ООО «AGROSHERIFF - ASIA»

Генеральная линия руководства Республики Узбекистан
создаёт большие перспективы для быстрого и динамичного
развития страны. Идеальное решение — развитие аграрного
сектора, традиционного для Республики и имеющего хорошую
базу, включая природно-климатические условия, удобное
географическое положение, достаточный потенциал трудовых
ресурсов и любовь фермеров к земле.
Наша компания предлагает инновационную концепцию
новой, оптимизированной отрасли овощеводства, максимально
учитывающей все мировые достижения в этой отрасли и самый
передовой опыт наиболее успешных стран, достигших высоких
результатов в сельскохозяйственном производстве.
Максимальный результат при минимальных затратах за
короткое время - вот ключевой фактор успеха и хорошего
результата. Это - принцип и главная цель работы нашей
компании! Для достижения этих результатов мы провели
большую работу по глубокому изучению мирового опыта и
определили главные направления быстрого, экономичного и
эффективного достижения поставленных целей.

Изучая и учитывая опыт развития данной отрасли в
европейских странах, в США, Канаде, Латинской Америке и
странах Азии, мы заметили, что многие из них базируются на
израильских технологиях и оборудовании. В результате этого,
мы определили в качестве наших основных партнеров агрокомпании из Израиля.
Наша цель - внедрять самые современные инновационные
сельскохозяйственные технологии, научить наших партнёров
успешно и грамотно применять эти технологии, вести
эффективный, высокоприбыльный бизнес. Мы осуществляем
не только комплексное проектирование и поставки
оборудования, шеф-монтаж и технологическое
сопровождение, но также помогаем разработать концепцию
успешного бизнеса для конкретного предприятия и передаём
в дальнейшем знания и опыт, позволяющие эффективно
достигать поставленных перед предприятием и отраслью
экономических и производственных целей, успешного
решения всего объёма возникающих задач и проблем.

ПИЛОТНЫЙ ПРОЕКТ «КУВАСАЙ»

Наша компания инвестирует собственные средства в
строительство Пилотного проекта тепличного кластера,
который будет предназначен для того, чтобы стать
обучающей базой и местом демонстрации возможностей
новых, инновационных технологий с проведением
агроуроков для фермеров и фермерских хозяйств
Узбекистана.
Мы планируем приглашать ведущих специалистов в
области садоводства и овощеводства с целью проведения
лекций и семинаров для обмена знаниями и опытом.
Пилотный проект состоит из 63 туннельных теплиц,
рассадного комплекса, упаковочно-фасовочного комплекса,
двух корпусов «NetHouse», а также из производственных
помещений, складов и холодильных камер.
Целью Пилотного проекта также является запуск двух
наших программ: «Теплица в каждый дом» и «NetHouse» сезонное решение выращивания овощей.

Проект
«Теплица в каждый дом»
предоставляет возможность
установить на приусадебных
участках местных жителей
профессиональные теплицы
и предоставить полный
комплекс услуг для
фермеров, начиная от
обеспечения их рассадой,
минеральными удобрениями
и заканчивая технической и
технологической поддержкой
на каждом этапе. В каждой
семье, установившей наши
теплицы, появится
дополнительный источник
дохода, а регион сможет
решить вопрос увеличения
экспорта и контроль над
ассортиментом выращенной
продукции.

Наши теплицы являются
универсальными и
многопрофильными комплексами
для выращивания различных
сельскохозяйственных культур.
Они оснащаются самыми
современными разработками:
системой фертигации
FertiPhonMax, новейшими
контроллерами автоматического
управления AgroSheriFFUniversal.
Металлоконструкции
выполнены из оцинкованных
горячим цинкованием труб и
профилей. Комплект поставляется
полностью готовым к сборке и
включает все необходимые детали
и крепёж. Теплица собирается
только при помощи болтов, без
применения сварки. Фундамент столбчатый. Закладные детали для
фундамента входят в комплект
поставки. В комплект также
входят плёночное покрытие,
затеняющая и фитозащитная
сетка, шторы с подъёмниками,
мульчирующие материалы,
крепёж, системы орошения,
гидропоники, фертигации,
автоматика и кокосовый субстрат.

ПРОЕКТ «NET HOUSE»

NET HOUSE” – это очень лёгкая,
простая конструкция, имеющая
металлический или бетонный
каркас, скреплённый стальными
тросами и укрытый специальной
синтетической сеткой с плотностью
ячеек 40 – 50 нитей на дюйм.
Конструкция теплицы
предусматривает максимальную
герметизацию, чтобы не допустить
проникновение внутрь сооружения
вредных насекомых. Замена пленки
сеткой позволила решить целый ряд
проблем и начать выращивать
овощи совершенно на ином
агротехническом уровне с высокой
урожайностью и при минимальных
затратах.
Это недорогое сооружение
защищенного грунта, которое
позволяет выращивать овощную
продукцию в тёплое время года по
технологиям, применяемым в
теплицах. В таких сооружениях
предусмотрена вертикальная
формировка растений,
позволяющая добиваться
урожайности близкой, к
урожайности в обычных теплицах,
но при затратах на строительство на
порядок ниже.

«NET HOUSE» - это достаточно новая
технология защищённого грунта в
овощеводстве. Главная идея и
задача - защитить растения от
насекомых- вредителей, от
экстремальных природных явлений
и критических показателей климата
в летний период времени.
Дополнительные положительные
эффекты - это защита от града,
сильного ветра, ливневых осадков,
краткосрочных лёгких заморозков,
солнечных ожогов поверхности
плодов, а так же защита от птиц и
даже от саранчи.
Отсутствие применения
ядохимикатов позволяет
выращивать экологически чистую и
органическую продукцию.
Содержание остаточных количеств
пестицидов в плодах приближается
к нулю и продукция соответствует
самым строгим экологическим
стандартам и требованиям.
Технологии, применяемые в «NET
HOUSE» позволяют выращивать
большой ассортимент продукции.
Помимо овощей, можно
выращивать такие культуры как,
виноград, инжир, цитрусовые и др.

 Низкая себестоимость, и,
соответственно, быстрая окупаемость.
 Высокая урожайность.

 Отсутствие системы отопления.
 Защита от птиц.

 Защита от ветра, дождя и града.
 Хорошее увлажнение воздуха в дождь.
 Лёгкое затенение.

ПРЕИМУЩЕСТВА
“NET HOUSE”

 Защита от солнечных ожогов.
 Защита от излишней солнечной
радиации
 Экологичность выращиваемой
продукции.
 Значительное уменьшение резкости
внутреннего перепада дневной и
ночной температуры

 Существенная экономия воды и
стоимости водораспределительной
инфраструктуры на единицу выращенной
продукции по сравнению с системами
орошения для открытого грунта.

 Защита от вредных насекомыхвредителей и, соответственно, от
болезней, которые они переносят. Резкое
снижение затрат на защиту растений,
расходов на закупку ядохимикатов и
трудозатрат на их внесение.

ПРЕИМУЩЕСТВА
“NET HOUSE”

 Отличная вентиляция внутри теплицы.
А значит, опыление будет теперь
происходить без проблем, и урожай
порадует обилием.
 Рассеивание света. Современные
исследования показывают, что
рассеянный свет куда больше покрывает
площадь листовой поверхности, отчего
улучшается фотосинтез и процессы роста
растений идут намного интенсивнее.

Для обеспечения гарантированного и надёжного выращивания томатов или других
культур, нетхаус оснащается следующим оборудованием:
 Система капельного орошения
 Система фертигации (питание растений с поливной водой)
 Система туманообразования
 Автоматика для управления технологическими процессами и контроля за состоянием

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЦЕНЫ:
ЦЕНЫ:
Стоимость конструкции (10,605 m²) Ex-work :
Система водоподготовки и капельного орошения :
Система фертигации (питание растений с поливной водой) :
Система туманообразования :
Автоматика :
ИТОГО:
Цена за 1 кв.м. – 16,34$ USD
Приведённая в данном расчёте стоимость является предварительной и
ориентировочной. Она может изменяться при уточнении состава проекта,
конструкции сооружения и его комплектации.
В стоимость не включены п/э трубы для подачи и распределения воды.
Применяются трубы местного производства.

148,470$ USD
9,750$ USD
6,000$ USD
8,150 $ USD
950$ USD
173,320 $ USD

Развитие региональных программ
«Теплица в каждый дом» и «NET
HOUSE», подразумевает строительство
большого рассадного комплекса,
который обеспечит всех наших
партнёров качественной рассадой в
большом ассортименте.
Для упаковки и хранения собранного
урожая мы предлагаем специальную
упаковку, которая продлевает срок
хранения фруктов и овощей, сохраняя
при этом свежий вкус и питательную
ценность, а также даёт возможность
экспортерам продукции расширить
географию поставок.
Упаковочно-фасовочные центры,
объединённые в единую, экспортнологистическую систему, позволят
упаковать и сохранить 100 % урожая,
трудоустроить большое количество
людей и обеспечить максимальный
экономический результат.
При этом решается комплекс задач:
создание рабочих мест и занятость
населения, производство большого
количества качественной продукции,
увеличение экспорта, большая экономия
природных ресурсов (земля, вода),
экономия текущих расходов и средств на
выращивание овощей и фруктов.

НАШИ
КОНТАКТЫ:
Адрес :
Ул. Тараса Шевченко, 34
Ташкент, Узбекистан
+99897 7119715
+99890 7881967
+99897 7672328
agrosheriff.uz@gmail.com
www.agrosheriff.uz
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