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Ананасов



Коммерческие стандарты качества на сельскохозяйственную продукцию разрабатываются и 
утверждаются Рабочей группой по сельскохозяйственным стандартам качества Европейской 
Экономической Комиссии ООН (ЕЭК ООН). Эти международные стандарты содействуют 
развитию торговли, стимулируют производство высококачественной продукции, повышают 
рентабельность производителей и защищают интересы потребителей. Они используются 
правительственными организациями, производителями, торговцами, импортерами и 
экспортерами, а также другими международными организациями, и охватывают широкий круг 
сельскохозяйственных товаров, включая свежие фрукты и овощи, сухие и сушеные фрукты, 
семенной картофель, мясо, срезанные цветы, яйца и яичные продукты.

Пояснительная брошюра к Стандарту на ананасы была подготовлена для единообразной 
интерпретации стандарта, упрощающей торговлю этим продуктом на международных и 
национальных рынках. Она адресуется производителям и предприятиям торговли, а также 
официальным службам инспекции качества. Брошюра соответствует последнему изданию 
Стандарта ЕЭК ООН на ананасы (FFV-49), принятому в ноябре 2012 года. Последующие версии 
стандарта, в случае его пересмотра, будут помещаться на вебсайте: www.unece.org/trade/agr/
standard/fresh/ffv-standardse.html

Любая страна-член Организации Объединенных Наций может принимать равноправное 
участие в деятельности Рабочей группы по сельскохозяйственным стандартам качества.

Дополнительную информацию можно получить на нашем вебсайте: www.unece.org/trade/agr/
welcome.html

Примечание

Все материалы могут безвозмездно воспроизводиться или перепечатываться при условии 
ссылки на источник.

Замечания и запросы можно посылать по адресу:
Agricultural Standards Unit 
United Nations Economic Commission for Europe 
Palais des Nations
CH-1211, Geneva 10, Switzerland
e-mail: agristandards@unece.org

Используемые в данной публикации обозначения и приводимые в ней материалы не 
выражают какого бы то ни было мнения Секретариата Организации Объединенных Наций 
относительно правового статуса той или иной страны, территории, города или района, 
или их властей или относительно делимитации их границ. Упоминание конкретных 
компаний или товаров/услуг не означает, что Организация Объединенных Наций отдает 
им предпочтение.
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Положения этого стандарта распространяются на ананасы разновидностей (культурных 
сортов), полученных от Ananas comosus (L.) Merr., поставляемые в свежем виде 
потребителю; ананасы, предназначенные для декоративных целей или промышленной 
переработки, исключаются. 

Толкование: разновидности ананасов характеризуются:

 - размером плода, достигшего полного развития: маленькие, средние, большие

 -  формой плода: цилиндрические, бочкообразные, трапезоидные, яйцевидные или 
конические

 - формой глазков: плоские или выпуклые

 - листьями короны: с гладкими или колючими краями

 - цветом мякоти, достигшей спелости: темно-желтая, бледно-желтая или белая

 - спелостью мякоти: более или менее отчетливо определяемой

 -  цветом кожуры спелого плода в зависимости от климатических условий произрастания: 
оранжево-красная, оранжево-желтая, желтая или зеленая.

Примеры разновидностей, выращиваемых в коммерческих целях, показаны на фотографии 1.

I. Определение продукта

Фотография 1 
Определение 
продукта − примеры 
разновидностей, 
выращиваемых в 
коммерческих целях 
(слева направо)
- Smooth Cayenne
- Queen Victoria
- MD2
- Sugar Loaf
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Целью настоящего стандарта является определение требований, касающихся качества 
ананасов на стадии экспортного контроля, после расфасовки и упаковки.
Однако, в случае его применения на стадиях после отправки на экспорт, у продуктов 
может проявляться по сравнению с требованиями стандарта:
 - незначительная утрата свежести и упругости;
 -  для продуктов, отнесенных к категориям помимо высшего сорта, незначительное 

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 любым иным образом, кроме как в 
соответствии с настоящим стандартом. Владелец/продавец несет ответственность за 
соблюдение такого соответствия.

Совет: На стадии упаковки с особым вниманием нужно относиться к соблюдению 
минимальных требований. Продукция с прогрессирующими дефектами может испортиться 
в ходе транспортировки и распределения.

А. Минимальные требования
Для всех сортов при соблюдении специальных положений, предусмотренных 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: Ананасы не должны иметь повреждений или ран, нарушающих целостность 
продукта. Ананасы с механическими повреждениями, незажившими ранами или трещинами, 
открывающими внутреннюю часть плода, не допускаются.

Треснувшие глазки не рассматриваются в качестве дефектов, если мякоть не повреждена.

Примеры, относящиеся к минимальному требованию «неповрежденные», показаны на  
фотографиях 2-4.

Фотография 2 
Минимальное 
требование: 
«неповрежденные». 
Треснувшие глазки − 
допускается для всех 
сортов
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Фотография 3
Минимальное 
требование: 
«неповрежденные». 
Трещины, 
затрагивающие мякоть 
– не допускается

Фотография 3.  
Минимальное требование: «неповрежденные». Трещины, затрагивающие 
мякоть – не допускается
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Фотография 4 
Минимальное 
требование: 
«неповрежденные». 
Повреждение, 
открывающее 
внутренность плода – 
не допускается
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Фотография 5 
Минимальное 
требование: 
«неповрежденные; 
корона, при ее 
наличии, может 
быть усеченной 
или подрезанной». 
«Подрезанная» корона: 
избыточная часть 
аккуратно срезана 
(слева) или откручена 
(справа) − допускается 
для всех сортов

Корона, если она присутствует, может быть усеченной или подрезанной.

Под «усечением» короны понимается механическое удаление (полукруглым долотом или 
аналогичным инструментом) апикальной ростовой точки в центре короны в период роста за, 
примерно, два месяца до уборки. Сделанное корректно, оно не оставляет видимого шрама и 
не требует специальной последующей обработки.

«Подрезание» означает послеуборочное удаление избыточной части короны или отмерших, 
увядших или поврежденных листьев. Срез должен быть чистым.

Допускается «удаление» короны полностью, если срез чистый, сухой и доброкачественный.

Примеры, относящиеся к минимальному требованию «с короной или без нее», показаны на 
фотографиях 5-6.
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Фотография 6 
Минимальное 
требование: 
«неповрежденные; 
корона, при ее 
наличии, может 
быть усеченной 
или подрезанной». 
«Удаленная» корона: 
аккуратно открученная 
(слева) или срезанная 
(справа) − допускается 
для всех сортов

 -  доброкачественными; продукт, подвергшийся гниению или другому виду порчи, что 
делает его непригодным к употреблению, не допускается;

Толкование: Ананасы не должны быть затронуты болезнями (вызванными грибами, 
бактериями или вирусами), физиологическими дефектами или серьезной порчей, которые 
заметно сказываются на их внешнем виде, потребительском качестве или сохранности. Следует 
отбраковывать ананасы, затронутые порчей, даже если она незначительна и коснулась только 
короны, но способна сделать продукт непригодным для потребления по его прибытию в пункт 
назначения.

Исключаются ананасы со следующими дефектами:
 - гниение
 - плесень
 - серьезные повреждения
 - солнечные ожоги

Примечание: Солнечный ожог происходит, когда плод, наклоняясь по мере роста, оказывается 
под чрезмерным воздействием солнечных лучей. Это часто случается в течение последнего 
месяца перед уборкой. При хранении, солнечный ожог может вызывать увядание кожуры и порчу 
мякоти. Ананасы с солнечными ожогами, вызвавшими размягчение мякоти, не допускаются.
 - водянистость
 - подмороженность

Примечание: Подмороженность (повреждения низкой температурой) проявляется в виде 
стекловидности, начинающейся непосредственно под кожурой и прогрессирующей к центру. 
Кожура при этом приобретает темно-коричневатый цвет.

Совет: Ананасы следует хранить при температуре от 8° С до 10° С.

 - внутреннее разложение

 -  физиологические дефекты, вызванные недостатком минеральных веществ или стрессом 
окружающей среды.

Примеры, относящиеся к минимальному требованию «доброкачественные», показаны на 
фотографиях 7-14.
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Фотография 8
Минимальное 
требование: 
«доброкачественные». 
Фитофторозная 
инфекция − не 
допускается

Фотография 7
Минимальное 
требование: 
«доброкачественные». 
Гниль глазка − не 
допускается
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Фотография 9 
Минимальное 
требование: 
«доброкачественные». 
Плесень на срезе 
стебля − не 
допускается

Фотография 10 
Минимальное 
требование: 
«доброкачественные». 
Сильная побитость − 
не допускается
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Фотография 11 
Минимальное 
требование: 
«доброкачественные». 
Внутренняя 
водянистость − не 
допускается
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Фотография 12 
Минимальное 
требование: 
«доброкачественные». 
Повреждение 
переохлаждением −  
не допускается

Фотография 13 
Минимальное 
требование: 
«доброкачественные». 
Повреждение 
переохлаждением − не 
допускается
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Фотография 14. 
Минимальное 
требование: 
«доброкачественные». 
Внутреннее 
разложение − не 
допускается
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 - чистыми, практически без каких-либо видимых посторонних веществ;

Толкование: На ананасах практически не должно быть видно следов земли, пыли, остаточных 
химических или других посторонних веществ.

Приемлемый предел для «практически не должно быть» – незначительные следы посторонних 
веществ. Чрезмерные загрязненность или налеты не допускаются.

Пример, относящийся к минимальному требованию «чистые», показан на фотографии 15.

Фотография 15
Минимальное 
требование: 
«чистые». Чрезмерная 
загрязненность 
(слева), налет от 
вредителей (справа) − 
не допускается
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 - практически без насекомых-вредителей;

Толкование: Присутствие насекомых может снизить коммерческую привлекательность 
ананасов. Допускаются отдельные случайные насекомые в упаковке или выборке; присутствие 
колоний насекомых ведет к отбраковке продукции.

Пример, относящийся к минимальному требованию «практически без насекомых-вредителей», 
показан на фотографии 16.

Фотография 16 
Минимальное 
требование: 
«практически 
без насекомых-
вредителей». Колония 
мучнистых червецов − 
не допускается
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Фотография 17
Минимальное 
требование: «без 
затрагивающих 
мякоть повреждений, 
вызванных 
насекомыми-
вредителями». 
Повреждения мякоти 
жуком Augosoma −  
не допускается

 -  без затрагивающих мякоть повреждений, вызванных насекомыми-вредителями;

Толкование: Повреждение мякоти насекомыми делает ананасы непригодными для 
потребления. Такие плоды не допускаются. Повреждение насекомыми только лишь кожуры 
допускается в пределах, установленных для каждого сорта.

Примеры, относящиеся к минимальному требованию «без затрагивающих мякоть повреждений, 
вызванных насекомыми-вредителями», показаны на фотографиях 17-19.
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Фотография 18
Минимальное 
требование: «без 
затрагивающих 
мякоть повреждений, 
вызванных 
насекомыми-
вредителями». 
Повреждения мякоти 
насекомыми − не 
допускается

Фотография 19
Минимальное 
требование: «без 
затрагивающих 
мякоть повреждений, 
вызванных 
насекомыми-
вредителями». 
Гоммоз, вызванный 
насекомыми − не 
допускается
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 - свежими на вид, включая корону;

Толкование: Ананасы должны быть твердыми и упругими. Корона, если она присутствует, 
должна быть свежей и необесцвеченной. Незначительная утрата свежести допускается на 
стадиях после отправки на экспорт. Ананасы с признаками сморщивания или дегидратации, 
или имеющие короны с увядшими или сухими листьями не допускаются.

Примечание: Сморщивание или дегидратация обычно вызываются либо слишком долгим 
пребыванием плода на растении, либо неоптимальными условиями роста, ведущими к 
недостаточному поступлению влаги в плод.

Примеры, относящиеся к минимальному требованию «свежие на вид, включая корону», 
показаны на фотографиях 20-21.

Фотография 20
Минимальное 
требование: 
«свежие на вид, 
включая корону». 
Нормальный плод 
(слева) – допускается, 
обезвоженный 
плод (справа) − не 
допускается
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Фотография 21 
Минимальное 
требование: 
«свежие на вид, 
включая корону». 
Увядшая корона − не 
допускается

 - без чрезмерной поверхностной влаги;

Толкование: Это положение применяется в отношении чрезмерной влажности, например, 
скопившейся воды в упаковке. Оно не относится к конденсации влаги на продукте после его 
холодильного хранения или выгрузки из рефрижераторного транспортного средства.

 - без какого-либо постороннего запаха и/или привкуса.

Толкование: Это положение применяется в отношении ананасов, хранившихся или 
транспортировавшихся в плохих условиях и приобретших посторонние запахи и/или привкус, 
например, от соседства с другими сильно пахнущими продуктами.
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Если имеется стебель, он должен быть длиной не более 2,5 см от плеча плода и иметь 
ровный и чистый поперечный срез. Однако в ходе перевозки ананасы с более длинным 
стеблем исключаются из сферы действия этих требований.

Толкование: Стебель не должен быть длиннее 2,5 см и срез должен быть поперечным, ровным 
и чистым. Ананасы могут перевозиться со стеблями длиной более 2,5 см. В пункте назначения 
стебель должен быть укорочен до требуемой длины.

Пример, относящийся к минимальному требованию «стебель должен быть длиной не более 2,5 
см», показан на фотографии 22.

Фотография 22
Минимальное 
требование: «стебель 
не более 2,5 см, срез 
поперечный, ровный 
и чистый». Стебель 
> 2,5 см (слева) − не 
допускается, кроме как 
при перевозке; стебель 
≤ 2,5 см (справа) – 
допускается для всех 
сортов

Степень развития и состояние ананасов должны быть такими, чтобы они могли:
 - выдерживать перевозку, погрузку и разгрузку;
 - доставляться к месту назначения в удовлетворительном состоянии.

Длина стебля



23

Положения, касающиеся качества  

Фотография 23
Требование: 
«надлежащая степень 
зрелости и спелости». 
Неспелый плод − не 
допускается

В. Требования в отношении зрелости
Ананасы должны быть доведены до надлежащей степени зрелости и спелости в 
соответствии с критериями, установленными для конкретной разновидности и района 
произрастания. 

Толкование: После уборки ананасы не дозревают, и уровень сахара в них не повышается. 
Мякоть собранных ананасов не должна быть неспелой (матовой, безвкусной, слишком 
пористой) или перезревшей (чрезмерно прозрачной и ферментированной).

Примеры, относящиеся к требованию «надлежащая степень зрелости и спелости», показаны 
на фотографиях 23-24.



24

 Пояснительная брошюра к Стандарту на ананасы 

Фотография 24 
Требование: 
«надлежащая степень 
зрелости и спелости». 
Стадии созревания: 
плод слева достаточно 
спелый, если достигнут 
минимальный уровень 
Брикса
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Общее содержание растворимых твердых веществ в мякоти должно составлять не 
менее 12о по шкале Брикса.

Толкование: Минимальный предел установлен для того, чтобы ананасы убирались 
когда они достигли уровня спелости, позволяющей им попасть в торговую сеть в 
удовлетворительном состоянии и быть приемлемого качества для конечного потребителя.

В зависимости от разновидности, ананасы созревают снизу вверх с более или менее 
отличимым нарастанием.

Метод определения общего содержания растворимых твердых веществ в мякоти 
ананаса

Чтобы определить общее содержание растворимых твердых веществ (ОСРТВ), необходимо 
взять сок от всего плода. Описанный ниже метод рекомендован в публикации ОЭСР: 
Руководство по объективным испытаниям для определения качества фруктов и овощей и 
сухой и сушеной продукции (www.oecd.org/tad/fv). 

Выборка: Для оценки инспектируемой партии случайно отберите из сокращенной 
выборки, по крайней мере, 10 плодов разного размера. Плоды должны быть без дефектов, 
таких как солнечные ожоги, повреждения болезнями или вредителями, которые могли бы 
негативно отразиться на процессе созревания.

Подготовка выборки и измерение включают шесть этапов:

Этап 1: Ножом по длине разрежьте каждый плод пополам. Должны быть протестированы 
обе половинки каждого плода.

Этап 2: Сделайте диагональные надрезы мякоти каждой половинки в двух направлениях.

Этап 3: Вырежьте сердцевину.

Этап 4: Выжмите и соберите сок.

Этап 5: Поместите 1-2 капли сока на поверхность призмы рефрактометра.

Этап 6: Считайте значение с точностью до одной десятой.

Одинаковое количество капель должно быть взято для каждого измерения.

После каждого измерения промойте стекло призмы дистиллированной водой.

Расчет результата: Запишите показатели рефрактометра в отношении каждой половины 
каждого плода и рассчитайте средние значения. Для расчета средней по всей выборке 
суммируйте полученные средние значения и поделите их на количество отобранных 
плодов, округлив результат до одной десятой. Если средняя равна или превышает 
установленный стандартом предел (12° Брикс), то партия соответствует требуемому 
минимальному уровню зрелости. Если средние значения в отношении по крайней мере 3 
из 10 отобранных плодов на 10 процентов (или более) меньше установленного стандартом 
предела, необходимо отобрать и провести анализ других плодов из сокращенной выборки 
или новой выборки. Если средняя по двум выборкам на 10 процентов (или более) меньше 
установленного стандартом предела, партия не соответствует требуемому минимальному 
уровню зрелости и отбраковывается. Допуск не применяется.

Примеры, относящиеся к требованию «общее содержание растворимых твердых веществ 
(ОСРТВ)», показаны на фотографиях 25-31
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Фотография 25 
Требование к зрелости: 
«ОСРТВ должно 
составлять не менее 
12° по шкале Брикса». 
Нарастание ОСРТВ в 
плоде (пример)

Фотография 26
Определение ОСРТВ. 
Этап 1: Разрежьте 
пополам каждый 
плод по длине. 
Протестируйте обе 
половинки каждого  
плода

Стеблевая часть: 13,6° Брикс Срединная часть: 13° Брикс Верхушечная часть: 10° Брикс
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Фотография 27 
Определение ОСРТВ. 
Этап 2: Сделайте 
диагональные надрезы 
мякоти каждой 
половинки в двух 
направлениях

Фотография 28
Определение ОСРТВ. 
Этап 3: Вырежьте 
сердцевину
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Фотография 30
Определение ОСРТВ. 
Этап 5: Поместите 
1-2 капли сока на 
поверхность призмы 
рефрактометра

Фотография 29 
Определение ОСРТВ. 
Этап 4: Выжмите и 
соберите сок
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Фотография 31 
Определение ОСРТВ. 
Этап 6: Считайте 
значение с точностью 
до одной десятой
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Фотография 32
Требование к зрелости: 
«перезрелость, 
влияющая на вкусовые 
свойства». Перезрелый 
плод (чрезмерная 
прозрачность мякоти) 
– не допускается

Плоды с признаками перезрелости, влияющей на их вкусовые свойства, не допускаются.

Толкование: Перезревшие ананасы с чрезмерно прозрачной мякотью и/или привкусом 
брожения не допускаются.

Чрезмерное применение этилена может приводить к красной/розовой окраске кожуры, а 
также прозрачности и перезрелости мякоти.

Совет: Ананасы с красной/розовой окраской кожуры, вызванной чрезмерным применением 
этилена, следует разрезать для проверки на перезрелость.

Примеры, относящиеся к требованию «перезрелость, влияющая на вкусовые свойства», 
показаны на фотографиях 32-33.
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Фотография 33 
Требование к зрелости: 
«перезрелость, 
влияющая на 
вкусовые свойства». 
Красная/розовая 
окраска, вызванная 
чрезмерным 
применением этилена 
– не допускается, 
если связана с 
перезрелостью 

При условии соблюдения минимальных требований в отношении зрелости допускается 
зеленый цвет кожуры. 

Толкование: В связи с климатическими условиями производства в тропических и 
субтропических зонах кожура может оставаться зеленой, в то время как плод уже достиг 
полной зрелости и спелости. Ананасы могут обеззеленяться. Разрешается любой цвет кожуры 
при условии, что значение Брикс соответствует минимальному требованию.

В торговой практике может применяться следующая цветовая классификация или указатель 
цвета кожуры:

 С0 − Полностью зеленый плод

 С1 − Появление желто-оранжевой окраски на одной четверти поверхности плода

 С2 − Желто-оранжевая окраска на половине поверхности плода

 С3 − Желто-оранжевая окраска на двух третях поверхности плода

 С4 − Полностью желто-оранжевый плод.

Примеры, относящиеся к требованию «цвет кожуры», показаны на фотографиях 34-36.
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Фотография 34 
Требование к зрелости: 
«цвет кожуры». 
Зеленый, но зрелый 
плод разновидности 
MD2 – допускается для 
всех сортов

Фотография 35
Требование к 
зрелости: «цвет 
кожуры». Естественно 
вызревший 
необеззелененный 
плод (слева), 
обеззелененный плод 
(справа) – допускается 
для всех сортов
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Фотография 36
Требование к зрелости: 
«цвет кожуры». 
Пример цветовой 
классификации С0-С4 – 
факультативно

С. Классификация
Ананасы подразделяются на три сорта, определяемые ниже:

i) Высший сорт

Ананасы этого сорта должны быть высшего качества и иметь характерные признаками 
своей разновидности.

Корона, при ее наличии, должна быть единственной и прямой, без боковых отростков, 
и не должна превышать 150% длины всего плода. Она должна быть свежей и не 
утратившей окраски.

Мякоть должна быть абсолютно доброкачественной.

Плоды 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: К высшему сорту относятся ананасы высокого качества.

Изменение окраски ананасов по мере их созревания не считается дефектом. Однако фрукты в 
упаковке должны быть однородными по цвету.

Корона, если она присутствует, должна быть хорошо развитой, неповрежденной и 
неподрезанной. Длина короны должна быть в пределах от 50 до 150 процентов от длины плода.

Примеры, относящиеся к ананасам высшего сорта, показаны на фотографиях 37-39.

C0 C1 C2 C3 C4
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Фотография 37 
Классификация: 
«Высший сорт». 
Плоды высшего 
качества с признаками 
соответствующих 
разновидностей – без 
дефектов
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Фотография 38
Классификация: 
«Высший сорт». Весьма 
незначительный 
поверхностный дефект 
– допустимый предел
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Фотография 39 
Классификация: 
«Высший сорт». Длина 
короны больше 150% 
(справа) и меньше 50% 
(слева) длины плода 
– не допускается для 
высшего сорта

ii) Первый сорт
Ананасы этого сорта должны быть хорошего качества и иметь характерные признаки 
своей разновидности.
Корона, при ее наличии, должна быть единственной, 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 превышающей 

30о от продольной оси плода.

Толкование: Корона, если она есть, может иметь до 6 немного поврежденных, обесцвеченных 
или подсохших листьев.

Примеры дефектов короны ананасов первого сорта показаны на фотографиях 40-41.
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Фотография 40 
Классификация: 
«Первый сорт, дефекты 
короны». До 6 немного 
поврежденных листьев 
– допустимый предел
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Фотография 41
Классификация: 
«Первый сорт, дефекты 
короны». Наклон в 30о 
от продольной оси 
плода – допустимый 
предел

Мякоть должна быть абсолютно доброкачественной.

При этом допускаются следующие незначительные дефекты, при условии, что они не 
влияют на общий внешний вид, качество и сохраняемость продукта и его товарный вид 
в упаковке:

 - незначительный дефект формы; 

Толкование: Пример дефектов формы ананасов первого сорта показан на фотографии 42.
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Фотография 42 
Классификация: 
«Первый сорт, 
незначительный 
дефект формы» из-за 
отсутствия глазка – 
допустимый предел
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Фотография 43 
Классификация: 
«Первый сорт, 
незначительные 
дефекты окраски, 
включая изменение 
цвета от солнца» – 
допустимый предел

 -  незначительные дефекты окраски, включая изменение цвета от солнца;

Толкование: Изменение окраски ананасов по мере их созревания не считается дефектом. 
Однако фрукты в упаковке должны быть однородными по цвету. Изменение окраски, вызванное 
воздействием солнца, не должно затрагивать мякоть.

Пример дефектов окраски ананасов первого сорта показан на фотографии 43.
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Фотография 44 
Классификация: 
«Первый сорт, 
незначительные 
дефекты кожуры». 
Вмятины – допустимый 
предел

 -  незначительные дефекты кожуры, затрагивающие не более 5% общей площади 
поверхности плода;

Толкование: Незначительные дефекты кожуры могут удаляться обычной чисткой. Дефектами 
кожуры, не затрагивающими мякоть, являются, например:

 - вмятины

 - опробковение внутри или вокруг глазка

 -  зимние крапинки (главным образом на разновидности Queen Victoria) или пятна.

Совет: Как оценить 5 процентов или 1/20 площади поверхности

Для плодов с дефектами кожуры, сгруппированными на отдельных участках поверхности:

В зависимости от размера ананасы имеют разное количество глазков:

-  Для маленьких плодов с 40-80 глазками, 1/20 – это от 2 до 4 глазков

-  Для средних плодов с 80-140 глазками, 1/20 – это от 4 до 7 глазков

-   Для больших плодов с 140-180 глазками, 1/20 – это от 7 до 9 глазков

Для плодов с дефектами кожуры приблизительно одинакового размера на каждом глазке:

Оценка размера дефекта на одном глазке может быть использована в качестве оценки размера 
дефекта на всей поверхности плода.

Примеры дефектов кожуры ананасов первого сорта показаны на фотографиях 44-46.
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Фотография 45
Классификация: 
«Первый сорт, 
незначительные 
дефекты кожуры». 
Опробковение – 
допустимый предел

Фотография 46 
Классификация: 
«Первый сорт, 
незначительные 
дефекты кожуры». 
Зимние крапинки – 
допустимый предел
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 - легкая помятость.

Толкование: Легкая помятость не должна затрагивать мякоть и может быть удалена обычной 
чисткой.

iii) Второй сорт

К этому сорту относятся ананасы, которые не могут быть отнесены к более высоким 
сортам, но удовлетворяют вышеуказанным минимальным требованиям.

Толкование: Ананасы этого сорта должны быть приемлемого качества, пригодными для 
потребления и удовлетворять минимальным требованиям. 

Мякоть должна быть абсолютно доброкачественной.

При этом допускаются следующие дефекты при условии, что ананасы сохраняют свои 
основные характеристики с точки зрения качества и сохранности и товарного вида в 
упаковке:

 -  дефекты формы, включая двойную корону;

Толкование: Ананасы второго сорта могут иметь дефекты формы. Для определения 
предела применяется правило «одна треть/две трети». Ананас считается приемлемым, если 
начинающаяся от стебля продольная ось делит его на две части, одна из которых составляет 
1/3 или более, а другая – 2/3 или менее всего плода. 

Бутылочная шейка считается дефектом формы для разновидностей неудлиненной формы. 
Он может быть вызван неблагоприятными факторами окружающей среды, особенно когда 
влияние высокой температуры усугубляется применением этилена.

Двойные короны допускаются, если их сердцевины не очень большие и потребительское 
качество затронуто лишь незначительно. Множественные и неразвитые короны допускаются 
в пределах 10% допуска для второго сорта.

Неразвитые короны допускаются при условии, что потребительское качество не затронуто. 
Длина корон может превышать 150% длины плода. Образование слишком длинных корон 
может вызываться комбинацией факторов окружающей среды, включая применение 
этилена для обеззеленения. Наклон короны может превышать 30° от продольной оси плода. 
Корона может быть повреждена или иметь до 6 листьев, подверженных желто-коричневому 
обесцвечиванию, дегидратации, увяданию или другим видам повреждений. Боковые отростки 
могут быть удалены.

Примеры дефектов формы и короны ананасов второго сорта показаны на фотографиях 47-55.
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Фотография 47
Классификация: 
«Второй сорт, дефекты 
формы». Дефект 
формы – допустимый 
предел
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Фотография 49 
Классификация: 
«Второй сорт, дефекты 
формы, включая 
двойную корону» – 
допустимый предел

Фотография 48
Классификация: 
«Второй сорт, 
дефекты формы». 
Бутылочная шейка – 
допустимый предел 
для разновидностей 
неудлиненной формы
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Фотография 50 
Классификация: 
«Второй сорт, дефекты 
формы, включая 
двойную корону». 
Множественная 
корона – не 
допускается

Фотография 51 
Классификация: 
«Второй сорт, дефекты 
формы, включая 
двойную корону». 
Неразвитая корона – 
допускается
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Фотография 52 
Классификация: 
«Второй сорт, дефекты 
формы, включая 
двойную корону». 
Длина короны на 150% 
превышает длину 
плода − допускается

Фотография 53 
Классификация: 
«Второй сорт, дефекты 
формы, включая 
двойную корону». 
Наклон короны 
превышает 30° − 
допускается
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Фотография 54 
Классификация: 
«Второй сорт, дефекты 
формы, включая 
двойную корону». 
Боковые отростки 
удалены – допустимый 
предел

Фотография 55 
Классификация: 
«Второй сорт, дефекты 
формы, включая 
двойную корону». 
Поврежденная корона 
– допустимый предел



49

Положения, касающиеся качества  

Фотография 56
Классификация: 
«Второй сорт, 
дефекты окраски» − 
допустимый предел

 - дефекты окраски, включая следы солнечных ожогов;

Толкование: Любые дефекты окраски, вызванные солнцем, допускаются при условии, что 
мякоть остается в значительной мере неповрежденной, т.е. затронутой мякоть может быть 
лишь непосредственно под кожурой. По мере того как плод меняет цвет, солнечный ожог 
становится все менее отличимым.

Примеры дефектов окраски ананасов второго сорта показаны на фотографиях 56-57
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Фотография 57 
Классификация: 
«Второй сорт, дефекты 
окраски, включая 
следы солнечных 
ожогов». Солнечный 
ожог − допустимый 
предел

 -  дефекты кожуры, затрагивающие не более чем 10% общей площади поверхности 
плода

Толкование: Дефекты кожуры проявляются в виде:

 - вмятин

 - опробковения внутри или вокруг глазка

 - зимних крапинок (главным образом на разновидности Queen Victoria) или пятен.

Совет: Как оценить 10 процентов или 1/10 площади поверхности

В зависимости от размера ананасы имеют разное количество глазков:

 - Для маленьких плодов с 40-80 глазками, 1/10 – это от 4 до 8 глазков

 - Для средних плодов с 80-140 глазками, 1/10 – это от 8 до 14 глазков

 - Для больших плодов с 140-180 глазками, 1/10 – это от 14 до 18 глазков

Если размер дефекта приблизительно одного и того же размера на каждом глазке, то, 
оценив его размер, можно сказать, что размер дефекта приблизительно такой же для всей 
поверхности плода.

Примеры дефектов кожуры ананасов второго сорта показаны на фотографиях 58-59.
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Фотография 58 
Классификация: 
«Второй сорт, дефекты 
кожуры» − допустимый 
предел

Фотография 59 
Классификация: 
«Второй сорт, 
дефекты кожуры». 
Зимние крапинки 
− допускается в 
пределах 10% допуска
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 -  помятость

Толкование: Помятость допускается при условии, что мякоть в значительной степени остается 
неповрежденной.

Пример помятости ананасов второго сорта показан на фотографии 60.

Фотография 60. 
Классификация: 
«Второй сорт, 
помятость» − 
допустимый предел



Положения, 
касающиеся 
калибровки
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Калибровка производится по весу продукта.

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

 - 300 г для плодов весом не более 1 300 г;

 - 680 г для плодов весом более 1 300 г.

Толкование: Примеры диапазонов весов (в граммах) в упаковке:

Упаковка 1: 520 540 550 560 600 610 620 (соответствует требованию однородности)

Упаковка 2: 550 570 580 610 650 670 870 890 (не соответствует требованию однородности)

III.  Положения, касающиеся 
калибровки





Положения, 
касающиеся 
допусков
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На всех этапах реализации в каждой партии допускается наличие продукции, не 
отвечающей установленным для указанного сорта требованиям в отношении качества 
и размера.

Толкование: Допуски предусматриваются для покрытия рисков ухудшения качества, 
связанного с ненадлежащим обращением с продукцией или с ее естественным ухудшением с 
течением времени.

Для проверки на соответствие продукции допускам, из нее делаются выборки в соответствии с 
приложением II решения Совета ОЭСР [(C(2006)95] (www.oecd.org/dataoecd/33/0/19517729.PDF). 
Решение относительно соответствия партии продукции требованиям качества принимается в 
зависимости от доли некачественной продукции в выборке.

А. Допуски по качеству
i) Высший сорт

В общей сложности допускается наличие 5% по количеству или весу ананасов, не 
соответствующих требованиям этого сорта, но отвечающих требованиям первого 
сорта. В пределах этого допуска не более 0,5% общего количества может составлять 
продукция, отвечающая требованиям качества второго сорта.

Толкование: Допуск в 5% охватывает все дефекты формы, кожуры и окраски, допускаемые 
для ананасов первого сорта. Допуск в 0,5% охватывает все дефекты формы, кожуры и 
окраски, а также помятости, допускаемые для ананасов второго сорта.

ii) Первый сорт
В общей сложности допускается наличие 10% по количеству или весу ананасов, не 
соответствующих требованиям этого сорта, но отвечающих требованиям второго 
сорта. В пределах этого допуска не более 1% общего количества может составлять 
продукция, которая не удовлетворяет ни требованиям качества второго сорта, ни 
минимальным требованиям, или продукция, подверженная порче.

Толкование: Допуск в 10% охватывает все допускаемые для ананасов второго сорта 
дефекты формы, кожуры и окраски, а также помятости. Допуск в 1% охватывает все 
дефекты, не отвечающие минимальным требованиям, включая те, которые делают 
продукцию непригодной для потребления.

iii) Второй сорт
В общей сложности допускается наличие 10% по количеству или весу ананасов, 
не соответствующих ни требованиям этого сорта, ни минимальным требованиям. 
В пределах этого допуска не более 2% общего количества может составлять 
продукция, подверженная порче.

Толкование: Допуск в 10% охватывает все дефекты развития, серьезные дефекты кожуры 
и окраски, а также дефекты, не отвечающие минимальным требованиям, но не делающие 
продукцию непригодной для потребления, такие как незначительные повреждения, 
загрязнение, отсутствие свежести. Допуск в 2% относится к дефектам, не отвечающим 
минимальным требованиям и делающим продукцию непригодной для потребления.

В. Допуски по размеру
Для всех сортов: допускается наличие 20% по количеству или весу ананасов, не 
соответствующих требованиям в отношении калибровки.

IV.  Положения, касающиеся 
допусков





Положения, 
касающиеся 
товарного
вида
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А. Однородность
Содержимое каждой упаковки должно быть однородным и состоять лишь из ананасов 
с короной или без нее одного и того же происхождения, разновидности, качества и 
размера.
Кроме того, ананасы высшего и первого сортов должны быть однородными по окраске 
и длине корон.

Толкование: Содержащиеся в упаковке ананасы высшего и первого сортов должны быть 
одной цветовой группы (см. цветовую классификацию на фотографии 36). Ананасы второго 
сорта в упаковке могут относиться к двум и более цветовым группам.

Видимая часть содержимого упаковки должна соответствовать содержимому всей 
упаковки.

Толкование: Не допускается скрывать в нижних слоях продукцию худшую по качеству и 
размеру той, которая помещена в верхнем слое и маркирована на упаковке.

Примеры однородного товарного вида показаны на фотографиях 61-64.

V.  Положения, касающиеся 
товарного вида

Фотография 61
Товарный вид: 
«Однородность». 
Товарный вид высшего 
сорта разновидности 
Smooth Cayenne
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Фотография 62
Товарный вид: 
«Однородность». 
Товарный вид первого 
сорта разновидности 
Queen Victoria

Фотография 63
Товарный вид: 
«Однородность». 
Товарный вид второго 
сорта разновидности 
Queen Victoria



 Положения, касающиеся товарного вида  
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Фотография 64 
Товарный вид: 
«Однородность». 
Ананасы без короны − 
допускается 

В. Упаковка
Ананасы должны быть упакованы таким образом, чтобы обеспечивалась их надлежащая 
сохранность.

Толкование: Качество и прочность упаковки должны быть такими, чтобы обеспечивалась 
защита продукции от повреждения при транспортировке и перемещении.

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 указанием товарных характеристик, 
допускается, если для нанесения текста или наклеивания этикеток используются 
нетоксичные чернила или клей.

Толкование: Чистые материалы должны быть использованы для защиты продукции от сора, 
такого как листья, песок или земля, который может повредить продукцию и негативно сказаться 
на ее товарном виде.

Наклейки, прикрепляемые на продукт в индивидуальном 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: Очевидное отсутствие чистоты в нескольких упаковках может привести к 
возврату партии.





Положения, 
касающиеся 
маркировки





VI.  Положения, касающиеся 
маркировки
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На каждой упаковке1 четким и нестираемым шрифтом должны наноситься следующие 
данные, сгруппированные на одной стороне и видимые снаружи.

Толкование: На каждой упаковке все характеристики должны быть сгруппированы на одной 
стороне и нанесены либо на прикрепляемую к ней этикетку, либо несмываемым шрифтом 
непосредственно на упаковку.

В случае повторного использования упаковок все предыдущие этикетки и/или маркировки 
должны быть аккуратно удалены.

Пример маркировки показан на фотографии 65.

1 Эти положения о маркировке не распространяются на потребительские упаковки, содержащиеся в упаковках. 

Фотография 65 
Маркировка 
– требуемая 
информация 
напечатана на 
упаковке
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А. Опознавательные обозначения
Упаковщик и/или грузоотправитель:
Наименование и физический адрес (например, улица/город/район/почтовый код и 
страна, если она отличается от страны происхождения) или кодовое обозначение, 
официально признанное компетентной национальной инстанцией2.

Толкование: Для целей инспекции, «упаковщик» – это физическое лицо или компания, несущие 
ответственность за упаковку продукции (не имеются в виду непосредственные упаковщики, 
отвечающие только перед своим работодателем). Кодовое обозначение не является товарным 
знаком, а является частью официальной системы контроля, позволяющей быстро установить 
физическое лицо или компанию, ответственные за упаковку. Грузоотправитель (экспортер) 
может, однако, быть единственным ответственным лицом, и в этом случае указание данных об 
«упаковщике» становится факультативным.

В. Характер продукта
 - «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 разновидности или синониму.

 - При необходимости указать «без короны» или сделать эквивалентную пометку.

С.  Происхождение продукта
 -  Страна происхождения4 и, факультативно, район выращивания или его 

национальное, региональное или местное название.

Толкование: Маркировка должна указывать страну происхождения, т.е. страну, в которой 
ананасы были выращены (например, «Продукция Ганы» или «Продукция Тайланда»). 
Факультативно можно также указывать район происхождения в национальных или 
региональных терминах.

D. Товарные характеристики
 - Сорт

Толкование: Указание сорта обязательно.
 - Размер, выраженный в виде: 
 - минимального и максимального веса
 - количества плодов
 - Код окраски (факультативно)
 - Пометка «Хранить при температуре не ниже 8 °С» (факультативно).

E.  Официальная пометка о контроле (факультативно)

Опубликован в 2003 году
В последний раз пересматривался в 2012 году

2  Национальное законодательство ряда стран требует четкого указания наименования и адреса. 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, относящийся к сертифицирующей стране, если 
она отличается от страны происхождения. 

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. 



Краткая информация о производстве ананасов

Происхождение
Наиболее вероятным районом происхождения ананасов (Ananas spp.) считается бассейн рек 
Парана-Парагвай, расположенный в южной Бразилии и Парагвае, где в настоящее время 
сохранились дикие исходные семенные виды. Другим местом происхождения, возможно, 
являются побережья рек на юге Гвианы. 

Считается, что первыми селекцией и возделыванием ананасов занимались индейцы тупи-
гуарани. Коренное население распространило ананасы на всю территорию Южной Америки, 
откуда растение попало на острова Карибского бассейна. Колумб «открыл» ананасы в 1493 
году, а потом первооткрыватели из Европы распространили их по всему миру.

Подготовка посадки
Обычно на мелко разрыхленную почву рядами укладывают полиэтиленовую пленку с 
прорезями для посадки побегов. Полиэтиленовое покрытие мешает росту сорняков и снижает 
потери влаги. Фотография А1.

 

Наиболее благоприятными для роста ананасов являются плодородные, хорошо дренированные 
почвы со значениями pH от 5,5 до 6,2 и на высоте не более 600 метров. Оптимальный 
температурный режим для роста ананасов составляет 25 °С − 30 °С в дневное время и 15 °С − 
17 °С − в ночное.

На различных частях зрелого растения образуются отростки, являющиеся подходящим 
посадочным материалом. Эти отростки образуются на уровне почвы вокруг основания 
растения, на пазушных почках стебля и под зрелым плодом. Фотография А2.
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Фотография А1 
Подготовка почвы для посадки

Фотография А2 
Отбор базальных отростков для посадки
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Для использования пригодны все отростки, но их продуктивность зависит от разновидности. 
Для MD2 наиболее продуктивными являются базальные отростки, дающие плоды через 12−14 
месяцев после посадки. Для получения плодов от других отростков, как правило, уходит 
больше времени. Однако и к базальным отросткам нужно подходить селективно, поскольку 
вес отростка существенно влияет на размер плода. Для разновидности Sugar Loaf отростки из- 
под плода используются наиболее часто. Фотография А3.

Зараженная почва, плохая сельскохозяйственная практика и вегетативное размножение, 
требующее большого количества отростков (60 000 на гектар), могут приводить к снижению 
урожайности, неравномерности размера плодов, плохой окраске и снижению лежкости, 
равно как и к накоплению вирусной инфекции. Для получения исходного материала хорошего 
качества применяют методы тканевой культуры, позволяющие производить здоровые, 
очищенные от вирусной инфекции растения для выращивания ананасов.

Закладка плантации
Отростки обычно высаживают в прорези полиэтиленовой пленки в два или четыре ряда, но 
посадка может вестись и непосредственно в грунт. В зависимости от условий произрастания 
наибольшую урожайность получают при посадке не более чем в четыре ряда. Фотография А4

Растения образуют корни только в течение первого месяца, потом новые корни не отрастают. 
Сформировавшиеся корни продолжают расти. Они очень чувствительны, и малейшее 
воздействие на землю отражается на их росте.

Чтобы получить удовлетворительный урожай необходимо уделять внимание борьбе с 
насекомыми-вредителями и болезнями в течение всего периода роста. Самые разнообразные 
вредители, например червец мучнистый и бабочка Thecla, а также грибные и бактериальные 
заболевания, такие как антракноз, фитофтороз, гоммоз, питиоз и т.д., могут влиять на 
производство ананасов. 

Содержание сахара и кислоты – основные показатели качества ананасов, которые могут 
существенно варьироваться в зависимости от вносимых удобрений и погодных условий. 
Применение оптимальных объемов азота и калия увеличивает размер плодов и улучшает их 
качество. Ананасы растут и спеют от основания вверх. Плоды являются неклимактерическими, 
т.е. после уборки их качество может лишь ухудшаться.

Фотография А3
Отростки из-под плода используются для 
посадки Sugar Loaf

Фотография А4
Высадка отростков через прорези в 
полиэтиленовой пленке в четыре ряда



Индукция цветения
В естественных условиях растения зацветают неравномерно. Чтобы вызвать начало цветения в 
одно и то же время, растения опрыскивают раствором этилена (широко применяется Ethephon) 
примерно после шести месяцев вегетации. Этот метод позволяет получать плоды товарного 
качества за короткий промежуток времени, а также снижает затраты на уборку и упаковку. 
Фотографии А5-А6

 

Обеззеленение 
С целью сокращения периода созревания плодов в поле, их опрыскивают раствором этилена 
когда большая их часть почти созрела. Фотография А7

Зрелость
В некоторых районах производства листья завязывают над зреющим плодом, чтобы защитить 
его от повреждений палящим солнцем. Фотография А8

Фотография А6
Плантация ананасов в цветении

Фотография А5
Цветок ананаса

Фотография А7
Зеленый плод

Фотография А8
Завязанные сверху листья для защиты плода 
от солнца
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Сбор урожая
Ананасы убирают, обычно вручную, когда они достигли требуемой окраски и уровня сахара. 
После сбора урожая следует как можно быстрее произвести сортировку и упаковку плодов. 
Фотографии A9-A11

 

После сортировки и упаковки, а также в процессе транспортировки на рынки назначения 
плоды следует хранить при температуре 8−10 °С.

Фотография А9
Сбор ананасов

Фотография А10
Погрузка ананасов в поле для 
транспортировки на упаковочный центр

Фотография А11
Сортировка и упаковка ананасов
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Стандарт FFV-49 ЕЭК ООН,
касающийся сбыта и контроля товарного качества 

ананасов

I. Определение продукта
Положения этого стандарта распространяются на ананасы разновидностей (культурных 
сортов), полученных от Ananas comosus (L.) Merr., поставляемые в свежем виде потребителю; 
ананасы, предназначенные для декоративных целей или промышленной переработки, 
исключаются.

II. Положения, касающиеся качества
Целью настоящего стандарта является определение требований, касающихся качества 
ананасов на стадии экспортного контроля, после расфасовки и упаковки.

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

 -  незначительная утрата свежести и упругости;
 -   для продуктов, отнесенных к категориям помимо высшего сорта, незначительное 
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 любым иным образом, кроме как в соответствии с 
настоящим стандартом. Владелец/продавец несет ответственность за соблюдение такого 
соответствия.

А. Минимальные требования
Для всех сортов при соблюдении специальных положений, предусмотренных для каждого 
сорта, и разрешенных допусков, ананасы должны быть:

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

 -   доброкачественными; продукт, подвергшийся гниению или другому виду порчи, что 
делает его непригодным к употреблению, не допускается;

 -  чистыми, практически без каких-либо видимых посторонних веществ;
 -  практически без насекомых-вредителей;
 -  без затрагивающих мякоть повреждений, вызванных насекомыми-вредителями;
 -  свежими на вид, включая корону;
 -  без чрезмерной поверхностной влаги;
 -  без какого-либо постороннего запаха и/или привкуса.

Если имеется стебель, он должен быть длиной не более 2,5 см от плеча плода и иметь 
ровный и чистый поперечный срез. Однако в ходе перевозки ананасы с более длинным 
стеблем исключаются из сферы действия этих требований.

Степень развития и состояние ананасов должны быть такими, чтобы они могли:
 -выдерживать перевозку, погрузку и разгрузку; 
 -доставляться в место назначения в удовлетворительном состоянии.

Приложение II
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В. Требования в отношении зрелости
Ананасы должны быть доведены до надлежащей степени зрелости и спелости в 
соответствии с критериями, установленными для конкретной разновидности и района 
произрастания. 
Общее содержание растворимых твердых веществ в мякоти должно составлять не менее 
12о по шкале Брикса.
Плоды с признаками перезрелости, влияющей на их вкусовые свойства, не допускаются. 
При условии соблюдения минимальных требований в отношении зрелости допускается 
зеленый цвет кожуры. 

C. Классификация
Ананасы подразделяются на три сорта, определяемые ниже:

i) Высший сорт
Ананасы этого сорта должны быть высшего качества и иметь характерные признаки своей 
разновидности.
Корона, при ее наличии, должна быть единственной и прямой, без боковых отростков, и 
не должна превышать 150% длины всего плода. Она должна быть свежей и не утратившей 
окраски.
Мякоть должна быть абсолютно доброкачественной.
Плоды 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.

ii) Первый сорт
Ананасы этого сорта должны быть хорошего качества и иметь характерные признаки 
своей разновидности.
Корона, при ее наличии, должна быть единственной, 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 превышающей 
30о от продольной оси плода.

Мякоть должна быть абсолютно доброкачественной.
При этом допускаются следующие незначительные дефекты, при условии, что они не 
влияют на общий внешний вид, качество и сохраняемость продукта и его товарный вид 
в упаковке:

 -незначительный дефект формы;
 -незначительные дефекты окраски, включая изменение цвета от солнца;
 -  незначительные дефекты кожуры, затрагивающие не более 5% общей площади 
поверхности плода;
 -легкая помятость.

iii) Второй сорт
К этому сорту относятся ананасы, которые не могут быть отнесены к более высоким 
сортам, но удовлетворяют вышеуказанным минимальным требованиям.
Мякоть должна быть абсолютно доброкачественной.
При этом допускаются следующие дефекты при условии, что ананасы сохраняют свои 
основные характеристики с точки зрения качества и сохранности и товарного вида в упаковке:

 -дефекты формы, включая двойную корону;
 -дефекты окраски, включая следы солнечных ожогов;
 -  дефекты кожуры, затрагивающие не более чем 10% общей площади поверхности плода;
 -помятость.
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III. Положения, касающиеся калибровки
Калибровка производится по весу продукта.
Для обеспечения однородности по размеру разница в размере между ананасами в одной 
и той же упаковке не должна превышать: 

 -300 г для плодов весом не более 1 300 г;
 -680 г для плодов весом более 1 300 г.

IV. Положения, касающиеся допусков
На всех этапах реализации в каждой партии допускается наличие продукции, не 
отвечающей установленным для указанного сорта требованиям в отношении качества и 
размера.

А. Допуски по качеству
i) Высший сорт

В общей сложности допускается наличие 5% по количеству или весу ананасов, не 
соответствующих требованиям этого сорта, но отвечающих требованиям первого сорта. 
В пределах этого допуска не более 0,5% общего количества может составлять продукция, 
отвечающая требованиям качества второго сорта.

ii) Первый сорт
В общей сложности допускается наличие 10% по количеству или весу ананасов, не 
соответствующих требованиям этого сорта, но отвечающих требованиям второго сорта. 
В пределах этого допуска не более 1% общего количества может составлять продукция, 
которая не удовлетворяет ни требованиям качества второго сорта, ни минимальным 
требованиям, или продукция, подверженная порче.

iii) Второй сорт
В общей сложности допускается наличие 10% по количеству или весу ананасов, не 
соответствующих ни требованиям этого сорта, ни минимальным требованиям. В пределах 
этого допуска не более 2% общего количества может составлять продукция, подверженная 
порче.

В. Допуски по размеру
Для всех сортов: допускается наличие 20% по количеству или весу ананасов, не 
соответствующих требованиям в отношении калибровки.

V. Положения, касающиеся товарного вида
А. Однородность

Содержимое каждой упаковки должно быть однородным и состоять лишь из ананасов с 
короной или без нее одного и того же происхождения, разновидности, качества и размера.
Кроме того, ананасы высшего и первого сортов должны быть однородными по окраске и 
длине корон.
Видимая часть содержимого упаковки должна соответствовать содержимому всей 
упаковки.

В. Упаковка
Ананасы должны быть упакованы таким образом, чтобы обеспечивалась их надлежащая 
сохранность.
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 указанием товарных характеристик, допускается, если 
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для нанесения текста или наклеивания этикеток используются нетоксичные чернила или 
клей. 
Наклейки, прикрепляемые на продукт в индивидуальном 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.

VI. Положения, касающиеся маркировки
На каждой упаковке1 четким и нестираемым шрифтом должны наноситься следующие 
данные, сгруппированные на одной стороне и видимые снаружи. 

А. Опознавательные обозначения
Упаковщик и/или грузоотправитель:
Наименование и физический адрес (например, улица/город/район/почтовый код и страна, 
если она отличается от страны происхождения) или кодовое обозначение, официально 
признанное компетентной национальной инстанцией2.

В. Характер продукта
 - «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 разновидности или синониму.

 - При необходимости указать «без короны» или сделать эквивалентную пометку.

С. Происхождение продукта
 -  Страна происхождения4 и, факультативно, район выращивания или его национальное, 

региональное или местное название.

D. Товарные характеристики
 - Сорт
 - Размер, выраженный в виде:

 - минимального и максимального веса
 - количества плодов

 - Код окраски (факультативно)
 - Пометка «Хранить при температуре не ниже 8 °С» (факультативно).

E.  Официальная пометка о контроле (факультативно)

Опубликован в 2003 году

В последний раз пересматривался в 2012 году

1  Эти положения о маркировке не распространяются на потребительские упаковки, содержащиеся в упаковках. 
2  Национальное законодательство ряда стран требует четкого указания наименования и адреса. 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, относящийся к сертифицирующей стране, 
если она отличается от страны происхождения.

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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