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La Universidad de Granada entregaba un año más sus Premios al Consejo Social, reconociendo en su 20.ª edición 
a nuestra empresa con el premio en la categoría de “instituciones, empresas u organizaciones en transferen-

cia de conocimiento, orientadas al desarrollo de la Universidad, o del tejido social y productivo de Granada”.

Una ceremonia celebrada en el Paraninfo de la Facultad de Derecho de la Universidad de Granada, y que contó 
con las intervenciones de la presidenta del Consejo Social, María Teresa Pagés; la rectora de la Universidad de 
Granada, Pilar Aranda, y el secretario del Consejo Social, Antonio Romero.

Beatriz Molina, directora de I+D+i, recogía el premio en nombre de nuestra empresa, quién en su intervención 
destacaba la relevancia y satisfacción que tiene un reconocimiento de tal calibre para Grupo La Caña. Para Bea-
triz Molina “el premio no sería posible sin el gran grupo humano que formamos Grupo La Caña, desde nuestros 
agricultores, pasando por nuestros trabajadores, y llegando a las colaboraciones que tenemos con las diferentes 
universidades, organizaciones, y clientes”. Entendemos este reconocimiento como “un premio a la intensa labor 
que nuestra empresa realiza en I+D+i, de ahí nuestro reciente proyecto de V gama, bajo la marca Caña Nature, y 
a la vinculación que tenemos junto a organismos tan importantes hoy día, como es la Universidad de Granada”.

En su intervención, nuestra directora de I+D+i destacó los más de 25 proyectos de investigación en los que esta-
mos inmersos, liderando proyectos subvencionados, así como de inversión propia relacionados con el manejo 
agronómico, el procesado y manipulado, y la automatización y conservación de productos hortícolas y tropicales. 
“Trabajamos en conjunto con grupos de investigación nacionales e internacionales, así como con centros tecno-
lógicos y universidades”.

Este premio nos da un impulso a seguir trabajando en la misión de contribuir a una saludable, natural y sabrosa 
alimentación a nivel nacional e internacional, basándonos en la mejora continua a través de actividades de I+D+i.
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La Caña Group recognized at the 20th Awards of the Social 
Council of the University of Granada

In the Auditorium of the Faculty of Law of the University of Granada, our company received the award presen-
ted by the Social Council of the University, in the category of “Institutions, companies or organizations in the 

transfer of knowledge, aimed at the development of the University or the social and productive fabric of Grana-
da”, in the 20th edition of its awards.

The Social Council is the governing body of the University that safeguards public participation in the University. 
The Social Council represents, through its members, the diverse social interests of Granada and the University 
Community. It is comprised of a number of representatives of the public administration, members of the Gover-
ning Council of the University, student representatives, professors, members of trade unions, companies, and 
relevant personalities of the cultural, professional, economic and social life of Granada.

Our Director of Research, Development and Innovation (R&D&I), Beatriz Molina, received the award from the 
Rector of the University of Granada, Pilar Aranda, who, in her speech, emphasized her satisfaction in awarding 
us this prize and highlighted the importance of such a prestigious award for our company. Beatriz stated that “this 
award is thanks to the great group of people that make up the La Caña Group team, farmers, workers, collabora-
tors and customers”.
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Jornada con agricultores en el salón de actos de Eurocastell

▼

Nuestros agricultores conocieron el almacén de Eurocastell
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