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 I. Определение продукта 

Стандарт: положения этого стандарта распространяются на ананасы разновид-
ностей (культурных сортов), полученных от Ananas comosus (L.) Merr., постав-
ляемые в свежем виде потребителю; ананасы, предназначенные для декоратив-
ных целей или промышленной переработки, исключаются. 

 Толкование: разновидности ананаса определяются: 

• размером плода, когда он полностью развился: плод малого, среднего или 
крупного размера; 

• формой плода: цилиндрическая, бочковидная, трапециевидная, яйцевид-
ная или коническая; 

• формой глазков: плоские или рельефные; 

• листьями короны: с гладкими или колючими краями; 

• цветом мякоти у зрелого плода: темно-желтый, бледно-желтый или бе-
лый; 

• зрелостью мякоти: однородная или плавно меняющаяся; 

• цветом кожуры в зрелом состоянии и в зависимости от климатических 
условий в регионе выращивания: оранжево-красный, оранжево-желтый 
или зеленый. 

Толкование: на фотографиях 1.1−1.4 показаны примеры разновидностей, выра-
щиваемых в коммерческих целях. 

Фотография 1.1 Определение продукта − разновидность Smooth Cayenne. 

Фотография 1.2 Определение продукта − разновидность Queen Victoria. 

Фотография 1.3 Определение продукта − разновидность MD2. 

Фотография 1.4 Определение продукта − разновидность Sugar Loaf. 

 II. Положения, касающиеся качества 

Стандарт: целью настоящего стандарта является определение требований, ка-
сающихся качества ананасов на стадии экспортного контроля после расфасовки 
и упаковки. 

 Однако в случае его применения на стадиях после отправки на экспорт у 
продуктов может появляться по сравнению с требованиями стандарта: 

• незначительная утрата свежести и упругости; 

• для продуктов, отнесенных к категориям, помимо высшего сорта, незна-
чительное ухудшение состояния, вызванное их развитием и тенденцией к 
порче. 

 Владелец/продавец продуктов не может выставлять такие продукты или 
предлагать их на продажу, или доставлять, или сбывать их каким-либо иным 
образом, кроме как в соответствии с настоящим стандартом. Владелец/продавец 
несет ответственность за соблюдение такого соответствия. 
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 Рекомендация: на стадии упаковки следует уделять особое внимание 
обеспечению выполнения минимальных требований. Продукты с прогресси-
рующими дефектами будут ухудшаться в ходе перевозки и распределения. 

 А. Минимальные требования 

Стандарт: для всех сортов при соблюдении специальных положений, преду-
смотренных для каждого сорта, и разрешенных допусков ананасы должны 
быть: 

• неповрежденными, с короной или без нее; корона, при ее наличии, может 
быть усеченной или подрезанной. 

Толкование: у ананасов не должно быть какой-либо порчи или повреждений, 
которые затрагивают целостность продукта. Ананасы с механическими повре-
ждениями, незарубцевавшимися повреждениями или трещинами, которые от-
крывают внутреннюю часть продукта, не допускаются. 

 Растрескавшиеся кроющие листы не рассматриваются в качестве дефек-
та, поскольку мякоть не повреждается. 

 На фотографиях 2А.1−2А.3 показаны примеры, связанные с минималь-
ным требованием "неповрежденные". 

Фотография 2.1 Минимальное требование: "неповрежденные". Растрескавшие-
ся кроющие листы допускаются во всех классах. 

Фотография 2А.2 Минимальное требование: "неповрежденные". Трещины, за-
трагивающие мякоть, − не допускаются. 

Фотография 2А.3 Минимальное требование: "неповрежденные". Повреждения, 
раскрывающие внутреннюю часть плода, − не допускаются. 

 Корона, при ее наличии, должна быть в целом неповрежденной. Она мо-
жет быть усеченной или подрезанной. 

 "Усечение" короны представляет собой механическое укорачивание веге-
тационной верхушки в середине короны в период роста примерно за два месяца 
до сбора урожая с помощью секатора или аналогичного инструмента. При пра-
вильном выполнении этой процедуры плоды не страдают и не требуют после-
дующей специальной обработки. 

 "Подрезка" представляет собой осуществляемое после сбора плодов уст-
ранение избыточной части короны или омертвевших, увядших или поврежден-
ных листьев. Срез должен быть сделан аккуратно. 

 Полное "удаление" короны требует отдельного указания. 

 На фотографиях 2А.4−2А.5 показаны примеры, касающиеся минимально-
го требования "с короной или без нее". 

Фотография 2А.4 Минимальное требование: "неповрежденные, корона, при ее 
наличии, может быть усеченной или подрезанной". "Усеченная или подрезан-
ная" корона: избыточная часть короны аккуратно скручена (слева) или отрезана 
(справа) − допускается для всех сортов. 

Фотография 2А.5 Минимальное требование: "неповрежденные, корона, при ее 
наличии, может быть усеченной или подрезанной". "Удаленная" корона: акку-
ратно скрученная (слева) или отрезанная (справа) − допускается для всех сор-
тов. 
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Стандарт: доброкачественные; не допускаются продукты, подвергшиеся гние-
нию или порче, что делает их непригодными к употреблению 

Толкование: у ананасов не должно быть каких-либо заболеваний (вызванных 
грибком, бактериями или вирусами), физиологических дефектов или серьезной 
порчи, которые существенным образом сказываются на их внешнем виде, вку-
совых качествах или сохранности. Ананасы, подверженные гниению, или ана-
насы, у которых гниению подвержена только корона, даже если признаки явля-
ются крайне незначительными, но указывающими на то, что плод может быть 
непригодным к употреблению после доставки в пункт назначения, должны 
быть исключены. 

 Таким образом, должны быть исключены ананасы, имеющие следующие 
дефекты: 

• гниение: фотографии 2А.6 и 2А.7 

• плесень: фотография 2А.8 

• сильные побитости: фотография 2А.9 

• солнечные ожоги 

Примечание: солнечные ожоги вызваны слишком продолжительным воздейст-
вием солнечных лучей, особенно когда плоды изгибаются в процессе роста. 
Обычно это происходит в течение последнего месяца, предшествующего сбору 
урожая, что приводит к просвечиванию находящейся внутри мякоти. В про-
цессе хранения солнечные ожоги могут привести к выраженному увяданию 
кожуры или порче мякоти. 

• пропитывание водой: фотография 2А.10 

• повреждение в результате переохлаждения: фотография 2А.11 

Примечание: повреждение в результате переохлаждения (повреждение, вы-
званное низкой температурой) проявляется в качестве стекловидности, кото-
рая развивается прямо под кожурой и прогрессирует к сердцевине. Кожура 
имеет блеклый коричневатый цвет. 

Рекомендация: ананасы следует хранить при температуре от 8 до 100 ºС. 

• внутренняя порча: фотография 2А.12 

• физиологические нарушения, вызванные нехваткой минеральных ве-
ществ или нагрузкой со стороны окружающей среды 

Фотография 2А.6 Минимальное требование: "доброкачественные". Гниль в од-
ном из глазков − не допускается. 

Фотография 2А.7 Минимальное требование: "доброкачественные". Инфекция 
phytophtora − не допускается. 

Фотография 2А.8 Минимальное требование: "доброкачественные". Плесень на 
срезанном стебле − не допускается. 

Фотография 2А.9 Минимальное требование: "доброкачественные". Сильные 
побитости − не допускаются. 

Фотография 2А.10 Минимальное требование: "доброкачественные". Внутрен-
нее пропитывание водой − не допускается. 

Фотография 2А.11 Минимальное требование: "доброкачественные". Поврежде-
ние в результате переохлаждения − не допускается. 
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Фотография 2А.12 Минимальное требование: "доброкачественные". Внутрен-
няя порча − не допускается. 

Стандарт: чистые, практически без каких-либо видимых посторонних веществ. 

Толкование: ананасы должны быть практически без видимых следов земли, пы-
ли, остаточных химических веществ или других посторонних веществ. 

 Приемлемым уровнем с точки зрения толкования "практически без" яв-
ляются незначительные следы посторонних веществ. Присутствие большого 
количества земли или отложений не допускается. Фотография 2А.13. 

Фотография 2А.13 Минимальное требование: "чистые". Присутствие избыточ-
ных остатков почвы (слева), остатки насекомых-вредителей (справа) − не до-
пускается. 

Стандарт: практически без насекомых-вредителей. 

Толкование: присутствие насекомых-вредителей может негативно влиять на то-
варный вид или приемку ананасов. Таким образом, разрешенным пределом мо-
жет быть случайно попавшее насекомое, личинка или другое насекомое-
вредитель в упаковке или на образце; присутствие колоний насекомых-
вредителей приведет к отказу от продукта. Фотография 2А.14. 

Фотография 2А.14 Минимальное требование: "практически без насекомых-
вредителей". Колония червецов мучнистых − не допускается. 

Стандарт: без повреждений мякоти плода, вызванных насекомыми-
вредителями. 

Толкование: повреждения, которые распространяются на мякоть, делают про-
дукт негодным к употреблению и не допускаются. Повреждения, вызванные на-
секомыми-вредителями, которые распространяются только на кожуру, регули-
руются допусками, связанными с дефектами кожуры, для каждого сорта. 

 На фотографиях 2А.15−2А.17 показаны примеры, касающиеся мини-
мального требования "без повреждений мякоти плода, вызванных насекомыми-
вредителями". 

Фотография 2А.15 Минимальное требование: "без повреждений мякоти плода, 
вызванных насекомыми-вредителями". Повреждения, вызванные птицами, − не 
допускаются. 

Фотография 2А.16 Минимальное требование: "без повреждений мякоти плода, 
вызванных насекомыми-вредителями". Повреждения, вызванные насекомыми, − 
не допускаются. 

Фотография 2А.17 Минимальное требование: "без повреждений мякоти плода, 
вызванных насекомыми-вредителями". Гуммоз, вызванный личинками насеко-
мых, − не допускается. 

Стандарт: свежие на вид, включая корону. 

Толкование: ананасы должны быть плотными и тургесцентными. Корона, при ее 
наличии, должна быть свежей и не утратившей окраски. Незначительная утрата 
свежести допускается на этапах после экспорта или отправки. Исключаются 
ананасы с признаками сморщивания или обезвоживания или с короной, имею-
щей увядшие или сухие листья. 
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Примечание: сморщивание и обезвоживание, как правило, вызваны тем, что 
фрукты слишком долго остаются на растении, или  неправильным ростом 
растения, что приводит к нехватке воды, поступающей к плоду. 

 На фотографиях 2А.18−2А.19 показаны примеры, касающиеся мини-
мального требования "свежие на вид, включая корону". 

Фотография 2А.18. Минимальное требование: "свежие на вид, включая коро-
ну". Нормальный плод (слева) − допускается, обезвоженный плод (справа) − не 
допускается. 

Фотография 2А.19. Минимальное требование: "свежие на вид, включая коро-
ну". Увядшая корона − не допускается. 

Стандарт: без чрезмерной наружной влаги. 

Толкование: настоящее положение относится к избыточной влаге, например 
присутствию воды внутри упаковки, но не относится к конденсации на продук-
те, возникающей после холодильного хранения или выгрузки из рефрижератор-
ного транспортного средства. 

Стандарт: без какого-либо постороннего запаха и/или привкуса 

Толкование: настоящее положение относится к ананасам, которые хранятся или 
перевозятся в неблагоприятных условиях, в результате чего они впитывают в 
себя необычный запах и/или привкус, в частности когда они находятся рядом с 
другими продуктами, которые издают легко распространяющиеся запахи.  

Стандарт: если имеется стебель, он должен быть длиной не более 2,5 см от ос-
нования и иметь ровный и чистый поперечный срез. Однако в ходе перевозки 
ананасы с более длинным стеблем исключаются из сферы действия этих требо-
ваний. 

Толкование: стебель должен быть длиной не более 2,5 см, должен быть отрезан 
поперечным образом, быть ровным и чистым. Ананасы могут перевозиться со 
стеблем, длина которого превышает 2,5 см. Этот стебель должен быть затем об-
резан до надлежащей длины в пункте назначения. Фотография 2А.20. 

Фотография 2А.20 Минимальное требование: "длина стебля". Стебель > 2,5 см 
(слева) − не допускается, за исключением периода перевозки; стебель ≤ 2,5 см 
(справа) − допускается для всех сортов. 

Стандарт: степень развития и состояние ананасов должны быть такими, чтобы 
плоды могли: 

• выдерживать перевозку, погрузку и разгрузку; 

• доставляться в место назначения в удовлетворительном состоянии. 

 В. Требования в отношении зрелости 

Стандарт: ананасы должны быть доведены до надлежащей степени зрелости и 
спелости в соответствии с критериями, установленными для конкретной разно-
видности и района произрастания. 

Толкование: после сбора ананасы больше не зреют и уровень сахара не увели-
чивается. Мякоть собранных ананасов не должна быть незрелой (непрозрачной, 
без запаха, чрезмерно пористой) или перезрелой (чрезмерно прозрачной или 
бродящей). 
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 На фотографиях 2В.1−2В.2 показаны примеры, касающиеся требования в 
отношении зрелости (надлежащая степень зрелости и спелости). 

Фотография 2В.1 Требование в отношении зрелости: "надлежащая степень зре-
лости и спелости". Неспелый плод − не допускается. 

Фотография 2В.2 Требования в отношении зрелости: "надлежащая степень зре-
лости и спелости". Стадии спелости: фрукт, изображенный слева, является дос-
таточно зрелым при условии соответствия минимальному уровню по шкале 
Брикса. 

Стандарт: общее содержание растворимых твердых веществ в мякоти [, изме-
ряемое по пробе сока, отбираемой из нижней третьей части плода,] должно со-
ставлять не менее 12о по шкале Брикса. 

Толкование: определение минимального уровня используется для того, чтобы 
обеспечить сбор ананасов на этапе зрелости для их направления в распредели-
тельную цепочку в надлежащем состоянии. 

 В зависимости от разновидности ананасы вызревают снизу вверх и с бо-
лее или менее отчетливым цветовым градиентом. Фотография 2В.3. 

Фотография 2В.3 Требования в отношении зрелости: "общее содержание рас-
творимых твердых веществ должно составлять не менее 12о по шкале Брикса". 
Градиент общего содержания растворимых твердых веществ (пример). 

 Для измерения общего содержания растворимых твердых веществ 
(ОСРТ) необходимо брать пробы сока из всего плода. Метод, описанный ниже, 
основан на руководстве ОЭСР по объективному тестированию для определения 
качества фруктов и овощей и сухих и сушеных продуктов 
(http://www.oecd.org/agr/fv). 

Метод измерения общего содержания растворимых твердых веществ в ананасах 

Выборка: для анализа партии, отобранной для инспекции, из сокращенной вы-
борки берется случайная выборка из 10 плодов каждого размера. Плоды не 
должны иметь дефектов, таких как солнечные ожоги, повреждения, нанесенные 
насекомыми-вредителями или вызванные заболеваниями, которые могли повли-
ять на нормальный процесс вызревания. 

Подготовка и анализ образцов состоит из шести этапов: 

Этап 1: каждый плод разрезается пополам в продольном направлении с помо-
щью ножа. Анализируются обе половины каждого плода. Фотография 2В.4 

Этап 2: на мякоти каждой из двух половин плода делаются диагональные над-
резы в двух направлениях. Фотография 2В.5 

Этап 3: вырезается сердцевина. Фотография 2В.6 

Этап 4: плод выжимается и собирается сок. Фотография 2В.7 

Этап 5: одна−две капли сока помещаются на поверхность призмы рефрактомет-
ра. Фотография 2В.8 

Этап 6: считываются показания с точностью до одной десятой. Фотогра-
фия 2В.9 

 Для всех измерений необходимо использовать одинаковое число капель 
(плод, половины плода).  
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 После считывания показаний для обеих половин каждого плода стекло 
призмы промывается дистиллированной водой.  

 Подсчет результатов: записываются показания для обеих половин каждо-
го плода и вычисляется их среднее значение. Чтобы получить средний показа-
тель по выборке, эти средние значения суммируются и делятся на число плодов 
в выборке, при этом результат округляется до одной десятой. Если среднее зна-
чение равно предельному значению, указанному в стандарте (12° по шкале 
Брикс), или превышает его, считается, что данная партия удовлетворяет требо-
ванию минимального уровня зрелости. Если средние показатели по крайней 
мере трех из десяти плодов на 10% (или более) ниже, чем предел, указанный в 
стандарте, необходимо проведение повторного анализа с использованием дру-
гих плодов из сокращенной выборки или из новой выборки. Если средние пока-
затели по этим двум выборкам на 10% (или более) ниже, чем предел, установ-
ленный в стандарте, то считается, что партия не удовлетворяет требованию ми-
нимального уровня зрелости и должна быть выбракована. Какие-либо допуски 
не применяются.  

Фотография 2В.4 Определение ОСРТ, этап 1: плод разрезается пополам в про-
дольном направлении, анализируются обе половины. 

Фотография 2В.5 Определение ОСРТ, этап 2: на мякоти каждой из двух поло-
вин плода делаются диагональные надрезы. 

Фотография 2В.6 Определение ОСРТ, этап 3: вырезается сердцевина. 

Фотография 2В.7 Определение ОСРТ, этап 4: плод выжимается и собирается 
сок. 

Фотография 2В.8 Определение ОСРТ, этап 5: одна–две капли сока помещаются 
на поверхность призмы рефрактометра. 

Фотография 2В.9 Определение ОСРТ, этап 6: считываются показания с точно-
стью до одной десятой. 

Стандарт: плоды с признаками перезрелости, влияющей на их вкусовые свойст-
ва, не допускаются. 

Толкование: перезрелые ананасы, имеющие чрезмерно прозрачную мякоть 
и/или мякоть, подверженную брожению, или ненадлежащего вкуса исключают-
ся. Фотография 2В.10. 

Чрезмерное применение этилена может вызвать окрашивание кожуры в крас-
ный/розовый цвет, прозрачность мякоти и перезрелость. Фотография 2В.11. 

Фотография 2В.10 Требования в отношении зрелости: "перезрелость, влияющая 
на вкусовые свойства". Перезрелый плод (чрезмерная прозрачность мякоти) – 
не допускается. 

Фотография 2В.11 Требования в отношении зрелости: "перезрелость, влияющая 
на вкусовые свойства". Перезрелый плод в связи с чрезмерным применением 
этилена – не допускается. 

Стандарт: при условии соблюдения минимальных требований в отношении зре-
лости допускается зеленый цвет кожуры. 

Толкование: в связи с климатическими условиями в тропических и субтропиче-
ских районах производства кожура может оставаться зеленой, в то время как 
плод уже достиг полной зрелости и спелости. Ананасы могут подвергаться 
процессу удаления зеленой окраски. Допускается любой цвет окраски кожуры 
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при условии соблюдения минимальных требований, касающихся уровня Брик-
са. 

 В целях классификации плодов по степени спелости в торговом секторе 
используется следующая классификация или индекс цвета кожуры: 

• С0 – Внешне полностью зеленый плод 

• С1 – Начало появления желто-оранжевой окраски на одной четверти по-
верхности плода 

• С2 – Желто-оранжевая окраска на половине поверхности плода 

• С3 – Желто-оранжевая окраска на двух третьих поверхности плода 

• С4 – Полностью желто-оранжевый плод. 

На фотографиях 2В.12–2В.14 показаны примеры, касающиеся требований в от-
ношении зрелости "цвет кожуры". 

Фотография 2В.12 Требования в отношении зрелости: "цвет кожуры". Зеленый, 
но зрелый плод разновидности MD2 – допускается для всех сортов. 

Фотография 2В.13 Требования в отношении зрелости: "цвет кожуры". Естест-
венно созревший плод без процедур удаления зеленого цвета (слева), с проце-
дурой удаления зеленого цвета (справа) – допускается для всех сортов. 

Фотография 2В.14 Требования в отношении зрелости: "цвет кожуры". Пример 
классификации цвета с категории С0 по категорию С4 (индекс цвета кожуры) − 
факультативно. 

 С. Классификация 

Стандарт: ананасы подразделяются на три сорта, определяемые ниже: 

 i) "Высший сорт" 

Стандарт: ананасы этого сорта должны быть высшего качества и иметь харак-
терные знаки своей разновидности. 

 Корона, при ее наличии, должна быть простой и прямой, без боковых от-
ростков и не должна превышать 150% длины всего плода. Она должна быть 
свежей и не утратившей окраски. 

 Мякоть должна быть абсолютно доброкачественной. 

 Они не должны иметь дефектов, за исключением весьма незначительных 
поверхностных дефектов, при условии что они не влияют на общий внешний 
вид, качество, сохраняемость продукта и его товарный вид в упаковке. 

Толкование: плоды высшего качества подпадают под классификацию высшего 
сорта. Фотографии 2С.1 и 2С.2. 

 Корона, при ее наличии, должна быть хорошо развитой, неповрежденной 
и неподрезанной. Длина короны должна составлять от 50% до 150% длины 
плода. Фотография 2С.3. 

Фотография 2С.1. Классификация: ананасы высшего сорта. Характеристика 
данной разновидности − отсутствие дефектов. 

Фотография 2С.2. Классификация: высший сорт. Весьма незначительные по-
верхностные дефекты − разрешенный предел. 
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Фотография 2С.3. Классификация: высший сорт. Корона, длина которой более 
150% (слева), и корона, длина которой менее 50% (справа) длины плода, − не 
допускается. 

 ii) Первый сорт 

Стандарт: ананасы этого сорта должны быть хорошего качества и обладать при-
знаками, свойственными данной разновидности. 

Корона, при ее наличии, должна быть простой, без боковых отростков и не 
должна превышать 150% длины всего плода. Она может иметь: 

• незначительные повреждения 

• незначительные дефекты окраски 

• незначительное отклонение при максимальной величине наклона, не пре-
вышающей 30° от продольной оси плода. 

Толкование: корона, при ее наличии, может иметь до шести незначительно по-
врежденных, обесцвеченных или обезвоженных листьев. 

 На фотографиях 2С.4−2С.5 показаны примеры дефектов короны плодов 
первого сорта.  

Фотография 2С.4. Классификация: "первый сорт, дефекты короны". До шести 
незначительно поврежденных листьев − разрешенный предел. 

Фотография 2С.5. Классификация: "первый сорт, дефекты короны". Наклон ко-
роны, равный 30° по отношению к продольной оси плода, − разрешенный пре-
дел. 

Стандарт: мякоть должна быть абсолютно доброкачественной. 

Стандарт: при этом допускаются нижеследующие незначительные дефекты, 
при условии что они не влияют на общий внешний вид, качество и сохраняе-
мость продукта и его товарный вид в упаковке: 

• незначительные дефекты формы. 

Толкование: на фотографии 2С.6 показан пример дефектов формы плодов пер-
вого сорта. 

Фотография 2С.6. Классификация: "первый сорт, незначительный дефект фор-
мы", связанный с отсутствием глазка 

• незначительные дефекты окраски, включая обесцвечивание, вызванное 
воздействием солнечных лучей. 

Толкование: изменение окраски по мере созревания ананасов не рассматривает-
ся как дефект цвета. Дефекты цвета, вызванные воздействием солнечных лучей, 
не должны влиять на состояние мякоти. Фотография 2С.7. 

Фотография 2С.7 Классификация: "первый сорт, незначительные дефекты окра-
ски". Незначительные дефекты окраски, вызванные воздействием солнечных 
лучей − разрешенный предел 

• незначительные дефекты кожуры, затрагивающие не более чем 5% общей 
площади поверхности плода. 

Толкование: дефекты кожуры, не затрагивающие мякоть, могут, например, пред-
ставлять собой: 
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• вдавленные повреждения. Фотография 2С.8 

• пробковидность вокруг или внутри глазка. Фотография 2С.9 

• следы обморожения (касается в основном разновидности Queen Victoria) 
или помятости. Фотография 2С.10. 

Рекомендация: как измерить 5% или 1/20 общей площади поверхности плода 

В зависимости от размера ананасы имеют различное количество "глазков": 

• плод малого размера: 40−80 глазков. 1/20 составляет от 2 до 4 глазков 

• плод среднего размера: 80−140 глазков. 1/20 составляет от 4 до 7 глаз-
ков 

• плод крупного размера: 140−180 глазков. 1/20 составляет от 7 до 9 глаз-
ков. 

 Если тот или иной дефект имеет примерно одинаковые размеры на ка-
ждом глазке, то справедливо будет оценить площадь дефекта на одном глазке 
и затем сделать вывод о том, что такая же площадь дефекта существует на 
всей поверхности плода. 

Фотография 2С.8. Классификация: "первый сорт, незначительные дефекты ко-
журы". Вдавленные повреждения − разрешенный предел. 

Фотография 2С.9. Классификация: "первый сорт, незначительные дефекты ко-
журы". Пробковидность − разрешенный предел. 

Фотография 2С.10. Классификация: "первый сорт, незначительные дефекты ко-
журы". Следы обморожения − разрешенный предел 

• легкая помятость. 

Толкование: легкая помятость не должна затрагивать мякоть и может быть уст-
ранена в процессе очистки от кожуры. 

 iii) Второй сорт 

Стандарт: к этому сорту относятся ананасы, которые не могут быть отнесены к 
более высоким сортам, но удовлетворяют вышеуказанным минимальным тре-
бованиям. 

Толкование: ананасы этого сорта должны быть приемлемого качества и годны-
ми к употреблению человеком.  

Стандарт: значительные дефекты мякоти не допускаются. 

 При этом допускаются нижеследующие дефекты при условии, что анана-
сы сохраняют свои основные характеристики с точки зрения качества и сохран-
ности и товарного вида в упаковке: 

• дефекты формы, включая двойную корону. 

Толкование: ананасы второго сорта могут иметь дефекты формы. Для определе-
ния разрешенного предела применяется правило "одна третья/две третьих". 
Плод допускается, если продольная ось, которая берет начало на оконечности 
стебля, делит ананас на две половины, одна из которых составляет 1/3 или бо-
лее плода, а вторая − 2/3 или менее плода. Бутылочная форма является дефек-
том формы у неудлиненных разновидностей. Фотографии 2С.11−2С.12. 
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 Двойная корона допускается при условии, что ядро не слишком большое 
и влияние на вкусовые качества незначительно. Множественные и неразвитые 
короны допускаются в рамках 10-процентного предела, применяемого для вто-
рого сорта. 

 Допускаются неразвитые короны при условии, что это не влияет на вку-
совые качества плода. Длина корон может превышать 150% длины плода. На-
клон короны может превышать 30° по отношению к продольной оси плода. Ко-
рона может быть повреждена или иметь до шести листьев, подверженных жел-
тому/коричневому изменению цвета, обезвоживанию, увяданию или поврежде-
нию. Боковые побеги могут быть устранены. 

 На фотографиях 2С.13−2С.18 показаны примеры дефектов формы и ко-
роны ананасов второго сорта. 

Фотография 2С.11. Классификация: "второй сорт, дефекты формы". Дефект 
формы − разрешенный предел. 

Фотография 2С.12. Классификация: "второй сорт, дефекты формы". Плод буты-
лочной формы − разрешенный предел для неудлиненных разновидностей. 

Фотография 2С.13. Классификация: "второй сорт, двойная корона" – допускает-
ся. 

Фотография 2С.14. Классификация: "второй сорт, дефекты короны". Множест-
венные короны – не допускаются. 

Фотография 2С.15. Классификация: "второй сорт, дефекты короны". Неразвитая 
корона – допускается. 

Фотография 2С.16. Классификация: "второй сорт, дефекты короны". Корона, 
длина которой превышает 150% длины плода − допускается. 

Фотография 2С.17. Классификация: "второй сорт, дефекты короны". Наклон ко-
роны превышает 30° − допускается. 

Фотография 2С.18. Классификация: "второй сорт, дефекты короны". Корона с 
удаленными боковыми побегами − допускается. 

Фотография 2С.19. Классификация: "второй сорт, дефекты короны". Повреж-
денная корона − разрешенный предел 

• дефекты окраски, включая обесцвечивание, вызванное воздействием сол-
нечных лучей. 

Толкование: любые дефекты окраски, вызванные воздействием солнца, допус-
каются при условии, что отсутствуют значительные дефекты мякоти, т.е. по-
врежденный участок должен ограничиваться мякотью, которая находится непо-
средственно под кожурой. Фотография и 2С.20−2С.21. 

Фотография 2С.20. Классификация: "второй сорт, дефекты окраски" − разре-
шенный предел. 

Фотография 2С.21. Классификация: "второй сорт, дефекты окраски". Изменение 
окраски, вызванное воздействием солнца − разрешенный предел 

• дефекты кожуры, не превышающие 10% от общей площади поверхности 
плода. 

Толкование: дефекты кожуры могут иметь различную форму 

• вдавленные повреждения. Фотография 2С.22 
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• пробковидность вокруг или внутри глазка 

• следы обморожения (касается в основном разновидности Queen Victoria) 
или помятости. Фотография 2С.23. 

Рекомендация: как измерить 10% или 1/10 площади поверхности плода. 

В зависимости от размера ананасы имеют различное количество "глазков": 

• плод малого размера: 40−80 глазков. 1/10 составляет от четырех до 
восьми глазков 

• плод среднего размера: 80−140 глазков. 1/10 составляет от 8 до 14 глаз-
ков 

• плод крупного размера: 140−180 глазков. 1/10 составляет от 14 до 
18 глазков. 

 Если тот или иной дефект имеет примерно одинаковые размеры на ка-
ждом глазке, то справедливо будет оценить площадь дефекта на одном глазке 
и затем сделать вывод о том, что такая же площадь дефекта существует на 
всей поверхности плода. 

Фотография 2С.22. Классификация: "второй сорт, дефекты кожуры". Плод сле-
ва − разрешенный предел, плод справа − допускается в рамках 10-процентного 
предела. 

Фотография 2С.23. Классификация: "второй сорт, дефекты кожуры". Следы об-
морожения − разрешенный предел 

• помятости. 

Толкование: помятости допускаются при условии, что на мякоти отсутствуют 
значительные дефекты. Фотография 2С.24. 

Фотография 2С.24. Классификация: "второй сорт, помятости" − разрешенный 
предел. 

 III. Положения, касающиеся калибровки 

Стандарт: калибровка производится по весу продукта. 

 Для обеспечения однородности по размеру разница в размере между ана-
насами в одной и той же упаковке не должна превышать: 

• [200 или 300] граммов для плодов весом не более 1 300 граммов 

• [300 или 680] граммов для плодов весом более 1 300 граммов 

Толкование: примеры распределения веса плодов в одной упаковке (вес в грам-
мах): 

упаковка 1: − 520 540 550 560 600 600 610 620 (соответствует разнице в разме-
ре) 

упаковка 2: − 550 570 580 610 650 670 700 710 (не соответствует разнице в раз-
мере) 
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 IV. Положения, касающиеся допусков 

Стандарт: на всех этапах реализации в каждой партии допускается наличие 
продукции, не отвечающей установленным для указанного сорта требованиям в 
отношении качества и размера. 

Толкование: предусмотрены допуски, которые распространяются на отклонения 
в ходе погрузки и разгрузки, связанные с естественной порчей свежих продук-
тов с течением времени. 

 Для определения соответствия данным допускам анализируются образцы 
согласно положениям приложения II к решению Совета ОЭСР [(C(2006)95] 
(http://www.oecd.org/tad/fv). Решение о соответствии каждой партии установ-
ленным требованиям принимается в зависимости от процентной доли не удов-
летворяющей этим требованиям продукции в общей выборке. 

 А. Положения, касающиеся допусков 

 i) Высший сорт 

Стандарт: в общей сложности допускается наличие 5% по количеству или весу 
ананасов, не соответствующих требованиям этого сорта, но отвечающих требо-
ваниям первого сорта. В пределах этого допуска не более 0,5% общего количе-
ства может составлять продукция, отвечающая требованиям качества второго 
сорта. 

Толкование: данный 5-процентный допуск охватывает любые дефекты формы, 
кожуры и окраски, которые допускаются для первого сорта. Указанный выше 
допуск в 0,5% охватывает все дефекты формы, кожуры и окраски, а также по-
мятости, которые допускаются для второго сорта. 

 ii) Первый сорт 

Стандарт: в общей сложности допускается наличие 10% по количеству или весу 
ананасов, не соответствующих требованиям этого сорта, но отвечающих требо-
ваниям второго сорта. В пределах этого допуска не более 1% общего количест-
ва может составлять продукция, которая не удовлетворяет ни требованиям ка-
чества второго сорта, ни минимальным требованиям, или продукция, подвер-
женная порче. 

Толкование: указанный выше 10-процентный допуск охватывает все дефекты 
формы, кожуры и окраски, а также помятости, которые допускаются для второ-
го сорта. Указанный выше 1-процентный допуск охватывает все дефекты, кото-
рые не удовлетворяют минимальным требованиям, в том числе такие дефекты, 
которые делают продукт непригодным к употреблению. 

 iii) Второй сорт 

Стандарт: в общей сложности допускается наличие 10% по количеству или 
весу ананасов, не соответствующих ни требованиям этого сорта, ни минималь-
ным требованиям. В пределах этого допуска не более 2% общего количества 
может составлять продукция, подверженная порче. 

Толкование: указанный выше 10-процентный допуск охватывает все непра-
вильные формы, серьезные дефекты кожуры и окраски, а также дефекты, не 
удовлетворяющие минимальным требованиям, но не влияющие на вкусовые ка-
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чества, такие как незначительные повреждения, присутствие остатков почвы, 
утрата свежести. Указанный выше 2-процентный допуск охватывает все дефек-
ты, не удовлетворяющие минимальным требованиям, которые делают продукт 
непригодным к употреблению. 

 B. Допуски по размеру 

Стандарт: для всех сортов допускается наличие 20% по количеству или весу 
ананасов, не соответствующих требованиям в отношении калибровки.  

 V. Положения, касающиеся товарного вида 

 А. Однородность 

Стандарт: содержимое каждой упаковки должно быть однородным и состоять 
лишь из ананасов с короной или без нее одного и того же происхождения, раз-
новидности, качества и размера. 

 Кроме того, ананасы высшего и первого сортов должны быть однородны-
ми по окраске и длине корон.  

Толкование: в одной упаковке должны содержаться только ананасы одной цве-
товой группы (см. коммерческую классификацию зрелости (Фотогра-
фия 2В.14)). Ананасы второго сорта, содержащиеся в одной упаковке, могут 
подпадать под две или более цветовые группы. 

Стандарт: видимая часть содержимого упаковки должна соответствовать со-
держимому всей упаковки. 

Толкование: не допускается сокрытие продуктов в нижних слоях, которые обла-
дают более низким качеством и меньшим размером относительно маркировки 
на упаковке и тех продуктов, которые размещены в верхнем слое. 

 На фотографиях 5.1−5.4 показаны примеры однородного товарного вида. 

Фотография 5.1. Товарный вид: "однородность". Товарный вид ананасов высше-
го сорта разновидности Smooth Cayenne. 

Фотография 5.2. Товарный вид: "однородность". Товарный вид ананасов перво-
го сорта разновидности Queen Victoria. 

Фотография 5.3. Товарный вид: "однородность". Товарный вид ананасов второ-
го сорта разновидности Queen Victoria. 

Фотография 5.4. Товарный вид: "однородность". Плод без короны − допускается 
для всех сортов. 

 В. Упаковка 

Стандарт: ананасы должны быть упакованы таким образом, чтобы обеспечива-
лась их надлежащая сохранность.  

Толкование: качество и прочность упаковки должны обеспечивать защиту ана-
насов в процессе перевозки и погрузки/разгрузки. 
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Стандарт: материалы, используемые внутри упаковки, должны быть чистыми и 
такого качества, чтобы не вызывать внешнего или внутреннего повреждения 
продукта. Применение материалов, в частности бумаги или этикеток с указани-
ем товарных характеристик, допускается, если для нанесения текста или на-
клеивания этикеток используются нетоксичные чернила или клей.  

Толкование: для защиты продукции от посторонних веществ, таких как листья, 
песок или почва, которые могут оказать негативное воздействие на продукцию 
и ее товарный вид, должны использоваться чистые материалы. 

Стандарт: наклейки или этикетки, прикрепляемые на продукт в индивидуаль-
ном порядке, должны быть такими, чтобы в результате их снятия не оставалось 
видимых следов клея или не образовывалось дефектов кожуры. 

 В упаковке не должно содержаться никаких посторонних веществ. 

Толкование: если несколько упаковок будут недостаточно чистыми, это может 
привести к выбраковке партии. 

 VI. Положения, касающиеся маркировки 

Стандарт: на каждой упаковке1 четким и нестираемым шрифтом должны нано-
ситься нижеследующие данные, сгруппированные на одной стороне и видимые 
снаружи.  

Толкование: в случае упакованной продукции все данные должны быть сгруп-
пированы на одной стороне упаковки. Они наносятся либо на этикетку, которая 
прикреплена к упаковке, либо на саму упаковку несмываемыми чернилами.  

 В случае повторного использования упаковки все предыдущие этикетки 
должны быть аккуратно удалены и/или предыдущие надписи должны быть 
стерты.  

На фотографии 6.1 показан пример маркировки. 

Фотография 6.1. Маркировка: "опознавательные обозначения" − адрес упаков-
щика/грузоотправителя. 

 А. Опознавательные обозначения 

Стандарт: упаковщик и/или грузоотправитель: 

Наименование и физический адрес (например, улица/город/район/почтовый код 
и страна, если она отличается от страны происхождения) или кодовое обозна-
чение, официально признанное компетентной национальной инстанцией2. 

Толкование: для целей контрольных осмотров под "упаковщиком" подразумева-
ется физическое лицо или фирма, которая несет ответственность за упаковку 

  

 1 Эти положения о маркировке не применимы к потребительским упаковкам, 
содержащимся в транспортных упаковках. 

 2 По внутреннему законодательству ряда стран требуется непосредственно указывать 
наименование и адрес. Однако в случае применения кодового обозначения необходимо 
в непосредственной близости от кодового обозначения проставить отметку 
"Упаковщик и/или грузоотправитель (или соответствующее сокращение)", а перед 
кодовым обозначением должен стоять (буквенный) код страны/района в соответствии 
с ISO 3166 (alpha), относящийся к признающей стране, если она отличается от страны 
происхождения. 
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продукции (здесь не подразумеваются сотрудники, которые непосредственно 
выполняют данную работу и несут ответственность только перед своим работо-
дателем). Кодовое обозначение не является торговой маркой, а представляет со-
бой часть официальной системы контроля, которая позволяет легко определить 
лицо или фирму, ответственную за упаковку. Однако грузоотправитель (транс-
портная фирма или экспортер) может брать на себя исключительную ответст-
венность, и в этом случае указание "упаковщика" в соответствии с определени-
ем, приведенным выше, является факультативным. 

 В. Характер продукта 

Стандарт: 

• "ананасы", если содержимое не видно снаружи 

• наименование разновидности для высшего сорта и первого сорта. 

 Наименование разновидности может быть заменено синонимом. Торговое 
наименование3 может указываться только в дополнение к наименованию разно-
видности или синониму 

• при необходимости указать "без короны" или сделать эквивалентную по-
метку. 

 С. Происхождение продукта 

Стандарт: 

• страна происхождения4 и факультативно район выращивания или его на-
циональное, региональное или местное название. 

Толкование: маркировка должна включать страну происхождения, т.е. ту страну, 
в которой были выращены ананасы (например, "продукция Ганы" или "продук-
ция Таиланда"). Факультативно может указываться район происхождения в виде 
национального, регионального или местного названия. 

 D. Товарные характеристики 

Стандарт: 

• сорт. 

Толкование: указание сорта является обязательным.  

• Размер, выраженный в виде: 

• минимального и максимального веса; или 

• количества плодов; 

• код окраски (факультативно) 

• пометка "Хранить при температуре не ниже 8° С" (факультативно). 

  

 3 Торговое наименование может представлять собой торговую марку, в отношении 
которой запрошена или получена защита, или любое другое коммерческое 
наименование. 

 4 Должно указываться полное или обычно используемое название. 
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 Е. Официальная пометка о контроле (факультативно) 

Стандарт: 

опубликовано в 2003 году 

в последний раз пересматривался в 2012 году 
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Приложение 

  Краткая информация о производстве ананасов 

  Происхождение 

 Наиболее вероятным районом происхождения ананасов (Ananas spp.) счи-
тается бассейн рек Парана−Парагвай, расположенный в южной части Бразилии 
и Парагвае, где в настоящее время сохранились исходные семенные виды. Еще 
одним местом происхождения, возможно, являются побережья рек на юге Гвиа-
ны. 

 Считается, что впервые селекцией и возделыванием ананасов занимались 
индейцы тупи-гуарани. Коренное население распространило ананасы на всю 
территорию Южной Америки, и в конечном итоге растение было завезено на 
острова Карибского бассейна. Колумб "обнаружил" ананасы в 1493 году, и с тех 
пор благодаря первооткрывателям из Европы ананасы распространились по 
всему миру.  

  Подготовка 

 Обычно на мелко разрыхленную почву рядами укладывают полиэтилено-
вую пленку, приготовленную для посадки побегов через прорези в полиэтилене. 
За счет применения полиэтиленового покрытия сокращается конкуренция 
со стороны сорняков и снижаются потери влаги. Фотография А1 

 Наиболее благоприятными для роста ананасов является плодородные 
и хорошо дренируемые аллювиальные или вулканические почвы с pH в диапа-
зоне от 5,5 до 6,5 и на высоте над уровнем моря менее 600 метров. Оптималь-
ный диапазон температур для успешного производства составляет в дневное 
время 25−30 оС и в ночное время 15−17 оС. 

 Подходящим посадочным материалом являются отростки, образующиеся 
на различных частях зрелого растения. Эти отростки образуются на уровне 
почвы вокруг основания растения, на пазушных почках стебля и под зрелым 
плодом. Фотография А2 

 Могут быть использованы все эти отростки, но в зависимости от каждой 
разновидности некоторые из них являются наиболее эффективными. Для разно-
видности MD2 наиболее продуктивными являются отростки, образовавшиеся 
на центральном стебле, которые дают плоды уже через 12−14 месяцев после 
посадки. Для получения плодов с использованием других отростков, как прави-
ло, уходит больше времени. Однако даже в случае с отростками, образовавши-
мися на центральном стебле, необходим тщательный отбор, поскольку вес от-
ростка оказывает значительное влияние на размеры конечного плода. Для раз-
новидности Sugar Loaf, как правило, используются отростки из нижней части 
плода. Фотография А3 

 Загрязненная почва, неэффективное ведение сельского хозяйства и веге-
тативное размножение, при котором требуется большое количество отростков 
(60 000 на 1 га), могут привести к снижению урожайности, увеличению нерав-
номерности размера плодов, ухудшению характеристик цвета и сохранности, 
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а также развитию вирусных инфекций. Для получения высококачественного ис-
ходного материала применяются методы с использованием тканевой культуры 
с целью увеличения количества здорового потомства, которое высаживается для 
выращивания "очищенных" отростков для производства плодов. 

  Закладка плантаций 

 Как правило, отростки высаживаются через прорези через полиэтилено-
вые пленки в два или четыре ряда, но в некоторых районах высаживаются так-
же напрямую в грунт. В зависимости от условий произрастания наибольшую 
урожайность получают при посадке не более чем в четыре ряда. Фотогра-
фии А4−А5 

 Корни растений развиваются только в течение первого месяца, после чего 
новые корни не вырастают. Сформировавшиеся корни продолжают расти. Они 
являются ломкими, и минимальное нарушение структуры почвы влияет на их 
рост. 

 Для получения приемлемого урожая в период роста необходимо контро-
лировать распространение насекомых-вредителей и болезней. На производство 
ананасов могут негативно воздействовать различные насекомые-вредители 
и грибковые и бактериальные заболевания, такие как червец мучнистый и ба-
бочка Thecla, а также антрокнос, фитофтороз, гуммоз, фициоз и т.д. 

 Содержание сахара и кислотность являются ключевыми показателями ка-
чества плода, значения которых подвержены серьезным колебаниям в зависи-
мости от используемых удобрений и погодных условий. Применение оптималь-
ного количества азота и калия приводит к увеличению размера плода и повы-
шению его качества. Ананасы растут и зреют от основания вверх. Ананасы не 
являются климактерическим растением, после сбора урожая ухудшение харак-
теристик качества плода может быть только постепенной.  

  Индукция цветения 

 Естественное цветение является нерегулярным. С целью обеспечения ре-
гулярного цветения растение опрыскивается раствором этилена (широко ис-
пользуется этифон) по истечении примерно шести месяцев вегетативного рос-
та. Этот метод за короткий промежуток времени стимулирует формирование 
на растениях плодов товарного качества, что в свою очередь сокращает расходы 
на сбор урожая и упаковку. Фотографии А6−А7 

  Ускорение созревания 

 С целью сокращения времени созревания плодов на плантациях их опры-
скивают раствором этилена в тот период, когда большая часть плодов близка к 
зрелому состоянию. Фотография А8 

  Зрелость 

 В некоторых районах возможно привязывание листьев над созревающим 
плодом для его защиты от повреждений, вызванных солнечным светом. Фото-
графия А9 
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  Сбор урожая 

 Сбор урожая проводится, как правило, вручную после приобретения пло-
дами требуемой окраски и уровней сахаристости. После сбора урожая плоды 
следует как можно быстрее перевезти на упаковочный пункт, отсортировать 
и упаковать. Фотографии A10−A12 

 В некоторых странах для оценки зрелости плода по нему стучат, и изда-
ваемый при этом звук указывает на возможность конечного использования пло-
да. Фотография A13 

 Плоды, предназначенные на экспорт, после их сортировки и упаковки, 
а также во время перевозки в страну сбыта следует хранить при температу-
ре 8−10 °C. 

Фотография A1. Подготовка почвы для закладки плантаций 

Фотография A2. Отбор центральных отростков для высаживания 

Фотография A3. Разновидность Sugar Loaf с отростками под плодом, исполь-
зуемыми для высаживания 

Фотография A4. Высаживание отростков через разрезы в полиэтиленовой 
пленке по двухрядной системе 

Фотография A5. Высаживание отростков через разрезы в полиэтиленовой 
пленке по четырехрядной системе 

Фотография A6. Цветок ананаса 

Фотография A7. Плантация ананасов на этапе цветения 

Фотография A8. Зеленый плод, приготовленный для дозаривания 

Фотография A9. Подвязанные листья для защиты плода 

Фотография A10. Сбор урожая ананасов 

Фотография A11. Погрузка ананасов для перевозки от плантации к упаковоч-
ному пункту 

Фотография A12. Сортировка и упаковка ананасов на упаковочном пункте 

Фотография A13. Простукивание плода для определения возможности конеч-
ного использования. 

    
 


