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Кратко
о текущем
моменте
Нынешнее состояние рынка фруктов и овощей в России следует признать вялотекущим, хотя победных
реляций о росте их производства, особенно в рамках импортозамещения,
хоть отбавляй. Главными достижениями считаются строительство новых теплиц и резкое повышение производства овощей в закрытом грунте.
Однако тепличные отечественные
овощи с трудом конкурируют с аналогичными импортными (с теми же
турецкими томатами).
Ослабление рубля и резкое повышение цен на бензин и дизтопливо дадут новый виток инфляции и неизбежно повлияют на себестоимость
отечественной и импортной продукции по всей цепочке поставок с поля
на прилавок. Естественно, это повлечёт
за собой увеличение розничных цен.
Следует признать очевидное: спрос
на овощи и особенно на фрукты сегодня резко сократился по банальной
причине: у конечных потребителей
нет денег.
Фрукты — это первое, на чём начинают экономить простые люди в нашей стране. А НДС на фрукты (как на
предметы роскоши!) с 2019 года будет составлять не 18, а 20%, хотя Ассоциация производителей, импортёров и экспортёров фруктов и овощей
(АПИЭФО) куда только не обращалась с аргументированным предложением о снижении НДС на фрукты
до 10% (как для овощей)! Но тщетно:
и до этого недешёвые фрукты станут
ещё дороже. Как результат, и так небольшое потребление фруктов в России упадёт ещё ниже.
Разумеется, будучи лояльными политике нашего Президента и правительства РФ, мы поддерживаем
контрсанкции, что не мешает нам видеть их половинчатость и неэффективность.
Например, из всех стран Таможенного союза контрсанкции ввела только Россия, а остальные члены ТС
в лучшем случае являются сторонними наблюдателями по принципу «и вашим, и нашим», а в худшем случае,

как Белоруссия и Казахстан, закрывают глаза на сомнительный реэкспорт
контрсанкционных фруктов, овощей
и грибов со своей территории в Россию. В условиях прозрачных границ
между странами СНГ действия Федеральной таможенной службы (ФТС)
и Россельхознадзора по выявлению
и последующему демонстративному уничтожению контрсанкционной
продукции напоминают попытки вычерпать воду из реки с помощью дуршлага.
Иной раз дело доходит до курьёзов: неожиданно на прилавках супермаркетов появляются стебли
сельдерея, выращенные, судя по этикетке, в Йемене — стране, никогда
не выращивавшей овощи в товарных объёмах, а сегодня — в условиях
гражданской войны и иностранной
интервенции — вообще находящейся
на грани гуманитарной катастрофы.
Кстати, о ритейле. Диктат розничных сетей сегодня не ругает только
ленивый. Наряду со здоровой критикой порой выдвигаются абсолютно
надуманные и антирыночные обвинения. Наверное, настало время сесть
за круглый стол всем участникам цепочки поставок (производитель — логистический провайдер — поставщик — ритейлер — государственные
ведомства-регуляторы), откровенно высказать взаимные претензии
и найти компромиссные решения.
В качестве хорошего примера подобного взаимодействия можно привести Круглый стол «Современные
требования к организации поставок картофеля и овощей в торговые
сети. Позиции сторон», прошедший
16.08.2018 на Агрофоруме «Картофель и овощи» в деревне Бунятино
Дмитровского района Московской
области. В рамках состоявшейся там
дискуссии глава ГК «Дмитровские овощи» С.Н. Филиппов призвал розничные сети навести порядок с приёмкой
продукции на своих распределительных центрах, погрязших в коррупции,
а также — при наличии действующих
ГОСТов — не устанавливать собственные, неоправданно завышенные требования к качеству закупаемых ими
овощей и картофеля.
На территории России по причине сурового климата могут произрастать далеко не все овощи и тем более
фрукты. Поэтому ввоз из-за рубежа
свежей продукции неизбежен. В отличие от отечественных производителей фруктов и овощей, российские
импортёры не пользуются никакой государственной поддержкой. Бог с ней,
с поддержкой, но ведь российские импортёры фруктов и овощей очень часто сталкиваются с искусственными
барьерами при осуществлении внешнеэкономической деятельности.
Взять хотя бы пресловутые стикеры
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на русском языке, которые согласно
техническому регламенту Таможенного союза 022/2011 любой зарубежный экспортёр, желающий поставлять
пищевую продукцию в РФ, обязан наклеивать на каждую единицу не только транспортной, но даже потребительской упаковки, «площадь большей
стороны которой превышает 10 квадратных сантиметров», а это не только
прозрачный ПЭТ-лоток со 125 граммами ягод, но и стандартный спичечный коробок! То есть ТР ТС 022/2011
буквально на ровном месте создал новый искусственный барьер (да ещё какой!), вызвавший недоумение и шок
у российских импортёров и иностранных экспортёров фруктов и овощей.
Введение против России всё новых и новых санкций под надуманными и бездоказательными предлогами типа «отравления Скрипалей»
должно отрезвить даже самых ярых
отечественных адептов верховенства
«мирового правопорядка», «Запада
как образца демократии», «неприкосновенности частной собственности»,
«тайны банковских вкладов», «презумпции невиновности» и т.д. и т.п.
Да, нам объявлена настоящая война. Торгово-финансовая. Пока такая — нас проверяют на прочность.
Поэтому все, кто ворует, бездельничает и мешает работать другим, должны рассматриваться как пособники
наших «западных партнёров». Пора,
в конце концов, заняться реальной
экономикой, а не виртуальной, жёстко привязанной к доллару. Может
быть, настало время что-то полезное
почерпнуть из экономического учения Адама Смита1, который знал, «Как
государство богатеет, И чем живёт,
и почему Не нужно золота ему, Когда
простой продукт2 имеет»?
RF
Воспетый А.С. Пушкиным известный британский экономист XVIII века, основатель
классической школы политической экономии, автор «Исследований о природе и причинах богатства народов». (Прим. авт.)
2
То есть исходный продукт сельского хозяйства. (Прим. авт.)
1

Вадим Анискин,
издатель и главный редактор
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Горестные заметки
о семеноводстве в России
на современном этапе
Переход к рыночной экономике в последнем десятилетии прошлого века оказал
сильное влияние не только на государственное управление в целом, но и на сферу селекции и семеноводства РФ и стран Евразийского экономического союза.
Селекционеры и семеноводы госучреждений остались без планирования производства, без государственных закупок и с неэффективным финансированием.
При этом административное регулирование в данной сфере, которое обоснованно существовало в плановой экономике (СССР), не только сохранилось, но и усилилось несмотря на формирование свободного рынка семян.
Есть три способа разориться:
самый быстрый — скачки,
самый приятный — женщины,
самый надёжный — сельское хозяйство.
Уильям Питт Амхерст (1773–1857)

Оказалось, что сфера семеноводства не удостоилась должного внимания нашего Правительства, поэтому существовавшие ранее 42
селекционных центра1 большей частью пришли в упадок, а остальные
производят семена, как правило,
не пользующиеся популярностью
ни в России, ни за её пределами.
Между тем в нашей стране ежегодно потребляется семян на 100–
120 млрд рублей2, что позволяет
считать Россию одним из самых
привлекательных рынков для селекционно-семеноводческих фирм
со всего мира.
Сто и т ли удивляться, что, согласно официальной статистике,
в 2015 году импортные семена в общем объёме реализации на российском рынке составили 75% для сахарной свёклы, 45% для кукурузы,
44% для подсолнечника и 34% для
овощей3? При этом реальная картина, похоже, выглядит ещё более
удручающей.
Для исправления ситуации
и принятия правильных решений
нужно признать, что импортные семена в общем объёме потребления
занимают столь прочные позиции
не из-за отсутствия патриотизма
у отечественных сельхозпроизводителей, а благодаря более высоким потребительским свойствам
заграничной продукции. Поэтому
логично было бы направить усилия
государства не просто на стимулирование селекции отечественных

2

сортов и гибридов семян, а на поддержку тех селекционеров и семеноводов, которые в состоянии
обеспечивать производство конкурентоспособной продукции.
Без государственного участия
в развитии отечественной селекции
и семеноводства, скорее всего, уже
не обойтись. На российский рынок
выходят очень крупные игроки. Например, 20.04.2018 ФАС России согласовала приобретение концерном
«Bayer AG» (ФРГ) 100% голосующих акций компании «Monsanto»
(США)4. Это означает, что на российском семенном рынке появится
конкурент, практически не ограниченный в финансовых средствах.
Сорта , выведенные «Bayer AG»
и «Monsanto», высокорентабельны,
поэтому согласование такого слияния следовало бы обусловить передачей российским селекционерам
современных технологий селекции
и семеноводства для создания подлинной конкурентной среды.

Известно, что именно биологический потенциал сорта является
основным фактором наращивания
объёмов производства, повышения
качества продукции и снижения её
себестоимости. А это, помимо экономической привлекательности,
гарантирует и продовольственную
независимость.
Однако у нас не ищут лёгких путей, поэтому селекцию

Геннадий Резвый,
генетик-селекционер, юрист-аналитик
(Комитет по поддержке и развитию малого
и среднего предпринимательства ТПП РФ)

и семеноводство решили не стимулировать, а регулировать и,
к сожалению, не самыми лучшими способами.
В частности, проектом Стратегии развития селекции, семеноводства и технологий возделывания
зерновых культур и других сельскохозяйственных культур в РФ
на период до 2020 года5 предусматривается:
• сформировать высокоэффективную систему семеноводства
и обеспечить потребность в высококачественных семенах основных сельскохозяйственных культур на 75%;
• повысить потенциал продуктивности современных культур
на 20–30% за счёт перехода от сортов к гибридам;
• увеличить долю нематериальных активов в совокупных активах селекционных центров на 35%
к 2018 году и на 45% к 2020 году;
• модернизировать материальнотехническую базу на 90% и обновить машинотракторный парк
на 50%;
• разработать системы взаимоотношений участников рынка семян
на основе развития саморегулируемых организаций селекционеров и семеноводов;
• создать условия для устойчивого развития отечественного
рынка семян, совершенствовать
механизмы его регулирования
и нормативно-правовую базу селекции и семеноводства;
• расширить адаптивный генофонд сельскохозяйственных растений;
• нарастить патентную активность (защиту интеллектуальной
собственности);
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• создать высокотехнологичные
центры селекции, промышленного производства, подготовки и хранения семян.
Решить-то решили, а объёмы
всё не увеличиваются, потенциал
не растёт и генофонд не расширяется потому, что исполнители как
всегда перемешали совершенно
бесспорные и важные составляющие со второстепенными и, таким образом, направили по ложному пути все усилия Правительства.
Бенефициарами оказались надзорные органы (благодаря росту суммы штрафов, разросшимся штатам
и коррупционной ренте), органы
по сертификации и — через них
(благодаря ренте от роста объёма
платной сертификации) — регулятор в сфере сельского хозяйства.
Кроме этого, пролоббированная через Правительство финансовая поддержка иностранных
производителей семян в размере 2011,4 млн рублей3 почему-то
не возродила отечественную селекцию и семеноводство. Именно
на эту сумму в 2015 году возмещение части затрат сельхозпроизводителям на приобретение элитных семян опустошило госбюджет.
Но, поскольку 80% упомянутых семян оказались иностранными, эти
деньги получили, естественно, иностранные продуценты семян (через
наших сельхозпроизводителей).
Несмотря на это чиновники Минсельхоза России сочли поддержку
иностранной селекции недостаточной и поэтому министерским приказом от 11.02.2015 № 46 (с громоздким названием, противоречащим
русской грамматике) «Об утверждении документов, предусмотренных
Правилами предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов
РФ на поддержку отдельных подотраслей растениеводства, утверждёнными постановлением Правительства РФ от 12.12.2012 № 1295»
не только её продлили, но и признали необходимым наращивать её финансирование и впредь3.
А что же наши селекционеры?
Они большей частью по-прежнему
ждут, чтобы результаты их работы
(селекционные достижения) распределялись сельхозпроизводителям
административными (не рыночными) способами, а выход на рынок лучших иностранных сортов
ограничивался регулятором. Многие отечественные сорта и гибриды, возможно и показывающие хорошие результаты в лабораторных

условиях, не сопровождаются технологиями и в поле серьёзно проигрывают иностранным конкурентам.
Поэтому потребление семян иностранной селекции выглядит естественно несмотря на то, что они
зачастую в десятки раз дороже отечественных, но при этом в нужной
мере гарантируют и урожай, и его
качество.
Бессмысленно обсуждать тему
«почему не покупают плохие, но
отечественные семена» до тех пор,
пока они станут не хуже иностранных. Эту тему остроумно обыграл
наш бард-«десятник» Семён Слепаков 6. То есть в принципе понимание есть, теперь осталось
подождать, когда отреагирует регулятор.

Чаще всего целью регулирования
семеноводства являются качество
семян, защита прав потребителей
и политическая целесообразность.
В настоящее время защита прав
потребителей уже осуществляется
в рамках Закона РФ от 07.02.1992
№ 2300-1 «О защите прав потребителей». Однако, по мнению Минсельхоза России, этого не достаточно, поэтому созданы условия
для дублирования такого контроля в рамках Федерального закона от 17.12.1997 № 149-ФЗ «О семеноводстве» (с изменениями
на 03.07.2016), что, безусловно,
является дополнительной необоснованной административной нагрузкой на отечественную селекцию и семеноводство.

Как заявил Президент Владимир Путин, в 2016 году России
удалось поставить за рубеж вооружений и военной техники на сумму свыше $15 млрд 7. При этом
собственный рынок семян объёмом 100–120 млрд рублей мы с чистой совестью просто отдаём иностранным «партнёрам» (на 80%).
Почему?
Первостепенная проблема — это
зарегулированность рынка семян8,
избыточная административная нагрузка на селекционера с семеноводом и отсутствие эффективной государственной поддержки.
Несмотря на то что Россия по некоторым культурам имеет лучшие
природно–климатические условия
для семеноводства, излишнее регулирование заставляет наших талантливых соотечественников работать за границей. Уже сегодня
до 70% семеноводства овощных
культур осуществляется российскими селекционерами за рубежом. Оказывается, это и дешевле,
и проще.

Что же такое качество? Не будем обманывать себя и разберёмся честно.
Во-первых, это фитосанитарное здоровье растений. Да, с этим
не поспоришь. Оно должно регулироваться и уже регулируется отдельным Федеральным законом
от 21.07.2014 № 206-ФЗ «О карантине растений». Но вот зачем здоровье растений дополнительно
регулировать ещё и законом «О семеноводстве»? Рационального обоснования найти не получается.
Во-вторых, это сортовое соответствие, уровень гибридности и происхождение. В соответствии с п. 1 статьи 1444 части
четвёртой Гражданского кодекса (далее — ГК) РФ от 18.12.2006
№ 230-ФЗ (ред. от 14.11.2017)
«Реализуемые в РФ семена … должны быть снабжены документом,
удостоверяющим их сортовую …
принадлежность и происхождение». Согласно п. 2 статьи 3 части
первой ГК РФ от 30.11.1994 № 51ФЗ (ред. от 29.12.2017), «Нормы
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гражданского права, содержащиеся в других законах, должны соответствовать настоящему Кодексу».
Но, к сожалению, в настоящее время всё обстоит совсем не так.
После несложного анализа актов
нормативного регулирования Минсельхоза России за 2015–2017 годы
(без учёта актов финансовой поддержки, оцениваемых по другому показателю — эффективности) напрашивается вывод о том,
что не издано ни одного нормативного акта, реально направленного на поддержку развития
отечественной селекции и семеноводства за исключением разве что
одного: по указанию Минсельхоза
России ФГБУ Госсорткомиссия отменила свой приказ от 06.10.2016
№ 335 «Об обязательной экспертизе на наличие генно-инженерных
конструкций в сельскохозяйственных растениях» и тем самым реально сэкономила 5500 рублей каждому заявителю, который изъявил
желание включить свой сорт в Реестр селекционных достижений,
допущенных к использованию.
В-третьих, это посевные качества, но здесь нельзя согласиться с регулятором. Этот критерий
притянут сюда никак не в интересах отечественного сельского хозяйства. В соответствии со ст. 1 закона «О семеноводстве» посевные
качества семян — это «совокупность признаков, характеризующих пригодность семян для посева (посадки)».
В данном случае регулятор
в 1997 году необоснованно взял
на себя функцию по отношению
к семенам (то есть чьей-то собственности!) делать заключение
об их пригодности или непригодности для посева (т.е. использования), тем самым посягнув на священное право собственности,
гарантированное Конституцией
РФ: «Каждый вправе иметь имущество в собственности, владеть,
пользоваться и распоряжаться им
как единолично, так и совместно
с другими лицами» (ст. 35).
В самом деле, семена не несут
в себе никакой угрозы здоровью
людей и окружающей среды или
безопасности государства, поэтому
их оборот на законных основаниях
не может быть ограничен. Не случайно статьями 71 и 72 Конституции РФ семеноводство не отнесено
ни к сферам ведения РФ, ни к сферам совместного ведения РФ и её
субъектов. Однако регулятор в области сельского хозяйства изо всех
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сил пытается сохранить за собой
эту антиконституционную сферу
ведения.
Вероятнее всего, «качество семян» — это ширма, за которой
Минсельхоз России скрывает иные
цели регулирования в сфере семеноводства. Ведь не нужно быть
семи пядей во лбу, чтобы знать,
что Международная организация
по стандартизации определяет качество как «совокупность характеристик объекта, относящихся к его
способности удовлетворять потребности, установленные или предполагаемые»9. По определению ГК РФ,
фактически качество товара — это
его пригодность для целей, ради которых он обычно используется10.
Следовательно, только покупатель может определить, подходят
ему те или иные семена или нет.
В действительности же продавца
и покупателя могут привлечь к административной ответственности
за использование семян, не отвечающих требованиям ГОСТов при
проверке сортовых и посевных качеств (ст. 25 закона «О семеноводстве» и ст. 10.12 КоАП РФ).
Получается, что истинной целью подтверждения посевных качеств семян является принуждение
к приобретению платного документа (сертификата). Гарантирует ли
покупка такого сертификата соответствие тому или иному ГОСТу?
Нет, не гарантирует. Установлена
ли обязанность подтверждения соответствия тому или иному ГОСТу?
Нет, не установлена. Статья 28 закона «О семеноводстве» отсылает к ст. 21 Федерального закона
от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании», которая
предусматривает всего лишь добровольное подтверждение соответствия семян.
Вокруг этого сломано немало копий, получатели ренты от платной
сертификации не хотят думать
о стране, у них более приземлённые и корыстные цели. А между
тем — в соответствии с п. 1 ст. 23
закона «О техническом регулировании» — «обязательное подтверждение соответствия проводится
только в случаях, установленных
соответствующим техническим регламентом, и исключительно на соответствие требованиям технического регламента». Как известно,
в настоящее время технические регламенты не устанавливают никаких требований к семенам. Так же
семена не включены в Единый перечень продукции, подлежащей

обязательной сертификации, который утверждён постановлением
Правительства РФ от 01.12.2009
№ 982 (ред. от 21.02.2018).
Однако не секрет, что — в условиях полного отсутствия предмета
контроля — постановлением Правительства РФ от 05.06.2013 № 476
«О вопросах государственного контроля (надзора) и признании утратившими силу некоторых актов
Правительства РФ» были утверждены изменения в некоторые акты
Правительства РФ по вопросам государственного контроля (надзора)
(пп. «в», п. 12). Таким образом этими изменениями Положение о Федеральной службе по ветеринарному
и фитосанитарному надзору было
дополнено пунктом 5.1.7 и Россельхознадзор в 2013 году получил новые, ранее отсутствовавшие у него,
полномочия для государственного
надзора в отношении семян. То есть
обязательных требований к семенам нет, но надзор появился. Судя
по названию данного постановления Правительства («…о признании
утратившими силу некоторых актов
Правительства РФ»), регулятор «хотел как лучше» (планировал отменить устаревшие функции), а «получилось как всегда» (ввёл новые
функции), и это проблема для отечественной селекции и семеноводства.
В настоящее время Минсельхоз
РФ не оставляет попыток легализовать существующий незаконный
контроль в сфере семеноводства.
Новый проект закона о семеноводстве11 разрабатывается с 2002 года
несмотря на то, что он противоречит Конституции РФ, ГК РФ, закону «О техническом регулировании»
да и просто здравому смыслу. Попытки Минсельхоза РФ вернуть
в законодательство обязательные
требования к семенам являются
дополнительной нагрузкой на наших селекционеров и семеноводов,
следствием чего может стать их вытеснение за пределы РФ.
Кроме этого, регулятором не выполняются обязанности по своевременной отмене устаревших
норм действующего законодательства и по приведению в соответствие с ним подзаконных актов.
Поэтому для эффективного развития отечественной селекции и семеноводства крайне необходима
«регуляторная секира»12.
В мае 2018 года Центр стратегических разработок опубликовал доклад «Регуляторная политика в России: основные тенденции
и архитектура будущего»13, авторы
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которого, как и мы, приходят к выводам о назревшем демонтаже
норм, тормозящих развитие экономики, и предлагают выстраивание
алгоритмов, предотвращающих
их реставрацию чиновниками. Авторы также предлагают создать
специальную комиссию по дерегулированию, которая могла бы
заняться организацией системного разбора регуляторных завалов
и контролем над тем, чтобы законы были написаны ясно и приносили больше пользы, чем вреда,
а потом перейти к концепции «умного регулирования».
Государство необоснованно
взваливает на свои плечи контроль над качеством семян и соблюдением селекционером схемы
селекционного процесса, пытается административно внедрять
технологии производства и регулировать зоны производства,
вмешивается в отношения между
производителями и покупателями
семян, не устаёт контролировать
сортообновление и сортосмену, но
при этом никак не охраняет права авторов и интересы отечественных селекционеров.
По мнению автора этих строк,
именно излишнее административное регулирование привело отечественную генную инженерию
к такому позорному состоянию,
в котором она сейчас находится.
В самом деле, зачем заниматься
генной инженерией, если использование генетически модифицированных семян запрещено законом?
Слава Богу, наши чиновники не додумались запретить использование

Михаил Лидин: «Ешь ГМО — не будь мракобесом!»

в России опасного пороха, изобретённого много веков назад китайцами, иначе мы до сих пор бы воевали с луком и стрелами.
О генетически модифицированных организмах (ГМО) нельзя судить в категориях «опасно» или
«не опасно». Эти рассуждения навязаны нам теми, кто уже далеко шагнул в данном направлении.

ГМО всегда такие, какими их задумал автор. Если автор ставил целью модифицировать геном растения таким образом, чтобы в его
листьях появился не перевариваемый колорадским жуком белок (содержащийся, например, в картофеле), то такой белок там будет.
Жуки не смогут пожирать этот
сорт из-за неусвояемости белка,
внесённого генным инженером.
Если автор ставил целью увеличение содержания в модифицированном растении белка ABA Insensitive
Growth 1 (ABIG1) или другого, повышающего засухоустойчивость, то
такой белок в модифицированном
растении будет. Поэтому растения-ГМО намного рентабельнее,
и с этим не поспоришь. Нужно создавать собственные безопасные,
популярные и конкурентоспособные растения-ГМО.
Минсельхоз России уже на протяжении 10 лет продолжает вести
Государственный реестр селекционных достижений, допущенных
к использованию, несмотря на
его отмену Федеральным законом
от 18.12.2006 № 231-ФЗ «О введении в действие части четвёртой
ГК РФ». Этот Реестр является платным административным барьером
на пути продвижения новых сортов
на российский рынок.
Как известно, в 2008 году вступила в законную силу часть четвёртая ГК РФ, а Федеральный закон от 06.08.1993 № 5605-1-ФЗ
«О селекционных достижениях»
был отменён.
В соответствии с пунктом 2 статьи 3 части первой ГК РФ, «Нормы
гражданского права, содержащиеся в других законах, должны соответствовать настоящему Кодексу».
Поэтому ещё в 2008 году Минсельхоз России должен был отменить
вышеупомянутый Государственный реестр селекционных достижений, допущенных к использованию.
Бездействие Минсельхоза России
позволяет ему по государственному
заданию ежегодно получать из федерального бюджета на содержание ФГБУ Госсорткомиссии около
100 млн руб. (https://gossort.com/
goszadanie.html), что в пересчёте
на весь срок «бездействия» составляет примерно 1 млрд руб.
Кроме этого, бесплатная услуга по включению в данный Реестр
заменяется платной. Её стоимость
составляет около 120 000 руб. только за один сорт (гибрид) с каждого
заявителя для одного региона РФ.
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Если предполагается продавать семена, например, в 10 регионах РФ,
то заявителю придётся заплатить
1,2 млн рублей ещё до того, как он
продаст хотя бы один килограмм
своих семян.
Таким образом, бездействие
должностных лиц влечёт за собой
необоснованное расходование миллиарда бюджетных средств и создаёт серьезные административные и финансовые барьеры для
сельхозпроизводителей.
По этой причине нельзя не поддержать предложенные академиком РАН А.И. Алтуховым меры
по совершенствованию отечественного семеноводства14, а именно:
• сертификация семян — это всего лишь маркетинговое преимущество семян на рынке, которое не является и не может быть предметом
контроля (надзора);
• 4-месячный срок действия сертификатов соответствия не обоснован, предлагается увеличить его
до 1 года;
• снизить стоимость услуги сертификации рыночным способом
благодаря возможности сертифицироваться в любом аккредитованном для этого учреждении.
Правда, для этого потребуется
признать, что согласно п. 3.1.25
ГОСТ Р 7.0.8‑2013 «СИБИД. Делопроизводство и архивное дело.
Термины и определения» заверенной копией документа является та,
на которой в соответствии с установленным порядком проставлены реквизиты, обеспечивающие
её юридическую значимость. При
этом копией является документ, заверенный подписью руководителя
или уполномоченного на то должностного лица и печатью организации (за исключением случаев,
когда определённый документ требует нотариального заверения).
Это осложнит монополисту с его
разветвлённой сетью филиалов
стремление навязывать собственные платные услуги для желающих
изготовить копию сертификата соответствия в системах добровольной сертификации. Кроме этого,
Минсельхозу России нужно будет
изменить норму своего приказа
о том, что субсидии на семена выделяются при наличии сертификата соответствия, выданного ФГБУ
Россельхозцентр, оставив слова:
«Субсидии на семена выдаются при
наличии документа, удостоверяющего их сортовую принадлежность
и происхождение или копии этого
документа»;
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• отменить постановление Правительства РФ от 04.10.2007 № 643
«Об утверждении перечня родов
и видов растений, в отношении которых использование растительного материала не является нарушением исключительного права
на селекционное достижение в соответствии со ст. 1422 ГК РФ»;
• создать единую базу выданных
документов, удостоверяющих сортовую принадлежность и происхождение семян, что поможет организованно собирать роялти и защищать
права патентообладателей;
• запретить Россельхознадзору
оформлять карантинные сертификаты на подкарантинную продукцию, которая не вывозится из карантинных фитосанитарных зон,
предусмотреть ответственность
для должностных лиц за нарушение этого правила;
• снять ограничения при перемещении сортов и гибридов между государствами Таможенного союза;
• поручить Министерству науки и высшего образования РФ

выступать с инициативами о формировании грантов на выполнение НИОКР по поиску и созданию
генетических конструкций для инженерной трансформации геномов
сельскохозяйственных растений.
Вторая проблема — отсутствие
государственной поддержки селекционеров и семеноводов, производящих реально конкурентные семена сельскохозяйственных культур.
Нужно поддерживать не селекционера, получившего в Минсельхозе РФ документ о том, что он якобы селекционер, не селекционера,
вступившего в «карманную» ассоциацию, не фермера, использующего импортные семена, а селекционера, дающего реальный,
пользующийся спросом результат
в виде конкурентоспособного сорта или гибрида.
Такой селекционер не нуждается в государственной системе
внедрения новых сортов и гибридов, он без помощи государства
решит проблему с рекламой
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и технологиями продаж, его система семеноводства не потребует государственного контроля и исправления. Именно такой селекционер
должен стать заказчиком фундаментальных исследований, оплачиваемых из госбюджета, а не чиновник, восседающий на мешке
с деньгами.
Третья проблема — качество семян. Мы должны прийти к пониманию, что не контроль обеспечит качество, а поддержка селекционера
и семеновода. Современные «основные средства», используемые в селекции, а также в процессе семеноводства и подготовки семян, весьма
капиталоёмкие. Поэтому конкуренцию в этом случае заведомо выигрывают наши зарубежные коллеги,
такие как, например, уже упоминавшаяся компания «Monsanto»,
которая вкладывает в свои фирмы,
занимающиеся селекцией по всему
миру, более $1 млн в день15.
В наиболее благоприятных для
семеноводства регионах России
должны создаваться и постоянно поддерживаться центры по доработке семян, которые будут
финансироваться только из бюджета. Вот это и станет эффективной поддержкой отечественного
семеноводства и гарантией профессионального качества на мировом уровне для выхода на внешние
рынки.
Отечественное семеноводство
нельзя отделять от мировой системы товарного семеноводства. Отечественные селекционеры должны
получить возможность заниматься семеноводством в оптимальных
природно-климатических условиях
для своих культур, на территории
любого государства нашей планеты. И, наоборот, на территории нашего государства есть зоны, очень
благоприятные для семеноводства
отдельных культур. В этих местах
нужно создавать центры семеноводства, в которых могли бы работать как российские семеноводы,
так и их иностранные коллеги.
Нужно помнить, что экономически нерентабельно производить
в России конкурентоспособные
семена тех культур, для которых
наши природно-климатические
условия далеко не лучшие из имеющихся. Такие семена, как правило, будут хуже, но дороже, а их
урожайность — ниже. Нужно ли
на это тратить гигантские ресурсы? На этот отнюдь не риторический вопрос должен ответить регулятор.
RF

От редакции.
Приглашаем представителей
заинтересованных министерств
и ведомств, а также
семеноводов и селекционеров
высказаться по злободневным
вопросам, поставленным
Геннадием Резвым.

Примечания
См. Алтухов А. Организационно-экономическое совершенствование отечественного семеноводства, АПК: экономика, управление. —
2017. — № 3. — С. 15–27. (Прим. авт.)
2
См. Малько А.М. Мировой рынок семян
и место России в нём. — Картофель и овощи. — М.: 2013, № 4, С. 2–4 (http://potatoveg.
ru/glavnaya-tema/mirovoj-rynok-semyan-imesto-rossii-v-nem.html). (Прим. авт.)
3
См. Москаленко Т.А. Библиодосье. Приоритетные направления законодательного обеспечения развития агропромышленного комплекса. — М.: 2017, С. 23 (http://
bar.parliament.gov.ru/catalogues/index.
php#Resource-127029). (Прим. авт.)
4
См. ФАС одобрила слияние Bayer
с Monsanto. — Коммерсантъ, 20.04.18
(https://www.kommersant.ru/doc/3608201).
(Прим. авт.)
5
См. (http://uralniishoz.ru/uploadedFiles/
files/Programma_razvitiya_selekcii_i_
semenovodstva.doc) (Прим. авт.)
6
См. Слепаков Семён. Купи г@вно (https://
www.youtube.com/watch?v=-e00TPb9HmI).
(Прим. авт.)
7
См. Сафронов Иван, Джорджевич Александра. Спрос рождает вооружение. — Коммерсантъ, 23.03.2017 (https://www.kommersant.
ru/doc/3249489). (Прим. авт.)
8
См. Москаленко Т.А. Библиодосье. Приоритетные направления законодательного обеспечения развития агропромышленного комплекса, — 2017. С. 25 (http://
bar.parliament.gov.ru/catalogues/index.
php#Resource-127029). (Прим. авт.)
9
См. Окрепилов В.В. Управление качеством. — М.: ОАО «Издательство «Экономика», 1998, С. 16. (Прим. авт.)
10
См. Пункт 2 статьи 469 ГК РФ (часть
вторая) от 26.01.1996 № 14-ФЗ (ред.
от 18.04.2018). (Прим. авт.)
11
См. Портал Regulation, ID проекта 00/0317351/08-14/2-4-4. (Прим. авт.)
12
См. Цыганков Д. Российскому нормотворчеству нужны «регуляторная секира» и эксперименты http://2035.media/2018/02/28/
tsygankov-interview/. (Прим. авт.)
13
См. Голодникова А.Е., Ефремов А.А., Соболь Д.В., Цыганков Д.Б., Шклярук М.С. Регуляторная политика в России: основные
тенденции и архитектура будущего. Доклад,
май 2018 (https://www.csr.ru/wp-content/
uploads/2018/05/REGULYATORNAYAPOLITIKA-V-ROSSII_INTERNET.pdf). (Прим.
авт.)
14
См. Москаленко Т.А., Библиодосье. Приоритетные направления законодательного обеспечения развития агропромышленного комплекса, — 2017. С. 27, 28 (http://
bar.parliament.gov.ru/catalogues/index.
php#Resource-127029). (Прим. авт.)
15
См. Обращение участников Общего собрания АНРСК к Министру сельского хозяйства РФ Н.В. Фёдорову. — Картофель и овощи, 2015, № 1, С. 3 (http://potatoveg.ru/
wp-content/uploads/2016/01/1_2015_kio.
pdf). (Прим. авт.)
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Выращивать яблоки выгодно!
Вадим Анискин

Краткий обзор производства яблок в странах СНГ8.

Армения

выращивания, хотя большинство
европейских стран уже перешли
на новые интенсивные яблоневые
сады на карликовых подвоях.
Средняя урожайность армянских
яблоневых садов невысока и составляет 6,1 т/га. Но это всё равно больше, чем в Грузии, Киргизии,
Таджикистане и Казахстане.
Плодоводство является довольно
рискованным сектором сельского
хозяйства, поэтому любая технология, помогающая снизить этот
риск, автоматически ведёт к улучшению условий жизни садоводов.
В ходе выращивания яблонь
местные фермеры борются с неблагоприятными погодными условиями (сильными морозами!), заболеваниями деревьев, проблемами
с орошением, нашествием мышей,
обгладывающих молодые яблони9,
и др.

Ещё во времена СССР делались
попытки закладки интенсивных
садов в различных районах Армянской ССР, однако бо л ьшая
часть знаний, приобретённых
в результате данного эксперимента, была утрачена. Причины хорошо известны: разрушительное
землетрясение 1988 года, межэтнический конфликт, вылившийся
в войну за Карабах (Арцах), внутриполитическая и экономическая нестабильность, массовый отток населения из Армении, в основном
в Россию.
В настоящее время ситуация
с производством яблок побуждает
их продуцентов переходить к более передовым методам, но армянские фермеры продолжают использовать традиционные методы
Продолжение статьи. Начало см. в №1
(2018 г.), где рассматривалась ситуация с производством яблок на Украине, в Молдавии,
Белоруссии, Таджикистане, Азербайджане
и Казахстане. (Прим. ред.)
8

Интересно, что полевые мыши грызут исключительно яблони с их сладкой корой,
не обращая внимания на абрикосовые и другие плодовые деревья. Эта напасть случается в ходе обильных снегопадов и затяжных
зим. (Прим. авт.)
9
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Интенсивные сады требуют больших первоначальных инвестиций,
но зато окупаются гораздо быстрее,
чем традиционные.
Интенсивные сады предполагают забивание в почву бетонных
шпалерных столбов с проволочной
системой для последующего навешивания противоградовой сетки,
а также установку деревянных шестов-опор, к которым для жёсткости будет привязан каждый саженец.
При содействии зарубежной армянской диаспоры в республике
действуют различные иностранные фонды по развитию сельского хозяйства. Пожалуй, самым известным из них является Центр
агробизнеса и сельского развития
(Center for Agribusiness and Rural
Development Foundation — сокращённо CARD).
Чтобы продемонстрировать преимущества интенсивных садов,
CARD предоставил фермерским
кооперативам в Армавирской, Араратской и Вайоцдзорской областях
Армении 600 карликовых саженцев

7
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яблони Granny Smith из Нидерландов и Италии.
При выборе кооперативов-«реципиентов» CARD руководствовался
следующими критериями: наличие
качественной почвы и достаточного орошения на выделенных участках, безопасность инвестиций,
желание и реальная готовность
фермера предоставлять все необходимые материалы, а также наличие у него агрономических знаний
и опыта по выращиванию яблонь.
Помимо саженцев, CARD предоставил избранным фермерам проволоку для бетонных шпалерных
столбов, «суперсетку» для защиты
садов от града, птиц и весенних заморозков, а также шмелиные улья
вместе с их обитателями10.
Фермерам осталось лишь установить бетонные шпалерные столбы и деревянные поддерживающие
шесты-опоры, а также — на некоторых делянках — инвестировать
в систему капельного орошения.
Одной из важнейших частей
данного проекта считается высококачественное консультативное
обслуживание, которое позволит
создать в Армении современные
сады, соответствующие европейским стандартам.
В ближайшем будущем потребность малочисленного населения
Армении11 в собственных яблоках
будет полностью удовлетворена.
Но об армянском яблочном экспорте говорить не приходится: во всех
окружающих Армению странах
(Азербайджан, Иран, Турция и Грузия) собственных яблок предостаточно. Выхода к морю Армения
не имеет, дипломатические отношения с Турцией и Азербайджаном отсутствуют, а поставки свежей продукции в Россию возможны
только через Грузию, однако они
находятся на пределе рентабельности и ненадёжны (в том числе из-за
проблем, постоянно возникающих
на КПП «Верхний Ларс»).
В общем, следует признать, что
вне Армении местные яблоки неконкурентоспособны. Страна импортирует яблоки главным образом из Польши, Италии, Франции,
Для опыления яблонь пчёлы менее эффективны, чем шмели. Последние занимаются
опылением даже в не лётную для пчёл погоду (в пасмурные дни медоносные пчёлы предпочитают не покидать улей и цветы остаются
не опылёнными). Кроме того, более мохнатые
шмели способны опылять цветы даже при
влажной пыльце. (Прим. авт.)
11
На 1 января 2018 года население Армении
(состоящее на регистрационном учёте) составляло 2 млн 972,9 тыс. человек. (Прим. ред.)
10

8

Грузии и с Украины12, а на российском рынке гораздо более востребованы и рентабельны армянские абрикосы и виноград.
Киргизия
В Киргизии стараются возродить
товарное производство яблок. Так,
фермеры-садоводы могут получить
в банках-партнёрах Российско-Киргизского фонда развития льготные
кредиты. Основные условия кредитования аналогичны условиям

Яблоневый сад в Чуйской области Киргизии

предоставление садоводу 80%-ной
гарантии приживаемости саженцев, а также консультаций по выращиванию яблонь в течение 3 лет
с момента посадки.
Но на низовом уровне имеют хождение совсем иные, прямо скажем, приземлённые проекты. Например, участники круглого стола
по развитию садоводства в Ноокатском районе Ошской области
приняли, в частности, следующие
(внимание!) перспективные решения для дальнейшего развития садоводческой отрасли в Киргизии:
• наладить тесную связь с питомниководами Кадамджайского
района с целью обеспечения качественными саженцами плодовых
культур;
• построить цеха по изготовлению тары (ящиков);
• создать объединение кооперативов садоводов для налаживания
контактов с покупателями в стране
и за рубежом;
• начать работы по строительству
погребов и других плодохранилищ.
Узбекистан

финансирования проектов малого
и среднего бизнеса: максимальная
сумма кредита — до $1 млн сроком
до 5 лет. При этом процентная ставка составляет 12% годовых в киргизских сомах или 5% в долларах
США. Отличительной чертой нового
кредитного продукта является увеличение срока отсрочки по выплате
основной суммы кредита (два года).
Для успешной реализации своих
проектов вышеупомянутый Фонд
разработал требования для садоводов и питомниководов. Предполагается, что благодаря выращиванию востребованных сортов яблок
Киргизия сможет увеличить их собственное производство и экспорт
в соседние страны.
Основными требованиями к фермерам являются наличие соответствующего земельного участка для
закладки сада и прохождение обучения интенсивному садоводству.
Питомники и поставщики саженцев должны иметь опыт работы в данной сфере не менее 3 лет,
причём он должен быть подтверждён наличием квалифицированных кадров и возделываемого сада.
Ещё одним условием является
Весь 2017-й год Армению сотрясал нешуточный скандал, связанный с появлением на
местных прилавках контрабандных яблок
из Азербайджана. Большинство «вражеских»
яблок было быстро изъято и уничтожено, но,
как говорится, осадочек остался. (Прим. авт.)
12

В отличие от казахов и киргизов, некогда кочевников-скотоводов, узбеки имеют давние земледельческие традиции, тем более
что климат Узбекистана оптимален для выращивания любых овощей и фруктов, кроме разве что сугубо тропических. Несмотря на то
что Узбекистан — страна небогатая
и многонаселённая (32 млн человек
на 447 400 км2), в ней неплохо развивается садоводство, в том числе
выращивание яблок, годовой урожай которых уже составляет свыше
1,1 млн т (больше, чем на Украине!),
а к 2020 году ещё более увеличится.
С 2010 г. в Узбекистане реализуется программа замены хлопковых плантаций садами, в результате чего их можно будет заложить
на 100 тыс. га высвобожденных
таким образом земель. К 2015 году
уже было заложено 15 тыс. га достаточно современных садов. Для
этой цели из разных стран, в том
числе из Польши, было доставлено
около 6 млн саженцев яблонь различных сортов. Сейчас там работают и собственные питомники.
Новые сады закладываются в основном в предгорных районах,
в том числе в Ферганской долине
и в окрестностях Ташкента и Самарканда.
В интенсивных садах получают урожай до 30 кг с яблони уже
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на третий год после высадки саженца в грунт. В таких садах стараются использовать системы капельного орошения, которое:
• предотвращает эрозию почвы;
• обеспечивает стабильное развитие яблонь благодаря равномерному промачиванию корней в оптимальное время суток;
• позволяет параллельно с поливом подкармливать яблони. При
этом каждое дерево получает одинаковую порцию питательных
веществ;
• экономит до 40% воды по сравнению с традиционными системами орошения сада.
В Узбекистане научились экономить воду. Былой расточительности
приходит конец. Если в 1990 году
в УзССР общий водозабор был
64 км3, то в Республике Узбекистан
в 2016 году он составил 51 км3.
В стране радикально меняется структура сельского хозяйства
и хлопчатник уже не является ведущей культурой. Если в УзССР «белое золото» давало порядка 60%
прибыли от всей сельхозпродукции

Карликовый яблоневый сад на шпалерах

республики, то в 2015 году хлопчатник принёс доход $1 млрд, а садоводство — примерно $5 млрд. Сегодня Узбекистан среди стран Средней
Азии стал минимальным потребителем воды на гектар возделываемых
земель сельхозназначения.
В интенсивных садах Узбекистана высажены яблони товарных
сортов, популярных во всём мире.
Однако местные селекционеры, сосредоточенные в НИИ садоводства,
виноградарства и виноделия имени
Махмуда Мирзаева, работают над
выведением новых сортов яблонь,
которые, не уступая лучшим зарубежным сортам, кое в чём будут их
превосходить.
В 2016 году садоводческий сектор Узбекистана сумел освоить около $500 млн в виде кредитов и различных инвестиций и дотаций.

В 2017 году финансирование сохранилось на том же уровне.
Такие финансовые вливания, в том
числе со стороны иностранных инвесторов, уже дают о себе знать в виде
увеличения экспорта яблок в соседние страны, несмотря на конкуренцию со стороны Китая и Ирана.
Одновременно с производством
высокими темпами растёт число современных фруктохранилищ и перерабатывающих предприятий с участием иностранного капитала, в том
числе турецкого и южнокорейского.
«Фишкой» узбекистанского садоводства являются яблоки ранних
сортов, которые поступают в продажу уже в середине мая.
Сложная транспортная логистика при поставках свежей продукции в Европейскую часть России
резко снижает рентабельность ведения яблочного бизнеса в Узбекистане для экспорта.
Увеличение поставок плодоовощной продукции из Узбекистана в РФ
сдерживают высокие тарифы на её
перевозку через территорию странчленов Таможенного союза (ТС),
ужесточённые карантинные меры
при прохождении таможенной границы России, а также нерентабельность поставок продукции небольшими партиями для розничных
сетей в РФ. По мнению республиканских властей, это приводит к непрозрачным, серым схемам в торговле, когда узбекский товар завозится
в одни страны ТС, а оттуда реэкспортируется в другие страны, входящие
в эту международную организацию.
Кроме того, экспортёры сталкиваются с различными таможенными ограничениями на вывоз свежей продукции из страны. Это,
например:
• запрет на плодоовощной экспорт автомобильным транспортом13;
• внедрение с 1 октября 2015 года
реестра недобросовестных экспортёров плодоовощной продукции и их
учредителей;

• обязательный порядок заключения экспортных контрактов на плодоовощную продукцию по ценам не
ниже опубликованных на официальном сайте АО «Узагроэкспорт»14.

С 1 сентября 2015 года решением правительства Узбекистана экспорт плодоовощной
продукции осуществлялся исключительно
железнодорожным и воздушным транспортом. Данное решение обосновывалось повышением прозрачности таможенных процедур
при оформлении контрактов по экспорту указанных видов продукции и предотвращением
их незаконного перемещения через таможенную границу республики. Согласно внесённым в документ дополнениям, с 01.07.2016
вновь разрешён плодоовощной экспорт с использованием автотранспортных средств,
принадлежащих юридическим и физическим
лицам, которые имеют лицензию на международные грузовые перевозки. (Прим. ред.)

14

13
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Туркмения
Яблоневые сады в структуре
садоводства Туркмении составляют 44%, опережая даже абрикосовые (19%). Однако о современных интенсивных садах
никаких сведений не поступает

Как ни странно, на ашхабадских рынках преобладают фрукты из Ирана. Будучи дороже
местных, они тем не менее пользуются большой
популярностью

то ли по причине их отсутствия,
то ли по причине негласного запрета на соответствующую информацию в этой очень закрытой стране. Достоверно известно
лишь то, что ежегодное производство яблок в Туркмении составляет порядка 85 тыс. т, а средняя
урожайность яблонь — самая высокая среди стран СНГ (13,6 т/га).
Предположительно, развивать
собственное производство Туркмении мешает импорт яблок из соседнего Ирана.
Специалисты считают, что оптимальными зонами для выращивания яблок в Туркмении являются
долина Чули и запад страны.
RF
(Окончание следует.)
В середине июля 2018 года опубликован
проект указа президента Узбекистана о мерах по кардинальному улучшению инвестиционного климата в республике. Если указ
будет подписан, то в Узбекистане отменят
обязательный порядок заключения экспортных контрактов на плодоовощную продукцию
по ценам не ниже опубликованных АО «Узагроэкспорт», а также таможенного оформления плодоовощной продукции без заключения экспортного контракта на основании
инвойса (по ценам не ниже опубликованных
АО «Узагроэкспорт»). А пока что предприниматели Узбекистана не имеют права продавать свою продукцию по рыночной и договорной цене. (Прим. ред.)
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Вадим Анискин

Трактор на поводке,
или всё новое —
это хорошо забытое
старое
Популярность — пусть и неоднозначная — гибридных (Toyota Prius) и электрических (Tesla) автомобилей заставила конструкторов снова обратить внимание
на проектирование сельхозтехники с электроприводом.

Непродолжительное время работы трактора от тяговой аккумуляторной батареи (АКБ) и длительный
цикл её зарядки — вот основные
причины, по которым электропривод не нашёл широкого распространения в сельском хозяйстве.
Однако попытки продолжаются.
Например, при нынешнем уровне развития аккумуляторных технологий электротрактор SESAM1
производства «John Deere» (США)
мощностью 130 кВт может непрерывно работать от литий-ионной
АКБ в смешанном режиме (непосредственно в поле и в дороге
к нему и обратно) в течение примерно 4 часов. На одной зарядке
АКБ трактор может проехать по дороге 55 км. После этого АКБ нужно
заряжать 3 часа. Затем цикл повторяется: 4 + 3 + 4 +3 и т.д.
От АКБ питаются два электродвигателя с высоким крутящим моментом: тяговый для трансмиссии
и приводящий в движение вал отбора мощности и гидравлический
насос.
Срок службы АКБ (на 108 кВт∙ч)
составляет около 3100 циклов зарядки.
Аббревиатура от Sustainable Energy Supply
for Agricultural Machinery = устойчивое энергоснабжение сельскохозяйственной техники
(англ.). (Прим. авт.)
1
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Электротрактор SESAM производства «John Deere» (США), работающий от АКБ

SESAM был спроектирован на
базе трактора «John Deere» серии
6R. В компании отмечают экологичность и низкую стоимость эксплуатации трактора SESAM, в том
числе благодаря наличию рекуперативного торможения.
Следует сказать, что «John Deere»
постоянно демонстрирует свою
приверженность защите окружающей среды: разработке SESAM

предшествовало создание мультитопливного трактора, работающего не только на солярке, но и на
чистом растительном масле, и гибридного трактора, в котором была
реализована концепция Battery
Boost.
Как сообщает американский
журнал OEM Off-Highway™, сегодня «John Deere» (США) интенсивно работает над конструкцией
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Опытный образец электротрактора производства «John Deere» управляется автономно, а питается
по кабелю от стационарной электросети

электрического трактора, который
будет питаться непосредственно от
сети с помощью силового кабеля.
Этот кабель находится на барабане в передней части машины и автоматически разматывается или
сматывается по мере необходимости, что очень напоминает механизм автоматического сматывания
шнура бытового пылесоса.
Силовой кабель может подключаться к стационарной электросети, электрогенератору, солнечной
батарее, ветродвигателю или биогазовой установке.
Специальная поворотная стрела
предназначена для удерживания
наружной части кабеля в безопасном положении, чтобы он не был

повреждён трактором или прицепным агрегатом.
По мнению его разработчиков,
трактор имеет относительно небольшую массу, поскольку в нём
нет АКБ, кабины, топливного бака,
резервуара для моторного масла,
переднего вала и др.2
Трактор оснащён двумя двигателями: один (тяговый, мощностью
150 кВт) управляет трансмиссией,
а другой (200 кВт) отвечает за работу гидравлической системы и вала
отбора мощности.
Автономное вождение трактора (на автопилоте) осуществляется
Зато на тракторе есть массивный барабан
с тяжёлым электрокабелем. (Прим. авт.)
2

с помощью программируемых датчиков. Идея заключается в увеличении плотности мощности
и уменьшении стоимости машины.
Понятно, что работа такого электротрактора лимитирована многими факторами. Это не только
обязательная близость внешнего источника электропитания, но
и ограниченная область полевых
работ: (навскидку) вспашка, сев,
полив, сбор урожая овощей, включая корне- и клубнеплоды. В садах
такой электротрактор работать
не сможет даже при наличии специальной мачты, поскольку питающий электрокабель всё равно будет
цепляться за шпалеры и кроны деревьев. Да и к месту работы такой
электротрактор должен буксироваться другим трактором, но уже
с двигателем внутреннего сгорания (ДВС).
Собственно, создатели автономного электротрактора признают,
что для практической реализации
данного проекта им ещё предстоит обосновать конкурентоспособность и рентабельность новой концепции.
Но так уж ли нова эта концепция? Хорошо ли мы сами помним
историю развития отечественного
тракторостроения? Придётся напомнить.
В сентябре 1936 года американский журнал Modern Mechanix опубликовал заметку об удивительном
советском тракторе, питаемом
по кабелю от внешнего источника
электрического тока.
К сожалению, эта скупая информация, перепечатанная затем
многими иностранными журналами того времени, осталась едва ли
не единственным свидетельством
существования в довоенном СССР
подобных электротракторов. Зато
послевоенной информации о них
хоть отбавляй, хотя в большинстве
своём публикаторы перепечатывают сведения, почерпнутые из книги д.т.н. Листова П.Н. 1953 года3
и Сельскохозяйственной энциклопедии 1956 года4. Мы тоже не будем
оригинальничать и воспользуемся
обоими проверенными источниками, для пущей объективности
См. Листов П. Применение электрической
энергии в сельском хозяйстве, М., 1953.
(Прим. авт.)
4
См. Сельскохозяйственная энциклопедия.
Т. 5 (Т–Я)/ Ред. коллегия: П.П. Лобанов (глав.
ред.) [и др.]. Издание третье, переработанное — М: Государственное издательство сельскохозяйственной литературы, 1956, С. 663.
(Прим. авт.)
3

Фотография советского трактора с питанием от электросети из сентябрьского (1936 г.) номера
американского журнала Modern Mechanix
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добавив к ним изыскания молодого ядерного физика Миклоша Таллиана, который проштудировал
подшивку венгерского журнала для
инженеров-механиков Gép начала
1950-х годов, а в 2011 году опубликовал соответствующий «дайджест», снабдив его, к сожалению,
своими антисоветскими и русофобскими комментариями5.
Первая попытка создания электротрактора в СССР была осуществлена в 1928 профессорами Дидебулидзе и Амираджиби.
На колёсном тракторном шасси
был установлен электродвигатель
переменного тока напряжением
220 В и мощностью 14,5 кВт с подачей напряжения от сети к электродвигателю через гибкий кабель
длиной 200–250 м, наматываемый
на барабан. Эта конструкция оказалась неработоспособной из-за
своего технического несовершенства, равно как и более поздний
проект гусеничного электротрактора на базе ЧТЗ-60 (автор — инженер В.А. Пичак).
Первый работоспособный электротрактор ВИМЭ-2 (конструкции
П.Н. Листова, В.Г. Стеценко и др.)
появился в 1937 году. Он так же создан на базе трактора ЧТЗ-60, ДВС
котоporo был заменён электромотором трёхфазного тока мощностью
48 кВт под рабочее напряжение
500 В. Над электродвигателем был
установлен барабан, вмещавший
750 м гибкого кабеля с резиновой
изоляцией. Два опытных образца
этой машины с 1937 года успешно
эксплуатировались 8 лет в Саратовской области и тем самым доказали
техническую возможность практического использования электротракторов с применением кабельного способа питания трактора
на полевых сельхозработах.
В последующей совместной конструкции ЭТ-5-ЭНИН-ВИЭСХ, разработанной в Энергетическом институте АН СССР и Всесоюзном
институте электрификации сельского хозяйства (ВИЭСХ) на базе
шасси тракторов СТЗ-НАТИ, рабочее напряжение было повышено до 1000 В, что позволило
применить кабель наименьшего
сечения, допустимого по соображениям механической прочности.
См. https://jalopnik.com/5796595/whenthe-soviets-built-an-electric-tractor. По мнению
Миклоша Таллиана, конструкторов, отказавшихся работать над созданием советского электротрактора, могли обвинить в саботаже, избить в застенках НКВД, отправить
в Сибирь и даже расстрелять. (Прим. авт.)
5
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Электротрактор довоенной конструкции на полях Узбекистана (1947 г.)

При этом с трактора снимались
двигатель, радиатор и топливные
баки. На место ДВС устанавливался электромотор мощностью 38 кВт
под напряжение 1000 В трёхфазного переменного тока. Вал ротора
электродвигателя соединён с ходовой частью трактора через фрикционную муфту, коробку передач
и трансмиссионное устройство.
На барабане умещалось до 800 м
гибкого четырёхжильного кабеля
с резиновой изоляцией для соединения с неподвижным источником
энергии (трансформаторной подстанцией, электрической сетью,
электрической станцией). В целях
размещения на машине кабеля
наибольшей длины, но наименьшего сечения и массы, применялось
максимально высокое рабочее напряжение. В целях безопасности
обслуживающего персонала корпус
электротрактора и все его металлические части заземлялись с помощью 4-й жилы кабеля. Защитное
заземление размещалось около
передвижной трансформаторной
подстанции. Все цепи управления
электротракторным комплексом,
система блокировки, сигнализация
и освещение выполнялись на безопасном напряжении 12–36 В.
В электротракторный комплекс,
помимо собственно трактора, входили передвижная трансформаторная подстанция и кабелевозка (передвижная кабельная линия). Для
работы электротрактора на полях перпендикулярно к их длине

строили высоковольтные полевые
электролинии напряжением 6000
или 10 000 В, устанавливаемые параллельно друг другу на расстоянии двойной длины имеющегося
на барабане кабеля.
Передвижная трансформа торная подстанция, снижающая высокое напряжение до рабочего, представляла собой
повозку на 4 колёсах, на которой

Электротрактор конструкции ВИЭСХ:
1 — кабель; 2 — кабелеприёмная стрела; 3 —
ролик, направляющий кабель по барабану;
4 — барабан с кабелем; 5 — электродвигатель
для привода барабана; 6 — тяговый электродвигатель; 7 — приспособление для передачи
электрического тока от кабеля к тяговому
электродвигателю; 8 — рычаги управления
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Передвижная трансформаторная подстанция
(конструкция инженера Рыбалко)

смонтирован понижающий трёхфазный трансформатор с аппаратурой управления, а также аппараты
защиты и сигнализации. Подстанция подключалась к любой точке
высоковольтной линии (без отключения в ней напряжения) посредством подъёмных штанг или выдвижной мачты с роговидными
токосъёмниками. При 800-метровом кабеле на барабане от одного
присоединения подстанции к линии может быть обработан участок
поля площадью 15–60 га (в зависимости от длины гона).
Чтобы обрабатывать поля в двух
взаимно перпендикулярных направлениях, электротракторный
комплекс снабжали кабелевозкой,
имеющей дополнительный кабель
и представляющей собой четырехколёсную тележку, на которой размещён кабельный барабан или бункер с приводом от ходовых колёс
тележки. При наличии кабельной
тележки электротрактор от одного
присоединения подстанции к сети
может обрабатывать поле площадью св. 200 га.
В 1949–54 гг. в различных машинно-тракторных станциях работало несколько десятков электротракторов, выпущенных первой
опытной партией. За 6 сезонов эксплуатации 30 электротракторными комплексами было обработано
свыше 100 тыс. га в расчёте на мягкую пахоту. Передовые электротрактористы за один сезон давали
выработку св. 1100 га на машину;

средняя сменная производительность на пахоте составляла 6–7 га,
а максимальная за смену — 9 га.
Средний удельный расход электроэнергии на гектар условной пахоты
составлял ок. 45 кВт∙ч; на культивации пара — 15–16 кВт∙ч. Коэффициент использования рабочего времени на пахоте был от 0,62
до 0,79. Весь электротракторный
комплекс обслуживался одним
трактористом.
Основные преимущества и недостатки электротрактора, работающего от стационарной сети,
по сравнению с трактором с ДВС:
• преимущества:
— хорошие тяговые свойства
и надёжность работы тягового
электродвигателя,
— простота технического обслуживания и лёгкость запуска,
— экономия времени и рабочей
силы (нет надобности в подвозе горючего и воды),
— за сезон работы электротрактор позволял сберечь 20–25 т жидкого топлива и 0,85 т смазочных
материалов;
• недостатки:
— большие начальные капиталовложения,
— меньшая манёвренность, ограничиваемая длиной кабеля,
— недолговечность работы (повышенный износ) кабеля электропитания, а также его высокая стоимость по отношению к стоимости
всего электротрактора,
— трактор не мог передвигаться самостоятельно вне досягаемости полевых электросетей: ему требовался дополнительный трактор
с ДВС для перемещения электротракторных комплексов с одного
поля на другое,
— повышенный вес электротрактора из-за массы барабанной группы, электропривода для намотки
кабеля и большого количества роликов, необходимых для направления кабеля на барабан. Повышенный вес электротрактора приводит
к повышенному удельному давлению на почву, а также к повышенным наносам в трансмиссионной
и ходовой части электрического
трактора.
Из-за отсутствия в послевоенном СССР дешёвой нефти было
принято решение ускоренными темпами электрифицировать
колхозы. С этой целью в Советском Союзе строились многочисленные районные тепловые и гидроэлектростанции, что вполне
соответствовало ленинскому
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завету: «Коммунизм есть Советская власть плюс электрификация
всей страны, ибо без электрификации поднять промышленность
невозможно… а для этого надо
понимать основные условия
применения электричества
и соответственно понимать и промышленность и земледелие...».
Однако с началом разработки новых крупных нефтяных месторождений в 1950-е годы проектирование новых электротракторов было
свёрнуто ввиду их нерентабельности по причине общедоступности
и низкой стоимости дизельного
топлива. Однако если нефть сильно подорожает, то электротракторы могут вновь оказаться востребованными.
Кстати, электротрактора конструкции ВИЭСХ «живьём» можно увидеть, например, в советском художественном фильме
«Кавалер Золотой Звезды»
1950 года (https://www.youtube.
com/watch?v=T7LJwkBoeAQ) и киножурнале «Новости дня» №36,
1954 г. (https://www.youtube.com/
watch?v=okXRhPllLR4).
В заключение предоставим слово уже упоминавшемуся Миклошу
Таллиану: «Я нашел эти фотографии на старой библиотечной полке
и рассказал вам о начале истории
советских электрических тракторов. Я не знаю, чем это всё закончилось, но надеюсь, что инженеры,
создававшие эти электротрактора,
не были сосланы в Сибирь».
Со своей стороны, мы тоже надеемся, что:
а) дед г-на Таллиана не погиб
на территории СССР в составе 2-й
венгерской армии, а угодил в плен,
откуда через несколько лет благополучно вернулся строить социализм в Венгерскую Народную Республику;
б) конструкторы «John Deere»,
участвовавшие в создании автономного электротрактора, не будут уволены из-за служебного
несоответствия. Ведь история
техники полна примеров, когда
новая разработка объявлялась
нишевым, а то и тупиковым направлением развития, но через какое-то время становилась
мейнстримом. Вспомним, как передовой человек своего времени
боевой генерал М.И. Драгомиров
(1830–1905) был ярым противником скорострельного оружия,
«убедительно» доказывая ненужность пулемёта при наличии винтовок.
RF
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Ирина Фахриева

Читатели старшего поколения наверняка помнят, что ещё каких-нибудь 30 лет назад свежая продукция поступала на плодоовощные
базы навалом (в железнодорожных вагонах и кузовах грузовиков)
или — в лучшем случае — в грубо
сколоченных деревянных ящиках
с выпирающими из них гвоздями,
а в магазинах фрукты и овощи взвешивались на весах в пластмассовом
тазике, из которого уже попадали
в сетчатую авоську конечного покупателя. Единственным проявлением
упаковочной индустрии в овощном
отделе магазина была фасовка картофеля в пакеты из крафт-бумаги.
Сегодня, в условиях глобализации и растущей международной
торговли, свежая продукция преодолевает порой дюжину тысяч километров от места произрастания
до места потребления. Понятно, что
такая непростая интермодальная
(то есть связанная с перегрузкой на
разные виды транспорта, кросс-докингом и т.п. манипуляциями с товаром) логистика требует, как минимум, максимального сохранения
исходного качества товара.
Увеличение лёжкости при транспортировке имеет решающее значение для получения хорошей цены
при реализации продукции.
Одним из факторов, определяющих состояние, в котором продукт
достигает пункта конечного назначения, являются соответствующая
тара и упаковка.
Ниже приведены некоторые, далеко не исчерпывающие данную
тему, способы и средства увеличения лёжкости благодаря инновационной таре и упаковке.
Ещё несколько десятилетий назад
ягоды, по причине своей никудышной лёжкости, вообще не транспортировались на большие расстояния и практически потреблялись
неподалёку от места сбора урожая.
При малейших нажимах (даже соприкасаясь с соседними плодами)
ягоды получают вмятины и выделяют
сок. При транспортировке упакованные ягоды подвергаются перепадам
температуры, что приводит к образованию конденсата, который вкупе
с кислородом, содержащимся в воздухе, и соком являются благоприятной средой для образования плесени
и развития микроорганизмов.
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Как увеличить лёжкость
свежей продукции?
Лёжкость свежей продукции может быть увеличена благодаря использованию —
помимо прочего — инновационной тары и упаковки.
Развитие плодоовощной торговли потребовало создания новых видов тары и упаковки прежде всего
для ягод.
Первым шагом в этом направлении стало размещение на дне
индивидуальной упаковки (пластикового контейнера) воздушнопузырьковой (воздушно-пузырчатой) плёнки, которая неплохо
защищала ягоды, демпфируя неизбежную тряску при транспортировке, но не поглощала влагу.

Инновационные вкладыши FruitPad 2.0 впитывают влагу всей своей поверхностью, включая
боковые кромки

Данную проблему успешно решили специальные вкладыши FruitPad
2.0, которые впитывают конденсат
и ягодный сок, поддерживают циркуляцию воздуха в упаковке благодаря своей воздухопроницаемости
(микропористости) и минимизируют рост плесени. Всё это значительно увеличивает лёжкость ягод.
Особенно широко вкладыши
FruitPad 2.0 используются в упаковке для земляники садовой
(«клубники»), малины и ежевики,
а в последнее время и для голубики
американской.
Дальнейшим развитием данной технологии стали вкладыши
FreshGuard, содержащие активное
вещество, которое поглощает влагу не только с ягод, но и из воздуха.
Однако здесь важно не переборщить
с активным веществом, поскольку
ягоды могут чрезмерно высохнуть
из-за падения влажности в индивидуальной упаковке. Поэтому для
каждого вида ягод рассчитывается
оптимальное содержание активного
вещества во вкладыше. Европейский

дебют FreshGuard состоялся на выставке «Fruit Logistica 2016».
В настоящее время в разработке
находятся ещё два инновационных
вкладыша:
— поглощающий этилен Fresh
Guard EC, благодаря чему задерживается созревание, например,
груш, томатов, бананов и брокколи;
— поглощающий как этилен, так
и влагу FreshGuard EHC.
Очень удобной с точки зрения
удобства, гигиеничности и придания товару лёжкости является пищевая плёнка, которая подразделяется на растягивающуюся (stretch)
и термоусадочную (cling). Разница
заключается в используемых для
их изготовления материалах.
Стретч1-пленки обычно изготавливаются из поливинилхлорида —
материала, который становится
всё менее популярным у компаний
и потребителей по экологическим
соображениям (из-за наличия пластификаторов).
Термоусадочная плёнка изготавливается из полиэтилена низкого
давления и полиолефина. Она не наносит ущерба окружающей среде
и характеризуется глянцем, высокой прозрачностью, широким температурным диапазоном хранения без
изменения свойств товара, большей
усадкой при меньшем нагревании,
большей эластичностью, высокой
прочностью сварного шва, отсутствием «химического» запаха и пр.
Такая термоусадочная плёнка
предотвращает высыхание содержимого упаковки и тем самым сохраняет его свежесть. Порой в супермаркетах ещё можно увидеть цветную
капусту или брокколи в стретчплёнке, но большинство поставщиков уже выбирают термоусадочную
полиолефиновую плёнку, тем более
что такая упаковка гораздо более
привлекательна и внешне. Номенклатура свежей продукции, упаковываемой в полиолефиновую плёнку, неуклонно расширяется: к уже
упомянутым брокколи и цветной
Довольно часто встречается написание
стреЙч — ни в коем случае не тиражируйте эту
грубую транскрипционную ошибку! (Прим. ред.)
1
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капусте добавились колоколообразный сладкий перец, баклажаны, конусовидная капуста Oxheart (Бычье
сердце) и даже бананы. В неё же упаковываются разрезанные пополам
арбузы и тыквы, защищаемые тем
самым от обезвоживания.
С развитием химических технологий термоусадочная плёнка становится всё тоньше и тоньше без
потери своей прочности. То есть
удельная стоимость плёнки на единицу упаковки также снижается.
Сегодня на рынке имеются полиолефиновые плёнки толщиной 11–
15 микрон (0,011–0,015 мм).
Продукты, характеризующиеся
высоким содержанием влаги и быстрой респирацией, обычно упаковываются в антиконденсатную
плёнку. Она предотвращает конденсацию, которая имеет место на
внутренней поверхности термоусадочной плёнки в упаковке, например с брокколи, когда продукт
охлаждается на полке супермаркета или случаются перепады температуры во время транспортировки.
Для сладкого перца и капусты
Oxheart антиконденсатная плёнка
не нужна, потому что термоусадочная плёнка плотно обёртывается вокруг продукта и тем самым отвечает гигиеническим требованиям,
удерживает влагу и сохраняет массу упакованного продукта. При этом
лёжкость свежей продукции увеличивается (для сладкого перца до 6 дней).

Варёная очищенная свёкла в вакуумной упаковке

Состав воздуха в упаковке может
оказать существенное негативное
влияние на продукт. Этого можно
избежать либо полным удалением
воздуха из упаковки (вакуумированием), либо искусственной оптимизацией состава воздуха в ней. Оба
способа направлены на увеличение
лёжкости продукта.
В плодоовощном секторе вакуумная упаковка используется

перфорация

CO2

углекислый
газ

O2

кислород

Респирация

C2H4
этилен

Вода

Теплота
Повышение уровня CO2 вместе с уменьшением уровня O2 в упаковке приводит к снижению частоты
респирации находящихся в ней фруктов или овощей и к продлению их физиологической жизни

в основном для варёной кукурузы
и свёклы, а также для очищенного
картофеля и лука.
Однако для упаковки свежих
необработанных фруктов и овощей вакуумирование не подходит.
Здесь следует использовать упаковку с модифицированной атмосферой (MAP2) или её более совершенный вариант — EMAP3.
MAP-упаковка создаёт естественную атмосферу в упаковке благодаря формированию нужного химического состава атмосферы
из такой смеси газов, которая будет
поддерживать форму, цвет и свежесть каждого конкретного продукта. В основном модифицированная
газовая атмосфера состоит из углекислого газа, азота и кислорода.
К преимуществам MAP-упаковки
относятся увеличение лёжкости
и обеспечение качества, а также защита свежей продукции от механических повреждений при транспортировке и кантовании.
Для создания МАР-упаковки требуются упаковочные термоформовочные машины, запайщики лотков и камерные машины.
МАР-упаковка предполагает наличие серьёзных специальных знаний у упаковщика — в противном
случае она может уменьшить лёжкость продукта или даже стимулировать рост бактерий.
Для твёрдых овощей типа сладкого перца MAP-упаковка фактически бесполезна, потому что газовая смесь не проникает внутрь
продукта, а вот для земляники
Аббревиатура от Modified Atmosphere Packaging = упаковка в модифицированной атмосфере (англ.). (Прим. ред.)
3
Аббревиатура от Equilibrium Modified Atmosphere Packaging = упаковка в равновесной модифицированной атмосфере (англ.). (Прим. ред.)
2
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садовой, малины, нарезанных манго или ананасов такая технология
чудо как хороша. Другими словами,
в МАР-упаковке продукты с высокой респирацией демонстрируют
наилучшие результаты.
Для свежих грибов тоже можно
использовать МАР, но если уровень
кислорода там будет слишком низок, то анаэробные бактерии типа
Clostridium botulinum могут выжить
и стать причиной тяжёлой пищевой интоксикации.
Поэтому — применительно практически ко всей свежей продукции,
включая очищенный чеснок, проростки бобов и другие семенные
овощи — нижний предел содержания кислорода должен составлять,
по меньшей мере, 4–5%.
В EMAP-упаковке благодаря микроперфорации (многочисленным
микроотверстиям, выполняемым
лазером) упаковочной плёнки происходит атмосферный обмен между
содержимым упаковки и окружающей средой. Тем самым в упаковке
сохраняется равновесная газовая
атмосфера.
К дополнительным преимуществам EMAP-упаковки (в сравнении
с МАР-упаковкой) можно отнести
ещё большее увеличение лёжкости
и привлекательный внешний вид.
EMAP-упаковка может создаваться упаковочными термоформовочными машинами и запайщиками
лотков. В качестве упаковочного
материала используются отдельно закупаемые перфорированные
плёнки или стандартные пленки
с перфорирующим устройством
(в последнем случае верхняя плёнка перфорируется в процессе упаковки).
RF
(Продолжение следует.)
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ТА М ОЖ Н Я
“All animals are equal,
but some animals are more equal than others”
(“Animal Farm” by George Orwell)

Все
импортёры
равны,

но некоторые равнее других

О некоторых особенностях определения таможенной стоимости фруктов и овощей, импортируемых в РФ.
Вадим Анискин
По просьбе «Русского плодоовощного журнала», знакомые брокеры сделали выборку таможенной стоимости
некоторых фруктов и овощей, ввезённых в страну в феврале 2018 года1.
В данной выборке цены идентичного товара из одной и той же страны происхождения, принимаемые
для определения таможенной стоимости на базисе FOB, DAF за 1 кг,
сильно колеблются. Разница между
максимальной и минимальной ценой
составляет:
• 2,7% для бананов из Эквадора;
• 5,9% для картофеля из Египта;
• 7,8% для пекинской капусты
из Израиля;
• 11,6% для киви из Ирана;
• 13,0% для апельсинов из Египта;
• 19,4% для помело из Китая;
• 23,7% для мандаринов кинноу
из Пакистана;
• 57,1% для грейпфрутов из Турции.
Причём во всех случаях по минимальным («контрактным») ценам
растаможивались импортёры из
числа федеральных розничных сетей, а по более высоким («индикативным», назначаемым таможней) —
все остальные импортёры. Ну как
тут не перефразировать расхожий
афоризм из аллегорической повести
«Скотный двор» Джорджа Оруэлла:
«Все животные равны, но некоторые
равнее других»?!
Причина проста: доходы крупных
ритейлеров позволяют им успешно
судиться с Федеральной таможенной службой России (ФТС) в случаях
назначения не устраивающей их таможенной стоимости, даже при условии выведения из оборота розничной
сети значительных сумм до решения
Детальная выборка имеется в распоряжении редакции. (Прим. ред.)
1
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суда. Как правило, при наличии весомых подтверждений того, что контрактная цена не была искусственно
занижена, суд решает дело в пользу
настойчивого импортёра.
Своего рода прецедент уже имел
место, когда российские физические
лица не согласились с завышенной таможенной оценкой товаров, ввезённых
ими в Россию и, располагая зарубежными фискальными чеками, добились
справедливости аж в Конституционном Суде РФ2. Однако вернёмся к российским юридическим лицам.
Итак, в результате вышеописанной
дуалистической практики крупные
ритейлеры-импортёры получают необоснованные конкурентные преимущества (фору!) уже на входе на таможенную территорию РФ.
Нашими законодателями сломано
немало копий в борьбе с понижением доли доминирования розничных
сетей в регионах, с неоправданно высокой розничной наценкой и с ущемлением законных прав поставщиков,
а также с режимом работы крупных ритейлеров ночью, в выходные
и праздничные дни. То есть аппетиты
розничных сетей предлагается умерить «на выходе», хотя гораздо проще это сделать «на входе», ещё на таможне.
Казалось бы, все российские импортёры должны находиться в равных условиях при растаможивании
ввозимых ими товаров. Назначение
таможенной стоимости должно быть
обоснованным и прозрачным, а правила игры — одинаковыми для всех
участников внешнеэкономической
деятельности (ВЭД).
Очень показателен тот факт, что
расхождение между «контрактной»
См. статью «Мистер Фрутнесс, казнокрады,
контрабандисты и Конституционный Суд»
в «Русском плодоовощном журнале» (2010,
№4–5, с. 2–3). (Прим. ред.)
2

и «индикативной» ценой для бананов из Эквадора наименьшее по той
причине, что Минсельхоз этой страны ежегодно официально устанавливает минимальную отпускную цену
за 1 стандартную коробку данных
плодов (типа 22XU, масса нетто 18,8–
19,5 кг). То есть открытость торговой
информации идёт на пользу всем законопослушным участникам ВЭД.
Когда же такой открытости нет, то
дело порой доходит до абсурда: например, для прохождения таможенной очистки российскому импортёру
китайского имбиря пришлось делать
дополнительный инвойс, чтобы искусственно вдвое завысить реальную
стоимость уже закупленного товара.
В заключение отметим, что существующий таможенный протекционизм для крупных розничных сетей
создаёт для большинства остальных
импортёров фруктов и овощей заведомо дискриминационные условия,
определяемые в соответствии с Федеральным законом от 26.07.2006
№135-ФЗ «О защите конкуренции»,
открывает дорогу картельным сговорам и может рассматриваться как недопустимое государственное вмешательство в рыночную экономику.
Напомним, что такие понятия,
как «дискриминационные условия»
и «недобросовестная конкуренция»
определены пунктами 8 и 9 статьи 4
Федерального закона «О защите конкуренции».
ФТС, Федеральная антимонопольная служба и Евразийская экономическая комиссия должны обратить самое пристальное внимание
на вышеописанную ситуацию, тем
более что ЕЭК 27.03.2018 утвердила Положение №42 об особенностях
проведения таможенного контроля таможенной стоимости товаров,
ввозимых на таможенную территорию Евразийского экономического
союза.
RF
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Фируза Рузикулова,
региональный представитель «Mardenkro B.V.»
в России и странах СНГ

При выращивании растений
в теплицах очень важно правильное освещение. Предметом частого
обсуждения как в Нидерландах, так
и в других странах, является рассеивающее покрытие стёкол. Голландские консультанты обращают особое внимание на то, что при
выборе покрытия для рассеивания
необходимо корректировать принятую модель выращивания, если
вы хотите добиться оптимальных
результатов. Они также отмечают,
что рассеивающее покрытие может
улучшить освещённость растений
и решить проблему как цветения,
так и загнивания.

Мы управляем светом
Продолжение обзора продуктов серии ReduSystems® нидерландской компании
«Mardenkro B.V.», разработанных для оптимизации освещения в тепличном
хозяйстве1.
сразу пришли к выводу, что выращивать в ней перец по той же схеме,
как и в старой теплице, невозможно. В конце мая/начале июня процесс вегетации практически остановился, со всеми вытекающими

отсюда последствиями. «Когда речь
идёт об управлении микроклиматом, более высокая теплица, несомненно, оказывает на него гораздо большее воздействие, — считает
Майкел. — Нам, действительно,

Рассеивающее покрытие
ReduFuse® и сладкий перец
В нидерландском Блейсвейке,
в своей старой теплице-питомнике высотой 4,5 метра отец и сын
Лео и Майкел ван ден Берги выращивают сладкий жёлтый перец
с 2003 года. В 2012 году они продолжили выращивание этой культуры уже в новой теплице высотой
6 м (год постройки — 2005-й) неподалёку от старой.
Однако в первый сезон работы
в новой теплице отец и сын почти
См. статью Фирузы Рузикуловой «О практической пользе диффузного света» в «Русском
плодоовощном журнале» (2018, №1, с. 17–21).
(Прим. ред.)
1
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пришлось многое изменить, включая настройки P-band 2, и перенастроить систему вентиляции
в целом».
Намереваясь достичь некоей стабильности в получении урожая,
в 2013 году они нанесли на тепличную кровлю жидкое рассеивающее
покрытие ReduFuse®. «Мы отметили некоторое улучшение, но нам
ещё многому нужно научиться», —
говорит Майкел ван ден Берг.
Действительно, поддерживать
необходимый рост культуры, тем
более в летние месяцы — сложная
задача для производителей сладкого перца.

Движение в нужном направлении
Майкел ван ден Берг продолжает:
«Диффузное покрытие можно применять тогда, когда оно особенно
необходимо. Это его большое преимущество. В последнее время у нас
было много интересных дискуссий
с «Mardenkro». Так, например, я пытался узнать, можно ли объединить
ReduFuse® и ReduHeat®3, чтобы одновременно получить диффузное

месяцы: при высокой температуре и интенсивности света, в особенности у валерианы и спиначино
наблюдается тенденция к лёгкому обгоранию с резким снижением
урожайности и качества продукции.
«Прежде чем я начал применять
ReduSol®, для защиты нежных листьев салатных культур мне приходилось наносить на стеклянную
кровлю теплицы слой раствора извести, — рассказывает совладелец

Создание микроклимата
«Первый год работы в новой теплице был сложным: нагрузка на растения оказалась чрезмерной, —
продолжает Майкел. — Мы всё
взвесили и поняли, что должны выращивать перец в более стабильных
условиях, поддерживая в теплице
меньшую разницу между дневными
и ночными температурами. Кроме
того, в 2013 году мы посеяли семена
на неделю раньше, чтобы в начале
сезона у растений было больше корней. Для создания более равномерного микроклимата мы применили
на 17-й неделе ReduFuse® согласно
рекомендуемой дозировке».
Микроклимат в теплице с ReduFuse® стал мягче, а в первую неделю после его применения сбалансированность растений проявила
значительные признаки восстановления. «Тем не менее, уже в летний период, сладкому перцу всё же
было затруднительно расти в новой
теплице, поскольку нижняя часть
этой культуры нагревалась сильнее, чем в старой. И мы снова упустили ключевой момент роста, что
нас очень разочаровало. Температура растений была слишком высокой, а снизить её дополнительной
вентиляцией помещения не представлялось возможным. Однако
состояние растений благодаря покрытию ReduFuse® было однозначно лучше, чем годом ранее. Мы
избежали экстремальных пиков, —
считает Майкел ван ден Берг. —
В этом году мы продолжим поиски
оптимальных условий выращивания культуры. Возможно, нам придётся изменить схему полива или
ночной температурный режим».
Имеется в виду система пропорционального регулирования климата в теплице
(Пи-фактор). (Прим. ред.)
2
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освещение и сохранить более низкую температуру в теплице, а также
как работает ReduFuse® при плохом
освещении. Мы отмечали скачок
температуры в теплице около 9 часов утра. Хотелось бы понять, почему это происходит и как влияет
на рост сладкого перца. Нам ещё
предстоит учиться работе с новыми
покрытиями. Мы сделали несколько важных шагов в поисках оптимального решения».
Неоценимый помощник
в летний период
В провинции Бергамо (северная
Италия) компания «La Libellula»
выращивает салатные культуры,
главным образом валериану, мелколистные зелёные и красные салаты, руколу, латук и бэби-шпинат
(спиначино).
Некоторые из этих салатных культур особенно уязвимы в летние
ReduHeat — жидкое защитное покрытие
для тепличной кровли, содержащее специальный пигмент, который позволяет пропускать фотосинтетически активную радиацию
(ФАР) для роста растений и в то же время преимущественно отражать тепловое излучение.
(Прим. авт.)
3

«La Libellula» Алессандро Лубрано. — Однако я был вынужден
повторять эту процедуру вновь
и вновь после каждого дождя, смывавшего уже нанесённое покрытие».
Алессандро применил ReduSol®
по совету местного специалиста
«Mardenkro» Марио Локателли: «Прежде я был скептически настроен
к этому продукту, полагая, что его
стоимость высока. Но после применения ReduSol®, сначала только
на 10 000 м2 моих теплиц, я был вынужден изменить своё мнение. После
одной обработки стёкол, выполненной в апреле, покрытие ReduSol® продержалось, несмотря на затяжные
весенние дожди, вплоть до октября!
Мои прежние сомнения относительно экономической целесообразности
применения ReduSol® рассеялись:
после несложных подсчётов стало
очевидно, что ReduSol® в конечном
итоге дешевле, чем известь или другие подручные материалы, которые
приходилось использовать в течение сезона, причём неоднократно.
Теперь ReduSol® защищает все мои
теплицы, а это 120 000 м2».
Алессандро отметил и другой немаловажный результат применения
ReduSol®: понижение температуры

сентябрь 2018 #2 (29)

ТЕПЛИЧНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
и интенсивности излучения в самые
жаркие дни. Покрытие тепличных
стёкол другими материалами (раствором извести или, что ещё хуже,
затеняющей тканью в пасмурные
дни летом) препятствует поступлению достаточного количества
света для хорошего роста культур.
ReduSol® также обладает эффектом
распространения фотосинтетически активной радиации (сокращённо ФАР) внутри теплицы. Это
способствует росту салатов, значительному улучшению показателей
качества и вкусовых особенностей.
Алессандро Лубрано отметил
лёгкость нанесения и удаления
ReduSol®: «Я наносил покрытие, используя канистру и опрыскиватель,
приводимый в действие от трактора. Стёкла над менее чувствительными культурами я опрыскивал
одним слоем ReduSol®, а над более
чувствительными — несколькими.
Скорость нанесения покрытия составляла около 2000 м2 в час. Осенью ReduSol® легко удаляется специальным средством ReduClean®. Я
уже рекомендовал ReduSol® некоторым своим коллегам, и многие начали использовать его с большим
удовлетворением. Полагаю, применение ReduSol® будет всё более

возрастать, особенно для нежных
салатных культур, как у нас».
Алессандро Лубрано убеждён, что
в дальнейшем ReduSol® и другие покрытия серии ReduSystems® будут
совершенствоваться и принесут дополнительные выгоды растениеводам, включая упрощение нанесения и удаления продукта.
Чистота стеклянной кровли —
гарантия роста урожайности
В тепличном овощеводстве
всё ещё действует старое эмпирическое правило: «На 1% больше света — на 1% выше урожай».
Действительно, загрязнённая кровля — это нежелательный фактор.
В середине 1980-х годов у тогдашних новых теплиц светопроницаемость находилась в пределах
70%. В наши дни этот показатель
составляет более 80%.
За прошедшие годы многое было
сделано для того, чтобы растения
получали больше света: это увеличенные стеклянные панели, меньше отражающих частей, более
узкие строительные элементы и новые покрытия для стёкол.
Однако уязвимой частью теплицы остаётся само стекло, которое

со временем загрязняется как изнутри, так и снаружи.
Этому способствуют многие факторы: водоросли, песок из пустыни, пыль, сажа и налёт от распыляемых средств защиты растений.
В результате теряется несколько
процентов света. В исключительных случаях потери могут быть
и больше, когда, например, печально известный песок Сахары, перенесённый ветром за тысячи километров, всё накрывает слоем пыли.
Приют для микроорганизмов
Потеря света чревата не только
снижением урожайности, но и созданием — благодаря слою грязи —
питательной среды для патогенных
организмов.
Теплицу можно содержать в чистоте при помощи моечной машины снаружи, но не изнутри, поскольку моющие средства могут
навредить растениям. Поэтому пересадка растений — лучшее время,
чтобы заняться очисткой грязного
стекла изнутри.
Для этого «Mardenkro» предлагает стеклоочиститель GS-4 Xtra,
которому не нужны щётки. Достаточно распылить это средство

Стёкла в теплице должны быть чистыми!
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Конденсат
и светопропускание теплицы
В осенне-зимний период стеклянные и плёночные теплицы изнутри покрываются конденсатом.
Исследования4, проведённые в Вагенингенском университете и научно-исследовательском центре
(Нидерланды, далее — WUR), показывают, что по этой причине потери света могут достигать в среднем 5–8% в стеклянных теплицах
и 9–15% в плёночных. Понятно, что
это непременно скажется на урожайности и качестве выращенной
продукции.
Объём пропускания света в значительной степени зависит от материала, строительных элементов
и нанесённых покрытий. Сочетание этих факторов определяет, каким образом происходит конденсация, что, в свою очередь, влияет
на количество потерянного света.
Большие капли имеют очень негативные последствия. Чем меньше
капли, тем теряется меньше света. Зато если конденсат формируется в виде водяной плёнки, то
это будет иметь положительный
эффект.
Капель провоцирует
бактериальные
заболевания

Производитель томатов Паул ван Паассен

в нужной концентрации, а затем
просто ополоснуть обработанную
поверхность, тем самым обеспечив эффективное удаление всей
грязи.
Все стеклоочистители содержат фторид, однако во время применения GS-4 Xtra газообразный

фтористый водород не выделяется, потому что данное средство
изготовлено на базе бифтора аммония. Таким образом, GS-4 Xtra
более безопасен и, в отличие от других средств, не делает стекло более
шероховатым, чем до обработки реагентом.

Для развития грибковых спор
необходима вода. Если культура становится влажной из-за капели, риск возникновения плесени и некоторых бактериальных
заболеваний значительно возрастает. Эта проблема хорошо известна в случае пластиковых парников-туннелей.
Капли могут падать по разным
причинам, например из-за вибрации плёнки. Кроме того, капли
прикрепляются по всей поверхности плёнки неравномерно, под разным углом. В результате какие-то
участки становятся мокрыми чаще
других. И когда сквозь такие участки прорывается солнце, это может
привести к энергичной капели, потому что плёнка станет внезапно
прогреваться.
Исследователи
из
WUR
в 2010 году заметили, что большое значение имеет и вид конденсата: если на стекле образуются
Condensation on the greenhouse roof;
C. Stanghellini, V. Mohammadkhani, M.A. Bruins, S. Hemming, P. Sonneveld, G.J. Swinkels –
2010. (Прим. авт.)
4

Почувствуйте разницу: стекло с покрытием AntiCondens (справа) и без него
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капли, то светопроницаемость понижается, а при образовании водяной плёнки может даже увеличиться.
AntiCondens для пластика
Новые плёнки могут иметь антиконденсатное покрытие, нанесённое заводом-изготовителем.
В этом случае оно способно прослужить около двух производственных сезонов. Плёнка без
антиконденсатного покрытия может быть обработана специальным покрытием AntiCondens,
разработанным «Mardenkro» для
уже имеющихся плёнок или поликарбонатных панелей. Такое покрытие легко наносится
на внутреннюю поверхность парников-туннелей.
Оптимальный результат достигается при лёгком мелкодисперсном нанесении на плёнку или поликарбонатные панели и хорошем
последующем их высыхании. Применять AntiCondens следует перед
сезоном образования конденсата. Покрытие выполнено на водной основе и безопасно в использовании.

AntiCondens для стекла
За последние несколько лет компания «Mardenkro» доработала существующее покрытие AntiCondens
для пластиковых теплиц в продукт,
подходящий для стекла.
Первым в Нидерландах, кто начал использовать AntiCondens для
стекла, был производитель томатов Паул ван Паассен из Блейсвейка, и вот его мнение: «Очевидно, что в теплицу стало поступать
больше света».
AntiCondens должен наноситься
на чистое и сухое стекло. Паул ван
Паассен вспоминает: «В 2016 году
в теплице было очень влажно и стекло долгое время оставалось мокрым. В этом случае точно теряется
свет. В течение того периода (в декабре) выдался всего один сухой день.
Я должен был использовать обогрев теплицы для того, чтобы избавиться от паров только что нанесённой краски. Заодно и покрытие
AntiCondens тоже сразу высохло».
AntiCondens действует один сезон. После обработки поверхности стеклоочистителем значительная часть покрытия в конце сезона
тоже исчезнет.
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Производитель томатов очень
доволен результатом: «В теплице сейчас стало совсем по-другому. Конденсат есть, но его не видно. В результате, в теплице стало
явно светлее».
Разумеется, Паул ван Паассен
пока затрудняется оценить влияние AntiCondens на урожайность
и качество томатов, поскольку
прошло ещё мало времени, чтобы
делать объективные выводы, но
производитель уверен, что польза от препарата есть, и в следующем сезоне он тоже будет его применять.
Больше света —
выше урожайность
Компания «Mardenkro» измерила
светопропускаемость стекла с покрытием и без. Разница оказалась
значительной.
В течение трёх дней подряд
в мае 2017 года светопропускаемость стекла с покрытием была
на 6–7% выше, чем у стекла без
покрытия. По данным WUR, для
томатов увеличение света на 1%
приводит к повышению урожайности на 0,7–1,0%.
RF
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Нужен ли рынку
посредник?
Канал дистрибуции — это, с одной стороны, путь, по которому товар перемещается от производителя к конечному потребителю, по ходу меняя собственника и увеличивая потребительскую ценность, а с другой стороны, это цепочка организаций,
при посредничестве которых осуществляется поток товаров, услуг и информации
на рынок.
Ниязи Гасымов,
руководитель группы компаний
«Союзпромконтракт» (г. Москва)

Для начала сверим часы, то есть
договоримся о терминологии. Так
кто же такой посредник? Посредник существует всегда и везде,
только мы этого не замечаем или
не хотим замечать.
Например, кто такой экспортёр?
Это посредник между производителем и импортёром. А судоходная компания, транспортирующая
фрукты в рефконтейнерах, это посредник между экспортёром и импортёром. И так далее. Даже розничные сети всегда заявляют, что
они не перепродают товар конечному покупателю, а оказывают услугу

поставщику, то есть тоже являются
посредниками.
Строго говоря, посредников нет
только при ведении натурального хозяйства: крестьянская семья
на приусадебном участке вырастила картошку и, оставив часть урожая на семена, её же и съела. Поэтому посредник существует только
при товарном производстве.
В нашей стране больше всего претензий (чаще надуманных)
предъявляется к тем посредникам,
которые являются связующим звеном между производителем и розничной сетью или мелкооптовым
рынком. Причём под термином
«посредник» часто подразумевается в лучшем случае «перекупщик»,
а то и просто «спекулянт».

Производители, не сведущие
в основах маркетинга (обычно это мелкие фермерские хозяйства), жалуются на сети, которые
не заключают с ними контракты
и не приезжают на поле забрать
выращенную продукцию. Обычно подобные жалобы поступают
от производителей, которые не способны самостоятельно подготовить
произведённую продукцию к отправке в розничную сеть.
Именно таким производителям
просто жизненно необходим посредник, который приедет к фермеру и купит у него выращенную
продукцию навалом или в транспортной таре, которую на своём
рефрижераторном автомобиле,
оснащённом одиозной системой

А разве транспортные компании не посредники?
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Платон, сначала отвезёт на свой
склад, где подвергнет товар кроссдокингу, переборке, сортировке,
упаковке в потребительскую тару
(предварительно закупив её в нужном количестве!) и маркировке согласно требованиям того или иного ритейлера.
Но для этого посреднику ещё
предстоит выиграть электронные
торги (что удаётся далеко не всегда, иной раз себе в убыток), ухитриться, несмотря на пробки, вовремя привезти данную продукцию
на распределительный центр розничной сети, «договориться» о приёмке товара с товароведом (а то
и с инспектором по качеству) и при
этом избежать штрафов, налагаемых по принципу «ты виноват уж
тем, что хочется мне кушать». В состоянии ли всё вышеописанное
проделать мелкий фермер, не располагающий достаточными объёмами однородной упакованной
продукции? Вопрос риторический.
Крупные производители имеют возможности для работы с розничными сетями напрямую, однако не всегда «кладут все яйца в одну
корзину», то есть не отказываются
работать и с посредниками-оптовиками. То есть крупные производители понимают, что посредники не только «накручивают цену»,
но и оказывают услуги, за которые
производителю браться невыгодно. Посредники подпишут любой
кабальный контракт с розничной
сетью, чего не станут делать крупные производители, которым зачастую удобнее и выгоднее работать
с посредником, а не напрямую с ритейлером.
Сетям тоже гораздо проще
и удобнее работать с парой десятков надёжных поставщиков крупных объёмов конкретной товарной
позиции, а не с несколькими сотнями мелких производителей. К тому
же посредники, в отличие от производителей, более уступчивы в финансовых вопросах.
К повсеместно закрываемым
в больших городах (вероятно,
в угоду розничным сетям?) так называемым «колхозным» или мелкооптово-розничным рынкам
предъявляются иные претензии.
Дескать, почему там за прилавками
стоят не фермеры, а всё те же «перекупщики». А зачем фермеру самому стоять за прилавком? У него
достаточно дел в своём хозяйстве
в течение всего года (подготовка
к посевной и уборочной кампаниям, ремонт техники, строительство

и оснащение хранилищ, обрезка
плодовых деревьев, полив, внесение удобрений, борьба с вредителями и т.д. и т.п.).
Конечно, другое дело, когда на
рыночных торговцев оказывается
давление и взимается «дань» со стороны организованных и неорганизованных криминальных групп, но
это уже вопрос о плохой работе государственных силовых структур.
А бандитам всё равно с кого вымогать мзду: с производителей или
с посредников.
Популисты предлагают исключить из канала дистрибуции излишнее, как им представляется,
звено — а именно посредника. Дескать, таким образом можно будет
снизить розничную цену и тем самым порадовать конечного потребителя. Это очередная иллюзия.
Популистам невдомёк, что в этом
случае просто изменится структура ценообразования, но никак
не снизится розничная цена. Постараемся показать это на следующих примерах.
На заре зарождения современного российского плодоовощного бизнеса в начале 1990 годов (сразу же
после отмены государственной монополии внешней торговли) канал
дистрибуции импортируемой свежей продукции включал в себя следующие основные звенья:
Зарубежный производитель

Зарубежный экспортёр

Российский импортёр

Оптовик

Розница

Конечный потребитель
Впоследствии, с развитием розничных сетей, оптовое звено стало сжиматься подобно шагреневой
коже, поскольку его функции (главным образом краткосрочное хранение, кросс-докинг и дистрибуцию)
взяли на себя сами импортёры
и ритейлеры, создавшие собственные распределительные центры.
Уменьшилась ли при этом розничная цена? Да никоим образом! Она
осталось прежней («по рынку»), но
произошло перераспределение
маржи среди оставшихся звеньев
канала дистрибуции.
В последние годы крупнейшие
федеральные сети, главным образом «Х5 Retail», «Магнит» («Тандер»),
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«Ашан», «ДИКСИ» и «Метро Кэш
энд Керри», стали импортировать
фрукты и овощи напрямую, без посредников в лице традиционных
импортёров:
Зарубежный производитель

Зарубежный экспортёр

Российский ритейлер

Конечный потребитель
Плюсам и минусам такого решения для каждого из участников
канала дистрибуции свежей продукции можно посвятить не одну
статью. Но сейчас мы ограничимся
лишь констатацией того факта, что
при возложении розничной сетью
на себя функций импортёра торговая маржа ритейлера увеличилась,
но розничная цена не снизилась!
Зато число традиционных импортёров и их обороты на российском
плодоовощном рынке значительно сократились. Нашим законодателям и Федеральной антимонопольной службе впору задуматься
не столько об ограничении доминирования торговых сетей на локальных рынках (см. Федеральный закон от 28.12.2009 № 381-ФЗ
«Об основах государственного регулирования торговой деятельности
в РФ»), сколько о лимитировании их
доли в импорте плодоовощной продукции1.
Вообще-то, опыт Запада с его высокоразвитым плодоовощным производством, логистикой и сетевой
торговлей показал, что для нахождения компромиссов и установления баланса между различными
звеньями канала дистрибуции следует организовывать снизу (именно
снизу, а не по указанию сверху!) ассоциации производителей, экспортёров, транспортников, оптовых
рынков, ритейлеров, конечных потребителей и др.
В нашей стране такие ассоциации только начали создаваться, но
некоторые уже действуют (с разной
степенью активности).
В заключение отметим, что цивилизованность и прозрачность
российского плодоовощного рынка со временем позволят изменить
предвзятое отношение к посреднику — важному звену канала дистрибуции.
RF
См. также фельетон «Все импортёры равны,
но некоторые равнее других» на с. 16. (Прим.
ред.)
1
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Prognosfruit – 2018

Ирина Фахриева

Сорок вторая по счёту (начиная
с 1976 года) конференция «Prognosfruit» проходила 8–10.08.2018
в четырёхзвёздном варшавском
отеле DoubleTree by Hilton, куда
съехались почти три сотни специалистов по яблокам и грушам
со всего мира для обмена мнениями относительно различных аспектов производства, маркетинга и переработки этих семечковых
плодов.
В ходе конференции WAPA
09.08.2018 обнародовала свои прогнозы по урожаям этих семечковых. Так, в странах ЕС урожай яблок в 2018 г. составит 12,611 млн т,
что на 36% больше, чем в 2017 г.,

Всемирная ассоциация по яблокам и грушам WAPA (World Apple and Pear
Association) обнародовала свои прогнозы относительно урожаев яблок и груш
в Европе в 2018 году. Приводим их ниже в сокращённом виде и с редакционными комментариями.
и на 13% выше среднегодового производства яблок за период 2015–
17 гг. (см. табл. 1).
Это будет самый большой урожай за последние 10 лет, сопоставимый только с производством яблок в 2014 и 2015 годах.
В Польше урожай яблок достигнет 4,48 млн т1 (+56% по отношению к 2017 г.), в Италии — 2,2 млн т
(+29%), во Франции — 1,5 млн т
(+5%), в ФРГ — 990 тыс. т (+66%).

Сокращение производства яблок по отношению к 2017 г. будет зафиксировано в Испании
(–1%), Португалии (–15%) и Латвии
(–25%).
Урожай в Нидерландах оценивается в 259 000 т (+14%), а в Бельгии — в 217 000 т (+147%). Столь
резкий рост объясняется огромным
уроном, понесённым бельгийским
садоводством от сильных морозов
в 2017 году.

Таблица 1. Производство яблок в странах ЕС в 2009–18 гг., тыс. т
Страна

Годы

Изменения

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018 (прогноз)

Δ*, %

δ**, %

Польша

2 600

1 850

2 500

2 900

3 170

3 750

3 979

4 035

2 870

4 4801

56

23

Италия

2 237

2 179

2 293

1 939

2 122

2 456

2 280

2 272

1 704

2 200

29

5

Франция

1 651

1 579

1 701

1 169

1 576

1 444

1 674

1 515

1 424

1 502

5

–2

ФРГ

1071

835

953

972

804

1 116

973

1 033

597

990

66

14

Венгрия

514

488

301

750

585

920

522

498

530

728

37

41

Испания

470

486

507

391

464

505

482

495

480

473

–1

–3

Румыния

379

423

412

351

387

382

336

327

230

320

39

8

Греция

224

254

305

242

236

245

242

259

231

286

24

17

Португалия

274

251

265

221

284

272

329

263

314

267

–15

–12

Нидерланды

402

334

418

281

314

353

336

317

228

259

14

–12

Великобритания

212

214

226

162

204

225

243

244

206

220

7

–5

Бельгия

344

288

305

220

220

318

285

234

88

217

147

7

Австрия

185

169

199

157

155

188

177

40

67

184

175

94

Чехия

13

145

103

79

118

121

131

156

139

102

150

47

Хорватия

60

89

83

59

96

62

101

35

66

108

64

60

Словения

64

66

73

45

56

68

71

12

6

65

983

119

Литва

74

46

49

39

40

27

46

50

48

54

13

13

Словакия

48

32

33

36

42

46

40

17

15

47

213

96

Швеция

18

20

17

14

17

16

21

20

18

32

78

63

Дания

24

21

20

18

23

26

24

24

19

24

26

7

Латвия

13

12

8

9

15

10

8

10

8

6

–25

–31

11 008

9 740

10 746

10 095

10 929

12 558

12 326

11 840

9 251

12 611

36

13

Итого
Источник: WAPA, 2018.
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Таблица 2. Производство яблок по сортам в странах ЕС в 2009–18 гг., тыс. т
Сорта яблок

Годы

Изменения

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018 прогноз)

Δ*, %

Golden Delicious

2 636

2 413

2 628

2 286

2 535

2 677

2 534

2 406

1 911

2 347

23

3

Gala

1 077

989

1 137

1 111

1 204

1 328

1 382

1 314

1 271

1 457

15

10

Idared

828

619

692

986

1 069

1 192

1 129

965

629

1 148

83

27

Red Delicious

724

663

680

541

597

675

643

632

558

692

24

13

Šampion

323

257

327

423

457

494

513

522

416

571

37

18

Jonagored

204

180

194

367

341

491

519

539

335

545

63

17

Jonagold

742

544

652

475

500

644

633

567

298

539

81

8

Granny Smith

343

342

413

302

361

383

405

384

363

381

5

–1

38

29

33

Red Jonaprince
Ligol

δ**, %

48

53

98

104

156

114

353

210

183

250

260

290

303

330

250

350

40

19

Elstar

488

362

453

353

346

431

399

387

265

335

26

–4

Fuji

245

251

261

212

311

321

338

288

290

327

13

7

Braeburn

338

289

324

264

302

321

312

320

220

305

38

5

Cripps Pink2

162

160

184

144

187

249

244

261

260

277

7

9

Gloster

114

112

148

187

196

201

183

197

166

187

13

3

Jonathan

305

282

242

201

178

193

143

123

108

150

39

20

Pinova

35

27

37

43

62

79

119

104

85

138

63

34

Reinette Grise du Canada

99

101

108

73

121

126

134

108

83

130

56

20

Bramley

95

95

91

59

70

83

84

85

75

77

3

–5

Boskoop

82

60

73

58

58

85

77

71

34

63

86

4

Morgenduft/ Imperatore

67

81

61

53

57

74

46

49

54

59

10

20

Annurca

35

34

35

35

35

40

35

35

35

40

14

14

Cox Orange

65

89

89

38

42

33

34

29

20

20

–4

–20

100

61

100

50

30

30

31

Cortland

80

50

70

40

25

25

26

Stayman

16

18

17

12

18

14

14

14

8

7

–7

–39

Spartan

8

6

6

6

6

6

6

4

3

4

29

–3

108

134

152

100

152

168

207

211

208

307

48

47

1 652

1 495

1 541

1 377

1 358

1 808

1 713

1 737

1 192

1 802

51

16

11 008

9 740

10 746

10 095

10 929

12 558

12 326

11 840

9 251

12 611

36

13

Lobo

Прочие новые сорта3
Прочие сорта
Итого
Источник: WAPA, 2018.

Самым популярным сортом ЕС
останется Golden Delicious с урожаем в 2,347 млн т, что на 23%
выше, чем в 2017 году (см. табл. 2).
Урожай сорта Gala оценивается
в 1,46 млн т (+15%). Почти столько же будет собрано яблок сортотипа Jonagold (включая сорта Jonagored и Red Jonaprince): 1,437 млн т
(+92%). Польская доля в совокупном европейском производстве
Jonagored составит в 2018 г. 73%
(400 тыс. т), а сорта Red Jonaprince — 68% (240 тыс. т).
На 83% (до 1,148 млн т) вырастет
урожай яблок Idared, главным образом благодаря польскому производству плодов данного сорта:
в 2014 г. — 790 тыс. т, в 2015 г. —
784 тыс. т, в 2016 г. — 700 тыс. т,
в 2017 г. — 400 тыс. т, в 2018 г. —
порядка 800 тыс. т.
В пятёрку сортов-лидеров попали также яблоки Red Delicious (692 тыс. т, +24%) и Šampion
(571 тыс. т, +37%). Выведенный
в Чехии, этот Чемпион стал исключительно популярен у садоводов
Польши (в 2018 г. его урожай в этой
стране составит 550 тыс. т).
Отдельно следует прокомментировать состояние с производством

яблок Elstar. Предположительно,
их будет собрано 335 тыс. т (+26%),
в том числе в ФРГ (+36%) и Нидерландах (+12%). На долю последней
страны придётся более 30% совокупного европейского производства данного сорта.
Приведённые в таблицах 1 и 2
данные могут существенно понизиться из-за экстремальной засухи во многих странах ЕС.
По этой же причине в пищевую
промышленность попадёт яблок
больше обычного.
Объём десертных яблок, пригодных для потребления в свежем
виде, оценивается несколько ниже
среднегодичного.
На каждой конференции «Prognosfruit» её участники с тревогой
наблюдают за развитием ситуации в яблочной отрасли Китая.
На этот раз Поднебесная вселила
надежду в европейских производителей яблок: по причине заморозков китайский урожай этих плодов
в 2018 г. прогнозируется на уровне
31,5 млн т, что на 12,3 млн т (–30%)
ниже прошлогоднего. Соответственно, сократится и их экспорт.
Кроме того, Китай вслед за Мексикой повысил ввозные пошлины
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на яблоки из США. То же самое
в сентябре намерена сделать Индия. Всё это, вероятно, открывает реальные возможности для
поставок яблок из стран ЕС непосредственно в Китай или на рынки, которые он всегда считал своей вотчиной.
Естественно, обсуждался вопрос
о стратегии и тактике сбыта европейских яблок в условиях их перепроизводства и продления до конца
2019 г. российских контрсанкций.
Из-за них плодоовощной сектор ЕС
ежегодно недополучал €2,5 млрд.
Ситуация садоводов теперь ещё
более усложнится, поскольку Европейская комиссия приняла решение прекратить финансовую поддержку фермеров, пострадавших
от российских контрсанкций.
Напомним, что в 2013 году
(то есть до введения упомянутых
контрсанкций) только Польша поставила в Россию 677 тыс. т яблок, в Белоруссию — 145 тыс. т,
нa Украину — 53 тыс. т.
С тех пор география и объёмы польского яблочного экспорта несколько изменились: в 2017 г.
в Белоруссию было поставлено
456 тыс. т, в Казахстан — oколо
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МИРОВЫЕ РЫНКИ
Таблица 3. Производство груш в странах ЕС в 2009–18 гг., тыс. т
Страна

Годы

Изменения

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018 (прогноз)

Δ*, %

Италия

858

680

934

650

726

736

764

681

738

741

0

δ**, %
2

Нидерланды

301

274

336

199

327

349

349

374

330

398

21

13

Бельгия

307

285

295

236

315

374

369

322

310

318

2

–5

Испания

429

456

461

355

403

400

344

311

331

311

–6

–5

Португалия

198

172

210

115

162

203

134

113

186

158

–15

9

Франция

202

164

176

124

154

131

155

138

133

135

2

–5

Польша

90

40

55

45

65

50

80

55

40

70

75

20

Греция

43

54

36

42

32

37

60

47

59

57

–4

2

Венгрия

40

36

21

25

36

40

33

38

35

38

10

9

ФРГ

52

39

47

34

34

45

43

35

23

31

35

–8

Великобритания

31

33

32

28

26

25

25

27

25

21

–15

–16

Румыния

24

20

28

19

24

17

13

16

12

17

37

19

Чехия

6

3

3

6

7

4

10

7

4

11

165

55

Хорватия

5

6

6

2

3

2

2

1

6

7

27

156

Дания

7

6

5

5

6

6

6

6

5

6

20

6

Словения

6

6

4

3

3

4

4

1

0

4

1 068

137

Швеция

2

1

2

1

1

1

1

1

1

2

150

150

Словакия

1

1

1

0

1

0

1

0

1

1

52

84

Латвия

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

–30

–28

2 603

2 276

2 652

1 888

2 327

2 426

2 394

2 173

2 239

2 327

4

3

2018 (прогноз)

Итого
Источник: WAPA, 2018.

Таблица 4. Производство груш по сортам в странах ЕС в 2009–18 гг., тыс. т
Сорта груш

Годы

Изменения

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Δ*, %

Conférence

903

832

928

693

894

952

967

910

873

953

9

δ**, %
4

Abate Fetel4

306

224

404

256

304

358

333

296

328

333

2

5
−1

William’s Bon Chrétien

312

286

332

252

283

278

283

261

263

267

1

Rocha

197

171

209

115

162

203

134

113

186

158

−15

9

Doyenné du Comice5

116

97

107

58

83

94

87

81

59

74

26

−2

Guyot

102

92

96

70

80

67

74

59

65

58

−11

−11

Coscia-Ercollini

106

98

80

77

80

66

79

67

79

70

−12

−7

Blanquilla

86

81

78

59

54

49

44

40

43

41

−4

−2

Kaiser6

65

42

60

39

54

33

45

38

43

45

5

7

Passacrassana

19

15

17

17

14

11

12

11

9

9

1

−14

Durondeau
Прочие сорта
Итого

8

6

7

5

6

6

5

3

2

3

21

−18

382

331

333

246

315

309

330

293

287

314

9

4

2 603

2 276

2 652

1 888

2 327

2 426

2 394

2 173

2 239

2 327

4

3

Источник: WAPA, 2018.

95 тыс. т, нa Украину — 40 тыс. т.
Небольшие объёмы яблок были экспортированы в Египет, Иорданию,
Индию и даже Монголию.
Следует отметить успех украинских садоводов, которые
в завершившемся сезоне отправили на экспорт 40,9 тыс. т выращенных ими яблок, в том числе
11,6 тыс. т — в страны ЕС. Крупнейшими покупателями украинских яблок были Австрия, Венгрия
и Швеция.
Что касается груш, то, по оценкам WAPA, их урожай в странах ЕС
в 2018 году составит 2,33 млн т. Это
что на 4% больше, чем в 2017 г.,
и на 3% выше среднегодового производства груш за период 2015–
17 гг. (см. табл. 3).
Как и в прежние годы, европейским лидером по производству
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груш в ЕС остаётся Италия с урожаем в 741 000 т, практически таким же, что и в 2017 году.
Производство сорта Conférence
в ЕС составит (см. табл. 4) 953 000 т
(+9% по отношению к 2017 г.), Abate
Fetel — 333 000 т (+2%), William’s
Bon Chrétien — 267 000 т (+1%).
Существенно (на 15%) упадёт
производство португальских груш
Rocha : их урожай оценивается
в 158 000 т.
На Нидерланды и Бельгию приходится около 65% европейского
урожая груш Conférence , однако
из-за сильной засухи в этих странах реальный урожай плодов данного сорта может оказаться ниже
прогнозируемого.
RF

Примечания
Изменение относительно урожая 2017 года.
(Прим. ред.).
**
Изменение относительно среднегодового
урожая за период 2015–17 гг. (Прим. ред.)
1
Согласно предварительному прогнозу Центрального статистического управления Польши (GUS), урожай яблок в этой стране ожидался на уровне 3,7 млн т. Откуда взялось такое
расхождение с прогнозом WAPA, мы узнаем
уже через несколько недель. (Прим. ред.)
2
Этот сорт более известен под своим коммерческим названием Pink Lady®. (Прим. ред.)
3
Имеются в виду такие новые сорта, как Ariane, Belgica, Cameo, Diwa, Greenstar, Honey
Crunch, Jazz, Junami, Kanzi, Mariac, Rubens,
Tentation, Wellant и т.п. (Прим. ред.)
4
Французское название этого же сорта —
Abbé Fétel. (Прим. ред.)
5
Итальянское название этого же сорта — Decana del Comizio, а русское — Деканка зимняя. (Прим. ред.)
6
Этот сорт также известен под названиями Imperatore Alessandro, Kaiser Alexander
и Bosc. (Прим. ред.)
*
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Яблоки из Ресена
Община2 Ресен находится в югозападной части Республики Македония3, опоясывая северную часть
озера Преспа4, и граничит с Албанией и Грецией. Территория
общины занимает 562 км 2 суши
и 177 км2 водной глади.

Живко Гошаревский,
глава администрации1 общины Ресен
(Республика Македония)

Природные особенности
Район озера Преспа признан
экологическим объектом общемирового значения. Оно является
одним из старейших горных тектонических озёр в Европе, и поэтому
там можно обнаружить большое
количество эндемических видов
флоры и фауны. Преспа находится
Тел. +389 70 342 059; E-mail kabinet.
gradonacalnik@resen.gov.mk. (Прим. ред.)
2
Община — единица административно-территориального деления Республики Македония. (Прим. ред.)
3
Официальное название страны с 1993 года,
используемое в ООН по настоянию Греции, —
Бывшая югославская Республика Македония
(FYROM). 12 июня 2018 года правительства
Греции и Македонии после долгого спора пришли к консенсусу о наименовании страны,
в результате которого македонская сторона
приняла решение начать процедуру смены
названия государства с FYROM на Республику Северная Македония. На 30 сентября
2018 г. назначен референдум, на котором
македонцам предстоит выразить своё отношение к договору между Грецией и Македонией. (Прим. ред.)
4
Не путать с озером Микра-Преспа, находящимся немного южнее (уже на территории
Греции и Албании)! (Прим. ред.)
1

Македонские яблоки пока ещё недостаточно известны в России. Давайте
перенесёмся в тот чудесный край, где
они выращиваются.
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на высоте 853 м над уровнем моря,
максимальная глубина 54 м. Площадь водной глади 284 км2, из которых 65% принадлежит Македонии,
18% — Албании и 17% — Греции.
Вода уходит из Преспы через
карстовые туннели и выходит на
поверхность в виде источников,
которые питают ручьи, впадающие
в Охридское озеро, расположенное на 150 м ниже в 10 км к западу
(см. карту выше).
Регион считается важным резервуаром биоразнообразия и природного производства.
Общину Ресен со всех сторон
обступают горные массивы, самой
высокой точкой которых является
гора Пелистер (2600 м над уровнем моря). Община расположена
между двух национальных парков:
это Пелистер на востоке и Галичица
на западе. Кроме того, к северной
части озера Преспа примыкает
охраняемый заповедник Эзерани.
Составной частью национального парка Галичица на озере Преспа является такая природная
достопримечательность, как необитаемый остров Голем Град (Большой
Город) площадью 1 км2. На нём имеется богатый запас эндемических
растений. Остров представляет
собой изолированную среду обитания с минимальным влиянием
человека.
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Население проживает в 4 847
домохозяйствах и 8 215 квартирах, причём среднее число членов
одного домохозяйства составляет
3,5 человека.
Национальный состав населения общины Ресен достаточно
пёстрый: македонцы — 76,07%,
турки — 10,68%, албанцы — 9,13%,
цыгане — 1,09%, сербы — 0,44%,
влахи — 0,15%, прочие — 2,44%.
Условия производства яблок
в Ресене
Община Ресен — это самый крупный яблоневый район не только
в Македонии, но и на всём Балканском полуострове. По оценкам,
местные яблоневые сады занимают
около 4300 га, т.е. 39% из 11 000 га
возделываемых здесь земель.

Остров Голем Град на озере Преспа

Охраняемые территории Преспы
являются средой обитания около
200 видов птиц, из которых 62 вида
охраняются в соответствии с Бернской конвенцией об охране дикой
фауны и флоры в Европе, а 3 вида
занесены в Европейскую Красную книгу мировых видов, находящихся под угрозой исчезновения.
Типичным представителем пернатых на озере Преспа является кудрявый пеликан (Pelecanus crispus).
Кроме того, там же имеется единственная колония розового пеликана (Pelecanus onocrotalus).
Сельскохозяйственные угодья
Ресена — это не только средства
к существованию местного населения, в основном занимающегося
выращиванием фруктов, но и база
для организации специфических
видов туризма.
Другой важный природный
ресурс — леса в горных и холмистых районах. Здесь можно развивать рекреационную деятельность,
связанную с турпоходами, рыбалкой, прогулками на природе, знакомством с национальной кухней,
сбором лекарственных растений
и прочих даров леса.
Климат
Климат во всём регионе Преспы
умеренно-континентальный, со средиземноморским влиянием. Он
характеризуется тёплым летом с прохладными ночами и мягкой зимой.
Среднегодовая относительная влажность воздуха составляет 64%.
Большой объём воды в озере Преспа в определённой степени является неким терморегулятором климата в его окрестностях, особенно
температуры воздуха в декабре
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и январе. Среднегодовая температура воздуха здесь составляет
10,2°С, самый тёплый месяц —
июль со среднемесячной температурой 21°С, а самый холодный — январь с минимальной
температурой 0,3°С.
Окрестности озера Преспа характеризуются хорошей инсоляцией:
среднегодовое количество солнечных
часов составляет от 1400 до 2600.
Туман в окрестностях Преспы —
редкое явление, главным образом
из-за частой смены направления
ветра и наличия больших водных
масс.
Население
Согласно переписи 2002 года,
в общине Ресен проживают
16 825 человек, из которых 50,3%
женщин и 49,7% мужчин. Плотность населения — 23 жителя
на 1 км2.

Существует тенденция к дальнейшему росту площадей яблоневых
садов.
В этом производственном процессе заняты, по меньшей мере,
2000 домохозяйств, или около
8000 человек, т.е. почти половина
населения общины Ресен.
Производство яблок в Ресене всегда носило рыночный характер.
Согласно заслуживающему доверия источнику 1913 года, в те времена регион ежегодно экспортировал 6,5 тыс. т яблок.
На основе многолетнего мониторинга на местном и национальном
уровне считается, что среднегодовое производство яблок в Преспе превышает 120 000 т. Таким
образом, многие садоводы добились среднегодовой урожайности яблонь 40–50 т/га, а в лучшие
годы — даже больше. Но до товарной реализации доходит не более
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80% ресенских яблок. Причина —
дефицит современных мощностей
для хранения яблок.
Уже на протяжении десятилетий доля Ресена в совокупном
объёме среднегодового производства яблок в Македонии составляет
примерно 80%.
Совокупный урожай яблок
в нашей стране в 2016 г. составил, согласно официальным данным Faostat, 101 088 т. Поскольку
население Македонии насчитывает немногим более 2 млн человек, ежегодно потребляющих
до 20 000 т яблок, ресенское производство десертных яблок должно
быть в основном ориентировано
на экспорт.
С начала 1960-х годов в Ресене
происходит постепенная замена

Сегодня яблони Idared заменяются новыми сортами, такими как,
например, Fuji и Red Chief, хотя
доля Idared в совокупном македонском урожае яблок продолжает
составлять около 60%.
Дезинтеграция единого рынка
СФРЮ повлекла за собой «закрытие» экономик бывших югославских республик на национальном уровне и значительные
болезненные переходные изменения и потрясения всего жизненного уклада македонцев. Естественно, всё это в полной мере
затронуло и садоводов в Ресене,
которые оказались дезорганизованными и предосталенными
самим себе. Им пришлось столкнуться с экономическими и политическими препятствиями,

Во многих домохозяйствах яблоки продолжают
хранить старым дедовским способом. В условиях отсутствия минусовых температур зимой
плоды успешно сохраняются вплоть до лета
следующего года

Македонский Idared гораздо вкуснее своего польского соплеменника

Названия сортов яблок написаны на ящиках

старых сортов яблонь на новые,
отвечавшие потребностям в то
время единого югославского рынка
с более чем 20 миллионами потребителей.
Их потребностям наиболее отвечал сорт Idared с относительно
низкими издержками его производства и защиты урожая, стойкостью к болезням и особенно способностью долго храниться даже
на самых примитивных необорудованных складах.
В последнее десятилетие наблюдается тенденция к восстановлению яблоневых садов путём
изменения вида и субстрата для
саженцев, чаще всего на подвоях
M9. Такие карликовые саженцы
начинают плодоносить уже в первый год их посадки, а расчётной урожайности достигают
на 5–6‑ой год.

бы увеличить поставки своих яблок
в Россию и другие страны СНГ.
Ежегодно в конце сентября администрация общины Ресен проводит
яблочный фестиваль, приуроченный к началу сбора урожая. Это
мероприятие привлекает много
туристов, в том числе из-за рубежа.
В заключение отметим, что сельское хозяйство в Ресене структурировано в двух производственных кооперативах: «Крани»5
и «РЕСГРУП»6.
RF

а проблемы ресенских садоводов спроецировались и на македонский рынок. Тем не менее,
за последние десять лет в Ресене
было построено несколько маломощных производственных предприятий по переработке несортированных яблок.
В результате всего этого ресенские производители яблок уяснили
для себя две важные вещи:
• нужно постоянно искать пути
для открытия новых экспортных
рынков;
• следует изучить «правила
игры», установленные на внешних
рынках, и постепенно адаптироваться к ним.
Что касается «правил игры», то
ресенские яблочники их усвоили,
но вот открытие новых рынков
по-прежнему является проблемой. Садоводы из Ресена хотели
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Президентом «Крани» является Мехмет
Ходжа (тел. +389 70 214 812), а директором —
Любе Пампулевский (тел. +389 70 819 926).
(Прим. ред.)
6
Глава «РЕСГРУП» Менде Ивановский также
является президентом Македонской ассоциации сельскохозяйственных кооперативов (МАЗЗ); тел. +389 70 342 293; E-mail
agroproizvoditeli@gmail.com, mazz@mazz.mk.
(Прим. ред.)
5
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Хайме Ариас,
директор торгового представительства
ProMéxico в Москве

Далёкая Мексика становится ближе
ProMéxico1 прокладывает путь на российский продовольственный рынок.
Продовольственный сектор является одним из самых быстроразвивающихся в Мексике и одним из самых крупных по числу
рабочих мест. На начало 2018 года
в этой сфере было занято более
6,7 млн мексиканцев, а доходы
страны от международной торговли продуктами питания превысили поступления от других секторов
экономики, в частности туристического и нефтяного. Иностранные
инвестиции в продовольственный
сектор Мексики в 2017 году составили $317 млн, а в сельскохозяйственный — $119 млн.1
По производству продуктов питания Мексика занимает 12-е место
в мире и 3-е — в Латинской Америке. Одним из главных потенциальных преимуществ страны является
её обширная территория, которая составляет почти 1,96 млн км2
суши, а также 3,1 млн км2 территориальных вод.
Сегодня Мексика является важным экспортёром сельскохозяйственной и продовольственной
ProMéxico (ПроМехико) — государственная
организация, созданная с целью увеличения
участия Мексики в мировой экономике. Занимается, помимо прочего, продвижением мексиканского экспорта и привлечением инвестиций в экономику страны. (Прим. ред.)
1
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продукции. По данным Министерства cельского хозяйства Мексики (SAGARPA), при сохранении
текущих темпов роста к концу
2018 года экспорт мексиканских
продуктов питания в 190 стран
мира достигнет $35 млрд.
В 2017 году доля фруктов и овощей в совокупном экспорте продуктов питания составила 41%.
По экспорту некоторых товарных

позиций Мексика занимает ведущие места в мире, а именно:
• авокадо, манго и гуава, папайя,
спаржа — 1-е;
• томаты, огурцы, арбузы и дыни,
лаймы и лимоны, брокколи и цветная
капуста, орехи очищенные, замороженный апельсиновый сок — 2-е;
• земляника садовая, баклажаны,
малина, перец чилли, сельдерей — 3-е;
• лук, чеснок и шалот — 5-е.
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Благодаря климатическому, биологическому и географическому
разнообразию во многих регионах
Мексики производство сельхозпродукции динамично развивалось

мощности страны. Наибольший
вклад в общий объём производства
мексиканского авокадо вносит штат
Мичоакан, а пик производства приходится на сентябрь–декабрь.
Манго. Наибольший объём производства манго в Мексике приходится на весну и лето, а 94%
урожая мексиканского манго приходятся на восемь штатов с лучшими плантациями, расположенными
в прибрежных зонах страны.
Земляника садовая. 73% этой
ягоды выращивается в штате Мичоакан. Пик урожая приходится на май–июнь. Есть и другие регионы страны, которые считаются

перспективными для выращивания земляники садовой.
Малина. Халиско опережает другие штаты по производству малины. Пик урожая — во второй половине года. Большие объёмы
и растущие доходы делают производство малины привлекательным
и для других мексиканских штатов.
Арбуз. Среди основных стран,
в которых выращиваются арбузы, Мексика занимает 15-е место
по площади возделывания этой
культуры. Первое место по объёму производства арбузов и выручке от их продаж по праву принадлежит штату Сонора.
Стоит также упомянуть, что
в Мексике выращивается более
45 видов органических продуктов. Их производством занимаются 27 649 сертифицированных фермеров на территории 1,12 млн га.
Лидерами в производстве органических продуктов являются штаты
Чьяпас, Оахака, Мичоакан, Чиуауа
и Герреро, в которых находится
82% мексиканских угодий, предназначенных для выращивания такого рода продукции. Большая часть
органических продуктов экспортируется в США: в 2016 году в эту
страну их было продано на сумму
$168 млн.
В стоимостном выражении
в мексиканском плодоовощном экспорте 2017 года преобладают авокадо ($2,901 млрд),
томаты ($1,943 млрд), перец,
включая чилли ($0,985 млрд),
лаймы ($0,513 млрд), огурцы
($0,492 млрд), спаржа ($0,460 млрд)
и манго ($0,455 млрд).

на протяжении последних трёх десятилетий. Фрукты и овощи из этих
регионов всегда можно увидеть на
международных продовольственных
выставках, где Мексика организует
стенды с национальной продукцией.
Авокадо. Регионы, где выращивается этот фрукт, совпадают с зонами с высоким производственным
потенциалом, где максимально используются сельскохозяйственные
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а также организовало мероприятия,
направленные на продвижение мексиканских продуктов питания, например Mexican Spirits and Snacks
в России и Белоруссии.
Последним из подобных мероприятий стал Вкус Мексики, где
в специальном павильоне были
успешно представлены, среди прочих, такие мексиканские продукты,
как авокадо, манго, бананы, земляника садовая, дыни и орехи пекан.
Данное событие было приурочено к Чемпионату мира по футболу FIFA 2018 в России™, а его организаторами выступили SAGARPA,
ProMéxico и некоммерческая организация México Calidad Suprema.
Стоит упомянуть и поддержку,
оказываемую российским импортёрам, которые посещают выставки
На российском плодоовощном
рынке Мексика является главным
поставщиком лайма и ореха пекан, а также занимает второе место по поставкам малины, ежевики и бананов2.
Добиться столь высокого объёма
производства и экспорта овощей
и фруктов Мексике позволяет ряд
таких сильных конкурентных преимуществ, как высококвалифицированный персонал и использование современных технологий.
В стране широко применяются
информационные платформы, содержащие ежемесячную статистику и иную информацию по сельскохозяйственному сектору, системы
мониторинга метеорологических
условий, беспилотные летательные
аппараты для наблюдения за посевами с помощью изображений высокого разрешения, а также спутниковые наблюдения для вычисления
площадей сельскохозяйственных
угодий и определения их границ.
Были разработаны специальные приложения для смартфонов,
позволяющие получать информацию о мексиканской сельскохозяйственной продукции, и программы
для наблюдения за состоянием полей и определения оптимального
уровня вносимых удобрений.
С целью увеличения мексиканского плодоовощного экспорта,
главным образом в Европу и Азию,
SAGARPA и ProMéxico помогают
мексиканским экспортёрам участвовать в важнейших международных продовольственных выставках.
Львиная доля российского рынка бананов
(97–98%) принадлежит Эквадору. (Прим. ред.)
2
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В частности, делается акцент на
российский рынок, где мексиканские производители и экспортёры
уже успели установить хорошие отношения с российскими импортёрами и оптовыми покупателями.
Торговое представительство
ProMéxico в Москве было открыто
в 2015 году и занимается продвижением мексиканского экспорта, привлечением инвестиций в экономику
Мексики и поддержкой компаний из
этой страны на зарубежных рынках.
Для укрепления торговых отношений между Мексикой и РФ представительство ProMéxico в Москве
разработало стратегию расширения
присутствия мексиканских фруктов
и овощей на российском рынке, придало мексиканским экспортёрам новый импульс к участию в выставках
WorldFood Moscow и ПРОДЭКСПО,

и производственные предприятия
на территории Мексики: это компенсация расходов на авиаперелёт,
трансфер, размещение в гостинице,
сопровождение в поездке по стране
и услуги переводчика. За последние
два года более пятнадцати российских компаний воспользовались такой возможностью, предоставленной представительством ProMéxico
в Москве, для посещения Мексики
с целью поиска деловых партнёров и заключения взаимовыгодных
контрактов.
Эти и многие другие мероприятия позволили российским компаниям ознакомиться с широчайшим
ассортиментом фруктов и овощей,
выращиваемых в Мексике, и установить прочные связи с мексиканскими производителями и экспортёрами.
RF
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За качество отвечаем!
Компания «Содружество» была создана по инициативе участников внешнеэкономической деятельности, занимающихся импортом плодоовощной продукции,
и сразу же зарекомендовала себя как надёжный таможенный представитель и перевозчик скоропортящихся грузов.

Эдуард Ильинский,
эксперт по внешнеэкономической
деятельности ООО «Содружество»
(г. Санкт-Петербург)

проводят контролирующие госорганы в лице Россельхознадзора,
Роспотребнадзора и ФТС России.
В результате участники рынка несут дополнительные необоснованные и неоправданные издержки. Мы считаем, что контроль,

безусловно, необходим, но он должен был логичным, небесполезным
и понятным проверяемому.
Для досмотра товара таможней
нужны веские причины, и они должны быть оправданны с точки зрения конечной цели.

Представьте себе идеальное летнее блюдо. Наверняка в нём будут
грузинская зелень, турецкие овощи, индийский кунжут и белорусский картофель. А теперь представьте, что все эти ингредиенты
окажутся на полках вашего магазина или в меню ресторана уже к концу недели. Не верите? Проверьте,
а таможенный представитель «Содружества» все организационные
вопросы по транспортировке freshпродукции возьмёт на себя.
Специфика таможенного
оформления
С недавних пор в сфере грузоперевозок fresh-продукции растёт
количество проверок, которые
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состояние груза на всех этапах
перевозки. С помощью специальных приборов наши специалисты
контролируют температуру в рефконтейнерах со скоропортящимся
грузом, отслеживают его маршрут
по GPS и проверяют скорость движения автотранспортного средства. Кроме того, специалисты
компании не забывают о совместимости разных продуктов при
их перевозке и хранении, а независимая сюрвейерская компания
производит экспертизу и фиксирует качество груза при переходе
ответственности от поставщика
к импортёру.
Ориентированность на клиента

Скоропортящиеся грузы — одни
из самых «капризных» на логистическом рынке. И дело не только
в особых характеристиках самого
товара.
Одна из важнейших задач «Содружества» — максимальное сокращение времени нахождения грузов
на таможне.
Должностные лица таможни —
это первые контролёры, с которыми импортёры сталкиваются при
ввозе товаров в Российскую Федерацию. Поэтому таможенный
представитель «Содружества» уделяет огромное внимание развитию
взаимодействия с ФТС РФ. Специалисты «Содружества» регулярно

участвуют в брифингах и конференциях по вопросам внешнеэкономической деятельности, отслеживают изменения законодательства
в области импорта продукции
и сертификации.

Как уже было отмечено, категория «фреш» — это особый сегмент
рынка. Аналитики называют его
одним из самых перспективных
и быстрорастущих. Причина довольно проста: сегодня всё больше людей переходят на здоровый
образ жизни и начинают покупать
более качественные продукты, причём это касается не только свежих

Доставка и экспедирование
Порой доставка овощей и фруктов вызывает много нареканий
у импортёров, поставщиков и розничных сетей. Зачастую продукция приходит в ненадлежащем
виде или быстро портится на складе и прилавках.
Таможенный представитель
«Содружества» отслеживает
овощей и фруктов, но и продуктов
с метками «био» и «эко».
В сегодняшних реалиях многие
ритейлеры вернулись к старым
схемам, когда большинство поставщиков самостоятельно доставляют товары в магазины, минуя
хранение на складе и последующую транспортировку логистическим оператором. После перехода
на взаимодействие с локальными
поставщиками многие ритейлеры стали использовать схему, когда товар перестал проходить через
склад из-за малых объёмов заказов.
Это происходит в целях сокращения затрат на логистику. Однако при таких схемах нередки потери для ритейлера, так как не все
магазины оснащены большими зонами хранения товара и продукцию могут некачественно принять.

34
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В таких случаях товар приходится
утилизировать.
Поэтому во избежание всевозможных рисков, особенно в высокие сезоны, ритейлеры отдают весь
комплекс задач таможенному представителю.

Для работы с качеством товара
очень важно обращать внимание
на малейшие детали: например,
на качественную упаковку — любой логистический провайдер подтвердит, что если будет замята хотя
бы одна из 40 картонных коробок

сентябрь 2018 #2 (29)

на палете, то при перевозке может
завалиться весь поддон с товаром.
В этом случае часть товарной партии окажется уничтоженной.
Зачастую это достаточно большие расходы, которые ложатся
на плечи логистического провайдера. К порче товара может также
привести невнимательная приёмка продукции на складе или в магазине. Товар может быть принят
на склад уже ненадлежащего качества или со сроком годности в пару
дней. Соответственно, реализации
он уже не подлежит. В задачу таможенного представителя «Содружества» входит отслеживание качества товара на всех этапах его
перевалки и кросс-докинга.
Компания «Содружество» возьмёт на себя решение всех проблем
по транспортировке скоропортящихся грузов. Наши специалисты
разработают оптимальную схему доставки, учитывая пожелания
заказчика, характеристики груза
и требования к его перевозке, а также подберут наиболее подходящее
для каждого этапа поставки транспортное средство. Клиенты компании всегда могут быть уверены, что
их груз в надёжных руках.
RF
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Выставки, конференции, симпозиумы
WorldFood Moscow 2018

Food Logistics India

Fruit Attraction 2018

«Русский плодоовощной журнал» рекомендует:

WOP Dubai 2018

TecnoAgro Perú

Международная выставка продуктов питания
17–20 сентября 2018 г.
Москва, ЦВК «Экспоцентр»

Категория
свежие овощи-фрукты:
тренды и лучшие практики

Конференция (в рамках WorldFood Moscow 2018)
18−19 сентября 2018 г.
Москва, ЦВК «Экспоцентр»

Expo Alimentaria Perú

Перуанская продовольственная выставка
26–28 сентября 2018 г.
Лима (Перу)

«Русский плодоовощной журнал» рекомендует:
Конференция «Fresh Market» —

это важнейшее ежегодное B2B-событие в области плодоовощного и цветочного бизнеса в Польше. 27 сентября 2018 года эта уже 11-я по счёту
конференция традиционно пройдёт в эксклюзивных интерьерах конференц-центра гостиницы
«Mazurkas» в городе Ожарув Мазовецкий близ
Варшавы. В одном огромном зале соберутся
вместе более 330 представителей отрасли: производители, местные дистрибьюторы, импортёры, экспортёры, ритейлеры и поставщики услуг.
На конференции «Fresh Market 2018» будут представлены более 200 компаний из Польши и 20-ти
зарубежных стран, свыше 20 крупнейших розничных сетей и несколько десятков промышленных предприятий и СМИ. Номинация на премию
«Продукт года» — это отличный маркетинговый
инструмент, благодаря которому компании имеют возможность продемонстрировать свои лучшие продукты всей отрасли. В ходе «Fresh Market
2018» участники конференции и её гости смогут
принять участие в панельных дискуссиях с отраслевыми экспертами и расширить свои знания
о текущей ситуации на рынке, прогнозах на предстоящий сезон и анализах цен. «Fresh Market» —
это мероприятие, продвигаемое в Польше и за рубежом. Сотни людей из отрасли принимают в нём
непосредственное участие, а тысячи потенциальных потребителей узнают об этом от своих коллег или из СМИ.
Контакт: Artur Stasiak, + 48 603 686 200,
E-mail: artur@fresh-market.pl,
KJÓW, sp. z o.o., Ożarów Mazowiecki,
ul. Poznańska 98,
www.fresh-market.pl
(см. рекламу на с. 37).

Annapoorna World of Food India
13-я международная выставка
торговли продуктами питания и напитками,
кейтеринга и розничного рынка
27−29 сентября 2018 г.
Мумбаи (Индия)

36

Индийская выставка
продовольственной логистики
27−29 сентября 2018 г.
Мумбаи (Индия)

Ближневосточная международная выставка
скоропортящейся продукции
1−3 октября 2018 г.
Дубай (ОАЭ)

Cool Logistics Global 2018
10-я Всемирная конференция
по логистике и транспортировке
скоропортящихся продуктов
2–4 октября 2018 г.
Антверпен (Бельгия)

Fruittrade 2018

Чилийский деловой круглый стол
«Фрукты и овощи для экспорта»
3–4 октября 2018 г.
Сантьяго (Чили)

Saudi Agriculture 2018

Саудовская сельскохозяйственная выставка
7–10 октября 2018 г.
Эр-Рияд (Саудовская Аравия)

АГРОПРОДМАШ − 2018

23-я международная выставка
оборудования, технологий,
сырья и ингредиентов для пищевой
и перерабатывающей промышленности
8−12 октября 2018 г.
Москва, ЦВК «Экспоцентр»

AGROSALON 2018

Международная специализированная
выставка сельхозтехники
9–12 октября 2018 г.
Москва, «Крокус Экспо»

Золотая осень − 2018

20-я Российская агропромышленная выставка
10−13 октября 2018 г.
Москва, ВДНХ

Addis Agrofood & Pack

6-я выставка продуктов питания,
агротехнологий и упаковки
10–13 октября 2018 г.
Аддис-Абеба (Эфиопия)

Farmer 2018

21-я международная специализированная
выставка-ярмарка сельскохозяйственной
продукции, инвентаря, технологий и ремёсел
17–20 октября 2018 г.
Кишинёв (Молдавия)

SIAL Paris 2018

Международная продовольственная выставка
21−25 октября 2018 г.
Париж (Франция)

10-я международная торговая выставка
плодоовощного сектора
23–25 октября 2018 г.
Мадрид (Испания)

Международная выставка агроиндустрии
25–27 октября 2017 г.
Лима (Перу)

WorldFood Kazakhstan 2018

Международная выставка продуктов питания
31 октября − 2 ноября 2018 г.
Алма-Ата (Казахстан)

Intervitis Interfructa Hortitechnica
Международная выставка агротехнологий
для производства фруктов, вина,
фруктовых соков и алкоголя
4−6 ноября 2018 г.
Штутгарт (ФРГ)

Food Week Uzbekistan
Продовольственная выставка
7–9 ноября 2018 г.
Ташкент (Узбекистан)

Interpoma 2018

10-я международная выставка
яблочной отрасли
15−17 ноября 2018 г.
Больцано (Италия)

ЮгАгро − 2018

25-я международная выставка
сельскохозяйственной техники, оборудования
и материалов для производства и переработки
растениеводческой сельхозпродукции
20−23 ноября 2018 г.
Краснодар

PeterFood – 2018

27-я международная продовольственная
выставка
13−15 ноября 2018 г.
Санкт-Петербург

iFresh China Fruit & Vegetables Expo
Выставка для профессионалов
плодоовощного сектора КНР
13−15 ноября 2018 г.
Шанхай (КНР)

FoodExpo Vietnam

Вьетнамская продовольственная выставка
14−17 ноября 2018 г.
Хошимин (Вьетнам)

«Русский плодоовощной журнал» рекомендует:
Тепличные комплексы России − 2018
3-й eжегодный форум и выставка
5−6 декабря 2018 г.
Москва, гостиница «Балчуг Кемпински»
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EDITORIAL

An Open Letter
to Advertisers & Advertising Agencies
Ladies and Gentlemen:

During 9 years we publish a B2B full-coloured A4-size RussiafruiT Magazine — the only Russia’s printed mass medium focused on commodity fruit & veg production, storage,
logistics, distribution and trade. The magazine has circulation of 5,000 print copies (three issues per year). The language of the magazine is Russian (the language of Summary
is English). This publication is registered by the Federal Service for Supervision of Communications, Information Technology and Mass Communication (Roskomnadzor) — certificate 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:

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 markets. Your advertisement in our magazine will be the shortest way to these markets!

Advertising Rates are as follows:
Positions of fullcoloured 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
650

1/2 of a page

• domestic importers of fruits, vegetables, nuts, herbs, spices, 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.

180 × 126

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

2300

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

210 × 297

Banner on the website

To be agreed

To be agreed

• 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 conditioning, 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 & warehouse 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 research, 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 conferences.

38

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 converted 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 accompanying illustrated article (up to 4 pages including highres color pictures) is published for free. In this case we will
translate your article and advertisement from English (or Polish) 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 improvement opportunities (as a free bonus)
Editorial address: #610, 4A Ryazansky prosp.,
109052 Moscow, Russia
Telephone: +7 903 732 34 06; Skype: Russiafruit
E-mail: russiafruit@gmail.com,
editor@russiafruitmagazine.ru
Websites: www.russiafruitmagazine.ru, www.apiefp.com
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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на государственное управление в целом, но и на сферу селекции и семеноводства РФ и стран Евразийского
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без государственных закупок и с неэффективным финансированием. При этом административное
регулирование в данной сфере, которое обоснованно существовало в плановой экономике (СССР), не только
сохранилось, но и усилилось несмотря на формирование свободного рынка семян.
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Редакция не несёт ответственности
за содержание рекламных материалов
и достоверность предоставленной информации. Редакция оставляет за собой право на редактирование текстов,
рекламных статей и объявлений.
Мнения авторов и редакции могут не совпадать.
Мы готовы предоставить страницы журнала специалистам вашей компании для
обсуждения актуальных проблем и перспектив бизнеса. Любая информация о вашей профессиональной деятельности
может быть интересна широкому кругу
читателей. Присылайте свои пресс-релизы, описание ваших товаров и услуг,
статистические данные и другую информацию о вас и ваших партнёрах. Полученные сведения могут быть использованы при подготовке аналитических
материалов. Приглашайте наших журналистов на пресс-конференции, выставки, презентации и другие проводимые
вами мероприятия. Мы готовы рассмотреть любые предложения о публикациях
от предприятий и частных лиц.

Краткий обзор производства яблок в странах СНГ (Продолжение. Окончание следует.).

Популярность — пусть и неоднозначная — гибридных (Toyota Prius) и электрических (Tesla) автомобилей
заставила конструкторов снова обратить внимание на проектирование сельхозтехники с электроприводом.

Лёжкость свежей продукции может быть увеличена благодаря использованию — помимо прочего —
инновационной тары и упаковки.

О некоторых особенностях определения таможенной стоимости фруктов и овощей, импортируемых в РФ.

Продолжение обзора продуктов серии ReduSystems® нидерландской компании «Mardenkro B.V.»,
разработанных для оптимизации освещения в тепличном хозяйстве.
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