
Описание деятельности голландских компаний -  участников двусторонних встреч с кыргызскими компаниями 17 октября 2019 г.

№ Компания Представитель Отрасль Продукция и/или услуги Вебсайт

1 Celtic Cooling Юлия Болтунова Овоще- и 
фруктохранилища

Проектирование, производство и поставка 
Овоще- и фруктохранилищ под ключ; 
холодильное оборудование и оборудование 
кондиционирования воздуха; 
вентиляционное оборудование; фруктовые 
хранилища с РГС (ULO); холодильное 
оборудование для цветочных 
магазинов/складов; системы шоковой 
заморозки и IQF; морозильные камеры.

www.celtic.nl

2 Dalsem Марк Брурен 
Бахтияр Рахматов 
Евгений Папуров

Тепличный сектор Ведущая компания по строительству теплиц 
в мире. Разработка и воплощение в жизнь 
проекты высокотехнологичных теплиц, 
которые гарантируют максимальный 
урожай высочайшего качества в 
кратчайшие сроки. Dalsem предоставляет 
все необходимые инструменты для 
максимального увеличения 
производительности за счет контроля 
климата и процесса орошения растений.

www.dalsem.nl

3 Delflandasia Виллиям Кяйперс 
Одиль Бойкузиев

Тепличный сектор Международный лидер в мире садоводства 
коммерческих теплиц. Компания 
специализируется на разработке проектов 
теплиц под ключ, в то время как каждый 
проект будет разработан так, чтобы 
получить индивидуальный проект для 
различных культур. Компания поставляет 
стеклянные теплицы или теплицы с 
пленочным покрытием.

www.delflandasia.nl

4 Farm Frites Иос ден Бур Переработка и 
производство изделий из 
картофеля

Компания входит в тройку крупнейших 
европейских производителей 
картофельных изделий в Европе. Компания 
является одним из крупнейших

www.farmfrites.com
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производителей картофеля фри и изделий 
из картофеля. Широкий ассортимент 
продукции включает в себя более 80 видов 
замороженных картофельных изделий - от 
классического картофеля фри до 
изысканных специальностей, 
приготовленных по уникальным рецептам 
(картофельное пюре, специальности из 
цельного, тертого картофеля и 
картофельного пюре). В процессе 
производства используется только 
натуральный картофель.

5 Geerlofs Refrigeration Питер Ян Роббемонт Овоще- и 
фруктохранилища

Полный комплекс услуг на рынке холода: 
проектирование, монтаж, пуско
наладочные работы и гарантийное 
обслуживание поставляемого 
оборудования, которое позволяет 
полноценно функционировать фрукто- и 
овощехранилищам, хранилищам и 
морозильникам для мяса и птицы, 
хранилищам для цветов и зелени, 
логистическим комплексам и камерам 
глубокой заморозки.

www.aeerlofs.com

6 ООО «Грейн 
Ингредиент» 
(официальный 
дистрибьютор DSM в 
России, в странах 
ЕврАзЭС, Балтии и Азии)

Валерия Петриченко 
Орлов Андрей 
Вера Решетова (Palmer 
LLC (дистрибьютор 
DSM в Кыргызстане)) 
Анастасия Решетова 
(Palmer LLC 
(дистрибьютор DSM в 
Кыргызстане))

Пищевая и мукомольная 
промышленность

Ферментные препараты, витамины, 
нутрицевтики и другие специальные 
продукты по изготовлению различных 
ферментных композиций и адаптивов, 
используемых для хлебопекарных, мучных 
кондитерских и макаронных изделий, 
быстрозамороженных полуфабрикатов, а 
также улучшителей для коррекции 
мукомольных свойств зерна

www.enzoway.ru

7 Hanseplant-Almaty Медер Джаныбаев Компания занимается продвижением и 
реализацией во всем мире биологических 
активаторов роста и других биологических 
вспомогательных веществ для растений, 
преимущественно на основе микоризы.

www.hanseDlant.com
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которые применяются в экологически 
чистом сельском хозяйстве, лесном 
хозяйстве, садоводстве и ландшафтном 
строительстве и предназначены, в 
частности, для глобальной борьбы с 
эрозией почв и опустыниванием, а также 
для рекультивации и других видов работ на 
загрязненных почвах.
Компания также поставляет по всему миру 
сельскохозяйственные машины или, 
например, оросительные системы.

8 Hoogendoorn Growth 
Management

Елена ван Сляус Тепличный сектор Компания предоставляет комплексные 
решения по автоматизации 
технологических процессов, которые 
позволяют надежно координировать Ваш 
растениеводческий бизнес. Модульное 
программное обеспечение гарантирует 
оптимизацию расхода таких ресурсов, как 
природный газ, удобрения и вода. Таким 
образом, компания помогает своим 
клиентам снизить затраты ресурсов и 
выброс С02 , увеличивая при этом 
производительность. Компания предлагает 
решения в областях: управление климатом, 
управление поливом , управление 
энергоресурсами и управление 
информацией.

www.hooaendoorn.nl

9 Lely RUS Ерун Кяйзер Молочное животноводство Единственная компания в мире, которая 
поставляет на сельскохозяйственный рынок 
полный спектр продуктов и услуг, начиная 
от кормоуборочной техники до 
автоматических системам доения, 
кормления и уборки коровника.
На протяжении многих лет компания 
остается бесспорным лидером по продажам 
и сервисному обслуживанию 
автоматизированных доильных систем. 
Более 60 лет компания накапливает опыт в 
сельском хозяйстве и занимает сильную

www.lelv.com
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позицию на рынке в сегменте 
кормозаготовительной техники.

10 Partners Network Сардор Каюмов Экспорт мяса, рыбы и 
фруктов

Компания работает в сфере глобальной 
дистрибуции от производителя (убойный 
цех/рыболовное судно/фруктовый сад) до 
страны-импортера. Каждая 
партия/контейнер является проектом, к 
которому компания относится с особым 
вниманием.
Поставляемая продукция:
- мясо птицы (курица и индейка)
- свинина
- говядина
- фрукты
- рыба.

www.Dartnersnetwork.com

11 Prime HortiSolutions Ханс on хет Вельд 
Динара Аскарова

Тепличный сектор Торговая компания в области 
растениеводства и сельского хозяйства, 
которая занимается комплексным 
снабжением теплиц и поставляет все 
товары, необходимые для выращивания 
ягод, фруктов, овощей и цветов в 
тепличных комплексах.
Компания предоставляет только лучшее 
качество для жизнеобеспечения тепличного 
производства, чтобы гарантировать, что 
производитель получит максимальный 
результат.

12 Rockwool/Grodan Юрий Ильвачев Тепличный сектор Компания предлагает инновационные и 
надежные решения в области выращивания 
с использованием субстратов в 
промышленном производстве и 
растениеводов-любителей. Решения с 
использованием субстратов предназначены 
для точного выращивания, являющегося 
наиболее экологичным способом 
растениеводства.

www.arodan.com
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13 Trouw Nutrition Юрген Веркутен 
Александр Спичак

Кормопроизводство Компания является мировым лидером в 
области инновационных кормовых 
решений, премиксов и программ кормления 
для животноводства. Предлагает кормовые 
решения, которые включают в себя 
концепции кормления, 
специализированные продукты и 
технические услуги.

www.trouwnutrition.ru

14 VDL Agrotech Яспер ван Тиенен Птицеводство Компания поставляет оборудование для 
современного интенсивного 
животноводства (птицеводство и 
свиноводство), включая системы кормления 
и поения, навозоудаления,, системы 
обогрева, охлаждения, вентиляции и 
климат-контроля.

www.vdlaarotech.com
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