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Введение 

В рамках мероприятий схемы по применению международных стандартов на 

фрукты и овощи1, созданной в 1962м году ОЭСР публикуются справочные 

брошюры, включающие комментарии и иллюстрации. Брошюры публикуются 

для облегчения интерпретации общепризнанных стандартов, предназначенных 

для применения нормативов или международной торговли данными 

продуктами. 

Схема по применению международных стандартов на фрукты и овощи 

предназначена для стран, являющихся членами Организации Объединенных 

наций и ее специализированных учреждений и Всемирной Торговой 

Организации, желающих принимать в ней участие в соответствии с процедурой 

участия, изложенной в решении «С» (2006 год) совета ОЭСР от 15 июня 2006 

года. 

Данная брошюра издается на английском и французском языках под 

ответственностью Генерального секретаря ОЭСР, который подтвердил её 

соответствие стандарту для груш.2 

                                                      
1 Для более подробной информации см. http://www.oecd.org/tad/fv. 
2 Стандарт так же рекомендован Европейской экономической комиссией Организации 
Объединенных Наций под номером FFV-51. 



 
 

 
 

На следующих страницах: 
Текст официального стандарта отмечен синим, а его 
интерпретация – черным курсивом. 



I. Определение продукта 
 
Положения настоящего стандарта распространяются на груши разновидностей 
(культурных сортов), полученных от Pyrus communis L., которые поставляются 
потребителю в свежем виде и не предназначены для промышленной переработки. 
 
Сорта груш могут быть классифицированы (см. Фото 1-10): 
 
- По размеру плода: крупные, мелкие плоды характерные для сорта; 
 
- По форме плода: сорта грушевидные, от незначительно вытянутой формы до 
продолговатых бутылкообразной формы, шарообразной, грушевидной с неправильно 
очерченным контуром, сплюснутой, укороченной округлой формы. 
 
- различия по срокам хранения, то есть времени, в течение которого плоды съедобны 
после сбора: летние, осенние и зимние груши. Летние груши готовы к употреблению в 
самом начале сезона, и должны быть предоставлены на продажу сразу после сбора, 
поскольку срок их хранения ограничен сроком в несколько дней.  Осенние и зимние груши 
имеют более длительный срок хранения; 
 
- текстура мякоти: мелкозернистая, крупнозернистая, тающая, рассыпчатая, крепкая, 
гранулированная или сочная в зависимости от сорта; 
 
- тип поверхности плода: гладкая поверхность, слегка шишковатая, бугорчатая, и 
более или менее характерная для сортов с поверхностным побурением; 
 
- окраска поверхности плода: сорта, имеющие зелёную окраску, жёлтую, бронзовую, с 
медным или розовым отливом, красную; 
 
- груши разновидностей отличающихся от Pyrus communis, такие как груши Nashi (Pyrus 
pyrifolia) не рассматриваются в данном стандарте (см. фото 11-12). 
 



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

Однако в случае его применения на стадиях после отправки на экспорт у продуктов по 
отношению к требованиям стандарта может проявиться: 

- незначительная утрата свежести и упругости; 

- для продуктов, отнесенных к другим категориям, помимо высшего сорта, 
незначительное ухудшение состояния, вызванное их развитием и тенденцией к порче. 
 
Собственник/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. Собственник несет ответственность за 
соблюдение такого соответствия.  
 
 
A. Минимальные требования: 
 
Груши всех сортов, с учетом специальных положений по каждому сорту и 
разрешенных допусков, должны быть: 
 
- неповрежденными;  
 Груши не должны иметь каких-либо повреждений, которые портят общий вид 
продукции. См. Фото 13-16. 

- доброкачественными; не допускается продукт, подвергшийся гниению или порче в 
такой степени, что это делает его непригодным к употреблению; 
Груши не должны иметь серьезных заболеваний или повреждений, которые 
существенно влияют на их внешний вид, пищевые качества и сохранность. В 
частности, груши поражённые гнилями, даже в случае самых незначительных 
признаков, не подлежат употреблению по прибытии в место назначения, и должны 
быть забракованы. 
По этой причине груши, демонстрирующие следующие дефекты, не допускаются: 
А) гниющие, даже если признаки очень незначительные (См. Фото 17); 
Б) имеющие солнечные ожоги (См. Фото 18); 
В) побурение сердцевины – с образованием впадин (См. Фото 19); 
Г) Разложение семенной камеры (Core breakdown) см. Фото 20; 
Д) Скальд, физиологический прогрессирующий дефект, поражающий кожицу плода, см. 
Фото 21; 
Е) каменистость (grittiness), см. Фото 22; 
Ж) серьёзные ушибы, см. Фото 23; 
З) повреждения, вызванные градом, см. Фото 24; 
И) растрескивание и погрубение вследствие рассетинга, см. Фото 25; 
К) сильное поражение паршой, см. Фото 26. 
 
- чистыми, практически без каких-либо заметных посторонних веществ; 
Груши должны быть практически свободными от загрязнений почвой, пылью или 
другими инородными веществами. См. Фото 27, 28. 
 
- практически без насекомых-вредителей; 
Присутствие насекомых-вредителей может серьезно ухудшить товарный вид груш. 
Поэтому допустимый лимит ограничивает присутствие насекомых, клещей или других 
вредителей в упаковке или единицах продукта; любое их присутствие может привести 
к тому, что продукция будет отнесена к отходу. См. Фото 29.  



- без повреждений мякоти, причиненных насекомыми-вредителями; 
Повреждение мякоти вредителями приводит к непригодности продукции для 
употребления. См. Фото 30. 
 
- без аномальной поверхностной влажности; 
Это положение относится к повышенной влажности, например, воде, которая 
находится внутри упаковки, но не является конденсатом образующемся на продукте 
после разгрузки из авто-рефрижератора или хранилища с низкой температурой.  
 
- безо всякого постороннего запаха и/или привкуса; 
 Это положение включает в себя груши, которые хранились или транспортировались в 
плохих условиях, которые соответственно привели к вбиранию грушами посторонних 
запахов или вкусов, в частности за счет соседства с другими продуктами, 
выделяющими летучие вещества обладающие запахом. 
 
Степень развития и состояние груш должны быть такими, чтобы они могли: 

- продолжать процесс достижения спелости и достичь степени спелости, 
соответствующей характеристикам разновидности 
- выдерживать перевозку, погрузку и разгрузку 
- доставляться в место назначения в удовлетворительном состоянии. 
 
Форма, размер и окраска поверхности в зависимости от сорта плода дают 
информацию о степени зрелости.  
 
Груши являются климактерическими плодами, вместе с их твёрдостью вкусовые 
качества быстро снижаются. Дата сбора важна в отношении сохранения качества и 
достижения оптимального вкуса. Полностью созревшие груши очень восприимчивы к 
ушибам и практически не подлежат грузовой обработке и транспортировке. Поэтому 
достижение потребительской зрелости должно быть достигнуто лишь финальной 
стадии продажи продукции или у конечного потребителя.  
 
В порядке проверки соответствия минимальным требованиям по зрелости, могут 
быть рассмотрены несколько параметров (например, морфологические аспекты, вкус, 
твёрдость, рефрактометрический индекс).  
 
Назначение данных минимальных требований в том, что бы получить уверенность 
относительно факта сбора плодов в той степени зрелости, которая позволяет им 
пройти всю цепь транспортировки в хорошем состоянии и продолжить созревание для 
достижения хорошего потребительского качества. 
 
Объективные методы определения твёрдости, рефрактометрического индекса и 
соотношения содержания сахара и кислот описаны в «Руководстве по объективным 
тестам для определения качества овощей, фруктов, сухих и содержащих влагу 
продуктов».  (Guidance on Objective Tests to Determine Quality of Fruits and Vegetables 
and Dry and Dried Produce (http://www.oecd.org/tad/fv)). 
 
B. Классификация 
 
Груши делятся на три сорта, определяемые ниже: 

 
i) Высший сорт 

 



Груши этого сорта должны быть высшего качества. Они должны иметь форму, размеры 
и окраску, характерные для данной разновидности. 

 
Мякоть должна быть совершенно доброкачественной, а кожица - без шероховатого 
побурения. 
Рассетинг вызывается интенсивным делением клеток в ходе ранних стадий развития 
плода. На рассетинг виляют: корневые побеги, сила роста дерева, тип почвы, азотные 
удобрения, погодные условия, химическая обработка и присутствие различных 
заболеваний. В случае груш, рассетинг является характерным, но он может быть не 
грубым. См. Фото 7. 
 
Они не должны иметь дефектов, за исключением весьма незначительных поверхностных 
дефектов, при условии, что они не влияют на общий внешний вид, качество, 
сохраняемость и товарный вид продукта в упаковке. 
Незначительные поверхностные дефекты, которые видны в основном на поверхности 
плодов сортов с тонкой кожицей; дефекты не должны контрастировать с 
поверхностью фрукта. См. Фото 31.  
 
Черешок не должен быть поврежден. См. Фото 42. 
 
Груши не должны быть с твердыми крупинками. 
Каменистость не допускается. 
 
ii) Первый сорт 

 
Груши этого сорта должны быть хорошего качества. Они должны иметь форму, размеры 
и окраску, характерные для разновидности, к которой они относятся. См. фото 1-10 и 
56-57. 
  
Мякоть должна быть совершенно доброкачественной, а кожица - без шероховатого 
побурения. 
Рассетинг вызывается интенсивным делением клеток в ходе ранних стадий развития 

плода. На рассетинг виляют: корневые побеги, сила роста дерева, тип почвы, азотные 

удобрения, погодные условия, химическая обработка и присутствие различных 

заболеваний. В случае груш, рассетинг является характерным, но он может быть не 

грубым. См. Фото 7. 
 

Однако для отдельного плода могут допускаться следующие незначительные дефекты 
при условии, что они не сказываются на общем внешнем виде, качестве, сохранности и 
товарном виде продукта в упаковке: 

 
- незначительные дефекты формы 
- незначительные дефекты развития 
- незначительные дефекты окраски 
Тронутость окраски плода вследствие созревания, так же как румянец или покраснение 
стороны на зелёных/жёлтых плодах не являются дефектом окраски. Легкие дефекты 
окраски могут быть вызваны солнечным излучением или влиянием скрещивания 
различных клеток/тканей. См. Фото 34.  



- незначительные дефекты кожицы, которые не должны превышать: 

- 2 см для продольных дефектов см. фото 35 

- 1 см2 общей площади поверхности для других дефектов, за исключением пятен парши 
(Venturia pirina и V. inaequalis), суммарная площадь которых не должна превышать 0,25 
см

2. см. фото 35-40 
 

- легкая побитость, площадью не более 1 см2. см. фото 41 
 

Черешок может быть слегка поврежден. см. фото 42 
 

Груши не должны быть с твердыми крупинками. 
Каменистость не допускается. 
 

iii) Второй сорт 
 

К этому сорту относятся груши, которые не могут быть отнесены к более высоким 
сортам, но отвечают минимальным требованиям, перечисленным выше. 
 
Груши этого сорта должны быть надлежащего качества, пригодными для 
употребления в пищу людьми. См. Фото 58  

 
Мякоть должна быть без значительных дефектов. 
 
Могут допускаться следующие дефекты при условии, что груши сохраняют присущие 
им характерные признаки качества, сохраняемость и товарный вид: 
 
- дефекты формы см. фото 43-46 
- дефекты развития 
- дефекты окраски 
Тронутость окраски созревающих плодов, так же как румяность или покраснение 
бочка на плодах зелёной или жёлтой окраски не является дефектом окраски. Дефекты 
окраски могут быть вызваны солнечным излучением или влиянием скрещивания 
различных клеток/тканей. См. Фото 47 . 
 
- незначительное шероховатое побурение см. фото 48 
- дефекты кожицы, которые не должны превышать: 
- 4 см в длину для продольных дефектов; 
- 2,5 см2 общей площади поверхности для других дефектов, за исключением 
пятен парши (Venturia pirina и V. inaequalis), суммарная площадь которых не должна 
превышать 1 см2; 
- легкая побитость площадью не более 2 см2 (в версии стандарта от 2010 года указана 
площадь 1 см2, однако мы (S&O) считаем более приемлемым показатель в 2 см2, 
указанный в официальной интерпретации). 
 
Плодоножка может отсутствовать, в том случае если место отлома чистое, а 
область вокруг плодоножки не повреждена. См. Фото 42. 
 
Груши могут иметь каменистости, в том случае если съедобность их мякоти при 
этом изменилась незначительно. 
Груши, поражённые каменистостью более или менее деформированы, и имеют крупные 
включения обесцвеченных в коричневый образований склеротизированных клеток в 
мякоти. Поверхность плода при этом остаётся неповреждённой, хотя на ней часто 
наличествуют вмятины с потемнением или позеленением окраски. Каменистость 



свидетельствует о неполном развитии плода. Лёгкая степень каменистости 
допускается, в том случае если «камешки» пустотелы и один плод содержит не более 
2-3 таких «камешков». См. Фото 54.  
 
 
III. ПОЛОЖЕНИЯ, КАСАЮЩИЕСЯ КАЛИБРОВКИ 
 
Калибровка производится по диаметру максимального поперечного сечения. 
 
Для каждого сорта установлен следующий минимальный размер: 
 
   Высший сорт   Первый сорт   Второй сорт 
Крупноплодные разновидности  60 мм        55 мм         55 мм 
Прочие разновидности                           55 мм                          50 мм                          45 мм 
 
Для летних сортов груш, указанных в приложении к настоящему стандарту, 
минимальные размеры можно не соблюдать. 
 
С целью обеспечения однородности плодов в упаковке по размеру, разница в диаметре 
между плодами в одной и той же упаковке ограничивается: 
 
- 5 мм для плодов высшего сорта, а также для плодов первого и второго сортов, 
упакованных рядами и слоями: 
 
- 10 мм для плодов первого сорта, уложенных насыпью в упаковке или в фасовочной 
единице для продажи. 
 
Применительно к плодам второго сорта, уложенным насыпью в упаковке или в 
фасовочной единице для продажи, однородности по размеру не требуется. 
 

  
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 
размеров.  
Допуски предоставляются потому, что в процессе обработки возникают отклонения,  
и с течением времени возникает естественное ухудшение качества свежих продуктов. 
ПРИЛОЖЕНИЕ КО II-МУ РЕШЕНИЮ СОВЕТА ОЭСР «Схема применения 
международных стандартов фруктов и овощей» [C(2006)95]3  
 
A. Допуски по качеству 
 
i) Высший сорт 
 
Допускается наличие, по количеству или весу, в целом 5% груш, не соответствующих 
требованиям этого сорта, но отвечающих требованиям первого сорта. В пределах этого 
допуска в целом не более 0,5% продукции может состоять из плодов, качество которых 
соответствует требованиям второго сорта. 
 
ii) Первый сорт 
 
В общей сложности допускается наличие 10% по количеству или весу груш, не 

                                                      
3 http://www.oecd.org/tad/fv 



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 деградации. 
 
Однако этот допуск не распространяется на груши без черешков. 
 
iii) Второй сорт 
 
В общей сложности допускается наличие 10% по количеству или весу груш, не 
соответствующих ни требованиям этого сорта, ни минимальным требованиям. В 
пределах этого допуска не более 2% общего количества может составлять продукция, 
подверженная деградации. 
 
B. Допуски по размерам 
 
Для всех категорий качества: 
 
a) для плодов, на которые распространяются правила однородности, 10% по количеству 
или весу плодов, относящихся к смежной с указанной на упаковке (более высокой или 
более низкой) категории размера; при этом в категории минимального размера плоды не 
должны быть меньше минимального размера более чем на 5 мм; 
 
b) для плодов, на которые не распространяются правила однородности, 10% по 
количеству или весу плодов ниже указанного минимального размера с максимальным 
отклонением в 5 мм ниже этого минимального размера.  
 
V. ПОЛОЖЕНИЯ, КАСАЮЩИЕСЯ ТОВАРНОГО ВИДА ПРОДУКЦИИ 
 
А. Однородность 
 
Содержимое каждой упаковки должно быть однородным; каждая упаковка должна 
содержать только груши одного и того же происхождения, разновидности, качества и 
размера (в случае калибровки), а также степени зрелости. 
 
В случае высшего сорта требование об однородности распространяется и на окраску. 
 
Однако смесь груш, явно различающихся по разновидности, может упаковываться в 
фасовочные единицы для розничной продажи при условии, что они являются 
единообразными по качеству и в отношении соответствующих разновидностей – по 
происхождению. 
 
Видимая часть содержимого упаковки должна отражать содержимое всей упаковки.  
Товарный вид видимой части продукции не должен вводить в заблуждение, т.е. 
скрывать находящиеся в нижних слоях упаковки товар более низкого качества и 
несоответствующего размера, нежели заявленная на упаковке маркировка. 
 
B. Упаковка 
 
Груши должны быть упакованы таким образом, чтобы обеспечить надлежащую 
защищенность продукта. 
Упаковка должна быть качественной, прочной и быть соответствующей условиям 
защиты продукта при транспортировке. 



Материалы, используемые внутри упаковки, должны быть чистыми и такого качества, 
чтобы не вызывать внешнего или внутреннего повреждения продукта. Использование 
материалов, в частности бумаги или этикеток с торговыми спецификациями, 
разрешается при условии, что 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 и не образовывалось 
дефектов кожицы. 
 
В упаковках не должно содержаться никаких посторонних веществ. 
 
Видимое отсутствие чистоты в нескольких упаковках может быть причиной отказа 
от товара.  
 
VI. ПОЛОЖЕНИЯ, КАСАЮЩИЕСЯ МАРКИРОВКИ 
 
На каждой упаковке4 четким и нестираемым шрифтом должны наноситься следующие 
данные, сгруппированные на одной стороне и видимые снаружи. см. Фото 61-62. 
 
В случае упаковки продукта все данные должны быть сгруппированы на одной стороне 
упаковки, либо на этикетке, приложенной или напечатанной на упаковке водостойкими 
чернилами. 
 
В случае повторного использования упаковок все нанесенные ранее этикетки должны 
тщательно удаляться, и / или должны удаляться все предыдущие данные. 
 
A. Опознавательные обозначения 

 
Упаковщик и/или 
грузоотправитель 
 

}  

 
Наименование и адрес или 
официально установленное либо 
принятое кодовое обозначение5 
 

 
В целях контроля, «упаковщиком» является лицо или организация, ответственные за 
упаковку продукта (однако сюда не включены сотрудники, которые фактически 
выполняют работу, которые ответственны только перед своим работодателем). 
Кодовое обозначение не является торговой маркой, но в официальной системе 
контроля дозволяется для лёгкого определения лица, ответственного за упаковку. 
Грузоотправитель/экспортёр может взять на себя всю ответственность, в таких 
случаях идентификация «упаковщика», обозначенная выше, является опциональной (не 
обязательно).  
 
 

B. Характер продукта 
 

                                                      
4 Единицы упаковки продукции, расфасованной для прямой продажи потребителю, не 
подпадают под действие этих положений о маркировке, а должны соответствовать 
национальным требованиям. Однако упомянутая маркировка должна быть в любом 
случае указана на транспортной упаковке, содержащей такие единицы упаковки. 
5 Национальное законодательство ряда стран требует четкого указания 
наименования и адреса.  Однако в случае использования кодового обозначения в 
непосредственной близости от него должна быть указана соответствующая 
информация об "упаковщике и/или грузоотправителе (или эквивалентные 
сокращения)". 



- "Груши", если содержимое упаковки не видно снаружи 
Обозначение продукции может быть замещено фотографией или рисунком продукции. 
 
- Наименование разновидности. В случае фасовочных единиц для продажи, 
содержащих смесь груш явно различных разновидностей, названия различных 
разновидностей. 
 
C. Происхождение продукта 
 
- Страна происхождения и, опционально, район производства или его национальное, 
региональное или местное название. В случае потребительских упаковок, содержащих 
смесь разновидностей груш различного происхождения;  необходимо указать страну 
происхождения рядом с соответствующим именем разновидности. 
 
D. Товарные характеристики 
 
- Сорт. 
Указание сорта является обязательным. 
 
- Размер или количество штук в случае плодов, упакованных рядами и слоями. 
 

При сортировке по размеру должно быть указано следующее: 
a) для продуктов, на которые распространяются правила об однородности; 
минимальный и максимальный диаметры; 
 
b) для продуктов, на которые не распространяются правила об однородности, - диаметр 
самого маленького плода в упаковке, с пометкой "и более" или эквивалентное название 
либо, в надлежащих случаях, с указанием диаметра самого крупного плода в упаковке. 
 
— Наименование сорта. 
Зарегистрированная торговая марка может использоваться только по лицензии в 
дополнение к наименованию сорта или в качестве его синонима. Необходимо следить за 
соблюдением прав владельцев соответствующих лицензий. 
 
— Конкретное наименование или торговое обозначение для продовольственного 
картофеля, не соответствующего максимальному размеру, если это уместно. 
— Пометка "отсевки" или, в соответствующих случаях, другое аналогичное торговое 
обозначение. 
 
C. Происхождение продукта 
 
— Страна происхождения и (необязательно) район производства или национальное, 
региональное или местное название. В случае потребительских упаковок, содержащих 
смесь разновидностей груш различного происхождения, необходимо указать страну 
происхождения рядом с соответствующим именем 
разновидности. 
Маркировка должна включать страну происхождения, то есть страну в которой были 
выращены груши (например, «Произведено в Южной Африке», «Произведено в 
Швейцарии»). По желанию могут указываться район происхождения и 
региональные/местные условия. 
 
D. Товарные характеристики 
 
- Сорт; 



- Размер или количество штук в случае плодов, упакованных рядами и слоями. 
 

При сортировке по размеру должно быть указано следующее: 
a) для продуктов, на которые распространяются правила об однородности, - 
минимальный и максимальный диаметры; 
b) для продуктов, на которые не распространяются правила об однородности, - диаметр 
самого маленького плода в упаковке, с пометкой "и более" или эквивалентное название 
либо, в надлежащих случаях, с указанием диаметра самого крупного плода в упаковке. 
 
E. Официальная пометка о контроле (опционально). 



ПРИЛОЖЕНИЕ 
 
Критерии размера груш 
L = Крупноплодный сорт 
SP = Разновидности летних груш, к которым не применяются положения о 
минимальных размерах. 
Не исчерпывающий перечень крупноплодных и летних разновидностей груш. 
Мелкоплодные разновидности и другие разновидности, не указанные в этом перечне, 
могут предлагаться к сбыту при условии соблюдения требований к размеру в отношении 
других разновидностей в соответствии с разделом III данного стандарта. 
 
Некоторые из перечисленных ниже разновидностей, возможно, будут предлагаться к 
сбыту под наименованиями, в отношении которых в одной или нескольких странах 
обеспечивается защита товарного знака или подана заявка на защиту товарного знака. 
Наименования, которые, по мнению Организации Объединенных Наций, являются 
названиями разновидностей, приводятся в первой колонке. Другие названия, под 
которыми, по мнению Организации Объединенных Наций, может быть известна данная 
разновидность, приводятся во второй колонке. Ни в одном из этих двух перечней не 
предполагалось включать товарные знаки. Ссылки на известные товарные знаки 
включены в третью колонку только в целях информации. Наличие какого-либо 
товарного знака в третьей колонке не предполагает какого-либо права или разрешения 
использовать этот товарный знак - такое разрешение должно исходить непосредственно 
от владельца торгового знака. Кроме того, отсутствие торгового знака в третьей колонке 
не означает, что для такой разновидности не существует 
зарегистрированного/регистрируемого торгового знака6. 

                                                      
6 Некоторые из названий разновидностей, перечисленных в первой колонке, могут 
обозначать 
разновидности, в отношении которых в одной или нескольких странах обеспечивается 
патентная защита. Такие защищенные патентом разновидности могут выращиваться 
или предлагаться к сбыту только с разрешения патентообладателя при наличии 
соответствующей лицензии. Организация Объединенных Наций не выражает никакой 
позиции по поводу действительности таких патентов или прав любых владельцев таких 
патентов и держателей таких лицензий, касающихся выращивания плодов любых таких 
разновидностей или торговли ими. 
 
Организация Объединенных Наций стремилась к тому, чтобы в колонках 1 и 2 данной 
таблицы не 
приводились наименования товарных знаков. Вместе с тем все владельцы товарных 
знаков обязаны - в тех случаях, когда то или иное наименование товарного знака 
оказалось включенным в эту таблицу - незамедлительно оповестить об этом 
Организацию Объединенных Наций (см. адрес ниже) и сообщить ей соответствующее 
название разновидности или общее наименование, применяемое в отношении данной 
разновидности, а также достаточные доказательства собственности на любой 
применимый патент или товарный знак, относящийся к такому сорту. При условии, что 
от владельца торгового знака не требуется какой-либо дополнительной информации, 
Рабочая группа по сельскохозяйственным стандартам качества внесет 
соответствующие изменения в данный перечень на своей сессии после получения 
информации. 
Организация Объединенных Наций не выражает никакой позиции по поводу 
действительности любых таких товарных знаков или прав любых владельцев таких 
товарных знаков или держателей лицензии на эти знаки. 



 

Сорт Синонимы Торговые 
наименования 

Размер/ 
Калибр 

Abbé Fétel  Abate Fetel   L 

Abugo o Siete en Boca    SP 

Akça    SP 

Alka    L 

Alsa    L 

Amfora    L 

Alexandrine Douillard    L 

Bergamotten    SP 

Beurré Alexandre Lucas  Lucas   L 

Beurré Bosc  Bosc,  
Beurré d’Apremont, 
Empereur Alexandre, 
Kaiser Alexander  

 L 

Beurré Clairgeau    L 

Beurré d’Arenberg  Hardenpont   L 

Beurré Giffard    SP 

Beurré précoce Morettini  Morettini   SP 

Blanca de Aranjuez  Agua de Aranjuez,  
Espadona,  
Blanquilla  

 SP 

Carusella    SP 

Castell  Castell de Verano   SP 

Colorée de Juillet  Bunte Juli   SP 

Comice rouge    L 

Concorde    L 

Condoula    SP 

Coscia  Ercolini   SP 



Сорт Синонимы Торговые 
наименования 

Размер/ 
Калибр 

Curé  Curato,  
Pastoren,  
Del cura de Ouro,  
Espadon de invierno,  
Bella de Berry,  
Lombardia de Rioja,  
Batall de Campana  

 L 

D’Anjou    L 

Dita    L 

D. Joaquina  Doyenné de Juillet   SP 

Doyenné d’hiver  Winterdechant   L 

Doyenné du Comice  Comice, 
Vereinsdecha
nt  

 L 

Erika    L 

Etrusca    SP 

Flamingo    L 

Forelle    L 

Général Leclerc   Amber Grace™  L 

Gentile    SP 

Golden Russet Bosc    L 

Grand Champion    L 

Harrow Delight    L 

Jeanne d’Arc    L 

Joséphine    L 

Kieffer    L 

Klapa Mılule    L 

Leonardeta  Mosqueruela, 
Margallon,  
Colorada de 
Alcanadre, Leonarda 
de Magallon  

 SP 

Lombacad   Cascade®  L 

Moscatella    SP 

Mramornaja    L 



Сорт Синонимы Торговые 
наименования 

Размер/ 
Калибр 

Mustafabey    SP 

Packham’s Triumph  Williams d’Automne   L 

Passe Crassane  Passa Crassana   L 

Perita de San Juan    SP 

Pérola    SP 

Pitmaston  Williams Duchesse   L 

Précoce de Trévoux  Trévoux   SP 

Président Drouard    L 

Rosemarie    L 

Santa Maria  Santa Maria Morettini   SP 

Spadoncina  Agua de 
Verano, Agua 
de Agosto  

 SP 

Suvenirs    L 

Taylors Gold    L 

Triomphe de Vienne    L 

Vasarine Sviestine    L 

Williams Bon Chrétien  Bon Chrétien, 
Bartlett, 
Williams, 
Summer 
Bartlett  

 L 

 

 



Фото 1: Определение продукта – сорт «Congress» 

(крупного размера, окраска зелёно-жёлтая, иногда с красным бочком, форма 

продолговатая грушевидная). 

 



Фото 2: Определение продукта – сорт «Williams» 

(крупного размера, окраска желтая, когда созреет, иногда с точками бронзового 

оттенка, форма грушевидная). 



Фото 3: Определение продукта – сорт «Abbe Fetel» 

(крупного размера, окраска частично или полностью бронзовая, иногда с бочком 
медного или розового цвета, форма бутылковидная). 

 



Фото 4: Определение продукта – сорт «Passe crassane» 

(крупного размера, окраска жёлто-зелёная, частично или полностью бронзового оттенка, 
форма округлая, чуть приплюснутая с боков). 



Фото 5: Определение продукта – сорт «Packham’s Triumph» 

(крупного размера, окраска зелёно-жёлтая, форма грушевидная с неправильными 
контурами). 



Фото 6: Определение продукта – сорт «Alexander Lucas» 

(небольшого размера, окраска жёлто-зелёная, форма грушевидная). 



Фото 7: Определение продукта – сорт «Conference» 

(среднего размера, окраска варьирует от зелёного до зелёно-жёлтого, частично или 
полностью бронзового оттенка, форма продолговатая грушевидная). 



Фото 8: Определение продукта – сорт «Taylors Gold» 

(крупного размера, окраска зелёно-жёлтая, частично или полностью медно-бронзового 
оттенка, форма укороченная грушевидная). 



Фото 9: Определение продукта – сорт «Red Bartlett» 

(крупного размера, окраска от 1/3 до 2/3 красная, с прозеленью, форма грушевидная с 
вмятинами). 



Фото 10: Определение продукта – сорт «Ercolini» 

(небольшого размера, окраска красного цвета с прозеленью, форма яйцеобразная, 
летняя груша). 



Фото 11: Определение продукта – сорт «Nashi» (Pyrus pyrifolia) 

(внешний и внутренний вид – не покрывается стандартом). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Фото 11: Определение продукта – сорт «Nashi» 

(внешний и внутренний вид – не покрывается стандартом). 
 
 

 

 

 

 

 

 

Фото 12: Определение продукта – сорт «Fragrant» (Pyrus ussuriensis) 

(внешний и внутренний вид – не покрывается стандартом). 



Фото 13: Минимальные требования – «неповреждённость» 

Трещины – не допускаются. 



Фото 14: Минимальные требования – «неповреждённость» 

Повреждения впадины у плодоножки – не допускаются. 



Фото 15: Минимальные требования – «неповреждённость» 

Механические повреждения – не допускаются. 



Фото 16: Минимальные требования – «неповреждённость» 

Свежие трещины – не допускаются.



Фото 17: Минимальные требования – «доброкачественность» 

Незначительные следы присутствия гнили – не допускаются. 



Фото 18. Минимальные требования – «доброкачественность» 

Сильные солнечные ожоги – не допускаются. 



Фото 19: Минимальные требования – «доброкачественность» 

Побурение сердцевины,  с образованием полостей – не допускается. 



Фото 20: Минимальные требования – «доброкачественность» 

Разложение семенной камеры (Core breakdown) - не допускается. 



Фото 21: Минимальные требования – «доброкачественность» 

Скальд – внешний и внутренний вид – не допускается. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Фото 22: Минимальные требования – «доброкачественность» 

Каменистость – внешний и внутренний вид – не допускается.



Фото 23: Минимальные требования – «доброкачественность» 

Сильная побитость – внешний и внутренний вид – не допускается. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Фото 24: Минимальные требования – «доброкачественность» 

Сильные градобоины – внешний и внутренний вид – не допускается. 
 



Фото 25: Минимальные требования – «доброкачественность» 

Грубый рассетинг с растрескиванием – не допускается. 



Фото 26: Минимальные требования – «доброкачественность» 

Парша на площади более чем 1 см2 – не допускается. 
 
 
 



Фото 27: Минимальные требования – «чистые и практически без какого-либо видимого 
чужеродного материала» 

Сажистый налет (sooty blotch) – не допускается. 
 
 



Фото 28: Минимальные требования – «чистые и практически без какого-либо видимого 
чужеродного материала» 

Чужеродные включения – не допускаются. 



Фото 29: Минимальные требования – «практически без насекомых-вредителей» 

Личинки насекомых – не допускаются. 

 



Фото 30: Минимальные требования – «без повреждений мякоти, причиненных 
насекомыми-вредителями» 

Повреждения вызванные вредителями – не допускаются.  
 
 



Фото 31: Высший сорт, сорт «экстра» 
Очень малые поверхностные дефекты на гладкокожих сортах груш – допустимый 

лимит. 



Фото 32: Первый сорт, груши «Conference» 
Слева: характерная форма; Справа – легкий дефект формы – допустимый лимит. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Фото 33: Первый сорт, груши «Beurré Bosc» 
Слева: характерная форма; Справа – легкий дефект формы – допустимый лимит. 

 
 



Фото 34: Первый сорт, лёгкое нарушение окраски - допустимый лимит. 



Фото 35: Первый сорт 
Небольшие продолговатые дефекты на кожице,  не превышающие 2 см в длину  – 

допустимый лимит. 



Фото 36: Первый сорт 
Небольшие дефекты на кожице,  вызванные вредителями, на площади не более 1 см2  – 

допустимый лимит. 



Фото 37: Первый сорт 
Небольшие дефекты на кожице, общая площадь не превышает 1 см2  – допустимый 

лимит. 



Фото 38: Первый сорт 
Небольшие дефекты на кожице – градобоины - общая площадь не превышает 1 см2 и 

мякоть совершенно здорова – допустимый лимит. 



Фото 39: Первый сорт 
Небольшие дефекты на кожице, вызванные рассетингом, общая площадь не более 1 см2 

– допустимый лимит. 



Фото 40: Первый сорт 
Небольшие дефекты на кожице, вызванные паршой (Venturia spp.), общая площадь не 

более 0,25 см2 – допустимый лимит. 



Фото 41: Первый сорт 
Небольшие ушибы, общая площадь не более 1 см2 внешний и внутренний вид – 

допустимый лимит. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Фото 42: Сорта высший, первый и второй 
плоды с плодоножкой или без неё. Высший (экстра) класс – плод с цельной 

плодоножкой; Первый сорт – плод со слегка повреждённой плодоножкой; Второй сорт – 
плод без плодоножки, но с неповрежденной областью кожицы вокруг плодоножки.  



Фото 43: Второй сорт, груши «Conference» 
Слева: характерная форма; Справа –дефект формы – допустимый лимит. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Фото 44: Второй сорт, груши «Beurré Bosc» 
Слева: характерная форма; Справа – дефект формы – допустимый лимит. 



Фото 45: Второй сорт, груши «Conference» 
Слева: характерная форма; Справа – дефект формы по причине партенокарпии 

(образования на растении плодов без оплодотворения) – допустимый лимит 
 
  



Фото 46: Второй сорт, дефект формы из-за воздействия заморозков – 
допустимый лимит 

 



Фото 47: Второй сорт, дефект окраски – 
допустимый лимит



Фото 48: Второй сорт – легкая степень грубого (шероховатого) рассетинга – 
 допустимый лимит  



Фото 49: Второй сорт – дефекты кожицы продолговатой формы, не превышающие 4 см 
в длину – допустимый лимит  



Фото 50: Второй сорт – дефекты кожицы общей площадью не превышающие 2,5 см2 – 
допустимый лимит  



Фото 51: Второй сорт – дефекты кожицы – градобоины – площадью не более 2,5 см2 – 
допустимый лимит 



Фото 52: Второй сорт – дефекты кожицы , вызванные паршой (Venturia spp.), общая 
площадь не более 1,0 см2 – допустимый лимит 



Фото 53: Второй сорт - небольшие ушибы, общая площадь не более 2 см2  
внешний и внутренний вид – допустимый лимит 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Фото 54: Второй сорт - Каменистость – внешний и внутренний вид (мякоть повреждена 
незначительно) – допустимый лимит 

 



Фото 55: Товарный вид продукции высшего сорта («экстра класс»)  - плоды уложены в 
один ряд 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Фото 56: Товарный вид продукции первого сорта – плоды уложены рядами



Фото 57: Товарный вид продукции первого сорта – плоды свободно расположены в 
упаковке 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Фото 58: Товарный вид продукции второго сорта – плоды навалом расположены в 
упаковке 



Фото 59: Однородность – сорта первый и второй – однородность окраски не обязательна 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Фото 60: Однородность – смесь разных сортов в одной витринной упаковке – 
соответствует первому сорту  



Фото 61: Пример маркировки на упаковке 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Фото 62: пример маркировки на этикетке 


