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Bilateral exchanges on agri-logistics

May 2012
Floriade Venlo: keynote contribution 
by Moscow Trade department

January 2013 
Rotterdam: start friendship year 
RFNL - MFS on agri-logistics

March 2013
MFS – Mosregiontorg meeting in 
Moscow, Hotel National

June 2013 
Scouting-mission Mosregiontorg

July 2013 
Visit to The Netherlands of vice-mayor 
Sharonov and team

Двусторонний обмен в области 
сельскохозяйственного 
снабжения

Mай 2012 
Флориада, Венло: основной доклад 
Департамента торговли Москвы

Январь 2013 
Роттердам: начало года дружбы между 
Россией и Нидерландами «МФС»  в 
области сельскохозяйственного снабжения

Mарт 2013 
Встреча «МФС» и «Мосрегионторг» в 
Москве, отель «Националь»

Июнь 2013 
Исследовательская миссия 
«Мосрегионторга»

Июль  2013 
Визит в Нидерланды вице-мэра Шаронова 
и его команды

Метрополитэн   
Фуд Секьюрити 

Metropolitan
Food Security

МФС, всецело Ваша … MFS, Integrally yours …

Метрополитэн Фуд Секьюрити Metropolitan Food Security
Суть проблемы The challenge
Варианты организации логистики Some logistic options
Общая цель: беспрепятственный поток товаров Common goal: unhampered flow of goods
Проблемы дистрибуции Distribution issues
Наиболее оптимальное использование того, что есть Best use of what exists
Подумайте о социальной инфраструктуре Think of soft infrastructure
Подумайте о более экологичных альтернативах Think more 'green'
Транспортные узлы / кросс-докинг: тонкая грань между  
успехом и неудачей 

Hubs/cross docking, thin line success or failure

Планирование потока и просчет вариантов Flow planning, calculation of options
Транспортные стратегии, бесшумный транспорт Planning strategies, silent transport
Управление перевозками, операционные системы заказов, IT Freight management, ordering systems, IT
Децентрализованные оптовые поставки Decentralised wholesale
Кросс-докинг в центре города? «Умная» архитектура Cross docking in city centre? Smart architecture
Логистический хаб, Венло (Нидерланды) Logistic hub, Venlo (NL)
Эффективный логистический оператор Efficient logistic operator
Эффективный отбор и погрузка Efficient picking & handling
Необходимо построить логистические узлы Hubs need to be built
Необходим целостный подход к дизайну (концепция - 
исполнение)

Need integral design (concept-execution)

Некоторые логистические центры занимаются обработкой Some hubs entail processing
Важность системной информированности Crucial chain awareness
Логистическим центрам нужна продукция, импорт / местный 
урожай

Hubs need produce, import/homegrown

Высокотехнологичная торговля и кросс-докинг High grade trading & cross docking
Голландское садоводство: большее с меньшими затратами, 
сотрудничество

Dutch horticulture, more with less, cooperation

Самообеспеченность (или некоторая ее степень), агро- и  
технопарки являются возможным решением

Self sufficiency (or degree of), Agro-/Technoparks may help



независимая, некоммерческая организация с хорошими связями, 
ориентирована на развитие сетей и смотрит в будущее: “Как прокормить 
мир больших городов”

имеет опыт организации и умеет дисциплинировать, когда это требуется. 
не боится давать рекомендации, при этом готова адаптироваться и 
слушать.  

Cтремится сблизить стороны, nспользуя подходящие формы 
взаимодействия. Mногосекторная, мультидисциплинарная, 
ориентированная на практический подход, инновационная. Cтороны 
порой не ожидают встречи друг с другом, но готовы к диалогу для 
выполнения поставленной задачи.  

Для Логистического проекта Москвы и при поддержке:  
Топ-предприятий с/х и пищевой промышленности

Agriplan   Greenport Holland International
Best Fresh   Kuiper Compagnons                
Blue Rock Logistics  RoyalHaskoningDHV                 
DEGA   Sligro Food Group                  
Flora Holland   Visser Group / Viscon       
Freshpark Venlo            Wageningen UR  
Green Freight Europe / EVO   

Потенциал: 
• партнер в сфере планирования и презентации средств и оперативных 

решений
• помощь в построении, создании, организации сети 
• помощь в усилении и организации производства «свежей» продукции
• помощь в создании заинтересованности у инвесторов

Neutral, non-profit, well connected chain- and future oriented: 
“How to feed a big-city world”

Capable to organise, able to discipline when required.
Not scared to counsel, but open to adapt and listen.

Aims to bring parties together in ad-hoc form of cooperation. Multi-sectoral, 
multidiscipline, hands-on. Out of the box. Parties sometimes surprised to meet, 
but prepared to meet the task of call.

The Moscow Logistics-project is supported by:
Top-sector Agri & Food:

Agriplan    Greenport Holland International
Best Fresh    Kuiper Compagnons                
Blue Rock Logistics   RoyalHaskoningDHV                 
DEGA    Sligro Food Group                  
Flora Holland   Visser Group / Viscon       
Freshpark Venlo             Wageningen UR
Green Freight Europe / EVO   

Potential:
• Partner in planning, presentation of options, operational choices
• Help build, construct and organise  the chain 
• Help enhance, organise production of “fresh”
• Generate interest for investment

Метрополитэн   
Фуд Секьюрити 

Metropolitan
Food Security



Moscow  like most mega-cities faces growing mobility and  
consumption demand of its citizens. Its Government wishes 
to bring retail outlets closer to customers, multiply the 
outlet number and  restructure supply to them. Statistics 
show that consumption of “fresh produce” is lagging  
behind  levels elsewhere. A substantial gap exists between 
demand and  the production capacity in the region.

 
First priority is to improve the structure of wholesale, 
for which the government  organisation Mosregiontorg  
implemented a number of scouting missions. At  the same 
time  other departments scout  for investors, foreign among 
them, where as overall Russian policy aims for greater self 
sufficiency in  food supply.

The Netherlands cannot  boast  to have real mega-cities. 
Few countries on the other hand can boast to have the 
same  extended logistical network  connecting  Europe’s 
most densely populated areas. Or the same experience in 
producing and handling  food, “fresh” in particular.  We’re 
not only  prime exporter in a very competitive world.  Also 
by tradition a keen investor, aware  of the need to earn 
income outside the confinement of  our borders.

Москва, как и большинство мегаполисов, сталкивается с растущей 
мобильностью и повышением потребительского спроса своих 
жителей. Правительство Москвы хочет приблизить торговые 
точки к потребителям, увеличить количество торговых точек 
и реструктурировать их снабжение.  Согласно статистике, 
потребление «свежей продукции» отстает от уровня других стран. 
Кроме того, существует значительный разрыв между спросом и 
производственной мощностью в регионе.

Первоочередной задачей является улучшение структуры 
оптовой торговли, и в этой связи правительственная организация 
«Мосрегионторг» предприняла ряд исследовательских миссий. В то 
же время другие департаменты находятся в поиске инвесторов, в том 
числе иностранных, тогда как в общем и целом российская политика 
в этой сфере направлена на повышение самообеспеченности  в 
продовольственных поставках.

Нидерланды не могут похвастаться наличием по-настоящему 
крупных городов. Однако не многие страны могут похвастаться 
такой же широкой логистической сетью, соединяющей самые 
густонаселенные районы Европы. Или таким же опытом в сфере 
производства продуктов питания и обращения с ними, и в 
особенности это касается свежей продукции. Мы не только являемся 
основным импортером в очень конкурентном мире. По традиции мы 
также являемся активными инвесторами, понимая необходимость 
получать доход за пределами своей страны.

The challengeВведение

Москва: 12 млн. жителей - 1.081 км2

Нидерланды: 17 млн. жителей - 41.000 км2

Moscow: 12 million inhabitants, 1.081 km2

Netherlands: 17 million inhabitants, 41.000 km2
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Варианты организации 
логистики
1. Два главных логистических транспортных узла: на 

Севере и образом на Юге, как это представляется 
на текущий момент. Тем не менее, может 
возникнуть необходимость создания 
дополнительных площадок кросс-докинга* на 
Западе и Востоке для того, чтобы разгрузить 
поток транспорта, идущий в центр города. Это тем 
более актуально, когда в дневное время нельзя 
использовать внутреннюю кольцевую дорогу 
МКАД.  

2. Выбор, конечно, может быть сделан в пользу 
площадок кросс-докинга в центре города, т.е. 
прием грузовиков с предварительно отобранным 
грузом в дневное время и доставка с помощью 
малых транспортных средств (электромобилей?) в 
торговые точки в центре города.               

3. Еще одним вариантом может быть концентрация 
логистики в одном большом центре, например, 
на Юго-Западе (Новая Москва) и стыковочная 
доставка предварительно отобранного груза в 
центр города. Единый логистический узел может 
лучше справляться с сезонными колебаниями 
(Критическая масса).

4. Логистический узел на Юго-Западе может 
оказаться выгодным для недавно приобретенной 
территории Новой Москвы и при необходимости 
можно будет задействовать контейнерный 
терминал в г. Калуга.

*NB Площадки кросс-докинга в этом контексте 
перемещают предварительно отобранный груз и 
имеют ограниченные объемы холодильных камер.

1. Two major logistic hubs: in North, esp. South, as 
presently  conceived. Need, however,  may arise to 
add supplementary cross docking locations* in West 
& East to ease transport flow to City centre. This in 
particular  as  the  inner-ring road MKAD  cannot be 
used in the daytime.   

2. A choice can of course also be made for a cross 
docking location in the centre of town, receiving 
lorries with pre-picked cargo at  daytime and  
sending off  small (electric?) vehicles  to  city-centre 
outlets. 

3. An option could be to concentrate logistics in one 
big centre in e.g. Southwest  (New Moscow) and 
have the pre-picked cargo cross docked in City 
centre. One logistic hub might better cope with 
seasonal fluctuations (critical mass). 

4. A logistic hub in South West might benefit  the newly 
acquired New Moscow territory and  draw on the 
Kaluga container facility if needed. 
 
* NB  Cross docking stations in this context handle 
pre-picked freight and have only limited cold storage 
capacity

Some logistic options



Проблемы дистрибуции

Distribution issues

Худший вариант: пустые полки в магазинах 
Worst case: Empty shops

Общая цель: беспрепятственный поток товаров

Common goal: Unhampered flow of goods

Нефтяные и химические компании
Oil & chemical companies

Оптовая торговля 
 Wholesalers

Компании-производители продуктов питания
Food production companies

Владельцы небольших магазинов
Small shop owners

Магазины розничной 
торговли  
 Retailers

Неэффективность 
приводит к снижению 
экономического роста
Inefficiency means lower 

economical growth

Увеличение расходов на здравоохранение
Increasing social health cost



Наиболее оптимальное использование того, что есть

Best use of what exists

подумайте о социальной инфраструктуре

Think of soft infrastructure

подумайте о более экологичных альтернативах

Think more “Green”

Обучение бесшумному вождению 
Silent drive training

зоны низкого уровня 
выбросов 

 Low emission zones                           

Электромобили 
Electric vehicles                                            

• Bзаимодействие с заинтересованными сторонами
• Работающие законы
• Поощрение инноваций

• Stakeholder engagement
• Workable regulations
• Promote  innovations

Железнодорожный/рельсовый 
транспорт? 

Or rail ?                                          

Зеленая волна на маршруте 
следования? 
Green waves?                        

Водные пути? 
Water connections?



CONTRA

• Extra transshipment increases supply chain 
cost

• Valuable grounds are used for relatively low 
revenue businesses

• Wholesaling is losing ground due to 
direct business by internet & in company 
multinational distribution

PRO

• Bundling of goods reduce total number  
of trucks in the city

• One stop dropping at shops
• Reduction of storage space in shops  

(valuable m2) 

For Urban Distribution Centers bear in mind:

• Mind-set of smaller shop owners/restaurants 
(see, feel, taste versus buying distant wholesale)

• Retail chains need other solutions than small 
shops etc. Is franchising an option?

ПРОТИВ

• Дополнительная перевалка товара 
увеличивает стоимость цепочки поставки

• Дорогостоящие участки земли 
используются для относительно 
низкодоходного бизнеса

• Оптовая торговля сдает позиции из-
за прямых поставок через Интернет и 
внутрифирменного распределения в 
рамках многонациональных компаний

3A
• Комплектация товара уменьшает общее 

количество грузовиков в городе
• Доставка в магазины «с одной остановкой»
• Сокращение площади складских помещений 

в магазинах  (дорогостоящие квадратные 
метры) 

Относительно Городских Центров Распределения 
необходимо иметь в виду следующее: 

• Mышление владельцев небольших магазинов/ 
ресторанов («увидеть, потрогать, попробовать» 
в противоположность «покупки крупных 
оптовых партий на расстоянии»)

• Pозничным сетям нужны одни решения, а 
небольшим магазинам и т.д. другие. Является 
ли вариантом франчайзинг? 

Транспортные узлы / кросс-докинг:
тонкая грань между успехом и неудачей!

Hubs / Cross docking: 
thin line between success and failure!



Jointly gathered data should allow to:

• Map transport flows, customer locations, 

constraints and logistics cost parameters

• Assess potential flows (invisibles) not known 

so far 

• Simulate daily operations with different 

network design

• Compare and evaluate the alternative  

network designs

• Run future scenarios

The result will allow defining the optimal locations 

in the network, the size of the locations and 

specifications for lay-out.

Совместно собранные данные должны 
позволить:

• Oтразить на карте транспортные потоки, 
места расположения потребителей, 
ограничения и параметры, влияющие на 
стоимость логистики

• Oценить потенциальные потоки 
(невидимые), не известные до сих пор

• Cмоделировать ежедневные операции с 
различными вариантами построения сети

• Cравнить и оценить альтернативные 
варианты построения сети

• запустить будущие сценарии

Результат позволит определить оптимальное 
месторасположение точек в сети, их 
оптимальный размер и характеристики самой 
сети.    

Flow planning, calculation of options Планирование потока и просчет вариантов



• Развитие процедур и алгоритмов для 
ежедневного распределения заказов клиентов 
по оптимальным депо

• Алгоритмы в области транспортного 
планирования должны минимизировать 
количество километров, проезжаемых 
транспортом;  оптимизировать использование 
транспортных средств

• Необходимо определить оптимальные типы 
транспортных средств (экологически чистые, 
работающие на природном газе, электричестве 
и т.д.)

•  Эффективная коммуникация между звеньями 
цепи поставок для предотвращения сбоев 
и создания доверия (предварительные 
консультации,  уведомления, сигналы, контроль 
за отклонениями)

• Компания «ГринФрайт Европа/ЭВО» успешно 
внедрила протоколы о бесшумном вождении 
среди своих участников и стремится поделиться 
опытом

Результатом должен стать экономичный процесс с 
системой доставки «точно в срок», низким уровнем 
шума и процессами, согласованными между 
участниками цепи поставок.

• Development of procedures and algorithms for 

the daily allocation of sales orders to the optimal 

source depot

• Algorithms for transport planning should allow 

to minimize  transport kilometres;  optimise the 

utilization of vehicles

• The optimal vehicle types are to be defined 

(environmentally friendly, natural gas, electric, etc.)    

• Efficient communication between chain partners 

in order to prevent disruptions and to generate 

trust (pre-advises, advanced notifications, alerts, 

deviation control)

• GreenFreight Europe/EVO successfully introduced 

silent drive protocols among its members and is 

keen to share experience

The result should be a lean operation with just in time, 

low noise delivery and aligned processes between all 

parties in the chain.

Planning strategies, silent transportТранспортные стратегии, бесшумный транспорт



Freight management, 
ordering systems, IT 

Development  of one central data platform can 
provide the base for multiple software applications

When all  information is digitalized, all parties involved 
can draw from it data required. They can make their 
own applications; these can only be fed into one central 
database. The applications have to pass a centrally 
approved procedure. The procedure will ensure flexibility 
as to the used application and at the same time a degree 
of central management.

To promote transport efficiency and/or digital ordering 
reflections are needed on the required critical 
mass. Franchise relations between small outlets and 
supermarket chains may contribute to a solution. 

Transport permits or initial subsidies may help  to change 
the traditional patterns. Wholesale in The Netherlands 
(17 million inhabitants on 38 times the space of Moscow-
city) for restaurants/hotels is largely decentralised to 
regional centers.

Управление перевозками, 
операционные системы 
заказов, IT
Развитие единой централизованной базы данных 
может стать основой для создания разнообразных 
программных приложений 

Когда вся информация будет оцифрована, все 
участники смогут  использовать  необходимые 
данные из этой базы.

Они могут создавать собственные приложения; их 
можно вводить только в единую централизованную 
базу данных. Приложения должны пройти через 
одобренную всеми участниками процедуру. 
Процедура обеспечит гибкость по отношению к 
уже используемым приложениям  и в то же время 
разумную степень централизованного управления.

Для повышения эффективности транспорта и/или 
цифровой системы заказов необходимо подумать 
о требуемой критической массе. Франчайзинговые 
отношения между небольшими торговыми точками 
и сетями супермаркетов могут способствовать 
решению. 

Разрешения на перевозки или первоначальные 
субсидии могут помочь в изменении традиционных 
моделей. Оптовая торговля в Нидерландах (17 млн. 
жителей на территории, в 38 раз превышающей 
территорию Москвы) для ресторанов/
гостиниц является в значительной степени 
децентрализованной и ведется в региональных 
центрах.



Decentralised wholesale

Sligro Food Group offers an efficient example. 

Transport  from wholesale centers outside of town  

to a transboarding station in city-centre also may offer 

advantages:

• Ideally the centre is supplied by silent-drive lorries 

or shipments by rail or even river transport. The 

lorrie-loads pre-sorted

• Their loads are transferred to smaller (electric?)

vehicles which ensure produce supply to the 

retail outlets. Many transportation movements 

go against the rush hour flow

• Transloading / sorting out the loads from rail and 

river is not likely to be silent. Nor is city-centre 

likely to present cheap locations

• Smart architecture and construction may offer 

solutions

ZB = Cash&Carry  - BS = Delivery
ZB/BS = Cash&Carry and Delivery

Productiebedrijven = Food Production 
Plants for own label Sligro

Децентрализованные 
оптовые поставки

«Слигро Фуд Груп» предлагает эффективный пример.

Транспортировка из центров оптовой торговли за 

пределами города на транспортный узел в центре 

города может иметь следующие преимущества:

• В идеале снабжение центра осуществляется 

бесшумными грузовиками, железнодорожным 

или даже речным транспортом. Перед погрузкой 

товар предварительно сортируется

• Партии товара переносятся с грузовиков на 

более компактные транспортные средства 

(электромобили?), которые осуществляют доставку 

в розничные торговые точки. Большая часть 

транспортных потоков движется в направлении, 

противоположном потоку в час пик

• Транспортная погрузка /сортировка грузов 

с железнодорожного и речного транспорта, 

вероятно, не будет тихой. Маловероятно также, 

что в центре города будут достаточно дешевые 

площадки

• «Умная» архитектура и принципы строительства 

могут стать источником решений



Cross docking in city centre? 
Smart Architecture 

From producer to consumer, meet the best 

food professionals of Russia

At Moscow’s new Fresh Market they meet before 
dawn every day. This will be the place to be for 
the wholesale of fresh food and flowers. The 
best quality and greatest variety of fruit and 
vegetables, dairy, meat, fish and horticultural 
products will be traded here.

Fresh products from all over the world. 
Delivered daily to millions of people in the City 
of Moscow and its region. Speed is essential to 
the trade. Proximity sure helps, but availability 
and accessibility is even better. Finding the best 
shortcuts is the key to excellent logistics.

The passion for food, tradition and know-how of 
the professional community that gathers here 
every day makes the market a vibrant place. All 
seasons the produce, the activity at the trading 
pavilions, restaurants and meeting areas turn 
Moscow’s new Fresh Market into a wonderful 
experience for everyone.

Experience Moscow’s 
new Fresh Market

Integrated solutions

Кросс-докинг в центре 
города? «Умная» 
архитектура 

WОт производителей до покупателей 
– лучшие профессионалы российской 
пищевой отрасли 

На новом Московском рынке свежей 
продукции они встречаются каждый день 
ранним утром. Это площадка для оптовой 
продажи свежих продуктов и цветов. 
На этом рынке представлены фрукты, 
овощи, молочная продукция, мясо, рыба 
и садоводческая продукция высочайшего 
качества в широчайшем ассортименте. 

Свежие продукты со всего мира ежедневно 
доставляются миллионам жителей 
Москвы и области. Для торговли в этой 
сфере крайне важна скорость. Близость 
расположения играет роль, но наличие и 
доступность продукции гораздо важнее. 
Ключом к эффективной организации 
логистики является поиск кратчайших путей.

Преданность своему делу, традиции и 
инновации профессионального сообщества, 
которое собирается здесь каждый день, 
делает рынок активным и энергичным. 
Всесезонная продукция, деятельность 
в торговом павильоне, рестораны и 
помещения для переговоров делают новый 
Московский рынок свежей продукции 
уникальной площадкой для всех участников 
торговли.    



Logistic hub, Venlo (NL) 

Fresh Park Venlo-Hinterland fresh consolidation 

(producers) and distribution hub:

• In the middle of one of the largest 

horticulture production regions of Europe

• Connected by road, rail and river

• With 30 million customers within 2 hours  

driving time

• At 180 km from main ports Rotterdam  

and Antwerp: for import  reefer containers  

with fruits

• Dedicated food cluster with ca. 100 

companies active in the fresh food supply 

chain

• Owned by ZON fruit & vegetable producers 

organization 

Логистический хаб,  
Венло (Нидерланды)

Центр консолидации (производители) и 

дистрибуции Фреш Парк Венло-Хинтерланд 

Фреш:

• В центре одного из крупнейших районов 

Европы с развитым садоводческим 

производством

• 30 миллионов потребителей в пределах 

2-х часов езды

• В 180 км от главных портов Роттердама 

и Антверпена: для импорта фруктов в 

холодильных контейнерах

• Специальный продовольственный 

кластер из около 100 компаний, 

работающих в цепи поставок свежей 

продукции

• Принадлежит организации «ЗОН фрут & 

веджетэбл продюсерс»



A fully integrated financial clearing mechanism 

for the whole horticultural cluster

• The largest horticultural marketplace in the world

• The largest consolidated horticultural assortment in 

the world

• Supplied by more than 5,000 international 

entrepreneurs

• An efficient logistics operation

• Through an international service network  

(6 distribution centers in Holland/Germany and  

6 local offices in Africa, South Europe and South 

America)

Полностью интегрированный финансовый 
посреднический механизм  для всего 
садоводческого кластера

• Крупнейший садоводческий рынок в мире
• Самый широкий консолидированный 

ассортимент садоводческой продукции в мире
• Поставки осуществляются более чем  5 000 

предпринимателями со всего мира
• Эффективное логистическое 

функционирование
• Работает через международную сервисную 

сеть (6 распределительных центров в 
Нидерландах/Германии и 6 местных отделений 
в Африке, Южной Европе и Южной Америке)

Эффективный логистический оператор

Members, Customers and 
Employees
• 5,000 members, 600 of them non-

Dutch
• 2,450 customers
• 4,000 employees

Scope
• 2.6 million m2 of auction 

premises (400 soccer fields)
• 130,000 m2 of cold stores 

(20 soccer fields)

140 export countries
Top 5: Germany, the UK, France, 
Italy and Russia

Turnover
• €4.2 billion
• 12.5 billion flowers and plants per 

year
• 50 million per day
• 20,000 varieties
• 38 auction clocks
• 115,000 transactions per day

60 import countries
Top 5: Kenya, Ethiopia, 
Israel, Belgium, Ecuador

Economic importance
• The ‘Greenport’ has, along with Schiphol 

Airport and the Port of Rotterdam, been 
named one of the Netherlands’ three 
economic mainports

• Direct and indirect jobs in the sector: 
250,000 FTEs

• Greenport contributes 20% of the Dutch
trade surplus

Участники, клиенты и сотрудники
• 5,000 участников, 600 из 

которых не из Голландии
• 2,450 клиентов
• 4,000 сотрудников

140 стран-экспортеров
Топ-5: Германия, 
Великобритания, Франция, 
Италия и Россия

Масштаб
• 2.6 млн. м2 аукционных 

помещений (400 
футбольных полей)

• 130,000 м2 холодильных 
складов (20 футбольных 
полей)

Оборот
• €4.2 млрд.
• 12.5 млрд. цветов и растений в год
• 50 млн. в день
• 20,000 сортов
• 38 аукционных площадок
• 115,000 сделок в день

60 стран-импортеров
Топ-5: Кения, Эфиопия, 
Израиль, Бельгия, 
Эквадор

Экономическое значение
• Гринпорт был назван, наряду с 

аэропортом Схипхол и портом 
Роттердама, одним из трех главных 
нидерландских портов

• Прямые и косвенные рабочие места в 
секторе: 250,000 сотрудников на полн. 
рабочий день

• На Гринпорт  приходится 20% сальдо 
торгового баланса Нидерландов

Efficient logistic operator



Efficient picking 
and handling

• Handling systems  

(pallets,trays, crates, etc.) 

• Optimise production process

• Modular construction

• From concept to commissioning

• Design of mechanical/ electrical part, 

plus control software

• Hygiene & labour conditions

• Developing Pick up points system  

(IT ordering)

• Worldwide customers & network

Эффективный отбор 
и погрузка 

• Системы погрузки (паллеты,  

поддоны, ящики и т.д.) 

• Оптимизация производственного 

процесса

• Модульная конструкция

• От концепции до ввода в 

эксплуатацию

• Проектирование механической/ 

электрической части, а также 

программное обеспечение для 

управления

• Гигиена и условия труда

• Создание пунктов загрузки 

(электронные заказы)

• Клиенты и сети по всему миру



Royal HaskoningDHV is a globally operating engineering 

company. One of its corporate themes:  

Mega cities and strained cities

Chain Awareness is their key-approach to food security, 

successful business in food and agri-logistics. 

Central elements:

• Product demands (micro climate)

• Logistics to include packing and packaging

• Fully closed cold chain (Farm to Fork)

The implications:                       

• Shortening the chains

• Optimal tuning towards packaging

• Product transfers strictly directed and controlled

• Handling prescriptions on freights (printed/digital)

• Sustainability of refrigeration solutions

• Energy redundancy secured in all chains

• ISO 22000

• HACCP, hygiene demands, export quality

«РойалГасконинг-ДиЭйчВи» - инжиниринговая компания, 
работающая над проектами по всему миру. Одно из 
ключевых направлений ее деятельности: 

Мегаполисы и “перегруженные” города

Системная информированность является ключевым 
подходом к продовольственной безопасности 
и успешному бизнесу в продовольственном и 
сельскохозяйственном снабжении. 

Ключевые элементы:
• Требования к продукции (микро-климат),                 

Логистика, включающая в себя упаковку,                                                                
• Полностью закрытая «холодная цепочка»  

(«от фермы до стола»)

Результаты:                
• Сокращение длины цепочек
• Оптимальный подход к упаковке
• Перемещение продукции – строго под  

руководством и контролем
• Обработка грузов в соответствии с предписаниями  

(на бумажных/цифровых носителях)
• Экологичность решений в области холодильного 

оборудования
• Обеспечивается резервная энергия во всех  

цепях 
• ISO 22000
• Система управления безопасностью пищевых 

продуктов, гигиенические требования, экспортное 
качество

Hubs need to be builtНеобходимо построить логистические узлы



Need integral design (concept - execution)

Фруктово-овощной центр в Дагестане «РГК-ДиЭйчВи» & «Агриплан»
Fruits & Vegetables Center Dagestan  RHK-DHV & Agriplan

Input Products (per year):

Potatoes: 35,000 MT  Onions: 15,000 MT
Garlic: 6,000 MT  Carrot: 15,000 MT
Beet: 6,000 MT   Cabbage: 35,000 MT
Grapes: 25,000 MT  Tomatoes: 12,000 MT

Сырье (в год):

Картофель: 35,000 MT  Лук: 15,000 MT
Чеснок: 6,000 MT  Морковь: 15,000 MT
Свекла: 6,000 MT  Капуста: 35,000 MT
Виноград: 25,000 MT  Помидоры: 12,000 MT

Input livestock: 360 Bovine / day; 1.800 Sheep

Output product: 732 pc quarters Bovine/day,  180 pc half 
carcasses, 16,500 kg meat product - cooled, 16,500 kg meat 
product - frozen, 50,000 kg by-products

Сырье: 360 голов крупного рогатого скота/день;1800 овец

Выпускаемая продукция: 732 шт. окороков крупного 
рогатого скота /день, 180 шт. полутуш, 16,500 кг 
охлажденных мясных продуктов, 16,500 кг замороженных 
мясных продуктов 50,000 кг мясных субпродуктов

Необходим целостный подход к дизайну 
(концепция - исполнение)

Скотобойня и мясоперерабатывающий завод
Slaughterhouse and meat processing facility 

Холодильный склад «Мерлог Фудс (СА)»
Cold storage facility Merlog Foods (SA)



By Manufacturers of Food Processing, Packaging and Bio-Based Systems

Netherlands is a leading country in food processing.

It covers sectors like meat, fish, vegetables, fruit, potatoes, dairy, 

animal feed, packaging.

Its industry supplies 80% of  the worlds poultry processing equipment, is leading for 

machinery in cheese production and potato processing.

Turnover 2012 : 

EUR 11,4 bln in high tech systems, 42% outside EU.

(80% poultry, 70% cheese and > 50% potato processing systems) 

По мнению компаний пищевой, упаковочной и биологической отраслей

Нидерланды являются лидером в пищевой промышленности

Промышленность Нидерландов охватывает такие сектора, как мясная, рыбная, овощная 
продукция, фрукты, картофель, молочная продукция, животный корм, упаковка.

Промышленность Нидерландов поставляет 80% мирового оборудования для 
птицефабрик, является ведущим производителем оборудования для производства 
сыров и переработки картофеля.

Оборот в 2012 году:

11,4 млрд евро в сфере высокотехнологичных систем, 42% за пределами ЕС.
(80% - оборудование для птицефабрик, 70% - для производства сыра и > 50% для 
производства картофеля)

Some hubs entail processingНекоторые логистические центры занимаются 
обработкой



Substantial losses are the result of insufficient awareness 
among chain-participants of their interdependence.

• Background is often lack of knowledge in a technical 
sense: What climate, what packaging, what temperature, 
what handling does a product need to retain its 
maximum shelf life?

• Behaviour is the other prominent cause for  unnecessary 
losses. Negligence as to the technical requirements. Lack 
of trust in the trading partner.

• Chain awareness can also directly benefit the primary 
producer, the farmer. The more expensive product (early 
harvest?) makes a better price when handled with care 
on its way to the market.

Cooperation in the chain, bonuses  for good behaviour, 
prompt payment, conflict-arbitration, economic value of 

reputation are possible elements to bear in mind.

Crucial chain awarenessВажность системной информированности

Существенные потери являются результатом 
недостаточной информированности участников цепи об 
их взаимозависимости.

• Предпосылкой часто является недостаток знаний в 
техническом смысле: Какой климат, какая упаковка, 
какая температура, какая обработка необходимы 
продукции для сохранения ее максимального срока 
годности?

• Отношение является еще одной существенной 
причиной ненужных потерь. Халатность по отношению 
к техническим требованиям. Отсутствие доверия к 
торговому партнеру.

• Системная информированность также может 
напрямую приносить пользу основному 
производителю, фермеру. Более дорогостоящая 
продукция (ранний урожай?) ценится выше, если с ней 
бережно обращаются в процессе транспортировки на 
рынок.

Сотрудничество в рамках цепи поставок,  бонусы за 
хорошее отношение, своевременная оплата, разрешение 
конфликтов, экономическая ценность репутации – вот те 
элементы, о которых стоит помнить.



Москва обеспечивается за счет продукции из российских регионов и 
импорта. Различные компании (в т.ч. голландские) могут организовать 
импорт. Некоторые компании (вкл. голландские) специализируются 
на уравновешивании региональной и импортной продукции. 
Инфраструктура для поставок региональной продукции нуждается 
в улучшении: доступ на московский рынок для региональных 
поставщиков затруднен.

Цели Правительства Москвы:

• Параллельное развитие инфраструктуры в оптовой и 
розничной торговле: эффективный оптовый сектор, 
гарантирующей продажи и свободный доступ для 
отечественной продукции

• Усиление взаимодействия с российскими регионами
• Увеличение торговых площадей , развитие форматов 

розничной торговли и кейтеринга
• Организованные поставки пищевой продукции нужного 

качества, в нужном количестве и по нужной цене, приоритет – 
отечественной продукции

• Улучшение торговой инфраструктуры: различные форматы 
розничной торговли, новые оптовые рынки, сеть эффективных 
розничных рынков, фермерские рынки 

Планируется создать один или несколько крупных оптовых 
продовольственных рынков для региональных поставщиков, 
производителей и фермеров за пределами МКАД. Импорт не 
исключается из концепции, т.к. от него зависят круглогодичные 
поставки (как в Нидерландах)

Hubs need produce, imports/home grown

Moscow is sourced by Russian regions and imports. A number of companies (Dutch 
not excluded) can arrange imports. Some (Dutch included) specialise in balancing 
home grown supply/ imports For home grown supply physical infrastructure 
requires improvement: regional suppliers face difficulties for to enter the Moscow 
market

Moscow City Government aims for:

• Interlinked development of infrastructure in wholesale and retail trade: 
an efficient wholesale sector, guaranteeing sales and free access for 
domestic products

• Strengthening cooperation with the RF regions
• Increasing retail space, developing retail formats and catering
• Organised food supply of required quality, quantity and price, with first 

priority for domestically produced foods
• Improved trade infrastructure: different retail formats, new wholesale 

food markets and a network of efficient retail food markets, and also 
farmer markets

Outside the Ring Road – one or more large wholesale food markets are projected 
for regional suppliers, manufacturers and farmers.  Imports are not absent from the 
concept as year round supply partly depends on it (as in the Netherlands)

Логистическим центрам нужна продукция, 
импорт / местный урожай
Решение в области логистики  



Российско-нидерландские отношения: торговля 
сельскохозяйственной продукцией

Russian-Dutch Food Trade Relations

Product Russian imports 
(Million USD)

From the Netherlands

Share (%) Rank

Breeding cattle 47 14 2
One-day chickens 55 26 2
Vegetable seeds 49 48 1
Cheese 926 9 4
Eggs 78 43 1
Potatoes (consumption) 198 23 1
Onions 156 28 1
Sweet peppers 153 32 1
Tomato 684 4 7
Apples 161 17 2
Pears 161 13 3
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Продукт Российский 
импорт
(млн. дол.)

Из Нидерландов

Доля (%) Ранг

Племенной скот 47 14 2
Однодневные цыплята 55 26 2
Семена овощных культур 49 48 1
Сыр 926 9 4
Яйца 78 43 1
Картофель (потребительский) 198 23 1
Лук 156 28 1
Сладкий перец 153 32 1
Помидоры 684 4 7
Яблоки 161 17 2
Груши 161 13 3



The Best Fresh Group is a group of companies specialised in year-round 

production, packing, marketing and distribution of fresh fruit and vegetables. 

• Core activities: Trade, Production, Logistics

• Located in the largest agricultural centre of the Netherlands, near 

Rotterdam

• Operates multiple distribution locations in the Netherlands and Poland

• Well placed for cross docking products from Southern Europe to Russia

• Offers one-stop-supply solutions for the complete assortment of fruit and 

vegetables

• The groups members are independent companies, each leader in its 

sector and with its own specialisation 

Join the best ideas in fresh

«Бест Фреш Груп» - это группа компаний, специализирующаяся на 

круглогодичном производстве, упаковке, маркетинге и дистрибуции 

свежих фруктов и овощей. 

• Основная деятельность: торговля, производство, логистика

• Расположена в самом крупном сельскохозяйственном центре 

Нидерландов, рядом с Роттердамом

• Управляет несколькими центрами дистрибуции в Нидерландах и 

в Польше

• Удобно расположена для кросс-докинга продуктов, поставляемых 

из Южной Европы в Россию

• Предлагает решения «прямых поставок» для всего ассортимента 

фруктов и овощей

• Члены группы – это независимые компании, каждая из которых 

является лидером в своем секторе и имеет свою специализацию

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ К ЛУЧШИМ «СВЕЖИМ» ИДЕЯМ

High grade trading and cross dockingВысокотехнологичная торговля и 
кросс-докинг



Green high-tech as a solution for fresh vegetables produce

Dutch horticultural sector is the world leader setting 
standards. The area under glasshouses in 2012 was almost 
10,000 ha. The largest share is occupied under vegetables 
(45%) followed by cut flowers (27%). Overall, the sector of 
protected horticulture covers only 2% of the area under all 
crops however its turnover reaches €6 billion (€60/m2).

“More with less” and “local for local”
Innovations in the sector of protected horticulture in the 
period 1960-2012 have resulted in the yield growth of, for 
example, tomatoes from 25 to 65 kg/m2. At the same time the 
use of water and fertilisers has reduced, thereby producing 
“more with less”.

“Local for local” production:
• Allows to produce within proximity
• Reduces time and costs of transport
• Is popular with consumers

The yield of tomato at 500 tons per hectare achieved on 
average in the Netherlands in modern glasshouses can satisfy 
annual dietary needs of about 15.6 thousand people.  

GHI collaborates with the Association “Greenhouses 
of Russia”

Dutch horticulture, more with less, cooperationГолландский тепличный бизнес: большее 
меньшими затратами, сотрудничество

Зеленый хайтек как решение для производства свежих овощей

Нидерландский сектор овощеводства и цветоводства закрытого грунта  
является мировым лидером, устанавливающим стандарты. Площадь 
под культурами в этом секторе в 2012 г. составила около 10 тыс. гектар. 
Основную долю занимают овощи (45%)  и цветы на срез (27%). В целом в 
секторе растениеводства тепличный сектор занимает только 2% площади, 
однако его оборот составляет около 6 миллиардов евро (60 евро на кв.м.).

«Больше из меньшего» и «местный для местного»
Инновации в секторе за период 1960-2012 позволили добиться 
стремительного роста урожайности, например, томатов с 25 кг/м2 до 65 
кг/м2. При этом сократилось использование воды и удобрений, то есть 
«произведено больше из меньшего». 

Концепция производства «местный для местного»: 
• производство свежих овощей вблизи от города
• сокращение времени и расходов на транспорт
• популярность у потребителя

Исходя из норм потребления, современной урожайности томатов в 500 
тонн с гектара стеклянных и современно оборудованных теплиц достаточно, 
чтобы обеспечить 15,6 тыс. человек. 

GHI сотрудничает с российской Ассоциацией «Теплицы России»

Площадь под растениеводческими культурами в 2012 г., га, 
Area under crops in 2012 ha
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Dutch horticulture, more with less, cooperationГолландское садоводство: большее с 
меньшими затратами, сотрудничество
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The Greenport Holland International (GHI) foundation unites 
experienced and specialised suppliers to horticulture, turn-
key greenhouse projects, governmental organisations and 
knowledge institutes. These organisations got together to 
exchange knowledge, they jointly run market studies, go on 
trade missions in search of international partners which are 
willing to use new crop growth technologies.

Adoption of better horticultural practices by value chains of 
vegetables and ornamentals leads to better performance on 

the following aspects:

• Higher productivity at economic cost
• Lower requirement of water, fertilisers, energy
• Standards for Food Safety at international level 
• Significant reduction of post-harvest losses 
• Upgraded knowledge level of growers and professionals

Horticulture value chain

Независимый фонд «Greenport Holland International» 
(GHI) объединяет, поставщиков оборудования и ноу-
хау, лидирующих строителей теплиц «под ключ», 
правительственные организации и научные институты. 
Эти организации обмениваются опытом, проводят 
исследования рынков, совершают миссии за рубеж в 
поисках потенциальных партнеров, готовых использовать 
современные технологии.

Использование адаптированных технологий на всех этапах 

продовольственной цепи позволяет добиться:

• Экономически обоснованного повышения 
урожайности

• Снижения потребности в водных, энергетических 
ресурсах и удобрениях

• Продуктовой безопасности согласно международным 
стандартам

• Значительного сокращения потерь при хранении
• Более совершенного уровня знаний растениеводов 

Продуктовая цепочка проиводства свежих овощей



One of the leading privately owned industrial park 
developers in Russia, with a concept that is to date 
considered the benchmark in the sector. 

DEGA’s strength lies within a number of key elements for 
success:

• Decentralized infrastructure & utilities negate many 
of the challenges and provides budget, time line and 
compliance security

• Being western managed, we understand the needs, wants 
as well as the fears of the foreign investor

• With “Park Noginsk” DEGA has a track record with 24 blue 
chip clients (www.Dega-ag.com/noginsk)

DEGA is in the position to provide both EPC as well as BOO 
solutions for power, heat & potentially also cooling, as well as 
CO2 supply.    

DEGA does not only contributes execution, but also sales and 

marketing capabilities.

Один из ведущих частных разработчиков технопарков 
в России, с концепцией, которая по сей день считается 
эталоном в секторе.

Сильная сторона «ДЕГА» основана на ряде ключевых 
элементов на успех:

• Децентрализованная инфраструктура и коммуникации 
решают многие проблемы и обеспечивают 
соблюдение бюджета, сроков и норм

• Будучи управляемыми по западному типу, мы 
понимаем потребности, пожелания и страхи 
иностранных инвесторов

• В рамках проекта «Парк Ногинск» ДЕГА имеет 
послужной список  из 24 клиентов – «голубых фишек» 
(www.Dega-ag.com/noginsk)

Компания ДЕГА может обеспечить решения по схемам 
Проектирование-Закупки-Строительство и Строительство-
Владение-Эксплуатация в области электроэнергии, тепла 
и, потенциально, охлаждения, а также  подачи углекислого 
газа. 

ДЕГА является не только исполнителем, но занимается 
также продажами и маркетингом.

Self sufficiency (or degree of),  
Agro-/Technoparks may help

Самообеспеченность (или некоторая ее степень), 
агро- и технопарки являются возможным решением

30 МВт изолированная электростанция - 
дополнительная энергия для тепличных хозяйств 

30 MW island mode CHP plant, 
energy to spare for greenhouse horticulture 

Панорамный вид «Парк Ногинск
Panoramic  view “Park Noginsk”

Центральный транзитный склад Metro Group 
Россия для свежей продукции

Metro Group CDC Russia  for fresh goods



Mission: ‘To explore the potential of nature to
improve the quality of life’

For quality of life 

• Consists of the University and 9 applied science institutes 
• Is labeled (after Davis/US) 2nd second best university for 

agricultural research
• Its concepts aim to ensure the required quality supply 

for local & regional food
• It aims for solutions that work, based on sound science, 

tailor made to the local situation
• It co-designs systems-innovation together with the 

assigner
• It develops metropolitan agro-food clusters: agro-

logistic networks around a metropole with consolidation 
centers, agro-parks for food production and rural 
transformation:

• Spatial clustering of different production chains
• Spatial combination of agro- and non- agro 

functions (buildings, industrial waste)
• Re-use of waste and by-products
• Reduction of transport

• Reduction of veterinary risks

Для качества жизни

• Состоит из Университета и 9 институтов прикладных 
исследований

• Второе место в рейтиге университетов в области 
сельскохозяйственных исследований (после 
Университета Калифорнии Дэвис/США)

• Наши концепции агропродовольственных кластеров 
направлены на обеспечение региональных поставок 
качественной агропродукции для местного 
потребления

• Решения, которые работают, разработаны на прочной 
научной основе, но индивидуально и с учетом 
местных условий

• Разработка системных инноваций вместе с заказчиком 
• Разработка агропродовольственных кластеров при 

мегаполисах (агро-логистика, центры консолидации, 
агро-парки для производства продукции) учитывая 
социальные преобразования на прилегающих 
сельских территориях:

• Пространственная кластеризация различных 
производственных цепочек

• Пространственное сочетание различных 
функций (агропроизводство, логистика, здания, 
промышленные отходы)

• Повторное использование мусора и побочной 
продукции

• Снижение транспортных рисков
• Снижение ветеринарных рисков

Университет и Исследовательский 
центр Вагенингена
миссия: ‘Исследовать потенциал природы для улучшения качества жизни’

Greenport Venlo

Agriport A7

Wageningen UR
(University & Research Center)



Большинство действующих примеров 
агропродовольственных кластеров, 
разработанных при участии Вагенингена, 
находятся на данный момент в Северо-Западной 
Европе. Hекоторые примеры:

• Нидерланды: Фреш Парк Гринпорт Венло 
(производство & распределение  
& консолидация)

• Нидерланды: Агрипорт A7 (сформировался на 
базе кластера тепличных комплексов)

• Нидерланды Биопарк Тернеузен 
(комбинирование агроиндустрии и комбинатов 
комплексов)

В настоящее время Университет и 
Исследовательский центр Вагенингена применяют 
опыт, накопленный при разработке этих кластеров, 
для разработки дизайна агропромышленых 
и агропродовольственных кластеров на 
международном рынке: Мексика (3 штата), Китай, 
ЮАР, Филлипины, Катар, Южная Корея

Вагенинген совместно с Технологическим 
Университетом Делфта и Технологическим 
Университетом Массачусеттса в Бостоне открывают 
новый научный институт в Амстердаме по 
вопросам проблематики мегаполисов.

One of operational agro-food cluster in NL: Biopark Terneuzen

• Agro-park in sea harbour
• Primary agricultural production through industrial ecology con-

nected to agro-industry
• Greenhouses
• Focus on sustainable development of bio-energy production 

(biodiesel plant)

Действующий агропродовольственный кластер в Нидерландах: 
Биопарк Тернеузен

• Агропродовольственный парк рядом с морским портом
• Первичное сельскохозяйственное производство с 

использованием принципов промышленной экологии
• Тепличные комбинаты
• Акцент на устойчивое развите  производства биоэнергии 

(завод по производству биодизеля)

Университет и Исследовательский 
центр Вагенингена

Most operational examples of metropolitan agro-food 

clusters are so far located in NW Europe:

• NL: Fresh Park Greenport Venlo 

(Production & Distribution & Consolidation); 

• NL: Food cluster Agriport A7  

(Emerging from greenhouse cluster)

• NL: Food cluster Biopark Terneuzen  

(Combining agro-industry and greenhouses)

Wageningen UR puts the experience generated in 

developing these clusters presently to use in the

design of agro-parks and agro-food clusters in: Mexico 

(3 states), China, South Africa, Philippines, Qatar, Korea

Wageningen will be joining forces with Delft 
University of Technology and MIT in Boston to set 
up a new scientific institute in Amsterdam working 
on research and education for metropolitan 
themes.

Wageningen UR
(University & Research Center)
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Метрополитэн Фуд Секьюрити MFS www.metropolitanfoodsecurity.nl
Суть проблемы MFS www.metropolitanfoodsecurity.nl
Варианты организации логистики DEGA www.dega-ag.com
Общая цель: беспрепятственный поток товаров EVO www.evo.nl
Проблемы дистрибуции EVO www.evo.nl
Наиболее оптимальное использование того, что есть EVO www.evo.nl
Подумайте о социальной инфраструктуре EVO www.evo.nl
Подумайте о более экологичных альтернативах EVO www.evo.nl
Транспортные узлы / кросс-докинг: тонкая грань между 
успехом и неудачей 

EVO www.evo.nl

Планирование потока и просчет вариантов Blue Rock Logistics www.bluerocklogistics.com
Транспортные стратегии, бесшумный транспорт Blue Rock Logistics www.bluerocklogistics.com
Управление перевозками, операционные системы  
заказов, IT

Blue Rock Logistics www.bluerocklogistics.com

Децентрализованные оптовые поставки Sligro www.sligro.nl
Кросс-докинг в центре города? «Умная» архитектура Kuiper Compagnons www.kuiper.nl
Логистический хаб, Венло (Нидерланды) Freshpark Venlo www.freshparkvenlo.nl
Эффективный логистический оператор Flora Holland www.floraholland.com
Эффективный отбор и погрузка Viscon www.viscon.eu
Необходимо построить логистические узлы Royal HaskoningDHV www.rhdhv.com
Необходим целостный подход к дизайну (концепция - 
исполнение)

Royal HaskoningDHV 
Agriplan

www.rhdhv.com 
www.agriplan.nl

Некоторые логистические центры занимаются обработкой GMV www.dutchfoodsystems.com
Важность системной информированности Royal HaskoningDHV www.rhdhv.com
Логистическим центрам нужна продукция, импорт /  
местный урожай

Wageningen UR www.wageningenur.nl

Высокотехнологичная торговля и кросс-докинг Best Fresh www.bestfreshgroup.com
Голландский тепличный бизнес: большее меньшими 
затратами, сотрудничество

Greenport Holland International www.greenporthollandinternational.nl

Самообеспеченность (или некоторая ее степень),  
агро- и технопарки являются возможным решением

DEGA 
Wageningen UR

www.dega-ag.com 
www.wageningenur.nl
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Metropolitan Food Security MFS www.metropolitanfoodsecurity.nl
The challenge MFS www.metropolitanfoodsecurity.nl
Some logistic options DEGA www.dega-ag.com
Common goal: unhampered flow of goods EVO www.evo.nl
Distribution issues EVO www.evo.nl
Best use of what exists EVO www.evo.nl
Think of soft infrastructure EVO www.evo.nl
Think more 'green' EVO www.evo.nl
Hubs/cross docking, thin line success or failure EVO www.evo.nl
Flow planning, calculation of options Blue Rock Logistics www.bluerocklogistics.com
Planning strategies, silent transport Blue Rock Logistics www.bluerocklogistics.com
Freight management, ordering systems, IT Blue Rock Logistics www.bluerocklogistics.com
Decentralised wholesale Sligro www.sligro.nl
Cross docking in city centre? Smart architecture Kuiper Compagnons www.kuiper.nl
Logistic hub, Venlo (NL) Freshpark Venlo www.freshparkvenlo.nl
Efficient logistic operator Flora Holland www.floraholland.com

Efficient picking & handling Viscon www.viscon.eu
Hubs need to be built Royal HaskoningDHV www.rhdhv.com
Need integral design (concept-execution) Royal HaskoningDHV 

Agriplan
www.rhdhv.com 
www.agriplan.nl

Some hubs entail processing GMV www.dutchfoodsystems.com
Crucial chain awareness Royal HaskoningDHV www.rhdhv.com
Hubs need produce, import/homegrown Wageningen UR www.wageningenur.nl
High grade trading & cross docking Best Fresh www.bestfreshgroup.com
Dutch horticulture, more with less, cooperation Greenport Holland International www.greenporthollandinternational.nl
Self sufficiency (or degree of), Agro-/Technoparks 
may help

DEGA 
Wageningen UR

www.dega-ag.com 
www.wageningenur.nl



www.metropolitanfoodsecurity.nl


