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Термин «средиземноморская 
диета» впервые использовал 
в 1945 году американский врач-
диетолог Ансел Бенджамин Киз, 
проживавший в то время в Са-
лерно (Италия). Будучи профессо-
ром Миннесотского университета 
(США), он стал инициатором запу-
щенного в 1956 году «Исследова-
ния семи стран» (Seven Countries 
Study), в рамках которого учёные 
в течение 10 лет изучали состоя-
ние здоровья, традиции питания 
и образ жизни почти 13 тысяч че-
ловек, проживавших в Греции, Ита-
лии, Нидерландах, США, Финлян-
дии, Югославии и Японии.

При этом выяснилось, что средняя 
продолжительность жизни жителей 
греческого острова Крит и южной 
Италии оказалась одной из самых 

высоких в мире, а относительное 
число страдающих сердечно-сосу-
дистыми и желудочно-кишечными 
заболеваниями — одним из самых 
низких, несмотря на тогдашнюю 
ограниченность доступа к медицин-
ским услугам.

Данное исследование привлекло 
интерес к потенциальному исполь-
зованию средиземноморской дие-
ты для борьбы с ишемической бо-
лезнью сердца.

Последующие исследования 
влияния модели питания на здо-
ровье, проведённые по всему миру, 
продемонстрировали эффектив-
ность средиземноморской диеты 
для профилактики сердечно-сосу-
дистых и онкологических заболе-
ваний, метаболического синдрома 
и сахарного диабета.

В 1993 году на научной конфе-
ренции в Кембридже (шт. Массачу-
сетс, США) международная группа 

экспертов сформулировала опре-
деление средиземноморской дие-
ты и представило её в виде пище-
вой пирамиды. С этого момента 

1 Будучи страстным адептом средиземномор-
ской диеты, Ансел Бенджамин Киз прожил 
почти 101 год. (Прим. ред.)

Средиземноморская диета
Средиземноморская диета признана Всемирным нематериальным культурным до-
стоянием человечества по спискам ЮНЕСКО.

Вадим Анискин

Ансел Бенджамин Киз (1904–2004)1
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и началось победное шествие сре-
диземноморской диеты по всему 
миру.

Синонимами «средиземномор-
ской диеты» являются терми-
ны «cредиземноморская кухня», 
«греческая диета» и даже «крит-
ская диета». Дело в том, что выше-
упомянутое «Исследование семи 
стран» проводилось на острове 
Крит и в южной Италии, и поэтому 
«канонической» средиземномор-
ской диетой зачастую называют 
ту, что некогда была распростра-
нена именно на Крите, а ещё точ-
нее — в сельских районах этого 
острова.

В 1950-е годы деревенские жители 
Крита были очень бедными и имен-
но по этой причине могли позво-
лить себе питаться только тем, что 
было им доступно (оливковое мас-
ло, овощи, зелень, фрукты, мясо 
птицы, рыба и даже виноградные 

улитки2). Но так получилось, что 
именно эти пищевые традиции, по-
рождённые нищетой, обеспечивали 
грекам долгую и здоровую жизнь. 
Мясо критяне ели только по празд-
никам, из домашнего скота держа-
ли, как правило, коз и, гораздо реже, 
коров. Живые животные были для 
них важнее, чем их мясо, тем более 
что набожные православные греки 
соблюдали различные посты чуть 
ли не по 180 дней в году и просто 
были вынуждены невольно стать 
почти вегетарианцами. Сахар кри-
тянам заменяли мёд и петимези3, 
а тягу к сладкому удовлетворяли 

2 В мясе виноградных улиток содержится 
10% белка, 30% жира, 5% углеводов, а также 
витамины B6, B12, железо, кальций и магний. 
(Прим. ред.)
3 Петимези — это традиционный густой сироп, 
который получают путём вываривания вино-
градного сусла. Он не содержит ни консерван-
тов, ни красителей, ни сахара. (Прим. ред.)

сухофруктами и лукумом, который 
вообще не содержит жиров.

Другой пример: несмотря на то 
что жители юга Франции потреб-
ляют довольно большое количество 
жира, у них реже встречаются сер-
дечно-сосудистые заболевания, 
чем в США.

Однако даже внутри одной стра-
ны, причисленной к носителям сре-
диземноморской диеты, встреча-
ются регионы с совсем иным типом 
питания, основанном на мясе и сли-
вочном масле (вместо оливкового), 
например северные районы Ита-
лии, Испании и Франции. А в неко-
торых средиземноморских странах 
вообще не используется оливковое 
масло — важнейший компонент 
средиземноморской диеты.

С теми или иными допущениями 
(географическими, историческими, 
этническими, социальными и ре-
лигиозными) можно считать, что 
средиземноморская диета получи-
ла распространение в странах Юж-
ной Европы, Леванта и Магриба. 
Из вышеприведённой карты вид-
но, что прямой зависимости между 
выходом страны к Средиземному 
морю и средиземноморской диетой 
нет (например, в Португалии такая 
диета имеет место, а в Турции, Ал-
бании, Черногории, Боснии и Гер-
цеговине, Словении и континен-
тальной части Хорватии4 — нет).

«Исследование семи стран» по-
казало, что даже между схожими 
традиционными кухнями Крита 
и южной Италии имелись некото-
рые различия. Так, греки потребля-
ли больше жиров в виде оливкового 
масла, зато итальянцы ели больше 
продуктов из злаков. Но затем учё-
ные синтезировали обе диеты для 
выработки единой, которой мы все 
можем следовать.

Несмотря на различия между 
традиционными кухнями в каждой 
конкретной стране, все варианты 
средиземноморской диеты харак-
теризуются следующими общими 
признаками:

• свежие сезонные продукты, как 
правило, местного производства 
(главным образом овощи, зелень 
и фрукты) потребляются, если это 
возможно, в сыром необработан-
ном виде;

4 В декабре 2013 года ЮНЕСКО расши-
рила список стран, национальная кухня 
которых также разделяет ценности сре-
диземноморской диеты, включив в него 
Испанию, Португалию, Кипр и Хорватию, 
на островах которой в Адриатическом море 
действительно бытует этот стиль питания. 
(Прим. ред.)

Оливковая роща (Греция)

Страны со средиземноморской диетой выделены оранжевым цветом
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• хлеб используется не только как 
приложение к блюдам, но и в каче-
стве основного ингредиента некото-
рых традиционных рецептов5;

• постоянно употребляются 
цельнозерновые крупы, в том чис-
ле в виде каш и мучных изделий из 
твёрдых сортов пшеницы;

• часто употребляются свежие 
овощи и фрукты, пряные травы, 
специи, орехи6 и семена7;

• жиры используются в основ-
ном растительного происхожде-
ния (главным образом оливковое 
и ореховое масло), а также рыбий 
жир;

5 Греки едят очень много хлеба, даже вме-
сте с блюдами из риса или макарон. В 1950-е 
годы деревенские жители Крита пекли соб-
ственный хлеб из пшеничной или ячменной 
муки, которую мололи на местной мельни-
це. Чёрствый хлеб не выбрасывали, а суши-
ли на сухари. Повседневный хлеб содержал 
много отрубей, а белый хлеб пекли только 
по праздникам. (Прим. ред.)
6 Жители Крита ели главным образом мин-
даль и грецкие орехи. (Прим. ред.)
7 Например, семена подсолнуха и тыквы упо-
требляются 2–3 раза в неделю. (Прим. ред.)

• сало используется достаточно 
редко, равно как и сливочное мас-
ло с маргарином;

• относительно мало употребля-
ется молока, йогурта, сыра;

• красное мясо употребляется 
редко и в малых количествах;

• умеренно употребляются яйца, 
мясо птицы, морепродукты и рыба, 
которая, наряду с бобовыми, явля-
ется основным источником белка;

• главным десертом являются 
свежие фрукты;

• рафинированный сахар и мёд 
употребляются редко;

• вино употребляется в умерен-
ном количестве, в основном во вре-
мя приёма пищи.

По сравнению с другими диета-
ми средиземноморская кухня явля-
ется высококалорийной благодаря 
обильному использованию оливково-
го масла. «Исследование семи стран» 
установило, что до 40% необходимой 
организму энергии критяне получа-
ли от жира (по сравнению с традици-
онно рекомендуемыми 30%), однако 
не страдали от сердечно-сосудистых 

заболеваний, поскольку бо льшая 
часть жира происходила из оливко-
вого масла, которое содержит цен-
ные мононенасыщенные жирные 
кислоты с антиатерогенным дей-
ствием (против атеросклероза) и ан-
тиоксидант в виде витамина Е. Оно 
снижает холестерин и артериальное 
давление. Оливковое масло также со-
держит олеиновую кислоту, которая 
снижает риск развития рака молоч-
ной железы, полифенолы, железо, 
каротин, витамины B1, B2, C, D и K.

Сегодня греки потребляют олив-
кового масла больше, чем кто-либо 
в мире: 26 л на душу населения, то 
есть пол-литра в неделю! Этот народ 
использует оливковое масло для при-
готовления почти всех блюд и к тому 
же просто макает в него хлеб. Олив-
ковое масло успешно заменяет гре-
кам8 и сливочное масло, и маргарин.

8 Подробнее о выращивании оливок и произ-
водстве оливкового масла см. статью «Орга-
ническое производство и экотуризм в Запад-
ной Греции» в №20 «Русского плодоовощного 
журнала». (Прим. ред.)

Наибольшую питательную ценность имеет оливковое масло экстракласса Extra Virgin, в котором кислотность обычно не превышает 1%
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Сыры (с низким процентом жир-
ности типа моцареллы, феты, халу-
ми, цфатского сыра и т.п.) и йогур-
ты (предпочтительнее в нежирном 
и обезжиренном вариантах) могут 
употребляться ежедневно, но в ма-
лых или умеренных количествах.

Рыба, например богатые жирны-
ми кислотами Омега-3 сардины, 
анчоусы, лосось, сельдь и тунец, 
морепродукты и мясо птицы в уме-
ренном количестве употребляются 
дважды в неделю.

За неделю можно употребить 
не более 7 яиц, включая исполь-
зуемые для приготовления других 
блюд и выпечки.

По последним данным, крас-
ное мясо употребляется всего не-
сколько раз в месяц общей массой 
до 450 г в порциях до 100 г.

Допускается умеренное употреб-
ление сухого красного вина, как 
правило, за обедом и/или ужи-
ном: 1–2 бокала в день для мужчин 
и до 1 бокала — для женщин (разу-
меется, не беременных и не кор-
мящих грудью). Такое вино бога-
то флавонидами и полифенолами, 
полезными для чистки артерий. Но 
не следует забывать, что вино со-
держит и этанол, который отравля-
ет наш организм. В мусульманских 
средиземноморских странах вино, 
как правило, вообще не употребля-
ется, но его можно заменить вино-
градным соком.

Неотъемлемой частью средизем-
номорской диеты является простая 
негазированная питьевая вода, ко-
торую нужно употреблять равно-
мерно в течение всего дня (не менее 
1,5–2 л). Некоторые исследователи 
средиземноморской диеты в под-
тверждение пользы питьевой воды 

щеголяют древнеримским изрече-
нием Sanus per aquam («Здоровье 
посредством воды»), однако оно от-
носится не к питью воды, а исклю-
чительно к водным процедурам. 
Собственно, аббревиатура SPA как 
раз и составлена из первых букв 
этой крылатой латинской фразы.

В средиземноморской диете от-
сутствуют газировки, лимонады 
и любые содержащие сахар на-
питки, в том числе компоты, мор-
сы и соки из пакетов. Свежевыжа-
тые соки считаются не напитками, 
а скорее десертами. Кстати, в них 
много фруктозы, которая без при-
сутствия клетчатки не будет спо-
собствовать похудению.

Средиземноморская диета не жа-
лует чай и кофе, в лучшем случае 
это может быть утренняя чашечка 
эспрессо.

Особое внимание уделяется ис-
пользованию содержащих анти-
оксиданты ароматических трав 
и специй (иной раз вместо соли, 
способствующей появлению ги-
пертонии) не только из соображе-
ний их полезности для здоровья, 
но и для придания вкуса блюдам, 
а также в целях сохранения нацио-
нальной идентичности традицион-
ной кухни.

Средиземноморской диете дол-
жны сопутствовать физические 
упражнения и активный образ 
жизни.

Сегодня в питании подростков 
преобладают мясо, чипсы, сладкая 
газировка и мороженое, но почти 
отсутствуют рыба, фрукты, овощи, 
супы, рис и макаронные изделия.

Неправильный крен в питании 
возникает, по существу, из-за не-
достатка времени для приготовле-
ния здоровой пищи. Это в основ-
ном вызвано сумасшедшим ритмом 
городской жизни и сопутствующи-
ми стрессами.

Подростки предпочитают фаст-
фуд, однако чрезмерное увлечение 
быстрым питанием может стать 
причиной проблем со здоровьем 
в виде, например, ожирения, диа-
бета и сердечно-сосудистых забо-
леваний.

Эта ситуация ухудшается ещё 
и потому, что нынешние подрост-
ки, как правило, не занимаются ни 
спортом, ни физкультурой, ведя 
преимущественно сидячий образ 
жизни.

Ежедневная диета подростков 
должна включать в себя всего по-
немногу. Это могут быть фрук-
ты, салаты, мясо всех видов, угле-
воды (хлеб, макаронные изделия, 

рис) и даже некоторые сладости, 
но в умеренных количествах. Вот 
здесь и может пригодиться среди-
земноморская диета, апробиро-
ванная многими поколениями, — 
очень здоровая система питания 
с малыми рисками для здоровья 
благодаря низкому процентно-
му содержанию жиров и большо-
му потреблению свежих овощей 
и фруктов.

В 2010 году на межправи-
тельственной выездной сессии 
ЮНЕСКО (cпециализированно-
го учреждения ООН по вопросам 
образования, науки и культуры) 
в Найроби (Кения) средиземномор-
ская диета — по инициативе Ита-
лии, Испании, Греции и Марок-
ко — была признана Всемирным 
нематериальным культурным до-
стоянием человечества по спис-
кам ЮНЕСКО по следующим при-
чинам:

— средиземноморская диета — 
это больше, чем просто еда. Она 
способствует сохранению нацио-
нальной идентичности и социаль-
ного взаимодействия, поскольку 
некоторые блюда являются крае-
угольным камнем традиций, обы-
чаев и общественных праздничных 
мероприятий;

— она дала толчок к появлению 
значительного объёма новых зна-
ний, песен, крылатых выражений, 
сказок и легенд;

— данная система коренит-
ся в уважительном отношении 

Обложка книги Елены Костюкович «Еда: италь-
янское счастье» (М: Эксмо, 2006. — 816 с.: ил.)

«Жир прекрасен!»
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к территории и биологическому 
разнообразию, обеспечивает со-
хранение и развитие традицион-
ных ремёсел и занятий, связан-
ных с рыболовством и сельским 
хозяйством в средиземномор-
ских коммунах (административно
-территориальных единицах). В ка-
честве примера можно назвать 
коммуны Сория в Испании, Корони 
в Греции, Чиленто в Италии и Шеф-
шауэн в Марокко;

— исключительно важную роль 
в передаче опыта относительно 
традиционных ритуалов, жести-
куляций и организации торжеств, 
а также в сохранении домашних 
технологий приготовления пищи 
играют женщины.

Средиземноморская диета пред-
полагает 5 ежедневных приёмов 
пищи: завтрак, второй завтрак 
(в 11:00), обед, полдник (в 18:00) 
и ужин. Понятно, что приготовле-
ние блюд средиземноморской кух-
ни занимает немало времени (это 
вам не фаст-фуд!). Для иллюстра-
ции данного тезиса автор этих 
строк не может не процитировать 
здесь фрагмент из увлекательной 
книги «Еда: итальянское счастье» 
Елены Костюкович, замечательно-
го знатока Италии и итальянской 
культуры, блистательного пере-
водчика на русский язык произве-
дений Умберто Эко, признанного 

педагога-филолога и журналиста. 
Цитата весьма пространная, но, по-
верьте, она того сто ит. Не полени-
тесь, внимательно прочтите текст 
на с. 7.

Можно сказать, что средиземно-
морская диета в последние полвека 
с переменным успехом противосто-
ит «модернизации» продуктов пи-
тания и напитков в промышленно 
развитых странах, где люди стали 
потреблять больше мяса (в основ-
ном говядины), но меньше свежих 
фруктов и овощей. Как ни стран-
но, повседневная пища в бедных 
регионах оказалась полезнее, чем 
в богатых. Увы, существующий 
стиль питания в экономически 
процветающих странах ответствен 
за ожирение, сахарный диабет, сер-
дечно-сосудистые и другие хрони-
ческие заболевания.

Итальянцы скрупулёзно подсчи-
тали, что 50% продуктов питания, 
произведённых на Апеннинах, яв-
ляются основными компонента-
ми средиземноморской диеты: это 
свежие овощи и фрукты, макарон-
ные изделия, сыры и, конечно же, 

оливковое масло. Однако сегодня 
средиземноморской диеты придер-
живается уже гораздо меньше жи-
телей южной Италии и Греции, чем 
в 1950-е годы. Она ещё пользуется 
признанием у пожилых людей, но 
молодёжь с воодушевлением вос-
приняла так называемую «запад-
ную еду», изобилующую жирами, 
солью и сахаром. Да и мясо теперь 
появляется на средиземноморских 
обеденных столах гораздо чаще, 
чем в те годы, когда Ансел Киз про-
водил «Исследование семи стран».

Другими словами, нынешние жи-
тели Греции, Италии и других сре-
диземноморских стран потребляют 
больше калорий и вредных насы-
щенных жирных кислот, чем их 
предки. Исследователи связыва-
ют эти изменения не только с ро-
стом доходов, но и с увеличени-
ем числа супермаркетов, большим 
количеством женщин, которые 
устроились на работу и не имеют 
достаточно времени, чтобы гото-
вить дома, ведением сидячего об-
раза жизни и едой вне дома в заве-
дениях фаст-фуда.

Пирамида средиземноморской диеты (продукты расположены снизу вверх по мере уменьшения 
частоты их употребления)

Картина «Старуха у домашнего очага» (г. Лечче, 
Италия)
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Фрагмент главы «Процессы готовки» из книги Елены Костюкович «Еда: итальянское счастье»
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Результаты дают о себе знать: 
в настоящее время 75% населения 
Греции имеют избыточный вес или 
страдают ожирением, эта же про-
блема затронула половину населе-
ния Италии и Испании.

В научных медицинских журналах 
многих стран мира то и дело появля-
ются публикации о пользе средизем-
номорской диеты. Вот несколько на-
угад выбранных примеров:

— Archieves of Neurology: «Пита-
ние по средиземноморскому типу 
сокращает число повреждений кро-
веносных сосудов головного мозга»;

— Journal of Clinical Endocrinology 
and Metabolism: «Средиземномор-
ская диета повышает концентра-
цию в организме сыворотки остео-
кальцина, укрепляющей скелет»;

— American Journal of Medicine: 
«У приверженцев средиземномор-
ской диеты риск инфаркта миокар-
да гораздо ниже, чем у любителей 
обезжиренного питания».

Итальянский учёный Джанлука 
Тоньон, работающий в «Sahlgren-
ska Academy» при Гётеборгском 
университете, установил, что сре-
диземноморская диета увеличи-
вает продолжительность жизни. 
На практике это означает, что по-
жилые люди, которые придержи-
ваются средиземноморской дие-
ты, живут примерно на 2–3 года 

дольше. Данный вывод вытекает 
из уникального 40-летнего наблю-
дения за тысячами 70-летних лю-
дей, проживавших в районе Гёте-
борга (Швеция).

Скоро будут опубликованы ре-
зультаты аналогичных исследова-
ний использования средиземно-
морской диеты жителями Дании, 
севера Швеции, а также детьми.

В июле 2015 года были опубли-
кованы интересные результаты, 

полученные Исследовательским 
центром Онкологического обще-
ства при Оклендском университе-
те (Новая Зеландия). Согласно этим 
данным, средиземноморская дие-
та может быть чрезвычайно полез-
на для мужчин, предрасположен-
ных к раку предстательной железы.

Многочисленные медицин-
ские исследования показали, 
что жители стран Средиземно-
морья менее подвержены риску 
сердечно-сосудистых заболева-
ний, реже страдают от избыточно-
го веса, гипертонии и диабета 2-го 
типа.

Имеются научные данные о том, 
что средиземноморская диета сни-
жает риск развития рака толстой 
кишки, хронических бронхитов 
и эмфиземы лёгких.

Средиземноморская диета также 
снижает риск возникновения бо-
лезней Альцгеймера и Паркинсо-
на. Такой эффект обусловлен пре-
жде всего обильным употреблением 
свежих овощей и фруктов, блюд 
из зерновых культур и умеренного 
количества мяса.

Сторонники (а точнее, сторон-
ницы) средиземноморской дие-
ты ориентируются на некоторых 
кинозвёзд, являющихся её горя-
чими поклонницами. Среди них 
Софи Лорен («Всему, что вы види-
те, я обязана спагетти»), Моника 
Беллуччи, Пенелопа Крус и др. Оп-
поненты приводят не менее убеди-
тельный список других известных 
красавиц, вообще не имеющих от-
ношения к средиземноморской 
диете.

Адепты средиземноморской дие-
ты, утверждающие, что следование 

«Всему, что вы видите, я обязана спагетти»

Варёные виноградные улитки, купленные автором статьи в марокканском Мекнесе, оказались вполне 
съедобными и, как теперь выяснилось, полезными для здоровья

«Всему, что вы видите, я обязана бекону»
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средиземноморской диете — залог 
здоровья и долголетия, полагают, 
что это не только способ питания, 
но и обязательный стиль жизни, 
а все люди должны принять её как 
религию. Но есть и другие мне-
ния, которые обобщил известный 
журналист Владимир Козловский 
из Нью-Йорка:

«Замечу следующее: больше по-
лувека подавляющее большинство 
исследователей считало, что на-
сыщенные жиры, то есть мясо, 
яйца, сливочное масло и сыр заби-
вают артерии и ведут к сердечно-
сосудистым заболеваниям. Довер-
чивые американцы хотели жить 
долго и послушно пересмотрели 
свою диету. Более полувека они 
жарили не на свином жире, а на ра-
стительном масле и закусывали 
не сыром, а фруктами и овсяной 
кашкой. В результате они сильно 
испортили себе здоровье.

Жиры были реабилитированы 
в марте 2014 года, когда в респек-
табельном научном журнале An-
nals of Internal Medicine были напе-
чатаны результаты исследования 
со следующим заключением: “Насы-
щенный жир не ведёт к болезням 
сердца”.

Это вывод окрылил произво-
дителей мяса, сливочного мас-
ла, сыров и яиц, но ошеломил 

американцев, которые десятиле-
тиями предпочитали свиным от-
бивным курятину, да ещё и сдира-
ли с нее кожицу.

На самом деле, предубеждение 
против жира с самого начала было 
построено на песке и не имело под 
собою серьёзных научных основа-
ний. Оно завязалось в 1950-х. У его 
истоков стоял профессор Минне-
сотского университета Ансел Бен-
джамин Киз, который неустанно 
проталкивал идею, что насыщен-
ные жиры повышают уровень хо-
лестерина и вызывают таким об-
разом инфаркты.

Эта идея пришлась ко двору: 
сердечно-сосудистые заболева-
ния, которые за 30 лет до этого 
были в США крайне редки, сдела-
лись в 50-х главным убийцей аме-
риканцев. У президента Эйзенхауэ-
ра в 1955 году случился инфаркт. 
Никто не знал, что происходит, 
а доктор Киз взял и всё объяснил. 
Он провёл самое большое на тот 
момент обследование 13 тысяч 
мужчин в 7 странах9 и заключил, 
что сердечные заболевания — это 
не неизбежный результат старе-
ния организма, а следствие непра-
вильного питания. Правда, страны 

9 Речь идёт об уже упоминавшемся выше 
«Исследовании семи стран». (Прим. ред.)

были подобраны некорректно. Он 
исследовал жителей Югославии, 
Финляндии и Италии. Но не Фран-
ции, где безнаказанно пожирают 
сыры и омлеты, и не Швейцарии, 
Швеции и Западной Германии, где 
едят много жиров, но не платят 
за это большим количеством ин-
фарктов. Но на дефекты мето-
дологии Киза долго не обращали 
внимания, и его выводы сделались 
международной догмой. […]

В 1961 году Киза выбрали в прав-
ление Американской кардиоло-
гической ассоциации, чьи реко-
мендации по поводу правильного 
питания считаются эталоном. 
С этих высот Киз навязывал 
стране и миру свои представле-
ния о яйцах и мясе. И американ-
цы вовсю заменяли их углеводами 
и фруктами, то есть вместо шни-
целей и глазуний трескали мака-
ронные изделия и бульбу, которые 
делали их жиртрестами и диабе-
тиками, то есть в конечном ито-
ге сердечниками».

А от себя предлагаю читателю 
самостоятельно оценить тот факт, 
что среди «десяти самых здоровых 
стран мира»10 нет ни одной со сре-
диземноморской диетой…  RF

10 См. материал «10 самых здоровых стран 
мира» на с. 12–14. (Прим. ред.)
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Многие иностранные импор-
тёры, дистрибьюторы и ритей-
леры со всего мира — от Италии 
до Саудовской Аравии и от Испа-
нии до Южной Кореи — уже под-
твердили свой приезд в г. Римини 
(Италия), где в местном Экспоцен-
тре («Rimini Fiera») с 23 по 25 сен-
тября 2015 года будет проходить 
международная специализиро-
ванная плодоовощная выставка 
«MACFRUT».

Так, например, Испанию бу-
дет представлять компания «Kölla 
Valencia», ищущая новые возмож-
ности для сбыта продукции с Ибе-
рийского полуострова на Апенни-
нах.

«Мы будем рады предложить 
нашу продукцию итальянским су-
пермаркетам, — говорит Дженни 
Порсия, менеджер по продажам ис-
панских продуктов для Италии. — 
Для этой цели выставка “MACFRUT” 
особенно подходит благодаря её но-
вому месту проведения и удачно 
выбранному времени года».

С г-жой Порсия соглашается Кар-
лос Иборра, инженер по сбыту: «Мы 
посетим “MACFRUT” для укрепле-
ния связей с нашими поставщика-
ми и клиентами, что очень важно 
именно в это время года».

Операторы плодоовощного рын-
ка из Саудовской Аравии, напри-
мер импортёр «Française Food», 
своё участие в выставке объясня-
ют желанием открыть для себя но-
вые продукты и найти новых по-
ставщиков.

А вот Андре Ван Сатден, ком-
мерческий директор «Al Jazeerah 
Shopping Center» (г. Эр-Рияд), ожи-
дает в 2016 году значительно-
го увеличения объёмов продаж: 
«В 2016 году мы планируем позна-
комить саудоаравийцев с восхити-
тельным вкусом продуктов, новых 
для местного рынка. Мы также на-
ходимся на заключительном эта-
пе переговоров с двумя ритейлера-
ми для приобретения их бизнеса. 
На выставке в Римини мы надеемся 

найти новых поставщиков фруктов 
и овощей, новые упаковочные ре-
шения, в том числе для свежей про-
дукции, готовой к употреблению, 
а также новые идеи для лучшей 
презентации продуктов нашим кли-
ентам. Разумеется, на “MACFRUT” 
мы встретимся с логистически-
ми компаниями и провайдера-
ми сопутствующих услуг, которые 
мы могли бы добавить к уже суще-
ствующей цепочке поставок».

Ещё одним участником выстав-
ки из Саудовской Аравии станет 
«Carrefour Saudi Arabia». Менеджер 
по продажам свежей продукции этой 
розничной сети Магди Абдельмо-
нейм Мухтар главной целью своего 
визита на выставку называет увели-
чение числа своих поставщиков.

Управляющий южнокорей-
ской компанией-дистрибьютором 
«Jinwom Trading» Хван Ким объяс-
няет: «Хотелось бы получить ин-
формацию о свежих фруктах, ко-
торые потенциально могли бы 
экспортироваться в Корею. Я на-
деюсь, что мы сможем установить 
новые деловые отношения с заин-
тересованными экспортёрами или 
производителями».

Помощник руководителя веду-
щей южнокорейской компании-
импортёра «Soo il Commerce» Сон 
Чжун Пак говорит: «Мы уже им-
портируем киви из Италии, поэто-
му на выставке хотим встретиться 
с производителями и экспортёрами 
этих плодов. Мы также заинтере-
сованы и в других свежих фруктах, 

поскольку должны заложить осно-
вы для либерализации южнокорей-
ского импорта в будущем».

Колумбию на «MACFRUT – 2015» 
будет представлять компания 
«Vivasvan» (поставщик экзотиче-
ских фруктов). Её коммерческий 
директор Сандра Боливар заяви-
ла: «”MACFRUT” является одним из 
ведущих европейских мероприятий 
в плодоовощном секторе, посколь-
ку посетителям из стран Евросоюза 
будет продемонстрирована широ-
чайшая палитра свежей продук-
ции. Мы уверены, что эта выставка 
оправдает ожидания всех участни-
ков и посетителей выставки».

А что покажут итальянцы? 
Ещё одним важным участником 
«MACFRUT – 2015» с собственным 
стендом будет национальный кон-
сорциум «Coop Italia», который 
в рамках выставки проведёт съезд 
своих поставщиков со всей Италии 
и из других европейских стран. Ру-
ководитель плодоовощного депар-
тамента «Coop Italia» Клаудио Ма-
дзини так объясняет это решение: 
«Мы выбрали “MACFRUT”, потому 
что были впечатлены идеей пере-
запуска этого выставочного про-
екта благодаря, с одной стороны, 
перемещению из Чезены на бо-
лее современную площадку в Ри-
мини и, с другой стороны, наце-
ленности на инновации. Основная 
цель “Coop Italia” состоит в удовле-
творении запросов потребителей, 
и “MACFRUT” поможет найти опти-
мальные решения».  RF

В Римини съедутся ключевые игроки 
мирового плодоовощного рынка
Большое количество потенциальных 
покупателей, интересующихся ориги-
нальными продуктами и инновацион-
ными решениями в сфере плодоовощ-
ного бизнеса, уже зарегистрировались 
на «MACFRUT – 2015».
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Для определения наиболее и наи-
менее здоровых стран были со-
браны данные по 21 показате-
лю для 172 стран. Эти показатели 
были сгруппированы по трём ка-
тегориям: здоровье, доступ к ре-
сурсам, которые имеют решаю-
щее значение для здоровья людей, 
и экономика.

Для учёта взаимозависимости 
между критериями индексы для 
каждой страны вычислялись с по-
мощью среднего геометрическо-
го значения, а не традиционного 
среднего арифметического.

Потенциальные баллы варьи-
ровались от 1 до 172 (чем меньше 
балл, тем лучше результат).

Не все данные были доступны 
для каждой из 172 стран. В резуль-
тате принимались во внимание 
данные не ранее 2010 года и толь-
ко для стран с населением не менее 
150 000 человек.

Данные по младенческой смерт-
ности, рождаемости, материн-
ской смертности и различным 

заболеваниям были получены 
во Всемирном банке. Мировой по-
казатель младенческой смерт-
ности в 2013 году (33,6 случаев 
на 1000 живорождённых) вписы-
вался в долгосрочную нисходящую 
тенденцию. Однако улучшения по 
отдельным странам были неравно-
мерны и широко варьировались.

Также во Всемирном банке были 
взяты данные по курильщикам 
и детям, которым сделаны привив-
ки от основных болезней.

Данные о потреблении алкоголя 
на душу населения и проценте лю-
дей с избыточным весом были по-
лучены во Всемирной организации 
здравоохранения.

Категория «доступ» рассматрива-
лась как возможность людей поль-
зоваться чистой водой, чистым 
воздухом и электричеством — эти 
данные были получены во Всемир-
ном банке.

Кроме того, степень концентра-
ции врачей рассматривалась в ка-
честве показателя доступности ме-
дицинской помощи для жителей 
той или иной страны.

Экономические условия жиз-
ни нации также оказывают суще-
ственное влияние на её здоровье 
и производные от него. Категория 
«экономика» включает в себя рас-
ходы на здравоохранение на душу 
населения из государственных 
и частных источников финанси-
рования, а также показатели бед-
ности и безработицы. Все эти дан-
ные были получены во Всемирном 
банке.

В последние десятилетия продол-
жительность жизни значительно 
увеличилась.

В результате проведённых под-
счётов самым нездоровым оказал-
ся Судан, а десятку самых здоро-
вых стран возглавил Катар:

1 . Катар

Средняя ожидаемая продолжи-
тельность жизни: 77,6 лет (28-е ме-
сто в мире).

10 самых здоровых  
стран мира

Предлагаем вниманию читателей со-
кращённый русский перевод любопыт-
ного статистического материала, под-
готовленного Томасом С. Фролихом, 
Александром Кентом и Марком Либер-
маном для портала 247wallst.com.

 © 24/7 Wall St., 2015.
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Коэффициент младенческой 
смертности (на 1000 живорождён-
ных): 7,0 (44-е место в мире, по воз-
растанию).

Р а с х о д ы  з д р а в о о х р а н е н и я 
(на душу населения): $ 2029 (25-е 
место в мире).

Уровень безработицы1: 0,5% (2-е 
место в мире, по возрастанию).

В данном рейтинге Катар — 
единственная страна, не имеющая 
национальной системы здраво-
охранения. Если она будет созда-
на, то здоровье подданных эмира-
та может стать ещё крепче (Катар 
планирует охватить универсальной 
системой здравоохранения всё на-
селение к концу 2015 года). Да и су-
ществующая концентрация врачей 
(7,7 на 1000 человек) — это больше, 
чем в любой другой стране.

В Катаре относительно низкая 
средняя смертность от всех причин 
(1,4 на 1000 чел.) и относительно 
низкая материнская смертность.

Эта небольшая ближневосточ-
ная страна с территорией 11 586 
квадратных километров2 приня-
ла меры, чтобы максимально за-
щитить своё население от заболе-
ваний. Так, 99% катарских детей 
вакцинированы от дифтерии, ко-
клюша, столбняка и кори. Как 
и у ряда других процветающих 
и здоровых наций, Катар имеет 
очень высокий уровень ожирения 
населения (2-е место в мире).

2 . Норвегия

Средняя ожидаемая продолжи-
тельность жизни: 79,5 лет (9-е ме-
сто в мире).

Коэффициент младенческой 
смертности (на 1000 живорождён-
ных): 2,3 (6-е место в мире, по воз-
растанию).

Р а с х о д ы  з д р а в о о х р а н е н и я 
(на душу населения): $ 9055 (1-е 
место в мире), то есть на эти цели 
Норвегия тратит больше, чем лю-
бая другая страна мира, в том 
числе Швейцария ($ 8980) и США 
($ 8895).

1 Отношение общей численности безработ-
ных к экономически активному населению. 
(Прим. ред.)
2 Меньше, чем территория Кабардино-Бал-
карии. (Прим. ред.)

Уровень безработицы: 3,5% (22-е 
место в мире, по возрастанию).

Норвегия имеет относитель-
но высокую среднюю смертность 
от всех причин — 8,4 случаев 
на 1000 человек (это в 6 раз боль-
ше, чем в Катаре), но низкую мла-
денческую смертность и смерт-
ность детей до 5 лет.

Норвежцы имеют едва ли не са-
мый лучший в мире доступ к вра-
чебной помощи (почти 4 врача 
на 1000 чел.) в учреждениях здра-
воохранения, к чистой воде и элек-
тричеству.

3 . Швейцария

Средняя ожидаемая продолжи-
тельность жизни: 80,6 лет (2-е ме-
сто в мире).

Коэффициент младенческой 
смертности (на 1000 живорождён-
ных): 3,6 (24-е место в мире, по воз-
растанию).

Р а с х о д ы  з д р а в о о х р а н е н и я 
(на душу населения): $ 8980 (2-е ме-
сто в мире).

Уровень безработицы: 4,4% (40-е 
место в мире, по возрастанию).

Швейцария имеет 3,9 врачей 
на 1000 человек, это 9-е место сре-
ди рассмотренных 172 стран.

В данном рейтинге Швейца-
рия занимает 3-е место несмотря 
на относительно высокий уровень 
средней смертности от всех при-
чин (9 случаев на 1000 чел.), а так-
же распространённых факторов 
риска3.

Потребление алкоголя на душу 
населения в Швейцарии состав-
ляет 10,7 л, что почти на 73% 
выше, чем среднемировое. Кроме 
того, по оценкам, в Швейцарии ку-
рят 22% взрослых женщин и 31% 
взрослых мужчин.

Заболеваемость туберкулезом 
в Швейцарии составляет 6,5 слу-
чаев на 100 000 чел. (16-е место 
в мире, по возрастанию).

Несмотря на всё это, население 
Швейцарии остаётся очень здоро-
вым, возможно, благодаря огром-
ным расходам на медицину ($ 8980 
на душу населения).

3 Возможно, имеются в виду занятия альпи-
низмом и горнолыжным спортом. (Прим. ред.)

4 . Люксембург

Средняя ожидаемая продолжи-
тельность жизни: 79,1 лет (16-е ме-
сто в мире).

Коэффициент младенческой 
смертности (на 1000 живорождён-
ных): 1,6 (самый низкий в мире).

Р а с х о д ы  з д р а в о о х р а н е н и я 
(на душу населения): $ 7452 (4-е ме-
сто в мире).

Уровень безработицы: 5,9% (63-е 
место в мире, по возрастанию).

Великое герцогство имеет самые 
низкие показатели смертности для 
живорождённых младенцев и детей 
в возрасте до 5 лет.

Но, как и большинство из 10 здо-
ровых стран, Люксембург имеет 
относительно высокую среднюю 
смертность от всех причин.

Здоровье страны было бы ещё 
крепче, если бы не относитель-
но высокое потребление алкоголя 
(11,9 л на душу населения) и доста-
точно большую степень ожирения 
люксембуржцев (23,1%).

5 . Япония

Средняя ожидаемая продолжи-
тельность жизни: 79,9 лет (4-е ме-
сто в мире).

Коэффициент младенческой 
смертности (на 1000 живорождён-
ных): 2,1 (3-е место в мире, по воз-
растанию).

Р а с х о д ы  з д р а в о о х р а н е н и я 
(на душу населения): $ 4752 (11-е 
место в мире).

Уровень безработицы: 4% (32-е 
место в мире, по возрастанию).

Из 10 самых здоровых стран 
мира Япония является наиболее 
многонаселённой (127 млн чел).

Парадоксально, но среди 10 са-
мых здоровых стран мира в Японии 
самый высокий показатель смерт-
ности (10 на 1000 чел.).

Около четверти населения стра-
ны составляют люди преклонного 
возраста (свыше 65 лет в прошлом 
году), что свидетельствует о долго-
летии и здоровье японцев.
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Одним из факторов, способство-
вавших попаданию Японии в дан-
ный рейтинг, был низкий уровень 
ожирения у взрослых — 3,3% (7-е 
место в мире, по возрастанию, 
и 1-е среди десятки самых здоро-
вых стран).

Несмотря на высокий рейтинг, 
Япония имеет относительно высо-
кие показатели курения для муж-
чин и женщин и один из самых 
больших выбросов двуокиси угле-
рода в атмосферу — 9,2 т на душу 
населения, что почти вдвое больше 
среднемирового (4,9 т).

Уровень заболеваемости ту-
беркулезом в Японии (18 случаев 
на 100 000 чел.) гораздо ниже сред-
немирового (126 случаев).

6 . Исландия

Средняя ожидаемая продолжи-
тельность жизни: 81,6 лет (самый 
высокий в мире).

Коэффициент младенческой 
смертности (на 1000 живоро-
ждённых): 1,6 (самый низкий 
в мире).

Р а с х о д ы  з д р а в о о х р а н е н и я 
(на душу населения): $ 3872 (16-е 
место в мире).

Уровень безработицы: 5,6% (56-е 
место в мире, по возрастанию).

Из 10 стран этого рейтинга Ис-
ландия наименее населена4.

В Исландии курят около 18% 
всех взрослых женщин (88-е ме-
сто в мире, по возрастанию) и 19% 
всех взрослых мужчин (17-е место 
в мире, по возрастанию).

Низкий уровень младенческой 
смертности в Исландии частично 
объясняется вакцинацией 91% де-
тей в возрасте от 1 года до 23 меся-
цев от дифтерии, коклюша, столб-
няка и кори.

7 . Австрия

4 322 тыс. человек. (Прим. ред.)

Средняя ожидаемая продолжи-
тельность жизни: 78,4 лет (20-е ме-
сто в мире).

Коэффициент младенческой 
смертности (на 1000 живорождён-
ных): 3,2 (15-е место в мире, по воз-
растанию).

Р а с х о д ы  з д р а в о о х р а н е н и я 
(на душу населения): $ 5407 (9-ме-
сто в мире).

Уровень безработицы: 4,9% (45-е 
место в мире, по возрастанию).

Как и во многих других благо-
получных странах, следствием 
относительно высоких расходов 
на здравоохранение являются уве-
личение количества врачей и по-
вышение качества медицинской 
помощи. В 2011 году на 1000 ав-
стрийцев приходилось почти 5 вра-
чей (4-й показатель в мире).

Как и у большинства здоровых 
наций, австрийское правитель-
ство контролирует большинство 
функций системы здравоохране-
ния страны.

Хотя Австрия является одной 
из самых здоровых стран, почти по-
ловина взрослых австрийцев курит, 
демонстрируя тем самым один из са-
мых высоких в мире уровней привер-
женности этой вредной привычке.

8 . Сингапур

Средняя ожидаемая продол-
жительность жизни: 79,9 лет (5-е 
место в мире). Именно столько 
в среднем проживёт ребёнок, ро-
дившийся в 2013 году.

Коэффициент младенческой 
смертности (на 1000 живорождён-
ных): 2,2 (5-е место в мире, по воз-
растанию).

Р а с х о д ы  з д р а в о о х р а н е н и я 
(на душу населения): $ 2426 (22-е 
место в мире).

Уровень безработицы: 2,8% (13-е 
место в мире, по возрастанию).

Маленькое островное государство 
Сингапур имеет удивительно мощ-
ную экономику. Менее 3% экономи-
чески активного населения Синга-
пура не имело работы в 2013 году, 
это один из самых низких уровней 
безработицы во всём мире. В том же 
году валовой внутренний продукт 
Сингапура на душу населения со-
ставил $ 55 182, что стало едва ли 
не мировым рекордом.

Уровень ожирения нации (6,2%) 
был одним из самых низких во всём 
мире, особенно по сравнению с дру-
гими благополучными странами.

9 . Швеция

Средняя ожидаемая продолжи-
тельность жизни: 79,9 лет (5-е ме-
сто в мире).

Коэффициент младенческой 
смертности (на 1000 живорождён-
ных): 2,4 (8-е место в мире, по воз-
растанию).

Р а с х о д ы  з д р а в о о х р а н е н и я 
(на душу населения): $ 5319 (10-е 
место в мире).

Уровень безработицы: 8,1% (62-е 
место в мире, по убыванию).

Как и в большинстве «здоровых 
стран», Швеция имеет систему уни-
версального медицинского стра-
хования, причём сами пациенты 
оплачивают очень небольшой про-
цент расходов на здравоохранение.

Материнская смертность состав-
ляет 4 случая на 100 000 живоро-
ждённых.

10 . Австралия

Средняя ожидаемая продолжи-
тельность жизни: 79,9 лет (5-е ме-
сто в мире).

Коэффициент младенческой 
смертности (на 1000 живорождён-
ных): 3,4 (21-е место в мире, по воз-
растанию)

Расходы здравоохранения (на душу 
населения): $ 6140 (6-е место в мире).

Уровень безработицы: 5,7% (58-е 
место в мире, по возрастанию)

Очень сильная система нацио-
нального здравоохранения Ав-
стралии в значительной степени 
объясняет попадание этой страны 
в данный рейтинг.

Этому не помешали ни относи-
тельно низкая концентрация вра-
чей (около 3,3 на 1000 австралий-
цев в 2011 году, 26-е место в мире) 
при среднемировом уровне немно-
гим более 1,5 на 1000 человек, ни 
заметное ожирение нации (28,6%), 
ни довольно высокий уровень по-
требления алкоголя.  RF
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Сегодня это крупнейшая в Ев-
ропе организация по производ-
ству и сбыту яблок и один из ли-
деров экономики Южного Тироля, 
а 70 лет назад Европа была прак-
тически полностью разрушена, 
Германия была оккупирована со-
юзниками, а перевал Бреннер1 пол-
ностью закрыт.

Многие рынки сбыта тогда были 
утрачены, а плодоводство Южного 
Тироля пребывало в отчаянном по-
ложении.

Вскоре стало ясно, что восстано-
вить эту отрасль одному кооперати-
ву не под силу.

Тогда за дело взялся председа-
тель садоводческого кооператива 
CAFA Йозеф Унгерихт — сильная 
личность с нестандартным мыш-
лением. Господину Унгерихту уда-
лось убедить другие кооперативы 
в том, что только вместе, при са-
мом тесном сотрудничестве, мож-
но будет преодолеть экономические 
трудности.

В результате был создан Консор-
циум садоводческих кооперативов 
VOG2, первоначально объединив-
ший 9 кооперативов. Вскоре к ним 
присоединились и многие другие.

В 1999 году произошло слияние 
с ESO, ещё одной крупной органи-
зацией садоводов Альто-Адидже3.

В результате различных слияний 
и укрупнений число кооперативов, 
входящих в VOG, в 2011 году сокра-
тилось с 33 до 16, из которых один 
специализируется на выращива-
нии органических фруктов.

В настоящее время членами VOG 
являются 4938 садоводов, ежегод-
но собирающих с площади около 
10 700 га порядка 650 000 т высо-
кокачественных яблок.

«Отмечаемый сегодня юби-
лей, — подчеркнул председатель 
правления консорциума Георг 

1 Перевал Бреннер в Восточных Альпах, рас-
положенный между федеральной землёй Ав-
стрии Тироль и итальянской автономной 
(немецкоговорящей) провинцией Боцен — 
Южный Тироль (по-итальянски Больцано — 
Альто-Адидже), был открыт для эксплуатации 
в 1867 г. (Прим. ред.)
2 Аббревиатура немецких слов Der Verband 
der Südtiroler Obstgenossenschaften (Союз са-
доводческих кооперативов Южного Тироля). 
(Прим. ред.)
3 Это итальянское название Южного Тиро-
ля. (Прим. ред.)

Кёсслер, — является важной вехой 
нашей истории и поводом огля-
нуться назад, продолжая движе-
ние вперёд».

«Кооперативы, которые действо-
вали в Южном Тироле задолго4 
до создания VOG, внесли огром-
ный вклад в развитие яблочной от-
расли нашего региона, — подтвер-
дил директор консорциума Герхард 
Дихганс. — Система сбыта на их 
основе не только обеспечила вы-
живание малых, в основном семей-
ных, предприятий, но и позволила 
внедрить современные специали-
зированные агротехнологии для 
получения плодов высочайшего ка-
чества».

VOG и его члены должны были 
адаптироваться к постоянно изме-
няющемуся рынку, практикуя но-
вые методы выращивания, меняя 
сортовую структуру яблоневых са-
дов с учётом вкусов потребителей 
и инвестируя средства в современ-
ные складские, упаковочные и пе-
рерабатывающие предприятия.

«2010-й год стал ключевой вехой 
в развитии нашей корпоративной 
стратегии, именно тогда все прода-
жи оказались сосредоточенными 

4 Первый садоводческий кооператив в Юж-
ном Тироле был организован ещё в 1893 году. 
(Прим. ред.)

в руках консорциума5. Наши цели 
те же, что и прежде: укрепить свою 
конкурентоспособность на рын-
ке с целью обеспечения достойно-
го будущего наших членов в бли-
жайшие десятилетия, — пояснил 
директор. — Высококачественным 
южнотирольским яблокам от VOG 
удалось завоевать всемирное при-
знание. Этот успех стал возможен 
лишь благодаря сотрудничеству 
4938 членов консорциума, которые 
доверяют нам уже многие годы. 
Большое спасибо им всем. А наша 
миссия состоит в том, чтобы впи-
сать новые яркие страницы в про-
должающуюся историю VOG».

В честь юбилея был создан новый 
логотип VOG, который добавляет 
современности имиджу консорциу-
ма и одновременно сохраняет пре-
емственность цветового сочетания 
и стилистического языка предыду-
щего логотипа6.

5 Более подробно об этом см. статью «Но-
вая стратегическая программа “VOG – 2010” 
в действии» в №4–5 «Русского плодоовощного 
журнала». (Прим. ред.)
6 О консорциуме VOG см. также статьи «Пря-
мо с яблони — в ваши руки, а качество яблок 
мы гарантируем» и «From: Итальянские Аль-
пы» в №1 и №4–5 «Русского плодоовощного 
журнала». (Прим. ред.)

Юбилей VOG
Основанный 24 августа 1945 года, всемирно известный консорциум производите-
лей яблок из южнотирольского города Терлано (Италия) отметил своё 70-летие. 
Поздравляем!

Сабина Оберхолленцер, 
PR-менеджер VOG (Италия)



КАК  ЭТО ДЕЛАЕТСЯ У  НИХ

сентябрь 2015 #3 (23)16

Суэцкий канал, соединяющий 
Средиземное и Красное моря, — это 
важнейший стратегический отре-
зок морского пути из Азии в Европу 

и наоборот. Через него осуществля-
ется около 10% мировых морских 
грузоперевозок. К тому же Суэц-
кий канал — крупнейший (после 
туризма) источник пополнения го-
сударственного бюджета Египта 
(за минувшие 10 лет доход страны 

от Суэцкого канала составил почти 
$47 млрд, а всего за эти годы через 
данную водную артерию прошло 
182,2 тыс. судов, которые в общей 
сложности перевезли 8,3 млрд т 
различных грузов).

Идея водного пути между Крас-
ным и Средиземным морями была 
впервые реализована египетскими 
фараонами 3900 лет назад посред-
ством строительства канала, ко-
торый соединил Нил, впадающий 
в Средиземное море, с Красным мо-
рем. Однако этот «канал фараонов» 
в отсутствие необходимого обслу-
живания периодически приходил 
в негодность и постепенно заносил-
ся песками.

В III веке до н.э. этот заброшен-
ный водный путь привёл в судо-
ходное состояние царь Египта 
Птолемей II Филадельф, а рим-
ский император Траян (98–117 гг. 
н.э.) углубил канал и увеличил 
его пропускную способность. Од-
нако «река Траяна» по мере упад-
ка Римской империи также вско-
ре была заброшена, а в 776 году 
по приказу халифа Мансура 
окончательно засыпана, чтобы 

Дублёр начинает 
действовать
Шестого августа 2015 года открылась полноценная навигация по дублёру Суэцко-
го канала, построенному в рекордно короткие сроки.

Вадим Анискин

Суэцкий канал находится в Египте между Порт-Саидом на Средиземном море и Суэцем на Красном. 
На канале в районе озера Тимсах расположен крупный промышленный центр — город Исмаилия

«Канал фараонов» некогда соединял Нил с Су-
эцким заливом Красного моря

Суэцкий канал (фото 2012 года)
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не уводить торговые пути от цен-
тра Халифата.

До следующей попытки соору-
жения канала прошло более ты-
сячи лет. В 1798 году Наполеон 
Бонапарт, воюя в Египте, рассма-
тривал возможность строитель-
ства канала, соединяющего Сре-
диземное и Красное моря через 
Нил. Даже были сделаны предва-
рительные расчёты, оказавшиеся, 
впрочем, ошибочными (инженер 
Лепер неверно полагал, что уро-
вень воды в Красном море на 9,9 м 
выше уровня воды в Средиземном 
море, что не позволяло построить 
канал без шлюзов). Так что для пе-
ревалки товаров между Средизем-
ным и Красным морями по-преж-
нему приходилось разгружать 
суда, перевозить грузы по суше 
и снова загружать их уже на дру-
гие суда.

Иной маршрут канала (не че-
рез Нил) предложил реализо-
вать уже не инженер, а ставший 
дипломатом юрист Фердинанд 
де Лессепс, который в 1854 году 
получил концессию на его строи-
тельство от правителя Египта 
Саида-паши.

После разных технических и фи-
нансовых перипетий канал был 
официально открыт для судоход-
ства 17 ноября 1869 года. Первой 
по Суэцкому каналу прошла са-
мая фешенебельная по тем време-
нам круизная яхта «Аль-Махруса». 
В торжественном открытии канала 
приняли участие многие венценос-
ные особы Европы, Азии и Афри-
ки. Данное событие омрачило лишь 
известие о том, что Джузеппе Вер-
ди не успел завершить работу над 
заказанной ему оперой «Аида», ко-
торую планировалось исполнить 
на церемонии открытия канала. 
Так что вместо премьеры «Аиды» 
пришлось довольствоваться боль-
шим праздничным балом в Порт-
Саиде.

Военно-стратегическое и эконо-
мическое значение Суэцкого ка-
нала трудно переоценить. Доста-
точно сказать, что после закрытия 
Суэцкого канала для мирового су-
доходства в 1956–57 и 1967–75 гг. 
(из-за арабо-израильских войн) 
морской путь из Индийского океа-
на и Персидского залива в Среди-
земное море удлинился на 8000 км 
(судам пришлось огибать всю Аф-
рику с юга). Мировое сообщество 
с облегчением восприняло изве-
стие о возобновлении в 1975 году 
судоходства на канале, по которому 
на яхте «Аль-Махруса» (да-да, той 

самой!) проплыл президент Егип-
та Анвар Садат.

Понятно, что за более чем пол-
тора века даже бесшлюзовый Су-
эцкий канал в инженерном отно-
шении значительно устарел и уже 
не справлялся с возросшим в ты-
сячи раз грузооборотом, тем более 
что водоизмещение судов увеличи-
лось в сотни раз.

В 2014 году канал имел дли-
ну 160 км, глубину 20 м, шири-
ну по зеркалу воды до 350 м, но 
по дну — всего 45–60 м. Понятно, 
что при такой ширине канал мог 
быть только однопутным, поэтому 

проводка судов осуществлялась по-
переменно: из Средиземного моря 
в Красное и наоборот. В результа-
те у обоих входов в канал возника-
ли многочасовые очереди из десят-
ков судов.

Для расшивки этой узкой глотки 
был предложен проект строитель-
ства дополнительного русла кана-
ла при одновременной модерниза-
ции старого.

Глава Администрации Суэц-
кого канала адмирал Мухаб Ма-
миш полагал, что на возведение 
72-километрового канала уйдёт 
около трёх лет. Однако президент 

При строительстве нового русла Суэцкого канала было извлечено свыше 260 млн т песка

На каждом из нескольких блоков почтовых марок на тему строительства нового канала изображены 
историческое здание Администрации Суэцкого канала в Порт-Саиде и её обновлённый логотип, 
который символизирует два судна, движущихся встречными курсами
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Египта Абдель Фаттах ас-Сиси 
попросил ускорить эту «строй-
ку века» и закончить её в тече-
ние года. Скептики полагали, 
что такие сроки просто нереаль-
ны. Однако «глаза боятся, а руки 
делают», тем более что «Партия 
сказала: “Надо!”. Комсомол отве-
тил: “Есть!”». В результате над во-
площением идеи в жизнь стали 
работать 400 частных компаний 
и 25 000 привлечённых рабочих 
под патронажем армии, которая 
занялась инженерно-технической 
стороной проекта.

Президент Египта понимал, что 
великая стройка потребует вли-
вания огромных финансовых 
средств. Поэтому он попросил еги-
петских бизнесменов внести свою 
лепту в реализацию проекта.

Финансирование строительства 
было обеспечено посредством вы-
пуска специальных инвестицион-
ных сертификатов. И случилось 
чудо! Необходимые средства в раз-
мере 64 млрд египетских фунтов 
($8,17 млрд) были собраны всего 
за восемь дней реализации необо-
ротных акций-облигаций под 12% 

Новое русло Суэцкого канала в районе Исмаилии

Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси на борту яхты «Аль-Махруса» направляется к причалу 
рядом с трибуной для почётных гостей в бухте Исмаилия
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годовых (на 2% больше, чем обыч-
но) с пятилетним сроком пога-
шения, которые продавались ис-
ключительно гражданам страны 
и компаниям-резидентам (ино-
странцам облигации не продава-
лись).

В результате проект был завер-
шён ровно через год, а 6 августа 
2015 года навигация по новому 
руслу была торжественно открыта. 
Первым судном, прошедшим по ка-
налу-дублёру, снова оказалась (ну 
кто бы мог подумать?!) яхта «Аль-
Махруса» с президентом Египта Аб-
дель Фаттах ас-Сиси на борту.

В торжественной церемонии от-
крытия канала-дублёра приня-
ли участие делегации из 90 госу-
дарств. Российскую делегацию 
возглавлял председатель прави-
тельства РФ Дмитрий Медведев.

Реализация этого проекта 
обошлась Египту в $8,5 млрд. 
К 2023 году дублёр позволит удво-
ить пропускную способность 
Суэцкого канала с 49 до 97 су-
дов в день благодаря их одно-
временному проходу во встреч-
ных направлениях, то есть 

по старому и новому руслам. Каир 
рассчитывает к 2023 году утро-
ить доходы государства от канала 
(до $13,2 млрд).

В течение следующих 15 лет, 
до 2030 года, в расширенной зоне 
Суэцкого канала будет создан 1 млн 
новых рабочих мест. Реализация 
и эксплуатация проекта будет спо-
собствовать развитию целого ряда 
отраслей, в том числе тяжёлой ин-
дустрии, цементных заводов, пред-
приятий стройматериалов и новых 
пищевых производств.

Конечно, у данного проекта были 
и критики, которые считали, что 
собранные средства нужно потра-
тить на более неотложные задачи, 
стоящие перед египетской эконо-
микой, тем более что трафик через 
Суэцкий канал в ближайшие годы 
существенно не увеличится.

Но «собака лает, а караван идёт». 
В июле правительство Египта за-
явило о готовности сразу же после 
запуска нового Суэцкого канала на-
чать строительство отдельного су-
доходного русла в районе Восточ-
ного Порт-Саида. Новый отрезок 
канала длиной 9,5 км, глубиной 

18,5 м и шириной 250 м может 
быть построен за 7 месяцев. По но-
вому, третьему руслу суда смогут 
проходить в обоих направлениях 
одновременно. Инвестиции в про-
ект составят $60 млн1.

Египетское правительство также 
планирует развивать Восточный 
Порт-Саид с целью превращения 
его в контейнерный хаб на Среди-
земном море, который станет ло-
гистическим и торговым центром 
мирового значения. Для этого необ-
ходимо привлечь $700 млн.

Египет преисполнен намерений 
осуществить и другие амбициоз-
ные проекты. Так, уже к 2020 году 
эта страна планирует производить 
20% нужного ей электричества 
из возобновляемых источников 
энергии, для чего в Египте в тече-
ние ближайших трёх лет будут по-
строены солнечные и ветряные 
электростанции совокупной мощ-
ностью 4300 мегаватт.  RF

1 Для сравнения: строительство первого 
участка Четвёртого транспортного кольца 
в Москве длиной 4 км обошлось правитель-
ству Москвы в 66,6 млрд рублей. (Прим. ред.)

«Веселится и ликует весь народ»
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Несмотря на продлённое Россией 
торговое эмбарго мы верим в бла-
гоприятное разрешение этой си-
туации. Поскольку Россия прежде 
была одним из важнейших рынков 
для наших овощей и фруктов, на-
пример для знаменитых бельгий-
ских груш Conférence, мы надеем-
ся, что 25-ый по счёту визит VLAM 
на выставку «World Food Moscow» 
в следующем году будет ознамено-
ван снятием существующих торго-
вых барьеров.

Стенд VLAM на выставке  
«World Food Moscow – 2015»

С 14-го по 17-е сентября 
2015 года на выставке «World 
Food Moscow» будет работать кол-
лективный стенд VLAM для бель-
гийской свежей продукции, где 
будут присутствовать 7 ком-
паний-экспортёров ( « Calsa», 
«Bel’Export», «Wouters Fruithandel», 
«Vergro», «D&G Fruit Business», «De-
vos Group», «DSF») и представители 
бельгийских аукционов, которые 
намерены и впредь поддерживать 
торговые отношения со своими 
клиентами (см. вторую обложку 
журнала).

Участие в данной выставке впи-
сывается в текущую маркетинго-
вую кампанию VLAM под названи-
ем «Вкус Европы» (см. с. 20).

В течение трёх лет Евросоюз под-
держивал данную кампанию VLAM 
по организации мероприятий для 
продвижения свежей продукции 
из Бельгии в странах за пределами 
ЕС. Программа была ориентирована 

в основном на Дальний Восток, Рос-
сию и Северную Америку.

VLAM остался очень доволен ре-
зультатами кампании «Вкус Ев-
ропы» и верит в возможность ор-
ганизации аналогичного проекта 
в будущем. Таким образом, продле-
ние данной программы на период 
2016–18 гг. зависит от получения 
очередной финансовой поддержки 
от Евросоюза, но об этом станет из-
вестно только в октябре 2015 года.

Экспортные тенденции

Оставляя за скобками реэкспорт 
тропических плодов, бельгийский 
экспорт фруктов и овощей включа-
ет в себя главным образом свежие 
помидоры, груши, яблоки и мор-
ковь. 2014-й год для экспорта этих 
продуктов был удачным, хотя и ха-
рактеризовался постепенным 
снижением объёмов вывозимых 
из страны яблок.

Другие важные бельгийские экс-
портные товары — это земляника 
садовая, капуста, огурцы, порей 
и сладкий перец. В целом, экспорт 
свежих фруктов немного умень-
шился из-за падения экспорта яб-
лок и других южных фруктов.

Экспорт свежих овощей рас-
тёт в основном благодаря капусте, 
огурцам и сладкому перцу.

Основными экспортными рын-
ками для свежих бельгийских 

фруктов в 2014 году являлись стра-
ны Евросоюза (92% совокупного 
экспорта). Это в основном сосед-
ние с Бельгией ФРГ (31%), Нидер-
ланды и Франция, а также Россия 
и Чехия.

Восточноевропейские страны по-
степенно импортируют всё больше 
и больше бельгийских фруктов. Это 
касается уже упоминавшейся Че-
хии и Польши. Кроме того, в списке 
импортёров бельгийских фруктов 
появились и новые страны, в том 
числе Китай и Индия.

Главными импортёрами бельгий-
ских овощей в 2014 году являлись 
те же страны, но в другом порядке. 
Так, Франция в 2014 году увеличи-
ла свою долю до 40%, за ней следу-
ют Нидерланды с устойчивой долей 
в 21% и ФРГ (18%). От них намного 
отстают Великобритания и Чехия.

А вот экспорт бельгийских ово-
щей в Россию имеет тенден-
цию к сокращению (всего 2% 
в 2014 году).

Бельгийские овощи также экс-
портируются на некоторые аф-
риканские (в Сенегал, Кот-
д’Ивуар и Демократическую 
Республику Конго), американские 
(в США и Канаду) и азиатские 
(в Японию) рынки.

Однако доля третьих стран в со-
вокупном экспорте свежих бель-
гийских овощей составляет 
лишь 8%.  RF

Бельгия инвестирует 
в долгосрочные 
отношения с Россией

Несмотря на эмбарго бельгийские экспортёры свежей продукции уже в 24-й раз 
примут участие в выставке «World Food Moscow».

Аннелен Леон, 
продакт-менеджер по фруктам и овощам 
Совета по аграрному маркетингу Фландрии 
VLAM (Бельгия)





Груши Conférence и яблоки —  
главные позиции бельгийского фруктового экспорта





Бельгийские овощи и ягоды —  
желанные гости на многих континентах



ЕДА И  ЗДОРОВЬЕ

сентябрь 2015 #3 (23)26

«Centers for Disease Control 
and Prevention» (сокращённо — 
«CDC») — это агентство министер-
ства здравоохранения США, при-
званное предоставлять гражданам 
информацию для улучшения кон-
троля и профилактики заболева-
ний1, а авторами вышеупомянутого 
рейтинга являются исследователи 
из Университета Уильяма Патерсо-
на (шт. Нью-Джерси, США). Имен-
но они решили определить самые 
ценные в пищевом отношении ово-
щи и фрукты, отталкиваясь от на-
личия в них 17 ингредиентов, при-
знанных Всемирной организацией 
здравоохранения в качестве важ-
нейших полезных ингредиентов.

Это, в частности, калий, клетчат-
ка, растительный белок, кальций, 
железо, фолиевая кислота, цинк, 
каротин, витамины В1 (тиамин), В2 
(рибофлавин), В3 (ниацин), В6, В12, 
С, D, Е и К. Все они исключитель-
но важны для здоровья человека 

и снижают риск возникновения 
сердечно-сосудистых и онкологи-
ческих заболеваний.

Результаты данного исследова-
ния были опубликованы в журнале 
Preventing Chronic Disease, издавае-
мом «CDC». Ниже приводится рей-
тинг полезности овощей и фрук-
тов с краткими редакционными 
комментариями. При этом следу-
ет иметь в виду, что исследовате-
ли изучали питательную ценность 
повсеместно распространённых 
и общедоступных овощей и фрук-
тов. По этой причине такие мод-
ные «чудо-ягоды», как, например, 
годжи2, асаи3 и маки4, остались за 
рамками вышеупомянутого иссле-
дования.

Лидером рейтинга неожиданно 
стал водяный кресс, средневзве-
шенная питательная ценность 
которого была условно принята 
за 100 баллов. Итак, рейтинг:

1. Водяной кресс5 (100)

2. Пекинская капуста6 (91,99)
3. Мангольд7 (89,27)
4. Ботва столовой свёклы8 (89,08)
5. Шпинат9 (86,43)
6. Цикорий10 (73,36)
7. Листовой салат11 (70,73)
8. Петрушка12 (65,59)
9. Салат ромэн13 (63,48)
10. Листовая капуста коллард14 

(62,49)
11. Ботва репы15 (62,12)
12. Листья горчицы16 (61,39)
13. Эндивий17 (60,44)
14. Зелёный лук18 (54,80)
15. Кудрявая листовая капуста 

грюнколь19 (49,07)
16. Листья одуванчика20 (46,34)
17. Красный перец чилли21 (41,26)
18. Рукола22 (37,65)
19. Брокколи23 (34,89)
20. Летняя тыква24 (33,89)
21. Брюссельская капуста25 

(32,23)
22. Лук-шалот26 (27,35)
23. Кольраби27 (25,92)

Овощи полезнее фруктов?
Американское правительственное агентство «Centers for Disease Control and Prevention» опубликовало рейтинг самых полезных 
овощей и фруктов. Не обошлось без сюрпризов.

Водяной кресс
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24. Цветная капуста28 (25,13)
25. Кочанная капуста29 (24,51)
26. Морковь30 (22,60)
27. Томат31 (20,37)
28. Лимон (18,72)
29. Салат Айсберг32 (18,28)
30. Земляника садовая33 (17,59)
31. Редис34 (16,91)
32. Зимняя тыква35 (13,89)
33. Апельсин (12,91)
34. Лайм (12,23)
35. Грейпфруты с розовой и крас-

ной мякотью (11,64)
36. Брюква36 (11,58)
37. Репа37 — 11,43
38. Ежевика (11,39)
39. Лук порей38 (10,69)
40. Батат39 (10,51)
41. Грейпфрут с белой мякотью 

(10,47).
При составлении вышепри-

ведённого рейтинга не были 
приняты во внимание трудно 
верифицируемые и несопоста-
вимые активные вещества типа, 

например, полифенолов и флаво-
ноидов. По этой причине за бор-
том рейтинга оказались такие пло-
доовощные «звёзды», как малина, 
мандарин, клюква, голубика, чес-
нок и репчатый лук.  RF

Примечания

1 В 1984–89 гг. эта организация гото-
вила для военных операций в Ираке та-
кие агенты, как ботулотоксин, вирусы 
лихорадки Западного Нила, возбудите-
ли чумы и лихорадки Денге. «CDC» со-
храняет в своей лаборатории возбуди-
телей натуральной оспы, которая была 
ликвидирована во всём мире в конце 
ХХ века. В настоящее время полномо-
чия «CDC» значительно расширились и 
охватывают, помимо эпидемически зна-
чимых инфекций, хронические заболева-
ния, вопросы инвалидности, профессио-
нальные патологии, проблемы здоровья, 
связанные с загрязнением окружаю-
щей среды, а также угрозы биотерро-
ризма. «CDC» играет существенную роль 
в изучении и профилактике патологий 

новорождённых, ожирения и новейших 
эпидемических инфекций. (Прим. ред.)

2 См. статью «Ягоды годжи — эликсир 
молодости?» в «Русском плодоовощном 
журнале» №14. (Прим. ред.)

3 См. статью «Ягоды асаи — бразильская 
золотая жила?» в «Русском плодоовощ-
ном журнале» №15. (Прим. ред.)

4 См. статью «Маки, или чилийская вин-
ная ягода» в «Русском плодоовощном 
журнале №16. (Прим. ред.)

5 Он же жеруха лекарственная (обык-
новенная) Nasturtium officinale R. Br. Это 
одно из старейших растений, употреб-
ляемых в пищу. Сегодня применяется как 
добавка в супы, салаты, бутерброды, по-
скольку его острый вкус хорошо сочета-
ется с томатами, картофелем и блюда-
ми из яиц. Исследования подтвердили, 
что регулярное употребление водяного 
кресса расправляет морщины, улучша-
ет состояние кожи, печени, пищеварения 
и уменьшает риск развития рака. Это ра-
стение можно выращивать у себя на бал-
коне или даже на подоконнике. Водяной 

Листья сарептской горчицы

Итальянский цикорий Листовая капуста коллард

Репа с ботвой
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кресс был назван самым полезным ово-
щем, поскольку содержит практически 
все ценные питательные элементы. Не пу-
тать с кресс-салатом Lepidium sativum L.! 
(Прим. ред.)

6 В пекинской капусте содержится мно-
го каротина, «ответственного» за состоя-
ние наших зубов, волос, костей, кожи, 
глаз и ногтей, а также витамина С. По со-
держанию питательных веществ, диети-
ческим свойствам и вкусовым качествам 
«пекинка» превосходит все другие виды 
капусты. Содержание белка в листьях со-
ставляет 1,5—3,5%, а аскорбиновой кис-
лоты там в 4–5 раз больше, чем в листьях 
салата. (Прим. ред.)

7 В сыром виде листья мангольда хоро-
шо подходят для различных салатов. Его 
можно и варить (как шпинат). (Прим. ред.)

8 Учёные утверждают, что этот овощ об-
ладает противораковым действием, улуч-
шает качество крови, повышает иммуни-
тет и снижает содержание холестерина. 
(Прим. ред.)

9 Содержит исключительно много каро-
тина, а также клетчатки. Очень много для 
пропаганды этого овоща в 1930-е годы 
сделали мультфильмы братьев Флейше-
ров (Макса и Дейва) про лупоглазого мо-
рячка Попая, которому шпинат прида-
вал удивительную силу и чрезвычайную 
выносливость. Шпинат предохраняет 
от атеросклероза и снижает кровяное 
давление. Он требует очень тщательной 
промывки от прячущихся в листьях пес-
чинок почвы. После промывки шпинат 
следует погрузить в воду со льдом — это 
позволит сохранить натуральный цвет зе-
лени. (Прим. ред.)

10 Из итальянских цикориев наибольшее 
распространение получил радикьо рос-
со (Cichorium intybus var. foliosum Hegi). 
Он уменьшает усвоение жиров, содержит 
мало калорий, улучшает кожу, очищает 

организм от токсинов и ускоряет обмен 
веществ. (Прим. ред.)

11 Бытует мнение, что во Франции этот 
салат употребляют для вкуса, в Италии — 
для красоты, а в США — для здоровья. 
(Прим. ред.)

12 Корень и ботва петрушки необходимы 
для приготовления множества блюд. Бот-
ва содержит вдвое больше витамина С, 
чем лимон, а также калий, железо и эфир-
ные масла, маскирующие запах чеснока. 
Корень петрушки незаменим при при-
готовлении бульонов. Однако петрушка 
противопоказана страдающим подагрой 
и мочекаменной болезнью. (Прим. ред.)

13 Он же римский, романо, кос-салат 
и т.д. Напоминает пекинскую капусту, но 
более нежный и вкусный. Основной ком-
понент популярного салата «Цезарь». 
Содержит лютеин, защищающий глаза 
от макулярной дегенерации, каротин, ви-
тамины А, С и группы В, а также фолиевую 
кислоту, очень полезную для беременных. 
(Прим. ред.)

14 Ботаническое название Brassica oler-
acea var. acephala viridis L. (Прим. ред.)

15 Ботва репы широко используется в стра-
нах Западной Европы и особенно в США. 
В ботве содержится много кальция. Она 
используется в зелёных салатах, а сок 
из ботвы с добавлением сока моркови 
и одуванчика полезен для людей, страдаю-
щих заболеваниями зубов, особенно ка-
риесом. Смесь соков из ботвы репы, мор-
кови и сельдерея понижает кислотность 
желудочного сока. Ботва репы отбелива-
ет кожу, укрепляет волосы, очищает печень 
и повышает иммунитет. (Прим. ред.)

16 Молодые листья сарептской горчицы 
Brassica juncea (L.) Czern. добавляются 
в салаты или готовятся на пару. (Прим. 
ред.)

17 Ботаническое название — Cichorium 
endivia L. (Прим. ред.)

18 Острый вкус и запах зелёному луку 
придают соединения серы с лечебными 
свойствами, полезными для волос и ног-
тей, вызывающими аппетит и улучшаю-
щими пищеварение. (Прим. ред.)

19 Более известно её англоязычное на-
звание — кейл. Обладает противорако-
выми и антибактериальными свойствами. 
Содержащийся в этой капусте сульфора-
фан предотвращает возникновение рака Брюква

Кудрявая листовая капуста грюнколь (кейл)
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молочной железы, защищает от ультрафио-
летовых лучей и язвы желудка. (Прим. ред.)

20 Содержащие много магния листья оду-
ванчика очищают организм, способству-
ют потере веса и «борются» с анемией. 
(Прим. ред.)

21 Главным оружием этого перца являет-
ся капсаицин. Он обладает противорако-
вым действием, снижает кровяное давле-
ние и помогает похудеть (острота перца 
заставляет организм вырабатывать теп-
ло, а для этого требуется энергия, полу-
чаемая из накопленных организмом жи-
ров). (Прим. ред.)

22 Низкокалорийная рукола содержит 
витамин К, необходимый нашим костям, 
витамин С и витамины группы B, а также 
полезные минеральные вещества и клет-
чатку. (Прим. ред.)

23 См. статью «Брокколи — вкус Приро-
ды» в №20 «Русского плодоовощного жур-
нала». (Прим. ред.)

24 Наиболее полезны летние тыквы 
с оранжевой кожурой: содержащийся 
в них бета-каротин замедляет процессы 
старения. (Прим. ред.)

25 Это настоящая витаминная бомба 
с очень высоким содержанием витамина 
С и каротина, а также клетчатки. (Прим. 
ред.)

26 Содержащий много клетчатки лук-ша-
лот по своему химическому составу по-
хож на репчатый лук, однако он намного 
сочнее, нежнее, ароматнее, с более мяг-
ким вкусом. К тому же не заглушает аро-
мат и вкус других ингредиентов в изыс-
канных блюдах. Шалот называют луком 
гурманов. (Прим. ред.)

27 Низкокалорийная кольраби содержит 
много клетчатки, белка, легкоусвояемых 
сахаров, витаминов, комплексных мине-
ральных соединений, аминокислот. В ли-
стьях ценных компонентов больше, чем 
в плотном стеблеплоде. (Прим. ред.)

28 Цветная капуста богата витамином С 
и клетчаткой. К тому же она низкокало-
рийна. (Прим. ред.)

29 Идеальный продукт в рационе людей 
с ожирением, атеросклерозом, пораже-
ниями сосудов и сердца, дисбактерио-
зом, спастическим колитом, геморроем, 
болезнями печени и жёлчного пузыря. 
Капуста богата витамином С, витамина-
ми В1, В2, В3, бета-каротином, пектином 
и фолиевой кислотой. (Прим. ред.)

30 Морковь очень богата каротином и ви-
тамином С. Кроме того, по содержанию 
фитонцидов, губительно действующих 
на микрофлору, морковь почти не усту-
пает луку и чесноку. Если поесть немно-
го свежей моркови, то количество микро-
бов в ротовой полости сразу значительно 
уменьшится. (Прим. ред.)

31 Витамина С в томатах почти столько 
же, что и в лимонах. (Прим. ред.)

32 Он же Crisphead и Ледяная гора. Айс-
берг богат фолиевой кислотой, которая 
регулирует обмен веществ, работу нерв-
ной системы и мозга. Её дефицит особен-
но опасен для беременных и детей. Также 
в салате содержится почти суточная нор-
ма витамина В9, каротин, витамин С и же-
лезо. (Прим. ред.)

33 Её часто неправильно называют клуб-
никой. Эта ягода очень богата витамином 
С, содержит много клетчатки и имеет низ-
кую калорийность. (Прим. ред.)

34 Низкокалорийный редис богат вита-
мином С. Самая полезная часть реди-
са — ботва. Её измельчают и исполь-
зуют как зелень для салатов, а также 
добавляют в супы, гарниры, варёное 
и тушёное мясо. В ботве редиса содер-
жатся все те же полезные вещества, что 
и в его корне, но в более концентриро-
ванном виде. Ботва имеет приятный 
пряный вкус. Корень редиса ценится 
за острый специфический вкус, который 
ему придают эфирные масла. Он такой 
же калорийный, как помидоры, патис-
соны, кабачки и баклажаны, но содер-
жание белка в нём вдвое выше. (Прим. 
ред.)

35 Эти тыквы богаты витамином С и каро-
тином, но более всего известны тем, что 
из них делают страшные маски для празд-
ника Хеллоуин. (Прим. ред.)

36 Брюква во многом сходна с репой, но 
по питательности превосходит её. Вни-
мание: в России «брюквой» часто оши-
бочно называют кормовую свёклу. (Прим. 
ред.)

37 По содержанию витамина С репа 
в 1,5 раза превосходит репчатый лук, 
а сахаров в ней даже больше, чем в слад-
ких яблоках. См. также примечание 15. 
(Прим. ред.)

38 Низкокалорийный порей богат клет-
чаткой и каротином. Он превосходит 
репчатый лук по содержанию каротина, 
витаминов В и С. Кстати, содержание по-
следнего при длительном хранении даже 
увеличивается. Кроме того, порей реко-
мендуется при подагре, ожирении и кам-
нях в почках. (Прим. ред.)

39 Он же сладкий картофель. (Прим. 
ред.)

Зимние тыквыЛетние тыквы
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Это произошло в южнотироль-
ском курортном городе Мерано 
(Италия) в рамках 39-ой конферен-
ции «Prognosfruit», на которой с 5-го 
по 7-ое августа 2015 г. более трех-
сот специалистов по яблокам и гру-
шам из разных стран мира обме-
нивались мнениями относительно 
различных аспектов производства, 
маркетинга и переработки этих се-
мечковых плодов.

Конференция «Prognosfruit» каж-
дый год проводится в новой стране. 
На этот раз выбор места проведе-
ния был особенно удачен: ведь Юж-
ный Тироль — это настоящий яб-
лочный край1.

Производство яблок в 28 странах 
ЕС в 2015 году составит, по оцен-
кам, 11,974 млн т. Это на 5% мень-
ше по сравнению с прошлогодним 
урожаем и на 7% больше средне-
годового урожая за период 2012–
14 гг. (см. табл. 1).

Среди стран ЕС самые боль-
шие урожаи яблок предстоит со-
брать Польше (3,75 млн т, то есть 
столько же, что и в 2014 году), Ита-
лии (2,328 млн т, –5%), Франции2 
(1,594 млн т, 10%) и ФРГ (885 тыс. т, 
–21%). На эти четыре страны при-
ходится 71% совокупного произ-
водства яблок в ЕС.

В странах за пределами ЕС про-
изводство яблок будет существен-
но отличаться от прошлогодне-
го: Китай (+7,5%, 37,625 млн т), 
США (–4%, 4,943 млн т), Тур-
ция (+20%, 2,541 млн т), Рос-
сия3 (+4%, 1,775 млн т), Украи-
на4 (+16%, 1,254 млн т), Сербия 
(10%, 350 тыс. т), Канада5 (–26%, 
302 тыс. т), Moлдавия (–41%, 250 тыс. 
т), Белоруссия (–3%, 155 тыс. т) 
и Швейцария (–4%, 136 тыс. т).

Что касается сортов яб-
лок (см. табл. 2), то производ-
ство Golden Delicious в стра-
нах Евросоюза снизится на 5% 
до 2,546 млн тонн, Gala — останет-
ся примерно на прежнем уровне 
(1331 тыс. т), Idared — уменьшит-
ся до 1111 тыс. т (–7%), а Red Deli-
cious — увеличится до 644 тыс. т 
(+5%). Доля каждого из четвёрки 
самых популярных сортов в объёме 
совокупного урожая яблок в ЕС вы-
глядит следующим образом: Gold-
en Delicious — 21%, Gala — 11%, 
Idared — 9% и Red Delicious — 5%.

Снизятся урожаи и таких некогда 
очень популярных сортов, как Jona-
gold (–11% при прогнозируемом уро-
жае 575 тыс. т), Jonagored (–13%, 

430 тыс. т), Elstar (–13%, 373 тыс. т), 
Gloster (–12%, 177 тыс. т) и Jonathan 
(–17% 161 тыс. т). А вот производ-
ство относительно новых сортов 
находится на подъёме: Fuji (+6%), 
Pinova (+14%).

В Польше ожидается рекорд-
ный урожай яблок Idared — около 
750 тыс. т. Это почти 68% от обще-
го объёма производства яблок дан-
ного сорта в странах ЕС. Объёмы 
других сортов яблок в польском 
урожае 2015 года будут выгля-
деть следующим образом: Šampion 
(470 тыс. т), Golden Delicious 
(350 тыс. т), Gala (около 310 тыс. т).

Здесь уместно привести мнение 
большого друга «Русского плодо-
овощного журнала» и постоянно-
го участника всех конференций 
«Prognosfruit» профессора Эберхар-
да Макоша, многолетнего предсе-
дателя Товарищества по развитию 
карликовых садов (Польша):

«Закончился яблочный сезон 
2014/15 года. Он был трудным 
и полным сюрпризов. В ноябре 
2014 года впервые за многие годы 
все холодные камеры, хранилища, 
амбары и подвалы были забиты яб-
локами разных сортов и качества. 
Из-за российского эмбарго были 

опасение, что не все яблоки будут 
проданы. Яблочники искали различ-
ные способы их реализации, в том 
числе с использованием средств Ев-
росоюза. С помощью различных бла-
готворительных организаций в те-
чение всего сезона были бесплатно 
распределены 200 тыс. т яблок. Уве-
личилось их потребление в стране. 
Медленно начал осуществляться 
экспорт польских яблок на так на-
зываемые новые рынки. По сравне-
нию с прежними годами увеличил-
ся сбыт “промышленных” яблок. 
Однако всех этих действий оказа-
лось недостаточно для того, что-
бы продать все яблоки. До кон-
ца февраля 2015 года закупочные 
цены были очень низкие: 0,40–
0,50 злотых8/кг для десертных яб-
лок и 0,10–0,20 злотых/кг для “про-
мышленных”. Пессимистические 
настроения царили не только сре-
ди производителей яблок, которые 
организовывали акции протеста.

Однако в марте ситуация резко 
изменилась. Неожиданно откры-
лись более широкие возможности 
для экспорта больших объёмов яб-
лок, особенно сорта Idared, в Рос-
сию, куда они попадали различ-
ными способами и окольными 

Prognosfruit – 2015
Всемирная ассоциация по яблокам и грушам WAPA (World Apple and Pear 
Association) обнародовала свои прогнозы относительно урожаев яблок и груш 
в Европе в 2015 году. Приводим их ниже в сокращённом виде и с редакционны-
ми комментариями.

Вадим Анискин



МИРОВЫЕ РЫНКИ

сентябрь 2015 #3 (23) 31

путями9. Закупочные цены вырос-
ли до 2,0 злотых за кг.

Другим сюрпризом и причиной 
увеличения скупки яблок стал 
большой спрос со стороны США 
на наш концентрат яблочного 
сока. Очень возросла потребность 
в “промышленных” яблоках, заку-
почная цена которых повысилась 
до 0,50 злотых/кг.

Россия ежегодно импортирует 
более 1,2 млн т яблок, из них около 
60% польских. Столь большой им-
порт польских яблок объясняется 
тем, что эта огромная страна ну-
ждается в больших объёмах недоро-
гих яблок, в основном сорта Idared, 
невысокого качества при низких 
транспортных затратах. Такие 
яблоки из близлежащих стран есть 
только в Польше. На мой взгляд, Рос-
сия обречена покупать польские яб-
локи. Вот только никто не знает, 
сколь долго она будет это делать…

Представляется, что без серь-
ёзных политических изменений 
в ближайшие годы экспорт поль-
ских яблок в Россию может соста-
вить не менее 500 тыс. т. Дав-
но известно, что объём нашего 
экспорта яблок находится в тес-
ной зависимости от их экспорта 
в страны Восточной Европы, в ос-
новном в Россию. Любое сокращение 
экспорта в эти страны вызовет 
трудности с реализацией собран-
ного урожая в Польше. Следует 
чётко и решительно сказать, что 
величина экспорта яблок зависит 
от России. Ещё понадобится много 
лет ждать того, что когда-нибудь 

другие рынки заменят нам россий-
ский. Если падение экспорта поль-
ских яблок в Россию будет носить 
постоянный характер, то мы бу-
дем вынуждены существенно сни-
зить производство яблок в нашей 

стране, если только не решимся 
отправлять бо льшую часть уро-
жая на переработку.

Российское эмбарго имело и про-
должает оказывать влияние на из-
менение взглядов и решений наших 
потребителей и производителей де-
сертных яблок. Польский потреби-
тель начинает больше ценить оте-
чественные яблоки. В результате 
их годовое потребление увеличилось 
с 16 до 18 кг на душу населения.

Многие производители яблок осо-
знали, что им нужно решительно 
повышать качество яблок и ме-
нять сортовую структуру ябло-
невых садов в пользу одноцветных 
яблок за счёт Idared. Тем более что 
большинство старых яблонь почти 
не плодоносят. 

Мировое производство яблок сор-
та Idared доходит до 2 млн т (2,7% 
совокупного урожая яблок), в том 
числе около 800 тыс. т в Польше. 

Таблица 1 . Производство яблок в странах ЕС в 2006–15 гг ., тыс . т

Страна
Годы Изменения

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
(прогноз)

Δ*, 
%

δ**, 
%

Польша 2 250 1 100 3 200 2 600 1 850 2 500 2 900 3 170 3 750 3 750*** 0 15

Италия 1 991 2 196 2 164 2 237 2 179 2 293 1 939 2 122 2 456 2 328 −5 7

Франция 1 585 1 676 1 528 1 651 1 579 1 701 1 169 1 576 1 444 1 594 10 14

ФРГ 948 1 070 1 047 1 071 835 953 972 804 1 116 885 −21 −8

Венгрия 480 203 583 514 488 301 750 585 920 618 −33 −18

Испания 547 599 528 470 486 507 391 464 505 486 –4 7

Румыния 417 362 329 379 423 412 351 387 382 351 –8 –6

Нидерланды 348 396 376 402 334 418 281 314 353 330 −7 4

Португалия 258 258 245 274 251 265 221 284 272 291 7 12

Бельгия 358 358 336 344 288 305 220 220 326 258 −21 1

Греция 267 236 231 224 254 305 242 236 245 238 –3 –1

Великобри-
тания 174 196 201 212 214 226 162 204 225 211 −6 7

Австрия 163 193 159 185 169 199 157 155 188 179 −5 7

Чехия 160 113 157 145 103 79 118 121 131 151 15 22

Хорватия 48 40 49 60 89 83 59 96 62 101 63 40

Словения 71 80 68 64 66 73 45 56 68 72 6 28

Словакия 31 10 42 48 32 33 36 42 46 41 −11 −1

Литва 100 40 74 74 46 49 39 40 27 37 37 5

Дания 27 32 26 24 21 20 18 23 26 24 −8 7

Швеция 20 16 18 18 20 17 14 17 16 21 31 34

Латвия 32 31 34 13 12 8 9 15 10 9 −10 −21

Итого 10 275 9 206 11 395 11 008 9 740 10 746 10 095 10 929 12 568 11 974 −5 7

 Источник: WAPA, 2015.

* Изменение относительно урожая 2014 года. 
(Прим. ред.).
** Изменение относительно среднегодового 
урожая за период 2012–14 гг. (Прим. ред.)
*** По последним данным Главного статисти-
ческого управления Польши, урожай яблок 
в этой стране в 2015 году составит примерно 
3,25 млн т. (Прим. ред.)Лучшие груши Conférence выращиваются во Фландрии (Бельгия)10
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В последние годы площадь са-
дов с яблонями Idared увеличива-
лась. При особо благоприятных 
погодных условиях мы можем со-
бирать до 1 млн т яблок этого сор-
та. Поскольку сами поляки Idared 
не жалуют, он идёт либо на пе-
реработку, либо на экспорт, в ос-
новном в страны Восточной Ев-
ропы (350–450 тыс. т, или до 33% 
польского совокупного яблочного 
экспорта), но преимущественно 
в Россию. Хотя Idared просто и дё-
шево выращивать, его закупочная 
цена не всегда покрывала произ-
водственные издержки. В Польше 
закупочные цены на Idаred всегда 
были ниже, чем для других сортов. 
Очень важными достоинствами 
яблок Idared являются их длитель-
ное хранение на обычных холодных 
складах и долгая транспортиров-
ка на большие расстояния с мини-
мумом потерь. Taкими преиму-
ществами не обладает ни один 
из других сортов яблок, выращи-
ваемых в Польше.

Была признана необходимость 
концентрации предложения яб-
лок, для чего созданы 5 крупных 
торговых консорциумов. Наконец, 
наше правительство поняло, что 
есть проблема с реализацией яб-
лок. По меньшей мере, мы ожидаем 
от него помощи в экспорте яблок. 
Для производителей яблок важно 
не стоять на месте, а постоянно 
меняться, чтобы улучшить произ-
водство и экспорт яблок, а также 
адаптироваться к потребностям 
мирового рынка. Только тогда мы 
можем быть спокойными за своё 
будущее».

Самым популярным яблочным 
сортом, выращиваемым в Ита-
лии, остаётся Golden Delicious 
(986 тыс. т, –5%). За ним следу-
ют Fuji (189 тыс. т) и Granny Smith 
(165 тыс. т). А вот яблони Jonathan, 
Gloster и Elstar скоро практически 
исчезнут из итальянских садов.

Площадь возделываемых ябло-
невых садов во Франции падает, 
а урожайность — растёт. Главными 
французскими сортами останут-
ся Golden Delicious (488,7 тыс. т), 
Gala (почти 300,0 тыс. т) и Granny 
Smith (149,0 тыс. т), а также Jona-
gold и Cripps Pink6. Большим успе-
хом во всём мире пользуются так 
называемые клубные сорта фран-
цузских яблок.

В ФРГ свои позиции сохраняет 
только Gala (70 тыс. т). А по осталь-
ным основным сортам наблюда-
ется падение производства: Elstar 
(–24%, 164 тыс. т), Jonagold (–30%, 

Таблица 3 . Производство груш в странах ЕС в 2006–15 гг ., тыс . т

Страна
Годы Изменения

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
(прогноз)

Δ*, 
%

δ**, 
%

Италия 966 922 759 858 680 934 650 726 736 723 −2 3
Испания 537 496 476 429 456 461 355 403 400 377 −6 −2
Бельгия 268 287 170 307 285 295 236 315 394 347 −12 10
Нидерланды 234 255 172 301 274 336 199 327 349 327 −6 12
Португалия 173 136 168 198 172 210 115 162 203 151 −25 −5
Франция 246 221 157 202 164 176 124 154 131 149 14 9
Польша 55 31 40 90 40 55 45 65 50 80 60 50
ФРГ 57 56 38 52 39 47 34 34 45 46 2 22
Греция 45 51 51 43 54 36 42 32 37 41 9 10
Венгрия 39 12 40 40 36 21 25 36 40 33 −18 −2
Великобри-
тания 27 29 23 31 33 32 28 26 24 25 4 −4
Румыния 24 21 53 24 20 28 19 24 17 20 15 −2
Чехия 2 3 3 6 3 3 6 7 4 10 163 74
Дания 6 6 5 7 6 5 5 6 6 6 0 9
Словения 5 5 4 6 6 4 3 3 4 4 0 26
Хорватия 9 10 7 5 6 6 2 3 2 2 −24 −24
Швеция 2 2 1 2 1 2 1 1 1 1 60 18
Словакия 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 29 2
Латвия 2 1 1 0 0 0 0 0 1 1 25 117
Итого 2 697 2 545 2 168 2 603 2 276 2 652 1 888 2 327 2 445 2 343 −4 6

 Источник: WAPA, 2015.

Таблица 2 . Производство яблок по сортам в странах ЕС в 2006–15 гг ., тыс . т

Сорта 
яблок

Годы Изменения

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
(прогноз)

Δ*, 
%

δ**, 
%

Golden 
Delicious 2 346 2 530 2 582 2 636 2 413 2 628 2 286 2 535 2 677 2 546 −5 2
Gala 1 016 1 024 1 051 1 077 989 1 137 1 111 1 204 1 328 1 331 0 10
Idared 653 388 895 828 619 692 986 1 069 1 192 1 111 −7 3
Red Delicious 631 629 769 724 663 680 541 597 675 644 −5 6
Jonagold 642 660 812 742 544 652 475 500 644 575 −11 6
Šampion 307 172 395 323 257 327 423 457 494 494 0 8
Jonagored 210 234 198 204 180 194 367 341 491 430 −13 7
Granny Smith 311 306 313 343 342 413 302 361 383 379 −1 9
Elstar 432 489 471 488 362 453 353 346 431 373 −13 −1
Fuji 133 188 205 245 251 261 212 311 321 333 4 18
Braeburn 279 318 295 338 289 324 264 302 321 295 −8 0
Cripps Pink6 66 73 70 162 160 184 144 187 249 236 −5 22
Gloster 128 94 166 114 112 148 187 196 201 177 −12 −9
Jonathan 35 148 353 305 282 242 201 178 193 161 −17 −16
Reinette Grise 
du Canada 78 103 86 99 101 108 73 121 126 127 1 19
Red 
Jonaprince 31 38 29 33 48 53 98 94 −5 41
Pinova 17 20 30 35 27 37 43 62 79 90 14 47
Boskoop 108 100 100 82 60 73 58 58 85 86 0 27
Morgenduft / 
Imperatore 119 88 91 67 81 61 53 57 74 71 −5 15
Bramley 83 85 95 95 95 91 59 70 83 53 −36 −25
Annurca 56 51 45 35 34 35 35 35 40 35 −13 −5
Cox Orange 117 108 103 65 89 89 38 42 32 31 −4 −18
Lobo 210 100 203 100 61 100 50 30 30 30 0 −18
Cortland 155 75 136 80 50 70 40 25 25 25 0 −17
Stayman 21 19 18 16 18 17 12 18 14 12 −14 −18
Spartan 12 11 8 6 6 6 6 6 6 1 −1
Прочие но-
вые сорта7 15 17 65 108 134 152 350 412 459 462 1 14
Прочие сорта 2 106 1 173 1 804 1 652 1 494 1 541 1 377 1 358 1 817 1 769 −3 17
Итого 10 275 9 206 11 395 11 008 9 740 10 746 10 095 10 929 12 568 11 974 −5 7

 Источник: WAPA, 2015.
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91 тыс. т), Jonagored (–37%, 78 тыс. 
т), Boskoop (–37%, 24 тыс. т), Gloster 
(–25%, 12 тыс. т).

Производство груш в странах ЕС 
в 2015 г. составит 2,343 млн т. Это 
на 4% меньше по сравнению с про-
шлогодним урожаем и на 6% боль-
ше среднегодового производства 
за период 2012–14 гг. (см. табл. 3). 
Рост урожаев груш прогнозируется 
только во Франции, Польше, ФРГ 
и Греции.

Среди стран ЕС самые боль-
шие урожаи груш предстоит со-
брать Италии (723 тыс. т, что 
на 2% меньше прошлогоднего уро-
жая), Испании (377 тыс. т, –6%), 
Бельгии10 (347 тыс. т, –12%), Ни-
дерландам (327 тыс. т, –6%), Пор-
тугалии (151 тыс. т, –25%) и Фран-
ции (149 тыс. т, 14%). На эти шесть 
стран приходится 89% совокупного 
производства груш в ЕС.

В странах за пределами ЕС про-
изводство груш будет существен-
но отличаться от прошлогоднего: 
Китай (+7,5%, 14,8 млн т), Турция 
(+36%), Россия3 (+4%), Украина4 
(+7%), Швейцария (–11%).

Благодаря столь серьёзному при-
росту урожая груш в Китае миро-
вое производство этих семечковых 
плодов в 2015 году прогнозирует-
ся в объёме 19,9 млн т, что на 5,1% 
превышает аналогичный показа-
тель прошлого года.

Что касается сортов груш 
(см. табл. 4), то производство 
Сonférence  в ЕС уменьшится 
до 934 тыс. т (–4%), Abate Fetel — 
до 334 тыс. т (–7%), William’s — 
до 262 тыс. т (–5%). В совокупности 
эти три сорта дают свыше 65% ев-
ропейского урожая груш.

На конференции было отмечено, 
что благодаря в общем-то непло-
хим погодным условиям европей-
ские семечковые плоды обещают 
иметь оптимальные размеры и хо-
рошую окраску15.

Несмотря на прошлогодние 
опасения относительно сложно-
стей с продажей европейских яб-
лок и груш их реализация — в том 
числе благодаря мощным реклам-
ным кампаниям — была завершена 
даже раньше, чем планировалось.

Тем не менее, российское эмбар-
го вкупе с относительно большим 
урожаем стало главной причиной 
снижения доходности у производи-
телей в среднем на 20%. Многие из 
них понесли очень существенные 
потери. И это несмотря на суще-
ственные финансовые компенса-
ции, выделенные Европейской ко-
миссией.

Кроме того, много европейских 
яблок и груш были безвозмездно 
переданы для распределения сре-
ди образовательных и социальных 
учреждений.

Низкий курс евро по отноше-
нию к американскому доллару 

способствовал увеличению евро-
пейского экспорта семечковых.

Тем не менее, снижение дохо-
дов у садоводов вызывает значи-
тельное беспокойство, поскольку 
это обстоятельство в течение пред-
стоящего сезона будет иметь нега-
тивное влияние на будущее инве-
стиций и производства.

Большинство стран сообщили 
об увеличении потребления яб-
лок и груш, что является очень по-
зитивной тенденцией и, похоже, 
было связано с повышением каче-
ства продукции и благотворным 
воздействием активной мультиме-
дийной рекламы.

WAPA будет продолжать следить 
за ситуацией с семечковыми куль-

турами в Северном 
полушарии и, по мере 
необходимости, кор-
ректировать свои про-
гнозы.  RF

Таблица 4 . Производство груш по сортам в странах ЕС в 2006–15 гг ., тыс . т

Сорта 
груш

Годы Изменения

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
(прогноз)

Δ*, 
%

δ**, 
%

Conférence 827 823 639 903 832 928 693 894 971 934 −4 9

Abate Fetel11 329 325 249 306 224 404 256 304 358 334 −7 9

William’s Bon 
Chrétien 352 322 309 312 286 332 252 283 278 262 −5 −3

Rocha12 172 136 168 197 171 209 115 162 203 151 −25 −5

Doyenné du 
Comice13 135 126 82 116 97 107 58 83 94 85 −10 8

Guyot 109 105 98 102 92 96 70 80 67 75 13 4

Coscia-
Ercollini 104 110 107 106 98 80 77 80 66 72 9 −3

Blanquilla 140 133 82 86 81 78 59 54 49 48 −2 −11

Kaiser14 60 59 39 65 42 60 39 54 33 44 33 6

Passacras-
sana 29 25 21 19 15 17 17 14 11 15 34 8

Durondeau 9 7 6 8 6 7 5 6 6 5 −26 −17

Прочие сорта 431 373 369 382 331 333 246 315 309 318 3 10

Итого 2 697 2 545 2 168 2 603 2 276 2 652 1 888 2 327 2 445 2 343 −4 6

 Источник: WAPA, 2015.

1 См. статьи «Прямо с яблони — в ваши руки, а качество яблок мы га-
рантируем» и «From: Итальянские Альпы» в №1 и №4–5 «Русского пло-
доовощного журнала». (Прим. ред.)
2 По данным Agreste (статистической службы Министерства сель-
ского хозяйства Франции), в минувшем сезоне французы экспор-
тировали 688,2 тыс т яблок, в том числе 452,7 тыс. т — за пре-
делы ЕС. Крупнейшими импортёрами французских яблок стали 
Великобритания (123,0 тыс. т) и Испания (110,4 тыс. т). За тот же 
период Франция импортировала 152,6 тыс. т яблок, в том чис-
ле 98,3 тыс. т — из ЕС. Здесь крупнейшими экспортёрами яблок 
во Францию оказались Испания (29,0 тыс. т) и ФРГ (24,2 тыс. т). 
(Прим. ред.)
3 За исключением «аннексированного» Крыма. (Прим. ред.)
4 Включая «аннексированный» Крым. (Прим. ред.)
5 В Польше надеются, что столь низкий урожай наконец-то заставит 
канадцев покупать польские яблоки. (Прим. ред.)
6 Этот сорт более известен под своим коммерческим названием Pink 
Lady®. (Прим. ред.)

7 Имеются в виду такие новые сорта, как Ariane, Belgica, Cameo, Diwa, 
Greenstar, Honey Crunch, Jazz, Junami, Kanzi, Mariac, Rubens, Tentation, 
Wellant и т.п. (Прим. ред.)
8 1 злотый ≈ 0,24 евро. (Прим. ред.)
9 Экспорт польских яблок в Белоруссию и Сербию (по документам, 
с целью последующего реэкспорта в Россию) резко увеличился (в Бе-
лоруссию аж на 98%!). (Прим. ред.)
10 См. также статью Аннелен Леон на с. 20–25. (Прим. ред.)
11 Французское название этого же сорта — Abbé Fétel. (Прим. ред.)
12 По последним данным, производство груш Rocha в Португалии 
в 2015 году едва достигнет 110 тыс. т (это вдвое меньше, чем в 2014 г.). 
(Прим. ред.)
13 Итальянское название этого же сорта — Decana del Comizio, а рус-
ское — Деканка зимняя. (Прим. ред.)
14 Этот сорт также известен под названиями Imperatore Alessandro, 
Kaiser Alexander и Bosc. (Прим. ред.)
15 Августовская засуха в Европе может внести коррективы в эти опти-
мистические оценки. (Прим. ред.)
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VIII World Avocado Congress
8-й Всемирный конгресс по авокадо
13–18 сентября 2015 г .
Лима (Перу)

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

FRESHNESS IN FOKUS
Немецкий плодоовощной конгресс
17–18 сентября 2015 г .
Дюссельдорф (ФРГ)

CeMAT RUSSIA – 2015
Международная выставка  
логистических систем и складской техники
22–25 сентября 2015 г .
Москва, МВЦ «Крокус Экспо»

«Русский плодоовощной журнал» рекомендует:

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

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

The 29th Congress of WUWM
29-й конгресс Всемирного союза  
оптовых рынков
23–26 сентября 2015 г .
Кампинас (Бразилия)

«Русский плодоовощной журнал» рекомендует:

Fresh Market 2015
8-я международная плодоовощная конференция
Fruit Expo 2015
2-я международная плодоовощная выставка
25 сентября 2015 г .
Ожарув Мазовецкий (Польша)  
(см. рекламу на с. 35)

WOP Dubai
Международная ближневосточная выставка 
скоропортящейся продукции
5–7 октября 2015 г .
Дубай (ОАЭ)

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

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

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

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

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

Food-Beverages-Hospitality 2016
Выставка еды, напитков и гостеприимства
14–16 октября 2015 г .
Найроби (Кения)

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

FARMER
18-я международная специализированная 
выставка-ярмарка сельскохозяйственной 
продукции, инвентаря, технологий и ремёсел

MOLDAGROTECH
29-я международная специализированная 
выставка машин, оборудования и технологий 
для агропромышленного комплекса
21–24 октября 2015 г .
Кишинёв (Молдавия)

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

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

Foodex 2015
Измирская выставка продуктов питания 
и пищевых технологий
5–8 ноября 2015 г .
Измир (Турция)

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

ЮГАГРО − 2015
22-я международная  
агропромышленная выставка
24–27 ноября 2015 г .
Краснодар

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

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

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

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

Targi Sadownictwa i Warzywnictwa 
«TSW» − 2016
6-я выставка польского  
садоводства и огородничества
13–14 января 2016 г .
Надажин (Польша)

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

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

12th World Processing Tomato 
Congress
12-й Всемирный конгресс  
по переработке томатов
14th ISHS Symposium 
on the Processing Tomato
14-й симпозиум Международного  
научного садоводческого общества 
по переработке томатов
6–9 марта 2016 г .
Сантьяго (Чили)

Выставки, конференции, симпозиумы
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«Верным путём идёте, Эльвира 
Сахипзадовна!»

На встрече с Эльвирой Набиулли-
ной Владимир Путин сообщил, что 
доволен действиями Центробанка 
на финансовом рынке страны и от-
метил его настойчивость на пути 
укрепления курса рубля.

Декан Высшей школы 
телевидения В .Т . Третьяков:

«Когда я слышу комментарии чле-
нов правительства России к тому, 
что происходит с рублём и вообще 
с нашей экономикой, я вынужден 
признать, что они понимают в эко-
номике и в финансах не больше 
меня, НЕ экономиста. С этим нуж-
но что-то делать».

Анонс
Европейский аграрный союз 

COPA и Конфедерация сельхозко-
оперативов COGECA запланирова-
ли на 7 сентября очередную акцию 
протеста в поддержку европейских 
фермеров. По времени мероприя-
тие совпадает с внеочередным за-
седанием министров сельского 
хозяйства ЕС в Брюсселе. Предста-
вители обеих организаций отмети-
ли, что цены на сельхозпродукцию 
во многих странах ниже себестои-
мости её производства, что вы-
нуждает аграриев сокращать его 
или уходить из бизнеса.

В заявлении Copa-Cogeca гово-
рится, что европейские сельхозпро-
изводители, ставшие «жертвами 
международной политики», призы-
вают власти ЕС выплатить ферме-
рам компенсации убытков из-за не-
возможности экспортировать свою 
продукцию в Россию.

Ранее комиссар ЕС по вопросам 
сельского хозяйства Фил Хоган за-
явил, что 12% экспорта овощей 

и фруктов странами Евросоюза 
приходилось на Россию.

Мнение поляков будет услышано 
и в России

Согласно недавнему социологи-
ческому опросу, проведённому вар-
шавским Центром изучения об-
щественного мнения (CBOS), 22% 
поляков считают, что санкции про-
тив России вводятся в достаточном 
объёме, а 7% — что они слишком 
жёсткие. 49% поляков полага-
ют, что нынешние экономические 
санкции Евросоюза против России 
слишком мягкие. 68% опрошенных 
поддерживают продление санк-

ций, а 11% выступают против это-
го. Каждый пятый участник опроса 
затруднился ответить на этот во-
прос.

Сотрудники CBOS подчёрки-
вают, что убеждённость поляков 
в эффективности санкций возрос-
ла. В 2014 году, сразу же после вве-
дения санкций, лишь 20% поляков 
надеялись, что они принесут же-
лаемые результаты.

В 2015 году уже 44% опрошен-
ных полагают, что санкции эффек-
тивно «отбивают у России желание» 
продолжать участие в конфликте 
на востоке Украины, а 35% поля-
ков не считают, что санкции дали 
какой-то эффект.

«Возможно, поляки всё чаще 
думают, что с помощью санк-
ций удастся разрешить конфликт 
на Украине, но нужны более реши-
тельные действия. События на тер-
ритории восточного соседа Польши 
по-прежнему вызывают у поляков 
беспокойство и потребность в актив-
ном противодействии конфликту», — 
подчеркивают сотрудники CBOS.

Обращение к Путину
Министр сельского хозяйства 

Польши Марек Савицкий призвал 
Президента РФ прекратить уни-
чтожение продуктов питания, по-
скольку в славянской культуре это 
якобы большой грех: «Господин Пу-
тин, пожалуйста, не нужно уничто-
жать продукты. Позвольте россия-
нам покупать их и пользоваться 
тем, что могут предложить Польша 
и Евросоюз. Мы открыты для рос-
сийского общества». Кроме того, 
Марек Савицкий попросил Путина 

не «уподобляться его предшествен-
никам из СССР, которые в 30-х го-
дах прошлого столетия были ви-
новны в украинском голодоморе».

Срочно требуются осведомители
Генеральная прокуратура откры-

ла «горячую линию» для сообще-
ний о ввозе и продажах попавшей 
под российское эмбарго продук-
ции из США, стран Евросоюза, 

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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Албании, Австралии, Исландии, 
Канады, Лихтенштейна, Норве-
гии и Черногории. Это мясные 
и молочные изделия, рыба и мо-
репродукты, фрукты, орехи, ово-
щи, замороженное и свежее мясо. 
Телефоны «горячей линии» ген-
прокуратуры: 8 (985) 169-75-74, 
8 (985) 169-75-77. Время работы 
с 9:00 до 18:00.

Найдите два отличия между 
картинками

Импортозамещение 
по-башкирски

По информации ufavesti.ru, в ко-
лонии-поселении №6 в этом году 
заключённые планируют вы-
растить более 8000 т овощей. 
На площади около 20 га террито-
рии «Теплицы», которая принадле-
жит колонии, осуждённые выра-
щивают капусту, свёклу, морковь, 
помидоры и огурцы. На арендо-
ванном участке также произра-
стают картофель (на 300 га), ка-
пуста (на 70 га) и свёкла (на 30 га). 
С прошлого года на территории 
колонии был введён в эксплуа-
тацию цех по переработке и кон-
сервированию овощей. Ежегод-
но здесь планируют выпускать 
до 450 т консервированной про-
дукции. Сельскохозяйственными 

работами занимаются около 40 за-
ключённых.

Байкал Daily сообщает об охоте 
на фрукты с собакой:

«В Улан-Удэ крупные супермар-
кеты проверили на санкционные 
продукты. Сотрудники сразу че-
тырёх надзорных ведомств прове-
ряли торговые базы и крупные су-
пермаркеты:

— Добрый день! Кто главный?
— Что, прямо с собакой?
— С собакой. Нам надо фрукты 

и овощи ваши посмотреть.
И вновь проверяющие зашли 

на одну из оптовых баз города. 
Фрукты и овощи теперь не только 
осматривают специалисты, но и об-
нюхивают опытные ищейки».

Два мира — два Шапиро
Врио губернатора Калужской об-

ласти Анатолий Артамонов на ра-
бочем заседании местного прави-
тельства, где обсуждался вопрос 
о дефиците сахара в некоторых 
магазинах региона, высказал-
ся против изготовления варенья: 
«Абсолютно бесполезное занятие — 
варить варенье. Кроме вреда — ни-
чего нет в этом. Брали бы, замора-
живали, холодильники есть у всех». 
Это было сказано 3 августа, а 18 ав-
густа, в рамках ежегодного празд-
ника сладостей «Московское лето. 
Фестиваль варенья», руководитель 
столичного Департамента торговли 
и услуг Москвы Алексей Немерюк 
(с помощью шеф-повара Констан-
тина Пильберга) впервые сварил 
варенье из огурцов. Говорят, что та-
кое варенье любил Иван Грозный.

Plus в России
Немецкая группа компаний «Ten-

gelmann», развивающая в Москве 
и других городах сеть гипермарке-
тов по продаже товаров для дома 
и ремонта OBI, до конца 2015 года 
намерена открыть в России 12 дис-
каунтеров Plus в Московской, Туль-
ской и Нижегородской областях, 
а также в Калуге, Твери и Муро-
ме. Все магазины будут находить-
ся в отдельно стоящих зданиях, 

а средняя площадь торгового зала 
составит 940 м2. Из 2200 товарных 
наименований ассортимента 70% 
составят продукты питания и на-
питки. До 2022 года «Tengelmann 
Group» планирует открыть в Рос-
сии 150 дискаунтеров Plus.

Вот моя деревня, вот мой склад 
родной…

По данным Москомстройинвеста, 
компания «Логистика 21 век» на-
мерена построить производствен-
но-складской комплекс площадью 
свыше 27 000 м2 в деревне Николо-
Хованское на территории Новой 
Москвы.

Бананы выращиваются не только 
в Эквадоре

Подавляющее большинство по-
требляемых в России бананов по-
ступают из Эквадора. Однако эта 
страна отнюдь не является ве-
дущим производителем бананов 
в мире. На её долю приходится не-
многим менее 6% мирового про-
изводства этих плодов (5-е место 
в мире). Эквадор опережает Бра-
зилию (5%), Индонезию (свыше 
4%), Колумбию (4%), Камерун (3%) 
и Танзанию (менее 3%). А банано-
выми лидерами являются Индия 
(20%), Уганда (8%), КНР (7%) и Фи-
липпины (6%).

«Не сетуй, хозяйка,  
и будь веселей, 
Сама ж ты впустила  
весёлых гостей!»1

В окрестностях французского 
порта Кале скопились тысячи не-
легальных мигрантов, преиму-
щественно из Африки и Азии, ко-
торые пытаются переправиться 
через Ла-Манш в Англию. Техно-
логия «трансфера» людей на берега 
туманного Альбиона поражает сво-
ей простотой и одновременно наг-
лостью. Мигранты буквально на 
ходу открывают задние двери фур 
и прячутся среди перевозимого 
груза. Оказавшись на британском 
берегу, они беспрепятственно по-
кидают грузовик и самостоятель-
но добираются до своих земляков, 
уже успевших осесть в Соединён-
ном Королевстве.

Водители предпочитают не свя-
зываться с такими «зайцами», 
от которых можно ожидать чего 
угодно, а некоторые даже отка-
зываются выполнять перевозки 
по этому маршруту. О масштабах 

1 Из стихотворения А.К. Толстого «Как филин 
поймал летучую мышь...» (1841 г.). (Прим. ред.)

Уничтожение «санкционных» фруктов в Смолен-
ской области

Польские фермеры уничтожают выращенный 
ими перец в знак протеста против политики ЕС
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бедствия свидетельствует стати-
стика: только за период с 21-го 
июня по 11 июля иммиграционные 
службы Франции и Великобрита-
нии предотвратили свыше 8000 по-
пыток незаконного пересечения 
Ла-Манша в кузовах грузовых ав-
томобилей. Однако не сообщается, 
скольким мигрантам удалось до-
стичь заветной цели. Периодиче-
ски мигранты толпами штурмуют 
Евротуннель под Ла-Маншем. Увы, 
силовые структуры обеих стран 
связаны по рукам и ногам, посколь-
ку боятся обвинений в превышении 
полномочий, нарушении прав чело-
века, нетолерантности и расизме.

Что ж, спрос рождает предло-
жение: недавно в Великобрита-
нии появился в продаже детектор 
двуокиси углерода, который будет 
предупреждать водителей грузо-
виков о наличии людей в кузове. 
Данный гаджет измеряет уровень 
углекислого газа в грузовике и, ис-
пользуя SIM-карту в роуминге, от-
правляет соответствующее тревож-
ное SMS-сообщение или письмо 
на e-mail водителю фуры и транс-
портной компании.

Устройство регулируется в за-
висимости от перевозимого груза, 
то есть чтобы углекислый газ, вы-
деляющийся при транспортиров-
ке фруктов и овощей, не вызывал 
ложного срабатывания гаджета. 
Такой детектор позволит водите-
лю не покидать кабину для провер-
ки сохранности пломб и замков 
и не вступать в прямой контакт 
с незваными гостями. Теперь об-
щением с ними займутся вызван-
ные по телефону специально об-
ученные люди.

Кин-дза-дза!
По сообщению mexicosport.com, 

производители кориандра только 
в мексиканском штате Пуэбла поте-
ряли 60 млн песо2 из-за введённо-
го 27.07.2015 Управлением по са-
нитарному надзору за качеством 

2 1 USD ≈ 17 MXN. (Прим. ред.)

пищевых продуктов и медикамен-
тов США запрета на ввоз в стра-
ну этой пряной травы. Поводом 
для запрета стало подозрение 
в том, что вспышки циклосориа-
за в США в 2013-ом и 2014-ом го-
дах были вызваны использованной 
туалетной бумагой и человечески-
ми фекалиями, найденными в ко-
риандре, прибывшем из Пуэблы. 
Мексиканцы же объясняют дан-
ное вето происками конкурентов 
из штата Калифорния (США), где 
также выращивается много кори-
андра (кинзы).

Что русскому здорово, то немцу 
смерть

79-летний немец скончался, съев 
цуккини, собственноручно вы-
ращенные в домашних условиях. 
Убийца установлен: это вещество 
кукурбитацин, придающее плодам 
горечь. Учёные полагают, что оно 
вырабатывается растением как раз 
с той целью, чтобы отвадить жи-
вотных и птиц от преждевремен-
ного (до полного созревания семян) 
поедания этой бахчевой культуры.

Покойный и его супруга болели 
в течение двух недель после упо-
требления цуккини. Женщину уда-
лось спасти, а её мужа — нет.

Летальный исход от употребле-
ния горьких цуккини встречается 
крайне редко, поскольку селекцио-
неры специально выводят сорта  
с минимальным содержанием ку-
курбитацина. Так что если куплен-
ные или выращенные вами цукки-
ни оказались горькими на вкус, то 
их нужно дольше варить, тушить 
или жарить, поскольку при пере-
работке кукурбитацин разлагает-
ся и горечь пропадает.

Табак против овощей
Многие фермеры на Западном бе-

регу реки Иордан в последние годы 
отказываются от традиционного 
выращивания овощей в пользу та-
бака, который приносит вчетверо 
больший доход. Выращивать табак 
недорого и несложно, но выгодно. 
В отличие от овощей, табак не тре-
бует много воды и удобрений, он 
нечувствителен к изменениям по-
годы и к тому же его урожай очень 
легко продать.

Однако табак, если его высажи-
вать ежегодно, истощает почву 
и подрывает палестинскую эконо-
мику, поскольку эта культура рас-
ширяется за счёт наиболее пло-
дородных сельскохозяйственных 
земель в северной части Западно-
го берега.

Новинки ногтевого сервиса

Dura lex, sed lex
Эмму Лоренс, 22-летнюю мама-

шу из города Ньюпорт в южном 
Уэльсе (Великобритания) оштра-
фовали на 75 фунтов стерлингов3 
за выпавший из окна её автомо-
биля лист салата из ролла, куп-
ленного в McDonald’s Drive-Thru 
(местное название МАК-Авто). 
Увидевший это правонарушение 
служащий городского совета по-
следовал за миссис Лоренс до су-
пермаркета Sainsbury’s, где и вру-
чил ей предписание об уплате 
штрафа.

В своё оправдание Эмма ска-
зала, что не заметила выпавший 
лист салата, который к тому же 
представляет собой биоразлагае-
мый мусор. Но неумолимый служа-
щий ссылался на раздел 98 (5А) За-
кона об охране окружающей среды 
1990 года, согласно которому даже 
окурки и жевательные резинки яв-
ляются мусором, за который сле-
дует заплатить штраф. В соответ-
ствии с данным законом термин 
«мусорить» означает «бросить му-
сор или не поднять его, если он вы-
пал непреднамеренно». Под тер-
мином «мусор» понимаются также 
любые материалы, связанные с ку-
рением, едой и питьем и оставлен-
ные как физическими, так и юри-
дическими лицами. Миссис Лоренс 
считает такое наказание неспра-
ведливым, тем более что за злопо-
лучный ролл она заплатила всего 
£ 1,49. Впрочем, если Эмма не со-
гласна расстаться с £ 75, она мо-
жет обжаловать выписку ей штра-
фа в суде.  RF

3 1 £ ≈ 1,54 USD. (Прим. ред.)
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An Open Letter  
to Advertisers & Advertising Agencies
Ladies and Gentlemen:

During 6 years we publish a B2B full-coloured A4-size Rus-
siafruiT Magazine — the only Russia’s printed mass medi-
um focused on commodity fruit & veg production, storage, 
logistics, distribution and trade. The magazine has circu-
lation of 5,000 print copies (four issues per year). The lan-
guage of the magazine is Russian (the language of Summary 
is English). This publication is registered by the Federal Ser-
vice for Supervision of Communications, Information Tech-
nology and Mass Communication (Roskomnadzor) — certif-
icate ПИ No. ФС77-37172.

You can read all of the out-of-print back issues 
of RussiafruiT Magazine online or download them in PDF 
format for free here: http://russiafruitmagazine.ru/en/
archive.html

Our readers are:
• domestic importers of fruits, vegetables, nuts, herbs, spic-

es, mushrooms (fresh, dried, dehydrated, processed and frozen);
• wholesalers, distributors, retail chains & HoReCa sector;
• domestic growers, producers, manufacturers & suppliers;
• processing and food industry;
• government, ministry, rural and urban authorities.

We write about fruits & vegetables, including all 
the matters related thereto, such as:

• market research, forecasts and statistical data;
• seed, seedling and planting stock business;
• crop protection and pest control;
• agri machinery, cultivation equipment and systems;
• postharvest technical systems and products, fruit condi-

tioning, optimal ways of warehousing and cold storage, CA-, 
MA- and ULO-technology;

• refrigeration  and cooling systems, temperature 
and product monitoring systems;

• sorting, grading, washing, packing, labeling machinery 
and installations;

• packaging materials, containers, systems, etc.;
• bulk containers, containers for transport/storage, pallets;
• logistics, shipping and transport services (sea, land, air, 

intermodal);
• design & construction of modern facilities for fruits 

& vegetables;
• machinery/installations for distribution centres & ware-

house storage, including racks & industrial trucks;
• shopfitting, including retail equipment /systems;
• wholesale and growers’ markets;
• export, import, wholesale, retail & HoReCa sector;
• customs, insurance , consultancy and other services;
• food safety systems, food laboratories, technical re-

search, certification & phytosanitary inspection;
• rules of trading, knowledge in merchandise, including 

brief botanical data;
• psychological aspects of fruit & veg business;
• advices on marketing and advertising;
• legal acts and normative documents;
• arbitration practice;
• domestic and foreign experience;
• news of science and technology;
• digests of the most interesting articles from mass media 

all over the world and lots of other matters.
We are happy to invite experts to present opinions on fruit 

& veg business in their countries. Please, offer any topics 
for publications and inform us about your companies’ news, 
as well as invite us to your corporate events and press con-
ferences.

You can select and purchase back issues of the magazine 
at the editorial office.

RussiafruiT Magazine advertises companies offering their 
products or services on the Russian and CIS fruit & veg mar-
kets. Your advertisement in our magazine will be the short-
est way to these markets!

Advertising Rates are as follows:
Positions of full-

coloured advertisement 
Size of advertisement 

(width × deep), mm
One-time 
rate, EUR 

1/12 of a page 57 × 61 110

1/6 of a page 118 × 61, 57 × 126 290

1/4 of a page 180 × 61 370

1/3 of a page
118 × 126, 57 × 256, 

180 × 82
490

1/2 of a page 180 × 126 650

2/3 of a page 118 × 256 850

One full page inside issue 210 × 297 1150

Front (1st) cover 210 × 297 To be agreed

Inside front (2nd) cover 210 × 297 1950

Inside back (3rd) cover 210 × 297 1650

Back (4th) cover 210 × 297 2300

Banner on the website To be agreed To be agreed

Series discounts (after 100% pre-payment):
• 2 advertisements –5 per cent of list price;
• 3–5 advertisements –10 per cent of list price;
• 6–9 advertisements –20 per cent of list price;
• 10+ advertisements –25 per cent of list price.
Preferred position charge: +5 per cent of list price.

Supplying digital artwork: magazine cut format is A4 
(210 × 297 mm), bleed must be set up in 5 mm; margin for all 
text is 5 mm from cut edge of page.
Pictures: TIFF, 350 dpi; CMYK (we will send colour profile by 
your request) or RGB; EPS — CMYK (all fonts must be con-
verted to curves)

We can design your advertisement according to your draft 
(design and production charge: 10 per cent of list price). 
If your advertisement size is a half page or more, the accom-
panying illustrated article (up to 4 pages including high-
res color pictures) is published for free. In this case we will 
translate your article and advertisement from English (or Pol-
ish) to Russian for free.

Furthermore we help our clients to understand the current 
situation on the Russian fruit & veg market (customs, rules, 
prices, persons, specificity of trade, etc.) and possible im-
provement opportunities (as a free bonus)

Editorial address: #206, 4A Ryazansky prosp.,
109052 Moscow, Russia
Telephone: +7 903 732 34 06; Skype: Russiafruit
E-mail: russiafruit@gmail.com,
editor@russiafruitmagazine.ru
Website: www.russiafruitmagazine.ru

Please, do not hesitate to contact the magazine’s editorial 
staff concerning subscription, advertising and publication 
of your articles and press-releases.

Yours faithfully, 
VADIM ANISKIN, 

Publisher & Editor-in-Chief
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