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Выставка британских сортов картофеля и
опыта исследований сельскохозяйственных
культур – ЗАЛ 8.2, СТЕНД B-06

«Мы рады
присутствовать
на стенде Fruit
Logistica под
новым брендом
AHDB Exports и с
большим числом
участников,
чем где-либо в
этом году. На
стенде будет
представлен
ряд организаций
из британской
отрасли свежей
сельскохозяйственной продукции
и картофеля»,
Питер Бернс,
глава отдела
семян и экспорта

В течение трех дней в феврале
2016 года на берлинской
выставке представители
сельскохозяйственной
отрасли смогут встретиться
с ведущими организациями
в сфере растениеводства и
производства картофеля на
большом стенде Совета по
развитию сельского хозяйства и
растениеводства (AHDB). AHDB
расположится в том же месте,
в ЗАЛЕ 8.2 на СТЕНДЕ B-06,
где более чем 67 тысячам
посетителей выставки будут
представлены британские сорта
картофеля и опыт исследований
сельскохозяйственных культур.
В
 этом году нашими
коллегами по выставке
являются коммерческие,
исследовательские и
правительственные
организации, включая
Moorhouse & Mohan, Skea
Organics, James Hutton Ltd,
Университет Крэнфилда
и SASA (правительство
Шотландии), а также ведущие
британские производители
свежей сельхозпродукции.

Бренд AHDB Exports был создан
для развития возможностей
сельскохозяйственного и
растениеводческого экспорта из
Великобритании и обеспечивает
маркетинговую платформу на
зарубежных мероприятиях для
продвижения, заключения сделок
и налаживания связей в отрасли.
Роберт Бернс, представитель AHDB
Potatoes, говорит: «Восемьдесят
процентов всего британского
семенного картофеля (500 000 тонн)
выращивается в Шотландии с
отличными показателями здоровья
растений и самым обширным
регионом с высоким уровнем
здоровья в ЕС. Экспорт семян из
Шотландии растет год от года и в
прошлом сезоне достиг 120 000 тонн
и стоимости приблизительно
42 миллиона фунтов.
«Мы рады присутствовать на
стенде Fruit Logistica под новым
брендом AHDB Exports и с большим
числом участников, чем гделибо в этом году. На стенде будет
представлен ряд организаций
из британской отрасли свежей
сельскохозяйственной продукции и
картофеля, а также научные эксперты
и правительственные эксперты

по здоровью растений. Наше
совместное начинание демонстрирует
сильные стороны британского
растениеводства и производства
картофеля на Fruit Logistica, и мы с
нетерпением ждем возможности
поддержать нашу отрасль в
следующем феврале в Берлине».
Х
 ранение имеет первостепенное
значение для производства
картофеля в большинстве стран. В
Великобритании ежегодно хранится
примерно 3,25 млн тонн картофеля,
и урожай может проводить столько
же времени в хранилищах, сколько
и в земле. Внедрение передовых
методов является ключевым аспектом
рентабельности фазы хранения
для бизнеса и обеспечивает
качество, которого требуют рынки
и потребители. На нашем стенде
посетители могут встретиться с
нашими коллегами – экспертами
Sutton Bridge Crop Storage Research –
и получить технические консультации
и информацию о хранении и услугах.

Оставайтесь на связи
Potatoes.Publications
@ahdb.org.uk
potatoes.ahdb.org.uk
@AHDB_Potatoes
0247 669 2051

Прием
британского
стенда на Fruit
Logistica
Четверг, 4 февраля,
с 16:00 до 18:00,
зал 8.2, стенд B-06,
Messe Berlin.
При поддержке UKTI.
Прием британского стенда – это
одно из ведущих деловых и
социальных событий на Fruit Logistica,
которое будет официально открыто
главой Министерства торговли
и инвестиций Великобритании
Тони Симсом, офицером ордена
Британской империи, вместе с
председателем AHDB сэром Питером
Кендаллом и командой AHDB по
внешнеторговому маркетингу.
Исследуйте возможности экспорта,
познакомьтесь с британскими
производителями, поговорите с
техническими экспертами и обсудите
будущие британские стенды с AHDB.

Присоединяйтесь к нам
4 февраля на нашем
популярном приеме, чтобы
наладить неформальные связи,
приятно провести время и
познакомиться с великолепной
британской продукцией!
Вы найдете нас в ЗАЛЕ 8.2
на СТЕНДЕ B-06.

Более подробная
информация:
potatoes.ahdb.org.
uk/events/FL2016.
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Новости о
здоровье
растений
Бактерия Dickeya spp. может вызывать
состояние, подобное аскохитозу и приводящее
к увяданию, стеблевой гнили и различным
типам мокрой гнили клубней, что особенно
сильно проявляется в теплых условиях.
Шотландское правительство объявило
результаты ежегодного исследования
Dickeya и снова подтвердило, что самый
большой регион выращивания семян в
Великобритании свободен от Dickeya.
Dickeya вызывает особую озабоченность
производителей в более теплом климате,
например в Египте, где находятся основные
экспортные рынки британского семенного
картофеля. В Израиле, где возникают условия,
называемые «хамсин», когда в течение пяти дней
температура превышает 20 °C, Dickeya может
стать причиной катастрофических потерь урожая.
Цепь поставок британских семян не заражена
Dickeya, и в Англии случаи Dickeya были
зафиксированы только в продовольственном
картофеле.

НОВИНКА!
Актуальный
рынок
Индия
Недавно AHDB Potatoes посчастливилось принимать
представителей индийской картофельной отрасли.
Поскольку Индия расположена в тропической
климатической зоне, картофель в основном
засевается в октябре–ноябре, а урожай снимается
в январе–марте. Сорта, не чувствительные к
продолжительности дня и устойчивые к теплу,
демонстрируют лучшие результаты. Это обусловлено
тем, что картофельный сезон в Индии начинается
осенью, и более короткие и прохладные дни
в зимний период затрудняют рост клубней и
образование кожицы. Спрос в основном приходится
на хорошо сортированные небольшие размеры: 25,
30, 35 и 45 мм, тогда как 55 мм продать сложнее.
Мы принимали господина Джанга Сангху из Sangha
Seeds и господина Сахида Мадана из Technico
Agri-Sciences Ltd. Эти две индийские компании
представляют примерно 33% индийского сектора
качественных семян, и они обозначили требования
к росту семян и возможности, доступные в Индии.
Сахид Мадан пояснил: «Факторами, которые
необходимо учитывать любому экспортеру семян

Роберт Бернс (Robert Burns)
Глава отдела семян и экспорта
AHDB Potatoes (Эдинбург)
Тел.: +44 (0) 131 297 7461
robert.burns@ahdb.org.uk

в Индию, являются, во-первых, физиологический
возраст семенного материала для засева в октябре,
поскольку сезон роста очень непродолжителен.
И, во-вторых, себестоимость имеет очень большое
значение для импортера из-за более низких урожаев
и предпочтения семян небольшого размера».
В Индии существуют и другие коммерческие
возможности. Помимо здоровых семян,
индийские селекционеры заинтересованы в
сельскохозяйственном опыте и диагностике,
а также качественных аспектах, таких как
эффективные удобрения, сельскохозяйственное
оборудование и вопросы хранения.

Даты
дневника
3–5 февраля 2016 года
Fruit Logistica, Берлин.
13 августа 2016 года
Potatoes in Practice, (крупнейшее
техническое мероприятие британского
картофельного сектора), Шотландия.
14–15 сентября 2016 года
Potato Europe, Франция.
Календарь событий AHDB Potatoes:
potatoes.ahdb.org.uk/events.

База
данных
сортов

Получите независимые
данные о сорте
картофеля простым
нажатием кнопки
Д
 анные сортов, прошедших и не
прошедших независимые испытания.
Д
 анные о стойкости, изображения,
селекционеры, агенты и отраслевые
организации.
П
 росмотр данных по сорту и в виде
сравнения 2 сортов на странице.
У прощенные функции поиска.

Джанг Сангха сказал: «Индийские потребители
очень серьезно относятся к сортам картофеля, и в
разных регионах выращиваются и употребляются
разные сорта. Рынок картофеля в Индии
постоянно растет, превышая 45 млн тонн,
поэтому его стоит исследовать и завоевывать».

Д
 обавлены наборы характеристик: покой,
сухое вещество, детерминантность и тип
приготовления.
Н
 овые данные о сортах, проходящих
независимые испытания.
И
 нформация о сертифицированных в
Великобритании семенных сортах, схема
классификации семенного картофеля и
схема «Безопасное убежище».
З агрузка данных сортов в Excel.
П
 оддержка мобильных устройств.

(слева направо) Фиона Фелл, председатель
AHDB Potatoes; Роберт Бернс, AHDB Potatoes;
Сахид Мадан, Technico Agri-Sciences, Индия.

Маргарет Скиннер (Margaret Skinner)
Офис-менеджер (Шотландия)
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Посетите наш бесплатный
онлайн-ресурс, чтобы получить
данные о независимых тестах на
вредителей и заболевания:

varieties.ahdb.org.uk
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