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Sergio Luiz dos Santos Tutui, coordenador 
da Agência Paulista de Tecnologia dos 
Agronegócios (APTA). 
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da Agência Paulista de Tecnologia dos 
Agronegócios (APTA). 
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A APTA é o braço da pesquisa na Secretaria de 

Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo.

Missão: coordenar e gerenciar as atividades de ciência, 
tecnologia e inovação voltadas para o agronegócio.

Secretaria de
Agricultura e Abastecimento
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contratados

��
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�
pesquisadores com bolsa produtividade

em desenvolvimento tecnológico e gestão
inovadora do CNPq
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��
pessoas treinadas em cursos 

e eventos promovidos

�����	
pessoas treinadas
pelo Aplique Bem 

���
pessoas treinadas pelo

Programa de Sanidade em
Agricultura Familiar (Prosaf)

������
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PIBIC/CNPq de 

iniciação científica

��
PIBIT/CNPq de iniciação

em desenvolvimento
tecnológico e inovação

��	��
estagiários
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atendimentos
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visitas técnicas
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inserções na mídia
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visitas ao Planeta Inseto, 

sendo 36 mil visitas virtuais
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visitas ao Museu de Pesca
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de acessos aos

sites institucionais

��
prêmios recebidos pelas

unidades e colaboradores

�������������� ����
de doses de 
imunobiológicos

�	��
4.593.090

�	�

4.565.400

�	�	
5.400.000

�	��
7.185.862
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análises laboratoriais
realizadas
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438.149

�	�	
394.093
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425.595
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de sementes básicas 
disponibilizadas�����

borbulhas 
de citros�������

cultivares 
registradas�


bovinos 
leiloados���


���
projetos de pesquisa
em andamento
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A APTA CONDUZ CINCO PROGRAMAS DE 
PÓS-GRADUAÇÃO RECONHECIDOS NO MEC 
E AVALIADOS PELA CAPES

• Agricultura Tropical e Subtropical
• Sanidade, Segurança Alimentar e Ambiental 
  no Agronegócio
• Produção Animal Sustentável
• Aquicultura e Pesca
• Ciência e Tecnologia em Alimentos       

��
mestres

No período foram titulados:

��
doutores

��
pós-doutorados

�	�����	�������������
�������������������������
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Aponte a câmera 
de seu celular 
para o QR Code e 
acesse o site.
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���
pessoas treinadas pelo

Programa de Sanidade em
Agricultura Familiar (Prosaf)

������
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PIBIC/CNPq de 
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��
PIBIT/CNPq de iniciação
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��	��
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�����������
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�	����
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�		����
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������
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������
de acessos aos

sites institucionais

��
prêmios recebidos pelas

unidades e colaboradores

�������������� ����
de doses de 
imunobiológicos

�	��
4.593.090

�	�

4.565.400

�	�	
5.400.000

�	��
7.185.862

�����

análises laboratoriais
realizadas

�	��
441.808

�	�

438.149

�	�	
394.093

�	��
425.595

������

de sementes básicas 
disponibilizadas�����

borbulhas 
de citros�������

cultivares 
registradas�


bovinos 
leiloados���


���
projetos de pesquisa
em andamento

�	��

A APTA CONDUZ CINCO PROGRAMAS DE 
PÓS-GRADUAÇÃO RECONHECIDOS NO MEC 
E AVALIADOS PELA CAPES
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• Sanidade, Segurança Alimentar e Ambiental 
  no Agronegócio
• Produção Animal Sustentável
• Aquicultura e Pesca
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��
mestres

No período foram titulados:

��
doutores

��
pós-doutorados

�	�����	�������������
�������������������������
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Aponte a câmera 
de seu celular 
para o QR Code e 
acesse o site.
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Inovação em foco Novos investimentos

Agenda 2030

Serviços, produtos 
e processos 
especializados

24 | Institutos de pesquisa da APTA 
avançam na inovação

28 | APTA abre escritórios de inovação 
e incubadoras de startups 

29 | Startup instalada no ITAL contribui 
com PD&I de alimentos e bebidas mais 
nutritivos, funcionais e tecnológicos

32 | ITAL estimula empreendedorismo 
no setor de ingredientes, alimentos, 
bebidas e embalagem

35 | Institutos desenvolvem pesquisas 
visando a resolução de problemas 
paulistas

39 | Unidades da APTA concorrem a 
recursos para constituição de Centros 
de Ciência para o Desenvolvimento

52 | Governo do Estado de SP investe 
R$ 52 milhões em unidades da APTA, 
o triplo do maior recurso destinado até 
então

54 | Até 2022, institutos e unidades 
regionais da APTA entregarão 200 
soluções tecnológicas ao setor produtivo

56 | Institutos de pesquisa da APTA têm 
infraestrutura renovada a partir
de recursos da FAPESP

58 | Trajetória recente dos agronegócios 
no Brasil e em São Paulo, entre 2018
e 2021

60 | Retorno social

66 | Nota metodológica

20 | Projetos de pesquisa da APTA 
estão alinhados aos 17 Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável da ONU

22 | Conheça cada um dos 17 ODS  
da ONU

40 | Em quatro anos, unidades da 
APTA realizam 1,7 milhão de análises 
laboratoriais para o setor produtivo

44 | Institutos da APTA se mobilizaram 
no enfrentamento à Covid-19

48 | Projetos desenvolvidos pela APTA 
trazem impactos ambientais e sociais 
para dentro e fora de São Paulo
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Cerca de 80% do portfólio da Agência contempla 
o ODS 2 – Fome Zero e Agricultura Sustentável

Agenda 2030
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Imagem ilustrativa 
da Organização das 

Nações Unidas
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* Elaborado a partir de SGP/APTA (2021) e ONU (2022)

Acesse o site da ONU e saiba 
as metas para cada um dos 17 
Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável da Organização.

SAIBA MAIS

Aponte a 
câmera de seu 
celular para o 
QR Code.
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ERRADICAÇÃO DA 
POBREZA
Acabar com a pobreza em 
todas as suas formas, em 
todos os lugares.

ÁGUA POTÁVEL E 
SANEAMENTO
Garantir disponibilidade e 
manejo sustentável da água e 
saneamento para todos.

ENERGIA LIMPA E 
ACESSÍVEL 
Garantir acesso à energia 
barata, confiável, sustentável e 
renovável para todos.

FOME ZERO E 
AGRICULTURA 
SUSTENTÁVEL
Acabar com a fome, alcançar a 
segurança alimentar e melhoria 
da nutrição e promover a 
agricultura sustentável.

IGUALDADE DE GÊNERO
Alcançar a igualdade de gênero 
e empoderar todas as mulheres 
e meninas.

TRABALHO DECENTE 
E CRESCIMENTO 
ECONÔMICO 
Promover o crescimento 
econômico sustentado, 
inclusivo e sustentável, emprego 
pleno e produtivo, e trabalho 
decente para todos.

SAÚDE E BEM-ESTAR
Assegurar uma vida saudável 
e promover o bem-estar para 
todos, em todas as idades.

EDUCAÇÃO DE 
QUALIDADE
Assegurar a educação inclusiva, 
e equitativa e de qualidade, e 
promover oportunidades de 
aprendizagem ao longo da vida 
para todos.

INDÚSTRIA, INOVAÇÃO 
E INFRAESTRUTURA 
Construir infraestrutura 
resiliente, promover a 
industrialização inclusiva e 
sustentável, e fomentar a 
inovação.

1

6

7

2

5

8

3

4

9

REDUÇÃO DAS 
DESIGUALDADES 
Reduzir as desigualdades 
dentro dos países e entre 
eles.

AÇÃO CONTRA A 
MUDANÇA GLOBAL DO 
CLIMA 
Tomar medidas urgentes para 
combater a mudança climática 
e seus impactos.

PAZ, JUSTIÇA E 
INSTITUIÇÕES EFICAZES
Promover sociedades 
pacíficas e inclusivas para o 
desenvolvimento sustentável, 
proporcionar o acesso à 
justiça para todos e construir 
instituições eficazes, 
responsáveis e inclusivas em 
todos os níveis.

CIDADES E 
COMUNIDADES 
SUSTENTÁVEIS 
Tornar as cidades e os 
assentamentos humanos 
inclusivos, seguros, resilientes 
e sustentáveis.

VIDA NA ÁGUA 
Conservação e uso 
sustentável dos oceanos, 
dos mares, e dos 
recursos marinhos para o 
desenvolvimento sustentável.

PARCERIAS E MEIOS DE 
IMPLEMENTAÇÃO
Fortalecer os meios de 
implementação e revitalizar 
a parceria global para o 
desenvolvimento sustentável.

CONSUMO E 
PRODUÇÃO 
RESPONSÁVEIS 
Assegurar padrões de 
produção e de consumo 
sustentáveis.

VIDA TERRESTRE 
Proteger, recuperar e 
promover o uso sustentável 
dos ecossistemas terrestres, 
gerir de forma sustentável 
as florestas, combater a 
desertificação, deter e reverter 
a degradação da Terra e deter a 
perda da biodiversidade.

10

13

16

11

14

17

12

15
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Inovação em foco 
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Trabalho integrado e promoção da cultura da 
inovação impactam no aumento de depósitos 
de patentes, licenciamento de tecnologias e 
prestação de serviços técnicos especializados
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pedidos de patente 
depositados no INPI

patentes 
concedidas

O agronegócio é um setor que está passando por um processo 
de mudança, entrando na era do digital. Ter uma atuação em 
conjunto com as startups é algo muito importante para os 
institutos, principalmente, nesse processo de transformação 
do agro. As startups poderão trazer muito conhecimento na 
área de geração e análise de dados, que pode contribuir muito 
com o que fazem os institutos. Por outro lado, precisarão 
do conhecimento gerado por essas instituições de ciência e 
tecnologia. É uma relação de troca muito interessante. Minha 
parceria com os NITs da APTA vêm no sentido de treinar 
pesquisadores, alunos e startups para entender melhor essa 
relação e ver como é possível a cooperação. Desde 2019 temos 
atuado em conjunto e essa parceria tem sido muito boa.

Flavio Grynszpan, 
CEO do Instituto iCorps Brasil, que reúne 80 
startups. É instrutor dos Programas PIPE 
Empreendedor da FAPESP e membro do 
Conselho de Inovação e Competitividade da 
FIESP. 

Na playlist Terças do Agro, 
no Canal de YouTube da 
Secretaria de Agricultura e 
Abastecimento do Estado 
de São Paulo, é possível 
acessar todas as edições 
do evento.

SAIBA MAIS

Aponte a câmera de seu 
celular para o QR Code.

Crédito da foto: www.iea.usp.br

� ��
� ��
pedidos de registro 
de marca no INPI

cultivares de plantas 
registradas no MAPA

marcas
registradas 

cultivares de plantas 
protegidas no MAPA
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Novos ambientes de inovação ajudarão a acelerar 
a transferência de tecnologia 
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Fruto de célere e inédito acordo de cooperação, 
parceria com BIOinFOOD viabiliza também projeto 
de biossensor para detecção de Covid-19
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Balanço Social APTA 2018-2021 
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Fruto de célere e inédito acordo de cooperação, 
parceria com BIOinFOOD viabiliza também projeto 
de biossensor para detecção de Covid-19
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Balanço Social APTA 2018-2021 

Osmar Netto 
utilizando 

fermentador 
com biorreatores 

automáticos no 
Laboratório de 

Fermentações do 
Tecnolat, inaugurado 

em dezembro de 
2021

Ao longo dos 12 meses que 
completamos no ITAL, a 
relação com a instituição 
vem sendo muito positiva 
para a startup. Através 
dos projetos que estamos 
executando nesta parceria, 
conseguimos atrair novos 
clientes interessados nas 
tecnologias e acelerar o 
desenvolvimento de nossos 
produtos.

Osmar Netto, 
fundador e responsável por P&D 
e Operações da BioinFood
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Decreto Estadual  
nº 62.817/2017

Aponte a câmera 
de seu celular para 

o QR Code.
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*Markets and 
Markets Report 
2020

Área administrativa 
da BIOinFOOD 

instalada no 
TECNOLAT
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Osmar Netto 
utilizando 

fermentador 
com biorreatores 

automáticos no 
Laboratório de 

Fermentações do 
Tecnolat, inaugurado 

em dezembro de 
2021

Ao longo dos 12 meses que 
completamos no ITAL, a 
relação com a instituição 
vem sendo muito positiva 
para a startup. Através 
dos projetos que estamos 
executando nesta parceria, 
conseguimos atrair novos 
clientes interessados nas 
tecnologias e acelerar o 
desenvolvimento de nossos 
produtos.

Osmar Netto, 
fundador e responsável por P&D 
e Operações da BioinFood
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Após sucesso em parceria tecnológica, instituto 
se torna correalizador do programa de aceleração 
de startups TechStart Food Innovation
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Sacolas de produtos 
preparadas 
para envio aos 
provadores  da 
Foodtest

O ITAL é fundamental para o TechStart Food 
Innovation e, no segundo batch, aumentou 
seu comprometimento com o programa. 
Agora, como parceiro de realização, traz 
todo o conhecimento técnico da cadeia de 
alimentos, bebidas, embalagens e ingredientes, 
compartilhando também conhecimento de 
mercado e acesso aos mais relevantes players do setor.

O ITAL como parceiro institucional proporcionou 
à Foodtest mentorias incríveis e network de 
excelência. Tivemos a oportunidade de receber 
feedbacks construtivos dos melhores especialistas 
da cadeia de food do Brasil.

Pedro Henrique Pimentel de Sousa, 
cofundador e COO da Venture Hub. 

Luma Sarai de Oliveira, 
fundadora e CEO da Foodtest

TechStart Food 
Innovation

Startups 
aceleradas

SAIBA MAIS

SAIBA MAIS
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o QR Code.
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o QR Code.
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“Essas três culturas foram escolhidas 
pela importância que têm em São Paulo e 
no Brasil e pelo protagonismo do IAC no 

desenvolvimento de tecnologias e cultivares 
dessas espécies perenes e semiperenes”,�

conta a pesquisadora e líder do NPOP-IAC, Mariângela Cristofani Yali (foto).
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conta a pesquisadora e líder do NPOP-IAC, Mariângela Cristofani Yali (foto).
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INTEGRADA DE INGREDIENTES SAUDÁVEIS 

pesquisadores 
envolvidos

instituições de pesquisa
brasileiras 

instituições de pesquisa dos Estados Unidos,
Alemanha, Reino Unido e Portugal

empresas
brasileiras

milhões serão 
investidos
em cinco anos 

milhões serão 
investidos
em cinco anos 
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Laboratório de Embalagens Plásticas
Microscopia e Identificação - CETEA

Gustavo Henrique Moraes
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Biossegurança Nível 3 
(NB3), o que permite 
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O Instituto Biológico (IB-APTA) foi fundamental para que conseguíssemos manter 
a regularidade e a qualidade do diagnóstico da Covid-19 em nossos pacientes, 
possibilitando ao nosso corpo clínico uma maior agilidade e assertividade no 
combate à pandemia provocada pelo SARS-CoV-2. O instituto realizou nossos 
exames de RT-qPCR com eficácia e pontualidade, desde outubro de 2020, e o seu 
apoio foi decisivo para que pudéssemos suplantar os óbices impostos por esta 
doença e continuar cumprindo nossa missão com a mesma excelência de sempre. 

Alexandre de Araújo Melo, 
Coronel Médico e Diretor Interino do Hospital de 
Força Aérea de São Paulo (HFASP). 

Assista ao vídeo sobre 
os diagnósticos de 
Covid-19 realizados 

pelo IB

Série Covid – 
Revista Análise 

e Indicadores do 
Agronegócio (AIA).

Aponte a câmera de seu celular para o QR Code.

SAIBA MAIS
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O Instituto Biológico (IB-APTA) foi fundamental para que conseguíssemos manter 
a regularidade e a qualidade do diagnóstico da Covid-19 em nossos pacientes, 
possibilitando ao nosso corpo clínico uma maior agilidade e assertividade no 
combate à pandemia provocada pelo SARS-CoV-2. O instituto realizou nossos 
exames de RT-qPCR com eficácia e pontualidade, desde outubro de 2020, e o seu 
apoio foi decisivo para que pudéssemos suplantar os óbices impostos por esta 
doença e continuar cumprindo nossa missão com a mesma excelência de sempre. 

Alexandre de Araújo Melo, 
Coronel Médico e Diretor Interino do Hospital de 
Força Aérea de São Paulo (HFASP). 

Assista ao vídeo sobre 
os diagnósticos de 
Covid-19 realizados 

pelo IB

Série Covid – 
Revista Análise 

e Indicadores do 
Agronegócio (AIA).

Aponte a câmera de seu celular para o QR Code.
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artigos produzidos 
sobre os impactos 
econômicos da 
pandemia no setor 
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������ acessos foram feitos à 
Série Covid-19 – Revista 
Análise e Indicadores do 
Agronegócio (AIA) do IEA

������ diagnósticos realizados 
para a Polícia Militar
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diagnósticos realizados para 
a Força Aérea

��
voluntários participaram dos 
diagnósticos, incluindo 
pesquisadores do IB e Instituto 
de Botânica, além de 
profissionais autônomos 
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Com a pandemia da Covid-19 foi imperativo disponibilizar ao 
Corpo de Oficiais Médicos da Polícia Militar do Estado de São 
Paulo, no rol de exames laboratoriais, o exame de RT-qPCR para 
o diagnóstico de SARS-CoV-2 nos policiais militares atendidos 
na instituição. Pela necessidade de ambiente laboratorial com 
biossegurança nível 3, o Laboratório de Viroses Bovídeos do 
Instituto Biológico de São Paulo, numa parceria inédita com a 
PMESP, adequou-se suas instalações e atendeu a nossa demanda 
de abril de 2020 a dezembro de 2021. Essa prestação de serviço 
do Instituto Biológico sobre a coordenação da expert em virologia, 
Liria Hiromi Okuda, e sua equipe de profissionais com a mais alta 
competência, permitiu o diagnóstico do SARS-
CoV-2 de policiais militares acometidos
e a condução clínica com isolamento
e tratamento adequados, proporcionado
o menor absenteísmo possível
e minimizando o impacto no 
policiamento. 

Luciano Bottura, 
Capitão Médico da PM.
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Com a pandemia da Covid-19 foi imperativo disponibilizar ao 
Corpo de Oficiais Médicos da Polícia Militar do Estado de São 
Paulo, no rol de exames laboratoriais, o exame de RT-qPCR para 
o diagnóstico de SARS-CoV-2 nos policiais militares atendidos 
na instituição. Pela necessidade de ambiente laboratorial com 
biossegurança nível 3, o Laboratório de Viroses Bovídeos do 
Instituto Biológico de São Paulo, numa parceria inédita com a 
PMESP, adequou-se suas instalações e atendeu a nossa demanda 
de abril de 2020 a dezembro de 2021. Essa prestação de serviço 
do Instituto Biológico sobre a coordenação da expert em virologia, 
Liria Hiromi Okuda, e sua equipe de profissionais com a mais alta 
competência, permitiu o diagnóstico do SARS-
CoV-2 de policiais militares acometidos
e a condução clínica com isolamento
e tratamento adequados, proporcionado
o menor absenteísmo possível
e minimizando o impacto no 
policiamento. 

Luciano Bottura, 
Capitão Médico da PM.
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IP avalia a dinâmica 
das atividades de 
pesca extrativista 
e de aquicultura 
continental e 
marinha no rio 
Doce e no litoral do 
Espírito Santo



48

S E R V I Ç O S ,  P R O D U T O S  E  P R O C E S S O S  E S P E C I A L I Z A D O S S E R V I Ç O S ,  P R O D U T O S  E  P R O C E S S O S  E S P E C I A L I Z A D O S

49

Balanço Social APTA 2018-2021 

�����������������������
�����������������������
������������������������������
��������������
�������	�

�����������������������������������������������
���������
���������������	������������
����������
	���	��������	�����	���������������������������
�����������������������������	�����	�������������
�������������������������� ������	�����������
�����������	������	������������	���������������	���
�����	��������
��������� ������� �	������� ��	��� ��������������

��	����� �� ����	������ ���������� ����� ���������� ���
����� ������
�� � ���������� ��������� ������
��� ��

Institutos realizam projetos importantes com 
pescadores atingidos por desastre ambiental, 
equidade de gênero e agricultura familiar

���������� ��	������� �������
��� ���� �	���� ���
���������� ��� �������� ��� ����� �� ��������	�� ���
	�������������������� 	���������������		��������
������ ������	���������������������������	�����
������	����	�����������	�����	������������������
��� ��������� ��	�� �� ��	�����	�� �������	� ���������
�� ���	�������� ��	�� �������	� �� ������ ���	��� ���
���������	�� �� ������	� �� �	������������� ����	��
����	��������

Rio Doce próximo a 
cidade de Mariana, em 

Minas Gerais, após o 
desastre, em 2015.

IP DESENVOLVE PESQUISA 
COM PESCADORES NA REGIÃO 
DO RIO DOCE, ATINGIDOS 
PELO ROMPIMENTO DA 
BARRAGEM DE FUNDÃO
������	� ��������� �������� �� ��	�

��������������	��������������	������
�����	��������� ���������������	���
�������� ��� ��		����� ��� ������ �
��� ���� � �� �� ��������� ��� �	��	����
��	������������ ������������������
������
�� ������	���	��������	����
��	�� ��������������� ��� ������� ���
��������� ��������������������������
����������������������	��������������
��������	�� ����������� �� ��	�����
���	������������ ����	����������	����
������� �� 	���������� ��� ��		�����
��� ������� �� ������	���� �� ����	�
������	�� �������������������������
����	� ��� ����	���� � ��� �� ������
������ ��� �	�� ��� ��� �������� ���
���	������������	����������������
���������
�� ������� �	��	���� ��� �����

��	������� ��� ���������� �������	��
������������������	����������	����
������ �� ��������� ��� �	��� ���������
�	���	������ ������������ ���
���������� �������	� � ������	�����
����������������������	����������
	���������	�����������	������������
��� �� 	�������� ��� �������� �� ����
��	�����������	����������	����������

������� ���� �������� ��� ���� � �� �����
���������������������������� �	���
�����������	���	�	��	��	��������	��
��	���� �	�����	�������	�����	�����
����	����������������������	�����
�����������		���������������
��� ��	��� ��� ��� ����������	���

����� ������������������������������ �
��������	�����������������	������
������ �� ¡����	� 
�������� ����
����� ����	�������	��������	��������
����������������������������������	��
�������	����������������������	�����
��	�� ���������	����������������	��
��������	� ��������� �������� 	�����
����� �� �	���	����	� ����	� ���������
����� ��� ����������� �������	��� ��
��������� ���������� � ��	����� ���
�	������	���� ��������������	�����
������� ��� ���������	�� ������ ����	�
������ �� ���� �� �	������ �	���	�����
�������� ��������� � ����	������
��� ������ � ����	������ � ��������
������ ��� ������� �� 	��������� ���
�	�����	����������������
�������� ��� ����������	�� � ��

��������������������		���������	���
��������������������	��� ����������
����	��	���������������������������
����	��������	� ��	������������	����
�	���������	�����������������	��	��
��������	����	����� ������������	����
����	������ �����������	����������
������������� ���� ������	����
���������	��� ������� �������������

��	���� ��	��	��� ��	�� �����������
	��� ������ ��	�� �� 	����	����� �� ��
	������������������������ ������
��	����������������	����������	��
��������������	����������������	��
�������
��	�� ��� ����������	�� � �� �����

��	�� ��� ������� ��������� �������� ���
����������������������� �������	���
������� � ������� ��� �	��	��� �������
��� ���� ����� � ����� �� ���������� ����
����	������������������������� �������
������	��� �� ������� ��� ��	��������
����� � �������� �� �	���	������ ����
	��	���� �� ����������� ��� ��������
�������	�����������������	����������
�����������������������������	������
���	�� ��� ������������� ��	��	�� � ����
��		����������� ������	������������
����������������� � ����� ������	���
	�����	�������������������	��������
�� ������	�����������	��� �����	����
������ � ����������� �� �������� ���
������	��������������������������
������������	���	����������������
���	������������� �������������	��
�����������
¢�� ������� ��� ������	�������

����������� ��� ������ ��� ������ ���
����� ���������� ��������� ���� ��	�
����� ������ �� ������ ��� 	��� ��� �
��������������������	����������
��	������������������� 	��	���������
�� ��������������������������������
��	����������	�����������¢���������

IP avalia a dinâmica 
das atividades de 
pesca extrativista 
e de aquicultura 
continental e 
marinha no rio 
Doce e no litoral do 
Espírito Santo



50

S E R V I Ç O S ,  P R O D U T O S  E  P R O C E S S O S  E S P E C I A L I Z A D O S S E R V I Ç O S ,  P R O D U T O S  E  P R O C E S S O S  E S P E C I A L I Z A D O S

51

Balanço Social APTA 2018-2021 

����������������������������������
������������������
���	

EQUIDADE DE GÊNERO: IP 
DESENVOLVE TRABALHOS 
VOLTADOS ÀS MULHERES 
PESCADORAS
������ ���� ����� ���� ����������

������������������������������������
�����������������������������������
�������������������������������������
���������������������������������
��������������������������������	�
��� ����� ��� ����� ����������� ������
��� ������ �������� ���������� ����
���� ��� ������� ���������� �� ���������
���� ���������� ������ �� ������ ����
������������ ������ ��� ����� ��������
������������ ������ �������������
��������������������������������
����������������������������������
�����	�  � ����� ��� ���������������
������� ������� ������ ������������
���������������������������������
������������������������������������
�����������������������������������
������������������������������������
������������	���
�� ���������� ��� ������ ���� ������

�������� �������� ������ ������ ������
��������������������������������
�������������� ��������������������
������������������������������������
������������������������������	����
������� ���� �� ������������ ��� ����

������������������������������������
�������� �� ����������� ��� ���������
�������� ��� ����� ����������� �� ���
��� ��� ������������ ������� ��������
����� ��� ������� ������ ��������������
�����������������������������������
 ������������ ���� �� �������� ������
�����������������	��
���������������������������������

���������������������������������
������� ��� ���� ���������������������
������ ������������ ��� ���������� ���
��������� ���� ��������� ���� ������
����� ��������������� ��� ��������
������������� ��� ���
���� ��������	�
 ������ ������ ������������� ��� ����
����������������������������������
�������� ��� ������������� ���������
�������������������������������������
���������������������� ����������
������������������������
������������
���������������������������������
����������
�����������	���
�������� �� ������������ ��� ���� ��

����� ����������� ��������������� ��
����� ��� �������������� ��� �����
��������������������������������
���������� ����� ��� ���� ��������
�����������������������������������
�����������������������������������
����������������������������������
���������� ������������ ����������
���������������������������������
���� ����������� �� ���� �� ������� ���
�����������������������������������
��� ����  �������� ����������� �������
 ����������������������� �����������

������ ��� ����������� ���  �����������
��  ������������	� ������� ������������
��������������������������������
���������� ����� ��� ����� �� ������
���������� ��������� ��� ���������
���� ������ ��� ������� ��� ������	�
������ ���������� ��� ���������� ���
��������� ���� �� �������������� ���
������  ����������� ��� �� �� �� ���
��������������� �������������������
����������� ������������������������
�����������������������������������
�������������	��

PROSAF: AÇÕES PARA A 
AGRICULTURA FAMILIAR 
�� ��������� ��� ��������� ���

 ����������� ��������� �������� �� ���
��������� ���� ���������� ����������
���� �� ������������������� �� �
����������� �����������������������
��������������������	��������������
����������������������������������
���������������������������������
������������������������������������
������������������������������������
��������� ���������� �� �������� ����
������������������������	
�� ���� ��� ������ �� �������� ��

��������� �� �� ����������������� ���
�������������������	���������������
��������� ���� �������� �� �������
���������������������������������
���������������������������������
������� �� ���� �������� �����������

Mulheres atuam 
em várias etapas 

da cadeia do 
pescado, como 

captura, limpeza, 
beneficiamento, 

comercialização e 
atendimento aos 

consumidores

Créditos: Acervo 
da Comunidade da 
Enseada da Baleia, 

Cananéia-SP

����������������������������������
���������������������������������
��������������������������������
��� �� �������� ��� ���������������
���� �� ������������� ����������������
�������	
������ ����� �� ������ ����� ������

������ ��� �������� ��� ������� ������
���������������������� ���
������
�����	� ����������������������
������� �� �������� ��� ���������� ��
�������� ��� ��������� ��� ������

���� �� ����������� ��� ����� ���������
������������������������������������
���� ����� ��� ¡��� �������������� ���
¢������	�

ESTRATÉGIA DESENVOLVIDA 
PELO IAC MINIMIZA 
DÉFICIT HÍDRICO NA 
CANAVICULTURA E AMPLIA 
EM 30% A PRODUTIVIDADE

�� ������� ��� �������� �����£�����
�� ������������ �� �������� �� �������
������� ��� ������������ ���� ��
������
��� ��������� ���������� �� ����������
��� ������� �������� �� ����� �����
������ ��� ����� �� �� ��� ��������� ���
���������� ��������	� ������ ���������
����������� ��� ������ ������������
����� ��������� ��������������
������
������������������������������������
������������� ���� � �� ���� ������
��� ������ ��� ¤�¥� �� �������������
��������������	� ����� ������ ��������
������������������¤���������������

��������� ���������������������� ���
���� �� ��� ���������� ��� ¦¡���������
��� ���������� ��� ������ �������� ���
�������������������������������	���
���������������������������������
����§�¡����������������	
����������������������� ��������

���������� ����� ��������� �� �������
�����������������������������������
������������������������������������
��������������������������¥�������
������������ �������� �� ��� ����������
���������������������	��
 ���������� �� ������� ��� �������

��� ��
�� ����� ��� ����� ��������� ���
������������������������������������
����� ������ �������� ��������� ���
����� ������� ��������� ������� �� ���
����������������� ���������������
����	� ���������������������������
��� ������� ��� ���� ��� ���
������
������ ��¨� �������� ��� ���������� ��
���� ������� ������� ��� ����������
���¦¡�������������������������������
�����������
�������
������������
���������� ���  ������� ��������� ���
���������������������� ������������
����������� �	

Treinamento do Prosaf em 
Guaratinguetá, interior paulista

Marcos Landell,
diretor do IAC 



50

S E R V I Ç O S ,  P R O D U T O S  E  P R O C E S S O S  E S P E C I A L I Z A D O S S E R V I Ç O S ,  P R O D U T O S  E  P R O C E S S O S  E S P E C I A L I Z A D O S

51

Balanço Social APTA 2018-2021 

����������������������������������
������������������
���	

EQUIDADE DE GÊNERO: IP 
DESENVOLVE TRABALHOS 
VOLTADOS ÀS MULHERES 
PESCADORAS
������ ���� ����� ���� ����������

������������������������������������
�����������������������������������
�������������������������������������
���������������������������������
��������������������������������	�
��� ����� ��� ����� ����������� ������
��� ������ �������� ���������� ����
���� ��� ������� ���������� �� ���������
���� ���������� ������ �� ������ ����
������������ ������ ��� ����� ��������
������������ ������ �������������
��������������������������������
����������������������������������
�����	�  � ����� ��� ���������������
������� ������� ������ ������������
���������������������������������
������������������������������������
�����������������������������������
������������������������������������
������������	���
�� ���������� ��� ������ ���� ������

�������� �������� ������ ������ ������
��������������������������������
�������������� ��������������������
������������������������������������
������������������������������	����
������� ���� �� ������������ ��� ����

������������������������������������
�������� �� ����������� ��� ���������
�������� ��� ����� ����������� �� ���
��� ��� ������������ ������� ��������
����� ��� ������� ������ ��������������
�����������������������������������
 ������������ ���� �� �������� ������
�����������������	��
���������������������������������

���������������������������������
������� ��� ���� ���������������������
������ ������������ ��� ���������� ���
��������� ���� ��������� ���� ������
����� ��������������� ��� ��������
������������� ��� ���
���� ��������	�
 ������ ������ ������������� ��� ����
����������������������������������
�������� ��� ������������� ���������
�������������������������������������
���������������������� ����������
������������������������
������������
���������������������������������
����������
�����������	���
�������� �� ������������ ��� ���� ��

����� ����������� ��������������� ��
����� ��� �������������� ��� �����
��������������������������������
���������� ����� ��� ���� ��������
�����������������������������������
�����������������������������������
����������������������������������
���������� ������������ ����������
���������������������������������
���� ����������� �� ���� �� ������� ���
�����������������������������������
��� ����  �������� ����������� �������
 ����������������������� �����������

������ ��� ����������� ���  �����������
��  ������������	� ������� ������������
��������������������������������
���������� ����� ��� ����� �� ������
���������� ��������� ��� ���������
���� ������ ��� ������� ��� ������	�
������ ���������� ��� ���������� ���
��������� ���� �� �������������� ���
������  ����������� ��� �� �� �� ���
��������������� �������������������
����������� ������������������������
�����������������������������������
�������������	��

PROSAF: AÇÕES PARA A 
AGRICULTURA FAMILIAR 
�� ��������� ��� ��������� ���

 ����������� ��������� �������� �� ���
��������� ���� ���������� ����������
���� �� ������������������� �� �
����������� �����������������������
��������������������	��������������
����������������������������������
���������������������������������
������������������������������������
������������������������������������
��������� ���������� �� �������� ����
������������������������	
�� ���� ��� ������ �� �������� ��

��������� �� �� ����������������� ���
�������������������	���������������
��������� ���� �������� �� �������
���������������������������������
���������������������������������
������� �� ���� �������� �����������

Mulheres atuam 
em várias etapas 

da cadeia do 
pescado, como 

captura, limpeza, 
beneficiamento, 

comercialização e 
atendimento aos 

consumidores

Créditos: Acervo 
da Comunidade da 
Enseada da Baleia, 

Cananéia-SP

����������������������������������
���������������������������������
��������������������������������
��� �� �������� ��� ���������������
���� �� ������������� ����������������
�������	
������ ����� �� ������ ����� ������

������ ��� �������� ��� ������� ������
���������������������� ���
������
�����	� ����������������������
������� �� �������� ��� ���������� ��
�������� ��� ��������� ��� ������

���� �� ����������� ��� ����� ���������
������������������������������������
���� ����� ��� ¡��� �������������� ���
¢������	�

ESTRATÉGIA DESENVOLVIDA 
PELO IAC MINIMIZA 
DÉFICIT HÍDRICO NA 
CANAVICULTURA E AMPLIA 
EM 30% A PRODUTIVIDADE

�� ������� ��� �������� �����£�����
�� ������������ �� �������� �� �������
������� ��� ������������ ���� ��
������
��� ��������� ���������� �� ����������
��� ������� �������� �� ����� �����
������ ��� ����� �� �� ��� ��������� ���
���������� ��������	� ������ ���������
����������� ��� ������ ������������
����� ��������� ��������������
������
������������������������������������
������������� ���� � �� ���� ������
��� ������ ��� ¤�¥� �� �������������
��������������	� ����� ������ ��������
������������������¤���������������

��������� ���������������������� ���
���� �� ��� ���������� ��� ¦¡���������
��� ���������� ��� ������ �������� ���
�������������������������������	���
���������������������������������
����§�¡����������������	
����������������������� ��������

���������� ����� ��������� �� �������
�����������������������������������
������������������������������������
��������������������������¥�������
������������ �������� �� ��� ����������
���������������������	��
 ���������� �� ������� ��� �������

��� ��
�� ����� ��� ����� ��������� ���
������������������������������������
����� ������ �������� ��������� ���
����� ������� ��������� ������� �� ���
����������������� ���������������
����	� ���������������������������
��� ������� ��� ���� ��� ���
������
������ ��¨� �������� ��� ���������� ��
���� ������� ������� ��� ����������
���¦¡�������������������������������
�����������
�������
������������
���������� ���  ������� ��������� ���
���������������������� ������������
����������� �	

Treinamento do Prosaf em 
Guaratinguetá, interior paulista

Marcos Landell,
diretor do IAC 



52

N O V O S  I N V E S T I M E N T O S N O V O S  I N V E S T I M E N T O S

53

Balanço Social APTA 2018-2021 

���������������������
�������������������
	���
�����������������������
������������������������
�������������������

����������

Novos 
investimentos

���������������������������������������
�����
��������	���������������
�
�������������
��
���
��������������������
���
����������
����
���������� �	
��
����
��������	�����
��������������	
���������������	�����
��������
	�������
��������	
����������������������������������	
�������������������������
�����������������
�����	������������������
	�����������������
������	
���
��������������	�������
��
�	������
��� 
�����
���������������������
�������
����������
���������
���������������������������
���������������
������������
���
�
����������������
����������������������������
������

������������
����������������������
���������
�����
����������
���	����
���
�������������
����
�������������
���
������	�����������	����������
�����
����
��������
�
�������������������������������	�����
	�����������������������
�����
��������������������������������	�����
��������
	
��������������������

Ao todo, foram realizadas 118 obras de modernização 
e entregues 63 soluções tecnológicas 
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Recursos foram 
anunciados em julho 

de 2021, em evento em 
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Ao todo, foram realizadas 118 obras de modernização 
e entregues 63 soluções tecnológicas 
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Em três anos, Agência cumpriu 91% da meta 
proposta pelo Governo do Estado de São Paulo 
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Durante comemoração do aniversário 
de 130 anos da Secretaria de 
Agricultura, Institutos inauguraram 
quatro labotórios, fruto de entregas 
tecnológicas
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Gomes, 
diretor 

da APTA 
Regional

Enilson Ribeiro,
diretor do IZ

IAC e APTA Regional  
entregam seis novas cultivares  
de batata-doce em 2021
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De acordo com o diretor do 
IZ, Enilson Geraldo Ribeiro, 
foram investidos mais de 
R$ 3,3 milhões de reais e 
US$ 487 mil dólares nos 

projetos entregues no ano, 
entre recursos do Governo 

do Estado de São Paulo, 
iniciativa privada, Fapesp, 

CNPq e Finep. 
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Em três anos, Agência cumpriu 91% da meta 
proposta pelo Governo do Estado de São Paulo 
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Durante comemoração do aniversário 
de 130 anos da Secretaria de 
Agricultura, Institutos inauguraram 
quatro labotórios, fruto de entregas 
tecnológicas
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De acordo com o diretor do 
IZ, Enilson Geraldo Ribeiro, 
foram investidos mais de 
R$ 3,3 milhões de reais e 
US$ 487 mil dólares nos 
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do Estado de São Paulo, 
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Voláteis do ITAL recebeu 
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Conheça cada uma das propostas aprovadas 
pelo PDIP nos Institutos da APTA
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R$ 13,250 milhões  
investidos para aprimorar as condições de 
pesquisa e o desenvolvimento de produtos e 
processos direcionados às cadeias agrícolas, 
com impactos na geração de ciência e pacotes 
tecnológicos para o setor de produção.

R$ 11,731 milhões  
para as áreas de genômica aplicada em 
sanidades animal, vegetal e proteção ambiental; 
inovação tecnológica e controle biológico. 

R$ 11,665 milhões  
para pesquisas em produção sustentável 
de carne e leite e sistemas integrados de 
produção agropecuária.

R$ 13,164 milhões  
destinados à segurança e saudabilidade de 
alimentos e inovação em produtos e processos 
para indústria de alimentos e desenvolvimento 
de ingredientes.
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Conheça cada uma das propostas aprovadas 
pelo PDIP nos Institutos da APTA
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R$ 13,250 milhões  
investidos para aprimorar as condições de 
pesquisa e o desenvolvimento de produtos e 
processos direcionados às cadeias agrícolas, 
com impactos na geração de ciência e pacotes 
tecnológicos para o setor de produção.

R$ 11,731 milhões  
para as áreas de genômica aplicada em 
sanidades animal, vegetal e proteção ambiental; 
inovação tecnológica e controle biológico. 

R$ 11,665 milhões  
para pesquisas em produção sustentável 
de carne e leite e sistemas integrados de 
produção agropecuária.

R$ 13,164 milhões  
destinados à segurança e saudabilidade de 
alimentos e inovação em produtos e processos 
para indústria de alimentos e desenvolvimento 
de ingredientes.
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FONTE 2018 2019 2020 2021 TOTAL %

Pessoal 191.764.372,62 181.649.937,30 177.530.266,59 177.611.502,28 728.556.078,79 59,42

Custeio 11.672.026,11 11.951.640,14 12.804.424,90 15.257.136,34 51.685.227,49 4,22

Investimento 1.947.296,23 0 2.287.070,42 46.646.766,21 50.881.132,86 4,15

Tesouro  
do Estado 205.383.694,96 193.601.577,44 192.621.761,91 239.515.404,83 831.122.439,14 67,79

Fundo Especial 11.071.050,53 7.146.431,43 7.224.505,20 12.310.491,59 37.752.478,75 3,08

Fundações 
Apoio 56.591.848,53 53.872.124,40 59.913.827,15 81.467.004,93 251.844.805,01 20,54

Captação 
Iniciativa 
Privada

67.662.899,06 61.018.555,83 67.138.332,35 93.777.496,52 289.597.283,76 23,62

FAPESP 45.416.990,04 11.430.217,08 2.807.664,28 9.398.758,11 69.053.629,51 5,63

Federais 13.966.609,03 14.210.513,77 4.120.879,20 3.946.505,47 36.244.507,47 2,96

Captação 
Fomento 
Pesquisa

59.383.599,07 25.640.730,85 6.928.543,48 13.345.263,58 105.298.136,98 8,59

TOTAL 332.430.193,09 280.260.864,12 266.688.637,74 346.638.164,93 1.226.017.859,88 100
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Tabela 1 Investimentos APTA por fonte de recursos, 2018 a 2021

Figura 1 Investimento Tesouro: pessoal 
e encargos, 2018 a 2021

Figura 2 Investimento: captação iniciativa 
privada, 2018 a 2021 Fonte: SIGEO (2022) e DGE (2022)

Fonte: Sigeo (2022)

Fonte: SIGEO (2022) e DGE (2022)
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Balanço Social APTA 2018-2021 
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Pessoal 191.764.372,62 181.649.937,30 177.530.266,59 177.611.502,28 728.556.078,79 59,42

Custeio 11.672.026,11 11.951.640,14 12.804.424,90 15.257.136,34 51.685.227,49 4,22

Investimento 1.947.296,23 0 2.287.070,42 46.646.766,21 50.881.132,86 4,15

Tesouro  
do Estado 205.383.694,96 193.601.577,44 192.621.761,91 239.515.404,83 831.122.439,14 67,79

Fundo Especial 11.071.050,53 7.146.431,43 7.224.505,20 12.310.491,59 37.752.478,75 3,08

Fundações 
Apoio 56.591.848,53 53.872.124,40 59.913.827,15 81.467.004,93 251.844.805,01 20,54

Captação 
Iniciativa 
Privada

67.662.899,06 61.018.555,83 67.138.332,35 93.777.496,52 289.597.283,76 23,62

FAPESP 45.416.990,04 11.430.217,08 2.807.664,28 9.398.758,11 69.053.629,51 5,63

Federais 13.966.609,03 14.210.513,77 4.120.879,20 3.946.505,47 36.244.507,47 2,96

Captação 
Fomento 
Pesquisa

59.383.599,07 25.640.730,85 6.928.543,48 13.345.263,58 105.298.136,98 8,59

TOTAL 332.430.193,09 280.260.864,12 266.688.637,74 346.638.164,93 1.226.017.859,88 100
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Tabela 1 Investimentos APTA por fonte de recursos, 2018 a 2021

Figura 1 Investimento Tesouro: pessoal 
e encargos, 2018 a 2021

Figura 2 Investimento: captação iniciativa 
privada, 2018 a 2021 Fonte: SIGEO (2022) e DGE (2022)

Fonte: Sigeo (2022)

Fonte: SIGEO (2022) e DGE (2022)
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Balanço Social APTA 2018-2021 

Tecnologia Ano de 
Adoção Unidade Adoção Impacto 

Social
Impacto 

Ambiental
Impacto Econômico 

Período

Controle biológico da cigarrinha do milho 
Dalbulus maidis com fungo Beauveria 
bassiana IBCB 66

2020 hectare 300.000 Forte Forte 54.000.000,00

Preço de referência de importação da 
borracha natural 2020 tonelada 819.758 Forte Neutro 300.151.935,20

Fungo entomopatogênico Beauveria 
bassiana IBCB 66 para controle biológico 
Sphenophorus levis da cana-de-açúcar

2019 hectare 1.000.000 Neutro Forte 200.000.000,00

IATF e manejo de cruzamento industrial 
Nelore X Angus 2019 hectare 185 Médio Forte 561.067,50

Manejo e adubação da nogueira-macadâmia 2019 hectare 8.400 Médio Forte 49.140.000,00

Calculadora valor venal da terra no estado 
de São Paulo 2019 certidão 283.687 Forte Neutro 1.501.354.160,33

Tecnologia de aplicação da molécula NAC 
(N-acetil-cisteína) para controle sustentável 
de doenças bacterianas de citros

2019 hectare 9.000 Médio Forte 47.145.103,24

Desenvolvimento de produtos processados 

técnico de unidade industrial
2018 tonelada 5.533 Forte Médio 2.057.541,41

Sistema de avaliação do processo térmico 
de esterilização de produtos alimentícios 
cárneos autoclavados para exportação

2018 tonelada 15.137 Forte Médio 16.229.029,02

Tecnologias de manejo da produção de 
pitaya 2018 hectare 60 Forte Médio 624.999,00

Transferência de tecnologia para melhoria 
da qualidade do leite de vaca 2018 propriedade 178 Forte Forte 49.178,16

Transferência de tecnologia para melhoria 
da qualidade do leite de búfala 2018 propriedade 173 Forte Forte 9.234,66

Manejo varietal tridimensional da cultura 
de cana-de-açúcar (Matriz de ambientes e 
Manejo 3.° eixo)

2018 hectare 6.500.000 Forte Médio 1.280.894.400,00

Adubação de sistemas produtivos de milho 
e soja 2018 hectare 1.000.000 Forte Médio 335.164.930,56

Programa de melhoramento de seringueira 2018 hectare 3.200 Forte Médio 9.518.460,00

Tecnologia Ano de 
Adoção Unidade Adoção Impacto 

Social
Impacto 

Ambiental

Impacto 
Econômico 

Período
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Tecnologia de controle biológico do fungo 
Neofusicoccum parvum para proteção de 
feridas de poda de videira

2017 hectare 168 Forte Forte 262.080,00

Tecnologia de desinfecção biológica de 
estacas de porta-enxertos de videira com 
Phaeomoniella chlamydospora

2017 hectare 168 Forte Forte 52.080,00

Portfólio de análise de leite como 
ferramenta para atividade leiteira bubalina 2017 propriedade 173 Forte Forte 22.051,07

Portfólio de análise de leite como 
ferramenta para atividade leiteira bovina 2017 propriedade 178 Forte Forte 83.965,24

Sistema Invicta-IAC para mudas de cana-
de-açúcar 2016 hectare 40.000 Forte Médio 64.748.000,00

Desenvolvimento de produto: Ração Dieta 

bruta).
2013 cooperativa 1 Médio Neutro 1.004.641,65

Manejo da praga mosca-branca na cultura 
da soja com o fungo Beauveria bassiana, 
IBCB 66.

2012 hectare 10.000.000 Neutro Forte 850.000.000,00

Tecnologia de análises em patologia avícola 
para materiais genéticos de frango e ovos 
férteis.

2012 tonelada 54.536 Neutro Neutro 995.540.831,34

Utilização da Ração Dieta Total no 2012 cabeça 9.063 Forte Médio 263.092,00

Sistema de produção de mudas de cana 
(MPB) 2012 hectare 203.571 Forte Forte 299.430.000,00

Produção de Imunobiológicos para uso 
no Programa Nacional de Controle e 
Erradicação da Brucelose e da Tuberculose 
Animal (PNCEBT), MAPA

2010 dose 21.744.352 Forte Forte 26.093.222,40

Produção de vieiras em pequenas 
profundidades no Brasil 2010 tonelada 24 Forte Forte 1.000.000,00

Uso do capim Aruana em Sistemas 
Integrados de Produção Agropecuária 2010 hectare 6.800.000 Forte Forte 799.073.100,00

Sistema Linha Azul - tecnologias em 
produtos poliméricos  de valor ambiental 
a partir das redes de pesca recolhidas em 
unidades de conservação

2009 quilograma 5.548 Forte Forte 24.522,16

Uso de forrageiras de inverno em pastagens 2008 hectare 6.400.000 Forte Forte 866.208.000,00

Consumo alimentar residual 2008 cabeça 20.000.000 Forte Forte 340.500.000,00

Programa de melhoramento de cana-de-
-açúcar (Procana) 2008 hectare 1.873.230 Forte Forte 488.143.398,80

Manejo de ácaro-rajado em morangueiro e 
ornamentais com uso de ácaros predadores 
das espécies Neoseiulus californicus e 
Phytoseiulus macropilis

2007 hectare 13.000 Forte Forte 6.500.000,00

Tabela 2 Tecnologias APTA analisadas no período 2018 a 2021
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Balanço Social APTA 2018-2021 

Tecnologia Ano de 
Adoção Unidade Adoção Impacto 

Social
Impacto 

Ambiental
Impacto Econômico 

Período

Controle biológico da cigarrinha do milho 
Dalbulus maidis com fungo Beauveria 
bassiana IBCB 66

2020 hectare 300.000 Forte Forte 54.000.000,00

Preço de referência de importação da 
borracha natural 2020 tonelada 819.758 Forte Neutro 300.151.935,20

Fungo entomopatogênico Beauveria 
bassiana IBCB 66 para controle biológico 
Sphenophorus levis da cana-de-açúcar

2019 hectare 1.000.000 Neutro Forte 200.000.000,00

IATF e manejo de cruzamento industrial 
Nelore X Angus 2019 hectare 185 Médio Forte 561.067,50

Manejo e adubação da nogueira-macadâmia 2019 hectare 8.400 Médio Forte 49.140.000,00

Calculadora valor venal da terra no estado 
de São Paulo 2019 certidão 283.687 Forte Neutro 1.501.354.160,33

Tecnologia de aplicação da molécula NAC 
(N-acetil-cisteína) para controle sustentável 
de doenças bacterianas de citros

2019 hectare 9.000 Médio Forte 47.145.103,24

Desenvolvimento de produtos processados 

técnico de unidade industrial
2018 tonelada 5.533 Forte Médio 2.057.541,41

Sistema de avaliação do processo térmico 
de esterilização de produtos alimentícios 
cárneos autoclavados para exportação

2018 tonelada 15.137 Forte Médio 16.229.029,02

Tecnologias de manejo da produção de 
pitaya 2018 hectare 60 Forte Médio 624.999,00

Transferência de tecnologia para melhoria 
da qualidade do leite de vaca 2018 propriedade 178 Forte Forte 49.178,16

Transferência de tecnologia para melhoria 
da qualidade do leite de búfala 2018 propriedade 173 Forte Forte 9.234,66

Manejo varietal tridimensional da cultura 
de cana-de-açúcar (Matriz de ambientes e 
Manejo 3.° eixo)

2018 hectare 6.500.000 Forte Médio 1.280.894.400,00

Adubação de sistemas produtivos de milho 
e soja 2018 hectare 1.000.000 Forte Médio 335.164.930,56

Programa de melhoramento de seringueira 2018 hectare 3.200 Forte Médio 9.518.460,00

Tecnologia Ano de 
Adoção Unidade Adoção Impacto 

Social
Impacto 

Ambiental

Impacto 
Econômico 

Período
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Tecnologia de controle biológico do fungo 
Neofusicoccum parvum para proteção de 
feridas de poda de videira

2017 hectare 168 Forte Forte 262.080,00

Tecnologia de desinfecção biológica de 
estacas de porta-enxertos de videira com 
Phaeomoniella chlamydospora

2017 hectare 168 Forte Forte 52.080,00

Portfólio de análise de leite como 
ferramenta para atividade leiteira bubalina 2017 propriedade 173 Forte Forte 22.051,07

Portfólio de análise de leite como 
ferramenta para atividade leiteira bovina 2017 propriedade 178 Forte Forte 83.965,24

Sistema Invicta-IAC para mudas de cana-
de-açúcar 2016 hectare 40.000 Forte Médio 64.748.000,00

Desenvolvimento de produto: Ração Dieta 

bruta).
2013 cooperativa 1 Médio Neutro 1.004.641,65

Manejo da praga mosca-branca na cultura 
da soja com o fungo Beauveria bassiana, 
IBCB 66.

2012 hectare 10.000.000 Neutro Forte 850.000.000,00

Tecnologia de análises em patologia avícola 
para materiais genéticos de frango e ovos 
férteis.

2012 tonelada 54.536 Neutro Neutro 995.540.831,34

Utilização da Ração Dieta Total no 2012 cabeça 9.063 Forte Médio 263.092,00

Sistema de produção de mudas de cana 
(MPB) 2012 hectare 203.571 Forte Forte 299.430.000,00

Produção de Imunobiológicos para uso 
no Programa Nacional de Controle e 
Erradicação da Brucelose e da Tuberculose 
Animal (PNCEBT), MAPA

2010 dose 21.744.352 Forte Forte 26.093.222,40

Produção de vieiras em pequenas 
profundidades no Brasil 2010 tonelada 24 Forte Forte 1.000.000,00

Uso do capim Aruana em Sistemas 
Integrados de Produção Agropecuária 2010 hectare 6.800.000 Forte Forte 799.073.100,00

Sistema Linha Azul - tecnologias em 
produtos poliméricos  de valor ambiental 
a partir das redes de pesca recolhidas em 
unidades de conservação

2009 quilograma 5.548 Forte Forte 24.522,16

Uso de forrageiras de inverno em pastagens 2008 hectare 6.400.000 Forte Forte 866.208.000,00

Consumo alimentar residual 2008 cabeça 20.000.000 Forte Forte 340.500.000,00

Programa de melhoramento de cana-de-
-açúcar (Procana) 2008 hectare 1.873.230 Forte Forte 488.143.398,80

Manejo de ácaro-rajado em morangueiro e 
ornamentais com uso de ácaros predadores 
das espécies Neoseiulus californicus e 
Phytoseiulus macropilis

2007 hectare 13.000 Forte Forte 6.500.000,00

Tabela 2 Tecnologias APTA analisadas no período 2018 a 2021
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Balanço Social APTA 2018-2021 

Programa Aplique Bem 2007 pessoas 
treinadas 16.580 Forte Forte 127.966.621,35

Produção de vieiras em pequenas 
profundidades no estado de São Paulo 2006 tonelada 6 Forte Forte 280.000,00

Sistema de produção Boi 777 2006 cabeça 11.428.074 Médio Forte 629.000.000,00

Manejo das pastagens de capim Aruana, que  
permeiam o monitoramento dos animais e 
da vegetação mediante o uso da ferramenta 
altura do relvado

2006 hectare 280.000 Forte Forte 126.322.000,00

Programa de melhoramento do maracujá 2001 hectare 1.200 Forte Médio 1.116.193,55

Manejo da cigarrinha-da-raiz da cana-de-
açúcar com o fungo Metarhizium anisopliae 2000 hectare 6.500.000 Neutro Forte 650.000.000,00

Metodologia de prospecção de árvores 
urbanas para mensuração de danos internos 
por cupins subterrâneos.

2000 espécimes 800 Forte Forte 500.000,00

Pastagens consorciadas (Capim + 
leguminosa forrageira) 2000 hectare 1.280.000 Forte Forte 577.235.200,00

"Sistema IZ" de produção de cordeiros super 
precoce. 1998 hectare 175.000 Forte Forte 1.291.070.619,43

variedades de cana-de-açúcar para cada 
ambiente de produção

1998 hectare 1.600.000 Forte Médio 647.480.000,00

Adaptação do sistema de produção de 
Sporothrix insectorum, fungo controlador do 
percevejo de renda da seringueira

1997 hectare 37.000 Neutro Forte 1.554.000,00

Manejo integrado de plantas daninhas em 
mandioca 1997 hectare 181.216 Forte Forte 644.210.064,18

Programa de melhoramento de amendoim 1996 hectare 515.101 Forte Neutro 874.457.247,35

Cultivares e Ambientes de Produção 
de milho e soja (Avaliação Regional + 
Ambisoja)

1993 hectare 6.085.634 Forte Médio 197.850.557,43

Sorgo forrageiro (IAC Santa Elisa) 1990 hectare 20.000 Forte Médio 800.000,00

Programa de melhoramento de mandioca 1984 hectare 132.751 Forte Forte 1.108.949.955,79

Programa de melhoramento genético em 
bovinos de corte, das raças Nelore e Caracu 1981 cabeça 

reprodutor 1.493 Forte Neutro 874.457.247,35

1981 cabeça 
bovino 151.080.000 Forte Fraco 801.531.320,00

Tecnologia de produção da cultura da 
pupunheira 1980 hectare 16.947 Forte Forte 652.807,95

Produção de mexilhões em sistema de long-
lines no estado de SP 1976 tonelada 200 Forte Forte 3.000.000,00

Produção mexilhões em sistema de long-
lines no Brasil 1976 tonelada 61.000 Forte Forte 244.000.000,00

Tecnologia de obtenção de ovos 
embrionados  e alevinos  100% fêmeas e 
triploides de truta arco-íris

1970 milheiro 3.674 Forte Forte 16.240.000,00

Programa de melhoramento de uva 1950 hectare 15.975 Forte Fraco 207.675.581,49

Tecnologia de manejo de plantas aromáticas 1935 hectare 100 Forte Forte 3.243.760,00

Programa de melhoramento de feijão 1932 hectare 2.336.300 Forte Fraco 801.531.320,00

Programa de melhoramento do cafeeiro 1932 hectare 530.694 Forte Forte 340.635.940,38

Programa de melhoramento de citros: 
sementes e borbulhas 1928 hectare 1.549.707 Forte Forte 1.188.480.116,24

TOTAL 19.896.089.576,22
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Social
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Balanço Social APTA 2018-2021 

Programa Aplique Bem 2007 pessoas 
treinadas 16.580 Forte Forte 127.966.621,35

Produção de vieiras em pequenas 
profundidades no estado de São Paulo 2006 tonelada 6 Forte Forte 280.000,00

Sistema de produção Boi 777 2006 cabeça 11.428.074 Médio Forte 629.000.000,00

Manejo das pastagens de capim Aruana, que  
permeiam o monitoramento dos animais e 
da vegetação mediante o uso da ferramenta 
altura do relvado

2006 hectare 280.000 Forte Forte 126.322.000,00

Programa de melhoramento do maracujá 2001 hectare 1.200 Forte Médio 1.116.193,55

Manejo da cigarrinha-da-raiz da cana-de-
açúcar com o fungo Metarhizium anisopliae 2000 hectare 6.500.000 Neutro Forte 650.000.000,00

Metodologia de prospecção de árvores 
urbanas para mensuração de danos internos 
por cupins subterrâneos.

2000 espécimes 800 Forte Forte 500.000,00

Pastagens consorciadas (Capim + 
leguminosa forrageira) 2000 hectare 1.280.000 Forte Forte 577.235.200,00

"Sistema IZ" de produção de cordeiros super 
precoce. 1998 hectare 175.000 Forte Forte 1.291.070.619,43

variedades de cana-de-açúcar para cada 
ambiente de produção

1998 hectare 1.600.000 Forte Médio 647.480.000,00

Adaptação do sistema de produção de 
Sporothrix insectorum, fungo controlador do 
percevejo de renda da seringueira

1997 hectare 37.000 Neutro Forte 1.554.000,00

Manejo integrado de plantas daninhas em 
mandioca 1997 hectare 181.216 Forte Forte 644.210.064,18

Programa de melhoramento de amendoim 1996 hectare 515.101 Forte Neutro 874.457.247,35

Cultivares e Ambientes de Produção 
de milho e soja (Avaliação Regional + 
Ambisoja)

1993 hectare 6.085.634 Forte Médio 197.850.557,43

Sorgo forrageiro (IAC Santa Elisa) 1990 hectare 20.000 Forte Médio 800.000,00

Programa de melhoramento de mandioca 1984 hectare 132.751 Forte Forte 1.108.949.955,79

Programa de melhoramento genético em 
bovinos de corte, das raças Nelore e Caracu 1981 cabeça 

reprodutor 1.493 Forte Neutro 874.457.247,35

1981 cabeça 
bovino 151.080.000 Forte Fraco 801.531.320,00

Tecnologia de produção da cultura da 
pupunheira 1980 hectare 16.947 Forte Forte 652.807,95

Produção de mexilhões em sistema de long-
lines no estado de SP 1976 tonelada 200 Forte Forte 3.000.000,00

Produção mexilhões em sistema de long-
lines no Brasil 1976 tonelada 61.000 Forte Forte 244.000.000,00

Tecnologia de obtenção de ovos 
embrionados  e alevinos  100% fêmeas e 
triploides de truta arco-íris

1970 milheiro 3.674 Forte Forte 16.240.000,00

Programa de melhoramento de uva 1950 hectare 15.975 Forte Fraco 207.675.581,49

Tecnologia de manejo de plantas aromáticas 1935 hectare 100 Forte Forte 3.243.760,00

Programa de melhoramento de feijão 1932 hectare 2.336.300 Forte Fraco 801.531.320,00

Programa de melhoramento do cafeeiro 1932 hectare 530.694 Forte Forte 340.635.940,38

Programa de melhoramento de citros: 
sementes e borbulhas 1928 hectare 1.549.707 Forte Forte 1.188.480.116,24

TOTAL 19.896.089.576,22
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