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В результате импортёры несут 
убытки в размере $5–6 на одной 
стандартной коробке с 18 кг ба-
нанов. И это при том, что спото-
вая цена1 на рынке Эквадора была 

1 Имеется в виду текущая рыночная цена, по 
которой в определённое время и в конкретном 
месте продаётся реальный товар на условиях 
его немедленной поставки. (Прим. ред.).

существенно ниже официальной 
цены в $5,5 за коробку.

Как следствие, основные убыт-
ки должны были принять на себя 
крупные импортёры, работаю-
щие с фиксированным объёмом 
еженедельных поставок по еди-
ной контрактной цене и имеющие 
обязательства перед морскими пе-
ревозчиками и эквадорскими по-
ставщиками.

Однако сегодня многие импор-
тёры стараются переложить свои 
финансовые риски на собствен-
ных поставщиков, разрывая за-
ключённые годовые контракты 
или накапливая задолженности 
по оплате поставок. Скорее все-
го, именно производители бана-
нов ощутят на себе основные по-
следствия падения российского 
рынка, но это проявится только 

в среднесрочной перспективе, 
когда потери российских импор-
тёров будут переложены на них 
в полном объёме.

Другим интересным фактором, 
влияющим на ситуацию на бана-
новом рынке, является фрахто-
вание судов. Ни для кого не сек-
рет, что основные контейнерные 
линии — «MSC» и «Maersk» — вы-
строили свои маршруты под сво-
их крупнейших клиентов: «JFC» 
и «Banex».

Сегодня рыночные риски легли 
и на плечи перевозчиков — ведь 
свободные места на судах отнюдь 
не в дефиците, а ключевые клиен-
ты ищут возможности снижения 
объёмов еженедельных отгрузок. 
Понятно, что «MSC» и «Maersk» се-
годня нуждаются в «JFC» и «Banex» 
не меньше, чем те — в своих 

Банановые проблемы
Начиная с конца октября 2012 года банановый рынок России переживает бес-
прецедентный спад. Его причинами являются снижение потребительского спро-
са на фрукты и резко увеличившиеся объёмы импорта бананов в Россию (на треть 
по сравнению с тем же периодом 2010 года).

Александр Никишкин,
руководитель банановой программы группы 
компаний «AREAL FRUIT» (г. Москва)
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перевозчиках. Естественным стра-
тегическим ходом для морских 
линий является поддержка сво-
их крупнейших клиентов в основ-
ном за счёт снижения стоимости 
фрахта и предоставления отсро-
чек по оплате.

С одной стороны, предоставляя 
такие отсрочки, морские линии 
финансово поддерживают импор-
тёров, а, с другой, — принимают 
на себя их риски, включая возмож-
ную финансовую несостоятель-
ность.

В то же время Министерство 
сельского хозяйства Эквадора 
установило минимальную стои-
мость коробки бананов, которая 
должна быть оплачена произво-
дителю: $6,25 для высокого сезона 

(1–22 неделя года) и $4,90 для низ-
кого (23–52 неделя). Для произво-
дителей это «ограничение» ниче-
го не меняет, поскольку средняя 
цена коробки бананов остаётся 
той же, что и прежде: $5,50. Дру-
гими словами, несмотря на пред-
принимаемые правительством Эк-
вадором усилия по регулированию 
рынка бананов, установленная 
минимальная цена не соблюдает-
ся примерно в 25–35% совокупно-
го объёма отгрузок.

Для вялотекущего бананового 
рынка существует только один вы-
ход — сокращение объёмов импор-
та, что и было сделано крупнейши-
ми импортёрами, сократившими 
приходы судов с бананами перед 
Новым годом.

Поскольку стратегия всех им-
портёров сводится к стремле-
нию отыграть убытки лета–осени 
2011 года на высоком сезоне на-
чала 2012 года, мы можем увидеть 
продолжающийся избыток предло-
жения бананов в начале года. При 
неизменном и даже сокращающем-
ся потреблении бананов в России 
борьба за клиента становится осо-
бенно актуальной.

В то время как многие импор-
тёры стараются сокращать свои 
убытки, частично перекладывая их 
на клиентов, они должны отдавать 
себе отчёт в том, что со временем 
их клиентская база будет мигриро-
вать к конкурентам, предлагающим 
не только бананы аналогичного ка-
чества, но и такие условия поддерж-
ки по рынку, при которых оптовик 
оказывается защищённым от паде-
ний цены на рынке. Разумеется, по-
добная услуга возможна только при 
наличии существенных финансо-
вых ресурсов у импортёра, готово-
го терять деньги для формирования 
лояльной клиентской базы.

Подводя итоги, можно сделать 
вывод о том, что причиной спада 
на банановом рынке России яви-
лось резкое увеличение объёмов 
импорта при некотором снижении 
потребления. В дальнейшем будут 
отмечаться попытки импортёров 
переложить понесённые убытки как 
на производителей бананов в Эква-
доре, так и на своих оптовиков. Кре-
диты морских перевозчиков под-
держивают крупных импортёров, 
что позволяет им не столь остро пе-
реживать свои финансовые потери.

Пока крупнейшие импортёры на-
ходятся в ситуации, позволяющей 
им не в полной мере ощутить эко-
номические последствия своих ре-
шений по увеличению объёмов от-
грузок, банановый рынок России 
может и не увидеть существенного 
роста.  RF

Группа «AREAL FRUIT» (см. модуль на задней обложке) состоит из компаний, занимающихся импортом свежих овощей и фруктов 
с разных континентов по прямым контрактам, а также, оптовой торговлей, хранением, кросс-докингом и поставками высокока-
чественной продукции в крупнейшие розничные сети.

«AREAL FRUIT» успешно сотрудничает с «Euler Hermes» и «Coface» — крупнейшими экспортно-кредитными агентствами мира.

За время работы на рынке группа компаний «AREAL FRUIT» выработала прогрессивную методологию работы и сегодня является од-
ним из самых надёжных и перспективных партнёров в указанном торговом секторе, имея значительные конкурентные преимущества.

Благодаря своему профессионализму и опыту «AREAL FRUIT» мгновенно реагирует на изменения, происходящие на рынке, а также си-
стемно анализирует ситуацию и оценивает перспективы изменения сбытовой цепи, что обеспечивает устойчивость и успех в работе.

В распоряжении «AREAL FRUIT» находятся более 5000 м2 технологических площадей с различными температурными режимами 
для создания оптимальных условий хранения для разных видов овощей и фруктов, что позволяет сохранить качество продукции. 
В собственности группы компаний находятся 25 камер дозаривания («газации») эквадорских бананов, реализуемых под марка-
ми Salam – Salam и Fruta del Sol. Общий товарооборот в 2010 году составил 120 000 т овощей и фруктов.

«AREAL FRUIT» осуществляет регулярные еженедельные поставки бананов из Эквадора в объёме более 250 тыс. коробок в месяц.
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Данная выставка является са-
мой большой в России с точки зре-
ния номенклатуры сельхозтехни-
ки, представленной на открытой 
площадке. Да и демонстрационная 
площадь семи закрытых павильо-
нов также выглядела внушитель-
ной: более 11 000 м2. Совокупная 
же выставочная площадь состави-
ла почти 25 000 м2.

Тематически выставка охватыва-
ла едва ли не все направления сель-
ского хозяйства и давала хорошее 
представление о том, какие техно-
логии, услуги и оборудование мо-
гут быть востребованы российски-
ми аграриями сегодня и завтра. 
Было отчётливо видно, что продав-
цы приехали к своим потенциаль-
ным покупателям, которые здесь, 
на Кубани, наиболее платёжеспо-
собны.

Судя по предложениям самых 
современных технологий и обо-
рудования на стендах маститых 

западных компаний, последние 
рассматривают российское сель-
ское хозяйство вполне способ-
ным воспользоваться этими ин-
новациями. Выставка привлекла 
участников с Украины, из Ита-
лии, Франции, ФРГ, Нидерлан-
дов, Финляндии, Израиля, Кана-
ды, США, Румынии, Молдавии, 
Белоруссии и др. стран. Наиболее 
многочисленны были итальян-
цы. Из польских фирм в выставке 
участвовали лишь «ZCH Organika 
Sarzyna» и «Intermag», да и то опо-
средованно (через своих россий-
ских дилеров).

Были представлены как индиви-
дуальные, так и коллективные на-
циональные экспозиции. Участни-
ков и посетителей было так много, 
что места  в краснодарских гости-
ницах стали дефицитом, а авиа-
компании «Austrian Airlines» (офи-
циальному перевозчику выставки) 
пришлось организовать дополни-
тельные рейсы.

Помимо сельхозтехники, наи-
более широко были представлены 

такие тематические разделы, как 
средства защиты растений, семе-
на, хранение и переработка сель-
хозпродукции, мелиоративная 
и оросительная техника, оборудо-
вание для садов, виноградников 
и теплиц.

Некоторые посетители, включая 
автора этих строк, были несколько 
обескуражены фактически полным 
отсутствием на выставке экспози-
ций с плодами щедрой кубанской 
земли. Их довелось увидеть лишь 
на стендах «Сада Гиганта» (об этом 
чуть ниже) и некоторых семенных 
компаний. Так что закупщикам 
из розничных сетей и плодоовощ-
ным оптовикам на этой выставке 
делать было нечего.

Саженцы плодовых куль-
тур на выставке предлагали 
только итальянцы: две компа-
нии из Южного Тироля («Forcher 
Vivai srl» и «Vitafruit srl»), а так-
же «Vivai Mazzoni S.p.A.» и «Pietro 
Chinaglia - Vivai Nurseries». Впро-
чем, последняя участвовала в вы-
ставке заочно (посредством 

Выставка «ЮГАГРО – 2011»
С 22 по 25 ноября 2011 г. в Краснодаре проходила 18-я международная агропромышленная выставка «ЮГАГРО – 2011».

Вадим Анискин
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размещения своей рекламы 
на стенде «Сада Гиганта»).

На «ЮГАГРО – 2011» автор этих 
строк в очередной раз убедился 
в деловой хватке и прозорливости 
генерального директора ЗАО «Аг-
рофирма “Сад Гигант”». Алек-
сандр Анатольевич Кладь — на-
стоящий, извините за каламбур, 
кладезь различных талантов: он 
и учёный-аграрий, и бизнесмен, 
и политик.

В отличие от руководителей оте-
чественного автопрома, Александр 
Анатольевич сумел с умом восполь-
зоваться предоставленной нашим 
государством форой в виде протек-
ционистских импортных тарифов 
на яблоки и упорно закладывал но-
вые сады с современными сортами 
плодовых культур, создавал про-
грессивную инфраструктуру хране-
ния и упаковки выращенной про-
дукции, которая останется вполне 
конкурентоспособной и после сни-
жения ввозных пошлин как одного 
из главных условий вхождения Рос-
сии в ВТО.

Сегодня ежегодное производство 
«Сада Гиганта» выглядит следую-
щим образом:

• яблоки — 46 655 т, в том числе 
Idared 10 246 т, Ренет Симиренко 
6344 т, Golden Delicious 6020 т, Gala 
4182 т, Florina 2990 т, Granny Smith 
2702 т, Fuji 2352 т, Мантуанское 
1270, Braeburn 1157 т, Prima 1150 т;

• сливы — 626 т;
• черешня — 622 т;
• груши — 324 т;

• земляника садовая — 170 т;
• персики — 30 т;
• салатные, капустные и пряные 

культуры — 175 т.
Помимо собственного произ-

водства, составляющего 34% в со-
вокупном плодовом урожае всего 
Краснодарского края, «Сад Гигант» 
располагает демонстрационным 
дилерским центром по продажам 
того оборудования и технологий, 
которые прошли успешную апро-
бацию в садах и хранилищах агро-
фирмы. Назовём лишь часть этой 
номенклатуры:

• технологии хранения плодов с ис-
пользованием ингибитора этилена;

• изодиаметрические реверсив-
ные трактора;

• платформы для сбора урожая;

• фруктоуборщики (для плодово-
ягодного сырья);

• гидравлические подъёмники;
• глыбодробители;
• измельчители травы, веток 

и древесного материала;
• опрыскиватели и вентилятор-

ные блоки;
• профессиональные секаторы 

и др.
Целый ряд компаний представля-

ли различные системы капельно-
го орошения и оборудование к ним. 
Так, выгодность применения ка-
пельного орошения израильская 
компания «AIK Ltd.» аргументиро-
вала следующими среднестатисти-
ческими данными:

Малая почвообрабатывающая, посевная и посадочная техника на стенде компании «CERMAC» 
(Италия)

Название 
культуры

Урожайность, т/га

без полива дождевание
капельное 
орошение

Яблоня 200 280 400

Земляника садовая 90 150 300

Черешня 70 90 140

Смородина 60 80 130

Томат 30 50 140

Капуста кочанная 40 60 120

Лук 15 30 100

Картофель 25 40 80

Огурец 10 20 60

Сразу несколько итальянских компаний 
демонстрировали различные виды сеток: для 
защиты от ветра, града, птиц, насекомых, для 
мульчирования и др. На фото — стенд компании 
«Arno Plast Srl»
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На выставке были представлены 
проекты строительства под ключ 
различных типов фруктоовощехра-
нилищ, в том числе с регулируемой 
газовой средой (инженерная фирма 
«Тессо») и с крайне низким содержа-
нием кислорода в холодильных ка-
мерах (краснодарская компания 
«Современные Производственные 
Системы»), а специальные двери для 
холодных складских камер предла-
гала компания «MTH srl» (Италия).

ООО «Мега Пул Системс» из 
Санкт-Петербурга под девизом «ПУ-
ЛИНГ — впервые в России» презен-
товало аутсорсинговую систему ор-
ганизации и управления оборотом 
складной пластмассовой тары для 
хранения и транспортировки пло-
доовощной продукции на всём про-
тяжении цепочки поставок с поля 
до магазина. Данная система сни-
жает логистические издержки, га-
рантирует лучшее сохранение каче-
ства продукции, объединяет усилия 
для оптимизации оборота тары 
и частично решает экологические 
проблемы. При внедрении данной 
системы потребитель получает всю 
необходимую ему тару от пулинго-
вого оператора на условиях аренды 
и может выбрать вариант оплаты 
за упаковку/поездку или за факти-
ческое время использования тары.

Высшая школа агробизнеса при 
Российском государственном уни-
верситете — МСХА им. К.А. Тими-
рязева анонсировала свою про-
грамму МВА. Продолжительность 
обучения 2 года 3 месяца. Выпуск-
никам вручается государственный 
диплом о дополнительном образо-
вании и присваивается квалифи-
кация «Мастер делового админи-
стрирования» по специализации 
«Агробизнес».

В заключение приведём эксперт-
ное мнение постоянного участника 
«ЮГАГРО» — Владимира Грошева, 
кандидата сельскохозяйственных 
наук,  менеджера компании 
«CLAUSE vegetable seeds» (Франция) 
по развитию российского рынка:

«Для многих поставщиков 
и сельхозпроизводителей вы-
ставка-форум “ЮГАГРО” являет-
ся знаковым событием, важность 
которого трудно переоценить. Вы-
ставка 2011 года не стала исключе-
нием, так как количество участни-
ков и представляемых ими брендов 
снова увеличилось по отношению 
к прошлому году.

Несмотря на это изобилие, кри-
зис перепроизводства дал о себе 
знать, и количество посетителей-
фермеров заметно сократилось. Складная пластиковая тара на стенде ООО «Мега Пул Системс»

Стенд ЗАО «Агрофирма «Сад Гигант»»

Стенд компании «Vivai Mazzoni S.p.A.»
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Это произошло в основном из-за 
низкой активности мелких фер-
мерских и личных подсобных хо-
зяйств, а крупные и средние иг-
роки, как обычно, не упустили 
возможность пообщаться на инте-
ресующие их темы с сотрудниками 
компаний, представленных в па-
вильонах и на открытой площадке. 
Кроме того, некоторые производи-
тели не решились покинуть свои 
хозяйства по причине ранних мо-
розов, в результате которых остав-
ленная в буртах нереализованная 
продукция могла пропасть — ведь 
хорошие хранилища для Юга на-
шей страны всё ещё редкость.

Уже третий сезон подряд — наря-
ду с международными брендами — 
собственные стенды представили 
крупнейшие дистрибьюторские ор-
ганизации Юга России, понимаю-
щие важность розничных продаж 
и развитие собственного имени па-
раллельно с продвижением ассор-
тимента российских и зарубежных 
поставщиков. Представленные ди-
стрибьюторы уже не просто про-
дают товары, но реально влия-
ют на климат взаимоотношений 
на сельскохозяйственном рынке. 
Их ассортимент, как в супермарке-
те, представлен всеми возможными 
брендами, но всё же упор делается 
на лучшие гибриды и сорта, кото-
рые всегда позволяют фермеру по-
лучить качественный и востребо-
ванный урожай.

Компания «CLAUSE vegetable 
seeds» проводила анкетирование 
всех посетителей своего стенда 
и презентовала им новый каталог 

своего ассортимента. Статистика 
показала, что — несмотря на де-
прессивную ситуацию — в овощном 
секторе наблюдается рост и разви-
тие таких перспективных направ-
лений, как тепличные хозяйства 
и перерабатывающие предприя-
тия. Активность посетителей (фер-
меров и дилеров семян овощей) 
на стенде “CLAUSE vegetable seeds” 
и характер задаваемых ими вопро-
сов были продиктованы желани-
ем сельхозпроизводителей подо-
брать для себя что-то новое взамен 

привычных продуктов голландский 
компаний. Большинство произво-
дителей прибыли из Краснодарско-
го края и Адыгеи, но также были 
посетители из Ростовской и Вол-
гоградской областей, Ставрополь-
ского края и республик Северного 
Кавказа (Кабардино-Балкарии, Да-
гестана и Северной Осетии)».

Напоследок осталось отметить 
отличную работу выставочного 
пресс-центра. Спасибо его привет-
ливым сотрудницам за чай и бес-
платный доступ в Интернет!  RF

«АГРОПАК» является постоянным участником выставки «ЮГАГРО»На стенде французской компании «CLAUSE vegetable seeds» Владимир Гро-
шев (в центре) консультирует потенциальных покупателей семян овощей

Уже сегодня «Сад Гигант» рекламирует будущие урожаи своих яблок клубного сорта Modì®



ТАРА И  УПАКОВКА

декабрь 2011 #4 (10)8

Самым популярным заменителем 
деревянной палеты является пла-
стиковый поддон, который, как пра-
вило, по своим параметрам ей не ус-
тупает, а иной раз и превосходит.

Главным козырем пластмассо-
вых палет является их гигиенич-
ность, поэтому и применяются они 
там, где необходимо строго соблю-
дать соответствующие санитарные 
правила. Такие поддоны можно из-
готовить из пластика практиче-
ски любого цвета. К тому же на них 
легче разместить дополнительную 
информацию о производителе или 
поставщике, а также метки радио-
частотной идентификации (RFID).

Продуценты пластиковых под-
донов подчёркивают их бо ль-
шую долговечность по сравнению 

с деревянными. Например, пале-
ты, изготовленные из полиэтилена 
высокой плотности (низкого дав-
ления) или полипропилена, имеют 
срок службы 10–15 лет. Столь боль-
шой разброс зависит от частоты 
оборота тары и от квалификации 
обслуживающего персонала.

Например, многолетний опыт 
фирмы «IPS Belgium» свидетель-
ствует о том, что после одного года 
интенсивной эксплуатации пласти-
ковых поддонов доля повреждён-
ной тары составила всего 0,5%. Для 
деревянных палет этот показатель 
составляет 30–35%.

Как и деревянные, поддоны из 
пластика тоже могут быть подверг-
нуты рециклингу, правда совсем 
иного рода, поскольку из перерабо-
танного материала пластмассовой 
палеты получаются совсем другие 
изделия. Рециклинг же деревянных 

поддонов заключается в том, что 
их годные элементы идут на ре-
монт бывших в употреблении па-
лет, а негодные заканчивают свою 
жизнь в печке или камине.

Большим достоинством поддона 
из пластика является его меньшая 
и более постоянная масса (±2%). 
Например, европалеты Pool, изго-
товленные из полипропилена High 
Impact, весят всего 18 кг. Масса же 
аналогичных деревянных поддонов 
порой доходит до 25 кг.

Технология производства палет 
из пластика обусловливает посто-
янство их размеров, что является 
слабым местом аналогичных дере-
вянных изделий. То же относится 
и к стабильности прочности, по-
скольку этот показатель у деревян-
ных поддонов очень зависит от ис-
пользуемых пород древесины и ка-
чества досок.

Придут ли пластиковые поддоны 
на смену деревянным?
Хотя самыми распространёнными в мировой логистике по-прежнему остаются деревянные палеты, с ними начинают конкури-
ровать поддоны, изготовленные из других материалов, главным образом из современных пластмасс.

Вадим Анискин

Пластиковые палеты характеризуются прочностью и стабильностью размеров
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Пластиковым палетам не страш-
ны вредители и грибок, они не по-
глощают влагу, становясь от этого 
тяжелее, стойки к ультрафиолето-
вому излучению и другим атмосфер-
ным явлениям, а также к некоторым 
реагентам регулируемой газовой 
среды в холодильных камерах.

Преимуществом некоторых пла-
стиковых поддонов является их бо-
лее компактное (по высоте) шта-
белирование: если деревянные 
палеты ставятся одна на другую, 
то пластиковые, как правило, вхо-
дят друг в друга благодаря соответ-
ствующим выступам и углублениям. 
Таким образом, при одинаковой вы-
соте штабель из пустых пластико-
вых палет не только более устойчив, 
но и содержит больше поддонов.

Одним из главных недостатков 
деревянных палет является необ-
ходимость постоянного поддержа-
ния их чистоты. Эта процедура за-
нимает много времени и не всегда 
даёт желаемый результат, посколь-
ку некоторые загрязнения вообще 
не поддаются удалению разумны-
ми средствами.

Важным критерием выбора меж-
ду деревянными и пластиковыми 
поддонами является их цена. Если 
говорить о цене покупки, то у пла-
стиковых она гораздо выше. А вот 
цена владения последними (с учё-
том более длительного срока экс-
плуатации и отсутствия необхо-
димости в их ремонте, контроле 
размеров, очистки от загрязнений 
и т.д.) в итоге может оказаться 
ниже, чем цена владения деревян-
ными плетами.

Разумеется, использование пла-
стиковых поддонов экономически 

оправдано лишь в случае их за-
мкнутого обращения, когда пустая 
тара возвращается к её владель-
цу. Если же вы отправляете това-
ры на пластиковых палетах, а вам 
возвращают пустые деревянные, то 
это означает, что своей дорогой та-
рой вы бесплатно субсидируете не-
ведомого «дядю».

Бывают и одноразовые (лёгкие) 
поддоны массой 5–6 кг, применяе-
мые при авиаперевозках, где при-
ходится учитывать каждый кило-
грамм груза.

При автоперевозках это обстоя-
тельство также учитывается, тем 
более что согласно последним из-
менениям, внесённым в Ко декс 
об ад ми нист ра тив ных пра вона-
руше ни ях (КоАП) и «Ус тав ав то-
мобиль но го транс пор та и го родс-
ко го на зем но го элект ри чес ко го 
транс пор та», владельцы ма шин, 
нагрузка на ось ко торых пре-
вышает раз ре шён ную, бу дут 
штра фовать ся на 2–2,5 ты с. 
руб лей. Кро ме то го, ес ли гру-
зоперевоз чик ука жет не дос то-
верные све дения о раз ме ре сво-
его гру за (мас се и га бари тах), то 
ему бу дет вы писан штраф в раз-
мере 5000 руб . для фи зичес ких 
лиц, 10–15 ты с. руб. для ин ди-
виду аль ных предп ри нима телей 
и 250–400 ты с. руб. для юри ди чес-
ких лиц. По расчётам законодате-
ля, по доб ные ме ры поз во лят сок-
ра тить ко личест во гру зови ков, 
ко торые пе ред вига ют ся по до-
рогам, не пред назна чен ным для 
вы со кой наг руз ки. RF

«Гигиеническая» палета AUER очень легко моется

Благодаря имеющимся выступам и углублениям облегчённые пластиковые палеты AUER надёжно 
штабелируются

При всех своих недостатках деревянные поддоны пока остаются вне конкуренции
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Компании «Delta Agrar» (на ки-
риллице — «Делта Аграр») принад-
лежит крупнейший интенсивный 
фруктовый сад на Балканах — 
278 гектаров в местности Челаре-
во (автономный край Воеводина). 
Он создан в соответствии с самы-
ми современными агрономически-
ми и технологическими требова-
ниями, принятыми в итальянском 
Южном Тироле.

В этом яблоневом саду установ-
лена метеорологическая станция 
для проведения наблюдений за по-
годой. Станция оснащена не толь-
ко устройствами для наблюдения 
за изменениями в разных слоях 
атмосферы, но и приборами для 
определения начала лета микро-
спор фитопатогенов. Таким об-
разом, обеспечивается успешная 
защита и достигается высокий уро-
вень качества плодов. Ороситель-
ная система и метеорологическая 

станция работают с системой GPS, 
обеспечивающей дистанционное 
наблюдение за параметрами.

Сад оснащён системой защиты 
от замерзания, противоградовой 
системой, системой орошения и до-
полнительного питания.

Схема закладки сада: 3,2 м (рас-
стояние между рядами сажен-
цев)  0,8 м (расстояние между са-
женцами в одном ряду). Столь 
плотная посадка обеспечива-
ет размещение на одном гекта-
ре до 3900 яблонь, что является 
предпосылкой получения высоко-
го и стабильного урожая.

Производство яблок осущест-
вляется по стандарту GLOBAL GAP 
благодаря чему обеспечивается 
экспортное качество плодов.

В этом саду выращивают-
ся яблоки сортов Gala, Braeburn 
Mariri Red®, Red Delicious, Granny 
Smith и Gold Delicious, наиболее 

«Delta Agrar» — лидер  
плодоовощного рынка Сербии
Компания «Delta Agrar» является крупнейшим сербским производителем и поставщиком свежих фруктов и овощей.

Слободан Кошутич,
руководитель плодоовощного направления 
в компании «Delta Agrar d.o.o.» (Сербия)

Яблоневый сад с антиградовой сеткой
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востребованные покупателями. В 2011 году урожай яб-
лок в Челарево составил свыше 6000 т, в том числе бо-
лее 86% плодов первого класса и только 6% «промыш-
ленных» яблок, идущих на переработку.

Пятилетние яблони этого сада имеют высокую сред-
нюю урожайность: у сорта Gala 70 т/гa, a у сорта 
Braeburn — даже 74 т/гa. Эти два сорта яблонь выращи-
ваются на площади 32 га, а остальная часть сада в Че-
ларево занята под сорта Golden Delicious, Granny Smith 
и Red Delicious, которые на третий и четвёртый год пло-
доношения имеют среднюю урожайность 50 т/га.

В 2010 году в фруктовом саду был введён в эксплуата-
цию суперсовременный холодный склад с крайне низ-
ким содержанием кислорода, предназначенный для 
длительного (до 300 дней) одновременного хранения 
6000 т плодов, произведённых «Delta Agrar» и другими 
кооперативами садоводов.

Здесь же находится упаковочная станция, где осу-
ществляются сортировка и калибровка фруктов про-
изводительностью 10–12 т в час, что является своеоб-
разным рекордом для Сербии. В строительство первой 
очереди этого комплексного объекта уже инвестирова-
но €10 млн.

После завершения к 2013 году второй очереди строи-
тельства данного объекта площадь фруктового сада 
в Челарево увеличится до 600 га, а вместимость склад-
ских холодных камер с крайне низким содержанием 
кислорода — до 12 000 т плодов. Совокупные инвести-
ции составят €50 млн.

В 2011 году компания «Delta Agrar» первой в Сер-
бии приступила к выращиванию яблок клубного сор-
та Modì® по лицензии итальянского консорциума 
«Consorzio Italiano Vivaisti», сокращённо — «CIV».

Собранные яблоки Gala в саду в Челарево

Яблоки в холодной складской камере с крайне низким содержанием кислорода
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Согласно контракту с лицензиа-
ром «Delta Agrar» имеет право, на-
ряду с производством, эксклю-
зивной дистрибуции яблок Modì® 
в Сербии, Боснии и Герцегови-
не, Македонии и Албании и неэкс-
клюзивной дистрибуции в России. 
Во всей Европе лицензию на произ-
водство яблок Modì® имеют только 
три компании.

Так называемые клубные сорта 
яблок — это специфические сорта, 
выведенные посредством совмеще-
ния лучших качеств коммерческих 
сортов. Их производство и продажа 
в мире строго регламентированы. 
Контракт на производство клубно-
го яблока может заключить толь-
ко тот садовод, который добился 

исключительных результатов в то-
варном яблочном производстве.

Яблоко Modì® получило своё имя 
в честь знаменитого художника 
Амедео Модильяни, которого дру-
зья называли Моди. Он известен 
своими женскими портретами, от-
личающимися яркими и насыщен-
ными цветами, в том числе и тём-
но-красным. Яблоки Modì® именно 
такого цвета, к тому же они исклю-
чительно сочные, хрусткие и кис-
ловато-сладкие.

«Delta Agrar» — это не только фрук-
ты, но и овощи, которые компания 
выращивает в открытом грунте 
как на собственных полях площа-
дью 1038 га, так и у своих парт-
нёров по кооперации. Наиболее 

распространёнными овощными 
культурами являются лук, карто-
фель, зелёный горошек, фасоль, пе-
рец, сельдерей, брокколи, кочанная, 
цветная и листовая капуста. Поля, 
на которой выращиваются овощи, 
снабжены оросительными установ-
ками. Овощное производство реа-
лизовано в соответствии со стан-
дартом Global GAP, который, как 
известно, контролирует не только 
процесс производства, но всю це-
почку поставок, включая склад.

Склады, где хранятся лук и кар-
тофель, вмещают более 2000 т. Там 
поддерживается постоянная темпе-
ратура в течение всего года: от 0–2 
до 3–5°С. На складе имеется центр 
сортировки, калибровки, очистки 
и расфасовки лука и картофеля, ко-
торые поставляются в упаковках по 
10, 5, 2,5 и 1,5 кг.

В настоящее время «Delta Agrar» 
возводит теплицы. Одна из таких 
теплиц занимает 1 га и располага-
ется у источника подземных тер-
мальных вод в районе Мачва. Здесь 
с марта по декабрь выращиваются 
томаты. Расчётная производитель-
ность такой теплицы 550 т помидо-
ров в год.

Все овощи и фрукты, предлагае-
мые «Delta Agrar», произведены в со-
ответствии со стандартом Global GAP 
и доступны во всех известных видах 
упаковки. Продукция, которую мы 
скупаем у других производителей, 
также должна соответствовать тре-
буемым стандартам. Поэтому ком-
пания проводит интенсивное обуче-
ние фермеров, а наши специалисты 

Так выглядят яблоки клубного сорта Modì® «Женщина с веером» кисти Амедео Модильяни

Выращивания перца в открытом грунте на одной из овощных плантаций «Delta Agrar»
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контролирует их производствен-
ный процесс, предоставляют тех-
ническую и консультационную под-
держку, обеспечивая соответствие 
стандартам HACCP и другим высо-
чайшим стандартам качества.

Сегодня «Delta Agrar» стремит-
ся к налаживанию кооперации вы-
сокоэффективного плодоводства 
и овощеводства и к созданию сети 
производителей, сертифициро-
ванных по стандарту Global GAP. 

Целью компании является внедре-
ние высоких мировых технологий 
в хозяйствах индивидуальных серб-
ских продуцентов для того, чтобы 
последние получали как можно 
больший урожай фруктов и ово-
щей первого класса. Исключитель-
но важно, чтобы к продукции дру-
гих кооперативов мы относились 
точно так же, как и к продукции 
«Delta Agrar».

Через свои закупочные центры, 
расположенные в различных рай-
онах Сербии, компания обеспечи-
вает приобретение значительных 
объёмов груш, персиков, абрико-
сов, слив, вишни и малины для по-
следующей реализации.

Наша компания уже несколько 
лет присутствует на российском 
рынке, где представлена в основ-
ном яблоками (которых в 2011 году 
туда было экспортировано 8000 т 
яблок — почти вдвое больше, чем 
год назад) и в гораздо меньшей сте-
пени овощами.

Мы хотим познакомить потен-
циальных зарубежных клиентов 
с лучшей плодоовощной продук-
цией из Сербии. Собственно, это 
и есть цель и стратегия компании 
«Delta Agrar».  RF

По желанию покупателей, «Delta Agrar» может поставить яблоки в любой упаковке



КАК  ЭТО ДЕЛАЕТСЯ У  НИХ

декабрь 2011 #4 (10)14

«Mehadrin» самостоятельно выра-
щивает, упаковывает и реализует 
свою продукцию. В настоящее вре-
мя компания владеет плантация-
ми общей площадью 300 тыс. гек-
таров, на которых выращиваются 
различные виды цитрусовых, аво-
кадо, хурма и манго.

Плантации разбросаны по всей 
стране от севера до юга, и это обес-
печивает компании постоянные по-
ставки продукции и независимость 
от внешних поставщиков.

«Mehadrin» владеет шестью соб-
ственными упаковочными центра-
ми: четырьмя для цитрусовых и по 
одному — для авокадо и хурмы.

В течение цитрусового сезона 
в четырёх центрах упаковывают-
ся 180–200 тыс. т грейпфрутов, 
апельсинов, лимонов, мандари-
нов и их гибридов, из которых 
120 тыс. т плодов идёт на экспорт, 
30–40 тыс. т — на внутренний ры-
нок, а оставшаяся часть — в пище-
вую промышленность для получе-
ния соков. В сезон пакуется около 
1000 т фруктов в день.

В упаковочных центрах нахо-
дятся холодильные камеры, ли-
нии по сортировке фруктов по весу 
и размеру, камеры мойки, сушки 
и дезинфекции и другое новейшее 
оборудование, например, наше по-
следнее приобретение — автома-
тическая линия упаковки. Она 
не только автоматически уклады-
вает фрукты в коробки, но и следит 
за качеством продукции посред-
ством фотографирования, то есть, 
получив снимок, сама решает, к ка-
кому классу отнести данный плод: 
к первому или второму.

В ближайшем будущем такие ав-
томатические линии будут установ-
лены в каждом упаковочном центре 
«Mehadrin», а пока там, где их ещё 
нет, контроль качества осущест-
вляется вручную, то есть исключи-
тельно посредством «человеческо-
го фактора».

Как театр начинается с вешал-
ки, так и технологический процесс 
упаковки начинается уже у ворот 
центра. Как только грузовик с про-
дукцией въезжает в ворота центра, 
его управляющий берёт несколько 
проб из разных бинов и даёт пер-
вичную оценку поступившей про-
дукции: от одного до четырёх бал-
лов. 1 балл означает высшую 
оценку, а 4 — низшую, причём 

Как функционирует 
современный 

упаковочный центр?
Израильская компания «Mehadrin» владеет шестью собственными упаковочными 

центрами для различных фруктов. Заглянем туда?

Рони Моран,
менеджер экспортного отдела компании 
«Mehadrin» (Израиль)

В упаковочный центр собранные на плантации фрукты поступают в контейнерах-бинах
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речь идёт не о качестве и тем более 
свежести продукта, а всего лишь 
об оценке формы, размера и окрас-
ки плодов именно с точки зрения 
их внешнего вида.

Продукция с оценкой 1 и 2 пойдёт 
на экспорт, с оценкой 3 — на мест-
ный рынок, с оценкой 4 — подверг-
нется дополнительному досмотру, 
после чего будет принято реше-
ние либо отправить данную пар-
тию на переработку, либо всё-таки 
её упаковать, а уже затем реализо-
вать на местном рынке.

После выгрузки плоды поступают 
на конвейер, где всегда должна на-
ходиться продукция только от од-
ного производителя. Здесь строго 
следят за учётными записями: дата 
и место сбора урожая, день и час 
прибытия грузовика.

По обеим сторонам конвейера 
находятся два работника, которые 
удаляют крупный мусор, ветки, ли-
стья, повреждённые и подпорчен-
ные плоды. Это своего рода фильтр 
грубой очистки. Сразу после этого 
фрукты попадают в моечную каме-
ру, где водой с мылом с них смыва-
ются пыль и грязь, после чего пло-
ды обсушиваются посредством 
воздушного обдува.

И вот чистые сухие фрукты посту-
пают на следующий участок, где их 

проверяет контролёр, который на-
угад берёт плоды из общей массы. 
Важно отметить, что контролёр — 
во избежание подтасовки каких-
либо фактов — не знает, откуда по-
ступила проверяемая им продукция. 
Каждому случайно отобранному пло-
ду контролёр ставит оценку, которая 
означает наличие или отсутствие ка-
кого-либо конкретного дефекта.

К дефектам относятся различ-
ные потёртости, разрывы и зелё-
ная окраска кожуры, недоспелость 
фруктов, жучки, растительная тля 
и налёт сажи, не смытые в про-
цессе мойки, неправильная фор-
ма плода и т.д. Этот этап очень ва-
жен потому, что определяет все 
недостатки и их процент от общей 
массы и даёт управляющему более 
точные сведения о качестве про-
дукции.

Сразу после контролёра плоды 
проходят через калибровочную ма-
шину, сортирующую плоды по раз-
мерам. Все мелкие плоды, не подхо-
дящие для экспорта, отправляются 
на переработку (на соки).

Сразу после калибровочной ма-
шины располагается первый пункт 
отбора плодов 1-го и 2-го класса.

Все фрукты, не пригодные для 
экспорта, удаляется рабочими 
из общей массы.

После этого плоды попадают 
в туннель с горячей (50–55°С) во-
дой, в которую добавлено дезинфи-
цирующее вещество. Эта процеду-
ра длится всего 20 секунд, поэтому 
сам фрукт не успевает нагреться, 
зато наружная кожура подвергает-
ся дезинфекции от различных на-
секомых, грибков и вирусов болез-
ней растений.

Далее, на всё ещё влажные фрук-
ты наносится покрытие из пище-
вого воска. Это вещество входит 
в список пищевых добавок, допу-
стимых к применению в пищевой 
промышленности в качестве вспо-
могательного средства для про-
изводства продуктов питания. 
На тонну фруктов расходуется все-
го 1,5 л очень жидкого воска. Че-
рез узенькие трубочки он капает 
на фрукты, движущиеся по кон-
вейеру упаковочной линии. Кон-
вейерная лента имеет маленькие 
волоски, которые помогают рав-
номерно, тонким слоем распреде-
лить этот пищевой воск по кожу-
ре плода.

Данный этап очень важен для со-
хранности продукции (для увеличе-
ния её лёжкости). И вот почему.

Во-первых, такое покрытие пре-
пятствует высыханию фрукта, его 
кожура сохраняет свою упругость 

Сушка плодов осуществляется с помощью мощных вентиляторов
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и эластичность, потому что влага 
остаётся внутри кожуры и не ис-
паряется. Здесь можно провести 
аналогию с кремом для лица, с по-
мощью которого каждая женщи-
на надеется сохранить упругость 
и свежесть кожи.

Во-вторых, пищевой воск явля-
ется профилактикой заражения 
фруктов различными микробами.

Наконец, в-третьих, такое покры-
тие придаёт фруктам замечатель-
ный блеск, что очень важно с эсте-
тической точки зрения.

После завершения процедуры 
покрытия пищевым воском плоды 
высушиваются и попадают на вто-
рой пункт отбора, где продукция 
1-го класса вручную отделяется от 
продукции 2-го класса.

Сразу после этого фрукты попа-
дают в распределитель по калиб-
рам (размерам).

После разделения фруктов на ка-
либры каждый плод автоматически 
получает наклейку (стикер).

Фрукты с наклеенным стикером 
отправляются на ручную или авто-
матическую упаковку.

Коробки с уложенными фрукта-
ми равномерно, в определённом 
порядке укладываются на пале-
ты. На каждую коробку и на каж-
дую палету наклеивается стикер со 
штрихкодом, в котором записаны 
название сорта, калибр фруктов, 
дата сбора урожая, дата и час упа-
ковки, номер упаковочного центра, 
номер линии, на которой проходил 
процесс упаковки, класс качества 
(1-й или 2-й).

Финальный контроль качества 
продукции осуществляется перед 
окончательной упаковкой палеты. 
Из нескольких разных палет в слу-
чайном порядке берутся коробки, 
их взвешивают, снова тщательно 
осматривают фрукты и проверяют, 
действительно ли они соответству-
ют своему классу, затем пересчи-
тывают плоды и записывают воз-
можные недочёты.

Одну или две коробки из под-
готовленной партии помещают 
в «нештатные условия», что озна-
чает, например, более высокую 
температуру окружающей сре-
ды и меньшую влажность, чем 
в предписанных оптимальных 
условиях хранения. Эта пара ко-
робок будет играть роль «кон-
трольной группы». Если с фрук-
тами из данной партии ничего 
не произойдёт в «нештатных усло-
виях» в течение трёх недель, 
то можно быть уверенным, что 
и во время перевозки на большие 
расстояния и длительное время 
с фруктами из этой партии ниче-
го плохого не случится. Речь идёт 
о развитии какой-либо болезни 
на плодах.

А теперь снова вернёмся к пар-
тии отсортированных, упако-
ванных и подготовленных к от-
правке плодов. Каждая палета 
соответствующим образом обвя-
зывается, взвешивается и отво-
зится в холодильную камеру, в ко-
торой будет дожидаться отправки 
покупателю.  RF

Процесс покрытия плодов пищевым воском

Ручная упаковка фруктов с уже наклеенным стикером
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Яблоки являются естественным 
источником полезных для здоровья 
фитонутриентов, а также антиок-
сидантов, которые необходимы для 
костей человека.

Яблоки содержат натураль-
ный фруктовый сахар, в основном 
в форме фруктозы. При этом зна-
чительное количество клетчат-
ки, содержащейся в этих фруктах, 
позволяет натуральному сахару 
медленно рассасываться в крови, 
поддерживая его необходимый уро-
вень. Польза яблок, однако, этим 
не ограничивается; недавние ис-
следования американских учёных 
показали, что яблоки помогают 
в борьбе с болезнью Альцгеймера, 
раком груди и ожирением.

Яблоки содержат витамин С и ка-
ротин, а также флавоноиды, фос-
фор, железо и кальций, но никаких 
жиров или натрия. Такое сочета-
ние микроэлементов позволяет бук-
вально на клеточном уровне улуч-
шить здоровье человека, поскольку 
яблоки повышают защиту клеток 
от разрушения.

Во многих странах существуют 
различные праздники, в той или 
иной степени связанные с ябло-
ками, например в русской народ-
ной традиции это Яблочный Спас, 
а в США — День яблок. Послед-
ний носит явно коммерческий ха-
рактер и финансируется в рамках 

совместной программы продуцен-
тов яблок по популяризации их 
среди американских потребителей. 
Различные кулинарные шоу и ма-
стер-классы позволяют донести до 
потребителей мысль о необходи-
мости увеличения ежедневного по-
требления яблок и о многообразии 
способов их приготовления. Кроме 
того, в различных странах едва ли 
не круглогодично проводятся все-
возможные промоакции и дегуста-
ции яблок того или иного сорта. 
Продуценты и ритейлеры охотно 
используют в маркетинговых це-
лях информацию о пользе яблок, 
получаемую от различных отрас-
левых и ведомственных объедине-
ний, например, от Национальной 

ассоциации производителей яб-
лок и груш (Франция), Ассоциации 
производителей яблок США, Аме-
риканского онкологического об-
щества, Американской ассоциа-
ции диетологов, Офиса главврача 
США и др.

В данном случае удачно совпада-
ют коммерческие и общественные 
интересы, а продуценты, ритейле-
ры, врачи, диетологи и конечные 
потребители выступают единым 
фронтом.

Ниже приведены современные 
научные представления о поль-
зе яблок, почерпнутые с порталов 
американских и европейских фрук-
товых ассоциаций и органов здра-
воохранения. Понятно, что список 
этих сведений, достаточно услов-
но сгруппированный по 12 пунк-
там, далеко не исчерпывающий, 
так что каждый читатель может 
его дополнить. Итак, чем же полез-
ны яблоки?

 1 . Лучшая защита нервных 
клеток головного мозга

Исследователи из Корнелльско-
го университета (США) обнаружи-
ли, что питательные вещества, со-
держащиеся в яблоках, защищают 
нервные клетки головного мозга 
от окислительного повреждения, 
которое может способствовать 
таким нейродегенеративным 
заболеваниям, как болезни Альц-
геймера и Паркинсона. При этом 
было установлено, что главную 

Кто по яблоку в день съедает,  
тот у доктора не бывает

Результаты последних научных исследований  
подтверждают справедливость старой английской поговорки  
«An apple a day keeps the doctor away».

Вадим Анискин
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роль в возникновении такого за-
щитного эффекта здесь играет ан-
тиоксидант кверцетин1.

 2 . Замедление протекания 
болезни Альцгеймера

Клинические испытания, про-
ведённые в Университете Лоуэлла 
в штате Массачусетс (США), по-
казали, что употребление яблоч-
ного сока значительно улучшило 
настроение и поведение пациен-
тов с диагнозом болезни Альцгей-
мера (от умеренной стадии до тя-
жёлой).

Вышеупомянутое исследова-
ние Корнелльского университе-
та (см. п. 1) также показывает, 
что кверцетин может защищать 
нервные клетки головного мозга 
от окислительного стресса, ассо-
циируемого с болезнью Альцгей-
мера.

 3 . Укрепление сердца
Яблоки являются источником 

калия, который может способство-
вать укреплению сердца. Не слу-
чайно китайская медицина реко-
мендует есть яблоки именно с этой 
целью.

Исследователи из Калифорний-
ского университета в Дэвисе (США) 
сообщают, что ежедневное упо-
требление яблок и яблочного сока 
может помочь уменьшить повре-
ждения, вызванные липопротеи-
нами низкой плотности («плохого» 
типа холестерина), и защитить нас 
от болезней сердца2.

 4 . Улучшение дыхательной 
системы

Национальный центр исследова-
ния здоровья (США) опубликовал 
отчёт, из которого следует, что про-
дукты, богатые клетчаткой и фла-
воноидами, в изобилии обнаружен-
ными в яблоках, могут уменьшить 
хронический кашель и другие рес-
пираторные симптомы3.

 5 . Снижение риска 
заболевания астмой

Согласно исследованию, про-
ведённому в Великобритании, 
у детей в возрасте до пяти лет, 
чьи матери ели яблоки во вре-
мя беременности, гораздо реже 
диагностировались симпто -
мы астмы. Среди разнообразия 

1 См. Journal of Food Science, 2004, 
69: 357–360.
2 См. Journal of Medicinal Food, 2000, 3: 
159–165.
3 См. Am. J. Respir. Crit. Care Med, 2004, 170: 
279–287.

потребляемых продуктов яблоки 
являлись единственной пищей, 
употребление которой было связа-
но со снижением риска развития 
астмы4. Исследователи установи-
ли, что употребление в пищу пяти 
яблок в неделю снижает риск забо-
левания астмой.

 6 . Улучшение пищеварения
Датские учёные обнаружили, что 

яблоки и продукты из них могут 
улучшить пищеварение благодаря 
увеличению микрофлоры кишеч-
ника. Полезные бактерии в кишеч-
нике питаются яблочным пекти-
ном, который в изобилии (около 
5 г) содержится в каждом яблоке5. 
Эта растворимая клетчатка умень-
шает риск возникновения некото-
рых кишечных расстройств, вклю-
чая дивертикулит и геморрой, 
а также очищает организм, спо-
собствуя выводу из него токсинов 
и таких тяжёлых металлов, как сви-
нец и ртуть.

 7 . Укрепление костей 
и уменьшение риска 
переломов

Исследование, опубликован-
ное в ноябре 2010 года на сайте 
American Journal of Clinical Nutrition, 
показывает, что пожилые жен-
щины, которые едят много фрук-
тов, включая яблоки и продукты 
из них, а также овощи и цельные 
злаки, меньше подвержены пере-
ломам костей, чем те, кто не полу-
чает такого питания.

 8 . Защита мышц от возрастной 
дряблости

Содержащееся в яблочной кожу-
ре природное соединение, которое 
называется урсоловая кислота, 
может помочь предотвратить по-
терю мышечной массы, возникаю-
щую в результате старения и бо-
лезней6. Кстати, в кожуре яблок 
содержится больше антиоксидан-
тов, витаминов и клетчатки, чем 
в их мякоти.

 9 . Улучшение контроля над 
весом тела

Исследователи из Университе-
та штата Рио-де-Жанейро (Бра-
зилия), изучавшие воздействие 
потребления фруктов на сниже-
ние веса, установили, что жен-
щины с избыточной массой тела, 
которые ежедневно съедали 

4 См. Thorax, 2007, 62:745–746.
5 См. BMC Microbiology 2010, 10: 13.
6 См. Cell Metabolism, 2011, 13 (6): 627–638.

по 3 яблока, потеряли больше веса 
на низкокалорийной диете, чем 
женщины, которые не ели фрук-
ты, богатые клетчаткой7. А вот 
женщины, которые съедали по яб-
локу до основного приёма пищи, 
теряли на 33% больше веса, чем 
те, кто этого не делал. Причи-
ны — низкая калорийность яблок 
(в среднем 80 ккал на 150 г) и на-
личие «медленных» углеводов (50% 
фруктозы).

Именно углеводы определяют ка-
лорийность яблок и создают ощу-
щение сытости, которое усилива-
ется в процессе жевания благодаря 
обильному слюноотделению.

Употребление в пищу яблок сни-
жает желание «перекусить». Ябло-
ко — это продукт питания с низким 
содержанием калорий и высокой 
питательной ценностью, что дела-
ет его незаменимым в борьбе с из-
быточным весом.

Бесспорно и диуретическое свой-
ство яблок, способствующее выве-
дению токсинов (см. п. 6), что об-
условлено 85%-ным содержанием 
воды в плодах. И, наконец, рас-
творимая клетчатка, а именно яб-
лочный пектин, ограничивает 
всасывание организмом глюкозы 
и холестерина, или, другими сло-
вами, сахаров и жиров.

 10 . Оптимизация обмена 
веществ

Взрослые, употребляющие яб-
локи, яблочный сок и яблочный 
соус, имеют, по всей видимости, 
более низкое кровяное давление 
и меньший объём талии, что сни-
жает риск развития метаболиче-
ского синдрома и целой группы за-
болеваний, связанных с сахарным 
диабетом и сердечной недостаточ-
ностью. Установлено, что яблоч-
ный пектин способствует сниже-
нию уровня холестерина благодаря 
уменьшению секреции инсулина, 
а яблочный уксус может помочь 
предотвратить образование кам-
ней в почках.

Исследования также показывают, 
что ежедневное употребление яб-
лок может препятствовать возник-
новению некоторых кожных забо-
леваний.

 11 . Укрепление иммунной 
системы

Согласно исследованиям, прове-
дённым в Иллинойсском универси-
тете (США), растворимая клетчат-
ка типа яблочного пектина, может 

7 См. Nutrition, 2003, 19: 253–256.
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уменьшить воспаления, ассоциируемые с заболевания-
ми, которые связаны с ожирением, и укрепить иммун-
ную систему.

 12 . Снижение вероятности некоторых видов 
онкологических заболеваний (рака молочной 
и поджелудочной железы, простаты и печени, 
толстой, ободочной и прямой кишки)

Яблоки богаты антиоксидантами (особенно кверце-
тином), которые, как полагают, препятствуют разви-
тию онкологических заболеваний и пролиферации ра-
ковых клеток.

Одно из исследований явно указывало на то, что 
чем больше яблок в день съедал подопытный, тем ме-
нее он рисковал заболеть раком ободочной и прямой 
кишки.

Противораковый эффект был отмечен даже тогда, ко-
гда люди с низким совокупным потреблением фруктов 
и овощей съедают хотя бы по одному яблоку в день8.

Это — мнение науки.

8 См. European Journal of Cancer Prevention, 2010, 19(1): 42–47.

Большую маркетинговую и рекламную активность 
демонстрируют европейские производители яблок. 
Они апеллируют к историческим традициям выращи-
вания яблок в той или иной местности, популяризиру-
ют старые и новые сорта, проводят многочисленные 
дегустации, распространяют буклеты и демонстриру-
ют рекламные видеоролики, рассказывают о пользе 
яблок, ссылаются на мнения популярных диетологов, 
призывают поддерживать местных садоводов и т.п.

Любопытное исследование предпочтений сво-
их покупателей провела британская розничная сеть 
«Sainsbury’s». Оказывается, 72% покупателей считают 
австралийский сорт Granny Smith британским и толь-
ко 7% правильно называют страну его происхождения. 
73% британцев полагают, что очень важно покупать 
именно британские товары, а 58% отдают предпоч-
тение британским яблокам, тем самым поддерживая 
местных садоводов и поставщиков. Впрочем, только 
44% британцев в состоянии правильно идентифициро-
вать страну происхождения яблок по этикеткам.

Сезон британских яблок начинается в августе и длит-
ся по май. Самым продаваемым сортом яблок в сети 
«Sainsbury’s» является британский Royal Gala, что не ме-
шает этому ритейлеру ежегодно продавать более 37 млн 
французских и южноафриканских плодов этого сорта, 
в том числе 7,7 млн яблок (18%) — только в Лондоне.

«Sainsbury’s» поощряет стремление своих покупате-
лей приобретать именно британские плоды и с этой це-
лью в течение сезона предлагает им в общей сложно-
сти 51 сорт местных яблок.

Что касается Франции, то в этой стране наибольшим 
предпочтением пользуются:

Golden Delicious (60% французов отдают ему паль-
му первенства за душистую мякоть и сладкий нежный 
вкус);

Granny Smith (36% опрошенных ценят его за кислин-
ку и свежий вкус);

Pink Lady® (31% французов нравится хрусткость 
и фруктовый аромат плодов этого сорта).

Тот факт, что французы предпочитают свои на-
циональные продукты и национальную кухню всем 
другим, в очередной раз подтвердился в результате 
опроса, проведённого в апреле 2011 года Исследова-
тельским центром по изучению и наблюдению жиз-
ненных условий CRÉDOC (Centre de Recherche pour l'Étude 
et l'Observation des Conditions de Vie).

Согласно данному опросу, для 75% населения Фран-
ции этикетка «Fabriqué en France» («Сделано во Франции») 
является определяющим критерием для совершения 
покупки. А в последние три года появилась тенденция 
к выбору «местной кухни». Для 66% французов упо-
требление местных продуктов стало важным услови-
ем покупки, хотя ещё в 2008 году этого поведения при-
держивалось всего 54% населения. В целом, для 65% 
французов важно удостовериться в наличии у продук-
та экологических гарантий и в том, что в процессе его 
производства соблюдалась справедливая социальная 
политика.

Французские садоводы полагают, что высокое ка-
чество яблок нынешнего урожая (см. рекламу спра-
ва) будет способствовать увеличению спроса на них, 
в том числе за пределами ЕС. Тем более что с 1 января 
2012 года Россия объявила о снижении ввозных пош-
лин на яблоки.  RF

Фотографии для данной статьи любезно 
предоставлены компанией «SOPEXA» (Франция).
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Это достигается благодаря чёт-
кой нацеленности на оптимизацию 
всех процессов для достижения эф-
фективности сельскохозяйствен-
ного производства и снижения его 
негативного воздействия на окру-
жающую среду, а также здоровье 
и безопасность сотрудников ком-
пании.

Частная инвестиционная компа-
ния «ΜΛGRΛBI Agriculture» была 
основана в 1989 году и сегодня 
имеет в собственности и в управле-
нии инвестиционные объекты с ка-
питалом свыше $100 млн.

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

Сегодня «ΜΛGRΛBI Agricul-
ture» владеет и управляет почти 
5000 гектарами мелиорированных 

земель пустыни в разных частях 
Египта.

Цитрусовые, земляника садовая, 
виноград, салатно-зеленные куль-
туры, пряные травы, перец, перси-
ки и стручковая фасоль — всё это 
выращивается под наблюдением 
команды высокопрофессиональных 
специалистов, специально подо-
бранных и подготовленных к рабо-
те с конкретной свежей продукцией.

Долгосрочный план развития 
«ΜΛGRΛBI Agriculture» включает 
в себя разработку новых упаковоч-
ных процедур и внедрение новых 
сортов для удовлетворения меняю-
щихся предпочтений потребите-
лей и ужесточающихся требований 
клиентов компании.

Продукция «ΜΛGRΛBI Agricul-
ture» в настоящее время постав-
ляется почти в 40 стран мира. 
Важнейшие клиенты компании на-
ходятся в Европе (в том числе в Ве-
ликобритании), ЮАР, Австралии, 
Канаде, странах Персидского зали-
ва и Юго-Восточной Азии.

Ритейлеры и конечные потреби-
тели всё чаще делают свой выбор 
в пользу «ΜΛGRΛBI Agriculture», 
руководствуясь вкладом компа-
нии в продовольственную без-
опасность, следование стандартам 
качества и высокой этической, со-
циальной и экологической ответ-
ственности. Поэтому «ΜΛGRΛBI 
Agriculture» делает всё возмож-
ное, чтобы не разочаровать соот-
ветствующие ожидания своих кли-
ентов.

Это является для компании хоро-
шей мотивацией для диверсифика-
ции её продукции и укрепления по-
зиций на мировом рынке.

«ΜΛGRΛBI Agriculture» полага-
ет, что многообещающий россий-
ский плодоовощной рынок име-
ет огромный потенциал для роста. 
В Россию наша компания экспор-
тирует свою продукции в течение 
последних 7 лет.

Россия — это очень трудный ры-
нок, который предъявляет особые 
требования к качеству импорти-
руемой свежей продукции. Однако 
мы считаем, ситуация на россий-
ском плодоовощном рынке с его 
требованиями к качеству и без-
опасности пищевой продукции ме-
няется в лучшую сторону.

«ΜΛGRΛBI Agriculture» все-
гда стремится быть на шаг впере-
ди своих конкурентов и предви-
деть требования и спецификации, 
предъявляемые нашими клиен-
тами, посредством структуриро-
ванного устойчивого научного 
подхода к производству высоко-
качественных и безопасных пи-
щевых продуктов. Поэтому мы 
незамедлительно принимаем не-
обходимые профилактические 
и корректирующие меры для ис-
правления любые отклонений, ко-
торые могут негативно отразиться 
на ожиданиях наших российских 
клиентов.   RF

Компания  
«ΜΛGRΛBI Agriculture» 
нацелена на успех
С момента своего основания египетская компания «ΜΛGRΛBI Agriculture» 
взяла на себя обязательства по развитию и постоянному совершенство-
вания современного агропроизводства, которое в состоянии обеспечить 
стабильно высокое качество местной свежей продукции на международ-
ных и местных рынках.

Люси Эбрахим,
помощник менеджера по маркетингу 
«ΜΛGRΛBI Agriculture» (Египет)

Календарь экспортных поставок основной продукции «ΜΛGRΛBI Agriculture»

Наименование свежей продукции
Номер недели года

неделя начала 
поставок

неделя завершения 
поставок

Апельсины Valencia 8 21

Апельсины Navel 49 9

Миннеолы 1 6

Лаймы 28 35

Лимоны 49 6

Грейпфруты 44 9

Кумкваты 50 7

Земляника садовая 46 18

Белый и красный бессемянный виноград 20 40

Персики 14 21

Перец 49 17

Салат Iceberg 49 17

Белая и красная кочанная капуста 49 17

Китайская капуста 49 17

Пряные травы 44 17
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Исламская Республика Иран 
является крупнейшим произво-
дителем фруктов на Ближнем 
и Среднем Востоке, а также в Маг-
рибе. Ежегодный урожай фруктов 
на 2,7 млн га садов составляет по-
рядка 16,5 млн тонн, в том чис-
ле 3 млн т яблок (4-е место в мире) 
и 4,5 млн т цитрусовых (7-е).

В зависимости от того или ино-
го года Иран занимает 8–10 место 
в мире среди стран-производите-
лей фруктов. Главными плодоовощ-
ными культурами Ирана, помимо 
упомянутых выше, являются:

• гранаты и фисташки (1-е место 
в мире);

• финики и абрикосы (2-е);
• неочищенный миндаль, череш-

ня, дыни, арбузы, огурцы и корни-
шоны (3-е);

• баклажаны и неочищенные 
грецкие орехи (4-е);

• айва, вишня, инжир и пряные 
травы (5-е);

• тыквы, кабачки и апельсины 
(6-е);

• неочищенный фундук, томаты 
и киви (7-е);

• репчатый лук, лимоны и лай-
мы, персики и нектарины (8-е);

• латук и цикорий (9-е);
• хурма, виноград, шпинат, ман-

дарины и их гибриды;

• сливы (11-е);
• грейпфруты и помело (14-е).
Всего в Иране выращиваются — 

в качестве товарного производ-
ства — полсотни плодовых культур. 
Их урожайность поддерживается 
на высоком уровне: 100 т/га для 
гранатов, 146 т/га для яблок 
и 70 т/га для апельсинов не явля-
ются редкостью.

Уровень потребления фруктов 
в стране очень высок: 200 кг на 
каждого из 76 млн иранцев, то есть 
в 2,5 раза выше среднего мирового.

В прошлом году экспорт иран-
ских фруктов в страны региона 
и в ЕС составил $2 млрд.

Гранаты из Ирана
Родиной граната является Персия (Иран). Местным плодам присущи крупный 
калибр, особый вкус и изысканный аромат.

Энди Дарвиши,
продакт-менеджер группы компаний «United 
Fresh Limited» (Исламская Республика Иран)
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Как уже было сказано, Иран яв-
ляется крупнейшим мировым про-
изводителем и ведущим экспортё-
ром гранатов. Краснокожие плоды 
из этой страны имеют сладкие соч-
ные зёрна.

Ежегодно в Иране производится 
порядка 700 тыс. т гранатов. Под 
эту культуру заняты сады почти во 
всех частях страны: в горных до-
линах, на склонах холмов и на рав-
нинах, однако главное товарное 
производство гранатов сосредото-
чено всего в нескольких провинци-
ях (местные гранаты наиболее вос-
требованы в европейских странах).

Так, в провинции Фарс с 13000 га 
собирают около 155 тыс. т грана-
тов, в Центральной провинции — 
120 тыс. т, в провинции Хорасан-
Резави — 88 тыс. т, а в провинции 
Йезд 30% урожая гранатов идёт 
на экспорт.

Иранский экспорт гранатов 
из года в год демонстрирует устой-
чивый рост. За сезон Иран экспор-
тирует порядка 150 тыс. т грана-
тов. Их основными импортёрами 
являются Великобритания, Фран-
ция, Испания, Южная Корея, 

Россия, Азербайджан, ОАЭ, Нидер-
ланды, Армения, Турция, Бахрейн, 
ФРГ, Япония и Украина.

Экспорт иранских гранатов 
(да и других сельскохозяйствен-
ных культур тоже) сталкивается с 

многочисленными проблемами, 
из которых наиболее серьёзны-
ми являются отсутствие надёжной 
транспортной системы, недостаточ-
ное знакомство продуцентов и экс-
портёров с последними научными 

Иранские гранатовые сады занимают 67 000 га

Иранские гранаты ценятся во всём мире
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достижениями в области тары, упа-
ковки и хранения плодов, а также 
медленное внедрение современных 
технологий и процедур в сельхоз-
производство и реализацию урожая.

Правительство предпринимает 
ряд мер, направленных на дальней-
шее увеличение урожайности иран-
ских садов. В целях повышения 
уровня производства в некоторых 
провинциях принимаются меры 
по выкорчёвке старых гранатовых 
садов и закладке на их месте новых, 
более продуктивных деревьев.

Кроме того, создание современ-
ных мощностей по переработке 
гранатов может увеличить их про-
изводство и, как следствие, экспорт.

Гранатовый сезон начинается 
в сентябре и продолжается до ян-
варя. Плоды имеют массу от 230 
до 650 г.

Более 11% годового совокупного 
производства местных иранских 
гранатов продаёт «United Fresh 
Limited» — их крупнейший проду-
цент и экспортёр.

Эта быстро развивающаяся ком-
пания была создана в 2008 году 
и сделала себе имя благодаря эффек-
тивному сотрудничеству с лучшими 
поставщиками свежей продукции.

«United Fresh Limited» занимает-
ся производством, упаковкой и тор-
говлей свежими фруктами и ово-
щами, причём упор делается на 
широкий ассортимент и высокое 
качество экспортируемой продук-
ции. В результате гранаты постав-
ляются даже на такие требователь-
ные и трудные для экспортёров 
рынки, как, например, немецкий. 
Согласитесь, это — отличное сви-
детельство высокого качества на-
шей продукции!

Штаб-квартира компании на-
ходится в городе Мешхеде —ад-
министративном центре восточ-
ной провинции Хорасан-Резави. 
Здесь «United Fresh Limited» имеет 
собственные холодные складские 
камеры и упаковочную станцию 
для гранатов площадью 7500 м2, 
а в Тегеране — склад с регулируе-
мой газовой средой на 8000 т киви 
и черешни и торговые площадки 
на столичном Центральном опто-
вом плодоовощном рынке. Совре-
менные холодные складские ка-
меры компании находятся также 
в Ширазе и Сари (административ-
ных центрах соответственно про-
винций Фарс и Мазендеран). Та-
ким образом, у нас есть хороший 

доступ к лучшим фруктам в разных 
регионах Ирана. Более того, мы по-
стоянно инспектируем сады наших 
торговых партнёров, чтобы убе-
диться в том, что они по-прежнему 
соответствуют нашим стандартам, 
а грузоотправители соблюдают хо-
лодную цепочку поставок.

Компания «United Fresh Limited» 
уже сертифицирована по IFS, BRC, 
ISO 9001, PRIMUS и HACCP, а в на-
стоящее время находится в процес-
се сертификации по Global GAP.

«United Fresh Limited» хочет, что-
бы, с одной стороны, её имя ассо-
циировалось с продукцией катего-
рии Premium, а, с другой стороны, 
позиционирует себя как произ-
водителя продуктов питания для 
иранский семей в рамках проекта 
«Продукты для жизни». Поэтому не-
случайно девиз компании — «Хоро-
шо питайся и будешь здоровым!».

Лучшие сорта гранатов «United 
Fresh Limited» поставляет на экс-
порт в коробках по 5 и 6 кг (нетто). 
В зависимости от калибра в одной 
коробке могут находиться 7, 8, 9, 
10, 12, 14, 15 или 18 плодов.

Иранские гранаты ждут покупа-
телей здесь:

PEYMAN UNITED FRESH LIMITED 

www.unitedfreshlimited.com
Telephone: +98 9368914982 Fax:+98 9370703503
E-mail: andy@unitedfreshlimited.com, info@unitedfreshlimited.com
Andy Darvishi, Product Manager Skype: united.fresh.limited
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Для начала немного истории. 
Идею поставок клубники компания 
«Elkady» начала воплощать в жизнь 
в сезоне 2009/10 года. Тогда она 
закупала клубнику у различных 
фермеров по всей дельте Нила для 
определения самых надёжных и от-
ветственных фермеров.

По окончании первого сезо-
на компания достигла договорён-
ности с целой сетью клубничных 
плантаций, которые специально 
для «Elkady» обязались выращи-
вать клубнику определённых сор-
тов в требуемых объёмах.

Перед следующим сезоном все 
фермеры получили инструкции от 
специалистов компании «Elkady» 
о правилах сбора клубники для от-
правки на экспорт. Клубника — 
очень хрупкий и нежный продукт, 
нуждающийся в специальном под-
ходе, уходе и не прощающий оши-
бок. Учитывается всё: погодные 
условия до и во время сбора клуб-
ники, степень окраски и зрелости 

ягод во избежание их потемне-
ния — ведь экспортная поставка 
товара покупателю займёт не ме-
нее суток.

Сегодня все фермеры сети план-
таций «Elkady» полностью осве-
домлены о методах и правилах 
сбора клубники для подготовки её 
к транспортировке. Результатом 
данных процессов является то, что 
к началу сезона 2011/12 г. «Elkady» 
уже может констатировать то, что 
располагает опытными ферме-
рами, которые целенаправленно 

занимаются выращиванием и сбо-
ром клубники для экспорта.

В самом центре сети клубнич-
ных плантаций, недалеко от ме-
стечка Мерказ-эль-Бадр, компа-
ния арендовала на длительный 
срок четырёхэтажный ком-
плекс смешанного назначения, 
в котором находятся упаковоч-
ный цех и небольшая (50 м2) хо-
лодильная камера, где клубни-
ка ожидает погрузки в машину 
для отправки в аэропорт. Данный 
комплекс также имеет общежитие 

* Здесь и далее под термином «клубника» име-
ется в виду земляника садовая. (Прим. ред.).

Клубника — дело тонкое…
Египетская компания «Elkady Company for Export of Agricultural Products» объявила 
о старте нового сезона клубники* 2011/12 г.

Рашид Демченко,
менеджер по экспорту в Россию и страны 
СНГ компании «Elkady Company for Export 
of Agricultural Products» (Египет)
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гостиничного типа, где в течение 
сезона проживают инженеры ком-
пании по упаковке, а также води-
тели и фермеры-координаторы.

Компания с базой в месте распо-
ложения своих клубничных план-
таций имеет ряд преимуществ. 
Клубника, которую собирают но-
чью для отправки днём на самолё-
те, не будет подвергаться длитель-
ным перевозкам, а кантование 
будет сведено к минимуму.

Клубника со всех плантаций ак-
кумулируется на базе, где коробки 
укомплектовываются в связки или 
палеты, в зависимости от способа 
транспортировки в самолётах. Пе-
ред отправкой упаковки и палеты 
с клубникой ставятся в холодиль-
ную камеру для предварительно-
го охлаждения. Товар вывозит-
ся строго по графику, зависящему 
от расписания вылетов самолётов. 
Погрузка палет и связок коробок 
в машины осуществляется из рас-
чёта времени пути автомобиля 
до аэропорта и вылета самолёта. 
Клубника из автомобиля перегру-
жается сразу в самолёт, без ожида-
ния на территории аэропорта.

«Elkady» очень плотно работает 
с несколькими компаниями-импор-
тёрами из других стран. Совмест-
ными усилиями данное сотрудни-
чество позволяет экспортировать 
большие объёмы египетской клуб-
ники, в том числе и на российский 
рынок. Компания «Elkady» всегда 
открыта для любых предложений 
о взаимовыгодном сотрудничестве.

В московском аэропорту Домоде-
дово у компании имеются доверен-
ные брокеры, которые занимают-
ся приёмкой товара и таможенной 
очисткой.

В настоящее время клубни-
ка из аэропорта Каира отправля-
ется самолётами авиакомпаний 
«EgyptAir» и «Emirates Airlines». 
Для реализации своих амбициоз-
ных планов по расширению рынка 
в России «Elkady» ведёт переговоры 
с чартерными авиакомпаниями, 
перевозящими туристов. В случае 
успеха планируется вывоз про-
дукции компании «Elkady» на экс-
клюзивных правах из таких ку-
рортных зон, как Шарм-эль-Шейх 
и Хургада.

«Elkady» экспортирует клубнику 
в Россию, Францию, Испанию, Ка-
тар, Великобританию, Нидерлан-
ды, Казахстан, Тунис, Оман, Ливан, 
ЮАР, Кению и Кувейт. В данный 
момент ведутся усиленные попыт-
ки наладить транспортную логи-
стику для поставок на Украину.
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Компания работает с тремя сор-
тами клубники, выращиваемы-
ми для экспорта: Festival, Sweet 
и Florida. Основным экспортным 
сортом является Festival, который 
поставляется с конца ноября до на-
чала апреля. Сорта Sweet и Florida 
экспортируются в самом начале 
сезона: с конца ноября до нача-
ла января. Это вызвано тем, что 
данные сорта не столь устойчивы 
к повышенной температуре, как 

Festival, но при этом в них более 
высокое содержание сахаро в. Осо-
бым преимуществом сорта Festival 
является то, что он выдержива-
ет относительно длительные ин-
термодальные перевозки. Festival 
отправляется на экспорт, ко-
гда окраска ягод достигнет 95%, 
а Sweet и Florida — с менее интен-
сивной окраской. Впрочем, в тече-
ние суток окраска ягод этих двух 
сортов тоже становится красной.

Клубника отправляется на экс-
порт в картонных коробках, каж-
дая из которых содержит 10 про-
зрачных пластиковых лотков 
с 250 граммами ягод каждый. 
С учётом разнообразия стран, куда 
компания экспортирует клубнику, 
«Elkady» постоянно разрабатыва-
ет новые коробки и лотки с учётом 
любых потребностей конкретных 
покупателей. Так, например, в про-
изводстве уже имеются большие 
картонные коробки, вмещающие 
12 лотков по 400 г ягод.

Заканчивая повествование 
о клубнике, напомним читателям, 
что компания «Elkаdy» заканчи-
вает строительство и оснащение 
собственной упаковочной стан-
ции. Уже приобретена упаковоч-
ная линия, а из Испании была до-
ставлена машина для калибровки 
апельсинов. На территории буду-
щей станции уже возведён ангар, 
в котором планируется упаковка 
апельсинов в завершающей части 
цитрусового сезона 2011/12 года. 
А к сезону 2012/13 года на тер-
ритории станции будет возве-
дён ангар для сортировки и упа-
ковки картофеля и лука, а также 
планируется установка несколь-
ких холодильных камер для пред-
варительного охлаждения апель-
синов.  RF
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22 ноября 2011 года на пресс-конференции в Мини-
стерстве внешней торговли Франции состоялся офи-
циальный запуск экспортной программы нового сезона 
«France Export Program 2012». Одной из четырёх основ-
ных экспортных компаний, отмеченных на этой пресс-
конференции, стала «Prim’land».

Для тех читателей, кто пропустил статью «Киви 
Oscar®» в №4 (6) «Русского плодоовощного журнала» 
(2010 г.), сообщаем, что «Prim’land» — это торговая ком-
пания, представляющая интересы французских про-
изводителей, объединённых в кооперативе «SCAAP 
Kiwifruits de France», а также ряда чилийских садо-
водов, выращивающих киви по тем же технологиям 
и с тем же контролем качества, что и во Франции.

«Prim’land» представляет интересы крупнейших про-
изводителей киви на юго-западе Франции, дающих бо-
лее 20% (в 2010 году — 13 000 т) национального уро-
жая киви.

Ежегодный объём продаж «Prim’land» оценивается 
в €32 млн, из которых половину приносит экспорт в не-
сколько десятков стран мира.

Таблица 1 . Поставки киви компанией «Prim’land» 
по регионам мира в сезоне 2010/11 года, т

Европа 6769

Азия 2974

Австралия и Океания 861

Северная Америка 220

Африка 33

Южная Америка 18

Таблица 2 . Доля компании «Prim’land» на рынке 
французских киви в разных регионах мира в сезоне 
2010/11 года, %

Южная Америка 100

Австралия и Океания 93,18

Африка 84,31

Северная Америка 82,28

Азия 62,77

 в том числе КНР (с Гонконгом) 74,47

 Тайвань 59,26

Европа 35,24

В сезоне 2010/11 года французская 
компания «Prim'land» продала 10874,6 т 
киви, в том числе в Европе — 6768,8 т. 
Из нижеприведённых таблиц видно, 
что «Prim'land» имеет очень прочные 
позиции во всём мире.

Пьер Агерр,
менеджер по маркетингу компании «Prim’land» 
(Франция)

Сорт Summerkiwi™ внешне похож на Hayward, однако он более ранний, 
сладкий и пользуется особым предпочтением у потребителей

Киви —  
ещё одно  
национальное достояние  
Франции

Киви Oscar©
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В отличие от ситуации с други-
ми фруктами, потребление киви 
растёт во всем мире, в том числе 
и в России (хотя и не такими темпа-
ми, как в других странах). Это про-
исходит не только благодаря более 
тесному знакомству конечных по-
требителей с некогда экзотически-
ми фруктами, но и потому, что мар-
кетологи и диетологи в один голос 
утверждают, что плоды киви обла-
дают великолепными питательны-
ми свойствами.

Бренд Oscar® для киви, постав-
ляемых «Prim'Land», стал очень из-
вестным отличительным знаком 
для покупателей во всём мире, це-
нящих качество и безопасность 
продуктов питания.

В 2010 году компания «Prim’land» 
добавила к бренду Oscar® серти-
фицированный знак охраняемого 
географического названия (IGP) — 
Kiwi de l’Adour («Киви с Адура» — см. 
круглый сине-жёлтый знак с зуб-
цами на рекламном модуле в кон-
це статьи), поскольку место проис-
хождения плодов очень важно для 
требовательных европейских кли-
ентов.

Знак Kiwi de l’Adour свидетель-
ствует о том, что продукция, 

снабжённая данным знаком, вы-
ращена не далее чем в 15 км от 
реки Адур, в департаментах Лан-
ды и Атлантические Пиренеи 

(французская Баскония). Так что 
теперь киви из этих мест можно 
официально считать достоянием 
Франции.  RF

Презентация знака охраняемого географического названия  Kiwi de l’Adour на берлинской выставке 
«Fruit Logistica» 9 февраля 2011 года
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В этом году в выставке участво-
вали порядка 750 компаний из 80 
стран. Общая площадь экспози-
ции составила 30 000 м2. Прежде 
выставка «Macfrut» рассматрива-
лась как локальное мероприятие, 
собиравшее в основном итальян-
ских производителей и экспортёров 
плодоовощной продукции, а также 
компании, поставляющие оборудо-
вание для переработки и упаковки 
фруктов и овощей. Но в последние 
годы «Macfrut» привлекает множе-
ство иностранных участников и де-
легаций из разных стран, в том 
числе из Марокко, Египта, Туни-
са и России, и по праву становит-
ся крупнейшим международным 
отраслевым событием в Среди-
земноморье. Выставка интересна 
для иностранных компаний широ-
ким спектром традиционной пло-
доовощной продукции и новинок 
отрасли, представленных на стен-
дах экспонентов, а также возмож-
ностью обменяться мнениями, 

провести деловые переговоры и об-
судить идеи развития бизнеса.

Город Чезена, где проходит 
«Macfrut», расположен в 15 км от по-
бережья Адриатического моря в са-
мом сердце Италии (в регионе Эми-
лия-Романья). По сложившейся 
традиции эта выставка стала плодо-
овощным демонстрационным цен-
тром для стран Средиземноморья 
и удобной площадкой для установ-
ления и развития контактов меж-
ду профессионалами рынка свежей 
продукции. В этом году в рамках 
выставки было организовано свыше 
300 деловых встреч и переговоров 
между участниками и посетителя-
ми, в том числе с учётом их индиви-
дуальных пожеланий.

Было бы преувеличением ска-
зать, что географически Чезена 
находится на перекрестке торго-
вых путей, однако этот город име-
ет очень удобное железнодорож-
ное и автомобильное сообщение, 
а также расположен неподалёку 

Macfrut – 2011
C 5 по 7 октября 2011 года в Чезене (Италия) проходила 28-ая ежегодная между-
народная выставка «Macfrut» — крупнейшее мероприятие, посвящённое фруктам 
и овощам Средиземноморья.

Ирина Козий,
генеральный директор  
ООО «РК Маркетинг» (г. Москва)
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от международных аэропортов 
в Болонье, Римини и Форли. К тому 
же район Чезены является очень 
важным центром итальянского 
производства томатов, салатов, 
персиков, киви и груш.

Большое значение имела насы-
щенная деловая программа вы-
ставки, которая позволила полу-
чить самую свежую информацию 
о состоянии рынка овощей и фрук-
тов в Средиземноморье, ознако-
миться с новыми технологиями 
производства и переработки про-
дукции, а также результатами на-
учных исследований. Пущую 

весомость выставке «Macfrut» при-
даёт присутствие руководителей 
государственных и профессио-
нальных организаций. В этом году 
её посетили итальянский министр 
продовольствия, сельского и лес-
ного хозяйства Франческо Саве-
рио Романо, французский министр 
продовольствия, сельского хозяй-
ства и рыболовства Николя Пер-
рен, египетский министр сельско-
го хозяйства Эссам Файед и др.

Российские плодоовощные им-
портёры активно посещают 
«Macfrut» с 2009 года. На этот раз 
интерес к выставке среди россий-
ских компаний был особенно вы-
сок. Организацией визита рос-
сийской делегации занималось 
ООО «РК Маркетинг». В её составе — 
руководители и категорийные ме-
неджеры 7 розничных сетей из Мо-
сквы, Санкт-Петербурга и регионов 
России, 12 представителей компа-
ний-импортёров, а также журнали-
сты. Программа поездки была насы-
щена различными мероприятиями: 
помимо участия в работе выставки, 
представители российских компа-
ний стали делегатами Европейского 

фруктового саммита, проходившего 
в рамках «Macfrut – 2011», посетили 
предприятия, которые занимаются 
выращиванием овощей и фруктов, 
а также переработкой и упаковкой 
готовой продукции.

Участники российской делега-
ции высоко оценили как собствен-
но выставку и мероприятия дело-
вой программы, так и организацию 
визита в Чезену. По словам Ната-
льи Антохиной, директора по за-
купкам ЗАО «Система “ТЗС”», «По-
ездка была очень конструктивной 
и хорошо организованной. По-
знакомились с интересными 

производителями и экспортёрами. 
Сразу после выставки мы начали 
обмен информацией с итальянски-
ми компаниями для дальнейшего 
сотрудничества».

Ведущий специалист катего-
рии «Фреш» ОАО «Седьмой Конти-
нент» Елена Мохова также выска-
зала свое мнение о мероприятии: 
«Выставка была очень интересной, 
я не упустила возможности позна-
комиться со многими итальянски-
ми компаниями для дальнейшего 
сотрудничества».

Результативность участия в вы-
ставке высоко оценили и россий-
ские импортёры. «Результат посеще-
ния выставки — положительный, 
мы встретились с уже знакомыми 
поставщиками, которые не смогли 
приехать на выставку «World Food 
Moscow», а также побывали на стен-
дах новых поставщиков и позна-
комились с ними. Надеюсь, наше 
сотрудничество будет плодотвор-
ным», — считает менеджер по им-
порту компании «Агростар-Восток» 
Надежда Новикова.

Двадцать девятая выстав-
ка «Macfrut»  пройдёт с  26 

по 28 сентября 2012 г., то есть 
на неделю раньше обычного гра-
фика. Это было сделано с учё-
том пожеланий иностранных го-
стей выставки, которые хотели бы 
убить двух зайцев: совместить де-
ловые мероприятия с посещением 
Романьольской ривьеры, предла-
гающей многочисленные развле-
чения и возможности для отдыха 
в любое время суток.

По уверению организаторов 
«Macfrut – 2012», российские участ-
ники и посетители выставки будут 
желанными гостями в Чезене и её 
окрестностях.  RF
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Сегодня сектору автомобильных 
грузоперевозок приходится стал-
киваться с огромной экологической 
проблемой. Для её решения игро-
ки данного сегмента рынка изуча-
ют возможные решения для смяг-
чения неблагоприятных эффектов 
или даже их полного устранения.

Среди рассматриваемых вариан-
тов чрезвычайно интересный по-
тенциал имеет использование элек-
трической энергии.

Мы постепенно привыкаем 
к тому, что на улицах наших го-
родов всё чаще появляются авто-
мобили с гибридным двигателем 
и даже полноценные электромоби-
ли. Но всё это, как правило, мало- 
или микролитражки. А вот с элек-
трогрузовиками дело обстоит 
гораздо сложнее…

Но вот осенью 2011 года фран-
цузская компания «Renault Тrucks» 
продемонстрировала свою новую 
экспериментальную разработку — 
полностью электрический 16-тон-
ный грузовик Renault Midlum EV. Это 
самый крупный грузовик на электри-
ческой тяге, когда-либо применяв-
шийся для дистрибуции свежих про-
дуктов питания в городской среде.

Новый автомобиль был соз-
дан в результате тесного науч-
но-технического сотрудниче-
ства «Renault Trucks», «PVI» и «IFP 
Energies nouvelles» в рамках 

проекта «Melodys» при финансо-
вой поддержке демонстрационно-
го фонда Агентства по окружающей 
среде и энергетике ADEME (Agence 
de l'Environnement et de la Maîtrise 
de l'Energie) и будет эксплуатиро-
ваться логистической компанией 
«STEF-TFE», специализирующейся 
на холодной цепочке поставок.

С начала 2012 года электромо-
биль приступит к 12-месячному 
тест-драйву, в течение которого бу-
дет снабжать свежими продуктами 
питания (в основном плодоовощ-
ной продукцией) восемь предприя-
тий различного торгового фор-
мата розничной сети «Carrefour» 

в центре Лиона (Франция) и в его 
о к р е с т н о с т я х :  г и п е р м а р к е т 
«Carrefour Planet», супермарке-
ты «Carrefour Market» и «Carrefour 
City», магазины товаров повсе-
дневного спроса «8 à Huit», магази-
ны шаговой доступности «Marché 
Plus» и др.

Использование этого бесшумного 
электрогрузовика будет означать, 
что отныне поставку в городские 
магазины Лиона можно будет осу-
ществлять очень рано (в 5–7 часов 
утра), соблюдая тишину и покой 
местных жителей. Что касается 
других торговых точек в окрестно-
стях Лиона, то и туда свежие това-
ры из распределительного центра 
в Сен-Пьер-де-Шандье будут посту-
пать не позднее полудня. В общей 
сложности, ежедневный пробег 
электрогрузовика составит 75 км.

Целью эксперимента является 
проверка технологий, которые мо-
гут быть впоследствии использо-
ваны в серийном производстве по-
добных транспортных средств для 
реальных условий эксплуатации.

В заключение приведём основ-
ные технические характеристики 
Renault Midlum EV:

• рабочий запас хода после пол-
ной зарядки аккумуляторов: около 
100 км;

• время полной зарядки трёх 
литий-ионных аккумуляторов 
(150 кВт ∙ ч): 8 часов;

• мощность тягового электродви-
гателя: 103кВт (140 л.с.);

• грузоподъёмность: 5,5 т;
• максимальная полная масса 

с грузом: 16 т;
• тип кузова: рефрижератор, осна-

щённый холодильным агрегатом. RF

Данная публикация подготовлена 
по материалам пресс-релизов 

«Renault Тrucks» и «Carrefour».

Грузовой электромобиль
В французском Лионе начинаются испытания нового грузового электромобиля, 
предназначенного для доставки свежей продукции в магазины розничной сети 
«Carrefour».
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В сезоне 2011/12 года совокуп-
ное производство цитрусовых 
в средиземноморских странах до-
стигнет 18,4 млн тонн. Это пример-
но столько же, сколько и прошлом 
сезоне. Хотя есть и определён-
ные отличия. Так, если производ-
ство цитрусовых в странах-членах 
ЕС снизится в среднем на 5%, то 

в других средиземноморских стра-
нах оно увеличится на 6%.

В Испании урожай уменьшит-
ся на 11% и достигнет уровня 
5,5 млн т. Эта страна продолжает 
оставаться крупнейшим мировым 
экспортёром цитрусовых. Офици-
альная служба по инспекции, над-
зору и регулированию внешней 
торговли SOIVRE (Servicio Oficial 
de Inspección, Vigilancia Regulación 
y del Comercio Exterior) отмечает, 

что в нынешнем сезоне уже рез-
ко возросли поставки цитрусовых 
в страны за пределами Евросою-
за — в основном в США, Швей-
царию и Россию, а также в Нор-
вегию, Канаду, ОАЭ, на Украину 
и (впервые) в Чечню (sic!1). Если это 
не злой умысел и не политическая 
провокация, то неужели мы видим 
тот уровень «европейского» образо-
вания, на который ориентируется 
команда министра Фурсенко?!

1 «El SOIVRE (Servicio Oficial de Inspección, Vigilancia y Regulación del Comercio Exterior) anuncia que el volumen exportado fuera de la Unión Europea 
ya supera un 23,4% al volumen expedido el año pasado. En el mismo período se habían exportado 17.596 toneladas contra 21.720 esta temporada. La demanda 
es constante y los buenos resultados procederían de un inicio de temporada con un adelanto de más de 10 días con respecto a la temporada pasada. Los mercados más 
importantes son Estados Unidos, Suiza, Rusia. Otros mercados emergentes como Noruega, Canadá, los Emiratos, Ucrania, Singapur, y por 1ª vez este año Chechenia» 
(http://www.fructidor.es/newsDetailP.aspx?idn=12771). (Прим. ред.).

Средиземноморские 
цитрусовые прогнозы
Ниже приведены статистические данные Рабочей группы по цитрусовым Европейской ассоциации производителей све-
жей продукции «Freshfel Europe» и Ассоциации экспортёров свежих фруктов Южного полушария «SHAFFE» (Southern 
Hemisphere Association of Fresh Fruit Exporters), а также отраслевая информация плодоовощных ассоциаций ряда среди-
земноморских стран.

Вадим Анискин
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В Греции и на Кипре ожидает-
ся снижение производства на 19% 
и 4% соответственно, а в Италии — 
увеличение на 8%.

В Турции производство цитру-
совых увеличится на 11%, а в Из-
раиле — на 15%. Кстати, погода 
в Израиле удивительно благопри-
ятствовала развитию цитрусовых 
плодов. Так, лето 2011 года было 
не очень жарким и не ветреным; 
множество солнечных тёплых дней 
вылились в завязь сильных и соч-
ных плодов. Во время созревания 
плодов (в ноябре) выпало достаточ-
ное количество осадков, после чего 
установились тёплые дни и про-
хладные ночи, что дало фруктам 
прекрасный цвет и качество кожу-
ры, а также наполнило их соками.

В Марокко производство цитру-
совых увеличится на 6% и достиг-
нет 1,86 млн т, из которых на экс-
порт предназначаются 1,3 млн т. 
Согласно имеющимся правитель-
ственным планам, совокупное ма-
рокканское производство цитру-
совых может составить более чем 
2,9 млн т к 2020 году.

Из-за обострения внутриполити-
ческой ситуации в Египте не уда-
лось получить достоверные сведе-
ния об урожае цитрусовых в этой 
стране.

По данным Министерства сель-
ского хозяйства Сирии, в сезоне 
2011/12 года производство цитру-
совых в стране составит 1,12 млн т. 
И это несмотря на очень серьёзную 
внутриполитическую обстановку, 
инспирированную внешними си-
лами! Напомним, что по производ-
ству цитрусовых Сирия занимает 
3-е место среди арабских стран (по-
сле Египта и Марокко), 7-е — среди 
средиземноморских стран и 20-е — 
в мире. На экспорт может быть от-
правлено до 0,5 млн т сирийских 
цитрусовых.

Производство цитрусовых в Ал-
жире сократится на 20% по сравне-
нию с прошлым сезоном и составит 
всего 85 тыс. т. Причина — неуклон-
ное сокращение площадей, занятых 
цитрусовыми плантациями.

Урожай апельсинов в средизем-
номорских странах ожидается на 
2% больше, чем в прошлом сезоне.

Это в основном связано с увеличе-
нием производства апельсинов (+8%) 
в странах, не входящих в ЕС, тогда 
как в странах-членах ЕС ожидает-
ся снижение урожая на 2%. Понят-
но, что средний показатель может 
сильно отличаться от прогнозной 
статистики в отдельных странах. 
Так, в Италии производство апель-
синов увеличится на 18%, тогда как 
в Испании и Греции оно уменьшится 
на 10% и 23% соответственно. То же 
прогнозируется и для Кипра.

Зато рост производства апель-
синов ожидается в Турции (+10%), 
Израиле (+97%) и Марокко (+12%). 
В последней из перечисленных 
стран производство апельсинов 
оценивается в 975 000 т (это 52,3% 
совокупного урожая цитрусовых), 
в том числе 496 000 т сорта Mаroc 
Late2 (44%) и 375 000 т сорта Navel 
(35,5%).

Производство апельсинов в Си-
рии составит около 0,69 млн т — 
это 17-е место в мире!

2 Марокканское название сорта Valencia Late. 
(Прим. ред.).

В южных средиземноморских странах новые цитрусовые сады приходится закладывать на землях, отвоёванных у пустыни
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Что касается экспорта средизем-
номорских апельсинов, то он не-
сколько уменьшится по сравне-
нию с прошлым сезоном: 3,28 млн т 
против 3,32 млн т.

Производство мандаринов и их 
гибридов в сезоне 2011/12 года мо-
жет составить 4,9 млн т, что на 8% 
меньше урожая прошлого сезона. 
Сокращение объёмов производ-
ства этих плодов ожидается в Испа-
нии (–13%), Италии (–9%), на Кип-
ре (–7%), в Марокко (–2%) и Турции 
(–15%). В Греции производство ман-
даринов и их гибридов останется 
на уровне прошлого сезона, а в Из-
раиле оно вырастет на 22%.

Такой рост обусловлен не только 
вышеупомянутой благоприятной 
погодой и вступлением в пору пло-
доношения новых садов, но и ис-
пользованием самых современных 
технологий обработки земли, поли-
ва и сбора урожая. Примером пра-
вильного выбора сорта является 
высокоурожайная и коммерчески 
привлекательная клементина Or 
(в переводе с иврита — «свет»).

В Марокко производство ман-
даринов и их гибридов в сезо-
не 2011/12 года оценивается 
в 764 000 т, из которых на клемен-
тины приходится 509 000 т. Урожай 
новых сортов Nour, Nules и Afourer 
может составить 95 000, 84 000 
и 43 000 т соответственно. Ожида-
ется экспорт 200 000 т клементин.

Производство мандаринов 
и их гибридов в Сирии составит 
225 тыс. т.

Как следствие, общий объём экс-
порта средиземноморских ман-
даринов и их гибридов незначи-
тельно уменьшится по сравнению 
с прошлым сезоном: 2,575 млн т 
против 2,708 млн т.

На карте средиземномор-
ских производителей мандари-
нов появилась новая страна — 

Хорватия, которая в этом сезоне 
соберёт 45 000 т мандаринов, 
а в следующем — уже 0,15 млн т 
благодаря вступления в пору пло-
доношения новых садов.

Что касается лимонов, то их сре-
диземноморское производство в се-
зоне 2011/12 года увеличится на 
6% и тем самым превысит 3 млн т. 
Такому росту мы обязаны главным 
образом Израилю (+26%) и Турции 
(+25%), в которой постоянно ра-
стёт число производителей лимо-
нов и увеличивается количество 
лимоновых плантаций. Только ре-
гион Мерсин экспортирует порядка 
10 000 т лимонов в Европу и страны 
Ближнего Востока.

Небольшое увеличение уро-
жая лимонов ожидается в Греции 

и на Кипре, а в Италии и Марокко 
сохранится уровень производства 
прошлого сезона. А вот в Испании 
урожай сократится на 7%.

Производство лимонов в Сирии 
составит 158 тыс. т.

Экспорт лимонов увеличится на 
50 тыс. т по сравнению с прошлым 
сезоном и достигнет 1,05 млн т.

Производство грейпфрутов 
в странах Средиземноморья увели-
чится на 24% в основном благодаря 

резкому росту урожаев в Турции 
(+40%) и Израиле (+12%). А вот 
на Кипре ожидают снижения про-
изводства на 12%.

Экспорт грейпфрутов немного 
превысит 300 тыс. т.

«Цитрусовая кампания наступаю-
щего сезона обещает быть очень 
сложной и будет протекать в усло-
виях жёсткой конкуренции меж-
ду всеми звеньями цепочки поста-
вок», — полагает Филипп Бинар, 
генеральный уполномоченный 
«Freshfel Europe».  RF

Редакция благодарит 
израильскую компанию 

«Mehadrin»3 за любезно 
предоставленные  

иллюстрации.

Нужны менеджеры по продажам фруктов и овощей в розничные сети и регионы. 
Только с опытом работы по данной группе товаров. Высокая зарплата. Карьерный 
рост. Электронный адрес для резюме — russiafruit(at)gmail(dot)com. Контактный те-
лефон +7 903 732 34 06.

3 См. также статью «Как функционирует со-
временный упаковочный центр?» на с. 14–17. 
(Прим. ред.).

Клементина Or, выведенная в Институте сель-
скохозяйственных исследований им. Волкани, 
представляет собой гибрид двух сортов цитру-
совых: Temple (природного гибрида мандарина 
с апельсином) и танжерина Dancy. Этот твёрдый 
ярко-оранжевый плод, размеры которого могут 
значительно варьироваться, обладает наилуч-
шими качествами по всем шкалам измерений, 
применимых для подобных сортов: в частности, 
уникальным вкусом и легко удаляемой кожурой. 
Период сбора урожая — февраль–март. В по-
следние годы Or все более активно внедряется 
в садах, принадлежащих компании «Mehadrin»3, 
и уже стал полноправным коммерческим 
сортом. 90% цитрусовых Or, культивируемых 
в Израиле, принадлежит «Mehadrin»
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Вот вроде бы всем хороши тра-
диционные фруктовые наклейки: 
они красивы и весьма информа-
тивны, а именно указывают назва-
ние сорта, страну происхождения, 
логотип продуцента или постав-
щика, штрих-код и др. И сам сти-
кер прочно приклеен к поверхности 
плода и сохраняется на нём на про-
тяжении долгого пути от упако-
вочной станции до стола потре-
бителя. Только вот удалить эту 
этикетку порой достаточно слож-
но, да и на плоде остаются следы 
от клея, что смущает многих по-
требителей. Например, автор этих 
строк предпочитает просто срезать 
стикер с поверхности вымытого 
яблока ножом. Конечно, это очень 
мелкое неудобство, но есть люди, 
которые предложили оригинальное 
решение этой «проблемы». Скоро 
стикер и клей от него уже не нуж-
но будет соскребать и выбрасывать 
куда попало.

31-летний уроженец Нью-
Йорка Скотт Л. Амрон — лич-
ность примечательная. Дипло-
мированный инженер-механик и 
электрик, концептуальный худож-
ник, конструктор, изобретатель 
и основатель компании «Amron 

Experimental, Inc.» в последние 
годы прославился разработкой 
оригинальных изделий в области 
промышленного дизайна. Среди 
них — ключ-кольцо, ключ-карабин, 
магнит на холодильник в виде сига-
ретного окурка, держатель для зуб-
ной щётки в виде витого электро-
провода и многое другое.

Одной из последних необычных 
разработок американского изобре-
тателя является Fruitwash Label — 
наклеиваемая на фрукты этикет-
ка, которая при контакте с водой 
и одновременном трении раство-
ряется, превращаясь в органиче-
ское мыло.

Тем самым можно убить двух зай-
цев: беспрепятственно отделить 
стикер от плода и заодно помыть 
его, удаляя специальный защит-
ный воск, грязь, микробы и остатки 
пестицидов. Кстати, очень важно, 
что простое намокание инноваци-
онного стикера (без трения) не де-
лает содержащуюся на нём инфор-
мацию нечитаемой!

Патент на Fruitwash Label пока 
не получен, но Скотт Амрон — в на-
дежде на будущие прибыли — уже 
готов продать всем желающим 10% 
в своём предприятии.

Похоже, что в проигрыше от ин-
новационного решения останут-
ся только многочисленные кол-
лекционеры фруктовых наклеек. 
Кстати, на своих форумах они де-
лятся оригинальными рецептами 
неразрушающего удаления стикера 
с поверхности плода: от заморажи-
вания в холодильнике до помеще-
ния на горячую сковороду. Но тем 
ценнее в их коллекциях окажутся 
старые этикетки…  RF

Стикер превращается … 
превращается стикер … 
в мыло для фруктов

Фруктовая наклейка, изготовленная 
из специального состава, превращает-
ся в моющее средство.

Вадим Анискин

Потребует ли инновационная наклейка изменения существующих технологий и оборудования?
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55th Annual Conference
Orchards Tours 2012
Садоводческая конференция
8–11 января 2012 г .
Сантьяго (Чили)
Поездки по садам
12–22 января 2012 г .
Чили, Аргентина и Бразилия

Foodexpo 2012
Международная выставка продуктов питания
22–25 января 2012 г .
Хернинг (Дания)

Упаковка / Упак Италия – 
2012
20-я международная специализированная  
выставка индустрии упаковки
24–27 января 2012 г .
Москва, Экспоцентр на Красной Пресне

Interagro 2012
8-я международная выставка  
рентабельного высокоэффективного  
сельского хозяйства 
31 января – 3 февраля 2012 г .
Киев (Украина)

Fieragricola 2012
Международная выставка агробизнеса
2–5 февраля 2012 г .
Верона (Италия)

Fruit Logistica 2012
Международная выставка  
плодоовощного маркетинга
8–10 февраля 2012 г .
Берлин (ФРГ)

Fresh Conex 2012
Международная выставка свежей  
плодоовощной продукции,  
готовой к употреблению,  
и оборудования для её изготовления
8–10 февраля 2012 г .
Берлин (ФРГ)

Prodexpo 2012
Международная выставка продуктов питания
13–17 февраля 2012 г .
Москва, Экспоцентр на Красной Пресне

Fima Agrícola 2012
37-ая международная выставка  
сельскохозяйственных машин
14–18 февраля 2012 г .
Сарагоса (Испания)

GulFood 2012
Международная выставка  
продовольствия и HoReCa
19–22 февраля 2012 г .
Дубай (ОАЭ)

4th International Banana 
Congress
4-й международный конгресс по бананам
20–24 февраля 2012 г .
Сан-Хосе (Коста-Рика)

Salon du Végétal
Садоводческая выставка 
21–23 февраля 2012 г .
Анжер (Франция)

Fruchtwelt Bodensee 2012
Выставка «Фруктовый мир Боденского озера»
24–26 февраля 2012 г .
Фридрихсхафен (ФРГ)

Agro Mashov 2012
22-я международная конференция и выставка 
свежей плодоовощной продукции
29 февраля – 1 марта 2012 г .
Тель-Авив (Израиль)

Mersin International 
Agriculture & Horticulture 
Fair
5-ая международная  
сельскохозяйственная выставка
1–4 марта 2012 г .
Мерсин (Турция)

Horti Expo 2012
4-ая международная выставка  
технологий и продукции  
садоводства и овощеводства,  
а также конференция и встречи  
покупателей и продавцов
3–5 марта 2012 г .
Дели (Индия)

Ingredients Russia
15-я Московская международная выставка 
пищевых ингредиентов, добавок и пряностей
13–16 марта 2012 г .
Москва, ВВЦ, пав. 75

Anfaş Fresh Antalya
6-ая международная выставка  
плодоовощной торговли
15–17 марта 2012 г .
Анталья (Турция)

Égast 2012
Гастрономическая торговая выставка
18–21 марта 2012 г .
Страсбург (Франция)

Horeca 2012
Выставка сектора HoReCa
20–23 марта 2012 г .
Бейрут (Ливан)

Fresh Produce India
Индийская плодоовощная выставка 
25–27 марта 2012 г .
Мумбаи (Индия)

Alimentaria 2012
Международная выставка  
продуктов питания
26–29 марта 2012 г .
Барселона (Испания)

Anuga Food Tec
Выставка продуктов питания  
и пищевой индустрии
27–30 марта 2012 г .
Кёльн (ФРГ)

Agro World Uzbekistan 2012
Сельскохозяйственная выставка
28–29 марта 2012 г .
Ташкент (Узбекистан)

Ingredients Uzbekistan
Международная выставка пищевых  
ингредиентов, добавок и пряностей
28–30 марта 2012 г .
Ташкент (Узбекистан)

IRAN HORTI FAIR 2012
Садоводческая выставка
1 апреля 2012 г .
Тегеран (Иран)

WorldFood Uzbekistan
Международная выставка  
продуктов питания
3–5 апреля 2012 г .
Ташкент (Узбекистан)

1st Cool Logistics Africa
Новая африканская конференция  
по логистике
24–26 апреля 2012 г .
Кейптаун (ЮАР)

MEDFEL
4-я французская выставка свежей продукции, 
посвящённая средиземноморским странам
24–26 апреля 2012 г .
Перпиньян (Франция)

Выставки, конференции, симпозиумы

Нужны менеджеры по продажам фруктов и овощей в розничные сети и регионы. 
Только с опытом работы по данной группе товаров. Высокая зарплата. Карьерный 
рост. Электронный адрес для резюме — russiafruit(at)gmail(dot)com. Контактный те-
лефон +7 903 732 34 06.
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