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— Прежде всего, Давид Абрамо-
вич, примите мои поздравления 
по случаю первой годовщины со-
здания новой Ассоциации, воз-
главляемой вами.

Спасибо.

— Профессиональные ассоциа-
ции со схожими интересами 
уже давно и успешно существу-
ют за рубежом. Похоже, что идея 
создания АПИЭФО витала в воз-
духе?

Именно так. Идея долго вызре-
вала, и, наконец, крупные участ-
ники российского плодоовощно-
го рынка («СоюзПромКонтракт», 
«Невская», «Ахмед Фрут», «Глобус» 
и «Тропик Интернешнл») выступили 
с инициативой создания ассоциа-
ции, призванной объединить рос-
сийских и зарубежных партнёров 
по поставкам свежей продукции: 
импортёров, экспортёров, произво-
дителей, дилеров, оптовиков… Эта 
идея «овладела массами» и сразу 
же получила поддержку торговых 
миссий посольств ЮАР, Чили, Ма-
рокко, Эквадора и др. стран, а си-
туация, возникшая на рынке летом 

прошлого года после введения из-
вестного эмбарго, стала ещё одним 
аргументом в пользу создания Ас-
социации.

— Вы можете назвать иностран-
ных членов АПИЭФО?

Это, в частности, известные ком-
пании и организации из Нидер-
ландов (Staay Export B.V., Citrus 
Sur B.V.), ФРГ (Anton Dürbeck 
GmbH), Бельгии (Fruithandel 
Wouters), Франции (Perlim), Ита-
лии (Compagnia Italiana della 
Frutta), Израиля (Arava Export 
Growers), ЮАР (Capespan, Zest 
Fruit, Ocean South Fresh), Марокко 
(Fresh Fruit Morocco), Азербайджа-
на (Soyuzagrocontract)…

— Действительно, много гром-
ких имён. Но я вижу, что чле-
нами АПИЭФО являются пре-
имущественно российские 
импортёры и зарубежные про-
изводители и экспортёры све-
жих фруктов и овощей. Могут 
ли стать членами вашей ассоциа-
ции российские производители?

Разумеется, могут.

— Но ведь отечественные про-
изводители априори заинтере-
сованы в том, чтобы оградить 
местный рынок от импортной 
продукции? Ведь так?

Не совсем так. Судите сами: глав-
ными фруктовыми позициями, им-
портируемыми Россией, являются 
бананы, цитрусовые и яблоки. Ба-
наны и цитрусовые в нашей стра-
не не растут. Так что конфликта 
интересов здесь нет. Да и своих яб-
лок, как и современных хранилищ 
для них, в России катастрофически 
не хватает.

— Да, это так. Все мы как ко-
нечные покупатели уже при-
выкли к круглогодичному нали-
чию любых фруктов и овощей 
на прилавках магазинов, что без 
импортных поставок было бы 
просто невозможно. Однако се-
годня, в условиях экономиче-
ских санкций Запада и ответно-
го эмбарго, наше правительство 
взяло курс на импортозамеще-
ние, которое трактуется не как 
изоляционная мера, а как со-
ставляющая часть модерниза-
ции экономики страны, её ново-
го развития. Ваш комментарий?

Ну кто же из нас будет возражать 
против развития собственного пло-
доводства и овощеводства? Просто 
здесь нужны сбалансированные 
выверенные решения, а не кампа-
нейщина. Отрапортовать высокому 
начальству о начале импортозаме-
щения — это одно, а вот наладить 
систематическое эффективное то-
варное производство дефицитных 
овощей и фруктов — это совсем 
другое. Возьмём хотя бы те же яб-
локи. С момента закладки нового 
яблоневого сада до получения уро-
жаев в товарных объёмах может 
пройти 6–7 лет. Так что в ближай-
шие 10 лет полноценного импорто-
замещения не произойдёт.

— С овощами дело обстоит по-
проще. Наличие хороших семян 
и агрономических знаний могут 
достаточно быстро дать резуль-
тат, особенно на юге России.

Да, получить урожай овощей 
можно уже через несколько ме-
сяцев после высадки рассады, но 
суровый климат в подавляющем 
большинстве российских регионов 
делают овощеводство в открытом 
грунте достаточно рискованным 
занятием.

Пришла пора 
объединяться

Интервью с Д.А. Калихманом, президентом Ассоциации производителей, импортё-
ров и экспортёров фруктов и овощей (АПИЭФО).
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— Практически еженедельно 
со всех концов России поступа-
ют сообщения о начале строи-
тельства или вводе в эксплуата-
цию новых тепличных хозяйств. 
Вот и губернатор Московской об-
ласти Андрей Воробьёв недавно 
заявил, что подмосковный агро-
комплекс будет специализиро-
ваться на производстве молока 
и тепличных овощей. Строитель-
ство теплиц могло бы решить эту 
проблему?

Строительство теплиц (современ-
ных, энергосберегающих) — дело 
прибыльное, но весьма капитало-
ёмкое. Причём есть смысл строить 
их либо там, где тепло и много сол-
нечных дней (то есть в южных ре-
гионах России)1, либо в непосред-
ственной близости от мегаполисов, 
где возможна реализация урожая 
по хорошим (для производителя) 
ценам. В противном случае — из-за 
растущих цен на энергоносители 
и удалённости конечных потреби-
телей — производство тепличных 
овощей окажется нерентабельным.

— Вы согласны, что увеличение 
производства российских теп-
личных овощей может потес-
нить аналогичную импортную 
продукцию?

Да, отечественные тепличные 
овощи могли бы изменить ситуа-
цию на рынке, но это произойдёт 
нескоро. Во всяком случае, в бли-
жайшие 10 лет импортные ово-
щи на российском рынке будут 
по-прежнему вполне конкурен-
тоспособны. То есть всем хватит 
места.

— Могут ли стать членами Ас-
социации такие смежники, как 
фирмы, выпускающие упаковоч-
ное, сортировочное и прочее обо-
рудование для производителей 
фруктов и овощей?

Нет, у них совсем иные интересы, 
да и Ассоциация в этом случае ста-
нет слишком эклектичной.

— Средства массовой информа-
ции, министры и многие депута-
ты Государственной Думы всяче-
ски нахваливают отечественного 
товаропроизводителя и пугают 
конечных покупателей якобы 

1 Даже на юге Марокко (в провинции Агадир) 
томаты выращивают исключительно в за-
крытом грунте. (Прим. ред.)

вредными импортными ово-
щами и фруктами. Естествен-
но, никто ни разу не похвалил 
российских импортёров, кото-
рые — невзирая на различные 
финансовые и логистические 
риски — доставляют на наш стол 
свежую продукцию, в том числе 
и экзотическую.

Тезис о вредности импортных 
овощей и фруктов я даже не соби-
раюсь комментировать, тем бо-
лее что «Русский плодоовощной 
журнал» постоянно развенчивает 
этот миф2. А об импортёрах ска-
жу следующее. В сфере россий-
ского плодоовощного импорта 
задействовано огромное количе-
ство людей (специалистов по вне-
шнеэкономической деятельно-
сти, логистов, транспортников, 
сюрвейеров, таможенных броке-
ров, складских работников, стра-
ховщиков и др.), на которых в той 
или иной степени негативно отра-
зились вышеупомянутые санкции 
и эмбарго. С экранов ТВ нам с ра-
достью, граничащей со злорад-
ством, сообщают о потерях, кото-
рые понесли фермеры Евросоюза 
из-за российского эмбарго. А кто-
нибудь подсчитал, каких огром-
ных сумм, взимаемых в качестве 
импортных пошлин, в результате 
эмбарго недосчиталась наша та-
можня — один из основных на-
полнителей госбюджета? И как 
выросли цены из-за отсутствия 
на рынке импортной свежей про-
дукции?

— Будем считать ваши вопросы 
риторическими. Правильно ли я 
понял, что Ассоциация намере-
на лоббировать интересы импор-
тёров во властных структурах? 
У всех участников рынка перед 
глазами стоит пример успешно-
го лоббирования своих интере-
сов Картофельным Союзом.

Естественно, мы намерены от-
стаивать интересы наших членов 
в различных властных структурах, 
включая Государственную Думу, 
Федеральную налоговую службу, 
Россельхознадзор, Федеральную 
таможенную службу…

— Кстати, о Федеральной тамо-
женной службе. Многие россий-
ские и иностранные участники 

2 См., например, статью «Сеанс разоблаче-
ния мифов» в №19 (2014 г.) «Русского плодо-
овощного журнала». (Прим. ред.)

ВЭД жалуются на то, что так на-
зываемая индикативная цена та-
можни зачастую бывает явно за-
вышена.

Я называю эту цену «проход-
ной». Она, как правило, не соот-
ветствует реалиям бизнеса, не со-
относится с падением цен и, что 
самое опасное, подталкивает в об-
щем-то добропорядочных игроков 
рынка к использованию различ-
ных серых, а то и чёрных схем рас-
таможки. Разумеется, таможенное 
регулирование посредством изме-
нения ввозных пошлин и проход-
ной цены — важный инструмент 
ВЭД, но оно должно отражать реа-
лии рынка и быть понятным всем 
его участникам. Этим мы обяза-
тельно будем заниматься и, высту-
пая от имени АПИЭФО, надеемся 
быть услышанными наверху.

— Как складывается ваше со-
трудничество с профессиональ-
ными ассоциациями в других 
странах?

Успешно. АПИЭФО зареги-
стрирована в июле 2014 г., а уже 
в ноябре был подписан Меморан-
дум о сотрудничестве с «Beijing 
Xinfadai  Products Wholesale 
Market» (КНР). В 2015 году под-
писан Меморандум о сотрудни-
честве с «Fresh Produce Exporters 
Forum» (ЮАР). Членами этого про-
фессионального объединения яв-
ляются 120 южноафриканских 
производителей и экспортёров 
плодоовощной продукции. Вско-
ре все члены АПИЭФО получат 
доступ к информационным базам 
ряда зарубежных ассоциаций. 
Например, уже сегодня все наши 
члены имеют доступ к базе дан-
ных одной из авторитетнейших 
ассоциаций ЮАР.

— Несогласованность действий 
наших ведущих импортёров 
иной раз «ломает» рынок. Одно-
временный заход в порт выгруз-
ки нескольких судов, например 
с бананами, вызывает затовари-
вание и обвал цен. Что вы наме-
рены предпринять во избежание 
подобных ситуаций?

Мы намерены обменивать-
ся соответствующей информа-
цией и планировать поставки, 
чтобы не сталкивать лбами им-
портёров и не терять денег. Так, на-
пример, 5 компаний-членов АПИЭ-
ФО договорились с «Baltic Shipping» 
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обмениваться информацией о по-
становке судов под погрузку, ко-
личестве погрузок, а также о том, 
кто именно и когда будет грузить-
ся (на 4 недели вперёд). Мы также 
получили доступ к графикам кон-
тейнерных отгрузок из Чили, Ма-
рокко, Китая и др. стран. Данную 
оперативную информацию к раз-
мышлению будут получать все чле-
ны Ассоциации.

— Иностранные поставщики 
иной раз жалуются на неплате-
жи со стороны конкретных рос-
сийских импортёров. Намерены 
ли вы реагировать на подобные 
обвинения?

Мы не собираемся выступать 
в подобных конфликтах в каче-
стве третейского судьи, однако 
будем выслушивать доводы обеих 
сторон с целью помочь им выра-
ботать компромиссное решение. 
Но это при условии, что речь идёт 
о проблемах, созданных без злого 
умысла, а не о банальном мошен-
ничестве. Кстати, и за рубежом 
немало нечестных предпринима-
телей.

— Несмотря на открытость тор-
гов для поставок товаров в роз-
ничные сети злоупотреблений 
не становится меньше, даже 
на низовом уровне. Напри-
мер, за полученную (разуме-
ется, через посредника) мзду 
товаровед-приёмщик в распре-
делительном центре ритейлера 
готов принять товар сомнитель-
ного качества. Намерены ли вы 
бороться с такого рода «корруп-
цией»?

Нет, не собираемся. Пусть этим 
занимаются службы безопасности 
компаний и правоохранительные 
органы. В конце концов, на рынке 
останутся только честные ритей-
леры, заботящиеся о своей репу-
тации, и поставщики, не дающие 
взяток.

— Ни для кого не является секре-
том то, что российское эмбар-
го можно обойти, задействовав 
различные серые и чёрные схе-
мы реэкспорта, подделку серти-
фикатов о происхождении ввози-
мых товаров и т.п. Что вы на это 
скажете?

Начну издалека. До введе-
ния российского эмбарго объём 
российского фруктового рынка 

оценивался в более чем $9 млрд 
с 15%-ным годовым ростом. Не-
смотря на столь внушительные 
объёмы, это всё ещё неорганизо-
ванный рынок с многочисленными 
специфическими проблемами для 
зарубежных экспортёров и оте-
чественных импортёров. Многие 
компании действуют разобщённо, 
иной раз в ущерб себе и рынку, что 
наносит ощутимый вред россий-
скому бизнесу, в том числе репу-
тационный.

Члены АПИЭФО являются при-
верженцами fair play. Мы хотим 
видеть плодоовощной бизнес в на-
шей стране честным и прозрач-
ным. Все игроки рынка должны 
быть законопослушными. Любое 
нарушение правил игры ведёт 
к сбоям в других звеньях цепочки 
поставок. Не должно быть тако-
го, чтобы неплательщики налогов 
и создатели чёрных таможенных 
схем получали преференции. Все 
должны работать в равных усло-
виях, а именно выплачивать на-
логи и строго соблюдать правила 
ВЭД.

Одной из целей Ассоциации яв-
ляется участие в создании цивили-
зованного рынка. В этой связи рос-
сийские члены АПИЭФО подписали 
Кодекс деловой этики ведения биз-
неса.

— Приятно слышать, что Ассо-
циация будет содействовать фор-
мированию цивилизованного 
рынка свежей продукции в Рос-
сии. А каким образом? Личным 
примером?

В качестве ответа на ваш вопрос 
я процитирую некоторые направ-
ления основной деятельности Ассо-
циации согласно её уставным доку-
ментам. Это:

• защита интересов её членов;
• взаимодействие с правитель-

ственными структурами от имени 
и по поручению АПИЭФО;

• доведение до государствен-
ных структур позиции членов 
Ассоциации;

• защита прав членов АПИЭФО 
от необоснованных претензий 
со стороны различных структур;

• поддержка членов Ассоциации 
в решении спорных вопросов;

• участие в работе межправи-
тельственных комиссий по тор-
говле;

• содействие в устранении тор-
говых барьеров (таможенных пош-
лин и т.п.);

• организация семинаров и дело-
вых встреч с участием зарубежных 
торговых миссий;

• тесное сотрудничество с фи-
тосанитарными (карантинными) 
службами;

• проведение на добровольной 
основе инспекций по выявлению 
содержания нитратов в импорти-
руемой продукции и пр.;

• мониторинг качества импорти-
руемой продукции;

• участие в международных спе-
циализированных выставках;

• поддержка этических норм тор-
говли и противодействие недобро-
совестному ведению бизнеса;

• доведение до членов АПИЭФО 
(особенно иностранных!) новых 
законодательных и нормативных 
актов;

• обмен актуальной информа-
цией;

• наполнение сайта собственны-
ми новостными и аналитическими 
материалами.

— Ну что ж, дело вы затеяли хо-
рошее. Приглашаю членов Ассо-
циации рассказать о своих дости-
жениях, проблемах и видении 
российского и мирового плодо-
овощного рынка на страницах 
этого журнала. Спасибо, Давид 
Абрамович, что вы нашли время 
на интервью.

Спасибо и вам за острые во-
просы. Пользуясь случаем, при-
глашаю компании, разделяю-
щие наши взгляды, стать членами 
АПИЭФО.  RF

Беседовал Вадим Анискин
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В ближайшие годы Африка ста-
нет наиболее динамично разви-
вающимся регионом мира. Ог-
ромные природные ресурсы, рост 
трудоспособного населения, по-
явление среднего класса1, а также 
проводимые реформы будут спо-
собствовать экономическому раз-
витию континента.

Сегодня продовольственный 
рынок Африки имеет ежегодный 
оборот $3,3 млрд. Агробизнес яв-
ляется важнейшей отраслью эко-
номики многих африканских 
стран, однако отсутствие пере-
довых технологий и ноу-хау для 
эффективного ведения сельско-
го хозяйства и работы пищевой 

1 Некоторые эксперты оценивают уже ныне-
шнюю численность африканского среднего 
класса в 313 млн человек. (Прим. ред.)

Вадим Анискин 
фото автора

Африканские впечатления
6–9 мая 2015 года в Каире состоялся дебют новой региональной продовольственной 
выставки — «FoodAfrica Cairo».

Выставка «FoodAfrica Cairo – 2015» проходила в Каирском международном центре съездов
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промышленности, а также низ-
кая производительность тру-
да являются причиной того, что 
большинство государств Чёрно-
го континента серьёзно зависит 
от импорта широкой номенклату-
ры продовольственных товаров, 
то есть представляет большой ин-
терес для иностранных поставщи-
ков продуктов питания.

Африка — это 54 страны с неод-
нородным уровнем экономическо-
го развития, очень индивидуаль-
ными особенностями и совокупным 

населением 1,2 млрд человек, 
из которых более 60% прожива-
ют в Восточной и Западной Аф-
рике. Самыми многонаселёнными 
странами в Африке являются Ни-
герии (177 млн человек), Эфиопия 
(97 млн), Египет (87 млн), Танзания 
(50 млн) и ЮАР (48 млн).

По потребительским расходам 
на континенте доминируют ЮАР 
и Нигерия. На эти две крупней-
шие экономики Африки прихо-
дится 51% всех потребительских 
расходов.

По данным Международного ва-
лютного фонда, к 2050 году насе-
ление Африки увеличится почти 
в два раза и достигнет 2,4 млрд 
человек.

К 2030 году половина людей, на-
селяющих сегодня Африку к югу 
от Сахары, будет жить в городах. 
Рост городского населения станет 
результатом быстро развивающих-
ся промышленности и сферы услуг.

С т р е м и т е л ь н о  р а з в и в а е т -
ся розничный сектор, в том чис-
ле продажи через Интернет, кото-
рым сегодня пользуются 240 млн 

Инновационный продукт: очищенный сахарный 
тростник. Без комментариев

Мохаммед Элькерш, управляющий директор 
«Orient Group» (Египет) по производству сухо-
фруктов и специй

Финики на стенде «Egyptian Export Center – HB»

На стенде садоводческой экспортной ассоциации HEIA
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африканцев. Рост местных и ме-
ждународных розничных сетей 
в Африке даёт гораздо лучшие воз-
можности для ведущих мировых 
поставщиков продукции и стиму-
лирует появление более качествен-
ных фруктов и овощей.

В Африке имеются всего несколь-
ко стран, которые занимают проч-
ные мировые позиции по производ-
ству и экспорту фруктов и овощей. 
Так, 80% от общего объёма произ-
водства овощей приходится всего 
на 10 стран.

По производству овощей с 20 млн 
тонн лидирует Египет (25% сово-
купного африканского овощного 
урожая). За ним следуют Нигерия 
(12,8 млн т, 16%), Алжир (7,2 млн т, 

9%), Марокко (5,6 млн т, 7%) и Ту-
нис (3,2 млн т, 4%). Среди выращи-
ваемых овощей лидером является 
лук (около 10 млн т). Также разви-
то производство капусты, сладко-
го и острого перца, а также бамии 
(окры). Эти овощи потребляются 
не только на местных рынках, но 
и широко экспортируются в стра-
ны ЕС и Ближнего Востока.

Плодоводство — не менее важ-
ная отрасль африканского произ-
водства. Нигерия, Египет, Уганда, 
ЮАР и Камерун ежегодно произво-
дят 95 млн т фруктов: плантанов, 
бананов, цитрусовых, манго, ана-
насов и винограда.

Рост численности африкан-
ского среднего класса привёл 

к увеличению импорта фруктов: 
например, за последние 10 лет им-
порт яблок увеличился со 100 000 т 
до 0,5 млн т. Причём импорт шёл 
не только из таких африкан-
ских стран как ЮАР и Марокко, 

Греческий кооператив «Asepop Velventos» все-
гда подчёркивает, что предлагаемые им яблоки 
собираются только вручную

Уличный плодоовощной базар в центре Каира

No commentНа стенде Агентства сельскохозяйственного рынка (Польша) было всегда многолюдно: велись 
переговоры с потенциальными покупателями польских яблок
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но также из ЕС, Китая, Турции 
и Чили.

Ключевые игроки пищевой от-
расли во всём мире, равно как и аф-
риканские экспортёры и импортё-
ры продуктов питания, постоянно 
подчёркивают необходимость уча-
стия в специализированных вы-
ставках и конференциях с целью 
открыть для себя новые возмож-
ности для инвестиций и обсудить 
ключевые вопросы, касающиеся 
будущего сельского хозяйства и си-
туации с продовольствием на аф-
риканском континенте.

Идя навстречу таких потребно-
стям, группа компаний «IFP Group» 
(ведущий организатор выставок на 
Ближнем Востоке) решила прове-
сти в Каире Международную тор-
говую выставку продуктов питания 
и напитков «FoodAfrica Cairo».

Выбор пал на столицу Египта 
не случайно.

Расположенный в Африке и ча-
стично в Азии (Синай), Египет 

Обратите внимание, ЧЕМ египтяне кормят кроликов

Так выглядят египетские бананы
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занимает 15-е место в мире по чис-
ленности населения. Идеальное 
географическое положение дела-
ет эту страну настоящими ворота-
ми в Африку. Ну а наличие Суэцко-
го канала позволяет устанавливать 
кратчайшее морское сообщение 
между Востоком и Западом.

Египет имеет доступ к ключе-
вым региональным рынкам с по-
мощью различных многосторонних 
и двусторонних торговых соглаше-
ний с африканскими странами. 
В качестве примера можно приве-
сти учреждённый в 1993 году Об-
щий рынок Восточной и Южной 
Африки COMESA (аббревиатура 
от англ. Common Market for Eastern 
and Southern Africa) — интеграци-
онное объединение в форме зоны 
преференциальной торговли, пред-
усматривающее поэтапное созда-
ние сначала зоны свободной тор-
говли, а затем таможенного союза 
и общего рынка. Членами COMESA 
являются 19 государств: Бурунди, 
ДР Конго, Джибути, Замбия, Зим-
бабве, Египет, Кения, Коморские 
Острова, Ливия, Маврикий, Ма-
дагаскар, Малави, Руанда, Сва-
зиленд, Сейшельские Острова, 
Судан, Уганда, Эритрея и Эфио-
пия. COMESA даёт преимуще-
ства египетским производителям 
и реэкспортёрам, поставляющим 
продукцию на рынки вышепере-
численных стран.

Экономика Египта считается од-
ной из самых диверсифицирован-
ной на Ближнем Востоке с такими 

секторами, как сельское хозяйство, 
энергетика, лёгкая и пищевая про-
мышленность, транспорт и туризм.

Хотя египетский пищевой сек-
тор считается одной из старей-
ших отраслей экономики, потреб-
ление продуктов питания в Египте 
по-прежнему превышает их произ-
водство, что указывает на то, что 
рынок этой страны располагает 
большими потенциальными воз-
можностями для насыщения не-
удовлетворённого спроса.

Египет — это самый быстрорасту-
щий потребительский рынок в ре-
гионе, о чём — несмотря на полити-
ческую нестабильность, имевшую 
место в последние годы — свиде-
тельствует приход в страну де-
сятков ведущих мировых брендов 
и резкий рост розничных продаж.

Египет сохраняет свою роль иде-
ального логистического и транс-
портного хаба, из которого товары 
экспортируются в Европу, в араб-
ский мир, в остальные страны Аф-
рики и в США.

История сельского хозяй-
ства в Египте насчитывает более 
5000 лет — ни одна страна в мире 
не может похвастаться столь бога-
тым опытом. Сегодня Египет игра-
ет важную роль в мировой плодо-
овощной торговле: например, свои 
овощи и фрукты он экспортирует 
в 145 стран.

В последние годы египетский экс-
порт свежей продукции динамич-
но развивается: с 1,7 млн   т в сезо-
не 2005/06 г. до 2,9 млн т в сезоне 

2013/14 г. (+69%), когда эта стра-
на экспортировала овощей и фрук-
тов на $2 млрд, преимущественно 
в Россию, Саудовскую Аравию, Ве-
ликобритании, Ирак, ОАЭ, Ливию, 
Италию, Нидерланды и Кувейт.

В сезоне 2013/14 г. основны-
ми статьями египетского экспорта 
были цитрусовые (1,142 млн т), кар-
тофель (688 000 т), лук (359 000 т), 
виноград (99 000 т), гранаты 
(85 000 т), земляника садовая 
(34 000 т) и зелёная фасоль (31 000 т).

Доля апельсинов составляет око-
ло 30% египетского фруктового экс-
порта и примерно 65% совокупно-
го экспорта цитрусовых из этой 
страны.

Среднегодовые урожаи еги-
петских цитрусовых в последние 
годы колебались в пределах 3,0–
3,5 млн т при ежегодном 10%-ном 
росте их производства.

Однако в 2014 году уже второй 
сезон подряд было отмечено со-
кращение экспорта египетских 
апельсинов: 889,4 тыс. т по срав-
нению с 962,5 тыс. т в 2013 году 
и 1,174 млн т в 2012-ом.

Крупнейшими импортёрами еги-
петских апельсинов в 2014 году 
стали Россия (182,3 тыс. т), Сау-
довская Аравия (163,5 тыс. т), 
ОАЭ (71,3 тыс. т), Великобрита-
ния (55,0 тыс. т), Нидерланды 
(53,0 тыс. т), Индия (39,0 тыс. т), 
Бангладеш (свыше 35,0 тыс. т) 
и Украина (около 35,0 тыс. т).

Совокупная площадь апель-
синовых плантаций в Египте 
в 2014 году составляла 133 236 га.

Помимо свежих, сушёных и за-
мороженных фруктов и овощей, 
на выставке был представлен ши-
рочайший спектр продукции пи-
щевой промышленности: напитки, 
бакалея, кондитерские изделия, мо-
лочные, мясные и рыбные продук-
ты, чай и кофе, оливки и оливковое 
масло, приправы, соусы и джемы, 
а также специи и пряные травы.

213 участников выставки пред-
ставляли 17 стран. Наиболее ши-
роко были представлены Египет 
(140 экспонентов) и Саудовская Ара-
вия (23 компании). Девять участни-
ков прибыли из Польши, 8 — из Ин-
дии, 7 — из ОАЭ, по 6 — из Иордании 
и Ливана, по 2 — из Греции, Туни-
са и Пакистана, по 1 — из Таилан-
да, Великобритании, Малайзии, 
Испании, Нидерландов, Китая, 
Украины и России. «Читатель ждёт 
уж …» — нашу страну представля-
ла пивоваренная компания «Балти-
ка» со своим безалкогольным пивом 
и напитком типа колы.

«Извини, Татьяна!» — эффектная, но совершенно непонятная реклама безалкогольного пива на стен-
де пивоваренной компании «Балтика»
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Календарь поставок египетской плодоовощной продукции

Наименование

Месяцы года Условия хранения

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Tемпература,  

°С
Относительная 
влажность, %

Картофель O O O O O O 6 95

Зелёная фасоль O O O O O O O O O O O O 5 95

Горох манжту O O O O O 5 95

Зелёный горошек O O O O O 5 95

Сладкий перец (зелёный, жёлтый 
и красный) O O O O O O O O O O O O 7 90

Перец чилли (красный и зелёный) O O O O O O O O O O O O 2–8 85–90

Огурцы O O O O O O O O 10 90

Тыквы O O O O O O O 7 90

Томаты O O O O O O O O O O O O 12 85

Артишоки O O O O O O O 1 95

Батат O O O O O O O O O O O O 14 85

Чеснок O O O O O 1 70

Лук O O O O O O O O 1 90

Красный лук O O O O O O O O 4 75

Белый лук O O O O O 4 75

Морковь O O O O O 1 95

Салаты O O O O O O O O O 1 95

Арбузы O O O O O O O 12 95

Дыни канталупы O O O O O O O O O O O O 6 85

Дыни Galia O O O O O O 6 85

Земляника садовая O O O O O 1 90

Кориандр и укроп O O O O O O O O O O O O 1 95

Виноград O O O O O 0 95

Персики O O O O O O 1 90

Нектарины O O O O 1 90

Гранаты O O O O O 2 90

Свежие финики O O O O 18 80

Манго O O O O 12 75

Сливы O O O 1 95

Лаймы O O O O O O O O O O O O 10 85

Апельсины O O O O O O 5 85

Абрикосы O O 1 95

Сушёные финики O O O O O O O O O O O O 5 не более 75

Лимоны O O O 14 85

Мандарины и их гибриды O O O O O O O 7 90

Брокколи O O O O O O O O O 0 90–95

Гуава O O O O O O O O O O O O 10 90
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Похоже, автор этих строк ока-
зался единственным посетителем 
выставки, прибывшим из России. 
Отечественные предпринимате-
ли не удостоили выставку своим 
вниманием. А зря. Вот, например, 
мой новый знакомый — совет-
ник правления варшавской ком-
пании «VICI Polska Sp. z o.o.» Пётр 
Налей — разъезжает по всему 
миру в поиске самых разнообраз-
ных товаров, которые можно было 

бы импортировать в Польшу, или 
компаний, которым можно было бы 
продать польскую продукцию. Как 
говорится, хочешь жить — умей 
вертеться.

Плодоовощная тематика на 
«FoodAfrica Cairo» была представ-
лена достаточно скупо, но раз-
нообразно, причём компания-
ми, которых мы прежде не видели 
ни в России, ни на крупных выстав-
ках в Европе.

Совершенно феноменальным 
(и для автора этих строк пока не-
объяснимым) успехом пользовалась 
проводившаяся в рамках выстав-
ки «FoodAfrica Cairo» конференция 
«Herbs of Egypt» («Ароматические 
и лекарственные травы Египта»). 
Все дни её работы в конференц-за-
ле яблоку негде было упасть, а име-
нитые докладчики (учёные, медики, 
агрономы и маркетологи) из разных 
стран сменяли друг друга.

Хотелось бы обратить внимание 
читателей на новую тенденцию, за-
ключающуюся в том, что богатые 
компании из стран, где плодоовощ-
ное производство неразвито или 
нерентабельно по природно-клима-
тическим условиям2, приобретают 
современные агротехнологии и на-
чинают выращивать овощи и фрук-
ты там, где это выгодно, в том чис-
ле и в Африке.

Яркий пример — деятель-
ность межотраслевой инве-
стиционной группы «Al Dahra 
Group» из ОАЭ. В её состав вхо-
дит «Al Dahra Agriculture LLC» — 
интегрированная сельскохозяй-
ственная компания с широкими 
возможностями в сфере произ-
водства и переработки агропро-
дукции. С момента своего созда-
ния в 1995 году она развивалась 
бурными темпами, достигнув го-
дового оборота более $1 млрд. 

2 Например, Саудовская Аравия производит 
только 2% необходимых ей продуктов питания, 
а остальные 98% импортирует. (Прим. ред.)Переговоры в бизнес-центре конференции «Herbs of Egypt»

На конференции «Herbs of Egypt»
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Основные направления деятель-
ности «Al Dahra Agriculture LLC» — 
производство и переработка 
картофеля, риса, пшеницы и пше-
ничной муки, а также цитрусовых. 
Сегодня в «Al Dahra Agriculture 
LLC» входят 12 подразделений 
на четырёх континентах, в том 
числе мощные предприятия по вы-
ращиванию и переработке сель-
хозпродукции.

Недавно «Al Dahra Group» объ-
явила о создании «Al Dahra 
Bartlett LLC» — совместного пред-
приятия с британской компанией 
«Albert Bartlett», ведущим произво-
дителем картофеля.

Семейная компания «Albert 
Bartlett» была основана в 1948 году. 
Сегодня это ведущий британский 
производитель более 500 000 т кар-
тофеля и свыше 100 000 т моркови. 
Последние 10 лет «Albert Bartlett» 
осуществляет крупнейшие в сво-
ей отрасли инвестиции в развитие 
предприятий, бизнеса и собствен-
ного бренда.

Вот что говорит Люк Хинсли 
(см. переднюю обложку журнала), 
директор «Al Dahra Bartlett LLC» 
по развитию: «Наш картофель вы-
ращивают уже три поколения по-
стоянных поставщиков со всей Ве-
ликобритании, от острова Джерси 
на юго-востоке Англии до Инвер-
несса на северо-востоке Шотлан-
дии. В течение 5 лет “Albert Bartlett” 
активно развивает международ-
ное сотрудничество, поставляя всё 
больше продукции на рынки кон-
тинентальной Европы, Северной 
Америки, Австралии и Океании. 
На первом этапе основным на-
правлением “Al Dahra Bartlett LLC” 
станут выращивание картофеля 
и моркови, их сортировка, хране-
ние, упаковка, переработка и сбыт 
на рынках Ближнего Востока и Аф-
рики. Компания будет непосред-
ственно осуществлять и контроли-
ровать весь цикл от производства 
и переработки до продаж и дистри-
буции. Новое СП станет эксклю-
зивным поставщиком картофеля 
и продуктов “Albert Bartlett” в Афри-
ке и на Ближнем Востоке. В долго-
срочных планах — поставки другой 
сельскохозяйственной продукции, 
а также продуктов из неё. “Al Dahra 
Group” рассматривает свои инве-
стиции в сельскохозяйственные 
угодья на Ближнем Востоке и в Аф-
рике как часть долгосрочной про-
граммы по обеспечению продоволь-
ственной безопасности ОАЭ».

Примерам западных инвести-
ций в плодоовощное производство На стенде «Al Dahra Agriculture LLC» (ОАЭ)

Эти апельсины компания «Al Dahra Agriculture LLC» из ОАЭ вырастила в Египте
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на африканском континенте несть 
числа. Одним из последних явля-
ются инвестиции известной испан-
ской компании «SanLucar» в произ-
водство малины в Тунисе.

За четыре дня участники выстав-
ки получили возможность встре-
титься лицом к лицу с тысячами 
оптовиков, импортёров, дистри-
бьюторов, ритейлеров и других спе-
циалистов отрасли. Так что навер-
няка очень скоро новая продукция, 
которую мы видели только на вы-
ставочных стендах, плавно пере-
местится в супермаркеты по всему 
Египту и, возможно, по всей Афри-
ке. И не только по Африке …

В заключение остаётся поздравить 
организаторов «FoodAfrica Cairo» 

с несомненным успехом и поже-
лать им в следующем году привлечь 
в Каир больше участников и профес-
сиональных посетителей этой мно-
гообещающей выставки.  RF

P.S. Министр промышленности 
и торговли РФ Денис Мантуров 
в эфире телеканала «Россия 24» со-
общил, что Египет направил за-
явку о создании зоны свободной 

торговли с Евразийским экономи-
ческим союзом.

Автор  
выражает благодарность 

менеджерам «IFP Group»  
Инджи Саад и Нуран Гохар 
за любезное  приглашение 

на выставку  и помощь  
в подготовке  данного  

материала.

Польские участники выставки вместе с известной египетской эстрадной певицей Рулой Заки (слева) 
исполняют песню «Remedium» из репертуара Марыли Родович

Ансамбль, аккомпанировавший Руле Заки, поразил своей высочайшей музыкальной культурой, оригинальными аранжировками мировых шлягеров 
и богатым звучанием

Коммерческий директор «IFP Egypt» Далия Ка-
бил приветствует участников и гостей выставки 
на торжественном приёме в Каирской Цитадели 
(Крепости Саладина)
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Российское эмбарго как ответ на 
санкции Запада стало настоящим 
подарком для экспортёров овощей 
и фруктов из стран Центральной 
Азии, в частности из Узбекиста-
на — такой вывод можно сделать 
на основании статистических дан-
ных и фактов, обнародованных на 
этой конференции.

По словам бизнес-менеджера 
«Sakata Центральная Азия» Шер-
зода Алимова, ответное продо-
вольственное эмбарго дало новый 
импульс развитию торговых от-
ношений Узбекистана с Россией, 
о чём свидетельствует, например, 
уверенный рост экспорта розо-
вых томатов на российский рынок. 
С октября 2014 г. по май 2015 года 
в России было съедено 90% розо-
вых томатов, выращенных в Узбе-
кистане на площади 2500 га, вклю-
чая 500 гектаров закрытого грунта.

«Точную долю продукции “Sakata” 
на российском рынке розовых то-
матов назвать довольно затрудни-
тельно, — рассказывает г-н Али-
мов. — Однако, анализируя объёмы 
продажи семян этой культуры в Уз-
бекистане, России, Казахстане 
и Азербайджане, можно утвер-
ждать, что наша продукция в Рос-
сии занимает лидирующие позиции 
и в последние годы демонстрирует 
стабильный рост. Тому есть причи-
ны: основанная более века назад 
японская компания “Sakata” имеет 
долгую историю в селекции семян 

розового томата как для открыто-
го, так и для закрытого грунтов. 
Сегодня это единственная в мире 
компания, предлагающая полный 
ассортимент семян розовых тома-
тов: это индетерминантные и де-
терминантные сорта  с круглыми 
и овальными плодами разных раз-
меров с высокой устойчивостью 
к ряду болезней».

Действительно, ассортимент ро-
зовых помидоров впечатляет: от уве-
систой «классики» Pink Magic и Pink 
Paradise (масса плодов 200–240 г) 
до миниатюрных томатов-черри 
на ветке Rhianna (20–25 г). Поми-
мо них, «розовая» гамма включает 
в себя сорта Pink Passion, Pink Pioneer, 
Rozestar, Pink Bush и Pink Stone, а так-
же последнюю новинку — ТМ 10739.

Эмбарго 
как чудо

28 мая 2015 г. в Ташкенте (Узбеки-
стан) с успехом прошла 1-я междуна-
родная конференция «Розовый томат: 
производство, потребление и рыноч-
ные тренды в Центральной Азии», ор-
ганизованная компанией «Sakata Seed 
Corporation».

Ольга Пахомова, 
медиаменеджер компании «РАСТИМ! 
Эффективный медиаменеджмент» (г. Москва)

Томаты Pink Passion
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Из года в год «Sakata», чьи офисы 
находятся в Азии, Европе, Афри-
ке и Америке, инвестирует значи-
тельные средства в развитие техно-
логий селекции овощей, стремясь 
достичь совершенного вкуса и са-
мого высокого качества продук-
ции. В своих исследованиях компа-
ния принципиально не использует 
технологии получения ГМО, делая 
ставку на натуральность, что в ходе 
конференции особо подчеркнул ди-
ректор по экспорту Висенте Селада.

«Исходя из информации, полу-
ченной от представителей оптовой 
торговли, доля экспорта розовых 
томатов из Узбекистана в Россию 
2011 году составила 10% от об-
щего объёма нашего помидорно-
го экспорта в эту страну, а сегодня 
данный показатель увеличился 
примерно втрое, то есть доля ро-
зовых томатов однозначно рас-
тёт», — сообщил уже упоминавший-
ся выше Шерзод Алимов.

Томаты-черри на ветке Rhianna

Томаты Pink Pioneer



СЕЛЕКЦИОННЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ

июль 2015 #2 (22) 17

Конференция стала идеальной 
площадкой для широкого обмена 
мнениями между производителями 
и экспортёрами розовых томатов из 
Казахстана, Узбекистана и Испании, 
импортёров из России, селекционе-
ров и менеджеров компании «Sakata».

Нет худа без добра: благодаря 
российскому эмбарго свежая про-
дукция из Узбекистана получи-
ла дополнительные конкурентные 
преимущества на российском рын-
ке. И это хорошо, ибо узбекские ово-
щи традиционно славятся своим 
уникальным насыщенным вкусом, 
а сочные сладкие розовые томаты 
из этой страны отличает богатей-
ший химический состав и, как след-
ствие, масса полезных свойств при 
минимальной калорийности.

Ну а при условии решения набо-
левших вопросов с тарой, упаков-
кой и транспортной логистикой 
розовым томатам из Узбекистана 
вообще не будет равных на россий-
ском рынке.  RF

Томаты-cливки Rozestar Томаты ТМ 10739

Бизнес-менеджера «Sakata Центральная Азия» Шерзод Алимов (справа) справедливо считает, что 
качество тары по-узбекски пока не соответствует качеству розовых томатов
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«Fresh Market» — это место, где 
лицом к лицу встречаются постав-
щики фруктов и овощей с закупщи-
ками из розничных сетей. За 7 лет 
конференция «Fresh Market» полу-
чила признание как в Польше, так 
и за её пределами. К ней из года 
в год растёт интерес со стороны 
дистрибьюторов фруктов и овощей 
из Европы (и не только!).

Среди участников этой конфе-
ренции разных лет можно на-
звать розничные сети, рабо-
тающие в Польше («Auchan», 
«Biedronka», «TESCO», «Carrefour», 
«Intermarché», «Kaufland», «Selgros», 
«Makro», «Piotr i Paweł», «Marcpol», 
«PoloMarket», «Stokrotka», «Bomi», 
«Alma», «Zielony Market», «Chata 
Polska», «Dino»), России («Вик-
тория» из группы «ДИКСИ», 
«Магнит», «Лента», «Алми») и ФРГ 
(«Globus»).

В этом году «Fresh Market» в пол-
ном объёме фокусирует своё вни-
мание на деловых встречах. 
Не забыты и доклады известных 
польских и зарубежных экспер-
тов плодоовощной отрасли, кото-
рые будут синхронно переводиться 
на английский язык. Докладчи-
ки подвергнут анализу рыночную 

ситуацию в Польше и Европе, обна-
родуют свои прогнозы относитель-
но ожидаемых перемен и ценовой 
ситуации в грядущем сезоне, а так-
же поделятся советами о том, как 
правильно торговать и где отыс-
кать новые возможности для раз-
вития бизнеса.

В 2014 году в конференции при-
няли участие 300 представителей 
150-ти компаний из Польши, Ита-
лии, Испании, Франции, Украины, 
Великобритании, Дании, Нидер-
ландов, Чехии, ФРГ и Швеции.

В ходе «Fresh Market – 2015» уже 
в пятый раз будет выбран победи-
тель конкурса «Продукт года» для 
самого инновационного продукта 
плодоовощной отрасли.

Идя навстречу пожеланиям по-
стоянных участников «Fresh 
Market», организаторы конферен-
ции решили параллельно прове-
сти (уже во второй раз) междуна-
родную плодоовощную выставку 
«Fruit Expo», стенды которой раз-
местятся в просторном фойе выше-
упомянутой гостиницы «Mazurkas». 
Собственно, и в прежние годы вы-
ставочные стенды — как дополни-
тельный элемент — сопутствова-
ли конференции, но полноценной 

выставкой «Fruit Expo» стала толь-
ко год назад.

«Fruit Expo» — это идеальное 
место для компаний, участвую-
щих в производстве и перера-
ботке овощей и фруктов, а так-
же предлагающих все виды 
продукции и услуг для отрасли, 
начиная от упаковки и заканчи-
вая IT-решениями.

Участие в выставке позволит экс-
понентам представить свои товары 
и услуги профессионалам и найти 
новые рынки сбыта.

Организатором обоих ме-
роприятий (см.  рекламный 
м о д у л ь  с п р а в а )  я в л я е т с я 
Fresh-market.pl — крупнейший 
в Центральной и Восточной Ев-
ропе портал для информационно-
го обслуживания плодоовощного 
бизнеса (торговли и производства). 
Информация с портала ежеднев-
но поступает нескольким тысячам 
компаний, занимающихся прода-
жей и дистрибуцией фруктов и ово-
щей. Портал регистрирует более 
400 000 посещений ежемесячно.

Благодаря англо- и русскоязыч-
ной версиям портала его инфор-
мацией пользуются бизнесмены 
со всего мира.  RF

Конференция и выставка
25 сентября 2015 года в конференц-центре гостиницы «Mazurkas» в городе Ожарув Мазовецкий (Польша) пройдут два ин-
тересных мероприятия: 8-я международная конференция «Fresh Market 2015» и 2-я международная плодоовощная выставка 
«Fruit Expo».

Вид гостиницы «Mazurkas» снаружи и внутри
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Организатором этой выстав-
ки уже в 32-й раз подряд станет 
«Cesena Fiera». С 23 по 25 сентя-
бря 2015 г. в 6 залах Экспоцентра 
города Римини профессионалам 
отрасли будут представлены ин-
новационные достижения в 11 сег-
ментах плодоовощного рынка: се-
мена, селекционные достижения 
и питомники, агротехнологии, про-
изводство, торговля и ритейл, пе-
рерабатывающее оборудование, 
тара и упаковка, свеженарезанные 
фрукты и овощи, сухофрукты, ло-
гистика и услуги.

Новое место проведения вы-
ставки «MACFRUT» — город Рими-
ни — имеет удобное железнодорож-
ное сообщение с Миланом и Бари, 
а также собственный аэропорт. Од-
новременно в Римини будет прохо-
дить Международная садоводче-
ская выставка «Flora Trade». Это 
может придать обеим экспозици-
ям синергетический эффект.

Основной темой выставки 
«MACFRUT – 2015» является её ин-
тернационализация. В этом году 
стратегическое партнёрство было 
установлено с «Unicredit» — веду-
щей банковской группой в стра-
нах Центральной и Восточной Ев-
ропы, которая будет продвигать 
«MACFRUT» в Болгарии, Польше, Ру-
мынии, Венгрии, Чехии и Турции.

Также недавно было подписано 
соглашение о партнёрстве с группой 
компаний «Coface» — мировым ли-
дером по кредитному страхованию. 
Созданная во Франции около 70 лет 
назад и работающая — напрямую 
или через посредников — в 98 стра-
нах, «Coface» будет поддерживать 
компании-участницы цепочки по-
ставок по всему миру, предлагая им 

информацию и обеспечивая защиту 
от риска неплатежей.

Инновации — это ключевой ас-
пект развития «MACFRUT» как ме-
ждународного мероприятия в пло-
доовощном секторе. Сегодня как 
никогда прежде «MACFRUT» наме-
рена укрепить и подтвердить свою 
роль в качестве важнейшего собы-
тия для всей отрасли.

Учитывая большое значение но-
вых технологий и пищевого ма-
шиностроения для производи-
телей фруктов и овощей и желая 
сделать плодоовощную отрасль 
более эффективной и конкурен-
тоспособной на международном 
уровне с достижением синергети-
ческого эффекта, организаторы 
«MACFRUT» установили тесный 
контакт с «FederUnacoma» — Италь-
янский федерацией производите-
лей сельхозтехники. Благодаря 
этому стратегическому соглаше-
нию в главном павильоне выстав-
ки, отведённом под предуборочные 
технологии, специализированному 
оборудованию для плодоовощного 
сектора будет выделено достаточ-
но места с хорошей обзорностью.

«Благодаря расширению зоны, 
посвящённой инновациям в пред-
уборочном секторе, мы планируем 
в этом году привлечь более 1000 экс-
понентов на 33 000 м2 выставочных 
площадей, — говорит президент 
“Cesena Fiera” Ренцо Пираччини. — 
Таким образом, “MACFRUT” сможет 
полноценно отобразить всю цепоч-
ку поставок и предложить решения, 
которые будут отвечать всем требо-
ваниям участников данного сегмен-
та рынка».

Что касается инноваций и пере-
дового опыта, то выставка в Рими-
ни выделит специальную экспози-
цию для плодоовощных продуктов 
с маркировками PDO (охраняемое 
наименование места происхожде-
ния товара) и PGI (охраняемое гео-
графическое указание местности 
производства), а также кулинар-
ных шоу для демонстрации веду-
щих кухонных брендов.

Кроме того, ещё одна отдель-
ная площадка будет отведена 

номинантам на премию «MACFRUIT 
Innovation Award» («Премия для ин-
новаций выставки “MACFRUT”»), 
особенно инновациям цепочки по-
ставок, которые будут продемон-
стрированы в Римини.

Чтобы выставка стала ещё бо-
лее полноценной, будут организо-
ваны деловые туры для специали-
стов. Цель таких экскурсий состоит 
в том, чтобы предоставить профес-
сионалам отрасли возможность 
на местах ознакомиться с опытом 
работы различных звеньев цепочки 
поставок фруктов и овощей в дан-
ном регионе Италии.

Главные темы предлагаемых экс-
курсий — инновационные компа-
нии и устойчивое развитие. В част-
ности, запланированы экскурсии 
в сельскохозяйственные компании, 
выращивающие инновационные 
абрикосы и черешню, посещения 
плодоовощных рынков в Римини 
и Чезене, а также современных рас-
пределительных центров и перера-
батывающих предприятий отрасли.

П о  с л у ч а ю  п р о в е д е н и я 
«MACFRUT» зарубежным посетите-
лям и участникам выставки будут 
также предложены экскурсионные 
туры для ознакомления с итальян-
ской кухней и культурой страны 
(«Food & Culture Tours»).

Сам факт того, что многие за-
рубежные компании с громкими 
именами подтвердили своё уча-
стие в «MACFRUT – 2015», свиде-
тельствует о привлекательности 
выставки и её интернационализа-
ции. Достаточно упомянуть хотя бы 
такую ведущую мировую компанию 
из Калифорнии, как «Sun World» — 
селекционера новых сортов ви-
нограда, включая Sugrathirteen 
Midnight Beauty® и Sugranineteen 
Scarlotta Seedless®, и слив (Black 
Diamond® и Black Giant®).

Из других мировых гигантов, 
участвующих в «MACFRUT – 2015», 
можно назвать компанию «Zespri» 
из Новой Зеландии — ведущего иг-
рока на рынке киви.

Для получения дополнительной 
информации о выставке посетите 
сайт www.macfrut.com.  RF

«MACFRUT» переезжает 
из Чезены в Римини

В 2015 году Итальянская плодоовощная выставка «MACFRUT» будет проходить не 
в Чезене, как обычно, а в городе Римини1.

1 Римини — крупнейший итальянский ку-
рорт на побережье Адриатического моря — 
находится в непосредственной близости 
от государства Сан-Марино. Город также ши-
роко известен своими памятниками архитек-
туры и аутлетами. (Прим. ред.)





ТЕХНОЛОГИИ ХРАНЕНИЯ

июль 2015 #2 (22)22

Французская семейная фир-
ма «Janny MT» специализируется 
на послеуборочных технологиях 
и оборудовании для хранения све-
жих фруктов, овощей и грибов. Её 
возглавляет талантливый изобре-
татель Пьер Жанни.

Относительно недавно фирма 
разработала Janny MT Module — 
модульный контейнер особой кон-
струкции, использующий инно-
вационный процесс хранения 
свежей продукции в РГС и суще-
ственно увеличивающий лёж-
кость фруктов, овощей и грибов 
(см. таблицу).

Помимо продуктов, перечислен-
ных в таблице, в таких контейне-
рах можно успешно хранить свёклу 
(до 9 месяцев), капусту (до 3 меся-
цев), салаты (до 14 суток) и др. све-
жую продукцию, в том числе свеже-
срезанные цветы.

Благодаря естественной респира-
ции свежей продукции в сочетании 
с запатентованными мембрана-
ми, находящимися в крышке тако-
го модульного контейнера, внутри 
него можно получить концентра-
цию кислорода и углекислого газа 
на уровне 3%.

С этой целью основатель фирмы 
Пьер Жанни разработал герметич-
но закрывающую контейнер крыш-
ку, в которую вставляются полу-
проницаемые мембраны.

Мембраны позволяют находить-
ся в контейнере небольшому коли-
честву кислорода и в то же время 
избавляют от излишнего углекис-
лого газа.

В результате такой модульный 
контейнер подходит для хранения 
многих фруктов, чувствительных 
к углекислому газу, например груш, 
яблок и слив.

Содержание O2 и CO2 контроли-
руется с помощью газоанализато-
ра, тем самым уровни этих газов 
гарантированно остаются в опти-
мальном диапазоне.

Основные преимущества модуль-
ного контейнера:

- часть традиционного холодного 
склада можно преобразовать в ка-
меру с РГС;

- отпадает необходимость в за-
качке газов или их очистке;

- простота использования и воз-
можность надёжного штабелиро-
вания;

- защита свежести сохраняемой 
продукции;

РГС внутри контейнера

Модульный контейнер с регулируемой газовой средой (РГС) внутри существенно 
увеличивает лёжкость свежей продукции.

Вадим Анискин

Модульный контейнер Janny MT Module объёмом 0,61 м3 состоит из двух частей: собственно кон-
тейнера, изготовленного из полиэтилена низкого давления (высокой плотности), и инновационной 
крышки, выполненной из акрилонитрилбутадиенстирола (ударопрочной технической термопласти-
ческой смолы) 

Название 
свежей 

продукции

Лёжкость 
прихранении 

на традиционном 
холодном 

складе,  
сутки

Лёжкость 
при хранении 
в модульных 
контейнерах 

Janny MT 
Module, сутки

Масса  
свежей продукции, 
хранимой в одном 

модульном контейнере 
Janny MT Module,  

кг 

Яблоки 90 330 300

Спаржа 5 25 60

Черешня 7 25 180

Голубика 7 40 135

Сливы 12 50 220

Киви 30 140 200

Порей 25 75 150

Смородина 10 40 125

Груши 90 240 300

Лисички (грибы) 10 50 70
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- существенное продление сроков 
реализации продукции;

- сокращение потерь массы про-
дукции и её качества;

- оптимизация управления про-
дажами и дистрибуцией.

Предлагаемый технологический 
процесс хранения свежей продук-
ции, например яблок, выглядит 
следующим образом:

1) контейнер с яблоками пред-
варительно охлаждается не менее 
24 часов;

2) затем контейнер плотно за-
крывается (процесс занимает 
10 секунд) вышеупомянутой инно-
вационной крышкой, которая по-
ставляется отдельно от собственно 
контейнера;

3) при герметично закрытом кон-
тейнере яблоки будут потреблять 
кислород и создавать РГС;

4) концентрация кислорода будет 
естественным образом стабилизи-
роваться с помощью вышеупомяну-
тых мембран;

5) контейнеры с яблоками «мо-
ниторятся» для достижения опти-
мальной концентрации газов (3% 
для О2 и 3% для СО2);

6) для максимального использо-
вания объёма склада контейнеры 
могут штабелироваться.

Сегодня уже свыше 30 тысяч мо-
дульных контейнеров Janny MT 
Module используются в более чем 
30 странах. На волне такого успеха 
фирма шагнула через океан, открыв 
свои филиалы в Канаде и США.  RF

На холодном склада модульные контейнеры Janny MT Module могут храниться штабелями

Cъёмные предохранительные колпачки (красно-
го цвета) защищают мембраны во время транс-
портировки крышки (отдельно от собственно 
контейнера)Содержание O2 и CO2 контролируется с помощью газоанализатора TIEMPO TEST

Один из патентов Пьера Жанни
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За последние сто лет человечество 
потеряло три четверти существовав-
ших сортов овощей и фруктов. Причи-
ны простые: ради унификации товаров, 
тары и упаковки, минимизации затрат 
на хранение, транспортировку и ло-
гистику, а также в угоду требованиям 
розничных сетей производители отка-
зываются от выращивания менее уро-
жайных, но более трудоёмких в произ-
водстве и скоропортящихся культур. 
Мировая кладовая оригинальных фрук-
тов, овощей, сыров, хлебобулочных из-
делий, колбас, пород домашних живот-
ных и т.д. опустошается с неимоверной 
скоростью, а на смену традиционным 
и уникальным продуктам приходит 
обезличенная продукция сельского хо-
зяйства, поставленного на промышлен-
ные рельсы.

Всемирное общественное движение 
«Slow Food» («Неспешная еда») рассма-
тривает охрану биоразнообразия как 
основную задачу своей деятельности.

Основным проектом «Slow Food» 
по выявлению и инвентаризации стре-
мительно исчезающего биоразнообра-
зия является «Ковчег вкуса» — между-
народный продовольственный каталог, 
своего рода Красная книга редкой еды, 
включая сорта растений и породы до-
машних животных, являющиеся уни-
кальным продовольственным и био-
логическим наследием отдельных 
экорегионов нашей планеты. «Ковчег 
вкуса» призван реанимировать интерес 
производителей и конечных потребите-
лей к продуктам, включённым в данный 
каталог. С этой целью все «пассажиры» 
Ковчега (сорта , породы, приготовлен-
ные продукты и т.д.) имеют при себе 
список информационных ресурсов 
для тех, кто захочет их производить 
или покупать.

Включаемые в каталог редкие и ис-
чезающие продукты обязательно дол-
жны быть «культурно или исторически 
связаны с конкретным регионом, мест-
ностью, этнической принадлежностью 
или традиционной технологией произ-
водства».

Включению того или иного продукта 
в список предшествует процедура но-
минации кандидатов, которая включа-
ет в себя многочисленные дегустации, 
а также идентификацию «правильных» 
производителей в конкретном регионе.

С момента основания «Ковчега вку-
са» (1996 г.) в него были включены 
1200 продуктов из более чем 70 стран. 
Ниже приводится неполный список 
плодоовощных продуктов, включённых 
во всемирный каталог «Ковчег вкуса»:

• Австралия: орехи Bunya;
• Австрия: шафран из Вашау (Crocus 

austriacus); гигантский редис из Ас-
перна; персики и чеснок, выращенные 
на винограднике;

• Аргентина: орехи араукарии (чи-
лийской сосны), андский картофель 
(Quebrada de Humahuaca); якон (слад-
кий хрустящий корень);

• Афганистан: гератский изюм;
• Босния и Герцеговина: варенье 

из слив сорта Požegača;
• Бразилия: плоды пальмы Babaçu; 

орехи Baru; сердцевина пальмы Juçara; 
овощной мармелад из Санта-Лусии; 
танжерин Montenegro; гуарана; орех 
араукарии (Serra Catarinense); бразиль-
ская слива Umbu;

• Великобритания: спаржа Formby; 
картофель Jersey Royal; кентский 
фундук;

• Гватемала: кардамон из Сан-Луис-
Икскана;

• ФРГ: картофель Bamberger Hörnla; 
белокочанная капуста из Фильдера; лук 
с п-ова Хёри; репа из Тельтова;

• Египет: финики Siwa;
• Испания: натуральный сидр из се-

лекционных яблок; оливковое масло 
Aceite de las Sierras Espadán y Cal-
derona; олива Aloreña из Малаги; то-
маты Aritxabaltako moskorra из Стра-
ны Басков; изюм Denia (из винограда 
Moscatel Romano); каперсы из Балло-
бара; баскский осенний зелёный по-
рей; капуста Brotons (Espigalls); тома-
ты Cuarentena; карликовый мангольд 
из Дерио; яблоки Esperiega; мас-
ло из оливок Maestrat; лук Monquelin; 
свежая (зелёная) фасоль; картофель 
Gorbea; сушёный перец Guardamar 
del Segura Ñora; шафран из Хилоки; 

ожерельный арахис (Cacau del Collaret); 
савойская капуста Paperina; эндивий 
Perrequeta; розовые томаты Rosado; 
пурпурная морковь; пурпурные тома-
ты; груши Ronda; горный картофель 
Copo de Nieve из Сьерра-Невады; дыни 
Tendral Groc de Seca de Quatretonda; 
бискайский лиловый лук;

• Канада: зимний портулак (Mon-
tia perfoliata); монреальская дыня; нод-
дингский лук (Alium cernuum); яблоки 
Gravenstein из Новой Шотландии; сас-
катунская ягода (ирга ольхолистная);

• Мадагаскар: мананарская ваниль;
• Малайзия: чёрный перец Rimbas;
• Мали: лук-шалот Dogon;
• Марокко: аргановое масло;
• Мексика: ваниль из Чинантлы;
• Норвегия: дягиль (Angelica archan-

gelica maiorum); репа Målselvnepe;
• Перу: сладкий картофель Pampa-

corral; андские фрукты из провинции 
Сан-Маркос: Tomatillo (физалис перу-
анский), Poro Poro (пассифлора токсо-
ния) и Pushgay (Вакциниум обильно-
цветущий); традиционный картофель 
chuño blanco;

• Португалия: апельсины из Эрмелу; 
сладкая скорцонера1 (десерт);

• Франция: грецкий орех из Брюи; 
чёрная репа из Пардейяна; персики 
Roussane de Monein; груши Sarteau;

• Хорватия: чеснок из Любитовицы;
• Чили: копчёный перец чилли 

Merquèn; белая земляника садовая;
• Япония: сорта  уэльского зимне-

го лука Amarume и Yatabe; сорта  лука 
Akanegi и Sapporokii; сорта  дайкона 
Akkaji, Hanazukuri и Kozena; сушёная 
хурма Dojo Hachiyagaki; красная репа 
Kiso; тыква Masakari Kabocha; кваше-
ная полевая капуста Mizukakena; на-
гасакская капуста Tojinna; ундзенская 
листовая капуста (Unzen Kobutakana); 
японская репа Yukina (Kabunotou).

От нашей страны большие шансы по-
пасть во всемирный «Ковчег вкуса» име-
ют огурцы сорта Муромский, рябина Не-
вежинская, хреновуха из хрена Богомер 
и ялтинский лук.  RF

1 О скорцонере см. статью «Козелец и козло-
бородник» в этом же номере «Русского плодо-
овощного журнала». (Прим. ред.)

«Ковчег вкуса»

Всемирный каталог «Ковчег вкуса» является одним из инструментов некоммерче-
ской организации «Slow Food» для защиты биоразнообразия и сохранения тради-
ционных продуктов питания.

Вадим Анискин
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В последнее время реанимируется 
интерес производителей и потреби-
телей к таким полузабытым овощам, 
как пастернак, жёлтая свёкла, порту-
лак, ревень, кольраби и др. Сегодня 
мы расскажем о козельце и козлобо-
роднике. Несмотря на принадлеж-
ность к разным ботаническим ро-
дам, эти растения имеют между 
собой много общего. Судите сами.

Козелец испанский, он же чёр-
ный корень, или сладкий корень, 
или скорцонера испанская (далее — 
скорцонера), — это растение се-
мейства астровых, культивируемое 
ради деликатесных корнеплодов.

Его ботаническое название 
Scorzonera hispanica L. происхо-
дит либо от итальянских слов 
scorza (кожура) и nera (чёрная), 
либо от испанского слова escorzon 
(змеиный яд). Дело в том, что чёр-
ный корень этого растения в древ-
ности считался верным средством 
от змеиных укусов. На это указы-
вают и некоторые европейские на-
звания скорцонеры: например, 
английские serpent root (змеиный 
корень), viper’s herb и viper’s grass 
(гадючья трава).

Кельты и германские племена 
верили, что скорцонера являет-
ся лекарством не только от змеи-
ных укусов, но и от бубонной 
чумы. Это поверье бытовало вплоть 
до XVI века.

Родина скорцонеры — Ближний 
Восток и Иберийский полуостров. 
В качестве овощной культуры скор-
цонера начинает культивировать-
ся в Италии и Франции примерно 
с 1660 года и вскоре распространя-
ется на территорию современной 
Бельгии и Нидерландов.

Сегодня скорцонера произраста-
ет почти на всей территории Ев-
ропы, а также в Грузии и Азербай-
джане. На территории России она 
возделывается также в Западной 
Сибири и на Северном Кавказе.

Толстый (до 2 см в диаметре) мя-
систый цилиндрический корень 
вырастает в длину до 1 м. Под его 
чёрной или бурой (порой склизкой) 
кожурой находится белая мякоть.

Скорцонера имеет длительный 
период вегетации и не чувстви-
тельна к холодам (даже может про-
вести всю зиму в грядке).

Она предпочитает плодородные 
перегнойные продуваемые почвы 
с водородным показателем рН 6,7–
7,5.

Для выращивания скорцоне-
ры должно быть выделено место 
на второй год после внесения наво-
за. Внимание: свежий навоз не ис-
пользуется, поскольку он вызывает 
ветвление корней.

Хорошими предварительными 
культурами для скорцонеры яв-
ляются огурцы, порей, лук или 

бобовые. Не рекомендуется повтор-
но высаживать скорцонеру на том 
же участке, а также там, где до неё 
выращивались капустные культу-
ры и корнеплоды.

Минеральные удобрения следу-
ет применять по результатам ана-
лиза почвы. Их оптимальные дозы: 
азот — 100–160 кг на 1 га, Р2О5 — 
50–80 кг/га, К2О — 140–220 кг/га.

В Западной Европе семена скор-
цонеры высеивают прямо в грунт 
в конце апреля и начале мая на глу-
бину примерно 3 см. Расстоя-
ние между рядами составляет 35–
40 см, а между растениями в одном 
ряду — 10 см.

Выращивание на гребнях в рых-
лой песчаной почве создаёт лучшие 

Млечный сок, выступивший на поперечном 
срезе скорцонеры

Корнеплоды  
скорцонеры

Козелец  
и козлобородник

Этой статьёй мы открываем новую рубрику, 
в которой будем рассказывать о незаслуженно 

забытых или не получивших должного 
распространения овощах и фруктах.

Вадим Анискин
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условия для роста корней и препят-
ствует их ветвлению. Кроме того, 
этот метод способствует быстрым 
всходам и развитию молодых расте-
ний. Выращивание на гребнях реко-
мендуется для более влажных почв.

В начальный период выращи-
вания (до появления всходов) сле-
дует разрушить почвенные корки. 
Также рекомендуется удалять цве-
тоносные побеги, взрыхлять зем-
лю междурядий, делать прополку, 
подкормку, а также защищать ра-
стения от болезней и вредителей. 
Посевы следует защищать от птиц.

Полив очень важен в период наи-
более интенсивного роста корней 
(июнь – август), благодаря чему они 
становятся нежнее и вкуснее.

Сбор корнеплодов происходит 
в конце октября и начале ноября. 
Скорцонера, собранная в этот пе-
риод, имеет довольно-таки гладкую 
кожуру и белую мякоть корней. На-
против, низкая урожайность имеет 
место при сборе в ноябре и декабре1, 
поскольку в корнеплодах значитель-
но увеличивается число пустот.

Самая высокая урожайность до-
стигается на освещённых солнцем 
участках при оптимальной влажно-
сти почвы 55–65%. С одного гекта-
ра можно получить 8–20 т корней 
скорцонеры, а при оптимальных 
условиях — и до 30 т (если выращи-
вать на гребнях).

При температуре 0–1°С и относи-
тельной влажности воздуха 95–98% 
неповреждённые корнеплоды могут 
храниться в течение 4–6 месяцев.

Скорцонеру можно употреблять 
в пищу в свежем, замороженном 
и маринованном виде. По вкусу 
корни скорцонеры после соответ-
ствующей кулинарной обработки 
напоминают и спаржу, и … устри-
цы! Не случайно англичане порой 
называют скорцонеру black oyster 
plant (чёрное устричное растение).

Этот корень часто едят вместе 
с горохом и морковью. Как и спар-
жу, его часто подают в соусе беша-
мель или горчичном соусе.

Варёные корни скорцонеры так-
же покрывают жидким тестом и об-
жаривают во фритюре. Гурманы 
утверждают, что особенно хорош 
корень, поджаренный в масле.

Толстая чёрная кожура корня 
скорцонеры обычно считается не-
съедобной и может быть удалена 
до или после кипячения.

Если кожура удалена до кипяче-
ния, очищенные корни должны быть 

1 Напоминаем читателю, что речь идёт о За-
падной Европе. (Прим. авт.)

немедленно погружены в воду, сме-
шанную с уксусом или лимонным 
соком, чтобы сохранить натураль-
ный цвет (слоновая кость) мякоти.

Поскольку корни источают чрез-
вычайно липкую субстанцию2, их 
удобнее очищать в одноразовых пер-
чатках после кипячения в течение 
20–25 минут. После удаления кожу-
ры корни готовят как спаржу, брок-
коли, цветную капусту, приправу 
к супам и добавку к прохладитель-
ным напиткам. Португальский кри-
сталлизованный десерт из скорцоне-
ры даже включён в мировой каталог 
«Ark of Taste» («Ковчег вкуса»)3. В во-
енное время из скорцонеры делали 
суррогатный кофейный напиток.

Скорцонера богата клетчаткой 
и имеет низкую калорийность. 
Её корни содержат такие ценные 
вещества, как гликозид инулин, 
аспарагин, левулин, холин, а так-
же калий, кальций, фосфор, желе-
зо, натрий, витамины А, В1, Е и С.

Вышеупомянутый аспарагин 
в корнеплодах оказывает положи-
тельное влияние на работу сердца 
и способствует усилению деятель-
ности почек.

Скорцонера считается диети-
ческим овощем, особенно в пи-
щевом рационе пожилых людей, 
страдающих сахарным диабетом, 

2 Из неё даже делали своеобразную жева-
тельную резинку. Помните, как в рассказах 
Фазиля Искандера абхазские дети изготав-
ливали жевательную мастику? «Кстати, если 
кто не знает, что такое мастика, — это жвач-
ка, вываренная из сосновой смолы и проце-
женная сквозь чистую тряпку. Лучше всего 
носовой платок, но, разумеется, чистый, ещё 
не встречавшийся с носом». (Прим. авт.)
3 Подробнее о «Ковчеге вкуса» см. материал 
на с. 24. (Прим. авт.)

гипертонической болезнью, пода-
грой, заболеваниями печени.

Понятно, что по причине своеоб-
разного (если не сказать устрашаю-
щего) внешнего вида скорцонера 
не станет украшением плодоовощ-
ной витрины. Её соседями на при-
лавке могут быть разве что 
немытый картофель и другие корне-
плоды. В немецких супермаркетах 
1 кг скорцонеры (Schwarzwurzeln) 
стоит примерно €1,3.

Крупнейшими производителя-
ми скорцонеры являются Бельгия, 
Франции и Нидерланды. Много 
скорцонеры выращивается также 
в Германии и Великобритании.

Объёмы поставок бельгий-
ской скорцонеры по месяцам 
(в %): январь — 22,4; февраль — 
15,6; март — 9,2; апрель — 2,2; 
май — 0,6; июнь — 0,2; июль и ав-
густ — 0; сентябрь – 11,3; ок-
тябрь — 9,9; ноябрь — 14,1; де-
кабрь — 12,5.

Распространение скорцонеры 
сдерживается большой трудоёмко-
стью сбора урожая (около 75% со-
вокупных затрат на выращивание 
этой культуры). По причине хруп-
кости корней их извлекают из зем-
ли только вручную и с исключи-
тельными предосторожностями. 
Да и чистка склизких корней — за-
нятие не из приятных.

Вторым героем данной ста-
тьи является козлобородник 
п о р е е л и с т н ы й  ( T r a g o p o g o n 
porrifolius L.), он же белый козлобо-
родник, или овсяный корень, или 
устричный овощ (далее — козло-
бородник), который, как и скор-
цонера, выращивается ради кор-
неплодов. У этих двух растений 

Корнеплоды козлобородника пореелистного



ЗАБЫТЫЕ ПРОД УКТЫ

июль 2015 #2 (22) 27

много общего в возделывании 
и потреблении.

Как и скорцонера, козлобородник 
любит почвы с нейтральным водо-
родным показателем рН (6,0–8,0).

Будучи окультуренными относи-
тельно недавно, они, подобно ди-
ким растениям, демонстрируют 
природную стойкость к невзгодам, 
растут сами по себе и почти не име-
ют врагов (разве что козлобородник 
очень чувствителен к нематодам).

В диком виде козлобородник 
встречается в средиземноморских 
странах Европы и Северной Африки.

Козлобородник гораздо старше 
скорцонеры: он упоминается зна-
менитым древнеримским филосо-
фом и естествоиспытателем Пли-
нием Старшим (I век н.э.).

Выращивание данной культу-
ры в Европе началось в XVI веке 
с Франции и Италии. Интересно, 
что на Британских островах её пер-
воначально возделывали ради кра-
сивых пурпурных цветов (отсюда 
и одно из английских названий коз-
лобородника — purple salsify) и толь-
ко в XVIII веке — ради корнеплодов.

Тогда же козлобородник прибыл 
в Новый Свет и стал у американ-
ских колонистов очень популяр-
ным корнеплодом по причине своей 
отличной лёжкости. Однако с раз-
витием холодильных технологий 
и способов доставки козлобород-
ник впал в немилость, уступив свою 
нишу другим овощам, в том числе 
и вышеописанной скорцонере.

До Второй мировой войны коз-
лобородник слыл достаточно 

популярным овощем, однако сего-
дня его былая слава померкла. Глав-
ная причина — этот корень очень 
трудоёмкий в обработке и приго-
товлении пищи; более молодое по-
коление, предпочитающее готовые 
к употреблению продукты, вообще 
его избегает. Да и люди старшего 
поколения жалуются, что из-за во-
локнистости козлобородник труд-
нее чистить, чем даже скорцонеру. 
Кроме того, сбор урожая также осу-
ществляется только вручную.

Тем не менее, в настоящее козло-
бородник продолжает культивиро-
ваться во Франции, ФРГ, Италии, 
Польше и … России.

Козлобородник имеет неровный, 
как у пастернака, грязно-бежевый 
корень размером с крупную мор-
ковь. Своим названием козлобород-
ник обязан многочисленным тон-
ким ответвлениям в нижней части 
корнеплода: при очень хорошем 
воображении их можно принять 
за бороду известного парнокопыт-
ного животного, за упоминание ко-
торого всуе в определённых кругах 
придётся «ответить».

Листья козлобородника похожи 
просто на скопления грубой травы. 
Поэтому их часто принимают за сор-
няки и безжалостно выпалывают.

Козлобородник и скорцонеру ча-
сто используют для приготовления 
якобы устричного супа. Странно, 
что ещё никому не пришло в голо-
ву — в качестве импортозамеще-
ния — заменить спаржу и устри-
цы отечественными скорцонерой 
и козлобородником.

Корни козлобородника хоро-
шо пропаривают и подают к столу 
со сливочным маслом или специ-
альными соусами в жареном, запе-
чённом или тушёном виде вместе 
с мясом. Они также добавляются 
в соусы, супы, суфле и запеканки, 
а молодые тёртые корни использу-
ются в салатах.

Питательная ценность козлобо-
родника выглядит следующим об-
разом: в 100 г сырого корня содер-
жится 82 ккал, 18,6 г углеводов, 
3,3 г клетчатки, 0,2 г жиров, 3,3 г 
белков, достаточное количество ви-
таминов (В1 — 0,08 мг, В2 — 0,22 мг, 
В3 — 0,5 мг, В5 — 0,37 мг, В6 — 0,28, 
В9 — 26 мкг, С — 8 мг) а также каль-
ций (60 мг), железо (0,7 мг), магний 
(23 мг), марганец (0,27 мг), фосфор 
(75 мг), калий (380 мг), натрий (20 
мг) и цинк (0,38 мг).

Козлобородник используется 
в траволечении. Ещё древнегрече-
ский врач, фармаколог и ботаник 

Диоскорид (I век н.э.) утверждал, 
что корень этого растения благо-
творно действует на печень и жёлч-
ный пузырь. Козлобородник также 
считается мочегонным средством.

Сегодня интерес к скорцо-
нере и козлобороднику в Рос-
сии практически отсутствует, 
если не считать немногочислен-
ных энтузиастов-огородников 
и приглашённых из-за рубе-
жа шеф-поваров модных ресто-
ранов. А напрасно: ведь это 
не только сохранение биологи-
ческого разнообразия, но и воз-
можность расширения ассорти-
мента очень полезных местных 
овощей, доступных зимой и ран-
ней весной.  RF

Козлобородник пореелистный выращивается также и в декоративных целях

Понятно, что такие корни козлобородника 
можно собирать только вручную
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В конце марта 2015 г. руководители Египта, Эфио-
пии и Судана подписали в Хартуме рамочное согла-
шение, которое призвано урегулировать вопрос о пра-
вах на водные ресурсы Нила и позволит продолжить 
строительство «Великой Плотины Эфиопского Возро-
ждения» на Голубом Ниле у города Асоса, в 40 км от гра-
ницы с Суданом1.

Тем самым был снижен накал политических стра-
стей, разгоревшихся на африканском континенте по-
сле того, как в 2011 году Эфиопия обнародовала планы 
строительства вышеупомянутого гидротехнического 
узла. Его стоимость составляет почти $5 млрд, а про-
ектная мощность ГЭС — 6000 мегаватт.

Строительство высотной ГЭС вызвало кризис в от-
ношениях между Каиром и Эфиопией. Египет вполне 
резонно опасается, что строительство плотины суще-
ственно понизит уровень воды в Ниле и вызовет засу-
ху. Сейчас эта страна получает около 70% вод Нила 
и считает великую реку своим национальным до-
стоянием. Ещё бы! Древнегреческий историк Геродот 

1 См. статью «Плотина в Эфиопии — цугцванг для Египта?» в №17 
(2013 г.) «Русского плодоовощного журнала». (Прим. ред.)

называл Египет даром Нила. Да и сами египтяне гово-
рили о Ниле, как о «реке, дающей жизнь». Без Нила Еги-
пет не в состоянии прокормить свое население, кото-
рое к 2050 году достигнет 150 млн человек.

Колониальные и полуколониальные соглашения, за-
ключённые в 1929 и 1959 годах, гарантировали этой 
стране 87% вод Нила, а также предоставляли право 
вето на проведение в странах, расположенных в верх-
нем течении Нила и его притоков, каких бы то ни было 
гидротехнических работ, угрожающих стратегическим 
интересам Египта в области водных ресурсов.

В 2010 году Эфиопия и другие страны бассейна Нила 
дезавуировали соглашение 1959 года, что вызвало воз-
мущение Египта, а начало строительства в 2013 году 
«Великой Плотины Эфиопского Возрождения» постави-
ло Аддис-Абебу и Каир на грань военного столкновения.

Тогдашний президент Египта Мохаммед Мурси за-
явил, что он не хочет ввязываться в войну, но не позво-
лит поставить под угрозу поставки воды.

Планы Эфиопии построить на Ниле новую ГЭС были 
поддержаны Руандой, Танзанией, Угандой, Кенией 
и Бурунди.

И вот — прорыв!

Египет, Судан 
и Эфиопия 
договорились 
о Ниле?

Продолжаем обсуждать хозяйственно-политические аспекты 
строительства «Великой Плотины Эфиопского Возрождения» 
на Голубом Ниле.

Вадим Анискин

Почти идиллическая встреча заклятых друзей: президент Судана Омар 
аль-Башир (в центре) тепло приветствует президента Египта Абдель 
Фаттаха ас-Сиси (слева) и премьер-министра Эфиопии Хайлемариама 
Десаленя

Так будет выглядеть «Великая Плотина Эфиопского Возрождения» (сле-
ва — водохранилище)
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Не следует забывать и того, что нехватка нильской 
воды, особенно в сельских районах Египта, грозит же-
лудочно-кишечными заболеваниями, тем более что, 
по данным Детского фонда UNICEF, примерно 6,4 млн 
египтян не имеют в своих жилищах водоснабжения 
и канализации, а 4500 детей в возрасте до 5 лет еже-
годно умирают от диареи.

Разумеется, худой мир лучше доброй ссоры. Не дай 
бог, чтобы сбылось пророчество о Египте пророка 
Исайи:

«И истощатся воды в море: и река иссякнет и высох-
нет; и оскудеют реки, и каналы Египетские обмелеют 
и высохнут; камыш и тростник завянут. Поля при реке, 
по берегам реки, и всё, посеянное при реке, засохнет, 
развеется и исчезнет. И восплачут рыбаки, и возрыдают 
все, бросающие уду в реку, и ставящие сети в воде впа-
дут в уныние; и будут в смущении обрабатывающие лён 
и ткачи белых полотен; и будут сокрушены сети, и все, 
которые содержат садки для живой рыбы, упадут в духе» 
[Ис. 19:5–10].  RF

«Плотина не причинит вреда египетскому народу. 
Мы выбрали путь партнёрства, понимая, что только 
он даст возможность полноправно пользоваться вода-
ми Нила, — заявил после подписания рамочного со-
глашения премьер-министр Эфиопии Хайлемариам 
Десалень. — Мы продолжим строительство ГЭС, но 
при этом будем учитывать интересы Каира, который, 
в свою очередь, подтвердил право Аддис-Абебы на эко-
номическое развитие».

По словам главы Египта Абдель Фаттаха ас-Сиси, под-
писанная в Хартуме декларация потребует заключения 
дополнительных соглашений «для разрешения между 
сторонами всех подвешенных вопросов, а подписание 
принципов сотрудничества по поводу плотины — это 
первый шаг, к которому мы стремились долгие годы».

Хартумская декларация призвана снять напряжён-
ность и политизированность в отношении Плотины 
и включает в себя пункты, предусматривающие сниже-
ние влияния строящегося гидротехнического сооруже-
ния на водные интересы Судана и Египта.

Церемония подписания декларации состоялась 
в президентском дворце в Хартуме. «Я заверяю, 
что Плотина не нанесёт ни малейшего ущерба на-
шим странам, прежде всего — Египту», — заявил 
премьер-министр Эфиопии Хайлемариам Десалень. 
Президент Судана Омар аль-Башир назвал подписание 
декларации историческим событием, а египетский ли-
дер подчеркнул, что речь идёт о предварительном доку-
менте, который указывает путь сотрудничества и вза-
имного доверия, а не конфронтации.

Президента Египта главным образом беспокоят тем-
пы заполнения водой водохранилища перед Плотиной, 
расчётная вместимость которого составляет 63 млрд 
кубометров — это объём, сопоставимый с годовым еги-
петским стоком Нила. Если водохранилище будет за-
полнено слишком быстро (в любом случае этот процесс 
займёт несколько лет), то в Египте разразится небыва-
лая засуха, а его собственные генерирующие мощности 
на Ниле прекратят выработку электроэнергии.

Чтобы «подсластить пилюлю», Эфиопия предло-
жила в будущем поставлять Египту электроэнергию 
со скидкой.

В любом случае Египту придётся частично скорректи-
ровать структуру своего агропроизводства на предмет 
сокращения производства продуктов питания, наибо-
лее зависимых от количества потребляемой воды. Здесь 
уместно привести таблицу, которую составил Арьен 
Хукстра, профессор Университета Твенте (Нидерланды).

Совокупные затраты воды (осадки, подземные воды, 
полив, промывка и др .) для производства некоторых 
продуктов питания2

Продукты
Единица 

измерения
Потребный 

объём воды, л

Шоколад 1 кг 24 000

Говядина 1 кг 15 500

Сыр 1 кг 5 000

Свинина 1 кг 4 800

Оливки 1 кг 4 400

Куриное мясо 1 кг 3 900

Рис 1 кг 3 400

Арахис (в скорлупе) 1 кг 3 100

Финики 1 кг 3 000

Манго 1 кг 1 600

Сахар (тростниковый) 1 кг 1 500

Хлеб (пшеничный) 1 кг 1 300

Персики, нектарины 1 кг 1 200

Кофе 1 л 1 120

Молоко 1 л 1 000

Вино 1 л 960

Кукуруза 1 кг 900

Бананы 1 кг 860

Яблоки или груши 1 кг 700

Апельсины 1 кг 460

Пиво (ячменное) 1 л 300

Картофель 1 кг 250

Огурцы или тыквы 1 кг 240

Капуста 1 кг 200

Томаты 1 кг 180

Салат 1 кг 130

Чай 1 л 120

Переговоры переговорами, а строительство плотины ведётся ускорен-
ными темпами

2 См. также статью «”Camposol” сокращает свой “водный след”» в этом 
же номере «Русского плодоовощного журнала». (Прим. ред.)
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Шмели относятся к отряду пере-
пончатокрылых насекомых и яв-
ляются близкими родственниками 
медоносных пчёл. Собственно, род 
шмелей как раз и входит в семей-
ство пчёл настоящих.

Шмели широко используются 
для опыления тепличных овощных 
культур, главным образом томатов, 
поскольку медоносные пчёлы здесь 
бесполезны: они плохо переносят 
пребывание в замкнутом простран-
стве и при попытке вылететь нару-
жу гибнут, ударяясь о стекло.

Кроме того, шмели — это настоя-
щие трудоголики: за 1 минуту они 
способны опылить 20–30 цветов, 
то есть вдвое больше, чем это мо-
гут сделать пчёлы.

Шмель — одно из самых холо-
достойких насекомых. Он мо-
жет разогревать своё тело до 40°С 
благодаря постоянному и быстро-
му сокращению грудных мышц. 
При этом его температура может 

превышать температуру окру-
жающего воздуха на 20–30°С. Та-
кое конкурентное преимущество 
позволяет шмелю вылетать для 
сбора нектара раньше других на-
секомых (когда ещё не прогрелся 
воздух). Например, шмели при-
ступают к работе уже при темпе-
ратуре 8–10°С, а пчёлы — не ме-
нее 15°С.

Кроме того, шмели опыляют цве-
ты даже при слабой освещённости 
и в пасмурные дни, чего не наблю-
дается в случае пчёл.

В природе насчитывается при-
мерно 290 видов шмелей. Самый 
крупный из шмелей — чилий-
ский Bombus dahlbomii Guérin-
Méneville — в длину достигает 
40 мм. Местные жители величают 
его не иначе как «летучая мышь» 
или «пушистый рыжий монстр». 
А самым мелким считается Bombus 
proteus Gerstaecker. Длина его тела 
16–18 мм, а размах крыльев не пре-
вышает 30 мм.

В настоящее время для опыления 
плодоовощных культур оптимально 
подходит земляной шмель Bombus 
terrestris L. (см. фото вверху). Пред-
ставители этого вида имеют дли-
ну тела до 27 мм у самок, до 17 мм 

у рабочих шмелей и до 22 мм у сам-
цов. Земляной шмель повсемест-
но распространён в Европе (кроме 
северо-восточных районов), Пе-
редней Азии, на Кавказе, юге Ура-
ла и Западной Сибири, в Средней 
Азии и на северо-западе Африки.

Поскольку шмели не способны 
передавать друг другу информацию 
о наличии более привлекательных 
источников нектара, они не име-
ют тяги к перемене мест и работа-
ют там, где появились на свет или 
были привезены в улье.

Использование шмелей для опы-
ления тепличных томатов не толь-
ко снижает производственные 
издержки, но и значительно повы-
шает качество продукции и уро-
жайность, порой на 20–30%. Плоды 
получаются равномерно окрашен-
ными, правильной формы, более 
твёрдыми и с меньшим числом пу-
стот внутри. Такие томаты лучше 
переносят транспортировку и доль-
ше хранятся.

Ульи устанавливаются внутри 
теплиц во время раскрытия пер-
вых цветков. В ходе выращивания 
томатов ульи следует регулярно 
проверять на предмет сохранения 
жизнеспособности шмелей. Если 

«Мохнатый шмель 
на душистый хмель…»
Шмели как природные опылители плодоовощных культур.Вадим Анискин

Шмель на голубике высокорослой  
(американской)
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наблюдается снижение активно-
сти шмелей, то их популяцию не-
обходимо пополнить.

В зависимости от сортов поми-
доров и размеров теплицы следу-
ет выбирать оптимальные типы 
ульев. При выращивании мелко-
плодных сортов рекомендуется ис-
пользовать ульи с наибольшей по-
пуляцией шмелей. Правильное 
размещение ульев в теплице также 
имеет большое значение: их следу-
ет располагать в затенённых ме-
стах, где концентрация углекисло-
го газа не слишком высока.

Слишком позднее пополнение по-
пуляции шмелей в улье или недо-
статочное количество насекомых 
относительно возделываемой пло-
щади могут стать причиной недо-
статочной эффективности опы-
ления и, как следствие, меньшего 
завязывания плодов.

Помимо активности шмелей, 
правильное завязывание пло-
дов зависит от климатических 
условий. Оптимальная влаж-
ность воздуха способствует пере-
носу пыльцы, а слишком высокая 
(в начальном периоде возделыва-
ния культуры) — влияет негатив-
но, поскольку значительно затруд-
няет её сбор насекомыми. Кроме 
того, низкая влажность в теплице 

летом не способствует эффективно-
му опылению — пыльца становится 
слишком сухой.

Применение шмелей в теплицах 
способствует ограничению приме-
нения химических средств защи-
ты растений, поскольку овощеводы 
внедряют биологические методы 
защиты томатов от вредителей, что 
позволяет получать практически 
безвредную свежую продукцию.

Разумеется, с помощью шмелей 
можно опылять не только овощ-
ные, но и плодовые культуры. 
Например, опыление киви име-
ет ряд особенностей, поскольку 
это — двудомная плодовая куль-
тура (мужские или женские ра-
стения не могут самостоятельно 
опыляться). В этом случае пере-
крёстное опыление абсолютно не-
обходимо, что подразумевает пе-
ренос пыльцы с мужских растений 
на женские.

Женский цветок киви содержит 
более 40 рылец и 1500 семяпочек. 
Для хорошего качества плодов тре-
буется обеспечить перенос боль-
шого количества пыльцевых зё-
рен (как правило, более 3000 зёрен 
на цветок). Поскольку цветки киви 
вырабатывают мало нектара, пчё-
лы будут «посещать» и другие цве-
тущие растения в окрестностях.

Шмель на голубике высокорослой (американской)

Как шмелю удаётся летать?

В начале XX века один учёный1 
рассчитал подъёмную силу крыль-
ев шмеля. Но почему был выбран 
именно шмель? Дело в том, что 
шмель имеет малые крылья отно-
сительно массы и размеров соб-
ственного тела. В расчётах мате-
матических ошибок не было, тем 
более что математика неплохо опи-
сывала полёты пчёл, бабочек и дру-
гих насекомых.

Главная ошибка расчётов объяс-
няется тем, что проведены они были 
в самом начале развития науки аэро-
динамики. Учёный применил к полё-
ту шмеля формулы для вычисления 
подъёмной силы самолётов и в итоге 
сделал парадоксальный вывод о том, 
что шмель не способен летать, но ле-
тает, нарушая законы физики.

Ещё одна ошибка состояла в том, 
что учёный проделал все эти вычис-
ления, так как не мог понять, что са-
молёт, в отличие от шмеля, крылыш-
ками не машет. У шмеля механика 
полёта совершенно другая и к само-
лётам она не подходит.

Полёт шмеля вопреки расчётам 
стал аргументом в пользу бессилия 
науки. Но наука и техника развива-
лись. Полёт шмеля и движения его 
крыльев удалось заснять на кино-
плёнку, потом просмотреть в замед-
ленном режиме и изучить траекто-
рию движения крыльев.

Оказалось, что при очень большой 
частоте движений крыльев у их кра-
ёв образуются завихрения воздуха, 
которые убираются при завершении 
взмаха крыла. В завихрениях имеет-
ся разность давлений воздуха, ко-
торая и создает подъёмную силу. 
На этом же принципе основан полёт 
многих мух. Бабочки не умеют сбра-
сывать завихрения, но они умеют, 
в отличие от шмеля, планировать.

За один час полёта шмель про-
летает расстояние, превышающее 
длину этого насекомого примерно 
в 10 000 раз. Это означает, что чело-
век со средним ростом 180 см дол-
жен был пробегать за час 180 км.

Узнать, почему шмель летает, уда-
лось относительно недавно. Принци-
пы его полета нельзя использовать 
для разработки самолетов. Но, воз-
можно, их можно использовать для 
проектирования вертолётов с гибки-
ми лопастями. Будущее покажет2.

1 По-видимому, имеется в виду немецкий ме-
ханик и физик Людвиг Прандтль (1875–1953). 
(Прим. ред.)
2 Данный текст написал Валентин Пальянов 
(блогер vallentinn). (Прим. ред.)
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Плоды киви вырастают толь-
ко на женских растениях, поэто-
му садоводы стараются ограни-
чить количество мужских растений 
на своих плантациях. Типичное 
гендерное соотношение мужских 
и женских растений на одной 
плантации — 7:55. В результате 
мы сталкиваемся с ограниченным 
попаданием пыльцы на женские 
цветки.

Поэтому лучшие результаты 
даёт искусственное опыление 
с помощью предварительно со-
бранной пыльцы. Один из мето-
дов состоит в том, что её распыля-
ют по женским растениям (на 1 га 
требуется примерно 1 кг пыльцы). 
Для этого садоводы либо собира-
ют пыльцу с мужских растений 
на своей плантации или (реже) 
покупают её на стороне. Кстати, 
пыльца сто ит недёшево (не менее 
€2000 за кг).

Вот здесь смогут помочь шмели. 
В отличие от пчёл, эти насекомые 
охотно «посещают» цветки, выра-
батывающие мало нектара. То есть 
наличие шмелей на плантациях 
киви явилось бы большим шагом 
вперёд.

С этой целью компания «Biobest 
Belgium N.V.» разработала техноло-
гию Flying Doctors® («Летучие докто-
ра») с использованием шмелей, ко-
торая позволяет целенаправленно 
распространять предварительно 
собранную пыльцу.

Согласно технологии Flying Doc-
tors® каждый улей имеет диспен-
сер (дозатор), который заполняет-
ся предварительно собранной или 
приобретённой пыльцой. Покидая 
улей, шмели уносят на себе пыльцу, 
результатом чего становится опти-
мальное опыление всего сада.

Бельгийские специалисты реко-
мендуют устанавливать по 9 ульев 
Flying Doctors® на 1 га плантации 

киви, а диспенсер с 6 граммами 
пыльцы должен заново заполнять-
ся каждые 3 дня.

Данная технология даёт боль-
шую экономию ручного труда и по-
зволяет использовать меньшее ко-
личество драгоценной пыльцы 
киви.

По мере распространения дан-
ной технологии можно постепен-
но увеличить соотношение муж-
ских и женских растений в пользу 
последних, что, естественно, повы-
сит урожайность данной культуры 
на конкретной плантации.

«Летучие доктора» уже получи-
ли признание в Италии и Фран-
ции, а в настоящее время «Biobest 
Belgium N.V.» активно продвигает 
эту технологию в других странах, 
являющихся крупными производи-
телями киви, в том числе в Греции, 
Южной Корее, Китае и Чили.

Ульи Flying Doctors® поставляют-
ся вместе с его обитателями. Для 
каждой конкретной страны это бу-
дет такой вид шмелей, который 
уже присутствует в местной фауне 
и официально разрешён к ввозу со-
ответствующими государственны-
ми органами.

Для России, в которой мелко-
товарное производство киви осу-
ществляется главным образом 
на юге Дагестана и Краснодарско-
го края, «Biobest Belgium N.V.» ре-
комендует использовать вышеопи-
санных земляных шмелей Bombus 
terrestris L.  RF

Автор благодарит  
компанию «Biobest Belgium N.V.» 

за любезно предоставленные 
фотографии и пресс-релиз 
«Precision pollination in kiwi 

with the Flying Doctors®».

Улей Flying Doctors® в транспортной упаковке

Шмель на цветке киви
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«Camposol» сокращает 
свой «водный след»

Вода является одним из наиболее ценных и доходных мировых ресурсов. Спрос 
на неё растёт в два раза быстрее, чем население земного шара. Учёные подсчита-
ли, что, если нынешняя тенденция сохранится, то в 2050 году две трети мирового 
населения будет жить в условиях водного стресса.

Беате Лёве-Наварро, 
руководитель «BLN Cоmmunications» (ФРГ)

Для перуанской компании 
«Camposol» эффективное управле-
ние объёмами потребляемой воды 
не пустой звук. Компания уже не-
однократно демонстрировала свою 
приверженность защите окружаю-
щей среды, да и конечные потре-
бители становятся всё более обес-
покоенными происхождением 
пищевых продуктов и поддержи-
вают усилия производителей и экс-
портёров, реализующих корпора-
тивные программы социальной 
ответственности.

Одной из самых важных мер, 
которые «Camposol» предпри-
нимает в этой области, являет-
ся участие этой компании (вместе 
с группой других ведущих фирм 

из различных секторов экономи-
ки) в проекте «Suizwater Andina», 
цель которого состоит в измере-
нии и уменьшении так называемо-
го водного следа, то есть прямого 
и косвенного потребления воды для 
производства того или иного про-
дукта или оказания услуги.

В дополнение к стабильному ис-
пользованию воды «Camposol» ищет 
компенсационные решения для 
улучшения доступности и качества 
воды в районах деятельности ком-
паний-участниц данного проекта.

На первом этапе «Camposol» сосре-
доточивается на сокращении водно-
го следа для производства спаржи.

Согласно статистическим дан-
ным, опубликованным «Suizwater», 
для производства 1 кг спаржи необ-
ходимо затратить в среднем 2150 л 

воды1, «Camposol» же тратит толь-
ко 1187 л.

Хотя точный расчёт для 
2014 года ещё не выполнен, но уже 
можно сказать, что компании уда-
лось сократить свой водный след, 
а в 2015 году «Camposol» ожида-
ет дальнейшую минимизацию по-
требления воды и его компенсацию 
с помощью различных проектов.

В частности, «Camposol» осущест-
вляет три проекта, направленных 
на сокращение потребления воды 
или её повторное использование 
в процессе агропроизводства.

Данные проекты включают в себя 
меры по улучшению работы очист-
ных сооружений для сточных вод, 
повторное использование подзем-
ных вод для новых сельскохозяй-
ственных культур и сокращение 
потребления воды для уборки про-
изводственных предприятий.

В рамках своих проектов соци-
альной ответственности компа-
ния также осуществила несколько 

1 По данной теме см. таблицу в статье «Еги-
пет, Судан и Эфиопия договорились о Ниле?» 
в этом же номере «Русского плодоовощного 
журнала». (Прим. ред.)

компенсационных мероприятий, 
например: содействие амбула-
торно-профилактическим обсле-
дованиям в коммуне Нуэвo-Чао 
(провинция Виру)2, оборудование 
санузлов в школе, где учатся свы-
ше 2000 учеников, и модернизацию 
санитарно-гигиенической инфра-
структуры в оздоровительном цен-
тре этой же коммуны.

На будущее компания «Camposol» 
ставит перед собой следующие 
цели:

• включение измерения водно-
го следа (в качестве индикатора) 
в годовые корпоративные отчёты 
об устойчивом развитии;

• распространение анализа по-
требления воды на другие продук-
ты или операционные подразделе-
ния «Camposol» в Перу;

• прохождение сертификации 
по ISO 140463. RF

2 Более подробно об этом см. статью «Ярмар-
ка здоровья» в №20 (2014 г.) «Русского плодо-
овощного журнала». (Прим. ред.)
3 Стандарт ISO 14046 «Экологический ме-
неджмент. Водный след. Принципы, требо-
вания и методическое руководство» поможет 
организациям всех типов, начиная с агро-
предприятий и заканчивая государственны-
ми и некоммерческими организациями, из-
мерять свой «водный след», а также влияние 
потребления воды и загрязнения на окружаю-
щую среду. Стандарт, разработанный между-
народными экспертами, базируется на оценке 
воздействия на протяжении полного жизнен-
ного цикла (LCA). Он будет полезен при:

• оценке величины потенциального воздей-
ствия расходуемой воды на окружающую среду;

• идентификации путей сокращения тако-
го воздействия;

• обеспечении эффективности и оптимиза-
ции управления расходуемой водой на уровне 
продукции, процессов и организации;

• получении научно обоснованных и досто-
верных данных для составления отчётности 
о водном следе с возможностью анализа тен-
денций.

Кроме того, стандарт включает в себя по-
казатели географических и временных изме-
рений, а также количества и качества рас-
ходуемой воды. Не разрушающий экологию 
экономический рост является ключевым 
приоритетом как для органов государствен-
ной власти, так и для коммерческих компа-
ний, поэтому возможность точной оценки 
водного следа — важнейший шаг к достиже-
нию этой цели. (Прим. ред.)

Знаете ли вы, что:
— 1,8 млрд людей лишены регулярного до-
ступа к питьевой воде? 
— 70% совокупного потребления воды 
приходится на сельское хозяйство? 
— 200 млн человек вынуждены потреблять 
только опреснённую морскую воду?

О компании «Camposol»
Ведущая перуанская агропромышлен-

ная компания «Camposol» является круп-
нейшим мировым производителем авока-
до и (в ближайшем будущем) голубики.

«Camposol» занимается выращиванием 
урожая, переработкой и сбытом высокока-
чественных авокадо, спаржи, голубики, ви-
нограда, манго, перца, артишоков, киноа, 
мандаринов и их гибридов, которые экс-
портируются в Европу, США и Азию.

Являясь третьим по величине работо-
дателем в Перу (в высокий сезон в ком-
пании трудятся более 13 тысяч человек), 
«Camposol» стремится поддерживать 
устойчивое развитие на основе корпора-
тивной политики и проектов социальной 
ответственности, что выгодно всем сторо-
нам, вовлечённым в бизнес.

«Camposol» стала первой перуанской аг-
ропромышленной компанией, предостав-
ляющей утверждённые аудиторами еже-
годные отчёты о своей стратегической 
устойчивости и получившей международ-
ные сертификаты BSCI, Global GAP, IFS, 
HACCP, BRC и др.
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Прежде всего следует сказать, что данный прогноз 
не охватывает таких крупных производителей цитру-
совых в Южном полушарии, как Бразилия и Чили.

Бразилия с её ежегодным урожаем цитрусовых око-
ло 2 млн тонн не является членом SHAFFE. Бо льшая 
часть бразильского урожая этих плодов потребляется 
202-миллионным населением страны в свежем или пе-
реработанном виде. На экспорт идут в основном апель-
сины (свыше 20 тыс. тонн в год) и концентрат апельси-
нового сока.

Что касается Чили, то прогноз урожая цитрусовых 
в этой стране ещё уточняется и будет обнародован 
в ближайшее время. Причиной такой задержки ста-
ла небывалая засуха. В последние годы ежегодный 
совокупный урожай цитрусовых в Чили превышал 
300 тыс. т, а экспорт составлял около 70 тыс. т.

В общей сложности в 2015 году в Аргентине, 
ЮАР, Перу, Австралии и Уругвае будет собрано при-
мерно 7,134 млн тонн цитрусовых (на 18,4% боль-
ше, в 2014 году), в том числе 3,687 млн т апельси-
нов (+14,4%), 1,563 млн т лимонов и лаймов (+30,4%), 
1,376 млн т мандаринов и их гибридов (+30,7%) 
и 507,1 тыс. т грейпфрутов и помело (+12%).

Крупнейшими производителями цитрусовых среди 
избранных стран Южного полушария в 2015 г. станут 
Аргентина (2,6 млн т), ЮАР (свыше 2,394 млн т), Перу 
(более 1,15 млн т), Австралия (свыше 683 тыс. т) и Уруг-
вай (более 301 тыс. т).

По производству апельсинов в 2015 году будет ли-
дировать ЮАР (1,567 млн т). За ней следуют Аргенти-
на (1 млн т), Австралия (492 тыс. т), Перу (479 тыс. т) 
и Уругвай (150 тыс. т).

В производстве лимонов и лаймов в 2015 году Арген-
тине не будет равных — 1 млн т. Это почти вдвое боль-
ше, чем в ЮАР (261 тыс. т), Перу (230 тыс. т), Австралии 
(42 тыс. т) и Уругвае (30 тыс. т) вместе взятых.

Больше всего мандаринов и их гибридов в 2015 г. 
произведёт Аргентина — 500 тыс. т. За ней следу-
ют Перу (441 тыс. т), ЮАР (174 тыс. т), Австралия 
(142 тыс. т) и Уругвай (120 тыс. т).

Грейпфрутов и помело ЮАР произведёт в 3,5 раза 
больше, чем все остальные страны вместе взя-
тые: 393 тыс. т против 100 тыс. тонн у Аргентины, 

8 тыс. тонн у Австралии, 6 тыс. тонн у Перу 
и 1 тыс. тонн у Уругвая.

Что касается прогнозируемого совокупного экспор-
та цитрусовых из вышеозначенных стран Южного по-
лушария, то он в 2015 году составит 2,445 млн т, что на 
1,7% больше, чем в предыдущем сезоне. Из этого объё-
ма на ЮАР придётся 1,7 млн т (+1,3%), Аргентину — 
330 тыс. т (–3,3%), Австралию — 171 тыс. т (+8,3%), 
Перу — 125 тыс. т (+9,9%) и Уругвай — 124 тыс. т 
(+5,1%).

Экспорт апельсинов в 2015 году составит более по-
ловины совокупного экспорта цитрусовых, а именно 
1,35 млн т (примерно столько же, что и в 2014 году). 
Из этого объёма на ЮАР придётся 1,11 млн т (+0,5%), 
Австралию — 130 тыс. т (+3,2%), Уругвай — 62 тыс. т 
(+5,9%), Аргентину — 40 тыс. тонн (–20%) и Перу — 
9 тыс. т (+9,4%).

Прогноз на экспорт лимонов и лаймов (0,437 млн т, 
+4,1%) распределяется по странам следующим 

Цитрусовые 
из Южного 
полушария

Ниже приводится сокращённый вариант прогноза произ-
водства и экспорта цитрусовых из стран Южного полуша-
рия в 2015 году. Прогноз совместно выполнили Freshfel (Ев-
ропейская ассоциация производителей свежей продукции) 
и SHAFFE (Ассоциация экспортёров свежих фруктов из Юж-
ного полушария).

Вадим Анискин

Таблица 1 . Производство цитрусовых в избранных странах 
Южного полушария (по видам), т

Виды 
цитрусовых

2012 2013 2014
2015 

(прогноз)

Изменение 
по отношению 

к 2014 г ., %

Апельсины 3 340 476 2 113 620 3 222 355 3 687 451 14,4

Лимоны и лаймы 1 984 749 1 880 254 1 298 812 1 563 353 20,4

Мандарины 
и их гибриды 1 058 266 921 303 1 052 525 1 376 156 30,8

Грейпфруты 
и помело 537 225 525 852 453 200 507 127 11,9

Всего 6 920 716 6 541 029 6 026 892 7 134 087 18,4

 Источник: Freshfel/SHAFFE 2015.

Таблица 2 . Производство цитрусовых в Южном полушарии 
(по странам), т

Страны 2012 2013 2014
2015 

(прогноз)

Изменение 
по отношению 

к 2014 г ., %

Аргентина 2 895 761 2 235 000 1 670 000 2 600 000 55,7

ЮАР 2 268 794 2 457 329 2 362 610 2 394 187 1,3

Перу 922 382 1 015 707 1 072 279 1 155 400 7,8

Австралия 515 000 570 000 630 650 683 300 8,4

Уругвай 318 779 262 993 291 353 301 200 3,4

 Источник: Freshfel/SHAFFE 2015.

Таблица 3 . Производство цитрусовых (по видам) в Аргентине, т

Виды 
цитрусовых

2012 2013 2014
2015 

(прогноз)

Изменение 
по отношению 

к 2014 г ., %

Апельсины 933 526 600 000 600 000 1 000 000 66,67

Лимоны и лаймы 1 456 069 1 325 000 750 000 1 000 000 33,33

Мандарины 
и их гибриды 373 970 250 000 260 000 500 000 92,31

Грейпфруты 
и помело 132 196 60 000 60 000 100 000 66,67

Всего 2 895 761 2 235 000 1 670 000 2 600 000 55,69

 Источник: Freshfel/SHAFFE 2015.

Таблица 4 . Производство цитрусовых (по видам) в ЮАР, т

Виды 
цитрусовых

2012 2013 2014
2015 

(прогноз)

Изменение 
по отношению 

к 2014 г ., %

Апельсины 1 454 444 1 609 092 1 558 627 1 566 651 0,51

Мандарины 
и их гибриды 184 142 164 623 172 077 173 856 1,03

Лимоны и лаймы 239 309 235 923 252 875 261 103 3,25

Грейпфруты 
и помело 390 899 447 691 379 031 392 577 3,57

Всего 2 268 794 2 457 329 2 362 610 2 394 187 1,34

 Источник: Freshfel/SHAFFE 2015.
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образом: Аргентина — 210 тыс. т (+5%), ЮАР — 
204 тыс. т (+3,3%), Уругвай — 17 тыс. т (–0,7%), Перу — 
3,6 тыс. т (+9,8%), Австралия — 2,5 (+40,4%).

Экспорт мандаринов и их гибридов составит 
0,424 млн т (+3%), в том числе 151 тыс. т из ЮАР (+1%), 
111 тыс. т из Перу (+9,9%), 80 тыс. т из Аргентины 
(–11,1%), 45 тыс. т из Уругвая (+6,4%) и 38 тыс. т из Ав-
стралии (+27,8%).

Что касается грейпфрутов и помело, то их экспорт 
из избранных стран Южного полушария также увели-
чится на 3% и достигнет 0,23 млн т. Вне конкуренции 
здесь ЮАР (229 тыс. т, +3,6%). Экспорт остальных рас-
сматриваемых стран практически ничтожен: Перу — 
1,2 тыс. т (+7,4%), Австралия — 200 т (+22,7%), Уруг-
вай — 100 т (+9,9%). Аргентина в списке экспортёров 
этих культур не значится.  RF

Таблица 5 . Производство цитрусовых (по видам) в Перу, т

Виды 
цитрусовых

2012 2013 2014
2015 

(прогноз)

Изменение 
по отношению 

к 2014 г ., %

Апельсины 416 269 445 632 437 200 479 300 9,63

Мандарины  
и их гибриды 221 406 261 360 228 442 440 500 9,73

Лимоны и лаймы 280 057 303 600 401 437 230 000 0,68

Грейпфруты 
и помело 4 650 5 115 5 200 5 600 7,69

Всего 922 382 1 015 707 1 072 279 1 155 400 7,75

 Источник: Freshfel/SHAFFE 2015.

Таблица 6 . Производство цитрусовых (по видам) в Австралии, т

Виды 
цитрусовых

2012 2013 2014
2015 

(прогноз)

Изменение 
по отношению 

к 2014 г ., %

Апельсины 380 000 430 000 476 300 491 500 3,19

Мандарины  
и их гибриды 100 000 104 000 110 000 141 800 28,91

Лимоны и лаймы 28 000 25 000 36 650 42 250 15,28

Грейпфруты 
и помело 7 000 11 000 7 700 7 750 0,65

Всего 515 000 570 000 630 650 683 300 8,35

 Источник: Freshfel/SHAFFE 2015.

Таблица 7 . Производство цитрусовых (по видам) в Уругвае, т

Виды 
цитрусовых

2012 2013 2014
2015 

(прогноз)

Изменение 
по отношению 

к 2014 г ., %

Апельсины 156 237 128 896 150 228 150 000 –0,15

Мандарины  
и их гибриды 120 097 99 080 109 011 120 000 10,08

Лимоны и лаймы 39 965 32 971 30 845 30 000 –2,74

Грейпфруты 
и помело 2 480 2 046 1 269 1 200 –5,44

Всего 318 779 262 993 291 353 301 200 3,38

 Источник: Freshfel/SHAFFE 2015.

Таблица 8 . Экспорт цитрусовых из избранных стран 
Южного полушария (по видам), т

Виды 
цитрусовых

2012 2013 2014
2015 

(прогноз)

Изменение 
по отношению 

к 2014 г ., %

Апельсины 1 350 961 1 392 047 1 350 627 1 354 629 0,3

Лимоны и лаймы 444 038 449 022 419 440 436 770 4,1

Мандарины  
и их гибриды 356 541 364 431 411 526 424 015 3,0

Грейпфруты 
и помело 199 434 270 367 223 530 230 252 3,0

Всего 2 350 974 2 475 867 2 405 123 2 445 666 1,7

 Источник: Freshfel/SHAFFE 2015.

Таблица 9 . Экспорт цитрусовых из Южного полушарии 
(по избранным странам), т

Страны 2012 2013 2014
2015 

(прогноз)

Изменение 
по отношению 

к 2014 г ., %

ЮАР 1 540 896 1 706 177 1 674 713 1 696 266 1,3

Аргентина 454 294 406 300 341 300 330 000 −3,3

Перу 89 246 97 450 113 428 124 600 9,9

Австралия 172 767 164 535 157 653 170 700 8,3

Уругвай 93 771 101 405 118 029 124 100 5,1

 Источник: Freshfel/SHAFFE 2015.

Таблица 10 . Экспорт цитрусовых из ЮАР, т

Виды 
цитрусовых

2012 2013 2014
2015 

(прогноз)

Изменение 
по отношению 

к 2014 г ., %

Апельсины 1 076 896 1 152 399 1 107 627 1 113 329 0,51

Мандарины  
и их гибриды 114 000 126 633 148 975 150 515 1,03

Лимоны и лаймы 155 000 159 408 197 252 203 670 3,25

Грейпфруты 
и помело 195 000 267 737 220 859 228 752 3,57

Всего 1 540 896 1 706 177 1 674 713 1 696 266 1,29

 Источник: Freshfel/SHAFFE 2015.

Таблица 11 . Экспорт цитрусовых из Аргентины, т

Виды 
цитрусовых

2012 2013 2014
2015 

(прогноз)

Изменение 
по отношению 

к 2014 г ., %

Апельсины 83 673 50 000 50 000 40 000 –20,00

Мандарины 
и их гибриды 95 565 80 000 90 000 80 000 –11,11

Лимоны и лаймы 272 450 275 000 200 000 210 000 5,00

Грейпфруты  
и помело 2606 1300 1300 0 –100,00

Всего 454 294 406 300 341 300 330 000 -3,31

 Источник: Freshfel/SHAFFE 2015.

Таблица 12 . Экспорт цитрусовых (по видам) из Перу, т

Виды 
цитрусовых

2012 2013 2014
2015 

(прогноз)

Изменение 
по отношению 

к 2014 г ., %

Апельсины 7464 9574 8504 9300 9,36

Мандарины  
и их гибриды 78 717 85 321 100 527 110 500 9,92

Лимоны и лаймы 2286 1583 3280 3600 9,76

Грейпфруты 
и помело 779 972 1117 1200 7,43

Всего 89 246 97 450 113 428 124 600 9,85

 Источник: Freshfel/SHAFFE 2015.

Таблица 13 . Экспорт цитрусовых (по видам) из Австралии, т

Виды 
цитрусовых

2012 2013 2014
2015 

(прогноз)

Изменение 
по отношению 

к 2014 г ., %

Апельсины 137 858 127 451 125 965 130 000 3,20

Мандарины  
и их гибриды 33 596 35 920 29 744 38 000 27,76

Лимоны и лаймы 446 956 1781 2500 40,37

Грейпфруты 
и помело 867 208 163 200 22,70

Всего 172 767 164 535 157 653 170 700 8,28

 Источник: Freshfel/SHAFFE 2015.

Таблица 14 . Экспорт цитрусовых (по видам) из Уругвая, т

Виды 
цитрусовых

2012 2013 2014
2015 

(прогноз)

Изменение 
по отношению 

к 2014 г ., %

Апельсины 45 070 52 623 58 531 62 000 5,93

Мандарины  
и их гибриды 34 663 36 557 42 280 45 000 6,43

Лимоны и лаймы 13 856 12 075 17 127 17 000 –0,74

Грейпфруты 
и помело 182 150 91 100 9,89

Всего 93 771 101 405 118 029 124 100 5,14

 Источник: Freshfel/SHAFFE 2015.
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Заявление МК КПРФ по ситуации 
вокруг «Совхоза им . В .И . Ленина»

«Наши сельхозпроизводители 
сталкиваются с многочисленными 
бюрократическими и администра-
тивными барьерами. Нежелание 
крупных сетевых торговых струк-
тур брать на реализацию выра-
щенную российскими крестьянами 
продукцию и затруднённый выход 
на городские рынки ставят произ-
водителей в сложное финансовое 
положение и толкают товар в руки 
перекупщиков. То, что происходит 
с реализацией продукции «Совхоза 
им. В.И. Ленина» — наглядный при-
мер подрыва национальной продо-
вольственной безопасности. Круп-
нейший производитель земляники 
в нашей стране — народное пред-
приятие — достиг производства 
60 тонн ягоды в день. Из-за адми-
нистративных преград в это лето 
«Совхоз им. В.И. Ленина» до сих 
не получил торговых площадок для 
реализации своей продукции в го-
роде Москве, сохранив точки про-
дажи только в отдельных районах 
Подмосковья.

В результате, более 20 тонн све-
жей, натуральной, без капли кон-
сервантов и химии, продукции 
каждодневно не доходят до поку-
пателя. Из-за этого совхоз выну-
жден затягивать сбор урожая и от-
казываться от услуг тысяч жителей 
Московской области и Москвы, го-
товых помочь в сборе земляники 
из-за вынужденного сокращения 
товарооборота хозяйства. Многие 
знают, что настоящая подмосков-
ная земляника из «Совхоза имени 
Ленина» — продукт сезонный, вос-
требованный, но и скоропортящий-
ся. Это ягода одного дня. К тому же 
ягоду нужно собирать утром. Дело 

в том, что земляника садовая со-
зревает ночью, а на следующий 
день, если её не собрать, она начи-
нает портиться.

Клубника, которую мы ви-
дим на прилавках супермарке-
тов, хранится неделями, а зем-
лянику садовую нужно есть в тот 
же день. Поэтому собранная яго-
да должна сразу же поступать на 
продажу в Москву и города  Под-
московья. Департамент торгов-
ли и услуг города Москвы и сто-
личное Управление Федеральной 
антимонопольной службы сво-
ими действиями не хотят помочь 
крупнейшему российскому про-
изводителю земляники в предо-
ставлении торговых мест. Это 
в очередной раз бьёт по всей объ-
явленной федеральными властя-
ми политике импортозамещения. 
В итоге — отечественным сель-
хозпроизводителям отбивают 
желание наращивать производ-
ственные мощности. Чиновничья 
волокита и нежелание предоста-
вить места для торговли россий-
ской продукцией играют на руку 
западным импортёрам и пере-
купщикам-спекулянтам фруктов 
и овощей, напичканных химией 
и консервантами, заполонивши-
ми сетевые магазины.

МК КПРФ обращается к прави-
тельству Москвы, правительству 
Московской области, структурам 
Федеральной антимонопольной 
службы России с требованием пре-
кратить позорные действия про-
тив народного предприятия «Сов-
хоз имени В.И. Ленина». Не мешать 
в возможности реализации столь 
любимой жителями Московского 
региона продукции».

Пресс-служба МК КПРФ

Усердие, достойное лучшего 
применения

При проверке тюменской торго-
вой сети ООО «Лента» сотрудни-
ки Россельхознадзора обнаружили 
237,8 килограмма запрещённых 
к ввозу в Россию польских яблок 
сорта Idared. В результате вся пар-
тия яблок был изъята и уничтоже-
на на полигоне твёрдо-бытовых от-
ходов. Региональное управление 

Россельхознадзора на своем сай-
те даже опубликовало видео это-
го процесса. Сначала фрукты вы-
грузили из машины на землю, 
а затем, для верности, раздавили 
трактором. За происходящим на-
блюдал сотрудник надзорного ве-
домства. В отношении должност-
ного лица ООО «Лента» возбуждено 
дело об административном право-
нарушении.

Новости Минсельхоза

Комментируя значительный 
рост поставок балканских овощей 
в РФ за время действия продоволь-
ственного эмбарго, министр сель-
ского хозяйства Александр Ткачёв 
заявил: «Польские яблоки тоже про-
должали поступать. Безусловно, мы 
должны напрочь, наглухо закрыть 
эти позиции. От этого наши произ-
водители только выиграют. Россия 
должна закрыть “лазейку” для им-
порта овощей и фруктов, выращен-
ных на территории стран, против 
которых были объявлены контрме-
ры». Как это будет сделано, чинов-
ник не уточнил.

Ранее Федеральная служба по ве-
теринарному и фитосанитарному 
надзору РФ неоднократно поднима-
ла вопрос об импорте подсанкцион-
ных овощей и фруктов по поддель-
ным документам стран, на которые 
российское эмбарго не распростра-
няется.

***

В ходе встречи с председателем 
правительства Республики Крым 
Сергеем Аксёновым глава Мин-
сельхоза Александр Ткачёв предло-
жил Крыму развивать собственный 
бренд яблок: «Главный приоритет 
Крыма — развитие садоводства. 
Я вижу в этом большие перспек-
тивы. Возьмите крымское ябло-
ко — у вас его себестоимость всегда 
будет значительно ниже, чем в дру-
гих регионах, а его вкусовые и ви-
таминные качества ничуть не усту-
пают зарубежным. Крымское 
яблоко должно стать брендом». Так-
же г-н Ткачев по итогам этой встре-
чи поручил своему министерству 
разработать отдельную программу 

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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по развитию сельского хозяйства 
юга РФ. Данный документ, в част-
ности, будет учитывать преиму-
щества и специализацию южных 
субъектов в таких направлениях 
агропромышленного комплекса, 
как садоводство, виноградарство 
и тепличное растениеводство.

Контроля над ценами не будет

«Правительство России не наме-
рено в настоящее время вводить 
госконтроль за ценами на продук-
ты питания, хотя и обладает таким 
правом, — сообщил вице-премьер 
РФ Аркадий Дворкович. — Были та-
кие предложения осенью прошлого 
года, но мы решили этого не делать 
и работали с розничными сетями 
на основе консультаций, чтобы из-
бежать введения жёстких мер».

Мордовский логоцентр

В Мордовии создадут логистиче-
ский плодоовощной центр для обес-
печения жителей республики дешё-
выми овощами и фруктами. Пока 
что здесь цены на морковь, лук, 
картофель и капусту остаются са-
мыми высокими в Приволжском 
федеральном округе. По мнению 
председателя правительства Мор-
довии Владимира Сушкова, в рес-
публике можно было бы органи-
зовать систему закупок излишков 
овощей и фруктов у местных фер-
меров. Центр появится в Мордовии 
осенью 2015 года, сейчас проводит-
ся подготовка необходимой доку-
ментации.

Белорусские ограничения

С 20 мая по 31 августа 2015 г. 
при дневной температуре возду-
ха выше 25°С в отношении респуб-
ликанских автомобильных дорог 
с асфальтобетонным покрытием 
устанавливается максимальная 
нагрузка на одиночную ось транс-
портного средства не более 6 т.

7 забавных фактов о томатах

1. До XVIII века англичане назы-
вали помидоры не иначе как love-
apple («яблоко любви»). Это связано 
с тем, что в то время эти плоды счи-
тались афродизиаком.

2. В 1893 году Верховный суд 
США постановил — в фискаль-
ных целях — считать помидор ово-
щем, хотя, строго говоря, в ботани-
ческом смысле томаты являются 
фруктами.

3. Президент США Рональд Рей-
ган за 70 лет не съел ни одного по-
мидора, поскольку невзлюбил эти 
овощи с детства.

4. Ежегодно во всёму мире прода-
ётся более 650 млн бутылок томат-
ного кетчупа Heinz на сумму свы-
ше £1 млрд.

5. Томатный сок является офици-
альным напитком американского 
штата Огайо.

6. Каждый британец еженедель-
но съедает 160 г свежих томатов.

7. Фестиваль «Ла Томатина» в ис-
панском городе Буньоль ежегодно 
привлекает около 20 000 гостей, ко-
торые бросаются спелыми помидо-
рами друг в друга. В 2014 году на 
эту забаву ушло 125 тонн томатов.

(по материалам  
Express.co.uk)

Китайские миллиарды 
в российское сельское хозяйство

Российский фонд прямых инве-
стиций, Российско-китайский ин-
вестиционный фонд и Народное 
правительство китайской про-
винции Хэйлунцзян подписали 
соглашение о создании специа-
лизированного инвестиционно-
го фонда объёмом $2 млрд для фи-
нансирования проектов в области 
сельского хозяйства в РФ и КНР. 
Специализированный российско-
китайский инвестиционный фонд 
профинансирует первые агропро-
мышленные проекты уже осенью 
2015 года.

Бывший премьер-министр 
Украины Николай Азаров 
о пользе «дружбы» с ЕС:

«Уже 8 лет Болгария — член ЕС. 
Средняя заработная плата там 
€300 в месяц, примерно €100 ухо-
дит на оплату коммунальных услуг. 
Численность населения за эти годы 
сократилась с 9 до 7 млн. Ликвиди-
рованы целые отрасли промышлен-
ности и аграрного сектора.

Литва — член ЕС с 1 мая 
2004 года. Средняя заработная 
плата €470, примерно €200 уходит 
на коммунальные услуги. 71,4% 
опрошенных отрицательно оцени-
вают изменения, произошедшие 
в стране за последние 10 лет.

Латвия — член ЕС с 1 мая 
2004 года. Средняя заработная 
плата около €600. При населении 
1,98 млн более 400 тыс. человек 
уехали на заработки за границу. 
За 10 лет Латвия ликвидировала 
сахарную и рыболовную отрасль, 
а также электротехническую про-
мышленность. Во многих провин-
циальных городах трудоспособного 
населения почти не осталось.

Венгрия — член ЕС с 1 мая 2004 г. 
Средняя заработная плата око-
ло €500. За 10 лет производство 
сельхозпродуктов сократилось по-
чти в 10 раз, 40% населения живут 
ниже черты бедности. Ликвидиро-
вано производство автобусов Ikarus.

Румыния — член ЕС с 1 января 
2007 г. Средняя заработная пла-
та около €250. За это время более 
3 млн чел. уехало из страны за гра-
ницу. 8 лет членства и €250 сред-
няя зарплата – впечатляет? А мы 
в Украине в 2013 г. уже имели сред-
нюю зарплату €350 и справедли-
во считали, что это мало, и, думаю, 
лет через 5 вышли бы примерно 
на €700 в месяц, если б всё было 
так, как я задумал».

Слива + манго = планго

В британской розничной сети 
«Marks & Spencer» появился новый 
фрукт планго из Таиланда, пред-
ставляющий собой гибрид сливы 
и манго. Отсюда и название: plum + 
mango = plango. Новый фрукт 



БЕЗ КОММЕНТАРИЕВ

июль 2015 #2 (22)38

имеет оглушительный успех, хотя 
и продаётся по цене £1 за штуку.

Внешне планго (Bouea macro-
phylla) представляет собой огром-
ную сливу (длиной до 10 см и в диа-
метре до 5 см), но с более прочной 
ярко-оранжевой кожурой. Сладкий 
вкус нового плода аналогичен ман-
го сорта Alphonso, но мякоть ли-
шена твёрдых волокон, имеющих 
обыкновение застревать в зубах.

На очереди — появление «papple» 
(«гряблока»), то есть гибрида груши 
с яблоком (pear + apple = papple): 
яблока со вкусом груши.

Попадут ли молдавские яблоки 
на азиатские рынки?

Правительство Молдавии и мест-
ные экспортёры яблок ведут пере-
говоры с государственными струк-
турами Индии, Катара и Дубая 
(ОАЭ) на предмет поставок мол-
давских яблок в эти страны взамен 
утраченного российского рынка. 
В 2014 году свыше 600 т молдав-
ских яблок было экспортировано 
в Египет, а 40 т — в Бангладеш.

Их нравы

Сельскохозяйственный рабочий 
фирмы «TH Clements & Son» был 
случайно заснят справляющим 
малую нужду прямо на поле. Всё 
бы ничего, но видео попало в Ин-
тернет, тут-то и разразился на-
стоящий скандал. Дело в том, что 
«TH Clements & Son» является мно-
голетним проверенным поставщи-
ком британского ритейлера «Tesco», 
который гордится качеством про-
даваемых товаров.

Дело получило нежелательную 
огласку, провинившийся рабочий 
был уволен, а пресс-секретарь ком-
пании-поставщика сделал следую-
щее заявление: «Мы решили отка-
заться от услуг данного работника, 

поскольку он грубо нарушил пра-
вила компании, которые строго 
регламентируют места, предна-
значенные для физиологических 
отправлений. Работник цинич-
но не воспользовался туалетом, 
находившимся всего в 18 метрах 
от места правонарушения. Хотя 
провинившийся и не мочился не-
посредственно на овощные культу-
ры, это не является оправданием 
его действий. Вообще-то моча, по-
кидающая тело человека, практи-
чески стерильна, не содержит ка-
ких-либо бактерий и традиционно 
используется заядлыми садовода-
ми, поскольку имеет очень высокое 
содержание азота».

Автор видеролика, занявший ак-
тивную гражданскую позицию, но 
пожелавший остаться неназван-
ным, так прокомментировал си-
туацию: «Это было отвратительно 
и должно быть остановлено».

А ритейлер «Tesco» сделал следую-
щее заявление: «Мы работаем в тес-
ном контакте с нашими поставщи-
ками и убеждены в том, что все 
продаваемые нами продукты име-
ют высочайшее качество. Прежде 
чем попасть на прилавки наших су-
пермаркетов, все и овощи проходят 
многоступенчатую систему жёстко-
го отбора и контроля».

Нулевая толерантность

Евросоюз не будет настаивать 
на политике «нулевой толерантно-
сти» по отношению к остаточным 
пестицидам в органическом зем-
леделии. Это требование не будет 
включено в разрабатываемый Ев-
росоюзом свод соответствующих 
регламентов.

Члены ЕС, выступающие за «ну-
левую толерантность» (то есть 
за полное отсутствие остаточных 
пестицидов в органической продук-
ции), могут применять эту полити-
ку на своих национальных рынках, 
но они не вправе препятствовать 
импорту органической продукции 
с небольшим наличием в ней оста-
точных пестицидов из других стран 
ЕС или третьих стран.

Перед вступлением в силу новых 
регламентов они должны получить 
одобрение Европейского парламен-
та и Европейской комиссии.

А что думают немцы?

Считается, что органические 
продукты питания полезнее, чем 
традиционные продукты. Одна-
ко немцы так вовсе не думают. 

Согласно результатам недавне-
го опроса общественного мнения, 
проведённого для журнала Bild am 
Sonntag Центром изучения обще-
ственного мнения, 53% респонден-
тов не верят, что органические про-
дукты лучше, чем традиционные, 
а среди приверженцев органики 
47% женщин и 40% мужчин.

Вегетарианцы и рак

По распространённости рак ки-
шечника занимает второе место 
среди онкологических заболева-
ний у женщин и третье — у муж-
чин. Врачи уже давно указывали 
на существование связи между 
употребляемой пищей и риском 
возникновения рака кишечни-
ка. Новое исследование, появив-
шееся в журнале JAMA Internal 
Medicine ,  подтверждает это. 
В течение 7,5 лет исследовани-
ям подверглись 77 000 пациен-
тов из США и Канады. При этом 
в группе вегетарианцев было за-
фиксировано на 22% меньше слу-
чаев возникновения рака толстой 
кишки, чем в группе невегетари-
анцев.

Яблоки можно заменить луком

Учёные из Университета Аллах-
абада (штат Уттар-Прадеш, Ин-
дия) утверждают, что лук содер-
жит те же полезные вещества, что 
и яблоки. Он благотворно влия-
ет на глаза, почки, головной мозг 
и кровообращение. Кроме того, 
лук, как и яблоки, содержит квер-
цетин, который помогает бороть-
ся с окислительным стрессом, от-
ветственным, помимо прочего, 
за появление диабета. К тому же 
лук в Индии дешевле яблок ровно 
в 12 раз.  RF
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INFRUIT – 2015
Первая Индийская торговая выставка 
плодоовощной логистики (хранение, упаковка, 
переработка, маркетинг, управление 
качеством)
16–18 июля 2015 г .
Дели (Индия)

Prognosfrut
Международная конференция  
по яблокам и грушам
5–7 августа 2015 г .
Мерано (Италия)

International Food Exhibition - 
IRIS
Международная продовольственная выставка
26–28 августа 2015 г .
Амман (Иордания)

Expo Alimentaria Peru
Перуанская продовольственная выставка
26–28 августа 2015 г .
Лима (Перу)

Asiafruit Congress
Международная конференция 
по плодоовощному маркетингу в Азии
1 сентября 2015 г .
Сянган (бывш. Гонконг, КНР)

Asia Fruit Logistica
Международная выставка  
по плодоовощному маркетингу в Азии
2–4 сентября 2015 г .
Сянган (бывш. Гонконг, КНР)

WorldFood Istanbul
23-я международная выставка продуктов 
питания, напитков и пищевой промышленности
3–6 сентября 2015 г .
Стамбул (Турция)

IBO Summit 2015
Съезд Международной организации 
по голубике
7–9 сентября 2015 г .
Кофс-Харбор (Австралия)

China International  
Fruit & Vegetable Fair
Китайская международная  
плодоовощная выставка
9–11 сентября 2015 г .
Пекин (КНР)

SANA – 2015
Международная выставка  
органических и натуральных продуктов
12–15 сентября 2015 г .
Болонья (Италия)

VIII World Avocado Congress
8-й Всемирный конгресс по авокадо
13–18 сентября 2015 г .
Лима (Перу)

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

«Русский плодоовощной журнал» рекомендует:

MACFRUT 2015
32-я международная выставка  
плодоовощной индустрии
23–25 сентября 2015 г .
Римини (Италия)

FOOD WEEK UZBEKISTAN’2015
20-я юбилейная международная выставка 
продуктов питания и напитков,  
пищевой промышленности,  
упаковки и сельского хозяйства  
в Узбекистане
23–25 сентября 2015 г .
Ташкент (Узбекистан)

PIR EXPO / ПИР 2015
18-я международная выставка  
оборудования для HoReCa
5–8 октября 2015 г .
Москва, МВЦ «Крокус Экспо»

Агропродмаш − 2015
20-я международная выставка оборудования, 
машин и ингредиентов  
для пищевой и перерабатывающей 
промышленности
5–9 октября 2015 г .
Москва,  
ЦВК «Экспоцентр» на Красной Пресне

Современные  
технологии и оборудование  
для переработки  
овощей и фруктов
Конференция в рамках выставки 
«Агропродмаш − 2015»
6 октября 2015 г .
Москва,  
ЦВК «Экспоцентр» на Красной Пресне

Золотая осень − 2015
17-я Российская агропромышленная выставка
7–10 октября 2015 г .
Москва, ВВЦ

АгроТек Россия 2015
10-я специализированная выставка 
сельхозтехники и оборудования для АПК
7–10 октября 2015 г .
Москва, ВВЦ

WorldFood Kazakhstan 2015
18-ая Центрально-Азиатская международная 
выставка пищевой промышленности
4–6 ноября 2015 г .
Алма-Ата (Казахстан)

FARMER
18-я международная  
специализированная выставка-ярмарка 
сельскохозяйственной продукции,  
инвентаря, технологий и ремесел
MOLDAGROTECH
29-я международная  
специализированная выставка 
машин, оборудования и технологий 
для агропромышленного комплекса
21–24 октября 2015 г .
Кишинёв (Молдавия)

Fruit Attraction 2015
7-я международная торговая выставка 
плодоовощного сектора
28–30 октября 2015 г .
Мадрид (Испания)

World Food Kazakhstan
18-я Центрально-Азиатская международная 
выставка «Пищевая промышленность»
4–6 ноября 2015 г .
Алма-Ата (Казахстан)

Foodex Saudi
Международная выставка продуктов питания
17–20 ноября 2015 г .
Джидда (Саудовская Аравия)

Growtech Eurasia
Турецкая садоводческая выставка
2–5 декабря 2015 г .
Анталья (Турция)

Sifel Maroc
Международная плодоовощная выставка
3–6 декабря 2015 г .
Агадир (Марокко)

Agribex
Международная сельскохозяйственная 
выставка
8–13 декабря 2015 г .
Брюссель (Бельгия)

International Soft Fruit Conference
Международная конференция по ягодам
7 января 2016 г .
Хертогенбосх (Нидерланды)

Fruit Logistica 2016
Международная выставка  
плодоовощного маркетинга
Fresh Conex 2016
Международная выставка свежей плодоовощ-
ной продукции, готовой к употреблению, 
и оборудования для её изготовления
3–5 февраля 2016 г .
Берлин (ФРГ)

GulFood 2016
Международная выставка  
продовольствия и HoReCa
21–25 февраля 2016 г .
Дубай (ОАЭ)

Выставки, конференции, симпозиумы
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