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Прошедшая в Берлине выстав-
ка «Fruit Logistica – 2014» стала са-
мым масштабным событием в ми-
ровом плодоовощном бизнесе. 
За три дня огромный выставоч-
ный комплекс «Messe Berlin» по-
сетили свыше 62 тысяч специа-
листов из 141 страны мира. Они 
ознакомились с продукцией и услу-
гами более чем 2600 экспонентов 
из 84 стран.

География участников выставки 
выглядит следующим образом: Ита-
лия — 438 экспонентов; ФРГ — 266; 
Испания — 258; Нидерланды — 261; 
Франция — 229; Бельгия — 88; Ве-
ликобритания — 68; Польша — 66; 
Египет — 63; Аргентина — 61; Мек-
сика, США — по 56; КНР (включая 
Гонконг) — 51; Греция — 35; Ливан — 
32; Турция — 31; Израиль, Кипр 
(включая его турецкую часть), Ма-
рокко — по 29; Перу — 28; ЮАР — 27; 

Сербия1 — 26; Португалия2 — 24; Ав-
стрия — 22; Кения, Эквадор — по 19; 
Венгрия, Россия — по 18; Пакистан, 
Швейцария — по 17; Коста-Рика — 
16; Гватемала, Индия — по 14; Ко-
лумбия, Македония — по 13; Дания, 
Саудовская Аравия, Чили — по 12; 
Бразилия, Уругвай — по 11; Ирлан-
дия — 9; Таиланд, Тунис, Чехия — 
по 8; Гана, Грузия, Словения — по 7; 
Финляндия, Хорватия, Канада — 
по 6; Австралия, Палестинские 
Территории — по 5; Литва, ОАЭ, 

1 Сербия из года в год увеличивает своё ко-
личественное и качественное присутствие 
на «FL» в Берлине. (Прим. авт.)
2 Не будем забывать о том, что в Португа-
лии произрастают не только груши Rocha, но 
и многие другие фрукты и овощи. (Прим. авт.)

Панама, Япония — по 4; Алжир, 
Словакия, Украина, Швеция, Юж-
ная Корея — по 3; Болгария3, Бос-
ния и Герцеговина, Гондурас, Ливия, 
Мали, Новая Зеландия, Румыния — 
по 2; Вьетнам, Доминиканская Рес-
публика, Индонезия, Иордания, 
Исландия, Латвия, Маврикий, Ма-
лайзия, Молдавия, Монако4, Нор-
вегия, Узбекистан, Эстония, Эфио-
пия — по 1 участнику.

О такой выставке, как «Fruit 
Logistica», писать, с одной стороны, 

3 Болгария представляла грибы и тепличные 
овощи. (Прим. авт.)
4 В этом карликовом государстве находится 
штаб-квартира транснационального гиганта 
«Del Monte International». (Прим. авт.)

Событие, которое нельзя 
пропустить
Субъективные заметки с берлинской выставки «Fruit Logistica» (5–7 февраля 2014 г.).

Вадим Анискин, 
главный редактор 
(фотографии автора)
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легко, а с другой стороны, очень 
трудно. Легко потому, что, глядя 
на отснятые фотографии, очень про-
сто написать несколько строк о том 
или ином экспонате или экспоненте, 
а трудно потому, что весьма сложно 
в относительно небольшой журналь-
ный репортаж вместить даже самые 
главные выставочные впечатления. 
Конечно, прежде всего хочется напи-
сать об экспонентах-рекламодателях 
журнала, но, чтобы меня не упрек-
нули в необъективности, я решил 
на этот раз обойти их стороной.

Выражаю надежду, что сотруд-
ники не упомянутых здесь компа-
ний из-за этого не обидятся на ав-
тора, ибо, как говорится, «nothing 
personal».

Стенд веронского оптового рынка («Veronamercato») можно было легко идентифицировать по статуе 
Джульетты и балкону, на котором она выслушивала признания Ромео в любви

Разновидности радикьо из итальянской области 
Венето различаются формой, окраской, време-
нем сбора урожая и защищённым указанием 
географической местности происхождения 
(из Вероны, из Тревизо и из Кьоджи)

Стенд нидерландской компании «Roveg Fruit B.V.» запомнился исключительно широким ассортиментом свежей продукции, присутствием двойника 
Рембрандта и доброжелательностью русскоязычных менеджеров
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В предлагаемом обзоре была 
предпринята попытка дать мак-
симально широкий тематический 
срез выставочной информации 
о видах свежей продукции, таре 
и упаковке, приборах и инстру-
ментах, разнообразных машинах 
и оборудовании… К сожалению, 
по этой причине некоторые иллю-
страции пришлось давать слишком 
мелкими: в погоне за количеством 
информации пришлось пожертво-
вать её визуальным качеством.

По-хорошему, берлинской вы-
ставке нужно посвящать целый 
журнальный номер, но и в ап-
рельском выпуске этому празд-
нику плодоовощной отрасли уде-
лено достаточно места, а именно 

18 полос, включая отдельную ста-
тью о конкурсе фруктовых инно-
ваций (см. страницы 28–35). Впро-
чем, судите сами.

Во всём мире особой популярно-
стью, в том числе и благодаря на-
вязчивой рекламе полезности ан-
диоксидантов, пользуются фрукты 
с красноватой мякотью (гранаты, 
красный виноград, красные сливы, 
некоторые ягоды и т.п.). Это мож-
но было наблюдать и на выставке. 
Так, на стенде с яблоками Redlove® 
не было отбоя от желающих проде-
густировать плоды с умеренно крас-
ной кожурой и тёмно-красной мя-
котью. Под этим товарным знаком, 
принадлежащим швейцарскому 
питомнику «Lubera AG», продаются 

5 гибридных сортов: Redlove Era, 
Sirena, Circe, Odysso и Calypso.

Все эти устойчивые к парше сор-
та были выведены швейцарским 
селекционером Маркусом Кобель-
том. Для получения данных яблок 
этот садовод в течение 20 лет (!) 
скрещивал сорта Royal Gala 
и Braeburn с кислыми яблоками, 
имеющими красную мякоть (по-
следние в диком виде достаточно 
широко распространены в Иране).

Маркетологи, рекламирую-
щие новые сорта под девизом «All 
you need is Redlove®», уверяют, что 
в этих яблоках андиоксидантов 
на 30–40% больше, чем в любых 
других (с мякотью иного, нежели 
красный, цвета).

Сицилийские «кровавые» апельсины — редкие гости на российских прилав-
ках по причине дорогостоящей логистики и недостаточной лёжкости плодов

Яблоки Redlove® на стенде французской компании «Sica Pom’Alpes»

Нидерландская компания «Hoogesteger» экспонировала очень вкусные 
свежевыжатые соки и смузи из традиционных и экзотических фруктов

Египетская компания «Daltex» отметила на выставке свой полувековой 
юбилей
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В настоящее время лицензии 
на товарное производство яблок 
Redlove® (то есть на приобрете-
ние и выращивание саженцев яб-
лонь вышеупомянутых пяти сортов, 
а также использование данного то-
варного знака) приобретены Вели-
кобританией, Нидерландами, США, 
ЮАР и рядом азиатских стран.

Во многих странах мира боль-
шой популярностью пользуются 
так называемые «кровавые» апель-
сины (с красной мякотью) и особен-
но приготовленный из них сок.

Сицилийская компания «Oranfri-
zer» пошла ещё дальше, выпустив 
на рынок другой цитрусовый плод 
с красной мякотью и неблагозвуч-
ным для русского уха названием 
Mandared. Он представляет собой 
бессемянный гибрид клементи-
нов Nules и «кровавых» апельсинов 
Tarocco. Тонкая кожура плода легко 

удаляется, а вкус мякоти находится 
где-то между Nules и Tarocco. По раз-
меру Mandared скорее напоминает 
апельсин, нежели мандарин. Сезон 
поставки с февраля по апрель.

Мы уже привыкли к непрекра-
щающемуся очному и заочному со-
стязанию производителей упаков-
ки. Без специальных пояснений 
порой даже трудно понять, чем од-
нотипные упаковки для овощей 
и фруктов отличаются друг от дру-
га. Таких пояснений требует и инно-
вационная упаковка типа Sormabag.

Так, по сравнению с традицион-
ными пакетами, Sormabag исполь-
зует на 50% меньше сырья и только 
полипропилен (рециклируемый ма-
териал), что делает его «дружелюб-
ным» по отношению к окружающей 
среде. Несмотря на свою лёгкость, 
это очень прочный, абсолютно про-
зрачный и «дышащий» пакет, что 

продлевает лёжкость его содержи-
мого. Красивая ручка пакета весь-
ма удобна и безопасна для детей.

Немецкая компания «CABKA-IPS» 
представила, в частности, ориги-
нальную модульную тарную систе-
му Eye-Catcher («притягивающую 
взгляд»), которая идеально подхо-
дит для выкладки овощей и фрук-
тов в торговом зале супермаркета 
или оптового рынка.

Съёмные пластиковые штифты, 
нажимающие на подвижное дно 
пластикового ящика, всегда созда-
ют впечатление его наполненно-
сти, даже если в таре остался всего 
один ряд плодов. К тому же ящики 
всегда можно установить под нуж-
ным углом.

Луковая шелуха в качестве нату-
рального красителя — вещь вооб-
ще-то полезная (особенно в пред-
дверии Пасхи), но вот когда она 
постоянно летает в воздухе и за-
бивает дыхательные пути, то хоро-
шего мало. Голландская компания 
«Jongejans Dust Collectors» специа-
лизируется на изготовлении обору-
дования для удаления пыли и лу-
ковой шелухи, чтобы обеспечить 
чистоту воздуха.

Известно, что при упаковке лука 
возникает много пыли. Для пред-
отвращения её распростране-
ния упаковочные машины мож-
но герметизировать для создания 
пониженного давления. После 
установки вытяжных сопел в нуж-
ных местах над конвейерами все 

Апельсины в упаковке Sormabag Eye-Catcher на стенде компании «CABKA-IPS» 
(ФРГ)
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остатки шелухи и прочие отходы 
будут удалены, а на выходе полу-
чается идеально чистый лук.

Картонная тара имеет своих при-
верженцев и успешно конкурирует 
с деревянными и пластмассовыми 
ящиками. Итальянская компания 
«Ghelfi Ondulati S.p.A.» разрабо-
тала картонный ящик NO-CRUSH 
с усиленными боковыми стойками 
и широкими вырезами на каждой 
из четырёх боковых сторон. В ре-
зультате такая тара имеет высокое 

сопротивление сжатию, обеспечи-
вает хорошую проветриваемость 
содержимого ящика, красиво смо-
трится снаружи и пригодна для 
автоматизации ряда процессов 
на упаковочной станции.

Такие ящики уже использует 
итальянская компания «Melinda» 
для упаковки своих яблок под од-
ноимённым брендом.

На выставке состоялся дебют 
универсальной ножевой машины 
UP-8000 производства голландской 

компании «Sormac». Это оборудо-
вание было разработано при тес-
ном сотрудничестве с фирмой 
«Hepro GmbH» (ФРГ) и предназна-
чено для очистки моркови. Исход-
ные корнеплоды располагаются 
на V-образной конвейерной ленте, 
откуда поступают к ножам. Пред-
варительная ориентация моркови 
при этом не требуется.

Производительность этой очень 
надёжной машины, являющейся 
альтернативой абразивной очистке, 
составляет 1500 кг/ч (т.е. до 10 000 
морковок). Корнеплоды чистят-
ся в сухом виде, без использования 
воды и, соответственно, без её рас-
хода. Отходы (всего 17% от первона-
чальной массы загружаемых корне-
плодов) также получаются сухими. 
Очищенная морковь имеет гладкую 
поверхность, что улучшает хране-
ние корнеплодов. Машина харак-
теризуется низким электропотреб-
лением и не требует использования 
сжатого воздуха.

Испанская компания «Reisopack 
S.L.» специализируется на упа-
ковочных решениях для ово-
щей и фруктов. С 1992 года ею 
во всём мире было продано свы-
ше 5000 единиц оборудования для 
обвязки палет (так называемых 
стреппинг-машин), в основном 
в Испании и Нидерландах.

Новейшая полностью автоматиче-
ская стреппинг-машина Reisopack 

На стенде компании «Jongejans Dust Collectors»

Усиленный картонный ящик NO-CRUSH Универсальная ножевая машина UP-8000 производства «Sormac» (Нидерланды)
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2901 способна обрабатывать пять-
десят поддонов в час, то есть при-
кладывать четыре вертикаль-
ных защитных уголка (35  35 или 
50  50 мм) к штабелю коробок на 
поддоне и горизонтально обвязы-
вать их специальными лентами 
(шириной 8, 12 или 15,5 мм) на трёх 
уровнях. Для оптимального натя-
жения лент используются мощ-
ные зажимные устройства. Мате-
риал лент — полиэстер, который 
не столь эластичен, как традици-
онно используемый полипропилен, 
и поэтому лучше сохраняет нужное 
натяжение. Такая упаковка позво-
ляет не рассыпаться грузу во время 
транспортировки, а также оператив-
но выявлять попытки его хищения.

Менеджер «Reisopack S.L.» Ос-
кар Салданья считает, что там, 
где обвязка палет осуществляет-
ся вручную (или вообще отсутству-
ет), потери при транспортировке 
непозволительно высоки. В каче-
стве примера г-н Салданья привёл 
Марокко, Латинскую Америку, Бе-
лоруссию и, увы, Россию. То есть 

в нашей стране имеется огромный 
потенциал для применения подоб-
ного современного оборудования.

Настоящий фурор произвёла 
польская компания «Sorter», причём 
не только масштабностью своего 
стенда, но и многочисленными экс-
понатами в основном собственной 
разработки. В этом нет ничего удиви-
тельного, поскольку бурное развитие 
плодоовощного производства в Поль-
ше стало локомотивом для создания 
соответствующей инфраструктуры: 
«правильной» сельхозтехники, скла-
дов с современным холодильным 
оборудованием, упаковочных и сор-
тировочных машин. Многое из по-
добного оборудования было пред-
ставлено и компанией «Sorter».

Так, на выставке состоялась ми-
ровая премьера новой серии сор-
тировочных машин RDS, которые 
можно применять не только для 
яблок, но и для цитрусовых, а так-
же овощей круглой формы. Но-
вые машины оснащены визуаль-
ной системой VISORT собственной 
разработки, которая позволяет сор-
тировать фрукты и овощи по диа-
метру, окраске и наличию механи-
ческих повреждений. А с помощью 
весовых тензометров анализирует-
ся масса плодов.

Помимо прочего оборудова-
ния, компания «Sorter» предста-
вила также линию для автомати-
ческого взвешивания и упаковки Полностью автоматическая стреппинг-машина на стенде «Reisopack S.L.» (Испания)

Это лишь малая часть огромного стенда польской компании «Sorter»
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овощей и фруктов в полиэтилено-
вые пакеты.

Не будем забывать, что посеще-
ние «FL» — это хорошая оказия от-
носительно недорого купить для 
своей компании необходимые пор-
тативные инструменты и приборы.

Швейцарская компания «Escort Cold 
Chain Solutions SA» (сокращённо — 
«ECCS») представила на выставке но-
вую гамму портативных приборов, 
которые позволяют производителям, 
упаковщикам, транспортным компа-
ниям и получателям грузов контроли-
ровать температуру фруктов и овощей 
и выводить её на экраны своих план-
шетов и смартфонов, что позволяет 
всем участникам холодной цепочки 
поставок проверять температуру ско-
ропортящихся грузов в режиме реаль-
ного времени до, во время и после осу-
ществления транспортировки к месту 
назначения.

USB флеш-накопители I-PLUG+, 
изготовленные из рециклируемых 
материалов, работают при темпе-
ратурах от –40 до +70°С. Они счи-
тывают температуру в течение 

Карманные регистраторы температуры производства швейцарской компании «Escort Cold Chain 
Solutions SA», выполненные в виде USB флеш-накопителей

Карвинг — это настоящее искусство (на стенде чешской фирмы «Čerozfrucht s.r.o.»)

Уважаемые читатели, мы знаем, что вам нравится не только содержание, но 
и дизайн «Русского плодоовощного журнала». Поэтому, если вам нужно изготовить 
макет рекламного модуля, визитных карточек, листовок, проспектов, каталогов, 
календарей и календариков, а также обеспечить процесс допечатной подготовки, 
смело обращайтесь напрямую к нашему арт-дизайнеру Александру Богдашкину 
(тел. +7 926 211-13-98, e-mail: RussiaFruit.Design@gmail.com).
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Инновационная феромоновая ловушка Trapview5 на стенде словенской фирмы «EFOS d.o.o.»

На стенде фирмы «STEP Systems GmbH» можно было купить различные переносные инструменты и приборы для сада и склада: твердомеры, калибраторы, 
термометры, гигрометры и др.

5 См. статью «Инновационная феромоновая ловушка» в №2 (2013 г.) «Русского плодоовощного журнала». (Прим. авт.)
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Генеральный менеджер глобального бренда FRUIT LOGISTICA («Messe Berlin GmbH») Жеральд Ламюсс всегда открыт для общения с прессой
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90 секунд и способны хранить в па-
мяти до 5000 результатов замеров.

Соответствующее программное 
обеспечение можно скачать с сай-
та «ECCS».

Отдельно следует сказать о «Jittu 
Horticulture PLC». Это первая и пока 
единственная компания из Эфио-
пии, принявшая участие в берлин-
ской выставке. «Jittu Horticulture 
PLC» имеет производственные 
площадки в пяти разных районах 
страны и специализируется на вы-
ращивании различных овощей 
в открытом и закрытом (в теплицах 
под плёнкой) грунте, а также земля-
ники садовой (в туннелях).

Вся продукция «Jittu Horticulture 
PLC» сертифицирована по Global 
GAP. Понятно, что для запуска 
столь современного агропроизвод-
ства вряд ли обошлось без техно-
логической и финансовой помощи 
со стороны европейцев, израиль-
тян, а то и китайцев, которые очень 
активно действуют в этом регионе 
Африки6.

Кстати, эта эфиопская ком-
пания участвовала в выставке 

самостоятельно, без спонсорской 
помощи, например, в рамках гол-
ландской программы CBI, благо-
даря которой в Берлин приехали 
36 компаний из развивающихся 
стран, в том числе:

• одиннадцать производителей из 
Сенегала (манго, дыни, перец, сушё-
ные томаты, окра, сладкая кукуру-
за, арбузы, зелёная фасоль, мара-
куйя, баклажаны и другие овощи);

• пять — из Гватемалы (сладкий 
горох, зелёная фасоль, ежевика, ба-
наны и бэби-бананы, лаймы, арбу-
зы, тыквы, зелёные цуккини, раз-
ноцветная морковь и бэби-морковь, 
зелёный кофе и др.);

• четыре — из Эквадора (бананы 
и бэби-бананы, кассава, манго, фи-
залис, маракуйя, авокадо, питахайя, 
ананасы и др. экзотические фрукты);

• по два — из Гондураса (окра, 
рамбутаны), Колумбии [авокадо 
Hass, персидcкие лаймы (Tahiti), 
мангостины, аннона] и Перу (ви-
ноград, гранаты, цитрусовые, лук, 
авокадо Hass);

• по одному производителю 
из Таиланда (все сорта орхидей, 

окра и спаржа), Египта (апельси-
ны, гранаты, виноград), Кении 
(зелёная фасоль, сладкий горох, 
бэби-кукуруза и бэби-морковь, ба-
клажаны, перец чилли, маракуйя, 
прочие свежие фрукты и азиат-
ские овощи), Вьетнама (питахайя), 
Пакистана (манго, мандарины 
кинноу, лимоны, лук, картофель) 
и Мали (манго).

Что касается участия в выстав-
ке российских компаний, то это, 
как правило, импортёры фруктов 
и овощей, а вот производителей со-
всем нет. Приятным исключением 
стала московская фирма «Гавриш», 
овощные семена которой в неко-
торых сегментах рынка на равных 
конкурируют с продукцией ино-
странных компаний, чей годовой 
объём продаж иной раз исчисляет-
ся сотнями миллионов евро.

В заключение сообщаем, что оче-
редная «Fruit Logistica» пройдёт 
в Берлине 4–6.02.2015.  RF

Отныне слово «Эфиопия» будет ассоциироваться не только с удивительной природой и красивыми женщинами, но и с высококачественной плодоовощной 
продукцией
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6 Начинает сбываться наш в общем-то вполне очевидный прогноз: уже в ближайшем будущем 
эта восточноафриканская страна — при условии успешной реализации своих амбициозных гид-
ротехнических проектов [см. статью «Плотина в Эфиопии — цугцванг для Египта?» в №3 (2013 г.) 
«Русского плодоовощного журнала»] — станет, как и соседняя Кения, крупным игроком на ми-
ровом рынке свежей продукции. (Прим. авт.)
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Поводом к написанию данной 
статьи послужил пост популярного 
российского блогера: «В отношени-
ях между Будапештом и ЕС разра-
зился очередной скандал. Венгерское 
правительство протестует про-
тив готовящегося Еврокомиссией 
решения об истреблении … акаций! 
Вроде бы акации не высказывались 
против территориальной целост-
ности Уркаины, однако именно про-
тив них готовятся самые суровые 
санкции. То, что в СССР называ-
лось облысением науки, охватило 
и еэсовцев. Лысенковцы из сельхоз-
управления Брюссельского обкома 
решили, что акация есть дере-
во вредное и от него следует изба-
виться, но тут же получили отпор 
от венгерского министра развития 
сельских территорий Шандора Фа-
зекаша. Здесь стоит пояснить, что 
для венгров акация означает при-
мерно то же, что берёза для рус-
ских: ей посвящены стихи и песни, 
её запах настраивает на романти-
ческий лад... Но есть, разумеется, 
и хозяйственная сторона: тысячи 
венгерских пасечников гордятся сво-
им мёдом акации. Его производят 
не только для внутреннего потреб-
ления, но и на экспорт. Теперь вы-
живание пчеловодов поставлено 
под угрозу, но в Брюсселе на идео-
логии не экономят, тем более что 
разорятся не тамошние лысенков-
цы, а какие-то оборванцы на восто-
ке Европы. Примерно тысячу сто 
лет назад в истории венгров случи-
лось то, что называется “обрете-
нием Родины”: мадьярские племена 
поселились в Паннонии, на берегах 
Тисы и Дуная. И никогда и никому 
эти деревья не угрожали. Тем цен-
нее вмешательство Брюсселя, го-
тового устранить угрозу, которой 
никто не боялся. Как едко заметил 
венгерский министр, начинается 
нечто подобное ужасам с опреде-
лением степени изогнутости огур-
цов1. Разумеется, грядущая борьба 
с акациями (как тут не вспомнить 
бесчеловечную войну с воробьями 
в маоистском Китае) взорвала вен-
герский интернет. Вот показа-
тельный отзыв: “A csúnya EU bánt 
minket, majd hadat üzenünk neki!” 
(“Грязный ЕС обижает нас, так объ-
явим ему войну!”). Словом, дякую 
вам, боги, що мы не в ЕС!».

Н-да, написано очень хлёст-
ко и с присущим этому блогеру-
полиглоту юмором, зачастую 

1 Подробнее об этом см. статью «Реабилита-
ция кривого огурца» в «Русском плодоовощ-
ном журнале» №1 (2009 г.). (Прим. авт.)

переходящим в острую политиче-
скую сатиру. Однако дыма без огня 
не бывает. Что или кто заставил ев-
рочиновников принять такое непо-
пулярное и весьма затратное реше-
ние о предстоящей вырубке белой 
акации?

«Русский плодоовощной журнал» 
трудно заподозрить в симпатиях 
к любым бюрократам, в том числе 
и из Еврокомиссии, однако «Пла-
тон мне друг, но истина дороже». 
Так что давайте разбираться.

Robinia pseudoacacia L. (робиния 
псевдоакация, робиния лжеакация, 
робиния обыкновенная, а чаще 
всего — «белая акация») — это круп-
ное дерево высотой 20–25 м и диа-
метром ствола до 1 м. Кора на ство-
ле толстая, растрескивающаяся, 
серо-бурого цвета. Акация растёт 
быстро, особенно до 10-летнего 
возраста, ежегодный прирост в вы-
соту составляет 60–80 см, а в ши-
рину — 20–30 см. Дерево развивает 
глубокую и мощную корневую си-
стему, даёт поросль от пня и корне-
вые отпрыски, вытесняет местные 
виды деревьев в лесах и формирует 
нехарактерный травяной покров.

Белую акацию, вместе со мно-
гими другими видами расте-
ний, в 1601 году привёз из Север-
ной Америки в Европу ботаник 
Жан Робен — главный садовник 

и аптекарь французского короля 
Генриха IV. Распространение белой 
акации в Старом Свете происходи-
ло стремительно, особенно в Вен-
грии. Сегодня площадь насажде-
ний робинии (345 тыс. га) занимает 
одну пятую от всех венгерских ле-
сов. Именно поэтому робиния все-
гда считалась чисто венгерским 
деревом. Ещё бы! Ведь более поло-
вины всех акациевых лесов Европы 
находятся именно в Венгрии.

Белая акация не только уникаль-
ное растение-медонос, но и источ-
ник ценной древесины: очень проч-
ной, стойкой, долговечной и легко 
поддающейся обработке. Красноде-
ревщики считают её отличной за-
меной тропическим лиственным 
породам.

Девятого сентября 2013 года Ев-
ропейская комиссия предложила 
запретить на территории ЕС так 
называемые инвазивные (чужерод-
ные в конкретной среде) виды жи-
вотных и растений, которые были 
занесены из других уголков земно-
го шара в места, где прежде не оби-
тали, но успешно адаптировались 
к новым условиям, начали отвоё-
вывать чужую территорию и актив-
но размножаться, при этом меняя 
структуру и процесс аэрации почв 
и вытесняя коренных обитате-
лей: лесные грибы, ягоды и прочие 

«Белой акации  
гроздья душистые…»
Чем провинилась белая акация, воспетая в стихах, романсах и опереттах?
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растения-аборигены, в том числе 
редких и исчезающих видов.

Инвазивные заносные виды уже 
наносят или потенциально могут на-
нести вред местной флоре и фауне, 
включая человека. Это, например, 
хищная азиатская оса Vespa velutina 
или азиатский тигровый (лесной 
дневной) комар — переносчик порой 
смертельных заболеваний.

Некоторые учёные (не «британ-
ские»!) считают инвазивные живые 
организмы, оказавшиеся в новой 
для них среде, бомбами замедлен-
ного действия, которые могут взо-
рваться через нескольких десятков 
или даже сотен лет.

По данным Global Invasive Species 
Programme, борьба с наиболее опас-
ными инвазивными растениями 
во всём мире обходится в $1,4 трлн 
ежегодно. Еврокомиссия подсчи-
тала, что предложенные ею к за-
прету инвазивные виды ежегодно 
наносят ущерб сельскому хозяй-
ству стран ЕС в размере €12 млрд. 
По мнению Еврокомиссии, инва-
зивные живые организмы создают 
следующие проблемы:

• экономичeские. Например, го-
рец остроконечный Reynoutria 
japonica Houtt. (рейнутрия япон-
ская) разрушает здания, а нутрия 
уничтожает yрожаи многих сель-
скохозяйственных культур;

• экологические. Инвазийные 
виды могут вызвать серьёзные 
утраты в экосистемах и привести 
к гибели организмов, которые не-
обходимы для поддержания равно-
весия в нашей естественной сре-
де обитания. Например, черёмуха 
поздноцветущая серьёзно нару-
шает функционирование лесных 
экосистем, а американская серая 
белка вытесняет обыкновенную 
(рыжую). Золотарник канадский 
(Solidago canadensis L.) проника-
ет в луговые и пойменные экоси-
стемы, что значительно ухудша-
ет качество скошенного там сена, 
поскольку крупный рогатый скот 
это растение не ест. Та же ситуа-
ция и с борщевиком. Инвазивные 
виды признаны второй по значе-
нию угрозой биологическому раз-
нообразию на нашей планете (по-
сле разрушения естественной 
среды обитания);

• политические. Многие госу-
дарства-члены ЕС уже сейчас дол-
жны выделять значительные сред-
ства на борьбу с этой проблемой, 
но их усилия не дадут результата, 
если эти действия будут ограниче-
ны территорией конкретной стра-
ны. Например, проводимая в Бель-
гии кампания по искоренению 
борщевика Мантегацци (Heracleum 
mantegazzianum) не приведёт 
к успеху, если это растение снова 
вернётся в эту страну из соседней 
Франции.

Поначалу речь шла о перечне 
из полусотни запрещённых видов, 
но позже еврочиновники сочли, что 
он может быть расширен в любой 
момент. Попавшие в данный пере-
чень инвазивные виды будут запре-
щены к ввозу, распространению, 
использованию или свободному вы-
ращиванию. В частности, запрет 
на белую акацию не будет означать 
немедленной вырубки всех деревь-
ев, а только принятие срочных мер 
по всяческому ограничению куль-
тивации и распространения дан-
ного вида.

В связи с этим вышеупомяну-
тый министр Шандор Фазекаш по-
просил европейского комиссара 
по окружающей среде Янеза По-
точника исключить белую акацию 
из списка инвазивных видов, по-
скольку она играет жизненно важ-
ную роль в производстве венгер-
ского мёда. Причём г-н Фазекаш 
сослался на то, что в некоторых 
регионах Венгрии новые посад-
ки белых акаций уже запрещены, 
а кое-где правительство даже под-
держивает их вырубку.

Венгрия отнюдь не единственная 
страна, которая борется с Брюс-
селем относительно конкретных 
инвазивных видов живых орга-
низмов. Так, например, Дания 
пытается защитить свою амери-
канскую норку, которую разводят 
ради её меха, а Великобритания — 
эйхорнию (водяной гиацинт).

Попутно мадьяры стали припо-
минать Евросоюзу старые оби-
ды: например, именно «брюссель-
ские демоны» приказали закрыть 
11 венгерских сахарных заводов. 
В защиту белой акации аргумен-
тированно выступили научные, 
профессиональные и обществен-
ные организации, в том числе На-
циональная аграрная ассоциация, 
Венгерская национальная федера-
ция пчеловодов, Национальная ле-
сохозяйственная ассоциация, Уни-
верситет Дебрецена и венгерские 
фермерские кооперативы. А декан 
факультета сельскохозяйственных 
и экологических наук Университета 
имени Святого Иштвана д-р Чаба 
Дюрица заметил, что никто в здра-
вом уме и твёрдой памяти не станет 
запрещать чужеродные для Нидер-
ландов тюльпаны, кукурузу, рожь, 
овёс и озимую пшеницу. При этом 
декан напомнил, что акации, вы-
саженные на венгерской равнине 
в XVIII веке, предотвратили её пре-
вращение в пустыню, поскольку 
эффективно препятствовали эро-
зии почвы.

Ну, Венгрия — это Венгрия, стра-
на-член ЕС, а что в России? А в на-
шей стране наблюдается своего 
рода дуализм по отношению к бе-
лой акации: с одной стороны, за-
щищаются научные диссертации 
о пользе робинии как медоноса, 
а с другой стороны, российские 
учёные подтверждают, что эта 
культура изменяет характер дея-
тельности местной экосистемы 
и нарушает цикл азота в почве.

В 2009 году Главный ботани-
ческий сад РФ обнародовал свою 
«Чёрную книгу», в которой был при-
ведён перечень инвазивных видов 
растений для средней полосы Рос-
сии. Он носит рекомендательный 
характер, поскольку в разных ре-
гионах имеют место дифференци-
рованные климатические и физи-
ко-географические условия. Есть 
в этом перечне и робиния лжеака-
ция… Так что, похоже, всё идёт 
к тому, что строки «Белой акации 
гроздья душистые невозвратимы, 
как юность моя» из известного ро-
манса окажутся буквально проро-
ческими…  RF

Ботаническое описание белой акации было 
сделано в 1753 году выдающимся шведским 
естествоиспытателем Карлом Линнеем
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Стандарт Кодекса для авокадо

1. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРОДУКТА
Настоящий стандарт распро-

страняется на товарные (куль-
турные) сорта авокадо Persea 
a m e r i c a n a  M i l l .  с е м е й с т в а 
Lauraceae, плоды которых постав-
ляются потребителю в свежем виде 
после прохождения предпродаж-
ной подготовки и упаковки. На-
стоящий стандарт не распростра-
няется на партенокарпические 
плоды и плоды для промышленной 
переработки.

2.  ПОЛОЖЕНИЯ ОТНОСИТЕЛЬ-
НО КАЧЕСТВА

2.1. Минимальные требования
Плоды всех классов авокадо, с со-

блюдением специальных положе-
ний, предусмотренных для каждо-
го класса в отдельности и с учётом 
разрешённых допустимых отклоне-
ний, должны быть:

— целыми;
— доброкачественными (не допу-

скаются гнилые и повреждённые 

Авокадо
Предлагаем читателям сокращённый неофициальный русский перевод последней редакции (с изменениями, внесённы-
ми в 2013 г.) стандарта «Codex Alimentarius» для авокадо CODEX STAN 197-1995 (с изменениями 2013 года).

© Mehadrin Tnuport Export

От редакции. Ещё совсем недавно ГОСТ являлся законом, обязатель-
ным для исполнения, а любые отклонения от него сурово наказывались. 
Сегодня же ГОСТ — это факультативный документ, не обязательный 
к исполнению. Идущие на смену ГОСТам технические регламенты1 ещё 
только разрабатываются и имеют совсем иные функции. Поэтому в ны-
нешней ситуации есть смысл обратиться к общепризнанным между-
народным стандартам, в частности к своду международных пищевых 
стандартов, принятых Международной комиссией ФАО/ВОЗ по внедре-
нию кодекса стандартов и правил по пищевым продуктам (Комиссией «Ко-
декс Алиментариус»). Стандарты Кодекса охватывают основные продук-
ты питания: свежие, переработанные и полуфабрикаты.

Положения Кодекса касаются гигиенических требований и пищевой 
ценности продуктов питания, включая микробиологические критерии, 
требования по пищевым добавкам, остаточным пестицидам и ветери-
нарным лекарственным препаратам, загрязняющим веществам, марки-
ровке и внешнему виду, а также к методам отбора проб и оценки риска.

«Кодекс Алиментариус» вполне может рассматриваться как важней-
ший международный справочник в области качества пищевых продук-
тов. В нём учтены новейшие научные исследования в области питания. 
Кодекс значительно повысил информированность мирового сообщества 
по таким жизненно важным вопросам, как качество продуктов питания, 
продовольственная безопасность и деятельность общественного здра-
воохранения. Особую ценность для нас, разумеется, представляет серия 
стандартов Кодекса по свежим плодам, овощам и фруктовым сокам. Се-
годня речь пойдёт об авокадо.

1 См. Федеральный закон «О техническом регулировании» от 27.12.2002 года № 184-ФЗ (в ред. 
Федерального закона от 23.07.2013 № 238-ФЗ). (Прим. ред.)
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продукты, которые не пригодны 
для употребления);

— чистыми, без видимых загряз-
нений;

— не содержащими насекомых-
вредителей и следов от нанесённых 
ими повреждений, которые портят 
внешний вид продукта;

— без излишней поверхностной 
влаги, за исключением конденса-
та, появляющегося при извлече-
нии продукта из холодного храни-
лища;

— без постороннего запаха и/или 
привкуса;

— без повреждений, вызванных 
низкими и/или высокими темпе-
ратурами;

— с плодоножкой длиной не 
более 10 мм, срез которой дол-
жен быть чистым. Отсутствие 
плодоножки не считается дефек-
том при условии, что место со-
единения плодоножки с плодом 
осталось сухим и неповреждён-
ным.

2.1.1. Собранные плоды авока-
до должны достичь такой стадии 
физиологической зрелости, при 
которой может быть обеспечено 
завершение процесса их дозрева-
ния в соответствии с критериями 
для данного конкретного сорта 
и зоны его выращивания. Дозрев-
ший плод не должен иметь горь-
кий вкус.

Степень зрелости и состояние 
плодов авокадо должны быть та-
кими, чтобы они могли выдер-
жать транспортировку и перевал-
ку и прибыть к месту назначения 
в удовлетворительном состоянии.

2.1.2. Требования к зрелости пло-
дов

При сборе урожая плоды должны 
иметь минимальное содержание 
сухого вещества2, присущее данно-
му конкретному сорту и измерен-
ное путём сушки до достижения по-
стоянного веса:

для сорта Hass — 21%;
для сортов Torres, Fuerte, 

Pinkerton, Edranol и Reed — 20%.
Прочие сорта авокадо, включая 

антильские/вест-индские/гвате-
мальские, могут демонстрировать 
более низкое содержание сухого ве-
щества.

2.2. Классификация
Плоды авокадо подразделяют-

ся на три класса, представленные 
ниже:

2.2.1. Класс «Экстра»

2 Речь идёт не об отдельно взятом плоде, 
а о товарной партии в целом. (Прим. авт.)

Плоды авокадо этого класса 
должны быть высшего качества 
и иметь характеристики, прису-
щие данному конкретному сорту. 
Они не должны иметь дефектов, 
за исключением очень небольших 
повреждений кожуры, которые 
не портят общий внешний вид про-
дукта, не влияют на его качество, 
лёжкость и товарный вид в упаков-
ке. При наличии плодоножки она 
не должна быть повреждена.

2.2.2. Класс I
Плоды авокадо этого класса 

должны быть хорошего качества 
и иметь характеристики, прису-
щие данному конкретному сорту. 
Они могут иметь небольшие ниже-
перечисленные дефекты при усло-
вии, что те не портят внешний вид 
продукта, не влияют на его каче-
ство, лёжкость и товарный вид 
в упаковке:

— небольшие дефекты формы 
и окраски плодов;

— небольшие дефекты кожуры 
(опробковение, зарубцевавшиеся 
чечевички) и солнечные ожоги. Об-
щая площадь повреждений не дол-
жна превышать 4 см2.

Во всех случаях повреждения 
не должны затрагивать мякоть 
плода.

При наличии плодоножки допу-
скаются её незначительные повре-
ждения.

2.2.3. Класс II
Этот класс включает в себя пло-

ды авокадо, которые не могут быть 
отнесены к более высоким классам, 
однако соответствуют минималь-
ным требованиям, приведённым 
выше в подразделе 2.1. При этом 
они могут иметь некоторые ниже-
приведённые дефекты при усло-
вии, что плоды сохраняют основ-
ные характеристики относительно 
качества, лёжкости и товарного 
вида:

— дефекты формы и окраски 
плода;

— дефекты кожуры (опробкове-
ние, зарубцевавшиеся чечевички) 
и солнечные ожоги. Общая пло-
щадь повреждений не должна пре-
вышать 6 см2.

Во всех случаях повреждения 
не должны затрагивать мякоть 
плода.

При наличии плодоножки она мо-
жет быть повреждена.

3.  ПОЛОЖЕНИЯ ОТНОСИТЕЛЬ-
НО КАЛИБРОВКИ

Плоды авокадо калибруются 
по одному из двух нижеприведён-
ных критериев:

а) по массе плода согласно таб-
лице

Код калибра Масса плода, г

2 >1220

4 781–1220

6 576–780

8 456–576

10 364–462

12 300–371

14 258–313

16 227–274

18 203–243

20 184–217

22 165–196

24 151–175

26 144–157

28 134–147

30 123–137

32 80–123
(только для сорта Hass)

Минимальная масса одного пло-
да авокадо антильских/вест-инд-
ских/гватемальских и прочих сор-
тов (не упомянутых выше) должна 
составлять 170 г;

б) по количеству. Для обеспече-
ния однородности плодов по раз-
меру в каждой упаковке, когда они 
укладываются в неё по количеству, 
масса самого лёгкого плода дол-
жна составлять не менее 75% мас-
сы самого тяжёлого плода внутри 
одной и той же упаковки.

4.  ПОЛОЖЕНИЯ ОТНОСИ-
ТЕЛЬНО ДОПУСТИМЫХ  
ОТКЛОНЕНИЙ

Допускаются некоторые отклоне-
ния продукта по качеству и разме-
ру в каждой упаковке продукта, ко-
торые не отвечают требованиям, 
установленным для задеклариро-
ванного класса.

4.1. Допустимые отклонения 
по качеству

4.1.1. Класс «Экстра»
Допускается наличие 5% плодов 

от их общего количества или сово-
купной массы, не удовлетворяю-
щих требованиям данного класса, 
но соответствующих требовани-
ям Класса I или, в исключитель-
ных случаях, находящихся внутри 



ТОВАРОВЕДЕНИЕ

апрель 2014 #1 (18)16

диапазона допусков, которые уста-
новлены для данного класса.

4.1.2. Класс I
Допускается наличие 10% плодов 

от их общего количества или сово-
купной массы, не удовлетворяю-
щих требованиям данного класса, 
но соответствующих требованиям 
Класса II или, в исключительных 
случаях, находящихся внутри диа-
пазона допусков, которые установ-
лены для данного класса. Подгнив-
шие плоды не могут составлять 
более 1% от общего количества.

4.1.3. Класс II
Допускается наличие 10% 

плодов от их общего количе-
ства или совокупной массы, не 
удовлетворяющих ни требованиям 

данного класса, ни минимальным 
требованиям, за исключением под-
гнивших плодов, которые не могут 
составлять более 2% от общего ко-
личества.

4.2. Допустимые отклонения 
по размеру

Для всех классов допускается на-
личие 10% плодов от общего ко-
личества или совокупной массы, 
размер которых непосредственно 
отличается (в большую или мень-
шую сторону) от калибра, указан-
ного на упаковке.

5.  ПОЛОЖЕНИЯ  
ОТНОСИТЕЛЬНО ТОВАРНО-
ГО ВИДА ПРОДУКТА

5.1. Однородность
Содержимое каждой упако-

вочной единицы должно быть 

однородным и содержать плоды 
авокадо одинакового происхожде-
ния, сорта, качества и размера. 
Видимая часть плодов в упаковке 
должна соответствовать всему её 
содержимому.

5.2. Упаковка
Плоды авокадо должны быть 

упакованы таким образом, что-
бы обеспечить их надлежащую 
сохранность. Материалы, ис-
пользуемые внутри упаковоч-
ной единицы должны быть новы-
ми3, чистыми и такого качества, 
чтобы избежать внутренних 
и наружных повреждений про-
дукта. Использование материа-
лов, особенно бумаги и этикеток 

с торговыми описаниями, разре-
шено в том случае, если при на-
несении текста или наклеивании 
этикеток применялись нетоксич-
ные чернила и клей.

Плоды авокадо должны быть 
упаковываться в соответствую-
щую тару согласно «Code of Practice 
for the Packaging and Transport 
of Fresh Fruits and Vegetables» (CAC/
RCP 44-1995).

5.2.1. Описание тары
Тара должна соответствовать 

требованиям качества, гигие-
ны, вентиляции и устойчивости, 
чтобы была обеспечена правиль-
ная перевалка, транспортиров-
ка и сохранность плодов авокадо. 
Упаковка не должны содержать 

3 Согласно данному стандарту сюда же отно-
сят переработанный материал для пищевой 
продукции. (Прим. авт.)

инородных веществ и посторон-
них запахов.

6.  МАРКИРОВКА ИЛИ ЭТИКЕ-
ТИРОВАНИЕ

6.1. Розничная упаковка
В дополнение к общим положе-

ниям «General Standard for Labelling 
of Prepackaged Foods» (CODEX STAN 
1-1985)» приняты следующие спе-
циальные требования:

6.1.1. Характер продукта
Если продукт, находящийся 

в таре, не виден, каждая единица 
упаковки должна быть снабжена 
названием продукта. Также можно 
указать название сорта.

6.2. Тара для нерозничной реа-
лизации

Каждая упаковочная единица 
должна содержать нижеприведён-
ные сведения, которые должны 
быть нанесены либо на одной сто-
роне упаковочной единицы хоро-
шо различимым, чётким, нести-
раемым шрифтом, либо указаны 
в сопроводительных документах. 
Для продукта, транспортируемо-
го навалом, все сведения должны 
быть приведены в сопроводитель-
ном документе.

6.2.1. Идентификация
Название и адрес экспортёра, 

упаковщика и/или грузоотправи-
теля. Идентификационный код ука-
зывать необязательно4.

6.2.2. Характер продукта
Название продукта, если товар 

в упаковке не виден снаружи. На-
звание сорта указывать необяза-
тельно.

6.2.3. Происхождение продукта
Страна происхождения продук-

та и (факультативно) район, где он 
был произведён, или националь-
ное, региональное или местное на-
звание продукта.

6.2.4. Товарная идентификация:
• класс;
• калибр, обозначаемый мак-

симальной и минимальной мас-
сой в граммах или кодом кали-
бра5 (по массе или количеству 
плодов);

• м а с с а  н е т т о  ( ф а к у л ьт а -
тивно). RF

4 Законодательства многих государств требу-
ют полного указания наименования и адре-
са отправителя. В случаях указания иденти-
фикационного кода, рядом с ним необходимо 
сделать пометку «упаковщик и/или грузоот-
правитель» (либо внести эквивалентную ин-
формацию). (Прим. авт.)
5 См. раздел 3 Стандарта. (Прим. ред.)

© Mehadrin Tnuport Export
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Яблоки и груши в Южном полушарии
В рамках выставки «Fruit Logistica – 2014» в Берлине прошло ежегодное общее собрание членов Всемирной ассоциации по яб-
локам и грушам WAPA (World Apple and Pear Association), на котором были обнародованы последние прогнозы относительно 
урожаев яблок и груш в странах Южного полушария.

Консолидированные прогнозные 
данные, собранные представите-
лями отраслевых групп и ассоциа-
ций производителей и экспортёров 
яблок и груш из Австралии, Арген-
тины, Бразилии, Чили, Новой Зе-
ландии и ЮАР, были сведены в че-
тыре таблицы, представленные 
ниже.

Согласно этим прогнозным дан-
ным, всего в вышеназванных стра-
нах Южного полушария в 2014 году 
будет собрано 5,570 млн тонн яблок 
и 1,476 млн т груш.

Прогнозируемый в 2014 году уро-
жай яблок по сравнению с предше-
ствующим сезоном будет на 4% 
выше, а вот ожидаемые показатели 

экспорта этих плодов по сравне-
нию с 2013-ым уменьшатся на 1% 
(до 1 811 303 т).

А вот урожай груш, по прогно-
зам, в 2014 году сократится на 5% 
по сравнению с предшествующим 
сезоном. Ожидаемый экспорт груш 
в 2014 году также снизится, но чуть 
менее, на 3% (до 724 864 т).  RF

Табл . 1 . Производство яблок в странах Южного полушария в 2006–14 гг ., тыс . т

Страна 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 (прогноз) Δ*, % δ**, %
Чили 1 644 1 732 1 770 1 811 1 755 1 784 1 766 1 627 1 871 15 8
Бразилия 759 993 983 1 053 1 226 1 250 1 184 1 051 1 180 12 2
Аргентина 1 051 1 047 980 933 800 1 048 853 930 890 –4 –6
ЮАР 637 689 749 747 775 765 813 900 842 –6 2
Новая Зеландия 392 427 434 466 440 513 476 550 495 –10 –4
Австралия 276 271 265 267 259 264 298 289 292 1 3
Итого 4 759 5 159 5 181 5 276 5 264 5 624 5 389 5 347 5 570 4 2

Источник: WAPA, 2014.

Табл . 2 . Производство яблок по сортам в Южном полушарии в 2006–14 гг ., тыс . т

Cорта яблок 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 (прогноз) Δ*, % δ**, %
Gala 1 260 1 496 1 574 1 654 1 768 1 893 1 741 1 755 1 715 –2 –5
Red Delicious 1 177 1 152 1 078 1 025 843 1 123 935 948 1 056 11 5
Granny Smith 807 843 856 837 786 849 825 732 891 22 11
Fuji 535 636 629 643 729 707 759 647 730 13 4
Cripps Pink1 153 164 206 215 229 262 313 340 298 –12 –2
Golden Delicious 155 181 172 169 169 197 210 230 214 –7 1
Braeburn 248 272 220 239 212 214 203 218 210 –4 –1
Прочие сорта 424 415 446 494 528 379 403 477 457 –4 9
Итого 4 759 5 159 5 181 5 276 5 264 5 624 5 389 5 347 5 570 4 2

Источник: WAPA, 2014.

Табл . 3 . Производство груш в странах Южного полушария в 2006–14 гг ., тыс . т

Страна 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 (прогноз) Δ*, % δ**, %
Аргентина 749 739 723 895 770 843 801 863 794 –8 –5
ЮАР 324 359 342 366 356 358 361 366 346 –5 –4
Чили 196 194 189 176 170 195 191 191 198 4 3
Австралия 142 135 130 127 107 130 124 129 128 0 0
Новая Зеландия 11 9 9 12 11 11 9 12 10 –17 –6
Итого 1 423 1 436 1 393 1 577 1 414 1 538 1 486 1 560 1 476 –5 –3

Источник: WAPA, 2014.

Табл . 4 . Производство груш по сортам в Южном полушарии в 2006–14 гг ., тыс . т

Сорта груш 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 (прогноз) Δ*, % δ**, %
William’s Bon 
Chrétien / Bartlett 474 494 454 526 429 560 515 568 489 –14 –11
Packham’s 
Triumph 460 487 480 528 488 518 504 504 522 4 3
Forelle 71 78 84 90 90 92 94 95 90 –5 –4
Beurre Bosc 38 40 35 36 34 36 30 28 32 15 2
Прочие сорта 380 337 341 397 374 331 343 365 344 –6 –1
Итого 1 423 1 436 1 393 1 577 1 414 1 538 1 486 1 560 1 476 –5 –3

Источник: WAPA, 2014. 

* Изменение относительно урожая 2013 года. (Прим. ред.).
** Изменение относительно среднегодового урожая за период 2011–13 гг. (Прим. ред.)
1 Этот сорт более известен под своим коммерческим названием Pink Lady®. (Прим. ред.)
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Как известно, американцы 
очень заботятся о своём здоровье 
и поэтому хотят знать всё о про-
исхождении продуктов питания 
и их питательной ценности. Они 
также взяли на вооружение мак-
симу «Спрос рождает предложе-
ние», приписываемую британско-
му экономисту Джону Мейнарду 
Кейнсу (1883–1946). В результа-
те — «по многочисленным прось-
бам трудящихся» — компания 
«YottaMark, Inc.» инвестировала 
$24 млн в специальное приложе-
ние HarvestMark, которое позво-
ляет ритейлерам и конечным по-
купателям прослеживать путь 
продовольственных продуктов 
с поля на прилавок.

С помощью мобильного устрой-
ства, работающего на платфор-
мах Android или iOS и имеющего 
приложение HarvestMark, поль-
зователь сканирует код на нуж-
ном товаре, после чего программа 
покажет все данные относитель-
но происхождения продукта и его 
пути на прилавок.

Интерес к данному сервису по-
стоянно повышается: число поль-
зователей HarvestMark  растёт 
в геометрической прогрессии.

Окрылённая таким успехом, 
компания «YottaMark, Inc.» полу-
чила патент США на способ пер-
сонализации скоринга питатель-
ной ценности продовольственных 
товаров.

Соответствующее запатенто-
ванному способу приложение 
ShopWell компании «YottaMark, Inc.» 
в 2013 году было скачано (бесплат-
но!) более миллиона раз. Оно по-
могает покупателям сделать осо-
знанный выбор продовольствия, 
которое они теперь приобретают 
после сканирования штрих-кода 
UPC2 с этикетки продукта.

ShopWell подсчитывает баллы для 
разных индивидуальных диетиче-
ских предпочтений пользователя, 

1 Здесь: подсчёт баллов. (Прим. авт.)
2 Американская система штрихового кодиро-
вания (Universal Product Code). (Прим. авт.)

Подсчитывать баллы? 
Теперь это очень просто!
Калифорнийская компания «YottaMark, Inc.» получила патент США на способ 
персонализации скоринга1 питательной ценности продовольственных товаров.

Вадим Анискин

Структура штрих-кода UPC

Стикеры с нанесёнными на них штрих-кодами
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например: ограничение калорий-
ности, наличие сердечно-сосу-
дистых заболеваний, сахарного 
диабета, аллергий или, наоборот, 
дефицита того или иного элемен-
та и т.д.

Конечно, в США давно суще-
ствуют различные руководства по 
правильному питанию и шкалы 
подсчёта калорийности потреб-
ляемых продуктов, но в магазин 
ведь не будешь приходить с бро-
шюрками и калькулятором, пусть 
и встроенным в мобильный теле-
фон. А приложение ShopWell вме-
сто вас сделает необходимые под-
счёты и представит вам итоговый 
результат хоть в магазине, хоть 
дома (если вы сохраните этикетки 
со штрих-кодом).

Алгоритм для ShopWell был раз-
работан с помощью лицензирован-
ных врачей-диетологов и учёных 
и вполне адаптирован к индивиду-
альным требованиям разных групп 
конечных покупателей, как здоро-
вых, так и больных.

Приложение ShopWell,  реа-
лизующее запатентованный 
с п о с о б ,  б ы л о  з а д е й с т в о в а -
но его пользователями уже бо-
лее 4 млн раз, что красноречиво 
свидетельствует о доступности 
и популярности этой инновации.

«Данное приложение науч-
но обоснованно интерпретирует 

ингредиенты и питательные веще-
ства в сотнях тысячах продуктов, 
сопоставляет их с разными личны-
ми диетическими целями и пред-
почтениями, а результат выдаёт 
буквально за пару секунд», — го-
ворит основатель и технический 
директор «YottaMark, Inc.» Эллиот 
Грант.  RF

После сканирования штрих-кода на экране 
смартфона высвечивается необходимая ин-
формация

Первая страница описания изобретения по патенту США № 8 647 121
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Какой фрукт сочетает в себе широчайший спектр ви-
таминов и минералов, низкую калорийность и вели-
колепный вкус? Это, конечно же, яблоко, способное 
не только превратить рядовой перекус в маленький 
гастрономический праздник, но и самым благотвор-
ным образом влияющее на здоровье: благодаря ябло-
кам снижаются уровень холестерина и риск сердечно-
сосудистых заболеваний, восстанавливается водный 
баланс, а организм насыщается витаминами и мине-
ралами.

Лучше яблок 
могут быть только 
французские 
яблоки!
Краткий обзор сортов яблок, выращиваемых во Франции.

Но есть кое-что получше, чем просто яблоко… Это —
французское яблоко!

В садах Франции выращиваются более 400 сортов 
яблок, 30 из которых культивируются по всему миру. 
Каждый сорт индивидуален и обладает своими непо-
вторимыми особенностями и уникальной историей по-
явления на свет.

Взять, например, ныне широко известный в Рос-
сии сорт Golden Delicious. Эти «золотые яблоки» — са-
мый популярный и культивируемый сорт во Фран-
ции и один из самых востребованных сортов яблок 
в мире. Производство яблок Golden Delicious в боль-
ших объёмах ведётся повсеместно. Данный сорт яв-
ляется сеянцем неизвестного происхождения1, обна-
руженным в 1891 году членами семьи Маллинс на их 
ферме в округе Клей (шт. Западная Вирджиния, США). 
Во Франции яблоки этого сорта сегодня выращива-
ются на равнинах Лимузена и в отрогах Альп. Слад-
кие и сочные яблоки Golden Delicious хороши не только 
в свежем виде, но и запечёнными с мясом или в соста-
ве разнообразной выпечки. Область применения этих 
яблок ограничена только вашей фантазией!

Другой популярный в России сорт Granny Smith име-
ет за плечами забавную историю появления на свет. 
Согласно одной из легенд, некая австралийка Мария 
Анна Смит однажды нашла в тележке огрызок яб-
лока и забросила его в один из уголков своего сада. 
В 1868 году на этом месте вырос случайный сеянец яб-
лони, плоды которой впоследствии получили название 
Granny Smith (в переводе «Бабуля Смит»).

До Европы эти яблоки добрались лишь в 1935 году. 
Пожалуй, они составят неплохой контраст яблокам 
Golden Delicious: ярко-зелёные, хрусткие, кислые. Их 
называют тонизирующими за оказываемый бодрящий 
эффект и рекомендуют есть свежими, без обработки 
или умеренно добавлять в салаты и другие блюда, тре-
бующие кислой нотки.

Всех сортов — сладких и кислых, нежных и хруст-
ких — пожалуй, не счесть. Но, выбирая яблоки для 
пирога, салата или любого другого блюда, сто ит по-
мнить о сортовых особенностях и нюансах. А ещё луч-
ше иметь при себе маленькую шпаргалку, такую, как, 
например, приведёння справа таблица, которая при-
звана помочь вам с выбором.

Интересно, что, культивируя и потребляя признан-
ные во всём мире коммерческие сорта яблок, францу-
зы бережно сохраняют и традиционные местные разно-
видности, являющиеся гордостью национальной кухни.

Одним из таких сортов является старый француз-
ский Reinette Clochard, известный в России как Ренет 
Клошар (в буквальном переводе — Ренет Бродяга или 
Бездомный Ренет).

Этот сорт уже в середине XVIII века был известен 
в департаменте Дё-Севр на западе Франции, откуда 
он распространился по Вандее и Вьенне.

Плоды Reinette Clochard  средней величи-
ны, слаборебристые, плоско-шаровидной или 
усечённо-конической формы. Блюдце довольно про-
сторное, неглубокое, в складочках, расписанное ха-
рактерными концентрическими ржавыми штрихами; 
чашечка открытая; чашелистики короткие. Плодо-
ножка толстая, короткая и прячется в большой и до-
вольно глубокой воронке, стенки которой выстланы 
тонким слоем оржавленности.

1 Некоторые исследователи полагают, что данный сорт является резуль-
татом скрещивания яблонь Grimes Golden и Golden Reinette. (Прим. ред.)
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Cорта  
яблок

Вкусовые 
характеристики 

плодов

Рекомендуемые 
области 

употребления 
в пищу

Изысканные:

Gala

Сладкие, 
освежающие, 
с фруктовым 
ароматом

В качестве 
десерта, 
для яблочного 
пирога, 
запекания 
и прочих 
кулинарных 
целей

Golden Delicious

Сладкие, 
хрусткие, нежные 
и ароматные

В качестве 
десерта, 
для яблочного 
пирога, 
запекания 
и прочих 
кулинарных 
целей

Сбалансированные:

«красные» сорта

Нежные, сладкие 
и хрусткие

В качестве 
десерта 

Fuji

Сладкие, 
освежающие, 
сочные 
и хрусткие

В качестве 
десерта 

Тонизирующие:

Granny Smith

Кисловатые, 
твёрдые 
и освежающие, 
сочные и 
хрусткие

В качестве 
десерта 
и в салатах

Маркированные2:

Pomme de Limousin 
(«Лимузенское яблоко»)

Кисло-сладкие, 
твёрдые 
и хрусткие, 
сочные

В качестве 
десерта, 
для яблочного 
пирога, 
запекания 
и прочих 
кулинарных 
целей

Cорта  
яблок

Вкусовые 
характеристики 

плодов

Рекомендуемые 
области 

употребления 
в пищу

Душистые:

Elstar

Ароматные, 
кисло-сладкие, 
сочные

В качестве 
десерта, 
для яблочного 
пирога, 
запекания 
и прочих 
кулинарных 
целей

Honey Crunch®

Хрустящие 
и сочные, 
ароматные, 
сладкие 
и освежающие

В качестве 
десерта, 
для яблочного 
пирога, 
запекания 
и прочих 
кулинарных 
целей

Tentation®

С насыщенным 
фруктовым 
ароматом, 
сладкие, сочные 
и хрусткие

В качестве 
десерта, 
для яблочного 
пирога, 
запекания 
и прочих 
кулинарных 
целей

Ariane

С фруктовым 
ароматом, 
сладкие, 
очень хрусткие

В качестве 
десерта, 
для яблочного 
пирога, 
запекания 
и прочих 
кулинарных 
целей

Braeburn

Кисло-сладкие, 
очень хрусткие, 
сочные

В качестве 
десерта, 
для яблочного 
пирога, 
запекания 
и прочих 
кулинарных 
целей

Pink Lady® 3

Очень хрусткие 
и сочные 
высокогорные 
яблоки с тонким 
балансом 
сладости 
и кислотности 

В качестве 
десерта, 
для яблочного 
пирога, 
запекания 
и прочих 
кулинарных 
целей

2 Имеются в виду плоды со стикерами, указывающими на особое качество яблок или их географическое происхождение. (Прим. ред.)
3 Он же Cripps Pink. (Прим. ред.)
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Кожица слегка шероховатая на ощупь, одноцветно 
зеленовато-жёлтая, в мелких серых прожилках и точ-
ках, в основном сгруппированных по краям блюдца.

Мякоть душистая, желтовато-белая, а иногда и жёл-
тая, довольно нежная, почти сливочная, винно-слад-
кая и не слишком сочная, то есть является полной про-
тивоположностью популярным современным сортам 
с их хрусткостью и сочностью.

Плоды улёживаются не раньше конца декабря и от-
лично сохраняются практически при комнатной тем-
пературе до конца мая, а иногда и до осени. В своё вре-
мя популярность Клошара была обусловлена именно 
его феноменальной лёжкостью и способностью хорошо 
выдерживать длительную, в том числе морскую, транс-
портировку. Именно по этой причине яблоки Reinette 
Clochard были единственным свежим продуктом в ра-
ционе французских моряков вплоть до начала XX века.

Яблоня Reinette Clochard — сильнорослая, морозо-
стойкая, образующая широкопирамидальную крону 
и довольно поздно вступающая в пору плодоношения. 
С возрастом приобретает достаточно высокую урожай-
ность. Период цветения поздний.

По внешнему виду плоды Reinette Clochard име-
ют известное внешнее сходство с канадским ренетом 
Reinette du Canada4.

Сегодня этот старый французский сорт триумфаль-
но возвращается на рынок, идя навстречу распростра-
нённой у горожан моде на «деревенские» продукты пи-
тания.

Клошар является прародителем сорта Chante Claire, 
который появился на рынке 15 лет назад и пользуется 
исключительной популярностью во Франции и на се-
вере Испании.

Продуценты полагают, что сейчас самое время 
для реанимации былой популярности сорта Reinette 
Clochard, хотя сегодня он является, безусловно, нише-
вым: совокупный ежегодный урожай Клошара не пре-
вышает 800 т, хотя объёмы его производства быстро 
растут.

Основными покупателями Reinette Clochard являют-
ся пожилые люди. В связи с этим производители это-
го сорта стараются рекламировать его среди молодо-
го поколения.

В настоящее время Reinette Clochard реализует-
ся в основном на северо-западе Франции, в Париже, 
в Бельгии, а также в Мадриде и (внимание!) в Москве.

По вкусу Клошар напоминает старый американский 
сорт McIntosh с его очень мягкой плотью, но Reinette 
Clochard более ароматный и сладкий (более 14 граду-
сов по шкале Брикса).

Естественно, старый деревенский сорт яблок не мо-
жет поставляться в картонных коробках или пластмас-
совых ящиках. Вот деревянные ящики на 4, 8 и 12 кг 
(для мелких калибров) — это совсем другое дело! Пусть 
потребитель почувствует связь таких яблок с истори-
ей и природой!

Впрочем, полностью от современных новшеств отка-
заться не удалось — деревянные ящики снабжены спе-
циальным полиэтиленовым пакетом для защиты яблок 
от обезвоживания.  RF

Старый французский сорт яблок Reinette Clochard

4 Он же Reinette Blanche du Canada. (Прим. ред.)
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Огурцы  
против целлюлита
Огурцы очень легко выращивать и употреблять в пищу. Но все ли знают, что с их 
помощью можно, например, очистить кухонную раковину или сделать морщины 
на лице менее заметными? Ниже приведён ряд полезных советов о том, как мож-
но использовать огурцы по новому назначению.

Вадим Анискин 
(по материалам зарубежных СМИ)

Огурцы являются едва ли не са-
мой любимой едой у жителей всех 
континентов и входят в четвёрку 
самых популярных (культивируе-
мых) овощей в мире. Они относят-
ся к тому же ботаническому семей-
ству Cucurbitаceae, что и дыни, 
арбузы, тыквы, кабачки (цуккини) 
и патиссоны.

В 2012 году совокупный миро-
вой урожай огурцов (включая кор-
нишоны) составил 65 134 078 тонн. 
Ниже представлены двадцатки 
стран-лидеров по производству 
(см. табл. 1) и экспорту (см. табл. 2) 
огурцов.

Обратите внимание, что в этом 
перечне отсутствуют такие круп-
ные плодоовощные производите-
ли, как Индия и Пакистан. Дей-
ствительно, урожай огурцов 
в этих многонасёленных стра-
нах более чем скромный: 168 000 
и 50 500 тонн соответственно. 
Если сопоставить списки ведущих 
производителей огурцов (табл. 1) 
и их экспортёров (табл. 2), то мож-
но будет с достаточной долей уве-
ренности судить о любви к этим 
овощам жителей разных стран.

Огурцы содержат много вита-
минов и минеральных веществ, 

необходимых нам ежедневно. Это, 
в частности, витамины С, В1, В2, B3, 
B5, В6, В9 (фолиевая кислота), каль-
ций, железо, магний, фосфор, ка-
лий и цинк.

Бытует ошибочное мнение, что — 
поскольку огурец на 93–94% состо-
ит из воды — он не очень-то и по-
лезен. Это совсем не так. Да, воды 
в огурце много, то это особенная 
жидкость, улучшающая метабо-
лизм нашего организма.

Свежевыжатый огуречный сок 
сохраняет почти все минераль-
ные вещества и витамины и поэто-
му является общедоступным дие-
тологическим и лекарственным 
средством, о применении которо-
го можно написать отдельную ста-
тью, причём не одну.

Огурцы считаются одним из са-
мых лучших продуктов для со-
хранения здоровья суставов, пе-
чени, почек и кожи. Они богаты 

кремнием, который является важ-
ным компонентом здоровых мышц, 
связок, хрящей и костей.

Сочетание ионов калия, магния 
и витамина С создаёт мощный эф-
фект подщелачивания в организ-
ме. Сочетание подщелачивающих 
элементов, электролитов и жидко-
сти делают огурцы одним из луч-
ших продуктов в мире, повышаю-
щих энергетический уровень.

Свежие огурцы способны улуч-
шать антиоксидантные уровни 
в организме и ингибировать про-
тивовоспалительные соединения 
типа СОХ-2 и оксида азота.

Огурцы также отлично подходят 
для стабилизации артериального 
давления и стимуляции естествен-
ного процесса выведения токсинов 
из организма.

По непроверенным данным, огу-
рец со шпинатом усиливает рост 
волос, помогает при ревматизме 
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благодаря выведению из организ-
ма мочевой кислоты.

Испытываете чувство усталости 
во второй половине дня? Съешьте 
огурец, являющийся хорошим ис-
точником витаминов группы В и уг-
леводов, которые помогут вернуть 
вам бодрость.

Вас мучит ужасная головная 
боль? Вы хотите избежать синдро-
ма похмелья? Съешьте несколько 
долек огурца перед сном и проснё-
тесь со свежей головой — ведь огур-
цы содержат достаточно сахаро в 
и витаминов для пополнения не-
обходимых питательных веществ 
в организме.

Испытываете чувство голода, но 
не хотите переедать? Съешьте огу-
рец. Ведь этот овощ на протяже-
нии многих веков использовался 
европейскими охотниками, купца-
ми и путешественниками с целью 
притупить чувство голода.

Совсем недавно учёные нача-
ли изучать найденные в огурцах 
лигнаны (группа фенольных со-
единений растительного про-
исхождения): ларисиресинол, 

пиноресинол и секоизоларицире-
синол. Новейшие исследования 
дают основания предполагать то, 
что данные лигнаны уменьшают 
риск развития сердечно-сосуди-
стых заболеваний, а также рака 
молочной и предстательной желез, 
шейки матки и яичников.

Следует помнить, что обычные 
(неорганические) огурцы, как пра-
вило, обильно опрыскиваются пе-
стицидами. Поэтому старайтесь 
не просто тщательно мыть их про-
точной горячей водой, но и срезать 
кожуру.

Интересно, что огурцы успешно 
используются не только для вну-
треннего, но и для наружного при-
менения, причём не обязательно 
на теле человека. Вот лишь неко-
торые нетрадиционные способы 
применения огурцов по новому на-
значению.

Стесняетесь пойти в бассейн 
или на пляж из-за реального или 
вымышленного (ох уж эта женская 
мнительность!) целлюлита? Тогда 
попробуйте в течение нескольких 
минут натереть ваши проблемные 

зоны на бёдрах и ягодицах разре-
занными дольками огурца — со-
держащиеся в нём фитохими-
ческие соединения образуют на 
коже коллаген, который стягива-
ет кожу и тем самым делает цел-
люлит менее заметным. Кстати, 
этот способ прекрасно работает 
и в отношении морщин на лице! 
Дело в том, что содержащиеся в 
огурце натуральные аскорбино-
вая и кофейная кислоты предот-
вращают задержку воды в коже, 
что уменьшает отёки под глазами 
и защищает её от загара, воспале-
ния и экземы.

Нет времени или денег (либо 
того и другого) для массажа тела, 
лица или СПА процедур? Нарежь-
те целый огурец на дольки и поме-
стите их в кастрюлю с кипящей 
водой. Микроэлементы и пита-
тельные вещества из огурца будут 
попадать в пар, создавая успокаи-
вающий и расслабляющий аромат, 
который, как было неоднократно 
доказано, уменьшает стресс у мо-
лодых матерей и студентов перед 
экзаменами.

Таблица 2

Место 
в мире

Страна
Экспорт 

в 2011 году, т

1 Испания 545 805

2 Нидерланды 408 559

3 Мексика 497 030

4 Иран 178 209

5 Канада 80 509

6 Иордания 147 865

7 Турция 80 992

8 США 47 809

9 Бельгия 38 402

10 Греция 23 502

11 КНР 69 519

12 ФРГ 28 923

13 Сирия 3 242

14 Узбекистан 19 152

15 Франция 11 426

16 Украина 17 888

17 Болгария 14 736

18 Австрия 14 541

19 Белоруссия 11 251

20 Румыния 16 985

 Источник: FAOSTAT, 2014

Таблица 1

Место 
в мире

Страна
Производство 
в 2012 году, т

1 КНР 48 000 000

2 Турция 1 741 878

3 Иран 1 600 000

4 Россия 1 281 788

5 Украина 1 020 600

6 США 901 060

7 Испания 713 200

8 Мексика 640 508

9 Египет 613 880

10 Япония 586 500

11 Польша 520 868

12 Индонезия 511 525

13 Ирак 505 000

14 Узбекистан 435 000

15 Нидерланды 410 000

16 Казахстан 356 000

17 Южная Корея 288 071

18 Таиланд 265 000

19 Палестинские территории 260 000

20 ФРГ 244 347

 Источник: FAOSTAT, 2014
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Вы хотите освежить дыхание по-
сле плотного обеда, но под рукой 
нет жевательной резинки или мят-
ных леденцов? Выход есть! Возьми-
те дольку огурца и сильно прижми-
те её языком к нёбу на 30 секунд. 
В результате неприятный запах изо 
рта на короткое время будет устра-
нён благодаря фотохимическому 
процессу, уничтожающему бакте-
рии во рту.

Если вам не нравится, что в ван-
ной комнате запотевает зеркало, 
то перед началом водных процедур 
протрите его долькой огурца. Это 
устранит туман, образующийся 
после горячего душа, и к тому же 
добавит влажной воздушной сре-
де ванной комнаты лёгкий огуреч-
ный аромат.

На вашем огороде расплодились 
личинки, слизни и прочая тля? 
Расставьте по периметру огорода 
алюминиевые банки из-под пива 
с помещёнными в них дольками 
огурца. Тем самым вы избавите 
грядки от вредителей на весь се-
зон. Секрет в том, что химические 
вещества, содержащиеся в огурце, 

вступают в реакцию с алюмини-
ем и при этом выделяют запах, 
не определимый человеком, но за-
ставляющий таких вредителей 
в спешном порядке покинуть ваш 
огород.

Вы торопитесь на важную де-
ловую встречу или свидание, но 
с ужасом обнаружили, что в доме 
нет обувного крема нужного цвета? 
Не беда! Быстро натрите башмаки 
свежесрезанной долькой огурца. 
Содержащиеся там химические ве-
щества быстро покроют обувь тон-
кой блестящей плёнкой, которая 
к тому же обладает водоотталки-
вающими свойствами.

Автомобилисты всего мира ис-
пользуют аэрозоль WD-40, изо-
бретённый Норманом Ларсеном 
в далёком 1953 году. Этот леген-
дарный препарат проникает в ме-
ханизмы, освобождая заржавев-
шие их части, и легко удаляет 
разновидную грязь, лёгкую кор-
розию, жир, битумные пятна или 
остатки клея. Автор этих строк 
подтверждает, что нет лучшего 
средства против освобождения 

«прикипевшей» гайки. Но WD-40 
вполне может быть заменён, осо-
бенно если речь идёт о скрипящих 
дверных петлях, огурцом, который 
нужно нарезать на дольки и про-
тереть ими проблемный шарнир. 
Процесс займёт несколько секунд, 
и скрип исчезнет!

Хотите экологически чистым 
способом очистить от налёта ваши 
хромированные краны или рако-
вины из нержавеющей стали? 
Возьмите дольку огурца и протри-
те ею потускневшие поверхности. 
В результате вернётся прежний 
блеск, а на очищаемых поверх-
ностях не останется разводов. 
К тому же данную операцию мож-
но проводить, не надевая защит-
ных резиновых перчаток, то есть 
в полной безопасности для ваших 
рук и ногтей.

Ваши дети или внуки разри-
совали фломастерами мебель 
и обои? Аккуратно потрите окра-
шенные места кожицей огурца. 
Свежие следы от фломастера ста-
нут менее заметны, а то и вовсе 
исчезнут.  RF



ПРИМЕНЕНИЕ ПО НОВОМУ НАЗНАЧЕНИЮ

апрель 2014 #1 (18)26

Увы, уже совсем скоро в Москве 
не останется так называемых «кол-
хозных» рынков, на которых можно 
было бы купить некоторые нише-
вые продукты. Среди них и жёст-
коволокнистые мочалки явно ра-
стительного происхождения, 
которыми гости столицы из юж-
ных республик торгуют не только 
на рынках, но и в переходах между 
станциями Московского метропо-
литена. Если задать вопрос про-
давцам (покупателей спрашивать 
бесполезно), из какого растения 
сделаны эти мочалки, то правиль-
ный ответ вы вряд ли получите.

А ведь это египетская тыква (ме-
ждународное научное название — 
Luffa aegyptiaca Mill.), в нашей 
стране более известная как люффа 
цилиндрическая (Luffа cylindrica 
M. Roem.)1, или мочальная тыква 

1 Она же Luffa pentandra Roxb., Momordica 
cylindrica L. и Momordica luffa L. (Прим. авт.)

с гладкими многосемянными су-
хими волокнистыми плодами (дли-
ной до полуметра, а то и более) — 
род растения семейства тыквенных 
(Cucurbitaceae). 

Помимо заморских тропиков 
и субтропиков, люффа культивиру-
ется на Черноморском побережье, 
на Кавказе и в Средней Азии. Мо-
лодые завязи люффы используют 
в пищу как обычные цуккини, а её 
зрелые плоды (после соответствую-
щей обработки) идут на изготов-
ление вышеупомянутых мочалок, 
гигиенических салфеток, шляп, та-
почек и др. 

С одного гектара можно получить 
до 25 000 плодов и до 35 центнеров 
семян, содержащих примерно 25% 
(по массе) технического масла.

Но сегодня открылись широкие 
горизонты для применения люф-
фы по новому назначению. Дело 
в том, что проживающий в Лондо-
не молодой бразильский дизайнер 

Люффа
Медицинские хирургические шины из экзотической тыквы.

Вадим Анискин

При культивации люффы нужно правильно устанавливать подпорки для плодов, чтобы последние не касались земли и, как следствие, не принимали 
изогнутую форму
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интерьеров Маурисиу Aффонсу со-
здал целую серию инновационных 
объектов, изготовленных из этого 
(суб)тропического растения.

Поскольку на московских рынках 
ему бывать не доводилось, о люф-
фе господин Аффонсу узнал лишь 
во время пребывания на террито-
рии бразильского муниципалитета 
Бонфин. Благодаря здешним ремес-
ленникам он впервые познакомился 
с традиционными для данной мест-
ности технологиями применения 
этого растения. 

Маурисиу был просто восхи-
щён изделиями, изготовленными 
из люффы. Они поразили дизайне-
ра своей гигиеничностью, абсорби-
рующими и антибактериальными 
свойствами. 

Особый интерес этого молодо-
го человека вызвали характери-
стики волокон, переплетения ко-
торых образуют очень сложную 
целлюлозную сетку, что делает 
материал исключительно проч-
ным и в то же время лёгким. По-
этому он идеально подходит 

не только для губок, но и для раз-
личных фильтров, упаковочных 
и изоляционных материалов, а так-
же мягкой мебели. 

Однако главной инновацией, 
по мнению бразильского дизайнера, 
являются изготовленные из люффы 
медицинские хирургические шины 
(слепки), которые он назвал Luffa 
Split. 

Они очень дёшевы в производ-
стве: влажные волокна люффы про-
сто прессуются в специальных фор-
мах. Это настоящее спасение для 
отдалённых поселений, лишённых 
возможности получения экстренной 
медицинской помощи. 

Шины из люффы лёгкие, проч-
ные, «дышащие» и биоразлагаемые. 
Они могут быть более эффективны-
ми, чем аналогичные синтетиче-
ские изделия.

Другой очень важной областью 
применения люффы может стать 
её использование для поглощения 
токсичного натурального красите-
ля индиго в процессе крашения во-
локон джинсовой ткани деним. 

Сегодня Маурисиу Aффонсу ставит 
перед собой благородную цель рас-
пространения информации об эко-
логической и социальной пользе 
от применения люффы в различных 
областях.                                                      RF

Медицинские хирургические шины из прессо-
ванных волокон люффы

Различные изделия из прессованных волокон люффыВысушенная и очищенная от кожуры и семян 
люффа в поперечном разрезе (обратите внима-
ние на своеобразные рёбра жёсткости!)

Сушка очищенных плодов люффыМаурисиу Аффонсу очищает плоды люффы от кожуры
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В конкурсе Fruit  Logistica 
Innovation Award 2014 (сокращён-
но FLIA–2014) участвовали 10 те-
матически очень разных иннова-
ционных решений, предварительно 
отобранных группой экспертов по 
оптовой и розничной торговле, тех-
ническому оснащению плодоовощ-
ного бизнеса и логистике.

Как и прежде, целью данного 
конкурса, организованного при 
содействии немецкого журнала 
«Fruchthandel Magazin», было вы-
явление инновационных продуктов 
и технологий, способных придать 
дополнительный импульс разви-
тию плодоовощной отрасли.

В конкурсе, который проводил-
ся уже в девятый раз, мог при-
нять участие любой посетитель 
или участник выставки «Fruit 
Logistica – 2014», проголосовавший 

за единственного номинанта по-
средством заполнения специально-
го «избирательного бюллетеня». Для 
привлечения избирателей органи-
заторы заранее объявили, что сре-
ди проголосовавших будут разыг-
раны ценные подарки (планшеты).

Согласно условиям конкур-
са, из 10 номинантов простым 
большинством голосов нужно 
выбрать двух призёров и одного 
победителя. Ниже вашему внима-
нию предлагается краткий обзор 
всех инноваций, представленных 
на конкурс.

Нидерландская компания «ZTI 
Mechatronics BV» специализируется 
на проектирования оборудования 
для обработки фруктов, овощей 
и цветов. Её разработки охотно 
продают известные дилеры «JFPT» 
(в Бенилюксе), «Lingwood» (в Вели-
кобритании и Ирландии) и «Kronen» 
(в остальных странах).

В число номинантов FLIA–2014 
был отобран разработанный этой 
компанией гребнеотделитель для 
винограда мод. GDM-35. Эта машина 
способна отделять ягоды от гребня, 
то есть скелета виноградной грозди.

Победа по очкам,  
а не за явным 
преимуществом
Комментируем итоги конкурса инноваций выставки «Fruit Logistica – 2014».

Вадим Анискин 
(фотографии автора)

Чествование победителей конкурса FLIA – 2014: (слева направо) генеральный директор «Fruchthandel Magazin» (ФРГ) Роберт Броудфут; сотрудники 
фирмы «Fresh Food Services GmbH», входящей в «eisberg Gruppe» (Швейцария): коммерческий директор Лоренцо Пилери, менеджер по маркетингу 
и по данному продукту Айлин Хаас, менеджер по качеству и развитию Золтан Хус, менеджер по связям с общественностью Катрин Гайстхардт; генераль-
ный менеджер глобального бренда FRUIT LOGISTICA («Messe Berlin GmbH») Жеральд Ламюсс
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GDM-35 работает следующим об-
разом. Из загруженных в верхнюю 
часть машины гроздьев виногра-
да ягоды очень аккуратно и без по-
вреждений механически «выкру-
чиваются» со своих плодоножек 
и попадают на горизонтально дви-
жущуюся конвейерную ленту, с ко-
торой потом скатываются в под-
ставленный контейнер. Данное 
оборудование не исключает приме-
нения ручного труда: не отделённые 
машиной частички гребня удаляют-
ся с конвейерной ленты неквалифи-
цированными работниками.

Производительность оборудо-
вания — около 240 кг очищенных 
от гребня виноградин в час. Габа-
риты машины (длина × ширина 
× высота), мм: 1850 × 760 × 1350. 
Электропитание: входное напряже-
ние 400 В переменного тока (трёх-
фазная сеть), частота 50 Гц, сила 
тока 16A. Эти характеристики мо-
гут быть адаптированы к техзада-
нию заказчика.

Понятно, что такой гребнеотде-
литель будет на ура встречен ви-
ноделами и работниками пищевой 
промышленности.

«Uurú, настоящий банан» — 
под таким девизом немецкий им-
портёр «Weichert GmbH & Co. KG» 
с мая 2013 года продаёт в Герма-
нии (и пока только там, причём 
в избранных специализирован-
ных магазинах здорового пита-
ния!) органические бананы, вы-
ращиваемые специально для него 
в Эквадоре.

Можно сказать, что усилиями эк-
вадорских агрономов эта разновид-
ность бананов была недавно зано-
во открыта.

С ботанической точки зрения ба-
нан Uurú принадлежит к семейству 
Cavendish, но по сильному аромату 
и консистенции он скорее напоми-
нает старый сорт Gros Michel.

Поскольку продажи Uurú в Гер-
мании оказались более чем 
успешными, фирма «Weichert» на-
мерена продвигать реализацию 
данных бананов и в других евро-
пейских странах.

Бананы Uurú сертифицированы 
в соответствии с GLOBALGAP и ор-
ганическими стандартами ЕС.

В 2012 году компания «Weichert» 
объединила свои информацион-
ные и финансовые возможности 
с учёным-агрономом Ксавьером 
Ласо и его коллегами из Эквадора.

Совместными усилиями им уда-
лось на практике реализовать кон-
цепцию устойчивого производства 
бананов Uurú в Эквадоре и их экс-
порта из этой страны.

В частности, при выращивании 
таких бананов используется оп-
тимизированная система иррига-
ционных фильтров, позволяющая 
экономить до 50% воды по срав-
нению с традиционными метода-
ми производства этой же культуры. 
При этом применяются только воз-
обновляемые источники энергии, 
а сорняки используются в качестве 
естественных удобрений.

Кроме того, для выращива-
ния Uurú требуется меньше зем-
ли по причине более высокой 
плотности посадок. Даже в зелё-
ном виде бананы Uurú имеют за-
поминающийся аромат и прият-
ный вкус. Автор этих строк может 
подтвердить, что да, бананы вкус-
ные, но вот чтобы они отличались 
каким-то особым вкусом или ин-
тенсивным ароматом, то этого об-
наружить не удалось: банан — он 
и есть банан!

Из Эквадора бананы Uurú посту-
пают в коробках по 14 кг (нетто) 
и длиной плодов не менее 16 см.

Прямое отношение к бана-
нам имеет и другой номинант 

Органические бананы Uurú из Эквадора

Гребнеотделитель для винограда мод. GDM-35
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FLIA–2014 — складной пласти-
ковый ящик многократного ис-
пользования Caja de Oro™ (в пе-
реводе с испанского — «золотой 
ящик»), выпущенный на рынок 
компанией «IFCO Systems GmbH» 
(ФРГ) в июне 2013 года.

Данная возвратная тара пред-
назначается для международной 
торговли бананами. В таких ящи-
ках тропические плоды соверша-
ют длительное путешествие с план-
тации на прилавок супермаркета 
(с промежуточными заездами 

в рефконтейнеры или трюмы су-
дов, кузова автомобилей и камеры 
дозаривания). То есть конечный 
покупатель в магазине достаёт ба-
наны из того же ящика, в который 
эти плоды были уложены на план-
тации в Эквадоре. Поэтому ящик 
в рекламных проспектах так и ре-
кламируется: «Caja de Oro™ — 
A Banana’s Journey from Plantation 
to Retailer» («Путешествие бана-
на с плантации к ритейлеру»). Да 
и сами рекламные проспекты вы-
полнены, как и ящики, расклады-
вающимися. Стиль, однако!

Ящики Caja de Oro™ (длиной 600 
и шириной 400 мм) изготовлены 
из полностью рециклируемого по-
липропилена чёрного (FDA) цвета, 
который устойчив к ультрафиоле-
товому излучению и пригоден для 
контакта с пищевыми продукта-
ми. Этот материал может использо-
ваться в температурном диапазоне 
от –10 до +60°С, а кратковремен-
но — даже до +90°С.

После использования ящи-
ки разбираются, комплектуют-
ся в определённом месте, прове-
ряются и очищаются, после чего 
становятся готовыми к повтор-
ному использованию и снова от-
правляются на банановые планта-
ции. То есть эти ящики не вредят 
окружающей среде, поскольку 

Биоразлагаемая упаковочная сетка-рукав

Два ящика Caja de Oro™: в разобранном и собранном виде
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не пополняют собою естественные 
отходы от тары и упаковки, а сло-
манные Caja de Oro™ отправляют-
ся на переработку.

При штабелировании ящиков 
с бананами их вес полностью рас-
пределяется по вертикальным 
стенкам тары, что, соответствен-
но, защищает бананы от возмож-
ных механических повреждений 
типа сдавливания.

По утверждению производите-
ля, вентиляционные отверстия 
(уже не говоря об отсутствии верх-
ней крышки) обеспечивают оп-
тимальное охлаждение бананов: 
на 33% быстрее и на 41% эффек-
тивнее по сравнению с картон-
ными коробками-«телескопами». 
Оптимальная вентиляция также 
способствует однородной окраске 
бананов и их естественному доза-
риванию.

Благодаря специальным защёл-
кам жёлтого цвета, хорошо за-
метным на чёрном фоне ящиков, 
последние моментально склады-
ваются или раскладываются. При 
собственной массе 1,85 кг ящик 
вмещает 18,8 кг бананов.

В собранном виде наружная 
высота ящика Caja de Oro™ со-
ставляет 224 мм, а полезная вну-
тренняя — 205 мм. Закруглённые 
внутренние кромки ящиков так-
же способствуют защите бананов 
от механических повреждений 
типа царапин и порезов. В штабе-
лированном виде наружная высо-
та ящиков уменьшается до 214 мм 
(поскольку специальные выступы 
одного ящика входят в выемки дру-
гого). В разобранном виде высота 
ящика составляет 46,4 мм (в шта-
беле — 36,4 мм).

Ящики предназначены для ис-
пользования совместно с европод-
донами 800 × 1200 мм и с ISO-пале-
тами 1200 × 1100 мм.

В 40-футовый морской контейнер 
High Cube (увеличенной вместимо-
сти) помещается 1000 «золотых» 
ящиков с бананами на 20 выше-
упомянутых ISO-палетах (10 рядов 
по 5 ящиков в каждом). Совокуп-
ная высота загруженной палеты 
составляет 2315 мм. Если же пере-
возить в таком контейнере ящики 
в разложенном виде, то их поме-
стится там 6000 шт.

Понятно, что такие недешёвые 
(по сравнению с картонными ко-
робками) и воистину золотые ящи-
ки могут использоваться только 
там, где налажена система предо-
ставления в аренду, сбора и дис-
трибуции многооборотной тары. 

То есть, применительно к реали-
ям российской торговли, «хороша 
Маша, да не наша».

Ещё одним вполне экологическим 
номинантом стала биоразлагае-
мая упаковочная сетка-рукав из 
буковой целлюлозы, выпускаемая 
с декабря 2012 года упаковочным 
центром «Verpackungszentrum Graz» 
(Австрия). Это экологически чи-
стый продукт как в производстве, 
так и в утилизации. Буковая щепа, 
из которой изготавливается выше-
названная целлюлоза, является по-
бочным продуктом санитарных ру-
бок лесов в Центральной Европе.

Такая сетка может поставляться 
любой ширины для использования 
со стандартными клипсаторами. 
По желанию заказчика её цвет мо-
жет быть белым, бежевым, лимон-
ным, оранжевым, красным, бордо-
вым и тёмно-коричневым.

Кстати, в процессе окраски при-
меняются только натуральные 
красители, получаемые из золо-
тарника (жёлтый цвет), ореховой 
скорлупы (бежевый), луковой ше-
лухи (оранжевый) и т.д.

Увы, многовековая традиция ис-
пользования натуральных краси-
телей, получаемых из растений, 
в ходе промышленной револю-
ции была заменена применени-
ем искусственных красителей, 

полученных из невозобновляемых 
ресурсов (нефти), тогда как нату-
ральные красители производятся 
из возобновляемого сырья или от-
ходов производства.

Такая натуральная сетка стала 
ответом на желание потребителей 
покупать органические продукты 
в не менее экологичной упаковке. 
Для привлечения внимания поку-
пателей органические продукты 
в такой сетке снабжаются биркой 
с надписью «Bio in Hülle und Fülle» 
(«Био снаружи и внутри»).

Многие австрийские розничные 
сети уже используют такую сетку. 
При этом подчёркивается, что им 
удалось значительно уменьшить 
расход сетки из неразлагаемых 
синтетических волокон. К тому же 
натуральная «дышащая» упаков-
ка сохраняет свежесть продуктов 
на 2–3 дня дольше, а также пре-
пятствует прорастанию картофе-
ля и репчатого лука.

Данная инновация удостоена 
многих призов на различных кон-
курсах экологической продукции 
(в основном в Австрии).

Другим упаковочным решением, 
номинированным на FLIA–2014, 
стала предложенная голландской 
компанией «BrimaPack B.V.» инно-
вационная упаковка для брокко-
ли, увеличивающая её лёжкость.

Инновационная упаковка для брокколи
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Сегодня в мире около 40% неко-
гда свежих продуктов питания от-
правляются в мусорный бак. В пя-
тёрку самой выбрасываемой еды 
уверенно входят овощи и фрук-
ты. Вот почему эта проблема каса-
ется всех: производителей, пере-
возчиков, оптовиков, ритейлеров, 
конечных потребителей и прави-
тельства.

Так что данная инновация ком-
пании «BrimaPack» представляет 
собой пусть и мелкий, но правиль-
ный шаг в нужном направлении.

Инновационная упаковка для 
продления лёжкости брокколи 
является результатом двух ори-
гинальных технических реше-
ний: упаковочной машины VePack 
200-PHBR (входящей в семейство 
оборудования NicePack) и плёнки 
BrimaFilm AF, создающей специ-
альную атмосферу внутри упаков-
ки. Такая плёнка была специаль-
но разработана для продления 

лёжкости брокколи, а также цвет-
ной и кочанной капусты. В ре-
зультате лёжкость продукта при 
комнатной температуре продлева-
ется по меньшей мере на 5–8 дней, 
причём естественным путём, 
а средняя потеря массы продукта 
за это время составляет менее 1%. 
То есть продукт в такой упаковке 
может выставляться на продажу 
не обязательно на охлаждаемом 
прилавке. Более того, плёнка из-
нутри не запотевает, что обеспе-
чивает хороший обзор упакован-
ного продукта.

Плёнка, запечатываемая в рай-
оне среза стебля, оптимизирована 
именно для брокколи, без необхо-
димости дорогостоящего перфори-
рования, без добавления каких-ли-
бо газов или химических веществ 
для поглощения этилена, высво-
бождающегося из упакованного 
таким образом продукта. При ис-
пользовании такой инновационной 
упаковки отходы в рознице умень-
шаются чуть ли не на 50%.

Легко утилизируемая плёнка 
выпускается шириной 550, 600 
и 650 мм. Она может быть либо 
полностью прозрачной, либо с на-
несённым изображением.

Одна машина может упаковы-
вать до 17 головок брокколи в ми-
нуту, причём оператор может од-
новременно управлять двумя 
единицами такого оборудования.

Первоначально упаковочные си-
стемы NicePack были «заточены» 
под салат Айсберг, но в настоящее 
время на них могут упаковываться 

самые разнообразные овощи 
и фрукты, включая дыни.

К нишевым продуктам FLIA–
2014 можно отнести селекционное 
достижение японской компании 
«Tokita Seed Co. Ltd.» — цветную 
капусту Fioretto.

Этот сорт характеризуется кро-
шечными головками на длинных 
тонких стеблях. Несколько таких 
зелёных стеблей с белоснежными 
головками, собранные вместе, со-
здают впечатление букета цветов.

Съедобные части у этого овоща 
чуть мягче, чем у обычной цвет-
ной капусты, но всё же достаточно 
твёрдые.

И в сыром, и в приготовленном 
виде Fioretto кажется слаще и аро-
матнее обычной цветной капусты.

Интересно, что после термообра-
ботки зелёные стебли Fioretto при-
обретают более насыщенный цвет.

Каждый отдельный стебель та-
кой капусты весит 10–20 г, а пол-
ностью выросшее соцветие (диа-
метром 30 см) — около 1 кг.

Производство Fioretto ничем 
не отличается от выращивания 
традиционной цветной капусты, 
а время культивации составляет 
(в зависимости от разновидности) 
примерно 65, 80 и 100 дней.

Если говорить честно, эта инно-
вация способна заинтересовать 
разве что шеф-поваров ресторанов.

А вот следующий номинант, пред-
ставленный итальянской компа-
нией «Azienda Agricola Campobasso 
Marco», стал фаворитом авто-
ра этих строк. Это Fette di Sole 

Цветная капуста Fioretto

Так выглядит брокколи, упакованная в обыч-
ную стретч-плёнку (фото вверху) и в плёнку 
BrimaFilm AF, после 6 дней хранения при ком-
натной температуре. Судя по зелёному цвету, 
сохранность свежести брокколи на нижнем 
фото налицо!
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(«кусочки солнца») — сушёные 
апельсины, а точнее апельсинные 
дольки в виде дисков.

Процесс производства Fette 
di Sole выглядит следующим об-
разом. Свежие апельсины разре-
зают поперёк на диски толщиной 
около 3 мм, которые затем очень 
медленно высушивают, благодаря 
чему в них сохраняются все полез-
ные вещества. Поскольку при этом 
сахар не добавляется, такие апель-
синные диски являются низкока-
лорийным продуктом. Производи-
тель подчёркивает, что засушенная 
кожура также съедобна, посколь-
ку исходным продуктом являются 
только органические апельсины.

«Кусочки солнца» можно исполь-
зовать как снеки или десерт: яркие 
апельсинные диски очень хорошо 
смотрятся в мороженом, на тортах, 
бисквитах и т.п.

Сушёные «кусочки солнца» 
(или аналогичные цитрусовые 

сухофрукты) могут составить силь-
ную конкуренцию всем нам знако-
мым мармеладным апельсинным и 
лимонным долькам с их чрезмер-
ным содержанием сахара.

Третье место в конкурсе FLIA–
2014 заняла так называемая овощ-
ная крошка Vegetable Crumbs, вы-
пускаемая компанией «Aureli Mario» 
(Италия). Этот продукт особым об-
разом изготавливается из из-
мельчённой моркови (в том числе 
и фиолетовой), корня сельдерея, 
шпината и свёклы.

По утверждению производителя, 
такая овощная крошка не содер-
жит консервантов и других доба-
вок, а также клейковины. В процес-
се производства Vegetable Crumbs 
сохраняются клетчатка и питатель-
ные компоненты.

Овощная крошка открывает но-
вые горизонты в кулинарии и ви-
зуально украшает любое блюдо 
из мяса, птицы или рыбы.

Второе место на конкурсе полу-
чило восточное ассорти живых 
салатов, представленное британ-
ской компанией «Home Harvest 
Salads Ltd».

Данная инновация представляет 
собой лоток с компостом, в который 
высажены различные виды салат-
ных культур, включая кориандр, 
горчицу, тацой, китайскую капу-
сту, руколу, водяной кресс и др.

Такой лоток можно разместить 
у себя дома на подоконнике или 

Cушёные апельсины Fette di Sole
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столе и периодически снимать уро-
жай в течение 10 дней, причём без 
остаточных пестицидов. Понятно, 
что в этом случае путь свежих ли-
стьев с грядки до тарелки окажет-
ся кратчайшим из всех возможных.

Данная инновация оказа-
лась наиболее востребованной 
не у себя на родине, а в Скандина-
вии, куда отправляется 25% таких 
смесей, предварительно выращи-
ваемых в специальном тепличном 
хозяйстве.

Победителем FLIA–2014 стали го-
товые наборы овощей для бар-
бекю — BBQ Grill Mix, представ-
ленные на конкурс швейцарской 
группой компаний «eisberg Gruppe».

Безусловно, любителям барбе-
кю (и особенно самым ленивым 
из них) понравятся (а судя по ре-
зультатам голосования, уже понра-
вились) готовые запакованные на-
боры с овощными компонентами 
(в разных комбинациях) для бар-
бекю, включая мытые нарезанные 
огурцы, перец, черри-томаты, цук-
кини, редис, картофель, веточку 
розмарина и др.

Все эти компоненты находятся 
в лотке из рециклируемой толстой 
алюминиевой фольги, сверху плот-
но запечатанном прозрачной тол-
стой плёнкой. Способ приготовле-
ния содержимого такой вакуумной 
упаковки проще пареной репы: по-
сле удаления верхней плёнки лоток 
ставится на решётку гриля (на 10–
15 минут) или на бытовую газовую 

или электрическую плиту (на 15–20 
минут). Вот и всё: самостоятельное 
овощное блюдо или гарнир к жарё-
ным на открытом огне мясу или 
рыбе готовы. Производитель утвер-
ждает, что алюминиевый лоток вы-
держивает температуру до 350°С.

Понятно, что такой продукт 
очень удобен и прекрасно смотрит-
ся на любом прилавке. Пока что 
BBQ Grill Mix можно купить только 
в Швейцарии, Австрии и Венгрии, 
но уже скоро он появится и в дру-
гих странах Восточной Европы.

Ассорти живых салатов

Овощная крошка Vegetable Crumbs
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Внимательный читатель, навер-
ное, уже обратил внимание на то, 
что автор этих строк описал свой-
ства продуктов-номинантов без 
присущей ему восторженности.

Действительно, все десять пре-
тендентов на главный приз FLIA–
2014 были по-своему хороши, но, 
если говорить откровенно, ни-
чуть не лучше некоторых других 

инновационных технических ре-
шений, экспонировавшихся на 
выставке. Взять хотя бы ориги-
нальную конструкцию ножа для 
быстрого (и безопасного!) вскрытия 
кокосовых орехов, представленно-
го на стенде компании «Roveg Fruit 
B.V.» (Нидерланды).

Он работает следующим об-
разом. Сначала малым лезвием 

ножа мы прорезаем сквозное от-
верстие в одном из трёх углубле-
ний (по-научному — пор) в скорлу-
пе, после чего сливаем кокосовое 
молоко в стакан. Затем акку-
ратно, но энергично постукива-
ем большим лезвием ножа вдоль 
всего «диаметра» кокоса, повора-
чивая последний вокруг его вер-
тикальной оси. После этой про-
цедуры скорлупа в 95% случаев 
(во всяком случае, так уверя-
ет разработчик и изготовитель 
ножа — голландская фирма «In-
ternational Innovation Company 
B.V.») раскалывается ровно попо-
лам на две полусферы (см. видео 
здесь: http://www.youtube.com/
watch?v=4CwEtcOeAMw).

Несомненно, наличие такого 
ножа в каждом домохозяйстве бу-
дет способствовать увеличению 
продаж кокосов.

Инновационный нож будет про-
даваться с мая 2014 года выше-
упомянутой компанией «Roveg 
Fruit B.V.» под брендом Puro Gusto 
(«Чистый вкус»). Так что не исклю-
чено, что мы увидим его в числе но-
минантов конкурса FLIA–2015.  RF«Открывашка» для кокосовых орехов

Готовые наборы овощей для барбекю — BBQ Grill Mix
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Польские и зарубежные посе-
тители и экспоненты «World Food 
Warsaw – 2014» смогут принять 
участие в дискуссионных пане-
лях и специальных конференциях 
по продуктам питания и новейшим 
тенденциям в пищевой промыш-
ленности.

Данная выставка позволит Вар-
шаве стать центром для контактов 
специалистов пищевой промыш-
ленности со всего мира.

Организатором «World Food 
Warsaw – 2014» является фир-
ма «Lentewenc», входящая в груп-
пу компаний «ITE Group», которая 
по праву считается одним из миро-
вых лидеров в проведении конфе-
ренций и выставочных мероприя-
тий. Так, например, именно «ITE 
Group» является организатором по-
пулярнейшей выставки «World Food 
Moscow» («Весь мир питания»), еже-
годно проводимой в Москве.

Выставка в Варшаве станет иде-
альным дополнением к портфо-
лио подобных мероприятий, ко-
торые проходят по восточную 
сторону границ Польши. Ведь «ITE 
Group» успешно проводит анало-
гичные выставки в России, Казах-
стане, Узбекистане, Азербайджане 
и на Украине.

«World Food Warsaw – 2014» предо-
ставит посетителям возможность 
больше узнать о самой современ-
ной продукции из Польши, Европы 
и со всего мира, а также о технологи-
ческих решениях, применяемых се-
годня в пищевой промышленности.

На «World Food Warsaw – 2014» вы 
сможете увидеть и попробовать 

региональные и местные деликате-
сы, а также органические продукты 
питания. Здесь также будут пред-
ставлены сельскохозяйственная 
продукция, напитки, специи, пи-
щевые добавки и полуфабрикаты.

П о с к о л ь к у  « Wo r l d  Fo o d 
Warsaw – 2014» является специализи-
рованной выставкой, её участника-
ми будут поставщики пищевого обо-
рудования, производители упаковки, 
поставщики отраслевых ИТ-реше-
ний и услуг, охватывающих все сфе-
ры продовольственного бизнеса.

Чтобы посетить выставку, пожа-
луйста, зарегистрируйтесь на сай-
те: http://worldfood.pl/visitors/
online-registration/ .

«Мы приглашаем специалистов пи-
щевой промышленности посетить 
нашу выставку, — говорит Агнеш-
ка Шпадерская, руководитель про-
екта “World Food Warsaw – 2014”. — 
Среди её участников вы встретите 
компании, продающие продукты, го-
товые к употреблению, и сельскохо-
зяйственную продукцию, а также 
представителей пищевой промыш-
ленности».

Организаторы также пригласи-
ли отраслевые ассоциаций, ответ-
ственные за организацию конфе-
ренций и дискуссионных панелей, 
что будет выгодно отличать «World 
Food Warsaw» от подобных меро-
приятий, проводимых в Польше.

Выставка позиционируется 
как бизнес-платформа для про-
фессионалов отрасли. Большин-
ство её посетителей — это профес-
сионалы, которые имеют чётко 
определённые бизнес-цели, ищут 

высококачественные продукты, ин-
новации и альтернативные решения 
для собственных компаний. Поэто-
му «ITE Group» и «Lentewenc» пригла-
шают для участия в данном меро-
приятии импортёров и экспортёров 
продуктов питания и напитков, 
представителей розничных сетей, 
владельцев магазинов, оптовиков, 
производителей, менеджеров сек-
тора HoReCa, шеф-поваров, отрас-
левые ассоциации, представителей 
органов местного самоуправления, 
а также конечных потребителей.

Многофункциональный центр 
EXPO XXI в Варшаве (улица Прон-
дзыньского, 12/14) располагает 
современными телекоммуника-
ционными технологиями, гаран-
тирующими скорость и высокое 
качество пересылаемой информа-
ции, что помогает на высоком уров-
не проводить деловые встречи, вы-
ставки и конференции

Выставка предоставит возмож-
ность увидеть, какие продукты 
и услуги предлагаются компания-
ми в пищевой отрасли, больше 
узнать о последних тенденциях 
и технологиях, обменяться опытом 
с лидерами рынка и установить де-
ловые отношения.

«С этой целью мы плотно рабо-
таем не только с польскими пред-
принимателями, но и с предста-
вителями продовольственного 
бизнеса из Европы и со всего мира. 
Располагая развитой клиент-
ской базой и разветвлённой сетью 
взаимоотношений с компаниями 
из стран СНГ, России, Западной 
Европы и Азии, мы надеемся вы-
вести новую выставку на высший 
уровень для международных меро-
приятий такого рода», — добавля-
ет г-жа Шпадерская2.  RF

Дебют 
новой 
выставки
С 9 по 11 апреля 2014 г. в Варшав-
ском выставочном центре EXPO XXI 
пройдёт первая международная про-
довольственная выставка «World Food 
Warsaw».

Taтьяна Шапошникова, 
менеджер проекта международного 
выставочного агентства «KingsBurg Expo» 
(г. Калининград) по СНГ и странам Балтии1

1 Телефоны в Калининграде: +7 4012 376 882, +7 911 857 8212; e-mail: food@kingsburgexpo.com. 
(Прим. ред.)
2 Телефон в Варшаве +48 22 395 66 93; e-mail: agnieszka@worldfood.pl. (Прим. ред.)
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SITL Europe 2014
Международная выставка транспорта,  
логистики и экспедиторских услуг
1–4 апреля 2014 г .
Париж (Франция)

WorldFood Uzbekistan
Международная выставка  
продуктов питания  
и сельского хозяйства
2–4 апреля 2014 г .
Ташкент (Узбекистан)

Horex Caucasus 2014
Выставка сектора HoReCa  
в Каспийско-Кавказском регионе
3–5 апреля 2014 г .
Баку (Азербайджан)

Global Berry Congress
Всемирный конгресс по ягодам
7–9 апреля 2014 г .
Амстердам (Нидерланды)

TOC Asia
Конференция и выставка  
по контейнерной логистике в Азии
8–9 апреля 2014 г .
Сингапур (Сингапур)

World Travel Catering & Onboard 
Services Expo
Выставка туристического кейтеринга  
и обслуживания на борту
8–10 апреля 2014 г .
Гамбург (ФРГ)

InterFood St. Petersburg 2014
18-я международная выставка  
продуктов питания, напитков и ингредиентов
Продтех 2014 / Prodtech 2014
11-я международная выставка  
оборудования, технологий  
и упаковки для пищевой  
и перерабатывающей промышленности
8–10 апреля 2014 г .
Санкт-Петербург

CIOFE 2014
Международная выставка  
пищевой органической индустрии
8–10 апреля 2014 г .
Шанхай (КНР)

World Food Warsaw 2014
Дебют международной выставки  
продуктов питания и пищевых технологий
9–11 апреля 2014 г .
Варшава (Польша) — см. подробности на с. 36–37.

SibFoodExpo 2014
Сибирская продовольственная выставка
10–12 апреля 2014 г .
Новосибирск

InterFood Astana
16-я Казахстанская международная выставка 
продуктов питания, напитков, упаковки  
и оборудования для пищевой промышленности
16–18 апреля 2014 г .
Астана (Казахстан)

ТрансРоссия – 2014
19-я международная выставка  
транспорта и логистики
22–25 апреля 2014 г .
Москва, МВЦ «Крокус Экспо»

Fresh Produce India 2014
Конференция по плодоовощному бизнесу
24–26 апреля 2014 г .
Пуна (шт. Махараштра, Индия)

HOFEX 2014
Выставка продуктов питания,  
напитков и сектора HoReCa
7–10 мая 2014 г .
Сянган (бывш. Гонконг, КНР)

HortiAsia 2014
Международная выставка  
садоводческой продукции  
и технологий её переработки
8–10 мая 2014 г .
Бангкок (Таиланд)

Iberian Cargo Fair
Выставка по грузоперевозкам
8–11 мая 2014 г .
Гранада (Испания)

Interpack
Выставка упаковки  
и упаковочного оборудования
8–14 мая 2014 г .
Дюссельдорф (ФРГ)

Medfel 2014
6-я международная  
средиземноморская выставка  
плодоовощной продукции
13–15 мая 2014 г .
Перпиньян (Франция)

SIAL China
Международная выставка  
продуктов питания
13–15 мая 2014 г .
Шанхай (КНР)

CeMAT 2014
Крупнейшая всемирная выставка логистики 
и подъёмно-транспортного оборудования
19–23 мая 2014 г .
Ганновер (ФРГ)

World Nut and Dried Fruit Congress
Всемирный конгресс по орехам и сухофруктам
20–22 мая 2014 г .
Мельбурн (Австралия)

FoodExpo Kazakhstan’ 2014
19-я международная выставка  
продуктов питания и напитков  
в Республике Казахстан
21–23 мая 2014 г .
Алма-Ата (Казахстан)

Thaifex – World of Food Asia
Азиатская продовольственная выставка
21–25 мая 2014 г .
Бангкок (Таиланд)

Europatat Congress 2014
Ежегодный конгресс Европейской  
картофельной торговой ассоциации
22–23 мая 2014 г .
Брюссель (Бельгия)

WorldFood Azerbaijan
20-я Азербайджанская международная  
выставка «Пищевая промышленность»
Agrihort Azerbaijan
8-я Азербайджанская международная  
выставка «Сельское хозяйство»
22–24 мая 2014 г .
Баку (Азербайджан)

Biofach China
Выставка сертифицированной  
органической продукции
22–24 мая 2014 г .
Шанхай (КНР)

World Banana Forum
Всемирный форум по бананам
28–30 мая 2014 г .
Гуаякиль (Эквадор)

London Produce Show
Лондонская плодоовощная  
выставка и конференция
4–6 июня 2014 г .
Лондон (Великобритания)

Fresh Agro Mashov 2014
24-я международная конференция и выставка 
свежей плодоовощной продукции
10–11 июня 2014 г .
Тель-Авив (Израиль)

iFresh Shanghai Fru&Veg Expo
Выставка для профессионалов  
плодоовощного сектора КНР
12–14 июня 2014 г .
Шанхай (КНР)

Выставки, конференции, симпозиумы

Требуются менеджеры по закупкам и продажам фруктов и овощей в розничные сети 
и регионы, а также товароведы. Только с опытом работы по данной товарной группе. 
Высокая зарплата. Карьерный рост. Адрес для резюме — russiafruit@gmail.com. 
Тел. +7 (903) 732 34 06
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Китайская гегемония
На прошедшем в Мадриде Пер-

вом всемирном конгрессе по чесно-
ку были обнародованы следующие 
данные. 84 процента мирового уро-
жая этой овощной культуры прихо-
дится на Китай, 4% — на Индию, 
по 2% — на Россию и Южную Ко-
рею, примерно по 1% — на Испа-
нию, Аргентину, Бразилию, Бан-
гладеш, Турцию, Украину, Таиланд 
и Мьянму.

Крупнейшими мировыми экс-
портёрами чеснока являются Ки-
тай (на экспорт идёт до половины 
выращенного там урожая), Испа-
ния и Аргентина. Эти три страны 
обеспечивают свыше 90% мирово-
го экспорта чеснока.

Санкции в действии
На центральном рынке города 

Курайят (Саудовская Аравия) мест-
ные власти конфисковали и уни-
чтожили около 140 кг хурмы изра-
ильского происхождения в строгом 
соответствии с запретом на ввоз 
в это королевство любой продук-
ции, произведённой в еврейском 
государстве. Рыночников выдала 
израильская маркировка на фрук-
товых ящиках. Проведённое рас-
следование показало, что конфи-
скованная хурма была куплена 
у мелких торговцев за пределами 
Саудовской Аравии.

Чем провинились болгарские 
томаты?

Брюссель намерен запретить 
производство и продажу на терри-
тории ЕС некоторых видов болгар-
ских томатов и перца1. В частно-
сти, вне закона окажутся розовые 
помидоры типа «бычье сердце». Их 

1 О других громких инициативах Еврокомис-
сии см. статью «Белой акации гроздья души-
стые» на с. 12–13. (Прим. ред.)

можно будет выращивать разве что 
на приусадебных участках.

«Если новые нормы ЕС будут 
утверждены, то традиционные сор-
та болгарских овощей будут фак-
тически выведены из оборота, что 
приведёт к потере ценного гене-
тического материала», — считает 
д-р Тенчо Чолаков, директор Инсти-
тута генетических ресурсов расте-
ний, который призвал Министер-
ство сельского хозяйства Болгарии 
срочно вмешаться в это дело, чтобы 
защитить интересы местных фер-
меров и конечных потребителей.

Сделка века
Ведущие компании фруктово-

го бизнеса — «Chiquita» (США) 
и «Fyffes» (Ирландия) — до конца 
2014 года планируют осуществить 
полное слияние (посредством обме-
на акциями). Наиболее известны-
ми брендами американской ком-
пании являются Chiquita Bananas® 
и Fresh Express®, а ирландской — 
Fyffes® и Sol®. Объединённая ком-
пания с названием «ChiquitaFyffes», 
как ожидается, будет продавать 
не менее 160 млн коробок бананов 
в год и станет крупнейшим постав-
щиком этих фруктов в мире с объё-
мом продаж $4,6 млрд, опередив 
«Fresh Del Monte Produce» (117 млн 
коробок) и «Dole Foods (110 млн ко-
робок). «ChiquitaFyffes» будет рабо-
тать в более чем 70 странах и обес-
печивать занятость 32 000 человек.

Назло бабушке отморожу уши!
Правительство Новой Зеландии 

приостанавливает переговоры о за-
ключении с Таможенным союзом 
России, Белоруссии и Казахстана 
соглашения о свободной торгов-
ле (ССТ). Причина — возможный 
ввод российских войск на Украи-
ну, который Новая Зеландия счита-
ет неприемлемым. Ранее министр 

торговли этой страны Тим Гро-
сер сообщал о солидном прогрессе 
в трёхлетних переговорах по ССТ 
и возможности подписания согла-
шения уже в марте 2014 года.

Дураки и дороги
В апреле на 30 дней вводится 

временное ограничение на въезд 
в Вологду автомобилей, у которых 
нагрузка на ось превышает 6 т. По-
добная мера вводится для сохра-
нения дорог, особенно уязвимых 
в период активного таяния снега. 
Ожидается, что подобное ограни-
чение для большегрузного транс-
порта будет введено также с 1 июня 
по 31 августа 2014 года: при днев-
ной температуре воздуха свыше 
32°C движение автомобилей с на-
грузкой на ось более 6 т будет раз-
решено с 22:00 до 10:00. Впрочем, 
тем, кому всё-таки необходимо по-
пасть на центральные улицы, при-
дётся получить специальное разре-
шение, которое будет выдаваться 
городской администрации на осно-
вании заявок.

Смертельно опасный «заяц»
43-летний пожарный Михель Хен-

нингер в супермаркете в аэропорту 
Франкфурта-на-Майне обнаружил 

на прилавке с бананами экзотиче-
ского паука величиной с ладонь, пе-
реползавшего из коробки в коробку. 
Им оказался банановый паук, он же 
бразильский странствующий паук, 
или просто паук-солдат (Phoneutria 
fera Perty), укус которого часто при-
водит к смерти. К счастью, пожар-
ный прежде бывал Южной и Цен-
тральной Америке и поэтому сразу 
же опознал опасную тварь. Он по-
требовал срочно вызвать экспертов 
и удалить из магазина покупате-
лей и продавцов. Незамедлитель-
но прибывший эксперт убил пау-
ка … чашкой. Другие подробности 
не приводятся.  RF

Заинтересованным лицам сообщаем, что финансовый конфликт между «Русским 
плодоовощным журналом» и египетской компанией «ANB Group» в лице господина 
Хишама Эльшерифа урегулирован.

Имеющий уши, 
да услышит

В этой рубрике публикуется информация, которая говорит сама за себя. Во вся-
ком случае, как полагали древние римляне, sapienti sat («Для понимающего 
достаточно»).
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