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Бизнес поездка для владельцев и представителей фруктовых садов Казахстана и
Кыргызстана
30 ноября – 5 декабря, 2017 Нидерланды, Бельгия
Европейский Банк Реконструкции и Развития (ЕБРР) в рамках Программы поддержки малого
и среднего бизнеса организует деловую поездку для владельцев и представителей фруктовых
садов Казахстана и Кыргызстана. В течение поездки владельцы и руководители фруктовых
садов посетят Нидерланды и Бельгию для участия в Международном форуме «Fructura»,
знакомства с последними тенденциями в выращивании фруктов, изучения лучших практик и
установления бизнес контактов – в целях дальнейшего развития своего бизнеса.
Предварительная программа бизнес поездки
День 1

30.11.18

•

Прибытие в Амстердам

День 2

01.12.18

•
•

Посещение компании Tree nursery в городе Флорен, Нидерланды
(специализируется в обработке и лечение фруктовых деревьев)
Конференция «Fructura» в г. Хассельт, Бельгия

День 3

02.12.18

•
•

Конференция «Fructura» в г. Хассельт, Бельгия
Культурная программа

День 4

03.12.18

•

Посещение компании Van Amerongen в г. Тилль, Нидерланды
(специализируется в хранение плодоовощной продукции,
системы, оборудование для хранения)
Посещение университета Randwijk Wageningen в г. Тилль,
Нидерланды (занимается разработками в сфере выращивания
фруктовых плодов)

•

День 5

04.12.18

•

•

•

День 6

05.12.18

•

Посещение компании Van Wamel в г. Тилль, Нидерланды
(оборудование по сортировке и фасовки плодоовощной
продукции)
Посещение компании Jan Oskam в г. Тилль, Нидерланды
(выращивает в основном яблоки, груши и другие фрукты и
овощи)
Посещение компании Delphy в г. Тилль, Нидерланды
(специализируется в разработке и улучшении технологий по
выращиванию цветов, растений, фруктов и овощей)
Вылет из Амстердама
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Кто может участвовать
Группа не более 10 участников – первых руководителей лидирующих компаний
плодоовощного сектора в частности владельцы фруктовых садов (не более одного
представителя от каждой компании).
Затраты по поездке
ЕБРР покрывает (после поездки) суточные, предназначенные на покрытие расходов на
проживание, питание и пр. мелких расходов. Мы просим участников самим оплачивать
расходы по визе и перелетам в Нидерланды. Нами будет предоставлено приглашение для
подачи на визу. Количество участников ограничено, отбор участников проводится на
конкурсной основе. Предпочтение отдается компаниям, заинтересованным в долгосрочном
финансировании ЕБРР.
Как подать заявку
Заполните прилагаемую форму и вышлите на емейл karabekb@ebrd.com
Срок предоставлении заявки до 17:00, 26 октября 2018г.

Немного о Международном Форуме Fructura VI, информация с сайта форума
https://www.fructura.be/en/
«Международный Форум Fructura VI в городе Hasselt, Бельгия – это отличная площадка для
компаний со всего мира для встречи с поставщиками, покупателями и бизнес партнёрами. На
мероприятии у Вас есть возможность в участии на конференции и отдельных B2B встречах.
Мы приглашаем Вас:
- Встретиться с потенциальными клиентами и поставщиками;
- Узнать о последних тенденциях в сельскохозяйственной индустрии;
- Увеличить сеть ваших контактов и найти бизнес партнеров;
- Получить знания о новых рынках;
- Презентовать, обсуждать и развивать новые проекты;
- Начать работу с зарубежными партнерами, поставщиками и клиентами;
- Узнать о европейских технологиях и ноу-хау»
Фотографии с прошедшего форума:
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