
сентябрь 2012 #3 (13)

«Mehadrin» рапортует о готовности №1

Груши из Модены

Бренды VLAM и груши Conference

Ловушка для этилена

Прогнозы на яблоки и груши

Инновационная тара и упаковка

«Mehadrin» рапортует о готовности №1

Груши из Модены

Бренды VLAM и груши Conference

Ловушка для этилена

Прогнозы на яблоки и груши

Инновационная тара и упаковка





сентябрь 2012 #3 (13) 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», 2012.

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 212

Teлефон: +7 903 732 34 06

Факс: +7 495 956 85 36

Skype: russiafruit

E-mail: russiafruit@gmail.com, 
 wadim@newmail.ru

Вебсайт:  www.russiafruitmagazine.ru

ПЕРВАЯ ОБЛОЖКА
Руководитель отдела экспорта в Восточную Европу компании «Mеhadrin Tnuport Export»  
Юлия Анав* (в центре) и специалисты отдела Рони Моран (справа) и Анна Аветисян

ПРОДУЦЕНТЫ И ЭКСПОРТЁРЫ
«Mehadrin» открывает новый сезон  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 2
Компания «Mehadrin» является крупнейшим израильским производителем и экспортёром 
плодоовощной продукции.

Груши из Модены  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 4
«Fruit Modena Group» открывает новый грушевый сезон 2012/13 года.

«Elkady» запасается гранатами  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 8
Ещё 10 лет назад никто не мог предположить, что скромно начинавшая египетская компа-
ния «Elkady» выйдет на мировой рынок.

СЕЛЕКЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Итальянская Кармен   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 9
Груши итальянского сорта Carmen созревают на 20–25 дней раньше, чем традиционные груши.

КНИГИ
Отличный справочник для садоводов   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 10
Рецензия на книгу Эберхарда Макоша и Мариуша Подымняка «Сорта яблонь для товар-
ного производства», изданную Товариществом по развитию карликовых садов (Польша, 
г. Люблин, 2011 г.).

ТАРА И УПАКОВКА
Упаковка имеет значение   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 12
Мягкий климат, благодатное солнце, 300 по-настоящему жарких дней в году — Марокко 
можно смело назвать раем для цитрусовых культур. Отечественные потребители охотно 
покупают марокканские апельсины и мандарины — ежегодно Россия импортирует более 
200 тыс. т этих плодов, являясь крупнейшим покупателем марокканских цитрусовых. Чтобы 
узнать о том, в какой таре данная продукция поставляется и какое значение имеет упа-
ковка, например, для торговых сетей, обратимся к опыту «International Paper» — крупней-
шего в мире производителя бумажной упаковки. Ведь именно марокканское предста-
вительство этой компании обеспечивает гофрокартонной упаковкой местных экспортёров.

Новая концепция вентиляции для плодоовощной упаковки  .  .  . 16
Итальянская компания «Infia srl» разработала F concept — 
систему боковой вентиляции для упаковки фруктов и овощей.

БРЕНДЫ И БРЕНДИНГ
Лучшие бельгийские груши Conference 
на московской выставке «Весь мир питания» .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 17
В сентябре 2012 года бельгийские экспортёры свежих фруктов и овощей уже в 19-й раз 
примут участие в выставке «World Food Moscow» («Весь мир питания»). В этом нет ничего 
удивительного, поскольку Россия является важным и постоянно растущим рынком для 
свежей продукции, произведённой в Бельгии.

МИРОВЫЕ РЫНКИ
Prognosfruit 2012   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 22
Всемирная ассоциация по яблокам и грушам WAPA (World Apple and Pear Association) обна-
родовала свои прогнозы относительно урожаев яблок и груш в Европе в 2012 году. По срав-
нению с предыдущим годом производство яблок сократится на 9%, а груш — даже на 22%.

ЧТО ИМЕЕМ — НЕ ХРАНИМ,  
ПОТЕРЯВШИ — ПЛАЧЕМ ПЛАТИМ

Как действует этилен?  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 26
Известный американский специалист в области послеуборочных технологий доступным 
языком рассказывает о разном воздействии этилена на плодоовощную продукцию.

Ловушка для этилена  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 31
Инновационная новозеландская компания изготовила ловушку для этилена, которая 
не только дольше сохраняет свежими фрукты и овощи в холодильнике, но и экономит 
семейный бюджет.

ФРУКТЫ И ЗДОРОВЬЕ
Что русскому здорово, то немцу … аллергия!  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 32
Оказывается, что аллергия на яблоки коррелирует с их сортом.

Беспокоят морщины? Ешьте помидоры!   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 34
Некоторые овощи и фрукты помогают сохранить молодость и сексуальное здоровье.

БЕЗ КОММЕНТАРИЕВ
Имеющий уши, да услышит  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 35
В этой рубрике публикуется информация, которая говорит сама за себя. Во всяком случае, 
как полагали древние римляне, sapienti sat («Для понимающего достаточно»).

КАЛЕНДАРЬ
Выставки, конференции, симпозиумы   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 38

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

*  См. статью г-жи Анав «”Mehadrin” открывает новый сезон» на с. 2–3.

СОДЕРЖАНИЕ Учредитель и издатель:  
ООО «Плодоовощной бизнес»

Генеральный директор:  
Вадим Анискин

Главный редактор: 
Вадим Анискин

Дизайн, вёрстка  
и допечатная подготовка:  
Aлександр Богдашкин



ПРОД УЦЕНТЫ И  ЭКСПОРТЁРЫ

сентябрь 2012 #3 (13)2

В последние два года перед ком-
панией «Mehadrin» открылись но-
вые возможности по выращиванию 
и экспорту фруктов и овощей.

«Mehadrin» осуществляет постав-
ки  плодоовощной  продукции  из 
Израиля и других стран на разные 
континенты.

Стараясь соответствовать быстро-
растущему спросу на фрукты и ово-
щи в России, «Mehadrin» поставля-
ет на данный рынок значительную 
часть своего совокупного экспорта.

Начиная  свою  деятельность 
в России, компания ориентирова-
лась  исключительно  на  оптовый 
рынок, но сегодня, с учётом изме-
нившихся  условий,  большинство 
поставок «Mehadrin» осуществляет 
в розничные сети.

Если  в  прошлом  компания 
специализировалась  главным 

образом  на  цитрусовых,  то  сего-
дня «Mehadrin» является ни больше 
ни меньше как крупнейшим изра-
ильским экспортёром авокадо, фи-
ников, моркови (в том числе орга-
нической), хурмы Sharon и др.

Будучи  компанией,  имеющей 
столь  большую  долю  в  израиль-
ском плодоовощном производстве, 
«Mehadrin» сегодня является важ-
нейшим поставщиком свежей про-
дукции  из  Израиля  в  розничные 
сети России (напрямую или через 
другие российские фирмы).

Таким  образом,  в  деятельно-
сти  «Mehadrin»  в  России  отчёт-
ливо  наблюдается  смещение 
акцентов  в  поставках  своей  пло-
доовощной продукции от оптового 
рынка к розничной торговле.

«Mehadrin»  в  состоянии  решить 
и  эту  задачу,  тем  более  что  опыт 

«Mehadrin»  
открывает новый сезон
Компания «Mehadrin» является крупнейшим израильским производителем 
и экспортёром плодоовощной продукции1.

Юлия Анав,
руководитель отдела экспорта  
в Восточную Европу  
компании «Mehadrin Tnuport Export»  
(Израиль)

1  Удивительно красивый и стильный рекламный модуль «Mehadrin» см. на задней обложке жур-
нала. (Прим. ред.)



ПРОД УЦЕНТЫ И  ЭКСПОРТЁРЫ

сентябрь 2012 #3 (13) 3

и профессионализм компании по-
зволяют ей поставлять продукцию 
в крупнейшие сети супермаркетов 
по всему миру.

Компания «Mehadrin» резко уве-
личивает  объём  продаж  всех  не-
цитрусовых  культур  с  особым  от-
ношением к таким продуктам.

В последние годы всё больше по-
ставщиков открывают для себя Рос-
сию и начинают завозить на этот 
растущий рынок постоянно увели-
чивающиеся объёмы продукции.

В результате мы наблюдаем более 
жёсткую конкуренцию по сравне-
нию с прежними годами.

Кроме того, конкуренция между 
ритейлерами на рынке оказывает 
сильное давление на цены. Такая 
ситуация иногда ставит производи-
телей в очень сложное положение.

Одним из основных цитрусовых 
продуктов в экспортной програм-
ме  «Mehadrin»  является  клемен-
тина  нового  сорта  Or2  израиль-
ской селекции. В настоящее время 
большие объёмы этих плодов идут 
на экспорт.

Or присутствует на рынке с кон-
ца января до начала апреля. Наши 

российские клиенты открыли для 
себя эту клементину и по достоин-
ству оценили её.

Будучи одним из важных постав-
щиков  плодоовощной  продукции 
в  розничные  сети  по  всему  миру, 
компания «Mehadrin» соблюдает са-
мые жёсткие требования, связан-
ные с безопасностью продуктов пи-
тания.

В будущем большинство россий-
ских супермаркетов (а, скорее все-
го, все) будут требовать от своих по-
ставщиков того же, что и в других 
странах.

«Mehadrin» ожидает дальнейше-
го укрепления отношений с новы-
ми игроками на розничном рынке 
и  увеличения  объёмов  экспорти-
руемой в Россию продукции.  RF

2  Подробнее о сорте Or см. статью «Средизем-
номорские цитрусовые прогнозы» в «Русском 
плодоовощном журнале» №4 (10), 2011 (с. 37). 
(Прим. ред.)

Израильская хурма Sharon

Красный грейпфрут SunriseНовая коробка для авокадо

Цитрусовый гибрид израильской селекции Suntina
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Прошедший сезон складывался для нас драматично, 
при самой низкой цене реализации груш за последние 
20 лет. Кроме того, недавнее разрушительное земле-
трясение в наших краях нанесло ущерб одному из наи-
более подходящих мест для выращивания груш в про-
винции Модена.

Тем не менее, есть и хорошие новости, и поэтому мы 
надеемся увидеть более позитивные результаты своей 
деятельности в начавшемся сезоне.

«Fruit Modena Group»  (далее — «FMG») располагает 
тремя  промышленными  комплексами  (с  холодными 
камерами хранения, сортировочными линиями и упа-
ковочными станциями), теплицами совокупной пло-
щадью 100 000 м2 и плантациями, ежегодно дающи-
ми урожай 80 тысяч тонн, в том числе 70 000 т груш.

Наша группа компаний объединяет 521 фермерское 
хозяйство с 2500 гектарами земли. Другими словами, 
«FMG» — это крупнейший в Европе кооператив по вы-
ращиванию и продаже груш.

Сорок  процентов  совокупного  производства  груш 
группы компаний «FMG» составляют плоды сорта Abate 
Fetel1, 28% — William’s2, 12,5% — Confe rence, 6,9% — 
Decana del Comizio3. Далее, в порядке убывания, сле-
дуют Red William’s4, A. Kaiser, Santa Maria, Packham’s 
и прочие сорта. Доля последних в совокупном произ-
водстве груш «FMG» составляет лишь 1,3%

Кроме  груш  «FMG»  производит  также  2000  тонн 
яблок  (красных,  жёлтых  и  зелёных),  700  тонн  слив 
и 5000 тонн томатов для промышленной переработки.

Помимо  Италии,  «FMG»  также  хорошо  известна 
в ФРГ, Франции, Великобритании, России, Швейца-
рии, Ливии, скандинавских странах, Чехии, на Маль-
те, в Канаде и странах Азии.

В текущем сезоне весна была благоприятной, с регу-
лярными дождями и оптимальными температурами. 

1  Французское название этого же сорта — Abbé Fétel. (Прим. ред.)
2  Полное название этого сорта — William’s Bon Chrétien. (Прим. ред.)
3  Французское название этого же сорта — Doyenné du Comice. (Прим. ред.)
4  В Новом Свете это сорт известен как Red Bartlett. (Прим. ред.)

Груши из Модены

«Fruit Modena Group» открывает новый грушевый сезон 2012/13 года.

Джузеппе Скарфоне,
менеджер по экспорту «Fruit Modena Group» 
(Италия)

© Giuseppe Scarfone, 2012.
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Груши сорта Santa Maria

Груши сорта William’s

Груши сорта Abate Fetel
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Оценка объёмов производства груш группой компаний «FMG» в сезоне 2012/13 

Название сорта Производство, т

Abate Fetel 26 000

William’s 18 000

Confe rence 8 200

Decana del Comizio 4 500

Red William’s 2 500

A. Kaiser 2 500

Santa Maria 1 800

Packham’s 500

Прочие сорта 1 000

Итого 65 000

Разве что два града в апреле негативно повлияли на 
внешний  вид  кожуры  плодов  в  некоторых  партиях 
груш William’s и Decana.

С  другой  стороны,  неблагоприятные  условия  лета 
(засуха  и  высокие  дневные  и  ночные  температуры) 
привели к нарушениям в развитии плодов. Это каса-
ется, прежде всего, таких ранних сортов, как Morettini, 
Guyot и Coscia, но обеспокоенность вызывало и разви-
тие плодов таких более поздних сортов, как Santa Maria 
и William’s.

Конечно, в настоящее время о величине урожая гово-
рить ещё рано, но уже можно сказать, что мы ожида-
ем падение объёма производства на 20% по сравнению 
с прошлым годом, или 15%-ный рост относительно ис-
ключительно неурожайного 2010 года. То есть можно 
сказать, что нынешний урожай будет на уровне сред-
негодичного за последние пять лет.
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Помимо возможного падения уро-
жайности и следов от града на ко-
журе  некоторых  плодов,  никаких 
других проблем с грушами у нас нет.

Что касается оценки коммерче-
ских перспектив итальянских груш 
нового  урожая,  а  также  анализа 
цен, то об этом можно будет гово-
рить в конце сентября, после завер-
шения уборочной кампании.

Возможно, цены могут оказаться 
выше, потому что падение произ-
водства груш ожидается и в таких 

Груши сорта Red William’s

Одна из упаковочных станций «Fruit Modena Group»

Автоматическая палетизация коробок с грушами
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странах, как Бельгия, Нидерланды 
и Португалия5.

Но мы не строим никаких иллюзий 
на этот счёт, поскольку экономиче-
ская ситуация остаётся очень слож-
ной, а потребление фруктов и овощей 
за последние 11 лет упало на 20%.

«FMG» и другие ведущие компа-
нии  плодоовощного  сектора  со-
вместно  с  нидерландской  ком-
панией  «Nsure  B.V.»6  решили 
финансировать новые исследова-
ния  для  изучения  генетической 
корреляции, связанной с послеубо-
рочными заболеваниями.

«FMG»  помогает  соседнему  ко-
оперативу  «ITAL-FRUTTA  Soc.  Agr. 
Coop.»  реализовать  13 000  тонн 
груш, поскольку в результате зем-
летрясения его упаковочные стан-
ции были повреждены.

Наша  группа  компаний  также 
участвует в региональной отраcле-
вой программе «Fair Trade»: 10% по-
лученной  прибыли  «FMG»  будет 
отдавать  людям,  пострадавшим 
от землетрясения.  RF

5  Более подробно о прогнозах производства 
груш см. статью «Prognosfruit 2012». на с. 22–
25. (Прим. ред.)
6  О деятельности «Nsure B.V.» см. статью «Иннова-
ции выставки “Fruit Logistica”» в «Русском плодо-
овощном журнале» №6, 2011 (с. 12–13). (Прим. ред.)

Fruit Modena Group SCA
Via Torazzo, 2/G

41030 Sorbara Bomporto (MO)
Тел .: +39 059 907841

Факс: +39 059 907810
Moбильный тел .: +39 339 3659859

E-mail:g .scarfone@fruitmodena .it
Web: www .fruitmodena .it

Груши Abate Fetel на упаковочной линии
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Бельгия, Италия, Канада, Кипр, 
Китай,  Латвия,  Нидерланды,  Па-
кистан,  Сингапур  —  это  дале-
ко  не  полный  список  стран,  куда 
«Elkady» экспортирует плодоовощ-
ную продукцию.

Конечно, главным партнёром для 
нас является Россия. Это многообе-
щающий, но очень трудный рынок, 
где  нелегко  закрепиться  без  вы-
полнения  повышенных  требова-
ний к качеству продукции и учёта 
стандартов безопасности продук-
ции для её потребителей.

Планы  по  расширению  компа-
нии  никогда  не  отходили  на  вто-
рой план. «Elkady» активно скупает 
земли  для  выращивания  различ-
ных культур. Например, в Луксоре 
культивируют гранат. Именно здесь 
жаркий  климат  юга  Египта  спо-
собствует  хорошему  вызреванию 

граната и приобретению им нуж-
ной окраски.

На  практике,  с  годами  выясни-
лось, что для выращивания грана-
тов и цитрусовых большую роль иг-
рает не столько почва, сколько свет, 
тепло и влажность.

«Elkady»  самым  серьёзным  об-
разом  подходит  к  выращиванию 
экспортируемой  продукции.  На 
компанию работают лучшие инже-
неры-аграрии, изучающие особен-
ности выращивания каждого в от-
дельности взятого сорта растений 
и его соответствия климату Египта.

Компания свела к необходимому 
минимуму  использование  мине-
ральных удобрений, стараясь по-
ставлять на рынок только экологи-
чески чистую продукцию.

«Готовь  сани  летом,  а  телегу  зи-
мой»  — как ни странно, но эта рус-
ская пословица очень подходит к дея-
тельности  египетской  компании. 
Жаркое африканское лето — это, ка-
залось бы, межсезонье в работе ком-
пании, но это обманчивое впечатле-
ние. Отдыхают далеко не все.

На  плантациях  «Elkady»  идёт 
большая подготовительная работа 
к новому сезону 2012/13 года.

Гранаты уже почти созрели. Сро-
ки сбора плодов определяют по ха-
рактерной  для  конкретного  сорта 
окраске. Сезон стартует в середине 
сентября, поэтому очень скоро поку-
патели в разных странах смогут на-
сладиться хорошими качественны-
ми гранатами с наклейкой Elkady.

Заканчивается строительство упа-
ковочной станции в городе Садате. 
Надеемся, что открывающийся се-
зон мы начнём, уже работая на соб-
ственной новой упаковочной стан-
ции, которая включает в себя ангар 
для  упаковки  цитрусовых,  откры-
тый ангар для сортировки и упаков-
ки картофеля и лука, виноградный 
цех,  8  холодильных  камер  и  двух-
этажное офисное здание.  RF

«Elkady» запасается гранатами
Ещё 10 лет назад никто не мог предположить, что скромно начинавшая египетская компания 
«Elkady»* выйдет на мировой рынок.

Лилия Фостаковская,
менеджер по экспорту компании «Elkady» 
(Египет)

* См. рекламный модуль «Elkady» на третьей 
странице обложки. (Прим. ред.)
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Сорт  Carmen   был  выведен 
в 1980 году посредством скрещива-
ния двух сортов груш: Guyot  Bella 
di Giugno1.

В  1989  году  селекционер  Л.  Ри-
вальта  (Италия) получил саженец 
груши нового сорта.

В 2000 году, после того, как но-
вый сорт показал отличные резуль-
таты в различных зонах итальян-
ского  производства  груш,  была 
подана заявка на получение евро-
пейского  патента  на  сорт  груши 
с названием Carmen.

В итоге, в 2006 году на данное се-
лекционное достижение был выдан 
европейский патент EU17843.

Название  Carmen  продолжа-
ет  традицию  итальянских  селек-
ционеров давать «оперные» имена 
новым  фруктовым  сортам:  Tosca, 
Norma, Turandot, Aida, Bohème2.

Саженцы Carmen имеют среднюю 
силу роста и совместимы с привив-
кой на айве.

Урожайность  груш  Carmen,  за-
фиксированная  в  наших  опыт-
ных садах в 2000–11 гг., оказалась 
на 20% выше, чем у груш William’s.

Период  цветения  у  груш 
Carmen — среднепоздний (в то же 
самое время, что и у сорта William’s).

Лучшими  для  опыления  сор-
тами  груш  являются  William’s, 
Conférence, Coscia.

Размер плода умеренно-большой 
(в  среднем  190  г).  По  форме  этот 
очень привлекательный плод очень 
напоминает  грушу  Kaiser  с  жёлто-
красной кожурой (красный цвет за-
нимает около 25% поверхности3). Мя-
коть — нежная, сочная и ароматная.

В итальянской области Эмилия-
Романья груши Carmen собирают 
в первой половине июля (пример-
но на 20–25 дней раньше, чем гру-
ши William’s).

Carmen  очень  сильно  отличает-
ся  от  традиционных  сортов  груш 
во всем мире. Период сбора урожая 

1  В переводе с итальянского — Июньская кра-
савица. (Прим. ред.)
2  Имеются в виду опера Ж. Бизе  «Кармен», 
оперы Дж. Пуччини «Тоска», «Турандот» и «Бо-
гема», опера В. Беллини «Норма» и опера Дж. 
Верди «Аида». (Прим. ред.)
3  Некоторые плоды молодых деревьев могут 
иметь розовый румянец. (Прим. ред.)

у  Carmen  такой  же,  как  и  у  груш 
Coscia, но плоды сильно различа-
ются  размером  (Carmen  крупнее) 
и  вкусом  (груши  Coscia  сладкие, 
а Carmen — с кислинкой).

Груша Carmen подходит для раз-
личных  способов  ведения  плодо-
водства4.

С  2002  года  число  молодых  са-
женцев  Carmen,  продаваемых 
в Италии, неуклонно растёт и уже 
достигло 1,5 млн. Carmen — самый 

4  Недостатком  груш  Carmen,  как  и  многих 
других  летних  сортов,  является  их  плохая 
лёжкость. Поэтому урожай груш должен быть 
продан до октября. (Прим. ред.)

продаваемый  из  новых  сортов 
груш5.

Помимо  Италии,  груши  Carmen 
успешно выращивают в Испании, 
Чили и Новой Зеландии.

Патентная защита сорта Carmen в 
настоящее время охватывает Авст-
ралию, Аргентину, Бразилию, стра-
ны ЕС, Израиль, Китай, Марокко, 
Мексику, Тунис, Украину, Уругвай, 
Хорватию, Швейцарию и ЮАР.  RF

5  В Италии ежегодно выращивают 2,5 млн 
саженцев груши. Лидирует сорт Abate Fetel 
(55%), за ним идут William’s (9,8%) и Carmen 
(9%). Как ни странно, сорт Conférence — толь-
ко на 4-ом месте. (Прим. ред.)

Итальянская Кармен
Груши итальянского сорта Carmen созревают на 20–25 дней раньше, 
чем традиционные груши.

Марко Кастаньоли,
научный сотрудник Отдела плодоводства 
Совета по экспериментальным исследованиям 
в области сельского хозяйства (Форли, Италия)

Сад двуствольных (BIBAUM®) саженцев Carmen, привитых на айве 
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Скромная  книга  небольшого 
объёма (менее сотни страниц фор-
мата  А5)  представляет  собой  на-
стоящий кладезь важных сведений 
о современном товарном производ-
стве яблок в Польше.

Эта  страна  является  лидером 
по производству яблок в Европе: 
и  в  политическом  смысле  (в  Ев-
росоюзе),  и  в  чисто  географиче-
ском. Буквально за два десятиле-
тия,  с  начала  1990 гг.,  польские 
садоводы  творчески  заимству-
ют передовой иностранный опыт 
создания  интенсивных  яблоне-
вых садов и успешно адаптируют 
его  не  только  к  климатическим, 
но и к социально-экономическим 
условиям местного сельхозпроиз-
водства.

Поэтому любая информация, ис-
ходящая от непосредственных ру-
ководителей  и  участников  про-
цесса  яблочного  производства 
в  Польше,  вызывает  закономер-
ный интерес не только в странах 
с  развитым  плодоводством,  но  и 
там, где эта отрасль только-только 
начинает развиваться в правиль-
ном направлении.

Без всякого преувеличения, поль-
ский опыт может служить верным 
ориентиром для российского пло-
доводства.

Книгу можно условно разделить 
на две части: информацию о сор-
тах яблонь с рыночной точки зре-
ния и подробное описание сортов, 
выращиваемых в Польше.

Авторы  подчёркивают,  что,  по 
мере  возрастания  производства 
яблок, менялись требования к сор-
там яблонь.

Так,  например,  в  1920–40  гг. 
особое  внимание  обращалось  на 
размер  плодов,  окраску  кожуры 
и  вкус  мякоти.  Тогда  оптималь-
ными  считались  плоды  диамет-
ром 50–60 мм, с кожурой красного 

и жёлто-красного цвета и сладкова-
то-кислой мякотью.

В 1941–80 гг. обращалось внима-
ние на урожайность деревьев и ве-
лись поиски крупноплодных сортов 
с  преобладанием  красного  цвета 
кожуры,  которые  имели  бы  хоро-
шую лёжкость.

Примерно  с  1981  года  и  по  на-
стоящее  время  во  внимание  при-
нимаются не только урожайность 
яблонь, но также регулярность их 
плодоношения и сила роста, а оп-
тимальными  размерами  плодов 
для большинства сортов считают-
ся 70–90 мм.

По-прежнему востребованы сор-
та с преобладанием красного цвета 
или с зелёно-красной кожурой. Тре-
бования к вкусу мякоти очень диф-
ференцированные: от кисловатого 
и сладковато-кислого до сладкого. 
Очень  важными  свойствами  мя-
коти являются её плотность и соч-
ность,  которые  начинают  играть 
всё более заметную роль.

С точки зрения собственно про-
изводства исключительно важной 
характеристикой всегда будет ре-
зистентность  деревьев  к  грибко-
вым, бактериальным и физиологи-
ческим заболеваниям.

Сегодня  при  выборе  сорта  яб-
лонь для товарного производства 
приобретают значение рыночная 
привлекательность плодов, а так-
же простота и рентабельность вы-
ращивания яблок: выбранный сорт 
должен гарантировать высокие за-
купочные цены и низкие издержки 
производства.

Наблюдаются  очень  большие 
«ножницы»  между  закупочной 
и розничной ценой яблок (до 100%), 
что  существенно  влияет,  с  од-
ной стороны, на уровень доходов, 
а, с другой стороны, на спрос.

Авторы подчёркивают, что «сорт 
имеет принципиальное влияние 
на рентабельность производ-
ства яблок. Рыночные и экономи-
ческие факторы играли и будут 

играть главную роль при выборе 
сорта яблонь для сада, в котором 
имеет место товарное производ-
ство яблок».

Садоводы, осуществляющие то-
варное производство, в настоящее 
время не заинтересованы в возде-
лывании  сортов  яблонь,  дающих 
самые  крупные  плоды  или  высо-
кую урожайность, если эти яблоки 
не получают признания у торгов-
цев и потребителей.

Авторы  адресуют  свою  книгу 
прежде всего садоводам, занимаю-
щимся  товарным  производством 
яблок. Поэтому в ней представле-
ны сорта яблонь, которые сегодня 
и в ближайшем будущем будут по-
пулярны  на  европейском  рынке 
и смогут обеспечить доход их про-
изводителям.

Собственно,  вторая  (и  важней-
шая) часть книги представляет со-
бой  помологическое  и  производ-
ственно-технологическое описание 
сортов, успешно апробированных 
в  Польше.  Именно  поэтому  неко-
торых  популярных  сортов  типа 
Granny Smith или Fuji вниматель-
ный  читатель  в  рецензируемой 
книге  не  обнаружит.  Причинами 
могут  быть  только  две:  или  сорт 
не очень подходит для природно-
климатических  условий  Польши, 

Отличный справочник 
для садоводов
Рецензия на книгу Эберхарда Макоша и Мариуша Подымняка «Сорта яблонь 
для товарного производства», изданную Товариществом по развитию карликовых 
садов (Польша, г. Люблин, 2011 г.)1.

Вадим Анискин

1  Prof. dr hab. Eberhard Makosz, mgr. Mariusz Podymniak “Odmiany jabłoni do sadów towarowych”, Lublin: Towarzystwo Rozwoju Sadów 
Karłowych, 2011. (Прим. ред.)
2  См. статью «Изменения в польском садоводстве» в «Русском плодоовощном журнале» №2–3 (4–5), 2010, с. 11–15. (Прим. ред.)
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или  опыт  его  возделывания  пока 
не  позволяет  с  уверенностью  су-
дить о его перспективности в этой 
стране.

Другими словами, сорта, описан-
ные в книге, могут быть рекомендо-
ваны к выращиванию и в России.

Очень  важными  представляют-
ся и развёрнутые мнения конкрет-
ных польских садоводов о плюсах 

и минусах выращивания того или 
иного сорта.

Сведения о сортах, которые опи-
саны  в  книге,  мы  постарались 
в  сжатом  виде  свести  в  сводную 
таблицу, публикуемую на с. 11.

Не  хотелось  бы  здесь  писать 
о  недостатках  этой  замечатель-
ной  книги,  но  они  есть.  Пре-
жде  всего,  это  небрежности 

в  написании  непольских  имён 
собственных, а также дублирова-
ние  информации  (даже  в  автор-
ском  предисловии).  Выражаем 
уверенность,  что  при  переизда-
ниях книги эти недостатки будут 
устранены.

Желающие приобрести русский 
перевод данной книги могут обра-
щаться в редакцию журнала.  RF

Сводная таблица

Название сорта Синонимические 
названия Селекционер Место 

происхождения Родословная сорта

Группа Jonagold:
Red Jonaprince Wilton’s Red Jonaprince, 

Red Prince® 
Братья Принцен Нидерланды мутант сорта Jonagold

Jonagold Decosta Verbeek, Swillen M. и Г. Свиллен Бельгия мутант сорта Jonagold

Rubinstar Lichtenauer Йоахим Лихтенауэр Германия мутант сорта Jonagold

Jonagored Morren’s Jonagored Йос Моррен Бельгия мутант сорта Jonagold

Группа Gala:
Gala Must Regal Gala, Regal Prince Н. Фулфорд Новая Зеландия мутант сорта Gala

Mondial Gala Imperial Gala, Mitchgla М. Митчелл Новая Зеландия мутант сорта Gala

Royal Gala Tenroy, Ten Howe Gala T. Хоув Новая Зеландия мутант сорта Gala

Brookfield Gala Baigent Новая Зеландия селекция сорта Galaxy Gala

Gala Schnitzer Schniga® Ф. Шнитцер Италия мутант сорта Royal Gala

Gala Galaxy Galaxy М. Кидл Новая Зеландия мутант сорта Royal Gala

Natali Gala П. Качор Польша мутант сорта Gala

Группа Golden Delicious:
Golden Delicious А.Х. Маллинс США сеянец неизвестного происхождения

Golden Delicious 
Reinders

Golden Reinders М.Х. Рейндерс Нидерланды мутант сорта Golden Delicious

Golden clone B А.Х. Маллинс США мутант сорта Golden Delicious

Группа Šampion:
Šampion Szampion O. Лоуда Чехия Golden Delicious × Cox Orange

Szampion Arno Р. Новаковский Польша мутант сорта Šampion

Szampion Reno 2 Reno 2 Р. Новаковский Польша мутант сорта Šampion

Группа Idared:
Idared Л. Вернер США сеянец Jonathan × Wagener

Idaredest З. Осяк Польша мутант сорта Idared

Najdared Р. Новаковский Польша мутант сорта Idared

Группа Ligol:
Ligol А. Пшибыла, С.В. Загая Польша Linda × Golden Delicious

Ligol Redspur М. Пшибытняк Польша мутант сорта Ligol

Ligol Spur М. Пшибытняк Польша мутант сорта Ligol

Ligol Red М. Пшибытняк Польша мутант сорта Ligol

Другие сорта:
Topaz Ярослав Тупи Чехия Vanda × Rubin

Rubinola Ярослав Тупи Чехия Rubin × Prima

Opal Ярослав Тупи Чехия Golden Delicious × Topaz

Sirius Ярослав Тупи Чехия Golden Delicious × Topaz

Gold Millennium Early Freegold Э. Журавич Польша сеянец неизвестного происхождения

Honeycrisp Honey Crunch® Д. Бедфорд США Macoun × Honeygold

Red Chief® Camspur Ф. Кемпбелл США мутант сорта Starcrimson

Pinova Corail, Sonata, Pinata М. Фишер Германия Clivia × Golden Delicious

Evelina® Red Pinova, Roho 3615 Pflanzen Hofmann GmbH Германия мутант сорта Pinova
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О т л и ч и т е л ь н о й   ч е р т о й 
«International  Paper»  является  по-
стоянное  исследование  свойств 
и улучшение своих товаров. В те-
чение многих десятилетий компа-
ния стремится выпускать продук-
цию, востребованную клиентами. 
Важнейшими качествами упаков-
ки являются экономичность, эколо-
гичность и надёжная защита её со-
держимого — именно поэтому для 
цитрусовых  плодов  «International 
Paper» предлагает гофрокартонную 
упаковку.

Копейка рубль бережёт

Экономия  —  наиболее  ощу-
тимое  преимущество  упаковки 
из  гофрокартона.  Прежде  все-
го,  выделим  очевидные  плюсы 

при  транспортировке  и  хране-
нии. Картонная упаковка лёгкая, 
благодаря своей форме она удоб-
но  штабелируется,  что  позволя-
ет  максимально  использовать 
пространство  склада,  грузового 
трюма,  контейнера,  вагона  или 
кузова  автомобиля  и  тем  самым 
минимизировать  логистические 
расходы.  Коробки  из  гофрокар-
тона производства «International 
Paper» имеют различные конфи-
гурации и размеры — так что за-
казчики  всегда  могут  подобрать 
оптимальный вариант для реше-
ния  конкретной  логистической 
задачи.

Гофрокартонная  упаковка  на 
100%  состоит  из  бумаги,  кото-
рая пригодна для вторичной пе-
реработки и может быть повторно 

использована  как  ценное  сырье 
для  получения  новой  тары.  Та-
ким  образом,  гофрокартон  мож-
но  переработать  и  повторно  ис-
пользовать до 7 раз! Спрос на него 
растёт быстрыми темпами. В ста-
тистике  мирового  производства 
картона  макулатурный  картон 
выделяется  отдельной  строкой, 
и его доля неуклонно увеличива-
ется.

Во многих российских городах 
сегодня  есть  компании,  скупаю-
щие использованную картонную 
упаковку.  Поэтому  не  сто ит  вы-
брасывать упаковку (то есть, фак-
тически, те же деньги!). Немного 
арифметики:  цена  использован-
ного  гофрокартона  варьирует-
ся от 1000 до 2500 рублей за тон-
ну.  Выгода  очевидна,  особенно 

Упаковка имеет значение
Мягкий климат, благодатное солнце, 300 по-настоящему жарких дней в году — Марокко можно смело назвать раем для цит-
русовых культур. Отечественные потребители охотно покупают марокканские апельсины и мандарины — ежегодно Россия им-
портирует более 200 тыс. т этих плодов, являясь крупнейшим покупателем марокканских цитрусовых. Чтобы узнать о том, 
в какой таре данная продукция поставляется и какое значение имеет упаковка, например, для торговых сетей, обратимся 
к опыту «International Paper» — крупнейшего в мире производителя бумажной упаковки. Ведь именно марокканское предста-
вительство этой компании обеспечивает гофрокартонной упаковкой местных экспортёров.
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для крупных ритейлеров, реали-
зующих большие объёмы цитру-
совых.

Пример .   Крупная  рознич-
ная  сеть  реализовала  10 000  па-
лет  с  цитрусовыми.  Если  всю 
в ы с в о б о д и в ш у ю с я   у п а к о в -
ку  она  отправила  бы  на  вторич-
ную  переработку,  то  смогла  бы 
на этом заработать от 650 тысяч 
до 1,6 млн рублей! Использование 
же другой тары (деревянной или 
пластиковой)  не  даёт  подобных 
преимуществ. Более того, издерж-
ки на утилизацию такой тары по-
стоянно растут.

  Масштабы  переработки  упа-
ковки  из  картона  в  Европе  впе-
чатляют:  в  2010  году  таким  спо-
собом было восстановлено 50 млн 
тонн  этого  материала,  или  70% 

от общего объёма реализации бу-
мажной и картонной упаковки.

Отечественный  рынок  макула-
турного картона также имеет ог-
ромный потенциал для роста. При 
ожидающемся росте цен на миро-
вом рынке первичной целлюлозы 
и картона спрос на картон из чи-
стой целлюлозы в России должен 
возрасти. В данной ситуации, по-
скольку производственные мощно-
сти производителей целлюлозного 
картона ограничены, потребитель 
будет ориентироваться на исполь-
зование  макулатурного  картона, 
что  приведёт  к  увеличению  его 
доли  в  совокупном  производстве 
картона. Этому способствует и ми-
ровая тенденция к увеличению ис-
пользования макулатуры при про-
изводстве картона.

INTERNATIONAL PAPER

Международная компания по про-
изводству бумаги и упаковки, вла-
деющая предприятиями в Северной 
и Южной Америке, Европе, Азии, Се-
верной Африке и России. Продукция 
«International Paper», в том числе не-
мелованная бумага, промышленная 
и потребительская упаковка, распро-
страняется по всему миру. Компании 
также принадлежит фирма «xpedx», за-
нимающаяся дистрибуцией тары и упа-
ковки по Северной Америке. Головной 
офис компании расположен в Мемфи-
се, штат Теннесси, США. Численность 
сотрудников «International Paper» со-
ставляет 70 000 человек, работающих 
более чем в 24 странах мира. Прода-
жи «International Paper» в 2011 году со-
ставили $26 млрд, а продажи фирмы 
«Temple-Inland Inc.», приобретённой 
компанией в феврале 2012 года, со-
ставили $4 млрд. Более подробную ин-
формацию об «International Paper» и её 
дочерних компаниях можно найти на 
сайте www.internationalpaper.com.

Своё первое предприятие в Рос-
сии «International Paper» открыла 
в 1998 году, когда приобрела целлю-
лозно-бумажный комбинат в Свето-
горске, расположенном на Карельском 
перешейке. С тех пор компания инве-
стировала свыше $600 млн в модер-
низацию различных производств ком-
бината, в результате чего расширился 
ассортимент выпускаемой продук-
ции, повысилась производительность 
и улучшилось качество продукции. 
«International Paper» со своими извест-
ными брендами офисной бумаги Ballet 
и Svetocopy, выпускаемой комбина-
том в Светогорске, является одним из 
лидеров на российском рынке листо-
вых бумаг. Этот комбинат также входит 
в число крупнейших производителей 
картона для упаковки жидких пищевых 
продуктов и белёной химико-термоме-
ханической бумажной массы.

В октябре 2007 года «International 
Paper» открыла совместное с компа-
нией «Ilim Holding» предприятие — «Ilim 
Group», которое стало крупнейшим аль-
янсом иностранного и отечественного 
бизнеса в российском секторе лесо-
заготовок. В рамках программы долго-
срочных инвестиций новое предприя-
тие вложит средства в модернизацию 
оборудования и повышение своих про-
изводственных возможностей, что по-
зволит выпускать новые высококаче-
ственные виды немелованной бумаги, 
бумажной массы и упаковки из гофри-
рованного картона.
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В гармонии с природой

Разумное использование природ-
ных ресурсов и сокращение вред-
ного воздействия на окружающую 
среду в современном мире стано-
вятся всё более актуальными. Сего-
дня любая уважающая себя и сво-
их клиентов компания соблюдает 
принципы  экологической  ответ-
ственности.

«International Paper» широко при-
меняет  принципы  устойчивого 
развития. Во главу угла компания 
всегда ставила экологические, эко-
номические и социальные проекты. 
В каждом аспекте своей деятельно-
сти — от состава бумаги и дизайна 
упаковки до людей, производствен-
ных  процессов  и  конечной  пере-
работки  отходов  —  «International 

Paper» нацелена на создание устой-
чивого жизненного цикла для всей 
выпускаемой продукции.

Гофроупаковка  изготавливает-
ся из натурального и многократно 
возобновляемого ресурса — древес-
ного  волокна.  Прежде  чем  утили-
зировать гофрокартон, его можно 
переработать и повторно использо-
вать до 7 раз. Это полностью био-
разлагаемый материал.

С л е д у е т   о т м е т и т ь ,   ч т о 
«International Paper» изготавлива-
ет  свои  продукты  из  древесины, 
поступающей из лесных хозяйств, 
которые  управляются  с  соблюде-
нием принципов экологической от-
ветственности.  Это  означает,  что 
компания  использует  древесину 
не из лесов, находящихся под угро-
зой исчезновения, а только из тех 

лесных  хозяйств,  где  заготовка 
древесины производится регуляр-
но, а восполнение вырубленных де-
ревьев происходит путём посадки 
новых саженцев или за счёт естест-
венного возобновления леса.

Экологическая ответственность 
бизнеса в последнее время стано-
вится всё более популярной и в Рос-
сии.  Организации,  которые  забо-
тятся  о  состоянии  окружающей 
среды, вносят свой вклад в здоро-
вую  жизнь  будущих  поколений. 
Кроме того, это повышает репута-
цию  поставщиков  среди  деловых 
партнёров.

Доказано опытным путём

Марокко  является  одним  из 
крупнейших поставщиков цитру-
совых на российский рынок, при-
чём объём поставок с каждым го-
дом  растёт.  Поэтому  компания 
«International Paper» провела мно-
гочисленные  тестирования  упа-
ковки,  изготавливаемой  для  пе-
ревозки  цитрусовых  специально 
для  России.  Перед  производите-
лем гофрокартона стояла непро-
стая  задача,  а  именно:  создать 
универсальный продукт, который 
смог  бы  выдержать  воздействие 
влаги, большие перепады темпе-
ратур, а также статические и ди-
намические  нагрузки.  В  резуль-
тате  такой  продукт  был  создан, 
а  его  надёжность  получила  под-
тверждение.  Не  так  давно  цит-
русовые  в  гофроупаковке  произ-
водства «International Paper» были 
отправлены из Марокко заказчи-
ку  в  город  Барнаул  (Алтайский 
край). Груз был доставлен целым 
и  невредимым,  преодолев  путь 
в 9000 км.

Упаковка из гофрокартона — на-
дёжная защита свежей продукции, 
поскольку способна противостоять 

ДАТЫ, ФАКТЫ, ИМЕНА

1844 г . немец Генрих Вельтер научился получать целлюлозу из древесной массы и разработал передовую для того 

времени технологию производства бумаги. Впрочем, согласно некоторым источникам, автором данной ин-

новации, ставшей бумажной революцией, был Фридрих Келлер.

1871 г . американец Альберт Джонс впервые применил гофрированные слои бумаги для защиты стеклянных буты-

лок. Этот гофропродукт можно считать предком гофрокартона.

1879 г . Роберт Гейр обнаружил возможность использования отточенных штампов для разрезания картона, а тупых — 

для упрощения формирования ровного сгиба. Так появилась картонная коробка.

1881 г . Оливер Лонг (США) получил первый патент на способ производства двухслойного гофрокартона: плоский 

слой бумаги приклеивался к гофрированному картону, расположенному на поверхности упаковываемого со-

суда. Годом позже американец Роберт Томпсон получает патент на трёхслойный гофрокартон.

1897 г . патент на коробки из гофрокартона. Чтобы изготовить первую коробку из гофрокартона, инженерам пред-

стояло разработать технологию приклеивания плоских слоёв бумаги к каждой стороне гофрированного слоя.
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ударным нагрузкам, выдерживать 
проколы  и  падения,  сопротив-
ляться проникновению влаги, тор-
цевому  и  плоскостному  сжатию, 

а также сохранять форму при виб-
рационных  воздействиях.  Более 
того, конструкция тары обеспечи-
вает хорошую вентиляцию свежей 

продукции в процессе транспорти-
ровки и хранения. Все эти качества 
способствуют лёжкости и сохране-
нию свежести фруктов.

Вместо заключения

Почему  европейские  ритейле-
ры  отдают  предпочтение  упаков-
ке из картона? Да потому что она 
экономична, экологична и, ко все-
му прочему, обеспечивает надёж-
ную защиту продукции. Наверное, 
и  российским  импортёрам  пора 
перенять  прогрессивный  запад-
ный  опыт  и  серьёзно  задуматься 
о том, какую именно тару следует 
выбрать для доставки закупаемых 
цитрусовых.  Ведь  упаковка,  дей-
ствительно, имеет значение.

КОНТАКТЫ

International Paper Morocco
Бас Хилферинк
Тел.: +212522667860
E-mail: bas.hilferink@ipaper.com

International Paper Russia
Наталья Васильева
Tел.: +7 499 922 6932
Email: natalia.vassilieva@ipaper.com RF
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Хорошая вентиляция внутри упа-
ковки является ключевым услови-
ем для быстрого предварительного 
охлаждения её содержимого.

Это  более  эффективно  препят-
ствует созреванию плодов и появ-
лению разлагающих их факторов.

F concept представляет собой си-
стему  отверстий,  выполненных 
в  определённых  местах  прозрач-
ных пластиковых лотков, в основ-
ном створчатых.

Рынок  позитивно  отреагировал 
на это нововведение, которое уже 
стало стандартной упаковкой для 
винограда,  земляники  садовой 
и голубики.

Такие  известный  британ-
ские  розничные  сети,  как  «Tesco», 
«Sainsbury’s»,  «Asda»,  «Morrisons», 
«Waitrose» и «Marks & Spencer», по до-
стоинству оценили новую упаковку.

Профессор  Карлос  Крисосто, 
один  из  наиболее  квалифициро-
ванных  экспертов  в  области  по-
слеуборочных  технологий,  даже 
провёл  —  вместе  с  итальянским 
и израильским научными центра-
ми — академическое исследование 
относительно F concept.

Главными  преимуществами 
F concept для производителей и экс-
портёров  свежей  плодоовощной 
продукции являются:

•  ускоренное  (на  25%)  предва-
рительное охлаждение и, следова-
тельно, более быстрый путь с упа-
ковочной станции к конечному по-
требителю;

•  увеличение  лёжкости  продук-
ции благодаря тому, что ускорен-
ное предварительное охлаждение 
задерживает созревание плодов;

•  25%-ная экономия энергии, за-
трачиваемой на предварительное 
охлаждение.

Главными  преимуществами 
F concept для импортёров и ритей-
леров являются:

•  снижение на 25% выбросов уг-
лекислого газа в атмосферу, то есть 
уменьшение отрицательного влия-
ния парникового эффекта;

•  устранение появления конден-
сата  водяного  пара  на  упаковке 
с овощами и фруктами в торговом 
зале супермаркета, что делает упа-
ковку более прозрачной и снижает 
вероятность появления на продук-
ции плесени и грибков;

•  в  случае  использования  тер-
мической  сварки  («горячего  сто-
ла» и т.п. технологий) можно при-
менять стандартную плёнку вместо 
микро-  или  макроперфорирован-
ной, что даёт заметную экономию;

•  удаление этилена способствует 
увеличению лёжкости плодов.  RF

Новая концепция вентиляции 
для плодоовощной упаковки

Итальянская компания «Infia srl» разработала F concept — систему боковой вентиляции для упаковки фруктов и овощей.

Алессандро Мариани,
менеджер по экспорту компании  
«Infia srl» (Италия)



БРЕНДЫ И БРЕНДИНГ

сентябрь 2012 #3 (13) 17

В 2011 году бельгийский экспорт 
овощей  снизился  на  1%,  а  фрук-
тов — увеличился на 1,1%.

Совокупный экспорт свежих ово-
щей и фруктов из Бельгии в коли-
чественном отношении увеличился 
на 0,6%, но в стоимостном снизил-
ся  на  5,3%.  Показатели  бельгий-
ского  экспорта  в  Россию  выгля-
дят  значительно  благоприятнее 
(см. таблицу ниже).

Самым популярным бельгийским 
продуктом  на  российском  рынке 
являются  груши.  Их  доля  в  сово-
купном экспорте фруктов из Бель-
гии в Россию в 2011 году составила 
65% экспортируемых свежих фрук-
тов, тогда как яблок — 20%.

Надо  сказать,  что  Бельгия  уже 
превратилась  из  производителя 
яблок в поставщика груш. Начиная 
с сезона 2008–09 года бельгийские 
грушевые сады по площади впер-
вые  опередили  яблоневые.  В  те-
кущем  сезоне  площадь  бельгий-
ских  яблоневых  садов  составляет 
7404 га, а грушевых — 8324 га. На 
сорт  Confe rence  приходится  89% 
бельгийского производства груш.

По  своим  вкусовым  и  иным  ка-
чествам груши Confe rence занима-
ют высокие места в мировой табе-
ли о рангах.

Поскольку  преимущества  это-
го  сорта  повсеместно  ещё  не  из-
вестны,  Совет  по  аграрному 
маркетингу  Фландрии1  VLAM 

1  Имеется в виду Фламандский регион Бель-
гии — пять северных провинций Бельгии, для 
жителей которых родным языком является 
нидерландский. (Прим. ред.)

(Vlaams Centrum voor Agro- en 
Visserijmarketing vzw)  запуска-
ет  кампанию  по  продвижению 
Confe rence   на  плодоовощных 

рынках  ФРГ  и  России.  Груши 
Confe rence обладают целым рядом 
важных достоинств. Назовём лишь 
некоторые из них:

Структура и динамика бельгийского экспорта овощей и фруктов в Россию

Наименование 
продукции

Объём  
экспорта, т

Изменение  
по отношению к 2010 г ., %

по количеству по стоимости

Свежие овощи 
и фрукты
в том числе:

274 000 +9,6 +5,6

— свежие овощи 67 000 +43,8 +23,4

— свежие фрукты 207 000 +2 +2

Лучшие бельгийские груши Confe rence 
на московской выставке  
«Весь мир питания»

В сентябре 2012 года бельгийские экспортёры свежих фруктов и овощей уже 
в 19-й раз примут участие в выставке «World Food Moscow» («Весь мир питания»). 
В этом нет ничего удивительного, поскольку Россия является важным и постоянно 
растущим рынком для свежей продукции, произведённой в Бельгии.

Лен Гуффенс,
менеджер пресс-службы Совета по аграрному 
маркетингу Фландрии VLAM (Бельгия)

Jonagold — самый популярный сорт бельгийских яблок
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•  груши  доступны  круглый  год, 
причём хорошего качества;

•  зелёные груши Conference иде-
ально подходят тем потребителям, 
которые ценят эти плоды за хруст-
кость;

•  по мере созревания груши это-
го сорта становятся более жёлты-
ми, сладкими и сочными;

•  груши  Confe rence  ценятся  по-
требителями  за  их  универсаль-
ность,  а  именно  за  уникальное 
сочетание  мягкости,  сладкости 
и хрусткости;

•  в  грушах  данного  сорта  со-
держится  большое  количество 
полезных для здоровья пищевых 
волокон,  о  чём  известно  далеко 

не  всем  потребителям,  а  лишь 
«продвинутым».

В  ноябре  и  декабре  2012  года 
VLAM будет организовывать дегу-
стации бельгийских груш в россий-
ских  супермаркетах  (в  основном 
в  Москве),  так  что  их  посетители 
смогут  открыть  для  себя  удиви-
тельный вкус Confe rence.

Кроме того, там же будет распро-
страняться соответствующая бро-
шюра с информацией об этом сорте 
груш и его сочетаемости с другими 
блюдами и закусками, а также с ви-
нами.

Более  того,  каждый  плод  бу-
дет  снабжён  стикером,  указываю-
щим на то, что это не просто груша, 

а именно бельгийская груша сорта 
Confe rence, так что потребители смо-
гут легко распознать эти фрукты.

В выставке «World Food Moscow – 
2012»  будут  участвовать  10  бель-
гийских  компаний-экспортёров: 
«Bel'Export», «BFC», «Calsa», «D & G 
Fruit Business», «DSF», «Fruithandel 
Wouters»,  «Herwi»,  «Pacbelimex», 
«Vanco Belgium» и «Vergro». Они бу-
дут очень рады встретиться с вами 
на стенде VLAM № C321 (зал 2, па-
вильон 2).

Тема  устойчивого  развития  ак-
туальна сегодня и останется тако-
вой в будущем. Вот почему в бель-
гийской  плодоовощной  отрасли 
разработан  перспективный  план 

Бельгийские груши сорта Conference
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устойчивого  развития,  а  бренд 
Responsibly Fresh2 символизирует 
усилия, предпринимаемые данным 
сектором бельгийской экономики.

Продукты  с  этим  лейблом  про-
изводятся с учётом внимательно-
го и взвешенного отношения к лю-
дям, планете и прибыли.

Для получения права помещать 
этикетку Responsibly Fresh на свою 
продукцию  продуценты  и  их  ко-
оперативные  объединения  дол-
жны соответствовать требованиям, 
предъявляемым признанными си-
стемами качества и, помимо этого, 
конкретным условиям, которые ка-
саются устойчивого развития.

Важно,  что  здесь  используется 
временной  параметр.  Бренд  кол-
лективной устойчивости собирает 
в одно целое прогрессивные резуль-
таты деятельности отдельных фер-
меров и, следовательно, отражает 
эволюцию прогресса во всей плодо-
овощной отрасли.

Устойчивость не может быть из-
мерена в одной точке во времени, 
поскольку  требует  непрерывно-
го  процесса  постоянного  улучше-
ния  работы  всех  производителей 
и,  как  следствие,  повышения  ка-
чества  всех  собираемых  плодов. 
Этикетка Responsibly Fresh сигна-
лизирует нам о том, что отмечен-
ные  таким  образом  плоды  выра-
щиваются, собираются, хранятся, 
транспортируются и выставляют-
ся на продажу на основе постоян-
но повышаемой устойчивости про-
изводства.

Осознанный выбор производите-
лей продиктован такими благород-
ными целями, как:

1) минимизация  отрицательно-
го влияния на окружающую среду, 
выражающаяся  в  экономии  воды 
и энергии и непрерывном монито-
ринге сельхозпроизводства, в том 
числе  контролируемого  внесения 
в почву удобрений и средств защи-
ты растений;

2) сохранение  биологическо-
го  разнообразия.  Продуценты 
выбирают  разнообразные  про-
изводства  и  поддерживают  науч-
ные  исследования  новых  сортов   
технологий  выращивания,  при 
этом сохраняя и повышая качество 
существующих видов и сортов;

2  Однозначного  адекватного  или  хотя  бы 
устоявшегося  русского  перевода  этот  анг-
лийский  термин  пока  не  имеет.  Его  можно 
перевести  как  «Отвечающие  за  свежесть», 
«Ответственные за свежесть» и «За свежесть 
отвечаем» и даже «Однозначно свежие». Так 
что дерзайте, переводчики! (Прим. ред.)

3) близость всех звеньев цепоч-
ки  поставок.  Структура  коопера-
тивов  производителей  обеспечи-
вает  короткую  интегрированную 
цепочку. Поставщики и их клиен-
ты находятся в непосредственной 
близости друг от друга. Как след-
ствие,  мы  имеем  прозрачное  це-
нообразование у производителей, 
шаговую доступность для дистри-
бьюторов и высокое качество для 
потребителей;

4) продовольственная  береж-
ливость,  обусловливаемая  проду-
манной  технологией  складского 
хранения,  ориентированными  на 
клиента величинами порций про-
дуктов питания и постоянным учё-
том требований покупателей и по-
требностей рынка. Производители 
и их кооперативы, использующие 
лейбл Responsibly Fresh, стремят-
ся положить на «тарелку» потреби-
теля овощи и фрукты оптимальным 
путём.

Для  реализации  каждой  из  че-
тырёх перечисленных целей бель-
гийские плодоовощные аукционы 
предписывают перечень конкрет-
ных требований как для аукциони-
стов, так и для производителей.

Продуценты и их производствен-
ные кооперативы контролируются 
и оцениваются внешними аудито-
рами  на  предмет  получения  пра-
ва  снабжать  выращенные  фрук-
ты и овощи этикеткой Responsibly 
Fresh. Такими кооперативами явля-
ются, в частности, «BFV», «Coo..bra», 
«LTV»,  «Mechelse  Veilingen»,  «REO 
Veiling», «Veiling Borgloon» и «Veiling 
Hoogstraten».

Бренд Flandria является ведущим 
европейским брендом для овощной 
продукции. Это самый важный ка-
чественный  бренд,  покрываемый 
Responsibly Fresh.

В 1995 году бельгийские коопе-
ративы,  участвовавшие  в  овощ-
ных  аукционах,  разработали 
лейбл  Flandria  для  томатов  и  ци-
кория.  Семнадцать  лет  спустя 
Flandria  устремлена  в  будущее 
ещё сильнее, чем когда-либо пре-
жде.  От  простого  знака  качества 
Flandria отныне делает шаг к ком-
плексному  знаку  качества  с  ещё 
бо льшим вниманием к устойчиво-
му производству.

Это выражается и визуально по-
средством встраивания Responsibly 
Fresh в логотип Flandria.

Под маркой Flandria реализуются 
более 60 видов фруктов и овощей, 
и она занимает сильные позиции 
на бельгийском и зарубежных рын-
ках свежей продукции.

Новый логотип Responsibly Fresh сим-
волизирует собой различные аспекты 
бельгийского плодоовощного бизнеса.

Прежде всего, форма логотипа похожа 
на глобус и напоминает нам, что устойчи-
вость — это приверженность глобальной 
окружающей среде.

В логотипе отчётливо видна стилизо-
ванная буква G, с которой начинаются 
английские слова global («глобальный») 
и green («зёленый»)3.

В середине буквы G можно, при жела-
нии, увидеть стилизованное изображе-
ние листа. Это означает, что Responsibly 
Fresh — это система для свежих продук-
тов, где растения играют главную роль.

И, наконец, разнообразная цветовая 
гамма логотипа Responsibly Fresh симво-
лизирует широкую номенклатуру свежей 
продукции, потому что он представляет 
собой знак качества для свежих фруктов 
и овощей, от яблок до цуккини.

Логотип будет напечатан на всех упа-
ковках продукции, реализуемой на бель-
гийских плодоовощных аукционах, и за-
менит прежний логотип — Environmentally 
Friendly Cultivation4 (с «зелёной радугой»).

Более чем соответствуя необходимым 
экологическим требованиям, бельгий-
ский производственный сектор развива-
ется из чисто экологического мышления 
в направлении устойчивого производ-
ства.

Специально для продуктов из Фланд-
рии знак качества Responsibly Fresh бу-
дет встроен в лейбл Flandria.

На логотипе стилизованный разноцвет-
ный земной шар заменил жёлтую бабоч-
ку. Это означает, что шаг в направлении 
Responsibly Fresh является естественной 
эволюцией, которая станет следующим 
логическим шагом после периода чисто 
экологически усилий.

Более подробную информацию 
об этом можно получить на сайте  
www.responsibly-fresh.com.

Так выглядит новый логотип Responsibly Fresh

Новый логотип Flandria

3  А также нидерландские и немецкие слова 
gru

..
n и groen («зелёный») соответственно. Кста-

ти, в Бельгии государственными языками яв-
ляются французский, нидерландский и не-
мецкий. (Прим. ред.)
4  Экологически благоприятное возделывание 
(англ.). (Прим. ред.)
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Широкая номенклатура продук-
ции  в  сочетании  с  высокой  узна-
ваемостью  бренда  среди  профес-
сиональных  клиентов  (более  90% 
в  ФРГ  и  Франции  и  почти  75% 
в  Бельгии)  делают  бренд  Flandria 
одним из важнейших торговых зна-
ков в Европе.

Экологически  чистое  возделы-
вание с самого начала было одним 
из требований для использования 
бренда  Flandria.  Тогда  его  симво-
ликой  являлись  «зелёная  радуга» 
с жёлтой бабочкой.

Однако чисто экологическая сим-
волика  бренда  оказалась  слиш-
ком  ограниченной,  учитывая  тот 
факт, что общество всё более и более 

укреплялось  в  оценке  значимости 
устойчивости во всех её проявлениях.

Экономические  и  социаль-
ные  элементы  в  истории  Флан-
дрии,  а  также  люди,  планета 
и  прибыль  —  ничто  не  должно 
было  остаться  без  внимания.  По-
этому  новая  инициатива  в  виде 
Responsibly Fresh является ответом 
на потребность в устойчивом пло-
доовощном производстве.

Таким  образом,  произошла  ес-
тественная  интеграция  бренда 
Flandria в Responsibly Fresh с учё-
том всех необходимых требований.

Такое  развитие  отчётливо  вид-
но  и  в  новом  логотипе  Flandria, 
в  котором,  начиная  с  февраля 

2012  года,  жёлтая  бабочка  усту-
пила  своё  место  разноцветной 
стилизованной  букве  G  из  знака 
Responsibly Fresh.

Текст  на  «зелёной  радуге»  так-
же был изменён с Environmentally 
Friendly Cultivation на Responsibly 
Fresh.

Иными словами, здесь мы имеем 
место не с революцией, а с эволю-
цией, потому что данное развитие 
бренда явилось следующим логиче-
ским шагом после нескольких лет 
только экологических усилий.

И, разумеется, качество остаёт-
ся главным приоритетом не только 
для бренда Flandria, но и для любой 
продукции из Фландрии!  RF

Томаты являются козырной картой бельгийского овощного экспорта
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Это  произошло  3  августа 
2012  года  в  Тулузе  (Франция) 
в  рамках  36-ой  конференции 
«Prognosfruit», где свыше 250 спе-
циалистов  по  яблокам  и  грушам 
из  разных  стран  мира  обмени-
вались  мнениями  относительно 
различных  аспектов  производ-
ства и маркетинга этих семечко-
вых плодов.

Согласно оценкам Министерства 
сельского хозяйства США, в сезо-
не 2011/12 года совокупное миро-
вое  производство  яблок  состави-
ло 65 123 438 тонн. Крупнейшими 
производителями  яблок  являют-
ся  Китай  (35  млн  т),  страны  ЕС 
(11,834 млн т), США (4 227 338 т), 
Турция  (2,7  млн т),   Индия 
(1750  тыс.  т),  Чили  (1 410  тыс. т), 
Бразилия  (1240  тыс.  т),  Украина 
(1050 тыс. т), Россия (955 тыс. т), 
Аргентина  (860  тыс.  т).  На  долю 
п р о ч и х   с т р а н   п р и х о д я т с я 
4,097 млн т яблок1.

В  2012  году  урожаи  яблок 
и  груш  в  странах  Евросоюза  бу-
дут  существенно  ниже  средних 
показателей из-за неблагоприят-
ных  климатических  условий  зи-
мой и весной практически на всём 
континенте.

Так, производство яблок в стра-
нах Евросоюза в 2012 году соста-
вит 9,739 млн тонн, что на 7% ниже 
среднего показателя за последние 
три года (см. табл. 1).

Если  говорить  о  сортах,  то  уро-
жай  яблок  сорта  Golden Delicious 
снизится до 2,212 млн тонн, то есть 
на 15% (см. табл. 2).

Производство яблок сортов Gala 
и Red Delicious снизится, соответ-
ственно,  до  1,070  млн  тонн  (–6%) 
и 555 тыс. т (–18%), в то время как 
производство  яблок  Idared  выра-
стет  на  34%  благодаря  бо льшим 
урожаям данного сорта в Венгрии 
и Польше.

1  Не иначе как по политическим соображе-
ниям, в данном докладе Министерства сель-
ского хозяйства США среди крупнейших ми-
ровых производителей яблок не назван Иран, 
хотя в этой стране ежегодно собирают не ме-
нее 1,6 млн т яблок. (Прим. ред.)

За исключением Польши, где уро-
жай яблок (2,8 млн т) будет больше 
благодаря  началу  плодоношения 
новых садов, в большинстве стран 
Евросоюза  урожай  яблок  ожида-
ется меньшим как совокупно, так 
и с разбивкой по сортам.

В других странах Северного по-
лушария урожаи яблок по сравне-
нию  с  прошлым  годом  также  со-
кратятся, а именно в Турции (–3%) 
и на Балканах.

А вот производство яблок в Рос-
сии  и  на  Украине  благодаря  но-
вым  плодоносящим  яблоням 
увеличится  на  8%  и  4%  соответ-
ственно.

По предварительным прогнозам, 
урожай  яблок  в  США  в  2012  году 
из-за  сильных  морозов  на  Сред-
нем  Западе  и  (в  меньшей  степе-
ни)  на  северо-востоке  страны  бу-
дет на 14% меньше, чем год назад, 
и составит 3,66 млн т.

В  сезоне  2011/12  года  уро-
жай яблок в Чили оказался ниже 

прогнозируемого:  из-за  погод-
ных условий он был скорректи-
рован  с  1,5  до  1,41  млн  т.  Для 
непосредственного  употребле-
ния на местный рынок было на-
правлено примерно 195,0 тыс. т. 
Экспорт  яблок  также  сокра-
тился  с  планируемых  0,84  млн 
т  до  почти  750,0  тыс.  т.  Напо-
мним, что в предыдущем сезоне 
чилийцы смогли экспортировать 
800,0 тыс. т яблок. Крупнейши-
ми покупателями чилийских яб-
лок  являются  США,  Колумбия, 
Нидерланды и Россия.

Как следует из недавнего докла-
да Министерства сельского хозяй-
ства США, мировое производство 
груш в сезоне 2011/12 года соста-
вило,  по  оценкам,  21,61  млн  т,  то 
есть на 5% больше, чем в предыду-
щем сезоне.

Потребление  груш  в  мире 
также  увеличилось:  с  18,49 
до  19,21  млн  т.  Китай  явля-
ется  не  только  крупнейшим 

Prognosfruit 2012
Всемирная ассоциация по яблокам и грушам WAPA (World Apple and Pear Association) обнародовала свои прогнозы относи-
тельно урожаев яблок и груш в Европе в 2012 году. По сравнению с предыдущим годом производство яблок сократится на 9%, 
а груш — даже на 22%.

Вадим Анискин

Источник: WAPA, 2012.

Рис. 2. Производство яблок сортов Gala, Idared, Jonagold и Red Delicious в странах Евросоюза 
в 2009–12 гг., тыс. т

Источник: WAPA, 2012.

Рис. 1. Производство яблок сорта Golden Delicious в странах Евросоюза в 2009–12 гг., тыс. т
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Таблица 2 . Производство яблок по сортам в странах Евросоюза в 2003–11 гг ., тыс . т

Название 
сорта яблок

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
2012

(прогноз)
Δ*, % δ**, %

Golden Delicious 2 537 2 529 2 561 2 340 2 450 2 506 2 630 2 401 2 616 2 212 –15 –13
Gala 765 945 1 052 1 016 1 024 1 045 1 074 986 1 134 1 070 –6 1
Idared 825 784 693 624 292 804 795 569 644 862 34 29
Red Delicious 582 737 660 631 600 743 724 662 679 555 –18 –19
Jonagold 742 782 650 633 651 806 737 532 644 468 –27 –27
Šampion 23 242 277 307 172 395 323 257 327 409 25 35
Elstar 395 487 427 431 487 468 487 361 452 341 –25 –21
Jonagored 156 177 190 210 234 198 204 178 191 311 63 63
Granny Smith 307 309 315 308 305 311 341 339 410 309 –25 –15
Braeburn 238 290 296 279 318 295 338 289 324 264 –19 –17
Fuji 78 94 130 133 188 205 245 250 260 221 –15 –12
Gloster 167 138 100 128 93 164 113 111 147 176 20 42
Jonathan 42 43 31 35 51 257 305 282 242 164 –32 –41
Cripps Pink2 50 54 65 66 73 70 162 159 184 147 –20 –13
Bramley 64 90 83 83 85 95 95 95 91 80 –12 –15
Cox Orange 128 116 145 117 108 103 65 89 89 68 –23 –16
Reinette Grise du 
Canada

78 83 92 78 103 86 99 101 108 67 –38 –34

Morgenduft / 
Imperatore

67 126 123 119 88 91 67 81 61 63 3 –10

Boskoop 91 110 103 108 100 100 82 59 72 58 –19 –18
Lobo 220 200 150 210 100 203 100 61 100 50 –50 –43
Cortland 200 180 100 155 75 136 80 50 70 40 –43 –40
Red Jonaprince 21 29 28 32 38 19 28
Pinova 6 10 15 17 20 30 35 27 37 37 –1 12
Annurca 57 55 68 56 51 45 35 34 35 35 0 1
Stayman 17 21 23 21 19 18 16 18 17 13 –22 –21
Spartan 12 11 8 6 6 6 4 –14
Другие новые 
сорта3

16 15 17 65 108 134 152 379 150 189

Прочие сорта 3 213 2 958 2 253 2 105 1 375 2 203 1 652 1 494 1 541 1 295 –16 –17
Итого 11 048 11 560 10 617 10 226 9 091 11 476 10 948 9 651 10 663 9 739 –9 –7

Источник: WAPA, 2012.

Таблица 1 . Производство яблок в странах Евросоюза в 2003–12 гг ., тыс . т

Страна 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
2012

(прогноз)
Δ*, % δ**, %

Польша 2 428 2 522 2 200 2 250 1 100 3 200 2 600 1 850 2 500 2 800 12 21
Италия 2 144 2032 2 085 1 991 2 196 2 164 2 237 2 179 2 293 1 993 –13 –11
Франция 1 728 1 709 1770 1 585 1 676 1 528 1 651 1 579 1 701 1 151 –32 –30
ФРГ 818 946 925 948 1 070 1 047 1 071 835 953 933 –2 –2
Венгрия 500 679 467 480 203 583 514 488 301 418 39 –4
Румыния 811 1 098 439 417 287 459 379 423 412 402 –2 –1
Испания 704 553 701 547 599 528 470 486 507 384 –24 –21
Нидерланды 405 435 380 348 396 376 402 334 418 320 –23 –17
Греция 166 282 265 267 236 231 224 254 305 297 –3 14
Португалия 287 277 252 257 258 245 274 251 265 225 –15 –15
Бельгия 320 356 317 358 358 336 344 288 305 212 –30 –32
Великобритания 157 164 193 174 196 201 212 214 226 191 –15 -12
Австрия 153 164 177 163 193 159 185 169 199 153 –23 –17
Чехия 154 164 138 160 113 157 145 103 79 92 16 –16
Словения 62 62 58 71 80 68 64 66 73 51 –30 –25
Литва 97 34 130 100 40 74 74 46 49 39 –20 –31
Словакия 34 31 36 31 10 42 48 32 33 39 18 4
Дания 25 26 26 27 32 26 24 21 20 18 –10 –17
Швеция 19 20 21 20 16 18 18 20 17 14 –18 –24
Латвия 36 7 38 32 31 34 13 12 8 7 –13 –36
Итого 11 048 11 560 10 617 10 226 9 091 11 476 10 948 9 651 10 663 9 739 –9 –7

Источник: WAPA, 2012.

* Изменение относительно урожая 2011 года. (Прим. ред.).
** Изменение относительно среднегодового урожая за период 2009–11 гг. (Прим. ред.)
2  Этот сорт более известен под своим коммерческим названием Pink Lady®. (Прим. ред.)
3  Имеются в виду такие новые сорта, как Ariane, Belgica, Cameo, Diwa, Greenstar, Honey Crunch, Jazz, Junami, Kanzi, Mariac, Rubens, Tentation, 
Wellant и т.п. (Прим. ред.)
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производителем груш (15,6 млн т), 
но  и  их  главным  потребителем 
(14,08 млн т). На переработку в пи-
щевую  промышленность  во  всём 
мире было направлено примерно 
2,24 млн т. Мировой экспорт груш 
в  сезоне  2011/12  года  оценива-
ется на уровне свыше 1,77 млн т 
(+2%), а импорт — около 1,63 млн т 
(–2%).  Более  подробные  данные 
см. в таблице 3.

Согласно  прогнозам  WAPA,  ев-
ропейские  производители  груш 
ожидают  в  2012  году  урожай 
на 22% ниже, чем в предыдущем 
сезоне,  и  на  17%  меньше,  чем 
средний урожай за последние три 
года.

В  2012  году  производство  груш 
Conférence сократится до 743 тыс. т 
(–21%),  William’s  —  до  255  тыс.  т 
(–19%), а Abate Fetel — до 284 тыс. т 
(–26%).

Согласно  уточнённому  прогно-
зу Национальной ассоциации про-
изводителей груш Rocha (Португа-
лия), урожай этих плодов в стране 
составит  не  более  100  тыс.  т.  Это 
означает рост цен на рынке и су-
щественное сокращение экспорта 
по сравнению с прошлым сезоном, 
когда португальские груши направ-
лялись в Великобританию, Брази-
лию,  во  Францию,  Нидерланды, 

Польшу,  Россию  и  страны  Север-
ной Африки. 

В других регионах Северного по-
лушария  урожаи  груш  также  бу-
дут  ниже,  например  в  США  (–7%) 
и на Украине (–8%).

В  целом,  климатические  усло-
вия  во  многих  странах  по  всей 
Европе не были благоприятными 
во время цветения и начала роста 
плодов.

Новый  сезон  начнётся  в  со-
ответствии  с  обычным  графи-
ком  сбора  урожая  яблок  и  груш 
с оглядкой на реализацию запасов 
с прошлого сезона и прибытие се-
мечковых плодов из стран Южно-
го полушария.

Так,  с  1  января  по  3  августа 
2012  года  Евросоюз  импортиро-
вал  из  третьих  стран  (главным 
образом  из  Южного  полушария) 
407,3  тыс.  т  яблок,  в  том  числе 
свыше 117,0 тыс. т из Чили, поч-
ти  100,0  тыс.  т  из  Новой  Зелан-
дии,  более  86,0  тыс.  т  из  ЮАР, 
свыше  50,0  тыс.  т  из  Бразилии, 
а также — в существенно меньших 
объёмах — из США, Уругвая, Ки-
тая и Канады.

ЕС также импортировал груши 
из  Аргентины,  ЮАР,  Чили,  Ки-
тая, Уругвая, США и Новой Зелан-
дии.  RF

Таблица 3 . Объём мирового рын-
ка груш в сезоне 2011/12 года 
(оценка)

Страна Объём, т

Производство:

Китай 15 600 000

Страны ЕС 2 670 000

США 852 854

Аргентина 670 000

Турция 390 000

ЮАР 366 000

Япония 350 000

Чили 287 000

Россия 141 000

Прочие страны 93 200

Итого 21 610 054

Потребление:

Китай 14 080 000

Страны ЕС 2 138 000

Россия 511 200

США 414 069

Турция 361 200

Япония 349 100

Бразилия 248 000

Прочие страны 1 110 525

Итого 19 212 294

Импорт:

Россия 425 000

Бразилия 230 000

Страны ЕС 202 000

Индонезия 85 000

Итого 1 632 425

Экспорт:

Страны ЕС 473 800

Китай 400 000

Аргентина 380 000

США 185 000

ЮАР 130 000

Итого 1 775 900

Источник: FAS USDA Fresh Deciduous Fruit Word 
Markets and Trade, 2012.

Источник: WAPA, 2012.

Рис. 4. Производство груш сортов William’s Bon Chretien, Abate Fetel и Rocha в странах Евросоюза 
в 2009–12 гг., тыс. т

Источник: WAPA, 2012.

Рис. 3. Производство груш сорта Conference в странах Евросоюза в 2009–12 гг., тыс. т
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Таблица 4 . Производство груш в странах Евросоюза в 2003–12 гг ., тыс . т

Страна 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
2012

(прогноз)
Δ*, % δ**, %

Италия 819 838 882 966 922 759 858 680 915 717 –22 –12

Испания 641 522 610 537 496 476 429 456 461 349 –24 –22

Бельгия 172 231 229 268 287 170 307 285 295 255 –14 –14

Нидерланды 170 225 200 234 255 172 301 274 336 208 –38 –32

Португалия 81 181 121 173 136 168 198 172 210 179 –15 –7

Франция 190 248 230 246 221 157 202 164 176 124 –30 –31

Польша 77 87 65 55 31 40 90 40 55 45 –18 –27

Греция 30 54 56 45 51 51 43 54 36 44 21 –2

ФРГ 49 61 53 57 56 38 52 39 47 38 –19 –18

Великобритания 35 34 27 27 29 23 31 33 32 34 7 7

Румыния 104 46 30 24 21 53 24 20 28 26 –8 7

Венгрия 33 31 40 39 12 40 40 36 21 26 23 –20

Чехия 2 2 2 3 3 6 3 3 6 103 52

Дания 4 5 5 6 6 5 7 6 5 5 0 –23

Словения 11 14 8 12 12 9 10 11 7 3 –48 –63

Швеция 2 2 2 2 2 1 2 1 2 1 –53 –52

Словакия 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 –50 –49

Латвия 1 1 2 2 1 1 0 0 0 0 –33 –64

Итого 2 419 2 582 2 562 2 696 2 542 2 165 2 602 2 275 2 629 2 060 –22 –18

Источник: WAPA, 2012.

Таблица 4 . Производство груш по сортам в странах Евросоюза в 2003–11 гг ., тыс . т

Сорта груш 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
2012

(прогноз)
Δ*, % δ**, %

Conférence 718 765 798 826 822 638 902 831 935 743 –21 –16

Abate Fetel4 251 261 283 328 324 248 305 223 384 284 –26 –7

William’s Bon 
Chrétien

286 314 320 350 320 307 309 284 315 255 –19 –16

Rocha 80 180 120 172 136 168 197 171 209 178 –15 –7

Coscia-Ercollini 96 96 111 104 110 107 106 98 90 83 –8 –15

Guyot 99 107 115 109 105 98 102 92 95 69 –28 –28

Doyenné du 
Comice 

97 129 105 135 126 82 116 97 114 68 –40 –37

Blanquilla 206 161 173 140 133 82 86 81 78 58 –25 –28

Kaiser 63 50 61 60 59 39 65 42 62 43 –30 –23

Passacrassana 33 37 35 29 25 21 19 15 18 18 –3 0

Durondeau 6 10 7 9 7 6 8 6 7 6 –15 –19

Прочие сорта 485 474 434 433 374 370 386 334 321 255 –21 –27

Итого 2 419 2 582 2 562 2 696 2 542 2165 2 602 2 275 2 629 2 060 –22 –18

Источник: WAPA, 2012.

* Изменение относительно урожая 2011 года. (Прим. ред.).
** Изменение относительно среднегодового урожая за период 2009–11 гг. (Прим. ред.)
4  Французское название этого же сорта — Abbé Fétel. (Прим. ред.)



ЧТО ИМЕЕМ — НЕ ХРАНИМ,  ПОТЕРЯВШИ — ПЛАЧЕМ ПЛАТИМ

сентябрь 2012 #3 (13)26

Введение

Биологические признаки этиле-
на (C2H4):

•  бесцветный газ;
•  природное органическое соеди-

нение;
•  легко диффундирует из расти-

тельных тканей;
•  вырабатывается  из  метиони-

на  через  аминоциклопропанкар-
боксильную  кислоту  (АЦК)  стро-
го регулируемым метаболическим 
путём;

•  ключевыми ферментами явля-
ются АЦК-синтаза и АЦК-оксидаза;

•  синтез  этилена  ингибируется 
посредством C2H4 в вегетативных 
и репродуктивно незрелых расти-
тельных тканях;

•  синтезу (автокаталитическому) 
этилена способствует C2H4 в репро-
дуктивно  зрелых  климактериче-
ских растительных тканях;

•  этилен эффективен при мини-
мальных концентрациях, измеряе-
мых в (массовых) частях на мил лион 
(ppm) или даже на миллиард (ppb);

•  требуется  кислород  для  син-
теза, а также O2 и низкий уровень 
CO2 для активности.

Многие биотические и абиотиче-
ские источники вносят свой вклад 
в присутствие этилена в окружаю-
щей среде после сбора урожая.

Созревающие  и  больные  ткани 
растений  являются  важным  ис-
точником  C2H4,  равно  как  и  про-
мышленные источники, наиболее 
известными из которых являются 
двигатели  внутреннего  сгорания 
и сжигаемое органическое топливо.

Этилен  является  биологически 
активным  при  очень  низкой  кон-
центрации, измеряемой в ppm или 
даже в ppb.

Большинство растений синтези-
руют небольшое количество этиле-
на, который появляется для коор-
динации роста и развития.

Будучи газом, C2H4 легко диффун-
дирует от мест его выработки, а не-
прерывный синтез нужен для под-
держания биологически активных 
уровней в растительных тканях.

Барьерами  для  диффузионных 
потерь являются не только эпидер-
мис плода, но и нанесённое на него 
(после сбора урожая) специальное 
покрытие, а также упаковка.

При биотическом или абиотиче-
ском  стрессе,  либо  во  время  кли-
мактерического  созревания  вы-
работка  этилена  может  резко 
возрасти.

Испускаемый  C2H4  из  стимули-
рованной растительной ткани мо-
жет накапливаться в упаковке или 
в складских камерах и приводить 
к  нежелательным  результатам 
в  растительных  тканях  соседних 
плодов.

Другие  молекулы  определённой 
конфигурации  могут  имитиро-
вать  действие  C2H4,  но  менее  эф-
фективно.  Например,  такие  ана-
логи этилена, как пропилен (C3H6) 
и  ацетилен  (C2H2),  для  получения 
аналогичного  эффекта  требуют, 
соответственно, в 100 и 2700 раз 
большей концентрации, чем C2H4.

Растения вырабатывают этилен 
путём активно регулируемого био-
синтеза,  в  котором  аминокисло-
та метионин преобразуется в AЦК, 
а затем в C2H4 через серию биохи-
мических реакций.

Кислород необходим для синте-
за этилена, равно как и C2H4 и СО2 
необходимы для его биологической 
активности.

Каждая реакция в синтезе и воз-
действии C2H4 вовлекает биологи-
ческий  катализатор,  например 
фермент, который нацелен на ре-
акцию для выработки следующе-
го  конкретного  химического  ве-
щества.

Активность фермента регулиру-
ется либо через его синтез и/или 
уничтожение, либо через взаимо-
действие с субстратами и продук-
тами.

Эти взаимодействия могут созда-
вать положительную или отрица-
тельную  обратную  связь  этилена 
с его синтезом (см. рис. 1).

В  вегетативной  ткани,  в  не-
климактерических  и  климакте-
рических  незрелых  тканях  пло-
да этилен подавляет свой синтез, 
а в спелых климактерических пло-
дах  C2H4  повышает  свой  синтез. 
Эта  позитивная  обратная  связь 
C2H4  с  синтезом  этилена  называ-
ется  автокаталитической  выра-
боткой C2H4.

Растения  реагируют  на  этилен 
несколькими способами.

Как действует этилен?
Известный американский специалист в области послеуборочных технологий до-
ступным языком рассказывает о разном воздействии этилена на плодоовощную 
продукцию.

Микел Э . Солтвейт,
профессор лаборатории Манна на факультете 
овощных культур Калифорнийского универси-
тета в Дэвисе (шт. Калифорния, США)

Рис. 1. Влияние добавления и удаления этилена из атмосферы, окружающей растительные ткани, 
с положительной (C2H4 способствует собственному синтезу) или отрицательной (C2H4 задерживает 
собственный синтез) обратной связью© Mikal E. Saltveit, 2012.
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Этилен стимулирует:
•  синтез C2H4 в спелых климакте-

рических плодах;
•  созревание климактерических 

плодов и некоторых неклимактери-
ческих;

•  синтез антоцианина в зреющих 
плодах;

•  разрушение хлорофилла и по-
желтение, как это происходит, на-
пример,  при  дозаривании  цитру-
совых;

•  прорастание семян;
•  формирование  придаточных 

корней;
•  респирацию фенилпропаноид-

ного метаболизма;
•  побуждение к цветению у бро-

мелиевых, например у ананасов;
•  дефолиацию и старение.
Этилен подавляет:
•  синтез этилена в вегетативных 

тканях  и  у  неклимактерических 
плодов;

•  цветение  и  развитие  цветов 
у большинства растений;

•  транспорт ауксинов (ростовых 
гормонов);

•  удлинение  побегов  и  корней, 
то есть рост.

В зависимости от количества пе-
ременных  этилен  оказывает  как 
положительное, так и негативное 
влияние  на  собранные  фрукты, 
овощи  и  декоративные  растения 
(табл. 1). 

Зачастую  одно  и  то  же  измене-
ние, вызванное этиленом, для од-
ного  ботанического  вида  свежей 
продукции  считается  полезным, 
а для другого — вредным. Напри-
мер, C2H4 используется для ускоре-
ния созревания бананов, дынь, по-
мидоров, дозаривания апельсинов 
с зелёной кожурой, а также синте-
за пигментов в яблоках. Но точно 

такие же изменения являются не-
желательными, когда этилен спо-
собствует  перезреву  фруктов,  по-
желтению  брокколи,  развитию 
коричневых пятен на салате, а так-
же увяданию цветов.

Из-за этих разнообразных и ча-
сто  противоположных  эффектов, 
вызываемых  этиленом,  контроль 
его воздействия на свежую продук-
цию имеет большое экономическое 
значение для производителей, оп-
товиков, ритейлеров и потребите-
лей свежих фруктов, овощей и де-
коративных растений.

В  большинстве  растительных 
тканей C2H4 вырабатывается толь-
ко в биологически активных коли-
чествах на ранних стадиях разви-
тия,  или  в  ответ  на  биотический 
или абиотический стресс.

Мутантные  растения,  не  реа-
гирующие  на  этилен,  зачастую 
растут  нормально,  лишь  с  не-
значительными  изменениями 
в развитии.

В отличие от растительных тка-
ней, биологически выработанный 
этилен играет важную роль в раз-
витии  репродуктивных  тканей 
и в созревании определённых кли-
мактерических плодов.

Масштабы  выработки  этилена 
и его внутренняя концентрация ча-
сто зависят от установившегося по-
рядка на ранних стадиях развития 
и в ходе инициации и развития ре-
продуктивных органов.

Увеличение темпов производства 
C2H4 особенно заметно в процессе 
созревания климактерических пло-
дов, таких как яблоки, авокадо, ба-
наны, дыни, груши и помидоры.

В  этих  плодах  автокаталити-
ческая  выработка  C2H4  знаме-
нует  собой  начало  созревания 

и необходима для многих реакций, 
связанных  с  продолжением  этого 
процесса.

Как  только  внутренний  этилен 
превысит  уровень,  характерный 
для  данного  ботанического  вида 
свежей  продукции,  растительной 
ткани и стадии развития, дальней-
шее производство C2H4 стимулиру-
ется наличием ранее выработанно-
го этилена.

Таким  образом,  автокаталити-
ческая  положительная  обратная 
связь может увеличить масштабы 
выработки этилена и его внутрен-
ней концентрации в период созре-
вания в 1000 раз.

Наружное применение этилена 
может  способствовать  созрева-
нию  климактерических  плодов, 
таких как авокадо, бананы, белые 
мускатные дыни1 и томаты, и по-
ложительным изменениям каче-
ства неклимактерических плодов, 
например,  при  дозаривании  ли-
монов и апельсинов.

После  начала  автокаталитиче-
ской выработки этилена в климак-
терических  плодах  снижение  его 
внешней концентрации оказывает 
незначительное влияние на внут-
ренние уровни C2H4, масштабы его 
производства или воздействия.

Этилен является важным регуля-
тором роста растений и отчётливо 
влияет на многие аспекты их раз-
вития.

Регулирование его эффективно-
сти коммерчески важно для многих 
культур и может означать либо по-
вышение благотворного действия 
этилена,  либо  минимизацию  его 
вредного воздействия.

Таблица 1

Полезное воздействие этилена Вредное воздействие этилена

Способствует приобретению фруктами  
нужной окраски

Ускоряет старение 

Стимулирует созревание  
климактерических плодов

Усиливает чрезмерное  
размягчение плодов 

Способствует дозариванию цитрусовых Стимулирует потери хлорофилла (пример — пожелтение)

Стимулирует растрескивание орехов Стимулирует прорастание картофеля 

Влияет на пол цветков,  
вызывая образование женских цветков  
у однодомных растений (у тыквенных)

Способствует  
изменению окраски  

(например, вызывает побурение плодов)

Способствует цветению у бромелиевых  
(например, у ананаса)

Способствует опадению  
листвы и цветков

Уменьшает полегание хлебов Стимулирует фенилпропаноидный метаболизм 

1  Имеются в виду зимние дыни  Cucumis melo 
var. inodorus Naudin. (Прим. ред.)
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Есть  множество  способов  для 
достижения  любой  из  этих  целей 
(табл. 2).

Взаимодействие этилена 
с растениями

Есть  несколько  значимых  взаи-
модействий между растением и его 
окружением,  которые  являются 
важными для понимания того, как 
управлять биологической активно-
стью этилена в растениях (см. рис. 2).

Этилен,  содержащийся  в  атмо-
сфере, может иметь прямое влия-
ние на растительную ткань путём 
повышения внутренней концентра-
ции C2H4 до активного уровня.

Источниками  этилена  в  атмо-
сфере  являются  выхлопные  газы 
автомобилей  и  автопогрузчиков, 
загрязнения  от  промышленной 
деятельности и сжигания топлива, 
а также биосинтез в больных расте-
ниях или созревающих плодах.

В  некоторых  случаях  этилен 
(в виде газа или соединений типа 
этефона3, высвобождающих C2H4) 
намеренно  добавляется  в  среду, 
окружающую растение, чтобы сти-
мулировать желаемые изменения, 
которые могут включать в себя под-
держку цветения ананаса4, созре-
вание авокадо, бананов, дынь, то-
матов,  дозаривание  цитрусовых, 
изменение пола цветков у тыквен-
ных, дефолиацию, способствование 
секреции латекса5 и многое другое.

Активность  этилена  внутри  ра-
стений  не  только  регулирует-
ся  абсолютным  уровнем  C2H4,  но 
и реакцией тканей и наличием уг-
лекислого газа — природного анта-
гониста этилена.

Следовательно,  реакция  расте-
ний на этилен зависит от ряда фак-
торов,  в  том  числе  от  масштабов 
выработки C2H4 растением.

Чувствительность  тканей  зави-
сит от ботанического вида, сорта, 
культуры земледелия, а также ста-
дии развития.

Предшествующие  и  текущие 
стрессы оказывают существенное 
влияние на модуляцию активности 
этилена.

Например, повреждение плодов 
стимулирует  как  выработку  эти-
лена,  так  и  целый  ряд  защитных 
реакций  растения,  таких  как  по-
вышенный  фенилпропаноидный 
метаболизм.

Одни из этих реакций запускают 
действие C2H4, а другие — нет.

Повышенный  фенольный  мета-
болизм значительно повышает вос-
приимчивость некоторых культур 
типа салатов, у которых развива-
ются побурение и рыжие пятна при 
контакте с этиленом и/или механи-
ческие повреждения.

Эффект чувствительности ткани 
наиболее отчётливо проявляется на 
плодах.

Н е з р е л ы е   к л и м а к т е р и ч е -
ские  плоды  реагируют  на  этилен 

повышением респирации и сниже-
нием его выработки.

Как только ткань достигает опре-
делённой стадии зрелости, этилен 
содействует повышению не только 
респирации, но и синтеза C2H4.

Контроль эффективности этиле-
на не всегда связан с сокращением 
его активности.

Этилен обладает многими положи-
тельными характеристиками, кото-
рые могут быть усилены (см. выше).

Методы, используемые для повы-
шения эффективности этилена, яв-
ляются почти зеркальным отобра-
жением способов, применяемых для 
уменьшения его эффективности.

Активность этилена может быть 
повышена благодаря использова-
нию  сортов,  которые  более  чув-
ствительны к нему и чья реакция 
на C2H4 предсказуема.

Эффективная  концентрация 
этилена  должна  быть  сохранена 
во всей ткани в течение достаточ-
ного времени для того, чтобы вы-
звать полную реакцию.

Однако,  поскольку  реакция  на 
этилен является логарифмически-
линейной (логарифмическое увели-
чение концентрации C2H4 приводит 
к ответному линейному росту), име-
ется очень большой диапазон, в ко-
тором концентрации эффективны.

Этилен  должен  применяться  на 
нужной  стадии  развития  плода 
и при надлежащей температуре для 
индуцирования желаемого эффекта.

Таблица 2

Для снижения эффективности действия этилена: Для повышения эффективности действия этилена:

— используйте сорта,  
устойчивые к C2H4

— используйте сорта,  
чувствительные к C2H4

— храните продукцию в среде без C2H4 — поддерживайте активный уровень C2H4 в воздухе 

— поддерживайте  
минимально возможную температуру2

— поддерживайте  
оптимальную температуру 

— храните продукцию в регулируемой  
или модифицированной газовой среде,  

либо в упаковке с модифицированной атмосферой

— храните продукцию  
при адекватных уровнях кислорода  

и углекислого газа

— минимизируйте время  
между выкладкой продукции  
и её употреблением в пищу

— предоставьте продукции  
растительного происхождения достаточно времени,  

чтобы среагировать на действие этилена

2  Разумеется, минимально возможную для конкретного ботанического вида и сорта свежей продукции при прочих равных условиях: например, в усло-
виях хранения при крайне низком содержании кислорода такая температура для яблок и для груш составляет 0°С и –2°С соответственно. (Прим. ред.)
3  Этефон (Ethephon) — наиболее широко распространённый регулятор роста растений. Он был разработан одним из подразделений «Rhône-
Poulenc», в настоящее время входящим в состав компании «Bayer CropScience». Этефон чаще всего используют при выращивании пшеницы, кофе, 
табака, хлопка, риса и ананасов для ускорения созревания этих культур (в случае хлопка этефон повышает и качество собираемого урожая). Ток-
сичность этефона очень низкая: попадая на растение, данный препарат почти мгновенно превращается в этилен. (Прим. ред.)
4  Производители ананасов широко используют этефон для начала репродуктивного развития плодов. Этот препарат также наносится на ана-
насы в зелёной стадии зрелости для их дозаривания в соответствии с требованиями, выдвигаемыми торговлей. В ходе такой обработки может 
наблюдаться негативное влияние на качество плодов. (Прим. ред.)
5  У гевеи. (Прим. ред.)
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Этефон и подобные ему соедине-
ния, высвобождающие этилен, раз-
решены для коммерческого приме-
нения в данной области.

После  сбора  урожая  этилен 
(из  баллонов  со  сжатым  газом 
или  каталитически  полученный 
из спирта) может быть использован 
в герме  тично закрытых складских 
помещениях.

Управление действием  
этилена

Грубо  говоря,  есть  три  способа 
управления действием этилена по 
отношению к растениям.

Первый  заключается  в  превен-
тивной  защите  растения  от  воз-
действия биологически активных 
уровней C2H4.

Второй  способ  направлен  на 
предотвращение  восприятия  ра-
стительными  тканями  этилена, 
содержащегося в окружающей ат-
мосфере  или  вырабатываемого 
в тканях.

Третий способ нацелен на то, что-
бы блокировать реакцию растения 
на действие этилена.

Поэтому важно:
•  следить  за  тем,  чтобы  воздух 

вокруг свежей продукции не содер-
жал C2H4;

•  использовать внешний приток 
воздуха, не содержащего этилен;

•  удалять  C2H4  из  атмосферы 
складской камеры;

•  использовать пакетики с абсор-
берами этилена в упаковках свежей 
продукции  для  снижения  уровня 
содержания C2H4;

•  отделять вырабатывающие эти-
лен товары от продукции, чувстви-
тельной к нему;

•  минимизировать  время  пре-
бывания товара вне оптимальных 
условий его хранения;

•  задерживать  синтез  этиле-
на  (посредством  аминоэтоксиви-
нилглицина,  АЦК-синтазы,  низ-
кого  содержания  кислорода, 
АЦК-оксидазы).

Это не самая большая проблема 
в данной области, поскольку кон-
центрация этилена даже в загряз-
нённом  воздухе  редко  достигает 
биологически активных уровней.

Тем не менее, в теплицах, холод-
ных  складских  камерах  и  закры-
тых кузовах транспортных средств 
скапливающийся этилен часто мо-
жет достичь биологически актив-
ного уровня.

Этилен,  обнаруженный  в  этих 
закрытых  пространствах,  проис-
ходит  из  различных  источников, 
из которых наиболее важными яв-
ляются два:

1) больные,  оказавшиеся  под 
стрессом или созревающие расти-
тельные ткани;

2) неполное  сгорание  органиче-
ского топлива.

При правильной вентиляции за-
крытых помещенияй, а также при-
стальном  внимании  к  состоянию 
соседних  плодов,  работе  нагре-
вательных  элементов  и  газовых 
вилочных  погрузчиков  концен-
трация этилена может поддержи-
ваться ниже биологически актив-
ных уровней.

Иногда мы имеем дело с этиленом, 
выделяемым самим растением.

Введение ингибиторов биосинте-
за этилена, например аминоэтокси-
винилглицина и альфааминоокси-
уксусной кислоты, в растительную 
ткань  до  или  после  сбора  урожая 

может  существенно  уменьшить 
влияние этого источника C2H4.

Например, ткань может быть за-
щищена от воздействия и стресса, 
а также автокаталитического эти-
лена; тем самым будет заблокиро-
ван  путь  биосинтеза  для  синтеза 
C2H4.

Предотвращение восприятия 
этилена.  Если  значительные  ко-
личества этилена находятся непо-
средственно в окружающей среде, 
то  для  блокирования  восприятия 
C2H4 растением существуют такие 
методы, как:

•  хранение при минимально воз-
можной температуре;

•  использование  ингибиторов 
C2H4;

•  применение углекислого газа;
•  использование серебра (напри-

мер, в виде тиосульфата серебра);
•  применение 1-метилциклопро-

пена (1-MCP6);
•  использование  ботанических 

сортов, не чувствительных к этилену;
•  прерывание сигнала, индуци-

рованного C2H4.
Поскольку  восприятие  этилена 

сопровождается  метаболическим 
процессом, выдерживание расти-
тельной  ткани  при  минимально 
возможной температуре эффектив-
но уменьшает восприятие C2H4.

Также могут быть использованы 
конкретные  химические  ингиби-
торы, что непосредственно влияет 
на восприятие этилена.

В атмосферу могут быть введены 
такие  газообразные  ингибиторы, 
как углекислый газ или 1-MCP.

Растительная ткань может сма-
чиваться  или  питаться  такими 
нелетучими  ингибиторами,  как 
серебро, но данная обработка воз-
можна  только  на  непродоволь-
ственных культурах.

Могут быть выбраны устойчивые 
к этилену ботанические сорта, или 
растительная  ткань  может  быть 
генетически модифицирована та-
ким образом, чтобы создать дефи-
цит необходимых биохимических 
рецепторов этилена или сигналь-
ного пути для преобразования сиг-
нала в физиологическое явление.

Даже  после  появления  молеку-
лярного восприятия блокирование 
трансдуцированного сигнала будет 
эффективно его предотвращать.

Тем не менее, для этого потребу-
ется  гораздо  большее  понимание 
сигнального пути, чем имеющееся 
в настоящее время.

6  Препарат 1-MCP более известен под своим коммерческим названием SmartFresh. Его российским аналогом является Фитомаг (подробнее см. 
статью «Кудесник Фитомаг» в «Русском плодоовощном журнале» №1, 2009). (Прим. ред.)

Рис. 2. Взаимодействие между этиленом и растением в окружающей его среде
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Предотвращение реакции ра-
стения. Третий способ управления 
этиленом  —  это  предотвращение 
реакции  растения  на  восприятие 
C2H4. Для этого нужно:

•  хранить  свежую  продукцию 
при минимально возможной тем-
пературе;

•  хранить  свежую  продукцию 
в регулируемой или модифициро-
ванной газовой среде, либо в упа-
ковке с модифицированной атмо-
сферой;

•  запретить  или  минимизиро-
вать активность конкретных фер-
ментов,  используя  химические 
ингибиторы (например, 2-амино-
индан-2-фосфорную кислоту) или 
методы генной инженерии [напри-
мер, «антисмысловую» рибонуклеи-
новую  кислота  или  выключение 
(«нокаут») гена];

•  использовать  отвлекающий 
синтез  белка,  например,  посред-
ством теплового шока;

•  свести  к  минимуму  время 
до употреблением продукта.

Таким  образом,  сокращая  мас-
штабы  метаболизма  посредством 
снижения  температуры,  удержа-
ния  жизненно  важных  реагентов 
(например кислорода) или ингиби-
рования специфического фермен-
та  (например,  химическим  путём 
или с помощью генной инженерии), 
мы можем предотвратить реакцию 
на этилен.

Например,  созревание,  которо-
му способствует C2H4, часто влечёт 
за  собой  размягчение  раститель-
ной ткани, что значительно умень-
шает лёжкость свежей продукции.

Использование «антисмысловой» 
технологии  для  снижения  актив-
ности  ферментов,  участвующих 
в размягчении растительных тка-
ней, привело к появлению плодов, 
которые  дольше  сохраняют  свою 
твёрдость.

Этилен  также  способствует  фе-
нилпропаноидному  метаболизму 
во многих тканях, которые исполь-
зуют стресс, вызванный этиленом, 
как сигнал для активации защит-
ных механизмов.

Синтез  или  активность  фенил-
аланин-аммиак-лиазы  (первого 
фермента в фенольном метаболиз-
ме) с химическими ингибиторами, 
либо термическая обработка исклю-
чают реакцию растительной ткани 
на этилен, предотвращая развитие 
послеуборочных нарушений.

Применение этилена

Качество  некоторых  плодов  по-
вышается,  когда  урожай  собира-
ют  на той стадии зрелости, кото-
рая позволяет плодам выдержать 
непростую  и  продолжительную 
транспортировку, а затем обраба-
тывают этиленом, чтобы ускорить 
их  созревание  перед  продажей. 
К таким плодам относятся, напри-
мер, авокадо, бананы, белые мус-
катные дыни, лимоны, апельсины 
и помидоры.

Эффективная  воздушная  атмо-
сфера с концентрацией в ней эти-
лена 100–150 мкл/л может быть по-
лучена различными способами.

Метод  «выстрела»  представляет 
собой  относительно  большое  ко-
личество этилена, вводимого в ка-
меру  дозаривания  из  баллонов 
со сжатым газом. При этом следует 
помнить, что этилен в смеси с воз-
духом взрывоопасен при концент-
рации между 3,1% и 32%7.

Хотя  эти  концентрации  более 
чем в 200 раз выше, чем рекомен-
дуемые, они могут быть достигну-
ты в случае неисправного измери-
тельного оборудования.

Использование сжатого газа, со-
держащего  около  3,1%  C2H4  в  N2, 
то есть «бананового газа», устраня-
ет эту проблему.

Каталитическими преобразова-
телями  являются  приборы,  кото-
рые используют подогрев металла-
катализатора для преобразования 
спирта в этилен. Они обеспечива-
ют  непрерывный  приток  этилена 
в складскую камеру.

Этилен может также применять-
ся  и  в  водной  форме  путём  раз-
ложения  соединений  типа  этре-
ла8,  который  быстро  разлагается 
на  этилен,  так  как  температура 
и рН возрастают.

Области применения этрела — 
многие  продовольственные  куль-
туры, но для послеуборочного ис-
пользования  данный  препарат 
не предназначен.

Обработка этиленом стимулиру-
ет  многие  метаболические  пути, 
включая респирацию.

Использование  кислорода  уве-
личивается, равно как и производ-
ство углекислого газа и теплоты.

Складские  камеры,  предназна-
ченные для хранения свежей про-
дукции,  должны  быть  сконструи-
рованы  с  учётом  перемещения 

дополнительных воздушных пото-
ков с целью создания оптимальной 
среды для дозревания плодов.

Воздействие  этилена  должно 
быть  однородным  как  во  всей 
складской  камере,  так  и  внутри 
упаковок со свежей продукцией.

Для  поддержания  надлежащих 
условий тепло от респирации пло-
дов и чрезмерное количество угле-
кислого газа должны удаляться.

Потеря влаги свежей продукцией 
будет увеличиваться за счёт респи-
раторной выработки тепла.

Поддержание  высокой  относи-
тельной влажности может умень-
шить  потери  воды,  но  излишний 
водяной пар может снизить проч-
ность картонных коробок и способ-
ствовать развитию патогенов.

Разумное обеспечение надлежа-
щей среды для дозревания свежей 
продукции обеспечит выход высо-
кокачественных плодов.

Следует  быть  внимательным 
в отношении вентиляции и откры-
вания  камер  дозаривания,  чтобы 
предотвратить несанкционирован-
ный выброс существенного количе-
ства этилена: это может негативно 
отразиться на других товарах, хра-
нящихся на том же складе.

Выводы

Для хранения плодоовощной про-
дукции этилен может быть как по-
лезен, так и вреден.

Уже в течение века ведутся науч-
ные исследования по практическо-
му использованию этилена для более 
длительного хранения или, наобо-
рот, ускоренного дозревания (доза-
ривания) плодоовощной продукции.

Понимание синтетического пути 
этилена  и  способа  его  действия 
на послеуборочной стадии значи-
тельно  расширили  возможности 
физиологов по разработке проце-
дур и условий хранения для управ-
ления C2H4 при коммерческом хра-
нении и перевалке плодоовощной 
продукции.

Простые  методы  типа  вентиля-
ции  и  управления  температурой 
в  складских  камерах  могут  быть 
объединены  с  более  современны-
ми  технологиями,  включающи-
ми в себя упаковку с модифициро-
ванной атмосферой и ингибиторы 
специфических ферментов для оп-
тимизации сроков хранения и ка-
чества продукции.  RF

7  Газообразная окись этилена в смеси с воздухом взрывоопасна при концентрации между 59 и 1573 мг/л по массе или 3–80% по объёму. Воспла-
менение может произойти от открытого пламени или даже искры. (Прим. ред.)
8  Имеется в виду 2-хлорэтилфосфиновая кислота. Коммерческое название данного синтетического регулятора роста — Еthrel. (Прим. ред.)
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Согласно  опросу,  проведён-
ному  среди  2116  взрослых  бри-
танцев,  средняя  семья  ежегод-
но отказывается от употребления 
купленных продуктов на сумму бо-
лее  чем  270  фунтов  стерлингов1 
(£ 5,20  в  неделю).  А  опрос,  прове-
дённый некоммерческой компани-
ей WRAP (Waste & Resources Action 
Programme), установил, что ежегод-
ный показатель пищевых отходов 
составляет на самом деле £ 680.

Лидером  по  «выбрасываемости» 
являются овощи.

В недавнем исследовании, опуб-
ликованном в докладе «Australia’s 
food and nutrition 2012», ежегодно 
каждое австралийское домохозяй-
ство выбрасывает фрукты и овощи 
в среднем на 616 AUD2.

Все  звенья  холодной  цепоч-
ки  поставок  свежей  продукции 

1  £ 1 ≈ 50 руб. (Прим. ред.)
2  1 австралийский доллар (AUD) ≈ 33,3 руб. 
(Прим. ред.)

с упаковочной станции на стол по-
требителя пекутся об увеличении 
лёжкости и, как следствие, сохра-
нении качества свежей продукции. 
Точнее, все кроме одного.

Слабым звеном холодной цепоч-
ки поставок является  (кто бы мог 
подумать?!) бытовой холодильник.

Этилен, накапливающийся в бы-
товом холодильнике, вызывает раз-
мягчение, увядание, ускорение со-
зревания, гниение и потерю вкуса 
свежей плодоовощной продукции, 
чувствительной к этому газу.

В  результате  мы  имеем  огром-
ные  потери  доброкачественной 
продукции.

Воспрепятствовать этому может 
маленький  пакетик  beFresh,  ко-
торый  поглощает  и  нейтрализу-
ет природный газ этилен, выраба-
тываемый  фруктами  и  овощами 
в процессе их созревания3.

Содержимое beFresh прерывает 
процесс  созревания  и  сдержива-
ет  увядание  и  пожелтение  листо-
вых овощных культур типа сельде-

3  Подробнее о воздействии этилена см. ста-
тью на с. 26–30. (Прим. ред.)

рея, брокколи, салатов и капусты, 
а также размягчение плодов.

Например, для киви совместное 
хранение с выделяющим этилен яб-
локами противопоказано.

Газопроницаемый (но защищён-
ный от попадания влаги!) пакетик 
beFresh  массой  5  граммов  содер-
жит  соответствующие  дозы  пер-
манганата  калия  или  перманга-
ната  натрия,  которые  поглощают 
этилен.

Каждый  пакетик  beFresh  снаб-
жён  присоской,  с  помощью  ко-
торой  он  крепится  к  внутренней 
гладкой поверхности выдвижного 
контейнера для овощей и фруктов 
(см. фото).

На каждый пакетик нанесён ло-
готип beFresh с девизом «Перестань 
выбрасывать, сохрани вкус и сэко-
номь деньги».

Пакетики beFresh, удваивающие 
срок  хранения  свежих  фруктов 
и  овощей  в  бытовых  холодильни-
ках, уже продаются в новозеланд-
ских супермаркетах.

В настоящее время ведутся перего-
воры о продажах beFresh с потенци-
альными европейскими, индийски-
ми и японскими клиентами.  RF

Ловушка для этилена

Инновационная новозеландская компания изготовила ловушку для этилена, ко-
торая не только дольше сохраняет свежими фрукты и овощи в холодильнике, но 
и экономит семейный бюджет.

Правин Д’Лима,
управляющий компанией «Everfresh Partners 
Limited» (Новая Зеландия)
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В cеверной Германии на Нижней Эльбе более  всех 
яблок сорта Elstar продаётся в полиэтиленовых пакетах 
по 2 кг. Согласно данным, обнародованным Информа-
ционным агентством аграрного рынка AMI (Agrarmarkt 
Informations-Gesellschaft mbH)  и  Обществом  марке-
тинговых исследований потребительского рынка GfK 
(Gesellschaft fu..r Konsumforschung), такие яблоки при-
обретают покупатели в возрасте 50 лет и старше. Поч-
ти 70% всех яблок Elstar покупают люди именно этой 
возрастной группы.

Более  молодые  покупатели  предпочитают  яблоки 
Gala, Braeburn или клубные сорта, такие как Pink Lady.

За период 2005–10 гг. ежегодное потребление яблок 
в ФРГ снизилось до 17 кг на человека (за исключением 
яблочного пюре и сока).

Потребление сорта Jonagold снизилось на 8,8%, тогда 
как сорт Elstar сохранил свои позиции (+0,1%). А вот 
Pink Lady стал единственным сортом яблок, потребле-
ние которого за рассматриваемый период даже суще-
ственно возросло (+8,9%).

Однако, к сожалению, не все жители ФРГ могут на-
слаждаться яблоками, поскольку, по разным оценкам, 
от двух до четырёх миллионов немцев страдают аллер-
гией на эти плоды.

Томас  Бернерт,  студент  факультета  пищевых  тех-
нологий  Университета  прикладных  наук  Восточной 

Вестфалии — Липпе HS OWL (Hochschule Ostwestfalen-
Lippe), в своей работе на соискание степени бакалавра 
продемонстрировал, почему некоторые яблоки пред-
почтительнее для аллергиков.

Яблоки  в  Германии  являются  одним  из  наиболее 
серьёзных  источников  пищевых  аллергенов.  На  ал-
лергенный потенциал, наряду со степенью спелости 
плодов, их обработки или переработки, существенное 
влияние оказывает также и конкретный сорт яблок. 
Оказывается, что так называемые новые сорта яблок 
чаще вызывают аллергические реакции, чем тради-
ционные.

Томас Бернерт выдвинул гипотезу о том, что возмож-
ной причиной этому являются вещества группы поли-
фенолов — ароматических соединений, ограниченно 
представленные в новых сортах яблок (по сравнению 
с традиционными).

«Полифенолы могут дезактивировать присутствую-
щий яблочный аллерген и тем самым предотвратить 
аллергию  от  белков,  усваиваемых  организмом»,  — 
полагает  научный  руководитель  новоиспечённо-
го бакалавра профессор Юрген Цапп из Института 
пищевых технологий Северного Рейна–Вестфалии 
в HS OWL.

Используя  скрининг  полифенолов,  Томас  Бернерт 
при сотрудничестве с Германской неправительствен-
ной  организацией  по  сохранению  природы  и  защи-
те  окружающей  среды  BUND  (Bund fu..r Umwelt und 
Naturschutz Deutschland) классифицировал различные 
сорта яблок и протестировал их на предмет аллергено-
способности.

В  результате  выяснилось,  что  традиционные  сор-
та  яблок,  такие  как  Eifeler Rambur,  Roter Boskoop, 
Goldpra..mane и Roter Eiserapfel, характеризуются зна-
чительно более высоким содержание полифенолов по 
сравнению с современными сортами Braeburn, Golden 
Delicious и Granny Smith.

Новые сорта яблок не столь кислые на вкус и не так 
быстро темнеют (окисляются) на срезе.

В течение нескольких лет одно из отделений BUND 
принимало  и  обрабатывало  сообщения  о  совмести-
мости или несовместимости различных сортов яблок 
для аллергиков. Можно спорить о репрезентативно-
сти таких исследований, однако их результаты имеют-
ся в свободном доступе в Интернете и приведены в пуб-
ликуемой таблице справа.

Из  таблицы  видно,  что  самыми  опасными  сорта-
ми яблок для немецких аллергиков являются Golden 
Delicious, Granny Smith, Jonagold, Braeburn и Elstar.

Как сообщает немецкий портал www.gabot.de, Вил-
ли Хеннебрюдер из отделения BUND в городе Лемго 
(ФРГ) с удовлетворением подтверждает, что результа-
ты исследования полифенолов и банк данных об ал-
лергенности того или иного сорта станут реальным 
информационным подспорьем для «яблочных» аллер-
гиков.

В  дальнейшем  успешно  начатое  сотрудничество 
между  HS  OWL  и  отделением  BUND  в  Лемго  может 
быть продолжено. Теперь исследователи намерены из-
учить зависимость содержания полифенолов в яблоках 
от времени их хранения.

Что русскому здорово, то немцу … 
аллергия!
Оказывается, что аллергия на яблоки  
коррелирует с их сортом.

Вадим Анискин

Яблоки Elstar предпочитает большинство пожилых жителей Германии, 
за исключением аллергиков
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Немецкие названия 
сортов яблок

Совместимость с аллергией 
на яблоки, баллы

совместимость несовместимость

Adamsapfel 3 0

Adersleber Kalvill 3 1

Alkmene 19 2

Ananasrenette 3 1

Arlet 1 1

Altländer Pfannkuchenapfel 5 0

Baumanns Renette 0 1

Berlepsch 13 1

Berner Rosenapfel 3 0

Biesterfelder Renette 2 1

Bittenfelder Sämling 1 0

Bödikers Goldrenette 1 0

Braeburn 1 15

Brettacher Sämling 1 0

Champagner Renette 2 1

Cox Orangen-Renette 2 7

Cybele 1 0

Damasonrenette 1 0

Danziger Kantapfel 1 0

Delbard 1 0

Dülmener Rosenapfel 0 1

Eifeler Rambur 2 0

Elstar 4 12

Fallstaff 1 0

Fiesta 1 0

Finkenwerder Herbstprinz 3 1

Fuji 0 3

Gala 1 7

Galloway Pepping 1 0

Geheimrat Dr. Oldenburg 0 1

Gewürzluiken 1 0

Gloster 3 1

Golden Delicious 0 19

Goldgelbe Renette 0 1

Goldparmäne 21 2

Grahams Jubiläumsapfel 0 1

Granny Smith 0 16

Graue Herbstrenette 2 0

Gravensteiner 7 2

Großer rheinischer Bohnapfel 0 1

Holsteiner Cox 1 1

Ingrid Marie 1 1

James Grieve 2 1

Jonagold 1 16

Jonathan 1 0

Kaiser Wilhelm 3 1

Kronprinz Rudolf 1 0

Krügers Dickstiel 1 1

Landsberger Renette 2 0

Нмецкие названия 
сортов яблок

Совместимость с аллергией 
на яблоки, баллы

совместимость несовместимость

Lanes Prinz Albert 0 1

Lohrer Rambur 1 0

Luxemburger Triumph 1 0

Melrose 1 1

Minister von Hammerstein 5 0

Muskatrenette 0 1

Notarisapfel 7 0

Ontario 2 0

Pingo 1 1

Pink Lady 4 4

Pilot 4 1

Pinova 1 1

Piros 1 0

Prima 1 0

Prinz Albrecht von Preußen 12 0

Purpurroter Cousinot 0 2

Reanda 1 1

Relinda 0 1

Renora 0 1

Retina 1 0

Rewena 1 0

Rheinische Schafsnase 1 0

Rheinischer Winterrambur 2 0

Ripston Pepping 1 1

Rote Sternrenette 1 2

Roter Berlepsch 3 1

Roter Boskoop 7 2

Roter Delicious 0 3

Roter Gravensteiner 1 0

Rubinette 4 0

Safranpepping 1 0

Santana 6 0

Schöner aus Boskoop 11 2

Schöner aus Herrenhut 1 0

Schöner aus Nordhausen 1 0

Schöner aus Wiltshire 0 1

Schöner vom Lindenhaus 1 0

Seestermüher Zitronenapfel 1 1

Šampion 1 1

Signe Tillisch 1 0

Tannenkrüger 2 0

Topas 1 2

Trierer Weinapfel 1 0

Ülzener Rambur 1 1

Weißer Klarapfel 4 1

Weißer Winterglockenapfel 5 0

Weißer Winterkalvill 1 0

Westfälischer Gülderling 1 0

Wöbers Ramburg 2 1

Zabergäurenette 0 1

Корреляция между сортами яблок и степенью их аллергенности

Источник: BUND.  RF
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Учёные из Университета Манче-
стера (Великобритания) обнаружи-
ли, что помидоры содержат опти-
мальные  ингредиенты  для  кожи, 
которые делают её моложе и хоро-
шо защищают от негативного воз-
действия солнечных лучей.

Ингредиентом против старения 
кожи  является  натуральный  пиг-
мент ликопин, от которого зависит 
цвет томатов и который нейтрали-
зует вредные молекулы, появляю-
щиеся в коже при воздействии сол-
нечных ультрафиолетовых лучей.

Самый высокий уровень ликопи-
на  содержится  в  консервирован-
ных или термически обработанных 
помидорах. Это могут быть томат-
ные  супы,  пасты  и  соки,  а  также 
кетчуп.

В  течение  12-недельных  иссле-
дований 10 женщин-добровольцев 
ежедневно  получали  по  пять  сто-
ловых ложек (55 г) стандартной то-
матной пасты с 10 граммами олив-
кового масла.

Их  воздействие  на  кожу  в  тече-
ние того же периода сравнивалось 
с наблюдаемым состоянием кожи 
у  других  10  добровольцев  из  кон-
трольной группы женщин в возра-
сте 21–47 лет, получавших только 
оливковое масло.

При  этом  оказалось,  что  у  жен-
щин,  употреблявших  томатную 
пасту,  защита  кожи  улучшилась, 
а именно покраснение кожи снизи-
лось, а защита от солнечных ожо-
гов повысилась на 33%.

Исследователи  подсчитали,  что 
защита, обеспечиваемая томатной 
пастой,  эквивалентна  солнцеза-
щитному средству с фактором SPF 
1,3. Число после аббревиатуры SPF 
(sun protective factor)  показывает, 

во сколько раз дольше по времени 
вы  сможете  находиться  на  солн-
це  без  покраснения  кожи  (эри-
темы)  при  предварительном 
нанесении солнцезащитного препа-
рата по сравнению с пребыванием 
на солнце c незащищённой кожей.

Полученные  результаты  также 
свидетельствуют о меньшем ущер-
бе  для  митохондриальной  ДНК1 
в  коже.  Как  полагают,  существу-
ет связь между митохондриальной 
ДНК и старением кожи.

Подробности  вышеописанного 
исследования недавно представил 
в  Королевском  медицинском  об-
ществе в Лондоне профессор Марк 
Бёрч-Мейчин  из  Университета 
Ньюкасла.

А вот д-р Мридула Чопра из Уни-
верситета  Портсмута  (Велико-
британия)  в  своём  исследовании 
выдвинула гипотезу о том, что ли-
копин препятствует распростране-
нию раковых клеток предстатель-
ной железы.

Не дожидаясь проведения даль-
нейших  клинических  исследова-
ний по данной теме, д-р Чопра уже 
сейчас  рекомендует  еженедель-
но съедать по 3–5 порций консер-
вированных томатных продуктов, 
столь  полезных  для  предстатель-
ной железы.

Если речь зашла о простате, то не 
мешает упомянуть и другие овощи 
и фрукты, способствующие сексу-
альному здоровью. Вот лишь неко-
торые из них.

М и н е р а л ы ,   с о д е р ж а щ и е с я 
в  спарже,  снабжают  наш  орга-
низм сексуальной энергией, одна-
ко чрезмерное употребление этого 
овоща может дать противополож-
ный эффект.

Очень  характерно,  что  дерево 
авокадо  ацтеки  остроумно  назы-
вали  «яичным».  Авокадо  —  очень 
вкусный и энергетически ценный 
фрукт, содержащий возбуждающее 
вещество фенилэтиламин, который 
называют «любовным наркотиком».

1  Митохондриальная ДНК — это ДНК, нахо-
дящаяся (в отличие от ядерной ДНК) в мито-
хондриях, органоидах эукариотических кле-
ток. (Прим. ред.).

То же относится и к миндалю. 
По сообщению «The Times of India», 
последние результаты исследова-
ний, похоже, подтверждают пра-
воту  адептов  традиционной  ки-
тайской медицины относительно 
того,  что  он  помогает  мужчинам 
совершать  любовные  подвиги. 
Это объясняется наличием в мин-
дале аргинина — аминокислоты, 
которая  работает  по  принципу 
современных  препаратов  Viagra 
и Cialis, то есть расслабляет кро-
веносные сосуды и улучшает кро-
вообращение.

Бананы содержат калий и вита-
мин В, которые быстро снабжают 
организм энергией и увеличивают 
выработку половых гормонов.

Сельдерей  содержит  мужской 
гормон, который стимулирует сек-
суальное желание у женщин.

Инжир  также  считается  сексу-
альным стимулятором.

Древний  Рим,  оргии,  вино-
град…  —  эти  слова  неразрыв-
но  связаны  между  собой,  поэто-
му  не  удивительно,  что  виноград 
и приготовленные из него напит-
ки  символизируют  буйство  кра-
сок и секса. И это не случайно, по-
скольку содержащийся в винограде 
витамин Е повышает половое вле-
чение.

Что  касается  мяты  и  перца,  то 
их не обязательно есть, а достаточ-
но  приложить  к  чувствительным 
участкам  кожи…  А  вот  ещё  совет 
для  гурманов:  растворите  немно-
го перца в небольшом количестве 
воды или используйте ментол...

Половина большого граната еже-
дневно позволит повысить уровень 
гормона тестостерона и тем самым 
половое  влечение  как  у  мужчин, 
так и у женщин.

Земляника садовая и малина — 
это реальные «усилители» желания, 
поскольку данные ягоды содержат 
много витамина С, повышающего 
либидо.  RF

При написании  
данной статьи была 

использована информация 
с индийских и китайских 

англоязычных сайтов.

Беспокоят морщины? 
Ешьте помидоры!
Некоторые овощи и фрукты помогают сохранить молодость  
и сексуальное здоровье.

Вадим Анискин
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◆  ◆  ◆

Грузинские фрукты и овощи 
хлынут на Запад

По информации «Грузия Online», 
премьер-министр Грузии Вано Ме-
рабишвили  обещал  населению 
Гурджаани1 обеспечить вывоз гру-
зинской  продукции  на  Украину. 
Господин Мерабишвили ознакомил 
жителей Гурджаани с приоритета-
ми правительства на последующие 
4 года.

«Между прочим, что касается пер-
сиков,  и  это  моя  инициатива,  мы 
решили  создать  государственную 
компанию, которая будет вывозить 
продукцию на украинский рынок. 
В частности, мы поможем тем кре-
стьянами, которые хотят вывезти 
фрукты на экспорт. Хотим постро-
ить на Украине большой склад, куда 
будем вывозить не только персики, 
но и огурцы и другие овощи. К при-
меру, для экспорта персиков в пер-
вую очередь необходимо охлажде-
ние. Я уже поручил нашему послу 
на Украине выбрать большой холо-
дильник. Мы также заказали холо-
дильные контейнеры. Мы сделаем 
холодильники  и  массово  вывезем 
овощи  и  фрукты  на  Украину.  Ог-
ромная доля экспорта должна при-
ходиться на Украину, так как у нас 
там  будет  склад  и  оттуда  можно 
осуществлять  экспорт  уже  в  дру-
гие страны. До сих пор мы не дела-
ли этого, но теперь это моя главная 
задача, и мы обязательно сделаем 
это. Если село окрепнет, всё у нас 
будет хорошо», — отметил г-н Мера-
бишвили, добавив, что посредством 

1  Административный  центр  одноимённого 
района Грузии. (Прим. ред.)

экспорта грузинской продукции на 
Украину она попадёт и в Европу.

«Я изучил Кахетию2, и оказалось, 
что это уникальное место для выра-
щивания персиков. Во всей Восточ-
ной Европе, на Украине, в Польше 
и  т.д.  персик  созревает  на  ме-
сяц позже, чем в Кахетии. Персик 
в Кахетии созревает на три неде-
ли  раньше,  чем  в  Шида-Картли3. 
Если мы не позаботимся об экспор-
те, село не сможет развиваться», — 
отметил премьер-министр.

◆  ◆  ◆

Что немцу здорово…

По  информации  «New  Ulm 
Journal», 21-летний немецкий сту-
дент выиграл конкурс по скорост-
ному поеданию квашеной капусты, 
проходивший в рамках «баварско-
го  фестиваля»  в  городе  Нью-Ульм 
(шт. Миннесота).

Валентин  Гастайгер,  находив-
шийся в США в рамках летнего сту-
денческого сельскохозяйственного 
обмена, сумел менее чем за 2 ми-
нуты  съесть  16  унций  (454  грам-
ма)  квашеной  капусты,  опередив 
18 конкурсантов.

Победитель  пояснил,  что  любит 
есть квашеную капусту, но прежде 
в подобных конкурсах не участвовал.

 
◆  ◆  ◆

Низкие цены  
в португальских гипермаркетах?

По  данным  Португальской  ассо-
циации компаний-дистрибьюторов 
(APED), около 80% овощей и фруктов, 
продаваемых в супермаркетах в Пор-
тугалии, выращены в этой стране.

Дистрибьюторы  полагают,  что 
улучшения в структуре плодоовощ-
ной  отрасли  необходимы  для  удо-
влетворения  потребностей  рынка 
и укрепления партнёрских связей, 
которые гарантируют непрерывную 
поставку продукции потребителю.

С мая 2012 года отношения меж-
ду  местными  производителя-
ми  и  дистрибьюторами  остаются 

2  Район на востоке Грузии. (Прим. ред.)
3  Район  севернее  Тбилиси,  частично  зани-
маемый Южной Осетией. (Прим. ред.)

напряжёнными  после  шокирующе 
низких  цен  в  ходе  рекламной  ак-
ции в одной из крупных сетей гипер-
маркетов. Тогда фермеры высказа-
ли недовольство высокой торговой 
наценкой у дистрибьюторов и пожа-
ловались на то, что вынуждены опла-
чивать высокие скидки, предложен-
ные покупателям, из своего кармана.

Министр  сельского  хозяйства 
Португалии  Ассунсау  Кришташ 
признала,  что  в  правила  регули-
рования  договорных  отношений 
в продовольственной цепочке по-
ставок должны быть внесены соот-
ветствующие изменения.

 
◆  ◆  ◆

Зелёные насаждения  
в Рязани пострадают  

(если будут обнаружены)

В  районе  Хамбушево  постро-
ят  большой  складской  комплекс 
с офисными помещениями. Соответ-
ствующие изменения в генеральном 
плане Рязани коснулись функцио-
нальной принадлежности земельно-
го участка, принадлежащего по пра-
ву собственности ООО «Ибердский»: 
из зоны лесопарков, городских ле-
сов, зон отдыха он переквалифици-
рован в многофункциональную зону 
делового, общественного и коммер-
ческого назначения.

Представитель управления гра-
достроительства и архитектуры ад-
министрации Рязани ещё раз на-
помнил депутатам, что поскольку 
на  данном  участке  планируется 
строительство  терминала  (склад-
ского  комплекса  с  офисными  по-
мещениями) высокого стандарта В, 
это создаст около 2 тысяч рабочих 
мест. Частные инвестиции в строи-
тельство составят порядка 800 млн 

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

Имеющий уши, да услышит
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рублей. При этом, как заметил за-
меститель  главы  администрации 
Антон  Воробьев  во  время  выез-
да  административной  комиссии 
на место будущего строительства, 
«зелёные насаждения не пострада-
ют, так как они там не были обна-
ружены».

◆  ◆  ◆

Выращивать вишню 
нерентабельно?

Выращивать  овощи  и  фрукты 
в Польше невыгодно — такое заяв-
ление сделал в Сейме его депутат 
Пётр Шелига (клуб парламентари-
ев «Солидарная Польша»).

«В преддверии нового сезона кре-
стьяне  всегда  задумываются  над 
тем,  что  посеять,  на  чём  зарабо-
тать,  но  никогда  не  могут  найти 
правильный ответ эти вопросы, — 
сказал пан Шелига. — Почему? По-
тому что цены всегда зависят от по-
годы  или  политики  либо  от  того 
и  другого  одновременно.  Послед-
ствия  от  воздействия  обоих  этих 
факторов для фермеров, как пра-
вило,  очень  плачевны,  особенно 
с точки зрения экономики. Кресть-
яне редко задумываются над тем, 
где  они  могут  сэкономить,  чтобы 
снизить затраты и расходы и, сле-
довательно, достичь лучшего эко-
номического результата. В нынеш-
нем закупочном сезоне мы имеем 
старые проблемы. Производители 
снова столкнулись с большим раз-
бросом  в  закупочных  ценах,  при-
чём  преобладают  именно  низкие 
цены,  а  для  вишни  они  достигли 
максимально низкого уровня. Заку-
почная цена вишни для заморозки 
в Польше составила 0,70–0,90 зло-
тых4 за 1 кг. В настоящее время за-
купочная цена едва покрывает рас-
ходы на сбор урожая. В этом году 
производителям  вишни  не  сто ит 
рассчитывать на прибыль. Для са-
доводов это означает, что сбор уро-
жая вишни опять нерентабелен».

Депутат подчеркнул, что эта си-
туация  длится  годами:  «Как  по-
казывает  калькуляция  издержек 
производства, выполненная Инсти-
тутом экономики сельского хозяй-
ства  и  продовольственной  отрас-
ли (IERiGŻ), производство вишни 
в Польше является убыточным на-
чиная с 2004 года».

По  мнению  депутата,  ситуация 
требует контроля и большей забо-
ты: «Надо решать проблему отсут-
ствия  контроля  над  скупщиками 

4  €0,17–0,22. (Прим. ред.)

продукции. Из открытых источни-
ков стало известно, что один и тот 
же скупщик вишни платит немец-
кому производителю €0,80 за 1 кг, 
а польскому — в 4 раза меньше».

◆  ◆  ◆

Эксперименты на картофеле 
и людях

При  малейшем  подозрении 
на  токсичность  распылённых 
с воздуха удобрений и средств хи-
мической обработки полей, а тем 
более  при  попадании  этих  ве-
ществ  на  приусадебные  участки 
и дома сельских жителей, необхо-
димо незамедлительно обращать-
ся  в  природоохранную  прокура-
туру и экспертные экологические 
организации. Такое мнение выска-
зал  глава  движения  «За  химиче-
скую безопасность» профессор Лев 
Фёдоров,  комментируя  участив-
шиеся сообщения СМИ о губитель-
ных последствиях применения не-
которыми сельскохозяйственными 
предприятиями авиахимического 
метода  обработки  сельхозугодий 
пестицидами.

«Каждый  хозяйствующий  субъ-
ект сыплет с воздуха что захочет, 
бессистемно и бесконтрольно. В ре-
зультате страдают не только наса-
ждения, но и люди, это опасно для 
здоровья  и  жизни»,  —  предупре-
ждает  учёный.  Эксперт  призыва-
ет органы государственного надзо-
ра в период созревания картофеля 
и овощей на плантациях аграрных 
предприятий активнее реагировать 
на незаконное использование ток-
сичных веществ при их распыле-
нии самолётами.

Так,  напоминает  Лев  Фёдоров, 
в  Минусинском  районе  Хакасии 
сотрудники компании «Хакдезсер-
вис»  допустили  распыление  вре-
доносных препаратов на соседние 
населённые пункты, что вызвало 
гибель  урожая  на  приусадебных 
участках.

А  вот  жители  деревни  Акуло-
во Плавского района Тульской об-
ласти  заявили  об  отравлении  их 
приусадебных участков неизвест-
ным токсичным веществом, кото-
рое распылялось с самолёта близ-
лежащего  агропромышленного 
хозяйства ООО «Максим Горький», 
входящего  в  состав  Националь-
ной  земельной  компании  бизнес-
мена Александра Лебедева5. Пред-

5  Да-да, того самого Лебедева, который в сту-
дии  НТВ  послал  в  нокдаун  «небизнесмена» 
Сергея Полонского. (Прим. ред.)

приниматели  решили  обработать 
сильнодействующим химическим 
реагентом  свои  картофельные 
поля,  рассчитывая  таким  спосо-
бом  стимулировать  рост  клубней 
и уничтожить вредителей, однако 
не рассчитали направление ветра. 
В результате пестицидная воздуш-
ная  волна  накрыла  жилые  строе-
ния и огороды.

По словам эксперта, земли, где 
хозяйствует  ООО  «Максим  Горь-
кий», ранее испытали сильное за-
грязнение  в  результате  Черно-
быльской катастрофы. В 2009 году 
ООО  «Максим  Горький»  получи-
ло  от  Тульского  управления  ме-
лиорации  земель  и  сельскохо-
зяйственного  водоснабжения 
12  млн  рублей  в  качестве  опла-
ты  работ  «по  реабилитации 
почв,  загрязнённых  в  результа-
те аварии на Чернобыльской АЭС 
на объекте, который расположен 
в ООО “Максим Горький” на зем-
лях Плавского района».

«Картофель крайне не рекоменду-
ется выращивать на землях, кото-
рые испытали воздействие радио-
нуклидов,  —  напоминает  в  связи 
с этим профессор Фёдоров. — До-
бавьте  к  этой  неблагоприятной 
среде ещё и химическую обработ-
ку  плавского  картофеля.  В  ряде 
подобных случаев даже не удаётся 
определить, какие именно химиче-
ские вещества распыляются с са-
молётов».

По мнению учёного, химические 
эксперименты  над  картофелем 
с  целью  искусственного  повыше-
ния урожайности и размеров клуб-
ней в ущерб здоровью людей недо-
пустимы как по законодательству, 
так и с точки зрения человеческой 
морали.

Александр  Лебедев,  по  его  соб-
ственным  словам,  инвестировал 
в производство картофеля в Туль-
ской  области  около  $20  млн.  Ос-
новными  покупателями  продук-
ции, произведённой ООО «Максим 
Горький», являются крупные торго-
вые сети.
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◆  ◆  ◆

Экологический налог

В  III  квартале  2012  года  налог 
на  пластиковые  пакеты  в  Болга-
рии  вырастет  с  8  дo  18  евроцен-
тов, то есть на 133%. В 2013 году 
этот налог увеличится ещё на 5 ев-
роцентов,  а  в  2014  году  составит 
€ 0,28  за  1  пакет.  Налогом  будут 

охвачены  пакеты  как  местного, 
так  и  зарубежного  производства.  
Ещё  совсем  недавно  болгарский 
экологический  налог  взимался 
только с одноразовых пластиковых 
пакетов  толщиной  до  15  микрон, 
но  теперь  болгарское  правитель-
ство распространило данный налог 
на все виды пластиковых пакетов.

Это связано с поддержкой рын-
ка  биоразлагаемых  полимеров, 
упаковка из которых не будет об-
лагаться  вышеуказанным  нало-
гом. Кстати, в 2011 году в Болгарии 
было реализовано 1,2 млрд однора-
зовых пакетов.

◆  ◆  ◆

Министр сельского хозяйства РФ 
о своей предшественнице

Из интервью Николая Федорова 
«Известиям»:

«— Как хорошо вы знаете свою 
предшественницу — Елену Скрын-
ник?

— Я её плохо знаю, хотя был ру-
ководителем  аграрно-индустри-
альной республики. Так же плохо 
её знают и все остальные губерна-
торы.

— Почему так получилось?
— Потому  что  она,  по-моему, 

не особо любила посещать регио-
ны.

— Как можете оценить её дея-
тельность на посту министра?

— Мне  сложно.  Я  могу  сослать-
ся только на мнения моих коллег. 
Они говорят, что она не была мини-
стром сельского хозяйства России. 
Не ощущалась. Вот Гордеев — это 
был министр. А её не чувствовали. 
Там  есть  Зубков,  его  больше  вос-
принимали как министра сельско-
го хозяйства.

— Они в принципе и работали 
в паре, часто появлялись на сове-
щаниях вдвоем.

— По существу, она была одним 
из заместителей Зубкова, причём 
не самым влиятельным».

◆  ◆  ◆

“Oh, those Russians…”

Репортёр  польского  новостно-
го  портала  wiadomosci24.pl  Ан-
джей Пшибыльский сообщает из 
Познани:

«Россия планирует строительство 
железной дороги, которая свяжет 
Европу с Китаем. Однако, как и га-
зопровод  “Северный  поток”,  она 
не пройдёт по территории Польши, 
которую  русские  в  очередной  из-
бегают, налаживая торговые пути 
из Азии в Европу.

В  настоящее  время  Китай  экс-
портирует  свои  товары  в  Европу 
примерно на $ 600 млрд. Из этого 
товарного объёма лишь один про-
цент перевозится по железной до-
роге.

Предполагается, что после строи-
тельства специальной железнодо-
рожной  линии,  которая  свяжет 
Китай с Европой, данная доля воз-
растёт в семь раз.

Если бы был построен польский 
отрезок  этой  железнодорожной 
линии по маршруту Берлин – По-
знань – Варшава – Тересполь (трас-
са C-E 20), то Брюссель создал бы 
евроазиатский  транзитный  ко-
ридор  (№ 8),  а  за  проезд  по  этому 
700-километровому участку Поль-
ские железные дороги могли бы по-
лучить полмиллиарда злотых (при 
допущении, что примерно 10% со-
вокупного  транзита  придётся  на 
железнодорожный  транспорт). 
В следующем десятилетии эта сум-
ма могла бы удвоиться.

Но  русские  предложили  про-
ект  строительства  собственной 
железнодорожной  линии  через 
Словакию  до  Вены.  Стоимость 

строительства составит $6,3 млрд. 
В Вене запланировано строитель-
ство  железнодорожного  терми-
нала для перемещения товарных 
составов с российской колеи ши-
риной  1520 мм  на  европейскую 
(1435 мм).

Российский проект представляет-
ся типично политическим».

◆  ◆  ◆

ГМ-компании борются 
с ГМ-маркировкой?

В США разгорается конфликт по 
поводу того, нужна ли обязатель-
ная специальная маркировка для 
продуктов  питания,  содержащих 
ГМО.

Компания  «Monsanto»  сообщи-
ла,  что  уже  потратила  $  4,2  млн 
на борьбу против принятия зако-
на на основании так называемого 
Предложения  37  (Proposition  37), 
делающего это обязательным.

Другие  компании,  в  том  числе 
«Dupont Pioneer» и «Cargill», также 
делают пожертвования на борьбу 
с  предлагаемым  законом,  голосо-
вание по которому запланировано 
на ноябрь 2012 года.

Сторонникам  закона  об  обяза-
тельной  маркировке  продуктов, 
содержащих ГМО, удалось собрать 
«всего лишь» $2,4 млн.

Одним  из  аргументов,  исполь-
зуемых  противниками  введения 
обязательной ГМ-маркировки, яв-
ляется  то,  что  это  приведёт  к  ро-
сту розничных цен из-за наличия 
на  продуктах  питания  дополни-
тельной этикетки.

◆  ◆  ◆

«На горе стоит больница, 
не пойду туда лечиться…»

National Agricultural Export
Development Board (NAEB)
Gikondo Kicukiro District
Kigali, Rwanda
T +250 785700459
info@naeb.gov.rw  RF
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World Food Moscow 2012
Продовольственная выставка «Весь мир питания»
17–20 сентября 2012 г .
Москва, ЦВК «Экспоцентр»

International Macadamia Symposium
Международный симпозиум по макадамии
18–20 сентября 2012 г .
Брисбейн (Австралия)

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

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

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

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

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

ITFM / CeMAT Россия. Складские 
системы. Складская техника
25–28 сентября 2012 г .
Москва, МВЦ «Крокус Экспо»

International Symposium on 
Strawberries
Международный конгресс  
по землянике садовой
25 сентября 2012 г .
Чезена (Италия)

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

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

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

FoodWeek Uzbekistan
Продовольственная выставка
3–5 октября 2012 г .
Ташкент (Узбекистан)

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

FoodAgro 2012
Агропродовольственная выставка
6–8 октября 2012 г .
Найроби (Кения)

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

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

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

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

SIAT 2012
Международная выставка сельскохозяйственных 
инвестиций и технологий
10–13 октября 2012 г .
Тунис (Тунис)

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

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

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

2012 Latin American cold chain summit
Латиноамериканский саммит  
по холодным цепочкам поставок
16–17 октября 2012 г .
Сан-Паулу (Бразилия)

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

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

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

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

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

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

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

Agrokos & Drinks
Выставка продуктов питания и напитков
24–27 октября 2012 г .
Приштина (Косово, Сербия)

Выставки, конференции, симпозиумы

«Русский плодоовощной журнал» рекомендует:

FRESH MARKET 2012
4-я международная конференция профессионалов  
плодоовощного рынка
28 сентября 2012 г .
Ожарув Мазовецкий (Польша) — см. рекламу на с. 39.
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Grape Attraction 2012
2-й конгресс по винограду  
(в рамках выставки Fruit Attraction 2012)
25 октября 2012 г .
Мадрид (Испания)

PMA Fresh Summit  
International Convention & Exposition
Плодоовощная конференция и выставка
26–29 октября 2012 г .
Анахайм (шт. Калифорния, США)

International Horti Fair
Крупнейшая международная выставка  
технологий и инноваций в садоводстве
30 октября – 2 ноября 2012 г .
Амстердам (Нидерланды)

Агросиб. Сибирский фермер
19-я cпециализированная выставка  
сельскохозяйственной техники  
и оборудования для АПК, растениеводства, 
животноводства, агрохимии, ветеринарии, 
технологий хранения и переработки  
агропродукции
Логистика Сибири
Специализированная выставка  
транспорта и логистических услуг,  
новых технологий и оборудования для склада, 
погрузочно-разгрузочной техники,  
услуг грузоперевозчиков
Продсиб. Продмаш
19-я выставка продовольствия и оборудования 
для пищевой промышленности
30 октября – 2 ноября 2012 г .
Новосибирск

Fresh Produce Ukraine 2012
2-я международная специализированная  
выставка по производству, обработке,  
переработке и хранению плодоовощной  
продукции на Украине и в СНГ.  
Логистика и торговля  
в плодоовощной индустрии
28–30 ноября 2012 г .
Киев (Украина)

WorldFood Ukraine 2012
15-я международная выставка  
продуктов питания
Ingredients Ukraine 2012
Международная выставка  
пищевых ингредиентов,  
добавок и пряностей
31 октября – 2 ноября 2012 г .
Киев (Украина)

MAFEX 2012
1-я международная продовольственная  
выставка стран Магриба
31 октября – 2 ноября 2012 г .
Касабланка (Марокко)

Indagra Farm 2012
Выставка сельского хозяйства,  
садоводства и виноградарства
31 октября – 4 ноября 2012 г .
Бухарест (Румыния)

GastRo
Выставка гастрономии и сектора HoReCa
4–7 ноября 2012 г .
Росток (ФРГ)

11th GlobalGAP Conference Summit 2012
11-я международная конференция по GlobalGAP
6–8 ноября 2012 г .
Мадрид (Испания)

International PackTech India
Международная выставка упаковки  
и упаковочного оборудования
6–8 ноября 2012 г .
Мумбаи (бывш. Бомбей, Индия)

WorldFood Kazakhstan 2012
15-я юбилейная Центрально-Азиатская  
международная выставка  
«Пищевая промышленность»
AgroWorld Kazakhstan 2012
7-я Центрально-Азиатская международная  
выставка «Сельское хозяйство»
KazUpack Kazakhstan 2012
10-я юбилейная Казахстанская  
международная выставка «Упаковка, Тара, 
Этикетка и Полиграфия»
6–9 ноября 2012 г .
Алма-Ата (Казахстан)

Interfood & Drink Bulgaria
Международная выставка  
продуктов питания и напитков
7–10 ноября 2012 г .
София (Болгария)

EIMA International
Международная выставка  
сельскохозяйственных машин
7–11 ноября 2012 г .
Болонья (Италия)
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We are happy to invite experts to present opinions on fruit & veg business in their countries. Please, offer any topics for publications and 
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* Read the article Mehadrin: Ready to Start New Season written by Ms. Anav on pages 2–3.






