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Начну издалека. Хотя человек я 
немолодой, но на память не жалу-
юсь. И вот не могу припомнить слу-
чая, когда уже в постсоветские вре-
мена наша исполнительная власть, 
включая её высших должностных 
лиц, так тщательно избегала пря-
мого ответа на вопрос, вынесен-
ный в начало этой рубрики. А ведь 
на кону — судьба многих отраслей 
российской экономики!

В конце концов, почему бы и не 
провести референдум по данному 
вопросу? Вот в Швейцарии прове-
ли же референдум относительно до-
пустимости строительства в этой 
стране мечетей. Почему всё дела-
ется за закрытыми дверями? Что 
власти скрывают от народа?

Наши СМИ, включая так назы-
ваемые «качественные» печатные 
издания, выстраивают различные 
гипотезы развития событий после 
вступления России во Всемирную 
торговую организацию, однако изъя-
ном подобных сценариев являет-
ся дефицит исходной информации. 
На каких условиях Россия войдёт 
в ВТО, какие это сулит нам выгоды 
или убытки? Как правительство на-
мерено действовать, чтобы свести 
к минимуму ожидаемые риски? Где 
теледебаты между сторонниками 

и противниками вступления Рос-
сии в ВТО? Зачем так торопиться 
со вступлением? Всё ли просчитали, 
не забыли ли подстелить соломку? 
Куда такая спешка? Горит? Свербит? 
Вот вступим, и сразу же отечествен-
ная продукция станет востребован-
ной во всём мире, а импортные то-
вары внутри страны подешевеют? 
Снова оказались пророческими сло-
ва Гоголя: «Русь, куда ж несёшься ты, 
дай ответ? Не даёт ответа».

Итак, что мы имеем на сегодняш-
ний день? ВТО декларирует свободу 
торговли, с минимальными пошли-
нами, а ещё лучше без них. Понятно, 
что в этом более всего заинтересо-
ваны страны-экспортёры и, прежде 
всего, Китай. У России экспортных 
позиций совсем немного: газ, нефть, 
лес, химические удобрения, зерно… 
И что? Если мы не вступим в ВТО, 
Европа перестанет покупать наш 
газ, а Египет пшеницу?

Например, членами ВТО явля-
ются почти все беднейшие стра-
ны Африки. И что с того? Их эконо-
мическое положение улучшилось? 
ВТО им помогла? Как тут не вспо-
мнить бородатый анекдот: «Брай-
тон-Бич. Наши дни. На скамейке 
беседуют два старика. С океана раз-
даются вопли “Help! Help!! Help!!!”, 
после чего голова тонущего челове-
ка скрывается под водой. “Ну что, 
Сёма, таки много этому бедолаге 
помог его английский?”».

Ну, вступила Украина в ВТО. 
И что, нашего соседа с распростёр-
тыми объятиями пригласили про-
давать свой богатый урожай лука 
в Европу, в частности в Польшу? 
Совсем наоборот.

Кстати, о Польше — мощной пло-
доовощной державе. Несколько лет 
назад, будучи на садоводческой 
конференции в посёлке Лиманова 
на юге Польши, я стал свидетелем 
выступления производителя чёр-
ной смородины из ФРГ. Используя 
красивые графики и диаграммы, 

он убедительно показал, что из-за 
роста производства чёрной сморо-
дины в Польше закупочные цены 
на эту ягоду в Германии резко упа-
ли. И какой выход из сложившей-
ся ситуации предложил докладчик? 
Перепрофилировать часть планта-
ций на выращивание других ягод? 
Не угадали. Солидарно сократить 
производство чёрной смородины во 
всех европейских странах? Опять 
мимо. Докладчик потребовал (!), что-
бы только Польша снизила поставки 
на общеевропейский рынок своей 
чёрной смородины! Вот тебе и ВТО!

Известно, что вступление в ВТО 
лоббировали, в частности, россий-
ские производители металлопрока-
та, мотивируя это тем, что иначе 
они будут продолжать сталкивать-
ся с дискриминацией во внешней 
торговле, например страдать от ан-
тидемпинговых процедур на рын-
ке США.

Конечно, это иллюзии, пото-
му что антидемпинговые про-
цедуры проводятся и по отноше-
нию к компаниям из стран-членов 
ВТО. Вспомним антидемпинговый 
скандал с ручными гидравлически-
ми тележками из КНР на рынке ЕС, 
разразивший в середине «нулевых» 
годов этого века.

Восемнадцать лет велись пере-
говоры с каждым (!) членом ВТО 
о том, чтобы тот дал согласие на 
вступление России в эту организа-
цию. За это время переговорщики 
из правительства посетили почти 
все страны мира. Последней дала 
согласие Грузия. С чего бы это?

На 4 июля 2012 года в Госдуме 
намечена ратификация догово-
ра о вступлении РФ в ВТО. Пред-
варительного обсуждения тек-
ста договора не было. Да и полный 
официальный текст протоколов 
к договору на русском языке по-
явился только в самый последний 
момент, что вызвало естественное 
возмущение депутатов Госдумы, 

Зачем России  
вступать в ВТО?
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в том числе и от «Единой России». 
Подумаешь, нет русского языка! 
Так вы сами и виноваты, что пло-
хо учили английский. И не нужно 
ссылаться на официально-бюро-
кратический вариант английско-
го языка, который плохо понима-
ют и сами американцы.

Постойте, но ведь я это уже ко-
гда-то слышал! Déjà vu? Точно, 
вспомнил! 1992 год, Москва, ресто-
ран гостиницы «Советская». Идёт 
усиленное промывание мозгов де-
сятку приглашённых супружеских 
пар на предмет заключения «тайм-
шерного» договора относительно 
временного проживания в строя-
щейся гостинице в израильском 
Эйлате. Злого следователя сменя-
ет добрый, всё новые и новые «де-
вочки» и «мальчики» из числа со-
трудников компании со звучным 
(но ничего не говорящим) назва-
нием заученными фразами всяче-
ски стараются рассеять малейшие 
сомнения и убедить в том, что вот 
прямо здесь и сейчас ты можешь 
ухватить за хвост «птицу счастья 
завтрашнего дня».

Но скепсис у потенциальных 
клиентов сохраняется, они боят-
ся оказаться «лохами» и поначалу 
робко интересуются относительно 
гарантий своих инвестиций. За-
тем, осмелев, просят «мальчиков» 
и «девочек» пригласить Менедже-
ра. Томительные минуты ожида-
ния (клиента положено выдержать 
в сенях, дабы тот хорошенько про-
чувствовал, с Кем имеет дело!) воз-
награждаются упоительным со-
зерцанием снизошедшего до нас 
Менеджера — златозубой, злато-
перстной и златошеей дебелой Мат-
роны, дресс-код которой в двух сло-
вах можно охарактеризовать как 
«цыганский тюнинг».

Матрона всем своим видом вы-
казывает деланное недовольство 
тем, что её оторвали от очень важ-
ных и срочных дел: «Ну что там 

ещё? Какие ещё гарантии?! Я вам 
русским языком говорю, что этот 
проект гарантируется Министер-
ством туризма Израиля? Повто-
ряю по слогам: Ми-нис-тер-ством!». 
Затем Матрона достаёт красивую 
папку с договором о «таймшере» 
и объявляет, что только сегодня 
подписавшие этот договор и внес-
шие задаток в размере скольких-то 
там долларов получат 20%-ную 
скидку от номинальной цены кон-
тракта. На робкие вопросы при-
сутствующих о том, что этот дого-
вор составлен на английском языке 
и иврите, а русский — отсутству-
ет, Матрона начинает их стыдить. 
Типа, чего здесь непонятного… Чи-
татель, тебе это ничего не напоми-
нает? Тогда прочти эту колонку 
ещё раз.

Итак, наши сельхозпроизводите-
ли теряются в догадках о том, что 
их ждёт после вступления России 
в ВТО, а вот США уже просчита-
ли выгоды для своих продуцентов 
и экспортёров, которые получат бо-
лее широкий доступ на российский 
рынок и не будут связаны жёстки-
ми фитосанитарными ограниче-
ниями. Так и хочется задать во-
прос: «А кто заплатит за банкет? За 
чей счёт будут получены такие вы-
годы? Уж не за счёт ли российских 
товаропроизводителей?». Заинте-
ресованных отсылаю к докладу Ми-
нистерства торговли США (http://
www.trade.gov/mas/ian/build/
groups/public/@tg_ian/documents/
webcontent/tg_ian_003443.pdf).

Апологеты вступления России 
в ВТО стыдят наших сельхозпро-
изводителей за трусость и неже-
лание участвовать в «свободной 
конкуренции» с другими странами 
мира. Ну, предположим, они про-
будили у наших садоводов дремлю-
щую совесть. И что дальше? В Рос-
сии начнут произрастать бананы, 
а северный суглинок в одночасье 
превратится в чернозём? Слепое 

копирование Запада уже привело 
к тому, что российский футболь-
ный чемпионат теперь проводит-
ся зимой и, разумеется, при полу-
пустых трибунах. Ведь тоже хотели 
как лучше?

Те же апологеты успокаивают 
нас, что в выигрыше окажутся роз-
ничные сети. Даже если и так, то 
что важнее для нашей страны: раз-
витие собственного плодоводства 
и овощеводства или пополнение 
карманов владельцев (часто ино-
странных и уж точно оффшорных) 
розничных сетей? Что первично: 
собственное производство или тор-
говля (да ещё и преимущественно 
импортной продукцией). Зачем го-
ворить пациенту, что ему отрежут 
ноги, но зато он научится собирать 
кубик Рубика и получит право бес-
платного проезда на общественном 
транспорте?

Абстрагируясь от, мягко говоря, 
«злоупотреблений» в работе россий-
ской таможни, не следует забывать 
о том, что данная организация яв-
ляется важнейшим источником 
поступления доходов в бюджет, 
а сбалансированное таможенное 
регулирование могло бы «подстёги-
вать» работу тех или иных отраслей 
национальной экономики. Разве 
добился бы кубанский «Сад-Гигант» 
своих нынешних успехов при мень-
шей ввозной пошлине на яблоки?

А может быть, «ларчик просто от-
крывался», и вся эта свистопляска 
со вступлением в ВТО продикто-
вана чьей-то мечтой о том, чтобы 
довести цены на энергоносите-
ли до западного уровня, сохраняя 
российские (не чиновничьи!) зар-
платы. Другими словами, чтобы мы 
за 1 кубометр природного газа пла-
тили столько же, сколько и немцы? 
Как говорил Горбачёв, «вот где соба-
ка порылась»! Очень хочу ошибить-
ся в своём предположении…

P.S. У людей моего поколения аб-
бревиатура ВТО устойчиво ассо-
циируется со Всероссийским теат-
ральным обществом. А может, так 
оно и есть? Как там на этот счёт 
у Вильяма нашего Шекспира? «Весь 
мир — театр, а люди в нём — актё-
ры»! А мы всё играем и играем, иг-
раем и играем. Так можно и доиг-
раться… Ведь комедия абсурда 
нашей экономико-политической 
жизни может, минуя драму, превра-
титься в трагедию, причём не высо-
кую, как в театре, а в низкую.  RF

Вадим Анискин, 
главный редактор
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О введении обязательного пред-
варительного информирования 
о товарах, ввозимых на таможен-
ную территорию Таможенного сою-
за автомобильным транспортом

В соответствии со статьей 3 Со-
глашения о представлении и об об-
мене предварительной информа-
цией о товарах и транспортных 
средствах, перемещаемых через 
таможенную границу Таможенно-
го союза от 21 мая 2010 года, в це-
лях оптимизации и ускорения со-
вершения таможенных операций, 
повышения эффективности тамо-
женного контроля

Комиссия Таможенного союза ре-
шила:

1. Ввести обязательное предвари-
тельное информирование в отно-
шении товаров, ввозимых на тамо-
женную территорию Таможенного 
союза автомобильным транспортом.

2. Уполномоченные экономи-
ческие операторы, перевозчики, 

в том числе таможенные перевоз-
чики, таможенные представители 
или иные заинтересованные лица 
(далее — заинтересованные лица) 
представляют информацию в от-
ношении ввозимых автомобиль-
ным транспортом товаров не менее 
чем за два часа до их ввоза на та-
моженную территорию Таможен-
ного союза.

В случае, когда ввозимые това-
ры предполагаются к помещению 
под таможенную процедуру та-
моженного транзита в месте при-
бытия, заинтересованное лицо 
представляет предварительную 
информацию в информационную 
систему таможенных органов госу-
дарства — члена Таможенного сою-
за, на территории которого распо-
ложено место прибытия товаров 
и транспортных средств, в объе-
ме сведений, установленных для 
транзитной декларации, и содер-
жать сведения о (об):

— отправителе, получателе това-
ров в соответствии с транспортны-
ми (перевозочными) документами;

— стране отправления, стране 
назначения товаров;

— декларанте;
— перевозчике;
— транспортном средстве меж-

дународной перевозки, на котором 
перевозятся товары;

— наименовании, количестве, 
стоимости товаров в соответствии 
с коммерческими, транспортными 
(перевозочными) документами;

— коде товаров в соответствии 
с Гармонизированной системой 
описания и кодирования това-
ров или Товарной номенклатурой 
внешнеэкономической деятельно-
сти Таможенного союза на уровне 
не менее первых шести знаков;

— весе товаров брутто или объе-
ме, а также количестве товаров 
в дополнительных единицах из-
мерения (при наличии таких 

Предварительное  
информирование таможни
Решением Комиссии Таможенного союза (ТС) от 9 декабря 2011 года № 899 (полный текст в оригинальной редакции см. ниже) 
введено обязательное предварительное информирование в отношении товаров, ввозимых на таможенную территорию ТС ав-
томобильным транспортом.

Р Е Ш Е Н И Е

9 декабря 2011 г. №899 г. Москва
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сведений) по каждому коду То-
варной номенклатуры внешне-
экономической деятельности 
Таможенного союза или Гармо-
низированной системы описания 
и кодирования товаров;

— количестве грузовых мест;
— пункте назначения товаров 

в соответствии с транспортными 
(перевозочными) документами;

— документах, подтверждающих 
соблюдение ограничений, связан-
ных с перемещением товаров через 
таможенную границу Таможенного 
союза, если такое перемещение до-
пускается;

— планируемой перегрузке това-
ров или грузовых операциях в пути;

— времени и месте прибытия то-
варов на таможенную территорию 
Таможенного союза.

В случае, когда ввозимые това-
ры не предполагаются к помеще-
нию под таможенную процеду-
ру таможенного транзита в месте 
прибытия, заинтересованное лицо 
представляет следующую предва-
рительную информацию в инфор-
мационную систему таможенных 
органов государства — члена Та-
моженного союза, на территории 
которого расположено место при-
бытия товаров и транспортных 
средств:

— о государственной регистра-
ции транспортного средства меж-
дународной перевозки;

— о наименовании и об адресе пе-
ревозчика;

— о наименовании страны от-
правления и страны назначения 
товаров;

— о наименовании и об адресе от-
правителя и получателя товаров;

— о продавце и получателях това-
ров в соответствии с имеющимися 
у перевозчика коммерческими до-
кументами;

— о количестве грузовых мест, 
об их маркировке и о видах упаков-
ки товаров;

— о наименовании, а также кодах 
товаров в соответствии с Гармони-
зированной системой описания 
и кодирования товаров или единой 
Товарной номенклатурой внешне-
экономической деятельности Тамо-
женного союза на уровне не менее 
первых четырех знаков;

— о весе брутто товаров (в кило-
граммах) либо объеме товаров (в ку-
бических метрах), за исключением 
крупногабаритных грузов;

— о наличии товаров, ввоз кото-
рых на таможенную территорию 
Таможенного союза запрещен или 
ограничен;

— о месте и дате составления 
международной товаротранспорт-
ной накладной;

— о времени и месте прибытия 
товаров на таможенную террито-
рию Таможенного союза.

3. Таможенные органы госу-
дарств — членов Таможенного сою-
за, на территории которого распо-
ложено место прибытия товаров 
и транспортных средств, в течение 
2-х часов с момента получения пред-
варительной информации обязаны 
провести ее анализ с использовани-
ем системы управления рисками.

4. В месте прибытия товаров та-
моженные органы государств — 
членов Таможенного союза со-
поставляют предварительную 
информацию со сведениями, 

содержащимися в транспортных 
(перевозочных), коммерческих 
и (или) иных документах.

В случае несоответствия све-
дений, содержащихся в базах 
данных предварительной ин-
формации таможенных органов 
государств — членов Таможенного 
союза, сведениям, содержащим-
ся в документах, представленных 
перевозчиком, выявленные расхо-
ждения учитываются при приня-
тии решения о применении форм 
таможенного контроля в отноше-
нии представленных товаров с ис-
пользованием системы управления 
рисками.

Дальнейшие таможенные опера-
ции в отношении представленных 
товаров проводятся в соответствии 
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с таможенным законодательством 
Таможенного союза.

5. В случае представления пред-
варительной информации в объе-
ме, установленном для помещения 
ввозимых товаров под таможенную 
процедуру таможенного транзита 
в месте прибытия, представлен-
ная предварительная информация 
используется в качестве электрон-
ной копии транзитной декларации 
при отсутствии расхождения пред-
варительной информации и сведе-
ний, содержащихся в документах, 
используемых в качестве транзит-
ной декларации.

Принятие решения о выпуске 
данных товаров в соответствии 
с таможенной процедурой тамо-
женного транзита, осуществляет-
ся не позднее двух часов с момента 
регистрации транзитной деклара-
ции при условии отсутствия риска 
несоблюдения норм законодатель-
ства Таможенного союза.

6. В случае непредставления за-
интересованным лицом предвари-
тельной информации в место при-
бытия на таможенную территорию 
Таможенного союза, оно должно 
представить в информационную 
систему таможенных органов госу-
дарства — члена Таможенного сою-
за, на территории которого распо-
ложено место прибытия товаров 
и транспортных средств, инфор-
мацию, в зависимости от предпола-
гаемых в дальнейшем таможенных 

операций, в объеме, установленном 
пунктом 2 настоящего Решения 
в течение ближайших двух часов.

На основе результатов анали-
за представленной заинтересо-
ванным лицом информации долж-
ностное лицо таможенного органа 
государства — члена Таможенного 
союза принимает решение о прове-
дении таможенного контроля в от-
ношении товаров и транспортных 
средств с использованием систе-
мы управления рисками в соответ-
ствии с таможенным законодатель-
ством Таможенного союза.

7. В случае если предварительная 
информация не может быть по тех-
ническим причинам получена тамо-
женным органом государства — чле-
на Таможенного союза, таможенные 
операции в отношении представ-
ленных товаров проводятся в соот-
ветствии с таможенным законода-
тельством Таможенного союза.

8. Руководителям таможенных 
служб государств — членов Тамо-
женного союза в срок, не превы-
шающий 60 дней с даты официаль-
ного опубликования настоящего 
Решения, утвердить:

— технические требования обме-
на данными между автоматизиро-
ванными системами таможенных 
органов и информационными си-
стемами заинтересованных лиц, 
предоставляющих предвари-
тельную информацию о товарах 
и транспортных средствах;

— технические условия органи-
зации обмена предварительной ин-
формацией о товарах и транспорт-
ных средствах, перемещаемых 
через таможенную границу Тамо-
женного союза.

9. Операции по получению и ис-
пользованию предварительной 
информации подлежат протоко-
лированию в информационных 
системах таможенных органов го-
сударств — членов Таможенного 
союза, в соответствии с техниче-
скими условиями, разработанны-
ми в соответствии с пунктом 8 на-
стоящего Решения.

10. Министерствам иностран-
ных дел государств — членов Та-
моженного союза в срок, не пре-
вышающий 30 дней с даты 
официального опубликования на-
стоящего Решения, уведомить со-
предельные государства о дате 
и условиях вступления в силу на-
стоящего Решения.

11. Настоящее Решение вступа-
ет в силу по истечении ста вось-
мидесяти дней с даты его офи-
ц и а л ь н о г о  о п у б л и к о в а н и я 1, 
за исключением пунктов 8 и 10, 
которые вступают в силу со дня 
официального опубликования на-
стоящего Решения.

1 Настоящее Решение опубликовано на офи-
циальном сайте Таможенного союза 20 декаб-
ря 2011 года и вступило в силу 17.06.2012. 
(Прим. ред.).

Члены Комиссии Таможенного союза:

От Республики Беларусь От Республики Казахстан От Российской Федерации

С. Румас У. Шукеев И. Шувалов

От редакции. Вообще-то участники ВЭД ожидали от Таможенного союза России, Белоруссии и Казахстана ре-
шений, направленных, как минимум, на упрощение оформления документов и создание понятных и прозрачных 
«правил игры», минимизирующих коррупционную составляющую импорта. Увы, пресловутое решение № 899 сви-
детельствует об обратном. Импортёры (и экспортёры!) недоумевают, зачем и кому оно понадобилось. Тут же на-
шлись любители рыбной ловли в мутной воде: под шумок, тихой сапой некоторые таможенные посты стали требо-
вать ещё один дополнительный документ — так называемый «Акт предварительного фитосанитарного контроля» 
(см. скан на предыдущей странице), который в народе уже получил меткое прозвище — «прищепка». Зато доволь-
но потирают руки польские и литовские посредники, которые за 200 евро на одну (!) машину охотно состряпают 
такую «прищепку». Вот это сюжет так сюжет! С удовольствием опубликуем в следующем номере журнала любые 
мнения заинтересованных лиц.  RF
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В 2012 году фруктовая индустрия 
Чили будет активно участвовать 
в крупных российских выставках 
и проводить другие мероприя-
тия в поддержку своей продукции 
в России. Данной кампании прида-
ётся огромное экономическое и по-
литическое значение, в ней примут 
участие самые высокопоставлен-
ные чиновники и дипломаты Чили.

«Фрукты из Чили» — это бренд 
(см. заголовок данной статьи), 
под которым фрукты из Чили бу-
дут продвигаться на российском 
рынке. В этом году маркетинго-
вая стратегия и имидж бренда 
представлены по-новому, на более 

высоком уровне. Обновлённая 
стратегия продвижения совмест-
но разработана Ассоциацией экс-
портёров чилийских фруктов 
ASOEX (Asociacio n de Exportadores 
de Frutas de Chile), Бюро по со-
действию чилийскому экспорту 
(PгoChile) и Министерством сель-
ского хозяйства этой страны.

Министр сельского хозяйства 
Чили Луис Майоль высказался по 
этому поводу следующим образом: 
«Продвижение “Фруктов из Чили” 
позволит нам укрепить позиции 
данного бренда на рынке. Проведе-
ние активной маркетинговой кам-
пании необходимо для грамотного 

В Москве стартовала кампания по про-
движению нового бренда «Фрукты 
из Чили» в России.

Миша Фок,
европейский координатор ASOEX (Чили)

Высокопоставленные чилийские чиновники и дипломаты в московском супермаркете «Азбука Вкуса» (слева направо): министр сельского хозяйства Луис 
Майоль, посол в РФ Хуан Эдуардо Эгигурен Гусман, председатель правления ASOEX Рональд Баун и директор Odepa1 Густаво Рохас Ле-Берт

1 Аббревиатура от Oficina de Estudios y Políticas Agrarias (исп.) — Бюро аграрной политики и из-
учения рынка при Министерстве сельского хозяйства Чили. (Прим. ред.).
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информирования потребителей 
всего мира о качестве и разнообра-
зии продукции. Продукты из Чили 
обладают качеством мирового 
уровня. Развитие бренда “Фрукты 
из Чили” является важным шагом 
в рамках сильной стратегии про-
движения сельскохозяйственной 
индустрии и её отдельных секто-
ров. Наша стратегия будет адапти-
рована к условиям того или иного 
рынка, где будет проводиться кам-
пания по продвижению нашей про-
дукции».

Одно из первых мероприятий за-
планированной кампании состоя-
лось в московском супермарке-
те розничной сети «Азбука Вкуса», 
расположенном в торговом цент-
ре «Лотте Плаза» 1 июня 2012 года. 
«Мы рады сотрудничать с чилий-
скими компаниями, продукцию 
которых высоко ценят посетите-
ли наших магазинов, — сообщил 
пресс-секретарь «Азбуки Вкуса» 
Андрей Голубков директору Торго-
вого представительства (ProChile) 
Посольства Чили в РФ Себастья-
ну Пильядо и его коллегам. — Мы 
предлагаем нашим клиентам са-
мые лучшие и свежие фрукты 
в любое время года, и наша поли-
тика — это приверженность вы-
сококачественным продуктам 
и верность самым ответственным 
поставщикам».

В ходе мероприятия в «Азбу-
ке Вкуса» председатель правле-
ния ASOEX Рональд Баун сказал: 
«Продвигая новый бренд, Чили 
хочет подчеркнуть все те сильные 

стороны, которые позволили нам 
стать крупнейшим поставщиком 
свежих фруктов из Южного по-
лушария, и одним из крупней-
ших экспортёров плодоовощной 
продукции в мире. Во время пер-
вого этапа кампании, то есть 
представления нового бренда на 
рынке, нашей целью является 
повышение узнаваемости фрук-
тов из Чили и информирование 
об их преимуществах импортё-
ров, дистрибьюторов и ритейле-
ров в России».

П о с л е  к р а т к о г о  с л о в а 
г-на Майоля приглашённые журна-
листы, гости и покупатели «Азбуки 
Вкуса» с удовольствием попробова-
ли свежие фрукты из Чили и при-
няли участие в кулинарном мастер-
классе по приготовлению разных 
блюд из чилийских продуктов. Всё 
это сопровождалось комментария-
ми чилийцев о традициях и дости-
жениях местного садоводства, по-
зволивших Чили стать одним из 
мировых лидеров по экспорту све-
жих фруктов.

Россия является третьим по зна-
чению экспортным рынком для 
прямых поставок чилийских фрук-
тов (после Великобритании и Ни-
дерландов), а фактически — вто-
рым, если учитывать, что большую 
часть чилийских фруктов гол-
ландцы реэкспортируют. В сезо-
не 2010/11 г. показатели продаж 
фруктов из Чили на российском 
рынке выросли на 8%.

Учитывая то, что спрос на све-
жие фрукты в России очень велик 
на протяжении всего года, можно 
с уверенностью сказать, что даль-
нейшее увеличение объёмов поста-
вок чилийских фруктов понравится 
российским покупателям.

«Фрукты из Чили» — это бренд, 
под эгидой которого на россий-
ский рынок теперь поставляют-
ся все чилийские фрукты. На про-
тяжении многих лет чилийская 
фруктовая отрасль экспортирова-
ла фрукты под несколькими брен-
дами, связанными общей идеей, но 

Цена чилийских гранатов в «Азбуке Вкуса» соответствует их качеству

Известный кулинар Сергей Синицын, являющийся послом Всемирной ассоциации сообществ шеф-
поваров и президентом Лиги юниоров Ассоциации кулинаров России, в своём шоу наглядно про-
демонстрировал, какие вкусные и оригинальные блюда можно приготовить из чилийских продуктов
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разделёнными по видам фруктов. 
Это сделало чилийские фрукты хо-
рошо узнаваемыми и любимыми во 
всём мире, однако покупатели пре-
бывали в некотором замешатель-
стве ввиду отсутствия единой «точ-
ки отсчёта».

Территория Чили — это длинная 
(5000 км!), но относительно узкая 
полоса земли между Тихим океа-
ном и Андами, которая пересекает 
несколько климатических поясов. 
Ледники на юге, пустыня Атакама 
на севере, Тихий океан на западе 
и горная цепь Анд на востоке — соз-
дав это уникальное пространство 
с великолепными природными 
условиями и плодородной землей, 
природа устроила в Чили своего 
рода естественный «фитосанитар-
ный оазис». В Чили практически 
отсутствуют болезни, вредители 
и вирусы, которые широко распро-
странены в других странах-произ-
водителях фруктов. Прежде всего, 
это относится к таком опасному 
вредителю, как средиземноморская 
плодовая муха. В Чили действуют 
строжайшие нормы контроля всей 
ввозимой в страну плодоовощной 
продукции во избежание проник-
новения болезней и вредителей 
в упомянутый «фруктовый оазис».

Уникальная экосистема издавна 
способствовала всестороннему раз-
витию земледельческих традиций 
в Чили. Многообразие сортов, тща-
тельный контроль качества на всех 
этапах выращивания и переработ-
ки фруктов позволяют Чили постав-
лять на мировые рынки продукцию 
исключительно высокого качества. 
Вместе с другими ориентированны-
ми на экспорт отраслями чилий-
ский агропромышленный комплекс 
способствует динамичному эконо-
мическому развитию страны.

Фрукты занимают важнейшее 
место в совокупном экспорте чи-
лийского продовольствия, причём 
31% объёма произведённых в Чили 
фруктов отправляется на мировые 
рынки. В сезоне 2010/11 г. чилий-
ские компании экспортировали 
свыше 2,4 млн т свежих фруктов 
в более чем 100 стран. Как уже 
было сказано, Чили является веду-
щим экспортёром свежих фруктов 
в Южном полушарии (59,3% сово-
купного экспорта свежих фруктов): 
винограда, яблок, киви, авокадо, 
сливы, черешни, персиков, груш 
и голубики.

Опыт экспорта свежих фруктов 
в самые дальние уголки мира по-
зволили чилийским поставщикам 
отточить своё мастерство в том, 

что касается логистических про-
цессов и маркетинговых исследова-
ний: в настоящее время чилийские 
экспортёры фруктов считаются 
одними из самых благонадёжных 
и профессиональных в мире.

В чилийской фруктовой отрасли 
занято около 150 000 постоянных 
и 300 тысяч сезонных работников. 
Подобные масштабы обусловлены 
широчайшей номенклатурой про-
дукции — около 75 различных ви-
дов фруктов. Кроме того, ещё бо-
лее миллиона рабочих мест также 
косвенно связаны с фруктовой про-
мышленностью Чили: это логисти-
ка, упаковка и сфера услуг. Страна 
уделяет огромное внимание подго-
товке и обучению специалистов, 
а профессионализм, ответствен-
ность и любовь к своему делу в со-
четании с уникальными климати-
ческими условиями и высочайшим 
качеством выращиваемых фруктов 
позволяют Чили с гордостью пред-
ставлять лучшие фрукты на миро-
вых рынках.

Фрукты из Чили сегодня — это не 
только безусловное качество про-
дукции, бесперебойные поставки 
и невероятное разнообразие сор-
тов. Это ещё и человеческий фак-
тор: готовность посвятить всю 
жизнь любимому делу, следуя ве-
ковым садоводческим традициям 
и применяя самые современные 
и экологичные технологии.

Когда речь идёт о свежих фруктах, 
очень важно соблюдать условия 
их хранения и транспортировки. 

Кроме того, покупателям необходи-
ма информация о том, как правиль-
но выбирать тот или иной фрукт, 
как при необходимости позволить 
ему дозреть после покупки и какие 
блюда из него можно приготовить. 
Новая программа продвижения 
«Фруктов из Чили» предусматрива-
ет создание разнообразных инфор-
мационных и образовательных ма-
териалов, посвящённых фруктам, 
в том числе их происхождению, сор-
там, характеристикам и рецептам 
вкуснейших блюд.

Фрукты — неотъемлемая часть 
рациона питания современно-
го человека. Богатые питательны-
ми веществами, антиоксиданта-
ми и клетчаткой, они позволяют 
сохранять здоровье и прекрасное 
настроение на протяжении долгих 
лет. Фрукты из Чили — это квинтэс-
сенция всего того, что люди любят 
в свежей продукции. Прекрасный 
вкус, отменное качество и доступ-
ность на протяжении всего года — 
всё самое лучшее из сердца плодо-
родной страны.

Многовековые традиции чи-
лийского садоводства, идеальный 
климат, профессионализм рабо-
тающих в сельскохозяйственной 
отрасли людей и безукоризнен-
ное качество чилийских фрук-
тов — всё это сделало чилийскую 
плодоовощную отрасль лидером 
в мировом экспорте свежей про-
дукции за последние 25 лет, а те-
перь воплощается в бренде «Фрук-
ты из Чили». 

Директор Торгового представительства (ProChile) Посольства Чили в РФ Себастьян Пильядо готов 
оказывать всяческое содействие российским импортёрам



СЕЛЕКЦИОННАЯ РАБОТА

июнь 2012 #2 (12)10

Дуриан, уважительно величаемый 
«императором фруктов», очень по-
пулярен в Юго-Восточной Азии не-
смотря на его дороговизну1 и ужас-
ный, по мнению европейцев, запах, 
а если называть вещи своими имена-
ми — непреодолимое зловоние. Имен-
но по этой причине дуриан запре-
щено проносить в гостиницы («Вход 
с собаками и дурианом запрещён»), 
на борт воздушного судна и даже, как 
в Сингапуре, в вагон метрополитена.

Любителей этого экзотиче-
ского плода привлекают некая 

1 Например, длинностеблевый сорт дуриана 
Gan Yao сто ит $40 за один плод, что состав-
ляет заработок тайского крестьянина за не-
сколько дней. (Прим. ред.).

пикантность вкуса мякоти плода 
и расхожее представление о дуриа-
не как о безотказном афродизиаке 
(малайская поговорка гласит: «Ко-
гда спелые дурианы падают с де-
ревьев вниз, то саронги2 на муж-
чинах поднимаются вверх»). Но вот 
запах спелого дуриана… С чем толь-
ко его не сравнивают! И с дохлыми 
кошками, и с давно не стиранны-
ми потными носками, и с солдат-
скими портянками, и с засохшими 
рвотными массами, и со свиным 
калом, и с испортившейся рыбой, 
и с тухлыми яйцами, и с вонючим 
заплесневевшим сыром… Впро-
чем, азиатские гурманы парируют 
эти обвинения тем аргументом, что 

2 Саронг — индонезийская и малайская 
женская и мужская национальная одежда, 
подобие длинной юбки, образованной от-
резом ткани, который обёрнут вокруг ниж-
ней половины тела от талии до щиколоток. 
(Прим. ред.).

и у французов вкусовые качества 
дорогих сыров прямо пропорцио-
нальны степени их вонючести.

Спору нет, дуриан очень поле-
зен, но в меру. Тайские газеты пе-
риодически публикуют сообщения 
о смертельных случаях, вызванных 
злоупотреблением дурианом в пе-
риод сбора урожая (апрель–июнь). 
Дело в том, что эти фрукты богаты 
углеводами, белками, жирами, сер-
нистыми соединениями (отсюда 
и характерный запах!) и могут пред-
ставлять опасность для людей с вы-
соким артериальным давлением.

Возможно, смертельные случаи 
происходят из-за одновременно-
го употребления дуриана и алкого-
ля, что категорически запрещено 
местными традициями. Считает-
ся, что оба продукта вызывают пе-
регрев организма человека. Впро-
чем, научного объяснения этому 
пока не существует.

В Таиланде выведен новый сорт ду-
риана без неприятного запаха, однако 
данная разработка получила неодно-
значную оценку у потенциальных по-
требителей.

Незловонный дуриан: 
оксюморон или прорыв 
на новые рынки?

Вадим Анискин
(по материалам зарубежной  
специализированной прессы)



СЕЛЕКЦИОННАЯ РАБОТА

июнь 2012 #2 (12) 11

В 2002 году, будучи в журналист-
ской поездке по Таиланду, автор 
этих строк стал свидетелем траги-
комической ситуации. Один наш 
коллега несанкционированно про-
нёс на борт самолёта в Бангкоке 
(несмотря на убедительные прось-
бы Павла Евгеньевича Шустрова, 
замечательного знатока тайских 
обычаев и языка, не делать этого) 
разрезанный плод дуриана, кото-
рый был тщательно упакован в не-
сколько полиэтиленовых пакетов. 
Полёт протекал нормально, в «штат-
ном режиме», но на подлёте к Моск-
ве пассажиры стали подозритель-
но коситься друг на друга, пытаясь 
установить источник ужасного за-
паха. Слава Богу, самолёт уже шёл 
на посадку, а то могли бы и побить…

В 2007 году тайский учёный-
селекционер Сонгпол Сомсри из На-
учно-исследовательского институ-
та садоводства Таиланда объявил 
о том, что в результате 30-летних 
экспериментов ему удалось выве-
сти Chantaburi №1 — новый сорт ду-
риана с кремовой нежной мякотью 
и столь же безобидным запахом, 
как у банана. Цель инновации — 
сделать дуриан более популярным 
в Юго-Восточной Азии и в других 
регионах мира, где из-за специфи-
ческого запаха дуриана люди не от-
важиваются даже попробовать этот 
плод. Имелись в виду многообещаю-
щие рынки Южной Кореи, Японии, 
Австралии, США и Европы.

Исследования проводились на 
государственной испытательной 
станции в провинции Чантабури, 

примерно в 400 км восточнее Банг-
кока и неподалёку от границы 
с Камбоджей. Обеспокоенный ис-
чезновением ряда редких сортов, 
Сонгпол Сомсри кропотливо соби-
рал десятки разновидностей дуриа-
на во всех уголках Таиланда, и в ито-
ге вышеупомянутая испытательная 
станция превратилась в своего рода 
тайский семенной банк дуриана.

Созданию нового сорта предше-
ствовали работы по перекрёстно-
му опылению и обратному скре-
щиванию различных (свыше 90) 
сортов дуриана, в том числе и ди-
корастущих.

В 2007 году существовало толь-
ко одно дерево нового сорта, даю-
щее порядка десятка плодов в год. 
Тогда же д-р Сомсри обнародовал 
свои планы о замене популярно-
го у местных фермеров дуриана 
Chanee новым сортом Chantaburi 
№1, посадив в течение пяти лет Ради нежной мякоти внутри плода азиатские любители дуриана готовы смириться с любым запахом

Селекционер Сонгпол Сомсри демонстрирует своё детище — дуриан Chantaburi №1
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миллион растений на площади 
6400 га. Местные фермеры с энту-
зиазмом встретили заявление учё-
ного, поскольку намучились с про-
дажами дуриана Chanee из-за его 
чрезмерной вонючести. Но бо-
лее всего обрадовались экспортё-
ры, которые рассчитывают, что 
Chantaburi №1 позволит начать по-
ставки дуриана на те рынки, кото-
рые прежде были закрыты для «им-
ператора фруктов» по причине его 
специфического запаха.

Однако сообщение о создании не-
зловонного дуриана встретило не-
однозначную реакцию у местных 
жителей. Так, пожилые прохожие, 
опрошенные в китайском квартале 
Бангкока, были весьма скептичны, 
пояснив, что дуриан без запаха — это 
«неправильный» дуриан и его никто 
не станет покупать, как и безвкусные 
помидоры из супермаркетов, а вот 
молодёжь с интересом восприняла 
известие о появлении Chantaburi №1.

Но если в Таиланде мнения по-
требителей разделились, то в Ма-
лайзии, Сингапуре и Индонезии, 
как полагают эксперты, дуриан без 
запаха ожидает полный провал, по-
скольку в этих странах дуриан це-
нится прежде всего за свой «запах».

Другими словами, чем вонючее 
этот плод — тем он дороже. Более 
того, на малайзийском острове Пе-
нанг клиент имеет право оплатить 
только треть цены заказанного ду-
риана, если сочтёт его недостаточно 
вонючим. Или, по французской ана-
логии с непонравившимся вином, 
попросить официанта заменить его.

Здесь следует сказать о том, что 
в Юго-Восточной Азии дуриан — 
это не только и не столько фрукт, 
сколько неотъемлемый элемент на-
циональной кухни и культуры вре-
мяпрепровождения.

Плоды дуриана традиционно про-
даются на обочинах дорог и потреб-
ляются тут же компаниями друзей, 
которые, сидя на дешёвых пласти-
ковых стульях, неторопливо смаку-
ют недешёвые плоды, вдыхают их 
аромат и со знанием дела анали-
зируют вкусовой букет. Ну просто 
полнейшая аналогия с дегустатора-
ми и ценителями изысканных вин!

Фанаты вонючего дуриана в об-
щем-то справедливо опасаются, 
что появление сорта Chantaburi №1 
может стать ещё одним шагом к ис-
чезновению местных традиций пи-
тания и социального общения. Они 
считают, что искусственное лише-
ние дуриана его специфического 
запаха является надругательством 
над Природой и оскорблением «им-
ператора фруктов».

Действительно, регион Юго-
Восточной Азии испытывает мощ-
ное влияние модернизации во всех 
сферах экономической и социаль-
ной жизни. Меняется и культура 
потребления дуриана. Всё чаще 
плод разрезается на несколько ча-
стей, каждая из которых упаковы-
вается в пищевую плёнку и в таком 
виде продаётся в супермаркетах.

Во избежание вышеупомянутой 
критики со стороны «традицио-
налистов» д-р Сомсри, желая уго-
дить «нашим и вашим», представил 

совсем универсальный сорт дуриа-
на — Chantaburi №3, который так-
же не имеет запаха, но лишь в тече-
ние трёх дней после съёма спелого 
плода с дерева, а затем начинает 
распространять вокруг себя зна-
комое «благоухание».

В Таиланде, который активно 
нацелен на бо льшую коммерциа-
лизацию плодоовощного бизнеса, 
фермеры специализируются на вы-
ращивании сорта Montong со слад-
кой, почти сахарной мякотью, на-
поминающей жевательную резинку. 
Они же используют специальные 
химические вещества, чтобы «уго-
ворить» дуриановые деревья плодо-
носить и в межсезонье. В результате 
сорт Montong доступен круглогодич-
но и продаётся по всему миру.

Более сильны «дуриановые» тра-
диции в Малайзии, Сингапуре 
и Индонезии. В этих странах часто 
используются более дикие, «дере-
венские» сорта, характеризующие-
ся непредсказуемым вкусом (ино-
гда совсем горьким) и, разумеется, 
пикантностью.

Если сбор плодов дуриана в Таи-
ланде, где сельское хозяйство давно 
уже переведено на промышленные 
рельсы, осуществляется посред-
ством срезания спелых плодов, то 
в соседних странах фермеры ждут, 
когда созревшие плоды сами упа-
дут на натянутую над землёй сетку. 
В противном случае при столкнове-
нии с землёй плод может треснуть 
или угодить кому-нибудь в голову, 
что порой бывает смертельно опас-
но — ведь на толстой кожуре дуриа-
на имеются жёсткие острые шипы.

Сегодня, по прошествии пяти 
лет и ряда неудач (лесных пожа-
ров и набегов на плантации диких 
слонов, которые также являются 
любителями дуриана), д-р Сомсри 
продолжает свою селекционную 
деятельность и развивает товарное 
производство дуриана без запаха.

Пока суть да дело, в соседней про-
винции Уттарадит на севере Таи-
ланда также развивается производ-
ство непахучего дуриана. Речь идёт 
о двух новых бессемянных сортах 
Longlaplae и Linlaplae. Эти прекрас-
но сформированные плоды имеют 
массу около 1 кг. Сбор урожая начи-
нается в июне. Ожидается, что про-
дукция дуриана в этом году в про-
винции составит примерно 20 000 т 
и принесёт местным фермерам до-
ход порядка $30 млн.

Так что не исключено, что дуриа-
ны без запаха появятся в россий-
ских супермаркетах уже в самом 
ближайшем будущем.  RF

В 2007 году д-р Сонгпол Сомсри объявил о своих планах вывести сорт дуриана не только без запаха, 
но и без шипов (путём скрещивания сортов с юга Филиппин)
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Цель новой директивы — облег-
чить потребителям доступ к ин-
формации о фруктовых соках, нек-
тарах и пюре.

Новые нормы позволят избежать 
неправильных наименований раз-
личных соковых смесей и внести 
ясность в смысл надписи «Без до-
бавления сахара».

Например, соковые смеси дол-
жны будут иметь название, кото-
рое отражает их содержимое. Так, 
смесь, содержащую 90% яблочного 
сока и 10% клубничного, нужно бу-
дет называть «яблочный и клубнич-
ный сок», а не «клубничный сок», 
как это делалось до сих пор.

Если сок состоит из не менее чем 
трёх видов фруктов, то мы будем 
называть этот продукт «фруктовая 
соковая смесь».

В будущем фруктовые соки, 
по определению, не будут содер-
жать сахар или подсластители. 
А вот нектары, произведённые 

с помощью фруктовых пюре 
и воды, могут содержать добавки 
сахара или подсластители.

Во избежание путаницы мар-
кировка «Без добавления сахара» 
не будет разрешена для нектаров, 
содержащих искусственные под-
сластители, например сахарин.

Многие продукты, продаваемые 
как «апельсиновый сок», содер-
жат — для улучшения цвета и вку-
са — до 10% мандаринового сока. 
Эта практика весьма распростра-
нена в Бразилии, США и других 
странах. Так вот новая директива 
устанавливает, что апельсиновые 
соки, поступающие на территорию 
ЕС, должны соответствовать евро-
пейским нормам. Это означает, что 
если они содержат какую-то долю 
мандаринового сока, то на марки-
ровке должно быть указано «апель-
синовый и мандариновый сок».

С целью защиты интере -
сов потребителей и улучшения 

свободного оборота фруктовых 
соков и ряда аналогичных про-
дуктов на территории Евросою-
за в директиве устанавливаются 
подробные правила относитель-
но производства, состава и мар-
кировки данной продукции. Так, 
например, статья 5 директивы 
гласит:

«Маркировка концентрата фрук-
тового сока (о котором говорится 
в пункте 2 части I Приложения I1), 
не предназначенного для конеч-
ного потребителя, содержит ин-
формацию о наличии и количе-
стве добавленного лимонного/
лаймового сока или других под-
кислителей […]

Эта информация размещается на 
одном из следующих мест:

— на упаковке;
— на этикетке, прилагаемой 

к упаковке;
— в сопроводительном доку-

менте».
Ниже приведены все пять прило-

жений к новой директиве.

ПРИЛОЖЕНИЕ I

НАЗВАНИЯ ПРОДУКТОВ, ИХ 
ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СВОЙСТВА

I. ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1. a) Фруктовый сок — это не-

сброженный, но способный к бро-
жению продукт, получаемый 
из съедобной части доброкачест-
венных, спелых, свежих или охла-
ждённых или замороженных пло-
дов одного или нескольких видов 
и обладающий характерным цве-
том, ароматом и вкусом, типичным 
для данного фрукта, из которого он 
изготовлен.

Ароматообразующие вещества, 
плодовая мезга и растительные 
клетки мякоти, получаемые со-
ответствующими физическими 
методами из тех же самых видов 
фруктов, могут быть возвращены 
в сок.

В случае цитрусовых сок должен 
изготавливаться только из внут-
ренней части плода, однако сок 
из лаймов может производиться 
из целого плода2.

В случае соков, получаемых 
из плодов с косточками, семена-
ми и кожицей, их частицы или со-
ставные элементы не могут входить 
в состав сока. Настоящее правило 
не применяется в случаях, когда 
частицы или составные элементы 

1 См. ниже. (Прим. ред.).
2 То есть вместе с кожурой. (Прим. ред.).

Фруктовые соки, 
нектары и пюре
В мае 2012 года была обнародована новая директива Евросоюза (2012/12/EU) от-
носительно правил маркировки фруктовых соков, нектаров и пюре. Публикуя наи-
более важные выдержки из данной директивы, мы надеемся, что эти сведения бу-
дут полезны технологам пищевой промышленности, товароведам, категорийным 
менеджерам розничных сетей, диетологам, конечным потребителям, а также раз-
работчикам отечественных технических регламентов и иных нормативных правил.
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косточек, семян и кожицы не могут 
быть удалены в соответствии с над-
лежащей производственной прак-
тикой.

При производстве фруктового 
сока разрешается смешивание сока 
с пюре.

b) Фруктовый сок из концен-
трата — это продукт, получаемый 
при восстановлении концентриро-
ванного фруктового сока (опреде-
ление см. ниже в пункте 2) с помо-
щью питьевой воды, отвечающей 
критериям, которые определены 
в Директиве Европейского совета 
98/83/EС от 03.11.1998 по вопро-
су качества воды, предназначен-
ной для потребления людьми.

Содержание растворённых твёр-
дых веществ в конечном продук-
те должно соответствовать ми-
нимальным значениям по шкале 
Брикса для восстановленного сока 
(см. приложение V).

Если сок из концентрата произ-
водится из плодов, не упомянутых 
в приложении V, то минимальное 
значение по шкале Брикса должно 
соответствовать значению по шка-
ле Брикса для соков, используемых 
в производстве концентрата.

Ароматообразующие вещества, 
плодовая мезга и растительные 
клетки мякоти, получаемые соот-
ветствующими физическими ме-
тодами из тех же самых видов 
фруктов, могут быть возвра-
щены в сок из концентрата.

Фруктовый сок из концент-
рата производится с исполь-
зованием соответствующих 
процессов, при которых со-
храняются основные фи-
зические, химические, 
органолептические и пи-
тательные свойства, при-
сущие, как минимум, ха-
рактеристикам, которыми 
обладает средний тип сока, 
получаемого из 
плодов того 
же самого 
вида.

При 
произ-
водстве 

фруктовых соков из концентрата 
допускается смешивание сока или 
концентрата с фруктовым пюре, 
в том числе концентрированным.

2. Концентрат фруктового 
сока — это продукт, получаемый из 
сока одного или большего числа ви-
дов фруктов посредством физиче-
ского удаления определённой части 
содержащейся в нём воды. В слу-
чае, когда продукт предназначен 
для непосредственного употребле-
ния, из него должно быть удалено 
не менее 50% содержащейся воды.

Ароматообразующие вещества, 
плодовая мезга и растительные 
клетки мякоти, получаемые соот-
ветствующими физическими ме-
тодами из фруктов того же само-
го вида, могут быть возвращены 
в концентрат фруктового сока.

3. Фруктовый сок, экстрагиро-
ванный водой, — это продукт, по-
лучаемый путём диффузии с водой:

— мякоти сочных целых плодов, 
сок которых не может быть извле-

чен какими-либо фи-
зическими способами, 
или

— обезвоженных це-
лых плодов.

4. Дегидратирован-
ный/порошковый 

фруктовый сок — 
это продукт, полу-
чаемый из плодов 
одного или боль-
шего числа ви-
дов посредством 
физического 
извлечения, 
в принципе, 
всей содержа-
щейся в них 
воды.

5. Фрукто-
вый нектар 
— это спо-

собный к бро-
жению, но не-
сброженный 
продукт, ко-
торый:

— получен посредством доли-
ва воды с добавлением или без до-
бавления сахаро в или мёда к про-
дуктам, названным в пунктах 1–4, 
к фруктовому пюре или к смеси 
этих продуктов,
а также

— соответствует требовани-
ям, предусмотренным в Приложе-
нии IV.

Без ущерба для распоряжения 
Европейского парламента и Ев-
ропейского совета от 20.12.2006 
№1924/2006 по вопросам питания 
и здоровья, в случае фруктовых 
нектаров, производимых без добав-
ления сахаро в или с пониженной 
энергетической ценностью, сахара 
можно полностью или частично за-
менить подсластителями согласно 
распоряжению (ЕС) №1333/2008.

Ароматообразующие вещества, 
плодовая мезга и растительные 
клетки мякоти, получаемые соот-
ветствующими физическими ме-
тодами из фруктов того же само-
го вида, могут быть возвращены 
в концентрат фруктового сока.

II . РАЗРЕШЁННЫЕ 
ИНГРЕДИЕНТЫ,  

ПРОЦЕССЫ ОБРАБОТКИ 
И ВЕЩЕСТВА

1. Состав
При производстве фруктовых со-

ков, пюре и нектаров, носящих на-
звание данного плода или обще-
принятое наименование продукта, 
используются фрукты, соответ-
ствующие ботаническим названи-
ям, которые упомянуты в прило-
жении V. В случае видов фруктов, 
не поименованных в Приложе-
нии V, используются их правиль-
ные ботанические названия или 
общепринятые наименования.

В случае фруктового сока значе-
ние по шкале Брикса соответству-
ет значению по этой же шкале для 
сока, получаемого из данного пло-
да, и не подлежит модификации, 
разве что посредством смешивания 
с соком, получаемым из того же са-
мого вида фруктов.

Минимальное значение по шка-
ле Брикса, установленное в При-

ложении V для восстановленного 
фруктового сока и восстанов-
ленного фруктового пюре, не 
учитывает растворённых твёр-
дых веществ, содержащихся в 
каких бы то ни было ингреди-
ентах и добавках.
2. Разрешённые ингредиен-

ты
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К продуктам, o которых говори-
лось в части I, можно добавлять 
лишь следующие ингредиенты:

— витамины и минеральные 
ингредиенты, разрешённые рас-
поряжением Европейского пар-
ламента и Европейского совета 
от 20.12.2006 № 1925/2006 по во-
просу добавления в продоволь-
ствие витаминов, минеральных 
ингредиентов и некоторых иных 
веществ;

— добавки к продовольствию, 
разрешённые согласно распоряже-
нию (ЕС) № 1333/2008,
и дополнительно

— в случае фруктового сока, 
фруктовых соков из концентрата 
и концентрата фруктовых соков 
возвращаются ароматообразую-
щие вещества, плодовая мезга и ра-
стительные клетки мякоти;

— в случае виноградного сока 
возвращаются соли винной кис-
лоты;

— в случае фруктовых некта-
ров возвращаются: ароматообра-
зующие вещества, плодовая мез-
га и растительные клетки мякоти; 
сахара или мёд до 20% совокупно-
го веса конечных продуктов; под-
сластители. Заявление о том, что 
к фруктовому нектару не были до-
бавлены сахара, а также любое за-
явление, способное иметь такое же 
значение для потребителя, может 
применяться только тогда, когда 
продукт не содержит никаких до-
бавленных простых сахаро в, ди-
сахаридов и иных пищевых суб-
станций, применяемых в качестве 
подсластителей. Если сахара есте-
ственно присутствуют во фрукто-
вом нектарe, то на этикетке должна 
быть следующая информация: «Со-
держит натуральные сахара»;

— в случае продуктов, o кото-
рых речь идёт в подпунктах «a», «b» 
(первый абзац), «c», «e» (второй аб-
зац) и «h» Приложения III: сахара  
или мёд;

— в случае продуктов, поимено-
ванных в пунктах 1–5 части I, с це-
лью придания кислого вкуса: ли-
монный или лаймовый сок или 
концентрат лимонного/лаймового 
сока (до 3 г нa литр сока);

— в случае томатного сока или 
концентрата томатного сока: соль, 
приправы и пряные травы.

3. Разрешённые процессы об-
работки и вещества

К продуктам, o которых шла речь 
в части I, можно применять только 
следующие процедуры и добавлять 
следующие вещества:

— переработку путём механиче-
ской экстракции;

— обычные физические процес-
сы, вкупе с автоматической вод-
ной экстракцией (диффузией) 
съедобных частей фруктов (кро-
ме винограда), служащие для про-
изводства концентратов фрукто-
вых соков при условии, что таким 
способом будут получены фрукто-
выe соки в соответствии с требо-
ваниями, которые предусмотрены 
в пункте 1 части I;

— в случае применения к ви-
ноградному соку обработки дву-
окисью серы допускается десуль-
фитация физическими методами 
при условии, что совокупное ко-
личество SO2, присутствующее 
в готовом продукте, не превысит 
10 мг/л;

— энзиматические препараты: 
разлагающие пектины пектиназы, 
разлагающие белки протеиназы 
и разлагающие крахмал амилазы;

— пищевой желатин;
— танины;
— силикагель (коллоидная 

форма);
— древесный уголь;
— азот;
— бентонит в качестве адсорби-

рующей глины;
— химически нейтральное сред-

ство, способствующее фильтрации, 
и осаждающие реагенты (в том чис-
ле перлит, промытый диатомит, 
целлюлозу, нерастворимый поли-
амид, поливинилполипирролидон, 
полистирол);

— химически нейтральные ад-
сорбенты, а также используемые 
для снижения содержания в цитру-
совом соке лимоноида и наринги-
на без существенного воздействия 
на содержание лимоноидных глю-
козидов, кислот, сахаро в (включая 
олигосахариды) или минеральных 
ингредиентов.

ПРИЛОЖЕНИЕ II

ОПРЕДЕЛЕНИЕ  
ИСХОДНОГО СЫРЬЯ

Для целей настоящей директивы 
используются следующие опреде-
ления:

1. Под термином «Фрукт» понима-
ются любые плоды. Для целей на-
стоящей директивы томаты также 
считаются фруктами.

Фрукты являются доброкачест-
венными, соответственно спелы-
ми, свежими или законсервиро-
ванными с помощью физических 
способов или процедур, в том числе 

средств, применённых после сбо-
ра урожая согласно законам Евро-
союза.

2. Фруктовое пюре — это несбро-
женный, но способный к броже-
нию продукт, получаемый с помо-
щью соответствующих физических 
процессов, таких как перетирание 
через сито, дробление и измельче-
ние съедобных частей целых или 
очищенных фруктов без удаления 
сока.

3. Концентрированное фруктовое 
пюре — это продукт, получаемый 
из фруктового пюре посредством 
физического удаления определён-
ного количества содержащейся 
в нём воды.

Ароматообразующие вещества, 
получаемые с помощью соответ-
ствующих физических методов, 
которые определены в пункте 3 ча-
сти II Приложения I, могут быть 
возвращены в концентрированное 
фруктовое пюре при условии, что 
они происходят из тех же самых 
видов фруктов.

4. Aроматообразующие вещества, 
предназначенные для возвращения 
в сок, получаются при переработ-
ке плодов с использованием соот-
ветствующих физических процес-
сов, которые могут применяться 
с целью удержания, закрепления 
и стабилизации качества арома-
та, и охватывают, в частности, от-
жим, экстракцию, дистилляцию, 
фильтрацию, адсорбцию, эвапора-
цию, фракционирование и концен-
трирование.

Aроматообразующие вещества 
получают из съедобных частей 
плода; однако также допустимы 
эфирное масло, выжимаемое в хо-
лодном виде из кожуры цитрусо-
вых, и ингредиенты, получаемые 
из косточек.

5. Сахара — это:
— сахара , определённые ди-

рективой Европейского совета 
от 20.12.2001 № 2001/111/EС, ко-
торая относится к некоторым са-
харам, предназначенным для упо-
требления в пищу людьми;

— фруктозный сироп;
—  с а х а р а  ,  п р о и с х о д я щ и е 

из фруктов.
6. Мёд […]
7. Плодовая мезга или раститель-

ные клетки мякоти — это продук-
ты, получаемые из съедобных ча-
стей фруктов одного и того же вида 
без удаления сока. В случае цитру-
совых плодовая мезга или расти-
тельные клетки мякоти являются 
мешочками с соком, получаемыми 
из эндокарпа.
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ПРИЛОЖЕНИЕ IV

ОСОБЫЕ ПРАВИЛА, КАСАЮЩИЕСЯ ФРУКТОВЫХ НЕКТАРOВ

Вид нектара
Минимальное содержание 
сока или пюре (% в объёме 

конечного продукта)

I. Плоды с высокой кислотностью, сок которых непригоден для употребления в пищу 
в натуральном виде: 

Маракуйя (страcтоцвет, пассифлора, гранадилла) 25

Quito naranjillos12 25

Чёрная смородина 25

Белая смородина  25

Красная смородина 25

Крыжовник 30

Облепиха крушиновидная 25

Тёрн 30

Слива 30

Слива венгерка 30

Рябина 30

Шиповник 40

Кислая вишня 35

Прочие сорта вишни 40

Черника 40

Плоды чёрной бузины 50

Малина 40

Абрикос 40

Земляника садовая 40

Тутовая ягода/ежевика 40

Клюква 30

Айва 50

Лимон и лайм 25

Прочие плоды группы I 25

II. Плоды с низкой кислотностью, очень сочные или с сильным ароматом, сок 
которых непригоден для употребления в пищу в натуральном виде:

Манго 25

Банан 25

Гуава 25

Папайя 25

Личи 25

Испанский боярышник (неаполитанская мушмула) 25

Анона игольчатая  25

Анона сетчатая 25

Анона чешуйчатая 25

Гранат 25

Орех кешью 25

Испанская слива  25

Тубероза (умбу) 25

Прочие плоды группы II 25

III. Плоды, сок которых пригоден для употребления в пищу в натуральном виде: 

Яблоко 50

Груша 50

Персик 50

Цитрусовые, кроме лимонов и лаймов 50

Aнанас 50

Томат 50

Иные плоды группы III 50

12 Имеются в виду плоды луло, или наранхильи из семейства паслёновых. (Прим. ред.).

ПРИЛОЖЕНИЕ III

ОСОБЫЕ  
ОБОЗНАЧЕНИЯ  

НЕКОТОРЫХ ПРОДУКТОВ, 
ПОИМЕНОВАННЫХ 
В ПРИЛОЖЕНИИ I

a) «Vruchtendrank»3 — для фрукто-
вых нектаров;

b) «Süßmost»4 — может быть 
использовано исключительно 
в сочетании с названиями про-
дуктов «Fruchtsaft»4 или «Frucht-Frucht-
nektar»4 и:

— относится к фруктовому нек-
тару, получаемому исключительно 
из фруктовых соков, концентратов 
фруктовых соков или смеси этих 
продуктов, невкусных в натураль-
ном виде из-за их высокой природ-
ной кислотности,

— относится к фруктовому соку, 
получаемому из яблок или груш, но 
без добавления сахара;

c) «succo e polpa»5 или «sumo 
e polpa»5 — для нектарoв, получае-
мых исключительно из фруктового 
пюре или его концентрата;

d) «æblemost»6 — для яблочного 
сока без добавления сахара;

e) — «sur … saft» вместе с назва-
нием (на датском языке) исполь-
зованного фрукта — для соков без 
добавления сахара, получаемых 
из чёрной, красной и белой смо-
родины, вишни, малины, земля-
ники садовой или плодов чёрной 
бузины,

— «sød … saft» или «sødet … saft» 
вместе с названием (на датском 
языке) использованного фрукта — 
для соков, получаемых из этих 
фруктов, с добавлением более 200 г 
сахара нa литр;

f) «äppelmust/äpplemust»7 — для 
яблочного сока без добавления са-
хара;

g) «mosto»8 — синоним виноград-
ного сока;

h) «smiltsērkšķu sula ar cukuru»9 
или «astelpaju mahl suhkruga»10 или 
«słodzony sok z rokitnika»11 — для 
соков, получаемых из плодов об-
лепихи крушиновидной, с добав-
лением сахара не более чем 140 г 
нa литр.

3 Нидерландский (фламандский) язык. 
(Прим. ред.).
4 Немецкий язык. (Прим. ред.).
5 Итальянский язык. (Прим. ред.).
6 Датский язык. (Прим. ред.).
7 Датский язык. (Прим. ред.).
8 Испанский язык. (Прим. ред.).
9 Латышский язык. (Прим. ред.).
10 Эстонский язык. (Прим. ред.).
11 Польский язык. (Прим. ред.).
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В заключение отметим, что 
с о к о в ы е  п р о д у к т ы ,  п р о д а -
ваемые или маркированные 
до 28.10.2012 года в соответ-
ствии с предшествующей дирек-
тивой (2001/112/EC), должны 
быть реализованы до 28.04.2015. 
После этой даты начнёт приме-
няться новая директива, кото-
рая будет иметь главенство над 
национальными нормами стран-
членов ЕС.  RF

ПРИЛОЖЕНИЕ V

МИНИМАЛЬНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПО ШКАЛЕ БРИКСА ДЛЯ ВОССТАНОВЛЕННЫХ СОКОВ И ПЮРЕ

Общепринятое 
название фрукта

Ботаническое название
Минимальные значения  

по шкале Брикса, °Bx

Яблоко Malus domestica Borkh. 11,213

Абрикос Prunus armeniaca L. 11,2

Банан Musa  paradisiacal L., за исключением плантанов (пизангов) 21,0

Чёрная смородина Ribes nigrum L. 11,0

Виноград Vitis vinifera L. или его гибриды
Vitis labrusca L. или его гибриды 15,9

Грейпфрут Citrus  paradise Macfad 10,0

Гуайява Psidium guajava L. 8,5

Лимон Citrus limon (L.) Burm.f. 8,0

Манго Mangifera indica L. 13,5

Апельсин Citrus sinensis (L.) Osbeck 11,2

Маракуйя Passiflora edulis Sims 12,0

Персик Prunus persica (L.) Batach var. persica 10,0

Груша Pyrus communis L. 11,9

Ананас Ananas comosus (L.) Merr. 12,8

Малина Rubus idaeus L. 7,0

Вишня Prunus cerasus L. 13,5

Земляника садовая Fragaria  ananassa Duch. 7,0

Томат Lycopersicon esculentum Mill. 5,0

Мандарин Citrus reticulata Blanco 11,2

13 То есть 11,2 г сахара в 100 граммах жидкости. Иными словами, в 100 граммах раствора находятся 11,2 г сахарозы и 88,8 г воды. (Прим. ред.).
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В прошедшем сезоне из-за экс-
тремально неблагоприятных по-
годных условий в Чили производ-
ство голубики сократилось, что не 
оправдало первоначально прогно-
зируемых объёмов экспорта этой 
замечательной ягоды, но несмотря 
на это чилийские экспортёры от-
крыли для голубики новые важные 
рынки сбыта.

Голубичный сегмент рынка до-
стиг незначительного роста экс-
портных продаж: 70 648 тонн 

в кампании 2011/12 года против 
69 923 тонн в 2010/11 году. То есть 
окончательный показатель оказал-
ся примерно на 10% ниже, чем пер-
воначальный прогноз Чилийского 
комитета по голубике CBC (Chilean 
Blueberry Committee).

По завершении голубичного сезо-
на CBC заявил, что бесперебойно-
му экспортному потоку помешали 
медленный старт, а затем настоя-
щий бум созревания ягод в цент-
ральном регионе Чили до начала 
декабря 2011 года.

Сочетание этих двух аномалий 
радикально изменили ожидаемую 
динамику сбора урожая, на кото-
рую также негативно повлияли 
дожди в южных производствен-
ных зонах.

Погодные условия в регионах вы-
ращивания голубики были более 
разнообразны, чем в предыдущие 
годы, и всё это сделало минувший 
голубичный сезон «нетипичным». 
Ягоды созрели рано, и это означа-
ло одновременную консолидацию 
больших объёмов голубики для вы-
воза за очень короткий период.

Эта ситуация возникла в нача-
ле декабря, когда высокие тем-
пературы ускорили созревание 
в центральном регионе, а в конце 
2011 года экспортёры из южного 
региона Чили отметили, что сред-
няя тепловая аккумуляция была 
на 27% выше.

Сначала не ожидалось паде-
ния объёмов урожая, но к сере-
дине января жара взяла своё, 

Чилийская голубика завоёвывает новые рынки сбыта благодаря своему высокому 
качеству и активной маркетинговой политике.

Андрес Армстронг,
исполнительный директор Чилийского 
комитета по голубике

Так выглядит чилийская плантация голубики
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и первоначальные прогнозы 
не оправдались.

Однако — несмотря на местные 
трудности — экспортный сезон 
стал успешным во многих отноше-
ниях.

Так, по сравнению с предыдущим 
сезоном, объёмы поставок голубики 

в Европу выросли на 32,2%, а от-
грузки на Дальний Восток — 
на 50%, чему главным образом 
способствовало открытие рынка 
Китайской Народной Республики 
для чилийской голубики.

CBC действует под эгидой Чи-
лийской ассоциации экспортё-
ров фруктов ASOEX (Asociacio n 
de Exportadores de Frutas de Chile), 
которая в последние годы переклю-
чила своё внимание на рекламные 
акции на новых и развивающихся 
рынках.

Так, в Европе CBC начал кам-
панию по продвижению чилий-
ской голубики в России и Нидер-
ландах, а продолжил эту работу 

в Великобритании, Германии и Да-
нии, где она была начата в преды-
дущие сезоны для повышения ин-
формированности потребителей 
и увеличения продаж.

После научно-исследовательских 
работ, проведённых в последние 
3–4 года, Россия была особо выделе-
на нами как имеющая большой по-
тенциал для чилийской голубики.

Подобно многим западноевро-
пейским потребителям, русские 
привыкли есть голубику летом, 
а большинство из них также имели 
опыт самостоятельного сбора этой 
ягоды1. Но потребление голубики во 
время русской зимы сведено прак-
тически к нулю.

До этого, пять лет назад, мы 
столкнулись с этим же сценарием 
и в Великобритании, где за доволь-
но короткое время добились значи-
тельных успехов.

Поэтому мы уверены, что подход, 
успешно апробированный в За-
падной Европе, может дать хоро-
шие результаты и в России. Мы взя-
ли его на вооружение и в торговле 
с Россией, стараясь извлечь выго-
ду из того, что Чили является веду-
щим экспортёром зимней голубики.

Мы затратили много времени на 
других рынках, обучая и расска-
зывая персоналу розничных сетей 
о чилийской голубике, и нашли 
это чрезвычайно эффективным. 

1 Знакомая нам мелкоплодная лесная голу-
бика и крупноплодная американская (высо-
корослая) голубика, растущая на кустах иной 
раз в человеческий рост, это всё-таки «две 
большие разницы». (Прим. ред.).

Поэтому данный алгоритм дей-
ствий будет тиражироваться 
и в России, и в Нидерландах.

На новых рынках запуск реклам-
ной кампании в магазинах может 
быть по-настоящему эффективным 
только тогда, когда категорийные 
менеджеры и персонал плодоовощ-
ных отделов будут полностью осве-
домлены о продаваемой продукции 
и её достоинствах.

В Нидерландах мы очень тесно 
работали с сетью супермаркетов 
«Albert Heijn», где проводились дегу-
стации голубики, а до этого — соот-
ветствующий тренинг персонала. 
Снятый в Чили видеофильм прое-
цировался на большом экране в су-
пермаркете и давал представление 
о том, как выращивается голуби-
ка, как о ней заботятся и как наша 
страна стала ведущим экспортёром 
фруктов из Южного полушария.

Голландские потребители тоже 
традиционно не едят голубику зи-
мой, но ритейлер «Albert Heijn» 
был очень доволен результатами 
нашей совместной работы, кото-
рая, скорее всего, будет продол-
жена в ходе голубичной кампании 
2012/13 года.

У чилийской голубики в Нидер-
ландах есть хорошие перспективы 
не только в ритейле, но и в местном 
общественном питания, где исклю-
чительно популярны такие продук-
ты, как, например, коктейли типа 
smoothie2.

2 Имеется в виду густой напиток из взби-
тых фруктов, ягод, овощей и свежевыжатых 
соков. (Прим. ред.).

Ягоды голубики на разных стадиях спелости
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Собранная свежая голубика подготовлена к отправке на упаковочную 
станцию, а затем — в порт Вальпараисо
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Многие внешние рынки для чи-
лийской голубики представляют 
собой буквально целинные залежи.

С каждым годом необходимость 
создания новых рынков для голу-
бики становится всё более насущ-
ной потребностью.

Чилийские садоводы за послед-
ние десять лет заложили много но-
вых голубичных плантаций, так 
что задел на удовлетворение ра-
стущего спроса на эту ягоду во всём 
мире будет обеспечен.

За последние четыре года про-
дажи голубики в Европе более чем 
удвоились (правда, с низкой точ-
ки старта), и ключевую роль в этом 
играют усилия по диверсификации 
экспортных возможностей.

Выступая на недавнем съез-
де чилийской голубичной отрас-
ли, британец Джон Джайлз из ис-
следовательской организации 
«Promar International»3 назвал 
Чили «мировым чемпионом по экс-
порту голубики» и призвал чилий-
ских экспортёров сосредоточиться 
на открытии новых рынков в Ев-
ропе, в дополнение к уже успеш-
но существующим в Великобри-
тании, Германии, Нидерландах 
и Дании.

Он сказал, что в основе предыду-
щих успехов лежала вера европей-
ских покупателей в способность чи-
лийских экспортёров обеспечить 
поставки голубики неизменно вы-
сокого качества.

Относительно России г-н Джайлз 
сказал так: «Эта страна ежегод-
но импортирует всего-то порядка 
3500 тонн ягод, хотя данная про-
дукция является вполне традицион-
ной для российских потребителей. 
Поскольку Чили занимает прочные 
позиции в России с такой свежей 
продукцией, как виноград и яблоки, 
у экспортёров есть всё необходимое 
для того, чтобы повторить этот ус-
пех и с голубикой».

Это заявление было сделано на 
фоне соглашения, заключённого 
между Чили и Китайской Народной 
Республикой и позволившего впер-
вые начать экспорт чилийской го-
лубики в эту самую многонаселён-
ную страну мира4.

В ходе этой первой экспорт-
ной кампании в КНР было постав-
лено свыше 75 тысяч коробок 

3 Крупнейшая в Великобритании агропро-
довольственная консалтинговая компания. 
(Прим. ред.).
4 Подробнее об этом см. статью Кристиана 
Карвахаля «Чилийская голубика выходит на 
китайский рынок» в «Русском плодоовощном 
журнале» №2 (8), 2011, с. 16. (Прим. ред.).

чилийской голубики. Президент 
CBC и глава компании «Vital Berry 
Marketing» Фелипе Хуильерат по-
лагает, что чилийские экспортёры 
голубики будут получать хорошую 
прибыль, если этот регион мира, 
наращивая собственное производ-
ство, также перейдёт на круглого-
дичное потребление ягод.

«Значительный прогресс уже 
налицо, но, когда Азия обеспечит 

круглогодичный импорт ягод, го-
лубика станет более привычной 
и распространённой едой для по-
требителей, — говорит президент 
CBC. — Мы должны повышать ос-
ведомлённость о наших ягодах 
не только конечных потребителей, 
но и, в первую очередь, импортё-
ров, оптовиков и ритейлеров, ко-
торые будут продавать голубику 
розничным покупателям. Наша 
страна стала первым экспортёром 
голубики в мире, получившим до-
ступ на рынок Китайской Народ-
ной Республики, так что это очень 
хороший старт для Чили. Как мы 
это уже видели с виноградом и че-
решней, первопроходец в Китае 
может иметь огромное положи-
тельное влияние на объём продаж 
в долгосрочной перспективе. Око-
ло 20% экспорта чилийского столо-
вого винограда сегодня направля-
ется в Китай, а объёмы черешни, 
экспортируемой в эту страну, так-
же идут по восходящей. Я не вижу 
никаких причин, чтобы и в случае 
голубики мы не следовали уже про-
торенным путём. Наши поставки 
в Азию в текущем сезоне выросли 
на 50% и, я думаю, в следующем 
сезоне рост составит также не ме-
нее 50%».

Менеджер ASOEX по марке-
тингу в странах Европы и Азии 

Кристиан Карвахаль считает, 
серьёзный подход к маркетин-
гу, который направлен на соз-
дание прочных взаимоотноше-
ний с покупателями чилийских 
фруктов в каждой стране, будет 
способствовать росту чилийско-
го экспорта стратегически обос-
нованным образом: «На рынках, 
где мы уже добились результатов, 
мы продолжаем наши програм-

мы дегустаций и внутримагазин-
ного информирования покупате-
лей с раздачей буклетов, рецептов 
и т.п. В Великобритании мы так-
же установили очень эффектив-
ное партнёрство с кампанией “Се-
зонные ягоды”, которая призвана 
объединить усилия производите-
лей ягод из Северного и Южного 
полушарий с целью обеспечить 
реальную преемственность про-
движения голубики к конечным 
потребителям. В минувшем се-
зоне этим уже воспользовались 
наши экспортёры голубики, и мы 
начали переговоры о будущем со-
трудничестве».

P.S. от редакции: Когда эта ста-
тья уже версталась, пришло важ-
ное сообщение о том, что с 15 июля 
2012 года чилийская голубика по-
лучит доступ на рынок Южной 
Кореи с населением более 48 млн 
человек. Это даёт возможность 
чилийскому голубичному секто-
ру продолжить укрепление своих 
международных позиций как на-
дёжного поставщика первокласс-
ной свежей продукции. Министр 
сельского хозяйства Чили Луис 
Майоль при этом заявил, что от-
крытие южнокорейского рынка 
для голубики подчёркивает огром-
ные возможности чилийского аг-
рарного сектора.  RF
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Имбирь играет важную роль в на-
родной медицине, особенно в Азии 
и Африке. Поэтому многие учёные 
черпают вдохновение в старинных 
медицинских рецептах и пытают-
ся научно обосновать те или иные 
полезные свойства имбиря. Порой 
дело доходит до забавных коллизий.

Так, недавно Индия сорвала по-
пытку одной британской фарма-
цевтической компании получить 
патент на использование имбиря 
в качестве средства для лечения 
простуды.

Речь идёт о заявке № GB2436063 
на выдачу патента на фармацевти-
ческий состав «Pharmaceutical com-«Pharmaceutical com-
position for the treatment of excess 
mucous production». Индийские оп-. Индийские оп-
поненты заявили, что предложен-
ное технические решение не может 
претендовать на статус изобрете-
ния по причине отсутствия миро-
вой новизны.

Они доказали, что «уникальный 
фармацевтический состав» изобре-
тателя Николаса Джона Ларкинса 
для лечения кашля и лёгочных за-
болеваний, который представляет 
собой комбинацию имбиря (Zingiber 
officinale) и небольшого высокогор-
ного растения Picrorhiza kurroa, 
произрастающего в западных Ги-
малаях, индийцы давно и повсе-
местно употребляют как имбирный 
чай Адрак.

В результате протест был удовле-
творён, а патентная заявка откло-
нена.

Вследствие увеличения чис-
ла людей среднего возраста, мно-
гие современные исследования 
направлены на выявление ког-
нитивных усилителей в лекар-
ственных растениях, славящихся 
своими антиоксидантными и ког-
нитивными свойствами.

Согласно арабскому фольклору, 
имбирь улучшает память. Кро-
ме того, в народной медицине он 
традиционно используется в ка-
честве ингредиента для улучше-
ния когнитивной функции. Так 
ли это?

Для исследований в Таиланде 
были отобраны 60 здоровых жен-
щин в возрасте 50–60 лет. Еже-
дневно в течение двух месяцев они 
принимали либо плацебо, либо экс-
тракт имбиря (по 400 или 800 мг). 
Когнитивная функция и память 

женщин, участвовавших в этих 
исследованиях, оценивались три-
жды: до начала эксперимента, че-
рез 30  дней и по истечении двух 
месяцев.

В данном исследовании, резуль-
таты которого были опублико-
ваны в выпуске «Evidence-Based 
Complementary and Alternative 
Medicine» 2012 года, у лиц, полу-
чавших добавку имбиря, было от-
мечено значительное улучшение 
когнитивных функций и кратко-
временной памяти по сравнению 
с группой женщин, принимавших 
плацебо.

Подчёркивается, что для чисто-
ты эксперимента до его начала 
были исключены женщины, имею-
щие любые сердечно-сосудистые, 
респираторные и нейропсихоло-
гические заболевания, диабет, рак, 
черепно-мозговые травмы, а так-
же страдающие алкоголизмом 
или никотиновой зависимостью 
(выкуривающие более 10 сигарет 
в день).

К участию в эксперименте так-
же не были допущены лица, 

принимающие какие бы то ни было 
лекарства или биологически ак-
тивные пищевые добавки. То есть 
были по максимуму исключены 
причины, которые могли бы по-
влиять на нарушение когнитивной 
функции.

Учёные обнаружили, что еже-
дневный приём имбиря, особенно 
в большем количестве (по 800 мг), 
привёл к улучшению ряда основ-
ных функций мозга: силы и точ-
ности внимания, быстродействия 
и качества памяти.

Исследователи пришли к выво-
ду, что «экстракт имбиря повышает 
внимание и когнитивные способ-
ности у здоровых женщин средне-
го возраста, причём без побочных 
эффектов. Он является потенци-
альным тонизирующим средством 
для мозга».

Конечно — чтобы полностью 
понять механизм этого явле-
ния — необходимы дальнейшие 
исследования, однако учёные 
предположили, что положитель-
ное влияние данного растительно-
го экстракта на кратковременную 

Имбирь —  
это не только специя

Имбирь не только снимает тошноту (в том числе при морской качке) и головокру-
жение, но и оказывает успокаивающее действие на желудочно-кишечный тракт, 
является общеукрепляющим средством при простудных заболеваниях, помогает 
поддерживать память и когнитивную функцию у женщин среднего возраста, а так-
же снижает риск возникновения рака простаты.

Вадим Анискин
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память может быть частично свя-
зано с антиоксидантными свой-
ствами имбиря.

Несмотря на то что незначитель-
ные побочные эффекты от приме-
нения экстракта имбиря встреча-
ется редко, учёные не рекомендуют 
использовать высокие дозы пре-
парата при желудочно-кишечных 
нарушениях, сонливости, беспо-
койстве, седативном эффекте и из-
жоге.

Кроме того, учёные заявили, что 
применение имбиря для укреп-
ления памяти и улучшения ког-
нитивной функции следует вы-
полнять с осторожностью из-за 
опасения возможного негатив-
ного взаимодействия с некото-
рыми лекарствами, к которым 
относятся анестетики, антикоагу-
лянты и анальгетики, приводящие 
к аритмиям, плохому заживлению 
ран, кровотечениям, светочувстви-
тельной реакции и пролонгирован-
ной седативности.

Основными активными компо-
нентами, обнаруженными в имби-
ре, являются гингеролы и шогао-
лы. Они извлекаются из корневища 
имбиря и, как известно, оказыва-
ют антиоксидантное, противовос-
палительное и противоопухолевое 
действие.

Известно, что способность че-
ловека к запоминанию информа-
ции может начать ухудшаться уже 
в возрасте 45 лет. Выявление нача-
ла снижения когнитивной функ-
ции имеет решающее значение для 
эффективного медицинского вме-
шательства: чем раньше это будет 
установлено, тем, как правило, эф-
фективнее окажется лечение.

Надёжные доказательства того, 
что когнитивная функция мо-
жет снижаться у людей в возрасте 
до 60 лет, имеют важные послед-
ствия, поскольку это свидетель-
ствует о важности пропаганды 
здорового образа жизни, особенно 
профилактики сердечно-сосуди-
стых заболеваний, так как есть но-
вые доказательства того, что если 
что-то хорошо для сердца, то это 
полезно и для мозга.

Тем не менее, гормональные из-
менения и стресс являются одними 
из основных факторов, влияющих 
на когнитивную функцию у жен-
щин среднего возраста. Когнитив-
ные трудности включают в себя 
потерю памяти и умеренные когни-
тивные расстройства, то есть два 
фактора, часто имеющие отноше-
ние к болезни Альцгеймера и сла-
боумию.

Но окислительный стресс игра-
ет очень важную роль в когнитив-
ных нарушениях, индуцирован-
ных стрессом, и это может быть 
частично исправлено некоторы-
ми растениями, в том числе им-
бирём.

Лица, страдающие от заболева-
ний щитовидной железы, должны 
обратить внимание на то, что со-
держащиеся в имбире цинк, маг-
ний и калий, в сочетании с мощ-
ным противовоспалительным 
действием корня этого растения, 
оказывают положительное влия-
ние на функцию щитовидной же-
лезы.

В энциклопедии «Whole Foods 
Encyclopaedia» говорится о том, что 
имбирь содержит магний, который 
важен для контроля заболеваний 
щитовидной железы. Он помогает 
расслаблению мышц и предотвра-
щает развитие аритмии.

Между тем, в китайской медици-
не имбирь используется для про-
филактики куда более опасных 
заболеваний, включая онкологи-
ческие.

Действительно, имбирь, буду-
чи природным усилителем иммун-
ной системы человека, оказывает 
противовоспалительное и обезбо-
ливающее действие благодаря на-
личию биологически активных 
фенолов, в том числе вышеупо-
мянутых гингеролов и шогаолов, 
а также парадолов, гингеронов 
и зингеронов.

Фенольные антиоксиданты, 
содержащиеся в некоторых ра-
стениях, могут играть важную 
защитную роль против таких за-
болеваний, вызываемых окси-
дантным повреждением, как ише-
мическая болезнь сердца, инсульт 
и рак. Именно поэтому считается, 
что регулярное потребление ово-
щей так важно, в частности, для 
профилактики сердечно-сосуди-
стых и онкологических заболева-
ний.

Ранее было установлено, что им-
бирь обладает антипролифератив-
ным действием и может быть поле-
зен в качестве химического агента, 
предупреждающего онкологиче-
ские заболевания.

Недавно в британском журнале 
«Nutrition» были опубликованы ре-
зультаты исследования, впервые 
подтверждающие то, что в лабора-
торных и реальных условиях им-
бирь, по всей видимости, действи-
тельно может быть эффективен 
в лечении рака предстательной 
железы. Дело в том, что экстракт 

имбиря в целом замедляет рост 
раковых клеток в предстательной 
железе.

Примечательно, что ежеднев-
ный пероральный приём экстрак-
та имбиря из расчёта 100 мг на 
1 кг веса тела мыши ингибировал 
рост и прогрессирование PC-3 ксе-
нотрансплантатов примерно у 56% 
подопытных животных.

Опухолевые ткани у подопыт-
ных мышей, принимавших экс-
тракт имбиря, показали сни-
жение индекса пролиферации 
и апоптоз (клеточную смерть) 
по сравнению с контрольной 
группой. Это было установлено 
посредством метода иммунобло-
тинга и иммуногистохимических 
исследований. Очень важно, что 
экстракт имбиря практически 
не токсичен для нормальных, бы-
стро делящихся клеток кишечни-
ка и костного мозга.

Другие исследования подтвер-
ждают, что вышеперечисленные 
фенольные антиоксиданты об-
ладают противовоспалительны-
ми и болеутоляющими свойства-
ми, сходными с нестероидными 
противовоспалительными пре-
паратами. Так, имбирь оказался 
эффективным обезболивающим 
средством при физической уста-
лости.

В последние годы исследовате-
ли обнаружили, что для сердечно-
сосудистой системы имбирь может 
быть полезен с целью профилакти-
ки атеросклероза и окисления ли-
попротеидов низкой плотности, 
а также снижения уровня холесте-
рина.

В любом случае, имбирь должен 
быть включён в ежедневный ра-
цион питания. Как говорится, это 
«не помешает».

Имбирь можно использовать 
по-разному. Очищенный и наре-
занный кубиками свежий корень 
имбиря можно добавлять в супы 
(вспомним знаменитый тайский 
креветочный Том Ям) и прочие 
блюда. Корень можно заваривать 
кипятком или добавлять в чай. 
Имбирь в виде порошка можно 
использовать в выпечке и жаре-
ных продуктах, а также в напит-
ках.  RF

При написании  
данной статьи  

была использована  
информация с британских, 

индийских, нигерийских 
и таиландских новостных 

и медицинских сайтов.
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Что в жаркий летний день мо-
жет быть вкуснее сладкой хрусткой 
прохладной мякоти арбуза?! Да ни-
чего! Недаром американский пита-
тель Марк Твен утверждал, что ан-
гелы питаются арбузами.

Арбуз — одно из древнейших 
культурных растений на Земле. 
Археологи нашли следы арбузов 
в гробницах фараонов, умерших 
более 5000 лет назад. Эти бахче-
вые плоды были предназначены 
для питания фараонов и после их 
смерти.

Считается, что центр происхо-
ждения арбуза находится, веро-
ятнее всего, в пустыне Калаха-
ри в Южной Африке. Помимо уже 
упомянутого Египта, арбузы издав-
на выращивались и потреблялись 
в Китае (с Х века), Европе (с XI века) 
и Америке (с начала XVII века).

Рост мирового производства и по-
требления арбузов просто впечат-
ляет. Так, за период между 1970-ым 
и 2009-ым г.:

• население земного шара увели-
чилось с 2,5 до 6,9 млрд человек — 
в 2,8 раза;

• мировое производство арбу-
зов выросло с 18 до 88 млн т — 
в 4,9 раза;

• производство арбузов в Китае 
возросло с 5 до 65 млн т — в 13 раз;

• бразильское производство 
арбузов увеличилось с 247 000 
до 2 млн т — в 8 раз;

• международная торговля ар-
бузами увеличилась с 212 000 
до 2,3 млн т, то есть на порядок.

В 2009 году в мире было собра-
но свыше 100 млн т арбузов, или 

примерно 14,6% всех фруктов, 
включая бахчевые.

Крупнейшими продуцента-
ми арбузов являются Китай, Тур-
ция, Иран, Бразилия, США, Еги-
пет, Узбекистан, Россия, Мексика, 
Алжир, Казахстан, Испания, Юж-
ная Корея, Украина, Румыния, Си-
рия, Таиланд, Греция, Таджикистан 
и Италия.

Основными мировыми экспортё-
рами арбузов являются Мексика, 
Испания, США, Казахстан, Вьет-
нам, Италия, Греция, Нидерлан-
ды, Гватемала, Иран, Панама, Вен-
грия, Китай, Турция, Малайзия, 
Бразилия, Гондурас, Коста-Рика, 
Македония и Украина, а импортё-
рами — США, Китай, ФРГ, Канада, 
Франция, Польша, ОАЭ, Нидерлан-
ды, Чехия, Россия, Великобрита-
ния, Италия, Сальвадор, Сингапур, 
Австрия, Литва, Словакия и Порту-
галия.

В последние годы арбуз оказался 
в центре внимания учёных-меди-
ков и диетологов.

Доктор Сибу Саха из Университе-
та Кентукки в Лексингтоне (США) 
обнаружил, что арбуз помогает 
уменьшить атеросклероз (затвер-
дение артерий). Учёный исследо-
вал подопытных мышей, которых 
откармливал едой с высоким содер-
жанием холестерина.

В качестве питья контрольная 
группа мышей получала обычную 
воду, а опытная — арбузный сок. 
К 8-й неделе эксперимента у жи-
вотных, получавших арбузный 
сок, — в отличие от контрольной 
группы — было зафиксировано 

снижение веса за счёт уменьшения 
жировой массы тела. Кроме того, 
у мышей опытной группы была от-
мечена пониженная концентрация 
холестерина в плазме крови.

У мышей, потреблявших арбуз-
ный сок, было зафиксировано ста-
тистически значимое уменьшение 
зон атеросклеротического пораже-
ния по сравнению с контрольной 
группой.

Это пилотное исследование обна-
ружило три интересных преимуще-
ства мышиной модели атероскле-
роза, а конечной целью данной 
работы являлась идентификация 
биологически активных соедине-
ний, которые улучшают здоровье 
человека.

На арбузный сок обратили вни-
мание и испанские учёные. Так, ис-
следователи из Политехнического 
университета Картахены предло-
жили обогащать этот сок амино-
кислотой, известной как АСЛ-цит-
руллин и получаемой из внешнего 
слоя арбузной корки. В результате 
модифицированный таким образом 
сок уменьшает мышечную боль и 
усталость от интенсивной физиче-
ской работы или занятий спортом.

Такое решение предложила в сво-
ей докторской диссертации агроин-
женер Патрисия Марта Taрaсoнa, 
пояснившая, что в ходе лаборатор-
ных опытов она установила, что 
клетки кишечника лучше усваи-
вают аминокислоты, находящиеся 
в арбузном соке, а не являющиеся 
составной частью лекарств. Тестам 
подверглись студенты с факульте-
та спортивных наук Университета 

Полезные 
арбузы

Учёные находят всё новые и новые до-
казательства полезных свойств арбуза.

Вадим Анискин
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Мурсии. Полученные результаты 
подтвердили выдвинутую гипотезу.

Модифицированный сок получа-
ли из мякоти арбуза и обогащали 
его аминокислотой, предваритель-
но извлечённой из внешнего слоя 
корки посредством соответствую-
щего технологического процесса. 
В данном случае и отходы от арбу-
зов оказались полезным сырьём.

К сожалению, такой обогащён-
ный сок ещё не представлен на 
рынке. Так что пока суть да дело 
будем пить обычный арбузный 
сок, который диетолог из Ванкуве-
ра Дайана Стил особенно рекомен-
дует будущим мамам для преодо-
ления так называемой «утренней 
тошноты».

Известно, что людям, страдаю-
щим от высокого артериально-
го давления, врачи рекомендуют 
овощи и фрукты, богатые калием, 
в том числе и арбуз.

Согласно недавним научным ис-
следованиям, содержащаяся в ар-
бузе аминокислота повышает про-
пускную способность артерий 
и снижает артериальное давление 
у пациентов с прегипертонией.

Пилотное исследование, про-
ведённое в Университете Флори-
ды (США), подтвердило то, арбуз 
может стать эффективным при-
родным оружием против преги-
пертонии, предшествующей сер-
дечно-сосудистым заболеваниям. 
Профессора -диетологи Артуро Фи-
героа и Бахрам Х. Арджманди об-
наружили, что если человеку еже-
дневно в течение 6 недель вводить 
6 г аминокислоты L-цитруллин/
L-аргинин из экстракта арбуза, то 
центральное аортальное давление 
снижается. Такой результат был за-
фиксирован у всех участвовавших 
в данном эксперименте пациентов 
с прегипертонией: четверых муж-
чин и пяти женщин в периоде пост-
менопаузы (в возрасте 51–57 лет).

«Мы первыми документально за-
фиксировали улучшение аорталь-
ной гемодинамики у в общем-то 
здоровых прегипертоников, полу-
чавших терапевтические дозы ар-
буза, — сказал профессор Фиге-
роа. — Эти результаты показывают, 
что такая “функциональная пища” 
имеет сосудорасширяющее дей-
ствие и может предотвратить раз-
витие прегипертонии в полномас-
штабную гипертонию — основной 
фактор риска возникновения ин-
фарктов и инсультов».

Учёные из Службы агроиссле-
дований Министерства сельско-
го хозяйства США, Техасского 

аграрно-технического универси-
тета и колледжей штатов Невада 
Оклахома сообщили, что у участво-
вавших в 3-недельном эксперимен-
те 23 человек, которые пили арбуз-
ный сок при каждом приёме пищи 
(1560 г ежедневно), уровень арги-
нина в крови повысился на 22%.

Аргинин необходим для достав-
ки окиси азота, которая снижает 
артериальное давление, улучшает 
свёртываемость крови и защищает 
от инфаркта миокарда и инсульта.

В своей статье в журнале 
«Starweek» д-р Уилли Т. Онг обоб-
щил результаты «арбузных» иссле-
дований, проведённых в Центре по 
улучшению фруктов и овощей Те-
хасского агротехнического универ-
ситета. Итак:

• тёмно-красные сорта арбузов 
содержат ликопин, который замед-
ляет старение, снижает риск воз-
никновения сердечно-сосудистых 
заболеваний и предотвращает рак 
предстательной железы. Ранее счи-
талось, что ликопин содержится 
только в помидорах (а также в крас-
ном грейпфруте), но в арбузе его го-
раздо больше;

• арбуз содержит полезные для 
наших глаз бета-каротин, который 
в организме превращается в вита-
мин А, и витамин С;

• арбуз на 92% состоит из чистой 
щелочной воды, что делает его без-
опасным для желудка и хорошей 
альтернативой другим напиткам;

• арбуз полезен для всего же-
лудочно-кишечного тракта. На-
пример, он может облегчить боль 
от язвы в полости рта, лечить запо-
ры и нормализовать стул;

• арбуз очищает почки и мочевой 
пузырь не хуже кокосовой воды;

• арбузы являются важным ис-
точником калия, кальция, магния, 
натрия и витамина В6;

• хотя арбузы содержат в два 
раза меньше сахаро в, чем ябло-
ки, они имеют более сладкий вкус 
благодаря высокому содержанию 
воды;

• арбузы предотвращают тепло-
вой удар и тепловое истощение;

• мякоть арбуза можно использо-
вать для лечения потницы (тепло-
вой сыпи) и ожогов;

• на единицу объёма арбуз содер-
жит больше глутатиона, чем 95 лю-
бых других фруктов и овощей. Это 
делает его естественным отбелива-
телем и антиоксидантом;

• при потреблении арбуза цит-
руллин через определённые фер-
менты превращается в аргинин — 
чудодейственную аминокислоту, 

которая расслабляет кровеносные 
сосуды, увеличивает приток крови 
к сердцу и, подобно виагре, помо-
гает преодолеть эректильную дис-
функцию, но — в отличие от этого 
патентованного средства — не вы-
зывает каких-либо побочных эф-
фектов;

• соотношение цитруллин/арги-
нин помогает сохранить здоровое 
сердце, укрепить иммунную систе-
му и может оказаться очень полез-
ным для страдающих ожирением и 
сахарным диабетом 2-го типа;

• арбуз является выдающимся 
мочегонным средством. Аргинин 
стимулирует работу почек и увели-
чивает производство мочи, что спо-
собствует выведению из организма 
аммиака и других токсинов;

• в корке арбуза большая концен-
трация цитруллина, чем в мякоти. 
Поскольку корку люди не едят, сей-
час ведутся работы по селекции 
сортов арбуза с более высокой кон-
центрацией цитруллина в мякоти.

Конечно, арбуз из холодильника 
освежает лучше, но содержит мень-
ше витаминов, чем такой же плод, 
хранившийся при комнатной тем-
пературе.

Исследования, проведённые 
в «арбузном» американском шта-
те Оклахома, показали, что арбу-
зы, хранившиеся при температуре 
21°С, содержали значительно боль-
ше питательных веществ, чем све-
жесобранные плоды или арбузы, 
хранившиеся в холодной камере. 
По сравнению со свежесобранными 
плодами, такие арбузы содержали 
на 40% больше ликопина и на 50–
139% больше бета-каротина.

Обычная лёжкость арбузов со-
ставляет от 14-ти до 21 дня с даты 
сбора урожая (при хранении при 
температуре 13°С), а в холодной ка-
мере (при 5°C), арбуз начинает за-
метно портиться уже через неделю. 
Разумеется, уже разрезанный ар-
буз нужно хранить только в холо-
дильнике.

Если тебе, уважаемый читатель, 
после прочтения данной статьи не-
удержимо захотелось отведать ар-
буза, то автор этих строк считает 
свою задачу успешно выполнен-
ной. Теперь дело за малым — вы-
брать спелый арбуз. Приятного ап-
петита!  RF

При написании данной статьи 
была использована информация 

с американских, канадских, 
британских и пакистанских 

новостных и медицинских сайтов.
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«Бурный рост рынка органических 
продуктов в последние годы свиде-
тельствует о том, что компании-про-
изводители пестицидов и ферме-
ров, которые их используют, просто 
не могу понять простую мысль: люди 
не любят есть загрязнённые продук-
ты, — говорит президент EWG Кен 
Кук. — Наш “Гид” по ОП в продук-
тах даёт покупателям простую и до-
ступную информацию о том, как 
безопасно есть фрукты и овощи, из-
бегая при этом попадания в орга-
низм большинства используемых 
инсектицидов, фунгицидов и про-
чих химикатов. Учёные озабочены 
опасной концентрацией ОП в неко-
торых продуктах детского питания».

Исследователи EWG проанали-
зировали ежегодные тесты на со-
держание ОП, проведённые Ми-
нистерством сельского хозяйства 
США (далее — USDA) и Федераль-
ной службой по пищевым продук-
там и медикаментам (далее — FDA) 
в период 2000–10 гг.

Образцы плодов, предназна-
ченных для тестов, были предва-
рительно вымыты или очищены, 
то есть испытывались именно те 
части, которые попадают в орга-
низм человека.

Тесты USDA и FDA дали убеди-
тельные доказательства наличия 
ОП в традиционных сельскохозяй-
ственных культурах.

Последняя серия тестов показа-
ла, что в 2010 году в 68% образцов 
пищевых продуктов были обнару-
жены ОП.

Так, существенный уровень ОП 
имели около 98% обычных яб-
лок, местная голубика содержала 
42 вида ОП, виноград — 64 (боль-
ше, чем любые другие фрукты), 
а салаты — аж 78! Каждый некта-
рин, протестированный USDA, со-
держал ОП.

Тринадцать различных пестици-
дов были обнаружены на образцах 
сельдерея и земляники садовой.

В этом году традиционный рей-
тинг самых грязных плодоовощных 
продуктов Dirty Dozen™ был расши-
рен до Dirty Dozen Plus™ за счёт зе-
лёной фасоли и листовой капусты, 
которые, хотя и не вполне отве-
чают критериям для внесения их 
в данный рейтинг, но были очень 
загрязнены остаточными высоко-
токсичными фосфорорганически-
ми инсектицидами. Данные хими-
каты являются токсичными для 
нервной системы и в последнее де-
сятилетие в значительной степени 
выводились из обращения в сель-
ском хозяйстве. Однако они не за-
прещены и до сих пор появляются 
на некоторых сельскохозяйствен-
ных культурах.

По этой причине EWG дополни-
тельно помещает зелёную фасоль 
и листовую капусту в свой новый 
рейтинг Dirty Dozen Plus™ как про-
дукты, которых следует избегать, 
если они не выращены органиче-
ским способом.

«Фосфорорганические пестициды 
вызывают особую озабоченность, 
поскольку они связаны с воздей-
ствием на нервную систему у де-
тей, которая более чувствительна 
к химикатам, чем у взрослых», — 
считает токсиколог EWG Джоанна 
Конглтон.

Американская педиатрическая 
академия рекомендует родителям 
«минимизировать использование 
продуктов, в которых содержатся 
химические пестициды и гербици-
ды, используемые фермерами».

Впервые, с момента создания сво-
ей программы тестирования пести-
цидов в 1991 году, USDA обратило 
внимание на ОП в детском питании.

Учёные USDA проанализировали 
около 190 образцов детского пита-
ния, состоящих из зелёной фасоли, 
груш и сладкого картофеля (батата).

Зелёная фасоль в качестве дет-
ского питания дала положительные 
пробы на наличие пяти ОП, в том 

числе фосфорорганического мет-
амидофоса, который был обнару-
жен в 9,4% образцов, и фосфорор-
ганического ацефата, который был 
обнаружен в 7,8% образцов.

EWG ещё в 1995 году проанали-
зировала образцы детского пита-
ния и обнаружила оба этих орга-
нических фосфата в удивительно 
схожих концентрациях.

Груши, приготовленные в ка-
честве детского питания, пока-
зали значительное и обширное 
загрязнение. Все 92% образцов 
груш дали положительные пробы, 
по крайней мере, на один ОП. 26% 
образцов содержали не менее 5 ОП. 
В общей сложности, все проверен-
ные образцы содержали 15 различ-
ных ОП.

Вызывает обеспокоенность то, 
что пестицид ипродион, который 
американское Агентство по охране 
окружающей среды (далее — ЕРА) 
классифицирует как вероятный 
канцероген для человека, был об-
наружен на трёх образцах груш для 
детского питания.

Ипродион не зарегистрирован 
в EPA для использования при вы-
ращивании груш. Поэтому его при-
сутствие в популярном детском 
питании представляет собой нару-
шение правил FDA и федерально-
го закона США о продуктах пита-
ния, лекарствах и косметических 
средствах.

«Тестирование на предмет ОП 
в детском питании на федераль-
ном уровне давно назрело, посколь-
ку младенцы особенно уязвимы 
по отношению к токсичным веще-
ствам, — считает Эндрю Вайл, док-
тор медицинских наук, основатель 
и директор Аризонского центра 
комплексной медицины. — Теперь, 
когда оно началось, результаты 
оказались очень тревожными. Пло-
хо, что детское питание содержит 
ОП. Но тот факт, что груши содер-
жат вероятный канцероген, должен 

Отделяем агнцев 
от козлищ

Экологическая рабочая группа EWG (Environmental Working Group), являющаяся 
некоммерческой исследовательской организацией в Вашингтоне (округ Колумбия, 
США), обнародовала восьмое издание «Гида покупателя по пестицидам в продук-
ции» с обновлённой информацией по 45 популярным фруктам и овощам с учётом 
содержащихся в них остаточных пестицидов (ОП). Самые грязные и самые чистые 
фрукты и овощи сведены в два рейтинга: Dirty Dozen Plus™ («Грязная дюжина+») 
и Clean Fifteen™ («Чистая пятнашка»).
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вызвать у нас чувство стыда. Роди-
тели должны покупать органиче-
ское детское питание, а ещё луч-
ше — готовить его самостоятельно, 
перерабатывая органические ово-
щи и фрукты с помощью простей-
шей ручной мельницы. Очень важ-
но, чтобы развивающийся мозг 
ребёнка и его нервная система по-
лучали незагрязнённые продукты 
питания».

Интересно, что в батате, прода-
ваемом в качестве детского пита-
ния, практически не было обнару-
жено ОП.

Проанализируем рейтинг самых 
чистых продуктов Clean Fifteen™.

Реже всего положительные про-
бы на наличие ОП наблюдались 
у спаржи, авокадо, кочанной капу-
сты, грейпфрутов, арбузов, бакла-
жанов, ананасов, грибов, репчатого 
лука, замороженного гороха и ба-
тата.

Рейтинг возглавляет репчатый лук 
как продукт, в наименьшей степени 
загрязнённый ОП. Более 90% иссле-
дованных образцов кочанной капу-
сты, спаржи, сладкого горошка, бак-
лажанов и батата имели только один 
ОП или вообще ни одного.

Из рейтинга Clean Fifteen™ ни 
один образец фруктов и овощей 
не содержал в себе более 5 различ-
ных ОП.

Относительно кукурузы нужно 
иметь в виду следующее. В США поч-
ти весь товарный урожай кукурузы 
идёт на корма животным и произ-
водство биотоплива, причём куку-
руза, как правило, выращивается 
из генетически модифицированных 
(ГМ) семян. Некоторая часть сладкой 
кукурузы продаётся как продукт пи-
тания для людей, но в американских 
магазинах она не снабжается специ-
альными пометками относительно 
наличия или отсутствия ГМО. По-
этому EWG советует тем потреби-
телям, у которых есть сомнения по 
поводу ГМО, покупать экологически 
чистую кукурузу, не содержащую 
ГМО по определению.

Что касается рейтинга Dirty 
Dozen Plus™, то его возглавляют 
яблоки как, скорее всего, продукт, 
наиболее загрязнённый ОП.

Разработанный EWG «Гид по-
купателя» не базируется на ком-
плексной оценке риска от ОП, но 
вместо этого отражает общую пе-
стицидную нагрузку на фрукты 
и овощи.

Такой подход лучше всего отра-
жает неопределённость рисков 
от воздействия пестицидов.

Поскольку учёные постоянно вы-
двигают новые идеи о том, как пе-
стициды действуют на живые ор-
ганизмы, никто не может сказать, 
какая именно концентрация пести-
цидов является безопасной, то есть 
фактически безвредной.

«Гид» даёт потребителям уверен-
ность в том, что, следуя советам 
EWG, они могут покупать продук-
ты с более низким уровнем загряз-
нения ОП.

Большинство экспертов-токсико-
логов, диетологов и ответственных 
лиц из федеральных органов здра-
воохранения считают, что польза 
от потребления фруктов и овощей 
перевешивает риски отрицательно-
го воздействия от незначительной 
концентрации в них ОП.

Когда USDA в мае 2012 года обна-
родовало результаты последней се-
рии тестирования овощей и фрук-
тов на предмет наличия в них ОП, 
Служба аграрного маркетинга за-
явила, что «выявленные концент-
рации ОП не представляют опасно-
сти для потребителей».

EWG подчёркивает, что её отчет 
предназначен не для того, чтобы 
остановить людей от употребления 
в пищу свежих продуктов, а для их 
лучшего информирования о потен-
циальных рисках и склонения к ре-
шению покупать по возможности 
органическую продукцию.  RF

Рейтинг Clean Fifteen™

Место в рейтинге Название

1 Лук репчатый

2 Сладкая кукуруза

3 Ананасы

4 Авокадо

5 Капуста кочанная

6 Сладкий горох

7 Спаржа

8 Манго

9 Баклажаны

10 Киви

11 Дыни-канталупы (местные)

12 Сладкий картофель (батат)

13 Грейпфруты

14 Арбузы

15 Грибы

Рейтинг Dirty Dozen Plus™

Место в рейтинге Название продукта

1 Яблоки

2 Сельдерей

3 Сладкий перец

4 Персики

5 Земляника садовая

6 Нектарины (импортные)

7 Виноград

8 Шпинат

9 Салат 

10 Огурцы

11 Голубика (местная)

12 Картофель

дополнительно Зелёная фасоль

дополнительно Листовая капуста
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К каким только ухищрениям не 
прибегают люди, чтобы привлечь 
чьё-то внимание!

Раньше европейские дамы так 
сильно затягивали корсеты на сво-
их талиях, что иной раз падали 
в обморок от возникавших проблем 
с полноценным дыханием, а сего-
дня всего лишь удаляют нижние 
рёбра.

Женщины из племени падаун-
гов (Мьянма) удлиняют себе шею 
с помощью специальных медных 
колец.

Японцы мучили маленьких дево-
чек, надевая им на ноги специаль-
ные колодки, препятствовавшие 
росту ступни.

Китайские аристократы чуть 
ли не до начала ХХ века занима-
лись так называемым бинтовани-
ем: полоской материи девочкам 
привязывали к ступне все пальцы 
ноги, кроме большого, и застав-
ляли ходить в обуви малого раз-
мера, от чего ступни значительно 
деформировались, иногда лишая 
возможности ходить в будущем. 
От размера ступни зависел пре-
стиж невесты, к тому же счита-
лось, что принадлежащей к выс-
шему обществу даме не следует 
ходить самостоятельно.

Благодаря роману Виктора Гюго 
«Человек, который смеётся» широ-
кую известность получили компра-
чикосы, которые намеренно уро-
довали похищаемых младенцев, 
помещая их голову и другие части 

тела в специальные колодки или 
сосуды, которые препятствовали 
росту или искажали форму тела.

О современных «компрачико-
сах» приходится вспоминать, ко-
гда главными ньюсмейкерами 
плодоовощных и не только плодо-
овощных СМИ становятся азиат-
ские садоводы и овощеводы. Мы 
уже писали о южнокорейских теп-
личных огурцах абсолютно одина-
кового размера, выращиваемых 
в специальных разъёмных пласти-
ковых капсулах для каждого пло-
да1. Кратко напомним читателям 
суть данного агротехнического ре-
шения.

1 См. статью «Выращиваем огурцы в капсу-
лах» в журнале «Плодоовощной бизнес», 2003, 
№1, с. 24–25. (Прим. ред.).

Азиатские 
«компрачикосы»

Квадратные (а точнее — кубические) японские арбузы уже никого 
не удивляют, на смену им приходят бахчевые в виде конуса, 
пирамиды, сердца, человеческого лица и т.д. и т.п.

Вадим Анискин
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Вы можете себе представить, что-
бы весь полученный урожай имел 
плоды строго определённых разме-
ров и стандартного качества? Ведь 
реализация такой технологии ста-
ла бы эпохальным событием для 
сельскохозяйственного производ-
ства. А если бы плоды выращива-
лись без применения химикатов, 
то это вообще встретило бы повсе-
местный энтузиазм. Вы скажете, 
что этого не может быть? Вы оши-
баетесь!

С целью повышения продаж-
ной цены на огурцы, экспорти-
руемые в Японию, член южноко-
рейской сельскохозяйственной 
ассоциации YMAA (Yeongam Mosan 
Agricultural Association) Ю Сон 
Чжун (Yoo Sung-joong) рассмотрел 
все возможные варианты измене-
ния технологии их выращивания 
и в результате остановился на ме-
тоде «огуречной трубы» (cucumber 

tube) — выращивании огурцов 
в разъёмных полиэтиленовых кап-
сулах.

Суть метода заключалась в том, 
что на каждый сформировавший-
ся плод надевают полиэтилено-
вую капсулу, внутри которой он 
продолжает расти до пределов, 
ограниченных её длиной и диа-
метром. Другими словами, вы-
росший огурец принимает форму 
и размеры внутреннего простран-
ства капсулы.

С тех пор как члены YMAA стали 
помещать свои огурцы в капсулы, 
они повысили уровень влажности 

в теплицах вдвое. Поначалу огу-
речные растения не были адапти-
рованы к увеличению влажности, 
однако постепенно они чувствова-
ли себя всё лучше и лучше и в ре-
зультате дали урожай плодов с бо-
лее хрусткой структурой.

На огуречных растениях, естест-
венно, попадаются насекомые. Но 
химикаты против них не исполь-
зуются — вместо этого распыляют 
воду на листья. Этот метод работа-
ет очень хорошо.

Когда огурец достигает предель-
ных размеров, допускаемых капсу-
лой, последняя начинает издавать 
характерный треск. Дело в том, что 
полиэтиленовая капсула состоит из 
двух сочленённых половин, и это 
соединение начинает расходить-
ся, когда габариты огурца превы-
шают размеры капсулы.

Поскольку члены YMAA исполь-
зуют капсулы одного размера, все 

собираемые ими огурцы имеют аб-
солютно одинаковую форму и стан-
дартные размеры: длину 23,7 см 
и диаметр 2,95 см. Создаётся такое 
впечатление, что эти огурцы выра-
щены не на грядке, а изготовлены 
промышленным путём на каком-то 
особом станке.

Большинство обычных, традици-
онно выращиваемых огурцов име-
ют изогнутую форму, а эти огур-
цы благодаря капсулам вырастают 
совершенно прямыми. Кроме того, 
если обычные огурцы имеют более 
светлую окраску в том месте, где 
они соприкасаются с землёй, то 
«капсульные» огурцы лишены это-
го внешнего «изъяна».

Поскольку капсулы надёжно за-
щищают огурцы от насекомых, 
то отпадает необходимость в при-
менении каких бы то ни было ин-
сектицидов. В результате огур-
цы получаются высочайшего 

Арбуз в форме сердца

Разборный ящик состоит из шести отдельных 
граней, монтируемых в куб с помощью винтов. 
Само собой разумеется, что длина его ребра 
должна быть чуть меньше расстояния между 
полками в японских бытовых холодильниках
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(и стандартного!) качества и абсо-
лютно безопасными для употреб-
ления.

А сейчас речь пойдёт о японских 
арбузах необычной формы.

Строго говоря, квадратные (точ-
нее — кубические) арбузы извест-
ны уже четверть века. Считается, 

что впервые новую технологию 
выращивания бахчевых столь не-
обычной формы применили фер-
меры из города Дзенцудзи в пре-
фектуре Кагава на юго-восточном 
японском острове Сикоку. Ферме-
ры исходили из того, что арбузы 
такой формы проще упаковывать, 

перевозить, складировать да и про-
ще разрезать на ломти и хранить 
в холодильнике.

Технология выращивания отно-
сительно проста: плод арбуза не-
посредственно на бахче помещают 
в кубический ящик из плексигла-
са, на одной из грани которого вы-
полнена специальная прорезь для 
стебля. По мере роста плода он 
встречает препятствия в виде внут-
ренних стенок ящика и постепенно 
начинает заполнять образующие-
ся пустоты, принимая таким обра-
зом форму куба. С видеоинструк-
цией по выращиванию кубических 
арбузов можно ознакомиться по 
адресу http://www.youtube.com/
watch?v=eJrYyWBBtNE.

Каждый такой арбуз продаётся 
по цене порядка 10000 японских 
иен, что соответствует $83 (тра-
диционный круглый арбуз сто ит 
$15–25).

Лиха беда начало. После «квад-
ратных» арбузов — через три года 
проб и ошибок — чета фермеров из 
японской префектуры Кумамото 
вырастила ко Дню матери два де-
сятка плодов в форме сердца и ус-
пешно продала их по цене $160 
за штуку.

Сегодня один арбуз в фор-
ме сердца сто ит очень дорого 

Арбуз в форме бутылочной тыквы (Lagenaria 
vulgaris L.)Арбуз-пирамида

Арбуз в виде конуса (или, если угодно, инжира)
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(в супермаркетах цена доходит 
до $237!), но ведь и День святого 
Валентина, или День всех влюблён-
ных, «только раз в году»!

Затем появились «треугольные» 
(конические) и пирамидальные ар-
бузы, которые сто ят столько же, 
сколько и арбуз-сердце.

Технология выращивания таких 
арбузов аналогична производству 
«квадратных» бахчевых: только ма-
ленький плод помещается не в куб, 
а в конус, пирамиду и другие кон-
тейнеры нужной формы.

Арбуз со стилизованным челове-
ческим лицом (узнаваемого поли-
тика, спортсмена, актёра или даже 
собственного начальника) обой-
дётся вам не менее чем в $475. Од-
нако — в отличие от производства 
«квадратных» арбузов — техноло-
гия выращивания таких плодов 
пока держится в секрете.

Специалисты говорят, что «фи-
гурные» арбузы впечатляют своим 
внешним видом и несоразмерно 
высокой ценой, но отнюдь не вку-
совыми качествами — более скром-
ными, чем у традиционных плодов.

«Фигурные» арбузы востребо-
ваны главным образом богатыми 

людьми, желающими получить 
или, наоборот, сделать эффект-
ный подарок. Практика дарения 
очень дорогих и необычных по-
дарков является важной состав-
ной частью японских традиций 
общения, включая чинопочита-
ние. Причём ценятся не столько 
утилитарность подарка, сколь-
ко его высокая стоимость, ори-
гинальность и даже экстрава-
гантность упаковки. К тому же 
«фигурные» арбузы, равно как 
икебана и гигантские яблоки 
с нанесёнными на них различны-
ми картинами на японские моти-
вы, например сценками из спек-
таклей театра «Кабуки», вполне 
соответствуют эстетическим вку-
сам японцев.

Японские бизнесмены любят два-
жды в год делать друг другу подар-
ки из изысканно, изящно и даже 
изощрённо украшенных фруктов, 
которые призваны символизиро-
вать надежду на плодотворное со-
трудничество. Среди них почётное 
место занимают эксклюзивные (без 
всяких кавычек!) подарочные ябло-
ки, в частности сортов Shinano Gold 
и Stark Jumbo.

Первое яблоко представля-
ет собой гибрид Golden Delicious 
с местным сортом Senshu, золоти-
сто-жёлтая кожура которого отли-
чается удивительной прочностью, 
а второе — раза в три превышает 
размер европейских яблок крупно-
го калибра, а сто ит порядка €1000 
за один плод.

Высокохудожественные фили-
гранные рисунки на кожуре яблок 
выполняются искушёнными рез-
чиками посредством специаль-
ных ножниц, которыми в опре-
делённой последовательности 
срезается кожура плода прямо 
на яблоне, в разные периоды со-
зревания2.

Возвращаясь к бахчевым куль-
турам, в заключение следует ска-
зать, что — с учётом вышеприве-
дённых цен —японские арбузы 
необычной формы ещё долго бу-
дут являться нишевым продуктом, 
предназначенным не столько для 
повседневного непосредственного 
употребления, сколько для доро-
гих подарков и украшения интерь-
еров ресторанов и супермаркетов. 
Даже в Японии «фигурные» арбузы 
продаются далеко не везде, а глав-
ным образом в дорогих супермар-
кетах Токио и Осаки. Так что тра-
диционные круглые и овальные 
арбузы вряд ли когда-нибудь вый-
дут из моды.  RF

2 Более подробно об этом см. статью Вадима 
Анискина «Выставки старые и новые» в жур-
нале «Плодоовощной бизнес», 2005, №1–2, 
с. 12. (Прим. ред.).

Руководитель внешнеторгового отдела япон-
ской компании «Katayama Ringo Co. Ltd.» Ютака 
Ямано демонстрирует гигантское подарочное 
яблоко с нанесённым на него изображением 
актёра театра «Кабуки»

Арбуз с человеческим лицом в гонконгском супермаркете стоит 1282 доллара США
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Надо ли говорить о пользе пчёл, 
которые не только создают мёд, но 
и опыляют многие существующие 
на Земле плодовоягодные и овощ-
ные культуры. Страшно даже пред-
ставить себе, насколько из-за не-
достаточного опыления снизятся 
урожаи фруктов и овощей, если по-
пуляция пчёл существенно сокра-
тится или вообще исчезнет с лица 
нашей планеты. А ведь такое раз-
витие событий не исключено.

Неприметный клещ Varroa 
destructor Anderson and Trueman 
давно подозревался в том, что 
именно он является главной при-
чиной необъяснимых случаев мас-
совой гибели пчёл во всём мире, од-
нако механизм воздействия клеща 
на пчёл не был достаточно изучен.

Клещ Varroa прежде был известен 
как паразит, поселяющийся на ази-
атской пчеле Apis cerana, для кото-
рой он был не слишком опасен, по-
скольку взрослая особь способна 
удалять клещей при чистке своего 
тела. А вот в случае с европейской 
медоносной пчелой Apis mellifera 
клещи Varroa поражают расплод 
как трутней, так и рабочих пчёл. 
Кроме того, европейская пчела при-
лагает меньше усилий для чистки 
своего тела и улья от клещей.

Примерно с 1900-х годов, когда 
клещ Varroa «переключился» на ев-
ропейскую пчелу, он очень быст-
ро распространился практически 
по всему миру и сегодня является 
самой серьёзной угрозой здоровью 
и жизни Apis mellifera во всём мире.

Результаты новых исследований 
клеща Varroa были представлены 
в журнале «Science».

Группа учёных во главе с док-
тором Стивеном Мартином из 
Университета Шеффилда (Вели-
кобритания) изучала пчёл на Га-
вайях, куда клещ Varroa был зане-
сён из Калифорнии пять лет назад. 
Дело было так.

В апреле 2007 года пчеловод из 
Маноа на гавайском острове Оаху 
наблюдал крошечных краснова-
то-коричневых плоских клещей 
в нескольких заброшенных уль-
ях и сообщил об этом в Министер-
ство сельского хозяйства штата 
Гавайи (США). Изъятые из ульев 
насекомые были идентифицирова-
ны как варроатозный клещ (Varroa 
destructor Anderson and Trueman).

До недавнего времени Гавайи 
считались одним из немногих мест 
в мире, не обременённых присут-
ствием этого опасного насекомого.

Поскольку на Гавайях сохрани-
лись острова, куда клещ Varroa ещё 
не добрался, группа учёных во главе 
с доктором Стивеном Мартином из 
Университета Шеффилда получила 
возможность в течение двух лет на-
блюдать за жизнью пчелосемей, вы-
бирая из них взрослых особей, инфи-
цированных и не инфицированных 
клещом Varroa, чтобы проанализи-
ровать, какими вирусами они зара-
жены, и установить биологическую 
картину того, как именно клещи 
Varroa влияют на медоносных пчёл.

Клещи являются внешними па-
разитами, которые нападают на 
взрослых пчёл, их личинки и ку-
колки.

Стивен Мартин объясняет: «Боль-
шинство вирусов, как правило, без-
вредны для пчёлы и счастливо со-
существуют с её организмом, но 

клещ «выбрал» для себя один-един-
ственный смертоносный штамм од-
ного конкретного вируса. В тельцах 
пчёл, инфицированных клещом 
Varroa, подавляющее большинство 
безобидных штаммов с течением 
времени исчезают, оставляя лишь 
«вирус деформированного крыла», 
который проникает в клетки за-
ражённого организма пчелы и пе-
реключает на себя управление её 
внутренними механизмами, обра-
щая тем самым тело пчелы против 
неё самой. В тельце одной инфици-
рованной пчелы может быть боль-
ше вирусов, чем людей на планете».

Можно сказать, что клещи Varroa 
являются миниатюрными инку-
баторами этого смертельного за-
болевания и вводят вирус непо-
средственно в гемолимфу, которая 
заменяет насекомым кровеносную 
систему.

Не совсем ясно, почему в теле 
пчёл, инфицированных клещом 
Varroa, развивается именно этот 
штамм. Д-р Мартин предполагает, 
что, возможно, этот вирус лучше 
приспособлен к выживанию в усло-
виях, когда он неоднократно пере-
даётся от клещей к пчёлам и наобо-
рот — ведь клещи питаются именно 
гемолимфой этих чрезвычайно по-
лезных насекомых.

Паразиты прокалывают кутику-
лу личинки пчелы и питаются её 
гемолимфой. Только после первой 

Найден пособник убийцы  
миллиардов пчёл!
Группа учёных, изучавшая пчёл на Га-
вайях, установила, как именно вар-
роатозный клещ (Varroa destructor 
Anderson and Trueman) способствует 
распространению особо опасного за-
болевания у пчёл, известного под на-
званием «вирус деформированного 
крыла» и виновного в гибели миллиар-
дов этих полезнейших насекомых.

Увеличенная фотография самки клеща Varroa (в реальности её длина составляет около 1 мм, а ши-
рина — примерно 1,5 мм)
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порции гемолимфы самка клеща 
способна воспроизводить потом-
ство, откладывая яйца, которые 
быстро вызревают и заражают 
ячейки новыми паразитами.

В одной ячейке с пчелиной ли-
чинкой могут находиться до деся-
ти поколений паразитов, которые 
ослабляют пчелиное потомство, 
затрудняя его нормальное разви-
тие. При значительном зараже-
нии паразитами появляются рабо-
чие пчёлы и трутни с укороченным 
брюшком, уродливыми (деформи-
рованными) крыльями или дру-
гими дефектами. Молодые пчёлы 
с такими патологиями живут не-
долго и обычно немедленно изго-
няются пчелосемьёй.

При этом количество пчелосемей 
и, как следствие, пчелиная популя-
ция сокращаются.

По заказу Министерства сель-
ского хозяйства США был снят 
очень познавательный видео-
ролик о жизненных циклах ме-
доносной пчелы и клеща Varroa: 
http://www.youtube.com/
watch?v=aS6CeaF9MKM.

Самки клеща Varroa живут около 
года, а самцы — 15–20 дней.

Варроатозного клеща иной раз 
сложно обнаружить на взрослой 
пчеле из-за его неброской окрас-
ки и малого размера. Клещ прочно 
прицепляется к волоскам на брюш-
ке или грудке взрослой пчелы с по-
мощью микроскопических шипов 
на своих лапках. Поэтому, в том 
числе и из-за овальной формы кле-
ща, взрослая пчела лишь с боль-
шим трудом может от него изба-
виться, когда чистит своё тельце.

Прячась под или между склери-
тами летящей пчелы, клещ Varroa 
может перемещаться на значитель-
ные расстояния, тем самым зара-
жая всё новые и новые ареалы ме-
доносных пчёл.

Как можно обнаружить клещ 
Varroa?

Во-первых, необходимо прове-
рять улья (в этом может помочь 
специальное сетчатое дно).

Во-вторых, в случае тяжёлой сте-
пени заражения паразитом, кле-
щей можно обнаружить на теле 
взрослой пчелы, на восковых со-
тах или в ячейках.

В-третьих, поскольку варроатоз-
ный клещ предпочитает расплод 
трутней расплоду рабочих пчёл, 
для диагностирования заражения 
паразитом можно открыть ячей-
ки и осмотреть несколько личинок 
трутней.

В-четвёртых, неожиданно рез-
кое снижение количества взрослых 
пчёл может быть следствием нали-
чия клеща.

В-пятых, пчёлы с искривлённы-
ми или сморщившимися крылья-
ми, маленькими брюшками или 
другими отклонениями могут ука-
зывать на заражение варроатозом.

В-шестых, плохое здоровье пче-
лосемьи в целом и неравномер-
но расположенный расплод могут 
быть причиной заражения варро-
атозным клещом.

Диагностика пчелосемьи может 
проводиться с применением разре-
шённых акарицидов, а также дру-
гих рекомендуемых методов.

Поскольку в настоящее вре-
мя специальные препараты для 

лечения различных вирусных забо-
леваний медоносной пчелы отсут-
ствуют, лучшим способом борьбы 
с ними является контроль популя-
ции клеща, а также минимизация 
влияния неблагоприятных внеш-
них факторов, а именно:

1. Мониторинг уровня зараже-
ния пчелосемьи помогает опреде-
лить, угрожает ли существующий 
уровень популяции клещей жизни 
пчелосемьи. Кроме того, монито-
ринг помогает определить эффек-
тивность использовавшихся мето-
дов контроля;

2. Комплексное использование 
биомеханических и химических 
методов;

3. Применение эффективных за-
регистрированных препаратов 
АПИСТАН® и АПИГАРД®, которые 
безопасны для пчёл и пчеловодов;

4. Использование эфирных масел 
или органических кислот;

5. Применение биомеханиче-
ских методов (отлавливание трут-
ней и ограничение передвижения 
пчеломатки могут служить диагно-
стической мерой при определении 
заражения паразитом, а также вто-
ричной контрольной мерой);

6. Разработка программы лечения 
совместно с другими пчеловодами, 
работающими в том же регионе, мо-
жет снизить вероятность повторно-
го возникновения заболевания.

Так, на Гавайских островах борь-
ба с клещами Varroa ведётся с помо-
щью специальных ловушек, прима-
нок, уничтожения ульев диких пчёл 
и мониторинга ульев домашних ме-
доносов.

В заключение остаётся добавить, 
что Ассоциация британских пче-
ловодов BBKA (British Beekeepers 
Association) дала высокую оценку 
исследованиям, проведённым груп-
пой д-ра Мартина. Её председатель 
Дэвид Астон сказал, что «в резуль-
тате мы стали лучше понимать 
взаимосвязь между клещом Varroa 
и этим серьезным вирусом у пчёл, 
а начатые исследования необходи-
мо продолжить».  RF

Данная статья  
подготовлена  

по результатам научных 
исследований, проведённых  

под эгидой Министерства 
сельского хозяйства  

штата Гавайи (США), 
материалам британской 

компании «Vita (Europe) Limited», 
а также статей в журнале 

«Science» и мнения Виктории Гилл 
(«BBC Nature»).Клещ Varroa на спине у рабочей пчелы

© ARS/USDA Peggy Greb
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В 2011 году в Израиле с 18 200 
гектаров было собрано 600 тыс. т 
цитрусовых.

В последние годы сектор цитру-
совых в Израиле претерпевает су-
щественные изменения благодаря 
тому, что внедряются новые агро-
технологии, призванные способ-
ствовать более эффективному садо-
водству, в том числе посадке новых 
сортов. Так, с начала 2012 года 
в стране было заложено 1500 га но-
вых цитрусовых садов.

Хотя апельсины традиционно-
го сорта Shamouti в количествен-
ном отношении утрачивали свои 
позиции в течение последних лет, 
тем не менее они остаются одним 
из важнейших видов израильских 
цитрусовых, а в сезоне 2011/12 г. их 
экспорт даже увеличился на 23%.

Ещё относительно недавно белые 
грейпфруты, изначально выращи-
ваемые в долинах в глубине страны, 
являлись одним из основных сор-
тов, поставляемых из Израиля, од-
нако в минувшем сезоне их экспорт 
снизился на 32%. Дело в том, что не-
сколько лет назад белые грейпфруты 
постепенно стали заменяться крас-
ными грейпфрутами сорта Sunrise, 
который остаётся главной статьёй 
израильского экспорта цитрусовых 
даже несмотря на снижение его по-
ставок в прошедшем сезоне на 10%.

Что касается мандаринов и их 
гибридов (с легко удаляемой кожу-
рой), то в сезоне 2011/12 г. экспорт 
цитрусовых плодов Or1 увеличился 
почти в полтора раза, а Murcott2 — 
более чем втрое. К этим лиде-
рам постепенно приближаются 

и другие гибриды мандаринов, 
сады с которыми в последние годы 
повсеместно закладывались для 
удовлетворения потребностей 
внутреннего рынка и экспорта.

Тем не менее, из-за большого уро-
жая в нём преобладали плоды ма-
лых калибров. Кроме того, дождли-
вая погода вызвала трудности при 
сборе урожая и высокий процент 
отказов от собранных плодов, что 
явилось причиной падения доходов 
у садоводов.

Совокупное израильское производ-
ство цитрусовых в сезоне 2011/12 г. 
составило 536 тыс. тонн, из которых 
свыше 176 тыс. т были отправлены 
на экспорт, около 160 тыс. т реализо-
ваны на внутреннем рынке, а остав-
шиеся 200 тыс. т — отправлены на 
переработку3.

Несмотря на столь значительное 
увеличение объёмов экспорта (в ко-
личественном отношении) произо-
шло снижение его рентабельности.

Так, минувший сезон для изра-
ильских экспортёров грейпфрутов 
был неудачным из-за сохраняв-
шихся высоких запасов этих пло-
дов в странах Южного полушария, 
что сопровождалось резким паде-
нием цен. Сложившуюся ситуа-
цию не спасло даже повышение цен 
по всей Европе в феврале 2012 г.

А вот для экспортного сезона Or, 
удачно стартовавшего в начале ян-
варя 2012 г., основная проблема 
состояла в мелких калибрах пло-
дов (3 и 4). В итоге доходы резко со-
кратились по сравнению с сезоном 
2010/11 г., хотя Or по-прежнему счи-
тается очень рентабельным сортом.

Несмотря на продолжающийся 
финансовый кризис Западная Ев-
ропа являлась главным пунктом 
назначения для израильских цит-
русовых (70% экспорта), за ней сле-
довала Россия (20%).

Израиль по-прежнему является 
известным производителем экзо-
тических цитрусовых плодов, в том 
числе лаймов, кумкватов, лимква-
тов4, красных и белых помело.

Экспорт красных помело по срав-
нению с предыдущим сезоном сни-
зился на 17%, а белых, наоборот, 
увеличился на 19%.

Израильские цитрусовые экспор-
тируются в 45 стран, от Аргенти-
ны и США на западе до Китая, Ав-
стралии, Японии и Южной Кореи 
на востоке.

В Израиле осознают всю важ-
ность развития экологически ори-
ентированного сельского хозяйства.

Это привело к появлению так на-
зываемых «зелёных»5 фруктов, ко-
торые выращиваются — для умень-
шения негативного воздействия на 
окружающую среду — с минималь-
ным использованием химикатов.

Такое производство осуществля-
ется согласно требованиям к управ-
лению качеством на европейском 
рынке в соответствии с принципа-
ми EurepGAP 2000, стандартами 
ISO и конкретными протоколами 
по интегрированному садоводству.

В рамках политики, направлен-
ной на сокращение использова-
ния химикатов, на 65 процентах 
израильских цитрусовых план-
таций внедрены программы ком-
плексной борьбы с вредителями 

Экспорт  
израильских 
цитрусовых
В сезоне 2011/12 г. израильский экс-
порт цитрусовых увеличился на 14%.

Ари Горен,
компания «UMS Industry & Food Ltd.» (Израиль)

© 2012 Ari Goren.
1 Клементины Or, выведенные в Институте сельскохозяйственных исследований им. Волкани, 
представляют собой гибрид двух сортов цитрусовых: Temple (природного гибрида мандарина 
с апельсином) и танжерина Dancy. Этот твёрдый ярко-оранжевый плод, размеры которого мо-
гут значительно варьироваться, обладает наилучшими качествами по всем шкалам измерений, 
применимых для подобных сортов: в частности, уникальным вкусом и легко удаляемой кожурой. 
Период сбора урожая — февраль–март. В последние годы Or всё более активно внедряется в са-
дах, принадлежащих компании «Mehadrin», и уже стал полноправным коммерческим сортом. 
90% цитрусовых Or, культивируемых в Израиле, принадлежат компании «Mehadrin». (Прим. ред.).

2 Мандариновый гибрид: Citrus reticulata  
Citrus sinensis. (Прим. ред.).
3 В основном на соки. (Прим. ред.).
4 Гибрид мексиканского лайма (Citrus 
aurantifolia) с кумкватом. (Прим. ред.).
5 Имеется в виду не цвет плодов, а их эко-
логически чистое происхождение. (Прим. 
ред.).
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с использованием биопестици-
дов6, в том числе паразитических 
ос и хищных насекомых.

Разработка новых сортов цитру-
совых в настоящее время направ-
лена на достижение минималь-
ного содержания семян в мякоти, 
увеличение сроков хранения (лёж-
кости), улучшение привлекатель-
ности внешнего вида и продление 
сезона поставок фруктов на рынок.

Расширяются плантации, на ко-
торых выращиваются мандари-
ны и их гибриды с легко очищае-
мой кожурой, которые потребители 
предпочитают традиционным сор-
там апельсинов.

Новые сады мандаринов и их гибри-
дов, заложенные по всей стране, уже 
продемонстрировали перспективность 
своего коммерческого потенциала.

Одним из ведущих новых сортов 
таких цитрусовых, созданных в Из-
раиле, является Or, уже ставший 
одним из самых популярных цит-
русовых фруктов в Европе и в це-
лом обеспечивающий хорошие до-
ходы садоводам и экспортёрам.

Цитрусовый сектор Израиля — 
со всеми своими колебаниями в те-
чение последних нескольких лет — 
был сосредоточен на повышении 
эффективности своей деятельно-
сти, внедрении новых методов и, 
в дополнение к новым сортам, ак-
тивизации усилий для удовлетво-
рения меняющихся потребностей 
рынка с целью получения произво-
дителями цитрусовых большей фи-
нансовой отдачи от своего бизнеса.

Тем не менее, цитрусовый марке-
тинг7 за последнее десятилетие зна-
чительно изменился: от маркетин-
га, монопольно осуществляемого 
(и ныне реорганизованного) через 
CMBI8, к маркетингу, реализуемому 
частными юридическими лицами, 
которые теперь получили возмож-
ность конкурировать на открытом 
рынке. В настоящее время список 
уполномоченных израильских экс-
портёров цитрусовых насчитывает 
50 компаний.  RF

Редакция благодарит 
израильскую компанию «Mehadrin» 

за любезно предоставленные 
фотоматериалы.

Динамика, объёмы и номенклатура израильского экспорта цитрусовых, т

Наименование 
цитрусовых плодов

Объёмы экспорта по сезонам, т Изменение 
в сезоне 

2011/12 г .9 
по отношению 
к 2010/11 г ., %

2009/10 2010/11 2011/12

Апельсины Shamouti 17 302 8 696 10 714 +23

Поздние сорта 
апельсинов

2 461 3 051 1 560 –49

Пупочные апельсины 
(Navel) 

1 895 659 482 –27

Cara Cara10 58 75 +29

Грейпфруты11 10 764 6 627 4 520 –32

Красные грейпфруты 61 111 64 025 57 341 –10

Sweetie12 12 439 12 079 15 139 +25

Лимоны 1 877 501 697 +39

Лимкваты 18 5 11 +120

Кумкваты 521 393 428 +9

Лаймы 408 209 216 +3

Topaz13/ Tangor14 4 328 2 793 2 867 +3

Миннеолы15 11 667 6 964 9 077 +30

Suntina16 18 628 11 705 16 211 +38

Murcott 1 358 380 1 156 +204

Сатсума 146 1 –100

Michal17 1 639 844 1 814 +115

Admoni18 20 —

Hadas18 303 565 467 –17

Ora18 2 253 1 362 3 574 +162

Mor19 1 356 181 394 +118

Or 25 973 31 094 46 385 49

Rishon18 (Citrus 
reticulata Blanco)

7 —

Meirav18 298 367 908 +147

Tami18 19 —

Odem18 250 —

Прочие мандарины 
и их гибриды 

13 —

Белые помело 944 1 084 1 291 +19

Красные помело 1 315 1 340 1 118 –17

Всего 179 039 154 996 176 714 +14

9 Данные включают в себя 20-неделю 2012 года. (Прим. ред.).
10 Сорт красных пупочных апельсинов. (Прим. ред.).
11 Имеются в виду белые грейпфруты. (Прим. ред.).
12 Гибрид грейпфрута и помело. (Прим. ред.).
13 Бессемянная разновидность тангора. (Прим. ред.).
14 Гибрид апельсина и танжерина (Citrus reticulata  (Citrus sinensis). (Прим. ред.).
15 Бессемянный гибрид танжерина Dancy и грейпфрута. (Прим. ред.).
16 Гибрид Orlando (Citrus paradisi  Citrus tangerina) и клементины. (Прим. ред.).
17 Природный гибрид клементины и танжерина Dancy. (Прим. ред.).
18 Гибрид мандарина. (Прим. ред.).
19 Мутация сорта Murcott. (Прим. ред.).

6 Подробнее об этом см. статью Вадима Анис-
кина «Поговорим о биопестицидах» в «Русском 
плодоовощном журнале», 2010, №2/3б с. 16–
21. (Прим. ред.).
7 Здесь: имеется в виду экспорт израильских 
цитрусовых. (Прим. ред.).
8 Аббревиатура от Citrus Marketing Board of 
Israel (Палата по маркетингу цитрусовых Из-
раиля). (Прим. ред.).
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В 2011 году совокупный урожай 
персиков и нектаринов в странах 
Евросоюза составил почти 4 млн 
тонн. Из них около 60% — персики.

Что касается других косточковых 
плодов, собранных в странах Евро-
союза, то это были:

• сливы — 1,58 млн тонн (35% 
урожая пришлось на Румынию);

• вишня и черешня — около 
824,0 тыс. тонн (примерно 26% — 
польское производство);

• абрикосы — 637,0 тыс. тонн 
(свыше 40% — доля Италии).

В 2011 году совокупный экспорт 
персиков и нектаринов, произве-
дённых в странах Евросоюза соста-
вил почти 1,114 млн тонн, или около 
29% собранного урожая этих плодов.

Крупнейшим покупателем пер-
сиков и нектаринов из ЕС остаётся 
Россия, в которую было направлено 
свыше 55% совокупного экспорта 
этих плодов. Около 11% совокупно-
го экспорта персиков и нектаринов 
было отправлено на Украину. Круп-
ными покупателями этих косточко-
вых плодов из ЕС являются также 
Швейцария и Норвегия. Что каса-
ется слив, то их поставки в Россию 
и Бразилию из года в год наращи-
ваются (в 2011 году — около 30% 
совокупного экспорта этих плодов).

Россия также является крупней-
шим импортёром вишни и черешни 
из Евросоюза (74% совокупного экс-
порта этих косточковых плодов из 
стран ЕС), а также абрикосов (47%).

Что касается импорта перси-
ков и нектаринов в Евросоюз, то 
в 2011 году он осуществлялся из 
Чили (около 47% совокупного им-
порта данных косточковых плодов), 
а также из ЮАР и Марокко.

Турция являлась главным экспор-
тёром вишни и черешни (около 57% 
совокупного импорта Евросоюзом 
данных плодов), а также абрико-
сов (44%).

Охотнее всего страны Евросою-
за импортируют сливы из Южно-
го полушария, в основном из ЮАР 
и Чили.  RF

Косточковые  
в странах Евросоюза
6 июня 2012 года состоялось заседание рабочей группы Евросоюза по вопросу си-
туации, сложившейся на европейском рынке косточковых (главным образом перси-
ков и нектаринов). Ниже приведена подробная таблица относительно производства, 
экспорта, переработки и внутреннего потребления персиков и нектаринов в ЕС.

Структура и динамика производства, экспорта, переработки и внутрен-
него потребления персиков и нектаринов в странах Евросоюза, т

Страна
Годы

2009 2010 2011

Производство:

Италия 1 638 100 1 590 660 1 636 753

Испания 1 191 300 1 186 850 1 335 587

Греция 750 000 738 331 630 000

Франция 345 333 318 157 299 794

Итого 3 926 742 3 836 008 3 904 145

в том числе:
а) переработка:

Италия 14 000 14 888 9 750

Испания 100 000 96 000 95 000

Греция 240 000 260 000 290 000

Франция 5 155 2 766 6 828

Всего 361 164 375 664 403 589

б) экспорт в европейские страны:

Италия 322 065 321 700 313 321

Испания 530 547 504 460 533 755

Греция 41 751 48 322 41 688

Франция 42 201 40 223 34 966

Всего 936 564 914 705 923 730

в) экспорт в третьи страны:

Италия 16 856 23 378 23 928

Испания 60 724 85 324 123 783

Греция 38 067 38 081 35 798

Франция 4 451 4 729 6 298

Всего 120 098 151 512 189 807

г) внутреннее потребление:

Италия 1285 179 1 230 694 128 754

Испания 5 000 029 501 066 583 049

Греция 430 182 391 928 262 514

Франция 293 526 270 439 251 702

Всего 2 508 916 2 394 127 2 387 019

Источник: Eucofel, 2012.
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TecnoAgro Peru
Международная выставка агроиндустрии
5–7 июля 2012 г .
Лима (Перу)

Panama Food Expo 2012
2-я Панамская выставка  
плодоовощного сектора
18–20 июля 2012 г .
Панама (Панама)

Prognosfruit 2012
Ежегодная международная конференция  
производителей яблок и груш
2–4 августа 2012 г .
Тулуза (Франция)

Food Expo Hongkong 2012
Выставка продуктов питания
16–20 августа 2012 г .
Сянган (бывш. Гонконг, КНР)

India Foodex 2012
Индийская продовольственная выставка
Agri Tech India
Индийская агропромышленная выставка
25–27 августа 2012 г .
Бангалор (Индия)

Agroruss 2012 /  
Агрорусь 2012
Международная агропромышленная  
выставка-ярмарка (сельхозтехника,  
оборудование для уборки, переработки,  
упаковки, фасовки, транспортировки  
и хранения сельхозпродукции и пищевых  
продуктов, холодильное оборудование,  
агрохимия и химпрепараты, удобрения,  
семена, рассада и др.)
27 августа – 2 сентября 2012 г .
Санкт-Петербург, «Ленэкспо»

Inpak 2012
17-я международная выставка упаковки,  
упаковочного оборудования и логистики
25–30 августа 2012 г .
Горня Радгона (Словения)

Agraria 2012
Международная  
сельскохозяйственная выставка
29 августа – 2 сентября 2012 г .
Вельс (Австрия)

HOGATEC 2012
Выставка сектора HoReCa
2–5 сентября 2012 г .
Эссен (ФРГ)

Склад. Транспорт. 
Логистика – 2012
19-я международная  
специализированная выставка  

систем логистики, транспортного  
обслуживания, средств автоматизации  
и механизации складских и погрузочно- 
разгрузочных работ
4–7 сентября 2012 г .
Москва, ЦВК «Экспоцентр»

Asia Fruit Logistica /  
Asia Fruit Congress
Международная выставка и конференция 
по плодоовощному маркетингу
5–7 сентября 2012
 г. Сянган (бывш. Гонконг, КНР)

Food & Hotel Thailand 2012
Выставка сектора HoReCa
5–8 сентября 2012 г .
Бангкок (Таиланд)

Riga Food 2012
Выставка продуктов питания
5–8 сентября 2012 г .
Рига (Латвия)

Gida 2012 World Food 
Istanbul
Международная выставка  
продуктов питания и напитков
Ipack 2012
Турецкая выставка упаковки  
и упаковочного оборудования
6–9 сентября 2012 г .
Стамбул (Турция)

Grüne Tage Thüringen
Сельскохозяйственная ярмарка  
«Зелёные дни Тюрингии»
7–9 сентября 2012 г .
Эрфурт (ФРГ)

SANA 2012
24-я международная выставка  
органических и натуральных продуктов
9–12 сентября 2012 г .
Болонья (Италия)

International FoodTec India
Международная выставка  
пищевых и упаковочных технологий
11–13 сентября 2012 г .
Мумбаи (бывш. Бомбей, Индия)

Potato Europe
Конференция и выставка  
европейского картофельного сектора
12–13 сентября 2012 г .
Вилле-Сен-Кристоф (Франция)

World Food Moscow 2012
Продовольственная выставка  
«Весь мир питания»
17–20 сентября 2012 г .
Москва, ЦВК «Экспоцентр»

Expoalimentaria Peru
Выставка продуктов питания
19–21 сентября 2012 г .
Лима (Перу)

BioFach USA
Крупнейшая в Северной Америке  
выставка органических продуктов питания
20–22 сентября 2012 г .
Балтимор (США)

Cool Logistics  
Global Conference
Конференция по логистике  
и транспортировке скоропортящихся  
продуктов
24–26 сентября 2012 г .
Антверпен (Бельгия)

Saudi Agriculture 2012
Международная сельскохозяйственная  
и агропромышленная выставка
24–27 сентября 2012 г .
Эр-Рияд (Саудовская Аравия)

FachPack
Международная  
специализированная выставка  
упаковки, упаковочного оборудования  
и логистики
25–27 сентября 2012 г .
Нюрнберг (ФРГ)

Macfrut 2012
Международная выставка  
плодоовощной индустрии
26–28 сентября 2012 г .
Чезена (Италия)

Annapoorna-World of food 
India
Международная выставка продуктов питания
26–28 сентября 2012 г .
Мумбаи (бывш. Бомбей), Индия

3rd Bio Balkan Expo
3-я международная выставка  
органических продуктов питания  
и пищевого оборудования
11th PackTech Expo Balkan
11-я международная выставка  
упаковки и упаковочного оборудования
4th Fruveg Expo
4-я международная выставка  
плодоводства и перерабатывающего  
оборудования
26–29 сентября 2012 г .
Белград (Сербия)

InterFood Delhi
Индийская продовольственная выставка
4–6 октября 2012 г .
Дели (Индия)

Выставки, конференции, симпозиумы
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FoodAgro 2012
Агропродовольственная выставка
6–8 октября 2012 г .
Найроби (Кения)

Fruittrade
10-й Чилийский деловой круглый стол  
«Фрукты и овощи для экспорта»  
25-й съезд садоводов  
«Фрукты и овощи»
8–9 октября 2012 г .
Сантьяго (Чили)

Taropak 2012
Международная выставка  
упаковочных технологий и логистики
8–11 октября 2012 г .
Познань (Польша)

Agroprodmash 2012 / 
Агропродмаш 2012
17-я международная выставка оборудования, 
машин и ингредиентов для пищевой  
и перерабатывающей промышленности
8–12 октября 2012 г .
Москва, ЦВК «Экспоцентр»

Chillventa
Международная специализированная  
выставка холодильного оборудования
9–11 октября 2012 г .
Нюрнберг (ФРГ)

Золотая осень – 2012 / 
GOLDEN AUTUMN – 2012
14-я Российская агропромышленная выставка
11–14 октября 2012 г .
Москва, ВВЦ

АГРОТЕК РОССИЯ – 2012
Международная специализированная  
выставка сельскохозяйственной  
техники и оборудования  
для агропромышленного комплекса
13–16 октября 2012 г .
Москва, ВВЦ

Cold chain conference 
Madrid
Выставка и конференция  
по холодным цепочкам поставок
15–16 октября 2012 г .
Мадрид (Испания)

Hoventa
31-я международная выставка  
сектора HoReCa
16–19 октября 2012 г .
Будапешт (Венгрия)

Eurofruit Congress 
Southern Hemisphere
Плодоовощная конференция
17–19 октября 2012 г .
Кейптаун (ЮАР)

SIAL
Международная выставка  
продуктов питания
IPA
Международная выставка  
пищевого и упаковочного  
оборудования
21–25 октября 2012 г .
Париж (Франция)

BioFach Japan
Выставка органических  
продуктов питания
22–24 октября 2012 г .
Токио (Япония)

Miffel 2012
Выставка садоводства и овощеводства
23–25 октября 2012 г .
Авиньон (Франция)

ScanPack
Крупнейшая в Скандинавии  
выставка упаковки и упаковочного  
оборудования
23–26 октября 2012 г .
Гётеборг (Швеция)

Fruit Attraction 2012
Плодоовощная выставка
24–26 октября 2012 г .
Мадрид (Испания)
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