
Название компании
ТОО "Эко Ферма 
2015"

Период
строительства

2018-2019 г.

вид деятельности
выращивание 
земляники в 
закрытом грунте

Общая площадь 1 Га

технология 
система NGS 
(Испания)

Сумма инвестиций 
в проект

1,3 млн. евро



























Объект Туннельная теплица
Количество, шт 5

Материал покрытия Двойная пленка с наддувом

Ширина/длина, м 12/100

Общая площадь, м2 1200

Количество рядов, шт 15

Кол-во саженцев на 1 пог. 

м, шт

6,5 (до 14)

Расстояние между 

саженцами, см

15/30

Кол-во саженцев в 1 

туннеле, шт

9 360/20 160

Всего саженцев (0,6Га), шт 46 800 /100 800



Объект Блочная теплица
Материал покрытия Двойная пленка с наддувом

Ширина/длина, м 76,8/70

Количество пролетов 8

Ширина пролета, м 9,6

Общая площадь, м2 5376

Технический отдел, м2 672

Общ. пл. под производство, м2 4704

Кол-во рядов в пролете, шт 16 

Кол-во саженцев на 1 пог. м, шт 6,5 (до 14)

Расстояние между саженцами, см 15/30 

Кол-во саженцев в 1 пролете, шт 6 864/14 784

Всего саженцев, шт 48 048/103 488

Итого кол-во саженцев всего 

комплекса (1Га)

94 848/204 288



Компания IMAGO – производитель тепличного комплекса, город Катовице, Польша. Конструкция 
теплицы разработана на основании конструкционных решений фирмы GEOTHERMIKI S.A.
GEOTHERMIKI S.A. является лидером греческого рынка, экспортирует тепличные комплексы в более 
чем 15 стран мира, гарантируя высокое качество подтверждённое сертификатом ISO9001.



доктор Ярош Збигнев (Zbigniew Jarosz, Ph.D., Associate Professor) университет Естественных Наук, город 
Люблин, Польша (Departament of Cultivation and Fertilization of Horticultural Plants, University of Life Sciences 
in Lublin).



Система полива - «Priva», 
Нидерланды

Система климат-контроля -
«Sercom», Нидерланды

Система выращивания -
рукава «NGS», Испания









Линии рукавов расположены на возвышении, удерживаются тросами на соответствующей
высоте, позволяющей рабочим удобно ходить под ними. Проходы оставлять не нужно.
Линии располагаются на одинаковой высоте с расстоянием 50 см друг от друга и крепятся к
поднятым осям стальными тросами. Некоторые линии движутся вверх, а другие –
одновременно вниз. Таким образом, верхние ряды образуют коридоры, которые позволяют
работать c нижними рядами, и как только работы выполнены, порядок меняется на
противоположный. Когда все работы завершены, все линии возвращаются на один уровень,
чтобы избежать затенения между растениями.





































• Этот виноград более 20 лет растет 
в рукаве NGS без какого либо 
субстрата, прекрасно себя 
чувствует и отлично плодоносит.
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