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К НАМ ПРИБЫЛИ СВЕЖИЕ
ФРУКТЫ ИЗ ЮАР

В середине мая Почетный консул Южно-Африканской Республики в СанктПетербурге и Ленинградской области Владимир БОРИСЕНКО, совместно с Деловым советом Россия-ЮАР, устроил пресс-конференцию и прием по случаю прихода
первого в этом сезоне судна со свежими фруктами из Южно- Африканской Республики.
Среди приглашенных гостей были члены Делового совета, руководители
торгово-промышленных палат города и области, факультета Международных
отношений Санкт-Петербургского Государственного университета, основных
служб, обеспечивающих заход и пребывание судов в порту Санкт-Петербург, журналисты. а также сотрудники Посольства ЮАР в России.
В мероприятии принял участие заместитель председателя Комитета по
внешним связям Санкт-Петербурга Андрей Хлутков.
Текст и фото: пресс-служба Почетного консула ЮАР в Санкт-Петербурге
и Ленинградской области.
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Фрукты из ЮАР - популярны
среди российских потребителей
Поставки свежих фруктов из
ЮАР в Россию начались после установления дипломатических отношений
между нашими странами в 1992 году.
Благодаря географическому положению, урожай фруктов в Южной
Африке дополняет потребительскую
корзину россиян свежей витаминной
продукцией. Отметим, что цены в магазинах на южноафриканские фрукты являются весьма умеренными и часто даже ниже, чем на сезонные отечественные.
За прошедшие годы фрукты из
ЮАР заняли прочное место в рационе
питания российских потребителей (1012% фруктов). В основном, это цитрусовые (апельсины, грейпфруты, лимоны, мандарины), а также виноград, яблоки, груши, сливы. В последние годы
из ЮАР завозятся также такие экзотические фрукты - манго, авокадо и гранаты.
Фрукты являются основной статьей экспорта из ЮАР в Россию и составляют около 30% товарооборота
между двумя странами. Это означает,
что сотрудничество между нашими
странами в этой области обеспечивает
работой и заработком более миллиона,
занятых в сельскохозяйственной отрасли ЮАР, а также множество россиян,
задействованных в логистической цепочке и торговле.

Важным событием для укрепления и расширения двухсторонних связей
стал первый в истории саммит РоссияАфрика в октябре 2019 года в Сочи.
Президенты стран Африки и Президент

Российской Федерации подчеркнули
необходимость наращивания товарообмена продовольственными товарами
между странами. В условиях санкций,
объявленных Западом в отношении РФ,
и последующих торговых ограничений,
плодотворное сотрудничество с ЮАР
помогает решить проблемы в обеспечении россиян свежей плодоовощной продукцией.
Стратегически
важное
значение
партнерства со странами Африканского континента
14 мая судно “Baltic Purple” под
управлением
Санкт-Петербургской
компании “Балтик Шиппинг”, работающее под брендом “Reefer Alliance” на
линии ЮАР-Европа-СПб, прибыло в
наш город с первой в этом сезоне партией груза сезонных фруктов из ЮАР.
Всего было доставлено свыше трех тысяч тонн цитрусовых, груш, яблок, которые поступили в розничную торговлю.
Главный
поставщик фруктов – южноафриканская компания “Zest Fruit”,
которая, вместе с
ее
директором
Фреком Дрейером в 2020 году
была награждена Почетной грамотой
Торгово-промышленной палаты РФ за
заслуги в развитии торгового сотрудничества.

Важно отметить, что на эту линию были поставлены дополнительные
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самые современные и самые большие
рефрижераторные суда в мире, вместимостью до 15000 high cube паллет в
трюмах и 300 40-футовых контейнеров
на палубе.
В настоящее время в портах
ЮАР грузится mv “Cool Eagle” - самое
современное рефрижераторное судно,
построенное в этом году. Оно может
загружать около миллиона картонных
коробок, поэтому имеет большое значение с точки зрения возможности экспорта.

важное значение и заверил, что будет
прилагать максимум усилий для развития дальнейшего сотрудничества.

Дипломаты – на передней линии
Для участия в церемонии встречи
первого в этом году судна из ЮАР, в
Санкт-Петербург прибыли советник Сесил Хеппес и первый секретарь Нонтобеко Дума. Гости побывали в СанктПетербургском государственном университете где ознакомились с работой
административных
подразделений
и экспозицией музея, а также провели
переговоры с заместителем декана Факультета международных отношений
Дмитрием
Барышниковым
и
с руководством и преподавателями магистерской программы «Исследования
БРИКС».

Это судно с самым большим объемом экспорта из ЮАР нацелено на Европу и Россию.
Регулярные рейсы осуществляются каждую неделю и пользуются
большим спросом, тем самым укрепляя
и развивая деловые обоюдовыгодные
связи между нашими странами.
Выступая на пресс-конференции,
Почетный консул ЮАР в СанктПетербурге и Ленинградской области
Владимир Борисенко подчеркнул, что
партнерство РФ со странами Африканского континента имеет стратегически

Южноафриканских дипломатов
подробно информировали о целях обучения, учебном плане, партнерских связях и текущей работе на магистерской
программе, а также о перспективах расширения южноафриканской компоненты учебного плана. Гости университета
рассказали о возможностях развития
партнерства СПбГУ с ведущими вузами
ЮАР, в том числе, в области международных отношений.
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