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Дано поручение
Премьер-министр Дмитрий Медведев 

дал поручение ряду министерств и ве-
домств оказать финансовую поддерж-
ку аграрным компаниям на Дальнем 
Востоке. Транспортные тарифы на пе-
ревозку из европейской части России 
на восток также должны быть снижены. 
В этом году российское сельское хозяй-
ство получило около 214 млрд рублей 
субсидий (это в полтора раза больше 
суммы, которая была изъята у мини-
стра-поэта, утратившего доверие Пре-
зидента).

Заявление Громыко
«К 2020 году Россия будет закупать 

только цитрусовые и экзотические 
фрукты, которые не растут на терри-
тории нашей страны, а по основным 
категориям продовольствия выйдет 
на самообеспечение, — считает замми-
нистра сельского хозяйства РФ Евгений 
Громыко. — Россия сегодня полностью 
обеспечивает себя зерном, большин-
ством видов мяса, значительно улуч-
шила производство овощей. Однако 
дефицит сохраняется на рынке молока 
(7–8 млн т) и фруктов».

Гордый «Варяг»
Севастополь возобновил паромное 

сообщение с Турцией, прерванное 
временным ухудшением отношений 
с этой страной. Путь грузового паро-
ма «Варяг» из Камышовой бухты Се-
вастополя в турецкий порт Зонгулдак 
занимает сутки. Планируется, что 
«Варяг» будет ходить в Турцию ежене-
дельно и до весны перевезёт в Сева-
стополь 20 тысяч т турецких фруктов 
и овощей. Теплоход «Варяг» рассчи-
тан на перевозку 65 грузовых автома-
шин, а также крупногабаритных гру-
зов на палетах.

«Так не доставайся же ты никому!»
Украинские власти продолжают 

строительство дамбы на Северо-Крым-
ском канале на территории Херсонской 
области, чтобы полностью перекрыть 
подачу днепровской воды в Крым. Ожи-
дается, что все работы должны быть 
завершены к марту 2017 года. До вос-
соединения Крыма с Россией канал 
обеспечивал 85% потребности полуост-
рова в воде. Украина также прекратила 
водоснабжение территории Луганской 
Народной Республики.

Эврика!
Новоизбранный президент Болга-

рии Румен Радев: «Болгария должна сле-
довать своим интересам. Мы потеряли 
многое от того, что в той или иной степе-
ни объявили Россию врагом. Болгария 
не должна искать врагов, сейчас не то 
время, чтобы их наживать. Нам нужно 
искать партнёров, особенно в сфере эко-
номики и торговли. Не стоит забывать, 
что Россия является крупным рынком и у 
нашего бизнеса появился бы хороший 
стимул, если развивать эти отношения».

Поэт горбат, стихи его горбаты .  
Кто виноват? Россия виновата!

Польские производители яблок и их 
смежники сегодня испытывают огром-
ные финансовые трудности из-за россий-
ских антисанкций, объявленных в ответ 
на санкции Запада. Поиск новых рын-
ков сбыта не увенчался успехом, тем бо-
лее что польские яблоки Idared были вос-
требованы преимущественно только 
в России. Правда, после многочислен-
ных (и порой унизительных для поляков) 
двусторонних переговоров и инспекцион-
ных поездок огромный рынок КНР теперь 
официально открыт для польских яблок, 
но Китай находится далеко, да и сам яв-
ляется мировым лидером по производ-
ству этих плодов. В сезоне 2015/16 года 
в КНР было собрано 42,6 млн т яблок, из 
которых внутри страны было потреблено 
41,527 млн т яблок, в том числе в свежем 
виде 37,527 млн т. Китайский яблочный 
экспорт составил 1,15 млн т, а импорт 
(в основном из стран Южного полуша-
рия) — всего 77 000 т.

Но как заставить китайцев перейти 
с местных яблок на польские? В общем, 
полдела уже сделано («Чтоб вы знали, я 
выдаю дочку Ротшильда за сына Раби-
новича. Полдела сделано: Рабинович со-
гласен. Теперь осталось угово рить Рот-
шильда»).

На обращённое к властям требова-
ние польских садоводов вернуть им 
российский рынок недовольные полу-
чили официальный ответ от польского 
МИДа, в котором говорится, что причи-
ной проблем польских садоводов явля-
ются не европейские санкции, призван-
ные ограничить агрессивную политику 
России, а антисанкции, безоснователь-
но введённые Москвой.

Добро пожаловать в Нигерию!
Министр сельского хозяйства РФ 

Александр Ткачёв в рамках рабочего 

визита в Нигерию провёл переговоры 
с вице-президентом этого африканско-
го государства Йеми Осинбаджо, а так-
же встречался с представителями ниге-
рийского бизнеса. «По итогам 2015 года 
товарооборот между нашими страна-
ми достиг $308 млн, из которых 2/3 
приходятся на сельхозпродукцию, — 

заявил Александр Ткачёв. — Доля 
сельскохозяйственных товаров от все-
го российского экспорта в Нигерию 
составляет 64%, а импорта из Ниге-
рии — 96%». Йеми Осинбаджо призвал 
российских фермеров «инвестировать 
в Нигерии, производить и импортиро-
вать товары отсюда. Ведь Нигерия на-
ходится всего лишь в шести часах лёта 
от Европы. Поэтому нигерийские ово-
щи могут экспортироваться в Европу 
воздушным путём».

Новости Союзного государства
По словам заместителя генерально-

го прокурора РФ Владимира Малинов-
ского, товары из стран, против которых 
действуют российские антисанкции, ча-
сто попадают в нашу страну с фальси-
фицированными документами, согласно 
которым они имеют белорусское проис-
хождение. В 2015 году Белоруссия по-
ставила в Россию около 573 тыс. т яблок 
и грибов, то есть в пять раз больше, чем 
реально было собрано в этой стране.

Россельхознадзор направил в Глав-
ную государственную инспекцию по се-
меноводству, карантину и защите ра-
стений Белоруссии письмо о запрете 
выдачи фитосанитарных сертифика-
тов на реэкспорт в РФ персиков, некта-
ринов и винограда из Центрально-Аф-
риканской Республики (ЦАР), а также 
абрикосов, клубники и груш из Бурки-
на-Фасо. Ранее Россельхознадзор уже 
обращал внимание на увеличение ввоза 
в РФ фруктов и ягод из вышеназванных 
африканских государств сложными 

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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логистическими путями через страны 
ЕС и Белоруссию. Более того, как выяс-
нилось, ЦАР и Буркина-Фасо в принци-
пе не экспортируют перечисленную све-
жую продукцию.

Таким образом, можно предполо-
жить, что якобы африканские фрукты 
и ягоды попадали в Россию по недосто-
верным фитосанитарным сертифика-
там, а в действительности происходили 
из стран ЕС, на которые распространя-
ются российские антисанкции.

Бенину приготовиться!

Ласковое теля двух маток сосёт
По данным польского ежедневни-

ка Gazeta Prawna, Минск и Варша-
ва совместно работают над смягчени-
ем последствий российского эмбарго: 
«Белорусссия помогает польским про-
изводителям подняться после введения 
Кремлём санкций. Вопрос согласован 
на политическом уровне. Есть два ле-
гальных способа. Во-первых, польская 
продукция поставляется на белорусские 
перерабатывающие предприятия и уже 
оттуда попадает на российский рынок 
с этикеткой Made in Belarus. Во-вторых, 
большую часть собственной продукции 
Белоруссия отправляет в Россию, а воз-
никший дефицит компенсирует анало-
гичными польскими товарами».

Беспилотник в обмен на привет
По сообщению израильской газеты 

Гаарец, министр сельского хозяйства 
Израиля Ури Ариэль подвергся жёст-
кой критике за то, что он подарил пред-
седателю правительства РФ Дмитрию 

Медведеву беспилотный вертолет, при-
меняемый для контроля роста сельско-
хозяйственных культур. Предполагает-
ся, что при производстве летательного 
аппарата были использованы амери-
канские технологии двойного назначе-
ния, для экспорта которых требуется 
предварительное одобрение министер-
ства обороны Израиля. Более того, по-
даренный дрон вообще-то принадлежал 
не минсельхозу страны, а израильскому 
сельскохозяйственному научно-иссле-
довательскому центру имени Волкани.

Ранее Дмитрий Медведев передал 
президенту Израиля привет от Путина.

«Уродливые фрукты» спасут 
от уничтожения тонны еды

Ежегодно в Португалии выбрасыва-
ется свыше миллиона тонн продуктов 
питания. Как изменить эту ситуацию? 

Оригинальное решение предложил 
лиссабонский кооператив «Fruta Feia» 
(«Уродливые фрукты»), скупающий 
у фермеров нестандартные овощи 
и фрукты, которые — из-за их непри-
влекательного вида — отказывают-
ся реализовывать традиционные и се-
тевые магазины. Желающим купить 
некрасивые, нестандартной окраски, 
слишком большие или чересчур малые 
фрукты и овощи достаточно сделать 
заявку в интернет-магазине на сайте 
кооператива, а затем получить гото-
вый заказ прямо на дому. «Fruta Feia» 
сотрудничает с доброй сотней проду-
центов сельхозпродукции. Деятель-
ность кооператива охватывает свыше 
2700 клиентов, проживающих в обо-
их португальских мегаполисах: Лис-
сабоне и Порту. Заказы доставляются 
в корзинах двух типов: большой и ма-
лой. Малая корзина может содержать 
7 различных продуктов весом до 4 кг 
за 3,5 евро, а большая — 8 различных 
продуктов общим весом до 8 кг за €7.

Женскую грудь нашли в … капусте
В России существует устойчивое 

поверье о том, что обильное потреб-
ление сырой и квашеной капусты 
способствует росту груди у девочек-
подростков. А вот в Южной Америке 

женщины считают, что капуста яв-
ляется природным средством для из-
бавления от боли и опухолей на груди, 
вызванных вскармливанием младен-
цев. Воодушевлённые этим примером, 
европейские женщины тоже стали об-
ращаться за помощью к капусте, раз-
мещая её у себя на груди. Процедура 
выглядит следующим образом. Перед 
использованием капуста должна не ме-
нее одного часа находиться в холодиль-
нике. Внешний слой листьев удаляется 
и откладывается в сторону. Два вну-
тренних слоя отрываются, тщательно 
промываются и укладываются на обе 
груди, не прикрывая соски. В таком 
состоянии листья находятся на гру-
ди приблизительно 20 минут. Если ва-
шей груди не стало лучше, то процеду-
ру можно повторить.

Освежающий вкус мандарина

Преференции для бразильской 
продукции

Правительство Японии и Евразий-
ский экономический союз подтверди-
ли предоставление льготного доступа 
к определённым продуктам бразиль-
ского происхождения через Всеоб-
щую систему преференций. В Японии 
3478 продукта имеют право пользо-
ваться этим льготным тарифом, а в Рос-
сии, Белоруссии и Казахстане импорт-
ные пошлины для 3725 бразильских 
продуктов происхождения могут быть 
снижены на 25%. В обоих случаях бра-
зильская продукция должна быть под-
тверждена соответствующим сертифи-
катом страны происхождения товаров1.

1 См. интервью о бразильском имбире на 
с. 17–21. (Прим. ред.)
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Килограмм трюфелей за 86 000 евро
Невиданным успехом завершился 

17-й трюфельный аукцион, проходив-
ший в средневековом замке-крепости 
Гиндзане-Кавур близ Кунео в Пьемон-
те (на севере Италии). На нём были про-
даны белые трюфели из окрестностей 
Альбы на общую сумму €450 тысяч, по-
бившую рекорд девятилетней давно-
сти (€364 тыс.). Участниками аукцио-
на, помимо присутствовавших в замке, 

стали также филантропы, бизнесме-
ны, шеф-повара и любители трюфелей 
из Филадельфии (США) и Гонконга, сле-
дившие за ходом торгов по телемосту. 
Доход от аукциона пойдёт на благотво-
рительные цели. В финальном поедин-
ке за право обладания главным лотом 
аукциона — огромным белым трюфелем 
массой 1170 г — победу одержал китай-
ский шеф-повар, заплативший за уни-
кальный экземпляром €100.500 (Сто 
тысяч пятьсот евро).

Тайный план Путина
На итоговом «Форуме действий» Об-

щероссийского народного фронта 
в Москве Владимир Путин «шепнул 
на ушко»: «Мы будем тянуть как можно 
дольше с отменой антисанкций». По его 
словам, Москва сознательно воспользо-
валась недальновидностью партнёров, 
введя продовольственное эмбарго, кото-
рое создало условия для развития сель-
хозпредприятий внутри страны.

Достигнута договорённость 
по «дозволам»

9 ноября 2016 г. в Кракове (Поль-
ша) состоялось заседание польско-
российской комиссии по междуна-
родным автомобильным перевозкам. 
По его итогам, в 2017 году Польша 
и Россия получат в общей сложно-
сти по 190,5 тыс. разрешений для ме-
ждународного автомобильного транс-
порта. Россия получит 180 тысяч 
разрешений на двусторонние/тран-
зитные перевозки, 10 тысяч разреше-
ний на перевозки в/из третьих стран 

и 500 разрешений на нерегулярные 
пассажирские перевозки, в то время 
как Польша — 142 тыс. разрешений 
на двусторонние/транзитные перевоз-
ки, 48 тыс. разрешений на перевозки в/
из третьих стран (на 8 тыс. больше, чем 
в 2016 году) и 500 разрешений на не-
регулярные пассажирские перевозки. 
Впервые, начиная с 2004 года, Польша 
«выторговала» столь большой пул раз-
решений на перевозки в/из третьих 
стран. Дело в том, что данный вид пере-
возок наиболее востребован, поскольку 
в этом случае перевозчики могут боль-
ше заработать.

В настоящее время доля польских 
компаний в международных перевозках 
в РФ и из неё составляет около 4%. Сни-
жение активности польских перевозчи-
ков на российском рынке с текущими 
санкциями и антисанкциями, а также 
с жёсткой позицией российских инспек-
ционных служб.

Тунис себя ещё покажет!
Тунисское производство цитрусо-

вых в открывшемся сезоне составит 
560 000 тонн, что на 47% больше ана-
логичного показателя сезона 2015-
16 гг. (380 000 т). Ожидается собрать 
187 000 «кровавых» (мальтийских) 
апельсинов, 127.750 т апельсинов сор-
та Navel, 95 600 т клементин, 10 500 т 
мандаринов, 72 330 т лимонов и около 
20 000 т прочих цитрусовых.

«Какая разница?»
Согласно бюллетеню Центра эконо-

мического анализа в сельском хозяй-
стве (CAPA) Института экономики сель-
ского хозяйства, болгары и румыны 
занимают два последних места в рей-
тинге ЕС для крупнейших потребите-
лей свежих фруктов и овощей.

По данным Eurostat, в 2014 году 65% 
румын и 59% болгар в возрасте старше 
15 лет не потребляли фруктов и овощей 

ежедневно, тогда как в среднем по ЕС 
этот показатель составлял 34%.

В Болгарии в 2015 году потребление 
овощей (свежих, обработанных, за-
мороженных) на душу населения упа-
ло почти до 190 кг. Это на 4% меньше, 
чем в 2014 году, и на 12% меньше, чем 
в 2000 году.

В бюллетене также отмечается, что 
в 2016 году посевные площади под то-
маты сократились на 4,4%, а под пе-
рец — на 11%. В 2016 году в стра-
не было выращено 110 тыс. т томатов 
и 58 тыс. т перца, а импорт овощей 
по-прежнему значительно превыша-
ет объём их экспорта. За последние 2–3 
года в Болгарии отмечается увеличе-
ние импорта, причём наибольший рост 
наблюдается для томатов. Закупочные 
и оптовые цены на томаты в летние 
месяцы 2016 года были почти на 50% 
выше, чем год назад, а оптовые цены 
на огурцы — примерно на 28%.

Грузинские апельсины
В Аджарии выдался большой урожай 

апельсинов высокого качества. Обычно 
сезон сбора цитрусовых длится с ноя-
бря по январь и даёт около 60 000 т пло-
дов. Бо льшая часть нынешнего уро-
жая будет экспортирована, а примерно 
10 000 т пойдут на переработку. Прави-
тельство Грузии прилагает все усилия, 
чтобы диверсифицировать свои экс-
портные рынки и продавать грузинские 
цитрусовые новым покупателям: Лат-
вии и Узбекистану. В прошлом году Гру-
зия экспортировала более 26 000 тонн 
цитрусовых в Россию, на Украину, в Ар-
мению, Азербайджан, Казахстан, Бело-
руссию и другие страны.

Граффити по-индийски
Из Индии пришло тревожное сообще-

ние о том, что местные торговцы под-
крашивают аэрозольными красками 
овощи и фрукты (например недозрелые 
личи) с целью придания им свежего или 
спелого вида.

Красители и химикаты, используе-
мые некоторыми фермерами, чтобы за-
маскировать неспелые или подгнившие 
фрукты и овощи, включают в себя из-
вестные канцерогены типа малахито-
вой зелени и карбида кальция.

По официальным данным, в 2015 году 
20% индийских продуктов питания 
были в той или иной степени фальси-
фицированы или подделаны. Это ка-
сается как собственно продуктов пи-
тания, так и брендов, под которыми их 
стараются реализовать.

Картонно-пластмассовый ящик
 Итальянские компании «CPR System» 

и «Carton Pack» разработали картонную 
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вставку для пластмассового ящика под 
виноград. Они утверждают, что вино-
граду в ней очень комфортно. На сколь-
ко при этом увеличилась стоимость 
и вес тары, не сообщается.

Дивный рождественский подарок
Принадлежащий южно-тироль-

ской ассоциации VOG яблочный бренд 
Marlene® подготовил для своих ведущих 
клиентов в Италии, Испании, Бель-
гии, Нидерландах, на Кипре, Мальте, 
в Швеции, Ливане, Ливии и Велико-
британии оригинальный вкусный по-
дарок. Праздничная мультиупаков-
ка содержит семь различных сортов 

яблок, продающихся под данным брен-
дом: Golden Delicious, Granny Smith, 
Royal Gala, Red Delicious, Fuji, Braeburn 
и Stayman (другой вариант мультиупа-
ковки содержит вместо Stayman сорт 
Kanzi®). Авторы пресс-релиза подчёр-
кивают, что после того, как все яблоки 
будут съедены, мультиупаковка может 
быть повторно использована для хране-
ния рождественских украшений.

В Швейцарии не всё так плохо
Почти каждый второй житель Швей-

царии имеет избыточный вес. К тако-
му выводу пришёл «menuCH» — швей-
царский национальный центр изучения 
еды, напитков и физических упражне-
ний, опросивший около 2000 взрослых 
жителей разных регионов страны.

Другой вывод этого репрезентатив-
ного исследования гласит, что офици-
альные рекомендации по потребле-
нию фруктов и овощей в Швейцарии 
не очень-то соблюдаются.

Кроме того, вес опрошенных оце-
нивался с помощью индекса массы 
тела (ИМТ), который показал, что 54% 

швейцарцев   имеют нормальный вес 
тела и 44% — избыточный.

Мужчины с избыточным весом встре-
чаются вдвое чаще, чем женщины.

Лишь 2% населения имеют понижен-
ную массу тела, причём среди них жен-
щин в три раза больше, чем мужчин.

По всей Швейцарии картина пример-
но одинаковая.

Так же и потребление фруктов и ово-
щей примерно одинаковое во всех 
швейцарских кантонах.

Около 87% респондентов в возра-
сте от 18 до 75 лет не менее одного 
раза в день употребляют фрукты и ово-
щи, а четверть швейцарцев делает это 
3–4 раза.

Только 13% респондентов следуют ре-
комендациям «5 A Day», поскольку они 
употребляют фрукты и овощи не менее 
пяти раз в день.

Тем не менее, существуют региональ-
ные различия в доле потребления фрук-
тов и овощей. Так, 22% италоговоряще-
го населения потребляют менее одной 
порции фруктов и овощей в день, в не-
мецкоговорящей части страны эта доля 
составляет 13%, а во франкофонной 
Швейцарии — 12%.

Резак для арбуза
Хитом прошедшего сезона стал ки-

тайский резак для арбузов, который 
продаётся в Интернете за $19. По сути, 
он представляет собой увеличенный 
(до диаметра 21,5 см) известный нож 

для нарезки яблок производства фир-
мы «Fackelmann» (ФРГ). Очень острые 
лезвия из нержавеющей стали позво-
ляют быстро и аккуратно разрезать ар-
буз на 12 равных частей.

Две смены на одной зарядке
Уникальная гарантия 2shifts1charge 

(«Две смены — одна зарядка») концерна 
«Jungheinrich» теперь доступна и в Рос-
сии. На более чем 40 моделей новой 
электрической подъёмно-погрузочной 
и складской техники Jungheinrich от-
ныне распространяется пятилетняя 

гарантия, подтверждающая, что маши-
ны будут работать до 16 часов без пе-
рерыва на одной зарядке аккумулятор-
ной батареи (АКБ). В противном случае 
«Jungheinrich» предоставит вторую АКБ 
взамен бесплатно2.

Новости из Одессы
Объём перевалки цитрусовых и ба-

нанов в Одесском морском порту 
за январь–ноябрь 2016 года составил 
26,3 тыс. т, что на 62% превышает пока-
затель аналогичного периода прошлого 
года, сообщает пресс-служба админи-
страции порта.

На линии Одесса – Зонгулдак (Тур-
ция) – Одесса («цитрусовая линия») те-
перь работают три теплохода под мол-
давским флагом: Aydemir Boztepe (длина 
111 м), Jigawa (длина — 82 м) и Vilena 
(длина — 75 м). Каждое из судов совер-
шает в среднем по одному рейсу в не-
делю.

Рассказывает Додон
Новоизбранный президент Молдавии 

Игорь Додон рассказал ТАСС, что экс-
порт продукции из этой страны в Рос-
сию в 2015 году сократился на 40%, 
а поставки в ЕС, которые должны были 
компенсировать эти потери, не только 
не выросли, но и сократились на 10%. 
Поэтому молдаване заинтересованы 
в том, чтобы их продукция вернулась 
на российский рынок. В России так-
же не видят препятствий для возобнов-
ления поставок, и готовы рассмотреть 
сотрудничество в широком аспекте, 

заявил помощник главы Россельхоз-
надзора Алексей Алексеенко, который 
отметил, что Россия давно пыталась 
нормализовать отношения с Молдави-
ей, но раньше этому мешали «полити-
ческие странности»: из предложенного 
соглашения о сотрудничестве Молдавия 
требовала убрать пункт о соответствии 
продукции нормам РФ и Таможенного 
союза, существование которого в Мол-
давии не признавали. Сейчас, полага-
ет Алексеенко, всё изменилось.  RF

2 См. также статью «Выбираем вилочный 
погрузчик» на с. 33–36. (Прим. ред.)
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Их иногда путают с почвенными 
фрезами и ротационными мотыга-
ми, но с поднятыми щитами (кожу-
хами) эти машины легко отличить 
от механического вскапывателя.

У последнего внутри прочной 
рамы вместо барабана с ножами, 
лопастями или пружинами имеет-
ся коленчатый вал с закреплённы-
ми на нём небольшими стальными 
штыковыми лопатами.

Коленвал установлен перпенди-
кулярно направлению движения 
машины и приводится в движение 
от вала отбора мощности трактора.

Итак, трактор тянет за собой 
вскапыватель, заставляя вращать-
ся коленвал. При этом прикреп-
лённые к нему лопаты совершают 

возвратно-поступательное движе-
ние: они входят в почву под углом 
примерно 90° на заданную глуби-
ну, регулируемую рабочей высотой 
полозьев (например на 35 см), дви-
жутся назад, отодвигая и разрых-
ляя землю, а затем плавно возвра-
щаются в исходное положение.

Этот цикл (см. покадровый ри-
сунок) повторяется многократно. 
В результате подобной обработки 
почва становится очень рыхлой 
и хорошо аэрированной.

Если после вскапывания отваль-
ным плугом (с оборотом пласта) 
нижний слой почвы оказывается 
наверху, а верхний — внизу, то по-
сле прохода механическим вска-
пывателем верхний слой остаётся 

Механическая лопата
Правильное рыхление и аэрация почвы очень важны, причём независимо от вида 
возделываемых плодовых или овощных культур. Чаще всего для этого используют-
ся плуги, глубокорыхлители, ротационные фрезы, мотыги и лопаты (на совсем не-
больших участках). Хорошей альтернативой этим орудиям труда является механи-
ческий вскапыватель, он же механическая или ротационная лопата.

Вадим Анискин

При работе отвальным плугом (с оборотом пла-
ста) нижний слой почвы оказывается наверху, 
а верхний — внизу
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вверху, а нижний — внизу. Другими 
словами, в ходе такого вскапывания 
слой почвы не переворачивается.

Механический вскапыватель хоро-
шо известен как идеальное решение 
проблемы глубокой обработки поч-
вы в сложных условиях; он не только 

не образует, но и легко удаляет твёр-
дый подпочвенный слой (так на-
зываемую «плужную подошву») для 
разуплотнения, улучшения влагооб-
мена и аэрации почвы, а также заде-
лывает растительные остатки.

«Плужная подошва» образуется 
при традиционной вспашке плу-
гом на ту же глубину в результате 
уминания почвы колёсами трак-
тора и полозьями с опорным колё-
сом плуга. Это сильно уплотнённый 
слой почвы, который характеризу-
ется плохой аэрацией и проницае-
мостью для воды. На практике это 
означает уменьшение количества 
доступной воды в почве и затруд-
нённый дренаж во время сильных 
дождей.

Поэтому механическая лопата 
идеально подходит для обработки 
влажной почвы после дождливого 
сезона. После применения такой 
машины скопившаяся вода над-
лежащим образом просачивается 
в более глубокие слои почвы, не вы-
зывая её эрозии.

Но механический вскапыватель 
прекрасно подходит и для более 
слабых сухих песчаных субстратов.

В отличие от глубокорыхлителей 
и культиваторов, механическая ло-
пата действует не точечно, а рав-
номерно по всей рабочей ширине 
машины.

Такую машину можно исполь-
зовать вместо плуга на влажных 
почвах и склонах, для снижения 
эрозии лёгких почв, поскольку ме-
ханический вскапыватель оставля-
ет после себя комья земли среднего 
и малого размера.

Механический вскапыватель бу-
дет уместен на поле, в саду, тепли-
це, туннельном парнике, на вино-
граднике и в питомнике.

Например, такой машине с ра-
бочей шириной 170 см и рабочей 
глубиной 30 см потребуется садо-
вый трактор мощностью всего око-
ло 40 л.с. (29 кВт).

Другими преимуществами меха-
нической лопаты являются отсут-
ствие борозд и беззагонная техно-
логия возделывания.

В случае реплантации (рекуль-
тивации) сада, сразу после удале-
ния старых деревьев, достаточно 

однократно пройтись глубокорых-
лителем, а уже затем использовать 
механический вскапыватель, кото-
рый не только разрыхлит почву, но 
и удалит остатки корней.

Многие садоводы признаются, 
что в результате такой процедуры 
саженцы принимаются гораздо бы-
стрее, а внесение удобрений даёт 
лучшие результаты.

Кроме того, механический вска-
пыватель идеально подходит для 
обработки почвы с пожнивными 
культурами и мульчей или для пе-
ремешивания земли с зелёными 
удобрениями, торфом, компостом 
и навозом, дополнительно взрых-
ляя и аэрируя почву, но не повре-
ждая её структуры.

Для садоводов и питомнико-
водов особенно полезны модели 
с боковым смещением (механиче-
ская лопата может быть смещена 
от продольной оси трактора вбок, 
максимально на 1/3 своей шири-
ны), что позволяет работать вплот-
ную к стенам и туннелям, а также 
в шпалерах деревьев.

Можно считать, что механиче-
ская лопата является хорошей аль-
тернативой классическому плугу 
в качестве первой машины в цикле 
возделывания почвы.

Механические лопаты уже давно 
используются в странах ЕС и наби-
рают популярность на органиче-
ских фермах в США и   Канаде.

В Европе такие машины произ-
водят, в частности, итальянские 

Принцип работы механической лопаты
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к о м п а н и и  « S e l va t i c i  S . r. l . » , 
«Gramegna s.r.l.» и «Celli S.p.A.».

Рассмотрим более подробно меха-
нические вскапыватели серии Z90, 
выпускаемые фирмой «Celli S.p.A.1».

Серия компактных машин Z90 
подходит для работы с трактора-
ми, развивающими максимальную 
мощность до 90 л.с. (66 кВт)2.

1 Фирма «Celli S.p.A.» была основана 
в 1955 году Альфредо Челли и сегодня дей-
ствует в более чем тридцати странах. За годы 
своего существования фирма выпустила свы-
ше ста тысяч различных единиц сельхозтех-
ники. Ежегодно фирма производит 3500 еди-
ниц навесного оборудования, используемых 
совместно с тракторами мощностью от 20 
до 320 л.с. Покупателями продукции «Celli 
S.p.A.» являются как крупные агропредприя-
тия, так и мелкие фермерские хозяйства. 
Предприятие располагается на площади 
20 000 м2 и насчитывает всего 50 работников. 
Даже с учётом высокой степени производ-
ственной кооперации (закупок узлов и ком-
плектующих изделий у смежников) нельзя 
не поразиться высокой производительности 
труда на этом предприятии. (Прим. ред.)
2 То есть вполне подойдёт колёсный трактор 
Беларус 1220-й серии. (Прим. ред.)

Частота вращения вала отбора 
мощности — 540 мин-1, но благода-
ря редуктору можно получить 136, 
151, 167 и 185 мин-1.

Централизованная смазка осуще-
ствляется из герметичной масля-
ной ванны.

Боковины и защитные кожухи 
сконструированы таким образом, 
чтобы оптимизировать циркуля-
цию почвы внутри машины во вре-
мя работы, а также снизить риск 
налипания грунта на внутренние 
детали и механизмы.

Вместо заднего кожуха (в каче-
стве опции) может быть установ-
лена специальная рейка, которая 
разравнивает разрыхленную зем-
лю, или задние грабли. Другой оп-
цией являются передние колёса.

Габариты лопат (высота × шири-
на, мм) — в зависимости от кон-
кретной модели серии Z90 — со-
ставляют 225 × 175 или 225 × 175.

Рабочая ширина механических 
вскапывателей серии Z90 варь-
ируется (в зависимости от кон-
кретной модели) от 156 до 262 см, 
их масса в снаряжённом виде — 
от 750 кг (с шестью лопатами) 
до 1035 кг (с 10 лопатами), а по-
требная мощность трактора — 
от 45 до 75 л.с.

Максимальная рабочая глубина 
для всех шести моделей серии Z90 
составляет 35 см.

Существенными недостатками 
механических лопат являются вы-
сокая цена новых машин и их «не-
торопливость»: трактор тянет это 
навесное оборудование со ско-
ростью 2,5–4 км/ч, причём чем 
глубже вскапывание, тем меньше 
скорость. Впрочем, столь малая 
скорость компенсируется большой 
рабочей шириной прохода, отлич-
ной аэрацией и хорошим переме-
шиванием почвы.  RF

Механические лопаты серии Z90 производства «Celli S.p.A.» (Италия)

Механические вскапыватели производства фирмы «Gramegna» (Италия) имеют мощные защитные 
боковины и задний кожух, степень подъёма которого регулируется длиной фиксируемой цепи

Механический вскапыватель мод. 3012 производства фирмы «Selvatici» (Италия). На фото хорошо 
видны регулируемые телескопические полозья, которые надёжно фиксируются на заданной высоте 
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Таким образом, Узбекистан по-
ставит на экспорт 1,421 млн тонн 
плодоовощной продукции. Из об-
щего объёма законтрактованной 
на экспорт продукции 32% соста-
вят овощи, 17% — виноград, 25% — 
прочие фрукты, 13% — сушёная 
и переработанная плодоовощная 
продукция, 12% — бобовые культу-
ры и 1% — бахчевые культуры. Кон-
тракты подписаны с компаниями 
из Азербайджана, Белоруссии, Ве-
ликобритании, Ирака, КНР, Литвы, 
ОАЭ, России, Турции, Украины, ФРГ, 
Швейцарии, Ю. Кореи и Японии.

В Узбекистане ежегодно произво-
дится около 16 млн т плодоовощной 
продукции. По официальной ста-
тистике, в январе-сентябре 2016 г. 
в Узбекистане было выращено 
2,3 млн т картофеля, 8,2 млн т ово-
щей, 1,5 млн т бахчевых и 2 млн т 
плодово-ягодных культур и свыше 
1,2 млн т винограда.

Основными целями вышеупомя-
нутой плодоовощной ярмарки, ко-
торая отныне станет ежегодным 
мероприятием, были демонстра-
ция потенциала агропромышлен-
ного комплекса Узбекистана и уста-
новление контактов с импортёрами 
и зарубежными перерабатываю-
щими предприятиями.

На ярмарке был подписан кон-
тракт с ритейлером «Х5 Retail 
Group» и ООО «Агро-Лайн» (Москва) 
общей стоимостью $117 млн.

На долю сельского хозяйства 
приходится 32% общей занятости 
в Узбекистане. Оно приносит ос-
новной доход в сельской местно-
сти, где проживает 49% населения.

Как единодушно отметили ме-
ждународные специалисты, раз-
нообразные овощи и фрукты, ви-
ноград и бахчевые Узбекистана 
пользуются большим спросом 
на мировом рынке благодаря не-
повторимому вкусу и питательным 
свойствам. Выращенные на бла-
годатной узбекской земле овощи 
и фрукты отличаются высокой кон-
курентоспособностью. Узбекистан 
входит в десятку стран мира по 
объёму экспорта абрикосов, слив, 
винограда, орехов и другой сель-
скохозяйственной продукции.

Для зарубежных участников яр-
марки был организован специаль-
ный тур на предприятия по пере-
работке плодоовощной продукции 
и холодильные комплексы.

В Узбекистане уделяется особое 
внимание переработке сельско-
хозяйственного сырья, развитию 
инфраструктуры хранения выра-
щенной продукции. В целом, в Уз-
бекистане совокупная ёмкость хра-
нения плодоовощной продукции 
составляет 832 000 т.

По программе углубления перера-
ботки и создания дополнительных 
мощностей для хранения плодо-
овощной продукции на 2017–18 гг. 
планируется реализация 254 инве-
стиционных проектов по созданию 
76 перерабатывающих предприя-
тий, строительству 155 холодиль-
ников и запуску 23 производств 
по тароупаковке. Проекты будут 
реализованы в 66 сельских райо-
нах Узбекистана, специализирую-
щихся на выращивании фруктов, 
овощей и винограда. В результате 

планируется увеличить перера-
ботку плодоовощной продукции 
в стране с 18% до 30%.

АО «Йулрефтранс» предлагает 
свои услуги по перевозке бахчевых 
культур, свежей плодоовощной, 
а также скоропортящейся продук-
ции из Узбекистана в рефмехсек-
циях и изотермических железно-
дорожных вагонах в СНГ и страны 
Балтии.

До 31 декабря 2016 г. приостанов-
лено взимание дополнительного 
сбора в размере $3700 на экспорт-
ные перевозки скоропортящих-
ся грузов в рефмехсекциях. Кроме 
того, будут применяться понижаю-
щие коэффициенты к тарифным 
ставкам внутри Узбекистана от 30 
до 60%.

Утверждена скидка в размере 
30% на транзитные перевозки све-
жей плодоовощной продукции по 
территории Казахстана.

Экспорт фруктов и овощей из Уз-
бекистана может быть значитель-
но расширен путем охвата боль-
шей части рынка России и выхода 
на европейские рынки. Однако для 
этого нужно улучшить качество 
продукции, условия её хране-
ния и переработки, а также соот-
ветствовать стандартам пищевой 
безопасности, системам серти-
фикации и современным марке-
тинговым технологиям.

В настоящее время Узбекистан 
предлагает России создать так 
называемый «зелёный коридор» 
для упрощения технических про-
цедур в торговле фруктами и ово-
щами.  RF

Узбекистан 
на подъёме

По сообщению пресс-службы АО «Уза-
гроэкспорт», Узбекистан подпи-
сал 355 контрактов на сумму свыше 
$1 млрд по итогам 1-ой международ-
ной плодоовощной ярмарки, прошед-
шей 8–10 ноября 2016 г. в Ташкенте.
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В тропической Азии имбирь вы-
ращивается уже более 3000 лет, 
а по индийским данным — 
не менее 4400 лет, хотя науч-
ное описание он получил только 
в 1807 году. Его выполнил Уильям 

Роскоу (1753–1831) — англий-
ский историк, коллекционер живо-
писи, юрист, банкир, ботаник, пи-
сатель и член парламента.

Имбирь представляет собой мно-
голетнее тростниковое растение 
со съедобным корнем. Оно отно-
сится к семейству имбирных, к ко-
торому также принадлежат кур-
кума (Curcuma longa), кардамон 
(Elettaria cardamomum) и калган 
(тайский имбирь).

Ещё полвека назад считалось, 
что родиной имбиря, скорее всего, 
являются тропические леса Юго-
Восточной Азии, но сегодня боль-
шинство ботаников уверенно на-
зывают местом происхождения 
этого растения Индийский субкон-
тинент. Выяснить, кто из них прав, 
не представляется возможным, по-
скольку в диком виде имбирь нигде 
в мире не произрастает.

Однако серьёзным доводом 
в пользу второй версии про-
исхождения имбиря является 

наибольшее количество генетиче-
ских вариаций у выращиваемых 
в Индии сортов. Считается, что 
чем больше генетических вариаций 
имеет данная культура, тем дольше 
она произрастает в этом регионе.

В пользу индийского происхо-
ждения имбиря говорит и после-
довательная во времени цепоч-
ка наименований этого растения 
на разных языках: srngaveram 
(санскрит) — singabera (пра-
крит) — zingiberis (древнегрече-
ский) — zingiberi (латынь) — gingiber 
(средневековая латынь) — gingibre 
(старофранцузский) — gingifer (ста-
роанглийский XIV века) — ginger 
(современный английский). Схоже 
звучит слово имбирь и в других со-
временных языках: gingembre (фр.), 
gengibre (порт.), gember (нидерл.), 
jengibre (исп.), zenzero (ит.), zencefil 
(тур.), Ingwer (нем.), imbir (польск.).

Доподлинно известно, что им-
бирь поступал в Европу через тер-
риторию Индии ещё в I веке н. э. 

Всё, что вы хотели знать об имбире

Имбирь лекарственный Zingiber officinale Roscoe, или Имбирь аптечный, или Им-
бирь лекарственный, или Имбирь настоящий, или Имбирь обыкновенный (далее — 
просто имбирь) — одно из старейших культурных растений в мире.

Вадим Анискин

Имбирь лекарственный. Рисунок Франца Ойге-
на Кёлера (1896 г.)

Плантация имбиря в Бразилии

©
 E

u
ro

co
n

te
, 2

0
1

6



ТОВАРОВЕДЕНИЕ

декабрь 2016 #2 (26) 11

в результате прибыльной торговли 
пряностями и широко использовал-
ся римлянами, а до них — греками. 
Затем португальцы завезли его в Аф-
рику, а испанцы — в Вест-Индию, 
Мексику и Южную Америку.

Имбирь любит тепло и влагу. Он 
хорошо растёт на лёгких суглинках 
во влажных тропических районах 
по всему миру.

Горизонтальные, клубневидно 
расчленённые корневища («руки») 

имбиря имеют отдельные короткие 
«пальцы», обычно несколько сдав-
ленные с боков.

Цвет кожицы свежего имбиря на-
ходится в диапазоне от бежевого до 
светло-коричневого, а структура её 
поверхности может варьировать-
ся от грубой до гладкой. Внутри же 
мясистое корневище имеет светло-
жёлтый (а то и зеленоватый) цвет.

В пазухах лежащих на земле 
прикорневых чешуйчатых листь-
ев образуются почки, из которых 
развиваются цветоносы или лож-
ностебли высотой 90–120 см.

На стеблях имбиря вырастают 
красивые цветы, продажа которых 
(в горшках или в срезанном виде) 
даёт неплохой доход. Так, продажи 
цветов имбиря на Гавайях прино-
сят около $ 1,5 млн в год.

В обычных условиях культуры 
имбирь не образует плодов и раз-
множается исключительно вегета-
тивно — кусками корневища.

По технологии выращивания им-
бирь очень похож на картофель.

Перед посадкой производятся 
вспашка или глубокое рыхление 
почвы.

Кусочки корня имбиря укладыва-
ются в лунки (30 см глубиной) и по-
ливаются.

Признаком, указывающим на го-
товность корневищ к уборке, яв-
ляется окончание цветения и увя-
дание наземной части растения 
(«вершков»). Обычно это происхо-
дит через 8 месяцев после посадки, 
а через 10 месяцев уже можно соби-
рать урожай.

Длительное непрерывное выра-
щивание имбиря на одном и том 
же участке земли может привести 
к развитию болезней, в том числе 
опаснейшей мягкой гнили.

Молодой имбирь собирают рано 
(но не ранее чем через 5 месяцев 
после посадки части корневищ от 
прежнего урожая), его корневи-
ща невелики и сто ят дорого. Это 

премиальный продукт, его нежные 
и мясистые с относительно мягким 
вкусом корневища употребляются 
в свежем или консервированном 
(в сиропе или рассоле) виде.

После семи месяцев с момен-
та посадки корневища становятся 
более волокнистыми и менее соч-
ными, а через 8–9 месяцев они по-
зиционируются как зрелые, почти 
сухие и чрезвычайно ароматные.

Корневища при уборке вручную 
подкапывают, как правило, мотыга-
ми, за стебель выдергивают корне-
вище и затем ломают его на несколь-
ко частей. Обычно это происходит 
уже на упаковочной станции. Круп-
ные «пальцы» отправляются на суш-
ку перед дальнейшей реализацией, 
а мелкие фрагменты (по массе они 
порой составляют до 1/4 от общей 
массы урожая) используются как бу-
дущий посадочный материал.

Корневища при уборке как мож-
но быстрее очищают от земли, 
остатков стеблей и т. п. Корневища, 

предназначенные для товарной 
реализации, ошпаривают кипят-
ком или моют и соскабливают 
верхний слой кожицы во избежа-
ние прорастания, а затем сушат 
(обычно на солнце, но, бывает, что 
и c помощью механических суши-
лок). Впрочем, в зависимости от 
страны культивации имбиря, его 
со рта и способа последующей пе-
реработки и реализации, техноло-
гии послеурожайной обработки мо-
гут существенно отличаться друг 
от друга. Но, в любом случае, в ходе 
сушки на солнце следует позабо-
титься о том, чтобы корневища 
не намокли от дождя, — в против-
ном случае влага вызовет потемне-
ние и заплесневение на корневых 
концах, что приведёт к потере ка-
чества продукта.

Если корневища оставляют не-
очищенными, то такой имбирь на-
зывают «чёрным» или «зелёным». 
А с очищенными корневищами им-
бирь становится «белым».

Имбирь должен быть свежим 
и целым, с твёрдым и плотным 
корневищем, без пятен на кожице. 
О требованиях к качеству свежего 
имбиря см. «Стандарт для имбиря» 
на с. 15–16.

Обработанный надлежащим об-
разом имбирь может храниться 
от 16 до 24 недель при температу-
ре 7,5–10°C и относительной влаж-
ности 75%.

Дома свежий имбирь лучше всего 
хранить в холодильнике. Завёрну-
тый в бумажное полотенце и поме-
щённый в полиэтиленовый пакет, он 
может храниться несколько недель.

Молотый имбирь не следует поку-
пать про запас, потому что он выве-
тривается. Поэтому его нужно хра-
нить в сухом тёмном месте.

После вскрытия упаковки с ма-
ринованным имбирём его следует 
хранить в холодильнике.

Засахаренный имбирь следует 
держать в стеклянной банке в про-
хладном тёмном месте.

«Рука» и «пальцы» имбиряТак выглядит только что собранный молодой 
имбирь

Продажа цветов имбиря на Гавайях — отдель-
ный выгодный бизнес

«Вершки» имбиря
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Индия является крупнейшим 
в мире производителем и потре-
бителем имбиря. По данным ФАО, 
в 2014 году мировой урожай им-
биря составил 2 156 453 т (без учё-
та Бразилии), из которых на Ин-
дию пришлось 655 тыс. т (30,4%), 
Китай — 415 951 т (19,3%), Не-
пал — 276 150 т (12,8%), Ин-
донезию — 266 145 т (12,3%), 
Таиланд — 161 404 т (7,5%), Бангла-
деш — 77 000 т (3,6%), Японию — 
59 302 т (2,8%), Нигерию — 58 190 т 
(2,7%), Камерун — 52 840 т (2,5%), 
Тайвань — 34 735 т (1,6%).

По частям света производство 
имбиря в 2014 году распределя-
лось следующим образом: Азия — 
2 010 071 т (93,2%), Африка — 
129 052 т (6%), Америка (без учёта 
Бразилии) — 13 242 т (0,6%), Ав-
стралия и Океания — 4 088 т (0,2%).

По данным ФАО, в пятёрку круп-
нейших мировых экспортёров све-
жего имбиря в 2014 году вошли Ки-
тай (380 138 т), Таиланд (40 042 т), 
Непал (35 150 т), Нидерланды (реэкс-
портёр, 29 247 т) и Индия (25 912 т).

В том же году крупнейшими ми-
ровыми импортёрами свежего им-
биря стали Бангладеш (69 311 т), 
Япония (67 148 т), Пакистан 
(62 145 т), США (57 533 т) и Малай-
зия (40 972 т). Имбирь — настоя-
щий кладезь биологически актив-
ных веществ (см. таблицу справа).

Как видно из таблицы, благодаря 
высокому содержанию воды (80%) 
свежий корень имбиря демонстри-
рует более низкое содержание пи-
тательных веществ в целом, чем 
молотый имбирь (с содержанием 
10% воды).

Имбирь — один из тех продуктов, 
без которых многие народы просто 
не могут представить свою жизнь.

Целебные свойства имбиря ши-
роко используются в Азии. В тради-
ционной аюрведической медицине 
имбирь считается «универсаль-
ным лекарством» и «духовным да-
ром Бога».

Даже во времена позднего СССР 
жителям нашей многонациональ-
ной страны свежий имбирь был 
практически не знаком, хотя доволь-
но часто упоминался в переводной 
художественной литературе (имбир-
ное пиво, имбирное печенье и т. п.). 
Впрочем, в советской пищевой про-
мышленности молотый имбирь все-
гда использовался для выпечки пря-
ников. Вот, пожалуй, и всё.

Сегодня же имбирь в любом виде 
и по доступной цене можно лег-
ко купить даже в уличной палат-
ке. Так что грех не воспользовать-
ся его удивительно полезными, а то 
и целебными, свойствами.

Характерный остро-сладковатый 
вкус имбирю придаёт эфирное масло.

Вещества, придающие имби-
рю характерный резкий вкус, 

называются олеорезинами. В их со-
став входят гингерол, цингерол, шо-
гаол и др. Гингерол обладает острым 
вкусом, имеет вид масла жёлтого 
цвета и является смесью продуктов 
конденсации различных насыщен-
ных альдегидов и кетонов алифати-
ческого ряда. Он имеет отношение 
к капсаицину, который является ак-
тивным компонентом перца чилли.

Все эти вещества обладают це-
лебными свойствами. Благодаря 
им имбирь, в частности:

• способствует пищеварению. 
Масло, содержащееся в его корне-
вище, стимулирует выделение слю-
ны (тем самым облегчая глотание 
пищи) и желудочного сока, облада-
ет желчегонным и расслабляющим 
действием, препятствует вздутию 
живота, прекращает диарею;

Пищевая ценность имбиря

Наименование
Содержание в 100 г 

очищенного свежего 
имбиря

Содержание в 100 г 
молотого имбиря

Энергетическая ценность 333 кДж (80 ккал) 1 404 кДж (336 ккал)

Углеводы 17,77 г 71,62 г

Сахара 1,7 г 3,39 г

Клетчатка 2 г 14,1 г

Жиры 0,75 г 4,24 г

Белки 1,82 г 8,98 г

Витамины (в скобках указаны проценты от рекомендуемой дневной нормы):

Тиамин (B1) 0,025 мг (2%) 0,046 мг (4%)

Рибофлавин (В2) 0,034 мг (3%) 0,17 мг (14%)

Ниацин (B3) 0,75 мг (5%) 9,62 мг (64%)

Пантотеновая кислота (В5) 0,203 мг (4%) 0,477 мг (10%)

Витамин B6 0,16 мг (12%) 0,626 мг (48%)

Фолиевая кислота (В9) 11 мкг (3%) 13 мкг (3%)

Витамин С 5 мг (6%) 0,7 мг (1%)

Витамин Е 0,26 мг (2%) 0,00 мг (0%)

Минеральные вещества:

Кальций 16 мг (2%) 114 мг (11%)

Железо 0,6 мг (5%) 19,8 мг (152%)

Магний 43 мг (12%) 214 мг (60%)

Марганец 0,229 мг (11%) 33,3 мг (1586%)

Фосфор 34 мг (5%) 168 мг (24%)

Калий 415 мг (9%) 1320 мг (28%)

Натрий 13 мг (1%) 27 мг (2%)

Цинк 0,34 мг (4%) 3,64 мг (38%)

 Источник: USDA Nutrient Database, 2016.

Памятник Тульскому Прянику на фоне Успенско-
го собора (г. Тула)



ТОВАРОВЕДЕНИЕ

декабрь 2016 #2 (26) 13

• смягчает тошноту. Имбирь яв-
ляется лекарством от кинетоза 
(укачивания), предотвращает рво-
ту после наркоза и химиотерапии, 
вызывает аппетит. Имбирь давно 
используется как средство против 
тошноты и рвоты в первом триме-
стре беременности. Считается, что 
жевание имбиря спасает от присту-
пов морской болезни. Однако, ско-
рее это эффект плацебо;

• уменьшает агрегацию (слипа-
ние) тромбоцитов и таким образом 
защищает от образования тром-
бов. То есть имбирь является суще-
ственным дополнением к рациону 
людей с повышенным уровнем хо-
лестерина;

• снимает менструальные боли. 
Имбирь также сто ит добавлять 
в пищу при первых признаках 
предменструального синдрома;

• лечит простуду и приносит об-
легчение больным суставам (на-
пример, при остеоартрите), потому 
что содержит много противовоспа-
лительных веществ. Имбирь входит 
в состав некоторых мазей и согре-
вающих пластырей. Во время мас-
сажа несколько капель имбирного 
масла приносят облегчение от боли 
в мышцах;

• лечит мигрени. При регуляр-
ном употреблении имбирь снижа-
ет частоту и количество приступов, 
а также смягчает сопутствующую 
мигреням тошноту;

• действует как противоотёчное 
средство. Содержащееся в имбире 
эфирное масло имеет мочегонный 
эффект;

• заботится о полости рта. Он 
обладает антисептическим и осве-
жающим действием, оставляет 
приятный запах во рту. Лечит ин-
фекции, стимулирует секрецию 
слизи. Имеет смысл полоскать им 
больное горло, добавив в стакан го-
рячей воды пару чайных ложек мо-
лотого имбиря;

• позволяет сконцентрировать 
умственную деятельность, посколь-
ку улучшает кровообращение в го-
ловном мозге. Если немного моло-
того имбиря добавить в кофе, то 
можно нивелировать вредные свой-
ства последнего;

• улучшает кровообращение 
и великолепно согревает всё тело. 
В традиционной китайской меди-
цине имбирь считается «яньским» 
растением, согревающим изну-
три. Он также стимулирует поло-
вые органы, поэтому в местах про-
израстания имбирь используется 
в качестве афродизиака. Напри-
мер, в арабских странах имбирь 

добавляют в «гаремные леден-
цы» — лакомство, разжигающее 
страсть;

• маскирует неприятный вкус не-
которых лекарств;

• облегчает приступы астмы, 
на чём настаивают учёные Колум-
бийского университета (США), про-
водившие соответствующие иссле-
дования;

• является профилактикой ряда 
онкологических заболеваний (рака 
толстой кишки, простаты и яични-
ков). Во всяком случае, так счита-
ют исследователи из Мичиганско-
го университета (США);

• рекомендуется для снижения 
уровня сахара в крови у больных 
сахарным диабетом 2-го типа;

• облегчает похмелье и зубную 
боль;

• благодаря своим противоглист-
ным свойствам предупреждает за-
ражение гельминтами при упо-
треблении суси  и роллов (японцы 
обязательно включают имбирь 
в блюда из сырой рыбы).

По своим полезным свойствам 
имбирь напоминает чеснок, толь-
ко избавленный от неприятного за-
паха.

У имбиря имеются противопока-
зания к применению по той причи-
не, что это всё-таки очень острая 
специя, оказывающая раздражаю-
щее действие. Его нельзя бездум-
но поглощать в больших дозах, при-
чём даже не разжёвывая. От имбиря 
должны держаться подальше кормя-
щие грудью, беременные и страдаю-
щие от хронических заболеваний 
желудочно-кишечного тракта (язвы 
желудка или двенадцатиперстной 
кишки, жёлчно-каменной болезни, 
желудочного рефлюкса и др.).

Аллергические реакции на им-
бирь обычно выступают в виде 
сыпи. Имбирь может вызвать из-
жогу, метеоризм, вздутие живота, 
тошноту и другие побочные эффек-
ты, особенно если его неумеренно 
принимать в молотом виде.

Но даже при употреблении имби-
ря в разумных количествах он вы-
зывает несколько негативных по-
бочных эффектов, особенно при 
одновременном употреблении 
с не совместимыми с имбирём ле-
карствами (например, варфарином 
и нифедипином).

Имбирное масло используется 
в препаратах для похудения, по-
скольку оно стимулирует крово-
обращение и ускоряет сжигание 
жира, а также якобы борётся с цел-
люлитом.

В косметологии имбирь приме-
няется против старения: он разгла-
живает мелкие морщинки, стиму-
лирует обменные процессы в коже 
лица, выравнивает её тон и улуч-
шает эластичность кожи. Более 
того, имбирь способен замаскиро-
вать небольшие шрамы.

Имбирь улучшает кровообраще-
ние в коже головы, что очень важ-
но для стимулирования роста волос 
и уменьшения их выпадения.

Антисептические свойства имби-
ря делают его отличным средством 
от перхоти.

Уже упоминавшийся выше гин-
герол известен своим термогенным 
действием: он помогает потерять 
вес тем, кто хочет похудеть.

Наполненный свежестью и экзо-
тикой, аромат имбиря является ос-
новой многих духов.

Имбирная нотка часто взаимо-
действует с другими специями 
(перцем и кардамоном) и добавля-
ет «мощи» мужской косметике.

Свежий имбирь перед едой дол-
жен быть очищен от кожицы. 
Причём очищается только та его 
часть, которую предполагается 
съесть.

Сублимированный порошкообразный имбирь, 
произведённый на Тайване

Маринованный китайский имбирь
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В индийской кухне, блюда ко-
торой слишком острые и непри-
вычные для европейского желуд-
ка, имбирь является ключевым 
ингредиентом. Но её поклонники 
утверждают, что имбирь и другие 
острые специи являются отлич-
ной противомикробной защитой 
в антисанитарных условиях Ин-
достана.

В китайской кухне имбирь ис-
пользуется с рыбой, морепро-
дуктами, курицей и говядиной, 
особенно если требуется нейтра-
лизовать сильные запахи и улуч-
шить вкус некоторых блюд, 
например, из баранины и козля-
тины. Свежий имбирь добавля-
ет пикантности морепродуктам, 
улучшает вкус приторных блюд 
и жирного мяса, например утки 
или свинины.

В Китае нарезанный корень им-
биря часто сочетается с неслад-
кими рыбными и мясными блю-
дами.

Для традиционного корейского 
блюда кимчи имбирь мелко измель-
чается или просто выдавливается, 
чтобы исключить волокнистую тек-
стуру.

Имбирь является одним из ос-
новных продуктов иранской 
и йеменской кухни, блюда которых 
пользуются популярностью также 
и в Израиле.

Молодые корневища имбиря ма-
ринуют в уксусе или хересе в каче-
стве закуски или используют как 
ингредиент самых разнообразных 
блюд.

Имбирь также потребляется в за-
сахаренном (кристаллизованном) 
виде.

В европейской кухне имбирь 
традиционно используется в ос-
новном в сладких продуктах, таких 
как коврижки, имбирное печенье, 
паркин (шотландский овсяный 
пряник), имбирные бисквиты 
и спекюло с (пряное хрустящее пе-
ченье, популярное в Бельгии и Ни-
дерландах).

Имбирь используется в качестве 
приправы для улучшения вкуса 
и аромата таких пищевых продук-
тов, как хлеб, торты, печенье.

В принципе, свежий имбирь мо-
жет быть заменён молотым в соот-
ношении 6:1, хотя ароматы сыро-
го и сушёного имбиря существенно 
различаются.

Молотый имбирь, как правило, 
используется в качестве аромати-
затора для изготовления имбир-
ных коврижек, печенья, крекеров, 
пирожных и ряда напитков. Он оп-
тимален для сладких блюд, напри-
мер печенья, пирогов, печёных яб-
лок и фруктовых салатов.

Имбирь не должен соседствовать 
с пряными травами, поскольку они 
будут «конфликтовать» с его арома-
том.

Зато имбирь отлично сочетает-
ся с душистой гвоздикой и чёрным 
перцем, лавровым листом, гвозди-
кой и мускатным орехом.

В России в магазинах с восточ-
ной едой доступен засахаренный 
и маринованный (розовый и белый) 
имбирь, который следует обмаки-
вать в соевый соус. А вот аромат-
ные имбирные конфеты и пирож-
ные встречаются гораздо реже.

Имбирь — важный ингредиент 
традиционных индийских холод-
ных и горячих напитков, в том чис-
ле чая масала.

С имбирём готовят согревающие 
(глинтвейн, пунш) и прохладитель-
ные (имбирный лимонад) напитки, 
которым он придаёт изысканный 
вкус.

Для получения вкусного напитка 
нарезанный имбирь заливают ки-
пятком, а затем добавляют мёд, на-
резанный апельсин или лимон.

Из имбиря делают водку и вино, 
известное с 1740 года, а также 
пиво. Последнее не следует путать 
с имбирным элем (газированным 
напитком, который также называ-
ют Сanada Dry).

На греческом о. Корфу варят тра-
диционный напиток под названием 

цицибира (типа имбирного пива).
Во французском Жарнаке произ-

водят ароматизированный имби-
рём ликёр Domaine de Canton.

В качестве специи свежий и мо-
лотый имбирь также добавляют 
в горячий кофе и чай, особенно 
в зимний период*.  RF

* О бразильском имбире см. интервью «“Батя” 
приходит в Россию» на с. 17–21. (Прим. ред.)

Кимчи с мёдом и имбирём

«Сохраняй спокойствие и выпей цицибиру»

Имбирное вино традиционно продаётся в зелё-
ной стеклянной бутылке

Тайский кисло-острый суп Том-ям немыслим 
без свежего имбиря
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РАЗДЕЛ 1 .  
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРОДУКТА

Этот стандарт распростра-
няется на корневища товар-
ных сортов имбиря, полученных 
от Zingiber officinale Roscoe, семей-
ства Zingiberaceae, и служит для 
обеспечения потребителя свежи-
ми корневищами, прошедшими не-
обходимую подготовку и упаковку. 
На имбирь, предназначенный для 
промышленной переработки, на-
стоящий стандарт не распростра-
няется.

РАЗДЕЛ 2 . ПОЛОЖЕНИЯ 
ОТНОСИТЕЛЬНО КАЧЕСТВА

2.1. МиниМальные требования

Корневища имбиря всех трёх 
классов, с соблюдением положений 
для каждого класса в отдельности 
и учётом допустимых отклонений, 
должны быть:

• целыми;
• доброкачественными. Гнилая 

и испорченная продукция, не при-
годная для употребления, не допу-
скается;

• чистыми, практически лишён-
ными каких-либо видимых загряз-
няющих частиц;

• практически без повреждений, 
нанесённых насекомыми-вредите-
лями и портящими внешний вид 
продукции;

• без излишней поверхностной 
влаги (вымытые корневища следу-
ет обсушить), исключая конденсат, 
вызванный перепадом температур 
при изъятии продукции из охла-
ждаемого хранилища;

• без постороннего запаха и/или 
привкуса;

• крепкими;
• без потёртостей и царапин (лёг-

кие царапины, тщательно обсу-
шенные, не считаются дефектом);

• достаточно сухими для предпо-
лагаемого использования. Кожица 
и срезы, сделанные при уборке кор-
невищ, должны быть совершенно 
сухими.

2.1.1. Степень развитости 
и состояние корневищ должны 
быть таковы, чтобы они были 
в состоянии:

• перенести транспортно-погру-
зочные работы;

• прибыть к месту назначения 
в удовлетворительном состоянии.

2.2. КлассифиКация

Корневища имбиря подразделя-
ются на три нижепредставленных 
класса.
2.2.1. Класс «экстра»

Корневища имбиря этого класса 
должны быть превосходного каче-
ства и соответствовать характери-
стикам сорта и/или товарной ка-
тегории. Корневища должны быть 
чистыми, правильной формы и без 
дефектов, за исключением очень 
небольших поверхностных изъя-
нов, которые не портят товарный 
вид продукции и не влияют на её 
качество, сохранность и товарный 
вид в упаковке.
2.2.2. Класс I

Корневища имбиря этого клас-
са должны быть хорошего качества 
и соответствовать характеристи-
кам сорта и/или товарной кате-
гории. Корневища должны быть 
крепкими, без признаков усыхания 
или сморщивания и без признаков 
прорастания. Они могут иметь не-
большие дефекты, перечисленные 
ниже, но при условии, что эти изъя-
ны не портят внешний вид продук-
ции, не влияют на её качество, со-
хранность и хороший товарный 
вид в упаковке. К ним относятся не-
большие дефекты кожицы типа по-
тёртостей и царапин при условии, 
что они зажили и подсохли, а их 
площадь не превышает 10% от об-
щей поверхности корневища.
2.2.3. Класс II

Этот класс включает в себя кор-
невища имбиря, которые по своим 

качествам не попали в два приве-
дённых выше класса, но соответ-
ствуют минимальным требовани-
ям, приведённым в подразделе 2.1. 
Корневища должны быть достаточ-
но крепкими. При этом они могут 
иметь некоторые дефекты, приве-
дённые ниже, при условии, что кор-
невища сохраняют такие основные 
характеристики, как качество, со-
хранность и хороший внешний вид:

• дефекты кожицы типа потёр-
тостей и царапин при условии, что 
они зажили и подсохли, а их пло-
щадь не превышает 15% от общей 
поверхности корневища;

• начальные признаки прораста-
ния (не более 10% от массы продук-
та в упаковке);

• небольшие повреждения, нане-
сённые насекомыми-вредителями;

• зажившие трещины при усло-
вии, что они совершенно сухие;

• малозаметные следы земли;
• следы ушибов.

РАЗДЕЛ 3 . ПОЛОЖЕНИЯ 
ОТНОСИТЕЛЬНО КАЛИБРОВКИ

Калибровка проводится по массе 
корневища.

Категория 
по размеру

Шкала массы,  
г

A 300

B 200

C 150

РАЗДЕЛ 4 .  
ПОЛОЖЕНИЯ ОТНОСИТЕЛЬНО 
ДОПУСТИМЫХ ОТКЛОНЕНИЙ

Допустимы некоторые отклоне-
ния по качеству и размеру для про-
дукции, которая не удовлетворяет 
требованиям установленного для 
неё класса полностью.

Стандарт для имбиря

Предлагаем вниманию читателей неофициальный (выполненный силами редакции 
журнала) русский перевод стандарта «Кодекс Алиментариус»1 CODEX STAN 218-
1999, Amd. 1-2005 для имбиря.

1 Кодекс Алиментариус (лат. Codex Alimentarius — Пищевой Кодекс) — это свод пищевых ме-
ждународных стандартов, принятых Международной комиссией ФАО/ВОЗ по внедрению ко-
декса стандартов и правил по пищевым продуктам. Стандарты Кодекса охватывают основные 
продукты питания: как обработанные и полуфабрикаты, так и необработанные. (Прим. ред.)
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4.1. ДопустиМые отКлонения  
по Качеству

4.1.1. Класс «экстра»
Допустимо наличие 5% корневищ 

имбиря от общего количества или 
массы корневищ, не удовлетворяю-
щих требованиям данного класса, но 
соответствующих Классу I или, в не-
которых случаях, имеющих допусти-
мые отклонения по этому классу.
4.1.2. Класс I

Допустимо наличие 10% корневищ 
имбиря от общего количества или 
массы корневищ, не удовлетворяю-
щих требованиям данного класса, но 
соответствующих Классу II или, в не-
которых случаях, имеющих допусти-
мые отклонения по этому классу.
4.1.3. Класс II

Допустимо наличие 10% корне-
вищ имбиря от общего количества 
или массы корневищ, не удовлетво-
ряющих ни требованиям данного 
класса, ни минимальным требова-
ниям, за исключением загнившей 
или иначе повреждённой продук-
ции, не пригодной к употреблению.

4.2. ДопустиМые отКлонения  
по разМеру

Для класса «экстра» допустимо 
наличие 5%, для классов I и II — 
10% корневищ от общего количе-
ства или массы корневищ имбиря, 
которые не удовлетворяют требова-
ниям размера.

РАЗДЕЛ 5 . ПОЛОЖЕНИЯ 
ОТНОСИТЕЛЬНО ТОВАРНОГО 
ВИДА ПРОДУКЦИИ

5.1. оДнороДность

Содержимое каждой упаковочной 
единицы должно быть однородным и 
иметь корневища одинакового про-
исхождения, сорта и/или товарной 
категории, качества и размера. Ви-
димая часть содержимого упаковоч-
ной тары должна соответствовать 
содержимому всей упаковки.

Масса самого тяжёлого корневи-
ща в упаковочной таре не должна 
превышать массу самого лёгкого 
корневища в той же таре более чем 
в 2 раза.

5.2. упаКовКа

Корневища должны быть упако-
ваны таким образом, чтобы обес-
печить им надлежащую сохран-
ность. Упаковочные материалы, 
используемые внутри тары, дол-
жны быть новыми2, чистыми 

2 В соответствии с настоящим стандартом 
сюда же относят повторно используемый ма-
териал для пищевых продуктов.(Прим. авт.)

и качественными во избежание 
возможных внутренних и вне-
шних повреждений продукции. 
Использование материалов, осо-
бенно бумаги и этикеток с торго-
вой спецификацией, разрешено 
в том случае, если при нанесении 
текста или маркировки были ис-
пользованы нетоксичные черни-
ла и клей.

Корневища имбиря должны 
быть упакованы в тару в соответ-
ствии с «Рекомендуемыми между-
народными нормами и правилами 
упаковки и транспортировки све-
жих тропических фруктов и ово-
щей (CAC/RCP 44-1995, Amd. 
1-2004)».
5.2.1. Описание тары

Тара должна обеспечивать со-
хранность качества, требования 
гигиены, вентиляции и иметь до-
статочную прочность для обеспе-
чения правил погрузки, транспор-
тировки и сохранности корневищ. 
Упаковочная тара не должна содер-
жать инородных веществ и посто-
ронних запахов.

РАЗДЕЛ 6 . МАРКИРОВКА

6.1. розничная упаКовКа

В соответствии с требованиями 
«Общего стандарта на маркиров-
ку расфасованных пищевых про-
дуктов (CODEX STAN 1-1985, Rev. 
1-1991)» приняты следующие ос-
новные положения:
6.1.1. Характер продукции

Если продукт находится в непро-
зрачной упаковке, на каждой упа-
ковке необходимо указать название 
продукта. Также можно указать на-
звание сорта и/или товарную ка-
тегорию.

6.2. тара Для реализации оптоМ

О каждой упаковочной тарной 
единице должны иметься сведения, 
приведённые ниже, причём все 
данные должны наноситься хоро-
шо различимыми, чёткими, нести-
раемыми буквами на одной сторо-
не тары либо в сопроводительных 
документах.
6.2.1. Идентификация

Имя и адрес экспортёра, упаков-
щика и/или грузоотправителя. 
Идентификационный код (факуль-
тативно)3.

3 Законодательства многих государств тре-
буют полного указания наименования и ад-
реса. В случаях указания идентификацион-
ного кода, рядом с ним необходимо сделать 
пометку «упаковщик» и/или «диспетчер» (или 
указать эквивалентную информацию). (Прим. 
авт.)

6.2.2. Характер продукции
Название продукции, если товар 

не виден снаружи. Название сор-
та и/или товарная категория (фа-
культативно).
6.2.3. Происхождение продук-
ции

Страна происхождения и (фа-
культативно) район, где товар был 
выращен, или название области, 
региона или местности.
6.2.4. Товарная идентифика-
ция:

• класс;
• размер (размерная категория 

или минимальная и максимальная 
масса в граммах);

• количество упаковочных еди-
ниц (факультативно);

• масса нетто (факультативно).
6.2.5. Официальная пометка 

о контроле (факультативно)

РАЗДЕЛ 7 . КОНТАМИНАНТЫ

7.1. тяжёлые Металлы

Содержание тяжёлых метал-
лов в корневищах не должно пре-
вышать максимального уровня, 
установленного Комиссией «Ко-
декс Алиментариус» для этого то-
вара.

7.2. остаточное соДержание  
пестициДов

Содержание остатков пестици-
дов в корневищах имбиря не дол-
жно превышать максимального 
уровня, установленного Комисси-
ей «Кодекс Алиментариус» для это-
го товара.

РАЗДЕЛ 8 . ГИГИЕНИЧЕСКИЕ 
ТРЕБОВАНИЯ

8.1. Продукцию, защищённую 
положениями данного стандарта, 
рекомендуется готовить и транс-
портировать в соответствии с раз-
делами «Рекомендуемых между-
народных технических норм 
и правил. Общих принципов ги-
гиены пищевых продуктов (CAC/
RCP 1-1969, Rev. 4-2003)», «Гигие-
нических норм и правил для све-
жих фруктов и овощей (CAC/RCP 
53-2003)» и других соответствую-
щих текстов Кодекса («Гигиениче-
ские нормы и правила» и «Нормы 
и правила»).

8.2. Продукция должна соответ-
ствовать всем микробиологиче-
ским критериям, задаваемым со-
гласно «Принципам установления 
и применения микробиологических 
критериев для пищевых продуктов 
(CAC/GL 21-1997)».  RF
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— Госпожа Брага, представьте 
вашу компанию.

Наша компания «Euroconte» была 
основана в 1976 году, так что нын-
че мы с удовольствием отмеча-
ем её 40-летний юбилей. Для нас 
это славная веха, тем более что 
очень немногие бразильские ком-
пании в данной отрасли могут по-
хвастаться такой стабильностью. 
Так что мы — ветераны. И гордим-
ся этим!

Наш главный бренд Bátia широ-
ко известен своим превосходным 
качеством, а «Euroconte» славится 
своим отличным сервисом.

Мы не только выращиваем и про-
даём свежую продукцию, но и ока-
зываем эффективные услуги вме-
сте с точным информированием 
наших клиентов. Наша онлайн-
команда работает ежедневно 
и круглосуточно, так что клиенты 
по всему миру в любой момент мо-
гут получить нужную им информа-
цию.

«Euroconte» имеет сертификат 
GlobalG.A.P. и международно при-
знанную аккредитацию социально-
го соответствия Social Compliance, 
а также является членом BSCI. Та-
ких компаний в Бразилии больше 
нет.

— А чем занимается BSCI?
BSCI — это Международная ини-

циатива социальной ответствен-
ности бизнеса (The Business Social 
Compliance Initiative). Её цель — по-
ложить начало устойчивому совер-
шенствованию деятельности стран-
поставщиков посредством введения 
мониторинга социальной ответ-
ственности в мировой торговле. 
BSCI ориентирована на непрерывное 
улучшение социальной деятельности 
поставщиков, ведущей к внедрению 
передовых методов в этой области.

— Ваша компания — многопро-
фильная, но, как мы условились 
прежде, это интервью будет по-
священо имбирю*, экспорти-
руемому вашей компанией. На-
сколько бразильский климат 
оптимален для выращивания 
этой культуры?

Сельское хозяйство является ис-
ключительно сложным сектором 
экономики, особенно в нашей стра-
не. Территория Бразилии состав-
ляет свыше 8,5 млн км2 с пятью 

* См. также статьи «Всё, что вы хотели знать 
об имбире» (с. 10–14) и «Стандарт для имбиря» 
(с. 15–16). (Прим. ред.).

основными климатическими зона-
ми: экваториальной, полузасушли-
вой, субтропической, умеренной 
и тропической. Столь различные 
климатические условия позволя-
ют выращивать практически лю-
бые фрукты, корнеплоды и овощи 
на территориях с севера на юг и с во-
стока на запад. Причём конкретные 
климатические условия каждого ре-
гиона позволяют получить наилуч-
ший вкус у каждого вида свежей 
продукции, выращенной там.

Береговая линия Бразилии со-
ставляет 7491 км. Близость Атлан-
тического океана и наличие бас-
сейна Амазонки являются важной 
составной частью сложной экоси-
стемы. Происходит непрерывный 
процесс обучения, когда Природа 
всегда учит нас, а мы учимся у неё.

— Чувствуется, что вы очень 
увлечены своей работой.

А как же без этого? Наша коман-
да агрономов и техников стремится 
консолидировать лучшие методы 
биотехнологии и устойчивого раз-
вития, чтобы добиться максималь-
ной урожайности от каждой выра-
щиваемой культуры, в том числе 
имбиря.

«Батя» приходит в Россию
Директор бразильской компании «Euroconte Exportação e Importação 
Ltda.» Денизи Брага дала интервью «Русскому плодоовощному жур-
налу».

Климатические зоны Бразилии

■ Жаркий супервлажный
■ Жаркий влажный экваториальный
■ Жаркий полувлажный экваториальный
■ Полувлажный
■ Полузасушливый с осадками
■ Полузасушливый
■ Жаркий полузасушливый тропический
■ Жаркий полувлажный тропический
■ Влажный тропический
■ Влажный умеренный
■ Супервлажный умеренный
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Мы постоянно работаем над 
улучшением наших производ-
ственных технологий с тем, что-
бы соответствовать самым стро-
гим требованиям международного 
рынка.

— Как и где вы выращиваете им-
бирь?

Мы выращиваем имбирь Bátia 
в горной местности на юго-востоке 
страны, относительно недалеко 
от побережья Атлантического океа-
на, используя самые современные 
биотехнологии.

Как я уже сказала,  наша 
компания сертифицирована 
по GlobalG.A.P. Более того, вы-
ращиваемый нами имбирь име-
ет нулевое содержание пестици-
дов, поскольку он выращивается 
биотехнологическими метода-
ми со строгим соблюдением про-
цедур устойчивого развития. 
Наша продукция почти органи-
ческая, хотя и продаётся как не-
органическая. В качестве удоб-
рения мы вносим в почву только 
куриный и коровий навоз, а так-
же чистую горную воду. Средняя 
урожайность имбиря составляет 
150 тонн с гектара.

— Вы уже дважды в ходе ин-
тервью упомянули GlobalG.A.P. 
В чём смысл «надлежащей 

сельскохозяйственной практи-
ки в глобальном масштабе» при-
менительно к выращиванию 
имбиря?

Главным отличием GlobalG.A.P. 
от прежних стандартов является 
оценка не конечного продукта, а от-
слеживание всей технологии выра-
щивания. Ведь если имбирь выра-
щивается с оценкой возможных 
рисков и в пределах чётко установ-
ленных технологических требо-
ваний, исключающих какое-либо 
загрязнение продукции, то конеч-
ный продукт заведомо можно счи-
тать безопасным. Сертификация 
GlobalG.A.P. является именно тем 
инструментом, который на основа-
нии отслеживания технологии про-
изводства позволяет подтвердить 
вывод о безопасности продукции. 

Разумеется, при прочих равных 
условиях, наличие GlobalG.A.P. даёт 
компании существенное конку-
рентное преимущество как на бра-
зильском, так и на мировом рынке.

В сельском хозяйстве XXI века 
уже нет места для практик, кото-
рые не обеспечивают безопасность 
пищевых продуктов, охрану здоро-
вья производителей и конечных по-
требителей, а также защиту окру-
жающей среды.

В течение многих лет имбирь 
Bátia имеет хорошую репутацию 
у всех поклонников вкусной и здо-
ровой еды благодаря участию на-
шей компании во всей цепочке 
поставок этих корневищ с поля 
до конечного потребителя.

Как правило, сезон бразиль-
ского имбиря стартует в июне 

Бразильский имбирь прекрасно растёт и на 
крутых склонах

Доступность свежего имбиря на европейском рынке

Страна-поставщик
Месяцы года

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

Австралия + + + +

Бразилия + + + + + +

Гавайи (США) + + + + + + +

Гватемала + + +

Гондурас + + + + + + + + + + + +

Индия + + + + +

Индонезия + + + + + + +

Кения + + + + + + + + + + + +

Китай + + + + + +

Коста-Рика + + + + + + +

Кот-д'Ивуар + + + + + +

Малайзия + + + + + + + + + + + +

Нигерия + + + + + +

Никарагуа + + +

Пакистан + + + + + + + + + + + +

Таиланд + + + + + + +

Тайвань + + + + +

Сент-Лусия + + + + +

Уганда + + +

Фиджи + + + + + + + + +

Шри-Ланка + + +

ЮАР + + + + + + + +

Ямайка + + + + + +

Прочие острова Вест-Индии + + +
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и продолжается по ноябрь вклю-
чительно, хотя конкретные сроки 
могут варьироваться в зависимо-
сти от погодных  условий.

— В чём заключается послеуро-
жайная обработка имбиря?

У нашего имбиря меньше меха-
нических повреждений, поскольку 
он, в отличие от китайского, соби-
рается исключительно вручную: 
подкапыванием, а затем извлече-
нием посредством выдёргивания 
усохшего стебля вместе с корне-
вищем. Затем корневища очища-
ют от остатков земли, промывают, 
сушат естественным путём, упа-
ковывают в коробки и доставляют 
в порт отправления. Так что мор-
ской рефрижераторный контей-
нер загружается стопроцентно 

свежим имбирём, собранным 
с поля буквально несколько дней 
назад.

— Где вы реализуете выращен-
ный имбирь?

Бо льшая часть выращенного 
нами имбиря реализуется в Бра-
зилии с её 206-миллионным насе-
лением и лишь 40 сорокафутовых 
контейнеров отправляются на экс-
порт. Бразильский имбирь шеф-
повара  ресторанов предпочитают 
всем остальным. Но особенно лю-
бят наш имбирь бразильцы ази-
атского происхождения. Правда, 
их немногим более одного процен-
та населения. Увеличению спро-
са на имбирь способствует миро-
вая популярность японской кухни 
и желание приготовить необычные 

и полезные блюда и напитки у себя 
дома. Польза имбиря для здоро-
вья известна давно, но с ростом 
тенденций к здоровой пище и ин-
тереса к альтернативной медици-
не этот чудо-корень переживает 
настоящий ренессанс. Например, 
по данным итальянских трейде-
ров, потребление имбиря в Италии 
за последние два года увеличилось 
на 300%.

— Китайский имбирь повсе-
местно присутствует на пол-
ках российских магазинов, 
а о бразильском мы пока ниче-
го не знаем.

Бразилия не может похвастать-
ся грандиозными объёмами произ-
водства имбиря (как Индия) или его 
экспорта (как Китай): в 2013 году 
китайский экспорт свежего имби-
ря составил 380 138 т, а совокуп-
ный бразильский — 5220 т. При 
этом с 2012 года бразильский экс-
порт имбиря увеличился на 168%. 
Бразильский имбирь широко из-
вестен своим высочайшим каче-
ством. Предлагаемый нами имбирь 
Bátia — это уникальный гигант-
ский сорт с колоссальными «рука-
ми» и огромными «пальцами» кор-
невищ.

Своим усиленным ароматом им-
бирь Bátia обязан повышенному 
содержанию в нём гингерола, ко-
торый очень полезен для здоро-
вья и «отвечает» за жгучий вкус 
имбиря.

По сравнению с другими сорта-
ми, бразильский имбирь также 
имеет повышенное содержание 
олеорезинов и шогаола, которые 
придают ему пикантный и несрав-
ненный вкус.

Вот уж действительно «Батя», большерукий 
и толстопалый

Имбирь извлекают из-под земли, выдёргивая за стебель
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Для достижения одного и того же 
кулинарного или лечебного эффек-
та, бразильского имбиря потребует-
ся вдвое меньше, чем китайского. Да, 
он более волокнистый, что нравится 
далеко не всем, но зато более лёжкий.

Коробка с бразильским имби-
рём дороже такой же коробки с ки-
тайским всего на несколько долла-
ров, но наш имбирь не только более 
крупный, но и имеет эффектный 
внешний вид.

— Под коробками вы имеете 
в виду…

… cтандартные закрытые кар-
тонные коробки габаритами 
44,5 см (длина)  29 см (ширина)  
27,5 см (высота). Каждая коробка 
имеет вентиляционные отверстия 
и вмещает 13,6 кг имбиря (масса 
тары — 1,9 кг).

— И сколько таких коробок вме-
щает 40-футовый морской реф-
контейнер?

1560 (без палет).

— А в специальный авиаконтей-
нер?

700 коробок. Но по воздуху мы 
экспортируем в США только моло-
дой имбирь (с высоким содержани-
ем воды).

— Вырастить имбирь — это толь-
ко полдела. Как вы умудряетесь 
успешно экспортировать его бук-
вально на другой конец земного 
шара?

Компания «Euroconte» за 40 лет 
своей деятельности накопила 
огромный опыт работы со все-
ми логистическими процедура-
ми, связанными с поставками 
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свежей продукции по всему миру 
морским или воздушным путём. 
К тому же в течение четверти 
века я была ответственным ли-
цом компании по всем вопросам 
логистики. В результате наш биз-
нес хорошо укрепился во многих 
европейских странах, с которы-
ми мы имеем прочные и долго-
срочные партнёрские отноше-
ния. Важнейшими экспортными 
рынками для нас являются Запад-
ная Европа (Нидерланды, ФРГ, 
Швейцария, Бельгия, Франция, 
Великобритании) и США. Одна-
ко в последние годы мы распро-
страняем нашу активность и на 
другие рынки. Так, в 2016 году 
наша компания впервые напря-
мую поставила имбирь из Брази-
лии на Украину.

— После Украины вы хотите по-
знакомить с бразильским имби-
рём и Россию, не так ли?

Да, действительно, мы видим 
большие возможности для продаж 
имбиря Bátia на российском рын-
ке. Мы полны оптимизма в том, 
что можем хорошо развивать-
ся и в этой важной части земного 
шара.

— Сколько дней занимает мор-
ской путь бразильского имбиря из 
порта Рио-де-Жанейро в Европу?

Транзитное время до Роттердама 
(Нидерланды) составляет 16 дней, 
до Одессы (Украина) — 24 дня, 
а до Санкт-Петербурга — 30 дней 
(с учётом перегрузки в Роттердаме 
на другое судно).

— Столь долгий путь наверняка 
требует соответствующих кли-
матических условий транспорти-
ровки свежего имбиря в рефкон-
тейнерах?

Идеальная температура в контей-
нерах во время транспортировки 
составляет 8–12°С, относительная 
влажность 65%, а рекомендуемый 
максимальный уровень вентиля-
ции 20 м3/ч. Благодаря своей све-
жести имбирь Bátia имеет очень хо-
рошую лёжкость: он сохраняет все 
свои качества по меньшей мере 
в течение 30 дней после прибытия 
в пункт назначения.

— Каковы виды на урожай сле-
дующего сезона?

В 2016 году мы получили отлич-
ный урожай имбиря. Надеемся, что 
и в 2017 году он будет не хуже.

— А как вы прогнозируете вели-
чину будущего урожая?

Чем короче наземные стебли 
имбиря, тем крупнее его корне-
вища.

— Ну и напоследок: поделитесь 
с нашими читателями неслож-
ным, но проверенным рецептом 
использования имбиря у себя 
на кухне.

Мелко нарезанный или натёр-
тый свежий корень имбиря залить 
крутым кипятком или зелёным 
чаем. Дать настояться 10–15 ми-
нут, после чего добавить в полу-
ченный настой лимонный сок, 
листики мяты, мёд или сахар (по 
вкусу). Для приготовления тако-
го напитка может сгодиться и ки-
тайский имбирь (смеётся). Я ду-
маю, что в условиях русской зимы 
этот рецепт окажется более чем 
кстати.

— Ещё раз поздравляю вас с юби-
леем и желаю успехов на россий-
ском рынке. Спасибо за интер-
вью! RF

Беседовал  
Вадим Анискин.
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В Европе лиловый картофель (на-
зываемый так из-за цвета его ко-
журы и мякоти) появился в нача-
ле XIX века и получил французское 
имя Vitelotte Noire, или просто Vi-
telotte. Другими синонимически-
ми названиями для лилового кар-
тофеля являются Негритянка 
(фр. Négresse), Китайский трю-
фель (фр. Truffe de Chine), Синий 
французский трюфельный карто-
фель (нем. blaue französische Trüf-
felkartoffel), или просто Синий кар-
тофель (нем. Blaue Kartoffel).

Предположительно, лиловый кар-
тофель был завезён в Европу с севе-
ро-запада Южной Америки. Во вся-
ком случае, лиловый картофель 

до сих пор широко распространён 
в Перу и Боливии.

Из-за низкой урожайности ли-
лового картофеля интерес к нему 
в Европе был небольшим, хотя 
и стабильным.

Новая волна интереса к лиловому 
картофелю в начале XXI века была 
инициирована результатами науч-
ных исследований о пользе антиок-
сидантов, в том числе антоциана. 
С тех пор селекционные работы для 

придания лиловому картофелю но-
вых качеств (лёжкость, насыщен-
ность цвета, урожайность, увели-
чение содержания сухого вещества 
и т.п.) ведутся с переменным успе-
хом на разных континентах.

Пол Уоттс, учёный из Инсти-
тута агропродовольствия и био-
логических наук AFBI (Agri-Food 
and Biosciences Institute) в Белфа-
сте (Северная Ирландия, Велико-
британия), вывел новый сорт ли-
лового картофеля, ориентируясь 
на содержащийся в голубике ан-
тоциан.

Сорт Purple Magic был выведен 
на испытательной станции Лох-
голл после нескольких лет много-
ступенчатого скрининга посадоч-
ного материала и отбора лучших 
образцов. Новое растение должно 
было сохранить высокую урожай-
ность, устойчивость к болезням, 
лёжкость и дополнительно иметь 
высокий уровень антоцианов в ко-
журе клубней и в их мякоти.

Лиловая 
магия

Всё, что следует знать о лиловом кар-
тофеле.

Вадим Анискин

Картофель Purple Magic

Знаменитый французский писатель Александр 
Дюма (отец) упомянул Vitelotte Noire в своём 
«Большом кулинарном словаре», написанном 
в 1870 году: «Выбор картофеля важен и од-
нозначен: наихудший — серый картофель, 
кожура которого покрыта песком; наилучший, 
несомненно, имеет фиолетовую окраску, он 
даже лучше красного, известного в Париже 
под названием Витлотт»1

Нарезанный клубень картофеля Vitelotte Noire

1 В переводе Г. П. Мирошниченко. (Прим. 
ред.)
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Это был длительный селекцион-
ный процесс, обычно применяе-
мый при выведении новых сортов 
сельскохозяйственных культур. 
Так, например, в течение шести 
лет для селекции использовался ре-
куррентный метод выбора наряду 
с интенсивным процессом оценки 
в ходе частных и государственных 
испытаний.

Критерии отбора включали 
в себя зрелость, урожайность, 
устойчивость к болезням, возмож-
ность последующей переработки 
и характеристики хранения.

Первое скрещивание с целью по-
лучения Purple Magic было выпол-
нено ещё 2003 году. Сорт Purple 
Magic представляет собой результат 
скрещивания материнского расте-
ния сорта Premiere и отцовского ра-
стения сорта Congo.

Лиловый картофель имеет высо-
кое содержание сухого вещества. 
Это означает, что он имеет силь-
ный аромат с лёгким ореховым 
оттенком и может быть успеш-
но переработан в картофель фри 
и чипсы.

Purple Magic — это нишевый сорт, 
который будет реализовываться 
в основном через рестораны и спе-
циализированные магазины.

Продукты, изготовленные из кар-
тофеля Purple Magic, в настоящее 
время уже продаются в США и Ка-
наде по сублицензии «Solanum In-
ternational». Компании «Terra Chips» 
(США) удалось изготовить из клуб-
ней Purple Magic чипсы лилового 
цвета с характерным белым коль-
цом по периметру.

Высокоурожайный сорт Purple 
Magic даёт продолговато-овальные 
клубни среднего размера, кото-
рые украсят картофельные салаты 

и подходят для домашнего приго-
товления чипсов.

Семенной картофель высажива-
ется в середине мая (оптимальная 
плотность посадки — 28 см между 
клубнями), а урожай собирается 
через 90–105 дней, то есть в конце 
августа или начале сентября. При 
температуре 6°С клубни могут хра-
ниться до 6 месяцев.

Purple Magic — универсальный 
сорт, подходящий для различ-
ных видов кулинарной обработ-
ки. Картофель сохраняет свой пер-
воначальный лиловый цвет после 
варки, жарки на открытом огне 
и обжаривания во фритюрнице.

В заключение отметим, что Pur-
ple Magic вышел в финал INVENT 
Award 2016 — престижного кон-
курса изобретений, иннова-
ций, учёных, предпринимателей 
и стартапов.  RF

Североирландский селекционер Пол Уоттс уверен, что у нового сорта большое будущее именно 
в качестве переработанного картофельного продукта

Картофельные чипсы TERRA Blues® производ-
ства компании «Terra Chips» продаются под 
девизом Truly a rhapsody in blue2

Для получения государственной регистрации 
в Канаде заявленный сорт Purple Magic (слева) 
сравнивался с похожим сортом All Blue

2 Здесь обыгрывается цвет чипсов и сло-
во blues в названии продукта: явная отсыл-
ка к «Рапсодии в блюзовых тонах» (Rhapsody 
in Blue) — самому известному произведению 
американского композитора Джорджа Герш-
вина. (Прим. ред.)
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На 10-й международной выставке 
яблочной отрасли «Interpoma – 2016» 
в городе Больцано (Италия) состоял-
ся официальный мировой дебют но-
вого сорта яблок yello®. Это торговое 
название сорта Shinano Gold, кото-
рый был выведен в 1993 году в пре-
фектуре Нагано (Япония) в резуль-
тате скрещивания яблонь Golden 
Delicious и Senshu (Сенсю).

Первые контакты относитель-
но нового сорта яблок между япон-
скими и итальянскими садово-
дами состоялись на Всемирной 
конференции по яблокам в Нагано 
в 1997 году.

В 2005 году первые 40 яблонь Shi-
nano Gold были высажены на высо-
те от 400 до 800 метров над уров-
нем моря в Альто-Адидже, или, 
в переводе с немецкого3, Южном 
Тироле — всемирно известном яб-
лочном крае на севере Италии4.

В 2007 году было подписано вре-
менное соглашение между префек-
турой Нагано и Южно-Тирольским 
консорциумом по инновационным 
сортам («SK Südtirol»), а в 2015 году 
был собран первый урожай яблок 
Shinano Gold в Альто-Адидже. Всё 
это время проводились сравнитель-
ные испытания сортов Golden Deli-
cious и Shinano Gold в лабораториях, 
садах и хранилищах. В результате, 
практически во всех «номинациях» 
победу одержал выходец из Японии.

В 2016 году местные ассоциа-
ции садоводов VOG и V.IP приобре-
ли на постоянной основе исключи-
тельную лицензию на производство 
и сбыт yello® в странах Европы 
и Средиземноморского бассейна.

«Инновация является ключевым 
фактором для будущего выращи-
вания яблок в Южном Тироле», — 
считает председатель правления 

VOG Георг Кёсслер (на фото 4-й 
справа).

«Все задействованные органи-
зации работали сообща для до-
стижения этого важного результа-
та, — объясняет Арнольд Шулер, 
член совета по сельскому хозяй-
ству провинции Больцано. — Кон-
сорциум “SK-Südtirol” сотрудничал 
с Научно-исследовательским цен-
тром садоводства, виноградарства 
и виноделия в Лаймбурге и с Южно-
Тирольским консультационным цен-
тром, чтобы координировать работы 
по внедрению нового сорта яблок, 
который теперь стал реальностью».

Сегодня товарный знак yello® за-
регистрирован в 69 странах, в том 
числе в Японии, США, Канаде, 
Чили, Аргентине, Марокко, Алжи-
ре, Тунисе, Ливии, Египте, Израиле 
и других странах Ближнего и Сред-
него Востока, в Индии, Австралии, 

yello® — цвет вкуса
Яблоки yello® прибыли из Страны восходящего солнца на склоны Доломитовых 
Альп, чтобы завоевать мир.

Сабина Оберхолленцер (VOG1), 
Михель Грассер (VI.P2), 
Федерика Морселли 
(«Fruitecom»), Италия

Фотография на память о презентации яблок 
yello® на выставке «Interpoma – 2016»
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Новой Зеландии, Грузии, Армении, 
Азербайджане, России, Италии, Ис-
ландии и прочих европейских госу-
дарствах.

«Shinano Gold — это один из пер-
вых сортов, которым наш консор-
циум занимался с момента его со-
здания, от первых помологических 
испытаний до сбыта, — комменти-
рует директор «SK Südtirol» Маркус 
Брадльвартер (на фото 5-й спра-
ва). — Теперь мы готовы присту-
пить к коммерческой реализации 
данного проекта».

В 2017–18 гг. в Южном Тироле 
будет высажено свыше 150 000 яб-
лонь Shinano Gold. Кроме того, уже 
проданы сублицензии на четырёх 

континентах с помощью VOG 
и партнёров VI.P по Международ-
ному альянсу семечковых культур6.

«С yello® мы хотим вписать но-
вую главу в историю сегмента жёл-
тых яблок, тем более что сорт Gold-
en Delicious уже в течение многих 
лет остаётся в тени, например, 
в Великобритании и ФРГ7», — по-
ясняет директор VOG Герхард Дих-
ганс (на фото 3-й справа). — В ряде 
стран существует предрассудок от-
носительно жёлтого цвета яблок. 
Считается, что он указывает на пе-
резрелость плодов, а также мучни-
стость и рыхлость их мякоти. Впро-
чем, аналогичное предубеждение 
существует и в отношении двух-
цветных яблок. Поэтому наша за-
дача состоит также и в том, чтобы 
с помощью нового сорта реабилити-
ровать яблоки с жёлтой кожурой».

Ему вторит директор VI.P Йозеф 
Виландер (на фото 3-й слева): «yel-
lo® — это история встречи непохо-
жих традиций Японии и Южного 
Тироля и разных людей, объеди-
нённых единым видением того, 
что современный и успешный сорт 
яблок может завоевать мировые 
рынки».

И это было подтверждено первы-
ми дегустациями в 2016 году: в вы-
бранных c этой целью магазинах 
в Милане и Брюсселе яблоки yello® 
были проданы моментально, а от-
зывы были чрезвычайно позитив-
ными. Покупателям понравились 
их ярко-жёлтый цвет, твёрдость 
и экзотический вкус. К тому же яб-
локи yello® имеют превосходную 
лёжкость и характеризуются сво-
им стабильным качеством.

Действительно, с точки зрения 
органолептики, приятный соло-
менно-жёлтый цвет кожуры гармо-
нично сочетается с интенсивным 
и слегка экзотическим тропиче-
ским ароматом. Уже во рту он при-
обретает вкусовые нотки ананаса, 
груши, мёда и лимонной цедры.

Благодаря этому яблоки хорошо 
сочетаются с такими экзотически-
ми специями, как имбирь8, карри 
или редкие сорта перца в чатни9 
или в сладких и кислых блюдах, 
придавая им оптимальный орга-
нолептический баланс.

Яблоки Shinano Gold также от-
лично сочетаются с такими зрелы-
ми сырами, как пармезан или сыр 
с голубой плесенью.

К тому же плотная мякоть пло-
дов прекрасно сочетается с хруст-
костью и сочностью.

Так что любители сладких яблок 
по достоинству оценят низкую кис-
лотность, замечательную сладость 
и аромат плодов yello®.

«Наша радость от участия в раз-
витии этого сорта сродни той, что 
мы испытываем при виде нашего 
ребёнка, делающего свои первые 
шаги», — утверждает Томохиро Ки-
тахара (на фото 6-й справа), гене-
ральный управляющий по земле-
делию администрации префектуры 

Нагано. — Чтобы выразить восхи-
щение великолепным качеством, 
японцы говорят «SAIKOO»11. Так что 
yello® — это “SAIKOO”!».  RF

Примечания

1 Аббревиатура от нем. Verband der Südtiroler 
Obstgenossenschaften (Ассоциация садоводческих 
кооперативов Южного Тироля). (Прим. ред.)
2 Аббревиатура от нем. Verband der Vinschgau-
er Produzenten für Obst und Gemüse [Ассоциация 
производителей фруктов и овощей Финшгау 
(по-итальянски — Валь-Веноста)]. (Прим. ред.)
3 Это немецкоязычный район Италии. (Прим. 
ред.)
4 См. статьи «Прямо с яблони — в ваши руки, 
а качество яблок мы гарантируем» в №1, 
а также «From: Итальянские Альпы» и «Но-
вая стратегическая программа “VOG – 2010” 
в действии» в №4–5 «Русского плодоовощного 
журнала». (Прим. ред.)
5 Имеется в виду, что yello является усечён-
ным на одну букву английским словом yellow 
(жёлтый). С другой стороны, Yello — это на-
звание очень известного швейцарского му-
зыкального коллектива, уже несколько де-
сятилетий успешно работающего в жанре 
электронной музыки. Как-то раз поклонники 
этой группы решили провести расследование 
относительно того, что же означает сие за-
гадочное слово. В результате долгих изыска-
ний выяснилось, что оно … ничего не озна-
чает. (Прим. ред.)
6 Членами данного Альянса являются, в част-
ности, компании «Fruitways» (ЮАР), «Heart-
land» (Новая Зеландия), «Montague Fresh» (Ав-
стралия) и «San Clemente» (Чили). (Прим. ред.)
7 В ФРГ доля Golden Delicious в совокупной 
сортовой структуре потребления яблок со-
ставляет менее 5%. Тем не менее этот сорт 
по-прежнему очень популярен в Италии и Ис-
пании. (Прим. ред.)
8 См. три материала об имбире в этом же но-
мере журнала. (Прим. ред.)
9 Чатни — индийская приправа, которую го-
товят из фруктов или овощей с добавлением 
уксуса и специй. (Прим. ред.)
10 ЦВЕТ ВКУСА. (Прим. ред.)
11 В вольном переводе на русский молодёж-
ный сленг — «Круто!». (Прим. ред.)

Девиз THE COLOR OF TASTE10 яблок yello® 
подчёркивает важность сочетания цвета и вкуса

Название торгового знака yello® подчёркивает 
главное отличительное свойство этих яблок — 
цвет5, а графика и логотип напоминают лёгкие 
штрихи японской каллиграфии (как дань стране 
происхождения сорта)

Основные характеристики сорта 
yello® (он же Shinano Gold)

• Жёлтый цвет кожуры
• Сладкая, хрусткая и сочная мякоть
• Превосходная лёжкость
• Плоды созревают на 2 недели поз-

же сорта Golden Delicious
• Урожайность такая же, как у сор-

та Gala
• Сбор урожая проходит в несколь-

ко этапов
• Сниженная чувствительность к по-

верхностному побурению плодов
• Хорошая устойчивость к ушибам 

и нажимам
• Твёрдость мякоти 7–8 кг/см2 

(при сборе урожая)
• Сахаристость 14–16° по шкале 

Брикса (при сборе урожая)
• Содержание кислот 4–5 г/л 

(при сборе урожая)
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Из вышеупомянутого доклада 
«AIJN European Fruit Juice Associa-
tion 2016 Market Report Liquid Fruit» 
[1] следует, что Европа потребляет 
соков1 больше, чем любой другой 
регион мира (см. табл. 1).

С точки зрения стоимости, Се-
верная Америка2 со своими 38% 
возглавляет мировой рейтинг бла-
годаря более высоким розничным 
ценам и имеющимся тенденциям 
к употреблению сока не из концен-
трата и охлаждённого сока.

В 2015 году на Северную Амери-
ку, ЕС, Азию и Океанию приходи-
лось 83% мирового потребления 

фруктового сока (в стоимостном 
выражении).

В странах ЕС в 2015 году потреб-
ление соков и нектаров состави-
ло 9,631 млрд л (см. табл. 2), что 
на 0,73% меньше по сравнению 
с 2014 г. Потребление собственно 
соков упало на 1,1%.

Но есть сегменты сокового рын-
ка, которые в 2015 году показа-
ли положительную динамику. Это 
охлаждённые соки (+2%) и соки, 
полученные не из концентрата 
(+4,41% по сравнению с 2014 г.), то 
есть потребители готовы платить 
более высокую цену за продукт, 

если он воспринимается ими как 
гарантия более высокого качества 
и большей пользы для здоровья 
(потребление соков, полученных 
из концентрата, упало на 3,4%).

Лидером по потреблению соков 
в ЕС по-прежнему остаётся ФРГ 
(24,8%). За ней следуют Франция 
(15,6%), Великобритания (11,8%), 
Испания (9,8%) и Польша (7,9%). 
На эти страны приходится 70% со-
вокупного потребления соков в ЕС.

По потреблению соков на душу 
населения Западная Европа усту-
пает только Северной Америке2 
(см. табл. 3).

Наибольшей популярностью 
в ЕС пользуется апельсиновый сок 
(36,7% от совокупного потребления 
соков), который намного опережает 

«Если хочешь сил моральных 
И физических сберечь, — 
Пейте соков натуральных, 
Укрепляет грудь и плеч!»
Европейская ассоциация производителей плодоовощных соков и нектаров (AIJN) опубликова-
ла очередной годовой доклад об отраслевой ситуации в 28 странах ЕС, а также в Швейцарии, 
Норвегии и Турции.

Вадим Анискин

1 Для облегчения восприятия текста здесь и далее (если это специально не конкретизируется) термин 
«сок» означает как собственно сок, так и нектар. (Прим. ред.)
2 Из всех стран Северной Америки здесь имеются в виду только США и Канада. (Прим. ред.)
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мультифруктовый (19,4%), яблоч-
ный (15,1%), персиковый (3,5%) 
и ананасовый (3,5%). Подробнее 
о потребительских предпочтениях 
по странам см. табл. 5.

Апельсиновый сок особенно лю-
бят ирландцы (70,9% от совокуп-
ного потребления в их стране), 

британцы (56,5%), шведы (56,5%), 
люксембуржцы (55%) и норвеж-
цы (51,2%), тогда как яблочный 
сок наиболее популярен в Да-
нии (29,6%), Греции (28,8%), Ав-
стрии (28,1%), Хорватии (25,9%), 
Литве (26,4%), Чехии (23,3%) 
и Польше (23,1%).

Мультифруктовый сок боль-
ш е  в с е г о  л ю б я т  г о л л а н д -
ц ы  ( 4 6 , 8 %  о т  с о в о к у п н о -
го потребления в их стране), 
ананасовый — испанцы (19,0%), 
томатный — литовцы (15,0%), гру-
шевый — итальянцы (12,1%), ви-
ноградный — латыши (11,8%), 
ягодный — чехи (9,5%), грейпфру-
товый — поляки (8,0%), сливо-
вый — эстонцы (7,6%), сок манго — 
португальцы (15,0%).

Турки являются лидерами по по-
треблению персикового (32,5%), 
вишнёвого (17,4%) и абрикосового 
(12,7%) соков.

Морковный сок (часто в сочета-
нии с соками из ягод и фруктов) 
очень популярен в Польше, а в дру-
гих странах, за исключением раз-
ве что ФРГ и Австрии, практически 
неизвестен. А вот картофельный 
сок потребляется только в Герма-
нии.

Что касается типа тары для со-
ков, то в странах ЕС доминирует 
картонная упаковка4 (61,2%), ко-
торая намного опережает пласти-
ковые5 (29,2%) и стеклянные (8,6%) 
бутылки. Из рассмотренных в до-
кладе стран лидерами по потреб-
лению соков в картонной упаков-
ке, пластиковых и стеклянных 

«Натурально мутный свежевыжатый неокра-
шенный непастеризованный неподслащенный 
неконсервированный польский стопроцентный 
морковный сок» Cymes3 в стеклянной бутылке

Табл . 1 . Потребление соков по ре-
гионам мира в 2015 году

Регион  
мира

Потребление, 
млн л

Северная Америка2 9 270

Западная Европа 8 635

Азия и Океания 8 320

Восточная Европа 4 438

Африка  
и Ближний Восток

4 070

Латинская Америка 3 740

28 стран ЕС 9 631

Итого во всём мире 38 473

Источник: © AIJN European Fruit Juice Association 
2016.

Табл . 2 . Потребление соков 
в странах ЕС в 2015 году

Страна
Потребление, 

млн л

ФРГ 2 391

Франция 1 505

Великобритания 1 140

Испания 941

Польша 757

Остальные страны ЕС 2 897

Итого в ЕС 9 631

Источник: © AIJN European Fruit Juice Association 
2016.

Табл . 4 . Потребление соков на душу населения в странах ЕС в 2015 году

Страна
Население,  

млн чел .
Потребление на душу 

населения, л/чел .

ФРГ 81,3 29,4

Мальта 0,4 28,0

Нидерланды 16,9 25,9

Финляндия 5,5 24,2

Кипр 1,2 24,0

Австрия 20 7,1

Источник: © AIJN European Fruit Juice Association 2016.

Табл . 3 . Потребление соков на душу населения по регионам мира 
в 2015 году

Регион  
мира

Население,  
млн чел .

Потребление на душу 
населения, л/чел .

Северная Америка2 357,1 26,0

Западная Европа 420,6 20,5

28 стран ЕС 509,9 18,9

Восточная Европа 401,6 11,1

Латинская Америка 628,8 5,9

Африка и Ближний Восток 1 403,5 2,9

Азия и Океания 4 114,4 2,0

Источник: © AIJN European Fruit Juice Association 2016.

3 Оцените удачное название бренда: польское 
слово Cymes означает десертное блюдо еврейской 
кухни (обычно на основе сладкой тушёной морко-
ви). Цимес считается деликатесом и желанным ла-
комством, поэтому в переносном смысле это слово 
означает «то что надо». (Прим. ред.)
4 Например, асептическая упаковка Tetra Pak® 
и аналогичные. (Прим. ред.)
5 Имеются в виду бутылки из полиэтилентере-
фталата (PET), полиэтилена низкого давления, 
или высокой плотности (HDPE), и полипропиле-
на (PP). (Прим. ред.)
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бутылках являются, соответствен-
но, Финляндия (97,0%), Швейцария 
(48,0%) и Румыния (22,5%).

Цены на сырьё для соковой инду-
стрии ЕС остаются высокими, тем 
более что бо льшая его часть им-
портируется из отдалённых угол-
ков мира.

Это относится не только к наибо-
лее востребованному концентрату 
апельсинового сока, но и к концен-
тратам соков из грейпфрута, ана-
наса, маракуйи, клюквы6, манго 
и гуавы.

Бразилия удовлетворяет 80% по-
требности стран Евросоюза в кон-
центрате апельсинового сока, что 
в стоимостном отношении состав-
ляет две трети совокупного бра-
зильского экспорта данного про-
дукта.

Кроме того, на ЕС приходится 
свыше половины стоимости экс-
порта концентрата ананасово-
го сока из Таиланда. А по импорту 

китайского концентрата яблочно-
го сока (КЯС) ЕС занимает второе 
место в мире (после США). Дей-
ствительно, Китай является без-
условным мировым лидером 
по производству и экспорту КЯС. 
Второе место по экспорту этого 
продукта (85–90% от производства 
в объёме свыше 300 тыс. т) занима-
ет Польша. Всё больше КЯС по низ-
ким ценам в последние годы на ми-
ровой рынок поставляют Украина, 
Молдавия, Узбекистан и Турция.

Около 96% концентрата грейп-
фрутового сока, импортируемого 
ЕС, приходится всего на 5 стран: 
Израиль (50% импорта), США 
(21%), Кубу, Мексику и ЮАР 
(по 8–10%).

Эквадор является крупнейшим 
мировым поставщиком концентра-
тов сока и пюре из маракуйи.

Почти все пюре из манго (оди-
нарной крепости) поставляются из 
Южной Азии, в основном из Индии 
и Пакистана.

К о н ц е н т р ат  к л ю к в е н н о г о 
сока6 поступает, в первую оче-
редь, из США, где выращивается 

около двух третей мирового уро-
жая клюквы.

Концентраты сока персика и гуа-
вы получают из разных регионов 
мира: из Китая, Турции, Индии, 
Малайзии и др.

Высокая цена на концентраты 
соков побудила многих продуцен-
тов обратиться к сокам, произ-
водимым не из концентрата, что 

Фруктовые и овощные соки и нектары сегодня доступны в любой таре

6 Имеется в виду концентрат сока из клюк-
вы американской (крупноплодной) Vaccinium 
macrocarpon Aiton. (Прим. ред.)

Картофельный сок?! Да, бывает и такой. В Гер-
мании
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даёт большую доходность благода-
ря предполагаемому более высоко-
му качеству конечного продукта.

В результате экономическо-
го кризиса и политической неста-
бильности на ряде важных рынков 
цены на соки упали, а маржа про-
дуцентов достигла своего критиче-
ского минимума.

Но глобальным вызовом, с кото-
рым столкнулась мировая соковая 
отрасль, стала демонизация данно-
го продукта.

Даже стопроцентный натураль-
ный фруктовый сок теперь назна-
чен козлом отпущения, а именно 
виновником глобальной эпидемии 
ожирения и избыточного потребле-
ния сахара.

Робкие голоса многих учёных 
о пользе и несомненных преимуще-
ствах фруктового сока не слышны 
из-за криков и стенаний противни-
ков этого натурального продукта.

Нелепые мифы о вреде фруктово-
го сока внедрились в сознание об-
щества уже настолько глубоко, что 
одни страны даже исключили соки 
из национальных программ пра-
вильного питания типа «5 A Day», 
другие — готовятся к этому, а па-
раллельно рассматривают вопрос 
о введении до конца 2016 так на-
зываемого «сахарного налога» 
на фруктовые соки.

Чтобы противостоять такому 
беспрецедентному давлению, AIJN 
в настоящее время проводит кам-
панию «Fruit Juice Matters. Share 
the science. Celebrate the goodness» 
с целью улучшения имиджа сто-
процентных фруктовых соков пу-
тём предоставления научных дока-
зательств пользы этих продуктов 
экспертному сообществу, а её гро-
моздкое название можно прибли-
зительно перевести как «Проблемы 
фруктовых соков. Поделись науч-
ным знанием. Прославляй хорошее 
качество».

Кампания ведётся в Австрии, 
Бельгии, Великобритании, Да-
нии, Ирландии, Испании, Ита-
лии, Нидерландах, Польше, Порту-
галии, ФРГ, Финляндии, Франции 
и Швеции7.

В рамках данной кампании, 
во всех вышеперечисленных стра-
нах совместно с признанными 

РУКОВОДСТВО О ПОЛЬЗЕ АПЕЛЬСИНОВОГО СОКА

Основными компонентами 
апельсинового сока являются ви-
тамин С (аскорбиновая кислота), 
сахара, витамин В1 (тиамин), ви-
тамин B9 (фолиевая кислота) и ка-
лий. Было подсчитано, что 240 мл 
свежего апельсинового сока со-
держат около 125 мг витамина С, 
21 г сахаров и примерно 110 ккал.

Тиамин и калий очень важ-
ны для организма. Они связаны 
с деятельностью нервной систе-
мы и функционированием мышц, 
а в сочетании с натрием, магни-
ем и кальцием нормализуют сер-
дечную функцию и кровяное дав-
ление.

Фолиевая кислота представляет собой водорастворимый витамин В9, 
который играет важную роль в производстве эритроцитов, в метаболиз-
ме белков, в развитии и росте клеток.

Витамин С укрепляет кости, сухожилия и связки, помогает работать 
почкам (мочегонное действие) и играет важную роль в производстве 
нейротрансмиттеров. К тому же он защищает сперматозоиды от гене-
тических повреждений, которые впоследствии могут вызвать врождён-
ные дефекты у ребёнка такого мужчины.

Витамин С также доказал свою эффективность против одной из са-
мых опасных и неизлечимых болезней — полиомиелита. Это вирус-
ное заболевание влияет на нервную систему и может вызвать частич-
ный паралич.

В 1949 году американский врач Фредерик Роберт Кленнер доказал, 
что вирусные заболевания можно контролировать и лечить сверхвысо-
кими дозами аскорбиновой кислоты.

Регулярное употребление апельсинового сока позволяет:
• снизить уровень «плохого» холестерина и тем самым защитить себя 

от атеросклероза, замедлив развитие этого дегенеративного процесса;
• улучшить (благодаря щелочному эффекту) работу пищеваритель-

ной системы, стимулировать выделение желудочного сока и бороть-
ся с запорами;

• уменьшить риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний 
(снизить артериальное давление, укрепить стенки сосудов и уменьшить 
их проницаемость);

• минимизировать кристаллизацию из мочи оксалата кальция — наи-
более распространенного компонента камней в почках;

• способствовать профилактике онкологических заболеваний (бла-
годаря содержащимся в соке лимоноидам);

• стимулировать иммунную систему человека (полифенолы умень-
шают воспаление и эффективно сражаются с вирусами и другими бак-
териями);

• улучшить настроение («витамин настроения» B6 помогает выработ-
ке серотонина и таким образом делает нас счастливее).

Кроме того, апельсиновый сок улучшает аппетит, оказывает желче-
гонное и легкое слабительное действие, применяется в комплексном 
лечении анемии, гипертонической болезни, ожирения, простуды, ин-
фекционных и острых респираторных заболеваний, гастритов с пони-
женной кислотностью, отёков, запоров, метеоризма, повышенной кро-
воточивости дёсен и других видов кровотечений, а также при некоторых 
заболеваниях кожи.

Противопоказания: апельсиновый сок на голодный желудок может об-
острить проблемы с желудком или кишечником. К тому же высокая кис-
лотность этого сока оказывает вредное воздействие на зубную эмаль. 
Поэтому апельсиновый сок рекомендуется пить через соломинку или 
запивать обычной водой.

7 В перечисленных странах активно действуют 
национальные отраслевые ассоциации. Напри-
мер, в Польше местный союз производителей со-
ков с 2008 года участвует в проекте «5 порций 
овощей, фруктов или сока» (аналоге «5 A Day»), 
а в настоящее время проводит собственную кам-
панию под названием «Соки — это витамины 
в удобной форме». (Прим. ред.)
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мировыми экспертами планирует-
ся организация взвешенных и под-
креплённых научными доводами 
обсуждений относительно фрук-
товых соков и особенно апельси-
нового.

В рамках кампании планируют-
ся информационные и рекламные 
мероприятия, нацеленные на лиде-
ров общественного мнения (науч-
но-исследовательские институты, 
неправительственные организа-
ции, отраслевые ассоциации и спе-
циализированные СМИ, врачей 
и специалистов-диетологов). Сре-
ди запланированных мероприя-
тий называются участие в научных 
и отраслевых конференциях, пуб-
ликации в научных и популярных 
СМИ, сотрудничество с известны-
ми блогерами и т.п.

Цель кампании — укрепить по-
зитивный имидж соков и показать, 
что включение стакана стопроцен-
того фруктового сока в ежедневный 
рацион является простым и вкус-
ным решением, к тому же рекомен-
дуемый специалистами в области 
здорового питания.

Основные аргументы данной 
кампании сконцентрированы 

вокруг стопроцентного апель-
синового сока, который служит 
примером здорового компонен-
та ежедневного рациона. Во врез-
ке к данной статье (на предыдущей 
странице) приведён примерный 
текст «Руководства о пользе апель-
синового сока» для конечного по-
требителя.

Все основные материалы, ис-
пользуемые в кампании, разрабо-
таны в сотрудничестве с признан-
ными экспертами в области науки 
и здравоохранения, а также на ос-
нове результатов исследований, 
проведённых независимыми науч-
ными центрами.

Благодаря просвещению экс-
пертного сообщества можно будет 
обсудить по существу проблемы, 
связанные с соками, что является 
одной из целей кампании.

Взвешенное обсуждение и от-
крытое аргументированное об-
щение будет способствовать фор-
мированию позитивного имиджа 
соков и наверняка развеет бытую-
щие мифы. Ниже публикуются 

лишь наиболее распространённые 
из них.

Миф 1: «От соков полнеют» .
Это неправда. Сам по себе фрук-

товый и тем более овощной сок не 
может стать причиной избыточно-
го веса или ожирения. Сок следует 
рассматривать как часть еды или 
закуски.

Исследования польских учё-
ных [2, 3] не подтвердили бытую-
щего мнения о связи между регу-
лярным питьём фруктовых соков 
и избыточным весом у молодё-
жи, зато установили правомер-
ность результатов более ранних 
исследований других авторов от-
носительно того, что рацион лю-
дей, регулярно пьющих фрукто-
вые соки, богаче витаминами, 
макро- и микроэлементами и мно-
гими другими питательными ве-
ществами. Это непосредственно 
приводит к улучшению качества 
питания и, как следствие, укреп-
ляет здоровье.

Так, например, тестирование 
американской молодёжи [4] проде-
монстрировало, что потребление 
стопроцентного фруктового сока 
оказывает благотворное влияние 
на улучшение качества питания 
посредством увеличения потреб-
ления питательных веществ.

Также было установлено, что 
рацион молодых людей в США, 

регулярно потребляющих стопро-
центный фруктовый сок, содержит 
больше углеводов, клетчатки, вита-
минов С и В6, фолиевой кислоты, 
калия, меди, железа и меньше жи-
ров, насыщенных жирных кислот 
и продуктов с добавлением сахара. 
Вполне вероятно, что подобный 
состав суточного рациона в долго-
срочной перспективе будет иметь 
положительное влияние на общее 
состояние здоровья населения [5].

Американские специалисты ми-
нистерств здравоохранения и сель-
ского хозяйства однозначно утвер-
ждают, что для большинства детей 
и подростков потребление стопро-
центных соков не оказывает влия-
ния на массу тела. Более того, та-
кие соки рекомендуются в качестве 
ценного компонента сбалансиро-
ванного рациона питания для де-
тей и взрослых [6].

Так что если на упаковке сока 
написано, что он содержит сахар, 
вам следует знать, что это никакой 
не дополнительный сахар, а тот же, 
который был в плодах, из которых 
сделан данный напиток.

Подтверждением этому являет-
ся тот факт, что энергетическая 
ценность сока практически ана-
логична калорийности плодов, 
из которых он был сделан. Напри-
мер, 100 г мякоти апельсина со-
держат около 45 ккал. Столько же 
килокалорий содержат и 100 мл 

Фруктовые соки не являются причиной избыточного веса у американской молодёжи
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Табл . 5 . Структура потребления соков в странах ЕС, а также в Швейцарии, Норвегии и Турции в 2015 году8
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ФРГ 81,4 33,6 23,0 2,6 22,5 2,6 15,7 50,1 39,7 9,3

Франция 66,5 48,2 11,3 3,4 2,3 21,2 13,6 60,3 30,0 7,4

Вел 64,9 56,5 12,5 5,1 3,2 9,7 13,1 60,2 32,1 6,0

Италия 61,5 16,3 12,1 7,4 11,6 16,8 35,7 70,9 18,6 9,5

Испания 46,4 30,1 3,5 19,0 18,2 16,8 12,5 78,7 14,6 6,6

Польша 38,0 24,5 23,1 8,0 12,6 17,1 14,7 48,6 25,0 19,5

Румыния 19,9 34,4 10,5 8,4 7,4 5,1 34,1 60,6 12,1 22,5

Нидерланды 16,9 29,2 9,1 0,9 0,7 46,8 13,3 74,2 19,1 5,7

Бельгия 11,2 48,9 14,5 3,0 21,3 1,7 10,6 57,4 31,5 9,3

Греция 10,9 37,8 28,8 1,2 6,5 16,4 9,3 87,3 12,3 0,2

Чехия 10,5 37,9 23,3 9,5 4,6 12,4 12,3 75,5 11,4 7,5

Швеция 9,9 43,3 14,3 1,9 30,3 10,2 79,6 15,7 1,7

Венгрия 9,8 25,3 16,0 3,7 14,5 10,0 30,5 74,7 19,2 4,2

Австрия 8,6 38,8 28,1 4,0 1,4 17,4 10,3 68,7 24,1 11,4

Португалия 10,4 17,4 10,1 16,8 15,0 15,9 24,8 71,8 12,9 15,0

Болгария 7,2 27,3 16,9 10,0 17,3 6,0 22,6 72,2 5,2 20,8

Дания 5,7 39,6 29,6 3,0 2,5 19,2 6,1 84,8 12,9 1,7

Финляндия 5,5 37,0 12,4 0,5 31,6 (0,4)9 18,1 97,0 0,8 2,1

Словакия 5,4 39,7 16,6 6,5 7,3 14,2 15,8 80,8 8,8 10,4

Ирландия 4,7 70,9 9,4 8,5 1,3 4,4 5,4 79,7 16,1 3,2

Хорватия 4,2 28,3 25,9 3,9 6,9 20,0 15,0 88,2 2,1 5,9

Литва 2,9 26,4 10,6 18,3 5,4 
(15,0)9

24,2 84,8 6,5 8,7

Словения 2,1 33,2 33,2 5,4 7,4 5,7 16,1 80,7 8,9 8,9

Латвия 2,0 18,9 23,3 11,8 6,6 (14,1)9 25,2 92,0 3,7 3,8

Эстония 1,3 25,5 16,8 7,6 18,0 (11,1)9 20,9 87,8 10,5 1,5

Кипр 1,2 31,6 12,4 5,6 3,9 15,2 31,3 94,1 1,2 3,0

Люксембург 0,5 55,0 13,0 3,6 1,7 19,9 6,8 68,9 19,4 9,9

Мальта 0,4 37,2 10,3 1,8 2,0 26,6 22,1 80,3 12,7 4,5

Страны ЕС 509,9 36,7 15,1 3,5 3,5 19,4 21,8 61,2 29,2 8,6

Швейцария 8,2 42,3 23,9 1,4 1,8 21,2 9,4 48,3 48,0 3,7

Норвегия 5,2 51,2 22,7 1,2 1,3 3,7 20,0 89,5 9,9 0,6

Турция 77,7 10,4 12,7 32,5 17,4 19,5 7,6 83,6 2,7 3,0

Источник: AIJN, 2016.

8 Пустая ячейка в таблице означает, что годовое потребление данного сока в указанной стране составляет менее 50 тыс. л. (Прим. ред.)
9 Данные в круглых скобках указаны для томатного сока. (Прим. ред.)
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стопроцентного апельсинового 
сока. Для сравнения: 100 г пше-
ничного хлеба содержат 250 ккал, 
а 100 г мягкого сыра — 240 ккал. 
К низкокалорийным сокам (менее 
40 ккал/100 г) можно отнести то-
матный и грейпфрутовый.

Соки как продукты переработки 
имеют чуть более высокий глике-
мический индекс, чем их исходное 
сырьё, однако и так они причисля-
ются к категории продуктов с низ-
ким индексом (менее 55%).

Ради справедливости отметим, 
что небольшое количество саха-
ра может добавляться в овощные 
и фруктово-овощные соки для при-
дания им лучшего вкуса.

Миф 2: «Соки обезвоживают ор-
ганизм» .

Это не соответствует действи-
тельности. В противном случае 
придётся сделать вывод о том, 
что овощи и фрукты тоже обез-
воживают — ведь соки «добыва-
ют» из них. Поэтому сок содержит 
точно такое же количество воды, 
что и фрукты и овощи, из кото-
рых он изготовлен. Не будем за-
бывать, что свежие овощи и фрук-
ты на 80–90% состоят из воды. 
Зато следует помнить, что фрук-
ты, овощи и получаемые из них 
соки дают нашему организму зна-
чительное количество минераль-
ных веществ, что особенно важно 
в контексте чрезмерного потреб-
ления соли и установления на-
трий-калиевого и общего щелоч-
ного баланса. Таким образом, сок 
представляет собой продукт, ко-
торый обеспечивает организм 
жидкостями и необходимыми пи-
тательными и биоактивными ве-
ществами, содержащимися в ово-
щах и фруктах.

Миф 3: «В пастеризованных соках 
(из картонной упаковки или бу-
тылки) нет витаминов, питатель-
ных веществ и клетчатки, зато 
много “химии” и консервантов» .

Пастеризация — это процесс, ис-
пользуемый в современном произ-
водстве соков для обеспечения ми-
кробиологической безопасности 
продукта, а именно уничтожения 
микроорганизмов и ферментов, 
которые, будучи оставленными 
в соке, привели бы к естественно-
му процессу его разложения.

Пастеризация ни в коей мере 
не влияет на значительное сниже-
ние питательной ценности соков. 
Сок из бутылки, картонной или 
любой другой упаковки является 

источником ценных витаминов 
и микроэлементов.

Если на упаковке написано «Сок», 
то это вполне натуральный про-
дукт, полученный исключитель-
но из свежих охлаждённых или за-
мороженных спелых фруктов или 
овощей.

Качество и состав сока вполне со-
поставимы с качеством и составом 
фруктов или овощей, из которых он 
был произведён.

В любом случае, в соки и их кон-
центраты не добавляют консерван-
ты, искусственные ароматизаторы 
или искусственные красители.

Миф 4: «Cоки нельзя пить в лет-
нюю жару» .

Совсем наоборот. В жару наш ор-
ганизм не только быстрее обезво-
живается, но и теряет питательные 
вещества, макро- и микроэле-
менты. Их дефицит будет влиять 
на весь щелочной баланс организ-
ма. Поэтому в жаркую погоду нуж-
но обязательно пить соки, потому 
что они восполняют дефицит пита-
тельных веществ, необходимых для 
здоровья и правильной жизнедея-
тельности, и минеральных солей, 
удалённых вместе с по том (дефи-
цит последних очень вреден для ор-
ганизма). Более того, в жару иной 
раз совсем не хочется обедать, а сок 
может в какой-то мере компенсиро-
вать традиционный полноценный 
приём пищи.

Миф 5 . «Cвежевыжатый сок лучше 
затаренного сока» .

Сравнение питательной ценно-
сти соков в зависимости от про-
цесса их получения лишено особого 
смысла, потому что в этом отноше-
нии все виды соков сопоставимы. 
Количество и виды питательных 
веществ в соке зависят в основном 
от вида фруктов и овощей, из кото-
рых он был получен.

Зато следует обратить внимание 
на те элементы, которые определя-
ют безопасность продукта. В слу-
чае сока из картонной упаковки 
или бутылки за безопасность про-
дукта отвечает производитель. 
Действительно, герметичная упа-
ковка гарантирует, что ваш ребе-
нок получит абсолютно безопас-
ный и натуральный сок.

Совсем иначе дело обстоит в слу-
чае свежевыжатого сока, особен-
но если его пить на предприятии 
общепита. Там конечный потре-
битель не может проконтролиро-
вать, имеет ли работник, разрезаю-
щий апельсины, действительную 

медицинскую (санитарную) книж-
ку, не забыл ли он вымыть руки по-
сле посещения туалета и когда он 
последний раз прочищал и промы-
вал соковыжималку.

Не следует забывать, что дети го-
раздо более уязвимы для пищевых 
отравлений, чем взрослые.

Также нужно помнить, что свеже-
выжатый сок следует употреблять 
сразу же после его приготовления. 
Поэтому младенцам можно предла-
гать исключительно пастеризован-
ные соки. Исключением является 
сок, приготовленный в домашних 
условиях после тщательного мы-
тья фруктов и овощей. При этом он 
должен иметь минимальное вспе-
нивание, чтобы не утратить цен-
ные витамины.  RF
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Вилочные погрузчики исполь-
зуются на многих предприяти-
ях различного профиля, а в пло-
доовощном бизнесе они чаще 
всего работают в оптово-распре-
делительных центрах, на больших 
складах, в тепличном хозяйстве 
и на упаковочных станциях.

Из-за большой конкуренции 
на рынке подъёмно-транспортно-
го оборудования и огромного пред-
ложения вилочных погрузчиков 
довольно сложно выбрать подхо-
дящую машину, которая могла бы 
оптимально соответствовать кон-
кретным условиям и потребностям 
будущего пользователя.

Цель данной публикации — по-
мочь читателю сделать правиль-
ный выбор.

Есть несколько важных факто-
ров, которые следует учитывать 
при выборе подходящего для вас 
погрузчика:

1. Место работы будет влиять 
на конструкцию погрузчика, вы-
бор опор (шин) и типа привода. 
Нужно определиться, где будет ра-
ботать погрузчик (на гладкой или 
неровной поверхности, только в по-
мещении или также под открытым 
небом, на горизонтальной поверх-
ности или на пандусе тоже и т.д.).

2.Степень интенсивности рабо-
ты, т.е. число рабочих смен в сут-
ки. При интенсивной работе важны 
такие характеристики погрузчика, 
как компактность, манёвренность, 

скорость передвижения (с грузом 
и без него), скорость подъёма/опу-
скания груза, радиус поворота (чем 
меньше, тем лучше), средняя про-
изводительность за смену и т.п.

3.Тип перевозимого груза, масса 
и габариты грузового места, гру-
зоподъёмность погрузчика. Было 
бы большой ошибкой выбрать ви-
лочный погрузчик с грузоподъ-
ёмностью, которая ниже той, что 
вам необходима. То же можно ска-
зать и о погрузчике, рассчитанном 
на очень большую грузоподъём-
ность, которая может вам понадо-
биться чисто гипотетически. По-
этому важно заранее определиться 
с тем, с какими складскими объёма-
ми будет работать погрузчик, каков 
средний и максимальный вес буду-
щих грузов, а также какова шири-
на перевозимого груза. Тип и фор-
ма груза также имеют значение, 
поскольку существуют разнооб-
разные приспособления и навесное 
оборудование для вилочных погруз-
чиков, которые помогают более 
удобно и эффективно перемещать 
конкретные грузы (тюки, рулоны, 
бочки, длинномеры и др.). Нали-
чие механизма бокового смещения 
вил позволит вам сдвигать груз вле-
во и вправо без необходимости пе-
ремещения самого погрузчика. Это 
позволяет более точно размещать 
грузы, например, на стеллажах.

4. Высота штабелирования 
груза. Убедитесь, что выбранный 

вами погрузчик сможет работать 
с заданным грузом не только 
на земле, но и на нужной 
высоте, а высота его мачты 
в опущенном положении позволит 
заезжать в кузов грузовика или 
в железнодорожный вагон.

5. Выбор шин. Существуют раз-
личные типы шин: пневматиче-
ские, цельнолитые и бандажные. 
Кроме того, шины бывают мар-
кие и немаркие (белые), не остав-
ляющие на полу чёрных следов. 
Выбор правильных шин повлияет 
на управляемость и безопасность 
вашего погрузчика.

6. Безопасность и комфорт. Рас-
положение органов управления 
и высокое качество регулируемого 
в разных плоскостях сиденья очень 
важны, так как операторы подолгу 
сидят в напряжённом положении. 
Ваши инвестиции в эргономику 
позволят уменьшить вероятность 
травм и болей в спине, вызванных 
многократными повторяющими-
ся движениями, которые выполня-
ются оператором в неудобном сидя-
чем положении.

7. Тип привода. Именно выбору 
погрузчика по типу привода и по-
священа данная статья.

Общие соображения

В самом общем виде все ви-
лочные погрузчики подразде-
ляются на электропогрузчики, 

Выбираем 
вилочный 
погрузчик

Краткое наставление по оптимальному 
выбору вилочного погрузчика в зависи-
мости от типа привода.

Вадим Анискин
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работающие от аккумуляторной ба-
тареи (АКБ), и автопогрузчики, ра-
ботающие от двигателя внутренне-
го сгорания (ДВС).

Электропогрузчики оснащают-
ся двигателями постоянного (DC) 
или переменного (AC) тока. Наи-
большей популярностью сего-
дня пользуются электропогруз-
чики с АС-приводом, который 
существенно повышает произво-
дительность труда, экономит элек-
троэнергию (по сравнению с DC) 
и увеличивает срок службы ма-
шины.

В свою очередь, автопогрузчики 
делятся — по виду используемого 
топлива — на дизельные, газовые 
и бензиновые. Последние сего-
дня встречаются реже, поскольку 
по большинству показателей они 
менее мощны и экономичны, чем 
дизельные1, и в настоящей статье 
не рассматриваются. Также обой-
дены нашим вниманием погрузчи-
ки с дизель-электрическим приво-
дом2 и газобензиновые погрузчики3 
как производные от вышеперечис-
ленных машин.

В газовых погрузчиках исполь-
зуются в основном два вида газа: 
LPG4 (сжиженный углеводород-
ный, на основе пропан-бутана) 
и CNG5 (сжатый природный, на ос-
нове метана). Последний по боль-
шинству показателей превосхо-
дит LPG, однако требует наличия 
на предприятии, эксплуатирующем 
газовые погрузчики CNG, специаль-
ной газоналивной станции, что сво-
дит на нет все преимущества при-
родного газа. Впрочем, упомянутая 
газоналивная станция становится 
экономически целесообразной при 
наличии в парке у пользователя не 
менее 10 погрузчиков, работающих 
на CNG. Так что в дальнейшем под 
термином «газовый погрузчик» мы 
будем подразумевать машину, ра-
ботающую на LPG.

При выборе важно учитывать 
не только первоначальную цену 

1 Достаточно сказать, что с точки зрения рас-
хода топлива дизельный двигатель почти на 
треть экономичнее бензинового. (Прим. ред.)
2 В таких машинах генератор, связанный 
с дизельным двигателем, вырабатывает ток 
и через электронный блок регулировки ско-
рости и мощности питает тяговый электро-
двигатель. (Прим. ред.)
3 То есть бензиновые погрузчики с установ-
ленной на них газовой системой. (Прим. ред.)
4 Аббревиатура от англ. Liquefied Petroleum 
Gas (LPG) — смесь сжиженных под давлени-
ем лёгких углеводородов. (Прим. ред.)
5 Аббревиатура от англ. Compressed Natural 
Gas — смесь сжатых природных газов. (Прим. 
ред.)

приобретения погрузчика, но и со-
вокупную стоимость владения им, 
которая, помимо указанной цены 
приобретения, включает в себя все 
расходы по эксплуатации, ремонту, 
обслуживанию, амортизации и т.п. 
за весь срок службы машины.

Например, первоначальная цена 
приобретения электропогрузчиков 
гораздо выше, чем автопогрузчи-
ков, но зато они имеют более дли-
тельный срок службы и относи-
тельно дешёвое обслуживание.

Очевидно, что главными экс-
плуатационными расходами будут 
стоимость израсходованного топ-
лива (для автопогрузчика) или по-
треблённой электроэнергии (для 
электропогрузчика) плюс затра-
ты на техническое обслуживание, 
включая неизбежные ремонты.

Поскольку автопогрузчик имеет 
гораздо больше движущихся дета-
лей, чем электропогрузчик, и тре-
бует, например, периодической 
замены моторного масла и масля-
ного фильтра, он нуждается в бо-
лее частых и продолжительных 
плановых технических обслужи-
ваниях.

Ожидаемые плановые расхо-
ды на техническое обслужива-
ние, с учётом зарплаты персонала 
и стоимости расходных материа-
лов, для автопогрузчика могут 
быть втрое выше, чем для электро-
погрузчика.

Использование любого источни-
ка энергии для вилочных погруз-
чиков влечёт за собой затраты 
на приобретение дополнитель-
ного оборудования и выполнение 
разнообразных экологических 
требований. Например, в случае 
применения автопогрузчиков по-
является необходимость в резер-
вуарах для хранения жидкого 
и газообразного топлива и посто-
янных его поставках спецавто-
транспортом.

Ниже в кратком систематизиро-
ванном виде приводятся основные 
преимущества и недостатки вилоч-
ных погрузчиков с разными типа-
ми привода.

Основные преимущества 
и недостатки вилочных 

погрузчиков в зависимости 
от типа привода

преиМущества элеКтропогрузчиКов

1. Вилочные электропогрузчики 
с практически нулевым уровнем 
вредных выбросов в атмосферу со-
здают более безопасную среду для 
персонала и грузов.

2. Электропогрузчики малошум-
ны во время работы и таким об-
разом создают более комфортные 
и безопасные условия труда.

3. Электричество дешевле про-
пан-бутана и тем более дизтоплива. 
Однако тарифы на электроэнергию 
(стоимость одного кВт∙ч) для про-
мышленных, сельскохозяйствен-
ных и торговых предприятий в за-
висимости от региона и времени 
суток отличаются довольно суще-
ственно и постоянно растут. Ноч-
ной тариф значительно ниже.

4. Отпадает необходимость в топ-
ливных резервуарах и газовых бал-
лонах.

5. Задний обзор лучше, чем у га-
зовых погрузчиков (из-за наличия 
у последних газового баллона, за-
крепляемого на противовесе), но 
такой же, как у дизельных.

6. Меньше жидких отходов по при-
чине отсутствия, например, мотор-
ного и трансмиссионного масел, 
а также охлаждающей жидкости.

7. Как правило, грузоподъём-
ность и устойчивость электропо-
грузчика при работе с грузами на 
большой высоте выше благодаря 
более низкому центру тяжести ма-
шины.

8. Радиус поворота, как правило, 
меньше, что — при прочих равных 
условиях — может увеличить по-
лезную ёмкость склада, минимизи-
ровать повреждения товаров и са-
мого погрузчика, а также повысить 
производительность труда.

9. Электропогрузчик сконструи-
рован таким образом, что тормо-
жение осуществляется автомати-
чески, при снятии ноги с педали 
акселератора. Благодаря этому 
тормоза меньше изнашиваются.

10. Производительность труда 
оператора зачастую выше, пото-
му что, как правило, для управле-
ния электропогрузчиком требуется 
меньше движений пальцами, рука-
ми и ногами.

11. Более длительный срок службы 
основных узлов и агрегатов по срав-
нению с газовыми погрузчиками, но 
сопоставимый с дизельными. Элек-
тродвигатель долговечнее ДВС.

12. При надлежащем исполь-
зовании электропогрузчики, как 
правило, имеют самую низкую со-
вокупную стоимость владения 
по сравнению с дизельными и га-
зовыми средствами напольного 
транспорта (СНТ) главным обра-
зом потому, что меньше времени 
уходит на плановое обслужива-
ние и ремонт — ведь у электропо-
грузчиков нет таких агрегатов, 
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как, например, ДВС, коробка пе-
редач или радиатор, а межсервис-
ные интервалы обычно более про-
должительные, что, как правило, 
содействует сокращению затрат 
и времени простоев погрузчика 
в течение всего срока его службы.

неДостатКи элеКтропогрузчиКов

1. Электропогрузчики не всегда 
могут соответствовать ожидани-
ям по мощности и производитель-
ности там, где требуется высокий 
и/или постоянный крутящий мо-
мент (например, при работе на пан-
дусах). Системы напряжением 
80 вольт предпочтительнее.

2. Требования по очистке, за-
правке электролитом, зарядке 
и замене дорогостоящих тяговых 
АКБ очень важны и должны строго 

соблюдаться, особенно при много-
сменной работе.

3. Для снятия и установки АКБ 
оператору требуется помощник, 
таль, кран-балка или аналогич-
ное подъёмное устройство либо — 
в случае погрузчиков с системой 
боковой замены АКБ — ручная 
гидравлическая вилочная тележка 
(см. фото электропогрузчика).

4. АКБ должны заряжаться в спе-
циальном помещении (на заряд-
ной станции) с хорошей вентиля-
цией.

5. Вы забыли поставить АКБ 
на ночную зарядку? Такая забыв-
чивость повлечёт за собой суще-
ственные потери уже утром сле-
дующего дня, особенно когда 
на предприятии имеется всего один 
погрузчик

6. Необходимы перерывы для за-
рядки или замены АКБ. Полная за-
рядка происходит за 5–12 часов 
(в зависимости от ёмкости АКБ).

7. Зарядные устройства для АКБ 
имеют определённые требования 
по напряжению и силе тока, осо-
бенно во время запуска. Суще-
ствующие службы (главного энер-
гетика или аналогичные) не всегда 
располагают оборудованием, отве-
чающим данным требованиям.

8. При многосменной работе мо-
гут понадобиться запасные (уже за-
ряженные) АКБ (если отсутствует 
система их быстрой зарядки).

9. Высокая цена АКБ, чей ресурс 
ограничен 4–5 годами эксплуатации, 
или 1500 циклами зарядки. Интен-
сивно эксплуатируемые АКБ требуют 
замены в среднем каждые два года.

10. Выделение водорода во время 
зарядки АКБ.

11. Относительно небольшой 
пробег между дозарядками АКБ.

12. Электропогрузчик не всегда 
сможет соответствовать вашим ожи-
даниям по производительности и на-
дёжности при работе под дождём 
и снегом, на холоде, в сырости и в аг-
рессивных средах. К тому же он чув-
ствителен к неровностям пола.

13. В случае полной разрядки 
АКБ (при отсутствии сменной АКБ) 
быстро привести погрузчик в рабо-
чее состояние не удастся.

14. Первоначальная цена при-
обретения или капиталовложения 
на 20–30% выше, чем для газовых 
или дизельных погрузчиков.

преиМущества газовых погрузчиКов

1. Газовые погрузчики предпо-
чтительнее электрических там, где 
требуется высокий и/или постоян-
ный крутящий момент.

2 .  М и н и м и з а ц и я  н а г р у з к и 
на поршневую группу и коленча-
тый вал.

3. ДВС легко запускается и устой-
чиво работает даже при очень низ-
ких температурах.

4. Пропан-бутан гораздо дешевле 
дизтоплива (в России).

5. Меньший уровень шума (при-
мерно на 5 децибел), чем у дизель-
ных погрузчиков.

6. Выбросы в атмосферу от сго-
рания пропан-бутана чище, чем 
от дизтоплива, и поэтому допуска-
ется использование газовых по-
грузчиков в хорошо вентилируе-
мых помещениях.

7. ДВС, работающий на пропан-
бутане, вполне долговечен.

8. Первоначальная цена приоб-
ретения или капиталовложения 

Трёхопорный электропогрузчик производства «Linde» (ФРГ), оснащённый системой боковой замены 
АКБ. Для этого сиденье оператора откидывается назад, а сама АКБ снимается с погрузчика с помо-
щью ручной вилочной гидравлической тележки (на фото слева)
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на 20–30% ниже по сравнению 
с электропогрузчиками.

9. Техническое обслуживание 
и ремонт дешевле, чем у дизель-
ных, благодаря лучшим характе-
ристикам сгорания топлива. По-
этому, например, моторное масло 
у газовых погрузчиков можно ме-
нять на 70% реже.

неДостатКи газовых погрузчиКов

1. Газовые погрузчики не столь 
эффективны там, где требует-
ся высокий и/или постоянный 
крутящий момент (как у дизель-
ных погрузчиков); при одинако-
вой номинальной грузоподъёмно-
сти мощность газового погрузчика 
ниже, чем дизельного. Газовые по-
грузчики работают с меньшими ве-
сом груза и высотой подъёма, чем 
дизельные.

2. Задний обзор ограничен из-за 
наличия газового баллона, закреп-
ляемого на противовесе.

3. Всегда существует вероятность 
утечки газа из топливной систе-
мы. Кроме того, операторы должны 

быть обучены безопасному обраще-
нию с пропан-бутаном.

4. Стоимость сжиженного газа, 
потребного для выполнения одной 
и той же операции, выше по срав-
нению с электроэнергией и дизтоп-
ливом.

5. Необходимость замены газо-
вых баллонов (ёмкостью 27–50 л) 
после каждой рабочей смены.

6. ДВС, работающие на пропан-
бутане, труднее запускать и надёж-
но эксплуатировать при минусовых 
температурах, чем ДВС, работаю-
щие на дизтопливе.

7. В целом, плановые расходы 
на обслуживание и ремонт и, как 
следствие, совокупная стоимость 
владения выше, чем для дизельных 
и электропогрузчиков.

8. Непредсказуемость цен на про-
пан-бутан6.

9.  Сжиженный пропан-бу -
тан не всегда доступен во многих 

6 Независимо от уровня мировых цен на нефть 
и газ, в России цены на ископаемые виды топ-
лива всегда только растут. (Прим. ред.)

регионах из-за отсутствия там га-
зонаполнительных станций.

преиМущества Дизельных погрузчиКов

1. Бо льший крутящий момент 
на низких оборотах по сравнению 
с газовыми и электрическими по-
грузчиками.

2. Задний обзор лучше, чем у га-
зовых погрузчиков, по причине от-
сутствия газового баллона.

3. В отличие от газового погруз-
чика, дизельный двигатель без про-
блем заводится (с использованием 
предпускового подогрева и свечи 
запаливания) и работает на моро-
зе (даже при –30°С).

4. Возможность круглосуточной 
эксплуатации (с минимальными 
перерывами для дозаправки топ-
ливного бака), в отличие от газо-
вого и электрического погрузчи-
ков.

5. Увеличенный ресурс двигателя 
по сравнению с газовыми погруз-
чиками.

6. Первоначальная цена приоб-
ретения дизельного погрузчика 

Четырёхопорный газовый погрузчик грузоподъёмностью 1,5 т производства «Hangcha» (КНР). Съёмный газовый баллон (серого цвета) ухудшает оператору 
задний обзор
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в среднем на 20–30% ниже, чем 
электрического.

7. В целом, стоимость плановых 
технических обслуживаний и ре-
монтов, как правило, меньше, чем 
у газовых погрузчиков.

8. В результате — более низкая 
совокупная стоимость владения по 
сравнению с газовыми и электри-
ческими погрузчиками.

неДостатКи Дизельных погрузчиКов

1. Непригодность для использо-
вания без дорогостоящих катали-
заторов в помещениях, не имею-
щих надлежащей вентиляции, 
и на складах с продуктами пита-
ния, поскольку дизельные выхлопы 
содержат сажу, некоторые элемен-
ты которой могут обладать канце-
рогенным действием.

2. Бо льший уровень шума, чем 
у газовых погрузчиков.

3. Для хранения токсичного диз-
топлива на предприятии иногда 
требуется отдельный резервуар, 
установленный в специально обо-
рудованном хранилище, что влечёт 
за собой дополнительные расхо-
ды. В этом случае почти неизбеж-
но возникнут претензии со сторо-
ны пожарной инспекции.

4. Цена дизтоплива выше, чем 
сжиженного пропан-бутана.

5. Сложность и затратность тех-
нического обслуживания: нужно 
менять масла , следить за состоя-
нием всех узлов машины и т.п.

6. Иногда капитальные затраты 
на дизельные погрузчики могут 
быть выше, чем на газовые.

Предварительные итоги

Если вам нужен мощный погруз-
чик для интенсивной (практически 
без перерывов) трёхсменной рабо-
ты в порту, на железнодорожной 
станции и больших складах под от-
крытым небом, то здесь у дизельно-
го нет конкурентов.

Газовый погрузчик подойдет для 
небольших складов с вытяжной вен-
тиляцией, в том числе с продуктами 
питания, при круглосуточной рабо-
те (с небольшими перерывами для 
смены газовых баллонов) в комби-
нированном режиме (склад, пандус, 
открытая территория предприятия).

Электрический погрузчик мощ-
нее газового, но на одной заряд-
ке АКБ может работать в тече-
ние только одной смены, да и то 
при условии применения АС-тех-
нологии: в этом случае при тор-
можении энергия частично ре-
куперируется, то есть снова 
возвращается в АКБ, продлевая на 
20–30% время работы погрузчика 
до подзарядки.

Самая высокая первоначальная 
цена приобретения — у электропо-
грузчика.

Вопреки устоявшемуся мнению 
о том, что электропогрузчики не го-
дятся для работы под открытым не-
бом (и особенно под дождём), данное 
суждение не относится к современ-
ным СНТ с АС, оснащённым подогре-
ваемой кабиной и системой гермети-
зации важнейших электроузлов.

Последний тезис требует по-
яснения. Поскольку работа 

AC-двигателей не сопровождается 
их нагревом и активным выделени-
ем теплоты, как у DС-двигателей, 
они не нуждаются в доступе возду-
ха для охлаждения агрегата. Поэто-
му появилась возможность герме-
тично закрывать электродвигатель 
защитным кожухом.

В последние десятилетия значи-
тельно увеличились продажи элек-
тропогрузчиков, что объясняется 
повышенным и зачастую прину-
дительным вниманием к защите 
окружающей среды.

Впрочем, так называемые «элек-
троскептики», к которым отно-
сится и автор этих строк (в недав-
нем прошлом аналитик журнала 
«Подъёмно-транспортное оборудо-
вание»), совсем не разделяют все-
общую эйфорию от распростра-
нения электромобилей и средств 
напольного электротранспорта, 
приводя в общем-то очень разум-
ные аргументы (следим за рука-
ми!): «На тепловой электростанции 
(зимой гидроэлектростанции, как 
правило, не работают) сжигают 
уголь, мазут и прочие углеводоро-
ды, нагревая воду. Она превраща-
ется в пар, который крутит турби-
ну, вращающую электрогенератор. 
Полученный электрический ток 
с существенными потерями про-
ходит через различные трансфор-
маторы, линии электропередачи 
и “оказывается” в электрических 
розетках на 380 или 220 В. Из ро-
зетки ток через зарядное устрой-
ство (снова преобразование!) по-
падает в АКБ, откуда потом крутит 
электродвигатель погрузчика, при-
водя в действие его различные ме-
ханизмы. Не забудем и стоимость 
изготовления тяговых АКБ, а это 
очень вредное производство, учи-
тывая наличие в АКБ ударопрочно-
го полипропилена, свинца, кислот, 
щелочей, никеля и т. д. Так что от-
сутствие вредных выбросов и высо-
кий КПД электропогрузчика у вас 
на складе достигается отравлени-
ем окружающей среды и потерями 
энергии в другом месте нашей пла-
неты».

Ну а в заключение «думайте сами, 
решайте сами: иметь или не иметь» 
тот или иной погрузчик. Универ-
сального решения не существует: 
для каждого конкретного случая 
эксплуатации необходимо выпол-
нить технические и экономические 
расчёты, учитывающие множество 
объективных и субъективных фак-
торов. И никогда не пренебрегайте 
советами независимых экспертов 
по СНТ.  RFЧетырёхопорный дизельный погрузчик грузоподъёмностью 1,5 т производства «Manitou» (Франция)
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Продэкспо – 2017
24-я международная выставка  
продуктов питания, напитков и сырья  
для их производства
6–10 февраля 2016 г .
Москва, ЦВК «Экспоцентр» на Красной Пресне

Fruit Logistica 2017
Международная выставка  
плодоовощного маркетинга
Fresh Conex 2017
Международная выставка свежей  
плодоовощной продукции, готовой к употреб-
лению, и оборудования для её изготовления
8–10 февраля 2017 г .
Берлин (ФРГ)

Fruyver 2017
Международная выставка техники  
и оборудования для плодоовощного бизнеса
14–17 февраля 2017 г .
Сарагоса (Испания)

ФРУКТЫ. ОВОЩИ. 
ЛОГИСТИКА 2017
7-я международная выставка  
высокотехнологичного овощеводства,  
промышленного садоводства  
и виноградарства
15–17 февраля 2017 г .
Киев (Украина)

GulFood 2017
Международная выставка  
продовольствия и HoReCa
26 февраля – 2 марта 2017 г .
Дубай (ОАЭ)

FoodService
Выставка оборудования,  
продукции и услуг для ресторанов
28 февраля – 2 марта 2017 г .
Москва, МВЦ «Крокус Экспо»

Ingredients Russia 2017
20-я международная выставка  
пищевых ингредиентов
28 февраля – 3 марта 2017 г .
Москва, МВЦ «Крокус Экспо»

IFE 2017
Международная выставка  
продуктов питания и напитков
19–22 марта 2017 г .
Лондон (Великобритания)

GFIA 2017
Всемирный форум по инновациям  
в сельском хозяйстве
20–21 марта 2017 г .
Абу-Даби (ОАЭ)

Global Berry Congress
Всемирный ягодный конгресс
27–29 марта 2017 г .
Роттердам (Нидерланды)

Agro Oman
Выставка сельского и рыбного хозяйства, 
а также продуктов халяль
27–29 марта 2017 г .
Маскат (Оман)

World Food Uzbekistan 2017
Международная выставка продуктов питания
29–31 марта 2017 г .
Ташкент (Узбекистан)

FAME Innowa
Международный форум и выставка  
сельскохозяйственных инноваций
29 марта – 1 апреля 2017 г .
Мурсия (Испания)

Horex Caucasus 2017
Выставка сектора HoReCa  
в Каспийско-Кавказском регионе
7–9 апреля 2017 г .
Баку (Азербайджан)

World Food Warsaw 2017
4-я международная выставка  
продуктов питания и напитков
11–13 апреля 2017 г .
Варшава (Польша)

India Logistics Expo
Индийская логистическая выставка
11–13 апреля 2017 г .
Мумбаи (Индия)

TransRussia / TransLogistica
Выставка транспортно-логистических услуг
18–20 апреля 2017 г .
Москва, МВЦ «Крокус Экспо»

Medfel 2017
8-я международная средиземноморская  
выставка плодоовощной продукции
25–27 апреля 2017 г .
Перпиньян (Франция)

TuttoFood 2017
Международная выставка продуктов питания
8–11 мая 2017 г .
Милан (Италия)

Fruitech Innovation 2017
Международная плодоовощная выставка
8–11 мая 2017 г .
Милан (Италия)

HOFEX China 2017
Выставка продуктов питания,  
напитков и сектора HoReCa
8–11 мая 2016 г .
Сянган (бывш. Гонконг, КНР)

MACFRUT 2017
34-я международная выставка  
плодоовощной индустрии
10–12 мая 2017 г .
Римини (Италия)

Infoagro Exhibition 2017
Деловой эпицентр  
сельхозпроизводителей
10–12 мая 2017 г .
Альмерия (Испания)

Fresh Logistics Asia
Азиатская выставка  
плодоовощной логистики
17–19 мая 2017 г .
Шанхай (КНР)

InterFood Astana 2017
19-я Казахстанская международная  
выставка «Продукты питания, напитки,  
ингредиенты, упаковка и оборудование 
для пищевой промышленности»
24–26 мая 2017 г .
Астана (Казахстан)

InterFood St Petersburg
21-я международная выставка  
продуктов питания и напитков
24–26 мая 2017 г .
Санкт-Петербург

Biofach China
Выставка сертифицированной  
органической продукции
25–27 мая 2017 г .
Шанхай (КНР)

BioFach Japan
Выставка органических  
продуктов питания
25–27 мая 2017 г .
Токио (Япония)

International WorldFood 
Azerbaijan
23-я Азербайджанская  
международная выставка  
«Пищевая промышленность»
25–27 мая 2017 г .
Баку (Азербайджан)

Thaifex — World of Food Asia
Крупнейшая Азиатская выставка  
продуктов питания и услуг
31 мая – 4 июня 2017 г .
Бангкок (Таиланд)

Salon du Végétal
Садоводческая выставка
20–22 июня 2017 г .
Анже (Франция)

RosUpack 2017
22-я международная выставка  
упаковочной индустрии
20–23 июня 2017 г .
Москва, МВЦ «Крокус Экспо» RF

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

Выставки, конференции, симпозиумы
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An Open Letter  
to Advertisers & Advertising Agencies
Ladies and Gentlemen:

During 6 years we publish a B2B full-coloured A4-size Rus-
siafruiT Magazine — the only Russia’s printed mass medi-
um focused on commodity fruit & veg production, storage, 
logistics, distribution and trade. The magazine has circu-
lation of 5,000 print copies (four issues per year). The lan-
guage of the magazine is Russian (the language of Summary 
is English). This publication is registered by the Federal Ser-
vice for Supervision of Communications, Information Tech-
nology and Mass Communication (Roskomnadzor) — certif-
icate ПИ No. ФС77-37172.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

RussiafruiT Magazine advertises companies offering their 
products or services on the Russian and CIS fruit & veg mar-
kets. Your advertisement in our magazine will be the short-
est way to these markets!

Advertising Rates are as follows:
Positions of full-

coloured advertisement 
Size of advertisement 

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

1/12 of a page 57 × 61 110

1/6 of a page 118 × 61, 57 × 126 290

1/4 of a page 180 × 61 370

1/3 of a page
118 × 126, 57 × 256, 

180 × 82
490

1/2 of a page 180 × 126 650

2/3 of a page 118 × 256 850

One full page inside issue 210 × 297 1150

Front (1st) cover 210 × 297 To be agreed

Inside front (2nd) cover 210 × 297 1950

Inside back (3rd) cover 210 × 297 1650

Back (4th) cover 210 × 297 2300

Banner on the website To be agreed To be agreed

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

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

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

Furthermore we help our clients to understand the current 
situation on the Russian fruit & veg market (customs, rules, 
prices, persons, specificity of trade, etc.) and possible im-
provement opportunities (as a free bonus)

Editorial address: #206, 4A Ryazansky prosp.,
109052 Moscow, Russia
Telephone: +7 903 732 34 06; Skype: Russiafruit
E-mail: russiafruit@gmail.com,
editor@russiafruitmagazine.ru
Website: www.russiafruitmagazine.ru

Please, do not hesitate to contact the magazine’s editorial 
staff concerning subscription, advertising and publication 
of your articles and press-releases.

Yours faithfully, 
VADIM ANISKIN, 

Publisher & Editor-in-Chief
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