
сентябрь 2016 #1 (25)

Обновлённый закон о торговле

Prognosfruit – 2016

Оптимизация мультимодальной логистики

Умный комбайн

Датский фермер в Сербии

Всё, что вы хотели знать о личи

Обновлённый закон о торговле

Prognosfruit – 2016

Оптимизация мультимодальной логистики

Умный комбайн

Датский фермер в Сербии

Всё, что вы хотели знать о личи





сентябрь 2016 #1 (25) 1

Периодичность издания:  
4 номера в год.

Тираж 5000 экз.

Перепечатка или иное использование 
опубликованных материалов допуска-
ется только с письменного разрешения 
редакции. При этом ссылка на журнал 
обязательна.

Издание зарегистрировано Федераль-
ной службой по надзору в сфере свя-
зи, информационных технологий и мас-
совых коммуникаций (свидетельство 
Роскомнадзора о регистрации ПИ 
№ФС77-37172 от 06.08.2009).

© ООО «Плодоовощной бизнес», 2015.

Редакция не несёт ответственности 
за содержание рекламных материалов 
и достоверность предоставленной фир-
мами информации. Редакция оставляет 
за собой право на редактирование текс-
тов, рекламных статей и объявлений.

Мнения авторов и редакции мо-
гут не совпадать.

Мы готовы предоставить страницы жур-
нала специалистам вашей компании для 
обсуждения актуальных проблем и перс-
пектив бизнеса. Любая информация о ва-
шей профессиональной деятельности 
может быть интересна широкому кругу 
читателей. Присылайте свои пресс-ре-
лизы, описание ваших товаров и услуг, 
статистические данные и другую инфор-
мацию о вас и ваших партнёрах. Полу-
ченные сведения могут быть исполь-
зованы при подготовке аналитических 
материалов. Приглашайте наших журна-
листов на пресс-конференции, выстав-
ки, презентации и другие проводимые 
вами мероприятия. Мы готовы рассмот-
реть любые предложения о публикациях 
от предприятий и частных лиц.

Адрес редакции:  
109052 Москва,  
Рязанский проспект 4А, офис 206 

Teлефон: +7 903 732 34 06

Skype: russiafruit

E-mail: russiafruit@gmail.com,  
 editor@russiafruitmagazine.ru

Вебсайт:  www.russiafruitmagazine.ru

ПЕРЕДНЯЯ ОБЛОЖКА
Фото Сёрена Йенсена, генерального директора «Flora International» (Сербия).  
См. статью «Датчанин в Сербии» на с. 18–21.

DURA LEX, SED LEX
Читаем обновлённый Закон о торговле   .  .  .  .  .  .  . 2
Вступили в силу изменения в Федеральный закон от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах 
государственного регулирования торговой деятельности в РФ» (более известный как 
Закон о торговле), а также, как следствие, изменения в Кодекс РФ об административных 
правонарушениях (КоАП). Для пущей наглядности новеллы даны курсивом, а текст, 
утративший силу, просто зачёркнут.

МИРОВЫЕ РЫНКИ
Prognosfruit – 2016   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 5
Всемирная ассоциация по яблокам и грушам WAPA (World Apple and Pear Association) 
обнародовала свои прогнозы относительно урожаев яблок и груш в Европе в 2016 году. 
Приводим их ниже в сокращённом виде и с редакционными комментариями.

ТРАНСПОРТНАЯ ЛОГИСТИКА
У железных дорог открылось второе дыхание  .  . 8
Для перевозки скоропортящихся грузов железнодорожный транспорт оказался 
оперативнее, эффективнее и безопаснее автомобильного и морского.

АГРОТЕХНИКА
Умный универсальный комбайн   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 12
Предлагаем вниманию читателей детализированный пресс-релиз Фраунгоферовского 
института (ФРГ).

ФРУКТЫ, ОВОЩИ И ЗДОРОВЬЕ
Секрет твоей молодости — в гранате!  .  .  .  .  .  .  .  . 14
Краткий обзор научных исследований последних лет относительно полезных свойств 
граната.

Ешьте радугу!   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 17
Большинство питательных веществ содержатся именно в кожуре фруктов и овощей.

КАК ЭТО ДЕЛАЕТСЯ У НИХ
Датчанин в Сербии   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 18
История о том, как датский фермер стал крупнейшим сербским производителем салатов.

ТОВАРОВЕДЕНИЕ
Эти восхитительные личи   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 22
Полезные сведения о вкусном тропическом фрукте.

Стандарт для личи   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 28
Предлагаем вниманию читателей неофициальный (выполненный силами редакции 
журнала) русский перевод стандарта Кодекс Алиментариус CODEX STAN 196-1995 
для личи.

ПРОДУЦЕНТЫ И ЭКСПОРТЁРЫ
Личи Мадагаскара   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 30
Особенности мадагаскарского производства и экспорта личи.

КАЛЕНДАРЬ
Выставки, конференции, симпозиумы  .  .  .  .  .  .  . 36

БЕЗ КОММЕНТАРИЕВ
Имеющий уши, да услышит  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 38
В этой рубрике публикуется информация, которая говорит сама за себя. Во всяком случае, 
как полагали древние римляне, sapienti sat («Для понимающего достаточно»).

EDITORIAL
An Open Letter to Advertisers  
& Advertising Agencies  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 39

SUMMARY   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 40

СОДЕРЖАНИЕ Учредитель и издатель:  
ООО «Плодоовощной бизнес»

Генеральный директор:  
Вадим Анискин

Главный редактор:  
Вадим Анискин

Дизайн, вёрстка  
и допечатная подготовка:  
Aлександр Богдашкин



DURA LEX,  SED LEX

сентябрь 2016 #1 (25)2

Наиболее значимые изменения 
в законе № 381-ФЗ:

«Глава 1
…
Статья 2
…
10) услуги по продвижению това-

ров — услуги, оказываемые хозяй-
ствующим субъектам, осуществляю-
щим поставки продовольственных 
товаров в торговые сети, в целях про-
движения продовольственных това-
ров, в том числе путём рекламиро-
вания продовольственных товаров, 
осуществления их специальной вы-
кладки, исследования потребитель-
ского спроса, подготовки отчётности, 
содержащей информацию о таких то-
варах, либо осуществления иной дея-
тельности, направленной на продви-
жение продовольственных товаров.

…

Глава 2
…
Статья 9
1. Хозяйствующий субъект, осуще-

ствляющий торговую деятельность по-
средством организации торговой сети, 
обязан обеспечивать хозяйствующе-
му субъекту, осуществляющему по-
ставки продовольственных товаров, 
доступ к информации об условиях от-
бора контрагента для заключения до-
говора поставки продовольственных 
товаров и о существенных условиях 
такого договора путём размещения со-
ответствующей информации на сво-
ем сайте в информационно-телеком-
муникационной сети “Интернет” или 
путём предоставления запрашивае-
мой информации безвозмездно в че-
тырнадцатидневный срок со дня по-
лучения соответствующего запроса.

2. Хозяйствующий субъект, осуще-
ствляющий поставки продовольствен-
ных товаров, обязан обеспечивать 
хозяйствующему субъекту, осуще-
ствляющему торговую деятельность 
посредством организации торговой 
сети, доступ к информации об усло-
виях отбора контрагента для заклю-
чения договора поставки продоволь-
ственных товаров и о существенных 

условиях такого договора, к информа-
ции о качестве и безопасности постав-
ляемых продовольственных товаров 
путём размещения соответствующей 
информации на своём сайте в инфор-
мационно-телекоммуникационной 
сети “Интернет” или путём предостав-
ления запрашиваемой информации 
безвозмездно в четырнадцатиднев-
ный срок со дня получения соответ-
ствующего запроса.

…
4. Соглашением сторон договора по-

ставки продовольственных товаров 
может предусматриваться включение 
в его цену вознаграждения, выпла-
чиваемого хозяйствующему субъек-
ту, осуществляющему торговую дея-
тельность, в связи с приобретением 
им у хозяйствующего субъекта, осу-
ществляющего поставки продоволь-
ственных товаров, определённого 
количества продовольственных това-
ров. Размер указанного вознагражде-
ния подлежит согласованию сторона-
ми этого договора, включению в его 
цену и не учитывается при определе-
нии цены продовольственных това-
ров. Размер вознаграждения не может 
превышать 10% от цены приобретён-
ных продовольственных товаров. Со-
вокупный размер вознаграждения, 
выплачиваемого хозяйствующему 
субъекту, осуществляющему торго-
вую деятельность, в связи с приобре-
тением им у хозяйствующего субъ-
екта, осуществляющего поставки 
продовольственных товаров, опреде-
лённого количества продовольствен-
ных товаров, и платы за оказание 
услуг по продвижению товаров, ло-
гистических услуг, услуг по подго-
товке, обработке, упаковке этих 
товаров, иных подобных услуг не мо-
жет превышать 5% от цены при-
обретённых продовольственных 
товаров. При расчёте указанного со-
вокупного размера не учитывается 
сумма налога на добавленную стои-
мость, предъявляемая хозяйствую-
щим субъектом, осуществляющим 
поставки продовольственных това-
ров, к оплате хозяйствующему субъ-
екту, осуществляющему торговую 
деятельность, в связи с приобрете-
нием данных товаров, а в отноше-
нии подакцизных продовольственных 

товаров не учитывается также сум-
ма акциза, исчисленная в соответ-
ствии с законодательством РФ о на-
логах и сборах.

…
6. Включение в цену договора по-

ставки продовольственных това-
ров иных видов вознаграждения за 
исполнение хозяйствующим субъ-
ектом, осуществляющим торговую 
деятельность, условий этого догово-
ра и (или) его изменение не допуска-
ются. Выплата хозяйствующими 
субъектами, осуществляющими по-
ставки продовольственных товаров, 
хозяйствующим субъектам, осуще-
ствляющим торговую деятельность 
посредством организации торговой 
сети, иных видов вознаграждения, не 
предусмотренных настоящим Феде-
ральным законом, либо исполнение 
(реализация) такого договора в соот-
ветствующей части не допускается.

7. В случае, если между хозяйствую-
щим субъектом, осуществляющим 
торговую деятельность, и хозяйствую-
щим субъектом, осуществляющим по-
ставки продовольственных товаров, 
заключается и исполняется (реали-
зуется) договор поставки продоволь-
ственных товаров с условием опла-
ты таких товаров через определённое 
время после их передачи хозяйствую-
щему субъекту, осуществляющему 
торговую деятельность, срок оплаты 
таких товаров для установления дан-
ным договором определяется по сле-
дующим правилам:

1) продовольственные товары, 
на которые срок годности установлен 
менее чем 10 дней, подлежат оплате 
в срок не позднее чем 10 8 рабочих 
дней со дня приёмки фактическо-
го получения таких товаров хозяй-
ствующим субъектом, осуществляю-
щим торговую деятельность;

2) продовольственные товары, на 
которые срок годности установлен от 
10 до 30 дней включительно, подлежат 
оплате в срок не позднее чем 30 25 ка-
лендарных дней со дня приёмки фак-
тического получения таких товаров 
хозяйствующим субъектом, осуществ-
ляющим торговую деятельность;

3) продовольственные товары, на 
которые срок годности установлен 
свыше 30 дней, а также алкогольная 

Читаем обновлённый 
Закон о торговле

Вступили в силу изменения в Феде-
ральный закон от 28.12.2009 № 381-
ФЗ «Об основах государственного ре-
гулирования торговой деятельности 
в РФ» (более известный как Закон 
о торговле), а также, как следствие, из-
менения в Кодекс РФ об администра-
тивных правонарушениях (КоАП). Для 
пущей наглядности новеллы даны кур-
сивом, а текст, утративший силу, про-
сто зачёркнут.
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продукция, произведённая на тер-
ритории РФ, подлежат оплате в срок 
не позднее чем 45 40 календарных 
дней со дня приёмки фактическо-
го получения таких товаров хозяй-
ствующим субъектом, осуществляю-
щим торговую деятельность.

8. Оплата продовольственных то-
варов в срок, установленный прави-
лами, определёнными частью 7 на-
стоящей статьи, осуществляется при 
условии исполнения хозяйствующим 
субъектом, осуществляющим постав-
ки продовольственных товаров, обя-
занности по передаче документов, от-
носящихся к поставкам таких товаров 
в соответствии с федеральными за-
конами, иными нормативными пра-
вовыми актами РФ и договором по-
ставки продовольственных товаров. 
Сроки, установленные частью 7 на-
стоящей статьи, исчисляются со дня 
фактического получения продоволь-
ственных товаров хозяйствующим 
субъектом, осуществляющим торго-
вую деятельность. Не позднее трёх 
рабочих дней со дня фактического 
получения продовольственных то-
варов хозяйствующий субъект, осу-
ществляющий поставки продоволь-
ственных товаров, обязан передать 
документы, относящиеся к постав-
кам таких товаров в соответствии 
с федеральными законами, иными 
нормативными правовыми актами 
РФ и договором поставки продоволь-
ственных товаров, а хозяйствующий 
субъект, осуществляющий торговую 
деятельность, обязан их принять.

9. В случае, если хозяйствующий 
субъект, осуществляющий поставки 
продовольственных товаров, не пере-
даёт или отказывается передать хо-
зяйствующему субъекту, осуществ-
ляющему торговую деятельность, 
документы, которые он должен пере-
дать в соответствии с федеральны-
ми законами, иными нормативными 
правовыми актами РФ и договором 
поставки продовольственных това-
ров, сроки оплаты продовольствен-
ных товаров, установленные пра-
вилами, определёнными частью 7 
настоящей статьи, увеличиваются на 
период предоставления хозяйствую-
щим субъектом, осуществляющим по-
ставки продовольственных товаров, 
по запросу хозяйствующего субъекта, 
осуществляющего торговую деятель-
ность, указанных документов.

10. В договоре поставки продо-
вольственных товаров не допускает-
ся установление запрета на перемену 
лиц в обязательстве по такому догово-
ру путём уступки требования, а так-
же ответственности за несоблюдение 
указанного запрета сторонами тако-
го договора. Исполнение (реализация) 
указанного договора в соответствую-
щей части не допускается.

…
12. Включение в договор поставки 

продовольственных товаров условий 

о совершении хозяйствующим субъ-
ектом, осуществляющим торговую 
деятельность, и (или) хозяйствую-
щим субъектом, осуществляющим 
поставки продовольственных то-
варов, в отношении поставленных 
продовольственных товаров опре-
делённых действий, связанных с об 
оказании услуг по рекламирова-
нию товаров, маркетингу и подоб-
ных услуг, направленных на продви-
жение продовольственных товаров, 
а также заключение договора постав-
ки продовольственных товаров путём 
понуждения к заключению договора 
возмездного оказания услуг, направ-
ленных на продвижение продоволь-
ственных товаров, не допускает-
ся оказанием услуг по продвижению 
товаров, услуг по подготовке, обра-
ботке, упаковке этих товаров, иных 
подобных услуг, либо исполнение (реа-
лизация) такого договора в соответ-
ствующей части не допускается. При 
заключении и (или) исполнении (реа-
лизации) договора поставки продо-
вольственных товаров запрещается 
понуждение контрагента к заклю-
чению договора возмездного оказа-
ния услуг (в том числе с третьими 
лицами), направленного на оказание 
услуг по продвижению товаров, услуг 
по подготовке, обработке, упаковке 
этих товаров, иных подобных услуг, 
а также иных договоров.

13. Хозяйствующим субъектам, 
осуществляющим торговую деятель-
ность по продаже продовольствен-
ных товаров посредством организа-
ции торговой сети, и хозяйствующим 
субъектам, осуществляющим по-
ставки продовольственных товаров 
в торговые сети, запрещается:

1) взимание платы либо внесение 
платы за право поставок продоволь-
ственных товаров в функционирую-
щие или открываемые торговые объ-
екты;

2) взимание платы либо внесение 
платы за изменение ассортимента 
продовольственных товаров;

3) возмещение расходов в связи 
с утратой или повреждением продо-
вольственных товаров после перехо-
да права собственности на такие то-
вары, за исключением случаев, если 
утрата или повреждение произошли 
по вине хозяйствующего субъекта, 
осуществляющего поставки таких 
товаров;

4) возмещение расходов, не связан-
ных с исполнением договора поставки 
продовольственных товаров и после-
дующей продажей конкретной пар-
тии таких товаров.

14. Требования, установленные на-
стоящей статьёй, распространяют-
ся на действия (бездействие) лиц, вхо-
дящих с хозяйствующим субъектом, 
осуществляющим торговую деятель-
ность, или хозяйствующим субъек-
том, осуществляющим поставки 
продовольственных товаров, в одну 

группу лиц в соответствии с ФЗ 
“О защите конкуренции”.

…

Глава 3 .
…
Статья 13
…
1. Хозяйствующим субъектам, осу-

ществляющим торговую деятельность 
по продаже продовольственных това-
ров посредством организации тор-
говой сети, и хозяйствующим субъ-
ектам, осуществляющим поставки 
продовольственных товаров в торго-
вые сети, запрещается:

…
24) навязывать контрагенту:
а) условия о запрете на заключение 

хозяйствующим субъектом договоров 
поставки продовольственных товаров 
с другими хозяйствующими субъекта-
ми, осуществляющими аналогичную 
деятельность, а также с другими хо-
зяйствующими субъектами на анало-
гичных или иных условиях;

б) условия об ответственности за 
неисполнение обязательства хозяй-
ствующего субъекта о поставках про-
довольственных товаров на более вы-
годных условиях, которые лучше, чем 
условия для других хозяйствующих 
субъектов, осуществляющих анало-
гичную деятельность;

в) условия о предоставлении хо-
зяйствующим субъектом контраген-
ту сведений о заключаемых данным 
хозяйствующим субъектом договорах 
с другими хозяйствующими субъекта-
ми, осуществляющими аналогичную 
деятельность;

г) о внесении хозяйствующим субъ-
ектом, осуществляющим поставки 
продовольственных товаров, платы за 
право поставок таких товаров хозяй-
ствующему субъекту, осуществляюще-
му торговую деятельность посредством 
организации торговой сети, в функ-
ционирующие или открываемые тор-
говые объекты условия о снижении 
хозяйствующим субъектом, осуще-
ствляющим поставки продоволь-
ственных товаров, их цены до уровня, 
который при условии установления 
торговой надбавки (наценки) к их цене 
не превысит минимальную цену та-
ких товаров при их продаже хозяй-
ствующими субъектами, осуществ-
ляющими аналогичную деятельность;

д) о внесении хозяйствующим субъ-
ектом платы за изменение ассорти-
мента продовольственных товаров 
условия о возврате хозяйствующе-
му субъекту, осуществившему по-
ставки продовольственных товаров, 
таких товаров, не проданных по ис-
течении определённого срока, за ис-
ключением случаев, если возврат 
таких товаров допускается или пред-
усмотрен законодательством РФ;

е) о снижении хозяйствующим субъ-
ектом, осуществляющим поставки 
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продовольственных товаров, их цены 
до уровня, который при условии уста-
новления торговой надбавки (на-
ценки) к их цене не превысит мини-
мальную цену таких товаров при их 
продаже хозяйствующими субъекта-
ми, осуществляющими аналогичную 
деятельность иные условия, не отно-
сящиеся к предмету договора и (или) 
содержащие существенные признаки 
условий, предусмотренных подпунк-
тами «а»–«д» настоящего пункта;

ж) о возмещении хозяйствующим 
субъектом, осуществляющим постав-
ки продовольственных товаров, убыт-
ков в связи с утратой или поврежде-
нием таких товаров после перехода 
права собственности на такие товары, 
за исключением случаев, если утрата 
или повреждение произошли по вине 
хозяйствующего субъекта, осуществ-
ляющего поставки таких товаров;

з) о возмещении хозяйствующим 
субъектом затрат, не связанных с ис-
полнением договора поставки продо-
вольственных товаров и последующей 
продажей конкретной партии таких 
товаров;

и) о возврате хозяйствующему субъ-
екту, осуществившему поставки про-
довольственных товаров, таких то-
варов, не проданных по истечении 
определённого срока, за исключени-
ем случаев, если возврат таких това-
ров допускается или предусмотрен за-
конодательством РФ;

к) иные условия, если они содержат 
существенные признаки условий, 
предусмотренных подпунктами «а» - 
«и» настоящего пункта;

3) осуществлять оптовую торговлю 
с использованием договора комиссии 
или смешанного договора, содержа-
щего элементы договора комиссии.

5) заключать между собой для осу-
ществления торговой деятельности 
договор, по которому товар переда-
ётся для реализации третьему лицу 
без перехода к такому лицу права соб-
ственности на товар, в том числе до-
говор комиссии, договор поручения, 
агентский договор или смешанный до-
говор, содержащий элементы одного 
или всех указанных договоров, за ис-
ключением заключения указанных 
договоров внутри одной группы лиц, 
определяемой в соответствии с ФЗ 
“О защите конкуренции”, и (или) за-
ключения указанных договоров между 
хозяйствующими субъектами, обра-
зующими торговую сеть, либо испол-
нять (реализовывать) такие договоры.

…

Глава 4
…
Статья 18
…
4. Основными показателями эффек-

тивности реализации программ раз-
вития торговли являются:

…

4) создание условий для увеличения 
спроса на товары российских произво-
дителей товаров*».

А вот так выглядят значимые изме-
нения в КоАП:

«Статья 14.40
…
2. Навязывание Создание хозяй-

ствующим субъектом, осуществляю-
щим торговую деятельность по про-
даже продовольственных товаров 
посредством организации торговой 
сети, или хозяйствующим субъек-
том, осуществляющим поставки про-
довольственных товаров в торговые 
сети, контрагенту условий, запрещён-
ных федеральным законом, препят-
ствий для доступа на товарный рынок 
или выхода из товарного рынка дру-
гих хозяйствующих субъектов, за ис-
ключением случаев, предусмотренных 
статьёй 14.31 настоящего Кодекса, —

влечёт наложение административ-
ного штрафа на должностных лиц 
в размере от 30 20 тысяч до 50 40 ты-
сяч рублей; на юридических лиц — 
от двух млн пятисот тысяч до пяти 
млн рублей.

3. Осуществление Нарушение хо-
зяйствующим субъектом, осуществ-
ляющим торговую деятельность по 
продаже продовольственных товаров 
посредством организации торговой 
сети, и (или) хозяйствующим субъек-
том, осуществляющим поставки продо-
вольственных товаров в торговые сети, 
оптовой торговли на основе договора 
комиссии или смешанного договора, 
содержащего существенные условия 
договора комиссии, установленно-
го нормативными правовыми акта-
ми РФ порядка ценообразования, за ис-
ключением случаев, предусмотренных 
статьёй 14.6 настоящего Кодекса, —

влечёт наложение административ-
ного штрафа на должностных лиц 
в размере от 10 20 тысяч до 50 40 ты-
сяч рублей; на юридических лиц — 
от одного млн пятисот тысяч 2 млн 
до 4 5 млн пятисот тысяч рублей.

4. Навязывание хозяйствующим 
субъектом, осуществляющим тор-
говую деятельность по продаже про-
довольственных товаров посред-
ством организации торговой сети, 
или хозяйствующим субъектом, осу-
ществляющим поставки продоволь-
ственных товаров в торговые сети, 
контрагенту условий, запрещённых 
федеральным законом, за исключени-
ем случаев, предусмотренных стать-
ей 14.31 настоящего Кодекса, —

влечёт наложение административ-
ного штрафа на должностных лиц 
в размере от 30 тысяч до 50 тысяч 
рублей; на юридических лиц — от двух 
млн пятисот тысяч до 5 млн рублей.

5. Заключение между хозяйствую-
щим субъектом, осуществляющим 
торговую деятельность по продаже 

* Вот такая законотворческая тавтология! 
(Прим. ред.)

продовольственных товаров посред-
ством организации торговой сети, 
и хозяйствующим субъектом, осуще-
ствляющим поставки продовольствен-
ных товаров в торговые сети, для осу-
ществления торговой деятельности 
договора, по которому товар переда-
ётся для реализации третьему лицу 
без перехода к такому лицу права соб-
ственности на товар, в том числе до-
говора комиссии, договора поручения, 
агентского договора или смешанного 
договора, содержащего элементы од-
ного или всех указанных договоров, за 
исключением заключения указанных 
договоров внутри одной группы лиц, 
определяемой в соответствии с ФЗ 
“О защите конкуренции”, и (или) за-
ключения указанных договоров между 
хозяйствующими субъектами, обра-
зующими торговую сеть, либо испол-
нение (реализация) таких договоров —

влечёт наложение администра-
тивного штрафа на должностных 
лиц в размере от 10 тысяч до 50 ты-
сяч рублей; на юридических лиц — 
от одного миллиона пятисот тысяч 
до четырёх миллионов пятисот ты-
сяч рублей.

6. Повторное в течение года совер-
шение административного правона-
рушения, предусмотренного частями 
1–5 настоящей статьи, —

влечёт наложение административ-
ного штрафа на должностных лиц 
в размере от 50 тысяч до 200 тысяч 
рублей или дисквалификацию на срок 
от одного года до трёх лет; на юриди-
ческих лиц — от 3 млн до 5 млн рублей.

…
Статья 14.42
…
7. Совершение хозяйствующим 

субъектом, осуществляющим торго-
вую деятельность по продаже продо-
вольственных товаров посредством 
организации торговой сети, и (или) хо-
зяйствующим субъектом, осуществ-
ляющим поставки продовольственных 
товаров в торговые сети, запрещён-
ных федеральным законом действий 
по взиманию платы, внесению платы 
либо возмещению расходов —

влечёт наложение администра-
тивного штрафа на должностных 
лиц в размере от 20 тысяч до 50 ты-
сяч рублей; на юридических лиц — 
от 1 млн до 5 млн рублей».

И, в заключение, самое важное. Со-
гласно закону от 3 июля 2016 года 
№273-ФЗ «О внесении изменений 
в ФЗ “Об основах государственного 
регулирования торговой деятельно-
сти в РФ” и КоАП»:

— условия договоров поставки 
и иных договоров, заключённых до 
15.07.2016, должны быть приведены 
в соответствие с обновлённым зако-
ном №381-ФЗ до 01.01.2017;

— c 1 января 2017 г. условия догово-
ров, противоречащие обновлённому 
закону №381-ФЗ, признаются утра-
тившими силу.  RF
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Конференция «Prognosfruit» каж-
дый год проводится в новой стра-
не. На этот раз юбилейная (уже 
сороковая по счёту начиная с 
1976 года) конференция проходи-
ла 3–6 августа в гостинице «Grand 
Elysée» в Гамбурге (ФРГ), куда 
съехались более трёхсот специали-
стов по яблокам и грушам из раз-
ных стран мира для обмена мне-
ниями относительно различных 
аспектов производства, маркетин-
га и переработки этих семечковых 
плодов.

Согласно обнародованным на 
конференции прогнозам WAPA, 
производство яблок в ЕС в 2016 г. 
снизится на 3% по сравнению 
с прошлогодним урожаем.

Если не считать сильных апрель-
ских заморозков, серьёзно затро-
нувших ряд стран Центральной 
Европы, в частности Словению, 
Австрию, Венгрию, Хорватию 
и Словакию, то в целом климати-
ческие условия были благоприят-
ными, что позволит получить 
плоды хорошего качества.

П р о и з в о д с т в о  я б -
лок в 28 странах ЕС 
в 2016 году составит, 
по оценкам, 12,005 млн т. 
Это на 3% меньше прошлогоднего 
урожая и на 1% больше среднегодо-
вого урожая за период 2013–15 гг. 
(см. табл. 1).

В странах за пределами ЕС про-
изводство яблок будет существен-
но отличаться от прошлогоднего: 

Prognosfruit – 2016

Всемирная ассоциация по яблокам 
и грушам WAPA (World Apple and Pear 
Association) обнародовала свои про-
гнозы относительно урожаев яблок 
и груш в Европе в 2016 году. Приводим 
их ниже в сокращённом виде и с редак-
ционными комментариями.

Вадим Анискин

Таблица 1 . Производство яблок в странах ЕС в 2007–16 гг ., тыс . т

Страна
Годы Изменения

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
(прогноз)

Δ*, 
%

δ**, 
%

Польша 1 100 3 200 2 600 1 850 2 500 2 900 3 170 3 750 3 979 4 150 4 14

Италия 2 196 2 164 2 237 2 179 2 293 1 939 2 122 2 456 2 280 2 282 0 0

Франция 1 676 1 528 1 651 1 579 1 701 1 169 1 576 1 444 1 674 1 564 −7 0

ФРГ 1 070 1 047 1 071 835 953 972 804 1 116 973 1 052 8 9

Испания 599 528 470 486 507 391 464 505 482 509 6 5

Венгрия 203 583 514 488 301 750 585 920 522 449 −14 −34

Румыния 362 329 379 423 412 351 387 382 336 371 10 1

Нидерланды 396 376 402 334 418 281 314 353 336 332 −1 −1

Португалия 258 245 274 251 265 221 284 272 329 263 −20 −11

Греция 236 231 224 254 305 242 236 245 242 263 9 9

Великобри-
тания 196 201 212 214 226 162 204 225 243 250 3 12

Бельгия 358 336 344 288 305 220 220 318 285 234 −18 −15

Чехия 113 157 145 103 79 118 121 131 156 113 −28 −17

Литва 40 74 74 46 49 39 40 27 46 38 −17 1

Хорватия 40 49 60 89 83 59 96 62 101 35 −65 −59

Австрия 193 159 185 169 199 157 155 188 177 22 −88 −87

Дания 32 26 24 21 20 18 23 26 24 22 −8 −10

Швеция 16 18 18 20 17 14 17 16 21 20 –5 11

Словакия 10 42 48 32 33 36 42 46 40 17 −58 −60

Словения 80 68 64 66 73 45 56 68 71 12 −83 −82

Латвия 31 34 13 12 8 9 15 10 8 8 0 −27

Итого 9 206 11 395 11 008 9 740 10 746 10 095 10 929 12 560 12 325 12 005 –3 1

 Источник: WAPA, 2016.
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Канада (+24%), Турция (+16%), 
США (+12%), Россия (+2%), Мек-
сика (–16%), Швейцария (–5%). 
Производство яблок в Белорус-
сии останется на прежнем уровне, 
а на Украине вырастет на 1%.

Среди стран ЕС самые боль-
шие урожаи яблок предстоит со-
брать Польше (4,150 млн т, или 
+4% по сравнению с 2015-ым го-
дом), Италии (2,282 млн т, 0%), 

Франции (1,564 млн т, –7%) и ФРГ 
(1,052 млн т, +8%). На эти четыре 
страны приходится 75% совокупно-
го производства яблок в ЕС.

Что касается сортов яблок, то 
производство всех четырёх веду-
щих европейских сортов снизит-
ся (см. табл. 2): Golden Delicious — 
на 7% до 2,364 млн т, Gala — на 4% 
до 1,329 млн т, Idared — на 6% 
до 1,064 т, Red Delicious — на 2% 
до 633 тыс. т. Однако производ-
ство других новых сортов (напри-
мер «клубных») увеличится на 14% 
до 530 тыс. т.

Разумеется, проблема россий-
ского эмбарго также была в цен-
тре обсуждения на конференции. 
«То, что происходит в отношени-
ях между Россией и ЕС, останет-
ся ключевым вопросом в ближай-
шем будущем», — заявил Доминик 
Возьняк, исполнительный дирек-
тор «Rajpol Sp. z o.o.» (крупного 
польского экспортёра фруктов). — 
До введения запрета на импорт 
продовольствия из ЕС в 2014 году, 
экспорт яблок из Евросоюза в Рос-
сию составлял около 800 тыс. т. 
Однако, начиная с 2013 года, 
стоимость экспорта в страны, не 
входящие в ЕС, сократилась при-
мерно на 10%. До введения эмбар-
го польские поставки составляли 
примерно 75% совокупного рос-
сийского импорта яблок».

В последние два года Польша рез-
ко увеличила свой экспорт яблок 
в Казахстан и Белоруссию, кото-
рая в 2015 году импортировала аж 
1,73 млн т яблок из ЕС.

«Мы не знаем, какая часть этих 
объёмов по серым схемам дости-
гает России, но мы делаем всё 
возможное, чтобы вновь выйти 
на рынок этой страны», — уверил 
г-н Возьняк.

Дистрибьюторы и производите-
ли из других стран также заявили, 
что они хотели бы расширить свой 
экспорт в ответ на российское эм-
барго.

Управляющий директор компа-
нии «Elbe-Obst» Франк Дёшер на-
звал Китай, Индию и Тайвань в ка-
честве ключевых потенциальных 

рынков сбыта и призвал прави-
тельство ФРГ обеспечить туда до-
ступ. При этом г-н Дёшер признал, 
что ФРГ столкнётся с жёсткой кон-
куренцией со стороны таких яб-
лочных гигантов, как Польша, 
Италия и Франция. «Россия была 
очень большим рынком для нас, — 
сокрушался руководитель «Elbe-
Obst». — И вот теперь приходит-
ся снова начинать с нуля. Но мы 
не одиноки: поляки также стре-
мятся получить доступ на новые 
для них рынки в том же регионе 
мира».

Генеральный секретарь WAPA Филипп Бинар

Таблица 2 . Производство яблок по сортам в странах ЕС в 2007–16 гг ., 
тыс . т

Сорта 
яблок

Годы Изменения

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
(прогноз)

Δ*, 
%

δ**, 
%

Golden 
Delicious 2 530 2 582 2 636 2 413 2 628 2 286 2 535 2 677 2 534 2 364 –7 –8

Gala 1 024 1 051 1 077 989 1 137 1 111 1 204 1 328 1 382 1 329 –4 2

Idared 388 895 828 619 692 986 1 069 1 192 1 129 1 064 –6 –6

Red Delicious 629 769 724 663 680 541 597 675 643 633 –2 –1

Jonagold 660 812 742 544 652 475 500 644 633 565 −11 –5

Jonagored 234 198 204 180 194 367 341 491 519 535 3 19

Šampion 172 395 323 257 327 423 457 494 513 520 1 6

Elstar 489 471 488 362 453 353 346 431 399 394 –1 1

Granny Smith 306 313 343 342 413 302 361 383 405 390 –4 2

Braeburn 318 295 338 289 324 264 302 321 312 322 3 3

Fuji 188 205 245 251 261 212 311 321 338 309 –9 –4

Cripps Pink1 73 70 162 160 184 144 187 249 244 260 7 15

Gloster 94 166 114 112 148 187 196 201 183 193 6 0

Red 
Jonaprince 31 38 29 33 48 53 98 104 159 52 87

Jonathan 148 353 305 282 242 201 178 193 143 123 –14 –28

Reinette Grise 
du Canada 103 86 99 101 108 73 121 126 134 120 –10 –5

Pinova 20 30 35 27 37 43 62 79 100 90 –10 12

Bramley 85 95 95 95 91 59 70 83 84 85 1 8

Boskoop 100 100 82 60 73 58 58 85 92 71 −23 −9

Morgenduft / 
Imperatore 88 91 67 81 61 53 57 74 46 66 44 12

Annurca 51 45 35 34 35 35 35 40 35 35 0 −5

Cox Orange 108 103 65 89 89 38 42 32 34 29 −17 −21

Lobo 100 203 100 61 100 50 30 30 31

Cortland 75 136 80 50 70 40 25 25 26

Stayman 19 18 16 18 17 12 18 14 14 14 –1 –9

Spartan 12 11 8 6 6 6 6 6 6 4 –34 –31

Прочие но-
вые сорта2 17 65 108 134 152 350 412 459 465 530 14 19

Прочие сорта 1 173 1 804 1 652 1 494 1 541 1 377 1 358 1 817 1 776 1 802 −3 17

Итого 9 206 11 395 11 008 9 740 10 746 10 095 10 929 12 560 12 325 12 005 −1 1

 Источник: WAPA, 2016.
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Согласно прогнозам WAPA, 
урожай груш в странах 
ЕС в 2016 году соста-
вит 2,17 млн т, что на 9% 
меньше, чем в предыдущем 
году, и на столько же — по сравне-
нию по сравнению со средним по-
казателем за последние три года 
(см. табл. 3).

В странах за пределами ЕС про-
изводство груш не будет суще-
ственно отличаться от прошло-
годнего. Оно увеличится в Китае 
(+6%), Турции (+5%), на Украи-
не (+2%) и снизится в США (–3%), 
Швейцарии (–16%) и Белоруссии 
(–1%).

Что касается стран ЕС, то мень-
ший урожай груш соберут Бельгия 
(–10%, из-за сильного града) и Ита-
лия (–11%).

Если говорить о сортах груш 
(см. табл. 4), то производство 
Сonférence в ЕС в 2016 году умень-
шится до 918 тыс. т (–5%), Abate 
Fetel — до 290 тыс. т (–13%), Wil-
liam’s — до 252 тыс. т (–11%). В со-
вокупности эти три сорта дают 
свыше 67% общеевропейского уро-
жая груш.

Президент Нидерландской ор-
ганизации производителей фрук-
тов Михил Герритсен назвал Ки-
тай в качестве перспективного 
рынка для голландских груш, ко-
торые в 2016 году имеют очень вы-
сокое качество, и предположил, что 
в этом сезоне их экспорт в эту стра-
ну вырастет.

Несмотря на незначительное 
развитие яблочного и грушевого 
экспорта на новые рынки, европей-
ские садоводы по-прежнему будут 
ощущать негативные последствия 
российского эмбарго.

Тем не менее, сектор производ-
ства этих семечковых культур 
по-прежнему привержен адапта-
ции фруктовых садов к новым сор-
там с лучшим вкусом и хрустко-
стью плодов и, с учётом запросов 
конечных потребителей, продол-
жит работу по улучшению совокуп-
ного качества предлагаемого рын-
ку ассортимента.

Кроме того, этот сектор предпри-
мет все усилия по стимулированию 
потребления яблок и груш в макси-
мально возможной степени.  RF

* Изменение относительно урожая 2015 года. 

(Прим. ред.).
** Изменение относительно среднегодового 

урожая за период 2013–15 гг. (Прим. ред.)
1 Этот сорт более известен под своим ком-

мерческим названием Pink Lady®. (Прим. ред.)

2 Имеются в виду такие новые сорта, как Ar-

iane, Belgica, Cameo, Diwa, Greenstar, Honey 

Crunch, Jazz, Junami, Kanzi, Mariac, Rubens, 

Tentation, Wellant и т.п. (Прим. ред.)
3 Французское название этого же сорта — 

Abbé Fétel. (Прим. ред.)

4 Итальянское название этого же сорта — De-

cana del Comizio, а русское — Деканка зим-

няя. (Прим. ред.)
5 Этот сорт также известен под названиями 

Imperatore Alessandro, Kaiser Alexander и Bosc. 

(Прим. ред.)

Таблица 3 . Производство груш в странах ЕС в 2007–16 гг ., тыс . т

Страна
Годы Изменения

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
(прогноз)

Δ*, 
%

δ**, 
%

Италия 922 759 858 680 934 650 726 736 764 678 –11 –9

Испания 496 476 429 456 461 355 403 400 344 303 –12 –21

Бельгия 287 170 307 285 295 236 315 394 369 332 –10 –6

Нидерланды 255 172 301 274 336 199 327 349 349 352 1 3

Португалия 136 168 198 172 210 115 162 203 134 135 0 –19

Франция 221 157 202 164 176 124 154 131 155 134 –14 –9

Польша 31 40 90 40 55 45 65 50 80 65 –19 0

ФРГ 56 38 52 39 47 34 34 45 43 36 –16 –11

Греция 51 51 43 54 36 42 32 37 60 43 –29 –2

Венгрия 12 40 40 36 21 25 36 40 33 35 6 –4

Великобри-
тания 29 23 31 33 32 28 26 24 25 28 12 10

Румыния 21 53 24 20 28 19 24 17 13 16 16 –14

Чехия 3 3 6 3 3 6 7 4 10 6 –37 –11

Дания 6 5 7 6 5 5 6 6 6 5 –17 –17

Словения 5 4 6 6 4 3 3 4 4 1 –80 –78

Хорватия 10 7 5 6 6 2 3 2 2 1 –41 –57

Швеция 2 1 2 1 2 1 1 1 1 1 0 12

Словакия 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 –20 –25

Латвия 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 11 –8

Итого 2 545 2 168 2 603 2 276 2 652 1 888 2 327 2 425 2 394 2 170 –9 –9

 Источник: WAPA, 2016.

Таблица 4 . Производство груш по сортам в странах ЕС в 2007–16 гг ., 
тыс . т

Сорта 
груш

Годы Изменения

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
(прогноз)

Δ*, 
%

δ**, 
%

Conférence 823 639 903 832 928 693 894 951 967 918 –5 –2

Abate Fetel3 325 249 306 224 404 256 304 358 333 290 –13 –13

William’s Bon 
Chrétien 322 309 312 286 332 252 283 278 283 252 –11 –10

Rocha 136 168 197 171 209 115 162 203 134 135 0 –19

Doyenné du 
Comice4 126 82 116 97 107 58 83 94 87 76 –12 –13

Guyot 105 98 102 92 96 70 80 67 74 58 –21 –21

Coscia-Er-
collini 110 107 106 98 80 77 80 66 79 66 –17 –13

Blanquilla 133 82 86 81 78 59 54 49 44 37 –15 –24

Kaiser5 59 39 65 42 60 39 54 33 45 39 –15 –13

Passacras-
sana 25 21 19 15 17 17 14 11 12 12 –4 –4

Durondeau 7 6 8 6 7 5 6 6 5 4 –22 –30

Прочие сорта 373 369 382 331 333 246 315 309 330 284 –14 –11

Итого 2 545 2 168 2 603 2 276 2 652 1 888 2 327 2 425 2 394 2 170 –9 –9

 Источник: WAPA, 2016.
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Начнём с финансируемого Евро-
союзом проекта Fresh Food Corridors1 
(«Коридоры для свежей продукции»), 
целью которого является обеспече-
ние к 2018 году безопасной, устой-
чивой и эффективной транспорти-
ровки скоропортящихся продуктов 
питания в Европу, в том числе ор-
ганизация эффективной интермо-
дальной транспортировки свежей 
продукции с Ближнего Востока че-
рез Средиземное море и далее на се-
вер Европы. Прежде всего, речь идёт 
о рефрижераторных контейнерных 
судах, отправляющихся из портов 
Хайфа и Ашдод (Израиль) в среди-
земноморские порты Марсель-Фо 
(Франция), Венецию (Италия) и Ко-
пер (Словения), откуда они будут 
перевозиться по железной дороге 
в логистические центры на севере 
Европы (например, в Роттердам или 
Гамбург), а уже затем — автотранс-
портом конечному клиенту. 

Сегодня мы сталкиваемся со сле-
дующими проблемами:

• недостаточное использование 
средиземноморских морских путей 
для транзита товаров в Централь-
ную и Северную Европу;

• автомобильные пробки на трас-
сах из основных портов (источник 
загрязнения окружающей среды); 

• увеличенное время прохожде-
ния звеньев холодной цепочки по-
ставок из Восточного Средиземно-
морья в Северную Европу;

• недостаточное использование 
железнодорожного транспорта для 
транзита скоропортящихся грузов 
вглубь европейского континента;

• непродуманные технологиче-
ские решения для провоза рефри-
жераторных контейнеров в желез-
нодорожных составах.

Поэтому целями проекта Fresh 
Food Corridors являются:

• сокращение сроков поставки 
скоропортящихся товаров и, сле-
довательно, увеличение сроков их 

1 Строго говоря, Евросоюз финансирует по-
ловину общей стоимости данного проекта, 
составляющую около €21,5 млн, а сам про-
ект находится под пристальным наблюдени-
ем Европейской комиссии и Исполнительно-
го агентства по инновациям и сетям (INEA). 
(Прим. ред.)

реализации и минимизация потерь 
качества;

• снижение затрат на наземный 
транспорт благодаря использова-
нию рефрижераторных составов 
и имеющейся европейской желез-
нодорожной сети;

• сокращение выбросов диоксида 
углерода, уменьшение автомобиль-
ных пробок и смертности на дорогах;

• улучшение региональной тор-
говли и международного сотрудни-
чества ЕС с другими странами для 

обеспечения сбалансированности 
грузопотоков;

• проектирование и тестирование 
новых технологий энергоснабжения 
на железнодорожном транспорте;

• совершенствование существую-
щих IT-систем для поддержки биз-
нес-процессов и управления в тор-
говле скоропортящимися товарами;

• анализ и оценка новой холод-
ной цепочки поставок между Евро-
союзом и не входящими в него тор-
говыми партнёрами.

У железных дорог  
открылось второе дыхание
Для перевозки скоропортящихся грузов железнодорожный транспорт оказался 
оперативнее, эффективнее и безопаснее автомобильного и морского.Вадим Анискин

Транспортные коридоры для поставок свежей продукции из Восточного Средиземноморья в Север-
ную Европу сегодня (см. верхнюю карту) и завтра (см. нижнюю карту)
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Предпосылки для реализации вы-
шеупомянутого проекта:

• сочетание новых конкуренто-
способных продуктов и передовых 
технических и логистических ре-
шений;

• транзитное время в каждом 
звене холодной цепочки поставок;

• эффективная и продуманная 
логистика холодной цепочки поста-
вок и её интермодальность посред-
ством использования транспорт-
ной инфраструктуры морского, 
железнодорожного и автомобиль-
ного грузового сообщения, оптими-
зации дистрибуции и т.п.;

• торговые характеристики: 
сбалансированность и увеличе-
ние объёмов продаж, улучшение 
услуг, снижение управленческих 
затрат;

• электропитание рефрижера-
торных контейнеров во время их 
транспортировки (для сохранения 
в них скоропортящихся грузов);

• интеграция информационно-
коммуникационных технологий;

• соответствие стандартам (про-
цедурам) для пищевых продуктов;

• региональное сотрудничество 
Евросоюза со странами, не входя-
щими в него;

• смягчение воздействия на 
окружающую среду.

Составляющие проекта:
• логистическая  (непрерыв-

ная, интермодальная и «бесшов-
ная» холодная цепочка поставок, 
использующая подзабытый вид 
перевозки — железнодорожный 
транспорт);

• коммерческая (обеспечение бо-
лее низких затрат и/или добавлен-
ной стоимости по сравнению с су-
ществующим положением дел);

• технологическая (традици-
онные и новые системы энерго-
снабжения для железнодорожного 
транспорта; отслеживание и мони-
торинг грузов в режиме реального 
времени).

В рамках тестирования проекта 
Fresh Food Corridors в 00:30 6 мар-
та 2016 года из порта Копер (Сло-
вения) в Роттердам (Нидерланды) 
отправился первый железнодорож-
ный состав, на платформах которого 
разместились 35 рефрижераторных 

контейнеров2 с израильскими 
апельсинами, мандаринами, грейп-
фрутами и картофелем. Отбыв 
из Хайфы 2 марта, этот груз прибыл 
в Роттердам уже 7 марта, то есть 
на 6 дней раньше, чем в случае его 
транспортировки только морским 
путём (через Гибралтар, Бискайский 
залив и Ла-Манш).

Второй аналогичный состав 
(с 26 рефконтейнерами с израиль-
ским картофелем) успешно преодо-
лел тот же маршрут в середине мая, 
а отправка третьего (с перцем и то-
матами) намечена на осень.

 Не отстаёт и Венеция. 11 мая 
2016 года из порта этого итальян-
ского города в Роттердам по же-
лезной дороге были отправлены 
30 рефконтейнеров с израильским 
картофелем. Время железнодорож-
ной перевозки составило 32 часа.

В эстафете тестовых перевозок 
в рамках данного проекта проек-
та принял участие и контейнерный 

2 На железнодорожные платформы рефкон-
тейнеры устанавливались с помощью ричста-
кера. (Прим. ред.)

Порт Копер (Словения)
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терминал 2XL Seayard порта Фо 
в Марселе. Именно оттуда 12 апре-
ля 2016 г. в Гамбург (ФРГ) вышел же-
лезнодорожный состав с рефкон-
тейнерами, содержащими свежую 
продукцию, которая была отгру-
жена морем из израильского порта 
Ашдод. Доставка была завершена 
успешно. Для закрепления успеха 
23 мая 2016 года из порта Фо в Гам-
бург отправился второй железно-
дорожный состав с 34 сорокафу-
товыми рефконтейнерами, на этот 
раз прибывшими морем из изра-
ильской Хайфы. В пункт назначе-
ния поезд прибыл через 44 часа по-
сле выезда из Фо. Рефконтейнеры 
были оснащены дизельными гене-
раторами (GenSet). Совокупное вре-
мя пути (морем и железной дорогой) 
от Хайфы до Гамбурга составило ме-
нее 8 суток.

В планах администрации порта 
Фо организация 36-часового же-
лезнодорожного «плеча» до Роттер-
дама: в этом случае время транзи-
та свежей продукции из Израиля 
в Роттердам сократится аж на не-
делю (по сравнению с транспорти-
ровкой только по морю). 

Сицилийские производите-
ли красных («кровавых») апельси-
нов также возлагают большие на-
дежды на железную дорогу, чтобы 
с её помощью поставлять эти ци-
трусовые в Китай. Сегодня морской 
путь с Сицилии в Китай занимает 

по меньшей мере 35 суток. Это 
очень долго, поскольку лёжкость 
красных апельсинов гораздо хуже, 
чем их оранжевых (по цвету мяко-
ти) собратьев. Да, красные апель-
сины с Сицилии раньше отправ-
лялись по воздуху даже в Японию, 
но такая транспортировка сто -
ит в 5–6 раз дороже, чем по морю. 
А вот если удастся наладить желез-
нодорожное сообщение с Сицилии 
до Мюнхена, то из этого немецко-
го города поезд идёт в Китай все-
го 15 дней.

Все перечисленные тестовые 
примеры убедительно доказыва-
ют эффективность и уместность 
логистического транспортного ко-
ридора для свежей плодоовощной 
продукции из Восточного Среди-
земноморья в Северную Европу. 
Так что пилотный проект Fresh 
Food Corridors демонстрирует ре-
альные инновации в холодной це-
почке поставок. В разобранных 
конкретных примерах интермо-
дальная транспортировка плодо-
овощной продукции из Израиля 
в Северную Европу морем и желез-
ной дорогой имеет очевидные пре-
имущества перед интермодальной 
перевозкой морем и автомобиль-
ным транспортом и тем более толь-
ко морем. 

К тому же с точки зрения потреб-
ляемого дизельного топлива рассмо-
тренные выше железнодорожные 

перевозки (с тепловозной тягой3) 
в 3,5 раза экономичнее автомобиль-
ных. Кроме того, на один тонно-ки-
лометр выбросы парниковых газов 
в атмосферу у большегрузного ав-
тотранспорта почти в 4 раза выше, 
чем у железнодорожного.

Не остаётся в стороне и Централь-
ная Европа: министры транспорта 
Польши, Словакии и Венгрии подпи-
сали меморандум о создании так на-
зываемого грузового транспортного 
коридора № 11, который из порта 
Копер пройдёт через запад Венгрии 
в Словакию и далее в Польшу. 

В настоящее время во многих 
странах мира наблюдается желез-
нодорожный бум. Так, например, 
в Индии в период 2016–17 гг. пла-
нируется прокладывать по 7 км 
железнодорожного полотна в день, 
в 2017–18 гг. — 13 км, в 2018–19 — 
19 км. В этой стране также быстро 
растёт парк железнодорожных 
рефмехсекций.

Сегодня железнодорожный 
транспорт как вид грузового 

3 Тепловозы, особенно современные, успеш-
но дополняют электровозы, требующие су-
щественных дополнительных затрат на элек-
трификацию пути и поэтому рентабельные на 
магистралях со сравнительно большим грузо- 
и пассажиропотоком. Более того, в США, где 
железные дороги не электрифицированы, наи-
большее распространение получили техноло-
гии перевозки автопоездов и полуприцепов на 
универсальных платформах. (Прим. ред.)

Порт Фо (Франция)
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сообщения имеет высокую кон-
курентоспособность в разви-
вающейся системе контейнер-
ных коридоров Восток – Запад 
(Азия – Европа – Азия). Такое мне-
ние обнародовал, выступая в Одес-
се на международном семинаре, ру-
ководитель секции транспортных 
сетей и логистики ЕЭК ООН Фран-
ческо Дионори.

Из десятка основных по реаль-
ной загрузке коридоров данной 
оси, выделенных ЕЭК ООН, боль-
шая часть имеет оптимальным 

видом сообщения (исходя из стои-
мости и времени доставки в срав-
нении с морской перевозкой) желез-
нодорожное. Так, железнодорожная 
перевозка является предпочти-
тельнее морской не только по сро-
кам, но и по стоимости для цело-
го ряда перспективных, по оценке 
ЕЭК, направлений, например, Таш-
кент – Варна, Краснодар – Кали-
нинград, Уссурийск – Киев. На этих 
направлениях железнодорожная 
перевозка дешевле морской на 25–
50% (в зависимости от маршрута) 

и быстрее в 2–3 раза. Аналогичный 
выигрыш (по стоимости и време-
ни) прогнозируется при использо-
вании железной дороги для направ-
лений Хабаровск – Потсдам (ФРГ), 
Туркменабад (б. Чарджоу, Турк-
мения) – Калуга, Везуль (Фран-
ция) – Калуга.

Ряд коридоров, складывающих-
ся сегодня, сохраняют потенциал 
для морской перевозки с учётом её 
стоимости, однако железнодорож-
ная транспортировка предпочти-
тельнее по срокам. Так, морская пе-
ревозка дешевле железнодорожной 
на маршрутах: Алма-Ата – Стам-
бул (однако железнодорожная до-
ставка втрое быстрее), Марварид 
(Иран) – Пушкино (по железной 
дороге быстрее на 30%), Шанхай 
(КНР) – Варшава (по железной до-
роге быстрее на 25%).

В китайской провинции Хэй-
лунцзян специально для поездов 
из России даже расширили колею 
железной дороги с 1435 до 1520 мм.

Таким образом, железнодорож-
ный транспорт является наиболее 
перспективным при организации 
перевозок контейнеров в сообще-
нии Азия – Европа – Азия. Поэтому 
заинтересованным странам сле-
дует использовать этот потенциал 
путём присоединения к междуна-
родным соглашениям в сфере же-
лезнодорожных и интермодальных 
перевозок.  RF«Кровавый» сицилийский апельсин

Первый рефконтейнерный состав на пути из Фо в Гамбург
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Сбор урожая цветной капусты яв-
ляется достаточно сложным делом, 
поскольку эта овощная культура 
даже на одном и том же поле вызре-
вает с разной скоростью, а белые 
головки скрываются под много-
численными листьями. Из-за это-
го сборщик должен предварительно 
отогнуть закрывающие головку ли-
стья, чтобы взглянуть на цветную 
капусту и решить, созрела ли она.

В результате сборщики цветной 
капусты прочёсывают поле пример-
но 4–5 раз с интервалом в 2–3 дня 
до тех пор, пока не будет собран 
весь урожай. Такая работа очень из-
нурительна, потому что сборщикам 
приходится постоянно нагибаться.

Ещё одной проблемой для фер-
меров является потребность в най-
ме многочисленных сборщиков 
на относительно короткое время. 

Естественно, что желающих подря-
диться на такую тяжёлую времен-
ную работу оказывается немного.

Казалось бы, почему нельзя ис-
пользовать для сбора урожая цвет-
ной капусты комбайны? Почему 
же нельзя? Конечно, можно, но — 
в отличие от людей — комбайн со-
бирает с поля всю капусту сразу, 
не разбирая, созрела та или иная 
головка или ещё нет. Понятно, что 
в этом случае качество собранных 
овощей страдает.

Однако уже скоро фермерам 
не придётся ломать голову над тем, 
где найти достаточное количество 
сборщиков, потому что комбайн 
будущего сможет собирать урожай 
цветной капусты так же выбороч-
но, как и человек.

Такой комбайн уже получил имя 
VitaPanther. Он будет сначала рас-
познавать степень зрелости голов-
ки цветной капусты, а уже затем 
принимать решение о том, срезать 
её или ещё подождать.

Данный комбайн в настоящее вре-
мя разрабатывается учёными из 
Фраунгоферовского института ор-
ганизации и автоматизации про-
мышленного производства (сокра-
щённо — IFF) в Магдебурге (ФРГ) 
и их коллегами из фирмы «ai-solution 
GmbH» совместно с пятью другими 
партнёрами: фермером («Beutelmann 
Gemüseanbau und Beutelmann GmbH 
& Co. KG»), плодоовощным оптови-
ком («Steig GmbH Obst- u. Gemüse-
großhandel»), производителем агро-
техники («König Sondermaschinenbau 
GmbH»), инжиниринговой фирмой 
(«inokon GmbH») и научно-исследо-
вательской организацией (Ганновер-
ским университетом имени Готфри-
да Вильгельма Лейбница).

Опытный образец VitaPanther 
будет изготовлен и испытан уже 
в 2017 году. Данный проект фи-
нансируется Федеральным мини-
стерством образования ФРГ и охва-
тывает все аспекты: от научных 
исследований до реального внедре-
ния полученных результатов.

VitaPanther будет срезать головки 
цветной капусты значительно бы-
стрее, чем это делается вручную, и, 
кроме того, сможет работать в тём-
ное время суток. Это сделает убор-
ку урожая менее затратной.

Ещё одно достоинство будущей 
машины состоит в том, что фер-
меры наконец-то смогут избавить-
ся от хлопот, связанных с поиском 

Умный универсальный 
комбайн
Предлагаем вниманию читателей детализированный пресс-релиз Фраунгоферов-
ского института (ФРГ).

Головки цветной капусты прячутся в укутываю-
щих их листьях
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сезонных рабочих-сборщиков. Вот 
что говорит по этому поводу один из 
будущих пользователей комбайна 
Мартин Штайг, фермер и генераль-
ный директор «Steig GmbH Obst- u. Ge-
müsegroßhandel»: «Сегодня, пожалуй, 
только в земледелии необходимую 
прибыль можно получить лишь 
с гигантскими затратами рабочей 
силы. Автоматизация имеет важ-
ное значение для нас, фермеров, по-
тому что сбор овощей вручную уже 
не представляется возможным с учё-
том размера нынешней минималь-
ной заработной платы. Сбор урожая 
поддерживается двумя факторами: 
наличием сезонной рабочей силы 
и достаточной заработной платой. 
Если один из факторов меняется 
в худшую для фермера сторону (как 
в случае с высокой минимальной за-
работной платой), то рентабельность 
овощеводства оказывается под угро-
зой. Поэтому замена ручного труда 
умными машинами, особенно при 
сборе урожая цветной капусты, ста-
новится очень актуальной».

Всё это хорошо, но как комбайн 
сможет распознавать степень зре-
лости головки цветной капусты, 
не увидев её белизны и размера? 
Как машина будет отгибать ли-
стья, закрывающие головку капу-
сты? Именно над этими вопросами 
и работают учёные из IFF.

Они исследуют и разрабатывают 
необходимые сенсорные системы 
вместе с программным обеспечени-
ем, которое должно анализировать 
и предварительно обрабатывать 
данные, получаемые с целью приня-
тия окончательного решения о том, 
снимать урожай или ещё подождать.

«Мы используем эффект, обнару-
женный нами на стадии предва-
рительных испытаний, а именно: 

биохимические составы листьев, 
прикрывающих головку полностью 
созревшей цветной капусты и ещё 
недозревшей, различаются между 
собой», — объясняет профессор Удо 
Зайферт, руководитель группы экс-
пертов по инжинирингу биосистем 
из IFF.

Теперь исследователям для ана-
лиза не нужны ни секаторы, ни 
пробирки с образцами цветной ка-
пусты, ни лаборатория. Их заменят 
установленные на комбайне гипер-
спектральные камеры, которые бу-
дут сканировать цветную капусту.

Если обычная камера работает 
только с видимым спектром и даёт 
цветное изображение, состоящее 
из красного, зелёного и синего цве-
тов, то гиперспектральная камера 
сканирует определённый диапазон 
длин волн за пределами человече-
ского зрения, то есть, как правило, 
охватывает инфракрасное и уль-
трафиолетовое излучение.

Применяя математическую мо-
дель, исследователи могут опре-
делить биохимический состав ли-
стьев и, таким образом, степень 
зрелости головок цветной капусты, 
которая основана на интенсивно-
сти света, отражённого в различ-
ных длинах сканируемых волн.

Другими словами, свет, который 
отражают листья созревшей цвет-
ной капусты, пусть и ничтожно, 
но всё же отличается от света, от-
ражённого от листьев, которые за-
крывают несозревшие головки.

Исследователи не анализиру-
ют точный биохимический состав 
листьев, потому что для принятия 
решения собирать урожай или по-
временить с этим делом комбайну 
достаточно получить команду типа 
«Да/Нет».

Математическая модель, кото-
рая декодирует изображения с ка-
мер в точную команду «Да/Нет», ос-
нована на алгоритмах, полученных 
путём машинного обучения. Ис-
следователи «показывают» камере 
головки цветной капусты разной 
степени зрелости, которые одно-
временно проверяются людьми 
на предмет, зрелые ли они или нет.

После данной фазы обучения 
система способна самостоятель-
но решить, какие головки цветной 
капусты должны быть собраны, 
а какие — нет, даже если они не по-
хожи друг на друга.

Такое обучение экспертом даёт 
фермерам ещё одно преимущество, 
а именно: принятие решения о сбо-
ре урожая становится менее субъ-
ективным.

Сборщики сами решали, какие 
головки цветной капусты созре-
ли, а какие хорошо бы оставить 
на поле дозревать ещё на несколь-
ко дней. Однако, с учётом человече-
ской природы, глаз сборщика через 
некоторое время «замыливается», 
и он начинает ошибаться с выбо-
ром, чего нельзя сказать о разраба-
тываемом комбайне, который дей-
ствует абсолютно объективно.

Пока учёные из IFF исследуют 
сенсорные системы и анализиру-
ют полученные данные, их колле-
ги из компании «ai-solution GmbH» 
в Вольфсбурге (ФРГ) уже работают 
над созданием рабочего агрегата 
будущего комбайна, который будет 
убирать урожай цветной капусты.

В данной работе они отталкива-
ются от своей предыдущей успешно 
реализованной разработки — ком-
байна Spargelpanther («Спаржевая 
Пантера»). «Мы намерены универ-
сализировать этот спаржевый ком-
байн, чтобы он мог использоваться 
и для других овощей, включая цвет-
ную капусту, кочанные и листовые 
салаты. В будущем могут быть разра-
ботаны отдельные уборочные моду-
ли и для других овощей, — объясня-
ет генеральный директор “ai-solution 
GmbH” Кристиан Борнштайн. — 
Наша цель заключается в том, что-
бы конструировать отдельные мо-
дули, которые могут быть встроены 
в уже существующий комбайн, что 
сделает его вполне универсальным».

Это означает, что в будущем фер-
мерам достаточно будет приобре-
сти всего один «овощной» комбайн 
и в дополнение к нему нужные мо-
дули, которые позволят автоматиче-
ски и в оптимальные сроки собирать 
урожаи не только спаржи, но и мно-
гих других овощных культур.  RF

Spargelpanther — основа для будущих разработок универсального комбайна

© Fraunhofer Institute for Factory Operation and Automation IFF



ФРУКТЫ,  ОВОЩИ И  ЗДОРОВЬЕ

сентябрь 2016 #1 (25)14

При первых признаках половой 
немощи мужчинам не следует то-
ропиться с приёмом соответствую-
щих медикаментов. Тревожные 
симптомы могут исчезнуть, если 
плотно сесть на плодоовощную 
овощную диету.

Спаржа, артишоки, морковь, лук-
порей, а теперь, как выянилось, 
и гранаты могут иметь тот же эф-
фект, что и «маленькая голубая таб-
летка».

По данным научного исследова-
ния, проведённого в Университете 
Королевы Маргариты в Эдинбурге 
(Шотландия), потребление граната 
в течение двух недель увеличивает 
уровень тестостерона на 30%.

Свидетельством этому являет-
ся то, что у мужчин, часто упо-
требляющих гранаты, начинают 
лучше расти волосы на лице, а их 
голоса становятся грубее. А вот 
у женщин, часто употребляющих 
этот вкусный фрукт, наблюдается 
значительное укрепление костей 
и мышц.

Другими словами, потребление 
гранатов может улучшить настрое-
ние, уменьшить проблемы гормо-
нального стресса и стать залогом 
хорошего сексуального здоровья.

Другая важная новость из 
учёного мира: согласно публикации 
в британском журнале Nature Med-
icine швейцарские исследователи 

Секрет твоей молодости — в гранате!

Краткий обзор научных исследований 
последних лет относительно полезных 
свойств граната.

Вадим Анискин



ФРУКТЫ,  ОВОЩИ И  ЗДОРОВЬЕ

сентябрь 2016 #1 (25) 15

идентифицировали соединение, 
благодаря которому потребление 
гранатов замедляет процесс 
старения. 

С возрастом клеткам нашего ор-
ганизма становится всё труднее из-
бавляться от дисфункциональных 
палочковидных энергетических 
центров, то есть митохондрий, ко-
торые уже не в состоянии превра-
щать пищу в энергию.

Процесс деградации влия-
ет на здоровье клеток и, как след-
ствие, ослабляет мышечные ткани. 
Потеря мышечной массы (саркопе-
ния) в настоящее время всё больше 
рассматривается как важный фак-
тор старения, хотя до недавнего 
времени она не привлекала должно-
го внимания геронтологов и других 
врачей. Влияние состояния скелет-
ной мускулатуры, её силы и массы 
на сохранение здоровья и увеличе-
ние продолжительности активной 
фазы жизни оставалось недооце-
ненным, однако в последние 15 лет 
отношение к саркопении стало ме-
няться. По данным Центров по кон-
тролю и профилактике заболева-
ний США (англ. Centers for Disease 
Control and Prevention), саркопения 
признана одним из пяти основных 
факторов риска заболеваемости 
и смертности у лиц старше 65 лет.

Саркопения не входит в дей-
ствующую международную но-
менклатуру и классификацию 
болезней, которая была принята от-
носительно недавно, но будет вклю-
чена в следующее издание между-
народной классификации болезней.

Всё это побуждает исследовате-
лей искать методы лечения, кото-
рые могут защитить или восстано-
вить мышцы1.

Накопление дисфункциональ-
ных митохондрий также играет 
роль в развитии возрастных забо-
леваний, в том числе болезни Пар-
кинсона.

Исследователи из Федеральной 
политехнической школы Лозан-
ны (Швейцария) обнаружили, что 
в гранате содержится прекурсор2 

1 Долголетию также способствуют посильные 
физические нагрузки. (Прим. ред.)
2 Прекурсор — это вещество, которое участ-
вует в реакции, приводящей к образованию 
целевого вещества. В биохимии этот термин 
применяется в отношении промежуточного 
члена метаболического пути. В описываемом 
конкретном случае вышеупомянутый прекур-
сор преобразуется в уролитин-А с помощью 
кишечных бактерий. Поэтому уровень уро-
литина во многом зависит от вида и состава 
микробиома кишечника. Однако у некоторых 
людей уролитин совершенно не производит-
ся. (Прим. ред.)

уролитина-А, восстанавливающе-
го способность клеток утилизиро-
вать дисфункциональные мито-
хондрии. Этот процесс называется 
митофагией.

Со временем митохондрии из-
нашиваются и повреждаются, ми-
тофагия становится менее эф-
фективной, и в конечном итоге 
клетки «захламляются» старыми, 
плохо функционирующими мито-
хондриями.

Проверять свою гипотезу швей-
царские исследователи начали 
на нематодах вида Caenorhabiditis 
elegans, часто используемых при 
изучении процесса старения бла-
годаря их короткому жизненно-
му циклу (8–10 дней от рождения 
до смерти от старости). После при-
менения уролитина-А продолжи-
тельность жизни нематод увели-
чилась на целых 45%.

Затем уролитин-А проверял-
ся на пожилых подопытных мы-
шах. При этом было замечено, что 
процесс митофагии в клетках под-
опытных грызунов протекал значи-
тельно быстрее, чем у их сородичей 
из контрольной группы.

Кроме того, старые мыши проде-
монстрировали на 42% бо льшую 
выносливость при беге по кругу, 
причём у грызунов не наблюдалось 
дополнительного наращивания му-
скулатуры. Вывод: уролитин-А уве-
личивает не число клеток мышц, 
а их качество: он активирует мы-
шечную ткань, заставляя клетки 
утилизировать повреждённые ми-
тохондрии. После этого оставшие-
ся здоровые митохондрии начина-
ют делиться и размножаться.

По мнению учёных, уролитин-А 
будет работать аналогичным обра-
зом и в организме человека, но кли-
нические исследования в этом на-
правлении только начинаются.

Также ведётся работа по со-
зданию препарата, содержаще-
го готовое соединение для людей, 
у которых по ряду причин нет соот-
ветствующих кишечных бактерий.

Учёные из Техниона (Израиль-
ского технологического инсти-
тута в Хайфе) пришли к выво-
ду, что людям с высоким риском 
сердечно-сосудистых заболеваний, 
да и просто здоровым людям может 
принести пользу ежедневное упо-
требление 125 мл гранатового сока 
вместе с тремя финиками.

При этом не следует забывать, 
что любой сок, а гранатовый в осо-
бенности, можно пить далеко 
не всем и только предварительно 
посоветовавшись с врачом.

В идеале косточки фиников дол-
жны быть измельчены в пасту 
и также съедены, но можно обой-
тись и одной мякотью, хотя в этом 
случае ожидаемый эффект будет 
скромнее.

Дело в том, что гранаты и фини-
ки содержат антиоксиданты, ко-
торые могут замедлить процесс 
атеросклероза, когда артерии ста-
новятся жёсткими и примерно 
на треть поперечного сечения за-
битыми жировыми отложениями, 
известными как бляшки.

Если одна из бляшек разрыва-
ется, она может образовать сгу-
сток крови, который блокирует 
приток крови к сердцу или голов-
ному мозгу, вызывая, соответ-
ственно, сердечный приступ или 
инсульт.

В рамках вышеупомянутого ис-
следования израильские учёные 
изучали в лабораторных условиях 
артериальные клетки, а также под-
опытных мышей с высоким уров-
нем холестерина.

Исследователи обнаружили, что 
тройная комбинация (гранатовый 
сок, финики и их косточки) дей-
ствительно обеспечивает макси-
мальную защиту от развития ате-
росклероза, поскольку позволяет 
сократить окислительный стресс 
в артериальной стенке (процесс, 
который приводит к её затверде-
ванию) на 33%, а также снизить 
уровень холестерина в артерии 
на 28%.

Стадии атеросклероза
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Аналогичным образом, финики 
являются богатым источником ан-
тиоксидантов, которые могут пред-
отвратить засорение артерий так 
называемым «плохим» холестери-
ном. Они также стимулируют уда-
ление холестерина из клеток арте-
рий, забитых жиром3.

Гранаты также богаты многими 
питательными веществами, в том 
числе витаминами С и К, фолиевой 

кислотой и другими полезными ми-
неральными веществами.

Предыдущие исследования про-
демонстрировали, что употребле-
ние гранатового сока во время бе-
ременности может предотвратить 
повреждения мозга у детей.

Согласно данным Всемир-
ной организации здравоохране-
ния, сердечно-сосудистые забо-
левания, в том числе инфаркт 

и инсульт, являются самыми рас-
пространёнными причинами 
смерти. По оценкам, в 2012 году 
от сердечно-сосудистых заболева-
ний в мире умерли 17,5 млн чело-
век, или 31% всех смертей от бо-
лезней.

Из этих смертей, по оценкам, 
7,4 млн человек умерло от ишеми-
ческой болезни сердца и 6,7 млн 
в результате инсульта.  RF

3 Видимо, пришла пора ознакомить читателей и с другими мне-
ниями учёного сообщества относительно холестерина, которые 
развенчивают расхожие мифы о нём.

Миф 1: «Холестерин — это воплощение зла». Но холестерин холе-
стерину рознь. Следует различать «плохой» холестерин (липопро-
теин низкой плотности), ответственный за болезни сердца, и «хо-
роший» (липопротеин высокой плотности), который переносит 
избыток «плохого» холестерина со стенок артерий в печень, что-
бы удалить его. Поэтому следует позаботиться о том, чтобы уро-
вень «хорошего» холестерина в крови был высоким!

Миф 2: «Чем меньше холестерина, тем лучше». Однако слиш-
ком низкий уровень холестерина представляет опасность для здо-
ровья. Оптимальный уровень холестерина в крови должен быть 
ниже 200 мг/децилитр. Но когда его слишком мало, то это пло-
хо. Исследования показывают, что дефицит холестерина вреден 
для здоровья. Так, беременные женщины с низким уровнем (ме-
нее 160 мг/дл) холестерина могут родить преждевременно. Экс-
перты связывают низкий уровень холестерина с состояниями тре-
воги и депрессии.

Миф 3: «Дети и молодёжь не имеют проблем с холестерином». 
На самом деле, высокий уровень холестерина и атеросклероз фик-
сируются даже у восьмилетних детей. Именно поэтому Амери-
канская педиатрическая академия (США) рекомендует проверять 
уровень холестерина уже в двухлетнем возрасте. Эта рекоменда-
ция касается и тех детей, которые имеют избыточный вес и ги-
пертонию, а также родителей с сердечно-сосудистыми заболе-
ваниями.

Миф 4: «Высокий уровень холестерина вызывает атероскле-
роз». Однако источником атеросклероза являются повреждения 
стенок артерий, в чём нет никакой вины холестерина. Атеро-
склероз развивается следующим образом: в отсутствие необхо-
димых минеральных веществ, аминокислот и витаминов в стен-
ках артерий возникают мелкие повреждения, в том числе из-за 
бактерий Chlamydia trachomatis. Затем в эти маленькие ранки 
попадают крошечные клетки «плохого» холестерина и липиды. 
На самом деле, они выполняют полезную работу: заполняют со-
бой и восстанавливают стенки кровеносных сосудов. И только 
потом дело доходит до их кальцификации и атеросклероза. Ос-
новоположник теории клеточной патологии в медицине Рудольф 
Вирхов (1821–1902) писал о том, что «холестерин никогда не был 
причиной атеросклероза, а появлялся только на конечной ста-
дии повреждения артерий». Холестерин приходит для «заживле-
ния раны», но никогда не был причиной появления этой «раны», 
утверждал немецкий учёный. Повышенный уровень холесте-
рина является всего лишь признаком воспаления в организме, 
но не его причиной. Стенки артерий могут повреждаться по мно-
гим причинам, в том числе из-за повышенного уровня глюкозы 
и инсулина в крови.

Миф 5: «Высокий уровень холестерина увеличивает риск ин-
фаркта». Инфаркт происходит не тогда, когда у нас высокий 
уровень холестерина, а когда у нас одновременно и низкий уро-
вень «хорошего» холестерина. Так что зависимость между уров-
нем холестерина и риском инфаркта есть фикция. Научные ис-
следования однозначно указывают на то, что более половины 
людей, госпитализированных с сердечно-сосудистыми забо-
леваниями, имеют нормальный уровень холестерина в кро-
ви, а многие люди с высоким уровнем холестерина имеют иде-
ально здоровое сердце. На самом деле, гораздо лучше оценить 
риск инфаркта на основе другого расчёта, а именно: соотноше-
ния количества триглицеридов (т.е. общего холестерина) к хо-
рошему холестерину (лучшей считается пропорция 2:1 и мень-
ше). Одно из исследований Гарвардского университета (США), 
опубликованное в журнале Circulation, показало, что пациенты 
с самым высоким соотношением триглицеридов к «хорошему» 

холестерину имели в 16 раз более высокий риск инфаркта, чем 
люди с самым низким соотношением. По мнению исследова-
телей из Гарварда, пропорция триглицеридов и «хорошего» хо-
лестерина оказывается более точным индикатором риска ин-
фаркта, чем отношение «плохого» холестерина к «хорошему». 
(Прим. ред.)

Миф 6: «Жирная диета повышает уровень холестерина в крови». 
Однако за высокий уровень холестерина отвечают насыщенные 
жиры. Чтобы снизить уровня холестерина, мы не должны садить-
ся на диету из сырой моркови, потому что не все жиры плохие. 
Более того, некоторые жиры могут повысить уровень «хорошего» 
холестерина. Конечно, следует отказаться от свиных отбивных, 
жирных сыров, сливочного масла, сала и колбасы, являющихся 
источником «плохих» насыщенных жирных кислот, которые повы-
шают уровень «плохого» холестерина. Зато употребляя здоровые 
ненасыщенные жиры, содержащиеся в рыбе, растительном мас-
ле и орехах, мы можем повысить уровень «хорошего» холестери-
на. Особенно полезна жирная морская рыба: скумбрия (она же ма-
крель), тунец и лосось — в них содержатся бесценные для сердца 
жирные кислоты омега-3. Кстати, не животные жиры, а недоста-
точная функция щитовидной железы является одной из главных 
причин атеросклероза. Например, население северных регионов 
Индии употребляет в 17 раз больше животного жира, чем населе-
ние юга Индостана, однако частота атеросклероза артерий мио-
карда у северян в 7 раз ниже.

Миф 7: «Пометки “без холестерина” и “без жиров” на этикетке 
пищевого продукта есть свидетельство его безопасности». Как 
правило, это дешёвый рекламный трюк. Например, чаще всего 
мы встречаем надпись «без холестерина» на бутылках с подсол-
нечным маслом, хотя последнее — как продукт растительного 
происхождения — в принципе не может содержать холестери-
на. С другой стороны, при производстве многих продуктов пи-
тания типа картофельных чипсов, печенья, пирожных и хлеба 
используются так называемые трансжиры. Несмотря на «расти-
тельность» своего происхождения, трансжиры ведут себя как 
насыщенные жиры животного происхождения: в той же самой 
степени они увеличивают концентрацию в крови «плохого» хо-
лестерина и снижают уровень «хорошего». Так что надпись «без 
холестерина» на подобных продуктах по существу верна, но зву-
чит издевательски.

Миф 8: «Яйца — это чистый холестерин». Поскольку рекомен-
дуемая суточная доза потребления холестерина составляет 300 мг, 
съедать одно яйцо в день (чуть более 200 мг холестерина) не со-
ставляет проблемы. Кроме того, яйца содержат здоровые, нена-
сыщенные жирные кислоты, которые повышают уровень «хоро-
шего» холестерина.

Миф 9: «Чем выше уровень холестерина, тем короче жизнь». 
Наоборот, как раз люди с высоким уровнем холестерина живут 
дольше. Исследование, опубликованное в журнале Американского 
гериатрического общества, утверждает, что люди с уровнем «пло-
хого» холестерина менее 189 мг/дл имеют гораздо больше шан-
сов умереть, чем пациенты с худшими «холестериновыми» резуль-
татами.

Миф 10: «Занятия спортом снижают уровень холестерина 
в крови». Действительно, врачи рекомендуют физическую актив-
ность как способ быстрого «слипания» холестерина. Но недавнее 
исследование, опубликованное в Journal of Lipid Research, предста-
вило эту проблему в несколько ином свете. Оказалось, что спорт, 
да, помогает, но потому, что... повышает уровень «хорошего» хо-
лестерина. К сожалению, спорт не оказывает никакого влияния 
на уровень «плохого» холестерина у мужчин — его показатель сни-
зился только у женщин. А общий уровень холестерина снизился 
под влиянием физических нагрузок только у негритянок (извини-
те, афроамериканок). (Прим. ред.)
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Так утверждает Линди Коэн, из-
вестный диетолог из Сиднея (Ав-
стралия). Она считает, что, упо-
требляя плоды вместе с кожурой, 
мы дополнительно получаем пита-
тельные вещества для нашего по-
вседневного рациона. А цвет ко-
журы овощей и фруктов как раз и 
сигнализирует о том, какие именно 
питательные вещества содержатся 
в том или ином свежем раститель-
ном продукте, причём чем темнее 
цвет, тем лучше для нас.

Дело в том, что фрукты и овощи 
тёмных цветов имеют более высо-
кую концентрации флавоноидов1, 

которые, будучи в основном пиг-
ментами, придают плодам такую 
окраску.

Госпожа Коэн полагает, что все 
фрукты и овощи попадают в одну 
из пяти нижеперечисленных цве-
товых категорий, имеющих инди-
видуальные различия.

Красная категория
К счастью, большинство фруктов 

и овощей, попавших в красную ка-
тегорию, обычно употребляют вме-
сте с кожурой. Это, например, яб-
локи, земляника садовая, черешня 
и вишня, томаты, сладкий перец, 
ревень и редис, имеющие высокое 

1 Группа растительных полифенолов, кото-
рые, попадая в организм человека с пищей, 
влияют на активность многих ферментов 
и широко используются как официальной, 
так и народной медициной в качестве лекар-
ственных средств. (Прим. ред.)

содержанием ликопина2, кото-
рый, как полагают учёные, снижа-
ет риск возникновения онкологиче-
ских заболеваний.

Дополнительное количество 
клетчатки и некоторых других пи-
тательных веществ, содержащихся 
в кожуре, могут также предотвра-
тить диабет и сердечно-сосудистые 
заболевания.

Пурпурно-синяя категория
Данная категория включает в себя 

такие овощи и фрукты, как капуста, 
баклажаны, сливы и голубика. Бе-
лая мякоть цуккини или баклажа-
нов имеет гораздо меньшую пита-
тельную ценность, чем их кожура. 
Действительно, большинство анти-
оксидантов, содержащихся в бакла-
жане, находятся в его кожуре.

Зелёная категория
Любая зелень — от шпината до зе-

лёных яблок — всегда считалась по-
лезной, но Линди особо отмечает 
один зелёный фрукт, чья жёсткая во-
лосистая кожура исключительно по-
лезна. Это, разумеется, киви. К со-
жалению, далеко не все знают, что 
кожура этого плода вполне съедоб-
на, тем более что в ней гораздо боль-
ше флавоноидов, антиоксидантов 
и клетчатки, чем в мякоти киви.

Оранжево-жёлтая категория 
К этой категории относятся мор-

ковь, тыква, батат, апельсины и ли-
моны. У этих плодов наибольшее 
количество питательных веществ 

2 Каротиноидный пигмент, определяющий 
окраску плодов некоторых растений, напри-
мер томатов, гуавы, арбуза и др. (Прим. ред.)

содержится в кожуре или чуть глуб-
же, особенно в апельсинах и лимо-
нах, в кожуре которых вдвое больше 
витамина С, чем в мякоти этих ци-
трусовых. Их кожуру нужно не вы-
брасывать, а, наоборот, использовать 
в заправках для салатов или мяса, 
поскольку она придаёт блюдам аро-
мат и нежность, уже не говоря о до-
полнительной пользе для организма. 

Бело-коричневая категория 
Среди фруктов и овощей, попав-

ших в эту категорию, Линди Коэн 
отмечает один плод, который ха-
рактеризуется особенно высоким 
содержанием клетчатки и именно 
в кожуре.

Девяносто процентов железа 
в картофеле содержится в его ко-
журе, и это особенно важно зимой, 
когда нужно потреблять такие про-
дукты, как цветная капуста, грибы 
и бананы.

Философия питания, пропаганди-
руемая госпожой Коэн, весьма про-
ста и укладывается в 5 постулатов: 

1) есть больше растительных 
и цельных продуктов;

2) есть меньше пищевых продук-
тов, подвергшихся обработке;

3) есть продукты, которые вам 
нравятся;

4) есть только тогда, когда вы го-
лодны;

5) есть вдумчиво3 и уважительно 
к пище и своему телу.  RF

3 Нечто подобное уже встречалось у Солже-
ницына в «Одном дне Ивана Денисовича»: 
«Есть надо — чтоб думка была на одной еде, 
вот как сейчас эти кусочки малые откусыва-
ешь, и языком их мнешь, и щеками подсасы-
ваешь — и такой тебе духовитый этот хлеб 
чёрный сырой». (Прим. ред.)

Ешьте радугу!

Большинство питательных веществ со-
держатся именно в кожуре фруктов 
и овощей. 

Цветущий внешний вид Линди Коэн наглядно 
свидетельствует об эффективности предлагае-
мой ею системы питания
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Всё началось с того, что датский 
фермер Сёрен Йенсен искал по всей 
Европе плодородные угодья, при-
годные для развёртывания на них 
эффективного современного ово-
щеводства.

Первоначально он остановил 
свой выбор на Боснии, но затем об-
наружил, что в соседней Сербии 
и почва, и перспективы для бизне-
са гораздо лучше.

Именно в этой стране имеются 
одни из лучших в Европе пахотных 
земель, что в сочетании с прекрас-
ным климатом и длинным тёплым 
сезоном является многообещаю-
щей отправной точкой для выра-
щивания.

К тому же возможность беспре-
пятственного экспорта местной 
продукции в Россию делает этот 
бизнес особенно привлекательным.

Дело в том, что Сербия имеет со-
глашение о свободной торговле 
с Российской Федерацией, а с мо-
мента введения антисанкцион-
ных мер против отдельных продук-
тов, произведённых в Евросоюзе, 
наблюдается растущий интерес 

к российскому импорту фруктов 
и овощей из Сербии.

Эта балканская страна известна 
высоким качеством своей плодо-
овощной продукции, поэтому серб-
ские яблоки, груши, сливы, фасоль 

и сладкий перец экспортируются 
в Россию в больших объёмах.

Вот на таком природно-климати-
ческом и экономико-политическом 
фоне в сербском городе Бечей, что 
находится в автономном крае Вое-
водина, и была создана компания 
«Flora International» со 100%-ным 
датским капиталом. Её возглавил, 
разумеется, Сёрен Йенсен.

«Flora International» позволяет 
Сербии расширить свой ассорти-
мент экспортных товаров.

Располагая самым крупным про-
изводством салатов в Сербии, «Flo-
ra International» может отгружать 
свою продукцию целыми грузови-
ками, что довольно необычно для 
данных овощных культур в этой 
стране.

Официальному открытию компа-
нии летом 2015 года предшествова-
ли 18 месяцев технико-экономиче-
ских обоснований.

Несмотря на бюрократические 
препоны, предприятие развивалось 
очень быстро, подтверждением 
чему является увеличение персона-
ла с двух сотрудников в 2015 году 
до 70 человек в настоящее время, 
которые работают на 100 га плодо-
родных земель.

Мир салатов

На недавно отремонтированной 
упаковочной станции «Flora Inter-
national», которая в полной мере от-
вечает всем европейским стандар-
там, можно увидеть разнообразное 
оборудование, с помощью которого 
клиентам можно предложить раз-
личные виды мелколистных1 и ко-
чанных2 салатов в разнообразной 
упаковке.

Генеральный директор Сёрен 
Йенсен объясняет: «Наши клиенты 
требуют несколько различных ва-
риантов упаковки, и мы стараемся 
удовлетворить любые их желания. 
Поэтому мы всегда готовы обсу-
ждать с клиентами как существую-
щие, так и планируемые вариан-
ты упаковки. Например, у нас есть 
клиент, который предпочитает, что-
бы покупаемая им рукола была свя-
зана в пучки вручную. И мы делаем 

1 Имеются в виду рукола, шпинат, красный 
мангольд, красный и зелёный татсой, крас-
ная и зелёная мидзуна (разновидности япон-
ской капусты), свёкла листовая Bull’s Blood 
(Бычья кровь) и др. (Прим. ред.)
2 Имеются в виду салаты Iceberg (Ледяная 
гора), Lollo Biondo, Lollo Rosso, ромэн (Рим-
ский), мини-ромэн и др. (Прим. ред.)

Датчанин в Сербии
История о том, как датский фермер стал крупнейшим сербским производителем 
салатов.

Матильда Йенсен, 
координатор по маркетингу и продажам 
компании «Flora International» (Сербия)

Себский автономный край Воеводина граничит с Румынией, Венгрией, Хорватией, Боснией и Гер-
цеговиной

Сёрен Йенсен
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это, поскольку хотим адаптиро-
ваться к требованиям заказчика. 
Здесь, в Сербии, у нас есть большие 
планы и цели для роста прибыль-
ного бизнеса, что сопровождается 
созданием большого числа новых 
рабочих мест. Это означает, что мы 
должны приспособиться к требова-
ниям наших клиентов и, таким об-
разом, расти вместе с ними».

Да, «Flora International» растёт. 
На новой упаковочной станции, где 
все работники носить зелёную уни-
форму, максимально используется 
каждый квадратный метр.

Салаты упакованы в коробки 
в качестве сырья или на подложках 
или в пакетах, готовых к выкладке 
на полку супермаркета.

Специальная плёнка обеспечива-
ет свежесть салатов3.

3 Как правило, это перфорированная плёнка, 
в том числе с микроотверстиями, выполнен-
ными с помощью лазера. (Прим. ред.)

«Расширение существующего 
производства и ввод в действие но-
вой фабрики — для нас это лишь 
вопрос времени», — говорит дат-
ский координатор производства 
Финн Нильсен.

Пока работники тщательно взве-
шивают все лотки, прежде чем они 
поместить их на конвейерную лен-
ту, координатор производства по-
лучает сообщение о том, что с поля 
на упаковочную станцию отправле-
на очередная партия руколы.

Поля, где произрастают салатные 
культуры, расположены в 17 км 

ФАКТЫ:

НазваНие компаНии: 
«Flora International»

СтраНа производСтва: 
Сербия

возделываемая площадь: 
100 га

продукция: 
Мелколистные и кочанные 
салаты

ЧиСло заНятых: 
70 человек

Форма СобСтвеННоСти: 
Общество с ограниченной 
ответственностью  
со 100%-ным датским 
участием

вебСайт: 
www .florainternational .rs

Культивация салатов требует специального 
орошения

Механизированная посадка рассады салатов

Уборочный комбайн для мелколистных салатов
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от упаковочной станции, и собран-
ный урожай непрерывно доставля-
ется туда в рефрижераторных гру-
зовиках. На упаковочной станции 
технолог взвешивает салаты, кон-
тролирует их качество и проверя-
ет температуру внутри кочанов, 
после чего отправляет продукцию 
на  упаковку.

Инвестируем в персонал

Каждый гектар увеличивающих-
ся угодий создаёт новые рабочие 
места для местных жителей, что 
особенно важно для края с высо-
ким уровнем безработицы.

Особенности выращивания мел-
колистных салатов отличаются 
от традиционного производства 
овощей в Сербии. Поэтому даже 
работники с многолетним стажем 
в производстве овощей должны, 
прежде чем поступить на рабо-
ту в «Flora International», должны 
прослушать специальный курс 
по выращиванию мелколистных 
салатов.

«Flora International» предлагает 
своим сотрудникам более высокую 
заработную плату, чем средняя 
в Воеводине, и обучает их англий-
скому языку не только для повыше-
ния квалификации, но и для того, 
чтобы они могли успешно рабо-
тать в интернациональной коман-
де. Важно, чтобы каждый сотруд-
ник мог взаимодействовать друг 
с другом и мог быть взаимозаме-
няемым.

В нашей компании мы постоянно 
общаемся друг с другом на равных 
и приветствуем обсуждение любых 
предложений.

«Поскольку в компании работа-
ют датчане, сербы и венгры4, мы 
были просто обязаны найти язык 
межнационального общения, кото-
рым, в данном случае, было решено 
сделать английский», — говорит ге-
неральный директор Сёрен Йенсен.

Воздушные перевозки в Москву

В офисе продаж постоянно зво-
нит телефон, и у менеджера по 
продажам Тинде Вишкович всегда 
много работы.

Выращивание салатов в поле, 
работа упаковочной станции 
и реализация готовой продук-
ции должны быть тесно увязаны 

4 В автономном крае Воеводина венгры явля-
ются самым многочисленным национальным 
меньшинством, да и до границы с Венгрией 
от Бечея рукой подать. (Прим. ред.)

между собой. Это требует тесно-
го взаимодействия между упаков-
щицами, агрономом в поле, тех-
нологом на упаковочной станции 
и датским координатором произ-
водства.

Из окон верхнего этажа офиса 
компании можно визуально кон-
тролировать въезжающий и выез-
жающий транспорт.

Одним выезжающим грузовикам 
предстоит длинный путь по Евро-
пе, а другим — короткий, до аэро-
порта Белграда5.

«Конечно, клиенты предпочи-
тают, чтобы наши салаты посту-
пали к ним как можно быстрее, 
и мы делаем всё возможное, что-
бы обеспечить наилучший способ 
транспортировки товара к месту 
назначения. Первоначально мы 
не рассматривали перевозку сала-
тов по воздуху, но оказалось, что 
некоторые из наших клиентов го-
товы платить более высокую цену 
за транспортировку, зато полу-
чать товар гораздо быстрее, — го-
ворит г-жа Вишкович. — Готовые 
салаты покидают упаковочную 
станцию в Бечее рано утром и уже 

5 Немногим более ста километров. (Прим. 
ред.)

Продуктовая палитра компании «Flora 
International»

Сортировка руколы на упаковочной станции
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через сутки прибывают в москов-
ский аэропорт. Однако одним са-
молётом (на регулярных рейсах) 
можно отправить только одну тон-
ну салатов с возможностью охла-
ждения в полёте. При использова-
нии рефрижераторных грузовиков 
наши салаты прибывают в Москву 
через 3–4 дня».

Компании «Flora International» 
удалось выйти на российский роз-
ничный рынок, и в настоящее вре-
мя она плотно работает над тем, 
чтобы получить доступ в сегмент 
HoReCa.

Благодаря возможностям воз-
душного транспорта «Flora Interna-
tional» рассматривает Ближний Во-
сток в качестве своего следующего 
рынка для сбыта салатов.

Будущее

Будущее для «Flora International» 
выглядит многообещающим.

«Мы позиционируем себя как 
нового и пока ещё некрупного иг-
рока на овощном рынке, но тем 
не менее мы ставим перед со-
бой амбициозные цели, в частно-
сти — стать одним из крупнейших 

производителей салатов в Европе. 
В ближайшие два года этого, ко-
нечно, не произойдёт, но, расши-
ряя свои угодья ежегодно на 100 га, 
мы однажды достигнем поставлен-
ной цели», — говорит генеральный 
директор Сёрен Йенсен.

Согласно инвестиционному 
плану, разработанному датской 
группой собственников, которая 
включает в себя трёх инвесторов, 
а также семейный холдинг Сёре-
на Йенсена, для расширения пе-
рерабатывающих мощностей 
и производственных площадей на 
плодородных землях в ближайшие 
4–5 лет будут ежегодно выделять-
ся по €4 млн.

Не позднее чем через два года 
«Flora International» планирует 
введение в строй новой фабрики 
салатов.

Многие чертежи уже готовы, 
а новая фабрика будет иметь тер-
риторию для последующего расши-
рения.

Генеральный директор Сёрен 
Йенсен ожидает, что первая оче-
редь фабрики, введённая в дей-
ствие, будет иметь производ-
ственную мощность в размере 30 т 

готовых салатов в день. Новая фаб-
рика позволит также по возможно-
сти расширить ассортимент произ-
водимых салатов.

Там же будут установлены маши-
ны, которые будут производить го-
товые к употреблению свеженаре-
занные салаты в удобной упаковке, 
что продиктовано требованиями 
этого быстрорастущего сегмента 
рынка.

Новое оборудование позволит 
производить смешанные салаты 
с мясом, вегетарианские салаты 
и — отдельно упакованные — са-
латные заправки, соусы и топ-
пинги.

«Благодаря удачному сочета-
нию датского менеджмента и хо-
роших возможностей для произ-
водства в Сербии мы приглашаем 
новых клиентов и будущих сотруд-
ников», — говорит генеральный ди-
ректор Сёрен Йенсен, который с не-
терпением ожидает участия «Flora 
International» в выставке «World 
Food Moscow – 2016» и будет рад 
приветствовать уже имеющихся 
и потенциальных клиентов на серб-
ском стенде D559 зала 2 павильо-
на 2.  RF

Ваш B2B поставщик свежих и хрустких 
мелколистных и кочанных салатов 

www.florainternational.rs
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Родиной личи является юг Китая 
и прилегающие к нему территории, 
где эти вечнозелёные плодовые де-
ревья семейства Сапиндовых вы-
ращиваются на протяжении более 
2100 лет. Впрочем, малайцы утвер-
ждают, что их предки культивиро-
вали личи ещё за полторы тысячи 
лет до н.э. Им не уступают китай-
цы, утверждающие, что они выра-
щивают личи уже 4000 лет.

Согласно легенде, У Ди (седьмой 
император династии Хань в Китае, 
правил со 141-го по 87 год до н.э.), 
разгневанный неудачными попыт-
ками выращивать личи в северном 
Китае, казнил всех своих садов-
ников. В I веке н.э. свежие плоды 
личи доставлялись из провинции 

Гуандун в Пекин скорой почтой (на 
перекладных).

Первым из европейцев личи («ки-
тайскую сливу») упомянул мис-
сионер-августинец Хуан Гонсалес 
де Мендоса в своей «Истории вели-
кого и могущественного царства 
Китая» (1585 г.): «Этот фрукт на-
поминает сливу, которая никогда 
не обременяет желудок и может по-
едаться в огромном количестве».

Более подробное описание личи 
выполнил польский востоковед, 
естествоиспытатель, картограф, 
миссионер-иезуит и пропагандист 
китайской медицины в Европе Ми-
хал Пётр Бойм в своей книге «Ки-
тайская флора» (1657 г.).

Благодаря усилиям французско-
го инженера, исследователя и бо-
таника Жозефа-Франсуа Шар-
пантье де Коссиньи де Пальма, 

Эти восхитительные личи
Полезные сведения о вкусном тропическом фрукте.

Вадим Анискин

Рисунок «Фруктовое дерево личи» из книги 
Михала Петра Бойма «Flora Sinensis»
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в 1764 году личи стали выращи-
ваться на о. Реюньон в Индий-
ском океане, откуда эта культура 
затем распространилась и на Ма-
дагаскаре (начиная с 1770 г.). 
На Гавайи личи попали в 1873 г., 
во Флориду — в 1870–80 гг., в Ка-
лифорнию — в 1897 г., в Палести-
ну — в 1934 г. (товарное производ-
ство началось спустя 40–50 лет уже 
в новой стране — Израиле), а в Ав-
стралию (благодаря китайским им-
мигрантам) — в 1954 г.

Первое научное описание личи 
дал французский натуралист и ис-
следователь Пьер Соннера  (1748–
1814) в своей книге «Путешествие 
по Ост-Индии и Китаю, совершён-
ное по приказу короля, в 1774–
81 гг.». Фамилия этого учёного 
является частью современного бо-
танического названия личи (Litchi 
chinensis Sonn.)1.

Своим современным англий-
ским написанием (lychee) эти фрук-
ты обязаны профессору Джорджу 
Гроффу из Ассоциации южноаф-
риканских производителей личи, 
который настоял именно на та-
ком варианте транскрипции ори-
гинального китайского названия 
этой культуры.

Сегодня личи являются едва ли 
не самыми популярными фруктами 
Юго-Восточной Азии и стран Ин-
дийского океана, причём ареал их 
возделывания стремительно рас-
ширяется.

Вечнозелёное дерево личи 
с округлой раскидистой кроной 
достигает, как правило, высоты 
15–20 м. Ветви начинаются по-
чти у основания дерева. Листья — 
сложные, парноперистые (реже не-
парноперистые) — состоят из 4–8 
простых листиков вытянуто-яйце-
видной или ланцетовидной формы 
с заострённым концом. Листовая 
пластинка — цельнокрайняя, свер-
ху — блестящая тёмно-зелёная, 
а снизу — серовато-зелёная.

Цветки без лепестков, с желтова-
той или зеленоватой чашечкой, со-
браны в пышные зонтиковидные 
соцветия длиной до 30 см. Однако 
из этих многочисленных цветков, 
опыляемых главным образом пчё-
лами, соцветия развиваются лишь 
в 3–15 плодов, остальные — осы-
паются.

Личи хорошо растут в субтропи-
ческом климате с сухими, относи-
тельно прохладными зимами в хо-
рошо увлажнённой плодородной 

1 Синонимическое ботаническое название — 
Nephelium litchi (Desf.) Cambess. (Прим. ред.)

почве, а в более влажном эквато-
риальном климате не плодоносят.

Личи размножаются сеянцами 
или вегетативно. Деревья растут 
медленно, плодоношение наступа-
ет у сеянцев на 8–10-ый год, а при 
вегетативном размножении — че-
рез 4–6 лет.

Плотность насаждений зависит 
от страны, сорта, возраста сада 

и его типа (старый, новый, суперсо-
временный), а также от применяе-
мых агротехнологий, и колеблется 
от 70 до 1500 деревьев на гектар.

Плоды полностью созревают 
за 80–112 дней, в зависимости 
от климата, местности и сорта.

Плоды — небольшие, оваль-
ные (длиной до 5 см и шириной 
до 4  см), иногда в форме сердца, 
массой 15–25 г. Тонкая, но твёр-
дая (хотя и ломкая) кожура (пери-
карпий) красного цвета сплошь 
покрыта многочисленными пупыр-
чатыми остроконечными бугорка-
ми-«бородавками».

Легко отделяющаяся от кожуры 
полупрозрачная светлая желеоб-
разная мякоть имеет сладкий вкус 
с отдалённым винным оттенком.

По вкусу мякоть личи слегка на-
поминает виноград и немного вя-
жет рот.

В центре плода располагает-
ся глянцевая тёмно-коричне-
вая косточка (точнее, крупное не-
съедобное семя) овальной формы, 

похожая на маленький конский 
каштан. Длина косточки 2 см, 
а диаметр — 1–1,5 см.

У некоторых сортов личи наблю-
дается высокий процент плодов 
с высушенным недоразвитым семе-
нем, называемым «куриный язык». 
Такие фрукты ценятся выше по той 
естественной причине, что в них 
больше мякоти.

После снятия плода с дерева ко-
жура постепенно меняет свой цвет 
с красного на коричневый. Ис-
пользование в качестве упаковки 
полиэтиленовых пакетов предот-
вращает обезвоживание, являю-
щееся причиной относительно 
быстрого побурения кожуры (осо-
бенно на открытом воздухе).

Внешними критериями качества 
личи являются цвет кожуры и раз-
мер плода, а внутренними — раз-
мер косточки и сладость/сочность 
мякоти. Плод личи стандартного 
качества не должен иметь следов 
от повреждений (укусов) птицами, 
летучими мышами и насекомы-
ми, побурения, растрескивания 
и гниения2.

В процессе созревания плода 
личи снижается кислотность при 
одновременном повышении уров-
ня сахаров. Внимание: после сбора 

2 Требования к качеству плодов достаточно 
подробно изложены в материале «Стандарт 
для личи» на с. 28–29. (Прим. ред.)

Гроздья личи на дереве
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урожая плоды личи (в отличие, на-
пример, от авокадо) не дозревают! 
Поэтому, прежде чем начинать сбор 
урожая личи, следует убедиться 
в том, что плоды уже созрели. Так 
что если купленные вами личи ока-
зались несладкими, то, сколько их 
ни храни, слаще они уже не станут.

Вскоре после созревания сопло-
дие (гроздь плодов числом от не-
скольких штук до нескольких 
десятков) срывают (срезают) це-
ликом, вместе с длинным стеблем 
и частью листьев (для продления 
свежести), поскольку плоды, со-
бранные по отдельности, быстрее 
портятся. Отдельные плоды позже 
вырезаются из грозди с сохранени-
ем короткой плодоножки.

Сбор урожая может повторяться 
через 3–4 дня в течение 3–4 недель. 
Сразу после дождя сбор личи про-
тивопоказан, ибо мокрые фрукты 
очень быстро портятся.

Поскольку дерево личи плохо 
подходит для использования лест-
ниц, урожай, как правило, соби-
рают с помощью длинной метал-
лической или бамбуковой палки 
с закреплённым на ней плодосни-
мателем нехитрой конструкции. 
Опытный работник за час может 
собрать 25 кг плодов.

Урожайность личи зависит 
от многих факторов: от сорта и воз-
раста деревьев, погодных условий, 
наличия опылителей и применения 
современных агротехнологий. Так, 
например, в Индии 5-летнее дерево 

личи способно ежегодно давать 
500 плодов, а 20-летнее — 4000–
5000, то есть до 150 кг.

Деревья-рекордсмены по урожай-
ности зафиксированы в американ-
ском штате Флориде (544 кг) и в Ки-
тае (680 кг).

В ЮАР 25-летние деревья 
дают в хорошие годы по 272 кг 
личи. В этом случае средняя уро-
жайность с гектара составляет 
100 центнеров.

Для предварительного охлажде-
ния плодов используются холодные 
складские камеры.

При температуре 2–5°C и относи-
тельной влажности 90–95% личи 
могут храниться 3–5 недель, а при 
комнатной температуре (20°C) и от-
носительной влажности 60% — 
всего 3–5 дней. В домашнем холо-
дильнике личи могут храниться 
до 5 недель. Естественно, перед 
хранением фрукты должны быть 
тщательно отсортированы с отбра-
ковкой всех в той или иной степени 
повреждённых плодов.

Некоторые источники рекомен-
дуют сразу же после сбора урожая 
охлаждать личи до 0–1°C. При та-
кой температуре никакого роста 
грибов не происходит, а плоды 
сохраняют свою свежую конси-
стенцию и цвет достаточно хоро-
шо и долго, вплоть до поставок их 
в розничную сеть.

Плоды личи имеют низкую чув-
ствительность к холоду, однако 
обезвоживание во время хранения 

часто приводит к обесцвечиванию 
и частичному побурению кожуры. 
Внимание: побурение кожуры личи 
от пребывания на открытом возду-
хе или на холоде не влияет на вкус 
мякоти! Личи имеют низкий уро-
вень выделения этилена при хра-
нении.

Перезревшие плоды имеют 
не только тёмно-коричневый цвет, 
но также утрачивают свой блеск 
и аромат.

Поскольку личи могут быть по-
ражены средиземноморской пло-
довой мухой (Ceratitis capitata), при 
экспорте в Россию плоды должны 
быть подвергнуты обязательной 
фумигации диоксидом серы, что 
повышает срок хранения скоро-
портящихся личи по меньшей мере 
до 30 дней, сохраняя естественный 
цвет их кожуры.

Кстати, китайские селекционеры 
работают над выведением сортов 
личи с более прочной кожурой, ко-
торая призвана защитить мякоть 
плода от порчи, тем самым увели-
чив их лёжкость.

Ещё совсем недавно личи экспор-
тировались на дальние расстояния 
только по воздуху и тогда проблема 
их долгосрочного хранения вообще 
не стояла.

Более того, личи, предназначен-
ные для реализации на местном 
рынке, вообще не охлаждались, 
потому что плоды, подвергнутые 
принудительному охлаждению, 
во влажных субтропиках становят-
ся очень уязвимыми к разложению.

Если личи предварительно обра-
ботать 0,5%-ным раствором суль-
фата меди и выдерживать в пер-
форированных полиэтиленовых 
мешках, их свежесть может быть 
существенно продлена.

В Китае, Индии и на Мадагаска-
ре личи упаковываются в корзи-
ны или коробки, выложенные (для 
амортизации) листьями местных 
деревьев.

Личи («на ветке» или навалом) 
лучше всего упаковывать в лотки 
с защитными листами, проложен-
ными между слоями фруктов.

Чтобы плоды не повреждались 
при транспортировке и кантова-
нии, они освобождаются от лиш-
них ветвей, стеблей и т.п. Впрочем, 
иногда каждый плод личи упаковы-
вается отдельно или, наоборот, це-
лыми гроздьями.

Во избежание загнивания пло-
дов в ходе транспортировки упа-
ковка должна обеспечивать мак-
симальную вентиляцию внутри 
контейнера.Дерево личи с кроной характерной формы
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В качестве тары часто исполь-
зуются стандартные телеско-
пические картонные коробки 
(300 мм  400 мм  max 87 мм).

При упаковке навалом использо-
вание нейлоновых сетчатых меш-
ков или более мелких пластиковых 
лотков внутри стандартной короб-
ки даёт очень хорошие результаты.

Упаковка не должна быть слиш-
ком жёсткой, чтобы не травми-
ровать плоды при кантовании. 
Не следует увлекаться и штабели-
рованием коробок с личи (в ниж-
них коробках под давлением верх-
них плоды могут деформироваться 
вплоть до растрескивания кожуры 
и раздавливания мякоти).

Порча плодов также может быть 
отсрочена путём их увлажнения со-
ляным раствором.

Существуют и многие другие чисто 
химические методы увеличения лёж-
кости личи, но пока что далеко не все 
они разрешены к использованию со-
ответствующими фитосанитарными 
и медицинскими органами.

Некоторые страны-экспортёры 
личи перед морской отгрузкой при-
меняют гидроохлаждение плодов 
сразу же после сбора урожая. Дело 
в том, что в этом случае теплота от-
водится быстрее, чем при принуди-
тельном воздушном охлаждении. 
Гидроохлаждение выгодно тем, что 
не позволяет плодам терять вла-
гу. Свежесобранные фрукты охла-
ждают путём погружения в ледяную 
воду с целью доведения температуры 
плодов до 0–2°C. Затем личи запеча-
тывают в герметичные полиэтиле-
новые мешки и доставляют на судно.

В шт. Флорида (США) свежие личи 
помещают в герметичные мешки 
из плотного полиэтилена, в кото-
рых плоды при температуре 2–10°С 
хранятся 7 дней, не меняя первона-
чального цвета кожуры. В этом слу-
чае каждый мешок должен содер-
жать не более 6,8 кг фруктов.

Если же свежие личи поместить 
в полиэтиленовые мешки, напол-
ненные мхом, листьями, ватой или 
резаной бумагой, то при темпера-
туре 7°С они сохраняют свою све-
жесть и качество в течение двух 
недель, а при температуре 4°С — 
в течение месяца.

При температуре 0–2°C и относи-
тельной влажности 85–90% не под-
вергнутые фумигации личи могут 
храниться в течение 10 недель. 
При этом их кожура хоть и станет 
коричневой, но мякоть останется 
практически в том же состоянии.

Замороженные очищенные или 
неочищенные личи можно хранить 

во влаго- и паронепроницаемых 
контейнерах в течение 2 лет.

В настоящее время предприни-
маются попытки внедрить техно-
логию CAS (Cells Alive System — 
систему живых клеток) для личи, 
отправляемых из Вьетнама в Япо-
нию. Согласно данному методу, 
быстрое замораживание личи до 
температуры –35°С не разрушает 
клеток плодов и позволяет поддер-
живать их свежесть и аромат.

Плоды личи используют в пищу 
в свежем виде, готовят из них 
различные сладкие блюда (желе, 
мороженое, джемы, компоты, 
сиропы, соки и др.), фруктовые са-
латы, холодный чай, шербет, пиво, 

запекают в тесте в качестве гарни-
ра к мясу и т.д.

Не удивляйтесь, если в процессе 
варки цвет мякоти личи может из-
мениться на розовый. Дело в том, 
что этот фрукт содержит много ан-
тоцианов.

Из сока личи делают традиционное 
китайское вино, а из мякоти — ром.

Отдельно следует сказать о высо-
кокачественном мёде, собранном 
пчёлами с цветков деревьев личи. 
Он светло-янтарный, удивительно 
ароматный и, что примечательно, 
не закристаллизовывается.

Консервированные с сахаром 
плоды без кожуры и косточек экс-
портируются во многие страны.

Таблица 1 . Пищевая ценность личи (на 100 г свежих плодов, очищенных 
от кожуры и  косточек) 

Наименование Значение

Энергетическая ценность 66 ккал (276 кДж)

Вода 81,76 г

Белки 0,83 г

Насыщенные жиры 0,44 г

Углеводы
в том числе:

16,53 г

— дисахариды 15,23 г

— клетчатка 1,3 г

Витамины

Аскорбиновая кислота (витамин С) 71,5 мг

Ниацин (витамин B3) 0,603 мг

Никотиновая кислота (витамин РР) 0,4 мг

Пиридоксин (витамин B6) 0,1 мг

Токоферол (витамин E) 0,07 мг

Рибофлавин (витамин В2) 0,065 мг

Тиамин (витамин B1) 0,011 мг

Фолиевая кислота (витамин B9) 14 мкг

Витамин K 0,4 мкг

Микроэлементы

Калий 171 мг

Фосфор 31 мг

Магний 10 мг

Кальций 5 мг

Натрий 1 мг

Железо 0,13 мг

Цинк 0,07 мг

Марганец 0,055 мг

Селен 0,6 мкг

 Источник: USDA Nutrient Database.
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Плоды можно замораживать или 
сушить целиком (наподобие изю-
ма). Кожура при этом становит-
ся твёрдой, а внутри свободно пе-
рекатывается потемневшая сухая 
мякоть с косточкой. Такие сушёные 
плоды называют орехами личи. Ки-
тайцы любят добавлять их в чай 
вместо сахара.

Правильно высушенные личи 
можно хранить в плотно закрытой 
стеклянной банке в течение года 
без изменения их консистенции. 
Около трети китайского урожая 
личи реализуется внутри страны 
и в Юго-Восточной Азии именно 
в сушёном виде.

Поскольку в личи мало насыщен-
ных жиров и натрия, они представ-
ляют собой низкокалорийную еду, 
которая вполне подойдёт людям, 
борющимся с избыточным весом.

В 100 граммах очищенных личи 
содержится 71,5 мг витамина С, 
что составляет 119% от рекомендо-
ванной дневной нормы для взрос-
лого человека.

Исследования показывают, что 
потребление фруктов, богатых ви-
тамином С, помогает организму 
вырабатывать устойчивость к ин-
фекционным агентам и вредным 
провоспалительным свободным ра-
дикалам. Таким образом, при ча-
стом употреблении личи можно лег-
ко избежать регулярных простудных 
заболеваний, бороться с вирусами 
гриппа, а также болями в горле.

Личи являются очень хорошим 
источником витаминов группы 
В: витамины В1, В3 и В9, действуя 
в качестве кофакторов, помогают 

нашему организму усваивать угле-
воды, белки и жиры, а витамин В6 
поможет побороть стресс.

Но, пожалуй, главное — это очень 
высокое содержание в личи нико-
тиновой кислоты, которая актив-
но препятствует развитию атеро-
склероза.

Личи также содержат достаточ-
ное количество таких минераль-
ных веществ, как калий и медь. 
Ведь калий является важным ком-
понентом клеток и жидкостей ор-
ганизма, помогает контролировать 
частоту сокращений сердечной 
мышцы и артериальное давление 
и, тем самым, обеспечивает защиту 
от инсульта и ишемической болез-
ни сердца. А медь необходима для 
производства красных кровяных 
телец (эритроцитов), то есть пред-
отвращает, в частности, анемию. 
Ну а содержащиеся в личи фосфор, 
магний и марганец помогут поддер-
жать здоровье наших костей.

В результате научных исследова-
ний было установлено, что в личи 
в изобилии содержится олигонол 
(полифенол с низкой молекулярной 
массой), который обладает анти-
оксидантными и противовоспали-
тельными свойствами. Он помогает 
повысить выносливость, улучшить 
кровоток в органах, защитить кожу 
от вредного воздействия ультра-
фиолетовых лучей, уменьшить вес 
и (женщины, внимание!) мимиче-
ские морщины.

Умеренное употребление личи 
помогает при кашле и даёт благо-
приятный эффект при гастралгии, 
опухании и увеличении миндалин.

Поскольку мякоть личи состо-
ит из растворимой клетчатки, она 
улучшает пищеварение, помогает 
освободить желудок от токсичных 
веществ, очистить толстую кишку 
и решить проблемы с запорами.

Кроме того, мякоть личи — от-
личный антацид, что очень важ-
но для борьбы с высокой кис-
лотностью желудка, тошнотой 
и диспепсией.

Семена, содержащие сапонины 
и жирные кислоты с кольцом ци-
клопропана, также известны в тра-
диционной китайской медицине, 
которая рекомендует их как вяжу-
щее, болеутоляющее, желудочное 
и глистогонное средство, а также 
как тоник.

В Индии семена личи в виде по-
рошка прописывают при пробле-
мах с кишечником, а также для 
снятия невралгических болей. 
В Китае семенам приписывают бо-
леутоляющее действие, их дают па-
циентам при невралгии и орхите.

В традиционной китайской меди-
цине плоды личи имеют устойчи-
вую репутацию афродизиака, од-
нако чрезмерное потребление личи 
может, в экстремальных случаях, 
вызвать обмороки, кожную сыпь, 
лихорадку и кровотечение из носа.

Согласно легендам, в древности 
китайские любители личи ежеднев-
но съедали от 300 до 1000 плодов!

Мадагаскар: девушка продаёт только что со-
рванные (судя по ярко-красному цвету) плоды 
личи

Австралийский сидр из личи
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Для медицинских целей в ход 
идут не только мякоть и семена. 
Так, чай из кожуры личи якобы по-
могает от диареи и оспенных язв, 
а отварами из корней, коры и цве-
тов деревьев личи полощут забо-
левшее горло.

Совокупное мировое произ-
водство личи составляет, по 
оценкам, примерно 2,8 млн т, 
а крупнейшими продуцентами 
этих фруктов являются Китай3 
(1,911 млн т), Индия4 (425 000 т), 
Вьетнам5 (156 000  т), Мадага-
скар6 (100 000 т), Taйвань (80 00  т), 
Taиланд (43 000 т), Нeпaл (14 000 т), 
Бангладеш (13 000 т), Реюньон 
(10 000 т), ЮАР (7000 т), Aвстралия 
(6000 т), Meксика (4000 т), Maври-
кий (3500 т), Пакистан (3000 т), Из-
раиль (1200 т), США7 (600 т), а так-
же Бразилия, Гондурас, Малайзия, 
Мексика и Мьянма (бывш. Бирма).

Интересно, что на Северное по-
лушарие приходится 95% совокуп-
ного мирового производства личи, 
а на Южное — только 5%.

Большинство азиатских стран-
продуцентов экспортируют от-
носительно мало личи — до 6% 
от объёмов их производства. 

3 А конкретно провинции Гуандун и Фуцзянь, 
а также Сычуань, Юньнань и Гуанси-Чжуан-
ский автономный район. (Прим. ред.)
4 В основном штат Бихар, а также штаты 
Западная Бенгалия и Уттар-Прадеш. (Прим. 
ред.)
5 Северные провинции страны. (Прим. ред.)
6 Более подробно о малагасийском произ-
водстве и экспорте этих фруктов см. статью 
«Личи Мадагаскара» на с. 30–35. (Прим. ред.)
7 В основном Гавайи и Флорида, а также Ка-
лифорния и Техас. (Прим. ред.)

Причина проста: наличие очень 
ёмкого внутреннего рынка и от-
сутствие соответствующей инфра-
структуры для послеурожайной 
обработки плодов, их правильно-
го хранения и транспортировки 
на дальние расстояния.

Как правило, популярные раз-
новидности личи, продаваемые 
на европейском рынке, относятся 
к так называемой группе Mauritius, 
куда входят сорта  HLH Mauritius 
и Mauritius (также известные как 
Tai So), Muzaffarpur, Late Large Red, 
Hazipur, Saharanpur и Rose-Scented. 
Во Франции также популярен сорт 
Yellow Red.

Менее популярными сортами яв-
ляются Fay Zee Siu (зелёные пло-
ды с мелкой косточкой и хорошим 
вкусом), Red MacLean, Emperor 
и Chakrapad (тайский крупноплод-
ный сорт). Следует иметь в виду, что 
большинство сортов личи имеют си-
нонимические названия на языках 
народов Индии, Китая и Индоки-
тая. Некоторые китайские названия 
личи весьма метафоричны, напри-
мер: Shang shu huai («Объятие мини-
стра»), Fe zi xiao («Cмех наложницы»), 
Xi jiao ze («Рог носорога»), A niang xie 
(«Женская туфелька») и т.п.

Не следует забывать, что плоды 
одного и того же сорта, но выра-
щенные в разных странах и в раз-
личных почвенно-климатических 
условиях, могут существенно отли-
чаться своими внешними и вкусо-
выми характеристиками.

Дальнейшее расширение рынка 
свежих личи будет зависеть глав-
ным образом от:

— постоянного наличия высоко-
качественных плодов;

— расширения сезона доступно-
сти личи на рынке:

— появления новых стран-про-
изводителей вблизи крупнейших 
рынков сбыта или наличия пере-
возчиков, способных транспорти-
ровать личи морем на дальние рас-
стояния.

Селекционеры работают над со-
зданием новых сортов личи (как 
ранних, так и поздних), с лучшей 
адаптацией к местности произ-
растания и с большей урожайно-
стью.

Опыт Израиля, Тайваня и Мав-
рикия показал, что дальней-
шее продление сезона плодоно-
шения вполне возможно. Новые 
технологии для увеличения лёж-
кости плодов путём управле-
ния температурой во время хра-
нения и транспортировки также 

доступны. Следовательно, постав-
ки свежих личи хорошего каче-
ства и практически круглогодично 
должны получить новый импульс 
к развитию.

Свежие личи успешно выдер-
живают конкуренцию с рамбута-
ном, лонганом и аналогичными 
экзотическими фруктами. Кроме 
того, свежие личи сталкиваются 
с конкуренцией со стороны внесе-
зонных консервированных личи.

Рекламные акции с целью про-
движения личи могут помочь 
увеличить потребление личи 
и на новых для этой экзотиче-
ской культуры рынках, например 
в России8.  RF

8 См. также статьи «Личи Мадагаскара» 
на с. 30–35 и «Стандарт для личи» на с. 28–29. 
(Прим. ред.)

Таблица 2 . Личи на европейском рынке

Страна происхождения Сезонная доступность

Австралия октябрь–февраль

Мадагаскар ноябрь–январь

ЮАР ноябрь–март

Гондурас март–май

Таиланд апрель–июнь

Бангладеш май–июнь

Индия, Тайвань май–июль

Вьетнам, Пакистан, США июнь–июль

Китай июнь–август

Израиль июнь–сентябрь

Малайзия июль

Испания июль–сентябрь

Израильские личи сорта Mauritius в розничной 
упаковке (700 г)
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1 . ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Настоящий стандарт распростра-
няется на товарные (культурные) 
сорта плодов личи Litchi chinensis 
Sonn. семейства Сапиндовых, ко-
торые поставляются потребителю 
свежими, после соответствующей 
подготовки и упаковки. На личи, 
предназначенные для промышлен-
ной переработки, настоящий стан-
дарт не распространяется.

2 . ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

2.1 Минимальные требования
Для всех сортов качества, при 

соблюдении специальных условий 
для каждого сорта и разрешённых 
допусков, личи должны быть:

— целыми;
— звонкими (глухой звук при по-

стукивании по плоду, свидетель-
ствующий о том, что тот подвержен 
гниению или порче и непригоден 
к употреблению, не допускается);

— чистыми, практически без ка-
ких-либо заметных посторонних 
включений;

— практически без вредителей, 
влияющих на общий внешний вид 
продукта;

— практически без повреждений, 
вызванных вредителями;

— без аномальной поверхностной 
влажности, за исключением конден-
сата после извлечения плодов из хо-
лодного хранилища или контейнера;

— без какого-либо постороннего 
запаха и/или вкуса2;

— без повреждений и потёртостей;
— практически без бурых отметин.
2.1.1 Личи должны быть до-

статочно развитыми и зрелыми. 

1 Кодекс Алиментариус (лат. Codex 
Alimentarius — Пищевой Кодекс) — это свод 
пищевых международных стандартов, при-
нятых Международной комиссией ФАО/ВОЗ 
по внедрению кодекса стандартов и правил 
по пищевым продуктам. Стандарты Кодекса 
охватывают основные продукты питания: как 
обработанные и полуфабрикаты, так и необ-
работанные. (Прим. ред.)
2 Это требование не относится к запахам, вы-
званным реагентами, которые используют-
ся для сохранения плодов согласно соответ-
ствующим правилам. (Прим. авт.)

Развитие и состояние плодов дол-
жно быть таковыми, чтобы личи 
могли выдержать транспортиров-
ку, погрузку и разгрузку, а также 
прибыть к месту назначения в удо-
влетворительном состоянии.

Окраска личи может варьиро-
ваться от розового до красного 
в случае необработанных плодов 
и от бледно-жёлтого до розового 
для личи, подвергнутых фумига-
ции диоксидом серы3.

2.2 Классификация
По качеству личи подразделяют-

ся на три нижеуказанных сорта:
2.2.1 Высший сорт
Плоды этого сорта должны быть 

высшего качества. Они должны 
иметь форму, развитие и окраску, ха-
рактерные для данного культурного 
сорта или его разновидности. Они 
должны быть без дефектов, за исклю-
чением весьма незначительных по-
верхностных дефектов при условии, 
что те не влияют на общий внешний 
вид плода, его качество, сохранность 
и товарный вид в упаковке.

2.2.2 Первый сорт
Плоды этого сорта должны быть 

хорошего качества. Они должны 
иметь форму, развитие и окраску, ха-
рактерные для данного культурного 
сорта или его разновидности. Допу-
скается наличие нижеследующих не-
значительных дефектов при условии, 
что те не влияют на общий внешний 
вид продукта, его качество, сохран-
ность и товарный вид в упаковке:

— лёгкая деформация плодов;
— незначительные дефекты 

окраски;
— незначительные дефекты ко-

журы совокупной площадью не бо-
лее 0,25 см2.

2.2.3 Второй сорт
Этот класс включает в себя личи, 

которые не могут быть отнесены 

3 Диоксид серы (добавка Е220) представляет 
собой бесцветный газ с резким запахом. В пи-
щевой промышленности применяется в ка-
честве консерванта, в том числе для защиты 
овощей и фруктов от преждевременного по-
темнения и гниения. Оксидом серы окурива-
ют склады и овощехранилища, обрабатывают, 
например, практически все виды цитрусовых 
для дальней транспортировки. Добавка Е220 
также применяется при промышленном про-
изводстве сухофруктов. Она сохраняет кра-
сочный вид плодов и предотвращает гниение. 
В России добавка Е220 входит в список разре-
шённых пищевых добавок как безопасная для 
здоровья при соблюдении предельно допусти-
мых норм использования. (Прим. ред.)

к более высоким сортам, но отве-
чают минимальным требованиям, 
указанным выше в пункте 2.1. До-
пускается наличие нижеследующих 
дефектов при условии, что личи со-
храняют свои основные характери-
стики с точки зрения качества, со-
хранности и товарного вида:

— дефекты формы;
— дефекты окраски;
— дефекты кожуры совокупной 

площадью не более 0,5 см2.

3 . КАЛИБРОВКА:

— калибр определяется по макси-
мальному размеру поперечного се-
чения («экваториальному диаметру»);

— минимальный калибр для выс-
шего сорта составляет 33 мм;

— минимальный калибр для перво-
го и второго сорта составляет 20 мм;

— в каждой упаковке допускается 
10-миллиметровый максимальный 
разброс калибров плодов.

4 . ДОПУСТИМЫЕ ОТКЛОНЕНИЯ

Допустимые отклонения по ка-
честву и калибру разрешаются для 
каждой упаковки продукции, не от-
вечающей требованиям указанно-
го сорта.

4.1 Допустимые отклонения 
по качеству:

4.1.1 Для высшего сорта допуска-
ется наличие 5% плодов от их общего 
количества или совокупной массы, 
не удовлетворяющих требованиям 
высшего сорта, но соответствующих 
требованиям первого сорта или, в ис-
ключительных случаях, находящих-
ся внутри диапазона допусков, кото-
рые установлены для этого сорта.

4.1.2 Для первого сорта допуска-
ется наличие 10% плодов от их об-
щего количества или совокупной 
массы, не удовлетворяющих тре-
бованиям первого сорта, но соот-
ветствующих требованиям второго 
сорта или, в исключительных слу-
чаях, находящихся внутри диапа-
зона допусков, которые установле-
ны для этого сорта.

4.1.3 Для второго сорта допуска-
ется наличие 10% плодов от их об-
щего количества или совокупной 
массы, не удовлетворяющих ми-
нимальным требованиям, за ис-
ключением личи, подверженных 
гниению или порче, что делает их 
непригодными к употреблению.

Стандарт для личи
Предлагаем вниманию читателей не-
официальный (выполненный сила-
ми редакции журнала) русский пере-
вод стандарта Кодекс Алиментариус1 
CODEX STAN 196-1995 для личи.
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4.2 Допустимые отклонения 
по размерам

Для всех сортов допускается на-
личие 10% плодов от их общего ко-
личества или совокупной массы, 
не удовлетворяющих требованиям 
относительно минимального кали-
бра при условии, однако, что их диа-
метр составляет не менее 15 мм для 
всех сортов, а максимальный раз-
брос размеров не превышает 10 мм.

5 . ТОВАРНЫЙ ВИД

5.1 Однородность
Содержимое каждой упаковки 

должно быть однородным и состо-
ять только из личи одного и того же 
происхождения, культурного сорта 
(или его разновидности), качества, 
размера и цвета. Видимая часть 
плодов в упаковке должна объектив-
но представлять всё её содержимое.

5.2 Упаковка
Личи должны быть упакованы 

таким образом, чтобы обеспечива-
лась надлежащая сохранность про-
дукта. Материалы, используемые 
внутри упаковки, должны быть но-
выми4, чистыми и такого качества, 
чтобы исключить внешнее или вну-
треннее повреждение продукции. 

Применение материалов, в частно-
сти бумаги или этикеток с торговы-
ми спецификациями, допускается 
с условием, что при нанесении тек-
ста или наклеивании этикеток ис-
пользуются нетоксичные чернила 
или клей. Личи должны упаковы-
ваться в соответствии с рекомен-
дованными международными нор-
мами и правилами для упаковки 
и транспортировки свежих фрук-
тов и овощей (CAC/RCP 44-1995). 
Тем не менее, наличие ограничен-
ного количества свежих листьев до-
пускается в тех случаях, когда личи 
поставляются гроздями («на ветке»).

4 Для целей настоящего стандарта это может 
быть и переработанный материал, разрешён-
ный для упаковывания пищевых продуктов. 
(Прим. авт.)

5.2.1 Описание контейнеров
Контейнеры должны соответ-

ствовать требованиям по качеству, 
гигиене, вентиляции и прочности, 
чтобы обеспечить соответствую-
щую обработку, доставку и со-
хранность личи. В упаковках (или 
в партии продукции, поставляемой 
навалом) должны отсутствовать по-
сторонние вещества и запахи.

5.3 Презентация
Личи должны быть представлены 

в одном из следующих видов:
5.3.1 Индивидуально
В этом случае плодоножка должна 

быть отрезана таким образом, что-
бы оставшаяся её часть выступала 
за габариты плода не более чем на 
2 мм. Личи высшего сорта должны 
быть представлены индивидуально.

5.3.2 Гроздями
В этом случае гроздь должна со-

стоять не менее чем из трёх хоро-
шо сформированных плодов. Длина 
такой ветви не должна превышать 
15 см.

6 . МАРКИРОВКА 
ИЛИ ЭТИКЕТИРОВАНИЕ

6.1 Мелкая потребительская 
расфасовка

В дополнение к условиям стан-
дарта Codex General Standard for 
the Labelling of Prepackaged Foods 
(CODEX STAN 1-1985) имеются сле-
дующие конкретные требования:

6.1.1 Вид продукта
Если продукт снаружи не виден, 

то каждая упаковка должна содер-
жать название продукта, его куль-
турный сорт или разновидность.

6.2 Нерозничные контейнеры
Любая тара, содержащая личи, 

должна содержать следующие све-
дения, сгруппированные на одной 
стороне, видимые снаружи и вы-
полненные чёткими несмываемы-
ми буквами (для продукции, транс-
портируемой навалом, эти данные 
должны быть указаны в товарно-
сопроводительной документации):

6.2.1 Идентификация
Имеются в виду название и адрес 

экспортёра, упаковщика и/или гру-
зоотправителя, а также (факульта-
тивно) идентификационный код5.

5 Национальные законодательства ряда 
стран требуют чёткого указания наименова-
ния и адреса. Тем не менее, в случае, когда 
используется кодовое обозначение, отмет-
ка «упаковщик и/или грузоотправитель (или 
эквивалентные аббревиатуры)» должна быть 
указана в тесной связи с кодовым обозначе-
нием. (Прим. авт.)

6.2.2 Вид продукта
Имеются в виду название про-

дукта (если содержимое упаковки 
не видно снаружи), наименование 
культурного сорта или его коммер-
ческого названия (факультативно), 
а также описание грозди (если это 
уместно).

6.2.3 Происхождение продукта
Имеются в виду страна проис-

хождения и, факультативно, рай-
он произрастания либо националь-
ное, региональное или местное 
название.

6.2.4 Товарная идентификация
Имеются в виду сорт и масса нет-

то (факультативно).
6.2.5 Отметка официальной ин-

спекции (факультативно).

7 . ЗАГРЯЗНЯЮЩИЕ ПРИМЕСИ

7.1 Продукция, охватываемая на-
стоящим стандартом, не должна 
превышать максимальные уровни 
по контаминантам и токсинам, ре-
гламентируемые стандартом Codex 
General Standard for Contaminants 
and Toxins in Food and Feed (CODEX 
STAN 193-1995).

7.2 Продукция, охватываемая на-
стоящим стандартом, не должна 
превышать максимально допусти-
мые уровни содержанию пестици-
дов, регламентируемые Комиссией 
Кодекс Алиментариус.

8 . ГИГИЕНА

8.1 Рекомендуется, чтобы про-
дукция, подпадающая под дей-
ствие положений настоящего 
стандарта, была подготовлена 
и обработана согласно соответ-
ствующим разделам Рекомендо-
ванных международных правил 
практики общих принципов ги-
гиены продуктов питания (CAC / 
RCP 1-1969), Кодекса гигиениче-
ской практики для свежих фрук-
тов и овощей (CAC / RCP 53-2003) 
и других гигиенических норм 
и правил.

8.2 Продукция должна соответ-
ствовать всем микробиологиче-
ским критериям, определённым 
в соответствии с Принципами 
установления и применения ми-
кробиологических критериев для 
пищевых продуктов (CAC / GL 21-
1997)6.  RF

6 См. также статьи «Эти восхитительные 
личи» на с. 22–27 и «Личи Мадагаскара» 
на с. 30–35. (Прим. ред.)

Такая картонная коробка вмещает в себя 2 кг 
мадагаскарских личи
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переименований. Например, вме-
сто Таматаве и Диего-Суареса на 
географической карте появились, 
соответственно, Туамасина и Ан-
циранана.

Официальные языки: малагасий-
ский (государственный) и француз-
ский.

Благодаря невероятному разно-
образию ландшафтов и климати-
ческих условий Мадагаскар явля-
ется Эдемским садом для флоры 
и Ноевым ковчегом для фауны. 
На этом острове влажные тропиче-
ские леса соседствуют с сухими ли-
стопадными, а горные массивы — 
с долинами рек и плоскогорьями. 
Здесь отсутствуют крупные хищ-
ники, и потому фауна отличается 
не меньшим богатством видов, чем 
флора. Так, например, многие виды 
лемуров, хамелеонов и птиц встре-
чаются только в этом удивитель-
ном уголке Земли.

Возможно, такое биоразнообра-
зие сохранилось на Мадагаскаре 

потому, что люди начали его за-
селять лишь со второй половины 
IV века н.э.

В сельскохозяйственном секто-
ре экономики занято 72,48% эко-
номически активного населения. 
Он даёт 26,5% ВВП, тогда как про-
мышленность — 16,9%, а сфе-
ра услуг — 56,6% (по оценкам для 
2015 г.).

Условия для занятия сельским 
хозяйством на Мадагаскаре про-
сто превосходны. Здесь нет ника-
ких проблем ни с водой, ни с ра-
бочей силой, однако существует 
нехватка инфраструктурных и ин-
вестиционных ресурсов. В 2015 г. 
на Мадагаскаре были проведены 
первые демократические выборы 
после переворота 2009 года, и се-
годня правительство этой одной 
из беднейших стран Африки актив-
но работает, чтобы стимулировать 
национальную экономику. Созда-
нию современной инфраструкту-
ры и логистики могло бы очень 

Личи Мадагаскара
Особенности мадагаскарского производства и экспорта личи.Вадим Анискин

Мадагаскар — 4-й по величине 
остров мира1, который расположен 
в Индийском океане в 400 км от Мо-
замбика, находящегося на восточ-
ном побережье Африки.

Территория Мадагаскара2 — 
587 295 км2, население — 23,8 млн 
(по оценкам на июль 2015 г.). Про-
тяжённость острова с севера на юг 
составляет 1600 км, с востока на 
запад — 570 км. Длина береговой 
линии — 4828 км. Столица — г. Ан-
тананариву. Следует обратить вни-
мание на то, что на картах Мада-
гаскара географические топонимы 
часто различаются в зависимости 
от транскрипции или транслитера-
ции исходного языка: малагасий-
ского или французского. К тому же 
относительно недавно на острове 
прошла череда топонимических 

1 После Гренландии, Новой Гвинеи и Кали-
мантана. (Прим. ред.)
2 По территории Мадагаскар больше Украи-
ны. (Прим. ред.)
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помочь государственно-частное 
партнёрство, тем более что расту-
щий во всём мире интерес к экзоти-
ческим фруктам содействует столь 
необходимым инвестициям в сель-
ское хозяйство Мадагаскара.

Мадагаскар известен как круп-
ный производитель риса3 (3-е ме-
сто в Африке), ванили, сахарного 

тростника, гвоздики, фасоли, кофе, 
какао, бананов, арахиса, кассавы 
и др. культур.

Благодаря различным клима-
тическим зонам — тропической 
и субтропической на побережье, 
умеренной (в глубине острова) и за-
сушливой (на юге) — на Мадагаска-
ре выращивается широчайший ас-
сортимент плодовых культур. Это, 

3 Малагасийцы едят блюда из риса на за-
втрак, обед и ужин. (Прим. ред.)

в частности, яблоки, груши, сли-
вы, черешня, абрикосы, персики, 
виноград, апельсины, грейпфру-
ты, мандарины, лимоны, клемен-
тины, хурма, авокадо, ананасы, 
гуава, мангостины, манго, папайя, 
кокосы, рамбутаны и, конечно же, 
личи. О последних мы подробно 
расскажем ниже4.

Личи — настоящая жемчужина 
среди любых фруктов. Этот экзоти-
ческий плод у зарубежных потре-
бителей ассоциируется с роскошью 
и изысканным праздничным уго-
щением.

Наряду с ванилью и гвоздикой, 
личи являются одним из немно-
гих ценных экспортных товаров, 

4 См. также статьи «Эти удивительные личи» 
на с. 22–27 и «Стандарт для личи» на с. 28–
29. (Прим. ред.)

который обеспечивает существо-
вание в течение года 30 000 семей, 
причём в период сбора урожая это 
количество резко увеличивается.

Разбросанные по всему 800-кило-
метровому восточному побережью 
страны, малые семейные фермы 
дают, по оценкам CIRAD5, 95% уро-
жая мадагаскарских личи.

Трудно переоценить и роль трёх 
тысяч скупщиков-коллекторов 
личи, которые вывозят собранные 
фрукты из самых отдалённых рай-
онов по грунтовым дорогам и тро-
пам и доставляют их на немного-
численные упаковочные станции 
и распределительные центры, где 
трудятся свыше 6000 рабочих.

Считается, что личи впервые по-
пали на Мадагаскар в 1770 году, где 
в 1802 году усилиями французско-
го исследователя и ботаника Андре 
Мишо был создан питомник этой 
субтропической культуры.

Реальное распространение личи 
на Мадагаскаре связывают с при-
ходом на восточное побережье ост-
рова азиатских и креольских по-
селенцев в 1940–50 гг. Впрочем, 
на протяжении всего колониаль-
ного периода (1889–1960 гг.) произ-
водство личи на Мадагаскаре росло 
экстенсивно, без учёта каких бы то 
ни было перспектив коммерческой 
реализации данного ресурса, в том 
числе экспорта.

Собственно, и сегодня сады 
личи растут бессистемно, преиму-
щественно вблизи деревень или 
на приусадебных участках разме-
ром менее 1 га.

Несмотря на наличие новых со-
временных плантаций личи, ос-
новной урожай собирают со ста-
рых 20–30-летних деревьев, чей 

5 Аббревиатура от Le Centre de coopération 
internationale en recherche agronomique pour 
le développement (фр.) — исследовательский 
центр по международному сотрудничеству 
для развития сельского хозяйства. (Прим. 
ред.)Таким увидели Мадагаскар герои популярного одноимённого мультфильма

Красный цвет национального флага Мадага-
скара символизирует суверенитет, зелёный — 
надежду, а белый — чистоту 
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размер «регулируется» сезонными 
ураганами на восточном побережье 
острова.

В целом, сады личи на Мадага-
скаре стареют и становятся менее 
продуктивными.

Хотя личи произрастают практи-
чески вдоль всего восточного побе-
режья Мадагаскара, есть только 
три основных района, где имеется 
отлаженная инфраструктура для 
аккумуляции урожая, его обработ-
ки и последующего экспорта: Туа-
масина, Манакара и Тауланару.

Сегодня Мадагаскар с ежегодным 
урожаем личи порядка 100 000 т 
занимает 4-е место в мире и 1-е — 
в Южном полушарии. Эта страна 
также является безусловным ли-
дером по поставкам личи в Евро-
пу в ноябре–январе (ежегодно по-
рядка 20 000 т), главным образом 
во Францию, Нидерланды, Бель-
гию, ФРГ и Великобританию.

То есть при ёмкости европейского 
рынка личи около 25 000 т (ежегод-
но) Мадагаскар обеспечивает при-
мерно 80% от этого объёма, и это 
далеко не предел.

Но так было не всегда.

Мадагаскар приступил к эпи-
зодическому экспорту личи ещё 
в 1960 г. Тогда это было возмож-
но только воздушным путём. Есте-
ственно, объёмы поставок были 
очень скромными, личи на евро-
пейском рынке считались роско-
шью и предназначались, как пра-
вило, для богатых покупателей 
азиатского происхождения.

В период с 1972-го по 1987-й год 
мадагаскарские свежие личи уже 
систематически экспортировались 
по воздуху во Францию. Лёжкость 
плодов оставляла желать лучше-
го (3–4 дня), да и экспортируемые 
объёмы были невелики.

В 1987 г. решение ЕС о приемле-
мости фумигации плодов диокси-
дом серы, которая увеличивает лёж-
кость обрабатываемой продукции 
почти на месяц, позволило отправ-
лять личи с Мадагаскара в Европу 
морем и тем самым резко снизить 
их стоимость на этом континенте.

Вышеупомянутое решение ЕС 
установило максимально допустимое 
остаточное содержание серы в мяко-
ти личи — не более 10 мг/кг, а в твёр-
дой кожуре — не более 250 мг/кг.

Причиной превышения макси-
мально допустимого содержания 
серы может быть либо нарушение 
технологических режимов фуми-
гации, либо диффузия серы через 
треснувшую кожуру плода.

С 1987-го по 1994 год личи экс-
портировались как по воздуху, так 
и морем на рефрижераторных кон-
тейнеровозах. Это позволило значи-
тельно увеличить объёмы экспорта.

С 1994 г. для экспорта личи — 
помимо воздушного транспор-
та и контейнеровозов — стали ис-
пользоваться рефрижераторные 
суда (риферы) с большой чистой 
грузоподъёмностью (2000–7000 т) 
и высокой крейсерской скоро-
стью (до 21 узла6), что позволя-
ло им достигать Европы быстрее, 
чем контейнерным судам, а именно 
за 15–17 дней. Пропорция экспор-
та мадагаскарских личи по видам 
транспорта выглядит следующим 
образом: самолёты — 2%, контей-
неровозы — 11%, риферы — 87%.

Это позволило Мадагаска-
ру поставлять в Европу большие 

6 До 39 км/ч. (Прим. ред.)

У мадагаскарских сборщиков личи один день год кормит
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объёмы личи непосредственно пе-
ред Рождеством. В результате ма-
дагаскарские личи по цене стали 
доступны практически всем кате-
гориям покупателей.

С 1996 года ЕС поддерживает 
развитие мадагаскарского сектора 
личи, возложив на Садоводческий 
технический центр в Туамасине (со-
кращённо CTHT) ответственность 
за проведение мероприятий на всех 
этапах логистической цепочки от 
производства плодов до их экспор-
та. В этом контексте соответствую-
щие мероприятия и исследования 
ежегодно проводятся на Мадагаска-
ре (до и во время кампании по сбо-
ру урожая личи) и в Европе (в ходе 
маркетинговой кампании). Целью 
этих действий является обеспечение 
ключевых игроков в секторе личи 
рыночной информацией, которая 
позволит повысить их структуриро-
ванность и конкурентоспособность.

С 2006 г. в мадагаскарском сек-
торе стал внедряться стандарт 
EurepGAP (в 2007 году переиме-
нованный в GlobalGAP), сертифи-
цирующий всю цепочку производ-
ственного процесса и маркетинга. 
Отныне экспортёры имеют воз-
можность проследить перемещение 
нужной продукции с конкретно-
го производства, чтобы убедиться 
в том, что продукт соответствует 
всем требованиям стандарта.

С 2009 года, после требова-
ний ФРГ, Швейцарии и Австрии, 
на Мадагаскаре был резко усилен 
контроль над содержанием серы 
в личи ещё до их отгрузки на экс-
порт7.

В результате, Мадагаскар стал ве-
дущим экспортёром личи в Европу, 

7 В настоящее время на Мадагаскаре успеш-
но внедряется разработанная в Индии тех-
нология, которая исключает наличие в личи 
остаточного содержания серы. (Прим. ред.)

а благодаря увеличившемуся спро-
су на личи количество экспортёров 
на острове выросло с 5 до 28.

Эти экспортёры объединились 
в группу, а крупные француз-
ские фирмы «Compagnie Fruitière» 
и «Univeg Katopé» выиграли тен-
дер, позволивший им контролиро-
вать подавляющее большинство 
экспорта личи в Европу.

«Univeg Katopé» в последние не-
сколько лет проводит модерниза-
цию упаковочных станций и фуми-
гационных мощностей на острове, 
а «Compagnie Fruitière» осуществ-
ляет крупномасштабную реклам-
ную кампанию по популяризации 
потребления личи с помощью боль-
шого кино, в т.ч. анимационного 
фильма «Пингвины Мадагаскара».

У Мадагаскара имеется огром-
ный потенциал для увеличения 
не только экспорта личи, но и про-
изводства.

Производственные издержки на 
острове очень низкие: в процессе 
культивации личи занята практи-
чески вся семья фермера, а привле-
чённая рабочая сила сто ит очень 
дёшево (менее €1 в день).

Но не всё столь гладко. Восточное 
побережье острова подвержено сле-
дующим природным рискам:

— длительный сезон ураганов 
(с января по май) отрицательно 
влияет на урожайность: сильные 
ветра обламывают тонкие хруп-
кие ветви деревьев личи и букваль-
но прореживают важные производ-
ственные зоны;

— изменения климата (темпера-
туры и осадков) в этом регионе раз-
рушают фенологию деревьев личи, 
изменяют период цветения и, как 
следствие, время сбора урожая;

— эрозия почвы в результате не-
контролируемой вырубки лесов 
(в том числе на дрова) и перевыпа-
са скота;

— опустынивание;
— загрязнение поверхностных 

вод неочищенными стоками и дру-
гими органическими отходами;

— опасность исчезновения уни-
кальных видов флоры и фауны.

Для сохранения текущего бума 
в производстве и экспорте личи 
правительство Мадагаскара ста-
рается привлекать иностранные 
инвестиции с целью сохранения 
низкой себестоимости продукции 
и ограничения влияния климати-
ческих рисков путём диверсифика-
ции возделываемых площадей.

В настоящее время более 96% ма-
лагасийского экспорта личи при-
ходится на Европу, а оставшаяся 
часть — в основном на Дубай (ОАЭ), 
Саудовскую Аравию и Майотту (за-
морский департамент Франции).

Другие потенциально перспек-
тивные рынки (США, Индия, Ки-
тай, Япония и др.) для мадагаскар-
ских личи пока недоступны из-за 
их чрезмерной отдалённости или 
местных правил, которые не допу-
скают импорт плодов, обработан-
ных диоксидом серы.

Из новых перспективных стран 
для экспорта мадагаскарских личи 
можно назвать Канаду, Финлян-
дию, Швецию, Норвегию, Италию, 
Грецию, страны Восточной Евро-
пы, включая Украину и Россию.

Экспорт личи в Россию показы-
вает неплохую динамику роста: 
2011 г. — 20 т, 2012 г. — 300 т, 
2013 г. — 700 т, в 2014 г. — 500 т. 
В минувшем сезоне 2015/16 г. эти 
объёмы ещё более возросли8.

8 В минувшем сезоне (2015/15 г.) только 
ООО «ВСФ Логистик» импортировало в Рос-
сию 600 т мадагаскарских личи. Транзит дан-
ного груза на контейнеровозе из порта Туама-
сина в Санкт-Петербург занял 21 день. Все 
доставленные личи были успешно реализо-
ваны через федеральные розничные сети. 
(Прим. ред.)

Порт Туамасина (Мадагаскар)



ПРОД УЦЕНТЫ И  ЭКСПОРТЁРЫ

сентябрь 2016 #1 (25)34

Что касается качества мадага-
скарских личи, то их градус Брикса 
выше 18, а средний диаметр варьи-
руется от 29 до 31,6 мм.

В ходе хранения и транспор-
тировки плод личи подверга-
ется усушке на 12–14%, что ве-
дёт к уменьшению его диаметра 
на 1 мм.

Таким образом, диаметр мада-
гаскарских личи на рынке редко 
превышает 30 мм. По этому пока-
зателю им трудно конкурировать 
с более крупноплодными личи 
из ЮАР, хотя внешний вид мада-
гаскарских личи привлекатель-
нее. Экспортёры личи с Маврикия 
и Реюньона также позиционируют 

свою продукцию как премиаль-
ную и более дорогую, но их экспорт 
в Европу крайне мал. Других стран-
конкурентов в этот короткий пери-
од на европейском рынке у Мада-
гаскара нет.

Поэтому европейские импортё-
ры стараются успеть реализовать 
мадагаскарские личи через супер-
маркеты по более низкой цене, но 
большими объёмами. Такая си-
туация вполне устраивает конеч-
ных потребителей, которые имеют 
возможность купить праздничный 
и одновременно недорогой продукт 
к рождественскому столу.

Оптимальным временем для при-
бытия личи в Европу считается пе-
риод с 11 по 16 декабря, поскольку 
на этом континенте данные экзоти-
ческие плоды можно продать по са-
мым высоким ценам только непо-
средственно перед Рождеством 
и до Нового года.

То есть под оптимальное вре-
мя прибытия в Европу под-
страиваются все участники 
цепочки поставок: фермеры — 
скупщики-коллекторы — экспор-
тёры — перевозчики — импортё-
ры и т.д.

Критическим временем являет-
ся дата отхода судна с личи, но пер-
воначально всё определяет время 
начала сбора урожая. Это «плаваю-
щая» дата: например, в районе Туа-
масины от сезона к сезону она ко-
леблется от 11 ноября до 4 декабря.

Из-за действий сомалийских пи-
ратов в районе Африканского Рога 
и мероприятий по безопасности, 

которые направлены на снижение 
рисков, связанных с пиратством, 
с 2010 г. перевозчики предпочи-
тают южный маршрут с Мадага-
скара в Европу (не через Красное 
море, а мимо мыса Доброй Наде-
жды). Однако в этом случае тран-
зитное время увеличивается при-
мерно на 3–4 дня.

Другими словами, чтобы попасть 
в порты Флиссинген (Нидерланды) 
или Зебрюгге (Бельгия) 11–16 де-
кабря, первое судно с личи должно 
выйти из Туамасины между 21-ым 
и 26-ым ноября.

В общем случае, морская транс-
портировка личи намного дешев-
ле, чем авиаперевозка. Однако бы-
вают ситуации, когда личи нужно 
обязательно успеть доставить в Ев-
ропу до Рождества. Тогда приходит-
ся прибегать у помощи воздушного 
транспорта. Кроме того, для мор-
ской перевозки минимальная пар-
тия личи — это целый морской 
контейнер, что подходит далеко 
не всем экспортёрам.

Во время дефицита личи или 
на пике сезона (к Рождеству 

Дерево путешественников, или Равенала 
мадагаскарская (Ravenala madagascariensis 
SONN.) является одним из национальных 
символов Мадагаскара. Листьями этого гигант-
ского кустарникового растения выcтилаются 
6-килограммовые картонные коробки с гроз-
дьями личи, предназначенные для отправки 
с Мадагаскара во Францию по воздуху

Cтенд группы компаний «SCRIMAD» (Мадагаскар) на выставке «Fruit Logistica» в Берлине

Чрезвычайный и Полномочный Посол Республи-
ки Мадагаскар в РФ г-н Элуа Альфонс Максим 
Дуву прилагает много усилий для увеличения 
объёмов малагасийского экспорта в нашу 
страну
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и Новому году9) цены могут рез-
ко взлететь. Мадагаскарские личи 
в рознице доступны, как правило, 
в упаковках от 200 до 500 г.

Структура розничной цены 
на личи складывается следующим 
образом: экспортёр добавляет к от-
пускной цене фермера свою маржу 
в размере 25%, авиаперевозчик — 
15%, импортёр/оптовик — 15% 
и ритейлер — 50%.

Чтобы поддержать престиж мала-
гасийских личи на внешнем рын-
ке, операторы Мадагаскара сделали 
ставку на высокое качество.

Министерство торговли и другие 
компетентные органы этой стра-
ны взяли на себя соблюдение всех 
норм по экспортируемым личи, 
особенно относительно окраски 
плодов, их калибра, степени содер-
жания сахаро в, кислотности, со-
блюдения режимов фумигации ди-
оксидом серы, а также товарного 
вида и упаковки.

9  Ув е л и ч е н и е  п о т р е б л е н и я  л и ч и 
в Европе приходится также на празднова-
ние китайского Нового года, начало кото-
рого в 2016 году пришлось на 8 февраля. 
В 2017 году этот праздник начнётся 28 янва-
ря. (Прим. ред.)

Ассоциация производителей 
Мадагаскара контролирует объё-
мы экспорта на европейский 
рынок с целью повысить каче-
ство продукции и регулировать 
цены, чтобы не допустить обва-
ла рынка.

Личи особенно популярны у ев-
ропейцев китайского происхожде-
ния, поскольку являются хорошо 
известным ингредиентом тради-
ционной китайской (и не только 
китайской) кухни: они всегда при-
сутствуют в меню азиатских ресто-
ранов. Ну а на Рождество и Новый 
год личи прекрасно сочетаются 
в коктейлях с ликёрами или шам-
панским.

Конечные потребители в Европе 
считаются очень привередливы-
ми и весьма осведомлёнными в во-
просах здорового питания. Так что 
реклама полезных свойств личи 
является беспроигрышной для про-
движения этих фруктов на евро-
пейском рынке.

Не исключено, что совсем скоро 
личи — по примеру шампанского 
и мандаринов — тоже станут не-
отъемлемым атрибутом новогод-
него стола россиян.

От редакции. Выражаем благо-
дарность сотрудникам Посольства 
Республики Мадагаскар в РФ и лич-
но Чрезвычайному и Полномочному 
Послу г-ну Элуа Альфонсу Максиму 
Дуву за любезно предоставленные 
статистические и иллюстратив-
ные материалы.  RF

Коктейль «Пей первым, Фредди» из шампан-
ского с личи украсит не только праздничный 
новогодний стол, но и романтический ужин
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World Food Moscow  
(«Весь мир питания»)
25-я международная выставка  
продуктов питания
12–15 сентября 2016 г .
Москва, ЦВК «Экспоцентр» на Красной Пресне

MACFRUT 2015
33-я международная выставка  
плодоовощной индустрии
14–16 сентября 2016 г .
Римини (Италия)

Восьмые европейские 
краткосрочные курсы 
по качеству и безопасности 
свеженарезанной продукции
14–16 сентября 2016 г .
Римини (Италия)

DEUTCHER OBST & GEMÜSE 
KONGRESS
6-й Германский плодоовощной  
конгресс и выставка
15–16 сентября 2016 г .
Дюссельдорф (ФРГ)

CeMAT Russia
7-я международная выставка  
складской техники и систем,  
подъёмно-транспортного оборудования  
и средств автоматизации склада
20–22 сентября 2016 г .
Москва, МВЦ «Крокус Экспо»

IBO Summit 2016
Конференция на высшем уровне 
Международной организации  
производителей голубики
20–22 сентября 2016 г .
Конкордия (Аргентина),  
Сальто (Уругвай)

Annapoorna World of food
Международная выставка торговли 
продуктами питания и напитками,  
кейтеринга и розничного рынка
22–24 сентября 2016 г .
Мумбаи (Индия)

Polagra Food
Международная продовольственная выставка
26–29 сентября 2016 г .
Познань (Польша)

8th Cool Logistics Global Conference
8-я Всемирная конференция  
по логистике и транспортировке 
скоропортящихся продуктов
27–28 сентября 2016 г .
Бремен (ФРГ)

Expo Alimentaria Perú
Перуанская продовольственная выставка
28–30 сентября 2016 г .
Лима (Перу)

Sifel Maroc 2016
Международная плодоовощная выставка
29 сентября – 2 октября 2016 г .
Агадир (Марокко)

Saudi Agriculture 2016
Саудовская сельскохозяйственная выставка
2–5 октября 2016 г .
Эр-Рияд (Саудовская Аравия)

Агросалон – 2016
Международная специализированная 
выставка сельскохозяйственной техники
4–7 октября 2016 г .
Москва, МВЦ «Крокус Экспо»

Fruit Attraction 2016
8-я международная торговая выставка 
плодоовощного сектора
5–7 октября 2016 г .
Мадрид (Испания)

Золотая осень − 2016
18-ая Российская  
агропромышленная выставка
5–8 октября 2016 г .
Москва, ВДНХ

Агропродмаш − 2016
21-я международная выставка оборудования, 
машин и ингредиентов для пищевой 
и перерабатывающей промышленности
10–14 октября 2016 г .
Москва, ЦВК «Экспоцентр» на Красной Пресне

SIAL Paris 2016
Международная продовольственная выставка
16–20 октября 2016 г .
Париж (Франция)

ПИР (Оснащение ресторана. 
Продукты питания и напитки)
19-я международная выставка 
для профессионалов ресторанного бизнеса
17–20 октября 2016 г .
Москва, МВЦ «Крокус Экспо»

Farmer Moldova Expo
19-я международная специализированная 
выставка-ярмарка сельскохозяйственной 
продукции, инвентаря,  
технологий и ремёсел
19–22 октября 2016 г .
Кишинёв (Молдавия)

WorldFood Ukraine 2016
14-я международная выставка продуктов 
питания и напитков
26–28 октября 2016 г .
Киев (Украина)

China International  
Fruit & Vegetable Fair
Китайская плодоовощная выставка
30 октября – 1 ноября 2016 г .
Пекин (КНР)

Morocco FoodExpo 2016
Выставка продуктов питания, агротехнологий 
и индустрии гостеприимства
1–3 ноября 2016 г .
Касабланка (Марокко)

Nigeria AgroFood 2016
Выставка продуктов питания  
и агротехнологий
1–3 ноября 2016 г .
Лагос (Нигерия)

Indagra Farm 2016
Выставка сельского хозяйства,  
садоводства и виноградарства
2–6 ноября 2016 г .
Бухарест (Румыния)

World Food Kazakhstan 2016
19-я Центрально-Азиатская  
международная выставка  
пищевой промышленности
2–4 ноября 2016 г .
Алма-Ата (Казахстан)

InterAgro 2016
11-я международная выставка  
сельхозтехники и оборудования
8–11 ноября 2016 г .
Киев (Украина)

Fruittrade 2016
Чилийский деловой круглый стол  
«Фрукты и овощи для экспорта»
9–10 ноября 2016 г .
Сантьяго (Чили)

Taiwan Fruit & Vegetable Show
Тайваньская плодоовощная выставка
10–12 ноября 2016 г .
Гаосюн (Тайвань)

WOP Dubai 2016
Международная ближневосточная  
выставка скоропортящейся продукции
13–15 ноября 2016 г .
Дубай (ОАЭ)

iFresh Shanghai  
Fru&Veg Expo
Выставка для профессионалов  
плодоовощного сектора КНР
14–16 ноября 2016 г .
Шанхай (КНР)

Salon International  
de l’emballage 2016
Международная выставка упаковки
14–17 ноября 2016 г .
Париж (Франция)

Peterfood 2016
Международная  
продовольственная выставка
15–17 ноября 2016 г .
Санкт-Петербург 

Выставки, конференции, симпозиумы
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World of Food Beijing 2016
Пекинская продовольственная выставка  
«Мир питания»
16–18 ноября 2016 г .
Пекин (КНР)

Interpera 2016
9-й Всемирный конгресс по грушам
16–18 ноября 2016 г .
Франсхук (ЮАР)

Viet Nam Food Expo 2016
Вьетнамская продовольственная выставка
16–19 ноября 2016 г .
Хошимин (Вьетнам) 

Foodex Saudi
Международная выставка продуктов питания
21–24 ноября 2016 г .
Джидда (Саудовская Аравия)

Vege Fruit Expo 2016
2-я выставка плодоовощной отрасли
22–23 ноября 2016 г .
Люблин (Польша)

ЮГАГРО
23-я международная выставка 
сельскохозяйственной техники,  
оборудования и материалов  
для производства и переработки 
сельхозпродукции
22–25 ноября 2016 г .
Краснодар

UzProdExpo 2016
12-я международная выставка  
пищевой индустрии  
и продуктов питания
23–25 ноября 2016 г .
Ташкент (Узбекистан)

UzAgroExpo 2016
12-я международная сельскохозяйственная 
выставка
23–25 ноября 2016 г .
Ташкент (Узбекистан)

Interpoma 2016
10-я международная выставка яблочной отрасли
24–26 ноября 2016 г .
Больцано (Италия)

Intervitis Interfructa Hortitechnica
Международная выставка агротехнологий для 
производства фруктов, вина, фруктовых соков 
и алкоголя
27–30 ноября 2016 г .
Штутгарт (ФРГ)

Fresh Business Expo 2016
Международная специализированная выставка 
технологий выращивания, обработки, 
хранения, переработки и маркетинга 
плодоовощной продукции Украины и СНГ
29 ноября – 1 декабря 2016 г .
Киев (Украина)

Israfood
33-я международная выставка  
продуктов питания и напитков
29 ноября – 1 декабря 2016 г .
Тель-Авив (Израиль)

Growtech Eurasia 2016
Турецкая садоводческая выставка
30 ноября – 3 декабря 2016 г .
Анталья (Турция)

Addis Agrofood
Выставка продуктов питания и агротехнологий
2–5 декабря 2016 г .
Аддис-Абеба (Эфиопия) 

SIAL Middle East 2016
Ближневосточная выставка  
инноваций в индустрии  
продуктов питания,  
напитков и гостеприимства
5–7 декабря 2016 г .
Абу-Даби (ОАЭ)

Fruit Logistica 2017
Международная выставка  
плодоовощного маркетинга
Fresh Conex 2017
Международная выставка  
свежей плодоовощной продукции,  
готовой к употреблению,  
и оборудования для её изготовления
8–10 февраля 2017 г .
Берлин (ФРГ)

Fruyver 2017
Международная выставка  
техники и оборудования  
для плодоовощного бизнеса
14–17 февраля 2017 г .
Сарагоса (Испания)

ФРУКТЫ. ОВОЩИ. 
ЛОГИСТИКА 2017
7-я международная выставка  
высокотехнологичного овощеводства,  
промышленного садоводства  
и виноградарства
15–17 февраля 2017 г .
Киев (Украина)

Даты и места  
проведения мероприятий 
могут измениться.  
Уточняйте информацию 
непосредственно 
у организаторов.

«FRESH MARKET – 2016»:  
ДЕЛОВЫЕ ВСТРЕЧИ И ЦЕНТР РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ

«Fresh Market» — это ставшие уже традиционными 
встречи поставщиков фруктов и овощей с закупщи-
ками из розничных сетей. Девятая по счёту встреча 
пройдёт 23.09.2016 в конференц-центре гостиницы 
«Mazurkas» в городе Ожарув Мазовецкий близ Вар-
шавы (Польша).

За восемь прошедших лет данное мероприятие 
получило признание как в Польше, так и за рубе-
жом. Из года в год мы наблюдаем растущий инте-
рес к нему среди дистрибьюторов фруктов и овощей 
из Европы (и не только!).

«Fresh Market» — это деловые встречи без по-
средников на выставочных стендах розничных се-
тей. В работе «Fresh Market – 2016» будут участ-
вовать представители розничных сетей из Польши 
(«Mila», «Stokrotka», «Dino», «Piotr i Paweł», «Tesco», 
«Kaufland», «Delikatesy Centrum»), Белоруссии 
(«Белмаркет») и с Украины («ATБ»).

«Fresh Market − 2016» — это единственная и непо-
вторимая возможность поговорить с глазу на глаз 
об условиях, предшествующих началу поставок, с за-
купщиками розничных сетей.

Параллельно с «Fresh Market − 2016» пройдёт 3-я 
международная плодоовощная выставка «Fruit 
Expo». Оба мероприятия будут проходить в выше-
упомянутом конференц-центре «Mazurkas».

Более подробную информацию о выставке см. на её 
сайте www.fruitexpo.pl.

В рамках «Fresh Market − 2016» года в очередной 
раз будет назван победитель конкурса «Fresh Market 
Award — Продукт года» за лучшую инновацию пло-
доовощной отрасли.

В конференции «Fresh Market − 2015» приняли уча-
стие более 200 представителей компаний из Поль-
ши, Италии, Испании, Франции, Великобритании, Да-
нии, Нидерландов, Чехии, ФРГ, Швеции и с Украины.
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«Денег нет, но вы держитесь! 
Хорошего вам настроения!»

Согласно исследованию компа-
нии GfK, 46% домохозяйств в РФ 
поведали о том, что на своих ого-
родах выращивают фрукты и ово-
щи для потребления их в свежем 
или переработанном виде.

Узбекистан намерен увеличить 
экспорт в Россию

Потенциальные экспортные воз-
можности Узбекистана составля-
ют 800 тыс. т фруктов и овощей. 
В прошлом году эта страна по-
ставила в Россию 48 000 т овощей 
и фруктов на сумму $33,4 млн. 
Сокращение посевных площа-
дей хлопчатника в пользу овощей 
и фруктов к 2020 году позволит 
увеличить объём плодоовощного 
производства на 21,5–30,0%. Уже 
в этом году под посевы хлопчат-
ника будет отведено на 30 500 га 
меньше, а на 5700 га высвобо-
жденных земель будут заложены 
интенсивные сады. Также запла-
нированы закладка виноградни-
ков на площади 3200 га и строи-
тельство холодных складов для 
хранения 10 500 т фруктов и ово-
щей. В 2015 году в Узбекистане 
было выращено 10,1 млн т ово-
щей, 1,85 млн т бахчевых культур, 
1,56 млн т винограда и 2,73 млн т 
других фруктов. По оценке Мин-
сельхоза Узбекистана, в 2016 году 
урожай винограда в этой стра-
не может составить 1,6 млн тонн 
с площади 143 тыс. га.

Страна заинтересована в плодо-
овощном экспорте, в связи с чем 
была создана компания «Узагро-
экспорт», а практически всем юри-
дическим и физическим лицам, 
имеющим лицензию на право осу-
ществления международных пе-
ревозок грузов, теперь разрешено 
автотранспортом вывозить из Уз-
бекистана фрукты и овощи, в том 
числе картофель, виноград и бах-
чевые.

Протекционизм  
и открытая экономика

Несмотря на давнее членство 
в ВТО и процветающую рыночную 
экономику Китай всячески сдер-
живает импорт плодоовощной про-
дукции. Попасть на гигантский 

рынок этой страны удаётся дале-
ко не всем. Ниже приводится пе-
речень плодов и стран (или их 
двузначных кодов для экономии 
места), которые могут поставлять 
их в Китай:

• виноград — США (шт. Калифор-
ния), Мексика (MX), Аргентина (AR), 
Чили (CL), Перу (PE), Ю. Корея, Ин-
дия (IN), Тайвань (TW), Израиль (IL), 
Австралия (AU), Новая Зеландия 
(NZ), ЮАР, Марокко (MA);

• бананы — Панама, Эквадор, 
Колумбия, Коста-Рика, TW, Шри-
Ланка, Таиланд (TH), Индонезия 
(ID), Вьетнам (VN), Филиппины 
(PH);

• апельсины — Испания (ES), 
Кипр (CY), AR, PE, AU, NZ, ЮАР, MA 
и Египет (EG);

• танжерины — ES, AR, PE, TW, 
IL, NZ, ЮАР и MA;

• помело и грейпфруты — ES, TH, 
TW и IL (пробные поставки);

• мандарины — IL;
• лимоны — ES, CY, TW, IL, AU, NZ 

и ЮАР;
• лаймы — PE;
• прочие цитрусовые — США, 

Уругвай, PE, TH, Пакистан (PK), AU, 
ЮАР, ES и MA;

• манго — PE, TH, VN, Мьянма 
(MM), PH, TW, IN, PK и AU;

• яблоки — Франция (FR), США, 
AR, CL, Япония (JP), NZ, ЮАР;

• груши — Бельгия, Нидерланды, 
США (шт. Калифорния, Вашингтон, 
Орегон), AR, TW, JP, NZ;

• черешня — США (штаты Ва-
шингтон, Орегон, Калифорния 
и Айдахо), Канада, CL, Киргизия, 
Таджикистан, AU (о. Тасмания), 
NZ;

• лонган — TH, Малайзия (MY), 
ID, VN, MM;

• арбузы — MY, VN, MM;
• киви — PK, Италия, Греция, CL, 

NZ;
• слива — США, CL, TW, NZ;
• ананасы — TH, TW, PH;
• кокосы — TH, MY, TW;
• мангостины — TH, MY, ID, MM;
• папайя — TH, MY, PH, TW;
• личи и рамбутан — TH, MY, VN, 

MM;
• авокадо — MX, CL;
• питахайя — VN, TW;
• джекфрут — TH, VN;
• сизигиум (яванское яблоко) — 

TH, TW;
• персики — ES, TW;
• ежевика и малина — MX;

• голубика (высокорослая) — CL;
• маракуйя и дуриан — TH;
• чернослив, хурма и мушмула 

(локва) — TW;
• салак (снейкфрут) — ID.

Навязываешь веганскую диету? 
Тогда посиди на тюремной 
баланде

В итальянском парламенте будет 
рассмотрен законопроект, соглас-
но которому родители, принуждаю-
щие своих детей к соблюдению 
веганской или даже просто веге-
тарианской диеты, могут быть за-
ключены в тюрьму на срок до 4 лет. 
Поскольку дети при таком питании 
недополучают железо, цинк и вита-
мин В12, это может привести к нев-
рологическим проблемам и ане-
мии. В последние месяцы Италия 
была шокирована сообщениями 
о госпитализации детей, принуди-
тельно посаженных на веганскую 
диету.

Импортозамещение по-тунисски
Лидер тунисской партии «Возро-

ждение» Рашид Аль-Ганнуши при-
звал прекратить импорт бананов 
и яблок: «Наша страна производит 
достаточно фруктов, и мы вполне 
можем обойтись без импортных 
плодов, а на сэкономленную валю-
ту лучше купить что-нибудь более 
полезное для восстановления на-
циональной экономики».

«Политики, верните нам 
Россию!»

Под таким девизом ширится 
движение бельгийских садоводов 
за отмену санкций против России, 

где бельгийская свежая продук-
ция пользовалась заслуженным 
успехом.  RF

Имеющий уши, да услышит
В этой рубрике публикуется информация, которая говорит сама за себя. Во всяком случае, 
как полагали древние римляне, sapienti sat («Для понимающего достаточно»).
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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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