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DUTCH 
GREENHOUSE 
DELTA 

Dutch Greenhouse Delta 

 

Эрик Эгбертс 

Главный исполнительный директор 

+31 6 51 38 80 39 

eric.egberts@dutchgreenhousedelta.com 

Мир требует лучших решений для выращивания свежих фруктов, овощей и 

цветов. Представляем наши предложения. 

Количество глобальных городов растет, и в ближайшие десятилетия на карте 

появятся новые мегаполисы. Увеличение плотности населения, изменение 

климата и нехватка ресурсов, таких как вода, увеличивают спрос на умные и 

комплексные решения для производства и транспортировки вкусных, полезных 

и безопасных продуктов питания. Цветы и растения также играют важную роль, 

окружая людей красотой природы, привнося краски в дома и даже очищая 

воздух. Нидерланды являются крупнейшим экспортером продуктов питания, 

растений, цветов и семян - наши технологии и ноу-хау в этой отрасли известны 

во всем мире. Для небольшой, густонаселенной страны это уникальное 

достижение. Нидерланды лидируют в мире по объему садоводства на 

квадратный метр благодаря уникальной "экосистеме" производителей, 

поставщиков, строителей и монтажников теплиц, семеноводов, 

научно-исследовательских институтов и университетов. Dutch Delta открывает 

возможности и предлагает решения для таких городов мира, как Шанхай, Лагос, 

Джакарта и Сан-Паулу. Однако для преодоления проблем, стоящих перед 

крупными городами и всем миром, нашей отрасли необходимо укрепить 

сотрудничество. 

Для всего мира и друг для друга 

Мы запускаем мощную международную платформу в рамках Dutch Greenhouse 

Delta (DGD). DGD была создана для продвижения голландского садоводства по 

всему миру, а также для содействия выявлению и использованию новых 

возможностей. Это единая марка, под которой различные партнеры могут 

объединить усилия и способствовать общему росту. Тем самым мы 

обеспечиваем, чтобы развитие отрасли и отдельных компаний способствовало 

разработке решений проблемы растущей нехватки пространства и  

продовольствия во всем мире. На данный момент DGD поддерживают двадцать 

ведущих компаний и AVAG, включая ведущих строителей теплиц, которые 

работают в сотрудничестве для воплощения в реальность крупных и сложных 

проектов будущего. Мы осознаем, что нам, как представителям отрасли 

садоводства, необходимо сотрудничать с другими отраслями, такими как 

водоснабжение, транспорт, энергетика и логистика. При необходимости и 

наличии возможностей, мы также будем привлекать местных партнеров. Все это 

позволяет нам предлагать комплексные решения, разработанные на основе 

Голландского опыта. 

Dutch Greenhouse Delta 

Европа 1 

2672 ZX, Naaldwijk, Нидерланды 

https://www.dutchgreenhousedelta.com 
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KUBO 

 

 

Хенк ван Туйль 

Руководитель отдела экспорта 

Казахстан, Узбекистан и Россия  

+31 6 11 02 87 93  

hvantuijl@kubo.nl 

 

Ботир Салиев 

Представитель в Казахстане и Узбекистане 

+998 90 959 0306  

bsaliev@kubo.nl 

KUBO функционирует на рынке садоводства уже 75 лет. Это стабильное 

семейное предприятие, у руля которой сейчас стоит уже третье поколение.  

KUBO занимается управлением тепличных проектов. А именно заключением 

контрактов, разработкой, производством, строительством и сервисным 

обслуживанием. Все этапы находятся под нашим руководством. Это позволяет 

нам контролировать весь процесс, выполнять работу в установленные сроки и 

использовать новейшие технологии и концепции. 

Необходимость сокращения выбросов углекислого газа, а также спрос на 

продовольственную безопасность и безопасные продукты местного 

производства растут. В KUBO мы убеждены, что можем противостоять этим 

вызовам.  По этой причине мы разрабатываем и тестируем новые технологии и 

экологичные производственные объекты и виды услуг. Инновации заложены в 

нашей ДНК. Они являются условием для достижения прогресса. Именно поэтому 

мы продолжаем разрабатывать и тестировать новые технологии и возможности. 

Ultra- Clima несомненно является инновацией как таковой. Концепция данной 

теплицы основана на ряде основных принципов: 

• Улучшенное производство; 

• Максимальная безопасность пищевых продуктов; 

• Минимальное потребление энергии; 

• Минимальное потребление воды; 

• Сокращение выбросов CO2; 

• И максимальная доходность. 

С помощью технологии полузакрытых теплиц и концепции умного выращивания 

вы создаете идеальную среду, которая потребляет минимальное количество 

энергии и воды, обеспечивая при этом минимальный риск и максимальную 

доходность. Whatever your wishes. Wherever you are. The future of greenhouses is 

blue. (Что бы вы ни пожелали. Где бы вы ни были. Будущее теплиц без границ.) 

KUBO Smart Growing 

KUBO Smart Growing обеспечивает доступность нашего высокотехнологичного 

садоводства для всех. KUBO Smart Growing позволяет получить представление о 

пожеланиях, возможностях и местных условиях на основе результатов 

технико-экономических исследований, что помогает нам обеспечить 

максимальную доходность. С помощью KUBO Smart Growing разрабатываются и 

внедряются организационные системы для постоянного мониторинга и 

повышения эффективности вашего предприятия. KUBO Smart Growing позволяет 

в режиме реального времени анализировать информацию, поступающую от 

садоводческих компаний, для обеспечения постоянного мониторинга и более 

эффективного выращивания, управления и организации. С помощью KUBO 

Smart Growing мы можем предоставлять консультации и поддержку на 

индивидуальной основе, которые отвечают потребностям и местным условиям 

садоводческих компаний по всему миру. 

KUBO 

Vlotlaan 710 2681 TX, Монстер, 

Нидерланды 

https://www.kubogroup.nl/ru 
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Питер Спаанс 

Главный 

исполнительный 

директор 

+31 6 51 42 18 13 

p.spaans@vanderhoeven.nl 

 

Боб Хунше 

Руководитель 

отдела продаж  

+ 31 6 53 7816 26 b.hunsche@vanderhoeven.nl 

 

Анна Сичинская 

Торговый представитель 

+31 6 11 28 78 32 

a.sichinskaya@vanderhoeven.nl 

Van der Hoeven Horticultural Projects 

Vrij-Harnasch 124 2635 BZ, Ден Хоорн, 

Нидерланды 

https://www.vanderhoeven.nl/ru/ 

Van der Hoeven Horticultural 

Projects 

Наша торговая марка - инновационные решения  

За последние десятилетия компания Van der Hoeven была преобразована из 

компании, специализирующейся на строительстве теплиц в поставщика 

проектов  "под ключ". Теплицы, включая все необходимое оборудование, мы 

проектируем и производим сами. Самостоятельная разработка позволяет нам 

эффективнее удовлетворять конкретные требования клиентов. Находясь в 

самом сердце крупнейшего голландского региона по производству 

плодоовощной продукции, мы за эти годы накопили огромный практический 

опыт. Мы подходим к каждому проекту отдельно, чтобы найти наилучший способ 

удовлетворения пожеланий наших клиентов и их конкретных требований в 

сфере выращивания. Также и в тех случаях, когда эти пожелания требуют 

инновационных решений. Сегодня Van der Hoeven - это организация, которой 

управляют профессионалы. Тем не менее, компания все еще имеет 

характеристики семейного предприятия, на основе которого она создавалась. 

Сотрудничая с нами, Вы может быть уверены в глубокой приверженности наших 

сотрудников работе. У Вас будет возможность работать с энергичными 

специалистами всех областей и уровней - специалистами, которые увлечены 

поиском оптимальных решений, ради чего они не побояться вступить на новый 

путь. 

Мир - это наш внутренний рынок 

Мы работаем с клиентами по всему миру. Начиная от специальных проектов 

площадью всего в несколько тысяч квадратных метров до проектов площадью в 

шестьдесят гектаров. Наш широкий охват позволяет Вам визуализировать 

итоговый результат, уже на этапе консультаций. Наше участие в подготовке 

вашего участка к строительству и создании необходимой инфраструктуры в 

начальных этапах реализации проекта гарантирует плавный переход к 

последующим этапам строительства. То же самое относится и к сложным 

проектам, требующим дополнительных экспертных навыков. Наша компания 

является самой опытной компанией по строительству теплиц в Казахстане. С 

2014 года мы построили более 40 гектар высокотехнологичных теплиц в 

нескольких регионах по всей стране (например: Экибастуз, Алматы, Павлодар, 

Чунджа, Уральск). 
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Том ван ден Берг 

Менеджер по экспорту 

+31 6 51 25 48 24 

thom.vd.berg@certhon.com 

 

Марат Амиров 

Представитель компании 

в Казахстане и Узбекистане 

+7 707 240 6784 

Marat.amirov@certhon.com 

С 1896 года компания Certhon разрабатывает и реализует новейшие и надежные 

методы выращивания плодоовощной продукции для всех регионов мира. Наша 

продукция отвечает на такие глобальные вопросы, как: «Каким будет 

глобальное продовольственное снабжение в 2030 году по мере роста населения 

планеты?» «Как мы будем бороться с растущим дефицитом воды?» «Сможем ли 

мы в будущем выращивать декоративные культуры без дневного света?» 

Объединяя строительство, климат, водоснабжение, электротехнику и ирригацию 

с агрономией в одну цепочку, мы обладаем знаниями и опытом, необходимыми 

для того, чтобы предлагать лучшие решения для наших клиентов. Прибыльность 

- это наш приоритет, потому что мы так же амбициозны, как и наши клиенты, и 

хотим стать лучшими в мире. 

For food. For flowers. For sure. (Для продовольствия. Для цветов. 

Гарантировано.) 

Certhon занимается проектированием и строительством современных теплиц для 

тепличного садоводства и является и является новатором в разработке 

вегетационных камер и технического оборудования. Мы предлагаем 

комплексные решения, поскольку у нас сосредоточены все направления работ, 

необходимые для выполнения проекта от разработки и до его реализации, 

полностью в соответствии с пожеланиями заказчика. Идеально 

интегрированные теплицы, закрытые фермы и системы по реализации 

прибыльных проектов в области садоводства, применяемые совместно с нашей 

философией принципа рентабельности инвестиций. Это гарантия Certhon для 

Вашего проекта. 

Прибыльный проект тепличного садоводства 

Тепличные решения Наш метод Инновации 

Наши специалисты могут предоставить помощь клиентам, опираясь на свой 

многолетний опыт работы в отрасли строительства теплиц. Хотя запросы 

клиентов всегда различаются, цель и ожидания одни и те же: рентабельность 

инвестиций. 

Certhon 

ABC Westland 555 

2685 DG, Poeldijk, 

Нидерланды 

https://www.certhon.com/ru 

Certhon 
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Олаф Мос 

Коммерческий директор 

+31 6 52 51 88 34 

Omos@gakon.nl 

С 1951 года Gakon Horticultural Projects является одной из ведущих компаний в 

мире по проектированию, производству и строительству тепличных комплексов 

«под ключ». 

В компании Gakon убеждены, что экологически чистые, свежие, безопасные 

продукты питания и цветы местного производства должны быть доступны 

каждому. Наши клиенты - это производители, корпоративные компании или 

инвесторы, которые стремятся к оптимальному росту своих растений, получению 

здорового урожая, высокой урожайности и обеспечению устойчивости 

окружающей среды. 

Мы знаем, что заказчику полезно иметь одну команду, полностью управляющую 

вашим тепличным проектом. Мы ведем каждый этап жизненного цикла проекта: 

технико-экономическое обоснование, планирование, выполнение и 

послепродажное обслуживание. Мы руководим за вас всеми командами на 

местах. С момента заключения вашего партнерства с Gakon, мы начинаем вести 

свою работу. 

Мы разработали и реализовали комплексные коммерческие тепличные проекты 

по всему миру - от Австралии до Казахстана, Северной Америки и Германии. 

Наши проекты считаются одними из самых передовых и комплексных тепличных 

проектов в бизнесе. 

Мы сочетаем мировой опыт с активным локальным присутствием: наша команда 

нацелена на долгосрочную деятельность на местах. Работу будет вести местная 

команда, которая будет обеспечивать поддержку вас и вашего тепличного 

проекта столько, сколько будет необходимо. 

МЫ СТРОИМ - ВЫ ВЫРАЩИВАЕТЕ! 

GAKON 

Klopperman 60 

2292 JD, г. Ватеринген, 

Нидерланды 

https://www.gakon.nl/ru 

GAKON 
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Dalsem 

 

 

Марк Брёрен 

Менеджер по экспорту в 

Центральной Азии 

+31 6 46 06 46 32 

mbroeren@dalsem.nl 

 

Евгений Папуров 

Менеджер по продажам в 

Центральной Азии 

+77 018 088 577 

e.papurov@iftpd.com 

Полнокомплектные тепличные проекты Dalsem 

Семейная компания по производству теплиц с почти 90-летним опытом работы 

в сфере садоводства. 

Dalsem специализируется на проектировании, конструировании и 

производстве полнокомплектных современных тепличных проектов по всему 

миру. Проекты «под ключ» в различных странах мира - от России до Австралии 

и от Северной Америки до Китая. 

Адаптируясь к местным климатическим условиям и используя современные 

технические решения, включая концепцию теплиц X-Air последнего поколения, 

мы гарантируем, что наилучшие условия для выращивания культур будут 

поддерживаться круглый год для получения максимальной урожайности. С 

минимальным использованием ценных ресурсов, таких как вода, удобрения и 

электроэнергия. Чем меньше, тем лучше! 

Для обеспечения устойчивости нашей деятельности, мы перерабатываем воду 

и удобрения, а также используем возобновляемые источники энергии и 

углекислый газ. Чтобы следующие поколения могли также наслаждаться 

окружающей средой. 

Фрукты и овощи, которые производятся в наших современных теплицах, 

отличаются единообразием, качеством и свежестью. Безопасность пищевых 

продуктов является очень важным аспектом для нас. Посредством 

отслеживания и наблюдения в течение периода выращивания и упаковки, мы 

можем контролировать безопасность пищевых продуктов. 

Частью пакета, который мы предлагаем, является управление теплицами и 

обучение, помогающее инвесторам оптимизировать свою прибыль и 

максимизировать рентабельность инвестиций. 

Партнерство с Dalsem даст вам фору в ваших садоводческих начинаниях! 

Dalsem Greenhouse Projects BV 

Woudseweg 9 

2635CG, г. Ден Хоорн, 

Нидерланды 

https://www.dalsem.com/ru 
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FoodVentures 

 

 

Дирк Алевен 

Главный исполнительный 

директор 

+31 6 41 25 12 44 

dirk@foodventures.eu 

О компании 

Мы считаем, что высокотехнологичные теплицы - это лучшее решение для 

обеспечения населения планеты свежими и полезными овощами. Мы 

управляем современными тепличными хозяйствами на развивающихся рынках 

в соответствии с голландскими стандартами и продаем нашу продукцию 

взыскательным клиентам - супермаркетам и ресторанам - напрямую или через 

торговых партнеров. Мы радуем потребителей вкусными, безопасными для 

употребления овощами круглый год. 

• Опытные голландские производители 

• Подтвержденные международные достижения 

• Новейшие технологии и навыки 

• Экологичный подход 

• Стабильная рентабельность инвестиций 

• Присутствие всей цепочки создания стоимости, включая разработку, 

производство, продажи и маркетинг 

Наша деятельность 

FoodVentures управляет всей цепочкой создания стоимости - от почвы до 

супермаркета. На этапе разработки - выбор места, концептуальное 

проектирование и тендеры - закладывается фундамент для будущих операций. 

Для прочного фундамента необходимо участие будущего оператора. Оператор, 

FoodVentures, также должен быть вовлечен в этап детального проектирования 

и строительства, чтобы обеспечить правильное воплощение концептуальных 

идей в итоговом строительстве теплицы. Разумеется, оператор несет полную 

ответственность за работу теплицы, от закупок до укомплектования 

персоналом, выращивания и упаковки, а также за обеспечение финансово 

стабильной деятельности. Наконец, FoodVentures как оператор берет на себя 

полную ответственность за продажи и маркетинг для предоставления общего 

предложения и финансового результата. Таким образом, владелец активов 

может быть вознагражден привлекательной прибылью на общую сумму 

активов. 

FoodVentures в Казахстане 

FoodVentures является основателем и оператором высокотехнологичного 

тепличного комплекса для выращивания помидоров площадью 10 гектаров 

рядом с городом Актобе, Казахстан. Построена площадка для последующего 

расширения до 20 гектаров в 2022 году. Как теплоснабжение, так и 

электричество вырабатываются за счет сжигания отработанных газов, 

обеспечивая отрицательный объём выброса углерода. 

FoodVentures 

а/я 1119 

4700 BC, г. Розендал, 

Нидерланды 

https://foodventures.eu/ 
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Хенри Оостхук 

Главный исполнительный директор 

+31 10 514 04 44 

hoosthoek@koppert.nl 

 

Роман Архипов 

Управляющий директор по России и СНГ 

+7 926 5898 138 

rarkhipov@koppert.ru 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

Koppert Biological Systems 

Veilingweg 14 

2651 BE, Berkel en Rodenrijs 

Нидерланды 

https://www.koppert.com 

Koppert Biological Systems 

 

 
Природные решения 

Koppert Biological Systems производит устойчивые решения для выращивания 

пищевых культур и декоративных растений. Работая вместе с производителями и 

используя природные естественные решения мы делаем сельское хозяйство и 

садоводство более здоровыми, безопасными, продуктивными и устойчивыми. Мы 

достигаем этого, используя естественных врагов для борьбы с нашествиями 

вредителей, шмелей для естественного опыления и биостимуляторов, которые 

поддерживают и укрепляют культуры как на поверхности, так и под землей. 

Восстановление и защита жизненно важных экосистем естественным путем — это 

основа для здоровой культуры и сбалансированной среды. 

 
Добавьте к этому наши качественные ноу-хау и консультационные услуги, и вы 

поймете, почему все больше сельскохозяйственных производителей воспринимают 

нас как партнера, с которым они могут достичь своих целей. 

 
В партнерстве с природой 

Koppert Biological Systems заботится о здоровье людей и благополучии планеты. 

Работая в партнерстве с природой, мы делаем сельское хозяйство более безопасным 

для здоровья и более эффективным. Мы обеспечиваем комплексную систему 

профессиональных знаний и безопасных природных решений, благодаря которым 

сельскохозяйственные культуры становятся более здоровыми, устойчивыми к 

заболеваниям и урожайными. 

 
Исследования и разработки 

Основу деятельности Koppert Biological Systems составляет стремление находить и 

использовать решения, которые дает нам сама природа. Сила компании заключается 

в ее способности применять эти знания на практике, что помогает находить решения 

наиболее актуальных проблем. 

 
Передача знаний и ноу-хау 

Несмотря на то, что компания Koppert известна, прежде всего, своей продукцией, по 

своей сути она является компанией, занимающейся передачей знаний. Обладая 

сильной базой для исследований и разработок, мы верим в то, что передача знаний и 

обучение персонала являются важными шагами на пути к достижению устойчивого 

развития сельского хозяйства и садоводства. 

 
Более 300 профессиональных консультантов заботятся о том, чтобы дилеры и 

растениеводы получали поддержку в решении ежедневных задач. Помимо 

практических рекомендаций они также уделяют много времени и сил передаче 

основополагающих знаний о природе и природных решениях. Чтобы обеспечить 

доступ к знаниям для более широкой аудитории, Koppert предлагает различные 

образовательные программы и тесно сотрудничает с университетами по всему миру. 

Компания Koppert убеждена, что знания являются важнейшей составляющей успеха. 
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RIJK ZWAAN 

Компания «Райк Цваан» 

 
 

 
Азамат Жаргасов 

Управляющий директор Казахстан 

+7 727 225 09 

 63a.zhargassov@rijkzwaan.de 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 
 

Компания «Райк Цваан» 

Burgemeester Crezeelaan 40 

2678 KX, Де-Лир 

Нидерланды 

https://www.rijkzwaan.com/ 

 
О компании «Райк Цваан» в мире 

«Райк Цваан» четвертая крупнейшая компания в мире по разведению семян 

овощей. Компания решила сосредоточить свое внимание на семеноводстве овощных 

культур и предлагает широкий ассортимент семян. 

 
Около 3500 высокомотивированных сотрудников в 30 странах находят 

увлекательной и полезной ежедневную работу по созданию продуктов и услуг с 

добавленной стоимостью для наших партнеров. 

 
90% компании принадлежит трем семьям. Оставшиеся 10% компании принадлежат 

большой группе сотрудников благодаря программе распределения акций среди 

сотрудников. Каждый год у каждого сотрудника есть возможность купить 

сертификаты о праве собственности на акции и, следовательно, принять 

финансовое участие в компании «Райк Цваан». 

 
Компания «Райк Цваан» всегда была и будет независимой компанией. Мы 

убеждены, что такая организационно-правовая форма компании является 

предпосылкой для достижения успеха в краткосрочной и долгосрочной 

перспективе. Решимость акционеров продолжать работу в качестве независимой 

компании в тандеме с особенностями нашей корпоративной культуры позволяют 

мотивировать сотрудников «Райк Цваан» по всему миру. 

 
Для обеспечения продаж наших сортов мы применяем локальный подход. Наши 

семена продаются через более чем 30 локальных дочерних компаний. В странах, 

где у нас нет собственной дочерней компании, мы работаем с дистрибьюторами. Все 

эти компании работают в центре своего конкретного рынка и учитывают местные 

климатические и рыночные условия. 

 
Для разработки новых сортов и поставок высококачественных семян необходимы 

постоянные инновации. 40 процентов наших сотрудников активно участвуют в 

исследованиях и разработках, в которые мы ежегодно инвестируем около 30 

процентов нашего оборота. 

 
О компании «Райк Цваан Алматы» в Казахстане и Центральной Азии 

Компания «Райк Цваан» ведет свою деятельность в Казахстане на протяжении 

более 20 лет с 1998 года. 

 
С 2010 года Холдинг «Райк Цваан» представляет ТОО «Райк Цваан Алматы». 

Деятельность ТОО «Райк Цваан Алматы» основана на принципе «люди превыше 

всего». Компания развивает и поддерживает долгосрочные отношения с клиентами 

и собственными сотрудниками, основанные на уникальной корпоративной культуре, 

в которой люди превыше всего. 
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Чарльз Миллер 

Коммерческий директор 

+31 6 38095274 

charles.miller@solynta.com 

 

Карл Рентес 

Директор по развитию бизнеса 

+31 6 46 90 05 

 33carl.rentes@solynta.com 

Компания Solynta 
Представители компании Solynta не смогут принять 
участие в мероприятии в связи с ограничениями, 
связанными с коронавирусной инфекцией. 

 

 

 
Компания Solynta занимается разведением гибридных семян картофеля. Штаб- 

квартира компании расположена в Вагенингене, Нидерланды. Команда Solynta 

разрабатывает гибридные семена картофеля с помощью технологии селекции, 

которая позволяет комбинировать полезные свойства в гибридных сортах 

значительно быстрее в сравнении с традиционной селекцией. Успешное 

применение гибридной селекции позволяет использовать гибридные истинные 

семена картофеля (HTPS). Эта революция в селекции не только значительно 

повышает скорость создания продукта, но и обеспечивает огромные 

логистические и фитосанитарные преимущества. Хотя люди веками 

выращивали новые сорта картофеля, способность использовать гибридную 

селекцию является «Святым Граалем» улучшения картофеля - то, что многие 

считали невозможным. Вместе настойчивая команда исследователей, 

селекционеров, агрономов и многих других сотрудников Solynta раскрыла 

истинный потенциал картофеля. 

 
• Гибридная селекция — это проверенная технология, используемая во 

многих других культурах, таких как помидоры, кукуруза, сахарная свекла, 

капуста 

• 25 г семян достаточно для посадки на 1 га, по сравнению с 2500 кг 

семенных клубней 

• Гибридные истинные семена картофеля можно посылать по почте и 

хранить годами 

• Гибридные истинные семена картофеля не содержат болезней, что 

обеспечивает здоровое начало урожая картофеля как для 

продовольственного картофеля, так и для элитных семенных клубней 

• Гибридная селекция обеспечивает предсказуемый и непрерывный поток 

улучшенных сортов гораздо быстрее, чем традиционная селекция 

• Новые сорта могут быть выведены в Казахстане за один сезон с 

использованием элитных гибридных истинных семян картофеля, сократив 

традиционный цикл размножения с 8 лет до 1 года 

• Гибридная селекция на устойчивость к вредителям и болезням, таким как 

фитофтора, может значительно сократить использование химических 

веществ фермерами и повысить урожайность 

• По мере изменения нашего климата гибридная селекция может ускорить 

выпуск более адаптированных сортов. 

 

 
 

 
 

 
 

 

Solynta 

Dreijenlaan 2 6703 HA, 

Вагенинген 

Нидерланды 

https://www.solynta.com/ 
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has 
university 

 

Марьо Батен  

Директор по международным 

проектам 

+31 6 13 67 94 36 M.Baeten@has.nl 

 

Эстер Веннекенс 

Старший менеджер программы 

образование 

+31 6 53 74 4 0 0 

 6e.vennekens@has.nl 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
HAS University of Applied Sciences 

Onderwijsboulevard 221 5223 DE ’s- 

Hertogenbosch 

Нидерланды 

https://www.hasuniversity.nl/ 

HAS Университет прикладных 
наук 

Представители Университета прикладных наук HAS не смогут принять участие в 
мероприятии в связи с ограничениями, связанными с коронавирусной инфекцией. 

 
Ваш партнер в агропромышленном секторе, областях пищевой промышленности, 

охраны природы и окружающей среды. 

Университет прикладных наук является образовательным и экспертным центром на 

юге Нидерландов. Университет предоставляет знания о секторе сельского хозяйства, 

пищевой промышленности и охраны окружающей среды и имеет 2 кампуса: 

Hertogenbosch и Venlo. 

 
Университет прикладных наук HAS предлагает следующие направления: 

• Бакалавриат 

• Обучение и консультирование специалистов, работающих в агропромышленном 

секторе, областях пищевой промышленности и охраны окружающей среды. 

 
Деятельность по улучшению жизни на планете 

Нашей планете более 4,6 миллиарда лет. И несмотря на то, что мы появились 

сравнительно недавно, мы уже оказали огромное влияние на ее состояние. Мы не 

можем себе представить, как будет выглядеть мир через 10 000 лет. Однако мы 

можем себе представить, какой мир мы хотим оставить для наших детей и внуков. 

Что можно улучшить, оптимизировать, автоматизировать. 

 
Университет прикладных наук HAS уже более 70 лет обращается к миру завтрашнего 

дня. Локально и глобально. Где идеальный баланс между людьми, планетой и 

прибылью? Как мы можем обеспечить достаточное количество хорошей и здоровой 

пищи для всех? Как мы можем создать здоровую окружающую среду? 

 
В Университете прикладных наук наше образование, передача знаний и 

исследования основаны на изучении повседневных ситуаций из реальной жизни. 

Знания и опыт преподавателей Университета прикладных наук HAS и специалистов 

на местах объединяются с новыми взглядами наших студентов. Именно так мы 

вместе работаем над решением как мелких, так и крупных проблем в области 

агропромышленного комплекса, пищевой промышленности и охраны окружающей 

среды. 

 
Мир Университета прикладных наук HAS велик. Но в центре этого мира всегда 

находятся наши студенты и участники курса. Открытые новому, любопытные и 

внимательные. Студенты HAS Готовы приступить к работе. 

 
Нас отличает: 

• Наши области — это агропромышленный комплекс, пищевая промышленность и 

окружающая среда. 

• Мы предоставляем проблемно-ориентированное обучение, основанное на 

реальных проектах и проблемах компаний 

• Мы предлагаем индивидуальный и организационный подход 

• Мы являемся международным ценностно-ориентированным университетом 
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