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Земля сама себя глотает 
И, тычась в небо головой, 
Провалы памяти латает 
То человеком, то травой.

Арсений Тарковский  
«Степь» (1961)

Стремительный рост сельскохо‑
зяйственного производства в по‑
следние десятилетия, обуслов‑
ленный использованием новых 
технологий и химикатов в соче‑
тании с интенсивными формами 

выращивания, имеет — наряду 
с безусловной пользой — много по‑
бочных эффектов, среди которых 
разрушение естественной среды 
обитания, ухудшение состояния 
природных ресурсов, снижение ка‑
чества конечного продукта и, как 
результат, отрицательное влияние 
на здоровье человека.

В 1991 году Евросоюз своим рас‑
поряжением №2092 ввёл жёсткие 
ограничения на использование не‑
органических удобрений и средств 
защиты растений.

Также была предусмотрена как 
формальная, так и конкретная под‑
держка органическому земледелию, 
чтобы решить ряд проблем, возник‑
ших не только в сельхозсекторе.

Следует отметить, что интерес 
к органическому производству и его 
продуктам неуклонно растёт во всём 
мире. Так, по данным американской 
Ассоциации органической торговли, 
в 2013 году продажи органической 
продукции в США выросли на 11,5% 
и достигли $35 млрд.

Норвежское правительство не‑
давно заявило о своем намерении 
к 2020 году довести долю производ‑
ства и потребления органических 
продуктов до 15%.

Во Франции потребление орга‑
нических фруктов и овощей за год 

возросло почти на 10%, а в ОАЭ 
этот показатель в 2018 году вырас‑
тет на 30%.

Во всём мире площадь под воз‑
делываемые органические культу‑
ры с 11 млн га в 1999 году увеличи‑
лась до 37,5 млн га в 2012‑ом. В ЕС 
в 2012 году органическое сель‑
хозпроизводство осуществлялось 
на 10 млн га, что составило 5,6% 
возделываемых земель в данном 
регионе.

Крупнейшими органическими 
рынками в ЕС являются богатые 
страны Западной Европы. Боль‑
ше всего органической продукции 
на душу населения (в год) потреб‑
ляют: Швейцария (€189), Дания 
(€159), Люксембург (€143), Лихтен‑
штейн (€129) и Австрия (€127).

Что касается Греции, то в ча‑
сти органического производства 
и потребления эта страна отнюдь 
не входит в число европейских ли‑
деров, однако имеет огромный по‑
тенциал для того, чтобы задавать 
тон в мировой моде на органику. Во 
всяком случае, уже сегодня грече‑
ская органическая продукция поль‑
зуется большим спросом на разных 
континентах.

В настоящее время в Греции дей‑
ствуют 7 кооперативов по произ‑
водству органической продукции: 

Органическое производство 
и экотуризм в Западной Греции

По приглашению Всегреческой ассо-
циации сельхозкооперативов по про-
изводству органических продуктов 
«Hellas Bio Net» и его подразделе-
ния в Западной Греции «Bio Net West 
Hellas» с 17-го по 23-е ноября 2014 г. 
в Греции побывала делегация предста-
вителей российских СМИ и турбизне-
са. Предлагаем вниманию читателей 
краткий отчёт об этом визите.

Вадим Анискин, 
главный редактор 
фото автора

На контурной карте Западная Греция выделена 
красным цветом

Магазин органических продуктов в городе Месолонги
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3 — в Западной Греции, включая 
«Bio Net West Hellas», 2 — в Запад‑
ной Македонии (не путать с «Быв‑
шей Югославской Республикой 
Македония»!), 1 — на Крите и 1 — 
в Левадии, что в области Централь‑
ная Греция. Все перечисленные ко‑
оперативы входят в «Hellas Bio Net».

В кооператив «Bio Net West 
Hellas», созданный в 2004 году, се‑
годня входят 27 органических фер‑
мерских хозяйств, находящихся 
в административной области (пе‑
риферии) Западная Греция.

Штаб‑квартира «Bio Net West 
Hellas» находится в г. Месолон‑
ги (он же Месолонгион, Миссо‑
лонги и Миссолунги). Этот уют‑
ный городок (18 тысяч жителей), 
расположенный на северном бе‑
регу залива Патраикос Иониче‑
ского моря, известен главным об‑
разом тем, что здесь похоронено 
сердце Джорджа Байрона, кото‑
рый стал национальным героем 
Греции за содействие освободи‑
тельной борьбе греков в начале 
XIX века. До сих пор в честь вели‑
кого английского поэта многие гре‑
ки носят имя Виронас (греческий 
вариант Байрона).

«Цивилизация оливкового дерева»

Характерным элементом среди‑
земноморского ландшафта всегда 
являлось оливковое дерево (масли‑
на культурная Olea europea L., или 
олива), постоянно упоминаемое 
в античных мифах и легендах.

Систематическое культивирова‑
ние оливы началось после 2000 г. 
до н.э. на о. Крит. Затем жители Ат‑
тики посвятили оливковое дерево бо‑
гине Афине, сделав его священным.

Начиная с VII века до н.э. фило‑
софы, врачи и историки нахвали‑
вали целебные свойства оливок, 
а Аристотель писал об искусстве 
выращивания оливкового дерева, 
которое стало символом радости, 
чистоты, чести и победы. Венком, 
сплетённым из ветвей оливы, на‑
граждались победители древних 
Олимпийских игр.

Микроклимат (благодаря доста‑
точно высоким горам) и хорошо 
дренированные почвы в окрестно‑
стях Месолонги являются идеаль‑
ными для культивации оливковых 
деревьев. В органическом производ‑
стве посадки олив характеризуются 
малой плотностью (деревья отстоят 
друг от друга на расстоянии, доста‑
точном для хорошего доступа сол‑
нечного света и морского бриза).

Органическое выращивание 
оливковых деревьев существен‑
но отличается от традиционного 
с точки зрения внесения удобре‑
ний в почву и борьбы с сорняками 
и вредителями. Кроме того, сбору 
первого органического урожая оли‑
вок должен предшествовать трёх‑
летний переходный период.

По истечении указанного пе‑
риода, в начале зимнего сезона 
в оливковых рощах готовится поч‑
ва. В неё вносятся органическая 
смесь навоза от овец и коз, а также 

семена трав, удерживающих в поч‑
ве азот, тем самым повышая её пло‑
дородность. Важным органическим 
удобрением являются и упавшие 
листья оливы.

Сорняки перепахиваются, а к лету 
по деревьям развешиваются феро‑
моновые ловушки для уничтожения 
самцов оливковой мушки. Поражён‑
ные этим вредителем плоды удаля‑
ют и сжигают. Таким образом, без 
использования химических средств 
защиты растений и опрыскивания, 
фермеры борются с величайшим 
врагом оливковых деревьев.

Дозированный полив нижних ча‑
стей деревьев осуществляется с по‑
мощью оригинальной системы го‑
ризонтальных и вертикальных 
шлангов.

Другим опаснейшим врагом яв‑
ляются наши пернатые друзья. 
Даже малейшие следы от клювов 
птиц делают оливки непригодны‑
ми для дальнейшей реализации.

Защитой от птиц являются спе‑
циальные пушки, распугивающие 
их своими холостыми выстрелами.

Ещё один опасный враг — град; 
с ним борются с помощью установ‑
ки специальных сеток. Покупате‑
ли отказываются от оливок с отме‑
тинами от града, хотя по вкусу они 
такие же. То есть дефекты от гра‑
да носят чисто косметический 
характер.

Сбор урожая начинается при‑
мерно в середине осени, когда 
оливки уже достигли нужной ста‑
дии зрелости.

Член кооператива «Bio Net West Hellas» Ванге-
лис Кусулас считает выращивание оливковых 
деревьев стилем своей жизни. Его оливковая 
роща признана органической в 2005 году. 
Возраст олив — 40 лет. Они дают оливки пре-
миального сорта Kalamata, которые слишком 
хороши, чтобы пускать их на оливковое масло

Солнечные батареи греческого производства, установленные рядом с оливковой рощей Вангелиса 
Кусуласа, полностью обеспечивают энергетические потребности его фермерского хозяйства
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Основным продуктом, получае‑
мым из плодов оливы, является 
оливковое масло, которое благо‑
даря своим питательным и физи‑
ко‑химическим свойствам на про‑
тяжении нескольких тысячелетий 
являлось важным фактором, опре‑
деляющим экономическую, куль‑
турную и религиозную жизнь на‑
родов Средиземноморья.

Производство оливкового мас‑
ла, несмотря на технологическую 
сложность процесса, быстро рас‑
пространилось по всей Древней 
Греции, о чём свидетельствуют 
многочисленные археологические 
находки. Кстати, чтобы постро‑
ить дом в Греции, нужно заручить‑
ся разрешением службы археологи‑
ческого надзора.

В античные времена оливковое 
масло использовалось в качестве 
лекарственного средства для рас‑
тирания тела при лихорадке, для 
горячих ванн при невралгиях, для 
заживления ран после хирургиче‑
ских операций, в качестве диетиче‑
ского средства для людей, страдаю‑
щих от камней в жёлчном пузыре, 
как косметическое средство личной 
гигиены, а также служило для осве‑
щения помещений.

Для греков олива является не‑
заменимым источником питания 
и занимает особое место в их ре‑
лигиозных традициях, обрядах 
и местной кухне. Не случайно не‑
которые историки называют древ‑
негреческую цивилизацию «циви‑
лизацией оливкового дерева».

Средиземноморская диета хоро‑
шо известна во всем мире благо‑
даря своему благотворному влия‑
нию на здоровье человека. Люди, 
приверженные этой диете, в мень‑
шей степени страдают от сердеч‑
но‑сосудистых заболеваний и рака. 
Учёные‑диетологи склонны объяс‑
нять этот факт главным образом 
высоким потреблением оливково‑
го масла. Судя по туристическим 
путеводителям, Месолонги явля‑
ется родным домом для греко‑сре‑
диземноморской диеты.

Среднестатистический грек еже‑
дневно потребляет несколько де‑
сятков граммов оливкового масла 
(на о. Крит — до 70 г).

Полезность оливкового масла 
объясняют содержащимися в нём 
токоферолами, фенолами, фосфо‑
липидами, хлорофиллами и гидро‑
фенолами, которые обладают ан‑
тиоксидантными свойствами и тем 
самым предотвращают развитие 
рака и атеросклероза. Возмож‑
но, именно благодаря этому в Гре‑
ции много долгожителей, которые 
и в очень преклонном возрасте про‑
должают работать в поле и по дому.

Оливковое масло защищает серд‑
це, снижая уровень холестерина, 
который является причиной ате‑
росклероза и других сердечно‑со‑
судистых заболеваний, укрепляет 
центральную нервную систему, об‑
легчает пищеварение, предотвра‑
щает образование свободных ра‑
дикалов, которые, как полагают, 
способствуют образованию злока‑

чественных опухолей. Оливковое 
масло — отличный продукт для бе‑
ременных женщин и младенцев.

Жарка на оливковом масле по‑
лезнее, потому что оно выдержива‑
ет более высокие температуры. Это 
позволяет жарить быстро, без от‑
рицательного воздействия на еду.

Качество оливкового масла 
не ухудшается вплоть до темпера‑
туры 210°С, тогда как другие ра‑
стительные и животные масла  
при этой температуре разлагают‑
ся, причём при этом образуются 

Так выглядит собранный урожай оливок

Нынешний глава «Messolongi Fields» Йоргос Стефанатос в кабинете, увешанном фотографиями 
четырёх поколений своей семьи
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токсичные компоненты и другие 
побочные продукты, вредные для 
печени, желудка и сердечно‑сосу‑
дистой системы.

После кулинарно‑медицинско‑
го отступления возвращаемся 
к сбору урожая оливок. Они со‑
бираются вручную: ветви олив 
«прочёсываются» специальными 

пластмассовыми гребёнками, 
очень напоминающими грабли, 
после чего оливки падают в под‑
ставленный контейнер или, реже, 
на брезент, разложенный под 
деревом.

После этого собранные оливки за‑
одно с сорванными листьями зата‑
риваются, как правило, в джутовые 
мешки, обеспечивающие улучшен‑
ную вентиляцию и (это важно!) в тот 
же день отправляются на фабрику 
по изготовлению оливкового масла 
(маслобойню).

На одной из таких маслобоен 
в городе Месолонги нам удалось 
побывать. «Messolongi Fields Ltd.» 
(см. www.messolongifields.com) — 
это семейное предприятие, осно‑
ванное в 1920 году.

Здесь оливки промывают водой, 
чтобы избавиться от остатков ли‑
стьев, а затем плоды на конвей‑
ере попадают в дробилку, кото‑
рая превращает их в однородную 
пульпу.

Опуская описание последующе‑
го несложного технологического 
процесса, называемого холодным 
отжимом, перейдём к готовой про‑
дукции.

Оливковое масло после сепара‑
ции, отстоя и фильтрации разлива‑
ется в 17‑килограммовые жестяные 
банки в форме параллелепипеда 
и в поллитровые бутылки из тём‑
но‑зелёного го стекла.

Названия местных брендов отсы‑
лают нас к истории национально‑
освободительной борьбы греков 

и их иностранных друзей (филэл‑
линов) за независимость Эллады 
в конце XVIII и начале XIX веков:

— Lord Byron’s™ (премиальное 
нефильтрованное оливковое масло 
Extra Virgin);

— Garden of Heroes™ (органиче‑
ски сертифицированное нефиль‑
трованное оливковое масло Extra 
Virgin);

— Philhellene™ (оливковое мас‑
ло Extra Virgin высшей категории 
качества).

Рекламный слоган тоже намекает 
на Байрона: «Наше оливковое мас‑
ло — это чистая поэзия!».

Масло в бутылочной «расфасов‑
ке» изготавливается из смеси оли‑
вок местных сортов Koutsourelia 
и Koroneiki. Оно реализуется в ту‑
ристических зонах Греции (на ост‑
ровах), а также экспортируется 
в Швейцарию, ФРГ, Норвегию, Ав‑
стралию и др. страны.

В Западной Греции выход олив‑
кового масла от общего веса 

собранных оливок составляет при‑
мерно 17%.

Компания «Messolongi Fields Ltd.» 
изготавливает масло не только 
из собственного урожая оливок, но 
и обслуживает других сертифици‑
рованных фермеров региона. Две‑
надцать процентов изготовленной 
продукции маслобойщики оставля‑
ют себе (за работу), а остальное от‑
дают производителям оливок.

В соответствии с требования‑
ми ЕС производство всех орга‑
нических продуктов регулярно 

Собранные оливки засыпаются в бункер, откуда 
они с помощью скребкового конвейера отправ-
ляются в моечную машину

В центробежном сепараторе чистое масло 
отделяется от других технологических жидко-
стей. Отжатое оливковое масло вытекает из 
центробежного сепаратора через правую трубу, 
технологическая вода — через левую, а посто-
ронние частицы, включая остатки листьев, 
падают вниз. Твёрдые отходы идут на компост 
(важное удобрение для органического выращи-
вания оливковых деревьев)

Готовая продукция
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проверяет специальная служба. 
В случае органического оливко‑
вого масла контролируется кис‑
лотность и с самой высокой точ‑
ностью определяется содержание 
жирных кислот, стеринов, тригли‑
церидов, стигмастеринов, фосфо‑
липидов и хлорофилла, фенольных 
соединений и токоферолов. Совре‑
менное лабораторное оборудова‑
ние позволяет проверить оливко‑
вое масло и на наличие остаточных 
пестицидов.

В странах Средиземноморья на‑
ходятся 98% всех оливковых де‑
ревьев, выращиваемых в мире.

Греция является третьим по вели‑
чине (после Испании и Италии) ми‑
ровым производителем оливкового 
масла и его крупнейшим потреби‑
телем на душу населения.

Благодаря ценному опыту, на‑
копленному в течение сорока ве‑
ков непрерывного культивиро‑
вания оливы и использования 
плодов этого дерева, Греция может 
внести важный вклад в развитие 
органического сельского хозяй‑
ства, в том числе в производство 
оливкового масла Extra Virgin ис‑
ключительного качества.

В цитрусовых садах и на огородах

О вкусовых и питательных 
свойствах цитрусовых читатели 
нашего журнала хорошо осведом‑
лены, равно как и о том, что эти 
плоды, наряду с персиками и нек‑
таринами, часто демонстрируют 
высокое содержание остаточных 
пестицидов.

В этом нет ничего удивитель‑
ного, поскольку цитрусовые, вы‑
ращиваемые по традиционным 
технологиям, буквально окутаны 
«химией». Только пестицидов рас‑
пыляется над плантациями в ко‑
личестве 6 кг на гектар. А ещё есть 
неорганические удобрения и про‑
чая «химия».

Кроме того, после снятия плодов 
с ветки их обрабатывают специ‑
альными химическими реагентами 
для борьбы с грибком и плесенью.

Красивая блестящая кожу‑
ра цитрусовых свидетельству‑
ет не столько о качестве плодов, 

сколько о наличии слоя специаль‑
ного пищевого воска, которым их 
покрывают (такой воск содержит 
антибактериальные препараты, 
в определённой степени защищаю‑
щие плоды от загнивания).

Зачастую цитрусовые собирают 
незрелыми (с ещё зелёной кожу‑
рой) и перед реализацией обраба‑
тывают их этиленом (дозаривают), 
чтобы кожура изменила свой цвет 
на жёлтый или оранжевый.

Перечисленных недостатков ли‑
шены цитрусовые, выращенные 
по правилам органического земле‑
делия.

Члены кооператива «Bio Net West Hellas» Йоргос Салтос (слева) и Димитрис Зугос с Татьяной Миро-
ненко («ТурНавигатор», Санкт-Петербург)

Член кооператива «Bio Net West Hellas» Панте-
лис Петропулос на своей цитрусовой плантации 
(вверху справа — сложенная антиградовая 
сетка)

Эта сторона сада наиболее сильно пострадала от града
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В органическом производстве 
вместо пестицидов использу‑
ются натуральные средства за‑
щиты растений от вредителей. 
Например, это могут быть фе‑
ромоновые ловушки, криптоле‑
мус Cryptolaemus montrouzieri 
(жук‑хищник из семейства божь‑
их коровок), парафиновое мас‑
ло, крапива, бактерия Bacillus 
Thuringiensis, сера и др.

Важно знать: если кожура апель‑
синов начала преждевременно 
превращаться из зелёной в оран‑
жевую — это результат подрывной 
деятельности средиземноморской 
плодовой мухи Ceratitis capitata.

Другим бичом цитрусоводства 
является град. В начале октября 
цитрусовые сады члена коопе‑
ратива «Bio Net West Hellas» фер‑
мера Йоргоса Салтоса, располо‑
женные на реке Ахелоос (в 12 км 
от Meсолонги), были поражены гра‑
дом. Производитель оценил ущерб 
от града в €20 000. Кстати, повре‑
ждённые градом плоды этот фер‑
мер продаёт на сок с помощью «Bio 
Net West Hellas».

Во избежание загнивания плодов 
после поражения градом их опры‑
скивают специальным безвредным 
раствором медного купороса, заку‑
паемым в Нидерландах.

По цитрусовым плантациям 
члена «Bio Net West Hellas» Панте‑
лиса Петропулоса свободно раз‑
гуливают домашние куры и дикие 
кабаны, которых подкармливают 
морковью. Разумеется, тоже ор‑
ганической. Это один из принци‑
пов концепции биодинамическо‑
го земледелия: фауна (в данном 
случае кабаны и куры на свобод‑
ном выпасе) мирно соседствует 
с флорой.

На своих цитрусовых плантаци‑
ях члены кооператива «Bio Net West 
Hellas» Йоргос Салтос и Димитри‑
ос Зукос выращивают апельсины 
(сортов Navelina, Moro, Valencia, 
Merlin), а также мандарины и их 
гибриды (клементины, Nova 
и Ortanique).

В органическом садоводстве 
допускается использование бе‑
лых минеральных масел, кото‑
рые устраняют некоторых вреди‑
телей.

На органических плантаци‑
ях деревья высаживаются с мень‑
шей плотностью для обеспече‑
ния лучшей циркуляции воздуха. 
Их так же поливают, а ветви об‑
резают, как и при традиционном 
возделывании.

Органические плоды не облада‑
ют идеальной формой, как тради‑
ционно выращиваемые, но их вкус 
буквально запечатлевается в па‑
мяти, а ничем не отравленную ко‑
журу можно смело использовать 
для разнообразных косметических 
и пищевых целей, в том числе для 
выпечки, чая, изготовления марме‑
лада и лимончелло.

Следы медного купороса на клементинах

Для сбора урожая привлекаются гастарбайтеры 
из Албании, Болгарии и Румынии. Впрочем, 
к ним всегда могут присоединиться и простые 
туристы

Кто сказал, что свиньи не разбираются в апель-
синах?!

Несмотря на тщательную обработку нижней 
части стволов раствором медного купороса 
(против муравьёв, пауков, фитофторы, плесени 
и др.) спасти удаётся далеко не все деревья
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Случается, что люди с аллергией 
на цитрусовые употребляют те же 
плоды, но только органические, без 
неприятных последствий.

Около половины цитрусовых, вы‑
ращиваемых в долине нижнего те‑
чения реки Ахелоос, являются ор‑
ганическими. Благодаря очень 
мягкому климату и плодородным 
почвам Западная Греция просто 
обречена стать крупным произво‑
дителем органических цитрусовых 
культур и не только их.

Другой активной зоной органиче‑
ского садоводства и овощеводства 
в Греции является Западная Маке‑
дония.

Упаковочная станция

Нашим гидом на упаковоч‑
ной станции кооператива «Bio Net 
West Hellas» в местечке Гастуни 
на полуострове Пелопоннес был 

фермер‑интеллектуал Никос Куцо‑
димос.

Данное предприятие, построен‑
ное в 2007 году, обеспечивает по‑
слеурожайную обработку, упаковку 
и подготовку для экспорта 2000–
3000 т органических цитрусовых 
плодов (апельсинов, мандаринов, 
грейпфрутов, лимонов), а также ор‑
ганических киви. Каждый фермер, 
сдавший свою продукцию на упа‑
ковочную станцию, получает уни‑
кальный десятизначный цифро‑
вой код.

Экспорт осуществляется главным 
образом на европейские рынки 
и (в небольшом объёме) в Канаду. 
В последнее время предпринима‑
ются попытки выхода на восточ‑
ные рынки.

«Благодаря нашим последова‑
тельным действиям и накоплен‑
ному опыту работы с натуральны‑
ми, безопасными и качественными 
продуктами с нами охотно сотруд‑
ничают многие органические проду‑
центы из других частей Греции. Так 
что, при необходимости, мы можем 

Кандидат филологических наук Елизавета Иосифиди — всеобщая любимица, умница и красавица 
(ни дать ни взять Афродита!)

Пантелис Петропулос демонстрирует орга-
нический «кровавый» апельсин Moro (в саду 
у деревни Лехена в области Элида) …

… и органическую морковь Bolero (на плантации 
у деревни Лаппа в области Ахайя)

Член кооператива «Bio Net West Hellas», представитель нового поколения органических садоводов 
Никос Куцодимос
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удвоить производственные возмож‑
ности нашей упаковочной стан‑
ции, — говорит г‑н Куцодимос. — Мы 
считаем, что такая модель рабо‑
ты является идеальной формой по‑
мощи нашим небольшим фермер‑
ским хозяйствам, чтобы они могли 
торговать своей продукцией без “по‑
средников” и обеспечивать наших 
клиентов во всём мире лучшими сре‑
диземноморскими продуктами».

Тридцатилетний Никос является 
потомственным фермером. Его дед 
занимался изюмом, а отец Димос 

Куцодимос стал одним из пионеров 
органического садоводства в Греции 
и сыграл большую роль в создании 
кооператива «Bio Net West Hellas». 
В 2010 году Никос взял бразды 
правления семейным предприяти‑
ем в свои руки. Сегодня его большое 
хозяйство занимает свыше 56 га, 
в том числе 20 га — органический 
виноградник, 8 га — сад органиче‑
ских киви (сорт Hayward) и более 
28 га — плантации органических 
мандаринов, апельсинов (сорт 
Valencia) и грейпфрутов. В текущем 

сезоне Никос ожидает удвоение уро‑
жая мандаринов, а вот урожайность 
апельсинов будет ниже.

Киви Hayward широко культи‑
вируются в Греции (и во всём мире) 
благодаря их исключительной лёж‑
кости: в надлежащих условиях пло‑
ды этого сорта могут храниться 
до мая, а то и дольше! В Западной 
Греции также возделывается тра‑
диционный греческий сорт киви 
Tschelidis.

Итальянские и греческие киви 
Hayward очень похожи, но послед‑
ние более конкурентоспособны, 
особенно в России, куда до недав‑
него времени отправлялось около 
30% совокупного греческого экс‑
порта киви. Что касается греческих 
органических киви, то oдна круп‑
ная сеть ресторанов в Нидерландах 
закупает для своих нужд исключи‑
тельно их по причине вкусовых ка‑
честв этих плодов.

Естественно, все собранные ор‑
ганические цитрусовые и киви от‑
правляются на упаковочную стан‑
цию в Гастуни.

Со следующего года г‑н Куцо‑
димос начнёт производить орга‑
ническое вино из своего органи‑
ческого винограда на только что 
построенной собственной вино‑
дельне. Разумеется, тоже органи‑
ческой. С расчётной мощностью 
1000 гектолитров органического 
вина в год.

Однако предоставим слово Ни‑
косу Куцодимосу: «Мой отец дол‑
гое время зарабатывал на жизнь 
традиционным садоводством. 
Мне, выросшему буквально в саду, 
всегда было ясно, что я тоже буду 
заниматься садоводством, но не‑
сколько иначе. В 1995 году мой 
отец решил переключиться на ор‑
ганическое садоводство. Тогда 
оно давало бо льшую добавочную 
стоимость и не требовало затрат 

В отличие от цитрусовых, плоды киви не моют, а «пылесосят» (отсасывают пыль и грязь) с помощью 
этого оборудования

Финальная часть технологического процесса: апельсины, пребывая в индивидуальных ячейках 
движущегося конвейера, автоматически взвешиваются и, в зависимости от веса, сбрасываются 
в нужном месте

На этой упаковочной станции плоды после мой-
ки принципиально не покрывают пищевым во-
ском, хотя это сокращает лёжкость апельсинов 
и не делает их внешний вид привлекательнее
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на приобретение необходимых хи‑
микатов (неорганических удобре‑
ний и средств защиты растений). 
Первые три года было трудно, 
но потом деревья стали стабиль‑
но плодоносить, а их здоровье 
явно улучшилось. После получе‑
ния экономического образования 
в Греции я отправился во всемир‑
но известный Университет Ва‑
генингена (Нидерланды) для из‑
учения органического сельского 
хозяйства с особым упором на по‑
ведение потребителей и торгов‑
лю. В результате я получил пред‑
ставление о том, как и чем можно 
помочь развитию органического 
сельского хозяйства в моей стра‑
не. После окончания магистрату‑
ры в Голландии я работал в США, 
в Ассоциации производителей 
штата Флорида, где занимал‑
ся консультированием по вопро‑
сам сертификации органической 
продукции. По возвращении 
в Грецию я получил место в отде‑
ле логистики и прослеживаемости 
“Bionet West Hellas”, где работаю 
уже 4 года и занимаюсь вопроса‑
ми торговли и экспорта. Я верю, 
что “Русский плодоовощной жур‑
нал” является одним из немно‑
гих российских СМИ, дающих 
российским читателям достовер‑
ную информацию о сельском хо‑
зяйстве, пытающихся привлечь 
их внимание к вопросам качества 
свежей продукции и рассказать 
о безопасных для здоровья орга‑
нических продуктах. В ходе моих 

посещений России1 я был прият‑
но удивлен тем, что жители малых 
населённых пунктов, независимо 
от своих доходов или положения 
в обществе, стараются потреб‑
лять много свежих фруктов. Это 
означает, что ваш народ облада‑
ет очень хорошей культурой пита‑
ния и имеет неплохой потенциал 
для приобщения к органическому 

1 Никос однажды проехался по Транссибир‑
ской магистрали, с заездом в Монголию и Ки‑
тай. (Прим. авт.)

сельхозпроизводству и безопас‑
ным продуктам. Чтобы получить 
органические и безопасные про‑
дукты, мы всегда должны уважать 
землю, которая даёт нам пропи‑
тание, а земля отплатит нам сто‑
рицей. Это, собственно, и есть 
философия органического произ‑
водства».

В завершение своего монолога 
Никос продекламировал «Степь» 
Арсения Тарковского. Первая стро‑
фа этого стихотворения вынесена 
в качестве эпиграфа к данному ре‑
портажу. Вот такие интеллектуалы 
заняты в греческом органическом 
садоводстве!

На сыродельне

Вы спросите, какое отношение 
к плодоовощному бизнесу имеет 
сыр? Да самое прямое! Ведь он яв‑
ляется составной частью средизем‑
номорской диеты, в которую входят 
овощи и фрукты.

С ы р ь ё  с е м е й н о м у  п р е д ‑
приятию «Papathanasiou s.a.» 
(www.papathanasiou‑abee.gr) дают 
козы и овцы, свободно пасущиеся 
в окрестных предгорьях.

Номенклатура органической 
продукции, выпускаемой этим 
современным и великолепно 
оборудованным заводом, доста‑
точно широка: это известный 
ещё со времён Гомера знамени‑
тый греческий сыр ФЕТА (в боч‑
к а х  и  ж е с т я н ы х  б а н к а х ) , 
козий сыр, сыры с низким со‑
держанием жира, традиционные 

Одна из стадий изготовления органического сыра ФЕТА

Органические апельсины сорта Navelina: из холодной камеры напрямую в Нидерланды
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греческие сыры, пользующие‑
ся популярностью у греков, рас‑
сеянных по всему миру, а так‑
же овечий йогурт из молока 

и закваски — популярный про‑
дукт традиционной греческой 
диеты. Он содержит 6,4% бел‑
ков, 7,3% жиров и никаких кон‑
сервантов.

Отменное качество и безопас‑
ность продукции предприятия 
были оценены соответствующи‑
ми сертификатами систем HAACP 
и ISO.

Винзавод

На благодатной земле западной 
части Пелопоннеса люди делали 
вино ещё несколько тысячелетий 
назад. Об этом свидетельствуют ар‑
хеологические находки на террито‑
рии Древней Олимпии.

Сегодня здесь, а именно в ор‑
ганической винодельне «KTIMA 
BRINTZIKI» (www.brintzikis.com) 
Сулы Бринтзики и Сакиса Бринт‑
зикиса, расположенной в де‑
ревне Ландзой области Элида, 
производятся международные 
(Chardonnay, Merlot и Cabernet) 
и автохтонные (аборигенные) сор‑
та вин. Из последних следует упо‑
мянуть белые (Roditis, Tinaktorogos, 
Malagouzia, Fileri, Asyrtiko) и крас‑
ные (Avgoustiatis и Agiorgitiko) су‑
хие вина.

Специалисты настаивают на том, 
что — при наличии рекламной под‑
держки — органические греческие 
вина имеют очень хороший ком‑
мерческий потенциал.

Все энергопотребности данного 
винзавода, оснащённого самым со‑
временным оборудованием, и окру‑
жающих его виноградников обес‑
печиваются с помощью солнечных 
батарей и геотермальных вод.

Сыр ФЕТА в жестяных банках

Традиционный органический козий сыр пре-
миального качества поставляется на экспорт 
в ФРГ

Органический сыр ГРАВIЕРА охотно покупают 
греки, проживающие за рубежом, в том числе 
в австралийском Мельбурне

Ферментация виноматериала осуществляется 
в резервуарах, изготовленных из специальной 
нержавеющей стали

Вино выдерживается в специальных дубовых бочках французского производства

Бутылка органического сухого белого вина 
Tinaktorogos. Экологический знак BIO HELLAS 
выдаётся независимой третьей стороной, 
а соответствующей аккредитацией занима-
ются Международная федерация движений 
за органическое сельское хозяйство (IFOAM) 
и Органическая программа Евросоюза
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Экотуризм

Как ни странно, несмотря на 
свои природные красоты и кли‑
матические условия Западная Гре‑
ция в общем‑то не является тури‑
стической зоной. Этому региону 
трудно конкурировать с гречески‑
ми островами, где давно создана 
мощная туристическая инфра‑
структура (в основном для пляж‑
ного отдыха).

Однако Западная Греция впол‑
не может занять нишу агро‑ и эко‑
туризма, что станет, в дополнение 
к органическому сельхозпроиз‑
водству, одним из драйверов эко‑
номического роста региона и ин‑
струментом повышения качества 
жизни местного населения.

Важное место здесь занимают 
строительство и обустройство так 
называемых экологических дере‑
вень. В одной из таких «деревень» 
и проживала российская делегация.

Экологическая деревня «Socrates 
Organic Village» расположена в 8 км 
на восток от г. Месолонги и в 33 км 
на запад от красивейшего города 
Нафпактос, в шаговой доступно‑
сти от залива Патраикос Иониче‑
ского моря, недалеко от рыбацкого 
посёлка Крионери, между живо‑
писной горой Варасова и дельтой 
реки Эвинос, в непосредственной 
близости от Национального при‑
родного парка Месолонги. Бли‑
жайший аэропорт Актион нахо‑
дится в 130 км от «Socrates Organic 

Village». Имеется удобное автобус‑
ное сообщение с г. Месолонги.

На большой огороженной тер‑
ритории экодеревни с использова‑
нием методов органического про‑
изводства выращиваются пряные 
травы (в основном лаванда) и боль‑
шинство видов местной плодо‑
овощной продукции. Здесь же раз‑
водят местные породы гусей, уток, 

кур, павлинов, коз, овец, свиней 
и коров, которые гармонично со‑
существуют друг с другом. Так что 
здесь всё своё: и яйца из‑под кури‑
цы, и молоко, и мясо.

Одноэтажные гостевые дома сти‑
лизованы под традиционные гре‑
ческие жилые постройки и вполне 
гармонируют с природным ланд‑
шафтом.

Каждый дом (всего их 5) состоит 
из большой спальни, просторной 
гостиной с кухней, санузла и па‑
тио. Обращённые к морю высокие 
(от пола и почти до потолка) окна 
закрываются ставнями. Дома пол‑
ностью оснащены всем необходи‑
мым для комфортного проживания. 
Это, в частности, холодильник, 
стиральная машина, кондицио‑
нер, электроплита, телефон, радио, 
телевизор, DVD‑ и CD‑плеер, утюг, 
фен, тостер, принадлежности для 
барбекю, кофемашина, любая по‑
суда и столовые принадлежности, 
бесплатный Wi‑Fi, экологический 
камин и даже гитара.

Туристы могут заниматься выра‑
щиванием фруктов, овощей и зеле‑
ни на грядках рядом с домом, уха‑
живать за домашними животными, 
совершать велосипедные и кон‑
ные прогулки, а также пешие вос‑
хождения в горы, рыбачить с ло‑
док в море, заниматься дайвингом, 
виндсёрфингом и рафтингом, гре‑
сти на байдарках и каноэ, а так‑
же наблюдать за птицами (более 

Вид на гору Варасова из экологической деревни «Socrates Organic Village». На переднем плане — 
солнечные батареи греческого производства, на среднем плане — гостевые дома

Фотография на память о покорении вершины горы Аракинтос. Слева направо: Алексей Хасянов 
и Анна Тятте (smotricafe.ru), Татьяна Лебедева (lookbio.ru), Нина Филиппова (np-mag.ru), Елиза-
вета Иосифиди (организатор пресс-тура, представитель «Socrates Organic Villages» и «Hellas 
Bio Net» в России, organic.gr@gmail.com), Татьяна Мироненко (tournavigator.ru) и Вадим Анискин 
(russiafruitmagazine.ru). За кадром остались инструкторы Пантелис Скармутсос и Вангелис Ливиерис 
из Ассоциации альпинизма и горнолыжного спорта  Месолонги (www.facebook.com/Oreivatikos.
Syllogos.Mesologgiou)
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300 видов!) в Национальном при‑
родном парке Месолонги. Преду‑
смотрены экскурсии на парусной 
яхте на близлежащие необитаемые 
островки Ионического моря и вы‑
лазки к археологическим раскоп‑
кам в этом регионе.

Туристы могут проверить себя 
в парапланеризме, кайтсёрфин‑
ге и стрельбе из лука, подняться 
в воздух на малых летательных ап‑
паратах местного аэроклуба, а зи‑
мой — даже покататься на лыжах 
на близлежащих горных склонах.

Все желающие смогут бесплатно 
посетить органические сады, мас‑
лобойню, сыродельню, винзаво‑
ды, упаковочную станцию, озна‑
комиться с производством икры 
и морской соли.

В Греции, в отличие от других 
стран, нет частных пляжей. Доступ 
к морю открыт для всех, а экоту‑
ристам даже бесплатно выдаются 
пляжные зонты и лежаки. Купаль‑
ный сезон здесь очень долгий: даже 
в конце ноября температура воды 
20°С.

Более подробно об отды‑
хе в «Socrates Organic Village» 
см. www.organic‑village.gr.

К следующему лету в экодерев‑
не откроется магазинчик, в кото‑
ром можно будет купить разно‑
образные местные органические 
продукты, включая и упомянутые 
в настоящем репортаже. Здесь же 
будут проводиться кулинарные 
мастер‑классы по приготовлению 
блюд традиционной греческой кух‑
ни, в том числе из только что вы‑
ловленной рыбы. Ну а городским 
детям отдых в «Socrates Organic 
Village» сулит настоящее раздолье! 
К тому же дети вместе со взрослы‑
ми получат базовые представления 
о важности органического сельхоз‑
производства. Согласитесь, что та‑
кое времяпрепровождение гораздо 
полноценнее и полезнее для тела 
и души, чем монотонный пляжный 
отдых.

По словам Герасимоса (Акиса) 
Карантиноса (одного из основате‑
лей «Bio Net West Hellas» и настоя‑
щего «мотора» этого кооператива), 

главной целью подобных деревень 
(а всего их запланировано семь) 
является знакомство производи‑
телей органических продуктов 
с их потенциальными покупателя‑
ми и наоборот. При этом всё боль‑
ше и больше людей получали бы 
информацию о местных сортах, 
органическом сельском хозяй‑
стве и необходимости отказаться 
от вредных химикатов.

Помимо «Socrates Organic 
Village», вскоре появятся ещё 
6 аналогичных деревень: одна — 
в горах, одна — на винограднике, 
одна — рядом с сыродельней (с ко‑
зами и овцами) и три — в оливко‑
вых рощах.

Заключение

В культурную программу данного 
пресс‑тура его устроители включи‑
ли экскурсии по Древней Олимпии 
и развалинам города Иниадес с его 
верфью и античным амфитеатром, 
рафтинг (www.cannibals.gr) и ужин 
в рыбацкой таверне, дегустацию 

Посёлок Крионери приютился у подножья горы Варасова, по очертаниям очень похожей на Аю-Даг в Крыму
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Развалины храма Зевса в Древней Олимпии Всё что осталось от античного амфитеатра в Иниадесе

Верфь в Иниадесе — самая старая в Европе. Во всяком случае, до наших дней даже в таком виде сохранилась только она
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греческой анисовой водки узо у её 
производителя Пантелиса Трикене‑
са (www.ouzotrikene.gr), импровизи‑
рованный концерт греческих песен 
под гитару и посещение клуба, где 
выступают известные диджеи. 

Пришла пора подытожить всё 
увиденное и услышанное нами 
в Греции.

Итак, органическое сельское хо‑
зяйство (оно же экологическое или 
биологическое — терминология 
пока ещё окончательно не устоя‑
лась) представляет собой тип агро‑
производства, в рамках которого 
происходит сознательная миними‑
зация использования неорганиче‑
ских (синтетических) удобрений, 
пестицидов, регуляторов роста, кор‑
мовых добавок и ГМО. Зато для уве‑
личения урожайности, обеспечения 
культурных растений элемента‑
ми минерального питания, борьбы 
с вредителями и сорняками актив‑
нее применяются эффект севообо‑
ротов, органические удобрения (на‑
воз, компост, пожнивные остатки, 
сидераты2 и др.), специальные ме‑
тоды обработки почвы и т.п.

Органическое сельское хозяй‑
ство, по мнению его адептов, дол‑
жно быть нацелено на работу с эко‑
системами, биогеохимическими 
циклами веществ и элементов, под‑
держивать их и получать эффект 
от такой оптимизации, а в дол‑
госрочной перспективе обязано 
поддерживать здоровье как кон‑
кретных объектов (флоры, фауны, 
почвы, человека), так и планеты 
в целом.

Органическое сельское хозяйство 
это не только набор технологий, но 
и своеобразная философия и стиль 
жизни.

Например, для уже упоминавшего‑
ся Герасимоса (Акиса) Карантиноса, 
его жены Параскеви (Вулы) и сына 
Сократеса органическое производ‑
ство не только бизнес (в собственно‑
сти у этой семьи 25 га органических 
садов и плантаций), но и смысл жиз‑
ни. В доме г‑на Карантиноса исполь‑
зуют только органические продукты 

2 Сидераты — это растения, выращиваемые 
с целью их последующей заделки в почву для 
улучшения её структуры, обогащения азотом 
и угнетения роста сорняков. Обычно сидера‑
ты запахиваются в почву до или вскоре по‑
сле начала цветения как зелёное удобрение, 
богатое азотом, белками, крахмалом, сахара‑
ми и микроэлементами. При этом на поверх‑
ности создаётся компост, почва защищается 
от размытия и сдува. Корни растений улуч‑
шают механическую структуру почвы: созда‑
ётся система корневых канальцев, а отмер‑
шими корнями питаются накапливающие 
азот черви и микробы. (Прим. авт.)

(в подтверждение хозяин дома даже 
продемонстрировал гостям из Рос‑
сии содержимое своего холодиль‑
ника), а его очаровательная супру‑
га вообще не пользуется никакими 
покупными косметическими сред‑
ствами, зато выглядит очень моло‑
до! Сократес, как и его отец, выбрал 
профессию агронома, что не меша‑
ет ему серьёзно увлекаться баскет‑
болом и музыкальным продюсиро‑
ванием. Все они готовы постоянно 
говорить о преимуществах орга‑
нических продуктов и кооперации 
местных фермеров.

«Bio Net West Hellas» аккумули‑
рует продукцию всех членов ко‑
оператива и продаёт её в основном 
в страны Западной Европы. Основ‑
ная выручка остаётся у произво‑
дителей, но часть её идёт на общие 
нужды, в том числе на маркетинг, 
рекламу и консалтинг.

Фермеру выгоднее быть коопе‑
рированным, нежели действовать 
в одиночку, тем более что рознич‑
ные сети с индивидуальными фер‑
мерами, как правило, не работают.

Но и кооперированным ферме‑
рам тоже приходится нелегко. На‑
пример, из фермеров, изъявивших 
желание заняться органическим 
садоводством, в данном бизнесе че‑
рез три года остаётся не более 20%.

Несмотря на то что русские 
в здешних местах — редкие гости, 
о политике мы почти совсем не го‑
ворили. Зачем обсуждать что‑то 
сиюминутное и преходящее на зем‑
ле, которая является колыбелью 
европейской цивилизации? Ведь 
именно древние греки придумали 

философию, архитектуру, геоме‑
трию, механику, ваяние, поэзию, 
театр и ещё много чего, включая 
демократию.

Кстати, о театре. Вы только заду‑
майтесь: пьесы Эсхила, Софокла, 
Еврипида и Аристофана с неизмен‑
ным успехом идут на театральных 
подмостках всего мира не сто или 
двести сезонов, а две с половиной 
тысячи!

Бытует расхожее мнение относи‑
тельно некоей природной «среди‑
земноморской расслабленности» 
греков, которые никогда и никуда 

не торопятся, в том числе и на ра‑
боту. Автор этих строк впервые по‑
бывал в Греции и поэтому просто не 
имеет права определённо выска‑
зываться на сей счёт, однако по‑
лагает, что — благодаря прежним 
заслугам своих знаменитых пред‑
ков — современные греки имеют 
полное право просто почивать на 
лаврах. И чисто факультативно, 
исключительно для души, зани‑
маться органическим сельским хо‑
зяйством…  RF

Автор выражает  
глубокую благодарность 

президенту «Hellas Bio Net» 
Георгиосу Капотису за любезное 

приглашение посетить  
Западную Грецию,  

Герасимосу Карантиносу  
и его замечательной семье, 

а также всем лицам, 
упомянутым в репортаже. 

Особая благодарность — 
Елизавете Иосифиди  

(нашим ушам и языку в Греции).

Агроном, философ и мудрец Герасимос Карантинос даёт интервью на фоне экологического камина 
в гостевом доме «Socrates Organic Village»
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Её разработал известный италь‑
янский дизайнер Мирко Луцци 
(студия «DeOfficina Studio Design») 
по заказу компании «Ortoromi», 
являющейся одним из крупней‑
ших на Апеннинском полуостро‑
ве продуцентов свеженарезанных 
салатов, готовых к употреблению. 
Данная продукция успешно экс‑
портируется во многие страны 
Европы.

Это предприятие с 19‑летним 
стажем представляет собой 

сельскохозяйственный кооператив, 
состоящий из 27 хозяйств.

Специалисты «Ortoromi» жёстко 
контролируют все этапы выращи‑
вания и последующей переработ‑
ки урожая.

Желание заказчика («Ortoromi») 
состояло в том, чтобы для упа‑
ковки свеженарезанных салатов 
был создан новый графический 
язык, выполняющий не только 
эстетические, но и утилитарные 
функции.

В результате дизайнер Мир‑
ко Луцци придумал упаковку 
Insal’arte, визуально разделённую 
на две зоны: прозрачная часть по‑
зволяет покупателю видеть содер‑
жимое упаковки, а непрозрачная 
(молочно‑белая) — является иде‑
альным фоном для нанесения ос‑
новного элемента обновлённого 
дизайна — стилизованной первой 
буквы названия вида упакованных 
овощей

Такая стилизованная прописная 
буква привлекает внимание и явля‑
ется идентифицирующим элемен‑
том бренда.

Буквы наносятся на полипропи‑
леновую плёнку с помощью ротаци‑
онной глубокой печати.

Реальным достоинством Insal’arte 
является не только эстетичность, 
но и утилитарная функциональ‑
ность. Во‑первых, такая упаковка 
демонстрирует своё содержимое 
потенциальному покупателю и де‑
лает продукт легко распознавае‑
мым среди аналогичных (благо‑
даря стилизованной первой букве 
его названия). Во‑вторых, наличие 
крупных букв на упаковке даёт воз‑
можность продавцам и покупате‑
лям «играть» с буквами, составляя 
из них слова, целые фразы или по‑
пулярные аббревиатуры в реклам‑
ных кампаниях или в социальных 
сетях. 

Содержимое упаковки Insal’arte 
помещается непосредствен‑
но в специальный полипропиле‑
новый мешок (250 мм шириной, 

Овощной 
алфавит
На выставке «Macfrut – 2014» приз по-
сетительских симпатий получила упа-
ковка Insal’arte. 

Вадим Анискин

«Ortoromi» выращивает салатные культуры в открытом и закрытом грунте на площади свыше 330 га
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30 мм глубиной и 250 мм высотой) 
или в полипропиленовый же ло‑
ток (200 мм длиной, 130 мм ши‑
риной и 70 мм высотой), кото‑
рый вставляется в аналогичный 

полипропиленовый пакет, но боль‑
шего размера (295 мм шириной, 
70 мм глубиной и 440 мм высотой). 
Вся продукция запечатывается 
на оборудовании типа флоу‑пак.

Заказчик и потребители могут 
быть довольны: теперь среди боль‑
шого разнообразия упаковок ово‑
щей, готовых к употреблению, 
можно сразу же разглядеть не толь‑
ко продукцию Insal’arte, но и кон‑
кретный вид овощей.

Компания «Ortoromi» утвержда‑
ет, что реакция покупателей и посе‑
тителей выставки «Macfrut – 2014» 
была в высшей степени положи‑
тельной, поскольку «алфавитная» 
упаковка воспринималась ими как 
изысканная, забавная и весьма ин‑
формативная.  RF

Стилизованная буква С обозначает резаную морковь (Сarote Julienne), а буква S — шпинат (Spinaci)

Прописная буква V означает валерианеллу 
огородную1 (Valerianella)

Производство свеженарезанных салатов на одном из предприятий «Ortoromi»

… а буква R зелёного цвета — руколу (Rucola)

Буква R красного цвета обозначает радикьо 
россо (Radicchio Rosso)…

1 Другое название — полевой салат 
(Valerianella locusta). (Прим. ред.)
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Россельхознадзор  
уполномочен заявить

В связи с выявлением поддель‑
ных албанских фитосанитарных 
сертификатов при поставках ра‑
стительной пищевой продукции 
на территорию России, а также не‑
предоставлением албанской сто‑
роной запрошенных материалов 
и непринятием мер для недопуще‑
ния подобных поставок, Россельхоз‑
надзор принял решение о введении 
с 8 декабря 2014 года временных 
ограничений на ввоз в Россию под‑
карантинной продукции высокого 
фитосанитарного риска из Албании, 
как и албанской растительной про‑
дукции с территории третьих стран. 
Источники в Россельхознадзоре на‑
мекают на то, что следующей про‑
штрафившейся страной будет объ‑
явлена Босния и Герцеговина.

Специально для Хэллоуина?

Швейцарский фермер Бени Май‑
ер вырастил самую большую тык‑
ву в мире. Её вес составил 1054 кг, 
а обхват — 6 м.

Геннадий Тимченко  
займётся яблоками

Частная инвестиционная группа 
«Volga Group» приобрела 40% акций 
компании «Алма Груп» — крупного 
российского производителя яблок 
из Краснодарского края («1780 ме‑
тров восточнее города Абинска»). 
Остальными акциями по‑прежне‑
му владеет основатель компании 
Жан‑Клод Манн.

Компания арендует земельные 
участки общей площадью 800 га, 
а также владеет холодными скла‑
дами, перерабатывающими цеха‑
ми и упаковочной станцией.

В 2013 году здесь было собра‑
но 6800 т яблок. В планах «Алма 

Груп» — увеличение производства 
яблок до 12 000 т.

Вероятно, будет расширен и ас‑
сортимент выращиваемых фруктов 
и овощей.

Это приобретение — первый 
сельскохозяйственный актив вла‑
дельца «Volga Group» Геннадия Тим‑
ченко, недавно попавшего под за‑
падные санкции.

Россия — добрая душа
В последние годы Всемирная 

продовольственная программа 
ООН стала одним из важнейших 
каналов оказания Россией помо‑
щи беднейшим странам. РФ уже бо‑
лее десяти лет выступает донором 
этой программы, выполняя между‑
народные обязательства в сфере 
продовольственной безопасности. 
Взнос РФ за 11 месяцев 2014 г. со‑
ставил $51,5 млн. Это самый высо‑
кий показатель за всю историю на‑
шего донорства.

Новый рефсервис
Компания «Arkas Line» запусти‑

ла новый прямой сервис Reefer 
Express Service (REX) в ротации Но‑
вороссийск — Мерсин — Хайфа — 
Ашдод — Лимаш — Новороссийск. 
Данный еженедельный сервис в ос‑
новном нацелен на удовлетворе‑
ние запросов клиентов по перевоз‑
ке овощей и фруктов из Израиля 
и Турции в Россию. Перевозки бу‑
дут осуществлять 2 судна: Michigan 
Trader и Warnow Beluga грузовме‑
стимостью 975 TEU с 350 розетка‑
ми на борту. Суда будут обрабаты‑
ваться на причалах контейнерного 
терминала «Новорослесэкспорт».

Жулики и воры
Министр сельского хозяйства 

РФ Николай Фёдоров намерен об‑
народовать имена руководителей 
компаний, которые были пойма‑
ны с поличным за фальсификацию 
продовольствия. Списки таких лиц 
могут появиться на сайте Минсель‑
хоза России.

***
В результате полицейской опера‑

ции в румынском городе Крайова 
были зафиксированы уклонения 
от уплаты налогов при незаконной 

плодоовощной торговле. Провер‑
ке были подвергнуты 12 юридиче‑
ских и 7 физических лиц, а также 
7 автомобилей. В результате вы‑
явленных нарушений были нало‑
жены штрафные санкции на сум‑
му €12 629, а также изъяты 547 кг 
фруктов и овощей.

***
Жертвой воров стали исследо‑

ватели из Академии сельскохо‑
зяйственных наук в Циндао (про‑
винция Шаньдун, КНР). Учёные 
в течение 4 лет занимались выве‑
дением нового сорта яблок с улуч‑
шенными вкусовыми качествами, 
однако буквально накануне сбора 
первого урожая все плоды с трёх 
«лабораторных» яблонь были укра‑
дены. Потерпевшие намерены вни‑
мательно исследовать яблочные 
огрызки в близлежащей деревне.

***
Возросло количество краж фрук‑

тов из садов во Франции. Такие 
кражи существовали всегда, но се‑
годня этим занимаются не отдель‑
ные лица, а хорошо организован‑
ные банды, способные за ночь 
похитить несколько тонн созревших 
плодов. Недавний печальный ре‑
корд — 7 т яблок из одного сада в те‑
чение ночи. Воры обобрали (в пря‑
мом и переносном смысле) четыре 
50‑метровых ряда яблонь. Как пра‑
вило, садоводы в полицию не жалу‑
ются. Почему? Ответ на этот вопрос 
см. в книге Анатолия Гладилина 
«Жулики, добро пожаловать в Па‑
риж!» (М.: РИПОЛ классик, 2010).

Ни себе, ни людям
Украина полностью прекрати‑

ла подачу воды в Крым по Севе‑
ро‑Крымскому каналу. Теперь 
днепровская вода из Каховского 
водохранилища частично подаёт‑
ся в Херсонскую область, а большей 
частью сливается в море. Бесплат‑
но… Дефицит воды в Крыму привёл 
к нехватке различных продуктов, 
повышению цен и тяжёлым поте‑
рям для сельхозпроизводителей, 
особенно в Джанкойском районе.

До воссоединения Крыма с Рос‑
сией 85% пресной воды на по‑
луостров поставлялось через 

Имеющий уши, да услышит
В этой рубрике публикуется информация, которая говорит сама за себя. Во всяком слу-
чае, как полагали древние римляне, sapienti sat («Для понимающего достаточно»).
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Северо‑Крымский канал. Большая 
её часть использовалась для сель‑
скохозяйственных целей.

Переписи не будет!
Украинское правительство от‑

менило своё решение 2011 года 
о проведении всеобщей сельско‑
хозяйственной переписи. Предпо‑
лагалось, что её результаты будут 
способствовать анализу состояния 
и структуры сельского хозяйства, 
помогут управлять и предвидеть со‑
циально‑экономическое развитие 
страны, а также осуществлять го‑
сударственную аграрную политику.

Есть альтернатива доходам 
от «Южного потока»!

В ходе встречи с послом Японии 
в Софии премьер‑министр Бол‑
гарии Васил Грудев, заявил, что 
эта балканская страна в обмен 
на японскую сельхозтехнику гото‑
ва поставлять розовое масло и аро‑
нию черноплодную.

Тракторная статистика
Мировой парк сельскохозяй‑

ственных тракторов на конец 
2012 года составил 25,68 млн шт.:

Место Страна
Количество
тракторов, 

шт .
1 США 4 800 000

2 Япония 2 028 000

3 Италия 1 750 000

4 Индия 1 525 000

5 Польша 1 306 700

6 Франция 1 264 000

7 ФРГ 1 030 800

8 Турция 905 000

9 Испания 885 000

10 Китай 841 073

11 Бразилия 806 000

12 Россия 785 000

13 Канада 711 335

14 Великобритания 500 000

15 Сербия 397 390

16 Австрия 330 000

17 Пакистан 320 000

18 Украина 318 900

19 Австралия 315 000

20 Аргентина 280 000

…

147 Соломоновы 
Острова 9

 Источник: Nation Master, 2014.

Кролик — важный источник 
не только диетического мяса, 
но и … мочи

Кролиководство в Кении обре‑
ло второе дыхание! Если раньше 
кенийские фермеры выращива‑
ли кроликов исключительно ради 
их мяса, то теперь они научились 

извлекать прибыль из их мочи, ко‑
торая используется как исклю‑
чительно ценное органическое 
удобрение в овощеводстве. За 
1 кг кроличьего мяса кенийский 
фермер получает 4,6 долл. США, 
а за 1 л кроличьей мочи — $4.

In memoriam

Второго декабря 2014 г. траги‑
чески погиб известный израиль‑
ский производитель перца Ави 
Бен‑Цион. Полиция предполагает, 
что 63‑летний отец четверых де‑
тей погиб в результате разбойно‑
го нападения на принадлежащий 
ему автомобиль. С согласия род‑
ственников покойного, его органы 
будут изъяты для пересадки ну‑
ждающимся больным. Редакция 
«Русского плодоовощного журна‑
ла» выражает свои соболезнова‑
ния родным и близким Ави Бен‑
Циона.

Слово — не воробей…
Пауль ван дер Линде (нидер‑

ландская торговая компания 
«Emmeloord»): «Проблема не в том, 
что польская морковь в результа‑
те эмбарго не может продаваться 
в России, а в том, что теперь она 
хлынет на наши рынки».

Дублёр Суэцкого канала
Египет объявил о своём намере‑

нии построить 72‑километровый 
Суэцкий канал–2 параллельно су‑
ществующему. При строитель‑
стве новые места работы получат 
750 тысяч молодых египтян. Целью 
такого проекта является увеличе‑
ние пропускной способности ка‑
нала и возможность прохождения 
через него судов большего водоиз‑
мещения.

Отзыв не автомобилей, а салатов
В Германии объявлено об от‑

зы ве кочанных салатов, посту‑
пивших из одной из австрийских 
теплиц. Оказывается, в данном 
тепличном хозяйстве разбился 
фрагмент остекления, и осколки 
могли оказаться в этой зеленно й 
культуре.

Крах мультикультурализма
Администрация розничной сети 

«Lidl» в Шотландии запретила сво‑
им сотрудникам‑полякам разгова‑
ривать на их родном языке с поль‑
скими покупателями, даже вопреки 
желанию последних. Taковы требо‑
вания новой корпоративной поли‑
тики ритейлера. Об этом сообщи‑
ла издающаяся в Великобритании 
на польском языке газета Polish 
Express.

Новости одной строкой
Начались отгрузки цитрусовых 

для России из сирийского порта Ла‑
такия. Ожидается, что до конца ап‑
реля Сирия будет экспортировать 
в нашу страну 25 000 тонн цитру‑
совых ежемесячно.

*
Губернатор Московской области 

Андрей Воробьёв: «В начале весны 
мы сможем провести интересную 
конференцию по развитию теплиц. 
Закрытые грунты — это огромное, 
ёмкое направление, которое позво‑
лит создать много рабочих мест».

*
Турецкое правительство за‑

явило о своих планах удвоить 
в 2015 году экспорт сельхозпродук‑
ции в России.

*
Всё больше садоводов Азербай‑

джана отказываются от выращи‑
вания цитрусовых и переходят 
на более прибыльное производ‑
ство киви. В 2014 году этих плодов 
в республике будет собрано поряд‑
ка 80 тонн, что на 10 тонн больше, 
чем годом ранее.

*
Челябинский агрокомплекс «Чу‑

рилово» планирует наладить по‑
ставки тепличных огурцов в ОАЭ 
и Китай.

*
Туркмения заинтересована в от‑

крытии логистического центра для 
своих фруктов и овощей в Ленин‑
градской области. Аналогичный 
центр уже действует в Астрахан‑
ской области.

*
Грузинская компания «Грузплод‑

экспорт» из города Батуми нача‑
ла поставки своих бессемянных 
мандаринов типа сатсума (сорт 
Широколистный уншиу) в Москву 
и Пермь.  RF
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История любви марокканских 
поставщиков цитрусовых к рос‑
сийскому рынку отсылает нас 
к 1960 году. В то время мароккан‑
ская торговля с СССР осуществля‑
лась по простой схеме: мандарины 
в обмен на советское промышлен‑
ное оборудование и некоторые 
другие товары. С тех пор скром‑
ная наклейка Maroc® стала симво‑
лом высшего качества для цитру‑
совых1.

1 В начале 2000‑х годов марокканские цитру‑
совые были настолько популярны в России, 
что нечистоплотные экспортёры из другой 
страны тоже клеили маленький чёрный ром‑
бик с золотой надписью Maroc® на свои пло‑
ды, но были быстро разоблачены. (Прим. ред.)

В России мандарины являются 
непременным атрибутом новогод‑
него или рождественского стола. 
Их отсутствие просто невозможно 
себе представить.

Потребление сочных и сладких 
мандаринов и их гибридов начи‑
нается обычно в октябре и длится 
до апреля.

Первыми в Россию попадают 
клементины (Citrus clementina hort. 
ex Tanaka) Sidi Aïssa2, Nules3, Bruñó4, 

2 Сорт выведен в Марокко в 1987 году. 
(Прим. ред.)
3 Испанский сорт, представляющий собой 
мутацию клементины Fina. (Прим. ред.)
4 Сорт испанской селекции. (Прим. ред.)

Oronules®5 и Orogrande6. В январе на 
рынке появляются клементины 
Nour7, а начиная с февраля — ма‑
рокканские бессемянные танжери‑
ны Nadorcott Afourer®8.

Марокко также является важным 
поставщиком овощей. Это в основ‑
ном томаты самых разных видов, 

5 Мутация клементины Nules. (Прим. ред.)
6  С л у ч а й н а я  м у т а ц и я  к л е м е н т и н ы 
Clemenules. (Прим. ред.)
7 Мутация клементины Cadoux. До нача‑
ла 1990 гг. клементины Nour поставлялись 
на экспорт под названием Sunerine. (Прим. 
ред.)
8 Об удивительной истории создания этого 
сорта см. «Русский плодоовощной журнал», 
№ 1 (11), 2012. (Прим. ред.)

Марокканское 
предложение для России
Вертикально интегрированный агрохолдинг «Delassus Group» (Марокко) расширя-
ет своё предложение для России.

Фатиха Шаррат, 
директор по маркетингу «Delassus Group» 
(Марокко)

Так выглядит модернизированная  упаковочная станция «Packsouss»
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а также сладкий перец и цукки‑
ни. Последние пять 5 лет неуклон‑
но росли объёмы продаж томатов 
«черри» и коктейльных помидоров.

«Delassus» является владельцем 
эксклюзивного бренда Marrakech®, 
под которым этот холдинг предла‑
гает российским супермаркетам 
клементины, мандарины, томаты 
«черри» и натуральные соки9.

«Delassus» экспортирует свою 
продукцию уже в течение 65 лет. 
Фирма начиналась с приобрете‑
ния земельного участка площа‑
дью 100 гектаров, на котором вы‑
ращивались клементины и овощи 
для их последующего экспорта 
во Францию.

В настоящее время «Delassus» 
располагает земельными угодья‑
ми совокупной площадью 3000 гек‑
таров в разных уголках Марокко, 
пятью упаковочными станция‑
ми, а также предприятием по про‑
изводству сока. Персонал хол‑
динга насчитывает 4500 человек. 
«Delassus» ежегодно экспортиру‑
ет около 50 000 тонн собственной 
продукции. Это в основном цитру‑
совые, томаты «черри» и натураль‑
ные соки.

На сегодняшний день крупней‑
шими торговыми партнёрами груп‑
пы компаний «Delassus» являются 
Европейский Союз (потребитель 

9 О «Delassus» и бренде Marrakech® см. так‑
же «Русский плодоовощной журнал», № 2 (19), 
2014. (Прим. ред.)

75% экспортируемых ею томатов 
«черри»), в основном Великобрита‑
ния, и Россия (60% экспорта кле‑
ментин).

«Delassus Group» планирует раз‑
вивать все направления своего биз‑
неса.

Для снабжения своих российских 
клиентов этот марокканский хол‑
динг решил увеличить возделы‑
ваемые площади под томаты на 50 
гектаров, а также разбить новые 
апельсиновые сады.

Конкуренция с каждым годом 
становится всё жёстче, а затраты 
растут, особенно если Марокко де‑
лает крупные инвестиции в совер‑
шенствование производства кле‑
ментин и томатов.

В последние месяцы группа ком‑
паний «Delassus» сделала серь‑
ёзные инвестиции в модерниза‑
цию своей упаковочной станции 
«Packsouss», расположенной в го‑
роде Агадире — самом центре ма‑
рокканского производства цитру‑
совых.

Упаковочная станция «Packsouss 
версии 2.0», как её теперь лю‑
бят называть местные работни‑
ки, подверглась существенному 
расширению в рамках програм‑
мы модернизации. Это приве‑
ло к установке новых упаковоч‑
ных цепочек и оборудования, 
выполненного по последнему сло‑
ву техники. На площади свыше 
15 000 м2 появилась модернизиро‑
ванная инфраструктура, включая 

высокотехнологичную калибровоч‑
ную машину, новые камеры холод‑
ного хранения, зону приёмки, рабо‑
чую столовую и др.

Такой «апгрейд» позволил лучше 
соответствовать ожиданиям кли‑
ентов, принять принципы «фор‑
вардного движения», улучшить 
условия труда работников и отме‑
тить навыки продуцентов цитру‑
совых.

Цитрусовые плантации «Delassus»

Клементина Nour — уникальный 
знак качества

Клементина Nour — фрукт, ставший 
своеобразным символом Марокко — 
выделяется среди своих цитрусовых 
собратьев формой и ароматом. Его 
исключительный терруар простира-
ется между морем и залитыми солн-
цем холмами южной части Марок-
ко. Гурманы особенно ценят нежный 
вкус этой клементины, сочную мякоть 
и отсутствие семян. На полки магази-
нов клементина Nour попадает в ян-
варе, а её сезон длится всего 3 меся-
ца. Так что не прозевайте!

КОГДА ЕСТЬ? 
В любое время дня. Бессемянные 
плоды очень легко очищаются от ко-
журы и имеют идеальные размеры 
долек. Это настоящая «звезда» сре-
ди снеков и «королева» для желаю-
щих быстро утолить голод.

КАК ХРАНИТЬ? 
Клементины Nour очень хорошо хра-
нятся при комнатной температуре 
(около недели), но также могут быть 
помещены на несколько дней в хо-
лодильник (для предотвращения их 
обезвоживания). Чтобы продлить се-
зон потребления этих клементин, их 
дольки можно заморозить на пло-
ской посуде, обёрнутой бумагой для 
выпечки, а затем разложить по не-
большим пакетам. Перед употреб-
лением их нужно будет всего лишь 
разморозить.

КАК ГОТОВИТЬ? 
Клементины Nour прекрасно соче-
таются с телятиной или уткой. Сме-
шивание ванили или мяты с кле-
ментинами также даёт интересные 
результаты. Глазированные клемен-
тины или цукаты из них — это настоя-
щее лакомство!
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Все работы и преобразования вы‑
полнялись в соответствии с прин‑
ципами так называемого «бережли‑
вого производства», внедрённого на 
упаковочной станции «Packsouss» 
в 2013 году. Данная концепция 
управления производственным 
предприятием основана на посто‑
янном стремлении к устранению 
всех видов потерь. Бережливое про‑
изводство предполагает вовлече‑
ние в процесс оптимизации бизне‑
са каждого сотрудника «Packsouss», 
рассмотрение рационализаторских 
предложений и максимальную ори‑
ентацию на потребителя10.

Торжественное открытие об‑
новлённой упаковочной станции 
«Packsouss» состоялось 4 декабря 
2014 года. На мероприятии при‑
сутствовали основатель и прези‑
дент группы компаний «Delassus» 
Мохамед Беннани‑Смирес, её пред‑
седатель правления и генеральный 
директор Касем Беннани‑Смирес, 
а также директор «Packsouss» 

10 Данная концепция управления (Lean) воз‑
никла как интерпретация американскими 
исследователями феномена идей произ‑
водственной системы японской компании 
«Toyota». (Прим. ред.)

Халид Бунежма. Естественно, они 
гордились своим детищем. Со‑
бравшиеся работники и менедже‑
ры оживлённо обменивались впе‑
чатлениями от новой станции 
и не скрывали своей радости.

Среди клиентов «Packsouss» та‑
кие титулованные ритейлеры, как 
«Marks & Spenсer», «Sainsbury», 
«Morrisons», «Aldi», «Carrefour», 
«Système U», российские «X5 Retail», 
«Дикси», «Магнит» и многие другие.

Относительно поставок расти-
тельной продукции из Марокко 
(03 .12 .2014)

«В связи с поступающими запросами 
относительно появившихся в прес-
се спекуляций относительно якобы 
возможного ограничения ввоза ма-
рокканской продукции растительно-
го происхождения, Россельхознад-
зор считает необходимым пояснить, 
что вопрос о введении каких-либо 
ограничений такой продукции в на-
стоящее время не рассматривается. 
Более того, экспертами Россельхоз-
надзора совместно со специалиста-
ми Национального управления са-
нитарной безопасности продуктов 
питания Марокко выработан ком-
плекс мер по усилению карантин-
ного фитосанитарного контроля по-
ставляемых в Россию цитрусовых. 
Эти меры, в частности, предусма-
тривают проведение производствен-
ного контроля на всех этапах выра-
щивания мандаринов, апельсинов 
и других цитрусовых, а также осу-
ществление контроля в процессе их 
сортировки на упаковочных фабри-
ках с учётом российских фитосани-
тарных требований. Ответственность 
за исполнение принятых мер несёт 
Национальное управление санитар-
ной безопасности, а их реализация 
является гарантией стабильности по-
ставляемых из Марокко в Россию ци-
трусовых».

Реклама соков Marrakech®

Томаты «черри»
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Новая упаковочная станция 
«Packsouss» сертифицирована 
по BRC11 и может ежедневно упа‑
ковать и отправлять на экспорт 
200 тонн продукции.

Урожаи в Марокко и других 
странах‑экспортёрах также бу‑
дут только увеличиваться. Поэто‑
му целью Марокко является повы‑
шение платёжеспособного спроса 
на свою продукцию за пределами 
Евросоюза12.

Пока что потребление цитру‑
совых за пределами пятнадцати 
«старых» стран‑членов ЕС оста‑
ётся очень низким. Так, напри‑
мер, если в ЕС потребление ци‑
трусовых на душу населения в год 

11 Сертификация BRC (Консорциума бри‑
танских ритейлеров) считается самой 
требовательной во всём мире. (Прим. ред.)
12 Это связано ещё и с тем, что французские, 
испанские и итальянские продуценты тома‑
тов обеспокоены увеличением объёмов экс‑
порта марокканской продукции в ЕС и просят 
Еврокомиссию применять защитные меры, 
предусмотренные в соглашении между Ма‑
рокко и Евросоюзом о партнёрстве, а также 
изменить калькуляцию стоимости помидо‑
ров, импортируемых из этой африканской 
страны. По словам европейских продуцен‑
тов, они несут большие потери из‑за марок‑
канской конкуренции. (Прим. ред.)

составляет 5,4 кг, то в странах Во‑
сточной Европы — всего 3,8 кг. 
Так что поле для деятельности 
имеется!

Холдинг также продолжит инве‑
стировать средства в обширную со‑
циальную программу обучения де‑
тей своих сотрудников.

В 2006 году группа компа‑
ний «Delassus» создала «Sanady 
Foundation» — некоммерческий 
фонд с целью повышения каче‑
ства образования в рамках мест‑
ного рабочего коллектива. Это 
выгодно всем: сотрудникам, их 
детям и «Delassus». Такая соци‑
альная программа даёт родите‑
лям и их детям надежду на луч‑
шую жизнь.

С каждым год число детей, охва‑
ченных этой программой, увеличи‑
вается. В 2006 году их было только 

57, а в 2014‑ом — уже 4000. По‑
требности такого фонда также бу‑
дут расти с каждым годом13.  RF

www.delassus.com

Торжественное открытие обновлённой упаковочной станции «Packsouss» 4 декабря 2014 г.

13 Около 40% населения Марокко неграмотно. Ежегодно 380 тысяч детей вынуждены бросать 
школу ради получения заработка. Их удел — социальная изоляция, безработица или нелегаль‑
ная иммиграция в Европу. Фонд «Sanady» ежегодно выделяет по $260 на 1 рёбенка в год. Для 
Марокко это немалые деньги. Касем Беннани‑Смирес является председателем правления и ге‑
неральным директором «Delassus Group». Именно ему принадлежит авторство идеи создания 
такого фонда, мотивирующего детей оканчивать среднюю школу, направленного на создание 
«социального лифта» и получение равных возможностей для школьников независимо от их пола. 
В Марокко отсутствуют дома престарелых, поскольку подразумевается, что дети будут заботить‑
ся о своих родителях в старости. Поэтому дети являются для своих родителей единственной на‑
деждой на достойную старость. (Прим. ред.)
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Что это такое маркетинг?

Само английское слово «market‑
ing» — очаровательно. Оно звучное 
и содержит букву «k», что выглядит 
довольно экзотично2.

Вы когда‑нибудь слышали фра‑
зу «Она работает в сфере маркетин‑
га»? Конечно, слышали и не раз, 
я уверен.

Забавно, что фраза «работает 
в сфере маркетинга» сама по себе 
ничего не значит. Чтобы заплатить 
за съёмную квартиру, студент‑
ка университета по субботам про‑
водит в магазине промоакции — 
«она работает в сфере маркетинга». 
Младший менеджер по работе 
с клиентами в рекламном агент‑
стве, который за небольшие день‑
ги там днюет и ночует в надежде 
на светлое будущее, — «он работа‑
ет в сфере маркетинга». Имеющий 
степень MBA продакт‑менеджер 
транснациональной компании бук‑
вально со школьной скамьи тоже 
«работает в сфере маркетинга», 
равно как и директор по маркетин‑
гу крупной телекоммуникационной 
компании, зарабатывающий порой 
сотни тысяч евро в год.

То есть маркетинг — очень широ‑
кое понятие. Оно включает в себя 
все виды деятельности, связываю‑
щие компанию с рынком.

Изучение рынка, анализ потреб‑
ностей клиентов, разработка но‑
вых продуктов, бренда, упаков‑
ки, создание коммуникационных 
программ — всё это (и многое дру‑
гое) есть маркетинг. И каждая 

компания занимается им (более 
или менее сознательно).

Проблема плодоовощного мар‑
кетинга состоит в том, что до‑
вольно часто такие важные ре‑
шения, как выбор названия для 
бренда или разработка упаков‑
ки, принимаются без долгих раз‑
думий, интуитивно или по сове‑
ту друзей.

Введение 
в плодоовощной 
маркетинг

Маурицио Пизани, 
глава «Pisani Produce Marketing» (Италия)1

 © Maurizio Pisani, 2014.
 © Русский перевод ООО «Плодоовощной бизнес», 2014.
1 Об авторе. Маурицио Пизани начал свою карьеру в 1992 году в «Coca‑Cola Italy», а затем более 15 лет проработал в компании «Chiquita», где за‑
нимал ряд должностей в области маркетинга, трейд‑маркетинга и продаж в Италии и за рубежом. В последнее время г‑н Пизани работал в Ита‑
лии коммерческим директором «Del Monte Fresh Produce». В 2013 году Маурицио открыл собственный бизнес, основав «Pisani Food Marketing» 
(консалтинговое агентство для итальянских предприятий пищевого сектора) и «Pisani Produce Marketing» (консалтинговый и учебный центр для 
плодоовощных компаний со всего мира). Маурицио Пизани читает различные курсы лекций по маркетингу, трейд‑маркетингу и технике продаж 
в Университете Боккони (Милан), Болонском университете и др. учебных заведениях. Он является автором двух книг по маркетингу, опублико‑
ванных в Италии в 2013 году, и регулярно выступает со статьями по вопросам маркетинга и трейд‑маркетинга в плодоовощных журналах и на 
новостных порталах (FreshPlaza и др.). Маурицио Пизани считает, что его нынешняя деятельность помогает плодоовощным компаниям прода‑
вать больше и по более высоким ценам благодаря использованию инструментов маркетинга и трейд‑маркетинга. (Прим. ред.)
2 В итальянском языке латинская буква «K» встречается крайне редко, в основном в заимствованных словах. (Прим. ред.)

Предлагаем вниманию читателей журнальный вари-
ант электронной книги Маурицио Пизани «Introduction 
to Marketing for Fresh Produce» (2014).
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В конце концов, возобладает идея 
о том, что действительное зна‑
чение имеют лишь производство 
и продажа, а всё остальное — это 
пустая трата времени.

Когда‑то это было возможно, но 
не сейчас. Мир изменился. Пред‑
ложение продукции стало широ‑
ким и глобальным. В большинстве 
стран на рынке доминируют круп‑
ные розничные сети. Конкуренция 
стала гораздо жёстче. Давление 
на цены и маржу становится всё 
более и более неустойчивым.

Чтобы изменить сценарий, где 
победитель — это тот, кто продаёт 
по самой низкой цене, производи‑
телям необходимо начать исполь‑
зовать маркетинговые концепции, 
причём это нужно делать на про‑
фессиональном уровне.

Продуценты должны убедить тор‑
говлю и потребителей в том, что 
предлагаемые им продукты сто ят 
того, чтобы за них можно было за‑
платить больше.

Продуценты должны разрабо‑
тать сильные бренды, с уникаль‑
ной и дифференцированной иде‑
ей, а также улучшить свое общение 

с потребителями, начиная с луч‑
шей упаковки.

Вам не нужно много денег, чтобы 
сделать всё это. Просто вам нужно 
делать это хорошо.

Зачем вам маркетинг?

Много лет назад мир был разным. 
Сахар был сахаром, яблоко — ябло‑
ком, а фрукты в основном продава‑
лись в небольших лавках.

Много лет назад были другие 
проблемы: как произвести продук‑
цию хорошего качества, организо‑
вать перевозки, адаптировать цены 
к спросу, найти нужных клиентов. 
Много лет назад можно было зара‑
батывать на жизнь, делая всё это 
правильно.

В настоящее время мир продук‑
ции изменился. С одной сторо‑
ны, крупные ритейлеры во всём 
мире увеличивают свою долю рын‑
ка, пропорционально уменьшая 
прибыль фермеров. С другой сто‑
роны, трёхсторонняя логистика 

(3PL)3 общедоступна в большин‑
стве стран, и больше никто не мо‑
жет выстраивать на ней свою кон‑
курентоспособность.

Много лет назад можно было ис‑
пользовать свою логистическую 
эффективность в качестве инстру‑
мента продаж или выстраивать 
своё коммерческое предложение, 
опираясь на более низкие транс‑
портные издержки.

Сегодня этого больше нет. Аут‑
сорсинг гарантирует почти одина‑
ковые результаты для всех.

Что касается готовых к употреб‑
лению овощей и фруктов (помните 
первые свеженарезанные салаты?), 
то ещё совсем недавно буквально 

единичные компании располага‑
ли технологиями такого производ‑
ства и поэтому могли предлагать 
уникальные в своём роде продукты.

Сегодня этого больше нет. В мире 
полно упаковщиков, готовых в лю‑
бое время предложить вам тот же 
самый продукт, который ваш кон‑
курент успешно запустил всего 
два месяца назад, причём с любым 

3 Third Party Logistics (сокращённо 3PL), трёх‑
сторонняя логистика — предоставление ком‑
плекса логистических услуг от доставки и ад‑
ресного хранения до управления заказами 
и отслеживания движения товаров. В функ‑
ции 3PL‑провайдера входит организация 
и управление перевозками, учёт и управление 
запасами, подготовка экспортно‑импортной 
и фрахтовой документации, складское хране‑
ние, обработка груза и его доставка конечно‑
му потребителю. (Прим. ред.)

брендом, который вы пожелаете. 
Аутсорсинг производства делает 
инновации общедоступными в са‑
мое короткое время.

Подумайте о собственной торговой 
марке (СТМ, private label). Сегодня 
правила прибыли в плодоовощном 
производстве изменились. Нынче 
уже недостаточно вырастить каче‑
ственные яблоки и быть в состоянии 
доставить их своим клиентам, чтобы 
рассчитывать на достойные и ста‑
бильные доходы. Да, конечно, вы 
ещё можете заработать деньги в тот 
год, когда рынок испытывает дефи‑
цит яблок, а спрос на них хороший, 
но как насчёт менее удачного года?

Многие компании‑продуцен‑
ты должны изменить свой подход 
к бизнесу, если хотят выжить и про‑
цветать даже в неблагоприятный 
год. Они должны начать с анализа 
предпочтений потребителей, потом 
изучить свои коммерческие пред‑
ложения, дифференцируя их от ана‑
логичных предложений конкурентов 

на предмет удовлетворения данных 
потребностей и выявления различий 
по отношению к торговле и потреби‑
телям. Продуценты должны сделать 
свои предложения более инноваци‑
онными и повысить добавленную 
стоимость предлагаемых продуктов.

Другими словами, движущей си‑
лой бизнеса должен стать марке‑
тинг, а не производство с прода‑
жей. Это потребует радикального 
изменения нашего менталитета, 
причём чем дальше, тем больше.

Маркетинг — это профессия 
(в том числе и в плодоовощном 
бизнесе)

Возможно, в настоящее время вы 
убеждены в том, что использование 

ВАМ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО  
НЕ НУЖНО МНОГО ДЕНЕГ,  
ЧТОБЫ БЫТЬ УСПЕШНЫМ В МАРКЕТИНГЕ. 
ВАМ ПРОСТО НУЖНО ВСЁ ДЕЛАТЬ ХОРОШО

«
»

МНОГИЕ КОМПАНИИ-ПРОДУЦЕНТЫ  
ДОЛЖНЫ НАЧАТЬ С МАРКЕТИНГА, 
А НЕ С ПРОИЗВОДСТВА И ПРОДАЖ »

«
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маркетингового подхода для ваше‑
го бизнеса — это то что нужно. Воз‑
можно, вы захотите начать уже за‑
втра. Но не торопитесь.

Если у вас есть юридическая про‑
блема, вы бы доверились адвокату 

с двухлетним опытом работы по дан‑
ной специальности? То есть тому, кто 
много учился и, возможно, блестя‑
ще окончил университет, но за свою 
карьеру участвовал в судебных за‑
седаниях лишь несколько раз? Если 
у вас проблемы со здоровьем, то 
к кому вы пойдёте на приём: к недав‑
нему выпускнику медицинского фа‑
культета или к врачу, вылечившему 
за свою жизнь сотни людей?

Это риторические вопросы, по‑
скольку вы всегда обратитесь к лю‑
дям, которые в своей профессио‑
нальной деятельности сталкивались 
со многими проблемами, извлекали 
уроки из сделанных ошибок и изо 
дня в день повышали свою квали‑
фикацию. Самым надёжным для вас 
выбором станет тот, который сулит 
вам опыт, практику и знания.

То же самое происходит, когда 
вы создаёте свою компанию. Вам 
всегда хотелось бы работать с луч‑
шими менеджерами по продажам 
или с лучшим агрономом? И таких 
компетентных экспертов вы може‑
те найти. За одним исключением.

По некоторым непонятным при‑
чинам, во многих компаниях нали‑
чие опыта, казалось бы, необходимо 
во всех подразделениях, но не в мар‑
кетинге, где действуют правила им‑
провизации. Почему? Потому что 
широкое распространение получила 
идея о том, что маркетологом в прин‑
ципе может быть любой здравомыс‑
лящий человек с хорошим вкусом.

Но это не так. Маркетинг являет‑
ся профессией, в которой знания 

и опыт нужны так же, как в финан‑
сах или на производстве.

Вся стратегия компании и, сле‑
довательно, её успех будут зависеть 
от того, насколько хорошо вы пони‑
маете свой   рынок, формируете пра‑
вильное предложение и хорошо об‑
щаетесь.

Убедитесь в том, что вы предоста‑
вили своим маркетологам верные 
направления и правильные ин‑
струменты изучения рынка.

Инвестируйте в развитие своих 
навыков — это именно те инвести‑
ции, которые дают лучшую отдачу.

Хороший маркетинг может 
помочь вам и в трудные времена

Во многих европейских странах 
экономический кризис резко сказы‑
вается на модели потребления. Рост 
безработицы, дополнительные на‑
логи, фиксированные зарплаты — 
люди просто тратят меньше денег. 
Так, они откладывают некоторые 
покупки, увеличивают использова‑
ние своих кредитных линий, посто‑
янно ждут скидок или распродаж.

В продовольственном секторе 
дискаунтеры и СТМ наращивают 
свои рыночные доли.

Повышается внимание к ценам, 
и продуценты всё чаще просят своих 
партнёров о проведении промоак‑
ций. Снижение цены и увеличение 

скидок кажутся единственным спо‑
собом удержания уровня продаж. 
Это правда. Но лишь в том случае, 
если у вас нет сильного бренда.

Вы можете спросить: «А в труд‑
ные времена бренды всё ещё игра‑
ют роль?». Представьте себе, да!

Для продукции основная цель 
бренда заключается в получении 
более высокой цены по сравнению 
с небрендированными предложе‑
ниями конкурентов.

Если я продаю морковь и у меня 
есть сильный бренд, я получу за неё 
более высокую цену, чем другие иг‑
роки рынка с корнеплодами без 
брендов.

Но, для достижения такого ре‑
зультата, мой бренд должен оправ‑
дывать свою «премиальность». Он 
призван объяснять потребите‑
лям и покупателям, почему за этот 
бренд сто ит заплатить больше де‑
нег, и должен предоставить убеди‑
тельные и веские причины.

Если мой бренд этого не делает, 
то люди станут покупать небренди‑
рованную продукцию.

Так было в самом начале эры 
брендов. Экономический кризис 
не изменил правил игры, но про‑
сто сделал эту проблему ещё более 
очевидной.

Трудные экономические време‑
на заставляют людей лучше при‑
смотреться к тому, как они тратят 
свои деньги. Поэтому моему брен‑
ду придётся работать ещё лучше 
и найти более убедительные при‑
чины для объяснения своей преми‑
альной цены.

В секторе потребительских то‑
варов продолжительный экономи‑
ческий кризис станет причиной 
того, что слабые бренды, которые 
не в состоянии объяснить свою 
приоритетность, просто исчезнут. 
Выживут только сильные бренды, 
вместе с брендами ритейлеров и де‑
шёвыми продуктами.

То же самое произойдёт с плодо‑
овощной продукцией, где слабые 
бренды будут вынуждены соотно‑
сить свои цены с самыми низкими 
на рынке и таким образом потеряют 
все свои функции, за исключением 
указания наименования продуцента.

Сегодня стоит серьёзно задумать‑
ся об этом.

Маркетинг — это возможность

В плодоовощном секторе очень 
мало брендов. Конечно, вы може‑
те найти много этикеток и накле‑
ек на фруктах и овощах, но очень 
мало брендов.

ИНВЕСТИРУЙТЕ В РАЗВИТИЕ МАРКЕТИНГОВЫХ 
НАВЫКОВ. ЭТИ ИНВЕСТИЦИИ ДАЮТ  
ВЕЛИКОЛЕПНУЮ ОТДАЧУ »

«
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Между этикеткой и брендом ле‑
жит дистанция огромного размера. 
Этикетка присутствует на фрук‑
те или овоще, а бренд существует 
в сознании потребителей. Во мно‑
гих странах есть лишь несколько 
категорий плодоовощной продук‑
ции, где бренды присутствуют в со‑
знании потребителя.

Конечно, это свидетельство сла‑
бости плодоовощной 
продукции в целом, по‑
скольку рост потребле‑
ния всегда определяется 
брендами, посредством 
которых происходит об‑
щение с потребителями. 
Но слабая брендирован‑
ность этого сегмента 
рынка предоставляет 
многим плодоовощным 
компаниям хорошую 
возможность получить 
конкурентное преиму‑
щество путём создания 
сильного бренда.

Вы можете предста‑
вить себе рынок энерге‑
тических напитков без 
бренда Red Bull? Не мо‑
жете? Это почему же?

Да потому что очень трудно со‑
здать новый бренд в той продукто‑
вой категории, где уже существует 
сильный бренд. И именно он пре‑
бывает в сознании покупателей.

Чтобы занять свою нишу на 
рынке, вам нужна сильная диф‑
ференцирующая идея. Например, 
во многих странах Европы по‑
требители ассоциируют бананы 
с брендом Chiquita4. Если кто‑то 
захочет запустить новый бана‑
новый бренд, то он должен объ‑
яснить потребителям, чем бана‑
ны с новым брендом отличаются 
(разумеется, в лучшую сторону) 

4 Бананы под брендом Chiquita поставляет 
одноимённая американская компания. Её 
прежнее название — «United Fruit Company». 
В своё время она являлась олицетворени‑
ем экономической экспансии США в лати‑
ноамериканских странах и была желанным 
объектом для критических стрел советских 
пропагандистов. В настоящее время мы ста‑
ли свидетелями сложного процесса слияния 
компании «Chiquita» с другими крупнейшими 
игроками плодоовощного рынка. (Прим. ред.)

от бананов Chiquita. Это будет ох 
как непросто.

В тех продуктовых категориях, 
где нет брендов, имеется свободное 
пространство в сознании потреби‑
телей, которое может быть запол‑
нено новым брендом. В этом случае 
тоже нужна сильная идея, но зада‑
ча гораздо проще, а быть первым 
в сознании потребителей сулит вам 
большие преимущества.

Кто помнит имя первого челове‑
ка, ступившего на Луну? Думаю, 
что многие скажут: «Это Нил Арм‑
стронг». А кто из нас помнит имя 
американского астронавта‑напар‑
ника Армстронга? Скорее всего, 
никто5.

5 Увы, это так. Фамилию пресловутого мисте‑
ра Горского, которому Нил Армстронг якобы 
пожелал осуществления его давней сексуаль‑
ной мечты, мы почему‑то запомнили. А вот 
второй участник первой лунной экспедиции 
Базз Олдрин как‑то исчез из нашей памяти, 
хотя в свои 84 года он и сегодня пребывает в 
добром здравии. Та же история и с советски‑
ми первооткрывателями космоса. Юрия Га‑
гарина знают все, а как звали второго наше‑
го космонавта? (Прим. ред.)

В плодоовощной продукции и дру‑
гих продуктовых категориях успех 
многих брендов основан на том, что 
они первыми появились в сознании 
потребителей. Пусть начинается 
гонка брендов — плодоовощной сек‑
тор от этого только выиграет.

Итак, с чего начать?  
С подготовки плана!

Если вы решили, что ваша компа‑
ния должна использовать маркетинг 
для бизнеса, начните с подготовки 
маркетингового плана.

Маркетинговый план для плодо‑
овощной продукции? «Нет, такого 
у меня нет. Вот если я что‑то наду‑
маю, то тогда уже буду решать, сто -
ит ли это делать».

К сожалению, такой подход при‑
сущ многим плодоовощным ком‑
паниям во всём мире. У них есть 
отличные продукты, но нет мар‑
кетингового плана. Они заранее 
не выделяют бюджет для маркетин‑
га. Напротив, они каждый раз ре‑
шают, имеет ли смысл маркетинго‑
вая инициатива.

Фактически это приводит к тому, 
что в таких компаниях любая инве‑
стиция не связана с другими так, 
как это должно быть, и поэтому 
не является частью продуманного 
плана, который разрабатывается 
для достижения конкретных целей.

Конечно, на это можно возразить, 
что не так всё просто, что ситуация 
в течение года может существенно 
меняться и поэтому заранее сложно 
рассчитать, какой бюджет можно 
выделить на маркетинг. Это верно, 
и именно поэтому наиболее органи‑
зованные компании ежеквартально 
пересматривают свои планы.

Если всё идёт хорошо, то компа‑
нии будут инвестировать больше, 
а если нет — они будут урезать не‑
которые расходы.

Тем не менее, маркетинговый план 
для плодоовощной продукции имеет 
большое значение для всех компаний, 
потому что, если вы хотите получить 
лучшие результаты, все маркетинго‑
вые мероприятия должны быть на‑
правлены на достижение тех же целей.

Без плана и заранее свёрстан‑
ного бюджета существует риск 

СНИЖЕНИЕ ЦЕНЫ И УВЕЛИЧЕНИЕ СКИДОК 
КАЖУТСЯ ЕДИНСТВЕННЫМ СПОСОБОМ 
УДЕРЖАНИЯ УРОВНЯ ПРОДАЖ.  
ЭТО ПРАВДА. НО ЛИШЬ В ТОМ СЛУЧАЕ, 
ЕСЛИ У ВАС НЕТ СИЛЬНОГО БРЕНДА »

«

ЕСЛИ ВЫ ОКАЖЕТЕСЬ ПЕРВЫМ В СОЗНАНИИ 
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ, ТО ЭТО МОЖЕТ ПРИНЕСТИ ВАМ 
БОЛЬШУЮ ПОЛЬЗУ »

«
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инвестирования во многие неболь‑
шие мероприятия, которые никуда 
не приведут.

Что дальше?

Я надеюсь, что убедил вас в необ‑
ходимости маркетинга и маркетин‑
гового плана. А что дальше?

Маркетинговый план должен 
охватывать, в первую очередь, 
вашу стратегию и её реализацию.

В принципе, маркетинговая стра‑
тегия должна давать ясное пред‑
ставление о том, на каком поле вы 
хотите играть и почему именно вы 
имеете «право на выигрыш». Вы дол‑
жны начать с анализа и изучения 
вашего рынка: торговли, потребите‑
лей и конкурентов. Затем — на осно‑
вании результатов такого анализа — 
вы должны продолжить процесс 
создания вашего бренда и разра‑
ботки коммерческого предложения.

Сделав это, вы также должны 
планировать реализацию своей 
стратегии: где продавать, как най‑
ти нужный подход к своим клиен‑
там, как продвигать свой бренд.

На эту тему уже написаны милли‑
арды слов, и в нашей вводной элек‑
тронной книге мы не будем повто‑
рять прописных истин.

Однако некоторые вопросы будут 
рассмотрены в моём блоге на сайте 
www.pisaniproducemarketing.com.

Вот лишь несколько примеров.

Пример 1 . Как продать больше 
продукции, не инвестируя 
в маркетинг?

Вы можете сделать это с исполь‑
зованием трейд‑маркетингового 

подхода. Поясним это на конкрет‑
ном примере.

Продуцент фруктов Дэнни хочет 
увеличить объём продаж, но жалу‑
ется, что большинство ритейлеров 
не заинтересованы в его продукции.

Это типичная ситуация. Многие 
плодоовощные компании просто 
пытаются продать то, что у них есть. 
Они ориентируются на продажи: 
сначала выращивают фрукты или 
овощи, а затем пытаются их продать.

Вместо этого они должны ориен‑
тироваться на трейд‑маркетинг: то 
есть сначала попытаться понять 
запросы своих потенциальных кли‑
ентов и уже затем последователь‑
но организовывать производствен‑
ный процесс.

А как поступают ориентированные 
на трейд‑маркетинг компании в дру‑
гих продуктовых категориях? Они 
сначала определяют существующие 
потенциальные каналы дистрибу‑
ции, а затем детально изучают их ка‑
чественно и количественно.

Сделав это, они разрабатывают 
конкретные коммерческие предло‑
жения для каждого из каналов дис‑
трибуции с точки зрения товарной 
номенклатуры, упаковки и брендов. 

Другими словами, они имеют раз‑
ные ценовые предложения для раз‑
личных каналов дистрибуции.

Например, компания «Coca‑Cola» 
стремится в каждый из каналов 
дистрибуции войти с одним и тем 
же продуктом (Coke), в различной 
упаковке (бутылки, банки, поли‑
этиленовые пакеты и т.д.), разных 
размеров, с рекламной поддержкой 

и сопутствующими рекламными 
материалами, которые являются 
уникальными для каждого канала.

Иначе говоря, каждый канал об‑
рабатывается компанией по‑разно‑
му, а именно в соответствии с его 
потребностями.

Столь огромная дифференциа‑
ция делает компании, использую‑
щие трейд‑маркетинговый подход, 
более успешными на рынке: они не 
просто пытаются продавать свою 
продукцию, но и выстраивают раз‑
личные предложения, индивиду‑
ально адаптированные к каналам 
дистрибуции.

Конечно, этот подход намного 
сложнее, чем просто продавать то, 
что кто‑то произвёл (в плане орга‑
низации, производства, продаж 
и навыков, необходимых для про‑
ведения маркетинговых исследо‑
ваний), но зато, как правило, даёт 
гораздо лучшие коммерческие ре‑
зультаты.

Пример 2 . Четыре вещи, 
которые следует знать, если вы 
думаете, что у вас нет денег для 
маркетинга

Продуцент томатов Джеймс ча‑
сто слышит слово «маркетинг», 
любит читать статьи о маркетин‑
ге на портале FreshPlaza и рассу‑
ждает примерно так: «Всё это ин‑
тересно, но только для крупных 
компаний, у которых много денег 
и которые могут позволить себе ин‑
вестировать в рекламу. У меня же 
таких бюджетов нет, поэтому мар‑
кетинг — не для меня».

Джеймс ошибается. Во‑первых, 
он должен помнить, что марке‑
тинг — это больше, чем реклама.

Реклама является лишь одним 
элементом всеобъемлющего про‑
цесса маркетинга, который вклю‑
чает в себя изучение потреби‑
тельских предпочтений, создание 
новых продуктов, упаковки, брен‑
дов и т.д.

Кроме того, Джеймс также дол‑
жен знать, что есть и другие спосо‑
бы (помимо дорогой телевизионной 
и журнальной рекламы) ознаком‑
ления людей с его брендом и про‑
дуктами.

Джеймс (равно как и другие люди 
и компании, находящиеся в тех же 
условиях, желающие увеличить 
свои продажи и прибыль, но имею‑
щие мало ресурсов для инвестиро‑
вания в маркетинговую деятель‑
ность) может сделать следующее:

1) разработать лучшее, чем 
его конкуренты, коммерческое 

ЕСЛИ ВЫ ПРОДАЁТЕ ПЛОДООВОЩНУЮ 
ПРОДУКЦИЮ, ТО ДУМАЙТЕ О ПОДГОТОВКЕ 
МАРКЕТИНГОВОГО ПЛАНА КАЖДЫЙ ГОД, 
КАК ЭТО ДЕЛАЮТ МНОГИЕ НАИБОЛЕЕ 
ОРГАНИЗОВАННЫЕ КОМПАНИИ.

ЭТО ПОЗВОЛИТ ВАМ ЗНАЧИТЕЛЬНО УЛУЧШИТЬ 
СВОИ МАРКЕТИНГОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ »

«
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предложение для конечных по-
требителей: инновационные 
продукты, новые сорта продукции, 
лучшую и привлекательную упа‑
ковку, более впечатляющий бренд;

2) разработать лучшее, чем 
его конкуренты, коммерческое 
предложение для торговых ка-
налов, что означает использова‑
ние трейд-маркетингового под-
хода к адаптации коммерческого 
предложения для, например, опто‑
виков и ресторанов, с учётом их по‑
требностей;

3) инвестировать свой   ма-
л е н ь к и й  м а р к е т и н г о в ы й 
бюджет в акции поддержки 
собственной продукции непо-
средственно в магазинах. Эти 
мероприятия (например, раздача 
рекламных листовок или размеще‑
ние дополнительного рекламного 
стенда) дают быструю отдачу с точ‑
ки зрения увеличения продаж;

4) создать и развивать своё 
присутствие в Интернете: се‑
годня именно во Всемирной пау‑
тине многие продавцы и покупате‑
ли находят друг друга, а в будущем 
этот тренд будет только усили‑
ваться. Некоторые компании смог‑
ли создать успешные бренды по‑
средством Интернета и вообще без 
инвестиций в традиционные фор‑
мы рекламы. Действительно, сего‑
дня мир Всемирной сети доступен 
практически всем. Таким образом, 
контент‑маркетинг, ведение блога 
или своей странички в социальных 
сетях могут помочь Джеймсу и ана‑
логичным предпринимателям до‑
нести информацию о своих продук‑
тах и брендах до потенциальных 
покупателей по всему миру.

Вывод таков: маркетинг ну-
жен всем, а не только тол-
стосумам, которые могут по-
зволить себе дорогостоящие 
рекламные кампании.

Любая плодоовощная компания 
может улучшить свои результаты 
с помощью хорошего маркетинга 
и даже несмотря на очень ограни‑
ченный бюджет, а при отсутствии 
денег — должна работать умнее, 
чем конкуренты.

Пример 3 . Как победить без 
маркетингового бюджета

Для тех немногих, кто никогда не 
слышал об «Innocent», эта англий‑
ская компания, производящая све‑
жие фруктовые коктейли — смузи, 
была основана в 1998 году тремя 
молодыми друзьями вообще без 
маркетингового бюджета.

На музыкальном фестивале 
в Лондоне эти молодые люди ре‑
шили попробовать продавать свои 
первые смузи.

Перед киоском они установили 
плакат с надписью «Сто ит ли нам 
бросить основную работу, чтобы 
делать эти смузи?». На этот вопрос 
мог ответить любой, бросив ис‑
пользованный стаканчик из‑под 

смузи в один из двух контейнеров, 
помеченных надписями «Да» или 
«Нет». К концу фестиваля контей‑
нер «Да» был переполнен, а контей‑
нер «Нет» — пуст. На следующий 
день ребята уволились со своей ос‑
новной работы. Так начиналась 
компания «Innocent».

Интересная история, не так ли?
В настоящее время «Innocent» 

имеет оборот более £100 млн 
(фунтов стерлингов). Кстати, 
в 2013 году трое основателей про‑
дали 90% своего бизнеса компа‑
нии «Coca‑Cola» на общую сумму 
около £300 млн.

Как компания достигла таких ре‑
зультатов, начав с нуля и практи‑
чески без денег для инвестирова‑
ния в маркетинг?

То, что сделали трое англий‑
ских друзей, должно стать отлич‑
ным уроком для всех плодоовощ‑
ных компаний, которые не верят 
в успех в маркетинге из‑за дефи‑
цита соответствующего бюджета.

Во‑первых, основатели «Inno‑
cent» проявили себя как создате‑
ли превосходных продуктов. 
Это потребовало времени, опре‑
делённых обязательств и соот‑
ветствующих навыков, однако 

не предполагало огромных марке‑
тинговых инвестиций.

Действительно, разработка вы‑
дающегося продукта сто ит не на‑
много больше, чем просто хороше‑
го. Разве что это означает больше 
работы. Гораздо проще почивать 
на лаврах с хорошим стандартным 
продуктом, чем пытаться достичь 
заоблачных высот.

Но даже владение выдающимся 
продуктом ещё не означает автома‑
тического достижения выдающих‑
ся результатов в бизнесе.

В нашем же случае гениальность 
учредителей «Innocent» привела их 
на высшую ступень пьедестала по‑
чёта: они создали исключитель-
ный бренд.

Кроме того, эти ребята разрабо‑
тали привлекательную, изобилую‑
щую юмором тару, на этикетках 
которой можно прочесть не толь‑
ко перечень использованных ин‑
гредиентов, но также весёлые ис‑
тории и анекдоты6.

Всё это способствовало созданию 
уникального отличительного брен‑
да, который невозможно не заме‑
тить.

Разве всё это сто ит много де‑
нег? Конечно, нет. Да, для этого 
потребовались сердечность, креа‑
тивность, предпринимательское 
чутьё, но, наверняка, не огром‑
ный маркетинговый бюджет. Вот 
так исключительные продук-
ты и выдающийся, уникаль-
ный, отличительный бренд 
стали исходными пунктами 
на пути к успеху для компании 
«Innocent».

Почему бы и другим компани‑
ям с ограниченным маркетин‑
говым бюджетом не последовать 
этому примеру: начать с нуля 
и через 10 лет достичь оборота 
в £100 млн?

Как это сделать, мы увидим в сле‑
дующих статьях, публикуемых 
на сайте www.pisaniproducemarketing.
com. Кроме того, вы можете свя‑
заться с автором по адресу 
maurizio@pisaniproducemarketing.com.  RF

6 Например, даже на сайте компании 
«Innocent» контактный телефон именуется 
«бананафоном». (Прим. ред.)
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Выбор места проведения конфе‑
ренции был не случаен, поскольку 
Польша входит в пятёрку крупней‑
ших стран‑производителей брокко‑
ли и цветной капусты в Европе.

Главные задачи конференции — 
продвижение брокколи, одного 
из самых полезных овощей, в Цен‑
тральной и Восточной Европе, вы‑
работка наилучшей маркетинговой 
стратегии для продуктов из брокко‑
ли, отвечающих запросам покупа‑
телей, анализ потребностей и про‑
гноз развития польского экспорта.

«Мы хотим сделать этот по-
лезный продукт популярным как 
среди коллег (продуцентов, пред-
ставителей ритейла и СМИ), так 
и среди конечных потребителей, 
стремящихся к здоровому образу 
жизни», — заявил на открытии кон‑
ференции её непосредственный ор‑
ганизатор, руководитель польско‑
го направления бизнеса компании 
«Sakata Vegetables Europe» Михал 
Тараска.

«Думай глобально» — этому де‑
визу японская селекционная и се‑
меноводческая компания «Sakata» 
следует уже 101 год, с первого 
дня её основания господином Та‑
кео Саката (1888–1984). Главной 
движущей силой всех начина‑
ний компании была инновацион‑
ность, а общими ценностями — 
надёжность, качество и хороший 
сервис.

За прошедший век «Sakata» от‑
крыла филиалы и научно‑исследо‑
вательские центры по всему миру, 
сконцентрировав свои интересы 
примерно на десяти видах важней‑
ших овощных культур. Междуна‑
родная научная кооперация позво‑
лила компании добиться больших 
успехов в выведении многих сор‑
тов с целью удовлетворения мест‑
ных потребностей в разных стра‑
нах мира.

Сегодня «Sakata» экспортирует се‑
мена цветов и овощей в 170 стран 
мира. Кстати, каждая вторая го‑
ловка брокколи в мире выращива‑
ется из семян «Sakata», но так было 
не всегда… Об этом и о многом дру‑
гом говорили в своих выступлени‑
ях вышеупомянутый Михал Тарас-
ка и президент «Sakata Vegetables 
Europe» Ален Сикар (см. ниже).

Согласно новейшим данным, 
брокколи была известна на северо‑
востоке Средиземноморья (в том 
числе на территории современной 
Турции) ещё в VI веке до н.э. За‑
тем на неё обратили внимание эт‑
руски и древние римляне (эта ка‑
пуста якобы помогала легионерам 
сохранять здоровье и физическую 
силу в долгих военных походах), 
однако в течение многих столетий 

по неведомым причинам данный 
овощ был малоизвестен за предела‑
ми территории современной Ита‑
лии. Всё изменилось в 1922 году, 
когда итальянские иммигранты 
приступили к товарному выращи‑
ванию т.н. «спаржевой капусты» 
в США1.

Распространение брокколи в Ев‑
ропе началось после Второй ми‑
ровой войны. Впрочем, тогда эта 
капуста представляла собой ма‑
ленькие головки неправильной 
формы с непредсказуемыми срока‑
ми сбора урожая. В 1960‑е гг. вы‑
ращиваемые сорта брокколи ста‑
ли больше походить на привычные 
нам. Но подлинный фурор на рын‑
ке брокколи в 1972 г. произвёл ги‑
брид (F1) под названием Green Duke 
(Зелёный герцог), выведенный ком‑
панией «Sakata». Этот мировой 
успех в 1980 г. «Sakata» закрепила 
сортом Marathon.

Сегодня мировое производ‑
ство брокколи составляет око‑
ло 3 млн т (это урожай пример‑
но с 250 000 га). Производство 
этой культуры в Европе достига‑
ет 900 тыс. т (на 75 000 га), в том 
числе в Испании — 450 тыс. т 
(на 35 000 га),  в Италии — 
150 тыс. т (на 12 000 га), в Велико‑
британии — 100 тыс. т (на 8000 га), 
в Польше — 100 тыс. т (на 7500 га).

В потреблении брокколи наблю‑
даются значительные различия 
между отдельными странами. Так, 
в Великобритании на душу населе‑
ния потребляется ок. 5 кг брокко‑
ли, в США — 2,5 кг2, в Японии, ФРГ 
и скандинавских странах — при‑
мерно по 2 кг, в других европейских 
странах — буквально несколько 
граммов. В большинстве же стран 

1 Считается, что начало товарному произ‑
водству брокколи в США положили итальян‑
ские иммигранты, которые из семян, приве‑
зённых из Мессины (о. Сицилия), в 1923 году 
вырастили первый урожай «спаржевой капу‑
сты» недалеко от города Сан‑Хосе (шт. Кали‑
форния). (Прим. ред.)
2 С 1980 года потребление брокколи в США 
утроилось. (Прим. ред.)

«Брокколи —  
вкус Природы»

Под таким девизом в польском городе Сероцке 7–8 октября 2014 г. прошла 4-я 
международная конференция по проблемам потребления брокколи, организован-
ная при поддержке европейского дивизиона компании «Sakata» (Япония) и страте-
гическом партнёрстве фирмы «Green Factory» (Польша).

Вадим Анискин

Ален Сикар (Франция) приветствует 250 участ-
ников конференции со всего мира
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мира брокколи вообще отсутствует 
в рационе питания населения.

Фактически, за последние 50–
60 лет капуста брокколи была за‑
ново открыта, введена в сельскохо‑
зяйственный оборот и в ряде стран 
получила признание как очень 
вкусный (при условии правильно‑
го приготовления) и ценный пище‑
вой продукт.

Увеличение потребления брокко‑
ли во многом зависит от всесторон‑
него маркетингового продвижения 
этого овоща3.

Эксперт в области потребитель‑
ского прогнозирования, профес‑
сор4 продовольственного маркетин‑
га Имперского колледжа Лондона5 
д‑р Дэвид Хьюз в докладе на тему 
«Вызовы и перспективы мирового 
производства брокколи» дал свою 
оценку перспективам и проблемам 
рынка применительно к производ‑
ству брокколи в Европе. Он обра‑
тил внимание аудитории на то, что 
в текущем году рынок продолжа‑
ет ощущать на себе последствия 
кризиса 2008 г. Например, в пер‑
вой половине 2014 г. продажа про‑
дуктов питания в Великобритании 
сократилась в стоимостном и ко‑
личественном отношении, соответ‑
ственно, на 1,2% и 3,2% — это са‑
мые низкие показатели со времён 
Второй мировой войны.

На потребительском рынке Ев‑
ропы усугубляется кризис дове‑
рия по отношению к производите‑
лям: потребитель стал обращать 
внимание на полноценность про‑
дукта, а также на транспарент‑
ность технологий его производства. 
Брокколи прекрасно вписывается 
в современную структуру потребле‑
ния: поскольку эта капуста полез‑
на и проста в приготовлении, она 
является оптимальным продуктом 
с точки зрения рыночного продви‑
жения.

Д‑р Хьюз получил известность 
своими яркими выступления‑
ми по глобальным проблемам 

3 Большой вред популяризации брокколи 
в США нанёс Джордж Буш‑старший, когда 
он, раздражённый постоянным присутстви‑
ем этого овоща в рационе питания на борту 
президентского самолёта, в марте 1990 года 
опрометчиво произнёс следующее: «Я с дет‑
ства не люблю брокколи, которую меня за‑
ставляла есть моя мать. В конце концов, 
я — президент США и отныне не намерен ви‑
деть брокколи на своей тарелке ни на борту 
Air Force One, ни в Белом Доме, ни где бы то 
ни было!». (Прим. ред.)
4 Ныне на пенсии. (Прим. ред.)
5 Высшее учебное заведение, специализи‑
рующееся на инженерии, медицине и бизне‑
се. (Прим. ред.)

продовольственной отрасли, осо‑
бенно на тему тенденций потреб‑
ления продуктов питания. Он яв‑
ляется активным сторонником 
выстраивания вертикальных аль‑
янсов между ключевыми игроками 
в пищевом секторе, которыми яв‑
ляются фермеры, внедренческие 
фирмы, производители пищевых 
ингредиентов, продуценты продук‑

тов питания и напитков, ритейле‑
ры и HoReCa.

Господин Хьюз привёл приме‑
ры дифференцированности поку‑
пательной способности населения 
в странах Европы и динамики из‑
менений потребительских предпо‑
чтений.

Продолжает усиливаться тенден‑
ция к минимизации времени, за‑
трачиваемому на приготовление 
блюд в домашних условиях (если 
в 1980 году этот процесс ежеднев‑
но занимал 1 час, то в 1990‑ом — 
уже 45 минут, а в 2013‑ом — всего 
32 минуты). Готовые продукты по‑
купаются в магазине, но употреб‑
ляются уже дома (т.н. «Eating Out 
In»). Продукты из брокколи отлич‑
но соответствуют этому тренду.

Мировыми тенденциями инно‑
ваций (согласно SIAL World Trends 
Tour 2014) являются:

• удобство (покупка еды, её при‑
готовление и последующее упо‑
требление);

• здоровье, питательная цен‑
ность;

• локальность (происхождение, 
продуцент);

• ценности в виде окружающей 
среды, экологии и безвредности 
для животного мира;

• натуральность, минимальная 
обработка, «чистые» компоненты;

• «волшебные» продукты (так на‑
зываемая «супер‑еда», например 
богатые антиоксидантами некото‑
рые ягоды и брокколи);

• премиальные продукты по до‑
ступной цене (почему бы себя 
не побаловать?);

• продукты, пригодные для варки 
(или простого приготовления в до‑
машних условиях);

• простота приготовления «осо‑
бых» блюд.

Супердискаунтеры, в том числе 
«Aldi» и «Lidl» расширяют своё пред‑
ложение свежей продукции по всей 
Европе, что не означает падения по‑
пулярности гипермаркетов. Кстати, 
последних могло бы быть и меньше.

Дэвид Хьюз в присущей ему экс‑
прессивной манере привёл ряд 
скандальных, но поучительных 
примеров из деятельности извест‑
ных британских розничных сетей.

С каждым годом возрастает 
роль Интернета как инструмен‑
та покупок овощей онлайн. Если 
эта тенденция сохранится, то 
в 2020 году «Amazon» может опере‑
дить «Walmart» по объёмам продаж 
продуктов питания.

Основные принципы маркетин‑
га полезных свойств свежей про‑
дукции:

• продукт должен нравиться кли‑
ентам и быть известным, а не ино‑
родным и угрожающе выглядящим;

• полезные свойства должны 
быть «натуральными», легко объ‑
яснимыми и важными для данно‑
го рынка;

• если мы подчеркиваем полез‑
ные свойства, то клиент не должен 
долго ожидать результатов, а бы‑
стро получить награду за здоровое 
питание;

• продукт должен быть представ‑
лен в удобном виде и быть простым 
в хранении, приготовлении, упо‑
треблении и утилизации;

• вкус должен быть адаптирован 
к конкретному рынку;

• обращение к проверенному 
бренду может сослужить хорошую 
службу.

Приоритеты конечного потре‑
бителя в развитых странах выгля‑
дят следующим образом (в порядке 
убывания): цена, наличие реклам‑
ной поддержки, этика, экология, 
пищевая ценность, размер упаков‑
ки, качество, происхождение, тра‑
диция.

Дэвид Хьюз из Великобритании известен также 
под прозвищем Dr. Food («Доктор Еда»)
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В глобальном масштабе снижает‑
ся доверие потребителей к крупной 
промышленности, науке, прави‑
тельствам, импортному продоволь‑
ствию. Из‑за продовольственных 
скандалов, о которых клиенты 
узнают из СМИ, они требуют боль‑
ше информации о происхождении 
продуктов питания. Большинство 
покупателей считают, что проду‑
центы должны «точно» знать про‑
исхождение каждого ингредиента. 
Прослеживаемость и транспарент‑
ность всех звеньев цепочки поста‑
вок помогают установить ДОВЕ‑
РИЕ между заинтересованными 
сторонами.

Важные пункты маркетинга 
брокколи:

• динамика рынка ОЧЕНЬ чув‑
ствительна к демографическим 
различиям, структуре продаж 
и уровню доходов клиентов;

• несмотря на географическую 
близость, европейские страны раз‑
личаются традициями питания, 
однако интеграция прогрессирует;

• приём пищи по формуле «мясо 
+ 2 вида овощей» становится всё 
менее популярным, мы всё чаще 
уподобляем домашнюю еду ресто‑
ранной;

• капуста брокколи хорошо смо‑
трится с точки зрения удобства 
употребления, но должна сочетать‑
ся с другими компонентами блюд;

• большое количество каналов 
продажи требует выработки более 
сложного коммерческого предло‑
жения и его дифференциации в за‑
висимости от канала дистрибуции;

• брокколи ассоциируется со здо‑
ровьем, но клиенты хотят получить 
быстрые и конкретные результа‑
ты от потребления этой овощной 
культуры;

• брокколи хорошо смотрится 
в масштабах натуральности, мест‑
ного производства, доверия и се‑
мейных ценностей;

• ищите маркетинговых партнё‑
ров, которые хотели бы ассоцииро‑
ваться с той аурой здоровья, кото‑
рая окружает брокколи;

• продавцы всё чаще ищут долго‑
срочных партнёров по поставкам, 
которые заботятся о поддержании 
ценности бренда и др.

Брокколи сегодня находится 
в выгодном положении, посколь‑
ку во многих странах осущест‑
вляется маркетинговое продви‑
жение свежих овощей и фруктов. 
В Европе, за исключением раз‑
ве что Норвегии, в последние 
годы потребление свежих овощей 
и фруктов падает, а переработан‑
ных (соков в стеклянной таре, 
плодоовощных пюре и т.п.) — 
возрастает.

Поэтому сегодня для свежей про‑
дукции, в т.ч. брокколи, столь ва‑
жен хороший маркетинг. Брокко‑
ли — очень хороший овощ, но из‑за 
отсутствия хорошего маркетинга 
эта капуста пока не столь популяр‑
на, как того заслуживает.

Хорошо было бы убедить в необ‑
ходимости маркетингового продви‑
жения этой культуры крупных про‑
изводителей продовольствия или 
хотя бы кулинарных шоуменов.

Потребители ищут быстрых выгод, 
для них недостаточно одного лишь 
утверждения о полезности брокко‑
ли, зато очень важна демонстрация 
того, как брокколи можно исполь‑
зовать в домашней кухне, с какими 
продуктами она хорошо сочетает‑
ся и т.д. Причём такая подача ин‑
формации должна осуществляться 
в удобной для потребителя форме.

«Анализ потребностей в поль‑
ской плодоовощной продукции 
и прогнозы её экспорта» — так на‑
зывался доклад кандидата эконо‑
мических наук, аудитора эколо‑
гического сельского хозяйства, 
эксперта систем качества (HACCP, 
IFS, ISO 22000), менеджера по аг‑
ротехнике и качеству в компании 
«Green Factory» Павла Шимчака.

Доля пищевого производства 
в совокупных продажах продукции 
всей промышленности в Дании со‑
ставляет 28%, в Польше — 25%, 
в среднем по ЕС — 15%.

Мазовецкое воеводство произво‑
дит 40% польских фруктов, в том 
числе половину яблок и четверть 
земляники садовой. Кроме того, 
здесь выращивается много ово‑
щей (салатных и капустных куль‑
тур, перца и др.). Доля Мазовецко‑
го воеводства в польском экспорте 
ещё заметнее: 70% фруктов и поло‑
вина овощей.

Соответствующие фонды ЕС су‑
щественно изменили польское са‑
доводство и огородничество. Это 
особенно коснулось профессиональ‑
ных исследовательских лаборато‑
рий, регулярного мониторинга каж‑
дой партии товара и сохранения 

Павел Шимчак (Польша)

Капуста брокколи должна иметь крепкий стебель, ярко окрашенные (несъедобные!) листья и плотно 
сгруппированные соцветия зелёного цвета. Внимание: жёлтые соцветия сигнализируют о перезре-
лости брокколи!



ОВОЩИ И ЗДОРОВЬЕ

декабрь 2014 #3 (20) 33

холодной цепочки поставок с поля 
на прилавок магазина.

Кооперирование польских про‑
изводителей в профессиональные 
объединения (группы продуцен‑
тов) обеспечивает их более устойчи‑
вое положение на рынке и позволя‑
ет производить овощи высочайшего 
качества. Сегодня в Польше в такие 
группы объединены 22% овоще‑
водов, в Нидерландах и Бельгии — 
по 90%, в среднем по ЕС — 44%. 
В настоящее время индивидуальные 
продуценты в Польше не рассматри‑
ваются розничными сетями в каче‑
стве полноправных партнёров.

Сельхозпродукция составляет 
13% польского экспорта. Польша 
стала одним из крупнейших пло‑
доовощных поставщиков в Европе. 
Основными экспортными рынка‑
ми для польских фруктов и овощей 
являются ФРГ, Франция, Нидер‑
ланды, Россия и арабские страны. 
Из новых рынков следует упомя‑
нуть Норвегию, Японию, Казах‑
стан, Китай и балканские страны.

До введения эмбарго доля ЕС 
в российском фруктовом импорте 
составляла 25%, в том числе доля 
Польши — 7% (это даже больше, чем 
доля Испании). Что касается рос‑
сийского овощного импорта, то доля 
ЕС составляла 34%, а Польши — 9% 
(2‑е место после Нидерландов).

Основными товарными позиция‑
ми польского плодоовощного эс‑
порта являются:

• яблоки — 30% местного произ‑
водства;

• чёрная смородина — второй 
производитель в мире (после Ни‑
дерландов): 90 000 т;

• земляника садовая — 22% 
польского производства;

• малина — 20% мирового произ‑
водства;

• голубика — 80% местного про‑
изводства (12 000 т);

• капуста — 230 000 т;
• морковь — 30 000 т;
• лук — 73 000 т;
• томаты — 120 000 т;
• огурцы — 4 500 т;
• шампиньоны — 262 000 т (без‑

условное мировое лидерство!).
Проблемой польского плодо‑

овощного производства являет‑
ся недостаточная адаптация све‑
жей продукции к действующим 
в ЕС стандартам торгового каче‑
ства и пищевой безопасности. Её 
решением может быть лишь по‑
всеместное внедрение регламентов 
GLOBAL G.A.P. В этом случае евро‑
пейские рынки для польской брок‑
коли будут открыты.

Потенциал брокколи, особенно 
в странах Центральной и Восточ‑
ной Европы, огромен. Свидетель‑
ством этого является постоянный 
рост площадей возделывания этой 
капустной культуры.

Большим шансом для польских 
продуцентов брокколи является 
освоение российского и украинско‑
го рынков, где производство этой 
культуры находится в зачаточном 
состоянии.

В Европе Польша считается стра‑
ной, в которой почва не отравлена 
химией, как это имеет место в более 
развитых государствах.

Капуста брокколи как продукт 
питания говорит сама за себя, по‑
скольку содержит много ценных 
питательных веществ, в том чис‑
ле сульфорафан — органическое 
соединение растительного проис‑
хождения, обладающее противо‑
раковым и антибактериальным эф‑
фектами.

С каждым годом брокколи посте‑
пенно вытесняет другие капустные 
культуры, хотя сегодня её доля в со‑
вокупном потреблении всех ово‑
щей в Польше невелика (примерно 
4%). Однако потребность в брокко‑
ли растёт столь быстро, что даже 
существенное увеличение сельхоз‑
угодий под эту культуру не закры‑
вает данную нишу для новых про‑
дуцентов.

В Польше брокколи приобретает 
поклонников достаточно медленно, 
хотя уже опережает свою близкую 
родственницу — цветную капусту. 
Мы должны помнить, что брок‑
коли появилась на наших столах 

относительно недавно. Совершен‑
но иначе дело обстояло в Западной 
Европе, США или Японии. Так, жи‑
тели богатой Западной Европы, бу‑
дучи весьма искушёнными потре‑
бителями, уделяют много внимания 
своему здоровью. В Россию, где всё 
ещё потребляется много лука и бе‑
локочанной капусты в высококало‑
рийных блюдах, эта мода приходит 
только сейчас.

В странах с высоким потреблени‑
ем брокколи мы одновременно на‑
блюдаем значительный рост про‑
изводства этой культуры. Впрочем, 
случаются и исключения в виде, 
например, Скандинавии или Япо‑
нии, которые из года в год увели‑
чивают импорт брокколи. Такое 
положение дел объясняется дефи‑
цитом земель, пригодных для ово‑
щеводства.

Эмбарго пока не очень сильно 
ударило по польским продуцентам 
брокколи для потребления в све‑

жем виде, поскольку экспорт этой 
культуры в Россию ещё невелик6.

С докладом «Увеличение потреб‑
ления брокколи в Восточной и Цен‑
тральной Европе: факторы успеха» 
выступил доктор экономических 
наук, профессор Познанского уни‑
верситета Хенрик Mрук.

В рассматриваемом регионе су‑
ществует немалый потенциал уве‑
личения потребления овощей. 

6 В 2013 г. совокупный польский экс‑
порт цветной капусты и брокколи достиг 
25,5 тыс. т на сумму около €9 млн, в том чис‑
ле в Россию — 4000 т (примерно €1,43 млн). 
(Прим. ред.)

Профессор Хенрик МрукПредседатель правления «Green Factory» Артур 
Рытель даёт интервью СМИ
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Согласно рекомендациям Всемир‑
ной организации здравоохранения 
(ВОЗ), дневная норма потребления 
овощей на одного человека должна 
составлять не менее 400 г. В Поль‑
ше этот показатель равен 250 г. По‑
требление овощей румынами, вен‑
грами и чехами превышает данную 
норму ВОЗ, чего нельзя сказать 
о жителях Латвии, Болгарии, Лит‑
вы, Эстонии и Словакии. Тради‑
ционные пищевые предпочтения 
очень сильны в Центральной Ев‑
ропе, хотя они постепенно меняют‑
ся под влиянием тенденций, имею‑
щих место в Западной Европе.

На потребительское поведение 
влияют различные рекламные 
кампании и общепринятые ори‑
ентиры XXI века: красота, фитнес, 
стройная фигура, здоровье и бла‑
гополучие.

Увеличение доходов населения 
меняет отношение к качеству по‑
требляемых продуктов и их поль‑
зе для здоровья. Овощи становят‑
ся модными (ведь их потребляют 
звёзды шоу‑бизнеса!), они менее 
калорийны и препятствуют появ‑
лению лишнего веса. Становятся 
популярными продукты, готовые 
к употреблению (свеженарезан‑
ные салаты и т.п.), люди чаще по‑
сещают предприятия общественно‑
го питания. Конечные покупатели 
стали придирчиво изучать продук‑
товые этикетки (энергетическую 
ценность, наличие питательных 
веществ и т.п.). Набирают популяр‑
ность кулинарные шоу и выступ‑
ления врачей‑диетологов. Словом, 
в сознании потребителей социаль‑
но‑культурные факторы начинают 
превалировать над чисто экономи‑
ческими.

Принятию решения о покупке 
брокколи предшествуют важные 
эмоции:

• стимулами является реакция 
на слова, вид прилавка (уровень 
полки — на высоте глаз), приёмы 
мерчендайзинга, рекламу, девизы, 
сообщения в СМИ и т.д.;

• подражание другим — этноцен‑
тризм;

• имеет значение ценность «кух‑
ни народов мира»;

• удобство — «покупка всего нуж‑
ного в одном месте»;

• авторитетами в данном случае 
являются врач, диетолог, фарма‑
цевт, модный повар и другие узна‑
ваемые персоны;

• научные исследования — про‑
грамма «Биоактивная пища» — зна‑
чение брокколи для здорового пи‑
тания.

Всё это вместе взятое, включая 
пропаганду здорового питания 
в детских садах, школах, приютах 
для престарелых, удачные реклам‑
ные акции, дегустации блюд из ово‑
щей, кулинарные шоу, рецепты 
оригинальных блюд, умелое фор‑
мирование спроса и т.д., может уве‑
личить потребление ряда модных 
и полезных продуктов, в том числе 
брокколи, в Центральной и Восточ‑
ной Европе.

Профессор Мрук подчеркнул, что 
шансы на успех имеют не только 
крупные продуценты брокколи, 
ориентирующиеся на экспортные 
рынки, но и те, которые нацеле‑
ны на местные или региональные 
рынки.

Вторая, послеобеденная сессия 
мероприятия в основном была по‑
священа полезным свойствам брок‑
коли и её популяризации среди по‑
тенциальных потребителей.

Эксперт в области функциональ‑
ных продуктов питания, профес‑
сор7 Иллинойсского университета 
в Эрбане‑Шампейне (шт. Илли‑
нойс, США), д‑р Элизабет Джеф-

7 Ныне на пенсии. (Прим. ред.)

фери сделала доклад о целебных 
свойствах брокколи с акцентом 
на предотвращение воспалитель‑
ных процессов и онкологических 
заболеваний.

По мнению ряда учёных, 30–35% 
случаев возникновения злокаче‑
ственных новообразований мо‑
жет быть связано с неправильным 
питанием.

Капустные овощи снижают риск 
заболевания раком в большей сте‑
пени, чем другие овощи, в том чис‑
ле у людей, предрасположенных 
к тому или иному онкологическому 
заболеванию (толстой кишки, про‑
статы, лёгких).

Регулярное употребление брок‑
коли (примерно 5 порций в неделю) 

является хорошей профилактикой 
сердечно‑сосудистых заболеваний, 
в т.ч. инфаркта миокарда.

Это объясняется высоким содер‑
жанием в брокколи антиоксидан‑
тов, витаминов А, С, Е, фолиевой 
кислоты, клетчатки, кальция, мар‑
ганца, магния, селена, глюкозино‑
латов (в основном глюкорафанина), 
флавоноидов и других биоактив‑
ных веществ.

Эксперименты на мышах про‑
демонстрировали, что потребле‑
ние ими брокколи предотвраща‑
ло накопление жира в печени этих 
грызунов (мышиная диета состоя‑
ла из большого количества жиров 
и сахаров).

Содержание глюкозинолатов 
в брокколи зависит от сорта, погод‑
ных условий, уровня азота и серы, 
а также сельскохозяйственных 

В паузе между двумя сессиями конференции 
известный польский шеф-повар, журна-
лист и ведущий популярной телепередачи 
«Kuchnia+» Томаш Якубяк прямо на сцене 
провёл кулинарное шоу по быстрому приго-
товлению блюд из брокколи. Господин Якубяк 
щедро делился с присутствующими секретами 
своего мастерства, остроумно комментируя 
происходящее. Присутствующие узнали, что 
в пищу можно употреблять не только соцветия 
брокколи, но и её стебли, которые ещё более 
полезны. Разумеется, все желающие могли 
продегустировать блюда, приготовленные этим 
шоуменом

Элизабет Джеффери (США)
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работ, например опрыскивания ме‑
тилжасмонатом.

Исключительно полезный расти‑
тельный энзим мирозиназ очень 
чувствителен к температуре, а дли‑
тельная варка препятствует обра‑
зованию сульфорафана. Поэто‑
му — для достижения наилучших 
результатов — капустные овощи 
рекомендуется потреблять в сыром 
виде или варёными на пару в тече‑
ние 3–4 минут (варка в воде или ра‑
зогревание в микроволновке — это 
уже совсем не то!)

С 1980 г. спрос на брокколи вы‑
рос втрое, причём свыше 60% дан‑
ной потребности приходится на эту 
капусту в замороженном виде, 
что не удивительно, учитывая 

снижение затрат, длительный срок 
хранения и минимум отходов. Од‑
нако, увы, бланширование брокко‑
ли перед замораживанием убивает 
мирозиназ.

Тему здоровья в своём докла‑
де «От природы вкусная брокко‑
ли на столе у поляков» продол‑
жила известный врач‑диетолог 
Малгожата Дезмонд, специалист 
по здоровому образу жизни в ме‑
дицинском центре «Gamma» (г. Вар‑
шава) и основательница фон‑
да «WIEMY CO JEMY» («Знаем, что  
едим»). Г‑жа Дезмонд окончила от‑
деление медицины здорового пи‑
тания Университета Западного 
Лондона, магистратуру по специ‑
альности «Диетология» Варшав‑
ского медицинского университета, 
прослушала курсы по эпидемиоло‑
гии питания в Имперском колледже 

Лондона и в Гарвардской школе об‑
щественного здоровья.

Плохая новость: в последние годы 
в Польше уменьшается потребле‑
ние овощей. Хорошая новость: сни‑
жение потребления крестоцветных 
(капустных), к которым относится 
и брокколи, происходит медленнее, 
чем у остальных овощей.

Неудачи клинических исследова‑
ний обусловлены тем, что польское 
здравоохранение и система меди‑
цинского образования не адапти‑
ровались к двум изменениям, кото‑
рые происходят в мире медицины 
уже полвека:

1) главными медицинскими 
проблемами становятся не ост‑
рые, а хронические заболевания, 

которые являются основной при‑
чиной нетрудоспособности и инва‑
лидности, составляя 78% всех слу‑
чаев обращения к врачам;

2) хронические болезни резко из‑
менили роль пациента.

Эпидемиологам на Западе уже 
давно известно, что смертность 
в 80–90% всех случаев обусловлена 
негенетическими факторами.

По данным European Investigation 
into Cancer, в ходе 8‑летних меди‑
цинских наблюдений за 23 000 че‑
ловек были сделаны выводы о том, 
что у некурящих, физически ак‑
тивных (примерно 3,5 часа еже‑
дневно), соблюдающих здоровую 
диету (овощи, фрукты, пророщен‑
ные зёрна злаковых культур, бо‑
бовые, минимум мяса) и следя‑
щих за собственным весом людей 
можно предупредить 93% случаев 

диабета, 81% инфарктов, 50% ин‑
сультов и 36% онкологических за‑
болеваний.

По мнению Американского кар‑
диологического общества, при здо‑
ровом образе жизни, в том числе 
правильном питании, можно было 
бы практически исключить ишеми‑
ческую болезнь сердца у лиц в воз‑
расте до 70 лет.

Если поддерживать оптимальную 
массу тела, использовать диету, 
основанную на продуктах расти‑
тельного происхождения, и вести 
активный образ жизни, то можно 
предотвратить возникновение око‑
ло 40% злокачественных новообра‑
зований8.

Госпожа Дезмонд привела не‑
сколько оптимальных диет с брок‑
коли для людей различного воз‑
раста, пола, комплекции и рода 
занятий, а также сделала краткий 
обзор историй болезней своих па‑
циентов, которым подобное пита‑
ние очень помогло.

А вот краткие тезисы доклада 
«Популяризация полезных свойств 
брокколи: потребительские тен‑
денции на российском продоволь‑
ственном рынке», с которым высту‑
пил д.э.н., профессор, заведующий 
Центром изучения институтов гра‑
жданского общества ФГБУН «Ин‑
ститут экономики РАН» Юрия Пав-
ленко.

Увеличению потребления брокко‑
ли в России препятствуют низкие 
доходы бо льшей части населения, 
консервативные потребительские 
предпочтения значительной ча‑
сти россиян, сформировавшиеся 
в условиях товарного дефицита, 
и недостаточные действия по про‑
движению высококачественных 
продуктов питания.

Доля еды и безалкогольных на‑
питков в общих расходах средне‑
статистического россиянина со‑
ставляет 23,8%, то есть гораздо 
больше, чем, например, в ФРГ (9%) 
и Польше (17%). Остаётся надеять‑
ся, что в будущем, благодаря декла‑
рируемому росту благосостояния, 
этот показатель будет постепенно 
снижаться.

Овощной рынок в России форми‑
руется розничными сетями и круп‑
ными сельхозпроизводителями, 

8 По данным исследования, результаты ко‑
торого были опубликованы в 2014 году в на‑
учном журнале Cancer Prevention Research, 
брокколи может помочь в борьбе с вредны‑
ми химическами веществами, попадающи‑
ми в организм человека вследствие курения, 
вдыхания бензиновых паров и общего загряз‑
нения атмосферы. (Прим. ред.)

Юрий Григорьевич ПавленкоМалгожата Дезмонд (Польша)
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доля продукции которых на рос‑
сийском овощном рынке составля‑
ет лишь 30%. Это связано с недо‑
статочным развитием товарного 
овощеводства и чрезмерной откры‑
тостью (до самого последнего вре‑
мени) отечественной экономики 
для продукции со всего мира.

П о т р е б л е н и е  з а м о р о ж е н ‑
ных фруктов и овощей в России 
в 2012 году составило 14 кг на душу 
населения (в США — 57 кг, в ЕС — 
25,3 кг). Их доля на российском 
плодоовощном рынке составля‑
ет 12,7% и, с развитием современ‑
ных розничных сетей, будет только 
увеличиваться, поскольку заморо‑
женные фрукты и овощи очень рен‑
табельны: их продажа составляет 
5–8% от общего оборота ритейле‑
ров, а прибыль — до 13%.

На долю белокочанной капу‑
сты приходится 98% общего объё‑
ма производства крестоцветных 
растений в России, цветной ка‑
пусты — 1,3–1,5%, а брокколи — 
0,5%. Если розничная цена 1 кг 

белокочанной капусты 15 руб., 
то брокколи — 200 рублей! На ка‑
пустные овощи приходится около 
7,5% российского овощного рынка 
и 7,1% от общего объёма овощно‑
го импорта.

Брокколи может быть чрезвы‑
чайно полезной в условиях за‑
грязнённой окружающей среды 
и широкого распространения сер‑
дечно‑сосудистых заболеваний 
в России, где потребительский ры‑
нок в сегменте теплолюбивых ка‑
пуст, не пригодных для длительно‑
го хранения, зависит от импорта. 
Сегодня цветная капуста и брок‑
коли остались в странах, охвачен‑
ных российским эмбарго. Поэтому 
до конца 2014 г. Польша не поста‑
вит в Россию порядка 3000 т ко‑
чанной и цветной капусты, а так‑
же брокколи на общую сумму 
€1,7 млн.

В ближайшей перспективе со‑
вокупный российский овощ‑
ной импорт сократится не толь‑
ко из‑за эмбарго, но и в результате 

импортозамещения, а также ухуд‑
шения экономической ситуации 
в стране (девальвация рубля, рост 
инфляции и т.д.).

Относительно эмбарго в России 
бытуют две точки зрения. Пра‑
вительство считает, что торговая 
война между Россией и Западом 
не повредит российскому продо‑
вольственному рынку, позволит 
разнообразить географию постав‑
щиков и диверсифицировать риски 
импортной зависимости. По мне‑
нию же ряда экспертов, произойдёт 
увеличение расходов, российские 
импортёры ежемесячно будут те‑
рять по $300 млн, однако вредные 
последствия эмбарго могут быть 
минимизированы при условии за‑
мены иностранных поставщиков 
отечественными.

В России необходимо активизи‑
ровать продвижение и популяриза‑
цию брокколи среди женской части 
населения, поскольку, как прави‑
ло, именно слабый пол выстраива‑
ет структуру потребления.

Для привлечения дополнительного внимания к брокколи товарищеский гала‑ужин сопровождался выступле‑
нием известного в Польше эстрадного театра «Sabat» под руководством Малгожаты Потоцкой
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В завершение первого дня кон‑
ференции состоялась дискуссия, 
в ходе которой приглашённые экс‑
перты пришли к выводу о том, что 
для увеличения спроса на брок‑
коли необходимо сотрудничество 
всей производственной и распре‑
делительной цепочки: селекцио‑
неров, продуцентов, дистрибьюто‑
ров и ритейлеров, чтобы совместно 
продвигать этот необычный овощ 
и создать вокруг него позитивную 
маркетинговую ауру.

Во второй день конференции её 
участники смогли в полевых усло‑
виях увидеть брокколи на делянках 
«Green Factory» в Здунове под Вар‑
шавой. Эта компания, тесно свя‑
занная с семейными традициями 
огородничества, занимается про‑
изводством и круглогодичной про‑
дажей различных свежих овощей 
под брендом Green Factory.

В 2006 году, в результате дина‑
мического развития рынка готовых 
продуктов питания, компания ре‑
шила дополнить ассортимент своей 
продукции свежими, старательно 
отобранными, мытыми и нарезан‑
ными овощами, которые теперь до‑
ступны на рынке под брендом Fit & 
Easy.

Весь производственный процесс 
осуществляется на трёх предприя‑
тиях, два из которых находятся 
в полусотне километров на север 
от Варшавы, а одно — вблизи По‑
знани. «Green Factory» выращива‑
ет овощи на площади ок. 750 гa, 

в том числе брокколи — на 230 га. 
Клиентами компании являют‑
ся крупнейшие розничные сети 
в Польше и традиционные опто‑
вые рынки, а также сектор HoReCa 
(«McDonald’s» и др.). Высокое ка‑
чество продукции «Green Factory» 
оценили самые взыскательные 
клиенты в ФРГ, Чехии, Словакии, 
Украине, Греции, Италии и сканди‑
навских странах.

На опытном поле в Здунове 
участникам конференции были 
продемонстрированы 9 сор‑
тов брокколи селекции «Sakata», 
из которых 7 уже продаются, 
а 2 — пребывают в стадии испы‑
таний. Сорта , предназначенные 
для промышленной переработ‑
ки, высаживаются плотностью 
34 тыс. кочанов на 1 гектар, а сор‑
та, предназначенные для реализа‑
ции в свежем виде, — плотностью 
40 тыс. шт./гa.

Рассаду брокколи высаживают 
в 4 этапа: 5‑го, 14‑го, 18‑го и 22‑го 
июля. Восьмого октября на поле 
лучше смотрелись растения, вы‑
саженные на последнем этапе. Вы‑
сокая температура минувшим ле‑
том ускорила вегетацию, поэтому 
многие соцветия (головки) брокко‑
ли выглядели перезревшими.

Из коллекции товарных сортов 
брокколи были представлены сле‑
дующие:

• Parthenon F1, предназначенный 
как для переработки, так и продаж 
в свежем виде;

• Naxos F1 — для летнего возде‑
лывания;

• Chronos F1 — для пожнивного 
возделывания (второй урожай!);

• Marathon F1 — универсальный 
сорт с высококачественными со‑
цветиями;

• Triton F1 — более ранний сорт, 
чем Parthenon F1;

• Pharos F1 — сорт, похожий 
на Parthenon F1;

• Eos F1 — более ранний сорт, 
чем Naxos F1.

Конференция вместе с сопут‑
ствующими мероприятиями пре‑
доставила её участникам ис‑
ключительную возможность для 
обучения, обмена информацией 
и опытом, поиска возможностей со‑
трудничества и установления по‑
лезных контактов.

«После двух дней докладов и об-
мена мнениями вывод напраши-
вается сам собой: продвижению 
брокколи может помочь тесное 
взаимодействие представителей 
овощного сектора, общественных 
институтов и неправительствен-
ных организаций, — резюмировал 
Михал Тараска. — Объединения 
будут эффективнее субъектов, 
действующих поодиночке. Выра-
жаю надежду, что конфереция 
в Сероцке послужит более тесно-
му сотрудничеству в рамках на-
шего сектора и поможет разви-
тию отечественного производства 
брокколи и популяризации этой ка-
пусты в Польше».

P.S. В заключение одно важное за‑
мечание: участие в конференции 
было БЕСПЛАТНЫМ.  RF

Автор благодарен  
Михалу Тараске («Sakata  

Vegetables Europe»)  
и Ольге Фроловой (агентство OMI) 

за оперативную информационную 
помощь в подготовке  
данного репортажа.

Руководитель польского направления бизнеса «Sakata Vegetables Europe» Михал Тараска (слева) 
и зам. председателя правления компании «Green Factory» (Здуново) Эдвард Рытель

Брокколи на грядке
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Более 600 человек, посетивших 
эту ярмарку, воспользовались бес‑
платными медицинскими услугами 
терапевтов, стоматологов, акуше‑
ров, физиотерапевтов, диетологов, 
психологов, сдали анализы и т.д.

Кроме того, сотрудникам ком‑
пании «Camposol» и членам их се‑
мей бесплатно предлагались 

парикмахерские услуги, родитель‑
ские консультации, детские развле‑
кательные шоу и розыгрыши призов.

Перуанская лига против рака из 
Трухильо также внесла свой вклад, 
проведя гинекологические и маммо‑
логические исследования женщин.

Данная ярмарка, состоявшаяся 
в одно из ноябрьских воскресений 

в школе им. Абрахама Вальдело‑
мара, стала возможной благода‑
ря поддержке со стороны отдела 
здравоохранения провинции Виру, 
местного муниципалитета и общи‑
ны в целом.

Менеджер по корпоративным свя‑
зям «Camposol» Франсеска Карне‑
селла высказала мнение о том, что 
посредством подобных мероприя‑
тий компания занимается медицин‑
ским просвещением, профилакти‑
кой и воспитанием членов местной 
общины в сфере здоровья: «Наша 
цель состоит в том, чтобы формиро‑
вать и развивать здоровые привычки 
у граждан, что, в свою очередь, ока‑
жет влияние на их личное и семей‑
ное, а также общественное здоровье».

Ярмарка стала частью комплекс‑
ной программы «Пропагандируем 
здоровые семьи», которую компа‑
ния «Camposol» осуществляет в раз‑
личных общинах регионов Пиура 
и Ла‑Либертад.  RF

«Ярмарка здоровья»

Перуанская компания «Camposol», которая стремится к развитию местных общин, 
организовала первую «ярмарку здоровья» в городе Нуэвo-Чао (провинция Виру).

О компании «Camposol»
«Camposol» является ведущей агропромышленной компанией в Перу, крупнейшим произво-
дителем авокадо и (в ближайшем будущем) голубики в мире.

«Camposol» занимается сбором урожая, переработкой и сбытом высококачественных авока-
до, спаржи, голубики, винограда, манго, перца, артишоков, мандаринов и их гибридов, кото-
рые экспортируются в Европу, США и Азию.

«Camposol» предлагает свежие, консервированные и замороженные продукты.

Будучи третьим по величине работодателем в Перу (в высокий сезон в компании трудятся бо-
лее 13 тысяч человек), «Camposol» стремится поддерживать устойчивое развитие на основе 
корпоративной политики и проектов социальной ответственности, что выгодно всем сторо-
нам, вовлечённым в бизнес.

«Camposol» — это первая перуанская агропромышленная компания, предоставляющая еже-
годные, утверждённые аудиторами отчёты о своей стратегической устойчивости и получив-
шая международные сертификаты BSCI, Global GAP, IFS, HACCP, BRC и др.

Чтобы узнать больше о «Camposol», посетите www.camposol.com.pe.
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Fresh Türkiye Fair 2015
Турецкая выставка плодоовощной продукции, 
технологий хранения урожая и логистики
8–10 января 2015 г .
Стамбул (Турция)

Möhrenforum 2015
Международный форум по моркови
12–13 января 2015 г .
Бонн (ФРГ)

SIVAL 2015
Международная выставка, посвящённая 
материалам и технологиям виноделия, 
садоводства и овощеводства
13–15 января 2015 г .
Анже (Франция)

7th European Short Course  
on Quality and Safety  
of Fresh-Cut Produce
7-е Европейские краткосрочные курсы 
по качеству и безопасности  
свеженарезанной плодоовощной продукции 
в Университете Кардиффа
21–23 января 2015 г .
Кардифф (Великобритания)

Fruit Logistica 2015
Международная выставка  
плодоовощного маркетинга

Fresh Conex 2015
Международная выставка 
свежей плодоовощной продукции, 
готовой к употреблению,  
и оборудования для её изготовления
4–6 февраля 2015 г .
Берлин (ФРГ)

Продэкспо – 2015
22-я международная выставка  
продуктов питания,  
напитков и сырья  
для их производства
9–13 февраля 2015 г .
Москва,  
ЦВК «Экспоцентр» на Красной Пресне

Salon du Végétal
Садоводческая выставка
17–19 февраля 2015 г .
Анже (Франция)

GulFood 2015
Международная выставка продовольствия 
и HoReCa
19–22 февраля 2015 г .
Дубай (ОАЭ)

Fruyver 2015
Международная выставка  
техники и оборудования  
для плодоовощного бизнеса
24–27 февраля 2015 г .
Сарагоса (Испания)

Alimentaria 2015
Международная выставка продуктов питания
21–24 марта 2015 г .
Барселона (Испания)

IFE 2015
Международная выставка  
продуктов питания и напитков 
22–25 марта 2015 г .
Лондон (Великобритания)

Anuga Food Tec 2015
Выставка продуктов питания и технологий
24–27 марта 2015 г .
Кёльн (ФРГ)

WorldFood Uzbekistan 2015
Международная выставка  
продуктов питания  
и сельского хозяйства
25–27 марта 2015 г .
Ташкент (Узбекистан)

Horex Caucasus 2015
Выставка сектора HoReCa  
в Каспийско-Кавказском регионе
2–4 апреля 2015 г .
Баку (Азербайджан)

InterFood Krasnodar
Выставка продуктов питания и напитков
15–17 апреля 2015 г .
Краснодар

InterFood Ural
Выставка продуктов питания  
и оборудования  
для пищевой промышленности
21–23 апреля 2015 г .
Екатеринбург

Interfood St. Petersburg 2015
19-я международная выставка  
продуктов питания,  
напитков и ингредиентов

Prodtech St Petersburg 2015
12-я международная выставка  
оборудования, технологий и упаковки 
для пищевой и перерабатывающей 
промышленности
21–23 апреля 2015 г .
Санкт-Петербург

Medfel 2015
6-я международная средиземноморская 
выставка плодоовощной продукции
21–23 апреля 2015 г .
Перпиньян (Франция)

Freskon
Новая балканская  
и южно-средиземноморская  
плодоовощная выставка
23–25 апреля 2015 г .
Фессалоники (Греция)

HOFEX – 2015
Выставка продуктов питания,  
напитков и сектора HoReCa
6–9 мая 2015 г .
Сянган (бывш. Гонконг, КНР)

«Русский плодоовощной журнал» рекомендует:

Fruit Innovation 2015
Новая международная плодоовощная выставка
20–22 мая 2015 г .
Милан (Италия)

Thaifex — World of Food Asia
Крупнейшая Азиатская  
продовольственная выставка
20–22 мая 2015 г .
Бангкок (Таиланд)

9th Azerbaijan International 
Agriculture Exhibition
9-я Азербайджанская международная 
сельскохозяйственная выставка 
21–23 мая 2015 г .
Баку (Азербайджан)

InterFood Astana 2015
17-я Казахстанская международная  
выставка продуктов питания, напитков, 
упаковки и оборудования  
для пищевой промышленности
28–30 мая 2015 г .
Астана (Казахстан)

InterFood St Petersburg
19-я международная выставка  
продуктов питания и напитков
3–5 июня 2015 г .
Санкт-Петербург

London Produce Show
Лондонская плодоовощная выставка 
и конференция
3–5 июня 2015 г .
Лондон (Великобритания)

Fresh AgroMashov 2015
25-я Израильская выставка 
сельскохозяйственной продукции
23–24 июня 2015 г .
Тель-Авив (Израиль)

INFRUIT – 2015
Первая Индийская торговая выставка 
плодоовощной логистики  
(хранение, упаковка, переработка,  
маркетинг, управление качеством)
16–18 июля 2015 г .
Дели (Индия)

World Food Moscow  
(«Весь мир питания»)
24-я международная выставка  
продуктов питания и напитков
14–17 сентября 2015 г .
Москва, ЦВК «Экспоцентр» на Красной Пресне

Выставки, конференции, симпозиумы
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