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С отдельным Цехом                     
переработки.  

Достойный выбор для продуманных инвестиций.

Экобрик 16 – типовое
решение овощехранилища емкостью до 8000 тонн 
по картофелю и до 7500 тонн по
другим культурам. Проект обеспечивает высокую 
эффективность инвестированных
средств.

Проект включает каркасное здание, общей 
площадью 6786 м². В составе:

16 камер хранения размером 12х24 м площадью 
5568 м²;

Офисные и служебные помещения площадью 960 
м²;

Рампа шириной 6 либо 9 м, площадью до 522 м². 
Расширенный вариант
включает линию приемки овощей;

Цех обработки продукции – в виде отдельной 
пристройки, либо
размещенный внутри основного здания.



• Предлагаемые проекты отличаются рядом преимуществ:
• Экобрик 16 представляет собой комплексное решение для хранения и 

переработки овощей, фасовки и складирования готовой продукции;
• Модульная конструкция обеспечивает высокую скорость 

строительства и возможность наращивания емкости без прерывания 
работы;

• Используемые технологии обеспечивают высокую герметичность всех 
помещений, что обуславливает высокую эффективность работы 
вентиляционного и холодильного оборудования, снижая расходы на 
электроэнергию.

• Продуманная планировка помещений помогает оптимизировать 
процессы приемки овощей, их транспортировки в цех обработки и на 
склад готовой продукции, отгрузочные работы.









Продукция  производства.

Томат  круглый Томат «Сливовидный»



Продукция  производства.

Томат на ветке Огурец «Пупырчатый»



Продукция производства.

Баклажан Кабачок



Продукция  производства.

Перец  болгарский    
«Калифорния» Зелень в ассортименте.



Размещение тепличного комплекса «Туннельный», Кадастровый номер: 23:39:0303002:226
Категория земель: Земли сельскохозяйственного назначения

для сельскохозяйственного использования
Земельный участок по адресу: Краснодарский край, р-н Белореченский

Площадь: 182 000 кв.м.
Межевание: Проведено



Кадастровый номер: 23:39:0303002:223
Категория земель: Земли сельскохозяйственного назначения

Для сельскохозяйственного производства
Земельный участок по адресу: Краснодарский край, р-н Белореченский, с/п Великовечненское, земли 

бывшего колхоза Россия", к/х "Малое"
Площадь: 104 000 кв.м.
Межевание: Проведено



Кадастровый номер: 23:39:0303002:6
Категория земель: Земли сельскохозяйственного назначения

размещения ЭКОБРИК 16
Земельный участок по адресу: Российская Федерация, Краснодарский край, Белореченский район, 

Великовечненское сельское поселение, в 1350 метрах восточнее села  Великовечного
Площадь: 26 300 кв.м.

Межевание: Проведено



АО «Физтех-Энерго» — российский производитель светодиодных 
светильников, выпускающий продукцию под торговой маркой «Диора», 

по проекту освещение территории комплекса.

• Качество

• Компания АО «Физтех-Энерго» создает светильники, способные работать 
более 50 000 часов и показывать эффективность до 150 лм/Вт. Большинство 
светильников имеют индекс цветопередачи в 80 Ra и коэффициент пульсации 
менее 1 %. Продукцию компании отличает высокое качество света, который не 
провоцирует усталость глаз, не оказывает вредного воздействия на 
самочувствие и открывает новые возможности использования светильников 
на объектах с высокими требованиями к освещению (например, в цехах, на 
стадионах, в школах и т.д.).

• Вся продукция разрабатывается специально для российских условий. Система 
надежной защиты от перепадов температур и скачков напряжения в блоках 
питания является уникальной разработкой. Диапазон рабочих температур 
светильников составляет от – 60° до + 60°C.

• В производстве используются светодиоды признанных мировых лидеров: 
Cree, Nichia, Seoul, LG. Вся продукция проходит многоступенчатый контроль 
качества.

• Бизнес-процессы компании соответствуют требованиям ISO 9001.



Проекты

Светодиодными светильниками «Диора» оснащены торговые центры, 

промышленные предприятия,больницы, детские сады, объекты культурного и 

спортивного значения. АО «Физтех-Энерго» сотрудничает с компаниями 

различного уровня – от небольших предприятий лидеров в своей сфере, таких как 

ОАО «Газпром», ОАО «Роснефть», ПАО «Лукойл» и т.д.  Компания ведет 

разработку продукции под требования заказчиков и программы 

импортозамещения. Отдел разработки не сидит на месте и постоянно предлагает 

новые решения, востребованные на рынке.



Источником подачи электроэнергии, для освещения территории 
комплекса, используется  солнечная электростанция.  Электростанция, 

укомплектованная отечественными солнечными панелями, отличается от 
кристаллических (китайских) аналогов более высокой энерго-

эффективностью и долговечностью. При этом стоимость таких панелей 
ощутимо ниже, а внешний вид («черное зеркало») позволяет 

использовать их в качестве фасадного решения.



Основным источником питания, 

ООО «Тех Инвест Сервис» предлагает к рассмотрению технико-коммерческое 

предложение на установку объектов малой когенерации для обеспечения 

собственных потребностей Объектов ПО Агросфера в электрической и тепловой 

энергии. 



Предполагается организация Энергоцентра на базе газотурбинных 

электростанций (ГТЭС) серии «МИГ», способных работать в режиме 

когенерации с выработкой одновременно электрической и тепловой энергии. 

Предлагаемый вариант электроснабжения предполагает полное обеспечение 

круглогодичной потребности Объекта в электрической энергии. Предлагаемые к 

поставке ГТЭС могут работать в режиме когенерации с выработкой 

дополнительной тепловой энергии в виде горячей воды. Вырабатываемая 

установками тепловая энергия расходуется на обеспечение собственных нужд 

объекта. 





Оборудование 

предпродажной 

подготовки готовой 

продукции. 

Складская техника.

Линия упаковки на подложку.

Линия фасовки в сетку.

Машина формирования коробок.

Машина для обвязки полет.

Линия упаковки флоу-пак.

Пагрузчик-вилочник.

Электрическая тележка.

Транспортер самоходный.

Рохли с весами.

Рохли.

Принтер термоэтикеток.

Терминал.

Сканер ШК



Камеры готовой продукции снабжены стеллажами, для оптимизации 

площади краткосрочного хранения.





Приобретение/Оформление ,Автотранспорта, поставка готовой 

продукции к заказчику.



Техника для тепличного комплекса.

Мини Трактор Навесное оборудование.



Техника территории  тепличного комплекса.



Приобретение/Оформление  автотранспорта для Сотрудников и 

Администрации комплекса.



Стоимость проекта 15.000.000 EUR




















































































