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Есть три вида лжи:  
ложь, наглая ложь и статистика.

Марк Твен, американский писатель2

— Сёма, сколько будет дважды два?  
—  А мы таки покупаем или 

продаём?
(Одесский анекдот)

Ровно 32 года назад журнал «Но-
вый мир» опубликовал нашумев-
шую «перестроечную» статью «Лу-
кавая цифра»3.

Мы вспомнили о ней потому, что 
в минувшем декабре в благородном 
семействе разразился нешуточный 
скандал, инициированный отече-
ственной статистикой. Дело в том, 
что опубликованная Росстатом ито-
говая статистика за 2018 год оказа-
лась хуже самых пессимистических 
оценок правительства.

Ложку дёгтя добавила и Россий-
ская академия народного хозяйст-
ва и государственной службы при 
Президенте РФ, которую слож-
но упрекнуть в отсутствии лояль-
ности федеральным властным 
структурам: в главе «Аграрная ста-
тистика: коррекция после сель-
скохозяйственной переписи» де-
кабрьского доклада «Мониторинг 
экономической ситуации в Рос-
сии. Тенденции и вызовы социаль-
но-экономического развития»4 экс-
перт РАНХиГС В.Я. Узун отметил, 

1 Данный термин ввёл в околонаучный обо-
рот мой очень близкий друг и коллега-соавтор, 
профессор, доктор технических наук, зав. ка-
федрой «Экономика и управление предпри-
ятием» МГТУ «СТАНКИН» Александр Алек-
сандрович Корниенко (1947−2016). (Прим. авт.)
2 В США эта фраза была введена в оборот 
Марком Твеном, который приписал её Бен-
джамину Дизраэли. Однако данное изрече-
ние не встречается ни в одном из произведе-
ний британского премьер-министра. Сама 
цитата олицетворяет сомнения в убедитель-
ной силе чисел, используемых оппонентом 
для подкрепления своих слабых аргументов 
в полемике. (Прим. ред.)
3 Селюнин В., Ханин Г. Лукавая цифра // Но-
вый мир. − 1987. − №2. − С. 181−201. (Прим. ред.)
4 В настоящее время доклад №21 (82) удалён 
с сайта РАНХиГС (www.ranepa.ru), но, как из-
вестно, «рукописи не горят». (Прим. ред.)

что более 10 млн т сельхозпродук-
ции (мяса, молока, фруктов, ово-
щей и т.д.) никогда не существовали 
в природе, хотя чиновники посто-
янно говорили о буме производства 
в секторе отечественного АПК.

Эксперт предположил, что мас-
штабные приписки произошли 
в ходе Всероссийской сельскохо-
зяйственной переписи 2016 года, 
в результате чего реальный объём 
произведённой в стране сельхозпро-
дукции оказался меньше задекла-
рированного на 542 млрд рублей.

Сначала Росстат сообщал, что 
сельхозпроизводство в 2012−17 гг. 
выросло аж на 20,7%, но после кор-
ректировки этот показатель умень-
шился до 8,7%. Кроме того, были 
пересмотрены данные начиная 
с 1996 года. Они тоже оказались су-
щественно ниже первоначальных 
оценок. В результате возник эффект 
низкой базы, и 5-летний рост за пе-
риод 2012−17 гг. составил 14,7%, что 
на 29% ниже изначально обнародо-
ванного роста.

Эксперт РАНХиГС утверждает, 
что сбор овощей и бахчевых куль-
тур был пересмотрен в меньшую 
сторону на 17,2%, а приписки в про-
изводстве фруктов и ягод состави-
ли 8,2%.

Что касается данных по сбору 
картофеля, то здесь разница между 
фактическими и декларируемы-
ми числами составила 35,9%. Если 
же учесть «исправленную» стати-
стику за последние 17  лет, то сбор 
картофеля в России не растёт, а па-
дает, и накопленным итогом обвал 
достигает 42%.

По исходным данным, в РФ 
в  2000  году вырастили 34 млн т 
картофеля, а к 2007-му увеличили 
урожай до 36,8 млн т. Однако после 
переписи 2006 года числа поменя-
лись. Выяснилось, что за указанные 
годы наблюдалось не увеличение 
урожаев, а их падение до 27,2 млн т, 
то есть по 230 тыс. т в год.

Согласно вышеупомянутому до-
кладу, после 2007 г., по отчётам 
Росстата, снова был рост, а после 
переписи 2016 г. данные опять скор-
ректировали. Оказалось, что в 2017 г. 
валовой сбор составил не 29,6 млн т, 
а только 21,3  млн. За  этот период 
наблюдалось падение производ-
ства: «по сравнению с  исходными 
данными за 2007 год на 15,5 млн т, 
а по сравнению со скорректирован-
ными — на 5,9 млн т».

Главный научный сотрудник Цен-
тра агропродовольственной поли-
тики Института прикладных эконо-
мических исследований РАНХиГС, 
д.э.н. В.Я. Узун обратил внима-
ние на то, что Росстат 17  лет отчи-
тывается о  росте производства, 

но на  2017-й  год оно оказывается 
в 1,6 раза ниже, чем в 2000-ом. При-
чём пересматриваются данные 
не  только по  личным подсобным 
хозяйствам, которые действительно 
плохо поддаются учёту, но и по СХО 
и КФХ. Числа искажаются исключи-
тельно в сторону увеличения.

«У руководителей хозяйств и соб-
ственников заинтересованности 
в этом вроде бы нет. Наоборот, вы-
сокие показатели могут привести 
к росту налогов и других платежей. 
Однако такой интерес сохраняет-
ся у руководителей более высоко-
го ранга. Областное руководство 
должно отчитаться о выполнении 
индикаторов госпрограммы, от это-
го зависит размер государственной 
поддержки», — считает Василий 
Яки�мович.

Оргвыводы последовали неза-
медлительно. «Росстат — важней-
шее ведомство, которое пользуется 
устаревшими технологиями и уста-
ревшими инструментами. <…> Ор-
ганизация нуждается в  серьёз-
ном реформировании. Нужно 
говорить об  обновлении коман-
ды, обновлении принципов, ме-
тодов и  работ»,  — заявил первый 
вице-премьер правительства Ан-
тон Силуанов, после чего премь-
ер-министр Дмитрий Медведев 
сменил главу Росстата Александра 
Суринова на руководителя депар-
тамента госуправления Минэконо-
мразвития (МЭР) Павла Малкова.

Выполнять поручение прези-
дента, приказавшего ускорить эко-
номику до темпов выше мировых 
и догнать Германию, новому главе 
Росстата придётся в условиях гало-
пирующей инфляции, повышения 
НДС, тарифов ЖКХ, цен на  бен-
зин и неизбежного ухудшения ма-
кроэкономических показателей 
в 2019 году.

Согласно прогнозу МЭР, в 2019-м 
году темпы роста ВВП замедлят-
ся до 1,3%, после чего некий ры-
вок ускорит экономику до 3% 
к 2022−24 гг., а там «или ишак сдох-
нет, или эмир умрёт, или …».

Напомним, что с 2017 года Рос-
стат переведён под контроль 
МЭР  — ведомства, ответственно-
го за составление прогнозов. Так 
что не сомневаемся, что с прихо-
дом нового начальника государст-
венной статистики всё будет под-
считано как надо. Вот уж поистине 
«важно не как проголосуют, а как 
посчитают»5. RF

Вадим Анискин, 
главный редактор

5 Данное изречение приписывают как Напо-
леону III, так и Сталину. (Прим. ред.)

Фабрика 
чисел1

Ложь

Наглая ложь

Статистика
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Ну нет, наклеивать ярлыки — 
это мы обезьянам не отдадим.

(Из фильма «Гараж»)

Ответственным разработчи-
ком данного технического регла-
мента является Государственный 
комитет по стандартизации Ре-
спублики Беларусь, а соразработ-
чиками — Министерство сельско-
го хозяйства Республики Казахстан 
и Министерство здравоохранения 
и социального развития Россий-
ской Федерации.

При всём уважении к вышепере-
численным организациям следу-
ет отметить, что они имеют весьма 
опосредованное отношение к пра-
ктике ВЭД. Возможно, именно это 
обстоятельство лишило данный 
документ возлагавшихся на него 
надежд.

Вместо того, чтобы стать эффек-
тивным инструментом в недопу-
щении на рынок некачественной 
пищевой продукции, появлении 
условий для прослеживаемости 
её поставок и лучшей информиро-
ванности конечных покупателей, 

ТР ТС 022/2011 буквально на ров-
ном создал новый искусственный 
барьер, вызвавший недоумение 
у российских импортёров и зару-
бежных экспортёров свежих фрук-
тов и овощей.

Если прежде этикетками (на 
английском языке)  зарубеж-
ный поставщик снабжал только 
транспортную упаковку с экспор-
тируемым товаром, то теперь он 
обязан клеить этикетки евразий-
ского соответствия ЕАС1 на русском 
языке не только на каждую едини-
цу транспортной упаковки (ящик, 
коробку, контейнер, запечатанный 
европоддон и т.д.), но и на каждую 
единицу потребительской упаков-
ки, площадь большей стороны ко-
торой превышает 10 см2.

Таким образом, даже прозрач-
ный ПЭТ-лоток (clamshell) габари-
тами 142 × 96 × 29 мм, вмещающий 
125 граммов ягод, должен быть 
снабжён этикеткой на русском 

языке. Да что там ягодный лоток! 
Этикетку пришлось бы клеить 
и на пищевую упаковку размером 
со спичечный коробок, потому его 
наибольшая грань имеет площадь 
приблизительно 19 см2, то есть по-
чти вдвое превышает установлен-
ный техрегламентом минимум.

Для правильной маркировки 
согласно ТР ТС 022/2011 одного 

1 Аббревиатура от англ. Eurasian Conformi-
ty  — знак обращения, свидетельствующий 
о том, что продукция, маркированная им, 
прошла все установленные в технических 
регламентах Таможенного союза процеду-
ры оценки. (Прим. ред.)

грузового авиаконтейнера типа 
PMC (LD7), вмещающего 1296 кар-
тонных коробок с двенадцатью 
ПЭТ-лотками (по 125 г ягод) в ка-
ждой, потребуется наклеить не ме-
нее 15 553 этикеток-стикеров.

Стоимость изготовления такого 
количества этикеток (в рулоне) с на-
несённым на них текстом и лого-
типами составляет 13 100 руб. плюс 
10 880 руб. за изготовление штам-
па и печатной формы (по  расцен-
кам ООО «АВИА принт», г. Санкт-
Петербург). При самостоятельном 
нанесении данных на стикеры до-
полнительно потребуется специ-
альный термопринтер стоимостью 
26 000 руб. Последующая ручная ра-
бота по наклеиванию этикеток на 
товар также достаточно трудоёмка 
и требует больших затрат времени. 
К тому же стикеры изготавливают-
ся из материала, который не подвер-
жен биоразложению и тем самым 
наносит вред окружающей среде. 
Поскольку далеко не все зарубеж-
ные поставщики способны изготав-
ливать подобные стикеры на рус-
ском языке, российским импортёрам 
приходится самостоятельно изготав-
ливать этикетки с нужным текстом 
и уже затем переправлять их экспор-
тёру посредством весьма дорогосто-
ящей службы экспресс-доставки.

Согласно ТР ТС 022/2011 требу-
емые этикетки на русском языке 
предназначаются только для рос-
сийской таможни, поскольку для 
последующей реализации раста-
моженной продукции через роз-
ничные сети нужны совсем другие 
стикеры, содержание информа-
ции на которых каждая розничная 
сеть определяет самостоятельно. 
Поэтому поверх одной этикетки на 
русском языке поставщик в рознич-
ную сеть будет наклеивать новый 
стикер. Это пустое расточительство 
и настоящий Сизифов труд.

В принципе, у российской та-
можни нет нужды в этикетках на 
русском языке по трём причинам:

1) практически все таможенные 
инспекторá прекрасно владеют ан-
глийским языком;

О маркировке  
пищевой продукции
Большие нарекания у участников внешнеэкономической деятельности (ВЭД) 
вызывают некоторые положения технического регламента Таможенного сою-
за 022/2011 «Пищевая продукция в части её маркировки» (ТР ТС 022/2011), 
утверждённого Евразийской экономической комиссией (ЕЭК).

Вадим Анискин

Габариты стандартного спичечного коробкá 
в см: 5,05 × 3,75 × 1,45

Так выглядит этикетка-наклейка EAC на потре-
бительской упаковке
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2) краткая информация на эти-
кетках носит дублирующий, вспо-
могательный характер, а полная 
информация о перемещаемом че-
рез таможенную границу грузе со-
держится в других основных това-
росопроводительных документах 
(контракт, коносамент, инвойс, де-
кларация о соответствии, серти-
фикат о происхождении товара, 
фитосанитарный сертификат, та-
моженная декларация, паспорт 
сделки и т.д.);

3) для конечного покупате-
ля (ещё до вступления в силу 
ТР ТС 022/2011) предназначалась 
обязательная этикетка на потре-
бительской упаковке.

К тому же вышеупомянутый 
ТР ТС 022/2011 не детализирует 
правила нанесения информации 
на этикетку и не предлагает в ка-
честве образца унифицированный 
шаблон заполнения данных для 
этикетки, что приводит к разноч-
тениям и создаёт питательную сре-
ду для потенциальной коррупции.

Отсутствие такого шаблона со-
пряжено с дополнительными 
финансовыми расходами экс-
портёров и импортёров: при ма-
лейшей неточности (в понимании 
таможенного инспектора) груз за-
держивается, а импортёр подверга-
ется штрафу. Известен прецедент, 
когда таможенного инспектора 
не устроила надпись «ЮАР» на эти-
кетке и он потребовал предоста-
вить новую наклейку с расшиф-
ровкой данной аббревиатуры: 
«Южно-Африканская Республика».

Естественно, всё это ведёт к удо-
рожанию товара и бьёт по карма-
ну конечного покупателя.

Работая в Ассоциации произ-
водителей, импортёров и экс-
портёров фруктов и овощей 
(АПИЭФО), автор этих строк посто-
янно сталкивался с обращениями 
деловых советов и торгово-эконо-
мических представительств ЮАР, 
Марокко, Аргентины, КНР, Эква-
дора, Перу и др. стран-экспортёров 
плодоовощной продукции, возму-
щённых появлением нового искус-
ственного барьера под названием 
«Этикетка» во внешнеэкономи-
ческой деятельности, что проти-
воречит духу и букве ВТО и даже 
приводит к снижению россий-
ского импорта из перечисленных 
стран. Так, например, Ассоциация 
поставщиков фруктов и овощей 
ЮАР информировала нас о сниже-
нии южноафриканского экспорта 
цитрусовых в Россию по причине 
усложнённой и крайне затратной 

процедуры маркировки по прави-
лам ТР ТС 022/2011, а представите-
ли цитрусовой отрасли ЮАР даже 
составили обращение к Президен-
ту Владимиру Путину с просьбой 
дать указание российским ведом-
ствам пересмотреть требования к 
маркировке транспортной упаков-
ки пищевой продукции. В качест-
ве одного из возможных решений 
они предложили внедрить более 
современные методы считывания 
требуемой информации со штрих-
кодов, которые уже имеются на ко-
робках до отгрузки фруктов из 
Южной Африки, для чего готовы 
передать для перевода на русский 
язык электронную базу производи-
телей и экспортёров ЮАР.

Южноафриканцы перечислили 
следующие неудобства, испытыва-
емые экспортёрами, из-за строго-
го соблюдения вышеупомянутого 
технического регламента:

• наклейки ЕАС должны содер-
жать информацию об импортёре. 
На практике, в момент упаков-
ки фруктов, когда такие наклей-
ки могут наноситься на коробки, 
данная информация ещё отсут-
ствует и появляется только после 
того, как коробки (в количестве 
от 70 до 100 шт.) уже установлены 
и увязаны на поддоне (по сущест-
вующей технологии фрукты после 
сбора и упаковки на уже скомплек-
тованных и обвязанных поддонах 
как можно скорее доставляются на 
склады-холодильники в портах от-
грузки);

• чтобы на каждой коробке име-
лась информация об импортёре, 
адрес и наименование которого 
становятся известны часто в  по-
следний момент, непосредственно 
перед погрузкой на судно, ском-
плектованные поддоны с увязан-
ными на них коробками необхо-
димо разобрать, поскольку иначе 
невозможно отмаркировать короб-
ки, находящиеся внутри «сборки», 
а затем снова собрать — эти опе-
рации практически невозможны 
в условиях портовых складов;

• наклейки ЕАС необходимо пе-
чатать для каждой отгружаемой 
партии, а это связано с дополни-
тельными расходами, составляю-
щими $0,50 за коробку. И это при 
том, что ЮАР ежегодно экспорти-
рует в РФ от 7 до 10 млн коробок;

• наклейки ЕАС должны быть 
на русском языке, которым не 
владеют ни фермеры, ни рабо-
чие упаковочных станций. От-
сюда возникают ошибки, кото-
рые не прощаются российскими 

таможенными органами и исправ-
ление которых связано с дополни-
тельными расходами.

По мнению заведующего сек-
цией сельского хозяйства и про-
довольствия Делового Совета 
Россия – ЮАР Михаила Фатеева, 
наклеивать этикетки ЕАС в ходе 
упаковки фруктов на плантациях 
способны только экспортёры, ра-
ботающие по программам с круп-
ными российскими импортёрами, 
включая розничные сети. Да, это 
требует дополнительных затрат, 
но возможно. Однако для средних 
и мелких хозяйств и экспортёров, 
работающих на споте, разбирать 
уже укомплектованные палеты, 
клеить на коробки этикетки и за-
ново увязывать собранные поддо-
ны невозможно, и они не могут ра-
ботать с Россией2.

Ради справедливости отметим, 
что в последние месяцы таможня, 
под давлением неопровержимых 
аргументов со стороны участни-
ков ВЭД, пошла на определённые 
уступки иностранным экспор-
тёрам в виде смягчения требова-
ний по обязательной наклейке 
этикеток на каждую единицу лю-
бой упаковки (как транспортной, 
так и потребительской). Некото-
рые таможенные посты (но далеко 
не все!) закрывают глаза на то, что 
этикетки не наклеиваются, а про-
сто прикладываются к транспорт-
ной упаковке.

Такую трактовку допускает не-
внятно сформулированный пункт 
7 части 4.12 статьи 4 вышеупомя-
нутого регламента, согласно ко-
торому маркировка пищевой 
продукции, помещённой непо-
средственно в транспортную упа-
ковку, может наноситься разноо-
бразными способами:

1) непосредственно на транс-
портную упаковку (палету с гру-
зом) с видимых сторон;

2) в виде этикеток, наклеенных 
на каждую упаковочную единицу 
(коробку) внутри транспортной 
упаковки (палеты с грузом);

3) в виде этикеток из расчёта на 
каждую упаковочную единицу 

2 Ситуация политизируется и тем, что в сред-
нем и мелком фруктовом бизнесе заняты 
в основном чернокожие предприниматели, 
которым южноафриканское правительст-
во оказывает поддержку в рамках расовой 
избирательной программы Black Economic 
Empowerment, разработанной правительст-
вом ЮАР для устранения неравенства пери-
ода апартеида и предоставляющей черноко-
жим гражданам этой страны экономические 
привилегии, которые недоступны для бе-
лых. (Прим. ред.)
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(коробку), которые вкладыва-
ются в  конверт, закрепляемый 
на транспортной упаковке (пале-
те с грузом);

4) в виде листка-вкладыша, по-
мещаемого в каждую упаковочную 
единицу (коробку) или закрепля-
емого на каждой транспортной 
упаковке (палете);

5) в виде отдельного листа с соот-
ветствующей информацией, явля-
ющегося неотъемлемой частью со-
проводительных документов.

В силу вышеизложенного, остав-
ляя за скобками целесообразность 
столь расточительного обклеи-
вания этикетками мельчайших 

партий товара, АПИЭФО от име-
ни своих членов обращалась к ру-
ководителям ЕЭК с просьбой сов-
местными усилиями сделать 
ТР ТС 022/2011 полезным инстру-
ментом, а не тормозом во внешне-
экономической деятельности. Что 
для этого следует предпринять?

Во-первых, разработать унифи-
цированный электронный шаблон 
этикетки и внедрить его заполне-
ние в режиме «одного окна». По на-
шему убеждению, шаблон этикет-
ки может заполняться как на сайте 
Федеральной таможенной службы, 
так и на сайте ЕЭК. Внедрение та-
кого шаблона в электронном виде 

позволит контролировать движение 
и поступление груза, а добросовест-
ным участникам ВЭД  — избежать 
ошибок в заполнении информации 
о грузе и ускорить прохождение та-
моженных и других процедур.

Во-вторых, ЕЭК может выпустить 
официальное разъяснение о том, 
как именно следует трактовать 
положения пункта 7 части 4.12 ста-
тьи 4 этого технического регламен-
та. Именно с этой целью АПИЭФО 
отправила письмо на имя заме-
стителя директора Департамента 
технического регулирования и ак-
кредитации ЕЭК госпожи Плашко-
вой О.И. с просьбой письменно под-
твердить то, что она устно заявила 
в ходе рабочей встречи с предста-
вителями Ассоциации.

В ответ была получена сумбур-
ная бессвязная отписка на 3 листах, 
которая содержала случайный на-
бор ничего не значащих цитат 
из ТР ТС 022/2011, лишённых како-
го бы то ни было смысла. Это назы-
вается «запустить дурочку»3. При 
этом ЕЭК «перевела стрелки» на та-
моженников и в заключение чест-
но признала, что её ответ абсолют-
но бессодержателен («… настоящее 
письмо Департамента не содержит 
правовых норм или общих правил, 
конкретизирующих нормативные 
предписания, которые содержат-
ся в техническом регламенте, и но-
сит информационный характер»)4. 
Другими словами, «я — не я, и ло-
шадь не моя».

Участники ВЭД возлагали боль-
шие надежды на Совет ЕЭК, ко-
торый мог бы исправить яв-
ные двусмысленности в тексте 
ТР ТС 022/2011. Но, увы, этого 
не  случилось. Своим решением 
от  14.09.2018 №75 Совет ЕЭК внёс 
лишь «косметические» поправ-
ки в текст регламента: например, 
ограничил минимальную вы-
соту строчных букв на этикетке 
(«не менее 0,8 мм»). В общем, гора 
родила мышь. А ведь технические 
регламенты могли бы способство-
вать унификации, упорядочению, 
прозрачности и, соответственно, 
упрощению таможенного регу-
лирования, а не создавать искусст-
венные барьеры в международной 
торговле. RF

3 См. миниатюру «Насосы и колёса» Михаи-
ла Жванецкого в исполнении Аркадия Рай-
кина. (Прим. ред.)
4 Вся переписка по данной теме имеется 
в  распоряжении редакции и может быть 
предоставлена для ознакомления заинтере-
сованным физическим и юридическим ли-
цам. (Прим. ред.)
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В конце января 2017 года Цент-
ральное экспертно-криминали-
стическое таможенное управле-
ние Федеральной таможенной 
службы (ЦЭКТУ ФТС) России объя-
вило, что оно успешно апробирова-
ло методики определения страны 
происхождения фруктов и прочих 
товаров, основанные на палиноло-
гическом анализе (анализе сопут-
ствующих спор и пыльцы расте-
ний, который обычно применяется 
в криминалистике).

По словам П.И. Токарева, руково-
дителя структурного подразделе-
ния ФТС России, координирующе-
го экспертно-криминалистическую 
деятельность всей системы тамо-
женных органов страны, «опре-
деление страны или региона про-
исхождения товара — вопрос 
особенно актуальный при прове-
дении контроля предоставления 
тарифных преференций и соблю-
дения запретов и ограничений. 
В  рамках этого направления экс-
пертных исследований ЦЭКТУ раз-
рабатывает методики определения 
страны происхождения товаров, 
основанные на палинологическом 
анализе».

В своём интервью журналу «Та-
можня» глава ЦЭКТУ рассказал 
о текущей рабочей практике, ког-
да было выявлено недостоверное 
декларирование ряда фруктовых 
товарных партий. В них были заяв-
лены фрукты из дальних «тёплых» 
стран (Бразилия, Эквадор, Чили), 
а  таможенные эксперты методом 
палинологического анализа устано-
вили, что эти фрукты на самом деле 
из Европы. Объём научных изыска-
ний, проведённых таможней, вы-
зывает уважение. Судите сами.

«В рамках выполнения на-
у ч н о - и с с л е д о в ате л ь с к и х  р а -
бот совместно с  методиками 
определения региона происхож-
дения различных групп това-
ров был разработан специальный 
программно-аппаратный ком-
плекс, позволяющий идентифици-
ровать пыльцевые зёрна растений 

и определить ареал их совмест-
ного распространения. Комплекс 
оперирует базой данных, содержа-
щей морфологические признаки 
и  изображения пыльцевых зёрен 
растений, а также ареалы их про-
израстания. Сейчас ведётся работа 
по расширению имеющейся базы 
данных ареалами растений, описа-
ниями признаков пыльцевых зёрен 
и их изображениями, идентифика-
ционными ключами. Следует от-
метить, что проведение эксперти-
зы с использованием этого метода 
является трудоёмким, достаточно 
длительным процессом и требует 
специальных знаний в области па-
линологии, ботаники и географии. 
Несмотря на свою сложность, метод 
определения региона происхожде-
ния товара в настоящее время явля-
ется актуальным и перспективным 
не только при решении задач тамо-
женной экспертизы, но и в крими-
налистической практике других ве-
домств», — сообщил Пётр Иванович.

Казалось бы, отлично: отныне та-
можня будет работать не «на гла-
зок», а используя научный аппарат, 
успешно апробированный в кри-
миналистике.

Но не тут-то дело. Сразу же по-
сле начала использования тамож-
ней пыльцевого метода получил 
широкую огласку скандал с дли-
тельным задержанием в феврале−
марте 2017 г. на Магарамкентском 
таможенном посту в дагестанском 
селе Яраг-Казмаляр двух десятков 
грузовиков с азербайджанскими 
яблоками.

Таможенный инспектор засом-
невался в азербайджанском про-
исхождении данных яблок и от-
правил их на палинологическую 
экспертизу, которая установила, 
что «Регион происхождения ис-
следуемой пробы товара — пред-
горные районы на границе с рав-
нинной степной и полупустынной 
растительностью — Закавказье (вос-
точная Грузия, Северная Армения, 
Азербайджан), северный Иран, 
Малая Азия (Турция), территория 

Балканского полуострова (восточ-
ная Болгария, Греция)».

Однако, несмотря на наличие 
Азербайджана в числе стран воз-
можного происхождения яблок, 
инспектор потребовал от грузопо-
лучателя оплатить ввозную тамо-
женную пошлину по единой ставке 
в 0,036 евро за 1 кг яблок, подразу-
мевая, по всей видимости, иранское 
происхождение груза, ибо в тот мо-
мент импорт свежей продукции из 
стран ЕС и Турции был запрещён1.

Но даже положительный вер-
дикт палинологической эксперти-
зы может привести к уничтожению 
всего импортированного товара 
и ощутимым потерям участников 
ВЭД. Именно так случилось в апре-
ле 2017 г. в порту Санкт-Петербурга 
с томатами черри, прибывшими 
в двух рефконтейнерах из порта 
Агадир (Марокко). В ожидании ре-
шения палинологической экспер-
тизы (по закону на её проведение 
отводится не более 20 дней) тома-
ты сгнили, не успев покинуть порт2.

Нельзя сказать, что участники 
ВЭД встретили новую таможенную 
инициативу гробовым молчанием. 
Мотивированные чудовищными 
финансовыми и репутационны-
ми потерями, они стали бить во все 
колокола, взывая к здравому смы-
слу таможни, а кое-кто не побоялся 
обратиться и в арбитражный суд. 
Ассоциация производителей, им-
портёров и экспортёров фруктов 
и овощей (АПИЭФО) скрупулёзно 
собирала и систематизировала по-
лученные обращения по данной 
теме от иностранных экспортёров 
и российских импортёров, и  не-
замедлительно информировала 
об этом различные министерства, 
ведомства и СМИ.

1 Более подробно об этом деле см. «Сюжет 1» 
в статье «Однажды на таможне», опублико-
ванной в №27 (2017 г.) «Русского плодоовощ-
ного журнала». (Прим. ред.)
2 Более подробно об этом деле см. «Сюжет 2» 
в статье «Однажды на таможне», опублико-
ванной в №27 (2017 г.) «Русского плодоовощ-
ного журнала». (Прим. ред.)

Разрушительный 
контроль
Палинологический (пыльцевой) метод себя не оправдал.

Вадим Анискин
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В мае 2017 года начальник Наци-
онального агентства продовольст-
вия Грузии Зураб Чекурашвили 
в ходе переговоров с  руководите-
лем Россельхознадзора Сергеем 
Данквертом высказал озабочен-
ность относительно проводимых 
ФТС России лабораторных иссле-
дований поставляемых из Грузии 
томатов. Так, с целью подтвержде-
ния страны происхождения тамо-
женные органы применяют способ 
морфологического исследования 
пыльцы. Этот метод, по мнению 
грузинской стороны, является 
не вполне легитимным. Более того, 
такие исследования не способны 
дать объективную оценку. В этой 
связи грузинская сторона обрати-
лась с просьбой к Россельхознадзо-
ру провести соответствующую ра-
боту на базе подведомственного 
ему Института карантина растений 
(ФГБУ «ВНИИКР») и создать леги-
тимную систему такого контроля.

Немалый интерес представля-
ет и постановление Шестнадцато-
го арбитражного апелляционного 
суда (16 ААС) от 04.07.2017 по делу 
№ А15-4079/2016, в рамках которого 
была рассмотрена апелляционная 
жалоба Дагестанской таможни на 
решение Арбитражного суда Респу-
блики Дагестан от 24.04.2017. В ходе 
данного процесса было выявлено 
немало любопытных деталей:

• таможенная экспертиза для оп-
ределения страны происхождения 
товара осуществлялась не государ-
ственной, а частной организацией 
(ООО «Экспертная лаборатория»). 
Решение экспертизы гласило 
о том, что исследованные томаты, 
которые поступили из  Азербай-
джана и были задекларированы 
как произведённые в этой стране, 
на  самом деле выращены в  Тур-
ции, Испании или Китае3;

• эксперт ООО «Центр независи-
мой экспертизы», исследуя тома-
ты по основным идентификаци-
онным характеристикам (форме, 
окраске, размеру, характеристи-
ке кожицы, мякоти и сердцевине), 
пришёл к иному мнению, а имен-
но: «томаты относятся к гибридно-
му хозяйственно-ботаническому 
сорту Шаман F1, произрастающе-
му в Азербайджане»;

• судебная идентификацион-
ная экспертиза, проведение кото-
рой было поручено эксперту АНО 
«Судебный эксперт» (г. Москва), 

3 То есть в трёх местах, равноудалённых друг 
от друга (Испания — Турция и Турция — Ки-
тай). (Прим. ред.)

пришла к следующему выводу: «Ис-
следованный образец характеризу-
ется низким содержанием пыльце-
вых зёрен небольшого количества 
таксонов, среди которых основную 
долю составляют пыльцевые зёрна 
рода “томат семейства пасленовых”, 
остальные три таксона (сосна, кипа-
рис и неопределённый вид) пред-
ставлены единичными пыльцевы-
ми зернами. Это свидетельствует 
о  том, что продукция была выра-
щена в закрытом грунте, в условиях 
изоляции от естественного пыльце-
вого спектра. Ни один из опреде-
лённых таксонов не может быть 
использован в качестве географиче-
ского маркера. Определить страну 
происхождения представленных 
на исследование образцов не пред-
ставляется возможным».

То есть мы имеем трёх экспертов 
и три мнения, причём каждый спе-
циалист может научно обосновать 
свой вывод4.

В ходе ежегодного собрания 
АПИЭФО 11.09.2017 заместитель 
руководителя Россельхознадзо-
ра Ю.А. Швабаускене подтверди-
ла наличие существенных изъя-
нов у палинологического анализа: 
«Пыльцевой метод не даёт одноз-
начного ответа о месте происхож-
дения фруктов и овощей. В случае 

близко расположенных странах он 
неэффективен и неоднозначен»5.

А как обстоит дело с использова-
нием палинологического анали-
за применительно к определению 

4 Из-за экономии места мы не можем расска-
зать о том, чем закончилось данное дело, но 
рекомендуем читателям самостоятельно оз-
накомиться с ним. Поверьте, оно того сто�ит! 
(Прим. ред.)
5 Примерно то же самое сказал непосредст-
венный начальник г-жи Швабаускене — руко-
водитель Россельхознадзора Сергей Данкверт 
на своей пресс-конференции в Международ-
ном мультимедийном пресс-центре МИА 
«Россия сегодня» 25.12.2018. (Прим. ред.)

места происхождения продукции 
за рубежом? Да никак не обстоит.

В ходе визита делегации Рос-
сельхознадзора в Нидерланды 
13.09.2017 голландская сторона, 
представленная специалистами 
очень высокого уровня, отмети-
ла, что осуществляет контроль 
продукции на установление стра-
ны происхождения путём автори-
зации фитосанитарных сертифи-
катов, которыми сопровождается 
продукция. При этом пыльцевой 
метод для исследования плодо-
овощной продукции на установ-
ление страны происхождения не 
применяется, так как он не даёт по-
нимания об истинной стране про-
исхождения товара.

14 ноября 2017 года на Новозыб-
ковский таможенный пост (Брян-
ская обл.) в адрес ООО «Мясопром» 
прибыла сербская фура с сербски-
ми томатами закрытого грунта, 
происхождение которых было под-
тверждено оригинальным фитоса-
нитарным сертификатом Сербии.

Данный груз был отправ-
лен фирмой «Naša Zemlja D.O.O. 
Kucura», зарегистрированной под 
№61 в «Реестре сербских экспор-
тёров фруктов и овощей». По ре-
шению таможенного инспектора, 
образцы груза были отправлены 
на палинологическую эксперти-
зу, результаты которой были полу-
чены 24.11.2017 и гласили следую-
щее: «…в результате проведённых 
исследований установлено, что 
регион происхождения иссле-
дуемого образца товара (томаты 
свежие)  — территория западной, 
южной и юго-восточной части Бал-
канского полуострова (Албания, 
Черногория, Хорватия, Греция, 
Македония, Болгария), северная 
часть Турции и территория цент-
ральной Италии».

Взглянем на карту Сербии. Те-
пличное хозяйство, в котором Юлия Александровна Швабаускене
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были выращены томаты, находит-
ся примерно в равной удалённости 
от перечисленных в заключении 
экспертизы Черногории, Албании 
и Македонии. Непонятно, почему 
в нём отсутствует Босния и Герце-
говина, находящаяся как раз меж-
ду Черногорией и Хорватией.

Заключение экспертизы про-
комментировал московский пред-
ставитель Сербской таможенной 
палаты Деян Делич: «Каким обра-
зом на  плодах закрытого грун-
та вообще были обнаружены 
пыльцевые зёрна? Томаты из ис-
следованной партии созревали 
в  августе−ноябре, т.е. непонятно, 
каким образом пыльцевые зёрна, 
появляющиеся у растений в пери-
од с апреля по май, могли оказать-
ся на плодах в ноябре? Все пере-
численные в заключении деревья 
(дуб, граб и орех) и  травянистые 
растения, пыльцевые зёрна кото-
рых якобы были найдены на пло-
дах, повсеместно произрастают 
в Сербии».

Случается, что таможенники 
прибегают к палинологической 
экспертизе либо при отсутст-
вии у  них элементарных навы-
ков плодоовощного товароведе-
ния, либо по незнанию географии 
и транспортной логистики, либо 
просто по злому умыслу — желая 
досадить несговорчивым импор-
тёрам.

Вот характерный пример. 
18.03.2018 на таможенный пост Га-
вань (г. Санкт-Петербург) прибыл 
рефконтейнер с южноафрикан-
скими грушами сорта Cheeky®.

Сопроводительные докумен-
ты (коносамент, фитосанитарный 
сертификат и сертификат проис-
хождения) подтверждали, что дан-
ные груши были выращены в ЮАР 

и погружены на борт судна в порту 
Кейптауна.

Однако 19.03.2018 этот контей-
нер был задержан таможней под 
предлогом выявления страны про-
исхождения груза путём проведе-
ния соответствующей таможенной 
экспертизы. А ведь таможеннику 
было достаточно набрать в браузе-
ре своего компьютера или смарт-
фона два слова: Cheeky® и pears. 
И  все вопросы были бы мгновен-
но сняты. Дело в том, что данный 
сорт груш выведен селекционера-
ми ЮАР всего несколько лет назад 
и пока выращивается исключи-
тельно в этой стране.

Мы не оспариваем право та-
можни на подобную экспертизу, 
однако хотим привести свои со-
ображения относительно её целе-
полагания и целесообразности.

Итак, целеполаганием эксперти-
зы в случае груш из ЮАР является 
проверка, не выращены ли данные 
плоды в стране, в отношении кото-
рой действуют российские контр-
санкции.

Но ведь в странах Южного и Се-
верного полушария выращивают-
ся (и закладываются на длительное 
хранение) в общем-то разные сор-
та груш.

Например, в Европе на дли-
тельное хранение закладывают-
ся в  основном груши Conférence6, 
Abate Fetel,  Rocha  и Doyenné 
du Comice.

Популярные в обоих полуша-
риях груши William’s Bon Chrétien 
(в Америке их часто называют 
Bartlett) долго не хранятся. Поэ-
тому выдать в марте, например, 
французские груши William’s 
за  южноафриканские плоды это-
го же сорта возможно разве что чи-
сто теоретически.

К тому же в конкретном рассма-
триваемом случае любой мало-
мальски квалифицированный то-
варовед может легко (по внешнему 
виду и органолептическим свой-
ствам плодов) определить фрукты 
старого и нового урожая, другими 
словами, собраны ли проверяемые 
груши весной 2018 года (то  есть 
в таких странах Южного полуша-
рия, как Аргентина, Чили, ЮАР, 
Новая Зеландия и Австралия) или 
осенью 2017 года (в странах Север-
ного полушария, в том числе Евро-
пейского союза).

То есть «контрсанкционные» 
страны Северного полушария 

6 См. также статью «Гладко было на бумаге, 
да забыли про овраги» на с. 28−33. (Прим. ред.)

сразу же отпадают уже при обыч-
ном товароведческом осмотре. 
Из  перечисленных стран Южно-
го полушария «контрсанкцион-
ной» является только Австралия, 
однако возить груши из этой да-
лёкой страны сначала в Кейпта-
ун, а оттуда — в Санкт-Петербург 
чисто гипотетически возможно, 
но практически — абсолютно не-
рентабельно. Тогда зачем тратить 
время и государственные деньги 
на  дорогостоящую таможенную 
экспертизу?

Возвращаясь к вышеупомяну-
тым грушам сорта Cheeky®, можно 
утверждать, что решение о прове-
дении по ним палинологической 
экспертизы на предмет выявления 
страны происхождения выглядит 
в  высшей степени непрофессио-
нальным.

Вызывает сожаление и то, что 
ЦЭКТУ ФТС продолжает настаи-
вать на использовании палиноло-
гического анализа в ВЭД.

Как мы показали выше, дан-
ный «пыльцевой» анализ не по-
зволяет однозначно определить 
страну происхождения фруктов. 
Именно поэтому к нему переста-
ли прибегать фитосанитарные 
и  таможенные органы подавля-
ющего большинства стран. Веду-
щие специалисты Россельхознад-
зора также крайне скептически 
относятся к этому методу, тем бо-
лее что им приходится постоянно 
выслушивать соответствующую 
критику и  со стороны зарубеж-
ных коллег.

Участники ВЭД выражают свою 
озабоченность в связи с использо-
ванием таможней палинологиче-
ского (морфологического, «пыль-
цевого») анализа, совершенно 
ненаучного и противоречащего ло-
гике и здравому смыслу.

Как правило, данный метод даёт 
весьма расплывчатые и противо-
речивые результаты, заставляю-
щие законопослушных участни-
ков ВЭД обращаться в арбитраж, 
транспортную прокуратуру и дру-
гие инстанции. К тому же данное 
на откуп таможенному инспекто-
ру право подвергать или не подвер-
гать образцы груза палинологиче-
ской экспертизе (с последующими 
финансовыми убытками для 
участников ВЭД независимо от её 
результатов) формирует благо-
датную среду для потенциальной 
коррупции и становится дополни-
тельным инструментом в конку-
ренции между таможенными бро-
керами. RFГруша сорта Cheeky®, он же Cape Rose
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Россия

По данным Минсельхоза РФ, по-
чти 74% всех плодовых и ягодных 
насаждений в нашей стране при-
ходится на яблони.

Если судить по  среднегодовым 
показателям за  последнюю дека-
ду, Россия входит в первую десят-
ку мировых производителей яблок 
(после КНР, США, Ирана, Турции, 
Польши, Италии, Индии, Фран-
ции и  Чили), одновременно яв-
ляясь крупнейшим импортёром 
этих семечковых плодов в количе-
ственном выражении (по оценкам, 
815 тыс. тонн в 2018 г.).

При количественных оценках 
российского производства очень 
сложно оперировать статистиче-
скими данными: отечественные 
вызывают много нареканий отно-
сительно используемых методов2, 
а зарубежные к тому же очень по-
литизированы (например, не учи-
тывают статистику по  Крыму). 
К  тому  же происходит постоян-
ная путаница между товарными 
и нетоварными (приусадебными) 
яблоневыми садами (иногда они 
считаются совокупно). Например, 
согласно оценкам Министерства 
сельского хозяйства США, сово-
купное российское производст-
во яблок в 2018 году увеличилось 
на 143 000 тонн до 1,5 млн т. Товар-
ное производство яблок за год вы-
росло на 100 000 тонн и — впервые 
с  сезона 2008/09 г.  — превыси-
ло нетоварное (на приусадебных 
участках).

Согласно оценкам Ассоциации 
производителей плодов, ягод и по-
садочного материала (АППЯПМ3), 
валовой сбор яблок в товарном сек-
торе в 2018 г. составил 900 000 т.

С  учётом импорта (см.  выше), 
но без учёта отходов и плодов, на-
правляемых на  промышленную 
переработку, среднедушевое по-
требление яблок в  России состав-
ляет 16,6 кг (при рекомендуемой 
Минздравом РФ норме 50 кг в год). 
Так что резерв для наращивания 

1 Окончание. Начало см. в №№ 28 и 29 
(2018 г.). «Русского плодоовощного журна-
ла». (Прим. ред.)
2 См. колонку редактора на с. 2. (Прим. ред.)
3 АППЯПМ часто называют Ассоциацией са-
доводов России. (Прим. ред.)

отечественного производства яблок 
огромен. Один из путей — увеличе-
ние урожайности. В 2017 году сред-
няя урожайность российских ябло-
невых садов, по данным FAOSTAT, 
составила всего 8,7 т/га (в  Поль-
ше — 13,8 т/га). Но появляются со-
общения, вселяющие умеренный 
оптимизм. Так, в  Кабардино-Бал-
карии заложены яблоневые сады 
по  ультраинтенсивной техноло-
гии с урожайностью 70 тонн с гек-
тара. Всего же в 2017 году эта северо-
кавказская республика вырастила 
135 тыс. т яблок.

Несомненно, стимулом к разви-
тию современного российского 
яблоневодства стала политика им-
портозамещения в результате объ-
явления Россией контрсанкций, 
а также существенная поддержка 
государства.

Так, государственная програм-
ма развития сельского хозяйства 
и регулирования рынков сельско-
хозяйственной продукции, сырья 
и продовольствия на 2013−2020 гг., 
утверждённая постановлением 
Правительства РФ от  14.07.2012 
№717, предусматривает меро-
приятия по  развитию садоводст-
ва, поддержке закладки и  ухода 

за  многолетними насаждениями 
и виноградниками.

Приказ Минсельхоза России 
от 11.02.2015 №46 «Об утверждении 
документов, предусмотренных 
Правилами предоставления и рас-
пределения субсидий из федераль-
ного бюджета бюджетам субъектов 
РФ на  поддержку отдельных по-
дотраслей растениеводств, утвер-
ждёнными постановлением Пра-
вительства РФ от  12.12.2012  года 
№1295» предусматривает возме-
щение затрат на  закладку и  уход 
за  многолетними плодовыми 
и ягодными насаждениями, вклю-
чая: закладку многолетних пло-
довых и ягодных кустарниковых 
насаждений, хмельников, питом-
ников ягодных культур и чайных 
плантаций; закладку питомников 
плодовых культур; закладку садов 
интенсивного типа; уход за много-
летними плодовыми и ягодными 
кустарниковыми насаждениями, 
садами интенсивного типа, хмель-
никами до начала периода их то-
варного плодоношения, питомни-
ками плодовых и ягодных культур 
и чайными плантациями.

Например, за  закладку са-
дов фермеры в  Нижегородской 

Выращивать яблоки выгодно!
Краткий обзор производства яблок в странах СНГ1.Вадим Анискин

Молодой интенсивный яблоневый сад в станице Воровсколесской Ставропольского края (возрождён 
на месте бывш. Екатерининских садов)
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области могут получить компенса-
цию, которая составит до 320 тыс. 
рублей за  каждый освоенный 
гектар, а в Тамбовской области — 
до 1 млн руб.

По  мнению многих иностран-
ных специалистов, на юге России 
природно-климатические условия 
для яблоневодства намного пре-
восходят те, что имеются в  миро-
вой яблочной державе — Польше.

Стремительно расширяется гео-
графия закладываемых яблоневых 
садов. Если ещё несколько лет на-
зад товарное производство яблок 
было сосредоточено всего в 4−5 ре-
гионах (Краснодарский и Ставро-
польский края, Ростовская область, 
Кабардино-Балкария), то сегодня 
современные сады развиваются 
не только в Воронежской, Липец-
кой, Волгоградской и Тамбовской 
областях, но и продолжили движе-
ние на Северный Кавказ — напри-
мер в Ингушетию и Дагестан, где 
климатические условия для вы-
ращивания яблок ничуть не хуже, 
чем в итальянском Южном Тироле.

Более того, ежемесячно появля-
ются сообщения о  закладке сов-
ременных яблоневых садов в  ре-
гионах, прежде не занимавшихся 
товарным производством яблок: 
в Калинингадской, Белгородской, 
Брянской, Смоленской, Нижего-
родской и  даже Ленинградской 
областях.

Некоторые сады закладываются 
с  участием иностранных компа-
ний, например сербских (в  Брян-
ской  обл.) или польских (в  Ка-
лининградской и  Смоленской 
областях).

Следует сказать, что польские са-
доводы и питомниководы не афи-
шируют своего участия в проектах 
на  территории России, а  иногда 
даже дезавуируют появляющие-
ся сообщения о подобных планах. 
Причины  — чисто политические: 
на  польских форумах садоводов, 
желающих развивать производ-
ство яблок в России, называют от-
щепенцами и  штрейкбрехерами. 
Вот одно из  мнений: «Питомник, 
работающий с  Россией, забивает 
гвозди в  крышку гроба польсого 
садовода, перед которым маячит 
призрак банкротства из-за россий-
ских санкций». Реакция польских 
официальных лиц очень напоми-
нает злорадство. Вот мнение руко-
водителя Союза садоводов Польши 
Мирослава Малишевского: «К сча-
стью для нас и к несчастью для по-
тенциального инвестора, эти регио-
ны России не слишком хороши для 

выращивания яблок: зимние моро-
зы будут уничтожать яблони, а пло-
ды морозостойких сортов не поль-
зуются потребительским спросом».

Большие надежды возлагались 
на  производство яблок в  Кры-
му, где в  2017  году было выраще-
но 40 тыс. т яблок. Подобного уро-
жая на полуострове не было 10 лет. 
В  2019  году в  стадию плодоноше-
ния войдут сады, которые заклады-
вались в 2015—16 гг. Однако после 
прекращения Украиной подачи 
днепровской воды на полуостров 
по Северо-Крымскому каналу бу-
дущее местного плодоводства вну-
шает серьёзные опасения.

Хорошим стимулом для при-
влечения инвесторов в  Россию 

является частная собственность 
на землю, чего нет ни в одной дру-
гой стране СНГ.

Понятно, что инвесторами в оте-
чественное садоводство являются 
отнюдь не фермеры, а очень круп-
ные компании, чей бизнес никогда 
не  был связан с  сельским хозяйст-
вом. В качестве характерного при-
мера называется олигарх из списка 
Forbes, гражданин Финляндии и Рос-
сии Геннадий Тимченко, чья ком-
пания «Volga Group» инвестирова-
ла в яблоневые сады интенсивного 
типа (вблизи города Абинска Крас-
нодарского края) свыше 1 млрд руб. 
В ближайших планах компании — 
расширение площади сада в 1,5 раза 
и создание собственного питомни-
ка, а это ещё примерно 900 млн руб.

Группа компаний «АФГ Нацио-
наль» тоже реализует проект в са-
доводстве: в  Крымском и  Абин-
ском районах Краснодарского 
края в  перспективе планируется 
довести площадь суперинтенсив-
ных садов до 2,5 тыс. га. Объём ин-
вестиций в этот яблочный проект, 
включая возведение и оборудова-
ние фруктохранилища, уже пре-
высил 1,8 млрд руб.

«Сад Гигант Ингушетия»  — это 
проект по  закладке садов интен-
сивного типа на  1000 га стоимо-
стью 8 млрд руб. Сад закладывает-
ся по самой передовой технологии 
на  шпалерах и  с  использовани-
ем системы капельного ороше-
ния с фертигацией. Планируемая 
урожайность после вхождения 
сада в  полное плодоношение  — 
60−65 тонн с гектара, а валовой го-
довой сбор яблок составит более 

Глава Республики Ингушетия Юнус-Бек Евкуров (справа) сообщает высоким гостям о том, что «Сад 
Гигант Ингушетия» в будущем станет крупнейшим яблоневым садом в Европе

Леди Крым — российский ответ яблокам Pink 
Lady®
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60 000 т. Генеральный подрядчик 
проекта  — ООО  «Олимп» (Респу-
блика Ингушетия)  — строит так-
же ОРЦ по хранению и первичной 
переработке сельхозпродукции 
объёмом единовременного хра-
нения 50 тыс. т, с цехом товарной 
обработки и  упаковки произво-
дительностью 40 тонн в час. В ОРЦ 
предусмотрены современные хо-
лодильные установки с регулируе-
мой газовой средой и динамичным 
охлаждением продукции.

Компания «Промсвязькапитал» 
планировала заложить плодо-
вый сад на  100 га в  Белгородской 
области, а  также создать питом-
ник и  научную лабораторию для 
селекции и  районирования им-
портных сортов яблонь. Решение 
инвестировать в товарное садовод-
ство компания объясняла хоро-
шей конъюнктурой рынка. Однако 
этим планам не суждено сбыться: 
в августе 2018 г. Московский арби-
тражный суд признал банкротом 
компанию «Промсвязькапитал» 
Дмитрия Ананьева  — бывшего 
совладельца Промсвязьбанка, ко-
торый в  конце 2017  года был са-
нирован Центробанком. Долг 
«Промсвязькапитала» перед кре-
диторами составляет 20 млрд руб.

В  целом по  стране придание 
яблоневым садам сопутствующей 
инфраструктуры оставляет желать 
лучшего. Например, по  грубым 
прикидкам, только 15% фруктовых 
складов в стране имеют современ-
ные холодные камеры с  крайне 
низким содержанием кислорода 
(ULO), а 40% — с регулируемой га-
зовой средой (РГС).

Приятным исключением являет-
ся Краснодарский край, где много 
самых современных складов, упа-
ковочных станций, заводов по про-
изводству концентрата яблочного 
сока, противоградовых сеток, стру-
нобетона4 и  др. С  достижениями 
российского садоводства в области 
агрономического и технического 
оснащения можно ознакомиться 
на ежегодной выставке «ЮгАгро» 
в Краснодаре, а также на форуме 
«Сады России»5. То есть собствен-
но садоводство является локомоти-
вом для развития сопутствующих 
бизнесов.

Говоря о кубанском садоводстве, 
нельзя обойти вниманием заслуги 
многолетнего генерального дирек-
тора (1987−2015) агрофирмы «Сад Ги-
гант» Александра Кладя. На развали-
нах Советского Союза, в эпоху смены 
экономических формаций, в атмос-
фере всеобщей неразберихи, апатии 
и  бессилия он, в  отличие от  «крас-
ных директоров» и «эффективных 
менеджеров», смог защитить своё 
предприятие от  запустения, раз-
грабления и  рейдерских захватов, 
превратив его в подлинного лидера 
отрасли. Лучшие мировые агротех-
нические достижения в плодовод-
стве апробировались именно там, 
в  Славянске-на-Кубани. Все, кому 
посчастливилось работать или про-
сто общаться с Александром Анато-
льевичем, запомнили его навсегда.

4 Имеется в виду железобетон, армирован-
ный предварительно напряжённой высоко-
прочной проволокой (струной). Применяется, 
в частности, в шпалерных столбах. (Прим. ред.)
5 См. вторую обложку журнала. (Прим. ред.)

По оценкам зарубежных помоло-
гов, основными сортами плодоно-
сящих яблонь в российских садах 
являются Idared (около 20%), Ренет 
Симиренко6 (15%), Jonagold и его кло-
ны (15%), Granny Smith (10%), Gala 
(7%), Golden Delicious, Pinova, Ligol, 
Šampion, Jonathan, Korey, Liberty 
и устойчивый к парше и морозам 
сорт Florina (5%). Широко представ-
лены также яблони ещё «советских» 
сортов: Антоновка (10%), Слава побе-
дителям, Богатырь, Прикубанское, 
Синап Орловский, Мартовское, Рос-
сошанское, Жигулёвское и др.

«Советские» сорта обычно произ-
растают в бывших колхозных или 
совхозных садах, не имеющих сов-
ременных систем ирригации, про-
тивоградовых сеток и т.п. Здесь ста-
рые яблони доживают свой век 
в ожидании выкорчёвывания.

Для постоянного контроля над 
яблочным производством хозяева 
современных интенсивных садов 
часто приглашают иностранных 
специалистов-агрономов из Поль-
ши, Италии, Германии, Франции…

Основными сортами в новых за-
ложенных садах являются Idared, 
Gala, Golden Delicious, Granny Smith, 
Ренет Симиренко и Red Jonaprince. 
В  этом списке явно лишним яв-
ляется первый сорт, а сомнитель-
ным — последний.

Да, Idared имеет немало досто-
инств (низкорослость, регулярное 
плодоношение, высокая урожай-
ность, лёжкость), которые пе-
рекрываются такими недостат-
ками, как невысокие вкусовые 

6 См. статью «Загадка Симиренко» в №28 
(2018 г.) «Русского плодоовощного журнала». 
(Прим. ред.)

Это не самый современный фруктовый склад, но и таких в стране меньшинство

А.А. Кладь (1952−2015)
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качества плодов и  низкие заку-
почные цены. Достаточно ска-
зать, что в Польше этот сорт выра-
щивался почти исключительно 
для экспорта в  Россию и  страны 
СНГ. Сами  же поляки яблоки 
Idared в  свежем виде практиче-
ски не употребляют.

Сложнее дело обстоит с сортом 
Red Jonaprince, выведенным в 1994 
в Нидерландах. В условиях более 
тёплого климата окраска кожу-
ры его плодов ухудшается. Поэто-
му сорт не  выращивается на  юге 
и юго-востоке Европы, в Турции, 
Чехии, на Украине и в Краснодар-
ском крае.

Достоинствами Red Jonaprince яв-
ляются раннее вхождение яблонь 
в  период товарного плодоноше-
ния, исключительная урожай-
ность, высокие закупочные цены 
(почти как для Golden Delicious), об-
легчённое производство по  срав-
нению с Gala и Golden Delicious, вы-
сокая рентабельность и красивые 
красные плоды, хорошо храня-
щиеся при определённых услови-
ях. Недостатки сорта: посредствен-
ный вкус плодов, короткий срок 
оптимального сбора яблок (пло-
ды, собранные слишком рано, 
имеют худший вкус, а  слишком 
поздно  — плохо хранятся), цветы 
чувствительны к  заморозкам, де-
ревья — к низким температурам, 
а плоды — к высоким (получается 
плохая окраска кожуры).

Многие современные ябло-
невые сады в России заложены 

с  большим количеством ошибок, 
которые уже привели и ещё при-
ведут к существенному снижению 
урожайности и качества плодов.

Часто инвесторы некритич-
но воспринимают коммерче-
ские предложения зарубежных 
поставщиков посадочного мате-
риала, особенно в  части сортов 
яблонь. Поэтому мы решили обо-
бщить сведения о популярности 
тех или иных сортов яблок, опи-
раясь на  опросы европейских са-
доводов, проведённые польским 
профессором Эберхардом Мако-
шем (1932−2018), и данные по сор-
товой структуре яблоневых садов 
в ряде стран мира, изученные из-
вестным помологом Вальтером Гу-
эррой из исследовательского цен-
тра в  Лаймбурге (LVF Laimburg, 
Южный Тироль, Италия).

Выражаем уверенность, что эта 
информация поможет отечествен-
ным производителям (как старым, 
так и новым) оптимизировать сор-
товую структуру своих яблоневых 
садов.

Во многих странах мира садово-
ды стали предпочитать сорта с мо-
нохромной кожурой плодов.

В ближайшие годы производст-
во таких стандартных сортов7, как 
Golden Delicious, Gala, Fuji, Jonagored 
и Pinova, будет увеличиваться.

Также ожидается увеличение 
в совокупном производстве яблок 

7 То есть не являющихся клубными сортами. 
(Прим. ред.)

доли клубных сортов: Pink Lady® 
(он  же Cripps Pink), Jazz® (он  же 
Scifresh), Ambrosia, Kanzi® (он  же 
Nicoter).

В течение многих лет в различ-
ных центрах и на испытательных 
станциях осуществлялось выве-
дение сортов яблонь, устойчивых 
к  парше. Однако площадь, зани-
маемая этими сортами в  Европе, 
по-прежнему небольшая (около 
5000 га).

Чтобы соответствовать нынеш-
ним тенденциям, питомниководы 
предлагают сорта яблонь с  крас-
ной мякотью плодов: Redlove®, Red 
Moon® и  новинку Kissabel® (также 
устойчивые к парше).

На протяжении многих лет Gala 
и  клоны этого сорта сохраняют 
популярность у  садоводов. В  по-
следние годы они массово выса-
живаются по всему миру, включая 
Европу.

В  1990-х годах сорта � Royal Gala® 
и  Mitchgla Mondial Gala® домини-
ровали в  закладках новых садов, 
а в конце последнего десятиления 
ХХ века пришло увлечение клона-
ми с лучше окрашенными яблока-
ми: Galaxy, Baigent Brookfield®, Gala 
Schnitzer Schniga®.

В странах ЕС наибольшую долю 
рынка занимает Golden Delicious 
(21%), затем следует Gala (14%). Еже-
годно увеличивается доля сор-
тов группы Jonagold (включая Red 
Jonaprince), Šampion, Fuji, Braeburn, 
Cripps Pink, Jonathan и Pinova. А вот 
доля сорта Elstar падает.

В  условиях Южного Тироля са-
мыми многообещающими кло-
нами сорта Gala с плодами более 
тёмной окраски стали Simmons 
Buckeye®, Fendeca, Gala SchniCo, 
а также Gala SchniСo Red и Galafab 
Galastar®.

Из  популярных клубных сор-
тов, объём производства которых 
контролируется, а  их продуцен-
ты лицензируются, следует на-
звать Ambrosia, Bravo®, Evelina®, 
Kiku®, Natyra®, Pink Lady® (он  же 
Cripps Pink), Rockit®8, yello® (он же 
Shinano Gold)9 и др. Так, в Италии 
под клубные сорта отведено 10% 
совокупной площади яблоневых 
садов.

Во  Франции площадь яблоне-
вых садов уменьшилась с 60 000 га 

8 Некрупные (калибр 58 мм) яблоки этого 
новозеландского сорта продаются, подобно 
теннисным мячикам, в прозрачных тубусах 
(по 5 плодов в каждом). (Прим. ред.)
9 Подробнее о яблоках этого сорта см. статью 
«yello® — цвет вкуса» в №26 (2016 г.) «Русского 
плодоовощного журнала». (Прим. ред.)

Многим участникам яблочного рынка России хорошо знаком французский специалист Брюно Мармэ, 
бывший сотрудник «Алма Продакшн» (г. Абинск, Краснодарский край), а ныне генеральный директор 
«Агроном-Сад» (г. Лебедянь, Липецкая обл.).
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до 37  тысяч. Клоны Gala остают-
ся номером один. Стабильно вы-
сок интерес к  сортам Cripps Pink 
и Golden Delicious.

В  ФРГ доминирует группа сор-
тов Jonagold, внутри которой Red 
Jonaprince постепенно замещает 
сорта Jonagold Decosta и Jonagored. 
Клубные сорта (в основном Kanzi®, 
Kiku® и Wellant®) занимают более 6% 
рынка.

В Испании популярны Golden De-
licious и полосатые клоны Gala.

В Нидерландах интерес к выра-
щиванию яблок снижается, зато 
растёт спрос на груши Conférence10. 
Под клубными сортами — в основ-
ном Kanzi®, Junami® (он же Milwa), 
Lola® (он же Maribelle) и Wellant® — 
в Нидерландах занято 20% яблоне-
вых садов.

У бельгийских производителей 
остаётся популярной группа сор-
тов Jonagold, занимающих 60% со-
вокупной площади яблоневых са-
дов. Приобретают популярность 

и  клубные сорта местной селек-
ции (8%).

До  2016  года в  австрийских са-
дах доминировал сорт Golden De-
licious. В  настоящее время в  са-
дах много клонов Gala и клубных 
сортов, в  том числе Isaaq® (он  же 
CIV323), SweeTango® (он  же Min-
neiska) и Bonita.

10 О причинах этого явления см. статью 
«Гладко было на бумаге» на с. 28−33. (Прим. 
ред.)

Вероятно, в  ближайшие годы 
сортовая структура яблоневых са-
дов Литвы не  претерпит серьёз-
ных изменений. Здесь по-преж-
нему популярны сорта Aukšis, 
Ligol, Delikates, Šampion, Alwa, Lobo 
и Lodel.

В Швейцарии Golden Delicious те-
ряет популярность, а вот интерес 
к клонам Gala и новым клубным 
сортам растёт.

В  странах Южного полушария 
увеличивается площадь под кло-
ны Galа и сорта Red Delicious и Fuji 
(почти 60% яблоневых садов). Ново-
зеландцы борются с кризисом в об-
ласти перепроизводства фруктов 
и в настоящее время адаптируют 
сортовую структуру своих садов 
к изменениям в географии экспор-
та яблок. Они также делают став-
ку на клубные сорта, в том числе 
Ambrosia.

На рынке США сокращается по-
требление яблок Golden Delicious 
и  Red Delicious. Последний сорт 
не  является морозоустойчивым 
и  не  может похвастаться отлич-
ным вкусом плодов. Зато сор-
та � Gala, Fuji, Pink Lady® (он  же 
Cripps Pink) и Honeycrunch® (он же 
Honeycrisp) получают более высо-
кую оценку потребителей. В шта-
те Вашингтон (крупнейшем яблоч-
ном регионе США) увеличивается 
ареал сорта Cosmic Crisp® (он  же 
WA38). Ожидается, что через два 
года площадь под клубные сорта 
будет занимать 75% новых закла-
дываемых садов11.

«Рентабельность интенсивно-
го садоводства может превышать 
100%,  — утверждает президент 
АППЯПМ Игорь Викторович Му-
ханин.  — Садами занимались  бы 
все, но это очень капиталоёмкая от-
расль. Посадить сад легко и дёше-
во, а вот обеспечить его всем необ-
ходимым — дорого».

Действительно, новое хранили-
ще на 1000 т яблок обойдётся не ме-
нее чем в  50−60  млн  руб. Также 
высоки затраты на шпалеры, про-
тивоградовые сетки, капельное 
орошение, удобрения, ядохими-
каты и т.д. Поэтому позволить себе 
такие проекты могут только круп-
ные компании.

«Закладка современного сада 
с  использованием шпалерной 
технологии в  пять раз дороже 
бесшпалерной (в традиционных 

11 Подробнее об этом см., в частности, доклад 
Walter Guerra. Today’s new varieties global trends 
in variety innovation. Interpoma, 15.11.2018. 
(Прим. ред.)

экстенсивных садах) и составля-
ет около 5 млн руб. на 1 га, — го-
ворит руководитель дивизиона 
«Сады» группы компаний «АФГ 
Националь» Олег Вячеславович 
Рьянов.

Сроки окупаемости в садоводст-
ве достаточно долгие: от  заклад-
ки нового сада до первого урожая 
может пройти от трёх до пяти лет 
в зависимости от возраста сажен-
цев и сорта яблони.

Развитие российского садовод-
ства неизбежно повлечёт за  со-
бой создание собственного пи-
томниководства: ведь вырастить 
собственный саженец в  2–3  раза 
дешевле, чем покупать готовый, 
например итальянский. К тому же 
это снизит зависимость от импорта 
и позволит лучше контролировать 
качество посадочного материала.

В  заключение процитируем 
мнение авторитетных специа-
листов Мичуринского государст-
венного аграрного университета: 
«Садоводство  — это капиталоём-
кое производство с  отложенным 
на  5−6  лет получением прибыли 
и  сопутствующими постоянны-
ми затратами на  уход за  садом. 
Производственные затраты со-
вершаются в течение длительно-
го времени, причём крайне не-
равномерно. Возмещение средств 
(выход готовой продукции) проис-
ходит в момент, определяемый ес-
тественными условиями созрева-
ния плодов. Характерной чертой 
садоводства является высокая тру-
доёмкость производства. На 1 гек-
тар плодово-ягодных насаждений 
затрачивается около 500  челове-
ко-часов, что в 30−35 раз больше, 
чем при возделывании и  уборке 
зерновых. В значительной степе-
ни такое положение объясняет-
ся низким уровнем механизации 
(20−25%)».

А  теперь добавим ложку дёг-
тя в  банку мёда. Охваченные 
«яблочной» эйфорией, инвесто-
ры не  должны забывать, что су-
ществуют плодово-ягодные куль-
туры, производство которых 
гораздо выгоднее выращивания 
яблок. Например, в  Польше вла-
дельцы некоторых садов начина-
ют выкорчёвывать вполне пло-
доносящие яблони, чтобы на  их 
месте посадить голубику высоко-
рослую (американскую) и  даже 
жимолость12. RF

12 См. статью «Жимолость, обыкновенное 
русское чудо» в №28 (2018 г.) «Русского пло-
доовощного журнала». (Прим. ред.)

Старинный среднерусский сортотип Антонов-
ка — редкий гость в наших супермаркетах
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Мультимодальная альтернатива 
Суэцкому каналу

Россия, Иран и Индия изучают воз-
можность запуска международного 
транспортного коридора «Север−Юг» 
(INSTC), который станет менее затрат-
ной альтернативой Суэцкому кана-
лу. Новый маршрут общей протяжён-
ностью 7200 км задействует не только 
морской транспорт, но и  железнодо-
рожный. Его путь пройдёт из Мумбаи 
(Индия) через Аравийское море в иран-
ский порт Бендер-Аббас в Персидском 
заливе, затем в Бендер-Энзели на юж-
ном побережье Каспия и далее в Астра-
хань, откуда товары по железной доро-
ге будут поставляться в Москву и далее 
в  Европу. Такой транспортный кори-
дор должен сократить время и  сто-
имость перевозки грузов на  30−40% 
по  сравнению с действующим Суэц-
ким каналом. Ежегодный объём гру-
зоперевозок по INSTC оценивается 
в 20−30 млн т.

«Нашим-то яблочкам с чего 
дорожать?»

«Правительство считает “беспочвен-
ными” заявления ритейлеров о том, что 
в 2019 году из-за роста цен на топливо 
произойдет фронтальный скачок цен 
на продукты питания», — заявил вице-
премьер Дмитрий Козак, комментируя 
письмо, которое в кабмин направили 
Национальный союз экспертов в сфере 
транспорта и логистики, Ассоциация 
компаний розничной торговли и «Рус-
продсоюз».

«В действительности от роста цен на 
бензин цены на продукты питания су-
щественно понизятся. См. чудо с насы-
щением множества народа пятью хле-
бами и двумя рыбами. Невидимая рука 
рынка ещё и не то может», — коммен-
тирует данную новость известный пу-
блицист Максим Соколов.

Иной раз лучше промолчать
Посол Польши в Испании г-жа Ма-

женна Адамчик о расширении при-
сутствия польских фруктов на Пирене-
ях: «Наши яблоки могут быть вкуснее 
и лучше тех же чилийских. Они растут 

рядом и их не нужно доставлять само-
лётами из Чили».

Новый железнодорожный сервис
Компания «China Railway Express» за-

пускает свой железнодорожный реф-
рижераторный сервис для транспор-
тировки свежих апельсинов из города 
Ичан (провинция Хубэй) в Москву. В со-
ставе поезда имеются стандартизиро-
ванные рефмехсекции, служба GPS 
и  дистанционный контроль относи-
тельной влажности и температуры 
для обеспечения свежести цитрусовых 
во время их 16-дневного путешествия.

Минздрав рекомендует
Сегодня на одного россиянина при-

ходится в год 126,5 кг хлеба, 100,4 кг 
картофеля, 114,6 кг других овощей 
и  бахчевых культур. Каждый росси-
янин может рассчитывать ежегод-
но на 60 кг фруктов, 23,8 кг сахара 
и  кондитерских изделий, 58,6 кг мя-
сопродуктов, 18,5  рыбы, 290  литров 
молока и молочных продуктов. Кро-
ме того, полагается 11 кг раститель-
ных масел и  маргарина, 4,9 кг соли, 
чая и  специй и 210 яиц. Но в соот-
ветствии с приказом Минздрава че-
ловек должен употреблять на 30 кг 
меньше хлеба, на  10 кг меньше кар-
тофеля, на  25 кг больше других ово-
щей и  на  40 кг больше фруктов. Ме-
дики рекомендуют есть больше мяса 
(на 14 кг), рыбы (на 3,5 кг) и фруктов 
(на 35 кг). Поэтому депутаты Госдумы 
предлагают составить новую потреби-
тельскую корзину, учитывая рекомен-
дации Минздрава.

Дефицит картофеля в Египте
Египетские газеты и телекана-

лы сообщают о полицейских рей-
дах на  склады, где, по мнению пра-
вительства, торговцы придерживают 
картофель в  расчёте на дальнейшее 
повышение цен на него. Дело до-
шло до  того, что министерство вну-
тренних дел Египта начало прода-
вать картофель по сниженным ценам 
во  временных павильонах, к кото-
рым выстраиваются длинные очере-
ди. Картофельный кризис показывает, 
насколько далёко готовы пойти влас-
ти, чтобы предотвратить вспышки об-
щественного недовольства в то время, 
когда проводится политика затягива-
ния поясов, направленная на рефор-
мирование экономики.

«Безвиз» в действии
96,4% всех официально зарегистриро-

ванных помощников польских ферме-
ров — это иностранцы, главным обра-
зом украинцы (99,4%), белорусы (0,3%), 
молдаване (0,2%), граждане России, Не-
пала, Индии, Болгарии, Грузии и Мон-
голии (0,1%).

«Как тебе такое, Илон Маск?»

Бананы очень популярны у любите-
лей физкультуры и спорта. Эти плоды 
содержат много углеводов, фруктозы 
и калия и хорошо утоляют голод. Но как 
взять с собой в дорогу хотя бы один ба-
нан? В карман его не засунешь, а из рюк-
зачка, особенно при поездке на гоноч-
ном велосипеде, извлекать неудобно. 
Для этой цели компания «Biken» (США) 
предлагает оригинальное решение: лег-
косъёмный банановый держатель. Он 
изготовлен из натуральной кожи и мо-
жет прикрепляться к рулю, как на фото, 
раме или сиденью. Поскольку рознич-
ная цена такого держателя составляет 
$60, его не следует оставлять без присмо-
тра на припаркованном велосипеде, тем 
более что держатель может быть прито-
рочен к обычному брючному ремню.

«Az új magyar narancs»1

Венгерское правительство обрати-
лось в ЕС за поддержкой в выращива-
нии киви и инжира, хотя они обычно 
импортируются в Венгрию из стран 
с субтропическим климатом. Оценив 
одну из крупнейших плантаций киви 
в  стране, министерство сельского хо-
зяйства видит реальную возможность 
выращивания киви и инжира в  Вен-
грии и инициировало расширение 
площади садов под эти культуры. Ког-
да эти планы будут реализованы, вен-
герские фермеры смогут потребовать 
поддержку производства киви и инжи-
ра уже в 2019 году. Как страна, не име-
ющая выхода к морю, Венгрия имеет 
континентальный климат: холодную 
зиму и очень жаркое лето. Однако кли-
мат юга страны сейчас приближается 
к средиземноморскому из-за последст-
вий глобального потепления. Это озна-
чает, что производство субтропических 
плодовых культур, что было немысли-
мо ещё несколько десятилетий назад, 
становится реальностью. RF

1 «Новый венгерский апельсин» — фраза из 
сатирического фильма «A tanú» («Свидетель») 
режиссёра Петера Бачо (1969). (Прим. ред.)

Имеющий уши, да услышит
В этой рубрике публикуется информация, которая говорит сама за себя. Во всяком 
случае, как полагали древние римляне, sapienti sat («Для понимающего достаточно»).
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В настоящее время многие из нас 
серьёзно озабочены состоянием 
окружающей среды и собствен-
ным здоровьем.

По этой причине использование 
не подверженного биоразложению 
пластика в качестве материала для 
тары и упаковки пищевых продук-
тов становится всё менее популяр-
ным у потребителей.

В западном обществе, которое 
всё больше осознаёт эти пробле-
мы, растёт спрос на тару и упаков-
ку, альтернативную пластиковой.

Своим натуральным видом де-
ревянная тара подчёркивает све-
жесть и полезность её содер-
жимого — овощей и фруктов. 
Пластиковая же тара «осознаёт» 
свою ущербность и всячески ста-
рается быть похожей на дере-
вянную. В этом ей помогают 
художники и дизайнеры, воспро-
изводящие на пластмассе тексту-
ру древесины.

Помимо возможного воздейст-
вия на окружающую среду пла-
стиковая тара и упаковка в  опре-
делённых случаях могут оказаться 
вредными для здоровья людей, 
о  чём свидетельствуют недавние 
исследования учёных из Универси-
тета Альмерии (Испания) на пред-
мет наличия остаточных пестици-
дов в пластмассовой таре (AGR159 
“Residuos de plaguicidas”). Эти оста-
точные пестициды могут попадать 
в пищу. Не будем забывать, что пла-
стик получают из нефти, а она и её 
производные сильно загрязняют 
окружающую среду.

Ниже приводится краткий обзор 
современных научных представ-
лений о деревянной таре, бытую-
щих в Европе и Америке, где су-
ществуют крупные продуценты 
изделий из дерева, объединённые 
во влиятельные профессиональ-
ные ассоциации: международ-
ные (типа европейской FEFPEB1) 
и национальные (типа испанской 
FEDEMCO2), которые всячески про-
пагандируют, среди прочих дос-
тоинств, гигиенические преиму-
щества древесины и лоббируют 
интересы производителей изде-
лий из неё.

1 Аббревиатура французских слов Fédération 
Européenne des Fabricants de Palettes et Embal-
lages en Bois (Европейская федерация произ-
водителей деревянных поддонов и тары). 
(Прим. ред.)
2 Аббревиатура испанских слов Federación 
Española del Envase de Madera y Sus Compo-
nentes (Испанская федерация производите-
лей деревянных ящиков и их компонентов). 
(Прим. ред.)

Древесина веками использовалась 
при изготовлении тары для хранения 
и транспортировки продуктов пита-
ния. Однако в последние годы гиги-
енические характеристики деревян-
ной тары ставились под сомнение 
на  основании того, что древесина 
является абсорбирующим и пори-
стым материалом. Так ли это? Будем 
разбираться.

Вадим Анискин

Пластмассовый ящик, стилизованный под 
деревянный

Деревянная тара  
по‑прежнему востребована
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Результаты недавних НИОКР 
указывают на то, что — несмо-
тря на  свою абсорбцию и пори-
стость  — древесина обладает 
превосходными гигиенически-
ми свойствами. Это, наряду с хо-
рошим качеством изготовления 
и возможностью штабелирования 
и кантования, делает древесину 
вполне подходящим материалом 
для использования в пищевой 
промышленности. К тому  же 
прочная ремонтопригодная био-
разлагаемая деревянная тара мо-
жет быть подвергнута вторичной 
переработке.

Традиция против предрассудков
Древесина является сложным 

природным материалом и, есте-
ственно, может взаимодейство-
вать с  пищевыми продуктами. 
История, а теперь и современные 

исследования показывают нам, 
что это никогда не вызывало ника-
ких проблем. Ведь древесина ис-
пользуется не только в одноразо-
вой или многооборотной таре, но 
и в столешницах, разделочных до-
сках, кухонной утвари, китайских 
палочках для еды, шпажках для 
шашлыка, зубочистках, винных 
бочках и многом другом.

Научная поддержка
Имеется много исследований 

гигиенических свойств древеси-
ны, которые подтверждают, что 
древесина столь же хороша для 
использования в пищевой про-
мышленности (в виде поддонов, 
контейнеров или ящиков), как 
и другие материалы.

Характеристики рабочих поверх-
ностей разделочных досок, ящи-
ков, поддонов и т.д. подчеркивают 
бактерицидный эффект древеси-
ны посредством «физического ин-
гибирования».

Исследования, проведённые под 
руководством Аннетт Миллинг 

(урожд. Шёнвельдер) в 2002-ом [1] 
и 2005-ом [2] годах, показали, что 
негативное мнение относительно 
пригодности древесины для кон-
такта с пищевыми продуктами 
в течение 1990-х годов постепен-
но менялось на противоположное 
благодаря применению новых на-
учных методов.

Породы древесины
Для изготовления деревянной 

тары в Европе широко использу-
ются тополь, сосна, ель, бук, ясень, 
дуб и др.

Соответствующее французское 
законодательство 1945 года, допол-
ненное в 1980 году, включает в себя 
перечень пород древесины, при-
годных для контакта с пищевыми 
продуктами.

В основном это лиственные поро-
ды и сосна, широко и беспроблемно 
используемая для данных целей.

Для контакта с любыми пище-
выми продуктами рекомендуют-
ся берёза, пихта, дугласия, ака-
ция3, тополь, ольха, осина, граб, 
каштан, ясень, олива (маслина) 
европейская4, сосна приморская 
и обыкновенная, платан, явор 
и дуб.

Материал деревянной тары, кон-
тактирующей с твёрдыми продук-
тами питания, ограничен тополем, 
буком, грецким орехом и вязом.

В цитируемом документе отсут-
ствуют упоминания о разрешении 
использования смолистой и тро-
пической древесины для контакта 
с пищевыми продуктами, однако 
их применение хорошо себя заре-
комендовало без каких-либо про-
блем для здоровья людей.

Ящики из-под тропических ово-
щей и фруктов и разделочные до-
ски из экзотических пород дре-
весины являются хорошими 
примерами, подтверждающими 
данный тезис.

В скандинавских странах сосна 
и ель традиционно используются 
для рыбных, мясных и молочных 
продуктов (большая часть датско-
го мороженого — это именно эски-
мо на палочке из этих хвойных де-
ревьев).

3 В ЕС акация признана инвазивной культу-
рой, подлежащей повсеместному уничтоже-
нию. Подробнее об этом см. статью «Белой 
акации гроздья душистые...» в «Русском пло-
доовощном журнале» [2014, №1 (18), с. 12−13]. 
(Прим. ред.)
4 Поскольку в Италии олива считается наци-
ональным достоянием, каждое дерево нахо-
дится под строжайшим контролем, а для его 
вырубки требуется специальное «персональ-
ное» разрешение. (Прим. ред.)

В США кухонная утварь изготав-
ливается из кокоса, вишни, красно-
го дерева, тополя, грецкого ореха, 
тика, клёна, дуба, шелковицы, гру-
ши, вяза, яблони, тиса и др. А раз-
делочные доски — из ясеня, баль-
зы, липы, бука, берёзы, грецкого 
ореха и клёна.

Ель, ива, бук или берёза   с липой 
и ольхой в хорошем состоянии го-
дятся даже для жирных продуктов 
питания.

Химическая безопасность
Деревянную тару, соприкаса-

ющуюся с продуктами питания, 
не следует обрабатывать химиче-
скими веществами с целью консер-
вации или фитосанитарной обра-
ботки.

В некоторых случаях при произ-
водстве деревянной тары она под-
вергается финальной сушке — про-
цессу снижения содержания влаги 
ниже 20%.

Существует чёткое различие 
между уровнем содержания в дре-
весине определённых природ-
ных соединений и уровнем тех 
веществ, которые могут в ней по-
явиться в результате её обработки 
или загрязнения.

Кстати, специальные покрытия 
редко используются в деревянной 
таре, хотя они применяются в ку-
хонной посуде и прочей утвари, 
где определённые натуральные 
растворители, воски и масла � по-
зволяют улучшить свойства этих 
изделий.

Низкий риск миграции
Перенос компонентов из мате-

риалов, соприкасающихся с пи-
щей, в саму пищу называется миг-
рацией.

В 2009 году ЕС установил лими-
ты миграции для пластиковых ма-
териалов.

Для соответствия действующе-
му законодательству древесина 
не должна переносить в пищу не-
которые соединения в количестве, 
могущем изменить её состав или 
вкус либо представляющем опас-
ность для здоровья человека.

Во всех упаковочных материа-
лах должны быть идентифици-
рованы вещества, которые могут 
мигрировать в пищу, и установ-
лены допустимые пределы с ис-
пользованием методологии для 
научного анализа данного про-
цесса.

Это относится главным образом 
к пластику, синтетическому ма-
териалу с повышенным риском, 

Деревянные ящики используются в самых раз-
ных отраслях сельского хозяйства и пищевой 
промышленности
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и  в  меньшей степени для других 
материалов.

В древесине основными вещест-
вами, потенциально способными 
к миграции в пищу, являются при-
родные летучие органические сое-
динения (ЛОС) и те, которые могут 
быть извлечены посредством жид-
костей (пример — вино в деревян-
ных бочках).

Как природный материал дре-
весина больше изучалась на пред-
мет её полезных экстрактивных 
веществ, а не природного потен-
циала ЛОС, который учёные назы-
вают газовой фазой.

Миграционные исследования
Гринaуэй и другие учёные, из-

учая миграцию ЛОС из деревян-
ной тары (из тополя) во фрук-
ты и овощи, идентифицировали 
полифенолы, фенилальдегиды 
и кетоны, а Мухаммед Мусави [3] 
разработал математическую мо-
дель для прогнозирования миг-
рации из  сферических и цилин-
дрических деревянных форм 
с  помощью газовой хроматогра-
фии и масс-спектроскопии с бен-
зальдегидом в качестве маркера. 
Он же пришёл к выводу, что дан-
ная модель, при отсутствии опу-
бликованных научных данных, 
будет полезна для принятия за-
конов относительно древесины, 
контактирующей с пищевыми 
продуктами: «После этого иссле-
дования мы пришли к выводу, 
что древесное летучее вещество 
может мигрировать в пищу, од-
нако его низкая концентрация 
(0,5−17 мг в  одном грамме шпо-
не тополя), форма и коэффици-
ент диффузии сводят на нет риск 
отравления. Кроме того, сушка 
древесины перед использовани-
ем дополнительно снижает кон-
центрацию в ней загрязняющих 
веществ».

В 1995 году французские учёные 
[4] после изучения миграции аль-
фа-пинена, основного монотер-
пена древесины, наряду с такими 
соединениями, как бета-пинен, 
3-карен, камфен, мирцен и лимо-
нен, также пришли к выводу, что 
различные виды сосны пригодны 
для контакта с пищевыми продук-
тами.

Пористость:  
плюсов больше, чем минусов

Структура древесины сложная 
и в основном пористая. Капилляр-
ные свойства и способность удер-
живать влагу в гигроскопичных 

волокнах являются не минусом, а, 
наоборот, плюсом.

Люди часто не знают о положи-
тельном антибактериальном эф-
фекте вышеупомянутых волокон.

К сожалению, исключение дре-
весины из плодоовощного секто-
ра и замена её гладкими материа-
лами основываются, как правило, 
не на научных данных, а просто 
на  предубеждении людей, при-
нимающих решения, но не знаю-
щих о превосходных санитарно-
гигиенических характеристиках 
дерева.

«Биоплёнка»  
на «непроницаемом» материале

Гладкий и непроницаемый мате-
риал, по-видимому, не является ги-
гиенической «панацеей» от бакте-
рий, особенно в многооборотных 
контейнерах.

Некоторые бактерии будут при-
липать к твёрдым поверхностям, 
размножаться и производить вне-
клеточные полимерные вещест-
ва, называемые «биоплёнкой». По-
павшие в неё бактерии могут быть 
хорошо защищены от активных 
соединений, используемых для 
очистки, особенно при наличии 
жировых отложений.

Особую озабоченность вызывают 
патогены, поскольку «биоплёнка» 
может способствовать их распро-
странению по поверхности пласт-
массовой тары и переносу на пи-
щевые продукты.

Несколько исследований [5, 
6] показали, что эти клетки, по-
видимому, более устойчивы к де-
зинфицирующим средствам.

Низкая биологическая опасность
В продуктах питания есть не-

сколько возможных источников 
загрязнения, а также переносчи-
ков посредством контакта и диф-
фузии. Это, в частности, бактерии 
и грибки.

Как и в случае любого друго-
го материала, важны температу-
ра и относительная влажность, 
поскольку они определяют жиз-
неспособность среды при распро-
странении загрязняющих веществ.

Этот аспект напрямую связан 
с поглощающей способностью дре-
весины и эффектом сушки.

Согласно исследованиям уже 
упоминавшейся Аннетт Шёнвель-
дер и её коллег (2002), бактерии бо-
лее чувствительны к этому эффек-
ту, чем грибки.

Несмотря на отсутствие консен-
суса по методологии, существуют 

многочисленные исследования 
по  распространению микробов 
с точки зрения перекрёстного за-
грязнения, особенно с разделоч-
ными досками, когда различные 
породы древесины (ясень, липа, 
бук, орех, берёза, вишня, баль-
за, клён, дуб и др.) сравниваются 
с полипропиленом или полиэти-
леном, нержавейкой или керами-
кой.

Столь детальная дифференци-
ация древесины по сравнению 
с другими материалами основана 
на её пористой структуре и физи-
ческом ингибирующем эффекте 
капиллярности и влажности.

Антибактериальный эффект
Быстрое исчезновение поверх-

ностного загрязнения в древесине 
создаёт меньший риск перекрёст-
ного загрязнения других непо-
ристых поверхностей, таких как 
пластмассы.

Пористость древесины не являет-
ся источником появления микро-
полостей и шероховатостей, спо-
собствующих росту бактерий, как 
это происходит у непористых ма-
териалов.

Некоторые исследователи [7, 8, 
9] фактически пришли к выводу 
о том, что пластиковые поверхно-
сти труднее очищать.

Деревянная упаковка для одно-
разового и сухого использования 
(с содержанием влаги менее 20%) 
не способствует размножению или 
выживанию микроорганизмов [8, 
9, 10].

Более того, согласно [9] влажные 
деревянные поверхности ведут 
себя подобно пластмассовым, не-
смотря на то что они менее впиты-
вающие, чем сухие.

Учёные [8] также пришли к вы-
воду, что пластиковые столешни-
цы нельзя считать гигиеничнее де-
ревянных.

Исследования [9] показали, что 
88% новых клеток, введённых в су-
хую древесину, закреплялись в ней 
через 10 минут.

В 2000 году Геринг, Шнель, Цюр-
хер и Кучера [11] сравнили гигие-
нические аспекты разделочных 
досок из дерева (европейский 
клён, бук и дуб) и полиэтилена 
на предмет существующего загряз-
нения пищевых продуктов в  ре-
зультате заражения их бактериями 
E. coli. Это исследование показа-
ло, что влажная среда одинаково 
влияет на колонии бактерий, тог-
да как более сухая среда приводит 
к меньшему количеству бактерий 



ТА РА  И  У П А КО В К А

февраль 2019 #1 (30)18

на пористых деревянных поверх-
ностях. На всех исследованных ма-
териалах значительное уменьше-
ние количества бактерий было 
достигнуто путём мытья разделоч-
ных досок вручную с использова-
нием моющего средства и щётки 
с последующим ополаскиванием 
в тёплой воде.

Что касается древесины, то ещё 
более высокая степень дезинфек-
ции может быть достигнута с по-
мощью микроволнового метода, 
предложенного Парком и Клайве-
ром в 1996 году [12].

В 2005 году французские учёные 
[10] с помощью импедансной ми-
кробиологии сравнили эволюцию 
cухих ящиков из тополя и стеклян-
ных поверхностей, загрязнённых 
спорами E. coli или Bacillus cereus, 
и  установили, что физические 
и химические свойства древесины 
значительно возрастают и количе-
ство клеток быстро уменьшается 
после разного времени контакта, 
тогда как в  инертных и непори-
стых материалах происходил их 
рост.

Древесина проявляла свойства, 
препятствующие росту, и клет-
ки более не были метаболиче-
ски активными, что позволяет 
сделать вывод о том, что вероят-
ность перекрёстного загрязнения 
пищевых продуктов, хранящих-
ся непосредственно в контакте 
с  ранее загрязнёнными клетка-
ми из древесины тополя, в экспе-
риментальных условиях являет-
ся низкой.

Учёные, основываясь на собст-
венных исследованиях и эпиде-
миологических данных, пришли 
к выводу, что деревянные разде-
лочные доски оказались лучше, 
чем пластиковые или стеклянные.

Целевое же исследование на 
предмет возможного заражения 
сальмонеллой показало, что поль-
зующиеся деревянными разделоч-
ными досками в два раза меньше 
рискуют заболеть, чем применяю-
щие пластиковые или стеклянные 
доски.

Исследователи также пришли 
к выводу, что деревянные поверх-
ности приводят к уменьшению 
распространения заражённых за-
грязняющих веществ по  сравне-
нию с поверхностями из других 
материалов и сокращают время 
выживания бактерий в древесине.

Это становится более очевидным 
с увеличением количества загряз-
нений и продолжительности кон-
такта.

Аннетт Шёнвельдер с коллегами 
в 2002 году пришла к выводу, что 
эти свойства не зависят от возраста 
древесины [1].

Бытует мнение, что деревянные 
разделочные доски по сравне-
нию с пластиковыми, стеклянны-
ми и из нержавейки менее гигие-
ничны и создают благоприятную 
среду для размножения бактерий 
и микробов.

Однако проведённые недавно 
исследования показали, что это 
не совсем так.

Датский технологический инсти-
тут (www.teknologisk.dk), ведущий 
совместную работу с исследова-
тельскими организациями в скан-
динавских странах, ФРГ и  Швей-
царии, провёл исследование, 
которое, упрощённо говоря, заклю-
чалось в следующем:

• безвредные бактерии, во мно-
гом похожие на Salmonella, Listeria 
и Camphylobacter, наносились на 
рабочую поверхность разделочных 
досок из различных пород дерева 
(дуб, сосна, ель, бук, ясень), пласти-
ка и нержавеющей стали;

• через определённые проме-
жутки времени замерялось коли-
чество выживших бактерий.

При этом было установлено, что 
древесина обладает превосходным 
бактерицидным эффектом. Дерево 
само по себе является хорошим ги-
гиеническим материалом, и усло-
вия для существования бактерий 
на деревянной доске гораздо хуже, 
чем на досках, изготовленных их 
других материалов.

Были сделаны выводы о том, что 
бактерии имеют существенно худ-
шие условия для жизни на дере-
ве (особенно сухом) по сравнению 

с  синтетическими материалами 
и нержавеющей сталью.

Это исследование также выяви-
ло особые полезные свойства сос-
ны не только благодаря её пори-
стости, но и антибактериальным 
экстрактам.

Исследованные породы дерева 
вели себя по-разному: дуб проде-
монстрировал лучшие характери-
стики, чем бук или ясень, а сосна 
оказалась лучше ели [13].

Бактерицидный эффект
Согласно [1,2] структура древеси-

ны — не единственный критерий 
дифференциации её реакции на 
загрязнение, поскольку присутст-
вие определённых молекул и хи-
мический состав даже важнее.

Например, сосна обыкновенная 
демонстрирует сильные антибак-
териальные свойства по сравне-
нию со многими другими порода-
ми дерева и пластиком [14].

У ели, бука и тополя наблюдают-
ся сходные свойства: чуть выше, 
чем у полиэтилена, или такие же.

Деревянные и пластиковые 
ящики

В 2008 году учёные с факультета 
науки и технологии Нового уни-
верситета Лиссабона (Португалия) 
в ходе исследования, проведённого 
на столичном продовольственном 
рынке (MARL), пришли к выводу, 
что древесина является таким же 
гигиеничным упаковочным мате-
риалом, как и пластик, а не наобо-
рот (как повсеместно было приня-
то считать).

В исследовании оценивалось 
микробное загрязнение бактери-
альной флорой на поверхности 

ящиков из сосны и из пластика 
(полиэтилена высокой плотности 
и полипропилена), содержавших 
идентичную плодоовощную про-
дукцию.

Португальские учёные про-
а н а л и з и р о в а л и  н а и б о л е е 

Испанский деревянный ящик

По своей гигиеничности деревянные разделоч-
ные доски опережают всех своих конкурентов
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распространённые в растительных 
продуктах микроорганизмы, ко-
торые могут загрязнять тару, или 
те, которые возникают в процес-
се обычного кросс-докинга и хра-
нения: энтерококки, E. coli, Clo-
stridium perfringens, Pseudomonas 
и Bacillus cereus.

Определив концентрацию бак-
терий при различных температу-
рах, исследователи сделали выво-
ды об отсутствии существенных 
различий между бактериальной 
нагрузкой древесины и пластика 
и о том, что для предотвращения 
размножения микроорганизмов 
важны санитария, очистка и дезин-
фекция, а также подобающий уход 
в условиях хранения при повтор-
ном использовании тары.

Гигиеническое и повторное 
использование бинов (ящиков 
на поддоне) и палет

Облегчённая деревянная тара 
считается одноразовой, хотя её ги-
гиеническое повторное исполь-
зование в качестве транспортно-
го контейнера до сих пор принято 
в некоторых европейских странах.

Повторное использование более 
широко распространено в  про-
мышленной таре, например в сель-
скохозяйственных поддонах или в 
поддонах, где нет прямого контак-
та с пищевыми продуктами.

Учёные из Датского техноло-
гического института (совмест-
но с коллегами из Скандинавии, 
ФРГ и Швейцарии) изучили рас-
пространение бактерий на поддо-
нах, используемых в 14 пищевых 
отраслях, на выборке из  15 000 
поддонов из дерева и пластика 
(полиэтилена и полиэтилена вы-
сокой плотности). Поддоны ис-
пользовались в течение шести 
месяцев в  качестве транспорт-
ной тары и периодически прове-
рялись на предмет их гигиениче-
ского состояния.

Оказалось, что количество бак-
терий на поддонах разных пород 
древесины в среднем на 15% ниже, 
чем на поддонах из пластика. Вы-
вод: древесина является гигиенич-
ным материалом, потому что она 
убивает бактерии, предлагая им 
худшие условия существования, 
чем пластик или сталь. А ещё ис-
следование показало, что очистка 
поддонов холодной водой под вы-
соким давлением также убивает 
бактерии.

Деревянные поддоны долж-
ны быть сухими. Помимо тради-
ционной сушки может исполь-
зоваться высокотемпературная 
обработка или такой многообе-
щающий метод, как микровол-
новая технология.

Деревянные ящики для овощей 
и фруктов по-прежнему популяр-
ны во всем мире, причём причи-
ны любви к такой таре у разных 
народов несколько различаются. 
Так, немцы главными достоинст-
вами деревянных ящиков считают 
их натуральность, экологичность 
и пригодность для повторно-
го использования, итальянцы — 

внешний вид, свежесть и гигие-
ничность, французы — прочность 
и цену, испанцы — оптимальность 
с точки зрения логистики, швей-
царцы —прочность и внешний вид, 
голландцы — цену, британцы  — 
свежесть, тогда как американцы — 
прочность.

Словом, смелее используйте де-
ревянную тару. Как было сказа-
но в известном анекдоте (правда, 
на  другую тему), «во-первых, это 
красиво…». RF

С п и с о к  и с п о л ь з о в а н н о й 
литературы

 1. Schönwalder A., Kehr R., Wulf A., Smal-
la K. (2002): Wooden boards affecting 
the survival of bacteria? Holz Roh Werkst. 
60, 249.

 2. Annett Milling, Rolf Kehr, Alfred Wulf, Kor-
nelia Smalla. Stellt der praktische Einsatz 
von Holz ein hygienisches Risiko dar? Holz 
als Roh- und Werkstoff 63(6):463–472. 
December 2005.

 3. S.M. Mousavi, S. Desobry, J. Hardy. 
Mathematical modelling of  migration 
of volatile compounds into packaged food 
via package free space. Part II: Spherical 
shaped food. Journal of Food Engineer-
ing, Volume 36, Issue 4, June 1998, Pag-
es 473–484.

 4. A. Waymel, M. Lamour, G. Labat. Pine 
wood as material for food contact. Centre 
Technique du Bois et de l’Ameublement, 
Paris (France), 1995.

 5. Frank, J.F. and Koffi, R.A. (1990) Surface-
Adherent Growth of  Listeria monocy-
togenes Is Associated with Increased Re-
sistance to Surfactant Sanitizers and Heat. 
Journal of Food Protection, 53, 550–554.

 6. Gun Wirtanen, Tiina Mattila-Sandholm. 
Effect of the Growth Phase of Foodborne 
Biofilms on  their Resistance to  a  Chlo-
rine Sanitizer. Part  II. Lebensmittel-Wis-
senschaft und-Technologie, 25(1):50–54, 
January 1992.

 7. Gilbert, R.J., and H.M. Watson. 1971. 
Some laboratory experiments on various 
meat preparation surfaces with regard 
to  surface contamination and cleaning. 
J. Food Technol. 6: 163–170.

 8. Ak N.O., Cliver, D.O., Kaspar C.W. (1994): 
Cutting boards of plastic and wood con-
taminated experimentally with bacteria. 
J. Food Prot. 57, 16–22.

 9. Abrishami, S.H., Tall, B.D., Bruurse-
ma, T.J., Epstein, P.S. & Shah, D.B. 
(1994). Bacterial adherence and viability 
on cutting board surfaces. J. Food Safe-
ty, 14, 153–172.

 10. Anne-Marie Revol-Junelles, Romaric Mi-
guindou-Mabiala, Delphine Roger-Mai-
gné, Jean-Bernard Millière. Behavior 
of Escherichia coli Cells and Bacillus cere-
us Spores on Poplar Wood Crates by Im-
pedance Measurements. Journal of food 
protection, Feb. 2005.

 11. Gehring M., Schnell G., Zürcher E., Kuce-
ra L.J. (2000): Hygienische Eigenschaf-
ten von Holz- und Kunststoffbrettern in der 
Nahrungsmittelverarbeitung und präsen-
tation: Ein Vergleich. Holz Roh Werkst. 58, 
265–269.

 12. Park P.K., Cliver D.O. 1996. Disinfection 
of household cutting boards with a micro-
wave oven. J. Food. Protect. 59: 1049–
1054.

 13. http://www.kitchensource.com/cutting-
boards/pdf/chopblockhygiene.pdf

 14. Välimaa A.L., Honkalampi-Hämäläinen U., 
Pietarinen S., Willför S., Holmbom B., 
von Wright A. Antimicrobial and cytotoxic 
knotwood extracts and related pure com-
pounds and their effects on food-associ-
ated microorganisms. Int J Food Micro-
biol. 2007 Apr. 10; 115(2):235-43. Epub 
2006 Dec 22.

Складной деревянный бин на европалете Деревянный винтажный ящик смотрится очень 
стильно



КО М П А Н И И

февраль 2019 #1 (30)20

Этапы большого пути

Первого апреля 1972 года два нор-
вежца, братья Туре и Петтер План-
ке, основали компанию по  кон-
струированию, изготовлению 
и  продажам обратных торговых 
(вендинговых) автоматов (RVM) 
по сбору пустой стеклотары. Тол-
чком к открытию такого бизнеса 
стала просьба бакалейщика Оге 
Фремстада из села Аскер в приго-
роде Осло автоматизировать сбор 
пустых стеклянных бутылок.

К концу 1972 года TOMRA устано-
вила уже 29 своих RVM в Норвегии. 
Популярность этих машин вызвала 
интерес и за рубежом.

К 1973 году TOMRA заключи-
ла несколько дистрибьюторских 
соглашений на рынках Европы 
и США.

Всплеск продаж произошёл 
в  1974 году, когда шведская госу-
дарственная винная компания 
«Systembolaget» заказала 100 RVM, 

специально адаптированных 
к  конвейерному оборудованию, 
которое уже было установлено в её 
торговых точках.

С 1972 по 1976 год выручка 
TOMRA выросла с 700 тыс. норвеж-
ских крон (NOK) до 6,9 млн.

Но подлинный рост компании на-
чался в 1977 году с появлением тех-
нологии распознавания бутылок.

Запуск первого самопрограмми-
руемого RVM позволил компании 
TOMRA значительно опередить 
конкурентов.

П о с л е  в ы хо д а  н а  б и рж у 
в 1985 году TOMRA была настрое-
на весьма оптимистично, посколь-
ку намеревалась активно работать 
на рынке США.

Однако макроэкономические 
условия нарушили эти планы: 
в 1985 году СССР выбросил на ми-
ровой рынок миллионы тонн алю-
миния, что привело к резкому па-
дению цен на этот металл — более 
чем на 60% за 4 месяца.

В результате стимулов для пере-
работки алюминиевых банок из-
под напитков на рынках с  безза-
логовой стоимостью тары почти 
не осталось.

Значительные финансовые поте-
ри, понесённые TOMRA, вынудили 
компанию в 1986 году отказаться 
от  большей части своей деятель-
ности в США.

Однако несмотря на это финан-
совые спонсоры TOMRA по-преж-
нему верили в бизнес-потенциал 
компании.

После убытков до налогообло-
жения в размере NOK 129,6 млн 
в 1986 году, TOMRA пришла в нор-
му и годом позже уже получила 
прибыль NOK 10,3 млн.

В этот период TOMRA вернулась 
к собственным корням, сосредото-
чив усилия на укреплении своих 
позиций в Европе.

В конце 1980-х годов TOMRA пред-
ставила свой RVM следующего по-
коления — Tomra 300. В 1987−89 гг. 
доходы увеличились на 62% и на-
чалось осторожное возвращение 
в  США, обеспечившее в  1989 году 
доход в размере NOK 12,1 млн.

Приобретение в 1992 году компа-
нии NEROC (производителя подъ-
ёмно-транспортного оборудова-
ния) ознаменовало вступление 
корпорации TOMRA в новую эру.

До этой покупки все свои доходы 
TOMRA получала от продаж и об-
служивания RVM. Теперь же ком-
пания начала работу по превраще-
нию своей бизнес-модели в цепочку 
создания стоимости с полным реци-
клингом тары, который включает 
в себя сбор, переработку, торговлю 
материалами, собственно реци-
клинг и производство новой тары.

В 1990-е годах были приняты 
меры по повышению эффектив-
ности и снижению затрат.

Знакомьтесь:

Компания TOMRA прошла большой 
путь от пункта сбора стеклотары до 
транснациональной многопрофиль-
ной корпорации.

Марейке Беллеманс, 
старший координатор по маркетинговой 
коммуникации компаний «TOMRA Food», 
«Compac» и «BBC Technologies»

Основатели TOMRA братья Планке: Туре (слева) и Петтер
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Во второй половине 1990-х гг. го-
довой доход TOMRA увеличился 
с NOK 501 млн до NOK 2,1 млрд при 
среднегодовом приросте 46%.

Наиболее значимым фактором 
этого роста стало растущее при-
сутствие TOMRA в США. Продажи 
на этом рынке составили более по-
ловины общей выручки компании.

С технологической точки зре-
ния, на новый этап TOMRA вышла 
в 1997 году с запуском RVM T600. 
Предыдущий технологический 
рывок датирован 1977 годом, когда 
на рынок был выпущен вышеупо-
мянутый RVM Tomra SP.

Располагая такими инновация-
ми, как новая система распознава-
ния и горизонтальная подача тары, 
встроенный модем и улучшенный 
графический дисплей, T600 пред-
ставлял собой более универсаль-
ную и удобную платформу, кото-
рую можно было легко настроить 
для удовлетворения конкретных 
потребностей магазина.

К концу ХХ века TOMRA превра-
тилась в международную корпо-
рацию с более чем 1700 сотрудни-
ками, работающими в 34 разных 
странах и на 46 отдельных рынках.

В течение первых 30 лет сво-
ей истории компания TOMRA 

сосредоточила усилия на разви-
тии обратного вендинга на рынках 
с системами залоговой стоимости 
тары для розлива напитков.

В 2000 году компания обнару-
жила, что ей необходимо разрабо-
тать более комплексную бизнес-
платформу для достижения целей 
роста.

Новые решения включали 
в себя проекты обратного вендин-
га в Японии и Бразилии, но наибо-
лее заметные события произош-
ли благодаря ряду стратегических 
приобретений TOMRA: «TiTech» 
(2004 г.), «Orwak Group» (2005 г.), 
«Commodas» (2006 г.) и «Ultrasort» 
(2008 г.).

Доходы в этом новом сегменте 
технологий промышленной пере-
работки выросли более чем вдвое: 
с NOK 379 млн в 2005 году до NOK 
793 млн в 2008-ом.

Главным событием первого деся-
тилетия XXI века стало внедрение 
депозитной системы для однора-
зовой тары в Германии. В 2006 году 
TOMRA только в Германию поста-
вила около 8800 новых систем 
обратного вендинга. С тех пор эта 
страна является ключевым рын-
ком для TOMRA.

Исследуя технологические про-
цессы в пищевой промышлен-
ности вместе с «QVision», TOMRA 
ещё не собиралась углублять-
ся в продовольственный сегмент. 
Однако приобретение компа-
нии «Odenberg» позволило полу-
чить доступ к уникальной запа-
тентованной технологии и занять 
лидирующие позиции на рынке 

в нескольких быстрорастущих сег-
ментах сортировки продуктов пи-
тания и их переработки.

С приобретением в 2012 году 
компании «BEST Sorting» TOMRA 
стала одним из ведущих миро-
вых производителей оборудо-
вания для сортировки продук-
тов питания и  расширила своё 

портфолио не имеющих анало-
гов технологий.

Благодаря значительному числу 
подобных приобретений TOMRA 
превратилась в глобальную транс-
национальную корпорацию.

Чтобы усилить совокупную 
мощь различных дочерних ком-
паний, в 2010 году было принято 
решение о том, что корпорация 
приступает к стратегическому 
процессу, объединяющему все 
бизнесы группы под одним зон-
тичным брендом — TOMRA. Про-
цесс ребрендинга был завершен 
в 2015 году.

Многопрофильность 
и диверсификация

Сегодня TOMRA продолжает 
внедрять инновации и предлагать 
передовые технологические ре-
шения для оптимального исполь-
зования ресурсов в таких основных 
сферах бизнеса, как сбор (обрат-
ный вендинг и восстановление) 
и сортировка (в пищевой отрасли, 
рециклинге и горнодобывающей 
промышленности) материалов.

Дивизион «TOMRA Reverse 
Vending» является ведущим миро-
вым поставщиком решений для 

На выставочном стенде TOMRA (Fruit Logistica 2018)

Обратный вендинговый автомат Т-610
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обратного вендинга. Им установле-
ны около 82 000 RVM на более чем 
60 рынках по всему миру.

Ежегодно TOMRA способству-
ет сбору более 35 млрд пустых бу-
тылок и пивных банок1 и предо-
ставляет ритейлерам и  другим 
потребителям эффективный и дей-
ственный способ сбора, сортиров-
ки и переработки такого рода тары.

Деятельность TOMRA по утили-
зации материалов включает в себя 
сбор, транспортировку и перера-
ботку использованной тары из-
под напитков в Северной Амери-
ке. Доходы в этой области бизнеса 
формируются за счёт сборов, по-
лученных от компаний, которые 
занимаются розливом напитков, 
в зависимости от объёма тары.

В настоящее время «TOMRA Mate-
rial Recovery» ежегодно перераба-
тывает более 340 000 т пустой тары.

«TOMRA Sorting Solutions» со-
здаёт сенсорные технологии для 
сортировки и анализа процессов 
в перерабатывающей, горнодобы-
вающей, пищевой и других отра-
слях промышленности.

Располагая более чем 13 740 уста-
новками по всему миру, «TOMRA 
Sorting Solutions» предлагает уни-
кальный набор дополнительных 
технологий сортировки, самую об-
ширную сервисную базу и самый 
широкий охват с точки зрения ге-
ографии и различных рыночных 
сегментов.

«TOMRA Food» является веду-
щим поставщиком технологий оп-
тической сортировки для свежей 

1 Имеется в виду тара для розлива пива и дру-
гих напитков, предназначенных для долгов-
ременного хранения и розничной продажи. 
Банки производятся в основном из алюми-
ния и нержавеющей стали. (Прим. ред.)

продукции и пищевой промыш-
ленности.

Располагая примерно 8 230 
сортировочными установками 
по всему миру, данный дивизион 
способствует оптимизации исполь-
зования, повышению безопасно-
сти и качества продуктов питания 
во всём мире.

«TOMRA Recycling» является ми-
ровым лидером и пионером в обла-
сти автоматизации сортировки от-
ходов. Благодаря использованию 
гибкого технологического оборудо-
вания компания способна решать 
широкий спектр задач сортировки 
и может как подготовить, так и от-
сортировать различные типы метал-
лов и отходов для рециклинга мате-
риалов или рекуперации энергии.

В настоящее время «TOMRA 
Sorting Recycling» имеет около 
5370 единиц оборудования на бо-
лее чем 40 рынках по всему миру.

«TOMRA Mining» предоставляет 
полный ассортимент продукции 
для эффективного разделения ма-
териалов в различных областях гор-
норудной промышленности: это 
переработка минерального сырья, 
извлечение алмазов и драгоценных 
камней, металлов из шлака и т.д.

Имея около 140 установок по все-
му миру, горнодобывающий биз-
нес TOMRA помогает увеличить 
срок эксплуатации месторожде-
ний и повысить их капитализацию.

В общей сложности TOMRA име-
ет около 95 700 установок различ-
ного типа и назначения на более 
чем 80 рынках по всему миру, а об-
щий доход корпорации в 2017 году 
составил около NOK 7,4 млрд.

В группе компаний TOMRA рабо-
тают примерно 3420 человек по все-
му миру, а её акции котируются на 
фондовой бирже Осло (Норвегия).

Новая гибкая система 
фасовочного оборудования 
CURO-2

Компания «BBC Technologies» 
(Новая Зеландия), являющаяся по-
дразделением «TOMRA Food» и ми-
ровым лидером в области готовых 
(«под ключ») решений для сорти-
ровки, упаковки и оптимизации 
мелких плодов, расширила товар-
ную номенклатуру своего фасо-
вочного оборудования CURO бла-
годаря выпуску на рынок новой 
компактной системы CURO-2 для 
плодов диаметром до 40 мм, глав-
ным образом голубики, черешни 
и снековых томатов2.

Разработанное в качестве ответа 
на соответствующий запрос рынка, 
данное техническое решение позво-
ляет клиентам одновременно упа-
ковывать небольшие объёмы плодов 
разного калибра, чтобы поставлять 
продукты, раздёленные на несколь-
ко уровней, в супермаркеты.

CURO-2 сохраняет исключитель-
ную универсальность своего стар-
шего «собрата» CURO-16 и такую же 
эффективность при переключении 
на разные варианты упаковки, та-
кие как «ракушка» (clamshell), пла-
стиковый лоток (punnet) и коробка. 
Разумеется, система CURO-2 не усту-
пает CURO-16 в точности, по береж-
ному обращению с фасуемым 
продуктом и  обладает столь  же 
простым, интуитивно понятным 
пользовательским интерфейсом.

«Мы разработали CURO-2, потому 
что хотели ещё больше повысить 
гибкость и детализацию платфор-
мы CURO, — объясняет генераль-
ный директор “BBC Technologies” 
Джефф Фёрнисс. — Мы наблюдаем 
значительный сдвиг на рынке, ког-
да нашим клиентам всё чаще при-
ходится делить свою свежую про-
дукцию на несколько градаций, 
хотя им необходимо одновремен-
но упаковывать плоды разных ка-
либров. CURO-2 обеспечивает упа-
ковку нишевых продуктов после 
их калибровки, а также, при не-
обходимости, предоставляет им 
дополнительные возможности. 
В “BBC Technologies” мы работаем 
в тесном контакте с нашими кли-
ентами и постоянно развиваем 
и адаптируем наше техническое 
предложение к  их индивидуаль-
ным потребностям. Как раз имен-
но это происходило с нашим но-
вым продуктом».

2 Имеются в виду томаты черри, коктейль-
ные и т.п. (Прим. ред.)
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Вообще-то система CURO -2 
была разработана для удовлетво-
рения потребностей компании 
«Blue Mountain Berries» из ЮАР. 
На 143  гектарах она выращива-
ет голубику высокорослую, ко-
торую через глобальную группу 
«BerryWorld» продаёт по  всему 
миру, включая Европу, Юго-
Восточную Азию и Россию. Два 
года назад компания также запу-
стила линию для замороженных 
ягод, которые в настоящее время 
продаются южноафриканским ри-
тейлерам.

Будучи постоянным клиентом 
«BBC Technologies» с 2012 года, 
компания «Blue Mountain Berries» 
недавно модернизировала свою 

упаковочную станцию, добавив 
к  ней выполненную «под ключ» 
линию точной калибровки KATO 
260 и систему фасовки CURO-2.

Своё решение управляющий 
директор «Blue Mountain Berries» 
Крислео Бота объясняет так: 
«Нам была нужна конфигурация 
KATO 260 с семью выходами:

• один с системой CURO-12, кото-
рая обрабатывает бо �льшую часть 
нашей продукции;

• один с CURO-2, который мы ис-
пользуем для упаковки плодов ка-
либра, составляющего около 20% 
продукции;

• два выхода для фасовки мень-
ших и местных плодов других про-
изводителей вручную;

• на двух выходах мы разделяем 
наши замороженные плоды на ма-
ленькие и большие;

• и, наконец, один выход для от-
ходов.

Вся конфигурация хорошо впи-
сывается в наш бизнес, и мы мо-
жем делать всё что нам нужно 
за один раз. Система CURO-2 позво-
лила нам использовать функцию 
“заполняй по весу” для меньших 
нишевых объёмов плодов, которые 
нам прежде приходилось упаковы-
вать вручную».

После двух месяцев работы Кри-
слео установил, что модернизация 
линии точной сортировки KATO 260 
посредством добавления к ней си-
стемы фасовки CURO-2 увеличила 
производительность и улучшила ка-
чество благодаря уменьшению ко-
личества операций и ошибок, а так-
же повысила точность благодаря 
сокращению объёма отходов.

Ключевым преиму ществом 
CURO-2 является универсальность. 
«Точная калибровка становится 
всё более эффективным инстру-
ментом для увеличения продаж, 
а с KATO 260 мы можем предлагать 
продукцию премиум-класса опре-
делённого размера или диапазона 
качества, — говорит г-н Бота. — Мы 
можем сужать диапазоны кали-
бровки: например, диаметром ме-
нее 14 мм, 14−16 мм и 16+ мм, что 
придаёт гораздо лучший внешний 
вид нашим продуктам. Система 
CURO-2 расширила наши возмож-
ности по выпуску потребительской 
упаковки разных размеров, и это 
обстоятельство очень хорошо рабо-
тает на нас. Кроме того, наши кли-
енты, зная о наличии у нас такой 
премиальной линии, стараются 
не задерживать платежи, что так-
же способствует прибыльности на-
шей работы».

Крислео также впечатлён бе-
режным обращением с ягодами 
в CURO-2: «Частью нашего процес-
са контроля качества является из-
мерение твёрдости плодов, и я дол-
жен сказать, что мы действительно 
получаем заданную твёрдость, 
причём без потери целостно-
сти ягод. С точки зрения качест-
ва и  того, как нас воспринимают 
на рынке, оборудование уже оку-
пило стоимость своего приобрете-
ния всего за половину сезона».

Отношения с «BBC Technologies» 
очень важны для Крислео не толь-
ко в смысле послепродажной тех-
нической поддержки, но и с точ-
ки зрения разработки продуктов, 
которые предвидят потребности 

клиентов: «Компания “BBC Tech-
nologies” надёжна, поэтому даже 
в  случае возникновения пробле-
мы я знаю, что мы получим её ре-
шение. Для меня это очень поло-
жительный факт».

Плоды диаметром до 40 мм под-
аются в CURO-2, где вибрационный 
стол осторожно перемещает их 
в разные стороны, равномерно рас-
пределяя по двум ручьям машины.

Каждый ручей имеет два лен-
точных конвейера: основной тран-
спортирует бо�льшую часть плодов 
на пункт взвешивания, а со вспомо-
гательного конвейера в упаковку 
добавляется дополнительное коли-
чество ягод для точного достиже-
ния заданного веса.

Как уже упоминалось выше, пло-
ды фасуются в коробки, лотки или 
«ракушки» и переносятся на следу-
ющую стадию упаковочного про-
цесса.

Управляющий директор «Blue Mountain Berries» 
Крислео Бота

Презентация CURO-2 на выставке Fruit Attraction 2018 в Мадриде
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CURO-2 упаковывает до 700 кг 
плодов в час и очень бережно об-
ращается с ними на протяжении 
всего технологического процесса, 
обеспечивая неизменно высокое 
качество упакованных ягод, ко-
сточковых или томатов.

Минимальные переходы между 
бункером и конвейером, а также 
поверхности, защищающие плоды 
от ушибов, обеспечивают сохран-
ность продукта во время его сорти-
ровки и упаковки.

Точный контроль над наполне-
нием, разрыхлением и доставкой к, 
например, «ракушке» обеспечивает 
чрезвычайно точное взвешивание.

CURO-2  является последним 
по  времени техническим реше-
нием в производственной линей-
ке CURO, которая также включает 
в себя системы CURO-12 и CURO-16 
с 12-ю и 16-ю фасовочными ручья-
ми соответственно.

Данный диапазон изделий ха-
рактеризуется гибкостью и воз-
можностью лёгкого переключения 
между широким спектром вариан-
тов упаковки, а также точностью, 
бережным обращением с плодами, 
интуитивно понятным и упрощён-
ным управлением.

Вся линейка CURO сконструиро-
вана и изготовлена на заводе «BBC 
Technologies» в новозеландском Га-
мильтоне.

Технологии и тенденции, 
формирующие супермаркет 
будущего

Чтобы оставаться конкуренто-
способным, продовольственный 
бизнес должен будет изменить-
ся: онлайн, в магазине, а также 
при сортировке и переработке. 
Бьорн Тумас, директор по разви-
тию продовольственного бизнеса 
в «TOMRA Food», объясняет, чего 
нам следует ожидать в самое бли-
жайшее время.

В супермаркетах произойдут 
разительные перемены, что бу-
дет иметь волновой эффект по 
всей цепочке поставок в пищевой 
промышленности. Технические 
новшества онлайн и в магазине, 
а также изменяющиеся запросы 
потребителей переформатируют 
супермаркет будущего, которое  
стремительно приближается.

Доказательство того, что мы на-
ходимся на пороге революции су-
пермаркетов, появилось в 2017 году, 
когда гигант электронной ком-
мерции «Amazon» инвестировал 
$13,7 (€11,7) млрд в  приобретение 

сети супермаркетов Whole Foods 
Market3. Это обещает изменить 
правила игры в розничной торгов-
ле продуктами питания. И не толь-
ко в причудливых офисах в Сиэтле, 
где переосмысливается супермар-
кет  — специализированные фир-
мы уже выполняют онлайн-заказы 
на продукты питания, доставляя их 
прямо до дверей клиента, и  этим 
повальным увлечением будет ох-
вачено всё больше предприятий. 
Традиционные сети привычных 
нам супермаркетов, видя, что они 
рискуют потерять лидерство и при-
были в этой революции, укрепля-
ют свои собственные возможности 
электронной торговли.

Ценность, которую «Amazon» 
придаст супермаркетам Whole 
Foods Market, станет сигналом тре-
воги: устоявшиеся сети розничной 
торговли продуктами питания 
должны будут использовать дан-
ные CRM4 для увеличения продаж.

Это правда, что магазины Whole 
Foods Market имеются только 
в США и Великобритании и что се-
годняшние онлайн-новаторы типа 
«Instacart»5 в основном базируются 
в США, но переход к продаже боль-
шего количества продуктов в Ин-
тернете быстро охватит и другие 
развитые страны.

3 Американская сеть супермаркетов, специ-
ализирующаяся на продаже органических 
продуктов питания без искусственных кон-
сервантов, красителей, усилителей вкуса, под-
сластителей и трансжиров. По состоянию на 
январь 2018 года, сеть насчитывала 479 мага-
зинов в США и Великобритании. (Прим. ред.)
4 Аббревиатура от англ. Сustomer Relationship 
Management — система хранения информа-
ции о клиентах и истории контактов с ними. 
(Прим. ред.)
5 Американский сервис доставки, в кото-
ром любой человек может подработать, со-
бирая продуктовые корзины для заказчиков. 
(Прим. ред.)

Прогнозируется, что в течение 
следующего десятилетия миро-
вой рынок электронной торговли 
продуктами питания будет еже-
годно расти на 13,5% и достигнет 
€43 млрд к 2025 году.

Бизнес-аналитики отмечают, что, 
хотя игроки электронной торговли 
прилагают усилия для того, чтобы 
закрепиться в США и Европе, они 
сталкиваются там с серьёзными 
проблемами, поскольку сущест-
вующий продуктовый рынок на-
сыщен, а маржа низкая.

Это означает, что глобальный 
рост в области электронной торгов-
ли продуктами питания обеспечит 
Азия, где имеется самая высокая 
готовность потребителей поку-
пать продукты онлайн в сочетании 
с быстрой урбанизацией, дешёвой 
рабочей силой и относительно не-
развитым розничным рынком.

В качестве лишь одного примера 
потенциала роста можно привес-
ти Китай, самую многонаселённую 
страну мира, в которой доля элек-
тронной торговли на продовольст-
венном рынке в настоящее время со-
ставляет всего 4,2%. Для сравнения: 
в соседней Японии эта доля составля-
ет 7,2%, а в Южной Корее — уже 16,6%.

Это верный показатель того, 
что такие компании, как китай-
ский транснациональный конгло-
мерат «Alibaba Group» (владелец 
Alibaba.com), окажутся в авангарде 
больших перемен.

Ожидания потребителей  
будут расти

Широко распространённые он-
лайн-покупки и быстрая доставка 
до дверей клиента станут лишь на-
чалом этого дивного нового мира.

Компьютерные коды и алгорит-
мы также позволят супермаркетам 

Бьорн Тумас, директор по развитию продовольственного бизнеса в «TOMRA Food»
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персонализировать свои пред-
ложения клиентам, используя 
данные, собранные об их инди-
видуальных привычках и покупа-
тельских предпочтениях.

Веб-страничка «Рекомендуем 
вам», знакомая покупателям книг 
и бытовой электроники, также мо-
жет перенаправлять покупателей 
к продуктам питания, которые им 
нравятся. В свою очередь, у поку-
пателей продуктов питания будут 
развиваться повышенные ожида-
ния и  более критический взгляд 
на покупку фруктов или овощей. 
Многие захотят узнать, насколь-
ко они свежи и когда будут готовы 
к употреблению.

Общемировой рост числа людей 
с доходами и образом жизни сред-
него класса позволит им стать бо-
лее осведомлёнными о безопасно-
сти продовольствия и о том, откуда 
поступают потребляемые ими пи-
щевые продукты и как они прове-
ряются.

Взыскательные «гурманы» смо-
гут даже проверить информацию 
о происхождении и пищевой цен-
ности свежей продукции, а также 
увидеть предложения по рецеп-
там и сочетаемости продуктов пи-
тания.

Это заинтересует и увлечёт боль-
шее количество клиентов, при 

этом грамотно заставляя каждо-
го чувствовать, что с ним работают 
индивидуально.

Специальный спрос, создан-
ный с помощью этих онлайн-
«подталкиваний», приведёт к  из-
менениям в традиционных 
поставках продовольствия.

Для удовлетворения спроса опе-
раторы технологических линий 
должны точно знать, что именно 
поступает с поля и что находится 
на хранении, а стандарты качест-
ва и безопасности должны быть 
выше, чем когда-либо.

П р еж д е  п о т р е б и те л и  м о -
гли игнорировать дефект или 
предъявлять претензии толь-
ко в  адрес  розничной сети или 

производителя продуктов пита-
ния, но социальные сети изме-
нят это.

Фотография чего-то вроде ля-
гушки в пакетике с салатом может 
быстро стать вирусной и глобаль-
ной антирекламой, охватывая до-
статочно количество людей для на-
несения ущерба бренду.

Технологии для обеспечения 
качества и безопасности

Эти возможности и вызовы оз-
начают, что машины, производи-
мые TOMRA, ведущим поставщи-
ком оборудования для оптической 
сортировки и очистки6 продуктов 
питания, будут играть всё более 
важную роль в удовлетворении за-
просов клиентов и защите репута-
ции поставщиков.

Оборудование для сортировки 
и проверки — в пункте происхож-
дения, перед поставкой в   супер-
маркет или с распределительного 
онлайн-склада — сможет гаран-
тировать, что фрукты или овощи 
будут иметь желаемые размеры 
и степень зрелости без помятостей 
или плесени.

Кроме того, сортировочное обо-
рудование на разных этапах це-
почки поставок будет способно 
предоставлять необходимую ин-
формацию о размерах, качестве 
и других показателях.

В свете новых вызовов сортиро-
вочные машины, изготовленные 
«TOMRA Group», могут обмени-
ваться данными для обеспечения 
высочайших стандартов качества 
и безопасности.

Также эти машины точно настра-
иваются для сбора данных и обла-
стей применения, чтобы помочь 
переработчику подобрать пра-
вильный исходный материал и по-
лучить конечный продукт наибо-
лее эффективным путём.

Традиционные супермаркеты 
борются с онлайн-разрушителя-
ми, и информация о предпочтени-
ях и привычках покупателей ста-
нет важным оружием.

Технологии, ориентированные 
на потребителя, такие как прикре-
пляемые к магазинным тележкам 
девайсы для облегчения покупок 
или приложения для смартфо-
нов, будут направлять покупате-
лей к тем стеллажам и полкам, где 
они с большей вероятностью сдела-
ют покупки.

6 Имеется в виду главным образом очистка 
фруктов и овощей от кожуры. (Прим. ред.)

Датчики на полках магазина ста-
нут отслеживать товары, которые 
покупатель кладёт в свою тележ-
ку, а мобильная платёжная система 
будет списывать деньги с банков-
ской карты при его выходе из ма-
газина.

Эти оперативные данные по-
зволят супермаркетам в большей 
степени полагаться на своевре-
менную доставку запасов, сводя 
к  минимуму стоимость и про-
странство для хранения товара 
в пункте продаж.

Данные в реальном времени так-
же помогут поставщикам сделать 
упаковку и транспортировку про-
дуктов питания более эффективной.

Супермаркеты и специализи-
рованные продуктовые магази-
ны получат возможность снизить 
эксплуатационные расходы в тор-
говой точке, увеличив долю своих 
полок для демонстрации свежей 
продукции.

Существует также вероятность 
того, что супермаркеты останутся 
того же размера, но изменят свою 
концепцию, превратившись в ме-
ста, где можно совершить покупки 
виртуально. Поскольку ритейле-
ры должны предлагать потребите-
лям свой постоянный опыт работы 
по всем каналам, магазины соеди-
нят физический и цифровой миры.

Здесь потребители «живьём» 
увидят товары, которые затем 
смогут заказать онлайн. Там же 
онлайн-предложения продуктов 
могут быть доступны через инте-
рактивные экраны.

Эти изменения соответствуют 
прогнозируемому росту потре-
бительского спроса на более здо-
ровую еду, высококачественные 
продукты, лучший выбор и боль-
шее удобство — спроса, который 
значительно возрастёт по  мере 
роста доходов домохозяйств 
в  развивающихся странах, в ре-
зультате чего мировая числен-
ность среднего класса будет еже-
годно увеличиваться на 70 млн 
человек. RF
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При нынешних темпах роста ро-
ждаемости к 2050 году население 
нашей планеты увеличится ещё 
на 2,3 млрд человек, что потребует 
повышения мирового производст-
ва продовольствия на 60−70%.

По данным ООН, 25% мировых за-
пасов пресной воды используется 
для выращивания продукции, ко-
торая никогда не попадёт на стол 
конечного потребителя, ибо будет 
выброшена в мусорный контейнер 
(пусть и для пищевых отходов).

Пищевые отходы ежегодно об-
ходятся британским домохозяй-
ствам в £13 млрд. Считается, что 
половина всех пищевых отходов 
образуется в быту, что, по данным 
благотворительной организации 
по пищевым отходам WRAP1, еже-
годно составляет £700 на одно бри-
танское домохозяйство.

Все мы хотели бы сократить ко-
личество пищевых отходов в своей 
семье, но если наши фрукты уже 
заплесневели, а овощи размягчи-
лись и начали подгнивать, то они 
становятся пищевыми отходами.

Британские журналисты (не 
путать с пресловутыми «бри-
танскими учёными»!) с портала 
Blinds-hut.co.uk решили помочь лю-
дям свести к минимуму отходы до-
машнего хозяйства и тем самым сэ-
кономить деньги. С этой целью они 
опросили многих оптовых торгов-
цев, чтобы выяснить, где нужно 
хранить фрукты и овощи. В резуль-
тате было установлено, что ключе-
вым фактором максимальной лёж-
кости свежей продукции является 
правильно выбранная температу-
ра хранения.

Чтобы, например, пастернак со-
хранялся до полугода, его нужно 
хранить в самой прохладной части 
холодильника при 0° C. То же мож-
но сказать о брокколи, цветной ка-
пусте, абрикосах, вишне и череш-
ню (от 0 до 2° C).

1 1 Аббревиатура от Waste and Resources 
Action Programme (англ.). (Прим. ред.)

Самые низкотемпературные ча-
сти холодильника (не морозильни-
ка!) находятся, как правило, внизу 
и в задней части выдвижных ящи-
ков (ближе к конденсатору).

То есть обычный картофель дол-
жен храниться на самой верхней 
полке холодильника, а сладкий 
картофель (батат) — в прохладном 
тёмном месте вне холодильника.

Овощи и фрукты, требующие 
температуры 10° С и ниже (авока-
до, баклажаны и др.), целесообраз-
но хранить в подсобных помеще-
ниях (подвале, сарае, гараже и т.п.).

Список фруктов, которые долж-
ны храниться не в вазе на обеден-
ном столе или подоконнике, а ис-
ключительно в холодильнике, 
может вас удивить. Это яблоки, гру-
ши, айва, апельсины, сливы, грана-
ты, киви, кокосовый орех, манда-
рины и их гибриды, хурма и др. Да 
и такие овощи, как репчатый лук, 
картофель и чеснок, также долж-
ны храниться в холодильнике, а не 
в тёмном прохладном месте.

Полученные результаты сведены 
в прилагаемую таблицу.

Как известно, жители Британ-
ских островов очень бережливые, 
если не сказать скупые, причём 
в этом пороке англичане, шотлан-
дцы, валлийцы и ирландцы напе-
ребой обвиняют друг друга. В под-
тверждение несколько анекдотов:

1) «Шон выпал из окна и кри-
чит своей жене: “Эйлин, сегодня 
на  ужин готовь на одну котлету 
меньше!”»;

2) «— Как прошла вчера вечерин-
ка у твоего знакомого англичанина?

— Было скромно, но душевно.
— А что подавали на стол?
— Пепельницу»;

3) «Любой ирландский рецепт на-
чинается так: “Одолжите 6 карто-
фелин, 2 луковицы, фунт масла…”».

А вот это уже не анекдот, но свиде-
тельство советского журналиста-ме-
ждународника, много лет прорабо-
тавшего в Англии, где «умывальник 
по традиции не имеет смесителя, 
так что воду из двух кранов мож-
но смешивать только в закупорен-
ной пробкой раковине. А поскольку 

плескаться в умывальнике, как это 
делают англичане даже в гостини-
цах, поездах и общественных туале-
тах, я так и не полюбил, мне прихо-
дилось после бритья споласкивать 
лицо тёплой водой из кружки. В от-
личие от нас англичане никогда 
не умываются под струей. Не име-
ют они обыкновения и окатывать-
ся водой после ванны, а прямо в мыль-
ной пене начинают вытираться. Но 
еще труднее, пожалуй, свыкнуться с 
тем, что этот обычай распростра-
няется и на мытьё посуды»2.

Сорок лет назад это казалось вы-
думкой советской пропаганды, но 
сегодня, в эпоху массового обнища-
ния российского населения, дикта-
та нефтяных компаний, повыше-
ния пенсионного возраста, роста 
коммунальных платежей, цинич-
ного предложения о введении уве-
личенного тарифа за потребление 
электроэнергии выше волюнта-
ристски установленного уровня ми-
нимум миниморум3, скрытой без-
работицы, безудержной инфляции, 
повышения НДС и т.д. и т.п. вышео-
писанная бережливость англичан, 
включая традицию не отапливать 
спальню даже зимой, вполне может 
найти своих адептов и в России. Так 
что предложенные британцами 
способы хранения фруктов и ово-
щей придутся весьма кстати.

2 Всеволод Овчинников. Корни дуба. Впечат-
ления и размышления об Англии и англича-
нах. — М.: Мысль, 1980. (Прим. ред.)
3 Как следует из протокола заседания прави-
тельства под председательством вице-премь-
ера Дмитрия Козака, за потребление свыше 
300 кВт⋅ч придётся платить по повышен-
ному тарифу, а более 500 кВт⋅ч — по  «эко-
номически обоснованному». При этом по-
треблённое электричество фиксируется 
не на человека, а на «точку подключения», 
то есть на квартиру. (Прим. ред.)

В холодильнике  
или просто в прохладном месте?
Температурные режимы оптималь-
ного хранения овощей и фруктов 
в бытовых условиях.

Вадим Анискин
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Строгость  
российских законов  

смягчается  
необязательностью 

их исполнения.

М.Е. Салтыков-Щедрин,  
русский писатель

Имеется в виду нашумевшая ста-
тья Ирис Коппе и Тома Веннинка1 
«De reis van de conference-peer»2 
(«Путешествие груши Conférence»), 
которая была перепечатана мно-
гими зарубежными СМИ. Наря-
ду с расхожими антироссийскими 
клише, постоянно тиражируемы-
ми западной прессой, статья содер-
жит очень любопытную, хотя и не-
однозначную фактуру, «выжимки» 
из которой (курсивом) наверняка 
заинтересуют наших читателей. 
Фотографии и подрисуночные под-
писи подобраны редакцией «Рус-
ского плодоовощного журнала». 
Итак, читаем голландскую статью:

«Несмотря на российские контр-
санкции, в супермаркетах Москвы 
и Санкт-Петербурга много груш 
Conférence из Нидерландов и Бель-
гии, хотя на стикерах указаны сов-
сем другие страны их происхожде-
ния. ‹…› Груши этого сорта легко 
идентифицировать по характер-
ной форме и коричнево-ржавым 
пятнам на матовой и часто шеро-
ховатой кожуре.

‹…›
Садовод Эрик А. на песчаных по-

чвах на западе Фрисландии3 ежегод-
но выращивает около тысячи тонн 
груш, в подавляющем большинстве 
это сорт Conférence. Девять деся-
тых урожая предназначаются для 
экспорта.

Раньше Эрик выращивал и яблоки, 
но этот бизнес рухнул, когда Поль-
ша вступила в ЕС. Низкие зарпла-
ты, не столь строгие экологические 
правила и более высокие субсидии 
ЕС сделали своё дело. ‹…› Поэтому де-
сять лет назад Эрик переключился 
на выращивание груш Conférence, 
что не получается ни у поляков, 
ни у других европейцев.

Лучшими странами для выращи-
вания груш Conférence, нуждающих-
ся в большом количестве воды, яв-
ляются Нидерланды (провинции 

1 Том Веннинк является московским корре-
спондентом de Volkskrant. (Прим. ред.)
2 С оригиналом статьи (на нидерландском 
языке) можно ознакомиться здесь: https://
www.volkskrant.nl/kijkverder/2018/peer/#/
peer-r. (Прим. ред.)
3 Провинция Нидерландов. (Прим. ред.)

Зеландия, Гелдерланд, Северная и Юж-
ная Голландия) и Бельгия (провинция 
Лимбург). В Восточной Европе зимы 
слишком холодные и деревья погиба-
ют от морозов. А вот к югу от Бель-
гии летом уже чересчур жарко.

Россия стала крупнейшим поку-
пателем голландских и бельгийских 
груш. “Русские просто обожают 
сорт Conférence”, — говорит Эрик.

Утрата яблочного бизнеса, раз-
рушенного поляками, почти под-
забылась благодаря успешному 
грушевому бизнесу, но в 2014 году ге-
ополитика нарушила планы Эри-
ка. Путин отомстил Западу за его 
санкции из-за аннексии Крыма: 7 ав-
густа 2014 года Россия внезапно 

запретила весь импорт мяса, 
рыбы, молочных продуктов, овощей 
и фруктов из ЕС и ряда других стран.

Ущёрб был огромен. Ведь в Россию 
экспортировалось более трети 
бельгийских груш и одна шестая — 
голландских.

Фруктовые компании, основан-
ные несколько десятилетий назад, 
неожиданно оказались на грани пол-
ного разорения. ‹…› Из-за стресса 
у некоторых производителей возни-
кли серьёзные проблемы с психикой.

Эрик искал в Англии, Германии 
и странах Балтии новые рынки 
сбыта для Conférence, но по своему 
объёму они были несопоставимы 
с утраченным российским.

Гладко было на бумаге, 
да забыли про овраги
Голландская газета de  Volkskrant утверждает, что садоводы Нидерландов 
и Бельгии в обход введённых Москвой контрсанкций на импорт продоволь-
ственной продукции из ЕС ежегодно продают в Россию около 70 тыс. т груш 
сорта Conférence (Конференция).
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Тем не менее сегодня — более чем 
через четыре года после объявления 
Путиным эмбарго — Эрик продол-
жает стабильно торговать гру-
шей. Он продаёт часть своего уро-
жая трейдерам, которые ищут 
зарубежных покупателей для груш, 
хранящихся в холодильных каме-
рах в Южной Голландии. Частич-
но груши идут в страны Балтии. 
“Я наслышан о том, что мои гру-
ши всё ещё продаются в России, — 
говорит Эрик А. — Как они туда 
попадают? Понятия не имею. 
Откуда я знаю, что происходит 
с ними в Литве?”.

‹…›
Голландские трейдеры не говорят 

о своих проблемах и не хотят, что-
бы их считали пророссийскими по-
сле инцидента с пассажирским лай-
нером MH17.

А вот бельгийские трейдеры 
всегда были более активными. 
В 2016 году вдоль автомагистралей 
в плодоводческой провинции Лим-
бург они вывесили плакаты “Поли-
тики, верните нам Россию!”.

Бельгийские производители тре-
буют большей финансовой компен-
сации от ЕС, который, по их мне-
нию, сам спровоцировал российское 
эмбарго, введя санкции против Рос-
сии после аннексии Крыма.

“В этой войне ружья и винтовки 
заменены яблоками и грушами”, — 
считает производитель и экспор-
тёр Крис В. из компании “FW”, ко-
торый несколько раз поднимал 
данный вопрос в Брюсселе.

ЕС отказывается учитывать фи-
нансовые требования бельгийцев, 
но помогает искать новые рынки 
сбыта, организуя соответствую-
щие торговые миссии и промоак-
ции в Китае, Канаде и на Ближнем 
Востоке.

Но эти регионы мира не могут 
компенсировать потерю россий-
ского рынка: Китай слишком да-
леко, Канада предпочитает им-
портировать груши из США, 
а на  Ближнем Востоке груша 
Conférence считается “второсорт-
ным фруктом”.

“Ближнему Востоку нужна ма-
ленькая красная груша, потому 
что именно так этот плод часто 
выглядит в местных сказках, — объ-
ясняет Крис В. — Ни одна страна не 
заменит нам расположенную по-
близости Россию, где выращивается 
слишком мало фруктов, а 145 млн 
её жителей хотят тратить день-
ги на груши”.

“Открытие нового рынка занима-
ет не менее десяти лет, — счита-
ет Тим П. из бельгийской компании 
“BPF”. — В Юго-Восточной Азии вы 

можете продавать груши c гладкой 
кожурой, но только не Conférence. 
Там не понимают, что у груш мо-
жет быть шероховатая кожура”.

Полтора десятка голландских 
и  бельгийских фруктовых компа-
ний решили продолжить экспорт 
в Россию несмотря на запрет Пути-
на. Со всеми вытекающими отсюда 
опасностями.

“Это крупный бизнес русской ма-
фии”, — рассказывает нам один гол-
ландский экспортёр.

Никто не любит говорить о том, 
как груши попадают в российский 
супермаркет.

До 2014 года торговый бизнес вёл-
ся достаточно открыто. Голланд-
ские и бельгийские торговцы фрук-
тами посещали штаб-квартиры 
российских розничных сетей и за-
ключали там контракты.

Сегодня же сделки осуществля-
ется втайне. Вовлечённые в дан-
ный процесс голландские трейдеры 
не желают ничего говорить на эту 
тему. И не потому, что они посту-
пают незаконно (продавать то-
вар голландцы могут кому угодно, 
это русским запрещено ввозить его 
в Россию), но из-за боязни репутаци-
онных потерь.

“Я не представляю, что подума-
ют люди в Нидерландах, если уз-
нают, что я торгую с русски-
ми”, — говорит один из голландских 
трейдеров.

Бельгийские экспортёры груш, ко-
торые сначала открыто расска-
зывали de Volkskrant о маршруте 
контрабанды, также просили нас 
о  соблюдении анонимности, опа-
саясь последующей негативной ре-
акции со стороны своих российских 
торговых партнёров.

‹…›
Для доставки груш в Россию рус-

ские сотрудничают с транспорт-
ными компаниями из Восточной 
Европы, особенно из стран Балтии.

Экспортёры говорят, что пере-
возчики получают огромную выго-
ду от контрсанкций. “Для нас это 
хороший рынок», — подтверждает 
в своём письменном ответе на во-
просы de Volkskrant Кристиан Каас 
Мортенсен — директор по  стра-
тегическому партнёрству в круп-
нейшей транспортной компании 
Литвы с автомобильным парком, 
насчитывающим свыше 5000 гру-
зовиков по всей Европе и  на  пост-
советском пространстве. Однако 
г-н Мортенсен отказался отвечать 
на вопросы de Volkskrant о перевозке 
европейских фруктов в Россию.

Благодаря характерной форме, окраске и текстуре кожуры груши Conférence не спутаешь ни с какими 
другими

©
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AM
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До объявления российского эмбар-
го голландцы и бельгийцы часто 
сами организовывали перевозку 
груш. Теперь же они говорят при-
мерно так: “Если вам нужен товар, 
то вот здесь стоят ящики с груша-
ми — приходите и забирайте их”. 
Во всяком случае, именно так нам 
ответил один бельгийский торго-
вец в грушевом районе неподалёку 
от фламандского города Хасселт.

Найти кратчайший путь к скла-
дам отгрузки в данном районе для 
водителей из Восточной Европы 
не  составит труда: здесь есть до-
рожные указатели на русском языке.

Статистические данные фик-
сируют настоящий бум в экспор-
те груш из Нидерландов и Бельгии 
в Литву.

По данным Comtrade (базы дан-
ных ООН по торговле), в 2013 году, 
то есть за год до эмбарго Путина, 
Литва импортировала 33 000 т 
груш из Нидерландов и Бельгии, 
а в 2015 году, за первый полный год 
после введения российских контр-
санкций, этот показатель неожи-
данно составил 137 тыс. т.

“В то же время вы видите, что экс-
порт груш из Литвы в Белоруссию 
увеличился за этот период десяти-
кратно, — говорит Ян Кес Бон из 
Fruit & Vegetable Facts, анализирую-
щий тенденции в плодоовощной от-
расли. — Из этих чисел можно сде-
лать логический вывод о том, что 
многие голландские груши попадают 
в Россию через Литву и Белоруссию”.

А теперь представьте такую 
картину. На холодном складе в про-
винции Южная Голландия восточ-
ноевропейская фура загружается 
грушами. Это 1600 ящиков по 15 кг 
каждый, то есть около 100 000 груш. 
Проехав по автомагистрали А1, 
грузовик через город Олдензал въез-
жает на территорию Германии. 
Вот теперь начинается настоя-
щая контрабанда.

‹…›
Последствия путинских контр-

санкций хорошо видны на примере 
выставки WorldFood Moscow, где 
количество стендов голландских 
и бельгийских экспортёров свежей 
продукции по сравнению с прошлы-
ми годами сократилось вдвое: тор-
говля фруктами между Европой 
и Россией теперь стала рынком 
только для избранных (“для своих”).

“Многие компании думают: Рос-
сия, брр, нет, мы так больше не де-
лаем, — говорит один голландец 
в  выставочном зале среди разноц-
ветных стендов. — Вы должны 

знать правильные пути и нужных 
людей, кому можно доверять, а с кем 
следует быть осторожным”.

‹…›
“Мой оборот в пять раз меньше, 

чем до введения эмбарго, но маржа 
хорошая”, — с удовлетворением го-
ворит голландский трейдер.

Голландцы и бельгийцы в течение 
всего года регулярно навещают сво-
их российских партнёров, имеющих 
торговые площадки на «Фуд-Сити», 
одном из крупнейших оптово-рас-
пределительных центров в России, 
чьи склады простираются на более 
чем полкилометра.

Здесь находятся офисы компа-
ний, которые стали быстро ра-
сти с 2014 года. Именно они дела-
ют то, что российские розничные 
сети считают делом рискованным: 
ведь ввоз в Россию свежей продукции 
из ЕС запрещён Путиным.

“Я часто сюда наведываюсь, что-
бы проверить, как идут дела, — 
рассказывает один голландец. — 
Поболтать за чашкой чая о делах, 
порассуждать о том, что идёт хо-
рошо, а что — плохо”.

Но далеко не все чувствуют себя 
комфортно. “Потому что торгов-
ля коррумпирована, — грустно взды-
хает бельгийский трейдер. — Это 
большой фарс. Но что остаётся 
делать, когда то же самое делает 
кто-то ещё?”.

Большим секретом на выставке 
WorldFood Moscow является мар-
шрут фруктов.

Российский импортёр “ФБ” пози-
ционирует себя как “быстро рас-
тущего специалиста по перевозке 
европейских фруктов”, но отказыва-
ется объяснить, как он может быс-
тро развиваться, транспортируя 
запрещённую продукцию.

‹…›
Изучение статистических по-

казателей белорусского импорта 
и экспорта — увлекательное чтиво.

До путинского эмбарго груши 
в Белоруссию поступали из десяти 
стран, в том числе из Нидерландов 
и Бельгии. После введения эмбарго бе-
лорусский импорт груш резко увели-
чился (шестикратно!), а количест-
во стран-продуцентов этих плодов 
выросло до пятидесяти. Среди них 
больше нет Нидерландов и Бельгии, 
зато есть самые разные африкан-
ские страны.

В 2016 году Сьерра-Леоне неожи-
данно поставила в Белоруссию 
3000 т груш, Центральноафрикан-
ской Республика — более 7000 т, 

а  Либерия — свыше 8000  тонн. 
Прежде ни одна из перечисленных 
стран не была замечена как произ-
водитель груш. Более того, согласно 
статистике Comtrade, они там во-
обще не произрастают.

Объяснение этому феномену сле-
дует искать в Литве, куда уже 
приехала вышеупомянутая вос-
точноевропейская фура со  100 000 
голландских груш в кузове-рефри-
жераторе.

Водитель не может ехать в Россию, 
потому что у него нет нужных бумаг 
на груз, зато есть голландские стике-
ры на ящиках с грушами. Но стикеры 
можно удалить на холодных складах 
в окрестностях литовского Кауна-
са, хотя и после этого грузовик не мо-
жет продолжить свой путь в Россию, 
потому что для фруктов, ввозимых 
в РФ, требуется документ, подтвер-
ждающий безопасность конкретного 
продукта для употребления, а имен-
но фитосанитарный сертификат, 
который выдаётся уполномоченны-
ми инспекционными органами толь-
ко той страны, где выращены дан-
ные фрукты.

Голландские фитосанитарные 
сертификаты отпадают (из-за эм-
барго на страну происхождения). 
“Бельгийские сертификаты сначала 
просто подделывались, — рассказы-
вает трейдер. — Но этот способ ока-
зался ненадёжным: некоторые грузо-
вики были пойманы с поличным”.

Теперь фитосанитарные серти-
фикаты буквально прилетают 
в Литву дипломатической почтой: 
Бенин, Гвинея, Буркина-Фасо и далее 
по списку — с 2015 года 26 африкан-
ских стран предоставляют свои 
официальные фитосанитарные 
сертификаты для реэкспорта груш 
из Белоруссии (согласно импортной 
статистике этой страны).

При наличии такого фитосани-
тарного сертификата голландские 
стикеры на ящиках с грушами мо-
гут быть заменены этикетками, 
свидетельствующими об африкан-
ском происхождении груза.

‹…›
В 2015 году молдавские журнали-

сты вскрыли мошенничество с мол-
давскими фитосанитарными сер-
тификатами, прилагаемыми 
к польским яблокам.

Но в последние годы в подобный 
способ контрабанды были вовлече-
ны в основном африканские стра-
ны, а также, по словам трейдеров, 
имеющие подозрительные ста-
тистические данные Афганис-
тан, Бангладеш, Йемен и Турция. 
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По словам бельгийского экспор-
тёра, только такие страны гото-
вы участвовать в подобных схемах.

А что это даёт африканским 
странам? Как что?! Деньги!

Африканцы постоянно повыша-
ют цены за подобные услуги. Сто-
имость получения африканского 
фитосанитарного сертификата 
составляет, по данным из разных 
источников, €7000−7500. И это 
на один грузовик! Хотя ещё год на-
зад сертификат стоил €3500. ‹…› 
Вообще-то это как-то странно вы-
глядит: африканский фитосани-
тарный сертификат на … груши 
Conférence!

“Да в Бенине такое грушевое де-
рево сразу бы засохло”, — говорит 
бельгийский производитель. Но, 
по словам трейдеров, этот абсурд 
не является основанием для россий-
ских властей не пропускать в стра-
ну груши. Самое главное, чтобы со-
проводительные документы были 
оформлены надлежащим образом.

Однако вернёмся к нашему гру-
зовику. С переклеенными стикера-
ми на ящиках и с африканским сер-
тификатом он покидает Каунас 
и направляется в страну, которая 
буквально озолотилась благодаря пу-
тинскому эмбарго — в Белоруссию.

‹…›
Белорусская журналистка Ната-

лья Беницевич наблюдала, как про-
довольственные контрсанкции 
Путина изменили дорожную сеть 
её страны: “Ещё в 2014 году прави-
тельство Белоруссии специально 
проложило дорогу для санкционной 
продукции из Западной Европы. До-
статочно широкую, чтобы по ней 
проехал грузовик и попал на терри-
торию соседней страны в том ме-
сте, где российские таможенники 
практически не проводят проверки 
на предмет наличия контрабанды. 
Жители маленьких деревень, в кото-
рых почти не было автомобильного 
движения, вдруг стали свидетелями 
того, как через них стали ежеднев-
но проезжать несколько дюжин фур”.

Такими дорогами и лесными тро-
пами до сих пор пользуются водите-
ли, которые хотят въехать в Рос-
сию без дорогих фитосанитарных 
сертификатов из Африки. ‹…›

Методы, используемые контра-
бандистами, разнообразны. Так, во-
дители предъявляют документы, 
из которых следует, что перевози-
мый груз предназначен для Казахс-
тана. В нужном месте российской 
автомагистрали у грузовика “спу-
скает колесо”, и таким образом весь 
груз всё равно остаётся в России.

Другой способ: в переднюю часть 
кузова-рефрижератора помещают 
поддоны с запрещёнными груша-
ми и загораживают их нескольки-
ми поддонами с разрешёнными бра-
зильскими яблоками.

Более популярным является евро-
пейский экспорт фруктов в стра-
ны, на которые не распространя-
ется российское эмбарго, например 
в Белоруссию, где их “перерабатыва-
ют” и продают в Россию как плоды, 
выращенные в Белоруссии.

Россельхознадзор подтвердил га-
зете de Volkskrant существование 
всех вышеупомянутых контрабанд-
ных маршрутов, используемых “не-
добросовестными участниками 
внешнеэкономической деятельнос-
ти” и в большинстве своём проходя-
щих через территорию Белоруссии.

Большим преимуществом этой 
страны является то, что она яв-
ляется членом Таможенного сою-
за и поэтому не имеет с Россией 
пограничного контроля. В принци-
пе, любой человек, пребывающий 

на  территории Белоруссии, мо-
жет беспрепятственно добраться 
до Москвы.

Но, поскольку Россельхознадзор 
осознал реальные масштабы про-
довольственной контрабанды, он 
принял соответствующие меры: 
транзит из Белоруссии в Централь-
ную Азию отныне запрещён, провер-
ки подлинности фитосанитарных 
сертификатов ужесточены, а на 
границе с Белоруссией оборудованы 
четыре КПП для проверки грузовых 
автомобилей на наличие в них про-
дуктов, запрещённых к ввозу в РФ.

И это дало результат. До октя-
бря 2018 года Россельхознадзор пе-
рехватил 25  тыс. т запрещённых 
фруктов и овощей. Все они были 
уничтожены. Кадры с бульдозерами, 
уничтожающими незаконно ввезён-
ное в страну продовольствие, регу-
лярно появляются в новостях рос-
сийских телеканалов.

Однако объёмы уничтоженных 
продуктов питания — это ничтож-
ная доля того, что представлено 
на полках российских супермарке-
тов, или менее 1% реализованных 
санкционных товаров (по данным 
Globsec — международного исследо-
вательского центра Восточной Ев-
ропы).

‹…›
“Количество реэкспортируемых 

(читай контрабандных) голланд-
ских и бельгийских груш составля-
ет около 70 000 т в год”, — сообщил 
газете de Volkskrant исследователь 
Андрей Елисеев из Globsec.

Казнь санкционных груш

«Уничтожение» груш Conférence ричтраком — явно постановочный кадр. Поэтому здесь нужно 
добавить, что «в ходе съёмки ни одна груша не пострадала»
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Это означает, что несмотря 
на запрет Путина почти полови-
на грушевого импорта России ока-
залась не затронутой контрсанк-
циями.

Внешнеторговая статисти-
ка Литвы подтверждает, что по-
сле введения российского эмбарго 
эта страна ежегодно импортиро-
вала не менее 78 000 т груш из Ни-
дерландов и Бельгии. Почти все они 
были реэкспортированы в Белорус-
сию, а уже оттуда — в Россию. Дан-
ную информацию подтвердило Ми-
нистерство сельского хозяйства 
Литвы.

По оценкам, в российской рознице 
оказались 300 000 т санкционных 
груш из Нидерландов и Бельгии. Их 
ориентировочная стоимость со-
ставила €240 млн.

А сколько перехвачено грузовиков 
с грушами Conférence? По данным 
Россельхознадзора, один грузовик 
за четыре с лишним года4.

Груши, транспортируемые че-
рез Литву и Белоруссию с прило-
женным подлинным фитосани-
тарным сертификатом, даже при 
наличии подозрений относитель-
но страны происхождения товара 
трудно задержать.

“Мы не видим оснований не дове-
рять нашим торговым партнёрам 
из африканских стран, — письмен-
но отвечает Россельхознадзор газе-
те de Volkskrant. — Все поставки 
с этого континента официально 
подтверждаются национальными 
фитосанитарными службами”.

Поэтому, говорят трейдеры, 
маршрут через Литву безопас-
ный. “Мы называем это офици-
альным маршрутом, — говорит 

4 «Один грузовик, Карл, за четыре с лишним 
года!». (Прим. ред.)

бельгиец.  — Этот путь прини-
мают и  российские власти. Они 
пропустят всё что угодно, лишь 
бы сопроводительные докумен-
ты были оформлены строго по их 
требованиям”.

Все голландские и бельгийские 
торговцы, с которыми беседовали 
журналисты de Volkskrant, подозре-
вали, что российское правительст-
во закрыло глаза на контрабанду 
через Литву, потому что в России 
есть влиятельные люди, которые 
много зарабатывают на этой тор-
говле. Как сказал нам один голлан-
дец, “это не сам Путин, но кто-то 
из его окружения”.

‹…›
Рустам, азербайджанец лет 

двадцати, одет в толстовку с ка-
пюшоном и является начальни-
ком на одном из складов на москов-
ском оптовом рынке “Фуд-Сити”. 
Его офис представляет собой буд-
ку между фруктовыми поддонами. 
Кроме двух старых офисных стуль-
ев и табуретки, в будке ничего нет: 
ни компьютера, ни бумаги.

Рустам управляет бизнесом с по-
мощью своего нового смартфона 
Samsung S9. Ему постоянно звонят 
ритейлеры и оптовики из Москвы, 
Волгограда, Ростова-на-Дону, Воро-
нежа, Казани. “Почти все фрукты 
для России проходят через эти скла-
ды”, — говорит Рустам. Он приехал 
из Азербайджана в Москву, чтобы 
воспользоваться преимуществами 
российского плодоовощного рынка 
после введения контрсанкций. Биз-
нес идёт хорошо: в 2018 году Рустам 
взял в аренду второй склад.

C помощью WhatsApp Рустам 
рассылает своим российским кли-
ентам фотографии предлагаемых 
им фруктов. ‹…› Он просматривает 

фотографии, присланные ему зару-
бежными поставщиками: малень-
кие груши из Италии, мандарины 
из Испании, все они находятся в гру-
зовиках на пути в Россию.

‹…›
Рустам говорит, что голландцы 

и бельгийцы много зарабатывают 
на этой торговле. У них хорошие 
контакты в европейской плодоо-
вощной отрасли и имеется продук-
ция, которая нужна русским: груши 
Conférence, сладкий перец.

“Вот если ты, голландец, покру-
тишься здесь с годик, то сможешь 
стать большим человеком, — прос-
вещает Рустам соавтора данной 
статьи. — Но опасность будет под-
стерегать тебя на каждом шагу”.

“Не верьте здесь никому, даже 
мне,  — шепчет Иниат из Да-
гестана, пытаясь продать гру-
ши Conférence со склада на «Фуд-
Сити». — Но чтобы понять это, 
вам придётся поставить сюда 
партию груш, а затем ждать об-
ещанные деньги, которые вы боль-
ше никогда не увидите. Такой здесь 
рынок».

Мрачная атмосфера ощущается 
также среди водителей грузовиков. 
‹…› Если вам всё же представится 
возможность поговорить с водите-
лем, он откажется назвать мар-
шрут следования своего груза.

Для голландцев и бельгийцев са-
мая большая опасность таится 
в  способе получения денег за свои 
груши. “Платежи от русских идут 
отовсюду, кроме России, — говорит 
один из них. — Потому что они хо-
тят скрыть от российских вла-
стей свои банковские переводы гол-
ландцам и бельгийцам и поэтому 
дают наличные русскому, у которо-
го есть деньги на счёту где-нибудь 

Груши Conférence (справа) и Abate Fetel на «Фуд-Сити» «Сербские» груши Сonférence в подмосковном гипермаркете
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за границей. Этот человек берёт 
комиссионные в размере 8−10% 
и платит поставщику груш со сво-
его зарубежного счёта”.

В результате платежи поступа-
ют от фирм с Кипра и из Азербай-
джана.

Отправители денег регулярно ма-
скируют свои платежи за фрукты, 
внося различные изменения в назна-
чение платежа (например «за элек-
тронику»).

“Нас уже несколько раз проверяли 
на предмет получения платежей 
через офшорные банки, — говорит 
бельгиец. — Бельгийские власти по-
дозревают нас в отмывании денег”.

“Получать деньги от русских ста-
новится всё труднее”, — рассказы-
вает голландец, чей бухгалтер опа-
сается, что банк больше не будет 
утверждать такие платежи.

Есть мнение, что вероятность 
такого развития событий увеличи-
лась с сентября 2018 г., когда нидер-
ландский ING Bank N.V. был оштра-
фован на рекордную сумму €775 млн 
за неспособность расследовать сом-
нительные финансовые потоки на 
своих счетах.

Все эти финансовые схемы пред-
назначены для того, чтобы вы-
вести из-под удара крупнейших 
покупателей санкционных фрук-
тов — российские розничные сети.

‹…›
В плодоовощном отделе москов-

ского супермаркета Азбука Вкуса 
приятным фоном звучит спокой-
ная умиротворяющая музыка.

Санкционная война между Пути-
ным и ЕС, похоже, обошла этот от-
дел стороной: полки изобилуют 
разноцветными фруктами и ово-
щами.

Но при ближайшем рассмотре-
нии видно, что здесь имела место 
революция. Томаты родом из Азер-
байджана, Узбекистана и России. 
Огурцы — почти все российского 
производства. Хотя до введения эм-
барго эти овощи поступали в Рос-
сию в основном из Европы.

Бросился в глаза сладкий перец 
на охлаждаемом прилавке. Собст-
венно, не он, а ценник, на котором 
написано, что перец выращен в Ли-
вии. Маленькие белые кочаны капу-
сты импортированы из Танзании, 
а груши Сonférence, судя по этикет-
ке, из Турции.

В других супермаркетах в качест-
ве страны происхождения предла-
гаемых фруктов и овощей указаны 
Бенин, Буркина-Фасо и Кот-д’Ивуар. 
Большинство же супермаркетов 

не  утруждают себя указанием 
на  ценнике страны происхожде-
ния. Да, это незаконно, но кто про-
верит?

Россельхознадзор заявляет, что 
он не находит санкционных про-
дуктов в ходе большинства прове-
рок в  розничных сетях, однако не 
упоминает, сколь часто они прово-
дятся.

Розничные сети знают, что ин-
формация на этикетках неверна, 
но прикрываются посредниками 
с “Фуд-Сити”. Получается, что роз-
ничные сети просто покупают аф-
риканские фрукты у некоего росси-
янина. А это совершенно законно, 
считают они.

Вскоре после введения Путиным 
эмбарго некоторые розничные сети 
усомнились в том, следует ли им 
продолжать продавать фрукты 
из ЕС.

“Но наш конкурент продолжил 
продавать груши Сonférence, — 
рассказывает российский импор-
тёр. — А мы чем хуже? Ему можно, 
а нам нельзя?”.

Прошлым летом Путин продлил 
эмбарго до конца 2019 года. Ввиду на-
пряжённости в отношениях меж-
ду ЕС и Россией трейдеры ожида-
ют, что контрсанкции продлятся 
ещё долго. Но когда они будут сня-
ты, следует рассчитывать на то, 
что Россия введёт высокие импорт-
ные пошлины для защиты своей 
растущей плодоовощной отрасли. 
По цене они будут сопоставимы 
со стоимостью приобретения аф-
риканских фитосанитарных сер-
тификатов. ‹…› Достаточно ска-
зать, что продавцы нелегальных 
сертификатов на груши в 2018 году 
заработают около €25 млн.

“И всё это за счёт российского по-
требителя и производителей: гол-
ландского и бельгийского”,  — гово-
рит бельгиец Тони Д. из компании 
“BE”.

Другой голландский экспортёр 
надеется, что эмбарго останет-
ся в силе: “Пусть торговля с Росси-
ей усложняется. У меня осталось 
только десять конкурентов”.

Все они согласны с тем, что кон-
трабандный маршрут через Литву 
должен сохраниться: “Иначе куда нам 
ещё податься со своими грушами?”».

При всех своих плюсах и мину-
сах данная статья прекрасно иллю-
стрирует ситуацию, когда государ-
ство, наспех принимающее важное 
политическое и экономическое 
решение, не может (или не очень 
хочет) добиться его безусловного 

исполнения. Вот уж поистине 
«гладко было на бумаге, да забыли 
про овраги».

Ну а от себя добавим немного ста-
тистики.

По данным Eurostat, в 2017 году 
Литва импортировала груши 
из  Нидерландов (более 60 000 т), 
Бельгии (почти 30 000 т) и других 
стран (20 000 т). Согласно тому же 
источнику, в 2017 году Бельгия 
экспортировала свои груши в Эс-
тонию (более 25 000 т) и Латвию 
(23 000 т).

Похоже, что в 2017 году Польша 
реэкспортировала в Белоруссию 
35 000 т груш.

Белорусский импорт свежих 
фруктов и овощей увеличился 
с 310 000 тонн в 2010 году до почти 
2 млн тонн в 2015-ом. А в 2017 году 
импорт резко упал до 1,4 млн т.

Интересно, что в 2017 году Бело-
руссия экспортировала в Россию 
750 000 т свежих фруктов и ово-
щей, хотя российская таможня 
считает, что этот объём не превы-
сил 550 000 т.

Редакция «Русского плодоовощ-
ного журнала» охотно опублику-
ет отклики по затронутой теме 
не только от ведомств и компаний, 
упомянутых в статье de Volkskrant, 
но и от других участников плодоо-
вощного рынка.

P.S. Александр Лукашенко заявил, 
что дальнейшее сотрудничество Бе-
лоруссии и РФ «придаст серьёзный 
импульс развитию всего спектра 
двусторонних отношений», а  Мо-
скву и Минск ждёт «интеграцион-
ное строительство и формирование 
общей новейшей истории». На ново-
годние праздники белорусский ли-
дер подарил Путину четыре меш-
ка картошки и сало. Картофель 
разных сортов подготовили по спе-
циальному заказу от российского 
президента. Каждый сорт надо го-
товить по-своему: запекать, жарить, 
делать пюре или драники… RF

Публикацию подготовил  
В. Анискин.
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Питаясь овощами и фруктами 
разного цвета, мы сможем полу-
чать достаточное количество раз-
личных питательных веществ, не-
обходимых нашему организму. 
Ниже рассмотрены лишь некото-
рые из них.

«Каждый»

Красные фрукты и овощи (ар-
бузы, томаты, земляника садовая, 
малина, ревень, вишня, красные 
яблоки, сладкий перец и виног-
рад) характеризуются высоким 
содержанием натурального расти-
тельного пигмента ликопина. Этот 
мощный антиоксидант2 снижает 
риск возникновения рака молоч-
ной и предстательной желёз, укре-
пляет сердце, мозг, кости и улуч-
шает зрение.

В красных фруктах и овощах 
(хотя и в меньшей степени, чем 
в  сине-фиолетовых) содержится 
растительный пигмент антоциан, 
улучшающий сердечное здоровье 
и общее состояние организма.

Они же содержат определённые 
флавоноиды, которые обладают 
антиоксидантными свойствами 
и могут купировать воспалитель-
ные процессы.

1 В англоязычных странах для запоминания 
последовательности цветов радуги использу-
ется акроним Roy G. Biv (Red, Orange, Yellow, 
Green, Blue, Indigo, Violet). (Прим. ред.)
2 Подробнее об антиоксидантах см. статью 
на с. 37. (Прим. ред.)

Кроме того, как правило, крас-
ные фрукты содержат много вита-
мина С и фолиевой кислоты (вита-
мина В).

«Охотник»

Содержащиеся в оранжевых ово-
щах и фруктах (в  моркови, абри-
косах, апельсинах, дынях-канта-
лупах, персиках, клементинах, 
манго, шпинате и батате) бета-ка-
ротин, альфа-каротин и бета-крип-
токсантин превращаются в нашем 
организме в витамин А, который 
борется с раком лёгких, пищево-
да и  желудка, уменьшает воспа-
лительные процессы, нормализу-
ет слизистые оболочки, укрепляет 
иммунную систему и  улучшает 
зрение.

Именно перечисленные кароти-
ноиды придают вышеперечислен-
ным фруктам и овощам их яркий 
цвет.

«Желает»

Содержащиеся в жёлтых фрук-
тах и овощах (в  лимонах, апель-
синах, бананах, ананасах, брок-
коли, яблоках Golden Delicious 
и др.) витамин С и флавоноиды 
подавляют рост раковых клеток, 
детоксифицируют вредные ве-
щества, укрепляют иммунную 
систему, уменьшают воспали-
тельные процессы и  улучшают 
сердечное здоровье.

«Знать»

В салатных (зеленны �х) культу-
рах, зелёных овощах и фруктах 
содержится изрядное количество 
фитонутриентов, включая каро-
тиноиды, индолы и сапонины. Все 
они обладают противораковыми 
свойствами.

Так, фолиевая кислота, содержа-
щаяся, например, в цитрусовых 
и  бобовых, спарже, листовой зе-
лени, брюссельской капусте, шпи-
нате, брокколи и свёкле, создаёт 
здоровые клетки и генетический 
материал. Кроме того, шпинат 
и брокколи являются отличным 
источником витамина В, который 
снижает риск врождённых дефек-
тов, витамина К, существенного 
для свёртывания крови, калия, не-
которых каротиноидов и жирных 
кислот омега-3.

Кальций, содержащийся, в частно-
сти, в фасоли, чечевице и миндале, 
укрепляет кости, мышцы и сердце.

Индолы, содержащиеся, напри-
мер, в кочанной, брюссельской 
и листовой капусте, брокколи и мо-
лодых листьях горчицы, защища-
ют от некоторых видов рака.

Лютеин устраняет избыток 
эстрогена и канцерогенов, а также 
укрепляют зрение. Действуя сов-
местно с зеаксантином, обнару-
женным, в частности, в кукурузе 
и зелёном винограде, лютеин сни-
жает риск образования катаракты 
и дегенерации жёлтого пятна.

«Каждый Охотник 
Желает Знать,  
Где Сидит Фазан»1

Цвет фруктов и овощей зависит от 
содержания в них тех или иных по-
лезных фитонутриентов.

Ирина Фахриева 
(по материалам зарубежных СМИ)
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Сульфиды аллила, содержащие-
ся в луке, чесноке и шалоте, разру-
шают раковые клетки и замедля-
ют их деление.

Изотиоцианаты, содержащиеся, 
например, в зелёном винограде, 
киви, шпинате, спарже, авокадо, 
брокколи, горохе и зелёных ябло-
ках, стимулируют ферменты в пе-
чени, которые помогают удалять 
из организма потенциально кан-
церогенные соединения.

По данным Всемирной организа-
ции здравоохранения, от гиперто-
нии (повышенного артериального 
давления) в мире страдают не ме-
нее 1,13 млрд человек.

Гипертоникам следует исклю-
чить из своего рациона питания 
продукты с  высоким содержани-
ем натрия, рафинированное масло 
или транс-жиры, поскольку они 
чрезмерно давят на кровеносные 
сосуды, что ограничивает крово-
ток и повышает артериальное дав-
ление. Зато рекомендуется употре-
блять фрукты и овощи, богатые 
клетчаткой и антиоксидантами. 
По мнению экспертов, идеаль-
ным выбором для гипертоников 
являются зелёные и листовые ово-
щи, богатые многими витамина-
ми и  минеральными вещества-
ми, которые могут нормализовать 
уровень артериального давления. 
Важную роль в этом могут сыграть 
пять нижеперечисленных «зелё-
ных» овощей

• шпинат — отличный источ-
ник калия, который помогает ней-
трализовать вредные воздействия 
натрия. Он также помогает по-
чкам выводить избыток натрия 
из  организма при мочеиспуска-
нии. Помимо калия, шпинат богат 
такими полезными для сердеч-
ной деятельности питательными 
веществами, как фолиевая кислота 
и магний. Этот листовой чудо-овощ 
также является хорошим источни-
ком лютеина, который предотвра-
щает утолщение стенок артерий, 
что снижает кровяное давление 
и риск инсульта;

• стебель сельдерея, который 
благодаря своей отрицательной 
калорийности3 является отличным 
дополнением к диете гипертони-
ков. Предполагается, что сельдерей 
является хорошим источником 

3 Термин «отрицательная калорийность» 
означает ситуацию, когда организм тратит 
больше энергии на переваривание пищи, 
чем получает калорий, содержащихся в ней. 
Впрочем, многие диетологи ставят под сом-
нение научную корректность данного тер-
мина. (Прим. ред.)

кумарина, который помогает 
снизить артериальное давление 
и улучшить водный баланс, и анти-
коагулянтов, уменьшающих риск 
образования тромбов и инсультов, 
а также снижающих уровень гор-
мона стресса;

• белокочанная капуста — уни-
версальный овощ, который обязан 
занять почётное место в вашем ра-
ционе питания по многим причи-
нам, одной из которых является 
способность нормализовывать арте-
риальное давление (в 100 г капусты 
содержится около 170 мг калия);

• салат ромэн — его можно упо-
треблять и как компонент бутер-
бродов;

• листовая капуста — насто-
ящий фаворит в мире здорового 
питания! Она богата многими по-
лезными веществами и антиокси-
дантами типа лютеина, жирных 
кислот омега-3 и флавоноидов. 
В 100 граммах этого овоща содер-
жится 348 мг калия, благодаря 
чему листовая капуста является 
идеальным дополнением диеты 
для гипертоников.

Увеличенное потребление зелё-
ных листовых овощей может сни-
зить риск развития стеатоза (ожире-
ния) печени. Исследования учёных 
из Каролинского института (Шве-
ция) показывают, что увеличен-
ное потребление неорганического 
нитрата, встречающегося во мно-
гих типах овощей, уменьшает на-
копление жира в печени. Сегодня 
это заболевание не лечится и может 
перерасти в такие угрожающие 
жизни состояния, как цирроз и рак 
печени. Стеатозом печени страда-
ют приблизительно 25% населения. 
Наиболее вероятными причинами 
этого заболевания являются избы-
точный вес или неумеренное упо-
требление алкоголя. Шведские учё-
ные обратили внимание и на то, 
что неорганический нитрат также 
снижал артериальное давление 
и улучшал инсулин-глюкозный го-
меостаз у подопытных мышей с ди-
абетом 2-го типа. Их предыдущие 
исследования показали, что пище-
вая селитра из  овощей повышает 
эффективность митохондрий, что 
может улучшить физическую вы-
носливость.

«Где Сидит Фазан»

В «сине-фиолетовых» фруктах 
и овощах содержится ещё больше 
антоциана, чем в «красных». Чем 
темнее фрукты и овощи, тем выше 
в них концентрация антоцианов. 

Характерными «сине-фиолето-
выми» овощами и фруктами яв-
ляются баклажаны, свёкла, крас-
нокочанная капуста, голубика, 
ежевика, слива, вишня, черешня 
и тёмный виноград.

Напомним, что антоциан действу-
ет как мощный антиоксидант, защи-
щающий клетки от повреждений. 
Он нормализует артериальное дав-
ление, уменьшают риск сердечно-
сосудистых заболеваний, предо-
твращая образование тромбов, 
улучшают память и снижают риск 
развития рака. Антоциан уничтожа-
ет свободные радикалы и уменьша-
ет воспалительные процессы.

«Сине-фиолетовые» фрукты и ово-
щи также богаты уже упоминавши-
мися флавоноидами, способными 
сделать наши кровеносные сосуды 
более здоровыми, исключить свя-
занную со старением кратковремен-
ную потерю памяти, улучшить дви-
гательные навыки и предотвратить 
прилипание бактерий к клеткам 

(например, на выстилке мочевыво-
дящих путей).

Более того, содержащийся в ара-
хисе, клюкве и винограде ресве-
ратол может снизить выработку 
эстрогенов и укрепить кровенос-
ные сосуды сердца и головного 
мозга.

Шпинат как чудодейственное средство, прида-
ющее человеку неимоверную силу и выносли-
вость, был воспет в 1930-е годы знаменитыми 
американскими мультипликаторами братьями 
Максом и Дейвом Флейшерами в серии 
невероятно смешных анимационных фильмов 
про Пучеглазого Морячка (Popeye the Sailor). 
Это было едва ли не первое использование 
продакт-плейсмента в кинематографе
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Коричневые и белые

Коричневой клетчаткой богаты 
свежие фрукты, тёмно-зелёные 
овощи, полезные орехи, семена 
и цельные зёрна злаков. Клетчат-
ка полезна для пищеварения и по-
могает сбросить лишний вес.

Белый цвет фруктам и овощам 
придают фитонутриенты, назы-
ваемые антоксантинами. «Белая 
группа» (цветная капуста, грибы, 
чеснок, бананы, картофель, лук, 
имбирь, репа и др.) содержит ряд 
полезных фитонутриентов типа 
аллицина (обнаруженного в чес-
ноке), который известен своими 
антивирусными и антибактери-
альными свойствами, может по-
мочь снизить уровень холестерина 
и артериальное давление, а также 
уменьшить риск развития сердеч-
но-сосудистых заболеваний и рака 
желудка.

Н е ко то р ы е  б е л ы е  ф ру к т ы 
и  овощи также являются хоро-
шим источником калия, что важ-
но для правильного здорово-
го функционирования нашего 

сердца, почек и других жизнен-
но важных органов.

Заключение

Понятно, что деление фруктов 
и овощей по цвету является до-
статочно условным, но всё же сле-
дует стремиться к потреблению 
всего спектра плодоовощной ра-
дуги. Попытайтесь вовлечь в игру 

со съедобной «радугой» детей, но 
при этом учитывайте, что размер 
их желудка не позволяет прини-
мать большие объёмы фруктов 
и овощей.

Приведённые выше сведения но-
сят рекомендательный характер, 
не учитывают возможных проти-
вопоказаний и в каждом конкрет-
ном случае должны получить одо-
брение вашего лечащего врача. RF

«Фруктовая тарелка» в виде стилизованной радуги очень выигрышно смотрится на большом белом блюде, а белые кусочки маршмеллоу или диски 
из мякоти банана по краям будут символизировать облака. Эстетично и полезно!

И с п о л ь з о в а н н ы е  и с т о ч н и к и

 1. http://colorpsychologymeaning.com/fruit-vegetable-colors-health-benefits/

 2. http://drsmoothie.com/blog/what-do-the-colors-of-fruit-and-vegetables-mean/

 3. http://gentleworld.org/phytochemicals-eating-from-the-rainbow/

 4. http://healthyeating.sfgate.com/colors-fruits-vegetables-play-important-role-1660.html

 5. http://www.nutritionaustralia.org/national/resource/eat-rainbow

 6. https://medicalxpress.com/news/2018-12-green-leafy-vegetables-liver-steatosis.html

 7. https://www.ag.ndsu.edu/publications/food-nutrition/what-color-is-your-food

 8. https://www.betterhealth.vic.gov.au/health/healthyliving/fruit-and-vegetables

 9. https://www.disabled-world.com/fitness/nutrition/fruits-veggies/colored.php

 10. https://www.iarc.fr/en/publications/pdfs-online/prev/handbook8/Handbook8_Fruit.and.
Vegetables-1.pdf
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Без кислорода нет жизни. Он яв-
ляется основным элементом для 
функционирования нашего орга-
низма. В ходе различных химиче-
ских реакций кислород взаимо-
действует с другими химическими 
элементами, образуя при этом не-
устойчивые молекулы, известные 
как свободные радикалы.

Свободные радикалы также ге-
нерируются клетками иммунной 
системы организма. При этом про-
исходит инактивация различных 
микробов, вторгающихся в орга-
низм.

Внешние факторы (радиация, 
сигаретный дым или загрязнение 
окружающей среды) также могут 
повредить клетки организма и ге-
нерировать их.

Эти свободные радикалы долж-
ны соединяться с другим электро-
ном, чтобы стать стабильными, 
в противном случае они остаются 
высокореактивными, вызывая по-
вреждение клеток и тканей.

Подобный износ тканей тела 
приводит к таким хроническим за-
болеваниям, как рак, коронарный 
артериит и т.д. Они несут ответст-
венность за снижение иммунитета 
организма и его подверженности 
инфекциям и различным злокаче-
ственным новообразованиям.

Дегенеративные изменения вы-
зывают и ускоряют процесс старе-
ния организма.

Антиоксиданты — это химиче-
ские вещества, которые нейтра-
лизуют эти свободные радикалы 
кислорода и тем самым предотвра-
щают возникающие повреждения 
организма.

Проводимые научные исследо-
вания нацелены на использование 
природных антиоксидантов для 
предотвращения или замедления 
хронических дегенеративных за-
болеваний и старения.

В природе существует множест-
во антиоксидантов. Они в изоби-
лии присутствуют в цельных зёр-
нах злаковых культур, в орехах, 
свежих овощах и фруктах.

Витамин А (ретинол) синтезиру-
ется в организме бета-каротином. 
Он присутствует в тёмно-зелёных, 
жёлтых и оранжевых овощах 
и фруктах1.

1 Более подробно об этом см. статью «Каж-
дый Охотник Желает Знать, Где Сидит Фа-
зан» на с. 34–36. (Прим. ред.)

Морковь, тыква сквош, брокко-
ли, помидоры, манго, апельсины, 
абрикосы — это лишь некоторые 
из фруктов и овощей, богатых бе-
та-каротином и витамином А.

Водорастворимый витамин С 
также обильно присутствует в при-
роде и обладает сильными анти-
оксидантными (противоокисли-
тельными) свойствами. Благодаря 
этому он помогает укрепить имму-
нитет организма и усиливает борь-
бу с болезнями.

Цитрусовые, особенно апельсин 
и сладкий лимон, являются бога-
тым источником витамина С. Он 
также присутствует в гуаве, зелё-
ном перце, томатах, брокколи, зем-
лянике садовой, чёрной смороди-
не, голубике, капусте и т.д.

Витамин Е предотвращает старе-
ние. Он также защищает от коро-
нарного артериита и полезен для 
репродуктивной системы человека.

Богатым источником витамина Е 
являются цельные зёрна злаковых 
и пшеничные отруби. Поэтому вме-
сто рафинированной белой муки, 
содержащей только углеводы, ре-
комендуется использовать пше-
ничную муку из цельного зерна.

Растительные масла � и жир пе-
чени рыбы также богаты витами-
ном Е.

Витамины С и Е работают совмес-
тно, предотвращая окисление ли-
пидов в кровотоке, и тем самым за-
медляют развитие атеросклероза 

и предотвращают коронарный ар-
териит.

Арахис обладает антиоксидант-
ными свойствами, которые усили-
ваются путём его обжаривания.

Ячмень, овёс, просо и кукуруза 
богаты антиоксидантами, которые 
могут укрепить иммунитет орга-
низма.

Такие специи, как гвоздика и ко-
рица, также богаты антиоксидан-
тами и очень полезны для многих 
людей.

Список натуральных антиокси-
дантов очень длинный.

Поэтому рекомендуется активно 
включать в свой рацион питания 
свежие фрукты, зелёные (и не толь-
ко!) овощи, цельные зёрна злаков 
и рыбу.

Лучше всего употреблять анти-
оксиданты в натуральном виде, 
а не в искусственном (в таблетках).

Натуральная свежая продукция со-
держит комбинацию многих макро- 
и микронутриентов, которые обеспе-
чивают нас антиоксидантами.

Также рекомендуется есть овощи 
и фруктами понемногу, но часто, 
чтобы обеспечить их оптимальное 
использование организмом.

Если же употреблять овощи 
и  фрукты в большом количестве 
единовременно, это может вредно 
сказаться на здоровье клеток. Кро-
ме того, избыток фруктов и ово-
щей не воспринимается организ-
мом. RF

Поговорим 
об антиоксидантах
Антиоксиданты — это химические вещества, которые нейтрализуют свобод-
ные радикалы кислорода, тем самым предотвращая возникающие наруше-
ния в организме человека.

Ирина Фахриева
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Fruit Logistica 2019
Международная выставка 
плодоовощного маркетинга
6−8 февраля 2019 г.
Берлин (ФРГ)

ProdExpo 2019
26‑я международная  
выставка продуктов питания,  
напитков и сырья  
для их производства
11–15 февраля 2019 г.
Москва, ЦВК «Экспоцентр» на Красной Пресне

GulFood 2019
Международная выставка 
продовольствия и HoReCa
17–21 февраля 2019 г.
Дубай (ОАЭ)

Ingredients Russia 2019
22‑я международная выставка 
пищевых ингредиентов
17–22 февраля 2019 г.
Москва, МВЦ «Крокус Экспо»

International  
HortiExpo 2019
Крупнейшая индийская выставка 
продукции садоводства 
и овощеводства, сельхозмашин, 
пищевой промышленности 
и послеурожайных технологий
22−24 февраля 2019 г.
Пуна (шт. Махараштра, Индия)

Expo ANTAD  
& Alimentaria 2019
Международная выставка продуктов 
питания, напитков и оборудования
5−7 марта 2019 г.
Гвадалахара (Мексика)

AgraME
Ближневосточная 
сельскохозяйственная выставка
5−7 марта 2019 г.
Дубай (ОАЭ)

World Food Warsaw 2019
6‑я международная  
выставка продуктов питания 
и напитков
7–9 марта 2019 г.
Варшава (Польша)

Djazagro 2019
Международная  
продовольственная выставка
11–14 марта 2019 г.
Алжир (Алжир)

AgroWorld Uzbekistan 2019
Сельскохозяйственная выставка
13–15 марта 2019 г.
Ташкент (Узбекистан)

Hortex Vietnam 2019
Вьетнамская выставка  
садоводства и огородничества
13−15 марта 2019 г.
Хошимин (Вьетнам)

IFE 2019
Международная выставка  
продуктов питания  
и напитков 
17–20 марта 2019 г.
Лондон (Великобритания)

Alimentaria & Horexpo 
Lisboa 2019
Продовольственная выставка
24−26 марта 2019 г.
Лиссабон (Португалия)

Global Berry Congress
Всемирный конгресс по ягодам
25–27 марта 2019 г.
Роттердам (Нидерланды)

Nigeria AgroFood 2019
Выставка продуктов питания 
и агротехнологий
26−28 марта 2019 г.
Лагос (Нигерия)

Horex Caucasus 2019
Выставка сектора HoReCa  
в Каспийско‑Кавказском регионе
4–6 апреля 2019 г.
Баку (Азербайджан)

Freskon 2019
Балканская  
и южно‑средиземноморская 
плодоовощная выставка
11–13 апреля 2019 г.
Cалоники (Греция)

Interpoma China 2019
Международная выставка  
яблочной отрасли
15−17 апреля 2019 г.
Шанхай (КНР)

Fresh Logistics Asia
Азиатская выставка  
плодоовощной логистики
15−17 апреля 2019 г.
Шанхай (КНР)

InterFood St Petersburg
22‑я международная  
выставка продуктов питания 
и напитков
17–19 апреля 2019 г.
Санкт-Петербург

Agro Food Oman
Агропродовольственная выставка
22−24 апреля 2019 г.
Маскат (Оман)

MedFEL 2018
10‑я международная 
средиземноморская выставка 
плодоовощной продукции
24–26 апреля 2019 г.
Перпиньян (Франция)

TuttoFood 2019
Международная выставка  
продуктов питания
6–9 мая 2019 г.
Милан (Италия)

HOFEX 2019
Выставка продуктов питания,  
напитков и сектора HoReCa
7–10 мая 2019 г.
Сянган (бывш. Гонконг, КНР)

MACFRUT 2019
36‑я международная выставка 
плодоовощной индустрии
8–10 мая 2019 г.
Римини (Италия)

SIAL China
Международная выставка  
продуктов питания
14–16 мая 2019 г.
Шанхай (КНР)

CaspianAgro
14‑я Азербайджанская  
международная  
сельскохозяйственная выставка
WorldFood Azerbaijan
Международная выставка  
продуктов питания
15−17 мая 2019 г.
Баку (Азербайджан)

Thaifex —  
World of Food Asia  
and World of Food Service
Крупнейшая Азиатская  
выставка продуктов питания  
и услуг
28 мая − 1 июня 2019 г.
Бангкок (Таиланд)

Выставки, конференции, симпозиумы

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

«Русский плодоовощной журнал» 
рекомендует:

Сады России —  
Orchards of Russia
4‑й ежегодный форум и выставка
22−23 мая 2019 г.
Москва, гостиница «Балчуг-Кемпински»
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Ladies and Gentlemen:
During 10 years we publish a B2B full-coloured A4-size 

the RussiafruiT Magazine — the only Russia’s printed mass 
medium focused on commodity fruit & veg production, stor-
age, logistics, distribution and trade. The magazine has cir-
culation of 5,000 print copies (three issues per year). The lan-
guage of the magazine is Russian (the language of Summary 
is English). This publication is registered by the Federal Ser-
vice for Supervision of Communications, Information Tech-
nology and Mass Communication (Roskomnadzor) — certif-
icate ПИ No. ФС77-37172.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

An Open Letter  
to Advertisers & Advertising Agencies

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

The RussiafruiT Magazine advertises companies offer-
ing 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 full-

coloured advertisement 
Size of advertisement 

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

1/12 of a page 57 × 61 110
1/6 of a page 118 × 61, 57 × 126 290
1/4 of a page 180 × 61 370

1/3 of a page 118 × 126, 57 × 256, 
180 × 82 490

1/2 of a page 180 × 126 650
2/3 of a page 118 × 256 850
One full page inside issue 210 × 297 1150
Front (1st) cover 210 × 297 To be agreed
Inside front (2nd) cover 210 × 297 1950
Inside back (3rd) cover 210 × 297 1650
Back (4th) cover 210 × 297 2300
Banner on the website To be agreed To be agreed

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

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

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

Editorial address: #610, 4A Ryazansky prosp.,
109052 Moscow, Russia
Telephone: +7 903 732 34 06 (WhatsApp)
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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