Генеральная линия руководства Республики Узбекистан,
создает большие перспективы для быстрого и
динамичного развития страны. Ключевой момент
развития аграрного сектора, традиционного для
Республики:
• Природно-климатические условия
• Удобное географическое расположение
• Наличие трудовых и земельных ресурсов
• Свободный доступ к внешнему рынку
Предлагаем нашу инновационную концепцию:
• Оптимизированные отрасли овощеводства
• Мировые достижения и самый передовой опыт
успешных стран, достигших высоких результатов
• Экономически выгодная и привлекательная для всех
участников политика
Для осуществления этой задачи мы предлагаем Проект
„TEDEN 500“, включающий в себя тепличный комплекс
общей площадью 1, 2 или 4 гектара, скомпонованный с
мини цехом по сортировке, фасовке и первичной
предпродажной подготовке овощной продукции.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ:
Инновационные комплексы TEDEN являются универсальными и
многопрофильными комплексами для выращивания различных
сельскохозяйственных культур. Они оснащаются последними
самыми современными разработками: системой фертигации
FertiPhonMax и 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 крепеж. Теплица собирается только при помощи болтов, без
применения сварки. Фундамент - столбчатый. Закладные детали
для фундамента входят в комплект поставки. В комплект также
входят пленочное покрытие, затеняющая и фитозащитная сетка,
шторы с подъемниками, мульчирующие материалы, крепеж,
системы орошения, гидропоники, фертигации, автоматика,
кокосовый субстрат. Окончательная комплектация может
отличаться и согласовываться с Заказчиком.
Теплицы TEDEN-500 предназначены для выращивания овощей,
зеленых культур, цветов. декоративных культур, земляники и
других растений. Теплица относится к категории весеннеосенних теплиц, то есть она может эксплуатироваться без
дополнительного отопления с марта-апреля до октября-ноября, в
зависимости от природно-климатических условий местности.
Если в теплице использовать отопление, срок ее эксплуатации
можно расширить еще на один-два месяца.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
•Ширина 10 метров. Длина 51 метра. (17 секций по 3 метра).
•Общая площадь 510 квадратных метров.
•Покрытие: Полиэтиленовая пленка толщиной 150 или 180 микрон,
трехслойная с защитой от ультрафиолета и рассеиванием света и
антиконденсационным покрытием с внутренней стороны. Срок
службы - 3 года.
•Вентиляционные шторы с двух сторон теплицы, материал Пальриг,
срок службы 5 лет.
•Ручной карданный привод для открытия и закрытия
вентиляционных штор.
•Фитозащитная сетка "Оптинет" для защиты теплицы от
проникновения внутрь насекомых вредителей.
•Сетка затеняющая 30%
•Пленка мульчирующая двухцветная (Черная-белая) Используется
при выращивании овощей в грунте.
•Половое покрытие двухцветное (черное-белое) Используется при
выращивании растений в искусственном субстрате.
•Система капельного орошения.
•Система фертигации.
•Система автоматики.
•Максимальная механическая нагрузка - 25 кг. на квадратный метр.
•Максимальная скорость ветра (ветровые нагрузки) - до 150 км. в
час.

Так как теплица относится к категории промышленных
теплиц, ее конструкция рассчитана на использование
системы трелисинга (подвязки) растений и высота растений,
например помидоров или огурцов, может достигать трех и
более метров. Такие параметры теплицы позволяют получать
высокие урожаи овощей, соответствующие урожайности
овощных культур в профессиональных промышленных
теплицах.
Производственный потенциал кластера площадью 4 га.
в режиме сезонной теплицы:
• Огурцы: 1200 тонн.
• Томаты: 800 тонн.
• Перцы: 700 тонн.
• Зеленые: 1000 тонн.
• Клубника: 400 тонн.
• Рассада или саженцы : от 120 до 500 миллионов штук.
Показанная урожайность это не самый высокий предел. При
работе высококвалифицированного персонала и
круглогодичном выращивании продукции, потенциал
кластерного проекта по
урожайности может быть повышен на 20-30%.
Специализация всего комплекса, состоящего из 80 туннелей
определяется по согласованию с заказчиком, на основе этого
делается технический проект и определяется сметная
стоимость проекта.

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА КОМПЛЕКСА:
 Низкая стоимость комплекса
 Минимизация эксплуатационных затрат, включая
затраты на энергоносители и топливо
 Простота сборки
 Универсальность применения для выращивания
различных культур
 Легкое и быстрое перепрофилирование отдельных
туннелей
 Простая адаптация к природно-климатическим
условиям и различным технологиям выращивания
продукции
 Применение при выращивании продукции
практически всех видов доступного оборудования,
средств механизации и автоматизация
производственных процессов
 Возможность установки рассадного комплекса в
одном из тепличных тоннелей
 Наличие технологических коридоров,
объединяющих все туннели в единый комплекс
 Широкая и гибкая модификация в соответствии с
запросами заказчика
 Длительная и эффективная эксплуатация
 Наличие подсобных помещений для сортировки,
фасовки и кратковременного хранения

СТРОИТЕЛЬСТВО

Подготовка площадки под фундамент,
разметка
Заливка
фундаментов

подготовка и сборка несущих
конструкций теплицы

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

Что такое NET HOUSE?
Фермеры во всем мире ищут пути повышения эффективности
сельскохозяйственного производства, повышения
урожайности, качества и товарного вида продукции.
Выращивать овощи по старинке, в открытом грунте, на
сегодняшний день малоэффективно. В классических
теплицах - дорого. И вот появилось новое, нетрадиционное,
недорогое и весьма эффективное направление выращивание овощей в открытом грунте, но укрытом
специальной сеткой. Эти сооружения просты, малозатратны и
имеют много преимуществ по сравнению с другими видами
сооружений защищенного грунта. Выращивание в них
овощей позволяет добиваться урожайности близкой к
урожайности в обычных теплицах, но как уже говорилось,
при затратах на строительство на порядок ниже. Такие
сооружения изготавливаются из специальных конструкций,
имеющих очень низкую стоимость. Замена пленки сеткой
позволило решить целый ряд проблем и начать выращивать
овощи совершенно на ином агротехническом уровне с
высокой урожайностью и при минимальных затратах.
Например, те же огурцы и помидоры можно выращивать с
использованием вертикальной формировки растений, что
позволяет применять более продуктивные сорта и получать
значительно более высокий урожай с одного квадратного
метра, чем просто в открытом грунте. Общая урожайность
повышается в 5-6 раз.
















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.
Легкое затенение.
Защита от ожогов.
Защита от излишней солнечной радиации
Значительное уменьшение резкости внутреннего
перепада дневной и ночной температуры.
Экологичность выращиваемой продукции.
Защита от вредных насекомых-вредителей и
соответственно от болезней, которые они переносят.
Резкое снижение затрат на защиту растений, расходов на
закупку ядохимикатов и трудозатрат на их внесение.
Защита от птиц.
Защита от града.
Хорошее увлажнение воздуха в дождь.
Существенная экономия воды и стоимости
водораспределительной инфраструктуры на единицу
выращенной продукции по сравнению с системами
орошения для открытого грунта.

Теплицы NET HOUSE
Взгляд изнутри

Пример проекта:
Предложение:
Это предложение относится к одной конструкции площадью 1 гектар
(10,601 м2), покрытой фитозащитной сеткой плотностью 50 меш. (50 нитей
на дюйм) для комплексной защиты при выращивании томатов.
Конструкции поставляются с нашей уникальной тросовой системой
натяжения, которая обеспечивает долгий срок службы, прочность
конструкции и обеспечивает нагрузку до 25 кг / м2 по поддержке растений
с урожаем.
Конструкция
Металлические конструкции покрыты методом горячего цинкования, что
обеспечивает надежность и долговечность работы до 30 лет. Сборка
производится с помощью только болтов, гаек и шайб без сварки.
Конструкция выполнена из оцинкованных стальных профилей и кабелей, и
рассчитана на скорость ветра 120 км/ч и урожайность 25 кг м2.

Ширина
секции

Кол-во
секций

Ширина
Балкона

Длина
секции

Длина,
включая
балкон

Передняя
сторона

8

12

2.5

96

101

Боковая
сторона

4

25

2.5

100

105

Общая площадь конструкции: m²

10.605

Детали конструкции:
Высота : 4 м.
Якоря по периметру : 14мм круглые оцинкованные штыри.
Секции :
По периметру : Диаметр 90мм, 2 мм толщина стенки, оцинковка
(275 г/м2)
Внутренние: Диаметр 60мм, 2 мм толщина стенки, оцинковка
(275 г/м2)
Столбы по периферии монтируются на предварительно залитом
бетонном основании с 14 мм железным стержнем по центру.
Штанги обеспечивают фиксированное расположение основания
столбов, в то время как цемент гарантирует, что столб не
опустится в почву.
Внутренние столбы погружены на полметра в почве и имеют
нижние уголки, которые обеспечивают устойчивость столбов.

Троса :
 Треллисинг : 4 и 4.5 мм диаметр, жилы 1/7
 Соединение с якорями: 6 мм диаметр,
жилы 1/19
 Треллисинг : 3.2 мм стальная оцинкованная
проволока
Продольные и поперечные профили:
 40x80мм C профиль
Усиление против ветра:
 33мм труба, 2мм стенка

Входные ворота и санитарный коридор: Каждая конструкция
оснащена нашим уникальным входом, который имеет широкие
ворота (3x4 метра) для тракторов и санитарный коридор (1x2
метра) с 2-мя дверями. В противоположной стороне конструкции
есть еще один вход. Все двери и ворота снабжены
фитозащитными сетками против насекомых, чтобы обеспечить
защиту растений от насекомых.

Покрытие
50 мэш фитозащитная затеняющая сетка
Степень затенения 25-29%
Блокирует проникновение насекомых и защищает от
вредителей такой как белокрылки, листовертки, тли,
трипсов и других насекомых.
Высокая степень защиты от ливней, сильных ветров, града
и солнечных ожогов плодов.
Сеть из моноволокна, изготовленного из специальных
материалов, устойчивых к ультрафиолетовому излучению,
что обеспечивает чистую поверхность и долговечность.
Сеть комплектуется специальными клипсами для
крепления, легко устанавливается и при необходимости
может сниматься.
Срок эксплуатации сетки не менее 5 лет.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

ПОСЛЕДНИЕ ДОСТИЖЕНИЯ В ОБЛАСТИ УПАКОВКИ ,
ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВКИ ПЛОДООВОЩНОЙ
ПРОДУКЦИИ
Конечной целью сельхозпроизводителей является не
только всевозрастающие объемы производства
продукции, но и реализация ее по наиболее выгодной
цене. В связи с этим, особое значение имеют вопросы по
послеуборочной доработке плодов, овощей, их
сортировка, упаковка, продление периода реализации все это позволяет существенно повысить
конкурентоспособность продукции и получить больший
доход.
Упаковка Xtend отлично подходит для целого ряда
различных видов фруктов и овощей, и зелени, включая
томаты и огурцы, яблоки, груши, вишню, черешню,
абрикос, персик, зеленый лук, укроп, петрушку, салаты,
гранаты, свежие травы, косточковые и т.д.Для того,
чтобы получить максимальную отдачу от этой упаковки
важно правильно организовать и поддерживать
рекомендуемый температурный режим для конкретного
производства по всей цепочке поставок и избегать резких
колебаний температуры.

Xtend -технология, которая предусматривает создание
специального упаковочного центра, необходимого для
быстрого охлаждения и упаковки плодоовощной
продукции. В зависимости от ассортимента и объема
продукции упаковочные центры могут различаться по
размеру площади, комплектацией оборудованием разной
пропускной способности. Если на предприятии
производится менее 40 тонн продукции в день, можно
упаковывать овощи и фрукты ″вручную″ на
инспекционных столах. Упаковочный центр необходим для
переработки промышленных объемов от 40-60 тонн
продукции в сутки и более. Крайне важно также
расположение данного центра в непосредственной
близости от места произрастания продукции, чтобы время
после сбора урожая и началом его упаковки составляло не
более 5-6 часов. Очень важна качественная сортировка
продукции перед упаковкой, в упаковочный пакет не
должны попасть некачественные, поврежденные или
загнившие плоды. Последним наиважнейшим условием
является грамотная перевозка продукции от упаковочного
центра до места реализации товара.

Прогрессивная система хранения применяется для
длительной транспортировки плодов, что облегчает
доставку фруктов наземным и морским транспортом
—значительно сокращаются расходы по сравнению с
воздушным транспортом. Такой режим обеспечивает
сохранение вкусовых качеств и естественный
товарный вид плодов, увеличиваются сроки
хранения. Это дополнительная возможность
увеличения рынка продаж и стимулирование
расширения производства ценной витаминной
продукции.
Таким образом, хранение плодов и овощей –одна из
важнейших отраслей сельского
хозяйства, так как в годовом рационе питания
человека должны быть свежие плоды. Поэтому одной
из главных задач этой отрасли является
круглогодичное обеспечение населения качественной
плодоовощной продукцией. Для равномерного
поступления плодоовощной продукции необходима
хорошо налаженная система ее длительного хранения
в свежем
виде.

В случае необходимости мы можем предложить Вам
оптимальное решение для возведения овощехранилища, а
также места для переработки и упаковки продукции.
Строительство овощехранилища выполняют обычно на
территории возделывания сельскохозяйственных культур,
или поблизости с местом производства (выращивания)
овощей. Это обусловлено экономией на транспортных
расходах и на сокращении интервала между уборкой,
переработкой и складированием, что в сою очередь
влияет на сохранность, товарный вид и длительность
хранения выращенных культур.
Речь идет о бескаркасных ангарах арочного типа.
Бескаркасные арочные ангары обладают рядом
бесспорных преимуществ:
 Надежны в эксплуатации. Готовое сооружение
прослужит вам достаточно долго – от 25 до 50 лет!
 Бескаркасные арочные ангары отличаются скоростью
монтажа - до 1 месяца.
 Быстровозводимые ангары позволят вам экономить
средства, причем ощутимо за счет легкого
фундамента, низкой металлоемкости, отсутствия
тяжелой техники при монтаже.
 Строительство арочных ангаров идет по
индивидуальным проектным решениям, которые
учитывают потребности клиента, его идеи и
предложения.

Технология строительства бескаркасных ангаров
арочного типа позволяет осуществлять проекты
любой сложности в короткие сроки.

