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Весеннее обострение у чиновников 
началось с письма неназванного ООО, 
направленного в Минфин РФ:

«Организация приобретает питьевую воду для сво-
их сотрудников. Налогооблагаемую прибыль расходы 
на приобретение воды не уменьшают. Трудовым до-
говором обязанность работодателя обеспечивать со-
трудников питьевой водой не предусмотрена. Персо-
нифицировать потребление воды каждым сотрудником 
организации не представляется возможным. Является 
ли в данной ситуации стоимость питьевой воды, приоб-
ретаемой для сотрудников организации, объектом об-
ложения НДФЛ?».

Читатель, ты можешь представить 
себе бухгалтера, которого беспокоит ТА-
КОЙ вопрос? Лично я — нет. Но на этот 
вопрос последовал ответ — специаль-
ное письмо-разъяснение Минфина РФ 
от 13.05.2011 № 03-04-06/6-107:

«Департамент налоговой и таможенно-тарифной по-
литики рассмотрел письмо ООО от 29.10.2010 №158 
(обратите внимание на даты — ответ готовился обстоя-
тельно, более полугода! — В.А.) … и разъясняет сле-
дующее. Статья 41 Налогового кодекса определяет 
доход как экономическую выгоду в денежной или на-
туральной форме, учитываемую в случае возможности 
её оценки и в той мере, в которой такую выгоду мож-
но оценить, и определяемую для физических лиц в со-
ответствии с главой 23 “Налог на доходы физических 
лиц” Кодекса. При приобретении организацией питье-
вой воды для своих сотрудников указанные лица могут 
получать доходы в натуральной форме, как это установ-
лено статьей 211 Кодекса, а организация, приобретаю-
щая питьевую воду, выполнять функции налогового 
агента, предусмотренные статьей 226 Кодекса. В этих 
целях организация должна принимать все возможные 
меры по оценке и учёту экономической выгоды (дохо-
да), получаемой сотрудниками. Вместе с тем, если при 
потреблении сотрудниками питьевой воды, приобре-
тённой организацией, отсутствует возможность пер-
сонифицировать и оценить экономическую выгоду, по-
лученную каждым сотрудником, дохода, подлежащего 
обложению налогом на доходы физических лиц, не воз-
никает. Настоящее письмо Департамента не содержит 
правовых норм или общих правил, конкретизирующих 
нормативные предписания, и не является нормативным 
правовым актом. В соответствии с письмом Минфина 
России от 07.08.2007 № 03-02-07/2-138 направляемое 
мнение Департамента имеет информационно-разъяс-
нительный характер по вопросам применения законо-
дательства РФ о налогах и сборах и не препятствует 
налоговым органам, налогоплательщикам, плательщи-
кам сборов и налоговым агентам руководствоваться 
нормами законодательства о налогах и сборах в пони-
мании, отличающемся от трактовки, изложенной в на-
стоящем письме».

Это письмо, якобы (хочется думать, 
что это всего лишь розыгрыш, но даже 
и в шутке есть доля правды?) подпи-
санное замдиректора департамента 
Минфина РФ г-ном Разгулиным, сви-
детельствует о том, что все остальные 
проблемы налоговой и таможенно-та-
рифной политики в министерстве уже 
решены. А что делать, если воду из ку-
лера выпил не сотрудник, а посетитель? 
А как облагать налогом доходы, полу-
чаемые сотрудниками организации, ко-
торые потребляют корпоративную элек-
троэнергию при подзарядке мобильных 

телефонов, при пользовании холодиль-
ником, микроволновой печью и конди-
ционером? Непорядок! Мытарям нуж-
но ориентироваться на плодоовощную 
сказку Джанни Родари «Приключения 
Чиполлино», в которой был введён на-
лог на аренду воздуха:

«Раз в месяц кавалер Помидор обходил деревен-
ские дома и заставлял крестьян глубоко дышать в его 
присутствии. По очереди он измерял у них объём гру-
ди после вдоха и выдоха, затем производил подсчёт 
и устанавливал, какая сумма причитается с каждого по-
требителя воздуха».

То есть механизм контроля давно изве-
стен, осталось его правильно применить.

Эстафетную палочку маразма и без-
ответственности подхватили немецкие 
чиновники, поторопившиеся назвать 
источником другой палочки, энтеро-
геморрогической кишечной (предпо-
ложительно серотипа O104, редкого 
типа штамма Escherichia coli), ни в чём 
не повинные испанские огурцы. Отку-
да она взялась там, где её не может быть 
по определению? Конкуренты подгади-
ли (во всех смыслах)? Не исключено, что 
на одном из отрезков логистической це-
почки поставок какой-нибудь нездоро-
вый работник мог опорожнить кишеч-
ник в непосредственной близости от 
огурцов. Министр сельского хозяйства 
Испании г-жа Агилар (по версии россий-
ских телевизионщиков — Агилера) бук-
вально со слезами на глазах объясня-
ла, что испанские огурцы здесь ни при 
чём и даже в прямом эфире ела немы-
тый огурец (прямо с тепличной грядки).

В результате европейцы перестали 
есть огурцы, а заодно и другие овощи из 
Испании. А мы чем хуже? И вот руково-
дитель Роспотребнадзора г-н Онищенко 
в одночасье объявляет о запрете импор-
та в Россию любых овощей из ЕС. Кто 
подсчитает, сколько грузовиков, направ-
лявшихся в Россию, вынуждены были 
развернуться (как самолёт Примакова 
над Атлантикой) и сколько хорошего то-
вара сгнило?! Кто заплатит убытки экс-
портёрам, перевозчикам, импортёрам, 
ритейлерам? Считается ли это страхо-
вым случаем? Форс-мажором?

ЕС заявил, что такие действия России 
являются несоразмерными и нарушают 
дух ВТО. Вот только при чём здесь ор-
ганизация, в которую Россия пока ещё 
(к счастью для наших сельхозпроизво-
дителей) не вступила?

В интервью Первому каналу 2 июня 
министр сельского хозяйства РФ г-жа 
Скрынник сказала, что у нас доста-
точно местных овощей, а «увеличение 
цен не предусмотрено». Все слышали? 
Не предусмотрено! Извольте выполнять!

Попутно ведомство г-на Онищенко 
внесло петрушку кудрявую (Petroselinum 
crispum A.W.Hill) в список растений, со-
держащих сильнодействующие, нарко-
тические или ядовитые вещества. Тут 
уже у многих голова пошла кругом… Ви-
димо, от передозировки петрушки.

Затем прошёл слух, что рознич-
ные сети изымают с прилавков ягоды 
из Европы. Кто-то прекратил отгрузку, 
кто-то перенаправил грузовики другим 
покупателям. Оказалось, что у страха 
глаза велики, и г-н Онищенко высту-
пил с опровержением. Дескать, в отно-
шении европейских ягод никакого за-
прета не вводилось. Кстати, о ягодах. 
В одном из недавних телешоу депу-
тат Госдумы от «Справедливой России» 
г-жа Дмитриева сообщила, что «напич-
канная химией клубника на складе хра-
нится по полгода». No comment.

А вот выдержка из газеты «Известия» 
от 06.06.2011:

«Медведев зажёгся идеей проверить на грамотность 
своё окружение. Слева от президента некстати оказал-
ся министр Фурсенко.

— О! Может, нам министра образования проверить, на-
пример? — пытливо посмотрел он на Фурсенко. — Сам-то 
я подставляться не хочу, а министра можно проверить.

— В другой раз! — тут же отошёл в сторону Фурсен-
ко. — Вот если что-то порешать, тогда я могу.

Поскольку математических заданий в Институте рус-
ского языка не оказалось, министр благополучно мино-
вал проверку на грамотность. «Известия» тут же решили 
выяснить у министра, почему он уже во второй раз ока-
зывается в поле зрения президента. Две недели назад 
Медведев пригрозил ему увольнением, а теперь и во-
все решил посадить за парту.

— Понимаете, ну карма у меня, видимо, такая, — со 
смехом объяснил Фурсенко «Известиям». — Судьба 
человека! Я, конечно, испугался проверки. Потому что 
письменный русский язык, он забывается».

Господи, кто все эти люди и что они 
делают в высших эшелонах власти?

Тем временем немецкие учёные реа-
билитировали испанские огурцы, на-
значив новым виновником заразы 
ростки бобовых с севера Германии. Ис-
следования и расследования продолжа-
ются, штамм E.сoli доставлен в Россию, 
а испанцы требуют возмещения нане-
сённых им убытков (несколько сот мил-
лионов евро). Кто следующий?

Когда номер уже верстался, пришло со-
общение о том, что ЕС и Россия 22 июня 
в Москве подписали соглашение, позво-
ляющее немедленно возобновить постав-
ки в нашу страну запрещённых овощей. 
Но при условии, что отныне каждая стра-
на ЕС, экспортирующая свежие овощи 
в Россию, должна будет в течение огра-
ниченного периода времени сертифици-
ровать продукцию на предмет её проис-
хождения и отсутствия в ней бактерий 
E.сoli. Получается, прав был друг наше-
го журнала Артур Стащак из Польши, 
очень к месту сославшийся на польскую 
поговорку «Если не понимаешь, о чём 
идёт речь, то скорее всего речь идёт 
о деньгах» (см. интервью с ним на с. 8–9). 
А вообще-то овощи, даже сто раз серти-
фицированные, нужно просто тщатель-
но мыть перед употреблением … RF

Вадим Анискин,  
главный редактор

Заставь дурака богу молиться,  
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разнообразных природных зон по-
зволяет выращивать любую сель-
хозпродукцию, присущую уме-
ренному климату, большинство 
субтропических культур и даже 
некоторые тропические, напри-
мер бананы.

Весьма примечательно, что ту-
рецкое производство свежих ово-
щей и фруктов характеризуется не 
только широчайшим ассортимен-
том, но и одновременно огромны-
ми объёмами. Это относится глав-
ным образом к арбузам и дыням, 
столовому винограду, цитрусовым, 

семечковым и косточковым культу-
рам (см. табл. 1).

Из семечковых культур важней-
шими являются яблоки (2,6 млн т), 
а из цитрусовых (3569 тыс. т) — 
апельсины (1,71 млн т).

В турецком овощном производ-
стве с большим отрывом лидиру-
ют томаты (свыше 10 млн т), за ко-
торыми следуют картофель, перец, 
репчатый лук, огурцы с корнишо-
нами, баклажаны и морковь. Ту-
рецкие хрусткие огурцы с сочной 
мякотью и приятным вкусом вели-
колепно подходят для салатов.

Географическое положение Тур-
ции и её плодородные земли соз-
дают благоприятные условия для 
занятия сельским хозяйством. Ве-
дущим сектором турецкого сель-
ского хозяйства является расте-
ниеводство, причём его основу 
составляют садоводство и ово-
щеводство. Наличие в стране 

Турецкая  
плодоовощная продукция
Турция занимает особое место среди стран-экспортёров свежих овощей и фрук-
тов на российский рынок благодаря широкому ассортименту и круглогодичности 
поставок: зимой — цитрусовые, весной — томаты, перец, лук и картофель, летом — 
абрикосы, черешня и персики, осенью — виноград и многое другое.

Дилек Коч-Субаши,
эксперт сельскохозяйственного отдела Центра 
содействия турецкому экспорту (IGEME) 
Подсекретариата внешней торговли Аппарата 
премьер-министра Турции (г. Анкара)

Табл. 1. Динамика объёмов производства свежих овощей и фруктов в Турции, тыс. т

Наименование продукции 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Всего
в том числе:

44 900 42 500 42 300 44 400 45 900 44 988

Апельсины 1 445 1 536 1 426 1 427 1 690 1 710

Мандарины и их гибриды 715 791 744 756 846 859

Лимоны 600 710 651 672 784 787

Грейпфруты 150 180 163 168 131 213

Виноград 3 850 4 000 3 613 3 918 4 264 4 255

Яблоки 2 570 2 002 2 458 2 504 2 782 2 600

Абрикосы 860 460 558 716 661 450

Персики и нектарины 510 553 539 552 547 539

Инжир 285 290 210 205 244 254

Черешня и вишня 280 310 398 338 418 418

Гранаты 80 90 107 128 170 209

Арбузы и дыни 5 795 5 571 5 458 5 752 5 484 5 294

Груши 360 317 356 355 384 380

Томаты 10 050 9 855 9 945 10 985 10 746 10 052

Картофель 4 090 4 397 4 246 4 225 4 397 4 513

Лук репчатый 2 070 1 765 1 859 2 007 1 850 1 900

Огурцы и корнишоны 1 745 1 800 1 675 1 683 1 735 1 739

Перец 1 829 1 842 1 759 1 796 1 953 1 985

Баклажаны 930 924 864 814 816 847

Морковь 388 395 642 592 594 533

Источник: Prime Ministry Republic of Turkey, Turkish Statistical Institute.
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Многие бахчевые и овощные 
культуры возделываются в закры-
том грунте (чаще всего под плён-
кой в «туннелях»). Здесь лидиру-
ют дыни. Что касается овощей, то 
в закрытом грунте в основном вы-
ращивают томаты, огурцы, перец, 

баклажаны, стручковую фасоль 
и кабачки.

Спрос на так называемую «ор-
ганическую» продукцию, то есть 
выращенную в экологически чи-
стых условиях без использова-
ния неорганических удобрений 

и химикатов, открывает для Тур-
ции новые экспортные возможно-
сти. В силу своего огромного про-
изводственного потенциала страна 
смело шагнула на мировой рынок 
данной продукции.

В настоящее время, в результате 
повсеместного распространения 
требований к безопасности про-
дуктов питания, их качеству и сре-
де произрастания, турецкие экс-
портёры свежих овощей и фруктов 
хорошо понимают важность си-
стемы HACCP1 и международного 
стандарта GlobalGAP2 как допол-
нительных преимуществ в конку-
рентной борьбе.

Турецкий экспорт в количе-
ственном отношении более чем 
на порядок меньше производ-
ства (см. табл. 2). Это объясняет-
ся огромным внутренним спро-
сом (страну с населением около 
73 млн ежегодно посещают не ме-
нее 25 млн туристов3).

В 2010 году Турция экспортиро-
вала около 1,9 млн т фруктов. Здесь 
безусловным лидером были цитру-
совые, среди которых преобладали 
лимоны. Дело в том, что — благода-
ря отличным условиям естествен-
ного и холодного хранения — ту-
рецкие лимоны доступны на рынке 
практически круглогодично (наибо-
лее популярными экспортными сор-
тами являются Interdonato и Lamas).

Неуклонно растёт экспорт ту-
рецкой черешни, которая поль-
зуется огромной популярностью 
у покупателей благодаря сво-
ему восхитительному вкусу. Сво-
ей черешней особенно славится 

1 Аббревиатура от англ. Hazard Analysis and 
Critical Control Points (анализ рисков и кри-
тические точки контроля). Данная система 
управления безопасностью пищевых про-
дуктов обеспечивает контроль на всех эта-
пах пищевой цепочки, в любой точке про-
цесса производства, хранения и реализации 
продукции. (Прим. ред.).

2 Целью данного международного стандар-
та относительно надлежащей сельскохозяй-
ственной практики обеспечения безопас-
ности продукции (Good Agricultural Practice) 
является минимизация рисков сельскохозяй-
ственного производства путём отслеживания 
всего производственного цикла. Для этого 
должны создаваться условия, которые бы ис-
ключали возможность накопления вредных 
веществ химического происхождения в полу-
чаемой продукции, а также упреждали меха-
ническое и микробиологическое загрязнение. 
Сертификация по GlobalGAP является гаран-
тией того, что конкретная продукция была 
получена при жёстком соблюдении всех реко-
мендаций и требований. (Прим. ред.).

3 По официальным данным Министер-
ства туризма Турции — 27,5 млн человек 
в 2008 году. (Прим. ред.).Лимоны — главная статья турецкого фруктового экспорта (на фото — сорт Interdonato)

Турецкое производство свежих овощей и фруктов характеризуется широчайшим ассортиментом
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Табл. 2. Динамика турецкого экспорта свежих овощей и фруктов по ассортименту

Наименование продукции

2008 2009 2010

Количество, т
Стоимость, 
тыс. долл. 

США
Количество, т

Стоимость, 
тыс. долл. 

США
Количество, т

Стоимость, 
тыс. долл. 

США

ВСЕГО 2 245 984 1 674 768 2 725 206 1 889 324 2 920 868 2 168 096

в том числе:

· Свежие фрукты 1 261 965 1 050 816 1 704 123 1 271 017 1 877 446 1 455 838

из них:

— лимоны 221 816 202 906 406 884 277 580 426 608 312 865

— виноград столовый 201 873 169 283 181 290 147 247 230 514 196 591

— мандарины сатсума 145 285 92 500 140 256 103 796 233 062 155 448

— черешня и вишня 28 549 113 445 50 785 132 579 62 824 144 664

— апельсины 161 604 95 539 236 596 146 995 212 817 143 454

— грейпфруты 130 226 81 776 136 544 88 282 156 642 101 909

— гранаты 28 788 27 669 40 820 39 104 63 011 59 302

— земляника садовая 22 292 30 124 23 200 25 260 25 867 28 101

— инжир 9 573 24 293 12 941 25 989 13 615 26 749

— абрикосы 22 120 31 987 18 428 20 586 25 845 26 641

— яблоки сорта Starking 12 916 7 092 47 860 17 368 62 339 25 183

— персики и нектарины 38 924 32 728 26 737 19 765 35 220 24 174

— прочие мaндарины  
и их гибриды 61 23 11 299 7 831 17 619 10 973

— груши 6 046 6 785 13 431 8 940 14 428 8 826

— айва 6 970 6 818 9 210 7 572 10 190 8 284

— арбузы 44 612 12 868 56 393 6 594 35 029 6 272

— яблоки сорта Golden 
Delicious 2 849 2 254 5 253 2 194 12 173 5 415

· Свежие овощи 984 019 613 952 1 021 083 618 307 1 043 422 712 258

из них:

— toматы 440 194 389 030 542 231 406 412 574 279 476 867 

— огурцы и корнишоны 80 032 58 926 95 170 66 482 105 060 75 466 

— лук репчатый 213 692 35 107 135 521 16 608 95 639 16 267

— перец 66 161 66 730 64 770 61 019 61 247 69 366

— морковь 46 442 10 260 56 256 9 954 56 366 10 283

— баклажаны 6 959 6 695 7 964 7 100 9 682 8 691

— картофель 89 895 8 741 68 768 5 772 85 118 9 738 

— лук-порей 5 989 3 905 13 122 5 763 11 753 6 236

— латук  3 070 3 130 1 524 1 741 1 624 2 254 

Источник: Prime Ministry Republic of Turkey, Turkish Statistical Institute.
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вилайет4 Афион на западе Турции, 
а абрикосами (их производство 
продолжает бурно развиваться) — 
вилайет Малатья в центральной 
части страны.

Турецкий экспорт свежих овощей 
в 2010 году достиг 1043 тыс. т, при-
чём доля томатов составила в нём 
аж 55%! В последние годы увели-
чился спрос на турецкие томаты 
«черри» благодаря их высокому ка-
честву, привлекательному внешне-
му виду и вкусовым свойствам.

Другими важными товарными 
позициями являлись огурцы с кор-
нишонами, перец и репчатый лук 
(см. табл. 2).

К сожалению, импортёрам ме-
нее известны такие турецкие экзо-
тические фрукты, как инжир, айва 
и гранаты.

Турция занимает 2-е место 
в мире (после Египта) по произ-
водству и первое — по экспорту 
свежего инжира. Это, прежде все-
го, самые популярные сорта Bursa 
Siyahı и Mut, выращиваемые, соот-
ветственно, в вилайете Бурса на се-
веро-западе Турции и в районе Мут 
вилайета Ичель на юге страны.

Айва, которую в Турции выра-
щивают добрых три тысячи лет (!), 
предназначена в основном для внут-
реннего потребления. Однако с по-
всеместным увеличением спроса 
на экзотические фрукты турецкая 
айва в последнее время становит-
ся потенциально привлекательной 
и с точки зрения её экспорта.

Спрос на турецкую плодоовощ-
ную продукцию во всём мире 

поддерживает развитие произ-
водства. Сегодня Турция экспор-
тирует свежую плодоовощную 
продукцию в более чем 50 стран, 
главным образом в Россию, ФРГ, 
на Украину, в Болгарию, Ирак, 
Румынию и Саудовскую Ара-
вию. Доля турецкой плодоовощ-
ной продукции увеличивается 
и на рынках других стран СНГ 
(см. табл. 3).

4 Вилайет — основная единица администра-
тивно-территориального деления в Турции. 
(Прим. ред.).

Среди столовых сортов турецкого винограда наибольшей популярностью пользуется Sultana

Что скрывает фиговый лист? Правильно, плоды инжира сорта Bursa Siyahı
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Табл. 3. Динамика распределения турецкого экспорта свежих овощей и фруктов по странам-импортёрам

Страны-импортёры

2008 2009 2010

Количество, т
Стоимость, 
тыс. долл. 

США
Количество, т

Стоимость, 
тыс. долл. 

США
Количество, т

Стоимость, 
тыс. долл. 

США

Всего
в том числе:

2 245 984 1 674 768 2 725 206 1 889 324 2 920 868 2 168 096

Россия 756 145 627 850 826 601 619 024 990 168 781 210 

ФРГ 115 810 163 465 126 772 174 502 150 806 201 339 

Украина 202 258 135 141 221 228 140 414 276 861 181 463 

Болгария 169 729 102 341 269 564 197 817 210 841 166 969 

Ирак 232 824 50 276 382 825 125 578 358 882 154 144 

Румыния 168 965 115 477 167 279 103 856 189 821 124 035 

Саудовская Аравия 104 763 69 802 150 105 88 240 148 287 95 576 

Польша 36 555 29 878 45 230 34 018 54 629 45 686 

Нидерланды 30 099 33 890 33 703 38 212 33 482 38 563 

Великобритания 17 116 30 686 26 762 35 074 22 786 31 130 

Иран 16 876 8 501 54 627 27 593 44 900 28 609 

Азербайджан 21 411 9 037 28 674 12 239 46 733 23 019 

Чехия 21 879 16 294 20 495 15 980 25 469 20 851 

Белоруссия 21 922 17 984 14 381 12 062 25 072 20 411 

Сербия* 20 703 15 141 26 892 17 279 27 371 18 413 

Грузия 20 077 10 605 38 480 14 306 45 478 17 427 

Италия 9 517 15 221 10 873 18 496 11 181 17 218 

Молдавия 32 271 17 427 24 384 13 951 27 467 16 425 

Франция 10 382 16 562 9 003 15 207 9 965 15 070 

Австрия 24 180 22 035 12 625 13 915 13 698 14 492 

Греция 27 453 21 475 31 065 25 698 12 906 11 118 

Босния и Герцеговина 16 852 11 196 24 493 15 025 20 130 10 770 

Бельгия 9 066 22 062 9 975 14 154 4 500 9 780 

Швейцария 4 785 6 802 5 166 7 142 5 747 8 785 

Македония 12 951 7 474 17 891 9 848 14 340 8 648 

Венгрия 15 132 10 614 11 914 8 861 10 262 7 680 

Koсово 13 287 6 490 12 743 5 756 14 354 7 246 

Хорватия 8 642 6 194 8 345 5 810 9 857 7 237 

Дания 2 845 5 050 3 790 4 406 4 681 7 207 

Источник: Prime Ministry Republic of Turkey, Turkish Statistical Institute RF
* Без Косово. (Прим. ред.).
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— Почему российские импортё-
ры столь охотно покупают поль-
ские яблоки?

Традиционно с января до апреля 
яблоки из Польши считаются са-
мыми дешёвыми из тех, что мож-
но купить в Европе. Поэтому они 
пользуются популярностью в Рос-
сии, которая является крупней-
шим импортёром польских яблок. 
Но низкая цена не единственная 
причина их популярности у рос-
сийских покупателей, поскольку 
польские яблоки по своему нату-
ральному вкусу и сочности очень 
напоминают им привычные пло-
ды с приусадебных участков 
на Кубани.

— Сколько польских фирм зани-
маются экспортом яблок в Рос-
сию? Каким образом можно 
выйти на добросовестного по-
ставщика?

По нашей статистике, ябло-
ки в Россию экспортируют около 
двух сотен фирм, из которых все-
го 30–40 занимаются этим про-
фессионально. Прямые контакты 
между заинтересованными сторо-
нами обычно происходят на вы-
ставках «Fruit Logistica», «World Food 
Moscow» и на конференции «Fresh 
Market». Однако сегодня самым по-
пулярным местом контактов явля-
ется Интернет. С помощью поис-
ковых систем или портала www. 
freshmarket.ru можно найти боль-
шинство польских плодоовощных 
фирм и войти с ними в непосред-
ственный контакт.

— За рубежом часто раздаются 
голоса о том, что торговля с Рос-
сией связана с риском . Вы разде-
ляете это мнение?

Для польских фирм продажа 
фруктов и овощей в Россию всё 
ещё связана с риском. Неопыт-
ный польский торговец, впервые 

попавший на выставку в каче-
стве экспонента или посетителя, 
часто бывает поражён количест-
вом «солидных» российских ком-
паний, которые, кажется, только 
и ждали его появления, чтобы ку-
пить товар в Польше. Однако на-
личие у российской компании са-
мого шикарного выставочного 
стенда ещё не означает того, что 
она действительно крупная и рас-
платится за поставленный товар. 
Как правило, поставки из Польши 
и других европейских стран осу-
ществляются на условиях товар-
ного кредита с отсрочкой платежа 
и при посредничестве так назы-
ваемых «брокерских» фирм. Этим 
обстоятельством часто пользуют-
ся нечестные контрагенты, кото-
рые — из-за отсутствия обмена 
информацией между экспортёра-
ми — берут товар у очередного на-
шего поставщика и ничего за это 
не платят или оттягивают сроки 
платежей до бесконечности. По-
этому торговля с Россией — это 
удел фирм, которые отдают себе 
отчёт в возможных рисках и в со-
стоянии их минимизировать.

— Наличие конкуренции об-
условливает непрерывный по-
иск самых выгодных цен . В ре-
зультате импортёры стремятся 
покупать товар непосредствен-
но у продуцентов . Наблюдается 
ли такая тенденция в торговле 
Польши с Россией?

Большой проблемой польско-
го яблочного экспорта являет-
ся раздробленность производства 
и складского хозяйства для хра-
нения плодов. Как правило, поль-
ские продуценты не располагают 
крупными партиями однородного 
качественного товара. Чаще все-
го в кузове традиционного грузо-
вика с экспортируемыми в Россию 
20 тоннами яблок находятся плоды 
от 2–4 продуцентов. Поэтому рос-
сийским фирмам всё-таки выгод-
нее покупать товар у экспортёра, 
который не только консолидиру-
ет яблоки от разных производите-
лей в одном месте, осуществляет 
контроль качества, проверяет на-
личие и правильность заполнения 
нужных документов, но ещё и пре-
доставляет товарный кредит.

Проблемы экспорта 
польских яблок в Россию
В польском плодоовощном экспорте в Россию преобладают яблоки. В этом нет 
ничего удивительного, поскольку Польша является одним из крупнейших миро-
вых продуцентов яблок, а Россия — их главным импортёром. O проблемах торго-
вых взаимоотношений между польскими экспортёрами и российскими импортёра-
ми мы беседуем с Артуром Стащаком — основателем информационных порталов 
www.fresh-market.pl и www.freshmarket.ru.

Фура из Самары ожидает загрузки на складе у продуцента яблок в городе Груец Мазовецкого 
воеводства
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— А что вы скажете о такой но-
вой тенденции, как стремление 
ряда российских розничных се-
тей выступать в качестве импор-
тёров?

Действительно, в последнее вре-
мя повысился интерес российских 
розничных сетей и иностранных 
ритейлеров, работающих в России, 
закупать товар напрямую у поль-
ских экспортёров. Так, например, 
на польском рынке наиболее ак-
тивно действует фирма «Тандер» 
(владелец сети «Магнит»). Она за-
купает в Польше и импортирует 
большие объёмы фруктов и ово-
щей, причём делает это очень про-
фессионально.

— Как вы оцениваете ситуацию, 
сложившуюся в сфере контроля 
безопасности ввозимой в Россию 
продукции растительного проис-
хождения?

Лично я не вижу логики в ны-
нешней политике Россельхо-
знадзора, направленной якобы 
на повышение безопасности им-
портируемого продовольствия. 
Тут поневоле вспомнишь поль-
скую поговорку «Если не пони-
маешь, о чём идёт речь, то ско-
рее всего речь идёт о деньгах»… 
В экспорте фруктов из Польши 
самой большой проблемой яв-
ляется получение сертификатов 
безопасности. Из-за малого ко-
личества аккредитованных ла-
бораторий иногда нужно подолгу 

ждать результатов исследований. 
В результате некоторые сезонные 
фрукты стало сложно экспорти-
ровать. Недавно, на фоне подоб-
ных трудностей, в Польше возник-
ла организация под названием 
«Польское объединение произво-
дителей и экспортёров фруктов 
и овощей», которая на основании 
специального разрешения вашего 
Россельхознадзора получила пра-
во выдавать сертификат о резуль-
татах предварительного контроля 
пищевой продукции раститель-
ного происхождения, ввозимой 
в РФ. При экспорте он заменя-
ет сертификат безопасности. Од-
нако за новый документ нужно 
заплатить €300, а его действие 

распространяется лишь на малую 
партию товара (в объёме кузова 
грузовика или железнодорожного 
вагона). Естественно, это вызыва-
ет большое недовольство у экспор-
тёров, которые не только продают 
продукцию на условиях товарно-
го кредита, но теперь ещё и выну-
ждены платить немалые деньги 
за сертификат. Аналогичные ор-
ганизации возникли также в Лит-
ве, Латвии и Эстонии. Подобная 
практика показывает, что рос-
сийские власти в последнее время 
предпочитают именно такой спо-
соб решения проблем безопасно-
сти импортируемого продоволь-
ствия.

— Да, грустно это слышать… Но 
всё-таки в торговле нужно быть 

оптимистом! Как вы оцениваете 
перспективы продаж польских 
яблок в Россию?

Я считаю, что ещё по меньшей 
мере полтора десятка лет поль-
ские яблоки будут присутствовать 
на российском столе к вашему 
и нашему взаимному удовлетворе-
нию. Этому будут способствовать 
такие факторы, как ежегодное пе-
репроизводство яблок в Польше, 
их относительно низкая (по срав-
нению с продукцией из других 
стран) цена и хорошее качество, 
а также дефицит собственного 
производства в России. Конечно, 
существуют разные политические 
и бюрократические препоны, кото-
рые могут на какое-то время огра-
ничить экспорт польских яблок 
или даже сделать его невозмож-
ным. Но, принимая во внимание 
нынешнее потепление политиче-
ских отношений между нашими 
странами, искренне надеюсь, что 
этого не случится.

— В начале нашей беседы вы упо-
мянули о конференции «Fresh 
Market» . Расскажите подробнее 
об этом мероприятии .

Ежегодная специализирован-
ная плодоовощная конферен-
ция, организуемая журналом 
«Fresh Market», представляет со-
бой место встречи производите-
лей и экспортёров с закупщиками 
из розничных сетей. В этом году 
она пройдёт 30 сентября в Кон-
ференц-центре «Mazurkas» в горо-
де Ожарув Мазовецкий недалеко 
от Варшавы. В конференции и со-
путствующей ей выставке при-
мут участие порядка 180 фирм из 
15 стран, в том числе из Польши, 
Италии, Испании, Франции, Чили, 
Нидерландов, Египта, Дании, Ве-
ликобритании, Чехии, Венгрии, 
ФРГ, Турции и с Украины. В этом 
году мы ожидаем и гостей из Рос-
сии, которым представится от-
личная возможность установить 
нужные деловые контакты и най-
ти новых торговых партёров. При-
глашаю в Польшу читателей «Рус-
ского плодоовощного журнала». 
Все подробности — на нашем ин-
формационном русскоязычном 
портале.

— Спасибо за приглашение и от-
кровенный разговор . RF

Беседовал Вадим Анискин.

Варшавский агропродовольственный рынок «Бронише»
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Как известно, Польша является 
крупнейшим производителем яблок 
в Европе и их главным экспортёром 
в Россию (400–700 тыс. тонн еже-
годно). Последнее обстоятельство 
обусловлено относительно корот-
ким «логистическим плечом» достав-
ки в Европейскую часть России, бо-
лее низкой (чем для яблок из других 
стран) «индикативной» («инвойсной») 
таможенной ценой, фактическим от-
сутствием языкового барьера меж-
ду предпринимателями обеих стран 
и оптимальным соотношением заку-
почной цены и качества продукции.

Однако яблоки высокого каче-
ства по дешёвке никто не продаёт, 
в противном случае такое предло-
жение должно насторожить импор-
тёра. Как правило, за ним скры-
вается желание поскорее «слить» 
проблемный товар. Так что импор-
тёры всегда должны помнить о том, 
что «скупой платит дважды».

В последние годы рентабельность 
производства польских яблок, не-
смотря на — без всякого преувели-
чения — выдающиеся достижения 
садоводов этой страны, снизилась 

до критической отметки1. В этой 
связи понятно стремление поля-
ков продавать, в том числе за ру-
беж, яблоки любого качества.

Однако подобные тактические 
успехи могут основательно подмо-
чить репутацию польских яблок 
за границей. После посещения не-
скольких московских сетевых мага-
зинов разного формата профессор 
Эберхард Макош (непререкаемый 
авторитет в области производ-
ства и маркетинга продукции са-
доводства) с горечью поведал авто-
ру этих строк о том, что был готов 
провалиться сквозь землю от сты-
да за увиденные на прилавках низ-
кокачественные польские яблоки…

Профессор Макош полагает, что 
настало время решительно по-
высить качество польских яб-
лок (особенно десертных), если их 
производители хотят сделать эту 
продукцию рентабельной. Усло-
виями улучшения качества явля-
ются существенные изменения 
в технологиях выращивания и по-
следующего хранения плодов. Так-
же следует лучше ориентироваться 
в меняющейся ситуации на поль-
ском и европейском рынке яблок.

В последние годы в Польше появ-
ляется всё больше групп продуцен-
тов яблок, каждая из которых про-
даёт плоды под своим собственным 
логотипом. Эти бренды и группы 
продуцентов конкурируют между со-
бой на внутреннем и внешнем рын-
ке. В переговорах меду покупателем 
и продавцом чаще всего обсуждается 
цена. Однако следует иметь в виду, 
что с уменьшением закупочной 
цены снижается и качество предла-
гаемых плодов. В результате в мага-
зинах появляются дешёвые яблоки, 
но чаще всего плохого качества.

Кроме того, они часто продаются 
под новым брендом молодой группы 
продуцентов, желающей закрепиться 
на рынке. Ещё хуже, если низкокаче-
ственные яблоки продаются под из-
вестными брендами. Такая ситуация 

1 Подробнее об этой ситуации см. статью 
Эберхарда Макоша «Изменения в польском 
садоводстве» в №2–3 (2010 г.) «Русского пло-
доовощного журнала». (Прим. ред.).

усугубляется ужесточающейся кон-
куренцией со стороны поставщиков 
импортных яблок, которые предлага-
ются польским покупателям на раз-
ных промоакциях не только в су-
пермаркетах, но и в дискаунтерах 
по очень низкой цене.

Всё это приводит к тому, что по-
ляки стали есть меньше яблок. 
По оценкам, за последнее десяти-
летие ежегодное потребление яблок 
в стране упало с 23 до 15 кг на одно-
го среднестатистического поляка. 
Главными причинами этого фено-
мена являются отсутствие рекламы 
польских яблок и рост конкуренции 
со стороны южных фруктов, а также 
соков из них. Снижается и потребле-
ние местных груш, слив и черешни.

В связи с этим две крупней-
шие польские отраслевые орга-
низации — Товарищество по раз-
витию карликовых садов (TRSK) 
и Союз садоводов (ZSRP) — высту-
пили с инициативой проекта «PJWJ» 
(«Polskie Jabłkа Wysokiej Jakości» — 
«Польские яблоки высокого ка-
чества»), заключающемся в про-
движении высококачественных 
польских яблок под новым брендом 
(Kings & Apples).

Под такой маркой предполагает-
ся продавать исключительно плоды 
наивысшего качества, без каких бы 
то ни было внешних и внутренних 
дефектов и со строго определённы-
ми параметрами. Данные меры были 
признаны абсолютно необходимыми 
с целью увеличения потребления яб-
лок в стране, а также улучшения ре-
путации польских яблок за рубежом 
(особенно в России!) посредством со-
ответствующих промоакций.

Деньги на раскрутку нового бренда 
выделяет Фонд продвижения фрук-
тов и овощей, управляемый Агент-
ством сельскохозяйственного рынка.

Каким же критериям должны от-
вечать яблоки и их производители 
для получения права маркировать 
свою продукцию новым брендом? 
С этой целью был разработан со-
ответствующий регламент, основ-
ные положения которого приводят-
ся ниже (в «раскавыченном» виде).

Администраторами проекта и ис-
ключительными собственниками 

Польские яблоки 
высокого качества
В Польше успешно стартовал оригинальный проект по продвижению четырёх сортов местных 
яблок высокого качества.

Вадим Анискин

Профессор Эберхард Макош, доктор сельско-
хозяйственных наук, председатель правления 
Товарищества по развитию карликовых садов 
(г. Люблин, Польша)
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Табл. 1. Характеристика сортов яблок, могущих претендовать на право использования бренда PJWJ

Характеристика  
плодов

История  
сорта

Характеристика 
яблонь

Сбор и хранение 
урожая*

Особенности  
сорта

Яблоки Golden Delicious име-
ют средний размер и округло-
коническую форму. Кожура су-
хая, слегка блестящая, во время 
сбора урожая зеленовато-жёл-
тая, но по мере дозревания ме-
няющая окраску на золоти-
сто-жёлтую. Иногда на плодах 
появляется очень нежный блед-
но-розовый румянец. Мякоть 
кремово-жёлтая, сочная, слад-
кая и очень ароматная. Мно-
гие считают вкус плодов Golden 
Delicious самым лучшим среди 
всех сортов яблок

Это один из самых востребо-
ванных сортов в мире. Про-
изводство яблок Golden 
Delicious в больших объёмах 
ведётся повсеместно. Данный 
сорт является сеянцем неиз-
вестного происхождения**, 
обнаруженным в 1891 году 
членами семьи Маллинс на их 
ферме в округе Клей (шт. За-
падная Вирджиния, США)

В первые годы после по-
садки яблони Golden 
Delicious демонстрируют 
сильный рост. Не слишком 
густая сферическая крона 
направлена вверх. Считает-
ся, что от сильных морозов 
яблони этого сорта могут 
погибнуть, однако площадь 
садов, занятых под Golden 
Delicious, в последние 
годы неуклонно растёт. Во 
время зимней обрезки сле-
дует регулярно удалять из-
быток старых ветвей, по-
скольку плоды наилучшего 
качеству вызревают только 
на молодых ветвях, сильно 
идущих в рост

Плоды Golden Delicious дости-
гают съёмной спелости на сты-
ке сентября и октября. Их твёр-
дость во время сбора урожая 
составляет 78,4–88,2 Н/см2, 
a кислотность — 0,8%. Содер-
жание экстракта (в зависимости 
от года) может превышать 16%. 
Поскольку плоды не осыпают-
ся с яблонь, можно задержать-
ся с началом сбора урожая или 
предоставить яблокам, пред-
назначенным для первоочеред-
ной реализации, достичь более 
высоких вкусовых качеств непо-
средственно на дереве. Яблоки 
в холодных камерах могут хра-
ниться до апреля, а в услови-
ях регулируемой газовой среды 
(РГС) — до июня

Яблоки Golden Delicious 
очень чувствительны к по-
вреждениям кожуры, что 
приводит к образованию 
на её поверхности обшир-
ной оржавленности. Эта 
проблема может быть ми-
нимизирована введени-
ем в оборот ряда мутаций 
Golden Delicious, например 
Golden Delicious Reinders. 
В некоторых районах выса-
живаются мутации Golden 
Delicious, которые имеют 
склонность к образованию 
на кожуре бледно-розово-
го румянца

Яблоки Gala имеют средний или 
малый размер и коническую или 
овально-коническую форму. Ко-
жура гладкая, тонкая, слегка 
блестящая, зеленоватая. После 
созревания плодов она стано-
вится золотисто-жёлтой, а при 
хорошем уходе покрывается 
мраморно-полосатым румян-
цем, который может иметь крас-
но-оранжевый, тёмно-красный 
и даже пурпурный цвет. Хруст-
кая и ароматная кремовая мя-
кость имеет сладкий вкус. Имен-
но благодаря своим размерам, 
тонкой кожуре, сладкому вкусу 
и великолепному аромату ябло-
ки Gala так нравятся детям

Этот сорт вывел в 1934 году 
в Новой Зеландии садовод 
Джеймс Хаттон Кидд. Gala — 
результат скрещивания сор-
тов Kidd’s Orange Red и Golden 
Delicious. В товарных са-
дах появился только около 
1960 года. В Польшу сорт по-
пал ещё в 1967 году, однако 
стал очень популярным только 
в последние годы

Яблони Gala характеризу-
ются умеренным ростом. 
Не слишком густая сфери-
ческая крона направлена 
вверх. Плоды наилучшего 
качества вызревают только 
на молодых ветвях, сильно 
идущих в рост

Съёмной спелости плоды дости-
гают чаще всего в середине или 
конце сентября. По её дости-
жении они не должны слишком 
долго оставаться на дереве, по-
скольку могут растрескаться. 
Твёрдость яблок во время сбо-
ра урожая составляет около 
78,4 Н/см2, кислотность — 0,4%, 
a содержание экстракта (в за-
висимости от года) — 11–13%. 
В обычной холодной камере яб-
локи Gala можно хранить 4–5 ме-
сяцев, a в условиях РГС — даже 
7 месяцев

В последние годы возде-
лывание яблонь этого сор-
та и потребление их плодов 
стали популярны во многих 
регионах мира. Первона-
чально небольшой размер 
яблок вызывал опасения от-
носительно коммерческих 
перспектив распростране-
ния этого сорта яблонь. Од-
нако оказалось, что плоды 
средней величины с вели-
колепным вкусом получили 
признание во всём мире

Яблоки Jonagold имеют круп-
ный и очень крупный размер 
и округло-коническую форму 
с ярко выраженной бугристо-
стью у блюдца***. Кожура сред-
ней толщины, гладкая, жирнова-
тая (считается, что если кожура 
этих яблок во время продажи 
очень жирная, то плоды явля-
ются перезрелыми). Зеленова-
тый цвет кожуры по мере дозре-
вания меняется на желтоватый. 
В зависимости от возделывае-
мой мутации сорта Jonagold ру-
мянец может покрывать от 30 
до 100% площади кожуры, а её 
цвет может подвергаться незна-
чительным изменениям

Этот типичный зимний сорт, 
выведенный в 1953 году 
на сельскохозяйственной
опытной станции штата Нью-
Йорк в городе Дженива 
(США), был получен в резуль-
тате скрещивания Jonathan 
и Golden Delicious. Начал 
возделываться в 1968 году. 
В Польшу Jonagold попал 
в 1976 году и быстро стал ве-
дущим сортом. Однако в по-
следние годы количество за-
кладываемых садов с этим 
сортом яблонь уменьшается.
Впрочем, с некоторых пор 
наибольшим спросом у по-
требителей стали пользовать-
ся тёмно-красные мутации 
Jonagold, в первую очередь 
Jonagored и Red Jonaprince.

Яблони Jonagold демон-
стрируют очень сильный 
рост и образуют большую 
раскидистую, но не очень 
густую крону, которая име-
ет характерные свеши-
вающиеся (под тяжестью 
плодов) ветви. Молодые 
саженцы нуждаются в под-
порках. Рекомендуется вы-
саживание на карликовых 
подвоях

Сбор урожая приходится на стык 
сентября и октября, однако ино-
гда начинается уже с середи-
ны сентября. У данного сорта 
очень часто величина румянца 
является критериумом опреде-
ления сроков съёма яблок с де-
ревьев. Твёрдость яблок во вре-
мя сбора урожая составляет 
68,6–78,4 Н/см2, кислотность — 
oкoлo 0,6%, а содержание экс-
тракта меняется (в зависимо-
сти от года) в пределах 12–15% 
и более

В последнее время наи-
больший интерес проявля-
ется к тёмно-красным му-
тациям сорта Jonagold, 
главным образом к 
Jonagored и Red Jonaprince. 
Последний сорт, называе-
мый «красным принцем», 
является одним из наибо-
лее часто высаживаемых 
в Польше. Oт других мута-
ций Red Jonaprince отли-
чается очень интенсивным 
тёмно-красным румянцем 
на плодах

Яблоки Šampion имеют средний 
размер и округло-коническую 
форму с лёгкой бугристостью 
у блюдца. При надлежащем ухо-
де плоды могут быть крупны-
ми. Яблоки более чем наполо-
вину покрыты полосатым или 
размытым румянцем. Их харак-
терной чертой являются много-
численные светло-серые чече-
вички, очень заметные на фоне 
румянца. Сочная, сладкая, неж-
но-кисловатая, ароматная 
и очень вкусная мякоть не тем-
неет на воздухе

Этот осенний сорт вывел в 
1970 году Отто Лоуда в Стржи-
жовице (недалеко от горо-
да Турнов в Чехии) в результа-
те скрещивания яблонь Golden 
Delicious и Cox's Orange Pippin. 
В Польше возделывается с се-
редины 1980 гг. В послед-
ние 15 лет Šampion стал од-
ним из самых популярных 
сортов яблонь, высаживае-
мых польскими садоводами, 
а «чемпионские» плоды полу-
чили высокую оценку у потре-
бителей

Яблони Šampion демон-
стрируют сильный рост, ко-
торый заметно ослабевает 
после начала плодоноше-
ния. Kрона имеет кониче-
скую форму, a нa много-
численных боковых ветвях 
в больших количествах об-
разуются укороченные по-
беги. Деревья на кар-
ликовых подвоях нужно 
регулярно подвергать зим-
ней обрезке, сводящейся 
к удалению лишних ветвей

Яблоки этого сорта созрева-
ют во второй или третьей декаде 
сентября. Плоды, собираемые 
в оптимальные сроки, име-
ют твёрдость ниже 78,4 Н/см2, 
их кислотность незначитель-
но превышает 0,5%, a содержа-
ние экстракта находится на уров-
не 12–14%. Яблоки не имеют 
тенденции к осыпанию до сбо-
ра, хотя в иные годы случаются 
и отступления от этого правила. 
В холодной камере яблоки дан-
ного сорта можно хранить при 
температуре 0–1°C около 4 меся-
цев. В условиях РГС этот период 
продлевается до 7 месяцев

Иной раз продаваемые яб-
локи Šampion выглядят пе-
резрелыми, малосочными 
и мягкими. Причиной тому 
является, как правило, бо-
лее чем 4-месячный срок 
хранения яблок. Предлагая 
плоды этого сорта, следует 
учитывать все аспекты, свя-
занные с условиями хране-
ния яблок

* Здесь и ниже речь идёт о яблоках, выращиваемых в климатических условиях Польши. (Прим. ред.).
** Некоторые исследователи полагают, что данный сорт является результатом скрещивания яблонь Grimes Golden и Golden Reinette. (Прим. ред.).
*** Блюдце — антипод воронки с плодоножкой. (Прим. ред.).
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имущественных прав на товарный 
знак являются TRSK и ZSRP. Авто-
ром проекта PJWJ является Якуб 
де Барбаро.

Целями бренда PJWJ являются:
— продвижение польских яблок, 

отвечающих высоким критериям 
качества;

— улучшение качества польских 
яблок;

— повышения качества их произ-
водства.

Бренд PJWJ является средством 
индивидуализации и призван по-
мочь потребителям в выборе яблок 
высокого качества, отвечающих за-
данным критериям.

Использовать бренд PJWJ могут 
производители яблок и их объеди-
нения, которым будет делегирова-
но данное право Комиссией Экс-
пертов (КЭ).

Бренд PJWJ будет распростра-
няться только на четыре сорта яб-
лок, включая их мутации (см. табл. 
1), и присваиваться плодам с ка-
чественными характеристиками, 
указанными в табл. 2.

КЭ будет осуществлять надзор 
над такими яблоками в течение сро-
ка действия бренда на предмет их 
соответствия заданным критериям.

Как видно из табл. 2, очень важ-
ным критерием отнесения яблок 
к категории высшего качества яв-
ляется их достаточная твёрдость. 
В этом случае плоды будут дольше 
сохранять лёжкость в процессе то-
варного оборота, включая транс-
портировку, хранение и пребыва-
ние на розничном прилавке. К тому 
же твёрдые плоды менее подверже-
ны механическим повреждениям 
и гниению.

Заявку на получение права ис-
пользовать бренд PJWJ может на-
править любой продуцент яблок, 
являющийся членом TRSK или 

ZSRP. Продуценты, получившие та-
кое право, могут:

— размещать бренд на своих яб-
локах;

— участвовать в промоакциях, 
организуемых в пунктах продаж 
яблок;

— участвовать (в рамках данно-
го проекта) в рекламных компаниях 
в СМИ и размещать свою информа-
цию в различных рекламных бук-
летах;

— маркировать брендом свою 
упаковку;

— размещать бренд на фасаде 
здания, в котором находятся рек-
ламируемые яблоки;

— организовывать соответствую-
щие презентации на выставках 
и ярмарках в стране и за рубежом;

— рассчитывать на поддерж-
ку TRSK и ZSRP в экспортной дея-
тельности.

К заявке следует приложить за-
веренные копии сертификатов 
GlobalGAP2 и IP (интегрированного 
производства), а также квитанцию 
об оплате в размере 500 злотых3 
для индивидуального производите-
ля и 2000 злотых для группы про-
дуцентов.

После проведения исследований 
по качеству, оценки полученных 
документов по форме и по существу 
KЭ в срок до 2 месяцев со дня пода-
чи заявки признаёт за заявителем 
право использования бренда PJWJ 
или отказывает ему в этом по при-
чине низкого качества представ-
ленных яблок или отсутствия тре-
буемых сертификатов.

В случае положительного решения 
KЭ предоставляет заявителю право 
пользования брендом PJWJ на 12 ме-
сяцев (с возможностью продления 

2 См. примечание 2 на с. 4. (Прим. ред.).
3 1 польский злотый ≈ €0,26. (Прим. ред.).

этого срока). В случае негативного 
решения заявитель не имеет права 
использовать бренд PJWJ.

Условием продления права на ис-
пользование бренда PJWJ являют-
ся соответствующая заявка и вне-
сение оплаты в том же размере, что 
и при рассмотрении первичной за-
явки. KЭ оставляет за собой право 
подвергнуть продукцию заявите-
ля повторной процедуре верифи-
кации или иной проверке качества 
яблок, вводимых в оборот под но-
вым брендом.

В случае получения КЭ данных 
о нарушении продуцентом обяза-
тельств по договору, касающихся 
поддержания декларированного 
уровня качества яблок, КЭ имеет 
право потребовать предоставле-
ния в течение 14 дней письменно-
го объяснения причин возникших 
недочётов и способа их незамедли-
тельного устранения.

Если объяснений окажется недо-
статочно или они будут вызывать 
обоснованные сомнения, КЭ имеет 
право заново провести оценку ка-
чества.

В особо обоснованных случаях 
оценка может быть проведена не-
медленно и за счёт продуцента.

По результатам работы КЭ мо-
жет назначить продуценту срок для 
устранения возникших недочётов. 
Если по истечении данного срока 
положительный результат не будет 
достигнут, то заявитель в чрезвы-
чайном порядке может быть лишён 
права на использование бренда пу-
тём направления ему письменного 
уведомления.

Весной 2011 года TRSK и ZSRP 
предприняли первые практические 
шаги по реализации проекта PJWJ. 
В его рамках почти в сотне мага-
зинов по всей Польше предлага-
лись (с возможностью дегустации) 

Так выглядят польские яблоки высокого качества сорта Golden Delicious Польские яблоки высокого качества сорта Jonagold
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польские яблоки высокого качества 
(от двух до четырёх сортов). По сло-
вам профессора Макоша, это была 
первая промоакция польских яблок.

Уже сегодня можно констатиро-
вать, что данный проект принёс не-
ожиданно хорошие результаты: были 
довольны и производители, и постав-
щики, и руководство магазинов. Про-
ект был признан очень интересным 
и простым в реализации.

Очень важной оказалась и об-
ратная связь в виде мнений ко-
нечных потребителей, дегусти-
ровавших и покупавших яблоки. 
Эти оценки можно свести к обще-
му знаменателю: «Наконец-то мож-
но купить вкусные польские яблоки 

с гарантией их высокого качества. 
В Польше такого раньше не было».

В варшавских магазинах, поми-
мо польских яблок высокого каче-
ства, одновременно продавались 
и импортные. Но первые смотре-
лись презентабельнее, тем более 
что одно польское яблоко (1 шт.) 
стоило 0,99–1,14 злотых, a им-
портное — 1,99–2,45 злотых. Дан-
ный проект показал, что польские 
яблоки могут успешно конкури-
ровать с иностранными не только 
на внешнем рынке, но и на внут-
реннем.

Садоводы и магазины, приняв-
шие участие в реализации дан-
ного проекта, хотят продолжить 

его и в следующем сезоне, когда 
к имеющимся четырём группам 
продуцентов яблок высокого каче-
ства добавятся ещё шесть.

Для получения доступа к исчер-
пывающей информации о техноло-
гиях производства и дистрибуции 
яблок высокого качества профес-
сор Макош предложил организо-
вать Клуб продуцентов яблок высо-
кого качества при TRSK в Люблине. 
Члены Клуба получали бы инфор-
мацию о методах производства яб-
лок высокого качества от местных 
и иностранных специалистов. Для 
членов Клуба организовывались 
бы лекции, специальные публи-
кации, практические показы, экс-
курсии в интенсивные яблоневые 
сады в Польше и за границей. Важ-
ной частью такой информации ста-
ли бы данные об издержках и рен-
табельности производства яблок 
высокого качества, о ценообразо-
вании, об уровне спроса и запасах 
яблок в Польше и других странах, 
а также о правилах и требованиях 
к качеству, действующих в разных 
странах. RF

При написании данной статьи 
были использованы материалы, 

любезно предоставленные 
профессором  Эберхардом 
Макошем и его коллегами  

по проекту «Польские яблоки 
высокого качества».

Taбл. 2. Основные характеристики (параметры) яблок высокого каче-
ства в момент их продажи

Название  
сорта  
яблок

Mинимальный 
диаметр 

плода, cм

Mинимальная 
твёрдость 

плода, Н/см2

Площадь кожуры,
занимаемая 
румянцем, %

Golden Delicious, 
включая его мутации 7,0–9,5 58,8 —

Gala, включая его мутации 7,0–8,5 58,8 50–60

Jonagold, 
включая его мутации 7,5–10,0 53,9 40–50

Šampion, 
включая его мутации 7,0–9,0 53,9 30–40

Примечание. Яблоки не должны содержать остатки вредных веществ. Они должны быть без 
признаков болезней (в том числе физиологических) и повреждений, вызванных вредителями.

Презентация проекта PJWJ в супермаркете «MarcPol» в городе Воломин под Варшавой
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Под термином «влажность» обычно понимается на-
личие влаги в воздухе. Относительная же влажность 
воздуха (в процентах) — это количество содержащейся 
в нём воды (при определённой температуре), делённое 
на её максимальное количество, которое может содер-
жаться в воздухе при той же температуре, и умножен-
ное на 100%.

Например, при 21°C один килограмм сухого возду-
ха может абсорбировать до 15,8 г воды. Это макси-
мум. В данном случае можно говорить о 100%-ной 
относительной влажности. Если тот же 1 кг сухо-
го воздуха при 21°С содержит только 7,9 г воды, то 
мы имеем дело с 50%-ной относительной влажно-
стью: (7,9:15,8)  100% = 50%. Отметим, что в пусты-
не Сахара относительная влажность составляет все-
го 12%!

Количество воды, которое может абсорбировать воз-
дух, увеличивается с повышением температуры. Так, 
если 1 кг сухого воздуха при температуре 21°C может, 
как мы уже знаем, абсорбировать 15,8 г воды, то при 
–18°C то же количество воздуха может удержать в себе 
только 0,92 г влаги.

Хорошо известно, что вода во фруктах и овощах, 
как правило, составляет порядка 85–95% от их обще-
го веса. Когда относительная влажность в холодных 
складских камерах недостаточно высока, свежая про-
дукция быстро теряет влагу и, как следствие, вес, а так-
же утрачивает качество и свежесть. И, действительно, 
без соблюдения надлежащих условий хранения потери 
веса могут быть весьма значительными (см. таблицу 1).

Сказанное относится почти ко всем свежим овощам 
и фруктам (и, особенно, к грибам!), в том числе к яб-
локам, цитрусовым, сливам, киви, авокадо, моркови 
и картофелю.

Хорошим способом минимизации потерь веса свежей 
продукции при хранении является повышение отно-
сительной влажности в холодных складских камерах.

На первый взгляд, может показаться, что в любой ка-
мере с овощами и фруктами достаточно сыро, одна-
ко это в основном связано с испарением влаги из пло-
дов сквозь их кожицу. Помимо потери веса, чрезмерное 
испарение с поверхности овощей и фруктов является 
причиной ухудшения качества из-за усушки и сморщи-
вания плодов. Это резко снижает визуальную привле-
кательность продукции, что влечёт за собой серьёзные 
проблемы с её реализацией.

Поддержание относительной влажности на уровне 
не менее 90% считается достаточным для минимиза-
ции потерь качества и веса свежей продукции в про-
цессе хранения.

Поэтому инвестиции в современное оборудование 
для создания оптимальной относительной влажности 
дают очень хороший экономический эффект.

Процесс увлажнения может осуществляться различ-
ными способами.

Специальными устройствами мельчайшие частицы 
воды распыляются в потоке воздуха и тем самым увлаж-
няют газовую среду в помещении. Тепло, необходимое 
для преобразования воды в пар, доставляется возду-
хом, температура которого снижается. Поскольку в дан-
ном случае тепловая энергия, доставляемая извне, от-
сутствует, такой процесс называется адиабатическим.

В процессе увлажнения с помощью пара последний 
распыляется в потоке воздуха или непосредственно 
в помещении. Но до этого пар получают в процессе ки-
пячения воды в соответствующем устройстве, вовнутрь 

которого подводится энергия, необходимая для превра-
щения воды в пар. Поскольку в этом случае температу-
ра воздуха повышается незначительно, такой процесс 
называют изотермическим.

В холодных складских камерах, где хранятся свежие 
овощи и фрукты, используется адиабатический про-
цесс увлажнения.

Оборудование для увлажнения фруктов и овощей 
в холодных складских камерах и на прилавках супер-
маркетов производится в ряде стран мира. Оно позво-
ляет увеличить продажи свежей продукции благодаря 
более длительному сохранению свежего вида плодов 
и зелени, а также уменьшению потерь от усушки.

Помимо чисто коммерческой выгоды для продав-
ца увлажнение помогает снизить естественную убыль 
витаминов в овощах и фруктов. Это обстоятельство 
можно удачно обыграть в рекламных целях. Да и во-
обще плодоовощные прилавки с системами увлажне-
ния (в супермаркетах их обычно называют системами 
орошения) всегда притягивают внимание покупателя 
на подсознательном уровне. Почему бы этим не вос-
пользоваться?

Благодаря точному сенсорному контролю можно за-
давать желаемый постоянный уровень относительной 
влажности в помещении склада. Производители по-
добного оборудования утверждают, что оно окупается 
уже через несколько месяцев после установки в холод-
ной камере или магазине.

Увлажнение 
овощей и фруктов
Термин «относительная влажность» встречается не только 
в сводках о погоде, но и в любом тексте о хранении све-
жей плодоовощной продукции. И хотя все мы в школе учи-
ли физику по замечательному учебнику Пёрышкина, мало кто 
из нас сможет дать хотя бы приблизительное определение 
«относительной влажности». Давайте вспоминать вместе.

Вадим Анискин

Система увлажнения BIO TURBO 1000 производства компании «Miatech, 
Inc.» (США) устанавливается на потолке холодной камеры и тем самым 
не сокращает полезную складскую площадь



ЧТО ИМЕЕМ — НЕ ХРАНИМ, ПОТЕРЯВШИ — ПЛАЧЕМ ПЛАТИМ

июнь 2011 #2 (8) 15

Таблица 1. Эффект, достигаемый увлажнением

Наименование 
свежей продукции

Дневная потеря веса 
без использования 

специальных режимов 
хранения, %

Дневная потеря веса 
при относительной 

влажности более 90%, 
проценты

Уменьшение потерь 
веса [(гр. 2 – гр. 3): 

гр. 2  100%], проценты

Изменение  
внешнего вида

1 2 3 4 5

Грибы крупные 12,09 4,58 62,10 Критическое

Грибы 12,06 5,90 51,04 Критическое

Брокколи 7,55 0,75 90,07 Существенное

Латук 7,05 0,92 86,95 Критическое

Редис 5,88 2,94 50,00 Критическое

Морковь 4,65 1,61 65,38 Существенное

Артишоки 4,05 0,58 85,68 Заметное

Брюссельская капуста 3,47 1,54 55,62 Заметное

Персики 3,38 2,23 34,09 Заметное

Сельдерей 3,08 1,29 58,12 Существенное

Земляника садовая 2,43 1,11 54,23 Существенное

Капуста цветная 2,04 0,41 79,90 Заметное

Виноград 1,46 0,73 50,00 Заметное

Капуста 1,39 0,28 79,86 Заметное

Лимоны 1,17 0,36 69,23 Очень незначительное

Сливы 0,83 0,41 49,79 Заметное

Грейпфруты 0,64 0,21 67,19 Заметное

Апельсины 0,45 0,22 51,11 Очень незначительное

Aвокадо 0,38 0,08 79,62 Очень незначительное

Томаты 0,23 0,07 69,30 Очень незначительное

 Источник: Miatech, Inc.

Таблица 2. Рекомендуемая относительная влажность

Наименование свежей 
продукции

Рекомендуемая 
температура хранения, °С

Рекомендуемая  
влажность, %

Лёжкость

Морковь (без ботвы) 0 98–100 6–8 месяцев

Груши (американские) –1 90–95 2–7 месяцев

Яблоки –1,1 90–95 3–6 месяцев

Виноград (американский) 1 90–95 1–6 месяцев

Киви 0 90–95 3–5 месяцев

Лук-порей 0 95–100 2 месяца

Редис 0 95–100 1–2 месяца

Ранняя капуста 0 98–100 3–6 недель

Брюссельская капуста 0 95–100 3–5 недель

Сливы и чернослив –0,50 90–95 2–5 недель

Цветная капуста 0 95–98 3–4 недели

Персики –0,50 90–95 2–4 недели

Латук 0 98–100 2–3 недели

Дыни канталупы 2–5 95 2–3 недели

Артишоки –0,5 95–100 2–3 недели

Спаржа 2,5 95–100 2–3 недели

Абрикосы –0,5 90–95 1–3 недели

Кориандр 0–2 95–100 2 недели

Свёкла (в пучках) 0 98–100 10–14 дней

Брокколи 0 95–100 10–14 дней 

Шпинат 0 95–100 10–14 дней 

Земляника садовая 0 90–95 7–10 дней 

Душица обыкновенная 0–5 90–95 1–2 недели

Стручковый горох 0 95–98 1–2 недели

 Источник: Miatech, Inc. RF
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Эту новость подтвердил 3 июня 
2011 года заместитель Председа-
теля Китайской Народной Респуб-
лики Си Цзиньпин во время своего 
государственного визита в Чили. 
Официальный фитосанитарный 
протокол по данному вопросу под-
писали заместитель начальника 
Главного государственного управ-
ления КНР по карантинному кон-
тролю (AQSIQ) Вэй Чуаньчжун 
и министр сельского хозяйства 
Чили Хосе Антонио Галилеа на тор-
жественной церемонии под сопред-
седательством Си Цзиньпина и пре-
зидента Чили Себастьяна Пиньеры.

Рональд Баун, председатель прав-
ления ASOEX (организации, прини-
мавшей непосредственное участие 
в переговорном процессе со сторо-
ны частного сектора), заявил: «Мы 
приветствуем успешное завер-
шение процесса, который привёл 
к взаимовыгодному открытию ки-
тайского рынка для чилийского экс-
порта голубики. Это важный шаг 
вперёд в направлении диверсифи-
кации экспорта чилийской голуби-
ки, что позволит укрепить позиции 
нашей страны в качестве ведуще-
го экспортёра этой ягоды из Юж-
ного полушария. Чили является 

единственной страной в мире, по-
лучившей доступ на китайский ры-
нок для своей голубики. Это про-
изошло благодаря тесным связям 
между обеими странами и строго-
му соблюдению фитосанитарных 
требований чилийской стороной».

Господин Баун также оценил уси-
лия государственных организаций 
за их поддержку переговорного 
процесса: «Мы хотели бы искренне 
поблагодарить Министерство сель-
ского хозяйства и фитосанитарное 
агентство Чили (SAG), а также чи-
лийское посольство в КНР, с кото-
рыми мы работали бок о бок в рам-
ках этой важной инициативы».

Это уже шестое «фруктовое» со-
глашение между КНР и Чили. Ра-
нее были подписаны протоколы 
о допуске на китайский рынок чи-
лийских киви, яблок, столового ви-
нограда, черешни и других косточ-
ковых плодов.

Переговоры для получения досту-
па на китайский рынок для чилий-
ской голубики начались свыше двух 
лет назад и включали в себя серию 
обменов техническими протокола-
ми и многочисленными визитами 
торговых и правительственных де-
легаций двух стран. В результате 
пригодными для экспорта голуби-
ки в КНР были признаны планта-
ции этой культуры в разных регио-
нах Чили: от пустыни Атакама на 
севере до провинции Айсен на юге.

По словам Фелипе Хуильерата, 
президента Чилийского голубич-
ного комитета ASOEX, «чилийский 
голубичный сектор в течение по-
следних сезонов демонстрировал 
существенный рост, так что откры-
тие прямого экспорта в Китай яв-
ляется для нас отличной возможно-
стью увеличить своё присутствие 
в Азии, доля которого пока совсем 
невелика — всего 3% от совокупно-
го экспорта голубики из Чили».

В сезоне 2010/11 г. экспорт све-
жей чилийской голубики по все-
му миру вырос на 40% и составил 
свыше 69 800 т, из которых 58 300 т 
были реализованы в США. В сезоне 
2014/15 г. объём экспорта может 

составить около 110 тыс. тонн 
в основном благодаря вступлению 
в пору интенсивного плодоноше-
ния новых плантаций голубики.

По словам Андреса Армстронга, 
менеджера Чилийского голубично-
го комитета, эта организация при 
поддержке «ProChile» и посольства 
Чили в КНР планирует провести се-
рию промоакций вместе с китай-
скими импортёрами и оптовиками 
с целью информирования потен-
циальных покупателей о наличии 
чилийской голубики в Китае и об-
легчения дистрибуции этих ягод 
в течение ближайшего сезона.

Потребление фруктов в КНР в об-
щем-то высокое, причём многие 
китайцы проявляют интерес к раз-
личным диетам и, как следствие, 
могут положительно воспринять 
появление на местном рынке чи-
лийской голубики. Особенно это от-
носится к представителям среднего 
класса из Пекина, Шанхая, Гуан-
чжоу и Шэньчжэня. Как и во мно-
гих странах во всём мире, в послед-
ние годы популярность голубики 
в Китае выросла в основном благо-
даря тому, что эта ягода имеет тес-
ную связь со здоровьем человека.

Большинство фруктов, потреб-
ляемых в КНР, — местного проис-
хождения, но импорт различных 
плодов возрастает, а структура роз-
ничной торговли также постепенно 
начинает меняться от традицион-
ных форматов к современному се-
тевому ритейлу.

В 2010 году общая площадь го-
лубичных плантаций в КНР соста-
вила 3000 га, а совокупный объём 
производства данной ягоды — при-
близительно 5000 т. Производство 
голубики в КНР быстро растёт: 
среднегодовой темп роста в период 
2007–10 гг. составил 134%.

Увеличение популярности на-
питков и кондитерских изделий 
с использованием голубики может 
стать локомотивом для роста со-
вокупного потребления этой яго-
ды в Китае и распространения ин-
формации об этом замечательном 
продукте. RF

Чилийская голубика*  
выходит на китайский 
рынок
После почти трёхлетних официальных и неофициальных переговоров чилийская 
голубика получила доступ на рынок КНР.

Кристиан Карвахаль,
менеджер Чилийской ассоциации экспортёров 
свежих фруктов (ASOEX) по маркетингу 
в Европе и Азии

Cлева направо: председатель правления ASOEX 
Рональд Баун, заместитель начальника AQSIQ 
Вэй Чуаньчжун и генеральный директор ASOEX 
Мигель Канала

* В данной статье речь идёт о голубике высо-
кой, или американской. (Прим. ред.).
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Комбайн F3 140 Plus первона-
чально был разработан для сбора 
урожая оливок, но, в принципе, мо-
жет применяться для сбора и лю-
бых других висящих на деревьях 
плодов. Особенно если они пред-
назначены для последующей пере-
работки.

Комбайн представляет собой 
очень прочное и устойчивое полно-
приводное трёхколёсное самоход-
ное шасси. Заднее колесо является 
управляемым и позволяет быстро 
осуществлять повороты и маневри-
ровать в ограниченном простран-
стве между деревьями в саду.

На шасси жёстко закреплёна те-
лескопическая стрела с вибри-
рующей рабочей головкой New 
Generation, которая передаёт воз-
вратно-колебательные движения 
стволу дерева. Данная головка 

работает с высокой частотой, 
уменьшает время тряски одного де-
рева и увеличивает процент стря-
хиваемых с него плодов.

Комбайн работает следующим 
образом.

С помощью гидравлического 
цилиндра телескопическая стре-
ла выдвигается до момента кон-
такта головки со стволом дерева, 
после чего последний полностью 
охватывается раскрывающим-
ся перепончатым «зонтиком» 
из прочного синтетического ма-
териала. Вибрации от головки 
передаются стволу дерева и вет-
вям, плоды падают вниз на по-
лотно «зонтика» и скатываются 
в плоский приёмный контейнер, 
закреплённый снизу на стреле. 
По окончании процесса «обтряс-
ки» зонтик складывается, и ком-
байн перемещается к следующему 
дереву. По мере заполнения пло-
дами вышеупомянутого контей-
нера его содержимое (max 500 кг) 
может быть с помощью откры-
вающегося днища перегружено 
в кузов транспортного средства 
или в бин. Все эти действия осу-
ществляет один человек (водитель 
комбайна), управляющий двумя 
рычагами гидравлической систе-
мы и джойстиком.

Машина имеет две передние пе-
редачи и две задние.

Гидростатическая трансмис-
сия состоит из поршневого насоса 
и трёх гидродвигателей Poclain.

Рабочий тормоз автоматически 
активируется при снятии ноги во-
дителя с педали акселератора (тор-
мозное усилие передаётся посред-
ством гидравлической системы), 
а аварийный — при отключении 
дизельного двигателя IVECO Turbo 
Intercooler с водяным охлаждением: 
4- или 6-цилиндрового мощностью 
125 и 145 л.с. (93 и 108 кВт) соот-
ветственно. Силовые агрегаты дан-
ного типа характеризуются мало-
шумностью и низким содержанием 
вредных веществ в выхлопе.

Запатентованная «SICMA S.r.l.» 
рабочая головка имеет специаль-
ные демпфирующие опоры, кото-
рые препятствуют передаче вибра-
ций в кабину водителя.

Нижняя часть «зонтика» распола-
гается на высоте всего 50 см от зем-
ли, а его диаметр может составлять 
5 или 7 м.

Шасси выполнено из стальных 
листов толщиной до 5 мм и труб 
диаметром до 25 мм.

Максимальная масса комбай-
на составляет 5400 кг. Его габари-
ты (со сложенным «зонтом» и втя-
нутой стрелой) составляют 7640 
(длина)   2140 (ширина)   1840 
(высота) мм. Понятно, что даже 
при всей своей манёвренности 
этому комбайну в интенсивных 
плодовых садах (с малым расстоя-
нием между деревьями и их ряда-
ми) делать нечего. А вот в старых 
садах он может вполне прийтись 
ко двору. RF

Сбор урожая с помощью зонтика

Кто из нас в детстве не тряс стволы 
фруктовых деревьев, чтобы заполучить 
желанные плоды? Оказывается, теперь 
для этого имеются специальные ма-
шины. Одну из них итальянская компа-
ния «SICMA S.r.l.» продемонстрировала 
на выставке «SIAM–2011» в мароккан-
ском Мекнесе.

Вадим Анискин

Сбор урожая оливок с помощью комбайна F3 140 Plus

Выгрузка собранных обливок из приёмного 
контейнера
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Известно, что ежедневное при-
сутствие яблок в рационе питания 
поддерживает оптимальный баланс 
веществ в организме человека.

Благодаря своей низкой калорий-
ности (менее 80 ккал на 150 г пло-
дов в сыром виде) яблоки являют-
ся неотъемлемой составляющей 

рациона питания в процессе регу-
лирования веса человека.

Половину содержащихся в ябло-
ках углеводов составляет фрукто-
за, которая придаёт плодам кало-
рийность и медленно усваивается 
организмом. Это надолго создаёт 
ощущение сытости, которое уси-
ливается обильной секрецией пи-
щеварительных соков, выделяе-
мых в процессе жевания. К тому 
же яблоко на 85% состоит из воды 
и обладает мочегонным действием, 
тем самым способствуя выведению 

из организма шлаков. Кроме того, 
растворимые пищевые волок-
на, особенно пектин, ограничива-
ют усвоение организмом глюко-
зы и холестерина, то есть сахаро в 
и жиров.

Таким образом, употребление 
яблок в пищу притупляет чувство 
голода, то есть отбивает желание 
часто перекусывать и тем самым 
помогает не набирать лишний вес.

Эти фрукты с хорошими пита-
тельными свойствами и низкой ка-
лорийностью уже заняли почётное 

Подсчитано, что в течение года среднестатистический француз покупает до 20 кг 
яблок. Рыночная доля этих плодов среди потребляемых фруктов составляет 22,6%. 
По объёму продаж яблоки оставили позади даже бананы и апельсины.

Вадим Анискин
(по материалам Association Nationale  
Pommes Poires2)

1 Окончание. Начало см. в №4 (2010 г.) и №1 
(2011 г.) «Русского плодоовощного журнала». 
(Прим. ред.).
2 Национальная ассоциация производителей 
яблок и груш (Франция). (Прим. ред.).

Яблоки Франции1
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место среди других продуктов, по-
могающих бороться с избыточным 
весом.

Яблоки рекомендуется есть вме-
сте с кожурой — содержание в ней 
антиоксидантов, витаминов и пи-
щевых волокон изначально боль-
ше, чем в мякоти.

Яблоки положительно влияют 
на пищеварение. Исследования по-
казали, что их употребление улуч-
шает состояние кишечной флоры. 
Эти плоды богаты растворимыми 
(пектин) и нерастворимыми (клет-
чатка) пищевыми волокнами. Такое 

сочетание оказывает двойное воз-
действие на процесс пищеварения: 
а именно:

— растворимые волокна с неболь-
шим содержанием сорбита облег-
чают прохождение пищи, образуя 
гель, снижающий усвоение холе-
стерина и глюкозы;

— они создают уже упоминав-
шееся ощущение сытости и (благо-
даря способности впитывать воду) 
антидиарейный эффект;

— нерастворимые пищевые во-
локна ускоряют прохождение пищи 
и помогают в борьбе с запорами.

Яблоки способны компенсиро-
вать гипогликемию (синдром, об-
условленный падением концен-
трации глюкозы в крови ниже 
минимального уровня) и обезвожи-
вание организма в процессе физи-
ческих упражнений.

Минеральные вещества (особен-
но калий), различные витамины (С, 
Е, группы В и каротин), а также вы-
сокое содержание воды способству-
ют скорейшему восстановлению 
сил после физических нагрузок.

Содержащиеся в яблоках поли-
фенолы предупреждают появление 
мышечных микротравм.

Хорошей работе дыхательного 
аппарата помогает антиоксидант 
кверцетин, находящийся в основ-
ном в кожуре яблока.

Основными мерами по профи-
лактике сердечно-сосудистых 
заболеваний остаются сбалан-
сированная диета, в которой при-
сутствуют много фруктов и овощей, 

и регулярная физическая актив-
ность. В этом смысле яблоки имеют 
особое значение, поскольку они бо-
гаты ингредиентами, защищающи-
ми сердечно-сосудистую систему, 
а именно антиоксидантными поли-
фенолами и пищевыми волокнами.

Экспериментальные исследова-
ния с использованием экстракта 
яблок показали уменьшение мно-
гих показателей риска возникно-
вения сердечно-сосудистых забо-
леваний: снижение уровня общего 
холестерина в крови, улучшение 
соотношения между «хорошим» 
холестерином (липопротеидом 
высокой плотности) и «плохим» 
(липопротеидом низкой плотно-
сти), уменьшение хронических 

Наряду с традиционными сортами набирают 
популярность и так называемые клубные сорта 
яблок (на фото — яблоки Tentation®))

Яблоки занимают центральное место во французских супермаркетах и фруктовых лавках (на фото — 
витрина плодоовощного мини-маркета на бульваре Клиши в Париже)

Французы согласны с тем, что яблоки — это недешёвый продукт, и готовы выкладывать за них при-
личные деньги (на фото — ценники на французские яблоки в одном из парижских супермаркетов в 
конце марта 2011 г.)
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воспалений, приводящих к сердеч-
но-сосудистым заболеваниям.

Будучи мощным очистителем 
крови, яблоки благотворно дей-
ствуют при гипотонии (низком ар-
териальном давлении) и отверде-
вании сосудов. Они также полезны 
для лимфатической системы. В яб-
локах есть вещества, благодаря ко-
торым организм лучше усваивает 
железо из других продуктов, напри-
мер из яиц или печени.

Избыточный вес также является 
одним из факторов возникновения 
перечисленных заболеваний, а яб-
локи уменьшают риск их развития.

Эти плоды можно рекомендовать 
людям, страдающим диабетом вто-
рого типа, поскольку яблоки влия-
ют на уровень содержания глюкозы 
в крови после еды и на выработку ин-
сулина. Содержащиеся в плодах пи-
щевые волокна, в частности пектин, 
снижают усвояемость сахаров и не 
вызывают гликемические кризы.

Яблоки позволяют избежать воз-
можных осложнений при диабе-
те второго типа, помогая в борьбе 
с избыточным весом и уменьшая 
количество липидов в крови.

Правильный баланс щелочных 
и кислотных продуктов питания 
положительно влияет на состояние 
костей и суставов. Яблоки как ще-
лочной продукт способствуют сба-
лансированному питанию (в них 
содержится достаточно кальция 
и витамина D), компенсируя окис-
ляющий эффект от мясных продук-
тов, жирных сыров и злаков. Это 
особенно важно для пожилых жен-
щин с высоким риском развития 
остеопороза.

Поскольку яблоки препятству-
ют образованию мочевой кислоты 
и усиливают распад муравьиной, 
они просто необходимы страдаю-
щим ревматизмом, подагрой, ате-
росклерозом, хроническими экзе-
мами и другими заболеваниями 
кожи. Яблоки полезны для укреп-
ления зрения, кожи, волос, зубов 
и ногтей, а также для устранения 
заболеваний нервной системы.

Имеются указания на то, что ре-
гулярное употребление яблок и яб-
лочного сока может приостановить 
процесс разрушения клеток голов-
ного мозга, что приводит к потере 

памяти или появлению симптомов 
болезни Альцгеймера.

В кожуре и мякоти яблок содер-
жится много полифенолов-анти-
оксидантов (в основном это мно-
гочисленные молекулы семейства 
флавоноидов3), которые играют важ-
ную роль в защите клеток организма 
человека от окисления и помогают 
предупредить развитие некоторых 
болезней, в том числе и рака.

Многочисленные опыты на пора-
жённых клетках человека в лабора-
торных условиях или на животных, 
проведённые с молекулами-антиок-
сидантами, которые были взяты из 
кожуры или мякоти яблок, доказали 
их значимое воздействие на опреде-
ляющие моменты развития опухоли 
или канцерогенеза. Отдельно изуча-
лось их влияние на раковые клетки 
в прямой кишке и молочных железах.

Возможное воздействие содер-
жащихся в яблоках полифенолов 

на поражённые клетки усиливает-
ся другим антиоксидантом — ви-
тамином С, содержание которого 
в разных сортах яблок существенно 
различается. Кроме того, по мере 
увеличения срока хранения плодов 
содержание в них витамина С сни-
жается.

Некоторые учёные считают, что 
в яблочных семечках содержатся 
биологически активные вещества, 
витамины и ферменты, которые 
также предотвращают возникно-
вение рака. Правда, они содержат 
и синильную кислоту, так что 3–4 
яблочных семечек в день будет бо-
лее чем достаточно.

Уникальный химический состав 
яблока стал предметом многочис-
ленных научных исследований 
во всем мире, которые однознач-
но установили его положительное 
влияние на здоровье человека.

С конца августа 2010 года Нацио-
нальная ассоциация производите-
лей яблок и груш (Франция) начала 
реализацию своей новой концеп-
ции общения с потребителями.

Её основная задача — популя-
ризация 17 сортов французских 
яблок среди конечных потреби-
телей. Ассоциация развернула на-
стоящую образовательную про-
грамму для информационной 
поддержки потребителей, чтобы 
наглядно продемонстрировать им, 
что французские яблоки можно 
есть круглогодично.

Информационная кампания под 
знаком уважения принципов био-
разнообразия запланирована на че-
тыре сезона и будет ежегодно прохо-
дить в пунктах продаж яблок с конца 
августа до апреля. Сорта яблок будут 
представляться поочерёдно, в соот-
ветствии с началом сбора урожая.

Конечная цель кампании — дать 
возможность потребителям оце-
нить всю гамму сортов яблок, рас-
сказать о гарантиях, которые 
предоставляются уставом интег-
рированного производства фрук-
тов, и дать полное представление 
о благородной работе французских 
садоводов.

Для привлечения внимания де-
тей и взрослых в трёх тысячах тор-
говых точек будут представлены 
информационные афиши и букле-
ты, а в столовых на предприятиях, 
в школах, лицеях и колледжах бу-
дут распространены 5000 инфор-
мационных буклетов.

Организаторы кампании отме-
чают, что её первый сезон прошёл 
весьма успешно. Начало второго 
сезона — уже не за горами. RF

Яблочная реклама у подножья Монмартра в Париже: всем желающим предлагается продегустиро-
вать четыре разных яблока и угадать их происхождение (с обычного рынка, с рынка органической 
продукции, из супермаркета, из органического яблоневого сада в Италии)

3 Природные фенольные соединения. (Прим. 
ред.).
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Марокко расположено на севе-
ро-западной оконечности Африки 
и выходит широкой полосой к Ат-
лантическому океану и узкой — 
к Средиземному морю в районе 
Гибралтарского пролива, отделяю-
щего эту страну от Пиренейского 
полуострова. Королевство Марокко 
граничит с испанскими эксклава-
ми Сеута и Мелилья на севере стра-
ны, с Алжиром на востоке и с Мав-
ританией на юге.

К территории собственно Ма-
рокко (ок. 450 тыс. км2) следу-
ет добавить Западную Сахару 
(ок. 250 тыс. км2) — бывшее ко-
лониальное владение Испании. 
Марокко считает эту террито-
рию своей и называет не иначе 

как «Марокканской Сахарой» или 
«Южными провинциями» и кате-
горически отвергает территори-
альные претензии со стороны со-
седних государств и радикального 
Фронта Полисарио, добивающе-
гося, в том числе вооружённым 
путём, самоопределения для За-
падной Сахары. По любопытному 
наблюдению французской газеты 
Le Monde diplomatique, в зависимо-
сти от степени политической или 

экономической ангажированно-
сти Западную Сахару в мире сего-
дня называют по-разному:

• «территория, оккупированная 
Марокко»;

• «территория, находящаяся под 
управлением Марокко»;

• «территория, захваченная Ма-
рокко»;

• «Испанская Сахара»;
• «территория, недавно присо-

единённая к Королевству Марокко»;

Поездка в Марокко
С 27 апреля по 2 мая 2011 г. в марокканском Мекнесе проходила Международ-
ная сельскохозяйственная выставка «SIAM» (Salon International de l’Agriculture 
au Maroc). Ведущей темой этого форума стало «Солидарное сельское хозяйство», 
а главной целью — промоушн стратегии развития марокканского сельского хозяй-
ства, известной как «Зелёный план Марокко».

Вадим Анискин
(фото автора)
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• «территория, с 1975 года обла-
дающая правом самоопределиться 
посредством референдума»;

• «территория, которая фигури-
рует в списке колоний, публикуе-
мом ООН».

Так что здесь и далее, говоря 
о Марокко, мы будем иметь в виду 
эту страну в её фактических ны-
нешних границах, то есть вклю-
чая примерно 2/3 территории 
Западной Сахары, отделённой 
на некотором отстоянии от гра-
ниц с Алжиром и Мавританией так 
называемой «Марокканской сте-
ной» — 2500-километровой систе-
мой оборонительных сооружений, 
которая разделяет территории, 
контролируемые правительством 
Марокко и формированиями Фрон-
та Полисарио.

Население Марокко по оцен-
кам на апрель 2011 г. составляло 

Самый высокий в мире минарет (210 м) Великой мечети Хасана II на берегу Атлантического океана 
буквально растворяется в безоблачном небе Касабланки и виден из любой части этого мегаполиса 
(3,5 млн жителей)
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32,1 млн человек, из которых свыше 
99,1% — арабы и берберы. Государ-
ственным языком является араб-
ский, которым пользуются около 
75% населения. Марокко — третья 

в мире по численности населения 
арабоязычная страна после Егип-
та и Судана. Берберскими же диа-
лектами, распространёнными глав-
ным образом в сельской местности, 

владеют около 40% марокканцев. 
Французский язык вполне офици-
ально используется в бизнесе и го-
сударственной администрации. 
Преподавание в большинстве ма-
рокканских университетов также 
ведётся исключительно на фран-
цузском языке. Испанский язык 
имеет хождение на севере страны 
и в «Южных провинциях».

Климат Maрокко весьма разнооб-
разен:

• на севере царит средиземно-
морский, субтропический климат 
со средней летней температурой 
24–28°С;

• нa западе — океанический (под 
влиянием холодного Канарского те-
чения);

• внутри страны — сухой конти-
нентальный, a нa юге — очень су-
хой, пустынный;

• центральная часть гор Средне-
го и Высокого Атласа характери-
зуется горным климатом, а в вы-
сокогорьях зимой имеют место 
обильные снегопады.

Осадков выпадает ежегодно 
от 500–1000 мм на севере страны 

Торговая точка по продаже апельсинов и свежевыжатого сока (никаких сертификатов не требуется!) в Касабланке. Обратите внимание на рисунок 
клеёнки (стиль, однако)!

Красные грейпфруты на уличном лотке в Мекнесе
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до менее 200 мм на юге. Бывают 
годы, когда на западные склоны Ат-
ласа выпадает до 2000 мм осадков 
при их полном отсутствии в Марок-
канской Сахаре.

Хотя немногим более 60% авто-
мобильных дорог в стране име-
ют твёрдое покрытие, платные 
автострады, связывающие круп-
ные города и порты с основными 
центрами плодоовощного произ-
водства, оставляют прекрасное 
впечатление. Автомобильное дви-
жение в крупных городах в об-
щем-то достаточно хаотичное, 
поскольку на дорожные знаки 
и разметку водители и пешехо-
ды особого внимания не обраща-
ют. Например, если вам нужно (вот 
нужно — и всё!) развернуться че-
рез две сплошных линии на гла-
зах у местного «гаишника», то для 
этого достаточно заручиться его 

согласием с помощью обмена ха-
рактерными жестами. Если же 
дорожного блюстителя поблизо-
сти нет, то можно обойтись и без 
жестов. Все полицейские посто-
янно улыбаются, охотно показы-
вают дорогу и обмениваются с во-
дителями шутками. Для визитёра 
из России это, конечно, выглядит 
очень странно…

Уровень безработицы в Марок-
ко сохраняется на уровне 9,1%, 
причём в городской среде он боль-
ше (13,7%), а в сельской местности 
меньше (3,9%). Несмотря на ог-
ромные усилия правительства 
многие марокканци живут дале-
ко за чертой бедности. По доро-
ге из Касабланки в Мекнес тягост-
ное впечатление производят даже 
не трущобы, а настоящие «бидон-
вили», в которых люди живут вме-
сте с домашним скотом. И это 

рядом с Касабланкой или с супер-
современным технопарком…

Доля сельского хозяйства в фор-
мировании ВВП Марокко колеб-
лется в пределах 12–20%. Столь 
значительная амплитуда вызва-
на периодически повторящими-
ся засушливыми годами. Сельское 
хозяйство имеет существенное 
значение для социально-эконо-
мического развития страны, по-
скольку в нём заняты 40% профес-
сионально активного населения 
в масштабах страны и 60–80% 
в сельской местности.

Помимо небольшого современ-
ного конкурентоспособного секто-
ра, занимающегося интенсивным 
сельхозпроизводством, существу-
ет большой слаборазвитый сектор, 
включающий в себя раздробленные 
низкоэффективные экстенсивные 
хозяйства.

Несмотря на огромные усилия 
правительства по искоренению не-
грамотности, окoлo 80% мароккан-
ских сельских тружеников не име-
ют ни читать, ни писать, и только 
10% имеют образование выше на-
чального. Понятно, что таких ра-
ботников сложно вовлечь в со-
временное сельхозпроизводство, 
нуждающееся в квалифицирован-
ных кадрах.

Выставка «SIAM» проводится уже 
в шестой раз и остаётся важней-
шим выставочным событием в Ко-
ролевстве Марокко.

Помимо 660 марокканских фирм, 
в выставке этого года приняли уча-
стие 183 экспонента из 35 стран: 
Австралии, Австрии, Алжира, Бель-
гии, Бенина, Бразилии, Буркина-
Фасо, Великобритании, Венгрии, 
Египта, Индонезии, Испании, Ита-
лии, Камеруна, Канады, КНР, Кот-
д’Ивуара, Мали, Нигерии, ОАЭ, 
Пакистана, Польши, Португалии, 
Сенегала, Сербии, Сирии, Судана, 
США, Того, Турции, Уганды, Фран-
ции, ФРГ, Швеции, Японии, а так-
же из Палестинской автономии. 
Русской речи на выставке слышно 
не было…

«SIAM–2011» открыл Его Величе-
ство король Марокко Мохаммед VI, 
который затем посетил все выста-
вочные павильоны, раскинувшиеся 
на огромной площади в 100 000 м2. 
Кстати, из-за беспрецедентных 
мер, предпринятых для обеспече-
ния безопасности визита монарха, 
автору этих строк (несмотря на все 
имевшиеся аккредитации и доку-
менты) в первый день так и не уда-
лось попасть на выставку. При-
шлось ограничиться знакомством 

Марокканский банан
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с ассортиментом местных фрукто-
вых лавок и уличных базарчиков — 
так называемых суков (souks).

Выставку посетили 750 000 чело-
век, в основном из Марокко, а так-
же из арабских и франкофонных 
стран. Из VIP-гостей выставки сле-
дует назвать министров сельского 
хозяйства ФРГ, Франции, Бельгии, 
Бразилии и Алжира (и это несмот-
ря на то что мароккано-алжирская 
граница с 1994 года закрыта вслед-
ствие натянутых политических от-
ношений между обеими странами 
из-за статуса Западной Сахары).

Правительство очень заинте-
ресовано в развитии сельскохо-
зяйственного сектора Марокко, 
обладающего исключительно бо-
гатым природным потенциалом. 
В данном секторе экономики за-
нято 48% экономически актив-
ного населения страны. В связи 
с этим в 2008 году была обнародо-
вана стратегия развития местного 
сельского хозяйства, получившая 
название «Зелёный план Марок-
ко». Она предусматривает, прежде 
всего, улучшение производствен-
ных возможностей, поддержку 

продовольственного экспорта, уве-
личение площади возделываемых 
земель и развитие ирригационных 
сетей. Данная стратегия нашла 

поддёржку, в частности, в ЕС, ко-
торый — в рамках «европейской по-
литики добрососедства» — выделил 
€70 млн в качестве поддержки для 

Нетрадиционный (для российского рынка) ящик для апельсинов

Один из отсеков стенда «Les Domaines Agricoles»
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реализации «Зелёного плана». А вот 
Всемирный банк выделил Марок-
ко на реализацию «Зелёного плана» 
$205 млн.

Работа выставки широко освеща-
лась местным телевидением и пе-
чатными СМИ. Кстати, в Марокко 
издаётся много интересных спе-
циализированных агрожурналов, 
в том числе на французском и ис-
панском языках.

Как ни странно, сектор свежей 
плодовощной продукции занимал 
относительно небольшую часть 
огромной выставочной площа-
ди (кстати, с очень неудачной на-
вигацией). Стенды крупнейших 
марокканских плодоовощных ас-
социаций и кооперативов произ-
водителей и экспортёров словно 
соревновались между собой по за-
нимаемой площади и богатству ин-
терьеров, но отнюдь не по числу за-
интересованных посетителей.

Однако величине и известности 
крупных экспортных компаний ча-
сто сопутствуют неторопливость 
в принятии оперативных реше-
ний, бюрократия и нежелание бы-
стро адаптироваться к постоянно 
меняющимся требованиям рынка.

Создавалось впечатление, что 
участие в выставке для хозяев об-
ширных стендов носило чисто 
престижный характер, но отнюдь 
не коммерческий. Во всяком случае, 
никакой конкретной информации 
о деятельности компаний-участни-
ков получить было невозможно (ку-
цые буклетики на арабском и реже 
французском языке не в счёт).

Своим равнодушием к посетите-
лям стендисты «SIAM – 2011» очень 
напоминали участников московской 
выставки «Золотая осень» — тот же 
междусобойчик, но, правда, без рас-
пития алкогольных напитков.

Да и автор этих строк тоже хо-
рош («Неча на зеркало пенять, коли 
рожа крива»): попёрся в такую даль 
не зная ни французского, ни тем 
более арабского языка, без которых 
в Марокко делать нечего! Англий-
ский язык здесь не в почёте.

Но случилось чудо! На стенде 
«Les Domaines Agricoles» таки на-
шлись люди, не только говорящие 
по-английски, но и экспортирую-
щие фрукты и овощи в самые раз-
ные страны, в том числе и в Россию. 
Более того, они пригласили гостя 
из далёкой России посетить фрук-
товые сады и упаковочные станции 
в районе Марракеша. То есть сде-
лали «предложение, от которого не-
возможно отказаться».

Так кто же они, мои благодетели? 
Ими оказались генеральный дирек-
тор «КМС» Мохамед Эль-Мохтар 
Эль-Хиати и директор этой компа-
нии по логистике Абдулла Будду-
нит (см. фото на первой обложке). 
Именно благодаря этим специали-
стам, а также их коллегам автор 
этих строк всё-таки получил отве-
ты на многие вопросы.

Компания «KMC» относитель-
но молодая — она была созда-
на в 2008 году как экспортно-им-
портное подразделение холдинга 
«Les Domaines Agricoles» и сразу же 
заручилась поддержкой местных 

производителей овощей и фруктов, 
поскольку внедрила новую систе-
му взаимоотношений между садо-
водом и экспортёром.

Дело в том, что, как правило, вы-
ращенную продукцию местные 
продуценты передают экспортё-
рам, а деньги за неё получают толь-
ко после реализации. Зачастую 
цены на внутреннем рынке дости-
гают уровня, начиная с которого 
многие садоводы предпочитают 
продавать свою продукцию мест-
ным покупателям за живые день-
ги, а не ждать поступления фи-
нансовых средств от экспортёров 
после реализации свежей продук-
ции за рубежом.

А вот компания «KMC» решила 
выплачивать деньги садоводам 
сразу же по факту приобретения 
у них овощей и фруктов (разумеет-
ся, этому предшествует тщатель-
ный входной контроль качества). 
В итоге компания смогла привлечь 
к сотрудничеству многих садово-
дов, располагающих продукцией 
хорошего качества. Конечно, та-
кой менеджмент потребовал при-
влечения огромных оборотных 
средств, но конечный результат 
превзошёл все ожидания: с ком-
панией «КМС» с удовольстви-
ем сотрудничают многие круп-
ные импортёры из Европы, Азии 
и Африки. Так, в сезоне 2010/11 г. 
только цитрусовых компания по-
ставила в Россию свыше 11 000 т 
и имеет отличную репутацию на 
нашем рынке благодаря высокому 
качеству поставляемой продукции 
и гибким ценам. Мы ещё не раз 
вернёмся к этой незаурядной ком-
пании на протяжении данной ста-
тьи, включая её окончание в сен-
тябрьском номере.

Вот уже несколько лет подряд 
Марокко является наиболее ди-
намично развивающейся стра-
ной в Африке. Несмотря на миро-
вой экономический кризис этому 
государству удалось сохранить 
рост ВВП (в 2010 г. он составил 
4,0%). О политической стабиль-
ности государства можно судить 
даже по тому, что Королевство Ма-
рокко миновала череда «револю-
ций» и беспорядков, охвативших 
в 2011 году многие страны Маг-
риба и Ближнего Востока. Здесь 
жёстко пресекаются любые дей-
ствия, направленные на дестаби-
лизацию политической ситуации 
в стране. Автору этих строк дове-
лось воочую наблюдать искрен-
ние и спонтанные порывы марок-
канцев, гневно протестовавших Марокканские апельсины сорта Washington Sanguine
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против организаторов и испол-
нителей террористического акта 
в Марракеше (28.04.2011).

Главными продуктами мароккан-
ского плодоовощного производства 
являются:

• картофель;
• томаты (16-е место в мире 

по тоннажу);
• апельсины (15-е место);
• дыни (7-е);
• репчатый лук;
• арбузы (15-е);
• мандарины и их гибриды (15-е);
• яблоки;
• виноград (столовые сор-

та Doukkali,  Muscat d’Italie, 
Valency, Abbou, Boukhanzir, Muscat 
d’Alexandrie и др.);

• морковь и репа (20-е место).
А вот иерархия марокканского 

плодоовощного экспорта выглядит 
несколько иначе:

• цитрусовые (2-е место в мире 
по тоннажу), в том числе: мандари-
ны и их гибриды (4-е место), из них 
клементины — 2-е место (после Ис-
пании), апельсины (6-е), лимоны 
и лаймы (18-е);

• томаты (10-е место в мире 
по тоннажу);

• стручковая фасоль (2-е);
• сладкий и острый перец (9-е);
• картофель;
• дыни (12-е);
• тыквы, кабачки и цуккини (4-е);
• земляника садовая (11-е), из-

вестная своими раннеспелыми сор-
тами Chandler, Gariguette, Douglas, 
Osso Grande и Selva;

• виноград.
Главными статьями мароккан-

ского плодоовощного импорта яв-
ляются финики (ну куда без них 
в арабской стране?!) и картофель. 
Здесь мoжно отметить извест-
ную двойственность марокканско-
го сельского хозяйства, поскольку 
страна, являющаяся очень круп-
ным экспортёром ранних овощей 
и цитрусовых, испытывает посто-
янный дефицит таких основных 
продуктов, как зерновые, сахар, 
растительное масло и молочные 
изделия. Однако это осознанная 
политика правительства, стремя-
щегося увеличить количество ра-
бочих мест в аграрном секторе 

и уменьшить площадь, занятую, 
например, под пшеницу, в пользу 
более рентабельных культур, та-
ких как овощи, фрукты, цитрусо-
вые и оливки.

В выставке участвовали извест-
ные питомниководы из Франции 
и Италии, поскольку марокканцы 
проявляют огромный интерес к вы-
ращиванию яблок. Нужно было ви-
деть, с какими горящими глазами 
марокканцы расспрашивали евро-
пейских питомниководов о тонко-
стях выращивания того или иного 
сорта! Сегодня в стране на площа-
ди 26 670 га культивируются та-
кие популярные сорта, как Golden 
Delicious, Royal Gala, Granny Smith, 
Red Chief, Starking и другие. Их 
производство в 2010 году состави-
ло 416 224 т, а импорт (преимуще-
ственно из стран Южного полуша-
рия) — 7000 т.

Ниже подробно рассмотрены до-
стижения и проблемы мароккан-
ского цитрусового сектора, кото-
рые, впрочем, присущи и другим 
секторам плодоовощного произ-
водства.

Так выглядел ресторан «Argana» на площади Джемаа-эль-Фна в Марракеше через два дня после террористического акта
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Выращивание цитрусовых в Ма-
рокко имеет давние традиции. 
Как и во всём Средиземноморье, 
оно началось во времена расцвета 
Древнего Рима, однако подлинное 
развитие цитрусовой индустрии 
началось только в начале ХХ века. 
Именно тогда французские ко-
лонизаторы разбили большие 

цитрусовые сады на территории 
страны.

Сегодня в Марокко мирно со-
существуют два совершенно 
разных сектора цитрусовой ин-
дустрии: современный, ориен-
тированный на экспорт свежей 
продукции, и традиционный, 
снабжающий внутренний рынок 

и местную пищевую промышлен-
ность.

Современный сектор состоит 
из крупных сельхозпредприятий, 
включающих в себя обширные 
сады, упаковочные станции, склады 
и др. инфраструктуру, а традицион-
ный — из мелких индивидуальных 
хозяйств, располагающих садами 
средней площадью менее 5 га.

По данным Министерства сель-
ского хозяйства, развития сель-
ской местности и морского рыбо-
ловства (Ministère de l'Agriculture, du 
Développement Rural et de la Pêche 
Maritime — сокращённо MADRPM), 
в сезоне 2010/11 г. цитрусовые за-
нимали площадь 88 000 га, в том 
числе апельсины — 45 283 га, ман-
дарины и их гибриды — 39 320 га, 
прочие цитрусовые (лимоны, лай-
мы, грейпфруты и др.) — 7140 га.

Культивированием цитрусовых 
в Марокко занимаются порядка 
13 тысяч продуцентов.

Сортовая структура производ-
ства марокканских цитрусовых 
в 2010 г. выглядела следующим об-
разом: клементины — 26% урожая, 
Valencia Late (в Марокко данный 
сорт апельсинов называют Maroc 
Late)— 24%, пупочные апельси-
ны — 19%, Nour — 6%, «кровавые» 
апельсины — 4%, прочие цитрусо-
вые — 21%.

Совокупное марокканское про-
изводство цитрусовых в сезоне 
2010/11 г. оценивается в 1,7 млн т. 
Это почти на 10% больше, чем 
в предшествующем сезоне. Произ-
водство апельсинов увеличилось 
до 904 тыс. т (+10%), а мандаринов 
и их гибридов — до 716 тыс. т (+13%). 
Столь значительный рост объясня-
ется вступлением в пору плодоноше-
ния новых цитрусовых плантаций 
на площади 2000 га в районах Хауз 
и Гарб, а также высокой урожайно-
стью относительно новых сортов 
мандаринов и их гибридов.

Марокканские продуценты и со-
вместные (с европейцами) сель-
хозпредприятия, как правило, 
объединяются в вертикально интег-
рированные кооперативы, распола-
гающие упаковочными станциями, 
складами, лабораториями и сбыто-
вой (экспортной) структурой.

Выращивание цитрусовых явля-
ется источником существования для 
многих тысяч марокканских семей. 
Данный сектор сельхозпроизвод-
ства создаёт рабочие места в расчё-
те на 21 млн человеко-дней в год.

В Марокко имеются всего не-
сколько основных зон выращива-
ния цитрусовых, различающихся Нет, это не яблоки, а манго из Судана!

Логотип этих марокканских яблок очень похож (до степени смешения) на южнотирольский торговый 
знак бренд Marlene®
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между собой, климатом, ирригаци-
ей, поверхностью садов и объёмом 
товарного производства:

• долина Сус (недалеко от горо-
дов Агадир и Тарудант) — пример-
но 38% совокупной площади ма-
рокканских цитрусовых садов;

• равнина Гарб-Лукус (к северу 
от Рабата) — около 20%;

• долина реки Мулуя (на северо-
востоке страны у границы с Алжи-
ром) — 17%;

• область Тадла-Азилаль в цент-
ре страны у гор Высокого Атласа — 
14%;

• Хауз (в окрестностях Марраке-
ша) — 6%.

На долину Сус приходится почти 
половина цитрусового производства 
и около 70% совокупного цитрусово-
го экспорта Марокко, в том числе по-
рядка 80% марокканского экспорта 
клементинов. В этой зоне использу-
ются самые современные технологии 
и оборудование для выращивания, 
упаковки и хранения цитрусовых.

Средняя урожайность марок-
канских цитрусовых в 2010/11 г. 
составила всего лишь 21 тонну 
с гектара. Причины столь низко-
го показателя кроются в нехват-
ке воды для ирригации и в боль-
шом количестве мелких садов, 
собственники которых не в состоя-
нии внедрять у себя современные 
агротехнологии и эффективно бо-
роться с сельхозвредителями, 
а также в преклонном возрасте 
садов (главным образом в Гарб-
Лукусе). Согласно проведённой 
несколько лет назад переписи ма-
рокканских цитрусовых садов 
55% деревьев имели возраст более 
30 лет, а 8–10% — старше 40 лет.

В марокканском цитрусовом про-
изводстве доминируют традицион-
ные клементины, пупочные апель-
сины и Valencia Late — это 78% 
совокупного урожая.

Однако не следует думать, что 
видовая структура марокканских 
цитрусовых столь ограниченна. 
Наоборот, в садах, питомниках 
и на опытных сельхозстанциях ца-
рит цитрусовое многообразие (свы-
ше 600 сортов!). Вот далеко не пол-
ный список основных сортов, 
имеющихся в распоряжении у ма-
рокканских садоводов:

• клементины — Aïn Taoujdate, 
Berkane, Fina, Carte Noire, Larache, 
Marisol, Muska, Nour, Nules, Oro 
Grande, Orovral, Sidi Aïssa, Tardive 
de Mars;

• мандарины и их гибриды — 
Afourer, Fortuna, Nova, Ortanique, 
Temple;

• пупочные апельсины — 
Washington Navel, New Hall, 
Thompson, Fisher, Robertson, 
Navelate, Lane Late;

• «кровавые» апельсины — 
Washington Sanguine, Sanguinelli, 
Maltaise, Moro;

• обычные апельсины — Valencia 
Late, Salustiana, Hamlin;

• лимоны — Lisbone, Femminello, 
Eureka;

• грейпфруты — Marsh, Shambar, 
Ruby, Star Ruby.

Да и вообще цитрусовый сектор, 
включая производство и экспорт, 
является одной из самых органи-
зованных и хорошо управляемых 
отраслей марокканского сельско-
го хозяйства.

Поскольку данный сектор явля-
ется важным источником поступ-
ления иностранной валюты (около 
$350 млн в год) и создаёт рабочие 
места не только в сельской местно-
сти, он получает весомую поддерж-
ку от правительства Марокко.

В последние несколько лет пло-
щадь новых цитрусовых садов еже-
годно увеличивалась примерно 
на 2000 га. Однако и столь внуши-
тельный рост правительство при-
знало недостаточным и настаива-
ет на приросте 3500-4000 га в год.

Из-за низкой рентабельности 
производства апельсинов (глав-
ным образом Valencia Late and 
Washington Navel) и растущего 
спроса на цитрусовые с легко уда-
ляемой кожурой продуценты при 
закладке новых садов ориентиру-
ются на клементины Fina, Nour, 
Nules, Larache, Sidi Aïssa, Bekria, 
Marisol, Oroval, Bruno и на поздние 
сорта гибридов мандаринов, вклю-
чая Afourer, Ortanique и Nova.

Перечисленные сорта, особен-
но Nour и Afourer (11% совокупно-
го объёма цитрусового производ-
ства) очень привлекательны для 
садоводов, поскольку расширя-
ют сезон присутствия на рынке 
по февраль и привлекают внима-
ние импортёров.

Впрочем, некоторые произво-
дители внедряют и такие новые 
сорта пупочных апельсинов, как 
Fukumoto и Kara Kara.

Производство лимонов и лай-
мов, грейпфрутов и помело в стра-
не невелико, а объём их экспорта 
ничтожен. Например, в 2009 году 
в Марокко было проиведено всего 
1000 т грейпфрутов и помело, тогда 
как в мире — 4 496 868 т.

Ожидается, что совсем ско-
ро производство цитрусовых 
в стране получит новый импульс 

к развитию. Дело в том, что в 2006, 
2008 и 2010 годах несколько десят-
ков тысяч гектаров принадлежа-
щих государству земель были сда-
ны в аренду новым инвесторам, 
включая в основном мароккан-
ские, а также иностранные компа-
нии. Причём наибольшим спросом 
пользовались земли, предназначае-
мые для культивирования цитру-
совых. За ними следовали оливко-
вые рощи, виноградники, овощные 
поля и лесные угодья. Все эти зем-
ли сдавались в аренду на 40 лет 
с возможностью её продления 
на 25 лет.

Ежегодно в сотне небольших ма-
рокканских питомников произво-
дится около 5 млн цитрусовых са-
женцев. Более крупные питомники, 
выращивающие сертифицирован-
ный посадочный материал, при-
надлежат таким организациям, как 
SODEA (Société de développement 
agricole), «Les Domaines Agricoles» 
и SAPIAMA (Société Arabe pour les 
Investissements Agricoles Maroc). 
Термин «сертифицированный» 
здесь означает главным образом 
то, что посадочный материал ли-
шён вирусных заболеваний.

В крупных питомниках, принад-
лежащих SODEA, «Les Domaines 
Agricoles» и SAPIAMA, ежегод-
но производится 1,9–2,5 млн са-
женцев различных цитрусовых 
культур.

В селекционной деятельности 
и в изучении свойств подвоев ис-
пользуется семенной материал 
не только из Марокко, но также 
из Австралии, США и с француз-
ской Корсики.

Саженцы выращиваются в за-
крытом грунте: в туннелях под 
плёнкой или в больших теплицах 
лёгкой конструкции. Их помеща-
ют в небольшие полиэтиленовые 
мешки с субстратом, состоящим 
из смеси песчаной почвы, наво-
за и минеральных удобрений. Для 
ирригации обычно использует-
ся капельное орошение, но иногда 
и дождевание.

В товарных цитрусовых садах 
деревья высаживают по схеме 6  4 
или 5  4 м для мандаринов и их 
гибридов и 6  5 и 6  6 м для апель-
синов. Плотность посадок состав-
ляет 500–1000 деревьев на 1 га.

Высокая плотность насажде-
ний имеет и очевидные недостат-
ки. Так, например, при использо-
вании в качестве подвоя померанца 
(Citrus aurantium L.), возникают 
проблемы с затенённостью и опры-
скиванием.
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В начале 1980-х гг. проводились 
серьёзные работы по прививке 
в крону для изменения имеюще-
го сорта на желаемый (такая тех-
нология позволяла сократить вре-
мя начала первого плодоношения) 
и по решению проблем с опылени-
ем для некоторых сортов клемен-
тинов и мандарина Wilking (по-
дробнее об этом см. ниже). Однако 
сегодня марокканские садоводы 
предпочитают выкорчёвывать ста-
рые деревья нерентабельных сор-
тов (Montre al, «кровавые» апель-
сины и Vernia), а вместо них 
высаживать более перспективные 
(в коммерческом отношении) цит-
русовые культуры.

Перед посадкой часто использу-
ют органические удобрения в ко-
личестве 40–60 т/га, зависящем 
от конкретной почвы. В процессе 
роста деревьев применяются раз-
личные комбинации минеральных 
удобрений, зависящие от результа-
тов анализа листьев и почвы. Са-
доводы обычно применяют около 
1000 г азота, 600 г калия и 400 г 
фосфора в расчёте на одно взрос-
лое дерево. Владельцы крупных 
садов могут позволить себе фер-
тигацию — подачу к дереву рас-
творённых минеральных веществ 
совместно с поливной водой. Пита-
тельные микроэлементы вносятся 
посредством опрыскивания листвы 
деревьев, растущих на известняко-
вых почвах с высоким водородным 
показателем (рН) в зимний период.

Из 150 млрд м3 осадков, выпа-
дающих над территорией Марокко, 
80% испаряется в атмосферу. Ис-
пользование хотя бы 1% этого по-
тенциала позволило бы снабжать 
водой 120 000 га сельхозугодий.

В отличие от производства цит-
русовых в тропических зонах, все 
цитрусовые сады в Марокко ороша-
ются капельно или инфильтраци-
ей. Вода поступает либо с запруд, 
либо из скважин и колодцев.

Из-за дефицита воды в основных 
районах производства цитрусовых 
(Сус, Хауз, Мулуя) марокканское 
правительство решило стимулиро-
вать садоводов, решивших перей-
ти от инфильтрации к капельному 
орошению, а также использующих 
сертифицированные саженцы. Та-
ким «продвинутым» продуцентам 
правительство выделяет по $1500 
на каждый гектар обновлённого 
сада.

В настоящее время порядка 47% 
садоводческих хозяйств оснащены 
системами капельного орошения. 
Больше всего таких современных 

хозяйств в долине Сус (свыше 80% 
площади местных плантаций).

По данным MADRPM, годовое 
потребление воды цитрусовыми 
культурами в долине Сус состав-
ляет около 7000 м3/га. Этот реги-
он продолжает сталкиваться с про-
блемой острой нехватки воды, что 
ставит под сомнение реализацию 
планов по расширению здесь цит-
русовых садов в будущем (грунто-
вые воды в районе Агадира нахо-
дятся на глубине более 200 м, что 
делает бурение скважин очень за-
тратным). Поэтому многие веду-
щие производители цитрусовых 
рассматривают область Гарб в се-
верной части Марокко (в окрестно-
стях Кенитры и Сиди-Касема) в ка-
честве альтернативы долине Сус 
для расширения производства цит-
русовых, сдерживаемого солидным 
возрастом имеющихся здесь садов 
и ограниченным ассортиментом 
возделываемых сортов цитрусовых.

Как и в других регионах мира, 
цитрусовые культуры в Марокко 
подвержены различным заболева-
ниям и нашествию вредителей.

Одной из основных проблем 
производства цитрусовых в Ма-
рокко является вирусное заболе-
вание Citrus tristeza virus (CTV), 
приводящее к гибели инфици-
рованных деревьев. Во избежа-
ние распространения CTV пра-
вительство Марокко приняло 
ряд превентивных мер, в том 
числе предоставление субси-
дий производителям цитрусовых 

в пострадавших регионах (в основ-
ном в северном районе Лараш).

За каждый гектар заражённо-
го CTV сада правительство Ма-
рокко предоставит продуцентам 
28 000 дирхамов1. Однако данную 
сумму владелец сада может полу-
чить только в том случае, если он 
выкорчует больные деревья и поса-
дит вместо них здоровые.

Наиболее опасными вредителя-
ми цитрусовых являются красная 
померанцевая щитовка Aonidiella 
aurantii Mask., красный клещик 
Tetranychus bimaculatus Har., азиат-
ская цитрусовая минирующая моль 
Phyllocnistis citrella Stainton и сре-
диземноморская плодовая муха 
Ciratitis capitata (Wiedemann). Ме-
нее опасны, но также распростра-
нены растительная тля и трипс.

Борьба с вредителями базирует-
ся на использовании химического 
опрыскивания, но в некоторых са-
дах используется биологический 
контроль популяции вредителей. 
Так, например, два инсектария 
в долине Сус производят парази-
тоидов2 против красной померан-
цевой щитовки.

Общие заболевания цитрусовых 
культур в Марокко включают в себя 
фитофтороз и псорозис. В песча-
ных почвах также присутствуют 

1 €1 ≈ 11 дирхамов. (Прим. ред.).
2 Паразитоид — организм, который значи-
тельную часть своей жизни проводит, про-
живая на своём «хозяине» (или внутри него) 
и питаясь им же, вплоть до смерти последне-
го. (Прим. ред.).

Главным специалистом компании «Les Domaines Agricoles» по субтропическому и тропическому 
питомниководству и семеноводству является черногорец Ясмин Тузович
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нематоды. Против них используют 
гранулированные нематоциды.

Понятно, что перечисленные вре-
дители и заболевания по степени 
наносимого ущерба не могут кон-
курировать с саранчой. Садово-
ды в долине Сус до сих пор с содро-
ганием вспоминают о нашествии 
этих насекомых в 2005 году.

Ветви у большинства цитрусо-
вых культур ежегодно обрезают 
с целью управления ростом деревь-
ев, образования завязей и размера-
ми будущих плодов. Обрезка про-
изводится опытными работниками 
вручную в зимний и весенний пе-
риод и только после сбора урожая 
данного сорта. Интенсивность, 
а также тип обрезки ветвей варь-
ируется в зависимости от сор-
тов (например, клементины Fina 
и Nules нуждаются в большей осве-
щённости, и для достижения этой 
цели часть внутренней кроны уда-
ляется).

Обрезка является частью опера-
ций, предпринимаемых с целью 
сокращения периодического пло-
доношения. Наряду с ней важным 
регулятором роста является вне-
сение гиббереллиновой кислоты 
(GA3), которая сокращает перио-
дическое плодоношение клементи-
нов. GA3 необходима клементинам 
для обеспечения хороших завязей 
и сокращения перекрёстного опы-
ления, то есть она ограничива-
ет количество семян в плоде. Дело 
в том, что некоторые сорта цитру-
совых (Wilking, Nova и Ortanique) 
в этом случае увеличивают число 
семян в плодах клементинов. Бо-
лее того, мандарин Wilking, широ-
ко культивируемый до середины 
1970-х годов, был в Марокко офи-
циально запрещён, поскольку вы-
зывал (путём перекрёстного опы-
ления) увеличение числа семян 
в клементинах и тем самым снижал 
экспортное качество плодов. Дере-
вья Wilking не выкорчёвывались, но 
в их крону делалась соответствую-
щая прививка для получения уже 
другого сорта цитрусовых.

Большое внимание также уде-
ляется защите цитрусовых садов 
от ветра, поскольку даже неболь-
шие его порывы вызывают потёр-
тости на кожуре от трения о ветви 
и соседние плоды.

Другие технологические методы 
включают в себя борьбу с сорня-
ками и прореживание плодов, ко-
торое в некоторых садах произво-
дится вручную в тех случаях, когда 
нагрузка на ветви от плодов про-
гнозируется особенно чрезмерной. 

Однако из-за своей трудоёмкости 
и затратности данный технологи-
ческий приём не получил распро-
странения.

В начале XXI века марокканские 
продуценты цитрусовых взяли на 
вооружение большую програм-
му сертификации и прослеживае-
мости поставок плодов в рамках 
GlobalGAP. В ответ на европейскую 
моду на «органические» фрукты 
марокканцы начали выращивать 
экологически чистые цитрусовые 
(в основном в районе города Мар-
ракеш).

Сбор урожая цитрусовых в Ма-
рокко весьма растянут во времени. 

Уборочная кампания начинается 
в начале октября, когда созревает 
урожай ранних сортов клементи-
нов (Bekria, Carte Noire и Marisol), 
и заканчивается сбором апельси-
нов Valencia Late в июне. Лимоны 
собираются в течение всего сезона, 
то есть с октября по июль.

Поскольку сбор урожая осущест-
вляется вручную, он требует боль-
шого количества работников, в том 
числе временных.

Плоды собираются созревши-
ми: с зелёной кожурой (для по-
следующего дозаривания) или 
с полностью оранжевой. Дозари-
вание означает принудительное 

Вниманию товароведов: это вовсе не дефект или болезнь апельсинов Valencia Late, а всего лишь 
потёртость (результат трения плодов друг о друга или о ветви при сильных порывах ветра)

Так выглядит феромоновая ловушка для средиземноморской плодовой мухи
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Табл. 1. Календарь поставок основных экспортных сортов марокканских цитрусовых

Вид цитрусовых
Месяцы года

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

Апельсины:

– Salustiana

– «кровавые» сорта 

– Valencia Late

– пупочные 

Мандарины и их гибриды:

– клементины

– Nova

– Nour

– Afourer

– Nadorcott

– Ortanique

 Источник: E.A.C.C.E.

Taбл. 2. Динамика и структура марокканского экспорта цитрусовых, т

Наименование экспортной 
продукции

Сезон экспортных поставок Изменение 
к предшествующему 

сезону, %октябрь 2009 г. – май 2010 г. октябрь 2010 г. – май 2011 г.

Всего свежих цитрусовых плодов,
в том числе: 475 377 511426 8

• Мандарины и их гибриды,
из них:

322 390 349 135 
8

— клементины дозаренные 158 617 150 944 –5

— клементины натуральные 43 781 63 283 45

— Nour 83 345 79 153 –5

— Nadorcott 23 730 37 929 60

— Ortanique натуральные 4 867 9 279 91

— Nova 6 200 6 514 5

— прочие гибриды (Afourer и др.) 1 850 2 033 10

• Апельсины, из них: 148 513 157 231 6

— Salustiana 20 025 25 172 26

— пупочные натуральные 10 107 15 585 54

— пупочные дозаренные 5 749 3 805 –34

— Navel Lane Late 3 971 3 887 –2

— Washington Sanguine 19 734 25 253 28

— Valencia Late 88 164 82 573 –6

— прочие апельсины 763 956 25

• Прочие цитрусовые плоды 4 434 5 060 14

 Источник: E.A.C.C.E.
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изменение зелёного цвета кожуры 
на оранжевый. Дело в том, что цвет 
кожуры у цитрусовых больше зави-
сит от климатических условий, чем 
от степени зрелости мякоти пло-
дов. В начале цитрусового сезона 
плоды некоторых сортов цитрусо-
вых хотя и выглядят внешне незре-
лыми, но внутри они фактически 
полностью созрели. Но так уж сло-
жилось, что, например, апельси-
ны зелёного цвета ассоциируются 

у потребителей с незрелостью, то 
есть с низким качеством. Таким об-
разом, дозаривание является эф-
фективным методом улучшения 
внешнего вида цитрусовых. Отме-
тим, что дозариванию подвергают-
ся только спелые плоды.

Спелость плодов определяет-
ся лабораторными испытаниями, 
в ходе которых проверяются со-
держание сахаров и сока, а так-
же уровень кислотности. Съёмная 

спелость должна соответствовать 
заданным критериям: соотноше-
ние количества полных раствори-
мых твёрдых сахаро в к содержа-
нию кислот должно находиться 
в пределах 7–8.

В процессе дозаривания цитру-
совые помещаются в специаль-
ное изолированное помещение, 
где для них создаются искусствен-
ные круглосуточные климатиче-
ские условия, способствующие 

Упаковка дынь в компании «КМС»

Дыни Charentais, подготовленные компанией «KMC» для экспорта во ФранциюВъезд на упаковочную станцию компании «КМС»
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(через несколько дней) приобрете-
нию плодами оранжевого окраса. 
Процессом дозаривания можно до-
статочно точно управлять посред-
ством мониторинга и регулирова-
ния температуры, относительной 
влажности, содержания этилена, 
интенсивности вентиляции и цир-
куляции воздуха. Дозаривание ча-
сто требуется со второй недели 
октября до конца первой недели 
ноября.

В настоящее время в стране 
функционируют свыше 70 упако-
вочных станций для цитрусовых. 
Их пропускная способность пре-
вышает 1,2 млн т плодов. Прави-
тельство уделяет большое внима-
ние упаковочной инфраструктуре. 
Большинство упаковочных стан-
ций соответствует международным 
стандартам по управлению качест-
вом. Многие из них сертифициро-
ваны по стандартам ISO 9001:2000, 
а некоторые — и по BRC (British 
Retail Consortium). На ряде упако-
вочных станций внедрены между-
народные стандарты системы ме-
неджмента в области безопасности 
пищевой продукции ISO 22000.

На каждой упаковочной стан-
ции работают по 150–300 человек 
в течение 8 месяцев. Отбракован-
ные станцией плоды продаются 
на местных рынках или исполь-
зуются для производства сока. 
Впрочем, часть таких плодов, 
не прошедших сортировку на упа-
ковочной станции (из-за малого ка-
либра, незначительных дефектов 
кожуры и т.п.) отправляется в Ис-
панию.

Грубо говоря, свыше 40% произ-
ведённых марокканских цитрусо-
вых экспортируются. Это обычно 
500–600 тыс. т плодов в год. Сле-
дует отметить, что в начале 1970-х 
годов экспорт составлял 73% от со-
вокупного производства.

В сезоне 2010/11 г. экспорт до-
заренных пупочных апельсинов 
и Navel Lane Late упал вследствие 
увеличившегося внутреннего спро-
са на сладкие апельсины (европей-
ские потребители предпочитают 
более кислые плоды).

В настоящее время мароккан-
ское цитрусовое производство 
едва поспевает за растущим спро-
сом как в стране, так и за рубе-
жом: в последние годы Марок-
ко не в состоянии «выбрать» даже 
предоставленную этой стране Ев-
росоюзом преференциальную 
квоту на экспорт в ЕС 143 700 т 
мандаринов и их гибридов (в пе-
риод с 1 ноября до конца февра-
ля) и 306 800 т апельсинов (с 1 де-
кабря по 30 июня). По недавнему 
(12.05.2011) заявлению еврокомис-
сара по торговле Карела Де Гухта, 
в начале 2014 года Марокко (вместе 
с Бразилией и ЮАР) лишится пре-
ференциального доступа на рынки 
Евросоюза.

Во многих случаях марокканcкие 
компании-экспортёры являются 
весьма передовыми в технологи-
ческом отношении и уже не раз де-
монстрировали свои способности 
быстро адаптироваться к посто-
янно меняющимся условиям про-
изводства и контроля для удовле-
творения растущих потребностей 

импортёров, включая стандарты 
ISO, GlobalGAP, BRC, HACCP и т.д.

В последние годы российский ры-
нок, несмотря на жёсткую конку-
ренцию со стороны Турции, Египта 
и Пакистана, стал очень привлека-
тельным для марокканских экспор-
тёров из-за трудностей, с которыми 
они сталкиваются при выполне-
нии всё более ужесточающих тре-
бований и стандартов в ЕС, а так-
же благодаря правительственному 
стимулированию цитрусового экс-
порта в страны за пределами Евро-
союза.

Падение экспорта мароккан-
ских цитрусовых в Европу специа-
листы объясняют сильной кон-
куренцией со стороны Испании, 
которая увеличила своё ежегодное 
производство этих плодов до 6 млн 
т, то есть в 3,5 раза превышающее 
совокупный урожай цитрусовых 
в Марокко.

Кое-кто из местных экспертов 
надеется на то, что падение спроса 
на марокканские цитрусовые мо-
жет восполнить американский ры-
нок, особенно в свете нового согла-
шения о свободной торговле между 
Марокко и США. Однако амери-
канцы не собираются отступать 
от своих жёстких требований от-
носительно того, чтобы все марок-
канские цитрусовые, экспортируе-
мые в США, обязательно проходили 
«холодную обработку», заключаю-
щуюся в охлаждении плодов до 2°С 
и выдерживании их при такой тем-
пературе в течение 18 суток. На-
правленная против средиземно-
морской плодовой мухи, такая 
жёсткая превентивная мера имеет 
серьёзный побочный эффект, выра-
жающийся в ухудшении качества 
и лёжкости цитрусовых. Понятно, 
что такое положение дел не способ-
ствует увеличению марокканского 
экспорта цитрусовых в США.

Марокканские цитрусовые имеют 
очень хорошую репутацию на про-
сторах бывшего СССР. Для конеч-
ного потребителя чёрная наклейка 
в виде ромба с надписью Maroc уже 
почти полвека символизирует свое-
образный знак качества. Недаром 
идентичную или схожую наклейку 
конкуренты марокканцев периоди-
чески клеят на свой товар.

В 2010 г. главными статьями рос-
сийского импорта из Марокко яв-
лялись цитрусовые (68%), рыбная 
мука (17%), оцинкованный ме-
таллопрокат (6%) и свежие овощи 
и фрукты (4%).

В сезоне 2010/11 г. Россия опере-
дила ЕС по объёму импортируемых 

Фото на память о посещении упаковочной станции «КМС» (слева направо): начальник производства 
«UNIVEG KATOPE  (UK) Ltd.» Расселл Дейвис, генеральный директор «KMC» Мохамед Эль-Мохтар 
Эль-Хиати и директор «КМС» Юсеф Эль-Маауни
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марокканских цитрусовых, то 
есть стала их главным покупате-
лем: счёт 50%:34% в пользу Рос-
сии (в сезоне 2009/10 г. этот счёт 
был 37%:40% в пользу ЕС). За пери-
од с октября 2010 г. по май 2011 г. 
Россия импортировала 257 866 т 
марокканских цитрусовых, в том 
числе 183 403 т мандаринов и их 
гибридов, 71 822 т апельсинов 
и 2641 т лимонов.

В своё время, чтобы ослабить за-
висимость от диктата европейско-
го рынка и диверсифицировать на-
правления марокканского экспорта 
цитрусовых, правительство Марок-
ко приняло решение выплачивать 
субсидии экспортёрам, поставляю-
щим цитрусовые за пределы ЕС, 
в том числе в Россию, в размере 
200 дирхамов за 1 т. Эта мера, сре-
ди прочих факторов, оказала суще-
ственное влияние на увеличение 
экспорта марокканских цитрусо-
вых в нашу страну, то есть постав-
ленная цель была достигнута. Так 
что теперь есть все основания по-
лагать, что данная субсидия может 
быть отменена.

Такие рынки известны как «кон-
трактные». К ним относятся, 
в частности, Россия, Саудовская 
Аравия, Канада и США. На эти 
рынки сегодня приходится более 
60% совокупного марокканско-
го экспорта цитрусовых, хотя ещё 

в 2004 году эта доля составляла по-
рядка 40%. Такое увеличение про-
изошло в основном благодаря росту 
российского рынка. «Контрактны-
ми» такие рынки называют потому, 
что, как правило, экспортёр и им-
портёр в каждом отдельном случае 
заключают между собой контракт, 
в котором конкретно оговаривают 
согласованные объём и сроки по-
ставок, а также качество плодов. 
На «контрактных» рынках в основ-
ном работают очень крупные част-
ные операторы цитрусового рын-
ка — кооперативы экспортёров 
типа «Maroc Fruit Board» и «Fresh 
Fruit», которые координируют экс-
портную морскую логистику и мар-
кетинг среди своих членов.

В долгосрочной перспективе от-
носительное рыночное равнове-
сие может измениться в результа-
те соглашения, подписанного в мае 
2010 г. между Марокко и КНР и от-
крывающего доступ местных цит-
русовых на китайский рынок. Со-
глашению предшествовала долгая 
совместная работа ONSSA (На-
ционального управления по са-
нитарной безопасности пищевых 
продуктов при MADRPM — Office 
National de Sécurité Sanitaire des 
Produits Alimentaires) и китайских 
сельскохозяйственных чиновни-
ков по утверждению процедур мо-
ниторинга и фитосанитарных 

требований, устраивающих обе 
стороны. Для начала право экспор-
та в КНР получили только 17 цитру-
совых садов общей площадью 87 га, 
где произрастают в основном кле-
ментины и другие поздние сорта. 
В сезоне 2010/11 г. в КНР было экс-
портировано всего 60 т дозаренных 
клементинов и Nova. Но лиха беда 
начало! Местные продуценты и экс-
портёры очень надеются, что дан-
ное соглашение представляет собой 
прекрасную возможность для соз-
дания плацдарма для последующей 
экспансии марокканских цитрусо-
вых на огромном китайском рынке.

Главными центрами экспортных 
отгрузок цитрусовых являются ат-
лантические порты Агадир и Каса-
бланка, а также средиземномор-
ский Надор (недалеко от границы 
с Алжиром). Продолжается расши-
рение порта Танжер-Мед, то есть 
Танжера средиземноморского (в от-
личие от Танжера атлантического).

Время морского пути от ат-
лантических портов Марокко 
до конечного пункта составля-
ет от 5–6 дней (в Западную Евро-
пу) до 13 дней (в Северную Аме-
рику). Зимой 2011 года датская 
компания «Maersk Line» объявила 
об открытии прямого морского кон-
тейнерного сообщения между Ма-
рокко и Россией — «Marus Express» 
по замкнутому (закольцованному) 

Передвижная фруктовая лавка по-мароккански (город Марракеш)
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маршруту: Агадир — контейнер-
ный терминал «Петролеспорт» — 
Касабланка — Агадир. Товар, за-
груженный на борт в Агадире, 
попадёт в Санкт-Петербург че-
рез 8,5 суток, а в Касабланке — 
через13. Новая контейнерная ли-
ния будет обслуживаться тремя 
судами ледового класса совокуп-
ной вместимостью 800 TEU, вме-
щающих по 230 рефрижератор-
ных контейнеров. Существенное 
сокращение времени в пути позво-
лит перевозить не только цитрусо-
вые, но и, например, томаты и тем 
самым снизить естественные поте-
ри по качеству.

Марокканская цитрусовая от-
расль находится в постоянном 
развитии под давлением жёсткой 
конкуренции на внешних рынках, 
растущего спроса и новых требо-
ваний покупателей к качеству про-
дукции. Всё это уже повлекло за со-
бой изменение сортовой структуры 
возделываемых цитрусовых, внед-
рение новых методов и техноло-
гий с целью сокращения произ-
водственных затрат, повышения 
урожайности и улучшения каче-
ства плодов.

Для повышения занятости на-
селения в данном секторе (путём 
продления сезона сбора урожая) 
Ассоциация марокканских проду-
центов цитрусовых (ASPAM) плани-
рует увеличение площадей культи-
вирования таких поздних сортов, 
как Nadorcott и Nour.

Согласно амбициозному «Зелёно-
му плану Марокко» к 2018 году:

• площадь цитрусовых садов 
должна увеличиться до 105 000 
га (то есть на 20 000 га новых са-
дов плюс 30 000 га рекультивиро-
ванных);

• производство цитрусовых пло-
дов достигнет 2,9 млн т, в том числе 
апельсинов — 1,42 млн т, мандари-
нов и их гибридов — 1,35 млн т, ли-
монов — 65 тыс. т;

• экспорт цитрусовых составит 
1,3 млн т, в том числе 530 тыс. т 
апельсинов и 750 тыс. т мандари-
нов и их гибридов;

• доля прогрессивного иррига-
ционного оборудования должна со-
ставить 85%;

• в цитрусовой отрасли заня-
тость увеличится до 34 млн чело-
веко-дней;

• ежегодные капиталовложения 
в цитрусовую отрасль составят 
8 млрд дирхамов.

В рамках воплощения в жизнь 
«Зелёного плана» правительство 
предоставляет всем желающим 
субсидии в размере 10% от стои-
мости строительства и обору-
дования упаковочных станций 
и складского хозяйства (но не бо-
лее 4,75 млн дирхамов) и в разме-
ре 100% на установку новых систем 
капельного орошения, в том числе 
рытьё колодцев и покупку иррига-
ционного оборудования.

Между тем, реализации этого 
плана больше всего опасаются … 
испанские продуценты! Они уже 
прикинули, что увеличение ма-
рокканского цитрусового экспор-
та приведёт к потере более чем 
15 тысяч рабочих мест в испан-
ской цитрусовой индустрии и со-
кращению площади местных са-
дов на 16 000 га.

Вообще-то ни для кого не сек-
рет, что отношения Марокко и Ис-
пании из-за жёсткой конкуренции 
на европейских плодоовощных 
рынках напоминают постоянные 
споры двух «заклятых друзей». При 
этом обе стороны припоминают 
друг другу старые обиды и выис-
кивают любые предлоги для новой 
полемики. Вот самый недавний 
пример.

В майском номере журна-
ла Green Med Journal было опуб-
ликовано интервью с Рафаэлем 
Гильеном Домингесом, главой 
«Freshuelva» — Испанской ассо-
циации продуцентов земляни-
ки садовой в провинции Уэль-
ва (Андалусия). В этом интервью 
г-н Домингес невзначай упомя-
нул, что марокканские производи-
тели земляники садовой использу-
ют бромистый этил, запрещённый 
в Европе. Гневный ответ после-
довал незамедлительно. Про-
фессор Мохаммед Бесри из сто-
личного Института агрономии 

и ветеринарии им. Хасана II со-
общил редакции журнала, что 
«он приглашает г-на Доминге-
са посетить любую из мароккан-
ских плантаций земляники садо-
вой и лично убедиться в том, что 
в процессе её выращивания бро-
мистый этил не применяется. Бо-
лее того, в Марокко полностью 
отказались от использования бро-
мистого метила и при производ-
стве томатов и бананов. На очере-
ди (в 2012 году) — тыквы».

Кстати, выращивание земляни-
ки садовой и её сбор — дело тру-
доёмкое и малооплачиваемое. Вот 
и в провинции Уэльва местные жи-
тели, даже несмотря на экономи-
ческий кризис и высокий уровень 
безработицы, не горят желанием 
работать на земляничных план-
тациях. Выручают гастарбайте-
ры из Марокко. Только в провин-
ции Уэльва в течение нескольких 
месяцев в году на земляничных 
и малиновых плантациях рабо-
тают около тысячи марокканок. 
Причём, в большинстве случаев, 
испанские работодатели заключа-
ют контракт только с замужними 
женщинами, оставившими на ро-
дине детей — своеобразную гаран-
тию возвращения работниц домой 
по завершении контракта. Вот та-
кие порядки! Получается, что мы 
напрасно возмущались тем, что 
у бездетных советских граждан 
было очень мало шансов посетить 
капстрану!

По объёму производства цитру-
совых Марокко занимает 5-е место 
среди стран бассейна Средиземно-
го моря (после Испании, Италии, 
Египта и Турции). Однако страны-
конкуренты Марокко горазло более 
активно инвестируют в цитрусовое 
производство, что уже дало очень 
хорошие результаты. Так, в Турции 
за последние 45 лет производство 
апельсинов утроилось. Находится 
на подъёме и Египет. Цитрусовые 
из этой страны (в основном апель-
сины) уже составляют серьёзную 
конкуренцию марокканским и ту-
рецким цитрусовым на российском 
рынке.

По этой причине будущее ма-
рокканского цитрусового экспор-
та в Россию и страны СНГ вовсе 
не представляется безоблачным.

Мы продолжим разговор о вы-
ставке «SIAM – 2011» и о марок-
канских фруктах и овощах в сен-
тябрьском номере «Русского 
плодоовощного журнала». RF

(Окончание следует.)

Аббревиатура «КМС» + ромб Maroc = гарантия 
высокого качества
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GlobalGAP TOUR 2011
Выездной семинар по GlobalGAP
12–13 июля 2011 г.
Каир (Египет)

FoodTech Africa
Африканская выставка пищевых технологий
17–19 июля 2011 г.
Йоханнесбург (ЮАР)

International Tomato 
Congress 2011
Международный конгресс ведущих 
производителей томатов из Нового Света
27–29 июля 2011 г.
Mexико (Мексика)

Prognosfruit 2011
35-я международная конференция продуцентов, 
поставщиков и переработчиков яблок и груш
5 августа 2011 г.
Любляна (Словения)

Яблочный бизнес 
Украины – 2011
Первая международная конференция
11–12 августа 2011 г.
Киев (Украина)

12th China International 
Organic Food & Green Food 
Expo
12-я международная китайская выставка 
органических продуктов питания
22–24 августа 2011 г.
Пекин (КНР)

Агрорусь – 2011
Международная агропромышленная выстав-
ка-ярмарка (сельхозтехника, оборудование 
для уборки, переработки, упаковки, фасов-
ки, транспортировки и хранения сельхозпро-
дукции и пищевых продуктов, холодильное 

оборудование, агрохимия и химпрепараты, 
удобрения, семена, рассада и др.)
22–28 августа 2011 г.
Санкт-Петербург, «Ленэкспо»

SIAL Mercosur 2011
Выставка продуктов питания Бразилии, 
Аргентины, Парагвая и Уругвая
31 августа – 2 сентября 2011 г.
Буэнос-Айрес (Аргентина)

Food & Hotel Thailand 2011
Выставка продовольствия  
и гостиничного хозяйства
31 августа — 3 сентября 2011 г.
Бангкок (Таиланд)

SHOP DESIGN RETAILTEC 
RUSSIA'2011
15-я международная выставка  
торгового оборудования,  
систем автоматизации,  
визуального мерчандайзинга  
и технического оснащения магазинов
5–7 сентября 2011 г.
Москва, ЦВК «Экспоцентр»

VII World Avocado Congress
7-й Всемирный конгресс по авокадо
5–9 сентября 2011 г.
Кэрнс (Aвстралия)

Innov-Agri Grand Sud Ouest
Региональная выставка  
сельскохозяйственных инноваций
7–8 сентября 2011 г.
Тулуза (Франция)

Asia Fruit Logistica 2011
Международная выставка  
плодоовощного маркетинга в Азии
7–9 сентября 2011 г.
Сянган (бывш. Гонконг, КНР)

Sana 2011
Международная выставка  
натуральных продуктов
8–11 сентября 2011 г.
Болонья (Италия)

India Foodex 2011
Индийская продовольственная выставка
9–11 сентября 2011 г.
Бангалор (Индия)

Agri Tech India
Индийская агропромышленная выставка
9–11 сентября 2011 г.
Бангалор (Индия)

Polagra Food 2011
Международная выставка  
продуктов питания
12–15 сентября 2011 г.
Познань (Польша)

World Food Moscow' 2011
20-я международная выставка  
продуктов питания и напитков
13–16 сентября 2011 г.
Москва, ЦВК «Экспоцентр»

Ipack 2011
Турецкая выставка упаковки  
и упаковочного оборудования
15–18 сентября 2011 г.
Стамбул (Турция)

Riga Food 2011
Продовольственная выставка
17–18 сентября 2011 г.
Рига (Латвия)

Saudi Agriculture 2011
Саудовская сельскохозяйственная выставка
18–21 сентября 2011 г.
Эр-Рияд (Саудовская Аравия)

Propak Malaysia 2011
Выставка упаковки  
и упаковочного оборудования
20–23 сентября 2011 г.
Куала-Лумпур (Малайзия)

FHM 2011
11-я Малайзийская  
международная выставка  
продуктов питания,  
напитков и HoReCa
20–23 сентября 2011 г.
Куала-Лумпур (Малайзия)

GIDA 2011
Турецкая продовольственная  
выставка
22–25 сентября 2011 г.
Стамбул (Турция)

Выставки, конференции, симпозиумы

«Русский плодоовощной журнал» рекомендует:

The 4th Green Med International Forum
4-й международный средиземноморский плодоовощной форум, 
организованный итальянским журналом «Green Med Journal»
28–30 сентября 2011 г.
Тунис (Тунис)

Fresh Market 2011
3-я международная конференция профессионалов плодоовощно-
го рынка
30 сентября 2011 г.
Ожарув Мазовецкий (Польша) — см. рекламу на с. 39

Macfrut 2011
28-я международная выставка плодоовощной индустрии 
5–7 октября 2011 г.
Чезена (Италия)
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WOP DUBAI 2011
Ближневосточная выставка  
свежей плодоовощной продукции
26–28 сентября 2011 г. г.
Дубай (ОАЭ)

CeMAT RUSSIA – 2011
2-я международная выставка  
логистических систем  
и складской техники
27–30 сентября 2011 г.
Москва,  
МВЦ «Крокус Экспо»

IX Chilean  
Business Round Table
9-й Чилийский деловой  
круглый стол по плодоовощному  
экспорту
28–29 сентября 2011 г.
Сантьяго (Чили)

Золотая осень – 2011
13-я Российская  
агропромышленная  
выставка
6–9 октября 2011 г.
Москва, ВВЦ

Aгропродмаш – 2011
16-я международная выставка оборудования, 
машин и ингредиентов для пищевой 
и перерабатывающей промышленности
10–15 октября 2011 г.
Москва, «Экспоцентр» на Красной Пресне

PacTec 2011
Выставка упаковочной индустрии
12–14 октября 2011 г.
Хельсинки (Финляндия)

Miffel 2011
Торговая выставка средиземноморского 
плодоовощного сектора
18–20 октября 2011 г.
Авиньон (Франция)

Fruit Attraction 2011
3-я международная торговая выставка 
плодоовощного сектора
19–21 октября 2011 г.
Maдрид (Испания)

INDAGRA FARM 2011
Сельскохозяйственная выставка
19–23 oктября 2011 г.
Бухарест (Румыния)

SIAMAP 2011
11-я Тунисская  
агропромышленная выставка
19–23 октября 2011 г.
Тунис (Тунис)

Deutscher Obst & Gemu . . se 
Kongress
Немецкий плодоовощной конгресс
20–21 октября 2011 г.
Дюссельдорф (ФРГ)

Fruveg Expo 2011
Плодоовощная выставка
20–22 октября 2011 г
Шанхай (КНР)

Freshconvenience Asia
Азиатская выставка  
фруктов и овощей,  
готовых к употреблению
20–22 октября 2011 г
Шанхай (КНР)

Grow Tech Asia 2011
Азиатская агротехническая выставка
20–22 октября 2011 г
Шанхай (КНР)

Выставки, конференции, симпозиумы
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