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После публикации статьи «Гусар 
из Азербайджана» в сентябрьском 
выпуске «Русского плодоовощного 
журнала» в редакцию обратились 
читатели с просьбой рассказать 
о ситуации с производством яблок 
в странах СНГ.

Задача, прямо скажем, непро-
стая, поскольку статистические 
данные, как правило, не слиш-
ком доступны для СМИ и к тому 
же не всегда корректны. Тем не ме-
нее, благодаря Интернету можно 
по крохам получить разрозненную 
и разношёрстную информацию 
и после её анализа прийти к впол-
не определённым выводам, кото-
рые ниже предлагаются вниманию 
читателей и не претендуют на ис-
тину в последней инстанции.

Все ли заметили, что в последние 
годы из российского политического 
лексикона практически исчез тер-
мин «сельскохозяйственный прида-
ток»? В него вкладывался тот смысл, 
что выращивать и реализовывать 
сельхозпродукцию, как и экспорти-
ровать сырьё, зазорно и экономиче-
ски невыгодно. То ли дело «продук-
ция высокого передела»!

Однако если присмотреться, на-
пример, к современному товарно-
му плодоводству, то мы увидим, 
что в этом бизнесе задействова-
ны продвинутые агрономические, 
послеурожайные и логистиче-
ские технологии, а также высоко-
квалифицированные кадры. Так 
что если мыслить системно и дей-
ствовать продуманно, то плодо-
водство может оказаться вполне 

рентабельным бизнесом, уже не го-
воря о выращивании пшеницы, 
по экспорту которой Россия вышла 
на ведущие позиции в мире.

На постсоветском пространстве 
многие компании и просто богатые 
люди, заработавшие хорошие день-
ги на плодоовощной торговле, об-
ратили свой взор на товарное пло-
доводство, тем более что яблочный 
бизнес теперь не требует ожидания 
прибыли через 5–7 лет. Современ-
ное выращивание яблок подразу-
мевает применение интенсивных 

технологий при посадке и уходе 
за садом. Новые сорта яблонь спо-
собны давать урожай уже на сле-
дующий год после посадки.

Рентабельным яблоневый сад 
становится только в том случае, 
если его площадь не менее 3 га. Ра-
зумеется, выбору места для буду-
щего сада должны предшествовать 
тщательные агрономические и эко-
номические исследования.

Кто-то из экономистов подсчи-
тал, что для получения чистой при-
были $ 10 000 нужно вырастить 

Выращивать яблоки выгодно!

Краткий обзор производства яблок 
в странах СНГ.

Вадим Анискин, 
главный редактор

Яблоки Granny Smith,  
выращенные компанией «Amoris» в Азербайджане

Производство яблок в странах СНГ и в Грузии в 2016 году

Страна
Производство,  

т

Площадь 
возделываемых 

садов, га

Урожайность,  
т/га

Россия 1 843 544 214 270 8,6

Узбекистан 1 120 209 101 726 11,0

Украина 1 099 240 91 600 12,0

Белоруссия 509 264 52 784 9,6

Молдавия 411 768 52 454 7,9

Азербайджан 254 296 28 277 9,0

Таджикистан 222 898 42 162 5,3

Казахстан 188 099 32 463 5,8

Киргизия 135 554 28 739 4,7

Туркмения 93 551 6 424 14,6

Грузия 65 200 17 305 3,8

Армения 62 574 10 311 6,1

 Источник: FAOSTAT, 2018.
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урожай озимой пшеницы на 150-ти 
гектарах, сахарной свёклы — 
на 30 га, картофеля на 16 га, тома-
тов — на 7 га, а яблок — на 1,2–2 га.

В этой статье мы ограничим-
ся кратким обзором нынешне-
го состояния производства 
яблок в странах СНГ, а также в Гру-
зии, покинувшей Содружество 
в 2009 году.

Украина

До известных событий на Украине 
в этой стране с конца 1990-х годов 
успешно развивались современные 
интенсивные карликовые яблоне-
вые сады. Мягкий климат, плодо-
родные (и порой незанятые) зем-
ли, наличие инвесторов и опытных 
агрономов-консультантов из Поль-
ши и стран Западной Европы изна-
чально предопределяли успех.

В этой связи хотелось бы упо-
мянуть такого энтузиаста раз-
вития современных яблоневых 

садов на Украине, как Александр 
Васильевич Мельник, доктор с.-х. 
наук, профессор, зав. кафедрой са-
доводства и виноградарства Уман-
ского национального университе-
та садоводства и главный редактор 
журнала «Новини садiвництва» 
(«Новости садоводства), а также 
организатор садоводческих кон-
ференций и семинаров на Украине. 
Многие украинские и зарубежные 
садоводы, в том числе и россий-
ские, испытывают большое ува-
жение к этому учёному, который 
наперекор трудностям борется за 
развитие и модернизацию произ-
водства фруктов на Украине, а так-
же щедро делится своими знания-
ми с коллегами и студентами.

Ещё 15–20 лет назад Украина 
была крупным импортёром поль-
ских яблок, а сегодня закупает их 
в очень малых объёмах. Украи-
на полагала, что после подписа-
ния соглашения об ассоциации 

с Евросоюзом она сама начнёт экс-
портировать свои яблоки в Европу. 
И, действительно, начала. Да ещё 
как! Лукавая местная статистика 
с гордостью сообщает, что экспорт 
яблок с Украины в страны Евро-
союза в 2016 г. вырос в 347 (Три-
ста сорок семь!) раз до 1120 тонн 
по сравнению с периодом до подпи-
сания соглашения об ассоциации 
с ЕС (2013 г.). Чтобы не обременять 
читателя арифметическими вы-
кладками, сразу же назовём объём 
украинского экспорта яблок в ЕС 
в 2013 году: 3228 кг. Предполага-
ем, что весь этот экспортный объ-
ём яблок был вывезен на двух авто-
мобилях Газель.

Шутки шутками, но Украина 
была единственной страной в СНГ, 
где программы развития садовод-
ства начали реализовываться ещё 
20 лет назад.

В 2009–14 гг. на Украине наблю-
дался настоящий бум в области 
садоводства. Однако сегодня 80% 
садов, заложенных в то время, при-
шли в упадок.

Одна из причин — наличие 
недобросовестных «инвесто-
ров», которые после получения 
от государства дотаций просто за-
бывали о садах. Поэтому уцелели 
лишь сады, заложенные именно 
фермерами, то есть крестьянами, 
а не «бизнесменами». Сегодня уже 
состарившиеся яблони подлежат 
замене новыми саженцами. Уце-
левшие садоводы многому научи-
лись на чужом и своём горьком 
опыте и, похоже, могут оставать-
ся вполне конкурентоспособными. 
Во всяком случае, украинское про-
изводство яблок в последние годы 
растёт достаточно стабильно.

Садовые хозяйства имеют-
ся практически во всех регионах 
Украины, но больше всего яблок 
выращивается в Винницкой, Чер-
новицкой и Закарпатской областях.

По данным ФАО, в 2014 году 
возделываемые яблоневые сады 
на Украине занимали площадь 
100,2 тыс. га, а в 2016-ом — около 
91,6 тыс. га.

В 2016 г. производство яблок на 
Украине почти достигло 1,1 млн т 
при средней урожайности 12 т/га.

Сортовая структура современ-
ных украинских яблоневых садов 
такова: Golden Delicious (25%), раз-
новидности Jonagold (15%), Ренет 
Симиренко1 (17%), Idared (10%), 
a также Šampion, Gala, Granny 

1 См. статью «Загадка Симиренко» на 
с. 22–34. (Прим. ред.)

Smith и Fuji. Посадочный матери-
ал чаще всего польский, с учётом 
схожих климатических условий.

На Украине имеется неплохая 
инфрастуктура для длительного 
хранения яблок: холодные каме-
ры объёмом 450–800 м3 с регули-
руемой газовой средой и крайне 
низким содержанием кислорода 
составляют половину всех имею-
щихся. В таких условиях яблоки 
хорошо сохраняются до мая–июня.

В качестве примера можно при-
вести ООО «Агро-Эталон», которое 
ещё в 2011 году ввело в эксплуата-
цию самый большой на Украине 
холодильник для единовременного 
хранения около 18 000 тонн фрук-
тов в регулируемой газовой среде 
и с крайне низким содержанием 
кислорода — это в общей слож-
ности 77 камер, оборудованных 
единой системой компьютерного 
управления. Там же установлена 
линия сортировки и упаковки про-
изводительностью 15 тонн в час.

Качество яблок, выращиваемых 
в украинских садах, таково, что 
примерно 50% урожая изначально 
предназначается для переработки, 
10% — для реализации через роз-
ничные сети и 5% — для экспорта.

Для интенсивных садов приме-
няются подвои MM.106 и М.9. Рас-
стояние между деревьями около 
2 метров в ряду, а расстояние ме-
жду рядами — 4 м.

В принципе, некоторые украин-
ские интенсивные яблоневые сады 
ничем не отличаются от лучших ев-
ропейских.

Упаковочных станций в стране 
немного, но садоводы понимают 
их необходимость. Многие начи-
нают с упаковочных станций б/у, 
а уже потом покупают новые, с луч-
шими параметрами. Садоводы от-
дают себе отчёт в том, что хорошо 

Генеральный директор ООО «Агро-Эталон» 
Гачай Шафиев. Его предприятие является арен-
датором земли, на которой плодоносит самый 
большой яблоневый сад не только в Винницкой 
области, но и на всей Украине (500 га)

Профессор А.В. Мельник
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откалиброванные и упакованные 
в однородные коробки яблоки мож-
но продать розничным сетям по бо-
лее высокой цене.

Далеко не все садоводы-яблочни-
ки горели желанием, чтобы Украи-
на поскорее подписала соглаше-
ние об ассоциации с Евросоюзом, 
а в перспективе — стала его чле-
ном. Они понимали, что ради до-
плат на сельхозпродукцию они 
пожертвуют дешёвой рабочей си-
лой, а в результате жёсткой вне-
шней конкуренции со стороны тех 
же польских яблок вынуждены бу-
дут снизить отпускные цены. Но 
именно благодаря высоким ценам 
на яблоки инвестиции в этот сек-
тор весьма рентабельны.

Производство яблок на Украине 
весьма рентабельно и составляет 
свыше 1 млн тонн в год. Однако это-
го объёма недостаточно для удовле-
творения даже местного спроса, по-
этому в среднесрочной перспективе 
импорт яблок и посадочного мате-
риала (в основном из Польши) сохра-
нится, хотя и не в прежних объёмах.

Основными препятствиями раз-
вития яблоневодства на Украине 
иностранные эксперты называют:

— невозможность покупки земли 
сельхозназначения2;

— плохое качество посадочно-
го материала (без гарантии отсут-
ствия вирусов);

— разный уровень агрономиче-
ской, технической и экономиче-
ской подготовки садоводов;

— отсутствие современных тех-
нологий выращивания яблок;

— дорогие кредиты (порой до 25% 
годовых в гривнах);

— специфическая ментальность 
садоводов и отсутствие последова-
тельности во внедрении новых тех-
нологий.

Ещё три года назад можно было 
уверенно говорить о том, что 
Украина обладает огромным, скры-
тым до поры до времени потенциа-
лом для выращивания и экспорта 

яблок. Увы, сегодня будущее укра-
инского садоводства, да и самой 
Украины, остаётся под большим во-
просом, хотя существуют и другие 
точки зрения.

Так, руководитель «Т.Б. Сад» 
и ряда других компаний украин-
ский миллионер Тарас Барщов-
ский уверяет, что через 5–7 лет 
Украина будет ежегодно произво-
дить 2–3 млн тонн яблок, т.е. столь-
ко же, сколько и Польша.

А вот оригинальное мнение Ан-
дрея Ярмака, украинского эконо-
миста Инвестиционного центра 
ФАО: «Я уверен, что лучшее, что 
случилось с украинским плодо-
овощным бизнесом за последние 
25 лет, — это запрет доступа на рос-
сийский рынок. Это заставило нас 
наконец-то приступить к повыше-
нию эффективности производства 
и качества продукции».

Молдавия

Садоводство Молдавии характе-
ризуется большим числом мелких 
собственников, которые неплохо 
разбирались в экстенсивном про-
изводстве яблок (следуя принципу 
«пока старая яблоня совсем не за-
сохла и хоть как-то плодоносит, её 
не нужно выкорчёвывать»), но до-
статочного опыта интенсивного са-
доводства ещё не приобрели. Пло-
доводство, да и сельское хозяйство 
в целом, в этой стране хрониче-
ски недофинансируется и поэтому 
не имеет денег на развитие. Впро-
чем, Европейский инвестицион-
ный банк (финансовая структура 
Евросоюза) недавно предоставил 
Молдавии €120 млн в качестве кре-
дита на развитие и модернизацию 
садоводства.

Организованные садоводы, на-
пример члены Ассоциации «Mol-
dova Fruct» (111 хозяйств), могут 
получить субсидии на строитель-
ство холодильных камер (в разме-
ре 30–50%) и закладку новых садов 

(€1000 за каждую тысячу сажен-
цев на гектаре и €3000 за каждые 
3300 саженцев на 1 га).

Таким «сертифицированным» са-
доводам также доступны льготные 
кредиты: 6–8% годовых при стан-
дартной ставке 10–12%.

По данным ФАО, в 2016 году 
в этой стране возделывалось 
52 454 га яблоневых садов, пре-
имущественно экстенсивных. Их 
урожайность, естественно, низкая 
(в среднем 7,9 т/га), но страна, не-
сомненно, обладает достаточным 
садоводческим потенциалом.

Как правило, обычное молдав-
ское хозяйство, специализирую-
щееся на выращивании яблок, 
располагает садами площадью 
25–40 гa, а самые крупные хозяй-
ства — 100–150 гa.

Урожайность интенсивных са-
дов на подвое M.9 составляет 35 т, 
a нa подвое MM.106 — 20 т.

Наиболее популярными у мол-
давских садоводов являются сор-
та  Idared, Ренет П.Ф. Симиренко, 
а также Golden Delicious, Jonagold, 
Gala и Florina. 60% саженцев для 
закладываемых интенсивных садов 
обеспечивают молдавские питом-
ники, a остальной посадочный ма-
териал поступает из Польши, Ита-
лии и Франции.

Многие современные интенсив-
ные яблоневые сады в Молдавии 
выглядят не хуже, чем в Западной 
Европе или Польше. Садоводы ин-
вестируют в противоградовые сетки 
и специальные системы орошения.

65% урожая яблок дают сады, 
расположенные в Бричанском, Со-
рокском, Окницком и Единецком 
районах на севере страны. Поло-
вина урожая из этого региона от-
правляется в холодильные камеры.

В Оргеевском, Страшенском 
и Новоаненском районах централь-
ной Молдавии выращивается 25% 
местных яблок, а в Штефан-Вод-
ском и Кагульском районах на юге 
страны — 10%.

2 Украинская Верховная Рада продлила действие моратория на продажу земель сельхозназначения до 1 января 2019 года.
В ходе парламентской дискуссии на эту тему сторонники моратория объяснили, что украинцы ещё не готовы к свободному обороту земель сель-
хозназначения и что этому не благоприятствует конфликт с «пророссийскими сепаратистами на востоке страны»,
«Отзыв существующего моратория в условиях военного положения3 и экономического кризиса без урегулирования на законодательном уровне 
процедуры оборота землями сельхозназначения является угрозой для национальной и продовольственной безопасности страны», — подчёрки-
вается в объяснении такого решения Верховной Рады.
За продление моратория высказались 236 депутатов из 450-ти. Мораторий действует с 2002 года, а 2016 году был продлён до 2018 года.
К отмене моратория призывал представитель Международного валютного фонда на Украине Йоста Люнгман: «Отсутствие свободного оборота зе-
мель сельхозназначения не способствует развитию экономики и притоку иностранных инвестиций».
МВФ рассматривает введение на Украине свободного оборота земель сельхозназначения как одно из ключевых условий выделения этой стране 
очередных денежных траншей в рамках программы расширенного финансирования на сумму $17,5 млрд, утверждённой в 2015 году.
В настоящее время свыше 40 млн га земель сельхозназначения не подлежат торговому обороту. Земля поделена на арендуемые мелкие участки. 
Часть украинских политиков считает, что отказ от моратория приведёт к скупке земель местными олигархами или иностранными компаниями.
«Сегодня 60% украинцев живут ниже черты бедности. Кто же будет покупать землю? Только олигархи!» — сказал перед голосованием в Верхов-
ной Раде депутат от партии «Свобода» Юрий Левченко. (Прим. ред.)
3 Пока не объявленного. (Прим. ред.)
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Ежегодное производство молдав-
ских яблок относительно невелико 
(более 400 000 т). Однако с учётом 
низкого потребления внутри стра-
ны, официально насчитывающей 
3,5 млн граждан, едва ли не треть 
которых находится на заработках 
за границей, молдавский яблоч-
ный экспорт весьма весо м и в бы-
лые времена доходил до 180 тыс. т, 
в основном в Россию (90%).

В прежние годы, из-за отсутствия 
современных холодильных камер, 
молдаване вынуждены были про-
давать до 35% собранного урожая 
прямо из сада (минуя упаковочные 
станции и хранилища), а затем, 
после 1 января (даты вступления 
в силу уменьшенной ввозной пош-
лины на яблоки), на российский ры-
нок уже приходили польские плоды.

Сегодня 15% молдавских храни-
лищ не имеют холодильного обо-
рудования, а обычные холодные 
камеры (в которых яблоки могут 
храниться до середины марта), со-
ставляют 78%. И только 7% камер 
имеют регулируемую газовую сре-
ду и/или крайне низкое содержа-
ние кислорода, что позволяет хра-
нить плоды до конца мая.

Несмотря на благоприятный 
климат, в стране не является ред-
костью разрушительный град, за-
щитой от которого (специальными 
сетками) располагает меньшинство 
садоводов. Случаются и морозы. 
Как страшный сон, молдавские са-
доводы вспоминают сильные моро-
зы (–12°С) в октябре 2014 года, уни-
чтожившие около 40 тыс. т яблок.

Другой огромной проблемой мол-
давского садоводства является 
транспортировка больших объёмов 
воды к поливальным установкам.

Периодически российские вла-
сти под реальным или надуман-
ным предлогом (вспомним за-
явления «главного санитара» 
г-на Онищенко, который ныне бо-
рется с Versus’ами рэперов) запре-
щали экспорт молдавской свежей 
продукции в Россию. Это был эко-
номический инструмент полити-
ческого давления на Молдавию 
как реакция на страстное желание 
этой страны подписать соглашение 
об ассоциации с Евросоюзом, что 
и было сделано в 2014 году.

Как и следовало ожидать, непо-
лученные доходы Молдавии от по-
ставок яблок в Россию были несо-
поставимы с мизерным экспортом 
из этой страны в крайне требова-
тельный Евросоюз.

С избранием нового молдавского 
президента в 2016 году появились 

надежды на полное восстановление 
прежних объёмов плодоовощного 
экспорта в Россию. Однако молдав-
ский парламент и правительство, по-
литически ориентирующиеся на «Ев-
ропу» и стремящиеся к объединению 
Молдавии с Румынией, постоянно 
стремятся нейтрализовать «пророс-
сийскость» президента Игоря Додона 
и идут на откровенные провокации 
вроде прошлогодних инцидентов 
с российскими артистами, журна-
листами и офицера ми и объявлени-
ем российского вице-премьера Дми-
трия Рогозина персоной нон грата4. 
Когда пишутся эти строки, Консти-
туционный суд Молдавии постано-
вил временно прекратить полномо-
чия Игоря Додона (соответствующее 
решение было принято по требова-
нию депутатов от правящей коали-
ции), а спикер парламента Молда-
вии утвердил закон, запрещающий 
трансляцию в этой стране новост-
ных и информационно-аналитиче-
ских российских телепередач.

Так что садоводство в Молдавии 
опять находится в подвешенном со-
стоянии: закладывать новые сады 
без гарантированного сбыта выра-
щенного урожая в Россию затратно 

и опасно, а молдавские яблоки Ев-
росоюзу не нужны, поскольку свои 
девать некуда.

Белоруссия

По природно-климатическим 
условиям для выращивания яблок 

Белоруссия занимает последнее ме-
сто среди стран СНГ. В белорусском 
сельском хозяйстве доминируют 
государственные предприятия. 
Есть попытки закладки яблоне-
вых садов частными инвестора-
ми. С 2006 г. в стране реализуется 
президентская программа разви-
тия садоводства, на которую были 
выделены большие средства. Зало-
жены обширные яблоневые сады 
по 200–400 га, многие из них се-
годня уже не существуют, а судьба 
сделанных инвестиций неизвестна.

Белорусское садоводство уна-
следовало недостатки советско-
го планового хозяйства в смысле 
его неповоротливости и громозд-
кости управления. Так, решения 
о закладке сада и о финансирова-
нии будущих работ принимаются 
где-то наверху и там же приказыва-
ют, где и у кого покупать саженцы, 
каких сортов и т.д. Решения о сбыте 
яблок также принимаются в высо-
ких кабинетах. В результате непро-
данные яблоки бывает проще раз-
дать по школам и детским садам, 
чем куда-то везти на реализацию 
или хранить.

Положение спасает близость 
Польши, где всегда можно получить 
дельный совет, купить средства за-
щиты растений и аксессуары, без 
которых современный сад не может 
обойтись. Кстати, здесь же можно 
купить и яблоки, а потом, выдав 
их за белорусские, продать в Рос-
сию, но это уже сюжет для другой 
статьи. А пока задумаемся над тем, 
почему, согласно польским офици-
альным данным5, экспорт яблок 
из Польши в Белоруссию увели-
чился со 144 933 тонн в 2013 году 
(до введения российских антисанк-
ций) до 513 795 т в 2016-ом году? 
Всего же в сезоне 2016/17 г. бело-
русский импорт яблок составил 
544 тыс. тонн.

Белорусские садоводы жалуют-
ся, что многие саженцы яблонь 
сортов Šampion, Golden Delicious 
и Jonagold не выдерживают суро-
вых условий морозной бесснежной 
зимы, и поэтому теперь обратили 
свой взор на морозоустойчивые 
сорта.

Белорусские садоводы тянутся 
к современным знаниям: они по-
стоянные участники и гости садо-
водческих выставок, конференций 
и семинаров в стране и за рубе-
жом, контактируют с научными 

Дальнейшее присутствие молдавских яблок на 
российском рынке остаётся под вопросом

4 Реакция Рогозина на объявление его персо-
ной нон грата: «Хамский жест лишил Молда-
вию сотен миллионов долларов». (Прим. ред.)

5 Источник: IERiGŻ-PIB на основании дан-
ных Министерства финансов Польши. (Прим. 
ред.)
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институтами, покупают специаль-
ную польскую литературу и выпи-
сывают отраслевую польскую пе-
риодику, благо языковой барьер 
практически отсутствует.

Землю в Белоруссии можно офор-
мить на правах долгосрочной арен-
ды с правом передачи наследни-
кам. Иностранцам земля в аренду 
не предоставляется — только 
на паях с белорусским граждани-
ном. Землю нельзя ни продать, 
ни купить, но можно безвозмездно 
вернуть государству.

Мы умышленно не приводим 
здесь данные об урожаях яблок 
в Белоруссии, ибо они в послед-
ние годы часто фальсифицируют-
ся, чтобы скрыть огромный реэкс-
порт в Россию польских яблок под 
видом белорусских.

Белоруссия располагает мощ-
ностями для холодного хранения 
свыше 100 тыс. т плодов, также 
в стране работают полтора де-
сятка современных упаковочных 
станций.

Таджикистан

На рынках СНГ Таджикистан из-
вестен главным образом своей ку-
рагой (2-е место в мире по её экс-
порту) и орехами. Однако высокая 

стоимость яблок (оптовая цена 
ранней весной доходит до 90 руб. 
за кг) побудила таджиков организо-
вывать собственное яблочное про-
изводство, тем более что природ-
но-климатические условия ряда 
районов Таджикистана и избыток 
очень дешёвой рабочей силы бла-
гоприятствуют этому начинанию.

Эксперты полагают, что в случае 
улучшения всей логистической це-
почки и создания современных хо-
лодильных складов в таджикском 
садоводстве наступят серьёзные 
перемены.

В этом случае уже через 5–7 лет 
Таджикистан увеличит собствен-
ное производство яблок, сокра-
тит их импорт и наладит экспорт 
этих плодов в Китай, Казахстан 
и Россию.

Азербайджан

Основными приоритетными от-
раслями в развитии ненефтяного 
сектора в Азербайджане считают-
ся сельское хозяйство, туризм и ин-
формационно-коммуникационные 
технологии. Среди них особую роль 
играет сельское хозяйство.

Отличные природно-климатиче-
ские условия Азербайджана (плодо-
родные почвы, обилие солнечных 
дней, достаточное количество осад-
ков, отсутствие морозных зим) бла-
гоприятствуют развитию садовод-
ства, которое отличается большим 
разнообразием плодовых культур 
в лесах и садах республики.

Азербайджан имеет давние тра-
диции садоводства, а в последние 
годы крупные компании, в том 

числе из-за рубежа, инвестируют 
в закладку интенсивных яблоне-
вых садов.

Главным направлением яблоч-
ного экспорта Азербайджана явля-
ется — в условиях сохранения ре-
жима антисанкций — Россия, но 
уже имели место поставки в стра-
ны Ближнего и Дальнего Востока, 

чему способствовали девальвация 
азербайджанского маната и фи-
нансовые стимулы со стороны пра-
вительства.

Современное товарное производ-
ство яблок располагается главным 
образом в Губинском, Хачмазском 
и Гусарском административных 
районах на северо-востоке Азер-
байджана, а также в Аранском эко-
номической районе в центральной 
части страны.

Производство фруктов (и особен-
но яблок) в Азербайджане динамич-
но развивается с 2000 года, а за по-
следние 15 лет выросло на 86%. 
Растёт и фруктовый экспорт: если 
в 1994 году он составлял примерно 
$1,3 млн, то в 2015 году достиг уже 
$220,2 млн.

Предоставим слово генерально-
му директору ООО «Amoris» Фа-
зилю Алекперову: «Наша компа-
ния, существующая уже 9 лет, 
является одним из ведущих азер-
байджанских сельхозпредприя-
тий, занимающихся выращивани-
ем и продажей различных фруктов, 
в основном яблок, груш, абрикосов, 
персиков, нектаринов, слив, че-
решни, хурмы, айвы и фейхоа.

Одних яблок мы выращива-
ем 36 сортов! Саженцы закупа-
ем в основном в Италии, Франции 

и Израиле. Кроме того, на площа-
ди 30 га мы имеем собственные 
питомники, где выращиваются са-
женцы семечковых и косточковых 
культур, а также качественные под-
вои различных серий, которые по-
зволяют повысить урожайность 
и устойчивость деревьев к различ-
ным заболеваниям.

Яблони сорта Ренет П.Ф. Симиренко1 в Согдийской области на севере 
Таджикистана

Большая часть высококачественных яблок под брендом BiS экспортиру-
ется в Россию
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Интенсивный яблоневый сад 
невозможен без применения но-
вейших технологий. С этой целью 
“Amoris” тесно сотрудничает с про-
фессорами биотехнического фа-
культета Люблянского универси-
тета (Словения), непосредственно 
привлекая их в качестве агротехни-
ческих консультантов по яблокам 
и грушам. Для длительного хране-
ния фруктов мы имеем современ-
ные холодильные камеры с край-
не низким содержанием кислорода.

Сейчас ведём переговоры на 
предмет сертификации наших 
фруктов по GlobalGAP, чтобы на-
чать экспорт и в некоторые араб-
ские страны.

Однако, в будущем дефицит сво-
бодных земельных участков для 
закладки новых садов и пресло-
вутый “человеческий фактор” бу-
дут сдерживать развитие садо-
водства. Далеко не все владельцы 
и топ-менеджеры плодоводческих 
предприятий стремятся к достиже-
нию максимальной эффективно-
сти. В итоге получается, что в од-
ном и том же климатическом поясе 
урожайность плодоводческих пред-
приятий может отличаться в разы.

В решении многих проблем пред-
принимателей в сфере агробизне-
са активное участие принимают 
министр экономики Азербайджа-
на Шахин Мустафаев и его за-
меститель Сахиб Мамедов. Так, 
благодаря их оперативному вме-
шательству, в апреле 2017 года 
были пропущены из Азербайджана 
в РФ десятки автомобильных фур 
с фруктами и овощами, безоснова-
тельно задержанные Дербентской 
таможней».

Казахстан

По наиболее распространённой 
среди учёных-помологов версии, 
родиной одомашненной яблони 
является территория современ-
ного южного Казахстана и Кир-
гизии (предгорья Алатау). Именно 
в окрестностях Алма-Аты — быв-
шей столицы Казахстана — произ-
растали яблони легендарного сор-
та Алма-Атинский (Верненский6) 
апорт.

В конце 1950-х годов в Алма-
Атинской области яблоневые сады, 
в которых выращивался этот апорт, 
занимали площадь 6200 га. Но 
в 1990-е годы они едва не погиб-
ли по причине отсутствия ухода 

и варварской вырубки в угоду дач-
ному и коттеджному строитель-
ству. И только в последние годы 
этот сорт, ставший фирменным 
брендом города, стал возрождаться 
при поддержке Дариги Назарбае-
вой (дочери президента Казахста-
на). В результате сады, где произ-
растает Алма-Атинский апорт, 
сегодня занимают не более 2000 га.

На юге Казахстана имеются от-
личные природно-климатические 
условия для выращивания яблок.

Сегодня в Казахстане среди всех 
яблоневых садов доля современных 
интенсивных составляет 55%. Сре-
ди сортов преобладают Gala (40%), 
Red Delicious (20%), Golden Delicious 
(20%), Granny Smith (10%), а также 
Fuji.

План развития сельского хозяй-
ства Казахстана на 2017–2021 гг. 
включает в себя основательную мо-
дернизацию агропродовольствен-
ного сектора, в том числе благода-
ря привлечению новых технологий 
и научному сотрудничеству. Так-
же предполагается агитировать 
малые крестьянские хозяйства 
вступать в объединения произво-
дителей, чтобы им было легче кон-
курировать на местном и зарубеж-
ных рынках.

Уже сегодня яблоневые сады, за-
кладываемые в Казахстане по зару-
бежным (в основном польским) аг-
ротехнологиям позволят достичь 
урожайности даже до 70 тонн с гек-
тара (сегодня средняя урожайность 
казахстанских яблоневых садов со-
ставляет немногим менее 6 т/га).

Казахстан призывает зару-
бежных инвесторов организовы-
вать собственные или совместные 
предприятия с местными садово-
дами. Взамен им предлагаются 

различные льготы, в том числе ча-
стичная (до 80%!) компенсация 
сделанных инвестиций. На макси-
мальную компенсацию могут рас-
считывать фирмы, строящие ко-
лодцы и бурящие артезианские 
скважины, поскольку из 220 млн гa 
земель сельскохозяйственного на-
значения половина не использует-
ся именно из-за нехватки воды.

Поскольку Казахстан, в отличие 
от соседнего Узбекистана, являет-
ся достаточно богатой и открытой 
страной, туда устремились питом-
ниководы со всего мира. Там воз-
никают совместные проекты с тур-
ками, голландцами, бельгийцами, 
французами, итальянцами, сер-
бами, американцами, немцами, 
поляками и даже узбеками, в том 

числе закладываются современ-
ные интенсивные яблоневые сады 
с противоградовыми сетками, ко-
торые также защищают плоды 
от солнечных ожогов.

Производство яблок в Казахстане 
по сравнению с Узбекистаном неве-
лико (188 тыс. т против 1,12 млн т), 
но имеет устойчивую тенденцию 
к росту.

Как и в случае Белоруссии, Казах-
стан занимается сомнительным ре-
экспортом санкционных яблок (в ос-
новном польских) в Россию. Это 
личное оценочное суждение косвен-
но подтверждают (невольно прого-
вариваются) и официальные лица. 
Так, в июле 2017 г. вице-министр 
сельского хозяйства Казахстана 
Гульмира Исаева сообщила, что Ка-
захстан ежегодно экспортирует око-
ло 180 тыс. т яблок7, а импортирует 
100 тыс. т этих плодов, в том числе 
90 тыс. тонн из Польши.  RF

(Продолжение следует.)

Яблоневый сад в Алма-Атинской области

6 От слова Верный (прежнее название Алма-
Аты до 1921 года). (Прим. ред.)

7 И это при собственном производстве 
188 тыс. тонн! (Прим. ред.)
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Недавно построенный на ул. Ма-
хинестрат объект состоит в основ-
ном из теплиц и исследовательских 
корпусов с офисами. В общей слож-
ности новая станция занимает 
10 га (это даже больше, чем имею-
щаяся станция в Тёйтьенхорне).

Новая станция готовит нас к бу-
дущему. Любой, кто побывал 
на старой станции на шоссе Делф-
твег в Тёйтьенхорне, сразу понима-
ет, что новая станция в Варменхёй-
зене означает для «Hazera Seeds» 
большой шаг вперёд.

Теперь у нас есть всё самое но-
вое, с наиболее передовыми техно-
логическими функциями, включая 
климат-контроль в теплицах, а ис-
следовательские корпуса  оснаще-
ны самым современным научным 
оборудованием. Поэтому это важ-
ный шаг вперёд для сотрудников 
«Hazera Seeds».

На новой станции компания бу-
дет уделять особое внимание се-
менам семейства Крестоцвет-
ных, главным образом капусты 
и редиса.

«Hazera Seeds» является дочерней 
компанией кооператива «Limagrain 
Group», занимающего второе место 
в мире и первое в Европе по селек-
ции семян овощей.

«Limagrain Group» объединяет 
приблизительно 2000 французских 
фермеров. Данный кооператив по-
зиционируется как 4-ый по величи-
не поставщик семян овощей, поле-
вых и злаковых культур в мире.

«Hazera Seeds» имеет штаб-квар-
тиры в Израиле («Hazera Seeds 
Ltd. в г. Берурим) и Нидерлан-
дах («Hazera Seeds B.V.» в г. Маде), 
12 дочерних компаний и обшир-
ную сеть дистрибьюторов в более 
чем 100 странах.

«Луковое» подразделение «Hazera 
Seeds» расположено в Рилланде 
(провинция Зеландия, Нидерланды).

Штаб-квартира в Берури-
ме управляет деятельностью 

по выведению в солнечном Израи-
ле семян томатов, сладкого перца, 
дынь и огурцов.

Философия

«Думаем глобально, действуем 
локально», — такова наша филосо-
фия. Мы работаем по всему миру, 
но имеем сильную связь с местны-
ми регионами.

Это гарантирует нам знакомство 
с местными агротехнологиями, ко-
гда речь идёт о выращивании ово-
щей. Мы находимся в непосред-
ственном контакте с фермерами 
и в результате всегда знаем, что 
именно для них важно.

Мы имеем около 35 гектаров 
опытных участков в радиусе около 
20 километров.

Практичный взгляд

На наших опытных участках мы 
изучаем все характеристики, на-
пример, цветной капусты. Для се-
лекционера очень важно иметь 
на всё практичный взгляд.

Что делает капусту привлека-
тельной для потребителей? Пре-
жде всего, вкус. Но при этом и сама 
капуста должна хорошо смотреть-
ся. Есть и другие вопросы, которые 
важны для фермеров.

Может ли капуста хорошо и на-
дёжно культивироваться? А как 

В голландском Варменхёйзене вступа-
ет в строй новая селекционная станция 
компании «Hazera Seeds» для семян се-
мейства Крестоцветных (Капустных).

Д-р Рик ван Вейк, 
директор по селекции семян «Hazera Seeds» 
(г. Варменхёйзен, Нидерланды)

«Мы подготовились к будущему!»
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насчёт сбора урожая, его транспор-
тировки и хранения?

Мы анализируем все эти вещи 
и отбираем лучшие характеристи-
ки. Причём делаем это всё лучше 
и лучше.

Мы не просто смотрим, как вне-
шне выглядит растение. Мы также 
рассматриваем его изнутри.

Да, это сложно, но биология и ге-
нетика не стоят на месте, и науч-
ные знания в этих областях быстро 
растут.

Мы всё чаще способны лучше по-
нять, какие внешние характери-
стики растения соотносятся с его 
ДНК. Чем лучше и быстрее мы 

сможем установить это, тем скорее 
и надёжнее сможем вывести новые 
сорта.

Исследования

Хотя это ещё не все, поскольку со-
временная семенная селекция тре-
бует гораздо большего.

Важную роль в наших исследо-
ваниях играет местный климат. 
Мы хотим, чтобы из наших семян 
выращивалась капуста, устойчи-
вая к болезням, засухе, сырости 
и жаре.

Заглядывая всё глубже и глубже 
вовнутрь растения, мы получаем 
полезную информацию. Причём 
без генной модификации, а исклю-
чительно на основе селекции.

Я всегда горжусь своими колле-
гами и собой, когда подобные ис-
следования приводят к тому, что 
фермеры радуются возможности 
использования семян Hazera.

Мы делаем свою часть работы 
по повышению качества овощей, 
а фермер — добавляет свою. По-
скольку мы думаем на локальном 
уровне, то можем хорошо реагиро-
вать на местные проблемы.

Например, характеристики про-
дукта, требуемые Центральной Ев-
ропой, отличаются от запросов из 
других регионов. Мы всё это учиты-
ваем, поскольку поставляем семена 
по всему миру.

Терпение

Искусство выведения семян тре-
бует большого терпения, знаний 
и мастерства. Этим занимаются 

люди, но используемые ими ком-
пьютеры становятся всё более 
важными для сбора данных. Но 
куда важнее анализ собранных 
данных!

Мы не просто работаем вместе 
с фермерами и другими компания-
ми, мы также работаем с природой. 
Например, насекомые очень важны 
для опыления и, следовательно, для 
производства семян. Мы использу-
ем пчёл, шмелей, да и мух тоже.

История

В 2012 году компания «Hazera 
Seeds» приобрела 10 гектаров зем-
ли в Варменхёйзене, а в 2014 году 
там началось поэтапное строитель-
ство новой семенной станции.

Мы действовали очень осторож-
но, постепенно, маленькими шаж-
ками, потому что логистика для 
растений очень сложна, а селекци-
онная семенная работа не должна 
прерываться ни на час. В итоге, до-
стигнутый результат превзошёл все 
наши ожидания.

«Hazera Seeds» успешно сочетает 
многолетний опыт работы с самы-
ми современными технологиями. 
Это позволяет ей выводить новые 
сорта овощных культур, разви-
вать их, выращивать и продавать 
по всему миру. Тем самым мы ста-
новимся ещё ближе к нашим кли-
ентам, которым предлагаем тех-
ническую поддержку и, реагируя 
на местные потребности, выводим 
оптимальные семена, адаптиро-
ванные к климату, условиям выра-
щивания и требованиям конкрет-
ного рынка.  RF

Брокколи Trajano селекции «Hazera Seeds»

Теплицы «Hazera Seeds» в Варменхёйзене
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Кения — преимущественно аг-
рарная страна с относительно вы-
соким уровнем развития много-
отраслевого сельского хозяйства. 
В настоящее время страна явля-
ется одной из наиболее динамич-
но развивающихся экономик в Во-
сточной Африке.

По оценкам Национального бюро 
статистики, в данном подсекторе 
задействовано более двух миллио-
нов кенийцев1.

Поскольку деятельность в этом 
подсекторе в основном ориенти-
рована на экспорт, для повышения 
производительности труда и уро-
жайности используются самые пе-
редовые методы.

Основными экспортируемыми 
фруктами и овощами являются ли-
моны, виноград, апельсины, анана-
сы, шпинат, брокколи и различные 
виды капусты. Эта свежая продук-
ция поставляется преимуществен-
но в Нидерланды, Великобрита-
нию, Бельгию и Францию.

Производство овощей и фрук-
тов в Кении постепенно преодоле-
вает такие объективные и субъек-
тивные проблемы, как отсутствие 
дорог с твёрдым покрытием и со-
временных холодильных складов, 
устаревшие агротехнологии и не-
надлежащие структуры сбыта.

Компанию «Mavuno Organics» осно-
вали Энтони Нгуги и Джун Мватха.

В партнёрстве с тысячами мел-
ких фермеров она выращивает, пе-
рерабатывает и упаковывает для 

1 Население Кении насчитывает около 
46 млн человек. (Прим. ред.)

последующего экспорта в основ-
ном субтропические и тропические 
фрукты самого высокого качества, 
а также овощи. Эта свежая продук-
ция сертифицирована по стандар-
там для органических продуктов, 
GlobalGap и SMETA.

Органически выращенные про-
дукты имеет огромную пользу для 
здоровья, поскольку, как доказыва-
ют научные исследования, они со-
вершенно безопасны, более пита-
тельны и вкусны.

Органическое земледелие без-
опаснее для нашей планеты, по-
скольку хорошо сочетается с на-
шим воздухом, водой, почвой, 
флорой и фауной.

«Mavuno Organics» использу-
ет лучшие сельскохозяйственные 
и послеурожайные технологии как 
на уровне фермерских хозяйств, так 
и при сортировке и упаковке, обес-
печивая безопасность и качество 
продукции. Кроме того, мы распо-
лагаем эффективным механизмом 

Авокадо из Кении

Интенсивное выращивание овощей, фруктов и цветов является самым быстрора-
стущим сельскохозяйственным подсектором в Кении, который по поступлениям 
в страну иностранной валюты занимает третье место после туризма и выращива-
ния чая.

Энтони Нгуги, 
соучредитель компании «Mavuno Organics» 
(Кения)
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прослеживаемости нашей продук-
ции во всей цепочке поставок.

Наши авокадо выращиваются 
в естественных условиях ферме-
рами, которые производят также 
бананы, кукурузу, местные бобы, 
зелёный лук и др. Такое разнооб-
разие культур в сочетании с на-
выками фермеров по ведению ор-
ганического сельского хозяйства 
создаёт большой потенциал для 
борьбы с болезнями и вредителя-
ми без использования синтетиче-
ских химических веществ и неор-
ганических удобрений.

«Mavuno Organics» является пио-
нером крупномасштабного про-
изводства и экспорта свежих ор-
ганических сертифицированных 
авокадо в Восточной Африке.

Наш флагманский продукт — аво-
кадо сорта Hass. Их свежий и есте-
ственный вкус обусловлен богатыми 
вулканическими почвами в горной 
местности страны и мягким умерен-
ным климатом. Кенийские авокадо 
доступны на международных рын-
ках с февраля по декабрь.

Тёплый климат и засушливые 
земли с богатыми аллювиальны-
ми (пойменными) почвами в дель-
те рек в прибрежной полосе Индий-
ского океана являются идеальными 
условиями для выращивания луч-
ших в мире по своим вкусовым ка-
чествам манго сортов Apple, Ngowe, 
Kent и Tommy, которые доступны 
на международных рынках с июля 
по март.

Новой фруктовой культурой для 
«Mavuno Organics» является мара-
куйя, которая благодаря солнеч-
ной погоде и вулканическим поч-
вам может поставляться на рынок 
круглогодично.

Неотъемлемой частью филосо-
фии бизнеса «Mavuno Organics», 
помимо экологической ответствен-
ности, способствующей экономиче-
скому благосостоянию местного со-
общества, является и социальная 
ответственность.

Мы предоставляем бедным мел-
ким фермерам доступ к лучше-
му мировому опыту и агрономи-
ческим ноу-хау, а также средства 

и каналы сбыта выращенной про-
дукции на международных рынках 
по справедливым ценам.

Работающие с нами производи-
тели получают вдвое больший до-
ход, чем обычные фермеры. Он 
идёт на образование детей, улуч-
шение семейного питания, покуп-
ку лекарств и строительство благо-
устроенного жилья.

«Mavuno Organics» финансирует 
родильный дом, обслуживающий 
тысячи бедных женщин в округе 
Накуру (северо-западнее столицы 
Найроби).

Мы решительно выступаем за то, 
чтобы фермеры рассматривали 
сельское хозяйство как предприя-
тие, в котором учитываются необ-
ходимые навыки ведения бизнеса. 
Как гласит пословица народа сва-
зи, «женись на воде и почве, чтобы 
они не убегали от тебя, а создава-
ли семью».

Поэтому знайте, что, покупая про-
дукцию «Mavuno Organics», вы сде-
лаете более счастливыми многих бед-
ных людей в Восточной Африке.  RF

Кенийские авокадо и манго на выставке «Fruit Logistica»
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Строго говоря, жимолостью на-
зывают около двухсот дикорасту-
щих и окультуренных, декора-
тивных и плодоносящих видов, 
которые произрастают почти во 
всех регионах Северного полуша-
рия, а большей частью — в Гима-
лаях и Восточной Азии. Только 
в России насчитывается 14 дико-
растущих видов.

Но в данной статье под тер-
мином «жимолость» мы име-
ем в виду только одну разновид-
ность голубой (синей) жимолости 
(Lonicera caerulea L.) — жимолость 

камчатскую (Lonicera caerulea L. 
var. kamtschatica SevaSt.) и сорта , 
созданные на её основе.

Своё латинское название род 
Жимолость получил в честь не-
мецкого математика, физи-
ка и ботаника Адама Лоницера 
(1528—1586), хотя первоначаль-
но Карл Линней предлагал термин 
Caprifolium, поскольку в те времена 
в садах Европы чаще всего выра-
щивали — c декоративной целью — 
именно жимолость каприфоль 
(нынешнее название — Lonicera 
caprifolium L.).

В русской литературе первые 
упоминания о жимолости появля-
ются в конце XVII века.

Кусты жимолости идеальны в ка-
честве живой изгороди, а их плот-
ная листва и цветы являются на-
стоящим украшением сада.

Цветы жимолости обоеполые, но 
самобесплодные, поэтому требуют 
перекрёстного опыления, которым 
занимаются пчёлы, шмели и осы. 
Именно они переносят пыльцу 
с одного цветка на другой. И очень 
важно, чтобы это были цветки раз-
ных сортов жимолости, цветущих 

Жимолость,  
обыкновенное русское чудо
Периодически тот или иной плод объявляется — в силу его выдающейся полезности — су-
перфруктом или суперъедой. Мы уже подробно рассказывали о таких суперфруктах, как 
годжи, асаи, маки… Сегодня речь пойдёт о знакомой отечественным садоводам жимо-
лости, которая в скором времени обещает стать настоящим хитом мирового рынка ягод.
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одновременно. Чем больше вы-
бор сортов в одном саду, тем выше 
урожай.

В литературе по пчеловодству 
жимолость классифицируется как 
медонос — она производит нек-
тар, собираемый пчёлами и шме-
лями. Он богат сахара ми, хотя их 
концентрация для разных сортов 
жимолости неодинакова. Не слу-
чайно именно медоносная способ-
ность обусловила такие «сладкие» 
английские названия жимолости, 
как honeysuckle, honeyberry, blue-
berried honeysuckle и sweetberry.

Другое распространённое (в Се-
верной Америке) английское назва-
ние жимолости — Haskap berry — 
восходит к слову haskappu, что 
в переводе с языка айнов — древ-
нейших жителей японского остро-
ва Хоккайдо — означает «малень-
кие подарки на конце ветвей».

Ягоды жимолости при диаметре 
(иногда поперечное сечение плода 
имеет форму не круга, а четырёх-
угольника) до 1,5 см и длине до 5 см 
имеют характерную продолговатую 
форму и весят в среднем 1–2 г.

Спелые сочные мясистые сине-
лиловые ягоды с восковым налётом 
имеют кисло-сладкий вкус с лёгкой 
горечью.

Плоды жимолости давно извест-
ны в традиционной народной ме-
дицине. Считалось, что их упо-
требление укрепляет кровеносные 
сосуды, препятствует кровоизлия-
ниям и снижает артериальное дав-
ление. Они также использовались 
против цинги и при различных же-
лудочных заболеваниях, включая 
несварение желудка.

Из листьев и цветков жимоло-
сти делали средство для поло-
скания горла — антисептик для 
борьбы с бактериальными и ви-
русными инфекциями при про-
студе и гриппе.

Спелая жимолость — ценный ис-
точник витаминов и биологически 
активных веществ, полезных для 
человеческого организма. Это ви-
тамины С (25–130 мг/100 г), B, ка-
ротин, железо, йод, медь, магний, 
фосфор, кальций и калий.

Свежие ягоды богаты полифе-
нолами и такими антоцианами 
(антиоксидантами), как циани-
дин, пеларгонидин и пеонидин 
(до 1400 мг в 100 г плодов), флаво-
ноидами (140 мг/100 г), в том чис-
ле рутином (витамином Р), герме-
тизирующим кровеносные сосуды 
и взаимодействующим с колла-
геном для сохранения гладкости 
и упругости кожи, и кверцетином, 

Впервые подробно об использовании ягод жимолости камчадалами написал русский ботаник, 
этнограф, географ, путешественник и исследователь Сибири Степан Петрович Крашенинников 
(1711–1755) — автор знаменитой книги «Описание земли Камчатки»

В американском джазовом стандарте Honeysuckle Rose поётся о том, что красивая девушка гораздо 
слаще цветка жимолости, источающего притягательный нектар
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нейтрализующим свободные ради-
калы, поддерживающим процес-
сы разрушения новообразований 
и препятствующим образованию 
жировых отложений в кровенос-
ных сосудах и варикозному рас-
ширению вен, а также пред-
отвращающим окисление «плохого» 
холестерина и образование атеро-
склеротических бляшек. Кроме 
того, антоцианины могут облег-
чить побочные эффекты химиоте-
рапии.

В жимолости содержится боль-
ше антиоксидантов, чем в черни-
ке, чёрной бузине, аронии, еже-
вике и голубике американской, 
включая полифенолы и флавонои-
ды, которые поддерживают орга-
низм в борьбе со свободными ра-
дикалами.

Фенольные соединения облада-
ют противовоспалительными свой-
ствами, предотвращают такие ме-
таболические заболевания, как 
ожирение и диабет. Они также спо-
собны снижать артериальное дав-
ление, что имеет решающее значе-
ние для борьбы с гипертонией.

Плоды жимолости также явля-
ются источником эпикатехина 
(считается, что он предотвращает 
развитие таких заболеваний, как 
сердечная недостаточность, диа-
бет, инсульт и рак) и органических 
кислот: кофейной и хлорогеновой, 
которые нормализуют работу ки-
шечника, а также защищают пе-
чень и нервные клетки. Причём 
продукты переработки ягод жимо-
лости сохраняют до 80% этих орга-
нических соединений!

Считается, что активные веще-
ства, содержащиеся в ягодах жи-
молости, могут помочь в борьбе 
с новообразованиями и старени-
ем организма, а в целом укрепля-
ют организм, борются с простудой 
и гриппом, задерживают развитие 
бактерий и вирусов, а также очи-
щают организм от токсинов, тя-
жёлых металлов и лекарственных 
препаратов.

В лабораторных опытах и ис-
следованиях на живом организме 
учёные установили, что экстракт 
плодов жимолости обладает проти-
вовоспалительным эффектом.

Кроме того, исследователи обна-
ружили у жимолости антибакте-
риальный эффект по отношению 
к таким микроорганизмам, как ки-
шечная палочка Escherichia coli, фе-
кальный энерококк, эпидермаль-
ный стафилококк и стрептококк 
Streptococcus mutans, а также дрож-
жеподобные грибы рода Candida. 

Некоторые авторы сообщают 
о защитном действии плодов жи-
молости по отношению к ультра-
фиолетовому и даже радиоактив-
ному излучению, которое вредно 
воздействует на кожу, ускоряя про-
цесс старения и разрушая ДНК, 
и их возможном использовании 
в производстве солнцезащитного 
крема, а также об ингибирующем 
эффекте при развитии наростов у 
животных.

Соединения, обнаруженные 
в ягодах жимолости, могут быть ис-
пользованы для предотвращения 
бактериальных заболеваний рото-
вой полости.

Они также помогают облегчить 
острые воспалительные заболева-
ния глаз, замедлить развитие глау-
комы и повысить остроту зрения.

Недавние научные результаты 
показывают, что у жимолости по-
лезны не только плоды, но и кора 
ветвей, которая содержит большое 
количество ириноидов — очень 
полезных субстанций, влияющих 
на снижение уровня холестерина, 
а также на восстановление крове-
носной системы.

Некоторые исследователи утвер-
ждают, что даже запах жимолости 
помогает преодолеть стресс и нер-
возность.

Плоды жимолости являются от-
личным сырьём для пищевой от-
расли, но они также используются 
в фармацевтической и косметиче-
ской промышленности.

Помимо своих несомненных вку-
совых качеств, ягоды жимолости 
позволяют сохранить хорошую 
физическую форму, красоту и мо-
лодость. Потребление ягод в сы-
ром виде особенно ценно благодаря 
поздневесеннему сбору урожая, ко-
гда нашему организму после зимы 
особенно нужна повышенная доза 
витаминов, содержащихся в све-
жих фруктах и овощах. Кроме того, 
жимолость хороша как дополнение 
к фруктовым салатам, морожено-
му, вареникам, йогурту или разно-
образной выпечке.

Из жимолости делают домашние 
заготовки (варенье, джем, наливку, 
сок, вино и др.), ягоды можно так-
же высушивать или замораживать 
в холодильнике.

Характерный вкус жимолости 
отлично сочетается с другими 
фруктами и ягодами, например 
с малиной.

Жимолость — это многолетнее 
растение, которое может плодоно-
сить 30 лет при продолжительно-
сти жизни 35 лет. На одном и том 

же месте кусты могут выращивать-
ся многие годы.

Кусты жимолости лучше все-
го растут и плодоносят на солнце, 
хотя и переносят лёгкое затенение.

Жимолость устойчива к низ-
ким температурам: цветки и пло-
ды выдерживают весенние замо-
розки до –8°C, а кусты — морозы 
до –45°C! По этой причине жимо-
лость может выращиваться даже 
в очень суровом климате, где дру-
гие фрукты не произрастают, 
и на бедных почвах.

Однако — с целью получения до-
статочной урожайности — для жи-
молости всё же предпочтительнее 
плодородные песчано-глинистые 
почвы с умеренной влажностью 
и реакцией от слабокислой до ще-
лочной (рН 5,5–6), а также соответ-
ствующий полив кустов весной, 
когда земля слишком сухая, и в пе-
риод роста завязей и созревания 
ягод.

Длительное подтопление нега-
тивно сказывается на развитии ра-
стений.

Мульчирование рекомендуется 
с целью ограничения развития сор-
няков, а также чрезмерного высу-
шивания почвы.

Первые ягоды жимолости созре-
вают уже в середине мая, то есть 
задолго до земляники садовой, од-
нако плоды ещё должны набрать 
сахаров. Поэтому в нечернозёмной 
полосе России урожай, как прави-
ло, начинают собирать в конце вто-
рой декады июня.

Жимолость начинает плодоно-
сить уже на следующий год после 
посадки, хотя на «расчётную мощ-
ность» выходит только на 4-ый год.

Средняя урожайность составляет 
около 3 кг ягод с куста, хотя некото-
рые сорта при благоприятных усло-
виях выращивания дают и до 8 кг. 
Прежде чем собирать урожай, нуж-
но дождаться, чтобы внутренний 
слой кожицы сравнялся по цвету 
с наружным, то есть стал таким же 
сине-лиловым. К сбору ягод следует 
приступать через несколько дней 
после приобретения ими надле-
жащего цвета и делать это быстро, 
в несколько заходов, поскольку спе-
лые плоды быстро осыпаются.

Раньше считалось, что жимо-
лость непригодна для товарного 
производства по причине низкой 
урожайности и трудоёмкости сбо-
ра ягод. Однако с появлением бо-
лее урожайных сортов и уборочной 
техники товарное производство 
жимолости стало вполне рента-
бельным. Тем более что к сбору 
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жимолости удалось адаптировать 
уже существующие комбайны, 
предназначенные для других ягод.

Так, например, польская фир-
ма «Weremczuk FMR» разработала 
и запатентовала ягодоуборочный 
полурядный прицепной комбайн 
Joanna Premium, предназначенный 
для сбора урожая ирги ольхолист-
ной, аронии, жимолости и некото-
рых других ягод.

Если комбайн правильно настро-
ен применительно к конкретной 
плантации, а ягоды находятся в оп-
тимальной стадии зрелости, то по-
тери (количественные и качествен-
ные) при механизированном сборе 
минимальны.

В отсутствие современных куль-
турных сортов жимолости суще-
ствовало поверье, что кустарник 
с синими ягодами не имеет при-
родных врагов, а растения обыч-
но не болеют, поэтому их не нужно 
опрыскивать соответствующими 
препаратами.

Это далеко не так. Одним из глав-
ных заболеваний жимолости явля-
ется настоящая мучнистая роса. 
В этом случае листья растения 
обычно становятся белыми с ко-
ричневыми пятнами. Среди других 
болезней можно назвать рамуляри-
оз, церкоспороз, туберкуляриоз, по-
чернение листвы и усыхающих вет-
вей, крапчатость листьев и др.

Жимолость очень любят ли-
чинки различных чешуйчато-
крылых. Конкретно она стра-
дает от таких насекомых, как 
розанная листовёртка, жимолост-
ная пальцекрылка, жимолостная 

тля, крыжовниковая пяденица, 
мухи-минёры, ивовая и акациевая 
щитовки…

В ряде случаев опрыскивание 
различными ядохимикатами по-
могает далеко не всегда, поэтому 
поражённые растения приходится 
выкорчёвывать и удалять с план-
тации.

Кусты вырастают примерно 
до 1,5–2,5 м в высоту и имеют по-
чти одинаковую ширину. Их кро-
на уплотняется естественным 
образом, и поэтому обрезка ста-
новится излишней. Разве что каж-
дые пять лет нужно проводить 

омолаживающую обрезку, заклю-
чающуюся в удалении слабых 
(слишком мелких) и повреждён-
ных побегов и сокращении числа 
старых.

Традиционная схема посадки ку-
стов жимолости следующая: 2,5 м 
между рядами и 1 метр между ку-
стами в ряду. Если предполагается 
механический сбор урожая, то схе-
ма посадки выбирается по согласо-
ванию с производителем ягодоубо-
рочных комбайнов.

Поскольку ягоды жимолости яв-
ляются настоящим деликатесом 
для наших пернатых друзей (осо-
бенно для скворцов и перепелов), 
плантации необходимо полностью 
накрывать специальной сеткой, ко-
торая снимается непосредствен-
но перед сбором урожая (незрелые 
плоды птиц не привлекают).

Альтернативным решением яв-
ляется использование на планта-
ции биосонарной системы, отпуги-
вающей птиц. В противном случае 
можно остаться без урожая.

Понятно, что всё это существен-
но сказывается на себестоимости 
выращивания ягод.

Закладка плантации жимоло-
сти требует значительных инве-
стиций. Например, минимальная 
розничная цена одного саженца 
второго года составляет 180 руб-
лей, а на 1 гектар требуется 4000–
5000 кустов.

Собранные ягоды в основном ис-
пользуются для замораживания, но 
главной целью выращивания жи-
молости является реализация ягод 

Сетка от птиц на плантации жимолости на юге провинции Онтарио (Канада)

Ягодоуборочный полурядный прицепной комбайн Joanna Premium производства «Weremczuk FMR» 
(Польша) в действии
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в сыром виде, что намного рента-
бельнее. Поэтому популяризация 
жимолости в качестве десертного 
фрукта позволит поддержать хоро-
шие цены на эти ягоды.

Ягоды некоторых сортов не под-
ходят для замораживания из-за 
низкого содержания сахаров в пло-
дах или остатков плодоножек.

Считается, что у сортов россий-
ской и канадской селекции ягоды 
наиболее пригодны для потребле-
ния в качестве десерта, посколь-
ку они имеют большее содержание 
сахаро в, причём его можно искус-
ственно повысить благодаря при-
менению специальных удобрений.

Из российских сортов жимоло-
сти популярны Бажовская, Бак-
чарская Юбилейная, Бакчарский 
Великан, Волшебница, Восторг, Го-
лубое Веретено, Гордость Бакчара, 
Длинноплодная, Дочь Великана, Си-
неглазка, Стойкая, Стрежевчан-
ка, Челябинка, Черничка, Юга-
на и др., а из канадских — Aurora, 
Boreal Beast, Boreal Beauty, Boreal 
Blizzard, Honeybee, Indigo Gem 
и Tundra.

Согласно исследованиям, про-
ведённым в Российской академии 
сельскохозяйственных наук (ныне 
уже не существующей), было уста-
новлено, что собранные ягоды не-
которых сортов жимолости могут 
успешно храниться в холодильной 
камере 3–4 недели практически 

без потерь органолептических 
свойств и внешнего вида.

Полезные свойства ягод жимо-
лости и коммерческую перспек-
тивность этой плодовой культуры 
первыми высоко оценили японцы 
и канадцы. Важным регионом то-
варного и любительского производ-
ства жимолости является Россия, 
где успешно работают селекцион-
ные станции по выведению новых 
сортов этой культуры.

В Европе жимолость выращи-
вают в Польше, где в последние 
годы наблюдается настоящий бум 
производства «камчатской ягоды» 
(jagoda kamczacka), а также в Сло-
вении и Хорватии. Собранный 
урожай преимущественно в замо-
роженном виде идёт на экспорт, 
причём азиатские рынки имеют 
больший потенциал для жимоло-
сти, чем европейские.

Бурное развитие насаждений 
жимолости в Европе не радует тра-
диционных производителей этих 
ягод: они опасаются, что с жимо-
лостью может произойти то же, что 
и с чёрной смородиной, выращива-
ние которой фактически убыточ-
но: например, в минувшем сезоне 
в Польше закупочная цена чёр-
ной смородины составляла 0,07–
0,11 евро/кг, а жимолости — 2,3–
3,6 евро/кг.

Влияет и мода: уж как была не-
сколько лет назад популярна 

черноплодная рябина (арония), 
а сегодня интерес к ней упал до ми-
нимума.

Интересно, что ягодами жимо-
лости в странах Евросоюза офи-
циально торговать пока нель-
зя, поскольку эта культура ещё 
не включена в Каталог новых про-
дуктов (Novel Food catalogue) Ев-
ропейской комиссии. Тем не ме-
нее, европейцы уже сейчас 
называют жимолость русским чу-
дом, феноменом XXI века и ягодой 
будущего.  RF
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Жимолость Волхова — сорт отечественной селекции
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Рассеянный свет полезен для 
выращивания любых плодонося-
щих овощных культур. Благода-
ря лучшему проникновению све-
та и уменьшению температурного 

напряжения увеличивается интен-
сивность фотосинтеза.

Польза для тепличных овощей 
от рассеянного света общеизвест-
на. Наиболее простым кустар-
ным способом является нанесение 
на стеклянную кровлю теплицы 
рассеивающего покрытия, пред-
ставляющего собой смесь извести 
с мелом или разбавленную водой 
глину. К сожалению, это дешёвое 
техническое решение очень не-
эффективно: подобные смеси, на-
несённые на кровлю, легко смы-
ваются под воздействием дождя 
и оставляют после себя грязное 
стекло.

В последние годы осуществля-
лась обширная программа испыта-
ний с целью оценки преимуществ 

диффузного (рассеянного) све-
та в тепличном хозяйстве. Пер-
воначально испытания просто 
констатировали достигнутые пре-
имущества для каждой овощной 
культуры. Впоследствии исследова-
тели выявили, почему диффузный 
свет обусловливает повышение 
урожайности и качества теплич-
ных овощей. В последнее время це-
лью исследований является более 
тонкая «настройка».

Основываясь на проведённых 
испытаниях, исследователи при-
шли к выводу, что рассеянный 
свет полезен фактически любой 
овощной культуре. Грубо гово-
ря, чем больше рассеяние света 
(выше затенённость или значе-
ние F-рассеяния), тем лучше. Для 

О практической пользе 
диффузного света

Для развития растений требуется много солнечного света, однако его избыток мо-
жет оказаться очень вредным, особенно для тепличных культур. С целью их защи-
ты на стеклянную кровлю теплицы наносятся специальные покрытия, рассеиваю-
щие солнечный свет.

Фируза Рузикулова, 
региональный представитель «Mardenkro B.V.» 
в России и странах СНГ
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каждой овощной культуры необхо-
димо учитывать, не перевешивают 
ли обретённые ею преимущества 
светопотери в отдельно взятые пе-
риоды. Современное диффузное 
стекло практически гарантиру-
ет отсутствие светопотерь. Диф-
фузное покрытие тепличных стё-
кол позволяет свету, падающему 
под прямым углом, проникать во-
внутрь практически без потерь. 
При ином угле падения количество 
света уменьшается всего на не-
сколько процентов. Весной и летом 
выгоды, безусловно, перевешива-
ют столь небольшие потери.

Лучшее горизонтальное 
распределение света имеет 
большое значение

Исследования, проведённые 
г-ном Тао Ли (Вагенингенский уни-
верситет и научно-исследователь-
ский центр, Нидерланды — далее 
WUR), значительно улучшили наше 
понимание тех преимуществ, ко-
торые даёт диффузный свет. Свет 
распределяется лучше, если это 
происходит как по горизонтали, 
так и по вертикали. Примечатель-
но, что улучшенное горизонталь-
ное распределение света важнее, 
чем улучшенное вертикальное 
распределение, тогда как прежде 
одним из основных аргументов 
считалось более глубокое проник-
новение света.

Под диффузной тепличной кров-
лей не образуется световых пятен 
или резких теней благодаря рав-
номерному распределению света. 
При лучшем горизонтальном рас-
пределении света отпадает необхо-
димость в постоянной адаптации 
отдельных растений или листь-
ев к различным условиям осве-
щения. Подобные корректировки 
трудно воспринимаются растения-
ми, о чём свидетельствуют резуль-
таты исследований Элиаса Кайзера 
(WUR). Чтобы система фотосинте-
за могла приспособиться к новым 
условиям освещения, может потре-
боваться до 15 минут, но в течение 
этого времени они могут снова из-
мениться. Поэтому при таких усло-
виях фотосинтез, в частности свя-
зывание углекислоты ферментом 
РуБисКО, постоянно отстаёт. Это 
негативно сказывается на теплич-
ном производстве, и потери могут 
оказаться значительными.

Однако замена стандартного 
стекла на диффузное в уже суще-
ствующих теплицах вряд ли осуще-
ствима.

Для таких тепличных хозяйств 
оптимальным решением остаётся 
нанесение на кровлю диффузных 
покрытий, но не вышеописанных 
кустарных (из извести, мела или 
глины), а специально для этого раз-
работанных.

Их преимущества в основном 
связаны со стойкостью к атмо-
сферным осадкам, что позволя-
ет наносить такие покрытия всего 
один раз в начале сезона. Совре-
менное покрытие не смывает-
ся под воздействием дождя, града 
или снега, что означает огромную 
экономию времени, энергии и де-
нег. Кроме того, оно полностью без-
опасно для растений и строитель-
ных конструкций теплицы, ибо 

не вступает в реакцию ни с метал-
лом, ни с резиной.

В конце летнего сезона такое по-
крытие может быть легко удалено 
механическим способом или с ис-
пользованием слабых кислотных 
растворов.

Для таких тепличных хо-
зяйств нидерландская компания 
«Mardenkro B.V.» рекомендует два 
разработанных ею инновационных 
покрытия: ReduFuse® и ReduFuse® 
IR1, которые превращают солнеч-
ный свет, поступающий в теплицу, 
в рассеянный. О них подробно бу-
дет рассказано ниже.

1 Аббревиатура от infrared radiation — инфра-
красное излучение (англ.). (Прим. ред.)

Рассеянный свет повышает урожайность и качество тепличных культур
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Генеративное или вегетативное 
развитие

Диффузное покрытие, нанесён-
ное на тепличную кровлю, влияет 
на развитие культуры. Диффузный 
свет проникает глубже в растение 
и, следовательно, достигает ниж-
них листьев.

В результате, у растений увели-
чивается интенсивность фотосин-
теза, а культура становится более 
урожайной.

Благодаря лучшему распределе-
нию света, культура испытывает 
меньше стресса, а её рост активи-
зируется.

Для культур, которые по своей 
природе являются быстрорасту-

щими, например для популярного 
гибридного сорта томатов Merlice, 
не рекомендуется использовать по-
крытие стёкол, рассеивающее свет 
в теплице. В этом случае фермер 
не сможет регулировать развитие 
растения таким образом, чтобы по-
лучить достаточный генеративный 
рост.

Однако встречаются ситуации, 
когда применение диффузного по-
крытия для быстрорастущих куль-
тур имеет смысл, например, для 
растений, выращиваемых с при-
менением искусственной досветки 
и/или в южных странах.

Предотвращение 
температурного напряжения

Вертикальное распределение све-
та тоже важно. В случае диффузно-
го покрытия стёкол теплиц верхние 

листья получают немного меньше 
света, а средние листья — немно-
го больше. Оба аспекта работают 
на нас: верхушка растения избе-
гает температурного напряжения, 
а средние листья более активны 
в фотосинтезе.

Температурное напряжение 
имеет несколько фаз. Во-первых, 
при повышении температуры ли-
ста усилится испарение. Это озна-
чает, что для управления влаж-
ностью в теплице необходима 
вентиляция. Во время продолжи-
тельного перегрева образуются 
свободные радикалы. Это моле-
кулы, которые спонтанно вступа-
ют в реакцию со всем вокруг и, 
таким образом, разрушают в жи-

вой клетке всё, включая систему 
фотосинтеза. Особое внимание 
необходимо уделять фотоингиби-
рованию. Если растение получает 
слишком много света, то в целях 
защиты оно приостанавлива-
ет фотосинтез. До определённого 
предела это не наносит ему вреда. 
Через некоторое время высокая 
освещённость в сочетании с уве-
личением температуры листьев 
вызывает образование свободных 
радикалов. Вот почему ReduFuse® 
IR настоятельно рекомендуется 
для применения в жарком клима-
те. Такое покрытие обеспечивает 
лучшее распределение света, от-
ражая вредное инфракрасное из-
лучение.

Растения меняются благодаря 
лучшему горизонтальному и вер-
тикальному распределению све-
та, обусловленному применением 

диффузного покрытия стёкол. 
Больше листьев активизируется, 
увеличивая свою способность к фо-
тосинтезу. Увеличивается и листо-
вая масса в целом по теплице.

В совокупности все эти аспек-
ты способствуют лучшему росту 
растений и повышению урожай-
ности. Последний показатель, со-
гласно исследованиям WUR, для 
каждой овощной культуры инди-
видуален и составляет порядка 
5–10%.

Огурцы

Десять лет назад огурцы были 
самой первой овощной культурой, 
на которой испытывалось диффуз-
ное стекло в Отделении теплич-
ного хозяйства WUR. При исполь-
зовании более старого варианта 
диффузного стекла (с 4%-ной по-
терей света) урожай огурцов по-
высился на 4,3% при увеличе-
нии количества плодов на 7,8%. 
По оценкам исследователей, без ка-
ких-либо потерь света производ-
ство огурцов могло бы быть по-
вышено на 7–8% по весу и на 11% 
по количеству плодов. Речь шла 
о культуре, выращиваемой с апре-
ля по июль.

При высоком уровне солнечной 
радиации, под диффузной кров-
лей, температура растений в их 
верхней части была на 0,2–0,8% 
ниже, а в нижней части — на 0,4% 
выше по сравнению с применением 
обычного тепличного стекла.

Пять лет спустя испытание 
на раннеспелых огурцах привело 
к росту урожайности на 6%, вклю-
чая увеличение массы и количе-
ства плодов.

По заказу «Mardenkro B.V.», на-
учно-исследовательский центр 
фирмы «Botany B.V.» в городе 
Хорст (Нидерланды) на началь-
ном этапе испытывал препа-
рат ReduFuse®. Летняя культура 
огурцов под диффузным покры-
тием стёкол повысила свою уро-
жайность в среднем на 4,3%, 
а для плодов первой категории — 
на 7,1%. Примечательно, что куль-
тура в теплице с диффузным по-
крытием стёкол оставалась более 
витальной после периода жары. 
После этого испытания ReduFuse® 
подвергся доработке.

Томаты

Большинство исследований 
было проведено на томатах. Отде-
ление тепличного хозяйства WUR 

Команда «Mardenkro B.V.»: (слева направо) коммерческий директор Барри Зёйдгест, директор по 
продажам в Северной Америке Петер Хемскерк, региональные менеджеры Паул ван Гилс (Европа), 
Роджер де Ягер (Япония, Австралия, Новая Зеландия), Фируза Рузикулова (Россия, СНГ) и Йосеф 
Хилес (Латинская Америка)



ТЕПЛИЧНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

январь 2018 #1 (28)20

благодаря диффузному стеклу уста-
новило увеличение урожайности 
круглогодичных культур на 8–11%. 
Урожайность при использовании 
ReduFuse повысилась на 5% (этот 
препарат наносился на тепличные 
стёкла в мае, а удалялся — в начале 
сентября). Более высокая урожай-
ность была в основном обусловлена 
несколько большим весом плодов и, 
в меньшей степени, увеличенным 
образованием гроздьев.

Растения под диффузной кров-
лей с нанесённым покрытием 
ReduFuse® оказались менее чув-
ствительны к серой гнили. При бо-
лее мягком климате внутри теп-
лицы наблюдалось повышение 
сопротивляемости растений. Со-
держание сухого вещества в стеб-
лях было несколько выше, что 
уменьшало потенциальные потери 
из-за серой гнили.

В теплицах с диффузным по-
крытием стёкол агрономы отме-
чали улучшенную завязь плодов. 
Они становились более плотны-
ми, и возникало меньше проблем 
с качеством плодов. Наилучшие 
результаты ReduFuse® демонстри-
рует в начале генеративного разви-
тия культуры.

Перец

В годы с холодным летом ре-
зультаты, полученные испыта-
тельным центром в бельгийском 
Хогстратене, были менее убе-
дительными. Тем не менее, по-
пулярность диффузных покры-
тий у производителей перца 
значительно возрастает, посколь-
ку представляется, что практи-
ческий опыт важнее результатов 
исследований. Производители со-
общают об улучшении качества 
плодов летом, росте урожайно-
сти, снижении температуры ра-
стений и новых возможностях 
управления культурой благодаря 
более стабильному климату вну-
три теплицы.

Согласно собственным изме-
рениям «Mardenkro B.V.», при ис-
пользовании ReduFuse® очевидна 
более низкая (на 5°C) температу-
ра плодов по сравнению с той, что 
имела место при использовании 
тепличной кровли без диффузного 
покрытия. Это значительно сни-
жает риск ожога плодов, что очень 
важно для чувствительных сортов 
перца.

Поскольку испарение остаётся 
на более стабильном уровне даже 
в парниковом климате теплицы, то 
возникает меньше проблем, свя-
занных с содержанием кальция, та-
ких как гниль цветков перца.

В  г о л л а н д с к и х  у с л о в и я х 
ReduFuse® применяется в основном 
при выращивании зелёного и ост-
роконечного перца. В Центральной 
и Южной Европе производители 
таких перцев применяют в основ-
ном ReduFuse® IR. Что касается 
ReduFuse®, то данный препарат ис-
пользуется для выращивания лю-
бых сладких перцев.

Улучшение качества

Нанесение покрытий ReduFuse® 
или ReduFuse® IR на тепличную 
кровлю оказывает положитель-
ное влияние не только на урожай-
ность различных овощных и ягод-
ных культур, но и на их качество, 
о чём свидетельствуют нижеприве-
дённые примеры.

В случае сладкого перца наблю-
далось:

— меньше деформированных 
плодов;

— меньше солнечных ожогов;
— меньшая подверженность жёл-

того перца появлению на нём бурой 
пятнистости из-за образования ан-
тоциана;

— меньшая подверженность 
сладкого остроконечного перца об-
разованию гнили цветков.

В случае томатов отмечено сле-
дующее:

— томаты черри меньше подвер-
жены образованию гнили цветков;

— томаты лучше опыляются 
шмелями.

Огурцы, выращиваемые на высо-
кой шпалере, подвергаются мень-
шему стрессу на верхушке расте-
ний. Это улучшает рост и снижает 
количество недоразвитых плодов.

Что касается земляники садо-
вой (клубники), то у этой культуры 
были отмечены более крупные яго-
ды и лучшее опыление.

ReduFuse® или ReduFuse® IR?

Разница между ReduFuse ® 
и ReduFuse® IR заключается в ос-
новном в их теплоотражаю-
щих свойствах. Так, в отличие 
от ReduFuse®, покрытие ReduFuse® 
IR отражает часть тепловых лучей 
(инфракрасного излучения). Кроме 
того, это покрытие отражает и не-
большой процент ФАР2-лучей.

Для достижения наилучше-
го результата ReduFuse® или 
ReduFuse® IR, предварительно раз-
ведённые с определённым коли-
чеством чистой воды, необходи-
мо равномерно нанести на чистую 
и сухую поверхность стеклянной 
кровли теплицы. Количество до-
бавляемой воды зависит от метода 
нанесения. Наилучший результат 
достигается при механизирован-
ном распылении.

Выбор между ReduFuse® или 
ReduFuse® IR при выращивании 
овощей зависит, в первую очередь, 
от местонахождения теплицы.

В Нидерландах обычно нет 
необходимости использовать 
ReduFuse® IR, но производители 
овощей в устаревших низких теп-
лицах имеют положительный опыт 
использования именно этого по-
крытия, поскольку оно сохраняет 
температуру в теплице в летние ме-
сяцы на приемлемом уровне.

Для теплиц Южной Европы очень 
важно отражение тепла, поэтому 
ReduFuse® IR предпочтительнее по-
крытия ReduFuse®.

Дозировка

Количество вёдер ReduFuse® 
или ReduFuse® IR, которое должно 

2 Аббревиатура от фотосинтетическая ак-
тивная радиация. (Прим. ред.)

Арам Мовсисян, генеральный директор 
ООО «ГринПро» (официальный дистрибьютор 
продукции «Mardenkro B.V.» в России и Бело-
руcсии)
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применяться в каждой конкретной 
ситуации, определяется следующи-
ми факторами:

• возможностями вентиляции 
в теплице;

• ориентацией теплицы по сторо-
нам света (длинную сторону тепли-
цы предпочтительнее располагать 
по меридиану);

• наличием светоотражающих 
экранов;

• годом постройки теплицы.
На 1 гектар расход ReduFuse® IR 

обычно больше, чем ReduFuse®.
Поскольку любая ситуация и гео-

графическое местонахождение теп-
лиц индивидуальны, для каждо-
го конкретного случая идеальное 

диффузное покрытие может суще-
ственно отличаться как видом, так 
и дозировкой.

Предварительный выбор опти-
мального покрытия можно осу-
ществить, заполнив специаль-
ную анкету на сайте https://www.
redusystems.com/en/product-
wizard/.  RF

Сравнение свойств различных покрытий стеклянной кровли теплицы из расчёта 20 вёдер3 на гектар

Название
препарата

Степень рассеяния
света, %

Отражение
тепла

Отражение
ФАР-лучей

Стойкость4

ReduFuse® 70 + + + + + + + + + + + + + + +

ReduFuse® IR 70 + + + + + + + + + + + + + + +

ReduHeat®5 30 + + + + + + + + + + + + + + +
3 Одно пластмассовое ведро содержит 15 кг препарата. (Прим. ред.)

4 Имеется в виду главным образом стойкость к смыву: покрытие, нанесённое снаружи на стеклянную кровлю, успешно противостоит дождю, 
однако легко удаляется с помощью специального препарата ReduClean®, также разработанного «Mardenkro B.V.». При сухой погоде разведён-
ный водой ReduClean® распыляется (желательно механизированным способом) по поверхности, предназначенной к очистке от ReduFuse® или 
ReduFuse® IR. Данная процедура осуществляется за пару дней до ожидаемого выпадения значительного количества осадков. В большинстве слу-
чаев нанесённые покрытия полностью смоются дождем. Если же это не произойдёт, то крышу теплицы необходимо вымыть с помощью кровель-
ного робота. (Прим. ред.)

5 ReduHeat® используется при тепличном выращивании цветочных культур, имеющих высокие потребности в свете (розы, альстромерии, фре-
зии, хризантемы, лилии и др.). (Прим. ред.)
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Несомненно, что тот садовладелец, 
который посадит у себя хоть одно 

дерево Ренета П.Ф. Симиренко 
и дождётся урожая, не только 

не пожалеет о сделанном выборе, 
но и приступит к более широкому 

насаждению этого сорта. Для 
условий же Украины едва ли 
найдётся второе по качеству 

яблоко, которое могло бы 
состязаться в достоинствах 
с Ренетом П.Ф. Симиренко 

как в условиях малой, так 
и в особенности широкой 
промышленной культуры.

Л.П. Симиренко, 1912.

«В начале было Слово»

Начнём с того, что полное на-
звание этого сорта яблок звучит 
как Ренет1 П.Ф. Симиренко. Ка-
залось бы, судя по названию, со-
здателем этого сорта является не-
кий П.Ф. Симиренко, но это не так. 
Просто садовод-помолог Лев Пла-
тонович Симиренко (1855–1920) 
назвал описанный им сорт в честь 
своего отца Платона Фёдоровича, 
в чьём саду была обнаружена ябло-
ня неизвестного происхождения.

Загадки начинаются уже с пра-
вильного написания фамилии Си-
миренко. Причина проста: на-
личие трёх безударных гласных 
в слове из четырёх слогов. Ситуа-
цию усугубляет и то, что в укра-
инском прочтении фамилия 
Симиренко произносится как Сы-
мырэнко. Автор этих строк лично 

встречал 15 разных вариантов на-
писания, причём не только на ма-
газинных или базарных ценниках, 
но и в специальной литературе: 
Семеренка, Семеренко, Семерин-
ка, Семеринко, Семиренка, Семи-
ринка, Семиринко, Симеренка, 

1 В литературе до сих встречается устарев-
шее название для данной группы сортов яб-
лонь — «ранет». (Прим. авт.)

Загадка Симиренко

С яблоками Симиренко связаны нешуточные споры, тайны, умолчания и намерен-
ное введение в заблуждение, а в последние годы и умышленная политизация все-
го, что связано с происхождением этого сорта и судьбой людей, чья фамилия уве-
ковечена в его названии.

Вадим Анискин

Ценник с двумя орфографическими ошибками 
в названии сорта
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Симеренко, Симеринка, Симерин-
ко, Симиренка, Симиренко, Сими-
ринка и Симиринко.

Под 16-ым вариантом написания 
своей фамилии (Семиренко) Лев 
Платонович фигурирует во втором 
томе издания Деятели революци-
онного движения в России: в 5 т. / 
под ред. Ф.Я. Кона и др. — М.: Все-
союзное общество политических 
каторжан и ссыльнопоселенцев, 
1927–1934.

То есть были сделаны почти все 
возможные орфографические 
ошибки (примерно как в намерен-
но искажённой фразе «превед, кро-
сафчег»). Вот такая путаница. А те-
перь к делу.

Платон

Итак, бывший крепостной, саха-
розаводчик-миллионер, меценат 
и заядлый садовод-любитель Пла-
тон Фёдорович Симиренко (1821–
1863), получивший высшее эко-
номическое образование в России 
и окончивший престижный Па-
рижский политехнический ин-
ститут, собрал в своих садах в селе 
Млиеве и на близлежащем Плато-
новом хуторе Городищенской воло-
сти Черкасского уезда Киевской гу-
бернии (ныне Черкасская область 
Украины) неплохую коллекцию луч-
ших российских и зарубежных сор-
тов плодовых культур, завозивших-
ся в виде саженцев.

Именно в его саду была обнару-
жена неизвестная яблоня, из-за 

которой в будущем разразится не-
шуточный спор.

После безвременной смерти Пла-
тона Симиренко от туберкулё-
за сады остались без присмотра, 

частично захирели или погибли 
после суровых зим. Пропали даже 
таблички с указаниями сортов са-
женцев.

Лев

В это время старший сын Платона 
Симиренко — Лев — учился в одес-
ской гимназии, по её окончании 
с золотой медалью в 1872 году по-
ступил на технико-агрономическое 

отделение физико-математического 
факультета Новороссийского уни-
верситета (в Одессе). 1873 году Си-
миренко вынужден был перевестись 
в Санкт-Петербургский политехни-
ческий институт. Летом 1874 года 
он поступил на естественное отде-
ление Киевского университета, а за-
тем продолжил обучение в Ново-
российском университете, который 
окончил в 1879 году.

В студенческие годы Лев прини-
мал активное участие в револю-
ционном студенческом движении. 
После трёх арестов за распростра-
нение нелегальной литературы 
и материальную помощь народо-
вольцам Симиренко был «выслан 
в административном порядке под 
гласный надзор в Восточную Си-
бирь»: сначала в Красноярск, а за-
тем ещё дальше — в отдалённый 
уголок Иркутской губернии.

Надо сказать, что и в ссылке Лев 
Симиренко имел возможность зани-
маться своим увлечением, унасле-
дованным от отца, — садоводством. 
Так, в Красноярске он ухажи-
вал за городским парком, работал 
в оранжереях местного купечества, 
выращивая там пальмы, виноград, 
экзотические овощи и цветы.

По отбытии восьмилетней ссыл-
ки Симиренко в 1887 году возвра-
щается на родину, в село Млиев, 
где в течение последующих 12 лет 
будет находиться под надзором 
полиции без права проживания 
в столичных и губернских городах 
России.

Тяготея к Западу и уверенно вла-
дея шестью иностранными языка-
ми, он стал переписываться с помо-
логами и садоводами из Германии, 
Франции, Бельгии, Голландии, 
Австро-Венгрии, Италии, США 
и других стран.

Обладая феноменальной памя-
тью, Симиренко постоянно шту-
дировал специальную литерату-
ру, в том числе Revue Horticole 
и журнал практического садовод-
ства и питомниководства Gauchers 
praktischer Obstbaumzüchter - Illus-
trierte Zeitschrift.

Что касается личной библиоте-
ки семьи Симиренко, то она была 
одной из крупнейших среди част-
ных книжных собраний в Россий-
ской Империи.

От отечественных и иностран-
ных садоводов Лев Симиренко по-
лучал посадочный материал почти 
всех известных в то время сортов 
плодовых и ягодных культур.

В результате широких научных 
контактов и обмена посадочными 

Без комментариев

П.Ф. Симиренко (1821–1863)
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материалами Симиренко на своей 
малой родине закладывает помо-
логический питомник и маточный 
сад, которые всего за несколько лет 
стали одной из богатейших в мире 
коллекцией плодовых и ягодных 
растений, насчитывающей свыше 
трёх тысяч ботанических сортов.

Как уже упоминалось выше, не-
задолго до своей смерти П.Ф. Си-
миренко обнаружил яблоню не-
известного происхождения на 
территории своего сада на Пла-
тоновом хуторе. Дерево и плоды 
по внешнему виду напоминали 
старый и уже тогда полузабытый 
американский сорт Зелёнка Вуда2 
(по-английски Wood’s Green-
ing, по-немецки Wood’s Grünling, 
по-французски — Reinette Verte 
Incomparable3), однако вкусовые 
качества яблок были значитель-
но выше. Ни Платон Фёдорович, 
ни его сын Лев не знали, отку-
да данная яблоня появилась в их 
саду, предполагая, что это случай-
ный сеянец, и никогда не настаи-
вали на своей причастности к по-
явлению этого сорта. Тем не менее, 
Лев Платонович назвал новый, как 
ему казалось, сорт в честь своего 
отца — Ренет П.Ф. Симиренко.

Предоставим слово «крёстно-
му отцу» нового сорта Льву Сими-
ренко: «Происхождение этого пре-
восходного Ренета, с успехом у нас 
соперничающего с наилучшими 

2 Данный сорт впервые был описан 
в 1817 году американским помологом Уилья-
мом Коксом-младшим (1762–1831), который 
отмечал, что новый сорт напоминает Newton 
Pippin. Автором труднопереводимого на рус-
ский язык английского названия Wood’s 
Greening является одна семья из округа Бёр-
лингтон (шт. Нью-Джерси, США), которая вы-
ращивала яблоки этого сорта. Интересно, что 
другая семья из того же округа величала дан-
ный сорт не иначе как Coate’s Greening (вар. 
Coates’ Greening). Позже помологи добави-
ли ещё пару синонимов для Wood’s Greening: 
Cooke’s Greening и Ostine. Инвентаризация, 
проведённая в 1842 году Лондонским садо-
водческим обществом, официально призна-
ла сорт Wood’s Greening частью своей яблоч-
ной коллекции. В том же 1842 году немецкий 
помолог и фармацевт Георг Лигель (1779–
1862) внёс этот же сорт, но под названием 
Woodgrening (sic!), в сортовую номенклатуру 
сада короля Баварии. Даже профессиональ-
ные помологи иногда путали Wood’s Greening 
с сортом Yorkshire Greening, который впервые 
был описан шотландским ботаником Уилья-
мом Форсайтом (1737–1804) в 1802 году. По-
дробное описание (на немецком языке) сор-
та Wood’s Grünling дано в «Иллюстрированном 
помологическом справочнике», выпущенном 
издательством Ойгена Ульмера в 1875 году 
в Штутгарте (Германия) — Lucas, Oberdieck: 
Illustriertes Handbuch der Obstkunde, Stutt-
gart 1859–1875. (Прим. авт.)
3 В переводе с французского — Зелёный Ре-
нет бесподобный. (Прим. авт.)

европейскими сортами, до сих пор 
с положительностью не установле-
но. Неизвестно, есть ли это старый 
сорт, но забытый на Западе, или это 
помологически самостоятельное 
и новое яблоко, родившееся от слу-
чайного посева в саду Платонова 
хутора, принадлежавшего в былое 
время моему отцу. Одно кажется не-
сомненным: это яблоко распростра-
нялось в России, и в последнее вре-
мя кое-где в Европе, из нашего сада».

Далеко не всегда сорт яблок но-
сит имя его создателя. Вот и ба-
буля Смит (Maria Anne Smith, 
1799–1870) тоже специально не вы-
водила сорт Granny Smith, а всего 
лишь обнаружила в 1868 году сея-
нец яблони неизвестного происхо-
ждения в своём саду в предместье 
Сиднея (Австралия). Да это же пол-
нейшая аналогия с плодами, обна-
руженными на неизвестной яблоне 
в саду П.Ф. Симиренко!

В период после смерти Платона 
Фёдоровича и до окончания ссылки 

Льва саженцы нового сорта рас-
пространялись главным образом 
из питомника некоего А.И. Хра-
паля, родственника Симирен-
ко, и крестьянами близлежащих 
к Млиеву сёл. Кроме того, отдель-
ные плодоносящие яблони имелись 
и в садах крупных помещиков.

Уже на следующий год после воз-
вращения из ссылки Лев Платоно-
вич демонстрирует млиевские яб-
локи под названием Ренет зелёный 
П.Ф. Симиренко на Харьковской 
сельскохозяйственной выставке, 
имея целью не только привлечь 
внимание к их товарному произ-
водству, но и «застолбить» семей-
ный приоритет.

Яблоко раздора

После этого и вплоть до своей 
смерти Льву Платоновичу прихо-
дилось выслушивать потоки обви-
нений и даже оскорблений от кол-
лег-помологов и конкурентов. 

Л.П. Симиренко (фото конца 1880-х годов)
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Таким образом Ренет П.Ф. Сими-
ренко стал буквально яблоком раз-
дора. Многие амбициозные садово-
ды того времени (причём не только 
соседи Симиренко, но и питомни-
ководы из других губерний) оспа-
ривали млиевское происхождение 
яблони данного сорта и старались 
в той или иной степени увекове-
чить своё имя, поставив его рядом 
с этим помологическим достиже-
нием. Что это было: ревность, за-
висть или же просто желание по-
греться в лучах чужой славы? Вот 
почему данный сорт длительное 
время распространялся различ-
ными питомниками под разными 
названиями: Ренет Жуковского, 
Ренет зелёный бесподобный, Зе-
лёнка Вуда, Ренет Филибера, или 
Цитронный ренет.

Особенно негодовал крупный чи-
гиринский садовладелец — судья 
П.А. Жуковский, публиковавший 
в печатных изданиях разоблачи-
тельные открытые письма, в ко-
торых обвинял Льва Симиренко 
в присвоении авторства.

Надо сказать, что Жуковского 
тоже можно было понять (и про-
стить). Дело в том, что за годы пре-
бывания Льва в сибирской ссылке 
семейные сады частично захире-
ли, а лучшие деревья (в том числе 
те самые млиевские зелёные рене-
ты) смекалистые окрестные кресть-
яне аккуратно выкорчевали и пе-
ресадили на свои участки. Так что, 
готовя экспонаты для вышеуказан-
ной зональной выставки в Харь-
кове, Симиренко обратился к тем 
самым нечистым на руку кресть-
янам с просьбой продать ему нуж-
ные яблоки и посадочный мате-
риал. С аналогичной просьбой он 
обратился и к г. Жуковскому, кото-
рый удивился тому обстоятельству, 
что якобы создатель нового сорта 
у себя в саду не имеет ни нужных 
яблок, ни черенков, ни саженцев. 
Короче, сапожник без сапог.

А вот «научные» доводы г-на Жу-
ковского основывались на заклю-
чении работавшего в Никитском 
ботаническом саду (в Крыму) по-
молога Эмилия Карловича Клаусе-
на (1836–1891), который скоропа-
лительно сообщил, что присланные 
П.А. Жуковским из Чигирина ябло-
ки весьма сходны с Зелёнкой Вуда. 
Позднее Клаусен в личных беседах 
со Львом Симиренко и в письмах 
к нему сам признавал шаткость 
и уязвимость своего заключения. 
Ведь он определял млиевский Зелё-
ный ренет лишь по внешним при-
знакам присланных ему плодов.

Интересно, что до получения за-
ключения Клаусена судья не отри-
цал причастность млиевских са-
доводов к происхождению данной 
яблони и в 1886 году даже предла-
гал назвать сорт именем его пер-
вого «вводителя» в Россию — Зелё-
ным ренетом Симиренко. Однако 
после получения вердикта Клау-
сена Жуковский решает (и здесь 
нужно отдать ему должное) отка-
заться от названия в свою честь 
(Ренет Жуковского) в пользу Зе-
лёнки Вуда.

Жуковский полагал, что природ-
но-климатические условия цен-
тральной Украины априори не мог-
ли способствовать формированию 
столь ценного сорта, который яко-
бы мог быть только иностранного 
происхождения: «Я не сомневаюсь, 
что этот сорт был если не в руках, 
то под пером всех европейских по-
мологов».

На это Симиренко возражал так: 
«По-видимому, г. Жуковский боль-
шой любитель плодоводства, но, 
как дилетант в этом деле, слишком 
легко относится к вопросу помо-
логического определения плодов, 
тогда как это вещь весьма и весь-
ма серьёзная и трудная». А в од-
ном из писем Жуковскому даже от-
кровенничал: «Новый ренет возник 
внезапно, как случайный потомок 
одного из деревьев, которое мой 
отец вывез из Бельгии. Дерево было 
самым заурядным и ничем не выде-
лялось. Но один из сеянцев вышел 
не в мать. Он дитя нашей украин-
ской природы».

Садовод-практик, акклимати-
затор, помолог и редактор ежене-
дельной газеты Русское садовод-
ство Александр Кондратьевич 
Грелль (1829–1896) поддержал Жу-
ковского: «...Так называемый Зе-
лёный ренет П.Ф. Симиренко есть 
сорт французский, разведённый 
А.А. Филибером с промышленными 
целями в саду его, на берегу Азов-
ского моря. Именовать его Рене-
том зелёным бесподобным на всё 
и про всё или иным трёхэтажным 
названием — нет никакого основа-
ния. Скорее следует допустить то 
название, которое дано у нас этому 
сорту А.А. Филибером, т.е. Цитрон-
ный ренет».

Не только садоводы-дилетанты, 
но и некоторые известные помо-
логи действительно ринулись ис-
кать во всех помологических изда-
ниях сорта, хотя бы чем-то схожие 
с млиевским Зелёным ренетом. 
Так, например, доктор филосо-
фии, ботаник и учёный садовод 

Эдуард Людвигович Регель (1815–
1892) находил его сходство с рас-
пространённым в крымских садах 
сортом Ренет английский, а некий 
С.Я. Павленко приписывал сорту 
бельгийское происхождение.

Зато многие авторитетные помо-
логи того времени не подтвердили 
предположение П.А. Жуковского 
относительно идентичности Рене-
та П.Ф. Симиренко сорту Зелёнка 
Вуда.

Вот мнение известного немец-
кого садовода-практика, дирек-
тора частной школы садоводства 
в Штутгарте и редактора журна-
ла Der praktische Obstbaumzüchter 
Николая Гоше4 (1846–1911): «Яб-
локо, полученное мной от г. Жу-
ковского, не есть Wood’s Grünling. 
Однако, не имея плодов и самих де-
ревьев для одновременного срав-
нения, трудно решить вопрос 
об идентичности Wood’s Grünling 
и Зелёного ренета. Для выяснения 
этого вопроса необходимо было 
бы привить черенки того и друго-
го сорта по возможности в близком 
соседстве и вывести свои заключе-
ния из наблюдений и сравнения 
роста листьев, черенков, глазков 
и т.д.».

Николая Гоше поддержал крым-
ский помолог Х.И. Клейн: «Этот 
Зелёный ренет вовсе не похож 
на Зелёный ренет, разводимый 
в Крыму. Крымский Зелёный ре-
нет по качеству плода относится 
к кухонным, сильно гниёт, страдает 
от грибка и дольше января не мо-
жет быть сохранён».

Пионер южного степного садо-
водства, мелитопольский земский 
врач, садовод и краевед Андрей Ва-
сильевич Корвацкий (1844–1907) 
в 1880-х гг. включил Ренет П.Ф. Си-
миренко в коллекцию лучших по-
мологических сортов и всячески 
популяризировал его среди кре-
стьян северной Таврии. Он считал 
его одним из наиболее перспектив-
ных сортов для юга Российской Им-
перии.

Харьковский садовод А. Рабино-
вич так характеризовал этот сорт: 
«Как промышленный сорт, я счи-
таю его незаменимым, ибо как 
рост, так и размеры плодоношения 
не оставляют желать ничего луч-
шего; ветви ежегодно покрывают-
ся массой плодовых почек, у нас 
в Харьковской губернии нико-
гда ещё не страдавших от мороза; 

4 Немецкоговорящие часто произносят фран-
цузскую фамилию Gaucher на свой лад — 
Гаухер. (Прим. авт.)
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долголетние мои наблюдения, 
а также сообщения других местных 
садоводов заставляют признать 
этот сорт одним из немногих сор-
тов, достойных распространения в 
нашем районе. Сорт этот имеет вы-
дающуюся будущность в промыш-
ленном плодоводстве».

Известный советский учёный, 
специалист в области плодовод-
ства, доктор биологических наук, 
академик ВАСХНИЛ, заслужен-
ный деятель науки РСФСР Васи-
лий Васильевич Пашкевич (1857–
1939) также пришёл к заключению, 
что «Ренет П.Ф. Симиренко не по-
хож на описание каких-либо сор-
тов, включённых в помологию 

английских, французских и немец-
ких авторов».

До конца своей жизни Лев Сими-
ренко избегал вступать в бесплод-
ные дискуссии с помологическими 
дилетантами относительно проис-
хождения и названия описанного 
им сорта, а занимался реальными 
делами.

Самым беспристрастным судьёй 
в данном вопросе оказалось вре-
мя: сегодня косвенным подтвер-
ждением оригинальности Рене-
та П.Ф. Симиренко является то, 
что во многих современных за-
рубежных помологических атла-
сах и каталогах присутствуют оба 
сорта: Wood’s Greening и Reinette 

Simirenko. А в тех каталогах, где 
указывается, что это один и тот же 
сорт, всё равно написано, что пред-
почтительным названием для него 
является Reinette Simirenko5.

В 1893 году Симиренко привёз 
выращенные им деревца и яблоки 
нового сорта на выставку в Екате-
ринодар (ныне Краснодар), после 
чего Ренет П.Ф. Симиренко стал 
стремительно распространяться 
по южным губерниям Российской 
Империи и за рубежом.

В 1895 году Лев Платонович дал 
первое научное описание сорта Ре-
нет П.Ф. Симиренко, однако задол-
го до этого его главный оппонент 
П.А. Жуковский восторженно ото-
звался о новом сорте: «Что касает-
ся меня, то я, не обманувшись, на-
звал бы этот сорт идеалом яблока. 
По вкусу оно истинно бесподобно, 

по пригодности для хозяйствен-
ных целей — оно универсально; 
по всему, что требуется от качества 
и свойства плода и дерева, оно сво-
бодно от всяких недостатков».

К сожалению, некоторые со-
временные эксперты и в подмёт-
ки не годятся помологам поза-
прошлого века. Вот опус одного 
из них — кандидата сельскохо-
зяйственных наук Александра 
Куленкампа: «Импортные овощи 
и фрукты всегда прекрасно выгля-
дят. Дело в том, что их оболочку 

5  С м . ,  н а п р и м е р ,  h t t p : / / w w w.
nationalfruitcollection.org.uk/names.php. 
(Прим. авт.)

Ренет Симиренко в «Атласе плодов» под общ. ред. А.С. Гребницкого (Имп. Рос. об-во плодовод-
ства. — СПб: Экспедиция заготовления гос. бумаг, 1906. — Т. IV).
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смазывают специальным реаген-
том, разработанным технолога-
ми и увеличивающим срок год-
ности. Такая обработка убивает 
не только микробы, но и многие 
витамины. Например, в Австра-
лии принято обрабатывать фрук-
ты ядохимикатами до 16 раз. Ав-
стралийские яблоки сорта Зелёнка 
Вуда очень похожи на яблоки сор-
та Ренет Симиренко. Отличить 
ядовитое яблочко от настоящего 
можно по червоточинкам. Будь-
те осторожны с овощами и фрук-
тами, красиво расфасованными 
в специальную упаковку. Часто, 
когда плоды начинают портить-
ся, их моют, прикрывают свежи-
ми ягодами и продают порцион-
но. Такой продукт может привести 
к острому пищевому отравлению. 
Возьмите за правило покупать 

овощи и фрукты на развес. Пе-
ред употреблением промойте им-
портные овощи-фрукты с щёткой 
в тёплой воде» (см. http://www.1tv.
ru/sprojects_utro_video/si33/
p13983). Здесь что ни фраза, то 
«перл»! Неужели других экспертов 
у К.Л. Эрнста для нас нет?!

Крым

В 1888–1917 гг. (с длительны-
ми перерывами) Симиренко по со-
стоянию здоровья подолгу про-
живал в Крыму, сочетая лечение 
с глубоким изучением плодовод-
ства на полуострове, все сады ко-
торого он объездил верхо м, часто 

в сопровождении фотографа и ху-
дожников.

В 1891 году Лев Платонович из-
даёт работу «Опыт исследования 
крымского промышленного плодо-
водства», а через год — «Материалы 
к вопросу о крымском промышлен-
ном плодоводстве». В этих работах 
анализируется состояние садовод-
ства в Крыму, рассматривается 
организация крымской плодотор-
говли, вопросы экономики, плодо-
водства, уборки урожая, описыва-
ются наиболее распространённые 
сорта плодовых культур и приё-
мы ухода за ними, а также поведе-
ние сорта Ренет П.Ф. Симиренко 
в Крыму (в то время он встречался 
там лишь в отдельных садах).

Результатом научной деятельно-
сти Симиренко в Крыму стал вы-
ход в свет в 1912 году первого тома6 

«Крымского промышленного пло-
доводства»7. Вот как отзывался об 
этой работе известный русский 
учёный-агробиолог, член-корре-
спондент Российского товарище-
ства плодоводства Михаил Василь-
евич Рытов (1846–1920): «Этот 

6 Первый том монографии насчитывал 
746 страниц, на которых Лев Симиренко де-
тально описал 60 сортов яблони и 75 сортов 
груши. (Прим. авт.)
7 Рукопись «Крымского промышленного пло-
доводства» объёмом более 2000 страниц была 
завершена в 1908 году и представлена на кон-
курс, приуроченный к 50-летию Император-
ского Российского общества плодоводства, 
где получила наивысшую награду — Большую 
золотую медаль — и специальный именной 
приз от императрицы. (Прим. авт.)

драгоценный, не по цене, а по до-
стоинству труд вышел в роскошном 
издании, в каком не имелось ещё 
никакой книги по плодоводству; 
само издание представляет собою 
целое предприятие, начавшееся 
благодаря деятельности особого из-
дательского комитета при Симфе-
ропольском отделе садоводства, ко-
торый получил полную поддержку 
среди друзей отечественного пло-
доводства… Опись сортов, сделан-
ная Львом Платоновичем, поучи-
тельна для каждого плодовода».

Уже упоминавший выше акаде-
мик ВАСХНИЛ В.В. Пашкевич так 
оценил книгу Симиренко: «Дей-
ствительно, она представляет раз-
носторонний интерес: как образец 
всестороннего исследования про-
мышленного плодоводства опре-
делённого района, как яркий ука-

затель способов промышленной 
постановки плодоводства и важ-
ности строгого выбора сортов для 
промышленных целей. Книгой за-
читывались наши плодоводы; она 
многократно цитировалась и в ли-
тературе; на ней учились пони-
мать промышленное направление 
плодоводства, и всякий согласится 
с тем, что книга эта в сильной мере 
подвинула у нас дело промышлен-
ной культуры плодовых деревьев».

А итог подвёл российский учё-
ный-энциклопедист, специалист 
лесного и сельского хозяйства Ва-
силий Иеремиевич Гомилевский 
(1846–1918): «Счастлива стра-
на, в какой живут и работают 

Никитский ботанический сад на Южном берегу Крыма — здесь часто бывал Лев Симиренко, наблюдая за местной флорой и встречаясь с коллегами
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такие труженики, каким является 
Л.П. Симиренко». И с этим невоз-
можно не согласиться.

В 1913 году первый том «Крым-
ского промышленного плодовод-
ства» был удостоен Золотой медали 
Французского национального обще-
ства садоводства, Большой Золотой 
медали имени Стевена8 на Всерос-
сийской выставке плодоводства, 

8 Имеется в виду Христиан Христианович 
Стевен (1781–1863) — российский ботаник, 
основатель и первый директор Никитского 
ботанического сада в Крыму. (Прим. авт.)

а в 1914 году — Большой Золотой 
медали города Петрограда9 на Ме-
ждународной выставке садоводства.

Монография «Крымское про-
мышленное плодоводство» замыш-
лялась как солидное трёхтомное 
издание. Из-за отсутствия соот-
ветствующей полиграфической 
базы в России третий том моногра-
фии («Атлас плодов») намечалось 

9 Так после начала Первой мировой войны, 
на волне антигерманских настроений, стал 
называться будущий Ленинград и нынешний 
Санкт-Петербург. (Прим. авт.)

печатать в Мюнхене, куда Сими-
ренко отправил все оригинальные 
рисунки тех сортов, которые выра-
щивались в Крыму. Однако разра-
зившаяся Первая мировая война 
сделала невозможным сотрудниче-
ство автора с издателем. В резуль-
тате подготовленный к изданию 
рукописный вариант «Крымско-
го промышленного плодоводства» 
и все цветные рисунки для «Атла-
са плодов» оказались безвозвратно 
утраченными.

Тем не менее, и в усечённом 
виде монография оказала огром-
ное влияние на развитие не толь-
ко отечественного, но и мирового 
плодоводства. Симиренко первым 
в научном мире ввёл в оборот тер-
мины «промышленное плодовод-
ство», «промышленный сад» и «про-
мышленный сорт».

Книга произвела настоящий фу-
рор среди специалистов-помоло-
гов. Она стала учебником для не-
скольких поколений отечественных 
плодоводов и эталоном, на кото-
рый равнялись многие авторы книг 
по плодоводству.

Только в Крыму Симиренко смог 
в полной мере оценить значение 
орошения для промышленного 
плодоводства: «Прибыльное пло-
доводство возможно в Крыму, как 
и в других южных областях Рос-
сии, лишь при условии доступно-
сти искусственного орошения са-
дов. Там, где нет воды для полива 
или где не умеют ею пользоваться, 
плодоводство не может быть выгод-
ным промыслом… Главным садово-
дом в Крыму является вода»10.

К 140-летию со дня рождения 
Л.П. Симиренко в Крыму увидела 
свет книга «Местные стародавние 
сорта плодовых культур Крыма», 
составленная по дореволюцион-
ным публикациям этого учёного, 
которые давно стали библиогра-
фической редкостью.

Млиевский «рассадник»

Л.П. Симиренко являлся по-
стоянным и желанным участни-
ком всех престижных междуна-
родных и всероссийских выставок 
плодоводства. Его избирают сво-
им почётным членом или членом-
корреспондентом ведущие помоло-
гические и садоводческие общества 

10  Сегодня крымские плодоводы на собствен-
ной шкуре испытали последствия нехватки 
воды для орошения своих садов из-за пере-
крытия Украиной Северо-Крымского кана-
ла. (Прим. авт.)

На титульном листе (с автографом автора) первого тома монографии «Крымского промышленного 
плодоводства» помещено изображение не Ренета П.Ф. Симиренко, а яблони аборигенного сорта 
Кандиль Синап
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Западной Европы, а также прису-
ждают самые престижные награ-
ды в этой области.

Количество сортов, предлагае-
мых к продаже питомником Си-
миренко в Млиеве, выросло с 1300 
в 1901 году и до 2390 в 1912-ом.

В том же 1912 году, в 25-летний 
юбилей помологического питомни-
ка Л.П. Симиренко, в его коллекци-
онном и маточном садах насчиты-
валось более 3000 сортов различных 
плодовых, ягодных, орехоплодных 
и цветочно-декоративных растений, 
в том числе яблони — 900, груши — 
889, черешни и вишни — 350, пер-
сика — 115, абрикоса — 56, крыжов-
ника — 166, ореха — 45.

По существу, это был грандиоз-
ный ботанический сад, созданный 
головой и руками одного талантли-

вого учёного, теоретика и практика.
После Великой Октябрьской 

социалистической революции, 
чей столетний юбилей в про-
шлом году в нашей стране на-
меренно замалчивался не иначе 
как по указанию свыше, Сими-
ренко остался в Млиеве, продол-
жая отдавать все силы и знания 
садоводству. Более того, новыми 
властями он был назначен дирек-
тором и научным руководителем 
своего же питомника, где продол-
жал обобщать более чем 30-лет-
ний опыт своей работы по изуче-
нию сортов плодовых и ягодных 
культур.

В сочельник 1920 года Лев Плато-
нович трагически погиб при невы-
ясненных обстоятельствах. По ка-
нонической версии, в окно дома 
Симиренко постучал неизвестный:

— Давай мёду.
Лев Платонович возмутился:
— Не мешайте работать.
В ответ раздался выстрел. Пока 

перевязывали рану и посылали 
за фельдшером, Симиренко истёк 
кровью.

Владимир

После смерти Льва Платоно-
вича дело, которому он посвя-
тил всю свою жизнь, не про-
пало.  Уже через несколько 
месяцев на базе «рассадника» Си-
миренко была создана Млиевская 

исследовательская садово-огород-
ная станция, первым директором 
которой стал выпускник сельско-
хозяйственного факультета Ки-
евского политехнического инсти-
тута (1915) Владимир Симиренко 
(1891–1938), сын и ученик ве-
дущего садовода-помолога. При 
его непосредственном участии, 
на этой станции работали науч-
ные отделы плодоводства, овоще-
водства, агрохимии, технической 
переработки плодов и др.

С 1939 года станция была посто-
янным участником ВДНХ, получи-
ла много золотых медалей, дипло-
мов.

С 1920 года Владимир Сими-
ренко возглавлял секцию садовод-
ства и огородничества Всеукра-
инского сельскохозяйственного 
комитета. По предложению Вла-
димира Симиренко, в Млие-
ве был основан Центральный 
государственный плодовый пи-
томник УССР. Владимир Львович 
возглавлял оба эти учреждения 
с 1921-го по 1930-й год, а затем 
(в 1930–33 гг.) был директором 
Всесоюзного научно-исследова-
тельского института южных пло-
довых и ягодных культур в Китаеве 
на окраине Киева (ныне — Украин-
ский научно-исследовательский 
институт садоводства).

Долгое время Владимир Львович 
возглавлял созданную в 1923 году 
Всеукраинскую помологическую 

комиссию при Наркомземе УССР, 
а в 1932–33 гг. был профессором 
Уманского и Полтавского сельско-
хозяйственных институтов.

Основываясь на богатейшем 
опыте, накопленном в млиевском 
питомнике, и на базе своих много-
летних исследований, он подгото-
вил и издал монографию «Плодо-
вый питомник».

Профессор В.Л. Симиренко пол-
ностью поставил интродукцию пло-
довых и ягодных культур на науч-
ную основу и сделал её важнейшей 
государственной задачей.

После ареста в 1933 году 
за участие во «вредительской 

В.Л. Симиренко (1891–1938)Родовое гнездо Симиренко в Млиеве
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деятельности»11 В.Л. Симиренко 
пребывал в исправительно-трудо-
вой колонии и освободился только 
в конце 1937 года. Через шесть ме-
сяцев последовали новый арест, суд, 
приговор и расстрел, а в 1957 году — 
посмертная реабилитация.

Столь трагическая судьба Вла-
димира Львовича бросила тень 
на труды его отца и даже на назва-
ние сорта яблок: печатные работы 
Льва Платоновича и его сына были 
изъяты из библиотек (точнее, пере-
даны в спецхран), а Ренет П.Ф. Си-
миренко в официальной советской 
научной литературе стал имено-
ваться Зелёнкой Вуда.

После гибели профессора Влади-
мира Симиренко Млиевская опыт-
ная станция, симиренковская 
усадьба, богатейший дендропарк, 
родовая церковь и даже фамильное 
кладбище вокруг неё подверглись 
разорению и постепенно пришли 
в полный упадок.

Раньше это списывали на разру-
шительные последствия Великой 
Отечественной войны, а теперь ви-
новными в деградации Млиевской 
опытной станции называют «мо-
скалей» из Кремля и «коммуняк» 
из числа адептов лысенковщины.

Но как бы то ни было, в период 
с конца 30-х по 50-е годы ХХ века 
были утрачены почти все сорта, 
выделенные путём клонового отбо-
ра самим Л.П. Симиренко.

Олекса, он же Алекс

Во время войны вдова Владими-
ра Симиренко Мария, его старшая 
дочь Татьяна и младший сын-под-
росток Олекса (Олесь) жили в се-
мейной усадьбе в Млиеве, где им 
разрешили поселиться оккупацион-
ные власти. Мария учительствова-
ла в школе, а владевшая немецким 
языком Татьяна служила перевод-
чицей в комендатуре. На этом ос-
новании они, опасаясь обвинения 
в сотрудничестве с оккупанта-
ми, незадолго до освобождения 
Украины от немецко-фашистских 
захватчиков «выбрали свободу» 
и всей семьёй отбыли с оккупиро-
ванной территории СССР в рейх, 

11 В изложении современных украинских 
биографов, «В рождественские праздники 
1933 года (8 января), озверевшие чекисты 
ворвались в китаевский дом Симиренко. По-
гром и обыск в квартире продолжались с со-
чельника до утра. Бандиты в законе изъяли 
все ценные вещи, родительские награды, фо-
тографии, документы, подчистили семейный 
архив, сожгли, по оценке грабителей, весь 
“хлам”». (Прим. авт.)

точнее — в германский Протекто-
рат Богемии и Моравии (в Прагу)12.

По окончании войны Олекса 
оказался в западной зоне оккупа-
ции, в лагере для перемещённых 
лиц в баварском Аугсбурге, затем 
в 1950 году подался в США, где стал 
называться Алексом, получил выс-
шее образование, писал статьи 
и книги, преподавал в различных 
американских университетах ис-
торию и социологию. Его студенты 
и коллеги постоянно удивлялись 
феноменальной памяти и энци-
клопедическим познаниям мистера 
Симиренко. Он скончался от про-
должительной болезни в 1979 году.

Интересно, что именно Алекс, 
не будучи ботаником, ввёл 
в обращение миф о том, что его дед 

как раз и является создателем Рене-
та П.Ф. Симиренко, хотя Лев Пла-
тонович всегда дистанцировался 
от своего авторства, подчёркивая 
неопределённость происхождения 
сорта.

«Помология»

В последующем изучением и опи-
санием Ренета П.Ф. Симирен-
ко занимались многие помологи. 
«Всякий, кто посадит у себя в соот-
ветствующих, конечно, условиях 

хоть одно дерево этого ренета, до-
ждавшись через 5–6 лет урожая, 
не только не пожалеет о сделанном 
выборе, но и, вероятно, расширит, 
в случае возможности, посадки это-
го сорта», — отмечал Лев Симирен-
ко в своём наиболее крупном тру-
де — трёхтомнике «Помология».

С этой работой связана какая-то 
тёмная детективная история. Яко-
бы рукопись «Помологии» сохрани-
лась благодаря детям Льва Плато-
новича — Владимиру и Татьяне. 
В 1933 году В.Л. Симиренко, пред-
чувствуя свой арест, передал на хра-
нение сестре вышеупомянутую 
рукопись и некоторые материалы се-
мейного архива. Они были тщатель-
но замурованы во внутренней стене 
киевской квартиры Татьяны Львов-
ны. Дом уцелел во время войны, и ру-
копись хорошо сохранилась. Она 
была извлечена из тайника лишь по-
сле 1956 года. Здесь вполне уместен 
вопрос: «Что помешало забрать за-
мурованную рукопись ещё во время 
войны, до бегства семьи на Запад»?

Политические инсинуации

В  с в я з и  с о  1 5 0 - л е т н и м 
ю б и л е е м  Л . П .  С и м и р е н к о , 

Обложка книги Алекса Симиренко «Пилигримы, 
колонисты и переселенцы. Поколенческие 
изменения в русской этнической общине 
в Америке» (1964)

Алекс Симиренко (1931–1979)

12 Академик Украинской экологической академии наук, действительный член Научного об-
щества им. Т.Г. Шевченко, член Национального союз писателей Украины, почётный садо-
вод Млиевского научно-исследовательского института садоводства им. Л.П. Симиренко, си-
миренковед Петро Вольвач преподносит это так: «Позднее ярые антисимиренковцы будут 
обвинять семью уничтоженного НКВД профессора Владимира Симиренко в измене и кол-
лаборационизме. Спасаясь от неминуемой энкаведистской расправы, семья Владимира Си-
миренко с огромным трудом добралась до Чехословакии. К сожалению, тоталитарный ле-
нинско-сталинский оккупационный режим, введённый в Украине, уничтожил по мужской 
линии весь род Симиренко, лишил жизни и поломал судьбы десятков миллионов украин-
цев». (Прим. авт.)
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широко отмечавшимся на Украи-
не в 2005 году, не обошлось без по-
литических и националистических 
спекуляций: оказывается, всё те же 
«москали» и «коммуняки» уничто-
жили Льва и Владимира Симирен-
ко только за то, что те были «укра-
инскими патриотами». Однако при 
ближайшем рассмотрении выясня-
ется, что украинский патриотизм 
данной ветви семьи Симиренко 
фактически свёлся к тому, что ме-
ценатствующий Платон Фёдорович 
Симиренко в 1860 году профинаси-
ровал последнее прижизненное из-
дание «Кобзаря» Тараса Шевченко. 
Да и переписку с украинским поэ-
том он вёл исключительно на рус-
ском языке.

В ходе празднования юбилея 
вдруг выяснилось, что Льва Си-
миренко как украинского патрио-
та застрелил не рядовой бандит, 
а агент ВЧК, с провокационной 
целью засланный в местный пар-
тизанский отряд, который дей-
ствовал против Советской вла-
сти: «всемирно известный учёный 
в первые дни установления в Чер-
касской области кровавого боль-
шевистского режима стал пер-
вой жертвой красного террора» 
(в иных изложениях: «Сам выдаю-
щийся учёный был зверски убит 
чекистами в своём доме на гла-
зах семьи в первые дни установ-
ления большевистского режима 
на Черкасщине на рождествен-
ские праздники 1920 года», «85 лет 
назад именно в рождественский 
вечер в своём доме в фамиль-
ном имении Млиеве учёный был 

убит агентами спецслужб. С тех 
пор память выдающегося биоло-
га Украины ни разу не почиталась 
достойно13» и даже «Левко Сими-
ренко и его двоих братьев убили 

в Киеве российские большеви-
ки в 1920 году». То есть большеви-
ки учинили расправу с известным 
учёным, который приказом Киев-
ского губернского революционного 

Титульный лист последнего издания «Кобзаря» на украинском языке при жизни автора. Обратите 
внимание, что даже здесь в написании фамилии мецената П.Ф. Симиренко допущены две орфо-
графические ошибки

Раритетное издание: Л.П. Симиренко «По-
мология» в 3-х томах. Киев, Издательство 
Украинской академии сельскохозяйственных 
наук, 1961

13 В украинском оригинале (https://day.kyiv.ua/uk/article/istoriya-i-ya/povernuti-pamyat-pro-
lva-simirenka) так: «У різдвяні дні цього року вперше в Україні відбулася панахида, присвяче-
на пам’яті видатного помолога Льва Платоновича Симиренка. 85 років тому саме в різдвяний 
вечір у своєму будинку у фамільному маєтку Млієво вченого було вбито агентами спецслужб. 
Відтоді пам’ять видатного біолога України жодного разу не вшановувалася гідно…». А вот аме-
риканский исследователь Фред Джансон полагает, что Лев Симиренко, объявленный врагом 
народа из-за его контактов с Западом, был убит советской расстрельной командой: «… Just 
when, in 1920, he put the final touches on it, he was declared an enemy of the people because of his 
contacts with the West and gunned down by a Soviet firing squad» (http://nafex.org/JansonOct88.
pdf). (Прим. авт.)
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комитета был назначен дирек-
тором и научным руководите-
лем созданного им питомника? 
Сами назначили и сами же убили? 
И не в Млиеве, а в Киеве?

Здесь вообще-то напрашивается 
фраза одного из второстепенных 
персонажей американского филь-
ма «Красная жара» (Red Heat, реж. 
Уолтер Хилл, 1988 г.): «Какие ваши 
доказательства?».

Пару характерных цитат на эту 
юбилейную тему имеет смысл при-
вести здесь целиком (обратите вни-
мание на слог, лексику, стилистику 
и риторику!): «Репрессировав и уни-
чтожив выдающихся украинских 
садоводов Симиренко, запретив 
и изъяв из библиотек их уникаль-
ные научные труды, переимено-
вав их знаменитый Ренет, боль-
шевики не смогли убить народную 
память о них. Как вызов комму-
но-фашистской системе симирен-
ковские сады и симиренковский 
Ренет продолжали жить в Украи-
не, украшая землю цветущим май-
ским половодьем, даря людям скон-
центрированную в плодах энергию 
солнца и щедрость души создате-
лей этого замечательного сорта» 
и «Указанная патология советской 
эпохи мигрировала и в обществен-
ную жизнь независимой Украины. 
И, пожалуй, именно она и являет-
ся одной из главных причин наше-
го двадцатипятилетнего топтания 
на месте и разрушительных потря-
сений, которые происходят в на-
шем государстве».

Как говорится, ни прибавить, 
ни убавить.

О Ренете П.Ф. Симиренко 
без политики

Так что же собой представляет 
сорт Ренет П.Ф. Симиренко в бота-
ническом и товарном отношении?

Генетическое происхождение не-
известное. По внешним признакам 

сходен с известным в прошлом сор-
том Зелёнка Вуда, но по вкусу зна-
чительно его превосходит.

Зимний сорт позднезимнего сро-
ка потребления.

Зимостойкость средняя или 
слабая.

Жаро- и засухоустойчивость вы-
сокие.

Обладает хорошей восстанови-
тельной способностью.

Недостатком сорта является пло-
хая устойчивость к парше и мучни-
стой росе.

Дерево среднерослое. Крона ши-
роко округлая или пирамидальная, 
сильнозагущенная.

Цветение среднепозднее.
Скороплодность ниже средней.
Плоды средней и выше средней 

величины, 140–150 г, максимум 
200 г, уплощённой округло-кониче-
ской формы (как и у Granny Smith), 
гладкие, скошенные. Плоды неред-
ко асимметричны.

Воронка у плода средней шири-
ны и глубины, иногда неправиль-
ной формы, сильно оржавленная.

Блюдце средней ширины, от глу-
бокой до мелкой, слегка морщи-
нистое.

Плодоножка толстая и короткая, 
очень прочно прикреплена к ветке. 
Отсюда — отличная ветроустойчи-
вость.

Кожица очень плотная, глад-
кая, сухая, с умеренным воско-
вым налетом, в лёжке становится 

При длительном хранении ярко-зелёная кожура Ренета П.Ф. Симиренко постепенно становится 
жёлто-зелёной, а то и жёлтой

В 1996 году на Украине была выпущена почтовая марка, посвящённая наиболее выдающимся 
членам семьи Симиренко (справа налево): Льву, Владимиру и Василию (родному брату Платона 
Фёдоровича)
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маслянистой, ароматной. При съё-
ме — светло- или ярко-зелёная с бе-
ловатой побежалостью, далее ста-
новится жёлто-зелёной.

Покровная окраска отсутству-
ет, редко в виде слабого оранжево-
го загара.

Подкожные точки круглые, мно-
гочисленные, беловатые, хорошо 

заметные, иногда опробковевшие, 
размером 2–5 мм.

Особым признаком сорта являет-
ся наличие бородавчатых образо-
ваний до 7 мм в диаметре с оржав-
ленностью по поверхности, иногда 
до 2–3 на одном плоде. В южных са-
дах для сорта характерно наличие 
на солнечном боку тускло-малино-
вого румянца, особенно при позд-
нем съёме (плоды хорошо удержи-
ваются к съёму).

Мякоть плодов белая или зелено-
вато-жёлтая, плотная, мелкозерни-
стая, очень сочная и нежная.

Вкус отличный, винно-сладкий, 
несколько пряный, гармоничный.

Химический состав плодов: сум-
ма сахаро в — 7,5–12,0%, титруе-
мых кислот — 0,4–0,7%, аскор-
биновой кислоты — 7–9 мг/100 г, 
Р-активных веществ — 97–
110 мг/100 г, отношение сахара 
к кислоте 10–16.

Калорийность (на 100 г): 47 ккал.
В современных холодильных ка-

мерах при температуре от 0–4°С 
и относительной влажности 

90–95% плоды хранятся до июня, 
но при комнатной температуре 
имеют очень короткий срок хра-
нения.

Плоды созревают не одновре-
менно. В центральной Украине 
плоды достигают урожайной спе-
лости в конце сентября – начале 
октября.

Товарность плодов — в зависимо-
сти от агроухода — до 90%.

Оптимальный срок употребления 
яблок в свежем виде — декабрь.

Урожайность очень высокая 
(на Кубани в Прикубанской зоне 
25–40 т/га), молодые деревья дают 
урожай ежегодно, но с возрастом 
переключаются на периодичное 
плодоношение. На сильнорослых 
подвоях яблони начинают плодо-
носить на 6-ой год после посадки, 
на слаборослых клоновых — 
на 4–5-ый.

Плоды потребляют в свежем 
и мочёном виде, широко исполь-
зуют для изготовления варенья 
и компотов.

Для культивирования рекоменду-
ются яблони на карликовых и по-
лукарликовых подвоях, на которых 
деревья раньше достигают периода 
плодоношения и лучше плодоносят.

На государственном испытании 
с 1948 года.

Сорт включён в государственный 
реестр СССР в 1947 году по Севе-
ро-Кавказскому (Краснодарский 

край и Адыгея, Дагестан, Кабарди-
но-Балкария, Ростовская область, 
Северная Осетия, Ставропольский 
край и Карачаево-Черкесия, Чеч-
ня, Ингушетия) и Нижневолжско-
му (Астраханская область, Калмы-
кия) регионам.

«Реестр сортов растений Украи-
ны» рекомендует Ренет П.Ф. Сими-
ренко к выращиванию во всех поч-
венно-климатических зонах (степи, 
лесостепи, полесье) этой страны. 
Тем не менее, его не рекоменду-
ют выращивать в Волынской, За-
карпатской, Ивано-Франковской, 
Львовской, Ровненской и Сумской 
областях. На Украине насчитыва-
ется около 10 млн яблонь Ренет 
П.Ф. Симиренко.

Кроме того, этот сорт райониро-
ван в Азербайджане, Армении, Ка-
захстане, Киргизии, Молдавии, 
Таджикистане, Туркменистане 
и Узбекистане. Кстати, в Средней 
Азии удельный вес этого сорта яб-
лонь в промышленных садах дости-
гает 35%.

Достижения  
и мировое признание

Л.П. Симиренко первым среди 
отечественных садоводов изучил 
и внедрил в своем «рассаднике» 
зимнюю прививку, что прежде счи-
талось не соответствующим клима-
тическим условиям Украины.

Даже зарубежные специалисты 
считали российского учёного не-
превзойдённым мастером фор-
мового садоводства (благодаря 
научно обоснованному формиро-
ванию будущих плодовых деревь-
ев ещё в «рассаднике» достигалось 
их раннее и обильное плодоноше-
ние).

Помологический «рассадник» 
Л.П. Симиренко в течение трёх де-
сятилетий представлял российское 
садоводство на крупнейших между-
народных выставках плодоводства, 
каждый раз получая высочайшие 
награды. За границей Льва Сими-
ренко называли «королём русского 
садоводства».

Через 41 год после смерти Льва 
Платоновича на Первой между-
народной выставке садоводства 
в г. Эрфурте (ГДР) в 1961 году Ренет 
П.Ф. Симиренко был удостоен Боль-
шой золотой медали и подтвердил 
свою репутацию одного из лучших 
мировых сортов.

Лев Симиренко стал основопо-
ложником такого направления 
в современном плодоводстве, как 
агроэкология плодовых культур.

Ренет П.Ф. Симиренко прекрасно себя чувствует на юге Казахстана
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Лев Платонович неоднократно 
отмечал, что успех и высокая рен-
табельность промышленного сада 
обусловлены умело подобранным 
сортиментом, районированным 
для каждой конкретной природно-
климатической зоны.

По его мнению, перспективными 
и жизнеспособными будут лишь те 
сорта, которые смогут удовлетво-
рить нужды трёх заинтересован-
ных сторон: производителя, тор-
говлю и потребителя.

Л.П. Симиренко был сторонни-
ком весьма осторожного отноше-
ния к хирургическому вмешатель-
ству в жизнь плодового растения. 
«Нож, — писал он, — обоюдоост-
рое оружие, и так как знающие 
и умелые руки реже невежествен-
ных и неумелых, то этот инстру-
мент нужно пускать в ход в случа-
ях крайней необходимости».

Льва Симиренко с полным на то 
основанием можно считать пио-
нером широкомасштабного изуче-
ния карликовых подвоев плодовых 
культур и основателем карликово-
го промышленного плодоводства 
в России, к которому в нашей стра-
не раньше было весьма скептиче-
ское отношение.

Симиренко поставил перед со-
бой задачу всесторонне изучить со-
бранные им сорта, в частности их 
отношение к климату, почве, вла-
ге, стойкости против вредителей 
и болезней, вкусовые достоинства 
плодов, лёжкость и прочие харак-
теристики, чтобы отобрать лучшие 
и рекомендовать их для массового 

разведения в промышленных и лю-
бительских садах.

Читая труды Льва Симирен-
ко, понимаешь, что этот учёный 
во многом предвосхитил направле-
ния развития плодоводства, и в ко-
торый раз убеждаешься, как мы 
опрометчиво не ценим собствен-
ные таланты, полагая, что нет про-
рока в своём отечестве.

Выводы

Резюмируя всё вышеизложен-
ное, приходится констатиро-
вать, что генетическое происхо-
ждение млиевских яблок до сих 
пор не установлено. Остаётся 
надеяться, что научно безуко-
ризненные данные о филогене-
зе14 и родительских формах сор-
та когда-нибудь будут получены 
с использованием генетических, 
цитологических и цитобиохими-
ческих исследований.

Чтобы соответствовать высоким 
целям, которые ставили перед со-
бой Лев Платонович и Владимир 
Львович Симиренко, отечествен-
ные селекционеры должны мето-
дами гибридизации и клоновой 
селекции устранить главные недо-
статки (малая стойкость к парше, 
мучнистой росе и морозам) это-
го без преувеличения выдающе-
гося сорта и сделать его подлинно 

национальным достоянием. Такая 
селекционная работа проводится, 
например, в Краснодарском крае, 
где были выведены два многообе-
щающих клона Ренета П.Ф. Сими-
ренко: Ренет Кубанский и Ренет 
Платона.

Послесловие от автора. Читатель, 
наверное, уже догадался, что автор 
этой статьи по-настоящему влюблён 
в Ренет П.Ф. Симиренко и с нескры-
ваемым уважением относится к тем 
учёным, которые пусть и не были 
первооткрывателями данного сорта, 
но стали его пропагандистами и со-
хранили для потомков.

За рубежом Ренет П.Ф. Симирен-
ко часто позиционируют как «се-
верный» ответ на почти субтропи-
ческий сорт Granny Smith. А что для 
пропаганды Ренета П.Ф. Симирен-
ко делаем мы?! Почему отечествен-
ные рекламщики и маркетологи со-
вершенно не упоминают, например, 
тот факт, что в 2012 году космиче-
ский корабль Союз ТМА-07М доста-
вил на Международную космическую 
станцию не только одного россий-
ского космонавта и двух американ-
ских астронавтов, но и яблоки сорта 
Ренет П.Ф. Симиренко, выращенные 
в Славянском районе Краснодар-
ского края? Это какая-то непонят-
ная скромность, которая, как считал 
мудрый царь Соломон, самый вер-
ный путь к забвению.

Данная статья писалась с переры-
вами начиная с 2009 года, при этом 
постоянно дополнялась, уточнялась 
и редактировалась. Кое-чем очень 
существенным пришлось пожертво-
вать из-за журнальных ограничений 
по объёму и тематике.

К сожалению, автор по чисто тех-
ническим причинам не в состоянии 
упомянуть здесь все источники ин-
формации, использованные (или от-
вергнутые) им.

Автор благодарен своим колле-
гам и энтуазистам садоводства 
из Краснодарского края, с Украи-
ны, из Польши, Италии, Молдавии, 
США, Великобритании, Австрии, 
Сербии и ФРГ, которые прислали 
в редакцию или выложили в Сеть 
очень редкие материалы, касаю-
щиеся истории семьи Симиренко 
и чисто помологических аспектов 
происхождения сортов яблок. Осо-
бую благодарность автор испытыва-
ет к Александру Анатольевичу Кладю 
(1952–2015), давшему ряд ценных 
советов и пояснений, и к польско-
му профессору Эберхарду Макошу, 
с которым находится в постоянном 
контакте. RF

14 Филогенез — историческое развитие ор-
ганизмов. В биологии филогенез рассматри-
вает развитие биологического вида во време-
ни. (Прим. авт.)
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Авторитетное мнение

Глава Банка России Эльвира Наби-
уллина заявила, что текущая низкая 
инфляция в России не имеет никаких 
минусов: «Я считаю, что низкая инфля-
ция — это хорошо. Хорошо для граждан, 
для экономики. Прежде всего, когда цены 
растут медленнее, это значит, меньше 
обесцениваются доходы граждан».

The Spectator Index подсчитал

Среднегодовые темпы роста ВВП 
за последние 10 лет: Турция 4,8%, Ир-
ландия 4,1%, Польша 3,5%, Россия 1,8%, 
Швеция 1,8%, Швейцария 1,6%, 
ФРГ 1,3%, Великобритания 1,2%, Ни-
дерланды 1,1%, Норвегия 1,1%, Бель-
гия 1,1%, Франция 0,8%, Испания 0,6%, 
Португалия 0,1%, Италия –0,3%, Украи-
на –1%, Греция –2,2%.

Даёшь фабрику чисел!

Член Коллегии (министр) по внутрен-
ним рынкам, информатизации, инфор-
мационным технологиям Евразийской 
Экономической комиссии (ЕЭК) Карине 
Минасян рассказала о старте реализа-
ции цифровой повестки Евразийского 
экономического союза (ЕАЭС) и дея-
тельности по устранению препятствий 
на его внутреннем рынке. Среди задач 
на 2018 год она обозначила необходи-
мость выработать механизмы согласо-
ванной политики, реализации «дорож-
ной карты» по устранению препятствий 
на внутреннем рынке, запуска цифро-
вых инициатив и проектов.

«Цифровая экономика сопряжена 
с возникновением новых сущностей, 
понятий и явлений, поэтому регули-
рование создавать нужно синхрони-
зированно на интеграционном уров-
не, — уверена Карине Агасиевна. — Это 
позволит предотвращать создание пре-
пятствий внутри Союза уже в цифро-
вой среде, на цифровых рынках, при 
цифровой кооперации». Министр ЕЭК 
также отметила важность активизации 
деятельности ЕАЭС на международных 
площадках по стандартизации, приме-
нении более гибкого подхода к выра-
ботке норм в новых отраслях цифровой 
экономики, например, на основе меха-
низма регулятивных «песочниц». Кроме 
того, г-жа Минасян обратила внимание 
на необходимость расширения полно-
мочий ЕЭК по осуществлению контро-
ля над исполнением решений органов 
Союза, в том числе с использованием 
площадки Суда ЕАЭС.

А где же цифровая экономика?

Китай объявил о восьми экономи-
ческих целях, которых он намерен до-
стичь в 2018 году:

1) Китай будет работать над углубле-
нием структурной реформы со стороны 
предложения и модернизацией своего 
производственного сектора под девизом 
перехода от «изготовлено в Китае» к «со-
здано в Китае»;

2) Китай намерен более активно ис-
пользовать рыночные механизмы. 
Страна будет продвигать реформы го-
сударственных предприятий и принад-
лежащих государству активов, улучшая 
свои структуры собственности и модер-
низируя системы управления;

3) государство будет поощрять науч-
ное развитие сельской экономики. Ки-
тай повысит качество продукции сель-
скохозяйственного сектора и, благодаря 
углублению реформы в системе зер-
новых резервов, стабилизирует цены 
на эти товары;

4) правительство будет способство-
вать развитию регионов и расширению 
сотрудничества между различными го-
родами. Государство будет стремиться 
обеспечить равные условия и инфра-
структуру, чтобы у людей в различных 
регионах страны был приблизительно 
одинаковый уровень жизни;

5) Китай будет работать над дальней-
шим усилением открытости своей эко-
номики с целью привлечения иностран-
ных инвестиций;

6) Китай будет работать над повыше-
нием уровня жизни и развитием систе-
мы социального обеспечения. Больше 
внимания будет уделяться совершен-
ствованию начального и среднего об-
разования, дошкольного воспитания 
и комплекса услуг по уходу за детьми. 
Страна также намерена укрепить си-
стему пенсионных фондов и привлечь 
частные фонды к сотрудничество в сек-
торах здравоохранения и ухода за пре-
старелыми;

7) Китай создаст рынок аренды 
жилья;

8) Китай ускорит темпы экологиче-
ского развития и усовершенствует си-
стему защиты окружающей среды.

Прямая речь

Мнение Председателя Союза садово-
дов Республики Польша Мирослава Ма-
лишевского:

«На международном рынке польские 
яблоки конкурентоспособны только 
благодаря их низкой цене. Мы продаём 
свои яблоки вдвое дешевле, чем садово-
ды в других странах. В отличие от боль-
шинства наших конкурентов в Европе 
и мире мы очень мало тратили на рабо-
чую силу благодаря сезонным гастар-
байтерам, в подавляющем большинстве 
с Украины. Однако бюрократические 
препоны и снижение заработков, а пре-
жде всего сезонность работы и пло-
хие условия труда отталкивают укра-
инцев от трудоустройства в наших 

плодоводческих хозяйствах. Мы не в со-
стоянии предложить украинцам такие 
же деньги, которые они могут получать 
в других странах ЕС. Кроме того, это 
уже не прежние украинцы — теперь они 
желают чего-то большего, а именно луч-
шей работы в лучших условиях труда 
и быта. Для украинцев польский садо-
вод уже не является привлекательным 
работодателем. Поэтому нам необходи-
мо уже на будущий сезон искать альтер-
нативную замену украинским работни-
кам на других концах света: трудовые 
ресурсы из таких стран, как Вьетнам, 
Индия и Бангладеш, вскоре могут ока-
заться находкой для многих польских 
фермерских хозяйств и групп произво-
дителей. Союз польских садоводов уже 
предпринял первые шаги по изучению 
условий занятости и оформлению не-
обходимой документации для привле-
чения рабочей силы из вышеупомяну-
тых стран».

Муха подмочила репутацию страны

В конце декабря 2017 года Чилийская 
служба сельского хозяйства и животно-
водства (SAG) обнаружила средиземно-
морскую плодовую муху в столичном 
районе Лас-Кондес (восточный приго-
род Сантьяго).

Прежде считалось, что Чили являет-
ся единственной южноамериканской 
страной, в которой это опасное насеко-
мое отсутствует.

SAG уверяет, что срочно предприня-
тые меры по обеззараживанию земель-
ного участка, где была выявлена плодо-
вая муха, должны ликвидировать очаг 
возможного распространения этого 
насекомого на районы произрастания 
плодовых культур.

Две большие разницы:

Директор Совхоза имени Лени-
на и директор ЗАО «Совхоз имени 
Ленина».  RF

Имеющий уши, да услышит
В этой рубрике публикуется информация, которая говорит сама за себя. Во всяком случае, 
как полагали древние римляне, sapienti sat («Для понимающего достаточно»).
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Стоит только пряностям  
однажды появиться у вас дома,  

они останутся там навсегда. 
Женщины никогда их 

не выбрасывают.

Эрма Бомбек,  
американская юмористка  

(1927—1996)

Археологические находки дают 
представление о том, что использо-
вание специй и ароматических трав 
датируется задолго до возникнове-
ния письменности. Именно тогда 
наши далёкие предки впервые до-
бавили в свои кухонные ёмкости ли-
стья с острым ароматом.

Группы бродячих охотников и со-
бирателей, постоянно эксперимен-
тируя с листьями, кореньями, цвета-
ми и семенами различных растений, 
со временем приобрели бесценный 
кладезь знаний, передаваемый от по-
коления к поколению.

По мере прогресса цивилизации 
кочевые племена занялись земле-
делием, а нужные травы и специи 
не только собирались из дикой при-
роды, но и преднамеренно выращи-
вались вблизи жилищ для получения 
продуктов питания, нужного вкуса, 
лекарства, топлива, украшения, кра-
сителей, яда, оружия и даже галлю-
циногенов.

Самые ранние письменные свиде-
тельства о пряностях пришли к нам 
из древних цивилизаций (египет-
ской, китайской и индийской).

Папирус Эберса — медицин-
ское сочинение, созданное иера-
тическим письмом на папиру-
се в Древнем Египте ок. 1550 года 
до н.э. — описывает около вось-
мисот различных лекарственных 
средств и многочисленные лекар-
ственные процедуры.

Древние египтяне использовали 
специи и травы в медицине, косме-
тике и парфюмерии, для бальзами-
рования умерших, приготовления 
пищи, уничтожения и отпугивания 
вредителей.

Пряности исключительно расти-
тельного происхождения содержат 
ароматические и/или жгуче-вкусо-
вые вещества (эфирные масла, глю-
козиды, таниды и т.п.). В качестве 
пряностей могут использоваться раз-
личные части растений: листья (лав-
ровый лист, укроп), стебли, соцветия 
и бутоны (гвоздика, каперсы), коре-
нья (хрен, сельдерей), семена (горчи-
ца, мускатный орех), плоды (перец, 
тмин, ваниль, анис) и их части — 
кора/околоплодник, кожица (цитру-
совые).

Классические пряности исполь-
зуются (по крайней мере, в тех ре-
гионах, где они не произрастают) 
в сухом виде; местные пряности мо-
гут употребляться как в сухом, так 
и в свежем виде. Местные пряности 
также подразделяются на пряные 
овощи и пряные травы. Пряные ово-
щи, в свою очередь, могут быть по-
делены на корнеплоды и луковичные 
пряности. Каждая пряность имеет 
в той или иной степени выражен-
ный жгучий вкус, от практически не-
съедобного (кайенский перец) до едва 
ощутимого (мелисса лекарственная).

«Green Company» (Египет) пред-
лагает российским компаниям 

широкий ассортимент ароматиче-
ских трав и пряностей: семена ани-
са, перечную мяту, гибискус, ка-
лендулу, сушёную мяту, ромашку, 
альфальфу (траву люцерны), моло-
хею и многое-многое другое.

«Green Company» также предла-
гает замороженные, обезвоженные 
и свежие овощи и фрукты: лук реп-
чатый, белый и красный лук, карто-
фель, сладкий перец (зелёный, жёл-
тый и красный), чеснок, огурцы, 
томаты, артишоки, землянику садо-
вую, апельсины, виноград, гранаты, 
арбузы, лаймы и др. RF

Контакты:
Website: www.green-exp.com,  

www.greenpharm-co.com
E-mail: info@green-exp.com,  

sales@green-exp.com, 
export@green-exp.com

Телефон: +37060451656 (по-русски), 
+201063055529,  
+201097782006

Пряности из Египта
Пряности — различные части растений, обладающие специфическим, в той или 
иной мере, устойчивым ароматом и вкусом и традиционно добавляемые в пищу 
в малых дозах, в основном с целью улучшения вкусовых качеств продуктов, а так-
же для предотвращения их быстрой порчи. Способствуют пищеварению, посколь-
ку усиливают выделение пищеварительных соков.

Мухамед Эльгамаль, 
менеджер по экспорту «Green Company» 
(Египет)
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SIVAL 2018
Международная выставка материалов  
и технологий виноделия,  
садоводства и овощеводства
16–18 января 2018 г.
Анже (Франция)

Fieragricola 2018
Международная выставка  
сельскохозяйственных технологий
31 января – 3 февраля 2018 г.
Верона (Италия)

GFIA - Global Forum for 
Innovations in Agriculture
Всемирный форум  
по инновациям в сельском хозяйстве
5 февраля 2018 г.
Абу-Даби (ОАЭ)

ProdExpo 2018
25-я международная выставка продуктов  
питания, напитков и сырья для их производства
5–9 февраля 2018 г.
Москва, ЦВК «Экспоцентр» на Красной Пресне

Fruit Logistica 2018
Международная выставка  
плодоовощного маркетинга
7−9 февраля 2018 г.
Берлин (ФРГ)

Fresh Conex 2018
Международная выставка свежей плодоовощ-
ной продукции, готовой к употреблению,  
и оборудования для её изготовления
7−9 февраля 2018 г.
Берлин (ФРГ)

BioFach 2018
Международная выставка  
органической продукции
14–17 февраля 2018 г.
Нюрнберг (ФРГ)

GulFood 2018
Международная выставка  
продовольствия и HoReCa
18–22 февраля 2018 г.
Дубай (ОАЭ)

Greenhouse Industry Fair 2018 
(Тепличное хозяйство – 2018)
Cпециализированная выставка технологий 
и оборудования для тепличной отрасли,  
представляющая весь комплекс решений 
для выращивания овощей, фруктов,  
грибов и ягод в закрытом грунте
20–22 февраля 2018 г.
Киев (Украина)

FIMA 2018
Международная выставка  
сельскохозяйственных машин
20–24 февраля 2018 г.
Сарагоса (Испания)

Fruit, Vegetables, Logistics 2018 
(Фрукты. Овощи.  
Логистика 2018)
8-я международная выставка  
высокотехнологичного овощеводства,  
промышленного садоводства и виноградарства
21−23 февраля 2018 г.
Киев (Украина)

India Global Logistics Show
Выставка мировой логистики
22−24 февраля 2018 г.
Мумбаи (Индия)

Fruchtwelt Bodensee 2018
Выставка «Фруктовый мир Боденского озера»
23–25 февраля 2018 г.
Фридрихсхафен (ФРГ)

International HortiExpo 2018
Крупнейшая индийская выставка продукции  
садоводства и овощеводства, сельхозмашин, 
пищевой промышленности  
и послеурожайных технологий
23−25 февраля 2018 г.
Пуна (шт. Махараштра, Индия)

Ingredients Russia 2018
21-я международная выставка  
пищевых ингредиентов
27 февраля – 2 марта 2018 г.
Москва, МВЦ «Крокус Экспо»

Expo ANTAD & Alimentaria 2018
Международная выставка продуктов питания, 
напитков и оборудования
6−8 марта 2018 г.
Гвадалахара (Мексика)

Foodex Japan 2018
Международная продовольственная выставка
6–9 марта 2018 г.
Токио (Япония)

CFIA 2018
Место встречи поставщиков  
для пищевой промышленности
13−15 марта 2018 г.
Вильнёв-сюр-Ло (Франция)

AgroWorld Uzbekistan 2018
Сельскохозяйственная выставка
14–16 марта 2018 г.
Ташкент (Узбекистан)

Hortex Vietnam 2018
Вьетнамская выставка  
садоводства и огородничества
14−16 марта 2018 г.
Хошимин (Вьетнам)

Nigeria AgroFood 2018
Выставка продуктов питания  
и агротехнологий
27−29 марта 2018 г.
Лагос (Нигерия)

Horex Caucasus 2018
Выставка сектора HoReCa  
в Каспийско-Кавказском регионе
5–7 апреля 2018 г.
Баку (Азербайджан)

Djazagro 2018
Международная продовольственная выставка
9–12 апреля 2018 г.
Алжир (Алжир)

WTCE World Travel Catering 
& Onboard Services Expo
Всемирная выставка услуг  
кейтеринга и бортового питания
10−12 апреля 2018 г.
Гамбург (ФРГ)

World Food Warsaw 2018
5-я международная выставка  
продуктов питания и напитков
10–12 апреля 2018 г.
Варшава (Польша)

Foodex 2018 – England
Международная выставка продуктов питания
16−18 апреля 2018 г.
Бирмингем (Великобритания)

Alimentaria 2018
Международная выставка продуктов питания
16–19 апреля 2018 г.
Барселона (Испания)

InterFood St Petersburg
22-я международная выставка  
продуктов питания и напитков
17–19 апреля 2018 г.
Санкт-Петербург

Africa Agri Week
Африканская сельскохозяйственная неделя
18−20 апреля 2018 г.
Лагос (Нигерия)

Viva Fresh Produce Expo
Выставка свежей продукции
20−22 апреля 2018 г.
Сан-Антонио (шт. Техас, США)

Mac Fruit Attraction MENA
Ближневосточная и североафриканская  
плодоовощная выставка
21−23 апреля 2018 г.
Каир (Египет)

FoodAfrica Cairo
4-я международная выставка  
продовольствия и напитков
21–23 апреля 2018 г.
Каир (Египет)

Даты и места проведения мероприятий 
могут измениться. Уточняйте информацию 
непосредственно у организаторов.

Выставки, конференции, симпозиумы
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An Open Letter  
to Advertisers & Advertising Agencies
Ladies and Gentlemen:

During 9 years we publish a B2B full-coloured A4-size Rus-
siafruiT Magazine — the only Russia’s printed mass medi-
um focused on commodity fruit & veg production, storage, 
logistics, distribution and trade. The magazine has circu-
lation of 5,000 print copies (four issues per year). The lan-
guage of the magazine is Russian (the language of Summary 
is English). This publication is registered by the Federal Ser-
vice for Supervision of Communications, Information Tech-
nology and Mass Communication (Roskomnadzor) — certif-
icate ПИ No. ФС77-37172.

You can read all of the out-of-print back issues 
of RussiafruiT Magazine online or download them in PDF 
format for free here: http://en.apiefp.com/russiafruit/ 
or http://russiafruitmagazine.ru/en/archive.html

Our readers are:
• domestic importers of fruits, vegetables, nuts, herbs, spic-

es, mushrooms (fresh, dried, dehydrated, processed and frozen);
• wholesalers, distributors, retail chains & HoReCa sector;
• domestic growers, producers, manufacturers & suppliers;
• processing and food industry;
• government, ministry, rural and urban authorities.

We write about fruits & vegetables, including all 
the matters related thereto, such as:

• market research, forecasts and statistical data;
• seed, seedling and planting stock business;
• crop protection and pest control;
• agri machinery, cultivation equipment and systems;
• postharvest technical systems and products, fruit condi-

tioning, optimal ways of warehousing and cold storage, CA-, 
MA- and ULO-technology;

• refrigeration  and cooling systems, temperature 
and product monitoring systems;

• sorting, grading, washing, packing, labeling machinery 
and installations;

• packaging materials, containers, systems, etc.;
• bulk containers, containers for transport/storage, pallets;
• logistics, shipping and transport services (sea, land, air, 

intermodal);
• design & construction of modern facilities for fruits 

& vegetables;
• machinery/installations for distribution centres & ware-

house storage, including racks & industrial trucks;
• shopfitting, including retail equipment /systems;
• wholesale and growers’ markets;
• export, import, wholesale, retail & HoReCa sector;
• customs, insurance , consultancy and other services;
• food safety systems, food laboratories, technical re-

search, certification & phytosanitary inspection;
• rules of trading, knowledge in merchandise, including 

brief botanical data;
• psychological aspects of fruit & veg business;
• advices on marketing and advertising;
• legal acts and normative documents;
• arbitration practice;
• domestic and foreign experience;
• news of science and technology;
• digests of the most interesting articles from mass media 

all over the world and lots of other matters.
We are happy to invite experts to present opinions on fruit 

& veg business in their countries. Please, offer any topics 
for publications and inform us about your companies’ news, 
as well as invite us to your corporate events and press con-
ferences.

You can select and purchase back issues of the magazine 
at the editorial office.

RussiafruiT Magazine advertises companies offering their 
products or services on the Russian and CIS fruit & veg mar-
kets. Your advertisement in our magazine will be the short-
est way to these markets!

Advertising Rates are as follows:
Positions of full-

coloured advertisement 
Size of advertisement 

(width × deep), mm
One-time 
rate, EUR 

1/12 of a page 57 × 61 110

1/6 of a page 118 × 61, 57 × 126 290

1/4 of a page 180 × 61 370

1/3 of a page
118 × 126, 57 × 256, 

180 × 82
490

1/2 of a page 180 × 126 650

2/3 of a page 118 × 256 850

One full page inside issue 210 × 297 1150

Front (1st) cover 210 × 297 To be agreed

Inside front (2nd) cover 210 × 297 1950

Inside back (3rd) cover 210 × 297 1650

Back (4th) cover 210 × 297 2300

Banner on the website To be agreed To be agreed

Series discounts (after 100% pre-payment):
• 2 advertisements –5 per cent of list price;
• 3–5 advertisements –10 per cent of list price;
• 6–9 advertisements –20 per cent of list price;
• 10+ advertisements –25 per cent of list price.
Preferred position charge: +5 per cent of list price.

Supplying digital artwork: magazine cut format is A4 
(210 × 297 mm), bleed must be set up in 5 mm; margin for all 
text is 5 mm from cut edge of page.
Pictures: TIFF, 350 dpi; CMYK (we will send colour profile 
by your request) or RGB; EPS — CMYK (all fonts must be con-
verted to curves)

We can design your advertisement according to your draft 
(design and production charge: 10 per cent of list price). 
If your advertisement size is a half page or more, the accom-
panying illustrated article (up to 4 pages including high-
res color pictures) is published for free. In this case we will 
translate your article and advertisement from English (or Pol-
ish) to Russian for free.

Furthermore we help our clients to understand the current 
situation on the Russian fruit & veg market (customs, rules, 
prices, persons, specificity of trade, etc.) and possible im-
provement opportunities (as a free bonus)

Editorial address: #206, 4A Ryazansky prosp.,
109052 Moscow, Russia
Telephone: +7 903 732 34 06; Skype: Russiafruit
E-mail: russiafruit@gmail.com,
editor@russiafruitmagazine.ru
Website: www.russiafruitmagazine.ru

Please, do not hesitate to contact the magazine’s editorial 
staff concerning subscription, advertising and publication 
of your articles and press-releases.

Yours faithfully, 
VADIM ANISKIN, 

Publisher & Editor-in-Chief
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