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От хорошей идеи к гарантированному результату    

GREEN GUARANTY® 
 

Мы предлагаем реализацию проектов от идеи до строительства тепличного комплекса «под-ключ», 
включая дальнейшее агротехнологическое обслуживание и гарантию достижения заявленных в 
бизнес-плане результатов по качеству и продуктивности.  
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BILAT DEVELOPMENT GmbH                                           Координатоp 

 

Уже более 25 лет наша основная компания BILAT HANDEL GmbH работает 
с тепличными комбинатами, которые занимаются производством цветов. 
За это время мы установили широкие партнерские связи со многими 
международными компаниями, что позволяет нам вместе со 
стратегическими инвесторами разрабатывать и реализовывать проекты 
тепличных комбинатов – от формирования идеи до стадии оперативного 
управления. Мы выступаем в качестве надежного партнера и 
координатора проектов. Наша цель - достижение максимальной 
капитализации проекта для всех его участников. Руководствуясь этой 
задачей BILAT DEVELOPMENT предлагает каталог услуг по разработке 
проектов новых тепличных комбинатов, модернизации уже действующих 
теплиц (например, перепрофилирование с производства овощей на 
производство цветов) и относящиеся к проектам консультации. 
 

www.bilat.de 

 

ROSEN TANTAU  ǀ  HILVERDA FLORIST                    Посадочный материал     

 

Сегодня, как и 100 лет назад, селекция роз является главным делом 
немецкой компании ROSEN TANTAU. Головной оффис и основное 
производство расположены в 30 км на северо-западе от города Гамбурга. 
Здесь круглый год ведётся селекционная работа и выращивание 
саженцев. Rosen Tantau ежегодно поставляет на рынок 12-15 новых 
сортов для выращивания в теплицах. Современное собственное 
производство позволяет выращивать до 2 милл. саженцев роз для 
тепличных хозяиств в год. На цветочных рынках стран СНГ компания 
работает с 1996 года и поддерживает деловые отношения со всеми 
крупными тепличными хозяиствами, занимающимися выращиванием роз 

на срез.  

 

Компания HILVERDA FLORIST – голландский мировой лидер по гербере и 
специалист по цветочным культурам. 70% мирового рынка герберы 

составляют сорта селекции HILVERDA FLORIST. В ассортимент входят 
полная коллекция сортов для производства на срез, а также 
инновативные серии горшечной герберы. HILVERDA FLORIST видит 
большой потенциал для развития местного производства герберы на 
рынках стран СНГ и России. Компания ставит себе цель сделать любое 
производство герберы на территории стран СНГ и России успешным и 
процветающим. 
 

www.rosen-tantau.com              www.hilverdaflorist.com 

 
 

http://www.rosen-tantau.com/
http://www.hilverdaflorist.com/
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CERTHON  ǀ  HORTILIFE              Строительство теплиц и тепличное оборудование 

 

Компания CERTHON объединила огромные знания и опыт двух широко 
известных в мире компаний тепличного строительства: Wilk van der Sande 

(техническое оборудование теплиц) и Bosch Inveka (тепличные 
конструкции). Слияние под одной крышей двух компаний было 
осознанным выбором в пользу новой стратегии: тепличные конструкции и 
техническое оборудование должны быть единым тепличным 
комплексом. Объединение знаний и опыта с самого начала проекта в 
единое целое имеет для клиента большие преимущества: оптимизация 
проектирования, логистики, экономия времени и финансов.  

Компания HORTILIFE гарантирует качество и надежность. Использование 
самых современных высокотехнологичных систем в тепличном комплексе 
обеспечивает оптимальные условия для выращивания. Hortilife 
поставляет теплицы «под ключ» и является специалистом по 
реконструкции & модернизации уже действующих теплиц, с 
использованием ноу-хау голландских производителей. Компания 
работает с передовыми голландскими поставщиками технических 
компонентов и научно-исследовательскими центрами.  
 

 

www.certhon.com             www.hortilife.com  

 

RISING RESULTS     Агро-технологическое сопровождение  

 

Компания RISING RESULTS имеет огромный опыт в построении 
тепличного бизнеса и решает следующие задачи: построение бизнес-

плана с учетом экономической ситуации на рынке; участие в подборе 
технологического оборудования при проектировании тепличного 
комплекса; помощь в подборе и обучении персонала для 
агрономической и инженерной служб; построение структуры 
производства; прием и запуск объекта в эксплуатацию с отладкой 
рабочих режимов производственного оборудования; подбор сортовой 
базы и размещение на производственной площадке; построение систем: 
ухода за растениями, полива, защиты IPM, системы оптимального 
использования энергоресурсов, управленческого учета. Специалисты 
компании осуществляют регулярное посещение и сопровождение 
объекта.  

Rising Results гарантирует получение количества произведенных штук роз 
с кв.м. в год согласно бизнес-плана. 
 

               www.rising-r.com 

 

                 

                

http://www.certhon.com/
http://www.hortilife.com/
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