
Фитомаг®: Эффективные 
технологии хранения 

Союз с наукой – основа успеха

Сочный плод круглый год!
Константин Швец, генеральный 
директор ООО «ФитомагИнтер»



Зачем обеспечивать 
длительное хранение плодов?

• Возможность продажи по более высокой цене

• Обеспечение дополнительного конкурентного 
преимущества

• Преимущество при поставках в сетевую розницу

• Сокращение потерь продукции

во время транспортировки

и реализации



Средняя цена реализации семечковых плодов 
сельхозпроизводителями (руб./кг)

Разница между средней ценой семечковых во 2-ом и 4-ом 
кварталах составляет не менее 40-80%  или 10 – 19 руб. на кг 
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Технологии хранения плодов

• Охлаждение в обычной атмосфере

• Регулируемая газовая среда (РГС)

• Модифицированная газовая среда

• Динамическая контролируемая атмосфера (ДКА)

• Любая из технологий может быть дополнена
Фитомаг®

• Обработка Фитомаг® входит в перечень
обязательных требований к продукции у многих
федеральных розничных сетей



Разработка Фитомаг®

Препарат Фитомаг® и технология его применения для
послеуборочной обработки фруктов и овощей
разработаны Всероссийским НИИ садоводства им. И.В
Мичурина совместно с Российским химико-
технологическим университетом им. Д.И. Менделеева
под руководством академика РАСХН профессора
Владимира Александровича Гудковского и профессора
Валерия Федоровича Швеца

С 2005 года внедрением технологии Фитомаг ® 
занимается наша компания



О компании

• ООО «ФитомагИнтер» – эксперт в области эффективных
технологий длительного хранения фруктов и овощей

• Более 40 уникальных специалистов, большинство из
которых имеют научные степени

• 3 лаборатории для исследований, разработки,
тестирования новых методик и анализа контрольных
образцов

• Филиалы на юге России, в Украине, Азербайджане,
Белоруссии, Казахстане, Узбекистане, Молдавии и Сербии

• Технология Фитомаг® применяется и совершенствуется 12
лет



ЗАО «Сад-Гигант», ЗАО «Агрофирма 15 лет Октября», ОАО «Трудовое», ООО
«Агроном-Сад», ЗАО «Острогожсксадпитомник», ООО »Плава», ООО «Ровенские
сады», ЗАО «Корочанский плодопитомник», ОАО Плодопитомник «Жердевский»,
ООО «Зоринский Сад» и многие другие хозяйства.

Первая промышленная обработка плодов яблони по технологии Фитомаг
произошла летом 2005 года в ЗАО «Сад-Гигант» и в ЗАО «Агрофирма 15 лет
Октября» Липецкой области, Россия, где и была подтверждена высокая
эффекПервая промышленная обработка плодов яблони по технологии Фитомаг
произошла летом 2005 года в ЗАО «Сад-Гигант» и в ЗАО «Агрофирма 15 лет
Октября» Липецкой области, Россия, где и была подтверждена высокая
эффективность технологии.

В настоящее время компания имеет филиалы в большинстве стран СНГ.
Растет число наших клиентов, в их число входят, такие видные предприятия
отрасли как:



Фитомаг® эффективен при 
обработке климактерических 

фруктов и овощей:
• Яблок

• Груш

• Слив

• Абрикосов

• Персиков

• Алычи

• Бананов

• Киви

• Хурмы

• Томатов

• Огурцов

• Арбузов

• Дынь



(Срок хранения 8 мес. при t=0°C + 7 дней в комнатных условиях)
ОА - обычная атмосфера,     РА – регулируемая атмосфера 

/с
м

2

Влияние Фитомаг® на 
сохранение твердости плодов



СЕРВИС ФИТОМАГ



При необходимости, наши сотрудники выезжают на
объекты клиентов для проведения следующих
мероприятий:

В сервисные услуги компании ФитомагИнтер входит не только обработка
продукции препаратом «Фитомаг», но и комплекс мероприятий, осуществляемых
нашими специалистами в процессе хранения.

СЕРВИС ФИТОМАГ

❑ Оценка холодильных камер на пригодность применения препарата «Фитомаг»;

❑ Определение оптимального срока съёма плодов и закладки их на хранение;

❑ Мониторинг обработанной партии плодов;

❑ Рекомендации по оптимальным срокам реализации обработанной партии
плодов.



Оценка холодильных камер на пригодность применения 
препарата «Фитомаг»



Выезд в сад, с целью определения оптимального срока съема партии, 
планируемой под обработку препаратом «Фитомаг»



Индекс йод-крахмальной пробы по 5 (10) 
балльной шкале

❖ 0-2 (0-4) балла – ранний срок съема

❖ 2-3,5 (4-7) балла – оптимальный срок съема

❖ 3,5-5 (7-10) баллов- поздний срок съема



Компания «ФитомагИнтер» сможет гарантировать
эффективное хранение обрабатываемой продукции
только в случае строгого выполнения рекомендаций
специалистов компании.

Эффективность технологии

Наибольшая эффективность использования
ингибитора этилена «Фитомаг» достигается при
системном подходе, учитывающим особенности сорта
плодов, факторы их выращивания в саду и факторов
хранения.



Температура и 
влажность 

камеры

Температура  и 
исходная 

твердость плода

Циркуляция 
воздуха в 

камере

Герметичность 
камеры и 

дверей

Степень съемной 
зрелости плодов

Исходное 
качество плодов

При обработке препаратом «Фитомаг»
(18-24 часа) учитывается:



Камера с плодами перед обработкой 
препаратом Фитомаг



Вид плодов в период хранения, через 
смотровое окно камеры



Для этого, не менее одного раза в месяц, для получения
комплексной информации о состоянии наблюдаемой
партии, используются следующие приборы и
оборудование:

С момента обработки плодов препаратом «Фитомаг», и до начала их
реализации, компания «ФитомагИнтер ведет постоянный мониторинг состояния
партии, с целью определения оптимального срока ее реализации.

❑ Газовые анализаторы;

❑ Анализаторы этилена;

❑ Датчики температуры                     и 
влажности в камере хранения;

❑ Термометры;

❑ Рефрактометры;

❑ Пенетрометры;

❑ Хроматографы.

Мониторинг и оборудование



Газовый анализатор

Определение О2 и СО2 в  камере хранения.



Определение содержания 
экзогенного этилена в камере

Анализатор этилена



Определение температуры и влажности в 
камере хранения

Контрольный самопишущий датчик



Определение температуры плода, С

Беспроводные термометры



Образцы плодов,  взятые для анализа, проходят 
комплекс мероприятий

Контрольная партия плодов 
и партия плодов, обработанная 

«Фитомаг» 



Определение содержание сахара, Brix %

Рефрактометр



Определение твердости плодов, кг/см2

Пенетрометр



Хроматограф
Определение эндогенного этилена в плодах, ppm. 



По окончанию сезона хранения, делается сводная таблица данных за весь
период хранения. В графическом виде изображается «жизнь плода» с момента
обработки его препаратом «Фитомаг», до его реализации.

Сводка данных



Ведение и накопление статистики, позволит нам
уже через 2-3 года разработать для каждого
клиента, по его ассортименту сортов, показатели
лежкоспособности плодов, которые будут
способствовать более точному прогнозированию
сроков хранения партии и ее своевременной
реализации.



В результате проводимых мероприятий и услуг, 
оказываемых в рамках сервиса ФИТОМАГ, можно 

наблюдать следующие результаты:



Сорт Жигулевское 
6 месяцев хранения в ОА

КОНТРОЛЬФИТОМАГ



Белорусский Синап 
9 мес. хранения в РА

ФИТОМАГ



Пепин Шафранный
7 мес.хранения

ФИТОМАГ



Сорт Мартовское
6 месяцев хранения в РА

КОНТРОЛЬФИТОМАГ



Сорт Синап Орловский                        
6 месяцев хранения в РА

ФИТОМАГ КОНТРОЛЬ



Сорт Синап Орловский
6 месяцев хранения в ОА

ФИТОМАГ КОНТРОЛЬ



Сорт Северный Синап            
6 месяцев хранения в ОА 

ФИТОМАГ КОНТРОЛЬ



Ренет Кичунова 7 мес.хранения в ОА

ФИТОМАГ



Сорт Антоновка обыкновенная 
4 месяца хранения в ОА     

ФИТОМАГ



Сорт Антоновка обыкновенная 
4 месяца хранения в ОА     

ФИТОМАГ КОНТРОЛЬ



Сорт  Антоновка обыкновенная 
4 месяца хранения в РА      

ФИТОМАГ КОНТРОЛЬ



Орловский пионер 

6 месяцев хранения в ОА

ФИТОМАГ



Бессемянка Мичурина 
6 месяцев хранения в ОА

ФИТОМАГ



Богатырь
9 мес.хранения в ОА

ФИТОМАГ



Спартан
9 мес.хранения в ОА

ФИТОМАГ



Кратковременное хранение и транспортировка 

скоропортящихся плодов, ягод и овощей



Летний сорт Мелба
Условия хранения: 14 суток в комнатных условиях

контроль «ФИТОМАГ»



Использование препарата «ФИТОМАГ» 
при  транспортировке алычи

ФИТОМАГ контроль



Алыча
1 месяц хранения в ОА, (Т=2-3С)

контроль ФИТОМАГ



Абрикос

Контроль

«ФИТОМАГ»



Контроль «ФИТОМАГ»

Бананы
7 суток в комнатных условиях (t=20-22 C)



Слива Анжелино
4 месяца хранения в РА



Хурма
20 суток в комнатных условиях

Контроль «ФИТОМАГ»



Овощи
27 суток при t = 6-9

o
C 30 суток при t = 10-12

o
C

контроль контроль

ФИТОМАГФИТОМАГ



Капуста белокочанная ранняя
(t=16-170C)

ФитомагКонтроль



Обеспечивает продажу свежих 
плодов высшего качества 

круглый год

Исключает или резко снижает
поражение плодов загаром,
распадом от старения, мокрым
ожогом, сдерживает распад
стекловидных плодов, развитие
маслянистости кожицы и
грибных гнилей, снижает потери
веса

Сохраняет качество плодов
свежесть, привлекательность,
твердость, сочность, хрустящую
консистенцию, вкус,
питательную ценность,
повышает спрос покупателей

Снижает затраты на 
электроэнергию при 

хранении

Гарантирует 
получение 

дополнительной 
прибыли, повышает 
конкурентоспособн
ость предприятия 

на рынке

Доказанная эффективность применения



Контакты Фитомаг

ООО «ФитомагИнтер»

Москва, Годовикова, д. 9с2, 
офис 2.5.

Тел.: 8(495) 721-29-25

Факс.: 8(495) 721-29-27

Моб.тел.: +7 (903) 257-33-80

Константин Швец

ФитомагИнтер Игорь Гудковский

Фитомаг Юг

Моб. Тел.: +7 (918) 939-29-14

E-mail: fito-gud2007@yandex.ru

E-mail: fitomag@fitomag.com
Website: fitomag.com

mailto:fitomag@fitomag.com
mailto:fitomag@fitomag.com

