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Прошедшая в Берлине выстав-
ка «Fruit Logistica – 2015» стала са-
мым масштабным событием в ми-
ровом плодоовощном бизнесе. 
За три дня огромный выставоч-
ный комплекс «Messe Berlin» посе-
тили свыше 65 тысяч специалистов 
из 137 стран, в том числе 54,5 тыс. 
из-за рубежа. Они ознакомились 
с продукцией и услугами почти 
2800 экспонентов из 83 стран. Об-
щая площадь выставочных стендов 
составила 116 000 м3. К существо-
вавшим павильонам добавился но-
вый — CityCube.

География участников выстав-
ки также даёт обильную пищу для 
размышлений: Италия — 494 (438)1 
экспонента; Испания — 285 (258); 
ФРГ — 284 (266); Нидерланды — 283 
(261); Франция — 231; Бельгия — 
99; Египет — 73 (63); Великобрита-
ния — 72; Польша — 68; Аргенти-
на — 62; США — 60; Мексика — 57; 
КНР (без Гонконга) — 51; Турция — 46 

1 В скобках указано число участников вы-
ставки «Fruit Logistica – 2014» из этой же стра-
ны. (Прим. авт.)

(31); Греция — 41 (35); Португалия — 
40 (24)2; Марокко — 38 (29); Перу — 
33; Австрия — 30; Израиль и ЮАР — 
по 29; Эквадор — 23; Кипр, включая 
его северную (турецкую) часть — 22; 
Индия — 20 (14); Швейцария — 17; 
Бразилия — 16; Венгрия и Македо-
ния — по 15; Дания и Коста-Рика — 
по 14; Сенегал и Чили — по 12; Рос-
сия — 11 (18); Пакистан — 10 (17); 
Ливан — 10 (32); Колумбия и Уруг-
вай — по 10; Гватемала, Ирландия 
и Канада — по 9; Румыния и Че-
хия — по 8; Иордания — 7 (1); Слове-
ния, Таиланд и Тунис — по 7; Гана, 
Косово и Япония — по 6; Сербия (без 
Косова) — 4 (26); Австралия, Гонду-
рас, Литва, Новая Зеландия, Фин-
ляндия — по 4; Гонконг, ОАЭ, Сло-
вакия, Тайвань, Хорватия, Швеция 
и Южная Корея — по 3; Кения — 2 
(19); Алжир, Босния и Герцеговина, 
Буркина Фасо, Вьетнам, Латвия, 
Норвегия и Эстония — по 2; Сау-
довская Аравия — 1 (12); Бахрейн, 

2 Существенное увеличение числа участни-
ков из Португалии объясняется тем, что эта 
страна стала официальным партнёром вы-
ставки «Fruit Logistica – 2015». В 2014 году 
стоимость португальского экспорта свежей 
плодоовощной продукции превысила €1 
млрд. (Прим. авт.)

Бенин, Болгария3, Британские Вир-
гинские Острова, Исландия, Мав-
рикий, Малайзия, Мали, Молдавия, 
Монако4, Сан-Марино и Узбеки-
стан — по 1 участнику. По понятным 
причинам Украина в выставке этого 
года не участвовала.

Ниже мы приводим краткие ил-
люстрированные заметки о компа-
ниях и экспонатах выставки. Как 
правило, это мировые или европей-
ские новинки, а также то, что осо-
бенно приглянулось автору этих 
строк.

Сельхозтехника

К сожалению, некоторые инте-
ресные новинки сельхозтехники 
присутствовали на выставке за-
очно, в виде плакатов, проспек-
тов и видеофильмов. Именно так 
фирма «Agrotop Kaczmarek sp. z 
o.o.» (конкурент более известной 
компании «Weremczuk» из Любли-
на) представила первый польский 
двухрядный самоходный комбайн 
SATOR Superfast для уборки мор-
кови. Он имеет механизм верхнего 
подъёма с использованием интел-
лектуальной системы для установ-
ки рабочих функций на эргономич-
ном джойстике. Параметры работы 
быстро и просто устанавливаются 
кнопкой включения/выключения 
и потенциометром. Задний мост 
комбайна расположен под углом 
15°, что улучшает манёвренность.

Берём на заметку, что хорошие 
морковеуборочные комбайны те-
перь делаются не только в Дании 
(«Asa-Lift»), Франции («Simon»), 
Бельгии («Dewulf») и ФРГ («Grimme»), 
но и в Польше.

Перенос рассады салатов и дру-
гих овощей в почву можно зна-
чительно упростить с помощью 
полуавтоматического прицепно-
го сажателя Dual 12 Compact про-
изводства «Checchi e Magli Srl» 

3 Эту страну представляла Болгарская ассо-
циация тепличных хозяйств. (Прим. авт.)
4 В этой стране располагается штаб-квар-
тира транснациональной корпорации «Del 
Monte International». (Прим. авт.)
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Вадим Анискин, 
главный редактор

На стенде «Agrotop Kaczmarek sp. z o.o.»
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(Италия). Сидя на этой компакт-
ной (длиной всего 125 см) двухмест-
ной машине, один оператор мо-
жет одновременно сажать рассаду 
в два ряда, отстоящих друг от друга 
на 25–30 см (это расстояние можно 
регулировать). Рассада должна на-
ходиться в пирамидальных или ко-
нических торфяных комочках диа-
метром до 3 см. Грядкообразующие 
стальные колёса с цельнолитой ре-
зиновой шиной имеют диаметр 
33 см. С помощью Dual 12 Compact 
один оператор может высаживать 
до 5000 растений в час.

Итальянская компания «Irriland 
srl» продемонстрировала оригиналь-
ное устройство для дистанционной 
регулировки дождевальных систем 
с автоматической катушкой для 
шланга и тем самым безопасного 
регулирования площади орошения.

Световые ловушки являются наи-
более надёжным методом борьбы 
с ночными мотыльками типа ог-
нёвки кукурузной (Ostrinia nubilalis), 
не очень-то реагирующей на хи-
мические аттрактанты. Иннова-
ционная ловушка TRAPVIEW AURA 
словенской фирмы «EHO d.o.o.» пред-
ставляет собой сочетание световой 
и химической приманок и делает её 
пригодной для мониторинга широ-
кого спектра насекомых-вредителей. 
TRAPVIEW AURA снабжена 20-мега-
пиксельными фотокамерами для 
распознавания и мониторинга мас-
линной мухи Bactrocera oleae, ази-
атской плодовой мушки Drosophila 
suzukii (Matsumura)5, томатной 

5 См. статью «Азиатская плодовая мушка» 
в №11 «Русского плодоовощного журнала». 
(Прим. ред.)

минирующей моли Tuta absoluta 
и других мелких насекомых6.

Полезная химия

DECCO AEROSOL PLUS — это инно-
вационная аэрозольная система хо-
лодной фумигации и дезинфекции.

Аэрозольный баллончик снабжён 
запорным клапаном, который оста-
ётся включённым до тех пор, пока 
всё его содержимое не будет диф-
фундировано в окружающую ат-
мосферу. DECCO AEROSOL PLUS 
содержит консервант E-202, весь-
ма эффективный против грибков 
и бактерий. Поскольку использова-
ние E-202 не приводит к появлению 
резистентных штаммов бактери-
альной флоры, этот аэрозоль можно 
применять на регулярной основе. По 
данным испанского производителя 
данного препарата, его использова-
ние в холодильных камерах, контей-
нерах и в кузовах автомобильных 
прицепов снижает соответствую-
щее загрязнение на 70–80%.

Компания «Bioconservacion S.A.» 
из Барселоны представила иннова-
ционные газовые фильтры BI-On® 
CPB, которые успешно противодей-
ствуют развитию грибковых забо-
леваний у цитрусовых, ананасов и 
некоторых других фруктов.

Р а з р а б о т а н н ы й  ф и р м о й 
«Biolchim» (Италия) препарат 
SUNRED® является инновацион-
ным биостимулятором, улучшаю-
щим окраску плодов и их созре-
вание, а также увеличивающим 

6 См. статью «Инновационная феромоновая 
ловушка» в №16 «Русского плодоовощного 
журнала». (Прим. авт.)

содержание в них сахаров. SUNRED® 
содержит аминокислоты фенил-
аланин и метионин («строительные 
блоки» для окрашивания фруктов), 
моносахариды (поставщики энер-
гии для первичного метаболизма) 
и оксилипин, управляющий про-
цессом созревания. SUNRED® может 
применяться в садах, огородах, теп-
лицах и на виноградниках. Дозы, 
даты и количество обработок варь-
ируются в зависимости от конкрет-
ной плодоовощной культуры.

Для увеличения лёжкости 
фруктов испанская компания 
«TECNIDEX» в сотрудничестве 
с фирмой «Syngenta» разработа-
ла препарат Scholar® на основе ак-
тивного вещества — флудиоксони-
ла. Концентрированная суспензия 
данного фунгицида ингибирует 

Аэрозольный баллончик DECCO AEROSOL PLUS

Стенд фирмы «Checchi e Magli Srl»

Биостимулятор SUNRED® в литровой расфа-
совке
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прорастание спор и рост мицелия, 
а также уменьшает споруляцию. 
Scholar® подходит для большин-
ства методов применения фунги-
цидов, используемых на упаковоч-
ных станциях.

Инновационные технологии 
и оборудование

Спиральный сепаратор FAM 11 
производства «Brunner AG» (Швей-
цария) предназначен для вычле-
нения отдельных плодов (или их 
обособленных частей) из прессо-
ванных блоков сухофруктов (изю-
ма, кишмиша, яблок, груш, черно-
слива, урюка, кураги, кайсы и др.). 
Блок сухофруктов вставляется 
в приёмный лоток устройства по-
дачи и предварительно разрывает-
ся с помощью спирального крюч-
ка на винтовом валу. Широкий 
ассортимент рабочих насадок по-
зволяет использовать данный се-
паратор для различных размеров, 
видов и сортов сухофруктов без их 
механического повреждения. Про-
изводительность данного сепара-
тора, полностью изготовленного 
из нержавеющей стали, составля-
ет до 2500 кг в час.

Новый сортировщик Daytona 
итальянской фирмы «Ser.mac 
S.r.l.» оптимален применитель-
но к крупным (персики) и мелким 
(черешня) фруктам, а также чер-
ри-томатам. Современная элек-
троника позволяет за секунду сор-
тировать 25–30 мелких плодов или 
12–15 крупных. Причём даже на та-
кой скорости машина автоматиче-
ски распознаёт дефекты на плодах. 
Исключительно удобный пользо-
вательский интерфейс и передо-
вая электроника позволяют легко 
сортировать плоды по различным 
критериям: вес, цвет в видимом 

спектре, инфракрасное изображе-
ние, лазерное 3D-сканирование 
(с триангуляцией) и полное скани-
рование поверхности плодов при их 
вращении.

Голландская компания «PerfoTec 
B.V.» представила упаковочное ре-
шение PerfoTec нового поколения, 
включающее в себя систему лазер-
ной микроперфорации и компакт-
ный (602 × 668 × 460 мм) респиро-
метр FRM S. Данное упаковочное 
решение сто ит на 40% дешевле 
аналогичных, но с теми же функ-
циональными возможностями.

Известно, что фрукты и овощи 
нуждаются в кислороде для того, 
чтобы оставаться свежими, но его 

количество должно строго дозиро-
ваться. То есть чрезмерное количе-
ство кислорода вызовет загнивание 
плодов, а недостаточное — приве-
дёт к тому, что они «задохнутся». 
В обоих случаях срок хранения 
уменьшается. Всё это можно пред-
отвратить с помощью системы 
управления респирацией PerfoTec, 
которая измеряет точный уровень 
необходимого кислорода и наносит 
на упаковку соответствующую ми-
кроперфорацию лазером.

В результате магазинные отхо-
ды снижаются вдвое, а продажи 
увеличиваются на 10% благодаря 
улучшению качества продукции.

Перфорированная таким образом 
упаковка увеличивает лёжкость:

• зелёной фасоли и редиса — 
на 1–2 дня;

• спаржи, брюссельской капусты, 
цикория, латука, шампиньонов, 

Управляющий директор «KRONEN GmbH Nahrungsmitteltechnik» Штефан Цильгит демонстрирует 
машину AMS 220

Быстрый респирометр FRM S компании 
«PerfoTec B.V.»

Новый сортировщик Daytona

Препарат Scholar®



КАРТИНКИ С  ВЫСТАВКИ

март 2015 #1 (21) 5

салатных ассорти, шпината, ана-
насов, свеженарезанных овощей 
и фруктов — на 1–3 дня;

• нектаринов — на 1–4 дня;
• моркови, сельдерея, пряных 

трав, порея, картофеля, цветной 
и пекинской капусты — на 2–4 дня;

• сладкого перца, виногра-
да, дыни, слив и гранатов — на 
2–5 дней;

• персиков и папайи — на 
2–6 дней;

• манго — на 2–7 дней;
• абрикосов, бананов, черешни, 

земляники садовой — на 3–5 дней;
• брокколи — на 3–7 дней;
• ежевики, голубики и клюквы 

(американской) — на 4–6 дней;

• киви, груш и малины — на 
4–7 дней;

• яблок — на 7–10 дней.
На выставке «Anuga FoodTec – 

2015» в Кёльне (ФРГ) система 
управления респирацией фирмы 
«PerfoTec» получила золотую ме-
даль международного конкурса 
«International FoodTec Awards».

Машина AMS 220 компании 
«KRONEN GmbH Nahrungsmittel-
technik» (ФРГ) может срезать ко-
журу с любых овощей и фруктов, 
имеющих поперечный диаметр 
100–220 мм. Форма очищаемого 
плода не имеет значения: это, на-
пример, может быть ананас, дыня 
или мускатная тыква (Butternut). 
Толщину срезаемой кожуры (1,5–
10 мм) можно быстро отрегули-
ровать с помощью специально 
разработанной системы управле-
ния контуром. Блок управления 

повторяет форму каждой части 
фруктов и формирует исключитель-
но гладкую поверхность, полностью 
очищенную от кожуры. В случае 
грейпфрутов и помело плоды могут 
быть очищены только от цедры.

Полуавтоматическая линия 
MANGO LINE (разработка италь-
янской фирмы «PND Costruzioni 
Elettromeccaniche srl») состоит 
из машины PL6M, удаляющей ко-
журу с плодов манго, и машины 
SS8, извлекающей из плодов ко-
сточку. PL6M имеет конвейерную 
ленту (шириной 200 мм и длиной 
2200 мм) для очищенных плодов 
и панель управления с двумя ин-
верторами для настройки скорости 

перемещения манго и лезвий. Тол-
щина срезаемой кожуры — 1–3 мм, 
а производительность — 35–40 пло-
дов в минуту. Кстати, машина SS8, 
помимо извлечения косточки, мо-
жет также разрезать плод манго на 
две части и более.

Практически все машины для 
получения свежевыжатого сока из 
цитрусовых конструктивно весьма 
схожи. Но и здесь есть возможность 
выделиться. Так, машина F50AC 
для получения свежевыжатого 
апельсинового сока производства 
«Comercial Frucosol S.L.» (Испания) 
имеет устройство автоматической 
подачи плодов (с магазином на 
12 кг) и круглую пластину для бы-
строго демонтажа. Благодаря ци-
фровому счётчику пользователи 
могут запрограммировать точное 
количество апельсинов, из кото-
рых будет выжат сок. Главным по-
требителем этой надёжной соковы-
жималки является сектор HoReCa.

А испанская компания «Zuvomal 
S.L.» представила самоочищаю-
щееся устройство для всех выпу-
скаемых ею соковыжималок. Для 
автоматической очистки (путём 
промывки сильной струёй воды) со-
ковыжималки от цитрусового жмы-
ха достаточно просто нажать си-
нюю кнопку.

К л ю ч е в ы м и  э к с п о н а т а -
ми на стенде немецкой фирмы 
«MULTIVAC Sepp Haggenmüller 
GmbH & Co. KG» были запайщик 
лотков (трейсилер) мод. T 300 для 
автоматической упаковки всех ви-
дов фруктов и овощей, термофор-
мер R 105 для упаковки в вакууме 
и модифицированной атмосфе-
ре (MAP), камерная машина C 300 
для расфасовки сухофруктов и оре-
хов в пакеты, а также конвейерная 
машина L 300 для этикетирования 
различных упаковок. Все вышепе-
речисленные модели оборудования 
изготовлены из нержавеющей ста-
ли и просты в эксплуатации.

Компания «Naddeo s.r.l.» (Италия) 
экспонировала свои новые «тунне-
ли» — инновационные установки 
для обезвоживания, сушки и охла-
ждения любых свеженарезанных 
продуктов.

Собрать хороший урожай ово-
щей — это только полдела. Нужно 
ещё сделать так, чтобы они были 
хорошо упакованы и имели товар-
ный вид. В этом случае не обой-
тись без мойки и полировки. Чеш-
ский филиал новозеландской 
фирмы «Wyma Solutions» предста-
вил на выставке полировальную 
машину Wyma Vege-Polisher™ для 

Полировальная машина  
Wyma Vege-Polisher™

Термоформер R 105
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клубне- и корнеплодов. Она может 
управляться дистанционно с помо-
щью смартфона, планшета или ПК. 
Прошедший испытание временем 
вращающийся щёточный барабан, 
который был изобретён ещё 20 лет 
назад, и специальная щётка гаран-
тируют то, что картофель, морковь, 
свёкла, репа, корень сельдерея, па-
стернак, брюква и т.п. овощи будут 
вымыты и отполированы в соответ-
ствии с самыми жёсткими требова-
ниями розничной торговли.

Немецкая компания «Bizerba 
GmbH & Co. KG» экспонировала 
весы, которые отлично подходят 
для взвешивания лотков с ягода-
ми и другими мелкими фруктами. 
Для облегчения процесса заполне-
ния лотков весы имеют трёхцвет-
ную индикацию, сигнализирую-
щую о недостаточном (синий цвет), 
избыточном (красный цвет) или оп-
тимальном (зелёный цвет) весе нет-
то заполняемого лотка. Благода-
ря оригинальному программному 
обеспечению _portionControl.BRAIN 
весы соединены с промышленным 
ПК iS70. В результате пользователи 
в любое время могут видеть, какое 
количество продукции было упако-
вано, и судить о производительно-
сти того или иного рабочего места.

Итальянская фирма «Raytec 
Vision SpA»  экспонировала 
RAYFLY — «рентгеновский» аппа-
рат, целью которого является обна-
ружение посторонних предметов 
и загрязнений на стадии предвари-
тельной сортировки листовых куль-
тур. Встраивание такого аппарата 
в производственную линию для по-
лучения нарезанных салатов также 

позволяет экономить воду, исполь-
зуемую для промывания свежей 
продукции.

Вязать вручную пучки из редис-
ки, моркови, спаржи и т.п. овощей 
дело нехитрое, но очень трудоём-
кое. Лёгкая (33 кг) и компактная 
(44 × 41 × 65 cм) пучковязальная 
машина ADT-i-90-250 производ-
ства «Erich Baumeister GmbH» по-
зволяет избавить нас от этих хло-
пот. Время на вязание одного пучка 
занимает менее 1 с. Машина рабо-
тает от сети напряжением 230 или 
110 В, а её мощность составляет 
всего 0,37 кВт. 

В качестве расходного материала 
используется эластичный шпагат 
и резинки разной толщины и фор-
мы сечения.

В рамках выставки испанская 
компания «Laser Food» из Вален-
сии (разработчик технологии Laser 
Mark™) объявила о начале своего 
сотрудничества с фирмой «JBT» 
(США), которая будет заниматься 

маркетингом и дистрибуцией этой 
инновации на новых рынках. Laser 
Mark™ представляет собой техно-
логию нанесения на поверхность 
плодов любых графических изо-
бражений специальным пигмен-
том с помощью лазерного луча. При 
этом продукт никоим образом не по-
вреждается, а его лёжкость остаёт-
ся прежней. В состав специально-
го пигмента входят оксиды железа 
и гидрооксиды, с июня 2013 г. разре-
шённые для применения в пищевой 
промышленности стран Евросоюза.

В настоящее время выпускают-
ся 3 модели технологического обо-
рудования для «лазерной татуиров-
ки» разной производительности: 
дo 540, 7200 и 54 000 знаков в час. 
Применение такой технологии по-
зволяет отказаться от наклейки 
на каждый плод индивидуального 
стикера, что по понятным причи-
нам даёт существенную экономию. 
В общем, все, в том числе и эколо-
ги, должны быть довольны. Чего не 
скажешь о поставщиках контра-
фактной продукции и коллекцио-
нерах фруктовых наклеек…

Технологии хранения 
и транспортировки

Не менее десяти фирм предста-
вили на выставке свои комплекс-
ные и индивидуальные техноло-
гические и технические решения 
для хранения фруктов в регулируе-
мой газовой среде (РГС), в том чис-
ле при крайне низком содержании 
кислорода (ULO).

Как известно, суть технологии 
хранения фруктов ULO заключа-
ется в поддержании минималь-
но возможного содержания кисло-
рода в холодной камере, а именно 
1–2%. Например, для оптимально-
го хранения груш в ULO требуется 
газовая среда с содержанием кис-
лорода 1%.

Фактически ULO является даль-
нейшим развитием технологии РГС, 
однако требует применения более 
совершенных измерительных и ре-
гулирующих технических решений. 
В технологии РГС содержание кис-
лорода составляет около 3%, а диок-
сида углерода — около 5%.

Меньшая концентрация кисло-
рода (по сравнению с РГС) име-
ет свои достоинства и недостат-
ки. С одной стороны, она тормозит 
аэробное дыхание приблизитель-
но на 30%, что увеличивает срок 
хранения фрутов, но, с другой сто-
роны, падение уровня кислорода 
ниже 1% (в течение длительного «Лазерная татуировка» на дыне

Пучковязальная машина ADT-i-90-250Зелёная индикация на весах «Bizerba» означает, 
что взвешиваемый лоток заполнен оптимально
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периода времени) может приве-
сти к ферментации плодов и, тем 
самым, к товарным потерям. Бо-
лее того, потери могут иметь место 
и в случае замораживания фруктов 
из-за неправильно заданной (чрез-
мерно низкой) температуры или ба-
нальных неисправностей системы. 
Сбои в работе системы обычно про-
исходят зимой, при низкой темпе-
ратуре окружающей среды.

Поэтому при использовании ULO 
возникает необходимость в частом 
контроле скрубберов диоксида уг-
лерода (газоочистительных аппа-
ратов, основанных на промывке 
газа жидкостью) и систем управ-
ления, которые точнее и техноло-
гичнее, чем в РГС. Такие скрубберы 
(диоксида углерода или кислоро-
да), а также генераторы азота про-
изводят, в частности, нидерланд-
ские компании «Van Amerongen» 
и «Storex B.V.», а также фран-
цузские «Thermo Réfrigération» 
и «ABSOGER SAS».

Применение технологии ULO так-
же требует более высокой квалифи-
кации обслуживающего персонала.

Для хранения яблок в ULO тре-
буется температура в диапазоне 
0–3°С. Её конкретное значение вы-
бирается в зависимости от сорта.

Теоретически яблоки в условиях 
РГС и ULO могут храниться вплоть 
до сбора нового урожая поздних 
сортов, но на практике хранимые 
запасы полностью заканчиваются 
к июню, когда в Южной и Запад-
ной Европе уже появляются ран-
ние сорта яблок.

Стоимость установки ULO ана-
логична РГС, но затраты на работу 

скруббера углерода будут пример-
но на 30% выше. В ULO фрукты 
дольше сохраняют свою твёрдость 
и кислотность (и тем самым ком-
мерческую ценность), чем в случае 
РГС. То же можно сказать и о мень-
шей потере массы плодов.

Однако существенным недостат-
ком ULO является исчезновение 
(при длительном хранении) харак-
терного фруктового аромата.

Фирма «EHO d.o.o.» (Cловения) 
предложила технологию динамиче-
ской РГС (ДРГС), которая является 
альтернативой ULO с фиксирован-
ным уровнем концентрации кис-
лорода. ДРГС означает, что плоды 
хранятся на «плавающем» уровне 
концентрации кислорода, устанав-
ливаемом с поправкой на конкрет-
ное состояние плодов. Главное от-
личие ДРГС от ULO состоит в том, 
что условия хранения постоянно 
адаптируются к респираторной 
активности фруктов. Основными 
преимуществами хранения в ДРГС 
являются снижение вероятности 
развития таких заболеваний ко-
журы, как «загар хранения», и по-
вышение твёрдости плодов, а так-
же увеличение лёжкости.

Понятно, что во всех вышепе-
речисленных технологиях особую 
роль играет герметичность поме-
щений, используемых для хране-
ния плодов.

С этой целью голландская компа-
ния «Van Amerongen» предлагает га-
зонепроницаемые двери, которые 
гарантируют заданный уровень со-
держания кислорода. При этом не-
большие неровности стен и пола 
не представляют опасности, по-
скольку в качестве уплотнений ис-
пользуются надувные профили 

из специальной резины. Такие две-
ри могут быть поставлены в горизон-
тальном или вертикальном формате.

Многие фирмы также экспони-
ровали оборудование и отдель-
ные элементы холодильной техни-
ки, в том числе для климатизации 
и вентиляции складов, а также 
рефконтейнеров.

Тара и упаковка

На выставке трудно было отыс-
кать пищевые подложки из пе-
нопласта. Этот материал впал 
в немилость из-за того, что он 
практически не перерабатывается: 
вторичного рынка для использова-
ния упаковки из пенопласта не су-
ществует, а на её естественное раз-
ложение уйдут сотни лет. Кстати, 
к американским городам Сиэтлу, 
Портленду и Сан-Франциско, где 
запрет на стаканы, кружки, тарел-
ки, подложки, пищевые контейне-
ры, защитные проставки и гранулы 
(для упаковки хрупких товаров) уже 
действует, с 1 июля 2015 года доба-
вится Нью-Йорк, где ежегодно в му-
сор попадает 30 тыс. т пенопласта.

Зато у производителей деревян-
ной тары открылось второе дыха-
ние. Многие упаковочные компании 
относятся к ней с большим пиете-
том и даже стараются сделать так, 
чтобы их картонные и пластиковые 
ящики внешне имитировали дерево. 
В ход идёт даже деревянная струж-
ка (см. статью «Юбилейный конкурс 
инноваций» в этом же номере).

Помимо традиционного исполь-
зования в качестве тары для ово-
щей и фруктов, деревянные ящики 

Скруббер диоксида углерода производства 
«ABSOGER SAS» (Франция)

Мощный вентилятор на стенде «Gaugele GmbH» 
(ФРГ)

На стенде «Thermo King» (Бельгия)
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являются идеальной упаковкой 
для свежих пряных трав. Италь-
янская компания «L’Ortofrutticola 
S.C.», выращивающаяся более по-
лусотни видов трав (в т.ч. органиче-
ских), использует в качестве тары 
для них преимущественно деревян-
ные ящики.

А испанская фирма «Hispalco 
S.A.»8 апельсины, клементины 
и хурму упаковывает в Classic 
Edition — «винтажные» деревянные 
ящики (40 × 30 см).

Германо-австрийская группа ком-
паний «Mondi» экспонировала водо-
непроницаемую картонную упаков-
ку aqua protect («защита от воды») 
без парафина. Такая упаковка со-
храняет свои водонепроницаемые 
свойства в течение 3 дней и предна-
значается для использования в сы-
рых помещениях и во влажном кли-
мате. На материал такой упаковки 
легко наносятся надписи и графи-
ческие изображения.

Фирма «Vicente Peris SA» (Испа-
ния) демонстрировала нарезанные 
пополам (по длине) дыни Frogskin 
в специальной упаковке, содержа-
щей модифицированную газовую 
среду. Это сделано для того, чтобы 
покупатели могли видеть и долж-
ным образом оценить «внутренно-
сти» дыни. Заметим, что испанские 
дыни обычно весят 3–4 кг. После 
вскрытия упаковки дыня выглядит 
так, как будто она была только что 

разрезана. В такой упаковке дыни 
можно хранить в бытовом холо-
дильнике до 10 дней.Таким же об-
разом можно упаковывать половин-
ки арбузов и ананасов. Кроме того, 
«Vicente Peris SA» продаёт аналогич-
ные упаковки со свеженарезанны-
ми (на кубики или дольки-секторы) 
арбузами, дынями, тыквами и ана-
насами. Пока эта продукция прода-
ётся только в магазинах розничной 
сети «El Corte Inglés» (Испания).

Содержимое кокосового ореха (спе-
цифическую мякоть и молоко) любят 
очень многие, но вот добраться до 
них без специальной сноровки ох как 
непросто. На выручку пришла компа-
ния «Mc Garlet Srl» (Италия) со своим 
готовым к употреблению кокосовым 
продуктом. Он представляет собой 
частично очищенный от скорлупы 
(на конус, как очиненный карандаш) 

Компания «Inline Poland Sp. z o.o.» показала 
варианты оригинальной упаковки Safe-T-Fresh, 
выпускаемые в Польше по американской 
лицензии. Суть инновации состоит в том, что 
предохранительная крышка со встроенной пла-
стиковой пломбой предохраняет такую упаковку 
от несанкционированного вскрытия

Коммерческий директор фирмы «Growers Packers» (Нидерланды) Жак Лутейн7 на собственном опыте 
убедился в преимуществах инновационной упаковки PerfoTec нового поколения

7  Господин Лутейн по совместительству явля-
ется коммерческим директором голландской 
фирмы «Sun Berry». (Прим. авт.)
8 Бессмертное произведение искусства, ми-
фологическое существо и чистая природа — 
Monna Lisa®, Unicorn® и Hispalco®Bio — эти три 
бренда «Hispalco, S.A.» призваны, по мнению 
компании, подчеркнуть высокое качество, 
отличительные особенности и престижность 
свежей продукции. (Прим. авт.)

Бразильская фирма «Itaueira Agropecuária S.A.» под брендом Rei («Король») экспонировала свои дыни 
Galia и бессемянные (точнее, с микросеменами) мини-арбузы. Для пущей узнаваемости бренда они 
были упакованы в индивидуальную жёлтую сетку с лентой-ручкой
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и герметично запечатанный поли-
этиленовой плёнкой кокосовый орех 
с проделанным в нём отверстием под 
питьевую соломинку, которая при-
лагается в гигиенической упаковке. 
Свежее кокосовое молоко пользуется 
популярностью во всех тропических 
странах, особенно в Азии и Кариб-
ском бассейне. Этот обезжиренный 
и низкокалорийный натуральный 
изотонический продукт, богатый 
магнием, калием и другими мине-
ральными веществами, идеально 
подходит для спортсменов и людей, 
заботящихся о своём здоровье. Пред-
ставленный продукт может хранить-
ся в бытовом холодильнике в течение 
двадцати дней.

Транснациональная «NNZ Group» 
в партнёрстве с фирмами «Schut 
Systems» и «Pillopak» экспонировала 
премиальную упаковку для яблок, 
представляющую собой полую тру-
бу квадратного сечения из гофро-
картона. В специальные угловые 
вырезы верхней части такой трубы 
вставляются с «натягом» 2 или 4 яб-
лока. Конструкция обеспечивает их 
жёсткую фиксацию и предохраня-
ет от контакта с другими плодами. 
Красиво. Удобно. Дорого.

Но самое простое и оригиналь-
ное «упаковочное» решение для 
бананов Pura Vida, выращивае-
мых компанией «Tropical Nordeste 
Fruit Agroindústria Ltda», предло-
жила бразильская фирма «Brok 
Fresh Fruit Comercial Ltda»: гроздь 
бананов просто стягивается спе-
циальной клейкой лентой с нане-
сённой на ней рекламой или анон-
сами важных событий в пункте 
продаж. В результате такие бана-
ны реже расщепляются и крадутся. 
Кроме того, такая лента заставля-
ет конечного потребителя покупать 
не 1–2 банана, а сразу несколько.

Традиционные местные овощи 
и фрукты

Для поддержки национальных 
и региональных производителей 

многие государственные и профес-
сиональные организации постоян-
но проводят различные рекламные 
и маркетинговые кампании. Так, 
кампания «DEUTSCHLAND Mein 
Garten» была инициирована Немец-
кой ассоциацией производителей 
фруктов и овощей (BVEO), которая 
предоставляет потребителям ин-
формацию о многочисленных пре-
имуществах выращиваемых в ФРГ 
фруктов и овощей с точки зрения 
их свежести, качества и охраны 
окружающей среды.

В 2015 году эта кампания про-
ходит под девизом «Tradition neu 

entdecken» («Возвращение к тра-
дициям») и пропагандирует на-
циональную немецкую кухню 
с её плодоовощными ингреди-
ентами, включая такие «подза-
бытые» овощи, как скорцоне-
ра, мангольд, «сахарная» фасоль, 
топинамбур, кольраби, манж-
ту, пастернак, патиссон, пор-
тулак, ревень, репа, редька, 
корень сельдерея, листовая ка-
пуста грюнколь и др. Заинтере-

совавшихся отсылаем на сайт 
www.deutsches-obst-und-gemuese.de.

Однако сегодня овощные пред-
почтения немцев выглядят следую-
щим образом (в порядке убывания): 
картофель, томаты, морковь, лук, 

огурцы, сладкий перец, салат айс-
берг, спаржа, цветная капуста, по-
рей и цуккини.

Кстати, об упомянутой кольраби. 
Голландская селекционная компа-
ния «Bejo Zaden B.V.» в рамках своей 
концепции «Вкус – здоровье – удоб-
ство» создала два новых сорта белой 
и лиловой капусты кольраби (Konan 
F1 и Kolibri F1), отличающиеся сво-
ей формой, твёрдостью, однородно-
стью, нежной мякотью, гладкой ко-
журой и качеством листьев.

Кольраби очень популярна 
в Германии, но едва известна 
в других странах. А зря. Ведь бла-
годаря высокому содержанию ви-
тамина С и антиоксидантов этот 
капустный овощ идеально соот-
ветствует современным тенден-
циям здорового питания. Тради-
ционно кольраби отваривают или Бананы Pura Vida

«Мой сад — Германия»

Шеф-повара модных ресторанов всё чаще 
используют корень сельдерея в качестве «крах-
мальной» альтернативы картофелю

Кольраби Konan F1

Лиловая кольраби
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(гораздо реже) употребляют в сы-
ром виде. Вышеупомянутые сор-
та кольраби нацелены как раз на 
употребление этого овоща в сы-
ром виде.

В рамках инициативы «Fruitexpe-
rience» итальянских агентств ICE, 
CSO и «Fruitimprese» на выставке 
рекламировались лучшие фрукты 
и овощи, выращенные в Апулии, Ка-
лабрии, Кампании и на Сицилии. Хо-
зяева стенда с помощью известных 
в Италии шеф-поваров предлагали 
посетителям со всего мира отведать 
здоровую и вкусную еду из этих че-
тырёх регионов Италии.

Тропические плоды

Новая (основана в 2012 г.) ам-
бициозная британская фирма 
«BanaBay» предлагала (заочно) 
свою продукцию премиум-класса, 
в том числе манго сортов Tommy 
Atkins и Kent, импортируемые из 
Эквадора, Мексики и Перу, а так-
же мини-бананы BanaBino, ко-
торые легко помещаются в кон-
тейнер для школьного завтрака 
(ланч-бох).

Польская компания «Quiza Sp. z 
o.o.» из Гдыни (дебютант выставки) 
представила высококачественные 

бананы с плантаций в Эквадоре 
и Колумбии под брендом QUIZA 
(в переводе с испанского — «Мо-
жет быть»). Любопытно, что имен-
но так («Может быть…») называ-
лись польские духи «Może być…», 
очень популярные у советских 
женщин почти полвека назад. 

Бананы QUIZA

Общепризнанным традиционным фруктом 
Португалии и её национальным достоянием 
является груша Rocha. Теперь она рекламиру-
ется под девизом «Укуси меня! Да, я не самая 
красивая, зато самая вкусная» Экзотические плоды на стенде «Eosta B.V.» (Нидерланды)

Нарезанная на палочки, сочная и хрустящая 
мякоть кольраби Konan F1 по вкусу напоминает 
то ли репу, то ли дыню и сохраняет свой есте-
ственный свежий цвет в течение длительного 
времени

Итальянские овощи
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Так что будем считать, что бана-
ны QUIZA — это плоды, вселяющие 
надежду…

Малайзийская фирма «Rompin 
Integrated Pineapple Industries Sdn. 
Bhd.» показала новый сорт анана-
сов MD2 под брендом ROMPINE™. 
Сахаристость симметричных ци-
линдрических плодов массой 1,3–
2,5 кг составляет 12–19 градусов 
по шкале Брикса. Примечательно, 
что такие ананасы не имеют сол-
нечных ожогов, мякоти с корич-
невыми включениями, дырок, глу-
боких трещин и других дефектов, 
а также свободны от вредителей 

и физиологических заболеваний. 
Плоды ROMPINE™ богаты вита-
минами и минеральными веще-
ствами. Высокие уровни витами-
на C (49 мг на 100 г) улучшают 
усвояемость железа, а витамин B9 
(10,8 мкг на 100 г) поддерживает 
мышечный рост, улучшает функ-
ции клеток и увеличивает выра-
ботку гемоглобина. 100-граммо-
вая порция мякоти MD2 содержит 
60 ккал, 13 г углеводов, 10 г саха-
ров, 0,9 г белка и 1,5 г клетчатки.

В этом году голландское прави-
тельственное агентство CBI сно-
ва оплатило участие в выставке 

ряду компаний из Африки, а имен-
но производителям манго, дынь, 
ямса, ананасов, острого перца 
и экзотических овощей из Сенега-
ла, Ганы и Буркина-Фасо. Это свя-
зано не только с желанием помочь 
бедным странам, но и с тем, что 
в Европе бурно растёт число вы-
ходцев из африканских стран. Эти 
люди стремятся сохранить свои 
традиции питания и на новом ме-
сте. Впрочем, многие европейцы 
тоже не прочь полакомиться блю-
дами африканской кухни. Сами 
же африканские фермеры счита-
ют, что только развитое сельское 
хозяйство способно помочь им вы-
рваться из нищеты, а то и разбо-
гатеть.

До недавнего времени Гана 
не уделяла достаточного внима-
ния плодоовощному производству, 
направляя все усилия на увеличе-
ние экспорта нефти, золота и ка-
као-бобов. Однако в последние 
годы правительство Ганы активи-
зировало диверсификацию эконо-
мики, в том числе за счёт развития 
овощного производства. В 2014 г. 
эта страна экспортировала более 
42 000 т овощей, что почти в четы-
ре раза больше, чем в 2009 году.

Селекционные достижения

Учёные из известного ново-
зеландского научно-исследова-
тельского центра «Plant & Food 
Research» в течение нескольких де-
сятилетий работали над созданием 
инновационного яблока, которое 
сочетало бы в себе лучшие каче-
ства популярных сортов Braeburn 
и Royal Gala. И такое яблоко 
в 1985 году было создано! Новый 
сорт получил имя Scilate, а позднее 
и своё торговое название — envy™ 
(в переводе с английского — «за-
висть»).

«Зависть» из Новой Зеландии

В качестве альтернативы картофелю Гана предлагает свой кокосовый ямс, он же таро (колоказия 
съедобная Colocasia esculenta). Этот клубень может употребляться в отварном и запечённом виде, 
а также во фритюре. Чипсы из «кокоямса» сегодня являются популярной закуской в США

Плоды щедрой сенегальской земли
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Исключительные права на дан-
ный бренд принадлежат фирме 
«ENZA New Zealand», которая вы-
искивает лучших производителей 
яблок по всему миру на предмет 
выращивания envy™ в соответ-
ствии с аттестованными методи-
ками и стандартизованными спе-
цификациями. Так, например, 
в Италии права на выращивание 
и реализацию яблок envy™ при-
обрели южнотирольские консор-
циумы VOG и VI.P. В планах «ENZA 
New Zealand» — собрать в 2020 году 
урожай envy™ объёмом 100 000 т. 
Сладко пахнущие крупные ябло-
ки имеют естественный вид, на-
сыщенный рубиново-красный 
цвет и белую мякоть, устойчивую 

к потемнению. Они остаются 
хрусткими и сочными в течение 
длительного времени, а исключи-
тельная лёжкость позволяет пло-
дам беспрепятственно переносить 
морские путешествия и долговре-
менное хранение. Эти яблоки по-
ставляются на рынок из Новой 
Зеландии (с июня по сентябрь) 
и из Европы (с октября по апрель).

Компания «KIKU GmbH» (ФРГ) де-
монстрировала новый сорт яблок — 
Crimson Snow® («Багровый снег»). 
Действительно, людей привлекал 
багрово-красный цвет кожуры пло-
дов, мякоть которых имеет хорошо 
сбалансированное сочетание кис-
лоты и сладости. Яблоки этого сор-
та очень хорошо хранятся как на 

холодном складе, так и на прилав-
ке магазина, а их выращивание, по 
утверждению экспонента, требует 
минимальных усилий.

Фирма «Alion Vegetables & Fruit 
Co. Ltd.» (Кипр) традиционно пред-
ставляла на выставке свои овощи, 
пряные травы и готовые к употреб-
лению салаты. Среди овощей были 
две новинки: полосатые и квадрат-
ные (точнее кубические) мини-ба-
клажаны. Вообще-то баклажаны 
выращиваются на Кипре летом, но 
агрономы компании добились того, 
что теперь урожаи этой культуры 
собираются в течение всего года.

В конце 1970-х гг. новозеландские 
фермеры начали экспериментиро-
вать с так называемым золотым 
киви. Его семена были импортиро-
ваны из Китая, где женское расте-
ние, выбранное по причине жёл-
той мякоти плодов и великолепного 
аромата, было скрещено с муж-
ским растением для производства 
крупных сочных киви. В результа-
те, в 1992 году были получены пло-
ды с золотистой мякотью, ныне из-
вестные как Zespri® Sungold. Теперь 
это новое национальное достояние 
Новой Зеландии.

Сладкий жёлтый перец Frankone 
F1, выведенный итальянской селек-
ционной компанией «Southern Seed 
Srl», набирает популярность у фер-
меров и ритейлеров. Созревший 
плод диаметром 10 см и длиной 
18 см весит примерно 740 г, а тол-
щина его мякоти — 6 мм. Отличи-
тельными свойствами Frankone F1 
являются его сладкий вкус, устой-
чивость к растрескиванию, хоро-
шая лёжкость и универсальность 
применения. Frankone F1 даёт более 

Перец Frankone F1

Перец Sweet Palermo

Внешне плоды Zespri® Sungold (справа) очень 
похожи на киви Zespri® Gold, но без характер-
ного заострённого концаЯблоки Isaaq® на стенде «KIKU GmbH» (ФРГ)

Яблоки Crimson Snow®

Полосатые «квадратные» мини-баклажаны с 
Кипра

Тайваньский производственный кооператив 
«Yunlin Dong Shih Fruits & Vegetables Production 
Cooperative» представил свои органические 
овощи, в том числе сладкую морковь самых 
разных цветов
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высокую урожайность, поскольку 
его плод в среднем на 15–18% тяже-
лее, чем у других сортов перца ана-
логичного типа.

Другой «перечной» инновацией 
стал сорт Sweet Palermo — селек-
ционное достижение «Rijk Zwaan» 
(Нидерланды). Отличительной 
особенностью этого перца явля-
ется исключительно сладкий вкус 
(на 1–2 градуса Брикса выше, чем 
у его предшественника — сорта 
Palermo). Новый сорт вполне уни-
версален в кулинарном отношении: 
его можно готовить как на гриле, 
так и добавлять в различные све-
жие салаты. Как и Frankone F1, 
Sweet Palermo имеет высокую уро-
жайность и хорошую лёжкость.

Выращиваемая в области Ба-
зиликата на юге Италии высоко-
качественная садовая земляника 
Candonga отличается ярко-крас-
ным цветом, интенсивным аро-
матом и исключительным вкусом 
благодаря оптимальному балан-
су кислот и сахаров (8–10 градусов 
по шкале Брикса). Её продолговатые 
конические твёрдые плоды имеют 
увеличенную лёжкость (в течение 
недели после сбора урожая они вы-
глядят твёрдыми, свежими и вне-
шне вполне привлекательными). 
Производители данного сорта (чле-
ны «Club Candonga SCARL») строго 
следуют соответствующему прото-
колу производства, предполагающе-
му использование агрономических 
методов с низким воздействием на 
окружающую среду и постоянный 
контроль качества. Сбор урожая 
происходит с января по июнь.

Компания «Teboza BV» (Нидерлан-
ды) наладила товарное производ-
ство так называемой дикой спаржи 
(по-русски — спаржи остролистной 
Asparagus acutifolius L.). Данный 
вид спаржи имеет гораздо более 

сильный и насыщенный вкус, чем 
привычная нам спаржа Asparagus 
officinalis L. «Дикая спаржа» про-
израстает только в средиземно-
морском климате, под тенистыми 
деревьями. Кстати, для привлече-
ния внимания к своей продукции 

«Teboza BV» выпускает также ма-
ленькие упаковки с жевательным 
мармеладом в форме спаржи.

Британская семенная фирма «Tozer 
Seeds Ltd.» продолжает продвигать 
Flower Sprout® — гибрид брюссель-
ской и британской листовой капусты 
(kale), ставший «бронзовым» призё-
ром конкурса инноваций выставки 
«Fruit Logistica – 2013». Эта овощная 
культура стала результатом 15-лет-
ней селекционной работы, а именно 
традиционной гибридизации без ге-
нетических модификаций. Этот на-
стоящий сезонный овощ, доступный 
на рынке с ноября по март, менее 
восприимчив к некоторым заболе-
ваниям, чем брюссельская капуста. 
Своими размерами Flower Sprout® 
почти не отличается от брюссель-
ской капусты, но выглядит просто 
как крошечная капуста, раскры-
тый кочан которой обрамлён краси-
выми вычурными зелёными листь-
ями с фиолетовыми прожилками. 
Flower Sprout® можно варить, ту-
шить, жарить, парить и помещать 
в микроволновую печь. На вкус но-
вый и очень «мясистый» овощ мягче 
и слаще, чем брюссельская капуста, 
и сохраняет «ореховый» привкус ли-
стовой капусты. Flower Sprout® может 
быть как самостоятельным блюдом, 
так и гарниром, ингредиентом са-
латов и т.п. Flower Sprout® содержит 
вдвое больше витаминов Е и В6, чем 
брюссельская капуста. Кроме того, 
в 100 г новой овощной культуры со-
держится две трети рекомендуемой 
суточной нормы витамина С.

Селекционеры итальянского 
консорциума «Consorzio Italiano 
Vivaisti CIV» очень долго работа-
ли над выведением нового сорта 
яблок Modì® — естественного ги-
брида Liberty и Gala. Названные 
в честь знаменитого итальянского 

Высококачественная садовая земляника 
Candonga

Дикая спаржа

Яблоки Modì® на выставке представлял консор-
циум «Modì Europa S.p.A.» (Италия)… и в упаковке для британских супермаркетов 

Sainsbury’s

Flower Sprout® в горшке…
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художника Амедео Модильяни, эти 
красные хрусткие сочные сладкие 
ароматные яблоки растут на «де-
ревенских» яблонях, обладающих 
врождённой устойчивостью к ос-
новным патогенам. Данный сорт 
позиционируется как инноваци-
онный бренд с хорошим соотно-
шением цены и качества. Сегодня 
международный пул лицензиа-
тов Modì® объединяет компании 
из ЕС, Турции (Özler Tarim Ürünleri 
Üretim Pazarlama Sanayi Ve Ticaret 
A.Ş.), Сербии (Delta Agrar d.o.o.), 
России («Сад-Гигант»), Уругвая, Ав-
стралии и США.

Тепличное хозяйство

Компания «KUBO Greenhouse 
Projects B.V.» (Нидерланды) пред-
ставила новую концепцию Ultra-
Clima® для тепличных хозяйств, по-
зволяющую обеспечивать большие 
объёмы производства, продоволь-
ственную безопасность, минималь-
ное потребление энергии и воды 
при оптимальной урожайности. 
Возможности управления клима-
том в теплицах Ultra-Clima® суще-
ственно шире, чем в любой стан-
дартной теплице. Воздуходувки 
помогают создать одинаковые кли-
матические условия во всём объё-
ме теплицы, а для защиты от насе-
комых внутри неё поддерживается 
избыточное давление. В результа-
те насекомые практически не про-
никают в теплицу, благодаря чему 
отпадает необходимость в исполь-
зовании специальных сеток, засло-
няющих живительный для расте-
ний свет. Данная концепция была 
успешно апробирована на 175 га 
тепличных хозяйств в самых раз-
ных уголках мира.

Система «сухой гидропоники» Dry 
Hydroponics®, запатентованная од-
ноимённой голландской фирмой, 
гарантирует необычайно быстрое 
развитие корневой системы высо-
кокачественных листовых овощей. 

Система проста в обслуживании и 
может быть полностью автомати-
зирована.

Во всём мире ведутся рабо-
ты по энергосбережению в теп-
личном хозяйстве. Пилотный 
проект ZINEG (Zukunftsinitiative 
NiedrigEnergieGewächshaus), пред-
ставленный компанией «Debets 
Schalke BV» (Нидерланды), позво-
ляет уменьшить расход энергии на 
обогрев теплицы чуть ли не на 90%! 
Данный проект в ноябре 2014 г. 
был удостоен престижной немец-
кой премии German Sustainability 
Award за выдающиеся результаты 
в области энергосбережения.

Из оборудования теплиц, пред-
ставленного фирмой «Termotecnica 
Pericoli S.r.l.» (Италия), следует упо-
мянуть два агрегата.

Воздуходувка ACF26 характеризу-
ется инновационной конструкцией: 
по сравнению со своей предшествен-
ницей (мод. ACF25), она имеет на 
четверть большую воздушную тягу, 
на 10% большую пропускную спо-
собность и на 5% меньшее потреб-
ление электроэнергии. Внутреннее 
кольцо, обновлённый винт и стаби-
лизаторы воздушного потока уве-
личивают мощность воздуходувки, 
а новая конструкция корпуса позво-
ляет легко устанавливать подводку.

Нагреватель combiTERM evo, 
оснащённый осевым вентилято-
ром, это улучшенный вариант 
модели с косвенным обогревом 
combiTERM. По утверждению раз-
работчиков, такая конструкция бо-
лее мощная и энергоэффективная, 
но без ущерба для надёжности и 
тепловой мощности.

IT-инновации

На выставке состоялся дебют но-
вой Интернет-площадки Catiba.com 
(США), предназначенной для про-
давцов и покупателей свежих фрук-
тов. Данный портал позволяет про-
давцам выбирать и устанавливать 
индивидуальные предложения, на-
значать различные цены для раз-
ных покупателей, которые получа-
ют доступ к конкретным товарам 
и могут воспользоваться специаль-
ными ценами поставщиков.

Группа «UNIVEG» (Бельгия) пред-
ставила свой калькулятор ArfD, 
подключённый к базе пестицидов 

Для доступа к сайту «спроси яблоко» доста-
точно сосканировать смартфоном QR-код 
на этикетке, после чего нужную информацию 
можно будет прочитать или прослушать

На стенде компании «Dry Hydroponics» (Нидерланды)

Груши Sweet Sensation рекламируются под 
девизом «Любовь с первого укуса»
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Евросоюза. Данный новаторский 
онлайн-инструмент позволит, на-
пример ритейлерам, контролиро-
вать содержание остаточных пе-
стицидов в свежей продукции 
с учётом постоянно меняющихся 
нормативных требований.

В крупных музеях мира можно 
воспользоваться портативными 
аудиогидами. Нечто подобное пред-
лагает немецкая фирма «Landgard 
Vermarktungsgesellschaft mbH & 
Co. KG für Obst und Gemüse».

Благодаря сайту www.frag-den-
apfel.de («спроси яблоко») можно 
узнать:

• чем яблоки разных сортов отли-
чаются по вкусу;

• какой сорт лучше походит для 
выпечки;

• рецепт приготовления того или 
блюда с использованием яблок и т.п.

Конечно, это своего рода раз-
влечение для конечных покупате-
лей, а вот мобильное приложение 
GTApp, представленное италь-
янской компанией «Greentop – 
Software per L’Agricoltura», может 
стать серьёзным подспорьем для 
управления сельскохозяйственным 
бизнесом. GTApp может использо-
ваться на смартфоне или планше-
те для отслеживания (через сервер 
«GreenTOP») деятельности на ра-
бочих местах в режиме реального 
времени и анализировать затраты. 
Это поможет селькохозяйственным 
предприятиям точнее и эффектив-
нее управлять своим бизнесом.

Непривычные продукты

Испанская фирма «Tana, S.A.» 
имеет многолетний опыт в произ-
водстве изделий из цитрусовых ко-
рок. На выставке она представила, 
в частности, упакованную тёртую 
лимонную корку в разных вари-
антах: мелкие крошки цедры, тон-
чайшая лента или более крупные 

фракции — широкий выбор для ку-
линаров и кондитеров, желающих 
придать новый оттенок аромата 
выпечке, салатам и кремам или 
просто украсить некоторые блюда.

Одна упаковка содержит три 
маленькие пластиковые баночки 
с разными видами лимонной цед-
ры, которые могут храниться в бы-
товом морозильнике свыше полу-
тора лет. Теперь лимонная цедра 
будет всегда под рукой у хорошей 
хозяйки.

Компания «Pomanjou Internation-
al SAS» (Франция) представила яб-
локи сорта Honeycrisp под брендом 

kochenmitaepfeln.de®. Обтянутый 
плёнкой лоток содержит 6 яблок 
этого сорта и рецепты приготов-
ления различных яблочных блюд 
от известного блогера, телеведущей 
и шеф-поварихи Орели Бастиан. 
Популярный сорт Honeycrisp долго 
остаётся твёрдым и привлекатель-
ным, что делает его идеальным для 
кулинарных целей, выпечки и де-
сертов. Красно-жёлтые круглые 
хрусткие яблоки этого сорта имеют 

сбалансированный кисло-сладкий 
вкус и освежающий фруктовый 
аромат. К тому же, будучи разре-
занными, они медленно окисляют-
ся (коричневеют).

Картофель Princesse Amandine®, 
продвигаемый в ФРГ немецким 
представительством агентства 

Замороженная тёртая органическая лимонная корка

Яблоки kochenmitaepfeln.de®

Плодоовощная Эйфелева башня на стенде 
французской ассоциации INTERFELТак выглядит итальянский бергамот
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«Sopexa S.A.» (Франция), отлича-
ется однотонным бледным цветом 
кожуры и твёрдой консистенцией. 
Клубни можно употреблять в пищу 
вместе с кожурой. Этот картофель 
доступен на рынке круглогодично.

Тенденции

Свыше 600 экспонентов позицио-
нировали свою продукцию как ор-
ганическую. Однако организаторы 
выставки включили в «органиче-
ский маршрут» только 146 из них.

Экология по-прежнему остаёт-
ся модной темой, в хвост и гриву 
эксплуатируемую пиарщиками. 
Однако при ближайшем рассмо-
трении многие «экологические» 
преимущества того или иного 
продукта или технологии агро-
производства оказываются вы-
сосанными из пальца. Поэтому 
к словам «био», «эко» и «органиче-
ская продукция» нужно относить-
ся критически и чаще обращать-
ся к здравому смыслу. Тем более 
что некоторые расхожие пред-
ставления со временем карди-
нально меняются. Вот характер-
ный пример.

В настоящее время в европей-
ском автопарке доминируют гру-
зовики с двигателями, соответ-
ствующими стандарту Euro 4. Но 
уже в течение ближайших двух лет 
их место могут занять грузовики 
с соответствующими стандарту 
Euro 6 новыми дизельными двига-
телями, которые позволят (по срав-
нению с Euro 4) сократить выбросы 
оксидов азота на 89%, а твёрдых 
частиц — в 2 раза. Впрочем, не ис-
ключено, что от этих планов при-
дётся отказаться, причём не из-за 
высокой стоимости разработки 
дизельных агрегатов стандарта 
Euro 6 и грядущего Euro 7, а пото-
му, что дальнейшее применение 
дизельных двигателей может во-
обще оказаться под запретом.

Как же так? Ведь дизельные дви-
гатели чуть ли не полвека про-
пагандируются как более эко-
логичные и экономичные, чем 
бензиновые (хотя для легковых ди-
зельных автомобилей совокупная 
экономия при нынешних ценах 
топлива ничтожна). Да, дизельные 
моторы более экономичны и выбра-
сывают в атмосферу меньше угле-
кислого газа, чем бензиновые, но 
зато они выделяют больше окси-
дов азота, которым приписывают 
появление смога и выпадение кис-
лотных дождей.

В 2012 году Всемирная органи-
зация здравоохранения перевела 
выхлопы дизельных двигателей 

в самую тяжёлую группу канце-
рогенов (наряду с плутонием и со-
единениями мышьяка), а в де-
кабре 2014 г. премьер-министр 
Франции Мануэль Вальс на сво-
ей страничке в Facebook признал 
ошибочным некогда сделанный 
выбор в пользу дизельных двига-
телей и объявил о планах по со-
кращению использования дизель-
ного топлива в автомобильной 
отрасли страны, а также призвал 
к постепенному отказу от моторов 
такого типа, в том числе посред-
ством сокращения разрыва в на-
логообложении между дизельным 
топливом и бензином.

Во всём мире постоянно растёт 
интерес к лесным грибам. В свежем 
и сушёном виде они были представ-
лены фирмами из Нидерландов, 
Польши, Италии, Бельгии, Македо-
нии, Южной Кореи, Китая, Порту-
галии, Великобритании и Косово.

В 2014 году Перу экспортирова-
ла авокадо на $307 млн, что на 67% 
больше, чем в 2013 году. Основны-
ми импортёрами перуанских аво-
кадо являются США, Нидерланды 
и Испания.

Плантации авокадо в Перу за-
нимают площадь 22 000 га, из ко-
торых на долю «Camposol» при-
ходятся 11%. По итогам 2014 г. 
эта перуанская компания стала 
крупнейшим в мире частным пред-
приятием-поставщиком авокадо 
(38 000 т).

Популярность авокадо во всём 
мире неуклонно растёт, в том числе 
и благодаря его способности сни-
жать уровень «плохого» холестери-
на, что подтверждается новейши-
ми научными исследованиями.

М а р о к к а н с к и й  ц и т р у с о -
вый сектор сегодня пережи-
вает сложные времена. В кон-
це текущего сезона экспорт 
должен достичь 500 000 тонн, 
что на 80 тыс. т ниже, чем год 

Сорт авокадо Hass в Перу выращивается на 
плантациях площадью 18 000 га

Давид Меервальдт, менеджер компании «Fresh 
Mushroom Europe nv» (Бельгия) по работе с ино-
странными клиентами

Киви OSCAR®: новый логотип, новая упаковка, 
новая цветовая гамма и новый девиз («Be Kiwi, 
Be Happy»)

Очищенная, полированная, мытая и готовая 
к употреблению разноцветная итальянская 
мини-морковь
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назад. Причина — неблагопри-
ятные погодные условия в ноя-
бре, что привело к снижению 
качества плодов и вызвало ряд 
заболеваний. Обычно 60% ма-
рокканского цитрусового экспор-
та реализовывалось на россий-
ском рынке, однако в этом сезоне 
из-за девальвации рубля импор-
тёры снизили объёмы закупок. 
В результате цены на цитрусо-
вые в Марокко упали. Другими 

крупными импортёрами марок-
канских цитрусовых являются 
ЕС, США и Канада.

Марокко ежегодно производит 
около 75 000 т перца, из которых 
60 000 т экспортируются (в основ-
ном в Европу), а марокканские то-
маты успешно конкурируют с евро-
пейскими.

В последние годы в Марокко 
успешно развивается производ-
ство яблок. В прошлом году их было 

собрано около 600 000 т при уро-
жайности 20 тонн с гектара.

Марокканские производители 
ягод также ищут ниши на евро-
пейском рынке. Так, марокканская 
фирма «African Blue» надеется уве-
личить поставки в Европу своей го-
лубики. Дело в том, что австралий-
ские сорта голубики (Kirra, Mayra 
и Kimba), выращиваемые на севе-
ре Марокко (чуть южнее Лараша 
и в нескольких километрах от Ат-
лантического океана), попадают 
на рынок как раз в «окно» между се-
зонами поставок голубики из Юж-
ной Америки и из Испании, то есть 
между концом февраля (заверше-
ние чилийского сезона) и серединой 
апреля (начало испанского сезона).

Марокканская голубика име-
ет достойные размеры, цвет, са-
харистость и плотность мяко-
ти. В 2015 году «African Blue» 

Стенд марокканской компании «Delassus» (см. также заднюю обложку журнала)

На стенде «Camposol» (справа налево): генеральный директор Серхио Торрес, менеджер по работе 
с ключевыми клиентами Дарья Арапова и специалист по маркетингу Беате Лёве-Наварро («bln 
communications»)

«Томатный» флаг Марокко
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поставит на рынок 3000 т голуби-
ки, а в 2017-ом — 7000 т. Для срав-
нения: в 2014 г. экспорт чилийской 
голубики составил 74 750 т.

Хотя Египет не попал в число 
стран, подвергшихся российско-
му эмбарго, но — из-за девальва-
ции рубля — наших импортёров на 
стендах египетских компаний было 
немного. Приятным исключением 
являлась компания «Elkady», со-
трудники которой хорошо знают, 
как нужно работать на рынках СНГ.

На российском рынке Пакистан 
известен в основном своим кар-
тофелем и мандаринами Kinnow. 
В текущем сезоне эта страна на-
мерена экспортировать до 1 млн т 
картофеля, главным образом в Рос-
сию, Шри-Ланку, Малайзию, ОАЭ 
и Бахрейн. Что касается Kinnow, 
то до конца текущего сезона в Рос-
сию их будет поставлено 96 000 т 
(это 40% совокупного пакистанско-
го экспорта мандаринов).

Бразилия занимает третье ме-
сто в мире (после Китая и Ин-
дии) по производству фруктов 
(40 млн т ежегодно), однако на экс-
порт идут лишь 2% этого объёма. 
В 2014 году бразильский фрукто-
вый экспорт составил $840 млн, 
в том числе на $285 млн в Нидер-
ланды, $137 млн в Великобри-
танию и $96 млн в США. Наи-
большие объёмы бразильского 

фруктового экспорта пришлись на 
дыни (196 800 т) и манго (133 000 т). 
Эта страна в настоящее вре-
мя начинает большую кампанию 

Польский премиальный яблочный сок (изго-
товленный не из концентрата) в 5-литровой 
упаковке

В этом году на выставке с собственным стендом дебютировал Узбекистан (при поддержке Програм-
мы развития ООН), который представляла внешнеторговая компания «UZTADBIRKOREKEXPORT». 
Заместитель директора этой организации Акмальхон Олимхонов поделился с автором этих строк 
далеко идущими экспортными планами Узбекистана относительно России и ряда стран ЕС

На стенде «Elkady Company for Export of Agricultural Products» (слева направо): администратор Мо-
хаммед Селим, главный менеджер Яра Эльбанна и руководитель компании Ашраф Элькади с сыном 
Юсуфом

Марокканская голубика

Яблочный сок Leni’s в стеклянной бутылке (250 мл)
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по пропаганде своих фруктов за ру-
бежом.

В ситуации избыточного предло-
жения яблок на европейском рын-
ке их производители пытаются ис-
кать любые способы переработки 
плодов. Так, в Польше усиленно ре-
кламируются яблочные соки (в том 
числе свежевыжатые неосветлён-
ные) и сидр.

Посетителям выставки бесплат-
но раздавались 80-граммовые 
упаковки с дольками яблок крас-
ных или жёлтых сортов под брен-
дом Leni’s10, принадлежащим кон-
сорциуму VOG из Южного Тироля 
(Италия). Из другой продукции, 
предлагаемой под этим брендом, 
можно назвать неосветлённый на-
туральный (не из концентрата) 
яблочный сок в стеклянных бу-
тылках по 250 и 1000 мл, а так-
же яблочное пюре в стеклянных 
банках по 150 г. В качестве сы-
рья использованы спелые ябло-
ки, выращенные в Южном Тироле 
и Трентино.

В праздничной атмосфере вы-
ставки всё-таки наблюдалась не-
кая напряжённость, вызванная 
главным образом российским 

эмбарго на импорт с Запада. Ещё 
бы: в 2014-ом году по сравнению 
с 2013-им годом в ЕС зафиксиро-
вано 15%-ное падение экспорта 
фруктов и овощей, то есть на €400 
млн. Экспорт в Россию сократился 
на 87%. Кроме того, уменьшился 
плодоовощной экспорт из ЕС в Ли-
вию (на 35%), на Украину (на 33%), 
в Малайзию (на 18%) и США (при-
мерно на 10%).

Одновременно — как результат 
географической диверсификации 
внешней торговли — существенно 
вырос российский импорт овощей 
и фруктов из Китая, Турции, Из-
раиля и Марокко, а также из Бело-
руссии, Казахстана, Азербайджа-
на, Грузии, Киргизии, Узбекистана 
и Таджикистана. Поставки капусты 
из Сербии увеличились на 300%, 
моркови и свёклы — на 1100%. Лю-
бопытно, что поставки швейцар-
ских яблок в Россию удивительным 
и в то же время необыкновенным 
образом увеличились более чем 
в 4 раза. Причина такого увеличе-
ния аналогична резкому росту им-
порта овощей и фруктов из Бело-
руссии и Казахстана…

О других новинках выставки см. 
статью «Юбилейный конкурс инно-
ваций» (с. 24–28).  RF

Группа компаний «Green Factory»9 — лидер польского овощного рынка — ищет в Белоруссии и Крас-
нодарском крае партнёров по производству продуктов ready-to-eat. На фото (справа налево): пред-
седатель правления «Green Factory» Артур Рытель, специалист по экспорту «Green Factory Bronisze» 
Марек Стефановский и председатель правления «Green Factory Bronisze» Марчин Кущьмеровский

Несмотря ни на что российские импортёры 
настроены оптимистически

9 Более подробно о продукции «Green Factory» 
см. статью «Брокколи — вкус Природы» в № 20 
«Русского плодоовощного журнала». (Прим. 
авт.)
10 Смесь долек из красных и жёлтых сор-
тов предлагается и в «семейной упаковке» — 
по 400 г. (Прим. авт.)

Директор молдавской компании «Darurile Basarabiei» Валериу Матковски (справа) со своей дочерью 
Валерианой и зятем Михаилом. Все они мечтают о возобновлении поставок своих превосходных 
яблок в Россию
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Первым эту идею в далёком 
1902 году предложил Апата Баша, 
работавший главным мелиора-
тором в Судане, но тогда её сочли 
слишком фантастической. Однако 
идея не умерла со смертью своего 
автора: ею серьёзно заинтересовал-
ся президент Египта Анвар Садат, 
отправивший в 1980 году экспе-
дицию к реке Конго на предмет де-
тального изучения данного вопро-
са на месте. Трагическая смерть 
Садата в 1981 г. поставила крест 
на этих планах, а сменявшие друг 
друга правительства Египта всегда 
находили предлоги, чтобы не рас-
сматривать данный проект.

Между тем, кризис в отношени-
ях между Египтом, с одной сто-
роны, и Эфиопией и странами 
в верховьях Белого Нила, с другой 
стороны, только нарастал. Причи-
ны: требования ряда экваториаль-
ных африканских стран пересмо-
треть существующие квоты на сток 
Нила (за счёт уменьшения египет-
ской квоты), недовольство египтян 
строительством эфиопских гидро-
технических сооружений, прежде 
всего «Великой Плотины Эфиопско-
го Возрождения»1 на Голубом Ниле, 

1 Первый этап строительства этого гранди-
озного (на $4 млрд) гидротехнического со-
оружения будет завершён уже в 2015 году. 
(Прим. ред.)

снабжающем Египет 85% нильской 
воды2.

В моменты очередного нараста-
ния политической напряжённости 
египтяне начинают вспоминать 
о гипотетической переброске части 
стока реки Конго в Нил. Появляют-
ся проекты строительства канала 
(типа Суэцкого), который свяжет 
р. Конго с одним из притоков Бело-
го Нила в Южном Судане. Такой ка-
нал (или туннель) мог бы ежегодно 
давать Египту дополнительно 95–
110 млрд кубометров воды (к имею-
щейся сегодня египетской квоте 

2 Подробнее об этом см. статью «Плотина 
в Эфиопии — цугцванг для Египта?» в №3 
(2013 г.) «Русского плодоовощного журнала». 
(Прим. ред.)

стока Нила в объёме 55,5 млрд м3). 
Это примерно 1/10 часть ежегодно-
го стока р. Конго в Атлантический 
океан (минимум 1000 млрд м3).

В случае успешной реализа-
ции такого проекта воду из став-
шего более полноводным Нила 

Карикатура, демонстрирующая недовольство 
египтян гидротехническими проектами Эфио-
пии на Голубом Ниле

Проект Конго — Нил

Вадим Анискин

Грядущее  уменьшение  стока  Нила  в  Египте  заставляет 
вспомнить об идее отвода в него воды из реки Конго. Река Конго у города Кисангани

СПРАВКА RF . Река Конго (дли-
на 4 700 км) по полноводности 
уступает только Амазонке. До во-
допадов Стенли (возле города Ки-
сангани) река носит название Луа-
лаба, а ниже по течению она уже 
называется Конго. В среднем те-
чении гористый рельеф сменя-
ется равнинным и река разлива-
ется, образуя широкую долину 
с большим количеством прото-
ков и озёр. Ширина долины по-
рой достигает 20 км. Конго — са-
мая глубокая река в мире (230 м). 
При впадении в Атлантику она об-
разует ярко выраженный эстуа-
рий (океан в районе устья опрес-
няется на 76 км от берега). Конго 
обладает наибольшим потенциа-
лом для хозяйственного исполь-
зования в гидроэнергетике среди 
всех рек мира. Это объясняется 
не только полноводностью реки, 
но и большим падением уровня 
русла (1600 м) на протяжении все-
го её течения.
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можно будет забирать как на запад 
от него, так и на восток.

В результате могли бы быть со-
зданы две новые дельты Нила: 
в Сахаре (западнее существующей) 
и у Синайского полуострова. В по-
следнюю ежегодно попадало бы 
15 млрд м3.

Вроде бы, всё выглядит многообе-
щающе. Однако дьявол скрывается 
в деталях.

Оказалось, что Южный Судан 
на предполагаемых маршрутах 
прокладки канала изобилует не-
проходимыми болотами, что к тому 
же является угрозой подтопления 
прилегающих территорий.

К тому же русла р. Конго и при-
тока Белого Нила (в местах строи-
тельства канала) находятся на раз-
личной высоте от уровня моря, что 
потребует строительства гигант-
ской плотины и сопутствующих до-
рогостоящих гидротехнических со-
оружений.

Сегодня существуют (чисто гипо-
тетически) 3 варианта предпола-
гаемого маршрута прокладки вод-
ного канала из р. Конго в приток 
Белого Нила:

1) длиной 424 км и разностью 
уровней русла рек порядка 1500 м. 
Понятно, что такой вариант просто 
нереализуем;

2) длиной 940 км и разностью 
уровней 400 м;

3) длиной 600 км и разностью 
уровней 200 м.

Третий сценарий имеет наилуч-
шие шансы на реализацию посред-
ством использования четырёх по-
следовательно расположенных 
насосных станций.

В своё время египетское прави-
тельство согласилось провести об-
ширные исследования геологиче-
ских карт Нила. Их итогом стал 
вывод о том, что объединение вод-
ных систем обеих рек принесёт 
экономическое процветание как 
Египту, так и Демократической 
Республике Конго. В качестве «бо-
нуса» такой проект позволит вы-
рабатывать 300 тераватт∙часов 
электроэнергии, что достаточно 
для удовлетворения всех потреб-
ностей африканского континента 
в освещении.

Здесь стоит отметить, что — бла-
годаря своим водопадам — р. Конго 

может генерировать 1/6 всей миро-
вой гидроэлектроэнергии.

Согласно вышеупомянутым ис-
следованиям, реализация проекта 
Конго–Нил также повлечёт за собой 
строительство сети автомобильных 
и железных дорог, которые свяжут 
Александрию с Кейптауном, то есть 
север и юг Африки.

В случае принятия к реализа-
ции третьего варианта проек-
та он может быть осуществлён 
за 2–2,5 года. За этот срок должны 
быть построены 4 насосные стан-
ции, необходимые для переброски 
части стока из бассейна р. Конго 
в бассейн Белого Нила, и возве-
дены другие инфраструктурные 
объекты.

Однако египетское правитель-
ство ссылается на якобы имеющие-
ся юридические проблемы, связан-
ные с запретом переброски стока 
рек в другой водораздел, что явля-
ется нарушением принципов ме-
ждународного права.

Оппонентом правительства яв-
ляется, в частности, бизнесмен 
Ибрагим Фаюми — один из самых 
крупных египетских инвесторов 
в ДР Конго. Его компания в настоя-
щее время осуществляет ряд ин-
фраструктурных и горнодобываю-
щих проектов в этой стране.

Господин Фаюми настаивает 
на том, какие-либо юридические 
препятствия в реализации проек-
та Конго–Нил отсутствуют. «Ме-
ждународное право не будет на-
рушено, поскольку вода станет 
перемещаться между двумя водо-
разделами, которые лежат в преде-
лах границ одной страны, и будет 
использоваться во благо людей, 
а не расточительно выталкивать-
ся в Атлантический океан на рас-
стояние 300 км от берега, — гово-
рит он. — Тем более что арабские 
и международные финансовые 
группы уже изъявили желание ин-
вестировать данный проект, а кон-
голезцы только приветствуют эту 
инициативу».

Хотя Водный кодекс ДР Конго за-
прещает передачу воды из р. Конго 
за пределы этой страны, Ибрагим 
Фаюми вовсю ссылается на благо-
словение, полученное им от прези-
дентов ДР Конго и Южного Судана 
на осуществление этого проекта,

Оппоненты египетского пра-
вительства обвиняют его в без-
действии и нежелании принять 
во внимание новейшие исследо-
вания по переброске воды из Кон-
го в Нил. Правительство же со-
вершенно справедливо указывает Главные реки Африки (синим цветом отмечена р. Конго, а красным — Белый Нил)
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инициативной группе на отсут-
ствие технико-экономических об-
оснований проекта: «Выполненная 
аэросъёмка не может заменить гео-
логических, гидрологических и гео-
дезических исследований по все-
му маршруту гипотетического 
канала».

Решение египетского правитель-
ства об отказе в рассмотрении про-
екта Конго–Нил было основано 
на докладе, подготовленном Ми-
нистерством водных ресурсов и ир-
ригации и представленном пре-
зиденту Абдель-Фаттаху ас-Сиси 
в январе 2015 г. В нём отмечены 
22 препятствия, которые сдела-
ют реализацию проекта крайне за-
труднительной и затратной или 
вообще неосуществимой. Вот не-
которые из них:

— для достижения притока Бе-
лого Нила воду из р. Конго нужно 
поднять на 800 м, что — с учётом 
характера местности между бас-
сейнами Конго и Нила;

— из-за быстрого течения по-
током воды в Конго очень трудно 
управлять;

— 400 000 км2 густых джунглей, 
окружающих р. Конго, добавляют 
ещё одно препятствие для выбора 
на вершине географического рель-
ефа площадки для строительства 
плотины или серии шлюзов близ 
границы с Южным Суданом;

— на маршруте канала имеют-
ся крутые горы высотой до 2750 
и 5170 метров, сложенные из твёр-
дых гранитных пород;

— предполагаемая плотина будет 
больше и технологически гораздо 
сложнее вышеупомянутой «Вели-
кой Плотины Эфиопского Возро-
ждения» (с водохранилищем вме-
стимостью 74 млрд м3);

— проектирование открытого ка-
нала или туннелей и трубопроводов 
для транспортирования огромных 
объёмов воды является сложней-
шей технической задачей;

— пропускная способность при-
тока Белого Нила, с которым пред-
лагается соединить р. Конго, 
не превышает 12 млрд м3 в год;

— если мы не смогли реализовать 
на порядок более простой проект 
канала Джонглей, то как мы можем 
замахиваться на грандиозный про-
ект Конго–Нил, маршрут которого 
будет проходить по тому же райо-
ну политической нестабильности 
и племенной вражды?

Технические трудности реали-
зации этого проекта до сих пор 
являются предметом споров в 
Каире. Тем более что Египет не 
хочет, чтобы его участие в про-
екте Конго–Нил стало предло-
гом для любой из стран верховь-
ев Нила продавать свою квоту 
нильского стока, особенно в свете 

неоднократных запросов Тель-
Авива о переброске вод этой вели-
кой реки в Израиль. Хотя покупка 
Египтом нильской воды у других 
стран может обойтись гораздо де-
шевле реализации проекта Конго–
Нил.

В общем, всё указывает на то, что 
с мечтой о переброске стока Кон-
го в Нил и, как следствие, резком 
увеличении плодоовощного про-
изводства египтянам придётся 
если не распрощаться, то, по край-
ней мере, отодвинуть её в отдалён-
ное будущее. «Жаль только — жить 
в эту пору прекрасную. Уж не при-
дётся — ни мне, ни тебе»4.  RF

Бассейн реки Конго

СПРАВКА RF . В 1978 г. на юге 
Судана началось строительство 
360-километрового канала Джон-
глей, который бы отсёк всю из-
лучину Белого Нила, именуемого 
здесь Бахр-эль-Джебель, и та-
ким образом обеспечил беспре-
пятственный пропуск нильской 
воды — без потерь на испарение 
и на транспирацию буйной вод-
ной растительностью в застойных 
болотах Судд3. Проект соответ-
ствовал интересам Египта и се-
верной части Судана: они полу-
чили бы больше воды в основном 
для сельскохозяйственных нужд, 
а также для беспрепятственного 
судоходства. По расчётам, канал 
Джонглей увеличил бы ежегод-
ный сток Нила на 3,5–4,8 млрд м3 
воды, то есть на 5–7% ныне-
шней египетской квоты. Однако 
к 1984 году, когда было проложе-
но уже 240 км канала, строитель-
ные работы были прекращены 
из-за недовольства местного на-
селения и внутреннего воору-
жённого конфликта. К тому же 
Sarah — гигантская землечерпал-
ка западногерманского производ-
ства — была полностью уничто-
жена прямым попаданием боевой 
ракеты. С образованием в 2011 г. 
нового государства Южный Судан 
шансы на возобновление строи-
тельства канала Джонглей стре-
мятся к нулю.

3 Область Судд — это едва ли не самая круп-
ная в мире заболоченная территория, распо-
ложенная в долине Белого Нила и фактически 
охватывающая всю срединную часть Южно-
го Судана. По меридиану она простирается 
на полтысячи километров, а по параллели до-
стигает 200 км. (Прим. ред.)
4 Цитата из стихотворения Н.А. Некрасова 
«Железная дорога». (Прим. ред.)
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В конкурсе Fruit  Logistica 
Innovation Award 2014 (сокра-
щённо FLIA–2014) участвовали 
10 тематически очень разных ин-
новационных решений, предвари-
тельно отобранных группой экс-
пертов по оптовой и розничной 
торговле, техническому оснаще-
нию плодоовощного бизнеса и ло-
гистике.

Как и прежде, целью данного 
конкурса, организованного при 
содействии немецкого отраслевого 
журнала «Fruchthandel Magazin», 
было  выявление инновационных 
продуктов и технологий, способ-
ных придать дополнительный им-
пульс развитию плодоовощной от-
расли.

В конкурсе, который проводит-
ся уже в десятый раз, мог при-
нять участие любой посетитель 
или участник выставки «Fruit 
Logistica – 2015», проголосовав-
ший за единственного номинан-
та посредством заполнения специ-
ального бюллетеня. Для мотивации 
«избирателей» организаторы зара-
нее объявили, что среди проголо-
совавших будут разыграны ценные 
подарки (планшеты). И своё обеща-
ние сдержали!

Ниже вашему вниманию предла-
гается краткий обзор всех десяти 
номинантов.

Fruit Chunker FC 15 компа-
нии «Atlas Pacific Engineering, 
Inc.»  (США) представляет собой 
компактное техническое реше-
ние для переработки ананасов 
и дынь в пищевой промышлен-
ности и кейтеринге. Устройство 

автоматически определяет раз-
мер плодов, удаляет их сердцевину 
(у дынь — вместе с семенами), очи-
щает от кожуры и затем нарезает 
на кубики или диски заданного 
размера. Оснастка меняется очень 
быстро и просто. Производитель-
ность установки — до 15 дынь или 
ананасов в минуту.

Также для использования в пи-
щевой промышленности пред-
назначена овощечистка Hepro 
UP-8000 производства компа-
нии «Hepro GmbH» (ФРГ). Эта 
трёхскоростная машина массой 
425 кг, длиной 3544 мм (включая 
V-образную конвейерную лен-
ту), высотой 1980 мм и шириной 
800 мм является универсальной 
овощечисткой для огурцов, морко-
ви, продолговатого редиса, скор-
цонеры и т.п. корнеплодов диаме-
тром 25–70 мм и длиной от 160 мм. 
Сам процесс очистки осуществля-
ется без использования воды или 
сжатого воздуха. Отходы состав-
ляют 18–20% от исходной массы. 
Контейнер для отходов (до 30 кг) — 
съёмный.

Машина имеет счётчик, показы-
вающий количество переработан-
ных овощей и машино-часы. Она 

Юбилейный 
конкурс 
инноваций

Комментируем итоги юбилейного 
конкурса инноваций выставки «Fruit 
Logistica – 2015».

Вадим Анискин 
(фотографии автора)

Fruit Chunker FC 15

Директор «Belorta» Филип Фонтен (слева) 
и менеджер компании по продажам Джо Лам-
брехт гордятся своим детищем — томатами 
Lemoncherry
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работает от сети переменного тока 
(220–230 В, 50 Гц, 16 А) с произво-
дительностью до 8000 шт. в час.

«Оч.умелые ручки» — так назы-
валась популярная рубрика в те-
лепередаче «Пока все дома». Там 
«народный оч.умелец» Андрей Алек-
сандрович Бахметьев очень часто 
демонстрировал неиссякаемые воз-
можности различных применений 
использованных PET-бутылок. По-
лучается, что в этом же направ-
лении мыслили инженеры из ир-
ландской фирмы «Holfeld Plastics 
Ltd.», создавшие rPETeCO — лёг-
кий многоцелевой низкоуглеро-
дистый упаковочный материал, 

на 90% состоящий из переработан-
ных РЕТ-бутылок.

В изделиях из rPETeCO исполь-
зуется на 20% меньше материа-
ла, чем в случае полипропилена. 
К тому же rPETeCO более термо-
стойкий и легче режется.

Со слов производителя, rPETeCO 
на 20% уменьшает выбросы угле-
кислого газа, а также имеет лучшие 
барьерные характеристики для O2, 
CO2 и водяного пара. Такая упаков-
ка имеет совсем не «пластиковый» 
внешний вид и доступна в широкой 
цветовой гамме.

Южнокорейская компания 
«Sunforest Co. Ltd.» представила 

на конкурс Sunforest H-100 — се-
рию из трёх портативных (массой 
400 г) NIR1-спектрометров для не-
разрушающего измерения уров-
ня Brix у фруктов, висящих на де-
реве, а именно для мандаринов 
и киви (мод. H-100C), яблок и груш 
(мод. Н-100T), а также апельсинов 
(H-100F).

С помощью таких спектрометров 
можно определять сахаристость, 
содержание сухого вещества, цвет 
и некоторые другие показатели, 
которые помогают установить оп-
тимальное время сбора урожая 
и однородность товарной партии. 
Разумеется, такой прибор можно 
использовать не только в саду, но 
и на всём протяжении цепочки по-
ставок, включая пункты рознич-
ных продаж.

Французская компания «Regal’in 
Europe» выдвинула на конкурс под 
брендом Regal‘in™ два новых сор-
та яблок: Regalyou cov и Regalstar 
cov. Они имеют привлекательный 
красно-оранжевый цвет, сбалан-
сированный кисло-сладкий вкус 
и хрусткую мякоть. Оба сорта со-
зревают в то же время, что и Fuji, 

1 Англ. аббревиатура от Near-infrared. Име-
ется в виду спектроскопия в ближней инфра-
красной области. (Прим. авт.)

Универсальная овощечистка Hepro UP-8000

Продукция, изготовленная из rPETeCo

Вообще-то эта конкретная модель спектроме-
тра H-100F предназначена не для яблок, а для 
апельсинов



ИННОВАЦИИ

март 2015 #1 (21)26

собираются в октябре и имеют вы-
сокую ежегодную урожайность (без 
двухгодичных флуктуаций). На се-
лекцию новых сортов ушло более 
десяти лет.

Коммерческая реализация (с ап-
реля 2014 г.) дала весьма обнадё-
живающие результаты. Ранее под 
брендом Regal’in™ компания по-
ставляла только различные сорта 
персиков и нектаринов.

Модульная система Eye-Catcher 
(«Цепляющая взгляд») производства 
фирмы «Cabka Group GmbH» (ФРГ) 
постоянно поддерживает привлека-
тельную выкладку свежих овощей 
и фруктов, главным образом в ма-
газинах.

Благодаря несложной конструк-
ции и простой ручной переустанов-
ке многооборотные ящики с ово-
щами и фруктами выглядят всегда 
полными и не скользят по наклон-
ным полкам. По заверениям про-
изводителя, использование Eye-
Catcher увеличивает продажи на 
15% (разумеется, при прочих рав-
ных условиях). Такая модульная си-
стема изготавливается из рецикли-
рованного полипропилена и может Модульная система Eye-Catcher

Яблоки Regal’in™. В качестве упаковочного материала здесь применена древесная стружка. Она термически изолирует плоды от высоких или, наоборот, 
низких температур, защищает от механических ударов и вибраций, обладает высокой гигроскопичностью (способностью впитывать влагу), не препят-
ствует притоку воздуха, сохраняет органолептические характеристики продуктов и проста в использовании. В зависимости от размеров и вида плодов, 
а также конструкции тары, предлагаемая стружка может иметь длину 100–200 мм и ширину 1,2–16 мм. Этот натуральный продукт как нельзя лучше 
подходит для упаковки органической продукции 
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эксплуатироваться при температу-
ре окружающей среды от 0 до 50°С.

На наш взгляд, система Eye-Catcher 
сильно напоминает полипропилено-
вый складной контейнер Dynamic 
Shipper производства голландской 
компании «Polymer Logistics N.V.» — 
номинант FLIA – 20102.

Кстати, немецкий филиал этого 
производителя представил на ны-
нешний конкурс многооборотные 
складные рециклируемые пласт-
массовые ящики Holzdekor-RPC, 
своим внешним видом имитирую-
щие деревянную тару. Дело в том, 
что в сознании европейских поку-
пателей дерево прочно ассоцииру-
ется с чем-то традиционным, мест-
ным, свежим, доброкачественным 
и родным, а от пластмассовой тары 
веет искусственным и чужим.

Holzdekor-RPC — это удачное со-
четание преимуществ пластиковой 
тары (гигиеничность и удобство 
кантования и штабелирования) 
с лучшей репрезентативностью 
и натуральностью дерева. Такое 
восприятие тары, по мнению раз-
работчиков, привлекает внимание 
покупателей и значительно увели-
чивает розничные продажи.

2 См. статью «Инновационные достижения 
плодоовощной отрасли» в №4–5 «Русского 
плодоовощного журнала». (Прим. авт.)

В настоящее время «деревян-
ные» ящики выпускаются следую-
щих типоразмеров (длина × шири-
на × высота, мм): 600 × 400 × 115, 
600 × 400 × 165, 600 × 400 × 190, 
600 × 400 × 218 и 400 × 300 × 165.

Голландская компания «Bakker 
Barendrecht» выставила на кон-
курс «DIY fresh packs» — упаков-
ки со свежими продуктами «Сде-
лай сам». Внутри каждой упаковки 

находятся различные комбина-
ции свежих (немытых и ненаре-
занных!) овощей, фруктов, ли-
стов теста, пряных трав и специй 
с простым пошаговым рецептом 
приготовления из них конкретно-
го блюда: супа из спаржи (весной), 
гаспачо, экзотической и томатной 
сальсы (летом), лазаньи, кус-куса 
и карри Мадрас (круглый год). Все 
ингредиенты для приготовления 

Готовые наборы для приготовления кус-куса 
(слева) и гаспачо

«Косить» под дерево становится очень модным. 
На фото — картонные ящики, имитирующие 
деревянные

Якобы деревянные ящики Holzdekor-RPC
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того или иного блюда рассчи-
таны на 4 порции (масса брутто 
упаковки составляет 1250 г). Со-
став и пропорции всех входящих 
в набор «Сделай сам» были раз-
работаны профессиональными 
шеф-поварами.

Инновационность данного ре-
шения сомнительна, поскольку 
в московских супермаркетах дав-
но продаются подобные продукто-
вые наборы, например, для при-
готовления тайских супов Tom 
Yum Gung и Tom Kah Gai, овощно-
го супа Мэтр, винегрета, заправки 

к спагетти и т.д.. Тем не менее, про-
дукция «Сделай сам» на конкурсе 
FLIA – 2015 заняла III место.

Автор этих строк голосовал 
за Lemoncherry бельгийской ком-
пании «BelOrta» — новый сорт 
черри-томатов на ветке. Полу-
прозрачные (как крыжовник) по-
мидоры Lemoncherry имеют жёл-
тый цвет, который придаёт плодам 
декоративный вид. Насыщенный 
вкус томатов достаточно сладкий, 
с лёгким оттенком лимона. На од-
ной ветке находятся, как правило, 
14–16 плодов (общей массой около 

175 г) с привлекательными зелё-
ными стеблями. То есть помидоры 
массой 11–12 г просто идеальны 
для предприятий общественно-
го питания, поскольку они подхо-
дят буквально ко всему: к закускам, 
салатам, аперитивам, гарнирам 
и даже десертам. Оптовикам и ре-
сторанам томаты Lemoncherry 
продаются в картонных или дере-
вянных ящиках по 1,5 и 3 кг, а ри-
тейлерам — в малых упаковках.

Увы, томаты Lemoncherry заняли 
только второе место, а победите-
лем FLIA – 2015 стала бессемянная 
папайя Aurora (продукт изра-
ильской компании «Aviv Flowers 
Packing House Ltd.») — уникальный 
сорт с богатым и сбалансирован-
ным вкусом без типичного для этих 
фруктов послевкусия. Плотная мя-
коть имеет тонкий и приятный аро-
мат. Израильские селекционеры 
настаивают на том, что лёжкость 
Авроры выше, чем у любого другого 
сорта папайи. Даже после разреза-
ния плода он может необычно дол-
го храниться даже при комнатной 
температуре. Aurora была выведена 
в Израиле с помощью естественно-
го отбора и методов скрещивания. 
Масса плодов варьируется в преде-
лах 200–1000 г. Экспорт будет осу-
ществляться в страны ЕС, Швейца-
рию и Канаду.

Наверное, Aurora — это крупное 
селекционное достижение (выве-
дение нового сорта заняло 12 лет!), 
но для людей, никогда не пробовав-
ших и обычную папайю (с семена-
ми), это пустой звук … Впрочем, 
о вкусах не спорят.  RF

Менеджер по маркетингу израильской компании «Aviv Flowers Packing House Ltd.» Ор Амос (слева) 
и селекционер Асаф Авизохар демонстрируют бессемянную папайю сорта Aurora

Lemoncherry — новый сорт черри-томатов на ветке Софи Ламбрехт — руководитель отдела марке-
тинга компании «BelOrta»
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Бывало и хуже
Председатель Правительства РФ Д.А. 

Медведев в ходе своего рабочего визи-
та в Воронеж посетил «Аппетитный 
гастрономчик», чтобы «поговорить 
с людьми в отношении цен на продук-

ты — мне кажется, это очень полезно, 
особенно когда есть такая нервозность 
на рынке, когда эмоций достаточно 
много». Премьера заверили, что «цены 
практически остались на прежнем 
уровне». Однако посетители гастроно-
ма всё равно жаловались на рост цен, 
приведя в пример кабачки по 222 руб. 
за килограмм. «Надо своих побольше 
выращивать, тогда дешевле будет», — 
резюмировал Дмитрий Анатольевич, 
обнадёживающе заметив, что «и не та-
кие времена бывали».

Европейским шляхом
По мнению польских экспертов, 

от ситуации на Украине зависит раз-
витие плодоовощного производства 
в Польше. Благодаря привлечению 
украинских гастарбайтеров в послед-
ние годы получило развитие польское 
сельское хозяйство, дали результат ин-
вестиции в новые сады и плантации 
земляники садовой и голубики высо-
корослой, требущие больших затрат 
ручного труда. А благодаря низкой по-
часовой оплате труда украинских се-
зонных работников (почти на €4 ниже, 
чем в Западной Европе) польская пло-
доовощная продукция стала конкурен-
тоспособной на экспортных рынках.

Даже мышь не прошмыгнёт
Государственные инспекторы отде-

ла карантинного фитосанитарного 
контроля на государственной грани-
це Российской Федерации Управле-
ния Россельхознадзора по Республике 
Крым и г. Севастополю предотврати-
ли ввоз на территорию полуострова 
партии польских яблок. Груз общим 

весом 2,6 т следовал по карантинно-
му сертификату украинского образца 
из Херсонской области Украины в ад-
рес симферопольского ООО «Сфера». 
При физическом контроле груза на то-
варе, который согласно документам 
был произведён на Украине, были об-
наружены этикетки с указанием стра-
ны-производителя Польши. Партия 
яблок возвращена на территорию со-
предельного государства.

***
В Смоленской области на пункте 

предварительного уведомления «Крас-
ная горка» с 6 по 10 марта 2015 г. был 
запрещён ввоз в Россию более 70 т под-
карантинной продукции. Так, 19,5 т 
марокканских яблок сопровождались 
реэкспортным фитосанитарным сер-
тификатом Белоруссии, оформленным 
с нарушением установленных требова-
ний. Более 11 т овощей израильского 
происхождения следовали с недействи-
тельным реэкспортным фитосанитар-
ным сертификатом. Из-за отсутствия 
в фитосанитарных документах указа-
ния страны происхождения продукции 
инспекторы управления Россельхоз-
надзора приняли решение вернуть от-
правителю более 16 т китайских груш, 
2,4 т мексиканской клубники и 0,3 т 
египетской малины. Недействитель-
ный реэкспортный фитосанитарный 
сертификат стал причиной запрета 
ввоза 20 т картофеля. Кроме того, от-
правителям возвращено более 2 т бело-
русских яблок и картофеля, следовав-
ших без необходимых фитосанитарных 
сертификатов.

***
18 марта 2015 г. в МАПП Исилькуль 

в ходе совместных мероприятий ре-
гионального Россельхознадзора и По-
граничного управления ФСБ России 
по Омской области было задержано 
3 автомобиля, следовавших из Казах-
стана на территорию РФ с партией 
яблок польского происхождения в ко-
личестве 58,5 тонн. В ходе докумен-
тарной проверки госинспекторы в сфе-
ре карантина растений установили, 
что подкарантинная продукция высо-
кого фитосанитарного риска переме-
щалась без фитосанитарного серти-
фиката страны-экспортёра (в данном 
случае Казахстана), однако с оригина-
лами фитосанитарных сертификатов 
из Польши для поставки яблок в Казах-
стан. Перевозчики привлечены к ад-
министративной ответственности, 

в отношении задержанного груза при-
нято решение о его возврате в Респуб-
лику Казахстан.

***
При анализе объёмов продукции, по-

ступающей в Россию из Сербии, выяв-
лено резкое увеличение поставок яблок, 
в связи с чем Россельхознадзор обра-
тился в сербское уполномоченное ве-
домство с предложением о проведении 
консультаций, а также о предоставле-
нии информации о производстве яблок 
в Сербии и реэкспорте ею яблок произ-
водства третьих стран.

А нас-то за что?!
27 января 2015 г. 

министр иностран-
ных дел Финлян-
дии Эркки Туомиоя 
(см. фото выше) за-
явил о готовности 
усилить санкции 
против России.

В тот же день 
министр сельско-
го и лесного хозяй-
ства Финляндии 
Петтери Орпо (см. 
фото ниже) выра-
зил надежду на то, 
что Москва смяг-
чит ограничения 
на ввоз продоволь-
ственных товаров 
из его страны.

Применение по новому назначению
Некий мужчина из деревеньки 

на юго-западе Франции сам себе от-
правил письмо, но вместо почтовой 

марки он наклеил на конверт банано-
вый стикер с надписью «Банан Гваде-
лупы и Мартиники». И что вы думаете? 
Письмо дошло до адресата без дополни-
тельных почтовых сборов!  RF

Имеющий уши, да услышит
В этой рубрике публикуется информация, которая говорит сама за себя. Во всяком слу-
чае, как полагали древние римляне, sapienti sat («Для понимающего достаточно»).
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ПЕРЕЧЕНЬ КАРАНТИННЫХ ОБЪЕКТОВ*

I . КАРАНТИННЫЕ ОБЪЕКТЫ,  
ОТСУТСТВУЮЩИЕ НА ТЕРРИТОРИИ РФ

Вредители растений
Азиатская хлопковая совка Spodoptera litura Fabricius
Азиатский усач Anoplophora glabripennis Motschulsky
Американская сливовая плодожорка Cydia prunivora Walsh
Американский коконопряд Malacosoma americanum Fabricius
Американский клеверный минёр Liriomyza trifolii Burg.
Американский многоядный щелкун Melanotus communis Gyll.
Андийские картофельные долгоносики Premnotrypes spp.
Арахисовая зерновка Caryedon gonagra Fabricius
Банановая моль Opogona sacchari Bojer
Белокаёмчатый жук Pantomorus leucoloma Boh.
Белопятнистый усач Monochamus scutellatus Say
Большая осиновая листовёртка Choristoneura conflictana Walk.
Бразильская бобовая зерновка Zabrotes subfasсiatus Boh.
Вишнёвая плодожорка Cydia packardi Zell.
Восточная черноголовая листовёртка Acleris variana Fernald
Восточная вишнёвая муха Rhagoletis cingulata Loew
Восточная каштановая орехотворка Dryocosmus kuriphilus Yas.
Восточная фруктовая муха Bactrocera dorsalis Hend.
Галловый клещ фуксии Aculops fuchsiae Keifer
Гватемальская картофельная моль Tecia solanivora Povolny
Гвоздичная листовёртка Cacoecimorpha pronubana Huebner
Гибискусовый корневой червец Ripersiella hibisci (Kawai & Takagi)
Горный кольчатый шелкопряд Malacosoma parallella Staud.
Грушевая огнёвка Numonia pyrivorella Mats.
Египетская хлопковая совка Spodoptera littoralis Boisd.
Еловая листовёртка-почкоед Choristoneura fumiferana Clemens
Жёстковолосый червец Maconellicoccus hirsutus Green
Западная хвоевёртка Choristoneura occidentalis Freeman
Западная черноголовая листовёртка-почкоед Acleris gloverana 

Walsingham
Западный пятнистый огуречный жук Diabrotica undecimpunctata 

Man.
Земляничный почкоед Anthonomus signatus Say
Зерновка рода калособрухус Callosobruchus spp.
Индокитайский цветочный трипс Scirtothrips dorsalis Hood
Капровый жук Trogoderma granarium Ev.
Капюшонник многоядный Dinoderus bifoveolatus Woll.
Каролинский усач Monochamus carolinensis Olivier
Картофельный жук-блошка клубневая Epitrix tuberis Gentner
Кедровая смолёвка Pissodes nemorensis Germ.
Китайский усач Anoplophora chinensis Forster
Колючая горная белокрылка Aleurocanthus spiniferus Quaint.
Кукурузная лиственная совка Spodoptera frugiperda J.E. Smith
Западный кукурузный жук диабротика Diabrotica virgifera LeConte
Лесной кольчатый шелкопряд Malacosoma disstria Huebner
Многоядная муха-горбатка Megaselia scalaris Loew
Можжевельниковый паутинный клещ Oligonychus perditus 

Pritchard & Baker
Овощной (томатный) листовой минёр Liriomyza sativae Blanchard
Пальмовый трипс Thrips palmi Karny
Плодовый долгоносик Conotrachelus nenuphar Herbst
Северный кукурузный жук Diabrotica barberi Smith & Lawrence
Северо-восточный усач Monochamus notatus Drury
Скошеннополосая листовёртка Choristoneura rosaceana Harris
Смолёвка веймутовой сосны Pissodes strobi Peck

* Опечатки в ботанических названиях, обнаруженные в оригинале 
документа, исправлены. (Прим. ред.)

Сосновая верхушечная смолёвка Pissodes terminalis Hopp.
Средиземноморская плодовая муха Ceratitis capitata Wied.
Тупонадкрылый усач Monochamus obtusus Casey
Тутовая щитовка Pseudaulacaspis pentagona Targ.-Toz.
Узбекский усач Aeolesthes sarta Solsky
Усач-марморатор Monochamus marmorator Kirby
Усач-мутатор Monochamus mutator LeConte
Хризантемовый листовой минёр Amauromyza maculosa Malloch
Чёрная цитрусовая белокрылка Aleurocanthus woglumi Ashby
Южная совка Spodoptera eridania Cramer
Южноамериканская томатная моль Tuta absoluta Povolny
Южноамериканский виноградный червец Margarodes vitis Philippi
Южноамериканский листовой минёр Liriomyza huidobrensis 

Blanchard
Южный сосновый усач Monochamus titillator Fabricius
Яблонная муха Rhagoletis pomonella Walsh
Японский сосновый усач Monochamus alternatus Hope
Японский жук Popillia japonica Newman

Возбудители болезней растений грибные
Аскохитоз хризантем Didymella ligulicola (K.F. Baker, Dimock & L.H. 

Davis) von Arx
Белая ржавчина хризантем Puccinia horiana Hennings
Бурая монилиозная гниль Monilinia fructicola (G. Winter) Honey
Веретеноподобная ржавчина сосны Cronartium fusiforme Hedgcock 

& Hunt ex Cummins
Головня картофеля Thecaphora solani Thirum. & O’Brien 

[=Angiosorus solani Thirum. & O’Brien]
Диплодиоз кукурузы Stenocarpella macrospore (Earle) Sutton 

[=Diplodia macrospora Earle]
Диплодиоз кукурузы Stenocarpella maydis (Berkeley) Sutton 

[=Diplodia maydis (Berkeley) Saccardo]
Жёлтая кольцевая гниль хвойных Phellinus weirii (Murrill) 

R.L. Gilbertson
Западная галлоподобная ржавчина сосны Endocronartium 

harknessii (J.P. Moore) Y. Hiratsuka
Индийская головня пшеницы Neovossia indica (Mitra) Mundkur 

[=Tilletia indica Mitra]
Коричневый ожог хвои сосны Mycosphaerella gibsonii H.C. Evans
Коричневый пятнистый ожог хвои сосны Mycosphaerella 

dearnessii M.E. Barr
Рак стволов и ветвей сосны Atropellis pinicola Zeller & Gooding
Рак стволов и ветвей сосны Atropellis piniphilla (Weir) Lohman & Cash
Ржавчина груши и можжевельника Gymnosporangium asiaticum 

Miyabe ex Yamada
Ржавчина тополя Melampsora medusae Thiimen
Ржавчина хвои ели Chrysomyxa arctostaphyli Dietel
Ржавчина яблони и можжевельника Gymnosporangium yamadae 

Miyabe ex G. Yamada
Рожковидная ржавчина буковых Cronartium quercuum (Berkeley) 

Miyabe ex Shirai
Септориоз хвои японской лиственницы Mycosphaerella laricis-

leptolepidis K. Ito, K. Sato & M. Ota
Синева древесины платана Ceratocystis fimbriata Ellis & Halsted 

f.sp. platani Walter
Сосудистый микоз дуба Ceratocystis fagacearum (Bretz) Hunt
Фиалофоровое увядание гвоздики Phialophora cinerescens 

(Wollenweber) van Beyma
Чёрный ожог, фомозная пятнистость листьев картофеля Phoma 

andigena Turkensteen

Возбудители болезней растений  
бактериальные и фитоплазменные

Бактериальное увядание (вилт) кукурузы Pantoea stewartii subsp. 
stewartii (Smith) Mergaert et al. [=Erwinia stewartii (Smith) Dye]

Подкарантинные объекты

Публикуем выдержки из приказа Минсельхоза России от 15.12.2014 № 501 «Об утвер-
ждении Перечня карантинных объектов», вступившего в силу 03.02.2015.
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Бактериальное увядание винограда Xylophilus ampelinus 
(Panagopoulus) Willems et al. [=Xanthomonas ampelina 
Panagopoulos]

Бактериальный вилт гвоздики Burkholderia caryophylli 
(Burkholder) Yabuuchi et al.

Бактериальный ожог риса Xanthomonas oryzae pv. oryzae 
(Ishiyama) Swings et al.

Бактериоз винограда (болезнь Пирса) Xylella fastidiosa Wells et al.
Бурая гниль картофеля Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et 

al. [=Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith]
Жёлтая болезнь гиацинта Xanthomonas campestris pv. hyacinthi 

(Wakker) Dowson
Фитоплазма золотистого пожелтения винограда [Grapevine 

Phytoplasma vitis]

Возбудители болезней растений вирусные и вироидные
Андийский комовирус крапчатости картофеля [Potato Andean 

mottle comovirus]
Андийский латентный тимовирус картофеля [Potato Andean latent 

tymovirus]
Вироид карликовости хризантем (Chrysanthemum stunt 

pospoviroid)
Клостеровирус мелкоплодности вишни и черешни [Cherry little 

cherry closterovirus (non-European)]
Кринивирус пожелтения жилок картофеля [Potato yellow vein 

crinivirus]
Вироид латентной мозаики персика [Peach latent mosaic viroid]
Латентный вирус C земляники [Strawberry latent C virus]
Неповирус чёрной кольцевой пятнистости картофеля [Potato black 

ringspot nepovirus]
Альфомовирус пожелтения картофеля [Potato yellowing 

alfamovirus]
Рабдовирус жёлтой карликовости картофеля [Potato yellow dwarf 

nucleorhabdovirus]
Черавирус рашпилевидности листьев черешни [Cherry rasp leaf 

nepovirus]
Неповирус розеточной мозаики персика [Peach rosette mosaic 

nepovirus]
Теповирус T картофеля [Potato T tepovirus]
Тосповирус некроза побегов хризантемы [Chrysanthemum stem 

necrosis tospovirus]

Возбудители болезней растений  
нематодные

Бледная картофельная нематода Globodera pallida (Stone) Behrens
Колумбийская галловая нематода Meloidogyne chitwoodi Golden 

et al.
Корневая галловая нематода Meloidogyne enterolobii
Ложная галловая нематода Nacobbus aberrans (Thorne) Thorne & 

Allen (sensu lato)
Ложная колумбийская галловая нематода Meloidogyne fallax 

Karssen
Рисовая нематода Aphelenchoides besseyi Christie
Соевая нематода Heterodera glycines Ichinohe
Сосновая стволовая нематода Bursaphelenchus xylophilus (Steiner 

& Buhrer) Nickle

Растения (сорняки)
Бузинник пазушный (ива многолетняя) Iva axillaris Pursh
Ипомея плющевидная Ipomoea hederacea L.
Ипомея ямчатая Ipomoea lacunosa L.
Паслён каролинский Solanum carolinense L.
Паслён линейнолистный Solanum elaeagnifolium Cav.
Подсолнечник реснитчатый Helianthus ciliaris DC
Стриги Striga spp.
Череда волосистая Bidens pilosa L.
Череда дважды перистая Bidens bipinnata L.

II . КАРАНТИННЫЕ ОБЪЕКТЫ, ОГРАНИЧЕННО 
РАСПРОСТРАНЁННЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РФ

Вредители растений
Американская белая бабочка Hyphantria cunea Drury
Большой чёрный еловый усач Monochamus urussovi Fisch.
Восточная плодожорка Grapholitha molesta Busck
Чёрный крапчатый усач Monochamus impulviatus Mot.
Чёрный блестящий усач Monochamus nitens Bates

Западный цветочный (калифорнийский) трипс Frankliniella 
occidentalis Perg.

Калифорнийская щитовка Quadraspidiotus perniciosus Comstock
Картофельная моль Phthorimaea operculella Zeller
Малый чёрный еловый усач Monochamus sutor L.
Азиатский подвид непарного шелкопряда Lymantria dispar asiatica 

Vnukovskij
Персиковая плодожорка Carposina niponensis Walsingham
Сибирский шелкопряд Dendrolimus sibiricus Tschetw.
Табачная белокрылка Bemisia tabaci Gennadius
Филлоксера Viteus vitifoliae Fitch
Чёрный сосновый усач Monochamus galloprovincialis Olivier
Чёрный бархатно-пятнистый усач Monochamus saltuarius Gebl.
Японская палочковидная щитовка Lopholeucaspis japonica Ckll.

Возбудители болезней растений  
грибные

Рак картофеля Synchytrium endobioticum (Schilb.) Percival
Фитофторозная корневая гниль малины и земляники Phytophthora 

fragariae Hickman
Фомопсис подсолнечника Diaporthe helianthi Munt. Cvet. et al. 

[=Phomopsis helianthi Munt. Cvet. et al.]

Возбудители болезней растений  
бактериальные

Бактериальный ожог плодовых культур Erwinia amylovora (Burrill) 
Winslow et al.

Возбудители болезней растений вирусные и вироидные
Бенивирус некротического пожелтения жилок свёклы [Beet 

necrotic yellow vein benyvirus]
Вироид веретеновидности клубней картофеля [Potato spindle tuber 

viroid]
Неповирус кольцевой пятнистости табака [Tobacco ringspot 

nepovirus]
Неповирус кольцевой пятнистости томата [Tomato ringspot 

nepovirus]
Тосповирус некротической пятнистости бальзамина [Impatiens 

necrotic spot tospovirus]
Потивирус шарки (оспы) слив [Plum pox potyvirus]

Возбудители болезней растений нематодные
Золотистая картофельная нематода Globodera rostochiensis (Woll.) 

Behrens

Растения (сорняки)
Амброзия многолетняя Ambrosia psilostachya DC
Амброзия полыннолистная Ambrosia artemisiifolia L.
Амброзия трёхраздельная Ambrosia trifida L.
Горчак ползучий Acroptilon repens DC
Паслён колючий Solanum rostratum Dun.
Паслён трёхцветковый Solanum triflorum Nutt.
Повилики Cuscuta spp.
Ценхрус длинноколючковый Cenchrus longispinus (Hack.) Fern.

III . РЕГУЛИРУЕМЫЕ НЕКАРАНТИННЫЕ ВРЕДНЫЕ 
ОРГАНИЗМЫ НА ТЕРРИТОРИИ РФ

Возбудители болезней растений бактериальные
Бактериальная пятнистость листьев косточковых Xanthomonas 

arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al.
Кольцевая бактериальная гниль картофеля Clavibacter 

michiganensis subsp. sepedonicus (Spieckermann & Kotthoff) Davis 
et al.

Возбудители болезней растений вирусные и вироидные
Неповирус кольцевой пятнистости малины [Raspberry ringspot 

nepovirus]
Тосповирус бронзовости томата [Tomato spotted wilt tospovirus]

Возбудители болезней растений нематодные
Стеблевая нематода Ditylenchus dipsaci (Kuhn) Filipjev
Стеблевая нематода картофеля Ditylenchus destructor Thorne

Растения (сорняки)
Айлант высочайший, китайский ясень Ailanthus altissima (Mill.) 

Swingle  RF



ЛОГИСТИКА

март 2015 #1 (21)32

Широко распространённые ныне 
классические морские (интермо-
дальные) контейнеры были изо-
бретены в середине 1950-х годов 
двумя американцами — предпри-
нимателем Малкольмом Маклей-
ном и инженером Китом Тантлин-
гером — и стандартизованы по ISO 
в 1968–1970 гг. А в 1961 году состо-
ялся дебют так называемых евро-
пейских поддонов (европалет EPAL). 

Их габариты в плане (800 × 1200 мм) 
оптимально соответствуют вну-
тренней ширине большинства ев-
ропейских автомобильных прице-
пов (2450 мм). Tо есть, размещая по 
три европалеты вдоль фуры или по 
две — поперёк, мы максимально ис-
пользуем полезную площадь кузова.

Однако меньшая ширина морских 
контейнеров (≈2330 мм) не позволя-
ет размещать в них три европоддона 

по ширине. В результате, после за-
грузки в контейнере остаётся 
до 2,36 м2 свободной площади, за-
гружаемой чем придётся.

Для решения данной проблемы 
(то есть максимального использо-
вания площади контейнера) немец-
кая фирма «INKA Paletten GmbH» 
разработала специальные поддо-
ны F76 (1140 × 760 × 135 мм) и F11 
(1140 × 1140 × 144 мм), изготовлен-
ные по технологии Presswood из за-
патентованного древесно-стружеч-
ного материала Werzalit, который не 
требует проведения дополнитель-
ных затратных фитосанитарных 
процедур (в таких поддонах не заве-
дутся насекомые или плесень).

В результате в морской 20- или 
40-футовый контейнер могут быть 
загружены по ширине две палеты 
F11 или три палеты F76.

Технология Presswood включа-
ет в себя горячую штамповку под 
давлением с помощью специаль-
ных стальных матриц, а материал 
Werzalit содержит около 85% дре-
весной стружки, примерно 15% 
конденсата карбамида/метанола 
и менее 1% парафина. Вторичные 
продукты, получаемые из палет 
Inka, являются полностью биораз-
лагаемыми и могут использоваться 
как средство, улучшающее почву, 
или в качестве компонента субстра-
тов для растительной продукции.

Благодаря небольшой собствен-
ной массе (10 кг у F76 и 15 кг у F11) 
эти палеты идеально подходят для 
авиаперевозок. К тому же они очень 
прочные и рассчитаны на достаточ-
но высокую динамическую нагруз-
ку в 8,8 килоньютонов. Статическая 
же нагрузка втрое выше.  RF

Контейнерные 
поддоны INKA
Немецкая фирма «Inka Paletten GmbH» решила проблему не-
соответствия размеров европоддонов габаритам морских 
контейнеров ISO.

В стандартный (ISO) 20-футовый контейнер помещаются 10 палет F11 (см. верхний рисунок) или 
15 палет F76

Палета F76

Палеты, изготовленные по технологии 
Presswood, можно удобно и компактно штабе-
лировать (на фото — поддоны F76)
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Консолидированные прогнозные 
данные, собранные представителя-
ми отраслевых групп и ассоциаций 
производителей и экспортёров яб-
лок и груш из Австралии (APAL), Ар-
гентины (CAFI), Бразилии (ABPM), 
Чили (ASOEX), Новой Зеландии 
(«Pipfruit New Zealand») и ЮАР 

(SAAPPA), были сведены в таблицы, 
представленные ниже1.

1 Все таблицы были нами отредактированы 
и — для лучшей наглядности — частично объ-
единены. Нумерация таблиц изменена. Не-
значительные отличия при суммировании 
данных в ряде таблиц объясняются округле-
нием чисел. (Прим. ред.)

Согласно этим прогнозным дан-
ным, всего в вышеназванных стра-
нах Южного полушария в 2015 году 
будет собрано 5,542 млн тонн яблок 
и (без учёта Бразилии) 1,583 млн т 
груш.

Во всех рассмотренных стра-
нах урожай яблок увеличится, 

Урожай яблок и груш 
в Южном полушарии 
возрастёт
На ежегодном общем собрании членов Всемирной ассоциации по яблокам и гру-
шам WAPA (World Apple and Pear Association) были обнародованы последние про-
гнозы относительно урожаев яблок и груш в странах Южного полушария.

Табл . 1 . Производство яблок в странах Южного полушария  
в 2007–15 гг ., тыс . т

Страна 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
(прогноз)

Δ*, 
%

δ**, 
%

Чили 1 732 1 770 1 811 1 755 1 784 1 806 1 755 1 667 1 678 1 –4
Бразилия 993 983 1 053 1 226 1 250 1 184 1 063 1 165 1 252 6 8
Аргентина 1 047 980 933 800 1 048 853 930 890 907 2 2
ЮАР 689 749 747 775 768 813 907 794 874 10 3
Новая Зеландия 427 434 466 448 513 476 551 478 538 13 7
Австралия 267 262 263 255 260 293 289 275 311 13 7
Итого 5 159 5 181 5 276 5 264 5 624 5 389 5 347 5 269 5 542 5 2

 Источник: WAPA, 2015
* Изменение относительно урожая 2014 года. (Прим. ред.)
** Изменение относительно среднегодового урожая за период 2012–14 гг. (Прим. ред.)

Табл . 2 . Экспорт яблок странами Южного полушария 
в 2011–15 гг ., т

Страна 2011 2012 2013 2014 2015 
(прогноз)

Δ*, 
%

δ**, 
%

Чили 794 000 758 000 823 000 798 000 801 000 0 1
ЮАР 318 966 358 456 434 663 397 452 423 713 7 7
Новая Зеландия 299 643 285 049 324 685 303 251 298 443 –2 –2
Аргентина 212 903 133 233 163 500 160 600 149 900 –7 –2
Бразилия 48 665 72 096 85 467 44 294 50 000 13 –26
Итого 1 674 177 1 606 834 1 831 217 1 811 303 1 723 056 –5 –2

 Источник: WAPA, 2015
* Изменение относительно урожая 2014 года. (Прим. ред.)
** Изменение относительно среднегодового урожая за период 2012–14 гг. 

(Прим. ред.)

Табл . 3 . Производство яблок по сортам в Южном полушарии в 2007–15 гг ., тыс . т

Cортá яблок 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 (прогноз) Δ*, % δ**, %
Gala 1 496 1 574 1 654 1 768 1 893 1 741 1 755 1 751 1 852 6 5
Red Delicious 1 152 1 078 1 025 843 1 123 935 948 863 850 –2 –8
Granny Smith 843 856 837 786 849 825 732 667 743 11 –1
Fuji 636 629 643 729 707 759 647 781 794 2 5
Cripps Pink*** 164 206 215 229 262 313 340 369 399 8 17
Golden Delicious 181 172 169 169 197 210 230 159 175 10 –13
Braeburn 272 220 239 212 214 203 218 193 194 1 –7
Прочие сорта 415 446 494 528 379 403 477 487 534 10 17
Итого 5 159 5 181 5 276 5 264 5 624 5 389 5 347 5 269 5 542 5 2

 Источник: WAPA, 2015
* Изменение относительно урожая 2014 года. (Прим. ред.)
** Изменение относительно среднегодового урожая за период 2012–14 гг. (Прим. ред.)
*** Этот сорт более известен под своим коммерческим названием Pink Lady®. (Прим. ред.)

Табл . 4 . Структура чилийского рынка яблок в 2011–15 гг ., тыс . т

Cтруктура рынка 2011 2012 2013 2014 2015 
(прогноз)

Δ*, 
%

δ**, 
%

Производство 1 784 1 806 1 755 1 667 1 678 1 –4
в том числе по сортам:
Gala 678 671 709 698 701 0 1
Granny Smith 392 371 319 227 289 27 –5
Red Delicious 339 300 257 244 223 –9 –16
Fuji 196 252 183 199 177 –11 –16
Cripps Pink*** 89 124 148 167 164 –2 12
Braeburn 54 53 61 58 56 –3 –2
Прочие сорта 36 35 78 74 68 –9 9

Экспорт 794 758 823 798 801 1 1
Местное потребление в свежем виде 357 353 314 313 306 –2 –6
Переработка 632 654 610 556 571 3 –6

 Источник: WAPA, 2015
* Изменение относительно урожая 2014 года. (Прим. ред.)
** Изменение относительно среднегодового урожая за период 2012–14 гг. (Прим. ред.)
*** Этот сорт более известен под своим коммерческим названием Pink Lady®. (Прим. ред.)

Табл . 5 . Структура бразильского рынка яблок в 2011–15 гг ., тыс . т

Cтруктура рынка 2011 2012 2013 2014 2015 
(прогноз)

Δ*, 
%

δ**, 
%

Производство 1 250 1 184 1 063 1 165 1 252 6 8

в том числе по сортам:

Gala (включая клоны) 807 679 619 610 679 11 7

Fuji (включая клоны) 374 416 358 451 465 3 14

Прочие сорта 69 89 86 104 90 –14 –3

Экспорт 49 72 85 44 50 14 –25

Импорт 97 58 95 117 70 –40 –22

Местное потребление 
в свежем виде 
(потребление на душу 
населения)

923
(4,73 

кг)

874
(4,45 

кг)

839
(4,23 

кг)

973
(4,88 

кг)

1 022
(5,09 кг)

5
(5)

14
(13)

Переработка 375 296 234 265 250 –5 –5
 Источник: WAPA, 2015
* Изменение относительно урожая 2014 года. (Прим. ред.)
** Изменение относительно среднегодового урожая за период 2012–14 гг. 

(Прим. ред.)
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особенно в Австралии и Новой Зе-
ландии (по 13% по сравнению 
с прошлым годом), Южной Африке 
(+10%) и Бразилии (+6%).

Менее заметен рост урожаев яб-
лок в Аргентине (+2%) и Чили (+1%). 
К тому же после бурь и сильного 
града в Аргентине в начале февра-
ля 2015 года прогноз урожая яблок 
и груш будет существенно скоррек-
тирован в сторону снижения.

Крупнейшим производите-
лем яблок в Южном полуша-
рии в 2015 году останется Чили 
(1,678 млн т). Далее следуют Бра-
зилия (1,234 млн т) с её огромным 
внутренним спросом2, Аргентина 
(907 000 т) и ЮАР (874 000 т).

2 В Бразилии проживают около 201 млн че-
ловек, не считая многочисленных туристов. 
(Прим. ред.)

А вот экспорт яблок, несмотря 
на ожидаемое увеличение их про-
изводства, в 2015 году сократит-
ся на 5% (до 1,723 млн т). Это об-
стоятельство, по всей видимости, 
напрямую связано с избыточным 
предложением груш на таком клю-
чевом рынке, как Европа, в резуль-
тате российского эмбарго.

Что касается сортов, то лучшую 
динамику роста будут иметь Granny 

Табл . 6 . Структура аргентинского рынка яблок в 2011–15 гг ., тыс . т

Cтруктура рынка 2011 2012 2013 2014 2015 
(прогноз)

Δ*, 
%

δ**, 
%

Производство 1 048 853 930 890 907 2 2

в том числе по сортам:

Red Delicious 685 529 601 541 540 0 –3

Granny Smith 225 198 165 189 180 –5 –2

Royal Gala 98 90 122 120 112 –7 1

Прочие сорта 40 36 42 40 75 88 91

Экспорт 213 133 164 161 150 –6 –2

Местное потребле-
ние в свежем виде

332 369 361 371 311 –16 –15

Переработка 503 351 406 359 446 25 20

 Источник: WAPA, 2015
* Изменение относительно урожая 2014 года. (Прим. ред.)
** Изменение относительно среднегодового урожая за период 2012–14 гг. 

(Прим. ред.)

Табл . 7 . Структура рынка яблок ЮАР в 2011–15 гг ., тыс . т

Cтруктура рынка 2011 2012 2013 2014 2015 
(прогноз)

Δ*, 
%

δ**, 
%

Производство 768 813 907 794 874 10 3
в том числе по сортам:
Granny Smith 180 171 190 199 218 10 17
Golden Delicious 160 203 227 151 166 10 –14
Royal Gala 86 122 136 127 140 10 9
Cripps Pink*** 55 73 82 79 87 10 12
Fuji 40 57 63 64 70 10 14
Topred 42 41 45 32 35 10 –11
Starking 39 34 38 24 26 10 –18
Braeburn 23 33 36 24 26 10 –15
Oregon Spur 8 8 9 8 9 10 4
Прочие сорта 133 71 80 87 96 10 21

Экспорт 319 358 435 339 424 25 13
Местное потребление 
в свежем виде

231 209 203 207 221 7 8

Переработка 218 246 269 248 228 –8 –10
 Источник: WAPA, 2015
* Изменение относительно урожая 2014 года. (Прим. ред.)
** Изменение относительно среднегодового урожая за период 2012–14 гг. (Прим. ред.)
*** Этот сорт более известен под своим коммерческим названием Pink Lady®. (Прим. ред.)

Табл . 8 . Структура новозеландского рынка яблок в 2011–15 гг ., тыс . т

Cтруктура рынка 2011 2012 2013 2014 2015 
(прогноз)

Δ*, 
%

δ**, 
%

Производство 513 476 550 478 538 13 7
в том числе по сортам:
Royal Gala 163 144 161 141 156 11 5
Braeburn 132 120 128 111 112 1 –6
Fuji 60 48 60 43 54 26 7
Jazz 55 52 52 52 52 0 0
Cripps Pink*** 20 24 27 26 34 31 32
«Тихоокеанские» сорта 36 39 44 45 54 20 27
Прочие сорта 47 49 78 60 76 27 22

Экспорт 300 285 325 311 298 –4 –3
Местное потребление 
в свежем виде

67 60 70 64 69 8 7

Переработка 147 131 156 104 171 65 32
 Источник: WAPA, 2015
* Изменение относительно урожая 2014 года. (Прим. ред.)
** Изменение относительно среднегодового урожая за период 2012–14 гг. 

(Прим. ред.)
*** Этот сорт более известен под своим коммерческим названием Pink Lady®. 

(Прим. ред.)

Табл . 9 . Производство яблок по сортам в Австралии в 2007–15 гг ., тыс . т

Cортá яблок 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
(прогноз)

Δ*, 
%

δ**, 
%

Cripps Pink*** 56 60 62 64 81 89 90 96 114 18 24
Royal Gala 37 39 40 41 29 32 36 55 64 17 57
Granny Smith 65 59 60 60 71 85 80 52 56 7 –23
Fuji 22 20 21 17 19 21 22 25 29 17 28
Cripps Red 20 20 20 18 14 15 19 15 18 20 9
Red Delicious 39 38 38 34 26 29 26 15 17 16 –26
Golden Delicious 16 12 10 8 6 7 5 9 9 6 34
Jonagold 
& Jonagored

4 3 3 3 3 3 1 1 1 0 –47

Braeburn 3 3 3 3 3 3 1 0 0
Lady Williams 2 2 2 2 2 2 2 1 0
Bonza 1 2 1 1 1 1 0 0 0
Прочие сорта 3 3 4 4 5 6 7 7 4 –45 –43
Итого 267 262 263 255 260 293 289 275 311 13 7

 Источник: WAPA, 2015
* Изменение относительно урожая 2014 года. (Прим. ред.)
** Изменение относительно среднегодового урожая за период 2012–14 гг. (Прим. ред.)
*** Этот сорт более известен под своим коммерческим названием Pink Lady®. 

(Прим. ред.)

Табл . 11 . Экспорт груш странами Южного полушария  
в 2011–15 гг ., т

Страна 2011 2012 2013 2014 2015 
(прогноз)

Δ*,  
%

δ**, 
%

Аргентина 454 271 396 058 434 996 438 500 412 128 –6 –3

ЮАР 176 673 177 848 197 912 197 495 197 495 0 3

Чили 132 041 131 931 141 010 116 000 138 000 19 6

Новая Зеландия 4 297 3 868 4 719 4 972 5 015 1 11

Итого 767 893 711 805 749 821 724 864 752 638 4 3
 Источник: WAPA, 2015
* Изменение относительно урожая 2014 года. (Прим. ред.)
** Изменение относительно среднегодового урожая за период 2012–14 гг. (Прим. 

ред.)

Табл . 10 . Производство груш в странах Южного полушария 
в 2007–15 гг ., тыс . т

Страна 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
(прогноз)

Δ*, 
%

δ**, 
%

Аргентина 739 723 895 770 843 801 830 794 876 10 7
ЮАР 359 342 366 356 360 361 379 399 387 –3 5
Чили 194 189 176 170 194 189 200 170 196 15 5
Австралия 135 130 127 107 130 124 129 107 111 4 –12
Новая 
Зеландия

9 9 12 11 11 10 12 10 13 30 26

Итого 1 436 1 393 1 577 1 414 1 538 1 486 1 560 1 479 1 583 7 4
 Источник: WAPA, 2015
* Изменение относительно урожая 2014 года. (Прим. ред.)
** Изменение относительно среднегодового урожая за период 2012–14 гг. 

(Прим. ред.)
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Smith (+11%) и Golden Delicious 
(+10%), но самым популярным сор-
том, производимом в Южном полу-
шарии, останется Gala и его разно-
видности (1,852 млн т, +6%).

Согласно прогнозам, совокупный 
урожай груш в Аргентине, Чили, 
ЮАР, Австралии и Новой Зелан-
дии в 2015 году увеличится на 5% 
по сравнению с 2014-ым годом, 
а экспорт — на 4%.

По странам прирост производ-
ства выглядит следующим обра-
зом: Новая Зеландия (+30%), Чили 
(+15%), Аргентина (+10%) и Австра-
лия (+4%). В ЮАР урожай умень-
шится на 3%.

Все эксперты единодушно отме-
чают, что в 2015 году экспорт яб-
лок и груш из Южного полушария 
в Европу будет осложнён конкурен-
цией со стороны запасов польских 

яблок и груш, не реализованных 
из-за российского эмбарго.  RF

Табл . 17 . Структура новозеландского рынка груш 
в 2011–15 гг ., т

Cтруктура рынка 2011 2012 2013 2014 2015 
(прогноз)

Δ*,  
%

δ**, 
%

Производство 11 178 9 568 12 433 9 776 12 920 30 26

Экспорт 4 297 3 868 4 719 4 972 5 015 0 11

Местное 
потребление 
в свежем виде

2 000 2 000 3 495 2 648 2 880 9 6

Переработка 4 881 3 700 4 219 2 156 5 025 133 30

 Источник: WAPA, 2015
* Изменение относительно урожая 2014 года. (Прим. ред.)
** Изменение относительно среднегодового урожая за период 2012–14 гг. 

(Прим. ред.)

Табл . 16 . Производство груш по сортам в Австралии  
в 2007–15 гг ., тыс . т

Сортá груш 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
(прогноз)

Δ*, 
%

δ**, 
%

William’s Bon 
Chrétien / Bartlett

63 59 55 35 55 52 54 41 43 –20 –12

Packham’s Triumph 52 52 52 52 54 53 53 46 47 –12 –8
Josephine 3 3 3 3 3 3 3 3 4 17 21
Beurre Bosc 10 9 9 9 9 8 9 9 10 6 9
Corella 1 2 2 2 3 3 3 3 5 48 57
Nashi 3 3 3 3 3 3 3 3 3 0 3
Red Anjou 0 0 0 0 0 0 1 0 0 –100 –100
Sensation 0 1 1 1 1 1 1 0 0 –100 –100
Прочие сорта 2 2 2 2 2 2 2 2 1 –65 –63
Итого 135 130 127 107 130 124 129 107 111 4 –12

 Источник: WAPA, 2015
* Изменение относительно урожая 2014 года. (Прим. ред.)
** Изменение относительно среднегодового урожая за период 2012–14 гг. (Прим. ред.)

Табл . 15 . Структура чилийского рынка груш  
в 2011–15 гг ., тыс . т

Cтруктура рынка 2011 2012 2013 2014 2015 
(прогноз)

Δ*, 
%

δ**, 
%

Производство 194 189 200 170 196 15 5

в том числе по сортам:

Packham’s Triumph 99 94 98 83 96 –2 4

Abate Fetel 12 13 18 15 21 14 33

William’s Bon 
Chrétien / Bartlett

19 21 20 17 20 –2 1

Beurre Bosc 17 13 10 8 7 –33 –36

Winter Nelis 10 8 6 5 5 –19 –24

Прочие сорта 38 42 49 41 48 17 10

Экспорт 132 132 141 116 138 19 6

Местное потребление 
в свежем виде

20 19 19 18 19 6 2

Переработка 43 38 40 36 39 8 3
 Источник: WAPA, 2015
* Изменение относительно урожая 2014 года. (Прим. ред.)
** Изменение относительно среднегодового урожая за период 2012–14 гг. 

(Прим. ред.)

Табл . 14 . Структура рынка груш ЮАР  
в 2011–15 гг ., тыс . т

Cтруктура рынка 2011 2012 2013 2014 2015 
(прогноз)

Δ*,  
%

δ**, 
%

Производство 360 361 379 399 387 –3 5

в том числе по сортам:

Packham’s Triumph 104 105 110 116 124 13 12

Forelle 91 94 99 104 101 2 2

William’s Bon Chrétien 61 56 59 62 50 –14 –14

William’s Bon Chrétien (ранний) 34 32 34 36 35 2 2

Rosemarie 12 11 11 12 15 36 36

Beurre Bosc 10 11 11 12 8 –32 –32

Doyenné du Comice 8 7 8 8 8 2 2

Прочие сорта 39 45 48 50 46 –2 –2

Экспорт 177 178 198 204 197 –3 2

Местное потребление в свежем виде 67 52 49 50 50 0 0

Переработка 116 131 132 145 139 –4 3
 Источник: WAPA, 2015
* Изменение относительно урожая 2014 года. (Прим. ред.)
** Изменение относительно среднегодового урожая за период 2012–14 гг. (Прим. ред.)

Табл . 12 . Производство груш по сортам в Южном полушарии  
в 2007–15 гг ., тыс . т

Сортá груш 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
(прогноз)

Δ*, 
%

δ**, 
%

William’s Bon 
Chrétien / 
Bartlett

494 454 526 429 560 515 568 494 564 14 6

Packham’s 
Triumph

487 480 528 488 518 504 504 510 536 5 6

Forelle 78 84 90 90 92 94 95 104 101 –3 2

Beurre Bosc 40 35 36 34 36 30 28 29 24 –18 –22

Прочие сорта 337 341 397 374 331 343 365 342 358 5 2

Итого 1 436 1 393 1 577 1 414 1 538 1 486 1 560 1 479 1 583 7 4
 Источник: WAPA, 2015
* Изменение относительно урожая 2014 года. (Прим. ред.)
** Изменение относительно среднегодового урожая за период 2012–14 гг. (Прим. ред.)

Табл . 13 . Структура аргентинского рынка груш  
в 2011–15 гг ., тыс . т

Cтруктура рынка 2011 2012 2013 2014 2015 
(прогноз)

Δ*, 
%

δ**, 
%

Производство 843 801 830 794 876 10 7
в том числе по сортам:
William’s Bon 
Chrétien / Bartlett

390 361 413 338 416 1 12

Packham’s Triumph 261 247 246 266 270 10 7
Anjou 92 92 86 95 90 5 –1
Прочие сорта 100 101 118 95 100 –15 –4

Экспорт 454 396 435 439 412 –6 –2
Местное потребление 
в свежем виде

142 142 134 131 144 10 6

Переработка 247 263 260 225 320 43 29
 Источник: WAPA, 2015.
* Изменение относительно урожая 2014 года. (Прим. ред.)
** Изменение относительно среднегодового урожая за период 2012–14 гг. 

(Прим. ред.)
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Horex Caucasus 2015
Выставка сектора HoReCa  
в Каспийско-Кавказском регионе
2–4 апреля 2015 г .
Баку (Азербайджан)

WorldFood Warsaw 2015
2-я международная выставка  
продуктов питания, напитков  
и пищевых технологий
14–16 апреля 2015 г .
Варшава (Польша)

InterFood Krasnodar
Выставка продуктов питания и напитков
15–17 апреля 2015 г .
Краснодар

InterFood Ural
Выставка продуктов питания  
и оборудования для пищевой  
промышленности
21–23 апреля 2015 г .
Екатеринбург

Interfood St. Petersburg 2015
19-я международная выставка  
продуктов питания, напитков  
и ингредиентов
Prodtech St Petersburg 2015
12-я международная выставка  
оборудования, технологий и упаковки  
для пищевой и перерабатывающей  
промышленности
21–23 апреля 2015 г .
Санкт-Петербург

Medfel 2015
6-я международная средиземноморская  
выставка плодоовощной продукции
21–23 апреля 2015 г .
Перпиньян (Франция)

ТрансРоссия – 2015
20-я международная выставка  
транспортно-логистических услуг  
и технологий
21–24 апреля 2015 г .
Москва, МВЦ «Крокус Экспо»

Alimentaria 2015
Международная выставка продуктов питания
21–24 апреля 2015 г .
Барселона (Испания)

Fresh Produce India 2015
Единственная в Индии международная  
конференция по плодоовощному бизнесу
23–25 апреля 2015 г .
Мумбаи (Индия)

Freskon
Новая балканская и южно-средиземноморская 
плодоовощная выставка
23–25 апреля 2015 г .
Cалоники (Греция)

1st International Cherry Congress
Первый международный конгресс  
по черешне и вишне
24 апреля 2015 г .
Салоники (Греция)

UK Fruit & Vegetable Congress
Британский плодоовощной конгресс
28 апреля 2015 г .
Графство Уорикшир (Великобритания)

TuttoFood
Продовольственная выставка
3–6 мая 2015 г .
Милан (Италия)

Fruit Gourmet Expo
Международная  
специализированная  
выставка овощей,  
фруктов и орехов
5–7 мая 2015 г .
Верона (Италия)

FoodAfrica
Египетская продовольственная  
выставка
5–9 мая 2015 г .
Каир (Египет)

European Vegetable Strategies
Европейская овощная конференция
6–7 мая 2015 г .
Брюссель (Бельгия)

HOFEX – 2015
Выставка продуктов питания,  
напитков и сектора HoReCa
6–9 мая 2015 г .
Сянган (бывш. Гонконг), КНР

Food Agro Kenya
Агропродовольственная выставка
7–9 мая 2015 г .
Найроби (Кения)

Vietnam International Food 
Industry Exhibition 2015
Вьетнамская международная выставка  
пищевой индустрии 
13–16 мая 2015 г .
Хошимин (Вьетнам)

Anufood Eurasia
Турецкая продовольственная выставка
14–16 мая 2015 г .
Стамбул (Турция)

«Русский плодоовощной журнал» рекомендует:

Fruit Innovation 2015
Новая международная  
плодоовощная выставка
20–22 мая 2015 г .
Милан (Италия)

Thaifex — World of Food Asia
Крупнейшая Азиатская  
продовольственная выставка
20–22 мая 2015 г .
Бангкок (Таиланд)

9th Azerbaijan International 
Agriculture Exhibition
9-я Азербайджанская международная  
сельскохозяйственная выставка 
WorldFood Azerbaijan
21-я Азербайджанская  
международная выставка  
«Пищевая промышленность»
21–23 мая 2015 г .
Баку (Азербайджан)

Foodagro Expo 2015
Агропродовольственная выставка
23–25 мая 2015 г .
Дар-эс-Салам (Танзания)

Alimentaria Mexico
Выставка продуктов питания и напитков
26–28 мая 2015 г .
Мехико (Мексика)

InterFood Astana 2015
17-я Казахстанская международная выставка 
продуктов питания, напитков,  
упаковки и оборудования  
для пищевой промышленности
28–30 мая 2015 г .
Астана (Казахстан)

InterFood St Petersburg
19-я международная выставка  
продуктов питания и напитков
3–5 июня 2015 г .
Санкт-Петербург

London Produce Show
Лондонская плодоовощная  
выставка и конференция
3–5 июня 2015 г .
Лондон (Великобритания)

Marocofood 2015
Марокканская выставка  
продуктов питания
3–6 июня 2015 г .
Касабланка (Марокко)

Fresh AgroMashov 2015
25-я Израильская выставка  
сельскохозяйственной продукции
23–24 июня 2015 г .
Тель-Авив (Израиль)

INFRUIT – 2015
Первая Индийская торговая выставка  
плодоовощной логистики  
(хранение, упаковка, переработка, маркетинг, 
управление качеством)
16–18 июля 2015 г .
Дели (Индия)

Выставки, конференции, симпозиумы
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Курьерская доставка пиццы, осе-
тинских пирогов и японской еды 
уже давно стала неотъемлемой ча-
стью жизни мегаполиса. Своего 
клиента обрели сервисы так назы-
ваемых «конструкторов» (наборов 
продуктов под конкретный рецепт), 
доставка необычных каш, службы 
домашнего кейтеринга, которые 
приезжают со своими продукта-
ми и посудой, готовят и сервиру-
ют праздничный стол даже в од-
нокомнатной квартире. Получить 
еду можно, воспользовавшись мо-
бильным приложением или даже 
заказав доставку посредством бес-
пилотного летающего средства 
(как это практикуется в Google 
и Amazon).

На фоне подобного буйства фан-
тазии в сфере «услуг к столу» курь-
ерская доставка коробок с фрукта-
ми выглядит достаточно прозаично. 
Однако петербургская онлайн-лавка 
Edoque, ежедневно доставляющая 
своим клиентам в среднем полтон-
ны овощей-фруктов, безусловно, за-
служивает внимания.

Основатели Edoque Юлия и Ви-
талий Бондарчук имеют мно-
голетний опыт работы в сфере 
HoReCa. Юлия занималась про-
движением ресторанов, а Виталий 
за 10 лет прошёл путь от официан-
та до директора. Он работал в пе-
тербургских ресторанах «Золотая 

орда», «Палкинъ», в кафе акваклу-
ба «VODA», кинотеатра «Мираж 
Синема», в крупной дистри-
бьюторской компании «Восток–
Запад» — так что времени изучить 
всю эту кухню (в прямом смыс-
ле) и «кухню» (в переносном) из-
нутри у него было предостаточно. 
В 2011 году Юлия и Виталий ре-
шили придумать что-то своё. Так 
появился на свет Edoque, кото-
рый предлагал вышеупомянутые 

«конструкторы» — наборы различ-
ных ингредиентов и иллюстриро-
ванные рецепты к ним, используя 
которые клиент мог приготовить 
блюда от одного из петербургских 
шеф-поваров.

В марте 2014 г. в ассортименте 
Edoque появились коробки с ин-
гредиентами для приготовления 
смузи (овощи, фрукты, кокосовое 
и миндальное молоко, семена чиа 
и др.). Идея была красивая, хорошо 

Фруктовые коробейники
Рассказ о петербургской онлайн-лавке Edoque.

Нина Филиппова 
(г. Санкт-Петербург)

 
Фотографии Марии Бондаревой

Виталий Бондарчук  
на складе Edoque
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продуманная: это и концепция здо-
рового питания, и прекрасный ди-
зайн, и творческий подход (один 
смузи «клубничный борщ» из зем-
ляники садовой, свёклы и шпина-
та чего стоит!).

В агентстве вирусного маркетин-
га «Сметана», в котором «по дружбе» 
обкатывали свои идеи Юлия и Ви-
талий, им сказали, что всё это, ко-
нечно, здорово, но не очень удоб-
но, ибо много возни с установкой 
и последующей мойкой блендера. 
Тогда «едоки» предложили: «Ребя-
та, а если мы вам будем привозить 
просто фрукты в коробках?». И это 
сработало!

После чисто фруктовых коробок 
появились овощные, а затем орехи, 
специи и узбекские сладости руч-
ной работы.

Первоначально коробки ком-
плектовались прямо у импортёров 
(оптовиков). Виталий приезжал, 
выбирал всё что нужно и непо-
средственно на «территории» про-
давца собирал свои 3–4 заказа, по-
сле чего развозил их клиентам. 
Однако после серии призовых ро-
зыгрышей в Instagram число зака-
зов стало расти: сначала до 8–10 
в день, а потом и до нынешних 30–
50. Естественно, возникла потреб-
ность в собственном складе (60 м2).

Ежедневными закупками, как пра-
вило, занимается лично Виталий. 
Он же контролирует весь логисти-
ческий процесс и вообще отвечает 
за всё. Объём закупок рассчитан та-
ким образом, чтобы товар на скла-
де (примерно 1 т) за 2–3 дня полно-
стью обновлялся. Например, бананы 
и виноград закупаются ежедневно, 
а яблоки, мандарины, миннеолы 
и апельсины могут на складе и зале-
жаться, но не дольше 2–3 дней. Для 
сохранения лёжкости плодов их ни-
когда не моют. В случае утраты то-
варного вида из плодов делают фрук-
товые или овощные чипсы.

Свежая продукция обычно за-
купается ранним утром и через 

15–20 минут оказывается на скла-
де. Здесь она — в соответствии 
с полученными через сайт или 
по телефону заявками — раскла-
дывается по коробкам, взвешива-
ется и маркируется. В 9:30 курьер-
ская служба приступает к доставке: 
первые клиенты получат свои за-
казы уже к 10 часам. Чтобы обес-
печить своевременную доставку 
30–50 коробок в день, в смену ра-
ботают от 3 до 5 курьеров. Всего 
же в компании 16 человек: помимо 
курьеров, непрерывность процес-
са поддерживают лица, ответствен-
ные за приёмку фруктов на складе 
и комплектование заказов, служба 
приёма и обработки поступивших 
заявок, сотрудник по рекламациям 
(об этом ниже), бухгалтер и, конеч-
но же, Юлия, которая занимается 
продвижением проекта.

Сегодня в ассортименте Edoque — 
12 видов коробок, в том числе 
«Демо», «Коробка недели», «Овощ-
ная коробка», два вида «Экзотики», 
«Офисная коробка», «Фестиваль 
вкусняшек» и др. Самая популяр-
ная коробка — «Демо». Востре-
бована и «офисная»: за год около 
400 таких коробок были доставле-
ны в офисы «Газпромнефти», от-
деления «Сбербанка» и «Райффай-
зенбанка», в AviaSales.ru, Seedr.ru, 
Санкт-Петербургский государствен-
ный университет и др. организации.

Весь товар Edoque можно услов-
но разделить на 3 группы:

1) экзотические фрукты, напри-
мер из Таиланда и Израиля, заку-
паются у дистрибьютора, который 
поставляет фрукты в рестораны 
и премиальные супермаркеты «Аз-
бука вкуса» и «Лэнд»;

2) овощи и фрукты, которые «по-
проще», заказываются на двух круп-
ных городских плодовоовощных ба-
зах, у проверенных поставщиков. 
С ними Виталий «на дружеской 
ноге» — это позволяет поддерживать 
высокий уровень качества;

3) необычные сладости ручной 
работы (халва, ванильный пекан, 
рулетики из вяленой дыни, кура-
га, фаршированная грецким оре-
хом) закупаются у «орехового» по-
ставщика.

В ассортименте всегда появляют-
ся «хиты». В первую очередь, это не-
сезонные плоды, например, арбузы 
в феврале (небывалая роскошь для 
петербуржцев!). Из-за небольшого 
размера партий такой ценный то-
вар редко попадает на прилавки 
крупных торговых сетей и в основ-
ном расходится по ресторанам.

Другим хитом продаж являются 
необычные продукты. Например, 
ванильный пекан — орех в скорлу-
пе, обжаренный вместе со стручка-
ми ванили. Он буквально «выстре-
лил»: в соцсетях появился хэштег 
#пеканозависимость, и за пару ме-
сяцев Edoque продал полтора цент-
нера этого деликатеса.

Но такого эксклюзива малова-
то — сегодня в магазинах мож-
но найти практически всё, пусть 
и залежалое. Поэтому упор дела-
ется именно на качество: для ко-
робок выбираются самые свежие 
овощи-фрукты, и, дорожа клиен-
тами и репутацией, Edoque несёт 
за это полную ответственность. 
В компании пошли на смелый шаг: 
на странице ВКонтакте в откры-
том доступе разместили так на-
зываемую книгу «возмущений 

Орехи, сухофрукты и пряности

Процесс комплектации заказов
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и негодования». Сейчас в ней око-
ло 70 жалоб, по каждой из кото-
рых была проведена индивиду-
альная работа: выяснялось, в чём 
проблема и на каком этапе она мог-
ла произойти, после чего товар за-
менялся или оговаривались бону-
сы при следующем заказе. Главное, 
чтобы ни одна жалоба не осталась 
без внимания, — такова политика 
компании.

2014-й год в жизни бизнеса 
Edoque был непростым. Первым 
препятствием стало российское 
эмбарго в ответ на санкции Запа-
да. До начала августа 2014 года всё 
шло гладко: число заказов постоян-
но росло, плодоовощные базы рас-
полагали широким ассортимен-
том, закупочные цены радовали. 
И вдруг вмиг всё исчезло. Даже эк-
зотические фрукты, выращенные 
явно за пределами ЕС, но реэкспор-
тируемые в нашу страну западно-
европейскими фирмами, застряли 
на российской таможне. Цены в го-
роде взлетели. Да, позже таможня 
«дала добро» товару, задержанно-
му на границе, но его качество уже 
было утрачено. По этой причине 
Edoque на некоторое время даже 
был вынужден исключить из сво-
его ассортимента коробки с экзоти-
ческими фруктами.

Впрочем, для клиентов Edoque 
эмбарго осталось практически 
незамеченным: компания «вы-
ехала» на небольших, по сравне-
нию с крупными торговыми сетя-
ми, объёмах заказов и на том, что 
доставляемые коробки никогда 
не имели точного перечня фруктов. 
Клиенты получали расширенный 
список продуктов по каждой из ко-
робок (экзотика, овощи, обычные 
фрукты, микс), но компания остав-
ляла за собой право делать соб-
ственную подборку из этого спис-
ка, ориентируясь на ежедневный 
утренний ассортимент фруктов-
овощей на складе. В первую неделю 
после введения эмбарго содержи-
мое коробок менялось по несколь-
ку раз в день — это зависело от на-
личия или дефицита тех или иных 
товарных позиций.

Похожая ситуация имела ме-
сто и в декабре 2014 г., когда резко 
упал курс национальной валюты. 
В результате себестоимость фрук-
товых коробок Edoque увеличилась 
и, чтобы, не допустить «ухода в ми-
нус», продажу праздничных ново-
годних наборов пришлось приоста-
новить. Примерно через неделю 
коробки вернулись, но уже по но-
вой цене. Как признаются Юлия 

и Виталий, им было неловко под-
нимать цены и расстраивать по-
купателей перед Новым годом. Тем 
не менее, в результате все обяза-
тельства перед клиентами были 
выполнены: те из них, кто заказал 
коробки в начале декабря, получи-
ли их на Новый год без какой-либо 
доплаты, а за счёт 20%-ного повы-
шения цены на коробки после обва-
ла рубля Edoque вышел из трудной 
ситуации, в общем-то, без финан-
совых потерь.

Продвижением проекта Edoque 
занимается Юлия, которая имен-
но во фруктовом бизнесе нашла 
себя, а заодно и нужный стиль, 
представляющий компанию в Ин-
тернете1.

Интернет, а точнее соцсети — это 
основной и чуть ли не единствен-
ный канал прихода клиентов (вто-
рым является «сарафанное радио»). 
Страницы в Facebook, Instagram 
и ВКонтакте Юлия полностью 

ведёт сама: пишет задорные тек-
сты, фотографирует, постоянно 
придумывает интересные конкур-
сы и розыгрыши подарков. Сре-
ди «цепляющих» находок — акции 
«Фестиваль соков», «Коробка бое-
припасов» (к 23 февраля), забав-
ная анимация на сайте. Ещё один 
маркетинговый тренд — актуаль-
ная тема «эко» (биоразлагаемая 
упаковка и вывоз коробок у кли-
ентов при последующей достав-
ке). Главное — не дать клиентам 

1 1 Это, действительно, так. Взять хотя бы 
название проекта. Ведь Edoque — это рус-
ское слово «едок», написанное на француз-
ский лад. Но поскольку слова Edoque не суще-
ствует ни в одном языке мира, пользующемся 
латиницей, то, будучи введённым в браузер 
любого поисковика, оно приведёт нас только 
к онлайн-лавке Edoque и никуда больше! Хит-
ро задумано! (Прим. ред.)

скучать! И, вероятно, они не скуча-
ют — в настоящее время в соцсети 
ВКонтакте в группе Edoque состо-
ят около 20 000 человек, а на акка-
унт в Instagram подписаны 7000 че-
ловек, и с каждым днём их число 
растёт.

Среди тех, с кем сотрудничал 
Edoque, — сообщество «Интерес-
ный Питер» (около 300 000 под-
писчиков в ВКонтакте), по-
пулярный сайт для питерских 
родителей Littleone, автосалоны 
Mercedes… О проекте писали жур-
нал TimeOut, городская интер-
нет-газета The Village и др. И это 
при том, что Edoque не ставил пе-
ред собой такой задачи. Промоак-
ции, пиар и партнёрские програм-
мы дают узнаваемость, но не более 
того, а Юлия убеждена, что в свой 
первый год работы, совпавший 
с нелёгким годом в жизни бизне-
са вообще, Edoque должен прежде 
всего сосредоточиться на увеличе-
нии продаж, а не на выстраивании 
и поддержке бренда.

Несмотря на очевидные успе-
хи, выходить в оффлайн компания 
не торопится, но и не останавлива-
ется на достигнутом.

Недавно всё-таки случился вы-
ход из «виртуальной реально-
сти» — появился пункт самовыво-
за. В ближайших планах — выход 
на Москву, организация достав-
ки «день-в-день», новые сервисы. 
Также запланировано расшире-
ние ассортимента — в Москве мож-
но встретить экзотические пози-
ции, которые до Санкт-Петербурга 
не доезжают, — и ожидается, что 
будущее московское подразделение 
Edoque поможет успешно решить 
эту проблему. В Москве проект 
ждут, и компания, не боясь конку-
рентов, планирует появиться там 
уже нынешней осенью.

А конкуренты тоже не дрем-
лют: и в Санкт-Петербурге, и в Мо-
скве. Юлия пристально следит 
за их деятельностью, но реальной 
угрозы пока не видит: конкурен-
ты действуют достаточно вяло, без 
особого развития. Некоторые без-
застенчиво пытаются копировать 
Edoque, создавая аналогичный 
сайт и используя похожие картин-
ки и тексты в группах в соцсетях. 
А зря: ведь фраза «Не пытайтесь 
это повторить» относится не толь-
ко к рекламе с использованием экс-
тремальных трюков, но и к бизне-
су. Найти свою нишу и работать, 
держа руку на пульсе — вот под-
линный секрет успеха, который 
стоит взять на вооружение.  RF

Оригинальное описание «Коробки боеприпа-
сов» (к 23 февраля) вызывает добрую улыбку
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