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Требования к экспортерам свежей
продукции

1. Сорта, которые востребованы рынком (транспортабельность, плотность, 
лежкость).

2. Необходимые объемы для доступа к рынку (установление коммерческих
отношений).

3. Непрерывность поставок (на протяжении самого длинного окна сбора и 
хранения продукции).

4. Однородность продукта и требования к упаковке, маркировке. Готовность 
к изменению упаковки и паллетирования.

5. Соблюдение норм маркетинга (Стандарты качества - высший или I класс)

6. Гарантия соответствия требованиям безопасности пищевых продуктов 
(сертификат GLOBALG.A.P.).

7. Соответствие требованиям фитосанитарных норм страны поставки.

8. Соответствие установленным максимально допустимым нормам остатков 
пестицидов разрешенных в продукции в стране поставки.

9. Утилизация упаковки входит в обязанности 

дистрибьютора.



Как получить яблоко необходимых 
качественных параметров

Технология выращивания и хранения:

 Нормирование завязи (калибр, окрас)

 Использование регуляторов роста (однородность 
плодов)

 Система внесения удобрений (качество, калибр, 
лежкость)

 Внесение кальция (качество, длительность хранения, 
лежкость, транспортабельность) 

 Система защиты насаждений ( качество, лежкость, 
соответствие требованиям допустимых норм остатков 
пестицидов в продукции)

 Получение максимально возможной окраски плодов 
(обрезка, нормирование плодов…)

 Правильные сроки сбора плодов (зрелость, плотность, 
содержание сухих веществ Brix)

 Быстрое охлаждение после сбора

 Обработка 1-МСР (1-метилциклопропен)

 Оптимальные параметры хранения (температура, 
влажность, РГС) для каждого сорта



Использование СЗР



Требования торговых сетей
 Наличие сертификата GLOBALG.A.P.

 Использование пестицидов, разрешенных в 
стране поставки

 Максимально допустимые уровни остатков 
пестицидов в продукции ( MRL)

 Ограничение количества имеющихся 
действующих веществ в продукции (не более 
5, иногда только 3)

 Допустимые уровни остатков тяжелых 
металлов и микотоксинов

 Использование PLU-кодов (Price-Look Up)

 Внутренние аудиты поставщиков



Требования  ритейла стран ЕС

Maкс. % 
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33% 80% 80% 80% 5

70% 80% 80% 80% 3 − 5

80% 80% 80% 80% 5

70%
(собственные 

бренды 50%)

100% 5

70%
(собственные
бренды 50%)

100%
Для 

собственных

брендов

70% 5

70% 100% 5



Использование СЗР



Использование СЗР



Использование СЗР



Способы определения степени зрелости 
плодов

1. Йодкрахмальная проба

2. Определение плотности плодов

3. Определение содержания сухих растворимых 

веществ

4. Определение общей зрелости плодов ( сроки 

съема) по Штрайф-индексу



Йодкрахмальная проба

Йодкрахмальная проба - окрашивание крахмала плода в фиолетовый цвет 
под воздействием раствора йода. 

По десятибалльной системе :

• 1 балл - максимальное содержание крохмала 

(вся поверхность среза окрашена в темно-фиолетовый цвет); 

• 10 баллов – его отсутствие (неокрашенный срез плода).



Значение йодкрахмальной пробы плодов 
яблони при съемной зрелости 

(по данным И. Штрайфа) 

№ 

п/п

Сорт Йод-крохмальная проба, 

балл

1 Эльстар 2-3

2 Бребурн 4-5

3 Гала 4-6

4 Пинова 4-6

5 Топаз 4-6

6 Айдаред 4-6

7 Голден Делишес 4-5

8 Джонаголд 5-7

9 Фуджи 5-7

10 Чемпион 4-5

11 Глостер 2-3

12 Ренет Симиренка 4-6



Определение плотности плодов

Прибор для измерения плотности плодов – пенетрометр

Измерение :

•срезают тонкий слой кожуры с мякотью;

•стержень ручного  пенетрометра вдавливают

в мякоть на глубину 7-8 мм. 

Измерение плотности  проводят за 

14 дней до прогнозированного срока уборки 

урожая с интервалом в 5-7 дней. 

Плотность должна составлять при сборе урожая > 7 кг/см2, 
для того, чтобы при окончании хранения показатели 
составляли >5-6 кг/см2



Плотность мякоти яблок в состоянии 
съемной зрелости

( по данным И. Штрайфа)

№

п/п

Сорт Плотность, кг/см²

1 Эльстар 7-8

2 Бребурн 8-9

3 Гала 8-9

4 Пинова 8-9

5 Топаз 7-8

6 Айдаред 7-8

7 Голден Делишес 7-8

8 Джонаголд 7-8

9 Фуджи 8-9

10 Чемпион 7-8

11 Глостер 8-9

12 Ренет Симиренка 8-9



Определение содержания сухих 
растворимых веществ

Приборы для измерения – переносной или лабораторный 
рефрактометры

•Для определения сухих растворимых

веществ, каплю сока плода

помещают на стекло прибора

•При съемной зрелости яблок,

содержание сухих растворимых

веществ должно составлять ~ 12-13%



Определение общей зрелости плодов

Общая зрелость плодов определяется по Штрайф-индексу –
соотношение плотности плодов (F) к показателям сухих 
веществ (R) в плодах и йодкрахмального индекса (S):

Индекс зрелости = F/RхS

Чем менше индекс, тем спелее плоды.



Параметры зрелости плодов 
(по данным И. Штрайфа)

№

п/п

Сорт Плотность 

плодов, 

кг/см2

Содержание 

сухих 

веществ, 
0 Brix

Йод-

крахмальный 

индекс (1-10)

Штрайф-индекс

Начало 

уборки 

Конец 

уборки 

1 Эльстар 7-8 11,5-12,5 2-3 0,3 0,15

2 Бребурн 8-9 11,5-12,5 4-5 0,2 0,14

3 Гала 8-9 11,5-12,5 4-6 0,16 0,08

4 Пинова 8-9 11,5-12,5 4-6 0,16 0,08

5 Топаз 7-8 11,5-12,5 4-6 0,15 0,10

6 Айдаред 7-8 10,5-11,5 4-6 0,15 0,08

7 Голден Делишес 7-8 11,5-12,5 6-8 0,10 0,05

8 Джонаголд 7-8 11,5-12,5 7-9 0,07 0,05

9 Фуджи 8-9 12,5-13,5 7-9 0,08 0,04

10 Глостер 8-9 11,5-12,5 2-3 0,35 0,24

11 Чемпион 7-8 11,5-12,5 4-5 0,15 0,13

12 Ренет Симиренка 8-9 11,5-12,5 4-6 0,17 0,12



Правильное определение съемной зрелости – залог 
длительного и качественного хранения плодов



Международные стандарты 

Не допускается:

Повреждение черешковой 
части

Механические 
повреждения

Черешковая гниль



Международные стандарты 

Не допускается:

Джонатановая пятнистость
Горькая пятнистостьЧечевичная пятнистость



Международные стандарты 

Не допускается:

Сильные поврежденияСильные солнечные ожоги Градобоины



Международные стандарты 

Сильное поражение паршой – площадью больше 1 см ² Темная плесень

Повреждения плодожоркой, пыльщиком

Не допускается:



Международные стандарты 

Не допускается:

Трещины и сильная сетка

Загар Увядание плодов

Стекловидность плода



Международные стандарты 

Высший сорт- допустимо:

Очень небольшой 
поверхностный дефект- в 
незначительной мере

Небольшие участки сетки 
в зоне черешка- в 
незначительном 
количестве

Небольшие отдельные 
полосы  сетки- в 
незначительной мере



Международные стандарты 

Первый сорт- допустимо:

Небольшие отклонения в 
окрасе плода, вызванные 
солнцем

Незначительные дефекты 
кожицы не более 2 см



Международные стандарты 

Первый сорт- допустимо:

Незначительные вмятины, 
площадью не больше 1 см²

Незначительные 
повреждения кожицы 
общей площадью не 
больше 1 см²

Незначительные 
повреждения кожицы, 
вызванные градом, общей 
площадью не больше 1 см²



Международные стандарты 

Первый сорт- допустимо:

Незначительные дефекты 
кожицы,  вызванные 

паршой, общая площадь 
которых не превышает 

0,25 см²

Тонкая сетка , площадь 
которой не превышает 1/5 
всей поверхности  плода

Незначительные участки 
сетки в зоне черешка 



Международные стандарты 

Первый сорт- допустимо:

Плод без черешка,без 
повреждений

Плод из поврежденным 
черешком

Плотная сетка , площадь 
которой не превышает 
1/20 всей поверхности  

плода



Предпродажная подготовка продукции

 После сортировки, яблоко должно быть охлажденно до

температуры транспортировки + 1˚С

 Соответствующее качество упаковки (картонный ящик Бушель

(5-ти слойный) и целлюлозные подложки в соответствии 

с калибром яблок)

 Использование этиленпоглощающих пакетов

 Обязательный контроль и соблюдение температуры

при транспортировке



Спасибо за внимание!


