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  Стандарт ЕЭК ООН, касающийся сбыта и контроля 
товарного качества грецких орехов в скорлупе: 
пояснительная брошюра 

  Примечание 
 Торговые стандарты качества сельскохозяйственной продукции разраба-
тываются и утверждаются Рабочей группой по сельскохозяйственным стандар-
там качества Европейской экономической комиссии Организации Объединен-
ных Наций. Эти международные стандарты способствуют упрощению процедур 
торговли, стимулируют производство высококачественной продукции, содейст-
вуют повышению прибыльности и защищают интересы потребителей. Они ис-
пользуются правительствами, производителями, торговыми организациями, 
импортерами и экспортерами, а также международными организациями. Они 
охватывают широкий круг сельскохозяйственных товаров, включая свежие 
фрукты и овощи, сухие и сушеные продукты, семенной картофель, мясо, сре-
занные цветы, яйца и продукты из яиц. 

 Пояснительная брошюра к Стандарту на грецкие орехи в скорлупе разно-
видностей (культурных сортов), происходящих от Juglans regia L., была подго-
товлена для обеспечения единообразного толкования стандарта и, соответст-
венно, упрощения торговли этим продуктом на международных и националь-
ных рынках. Она адресована производителям и торговым организациям, а так-
же контрольным органам. Она согласуется с последним изданием Стандарта на 
грецкие орехи в скорлупе DDP-01, который основывается на докумен-
те ECE/TRADE/C/WP.7/2013/29, рассмотренном и принятом Рабочей группой 
на ее шестьдесят девятой сессии, и который был официально принят в ноябре 
2013 года. Последующие версии стандарта, в случае его пересмотра, будут по-
мещаться на веб-сайте http://www.unece.org/trade/agr/standard/dry/ddp-
standards.html. 

 Все члены Организации Объединенных Наций могут на равноправной 
основе участвовать в деятельности Рабочей группы по сельскохозяйственным 
стандартам качества. Дополнительная информация имеется на нашем веб-
сайте: www.unece.org/trade/agr/standard/dry/ddp-standards.html. 

 Употребляемые обозначения и изложение материала в настоящем издании 
не означают выражение со стороны Секретариата Организации Объединенных 
Наций какого бы то ни было мнения относительно правового статуса той или 
иной страны, территории, города или района или их властей или относительно 
делимитации их границ. Упоминание отдельных компаний или товаров/услуг не 
означает, что Организация Объединенных Наций отдает им предпочтение.  

 Все материалы можно свободно цитировать или перепечатывать, однако 
при этом необходимо давать соответствующее уведомление.  

 Любые замечания или запросы просьба направлять по следующему адре-
су:  

Agricultural Standards Unit, 
Economic Cooperation, Trade, and Sustainable Land Management Division 
United Nations Economic Commission for Europe 
Palais des Nations 
CH-1211, Geneva 10, Switzerland 
Электронная почта: agristandards@unece.org 
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 Официальный текст стандарта набран на голубом фоне белым жирным 
шрифтом; текст пояснений к стандарту набран черным шрифтом. Ссылки на 
фотографии, используемые для целей наглядного объяснения, набраны черным 
жирным шрифтом. Весь текст стандарта без пояснительного текста содержится 
в приложении.  

 I. Определение продукта 

 Настоящий стандарт распространяется на не очищенные от скорлупы 
грецкие орехи без перикарпия разновидностей (культурных сортов), происхо-
дящих от Juglans regia L., которые предназначены для непосредственного упот-
ребления или смешивания с другими продуктами для непосредственного упот-
ребления в пищу без дальнейшей переработки.  

 Настоящий стандарт не распространяется на грецкие орехи в скорлупе, 
обработанные посредством соления, обсахаривания, ароматизации или обжари-
вания или предназначенные для промышленной переработки. 

Пояснение: Грецкие орехи в скорлупе имеют различную окраску, размеры и 
форму.  

 Настоящий стандарт не распространяется на следующие виды грецких 
орехов в скорлупе: грецкие орехи в скорлупе, предназначенные для промыш-
ленной переработки.  

 II. Положения, касающиеся качества 

 Цель настоящего стандарта состоит в определении требований к качеству 
грецких орехов в скорлупе на стадии экспортного контроля после подготовки и 
упаковки. 

 Вместе с тем при применении стандарта на стадиях после экспортной от-
правки владелец/продавец несет ответственность за соблюдение его требова-
ний. Владелец/продавец продуктов, которые не отвечают требованиям настоя-
щего стандарта, не может выставлять такие продукты или предлагать их для 
продажи или поставлять или реализовывать их каким-либо иным образом. 
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 А. Минимальные требования1 

 Грецкие орехи в скорлупе всех сортов, при соблюдении специальных ус-
ловий для каждого сорта и разрешенных допусков, должны обладать следую-
щими характеристиками: 

а) Скорлупа должна быть: 

• неповрежденной; однако незначительные поверхностные повреж-
дения и частично открытые грецкие орехи не считаются дефектом 
при условии, что ядро физически защищено (фотографии 1.1 и 1.2). 

 Примеры, касающиеся минимального требования "неповрежденная", по-
казаны на фотографиях 1.1 и 1.2. 

Фотография 1.1: Минимальное требование "неповрежденная". Незначительные 
поверхностные повреждения − допускаются; поверхностные трещины 

Фотография 1.2: Минимальное требование "неповрежденная". Поверхностные 
повреждения − не допускаются; обнаженное ядро 

Фотография 1.3: Минимальное требование "неповрежденная". Деформирован-
ная − допускаются 

Пояснение: Целые грецкие орехи в скорлупе не должны быть поврежденными. 
Грецкие орехи в скорлупе с отверстиями, обнажающими внутреннюю часть 
продукта, не допускаются. 

• чистой; практически без видимых посторонних веществ, в том чис-
ле без остатков приставшего околоплодника и грязи, покрывающих 
в совокупности более 10% общей поверхности скорлупы (фотогра-
фии 1.4, 1.5, 1.6, 1.6 и 1.8). 

 Примеры, касающиеся минимального требования "чистая", показаны на 
фотографиях 1.4, 1.5, 1.6, 1.7 и 1.8. 

Фотография 1.4: Минимальное требование "чистая". Остатки приставшего око-
лоплодника/перикарпия < 10% − допускаются; приставший околоплодник 

Фотография 1.5: Минимальное требование "чистая". Остатки приставшего око-
лоплодника/перикарпия > 10% не − допускаются; приставший околоплодник 

Фотография 1.6: Минимальное требование "чистая". Чистая скорлупа − допус-
кается 

Фотография 1.7: Минимальное требование "чистая". Приставшая грязь > 10% − 
допускается; приставшая грязь 

Фотография 1.8: Минимальное требование "чистая". Приставшая грязь < 10% − 
не допускается 

• без поверхностных пороков, участков с изменениями в окраске или рас-
пространенных пятен, которые явно контрастируют с остальной поверх-
ностью скорлупы и покрывают совокупности более 25% общей поверх-
ности скорлупы (фотографии 1.9, 1.10 и 1.11). 

  

 1 Определения терминов и дефектов приводятся в приложении III к типовой форме 
стандартов, озаглавленном "Рекомендуемые термины и определения дефектов для 
стандартов на сухие (орехи в скорлупе и ядра орехов) и сушеные продукты 
http://www.unece.org/trade/agr/standard/dry/StandardLayout/StandardLayout DDP_e.pdf. 



ECE/TRADE/C/WP.7/GE.2/2014/9 

6 GE.14-21932 

 Примеры, касающиеся минимального требования "без поверхностных 
пороков", показаны на фотографиях 1.9, 1.10 и 1.11. 

Фотография 1.9: Участки с изменениями в окраске или распространенные пят-
на < 25% − допускаются. Примечание: Каждый квадрант составляет приблизи-
тельно 25%: распространенные пятна 

Фотография 1.10: Участки с изменениями в окраске или распространенные пят-
на < 25% − допускаются. Примечание: Каждый квадрант составляет приблизи-
тельно 25% 

Фотография 1.11: Минимальное требование "без поверхностных пороков". Ядра 
с солнечными ожогами 

• хорошо сформировавшиеся 

b) Ядро должно быть: 

• непрогорклым; 

• достаточно развившимся (фотография 1.12); 

• без участков, которые подверглись усыханию или отвердению и на кото-
рые приходится более 25% (фотография 1.13). 

 Примеры, касающиеся минимальных требований "достаточно развившее-
ся" и "без участков, которые подверглись усыханию или отвердению", показаны 
на фотографиях 1.12 и 1.13 

Фотография 1.12: Минимальное требование "достаточно развившееся". Надле-
жащим образом развившееся ядро 

Фотография 1.13: Минимальное требование "без участков, которые подверглись 
усыханию или отвердению". Затвердевшие или сморщенные ядра > 25% − 
не допускаются. Примечание: Каждый квадрант составляет приблизитель-
но 25% 

Пояснение: Ядра грецких орехов должны быть чистыми (без приставшей грязи, 
пыли, мусора, посторонних веществ); достаточно развившимися (должны иметь 
характерный размер); иметь форму и окраску, характерные для соответствую-
щей разновидности. 

• Достаточно зрелым в случае свежих грецких орехов; т.е. оболочка 
ядра должна легко отделяться, а на внутренней центральной пере-
городке должны иметься признаки потемнения; 

• без поверхностных пороков, участков с изменениями в окраске или 
распространенных пятен, которые явно контрастируют с остальной 
поверхностью ядра и покрывают в совокупности более 25% по-
верхности ядра (фотография 1.14). 

 Пример, касающийся минимального требования "без поверхностных по-
роков", показан на фотографии 1.14 

(Примечание: Соединенные Штаты Америки не участвуют в стандарте на све-
жие грецкие орехи.)???? 

Фотография 1.14: Минимальное требование "без поверхностных пороков". Пят-
на или участки с изменениями в окраске > 25% − не допускаются 
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с) Весь продукт (скорлупа и ядро) должен быть: 

• доброкачественным; продукт, подверженный гниению или порче, 
что делает его непригодным для употребления человеком, не до-
пускается; 

• без видимых невооруженным глазом волокон плесени (фотогра-
фия 1.15). 

 Пример, касающийся минимального требования "без волокон плесени", 
показан на фотографии 1.15 

Фотография 1.15: Минимальное требование "без волокон плесени". Волокна 
плесени на скорлупе и ядре − не допускаются; плесень 

• без живых насекомых-вредителей, независимо от стадии их развития (фо-
тография 1.16). 

 Пример, касающийся минимального требования "без живых насекомых-
вредителей", показан на фотографии 1.16 

• без повреждений, причиненных вредителями, включая присутствие 
мертвых насекомых и/или клещей, их остатков или выделений; 

• без аномальной поверхностной влажности; 

• без постороннего запаха и/или привкуса. 

Фотография 1.16: Минимальное требование "без живых насекомых-
вредителей". Повреждения, причиненные насекомыми-вредителями − не допус-
каются 

Пояснение: Грецкие орехи в скорлупе и ядра должны быть без видимых невоо-
руженным глазом волокон плесени или мицелия. Волокна плесени формируют-
ся и развиваются в случае наличия избыточной влаги в упаковке грецких орехов 
и помещении, где они хранятся. Источником волокон плесени и мицелия явля-
ются микроорганизмы (как правило, грибки), появляющиеся и развивающиеся 
внутри и на поверхности плодов. Избыточное содержание влаги в грецких оре-
хах и/или теплые условия во время их хранения благоприятствуют развитию 
грибков и заражению ими, в результате чего образуется большое количество 
волокон плесени и спор мицелия, что приводит к ухудшению окраски, тексту-
ры, влагосодержания, аромата, запаха и вкуса продукта. 

 Скорлупа может подвергаться мойке и отбеливанию при условии, что это 
не сказывается на качестве ядер. 

 Состояние грецких орехов в скорлупе должно быть таким, чтобы они мог-
ли: 

• выдерживать транспортировку, погрузку и разгрузку; 

• быть доставленными в место назначения в удовлетворительном состоя-
нии. 

Пояснение: У грецких орехов не должно быть заболеваний или серьезной пор-
чи, которые существенным образом сказываются на их внешнем виде, пригод-
ности к употреблению в пищу и лежкоспособности. 
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 B. Содержание влаги2 

 Содержание влаги в грецких орехах в скорлупе должно быть естествен-
ным и составлять, по меньшей мере, 20,0%. 

 Содержание влаги в сухих грецких орехах в скорлупе не должно превы-
шать 12,0% для целого ореха и 8,0% для ядра3. 

Пояснение: Максимальное содержание влаги означает предельно допустимое 
содержание в продукте для целей его коммерциализации. Важно понимать, что 
содержание в продукте чрезмерной влаги повышает активность микроорганиз-
мов и благоприятствует развитию насекомых и, соответственно, заражению и 
порче продукта. С другой стороны, чрезмерная сушка приводит к тому, что про-
дукт становится ломким. Сломанные грецкие орехи в скорлупе неприемлемы 
для целей торговли, в связи с чем чрезмерное содержание влаги в продукте и 
его чрезмерная сушка не допускаются. В основе метода определения содержа-
ния влаги лежит метод, предписанный АОХА: официальный метод 934.06 
АОХА − Содержание влаги в сушеных фруктах (примечание: Соединенные 
Штаты Америки не участвуют в стандарте на свежие грецкие орехи). 

 С. Классификация 

 В соответствии с допусками в отношении дефектов, приводимыми в раз-
деле "IV. Положения, касающиеся допусков", грецкие орехи в скорлупе подраз-
деляются на следующие сорта: 

 высший сорт, первый сорт и второй сорт. 

Пояснение: Допускаемые дефекты не должны отрицательно сказываться на 
общем внешнем виде продукта, его качестве, лежкоспособности и товарном ви-
де в упаковке. 

 III. Положения, касающиеся калибровки 

 Минимальное предельное значение диаметра составляет 26 мм для выс-
шего и первого сортов и 24 мм для второго сорта. 

 Калибровка является обязательной для высшего и первого сортов и фа-
культативной для второго сорта. 

 Калибр определяется методом просеивания по: 

• одному предельному значению, т.е. по минимальному диаметру в мм, ко-
торый необходим для прохождения через соответствующее круглое от-
верстие, или 

• двум предельным значениям, т.е. по минимальному и максимальному 
диаметрам в мм, разница между которыми не должна превышать 2 мм. 
Однако в случае продолговатых разновидностей, высота которых превы-
шает поперечное сечение по меньшей мере в 1,25 раза, максимальная раз-

  

 2 Содержание влаги определяется с помощью одного из методов, указанных в 
приложении II к типовой форме стандартов, озаглавленном "Определение содержания 
влаги в сухих продуктах" (http://www.unece.org/trade/agr/standard/dry/StandardLayout/ 
StandardLayoutDDP_e.pdf). При возникновении спора используется лабораторный 
эталонный метод. 

 3 Оговорка Румынии в пользу соответственно 10% и 6%. 
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ница между нижним и верхним предельными значениями диапазона не 
должна превышать 3 мм. 

Пояснение: Грецкие орехи каждого сорта должны соответствовать указанному 
калибру, с тем чтобы быть приемлемыми для целей торговли, а также для обес-
печения однородности продукта в упаковке (фотография 1.17). 

 Пример, касающийся калибровки, показан на фотографии 1.17. 

Фотография 1.17: Калибровочное сито 

 IV. Положения, касающиеся допусков 

 На всех стадиях сбыта в каждой партии допускается наличие продукта, 
не соответствующего минимальным требованиям, предъявляемым к качеству и 
калибру указанного сорта. 

Пояснение: Допуски предусмотрены для принятия в расчет отклонений в об-
ращении с продуктом и происходящего с течением времени естественного 
ухудшения состояния свежего продукта. Соответствие продукта допускам оп-
ределяется путем взятия проб, как это предусмотрено в приложении II к реше-
нию Совета ОЭСР [C(2006)95] (можно загрузить по адресу: www.oecd.org/data-
oecd/33/0/19517729.pdf). Решение о соответствии партии установленным требо-
ваниям принимается исходя из процентной доли не удовлетворяющего этим 
требованиям продукта в общей пробе. Проба определяется как количество 
грецких орехов, которое берут, считая его репрезентативным для соответст-
вующей части партии; она смешивается с другими пробами для формирования 
объединенной пробы, из которой берется контрольная проба в количестве 
100 орехов (фотография 1.18).  

 Пример, касающийся допусков, показан на фотографии 1.18.  

Фотография 1.18: Допуски: Лоток с пробой (100 штук) 
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 А. Допуски по качеству 

Разрешенные допуски, процентная доля  
дефектных грецких орехов в скорлупе  

по количеству или весу  
(на основе общего веса орехов в скорлупе) 

Допустимые дефекты Высший сорт Первый сорт Второй сорт 

а) Допуски по дефектам, которые сказываются на внеш-
нем виде скорлупы, например скорлупа с приставшим 
перикарпием/околоплодником, грязь и поверхностные 
пороки, открытая, разбитая или поврежденная скор-
лупа 7 10 15 

 Орехи с плесенью (поверхностной) – только для све-
жих грецких орехов 5 5 5 

b) Допуски для ядер (съедобной части), не отвечающих 
минимальным требованиям (по количеству, на основе 
пробы в качестве 100 орехов)*, 8 10 15 

 из которых не более:    

 ядра с плесенью 3 4 6 

 недостаточно развившиеся, усохшие или сморщенные 
ядра**  8 10 15 

 прогорклые ядра или ядра, поврежденные вредителя-
ми, ядра, подвергшиеся гниению или порче 3 6 8 

 ядра с живыми насекомыми 0 0 0 

c) Допуски по калибру (в случае проведения калибров-
ки) 

  Для грецких орехов в скорлупе, не соответствующих 
положениям, касающимся калибровки, или указанно-
му калибру, всего 10 10 10 

d) Допуски по другим дефектам 

 Посторонние вещества, включая осколки скорлупы, 
остатки околоплодника, пыль и т.д. (по весу) 2 3 4 

 из которых не более:    

 посторонние вещества минерального происхождения 0,25 1 2 

 грецкие орехи в скорлупе, относящиеся к другим раз-
новидностям, помимо указанных 10 10 10 

*  В Турции допуски для съедобной части, не отвечающей минимальным требованиям, 
определяются по весу. 

**  При расчете допусков для любого сорта два наполовину пустых или четыре на четверть 
пустых грецких ореха считаются одним пустотелым грецким орехом. 
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 V. Положения, касающиеся товарного вида 

 А. Однородность 

 Содержимое каждой упаковки должно быть однородным и состоять лишь 
из грецких орехов в скорлупе одинакового происхождения, качества, года сбора 
урожая, калибра (в случае калибровки) и разновидности или коммерческого ви-
да (если указывается). 

 Видимая часть содержимого упаковки должна соответствовать содержи-
мому всей упаковки (фотография 1.19). 

 Пример, касающийся однородности, показан на фотографии 1.19. 

Фотография 1.19: Товарный вид: "Однородность". Грецкие орехи в скорлупе. 
Однородность по внешнему виду  

Пояснение: Однородность грецких орехов в скорлупе по калибру, окраске и 
общему качеству может меняться в ходе транспортировки. Партии и упаковки с 
грецкими орехами в скорлупе второго сорта могут быть менее однородными по 
качеству, окраске и калибру, чем партии орехов первого и высшего сортов. 

 В. Упаковка 

 Грецкие орехи в скорлупе должны быть упакованы таким образом, чтобы 
обеспечивалась надлежащая сохранность продукта. 

 Материалы, используемые внутри упаковки, должны быть чистыми и та-
кого качества, чтобы не вызывать какого-либо внешнего или внутреннего по-
вреждения продукта. Использование материалов, в частности бумаги или эти-
кеток с торговыми спецификациями, допускается при том условии, что для на-
несения текста или наклеивания этикеток применяются нетоксичные чернила 
или клей. 

 В упаковках не должно содержаться никаких посторонних веществ в со-
ответствии с таблицей допусков, приводимой в разделе "IV. Положения, ка-
сающиеся допусков". 

Пояснение: Упаковка должна быть такого качества и прочности, чтобы обеспе-
чивать сохранность грецких орехов в скорлупе во время транспортировки, по-
грузки и разгрузки (фотографии 1.20, 1.21, 1.22 и 1.23). 

 Примеры упаковки показаны на фотографиях 1.20, 1.21, 1.22 и 1.23. 

Фотография 1.20: Товарный вид: "Упаковка". Грецкие орехи в скорлупе в кулях 

Фотография 1.21: Товарный вид: "Упаковка". Грецкие орехи в скорлупе в меш-
ках 

Фотография 1.22: Товарный вид: "Упаковка". Грецкие орехи в скорлупе в короб-
ках 

Фотография 1.23: Товарный вид: "Упаковка". Грецкие орехи в потребительских 
упаковках  
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 VI. Положения, касающиеся маркировки 

 На каждой упаковке4 четким и нестираемым шрифтом должны наносить-
ся следующие данные, которые должны быть сгруппированы на одной стороне 
и видимы снаружи: 

Пояснение: На каждой упаковке все подлежащие указанию сведения должны 
быть сгруппированы на одной стороне, при этом они наносятся несмываемыми 
чернилами либо на этикетку, которая прикрепляется к упаковке, либо на саму 
упаковку. В случае повторно используемых упаковок следует аккуратно удалить 
все предыдущие этикетки и/или стереть предыдущие надписи.  

 А. Опознавательные обозначения 

 Упаковщик и/или грузоотправитель: наименование и физический адрес 
(например, улица/город/район/почтовый индекс и страна, если она не является 
страной происхождения) или кодовое обозначение, официально признанное 
компетентным национальным органом5. 

Пояснение: Для целей инспекции термин "упаковщик" означает лицо или ком-
панию, которые несут ответственность за упаковку продукта (он не означает 
персонал, который фактически выполняет эту работу и несет ответственность 
лишь перед своим работодателем). Кодовое обозначение представляет собой не 
товарный знак, а официальную систему контроля, позволяющую легко опреде-
лить лицо или компанию, ответственные за упаковку. Грузоотправитель (по-
ставщик или экспортер) может брать на себя исключительную ответственность, 
в случае чего указание "упаковщика" в соответствии с приведенным выше оп-
ределением является факультативным (фотография 1.24). 

 Пример опознавательных обозначений показан на фотографии 1.24. 

Фотография 1.24: Маркировка: "Опознавательные обозначения". Опознаватель-
ные обозначения упаковщика/отправителя, адрес, калибр, происхождение про-
дукта 

 В. Характер продукта 

• "Грецкие орехи" или "Сухие грецкие орехи"; или 

• "Свежие грецкие орехи" или эквивалентное название; 

• название разновидности или коммерческого вида (факультативно). 

  

 4 Настоящие положения о маркировке не распространяются на потребительские 
упаковки, содержащиеся в упаковках. 

 5 Национальное законодательство ряда стран требует четкого указания наименования 
и адреса. Однако в случае использования кодового обозначения отметка "упаковщик 
и/или грузоотправитель" (либо соответствующее сокращение) должна быть 
проставлена в непосредственной близости от кодового обозначения, при этом перед 
кодовым обозначением должен быть указан предусмотренный стандартом ISO 3166 
буквенный код признающей страны, если она не является страной происхождения. 



 ECE/TRADE/C/WP.7/GE.2/2014/9 

GE.14-21932 13 

 С. Происхождение продукта 

• Страна происхождения6 и, факультативно, район выращивания или на-
циональное, региональное или местное название. 

 D. Товарные характеристики 

• Сорт 

• Калибр (в случае калибровки), выраженный: 

• либо минимальным диаметром, за которым следуют слова "и бо-
лее" или эквивалентная формулировка, 

• либо минимальным и максимальным диаметрами 

• Год сбора урожая (обязательно для высшего и первого сортов, и факуль-
тативно для второго сорта) 

• Срок годности с указанием даты (факультативно)  

• В случае свежих грецких орехов указывается "Хранить в прохладном 
месте" или "очень ограниченный срок хранения − желательно хранить в 
прохладном месте". 

 E. Официальная отметка о контроле (факультативно) 

 Принят в 1970 году (в качестве Стандарта ЕЭК ООН на грецкие орехи в 
скорлупе). 

 Пересмотрен в 2013 году. 

    

  

 6 Должно указываться полное или обычно используемое название. 


