mail. Встроенный 

в систему GPS-передатчик по-
зволяет уточнять местонахожде-
ние отправленного груза: от упа-
ковочной станции производителя 
до предприятия розничной тор-
говли. Дополнительную информа-
цию о возможностях и примене-
ниях Xsense™ Perishables Quality 
Monitoring System (на английском 
языке) можно почерпнуть здесь: 
http://www.stepac.com/movies/
popUp2.asp?id=xsense.

Упоминавшаяся выше компа-
ния «Mehadrin Tnuport Export» 
(см. вторую обложку) апробирова-
ла эту инновацию при поставках 
своих авокадо. Результаты оказа-
лись впечатляющими: естествен-
ные потери сократились с привыч-
ных 5% чуть ли не до нуля. То есть 
на 1 палете с авокадо (стоимостью 
$1900) экономия составила $95. 
Другими словами, за сезон эконо-
мия на поставках авокадо может 
составить $218 500 ($95  2300 па-
лет). Правда, справедливости 
ради, заметим, что ни разработ-
чик Xsense™ Perishables Quality 
Monitoring System, ни «Mehadrin 
Tnuport Export» ничего не сообща-
ют о затратах по внедрению и экс-
плуатации данного новшества. Од-
нако, судя по тому, что «Mehadrin 
Tnuport Export» планирует распро-
странить удачный эксперимент 
также и на поставки цитрусовых, 
хурмы, гранатов, фиников, карто-
феля, батата, моркови и личи, игра 
стоит свеч. RF
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повсеместное распространение до-
толе не известного в Польше типа 
товарного яблоневого сада, а так-
же современных методов произ-
водства и дистрибуции фруктов, 
но прежде всего — фруктовых са-
женцев.

Поставленная цель реализу-
ется в различных формах, в той 
или иной степени связанных 
с обучением и повышением ква-
лификации польских садово-
дов. Так, уже в течение 6 лет про-
ходят ежегодные конференции 

в Сельскохозяйственной академии 
в Люблине, организованные Това-
риществом. Оно же является орга-
низатором широко известных меж-
дународных семинаров садоводов 
в гмине Лиманова.

Важным направлением деятель-
ности Товарищества стала органи-
зация зарубежных деловых поездок 
для ознакомления с современными 
технологиями садоводства и дист-
рибуции. С 2002 года польские са-
доводы побывали в Чили, ЮАР, Ки-
тае, Новой Зеландии, Австралии, 

Интенсивный яблоневый сад на карликовых подвоях легко узнать по тесно посаженным низкорослым 
деревьям. Сегодня рекомендуемое расстояние между рядами деревьев составляет, как правило, 
4 метра, а между деревьями в ряду — 80 см (на фотографии3 показан интенсивный сад со схемой 
размещения яблонь 3,5 м  1 м)

1 Семинар проходил под девизом «Яблоко в Европе». Его модератором, как и в прежние годы, 
был профессор Эберхард Макош, который на этот раз был удостоен почётного юбилейного дип-
лома. Все выступавшие подчёркивали особую роль профессора Макоша в его многолетнем слу-
жении польскому садоводческому братству. (Прим. ред.).
2 О яблочном производстве в этом регионе см. репортаж на с. 24–29 и статью на с. 30–31. (Прим. ред.).
3 Данная статья проиллюстрирована фотографиями из архива редакции «Русского плодоовощ-
ного журнала». (Прим. ред.).

Данная статья представляет собой редакционную компиляцию докладов, с которыми профессор Эберхард Макош выступил 
на Первой конференции садоводов и питомниководов в Мичуринске (Тамбовская область) и на ХХХ международном семина-
ре садоводов в гмине Лиманова1 (Малопольское воеводство, Польша).

Пoсле подлинной революции 
в польском садоводстве, характе-
ризуемой заменой высокостволь-
ных яблонь (числом около 400 де-
ревьев на 1 га) на низкоствольные, 
производство яблок резко возрос-
ло. В первой половине 1980-х гг. 
оно находилось на уровне 1,5 млн т 
в год при средней урожайности яб-
лонь до 10 тонн с гектара, тогда как 
во Франции, Италии и ФРГ урожаи 
в то время колебались в пределах 
2,1–2,4 млн тонн при средней уро-
жайности 25–35 т/гa.

В начале 1980-х годов, когда 
у нас появилась возможность сво-
бодного перемещения по странам 
Западной Европы, польские са-
доводы и питомниководы стали 
вплотную знакомиться с достиже-
ниями своих коллег в Нидерландах, 
ФРГ, Бельгии и итальянской обла-
сти Трентино — Альто-Адидже2. 
Удивляясь отменному качеству яб-
лок и высокой урожайности та-
мошних садов, мы задавались во-
просом, а нельзя ли и у нас сделать 
нечто подобное, а именно разбить 
новые сады с 2–4 тысячами низко-
рослых саженцев на 1 га?

8 ноября 1989 года инициатив-
ная группа садоводов-яблочников 
из города Груец Мазовецкого вое-
водства объявила о создании но-
вой организации — Товарищест-
ва по развитию карликовых садов, 
главной задачей которого стало 

Изменения  
в польском садоводстве

Эберхард Макош,
профессор, доктор сельскохозяйственных 
наук, председатель правления Товарищества 
по развитию карликовых садов (Польша)
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США, Японии и, разумеется, в ряде 
стран Западной Европы, а также 
(с 2007 года) на Украине, в Мол-
давии и России (в Краснодарском 
крае).

Каждый год в конце лета органи-
зуются встречи у членов Товарище-
ства, где рассматривается текущая 
ситуация в польском и мировом 
садоводстве. Кроме того, все чле-
ны Товарищества получают бюл-
летени, содержащие информацию 
о текущей рыночной ситуации, из-
менениях в агротехнологиях выра-
щивания и хранения урожая, опти-
мальном выборе сортов, издержках 
производства и формировании за-
купочных цен в Польше и за рубе-
жом, а также профессиональные 
рекомендации.

Наше Товарищество разра-
ботало модели яблоневых, сли-
вовых и черешневых садов, 
которые получили широкое прак-
т и ч е с к о е  р а с п р о с т р а н е н и е . 
С л е д с т в и е м  э т о й  о б ш и р -
ной деятельности являются  
хорошие экономические резуль-
таты в хозяйствах, которые при-
слушались к нашим рекомендаци-
ям. У многих членов Товарищества 
сады и питомники находятся на ми-
ровом уровне. Эти хозяйства оказы-
вают большое влияние на развитие 
польского садоводства в правиль-
ном направлении.

В начале 1990-х гг. в Европе до-
минировали сады на слаборослых 
подвоях, но с различными форма-
ми кроны яблонь и способами вы-
ращивания деревьев. Тогда-то мы 
и остановились на голландской 
модели яблоневого сада: 2000–
4000 саженцев с веретенообразной 
кроной на 1 га. Позже выяснилось, 
что это был удачный выбор.

Сегодня интенсивная модель яб-
лоневого сада доминирует во всём 
мире. Первые интенсивные ябло-
невые сады этого типа были разби-
ты в Польше в 1992–93 гг.: в разных 
районах страны были заложены 
9 опытных садов по 2 га каждый. 
Они оказали решающее влияние 
на улучшение качества яблоне-
вых садов в Польше: в результате 

производство яблок в стране уве-
личилось до 3 млн т, а урожай-
ность превысила 30 т/га. При сред-
негодовом урожае яблок в Польше 
порядка 2,5 млн т наша страна 
является их крупнейшим произво-
дителем в Европе. Польская доля 
в яблочном производстве Евросою-
за составляет около 25%, а в миро-
вом урожае яблок — 4,5%.

Доминирующим подвоем стал 
M.94 — в результате новый тип сада 
с деревьями, имеющими веретено-
образную крону, получил быстрое 
распространение в Польше.

Сегодня садоводы, занимающие-
ся товарным производством яблок, 
разбивают только интенсивные 

сады. Конечно, существуют опре-
делённые модификации, но все они 
вытекают из необходимости непре-
рывного повышения урожайности 
и качества выращиваемых плодов.

Новые сады ознаменовали появ-
ление востребованных рынком сор-
тов яблок: Golden Delicious, Golden 
Delicious Reinders®, Gala и его му-
таций (но не Gala Must®, a Royal 
Gala, Brookfield или Galaxy), крас-
ных мутаций сорта Idared (напри-
мер Najdared5), Ligol® и его мутаций, 
красных мутаций со рта Braeburn 
(Red Braeburn, Braeburn Hillwell, 
Braeburn Rosabel и Mariri Red).

Сорт Jonagold утрачивает своё 
былое значение, чего нельзя 

Современные складские камеры с регулируемой атмосферой для длительного хранения плодов 
можно встретить во многих польских садоводческих хозяйствах

Яблони сорта Gala Must® в одном из интенсивных садов в Люблинском воеводстве

4 Подвой М.9 среднеустойчив к мучнистой 
росе, парше, довольно неустойчив к бактери-
альному ожогу, сильноустойчив к раку дре-
весины, неустойчив к кровяной тле, а так-
же к засухе и морозам. Широко применяется 
в Западной Европе и благоприятно влияет 
на плодоношение и окрас яблок. (Прим. ред.).
5 Название этого сорта представляет со-
бой удачную игру польско-английских 
слов: Najdared ≈ Наилучший Айдаред, что 
вполне соответствует действительности. 
(Прим. ред.).



КАК  ЭТО ДЕЛАЕТСЯ У  НИХ

сентябрь 2010 #2–3 (4–5) 13

сказать о его мутациях с хоро-
шим окрасом Decosta, Jonagored 
или Red Jonaprince (эта мутация 
сорта Jonagold рано приобретает 
востребованный красный окрас). 
Популярный Šampion и его крас-
ные мутации (например Šampion 
Reno2®) станут основными сорта-
ми для программы «Яблоко в шко-
ле». Другими сортами с меньшим 
значением для рынка у нас явля-
ются Pinovа, Evelinа, Rubin, Elise®, 
Braeburn и его мутации, a также та-
кие летние сорта, как Delbarestivale 
и Piros.

В настоящее время интенсивные 
яблоневые сады в Польше без пре-
увеличения являются образцом для 
подражания для многих садоводов 
и питомниководов из стран Восточ-
ной Европы.

Растущие требования закупщи-
ков обусловили необходимость 

подготовки крупных однородных 
партий фруктов. С этой целью в те-
чение последних нескольких лет 
в Польше имеют место инвестиции 
в современные машины для сорти-
ровки и упаковки. За эти годы в на-
шей стране увеличилась площадь 
холодных складских камер с ре-
гулируемой атмосферой. Сегодня 
в них можно одновременно хранить 
примерно 450 000 т яблок. Холод-
ные склады строятся и для плодо-
вых саженцев.

Интенсивная модель садов рас-
пространилась также на выра-
щивание груш, слив и черешни. 
В интенсивных черешневых са-
дах плоды следует обязательно за-
щищать от птиц, ливней и града. 
Для сбора черешни используют-
ся специальные садовые платфор-
мы. Рост производства черешни 
требует от садоводов инвестиций 

в машины для предпродажной под-
готовки плодов.

Низкие цены за вишню, получае-
мые польскими садоводами в по-
следние годы, явились причиной 
того, что производители интенси-
фицируют посадки: современный 
вишнёвый сад — это 2000–3000 де-
ревьев на 1 га плюс механический 
сбор плодов.

Увеличивается и количество спе-
циализированных хозяйств, произ-
водящих десертные ягоды. Однако 
удовлетворительную рентабель-
ность даёт лишь производство зем-
ляники садовой и малины.

Для производства высококачест-
венных ягод следует обязательно 
решить вопрос с орошением.

Практически повсеместная ме-
ханизация сбора чёрной смороди-
ны в Польше позволила снизить из-
держки на её производство.

Высокую рентабельность демон-
стрирует производство голубики 
американской, или высокорослой.

Благодаря всем перечисленным 
изменениям польские садоводы 
стали серьёзными игроками на ев-
ропейском фруктовом рынке. Что 
касается яблок, то у нас много хо-
зяйств, производящих плоды высо-
кого мирового уровня.

Сегодня мы становимся свидете-
лями экономических трудностей 
у производителей яблок в «ста-
рых» странах Евросоюза, глав-
ным образом из-за перепроизвод-
ства. В результате закупочные 
цены яблок (0,18–0,25 €/кг) оказа-
лись ниже издержек производства 
(0,25–0,30 €/кг).

Одним из решений сложившей-
ся ситуации является значитель-
ное сокращение производства яб-
лок, в том числе за счёт корчевания 
яблонь. Так уже поступают многие 
садоводы во Франции, Нидерлан-
дах и Бельгии.

В последние два года в Поль-
ше также наблюдаются трудно-
сти со сбытом яблок по рента-
бельным ценам. В 2008–09 гг. при 
значительном росте производ-
ства (почти до 3 млн т) из пример-
но 1,5 млн т десертных яблок толь-
ко около 600 тыс. т были хорошего 
качества (а должно было быть при-
близительно 1 млн т). При этом 
примерно для 1 млн т яблок заку-
почные цены незначительно пре-
вышали издержки производства. 
Многие садоводы (и не только яб-
лочники) испытывают большие 
финансовые трудности. Следует 
ли и нам, в Польше, также суще-
ственно сократить производство 

В этом интенсивном грушевом саду в Люблинском воеводстве расстояние между деревьями в ряду 
составляет полтора метра, а между рядами — 3,5 м
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яблок, чтобы повысились закупоч-
ные цены и рентабельность произ-
водства?

По этому вопросу мнения поль-
ских садоводов разделились. Лич-
но мне представляется, что значи-
тельно ограничивать производство 
яблок пока преждевременно. 
У Польши ещё есть шансы сохра-
нить высокое производство яблок 
(самое большое в Европе), если мы 
выполним ряд условий, важней-
шее из которых — значительное 
повышение качества плодов. Из-за 
чрезмерных объёмов яблок низко-
го качества их потребление упа-
ло и возникли трудности с экспор-
том в разные страны, поскольку 
лишь 40–50% польских яблок мож-
но отнести к плодам высокого ка-
чества, способным конкурировать 
на внешнем рынке. Кроме того, 
низкокачественные плоды оказы-
вают негативное влияние на цены 
высококачественных яблок в том 
смысле, что хороший товар вымы-
вается с рынка плохим.

Проще всего качество можно по-
высить, закладывая яблоневые 
сады на карликовых подвоях (2500–
3000 саженцев на гектар).

При существенном улучшении 
качества яблок их потребление 

на душу населения в Польше мо-
жет возрасти с пятнадцати до, как 
минимум, 18 кг, a экспорт десерт-
ных яблок — увеличиться до 700–
800 тыс. т. В настоящее время мы 
должны ежегодно экспортировать 
не менее 500 тыс. т десертных яб-
лок, чтобы реализовать все выра-
щенные яблоки по рентабельной 
цене.

Экспорт польских яблок рента-
белен осенью по цене 0,25 €/кг, 
а зимой — пo 0,40 €/кг. А вот для 
Италии, Франции, ФРГ и даже 
(в недалёком будущем) Китая экс-
порт яблок по таким ценам нерен-
табелен.

В пользу сохранения большого 
производства яблок говорит расту-
щее число хозяйств, выращиваю-
щих яблоки на высоком количе-
ственном и качественном уровне. 
Растёт число групп и организаций 
продуцентов, располагающих всё 
большим количеством яблок хоро-
шего качества и оснащённых со-
временными холодными камера-
ми, а также оборудованием для 
сортировки и упаковки яблок с воз-
можностью быстрой подготовки 
и доставки крупных однородных 
партий. Выращивается всё боль-
ше сортов яблок, интересных для 

потребителей в Польше и за ру-
бежом. Благодаря более дешёвой 
рабочей силе мы конкурентоспо-
собны с точки зрения издержек 
производства. Это даёт нам шан-
сы сохранить высокое производ-
ство яблок, что важно для польских 
продуцентов. Следует подчеркнуть, 
что таких шансов не имеют произ-
водители яблок во многих других 
странах Евросоюза.

А вот условия для рентабельно-
го производства яблок ухудшают-
ся, в частности, из-за предложе-
ния, превышающего спрос, что 
оказывает определяющее влия-
ние на уровень закупочных цен. 
Одним из решающих условий рен-
табельности садов является под-
держание оптимального уровня 
производства плодов. Что каса-
ется производства яблок, вишни 
и черной смородины, то их про-
изводство можно было бы сни-
зить до 2,3–2,4 млн т, 150 тыс. т 
и 120 тыс т соответственно. А вот 
черешневые сады и плантации ма-
лины и десертной земляники садо-
вой можно было бы увеличить.

В последние два сезона цены 
на «промышленные» яблоки (то есть 
предназначенные для переработ-
ки) в закупочных пунктах состав-
ляли 0,10–0,18 злотых6 за кг. При 
столь низких ценах нерентабельно 
не только выращивание таких яб-
лок, но и их сбор. Закладывать так 
называемые «промышленные» сады 
имеет смысл при закупочных ценах 
выше 0,35 злотых/кг.

Однако садоводы, собираю-
щие около 40 т яблок с гектара, 
в том числе 30 т хорошего качест-
ва, и скооперированные в успешно 
действующие группы и организа-
ции продуцентов, могут с уверен-
ностью смотреть в будущее. Следу-
ет подчеркнуть, что сегодня легче 
продать 10 000 т «промышленных» 
яблок, чем 100 т десертных.

Не следует забывать, что яблоки 
хорошего качества в больших ко-
личествах продаются на базарах 
и в маленьких магазинах — ме-
стах сбыта для продуцентов, рас-
полагающих малым количеством 
плодов.

Не подлежит сомнению то, что 
наши садоводы, не выполняю-
щие — по различным причинам — 
вышеназванных условий и не адап-
тирующиеся к требованиям рынка, 
будут сталкиваться с серьёзными 
проблемами в достижении рен-
табельного производства яблок. 

Голубика высокорослая на плантации компании «Polberry» (см. рекламный модуль на соседней 
странице) под Варшавой 6 €1 ≈ 4 злотых. (Прим. ред.).
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Похоже, в ближайшие годы в Поль-
ше уменьшатся количество и пло-
щадь садов с низким уровнем ин-
тенсивности производства яблок. 
Незначительно сократится чис-
ло хозяйств, урожайность в кото-
рых превышает 40 т яблок высоко-
го качества (и современных сортов) 
с гектара.

Однако — вследствие нынешних 
экономических условий — в поль-
ском плодоводстве не будут ликви-
дированы низкоурожайные ябло-
ни в небольших садах. Несмотря 
на низкую закупочную цену «про-
мышленных» яблок их выращива-
ние для многих садоводов всё равно 
остаётся более доходным бизнесом, 
чем какой-либо иной, гипотетиче-
ски возможный на данном земель-
ном участке. Одной из самых боль-
ших проблем выращивания яблок 
в Польше является большое коли-
чество малых хозяйств с низким 
уровнем интенсивности производ-
ства этих плодов. Большой пробле-
мой польских садоводов являются 
трудности с изменением их мен-
талитета, оказывающего огромное 
влияние на то, ЧТО и КАК делает-
ся в саду.

Если страны Западной Европы 
имеют проблемы со сбытом своих 
яблок в Россию, то Польша здесь 
не имеет никаких трудностей: экс-
порт польских яблок в вашу стра-
ну продолжается вплоть до кон-
ца апреля. Кроме того, благодаря 
своей низкой цене польские ябло-
ки очень даже конкурентоспособ-
ны и в Западной Европе, и в Скан-
динавии.

По причине трудной экономиче-
ской ситуации в Восточной Европе 
Россия остаётся для Польши самым 
крупным, важным и надёжным 
рынком сбыта яблок. При этом, ра-
зумеется, следует проверять платё-
жеспособность российских импор-
тёров.

Что касается польской пищевой 
промышленности, то она способна 
ежегодно перерабатывать не ме-
нее 3 млн т плодов, в том числе 
2,5 млн т яблок. Однако маловеро-
ятно, что все её производственные 
мощности будут задействованы 
в полную силу. Огромной пробле-
мой польской пищевой перераба-
тывающей промышленности явля-
ются глобализация производства 
концентратов (в основном яблоч-
ного сока — КЯС) и падение по-
требления соков.

Результатом этого явилось сни-
жение цен (например, на яблоч-
ный сок в 2009 году). Поскольку 

Еврокомиссия разрешила добав-
лять в КЯС лимон и лимонную кис-
лоту, кислый польский КЯС утра-
тил своё главное конкурентное 
преимущество. На стоимость это-
го продукта также повлиял резкий 
рост производства КЯС в Китае. 
Также увеличиваются поставки 
этого продукта на мировой рынок 
из Турции, Ирана и ряда стран 
Южной Америки.

Toварищество по развитию кар-
ликовых садов является членом 
таких престижных международ-
ных организаций, как Всемирная 
ассоциация по яблокам и грушам 
(WAPA) и Европейская ассоциация 
производителей свежих фруктов 
(Eurofel), которые, в частности, 
составляют прогнозы oтноситель-
но объёмов урожая яблок и груш, 
преимущественно в европейских 
странах и США7. Только наше То-
варищество информирует вышу-
казанные организации об ожи-
даемых урожаях яблок и груш 
в Польше. Мы являемся членами 
Совета продовольственного хо-
зяйства при Министерстве сель-
ского хозяйства и развития села. 
Там работает Комитет по фрук-
там и овощам, членами которого 

являются представители органи-
заций садоводов (порядка 25 че-
ловек), плодоовощной промыш-
ленности и науки. Пока что это 
единственный экспертный со-
вет, где рассматриваются важные 
проблемы нашего садоводства. 
Главой данного комитета являет-
ся председатель правления наше-
го Товарищества.

Мы принимаем участие во встре-
чах садоводов в различных евро-
пейских странах, делаем докла-
ды, высказываем мнения о нашем 
садоводстве. Мы являемся един-
ственной организацией, которая 
представляет за рубежом консоли-
дированную позицию польского са-
доводства.

Товарищество развития карли-
ковых садов в настоящее время на-
считывает 260 членов. Это в основ-
ном садоводы и питомниководы, 
располагающие крупными хозяй-
ствами с производством на высо-
ком уровне.

Мы всегда открыты для взаимо-
выгодного сотрудничества с наши-
ми российскими коллегами. RF

7 См. последний прогноз WAPA по яблокам 
и грушам на с. 22–23. (Прим. ред.).
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В последнее время с экранов теле-
визоров, из динамиков радиопри-
ёмников, со страниц газет и журна-
лов нас постоянно пугают тем, что 
овощи и фрукты на прилавках ма-
газинов и рынков отравлены пести-
цидами, то есть ядохимикатами, 
к которым относятся химические 
препараты для борьбы с сорняка-
ми (гербициды), c вредителями (ин-
сектициды, акарициды, зооциды 
и др.) и c болезнями культурных ра-
стений (фунгициды, бактерициды 
и др.). В группу пестицидов также 
попадают дефолианты, десикан-
ты и регуляторы роста растений. 
Именно из-за избыточного содер-
жания остаточного количества пе-
стицидов в продукции раститель-
ного происхождения периодически 
опускается российский фитосани-
тарный шлагбаум перед овощами 
и фруктами из той или иной стра-
ны. Недавно он частично опустил-
ся и перед голландской продукцией 
(см. материал на с. 38).

Подобное беспрецедентное дав-
ление со стороны потребителей 
испытывают как производите-
ли плодоовощной продукции, так 
и розничные сети. Спору нет, ис-
пользование пестицидов вред-
но для здоровья человека. Но если 
их не применять вообще, то из-за 
вредителей или болезней пропадёт 
бо льшая часть урожая. Даже при 
нынешнем фактически повсемест-
ном применении пестицидов чело-
вечество недосчитывается 30–40% 
урожая из-за вредителей, сорняков 
и болезней растений. Тоже плохо.

Понятно, что применение пести-
цидов является вынужденной ме-
рой, и во многих странах постепенно 
склоняются к ведению так называе-
мого интегрированного (или кон-
тролируемого) сельскохозяйствен-
ного производства, учитывающего 
не только экономические, но и эко-
логические аспекты. При интегри-
рованном производстве во внима-
ние принимаются как эффективные 
высокорентабельные варианты 

сельхозтехнологий, так и защита 
природы и нанесение минимально-
го вреда окружающей среде.

В настоящее время во многих 
странах интегрированное про-
изводство регулируется соответ-
ствующими законами, а садоводы 
и овощеводы, строго придержи-
вающиеся заданных технологий 
выращивания культур, получают 
соответствующие сертификаты, 
свидетельствующие о выполнении 
ими необходимых требований. Как 
результат, продукция сертифици-
рованных хозяйств получает до-
полнительные конкурентные пре-
имущества и легче находит сбыт 
на внутреннем и внешнем рынках.

Что касается пестицидов, то 
в интегрированном сельском хо-
зяйстве их применение является 
строго дозированным и всегда об-
условленным агрономическими 
показаниями.

В арсенале борцов за увеличение 
урожайности и повышение без-
опасности продуктов питания есть 
такое интересное «нишевое» (при-
чём, во многих случаях, совершен-
но безвредное для человека!) ору-
жие, как биопестициды.

Сам термин «биопестицид» яв-
ляется сложной комбинацией од-
ного греческого слова βίος (жизнь) 
и двух латинских: pestis (зараза, 
мор) и caedere (убивать).

Биопестициды являются эффек-
тивной альтернативой химическим 
пестицидам и могут использовать-
ся самостоятельно или в сочетании 
с другими средствами защиты ра-
стений. В зависимости от назначе-
ния (то есть от вида врага в борь-
бе за урожай) биопестициды могут 
подразделяться на биофунгициды 
(против фитопатогенных грибов), 
биогербициды (против сорняков), 
биобактерициды (против вредных 
бактерий), биоинсектициды (про-
тив вредных насекомых) и т.д.

Подчеркнём, что биоинсектици-
ды безвредны для пчёл и других 
полезных насекомых, в том числе 
божьих коровок, которые и сами 
являются природным биоинсек-
тицидом, ибо, будучи хищниками, 
уничтожают тлю и молодые личин-
ки колорадского жука.

Сегодня в Испании успешно те-
стируется система биологического 
контроля тли на плантациях пер-
ца, основанная на использовании 

Божья коровка часто символизирует интегрированное сельхозпроизводство, а её стилизованное 
изображение является важным компонентом логотипов органической продукции (на фото изобра-
жена взрослая особь Hippodamia variegata)

Поговорим 
о биопестицидах
В условиях ужесточения требований к безопасности продуктов питания применение биопестицидов способно решить многие 
проблемы. Данная статья представляет собой краткое обобщение сведений, почерпнутых из публикаций в иностранных науч-
ных журналах и деловой прессе, а также из докладов на международных конференциях по защите растений.

Вадим Анискин
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божьей коровки Hippodamia 
variegata североамериканского 
происхождения. Взрослые особи 
имеют слегка продолговатое тело 
длиной 4,5–6,5 мм с чёрными пят-
нами на хитинизированных над-
крыльях.

Биопестициды могут помочь за-
полнить нишу, возникшую из-за 
отказа применять некоторые осо-
бо вредные ядохимикаты, да и про-
сто как инструмент управления 
повышением жизнестойкости ра-
стений. Они могут сыграть важную 
роль в реализации различных на-
циональных и региональных эко-
логических программ.

Стандартного определения био-
пестицидов сегодня не существует, 
поэтому к ним часто причисляют 
самые «разношёрстные» продук-
ты с активными веществами на ос-
нове микроорганизмов, некоторые 
растения (природные биохимиче-
ские агенты или экстракты из ра-
стений) и «химические сигнальные 
вещества», то есть переносчики ин-
формации между организмами.

Биопестициды на основе микро-
организмов содержат бактерии, 
грибы, вирусы, вироиды и прочие 
микроскопические организмы типа 
простейших и их активных суб-
станций.

Ботанические биопестициды на 
основе натуральных биохимических 
или растительных экстрактов часто 
включают в себя активные ингре-
диенты на базе чеснока или расти-
тельных масел (тимьянового, гвоз-
дичного и др.). Это, например, такие 
зарегистрированные в качестве био-
пестицидов продукты, как Barrier-H 
на основе цитронеллы (Cymbopogon 
nardus) и Vacciplant на базе расти-
тельного экстракта ламинарина.

Биопестициды на базе «химиче-
ских сигнальных веществ», посы-
лаемых растениями, животными 
и прочими организмами в расчё-
те на желаемый отклик со стороны 
особи того же вида. Самый общий 
пример — это феромоны, или экзо-
гормоны (более общий английский 
термин — semiochemicals), с помо-
щью которых насекомые находят 
себе половых партнёров для спа-
ривания или предпочтительные 
растения для питания и прожи-
вания. Например, биопестицидом 
СМ Exosex на основе соответствую-
щего феромона можно управлять 
популяцией яблонной плодожорки.

Ниже рассмотрены наиболее ха-
рактерные примеры из современ-
ной практики применения биопе-
стицидов.

В 2009 году итальяно-иранский 
коллектив учёных обнародовал ин-
тересные данные1 об эффективно-
сти антибактериального влияния 
экстрактов лука и инжира на бак-
териальные патогены томатов. Как 
известно, бактериальные патоге-
ны являются серьёзной пробле-
мой для плантаций томатов. Так, 
например, Pseudomonas syringae 
pv. tomato (Okabe) Young et al., 
Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge) 
Dye и Clavibacter michiganensis 
subsp. michiganensis (Smith) Davis 
et al., вызывающие, соответствен-
но, бактериальную пятнистость 
плодов, бактериальную дырча-
тую пятнистость и бактериальный 
рак (некроз), негативно влияют 
на производство томатов как в от-
крытом, так и в закрытом грунте. 
Проведённые лабораторные иссле-
дования, показали, что экстракты 
зубчиков чеснока и плодов инжи-
ра в соответствующих концент-
рациях уменьшают процент забо-
леваемости томатов на 58 и 30% 
соответственно, а тяжесть забо-
левания — на 68 и 22% соответ-
ственно. Более того, данные ра-
стительные экстракты позволяют 
повысить контроль над заболевае-
мостью томатов до 65% (для чес-
ночного экстракта) и до 38% (для 
инжирного экстракта) по сравне-
нию со стандартной обработкой 
препаратами на основе меди (мед-
ным купоросом и т.п.).

Сегодня имеется лишь несколь-
ко способов борьбы с вышеназван-
ными бактериальными патогенами 
томатов, в том числе в органиче-
ском овощеводстве. Причём все они 
в коммерческом плане оставляют 
желать лучшего.

Так, применение антибиоти-
ков — по различным причинам — 
очень спорно, и поэтому во мно-
гих странах они просто забыты. 
Да и не против всех бактериальных 
патогенов антибиотики эффектив-
ны. Препараты на основе соедине-
ний меди создают проблемы из-за 
фитотоксичности, накапливания 
в почве и необходимости частого 
применения.

Альтернативой соединениям 
меди могут стать некоторые на-
туральные продукты, предлагае-
мые в настоящее время. Это, на-
пример, прополис — продукт 

1 Balestra G.M., Heydari A., Ceccarelli D., Ovidi 
E., Quattrucci A. Antibacterial effect of Allium 
sativum and Ficus carica extracts on tomato 
bacterial pathogens / Crop Protection 28 (2009), 
807–811. (Прим. ред.).

жизнедеятельности пчёл, проде-
монстрировавший интересный 
антибактериальный эффект. По-
тенциально могут использоваться 
и эфирные масла, однако их ток-
сичность в отношении растений 
пока не ещё не получила оценки.

Достоинствами биопестицидов 
являются их нетоксичность для лю-
дей и животных и избирательность 
воздействия, не вызывающая на-
рушений в экологических систе-
мах. К недостаткам биопестицидов 
можно отнести их недостаточную 
эффективность в случае массо-
вых появлений вредителей, мень-
шую результативность воздействия 
по отношению к взрослым особям 
и большую зависимость от условий 
окружающей среды.

Давайте рассмотрим примене-
ние британского биопестицида 
Nemaslug®, предназначенного для 
уничтожения обыкновенных и са-
довых слизней.

Слизни атакуют очень многие ра-
стения, поедая листья, цветы, се-
мена, стебли и корневую систему 
(все виды слизней способны нано-
сить вред растениям и под землёй).

Химические пестициды (грану-
ляты) действуют только на слиз-
ней, находящихся на поверхности 
земли (но не под ней), и токсич-

ны для флоры и фауны, в том чис-
ле для домашних животных. А вот 
Nemaslug® действует под землёй, 
обеспечивая контроль над популя-
цией вредителей в тех местах, где 
они часто пребывают.

Слизни являются едва ли не самыми рас-
пространёнными вредителями культурных 
растений
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Kaждая упаковка Nemaslug® со-
держит 30 млн инфицированных 
молодых нематод (круглых червей 
Phasmarhabditis hermaphrodita) 
во влажной нейтральной среде. По-
сле тщательного перемешивания 
содержимого упаковки Nemaslug® 
в воде нематоды образуют взвесь, 
которую очень просто вносить 
в нужные места возделываемых 
сельхозугодий

Внесённый в почву Nemaslug® вы-
свобождает находящиеся в нём па-
тогенные нематоды в их наиболее 
энергичной стадии инфицирован-
ности. Эти агрессивные организмы 
ищут и атакуют слизней. Нематоды 
проникают в тело слизня и высво-
бождают бактерии, которые на три 
дня лишают его аппетита. Слизень 
перестаёт есть, внутри него раз-
множаются нематоды, после чего 
вредитель распухает и в течение 
7–10 дней гибнет под землёй.

Нематоды продолжают размно-
жаться внутри разлагающегося 
тела слизня, и их новое поколение 
отправляется в почву на поиски 
очередной жертвы.

Отметим, что эти полезные нема-
тоды не представляют собой опас-
ности для людей и животных. Но 
таких нематод меньшинство, а вот 
мировые потери сельхозпродукции 
от вредных (фитопаразитических) 
нематод оцениваются в 7–10%. 
В защищённом грунте потери уро-
жая из-за нематод могут составить 
свыше 50%.

Кроме прямого ущерба, немато-
ды способствуют проникновению 
в ткани корня микроорганизмов, 
вызывающих заболевания расте-
ний.

Основными методами борьбы 
с фитопаразитическими немато-
дами являются профилактические 
агротехнические приёмы и про-
паривание почвы. Однако эти ме-
роприятия не давали нужного эф-
фекта, к тому же пропаривание, 
уничтожая полезную микрофло-
ру, требовало дополнительных за-
трат на её восстановление. Что де-
лать? Учёные обратили внимание 
на то, что в природных условиях 
численность фитопаразитических 
нематод могут сдерживать неко-
торые виды паразитических гри-
бов Arthrodotrys oligospora. На их 
базе украинские исследователи 
Ю.К. Самойлов, Г.И. Богач, А.С. Фе-
дянин и П.П. Бычков2 разработали 
препарат Нематофагин, а также 

2 ИТИ «Биотехника» (г. Одесса, Украина). 
(Прим. ред.).

промышленную технологию его 
производства и применения. Испы-
тания нового препарата, проведён-
ные в тепличных хозяйствах раз-
ных районов Украины, показали, 
что до конца мая признаков пора-
жения нематодами не отмечалось, 
а в конце сезона поражаемость ра-
стений не превысила 4%.

Разумеется, это не единствен-
ный препарат для борьбы с фи-
топаразитическими нематода-
ми — в настоящее время в мире 
зарегистрированы 8 биопрепа-
ратов, основанных на хищных 
грибах Arthrobotrys robusta (для 
борьбы с нематодами Ditylenchus 
myceliophagus) и паразитиче-
ских грибах Paecilomyces lilacinus 
и Pochonia chlamydosporia (для 
борьбы с цистообразующими и гал-
ловыми нематодами в полевых 
и тепличных условиях).

Вирус гранулёза, являющий-
ся активным веществом препара-
та швейцарского биоинсектицида 
Madex 3, помимо редуцирующего 
воздействия на первое поколение 
яблонной плодожорки (Laspeyresia 
pomonella L.), может действовать 
и в отношении очередного поко-
ления L. pomonella. То есть данный 
вирус может долговременно при-
сутствовать в популяции плодо-
жорки и защищать яблоневый сад 
в течение многих лет.

Украинские учёные И.В. Крым 
и П.А. Мельник3 провели важ-
ные исследования по защите се-
мечковых культур (яблонь, груш, 
айвы) от таких вредоносных забо-
леваний, как бактериальный ожог 

3 Украинская научно-исследовательская стан-
ция карантина растений УААН. (Прим. ред.).

[возбудитель — Erwinia amylovora 
(Burrill) Winslow et al.] и бактери-
альный рак (некроз) коры (возбу-
дитель — Pseudomonas syringae 
van Hall). При этом ареал распро-
странения возбудителя бактери-
ального некроза практически сов-
падает с ареалом выращивания 
семечковых, а бактериальный 
ожог, несмотря на карантинный 
статус, в последние десятилетия 
захватывает всё новые террито-
рии в странах Западной и Восточ-
ной Европы. Во второй половине 
1990-х годов очаги этого опасно-
го заболевания были обнаружены 
и в западных областях Украины.

В качестве основы для разработ-
ки средств биологического кон-
троля бактериозов семечковых 
плодовых культур следует, в пер-
вую очередь, рассматривать анта-
гонистические бактерии Pantoea 
agglomerans (также известные 
под названиями Erwinia herbicola 
и Enterobacter agglomerans). Их 
применение может быть наиболее 
эффективным во время цветения 
семечковых и при появлении на по-
ражённых частях растений экссу-
дата. То есть способом «бактерии 
против бактерий» можно сузить 
распространение возбудителя бак-
териального ожога.

Результаты вегетационных опы-
тов, которые провели И.М. Пазюк 
и Н.А. Белякова4, показали высо-
кую эффективность такого зоофито-
фага, как клоп-слепняк Nesidiocoris 
tenuis Reuter (Miridae), в подавлении 
белокрылки и западного цветочного 
трипса на томате в закрытом грун-
те. Кроме того, было отмечено пита-
ние клопа тлёй, паутинным клещом 
и яйцами чешуекрылых.

Клоп-слепняк Nesidiocoris tenuis Reuter (Miridae)
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Использование энтомофагов 
с широкой пищевой специализа-
цией может стать весьма перспек-
тивным приёмом регуляции чис-
ленности вредителей в том случае, 
когда, например, культура заселе-
на несколькими видами фитофагов 
одновременно или когда вредители 
сменяют друг друга в течение веге-
тационного периода.

На томате через 80 дней после вы-
пуска клопа биологическая эффек-
тивность в отношении тепличной 
белокрылки составила 97%. На огур-
це снижение численности западно-
го цветочного трипса составило 60% 
на листьях и 52% на цветках.

Основным недостатком данно-
го клопа является вредоносность, 
которая при длительной колони-
зации проявляется (повреждения 
в виде «колец») на растениях тома-
та на фоне низкой плотности жерт-
вы. Поэтому на нынешнем этапе 
исследований рано делать оконча-
тельный вывод относительно пер-
спектив использования этого клопа 
в качестве агента биологического 
контроля.

Опыты по применению дру-
гих полезных клопов (рода Orius) 
для борьбы с трипсами россий-
ские исследователи А.А. Сапры-
кин и Л.П. Красавина4 проводи-
ли в крупноблочных теплицах (под 
стеклом).

На культуру сладкого перца вы-
пускали смесь клопов видов Orius 
majusculus, Orius laeviqatus и Orius 
striqicollis в равных соотношениях. 
Эффективность колонизации кло-
па через месяц после выпуска была 
близка к 80%. Низкая относитель-
ная влажность воздуха не повлия-
ла на репродукцию клопов, даже 
при небольшом количестве цвет-
ков на растениях.

Клопы Orius majusculus, выпу-
щенные на культуру баклажана, 
сдерживали численность табачно-
го трипса с начала июня до конца 
августа.

На культуре огурца был прове-
дён опыт с Orius laevigatus и Orius 
majusculus по выпуску личинок 
младших возрастов, аналогич-
ный опыту на баклажане. Orius 
majusculus, снизив численность 
трипса, продолжал держаться 
на растениях, питаясь немного-
численной бахчевой тлёй, которая 
находилась под контролем галли-
цы, и оставшимися единичными 
трипсами, не допуская увеличения 

4 Всероссийский НИИ защиты растений 
(г. Санкт-Петербург). (Прим. ред.).

их количества. Orius laevigatus по-
кидал растения огурца после линь-
ки на имаго5. Таким образом, Orius 
laevigatus в большей степени сдер-
живает развитие трипса на цвет-
ках, так как зависит от наличия 
пригодной для питания пыльцы. 
Из овощных культур закрытого 
грунта к таковым относится слад-
кий перец. Orius majusculus спосо-
бен колонизироваться в теплицах 
вне зависимости от наличия цве-
точной пыльцы для питания.

Биопестицид NeemAzal-T/S, по-
лучаемый из плодов вечнозелёно-
го дерева ниим (Azadirachta indica), 
относится к группе кишечных ин-
сектицидов, не имеющих контакт-
ного действия. Он безопасен для 
окружающей среды и человека 

и разрешён в странах ЕС при выра-
щивании органической продукции.

По способу действия NeemAzal-
T/S относится к числу блокира-
торов синтеза хитина у преима-
гинальных стадий6 насекомых, 
поэтому особенно эффективен про-
тив растущих личинок. Кроме это-
го, препарат значительно снижает 
плодовитость самок при их очень 
замедленной смертности.

Многочисленные эксперимен-
ты показали, что NeemAzal-T/S эф-
фективен против яблонной мучни-
стой тли, непарного шелкопряда, 

5 Здесь — взрослая (дефинитивная) ста-
дия индивидуального развития насекомых 
со сложным жизненным циклом. На этой ста-
дии насекомые становятся способными к раз-
множению и часто — к расселению. Имаго 
не линяют и не растут. (Прим. ред.).
6 То есть до стадии имаго. (Прим. ред.).

хрущей (после применения против 
имаго), зимней пяденицы, сетчатой 
листовёртки и многих других вре-
дителей сельхозкультур.

NeemAzal-T/S применяется как 
в чистом виде, так и в сочетании 
с микробиологическими препара-
тами и энтомофагами.

М.В. Штерншис и В.П. Цветкова7 
в лабораторных и полевых услови-
ях исследовали сравнительную эф-
фективность препаратов на основе 
агентов биологического происхож-
дения и синтетических инсекти-
цидов в отношении сибирской 
популяции колорадского жука. 
Сравнивались такие зарегистри-
рованные в России препараты, как 
битоксибациллин на основе Bacillus 
thuringiensis subsp. thuringiensis 

и фитоверм на базе природ-
ного комплекса аверсектинов 
Streptomyces avermitilis, а также 
экспериментальный препарат на 
основе энтомопатогенного гриба 
Metarhizium anisopliae.

Биологическая эффективность 
битоксибациллина и фитоверма 
против личинок колорадского жука 
составила более 90% на 5-й день 
после обработки в лабораторных 
условиях. Metarhizium anisopliae 
(107 конидий/мл) вызывал ги-
бель 75% личинок через 7 дней 
в лабораторных условиях. В поле-
вых испытаниях фитоверм подав-
лял численность личинок и има-
го колорадского жука. Кроме того, 
сравнение эффективности этого 

7 Новосибирский государственный аграрный 
университет. (Прим. ред.).

Колорадский жук (взрослая особь)
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препарата и синтетического ин-
сектицида Регент не выявило су-
щественной разницы. Таким обра-
зом, по результатам лабораторных 
и полевых испытаний, фитоверм 
оказался наиболее эффективным 
препаратом биологического проис-
хождения в отношении сибирской 
популяции колорадского жука.

Оказывается, очень опасным 
вредителем является и пальмо-
вый жук-носорог Oryctes rhinoceros 
(не путать с обыкновенным евро-
пейским жуком-носорогом Oryctes 
nasicornis!). Сегодня он продолжа-
ет своё победное шествие, пожирая 
крону кокосовых пальм на северо-
западном побережье тихоокеанско-
го острова Гуам (владение США).

В своё время на Гуаме естествен-
ными врагами жука-носорога были 
крысы, облюбовавшие кроны коко-
совых пальм и охотно питавшиеся 
его личинками. Но с некоторых пар 
крысы покинули эти деревья из-за 
того, что там нашли себе приют 
коричневые древесные змеи, кото-
рые, не будучи опасными для чело-
века, извели едва ли не всех грызу-
нов и птиц на острове.

Сегодня у обитающих на Гуа-
ме жуков-носорогов и коричневых 

древесных змей нет естественных 
врагов. Результат — неконтроли-
руемый рост популяции жуков-
носорогов и змей (плотность по-
следних составляет 2000 особей 
на квадратный километр).

Учёные пробуют различные спо-
собы для сокращения популя-
ции жука-носорога, в том числе 
и биологические. В начале июня 

2010 года гуамские энтомологи 
Расс Кэмпбелл и Обри Мур пригла-
сили на остров своего новозеланд-
ского коллегу Тревора Джексона 
для помощи во внедрении в мест-
ную популяцию жуков-носорогов 
специального вируса, в естествен-
ной среде встречающегося только 
в Малайзии.

Взрослые особи жука-носорога 
были инфицированы данным ви-
русом (кстати, полученным в ново-
зеландской лаборатории), а затем 
выпущены на волю к своим соро-
дичам с коварным замыслом их по-
следующего заражения. Дело в том, 
что, попадая на жука-носорога, ви-
рус повреждает стенки его желуд-
ка, после чего насекомое переста-
ёт есть и, в конце концов, погибает.

Ранее данный метод биологиче-
ского регулирования популяции 
жука-носорога был успешно приме-
нён на Самоа, Фиджи, Тонга, Палау 
и других тихоокеанских островах. 
Что касается гуамского экспери-
мента, то его результаты станут из-
вестны через несколько месяцев.

В последние годы большую 
обеспокоенность вызывает про-
блема позеленения цитрусо-
вых Huanglongbing (в переводе 

с китайского — «зараза жёлтого 
дракона») или, по-английски, citrus 
greening. Это заболевание вызы-
вается бактериями Candidatus 
liberibacter asiaticus и переносит-
ся азиатской цитрусовой тлёй 
Diaphorina citri с больных деревьев 
на здоровые.

Поражённые деревья чах-
нут, с них опадают цвет и листва, 

плодоношение сокращается, мел-
кие плоды принимают неправиль-
ную форму, а их толстая бледная 
кожура остаётся зелёной снизу. 
Фрукты с таких деревьев имеют 
горький вкус.

От Huanglongbing страдают мно-
гие плантации в США, Брази-
лии, тропической и субтропиче-
ской Азии (кроме Японии), Африке 
и Океании. Huanglongbing поража-
ет все виды цитрусовых деревьев 
и в результате вызывает их гибель. 
Интересно, что этому заболеванию 
менее подвержены цитрусовые, 
предназначенные для промыш-
ленного получения сока. Отметим, 
что оно не представляет опасности 
для людей, скота и домашних жи-
вотных.

Пока неизвестны эффективные 
методы борьбы с данным забо-
леванием. Прогнозы на сей счёт 
также неутешительные, тем бо-
лее что интенсивные научные 
исследования по этой пробле-
ме, которая впервые была от-
мечена в 1929 году, начались 
только после того, как данная за-
раза в 2005 году (после несколь-
ких сильных ураганов) начала 
опустошать цитрусовые планта-
ции в США. Пока что для борь-
бы с Huanglongbing применяются 
всевозможные пестициды, профи-
лактические осмотры плантаций 
и выкорчёвка заболевших деревь-
ев (даже при начальных призна-
ках заболевания дерево подлежит 
немедленному уничтожению). Но 
всё напрасно — площадь пора-
жённых Huanglongbing плантаций 
стремительно растёт.

С целью предотвращения рас-
пространения этого заболевания 
Служба инспекции здоровья жи-
вотных и растений Министерства 
сельского хозяйства США в июне 
2010 г. ввела временный карантин 
в штатах Флорида и Джорджия, 
в Пуэрто-Рико, на Виргинских ост-
ровах и в некоторых округах шта-
тов Луизиана, Южная Каролина, 
Калифорния и Аризона.

Используя оборудование, запа-
тентованное американской кор-
порацией «Pressure BioSciences», 
учёные из трёх независимых ис-
следовательских групп, привле-
чённых Министерством сельского 
хозяйства США, нашли последова-
тельность ДНК у бактерий, вызы-
вающих Huanglongbing. Благодаря 
этому появилась возможность соз-
дания растений, стойких к этому 
заболеванию. Однако, пока суть да 
дело, для борьбы с переносчиком 

Пальмовый жук-носорог (Oryctes rhinoceros)
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Huanglongbing стали вполне ус-
пешно использовать такой биопе-
стицид, как насекомое Tamarixia 
radiata, паразитирующее на ази-
атской цитрусовой тле. Теперь 
стоит вопрос о том, как быстрее 
увеличить «поголовье» Tamarixia 
radiata.

По большому счёту, в некоторых 
случаях биопестицидом может 
считать, не удивляйтесь, Солнце. 
Например, итальянская компа-
ния «Azienda Agricola I PINI di Rago 
Rosario» (сокращённо «Rago»), вы-
ращивающая органический салат 
Babyleaf в закрытом грунте (в тун-
нелях), использует солнечную энер-
гию для того, чтобы сократить по-
требность в пестицидах, в том 
числе в гербицидах.

Много лет назад эта компания 
стала использовать соляризацию 
как метод сокращения количе-
ства сорняков и вредителей при 

выращивании данной салатной 
культуры. При подготовке этого 
процесса почву подвергают глубо-
кой вспашке, после чего смачива-
ют водой и покрывают тяжёлой 
пластиковой плёнкой на три ме-
сяца, а туннель со всех сторон за-
крывают.

При температуре воздуха в туннеле 
порядка 47–50°С все сорняки и вре-
дители погибают (или покидают дан-
ный участок), так что большую часть 
осени, всю зиму и весну здесь нет 
ни сорняков, ни вредителей.

Отсутствие продаж салата в тече-
ние трёх месяцев «Rago» компенси-
рует сокращением затрат на при-
обретение и внесение пестицидов, 
в частности гербицидов, и получе-
нием более полезной для здоровья 
продукции, а следовательно — и бо-
лее дорогой.

Бытует мнение, что биопести-
циды не столь эффективны, как 

ядохимикаты. Иногда это действи-
тельно так, но, если биопестицид 
включён в соответствующий на-
циональный или межгосударствен-
ный реестр, то это означает, что его 
эффективность была всесторонне 
проверена.

В США официально зарегист-
рировано не менее 280 биопести-
цидных активных веществ, кото-
рые действуют против грибковых 
и бактериальных заболеваний ра-
стений, а также насекомых-вреди-
телей. В Евросоюзе и Великобри-
тании — 77 и 16 соответственно. 
Такая разница обусловлена разли-
чиями в подходах к регистрации 
биопестицидов.

Несколько лет назад в Нидер-
ландах при правительственной 
поддержке была запущена про-
грамма GENOEG, призванная 
повысить соответствующие аг-
рономические познания сельхоз-
производителей с целью побуж-
дения их к более эффективному 
использованию пестицидов «на-
турального происхождения», то 
есть, другими словами, биопести-
цидов. Более того, эта программа 
предусматривает идентификацию 
эффективных биопестицидов, по-
мощь в их регистрации (включая 
оплату её стоимости до €100 ты-
сяч) и предоставление необходи-
мой информации.

Биопестициды как относитель-
но новые продукты срочно нуж-
даются в проведении НИОКР для 
поддержки их более широкого ис-
пользования в виде разработки со-
ответствующих методик относи-
тельно технологий применения, 
в том числе посредством сущест-
вующего оборудования. RF

Симптомы Huanglongbing на апельсиновом дереве и на плоде

Взрослая особь азиатской цитрусовой тли Diaphorina citri
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Яблок и груш будет меньше
Всемирная ассоциация по яблокам и гру шам WAPA (World Apple and Pear Association) обнародовала свои прогнозы относи-
тельно уро жаев яблок и груш в Европе в 2010 году.

Это произошло в Киеве (Украи-
на) в рамках 34-ой конференции 
(иногда называемой конгрессом) 
«Prognosfruit». В течение трёх дней 
(5–7 августа 2010 г.) почти три сот-
ни специалистов фруктового биз-
неса из разных стран мира обме-
нивались мнениями относительно 
различных аспектов производства 
и маркетинга семечковых культур. 
В качестве принимающей сторо-
ны выступили Украинская аграр-
ная конфедерация и Международ-
ная финансовая корпорация.

Главными причинами значитель-
ного падения производства семеч-
ковых в Европе стали плохие по-
годные условия1 во время цветения 
плодовых деревьев и сразу же после 
него, а также сухое знойное лето.

Согласно последним прогнозам, 
урожай яблок в странах Евросою-
за ожидается в объёме 9796 тыс. 
т. Это на 11% меньше, чем 
в 2009 году, и на 7% ниже средне-
арифметического урожая предше-
ствующих трёх лет, причём сниже-
ние производства прогнозируется 
в большинстве стран ЕС. Наибо-
лее резкое сокращение урожая яб-
лок ожидается в Словакии (–33%), 
Португалии (–30%), Бельгии (–27%) 
и Польше (–24%).

Хотя доминирующим сортом яб-
лок (23% совокупного урожая яб-
лок) по-прежнему остаётся Golden 
Delicious, его производство упа-
дёт до 2427 тыс. т, то есть на 8%. 
Сорт Gala (почти 10% совокупно-
го урожая яблок) ощутит анало-
гичное снижение производства 
(до 1002 тыс. т). Яблок Red Delicious 
будет собрано примерно 663 тыс. т 
(7% урожая ЕС). Производство сор-
та Jonagold (5% яблочного урожая 
ЕС) уменьшится на 30% и составит 
515 тыс. т.

Снижение производства яблок 
прогнозируется и в других странах 
Северного полушария. Так, в Китае 
урожай сократится на 9%, в Рос-
сии — на 17%, в Турции — на 5%, 
в Швейцарии — на 25%, а в США — 
на 2%. Однако в штате Вашингтон 
ожидают рекордного урожая яблок, 
особенно сорта Gala. Более точные 
данные по американскому урожаю 
яблок см. в материалах конферен-
ции «US Apple Outlook» («Яблочные 
перспективы США»), состоявшейся 
20 августа 2010 г.

Приятным исключением из об-
щей тенденции стала Украина, где 
производство яблок увеличится на 
5% и достигнет 896 тыс. т.

Производство груш в странах 
ЕС уменьшится на 19% и составит 
2155 тыс. т. Это самый низкий по-
казатель за десятилетие, к тому же 

он на 12% меньше среднеарифме-
тического урожая за 2007–09 гг.

Производство груш Confe rence 
уменьшится на 15% и составит 
766 тыс. т, а ведь это самый рас-
пространённый сорт в странах Ев-
росоюза (35% совокупного урожая). 
Производство William’s Bon Chretien 
(почти 13% совокупного урожая) 
снизится на 10% до 280 тыс. т, 
а Abate Fetel (9% урожая) — на 35% 
до 199 тыс. т.

В других странах Северного полу-
шария урожаи груш также сокра-
тятся: в Турции — на 5%, на Украи-
не — на 35% и в США — на 11%. 
Впрочем, в Китае производство 
груш несколько увеличится и со-
ставит 14,5 млн т.

В ходе Prognosfruit – 2010» пре-
зидент WAPA Алессандро Даль-
пьяз дал следующую оценку рын-
ку яблок и груш: «Всё указывает 
на хорошие стартовые позиции се-
зона 2010–11 гг., поскольку имеют-
ся небольшие запасы, остающие-
ся с прошлого сезона, да и экспорт 
из стран Южного полушария будет 
соответствовать рыночному спро-
су. Неплохие перспективы ожи-
дают и рынок переработки яблок. 
Cогласно данным «Prognosfuit – 
2010», после неутешительных ре-
зультатов двух прошедших сезонов 
европейский сектор яблок и груш 
с надеждой смотрит в будущее».

Таблица 1. Производство яблок в странах Евросоюза в 2001–2010 гг., тыс. т

Страна 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
2010

(прогноз) Ä*, % ä**, %

Польша 2 484 2 168 2 428 2 522 2 200 2 250 1 100 3 200 2 600 1 980 –24 –14
Италия 2 180 2 174 2 144 2 032 2 085 1 991 2 196 2 164 2 237 2 165 –3 –2
Франция 1 938 1 965 1 728 1 709 1 770 1 585 1 676 1 528 1 651 1 580 –4 –2
ФРГ 923 766 818 946 925 948 1 070 1 047 1 071 890 –17 –16
Венгрия 605 527 500 679 467 480 203 583 514 488 –5 13
Испания 806 646 704 553 701 547 599 528 470 505 7 –5
Нидерланды 475 370 405 435 380 348 396 376 402 340 –15 –13
Румыния 507 492 811 1 098 439 417 287 459 379 388 2 3
Бельгия 336 348 320 356 317 358 358 336 344 251 –27 –27
Португалия 265 300 287 277 252 257 258 245 274 192 –30 –26
Греция 196 244 166 282 265 267 236 231 224 260 16 13
Великобритания 212 123 157 164 193 174 196 201 212 206 –3 1
Австрия 156 161 153 164 176 162 193 169 189 161 –15 –12
Чехия 140 163 154 164 138 160 113 157 145 137 –6 –1
Литва 155 82 97 34 130 100 40 74 74 53 –28 –15
Болгария 78 73 58 58 71 65 60 56 56 56 0 –2
Словения 38 41 62 62 58 50 61 60 56 51 –9 –14
Словакия 27 27 34 31 36 31 10 42 48 32 –33 –4
Дания 31 25 25 26 26 27 32 26 24 21 –13 –23
Швеция 22 20 19 20 21 20 16 18 18 20 11 15
Латвия 36 50 36 7 38 32 31 34 13 20 54 –23
Итого 11 610 10 764 11 106 11 618 10 687 10 269 9 132 11 533 11 000 9 796 –11 –7

 Источник: WAPA, 2010.

1 Например, сильнейшее наводнение в Поль-
ше. (Прим. ред.).
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Таблица 2. Производство яблок по сортам в странах Евросоюза в 2001–2010 гг., тыс. т

Сорта яблок 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
2010

(прогноз) Ä*, % ä**, %

Golden Delicious 2 786 2 739 2 537 2 529 2 561 2 339 2 450 2 508 2 630 2 427 –8 –4
Gala 779 813 765 945 1 052 1 015 1 024 1 049 1 079 1 002 –7 –5
Idared 834 562 825 784 693 622 282 801 797 597 –25 –5
Jonagold 805 779 742 782 650 632 652 803 735 515 –30 –29
Red Delicious 783 712 582 737 660 631 600 743 724 663 –8 –4
Elstar 449 391 395 487 427 431 487 469 487 369 –24 –23
Granny Smith 347 353 307 309 315 308 305 310 340 316 –7 –1
Braeburn 211 247 238 290 296 279 318 297 338 291 –14 –8
Šampion 9 11 23 242 277 307 172 395 323 283 –12 –5
Jonathan 408 280 42 43 31 35 51 257 305 279 –8 37
Fuji 71 82 78 94 130 133 188 206 246 254 3 19
Jonagored 150 135 156 177 190 210 234 203 204 157 –23 –26
Cripps Pink2 45 55 50 54 65 66 73 70 162 157 –3 55
Gloster 221 101 167 138 100 126 91 162 111 117 5 –4
Lobo 200 220 220 200 150 210 100 203 100 72 –28 –46
Reinette Grise du Canada 93 97 78 83 92 78 103 86 99 95 –3 –1
Bramley 99 60 64 90 83 83 85 95 95 94 –1 3
Boskoop 142 88 91 110 103 108 100 100 82 65 –20 –31
Cortland 180 150 200 180 100 155 75 136 80 54 –33 –44
Morgenduft3 137 128 67 126 123 119 88 91 67 89 34 9
Cox Orange 168 88 128 116 145 117 108 103 65 58 –10 –37
Annurca 83 75 57 55 68 56 51 45 35 40 14 –8
Pinova 6 10 15 17 20 30 35 32 –10 10
Red Jonaprince 21 29 27 –7
Stayman 34 30 17 21 23 21 19 18 16 17 7 –5
Spartan 1 1 12 11 8 8 0 –18
Другие новые сорта4 16 15 17 65 108 123 13 93
Прочие сорта 2 576 2 568 3 271 3 016 2 324 2 157 1 427 2 255 1 701 1 595 –6 –11
Итого 11 610 10 764 11 106 11 618 10 687 10 269 9 132 11 533 11 000 9 796 –11 –7

 Источник: WAPA, 2010.

Таблица 3. Производство груш в странах Евросоюза в 2001–2010 гг., тыс. т

Cтрана 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
2010

(прогноз) Ä*, % ä**, %

Италия 794 947 819 838 882 966 922 759 858 655 -24 -23
Испания 660 603 641 522 609 536 495 476 429 441 3 -5
Бельгия 87 167 172 231 229 268 287 170 307 228 -26 -11
Нидерланды 70 180 170 225 200 234 255 172 301 267 -11 10
Португалия 142 125 90 188 130 175 142 188 248 149 -40 -23
Франция 255 236 190 248 230 246 221 157 202 174 -14 -10
Польша 77 90 77 87 65 55 31 40 90 40 -56 -25
ФРГ 47 56 49 61 53 57 56 38 52 46 -12 -6
Греция 46 39 30 54 56 45 51 51 43 52 22 8
Венгрия 27 27 33 31 40 39 12 40 40 36 -11 16
Великобритания 34 35 35 34 27 27 29 23 31 27 -14 -3
Румыния 72 68 104 46 30 24 21 53 24 25 5 -23
Дания 6 5 4 5 5 6 6 5 7 6 -14 0
Чехия 1 2 2 2 3 3 6 4 -37 -3
Болгария 14 11 6 4 4 4 3 3 3 3 0 -6
Швеция 1 2 2 2 2 2 2 1 2 1 -55 -36
Словакия 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0,63 -37 -38
Латвия 2 2 1 1 2 2 1 1 0,48 1 107 21
Итого 2 334 2 594 2 423 2 579 2 566 2 688 2 538 2 179 2 646 2 155 -19 -12

 Источник: WAPA, 2010.

Таблица 4. Производство груш по сортам в странах Евросоюза в 2001–2010 гг., тыс. т

Сорта груш 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
2010

(прогноз) Ä*, % ä**, %

Conference 513 671 718 765 793 819 816 632 897 766 –15 –2
William’s Bon Chretien 316 330 286 314 320 350 320 307 309 280 –10 –10
Abate Fetel5 225 281 251 261 283 328 324 248 305 199 –35 –32
Rocha 136 120 86 180 125 168 136 184 243 146 –40 –22
Doyenne du Comice 68 162 97 129 105 135 126 82 116 91 –22 –16
Coscia-Ercollini 100 103 96 96 111 104 110 107 106 98 –8 –9
Guyot 119 117 99 107 115 109 105 98 102 95 –7 –6
Blanquilla 247 203 206 161 176 147 139 89 92 87 –6 –18
Kaiser 50 59 63 50 61 61 59 39 65 34 –47 –37
Passacrassana 26 43 33 37 35 29 25 21 19 15 –21 –29
Durondeau 3 11 6 10 7 9 7 6 8 7 –16 –6
Прочие сорта 531 494 483 471 434 430 371 367 383 338 –12 –10
Итого 2 334 2 594 2 423 2 579 2 566 2 688 2 538 2 179 2 646 2 155 –19 –12

 Источник: WAPA, 2010.

2 Этот сорт более известен под своим коммерческим названием Pink 
Lady®. (Прим. ред.).
3 Итальянское название этого же сорта — Imperatore. (Прим. ред.).
4 Имеются в виду такие новые сорта, как Ariane, Belgica, Cameo, Diwa, 
Greenstar, Honey Crunch, Jazz, Junami, Kanzi, Mariac, Rubens, Tentation, 
Wellant и т.п. (Прим. ред.).

5 Французское название этого же сорта — Abbe  Fe tel. (Прим. ред.).
* Изменение относительно урожая 2009 года. (Прим. ред.).
** Изменение относительно среднеарифметического урожая за пери-
од 2007–09 гг. (Прим. ред.).
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Река Адидже в городе Тренто

Мы начнём наш рассказ с привяз-
ки к местности и уточнения, во из-
бежание путаницы, используемой 
терминологии.

Итак, с 11.10.2001 самая север-
ная итальянская область получи-
ла следующее официальное назва-
ние: Trentino-Alto Adige/Südtirol 
(по-русски Трентино — Альто-Ади-
дже/Южный Тироль).

Итальянское название области — 
Trentino-Alto Adige, а немецкое — 
Trentino-Südtirol. Вы спросите, при 
чём тут немецкое? Для ответа нам 
придётся совершить небольшой ис-
торический экскурс.

В XI веке эта область принадле-
жала Баварии, с 1363 года — ди-
настии Габсбургов. В 1797 году На-
полеон передал её Австрии, однако 
в 1805 году снова присоединил 
к Баварии. В 1809–14 гг. область 
принадлежала Итальянскому Ко-
ролевству, а в 1815 году была воз-
вращена Австрии.

В ходе Первой мировой войны 
в этом краю шли ожесточённые бои 
между итальянскими и австрийски-
ми войсками. После распада Авст-
ро-Венгерской империи эта спорная 
территория по Сен-Жерменскому 
договору 1919 года перешла к Ита-
лии. При Муссолини область под-
верглась сильной итальянизации, 
сюда переселялись люди из других 
частей Италии. В 1938 году, после 
аншлюса (насильственного при-
соединения Австрии к Германии), 
дуче договорился с фюрером о пе-
реселении немецкоязычного насе-
ления из этой области в рейх. Вто-
рая мировая война нарушила эти 
планы, однако тысячи людей всё 

Вадим Анискин

Площадь Вальтер в городе Больцано, или Боцене, названная так в честь миннезингера Вальтера 
фон дер Фогельвайде
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же были выселены из Южного Ти-
роля. В 1943 году, после капитуля-
ции Италии, спорные территории, 
принадлежавшие недавнему со-
юзнику Германии, были оккупиро-
ваны немецкими войсками, а вся 
область была фактически присо-
единена к рейху. После окончания 
войны Италия и Австрия вели пере-
говоры о дальнейшей судьбе спор-
ной области. В 1947 году Южный 
Тироль получил статус автономии, 
а немецкий язык там был прирав-
нен в правах к итальянскому: они 
оба стали официальными языками, 
наделёнными равной силой в сфе-
рах образования, судопроизводства 
и т.д. Однако австрийцы обвиняли 
Италию в несоблюдении взятых 

на себя обязательств. Дело доходи-
ло до жарких споров и даже до тер-
рористических актов (с 1956-го 
по 1988 год), ответственность за ко-
торые брали на себя тирольцы, вы-
ступающие за присоединение сво-
ей области к Австрии. В 1971 году 
Италия и Австрия подписали новое 
пакетное соглашение, которое да-
вало региону бо льшую автономию 
в рамках итальянского государства 
и гарантировало невмешательство 
во внутренние дела области со сто-
роны Австрии. Межгосударствен-
ные и межэтнические трения фак-
тически исчезли со вступлением 
Австрии в Евросоюз и ликвидации 
существовавшей границы меж-
ду странами как таковой. О былом 
противостоянии напоминают лишь 
редкие граффити или стикеры «Ein 
Tirol» («Единый Тироль»2) на стенах 
домов. Впрочем, по мнению автора 
этих строк, такие послания не вы-
деляются из ряда внешне похожих 
объяснений в любви своему спор-
тивному клубу или рэп-музыкан-
ту, либо приглашений на вечерин-
ку в ночной клуб.

И, действительно, чего делить-то, 
если ВВП на душу населения Трен-
тино — Альто-Адидже превышает 
31 тысячу евро?

Возвращаемся к началу нашего 
повествования. Область Тренти-
но — Альто-Адидже состоит из двух 
провинций: Тренто на юге и Боль-
цано на севере, названных так 
по имени своих административ-
ных центров. Тренто одновременно 

Менеджер по маркетингу EOS Пауль Цанданель не только всей душой болеет за порученное дело, 
но и является тонким и остроумным собеседником

Так выглядел один из интенсивных яблоневых садов Ассоциации «VOG»1 в самом начале марта

В центре города Больцано сетевые супермаркеты мирно сосуществуют с уличными базарами

2 Исторически Тироль состоит из Южного, 
Северного и Восточного Тироля. Два послед-
них принадлежат Австрии. (Прим. авт.).

1 Статью об Ассоциации «VOG» мы публикуем 
на с. 30–31. (Прим. авт.).
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является и столицей Трентино — 
Альто-Адидже.

Ну вот, с терминологией мы, ка-
жется, тоже разобрались. А то ведь 
даже на русской страничке сайта 
www.from.bz.it/about.php область 
Трентино — Альто-Адидже назва-
на «южнотирольской провинцией 
Trentino».

Площадь Трентино — Альто-
Адидже составляет 13 613 км2 
(6 213 км2 Тренто + 7 400 км2 Боль-
цано) — это как наша Калинин-
градская область.

Население Трентино — Альто-
Адидже немногим меньше 1 млн 
человек и распределено по двум 
провинциям примерно поровну. 
Этнические итальянцы составля-
ют 60% всего населения области, 
тирольцы — 35%, а ладины, гово-
рящие на ладинском языке3, — 5%. 
Кстати, в Южном Тироле ладинский 

На лекции о применении биопестицидов в интегрированном садоводстве в Сельскохозяйственном институте в Сан-Микеле-на-Адидже (Istituto Agrario 
di S. Michele all’Adige — сокращённо IASMA), генеральным директором которого является д-р Алессандро Карло Дини

Менеджер по экспорту Консорциума «FROM» Никола Дзанотелли и его помощница Валентина 
Андрайс явно не ожидали услышать столь острых вопросов от российских ритейлеров

3 Ладинский язык принадлежит к ретороман-
ской подгруппе романской группы индоевро-
пейской языковой семьи. (Прим. авт.).
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язык имеет такой же статус, что и 
немецким с итальянским.

Если в провинции Больцано ти-
рольцы составляют 70% населения, 
то в провинции Тренто — едва ли 
несколько процентов.

В Трентино — Альто-Адидже 
постоянно проживают порядка 
80 тыс. иностранцев, среди которых 
наиболее многочисленны албанцы, 
румыны, марокканцы, македонцы 
и граждане ФРГ. О русских мы по-
говорим в конце этого репортажа.

До Больцано можно добираться 
по-разному. Можно, как это сдела-
ли мы, лететь до Мюнхена, а оттуда 
ехать на автобусе по Баварии и Ав-
стрии (мимо Инсбрука) по удиви-
тельно живописной дороге между 
альпийских склонов, на которых, 
как игрушечные, стоят древние 
замки, крепости и просто краси-
вые дома и домики. Хороша и поч-
ти 20-километровая эстакада через 
горный перевал Бреннер (1371 м 
над уровнем моря). По хорошему 
автобану 290 км легко преодолева-
ются за 2,5 часа.

Теперь о том, что предшествова-
ло приглашению российских ритей-
леров в Италию. Ни для кого не сек-
рет, что в последние годы многие 
страны, производящие высококаче-
ственные яблоки, испытывают по-
стоянные трудности с их сбытом по 
рентабельным ценам. Бывали пе-
риоды, когда голландцы предлага-
ли яблоки Jonagold по €0,2/кг (чуть 
ли вдвое дешевле себестоимости), 

дa и в том же Южном Тироле в кон-
це сезона десертные яблоки отправ-
лялись на переработку, поскольку 
даже такое решение оказывалось 
более выгодным, чем дальнейшие 
затраты по их хранению.

Понятно, что в подобной ситуа-
ции любой производитель будет 
искать новые (или старые, но ра-
стущие) рынки сбыта для своей 
продукции. Такой землёй обето-
ванной для многих экспортёров-
яблочников представляется Рос-
сия. И тому есть причины. Ведь 
наша страна является крупней-
шим импортёром яблок в мире 
(900 тыс. тонн в год), причём на эти 

плоды — согласно данным «Global 
Research Consulting» — приходит-
ся 21,8% совокупного российского 
фруктового импорта.

С целью координации и оптими-
зации маркетинговых усилий, а так-
же перегруппировки сил крупней-
шие ассоциации производителей 
яблок в Трентино — Альто-Адидже 
(«VOG», «VI.P», «Melinda», «LaTrentina») 
создали в начале июля 2009 года 
консорциум «FROM», в который во-
шёл также и переработчик яблок — 
«VOG Products». Консорциум решил 
создать новый бренд специально 
для экспорта в Россию, а если уда-
стся — то и на Ближний Восток, 

На всех членов российской делегации огромное впечатление произвело посещение суперсовремен-
ной упаковочной станции кооператива «OG Cafa Meran», входящего в Ассоциацию «VOG». Высокий 
уровень механизации и автоматизации в саду, на складах и упаковочных фабриках позволили 353 
сотрудникам этого кооператива в 2009 году получить с 985 га 55,8 тыс. т яблок и сохранить их 
качество до конца сезона

Известный экономический аналитик и специа-
лист по розничной торговле Дмитрий Потапен-
ко пытается доходчиво объяснить итальянцам, 
какие яблоки нужны российскому рынку
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в Северную Аме рику и Индию. Та-
ким брендом для России стал From: 
Итальянские Альпы (более подроб-
но об этом см. «Русский плодоовощ-
ной журнал», №1, 2009).

В Москве было открыто пред-
ставительство «FROM», а главный 
менеджер по экспорту Консор-
циума Никола Дзанотелли с го-
ловой окунулся в новые для него 
проблемы работы на российском 
рынке и даже записался на соот-
ветствующие курсы в Академии 
народного хозяйства при Прави-
тельстве РФ.

Но это было уже после визита ри-
тейлеров из России, которые с ме-
ста в карьер забросали итальянцев 
вопросами, каким образом они бу-
дут наращивать объёмы своих про-
даж в Россию, если:

а) итальянские яблоки в полтора 
раза дороже польских? Например, 
1 кг яблок Golden Delicious в минув-
шем сезоне в Груйце под Варша-
вой покупался по цене €0,35–0,40, 
а в Южном Тироле за него просили 
€0,60–0,65;

б) стоимость транспорта (од-
ной машины с яблоками) в Москву 

из Больцано сто ит $5500–6000, 
а из Груйца — $2800–3000?

К тому же российские покупате-
ли фруктов в своей массе не раз-
личают бренды — их больше инте-
ресуют цена, качество, лёжкость 
и внешний вид товара, а бренды 
(если таковые имеются) — в са-
мую последнюю очередь. Впрочем, 
итальянские яблоки под брендом 
Melinda всегда пользовались осо-
бой любовью российских импор-
тёров и оптовиков. Теперь им при-
дётся привыкать к новому бренду, 
для продвижения которого его хо-
зяевам придётся приложить мно-
го стараний и финансовых средств.

Конечно, спору нет, ябло-
ки в Трентино — Альто-Адидже 
едва ли не лучшие в мире по сво-
им вкусовым качествам и по ис-
пользуемым для их выращива-
ния и хранения современнейшим 
и безопаснейшим технологиям. 
И, вероятно, побывавшие в Ита-
лии российские ритейлеры будут 
стараться заказывать такие яб-
локи в свои магазины, тем более 
что торговая розничная нацен-
ка на итальянские яблоки гораздо 
больше, чем на польские, а рисков 
получить плохое качество — мень-
ше. Но вот что делать с объёмами 
продаж? В общем, вопросов оста-
ётся много. Но в наступающем се-
зоне на некоторые из них уже мо-
гут быть получены ответы.

Обмен мнениями, порой очень 
острый, но всегда интересный, де-
монстрировал желание обеих сто-
рон лучше разобраться в сложных 
вопросах логистики и технологий 
продаж яблок в России. Некоторые 
российские ритейлеры были удив-
лены тем, что в местных супермар-
кетах итальянские яблоки сто ят 
столько же, сколько в Москве, а то 
и дороже. Но далеко не все из них 
смогли осознать тот факт, что это 
происходит не по причине завыше-
ния своей маржи супермаркетом, 
а в стремлении найти компромис-
сы между всеми звеньями цепочки 
поставок и распределить получае-
мый доход приблизительно равно-
мерно.

Нельзя не сказать несколько доб-
рых слов о человеке, который не 
только помогал нам с переводом 
очень сложных реалий российской 
торговли на итальянский и немец-
кий языки, но и выступал в каче-
стве хорошего консультанта и от-
личного организатора. Это наш 
соотечественник Андрей Эдуардо-
вич Прусс, директор Русского Цен-
тра им. Н.И. Бородиной в Мерано. 

Хороший человек Андрей Прусс на фоне единственной на севере Италии православной церкви 
Св. Николая Чудотворца, в которой регулярно проводятся богослужения

Photo by Thomas Wanker
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Любопытно, что в неофициальной 
визитной карточке Андрея напи-
сано: «Andrey Pruss, хороший чело-
век». Лаконично и точно.

Хорошие люди притягива-
ют к себе таких же. Вот, напри-
мер, сотрудник Русского Центра 
им. Н.И. Бородиной — Томас Ван-
кер, местный житель, очень вос-
питанный, интеллигентный и ум-
ный молодой человек, неожиданно 
воспылавший любовью к русско-
му языку, на что его подвигло чте-
ние русской классической литера-
туры. Именно от Томаса, который 
теперь прекрасно владеет русским 
языком, уже не говоря об очень хо-
рошем английском, родном немец-
ком и почти родном итальянском, 
мы узнали много интересных по-
дробностей об этом удивительно 
красивом крае — Трентино – Аль-
то-Адидже — и трудолюбивых лю-
дях, которые здесь живут.

Центром русского землячества 
в Южном Тироле по праву считает-
ся город Мерано, или Меран. До ре-
волюции он был широко известен 
в Российской империи как альпий-
ский курорт с уникальным клима-
том, живописными горными пейза-
жами и чистейшим воздухом. Сюда 

приезжали отдохнуть и поправить 
здоровье представители известных 
дворянских семей, аристократы, 
крупные финансисты, а также дея-
тели культуры и искусства. Тогда 
же был основан русский фонд име-
ни Н.И. Бородиной, и на его сред-
ства для российских курортников 
из среднего сословия были построе-
ны две виллы и церковь. Благода-
ря усилиям энтузиастов, к кото-
рым, без сомнения, можно отнести 
и господина Прусса, в Мерано бе-
режно сохраняется маленький 
островок русской истории и куль-
туры. Несмотря на бурные перипе-
тии XX века, в Мерано сохранились 
изящные виллы «Москва» и «Боро-
дина», построенные в венских и се-
веро-итальянских традициях, цер-
ковная утварь и православные 
иконы XIX века, роскошная биб-
лиотека, располагающая 1300 из-
даниями XIX века.

Возможно, со временем «русский 
след» привлечёт в Мерано и боль-
шее количество туристов из Рос-
сии, тем более что пресс-служба 
ОАО «РЖД» сообщила, что открыва-
ется новое пассажирское сообще-
ние Москва – Ницца. Уже с 23 сен-
тября с Белорусского вокзала 

пассажирский поезд будет отправ-
ляться по четвергам, а прибывать 
в Ниццу — по субботам. Маршрут 
движения поезда: Москва – Вязь-
ма – Смоленск – Орша – Минск – 
Брест – Тересполь – Варшава – Ка-
товице – Зебжидовице – Богумин – 
Бржецлав – Вена – Линц – Ин-
сбрук – Больцано – Верона – Ми-
лан – Генуя – Сан-Ремо – Бордиге-
ра – Вентимиль – Ментон – Ницца.

Лиха беда начало. А там кто зна-
ет? Наша жизнь так быстро меня-
ется, что мы не удивимся, когда 
по новому железнодорожному мар-
шруту в Россию сплошным потоком 
пойдут рефрижераторные мехсек-
ции, заполненные замечательны-
ми яблоками From: Итальянские 
Альпы.

И в заключение важный анонс. 
4–6 ноября 2010 г. Больцано ста-
нет яблочной столицей мира, по-
скольку здесь будет проходить 
«INTERPOMA – 2010» — 7-я меж-
дународная выставка технологий 
выращивания, хранения и продаж 
яблок.

А тебе, читатель, мы подготови-
ли своеобразный бонус: переверни 
эту страницу и ты снова окажешь-
ся в Южном Тироле! RF

Групповое фото на память о городе Роверето в провинции Тренто (крайний справа — Томас Ванкер)
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В Ассоциацию восемнадцати южно-
тирольских кооперативов производи-
телей фруктов «VOG» входят в общей 
сложности 5600 семейных садовод-
ческих фирм, совокупный товарообо-
рот которых в сезоне 2008–09 гг. до-
стиг €420 млн.

Основанная в 1945 году, Ассоциа-
ция «VOG» является крупнейшей — 
по количеству членов — организаци-
ей подобного рода в Европе.

Н а  д о л ю  « VO G »  п р и х о д я т -
ся 0,6 млн т яблок, собранных 
в 2009 году: это примерно одна 
треть всего итальянского урожая 
данных плодов и приблизительно 
8% совокупного европейского яб-
лочного производства.

Членам «VOG» принадлежат более 
10 800 га садов в Южном Тироле1, 
между городами Мерано, Больцано, 
Бриксен2 и Южно-Тирольской низ-
менностью. Эти сады простираются 
от гребня Альп на юг, в самое сердце 
Южного Тироля, длинной (70 км) по-
лосой шириной 2–3 км вдоль долин 
рек Изарко и Адидже.

Урожаи собираются в садах, распо-
ложенных как в долинах рек на вы-
соте от 220 м над уровнем моря 
(например у города Салорно), так 
и на высоте 1000 м (на холмах и в го-
рах Бургравиато).

Здешние садоводы умело исполь-
зуют идеальные для выращива-
ния 14 сортов яблок топографию 
и климат более пологих альпийских 
склонов. Для обеспечения превос-
ходного качества яблок места  для 
выращивания каждого сорта вы-
бираются и систематически ме-
няются с учётом их совместимо-
сти с конкретными особенностями 
микроклимата в той или иной зоне 
культивирования. К слову, яблоки 
в Южном Тироле выращиваются 
уже свыше 1200 лет, и сегодня 92% 

1 Итальянское название — Альто-Адидже. 
(Прим. ред.).
2 Итальянское название — Бриссаноне. 
(Прим. ред.).

культивируемых «VOG» садов соот-
ветствуют требованиям EurepGAP/
GlobalGAP3.

В 1970-е Ассоциация «VOG», при со-
трудничестве и содействии местных 
властей и организаций, реализова-
ла право маркировать свою продук-
цию ярлыком, который подтверждал 
бы качество и происхождение яблок 
в интересах садоводов и потребите-
лей. В результате в 1976 году была соз-
дана торговая марка Südtirol, которая 
была зарезервирована исключительно 
за плодами первой категории и Extra.

Впоследствии эта торговая марка 
была изменена: дополнительное изоб-
ражение божьей коровки указывает на 
то, что данные плоды были выраще-
ны в строгом соответствии с методами 
интегрированного производства, кото-
рые внедрены Рабочей группой по ин-
тегрированному производству фрук-
тов в Южной Тироле (AGRIOS).

Данный организационный процесс 
был завершён в июне 2006 года, когда 
уникальность южно-тирольского про-
изводства яблок была признана на ев-
ропейском уровне, а местные яблоки 

3 GlobalGAP (до сентября 2007 года — 
EurepGAP) — это международный стандарт 
надлежащей сельскохозяйственной практи-
ки (GAP = Good Agricultural Practices) обеспе-
чения безопасности продукции. (Прим. ред.).

попали в категорию продуктов с «за-
щищённым обозначением их геогра-
фического происхождения», причём 
на двух языках: Südtiroler Apfel4 g.g.A.® 
и Mela Alto Adige5 IGP®, что указыва-
ет потребителям на гарантированное 
происхождение, традиционные мето-
ды выращивания и сбора, ожидаемое 
качество и вкус одиннадцати из 15 юж-
но-тирольских сортов яблок: Golden 
Delicious, Red Delicious, Granny Smith, 
Gala, Braeburn, Elstar, Fuji, Jonagold, 
Idared, Morgenduft6 и Winesap.

Что касается местного сбыта, 
то 35% яблок «VOG», продаваемых 
в Италии, реализуются через сете-
вой ритейл, а 65% — через традици-
онные пункты розничной торговли 
(мелкие магазины, фруктовые лав-
ки и базары). Половину своего сово-
купного урожая яблок «VOG» экспор-
тирует в 30 стран под обозначением 
Südtiroler Apfel g.g.A.®

А вот в Испании (с осени 2007 г.) и, 
разумеется, в Италии эти южно-ти-
рольские яблоки продаются под тор-
говой маркой Marlene®. Это бренд, 
который был создан в 1995 году 

4 В переводе на русский язык — «Южно-Ти-
рольское яблоко» (нем.). (Прим. ред.).
5 В переводе на русский язык — «Яблоко Аль-
то-Адидже» (ит.). (Прим. ред.).
6 Итальянское название данного сорта — 
Imperatore. (Прим. ред.).

Новая стратегическая  
программа «VOG – 2010»  
в действии
В августе 2010 года произошли важные изменения в организационной и коммер-
ческой структуре Ассоциации «VOG» (Италия).

Сабина Оберхолленцер,
PR-менеджер Ассоциации «VOG» (Италия)

На коробке яблок Granny Smith и индивидуальных наклейках нанесены изображения бренда Marlene® 
с защищённым обозначением географического происхождения плодов — Mela Alto Adige IGP®
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по инициативе «VOG» как зонтич-
ная торговая марка, подчёркиваю-
щая сортовое богатство и качество 
яблок, выращенных 18-ю южно-ти-
рольскими кооперативами. Сегодня 
Marlene® — один из символов пре-
восходных фруктов из этой северной 
итальянской провинции.

«Органическими» брендами «VOG» 
являются Marlene Bio® и Bio Südtirol®.

«VOG» является членом клубов про-
изводителей таких сортов яблок, как 
Pink Lady®, Kanzi®, Modì® и Rubens®, ко-
торые удачно дополняют широкую но-
менклатуру продукции Ассоциации.

Ежегодно садоводы «VOG» вручную — 
в строгом соответствии не только с точ-
ными рекомендациями AGRIOS, но 
и почитая местные традиции — соби-
рают до 3 млрд шт. яблок. Затем урожай 
поступает на склады, также управляе-
мые кооперативами-членами «VOG». 
Данные складские мощности совокуп-
ной площадью 530 тыс. м2 обеспечива-
ют хранение 0,5 млн т плодов.

В холодных камерах с крайне низ-
ким содержанием кислорода и при 
температуре около нуля урожай может 
прекрасно сохраниться до следующего 
лета. Но для этого контейнеры с пло-
дами проверяются и кодируются для 
гарантирования полной отслеживае-
мости по всей цепочке поставок.

Из вышеупомянутых камер плоды 
по мере необходимости извлекаются 
и направляются на сортировку и упа-
ковку. Соответствующее современ-
ное оборудование суммарной про-
изводительностью 3300 т в сутки 
расположено в разных местах Юж-
ного Тироля.

На завершающей стадии данной 
цепочки поставок плоды снабжают-
ся соответствующими наклейками 
и отправляются в распределитель-
ные центры предприятий розничной 
торговли, а оттуда — в магазины, где 

их ожидает долгожданная встреча с 
конечным потребителем.

Следует отметить, что все 18 коопе-
ративов «VOG» имеют сертификаты 
ISO 9001, BRC7 и IFS8.

С 1 августа 2010 года Ассоциация 
«VOG» серьёзно изменила свою орга-
низационную структуру и коммерче-
ский менеджмент.

Отныне новая структура «VOG» ба-
зируется на деятельности четырёх 
пулов, по которым равномерно рас-
пределены 17 кооперативов-членов 
Ассоциации согласно зоне их произ-
водственной ответственности.

Данные пулы получили названия 
«Bozen Süd» (совокупный урожай 106 
тыс. т), «Bozen West» (125,5 тыс. т), 
«Meran» (218 тыс. т) и «Unterland» 
(150 тыс. т), по которым можно легко 
идентифицировать новую производ-
ственную географию «VOG» и террито-
рий, соотнесённых с каждым пулом.

Параллельно с этими четырьмя пу-
лами продолжит свою деятельность 
«восемнадцатый» кооператив «Bio 
Südtirol», специализирующийся ис-
ключительно на выращивании орга-
нических яблок (20 тыс. тонн в год).

Каждый пул будет работать по одним 
и тем же правилам транспортировки, 
сортировки и селекции столовых яблок, 
чтобы гарантировать однородность ка-
чественных стандартов и непрерывную 
поставку продукции в течение всего се-
зона, а также расчёты и платежи инди-
видуальным садоводческим фирмам 
согласно их членскому статусу и объё-
му сданного урожая.

Теперь, с внедрением данной 
стратегической программы, «VOG» 

7 Аббревиатура от British Retail Consortium 
(Консорциум Британской розничной 
торговли). (Прим. ред.).
8 Аббревиатура от International Food 
Standard (Международный пищевой стан-
дарт). (Прим. ред.).

координирует весь процесс продаж 
через Центральную рабочую груп-
пу — самый важный орган всей 
структуры, формируемый из предста-
вителей каждого пула и возглавляе-
мый управляющим директором Ассо-
циации. Центральная рабочая группа 
призвана формулировать стратегию 
продаж, планировать оптимизацию 
складских запасов и определять мар-
кетинговые стратегии с целью увели-
чения товарооборота «VOG».

Внутри новой организационной 
структуры директора  индивидуаль-
ных кооперативов играют фунда-
ментальную роль. Будучи напрямую 
вовлечёнными в процесс принятия 
коммерческих решений, они имеют 
точно очерченные зоны ответствен-
ности на соответствующих рын-
ках, могут влиять на кооперативное 
управление Ассоциацией и принятие 
стратегических решений.

В результате упрощения админи-
стративных и бухгалтерских проце-
дур и унификации сопроводительной 
документации, начиная с августа 
2010 г. на все фрукты, продаваемые 
Ассоциацией «VOG» (в том числе яб-
локи Royal Gala нового урожая в се-
редине августа), счета выставляют-
ся централизованно.

С т р ат е г и ч е с к а я  п р о г р а м м а 
«VOG – 2010» была задумана в 2008 году 
и начиналась с исследований, в ходе 
которых Ассоциация анализирова-
ла потребности своих клиентов и ак-
ционеров. Разработчики программы 
были убеждены в том, что ответить 
на новые вызовы глобального фрук-
тового рынка, характеризуемого боль-
шим количеством игроков и жёсткой 
конкуренцией, можно лишь ещё более 
эффективным, гибким, ясным, про-
зрачным и персонифицированным 
предложением товаров и услуг.

Внутри же Ассоциации нужно было 
перегруппировать силы, чтобы соз-
дать не только крепкую, простую 
и обтекаемую структуру, но и поль-
зующуюся полной поддержкой ак-
ционеров «VOG».

Однако теперь это уже в прошлом. 
Как сказал управляющий дирек-
тор «VOG» Герхард Дихганс, «запуск 
“VOG – 2010” означает заверше-
ние длительного процесса анализа 
и внутренних дискуссий. Новая ор-
ганизационная структура позволит 
повысить нашу конкурентоспособ-
ность, упростив сложный внутрен-
ний менеджмент и строго контроли-
руя затраты. Мы стремимся создать 
компактную организацию, которая 
будет полностью сосредоточена на 
потребностях наших клиентов и на 
будущих рыночных изменениях». RF

Топ-менеджеры «VOG»: президент Георг Кёсслер (слева) и управляющий директор Герхард Дихганс
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Тележки, перемещаемые посред-
ством мускульной силы человека, 
различаются по таким признакам, 
как: а) габариты; б) количест-
во, диаметр и тип колёс (поворот-
ные, неповоротные, надувные, 
со сплошной резиной и др.); в) мас-
са; г) грузоподъёмность; д) особен-
ности конструкции, определяющие 
надёжность и долговечность тележ-
ки; е) качество покрытия; ж) видо-
изменяемость конструкции (напри-
мер, разборные и цельносварные 
тележки). Давайте проанализиру-
ем вышеперечисленные парамет-
ры тележек.

Размеры — это наиболее понятный 
параметр, определяемый простран-
ством, в котором будет использовать-
ся тележка. 3десь следует предусмот-
реть количество поворотных колёс 
у тележки: 2 или 4 для четырёхко-
лёсной тележки и 1 или 3 — для трёх-
колёсной. Тележка с 4 поворотными 
колёсами может разворачиваться 
на месте; радиус же разворота 4-ко-
лёсной тележки с 2 поворотными ко-
лёсами равен её длине.

Четырёхколёсные платформен-
ные тележки очень широко распро-
странены: без них не могут обойтись 
ни рынок, ни склад, ни плодоовощ-
ная база, ни тепличной хозяйство. 
Даже на суперсовременном складе 
запчастей BMW, построенном в Мо-
скве известной немецкой фирмой 
«SCHÄFER», главным средством го-
ризонтального перемещения гру-
зов являются простейшие 4-колёс-
ные платформенные тележки.

Колёса следует выбирать как мож-
но большего диаметра — при прочих 
равных условиях это всегда снижа-
ет усилие передвижения, в том числе 
и по неровному покрытию. Следует 
поинтересоваться, какие подшипни-
ки установлены в колёсах, посколь-
ку игольчатые едва ли не на порядок 
долговечнее подшипников сколь-
жения. По качеству и цене колёса 

значительно отличаются в зависимо-
сти от завода-изготовителя. Поэто-
му, если позволяют средства, лучше 
покупать колёса производства из-
вестных фирм. Впрочем, здесь важ-
но не перегнуть палку, а то ваша те-
лежка придёт в полную негодность, 
а её колёса останутся как новенькие.

Если тележку преимущественно 
только катают, а перетаскивают не-
часто, то не следует выбирать очень 
лёгкую конструкцию, в которой, 
скорее всего, будут ненадёжные 
элементы, например тонкие стенки 
каркаса, ручки и другие. Дело в том, 
что тонкостенные элементы очень 
трудно надёжно сварить. В резуль-
тате мы получим малую жёсткость 
всей конструкции. Если применя-
ются лёгкие сплавы, то цена изде-
лия резко возрастает из-за высокой 
стоимости исходного материала.

Если у тележки имеются съём-
ные элементы (ручки, борта ), то 
они должны крепиться достаточно 
крупными болтами и винтами (М6–
М10, а не М3–М4), причём крепёж 
должен иметь хорошее покрытие 
(хром или цинк).

Грузоподъёмность тележки зави-
сит, прежде всего, от грузоподъёмно-
сти колёс и конструкции платформы. 
Следует убедиться, что колёса соот-
ветствуют грузу, который вы соби-
раетесь перевозить. Например, если 
вы планируете перевозить полтонны 
груза на 4-колёсной тележке, то гру-
зоподъёмность каждого колеса долж-
на быть не менее 125 кг. В паспорте 
на колёса этот параметр всегда ука-
зывается, поэтому перед покупкой не 
забудьте с ним ознакомиться. А ещё 
лучше выбирать колёса с 25–30%-
ным запасом по грузоподъёмности.

Платформа тележки не должна 
иметь тонкий верхний настил. Если 
это металлический лист, то его пред-
почтительная толщина — не менее 
1,5 мм (под перевозку груза массой 
приблизительно 500 кг), а под верх-
ним настилом обязательно долж-
ны быть рёбра жесткости, препят-
ствующие его прогибу. При нажатии 
рукой на платформу лист не должен 
«играть», издавая характерный звук 
выгибающейся мембраны.

Конструкция тележки во мно-
гом определяет её надёжность. 

Например, если ручка приварена 
к платформе, то сварной шов дол-
жен быть ровным, очищенным от 
окалины и с равномерным катетом 
угловых швов по периметру. Если 
же ручка съёмная, то при нажатии 
на неё не должен ощущаться люфт 
в месте соединения ручки с плат-
формой, так как это быстро приве-
дёт к поломке. Да и просто непри-
ятно начинать движение такой 
тележки, если сначала легко накло-
няется её ручка, а потом резко воз-
растает усилие сдвига.

Поперечное сечение ручки должно 
быть круглым, диаметром 25–30 мм 
(не больше и не меньше!), ибо тонкие 
ручки уменьшают прочность, а тол-
стые — неудобны для кистей рук.

В настоящее время все современ-
ные производства применяют для 
своих изделий порошковое полимер-
ное покрытие. Красящий порошок 
посредством распыления наносят 
на изделие, находящееся под вы-
соким электрическим напряжени-
ем. 3атем изделие помещают в теп-
ловую камеру, в которой порошок 
сплавляется, образуя сплошное по-
крытие. После остывания изделие 
готово к применению. Такие покры-
тия отличаются повышенной меха-
нической прочностью и коррозион-
ной стойкостью, приблизительно 
в два раза выше по сравнению с мас-
ляными и нитрокрасками. Кроме 
того, такое порошковое покрытие 
позволяет получать различную фак-
туру поверхности: глянцевую, мато-
вую и шагреневую. Она обладает 
высокими гигиеническими и эколо-
гическими свойствами, не случайно 
именно такое покрытие применяет-
ся в медицине (для больничной ме-
бели, техники и оборудования).

Разборные тележки предпочти-
тельнее цельносварных. Неудобст-
во последних ощущается с момента 
их покупки, погрузки и транспорти-
ровки: например, тележка не поме-
щается в легковую машину, или по-
мещается только одна тележка, а вы 
купили две, и т.п. А распространён-
ное мнение о большей надёжности 
цельносварных тележек по срав-
нению с разборными справедливо 
только в том случае, если последние 
неправильно сконструированы. RF

Выбираем 
платформенную тележку
Советы нашего эксперта помогут вам сделать правильный выбор.

Виталий Ефанов



сентябрь 2010 #2–3 (4–5)

КОМПАНИИ

33

Компания «Elkady Company for 
Export of Agricultural Products» 
была основана в 1999 году в Алек-
сандрии господином Ашрафом Эль-
кади, который по сей день являет-
ся её учредителем и генеральным 
директором.

Не исключено, что очень хоро-
шее знание русского языка гос-
подином Элькади привело к тому, 
что с 2003 года его компания ста-
ла экспортировать египетскую пло-
доовощную продукцию в Россию 
и страны СНГ.

Понятно, что за это время ком-
пания приобрела бесценный опыт. 
Сегодня «Elkady Company for Export 
of Agricultural Products» на собст-
венных плантациях выращивает 
гранаты, виноград, землянику са-
довую, салатные культуры и др.

Данная продукция пользуется 
хорошей репутацией как в Егип-
те, так и за рубежом благодаря 
своему высокому качеству, пре-
восходной упаковке и конкурент-
ным ценам.

Компания «Elkady» серти-
фицирована по ISO 9001:2000 
и GlobalGAP1.

Компания очень лояльна к сво-
им клиентам. В «Elkady» говорят, 
что «Доверие и дружеские отно-
шения — это то, что нас связыва-
ет с клиентами, а их удовлётво-
рённость нашими продуктами 

1 GlobalGAP (до сентября 2007 года — 
EurepGAP) — это международный стандарт 
надлежащей сельскохозяйственной практи-
ки (GAP = Good Agricultural Practices) обеспе-
чения безопасности продукции. (Прим. ред.).

и услугами есть то, к чему следует 
стремиться».

На первом этапе своей дея-
тельности компания «Elkady» от-
правляла на экспорт продукцию, 
выращенную независимыми садо-
водами, а её упаковка осуществ-
лялась на арендуемых упаковоч-
ных станциях, что значительно 
снижало производительность 

упаковки и не позволяло наращи-
вать объёмы.

Планы по расширению компа-
нии в процессе её развития нико-
гда не отходили на второй план. 
Изначально была улучшена и рас-
ширена инфраструктура: к сере-
дине 2010 года общая площадь 
офисных помещений составляет 
более 400 м2. В рамках подготовки 

Амбициозные планы 
претворяются в жизнь
Египетская экспортная компания инвестирует средства в производство, хранение 
и упаковку собственной свежей продукции.

Рашид Демченко,
менеджер по экспорту в Россию и страны 
СНГ компании «Elkady Company for Export 
of Agricultural Products» (Египет)
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к глобальному развитию приобре-
тались транспортные средства, по-
грузчики и даже экскаваторы.

В 2010 году наступил перелом-
ный момент. К этому времени 
у «Elkady» появилось достаточно 
возможностей, чтобы начать про-
цесс трансформации компании 
в торгово-производственное пред-
приятие полного цикла.

Задолго до 2010 года компания 
купила землю для выращивания 

различных культур в Луксоре (об-
щей площадью 240 га) и других 
районах страны. Но, самое глав-
ное, в промзоне города Садат была 
приобретена земля для возведения 
собственной упаковочной станции.

Сегодня «Elkady» на рекультиви-
рованных землях пустыни вдоль 
трассы Каир – Александрия имеет 
собственные плантации, на кото-
рых в сезоне 2010–11 гг. выращи-
вается земляника садовая.

В районе Гизы под Каиром (воз-
ле пирамид!) выращивается та са-
мая руккола, столь популярная 
сегодня в России. Мы специально 
сами завезли семена для выращи-
вания этой культуры. Дело в том, 
что в Египте выращивается толь-
ко широколистная руккола, к ко-
торой российский рынок равно-
душен.

В Луксоре активно ведутся ра-
боты по культивации посаженных 
в 2009 году гранатов и виногра-
да. Уже в сезоне 2011 года «Elkady» 
планирует отгрузку собственноруч-
но выращенных гранатов Granada, 
а также бессемянных сортов бело-
го (Superior) и красного (Red Globe) 
винограда.

Луксор находится на юге Егип-
та, где жаркий климат способст-
вует хорошему вызреванию гра-
ната и приобретению им нужного 
окраса. А выращивание виногра-
да в Луксоре позволяет получить 
большое конкурентное преиму-
щество: начало экспортного сезо-
на для здешнего винограда прихо-
дится уже на середину мая, а не на 
начало июня, как в других частях 
Египте.

В августе 2010 года начались 
первые работы по подготовке зем-
ли в Садате к постройке упаковоч-
ной станции «Elkady» (см. послед-
нюю фотографию в этой статье).
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До конца этого года в планах ком-
пании постройка холодильных ка-
мер и ангара для упаковки цитру-
совых.

Если всё пойдёт по плану, то в се-
зоне 2010–11 гг. наши цитрусо-
вые уже будут упаковываться на 

собственной станции, которая бу-
дет включать в себя ангар для упа-
ковки цитрусовых, открытый ангар 
для сортировки и упаковки кар-
тофеля и лука, виноградный цех, 
8 холодильных камер и двухэтаж-
ное офисное здание.

В будущем, после завершения 
возведения основной части стан-
ции, не исключена возможность 
строительства небольшой фабри-
ки по переработке плодов и произ-
водству гранатового и апельсино-
вого соков.

От редакции. Мы не можем не 
сказать несколько слов об авторе 
этой статьи. Рашид Демченко — 
наш соотечественник с двумя выс-
шими образованиями, знающий 
несколько иностранных языков 
(в том числе арабский, английский 
и испанский), хороший компьютер-
щик и прекрасный фотограф (все 
иллюстрации к этой статье сде-
ланы им). Господин Демченко раз-
бирается во всех хитросплетени-
ях египетского экспорта в Россию 
и оперативно решает возникаю-
щие проблемы. Многие российские 
клиенты предпочитают рабо-
тать именно с Рашидом, посколь-
ку он всегда на связи. Его скайп 
(elkady-egypt) работает круглосу-
точно, а если вы позвоните в офис, 
то вам ответят по-русски и тут 
же соединят с г-ном Демченко. 
Не перевелись ещё передовики 
в плодоовощной отрасли! RF
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— Господин Бедир, представьте 
вашу компанию читателям «Рус-
ского плодоовощного журнала» .
Частная инвестиционная компа-
ния «ΜΛGRΛBI Agriculture» («MAFA 
farms») была основана в 1989 году 
и сегодня имеет в собственно-
сти и в управлении инвестицион-
ные объекты с капиталом свыше 
$100 млн.

Она находится в Нубарии, при-
близительно в 170 км к северо-за-
паду от Каира, недалеко от Алек-
сандрии.

Компания имеет во владении 
или в управлении почти 500 га ре-
культивированных земель пустыни 
в различных частях Египта, где вы-
ращивает цитрусовые, землянику 
садовую, виноград, салатные куль-
туры, пряные травы, перец, перси-
ки, зелёную фасоль, цветы и мно-
гое другое.

Мы приняли долгосрочный план 
развития, который включает в себя 
внедрение новых упаковочных про-
цессов и новых сортов, в большей 
степени отвечающих запросам на-
ших клиентов.

— Вашу компанию отличает 
ярко выраженная нацеленность 
на экспорт, причём в самые раз-
ные регионы мира…
Да, это главным образом Велико-
британия и другие страны Западной 
и Восточной Европы, Персидского 

залива, Восточной и Юго-Восточной 
Азии, Южной Африки…

— А как обстоят дела с Россией?
«ΜΛGRΛBI Agriculture» поставля-
ет свою продукцию в вашу стра-
ну в течение 7 лет и полагает, что 

На одной из апельсиновых плантаций «ΜΛGRΛBI Agriculture»

“Strawberry Fields Forever” (на плантации земля-
ники садовой в районе Нубарии)

«ΜΛGRΛBI Agriculture» 
диверсифицирует свой 
экспорт в Россию
Интервью с Тареком Бедиром, менеджером по маркетингу компании «ΜΛGRΛBI Agriculture» 
(Египет)
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Россия — весьма многообещаю-
щий, но очень трудный рынок, на 
котором нелегко закрепиться с про-
дукцией «правильного» качества.

Однако мы видим, что он меняет-
ся в лучшую сторону с точки зрения 
повышения требований к качеству 
и учёта стандартов безопасности 
продукции для потребителей.

Мы, как и другие египетские экс-
портёры, принимаем этот вызов, 
чтобы соответствовать новым тре-
бованиям российского рынка.

Поскольку потребители стано-
вятся более придирчивыми к тому, 
что они едят, «ΜΛGRΛBI Agriculture» 
понимает эти изменения и соответ-
ствующим образом на них реагиру-
ет. Так, сегодня компания активно 
участвует в программах селекции 
и районирования новых для Егип-
та сортов земляники садовой и де-
сертного винограда, призванных 
заменить старые сорта и обладаю-
щих лучшим качеством, вкусовыми 
характеристиками и большей лёж-
костью.

Мы также пытаемся расширить 
номенклатуру своей экспортной 
программы для российского рынка.

— А именно?
А именно мы хотим предложить 
российскому рынку пробные пар-
тии новых для него разновидностей 
и сортов фруктов и овощей.

Вот, например, гранат — весь-
ма популярный фрукт в Рос-
сии, и здесь очень востребованы 

высококачественные плоды с ко-
журой насыщенного красного цве-
та и такими же зёрнами-семенами 
внутри.

Поэтому наш научно-исследова-
тельский отдел определил сорта, 
которые могли бы отвечать этим 
требованиям ваших любителей 
гранатов, и уже в начинающем-
ся сезоне мы сможем познакомить 
российский рынок с этой новой 
продукцией.

Из других продуктов, которые 
«ΜΛGRΛBI Agriculture» предло-
жит российскому рынку в ближай-
шие годы, можно назвать персики 
и нектарины.

Как я уже сказал, компания 
«ΜΛGRΛBI Agriculture» участвова-
ла в нескольких международных 
селекционных программах по вы-
явлению сортов фруктов, которые 
могли бы не только успешно произ-
растать в Египте, но и при этом де-
монстрировать хорошие калибры, 
содержание сахаров и вкусовые ха-
рактеристики.

— Большинство наших россий-
ских читателей знают «ΜΛGRΛBI 
Agriculture» как известного по-
ставщика цитрусовых…
Разумеется, мы сохраняем и раз-
виваем производство и экспорт 
цитрусовых, вкладывая большие 
средства в развитие соответствую-
щей инфраструктуры, в частности 
в техническое оснащение упако-
вочных станций.

— Что это мы всё о фруктах 
да о фруктах, давайте поговорим 
об овощных культурах .
Сегодня мы серьёзно вовлечены 
в производство такой относитель-
но новой для «ΜΛGRΛBI Agriculture» 
продукции, как томаты («черри», 
круглые помидоры и «бычье серд-
це»), брокколи и зелёная фасоль.

Кроме того, мы уже получили 
пробные урожаи таких разновид-
ностей съедобных стручков слад-
кого гороха, как mange-tout и sugar 
snaps, а также мини-овощей.

— Но ваши конкуренты тоже 
не дремлют…
Компания «ΜΛGRΛBI Agriculture» все-
гда стремится хотя бы на шаг опере-
жать наших уважаемых конкурентов 
и готова во всеоружии встретить по-
желания и требования наших кли-
ентов. И это — благодаря структури-
рованному, устойчивому и научному 
подходу к безопасному производству 
продуктов питания и к максимально 
возможному повышению их качест-
ва — у нас пока получается.

— Наших читателей я пригла-
шаю взглянуть на последнюю 
обложку журнала, а компании 
«ΜΛGRΛBI Agriculture» желаю 
успехов на российском рынке . 
Спасибо, господин Бедир, за ин-
тервью . RF

Беседовал  
Вадим Анискин.

Упаковочная станция «ΜΛGRΛBI Agriculture» для цитрусовых в Нубарии
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Шлагбаум опущен
В чёрный список Россельхознадзора попали самые известные голландские компании.
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— Давайте начнём наш разговор 
с предыстории деятельности ва-
шей компании на российском 
рынке .

Компания «ASA Bangkok Limited» 
вышла на рынки стран СНГ 
в 2002 году. В то время основная за-
дача заключалась в продвижении 
фруктовой и овощной консервации 
под торговыми марками заказчика. 
Я имею в виду, в частности, фрукто-
вые тропические коктейли, консер-
вированные ананасы, манго и куку-
рузу в жестяных банках различной 
ёмкости. В конце 1990-х и начале 
2000-х годов на российском рын-
ке консервации доминировали из-
вестные немецкие бренды Lorado, 
Mikado, Iska и др. Дистрибуция осу-
ществлялась через московские и ре-
гиональные оптовые компании. 
Немецкие фирмы диктовали от-
пускную цену, которая из года в год 
росла и подталкивала российских 
игроков к поиску альтернативных 
решений. Одним из них стал посте-
пенный дрейф в сторону собствен-
ных торговых марок и поиск пря-
мых контактов с производителями 
в стране происхождения товара. 
Аналогичные процессы происхо-
дили и на украинском рынке, разве 
что с запозданием на пару лет.

— Каковы главные конкурент-
ные преимущества вашей ком-
пании?

Компания существует с 1985 года 
и в настоящее время известна 
во многих странах мира: в США, 
Канаде, Австралии, Новой Зелан-
дии, на Ближнем Востоке, в За-
падной и Восточной Европе, в том 
числе в России и на Украине. Еже-
годный объём совокупного экспорта 
компании превышает 3000 контей-
неров с разнообразными тайскими 
продуктами питания. Как торговая 
компания, мы работаем по принци-
пу «одного окна», то есть если вам 
нужны консервированные ананасы, 
то мы их находим у проверенных, 

надёжных, хорошо зарекомендо-
вавших себя фабрик и отгружаем 
купленный товар по заранее согла-
сованной цене. Все вопросы, свя-
занные с маркировкой, сертифика-
тами, экспортными документами, 
оплатами и логистикой, решаются 
и реализуются в рамках одной ком-
пании, причём одним конкретным 
ответственным менеджером.

— В этом месте неискушённый 
читатель обязательно задумает-
ся о том, почему бы российско-
му покупателю не заключить 
контракт с фабрикой напрямую, 
минуя посредника в лице торго-
вой компании?

Во-первых, далеко не все тайские 
фабрики готовы принять усло-
вия оплаты, диктуемыми россий-
скими клиентами, которые пого-
ловно требуют отсрочки платежа. 
Транспортная логистика достаточ-
но сложная, доставка в Россию за-
нимает 35–40 дней. Кто из произ-
водителей будет давать товарный 
кредит на столь длительный срок? 
Никто! Фабрика — это производ-
ство, которое должно постоянно 
работать, закупать сырьё у ферме-
ров, приобретать жестяные банки, 
платить зарплату работникам… 
Фабрике проще сделать скидку 
в 2–3% местной торгово-закупоч-
ной компании, получить от нее сра-
зу до 80% оплаты и спокойно про-
должать работать.

Во-вторых, далеко не все фаб-
рики нацелены на экспорт. У мно-
гих производителей сайты вообще 
только на одном языке — тайском. 
Да, крупные известные продуцен-
ты могут себе позволить содер-
жать штат в 20–30 менеджеров по 
экспорту. Но, как правило, орга-
низационно крупные тайские фаб-
рики являются открытыми акцио-
нерными обществами, чьи акции 
котируются на местной бирже. Со-
гласно тайскому законодательству, 
такие общества не могут прода-
вать товар на экспорт с отсрочкой 

платежа. Только 100%-ная пред-
оплата или безотзывный аккреди-
тив. А у импортёров из стран СНГ 
с этим проблемы. Да и отпускные 
цены на больших фабриках, как 
правило, на 5–7% выше, чем у про-
изводителей среднего размера.

В-третьих, небольшие фабрики 
с малыми объёмами производства, 
наоборот, сами просят нас высту-
пить в качестве их сбытового зве-
на. Это обеспечивает им гаран-
тированный сбыт, своевременное 
получение оплаты и возможность 
не отвлекаться от производствен-
ного процесса.

— А как обстоят дела с качеством 
продукции?

Таиланд начал производить консер-
вированные овощи и фрукты, в том 
числе ананасы, с начала 1970-х гг. 
на волне экономического подъёма 
в Юго-Восточной Азии. При этом 
закупались технологии и оборудо-
вание на Тайване, в Японии и За-
падной Европе. За прошедшие с тех 
пор полвека все тайские производи-
тели научились выпускать высоко-
качественную продукцию. Неда-
ром Таиланд постоянно называют 
большой кухней для всего мира. 
За 8 лет моей работы с компанией 
«ASA Bangkok Limited» мы практи-
чески не сталкивались с реклама-
циями относительно качества про-
данной продукции. Впрочем, были 
единичные случаи в 2003–2004 гг., 
но тогда нам удалось решить воз-
никшие проблемы путём перегово-
ров и получения дополнительных 
скидок. Качество не в ущерб цене — 
это основной принцип нашей рабо-
ты. Иногда от наших клиентов при-
ходится слышать, что, дескать, вот 
кое-где у кого-то из наших же кон-
курентов тот или иной продукт 
сто ит дешевле. Не исключено. Мы 
стремимся быть на рынке не самы-
ми дешёвыми поставщиками, а са-
мыми надёжными и постоянными 
торговыми партнёрами. И всегда 
быть «в рынке».

Интервью с представителем группы компаний «ASA Bangkok Limited» (Таиланд) 
Алексеем Кривинским.

Их любят  
категорийные менеджеры



СУХОФРУКТЫ И  КОНСЕРВАЦИЯ

сентябрь 2010 #2–3 (4–5)40

— Да, никто так хорошо не зна-
ет и не чувствует рынок, как про-
давцы . Поэтому нередко торго-
вая компания начинает успешно 
заниматься собственным произ-
водством . Вас не посещали такие 
мысли?

Вы угадали. В 2008 году мы по-
строили собственную фабрику 
по производству консервирован-
ных овощей и фруктов, а также 
приобрели долю в рыбном произ-
водстве и активно начинаем про-
двигать консервированный тунец 
на российский рынок.

— Извините, Алексей, но у нас 
всё-таки плодоовощной журнал, 
и наши читатели, хотя и едят 
тунец тоже, но предпочитают 
узнать, что ещё, помимо консер-
вированных фруктов и овощей, 
вы можете предложить им в дан-
ном категорийном сегменте?

В настоящее время мы активно по-
ставляем в российские розничные 
сети початки варёной кукурузы 
в вакуумной упаковке из Таиланда.

— Многие из нас очень любят ва-
рёную кукурузу, да вот только ку-
курузный сезон в России короток .

Мы решили и эту проблему. Ведь 
в Таиланде собирают три урожая 
в год, так что теперь российские 
покупатели могут постоянно лако-
миться варёной кукурузой невзи-
рая на сезон.

Предлагаемый нами продукт под 
маркой ASA представляет собой 
прозрачную упаковку, содержа-
щую два початка варёной кукурузы 
массой не менее 450 г. Достаточно 
вскрыть упаковку и съесть сладкую 

кукурузу, но лучше разогреть по-
чатки (без упаковки) в микроволно-
вой печи в течение 1–2 минут либо 
поместить их (не нарушая упаков-
ки) в кипящую воду на 3–5 минут.

Такая кукуруза не содержит са-
хара, консервантов и не является 
генетически модифицированным 
продуктом. Это кукуруза высочай-
шего качества, выращенная из се-
мян элитных столовых сортов. 
Она пользуется большой популяр-
ностью и у конечных покупателей, 
и у категорийных менеджеров роз-
ничных сетей.

— Ещё бы! Это ведь не «скоро-
порт», а чистый упакованный 
продукт, не дающий отходов, 
усушки и утруски . Кстати, како-
ва лёжкость вашей кукурузы?

Срок хранения кукурузы ASA один 
год при соблюдении требуемых 
температурных режимов (5–25°С). 
Секрет столь длительного хране-
ния початков без применения кон-
сервантов — в особой упаковке, 
которая производится в Японии, 

где технологии хранения продук-
тов питания без применения кон-
сервантов шагнули далеко вперёд. 
Упаковка производится из специ-
альной плёнки, устойчивой к вы-
сокой температуре (121°С), при 
которой продукт проходит сте-
рилизацию, идентичную процес-
су стерилизации фруктовых или 
овощных консервов. Высокая тем-
пература уничтожает микроорга-
низмы и ферменты, которые явля-
ются основными разрушителями 
зёрен кукурузы при длительном 
хранении.

— Внешне ваша кукуруза вы-
глядит неестественно краси-
во, как бутафорская: зёрнышко 

к зёрнышку, никаких вогнуто-
стей и растительных волосков .

А это потому, что на фабрике сырую 
кукурузу тщательно промывают, 
освобождают от листьев и волосков, 
проваривают на пару, укладывают 
в упаковку и подвергают вакуум-
ной обработке (откачивают воздух 
и герметично запаивают упаковку).

Кукуруза ASA — это достаточно 
сытный и питательный продукт, 
который может выступать как гар-
нир к основным блюдам, так и са-
мостоятельное лакомство, способ-
ное хорошо утолить голод.

— Кукурузы в мире производит-
ся огромное количество . Поэто-
му смею предположить, что у вас 
есть конкуренты…

Конкуренты есть всегда и везде. 
Важно только, чтобы потребитель 
различал продукты разных произ-
водителей. А то, обжёгшись на мо-
локе, он будет дуть на воду…

На рынке есть неплохой анало-
гичный продукт — испанская куку-

руза. Но из-за высокого курса евро 
ей трудно конкурировать с тайской.

Есть также китайская кукуруза, 
которая внешне выглядит очень 
примитивно, да и калибровка у неё 
страдает. Она поставляется в сети 
по гораздо более низкой цене, чем 
наша, но на полке сто ит столько 
же. Вот это по-настоящему обид-
но, ибо, купив однажды плохую ки-
тайскую кукурузу, покупатель ни-
когда не купит нашу.

— Ну, китайская продукция бы-
вает разная . Как говорится, есть 
Китай и есть Китай .

Совершенно верно. Более того, мы 
тоже продаём китайскую кукурузу 
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в початках, но чтобы достичь каче-
ства, сопоставимого с тайским, нам 
пришлось потратить 2 года, неод-
нократно возить тайских специа-
листов на фабрику в Китай, про-
бовать выращивать тайские сорта 
кукурузы в китайской почве. В ре-
зультате качество китайской ку-
курузы, которую мы продвигаем 
на российский рынок, однознач-
но выше, чем у наших конкурен-
тов из КНР, но всё ещё ниже, чем 
тайской. Основная проблема — мы 
пока не можем заставить китай-
цев максимально чётко контроли-
ровать калибр кукурузы и не допу-
скать разнокалиберности в одной 
упаковке.

— Мне кажется, ваша кукуру-
за — это идеальный продукт для 
студентов и школьников . Пере-
кусить ею на большой переме-
не — что может быть лучше?! 
Гораздо полезнее разных там бу-
лочек, уже не говоря о чипсах 
и сухариках . И в школьном ран-
це не испачкает тетради с учеб-
никами .

Да, ритейл угадывает желания ко-
нечных потребителей. Эту вкус-
ную и питательную кукурузу 
с удовольствием берут супер- и ги-
пермаркеты, мелкооптовые Cash 
& Carry, дискаунтеры и магази-
ны шаговой доступности, а также 
рестораны и кейтеринг, посколь-
ку наш продукт не требует особых 

условий для хранения и удобно 
расфасован. В зависимости от ре-
гиона и формата торгового пред-
приятия розничная цена одной 
упаковки такой кукурузы состав-
ляет 75–90 рублей.

Кстати, школьникам и студентам 
очень понравится ещё один наш 
продукт — сушёные бананы преми-
ум- класса в упаковке по 40 г.

— Новое — это хорошо забы-
тое старое . Думаю, читатели 
постарше помнят, как лет три-
дцать назад в киосках «Мороже-
ное» продавались кусочки то ли 
сушёных, то ли вяленых бана-
нов из Вьетнама по цене 50 коп . 
за упаковку 100 г .

Ну, по понятным причинам, я это-
го продукта уже не застал, но уве-
ряю вас: наши бананы — это не-
что иное, поскольку 30 лет назад 
использовались совсем другие тех-
нологии. Да вы можете сравнить 
сами, смелее вскрывайте упаковку 
и пробуйте…

Продукт, упакованный в flow-
pack, внешне выглядит как шоко-
ладный батончик. Внутри нахо-
дятся два не резаных, а цельных 
банана, высушенных в специ-
альных духовых шкафах, без до-
бавления сахара, красителей 
и консервантов. Такие мини-ба-
наны (сами тайцы называют их 
«дамскими пальчиками») дли-
ной всего 10–12 см произрастают 

исключительно в Таиланде. Это 
очень питательный продукт, он бо-
гат углеводами и полезен для здоро-
вья. В общем, идеальный снэк для 
утоления голода. Мы планируем 
активно продвигать этот продукт 
в прикассовой зоне в розничных 
сетях, в мини-маркетах на авто-
заправках и в уличных киосках. 
Продукт хранится 9 месяцев при 
комнатной температуре. Предпо-
лагаемая оптовая цена 15 рублей.

— Да ведь это гораздо дешевле, 
чем упомянутые мною вьетнам-
ские вяленые бананы!

Да, в пересчёте на относительные 
единицы: 100 г вьетнамских бана-
нов стоили 10 поездок на метро, 
а 100 г тайских — всего две.

— Действительно, очень вкусные 
бананы! И даже неплохо сочета-
ются с хорошим кофе .

Кстати, кофе, который мы с вами 
сейчас пьём, тоже новинка в тор-
говом предложении нашей компа-
нии российскому рынку.

— В таком случае совсем 
не удивлюсь, если ваши прода-
жи в России резко возрастут . 
Желаю успехов и благодарю 
за интервью . RF

Беседовал Вадим Анискин.

Контакты:
Алексей Кривинский, глава представительства 
«ASA Bangkok Limited» (Таиланд) в России и странах СНГ

 
E-mail: asabkk@mail.ru
Телефон: +7 916 745 24 34
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Разные названия одного яблока
Не секрет, что некоторые сорта яблок имеют по нескольку синонимических названий, которые зависят, в частности, от места 
производства и потребления плодов. В некоторых многоязычных странах один и тот же сорт яблок может называться по-раз-
ному. К тому же наименования новых клубных сортов яблок имеют патентную защиту и, соответственно, представляют собой 
защищённые товарные знаки. Всё это вызывает определённую путаницу и лёгкие недоразумения в работе импортёров, това-
роведов и категорийных менеджеров. Для облегчения идентификации разновидностей яблок предлагаем читателям таблицу 
соответствия названий, составленную в основном на базе рекомендаций Европейской Экономической Комиссии ООН.

Соответствие наименований сортов и разновидностей яблок

Традиционное название Синонимические названия Торговые 
наименования 

1 2 3
African Red African Carmine™
Akane Tohoku 3 Primerouge®

Alkmene Early Windsor
Antej Antei
Apollo Beauty of Blackmoor
Arkcharm Arkansas №18, A 18
Belfort Pella
Belorusskoje Maļinovoje Belorusskoe Malinovoe, Byelorusskoe Malinovoe, Белорусское малиновое

Berlepsch Freiherr von Berlepsch
Berlepsch rouge Red Berlepsch, Roter Berlepsch
Bogatir Bogatyr, Богатырь
Boskoop rouge Red Boskoop, Roter Boskoop
Мутации сорта Braeburn красного окраса:

Hidala Hilwell®

Joburn Aurora™
Red Braeburn™
Southern Rose™

Mahana Red Redfield®

Mariri Red Eve™
Red Braeburn™
Southern Rose™

Redfield Red Braeburn™
Southern Rose™

Bramley’s Seedling Bramley, Triomphe de Kiel
Carola Kalco
Caudle Cameo™
Civni Rubens®

Coromandel Red Corodel
Cox's Orange Pippin и мутации Cox Orange
Разновидности сорта Cox's Orange Pippin с 
красным окрасом:

Cripps Pink Pink Lady®

Cripps Red Sundowner™
Delblush Tentation®

Сорт Delcorf и его мутации: Delbarestivale®

Dalili Ambassy®

Delgollune Delbard Jubilé®

Delicious ordinaire Ordinary Delicious
Deljeni Primgold®

Doč Melbi Doch Melbi
Elise Red Delight Roblos®

Ellison's orange Ellison
Мутации сорта Elstar:

Daliter Elton™
Bel-El Red Elswout™
Daliest Elista™
Goedhof Elnica™

Fiesta Red Pippin
Florina Querina®

Мутации сорта Gala красного окраса:
Baigent Brookfield®

Mitchgla Mondial Gala®

Obrogala Delbard Gala®

Regal Prince Gala Must®

Tenroy Royal Gala®
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Golden Supreme Gradigold, Golden Extreme
Goldrush Coop 38
Gradigold Golden Extreme® 

Golden Supreme®

Gravenstein rouge Red Gravenstein, Roter Gravensteiner
Gravensteiner Gravenstein
Сорт Holsteiner Cox и его мутации Holstein
Holstein rouge Red Holstein, Roter Holsteiner Cox
Honeycrisp Honeycrunch®

Howgate Wonder Manga
Iron Demir Apple
Isbranica Izbranica
James Grieve rouge Red James Grieve
Мутации сорта Jonagold:

Daliguy Jonasty
Dalijean Jonamel
Jonagold 2000 Excel
New Jonagold Fukushima
Novajo Veulemanns
Schneica Jonica®

Jonagored и мутации сорта Jonagold похожего 
окраса:

Jomured Van de Poel
Jonagold Boerekamp Early Queen®

Jomar Marnica®

Jonagored Supra
Jonaveld First Red®

Romagold Surkijn
Red Jonaprince Wilton's®, Red Prince®

Katy Katja
Koričnoje Novoje Korichnoe Novoe,

Korichnevoe Novoe
Laxton's Superb Laxtons Superb
Morgenduft Imperatore
Mountain Cove Ginger Gold™
Mutsu Crispin®

Pinova Corail®

Pirella Pirol®

Rafzubex Rubinette® Rosso
Rafzubin Rubinette®

Сорт Red Delicious и его мутации, например:
Camspur Redchief®

Erovan Early Red One®

Evasni Scarlet Spur®

Flatrar Starkspur Ultra Red®

Oregon Oregon Spur Delicious
Sandidge Super Chief®

Trumdor Oregon Spur 
Delicious®

Reine des Reinettes Goldparmäne, Gold Parmoné
Reinette Blanche du Canada Reinette du Canada, Canada Blanc, Kanadarenette
Reinette Grise du Canada Graue Kanadarenette
Roja de Benejama Verruga, Roja del Valle, Clavelina
Rome Beauty Belle de Rome, Rome
Rosana Berner Rosenapfel
Rudens Svītrainais Osennee Polosatoe, Rudeninis Dryzuotasis, Rudens Svitrotais, Streifling, Streifling 

Herbst, Sügisjoonik, Syysjuovikas, Осеннее Полосатое, Штрайфлинг и многие 
другие

Sciearly Pacific Beauty™
Scifresh Jazz™
Sciglo Southern Snap™
Sciray GS48
Scired Pacific Queen™
Sciros Pacific Rose™
Sinap Orlovskij Orlovski Sinap, Синап Орловский
Snygold Earlygold
Štaris Staris
Tiina Tina
Tydeman's Early Worcester Tydeman's Early
Vista Bella Bellavista
Zailijskoje Zailiyskoe, Заилийское
Žigulovskoje Zhigulevskoe, Жигулёвское
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Ключевое слово «Macfrut – 2010» — 
международность. Дело в том, что 
в этом году доля иностранных экс-
понентов, подтвердивших своё уча-
стие в выставке, побило все рекор-
ды, составив 20%.

Международную атмосферу фо-
руму «Macfrut – 2010» придаст 
и второй по счёту Европейский 
фруктовый саммит (2nd European 
Fruit Summit), который состоится 
в Выставочном центре Чезены 5 ок-
тября. Здесь эксперты и бизнесме-
ны со всей Европы проанализиру-
ют прогнозы урожаев яблок, груш, 
киви и цитрусовых в основных 
производственных регионах. С до-
кладами выступят представители 

ведущих экспортёров и импортёров 
фруктов и овощей.

А в первый день работы выстав-
ки (6 октября) состоится встреча 
«Большой европейской фруктовой 
двадцатки» по имеющимся пробле-
мам в правилах и принципах вза-
имности торговых отношений.

В рамках этой встречи предста-
вители 20 важнейших плодоовощ-
ных регионов Европы обсудят не-
которые предложения (отношения 
между продуцентами и крупны-
ми дистрибьюторами, роль орга-
низаций производителей в общей 
сельскохозяйственной политике 
стран-членов ЕЭС1 после 2013 года, 
формирование положительного 

имиджа плодоовощного сектора, 
потребление и гармонизацию фи-
тосанитарных правил международ-
ной торговли) и разработают осно-
вы нового документа, нацеленного 
на признание правил взаимности 
между странами-производителями 
овощей и фруктов.

Другими словами, целью встре-
чи двадцатки будет формулирова-
ние принципов более справедли-
вого распределения дохода по всей 
производственной цепочке плодо-
овощного сектора.

Выставку «Macfrut – 2010» выбра-
ли в качестве площадки для пере-
говоров на высоком уровне такие 
важные участники плодоовощного 

Выставка «MACFRUT – 2010»  
повышает свой международный статус
С 6 по 8 октября 2010 года в итальянском городе Чезена (область Эмилия-Романья) пройдёт главная плодоовощная выставка 
Апеннинского полуострова — «MACFRUT».

1 Общая сельскохозяйственная политика Евросоюза направлена в ос-
новном на оказание поддержки фермерам, гарантирование им дохо-
дов посредством ограничения разрыва между мировыми ценами на ос-
новные сельскохозяйственные товары и, как правило, более высокими 
ценами, устанавливаемыми ЕС. Данная мера осуществляется посред-
ством комплекса механизмов по поддержанию цен, экспортных огра-
ничений и др. мер. (Прим. ред.).
2 Аббревиатура от Unione Nazionale tra le Organizzazioni di Produttori 
Ortofrutticoli Agrumari e di Frutta in Guscio — Национальный союз 

организаций производителей овощей, фруктов, цитрусовых и орехов 
(ит.). (Прим. ред.).

3 Аббревиатура от Unione Italiana Associazioni Produttori Ortofrutticoli 
e Agrumari — Итальянский союз ассоциаций производителей овощей, 
фруктов и цитрусовых (ит.). (Прим. ред.).

4 Аббревиатура от Unione Nazionale Organizzazioni di Produttori 
Ortofrutticoli ed Agrumari — Национальный союз производителей ово-
щей, фруктов и цитрусовых (ит.). (Прим. ред.).
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рынка, как группа «Edeka» (ФРГ) 
и компания «Pomonà» (Франция).

Более того,  три крупней-
ших итальянских союза пло-
д о о в о щ н ы х  п р о и з в о д и т е -
лей — UNAPROA 2,  UIAPOA 3 
и UNACOA4 — организовали меж-
дународную конференцию Орга-
низации общего рынка Евросою-
за по овощам и фруктам, которая 
откроется в среду, 6 октября.

13 мая 2010 года организаторы 
«Macfrut» подписали соглашение 
о создании совместного предприя-
тия с американской маркетин-
говой ассоциацией PMA (Produce 
Marketing Association), являющей-
ся организатором крупнейшей пло-
доовощной выставки «PMA Fresh 
Summit» в Западном полушарии. 
Новое СП будет нацелено на про-
движение сотрудничества и об-
мена информацией между двумя 
ведущими выставочными органи-
зациями плодоовощного сектора.

Кроме того, «Macfrut – 2010» сде-
лает акцент на привлечение экспо-
нентов из развивающихся стран. 
Так, на выставке этого года появят-
ся огромные коллективные стенды 
участников из Турции и Египта. 
Впервые в показе примет участие 

делегация бизнесменов из Замбии. 
Это событие президент «Macfrut» 
Доменико Скарпеллини проком-
ментировал следующим образом: 
«Участие Замбии — это результат 
контактов, которые были установ-
лены с некоторыми министрами 
сельского хозяйства стран, распо-
ложенных южнее Сахары. Делега-
ты из Замбии уже заявили о сво-
ём участии в организованных 
“Macfrut” двусторонних встречах 
между итальянскими экспонен-
тами и иностранными компания-
ми. Они обозначили свой интерес 
в секторах детского питания и хо-
лодной цепочки поставок».

В общей сложности на выстав-
ке «Macfrut –2010» запланировано 
свыше 300 двусторонних встреч 
между иностранными компания-
ми и итальянскими экспонентами 
с целью обсуждения, помимо про-
чего, вопросов потребления, в том 
числе «как сделать клиента доволь-
ным» (“consumer satisfaction”) и как 
воздействовать на покупателя, что-
бы тот приобретал больше фруктов 
и овощей.

Во время работы выстав-
ки для всех желающих будут ор-
ганизованы две экскурсии для 

ознакомления с имеющимися 
в Италии цепочками поставок груш 
и хурмы.

В заключение отметим, что под 
брендом «Macfrut» одновременно 
проводятся 5 выставок (в отдель-
ных залах):

1) «Macfrut» — международная 
выставка растений, технологий 
и услуг для производства, хране-
ния, маркетинга и транспортиров-
ки фруктов и овощей;

2) «Agro Bio Frut» — выставка но-
вых технологий, производства се-
мян и средиземноморской органи-
ческой5 продукции;

3) «TRANS–WORLD» — выставка 
логистических и агротранспорт-
ных торговых ассоциаций;

4) «Macfrut International» — вы-
ставка для итальянских профес-
сионалов, заинтересованных 
в интернационализации своих 
продуктов и выводе их на новые 
рынки;

5) «Macfrut Fresh-cut» — выставка 
так называемых продуктов IV ранга 
и готовых к употреблению овощей 
и фруктов (в том числе свеженаре-
занных). RF

5 То есть экологически чистой. (Прим. ред.).
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Frutal 2010
17-я международная неделя садоводства, 
цветоводства и агроиндустрии
13–16 сентября 2010 г.
Форталеза (Бразилия)

Taropak 2010
Международная выставка упаковочной техни-
ки и логистики для специалистов
13–16 сентября 2010 г.
Познань (Польша)

Polagra Food 2010
Международная выставка продуктов питания
13–16 сентября 2010 г.
Познань (Польша)

Polagra Tech 2010
Международная выставка технологий произ-
водства продуктов питания
13–16 сентября 2010 г.
Познань (Польша)

World Food Moscow' 2010
19-я международная выставка продуктов пи-
тания и напитков
14–17 сентября 2010 г.
Москва, ЦВК «Экспоцентр»

SHOP DESIGN RETAILTEC 
RUSSIA'2010
14-я международная выставка  
торгового оборудования, систем автоматиза-
ции, визуального мерчандайзинга  
и технического оснащения магазинов
14–16 сентября 2010 г.
Москва, ЦВК «Экспоцентр»

4-й Российский 
агропродовольственный 
форум
по перспективам развития  
агропродовольственных рынков  
России и мира
15–16 сентября 2010 г.
Москва, ЦВК «Экспоцентр»

Food & Hotel Thailand 2010
Выставка сектора HoReCa
15–18 сентября 2010 г.
Бангкок (Таиланд)

Propak Malaysia 2010
Выставка упаковки и упаковочного оборудо-
вания
20–23 сентября 2010 г.
Куала-Лумпур (Малайзия)

BioFach Japan 2010
Международная торговая выставка органиче-
ской продукции
21–23 сентября 2010 г.
Токио (Япония)

FoodWeek / Agritek 
Uzbekistan 2010
9-я международная выставка  
продуктов питания, напитков  
и пищевой промышленности
22–24 сентября 2010 г.
Ташкент (Узбекистан)

Ipack 2010
25-я международная выставка тары и упаков-
ки для продуктов питания
23–26 сентября 2010 г.
Стамбул (Турция)

GIDA 2010
18-я международная выставка продуктов пи-
тания и пищевых технологий
23–26 сентября 2010 г.
Стамбул (Турция)

Francal Feiras 2010
Выставка овощей, фруктов и сопутствующего 
оборудования
27–29 сентября 2010 г.
Сан-Паулу (Бразилия)

Quality and Safety  
of Fresh-cut Products
4-й Европейский краткосрочный семинар 
по качеству и безопасности свеженарезанных 
продуктов
27–29 сентября 2010 г.
Бриндизи (Италия)

Fruittrade 2010
8-й международный деловой круглый стол 
на тему «Чилийские фрукты и овощи на экс-
порт»
6–7 октября 2010 г.
Сантьяго (Чили)

Macfrut 2010
27-я международная выставка плодоовощной 
индустрии
6–8 октября 2010 г.
Чезена (Италия) — подробности см. на с. 44–45

Золотая осень – 2010
12-я Российская агропромышленная выставка
8–11 октября 2010 г.
Москва, ВВЦ

Horti Fair
Международная садоводческая выставка
11–15 октября 2010 г.
Aмстердам (Нидерланды)

Aгропродмаш – 2010
15-я международная выставка оборудования, 
машин и ингредиентов для пищевой и пере-
рабатывающей промышленности
11–15 октября 2010 г.
Москва, «Экспоцентр» на Красной Пресне

Miffel 2010
Торговая выставка средиземноморского пло-
доовощного сектора
12–14 октября 2010 г.
Авиньон (Франция)

PMA Fresh Summit 2010
Международный саммит производителей 
и поставщиков свежей плодоовощной продук-
ции (конференция и выставка)
15–18 октября 2010 г.
Oрландо (шт. Флорида, США)

SIAL 2010
Международная продовольственная выставка
17–21 октября 2010 г.
Париж (Франция)

IN-FOOD 2010
Выставка полуфабрикатов, ингредиентов 
и аутсорсинговых решений в пищевой про-
мышленности
17–21 октября 2010 г.
Париж (Франция)

IPA 2010
Всемирная выставка пищевой перерабаты-
вающей промышленности
17–21 октября 2010 г.
Париж (Франция)

Fruit Attraction 2010
2-я международная торговая выставка плодо-
овощного сектора
20–22 октября 2010 г.
Maдрид (Испания)

1st Congress on seedless 
grapes
1-й Конгресс по бессемянному винограду
21–22 октября 2010 г.
Maдрид (Испания)

Agrokos & Drinks 2010
10-я международная выставка агробизнеса, 
продуктов питания и напитков
20–23 октября 2010 г.
Приштина (Koсово, Сербия1)

PacTec 2010
Выставка упаковочной индустрии
22–24 октября 2010 г.
Хельсинки (Финляндия)

Склад . Транспорт . 
Логистика – 2010
17-я международная выставка систем  
логистики, транспортного обслуживания, 

1 Сербия, как и Россия, не признает самопро-
возглашённую независимость Косово. (Прим. 
ред.).

Выставки, конференции, симпозиумы
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средств автоматизации и механизации  
складских и погрузочно-разгрузочных работ
25–28 октября 2010 г.
Москва, «Экспоцентр»  
на Красной Пресне

World Food Ukraine
Международная выставка  
продуктов питания
26–29 октября 2010 г.
Киев (Украина)

World Fruit  
& Vegetable Show 2010
Торговая выставка фруктов,  
овощей и цветов
27–28 октября 2010 г.
Лондон (Великобритания)

Interfood Tajikistan
Выставка продуктов питания
27–29 октября 2010 г.
Душанбе (Таджикистан)

STAEFEL 2010
Выставка агротехники, фруктов и овощей
26–28 октября 2010 г.
Вильнёв-сюр-Лот (Франция)

Eurofruit Congress  
Middle East
Ближневосточный конгресс  
журнала «Eurofruit»
1–3 ноября 2010 г.
Дубай (ОAЭ)

Marca Blanca 2010
4-я международная выставка  
частных торговых марок  
(private label)
3–4 ноября 2010 г.
Мадрид (Испания)

Interpoma 2010
7-я международная  
торговая выставка  
технологий выращивания,  
хранения и продаж яблок
4–6 ноября 2010 г.
Больцано (Италия)

DIYAFA 2010
5-я международная выставка  
сектора HoReCa
9–11 ноября 2010 г.
Доха  
(Катар)

Interfood & Drink  
Bulgaria 2010
Международная выставка  
продуктов питания  
и напитков
10–13 ноября 2010 г.
София (Болгария)

Петерфуд 2010
Главная выставка  
Северо-Западного региона России  
в сфере продовольственной торговли
15–17 ноября 2010 г.
Санкт-Петербург, «Ленэкспо»

European Asparagus  
and Strawberry Exhibition
Европейская выставка  
спаржи и земляники садовой
19–20 ноября 2010 г.
Карлсруэ (ФРГ)

Annapoorna-World  
of food India
Выставка индийских  
продуктов питания
24–26 ноября 2010 г.
Мумбаи (Индия)

Looking for distribution centre and attendant 
services in Moscow?

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

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

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

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

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

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

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

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

Нужен логистический 
(распределительный) центр 
в Москве?

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

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

Компания располагает собственным 
автотранспортом грузоподъёмностью от 3 
до 12 тонн.

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

E-mail: r.globalfruit@gmail.com Tel.: +7 985 776 65 26
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We are happy to invite experts to present opinions on fruit & veg business in their countries. Please, offer any topics for publications 
and inform us about your companies’ news, as well as invite us to your corporate events and press conferences.






