
	

	

	

23	сентября	2016		
Второй	голландско-украинский	семинар		

“	Производство	и	экспортные	возможности	
украинских	фруктов	и	ягод	”	

	
Участники	семинара	получат:	

-	Участие	в	семинаре	и	лекции	от	ведущих	европейских	
представителей	плодово-ягодного	сектора;	
-	Воркшоп	с	голландскими	специалистами	в	саду	по	таким	культурам:	Спаржа,	Фриго	Земляника,	
Голубика,	Черешня,	Вишня,	Груша	и	Яблоня	
-	Индивидуальные	консультации	на	Матч-мейкинге	с	представителями	из	Нидерландов	
-	Раздаточный	материал	и	постфактум	презентации	семинара	
-	Практические	рекомендации	по	технологии	выращивания	и	защиты	растений	
-	Контакты	по	сбыту	в	европейских	компаниях	

	

Официальная	часть:	
	

Время:	 Доклад:	 Спикер:	
8:00	 Регистрация	 	
9:30	 Приветствие	от	владельца	ООО	«Розетта	Агро»	 Frederique	Vogel	
9:37	 Приветствие	от		Посольства	Королевства	Нидерландов	в	

Украине.	Помощь		Посольства	Королевства	Нидерландов	
в	налаживании	связей	между	украинским	
производителями	и	Голландской	стороной.	

Carolien	Spaans		
Атташе	по	вопросам	сельского	

хозяйства	Посольства	
Королевства	Нидерланды	в	

Украине	
9:45	 Приветствие	от	Минагрополитики	Украины.	Достижения	

Украинского	правительства	в	развитии	плодово-ягодного	
сектора	и	его	выхода	на	международные	рынки.	

Специалист	департамента	
земледелия	и	технической	

политики	в	АПК	
9:53	 Приветствие	от	Макаровской	районной	государственной	

администрации	
Семенова	Татьяна	–		

председатель	Макаровского	
районной	государственной	

администрации	

	 	

Пленарная		часть:	

	

10:00	 Европейский	банк	реконструкции	и	развития	-	Грантовая	
поддержка	консалтинговых	проектов	для	малого	и	
среднего	бизнеса 

	

Людмила	Войналович 
Аналитик	-	Консульт 
Группа	по	финансированию	и	
развитию	малого	и	среднего	
бизнеса	ЕБРР 
	

Семинар	и	Воркшопы,	
где	вы	сможете	
обменяться	опытом	с	
голландскими	
специалистами.	От	
производства	до	
продажи			

фруктов	и	ягод	



	

	

10:10	 Важные	аспекты	безопасности	пищевых	продуктов	в	
производственной	цепочке.	
•	 Контроль	вирусов	в	овощных	культурах	и	плодово-
ягодных	культурах	
•					Организация	безопасности	пищевых	продуктов	через	
необъявленные,	внезапные	проверки.	Содержание	цепи	
по	производству	пищевой	продукции	в	состоянии	
повышенной	готовности	по	качеству	продукции.		
•				Влияние	потребителей	на	улучшение	качества	
пищевых	продуктов.	

Twan	Haasen,	
Собственник	консультационной	
компании	Haasen	Consultancies	

10:30	 Свежие	фрукты:	мировые	тренды	относительно	яблони,	
груши,	черешни,	мировое	потребление	и	потребность	в	
органической	продукции	в	Европе	

Han	Fleuren,		
Собственник	питомника		

Fleuren	
10:45	 Свежая	голубика:	тренды	мирового	рынка	голубики	и	

требования	к	качеству	
Marcel	Driessen,		

Собственник	питомника		
Driesvenplant	

11:00	 Тенденции	защиты	садов	и	плантаций	от	климатических	
катастроф.	Ситуация	в	Европе	

Cristian	Ferrari,		
Коммерческий	директор	
компании	Valente,	Италия	

11:15	 Спаржа:	новая	культура	для	выращивания	в	Украине	для	
Европейского	рынка	

Hans	van	den	Goor,		
Директор	по	продажам	
питомника	de	Kemp	

11:30	 Стратегия	маркетинга	спаржи	на	украинском	рынке	 Лариса	Боден	
Совладелец	ООО		Агрофокус	

11:40	 Защита	плодово-ягодных	насаждений	с	учетом	остатков	
пестицидов	при	их	выращивании	на	экспорт.	

Александр	Мигловец	
Агроном	Корпорация	Укравит	

11:50	 Рост	спроса	на	органические	фрукты	и	ягоды.	Требования	
к	выращиванию	

Андрей	Романенко,		
Doehler	Group	Украина	

12:15	 Реализация	ягод	и	фруктов	в	Европейских	супермаркетах.	
Возможности	и	требования.	

Wilko	van	der	Zwaard,		
Собственник	Wilko	Fruit	B.V.		
Нидерланды,	импортер	
свежих	фруктов	и	овощей	

12:30	 Чем	быстрее	охлаждается	плодово-ягодная	продукция,	
тем	длиннее	срок	реализации.	
Какие	варианты	существуют?	

Frank	Boeijen,		
директор	по	продажам		
Van	Kempen,	холодильное	

оборудование	для	
скоропортящихся	и	

замороженных	продуктов	
12:45	 Объявление	Ворк-шопов	(мастер	классов)	и	

индивидуальных	консультаций	(Face2Face)	
	

Обед	12:45-13:45	 	

	

	

	

Начало	Ворк-шопов	и	
индивидуальных	консультаций			

13.45-17.00	



	

	

Барбекю-меню	
подведение	итогов	

17.00-19.00	

	

Программа	Ворк-шоп	(мастер	классов)	со	специалистами	*		
Предварительная	запись	обязательна.	Обращайтесь	к	организаторам	мероприятия*		

Программа	Матч-мейкинг	(персональных	встреч)*		13.30-16.30	
*	Предварительная	запись	обязательна.	Обращайтесь	к	организаторам	мероприятия	

	 Группа	A	 Группа	B	 Группа	C	
Воркшопы	группами	по		
15	человек	

13:45	–	14:45	 14:45	–	15:45	 15:45-	17:00	

Sjaak	Walraven,	
Эксперт	питомника	
фруктовых	деревькв	Fleuren	

На	демо	поле,	черешня.	
Будут	рассматриваться	
вопросы	сортов,	
технологии	выращивания	

На	демо	поле,	яблоня	и	
груша.	Будут	
рассматриваться	вопросы	
сортов,	технологии	
выращивания	

Обзор	всего	фруктового	
насаждения	черешня,	
яблоня,	груша,	
колоновидная	яблоня,	
вишня,	слива	

Marcel	Driessen,		
Собственник	питомника	
голубики	Driesvenplant	B.V.	

Marcel	покажет	опытный	
участок	голубики	на	
различных	субстратах.	
Вопрос-ответ	по	
выращиванию	голубики.	

Marcel	покажет	опытный	
участок	голубики	на	
различных	субстратах.	
Вопрос-ответ	по	
выращиванию	голубики.	

Marcel	покажет	опытный	
участок	голубики	на	
различных	субстратах.	
Вопрос-ответ	по	
выращиванию	голубики.	

Hans	van	den	Goor,		
Эксперт	спаржи	и	земляники	
de	Kemp	

Hans	покажет	новую	
культуру	спаржу,	
расскажет	об	особенностях	
этой	культуры	и	
технологии	выращивания.	
Вопрос-ответ	по	
землянике.	

Hans	покажет	новую	
культуру	спаржу,	
расскажет	об	особенностях	
этой	культуры	и	
технологии	выращивания.	
Вопрос-ответ	по	
землянике.	

Hans	покажет	новую	
культуру	спаржу,	
расскажет	об	особенностях	
этой	культуры	и	
технологии	выращивания.	
Вопрос-ответ	по	
землянике.		

Александр	Мигловец	
Специалист	по	защите	
растений		Укравит	

Обзор	Демо	поля	и	
информация	об	
особенностях	защиты	
различных	культур	
представленных	на	поле.	

Обзор	Демо	поля	и	
информация	об	
особенностях	защиты	
различных	культур	
представленных	на	поле.	

Обзор	Демо	поля	и	
информация	об	
особенностях	защиты	
различных	культур	
представленных	на	поле.	

Cristian	Ferrari	
Шпалерные		системы		
Valente	

Cristian	на	демо	поле	
объяснит	розни	системы	
защиты	от	дождя	и	града.	
Установка	и	обслуживание	
шпалеры.	

Cristian	на	демо	поле	
объяснит	розни	системы	
защиты	от	дождя	и	града.	
Установка	и	обслуживание	
шпалеры.	

Cristian	на	демо	поле	
объяснит	розни	системы	
защиты	от	дождя	и	града.	
Установка	и	обслуживание	
шпалеры.	

Frank	Boeijen	
Производитель	
холодильного	оборудования	
Van	Kempen	

Хранение	фруктово-
ягодной	продукции.	

Twan	Haasen		 Консультационная	компания			Haasen	Consultancies	«Сертификация	и	требования	к	
производству	фруктов	и	ягод	на	экспорт»	

Андрей	Романенко		 Doehler	Group	«Реализация	плодово-ягодной	продукции	через	Doehler	Group»	
Wilko	van	der	Zwaard	 Wilko	Fruit	B.V.		Нидерланды,	импортер	свежих	фруктов	и	овощей	«Экспортные	

возможности	черешни	и	других	фруктов	и	ягод	в	Европу».	
Han	Fleuren	 Владелец	питомника	Fleuren	–	«Сорта	и	подвои	фруктовых	саженцев»	
Александр	Мигловец	 Заместитель	начальника	консультативного	оорпорации	УКРАВИТ		

«Консультации	по	Системе	защиты	растений	разработанная	совместно	с	голландсими	
консультантами»	

Frank	Boeijen	 VanKempen	–	«Хранилища	для	фруктов	и	ягод,	хранения	и	заморозка»	
Anne	Pieter	Frings	 Эксперт	из	Нидерландов	«Грибоводство	и	Европейская	логистика»	
Людмила	Войналович	 Аналитик	ЕБРР	–	Группа	по	финансированию	и	развитию	малого	и	среднего	

бизнеса		«Грантовая	поддержка	консалтинговых	проектов	для	малого	и	
среднего	бизнеса,	возможности	финансирования» 



	

	 	

СПЕЦИАЛИСТЫ:	

	

Marcel	Driessen,	Совладелец	Питомника	Driesvenplant	BV,	Нидерланды	
Driesvenplant	 BV	 –	 это	 34	 года	 ОПЫТА!	 В	 1982	 году,	 первые	 саженцы	 голубики	 были	
посажены	 сеньором	 Driessen.	 В	 начале	 девяностых,	 бизнес	 был	 усилен	 с	 	 добавлением		
двух	сыновей	Марсель	и	Леон	Дриссен	.	Примерно	в	то	время,	было	начато	размножение	
растений	 голубики	 в	 питомнике	 Driesvenplant	 BV.	 	 Сейчас	 итомник	 имеет	 мощное	
производство	 саженцев	 голубики	 путем	 in	 vitro.	 В	 1996	 году	 Driesvenplant	 BV	 создал	
Ассоциацию	 производителей	 голубики	 в	 Нидерландах.	 Дальнейшее	 расширение	
существующего	 упаковочного	 цеха	 и	 строительство	 линии	 заморозки	 состоялось	 в	 2012	
году,	в	том	же	году	начали	производство	голубичного	сока.	В	2014	году	Driesvenplant	BV	
открывает	 новый	 питомник	 с	 большой	 мощностью	 производства	 саженцев	 в	 Horst-
Meterik.	Все	растения	выращиваются	в	Нидерландах	и	проверяются	NAK	Tuinbouw.	

Голубика	–	здоровье	от	природы!	

	

	Han	Fleuren,		владелец	Питомника		Fleuren,	Нидерланды	
В	 1922	 году	 Генри	 Флёрен	 основал	 питомник	 фруктовых	 деревьев	 в	 селе	 Baarlo	
(провинция	 Северный	 Лимбург,	 Нидерланды).	 Когда	 его	 сын	 Карел,	 взял	 на	 себя	
управление	компанией	в	1972	году,	сады		охватывали	около	23	га.	Карел	оказал	огромное	
влияние	 на	 компанию	 по	 разработке	 новых	 видов	 деревьев	 и	 расширение	
производственных	площадей	до	85	га.	В	настоящее	время,	третье	поколение	стоит	у	руля	
питомника	 во	 главе	 с	 внуком	 Ханом.	 Питомник	 Fleuren	 делает	 больше,	 чем	 просто	
поставка	 премиум	 качества	 саженцев	 фруктовых	 деревьев	 для	 садоводов.	 Изобретая	
новые	формы	деревьев	и	системы	посадки,	является	лидером	на	рынке.	Питомник	Fleuren	
также	известный	как	инициатор	дерева	«KNIP»	и	дерево	«3K".	Все	растения	выращиваются	
в	Нидерландах	и	проверяются	NAK	Tuinbouw.	
	
Саженцы	Fleuren	–	это	здоровый	и	сильный	сад!	

	

Hans	van	den	Goor,	Коммерческий	директор	Питомника	deKemp,	
Нидерланды	

Питомник	 De	 Kemp	 имеет	 52-летний	 опыт	 работы.	 Эта	 семейная	 компания.	 De	 Kemp	
специализируется	 на	 производстве	 и	 продаже	 саженцев	 спаржи	 	 и	 рассады	 фриго	
земляники.	 Все	 растения	 выращиваются	 в	 Нидерландах	 и	 проверяются	 NAK	 Tuinbouw.	
Naktuinbouw	 (служба	 инспекции	 для	 садоводства	 в	 Нидерландах)	 продвигает	 и	
контролирует	 качество	 продукции,	 процессов	 и	 производственных	 цепочек	 в	
садоводческом	секторе.	

Земляника	–	это	вскусно,	полезно	и	прибыльно!	

	

Frank	Boeijenn,	Коммерческий	директор	компании	Van	Kempen,	
Нидерланды	
	
Van	Kempen	Refrigeration	–	Голландская	семейная	компания	которая	является	лидером	ринка	
холодильного	оборудования	в	Голландии.	Она	производит	и	устанавливает	холодильные	и	
морозильные	системы		для	фрукто-	и	овощехранилищ,	цветов	и	распределительных	центров.		
Компании	уже	более	65	лет,	она	расположена	в	самом	центре	фруктового	региона	Нидерландов.	
Van	Kempen	поставляет	свое	холодильное	оборудование	в	более	чем	20	стран	мира	и	имеет	
возможность	контролировать	эти	хранилища	(при	желании	клиента),	не	зависимо	от	их	
расположения	благодаря	специальному	отделу	контроля	и	управления	в	главном	офисе	в	
Нидерландах.	

Van	Kempen	поможет	Вам	сохранить	продукцию	и	деньги!	



	

	

Cristian	Ferrari,	Коммерческий	директор	Компании		Valente,	Италия	
	
Valente	-	уже	более	50	лет	производит	опорные	конструкции	и	системы	укрытия		для	
садов	и	виноградников.	Имея	новейший	завод	с	производственной	площадью	10	тыс	кв	
метров	и	современным	оборудованием,	компания	Valente	является	лидером	по	
производству	столбов	и	системы	опоры	для	садов	и	виноградников.	Valente		предлагает	
комплексные	решения	для	защиты	от	дождя	и	града	ваших	плантаций	(садов,	
виноградников,	а	также	плантаций	малины,	голубики,	ежевики	и	др.).	

	
Valente	-	это	качество	проверенное	временем	!	

	

	

Wilko	van	der	Zwaard,	Владелец		Wilko	Fruit	B.V.,	Нидерланды	
 
Wilko	 van	 der	 Zwaard	 в	 третьем	 поколении	 занимается	 реализацией	 фруктово-ягодной	
продукции.	 Имея	 собственные	 хранилища,	 расположенные	 в	 очень	 выгодном	месте,	 не	
далеко	 от	 портов	 Роттердам	 и	 Антвертен	 его	 команда	 имеет	 возможность	 быстро	 и	
эффективно	 реагировать.	 Компания	 и	 продукция	 сертифицирована	Global	Gap,	 IFS,	 RIK	 и	
GS1.	 Благодаря	 этому	 компания	Wilkofruit	 является	 лидером	 в	 Европе.	 Компания	Wilko	
Fruit	B.V.	специализируется	на	косточковых,	особенно	на	черешне.	Также	на	цитрусовых,	
яблоках,	 винограде,	 ягодных	 культурах	 и	 специях.	Wilko	 Fruit	 B.V.	 все	 больше	 и	 больше	
концентрируется	на	поставках	напрямую	в	торговые	сети	(супермаркеты).	
	
Wilko	Fruit	B.V.	–	высокое	качество	экспорт	–	импорт!	

	

	

Андрей	Романенко,	Doehler	Украина	
	
Ведущий	мировой	производитель,	продавец	и	поставщик	натуральных	ингредиентов,	
который	предлагает	интегрированные	решения	для	производства	напитков	и	продуктов	
питания.В	целом	Doehler	активно	развивает	деятельность	в	130	странах	мира	и	имеет	23	
современных	производственных	центра	24	аппликационных	центрива	также	более	50	
офисов	продаж.	

Doehler	-	стабильность	поставок	лучших	натуральных	ингредиентов!	

	

	

Александр		Мигловец,		Заместитель	начальника	консультативного	
отдела	корпорации	УКРАВИТ	
	
UKRAVIT	-	аграрная	компания,	один	из	лидеров	рынка	средств	защиты	растений.	
Основными	направлениями	деятельности	корпорации	является	высококачественное	
производство	и	продажа	пестицидов,	удобрений	с	микроэлементами,	интенсивно	
применяются	в	современном	ресурсосберегающих	земледелии,	средств	для	
уничтожения	грызунов	и	бытовых	насекомых.	Александр		Мигловец	-	Специалист	по	
защите	растений	и	внекорневых	подкормок	полевых,	овощных	и	плодово-ягодных	
культур	в	Украине,	Молдове,	Грузии.	
	
«Укравит»	-		оптимизация	затрат	производителя	на	защиту	насаждений!		

	


