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Выступая на пресс-конферен-
ции, посвящённой открытию вы-
ставки «Fruit Logistica – 2011», ис-
полнительный директор «Messe 
Berlin GmbH» д-р Кристиан Гёке 
привёл интересные статистиче-
ские данные, подготовленные AMI 
(Информационной службой агро-
рынка в Бонне).

В 2010 году во всём мире было 
произведено примерно 820 млн т 
овощей и 700 млн т фруктов. Яб-
локи, виноград, апельсины, дыни 
и бананы составили около 65% 
мирового урожая фруктов, а вот 
томаты, лук, кочанная капуста, 
огурцы и баклажаны — 40% со-
вокупного производства овощей 
на нашей планете.

Российский плодоовощной им-
порт оказывает огромное влияние 
на мировой рынок свежей продук-
ции. В течение нескольких первых 
месяцев 2011 года российский им-
порт овощей может достигнуть ре-
кордного уровня по причине мест-
ного неурожая 2010 года. Этому 
будет способствовать и временная 
отмена ввозных пошлин на карто-
фель и капусту.

Согласно статистическим дан-
ным FAO, наша страна является 
настоящей овощной державой: 
по производству моркови Россия 
занимает второе место в мире 
(после КНР), картофеля и капу-
сты — 3-е (после КНР и Индии), 
огурцов — 4-е (после КНР, Тур-
ции и Ирана), чеснока — 5-е (по-
сле КНР, Индии, Южной Кореи 
и Египта), репчатого лука — 8-е 
(после КНР, Индии, США, Паки-
стана, Турции и Египта)… А что 
мы имеем в реальности?

Нетоварное (приусадебное 
и дачное) овощеводство имеет 

место практически во всех кли-
матических зонах России и за-
частую является единственным 
источником существования не-
имущих слоёв населения в сель-
ской местности и малых городах. 
Более того, по своим объёмам не-
товарное производство овощей 
в России вполне сопоставимо с то-
варным, а иной раз, как в случае 
с картофелем, превосходит его.

В последние годы на овощевод-
ство обратили свои взоры пред-
ставители крупных российских 
коммерческих структур, посколь-
ку выращивание овощей не тре-
бует привлечения «длинных» де-
нег — в отличие от плодоводства 
это быстроокупающийся бизнес.

В российском овощеводстве ус-
пешно действуют сельхозпред-
приятия, созданные с привле-
чением иностранного капитала. 
В качестве примера можно на-
звать современные агрофирмы, 
работающие в Дмитровском рай-
оне Московской области.

Однако с привлечением трудо-
вых ресурсов для работы на новых 
сельхозпредприятиях повсемест-
но возникают большие проблемы: 
даже в населённых местностях на-
блюдается острый дефицит рабо-
чей силы, имеющей мотивацию 
к каждодневному систематиче-
скому труду. Привлечение рабочей 
силы из других регионов России 
или стран решает одни проблемы, 
но создаёт другие…

Товарное овощеводство в Рос-
сии медленно, но всё-таки разви-
вается и характеризуется следую-
щими особенностями.

Оно продолжает сохранять свой 
традиционный характер с точки 
зрения технологий и ограничен-
ного набора выращиваемых куль-
тур. Это, главным образом, карто-
фель, морковь, лук, белокочанная 
капуста и свёкла.

Российские овощеводы не горят 
желанием экспериментировать 
с производством других (потенци-
ально более рентабельных) куль-
тур по причине отсутствия гаран-
тий сбыта урожая: ведь поведение 
так называемых «колхозных» рын-
ков непредсказуемо, а договоров 
с розничными сетями у произво-
дителей нет.

Российские продуценты овощей 
по-прежнему глубоко убеждены 
в том, что картофель и морковь 
они в любом случае реализуют, 
а вот какую-нибудь пекинскую 
капусту или салат-айсберг — ещё 
неизвестно.

Несмотря на активную дея-
тельность в России ряда запад-
ных фирм, специализирующих-
ся на поставке семян гибридных 
овощных культур (например «Rijk 
Zwaan», «Nickerson Zwaan» и др.), 
подавляющее большинство рос-
сийских овощных хозяйств ис-
пользует сорта, районированные 
ещё в СССР. Так, например, пло-
щадь, занятая гибридными сор-
тами белокочанной капусты, со-
ставляет всего 15% от совокупных 
площадей данной культуры, а уро-
жайность белокочанной капусты 
колеблется от 16 тонн с гектара 
на юге страны до 43 т/га на се-
веро-востоке европейской части 
России.

Следует сказать, что россий-
ский рынок белокочанной ка-
пусты имеет свою специфику, 
о которой порой забывают евро-
пейские поставщики овощей и се-
мян. А им следовало бы помнить 
о том, что урожай ранней капусты 
в России начинают убирать в кон-
це июня. Сорта  капусты, предна-
значенные для российского рын-
ка, должны характеризоваться, 
прежде всего, стойкостью к фу-
зариозу и бактериальным забо-
леваниям, а оптимальная масса 
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кочана у ранней капусты должна 
составлять 1–1,5 кг, a у поздней — 
1,8–2,5 кг. Российские овощеводы 
также ищут сорта  с малой склон-
ностью к перезреванию на поле 
(чтобы со сбором урожая можно 
было повременить) и хорошо пе-
реносящие транспортировку.

Отечественные овощеводы 
не имеют возможности прово-
дить согласованную и сбаланси-
рованную ассортиментную и мар-
кетинговую политику по причине 
своей разобщённости и отсут-
ствия профессиональной ассо-
циации, которая могла бы взять 
на себя лоббирование интересов 
производителей на региональном 
или федеральном уровне, а также 
во взаимоотношениях с рознич-
ными сетями, которые сегодня 
диктуют свои условия всему пло-
доовощному рынку.

В результате даже относитель-
но специализированные хозяй-
ства постоянно меняют свой 
производственный профиль, бро-
саясь из крайности в крайность 
(в 2011 году, по-видимому, все 
кинутся сажать картофель). В ре-
зультате даже такую вполне тра-
диционную культуру, как цветная 
капуста, купить в России, соб-
ственно, не у кого…

Российская агрономическая 
наука из-за низкого финансиро-
вания и естественной убыли ква-
лифицированных кадров, как 
правило, оторвана от проблем 
овощеводства и не в состоянии 
предложить ему полезные реко-
мендации.

Отсутствие современных ово-
щехранилищ и соответствующей 
инфраструктуры сокращает се-
зон поставки российских овощей 
на рынок и снижает их качество.

Что касается сертификации, то 
работы в этой области в России 
находятся в зачаточном состоя-
нии. Термины GlobalGAP и HACCP 
для наших овощеводов пустой 
звук …

Развитию овощеводства также 
мешают непрозрачность и запу-
танность земельных отношений, 
а также коррупция на всех уров-
нях.

Затаив дыхание и недоверчи-
во переспрашивая переводчика, 
наши овощеводы слушают рас-
сказы своих коллег из стран Ев-
росоюза о беспрецедентных на-
логовых льготах фермерам, 
о фактически беспроцентных кре-
дитах, о возврате со стороны го-
сударства средств, вложенных 

собственниками в развитие ин-
фраструктуры сельхозпроизвод-
ства и хранения продукции и т.д. 
и т.п. («Может ли быть такое? Уж 
не пропаганда ли это?»)

А что у нас, в России? Даже от-
носительно крупному хозяйству 
нелегко получить кредит в бан-
ке, да и проценты по такому зай-
му будут просто грабительскими 
и совершенно не учитывающими 
реальную норму прибыли в ово-
щеводстве. Страховать урожай 
тоже не имеет смысла: в случае 
его гибели страховая компания 
найдёт сто причин для отказа 
в выплате.

До 2006 года в России наблюда-
лось сокращение площадей, за-
нятых под производство овощей 
в закрытом грунте. Сейчас этот 
процесс вроде бы приостановил-
ся. Самыми ходовыми культура-
ми, выращиваемыми в россий-
ских теплицах, являются огурцы, 
томаты, перец и баклажаны.

В силу объективных и субъ-
ективных причин тепличные 
овощные хозяйства в России де-
монстрирует разную степень ус-
пешности, причём даже в од-
ном и том же регионе. Например, 
в Пермском крае одни теплицы 
закрываются, тогда как другие — 
возводятся.

Знаменитое тепличное хозяй-
ство «Белая Дача» в Люберецком 
районе Московской области было 
полностью перепрофилировано 
с энергозатратного выращива-
ния салатных культур на их им-
порт и последующее изготовление 
свеженарезанной продукции, го-
товой к употреблению.

С учётом постоянного роста та-
рифов на энергоносители строи-
тельство теплиц может быть эко-
номически оправданным либо 
в южных (солнечных) районах 
России, либо вблизи крупных го-
родов (для минимизации логисти-
ческих затрат и гарантирован-
ного сбыта по высоким ценам). 
В обоих случаях такие теплицы 
должны строиться по современ-
ным энергосберегающим проек-
там, которые в изобилии предла-
гаются нашему рынку, например, 
голландскими, испанскими и из-
раильскими компаниями.

Летняя засуха минувшего года 
спутала карты всем: россий-
ским производителям и импор-
тёрам овощей, а также европей-
ским экспортёрам. В результате 
мы стали свидетелями ажиотаж-
ного спроса на некоторые овощи 

и рекордного взлёта цен на них. 
Причём цены взвинчивают все 
участники торговой цепочки, не-
зависимо от конкретного соотно-
шения спроса и предложения.

России пришлось закупать го-
раздо больше картофеля в Евро-
пе, где в текущем сезоне также 
имеются проблемы с качеством 
клубней. Европейский (и в част-
ности польский) картофель ока-
зался поражённым болезнями 
и вредителями, так что его экс-
порт в Россию становится делом 
рискованным: в любой момент 
поставки картофеля из Фран-
ции, Бельгии и Нидерландов мо-
гут быть небезосновательно за-
блокированы Россельхознадзором 
(см. материал на с. 34). Надеждой 
для российского рынка остают-
ся страны Азии, а именно Китай 
и Казахстан. Более того, только 
в январе 2011 года в прессу про-
сочилась информация о том, что 
в городе Карачи (Пакистан) запу-
щено автоматизированное пред-
приятие по сортировке и мой-
ке картофеля, предназначаемого 
именно для гарантированного 
экспорта в Россию (многие стра-
ны отказываются от импорта па-
кистанского картофеля именно по 
причине наличия в нём недопу-
стимо большого количества гря-
зи и пыли).

Опыт китайцев, которые в су-
ровых климатических условиях 
Среднего Урала, Западной и Во-
сточной Сибири на арендованных 
заброшенных сельхозугодьях вы-
ращивают (в общем-то кустар-
ным способом) в открытом или за-
крытом (в туннелях под плёнкой) 
грунте отменные урожаи овощей, 
свидетельствует о том, что ово-
щеводство в России может стать 
очень прибыльным бизнесом.

То есть в долгосрочной перспек-
тиве Россия, при условии прове-
дения правительством разумной 
сельскохозяйственной политики 
в национальных интересах, про-
сто обречена стать крупнейшим 
в мире продуцентом не только 
овощей, но и технических куль-
тур для изготовления биотопли-
ва. Где ещё на нашей планете есть 
столько пустующих, но пригод-
ных для земледелия территорий, 
к тому же изобилующих водными 
ресурсами?!

Да, когда-нибудь так и будет. 
«Жаль только — жить в эту пору 
прекрасную уж не придётся — ни 
мне, ни тебе» (Н.А. Некрасов «Же-
лезная дорога»). RF
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Географическое расположение России предопределя-
ет её важную роль в мировой экономической системе 
в качестве транспортного моста между Востоком и За-
падом, а также Севером и Югом.

Для повышения конкурентоспособности желез-
нодорожного транспорта в евроазиатском грузо-
вом сообщении ОАО «РЖД» активизирует усилия 
по формированию международного транспортного 
коридора (МТК) «Север – Юг», призванного улучшить 
и удешевить сообщение европейских государств 
со странами Персидского залива, Южной и Юго-
Восточной Азии.

Рассматриваются три варианта маршрутов с исполь-
зованием различных видов транспорта:

— западная ветвь коридора (вдоль западного побе-
режья Каспийского моря): прямое железнодорожное 
сообщение по линии Астрахань – Махачкала – Самур 
через территорию Азербайджана с выходом на Иран;

— восточная ветвь коридора (вдоль восточного побе-
режья Каспийского моря): прямое железнодорожное 
сообщение через территории Казахстана, Узбекиста-
на и Туркменистана с выходом на железнодорожную 
сеть Ирана по пограничному переходу Теджен – Се-
рахс;

— транскаспийский: железнодорожно-водный мар-
шрут через российские порты Астрахань, Оля и Ма-
хачкала в иранский порт Энзели (он же Бендер-
Энзели).

Суммарные объёмы перевозок внешнеторговых 
грузов по всем ветвям южной части МТК «Север-Юг» 
в 2009 году составили более 10 млн т, превысив уровень 
пятилетнего периода почти в 2 раза.

По прогнозной оценке ОАО «РЖД», товарный рынок, 
тяготеющий к МТК «Север-Юг», оценивается на уровне 
25 млн т в 2020 году.

В рамках формирования «западной ветви» этого ко-
ридора, между железными дорогами России, Азер-
байджана и Ирана достигнута принципиальная 

договорённость о проекте строительства и эксплуата-
ции новой железнодорожной линии Астара (Азербай-
джан) – Астара (Иран) – Решт – Казвин1 (см. красную 
пунктирную линию на прилагаемой карте). Строитель-
ство участка Решт – Казвин ведётся иранской стороной 
с 2009 года и выполнено примерно на треть.

Вообще-то раньше между СССР и Ираном сущест-
вовало железнодорожное сообщение (через ст. Джуль-
фа в Нахичеванской АССР), но в постсоветское время 
(в результате армяно-азербайджанского конфликта 
из-за Нагорного Карабаха) оно оказалось заблокиро-
ванным противоборствующими сторонами. Впрочем, 
новый железнодорожный путь из Азербайджана в Иран 
будет гораздо короче.

В рамках данного проекта предусматривается строи-
тельство сегментов железной дороги на территории 
Ирана протяжённостью около 350 км и на территории 
Азербайджана между Астарой и азербайджано-иран-
ской границей (8,3 км), а также реконструкция уже су-
ществующей железной дороги на территории Азербай-
джана.

Формирование данного маршрута позволит впервые 
в истории создать железнодорожный мост протяжён-
ностью около 4500 км от Санкт-Петербурга до порта 
Бендер-Аббас в Персидском заливе и кратчайшим пу-
тём соединить Северо-Западную и Центральную Евро-
пу со странами Среднего Востока и Южной Азии. Этот 
маршрут будет востребован, прежде всего, для органи-
зации международных контейнерных перевозок.

В соответствии с обоснованием инвестиций, выпол-
ненным Институтом технико-экономических изыс-
каний и проектирования железнодорожного транс-
порта «ГИПРОТРАНСТЭИ» (филиалом ОАО «РЖД»), 

1 Вообще-то линия «Астара – Решт – Казвин» представляет собой два 
отдельных, хотя и взаимосвязанных проекта: а) Астара (азербайджан-
ская) – Астара (иранская) – Решт; б) Сиах-Чешме (станция рядом с го-
родом Казвин) – Решт – порт Энзели (см. карту справа). (Прим. авт.).

В феврале 2011 года железнодорож-
ные компании РФ (ОАО «РЖД»), Азер-
байджана (Azәrbaycan Dövlәt Dәmir 
Yolu) и Ирана (RAI) подписали трёхсто-
ронний меморандум о взаимопонима-
нии, предусматривающий, в частности, 
строительство линии Астара (Азербай-
джан) – Решт (Иран).

Вадим Анискин

Россия построит железную дорогу 
из Азербайджана в Иран
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перспективная загрузка новой железнодорожной ли-
нии Астара – Решт (в млн т) выглядит следующим об-
разом:

Протяжённость новой железнодорожной линии 
Решт – Астара (азербайджанская) составит 172 км. Со-
вокупная величина инвестиций в реализацию проекта 
оценивается в $577,5 млн, в том числе:

— строительство ж/д путей — $407,6 млн;
— приобретение тягового подвижного состава и гру-

зовых вагонов — $169,9 млн.
Проект предусматривает завершение строительства 

железнодорожной линии Решт – Астара в 2012 году, 
одновременно с вводом в эксплуатацию железнодо-
рожного участка Казвин – Решт. Объём работ на тер-
ритории Азербайджана предполагает строительство 
железной дороги до границы с Ираном, станции с си-
стемами смены колёсных пар (в Азербайджане и Рос-
сии ширина колеи 1520 мм, а в Иране — 1435 мм), 
пограничной и таможенной инфраструктуры. Нуж-
но будет построить и пограничный железнодорож-
ный мост. Руководитель ОАО «РЖД» Владимир Якунин 

также пообещал иранской стороне, что будет рассмот-
рен вопрос об электрификации имеющегося участка 
железной дороги Тегеран – Бендер-Аббас протяжённо-
стью 1400 км.

Для реализации проекта было решено создать со-
вместное предприятие (СП), проекты учредительного 
договора и устава которого стороны намерены утвер-
дить в ближайшее время. СП приступит к разработке 
бизнес-плана проекта.

Создание прямого железнодорожного сообщения по 
западному побережью Каспийского моря может суще-
ственно повлиять на рост рынка перевозок в регионе 
и стать хорошим стимулом для расширения внешнеэко-
номических связей этих стран с государствами Европы.

Ну а теперь retournons à nos moutons, то есть вернём-
ся к овощам и фруктам. Все ли читатели знают, что 
Иран — не только региональная, но и мировая пло-
доовощная держава? Судите сами: по производству 
гранатов и фисташек страна занимает первое место 
в мире, абрикосов и фиников — 2-е, черешни, арбузов 
и огурцов — 3-е, яблок и грецких орехов — 4-е, лука, 
лимонов, персиков и нектаринов — 6-е, томатов, слив, 
апельсинов и киви — 7-е …

В Иране выращиваются полсотни видов различных 
фруктов. С 2,7 млн га фруктовых садов в стране соби-
рают 16,5 млн т плодов. Если среднемировое ежегодное 
производство фруктов на душу населения составля-
ет (по официальной статистике FAO) 80 кг, то в Ира-
не — 200 кг!

В прошедшем иранском календарном году (закончив-
шемся 20 марта 2010 года2) в этой стране было произве-
дено 4,5 млн т цитрусовых и 3 млн т яблок. Рекордную 
урожайность продемонстрировали гранаты (100 тонн 
с гектара), яблоки (146 т/га) и апельсины (70 т/га).

В прошлом году объём экспорта иранских фруктов 
(в том числе в страны Евросоюза) составил $2 млрд, 
что на 46% больше, чем годом ранее.

А теперь представьте себе, что пусть даже малая 
часть иранской, пакистанской и индийской плодо-
овощной продукции двинется в Европу и страны СНГ 
не долгим кружным путём в трюмах морских судов 
и в кузове автомобилей, а напрямую в железнодорож-
ных рефмехсекциях или рефрижераторных контей-
нерах. Представили? Согласитесь, что в этом случае 
расстановка сил на плодоовощных рынках ряда стран 
(и уж точно в России) существенно изменится.

Помечтали? А теперь спустимся с небес на грешную 
землю. Где эти рефмехсекции и рефрижераторные кон-
тейнеры? Кто будет вкладывать деньги в их закупку? 
Когда новая железная дорога будет введена в эксплуа-
тацию? На сколько увеличатся (а они обязательно уве-
личатся!) запланированные капиталовложения? Имеем 
ли мы опыт предоставления «зелёной улицы» для скоро-
портящихся железнодорожных грузов? Или преферен-
цию получат цистерны с химическими продуктами? 
А что мы станем возить по уже построенной дороге, 
если Запад введёт режим экономических санкций про-
тив Ирана, назначенного мировым изгоем, или, не дай 
бог, подвергнет эту страну «гуманитарным» бомбарди-
ровкам? Похоже, что в названии этой статьи не хвата-
ет вопросительного знака…

Да, риск потерять вложенные деньги достаточно ве-
лик. Но, с другой стороны, qui ne risque, ne gagne rien 
(«кто не рискует, тот ничего не выигрывает») … RF

2 По исламскому календарю (солнечной хиджре), действующему в Ира-
не, 21 марта 2011 года начнётся новый, 1390-й год. (Прим. авт.).

Направление
Годы

2013 2015 2020 2030

На север (Решт – Астара) 2,3 2,5 3,4 5,6

На юг (Астара – Решт) 5,4 6,2 8,0 13,9

Всего 7,7 8,7 11,4 19,5
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На всех плодоовощных выстав-
ках последних лет мы становимся 
свидетелями негласного соперни-
чества между производителями де-
ревянной, картонной и пластико-
вой тары.

В соответствии с поговоркой 
«Всяк кулик своё болото хвалит» 
производители всячески подчер-
кивают достоинства (иной раз эфе-
мерные) своего продукта и пыта-
ются отыскать недостатки в таре, 
предлагаемой конкурентами. На-
пример, одна из турецких компа-
ний, выпускающая пластмассовую 
тару (в том числе складную) для 
овощей и фруктов, выбрала своим 
девизом слова Doĝayı seviyoruz, 
çünkü aĝaç kesmiyoruz… («Мы 
не вырубаем деревья, посколь-
ку любим Природу…»). Это чистой 
воды демагогия и популизм, потому 
что древесина — это возобновляе-
мый ресурс, а вот нефть, из кото-
рой делают пластмассу, — невозоб-
новляемый…

В данной статье мы постараем-
ся по возможности объективно из-
ложить доводы всех сторон, а пра-
во сделать окончательные выводы 
предоставим тебе, любезный чита-
тель.

Итак, деревянные ящики для ово-
щей и фруктов, несмотря на силь-
нейшую конкуренцию со стороны 
картонной и пластиковой тары, 
по-прежнему популярны во всем 
мире. Респонденты периодически 
организуемых опросов среди спе-
циалистов плодоовощного бизнеса 
преимуществами деревянных ящи-
ков называют:

— бо льшую продолжительность 
их «коммерческой жизни» (по срав-
нению с картонной тарой). Напри-
мер, сделанная из древесины топо-
ля и бука, эта тара может сделать 
3–5 «ходок», пока не придёт в негод-
ность. За рубежом вполне успешно 
действует «GROW» (Group Recycling 
of Wood — Международная группа 
компаний, занимающихся много-
оборотным использованием дере-
вянной тары). «GROW» тесно рабо-
тает как с производителями, так 

и с потребителями деревянных 
ящиков. Например, эксклюзив-
ным представителем «GROW» в Ис-
пании является местная федерация 
производителей деревянных ящи-
ков и их компонентов FEDEMCO 
(Federación Española del Envase 
de Madera y Sus Componentes). 
В России о продолжительности 
«коммерческой жизни» деревян-
ных ящиков говорить даже как-то 
неловко. В лучшем случае, такую 
тару разбирают на дрова. Но, как 
правило, деревянные ящики либо 
вывозят на свалку вместе с прочи-
ми отходами, либо, особо не таясь, 
по ночам сжигают прямо в улич-
ных мусорных контейнерах;

— экологичность;
— пригодность для повторного 

использования;
— приемлемую цену;
— внешний вид;
— прочность;
— пригодность для длительной 

транспортировки;
— гигиеничность и др.
Спору нет, традиционные де-

ревянные ящики обеспечивают 

идеальный микроклимат, быстрое 
охлаждение и, прежде всего, эко-
логическую чистоту. Они особен-
но подходят для таких чувстви-
тельных продуктов, как земляника 
садовая, лук-шалот, пучки морко-
ви и др. Да и любые дорогие ово-
щи и фрукты в деревянной таре 
смотрятся более выигрышно. Тем 
не менее, дерево хотя и медленно, 
но уже повсеместно сдаёт свои по-
зиции.

Все мы привыкли видеть марок-
канские цитрусовые исключитель-
но в деревянной таре. А теперь при-
дётся отвыкать.

По просьбе российских импортё-
ров марокканские экспортёры цит-
русовых приняли решение исполь-
зовать для поставок в нашу страну 
коробки из гофрированного кар-
тона, разработанные бельгийской 
компанией «International Paper». 
Эти коробки разных типоразмеров 
вмещают в себя от 2,3 до 15 кг пло-
дов, однако все они имеют в плане 
габариты 600  400 мм.

Благодаря хитроумно усиленным 
углам, данная тара гарантирует 

Конструкция этого ящика испанского производства отвечает требованиям «GROW» по многооборот-
ному использованию деревянной тары

Плодоовощная тара: 
дерево, картон и пластик
Размышления о таре на выставке «Fruit Logistica – 2011».

Вадим Анискин
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отсутствие повреждений содер-
жимого из-за деформации коро-
бок. При прочих равных условиях 
новая тара позволяет увеличить 
транспортируемый вес нетто при-
мерно на 3%, что снизит удельные 
затраты импортёров и, в конечном 

итоге, выбросы углекислого газа 
в атмосферу планеты. К тому же 
такие коробки, трансформирован-
ные в исходные плоские заготовки-
«развёртки», легко утилизируются.

Поскольку «International Paper» 
имеет разветвлённую сеть своих 
центров по всему миру, получить 
доступ к новой таре (к её заготов-
кам-«развёрткам») и к несложным 
машинам для сборки готовых коро-
бок из таких заготовок несложно. 
В том числе, и марокканским фер-
мерам.

«International Paper» специали-
зируется на производстве тары 
из гофрированного картона, в том 
числе для овощей и фруктов. При-
чём компания охотно выполняет 
работы по оптимизации упаков-
ки под требования конкретного 
заказчика. Так, чтобы удовлетво-
рить запросы покупателей (особен-
но российского ритейла), пришлось 
разработать новую упаковку и для 
итальянских персиков.

В результате традиционный дере-
вянный лоток, использовавшийся 
итальянскими экспортёрами пер-
сиков, был заменён экологически 
чистым лотком из гофрированно-
го картона.

Новый лоток имеет специаль-
ные усиленные углы для обеспе-
чения защиты персиков во время 
их долгого и непростого путешест-
вие с Апеннинского полуострова 

на полки супермаркетов в России 
и Восточной Европе.

Чтобы гарантировать свежесть 
и качество персиков, в нужных ме-
стах лотка выполнены вентиля-
ционные отверстия для обеспече-
ния надлежащего воздухообмена 

и охлаждения персиков по всей це-
почке поставок.

Данный лоток создан на базе зна-
менитой и проверенной временем 
(30 лет эксплуатации!) конструк-
ции PLAFORM®, позволяющей без 
проблем осуществлять многоярус-
ное штабелирование и оптималь-
ное размещение такой тары на па-
летах.

Новый лоток с габаритами 
600  400  85 мм понравился как 
экспортёрам, так и ритейлерам, 
которые высоко оценили не толь-
ко привлекательность этой тары, 
но и возможность её утилизации. 
Универсальность таких коробок за-
ключается в том, что в одной и той 
же таре персики можно транспор-
тировать, хранить и выставлять на 
прилавки магазинов.

Гофрированный поддон Plaform® 
был создан «International Paper» 
и запатентован более 30 лет назад 
и до сих пор является тарой, наи-
более пригодной как для транс-
портировки овощей и фруктов, 
так и для их выкладки на прилав-
ках магазинов.

Поддоны Plaform® выпускают-
ся с различными типоразмерами 
и в разных исполнениях, адапти-
рованных к специфическим нуж-
дам потребителей.

Пожалуй, это одно из самых рен-
табельных упаковочных реше-
ний в плодоовощном секторе. Вот 

главные преимущества данной 
тары:

• находящиеся в поддоне плоды 
достаточно хорошо видны, и к ним 
имеется удобный доступ;

• во время транспортировки груз 
превосходно защищён от механи-
ческих повреждений;

• гигиеничность;
• универсальность (транспорти-

руемые товары выкладываются на 
прилавок магазина в той же таре);

• поддоны оптимально укладыва-
ются в штабели;

• тара может храниться в пло-
ском виде;

• простая и быстрая сборка тары 
(из заготовок) вручную или с помо-
щью несложного оборудования;

• биоразлагаемая тара легко ути-
лизируется.

Из недостатков такой тары сле-
дует отметить невозможность ис-
пользования воды или моющих 
средств для её мытья и чистки.

По субъективным наблюдениям 
автора этих строк, интерес к обыч-
ной (нескладной) пластмассовой 
таре для овощей и фруктов не толь-
ко не растёт, но даже падает из-за 
невозможности её утилизации, не-
прочности (ломкости) и наличия 
острых кромок, повреждающих 
плоды. Впрочем, две последние 
проблемы отсутствуют у прочных 
крупногабаритных пластмассо-
вых контейнеров («бинов»), спрос 
на которые растёт. Но и крупнога-
баритные бины из толстого гоф-
рированного картона (на дере-
вянной европалете) для бахчевых 
культур пока не собираются сда-
вать своих позиций. А вот «умные» 
контейнеры, как правило, дела-
ются в основном из пластмассы. 
В прошлом году* мы подробно опи-
сывали полипропиленовый склад-
ной контейнер Dynamic Shipper 
на снабжённых тормозом колёсах 
и с регулируемой высотой пола, 
разработанный голландской ком-
пании «Polymer Logistics». У этого 
контейнера высота пола устанав-
ливается автоматически в зависи-
мости от веса находящихся в кон-
тейнере товаров. Это очень удобно 
для работников упаковочных стан-
ций (по мере загрузки контейне-
ра его пол опускается), сотрудни-
ков и покупателей супермаркетов 
(по мере опустошения контейнера 
за товаром не приходится накло-
няться, поскольку он всегда нахо-
дится на удобном уровне).

* См. «Русский плодоовощной журнал» № 2–3 
(4–5), 2010 (с. 8–9). (Прим. ред.).

PLAFORM® — популярная базовая конструкция тары из гофрированного картона для фруктов 
и овощей
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На выставке «Fruit Logistica – 
2011» компания «Polymer Logistics» 
продемонстрировала свою новую 
разработку — прозрачные пласт-
массовые ящики с возможностью 
их вертикального жёсткого креп-
ления друг над другом и даже пе-
ремещения такого штабеля на спе-
циальном основании, которое 
снабжено роликами.

Как и на выставках прошлых 
лет, целый ряд фирм («Euro Pool 
System», «bekuplast GmbH», «Dolav 
Plastic Products» и др.) демонстри-
ровали на «Фрут Логистике 2011» 
свои новые разработки в области 
складных пластмассовых ящиков. 
Здесь уже началось настоящее со-
ревнование по части простоты 
и надёжности складывания и рас-
кладывания тары.

Например, турецкая компания 
«AY KASA POLİMER AMBALAJ VE 
TAŞIMA SİSTEMLERİ SAN.TİC.A.Ş.» 
среди прочей своей продукции 
представила складной пластмас-
совый ящик зелёного цвета, от-
крывающийся (раскладывающий-
ся) посредством легкого нажатия 
на дополнительную планку жёлто-
го цвета (см. фото). Конструкцию 
такой защёлки компания даже ре-
шила запатентовать. Как объяс-
няли стендисты, данное техниче-
ское решение было инициировано 
участившимися производственны-
ми травмами работниц, имевших 
дело с пластмассовыми складными 
ящиками: женщины постоянно ло-
мали себе ногти.

Судя по тому, что с каждым го-
дом полку  производителей склад-
ной (и поэтому более дорогой!) 
пластмассовой тары прибывает, 
это — выгодный бизнес. Конечно, 
при условии, что будет налажено её 
многократное использование.

В этом направлении деятельно-
сти больших успехов достиг ло-
гистический провайдер «IFCO 
Systems GmbH», занимающийся 
организацией многократного обо-
рота палет и тары. Более 210 при-
ёмно-распределительных диспет-
черских пунктов этой компании 
находятся в Австрии, Аргентине, 
Бразилии, Великобритании, Вен-
грии, Греции, Дании, Испании, 
Италии, Норвегии, Польше, Пор-
тугалии, Сербии, Словакии, Сло-
вении, США, Уругвае, Франции, 
ФРГ, Хорватии, Чехии, Швейцарии, 
ЮАР и Японии. В настоящее время 
в обороте у «IFCO» находятся свы-
ше 102 млн единиц пластиковой 
тары многократного использова-
ния RPC (Reusable Plastic Container), 

используемой в основном для по-
ставки продукции растительного 
происхождения от производителя 
к ритейлеру.

По оценочным данным, в евро-
пейских розничных сетях обраща-
ются 6,9 млрд единиц тары с ово-
щами и фруктами, из которых 
примерно 4,4 млрд единиц могут 
быть RPC.

Сегодня в Европе логистиче-
скими услугами «IFCO» пользу-
ются 5500 продуцентов овощей 
и фруктов, а также розничные 
сети «Waitrose» в Великобритании, 
«Edeka», «Rewe» и «Metro» в ФРГ, 
«COOP» и «Migros» в Швейцарии, 
«ATAC» и «Système U» во Франции, 
«Rinascente» и «Eurospin» в Италии, 
«Gadisa» и «El Arbol» в Испании, 
а также «Wal-Mart» в США.

Логистические услуги ««IFCO» 
включают в себя сдачу RPC в арен-
ду, приём заказов и доставку такой 
тары продуцентам, а также её воз-
врат из розничных сетей с после-
дующими сортировкой, ремонтом, 
мойкой и проверкой.

Многократный оборот возврат-
ной тары начинается у продуцента 
овощей и фруктов, который заказал 

нужное количество RPC у «IFCO». За-
казанную тару он получит в строго 
определённое время и в назначен-
ном месте. Это позволяет продуцен-
ту минимизировать свои складские 
запасы тары и объём хранения (вы-
соту штабелирования).

После затаривания продукци-
ей RPC поступают в распреде-
лительный центр (РЦ) рознич-
ной сети. Конструкция складных 
пластмассовых ящиков позволя-
ет их жёстко штабелировать, а за-
круглённые внутренние кромки 
предохраняют товар от порезов, 
натиров и вдавливаний. Отвер-
стия в дне и боковых стенках такой 
тары обеспечивают хорошую вен-
тилируемость и экономит энергию, 
потребную для охлаждения товара 
в процессе транспортировки.

Из РЦ товар в тех же RPC отправ-
ляется на предприятия розничной 
торговли. Поскольку такие ящики 
зелёного цвета имеют очень при-
влекательный вид, то товар может 
продаваться прямо из неё, что ис-
ключает необходимость его пере-
таривания.

Кстати, в RPC предусмотрены 
специальные места для вставки 

«Прозрачное решение» компании «Polymer Logistics» (Нидерланды)



ТАРА И  УПАКОВКА

март 2011 #1 (7) 9

специальных рекламных листовок. Опорожнённые 
ящики удаляются с прилавков и складируются в сло-
женном (компактном) виде, после чего возвращают-
ся в РЦ, где они в штабелированном виде уклады-
ваются на палеты и в таком виде ожидают, когда их 
заберёт «IFCO». На одной европалете можно поместить 
256 ящиков с размерами основания 600  400 мм или 
512 ящиков с основанием 300  400 мм. В компактном 
виде высота любого из RPC составляет всего 34,3 мм.

После накопления на РЦ заранее оговорённого коли-
чества пустых RPC служба «IFCO» загружает их в гру-
зовик, в который могут поместиться дo 8448 ящиков 
с основанием 600  400 мм или 16896 ящиков с осно-
ванием 300  400 мм.

Mойка и сушка RPC гарантирует соблюдение жёст-
ких санитарно-гигиенических стандартов, в том чис-
ле HACCP. В сервисных центрах «IFCO» тара сортиру-
ется и проверяется, а затем механически очищается.

В результате участие в пуле ««IFCO» ритейлеры и про-
дуценты овощей и фруктов имеют:

• небольшую одноразовую арендную оплату за каж-
дое использование тары;

• поддержание низких складских запасов тары и бы-
струю её доставку согласно заказу;

• отсутствие инвестиционных рисков;
• минимизацию повреждений товара в процессе 

транспортировки и складирования;
• однородность и унифицированность тары;
• стандартные размеры основания RPC (600  400 

и 300  400 cм), позволяющие использовать любые ISO- 
и европалеты;

• отличное штабелирование;
• в случае отсутствия палет возможность примене-

ния погрузчиков с боковыми зажимами и систем ав-
томатизированного складирования;

• высокий уровень безопасности при перевозке шта-
беля RPC ручными гидравлическими тележками и про-
чими средствами напольного транспорта;

• удобство ручного обслуживания благодаря нали-
чию захватов со всех четырёх боковых сторон RPC;

• отличные экспозиционные свойства, в том числе 
в холодных помещениях с высокой влажностью;

• отсутствие отходов, поскольку элементы тары, 
не пригодные для ремонта, измельчаются на мощных 
шреддерах в гранулы, которые затем идут на изготов-
ление новых ящиков.

В настоящее время в «парк» пула поступают новые 
RPС типа IFCO GREEN PLUS. Они также имеют насы-
щенный зелёный цвет (RAL №6032) и изготовлены 
из полипропилена, устойчивого к ультрафиолетовым 
лучам и предназначенного для эксплуатации при тем-
пературе от –10 до +60°С (при кратковременной экс-
плуатации — до +90°С).

В заключение отметим, что, согласно исследованиям, 
проведённым в Институте Фраунгофера (ФРГ), эконо-
мия от использования RPC на 23% больше, чем для со-
поставимой картонной тары. RF

Патентуемый складной пластмассовый ящик MULTI-WAY II с защёлкой 
SAFETYLOCK производства «AY KASA POLİMER AMBALAJ VE TAŞIMA 
SİSTEMLERİ SAN.TİC.A.Ş.» (Турция)

Оптический обман: высота этого штабеля из 38 RPC составляет всего 
1,3 м

©
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Серию статей о минувшей вы-
ставке «Fruit Logistica» мы начнём 
с рассказа о конкурсе Fruit Logistica 
Innovation Award 2011, в котором 
участвовали 10 инновационных 
решений, предварительно отобран-
ных группой экспертов по оптовой 
и розничной торговле, техническо-
му оснащению плодоовощного биз-
неса и логистике.

Цель конкурса, организован-
ного при содействии журнала 
«Fruchthandel Magazin», — выявле-
ние новых продуктов, технологий 
и услуг, способных придать допол-
нительный импульс развитию пло-
доовощной отрасли.

В выборе победителя конкурса 
мог принять участие любой посе-
титель выставки, заполнивший со-
ответствующий опросный лист.

В результате наибольшее чис-
ло голосов набрали удивитель-
ные цитрусовые плоды — лаймы 
Limeburst Fingerlimes, выпущен-
ные на рынок австралийской ком-
панией «Finger Limeing Good Pty 
Limited» весной 2010 года**. Эти 
уроженцы влажных субтропиче-
ских лесов Пятого континента, из-
вестные также как «цитрусовая 
икра», совсем не похожи на при-
вычные нам лаймы.

Директор и владелец вышеупомя-
нутой компании Джеймс Бойд впер-
вые натолкнулся на эти необыч-
ные плоды, растущие в диком виде, 
15 лет назад. С тех пор им были об-
наружены около 85 сортов «цитру-
совой икры» — все они являются 

* Вообще-то, строго говоря, эти лаймы на-
шли коммерческое применение в Австралии 
ещё в 1990-х годах (тогда из них делали дже-
мы), а с 2000 года уже стали экспортировать-
ся. (Прим. авт.).

разновидностями австралийско-
го пальчикового лайма (Сitrus 
australasica), известного с 1895 года.

После обширных тестов г-н Бойд 
отобрал для коммерческого исполь-
зования 4 разновидности таких лай-
мов, которые выделялись своим вку-
сом, цветом и структурой: Limeburst® 
Green,  Limeburst® Burgundy, 
Limeburst® Pink и Limeburst® Black.

По форме плод Limeburst 
Fingerlime очень напоминают палец 
руки взрослого человека, но более 
толстый и длинный (10–17 см) при 
массе 25–30 г.

Кожура — в зависимости от раз-
новидности плода — может быть зе-
лёной, чёрной, жёлтой или красной, 
а мякоть плодов представляет со-
бой совокупность мелких шариков, 

Инновации 
выставки 
«Fruit 
Logistica»

Уже в течение 6 лет подряд на выставке 
«Fruit Logistica» выявляются лучшие ин-
новационные достижения плодоовощ-
ной отрасли.

Вадим Анискин
фото автора

Австралийская «цитрусовая икра»

Награждение победителя конкурса инноваций выставки «Fruit Logistica 2011»: (слева направо) ме-
неджер глобального бренда «Fruit Logistica» Жеральд Ламюсс, владелец компании «Finger Limeing 
Good Pty Limited» Джеймс Бойд и директор проекта журнала «Fruchthandel Magazin» Каастен Ре
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своей формой, размером и фактурой 
удивительно напоминающих икру 
рыб лососёвых пород. Цвет «икри-
нок» может быть самым разным: ро-
зоватым, лимонным, зелёноватым, 
жёлтоватым, красноватым и др.

При раскусывании этих «икри-
нок» во рту происходит настоящий 
взрыв острых вкусовых ощущений, 
тем более что данные лаймы содер-
жат также ароматический изомен-
тон, привычный для мяты, но редко 
встречающийся у цитрусовых. Ин-
тересно, что мужчины и женщины 
по-разному воспринимают вкусо-
вые качества того или иного плода 
из семейства Limeburst Fingerlimes.

В настоящее время эти лаймы вы-
ращиваются в садах на границе ав-
стралийских штатов Новый Южный 
Уэльс и Квинсленд, а также (пока 
в очень ограниченном масштабе) 
в Калифорнии (США). Большин-
ство австралийских плодов экспор-
тируется на европейский рынок — 
в основном для дорогих ресторанов 
и кейтеринга высшей категории. 
Ведь «цитрусовая икра» визуально 
чрезвычайно привлекательна как 

декоративный элемент и компо-
нент закусок и различных гарниров 
к кулинарным блюдам. Шеф-повара 
быстро оценили не только новизну 
и уникальность данных лаймов, но 
и их необычный вкус, который мо-
жет сочетаться как с простыми, так 
и со сложными блюдами. «Цитрусо-
вая икра» (кожура этих плодов не-
съедобна в сыром виде) в основном 
используется в качестве гарнира 
к морепродуктам и суси, а также как 
компонент джемов, соусов, коктей-
лей, десертов и заправок к салатам.

Limeburst Fingerlimes  также 
продаются на внутреннем рын-
ке и экспортируются в США, Япо-
нию, страны Азии и Ближнего Во-
стока, но поскольку, как объясняет 
Джеймс Бойд, это типично нише-
вый продукт, объёмы производства 
которого невелики, компания ре-
шила ограничить поставки «цитру-
совой икры» странами Евросоюза.

Призёрами конкурса стали и дру-
гие нишевые продукты: «волшеб-
ные горшочки» для подоконника 
и балкона и «миндальные грибы» 
из Нидерландов.

Датская компания «GASA Group 
Denmark A/S» осенью 2010 года вы-
пустила на рынок инновацию под 
длинным названием Jamie Oliver 
Grow Your Own products («Вырасти 
самостоятельно продукты от Джей-
ми Оливера»). В нашей стране имя 
этого английского шеф-повара 
и ресторатора известно разве что 
специалистам-диетологам и чита-
тельницам глянцевых журналов, 
а вот на Западе Джеймс Тревор 
«Джейми» Оливер является автором 
многочисленных кулинарных бест-
селлеров, популярным телеведу-
щим («Голый шеф-повар»), борцом 
за здоровье нации и правильное 
питание. В 2000 году Джейми Оли-
вер стал лицом британской сети су-
пермаркетов «Sainsbury's», а теперь 
вот дал согласие на использование 
своего имени и датчанам.

Так вот, данная инновация пред-
ставляет собой набор «Сделай сам» 
для выращивания в домашних 
условиях различных овощных куль-
тур и грибов: главным образом ба-
зилика, укропа, шнитт-лука, пет-
рушки, кресс-салатов (горчичного, 

Рекомендовано Джейми Оливером
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зимнего, садового и др.), а также 
грибов. Например, набор для вы-
ращивания зелени состоит из пла-
стикового стаканчика в виде усе-
чённого конуса (у нас в такие 
упаковывают сметану), содержа-
щего горшочек, пакет компоста, 
пакетик семян, инструкцию по вы-
ращиванию и рецепты от самого 
Джейми Оливера. Оптовая стои-
мость одного такого набора чуть 
больше одного евро.

Продукты для данной серии были 
отобраны, проверены и одобрены 
самим Джейми Оливером. Более 
того, он снабдил их собственными 
рецептами, специально разрабо-
танными для этого случая.

Каждая упаковка Jamie Oliver 
Grow Your Own products содержит 
матричный код QR (двухмерный 
штрихкод) для смартфонов, с помо-
щью которого с сайта Джейми Оли-
вера можно скачать дополнитель-
ные кулинарные рецепты.

Данная серия продуктов исполь-
зует имя и имидж Джейми Оливе-
ра, чтобы поощрить потребителей 
самостоятельно выращивать на-
туральные продукты и готовить 
из них здоровую еду.

В сентябре 2010 года на рын-
ке появились «миндальные грибы» 
Almond Mushrooms, представ-
ленные нидерландской компани-
ей «Prime Champ Sales BV», которая 
является частью холдинга «Prime 
Champ Holding BV».

Внешне они очень напомина-
ют шампиньоны, но с отчётли-
вым запахом то ли миндаля, то ли 

анисового семени. У этих низко-
калорийных грибов необычай-
но необычно высокое содержание 
натуральных антиоксидантов, ми-
неральных веществ, ценных ами-
нокислот, витаминов и клетчатки.

Диаметр шляпки у Almond 
Mushrooms — 40–60 мм, а прода-
ются эти грибы в прозрачных пла-
стиковых корзиночках по 120 г. 
Впрочем, упаковка — по желанию 
клиентов — может быть любой. 
Кстати, данные грибы имеют хо-
рошую лёжкость, что немаловаж-
но при их транспортировке авто-
транспортом, например, в Россию.

А вот BIOX-M®— вовсе не нише-
вый, а глобальный продукт, эконо-
мическое значение которого труд-
но переоценить. Он был выпущен 
на рынок в ноябре 2009 года ком-
панией «XEDA International» (Фран-
ция).

Это натуральный ингибитор (за-
медлитель) прорастания белых 
стеблей (побегов) из клубней карто-
феля при неправильном или чрез-
мерно долгом хранении. BIOX-M® 
может также использоваться для 
борьбы с уже появившимися побе-
гами: он подсушивает их, не остав-
ляя на клубнях никаких синтетиче-
ских следов.

Помимо своих ингибиционных 
способностей, данный инноваци-
онный продукт является также ак-
тивным фунгицидом и бактери-
цидом против основных болезней 
клубневых культур, включая пар-
шу серебристую, ризоктониоз, 

антакноз и — в определённой сте-
пени — чёрную ножку (мягкую 
гниль).

В отличие от других имеющихся 
на рынке ингибиторов для карто-
феля, BIOX-M® является полностью 
натуральным продуктом на ос-
нове масла мяты без каких бы то 
ни было искусственных добавок.

Его превосходная превентивная 
способность против прорастания 
клубней по меньшей мере эквива-
лентна действию хлорированных 
синтетических продуктов.

Картофель,  обработанный 
BIOX-M®, может храниться при 
температуре выше 8°C, что помо-
гает предотвращать образование 
сахаро в и уменьшает содержание 
канцерогенов (акриламидов), обра-
зующихся при жарке. Кстати, при 
кулинарной термообработке такой 
картофель не темнеет.

BIOX-M® поставляется в 20-лит-
ровых канистрах из поли-
этилена высокого давления, 

а нанесение препарата на карто-
фель осуществляется специаль-
ным термораспылителем XEDA'S 
ELECTROFOG®. С его помощью 
можно обрабатывать до тысячи 
тонн картофеля в час!

Разработчики BIOX-M® утвержда-
ют, что данный ингибитор может 
применяться и при хранении чес-
нока, лука и цветочных луковиц.

Ещё одним «технологическим» 
претендентом на победу в данном 
конкурсе стал тест StoreNSure 
Pear, разработанный голландской 
компанией «NSure B.V.» специально 
для груш сорта Conference.

Несмотря на самые продвинутые 
технологии применения регулируе-
мых газовых сред или ингибиторов 
(замедлителей) дозревания отдель-
ные партии груш сорта Conference 
всё ещё могут сталкиваться с серь-
ёзными проблемами потери каче-
ства плодов в процессе хранения.Миндальные грибы Almond Mushrooms

Так выглядит аппарат XEDA'S ELECTROFOG®
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C помощью теста StoreNSure 
можно проверить партию груш 
Confe rence на предмет прогнози-
рования вероятности того, КОГДА 
они потеряют твёрдость или при-
обретут внутреннее побурение пло-
дов, а также вдавленности в тече-
ние длительного хранения.

Для получения такого прогно-
за образец сока, взятый из пар-
тии груш во время сбора урожая, 
должен быть направлен в лабора-
торию компании «NSure» для со-
ответствующего анализа генной 
активности. Через 2 дня отчёт 
о статусе данной партии груш бу-
дет готов.

До появления технологии 
StoreNSure было невозможно спро-
гнозировать поведение груш в про-
цессе длительного хранения. Те-
перь же садоводы могут сказать 
своим покупателям, какие партии 
груш нужно продать в первую оче-
редь и тем самым избежать про-
блем с хранением данных плодов.

Такой отчёт подстраховывает са-
довода или упаковщика от финан-
совых потерь, а потребитель смо-
жет купить груши Confe rence без 
ухудшения их свойств в процессе 
хранения.

Пока что технология StoreNSure до-
ступна только для груш Conference, 
но компанией уже ведутся иссле-
дования по распространению дан-
ной инновации на другие семечко-
вые культуры. Так, уже в 2011 году 
«NSure» планирует предложить рын-
ку аналогичную технологию для яб-
лок Pink Lady®, а в течение следую-
щих нескольких лет — и для других 
сортов груш и яблок.

П о я в и в ш а я с я  н а  р ы н к е 
в 2010 году технология StoreNSure 
Pear была разработана и проверена 
при сотрудничестве с тремя глав-
ными голландскими плодоовощны-
ми аукционами. В настоящее время 
данный способ патентуется во мно-
гих странах мира. Кстати, компа-
ния ищет дилеров из числа испы-
тательных лабораторий в России.

«Сладкую сенсацию» произвела 
на конкурсе голландская компания 
«The Greenery B.V.». Именно так — 
Sweet Sensation — называется но-
вый клубный сорт груш, появив-
шийся на рынке в ноябре 2009 г. 
Плоды имеют характерную фор-
му груш сорта Doyenne  du Comice. 
Калибр — 75–85 мм. Основной 
цвет кожуры — жёлто-зелёный 
с полосатым красным румянцем 
(на 40–70%), а мякоти — слоно-
вая кость (от кремового до жел-
товато-белого). Как утверждают 

голландцы, груши исключительно 
сладкие (более 12 градусов по шка-
ле Брикс). Правда, проверить это 
утверждение не удалось, посколь-
ку дегустация на выставке не пред-
полагалась.

Данный сорт был разработан 
с целью стимулировать потребле-
ние груш молодыми людьми. Как 
полагают, он имеет хороший потен-
циал для быстрого увеличения про-
даж. Как показали исследования 
и проведённые дегустации, Sweet 
Sensation — это груши категории 
премиум, которые будут очень по-
пулярны среди вышеуказанной це-
левой аудитории.

Лицензированные садоводы чёт-
ко следуют всем рекомендациям 
по качеству и продовольственной 
безопасности в процессе выращи-
вания груш данного сорта. Они 
же проводят постоянный мони-
торинг совокупных объёмов вы-
ращиваемых груш, чтобы гаран-
тировать оптимальный баланс 
спроса и предложения в течение 
всего года.

Французская компания «Florette 
SAS» в 2010 году выпустила на ры-
нок Resealable Freshness salad 
bag — специальный полиэти-
леновый пакет для свеженаре-
занных салатов с возможностью 

Пакет для свеженарезанных салатов с возможностью многократной герметизации

«Сладкая сенсация» от «The Greenery B.V.»
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многократной герметизации. Это 
достигается благодаря наличию 
беззубцовой застёжки-змейки, по-
зволяющей быстро открывать и за-
крывать пакет, доставая нужное 
количество салата и сохраняя тем 
самым его свежесть. При первом 
вскрытии пакета нужно предвари-
тельно удалить защитную ленту, 
притороченную к застёжке.

Для такой упаковки оптимально 
подходят маш-салат (рапунцель), 
молодой шпинат, руккола, а так-
же смеси из двух и более салатных 
культур.

Данная концепция была апро-
бирована во Франции и Бельгии, 
а сейчас проходит проверку у не-
мецких и испанских потребителей. 
На очереди и другие страны Запад-
ной Европы.

Впрочем, у некоторых посети-
телей выставки стоял в глазах не-
мой вопрос: «А, собственно, зачем 
такая сложная (и дорогая!) упаков-
ка? Может быть, проще выпускать 
продукт в дешёвой упаковке такого 
объёма, чтобы употребить её содер-
жимое в один присест?».

В июне 2010 г. новозеландская 
компания «Plant & Food Research» 
представила в оригинальной упа-
ковке новый сорт яблок — Rockit™, 

специально выведенный ради не-
большого размера плодов и твёрдой 
хрусткой сладкой мякоти.

Эти красно-жёлтые яблоки, 
имеющие калибр 57–63 мм и мас-
су 78–100 г, смотрятся очень вы-
игрышно в цилиндрах из про-
зрачного пластика (в похожие 
упаковывают теннисные мячи). 
Сегодня один такой цилиндр со-
держит 5 плодов, но в нынешнем 
сезоне на рынке появятся более 
короткие и более длинные цилинд-
ры с 3–6 яблоками. Кстати, эту упа-
ковку разработала «Havelock North 
Fruit Company» — эксклюзивный 
лицензиат Rockit™ (лицензиаром 
является«Plant & Food Research»). 
Данная инновация позициониру-
ется как удобный к употреблению 
полезный продукт премиум-класса 
в запоминающейся упаковке.

Rockit™ был получен не путём ге-
нетической модификации, а в ре-
зультате кроссбридинга заранее 
отобранных сортов яблонь. Са-
женцы Rockit™ не требуют особо-
го ухода и уже через три года мо-
гут приносить плоды, готовые для 
продажи. За последние несколько 
лет производство этих яблок в са-
дах, расположенных у залива Хок 
(на о. Северном), неуклонно уве-
личивается, причём, по мнению 
управляющего директора «Havelock 
North Fruit Company» Фила Али-
сона, потенциал их продаж 

на местном рынке и за рубежом 
просто огромен.

Кстати, недавно «Havelock North 
Fruit Company» стала победителем 
двух новозеландских конкурсов 
в сфере пищевой индустрии за про-
довольственную инновацию и как 
малое развивающееся предприятие.

В апреле 2010 г. компания 
«Syngenta Seeds B.V.» (Нидерланды) 
представила мини-томаты «сливки» 
сорта Angelle с кожицей насыщен-
ного красного цвета, по форме на-
поминающие свежие финики.

Томаты Angelle — это результат 
многолетних исследований как 
свойств продукта, так и потреби-
тельских предпочтений относитель-
но вкусовых качеств и ароматов. 
Собственно, на этом и базируется 
стратегия компании «Sygenta Seeds 
B.V.» в области выведения новых 
сортов овощей. Томаты Angelle об-
ладают хорошим сочетанием слад-
кого и кислого вкуса, а также сочно-
сти и твёрдости мякоти.

В данном случае создателей 
Angelle можно поздравить с боль-
шим успехом. Могу подтвердить, 
что на вкус эти томаты удивитель-
но напоминают деревенские поми-
доры из моего далёкого детства, ко-
торые мы ели прямо с грядки. Вот 
уж поистине, всё новое — это хоро-
шо забытое старое.

Спрос на новый продукт изучался 
в нескольких странах на достаточно Яблоки Rockit™ в оригинальной упаковке

Мини-томаты Angelle
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представительной целевой группе 
потребителей, а также в ходе дегу-
стаций в розничных сетях «Marks & 
Spencer» и «Sainsbury’s».

Томаты Angelle попали, что на-
зывается, «в струю» растущего по-
требительского спроса на плоды 
небольшого размера — идеально 
подходящие для готовых к употреб-
лению и полезных для здоровья 
снеков. Один томат Angelle можно 
сразу же положить в рот, а можно 
и смело кусать, поскольку благода-
ря малому диаметру и продолгова-
той форме плода можно не опасать-
ся испачкаться брызжущим соком.

На ладони могут свободно поме-
ститься 3–4 томата Angelle массой 
по 10–12 г и длиной по 3 см.

Помимо высоких потребитель-
ских свойств данные мини-помидо-
ры продемонстрировали хорошие 
агрономические результаты в раз-
личных условиях как Северной, так 
и Южной Европы. Angelle могут вы-
ращиваться в теплицах в течение 
всего сезона, причём с неизменно 
высоким качеством. Достаточную 
для коммерческого использования 
длину плодов (3 см) томаты Angelle 
достигают через 45–46 дней выра-
щивания в теплице при постоян-
ной температуре 20°C.

Sweet Resistants  («Сладкие 
устойчивые») — это совокупное на-
звание пяти новых яблоневых сор-
тов, разработанных и патентуе-
мых итальянским консорциумом 
«Consorzio Italiano Vivaisti». Плоды 
этих яблонь имеют сладкий вкус 
и одновременно устойчивы к пар-
ше. Следует сказать, что сорта, 
устойчивые к парше, давно суще-
ствуют, однако почти все они име-
ют горькие плоды, что не делает их 
популярными у большинства по-
требителей.

А вот Sweet Resistants созрева-
ют в разное время, могут выращи-
ваться вместе с традиционными 
сортами и подходят для широко-
го диапазона почвенно-климати-
ческих условий. Новые сорта соче-
тают в себе высококачественные 
oрганолептические характеристи-
ки, превосходную естественную 
устойчивость к парше, обильное 
и постоянное плодоношение.

Gaia и Gemini — это рано созре-
вающие красные яблоки: первое — 
полосатое, а второе — однородно 
рубиновое.

У Renoir жёлтый окрас занимает 
более 50–60% поверхности яблока. 
Его аромат напоминает Reinette 
blanche du Canada.

Зелёные яблоки Smeralda имеют 
кисловатый вкус, напоминающий 
Granny Smith, но их мякоть более 
сладкая и ароматная.

Сорт Fujion своим красным окра-
сом и чётко очерченными поло-
сами почти по всей поверхности 
плодов напоминает Fuji. Мякоть 
Fujion хрусткая, сочная и очень 
сладкая.

Sweet Resistants  появились 
на рынке в октябре 2010 года. Бо-
лее подробно о них см. материал 
на с. 16. RF

Технический директор «Consorzio Italiano Vivaisti» Алессио Мартинелли представляет Sweet Resistants

Логотип Sweet Resistants
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Сегодня практически во всём 
мире наблюдается тенденция к по-
вышению затрат на производство 
яблок и снижению их закупочной 
цены. В результате даже повыше-
ние урожайности яблонь не при-
водит к достаточным доходам 
садоводов. Сегодня в магазине 
яблоки сто ят всего в полтора раза 
дороже картошки. Возможно, при-
ведённый пример не вполне кор-
ректен в связи с ажиотажным 
спросом на картофель в теку-
щем сезоне, но, с другой стороны, 

и урожай яблок 2010 года тоже 
был ниже обычного. Жёсткие 
требования розницы к качеству, 
а контролирующих органов — 
к безопасности пищевой продук-
ции также повышают себестои-
мость производства яблок.

В результате садоводы находят-
ся в определённой растерянно-
сти: то ли продолжать выращи-
вать яблоки, то ли переключаться 
на другие, более рентабельные 
виды фруктов. Например, гол-
ландцы в последние годы зани-
маются перепрофилированием 
свои яблоневых садов на груше-
вые. В результате в Нидерландах 
груш (преимущественно со рта 

Confe rence) выращивается уже 
почти столько же, сколько и яблок 
(267 тыс. т против 340 000 тонн 
в 2010 году), причём на большей 
площади.

Поскольку сегодня яблочно-
му рынку условия диктует ритейл 
(прикрываясь интересами конеч-
ного покупателя), то одним из вы-
ходов из сложившейся ситуации 
представляется создание новых 
продуктов, способных заинтриго-
вать потребителя. Имеются в виду 
новые сорта яблок, производство 
которых требует немалых средств 
и времени. По этой причине соз-
дание новых сортов яблок это уже 
не удел селекционеров-одиночек, 

Сладкие  
и устойчивые к парше
Sweet Resistants — это совокупное название пяти новых яблоневых сортов, разработанных и в настоящее время патентуемых 
итальянским консорциумом «Consorzio Italiano Vivaisti».

Вадим Анискин
фото автора

Технический директор «CIV» д-р Алессио Мартинелли выступает на пресс-конференции по случаю презентации Sweet Resistants на выставке «Fruit 
Logistica» 9 февраля 2011 г.
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Яблоки сорта GeminiЯблоки сорта Gaia

Яблоки сорта SmeraldaЯблоки сорта Renoir
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а напряжённый коллективный 
труд целых объединений учёных-
биологов, агрономов, садоводов 
и маркетологов, поскольку новый 
сорт нужно ещё и успешно про-
дать.

Существует мнение, что новые 
сорта яблок не должны радикально 
отличаться от привычных плодов, 
а должны сохранять преемствен-
ность лучших качеств традицион-
ных сортов и вместе с тем иметь 
какие-то отличительные свойства, 
которые при удачном стечении об-
стоятельств и изобретательной 
рекламе можно выдать за сущест-
венные конкурентные преимуще-
ства.

Видимо, именно по этому пути 
пошёл в своей селекционной ра-
боте итальянский консорциум 
«Consorzio Italiano Vivaisti» (сокра-
щённо — «CIV»), членами-основате-
лями которого являются «Soc. Agr. 
TAGLIANI VIVAI INTERNATIONAL 
s.r.l.», «Gruppo Mazzoni» и «SALVI 
VIVAI».

Каждый год три питомни-
ки консорциума выращива-
ют в общей сложности около 
5 млн подвоев, 3500 тыс. сажен-
цев яблони, груши и косточко-
вых культур, 150 млн ед. расса-
ды клубники и 2 млн ед. рассады 
спаржи, а также другие виды ово-
щей и фруктов по специальным 
заказам клиентам.

«CIV» является членом-учреди-
телем Международной сети но-
вых сортов INN (International New 
Varieties Network). Эта всемирная 
ассоциация плодовых питомников 
содействует обмену, оценке и реа-
лизации новых сортов в основных 
фруктовых регионах мира. Что ка-
сается яблок, то сорта  Rubens® 
и Modì® являются двумя самыми ус-
пешными продуктами, разработан-
ными в научно-исследовательском 
центре «CIV».

На выставках «Interpoma – 2010» 
в Больцано и «Fruit Logistica – 
2011» в Берлине «CIV» успеш-
но представил 5 новых сортов 
яблок, получивших родовое на-
звание Sweet Resistants («Сладкие 
устойчивые»). Эти сорта  напря-
мую отталкиваются от известных 
и популярных сортов и тем самым 
отчасти греются в лучах чужой 
славы. Более того, авторитетное 
жюри из экспертов плодоовощ-
ной отрасли номинировало Sweet 
Resistants на премию Fruit Logistica 
Innovation Award 20111. В отличие 

1 См. материал на с. 10. (Прим. ред.).

от прошлых лет в конкурсе 
2011 года это был единственный 
номинант от Италии.

Создатели всячески подчёркива-
ли два главных отличия новых сор-
тов от стандартных (Gala, Reinette 
blanche du Canada, Granny Smith 
и Fuji): более сладкий вкус и устой-
чивость к парше (см. таблицу 
ниже). Кроме того, яблони новых 
сортов не требуют особого ухода.

Вопреки ожиданиям, данные сор-
та не будут распространяться как 
элитарные «клубные», среди огра-
ниченного круга купивших лицен-
зию садоводов (за каждый саженец 
лицензиат выплачивает роялти ли-
цензиару), то есть будут доступны 
всем желающим. В настоящее вре-
мя «CIV» устанавливает контакты 
с объединениями питомниководов 
и садоводов на предмет совместной 

Яблоки сорта Fujion
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разработки системы дистрибу-
ции, которая позволит выращи-
вать и продавать саженцы и плоды 
Sweet Resistants.

Помимо Италии, садоводческие 
хозяйства, испытывающие дан-
ные сорта, находятся в Австра-
лии, Австрии, Алжире, Аргентине, 
Бельгии, Болгарии, Бразилии, Ве-
ликобритании, Венгрии, Греции, 
Египте, Индии, Иране, Испании, 

Канаде, Китае, Литве, Мексике, Ни-
дерландах, Новой Зеландии, Нор-
вегии, Польше, Португалии, Румы-
нии, Словакии, Словении, США, 
Тунисе, Турции, Уругвае, Фин-
ляндии, Франции, ФРГ, Хорватии, 
Чили, Швейцарии, Швеции, Шри-
Ланке, ЮАР, Южной Корее, Япо-
нии, на Мальте и Украине2.

2 Россия в этом списке отсутствует. (Прим. ред.).

Такая обширная география 
не случайна, ибо Sweet Resistants 
могут успешно выращиваться 
в разных климатических условиях 
наряду со стандартными сортами. 
Проведённые опросы среди садово-
дов и конечных потребителей об-
надёживают: похоже, эту «сладкую 
устойчивую пятёрку» уже в скором 
времени ожидает коммерческий 
успех. RF

Свойства Sweet Resistants

Характеристики 
сорта

Сорта яблонь

Gaia Gemini Renoir Smeralda Fujion

Яблони Умеренно сильные са-
женцы с хорошим 
строением, просты 
в уходе.
Устойчивы к парше. 
Умеренно восприимчи-
вы к мучнистой росе.

Умеренно сильные са-
женцы с хорошим 
строением, просты 
в уходе.
Высокая урожайность 
и скороспелость.
Устойчивы к парше, 
почти не восприимчивы 
к мучнистой росе.

Умеренно сильные са-
женцы имеют хорошее 
строение и неплохую 
урожайность.
Устойчивы к парше 
и слегка восприимчивы 
к мучнистой росе.
Саженцы хорошо пло-
доносят на двухлетних 
ветвях, склонны к ес-
тественному проре-
живанию (опадению 
завязей) и сохраня-
ют 1–2 плода в грозди. 
Поэтому необходимо-
сти в ручном или хими-
ческом прореживании 
не возникает.

Компактное строение 
саженцев. Короткие 
ветви очень упроща-
ют уход за деревьями. 
Скороспелые и высоко-
урожайные. Тенденция 
к плодоношению раз 
в два года отсутствует. 
Устойчивы к парше.

Умеренно сильные са-
женцы имеют хоро-
шее строение и просты 
в уходе.
Скороспелые и высоко-
урожайные. Тенденция 
к плодоношению раз 
в два года отсутствует. 
Устойчивы к парше.
Сбор урожая осущест-
вляется в течение бо-
лее короткого периода, 
чем у Fuji, и, как прави-
ло, может быть завер-
шен в два захода.

Плоды Крупные (больше чем 
Gala), чуть приплюс-
нутые плоды правиль-
ной круглой формы. 
Не склонны к растре-
скиванию. Основной 
цвет кожуры — желто-
вато-зелёный, с крас-
ными полосами на 
более чем 70–80% по-
верхности яблока. Кре-
мовая мякоть — неж-
ная, хрусткая и сочная. 
Своим сладким вку-
сом плоды напоминают 
Gala, но имеют более 
интенсивный аромат. 
Лёжкость сопоставима 
с Gala. Низкая чувстви-
тельность к послеубо-
рочным нарушениям 
холодной цепочки по-
ставок.

Очень привлекатель-
ные крупные (больше 
чем Gala) плоды в фор-
ме правильного усечён-
ного конуса. Основной 
цвет кожуры — зелё-
ный, с равномерным 
блестящим рубиново-
красным румянцем поч-
ти по всех поверхно-
сти яблока. Не склонны 
к растрескиванию. Кре-
мовая мякоть — неж-
ная, хрусткая, сочная 
и ароматная. Лёжкость 
сопоставима с Gala.

Крупные, слегка при-
плюснутые плоды пра-
вильной круглой фор-
мы. Основной цвет 
кожуры — желтовато-
зелёный, с побурением 
на более чем 50–60% 
поверхности яблока; 
в случае выращивания 
под прямыми солнеч-
ными лучами освещён-
ная часть плода может 
приобретать светло-
красный оттенок. По 
аромату яблоки очень 
напоминают Reinette 
blanche du Canada, но 
они более сладкие. Мя-
коть — жёлтая, твёрдая 
и сочная. Плоды мо-
гут храниться до апреля 
без заметных физиоло-
гических изменений.

Плоды средней вели-
чины с гладкой, рав-
номерно зелёной ко-
журой. Могут быть 
подвержены подкожной 
пятнистости (горькой 
ямчатости), так что ре-
комендуется соответ-
ствующая обработка. 
Хрусткая сочная жёлтая 
мякоть даёт ощущение 
свежести во рту благо-
даря высокому содер-
жанию сахаров и повы-
шенной кислотности. 
По вкусу яблоки напо-
минают Granny Smith, 
но они слаще и аро-
матнее.

Как и Fuji*, плоды Fujion 
имеют насыщенный 
красный цвет и чёткие 
полосы почти по всей 
поверхности. Круглые 
и слегка удлинённые 
плоды более однород-
ны по форме и разме-
ру, чем Fuji. Хрусткая 
сочная мякоть, как пра-
вило, слаще, чем у Fuji. 
До настоящего време-
ни каких-либо физио-
логических или пато-
логических нарушений 
в процессе хранения 
этих яблок не обнару-
жено.

Время созревания 2 дня  
после сорта Gala

8 дней  
после сорта Gala

7 дней до сорта Reinette 
blanche du Canada

30 дней до сорта 
Granny Smith

3 дня  
до сорта Fuji

Содержание 
сахаров, градусы по 
шкале Брикс

14 12,5 15,5 13,5 16,0

Содержание 
яблочной кислоты, 
г/л

4,5 4,8 8,04 8,2 4,7

* В зависимости от страны происхождения окрас яблок Fuji может значительно отличаться. (Прим. ред.).
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Вот уже несколько столетий в зна-
менитых итальянских Альпах у под-
ножья сияющих снежных вершин 
цветут и плодоносят роскошные 
яблоневые сады. Ласковое горное 
солнце, хрустальные потоки чи-
стейших ледяных ручьев, питаю-
щие щедрую землю, прозрачный 
звенящий горный воздух и, конеч-
но, искренняя любовь и мастерство 
здешних фермеров, передаваемое из 
поколения в поколение, дарят ябло-
кам From бесподобный вкус и удиви-
тельно душистый аромат, которые 
никого не оставят равнодушным.

Вероятно, именно поэтому спе-
лые, наливные, упругие и сочные 
плоды пробудили поистине италь-
янскую страсть в душах россий-
ских любителей фруктов. И луч-
шим подтверждением тому служит 
постоянно возрастающая популяр-
ность и феноменальный рост про-
даж яблок From на российском 
рынке.

Но свои искренние чувства к по-
купателям производители яблок 

выражают не только через высо-
чайшее качество самого продук-
та. С момента своего появления 
в 2009 году и по сей день консор-
циум FROM проводит акции, по-
ощряющие своих преданных по-
клонников. Так, в 2010 году трое 
счастливчиков выиграли фанта-
стическое путешествие по Ита-
лии. Они посетили самые живо-
писные города этой страны, в том 
числе Милан и Венецию. И это 
только начало! В 2011 году в Мо-
скве, Санкт-Петербурге и Крас-
нодаре планируется проведение 
промо-акций в 64 сетевых мага-
зинах («Перекрёсток», «Седьмой 
Континент», «Виктория», «Квар-
тал» и «Магнит») разного торгово-
го формата.

В торговом зале всех желаю-
щих будут угощать спелыми ду-
шистыми альпийскими яблоками, 
а при покупке 8 яблок From люби-
тели фруктов получат гарантиро-
ванный подарок — оригинальную 
шкатулку с двумя ароматными яб-
локами разных сортов и специаль-
ную карту с персональным кодом.

Зарегистрировавшись с по-
мощью данного кода на сайте 
www.from.bz.it, покупатель получит 
возможность прислать собствен-
ный рецепт блюда из яблок.

Среди авторов рецептов самых 
вкусных блюд будут разыграны 
64 эксклюзивных телевизора (по 
одному в каждой торговой точ-
ке, участвующей в промо-акции) 
в форме яблока. Такой телевизор 
станет истинным украшением ин-
терьера любого дома или офиса.

Победитель сможет получить 
свой приз непосредственно в мага-
зине, где он покупал яблоки From. 
Там же по окончании промо-акции 
будет вывешен постер с фотогра-
фией любителя яблок и счастливо-
го обладателя телевизора.

Однажды попробовав яблоки 
From, любой покупатель стано-
вится восторженным поклонни-
ком этих сочных спелых плодов. 
К сожалению, до настоящего вре-
мени яблоки From были редкими 
гостями на прилавках российских 
супермаркетов. Но в 2011 году, 
благодаря активной наружной 
рекламе в Москве, Санкт-Петер-
бурге и Краснодаре, яблоки From 
получат широкую известность 
и будут радовать всех цените-
лей полезных, натуральных и не-
вероятно вкусных альпийских 
фруктов.

Узнать больше о яблоках From 
можно на сайте www.from.bz.it или 
у персонала сетевого магазина.

Российских любителей яблок From 
станет больше
В 2011 году в Москве, Санкт-Петер-
бурге и Краснодаре итальянский кон-
сорциум FROM планирует проведение 
промо-акций своих яблок под одно-
имённым брендом.
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Красивые, вкусные и полезные 
яблоки из Франции имеют отлич-
ные органолептические характе-
ристики, а французские садоводы 
заслужили всеобщее признание 
благодаря своему профессиона-
лизму и уважительному отноше-
нию к окружающей среде.

Яблоки из некоторых местностей 
получили особое признание. Так, 
яблокам из исторической провин-
ции Лимузен была присвоена ка-
тегория AOP (Appellation d'Origine 
Prote ge e — «Защищённое обозна-
чение происхождения»). Этим офи-
циальным европейским знаком 

качества имеют право пользовать-
ся 100 коммун4, входящих в депар-
таменты Коррез, Крёз, Дордонь 
и Верхняя Вьенна.

Все этапы производства яблок — 
от сада до упаковочной станции — 
соответствуют техническому регла-
менту АОР. Независимая внешняя 
организация контролирует соблю-
дение многочисленных требова-
ний, а именно:

• зона выращивания яблок дол-
жна располагаться на определён-
ной высоте (не более 300–500 м над 
уровнем моря) и, по терминологии 
геологов, на кристаллическом фун-
даменте;

• сады должны закладываться 
в тех коммунах, где — по многолет-
ним наблюдениям — яблони растут 
лучше, чем в других местах;

• работники отрасли должны из-
влекать пользу даже из естествен-
ных недостатков, свойственных ли-
музенской почве (солидная высота 
над уровнем моря и относитель-
но суровый климат ограничивают 
урожайность), и предпочитать ка-
чество яблок их количеству.

Лимузен издавна славится сво-
ими яблоками — первые яблони 
были завезены сюда ещё древни-
ми римлянами с Ближнего Востока!

Яблоки сорта Golden Delicious 
приобретают здесь неповторимые 
потребительские свойства: хруст-
кие и сочные плоды имеют хорошо 
сбалансированный кисло-сладкий 
вкус. Осенью, когда стоит мягкая 
погода и ясные тёплые дни сменя-
ются прохладными ночами, плоды, 
на которые падает больше солнеч-
ных лучей, становятся слегка румя-
ными.

Далеко за пределы Франции шаг-
нула слава яблок с IGP (Indication 
Ge ographique Prote ge e — «Защи-
щённое географические наиме-
нование») POMMES DES ALPES 

1 Продолжение. Начало см. в №4 (6), 2010. (Прим. ред.).
2 Национальная ассоциация производителей яблок и груш (Франция). (Прим. ред.).
3 Официальное издание Европейского Союза. (Прим. ред.).
4 Коммуна — это территориально-административная единица пятого (нижнего) уровня. Пер-
вым (верхним) уровнем являются регионы (их во Франции 26), ниже располагаются 100 де-
партаментов, 342 округа, 4039 кантонов и 36682 коммуны. (Прим. ред.).

Вадим Анискин
(по материалам Association Nationale Pommes 
Poires2 и Official Journal of the European Union3)

Яблоки 
Франции1

Подсчитано, что в течение года французы покупают до 20 кг яблок, рыночная доля 
которых среди потребляемых фруктов составляет 22,6%. По объёму продаж ябло-
ки оставили позади даже бананы и апельсины.
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DE HAUTE DURANCE. Русский пере-
вод этого французского названия 
очень громоздкий: «Альпийские яб-
локи из долины реки Дюранс в её 
верхнем течении».

Наш рассказ начнём с того, что 
c инициативой присвоения дан-
ного IGP выступила Ассоциа-
ция по продвижению альпийских 
фруктов из долины реки Дюранс 

в её верхнем течении (Association 
de Promotion des Fruits des Alpes 
de Haute-Durance). В состав этой ор-
ганизации входят садоводы, пере-
работчики, упаковочные станции 
и торговые компании.

Под защиту данного IGP подпа-
дают свежие яблоки сортов Golden 
Delicious и Gala, а также их мута-
ций. Собранные с яблонь плоды 
обязаны достичь определённой сте-
пени зрелости, то есть иметь гаран-
тированное минимальное содержа-
ние сахаров (рефрактометрический 
показатель — не менее 12) и гаран-
тированную степень твёрдости, 
обеспечивающую хрусткость пло-
дов и их сопротивляемость нажиму.

Последний показатель должен 
иметь следующие значения:

• в  с л у ч а е  с о р т а  G o l d e n 
Delicious — 5 кг/см2 при коде окра-
са, не превышающем 3, и 4 кг/cм2 
при коде окраса более 3 в соот-
ветствии с официальными крите-
риями окраса яблок сорта Golden 
Delicious, которые установле-
ны Межотраслевым техническим 
плодоовощным центром CTIFL 
(Centre technique interprofessionnel 
des fruits et le gumes);

• в случае сорта Gala — 6 кг/cм2.

Стенд «PERLIM» («Pommes du Limousin AOP et Noix du Perigord AOP») на выставке «Fruit Logistica – 2011»

Яблоки LimdoR на выставке «Fruit Logistica – 2011» (наклейка Pomme de Limousin AOP подтверждает, 
что данное яблоко выращено именно в Лимузене)
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Однородный окрас яблок в ходе 
сбора урожая и введения их в тор-
говый оборот имеет следующие 
диапазоны:

• в случае сорта Golden Delicious 
и его мутаций плоды имеют коды 
окраса 2 (C3 и C4), 3 (C5 и C6) 
и 4 (C7) согласно критериям CTIFL;

• в случае сорта Gala и его мута-
ций принимается уровень F2–F4. 
Интенсивность красного цвета со-
ставляет R2–R4 согласно критери-
ям CTIFL, где буква F соответству-
ет шкале основного цвета, а буква 
R — интенсивности красного цвета.

На защиту вышеуказанным IGP 
может претендовать продукция са-
дов, расположенных в долине реки 
Дюранс в её верхнем течении, 
а именно в 6 кантонах департа-
мента Альп-де-От-Прованс (Альпы 
Верхнего Прованса) и 13 кантонах 
департамента От-Альп (Верхние 
Альпы), которые находятся на вы-
соте 450–900 м над уровнем моря. 
Сады являются собственностью 
примерно 170 продуцентов.

Каждая лицензированная по схе-
ме IGP упаковочная станция предо-
ставляет доказательства так назы-
ваемой прослеживаемости цепочки 
поставок, к которым относятся:

• возможность идентификации 
собранной партии плодов;

• знание исходного места проис-
хождения и конечного пункта сле-
дования буквально каждой палеты 
в любой партии товара;

• гарантированное изъятие 
из оборота партий, не отвечающих 
стандартным требованиям;

• подтверждение географическо-
го происхождения каждого яблока, 
снабжённого ярлыком IGP;

• возврат производителю любой 
партии яблок, на которую была по-
лучена рекламация.

Для достижения такого результа-
та применяются следующие меры:

• продуценты сертифицируются 
для данной деятельности соответ-
ствующим контрольным органом 
только после проверки садов, вы-
ращиваемых там сортов и соблюде-
ния необходимых требований;

• реестр сертифицированных 
продуцентов и садов постоянно ак-
туализируется и ежегодно публику-
ется организациями продуцентов 
до начала сезона.

Этикетка на палете или ящике 
(коробке) должна содержать сле-
дующую информацию: наимено-
вание продуцента, название сорта, 
дату сбора урожая, местонахожде-
ние сада или садового участка (если 
сад состоит из нескольких делянок).

На упаковочной линии иденти-
фикация партии яблок возмож-
на на любой стадии процесса, по-
скольку там фиксируются начало 
и конец обработки каждой партии.

Упаковочные станции отслежи-
вают и контролируют данные, от-
носящиеся к дате поставки, пунк-
ту назначения, калибру, категории 
и массе яблок, охваченных IGP.

To же самое относится к инфор-
мации о происхождении яблок 
(продуцент, участок сада), храни-
мых партий плодов, даты их сбора 
и номере складской камеры.

Продуценты контролируют агро-
технологию выращивания яблок 
и отслеживают время, когда мож-
но приступать к сбору урожая.

Так, например, обрезка ветвей 
у яблонь проводится с целью наи-
большего прореживания завязей 
плодов и выбора наилучших вет-
вей для плодоношения, а химиче-
ское и/или ручное прореживание 
завязей плодов осуществляется для 
контроля количества и калибра бу-
дущих плодов. Другими словами, 
обрезка и прореживание позволя-
ют сделать упор на качество яблок, 
пусть и в ущерб их количеству.

Внесение удобрений должно осу-
ществляться в разумных количест-
вах в зависимости от конкретного 
сада и типа используемого подвоя. 
Годовые лимиты для удобрений вы-
глядят следующим образом:

— для подвоя М106: 80 eдиниц 
aзoта, 70 eдиниц фосфорной кис-
лоты и 140 единиц поташа;

— для подвоя М9: 140 eдиниц 
aзoта, 70 eдиниц фосфорной кис-
лоты и 140 единиц поташа.

Внесение азота должно быть раз-
бито на этапы (не более 50 единиц 
на каждом этапе).

Интенсивное и систематическое 
применение средств защиты про-
тив вредителей запрещается.

С яблонь собираются только со-
зревшие плоды на этапе, позво-
ляющем их последующее дозре-
вание во время хранения, чтобы 
к потребителю они попали идеаль-
но спелыми. Для этого использу-
ется тест на содержание крахма-
ла. Например, для сортов Golden 
Delicious и Gala сбор урожая нельзя 
начинать до наступления так на-
зываемой стадии 4, характеризую-
щейся началом регрессии крахма-
ла в плодах.

Установлено, что качество яблок 
из данного региона, характери-
зующееся высоким содержанием 
сахаро в, достаточной твёрдостью 
плодов и требуемым окрасом, не-
разрыно связано с почвенно-кли-
матическими условиями в долине 
реки Дюранс в её верхнем течении, 
где 300 солнечных дней в году.

По мнению Э. Верне, высказан-
ному в 1933 году, «очень большой 
разброс высот над уровнем моря, 
проницаемая и пригодная для ир-
ригации почва, интенсивная ин-
соляция, холодные и сухие зимы 
являются факторами, которые 
предопределяют выращивание 
в департаменте Верхние Альпы яб-
лок, своим вкусом и окрасом спо-
собных на равных конкурировать 
с тирольскими и швейцарскими».

Как известно, инсоляция повы-
шает уровень сахаро в благодаря 
лучшему фотосинтезу в листьях. 
Поэтому в данном регионе очень 
большая разность между дневными 
и ночными температурами, а также 
оптимально высокие дневные тем-
пературы воздуха способствуют ин-
тенсивному процессу фотосинтеза, 

Собранный урожай должен быть незамедлительно (до истечения 2 часов) доставлен на хранение в 
холодную камеру5
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в результате которого в плодах ак-
кумулируются сахара.

Относительно низкие темпера-
туры, преобладающие в период со-
зревания плодов, замедляют раз-
ложение кислот, тогда как большая 
разность между дневными и ноч-
ными температурами способству-
ют пожелтению и покраснению 
плодов, а также их твёрдости.

Кроме того, содержание яблоч-
ной киcлоты в плодах снижается 
медленнее благодаря холодным но-
чам (даёт о себе знать значитель-
ная высота над уровнем моря!). Это 
позволяет достичь оптимального 
баланса между содержанием саха-
ров и кислот, а также обусловлива-
ет хорошую лёжкость плодов и ве-
ликолепные органолептические 
свойства (вкус и хрусткость), при-
сущие яблокам данной местности.

Яблоки в долине реки Дюранс в её 
верхнем течении (на севере от горо-
да Систерон) выращиваются, как 
минимум, с XIV века. Так, Э. Верне 
пишет о том, что в одном из здеш-
них документов, датированном 
1358 годом, речь идёт о транзакции 
с «дарами земли», причём в переч-
не продуктов яблоки стоят в пер-
вой строке.

В начале XIX века яблони стано-
вятся главной плодовой культурой 
в провансальских предгорьях Альп. 
Однако подлинный расцвет яблоч-
ного производства наступил здесь 
только в 1930-е годы.

Сначала яблоневые сады раз-
бивались на склонах холмов, а за-
тем и в горах, где яблоки созре-
вают гораздо позднее, в конце 
осени. Кроме того, условия местной 
зимы позволяли хранить собран-
ный урожай практически на от-
крытом воздухе — тогда это была 

единственная технология длитель-
ного хранения яблок.

В 1962 году Министерство сель-
ского хозяйства Франции в публи-
кации, озаглавленной «Les Vergers 
des Hautes-Alpes» («Сады департа-
мента Верхние Альпы»), отметило, 
что «благодаря особым почвенно-
климатическим условиям в этом де-
партаменте качество выращенных 
здесь плодов с точки зрения их вку-
са и внешнего вида удивляет спе-
циалистов и радует потребителей».

Таким образом, качественные ха-
рактеристики альпийских яблок из 
долины реки Дюранс в её верхнем 
течении получили признание спе-
циалистов и рядовых потребителей. 
Так что, как подчеркнули Ф. Aлаву-
ан-Moрнас и A. Tримуй (1995 г.), ус-
пешное развитие в данном районе 
яблочного производства не вызы-
вает никаких сомнений.

С 1996 года по настоящее время 
Ассоциация по продвижению аль-
пийских фруктов из долины реки 
Дюранс в её верхнем течении и все 

здешние упаковочные станции ис-
пользуют IGP POMMES DES ALPES 
DE HAUTE DURANCE на всех упа-
ковках, товарных знаках и любых 
рекламных материалах.

Kaждая продаваемая коробка или 
индивидуальная упаковка с ябло-
ками должна быть снабжена стан-
дартной этикеткой, по которой 
можно идентифицировать упаков-
щика и/или поставщика, сорт и ка-
тегорию яблок, название упаковоч-
ной станции и номер партии.

IGP является своего рода опозна-
вательным знаком, который сигна-
лизирует потребителю о причин-
но-следственной связи некоторых 
характеристик продукта с местом 
его происхождения. Для садово-
дов же сертификация их продук-
ции как IGP обеспечивает защиту 
наименования POMMES DES ALPES 
DE HAUTE DURANCE по всей тер-
ритории Евросоюза и тем самым 
даёт французским производите-
лям и экспортёрам дополнитель-
ные конкурентные преимущества.

Любые изменения на этикетке должны быть согласованы с соответствующим органом сертификации

Яблоки модного «клубного» сорта Ariane®
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Собственно, любые яблоки фран-
цузского производства — это ре-
зультат ни с чем не сравнимого 
мастерства садоводов. Это ответ-
ственные люди, профессионалы, 
увлечённые своим делом и живу-
щие в строгом ритме времён года.

День за днём они внимательно 
изучают прогнозы погоды и наблю-
дают за развитием своих яблоне-
вых садов, учитывая всё богатство 
почвенно-климатических условий. 
Садоводы буквально вживаются 
в условия своего региона.

Их хозяйства являются источ-
ником биологического разнообра-
зия и являются частью сельскохо-
зяйственного наследия Франции. 
Французские плодоводы-селекцио-
неры постоянно работают над соз-
данием новых сортов яблок. Напри-
мер, компания «SICA POM’ALPES», 
о которой будет рассказано 
чуть ниже, на выставке «Fruit 
Logistica – 2011» усиленно реклами-
ровала новый сорт Altess®. Это ком-
мерческое название сорта Dalitron, 
полученного в результате скрещи-
вания сортов Pilot и Golden Delicious, 
которое было осуществлено в ан-
жерском питомнике «SNC Elaris» 
(«Davodeau-Ligonie re») в сотрудни-
честве с Национальным агрономи-
ческим научно-исследовательским 
институтом INRA (L'Institut national 
de la recherche agronomique)6.

Считается, что Dalitron относит-
ся к новому поколению сортов яб-
лонь, призванному нарушить геге-
монию Golden Delicious. Этот сорт 
был зарегистрирован в 2003 году 
и очень понравился Тьерри Кло — 
совладельцу компании «SICA 
POM’ALPES», которая приобрела 
лицензию на производство яблок 
Altess® и в настоящее время являет-
ся их эксклюзивным поставщиком 

во Франции, Испании, Бельгии 
и Нидерландах. Французы говорят, 
что российский дебют Altess® так-
же оказался очень успешным7.

Цвет кожуры плодов Altess® — ли-
монно-жёлтый с розовым румян-
цем. Это душистое сладкое (с при-
ятной кислинкой) хрусткое лёжкое 
яблоко способно храниться с сен-
тября по июнь, причём в процессе 
хранения оно не желтеет. Данное 
обстоятельство требует строгого 
соблюдения сроков сбора урожая.

Другой особенностью является 
то, что разрезанное яблоко не тем-
неет, демонстрируя тем самым вы-
сокое содержание витамина С и ан-
тиоксидантов.

Устав интегрированного пло-
доводства PFI (Production Fruitie re 
Inte gre e) предписывает садоводам 
соблюдать принципы разумного ве-
дения сельского хозяйства в соот-
ветствии с ожиданиями потребите-
лей и уважительным отношением 
к окружающей среде.

Яблоки «SICA POM'ALPES» реализуются, в частности, под торговыми знаками St Pe trus® (марка 
высшего качества, принесшая славу компании) и Vita Роm'® (марка, символизирующая оптимальное 
соотношение качества продукта и его цены)8

Altess® — новый сорт французских яблок8
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Садоводы должны придержи-
ваться строгих технических рег-
ламентов,  предписывающих 
надлежащие способы ведения сель-
хозпроизводства.

Такие рекомендации призыва-
ют садоводов быть бдительными, 
чтобы прослеживать развитие их 
фруктовых садов и вмешиваться 
лишь тогда, когда для этого имеют-
ся достаточные основания.

Целью же данных мероприятий яв-
ляется ограничение применения хи-
мических средств защиты растений.

Положения устава PFI, в частно-
сти, гарантируют:

• французское происхождение 
яблок;

• поддержку природного балан-
са в садах;

• использование методов, пред-
полагающих защиту окружающей 
среды;

• возможность проследить путь 
яблока от фруктового сада до ко-
нечного потребителя;

• контроль над применяемыми 
агротехнологиями со стороны внеш-
ней независимой организации.

Благодаря уставу PFI, принятому 
свыше 10 лет назад, природа ста-
ла союзницей садоводов. Соглас-
но уставу PFI, вмешательство во 
фруктовые сады должно быть обос-
нованным и безопасным для окру-
жающей среды. Так, например, 
только после периода наблюдений 
и подсчёта популяции тли прини-
мается решение о применении или 
неприменении препаратов для за-
щиты растений.

Продуценты проводят в жизнь все 
хорошо зарекомендовавшие себя 
альтернативные решения. Напри-
мер, фруктовые сады приспосаб-
ливают для проживания хищников 
(синиц, клещей и др.), а на половое 
поведение бабочек влияют с помо-
щью распыления феромонов есте-
ственного происхождения.

Объектом самого пристального 
анимания учёных стали божьи ко-
ровки, которых стараются исполь-
зовать в качестве естественного 
биоинсектицида.

Для орошения используется ка-
пельная система, которая ограни-
чивает расход воды, подавая каж-
дому дереву ровно столько влаги, 
сколько ему нужно.

С а д ы  к о м п а н и и  « S I C A 
POM'ALPES» находятся в департа-
менте Альп-де-От-Прованс (Альпы 
Верхнего Прованса). 200 гектаров 
яблоневых садов дают ежегодный 
урожай порядка 11 000 т. В садах, 
хранилищах и офисах компании 

трудятся 30 человек на постоянной 
основе и 200 сезонных рабочих. До 
80% продукции «SICA POM'ALPES» 
идёт на экспорт.

Помимо традиционных мето-
дов ведения плодоводства (полив 
земель и опрыскивание деревьев, 
внесение овечьего навоза и прочих 
органических удобрений, обрезка 
ветвей и прореживание, опыление, 
ручной сбор урожая и др.) компа-
ния применяет такие инновацион-
ные агротехнологии, как:

• биосанитарный контроль в за-
висимости от фауны (выбор пести-
цидов и определение лимитов их 
использования);

• регулирование популяции вре-
дителей (листовёрток, плодожорок 

и др.) посредством подавления 
у них инстинктов к размножению 
или установки феромоновых лову-
шек (для самцов);

• использование против насеко-
мых сеток с целью уменьшения их 
популяции в 3–4 раза без примене-
ния каких бы то ни было препаратов;

• защиту от нежелательных при-
родных явлений путём установки 
сетей (против града) и опрыскива-
ния всех деревьев в садах специ-
альным составом (против обледе-
нения);

• тщательное регулирование 
водных ресурсов посредством двух 
точных измерительных систем: 
тензиометров в земле (для изме-
рения влажности почвы) и сенсо-
ров на ветвях и плодах (для изме-
рения абсорбционной способности 
яблони);

• проведение регулярных лабо-
раторных анализов почвы (поверх-
ности, структуры и минеральных 
веществ), листьев деревьев (погло-
щённых минеральных веществ) 
и плодов (для определения сроков 
сбора урожая и последующего хра-
нения яблок: короткого, среднего 
или продолжительного).

У «SICA POM'ALPES» имеется 
собственная лаборатория анали-
за и контроля качества, основны-
ми задачами которой являются 
проверка качества плодов фрук-
товых деревьев и взятие образцов 
для проведения анализа вкусовых 
свойств. Последнее позволяет до-
полнить и уточнить результаты 
минералогических исследований, 

сделанных ещё до сбора фруктов. 
Такой анализ проводится каждые 
две недели во время пребывания 
плодов в режиме контроля над со-
стоянием окружающей среды.

Весь процесс производства яблок 
от сада до упаковки контролирует-
ся компьютерной программой.

В производственных помеще-
ниях (на складах и упаковочной 
станции) площадью 6500 м2, сер-
тифицированных по ISO 9002, 
установлено самое современное 
технологическое оборудование. 
Хранилища имеют регулируемую 
газовую среду с крайне низким со-
держанием кислорода (ULO), что 
позволяет хранить ябоки в тече-
ние длительного времени при ми-
нимальной потере качества. Ис-
пользуемая в «SICA POM’ALPES» 
технология ULO характеризуется 

Сетки против града в саду компании «SICA POM'ALPES»8
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исключительно низким энерго-
потреблением. Важнейшие пара-
метры газовой среды в холодных 
камерах для хранения яблок (тем-
пература, относительная влаж-
ность, содержание углекислого газа 
и кислорода) контролируются с по-
мощью компьютера, который сиг-
нализирует оператору о малейших 
нарушения заданных режимов.

В 2003 году компания «SICA 
POM’ALPES» установила у себя вы-
сокопроизводительную машину 
для предварительной сортировки 
яблок Pomone II производства «MAF» 
(Франция). Со своими 26 дорожка-
ми и 16 камерами данная машина 
позволяет:

• сортировать яблоки по трём 
размерам и осуществлять динами-
ческое взвешивание плодов (в про-
цессе их движения);

• деликатно перемещать яблоки 
во избежание нанесения им меха-
нических повреждений;

• гибко менять скорость обработ-
ки яблок.

Непрерывно работающая фильт-
рационная система воды, в которой 

сортируются яблоки, позволяет 
очищать её от микроорганизмов.

После предварительной сор-
тировки яблоки упаковываются 
на одной из двух упаковочных ли-
ний. При этом, с целью достижения 
максимально возможного качества 
данной операции, окончательная 
сортировка и упаковка яблок осу-
ществляются вручную. Разумеется, 
большинство подъёмно-транспорт-
ных операций здесь автоматизиро-
ваны. По желанию конкретного кли-
ента, на каждый плод может быть 
наклеен соответствующий стикер.

Перед отправкой упакованных 
яблок конкретному покупателю 
они помещаются в холодную ка-
меру, в которой поддерживается 

температура 2°C, а специальные 
воздуходувки, установленные в там-
бурах погрузочной площадки, позво-
ляют поддерживать оптимальную 
температуру и тем самым не преры-
вать так называемую холодную це-
почку поставок вплоть до выгрузки 
плодов на складе у покупателя.

Яблоки — предмет национальной 
гордости французов, справедливо 
полагающих, что эти высококаче-
ственные плоды не могут стоить дё-
шево. Ведь французское происхо-
ждение яблок — это гарантия того, 
что вы получите высококачествен-
ные, красивые, вкусные и полез-
ные фрукты, выращенные в соот-
ветствии с принципом уважения 
к окружающей среде.

Французские производители 
предлагают российским потреби-
телям самим проверить, что озна-
чает «продукт производства Фран-
ции». RF

(Окончание следует.)

5 Данная фотография любезно предоставлена компанией «SOPEXA» (Франция). (Прим. ред.).
6 Это крупнейший в Европе научно-исследовательский институт агрономического профиля. 
(Прим. ред.).
7 «А мужики-то не знают!». (Прим. авт.).
8 Данная фотография любезно предоставлена компанией «SICA POM'ALPES». (Прим. ред.).

Французские фирмы не жалеют денег на рекламные компании. Так, например, яблоки St Pe trus® 
рекламирует знаменитый финский автогонщик Ари Ватанен, а яблоки MYLORD компании «SICA 
GERFRUIT» — известная европейская модель Микаэла Шефер

Яблоки St Pe trus® — гордость компании «SICA 
POM'ALPES»

На участке предварительной сортировки8
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«Sahara Forest Project» («Леса Са-
хары») — это проект, направленный 
на задействование нового источни-
ка пресной воды, продовольствия 
и возобновляемой энергии в жар-
ких засушливых районах, а также 
на создание условий, которые бу-
дут способствовать озеленению пу-
стыни. Слово «Сахара» в названии 
проекта использовано в качестве 
метафоры, относящейся к любой 
пустыне на нашей планете.

Разработчиками, пропагандиста-
ми и, по Л.Н. Гумилёву, пассиона-
риями данного проекта являются 
трое британцев: учёный, инженер 
и архитектор. Впрочем, они явля-
ются также владельцами или со-
владельцами компаний.

Знакомьтесь.
Чарли Пейтон — основатель 

и единственный владелец компа-
нии «Seawater Greenhouse Ltd.». Как 
явствует из английского названия, 
она занимается теплицами, ис-
пользующими морскую воду. Гос-
подин Пейтон обладает огромным 
опытом научно-исследовательских 
работ и внедрения инноваций. Его 

широкий научный кругозор и зна-
комство с самыми разными тех-
нологиями, а также глубокое по-
нимание сложного механизма 
фотосинтеза подсказали учёному 
идею создания теплиц, использую-
щих морскую воду.

Билл Уоттс — старший партнёр 
и руководитель инженерного отдела 
в фирме «Max Fordham Consulting 
Engineers», которая является лау-
реатом многих премий за лучшее 
конструкторское решение экологи-
чески чистых энергосберегающих 
систем для жилых, промышленных 
и офисных зданий, а также спор-
тивных и рекреационных сооруже-
ний. Он является автором целого 
ряда книг и разделов в популярных 
справочниках («Фотоэлектрические 
батареи в архитектуре», «Обработ-
ка воды в бассейне» и др.), а также 
известным лектором по вопросам 
снижения энергопотребления.

Майкл Полин — основатель архи-
тектурной компании «Exploration 
Architecture», разрабатывающей 
экологически сбалансированные 
проекты, вдохновителем которых, 
по его глубокому убеждению, явля-
ется сама Природа.

Позднее к данному проек-
ту примкнул и развил бурную 

деятельность одиозный «Фонд Бел-
луна» («Bellona Foundation») — нор-
вежская экологическая организа-
ция, известная своей близостью 
к «Greenpeace» и неразборчиво-
стью в средствах для достижения 
поставленных (кем?) целей1.

Итак, нехватка пресной воды ча-
сто является главной причиной 
многих страданий, бед и нищеты 
местного населения.

Существующие технологии водо-
снабжения в засушливых районах 
включают в себя бурение артези-
анских скважин, переброску воды 
из других местностей и энергоза-
тратное опреснение солёной (мор-
ской) воды.

Ни одна из этих технологий в дол-
госрочной перспективе не в состоя-
нии обеспечить справедливое и эко-
номически доступное распределение 
воды и гарантировать отсутствие 
конфликтов на этой почве: от меж-
племенных до межгосударственных.

Глобальное изменение климата 
имеет тенденцию сделать засушли-
вые районы ещё суше, а местности 

1 Повышенный интерес «Беллуны» к атомным 
подводным лодкам нашего Северного флота 
в конце 1990-х годов привёл к настоящему 
шпионскому скандалу. (Прим. ред.).

И в Сахаре будут яблони цвести!
Амбициозный проект «Леса  Сахары» предусматривает строительство в безжизненной пустыне теплиц, 
работающих на солнечной энергии и … морской воде.

Вадим Анискин
(по материалам иностранных СМИ)
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с обильными осадками — ещё более 
влажными.

Начиная с 1980-х гг. количество 
осадков увеличилось в нескольких 
регионах мира, тогда как усиление 
засухи наблюдается в странах Са-
хеля2, Средиземноморья, Южной 
Африки, Австралии и в некоторых 
частях Азии.

Рост спроса на воду и увеличение 
её дефицита — это наиболее пред-
сказуемые сценарии конфликтов 
XXI века. В этом смысле сельское 
хозяйство столкнётся с огромны-
ми проблемами.

Нехватка воды также будет влиять 
на углеродный цикл: сокращение 
площади лесов снизит уровень погло-
щения углекислого газа растениями, 
что ещё более усугубит ситуацию.

К счастью, мир страдает не от не-
хватки воды вообще, а от того, 
что она находится не в том месте 
и слишком солёная.

Превращение в нужных местах 
морской воды в пресную являет-
ся потенциальным решением всех 
этих проблем.

Амбициозный проект «Леса Саха-
ры» сочетает в себе две технологии: 
тепличное хозяйство, использую-
щее морскую воду, и концентриро-
вание солнечной энергии. Соедине-
ние этих технологий в одном месте 
создаёт синергетический эффект.

Обе технологии оптимально ра-
ботают в засушливых районах 
с большим количеством солнечных 
дней в году.

Тепличные хозяйства, исполь-
зующие морскую воду, были по-
строены в некоторых из самых 
жарких мест на планете, например 
в Абу-Даби и Омане. Там морскую 
воду превращают в пресную, при 
этом создавая необходимую тем-
пературу и влажность для кругло-
годичного выращивания сельско-
хозяйственных культур.

Концентрирование солнечной 
энергии всё чаще рассматривает-
ся как один из наиболее перспек-
тивных видов возобновляемых 
источников энергии, особенно с по-
явлением нового поколения фото-
электрических батарей.

Данный процесс использует зер-
кала, чтобы сфокусировать солнеч-
ные лучи для нагрева воды с целью 
превращения её в пар, используе-
мый для приведения в действие 
традиционных паровых турбин, 

2 Сахель — узкая (320—480 км) полоса полу-
пустынь и опустыненных саванн в Африке, 
переходных от пустынь Сахары к типичным 
ландшафтам Судана. (Прим. ред.).

которые вырабатывают электро-
энергию.

Если построить подобные сол-
нечные электростанции хотя бы на 
одной сотой части территории всех 
пустынь нашей планеты, то можно 
производить столько же электро-
энергии, сколько сегодня потреб-
ляется всем человечеством.

Сочетание этих технологий мо-
жет создать огромный коммер-
ческий потенциал для восстанов-
ления лесов и стать стабильным 
источником пресной воды, продук-
тов питания и энергии.

Не будем забывать о том, что ис-
паряющаяся вода (главным обра-
зом с поверхности морей и океа-
нов) рано или поздно вернётся на 
землю в виде осадков, тумана или 
росы. 1 гектар теплиц на морской 
воде будет превращать в пар 50 т 
солёной воды ежедневно. Увеличе-
ние осадков в засушливых районах 
будет содействовать восстановле-
нию там растительного покрова.

Если же теплица будет построе-
на на участке пустыни, лежащем 
ниже уровня моря, то практически 
отпадает необходимость и в насос-
ных станциях, закачивающих воду 
из моря в теплицу. Такие участки 

имеются, например, в Иордании, 
Эритрее, Ливии, Тунисе и Египте, 
на севере которого впадина Кат-
тара лежит на уровне 133 м ниже 
уровня моря.

В настоящее время совокупная 
площадь традиционных теплиц 
в странах Средиземноморья со-
ставляет порядка четверти мил-
лиона гектаров, причём она еже-
годно увеличивается примерно 
на 10%. Большинство этих теп-
лиц (если не все!) сталкиваются 
с проблемами качества и количе-
ства используемой для полива воды 
и вносят свой «вклад» в истощение 
грунтовых вод. В случае теплиц 

на морской воде таких проблем 
не может быть в принципе.

Да и вообще говоря, строительство 
подобных теплиц не в земледельче-
ских районах, а в местах, считаю-
щихся непригодными для ведения 
агробизнеса, поможет снизить на-
грузку на сельскохозяйственные ре-
гионы, особенно в странах с высо-
кой плотностью населения.

Читатель-скептик наверняка по-
думает, что всё это слишком фанта-
стично для практической реализа-
ции. А вот и нет! Например, проект 
теплицы, работающей с опреснён-
ной морской водой, стоимостью 
$2 млн уже воплощён в жизнь на юге 
Австралии — на берегу залива Спен-
сер в районе города Порт-Огаста.

В отличие от традиционных теп-
лиц, использующих электроэнер-
гию, газ и другие виды ископаемого 
топлива для поддержания нужной 
температуры и уровня CO2, новая 
теплица нуждается лишь в морской 
воде и солнечном свете для дости-
жения той же эффективности про-
изводства.

Добываемая здесь из морской 
воды пресная вода становится чи-
стой и дистиллированной и не тре-
бует химической обработки.

К тому же солёная вода имеет 
биоцидное влияние на воздух, что 
позволяет сократить или вообще 
отказаться от применения пести-
цидов.

Побочным (и коммерческим!) про-
дуктом такого тепличного производ-
ства является морская соль и другие 
минеральные вещества, получен-
ные в процессе опреснения воды.

Первый урожай в теплице был 
снят в сентябре 2010 года (здесь 
в закрытом грунте выращиваются 
томаты и огурцы, а в открытом — 
лимоны). По имеющимся планам, 
в течение года с 2000 м2 закрыто-
го грунта будут собирать до 1000 т 

Австралийский проект компании «Seawater Greenhouse Ltd.»
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свежих овощей, в основном тома-
тов. Официальный запуск объекта 
в эксплуатацию намечен на март 
2011 года.

В июне 2010 года в Осло состоя-
лась презентация «Лесов Сахары» 
для короля Иордании Абдаллы II 
во время его визита в Норвегию. 
Монарх был очень впечатлён уви-
денным и заявил, что готов всяче-
ски содействовать его реализации 
в Иордании. Сказано — сделано! 
Вскоре было подписано соглашение 
о праве на строительство недалеко 
от иорданского города Акаба (в не-
скольких километрах от одноимён-
ного залива Красного моря) на пло-
щади 200 000 м2 пилотного объекта 
«Лесов Сахары». Кроме того, в рам-
ках данного проекта в Иордании бу-
дут проводиться исследования при 

финансовой поддержке норвежских 
властей. Для «Лесов Сахары» также 
зарезервированы дополнительные 
2 км2 с целью дальнейшего расши-
рения данного объекта.

Многочисленные зеркала бу-
дут фокусировать солнечные лучи 

на заполненных морской водой 
трубах. Последние нагреваются, 
вода в них закипает и, превраща-
ясь в пар, приводит в действие па-
ровые турбины, вырабатывающие 
электричество. То есть с помо-
щью концентрированной солнеч-
ной энергии здесь будет не толь-
ко опресняться морская вода, но 
и вырабатываться электричество 
для питания насосов, вентилято-
ров и другого оборудования.

Влажный и прохладный воздух 
внутри теплиц создаст хорошие 
условия для роста овощей, а обра-
зование конденсата и пара помо-
жет выращиванию других культур 
(в том числе и для технических це-
лей, например производства био-
топлива) в открытом грунте.

Преимущества от реализации 
данного проекта для Иордании 
трудно переоценить. Эта в основ-
ном пустынная и полупустынная 
страна, постоянно страдающая от 
нехватки питьевой воды, занимает 
одну из последних позиций в мире 
по обеспеченности водными ресур-
сами на душу населения. Хуже, чем 
в Иордании (200 кубометров воды 

в год), дела с водой обстоят только 
в Кувейте (11 м3/год), Египте (43), 
Секторе Газа (52), ОАЭ (58), Ливии 
(100) и Саудовской Аравии (120).

Количество туристов (в том чис-
ле паломников), посещающих Иор-
данию, постоянно растёт, так что 
проблема дефицита воды становит-
ся всё более острой. В свете этого 
реализация пилотного проекта «Ле-
сов Сахары» будет иметь огромное 
значение для этой страны.

Проект реализуется в три этапа: 
углублённые проектно-изыскатель-
ские работы в течение 2011 года, 
строительство демонстрационно-
го центра в 2012 году и выход на за-
данный объём производства про-
дукции в 2015 году.

Объекты типа планируемого 
в Акабе являются потенциалом для 
сокращения дефицита воды и про-
довольствия в глобальном масшта-
бе, а также для производства био-
топлива из растений, не пригодных 
для питания.

По мере реализации «Лесов Са-
хары» в разных частях света выра-
щивание культур в закрытом и от-
крытом грунте, а также озеленение 
пустыни будет способствовать по-
глощению растениями углекисло-
го газа из воздуха, что в результа-
те позволит снизить концентрацию 
СО2 в атмосфере и таким образом 
замедлить процессы глобального 
потепления.

Проект «Леса  Сахары» по мере 
его реализации станет выполнять 
и важную социальную функцию: 
помимо создания новых рабочих 
мест он будет способствовать доб-
ровольной миграции рабочей силы 
из перенаселённых районов в мало-
населённые. RF

Вид из космоса: внизу справа — Красное море, в центре — южная оконечность Синайского полу-
острова, слева омываемая Суэцким заливом, а справа — заливом Акаба (город Акаба находится 
в самой северной его части)

Возможно, именно так будет выглядеть проект «Лесов Сахары» в Иордании

Надпись на упаковке с морской солью гласит: 
«”Seawater Greenhouse” использует солнечный 
свет и морскую воду для производства различ-
ных овощей и соли. Эта уникальная технология 
помогает восстановить зелёные насаждения 
с помощью морской воды из залива Спенсер 
в Южной Австралии»
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Однако в 2011 году производи-
тели этих малоизвестных за пре-
делами Испании плодов, объеди-
нённые в местную ассоциацию 
продуцентов бананов ASPROCAN 
(La Asociacio n de Organizaciones 
de Productores de Pla  tanos 
de Canarias), решили включить их 
в свою экспортную программу, на-
целенную на другие рынки и, в пер-
вую очередь, на Германию. Можно 
сказать, что старт данной програм-
ме был дан на выставке «Fruit 
Logistica – 2011».

Принадлежащие Испании Ка-
нарские острова находятся в Ат-
лантическом океане недалеко 
от африканского материка на гео-
графической широте юга Марок-
ко. Мягкий тропический климат, 
характеризующийся умеренными 
температурами и влажными вет-
рами, совсем не похож на климати-
ческие условия любого из регионов 
мира, где возделываются бананы.

Идеальными условиями для вы-
ращивания бананов являются 
среднегодовая температура воздуха 
около 25°C и расположение план-
таций на высоте ниже 300 м над 
уровнем моря; такие условия име-
ются фактически только на Канар-
ских островах.

Кроме того, бананы любят сол-
нечный свет, относительно высо-
кую влажность и песчаные почвы 
с достаточным содержанием гли-
ны и ила, имеющие хорошую пори-
стость и «кислый» показатель pH. Всё 
это в избытке имеется на Канарах.

Уникальные погодные условия об-
условливают относительно медлен-
ное развитие плодов. Это считалось 
бы недостатком в любом месте мира, 
но только не на Канарах, поскольку 
в результате замедленного разви-
тия здешние бананы имеют низкое 
содержание крахмала, что придаёт 
плодам более богатый вкус*.

Важнейшим конкурентным пре-
имуществом для канарских ба-
нанов является короткое «логи-
стическое плечо». Они попадают 
на европейские рынки уже через 
7–9 дней после отгрузки, тогда как 
их латиноамериканские конкурен-
ты — через месяц, а то и полтора.

Это означает, что канарские ба-
наны могут собираться более спе-
лыми. То есть они больше времени 
проводят в естественных услови-
ях на «дереве» (6 месяцев вместо 

* В течение трёх дней работы выставки «Fruit 
Logistica» журналистов в пресс-центре угоща-
ли исключительно канарскими бананами. 
Могу подтвердить — бананы хорошие и вкус-
ные. Но утверждать, что у них какой-то осо-
бый вкус или аромат по сравнению с другими 
бананами, я бы не осмелился… (Прим. авт.).

обычных трёх) в тесном контакте 
с плодородной вулканической поч-
вой, впитывая больше воды и сол-
нечной энергии, что положительно 
сказывается на вкусовых качест-
вах плодов. Так, у канарского бана-
на более высокий показатель влаж-
ности, чем у плодов из Латинской 
Америки, что, как утверждают 
в ASPROCAN, делает плоды вкуснее*.

В привычных для нас бананах со-
держание углеводов, растворимых 
сахаров и сахарозы немного боль-
ше, чем в канарских плодах, которые 
по этой причине имеют менее муч-
нистую структуру. А ещё в канарских 
бананах больше калия (основными 
местными сортами являются три-
плоиды семейства Musa Acuminata).

По сообщению информационно-
го портала Canarias24horas.com, 
к данной продукции проявили ин-
терес алжирские импортёры эк-
вадорских бананов, которые до-
минируют на «спотовом» рынке 
этой североафриканской стра-
ны с 35-миллионным населением. 
Внимание импортёров привлек-
ло то, что коробка эквадорских ба-
нанов стоит почти 4,5 долл. США, 
а канарских — $1,5. Причём до-
ставка последних в Алжир займёт 
на порядок меньше времени: всего 
3 дня (против 30-ти из Эквадора).

Считается, что люди начали вы-
ращивать бананы на островах Ма-
лайского архипелага ещё в незапа-
мятные времена. Приблизительно 
2500 лет назад «банановое дере-
во» (а ботанически точнее — одно-
дольное многолетнее травянистое 
растение) через Мадагаскар попа-
ло в Африку, в VI веке н.э. распро-
странилось по южному побережью 
Средиземного моря. После завое-
вания Гвинеи португальцами ба-
наны попали и на Канарские ост-
рова. Испанцы утверждают, что 
их предки-конквистадоры именно 
с Канарских островов завезли ба-
наны в Новый Свет. Вот так-то. RF

Бананы  
с Канарских островов
В течение долгого времени бананы с Канарских островов можно было купить толь-
ко на территории Испании и её заморских территорий.

Вадим Анискин



ФИТОСАНИТАРНЫЙ КОНТРОЛЬ

март 2011 #1 (7)34

Правила обеспечения 
карантина растений при ввозе 

подкарантинной продукции 
на территорию РФ, а также 
при ее хранении, перевозке, 

транспортировке, переработке 
и использовании

[…]
1. […] Настоящие Правила раз-

работаны в соответствии с Меж-
дународной конвенцией по каран-
тину и защите растений, 1997, 
ФАО, Рим, Решением Комиссии 
Таможенного Союза от 18 июня 
2010 года № 318 «Об обеспечении 
карантина растений в тамо-
женном союзе», Указом Президен-
та РФ от 30 января 2010г. № 120 
«Об утверждении Доктрины про-
довольственной безопасности РФ» 
(Собрание законодательства РФ, 
2010, № 5, ст. 502, «Российская га-
зета», № 21, 03.02.2010) и иными 
нормативными правовыми акта-
ми РФ в сфере карантина расте-
ний.

2. Правила распространяются 
на подкарантинную продукцию, 
ввозимую на территорию РФ, 
включенную в Перечень подка-
рантинной продукции (подкаран-
тинных грузов, подкарантинных 
материалов, подкарантинных 
товаров), подлежащей каран-
тинному фитосанитарному кон-
тролю (надзору) на таможенной 
границе Таможенного союза и та-
моженной территории Таможен-
ного союза, утвержденный Ре-
шением Комиссии Таможенного 
союза от 18 июня 2010 г. № 318 
(далее – подкарантинная продук-
ция).

3. Виды подкарантинной про-
дукции идентифицируются в со-
ответствии с единой товарной 

номенклатурой внешнеэкономи-
ческой деятельности Таможенно-
го союза.

[…]
4. Ввозимая подкарантинная 

продукция должна быть свободна 
от карантинных объектов в жиз-
неспособном состоянии, включен-
ных в Перечень карантинных объ-
ектов (вредителей растений, 
возбудителей болезней растений 
и растений (сорняков)), утвержден-
ный приказом Минсельхоза России 
от 26 декабря 2007 г. № 673 (заре-
гистрировано в Минюсте России 
17 января 2008 г. № 10903, Бюлле-
тень нормативных актов феде-
ральных органов исполнительной 
власти, 2008, № 6), характерных 
для конкретного вида подкаран-
тинной продукции, страны про-
исхождения или страны экспорта 
подкарантинной продукции, в со-
ответствии с Приложением к на-
стоящим Правилам.

5. При наличии в партии ввози-
мой подкарантинной продукции 
карантинных объектов в жизне-
способном состоянии собствен-
ник продукции обеспечивает 
в отношении данной партии осу-
ществление переработки в со-
ответствии с технологиями, 
обеспечивающими лишение ка-
рантинных объектов жизнеспо-
собности (далее – переработка), 
или обеззараживания.

6. Подкарантинная продукция, 
отнесенная к группе высокого фи-
тосанитарного риска, должна со-
провождаться фитосанитарным 
сертификатом (реэкспортным 
фитосанитарным сертифика-
том), выданным уполномоченным 
органом страны экспорта (реэкс-
порта) подкарантинной продук-
ции.

[…]
7. Ввоз в РФ партии подка-

рантинной продукции высо-
кого фитосанитарного риска 

осуществляется в сопровождении 
фитосанитарного сертификата, 
выдаваемого уполномоченным ор-
ганом страны-экспортера, удо-
стоверяющего ее соответствие 
требованиям законодательства 
РФ в области карантина расте-
ний.

[…]
26. Запрещается ввоз на терри-

торию РФ семян и посадочного ма-
териала растений, зараженных 
карантинными вредными организ-
мами, включенными в Перечень ка-
рантинных объектов.

27. В пунктах ввоза партии се-
менного и посадочного материала 
подлежат идентификации по со-
провождающим их фитосанитар-
ным сертификатам и визуально-
му досмотру.

28. Семенной и посадочный ма-
териал должен находиться в ис-
ходной упаковке до завершения 
процедуры досмотра, отбора и экс-
пертизы образцов.

29. Запрещается использо-
вать семенной и посадочный ма-
териал по назначению до получе-
ния результатов лабораторной 
фитосанитарной экспертизы. 
До завершения экспертизы под-
карантинный материал должен 
содержаться в условиях, исклю-
чающих распространение каран-
тинных вредных организмов.

30. Картофель, ввозимый на 
территорию РФ на семенные и се-
лекционные цели, включает в себя 
настоящие семена, клубни клуб-
необразующих видов рода Solanum 
(в основном S. tuberosum), мини-
клубни (клубни, происходящие от 
микрорастений картофеля, вы-
ращенных на питательной среде) 
и микрорастения (растения, вклю-
чая микроклубни, содержащиеся 
в тканевой культуре клубнеобра-
зующего Solanum spp.). Селекцион-
ный материал, не поименованный 
выше, может включать также 

1 На момент вёрстки этого материала приказ 
был зарегистрирован Минюстом России 25 
февраля 2011 г. под № 19944, но ещё не всту-
пил в законную силу. (Прим. ред.).

Новые  
карантинные  
правила
Приказом Министерства сельского хозяйства РФ от 29 декабря 2010 года № 456 
утверждены новые Правила обеспечения карантина растений при ввозе подкаран-
тинной продукции на территорию РФ, а также при её хранении, перевозке, транс-
портировке, переработке и использовании1. Ниже (курсивом) приводятся выдерж-
ки из Правил с сохранением стилистики, орфографии и пунктуации исходного 
документа.
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другие столоно- или клубнеобра-
зующие виды или гибриды рода 
Solanum.

31. Партии семенного картофе-
ля должны быть упакованы в но-
вую тару.

32. Допускается наличие почвы 
в партиях семенного картофеля, 
не превышающей 1% от веса про-
дукции.

33. Горшечные растения и расте-
ния с закрытой корневой системой 
должны ввозиться на территорию 
РФ в питательном субстрате, сво-
бодном от карантинных вредных 
организмов.

34. Ввоз на территорию РФ ра-
стений с комом прикорневой поч-
вы зон, мест и/или участков 
производства, признанных сво-
бодными от карантинных вред-
ных организмов, допускается при 
проведении карантинного фито-
санитарного контроля, включаю-
щего обязательную лаборатор-
ную экспертизу образцов почвы 
на весь комплекс карантинных 
объектов, способных распростра-
няться с почвой.

35. Ввозимый на территорию РФ 
посадочный материал плодовых, 
ягодных, декоративных культур 
и винограда (кроме земляники) дол-
жен быть в состоянии покоя, без 
листьев, цветков и плодов.

36. Запрещается ввоз семенно-
го и посадочного материала в ба-
гаже, ручной клади и почтовых 
отправлениях без сопровождения 
фитосанитарным сертификатом.

37. Партии ввозимого семен-
ного и посадочного материала, 

в которых были выявлены каран-
тинные вредные организмы, под-
лежат обеззараживанию, а в слу-
чае невозможности его проведения 
- возврату или уничтожению.

38. При обнаружении карантин-
ных вредных организмов в партии 
семенного или посадочного мате-
риала обеззараживанию, возвра-
ту или уничтожению подлежит 
только зараженная часть пар-
тии.

Семенной картофель должен 
быть произведен в зонах, местах 
и/или участках производства, сво-
бодных от возбудителей грибных, 
бактериальных, вирусных, нема-
тодных болезней, включённых в Пе-
речень карантинных объектов, 
что должно подтверждаться со-
ответствующей информацией 
в разделе фитосанитарного сер-
тификата «дополнительная дек-
ларация».

39. Саженцы, подвои, и черенки 
семечковых, косточковых и орехо-
плодных культур должны быть 
свободны от вредителей расте-
ний, возбудителей грибных, бак-
териальных, вирусных и нема-
тодных болезней, и произведены 
в свободных от них зонах, местах 
и/или участках производства, 
что должно подтверждаться со-
ответствующей информацией 
в разделе фитосанитарного сер-
тификата «дополнительная дек-
ларация».

40. Допускается ввоз поса-
дочного материала растений 
из зон широкого распростране-
ния Quadraspidiotus perniciosus 

и Pseudaulacaspis pentagona, 
то есть из страны или ча-
сти страны, для которой дан-
ные организмы не имеют каран-
тинного значения, при условии 
обеззараживания растений 
в стране-экспортёре, что должно 
подтверждаться соответствую-
щей информацией в разделе фито-
санитарного сертификата «допол-
нительная декларация».

41. Ввоз и реализация посадоч-
ного и прививочного материала 
из зон распространения калифор-
нийской (Q. perniciosus) и тутовой 
(P.pentagona) щитовок из стран, 
указанных в Приложении к Пра-
вилам, разрешается только после 
обеззараживания.

42. Допускается ввоз саженцев, 
подвоев и черенков яблони, вишни, 
черешни из зон, мест и участков 
производства, свободных от чера-
вируса рашпилевидности листьев 
черешни Cherry rasp leaf nepovirus, 
что должно подтверждаться со-
ответствующей информацией 
в разделе фитосанитарного сер-
тификата «дополнительная дек-
ларация».

43. Посевы (посадки), проведён-
ные импортным семенным и по-
садочным материалом, подлежат 
карантинному фитосанитарному 
обследованию.

[…]
44. Запрещается ввоз плодов се-

мечковых, косточковых, цитрусо-
вых и других культур с карантин-
ными объектами, включёнными 
в Перечень карантинных объ-
ектов за исключением случаев, 

Цветочный трипс — эта невинная на первый 
взгляд букашка несколько лет назад серьёзно 
осложнила отношения России с Нидерландами

Средиземноморская плодовая муха является настоящим бичом для садоводов многих стран мира. 
Она поражает плоды более чем 70 культур (абрикосы, персики, цитрусовые, яблони, виноград, 
томаты и др.)
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предусмотренных настоящими 
требованиями.

45. На каждой упаковке плодов 
и овощей должна быть маркиров-
ка, содержащая информацию о на-
именовании продукции, стране её 
происхождения, экспортере и/или 
реэкспортере.

46. Плоды и овощи должны на-
ходиться в исходной упаковке до 
завершения процедуры государ-
ственного карантинного фитоса-
нитарного контроля.

47. Если в образце (образцах) 
плодов и овощей, отобранном от 
партии, обнаружены карантин-
ные вредные организмы, эта пар-
тия подлежит обеззараживанию, 
или, в случае невозможности его 
проведения, возврату или уничто-
жению.

48. Примесь почвы в картофеле 
и других клубнеплодных и корне-
плодных овощах не должна превы-
шать более 1% от веса продукции.

49. Допускается ввоз и реализа-
ция плодов семечковых и косточ-
ковых культур, поврежденных во-
сточной плодожоркой Grapholitha 
molesta Busck. и персиковой пло-
дожоркой Carposina niponensis 
Wisgh севернее границы зоны по-
тенциального ареала, располо-
женной по линии, соединяющей го-
рода Петрозаводск, Сыктывкар, 
Соликамск, Пермь, Екатеринбург, 
Омск, Томск, Красноярск, Иркутск, 
Улан-Удэ, Чита, Благовещенск, Ха-
баровск, Александровск-Сахалин-
ский, без ограничений в течение 
всего года.

50. Ввоз и реализация плодов се-
мечковых и косточковых куль-
тур, поврежденных восточной 
плодожоркой Grapholitha molesta 
Busck. и персиковой плодожор-
кой Carposina niponensis Wisgh 
в зоне, подверженной опасности, 
то есть южнее линии, указанной 
в пункте 4.72, разрешается в пе-
риод с 15 октября по 15 апреля. 
В период с 16 апреля по 14 октяб-
ря плоды семечковых и косточко-
вых культур, ввозимых в эту зону, 
должны быть полностью свободны 
от восточной и персиковой плодо-
жорок, что устанавливается при 
ввозе указанной продукции в Рос-
сийскую Федерации после осмот-
ра, а при необходимости досмот-
ра данного вида подкарантинной 
продукции.

51. Допускается ввоз плодов, по-
вреждённых средиземноморской 

плодовой мухой Ceratitis capitata 
Wied. и плодовым долгоносиком 
Conotrachelus nepuphar Hb. в зону, 
расположенную севернее адми-
нистративных границ Ростов-
ской и Воронежской областей 
без ограничений и в зону, распо-
ложенную южнее этих границ - 
в период с 1 ноября по 31 марта. 
При ввозе плодов цитрусовых, по-
вреждённых средиземноморской 
плодовой мухой Ceratitis capitata 
Wied. и плодовым долгоносиком 
Conotrachelus nepuphar Hb. через 
южные порты Чёрного и Азовско-
го морей разрешается их вывоз 
в регионы, расположенные север-
нее административных границ 
Ростовской и Воронежской обла-
стей при условии их транспор-
тировки в авторефрижераторах 
и рефрижераторных секциях ав-
томобильного и железнодорожно-
го транспорта.

Не допускается вскрытие авто-
рефрижераторов и рефрижера-
торных секций автомобильного 
и железнодорожного транспорта 
южнее указанных границ.

52. Использование плодов, по-
вреждённых средиземноморской 
плодовой мухой Ceratitis capitata 
Wied. и плодовым долгоносиком 
Conotrachelus nepuphar Hb. южнее 
административных границ Ро-
стовской и Воронежской областей 
допускается в течение всего года 
при условии проведения обеззара-
живания.

53. Транспортировка продук-
ции, зараженной карантинными 
вредными организмами по тер-
ритории зоны России, подвер-
женной опасности, то есть по 
территории, почвенно-климати-
ческие условия на которой позво-
ляют акклиматизироваться ка-
рантинному объекту, способной 
стать потенциальным ареалом 
распространения карантинно-
го объекта допускается только 
в крытых, исправных и опломби-
рованных вагонах, автофургонах, 
авторефрижераторах или кон-
тейнерах.

54. Запрещается при ввозе пло-
дов и овощей использовать под-
стилку из материалов раститель-
ного происхождения.

55. Рефрижерация плодов цит-
русовых культур проводит-
ся в летний период (с 1 апреля 
по 1 октября) в холодильных каме-
рах по режимам против средизем-
номорской плодовой мухи (Ceratitis 
capitata). Допускается проведение 
рефрижерации в пути следования 

на судах-рефрижераторах с за-
мером температур в каждом 
трюме и каждой палубе трюма 
не менее 3-х раз в сутки при про-
должительности рейса до пор-
тов РФ не менее 20 дней и темпе-
ратуры в трюмах за этот период 
не выше 4,5°С.

[…]
67. Продукция низкого фитоса-

нитарного риска ввозится на тер-
риторию РФ без сопровождения её 
фитосанитарным сертификатом 
страны-экспортёра.

68. В отношении подкарантин-
ной продукции низкого фитоса-
нитарного риска, проводится 
выборочный карантинный фито-
санитарный мониторинг её ка-
рантинного фитосанитарного со-
стояния.

[…]
70. В случае выявления в ре-

зультате карантинного фитоса-
нитарного мониторинга каран-
тинного объекта во ввезенной 
на территорию РФ подкарантин-
ной продукции низкого фитосани-
тарного риска в отношении такой 
продукции применяются соот-
ветствующие фитосанитарные 
меры.

В Приложении к Правилам при-
водятся перечни карантинных объ-
ектов, распространённых на тер-
риториях стран-экспортёров 
и характерные для подкарантин-
ной продукции, ввозимой на тер-
риторию РФ.

Данные перечни, в отличие 
от предшествующих норматив-
ных документов, удачно сгруппи-
рованы по странам-экспортёрам 

2 Пункт 4.7 в приложении к приказу № 456 
отсутствует. (Прим. ред.).

Ипомея плющевидная — опасный сорняк!
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с указанием видов подкарантин-
ной продукции, представляющих 
фитосанитарный риск для терри-
тории РФ, и кодов Товарной номен-
клатуры внешнеэкономической 
деятельности Таможенного Союза. 
Названия стран-экспортёров и но-
мера кодов ТН ВЭД ТС по причине 
исключительной объёмности до-
кумента (более трёхсот страниц!) 
мы опустим, а вот перечисленные 
в нём карантинные объекты (в рус-
ском и латинском написании) при-
ведём полностью:

• ВРЕДИТЕЛИ:
Азиатская хлопковая совка – 

Spodoptera litura Fabr.,
Азиатский усач – Anoplophora 

glabripennis (Motschulsky),
Американская белая бабочка – 

Hyphantria cunea Drury,
Американский клеверный ми-

нёр – Liriomyza trifolii (Burgess),
Андийские картофельные долго-

носики – Premnotrypes spp.,
В о с т о ч н а я  п л о д о ж о р к а  – 

Grapholitha molesta (Busck),
Египетская хлопковая совка – 

Spodoptera littoralis (Boisd.),
Западный (калифорнийский) 

цветочный трипс – Frankliniella 
occidentalis (Pergande),

Зерновка рода калособрухус – 
Callosobruchus spp.,

К а л и ф о р н и й с к а я  щ и т о в -
ка – Quadraspidiotus perniciosus 
(Comstock),

Капровый жук – Trogoderma 
granarium (Everts),

К а р т о ф е л ь н а я  м о л ь  – 
Phthorimaea operculella (Zeller),

Кукурузный жук диабротика – 
Diabrotica virgifera LeConte,

Пальмовый трипс – Thrips palmi 
Karny,

Персиковая плодожорка – 
Carposina niponensis (Walsingham),

П л о д о в ы й  д о л г о н о с и к  – 
Conotrachelus nenuphar (Herbst),

Средиземноморская плодо-
вая муха – Ceratitis capitata 
(Wiedemann),

Табачная белокрылка – Bemisia 
tabaci (Gennadius),

Томатный листовой минёр – 
Liriomyza sativae (Blanchard),

Т у т о в а я  щ и т о в к а  – 
P s e u d a u l a c a s p i s  p e n t a g o n a 
((Targioni-Tozzetti),

Филлоксера – Viteus vitifoliae 
(Fitch),

Южноамериканский листовой 
минёр – Liriomyza huidobrensis 
(Blanchard),

Яблонная муха – Rhagoletis 
pomonella (Walsh),

Японский жук – Popillia japonica 
(Newman);

• ВОЗБУДИТЕЛИ ЗАБОЛЕВАНИЙ:
Андийская крапчатость кар-

тофеля – Potato Andean mottle 
comovirus,

Андийский латентный тимовирус 
картофеля – Potato Andean latent 
tymovirus,

Аскохитоз хризантем – Didymella 
ligulicola (K.F. Baker, Dimock & L.H. 
Davis) von Arx,

Б а к т е р и а л ь н а я  б у р а я 
гниль картофеля – Ralstonia 
solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. 
[Pseudomonas solanacearum (Smith) 
Smith],

Бактериальная полосатость 
риса – Xanthomonas oryzae pv. 
oryzicola (Fang et al.) Swings et al.,

Бактериальное увядание (вилт) 
кукурузы – Pantoea stewartii 
subsp. stewartii (Smith) Mergaert 
et al. [Erwinia stewartii (E.F. Smith) 
Dye],

Бактериальное увядание ви-
нограда – Xylophilus ampelinus 
(Panagopoulos) Willems et al. 
[ X a n t h o m o n a s  a m p e l i n a 
(Panagopoulos)],

Бактериальный ожог плодо-
вых деревьев – Erwinia amylovora 
(Burrill) Winslow et al.,

Бактериальный ожог риса – 
Xanthomonas oryzae pv. oryzae 
(Ishiyama) Swings et al.,

Бледная картофельная нема-
тода – Globodera pallida (Stone) 
Behrens,

Вирус T картофеля – Potato T 
trichovirus,

Головня картофеля (клуб-
ней) – Thecaphora solani Thirum 
et O'Brien [Angiosorus solani Thirum 
et O'Brien],

Д и п л о д и о з  к у к у р у з ы  – 
Stenocarpella maydis (Berkeley) 
Sutton [Diplodia maydis (Berkeley) 
Saccardo],

Золотистая картофельная нема-
тода – Globodera rostochiensis (Woll.) 
Behrens,

Золотистое пожелтение вино-
града – Grapevine flavescence dore e 
phytoplasma,

Индийская головня пшеницы – 
Neovossia indica (Mitra) Mundkur 
[Tilletia indica Mitra],

Колумбийская галловая корневая 
нематода – Meloidogyne chitwoodi 
(Golden et al.),

Латентная мозаика персика (аме-
риканская) – Peach latent mosaic 
viroid,

Пожелтение картофеля – Potato 
yellowing alfamovirus,

Рак картофеля – Synchytrium 
endobioticum (Schilb.) Percival,

Рак стволов и ветвей сосны – 
Atropellis piniphila (Weir) Lohman 
& Cash и Atropellis pinicola Zeller 
& Gooding,

Р а ш п и л е в и д н о с т ь  л и с т ь -
ев черешни – Cherry rasp leaf 
nepovirus,

Розеточная мозаика персика – 
Peach rosette mosaic nepovirus,

Сосновая стволовая нематода – 
Bursaphelenchus xylophilus (Steiner 
et Buhrer) Nickle et al.,

Т е х а с с к а я  к о р н е в а я 
г н и л ь  –  P h y m a t o t r i c h o p s i s 
omnivore (Duggar) Hennebert 
[Phymatotrichum omnivorum (Shear) 
Duggar],

Усыхание дуба (сосудистый ми-
коз) – Ceratocystis fagacearum (T.W. 
Bretz) J. Hunt],

Фитофтороз корней мали-
ны и земляники – Phytophthora 
fragariae Hickman,

Фомопсис подсолнечника (серая 
пятнистость стебля) – Diaporthe 
helianthi Munt.-Cvet. et al.,

Шарка (оспа) сливы – Plum pox 
potyvirus,

Южный гельминтоспориоз ку-
курузы раса T – Cochliobolus 
heterostrophus (Drechsler) [Bipolaris 
maydis (Nisikado et Miyake) Shoem. 
(race T)];

• СОРНЫЕ РАСТЕНИЯ:
А м б р о з и я  м н о г о л е т н я я  – 

Ambrosia psilostachya DC.,
Амброзия полыннолистная – 

Ambrosia artemisiifolia L.,
Амброзия трёхраздельная – 

Ambrosia trifida L.,
Бузинник пазушный (ива много-

летняя) – Iva axillaris Pursh.,
Горчак ползучий – Acroptilon 

repens DC.,
Ипомея плющевидная – Ipomoea 

hederacea L.,
Ипомея ямчатая – Ipomoea 

lacunosa L.,
Паслён каролинский – Solanum 

carolinense L.,
Паслён колючий – Solanum 

rostratum Dun.,
Паслён линейнолистный – 

Solanum elaeagnifolium Cav.,
Паслён трехцветковый – Solanum 

triflorum Nutt.,
Повилики – Cuscuta spp.,
Подсолнечник реснитчатый – 

Helianthus ciliaris DC.,
Стриги (все виды) – Striga spp.,
Ценхрус малоцветковый – 

Cenchrus pauciflorus Benth.,
Череда волосистая – Bidens 

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

Horeca 2011
Ежегодная выставка продовольствия и HoReCa
29 марта – 1 апреля 2011 г.
Бейрут (Ливан)

Global Berry Congress
Всемирный конгресс по ягодам
6–8 апреля 2011 г.
Монтерей (шт. Калифорния, США)

Interfood St . Petersburg
15-ая международная выставка продуктов  
питания, напитков и ингредиентов
19–21 апреля 2011 г.
Санкт-Петербург, ВК «Ленэкспо»

FoodPack  
St Petersburg 2011
Выставка упаковки для продуктов питания
19–21 апреля 2011 г.
Санкт-Петербург, ВК «Ленэкспо»

Prodtech St Petersburg 
2011
Международная выставка  
оборудования, технологий  
и упаковки для пищевой промышленности
19–21 апреля 2011 г.
Санкт-Петербург, ВК «Ленэкспо»

SibFoodExpo
17-я специализированная  
продовольственная выставка
19–21 апреля 2011 г.
Новосибирск, «Сибирская ярмарка»

Food, Agri & Livestock  
Asia 2011
5-я сельскохозяйственная  
выставка и конференция
26–28 апреля 2011 г.
Карачи (Пакистан)

Seoul Food & Hotel 2011
Международная выставка продовольствия, 
напитков, гостинично-ресторанного бизнеса 
и технологий розничной торговли
26–29 апреля 2011 г.
Сеул (Ю. Корея)

TRANSRUSSIA'2011 / 
ТРАНСРОССИЯ-2011
16-я московская международная выставка 
по транспорту, грузоперевозкам и логистике
26–29 апреля 2011 г.
Москва, ЦВК «Экспоцентр»

InterFood Astana 2011
Выставка продуктов питания и напитков
27–29 апреля 2011 г.
Астана (Казахстан)

NRA Show
Выставка продуктов питания и HoReCa
29 апреля – 1 мая 2011 г.
Питтсбург (шт. Пенсильвания, США)

Medfel
Средиземноморская плодоовощная выставка
4–6 мая 2011 г.
Перпиньян (Франция)

China International  
Green Food & Organic Food 
Expo 2011
11-я международная выставка  
экологически чистых продуктов питания
7–9 мая 2011 г.
Пекин (КНР)

BtoBio Expo
23-я международная выставка  
натуральных продуктов
8–11 мая 2011 г.
Милан (Италия)

TuttoFood
Итальянская продовольственная выставка
8–11 мая 2011 г.
Милан (Италия)

FoodWeek Kazakhstan 2011
4 выставки (AgriTek, Packtek, FoodExpo, 
FoodTek) в рамках Недели пищевой  
промышленности в Казахстане
18–20 мая 2011 г.
Алма-Ата (Казахстан)

Ingredients  
Azerbaijan 2011
Выставка пищевых ингредиентов
25–27 мая 2011 г.
Баку (Азербайджан)

FRESH2011
Европейская конференция  
по плодоовощному бизнесу
25–27 мая 2011 г.
Роттердам (Нидерланды)

Thaifex - World of Food  
Asia 2011
Выставка продуктов питания
25–29 мая 2011 г.
Бангкок (Таиланд)

Food & Hotel Arabia 2011
Выставка продуктов питания и HoReCa
29 мая – 1 июня 2011 г.
Джидда (Саудовская Аравия)

Iran Agro 2011
Иранская сельскохозяйственная выставка
29 мая – 1 июня 2011 г.
Тегеран (Иран)

Alimentaria Mexico 2011
Мексиканская выставка продуктов питания
31 мая – 2 июня 2011 г.
Мехико (Мексика)

The Good Food & Wine  
Show 2011
Выставка хорошей еды и вина
3–5 июня 2011 г.
Мельбурн (Австралия)

Fresh Convenience 
Congress
Европейская конференция  
по свежим овощам и фруктам,  
готовым к употреблению
14–16 июня 2011 г.
Лондон (Великобритания)

Food Taipei
Тайваньская продовольственная выставка
22–25 июня 2011 г.
Тайбэй (Тайвань)

GlobalGAP TOUR 2011
Выездный семинар по GlobalGAP
12–13 июля 2011 г.
Каир (Египет)

Агрорусь – 2011
Международная агропромышленная 
выставка-ярмарка (сельхозтехника, 
оборудование для уборки, переработки, 
упаковки, фасовки, транспортировки 
и хранения сельхозпродукции и пищевых 
продуктов, холодильное оборудование, 
агрохимия и химпрепараты, удобрения, 
семена, рассада и др.)
22–28 августа 2011 г.
Санкт-Петербург, «Ленэкспо»

SIAL Mercosur 2011
Выставка продуктов питания  
Бразилии, Аргентины,  
Парагвая и Уругвая
24–26 августа 2011 г.
Буэнос-Айрес (Аргентина)

Food & Hotel Thailand 2011
Выставка продовольствия  
и гостиничного хозяйства
31 августа — 3 сентября 2011 г.
Бангкок (Таиланд)

SHOP DESIGN RETAILTEC 
RUSSIA'2011
15-я международная выставка торгового 
оборудования, систем автоматизации, 

Выставки, конференции, симпозиумы
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визуального мерчандайзинга и технического 
оснащения магазинов
5–7 сентября 2011 г.
Москва, ЦВК «Экспоцентр»

Innov-Agri Grand Sud Ouest
Региональная выставка  
сельскохозяйственных инноваций
7–8 сентября 2011 г.
Тулуза (Франция)

Asia Fruit Logistica 2011
Международная выставка  
плодоовощного маркетинга в Азии
7–9 сентября 2011 г.
Сянган (бывш. Гонконг, КНР)

Sana 2011
Международная выставка  
натуральных продуктов
8–11 сентября 2011 г.
Болонья (Италия)

Polagra Food 2011
Международная выставка продуктов питания
12–15 сентября 2011 г.
Познань (Польша)

World Food Moscow' 2011
20-я международная выставка  
продуктов питания и напитков
13–16 сентября 2011 г.
Москва, ЦВК «Экспоцентр»

Riga Food 2011
Продовольственная выставка
17–18 сентября 2011 г.
Рига (Латвия)

Saudi Agriculture 2011
Саудо-Аравийская  
сельскохозяйственная выставка
18–21 сентября 2011 г.
Эр-Рияд (Саудовская Аравия)

Propak Malaysia 2011
Выставка упаковки  
и упаковочного оборудования
20–23 сентября 2011 г.
Куала-Лумпур (Малайзия)

FHM 2011
11-я Малайзийская международная  
выставка продуктов питания,  
напитков и HoReCa
20–23 сентября 2011 г.
Куала-Лумпур (Малайзия)

WOP DUBAI 2011
Ближневосточная выставка  
свежей плодоовощной продукции
26–28 сентября 2011 г. г.
Дубай (ОАЭ)

CeMAT RUSSIA – 2011
Международная выставка  
логистических систем и складской техники
27–30 сентября 2011 г.
Москва, МВЦ «Крокус Экспо»

Macfrut 2011
28-я международная выставка  
плодоовощной индустрии
5–7 октября 2011 г.
Чезена (Италия)

Золотая осень – 2011
13-я Российская  
агропромышленная выставка
6–9 октября 2011 г.
Москва, ВВЦ

Aгропродмаш – 2011
16-я международная выставка  
оборудования, машин и ингредиентов  
для пищевой и перерабатывающей  
промышленности
10–15 октября 2011 г.
Москва, «Экспоцентр» на Красной Пресне

PacTec 2011
Выставка упаковочной индустрии
12–14 октября 2011 г.
Хельсинки (Финляндия)

Miffel 2011
Торговая выставка  
средиземноморского плодоовощного сектора
18–20 октября 2011 г.
Авиньон (Франция)

Fruit Attraction 2011
3-я международная торговая выставка  
плодоовощного сектора
19–21 октября 2011 г.
Maдрид (Испания)

Salon de l'agriculture
Сельскохозяйственная выставка
19–23 октября 2011 г.
Тунис (Тунис)

Fruveg Expo 2011
Плодоовощная выставка
20–22 октября 2011 г
Шанхай (КНР)

Freshconvenience Asia
Азиатская выставка фруктов и овощей,  
готовых к употреблению
20–22 октября 2011 г
Шанхай (КНР)

Grow Tech Asia 2011
Азиатская агротехническая выставка
20–22 октября 2011 г
Шанхай (КНР)

Склад . Транспорт . 
Логистика – 2011
18-я международная выставка  
систем логистики, транспортного 
обслуживания, средств автоматизации 
и механизации складских  
и погрузочно-разгрузочных работ
25–28 октября 2011 г.
Москва, «Экспоцентр» на Красной Пресне

World Food Ukraine
Международная выставка продуктов питания
26–29 октября 2011 г.
Киев (Украина)

World Fruit & Vegetable 
Expo 2011
Торговая выставка фруктов,  
овощей и цветов
16–17 ноября 2011 г.
Лондон (Великобритания)

Выставки, конференции, симпозиумы

«Русский плодоовощной журнал» рекомендует:

FRESH MARKET 2011
3-я международная конференция профессионалов  

плодоовощного рынка

30 сентября 2011 г.

Ожарув Мазовецкий (под Варшавой, Польша)

Координатор конференции: Эвелина Томчак 

тел.: +48 22 721 60 62 

моб.: +48 603 811 818 

факс: +48 22 721 60 63 

e-mail: ewelina.t@fresh-market.pl 

Подробности см. на сайте http://www.freshmarket.com.pl/ru
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