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LazyTown (Лентяево) — глобаль-
ной развлекательный бренд для де-
тей, направленный на продвиже-
ние здорового образа жизни.

С помощью Спортакуса, главно-
го супергероя сериала «LazyTown», 
и других персонажей маленьким те-
лезрителям в увлекательной игро-
вой форме демонстрируются поло-
жительные примеры того, как важно 
и полезно быть здоровым и занимать 
активную жизненную позицию.

Вместе с ТВ-шоу, снятом 
в HD-качестве и являющемся ос-
новным активом бренда LazyTown, 
последний реализуется в виде раз-
личных лицензированных товаров, 
в том числе игрушек, одежды, пе-
чатной продукции, DVD, интерак-
тивных игр, билетов на различные 
мероприятия и др.

Правообладатель LazyTown при-
даёт особое значение репутации 
этого бренда и тщательно выбира-
ет бизнес-партнёров, желающих 
использовать его при реализации 
своей продукции.

Согласно принятой политике 
продвижения бренда его владе-
лец не идёт на компромиссы, кото-
рые могли бы повредить репутации 
LazyTown как бренда, связанно-
го с пропагандой правильного пи-
тания и здорового образа жизни. 
Именно поэтому лицензию на пра-
во использования бренда LazyTown 
не смогут получить поставщики 
таких не очень полезных для здо-
ровья продуктов, как, например, 
сладкие кондитерские изделия 
и газированные напитки.

Абстрагируясь от всех бизнес-
возможностей LazyTown, рассмо-
трим роль этого бренда для успеш-
ного увеличения продаж фруктов 
и овощей.

Итак, ЛейзиТаун (в русском пере-
воде — Лентяево) — это вымышлен-
ный городок, в котором прожива-
ют Спо ртакус, Стефани, местный 

«LazyTown» приходит в Россию
Персонажи популярного ТВ-шоу для детей помогают увеличить продажи овощей и фруктов.

Агне Журкявичюте, 
региональный менеджер «Turner CN 
Enterprises» по России и странам СНГ
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«суперлентяй» Робби Злобный 
и четыре кукольных персонажа — 
Tрикси, Пиксель, Зигги и Стинги, 
сталкивающиеся с различными 
детскими проблемами и проблем-
ками, которые встречаются в ре-
альной повседневной жизни.

Когда Стефани приезжает в Лен-
тяево, она пытается найти новых 
друзей, но, увы, все его жители пре-
бывают в атмосфере лени и празд-
ности.

Однако на помощь Стефани при-
ходит супергерой Спортакус, кото-
рый хочет, чтобы все жители вновь 
стали активными, к вящему неудо-
вольствию Робби Злобного, гордя-
щегося собственной ленью и же-
лающего, чтобы всё оставалось так 
как есть. Робби совсем не сибарит, 
но эгоцентричный завистник.

Спо ртакус и Робби Злобный яв-
ляются антагонистами, демон-
стрирующими, соответственно, 
позитивный и негативный подход 
к жизни.

Чтобы решать проблемы, воз-
никающие в результате шалостей 
Робби Злобного, Спортакус в каж-
дой серии ест — для получения до-
полнительной энергии — фрук-
ты и овощи, которые он называет 
СпортКонфетами (SportsCandy).

Собственно, это и есть цель 
данного бренда: использовать 

популярность и влияние «LazyTown» 
на детей, чтобы помочь им приоб-
щиться к здоровому образу жизни.

Поскольку СпортКонфеты яв-
ляются неотъемлемой частью это-
го бренда и дети видят нагляд-
ный результат от употребления 
в пищу фруктов и овощей, ряд пло-
доовощных компаний уже приоб-
рели соответствующие лицензии 
на право маркировки своей свежей 
продукции визуальными элемента-
ми LazyTown.

Подражая Спо ртакусу, дети на-
чинают охотнее есть овощи и фрук-
ты, снабжённые стикерами с изо-
бражением персонажей сериала 
«LazyTown», а поставщики плодо-
овощной продукции, маркированной 
этим брендом, довольно потирают 
руки, наблюдая увеличение объёмов 
продаж и приток новых клиентов.

Лицензии на использование 
бренда LazyTown приобрели та-
кие правительственные органи-
зации и плодоовощные компа-
нии, как Министерство сельского 
хозяйства США, «Washington 
Apple Commission», «Pear Bureau 
NorthWest», «California Table Grape 
Commission», известная ирланд-
ская фирма «Keelings Ltd.» и др.

Владелец бренда LazyTown так-
же объединил свои усилия с целым 
рядом партнёров для улучшения 

здоровья мексиканских детей. Дело 
в том, что эта страна столкнулась 
с проблемой избыточного веса у мо-
лодого поколения — ведь Мексика 
является мировым лидером по тем-
пам роста детского ожирения. Со-
гласно недавно обнародованным 
данным научного симпозиума 
на эту тему 70% мексиканских де-
тей имеют избыточный вес.

Ниже приведены несколько при-
меров успешного использования 
бренда LazyTown компаниями 
из Мексики и США.

Будучи одним из ведущих дис-
трибьюторов фруктов в Мексике, 
компания «Grupo Premier» запусти-
ла лицензионные СпортКонфеты 
в виде различных сезонных фрук-
тов: от пакетов с яблоками до зем-
ляники садовой.

Персонажи ТВ-шоу «LazyTown» (слева направо): Пиксель, Робби Злобный, Стефани, Бесси Деловая, Спортакус, Зигги, мэр Милфорд Добрый, Стинги, 
Трикси

Благодаря пропаганде главных жизненных 
ценностей бренд LazyTown пользуется ог-
ромным уважением у родителей, педагогов и 
правительств в разных странах
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Под брендом LazyTown фир-
ма «Mr. Lucky» — крупнейший 
мексиканский поставщик ово-
щей — представила мини-морковь 
и стебли сельдерея, а компания 
«Morinutre» успешно поставляет на-
туральный яблочный сок в мекси-
канские школы.

Приведём мнение Ребекки Лай-
онс, директора по международно-
му маркетингу «Washington Apple 
Commission» (США): «Помимо нас, 
такие известные американские по-
ставщики фруктов, как “California 
Table Grape Commission” и “Pear 
Bureau Northwest”, тоже исполь-
зуют бренд LazyTown для продаж 
в Мексике. Одноимённое ТВ-шоу 
как нельзя лучше подходит для 
борьбы с детским ожирением, пото-
му что телевизионные персонажи 
на положительных примерах при-
зывают детей быть здоровыми и ве-
сти активный образ жизни. Данное 
ТВ-шоу использует уникальный 
творческий подход для поощрения 
детей и их семьи потреблять ово-
щи и фрукты. Уже третий год под-
ряд мы проводим в мексиканских 
розничных сетях рекламные ак-
ции с использованием изображе-
ний Спортакуса (или актёров в его 
одежде и гриме) и термина Спорт-
Конфеты во время продаж сво-
ей продукции. Таким образом мы 
содействуем потреблению фрук-
тов мексиканскими детьми в це-
лях пропаганды здорового образа 
жизни и одновременно повышаем 

Партнёрство популярнейшего бренда LazyTown с веду-
щей британской сетью супермаркетов «ASDA» («дочкой» 
крупнейшего в мире ритейлера «Walmart») в части про-
дуктов питания и напитков, имеющих собственную тор-
говую марку для детей — Great Stuff.

Краткое описание:
• использование LazyTown для информирования массо-

вого потребителя и поддержки релевантной торговой 
марки «ASDA» для детей — Great Stuff;

• использование LazyTown для увеличения продаж про-
дуктов под маркой Great Stuff и, как следствие, полу-
чения дополнительных доходов для ритейлера;

• создание визуальных ассоциаций между персонажем 
Спортакусом и маркой Great Stuff.

Что было сделано:
• огромные инвестиции в проведение промоакций в су-

пермаркетах «ASDA»;

• информирование родителей (особенно мам) с пре-
доставлением бесплатной информации относитель-
но того, как им вырастить здоровых детей;

• использование персонажа Спортакуса для увели-
чения проходимости торговой точки, повышения 
информированности покупателей и их лояльности 
бренду;

• смещение приоритетов в пользу свежей плодоовощ-
ной продукции, чтобы она оказалась в центре вни-
мания.

LazyTown в магазине и за его пределами:
• изумительный брендинг, включающий в себя ключевые 

логотипы с изображением Спортакуса и Great Stuff;

• невероятно впечатляющая театрализация промоак-
ций в магазинах;

• привлекательные стимулы для совершения поку-
пок, в том числе скидки для повторных покупок, 

КОНКРЕТНЫЙ СЛУЧАЙ ИЗ ПРАКТИКИ

Спортакус и Стефани помогают продавать яблоки из штата Вашингтон (США) в Мексике
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продажи в Мексике винограда, яб-
лок и груш из США. В этом году ре-
кламная акция проходила в Мек-
сике в течение ноября и будет 
продолжена в марте 2013 года 
с упором на яблоки и груши».

Невероятно, но использование 
бренда LazyTown во многих случа-
ях способствует увеличению про-
даж фруктов и овощей на 30–40%! 

Так, в британских супермарке-
тах «ASDA», принадлежащих роз-
ничной сети «Walmart», продажи 
овощей и фруктов с маркировкой 
LazyTown или SportsCandy увели-
чились на 28%. А в следующем ме-
сяце благодаря акциям внутри ма-
газинов продажи фруктов и овощей 
увеличились на 41%: дополнитель-
но было продано 1,6 млн упаковок.

Так что в случае с LazyTown сила 
этого бренда, его связь со здоровым 
образом жизни и способность вли-
ять на детей очевидны.

В магазинах розничной сети 
«Walmart» в Мексике детям задавал-
ся вопрос, будут ли они есть фрук-
ты и овощи, чтобы быть такими же, 
как Спо ртакус. 95% опрошенных 
маленьких покупателей ответили 

Магнус Скивинг в роли Спортакуса и Мишель Обама в Голубом зале Белого дома

бесплатный диск с «LazyTown» и фигурка одно-
го из шести персонажей этого ТВ-шоу (для после-
дующего сбора полной коллекции) в каждом паке-
те с яблоками и грушами, снабжённом маркой Great 
Stuff;

• бесплатные практические рекомендации для мам 
о том, как растить здоровых детей, и прочая инфор-
мация, например бесплатное руководство для орга-
низации пикников и праздников;

• интерактивный микросайт «ASDA» с «LazyTown» для 
детей и их родителей;

• экспрессивные театрализованные представления 
с участием Спортакуса в магазинах;

• медийные акции совместно с самой многотиражной 
британской ежедневной газетой The Sun, предлагаю-
щие ваучер, на который в супермаркетах «ASDA» мож-
но приобрести полезные детские продукты питания, 
включая изюм.

Изумительные результаты для «ASDA»:
• благодаря бренду LazyTown торговая марка Great Stuff 

вышла на первое место среди собственных торговых 
марок продуктов питания для детей в Великобритании;

• продажи товаров, маркированных Great Stuff, в три 
раза превысили реализацию остальных товаров с дру-
гими собственными торговыми марками «ASDA»;

• благодаря бренду LazyTown продажи плодоовощной 
продукции в супермаркетах «ASDA» увеличивались 
более чем на 40%, что эквивалентно дополнительной 
реализации 2,5 млн пакетов со свежей продукцией;

• бренд LazyTown помог марке Great Stuff побить в тече-
ние недели рекорд продаж (в рамках вышеупомянутой 
медийной акции с газетой The Sun);

• идеальное партнёрство с Great Stuff повысило репу-
тацию бренда LazyTown как продвигающего полезные 
для здорового питания детей продукты и превзошло 
даже самые оптимистические прогнозы.
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утвердительно. Кроме того, 82% 
родителей согласились, что про-
смотр ТВ-шоу «LazyTown» привёл 
к заметным изменениям в рацио-
не питания и активности для детей 
в Исландии1, где уровень детского 
ожирения пошёл на спад.

Бренд LazyTown получил одоб-
рение и первой леди США Ми-
шель Обамы. В её стране ТВ-шоу 
«LazyTown» выходило ежедневно 
на круглосуточном телеканале для 
дошкольников «Sprout», а сама Ми-
шель Обама вместе со Спо ртаку-
сом (Магнусом Скивингом) снялась 
в трёх роликах социальной рекла-
мы «Let’s Move!» («Давай, двигай-
ся!»), адресованной детям 2–5 лет. 
Съёмки велись в Восточном зале 
Белого дома2, а ролики ежеднев-
но демонстрировались по каналу 
«Sprout» в июле 2012 года.

«Чтобы дети росли здоровыми 
и сильными, им необходим хотя бы 
час физической активности каж-
дый день, — считает Мишель Оба-
ма. — И Спо ртакус вдохновляет 
наших детей на физическую актив-
ность в раннем возрасте, причём 
делает это весело. Это поможет им 
усвоить хорошие привычки на всю 
жизнь».

Другие ключевые инициати-
вы с целью мотивировать детей 

1 Автором сценария «LazyTown» (а также ре-
жиссёром, дизайнером кукол, продюсером, 
исполнительным директором и исполните-
лем роли Спортакуса) является чемпион Ис-
ландии по спортивной аэробике Магнус Ски-
винг. (Прим. ред.)
2 Восточный зал — самое большое помеще-
ние Белого дома. Здесь проводятся различ-
ные приёмы, концерты, торжественные обе-
ды. (Прим. ред.)

на выбор здорового образа жиз-
ни появились при сотрудничестве 
с Министерством здравоохранения 
Великобритании и его программой 
«Change4Life»3.

В связи с предстоящим прихо-
дом феноменально популярного 
бренда LazyTown в Россию перед 
местными производителями и по-
ставщиками овощей и фруктов от-
крываются захватывающие пер-
спективы.

Российский телеканал «Карусель», 
ориентированный на детскую ауди-
торию (3–14 лет), ужё приобрёл пра-
ва на показ первых двух сезонов 
«LazyTown» («Лентяево») — это 53 се-
рии. Ожидается приобретение и но-
вого, третьего сезона «LazyTown: 
Action Time» («Лентяево: время дей-
ствовать»), общий бюджет которого 
составил $10 млн.

Общероссийский телевизионный 
канал «Карусель» для детей и юно-
шества, являющийся совмест-
ным продуктом «Первого канала» 

3 «Change4Life» («Изменяйся ради жизни») — 
это общенациональная британская програм-
ма борьбы с избыточным весом, стартовав-
шая в январе 2009 года. (Прим. ред.)

и Всероссийской государствен-
ной телевизионной и радиовеща-
тельной компании (ВГТРК), на-
чал вещание 27 декабря 2010 года. 
Как ожидается, российский дебют 
«LazyTown» («Лентяево») состоится 
в феврале 2013 года.

В связи с этим компании-постав-
щики овощей и фруктов просто 
обязаны рассмотреть возможность 
приобретения прав на использова-
ние бренда LazyTown в России — 
ведь это отличный инструмент для 
популяризации и увеличения соб-
ственных продаж.

Компания «Turner CN Enterprises» 
намерена развивать принадлежа-
щий ей бренд LazyTown в России 
посредством стратегического мно-
гоуровневого подхода, который бу-
дет заметен в Интернете и вне его, 
в дополнение к событиям общена-
ционального масштаба, которые 
будут прививать детям главные 
жизненные ценности в интересной 
игровой форме.

Предусматривается также серия 
соответствующих промоакций и го-
сударственных программ с целью 
стимулирования роста потребления 
свежей плодоовощной продукции. RF

Фигурки персонажей «LazyTown» внутри упаков-
ки со СпортКонфетами

СпортКонфеты под брендом LazyTown
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В рамках выставки «Asia Fruit 
Logistica 2012» в весьма торже-
ственной атмосфере отмечалось 
20-летие присутствия киви Oscar® 
на азиатском рынке.

Распределение объёмов продаж 
киви компанией «Prim’land» по ре-
гионам мира в сезоне 2011/12 года 
выглядело следующим образом: Ев-
ропа — 65%, Азия — 27%, Австра-
лия и Океания — 8%, прочие — 3%.

Сегодня реализация киви Oscar® 
составляет 57% от объёма продаж 

всех французских киви в Азии. 
В Китае, включая Гонконг, этот по-
казатель составляет 66%, на Тай-
ване — 46%, а в Австралии — 97%!

В настоящее время бренд Oscar® 
является самой узнаваемой и про-
даваемой маркой европейских киви 
на рынке Китая, куда киви Oscar® 
поставляются с 1992 года.

Китайские импортёры, оптови-
ки и конечные потребители явно 
отдают предпочтение киви Oscar® 
по причине их превосходного вку-
са и большей лёжкости.

Маркетинг данных плодов в Ки-
тае включает в себя:

• подготовку мерчендайзеров 
и проведение дегустаций в магазинах;

• наглядную рекламу для оформ-
ления плодоовощных отделов ма-
газинов;

• рекламные буклеты для конеч-
ных потребителей с информацией 
о питательной ценности киви, их 
правильном хранении, рецептами 
блюд и т.д.

Интересным маркетинговым хо-
дом является лотерея, устраиваемая 

среди конечных потребителей в роз-
ничных сетях. Покупателю, купив-
шему киви Oscar® в супермаркете, 
предлагается заполнить специаль-
ный купон (написать своё имя, ад-
рес и место работы), который через 
1–2 месяца примет участие в розыг-
рыше более или менее ценных при-
зов, в том числе сумок известного 
французского бренда или ювелир-
ных изделий. К тому же организато-
ры лотереи получат в своё распоря-
жение неплохую базу персональных 
данных покупателей, которая при-
годится для дальнейших акций.

Можно смело утверждать, что 
бренд Oscar® имеет в Азиатско-Тихо-
океанском регионе отличную репу-
тацию во многом благодаря пере-
довому опыту выращивания киви 
и управлению качеством продукции.

П р о д у к ц и я ,  п о с т а в л я е м а я 
«Prim’land», в настоящее время 
представлена более чем в 35 стра-
нах на всех континентах, и каждый 
год эта компания старается полу-
чать разрешения на экспорт киви 
на новые рынки.

Жан-Батист Пинель, 
управляющий директор компании «Prim’land»1 
(Франция)

Киви Oscar®  
укрепляют свои позиции 
в Азии

По прошествии 20 лет киви Oscar® подтверждают своё лидерство 
в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

1 Для тех читателей, кто пропустил статьи 
«Киви Oscar®» и «Киви — ещё одно националь-
ное достояние Франции» в №4 (6) и № 4 (10) 
«Русского плодоовощного журнала», сообща-
ем, что «Prim’land» — это торговая ком пания, 
которая представляет интересы французских 
производителей, объединённых в кооперати-
ве «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. (Прим. ред.)
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Так, в настоящее время руковод-
ство «Prim’land» ведёт подготовку 
к предстоящему открытию рынка 
Южной Кореи. То есть мы видим, 
что бренд Oscar® будет расширять 
свои позиции в качестве лидера 
французских киви в Азии.

Зелёные киви Oscar® имеют при-
родный сладкий (с лёгкой кислин-
кой) вкус и приятный аромат. Они 
поставляются на рынок круглогодич-
но, поскольку выращиваются в обоих 
полушариях, а именно во Франции 
и Чили. Киви Oscar® французского 
п р о и з в о д с т в а  р е а л и з у ю т с я 

с середины октября по май, а пло-
ды, выращенные в Чили, — с апреля 
по октябрь включительно.

Следует отметить, что француз-
ские и чилийские киви соответ-
ствуют одним и тем же высочай-
шим стандартам качества, что 
делает бренд Oscar® узнаваемым 
во всём мире.

Экспортом свежих киви из Чили 
занимается компания «PRIMLAND 
Chile S.A.» (бывш. «Sofruileg Chile 
S.A.»), поставляющая сорт Hayward 
под брендом Oscar®, а также сорт 
Summerkiwi® и мини-киви под 
брендом Оscar Kiwaï®.

«Наши киви отобраны и упакова-
ны очень тщательно, чтобы соответ-
ствовать требованиям даже самых 
взыскательных клиентов, — говорит 
коммерческий директор «PRIMLAND 

Chile S.A.» Этьен Maлагути. — Мы 
намерены и впредь улучшать ка-
чество чилийских киви, чтобы они 
могли на равных конкурировать 
с киви из Новой Зеландии».

Основные этапы производства 
киви выглядят, в двух словах, сле-
дующим образом:

• обрезка ветвей и формирова-
ние кроны для получения плодов 
оптимального размера;

• прореживание завязей плодов, 
помогающее найти «золотую сере-
дину» между высокой урожайностью 
и наилучшим качеством плодов;

• сбор урожая;
• сортировка и упаковка;
• контроль качества на всех эта-

пах производства и реализации.
Компания «Prim’land» и реализуе-

мая ею свежая продукция сертифи-
цированы по разным схемам обес-
печения качества:

• PPC (Product Conformity Certifi-
cation) — сертификация соответ-
ствия продукции. На основе прин-
ципов устойчивого производства 
сертификация соответствия про-
изводства киви во всех садах по-
зволила зафиксировать надлежа-
щую практику плодоводства для 
того, чтобы выращенные в саду 
плоды достигли высочайшего ка-
чества и чтобы поддерживать этот 
стандарт на всём пути киви из сада 
до потребителя;

• GlobalGAP — рекомендации 
и требования по надлежащей сель-
скохозяйственной практике, обес-
печивающие безопасность и ка-
чество выращенной продукции. 
По GlobalGAP сертифицированы 
6500 тонн киви, при этом обеспе-
чиваются устойчивое управление 
производством данной плодовой 
культуры, безопасность, прослежи-
ваемость, защита окружающей сре-
ды от различных загрязнений и от-
ходов, а также благополучие занятых 
в производстве киви работников;

• органические методы выращи-
вания, которые уважают природные 
экосистемы и запрещают использо-
вание синтетических химических 
веществ. В настоящее время ком-
пания «Prim’land» ежегодно реали-
зует 600 т органических киви;

• с е р т и ф и к а ц и я  п о  I S O 
9001:2008, охватывающая все ста-
дии процесса производства и реа-
лизации киви.

Одними из главных преимуществ 
киви Oscar® являются отработан-
ные послеурожайные технологии 
хранения, упаковки и транспорти-
ровки плодов, что очень ценится 
дистрибьюторами.

«Это стало возможным благодаря 
советам учёных-агрономов и садо-
водов, — считает менеджер по про-
изводству компании «PRIMLAND 
Chile S.A.» Жан-Франсуа Леле-
гар. — Наша близость к ним и хо-
рошее знание их садов позволяет 
нам торговать более эффективно».

Эффективность организации экс-
портной логистики «Prim’land» га-
рантирует то, что наши клиенты 
получат сервис, оптимально адап-
тированный к каждому конкретно-
му пункту назначения.

Благодаря регулярному и на-
дёжному сотрудничеству с наши-
ми партнёрами по логистике, киви 
«Prim’land» всегда доставляются во-
время, готовыми к употреблению 
и по оптимальной цене.

Будучи ведущим экспортё-
ром, компания «Prim’land» серти-
фицирована таможней как AEO 
(Authorised Economic Operator) — 
уполномоченный экономический 
оператор, то есть надёжный по-
ставщик и признанный коммер-
сант. Данный статус присваивается 
компаниям, завоевавшим выс-
ший уровень таможенного дове-
рия и способным упорядочить свои 
корпоративные процессы, и обес-
печивает его владельцу льгот-
ные условия в виде упрощённого 
оформления и ускоренного прохо-
ждения таможенных процедур.

Киви Oscar® в популярной картонной таре по 10 кг
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Постоянное расширение экспорт-
ных продаж «Prim’land» является 
результатом рыночной стратегии 
диверсификации, а также соответ-
ствующего опыта в поставках.

Следует отметить, что потреби-
тельский интерес к киви в последние 
годы неуклонно растёт. Это связано 
не только с приятным вкусом пло-
дов, но и их удивительной пользой 
для здоровья человека. Причём учё-
ные постоянно открывают всё новые 
и новые полезные свойства киви.

Исследования, которые ещё 
в 1997 году провёл профессор Пол 
А. Лашанс2 показали, что плод 
киви является концентрирован-
ным источником питательных ве-
ществ и занимает первое место 
среди самых популярных фрук-
тов. Для каждого из 27 видов иссле-
дованных фруктов был определён 

так называемый «индекс ежеднев-
ной питательной ценности» (Daily 
Value) — показатель способности 
конкретного фрукта обеспечить ре-
комендуемую суточную норму по-
требления девяти самых необходи-
мых питательных веществ, а именно 
витаминов С, B1, B2, B3 и B9, кароти-
на, кальция, железа и белка. В этом 
«состязании» киви имеет лучший 
результат с 16 условными балла-
ми и оставляет далеко позади такие 
фрукты, как бананы (5 баллов) или 
яблоки (2 балла). И это при скромной 
энергетической ценности киви — 
не более 47 ккал на 100 г!

100 г киви содержат 3 мг вита-
мина Е, что интересно и необычно: 
ведь лучшими источниками вита-
мина Е являются жирные продук-
ты с высоким содержанием липи-
дов (растительные масла, авокадо 

и др.). Хотя в 100 г киви содержит-
ся всего 0,6 г жиров, вместе с мя-
котью киви мы потребляем мелкие 
зёрнышки, в которых сосредото-
чены липиды и жирорастворимый 
витамин Е.

Витамин Е (общее название для 
активных токоферолов) является 
мощным антиоксидантом, кото-
рый выполняет защитную функ-
цию для клеточных мембран, 
защищая их от окисления свобод-
ными радикалами.

Киви содержит также каротин 
(0,05 мг в 100 г мякоти) и витами-
ны группы В, особенно витамин B6 
(пиридоксин) и витамин В9 (фолие-
вую кислоту).

Немногие фрукты имеют такое 
количество витамина В9, которое 
содержится в 100 г киви и покры-
вает 10% рекомендуемой в США су-
точной дозы потребления фолие-
вой кислоты. А она необходима для 
воспроизводства и формирования 
эритроцитов.

Недавние исследования, прове-
дённые учёными из Университе-
та Отаго в Новой Зеландии, свиде-
тельствуют о том, что в киви ещё 
больше витамина С, чем считалось 
ранее и, в любом случае, больше, 
чем в апельсине.

Киви также содержит различные 
минеральные вещества (в общей 
сложности более 700 мг на 100 г 
мякоти).

По концентрации калия (содер-
жанию калия на 100 ккал) киви 
(с 600 мг на 100 ккал) превосходит 
даже банан (430 мг на 100 ккал). 
Напомним, что калий особенно 
благоприятен для сердечно-сосу-
дистой системы.Киви Oscar® на выставке «Fruit Logistica 2012»

Содержание питательных веществ в плодах киви

Название

Содержание питательных веществ

Рекомендуемая ежедневная  
норма потребления, мг

Содержание в 100 г  
мякоти киви, мг

Процент рекомендуемой ежедневной 
нормы потребления в 100 г мякоти киви

Витамин С 80 80 100

Витамин В 12 3,0 25

Тиамин В 1,1 0,01 менее 1

Рибофлавин В2 1,4 0,04 2,9

Ниацин В3 16 0,40 2,5

Витамин В6 1,4 0,13 9,3

Фолацин 200 37 18,5

Кальций 800 27 3,4

Фосфор 700 37 5,3

Железо 14 0,4 2,8

Магний 375 17 4,5

Источник: European Directive 2008/100/CE, 10/28/2008.

2 См. Study of Professor Paul A. Lachance (38th Annual Meeting of the American College of Nutrition, 
New York, 27/09/1997). (Прим. авт.)
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Плоды киви очень полезны при 
так называемом синдроме лени-
вого кишечника, потому что в них 
много растительных волокон (2,5 г 
на 100 г мякоти), которые хорошо 
распределяются между нераство-
римой клетчаткой в виде целлюло-
зы и гемицеллюлозы (2/3 от общего 
объёма) и растворимой клетчаткой 
(пектином).

Киви дают нам больше клетчат-
ки, чем порция хлопьевидных от-
рубей, и в четыре раза больше, 
чем чашка нарезанного сельде-
рея. Растворимые волокна, по всей 
видимости, защищают нас от за-
болеваний сердца и диабета, 
а нерастворимые — помогают 
предотвратить запор, дивертику-
лит, геморрой и некоторые формы 
рака. Поэтому киви могут быть по-
лезной пищевой добавкой, особен-
но для людей с хроническими за-
порами.

Киви — натуральный препарат 
для сохранения сердца здоровым.

Содержащиеся в киви антиокси-
данты защищают стенки сосудов 

от окисления, снижают уровни 
липидов плазмы крови (липопро-
теидов низкой плотности и три-
глицеридов) и агрегацию тром-
боцитов3. Адгезия и агрегация 
тромбоцитов на стенках сосудов 
играет важную роль в развитии 
и стабильности атеросклеротиче-
ских бляшек.

Следовательно, потребление 
киви может обеспечить профилак-
тический или даже терапевтиче-
ский эффект в деле предотвраще-
ния и прекращения болезненных 
процессов, которые приводят к сер-
дечно-сосудистым заболеваниям, 
путём модуляции уровня тригли-
церидов в плазме крови и реакции 
тромбоцитов.

Киви могут лучше защитить нас 
от воздействия свободных радика-
лов, онкологических и других забо-
леваний.

Действительно, киви (или экс-
тракт киви) создаёт антикан-
церогенный и антимутаген-
ный ингибирующий эффект 
нитрозирования — часть процесса 

формирования канцерогенных ни-
трозаминов из нитратов4.

Исследования показывают, что 
регулярное потребление киви 
очень полезно для так называемо-
го «профилактического питания».

Начавшийся сезон 2012/13 года 
для киви Oscar® обещает быть осо-
бенно успешным с точки зрения 
качества плодов.

Суровая зима стала причиной от-
личного раскрытия почек, а дожд-
ливая весна и засушливое лето 
привели к появлению плодов сред-
него размера.

В целом, французское производ-
ство киви в количественном отно-
шении упало на 10% по сравнению 
с урожаем 2011 года, однако про-
изводство этих плодов садовода-
ми, которые реализуют свою про-
дукцию через торговую компанию 
«Prim’land», осталось стабильным 
благодаря приходу новых произво-
дителей с их новыми садами.

Достаточно сказать, что пло-
щадь французских садов киви 
сорта Hayward, которые продаёт 
«Prim’land», за пять лет увеличи-
лась на 22,5%, достигнув 625 га, 
а в 2016 году она может составить 
765 гa.  RF

- R
CS

 B
43

39
94

17
5

3 См. Effects of Kiwi fruit consumption on platelet aggregation and plasma lipids in healthy human 
volunteers. Duttaroy Asim K. et Jorgensen A. Platelets 2004; 15(5); 287–292. (Прим. авт.)
4 Joyeux, H. «Kiwifruit nutrition and cancer», 1991, Bichat meetings, Paris. (Прим. авт.)
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«Elkady Company» (см. рекламу 
на второй странице обложки) — 
частый гость на страницах «Рус-
ского плодоовощного журнала». 
Сегодня мы расскажем о том, что 
компания готова предложить в но-
вом экспортном сезоне своим мно-
гочисленным партнёрам по все-
му миру и, разумеется, в России 
и странах СНГ.

Мы уже рассказывали о строи-
тельстве в Садате (в 90 км от Каи-
ра) упаковочной станции «Elkady 
Company» для апельсинов. В на-
стоящее время строительные ра-
боты близки к завершению, так 
что можно с уверенностью гово-
рить о том, что с началом весны 
«Elkady Company» будет упаковы-
вать апельсины уже на собствен-
ной станции.

По состоянию на сегодняшний 
день основной ангар уже почти 
готов. Из-за границы доставлен 
главный компонент будущей упа-
ковочной линии — калибровщик. 
На очереди — внутренняя отдел-
ка ангара и сборка линии упаков-
ки апельсинов.

Наличие собственной упако-
вочной станции откроет перед 
компанией «Elkady» новые воз-
можности, благодаря которым по-
высится качество упаковываемого 
товара и ускорятся многие произ-
водственные процессы. Все работ-
ники упаковочной станции обя-
зательно пройдут необходимую 
техническую подготовку, а глав-
ный инженер компании будет 

проводить ежедневный инструк-
таж. Всё это позволит получить 
максимальный эффект от работы 
станции.

К  а п е л ь с и н о в о м у  с е з о н у 
2012/13 года1 компания «Elkady» 
разработала детальный график 
отгрузок цитрусовых своим парт-
нёрам по всей России. Кроме того, 
имеются серьёзные проекты по уве-
личению объёмов экспортных по-
ставок апельсинов в Бангладеш, 
Индию и Малайзию.

Что касается клубники (земля-
ники садовой), то мы экспортиру-
ем её уже три года. Поначалу мы 
брали агротехнологии и удобре-
ния у других стран. Но за 2 года 
фермеры, которые специально 
для нас выращивают эту ягоду, 
уже довели систему производства 
почти до нужного уровня. Они на-
учились правильно действовать 
в экстренных и экстремальных 
ситуациях (дождь, зимний ночной 
туман и др.).

Сейчас сезон земляники садовой 
в разгаре: эта ягода экспортируется 

в Россию, Италию, Нидерланды, 
ЮАР, ФРГ, Испанию, Индию, Бан-
гладеш, Мавританию, Пакистан, 
Кению, Реюньон2 и другие страны.

С декабря по апрель на экспорт 
поставляется Festival — очень стой-
кий и лёжкий сорт, без труда пере-
носящий суточные (зачастую тран-
зитные) авиаперелёты.

Начиная с 2010 года «Elkady» 
принимает активное участие 
в крупных плодоовощных выстав-
ках. В их числе «Fruit Logistica» 
(Берлин), «World Food Moscow» 
(Москва) и «FoodGate & FreshGate 
Egypt» (Шарм-эль-Шейх).

Участие компании в выстав-
ках — это не только возможность 
познакомиться с потенциаль-
ными покупателями, «себя по-
казать и на других посмотреть», 
но и встречи с постоянными 
партнёрами и просто друзьями 
«Elkady».

«“Elkady” — это гостеприимный 
дом для наших партнёров и сотруд-
ников», — говорит генеральный ди-
ректор компании Ашраф Элькади. 

Компания «Elkady»:  
экспортный сезон в полном разгаре
Энергичная семейная компания «Elkady» уверенно смотрит в будущее.

Рашид Демченко, 
менеджер по развитию «Elkady Company» 
(Египет)

Апельсины являются главным продуктом фруктового экспорта Египта

1 О новом сезоне см. статью «В Северном полушарии открылся цитрусовый сезон» (с. 26–30). 
(Прим. ред.)
2 Остров в Индийском океане к востоку от Мадагаскара, являющийся заморским департамен-
том Франции. (Прим. ред.)
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И, действительно, стенды «Elkady» 
на выставках всегда многолюдны, 
хотя на них не раздают сувениров 
и не угощают алкоголем. Зато там 
есть обмен актуальной информа-
цией, поиск путей для выработки 
компромиссных решений и полез-
ные (во всех отношениях) новые 
знакомства. Порой за одним сто-
лом в общей беседе одновременно 
участвуют экспортёр, импортёр, 
ритейлер, перевозчик, таможен-
ный брокер и сюрвейер. Настоя-
щий неформальный вертикальный 
холдинг!

Часто такие беседы плавно пере-
текают в товарищеский ужин, где 
наши партнёры ближе знакомят-
ся друг с другом и находят общие 
деловые интересы. Слова «Парт-
нёр “Elkady”» сегодня звучат как па-
роль, как свидетельство надёжно-
сти контрагента.

Встречи с партнёрами не огра-
ничиваются выставками. В ходе 
экспортного сезона нас регуляр-
но посещают импортёры, которые 
лично присутствуют при отгруз-
ках закупаемого товара. С введе-
нием в строй новой упаковочной 

станции компания «Elkady» будет 
рада приветствовать всех желаю-
щих собственными глазами уви-
деть качество нашей работы. Наша 
компания — это распахнутые две-
ри и открытые сердца для всех 
и всегда!

Конечно, немаловажную роль 
здесь играет и то обстоятельство, 
что в общении с сотрудниками 
«Elkady» никто не испытывает ком-
муникативного дискомфорта. Ведь 
менеджеры компании — настоя-
щие полиглоты, да и сам Ашраф 
Элькади говорит по-русски вообще 
без акцента!

Далеко идущие планы требуют 
расширения всех структур компа-
нии. Офис в Александрии был пол-
ностью реконструирован с целью 
размещения там дополнительного 
управленческого персонала. В на-
стоящий момент идёт набор инже-
неров на строящуюся упаковочную 
станцию.

Наметились большие измене-
ния и в информационном пла-
не. Появились новые вакансии 
и новые сотрудники, призван-
ные развивать рекламную поли-
тику компании и популяризиро-
вать бренд Elkady по всему миру. 
Открылось новое подразделе-
ние — отдел рекламы. Данный 
шаг был предпринят в связи с по-
вышенным интересом к видео-
роликам отгрузочных процессов 
на YouTube.com.

Здесь следует пояснить, что с ян-
варя 2012 года компания «Elkady» 
начала вести видеосъёмку отгру-
зочных процессов различных то-
варов. Все видеофайлы были смон-
тированы в небольшие видеоклипы 
с музыкальным сопровождением, 
на которых отчётливо видны ка-
чество товара, способы упаковки 
и погрузки в контейнеры. К сере-
дине 2012 года уже было несколь-
ко видеороликов упаковки апель-
синов, картофеля и земляники 
садовой. К концу экспортного се-
зона этих культур общее чис-
ло просмотров всех видеороликов 
превысило 1000, что доказало эф-
фективность данного нововведе-
ния — ведь все просмотры осуще-
ствлялись не случайными людьми, 
а специалистами.

С ноября 2012 года только что 
созданный рекламный отдел 
с азартом принялся за работу. 
На YouTube.com был создан канал 
«Elkady Company». Отныне по пря-
мой ссылке на него можно запро-
сто посмотреть любой ролик ком-
пании. И это далеко не всё.Земляника садовая сорта Festival

Строительство собственной упаковочной станции «Elkady» подходит к концу
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Параллельно в Интернете был со-
здан онлайн-фотоальбом «Elkady». 
Поскольку — помимо ежемесячных 
видеороликов —покупатели всегда 
интересуются свежими фотогра-
фиями товара и упаковки, он зна-
чительно облегчит взаимодействие 
наших партнёров с компанией. Те-
перь не придётся запрашивать но-
вые фотографии от менеджеров 
по сбыту, а будет достаточно про-
сто открыть альбом в Интернете 
и самостоятельно посмотреть по-
следние фотографии различных 
товаров и отгрузок, а также любые 
другие изображения из фотоархива 
«Elkady» начиная с 2009 года.

Как показывает опыт, очень 
много времени уходит на объяс-
нения партнёрам того, что про-
исходит в компании, когда и ка-
кие именно товары мы начинаем 
экспортировать. В связи с этим 
было принято решение о создать 
онлайн-новостей «Elkady». Та-
кие новостные ленты мы сдела-
ли в глобальных социальных се-
тях — «Facebook» и «Twitter». В них 
новостная лента «Elkady» суще-
ствует на английском языке. 
А на русском языке такая новост-
ная страничка есть в популярной 
в русскоязычном мире социальной 
сети «ВКонтакте». Даже если Вы 

не зарегистрированы в «ВКонтак-
те», то по прямой ссылке страница 
«Elkady» всё равно будет доступна 
для просмотра.

Так что теперь, зайдя на страни-
цу новостей «Elkady» в любой из вы-
шеназванных социальных сетей, 
вы можете быть в курсе всех собы-
тий, связанных с компанией. Там 
же присутствуют прямые ссылки 
на конкретные фотоальбомы или 
видеоролики, а все новости сопро-
вождаются иллюстрациями. Чтобы 
автоматически получать известия 
в тот момент, когда у нас появля-
ется новость, вам достаточно все-
го лишь нажать на нашей стра-
нице кнопки «Like» в «Facebook», 
«Follow» в «Twitter» или «Подписать-
ся» в «ВКонтакте».

Найти новостные ленты «Elkady» 
и подписаться на них можно 
по следующим адресам:

• http://www.facebook.com/
elkady.company ;

• https://twitter.com/
ElkadyCompany;

• http://vk.com/elkadycompany.
По прямым ссылкам на страни-

цах новостей в данных социальных 
сетях можно попасть в фотоальбом 
и на видеоканал «Elkady».

«Elkady Company» приглаша-
ет вас посетить её стенд на вы-
ставке «Fruit Logistica» в Бер-
лине 6–8 феврале 2013 года, 
а также ознакомиться с первы-
ми производственными про-
цессами на новой упаковоч-
ной станции в Египте.  RF

Знакомьтесь: Хаммам Элькади, будущий топ-
менеджер одноимённой компании

Ашраф Элькади на выставке «FoodGate & FreshGate Egypt 2012»
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Задача автора состоит в том, что-
бы читатель, прежде не знавший 
значения слова «хостинг», но про-
читавший все статьи предлагаемо-
го цикла, мог бы:

• как минимум, полностью кон-
тролировать процесс создания сай-
та с полным пониманием происхо-
дящих процессов;

• как максимум, реализовать про-
стой сайт-визитку самостоятельно.

В вводной статье цикла мы назо-
вём цели и задачи, которые должны 
стоять перед сайтом, а в последую-
щих статьях опишем этапы созда-
ния сайта, включая неминуемые 
«подводные камни», методы контро-
ля работы исполнителей и др.

Отдельная статья будет посвяще-
на тому, как простыми средствами 
сделать так, чтобы вашу компанию, 
даже не имеющую своего сайта, 
можно было бы найти в Интернете.

Шаг первый: целеполагание
Прежде всего, необходимо опре-

делиться с целью создания сай-
та, иначе все остальные действия 
уподобятся Сизифовому труду, 
то есть с предсказуемыми затра-
тами энергии и соответствующим 
результатом.

Основной задачей сайта неболь-
шой компании является отображение 
актуальной информации о предла-
гаемых товарах и услугах. Все даль-
нейшие рассуждения автора исходят 
именно из данной предпосылки.

Важно понимать, что информа-
ция на сайте не может быть уста-
ревшей, а у компании должна быть 
возможность выделять 1–2 челове-
кочаса в неделю на «поддержание 
актуальности вебсайта».

Сайт — не самоцель, но инстру-
мент. Такой же, как, например, ре-
кламный штандер на улице у вхо-
да в офис.

Классический диалог «— Нам ну-
жен сайт. — Зачем? — Ну как же, 

у всех есть свои сайты, и мы хо-
тим!» является доро гой в никуда, 
а точнее — ведёт к выбрасыванию 
денег на ветер.

Поэтому нужно чётко уяснить 
себе три вещи:

1) цель сайта — это предостав-
ление потенциальным клиентам 
наиболее полной и самой свежей 
информации о предлагаемых това-
рах и услугах;

2) недостаточно просто сделать 
сайт, нужно постоянно выделять 
немного рабочего времени сотруд-
ников на поддержание актуально-
сти выложенной там информации;

3) создание сайта — это всего 
лишь несколько простых последо-
вательных шагов.

Несколько примеров:
• в 2009 году автор этих строк был 

свидетелем (и соучастником!) того, 
как сделанный буквально за три ми-
нуты в редакторе «Microsoft Word» 
сайт компании, оказывающей до-
вольно специфические услуги, стал 
источником привлечения более по-
ловины новых клиентов (если су-
дить по годовому объёму продаж);

• сайт экономит время (да и нер-
вы тоже) при описании, например, 
устройства и внешнего вида двери 
по телефону. В результате наблюда-
ем сокращение продолжительности 
входящих звонков и, как следствие, 
уменьшение числа задействован-
ных «телефонных» операторов;

• наличие на сайте прейскуранта 
товаров и услуг существенно повы-
шает отношение количества клиен-
тов к числу позвонивших.

Автор выражает уверенность 
в том, что можно обойтись 9 тыся-
чами рублей на создание сайта и его 
поддержку в первый год и 1500 руб. 
за каждый последующий год. По-
дробное обоснование этих сумм бу-
дет дано в следующих статьях.

Шаг второй (творческий): 
подготовка материалов

Тут всё довольно просто — 
у вас должен быть минимальный 

набор материалов для размещения 
на сайте: информация о компании, 
её товарах и услугах, фотографии 
изделий, интересные факты о про-
изводстве (если оно есть) и т.п. За-
частую этот материал можно 
получить, прослушав запись теле-
фонных разговоров с покупателя-
ми. Какие вопросы они задают? Что 
чаще всего вынужден пояснять пер-
сонал? Особо расходовать ресурс 
клавиатуры не стоит, обычно доста-
точно сделать «первую версию» сай-
та, чтобы стало понятным направ-
ление его дальнейшего развития.

Шаг третий (и самый сложный): 
технологический

Технически у сайта есть три ком-
понента:

1) доменное имя (например, 
russiafruitmagazine.ru);

2) технологическая площадка, 
а конкретнее — те серверы (ЭВМ) 
и прочая IT-инфраструктура (база 
данных, системы резервного копи-
рования и т.д.), благодаря которой 
сайт будет функционировать;

3) собственно сайт (механизмы 
создания страниц и управления их 
содержимым).

Очень часто компании предостав-
ляют эти три услуги одновременно 
и «под ключ», но это чревато тем, что 
самый важный третий компонент 
будет сделан из рук вон плохо.

О том, почему так получается, мы 
подробно расскажем в следующий 
раз, а сейчас — для сохранения ин-
триги повествования — намекнём, 
что «конец немного предсказуем», 
поскольку для предоставления ка-
чественного третьего пункта, ко-
торый (в отличие от первых двух) 
слабо автоматизируется, нужны со-
всем другие специалисты…

Резюмируя тезисы этой вводной 
статьи, отметим, что сайт — это 
не самоцель, а важный инструмент 
упрощения и ускорения некоторых 
процессов.

В следующих статьях мы подроб-
нее расскажем о «третьем шаге» 
и модных «облачных технологиях», 
а также приведём доводы в пользу 
того, что изобретать велосипед не-
целесообразно.  RF

(Продолжение следует.)

Вебсайт как  
необходимый инструмент 
малого бизнеса

Предлагаемый материал является пер-
вой частью цикла статей, посвящённых 
различным аспектам информационной 
поддержки малого бизнеса.

Александр Лазутов*

* Автор статьи является ведущим разработчиком крупных проектов в области управления он-
лайн-продажами и имеет клиентов по всему миру. Профессионально занимается Интернет-тех-
нологиями с 2006 года. Имеет опыт работы в хостинговой индустрии. Является выпускником 
и магистрантом факультета информационных технологий и систем управления МГТУ «Стан-
кин» (г. Москва). Связаться с автором можно по электронной почте web@lazutov.ru. (Прим. ред.)
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Чем быстрее мчится грузовик, 
тем большее аэродинамическое со-
противление он встречает на сво-
ём пути, что выражается в увели-
чении расхода топлива. Что в этой 
ситуации может сделать пользова-
тель? Ехать медленнее! Это самая 
простая и часто игнорируемая ре-
комендация.

Аэродинамическое сопротивле-
ние увеличивается пропорциональ-
но квадрату скорости, а мощность, 
потребляемая для преодоле-
ния, — скорости в кубе. Таким об-
разом, разница в скорости даже 
в 5 км/ч является значительной. 
Двигаясь просто немного медлен-
нее, вы можете существенно сэко-
номить на топливе. До скорости 
60–70 км/ч больше всего энергии 
тратится на преодоление сопро-
тивления качению. Если автомо-
биль едет быстрее, то преобладает 
уже аэродинамическое сопротивле-
ние, которое неуклонно возрастает 
по мере увеличения скорости.

В принятия решения о покупке се-
дельного тягача решающую роль иг-
рают система привода и тип кабины. 
Чаще всего во внимание принима-
ются мощность двигателя, а также 
размеры и стандарт оснащения ка-
бины водителя. Будущий пользова-
тель также думает о том, сможет ли 
он со временем легко продать при-
обретённое транспортное средство.

Таким образом, покупатель охот-
нее выбирает грузовик, который 
после нескольких лет эксплуатации 
можно будет быстро реализовать, 
нежели машину «на любителя». 
Иногда это происходит с ущербом 
для … аэродинамики!

Как бы наивно это ни звучало, но 
тягач и полуприцеп к нему должны 
быть подогнаны по размерам и фор-
ме. Так, обычный полуприцеп лучше 
тащить тягачом с низкой кабиной, 
а не с самой высокой для данной 
модели. В первом случае на кры-
ше может быть установлен дефлек-
тор, который компенсирует разницу 
по высоте между кабиной и полу-
прицепом, а также улучшит обте-
кание воздушных потоков вокруг 
транспортного средства. Во втором 
случае уже ничего нельзя поделать. 
Оптимальный вариант мы имеем, 

когда тягач немного ниже, чем полу-
прицеп, а расстояние между ними — 
минимальное.

Производители автомобилей пы-
таются соответствовать этим тре-
бованиям и предлагают регули-
руемые дефлекторы воздушных 
потоков, «удлиняющие» боковые 
стороны кабины и её крышу. Одна-
ко подобные аксессуары не всегда 
справляются с возложенной на них 
задачей — иногда их навешивание 
приводит к обратному результату.

Стoит обратить внимание на жи-
вотных или рыб, тело которых име-
ет обтекаемую форму, и попытать-
ся сделать нечто похожее с тягачом 
и полуприцепом. По понятным при-
чинам, полуприцеп нельзя сузить 
сзади, но в тягаче можно использо-
вать более узкую и низкую кабину.

Простым способом улучшения 
аэродинамических свойств является 
затягивание тента даже у порожнего 
транспортного средства. В коробча-
том кузове шторного или тентован-
ного полуприцепа важно правильно 
натянуть материал его стенок. Это 
служит не только для «сглаживания 

стенок» транспортного средства 
и улучшения так называемого со-
противления давления (основно-
го компонента аэродинамического 
сопротивления), но и для ограниче-
ния влияния сопротивления трения. 
Оно возникает из-за вязкости воз-
духа, который «цепляется» за стенки 
транспортного средства. Это труд-
но себе представить, но воздух, об-
текая транспортное средство, одно-
временно и трётся о него.

Всегда имеет смысл инвестиро-
вать в боковые обтекатели на высо-
те колёс — хотя бы на тягаче.

Практические соображения го-
ворят не в пользу спойлера, низко 
подвешенного под передним бампе-
ром грузовика, но он нужен! Спой-
лер перед автомобилем «подметает» 
воздух, который в противном слу-
чае попадал бы на шасси и между 
колёсами, увеличивая аэродинами-
ческое сопротивление.

Неблагоприятное воздействие 
на сопротивление воздуха имеют 
всяческие украшения: трубы, клак-
соны и даже иной раз очень полез-
ный противосолнечный козырёк. 

Улучшаем аэродинамику 
транспортного средства
Предлагаем вниманию читателей сокращённый перевод обзорной статьи, опубли-
кованной в октябрьском (2012 г.) номере польского ежемесячника «Truck & Van» 
(www.truck-van.pl).

© Truck & Van — miesięcznik profesjonalistów 
transportu drogowego, 2012.



ТРАНСПОРТ

декабрь 2012 #4 (14) 17

В этом ряду можно назвать и боко-
вые зеркала заднего вида, хотя их 
негативный эффект здесь невелик. 
Если уж мы совсем не можем обой-
тись без клаксонов, то лучше уста-
новить их на некотором расстоя-
нии от передней кромки крыши, 
то есть ближе к дефлектору. В этом 
случае они, увы, окажутся не столь 

заметными, зато, к счастью, будут 
меньше препятствовать обтекаю-
щему потоку воздуха.

Хорошая новость для поклонни-
ков американских грузовиков: тя-
гач с двигателем перед кабиной 
по определению имеет лучшие 
аэродинамические свойства, чем 
транспортное средство с кабиной 
над двигателем, что типично для 
Европы. Однако, как обычно, дья-
вол кроется в деталях.

Традиционный угловатый амери-
канский седельный тягач со всеми 
неотъемлемыми атрибутами (филь-
трами по бокам капота двигателя, 
обращёнными вверх выхлопными 
трубами, разнесёнными лестни-
цами в кабину, большими зеркала-
ми в стиле «West Coast», клаксонами 
и гирляндой фар на крыше) не будет 
иметь преимуществ над обычным 
современным европейским тягачом. 
По меньшей мере, с точки зрения 
аэродинамического сопротивления.

В США также используются 
диффузоры на конце крыши по-
луприцепа, которые уменьшают 
турбулентность, возникающую 

на задней стенке кузова. В Евро-
пе они находятся в стадии экспе-
римента, а дополнительной про-
блемой является то, что подобные 
диффузоры увеличивают высоту 
транспортного средства сверх до-
пустимых у нас 4 метров.

На волне роста цен на горючее 
на рынке появились предложе-
ния седельных тягачей, «заточен-
ных» под экономию дизельного 
топлива. Одним из элементов та-
ких транспортных средств явля-
ется специальная кабина, которая 
помогает снизить аэродинамиче-
ское сопротивление. Так, исчезли 
солнцезащитные козырьки. Ино-
гда и зеркало над лобовым стек-
лом заменяется видеомонитором. 
К стандартному оснащению такой 
кабины относятся также дефлек-
торы и боковые обтекатели. Таким 
образом производители выруча-
ют клиентов, которые могут сокра-
тить обсуждение спецификации 
транспортного средства с диле-
ром, потому что технические реше-
ния, на протяжении долгого време-
ни предлагавшиеся под лозунгом 
«эко», были доступны и ранее, а те-
перь их всего лишь собрали вместе.

Пути улучшения аэродинами-
ческого силуэта хорошо извест-
ны. Стремление к максимальному 
использованию имеющегося про-
странства для груза и необходи-
мость обеспечения водителю без-
опасных и комфортных условий 
труда вступают между собой в про-
тиворечие, поскольку самые эффек-
тивные технические решения од-
новременно являются и наименее 
пригодными. Пытаясь разрешить 
эту проблему, конструкторы уже до-
бились определённых успехов.

В качестве недавних приме-
ров следует назвать полуприцепы 
«Krone» с полными боковыми обтека-
телями и систему автоматического 
натяжения тента Easy Tarp, которая 
не только удобна в использовании, 
но и чрезвычайно эффективна для 
сглаживания стенок кузова.

Фирма «Schmitz Cargobull AG» 
разработала двухосный полупри-
цеп-фургон с полукруглой, аэроди-
намической накладкой спереди.

На выставке «Trailer – 2011» 
в Кортрейке (Бельгия) результаты 
своих работ по усовершенствова-
нию транспортных средств с по-
луприцепами представил концерн 
«Daimler AG». Он даже предложил 
своё видение транспортного сред-
ства, состоящего из новейшего се-
дельного тягача Actros и полупри-
цепа Aero Trailer. Данный концепт 

является результатом многолет-
них исследований транспортных 
средств в аэродинамической трубе 
и ходовых испытаний.

При этом концерн приводит дан-
ные о том, какие именно резуль-
таты даёт использование тех или 
иных элементов. Так, например, 
аэродинамическое сопротивление 
снижают:

• на 8% — боковые обтекатели 
шасси;

• на 7% — удлинённый сужаю-
щийся «хвост» полуприцепа 
(см. фото);

• на 2% — дефлекторы шасси1;
• на 1% — передние дефлекто-

ры полуприцепа, уменьшающие 
расстояние между ним и кабиной 
тягача.

Эти значения были подтвержде-
ны ходовыми испытаниями. При-
мечательно, что, по мнению ди-
зайнеров «Mercedes-Benz AG»2, для 
получения хорошего результата вы-
шеупомянутому обтекаемому «хво-
сту» (boat-tail) достаточно высту-
пать за габариты задней стенки 
полуприцепа всего на 40 см. Ком-
пания «Mercedes-Benz AG» также 
подсчитала, что снижение аэроди-
намического сопротивления на 4% 
означает уменьшение расхода топ-
лива на 1%.

Однако не следует забывать, что 
аэродинамические аксессуары хотя 
и полезны, но всё же увеличивают 
массу транспортного средства. Бо-
лее того, даже складывающийся 
«хвост» затрудняет загрузку фуры, 
а полные боковые обтекатели шас-
си создают проблемы при баналь-
ной замене колеса.

Поставщики грузовых автомо-
билей и полуприцепов настаивают 
на увеличении допустимой длины 
транспортных средств, чтобы хва-
тило места для удлинённой перед-
ней части грузовика и полуприце-
па. В этом случае дополнительные 
сантиметры могли бы быть ис-
пользованы для моделирования 
силуэтов, улучшающих аэродина-
мические характеристики транс-
портных средств. «Нос» впереди, 
а «хвост» позади — именно так дол-
жен, по мнению дизайнеров, вы-
глядеть настоящий «зверь авто-
страд».  RF

1 Отверстия в задней части боковых дефлек-
торов направляют воздушные потоки на диф-
фузор, который имеет форму параллелограм-
ма и соединён с панелями днища. (Прим. 
переводчика)
2 «Mercedes-Benz AG» является одним 
из подразделений «Daimler AG». (Прим. пе-
реводчика)



декабрь 2012 #4 (14)

БРЕНДЫ

18

Однако первые официальные со-
глашения и законодательные акты, 
регулирующие использование гео-
графических названий, появились 
лишь в XIX веке.

Первой вехой на пути легали-
зации географических названий 
продуктов питания стала Париж-
ская конвенция по охране промыш-
ленной собственности 1883 года, 
которая — после внесения мно-
гочисленных изменений и уточ-
нений — действует и по сей день. 
Данная Конвенция распространи-
ла защиту товарных знаков на на-
именования мест происхождения 
промышленной и природной про-
дукции. Страны, присоединившие-
ся к Конвенции (в настоящее время 
их более 170), учредили Союз по за-
щите промышленной собственно-
сти. Его задачами являются борьба 
с недобросовестной конкуренцией 
и нарушениями прав запатентован-
ных изобретений, промышленных 
образцов и полезных моделей, заре-
гистрированных товарных знаков 
и знаков обслуживания, а также на-
именований места происхождения 
товара (географических указаний).

Конвенция весьма вольно 
трактует понятие «промышлен-
ная собственность», используя 
его, в том числе, применительно 

к сельскохозяйственным предприя-
тиям и таким продуктам, как вина, 
зерновые культуры, листовой та-
бак, овощи и фрукты, минеральная 
вода, мука, пиво, продукция цвето-
водства и животноводства.

Парижская конвенция впервые 
официально ввела термины «указа-
ние места происхождения» и «наиме-
нование по месту происхождения», 
но при этом не дала им определения.

Кроме того, Конвенция запреща-
ет без специального разрешения 
использовать в составе товарных 
знаков, логотипов и наименований 
официальные государственные 
символы, включая гербы и флаги, 
а также символику межправитель-
ственных организаций.

В 1891 году в рамках Конвенции 
было подписано Мадридское со-
глашение о международной реги-
страции знаков, согласно которо-
му члены вышеупомянутого Союза 
обязуются всячески препятство-
вать незаконному использованию 
в данных знаках прямых или кос-
венных указаний на страну или ме-
сто происхождения товаров.

В 1958 году было подписано Лис-
сабонское соглашение о защи-
те указания места происхождения 
изделий и их международной ре-
гистрации, однако из-за строгости 

выдвинутых требований в настоя-
щее время к нему присоединились 
всего 26 стран. Среди них нет, на-
пример, Испании, ФРГ, Греции и Ки-
тая, а из государств постсоветского 
пространства к Соглашению присо-
единились лишь Молдавия и Грузия. 
Страны-участницы Соглашения обя-
зуются препятствовать незаконному 
использованию или имитации на-
именований по месту происхожде-
ния, которые признаны и подлежат 
защите на данной территории. В от-
личие от предыдущих актов Лисса-
бонское соглашение содержит чёткое 
определение понятия «наименование 
по месту происхождения». Согласно 
статье 2 Соглашения, это «географи-
ческое наименование страны, регио-
на или местности, используемое в на-
именовании произведённого в этой 
стране (регионе, местности) продук-
та, основные особенности и качества 
которого обусловлены исключитель-
но или преимущественно данной гео-
графической средой, представляю-
щей собой совокупность природных 
и человеческих факторов».

С 1992 года наименования про-
исхождения продуктов пита-
ния регулируются общеевропей-
ским законодательством, которое, 
в частности, ввело специальную 
маркировку DOP (Denominazione 

Два веронца,  
или География по-итальянски

Идея называть продукты питания по 
месту их происхождения зародилась 
давно. Ещё во времена Древнего Рима 
было известно, что самый вкусный мёд 
привозят с Сардинии, спаржу — из Ра-
венны, лук-порей — из Бриндизи, вет-
чину — из Галлии (нынешней Франции), 
а инжир — из Карфагена, находившего-
ся на территории современного Туниса.

Ольга Гречко
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d’origine protetta1) и IGP (Indicazio-
ne geografica protetta2).

Перечень продуктов, которые мо-
гут отмечаться этими марками, до-
статочно обширен: вина, бальза-
мический уксус, специи, яйца, мёд, 
сыры и другая молочная продукция 
(кроме сливочного масла), мясные 
продукты, оливковое масло, эфирные 
масла, злаки, свежая рыба и моллю-
ски, хлебобулочные изделия и, ко-
нечно же, плодоовощная продукция.

Рассмотрим основные особенно-
сти такой охраняемой продукции 
на примере итальянского веронско-
го персика IGT, который выращива-
ется несколькими кооперативами, 
являющимися членами Паданского 
консорциума производителей пло-
доовощной продукции (O.P.C.O.P.) 
в «географической среде» провин-
ции Верона.

Итак, статус «Pesca di Verona 
IGP» — веронского персика 

1 Итальянский вариант маркировки. На дру-
гих европейских языках аббревиатуры этой 
маркировки выглядит так: по-английски — 
PDO, по-французски — A.O.C., по-испан-
ски — D.O.P., по-немецки — g.U. (Прим. ред.)

2 Итальянский вариант маркировки. На дру-
гих европейских языках аббревиатуры этой 
маркировки выглядит так: по-английски — 
PGI, по-французски — I.G.P., по-немецки — 
g.g.A. (Прим. ред.)

с охраняемым географическим ука-
занием (на место происхождения) 
присваивается персикам и нектари-
нам, сертифицированным по таким 
признакам, как сорт, уровень содер-
жания сахаров, сбалансированность 
вкуса, окраска и размеры плодов.

То есть речь идёт о плодах первой 
или высшей («экстра») категории, 
выращиваемых в 18 администра-
тивных округах провинции Верона. 
Статус IGP могут получить только 
персики с белой и жёлтой мяко-
тью либо нектарины с жёлтой мя-
котью 22 сортов, различающихся 
формой, вкусом, окраской и уров-
нем содержания сахаров.

Регламент,  разработанный 
в июне 2008 года (отметим, что 
Евросоюз официально при-
знал персик «Pesca di Verona IGT» 
в 2010 году), подробно описывает 
форму, размеры, окраску кожицы 
и процент румянца на ней, твёр-
дость плодов и прочие «обязатель-
ные к исполнению» требования, 
предъявляемые к сертифицирован-
ному веронскому персику.

Для получения статуса IGP и еже-
годного подтверждения права 
на использование данной марки-
ровки необходимо:

• обеспечить полную прослежи-
ваемость каждой партии и каждой 

упаковки фруктов из сада до конеч-
ного потребителя;

• своевременно оповещать кон-
трольные органы об объёмах про-
изведённой продукции;

• тщательно документировать все 
этапы производства, фиксируя все 
перемещения фруктовой продукции 
и производимые с ней действия;

• всегда быть готовым к провер-
ке со стороны контролирующих ор-
ганов. Это касается всех занятых 
в производстве физических и юри-
дических лиц, в обязательном по-
рядке внесённых в соответствую-
щий реестр, в котором указывают 
кадастровые данные каждого за-
действованного земельного участка, 
наименование, реквизиты его вла-
дельца и арендатора (физическо-
го или юридического лица), непо-
средственно возделывающего сад, 

Таблица 2 . Характеристики плодов веронских персиков и нектаринов 
с охраняемым географическим указанием местности происхождения

Название Форма
Размеры 

плодов
Окраска / 

% румянца
Содержание 

сахаров
Твёрдость 

плодов

Персики 
желтые

округлая, 
слегка  
сплющенная

от 61 мм 
для ранних 
сортов; 
от 67 мм — 
для остальных

Яркая и на-
сыщенная/
более 70%

> 9,5 °Bx  
для ранних 
сортов

> 10,5 °Bx  
для средне-
поздних  
сортов

> 11,0 °Bx  
для поздних 
сортов

> 36,3 Н/см2

Персики  
белые

округлая, 
слегка  
сплющенная

Яркая и на-
сыщенная/
более 30%

> 29,4 Н/см2

Нектарины 
желтые

округло-про-
долговатая

Яркая и на-
сыщенная/
более 60%

> 39,2 Н/см2

Таблица 1 . Сорта веронских персиков и нектаринов с охраняемым 
географическим указанием местности происхождения

Название 
Ранние сорта
(сбор урожая 
до 15 июля)

Среднепоздние сорта
(сбор урожая 

с 15 по 31 июля)

Поздние сорта
(сбор урожая 

начинается с августа)

Персики 
жёлтые

Rich May
Crimson Lady
Spring Belle
Royal Gem
Royal Glory
Vistarich

Rich Lady
Rome Star
Zee Lady

Kaweah

Персики 
белые

Maria Bianca
Greta

Tendresse
Tardivo Zuliani
Michelini

Нектарины 
жёлтые

Rita Star
Laura
Big Top

Venus,
Stark Redgold,
Sweet Red

Sweet Lady

Охраняемое географическое указание мест-
ности производства (региона, местности 
или страны) — европейская маркировка для 
сельскохозяйственной и пищевой продукции, 
которая произведена и переработана в кон-
кретном географическом регионе, признанном 
Евросоюзом. При этом на указанной террито-
рии может осуществляться только одна фаза 
технологического процесса (производство 
сырья и/или переработка), главное, — чтобы 
основные отличительные характеристики и ка-
чество продукции обусловливались географи-
ческой средой, свойственной данной местности 
(Регламент ЕС № 501/06)

Охраняемое наименование места (региона, 
определённой местности) происхождения 
товара — европейская маркировка сельскохо-
зяйственных или пищевых продуктов, весь цикл 
производства которых от выращивания сырья 
до переработки и упаковки готовой продукции 
осуществляется на одной определённой терри-
тории (Регламент ЕС № 510/06)
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(в соответствии с местными регла-
ментами административного ре-
гиона Венето) либо органическими 
(регламентированными Евросою-
зом) методами.

Для минимизации потерь каче-
ства плодов персики Pesca di Verona 
следует хранить в холодной камере 
при температуре 0,5–3°C и относи-
тельной влажности 90–95% не бо-
лее 20 дней.

Указывается в Регламенте и пе-
риод продаж этой продукции: 
с 10 июня по 20 сентября.

Отдельный раздел Регламента по-
свящён упаковке. Фрукты, удосто-
енные высокого географического 
«звания», фасуются в специальные 

лотки или коробки (их типоразме-
ры также регламентированы). Пер-
сики поступают в продажу только 
с этикетками на упаковке (обяза-
тельно надёжно запечатанной) или 
с наклейками на каждом плоде.

Сама этикетка также строго ре-
гламентирована. Фрукты посту-
пают в продажу под собственным 
«географическим» брендом. Лого-
тип включает в себя стилизован-
ное изображение «восходящего» 
из-за холмов персика, наименова-
ние на итальянском языке «Pesca 
di Verona», аббревиатуру IGP и год 
начала производства — 1594-ый! 
Откуда такая точность? Да про-
сто этим годом датируется кни-
га Адриано Валерини «Красо ты 
Вероны», в котором упоминается 
о произраставших на территории 
Вероны персиковых («персидских») 
деревьях.

Одна из глав Регламента полно-
стью посвящена истории и значе-
нию культуры веронского персика 
для территории, где он выращи-
вается. Ещё древнеримский пи-
сатель-эрудит Плиний Стар-
ший (как вы понимаете, задолго 
до 1594 года) упоминает в сво-
их трудах «пушистые яблоки», вы-
ращиваемые на веронской земле, 
а в XV веке итальянский художник 
Андреа Мантенья изобразил перси-
ки в базилике Святого Зенона (Сан-
Дзено Маджоре) в Вероне.

Как мы видим, сугубо офици-
альный Регламент неожиданно 
изобилует лирическими отступ-
лениями с отсылками к литерату-
ре, изобразительному искусству, 

Фрагмент алтаря базилики Сан-Дзено Маджоре в Вероне

а также площадь персикового сада, 
число деревьев, их сорта и среднего-
довую урожайность.

Регламент предписывает опре-
делённый порядок и метод обрез-
ки фруктовых деревьев и иного 
ухода за ними, так как это непо-
средственно влияет на качество ве-
ронских персиков.

Например, наиболее благоприят-
ной для них является «зелёная» (лет-
няя) обрезка типа «Y-поперечная».

Регламент обязывает засеивать 
персиковые сады травой. Её на-
личие в садах типично для данной 
территории и способствует поддер-
жанию водного баланса, ослабляет 
древесные сорняки, удобряет почву 
и, в конечном счёте, обеспечивает 
должное качество плодов.

Нужно обязательно прореживать 
персики не химическим, а механи-
ческим путём, что обеспечивает тре-
буемые размеры и качество плодов.

Защита от вредных насекомых 
осуществляется по старинным, тра-
диционно применявшимся на дан-
ных территориях агротехнологиям, 
которые были разработаны с учё-
том конкретных сортов, почвы, 
климата и «человеческого фактора».

Персики выращиваются тради-
ционными, интегрированными3 

3 Так называемое интегрированное плодо-
водство можно определить как экономное 
производство высококачественных фруктов 
с преобладанием экологически безопасных 
методов выращивания, минимизацией неже-
лательных эффектов от избыточного исполь-
зования химикатов и применением фитофар-
мацевтических препаратов для улучшения 
состояния окружающей среды и продоволь-
ственной безопасности. (Прим. ред.) Реклама яблок BabyFruit
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«веронский персик») являются 
«уроженцами» провинции Веро-
на. Кроме того, имеются около 
100 наименований так называе-
мых «типичных» или «традицион-
ных» для данной территории про-
дуктов, часть которых, в том числе 
киви с озера Гарда (Kiwi del Garda) 
и «веронское яблоко», производит-
ся в провинции Верона.  RF

историческим событиям и инте-
ресным фактам.

Как уже упоминалось, процеду-
ра официального признания IGT 
или DOP достаточно сложна и про-
должительна по времени. Поэто-
му производители часто дают 
продукции «географическое на-
именование» на основании не об-
щеевропейского, а местного за-
конодательства. В этом случае, 
разумеется, европейская марки-
ровка IGT и DOP использоваться 
не может, но само наименование 
или описание продукции может 
содержать название места произ-
водства.

Примером такой продукции мо-
гут являться яблоки BabyFruit Па-
данского консорциума производи-
телей плодоовощной продукции 
(O.P.C.O.P.). Для продвижения этой 
продукции производители ис-
пользуют слоган: «0% пестицидов, 
100% из Вероны». Естественно, от-
сутствие остаточных пестицидов 
должно быть документально под-
тверждено, а сам процесс произ-
водства соответствовать положени-
ям соответствующего регламента 
ЕС — ведь речь идёт о сельхоз-
продукции для детского питания, 

сертифицируемой как фрукты 
«без остаточных пестицидов» (zero 
residue).

Кроме того, такие яблоки являют-
ся типичным для этой территории 
продуктом, обладающим специфи-
ческими характеристиками, к ка-
ковым относятся, например, на-
личие на кожуре вкраплений так 
называемой оржавленности, низ-
кая кислотность и насыщенный 
аромат. А указание территории 
производства в описании и в ре-
кламных слоганах становится воз-
можным в связи с тем, что про-
дукцию, продаваемую под этим 
брендом, производит ограничен-
ное количество сельхозпредприя-
тий в провинции Верона.

Впрочем, не только яблоки 
BabyFruit, но и другая плодоовощ-
ная продукция Паданского кон-
сорциума O.P.C.O.P., поступающая 
в продажу под торговой маркой 
CUOREVERDE, также имеет все ос-
нования называться веронской.

В административном регио-
не Венето выращиваются 15 ви-
дов плодоовощной продукции 
с защищёнными наименования-
ми IGP и/или DOP. Из этих видов 
три плодовые культуры (включая 

Так выглядит торговая марка CUOREVERDE
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По сравнению с предыдущим 
(летним) прогнозом WAPA2 ноябрь-
ский прогноз урожая яблок в стра-
нах Евросоюза в этом году был 
скорректирован на 1% в бo льшую 
сторону (с –9 до –8%), а груш — 
на 9% в меньшую (с –22 до –31%). 
Это, соответственно, 9755 тыс. 
тонн яблок и 1,824 млн т груш.

Из стран ЕС, являющихся круп-
ными производителями яблок, 
только Польша и Венгрия увеличат 
свои урожаи на 16% и 39% соответ-
ственно. А вот Италия, Франция3, 
Испания, Нидерланды и Бельгия 
сократят своё яблочное производ-
ство на 16, 31, 26, 25 и 28% соот-
ветственно (см. табл. 1).

Если говорить о сортах, то уро-
жай яблок Golden Delicious сни-
зится до 2,223 млн тонн, то есть 
на 15% (см. табл. 2).

Производство яблок Gala и Red 
Delicious снизится, соответственно, 
до 1,068 млн тонн (–6%) и 539 тыс. т 
(–21%). То же можно сказать 
и о сортах Braeburn (–22%), Cripps 
Pink (–21%), Fuji (–25%) и Granny 
Smith (–27%).

Из коммерчески важных сортов 
яблок на 75% увеличится производ-
ство Jonagored и на 34% — Idared 
(благодаря бoльшим урожаям по-
следнего в Польше и Венгрии).

Злые языки утверждают, что 
цены на французские яблоки мо-
гут повыситься до 30% по сравне-
нию с предыдущим сезоном, чего 
не наблюдалось в течение 20 лет. 
В результате можно ожидать при-
ход на французский рынок яблок 
из Польши и/или снижение по-
требления яблок внутри страны.

Значительное повышение произ-
водства яблок в Польше в 2012 году 
при общем снижении общеев-
ропейского урожая этих пло-
дов может существенно повлиять 

на ситуацию с их дистрибуцией 
внутри ЕС и экспортом за пределы 
стран Евросоюза.

Обилие яблок в Польше (особен-
но впечатляющее после неурожая 
2011 года) связывают с благопри-
ятными погодными условиями 
практически во всех «яблочных» ре-
гионах страны, что обеспечило хо-
рошее цветение, развитие и окрас-
ку плодов и плодоношение яблонь. 
Разве что ранние холодные ночи 
в октябре повлияли на сроки сбора 
позднего сорта Idared.

Кроме того, увеличению произ-
водства яблок в Польше способ-
ствовало вступление в пору плодо-
ношения новых яблоневых садов.

В новом сезоне польские садово-
ды рассчитывают на большее про-
никновение своих яблок на рын-
ки Западной Европы. Напомним, 
что в сезоне 2011/12 года Поль-
ша поставила странам ЕС порядка 
67 тыс. т своих яблок.

Продуценты яблок в странах 
Западной Европы не намерены 

сдавать свои позиции. В ход идут 
самые разные аргументы против 
возможного наплыва польских яб-
лок, хотя за последние пять сезонов 
их поставки в страны ЕС сократи-
лись примерно вдвое. Это и тради-
ционные заклинания о возможном 
сокращении рабочих мест для «сво-
их», и высказываемые сомнения от-
носительно качества польских яб-
лок, и тщетные надежды на то, что 
в Польше не хватит складской ин-
фраструктуры для сохранения столь 
большого урожая. (Тщетные потому, 
что в последние несколько лет в этой 
стране имели место огромные инве-
стиции в строительство современ-
ных холодных складов, в том числе 
и для длительного хранения плодов.)

Голландские и бельгийские проду-
центы склонны видеть в польских 
яблоках едва ли не главную угрозу 
своему собственному производству. 
Пессимисты хотят вообще отказать-
ся от выращивания яблок в своих 
странах, а оптимисты считают, что, 
помимо активной борьбы за повы-
шение качества плодов и улучше-
ния сортовой структуры яблоневых 
садов, пришла пора внесения суще-
ственных изменений в европейскую 
аграрно-финансовую политику.

Ситуация  
с яблоками и грушами

Всемирная ассоциация по яблокам 
и грушам WAPA (World Apple and Pear 
Association) обнародовала свои уточ-
нённые прогнозы относительно урожа-
ев яблок и груш в Европе в 2012 году. 
По сравнению с предыдущим годом 
производство яблок сократится на 8%, 
а груш — даже на 33%.

Вадим Анискин1
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1 В статье использованы статистические данные WAPA и национальных фруктовых ассоциа-
ций, а также информация с зарубежных новостных порталов. (Прим. ред.)
2 См. статью «Prognosfruit 2012» в «Русском плодоовощном журнале» №3, 2012. (Прим. ред.)
3 См. рекламу французских яблок на задней обложке журнала. (Прим. ред.)
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Таблица 1 . Производство яблок в странах Евросоюза в 2003–12 гг ., тыс . т

Страна 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
2012

(уточнённый 
прогноз)

Δ*, % δ**, %

Польша 2 428 2 522 2 200 2 250 1 100 3 200 2 600 1 850 2 500 2 900 16 25

Италия 2 144 2 032 2 085 1 991 2 196 2 164 2 237 2 179 2 293 1 928 –16 –14

Франция 1 728 1 709 1 770 1 585 1 676 1 528 1 651 1 579 1 701 1 169 –31 –29

ФРГ 818 946 925 948 1 070 1 047 1 071 835 953 933 –2 –2

Венгрия 500 679 467 480 203 583 514 488 301 418 39 –4

Румыния 811 1 098 439 417 287 459 379 423 412 413 0 2

Испания 704 553 701 547 599 528 470 486 507 373 –26 –24

Нидерланды 405 435 380 348 396 376 402 334 418 313 –25 –19

Греция 166 282 265 267 236 231 224 254 305 297 –3 14

Португалия 287 277 252 257 258 245 274 251 265 225 –15 –15

Бельгия 320 356 317 358 358 336 344 288 305 221 –28 –29

Великобритания 157 164 193 174 196 201 212 214 226 163 –28 –25

Австрия 153 164 177 163 193 159 185 169 199 153 –23 –17

Чехия 154 164 138 160 113 157 145 103 79 101 28 –7

Словения 62 62 58 71 80 68 64 66 73 45 –38 –33

Литва 97 34 130 100 40 74 74 46 49 39 –20 –31

Словакия 34 31 36 31 10 42 48 32 33 36 9 –4

Дания 25 26 26 27 32 26 24 21 20 18 –10 –17

Швеция 19 20 21 20 16 18 18 20 17 14 –18 –24

Латвия 36 7 38 32 31 34 13 12 8 7 –13 –36

Итого 11 048 11 560 10 617 10 226 9 091 11 476 10 948 9 651 10 663 9 766 –8 –6

Источник: WAPA, 2012.

Таблица 2 . Производство яблок по сортам в странах Евросоюза в 2003–11 гг ., тыс . т

Название сорта яблок 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
2012

(прогноз)
Δ*, % δ**, %

Golden Delicious 2 537 2 529 2 561 2 340 2 450 2 506 2 630 2 401 2 616 2 223 –15 –13

Gala 765 945 1 052 1 016 1 024 1 045 1 074 986 1 134 1 068 –6 0

Idared 825 784 693 624 292 804 795 569 644 911 41 36

Red Delicious 582 737 660 631 600 743 724 662 679 539 –21 –22

Jonagold 742 782 650 633 651 806 737 532 644 467 –27 –27

Šampion 23 242 277 307 172 395 323 257 327 420 28 39

Jonagored 156 177 190 210 234 198 204 178 191 336 75 76

Elstar 395 487 427 431 487 468 487 361 452 334 –26 –23

Granny Smith 307 309 315 308 305 311 341 339 410 300 –27 –17

Braeburn 238 290 296 279 318 295 338 289 324 253 –22 –20

Fuji 78 94 130 133 188 205 245 250 260 196 –25 –22

Gloster 167 138 100 128 93 164 113 111 147 186 26 50

Jonathan 42 43 31 35 51 257 305 282 242 166 –31 –40

Cripps Pink4 50 54 65 66 73 70 162 159 184 145 –21 –14

Cox Orange 128 116 145 117 108 103 65 89 89 68 –23 –16

Reinette Grise du 
Canada

78 83 92 78 103 86 99 101 108 68 –37 –34

Morgenduft / Imperatore 67 126 123 119 88 91 67 81 61 60 –2 –14

Boskoop 91 110 103 108 100 100 82 59 72 59 –18 –17

Bramley 64 90 83 83 85 95 95 95 91 57 –37 –39

Lobo 220 200 150 210 100 203 100 61 100 50 –50 –43

Cortland 200 180 100 155 75 136 80 50 70 40 –43 –40

Red Jonaprince 21 29 28 32 38 19 28

Pinova 6 10 15 17 20 30 35 27 37 37 –1 12

Annurca 57 55 68 56 51 45 35 34 35 35 0 1

Stayman 17 21 23 21 19 18 16 18 17 13 –22 –21

Spartan 12 11 8 6 6 6 3 –14

Другие новые сорта5 16 15 17 65 108 134 152 396 161 202

Прочие сорта 3 213 2 958 2 253 2 105 1 375 2 203 1 652 1 494 1 541 1 295 –16 –17

Итого 11 048 11 560 10 617 10 226 9 091 11 476 10 948 9 651 10 663 9 766 –8 –6

Источник: WAPA, 2012.

* Изменение относительно урожая 2011 года. (Прим. ред.).
** Изменение относительно среднегодового урожая за период 2009–11 гг. (Прим. ред.)
4 Этот сорт более известен под своим коммерческим названием Pink Lady®. (Прим. ред.)
5 Имеются в виду такие новые сорта, как Ariane, Belgica, Cameo, Diwa, Greenstar, Honey Crunch, Jazz, Junami, Kanzi, Mariac, Rubens, Tentation, 
Wellant и т.п. (Прим. ред.)
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яблок просто неконкурентоспособ-
ны, потому что разница в цене од-
ного килограмма яблок (при прочих 
равных условиях) может дохо-
дить до 8 рублей в пользу плодов 
из Польши. Так что не за горами 
и обвинения Польши в демпинге…

Разумеется, всё вышесказанное 
не исключает возможности успеш-
ных продаж на российском рынке 
яблок из уже названных и нена-
званных стран Западной и Юж-
ной Европы. Так, в начале декабря 
2012 года московские импортёры 
закупали у консорциума «FROM» 
(Италия) фасованные яблоки 
Royal Gala калибром 70–75 мм на 
картонных подложках в стретч-
плёнке (по 6 плодов общей массой 
900 г) по цене €1,04/кг.

Кстати, не только специали-
сты, но и простые российские ту-
ристы наверняка обращали вни-
мание на то, что в супермаркетах 
европейских столиц местные ябло-
ки, например французские, стo ят 
столько же, а то и дороже, чем 
в Москве. Но это уже особая тема 
для отдельной статьи.

Российским читателям будет ин-
тересно узнать о ситуации с яб-
локами в Македонии, относи-
тельно новом поставщике этих 
плодов в Россию. По оценкам, яб-
лочный урожай этого года до-
стиг 150 тыс. т, из которых более 
100 000 т выращены в районе озёр 
Преспа. Сорт Idared составил 80% 
собранного урожая. Среди дру-
гих сортов можно назвать Golden 
Delicious, Red Delicious, Granny 
Smith, Chadelle и Mutsu, а также 
более дорогие Red Chief и Red Cap. 
К македонским яблокам большой 
интерес проявляют их главный 
импортёр Ирак и соседние страны 
(Сербия, Болгария, Черногория, 
Босния и Герцеговина).

Много яблок было собрано 
и в Белоруссии — 600 тыс. т, вклю-
чая нетоварное (приусадебное) 
производство.

Ну, а бессменным лидером ми-
рового производства яблок оста-
ётся Китай — урожай 2012 года 
достиг, по оценкам, 38 млн т. При-
мерно 70% этого объёма состав-
ляют яблоки сорта Fuji. Благодаря 
постоянному повышению уровня 
жизни населения потребление яб-
лок в Китае из года в год увеличи-
вается. Кроме того, по причине по-
вышения отпускных экспортных 
цен на 30% снизился интерес к ки-
тайским яблокам как в России, так 
и в других соседних с Китаем стра-
нах, а также на Ближнем Востоке. 

Речь идёт об Общей сельскохозяй-
ственной политике (ОСП), проводи-
мой с целью поддержки свободы тор-
говли в рамках Евросоюза и защиты 
интересов сельхозпроизводителей 
в странах–членах ЕС. Так, некото-
рые товары, которые предлагаются 
по цене продавца, установленной 
Европейской комиссией, не могут 
быть импортированы в ЕС. Кро-
ме того, Комиссия закупает у фер-
меров излишки ряда сельскохозяй-
ственных культур по согласованной 
интервенционной цене с тем, что-
бы помочь им реализовать продук-
цию по средней приемлемой (так на-
зываемой «целевой») цене. В рамках 
проведения ОСП Европейская ко-
миссия может субсидировать мо-
дернизацию фермерских хозяйств 
в странах ЕС. ОСП определяет так-
же единые действия в отношении 
экспорта сельскохозяйственной про-
дукции в страны, не входящие в ЕС.

Бельгийцы и голландцы очень 
ревниво относятся к успехам поля-
ков, ещё три десятилетия назад вы-
ступавшим в роли учеников в деле 
создания интенсивных яблоневых 
садов. Что ж, нужно найти в себе 
смелость признать, что сегодня 
поляки если и не превзошли своих 
учителей, но, в любом случае, ока-
зались исключительно способны-
ми учениками.

Западноевропейские садоводы об-
ращают внимание своих ассоциаций 
и национальных правительств на 
то, что в случае создания яблочно-
го бизнеса в Польше едва ли не 75% 
всех расходов, понесённых предпри-
нимателем, покрываются поддерж-
кой государства и структур ЕС.

Получается, говорят они, что ЕС 
стимулирует польский яблочный 
бизнес в ущерб западноевропей-
скому: «Мы не против того, чтобы 
производство яблок в Польше раз-
вивалось благодаря существенным 
субсидиям в рамках ОСП, но поче-
му это делается фактически за наш 
счёт?».

Западноевропейские садоводы 
ставят под сомнение нынешнюю 
ОСП и призывают ЕС определиться 
с вопросом о том, должны ли субси-
дии ОСП иметь разумные пределы.

Параллельно западноевропейцам 
приходится открывать для себя но-
вые рынки с целью сбыта своих яб-
лок. Например, бельгийцы внима-
тельно присматриваются к Индии, 
Бразилии и Казахстану, а также 
к Африке. Там имеется некоторый 
потенциал, но риски работы на ни-
шевых рынках могут свести на нет 
возможные выгоды.

Что касается вышеупомянутой 
Индии, то яблоки составляют свы-
ше 75% в совокупном плодоовощ-
ном импорте этой страны (в количе-
ственном отношении). В 2010 году 
индийский яблочный импорт вы-
рос на 35,5% и достиг 122 878 тонн, 
а в 2011 году составил, по всей ви-
димости, 162 651 тонн.

В 2010 году Индия импортиро-
вала яблоки в основном из Китая 
(58 289 т), США (30 660 т), Чили 
(25 442 т), Новой Зеландии (6050 т) 
и Австралии (1104 т). Интересно, 
что в 2010 году индийский импорт 
яблок из Китая и Чили вырос на 61 
и 21% соответственно, а из США — 
сократился на 25%.

Согласно докладу Министерства 
сельского хозяйства США, в сезо-
не 2011/12 года Новая Зеландия 
экспортировала в Индию 12 000 т 
яблок, а в сезоне 2012/13 года по-
ставки в эту страну могут увели-
читься до 18 000 т.

И это далеко не предел, ибо 
на подходе к вступлению в пору 
плодоношения находятся новые 
новозеландские сады с сортами яб-
лонь, более подходящими для Ин-
дии и для азиатского рынка вооб-
ще, где популярные в Европе сорта 
Braeburn и Jazz встречают холод-
ный приём у местных потребителей.

Всего же на азиатские рынки 
в настоящее время направляется 
треть совокупного новозеландско-
го экспорта яблок.

Несмотря на рекордный (за послед-
ние 5 лет) российский урожай яблок 
(1,6 млн т), наша страна по-прежне-
му останется одним из крупнейших 
мировых импортёров яблок и, в част-
ности, основным покупателем поль-
ских яблок — около 500 тыс. т, или 
60% от совокупного яблочного экс-
порта Польши. За последние пять се-
зонов экспорт польских яблок в Рос-
сию увеличился на 40%.

Благодаря географической бли-
зости поставщика (Польши) к по-
требителю (России) со всеми выте-
кающими отсюда логистическими 
преимуществами польские ябло-
ки всегда (при прочих равных или 
почти равных сортовых или ка-
чественных характеристиках) бу-
дут иметь ценовую фору по срав-
нению, например, с голландскими 
или бельгийскими. В наступившем 
сезоне эта фора должна стать ещё 
более заметной.

Из бельгийских яблок в Рос-
сии конкурировать с польски-
ми могут разве что плоды сорта 
Jonagored. Остальные сорта бель-
гийских и тем более голландских 
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В результате на экспорт в сезоне 
2012/13 года (с июля по июнь) пла-
нируется отправить на 4% меньше 
плодов, чем в предыдущем сезоне: 
«всего» 970 тыс. т.

Что касается урожая груш 
в 2012 году в странах ЕС (см. 
табл. 3), то наибольшее падение 
производства прогнозируется 
в Португалии (–48%), Нидерландах 
(–41%), Италии (–34%), Франции 
(–30%), Испании (–29%) и Бельгии 
(–21%). А вот увеличение урожа-
ев груш ожидается только в Чехии 
(+109%), Венгрии (+23%) и Греции 
(+21%)

По сортам падение производства 
груш выглядит следующим образом 

(см. табл. 4): Abate Fetel (–55%), 
Rocha (–48%), Doyenné du Comice 
(–44%) и Conférence (–25%).

В отличие от яблок, груши из Ни-
дерландов и особенно Бельгии со-
хранят свои позиции на рынках, 
в том числе в России. Речь идёт, 
прежде всего, о сорте Conférence. 
Бельгийцы и голландцы уверяют, 
что только их страны обладают 
оптимальными климатическими 
условиями для выращивания груш 
этого сорта.

Урожай груш в Китае в 2012 году 
составит порядка 16,5 млн т, что 
на 4% выше аналогичного пока-
зателя прошедшего сезона. Хотя 
их урожайность и повысилась, 

грушевые плантации весьма уязви-
мы с точки зрения замены их более 
прибыльными яблочными садами 
и виноградниками.

В Китае выращиваются пре-
имущественно азиатские сор-
та груш, в том числе Snowy, Ya, 
Su, Fragrant, Nanguo, а также но-
вые сорта Huangguan, Cuiguan 
и Golden, завоёвывающие всё 
бo льшую популярность у местных 
потребителей.

В сезоне 2012/13 года (июль–
июнь) китайский экспорт груш про-
гнозируется на уровне 420 тыс. т. 
Основными импортёрами этих пло-
дов являются страны Юго-Восточ-
ной Азии.  RF

Таблица 4 . Производство груш по сортам в странах Евросоюза в 2003–11 гг ., тыс . т

Сорта груш 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
2012

(уточнённый 
прогноз)

Δ*, % δ**, %

Conférence 718 765 798 826 822 638 902 831 935 702 –25 –21

Abate Fetel6 251 261 283 328 324 248 305 223 384 175 –55 –43

William’s Bon Chrétien 286 314 320 350 320 307 309 284 315 251 –20 –17

Rocha 80 180 120 172 136 168 197 171 209 109 –48 –44

Coscia-Ercollini 96 96 111 104 110 107 106 98 90 82 –8 –16

Guyot 99 107 115 109 105 98 102 92 95 68 –28 –29

Doyenné du Comice 97 129 105 135 126 82 116 97 114 64 –44 –41

Blanquilla 206 161 173 140 133 82 86 81 78 52 –33 –36

Kaiser 63 50 61 60 59 39 65 42 62 43 –30 –23

Passacrassana 33 37 35 29 25 21 19 15 18 17 –9 –6

Durondeau 6 10 7 9 7 6 8 6 7 6 –15 –19

Прочие сорта 485 474 434 433 374 370 386 334 321 255 –21 –25

Итого 2 419 2 582 2 562 2 696 2 542 2 165 2 602 2 275 2 629 1 824 –31 –27

Источник: WAPA, 2012.

Таблица 3 . Производство груш в странах Евросоюза в 2003–12 гг ., тыс . т

Страна 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
2012

(уточнённый 
прогноз)

Δ*, % δ**, %

Италия 819 838 882 966 922 759 858 680 915 608 –34 –26

Испания 641 522 610 537 496 476 429 456 461 329 –29 –27

Бельгия 172 231 229 268 287 170 307 285 295 235 –21 –21

Нидерланды 170 225 200 234 255 172 301 274 336 198 –41 –35

Португалия 81 181 121 173 136 168 198 172 210 109 –48 –33

Франция 190 248 230 246 221 157 202 164 176 123 –30 –32

Польша 77 87 65 55 31 40 90 40 55 45 –18 –27

Греция 30 54 56 45 51 51 43 54 36 44 21 –2

ФРГ 49 61 53 57 56 38 52 39 47 38 –19 –18

Великобритания 35 34 27 27 29 23 31 33 32 28 –12 –12

Румыния 104 46 30 24 21 53 24 20 28 26 –7 9

Венгрия 33 31 40 39 12 40 40 36 21 26 23 –20

Чехия 2 2 2 3 3 6 3 3 6 109 56

Дания 4 5 5 6 6 5 7 6 5 5 0 –23

Словения 6 5 5 5 5 4 6 6 4 3 –33 –50

Швеция 2 2 2 2 2 1 2 1 2 1 –53 –52

Словакия 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 –67 –66

Латвия 1 1 2 2 1 1 0 0 0 0 –33 –64

Итого 2 419 2 582 2 562 2 696 2 542 2 165 2 602 2 275 2 629 1 824 –31 –27

Источник: WAPA, 2012.

6 Французское название этого же сорта — Abbé Fétel. (Прим. ред.)
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В отличие от прошлого сезона, 
производство цитрусовых в стра-
нах ЕС значительно снизится (–8%) 
по сравнению со средиземномор-
скими странами, не входящими 
в ЕС.

Так, в Испании совокупное про-
изводство цитрусовых в сезоне 
2012/13 года сократится примерно 
до 6,1 млн т, что на 5,75% меньше 
урожая 2011/12 года (см. табл. 1).

В целом, качество всех цитрусо-
вых будет хорошим.

Размеры грейпфрутов, мандари-
нов и их гибридов будут нормаль-
ными, в то время как апельсинов 
и лимонов — меньшими. Впро-
чем, прошедшие проливные дожди 
во многих регионах страны могут 
привести к увеличению разме-
ров плодов у лимонов, апельсинов, 
мандаринов и их гибридов.

Окраска плодов будет нормаль-
ной, с очень небольшим влиянием 
заболеваний на всех цитрусовых 
культурах.

Сбор апельсинов и грейпфрутов 
начался в обычные сроки, лимо-
нов — на 2 недели позже обычного. 
Клементины и апельсины ранне-
го сорта Navelina начали собирать 
с задержкой в 1 неделю.

Что касается погоды, то ожидает-
ся минимальный ущерб для плодов 
от заморозков, града, ураганного 
ветра и низких температур. Напо-
мним, что от морозов в феврале 
2012 года в ряде областей Испании 

пострадали лимоны, апельсины, 
мандарины и их гибриды.

Сокращение производства лимо-
нов на 12% может исключить их из-
быточное предложение на рынке. 
Впрочем, летом цены на аргентин-
ские лимоны были довольно хоро-
шими.

Ожидается очень хороший спрос 
на лимоны Verna, урожай кото-
рых стартует в феврале и заканчи-
вается в июле, что позволяет про-
давать эти толстокожие и лёжкие 
(до 90 дней!) плоды в течение 10 ме-
сяцев. Но до февраля испанским 
лимонам Primofiori придётся конку-
рировать с турецкими Interdonato, 
тоже отменного качества, но более 
твёрдыми и менее сочными.

По причине меньшего производ-
ства объёмы переработки испан-
ских цитрусовых также снизятся.

Объёмы производства красных 
(«кровавых») апельсинов в Ита-
лии в сезоне 2012/13 года сни-
зятся в среднем примерно на 35–
40%, а для поздних сортов (с марта 
по май) — вплоть до 45%. Главная 
причина — грозы и град в марте 
2012 года.

Размеры плодов будут хорошими, 
но, вероятно, для ранних сортов бу-
дет наблюдаться задержка в созре-
вании, тогда как поздние сорта по-
спеют досрочно.

Урожай обычных (не красных) 
апельсинов снизится на 10–15%, 

однако плоды будут хорошего ка-
чества.

Падение производства лимонов со-
ставит примерно 15%. Их качество, 
как ожидается, будет хорошим.

Производство мандаринов уве-
личится примерно на 10%. Размер 
плодов Avana будет хорошим, но, 
к сожалению, площадь садов с де-
ревьями этого сорта ежегодно со-
кращается.

Продуценты клементин из Ка-
лабрии (Южная Италия) надеют-
ся расширить своё присутствие 
на российском рынке, посколь-
ку в Испании наблюдается резкое 
падение урожая этих цитрусовых, 
а в Греции качество ранних клемен-
тин пострадало из-за средиземно-
морской плодовой мухи.

Одной из причин снижения произ-
водства цитрусовых на Сицилии яв-
ляется Citrus tristeza virus (сокращён-
но — CTV) — вирусное заболевание, 
приводящее к полному высыханию 
деревьев. Ежегодные темпы потерь 
деревьев уже достигли 10%, а у мест-
ных производителей — при отсут-
ствии целевых планов действий на 
региональном уровне — недостаточ-
но средств для пересадки деревьев.

Содержание сахаро в в сицилий-
ских апельсинах очень высокое, 
что всегда определяло их коммер-
ческий успех. До Рождества хоро-
шие продажи будет иметь ранний 
сорт Navelina.

В Северном полушарии  
открылся цитрусовый сезон

Ниже приведены предварительные ста-
тистические данные Рабочей группы 
по цитрусовым Европейской ассоциа-
ции производителей свежей продукции 
«Freshfel Europe» и Ассоциации экспор-
тёров свежих фруктов Южного полу-
шария SHAFFE (Southern Hemisphere 
Association of Fresh Fruit Exporters), 
дополненные отраслевой информаци-
ей ряда национальных фруктовых ас-
социаций.

Вадим Анискин1

1 Автор предлагаемого материала позволил 
себе сделать компиляцию предварительных 
прогнозов Freshfel-SHAFFE и новостей от на-
циональных ассоциаций производителей 
и экспортёров цитрусовых. (Прим. ред.)
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Что касается красных апельси-
нов Moro и Sanguinello, то многие 
поклонники этих сортов столкнут-
ся с их дефицитом на рынке. Это 
особенно касается Скандинавии, 
где спрос на красные апельсины 
ежегодно возрастает на 30%.

В связи с этим в текущем сезо-
не на переработку (для получения 
сока) будет отправлено гораздо 
меньше красных апельсинов.

По урожаю цитрусовых на Ки-
пре нет особых замечаний ни по 
качеству плодов, ни по их окрас-
ке, ни по проблемам, связанным 

с заболеваниями растений. Всё это 
в основном связано с благоприят-
ными погодными условиями в лет-
ний период.

Из-за жаркой погоды сбор уро-
жая лимонов и грейпфрутов начал-
ся с недельной задержкой. Сроки 
сбора урожая апельсинов, ман-
даринов и их гибридов не будут от-
личаться от предыдущих сезонов.

Размеры всех цитрусовых плодов 
будут нормальными, а мандаринов 
и их гибридов — даже крупнее, чем 
обычно.

Прошедший цитрусовый сезон 
на Кипре был очень плохим, осо-
бенно для мандаринов и их ги-
бридов, и нет никаких оснований 

полагать, что нынешний окажет-
ся лучше. Разве что для красных 
грейпфрутов ситуация складыва-
ется более оптимистично, потому 
что Кипр открыл сезон уже в отсут-
ствие запасов этих плодов из стран 
Южного полушария.

В целом, цены на грейпфруты бу-
дут выше, а на остальные цитрусо-
вые останутся стабильными.

Для Греции прогноз Freshfel-
SHAFFE (см. табл. 4) менее уте-
шителен, чем оценки местных от-
раслевых источников. Если для 
лимонов и грейпфрутов все прогно-
зы примерно совпадают, то в слу-
чае с апельсинами и клементина-
ми наблюдаются существенные 

Табл . 1 . Производство, потребление и экспорт цитрусовых в Испании, тыс . т

Наименование

Мандарины и их гибриды Апельсины Лимоны и лаймы Грейпфруты и помело

Сезон 
2011/12

Сезон 
2012/13 

(прогноз)

Сезон 
2011/12

Сезон 
2012/13 

(прогноз)

Сезон 
2011/12

Сезон 
2012/13 

(прогноз)

Сезон 
2011/12

Сезон 
2012/13 

(прогноз)

Производство 2 395 2 081
[–13,11%]

3 045 3 105
[+1,97%]

9902 870
[–12,12%]

51,8 53
[+2,32%]

Местное потребление  
в свежем виде 455 400 865 860 136,8 145 1 1

Экспорт в страны ЕС 1 460 1 300 1 449 1 450 462,057 460 45 45

Переработка 300 250 600 650 277,091 215 4,027 5

Экспорт в третьи страны 180 140 131 145 44,992 50 1,773 2

Источник: Freshfel-SHAFFE, 2012.

Табл . 2 . Производство цитрусовых в Италии, тыс . т

Наименование Среднегодовое производство Производство в сезоне 2012/13 г . (прогноз)

Мандарины и их гибриды, всего
в том числе:

675 622,5 [–8%]

— клементины 600 540 [–10%]

— мандарины 75 82,5 [+10%]

Апельсины, всего
в том числе: 2 500 1 950 [–22%]

— красные («кровавые») апельсины 700 420 [–40%]

— обычные апельсины 1 800 1 530 [–15%]

Лимоны и лаймы 700 595 [–15%]

Итого цитрусовых 3 875 3 167,5 [–18%]

Источник: Freshfel-SHAFFE, 2012.

Табл . 3 . Экспорт цитрусовых с Кипра, т

Наименование

Мандарины и их гибриды Апельсины Лимоны и лаймы Грейпфруты и помело

Сезон 
2011/12 

Сезон 
2012/13 

(прогноз)

Сезон 
2011/12 

Сезон 
2012/13 

(прогноз)

Сезон 
2011/12 

Сезон 
2012/13 

(прогноз)

Сезон 
2011/12 

Сезон 
2012/13 

(прогноз)

Экспорт в страны ЕС 7 529 6 000 6 287 6 200 2 454 2 400 9 531 9 000

Экспорт в третьи страны 21 382 17 000 183 180 161 150 372 350

Источник: Freshfel-SHAFFE, 2012.

Табл . 4 . Производство цитрусовых в Греции, тыс . т

Наименование Сезон 2011/12 Сезон 2012/13 (прогноз)

Мандарины и их гибриды 125–130 108,375 [–15%]

Апельсины 910 637 [–30%]

Лимоны 47 51,7 [+10%]

Грейпфруты 7 7 [0%]

Источник: Freshfel-SHAFFE, 2012.

2 Потери лимонов составили 69 056 т, в том 
числе 36 807 т из-за морозов. (Прим. ред.)
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расхождения в оценках объёмов 
урожая.

Начало сбора урожая цитрусо-
вых в среднем не будет отличаться 
от предыдущих сезонов. Плоды, как 
ожидается, будут иметь хорошую 
окраску, с очень малым влиянием за-
болеваний. Размеры всех фруктов бу-
дут нормальными, разве что апель-
сины окажутся несколько крупнее.

Климатические условия были 
благоприятными для цитрусовых 
и существенно не повлияли на ка-
чество плодов, за исключением 
мандаринов и их гибридов, кото-
рые пострадали от града.

Цены на все цитрусовые ожида-
ются стабильными, за исключени-
ем цен на мандарины и их гибриды 
(они будут выше, чем в прошедшем 
сезоне).

Хотя в настоящее время офици-
альная статистика и прогнозы по 
Турции недоступны, есть некото-
рые основания предполагать, что 
турецкое производство апельсинов, 
мандаринов и их гибридов не будет 
слишком отличаться от прошлого 
сезона, в то время как урожаи ли-
монов (в основном раннего сорта 
Interdonato, а также сорта Lamas) 
и грейпфрутов (Ruby Red) будут 
значительно ниже (из-за неблаго-
приятных климатических условий).

Несмотря на то что Египет 
является одним из ключевых 

«цитрусовых» игроков в Среди-
земноморском регионе, статисти-
ческие и прогнозные данные по 
производству цитрусовых в этой 
стране пока недоступны.

А вот экспортный сезон в Египте 
начался с осложнений из-за шлаг-
баума, опущенного Россией перед 
цитрусовыми (а также картофелем) 
из этой страны.

После встречи в начале декабря 
с послом России в Каире С.В. Кир-
пиченко министр промышленно-
сти и внешней торговли Египта 
Хатем Салех заявил, что египет-
ская торговая делегация намерена 
безотлагательно посетить Москву, 
чтобы обсудить причины, выну-
дившие Россию отказать в досту-
пе египетским цитрусовым и кар-
тофелю на свой рынок. Министр 
призвал российскую сторону пре-
доставить Египту режим наиболь-
шего благоприятствования в тор-
говле и незамедлительно создать 
зону свободной торговли между 
двумя странами. Он также пред-
ложил предпринимателям обеих 
стран провести в ближайшем бу-
дущем деловые встречи на предмет 
разработки условий для создания 
совместных предприятий и при-
влечения российских инвестиций 
в Египет. В свою очередь, Сергей 
Вадимович Кирпиченко сказал, 
что министр сельского хозяйства 

России Н.В. Фёдоров скоро посе-
тит Египет для поиска путей выхо-
да из сложившейся ситуации.

Израильский сезон 2012/13 года 
начался хорошо с точки зрения 
объёмов производства цитрусо-
вых (см. табл. 5), а также качества 
и размеров плодов.

Условия на рынках выглядят го-
раздо более обещающими, чем 
осенью 2011 года, когда огромные 
объёмы грейпфрутов из ЮАР бло-
кировали продажу израильских 
плодов вплоть до конца декабря.

Как и в прошлом сезоне, мы ста-
нем свидетелями прочного при-
сутствия израильских цитрусовых 
на российском рынке.

Мандарины и их гибриды, кото-
рым в прошлом сезоне не повезло 
из-за меньших размеров плодов, 
в сезоне 2012/13 года имеют боль-
шие калибры. Именно поэтому Из-
раиль прогнозирует увеличение их 
поставок на рынок в свежем виде3, 
несмотря на снижение урожая.

Производство апельсинов, ли-
монов, мандаринов и их гибридов 
будет ориентировано в основном 
на местный рынок, тогда как грейп-
фруты будут экспортироваться 
в больших объёмах, чем в прошлом 
сезоне, тем более что в Турции уро-
жай этих плодов упадёт на 31%.

Цитрусовые сады в окрестностях Мерсина (Турция)

3 То есть не на переработку. (Прим. ред.)
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Представленный здесь прогноз 
производства цитрусовых в Ма-
рокко являет собой экстраполяцию 
ожидаемого экспортного потенциа-
ла этой страны (см. табл. 6).

Что касается экспортного потен-
циала, то следует отметить, что 
внутренний марокканский рынок 
тоже очень активен благодаря вы-
сокому спросу и поэтому может 
быть интересной альтернативой 
экспорту и «конкурировать» с ним.

Сезон сбора марокканских цит-
русовых задержался из-за клима-
тических условий. Деревья и плоды 
испытали на себе пять волн летней 
жары. В результате сбор мандари-
нов и их гибридов начался с за-
держкой на 3 недели.

Размеры, окраска и следы от за-
болеваний апельсинов, лимонов, 
мандаринов и их гибридов ожи-
даются на среднем уровне. Ос-
новными экспортными сортами 

являются клементины и гибриды 
Nour и Nadorcott.

Апельсиновый сезон начнёт-
ся в декабре с сортов Navel 
и Washington Sanguine и — в зави-
симости от активности рынка — 
продлится, вероятно, до июня.

Сирия, даже несмотря на раз-
дираемую эту страну кровопро-
литную гражданскую войну, 
в сезоне 2012/13 года соберёт 
неплохой урожай цитрусовых. 

Табл .6 . Экспорт марокканских цитрусовых, т

Виды и сорта цитрусовых

Экспортные сезоны по годам

Сезон 
2010/11

Сезон 
2011/12

Сезон 
2012/13 

(прогноз)

Всего мандаринов и их гибридов
в том числе:

348 553 343 558 297 000 

— клементины 216 100 209 300 173 000 

— Nadorcott 37 826 41 764 48 000 

— Nour 78 789 77 094 67 000 

— Nova 6 514 7 792 4 000 

— Ortanique 9 277 7 581 5 000 

Всего апельсинов
в том числе: 174 118 139 013 141 300 

— Maroc Late для потребления в 
свежем виде 99 140 79 621 86 000 

— Maroc Late для переработки 649 3 625 

— Navel 19 843 10 923 13 000 

— Navel Lane Late 3 886 2 870 3 000 

— Salustiana 25 172 19 210 16 300 

— Sanguine 25 429 22 763 23 000 

Лимоны для потребления в све-
жем виде 4 239 3 960 3 300 

Лимоны для переработки 0 18 

Грейпфруты и помело 672 1 431 1 150 

Прочие цитрусовые 4 911 5 408 4 450 

Итого цитрусовых 529 364 489 203 442 750 

Источник: Freshfel-SHAFFE, 2012.

Табл . 7 . Рейтинг важности проблем, беспокоящих произво-
дителей цитрусовых в Северном и Южном полушариях

Проблемы
Место в рейтинге

Северное 
полушарие

Южное 
полушарие

Финансовый/ экономический кризис 1 2

Рентабельность 2 1

Конкуренция с другими продуктами питания 3 9

Конкуренция с другими фруктами 4 4

Снижение потребления 5 5

Продовольственная безопасность 6 7

Качество 7 6

Препятствия в доступе на рынки 8 3

Здоровье растений 9 8

Доступ к средствам защиты растений 10 10

Источник: Freshfel-SHAFFE, 2012.

Табл . 8 . Прогноз производства мандаринов и их гибридов 
в избранных странах Северного полушария, т

Страны
Сезон 

2011/12
Сезон 2012/13 

(прогноз)

Испания 2 395 000 2 081 000 [–13%]

Кипр 51 000 43 350 [–15%]

Италия 770 000 622 500 [–19%]

Греция 127 500 108 375 [–15%]

Всего в вышеперечисленных среди-
земноморских странах Евросоюза 3 343 500 2 855 225 [–15%]

Марокко 763 000 675 000 [–12%]

Турция 590 000 600 000 [+2%]

Египет 731 000 731 000 [0%]

Израиль 175 000 170 000 [–3%]

Всего в вышеперечисленных прочих 
средиземноморских странах 2 259 000 2 176 000 [–4%]

Всего в вышеперечисленных среди-
земноморских странах 5 602 500 5 031 225 [–10%]

США 634 598 674 038 [+6%]

Итого 6 237 098 5 705 263 [–9%]

Источник: Freshfel-SHAFFE, 2012.

Табл . 5 . Производство, потребление и экспорт цитрусовых в Израиле, тыс . т

Наименование

Мандарины и их 
гибриды

Апельсины Лимоны и лаймы Грейпфруты и помело Всего цитрусовых

Сезон 
2011/12 

Сезон 
2012/13 

(прогноз) 

Сезон 
2011/12 

Сезон 
2012/13 

(прогноз) 

Сезон 
2011/12 

Сезон 
2012/13 

(прогноз) 

Сезон 
2011/12 

Сезон 
2012/13 

(прогноз) 

Сезон 
2011/12 

Сезон 
2012/13 

(прогноз) 

Производство 175,5 170
[–3,13%] 

105 115
[+9,52%]

55,2 57
[+3,26%]

247 250
[+1,21%]

582,7 592
[+1,60%]

Местное потребление 
в свежем виде 54 50 53 55 51 52 14 15 172 172

Переработка 38 35 39 40 3 3 153 150 233 228

Экспорт 83,5 85 13 20 1,2 2 80 85 177,7 192

Источник: Freshfel-SHAFFE, 2012.
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М и н и с т р  с е л ь с к о г о  х о з я й -
ства Сирии Субхи Абдулла оце-
нил его в 897 тыс. т, из которых 
0,24 млн т будут экспортированы 
(в основном в Иран).

В настоящее время наш сосед 
Грузия ведёт переговоры с Азер-
байджаном, Белоруссией и Ар-
менией относительно снижения 
ввозных пошлин на импорти-
руемые этими странами грузин-
ские мандарины. Ранее анало-
гичные переговоры с Украиной 

увенчались успехом: теперь за 1 т 
мандаринов нужно будет за-
платить пошлину $600 (вместо 
$1100).

Суммируя вышесказанное, мож-
но считать, что — несмотря на низ-
кий урожай — ситуация с цитрусо-
выми в Европе будет достаточно 
сбалансированной. Гораздо бо ль-
шую озабоченность производите-
лей и поставщиков вызывает не-
уклонное снижение потребления 
фруктов.

С учётом снижения объёмов про-
изводства и новых рыночных воз-
можностей «накладки» поставок 
цитрусовых из Северного и Южно-
го полушарий в Европе не ожида-
ются.

На основании опроса произ-
водителей цитрусовых в Север-
ном и Южном полушариях были 
составлены рейтинги проблем 
(см. табл. 7), которыми они озабо-
чены (в порядке убывания значи-
мости проблемы).  RF

Табл . 9 . Прогноз производства апельсинов в избранных 
странах Северного полушария, т

Страны
Сезон 

2011/12
Сезон 2012/13 

(прогноз)

Испания 3 045 000 3 105 000 [+2%]

Кипр 24 000 24 000 [0%]

Италия 2 300 000 1 950 000 [–15%]

Греция 910 000 637 000 [–30%]

Всего в вышеперечисленных среди-
земноморских странах Евросоюза 6 279 000 5 716 000 [–9%]

Марокко 976 000 763 000 [–22%]

Турция 1 352 200 1 300 000 [–4%]

Египет 2 350 000 2 350 000 [0%]

Израиль 105 000 115 000 [+10%]

Всего в вышеперечисленных прочих 
средиземноморских странах 4 783 200 4 528 000 [–5%]

Всего в вышеперечисленных среди-
земноморских странах 11 062 200 10 244 000 [–7%]

США 8 176 280 8 482 339 [+4%]

Итого 19 238 480 18 726 339 [–2,66%]

Источник: Freshfel-SHAFFE, 2012.

Табл . 10 . Прогноз производства лимонов и лаймов 
в избранных странах Северного полушария, т

Страны
Сезон 

2011/12
Сезон 2012/13 

(прогноз)

Испания 990 000 870 000 [–12%]

Кипр 18 300 18 300 [0%]

Италия 620 000 595 000 [–4%]

Греция 47 000 51 700 [10%]

Всего в вышеперечисленных среди-
земноморских странах Евросоюза 1 675 300 1 535 000 [–8%]

Марокко (прочие цитрусовые) 80 000 75 000 [–6%]

Турция 1 000 000 900 000 [–10%]

Египет 320 000 320 000 [0%]

Израиль 55 200 57 000 [+3%]

Всего в вышеперечисленных прочих 
средиземноморских странах 1 455 200 1 352 000 [–7%]

Всего в вышеперечисленных среди-
земноморских странах 3 130 500 2 887 000 [–8%]

США 771 107 805 580 [+4%]

Итого 3 901 607 3 692 580 [–5%]

Источник: Freshfel-SHAFFE, 2012.

Табл . 11 . Прогноз производства грейпфрутов и помело 
в избранных странах Северного полушария, т

Страны
Сезон 

2011/12 
Сезон 2012/13 

(прогноз)

Испания 51 800 53 000 [+2%]

Кипр 20 200 18 180 [–10%]

Италия 0 0

Греция 7 000 7 000 [0%]

Всего в вышеперечисленных среди-
земноморских странах Евросоюза 79 000 78 180 [–1%]

Марокко 0 0

Турция 354 300 300 000 [–31%]

Египет 60 000 60 000 [0%]

Израиль 247 000 250 000 [+1,21%]

Всего в вышеперечисленных прочих 
средиземноморских странах 661 300 610 000 [–8%]

Всего в вышеперечисленных среди-
земноморских странах 740 300 688 180 [–7%]

США (американский цитрусовый про-
гноз) 1 060 612 1 119 420 [+6%]

Итого 1 800 912 1 807 600 [+0,37%]

Источник: Freshfel-SHAFFE, 2012.

Табл . 12 . Прогноз производства цитрусовых в избранных 
странах Северного полушария, т

Страны
Сезон 

2011/12 
Сезон 2012/13 

(прогноз)

Испания 6 481 800 6 109 000 [–6%]

Кипр 113 500 103 830 [–9%]

Италия 3 690 000 3 167 500 [–14%]

Греция 1 091 500 804 075 [–26%]

Всего в вышеперечисленных среди-
земноморских странах Евросоюза 11 376 800 10 184 405 [–10%]

Марокко 1 819 000 1 513 000 [–17%]

Турция 3 296 500 3 100 000 [–6%]

Египет 3 461 000 3 461 000 [0%]

Израиль 582 200 592 000 [+2%]

Всего в вышеперечисленных прочих 
средиземноморских странах 9 158 700 8 666 000 [–5%]

Всего в вышеперечисленных среди-
земноморских странах 20 535 500 18 850 405 [–8%]

США (цитрусовый прогноз Минсель-
хоза США) 10 642 597 11 081 378 [+4%]

Итого 31 178 097 29 931 783 [–4%]

Источник: Freshfel-SHAFFE, 2012.
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По сложившейся традиции, каж-
дый раз Форум проводится в новой 
средиземноморской стране. Преды-
дущие «издания» этого Форума про-
ходили в Портороже (Словения), 
Александрии (Египет), Риме (Ита-
лия) и Тунисе (Тунис), причём в цен-
тре внимания Форума оказывалось 
то или иное направление развития 
плодоовощного бизнеса (в самом ши-
роком значении этого термина), наи-
более актуальное в данный момент.

Любопытна предыстория выбо-
ра места проведения 5-го Форума 

«Green Med». Будущим участникам 
5-го Форума организаторами было 
предложено проголосовать в Ин-
тернете за один из трёх испанских 
городов: Мадрид, Барселону или 
Гранаду. В результате победитель-
ницей голосования оказалась Гра-
нада — красивый старинный город 
с богатой историей и уникальными 
памятниками мавританского зод-
чества, внесёнными в список Все-
мирного наследия ЮНЕСКО.

Весьма символично то, что Гра-
нада, в Средние века являвшаяся 

ареной ожесточённых войн между 
маврами и испанцами, сегодня ста-
ла мостом сотрудничества между Се-
вером и Югом, Западом и Востоком, 
а сам Форум начал превращаться из 
регионального события в глобальное.

Дело в том, что пятый Форум 
был посвящён развитию торговых 
связей между Средиземноморь-
ем и странами Восточной Европы, 
в том числе России, и проходил под 
девизом «Сотрудничество для экс-
порта средиземноморской продук-
ции». Именно поэтому в Гранаду 
была приглашена российская де-
легация, включавшая в себя спе-
циалистов из Санкт-Петербурга, 
Москвы и Краснодара («Магнит»). 
Забегая вперёд, отметим, что все 

1 В известном стихотворении М.А. Светлова, позднее положенном на музыку, использовано 
устаревшее русское название города Гранада в Испании. (Прим. авт.)

«Гренада, Гренада, Гренада моя»1

21–23 ноября 2012 года в Гранаде 
(Испания) состоялся 5-й Форум среди-
земноморских стран, организованный 
итальянским журналом «Green Med 
Journal».

Вадим Анискин

Открытие Форума в главном зале гранадского Дворца выставок и съездов

Антонио Феличе, главный редактор «Green Med 
Journal» и настоящий «мотор» Форума
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без исключения делегаты из России 
(они же — потенциальные покупа-
тели средиземноморской продук-
ции) были нарасхват — производи-
тели и экспортёры хотели узнать их 
мнение о перспективах сбыта сво-
ей продукции на российском рынке.

С учётом того, что население зем-
ного шара в ближайшие 30 лет со-
ставит не менее 9 млрд человек, 
генеральный директор Средизем-
номорского агрономического ин-
ститута в Бари (Италия) Косимо 
Лачириньола считает, что миро-
вой спрос на сельскохозяйствен-
ную продукцию увеличится на 70% 
при ограниченных земельных и вод-
ных ресурсах. Господин Лачиринь-
ола полагает, что в стратегическом 

плане средиземноморские ово-
щи и фрукты будут по-прежнему 
востребованы, тем более что сре-
диземноморская диета набира-
ет популярность во всём мире, но 
в тактическом плане страны регио-
на могут столкнуться с разного рода 
трудностями и поэтому должны тес-
нее сотрудничать для решения воз-
никающих проблем. По мнению 
г-на Лачириньолы, Форум «Green 
Med» является одним из немногих 
мест встреч специалистов, где тео-
рия соединяется с практикой.

Трудно переоценить значение 
средиземноморских стран в миро-
вой торговле овощами и фруктами. 
В мире нет ни одного региона, ко-
торый по разнообразию и объёмам 
плодоовощного производства был 
бы сопоставим со Средиземноморь-
ем. Давайте присмотримся к фрук-
там и овощам в российских мага-
зинах. Откуда они к нам прибыли?

Русские люди называют Турцию 
российским огородом, так сказать, 
«садом на аутсорсинге». Действи-
тельно, она экспортирует в Россию 
больше овощей и фруктов, чем лю-
бая другая средиземноморская стра-
на. Это все основные виды цитрусо-
вых, томаты, виноград Sultana, все 
виды косточковых и др.

От Турции немного отстаёт Испа-
ния. Её экспорт в Россию включает 
в себя все виды косточковых плодов 
и тепличных овощей, хурму, ман-
дарины и их гибриды, апельсины 
и др. Особой популярностью в России 
пользуются персики сорта Paraguay.

Италия известна у нас своими яб-
локами, киви, виноградом, всеми 

видами косточковых, различными 
салатными культурами и др.

Из Греции мы импортируем киви, 
персики и нектарины, виноград, 
землянику садовую и др.

Египетский экспорт в Россию 
включает в себя апельсины, ран-
ний картофель, лук, гранаты, бес-
семянный виноград Tompson и др.

Из Израиля мы импортируем пе-
рец, грейпфруты, мандарины и их 
гибриды, раннюю морковь, грана-
ты, авокадо и др.

Марокканская свежая продукция 
на российском рынке представле-
на главным образом мандаринами 
и их гибридами, всеми видами то-
матов и др.

В 2011 году открылась пер-
вая прямая контейнерная линия 
«MARUS Express» между Марок-
ко и Санкт-Петербургом. В связи 
с этим марокканская свежая про-
дукция, возможно, станет более до-
ступной для мелких импортёров.

П л о д о о в о щ н а я  п р о д у к ц и я 
из Франции представлена в России 
в основном яблоками, цветной ка-
пустой и … ананасами! В последнем 
случае постарались французские 
компании, которые занимаются ре-
экспортом ананасов из Африки и за-
морских департаментов Франции.

До недавнего времени Сирия по-
ставляла в Россию огурцы, томаты 
и очень сладкую черешню, которая 
пользуется у нас чрезвычайно вы-
сокой репутацией.

В качестве средиземноморской 
страны-новичка на российском 
плодоовощном рынке можно от-
метить Хорватию, чьи сатсумы 

Менеджер по маркетингу  компании 
«InterLázaro S.L.» (Испания) Рута Юкнявичюте

На B2B встречах специалисты из России были нарасхватС докладом на конференции выступает президент крупнейшего итальян-
ского оптового рынка в Вероне Эрминия Пербеллини
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(несмотря на очень скромные объё-
мы поставок) смогли потеснить 
на нашем рынке традиционных экс-
портёров этих цитрусовых плодов.

Плодоовощная продукция из Ту-
ниса на российском рынке пред-
ставлена разве что финиками.

Поставки в Россию плодоовощ-
ной продукции из других средизем-
номорских стран или вовсе отсут-
ствуют, или пренебрежимо малы.

Данный перечень средиземно-
морской плодоовощной продук-
ции на российском рынке являет-
ся субъективным мнением автора 
этих строк и не претендует на ис-
тину в последней инстанции. Лю-
бой желающий может его допол-
нить или скорректировать.

В небольшой экспозиции в рам-
ках Форума участвовали неко-
торые очень крупные испанские 
и итальянские компании, до сих 
пор не работавшие с Россией на-
прямую, а теперь — в условиях эко-
номического кризиса — решившие 
диверсифицировать схемы своего 
экспорта.

Достаточно сказать, что, напри-
мер, компания «Granada La Palma 
SCA» является крупнейшим в мире 
производителем деликатесных по-
мидоров, главным образом чер-
ри-томатов. Компания занимает, 
соответственно, 10-е и 15-е ме-
сто среди испанских плодоовощ-
ных экспортёров и производите-
лей. За 3 последних сезона объёмы 

овощей, выращенных компанией, 
увеличились на 36% и превысили 
65 тыс.т. Годовой объём продаж со-
ставил более €105 млн.

С интересными и тематически 
очень разнообразными доклада-
ми на конференции «Средиземно-
морская продукция и рынки её сбы-
та в Восточной Европе и России» 
в рамках Форума выступили:

• генеральный секретарь «Freshfel 
Europe» (и модератор конференции) 
Филипп Бинар, который подчерк-
нул, что при общем падении про-
изводства и потребления овощей 
и фруктов в ЕС единственным выхо-
дом является увеличение экспорта;

• руководитель PR-службы ис-
панской ассоциации FEPEX Бего-
нья Хименес, которая указала на 
возрастающее значение России как 
важнейшего импортёра испанской 
плодоовощной продукции;

• президент Мотрильского порта 
Анхель Диас Соль;

• менеджер по импорту компа-
нии «Невская» Екатерина Кошеле-
ва, на прекрасном испанском язы-
ке рассказавшая о нюансах своей 
работы со свежей продукцией;

• представители компаний 
«Сentrosur», «Comotrans», «Unica 
Group» и др.

В ходе B2B встреч, очень по-
лезных для обеих сторон, россий-
ские специалисты вынуждены 
были констатировать то, что мест-
ные компании обнаружили слабое 
знание реалий российского рын-
ка. В частности, они были очень 
удивлены очень высокой стоимо-
стью транспортировки из Испанию 
в Россию, а также тем, что россий-
ские покупатели не знают о том, 
что на юге Испании выращивают-
ся отменные авокадо и манго.

Последний день Форума был 
полностью посвящён экскурсиям 
на близлежащие плантации ово-
щей и фруктов (в том числе в един-
ственные в Европе сады черимойи), 
а также в порт Мотриль.

Следующий, 6-ой по счёту Фо-
рум «Green Med» пройдёт в 2013 году 
в Стамбуле. Дата проведения меро-
приятия уточняется, но, в любом слу-
чае, оно станет очередным событи-
ем, которое нельзя пропустить!  RF

Автор выражает  
глубокую признательность 

синьору Антонио Феличе за его 
любезное приглашение посетить 

Гранаду, выступить там 
на конференции и познакомиться 

с замечательными людьми.  
Molte grazie, Antonio!

Необыкновенно вкусная, но дорогая и поэтому исключительно нишевая продукция: мармелад 
из тыквы (слева) и спаржи

Продукция компании «Granada La Palma SCA» (Испания)
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С начала XXI века в Европе и Се-
верной Америке наблюдается на-
стоящий бум потребления ягод го-
джи (goji1). Под этим коммерческим 
названием реализуются плоды двух 
близкородственных растений: де-
резы китайской Lycium chinense 
Mill. и дерезы обыкновенной, или 
варварской Lycium barbarum L2.

Кроме того, существует ряд раз-
новидностей этих растений: Lycium 
barbarum var. aurantiocarpum (на 
пиньинь — huangguogouqi), Lycium 
chinense var. potaninii (beifanggouqi), 
Lycium ruthenicum (heiguogouki) 
и Lycium truncatum (jieegouki), пло-
ды которых недобросовестные по-
ставщики могут выдавать за ори-
гинальные ягоды годжи.

Разумеется, ягоды годжи име-
ют и традиционные народные 

1 От китайского  枸杞  в романизированной 
записи на пиньинь: gǒuqǐ (Lycium chinense 
Mill.). Соответственно, 寧夏枸杞, или на пинь-
инь níngxià gǒuqǐ, — это Lycium barbarum  L. 
(Прим. авт.)
2 Синонимом этого ботанического названия 
является Lycium halimifolium Miller. (Прим. 
авт.)

названия: в англоязычном мире 
это boxthorn, wolfberry, Chinese 
wolfberry или matrimony vine, в Япо-
нии — kuko, а в Корее — gugija.

Если дереза обыкновенная пред-
ставляет собой кустарник высотой 
до 3 м, то дереза китайская — это, 
скорее, лиана, взбирающаяся на 
высоту 3–4 м.

Ягоды годжи представляют со-
бой продолговатые плоды дли-
ной до 2 см. Цвет — от оранжевого 
до тёмно-красного, а вкус — от горь-
кого до почти сладкого.

Свежие плоды L. Barbarum не сле-
дует трогать руками, поскольку при 
малейшем нажиме в них начина-
ется реакция окисления, и ягоды 
начинают чернеть. Поэтому при 
сбое урожая кусты сильно трясут, 
а ягоды, упавшие на подложенные 
специальные маты, затем сушат 
в тени.

В сушёном виде ягоды годжи раз-
мерами и формой очень напомина-
ют изюм.

Плоды разных видов ботаниче-
ского рода Lycium настолько по-
хожи между собой с точки зрения 
анатомии и структуры раститель-
ной ткани, что точный ответ отно-
сительно видовой принадлежности 

этих ягод могут дать только очень 
затратные морфологические и ги-
стологические анализы. Это откры-
вает широкую дорогу для различ-
ных фальсификаций.

Родина L. Barbarum  точно 
не установлена. Теоретически ею 
может являться любая из среди-
земноморских стран.

Это растение широко распро-
странено в тёплых регионах мира, 
в частности в Средиземноморье, 
Передней и Средней Азии. Оно так-
же произрастает в Северной Аме-
рике и Австралии, где используется 
в качестве живой изгороди.

А  в о т  д е р е з а  к и т а й с к а я 
L. chinense широко распространена 
в Восточной Азии и, в частности, 
в Южном Китае, Корее и Японии.

Бо льшая часть товарной про-
дукции годжи поступает с план-
таций L. barbarum,  располо-
ж е н н ы х  в  Н и н с я - Х у э й с к о м 
и Синьцзян-Уйгурском автоном-
ных районах на севере и западе 
КНР. Кроме того, L. barbarum вы-
ращивают также в защищённых 
долинах Внутренней Монголии 
(КНР).

Впрочем, кустарники годжи вы-
ращиваются везде, где проживают 

Ягоды годжи —  
эликсир молодости?
В настоящее время во многих странах мира наблюдается огромный интерес к ягодам 
годжи, которым молва приписывает легендарно полезные свойства.

Вадим Анискин

Ягоды годжи на ветке кустарника
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китайцы, которые, помимо ягод, 
употребляют и молодые побеги 
(с пряным вкусом) этого кустарни-
ка как приправу к национальным 
блюдам из свинины.

Маркетинг годжи сопровождает-
ся различными красивыми исто-
риями разной степени (не)досто-
верности. Судите сами.

В годы правления династии Тан 
(678–907 гг. н.э.) рядом с известным 
буддийским храмом был выкопан 
колодец, который окружали густые 
заросли кустарников.

Созревшие ягоды годжи падали 
в колодец, воду из которого черпа-
ли как местные монахи, так и па-
ломники.

Все они отличались отменным 
здоровьем: даже в возрасте 80 лет 
не имели ни одного седого волоса 
или выпавшего зуба.

Именно паломники, прознав-
шие о чудодейственных свойствах 
ягод, уносили их к себе домой, тем 
самым способствуя распростране-
нию этой ботанической культуры.

Ещё более древняя легенда гла-
сит, что знаменитый китайский 
целитель Шень Нон, живший при-
мерно 2800 лет до н.э., широко ис-
пользовал в своей врачебной прак-
тике ягоды годжи.

Ну и, наконец, легенда, связан-
ная с долголетием, обретённым 
благодаря ягодам годжи.

Китайцы рассказывают, что из-
вестный популяризатор ягод годжи 
и женьшеня Ли Цинъен, прожив-
ший 252 года (1678–1930), в воз-
расте 11 лет встретил трёх мудре-
цов, которым тогда было по 300 лет 
с лишним.

Они открыли мальчику секрет 
своего долголетия, заключавший-
ся в соответствующей диете и вра-
чевании целебными травами.

В возрасте же 50 лет Ли Цинъен 
встретил ещё одного (на этот раз 
500-летнего!) мудреца, который на-
учил Ли ежедневно есть суп из ягод 
годжи.

Жители Гималаев и окрестных 
регионов всегда отличались от-
менным здоровьем и долголетием 
и приписывали это обстоятельство 
постоянному употреблению ягод 
годжи как природного тонизирую-
щего средства.

Помимо общеукрепляющего дей-
ствия, ягоды годжи в традицион-
ной китайской, японской и тибет-
ской медицине используются для 
лечения от бесчисленного количе-
ства болезней (см. ниже).

В традиционной китайской меди-
цине используют не только ягоды 

годжи, но и части корня растения, 
а также его листья и семена.

Плоды собирают с августа по ок-
тябрь и затем, как правило, сушат, 
но также употребляют в свежем 
виде, равно как и молодые листья.

Помимо Китая, ягоды годжи яв-
ляется элементом народной меди-
цины во Вьетнаме, Корее и Японии.

Если в традиционной китайской 
медицине свыше 2000 лет почёт-
ное место занимают оба вида го-
джи (L. barbarum и L. chinense), 
то в официальную государствен-
ную фармакопею КНР включён 
только один вид годжи, а именно 
L. barbarum.

В медицинской литературе име-
ются определённые расхождения 
мнений специалистов относитель-
но двух вышеперечисленных видов 
годжи.

Одни врачи в качестве лекар-
ства рекомендуют оба вида, а дру-
гие — отдают предпочтение толь-
ко первому.

Ягоды можно есть в сыром и су-
шёном виде, делать из них сок или 
вино, а также добавлять в супы, 
каши, рисовые, мясные и овощные 
блюда.

Чай, заваренный из ягод годжи, 
помогает при проблемах с пищева-
рением.

Ягоды также могут быть перера-
ботаны в настойки, порошки и таб-
летки.

Рекомендуемые ежедневные дозы 
потребления сока годжи — 15–
50 мл, а сушёных ягод — 5–12 г.

В традиционной китайской ме-
дицине, оперирующей понятиями 
Инь и Ян, ягоды годжи рекоменду-
ются при снижении остроты зре-
ния, бесплодии, болях в животе, 
сухом кашле и симптомах астмы, 
при усталости и головной боли, 
гипертонии, ревматизме, для ре-
гулирования высокого содержа-
ния сахара в крови при диабете, 
для очищения печени от токси-
нов, при заболеваниях лёгких, по-
чек, а также в качестве средства 
от преждевременной седины, для 
повышения сексуальной потенции 
и увеличения продолжительности 
жизни.

Так уж получилось, что большин-
ство научных исследований про-
водилось с ягодами L. barbarum, 
считающимися более высококаче-
ственными, тогда как у растения 
L. chinense изучались в основном 
корни и листья.

Продукты из годжи, продавае-
мые за пределами Азии, содержат, 
по уверению поставщиков, исклю-
чительно ягоды L. barbarum.

По причине минимальной лёжкости ягоды годжи в свежем виде в продаже практически отсутствуют
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Сегодня на мировом продоволь-
ственном рынке ягоды годжи обыч-
но преподносятся как «гималай-
ские» или «тибетские».

Коммерциализация годжи вы-
зывает чувство восхищения рабо-
той маркетологов: помимо соков, 
пива и вина, эти ягоды добавляют-
ся в печенье, хрустящие батончи-
ки, шоколад, йогурт, мюсли, соси-
ски и даже мыло (о сопутствующих 
«легендах» уже было сказано выше).

С 2002 года продукция из годжи 
продаётся через Интернет и ста-
новится всё более доступной в ап-
теках, экологических магазинах 
и даже обычных супермаркетах.

Нельзя сказать, что она дешёвая: 
например, литровую бутылку с на-
питком из годжи можно заказать 
в Интернете за $30–50.

Сушёные ягоды годжи из Ки-
тая (свежие в Европе, пожа-
луй, и не продаются) в упаковках 
по 100 г круглогодично поставля-
ет, например, известный импортёр 

экзотических фруктов и овощей 
«BUD Holland» (Нидерланды)

Коммерческий успех годжи 
в странах Запада во многом обя-
зан брошюре «Годжи, гималай-
ский секрет здоровья»3, которую 
в 2003 году опубликовал доктор 
Эрл Минделл.

Этот неоднозначно восприни-
маемый канадско-американский 
фармацевт и диетолог ранее напи-
сал серию книг о пищевых добав-
ках и здоровом питании для широ-
кой публики.

Его теории о здоровье и питании 
научное сообщество восприняло 
с глубоким скептицизмом.

Так, в вышеупомянутой брошюре 
д-р Минделл расширенно трактует 
общие рекомендации по исполь-
зованию сока ягод годжи для про-
филактики онкологических и сер-
дечно-сосудистых заболеваний, 
лечения сахарного диабета и ожи-
рения, отталкиваясь от традицион-
ной практики и предварительных 
исследований, осуществлённых по-
чти исключительно в Китае.

В частности, он утверждает, что 
ягоды годжи оказывают едва ли 
не волшебное воздействие на увели-
чение продолжительности жизни.

Заявления Эрла Минделла 
об «экстраординарной ценности» 
годжи усиленно тиражируются 
и цитируются на разных сайтах 
одной известной нам компанией, 
которая занимается дистрибуцией 
сока из этих ягод по принципу мно-
гоуровневого маркетинга (по ана-
логии с гербалайфом и др. продук-
тами).

С научной критикой тезисов 
д-ра Минделла относительно уни-
кальных целебных свойств го-
джи наши читатели могут ознако-
миться в книге Gross PM, Zhang X., 
Zhang R. Wolfberry: nature’s bounty 
of nutrition & health. Lake Dalla: 
Booksurge Publishing; 2003.

Её авторы пришли к выводу, что 
заявления Эрла Минделла относи-
тельно годжи не подтверждаются 
никакими научными доказатель-
ствами.

Однако с тех пор прошло уже 
9 лет, и вопрос относительно уни-
кальных целебных свойств годжи 
остаётся открытым и сегодня.

В 2008 году компания «FreeLife 
International» выпустила на ры-
нок новый продукт GoChi™ — на-
питок на основе сока из годжи, 

3 Mindell E., Handel R. Goji. The Himalayan 
health secret. Dallas: Momentum Media; 2003. 
(Прим. авт.)

содержащий на 30% больше биоло-
гически активных полисахаридов.

Название GoChi представля-
ет собой акроним слов Goji и Сhi 
(по-китайски — «жизненная энер-
гия»).

Реклама данного продукта осно-
вана на последних клинических 
исследованиях, которые, предпо-
ложительно, продемонстрировали 
его позитивное воздействие на здо-
ровье.

Однако, учитывая весьма субъ-
ективные исходные критерии, 
небольшое число участников 
и краткосрочность исследований, 
сделанные выводы представляют-
ся весьма сомнительными.

Ягоды годжи и продукты из них 
официально продаются в качестве 
еды или пищевых добавок в США 
и Европе.

Однако в качестве лекарствен-
ных средств пропагандировать эти 
продукты запрещено.

В 2006 году Управлению по кон-
тролю продуктов и лекарств (США) 
пришлось даже направить некото-
рым дистрибьюторам сока годжи 
письма с предупреждением о нару-
шении требований соответствую-
щего закона.

Тем не менее, благодаря целеб-
ным свойствам ягод годжи ими, на-
конец-то, заинтересовались неко-
торые ведущие лаборатории мира 
и фармацевтические компании.

Современная наука подтвержда-
ет, что секрет успеха этих популяр-
ных ягод обусловлен тем, что они 
представляют собой настоящий 
кладезь аминокислот, антиокси-
дантов, витаминов и минеральных 
веществ, а также многих уникаль-
ных фитохимических, комплекс-
ных соединений и полисахаридов.

С высоким содержанием белка, 
21 микроэлемента (главным об-
разом железа, меди, цинка, селе-
на, фосфора, кальция и германия) 
и 19 (это в 6 раз больше, чем в ма-
точной пыльце пчел) аминокислот, 
восемь из которых (экзогенных) 
организм человека не производит, 
ягоды годжи являются настоящей 
супер-едой.

По содержанию антиоксидан-
тов ягоды годжи являются едва ли 
не мировым лидером среди всех 
овощей и фруктов.

Например, антиоксидантов в го-
джи в 2–4 раза больше, чем в чер-
нике, уже не говоря о ежевике, ма-
лине или клюкве.

На Западе ягоды годжи про-
пагандируются как очень здо-
ровая еда с точки зрения 

Ягоды годжи стало модно добавлять во фрукто-
вые соки и так называемые smoothie
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высокого содержания витамина C: 
в 100 г ягод его содержится аж 2,5 г 
(в 50 раз больше, чем в апельсине), 
что ставит годжи на третье место 
в мире среди природных и источ-
ников витамина С после южно-
американских плодов Сamu camu 
(Myrciaria dubia) и австралийской 
сливы Kakadu.

Правда, в сушёных ягодах содер-
жание витамина С не столь велико.

В ягодах годжи также много ви-
таминов B1, B2, B6 и E.

Учёные полагают, что особая 
польза для здоровья связана с на-
личием в годжи четырёх уникаль-
ных полисахаридов (LBP5-1, LBP-2, 
LBP-3 и LBP-4), которые в природ-
ном виде не содержатся ни в каком 
другом продукте питания.

Годжи стали предметом иссле-
дований во многих странах мира 
(главным образом в Китае). При 
этом якобы были получены ниже-
приведённые научные подтвер-
ждения некоторым полезным 
свойствам, приписываемым этим 
ягодам:

• омолаживающий эффект: яго-
ды годжи, также известные как 
эликсир от старения, традицион-
но используются для увеличения 

продолжительности жизни. Высо-
кий уровень антиоксидантов в этих 
ягодах наделяет их непревзойдён-
ной способностью поглощать вред-
ные свободные радикалы, которые 
способствуют процессу старения. 
Уникальные LBP-полисахариды иг-
рают очень важную роль в борьбе 
с перекисным окислением — основ-
ной причиной преждевременной 
смерти клеток. Поскольку мы старе-
ем, наше тело вырабатывает мень-
ше гормона роста человека, а годжи 
стимулируют организм к естествен-
ному производству этого гормона;

• польза для сердечно-сосуди-
стой системы: ягоды содержат ци-
перон, полезный для сердца и ста-
билизирующий артериальное 
давление, а антоцианы помогают 
поддерживать прочность и целост-
ность коронарных артерий для их 
нормального функционирования;

• поддержание оптимального 
уровня холестерина: бета-ситосте-
рин снижает уровень холестерина, 
а мощные антиоксиданты помога-
ют также снижать и содержание 
триглицеридов;

• укрепление иммунитета бла-
годаря комплексному соедине-
нию — физалину. Исследование 

на добровольцах показало увели-
чение лейкоцитов и антител имму-
ноглобулина А (IgA) после употреб-
ления уже 50 г ягод;

• ягоды защищают ДНК от по-
вреждений и минимизируют уже 
нанесённый ущерб. Это доказыва-
ет, что годжи могут очень хорошо 
противодействовать старению;

• мощная защита зрения об-
условлена бета-каротином и зеа-
ксантином, антиоксидантами из 
семейства каротиноидов, в изоби-
лии присутствующими в годжи (бе-
та-каротина в этих ягодах гораздо 
больше, чем в моркови). Зеаксан-
тин защищает от возрастной ма-
кулярной дегенерации и предот-
вращает образование катаракты. 
Ведущий исследователь Сидней-
ского университета (Австралия) 
профессор Бэзил Руфогалис недав-
но заявил, что его коллеги-фарма-
кологи обнаружили доказатель-
ства того, что ягоды годжи могут 
помочь в борьбе с последствия-
ми диабетической ретинопатии: 
«Диабетическая ретинопатия яв-
ляется основной причиной сле-
поты для диабетиков. Примерно 
у 60% людей, живущих с диабетом 
1-го или 2-го типа, развивается 

Уровень антиоксидантов в некоторых овощах, фруктах и ягодах в единицах ORAC4

Название продукта Показатель ORAC

Морковь 275

Лук 875

Апельсин 1 475

Свёкла 2 210

Брюссельская капуста 2 225

Шпинат 2 450

Земляника садовая 2 475

Ежевика 2 650

Голубика 2 750

Гранат 10 450

Ягоды годжи 30 500

Источник: Brunswick Laboratories.

4 ORAC (англ. аббревиатура от Oxygen Radical Absorbance Capacity) — показатель способности антиоксидантов поглощать свободные радика-
лы, то есть показатель измерения в лабораторных условиях антиоксидантной возможности пищевых продуктов. Пища с высоким показателем 
ORAC необходима для подавления активности свободных радикалов. Система измерения ORAC была разработана в США в 1992 году и долгое 
время считалась полноценным инструментом для оценки полезности фруктов, овощей и других антиоксидантных продуктов для здоровья че-
ловека. Однако в 2012 году этот метод был признан научно не обоснованным и не имеющим отношения не только к питанию человека, но и во-
обще к биологии. (Прим. авт.)
5 Аббревиатура от Lycium barbarum polysaccharide. (Прим. авт.)
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хроническая гипергликемия, об-
условливающая повреждение кле-
ток сетчатки глаза. Мы обнаружи-
ли, что ягоды годжи защищают 
клетки от гибели, обусловленной 
высокой концентрацией глюкозы 
в сетчатке. И это благодаря чисто-
му таурину, содержащемуся в экс-
тракте ягод годжи. Мы надеемся, 
что эти обнадеживающие результа-
ты для лечения или профилактики 
диабетической ретинопатии при-
ведут к клиническим испытаниям 
на людях»;

• подавление роста раковых кле-
ток благодаря полисахариду LBP-3, 
выделенному из ягод. Исследовате-
ли из Китая утверждают, что годжи 
являются не только профилакти-
кой против рака, но и лекарством 
от него. В лабораторных условиях 
эти ягоды сдерживали рост злока-
чественных клеток при онкологи-
ческих заболеваниях крови (лейке-
мии), печени и кожи. Так, учёные 
из Сиднейского университета (Ав-
стралия) обнаружили, что жид-
кость, содержащая всего 5% сока 
ягод годжи, может снизить воспа-
лительный отёк (задержку жид-
кости) как реакцию на солнечный 

ожог у голых мышей. Д-р Вивьен 
Рив полагает, что сок годжи может 
оказаться полезным для предотвра-
щения развития рака кожи. Одна-
ко её коллега из Великобритании 
д-р Элисон Росс считает, что ис-
следования, проведённые на мы-
шах, не доказывают того, что упо-
требление сока ягод годжи может 
защитить кожу от фатальных по-
следствий чрезмерного пребыва-
ния на солнце;

• жирные кислоты и полисаха-
риды могут стимулировать выра-
ботку коллагена и удерживать вла-
гу, в результате чего кожа выглядит 
моложе;

• ягоды годжи являются источ-
ником микроэлемента германия, 
редко встречающегося в продук-
тах питания. Он обладает проти-
вораковым действием. Годжи так-
же помогают сбалансировать 
уровень сахара и выработку инсу-
лина, задержать начало диабета 
у взрослых, укрепляют и защища-
ют печень от ожирения, повыша-
ют толерантность к физической 
нагрузке и выносливость, а также 
помогают избавиться от усталости;

• годжи известны также как «яго-
ды счастья», поскольку они улуч-
шают настроение, вселяют оп-
тимизм и возвращают интерес 
к жизни.

Выводы

Ягоды годжи имеют давнюю тра-
дицию использования в питании 
и народной медицине в Восточной 
Азии.

Хотя их клиническая эффектив-
ность пока достоверно не уста-
новлена  , ягоды и различные 
продукты их основе могут быть 
полезны для профилактики и ле-
чения возрастных нарушений 
и заболеваний.

Многие эксперты полагают, что 
это наиболее многообещающий 
продукт XXI века, поддерживаю-
щий здоровье и имеющий потен-
циал для революции в здоровом 
питании, спортивных достижени-
ях и традиционной медицине.

В то же время учёные подчёр-
кивают отсутствие научных дока-
зательств того, что годжи можно 
считать «лекарством от всех бо-
лезней» или чудо-продуктом для 
хорошего самочувствия и долго-
летия.  RF

При написании данной статьи 
были использованы научные 

отчёты, а также информация 
с порталов emediawire.com, 

inner-west-courier.whereilive.com.au, 
gojiberry.com, gojiberriesblog.com 

и др.

Так выглядят произведённые в КНР сушёные ягоды годжи, которые были куплены автором этой статьи в одном из берлинских супермаркетов. 50-грам-
мовая упаковка стоит €1,56 (€29,90 за 1 кг)

6 Для сравнения: в России одна 150-граммо-
вая упаковка ягод годжи сто ит 700 рублей. 
(Прим. авт.)
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The 3rd International  
Soft Fruit Conference
3-я международная конференция по ягодам
10 января 2013 г .
Хертогенбос (Нидерланды)

Fresh Tu..rkiye
2-я Турецкая выставка фруктов, овощей,  
органических продуктов, технологий хранения 
урожая и логистики
11–13 января 2013 г .
Стамбул (Турция)

5th International HortiExpo 2013
5-я международная выставка садоводства, 
сельхозтехники и послеурожайных технологий
11–13 января 2013 г .
Дели (Индия)

SIVAL Angers
Выставка плодоовощного бизнеса
15–17 января 2013 г .
Анжер (Франция)

ProMat 2013
Международная выставка логистики  
и подъёмно-транспортного оборудования
21–24 января 2013 г .
Чикаго (шт. Иллинойс, США)

Fruit Logistica 2013
Крупнейшая международная выставка  
плодоовощного маркетинга
Fresh Conex 2013
Международная выставка свежей  
плодоовощной продукции,  
готовой к употреблению,  
и оборудования для её изготовления
6–8 февраля 2013 г .
Берлин (ФРГ)

Prodexpo 2013
Крупнейшая в России выставка  
продуктов питания и напитков
11–15 февраля 2013 г .
Москва, Экспоцентр на Красной Пресне

Interagro 2013
9-я международная выставка  
рентабельного высокоэффективного  
сельского хозяйства 
12–14 февраля 2013 г .
Киев (Украина)

Fruyver 2013
3-я международная выставка техники  
и оборудования для плодоовощного бизнеса
12–15 февраля 2013 г .
Сарагоса (Испания)

BioFach 2013
Международная выставка  
органической продукции
13–16 февраля 2013 г .
Нюрнберг (ФРГ)

Salon du Végétal
Садоводческая выставка
19–21 февраля 2013 г .
Анжер (Франция)

Anfaş Food Product
Турецкая продовольственная выставка
20–23 февраля 2013 г .
Анталья (Турция)

LogiMAT 2013
Международная логистическая выставка  
дистрибуции, подъёмно-транспортного  
оборудования и информатики
19–21 февраля 2013 г .
Штутгарт (ФРГ)

16th European Cold Chain  
Logistics Conference & Trade Show
16-я Европейская конференция  
по логистике холодных цепочек поставок  
и сопутствующая ей выставка
25–27 февраля 2013 г .
Брюгге (Бельгия)

GulFood 2013
Международная выставка  
продовольствия и HoReCa
25–28 февраля 2013 г .
Дубай (ОАЭ)

8th Mersin International  
Agriculture and Horticultural Fair
8-я Мерсинская международная  
сельскохозяйственная и садоводческая  
выставка
28 февраля – 3 марта 2013 г .
Мерсин (Турция)

Ingredients Russia
16-я Московская международная выставка  
пищевых ингредиентов,  
добавок и пряностей
12–15 марта 2013 г .
Москва, ВВЦ, пав. 75

Propak Africa 2013
Выставка пищевого,  
упаковочного и этикетировочного  
оборудования
12–15 марта 2013 г .
Йоханнесбург (ЮАР)

IFE 2013
Международная выставка  
продуктов питания и напитков
17–20 марта 2013 г .
Лондон (Великобритания)

IMHX 2013
Международная выставка  
логистики и подъёмно-транспортного  
оборудования
19–22 марта 2013 г .
Бирмингем (Великобритания)

IntraLogistics 2013
Международная выставка интралогистики
26–28 марта 2013 г .
Париж (Франция)

WorldFood Uzbekistan
Международная выставка  
продуктов питания и сельского хозяйства
3–5 апреля 2013 г .
Ташкент (Узбекистан)

Fresh Produce India
Индийская плодоовощная выставка
4–6 апреля 2013 г .
Мумбаи (Индия)

China International  
Green Food & Organic Food Expo
Международная китайская выставка  
органических продуктов питания
7–9 апреля 2013 г .
Пекин (КНР)

Forum Végétable
6-я встреча садоводов и овощеводов
9 апреля 2013 г .
Париж (Франция)

SibFoodExpo
Сибирская продовольственная выставка
10–12 апреля 2013 г .
Новосибирск

InterFood Astana
15-я Казахстанская международная выставка 
продуктов питания, напитков,  
упаковки и оборудования  
для пищевой промышленности
17–19 апреля 2013 г .
Астана (Казахстан)

Medfel 2013
5-я международная средиземноморская  
выставка плодоовощной продукции
22–24 апреля 2013 г .
Перпиньян (Франция)

Global Berry Congress
Всемирный конгресс по ягодам
24–26 апреля 2013 г .
Сантьяго (Чили)

Intervitis Interfructa 
Международная выставка технологий  
для производства фруктов, вина,  
фруктовых соков и алкоголя
24–27 апреля 2013 г .
Штутгарт (ФРГ)

TuttoFood 
Международная выставка  
продуктов питания
19–22 мая 2013 г .
Милан (Италия)

Agrihort Azerbaijan 
7-я Азербайджанская  
международная выставка  
сельского хозяйства
22–24 мая 2013 г .
Баку (Азербайджан)

Thaifex — World of Food Asia 
Крупнейшая азиатская выставка  
продуктов питания
22–26 мая 2013 г .
Бангкок (Таиланд)

Выставки, конференции, симпозиумы

Требуются менеджеры по продажам фруктов и овощей в розничные сети и регио-
ны. Только с опытом работы по данной товарной группе. Высокая зарплата. Карь-
ерный рост. Электронный адрес для резюме — russiafruit(at)gmail(dot)com. Контакт-
ный телефон +7 903 732 34 06.
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