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• The production of nuts and in particular of the Mediterranean species 

(hazelnuts, walnuts, almonds) – represents a magnificent opportunity to 

convert and valorize soils in Central European Countries: Croatia, 

Poland, Hungary, Romania, Moldova, Ukraine and Kazakhstan. 

 

 

• Производство орехоплодных - особенно средиземноморских сортов 

в скорлупе (фундук, грецкий орех, миндаль) – блестящая 

возможность для перепрофилирования и повышения стоимости 

земли в Центральной Европе : Хорватии, Польше, Венгрии, 

Румынии, Молдове, Словакии, Украине и в Казахстане. 
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• The farmers are interested and eager to change production profile 

from cereals, corn, sunflowers, etc and to create highly 

mechanized plantations of non-perishable goods. 
 
 
• Фермеры проявляют интерес и желание перепрофилировать 

производство зерновых, пшеницы, подсолнечника и других 

культур и создать современные механизированные плодовые 

сады, дающие  продукт, не подверженный скорой порче.  
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• AgriBioTech is giving substantial commercial support through 

adequate purchase contracts for a renewable period of 10-15 years at 

timely market conditions. 

 

 

• AgriBioTech обеспечивает коммерческую поддержку, заключая 

договора на закупку продукции согласно с рыночными условиями 

на период 10-15 лет с возможностью продления. 
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• AgriBioTech facilitates the purchase of the necessary technical 

equipment in Italy and offers assistance during the post-harvest 

period. 

 

 

• AgriBioTech помогает осуществить в Италии  закупку 

надлежащего оборудования и оказывает поддержку после 

сбора урожая. 

 

 



• The training of the agronomists dedicated to the involved territories 

according to the most suitable Italian and International state of art is 

another essential point to encourage aspiring Enterprises.  

 

 

 

• Обучение местных агрономов согласно с новейшими 

итальянскими и международными технологиями – 

дополнительное существенное условие с целью поддержки 

работы новых хозяйств.    
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• AgriBioTech has been sustaining these initiatives for years, 

providing support to the producers of hazelnuts and walnuts with 

scientific know-how, agronomic assistance and economic aids. 

 

• В течение многих лет AgriBioTech поддерживает 

производителей фундука, грецкого ореха и миндаля,  

предоставляя им know-how, агрономическую и экономическую 

поддержку.  

 

 

• We assisted in this way more than 2.000 farms 

 

• Аграриев, которым мы оказали такую поддержку, более 2.000. 
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The selected varieties 

 

Сорта, которые мы 

выбрали 
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Variety                                                                                     Tonda di Giffoni 



12 

Variety                                                                           Tonda Gentile delle Langhe 
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Variety                                                                           Tonda Gentile Romana 
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Variety Milotai 



Penta Vairo 

Selected cultivar: Almond 
Выбранный сорт: Миндаль 



Walnut orchard 
Сад грецкого ореха 



Seleus, Romania 
BI Hardening center 

Turgen, Kazakistan 
BI Hardening center 

San Gennaro 
Vesuviano, Besana 

Head quater 

Besana International Hardening Center 
Центр по доращиванию саженцев (питомник) Besana International  

Kiev, Ucraina 
BI Hardening center 



Our partners orchard 
Наши сады-партнеры 

 

Croatia, Hazelnut 

Romania, Hazelnut 

Hungary, Walnut 
Ukraine, Hazelnut 

Walnut 

Russia, Hazelnut 
Walnut, Almond 

(2018) 

Moldova, Walnut 

Kazakistan, Hazelnut 
Walnut, Almond, 

Pistachio 

Poland, Hazelnut 

Crimea, Hazelnut 
Walnut, Almond 

(2018) 



Наши партнеры 

Хорватия, Фундук 

Румыния, Фундук 

Венгрия, Грецкий 
орех  Украина, Фундук, 

Грецкий орех 

Россия, Фундук 
Грецкий орех, 

Миндаль (2018) 

Молдова, Грецкий 
орех 

Казахстан, Фундук, 
Грецкий, Миндаль, 

Фисташка 

Польша, Фундук 

Крым, Фундук, 
Грецкий орех, 

миндаль (2018) 



Today nuts and dried fruits are produced worldwide 
Сегодня орехи и сухофрукты производят во всем мире 

 





15% consumers per 

year/потреб.на год 

Estimated Consumption 
Оценка потребления 

2015 

1 billion consumers 

млрд.потребителей 

2030 

2 billion consumers 

млрд.потребителей 

9% nut consumption per year      

потребление орехов в год 

Besana International Ltd  
e-mail: besanaintuk@besanaint.com  



Большие изменения 1960-2018 
Большие изменения произошли в сельском хозяйстве : 

 

60-е (послевоенный период)            90’е  (новая механизация )          с егодня 2018     

 
Основные факторы: 
 
1.  Выше потребительский спрос благодаря росту осознанности пользы для здоровья 
2.  Выше качество посадочного материала(сорта) 
 
3.  Новые технологии: 
      a. Оросительная система (от неорошения до фертигации по графику) 
      b. Механизация: Уборочная машина и Сушилка 
 
4.  Климат Меняется 
 
5.  Экономические Возможности: 
      Необходимость разнообразить традиционные продукты или другие полевые культуры (зерновые, соя и т.п.) 

 
 

Besana International Ltd  
e-mail: besanaintuk@besanaint.com  



Estimated longevity of orchards today 
Средняя продолжительность жизни посадок 

 

Profitability of tree nut plantations 
Прибыльность выращивания орехоплодных  

  

Hazelnut orchard: 35 years 
Фундук: 35 лет 
 

Almond orchard: 25 years 
Миндаль: 25 лет 

Walnut orchard: 40 years 
Грецкий орех: 40 лет 

Pistachio orchard: 40 years 
Фисташки: 40 лет Besana International Ltd  

e-mail: besanaintuk@besanaint.com  



 
Ключевые факты из мира  Орехов 

 
1. Мировой масштаб производства         5 континентов 

 

2. Орехи в скорлупе                                8 миллионов тонн со всего мира 

 

3. Потребители на сегодня                       1 млрд. во всем мире 

    Цель 2030                                              2 млрд из 5 континетнов 

 

4. Потребление орехов во всем мире      1 кг на душу населения в год 

 

5. 35 млрд. долларов США стоимость     420 млрд. долларов США    

    производства на сегодня                       стоимость продукта потребления 

 

6. Ореховые Сады:                                Высокая интенсивность и новые сорта 

                                                                    Высокая механизация– до 95%  

                                                                    Высокая прибыльность: 

                                                                    3,000 до 4,000 USD/га в год нетто 

 

7.  Надежная инвестиция  
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Техника для обработки 

грунта 

 

Soil management machine 
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Macchine per la gestione del suolo: disco interfilare con tastatore idraulico 
Машина для работы на грунте: в ряду с гидравлическим сенсором и 
дисковой насадкой  

hydraulic jack 



28 

Macchine speciali per nocciole 
Специальная техника для фундука 

Besana International Ltd is a distributor under special conditions. 
Equipment supplies of various brands can be discussed later. 
Besana International Ltd – дистрибьютор на специальных условиях. Поставки оборудования разных брендов подлежат 
обсуждению 



Nut Drying Equipment 

Оборудование для сушки  

орехов 
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