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  1. В Белой Церкви открылся новый 
завод по производству пестицидов 
и удобрений. Его владелец, известная 
компания  «Альфа-Смарт  Агро»  рабо-
тает на рынке не первый год, но рань-
ше все марки пестицидов и удобрений, 
разработанные  ее  специалистами, 
производились  на  заводах  Китая.  Те-
перь же было решено по строить собс-
твенное  производство.  Проектирова-
ние  его  было  начато  в  2013  г., 
строительство стартовало в 2014-м. 

И вот, наконец, 7 октября 2016 г. со-
стоялось торжественное открытие пер-
вой и второй очередей нового завода. 
Его посетили премьер-министр и мно-
гие  представители  аграрного  рынка, 
которые  отметили  большое  значение 
этого события.

Завод  способен  производить  около 
11 тыс. т пестицидов и удобрений в год, 
и компания планирует продавать часть 
этой продукции на экспорт, ведь она от-
вечает самым жестким требованиям ЕС. 

2.  С 13 октября 2016 г. начат прием 
документов по бюджетной про
грамме «Предоставление кредитов 
фермер ским хозяйствам», которой ру-
ководит  государственный фонд  подде-
ржки фермерских хозяйств. Об этом со-
общили  в  Минагрополитики  Украины. 
Фермеров приглашают подавать заявки 
на  сайте  www.udf.gov.ua,  где  есть  вся 
информация, касающаяся подачи доку-
ментов.  Преимущество  будет  предо-
ставляться тем фермерам, которые об-
рабатывают  не  более  500  га, 
осуществляют  закладку  многолетних 
насаждений и производят органическую 
продукцию.  Могут  подавать  заявки  и 
отечественные производители грибов. 

3.  Перепроизводство томата в 
Херсон ской области. Херсонщина 
давно считается главным в стране про-
изводителем  томатов  и  баштанных.  С 
потерей  рынков  в  Крыму  и  Донбассе 
возникла ситуация, когда рядом с опто-
вым овощным рынком в Копанях в ле-
сополосах можно было видеть кучи вы-
брошенных  отборных  плодов,  которые 
фермерам  так  и  не  удалось  продать. 
Это  вызывало  бурную  реакцию  проез-
жающих мимо и сразу нашло отражение 
в соцсетях.

«Лучше  бы  отдали  в  студенческие 
общежития, столовые или детдомы», — 

возмущались одни. «Не можете реализо-
вать — отдайте на переработку на соки и 
кетчупы или переработайте сами», — со-
крушались  другие.  Третьи  были  увере-
ны,  что  реализовать  можно,  если  сни-
зить  цены,  а  четвертые  доходили  до 
политических требований. 

Видимо, эта ситуация заставит мно-
гих фермеров  уменьшить  площади  под 
томатами на следующий год и произво-
дить  продукцию  в  более  ранние  сроки, 
осваивать  новые рынки,  в  т.ч.  европей-
ский, уделять больше внимания перера-
батывающей промышленности.

4.  Рост экспорта томатов в стра 
ны ЕС. По итогам 2016 г. на европейс-
кий рынок было реализовано 2,3 тыс. т 
отечественных  томатов  —  в  10  раз 
больше, чем годом ранее. Основными 
покупателями продукции украинских аг-
рариев стали Польша и Латвия.

5.  Голландские ученые 
вырастили урожай помидоров, 
горошка и еще 8 культур на почве, 
идентичной марсианской. Цель  ис-
следования  ведущего  в  Нидерландах 
аграрного университета в Вагенингене 
заключалась  в  том,  чтобы  выяснить, 
возможно ли выращивание овощных на 
Красной  планете.  Оказалось,  вполне 
возможно  —  растения  томатов  и  го-
рошка  дали  лишь  немного  меньший 
урожай, чем на земной почве.

Несмотря  на  обнадеживающие  ре-
зультаты, говорить о перспективах куль-
туры овощей на Марсе пока рано. Во-
первых, ночью температура там падает 
до –40°С, и выращивание овощей воз-
можно  лишь  в  теплицах.  Во-вторых, 
почва Марса содержит тяжелые метал-
лы (свинец, ртуть, мышьяк, железо), и 
будут ли они накапливаться в продук-
ции, пока неизвестно. 

Но  сама  идея  колонизации  Марса 
очень  интересна.  Из  всех  планет  сол-
нечной системы он наиболее подходит 
для  жизни  после  Земли.  Еще  недавно 
академик  Тихов  считал,  что  на  Марсе 
есть  растения,  причем  необычной  ок-
раски — вроде земных голубой ели, си-
зого можжевельника и др.,  только не с 
зеленой листвой. Сегодня эта гипотеза 
опровергнута  —  доказано,  что  расти-
тельности  на Красной  планете  нет,  по-
этому  идея  выращивать  овощи на  ней 
имеет историческое значение.
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