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Весна и лето 2014 года выдались 
очень жаркими во всех отношениях.

Весной США, ЕС и их союзники на-
чали несколькими «траншами» вводить 
против России санкции в области топ-
ливно-энергетического комплекса, 
оборонного сектора и банковской сфе-
ры, а также ограничивать свободу пе-
ремещения некоторых должностных 
лиц, включая «няшного прокурора» 
Крыма Наталью Поклонскую.

Кстати, о Крыме. Украина перекры-
ла доступ днепровской воды на этот 
засушливый полуостров по Северо-
Крымскому каналу, а вскоре внезап-
но (ну кто бы мог подумать?!) обна-
ружилось, что крымские овощеводы 
не могут поставлять выращенную про-
дукцию в «материковую» Россию, по-
скольку они ещё не перерегистриро-
ваны как российские юрлица и, как 
следствие, у них отсутствуют деклара-
ции соответствия.

Летом Россельхознадзор стал за-
прещать ввоз различных продук-
тов растительного происхождения 
с Украины, а затем — под предлогом 
многочисленных выявленных нару-
шений фитосанитарных норм — опу-
стил шлагбаум перед большей частью 
молдавских и польских (с 1 августа) 

фруктов и овощей, что вызвало шквал 
негодования. Польские СМИ и поль-
зователи социальных сетей сорев-
новались друг с другом в остроумии, 
объектом которого, разумеется, был 
Путин во главе Империи Зла: «Если 
мир не остановит Путина сейчас, то че-
рез мгновение уже может быть поздно», 
«#огрызокдляпутина», «Пусть Путин 
подавится нашими яблоками!» и т.п.

Но вскоре пришло осознание того, 
что отныне давиться яблоками придёт-
ся отнюдь не Путину, а совсем другим 
людям… Поэтому спонтанно возник-
ла кампания, призывающая поляков 
потреблять больше яблок, яблочного 
сока и сидра. Кампанию сопровожда-
ли многочисленные селфи и хэштеги 
#ешьяблокиназлопутину, #всеедятя-
блокиемия, #свободаяблокам и другие, 
которые в силу своей непристойности 
не могут быть здесь процитированы.

Ради справедливости отметим, что 
российская блогосфера в данном во-
просе тоже не продемонстрировала хо-
рошего юмора, если самым смешным 
было признано поздравление от наше-
го известного эрудита-девственника: 

«Пользуясь случаем, от всей души по-
здравляю президента Польши пана 
Бронислава Коморовского с Яблочным 
Спасом!!!». От одессита мы вправе ожи-
дать более тонкого юмора…

Указ Президента РФ от 06.08.2014 
№560 «О применении отдельных спе-
циальных экономических мер в це-
лях обеспечения безопасности РФ»1 
и последовавшее за ним постановле-
ние Правительства РФ от 07.08.2014 
№778, конкретизировавшее пере-
чень запрещённых к поставкам в Рос-
сию (сроком на 1 год) фруктов и ово-
щей из ЕС, США, Австралии, Канады 
и Норвегии, повергли в ужас участ-
ников внешнеторговой деятельности 
с обеих сторон. Ещё бы! По оценкам 
экспертов голландской финансовой 
группы «ING Groep N.V.», российское 

1 Данный Указ ссылается на Федеральный 
закон «О специальных экономических мерах», 
который направлен на создание правовых ос-
нов для применения специальных временных 
экономических мер в случае возникновения 
международной чрезвычайной ситуации, 
требующей безотлагательной реакции на ме-
ждународно-противоправное деяние либо 
недружественное действие иностранного го-
сударства, которые представляют угрозу ин-
тересам и безопасности РФ. (Прим. авт.)

«Иль русского царя  
уже бессильно слово? 
Иль нам с Европой 
спорить ново?»

«Да! Луис Суарес тоже любит яблоки из Польши!»

#ешьяблоки

«Няшный прокурор»
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продовольственное эмбарго в тече-
ние года может обойтись Евросоюзу 
в €6,7 млрд.

В 2013 году Россия импортировала 
8,4 млн т овощей и фруктов, в том чис-
ле 2,1 млн т — из стран ЕС. Огромные 
потери понесут не только производите-
ли и экспортёры, но и перевозчики: на-
пример, польский автопарк является 
крупнейшим в Европе и насчитывает 
свыше 150 тыс. грузовых автомобилей.

Одновременно в России стали раз-
даваться ура-патриотические и шап-
козакидательские заявления: де-
скать, эмбарго пойдёт русским только 
на пользу, ибо вредная импортная 
продукция2 мешала развиваться оте-
чественному овощеводству и плодо-
водству, а теперь «у нас запляшут лес 
и горы». Увы, не запляшут. Да, годич-
ное эмбарго позволит отечественному 
производителю временно повысить 
отпускные цены (рынок есть рынок!), 
а сетям — под шумок поднять рознич-
ные, хотя за это они будут, по увере-
нию Дмитрия Медведева, строго нака-
заны (вы даже себе не представляете, 
насколько строго: все будут стоять 
по стойке смирно и бояться!) — смо-
трящими назначены вице-премьеры 
Шувалов и Дворкович!

Но для подлинного развития рос-
сийского плодоовощного производ-
ства нужны:

• административная и финансовая 
поддержка сельхозпроизводителям 
на местном, региональном и федераль-
ном уровнях, причём деньги нужно 
выделять не до, а после того, как объ-
ект (сад, огород, плантация, хранили-
ще, упаковочная станция и т.д.) сданы 
в эксплуатацию;

• дешёвые длинные кредиты;
• честная (а не фиктивная нынеш-

няя) система страхования рисков;
• льготная (частично или полностью 

финансируемая государством) закуп-
ка современных садоводческих и ово-
щеводческих технологий (в том числе 
тепличных);

2 См. статью «Сеанс разоблачения мифов» 
на с. 28–32. (Прим. авт.)

• закрепление молодых кадров 
в сельской местности (путём выделе-
ния жилья, выдачи льготных креди-
тов и др.);

• приглашение не футбольных ле-
гионеров-миллионеров, а высокоопла-
чиваемых специалистов по сельскому 
хозяйству, в том числе иностранных.

Читатели могут сами легко продол-
жить этот далеко не исчерпывающий 
перечень неотложных мер.

Российские эксперты (в основном 
из розничных сетей) в один голос за-
явили о том, что плодоовощная про-
дукция из ЕС на российском рынке 
будет легко восполнена увеличением 
поставок из Южной Америки, Китая, 
Турции, Израиля, Сербии, Египта, Ка-
захстана, Армении, Азербайджана, Уз-
бекистана, Таджикистана и Киргизии. 
Но так ли это?

Южную Америку отбрасываем сразу: 
поставки фруктов оттуда и из стран ЕС 
разнесены во времени.

Официальный экспорт3 из Бело-
руссии в Россию в этом году будет 
на 40% выше: около 1 млн т карто-
феля, 27 000 т яблок, 204 тыс. т ово-
щей, в том числе 107 тыс. т моркови, 
30 000 т капусты, 20 000 т свёклы.

Из казахстанской плодоовощной 
продукции на российском рынке се-
годня конкурентоспособен только лук.

Узбекистан с каждым годом выра-
щивает всё больше овощей, фрук-
тов и бахчевых культур широко-
го ассортимента и отменного вкуса, 
однако по причине большого вну-
треннего спроса (30,5 млн человек), 
неразвитости инфраструктуры (де-
фицит холодных складов, рефтранс-
порта, современной тары и упаковки) 
и сложной транспортной логистики 
(расстояние от Москвы до Ферган-
ской долины такое же, как до испан-
ской Валенсии, т.е. 4000 км, но ка-
чество дорожного покрытия гораздо 
хуже) объёмы экспорта из этой стра-
ны относительно невелики. Главный 
экспортный плодоовощной продукт 
Узбекистана — виноград (10-е место 
в мире).

Азербайджан? Плодоовощных тор-
говцев он поставляет нам в избытке, 
чего нельзя сказать о фруктах и ово-
щах. Тем более после поразившей эту 
страну засухи.

Армения — родина абрикосов. Прак-
тически только эти косточковые стра-
на поставляет в Россию, причём по 
сложной логистической схеме.

Таджикистан заявил о своём же-
лании в 5 раз увеличить свой плодо-
овощной экспорт в Россию, который 
в I полугодии 2014 г. составил 3000 т 
фруктов, 60 000 т овощей и 50 000 т су-
хофруктов.

3 О неофициальном экспорте («реэкспорте») 
читай ниже. (Прим. авт.)

В 2013 г. киргизский экспорт ово-
щей и фруктов в Россию в силу ряда 
таможенных и фитосанитарных огра-
ничений составил всего 7500 т, хотя 
в 2008 г. он был на уровне 195 тыс. т.

Уже известно, что будёт упрощён 
импорт мандаринов, хурмы, фейхоа 
и орехов из Абхазии.

Израиль увеличит поставки в Рос-
сию, тем более что военная операция 
«Нерушимая скала» привела к падению 
экспорта из этой страны в Европу.

Отношения с Египтом заметно улуч-
шились с приходом к власти Абделя 
Фаттаха аль-Сиси. В ходе недавнего 
визита египетского президента в нашу 
страну было объявлено о планах по со-
зданию зоны свободной торговли ме-
жду Египтом, Россией, Белоруссией 
и Казахстаном. В Египет были срочно 
командированы инспектора  Россель-
хознадзора для снятия имеющихся 
ограничений на ввоз отдельных видов 
свежей продукции из конкретных зон 
их возделывания, а министр сельского 
хозяйства РФ г-н Фёдоров заявил, что 
в краткосрочной перспективе увели-
ченные поставки цитрусовых (на 30%), 
картофеля и лука из Египта компенси-
руют почти половину прогнозируемого 
дефицита на российском рынке из-за 
эмбарго.

Несмотря на кровопролитную войну 
в Сирии эта страна готова экспорти-
ровать в Россию 15 000 т цитрусовых.

Поставки из Китая могут существен-
но увеличиться, особенно на Дальний 
Восток и в Сибирь. Одна из китайских 
компаний даже запланировала строи-
тельство ориентированного на Россию 
специального логистического центра 
в уезде Дуннин провинции Хэйлунцзян 
(на границе с Примоpским краем).

А вот сербы поймали удачу за хвост: 
возгордившись, они требуют от рос-
сийских импортёров только 100%-ную 
предоплату и не принимают никаких 
претензий по качеству. Но предста-
вительство ЕС в Белграде потребова-
ло от премьер-министра Сербии Алек-
сандра Вучича не увеличивать объём 
экспорта в Россию в знак солидарно-
сти с Евросоюзом, в который эта стра-
на жаждет вступить. В ответ г-н Вучич 
заявил, что Сербия не станет увеличи-
вать экспорт в Россию, но и не присо-
единится к западным санциям против 
нашей страны, как это сделали раньше 
Черногория и Болгария. Как говорит-
ся, и на том спасибо. Вот такие у нас 
«братушки», которым Россия почему-то 
всегда обязана помогать4. В ряде серб-
ских СМИ появились сообщения о том, 
что «Газпром» («по-братски», «от души») 
может купить белградский футболь-
ный клуб «Црвена Звезда» всего-то 

4 От трагических результатов помощи, ока-
занной Сербии 100 лет назад, Россия до сих 
пор не может прийти в себя. (Прим. авт.)

«Польские яблоки вместо российского газа … 
обогреют твой дом зимой»
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за €100 млн. Это выглядит как стрем-
ление выдать желаемое за действи-
тельное…

Аналогичное предупреждение 
из Брюсселя получила и другая стра-
на-кандидат на вступление в ЕС5 — 
Турция, которая уже настроилась 
сорвать джекпот: её нынешний еже-
годный плодоовощной экспорт в Рос-
сию в объёме 1,1 млн т теперь может 
удвоиться (sic!).

США и ЕС планируют провести цикл 
переговоров с представителями стран 
Латинской Америки, чтобы попытать-
ся отговорить их от продвижения сво-
ей сельскохозяйственной продукции 
на российский рынок.

Глава МИД Эстонии6 Урмас Паэт счи-
тает, что руководство РФ поступает не-
правильно, когда отвечает своим эм-
барго на санкции Запада: «Только США 
и Евросоюз имеют право использовать 
запреты в качестве инструмента по-
литического давления». Что касает-
ся России, то эстонский министр при-
звал её вести себя «как положено в XXI 
веке». А вице-спикер Европарламента 
Рышард Чарнецкий предложил огра-
ничить конвертируемость рубля в ка-
честве профилактических санкций 
против России.

18 августа Европейская комис-
сия заявила, что намерена выделить 
€125 млн на поддержку пострадавших 
от российского эмбарго производи-
телей (но не экспортёров!) некоторых 
скоропортящихся фруктов и овощей 
в странах ЕС. И это при том, что толь-
ко Польша в прошлом году экспорти-
ровала в Россию фруктов и овощей 
на сумму около €350 млн, а совокуп-
ные годовые потери для польского пло-
доовощного сектора могут составить 
около €0,5 млрд.

Фламандское министерство сель-
ского хозяйства (Бельгия) предложи-
ло своим ассоциированным садово-
дам компенсацию в €6440 за каждый 
гектар грушевых садов с несобранным 
урожаем.

Польша ищет новые рынки сбы-
та для своих яблок в арабских стра-
нах, Китае, США и Канаде. Но вряд 
ли американцы после сбора обильно-
го урожая7 станут покупать польские 
плоды, поскольку собственные яблоки 
они экспортируют в Мексику по дем-
пинговым ценам! К тому же для ввоза 
яблок в США существует масса огра-
ничений (помните сценку в Чикагском 

5 Странами-кандидатами на вступление в ЕС 
являются Турция, Сербия, Македония, Черно-
гория и Исландия. (Прим. авт.)
6 Прибалтийское государство, граничащее 
с Латвией, Ленинградской и Псковской обла-
стями России. Территория 45 227 км2 (132-е 
место в мире), население 1,3 млн (151-е место 
в мире). (Прим. авт.)
7 См. статью «Prognosfruit – 2014» на с. 25–27. 
(Прим. авт.)

аэропорту из фильма «Брат-2»: «Ябло-
ки? Сало?»), которые польским яблокам 
будет очень нелегко преодолеть. Что 
касается Канады, то эта страна распо-
лагает великолепными яблоневыми са-
дами, однако также импортирует яб-
локи, в основном из США. Откажется 
ли она от американских яблок в угоду 
польским? Во всяком случае, руковод-
ство Канадской инспекции продоволь-
ствия пообещало польскому послу в От-
таве ускорить процесс сертификации 
польских яблок. В общем, «лёд тронул-
ся, господа присяжные заседатели!».

Кипр,  который экспортиру-
ет в Россию в основном цитрусовые 
(€10,7 млн), некоторые овощи (€627 ты-
сяч) и орехи, от российского эмбарго 
может потерять €13 млн. Поэтому сей-
час Кипр активно добивается прове-
дения переговоров ЕС с РФ и парал-
лельно ищет новых покупателей в ОАЭ 
(страны Персидского залива представ-
ляют собой растущий рынок для высо-
кокачественных фруктов и овощей).

Если по причине перепроизводства 
косточковых плодов в начале сезона 
разгневанные французские фермеры 
выбрасывали из фур испанскую про-
дукцию в Перпиньяне (по подозрению 
в демпинге), то сегодня сами испан-
цы демонстративно уничтожают соб-
ственные персики и нектарины.

В ходе многосторонней встречи 
в Минске 26.08.2014 Путин выступил 
за взаимодействие Таможенного союза 
с Украиной, однако подчеркнул, что это 
невозможно в случае вступления в силу 
соглашения об ассоциации этой страны 
с ЕС. В этом случае нулевые ввозные 
пошлины будут отменены и для плодо-
овощной продукции из других стран-
«ассоциантов»: Молдавии и Грузии.

Поскольку только 20% фруктов, вы-
ращиваемых в Молдавии, отвечают 
стандартам ЕС, эта страна ведёт пере-
говоры об экспорте своей плодоовощ-
ной продукции в … Катар. На фоне 
бурных протестов местных фермеров, 
недовольных проевропейской полити-
кой своих властей, авиакомпания «Air 
Moldova» вполне патриотично решила 
кормить своих пассажиров только мол-
давскими яблоками.

25–26.09.2014 в Москве пройдут 
переговоры на предмет временных 
ограничений на поставки в Россию 
большинства молдавских фруктов 
и овощей и отмены нулевой ставки 
ввозных пошлин на товары из Молда-
вии. Участники рынка надеются, что 
хотя бы молдавский виноград будет до-
пущен на российский рынок…

Несмотря на запущенный процесс 
вступления в ассоциацию с ЕС Гру-
зия намеревается нарастить отгрузки 
в Россию яблок, груш, персиков, ци-
трусовых, айвы, фундука и др.

Не нужно быть ясновидящим, чтобы 
догадаться о том, что фрукты и овощи, 

выращенные в ЕС, теперь посредством 
реэкспорта (с фальсифицированны-
ми документами и в таре без опознава-
тельных знаков) широкой рекой потекут 
в Россию через Белоруссию, Македонию, 
Турцию (в т. ч. через турецкий Северный 
Кипр) и — хитровымудренным маршру-
том — через Казахстан. Будет интересно 
через год посмотреть, во сколько раз уве-
личится статистика экспорта фруктов 
и овощей из этих стран. Конечно, бать-
ка Александр Григорьевич поклялся Пу-
тину, что через Белоруссию в Россию ни 
одна евросоюзная мышь не прошмыг-
нёт, не то что польские яблоки, однако 
за всем не уследишь…

А вот Комитет таможенного контро-
ля (КТК) Казахстана честно заявил, что 
не планирует принимать каких-либо 
мер по ограничению поставок в Рос-
сию через территорию этой респуб-
лики «невъездных» товаров. К тому же 
у КТК нет технической возможности 
ограничивать провоз на территорию 
России каких-либо товаров ввиду от-
сутствия между Казахстаном и его се-
верным соседом таможенных границ.

20 августа Правительство РФ своим 
постановлением №830 сделало неко-
торые послабления: из чёрного спис-
ка эмбарго был, в частности, исключён 
семенной материал (картофель, горох, 
кукуруза сахарная гибридная, лук-се-
вок). Британский картофельный совет 
вздохнул с облегчением…

Страны, пострадавшие от россий-
ского эмбарго, успокаивают себя пуб-
ликацией явно постановочных кадров 
пустых полок в московских супермар-
кетах. Действительно, ассортимент 
плодоовощных отделов сузился, а цены 
повысились, но о пустых полках не мо-
жет быть и речи. Да, на полках ста-
ло просторнее, но свято место пусто 
не бывает, и скоро мы это увидим.

Священный Синод Элладской Пра-
вославной Церкви решил направить 
письмо Патриарху Московскому и всея 
Руси Кириллу с просьбой ходатайство-
вать в правительстве РФ о более бла-
гоприятной обстановке для греческих 
производителей, пострадавших от вве-
дения эмбарго на сельскохозяйствен-
ную продукцию ЕC. То есть букваль-
но как в известном анекдоте: «А нас-то 
за что?!».

Согласно докладу аналитиков «Danske 
Bank», ЕС возобновит экспорт фруктов 
и овощей в РФ уже через три месяца 
в результате обоюдной отмены санкций 
и эмбарго, поскольку разразившая-
ся торговая война никому не выгодна. 
Мы тоже будем надеяться, что здравый 
смысл восторжествует, ибо, как говорил 
Марк Туллий Цицерон, даже худой мир 
лучше хорошей войны. В нашем слу-
чае — торговой, разумеется.

Вадим Анискин, 
главред
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связанные с необходимостью 
проведения консультаций, 
и просят, чтобы мы ответили, 
почему мы что-то сделали. 
На английском языке!» — жа-
луется на своих украинских 
коллег глава Россельхознад-
зора Сергей Данкверт. Он же 
отметил, что и ответы Рос-
сельхознадзора будут состав-
ляться на английском языке.

Открытым текстом
По мнению Марека Са-

вицкого, польского мини-
стра сельского хозяйства 
и развития села, несмотря 
на трудную политическую 
и экономическую ситуацию 
на Украине польские пред-
приниматели должны инве-
стировать в эту страну, ибо у 
них нет иного выхода: «Либо 
вы будете делать инвестиции 
на Украине, перерабатывать 
украинское сырьё и прода-
вать всему миру, либо то же 
сырьё через какое-то время 
хлынет на польский рынок, 
и мы столкнёмся с протеста-
ми и манифестациями поль-
ских фермеров».

Желаемое 
и действительное

В ходе встречи в Министер-
стве сельского хозяйства Бол-
гарии посол Вьетнама в этой 
стране Ле Дык Луу выразил 
большую заинтересован-
ность в импорте болгарских 
томатов, яблок и черешни, 
поскольку «болгарские фрук-
ты и овощи являются предпо-
чтительными на вьетнамском 
рынке и известны своим пре-
восходным вкусом». На что 
министр сельского хозяйства 
Болгарии Димитр Греков от-
ветил: «Мы готовы сделать всё 
для установления контактов 
между болгарскими произ-
водителями и вьетнамскими 
бизнесменами».

Тем временем, болгарская 
свежая продукция неконку-
рентоспособна даже на мест-
ном рынке, где импортные ово-
щи и фрукты составляют 70%.

Засуха…

«Непрестанно молитесь» 
(1-е Послание Фессалоникий-
цам, 5:17).  RF

Per aspera ad astra, или 
Путь в Европу начинается 
с евродров

Министр аграрной полити-
ки и продовольствия Украины 
Игорь Швайка предлагает ис-
пользовать для обогрева теп-
лиц вместо природного газа 
солому, тепловые брикеты 
из опилок (так называемые ев-
родрова) и уголь. В противном 
случае украинские овощи, 
выращиваемые в закрытом 
грунте, будут неконкуренто-
способны с аналогичной им-
портной продукцией, напри-
мер, из Турции и Израиля.

Прожект на колёсах
По итогам встречи мини-

стра потребительского рынка 
и услуг Московской области 
Владимира Посаженникова 
с представителями Общерос-
сийской организации малого 
и среднего предприниматель-
ства (ОПОРА России) и Ассо-
циации киоскёров РФ экспер-
ты разработали стратегию 
продвижения сельхозпро-
дукции региональных про-
изводителей через сеть мо-
бильных киосков и автолавок 
по приемлемым ценам («при-
мерно на 20% дешевле роз-
нично-сетевых аналогов»). 
Согласно замыслу министра, 
«автолавки в дальнейшем смо-
гут составить достойную кон-
куренцию торговым сетям».

«Верным путём идёте, 
товарищи!»

В 2014 году урожай бахче-
вых культур в России превы-
сит 1,5 млн тонн, причём око-
ло 70% этого объёма составят 
именно арбузы. В этом сезо-
не основные площади выра-
щивания бахчевых были со-
средоточены в Астраханской, 
и Волгоградской областях, 
а также в Калмыкии. По пло-
щади арбузных плантаций 
(примерно 144 тыс. га) Рос-
сия уже догнала Иран. Впере-
ди — только КНР (180 тыс. га) 
и Турция (166 тыс. га).

Бульба-кола
В лаборатории Научно-

практического центра Нацио-
нальной академии наук Бе-
лоруссии по продовольствию 
создана газировка «Мiкола» из 
картофеля, по вкусу напоми-
нающая хлебный квас. Учёные 
предлагают будущим произво-
дителям три разновидности 
нового напитка: классическую 
колу с тмином, антипохмель-
ную с иссопом и противовос-
палительную с эхинацеей. 
Предыдущая попытка выйти 
на рынок была предпринята 
в 2010 году, однако тогда в ма-
газины картофельная кола 
не попала из-за малого срока 
хранения (7 дней). У нынеш-
ней картофельной газировки 
он увеличен до 6 месяцев.

«Да, скифы — мы!  
Да, азиаты — мы…»

Запад будет ужесточать 
санкции против России, ко-
торые будут продолжаться 
до тех пор, пока она «не из-
менит подход» к кризису 
на Украине. С таким заявле-
нием выступил премьер-ми-
нистр Великобритании Дэвид 
Кэмерон. По его словам, для 
этого изменения «ещё есть 
время». «Мы должны продол-
жать наращивать давление, 

пока Россия не решит вести 
себя как любая цивилизован-
ная страна», — заявил он.

Биозарядка для смартфона
Британский художник Ка-

леб Чарлэнд продемонстри-
ровал лондонской публике 
оригинальную инсталляцию, 
состоящую из 800 яблок 
и картофелин, которые были 
нанизаны на сотни гвоздей 
и соединены между собой мед-
ной проволокой. Столь слож-
ная конструкция вырабаты-
вает ток напряжением около 
6 В и силой 20 мА, что оказа-
лось достаточным для заряд-
ки смартфона Lumia 930.

Вспоминается мультфильм 
«Варежка»…

Среди китайских тиней-
джеров распространяется 
мода выгуливать не собак, 
а … капусту. При этом капусту 
(как правило, это пекинская 
капуста) закрепляют на ми-
ни-тележке и тянут за собой 

на коротком собачьем повод-
ке. Считается, что это хоро-
шее средство от одиночества 
и депрессии, а также повод 
для знакомства с другими «хо-
зяевами капусты». К тому же 
капуста не лает, не кусается 
и не гадит на тротуарах.

О пользе знания 
иностранных языков

«Они прислали на ан-
глийском языке вопросы, 

Требуются менеджеры по закупкам и продажам фруктов и овощей в розничные сети и регио-
ны, а также товароведы. Только с опытом работы по данной товарной группе. Высокая зарпла-
та. Карьерный рост. Адрес для резюме — russiafruit@gmail.com. Тел. +7 (903) 732 34 06

Имеющий уши, 
да услышит

В этой рубрике публикуется информация, которая говорит 
сама за себя. Во всяком случае, как полагали древние рим-
ляне, sapienti sat («Для понимающего достаточно»).
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World Food Moscow  
(«Весь мир питания»)
23-я международная выставка  
продуктов питания и напитков
15–18 сентября 2014 г .
Москва, ЦВК «Экспоцентр» на Красной Пресне

СеМАТ Russia 2014
5-я международная выставка  
складских технологий, обработки грузов  
и внутрипроизводственной логистики
23–26 сентября 2014 г .
Москва, МВЦ «Крокус Экспо».

World of Food India 2014
Международная выставка продуктов питания
24–26 сентября 2014 г .
Мумбаи (Индия)

Macfrut
31-я международная выставка  
плодоовощной индустрии
24–26 сентября 2014 г .
Чезена (Италия)

FoodWeek/AgriTek
19-я международная сельскохозяйственная 
и продовольственная выставка
24–26 сентября 2014 г .
Ташкент (Узбекистан)

Агропродмаш − 2014
19-я международная выставка оборудования,  
машин и ингредиентов для пищевой  
и перерабатывающей промышленности
6–10 октября 2014 г.
Москва, ЦВК «Экспоцентр» на Красной Пресне

Canadian Greenhouse Conference’ 14
35-я Канадская конференция  
по тепличному хозяйству
8–9 октября 2014 г .
Ниагара-Фолс (Канада)

CITRUS EGYPT
Первая международная выставка  
и конференция по цитрусовым
12–13 октября 2014 г .
Каир (Египет)

Логистика. Склад. Транспорт. 
Таможня
15-я специализированная выставка
15–17 октября 2014 г . 
Екатеринбург

Fruit Attraction 2014
6-я международная торговая выставка  
плодоовощного сектора
15–17 октября 2014 г .
Мадрид (Испания)

SIAL 2014
Международная выставка продуктов питания
19–23 октября 2014 г .
Париж (Франция)

Склад. Транспорт. Логистика – 2014
Международная выставка складской техники 
и систем, транспортных технологий,  
логистических решений, таможенного  
сопровождения и сервисных услуг
21–24 октября 2014 г .
Москва, ЦВК «Экспоцентр» на Красной Пресне

KazAgro’ 2014
Казахстанская международная выставка сель-
ского хозяйства и пищевой промышленности
27–29 октября 2014 г .
Астана (Казахстан)

Pack Expo International
Международная выставка упаковки  
и упаковочного оборудования
2–5 ноября 2014 г .
Чикаго (шт. Иллинойс, США)

World Food Kazakhstan
17-я Центрально-Азиатская международная 
выставка «Пищевая промышленность»
5–7 ноября 2014 г .
Алма-Ата (Казахстан)

Выставки, конференции, симпозиумы
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Весь плодоовощной мир с нетерпе-
нием ждёт открытия новой выстав-
ки «Fruit Innovation», которая будет 
проходить 20–22.05.2015 в Милане 
(Италия), в 350 метрах от территории 
«Expo 2015»1. Цель данного мероприя-
тия — предоставить национальному 
плодоовощному сектору международ-
ную выставочную площадку, кото-
рая могла бы конкурировать с «Fruit 
Logistica» и «Fruit Attraction» и при-
влекать в нашу страну крупных игро-
ков этой отрасли для демонстрации 
всему миру потенциальных возмож-
ностей и преимуществ итальянских 
фруктов и овощей с точки зрения их 
инновационного производства с ис-
пользованием современных техноло-
гий и услуг.

Инициаторами проведения «Fruit 
Innovation» выступили «Fiera Milano»2 
и «Ipack-Ima spa»3, организовавшие 
поддержку рабочей группе, кото-
рая представляла главных игроков 
итальянского плодоовощного секто-
ра. Маркетинговая кампания дан-
ного проекта будет запущена в Ита-
лии и за рубежом в период с сентября 
по ноябрь текущего года высоко-
профессиональной командой, ко-
ординируемой оргкомитетом «Fruit 
Innovation», куда входят основные 
акционеры новой выставки.

«Мы особенно довольны тем, что 
эта инициатива, получившая суще-
ственную поддержку от различных 
сегментов плодоовощного бизнеса, 
придаст мощный импульс данной ве-
дущей отрасли итальянского сель-
ского хозяйства, которая по объёму 
экспорта находится на втором ме-
сте после виноделия, — говорит Гви-
до Корбелла, генеральный директор 

1 Всемирная выставка «Expo 2015» под деви-
зом «Накормить планету. Энергия для жизни» 
будет проходить в Милане с 1 мая по 31 октя-
бря 2015 г. (Прим. ред.)
2 «Fiera Milano» («Миланская ярмарка») явля-
ется ведущей выставочной группой в Италии 
и одной из крупнейших в мире. (Прим. ред.)
3 Итальянский организатор крупных между-
народных выставок по пищевым и упаковоч-
ным технологиям и оборудованию. (Прим. ред.)

“Ipack-Ima spa”. — Мы отдаём себе 
отчёт в ответственности, кото-
рую мы взяли на себя, но верим, что 
сможем реализовать имеющие-
ся у нас ноу-хау, которые помогут 
нам достойно противостоять буду-
щим вызовам. Мы соединили в сво-
ём выставочном проекте продукты 
и технологии. Это беспроигрышная 
карта. Мы намерены охватить весь 
итальянский плодоовощной сектор, 
вовлечённый в процесс интернацио-
нализации, не только привлечением 
покупателей в Италию, но и установ-
лением для наших предпринимате-
лей новых деловых связей за рубежом 
при поддержке «FieraMilano» — орга-
низации, не имеющей себе равных на 
Апеннинском полуострове. Новая вы-
ставка поможет выявить безуслов-
ные достижения в цепочке поставок 
фруктов и овощей, а учёт всех тех-
нологических и сервисных аспектов, 
которые позволяют создать добав-
ленную стоимость, принесут допол-
нительный доход продуцентам».

«Мы будем развивать всевозмож-
ные синергии и оптимизировать 
связи “Fruit Innovation” со Всемирной 
выставкой “Expo 2015”, — заверяет 
генеральный директор “FieraMilano” 
Энрико Паццали. — Мы не хотим 
конкурировать с другими выстав-
ками, однако постоянно сравнива-
ем их друг с другом. Милан является 
одним из главных мировых выста-
вочных центров, и это обстоятель-
ство немаловажно для успеха “Fruit 
Innovation”. Данная выставка явля-
ется не целью, а средством, с помо-
щью которого мы можем развивать 
плодоовощную отрасль. Это наше 
убеждение, а плодоовощной бизнес 
должен осознать важность данного 
мероприятия».

Марко Сальви, президент «Fruit-
imprese» (Ассоциации итальянских 
импортёров и экспортёров фруктов 
и овощей), положительно воспринял 
известие о новой инициативе: «Мы 
должны преодолеть местные амби-
ции и центробежный регионализм, 
чтобы обновить нашу отрасль для 
её выхода на новые рубежи в глобаль-
ном плодоовощном бизнесе. Наша 
отрасль нуждается в общенацио-
нальной выставке по образцу мад-
ридской “Fruit Attraction”. Я думаю, 

что способность осознавать себя ча-
стью остального мира посредством 
международной выставки станет 
стратегическим элементом разви-
тия для нашей страны».

Президент UNAPROA (Националь-
ной ассоциации производителей 
фруктов, овощей, цитрусовых и оре-
хов) Амброджо Де Понти окажет 
безоговорочное содействие новой 
инициативе: «Мы все должны объеди-
ниться вокруг   итальянской выстав-
ки международного уровня».

А вот мнение президента «Feda-
gromercati» (Национальной ассоциа-
ции оптовых рынков) Оттавио Гуалы: 
«Нам абсолютно необходима италь-
янская выставка, представляющая 
все потенциальные возможности 
плодоовощной отрасли и предприни-
мателей и способная вывести нашу 
продукцию на подобающий уровень. 
И Милан отвечает этим ожиданиям».

Организаторы уже определили 
залы на выставочной территории 
«Nuova Fiera di Rho», где совершен-
но автономно будет проходить «Fruit 
Innovation». Параллельно будут про-
ходить «Expo 2015» и специализиро-
ванные выставки по упаковке и ло-
гистике («IPACK-IMA», «Converflex», 
«Intralogistica Italia»), которые так-
же представляют интерес для посе-
тителей из плодоовощного сектора. 
Кампания по запуску данного вы-
ставочного проекта будет сопрово-
ждаться многочисленными презен-
тациями и пресс-конференциями, 
в том числе в октябре 2014 г. на «Fruit 
Attraction» в Мадриде и в феврале 
2015 г. на «Fruit Logistica» в Берлине. 
Деловая программа «Fruit Innovation» 
будет сформирована в самое ближай-
шее время и представлена потенци-
альным участникам и гостям выстав-
ки через мультимедийные СМИ.  RF

Антонио Феличе, 
член оргкомитета выставки «Fruit Innovation» 
(Италия) по работе с Россией  
и Восточной Европой

Новая выставка в Милане

«Fruit Innovation» может стать конкурентом таких международных плодоовощных 
выставок, как берлинская «Fruit Logistica» и мадридская «Fruit Attraction».



КОМПАНИИ

сентябрь 2014 #2 (19)8

Производственные мощности 
холдинга находятся в Ставрополь-
ском крае, в Приэльбрусье. Этот 
регион был выбран не случай-
но — здесь самое большое количе-
ство солнечных дней в РФ, и наши 
овощи получают максимум солнца 
и тепла, а инновационные теплицы 
и новейшие биотехнологии созда-
ют прекрасные условия для круг-
логодичного выращивания самых 
лучших овощных культур.

Наш холдинг включает в себя:
• два тепличных комбината об-

щей площадью 30 га, расположен-
ных в Ставропольском крае;

• предприятия по выращиванию 
пряных трав и зелени в открытом 
грунте в Ставропольском и Красно-
дарском краях, а также в Тульской 
и Липецкой областях;

• цех по фасовке овощей 
и зелени;

• подразделение по комплексно-
му снабжению предприятий обще-
ственного питания овощами, фрук-
тами, зеленью и пряными травами;

• производственно-логистиче-
скую компанию в Москве.

Учитывая высокие требования, 
предъявляемые на рынке к эко-
логической чистоте продуктов, 
мы также уделяем особое внима-
ние этому вопросу. Применяемые 
нами современные технологии вы-
ращивания предусматривают опы-
ление растений шмелями, кото-
рые не только переносят пыльцу, 
но и помогают поддерживать био-
баланс в теплицах. Такая техноло-
гия требует абсолютной защищён-
ности производства от воздействия 

Агропромышленный холдинг  
«ЭКО-Культура» — это группа 

компаний, специализирующихся 
на выращивании и поставках томатов, 

зелени и пряных трав.

Александр Рудаков, 
управляющий директор агропромышленного 
холдинга «ЭКО-Культура» (Россия)
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вредных химических веществ и ге-
нетически модифицированных ор-
ганизмов, а также использования 
качественных безопасных удобре-
ний, ибо любое нарушение биотех-
нологий приведёт к гибели шме-
лей. Для борьбы с вредителями 
используются энтомофаги — свое-
образные полезные насекомые, 
биоагенты, которые уничтожают 
таких вредителей, как тля, клещи, 
белокрылка.

Благодаря использованию новых 
технологий нам удалось добить-
ся рекордной урожайности: более 
50 кг продукции с одного квадрат-
ного метра!

Продукция «ЭКО-Культуры» пред-
ставлена в крупнейших сетевых су-
пермаркетах и гипермаркетах Мо-
сквы, Московской области и других 
регионов России. Мы плодотворно 
сотрудничаем с розничными се-
тями «БИЛЛА», «X5 Retail Group», 
«Globus», «Алые паруса», «Магнит», 
«ДИКСИ», «Магнолия», «Верный», 
«Я Любимый супермаркет», а так-
же с предприятиями быстрого пи-
тания «McDonald’s», «KFC», «Burger 
King» и др.

Наша компания работает по прин-
ципу «оптимальное соотношение 
цены и качества» и является на-
дёжным поставщиком продукции, 
высокие потребительские и вку-
совые свойства которой завоева-
ли уважение и пользуются спросом 
у покупателей.

Нашим партнёрам мы гаранти-
руем стабильные поставки, каче-
ственное и количественное соот-
ветствие заказу, индивидуальный 
подход к каждому клиенту и готов-
ность поставлять продукцию в удоб-
ное для него время. Конечно же, мы 
уделяем особое внимание каждому 
новому клиенту, рассматривая его 
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как потенциального долговремен-
ного партнёра в овощном бизнесе.

В начале июня 2014 года мы за-
пустили новую линейку фасован-
ной продукции от «ЭКО-Культуры», 
которая представлена различными 
видами томатов в красочных упа-
ковках с изображением весёлых 
овощей. На обороте упаковки — не-
обычные рецепты приготовления 
блюд («хозяюшкам на заметку»). 
Помимо яркой упаковки, мы уде-
лили особое внимание материалу, 
из которого изготовлены лотки: ми-
крогофрокартон помогает поддер-
живать наши овощи в идеальном 
состоянии при транспортировке 

и хранении, а перфорированная 
плёнка позволяет томатам дышать 
и намного дольше сохранять све-
жий вид и вкусовые качества.

Привлекательный вид упаков-
ки в востребованных градациях 
по весу нетто (250, 600 и 900 грам-
мов) способствует увеличению про-
даж, что уже успели по достоинству 
оценить наши партнёры. Однако 
мы не останавливаемся на достиг-
нутом, и в ближайшее время наш 
ассортимент пополнится новыми 
фасованными овощами, фруктами, 
зеленью и пряными травами.

Мы поставляем только свежую 
продукцию: благодаря продуманной 
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логистике доставка томатов от теп-
лицы до полок магазина занимает 
не более трех дней.

« Э К О - Ку л ьт у р а »  у ч а с т в у е т 
в Ставропольских региональных 
программах по развитию сель-
ского хозяйства, давно и успеш-
но сотрудничает с Россельхоз-
банком и другими крупными 

инвестиционными компания-
ми. Это позволяет холдингу ак-
тивно развивать производствен-
ные мощности. На данный момент 
теплицы занимают 30 гектаров, 
а к 2015 году к ним добавятся 
ещё 20 га. Закончено строитель-
ство распределительного цен-
тра (РЦ) в Ставропольском крае, 

в ближайших планах — строитель-
ство РЦ в Московской области.

Агропромышленный холдинг 
«ЭКО-Культура» — яркий пример 
успешной концепции развития 
российского сельскохозяйствен-
ного производителя, повышения 
стандартов качества и улучшения 
технологий производства.  RF
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Европейский патент EP1812575 
гарантирует правовую защиту тома-
там с естественной устойчивостью 
к грибу Botrytis cinerea, вызывающе-
му серую гниль. Оригинальные по-
мидоры, использованные для вы-
ведения запатентованных томатов, 
были получены из Международно-
го генетического банка в Гатерсле-
бене (ФРГ). Уже тогда было извест-
но, что исходные растения обладали 
желаемой резистентностью и были 
просто скрещены с другими поми-
дорами. Затем концерн «Monsanto» 
ловко сформулировал формулу изо-
бретения таким образом, чтобы со-
здать впечатление инновационного 

использования генной инженерии 
для производства томатов.

«Такая путаница была создана со-
знательно, поскольку само скрещи-
вание томатов не подлежит патенто-
ванию. Однако внимательное чтение 
формулы изобретения и описания 
к патенту показывает, что здесь име-
ет место простое мошенничество, по-
скольку запатентованные помидоры 
не были получены путём передачи 
выделенной ДНК. Поэтому Европей-
ское патентное ведомство должно 
аннулировать данный патент, — счи-
тает д-р Кристоф Тен, патентный 
эксперт “Greenpeace”. — Сам факт 
выдачи такого патента демонстри-
рует то, что гигантские корпорации 
вроде “Monsanto” могут легко обойти 
существующие запреты патентного 
права». Ведь согласно патентному 
законодательству, «по существу био-
логические способы выращивания 
растений и животных не являются 

патентоспособными объектами». Мо-
тивом отказа им в патентоспособно-
сти является предотвращение моно-
польного контроля над природными 
репродуктивными процессами или 
процессами, не имеющими техни-
ческого характера (т.е. селекцион-
ной практикой).

Сторонники исключения расте-
ний из числа патентоспособных объ-
ектов ссылаются на моральные ас-
пекты патентования генетических 
изобретений, а также на проблемы 
общедоступности продовольствия. 
То есть фактически предполагается, 
что патентование растений и их се-
мян создаёт возможности контроля 
над их сбытом и последующим про-
изводством продовольствия.

А вот приверженцы патенто-
вания растений считают, что 
затраты, сделанные для по-
лучения новых растений с кон-
кретными свойствами, должны 

«Нет патентам на семена!»

Представители международной коалиции “No Patents on Seeds!” («Нет патентам 
на семена!») из ряда европейских стран протестуют против патента, выданного 
транснациональному концерну «Monsanto» на томаты, которые были выведены 
традиционным способом.

Вадим Анискин

«99% против “Monsanto”»
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вознаграждаться путём предостав-
ления их создателям исключитель-
ных прав, так как использование 
генетически модифицированных 
растений может повышать каче-
ство и количество производимой 
сельскохозяйственной продукции.

Эти проблемы активно обсужда-
лись четыре десятилетия назад, 
в период бурного развития генной 
инженерии. В настоящее время 

Европейское патентное ведомство 
регулярно выдаёт патенты на гене-
тически модифицированные расте-
ния. «Monsanto» уже имеет несколь-
ко сотен подобных патентов.

Однако в рассматриваемом слу-
чае запатентованные помидоры, как 
это видно из описания к EP1812575, 
были выведены путём обычного 
скрещивания. Маловероятно, что 
такие томаты могут быть созданы 

с помощью генной инженерии, так 
как устойчивость к серой гнили оче-
видно базируется на основе комби-
наторных эффектов нескольких ге-
нов в геноме данных помидоров.

Оппоненты «Monsanto» также 
обвиняют этот концерн в биопи-
ратстве, поскольку исходные то-
маты были взяты в вышеупомяну-
том Международном генетическом 
банке в Германии, призванном со-
хранять семена для общего блага 
в рамках дальнейшей селекции ра-
стений для обеспечения мировой 
продовольственной безопасности. 
«Получение семян из международ-
ных банков генов для последующей 
регистрации патентов на генетиче-
ские ресурсы есть не что иное как во-
ровство, биопиратство и злоупотреб-
ление патентным правом, — считает 
Франсуа Майенберг из «Бернской 
Декларации». — Патенты на генети-
ческие ресурсы, хранящиеся в ме-
ждународных банках семян, могут 
существенно затруднить или даже 
заблокировать фермерам и селек-
ционерам доступ к растениям, необ-
ходимым для дальнейшего выведе-
ния новых сортов».

В международную коалицию «No 
Patents on Seeds!» сегодня входят та-
кие организации, как «Greenpeace», 
швейцарские «Бернская декларация» 
и «Swissaid», немецкие «Misereor» 
и «No Patents on Life» («Нет патен-
там на жизнь»), норвежский «Фонд 
развития», «Bionext» (Нидерланды), 
«GeneWatch» (Великобритания), «Red 
de Semillas» (Испания), «Rete Semi 
Rurali» (Италия) и «Réseau Semences 
Paysannes» (Франция). Все они обес-
покоены тем, что неправомерно вы-
данные патенты будут способство-
вать дальнейшей монополизации 
рынка, сделают фермеров и дру-
гие звенья пищевой цепочки поста-
вок всё более и более зависимыми от 
нескольких крупных транснацио-
нальных корпораций, а в итоге рез-
ко сократят возможности свободно-
го выбора для потребителей.

Коалиция «No Patents on Seeds!» 
особенно обеспокоена увеличени-
ем числа выдаваемых патентов 
на растения, семена и домашний 
скот, что уже ограничивает ферме-
ров и селекционеров, а также нега-
тивно влияет на биоразнообразие. 
В настоящее время действуют око-
ло 100 таких патентов на растения, 
а также подано порядка тысячи за-
явок на выдачу патентов.

Подобные патенты следует рас-
сматривать как незаконное присвое-
ние основных ресурсов сельского хо-
зяйства и пищевого производства «В один прекрасный день “Monsanto” забирает твою пшеницу, патентует её и снова продаёт тебе»

Первый лист описания к европейскому патенту EP1812575, выданному «Monsanto» на «Растения 
томата, имеющие повышенный уровень устойчивости к Botrytis»
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и как злоупотребление патент-
ным правом. Поэтому коалиция 
«No Patents on Seeds!» призывает 
к пересмотру европейского патент-
ного законодательства на предмет 
исключения возможности выдачи 
патентов на селекционный матери-
ал, растения и животных. Её под-
держивают несколько сотен других 
общественных организаций.

Параллельно борьбу с Европей-
ским патентным ведомством ве-
дёт глобальное сетевое сообщество 
«Avaaz». По мнению его активистов, 
«Monsanto» пытается использовать 
лазейки в европейском праве для 
патентования обычных фруктов 
и овощей, которые уже существу-
ют в природе. Во всём мире посто-
янно проходят митинги ферме-
ров против политики «Monsanto», 
а страницы печатных изданий пе-
стрят едкими карикатурами, вы-
смеивающими этот концерн («Вы-
ращиваться может только то, что 
является нашей собственностью»).

«Avaaz» обвиняет американский 
концерн в том, что тот хочет иг-
рать роль Бога, объявившего пра-
во собственности на овощи и фрук-
ты. Ниже приводим в сокращённом 
виде петицию активистов «Avaaz», 
адресованную правительствам всех 
государств, подписавших Европей-
скую патентную конвенцию1:

«Охочие до баснословных прибы-
лей биотехнологические корпора-
ции вроде “Monsanto” нашли спо-
соб получения исключительного 
контроля над семенами жизни — 
источником нашей еды. Они пы-
таются запатентовать сорта обыч-
ных плодов и овощей типа огурцов, 
брокколи и дынь, чтобы затем за-
ставить фермеров платить корпо-
рациям за использование их семян. 

1 Имеется в виду межгосударственное согла-
шение, которое включает в себя ряд обобщён-
ных положений и правил, контролирующих 
выдачу патентов на различного рода изобре-
тения. (Прим. ред.)

Но мы можем остановить скупку 
Матери-Земли транснациональны-
ми корпорациями. Компании, по-
добные “Monsanto”, просто нашли 
лазейки в европейском законода-
тельстве для приобретения патент-
ных прав на традиционные семена, 
поэтому нам нужно ликвидировать 
эти “дырки” ещё до создания опасно-
го глобального прецедента. Для это-
го необходимо, чтобы такие ведущие 
европейские страны, как Германия, 
Франция и Нидерланды, где уже 
растёт недовольство, призвали бы 

пресечь алчные поползновения 
“Monsanto”. Сообществу “Avaaz” уже 
удавалось заставить правитель-
ства изменить их позицию по тому 
или иному вопросу, и мы сможем де-
лать это и впредь. Многие фермеры 
и политики уже поддержали нас — 
теперь осталось лишь усилить дав-
ление на эти страны, чтобы не дать 
“Monsanto” завладеть нашей едой. 
Если патент выдан в одной стра-
не, то соответствующие конвенции, 
торговые соглашения и перегово-
ры часто приводят к его признанию 
и в других государствах. Такие “про-
довольственные” патенты изменят 
базовые принципы функционирова-
ния всей пищевой цепочки: на про-
тяжении тысячелетий земледель-
цы сами могли свободно решать, 
какие семена им использовать без 
опасения подвергнуться судебно-
му преследованию за якобы нару-
шение чьих-то прав на интеллекту-
альную собственность. Но сейчас 
корпорации проводят мощнейшие 
юридические кампании для полу-
чения патентов на традиционные 
растения, тем самым принуждая 
фермеров платить непомерные от-
числения за право пользования чу-
жой интеллектуальной собствен-
ностью. “Monsanto” и его союзники 

утверждают, что подобные патенты 
станут движущей силой будущих ин-
новаций, но на самом деле они лишь 
создают корпоративную монополию 
на нашу еду. К счастью, Европей-
ское патентное ведомство контро-
лируется 38-ю странами-членами, 
которые одним голосованием мо-
гут положить конец опасным патен-
там на продовольствие, получаемое 
традиционными способами. Даже 
Европейский парламент офици-
ально заявил о деструктивности по-
добных патентов. Сегодня мощная 

волна общественного негодования 
могла бы заставить европейских по-
литиков раз и навсегда наложить 
запрет на выдачу патентов на тра-
диционные виды продовольствия. 
Ситуация усугубляется тем, что се-
годня “Monsanto” уже принадлежат 
36% сортов всех томатов, 32% сор-
тов сладкого перца и 49% сортов 
цветной капусты, зарегистрирован-
ных в ЕС. Путём простого внесения 
изменений в систему регулирования 
интересов можно защитить наших 
фермеров, продовольственные ре-
сурсы и всю планету от господства 
корпораций. И это зависит толь-
ко от нас. Сообщество “Avaaz” нико-
гда не боялось встать на защиту об-
щественных институтов от захвата 
корпорациями: мы боролись с ма-
фией Руперта Мердока2 и защища-
ли свободу нашего интернета от те-
лекоммуникационных компаний. 
Сейчас пришло время защитить по-
ставки продовольствия от корпора-
ций. Необходимо введение понятных 
и эффективных запретов для защи-
ты потребителей, фермеров и селек-
ционеров от захвата корпорациями 
нашей пищевой цепочки».  RF

2 Самый известный из ныне здравствующих 
медиа-магнатов. (Прим. ред.)

«Собственность “Monsanto”. Запатентовано»

«Я — “Monsanto”. Доверься мне»
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Одни продукты питания имеют 
психоактивные свойства, другие — 
чисто психологически действуют 
на наше воображение, а некоторые 
на самом деле способны увеличить 
приток крови к половым органам. 
Такие продукты, повышающие 
либидо, называют афродизиака-
ми. Ниже представлен их рейтинг 
по версии The Huffington Post:

1 . Устрицы
Все мы знаем, что употребление 

в пищу этих маленьких моллюсков 
усиливает сексуальное желание. 
Однако на свете живёт огромное 
количество людей, у которых сам 
вид живых моллюсков вызыва-
ет рвотный рефлекс. Тут уже не 
до секса! А что именно делает уст-
рицы афродизиаком? По всей ви-
димости, это высокое содержание 
цинка, который помогает выраба-
тывать сперму и повышает либи-
до. Как и некоторые виды рыб, уст-
рицы содержат допамин и жирные 
кислоты Омега-3. Поговаривают, 
что известный итальянский аван-
тюрист Джакомо Джироламо Ка-
занова, прославившийся своими 
многочисленными любовными по-
двигами, ежедневно съедал по пол-
сотни устриц.

Свежие устрицы обычно подают-
ся с бокалом охлаждённого шам-
панского — это неотъемлемый эле-
мент романтического ужина!

2 . Спаржа
Английский травник XVII века 

Николас Калпеппер писал, что 
спаржа «разжигает похоть в муж-
чине и женщине». Во Франции XIX 
века женихам на свадьбе в обяза-
тельном порядке подавались блюда 
со стрелами спаржи. Это делалось 
по уважительной причине: спар-
жа является отличным источни-
ком калия, клетчатки, витаминов 
В6, А и С, тиамина и фолиевой кис-
лоты, которая увеличивает выра-
ботку гистамина, необходимого для 

1 При написании данной статьи были ис-
пользованы материалы с зарубежных научно-
популярных сайтов и статистические данные 
ФАО, а в качестве иллюстрации — репродук-
ция картины Лукаса Кранаха Старшего «Адам 
и Ева в Раю». (Прим. ред.)

Яблоки и секс (18+)

То, что мы едим, напрямую влияет на состояние нашего тела, гормоны и функции 
организма, включая сексуальную сферу.

Вадим Анискин1 
фото автора
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достижения оргазма у обоих полов. 
Эта овощная культура легко усваи-
вается организмом и является от-
личным гарниром ко многим блю-
дам. Увы, в России интерес к этой 
деликатесной культуре после Гра-
жданской войны был практически 
утрачен из-за массовой эмиграции 
основных её едоков.

В 2012 году в мире было выраще-
но 8,3 млн т спаржи, главным об-
разом в Китае (7,35 млн т), а так-
же в Перу (376 645 т), Мексике 
(119 789 т), ФРГ (102 395 т), Таи-
ланде (65 000 т), Испании (45 400 т), 
США (34 520 т), Японии (30 000 т), 
Италии (29 914 т),  Франции 
(19 940 т), Иране (19 500 т), Нидер-
ландах (15 700 т), Чили (12 000 т), 
Австралии (11 000 т), Аргентине 
(10 500 т), Греции (9700 т), Кана-
де (6239 т), Болгарии (6000 т), Ве-
ликобритании (5400 т) и Венгрии 
(4693 т).

Что касается России, то в нашей 
стране товарное производство 
спаржи фактически отсутству-
ет, да и на приусадебных участ-
ках её выращивают только энту-
зиасты этой культуры. В России 
годовой объём потребления им-
портной спаржи в свежем, консер-
вированном и замороженном виде, 
составляет не более 1000 т. Основ-
ными потребителями свежей спар-
жи являются рестораны, но отнюдь 
не домохозяйства. А зря: ведь спар-
жа не только афродизиак, но и лег-
коусвояемый овощ, придающий 
свежесть многим кулинарным 
блюдам.

3 . Миндаль
С античных времён миндаль счи-

тается символом плодородия. Ле-
гендарный Самсон угощал Далилу 
этими орехами, а Александр Дюма-
отец перед визитом в супружескую 
спальню обязательно съедал тарел-
ку миндального супа-пюре. Говорят, 
что аромат миндаля возбуждает 
страсть у женщин. Во всяком слу-
чае, так полагали поэты и книж-
ники. По меньшей мере, миндаль 
облагораживает любое блюдо, в ко-
торое он добавляется. Учёные гово-
рят, что миндаль понижает уровень 
холестерина и содержит много ви-
тамина Е, магния и клетчатки. По-
хоже, что легенды о миндале роди-
лись не на пустом месте.

4 . Авокадо
Плоды авокадо издавна считают 

афродизиаком: индейцы майя упо-
требляли их для повышения сексу-
ального желания.

Ацтеки называли деревья авока-
до ахуакуатль, буквально — «яич-
ное дерево» по той причине, что 
плоды авокадо, висящие парами на 
дереве, своей формой напоминали 
мужские тестикулы. Католическая 
церковь в Испании даже запреща-
ла этот фрукт из-за его непристой-
ного внешнего вида.

Калорийные плоды авокадо бога-
ты фолиевой и олеиновой кислота-
ми, витамином В6 и калием. Счи-
тается, что они также укрепляют 
иммунную систему.

5 . Шоколад
Это известный афродизиак, 

но, как повествуется в бородатом 
анекдоте, «мы его любим не только 
за это». Некоторые даже предпочи-
тают шоколад сексу.

Чистый шоколад, «пища богов», 
царь природных афродизиаков со-
держит множество соединений, 
включая анандамид2 и «гормон 
любви» фенилэтиламин, который 
доставляет допамин в центр удо-
вольствия головного мозга, особен-
но во время оргазма. Говорят, что 
фенилэтиламин индуцирует чув-
ства возбуждения, притяжения 
и эйфории.

Какао, из которого делается шо-
колад, также содержит триптофан, 
ключевой компонент нейротранс-
миттера серотонина, который из-
вестен тем, что содействует появ-
лению чувства удовлетворённости 
и расслабленности.

Внимание: всё вышесказанное 
о шоколаде относится только к тём-
ным его сортам (молочный шоко-
лад не имеет никакого отношения 
к афродизиакам!).

В середине прошлого века шо-
колад входил в обязательный 

2 Эндогенный каннабиноид (слово «ананда» 
на санскрите означает «блаженность» или 
«идеальное счастье»), являющийся нейро-
трансмиттером и нейрорегулятором. (Прим. 
ред.)

рацион питания (сухой паёк) во-
енных лётчиков, но, если судить 
по словам песни из кинофиль-
ма «Небесный тихоход» («— Пер-
вым делом, первым делом самолё-
ты. — Ну а девушки?! — А девушки 
потом»), роль этого лакомства как 
афродизиака оказалась несколько 
преувеличенной.

6 . Инжир
Учёные доказали, что инжир яв-

ляется одним из старейших фрук-
тов в истории человечества. Он 
упоминается в Библии: Адам и Ева 
покрывали свои гениталии фиго-
выми (то бишь инжирными) ли-
стьями. У древних греков инжир 
ассоциировался с любовью и плодо-
родием. К тому же этот фрукт при-
шёлся по вкусу Клеопатре, славив-
шейся своей любвеобильностью. 
Инжир давно известен как возбу-
ждающий стимулятор, а его вид 
в продольном разрезе людям с раз-
витым сексуальным воображени-
ем напоминает женские половые 
органы.

Да и вообще мягкий и сладкий 
инжир является настоящим фрук-
товым деликатесом.

7 . Бананы
Их форма вполне очевидно на-

вевает определённые сексуальные 
ассоциации. Бананы содержат ка-
лий, магний и витамины группы 
В, которые, как утверждают, име-
ют важное значение для функции 
половых гормонов. Эти плоды так-
же содержат хелатные формы ми-
нералов и фермент бромелайн, яко-
бы повышающий мужское либидо.

От природы сладкие бананы яв-
ляются отличным компонентом для 
разных десертов и великолепной 

«Банан на молнии» (экспонат парижского Музея 
эротизма)

Кадр из к/ф «Небесный тихоход»

18+
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вкусовой нотой для окончания 
вкусной трапезы.

8 . Базилик
Один запах базилика чего стоит! 

Что уж говорить о божественном 
вкусе этой пряной травы… Говорят, 
что она повышает либидо, но, неза-
висимо от этого, любая еда с при-
менением базилика становится го-
раздо вкуснее, и вы получите за это 
отдельную благодарность от своего 
партнёра. Использование сладко-
го базилика для приготовления соу-
са к спагетти обязательно заставит 
учащённо биться сердца влюблён-
ных. Не по этой ли причине италь-
янцы такие романтичные?

9 . Чеснок
Чеснок?! Перед свиданием?! Нет 

уж, увольте! Однако правда жиз-
ни состоит в том, что если чеснок 
съедят оба партнёра, то его запах 
не будет никого раздражать, а со-
держащийся в чесноке аллицин 
увеличит приток крови к половым 
органам.

10 . Ваниль
Ваниль является невероятно 

мощной специей. Её аромат напол-
няет нас памятью о сладости и хо-
рошем вкусе. Тем не менее, аме-
риканцы называют «ванильным 
сексом»3 пресные интимные отно-
шения.

Вышеперечисленные продук-
ты в той или иной последова-
тельности почти всегда входят 
в топ-рейтинги афродизиаков. 
Иногда к ним добавляются яйца 
(птичьи4, черепашьи и «рыбьи»), 
в последнее время — перец чилли 
и модные ягоды годжи5, но чаще 
всего — мёд, являющийся отлич-
ным источником бора, который 
помогает организму использо-
вать и перерабатывать женский 

3 По аналогии со вкусами мороженого (моро-
женое без дополнительного вкуса в США на-
зывают ванильным). (Прим. ред.)
4 Сырые яйца не только делают голосовые 
связки эластичнее (см. фильм «Весёлые ре-
бята»), но и повышают либидо. Они содер-
жат много витаминов B5 и B6, что помога-
ет поддерживать уровень гормонов в норме. 
(Прим. ред.)
5 В этих ягодах содержится самая высокая 
концентрация бета-каротина по сравнению 
с остальными фруктами. Клинические ис-
следования также показали, что годжи эф-
фективны для лечения метаболического 
синдрома, являющегося предвестником эрек-
тильной дисфункции. Подробнее см. статью 
«Ягоды годжи — эликсир молодости?» в № 4 
(2012 г.) «Русского плодоовощного журнала». 
(Прим. ред.)

половой гормон эстроген. Научные 
исследования свидетельствуют 
о том, что бор может также повы-
сить уровень тестостерона в крови 
(этот гормон отвечает за половое 
влечение и оргазм как у муж-
чин, так и у женщин). Кроме того, 
мёд содержит витамины, необхо-
димые для тестостерона, а так-
же другие питательные вещества 
и ферменты.

Не исключено, что в скором вре-
мени в топ-рейтинг афродизиа-
ков будут включать и яблоки. 
Дело в том, что научное исследо-
вание пятнадцати итальянских 
учёных, недавно опубликованное 
в «Архивах гинекологии и акушер-
ства» (Archives of Gynecology and 
Obstetrics), даёт основание предпо-
лагать, что повышенное потребле-
ние яблок способствует лучшему 
сексу у женщин.

Исследователи проанализирова-
ли 731 сексуально активную италь-
янку в возрасте от 18 до 43 лет, 
не жаловавшуюся на половые рас-
стройства. Женщины, принимав-
шие рецептурные лекарства или 
страдавшие от депрессии, также 

были исключены из исследования.
Участницы исследования были 

разделены на две группы. В одной 
оказались 343 женщины, употреб-
ляющие яблоки регулярно, а в дру-
гой (388) — нерегулярно (менее од-
ного яблока в день).

Затем для определения индек-
са женской сексуальной функции 
(FSFI) испытуемые заполняли ан-
кету, состоящую из 19 вопросов 
относительно половой функции, 
частоты половых сношений, оргаз-
ма, выделения вагинальной смаз-
ки и общей сексуальной удовлетво-
рённости.

Исследователи установили, что 
«ежедневное употребление яблок 
связано с более высоким индексом 
FSFI у сексуально активных жен-
щин, поскольку увеличивает выде-
ление смазки и повышает общую 
половую функцию».

Учёные предполагают, что ябло-
ки могут улучшить половую функ-
цию, поскольку они, как красное 
вино и шоколад, содержат полифе-
нолы и антиоксиданты, стимули-
рующие приток крови к генитали-
ям и, в частности, к влагалищу.

Более того, исследователи со-
общают о том, что яблоки содер-
жат флоридзин — фитоэстроген, 
структурно подобный женскому 
половому гормону эстрадиолу и иг-
рающий важнейшую роль для вы-
деления вагинальной смазки.

Исследователи отдают себе от-
чёт в том, что сделанная количе-
ственная выборка (731 женщина) 
недостаточно репрезентативна, 
а предположительная причинно-
следственная связь между потреб-
лением яблок и сексуальным здо-
ровьем женщины уязвима для 
критики. Тем не менее итальян-

ские учёные считают полученные 
результаты по меньшей мере «ин-
тригующими».

«Кто по яблоку в день съедает, тот 
у доктора не бывает» — возмож-
но, у этой поговорки скоро появит-
ся и такая версия: «Кто по яблоку 
в день съедает, тот у гинеколога 
не бывает».

P.S. Если по прочтении данной 
статьи категорийные менеджеры 
розничных сетей будут чаще 
заказывать перечисленные выше 
фрукты и овощи, то автор сочтёт 
свою задачу выполненной.  RF

«Яблоки» (экспонат парижского Музея эротизма)
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Экспорт марокканских апельсинов 
неуклонно снижается: с 0,4 млн тонн 
в 2006 году до 150 000 т в минувшем 
сезоне. Причина — сильная конку-
ренция со стороны египетских про-
изводителей этих цитрусовых. Одна-
ко снижение экспорта марокканских 
апельсинов компенсировалось на-
ращиванием экспорта клементи-
нов и мандаринов: с 0,2 млн тонн 
в 2006 году до 390 000 тонн в за-
кончившемся сезоне. Свыше 60% 
от экспортного объёма этой то-
варной группы было реализовано 
в России.

Следует сказать, что Марокко по-
ставляет цитрусовые в СССР и Рос-
сию уже более 60 лет.

К счастью, марокканские клемен-
тины имеют очень хорошую репу-
тацию во всём мире, и многие им-
портеры хотели бы заполучить 
именно их. Марокканские клемен-
тины и мандарины стали известны 
благодаря своему вкусу и высоко-
му качеству, а также присутствию 
на рынке свыше 7 месяцев в году.

Во многих садах по-прежнему выра-
щиваются такие вкусные старые сор-
та, как Fina, а также восхитительный 
Nadorcott. Почва, климат и окружаю-
щая среда создают благоприятные 
условия для выращивания цитрусо-
вых плодов с особым ароматом.

В открывающемся сезоне экс-
порт марокканских клементинов 
начнётся на две недели позже, чем 
в прошлом году. Как и всегда, наши 

экспортёры цитрусовых нацелены 
на то, чтобы первые марокканские 
мандарины и их гибриды были до-
ставлены в Северную Америку как 
можно раньше. Поэтому первые по-
ставки начнутся в конце октября 
в Канаду, затем в Россию и уже по-
том — в страны Евросоюза.

Мы ожидаем, что в новом сезо-
не поставки марокканских ман-
даринов и их гибридов сократятся 
на 25–30% по сравнению с сезоном 
2013/14 г.

После минувшего катастрофиче-
ского сезона Марокко, безусловно, 
будет действовать очень осторожно 
при продажах в Россию. Новая ор-
ганизация «Maroc Citrus» будет за-
ботиться о координации действий 
всех марокканских экспортёров. 
Установленные правила и стандар-
ты будут строго соблюдаться всеми 
её членами.

Главным изменением мароккан-
ской экспортной политики станет 
обсуждаемое в настоящее время ре-
шение о введении квот для России.

Другое изменение в открываю-
щемся в Марокко цитрусовом сезо-
не 2014/15 г. относится к Марок-
канской фруктовой палате MFB 
(Maroc Fruit Board), которая помо-
гает решать торговые и логисти-
ческие вопросы в интересах своих 

пяти членов. MFB отныне сосре-
доточится на логистике, а груп-
пы экспортёров будут иметь дело 
непосредственно с клиентами. 
Тем не менее, «Domaines», «Copag» 
и «Delassus Group» продолжат осу-
ществление совместных продаж.

В «Delassus Group» для бренда 
Marrakech® мы предприняли каче-
ственный подход на всех уровнях 
производственной цепочки с це-
лью обеспечения пищевой безопас-
ности, отвечающей ожиданиям на-
ших клиентов с точки зрения вкуса 
плодов и их внешнего вида.

Эксклюзивный бренд Marrakech® 
используется как для свежих ци-
трусовых плодов, так и для соков.

Приглашаем читателей «Русско-
го плодоовощного журнала» посе-
тить марокканский стенд на вы-
ставке «World Food Moscow» («Весь 
мир питания») с 15-го по 18-е сен-
тября 2014 года.  RF

Марокканский 
Marrakech®

Марокко придаёт большое значение российскому рынку мандаринов и их гибридов.

Фатиха Шаррат, 
директор по продажам и маркетингу «Delassus 
Group» (Марокко)

1  Французская аббревиатура от Accord de libre-échange nord-américain — Североамериканское со-
глашение о свободной торговле. Под этой аббревиатурой обычно подразумевается Североаме-
риканская зона свободной торговли, в которую входят Канада, США и Мексика. (Прим. ред.)

2  Французская аббревиатура от Pays d’Europe centrale et orientale — страны Центральной и Во-
сточной Европы. (Прим. ред.)

3  Несмотря на то что три страны Центральной и Восточной Европы (Болгария, Румыния и Хор-
ватия) за рассматриваемый в таблице период стали членами Евросоюза, доля региона PECO 
растёт, а ЕС — падает. (Прим. ред.)

4 См. рекламу на задней обложке журнала. (Прим. ред.)

Распределение экспорта марокканских мандаринов и их гибридов 
по регионам мира, проценты

Регионы 
экспорта

Годы

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

ALENA1 12 15 16 17 22 19 18 17 15

PECO2 37 43 52 51 45 40 52 57 613

Евросоюз 48 40 30 30 30 37 27 24 22

Остальной мир 3 2 2 2 3 4 3 2 2

Источник: Delassus Group.

www.delassus.com4
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На протяжении многих лет бель-
гийские компании выстраивали 
прочные отношения с российски-
ми клиентами и сегодня сожалеют 
о недавно введённом торговом эм-
барго на поставки свежей продук-
ции, произведённой в Евросоюзе.

Тем не менее мы верим в то, что 
уже в ближайшем будущем бель-
гийские поставщики будут, как 
всегда, готовы удовлетворить сво-
их клиентов в Москве.

Результат эмбарго

Семь бельгийских экспортё-
ров свежих фруктов и овощей 
уже в 23-й раз примут участие 
в «World Food Moscow – 2014». 
Ежегодное присутствие Бель-
гии на этой выставке не случай-
но, поскольку Россия является ра-
стущим рынком сбыта для свежей 
плодоовощной продукции из на-
шей страны.

В 2013 году на долю России при-
ходилось, соответственно, 7% и 5% 
от совокупного бельгийского экс-
порта фруктов и овощей.

В России особенно популярны 
бельгийские груши сорта Confé-
rence (см. фото слева). В 2013 году 
в Россию было направлено 37% 
от общего бельгийского экспорта 
плодов этого сорта.

Сезон 2014/15 года представлял-
ся многообещающим по причине 
прогнозируемого обильного урожая 
груш высокого качества.

Но, поскольку из стран экспор-
та внезапно выпала Россия, бель-
гийские поставщики должны най-
ти новые рынки для сбыта своей 
продукции.

К счастью, яблоки и груши мож-
но очень долго хранить практиче-
ски без потери качества плодов. 
Это даёт фруктовому сектору неко-
торую фору по времени для выра-
ботки новых решений.

А вот с овощами ситуация иная, 
поскольку они должны быть про-
даны сразу же после сбора урожая. 
Поэтому Совет по аграрному мар-
кетингу Фландрии готовит соот-
ветствующий план по выходу из со-
здавшегося положения.

В сентябре 2014 года мы запу-
скаем новую кампанию, чтобы убе-
дить бельгийских клиентов поку-
пать местную свежую продукцию 

для поддержки отечественных про-
изводителей.

Бельгийцы отнюдь не являют-
ся самыми «шовинистическими» 
покупателями в Европе, но по-
сле прошедшего чемпионата мира 
по футболу патриотическая тема 
зазвучала по-новому. Мы твёрдо 
верим, что атмосфера сопричаст-
ности и небезразличия граждан 
по отношению к своей стране помо-
жет убедить бельгийцев покупать 
местную продукцию.

Хорошим индикатором этого 
стало то, что сразу же после вве-
дения Россией эмбарго люди на-
чали размещать свои селфи с гру-
шей и хэштегом #SHAREaPEAR 
(#ПОДЕЛИСЬГРУШЕЙ) в социаль-
ных сетях Twitter и Facebook. Идея 
была подхвачена многими радио-
станциями, телеканалами и пе-
чатными СМИ, уделившими мно-
го внимания этой симпатичной 
затее. VLAM поддержал эту ак-
цию солидарности собственным 
групповым селфи и сообщением 
в Facebook.

Но, конечно, VLAM также изу-
чает и другие экспортные направ-
ления для нашей свежей продук-
ции. Этой осенью мы организуем 

стенды на различных выставках. 
По понятным причинам, наше уча-
стие в «World Food Moscow» пройдёт 
без хорошей выкладки бельгийской 
свежей продукции, но основные по-
ставщики будут присутствовать 
для сохранения контактов с клиен-
тами и принятия соответствующих 
мер на будущее. Да и представите-
ли других стран смогут посетить 
наш стенд и открыть для себя бель-
гийские продукты.

Кроме того, осенью 2014 года 
VLAM будет представлен на таких 
крупнейших плодоовощных фору-
мах, как «Asia Fruit Logistica» в Гон-
конге, «Fruit Attraction» в Мадри-
де, «PMA Fresh Summit» в Анахайме 
(шт. Калифорния, США) и «World 
of Perishables» в Дубае (ОАЭ).

Поскольку мы поддерживаем на-
ших производителей и экспортеров 
всеми имеющимися у нас силами, 
VLAM также изучает возможности 
установления контактов на новых 
рынках.

Бельгия — один из ведущих 
производителей груш

В последнее десятилетие мы ста-
ли свидетелями непрерывного 

VLAM в Москве

Бельгийский плодоовощной бизнес уже в 23-й раз будет представлен на выставке 
«World Food Moscow – 2014».

Софи Ламбрехт, 
продакт-менеджер по фруктам и овощам 
Совета по аграрному маркетингу Фландрии 
VLAM (Бельгия)
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сокращения возделываемых пло-
щадей яблоневых садов в пользу 
грушевых. Уже в течение пяти лет 
площадь грушевых садов в Бельгии 
больше, чем яблоневых.

В текущем сезоне яблоневые 
сады в Бельгии занимают 7026 гек-
таров, а грушевые — более 9000 га.

Производители инвестируют зна-
чительные средства в современ-
ные грушевые и яблоневые сады. 
Это касается введения в коммерче-
ский оборот новых сортов, внедре-
ния оросительных систем, совре-
менных технологий выращивания, 
а также применения сеток против 
града.

Благодаря исключительно бла-
гоприятным климатическим усло-
виям объёмы производства груш 
и яблок в начинающемся сезо-
не будут существенно выше, чем 
в прошлом году: соответственно 
на 8% и 35%.

В общей сложности, Бельгия пла-
нирует собрать 340 тыс. тонн груш 
и 0,3 млн т яблок1.

Диверсификация бельгийского 
фруктового экспорта

Если в 1999 году 73% объёма 
бельгийского фруктового экспорта 
приходились на ФРГ, Нидерланды 
и Францию, то в 2013 году эта доля 
составила только 59%.

В 2013 году Бельгия экспортиро-
вала 201 631 тонн яблок, в основ-
ном в Нидерланды (27%), Францию 
(26%), ФРГ (20%) и Россию (10%).

Что касается бельгийских груш, 
то с 2002 года самым крупным 
их покупателем является Россия, 
причём объём закупок продолжа-
ет расти.

1 См. также статью «Prognosfruit – 2014» 
на с. 25–28. (Прим. ред.)

В 2013 году экспорт бельгийских 
груш распределялся по странам на-
значения следующим образом: Рос-
сия (37%), Нидерланды (14%), Фран-
ция (11%) и Великобритания (10%).

Третьей, после вышеупомяну-
тых семечковых плодов, позицией 
бельгийского фруктового экспор-
та является земляника садовая — 
43 000 тонн. Эта ягода хорошо из-
вестна своим высоким качеством 
и длинным сезоном поставок 
на рынок.

Если экспорт яблок и груш 
сконцентрирован на немногих 
рынках, то экспорт земляники 
садовой географически гораздо 
более диверсифицирован. Её ве-
дущими импортёрами являются 
Франция (19% совокупного объё-
ма бельгийского экспорта зем-
ляники садовой), Нидерланды 
(15%), Великобритании и Шве-
ция (по 14%), а также Норвегия 

Яблоки сорта Jonagold
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(12%). Здесь следует отметить, 
что скандинавские страны явля-
ются важным и быстрорастущим 
рынком для бельгийской земля-
ники садовой.

Бельгийский экспорт свежих 
овощей

Свежие овощи в основном экс-
портируется в соседние с Бельгией 
страны, а также в Россию.

В 2012 году Бельгия экспортиро-
вала 811 000 тонн свежих овощей, 
в основном во Францию (35%), Ни-
дерланды (21,5%) и ФРГ (19%).

На Россию пришлось 36 000 т (5% 
от общего объёма бельгийского экс-
порта свежих овощей).

Наиболее востребованными из 
экспортируемых Бельгией све-
жих овощей являются томаты. 
Их экспорт в 2013 году составил 
234 500 т.

На втором месте находится мор-
ковь (151 тыс. т) и знаменитый 
бельгийский лук-порей (64 000 т).

Другими важными продукта-
ми нашего овощного экспорта яв-
ляются огурцы, салаты, капуста, 
цветная капуста, сладкий перец, 
бельгийский эндивий (цикорий са-
латный), грибы...

Flandria —  
один из главных брендов 
для европейских овощей

Бельгия хорошо известна своим 
широким ассортиментом высокока-
чественных овощей, поставляемых 
под брендом Flandria. Это слово яв-
ляется знаком качества для свежих 
фруктов и овощей, а сам бренд был 
выпущен на рынок бельгийским ко-
оперативом LAVA ещё в 1995 году.

Со временем бренд Flandria 
превратился в один из ведущих 

европейских знаков качества 
для свежих овощей из Фландрии, 
производимых в объёме порядка 
0,5 млн т ежегодно.

Бренд Flandria позиционирует-
ся как высшее качество от семей-
ного бизнеса. Он охватывает более 
60 видов фруктов и овощей и все-
гда присутствует в плодоовощ-
ных отделах магазинов в Бельгии 
и за рубежом.

Продукты с маркой Flandria вы-
ращиваются на фермах семейных 
предприятий и должны соответ-
ствовать критериям качества для 
данного бренда. То есть только вы-
сококачественные продукты мо-
гут претендовать на маркировку 
Flandria.

Существуют специальные тре-
бования, касающиеся применяе-
мых сортов, внешних характе-
ристик плодов (форма, калибр, 
степень спелости, твёрдость) 

Бельгийские томаты на ветке Четыре цвета сладкого перца
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и отсутствия посторонних при-
месей. То же относится и к произ-
водству продукции под брендом 
Flandria. Например, есть условия, 
касающиеся выбора возделывае-
мой земли, выращиваемой пло-
доовощной культуры, удобрений 
и орошения.

Более того, производитель пред-
почитает биологические методы 
защиты растений химическим.

Бельгия — ведущий поставщик 
продуктов переработки 
картофеля

Совокупный бельгийский экс-
порт картофеля за последние 
десять лет заметно увеличил-
ся: с 1,9 млн тонн в 2004 году 
до 2,8 млн тонн в 2013-ом. За этот 
же период картофельный экспорт 
в третьи страны вырос в 4 раза 
и продолжает расти.

Бо льшая часть объёма растуще-
го бельгийского экспорта картофе-
ля обеспечивается благодаря про-
дуктам его переработки2, поставки 
которых за последние 10 лет не-
прерывно увеличивались: если 
в 2004 году их экспорт составлял 
988 тыс. т, то в 2014 году — уже 
1,8 млн тонн.

Крупнейшим экспортным рын-
ком для бельгийских продуктов 
из картофеля является Франция — 
433 161 т. Это почти треть экспор-
та данных продуктов в страны 
Евросоюза (1 527 591 т). За Фран-
цией следуют Нидерланды и Вели-
кобритания.

Что касается бельгийского экс-
порта свежего картофеля, то после 

2 Имеются в виду чипсы, нарезанный и спе-
циальным образом замороженный картофель 
фри и прочие картофельные полуфабрика-
ты. (Прим. ред.)

нескольких лет увеличения его 
объёма (2009–12 гг.) мы наблюдали 
его плавное снижение в 2013 году. 
Крупнейшим импортёром бельгий-
ского свежего картофеля являются 
Нидерланды.

От редакции. Рекламный пла-
кат VLAM на передней облож-
ке журнала изображает руку 
дворецкого (в белой перчатке) 
с подносом, на котором находят-
ся знаменитые бельгийские гру-
ши Conférence, а надписи выше 
гласят: «Из сердца Европы. Пре-
миум-качество, совершенный 
вкус»3.  RF

3 Настоятельно рекомендуем читателям за-
глянуть на сайт www.freshfrombelgium.eu. Там 
содержится много полезной информации, 
в том числе контактные данные бельгийских 
экспортёров по видам плодоовощной продук-
ции. (Прим. ред.)

Бельгийский эндивий (цикорий салатный) очень популярен в Европе
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Это произошло 7 августа 
2014 года в Стамбуле (Турция) 
в рамках 38-ой конференции 
«Prognosfruit», где свыше 260 спе-
циалистов по яблокам и грушам 
из разных стран мира обменива-
лись мнениями относительно раз-
личных аспектов производства, 
маркетинга и переработки этих се-
мечковых плодов. В насыщенной 
программе конференции нашлось 
место и проблемам международных 
тенденций по яблочному соку и бы-
стро развивающемуся рынку сидра.

Новый сезон начался на позитив-
ной ноте: запасы яблок и груш про-
шлого урожая были минимальны-
ми и почти не перекрывали новый 
урожай. Однако на начало августа 
в странах ЕС всё ещё не было реа-
лизовано 200 тыс. т запасов яблок 
прошлогоднего урожая.

Было также отмечено, что пре-
красные климатические условия 
по всей Европе во время критиче-
ских периодов вегетации обусло-
вили превосходное качество и спе-
лость яблок и груш, выращенных 
в ЕС в этом году. Размеры плодов бу-
дут больше, чем в предыдущих се-
зонах. Высокое качество урожая 
обеспечит сильные маркетинговые 
преимущества, которые смогут за-
интересовать новых клиентов и по-
требителей. Эксперты сообщают, что 
сбор урожая начнётся на три недели 
раньше по сравнению с прошлым го-
дом. Тем самым период сбыта семеч-
ковых плодов продлится.

Производство яблок в странах 
ЕС в 2014 г. составит 11,893 млн т. 
Это на 9% больше по сравнению 
с прошлогодним урожаем и на 12% 
больше среднегодового урожая 
за период 2011–13 гг. (см. табл. 1).

Среди стран ЕС самые большие 
урожаи яблок предстоит собрать 
Польше (3,54 млн т, что на 12% 
больше прошлогоднего урожая)2, 
Италии (2,388 млн т, +13%), Фран-
ции (1,487 млн т, –6%)3 и ФРГ 
(1,036 млн т, –6%). На эти четыре 

страны приходится 71% совокуп-
ного производства яблок в ЕС.

В других регионах Северного по-
лушария производство яблок будет 
существенно отличаться от про-
шлогоднего: США (+11%; 5,1 млн т), 
Россия (+4%; 1,7 млн т), Украина 
(+10%), Китай (–7%; 35 млн т), Тур-
ция (–24%) и прочие балканские 
страны1 (–31%).

Почти половина мирового уро-
жая яблок собирается в садах Ки-
тая, однако в последние годы стра-
на экспортирует менее 1 млн т этих 
плодов. Также Китай экспортирует 
всё меньше продуктов переработки 
яблок — в основном концентрата 

1 Вероятно, имеются в виду Босния и Герце-
говина, Сербия, Черногория, Македония и Ал-
бания. (Прим. ред.)

яблочного сока (КЯС). В про-
шлом году экспорт КЯС составил 
598,0 тыс. т. Хотя за период 2007–
12 гг. совокупная площадь китай-
ских яблоневых садов увеличилась 
на 5% (до 2,06 млн гa), их средняя 
урожайность не превысила 18 тонн 
с гектара. Интересно, что потребле-
ние яблок в Китае неуклонно рас-
тёт: в 2012 году среднестатисти-
ческий китаец съел около 23,7 кг 
яблок, тогда как среднестатисти-
ческий европеец — менее 20 кг.

Несмотря на высокий урожай 
яблок на Украине их качество 
оставляет желать лучшего. Оно 
не только не соответствует требо-
ваниям местных розничных се-
тей, но и не позволяет экспорти-
ровать яблоки в другие страны. 
Впрочем, украинские садоводы ещё 

Prognosfruit – 2014
Всемирная ассоциация по яблокам и грушам WAPA (World Apple and Pear 
Association) обнародовала свои прогнозы относительно урожаев яблок 
и груш в Европе в 2014 году.

Вадим Анискин

Таблица 1 . Производство яблок в странах ЕС в 2005–14 гг ., тыс . т

Страна
Годы Изменения

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
2014 

(прогноз)
Δ*,  
%

δ**, 
%

Польша 2 200 2 250 1 100 3 200 2 600 1 850 2 500 2 900 3 170 3 5402 12 24

Италия 2 085 1 991 2 196 2 164 2 237 2 179 2 293 1 939 2 122 2 388 13 13

Франция 1 770 1 585 1 676 1 528 1 651 1 579 1 701 1 169 1 576 1 4873 –6 0

ФРГ 925 948 1 070 1 047 1 071 835 953 972 804 1 036 29 14

Венгрия 467 480 203 583 514 488 301 750 585 780 33 43

Испания 701 547 599 528 470 486 507 391 464 446 –4 –2

Нидерланды 380 348 396 376 402 334 418 281 314 350 11 4

Бельгия 317 358 358 336 344 288 305 220 220 301 37 21

Румыния 439 417 287 459 379 423 412 351 367 285 –22 –24

Португалия 249 258 258 245 274 251 265 221 284 264 –7 3

Греция 265 267 236 231 224 254 305 242 236 231 –2 –11

Великобритания 193 174 196 201 212 214 226 162 204 225 10 14

Австрия 177 163 193 159 185 169 199 157 155 188 21 10

Чехия 138 160 113 157 145 103 79 118 121 116 –4 9

Словения 58 71 80 68 64 66 73 45 56 68 21 17

Хорватия 41 48 40 49 60 89 83 59 96 62 –35 –22

Словакия 36 31 10 42 48 32 33 36 42 45 7 22

Литва 130 100 40 74 74 46 49 39 40 27 –33 –37

Дания 26 27 32 26 24 21 20 18 23 24 4 18

Латвия 38 32 31 34 13 12 8 9 15 12 –20 13

Итого 10 655 10 275 9 131 11 525 11 008 9 740 10 746 10 095 10 909 11 893 9 12

Источник: WAPA, 2014.
* Изменение относительно урожая 2013 года. (Прим. ред.).
** Изменение относительно среднегодового урожая за период 2011–13 гг. (Прим. ред.)
2 Прогноз Главного статистического управления Польши более скромен: «всего» 3,171 млн т яб-
лок. (Прим. ред.)
3 По данным Agreste (статистической службы Министерства сельского хозяйства), французский 
урожай яблок в 2014 году составит 1,67 млн т. (Прим. ред.)
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не теряют надежды на то, что уро-
жай поздних сортов яблок поможет 
выправить ситуацию.

Что касается сортов яб-
лок (см. табл. 2), то производ-
ство Golden Delicious в ЕС уве-
личится до 2587 тыс. т (+2%), 
Gala — до 1294 тыс. т (+7%), 
Idared — 1096 тыс. т (+4%), Red 
Delicious — 635 тыс. т (+6%). Доля 
тройки самых популярных сортов 
в совокупном урожае яблок в ЕС 
выглядит следующим образом: 
Golden Delicious — 22%, Gala — 11% 
и Idared — 9%.

В Польше ожидается рекордный 
урожай яблок сорта Idared — около 
750 тыс. т. Это почти 70% от обще-
го объёма производства яблок дан-
ного сорта в странах ЕС.

Производство груш в странах 
ЕС в 2014 г. составит 2,272 млн т. 
Это на 2% меньше по сравнению 

с прошлогодним урожаем и на 1% 
меньше среднегодового урожая 
за период 2011–13 гг. (см. табл. 3). 
Рост производства груш прогнози-
руется только в Бельгии, Нидерлан-
дах, Португалии и Греции.

Что касается сортов груш (см. 
табл. 4), то производство Сonférence 
в ЕС уменьшится до 889 тыс т 
(–2%), Abate Fetel — увеличится 
до 356 тыс. т (+17%), а William’s — 
уменьшится до 256 тыс. т (–9%).

Среди стран ЕС самые боль-
шие урожаи груш предстоит со-
брать Италии (707 тыс. т, что 
на 3% меньше прошлогоднего уро-
жая), Испании (371 тыс. т, –8%), 
Бельгии (340 тыс. т, +8%), Нидер-
ландам (336 тыс. т, –6%), Португа-
лии (176 тыс. т), +9%) и Франции 
(135 тыс. т, –14%). На эти шесть 
стран приходится 91% совокупно-
го производства груш в ЕС.

В других странах Северно-
го полушария в 2014 году урожай 
груш увеличится в США (на 0,3% 
по сравнению с прошлым го-
дом, до 728 тыс. т), России (+4%) 
и на Украине (+2%)6, а уменьшится 
в Китае (–4%, до 15,1 млн т) и Тур-
ции (–29%, до 280 тыс. т).

На конференции было заявлено, 
что — несмотря на ряд рыночных 
факторов неопределённости в свя-
зи с напряжённой международной 
геополитической ситуацией — Ев-
ропейский сектор стремится ре-
шать любые проблемы доступа 
на новые рынки, в том числе раз-
вивающиеся и отдалённые.

Поскольку время проведения 
«Prognosfruit – 2014» (6–8 авгу-
ста 2014 г.) совпало с датой введе-
ния Россией эмбарго на ввоз ово-
щей и фруктов из ЕС и ряда других 
стран, присоединившихся к санк-
циям против нашей страны, новая 
чрезвычайная ситуация не успела 
получить на конференции долж-
ного осмысления. Мы решили вос-
полнить этот пробел и обратились 
за разъяснениями к постоянно-
му участнику всех конференций 
«Prognosfruit» профессору Эберхар-
ду Макошу, многолетнему предсе-
дателю Товарищества по развитию 
карликовых садов (Польша). Вот 
его комментарий:

«Я не вижу проблем с реализа-
цией нового урожая груш на рын-
ках ЕС, чего нельзя сказать о ябло-
ках. Россия является крупнейшим 
в мире импортёром яблок, поэтому 
теперь мы вправе ожидать резкого 
падения цен на эти плоды в Евро-
пе. Значительная часть нового уро-
жая яблок не найдёт своих покупа-
телей и останется на деревьях или 
под ними, особенно в Польше, тем 
более что перерабатывающая про-
мышленность не заинтересована 
в закупке яблок для своих нужд. Да 
и запасы концентрата яблочного 
сока в нашей стране значительные.

На протяжении многих лет ябло-
ки занимали важнейшую позицию 
среди польской плодоовощной про-
дукции. Их доля в совокупном поль-
ском плодовом производстве в на-
стоящее время превышает 70%.

Первый период динамичного 
роста производства яблок в Поль-
ше наблюдался ещё в период 

Таблица 2 .  Производство яблок по сортам  
в странах ЕС в 2005–14 гг ., тыс . т

Сорта яблок
Годы Изменения

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
2014 

(прогноз)
Δ*, 
%

δ**, 
%

Golden 
Delicious

2 565 2 346 2 453 2 506 2 636 2 413 2 628 2 286 2 530 2 587 2 4

Gala 1 052 1 016 1 024 1 050 1 077 989 1 137 1 111 1 204 1 294 7 12

Idared 719 653 317 826 828 619 692 986 1 054 1 096 4 20

Red Delicious 660 631 600 743 724 663 680 541 597 635 6 5

Jonagold 657 642 658 811 742 544 652 475 500 562 12 4

Šampion 277 307 172 395 323 257 327 423 457 481 5 20

Jonagored 190 210 234 198 204 180 194 367 341 443 30 47

Elstar 428 432 489 471 488 362 453 353 346 426 23 11

Granny Smith 318 311 306 313 343 342 413 302 361 356 –1 –1

Fuji 130 133 188 205 245 251 261 212 311 317 2 21

Braeburn 296 279 318 295 338 289 324 264 302 313 4 5

Cripps Pink4 65 66 73 70 162 160 184 144 187 220 18 28

Gloster 100 128 94 166 114 112 148 187 196 200 2 13

Jonathan 31 35 51 257 305 282 242 201 178 163 –8 –21

Reinette Grise 
du Canada

92 78 103 86 99 101 108 73 121 116 –4 15

Red Jonaprince 31 38 29 33 48 53 97 83 117

Bramley 83 83 85 95 95 95 91 59 70 83 19 13

Morgenduft / 
Imperatore

123 119 88 91 67 81 61 53 57 83 47 46

Boskoop 103 108 100 100 82 60 73 58 58 81 40 29

Pinova 15 17 20 30 35 27 37 43 62 76 22 60

Annurca 68 56 51 45 35 34 35 35 35 35 0 0

Cox Orange 145 117 108 103 65 89 89 38 42 33 –21 –41

Lobo 150 210 100 203 100 61 100 50 30 30 0 –50

Cortland 100 155 75 136 80 50 70 40 25 25 0 –44

Stayman 23 21 19 18 16 18 17 12 18 15 –17 –6

Spartan 12 11 8 6 6 6 6 6 –3 –3

Прочие новые 
сорта5

16 15 17 65 108 134 152 350 427 437 2 41

Прочие сорта 2 250 2 106 1 375 2 203 1 652 1 494 1 541 1 377 1 343 1 682 25 18

Итого 10 655 10 275 9 131 11 525 11 008 9 740 10 746 10 095 10 909 11 893 9 12

Источник: WAPA, 2014.
* Изменение относительно урожая 2013 года. (Прим. ред.).
** Изменение относительно среднегодового урожая за период 2011–13 гг. (Прим. ред.)
4 Этот сорт более известен под своим коммерческим названием Pink Lady®. (Прим. ред.)
5 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.)

6 По уточнённым прогнозам, на Украи-
не ожидается урожай груш свыше 178 ты-
сяч т, что на 3% больше, чем в 2013 году 
(0,175 млн т), когда общий объем производ-
ства достиг 175 000 тонн. Это результат на-
чала плодоношения новых интенсивных са-
дов. (Прим. ред.)



МИРОВЫЕ РЫНКИ

сентябрь 2014 #2 (19) 27

1918–1960 гг., после чего в нашей 
стране начала реализовываться 
американская модель яблоневых 
садов, где доминировали сорта 
McIntosh, Jonathan, Cortland, Lobo 
и Idared. Тогда со 150 тыс. га еже-
годно получали 1,3–1,5 млн т яблок, 
из которых около половины перера-
батывалось на яблочный сок. По-
следний экспортировался в различ-
ные страны.

Урожайность 20 тонн с гекта-
ра при среднем качестве яблок по-
зволяла получать высокие доходы, 
особенно в период 1970–78 гг. Тогда 
же в Польше были построены пер-
вые холодные склады, а производ-
ственный яблочный потенциал не-
прерывно рос благодаря закладке 
новых яблоневых садов. С 2000-го 
года в польском производстве яб-
лок многое изменилось: новые сады 
базировались на западноевропей-
ских моделях, а доминирующи-
ми сортами стали Golden Delicious, 
Jonagold, Šampion, Gloster, Idared 
и Gala.

Средняя урожайность была не-
плохой (40–60 тонн с га), благодаря 
чему совокупный объём производ-
ства яблок за последние пять лет 
составлял 3–3,8 млн т.

За 26 лет экспорт польских яб-
лок увеличился с 224 000 тонн 
до 1,2 млн тонн в сезоне 2012/13 г., 
то есть на 435%.

Россия покупает около 60% 
от совокупного польского экспор-
та яблок (0,65–0,75 млн т в год), 
а страны ЕС — всего 15%. Столь 
значительный экспорт в Россию 
стал возможен потому, что там мо-
гут продаваться более низкокаче-
ственные яблоки, включая Idared. 
На российском рынке Польша не 
может конкурировать со страна-
ми, которые экспортируют Golden 
Delicious, Gala, Fuji и Granny Smith, 
то есть те сорта, которые занимают 
маргинальные позиции в польском 
экспорте. Поэтому Польша должна 
найти новые рынки сбыта, в том 
числе и для саженцев яблони, экс-
порт которых составляет 3–4 млн 
деревьев в год.

При сохранении нынешних тем-
пов развития в ближайшие годы 
производство яблок в Польше мог-
ло бы достигнуть 4,2 млн т, 1,3–
1,4 млн тонн были бы поставлены 
на экспорт, а 2,2 млн тонн — на пе-
реработку в сок, экспорт которого 
составляет 0,19–0,275 млн т.

Однако для поддержания сба-
лансированных цен на евро-
пейском рынке Польша не дол-
жна производить более 3,5 млн т 

яблок, в том числе не более 50% 
десертных.

Сегодня Польша занимает третье 
место в мире (после Китая и США) 
по производству яблок и первое 
место по их экспорту. Учитывая 
нынешний уровень производства 
и отпускных цен, польские яблоки 
Idared, Jonagold, Šampion, Gloster, 
Lobo и Cortland могут успешно 
конкурировать на рынках многих 
стран ЕС.

Холодные склады для хранения 
плодов в регулируемой газовой 
среде (РГС) продолжат свой рост. 
Сегодня их ёмкость в Польше со-
ставляет почти 850 тыс. т, хотя 
ещё 10 лет этот показатель был 
в 4,25 раза ниже. В ближайшие 
несколько лет ёмкость холодных 
складов с РГС достигнет 1 млн т. 
Также возрастут затраты на ра-
бочую силу и производственные 
издержки».  RF

Таблица 3 . Производство груш в странах ЕС в 2005–14 гг ., тыс . т

Страна
Годы Изменения

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
2014 

(прогноз)
Δ*, 
%

δ**, 
%

Италия 882 966 922 759 858 680 934 650 726 707 –3 –8

Испания 610 537 496 476 429 456 461 355 403 371 –8 –9

Бельгия 229 268 287 170 307 285 295 236 315 340 8 20

Нидерланды 200 234 255 172 301 274 336 199 327 336 3 17

Португалия 121 173 136 168 198 172 210 115 162 176 9 9

Франция 230 246 221 157 202 164 176 124 157 135 –14 –11

Польша 65 55 31 40 90 40 55 45 65 50 –23 –9

Греция 56 45 51 51 43 54 36 42 32 35 8 –4

Венгрия 40 39 12 40 40 36 21 25 36 31 –15 12

ФРГ 53 57 56 38 52 39 47 34 34 30 –12 –22

Великобритания 27 27 29 23 31 33 32 28 26 24 –7 –16

Румыния 30 24 21 53 24 20 28 19 24 19 –17 –17

Дания 5 6 6 5 7 6 5 5 6 6 0 20

Чехия 2 2 3 3 6 3 3 6 7 4 –48 –9

Словения 5 5 5 4 6 6 4 3 3 4 30 30

Хорватия 6 9 10 7 5 6 6 2 3 2 –25 –36

Швеция 2 2 2 1 2 1 2 1 1 1 –40 –51

Словакия 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 –48 –17

Латвия 2 2 1 1 0 0 0 0 0 0 –14 23

Итого 2 565 2 697 2 545 2 168 2 603 2 276 2 652 1 888 2 330 2 272 –2 –1

Источник: WAPA, 2014.
* Изменение относительно урожая 2013 года. (Прим. ред.).
** Изменение относительно среднегодового урожая за период 2011–13 гг. (Прим. ред.)

Таблица 4 .  Производство груш по сортам в странах ЕС в 2005–14 гг ., тыс . т

Сорта груш
Годы Изменения

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
2014 

(прогноз)
Δ*, 
%

δ**, 
%

Conférence 799 827 823 639 903 832 928 693 894 889 –1 6

Abate Fetel7 283 329 325 249 306 224 404 256 304 356 17 11

William’s Bon 
Chrétien

322 352 322 309 312 286 332 252 283 256 –9 –11

Rocha 120 172 136 168 197 171 209 115 162 176 9 9

Doyenné du 
Comice8

105 135 126 82 116 97 107 58 83 87 6 6

Coscia-Ercollini 111 104 110 107 106 98 80 77 80 68 –15 –14

Guyot 115 109 105 98 102 92 96 70 80 66 –17 –19

Blanquilla 173 140 133 82 86 81 78 59 54 41 –23 –35

Kaiser9 61 60 59 39 65 42 60 39 54 28 –48 –45

Passacrassana 35 29 25 21 19 15 17 17 14 12 –16 –27

Durondeau 7 9 7 6 8 6 7 5 6 6 4 –1

Прочие сорта 433 431 373 369 382 331 333 246 318 286 –10 –4

Итого 2 565 2 697 545 2 168 2 603 2 276 2 652 1 888 2 330 2 272 –2 –1

Источник: WAPA, 2014.
* Изменение относительно урожая 2013 года. (Прим. ред.).
** Изменение относительно среднегодового урожая за период 2011–13 гг. (Прим. ред.)
7 Французское название этого же сорта — Abbé Fétel. (Прим. ред.)
8 Итальянское название этого же сорта — Decana del Comizio3, а русское — Деканка зимняя. 
(Прим. ред.)
9 Этот сорт также известен под названиями Kaiser Alexander, Imperatore Alessandro и Bosc. 
(Прим. ред.)



МИФЫ И ФАКТЫ

сентябрь 2014 #2 (19)28

От обилия всевозможных непро-
веренных фактов, слухов и домыс-
лов, вбрасываемых в русскоязыч-
ное информационное пространство, 
голова идёт кругом даже у специа-
листа по плодоовощному товарове-
дению. Что уж говорить о конечном 
потребителе из числа пенсионеров? 
Попробуем объективно проанали-
зировать искусственно (но отнюдь 
не искусно!) навязываемые нам 
представления о вреде импортных 
овощей и фруктов.

В качестве характерного при-
мера такой пропаганды внима-
тельно прочитаем, например, ста-
тью «Картошечка-качок размером 
с кабачок», опубликованную в од-
ном из прошлогодних выпусков 
популярного отечественного таб-
лоида (кстати, очень качествен-
ного в сегменте жёлтой прессы). 
Цитаты из статьи приводятся кур-
сивом в кавычках, а коммента-
рии — обычным шрифтом. Итак, 
начинаем.

«Чаще всего фрукты привозят 
в Россию еще зелёными. Но на пол-
ках магазинов лежат жёлтые 
бананы, спелые сливы и красная 
клубника. Это не садоводство, 
а технология»

А кто же будет покупать зелё-
ные бананы и землянику садовую 

заодно с неспелыми сливами? Ни-
кто. А современное товарное садо-
водство просто обязано быть высо-
котехнологичным.

«Загазованные бананы»1

Слово «загазованные» корреспон-
дентка, вероятно, считает удачной 
журналистской находкой. Но вооб-
ще-то это слово имеет заведомо не-
гативную коннотацию: на ум сразу 
же приходят «загазованный воздух 
мегаполиса», «загазованный ки-
шечник пациента» и даже «газен-
ваген». То есть ещё до начала рас-
сказа журналистка даёт понять 
читателю, что «загазованные» ба-
наны — это зло. И напрасно.

«Эквадор — банановый рай. Бес-
крайние плантации, тонны фрук-
тов, закупочная цена которых 
меньше двух рублей за килограмм»

Закупочная цена нас никоим 
образом не касается. Пусть ею 
интересуются местные ферме-
ры и профсоюзы сборщиков ба-
нанов. А вот экспортная цена — 
совсем другое дело. Например, 
в конце июля 2014 года (во вре-
мя написания этой статьи) цены 
за 18-килограммовую коробку ба-
нанов на условиях FOB в Эквадо-
ре составляли $12–14,5, то есть 
уж никак не ниже 23,5 рублей. 

1 Это название раздела обсуждаемой статьи. 
(Прим. ред.)

В московских «Ашанах» бо ль-
шую часть нынешнего лета кило-
грамм бананов можно было купить 
за 29 рублей. Это даже не «за мо-
рем телушка — полушка, да рубль 
перевоз», учитывая, что расстоя-
ние между портами Гуаякиль 
и Санкт-Петербург составляет по-
чти 12,4 тыс. км.

«Единственное место, где не уви-
дишь спелых плодов, — сама бана-
новая плантация: фрукты срыва-
ют недозрелыми и в таком виде 
везут через океан»

А как иначе? Ведь если на план-
тации собирать только полностью 
созревшие бананы, то они про-
сто не перенесут утомительный 
морской путь продолжительно-
стью в 20 дней. Вспомните, сколь-
ко дней жёлтые бананы хранятся 
у вас дома? Вспомнили? Вот то-то 
и оно…

«Зелёные бананы доводят до кон-
диции с помощью того же этилена. 
Фрукты переносят в бункер — га-
зовую камеру, которую подогрева-
ют до плюс 18. Потом запускают 
так называемый банановый газ — 
95 процентов азота и пять про-
центов этилена. Несколько часов 
в бункере заменяют фруктам две 
недели под солнцем. “Ничего вред-
ного в этих фруктах нет. Правда, 
нет в них и витаминов, так как они 
образуются при взаимодействии 

Сеанс разоблачения мифов

Практически ежедневно мы смотрим 
телепередачи и читаем газетные ста-
тьи, в которых описывается вред от по-
требления импортных овощей и фрук-
тов. Неужели зарубежные поставщики 
свежей продукции в компании с рос-
сийскими импортёрами задались це-
лью извести население нашей страны? 
Настала пора разоблачить этот вред-
ный миф.

Вадим Анискин

Рынок «La Boqueria» в Барселоне:  
неужели это фруктовое великолепие  

содержит в себе отраву?!
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с солнечным светом, а здесь этого 
не происходит”, — говорит агроном 
Александр Зимиенко»

Действительно, примерно та-
ким образом бананы в специаль-
ных камерах «дозаривают», то есть 
заставляют принудительно дозре-
вать. И не несколько часов, а в те-
чение суток. В этом нет ничего пло-
хого или опасного. «Банановый газ» 
безвреден: ведь атмосферный воз-
дух, которым мы дышим, на 78% 
состоит из азота. И вообще эти-
лен является «пищевым» газом, 
который при дозревании выделя-
ют многие овощи и фрукты, в том 
числе яблоки. Ну а мнение отно-
сительно отсутствия в «дозарен-
ных» фруктах витаминов оставим 
на совести вышеупомянутого аг-
ронома, который вряд ли лично за-
нимается выращиванием бананов 
и постоянно — на разных стадиях 
спелости — подвергает их сравни-
тельному биохимическому анализу.

«Когда-то о нынешнем изобилии 
фруктов на прилавках мы могли 
только мечтать: клубника, перси-
ки, виноград, ананасы, киви, даже 
фейхоа. Ни вмятинки, ни червото-
чинки. Правда, за изобилие мы рас-
плачиваемся здоровьем»

Когда-то — это когда? По-види-
мому, автор имеет в виду времена 
СССР. Но и тогда клубника, пер-
сики и виноград не были для со-
ветских людей (по крайне мере, 
в сезон) недоступными. Клубнику — 
так ту в СССР выращивали на всех 
приусадебных участках вплоть до 
Полярного круга. Плоды фейхоа, 
выращенные на Черноморском по-
бережье Кавказа и Крыма, тоже 
были вполне доступны. Автор этих 
строк лет тридцать назад лично за-
нимался приготовлением популяр-
ного тогда десерта, состоящего из 
плодов фейхоа, протёртых с сахар-
ным песком (в пропорции 1:1). В ок-
тябре–ноябре плоды фейхоа можно 
было по вполне доступным ценам 
купить на колхозных рынках мно-
гих городов Советского Союза. 
Были и отечественные сорта фей-
хоа: №89-ВИР, Никитский аромат-
ный, Крымский ранний и др.

И почему же за «изобилие мы рас-
плачиваемся здоровьем»? Может 
быть, наоборот, мы расплачива-
лись здоровьем в прежние време-
на, не имея возможности зимой по-
купать свежие ягоды? А вот как раз 
сегодня прилавки наших магази-
нов в любое время года буквально 
ломятся от разнообразных овощей 
и фруктов со всего мира, которые 

снабжают наш организм витами-
нами и полезными микроэлемента-
ми. Разве это плохо?

«Некоммерческая организа-
ция “Environmental Working Group” 
(EWG) выяснила, какие овощи 
и фрукты накапливают в себе наи-
большее количество пестицидов. 
В основу американского исследова-
ния легли данные 43 тысяч лабо-
раторных проб сельхозпродукции. 
Самыми “грязными” оказались пер-
сики и клубника: почти всегда в по-
следней обнаруживается метил-
бромид — канцероген, который 
до сих пор не запрещён»

EWG с её ежегодной «грязной дю-
жиной» овощей и фруктов с наи-
большим содержанием остаточных 
пестицидов имеет неоднозначную 
репутацию даже в США. В основе 
исследований, заказываемых этой 
«некоммерческой» организацией 
(которая постоянно клянчит день-
ги со всех посетителей своего сай-
та), лежат не всегда корректные на-
учные методы. После обнародования 
в 2011 году очередной «грязной дю-
жины» Объединённая ассоциация 
свежей продукции (США) заявила 
о том, что «EWG безответственно 
вводит в заблуждение потребителей 
посредством сенсационного реклам-
ного трюка, замаскированного под 
научное исследование». Критики ме-
тодологии EWG отмечают, что поль-
за для здоровья от употребления 
фруктов и овощей заведомо переве-
шивает гипотетические риски от на-
личия в них остаточных пестицидов. 
Фермеры же ссылаются на тот факт, 
что содержание якобы выявленных 
остаточных пестицидов в овощах 
и фруктах, как правило, на два по-
рядка ниже предельного уровня, 
установленного Агентством по охра-
не окружающей среды (США).

О «грязной дюжине» мы писа-
ли ещё в 2009 году2: « … приведён-
ные в настоящей статье2 леденя-
щие кровь сведения отражают 
мнение структур, близких к орга-
низации “Greenpeace”, чья деятель-
ность вызывает много справедли-
вых нареканий. Многие серьёзные 
учёные не разделяют подобных 
алармистских настроений и приво-
дят другие аргументы, сводящие-
ся, в частности, к тому, что пользы 
от употребления овощей и фрук-
тов гораздо больше, чем вреда. Так, 
например, Американский совет 

2 См. статью «Девочка без персиков?» в №2 
(2009 г.) «Русского плодоовощного журнала». 
(Прим. ред.)

по науке и здоровью (некоммерче-
ская организация, частично фи-
нансируемая местной пищевой про-
мышленностью) считает, что страхи 
перед пестицидами нагнетаются 
надуманно, в том числе с целью со-
здать искусственные барьеры для 
конкурентов из других стран или 
заставить потребителей покупать 
гораздо более дорогую “органиче-
скую” продукцию. Ну а пестициды 
всё равно так или иначе проник-
нут в наш организм вместе с водой, 
воздухом и другими продуктами 
питания. Конечно, при выращива-
нии овощей и фруктов в принци-
пе можно обойтись и без пестици-
дов, но в этом случае мы столкнёмся 
с крайне низкой урожайностью, 
больными растениями и червивыми 
плодами. Такую ситуацию могло бы 
спасти создание генно-модифици-
рованных плодоовощных культур, 
но влияние ГМО на организм чело-
века пока ещё не изучено. Так что 
будем ждать и… несмотря ни на что 
смело есть овощи и фрукты!».

В последнем ежегодном докла-
де о наличии остаточных пести-
цидов в продуктах питания в стра-
нах ЕС, подготовленном Рабочей 
группой по пестицидам Европей-
ского управления по безопасности 
продуктов питания (EFSA), гово-
рится о том, что учёные — в поис-
ках 900 остаточных пестицидов — 
проанализировали 79 035 образцов 
647 видов продуктов питания 
в 29 странах. Данные анализы по-
казали более низкие допустимые 
остаточные концентрации (ДОК) 
пестицидов у органических про-
дуктов (0,5%) по сравнению с неор-
ганическими (2,6%). Превышения 
ДОК пестицидов были выявлены 
в шпинате (6,5%), фасоли (4,1%), 
апельсинах (2,5%), огурцах (2,1%) 
и рисе (2%). Самыми чистыми 
из обследованных продуктов пи-
тания оказались пшеничная мука 
(0,3%) и картофель (0,6%). Основы-
ваясь на этих данных, EFSA при-
шло к выводу, что для европейских 
потребителей нет никаких долго-
срочных рисков.

«Экологи советуют не покупать 
нарядные коробочки с клубникой 
даже в разгар сезона, а есть ту, 
что вырастили на своем участке»

Вообще-то землянику садовую 
помещают в коробочки не для кра-
соты, а исключительно для того, 
чтобы она не помялась при транс-
портировке и складировании. А что 
делать тем, у кого нет своих 6 со-
ток? Отказаться от клубники?
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«В списке “самых несъедобных” — 
любимые всеми яблоки. “Апельси-
ны, лимоны, мандарины не теря-
ют витамины при дозревании 
и хранении, а вот о яблоках это-
го не скажешь”, — просвещает 
меня кандидат биологических наук 
Алексей Сытник. — Кроме того, яб-
локи-“картинки” заметно проиг-
рывают той же “Семеринке” или 
не менее популярному сорту “Сла-
ва победителям” — по количеству 
железа и витаминов»

Если «кандидат (!) биологических 
(!) наук (!)» в 9-буквенном назва-
нии сорта яблок Ренет Симиренко 
умудрился сделать аж 4 (Четыре!) 
орфографические ошибки, то грош 
цена и остальным его тезисам.

«Кстати, “неправильное” ябло-
ко при разрезании и ведёт себя 
неправильно — не темнеет при 
разрезании»

Скорость потемнения разрезан-
ных яблок зависит от содержания 
железа. Чем больше железа, тем ско-
рость потемнения выше. Когда ябло-
ко не повреждено, всё железо в нём 
двухвалентное, а его соединения 
имеют светло-зелёный цвет. В над-
кусанное или разрезанное ябло-
ко кислород из воздуха постепенно 
проникает в плод и окисляет желе-
зо, которое становится трёхвалент-
ным. Соединения последнего име-
ют коричнево-бурую окраску. Как 
правило, у летних сортов яблок ско-
рость потемнения выше, чем у осен-
них и зимних, независимо от того, 
отечественные они или импортные. 
Поскольку среди отечественных яб-
лок преобладают летние сорта, а сре-
ди импортных яблок, продаваемых 
у нас, — осенние и зимние3, то созда-
ётся ложное впечатление о том, что 
импортные яблоки не темнеют по 
причине их напичканности химией. 
Это даже не миф, а вредное суеверие.

«Современные аграрные тех-
нологии идут вопреки всем зако-
нам природы, поэтому яблоки се-
годня хранятся не пять месяцев, 
а полтора года. Их, как престаре-
лую даму, накачивают “яблочным 
ботоксом” — дифенилом и усып-
ляют в газовой камере, поэто-
му надкушенное и забытое яблоч-
ко через месяц будет выглядеть 
так, будто вы его минуту назад 
попробовали. Чтобы продлить мо-
лодость фруктов, и зарубежные, 
и отечественные производители 

3 Речь идёт о яблоках, выращенных в странах 
Северного полушария. (Прим. ред.)

используют высокие техноло-
гии....Крупнейшее хозяйство юга 
России, где осенью идет закладка 
нового урожая на зиму. Передовы-
ми методами здесь даже гордят-
ся. Все те же молодильно-газовые 
камеры позволяют предприятию 
процветать, потому как зимой 
фрукты стоят в три раза доро-
же. Поэтому аграрии со спокойной 
душой замешивают щелочной рас-
твор, щедро посыпая его реаген-
том. Раствор оставляют в каме-
ре с яблоками на несколько часов. 
Напитавшись химикатами, те пе-
рестают портиться. Им создают 
разреженную атмосферу в уста-
новках, похожих на банановые»

Перечисленные тезисы пред-
ставляют собой какой-то невнят-
ный и случайный набор элемен-
тов разной степени достоверности 
и вымысла. Если бы отечественные 
производители яблок не пользова-
лись современными послеурожай-
ными технологиями, а импорт этих 
семечковых был бы запрещён, то 
зимой и весной нам негде было бы 
их достать. Регулируемая газовая 
среда с крайне низким содержа-
нием кислорода позволяет сохра-
нять приемлемое качество яблок 
до лета, а препараты SmartFresh™ 
и его отечественный аналог Фи-
томаг (на основе ингибитора эти-
лена — 1-метилциклопропена) — 
вплоть до сбора нового урожая. 
Хранение яблок в течение полуто-
ра лет теоретически возможно, но 
в коммерческом плане абсолютно 
бессмысленно. 

«Выращивание овощей в холодное 
время года требует дополнитель-
ных технологий, как например, до-
свечивание в период короткого 
светового дня. Этой роскоши в рос-
сийских теплицах почти не оста-
лось. Рентабельность выращивания 
овощей резко упала, теплицы стали 
закрываться. Доля российской про-
дукции на овощном рынке в зимние 
месяцы едва достигает 15 процен-
тов. Рентабельность тепличного 
бизнеса слишком низкая, а рост цен 
на электроэнергию не позволил оку-
пить дорогие инновации»

Сегодня мы наблюдаем очеред-
ной бум строительства теплиц 
не только на юге России, но и в её 
средней полосе, рядом с крупны-
ми городами. Современные строи-
тельные технологии и материалы 
позволяют минимизировать стои-
мость возведения теплиц, а энерго-
сберегающие светильники компен-
сируют рост цен на электричество. 

При умелой маркетинговой полити-
ке рентабельность тепличного биз-
неса остаётся вполне приемлемой.

«По официальным данным, толь-
ко три процента ввозимой в стра-
ну продукции проверяется в лабора-
тории на безопасность, остальное 
проходит бесконтрольно. В таком 
случае, имеет смысл покупать ово-
щи из стран ближнего зарубежья, 
ведь чем короче путь от производи-
теля до прилавка, тем меньше тре-
буется химии, а значит, и риск про-
глотить отраву меньше»

Это какие такие страны ближ-
него зарубежья способны удовле-
творить российские потребности 
в овощах? Назови! Да и ближнее 
зарубежье зачастую находится 
от России дальше, чем (извините 
за тавтологию) дальнее. А почему 
журналистка решила, что овощи 
в ближнем зарубежье безопаснее, 
чем в дальнем, и поэтому не ну-
ждаются в лабораторных провер-
ках? Недавний пример с запретом 
импорта растительной продукции 
с Украины свидетельствует об об-
ратном. Кстати, практически все 
компании-производители из стран 
дальнего зарубежья, экспортирую-
щие овощи и фрукты в Россию, ра-
ботают по директивам GlobalGAP, 
подразумевающим строжайший 
контроль на всех этапах цепочки 
производства и поставок. Регла-
ментируется абсолютно всё, вклю-
чая расстояние от работающих 
в саду или огороде до благоустро-
енного туалета. А как дело обстоит 
у нас, в России и странах ближне-
го зарубежья? Да у нас туалеты под 
каждым деревом и кустом! Как тра-
диционно шутят российские води-
тели, «девочкам — направо, а маль-
чикам — налево».

То, что в отечественных фруктах 
и овощах меньше остаточных пе-
стицидов, чем в импортных — это 
красивая легенда, не имеющая под 
собой никаких оснований. Нуж-
ны доказательства? Пожалуйста! 
С 15 апреля 2013 года решени-
ем Совета Евразийской экономи-
ческой комиссии обнулены (сро-
ком на один год) ввозные пошлины 
на 15 видов органических соеди-
нений, являющихся производны-
ми для изготовления пестицидов. 
Ранее эти пошлины составляли 5% 
от таможенной стоимости. Данное 
решение было принято накануне 
посевного сезона с целью поддерж-
ки импорта химикатов. По мнению 
многих аналитиков, Россия должна 
стать третьим в мире крупнейшим 
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потребителем пестицидов. Ежегод-
ный оборот пестицидов, по оцен-
кам ряда экспертов, составляет 
более $1,1 млрд и в целом демон-
стрирует устойчивую тенденцию 
роста. 

«По данным Россельхознадзора, 
всего семь процентов помидоров, 
которые сейчас продаются в на-
шей стране, выросли в Азербай-
джане. Остальные — только при-
кидываются бакинскими»

А разве 7% рынка — это мало? 
Конечно, от обмана относитель-
но места происхождения никто 
не застрахован. Многим хочется 
погреться в лучах чужой славы: 
ведь кого ни спроси — все торгу-
ют астраханскими арбузами и ря-
занской (вариант — тамбовской) 
картошкой, как будто в других 
местах эти популярные бахчевые 
культуры и клубнеплоды не выра-
щиваются.

Если же вам хочется гаранти-
рованно отведать именно бакин-
ских помидоров, то тогда милости 

просим в рестораны и кафе восточ-
ной кухни «Сим-Сим». Там всегда 
очень вкусно и безопасно.

«Скорее всего, плоды странного 
красно-оранжевого цвета, с тол-
стой кожурой щедро поливали хим-
раствором заботливые китайские 
руки»

Ничего странного здесь нет. 
Именно такой цвет имеют «розовые 

томаты», чья популярность в Рос-
сии растёт с каждым годом.

«Овощи из Поднебесной — загад-
ка для российских агрономов. Та-
мошние помидоры, огурцы и капу-
ста растут в два раза быстрее, 
чем это описано в учебниках по ра-
стениеводству. Совхозы, принадле-

жащие иностранцам, есть во всех 
регионах России. Везде используют 
экспресс-технологии, но чем кон-
кретно подкармливают урожай, 
не знают даже контролирующие 
органы»

Ну, если «контролирующие орга-
ны» не знают, что творится у них 
под боком, то, может быть, пришла 
пора заменить горе-руководителей 
более компетентными? А если зна-
ют, но на выявленные нарушения 
закрывают глаза с помощью денеж-
ных купюр или «борзых щенков», то 
это уже должностное преступление, 
если не сказать больше.

Любопытно, что этот раздел ста-
тьи, повествующий о том, как ки-
тайцы своими овощами травят 
русский народ, содержит рекла-
му портативных бытовых прибо-
ров, измеряющих содержание ни-
тратов в овощах и фруктах. Кстати, 
эти приборы тоже китайского 
производства. Вот уж поистине 

«китайцы, китайцы, кругом одни 
китайцы».

«Перед покупкой проведите паль-
цем по кожуре яблока. Если она 
скользкая, значит, фрукт обраба-
тывали воском. Такое яблоко сле-
дует тщательно мыть и срезать 
с него кожуру»

О распространённом заблужде-
нии относительно опасности во-
сковых покрытий фруктов имеет 
смысл поговорить более обстоя-
тельно. Начнем с того, что покры-
тие некоторых свежих продуктов 
воском — это давняя практика, 

Яблоки с природным и принудительно нанесённым (на врезке) воском

Томаты бывают самого разного цвета, который зависит от сорта, степени спелости и места произ-
растания
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от которой в обозримом буду-
щем производители отказываться 
не собираются.

Так, воск на поверхность яблок 
наносится кистью, окунанием или 
распылением. Пищевой воск счи-
тается безопасным для человека 
и съедается (по аналогии с нату-
ральной оболочкой сосисок) вме-
сте с плодом.

Покрытие на яблоки наносит-
ся по соображениям чисто эсте-
тическим (для улучшения внеш-
него вида) и практическим (для 
увеличения лёжкости и замены 
природного воска, образующего-
ся на плодах естественным путём). 
Натуральный воск помогает защи-
тить яблоки от сморщивания и по-
тери массы. Тем не менее, перед 
отправкой плодов на реализацию 
они моются и очищаются от гря-
зи, пыли и остатков химических 
веществ. В ходе таких процедур 
на упаковочной станции удаляется 

примерно 50% натурального воско-
вого налёта, а последующее нане-
сение искусственного покрытия 
восполняет эти потери. В резуль-
тате яблоки становятся глянцевы-
ми и приобретают дополнительную 
прочность. Их часто опрыскивают 
пищевым воском и в супермарке-
тах для придания плодам визуаль-
ной свежести.

Наиболее распространёнными 
«яблочными» покрытиями являют-
ся пальмовый воск или шеллак.

Покрытие яблок уменьшает по-
терю ими воды, то есть сдержи-
вает потерю массы, а также по-
могает поддерживать твёрдость 
и сочность плодов. Если яблоки те-
ряют воду посредством анаэроб-
ного дыхания и испарения, то они 
также утрачивают хрусткость, мор-
щинятся и «каменеют». Покрытие 
замедляет дозревание яблок, осо-
бенно при их транспортировке 
на большие расстояния.

Тем не менее, нельзя исключать 
того, что некоторые недобросовест-
ные производители яблок покрыва-
ют их не пищевым воском, а более 
дешёвым продуктом на нефтяной 
основе. Поэтому, например, в США 
все плоды, покрытые воском, про-
веряются Управлением по контро-
лю над продуктами и лекарствами 
(FDA).

Ну а тем потребителям, которые 
испытывают «воскофобию», можно 
порекомендовать покупать не глян-
цевые, а тусклые фрукты (хотя га-
рантии отсутствия на них воска 
тоже нет), или мыть их в слабом 
растворе уксуса и затем ополаски-
вать тёплой водой. Самый ради-
кальный метод — срезать восковое 
покрытие вместе с кожурой, хотя 
в ней содержится много питатель-
ных веществ.

«Под видом подмосковных огур-
цов и тамбовской картошки вам 
могут продавать всё что угодно. 
Если хотите узнать, где выросли 
фрукты и овощи, попросите пока-
зать сертификат и декларацию 
на товар»

Ох уж эта святая простота! Да се-
годня даже деньги подделывают 
так умело, что далеко не каждый 
специальный прибор сможет отли-
чить фальшивую купюру от настоя-
щей. Что уж говорить о каком-то 
сертификате? Или приходить 
на рынок со своим прибором (ра-
зумеется, китайского производ-
ства), выявляющим фальшивые 
сертификаты?

«Обобщая сказанное, делаем вы-
вод: шанс найти в магазине нату-
ральные овощи-фрукты в несезон 
ничтожно мал. Особенно это ка-
сается магазинов эконом-класса, 
где отоваривается большинство 
из нас. Более дорогие супермарке-
ты всё-таки стараются держать 
марку и больше следят за каче-
ством продукции, хотя гарантии 
тоже нет. Совет простой: выра-
щивать “витамины” собственно-
ручно или покупать у проверенных 
бабушек. Жаль только, бабушек на 
всех не хватает»

Вот это — правильно! А чтобы 
«бабушек» хватило на всех конеч-
ных потребителей, то мы должны 
отказаться от товарного плодо-
овощного производства и закрыть 
заводы по производству минераль-
ных удобрений, а всех горожан, как 
некогда в Кампучии, переселить 
в сельскую местность. И вот тогда 
будет всем нам счастье!  RF
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Инструменты создания 
простых сайтов

Предлагаемый материал является четвёртой частью цикла статей2, посвящённых 
различным аспектам информационной поддержки малого бизнеса. Сегодня речь 
пойдёт о сервисах для создания сайтов самого начального уровня. Сервисы будут 
классифицированы в основном по сложности освоения и использования.

Александр Лазутов1

В данной статье мы будем рас-
сматривать только сервисы, ориен-
тированные на конечного потреби-
теля, а не на специалистов. Также 
будет рассказано о совершенно 
очевидных ошибках, которые я (как 
пользователь, а не как специалист) 
постоянно вижу на сайтах самых 
разных организаций.

В данный момент «программы 
для создания сайтов» (которые не-
обходимо скачивать и затем уста-
навливать) ушли в прошлое, что яв-
ляется логичным этапом развития 
технологий.

Группа в социальных сетях

Как бы смешно это ни звучало, 
но иногда данный сервис работа-
ет. Это действительно самый про-
стой способ донести что-то до по-
требителя, однако и охват целевой 
аудитории здесь довольно узкий, 
да и могут возникнуть некото-
рые сложности с продвижением/
рекламой. Как основной канал 
продаж группу в социальных се-
тях пока, к сожалению, рассматри-
вать не стоит, но ситуация меняет-
ся. Несомненный плюс: средствами 
соцсетей можно чётко выделить 
целевую аудиторию (например, 
«молодому человеку из Северного 

административного округа города 
Москвы светит армия») для покуп-
ки в соцсети рекламы очень специ-
фических услуг3.

Конструкторы веб-страничек

Большинство таких конструкто-
ров имеют два базовых компонен-
та: «мастер первоначальной на-
стройки» и «редактор страниц».

С помощью «мастера» пользо-
ватель настраивает внешний вид 
сайта: общую цветовую схему, 
расположение базовых элементов 
(меню, заголовки и их стиль, текст 
в верхней и нижней частях сай-
та). Выбранные таким образом на-
стройки в дальнейшем можно ме-
нять посредством несколько более 
сложного (прежде всего, по количе-
ству настроек) интерфейса.

С помощью «редактора стра-
ниц» пользователь создаёт стра-
нички, задаёт их связь с пунктами 
меню. Обычно «редактор стра-
ниц» очень похож на текстовой 
редактор Microsoft Word4, так что 
едва ли у вас возникнут какие-либо 
сложности.

C помощью «конструкторов веб-
страничек» можно создавать сай-
ты-визитки типа «адрес, рекви-
зиты, время работы, шаблон 
договора, ссылка на прайс-лист 
и каталог»

А вот сайты, содержащие мно-
жество одинаковых страниц (на-
пример, интернет-магазин с ты-
сячей товаров), с помощью 
«конструкторов веб-страничек» 

3 В рекламной части любой странички соц-
сети по выбору рекламодателя «ротируется» 
рекламный блок, в котором — при сомни-
тельном соблюдении Федерального закона 
«О рекламе» — предлагается «решение любых 
проблем с призывом в ВС РФ». (Прим. авт.)
4 Его часто называют пугающей аббревиа-
турой WYSIWYG (от англ. What You See Is 
What You Get, «Что видишь, то и получаешь»). 
(Прим. авт.)

точно не сто ит делать: в этом слу-
чае трудоёмкость поддержания ак-
туальности информации возраста-
ет с ростом номенклатуры товаров.

Вот примеры сайтов таких кон-
структоров, предоставляемых, как 
правило, хостинг-провайдерами: 
A5.ru, Nethouse.ru, Setup.ru, Fo.ru, 
Wix.com5 и Jimdo.com5.

Сегодня использование подобных 
конструкторов переживает бур-
ный рост: ежемесячно примерно 
пять тысяч сайтов6 или создаются 
на таких платформах, или на них 
переезжают.

Выбрать платформу, подходящую 
именно вам, очень просто: зареги-
стрируйтесь на нескольких и сами 
решите, какой из сервисов удобнее 
использовать.

Конструкторы магазинов

Логичным этапом развития вы-
шеописанных сервисов является 
создание некоторых дополнитель-
ных функций у «конструкторов 
веб-страничек», за которые поль-
зователь будет готов заплатить. 
В большинстве случаев этот «до-
полнительный» функционал раз-
вивается вокруг тематики «ин-
тернет-магазинов» и включает 
в себя:

• возможность загружать в сер-
вис список товаров (в том числе ав-
томатизированно из программного 
обеспечения типа 1С или из доку-
мента Excel);

• подключение различной ав-
томатики типа генерации счетов, 

5 Данный сервис изначально ориентирован 
на зарубежную публику и имеет лишь «рус-
скую локализацию». (Прим. авт.)
6 Согласно источнику http://track.ruward.ru/
cms/201407. Данные собраны только по зоне 
.RU, однако указанный ресурс использует до-
вольно адекватные методы сбора статистики, 
к которым у меня есть доверие (прежде всего, 
я вижу, как автоматика этого сервиса опра-
шивает сайты и доменные имена, находящие-
ся под моим управлением). (Прим. авт.)

1 Автор статьи является ведущим разработ-
чиком крупных проектов в области управле-
ния онлайн-продажами и имеет клиентов по 
всему миру. Профессионально занимается 
Интернет-технологиями с 2006 года. Имеет 
опыт работы в хостинговой индустрии. Яв-
ляется выпускником факультета информаци-
онных технологий и систем управления МГТУ 
«Станкин» (г. Москва). Связаться с автором 
можно по электронной почте web@lazutov.ru. 
(Прим. ред.)
2 Предыдущие статьи автора см. в № 4 
(2012 г.), № 1 и № 3 (2013 г.) «Русского плодо-
овощного журнала». (Прим. ред.)
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приёма оплаты через электронные 
платёжные системы;

• выгрузку списка товаров в ка-
талоги типа Яндекс-маркета;

• возможность анализировать 
статистику посещаемости сайта 
с помощью самых разных инстру-
ментов.

Большинство сервисов, которые 
были приведены в предыдущем 
разделе, такой функционал име-
ют, однако мы сознательно остави-
ли их на «низшей ступени эволю-
ции», поскольку у них функционал 
или не эволюционировал дальше 
«массового создания страниц», или 
не был предназначен для массово-
го обновления информации хотя бы 
о наличии товаров. Тем не менее, 
это совершенно не означает того, 
что к подобному использованию 
они непригодны.

Механизмы управления интер-
нет-магазином более или менее 
реализованы у сервисов Webasyst.
ru, Insales.ru, Advantshop.net, 
Ecwid.ru.

По существу, это такие же «кон-
структоры веб-страниц», однако из-
начально «заточенные» под элек-
тронную коммерцию.

Подобные продукты решают са-
мую главную проблему — возра-
стающую сложность поддержания 
актуальности информации на сай-
те с ростом номенклатуры това-
ров, — почти полностью автомати-
зируя этот процесс.

Системы управления контентом 
(CMS)

CMS (Сontent  Management 
System) — это программный про-
дукт, обеспечивающий управление 
информацией где-либо (в нашем 
случае — на сайте). Как правило, 
подобные программные продукты 
имеют модульную структуру, а так-
же набор средств и документацию 
для самостоятельного написания 
модулей.

Ещё 3–4 года назад большин-
ство динамических сайтов строи-
лись именно на CMS по причи-
не того, что и пять, и десять лет 
назад CMS уже реализовыва-
ли понятную конечному пользо-
вателю концепцию «сайт из кир-
пичиков». Это когда разработчик 
CMS предоставляет сам про-
граммный продукт с минималь-
ным набором стандартных моду-
лей (обычно это «новости», «меню», 
«контактная форма», «система ав-
торизации пользователей»), а так-
же поддерживает каталог модулей 

и шаблонов, созданных в основном 
сторонними разработчиками. Эта 
«экосистема» довольно стабильна 
и развивается. Например, можно 
видеть, как всё чаще появляются 
«модули к модулям» и «связки ме-
жду модулями».

Таким образом, CMS позволя-
ют создавать проекты практи-
чески любой сложности, однако 
сложность их освоения на уров-
не «проект любой сложности» до-
вольно высока, особенно относи-
тельно «конструкторов». Сделать 
простой «шаблонный» проект, ко-
нечно, сложнее, чем разобраться 
с конструкторами, но я всё-таки 
не считаю, что для этого нужны 
какие-то специальные навыки или 
образование. Самая большая тех-
ническая сложность заключается 
в том, что на этом этапе может по-
явиться понятие «хостинг», однако 
процесс установки CMS на хостинг 
в подавляющем большинстве слу-
чаев у популярных CMS очень по-
дробно описан в документации, 
а также энтузиастами в «видео-
уроках», имеющихся в свободном 
доступе.

Многие хостинг-компании разра-
ботали и внедрили механизмы, по-
зволяющие выполнить эти самые 
«технические» действия в несколь-
ко кликов в панели управления. 
Это удобно и позволяет запустить 
проект несколько быстрее, однако 
не даёт пользователю минималь-
ного набора навыков для устра-
нения самых простых (и подроб-
но описанных в документации) 

нештатных ситуаций, а также 
создаёт иллюзию типа «раз хо-
стинг мне всё поставил, он за это 
и отвечает».

Логичное развитие этого направ-
ления — предоставление на основе 
услуги хостинга шаблонной услу-
ги в виде установки CMS, выбора 
и настройки оформления (стан-
дартного или на заказ), установки 
стандартных модулей (N запросов 
в месяц), бесплатного периодиче-
ского и экстренного обновления 
CMS и компонентов, то есть все-
го того, что должен делать обыч-
ный ответственный вебмастер. 
К сожалению, подобных сервисов 
на российском рынке с чётко про-
писанной «механикой взаимодей-
ствия» и областью ответственности 
я не видел, а за рубежом это назы-
вается «Managed <название CMS> 
hosting». Я верю, что большинству 
небольших проектов и магазинов 
такая услуга очень бы подошла, од-
нако, пока рынок находится в та-
ком состоянии, за те деньги, за ко-
торые её можно продать, такую 
услугу невозможно оказать каче-
ственно7.

Иногда сам разработчик CMS 
имеет аналогичную модель её рас-
пространения, скрывая от поль-
зователя технические детали 
установки, обновления и обслужи-
вания. В этом случае «развёртывае-
мая» версия чаще всего «заточена» 
под подобную модель и позволяет 

7 То есть с качеством, как минимум, не ниже 
услуги «конструктор магазина». (Прим. авт.)
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действительно на 100% скрыть от 
пользователя технические дета-
ли. Очевидный плюс такого подхо-
да состоит в том, что пользователь 
получает «почти всю мощь CMS», но 
надёжно ограждён от технических 
деталей. Да, в интерфейсе CMS 
придётся вдумчиво разбирать-
ся (теоретически эта услуга имеет 
сопоставимую с услугой «Managed 
hosting» полезность), однако в Рос-
сии в массовом порядке и каче-
ственно такую услугу оказывают 
только Ucoz.ru (uweb.ru) и Umi.ru.

Основные ошибки на сайте с точки 
зрения обычного посетителя

Ошибка №1. Контактная инфор-
мация, а также пункт «оплата и до-
ставка», спрятаны где-то в недрах 
сайта или вообще отсутствуют.

Я не знаю, что тут можно ком-
ментировать, поэтому приведу по-
казательный пример: для одно-
го региона в интернет-магазине 
в результате кривых рук техниче-
ской ошибки эти два пункта меню 
не показывались незарегистриро-
ванным пользователям. В результа-
те количество новых заказов упало 
почти в 3 (Три!) раза (я был при-
влечён к решению этой проблемы 
на этапе «ну, у нас, наверное, за-
казы где-то теряются или что-то 
сломалось»).

Ошибка №2. Непонятная схема 
проезда.

Иногда люди «хотят как лучше», 
поэтому стараются и рисуют марш-
рут от метро в каком-нибудь гра-
фическом редакторе, однако со-
вершенно напрасно. В некоторых 
случаях на основании такой кар-
тинки создаётся ложное ощущение 
того, что магазин находится «в Ку-
куево, а там ещё на автобусе». А ре-
шается подобная проблема очень 
просто: с помощью инструмента 
«конструктор схем проезда» серви-
са Яндекс-карты создаётся схема 
проезда, которая затем вставляется 
в страничку в виде ссылки «марш-
рут проезда на Яндекс-картах» или 
интерактивной карты. Я лично на-
хожу очень удобным возможность 
«скачать схему проезда» (это может 
быть обычный текстовой или PDF 
документ со схемой проезда и не-
обходимыми указаниями в форма-
те, удобном для печати).

Ошибка №3. Игнорирование 
средств связи.

Я исхожу из того предположения, 
что если на сайте указан E-mail, 
то я должен иметь возможность 
получить ответ на свой запрос, 

направленный по электронной поч-
те, хотя бы в течение одного рабо-
чего дня, а если вопрос сложный — 
то хотя бы указание на то, когда 
мне будет дан ответ «по существу 
вопроса».

Тут у меня есть два примера. 
Пример первый: я выбирал орга-
низацию для проведения повер-
ки счётчика воды. Вопрос был 
не срочный, однако предполагал-
ся некий оптовый заказ, посколь-
ку в аналогичной услуге нуждались 
и мои соседи. Поэтому поздно ве-
чером я написал шаблонное, но по-
дробное письмо в восемь организа-
ций. На следующий день ответ был 
получен только от двух адресатов: 
от одного — сразу, но типа «звони-
те по телефону с 10 до 14», а от дру-
гого — обещание «ответить на не-
стандартный вопрос в течение 
12–24 часов»). В итоге от второй ор-
ганизации действительно в тече-
ние суток пришёл подробный ответ. 
Её услугами мы и воспользовались. 
Вот такой своеобразный тендер на 
бытовом уровне.

Пример второй: мой знакомый8 
на младших курсах вуза изготав-
ливал «hand made» аксессуары 
для свадебных торжеств (это важ-
но в контексте «ключевой потре-
битель — молодёжь»). Решающим 
фактором при принятии решения 
для весомой части его клиентов 
стала «оперативная консультация 
через систему личных сообщений 
соцсети ВКонтакте».

Таким образом, независимо 
от способа обращения к вам потен-
циального покупателя, это в любом 
случае тот запрос, который нужно 
адекватно обработать. Звучит ба-
нально, но, поверьте, с подобным я 
сталкиваюсь постоянно.

Ошибка №3а. Игнорирование об-
ратной связи (жалоба есть жалоба 
вне зависимости от способа её по-
лучения).

Это так же верно и для различ-
ных жалоб на вашу деятельность 
(предположим, что «косяк» дей-
ствительно имел место): здесь 
только радоваться надо — ведь 
клиент за вас сделал вашу же ра-
боту: конкретно обозначил пробле-
му, а не развернулся и ушёл к кон-
курентам. Я и сам перед покупкой 
многих услуг читаю, что о компа-
нии, вообще говоря, пишут. Если 
имел место хорошо и аргументиро-
ванно описанный случай «косяка», 

8 К слову, его сайт состоял из ссылок на 
«я Вконтакте», альбом с работами и заметку 
с ценами. (Прим. авт.)

я подробно спрашиваю у предста-
вителя компании, почему так про-
изошло. В основном встречаются 
два ответа: «да просто этот кли-
ент — дурак» или магическая ман-
тра типа «мы не можем реагиро-
вать на каждое сообщение в блоге». 
Всего однажды я получил нормаль-
ный человеческий ответ типа «да, 
действительно описанный случай 
имел место и был урегулирован 
так-то и так-то».

Находясь «с другой стороны бар-
рикады», я примерно раз месяц чи-
таю (в основном через сервис Blogs.
yandex.ru) отзывы об услугах, в ока-
зании которых я принимаю прямое 
участие. Если возможно устано-
вить связь между автором жало-
бы и потребителем услуги9 (подчас 
даже бесплатной), а по своей форме 
жалоба имела связное повествова-
ние, то такой случай расследуется 
вне зависимости от канала связи, 
по которому она поступила.

Ошибка №4. Для специфических 
функций нужно использовать спе-
циальные сервисы.

Публиковать видео- или про-
мо-ролик лучше всего на Youtube, 
а затем «встраивать» в сайт (ска-
занное не относится к заведомо 
приватному контенту). Прежде все-
го, Youtube имеет инфраструктуру, 
которая обеспечит заведомо бо ль-
шую (в среднем по миру) скорость 
подгрузки ролика, чем даже очень 
хороший хостинг.

Массовой рассылкой примерно 
одинаковой информации множе-
ству получателей лучше занима-
ются специализированные серви-
сы (я всегда рекомендую Unisender, 
но вообще-то таких сервисов мно-
го и они примерно одинаковые), 
так как в случае самостоятель-
ной рассылки есть вероятность, 
что из-за специфики механизмов 
борьбы со спамом до получате-
лей дойдёт менее половины писем, 
а 50% из дошедших попадёт в пап-
ку «Спам».  RF

(Продолжение следует.)

9 В большинстве случаев автор отзыва и есть 
потребитель услуги. Обычно указанных в от-
зыве данных достаточно, чтобы выявить 
всех причастных лиц, или автор эти данные 
охотно сообщает, поскольку сам заинтересо-
ван в урегулировании конфликтной ситуа-
ции. Однако сообщения с очевидным поклё-
пом в большинстве случае написаны так, что 
как-либо связать написанный отзыв с фактом 
оказания услуги невозможно (написание ком-
ментария типа «Укажите ваши контактные 
данные или дату/номер договора для прове-
дения расследования» автором игнорирует-
ся). (Прим. авт.)
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Волгоградскую область не зря на-
зывают зоной рискованного зем-
леделия. В 2013 году здесь выпало 
не более 300 мм осадков, причём 
значительную их часть составлял 
снег, выпавший зимой, а для юж-
ных районов области этот пока-
затель ещё меньше. Поэтому не-
удивительно, что без орошения 

успешное выращивание овощных 
культур здесь невозможно.

В 2011 году в селе Райгород 
Светлоярского района Волго-
градской области стартовала 
амбициозная программа раз-
вития орошаемого земледелия — 
ООО «Райгород». Генеральный 
директор и собственник этого 

предприятия Александр Викторо-
вич Шилин уже имел к тому вре-
мени некоторый опыт управления 
агробизнесом.

Новый проект уже на начальном 
этапе предполагал не только воз-
делываемые поля, которые оро-
шаются дождевальными маши-
нами, но и строительство линий 

«Райгород» в Райгороде
Успешный проект развития орошаемого земледелия на примере ООО «Райгород».

Сергей Богородский, 
руководитель отдела сбыта ООО «Райгород»

Комплекс овощехранилищ ООО «Райгород» вместимостью 16 тыс. т
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электропередач, современного ово-
щехранилища, закупку техники и 
строительство для неё базы. Забе-
гая вперёд, скажем, что всё пере-
численное было создано в задан-
ные сроки и в полном объёме.

Цели проекта:
• повышение эффективности ра-

стениеводства благодаря современ-
ным системам орошения;

• создание производств по пере-
работке и хранению сельхозпро-
дукции;

• поставки свежей, натураль-
ной, а главное — отечественной 

продукции на столы россиян 
по всей стране.

Одной из изюминок проек-
та, несомненно, является супер-
современное овощехранилище 
с системами охлаждения и дистан-
ционного управления, что позволя-
ет не только сохранять продукцию 
свежей с момента уборки и вплоть 
до весны следующего года, но 
и даёт возможность снабжать насе-
ление отечественными продуктами 
питания практически круглый год.

Овощехранилище строилось 
с помощью голландской компании 

«Allround B.V.» с использованием её 
вентиляционных и холодильных си-
стем. Данное оборудование прекрас-
но себя зарекомендовало, оно позво-
ляет осуществлять точный контроль 
над процессами хранения продук-
ции от закладки с поля и до отгрузки 
покупателям. В результате сохраня-
ются вкусовые свойства и стабиль-
ное качество продукции.

В течение 2011–13 гг. был приоб-
ретён в собственность земельный 
массив площадью 7,5 тыс. га.

В 2012 году была запущена пер-
вая очередь оросительной системы, 

Внутри одной из камер овощехранилища

Дождевальная машина Valley в работе (начало мая 2014 года)
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и площадь пашни под орошени-
ем составила 748 га. В 2013 году 
орошаемая площадь пашни была 
увеличена до 1540 га. В настоя-
щее время оросительные систе-
мы американской фирмы «Valley» 

используются на территории 
Волгоградской области лишь 
в ООО «Райгород».

В сезоне 2013–14 г. ООО «Рай-
город» произвело и реализова-
ло 20 тыс. т продукции: свыше 

11 тыс. т картофеля (в том чис-
ле 6,6 тыс. т чипсового), 5 тыс. т 
лука, 1,5 тыс. т столовой свёк-
лы, 1,5 тыс. т столовой моркови. 
В 2014 году объём производства пе-
речисленных овощей планируется 

Вся продукция упаковывается в фирменные 
мешки с указанием контактных реквизитов ООО 
«Райгород»

Картофель, полученный из собственных семян 
(2014 год)

Мониторинг моркови (2014 год, колея от прохода дождевальной машины почти незаметна)

Механизированная уборка картофеля
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увеличить до 30 тыс. т. План произ-
водства ООО «Райгород» к 2018 году 
(зачётный вес, тыс. т): картофель — 
51,5; лук — 39,4; морковь —8,4; 
свёкла — 5,9; кукуруза — 17,5; 
соя — 2,5.

Общие инвестиции на нача-
ло 2014 г. составили около 1 млрд 
рублей.

Сортовая структура выращивае-
мых нами овощей выглядит сле-
дующим образом:

• картофель (без учёта чипсо-
вого картофеля, выращиваемого 
для «PepsiCo»): Роко® (30%), Винета 
и Ред Скарлет (по 20%), Джелли® 
(14%), Инноватор (10%), Сантана 
и Спринт (по 2%), Гала® и Сифра® 
(по 1%);

• лук: Манас и Маркет (по 25%), 
Братко и Дайтона (по 20%), Дака-
по и Тареско (по 5%);

• морковь: Каскад (79%), Абако, 
Балтимор и Канада (по 7%);

• свёкла: Кестрел (100%).
В качестве вспомогательных 

культур для организации рацио-
нального севооборота возделыва-
ются кукуруза (на зерно) и соя.

Картофель как основную культу-
ру производства компания выбрала 
не случайно. Его посадки занима-
ют более 500 га. При урожайности 
35–40 т/га объём производства 
картофеля достигает 20 тыс. тонн.

Большое внимание уделяется 
всем этапам производства, начи-
ная с входного контроля качества 
семенного материала и внедрения 
передовых технологий при возде-
лывании культуры и заканчивая 
хранением и отгрузкой готовой 
продукции.

Одним из эффективных направ-
лений деятельности компании яв-
ляется производство чипсового 
картофеля для транснациональ-
ного гиганта «PepsiCo» (более 50% 
от совокупного объёма выращенно-
го картофеля).

Компания «PepsiCo» очень высо-
ко оценила качество картофеля, 
выращиваемого в ООО «Райгород». 
Благодаря уникальному сочетанию 
жаркой, солнечной погоды и бога-
тых калием тяжёлых почв количе-
ство сухого вещества в картофеле, 
производимом у нас, составляет 
26–28%, в то время как у других 
российских производителей — 
не более 20%. А ведь сухое вещество 
напрямую влияет на процесс жар-
ки чипсов и их итоговое качество.

Именно поэтому первоначальный 
контракт на 1700 т в 2012 году, 
был пересмотрен в 2013-ом и со-
ставил 6500 т, а в 2014 году наша 

компания поставит уже 8000 т чип-
сового картофеля. Не это ли явля-
ется подтверждением высокого 
качества продукции и профессио-
нализма людей, работающих в ком-
пании?

Впрочем, ООО «Райгород» постав-
ляет продукцию не только трансна-
циональным компаниям. В 2012–
14 гг. были налажены партнёрские 
отношения с торговыми сетями ре-
гиона: «МАН», «Покупочка», «Радеж» 
и др. Все они отмечают высокое ка-
чество поставляемой «Райгородом» 
свёклы, моркови, лука и картофеля. 
Это результат точного соблюдения 
технологии овощеводства и добро-
совестного отношения к земле.

Прошлогодний сезон оказался 
весьма успешным для нашей ком-
пании — ведь дождливая осень 
не позволила большинству хо-
зяйств европейской части России 
вырастить картофель и другие кор-
неплоды надлежащего качества. 
А вот «Райгород» вырастил урожай 
высокого качества. Вкупе с высоки-
ми ценами на картофель это позво-
лило завершить освоение 2000 га 
орошаемых земель и выполнить 
план по развитию на 2014 год.

Основные цели ООО «Райгород» 
на период до 2018 года:

• строительство дождевальной 
оросительной системы с площадью 
орошаемой пашни 10 тыс. га;

• возведение современного логи-
стического центра, обеспечиваю-
щего единовременное хранение 
100 тыс. т продукции с возможно-
стью её калибровки, мойки, фасов-
ки, упаковки, комплектации и до-
ставки потребителю.

Следует заметить, что залогом 
успеха при выращивании овощей 
(и особенно картофеля), является 
семенной материал. ООО «Райго-
род» уже не раз сталкивалось с се-
менным картофелем ненадлежа-
щего качества, что влекло за собой 
низкие урожаи (25–28 т/га), тогда 
как средняя урожайность у нас со-
ставляла 45–50 т/га, а на отдель-
ных полях — даже 55–60 т/га. Се-
менной картофель мы закупаем 
у ведущих европейских селекци-
онно-семеноводческих компаний 
«HZPC» (Нидерланды), «German Seed 
Alliance» (ФРГ) и др. Однако ввиду 
сложившейся политической ситуа-
ции цена на такой картофель мо-
жет существенно повыситься.

Во избежание негативных вари-
антов развития событий, весной 
2014 года мы успешно смогли поса-
дить свои собственные семена, по-
лученные в 2013 году. Элита сортов 

Ньютон и Ред Скарлет 2013 года 
дала отличный результат в виде пер-
вой репродукции в июле 2014 года.

Такой крупный проект, как 
ООО «Райгород», предполагает ог-
ромные инвестиции в движимое 
и недвижимое имущество, строи-
тельство и почвообработку. Каза-
лось бы, государство должно все-
мерно поддерживать подобные 
успешные проекты. Увы, это со-
всем не так.

В 2014 году правительство Вол-
гоградской области уже задол-
жало нашему предприятию око-
ло 63 млн рублей с прошлого года. 
А учитывая то, что будут поданы 
документы ещё на 70 млн рублей, 
нетрудно догадаться, сколько денег 
недополучит ООО «Райгород».

А ведь задержка в развитии 
не только нарушает планы самого 
бизнеса, но и препятствует его ро-
сту, в том числе найму и обучению 
новых кадров, а также строитель-
ству корпуса по мойке и фасовке, 
который создаст более 150 рабочих 
мест. Более того, у генерального ди-
ректора А.В. Шилина есть твёрдое 

желание инвестировать средства 
в комплексное строительство жи-
лья для сотрудников производ-
ственного сектора ООО «Райгород». 
Есть и соответствующая целевая 
программа на федеральном уровне.

По этому поводу хорошо выска-
зался председатель Волгоградской 
областной думы В.В. Ефимов, по-
сетивший наше предприятие: «До-
верие инвестора к власти форми-
руется годами при условии чётких 
правил работы. Если в бюджете 
на 3–5 лет заложены деньги для 
субсидирования проектов, то эти 
суммы нельзя менять. И не надо 
постоянно ссылаться на отсут-
ствие денег. Нельзя потерять до-
верие бизнеса к власти».  RF

Александр Шилин олицетворяет собой ум, 
решительность и целеустремлённость
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