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Правительство Узбекистана имеет очень амбициозные сельскохозяйственные 
программы. Цель состоит в том, чтобы превратить фруктовый сектор в современный 
сектор с крупномасштабными плантациями и с высокой плотностью, оживить 
выращивание фруктов (50%), а также посадить новые (50%) с использованием 
высокоурожайного исходного материала и соответствующих методов выращивания. 
Модернизация идет рука об руку с высоким спросом на новые сорта фруктов, 
современные машины и оборудование, передовые технологии и промышленный 

опыт. 

Новые крупные фруктовые сады могут не только обеспечить внутренний  
рынок, но и излишки фруктов можно экспортировать за границу. Спрос на фрукты  
в России и Китае увеличился, и плодоовощной сектор Узбекистана имеет  
идеальные возможности, чтобы воспользоваться этим. 

 

В результате существующего Протокола о сотрудничестве между Нидерландами и 
Узбекистаном  (2018 г.), Нидерланды являются стратегическим партнером 
Узбекистана. Наш плодоовощной сектор хорошо известен за границей и вносит 
важные вклады в Нидерландскую экономику. Голландские фрукты удовлетворяют 
глобальный спрос на здоровую пищу для миллионов людей во всем мире. Наш опыт и 
инновации позволяют нам производить и экспортировать фрукты на все континенты 
мира. Мы выращиваем фрукты и овощи в почве и теплицах, используя самые 

передовые технологии и устойчивые методы. 

Поэтому правительство Нидерландов и группа компаний, представляющих  
Голландский плодоовощной сектор, разработали государственно-частное  
партнерство Dutch Fruit Solutions Uzbekistan (DFSU) с целью помочь Узбекистану  
сделать фруктовый сектор более эффективным, прибыльным и устойчивым.  



У правительства Узбекистана имеются амбициозные планы в отношении сектора 

плодоводства, и DFSU готов поддержать его в этом. Вместе мы улучшим производство 

ягод, семечковых и косточковых фруктов. Мы стремимся внести свой вклад в обеспечение 

качественных плодов, их количество, защиту растений и экспорт фруктов посредством 

 поставки безвирусного посадочного материала; 

 проектирования и реализации (супер-) интенсивных плодовых садов; 

 оптимизацию предуборочной, уборочной и послеуборочной деятельности. 
 

Мы предлагаем наш комплексный Голландский подход к производству и переработке 

фруктов, адаптированный к местным Узбекским требованиям. Мы стремимся 

сотрудничать с местными фермерами, производителями, а также с государственными 

органами, центрами знаний и компаниями плодоовощного сектора. 

Что мы планируем делать? 

 Представитель в Узбекистане  

 Пригласить заинтересованные лица на демонстрационный участок – 
высокотехнологичный сад в Талгаре, Казахстан 

 Передача знаний, необходимых для достижения более высоких уровней 
эффективности, качества и устойчивости  

 Участие в сельскохозяйственной выставке в Ташкенте 

 Организовывать поездки, семинары и круглые столы в фруктовых садах 

 Визит Узбекских заинтересованных сторон в Нидерланды 

 



Комплексный подход для 
прибыльного фруктового сектора 

 

 

 

 



 

Плодотворное партнерство 
 

Государственно-частное партнерство Dutch Fruit Solutions Uzbekistan (DFSU) 
представляет собой сотрудничество между Министерством иностранных дел 
Нидерландов, Министерством экономических дел и климата Нидерландов, 
Посольством Нидерландов в Казахстане, Посольством Нидерландов в Москве, 
Нидерландским агентством по предпринимательству (RVO). Правительство 
Нидерландов поддерживает данное государственно-частное сотрудничество с тем, 

чтобы помочь правительству Узбекистана в развитии экономики в целом и 
фруктового сектора в частности. 

DFSU предоставляет самые современные посадочные материалы и технологии 
послеуборочной обработки, хранения и переработки, облегчает транспортировку, а также 
адаптирует индивидуальные и общесетевые решения для повышения производительности, 
безопасности пищевых продуктов и качества продукции фруктов. 

 
DFSU стремится внести свой вклад в создание более устойчивого и высокоэффективного 

плодоводческого сектора, который способствует устойчивому экономическому росту и 

поощряет технологические инновации. Местные сообщества получат выгоду от более 

конкурентоспособного плодоводческого сектора за счет создания рабочих мест и получения 

доходов. 

 



Партнеры кластера 
Evers International предлагает консультационные услуги по развитию 

сельскохозяйственного бизнеса в сфере продовольственной 

безопасности и управления водными ресурсами по всему миру. 

Государственно-частный подход, исследования рынка, 

ознакомительные визиты и семинары – это элементы Узбекской 

миссии. www.eversinternational.eu 

 

Fleuren Boomkwekerij обеспечивает добавленную стоимость 

посредством своей работы над изобретением новых форм деревьев 

и растительных систем. Компанией Fleuren были изобретены 

знаменитые саженцы типа «книп-баум» и «3K», благодаря которым 

мировой сектор плодовых деревьев перешел на новый уровень. 

Наше последнее изобретение – сорт вишни с крупными ягодами. 

Fleuren Boomkwekerij специализируется на выращивании яблонь, 

груш, вишни и слив. www.fleuren.net 

 

Verbeek специализированный поставщик  

высококачественных плодовых деревьев, сертифицированных 

плодовых деревьев без вирусов. Verbeek предлагает широкий 

ассортимент сортов яблонь и груш, а также сливовых и вишневых 

деревьев. Производство под заказ любых комбинаций корневых 

систем и сортов. Питомник активно сотрудничает с садоводами по 

всему миру: от Нидерландов и Великобритании до России и Китая. 

www.verbeek.nu 

 

De Kemp BV это питомник с опытом более 50 лет в сфере 

выращивания клубники, спаржи, саженцев яблонь, груш и красной 

смородины. Цель компании «De Kemp» - обеспечение садоводов 

высококачественными растениями соответствующих сортов 

www.dekemp.nl 
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Представитель 

Ташкент, Узбекистан 

 

Посольство Нидерландов  

 

 

http://www.eversinternational.eu/
http://www.fleuren.net/
http://www.verbeek.nu/
http://www.dekemp.nl/
mailto:info@eversinternational.eu


Fall Creek, ведущая мировая компания по селекции и выращиванию черники, 

основанная в Орегоне (США) в 1978 году, обслуживает мировую фруктовую 

промышленность, предоставляя производителям генетику, растения, 

техническую поддержку по выращиванию черники и информацию о рынке. Fall 

Creek имеет глобальную сеть питомников с научно-исследовательскими 

центрами в США, Мексике, Перу, Испании, Нидерландах и скоро в Южной 

Африке, а также лицензированных дистрибьюторов во многих других странах. 

Fall Creek предлагает самый обширный в отрасли ассортимент на всех уровнях 

охлаждения и сосредоточен на своей миссии: Построение Мира с Лучшими 

Ягодами Черники с Помощью Исключительных Растений, Отношений, 

Инноваций и Успеха Клиентов™. www.fallcreeknursery.com 

 
Van Oostrum Woerden ваш личный консультант и архитектор по 

проектированию и созданию плодового сада для выращивания твердых, 

косточковых плодов и ягодных культур. Используя аэрокосмическую съемку, Van 

Oostrum может предоставить вам первые результаты полевой съемки уже через 

несколько часов. Затем, по согласованию с садоводом, Van Oostrum наносит на 

цифровую карту точные размеры участка, определяет идеальную 

планировку: количество рядов, деревьев, расположение, лучшие маршруты для 

прокладки труб системы капельного орошения или дождевания, место для 

бассейна. Такое планирование поверхности является основанием для получения 

соответствующих расценок от поставщиков деревьев, системы 

капельного орошения, противоградовой защиты и т.д.. www.oostrum.biz 

 
VGB Watertechniek имея опыт более 30 лет в сфере полива и удобрительного 

орошения, VGB предлагает последние технологические разработки в области 

удобрительного орошения. VGB специализируется на капельном и 

дождевальном орошении открытого грунта (защита от ночных заморозков) 

плодовых садов и насаждений, где выращивают твердые, косточковые плоды и 

ягодные культуры. www.vgbwatertechniek.nl/ 

 
Fruit Security Holland обладает большим опытом в проектировании, 

строительстве и обслуживании противоградных сетей и покрытий из фольги для 

плодовых садов. Fruit Security Holland имеет многолетний опыт работы в сфере 

защиты плодовых деревьев, растений и кустарников. Наши клиенты – садоводы, 

питомники и даже операторы спецтехники, защищающие автомобили. Нашей 

компанией были построены укрытия по всей Европе с реализацией продукции по 

всему миру.. www.fruitsecurityholland.com 

 

FS Europe имеет многолетний опыт работы в сфере защиты плодовых садов. FS Europe 

предлагает решения, которые действуют более эффективно и обеспечивают 

высококачественный конечный продукт. FS Europe специализируется на 

предоставлении полного спектра услуг по сопровождению и поставке кроющего 

материала по всей Европе и реализуем нашу продукцию по всему миру.. 

www.fseurope.eu 

 

Hol Spraying Systems производитель оборудования для защиты плодовых  

культур с 2010 г. Особое внимание Hol Spraying Systems уделяет  

максимальному накоплению и минимальному ограничению движения в  

комбинации с легкостью управления техникой, благодаря которым садоводы  

получают полезный и красивый продукт. Hol Spraying Systems производит  

одноуровневые и трехуровневые садовые опрыскиватели, разного рода  

гербицидные опрыскиватели и смесители для химических продуктов.  

www.holsprayingsystems.com 

 

http://www.fallcreeknursery.com/
http://www.oostrum.biz/
http://www.vgbwatertechniek.nl/
http://www.fruitsecurityholland.com/
http://www.fseurope.eu/


Delphy означает всемирный опыт в области продуктов питания и цветов. 

Опыт Delphy можно встретить в современном садоводстве с акцентом на  

цифровизацию в сфере выращивания фруктов. Возможность использования  

данных о погоде, почве и урожаях преобразуют консалтинг в общую  

систему управления качеством (QMS). Сады высокой плотности, управление  

системами орошения и т.д. - основные вопросы консультантов Delphy. 

www.delphy.nl 

 

Koppert Biological Systems предоставляет устойчивые решения для 

выращивания продовольственных культур и декоративных растений.  

Совместно с фермерами и в партнерстве с природой Koppert работает над  

тем, чтобы сделать сельское хозяйство и садоводство более здоровыми,  

безопасными, продуктивными и устойчивыми. Это достигается благодаря  

использованию естественных врагов для борьбы с вредителями, шмелей 

для естественного опыления и биостимуляторов, которые поддерживают и  

укрепляют культуры как над, так и под землей. www.koppert.nl 

 

Geerlofs Refrigeration является ведущим специалистом по решениям в  

области холодильного оборудования для свежих и замороженных 

продуктов. Geerlofs комбинирует знания о свежих продуктах с инженерно- 

техническим опытом. Geerlofs имеет более 85-ти летний опыт в 

проектировании и строительстве холодильных камер «под ключ» для  

сельскохозяйственной продукции, цветов и цветочных луковиц, пищевой 

отрасли и центров скоропортящейся продукции по всему миру.  

 www.geerlofs.com 

 

Aweta G&P BV является производителем сортировочных и упаковочных  

решений для всех видов фруктов. Их сортировочные машины специально  

разработаны c учетом конкретных требований заказчика в отношении  

мощности и упаковки. Машины варьируются от небольших автономных  

машин к полностью интегрированным решениям по сортировке и упаковке  

яблок, груш и косточковых фруктов. www.aweta.nl 

Сотрудничающий партнер 
BVB Substrates является специалистом по субстратам для отрасли мягких  

фруктов. Они предлагают субстраты для нескольких различных видов  

мягких фруктов, таких как черника, клубника, малина и ежевика. Обладая  

собственным отделом исследований и разработок, технически 

продвинутыми лабораториями и фитотроном, компания BVB Substrates  

уделяет особое внимание успеху клиентов. www.bvb-substrates.nl/ 

 

Представитель в Узбекистане 
Фуркат Алимухамедов поддерживает проекты, связанные с распространением  

знаний в сфере аграрного сектора и маркетингом в области плодоовощеводства 

для устойчивого развития отрасли. Он поддерживает и защищает интересы  

экспортёров плодоовощных продуктов через Ассоциацию экспортёров Узбекистана. 

Он также является консультантом Global GAP, Organic и FSSI.  

Проводит тренинги и семинары, B2B встречи, вебинары для представителей 

плодоовощного сектора (Agriculture Value Chain).  

Mob. +99897 701 7530, Email: furkatuzte@gmail.com 
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http://www.bvb-substrates.nl/

