


АО «Тепличное», п. Садовый, г. Екатеринбург
Тепличный комбинат площадью 12 га с теплицами 4 поколения.
Инновационный тепличный комбинат площадью 24,44 га с теплицами 
5 поколения с системой «ULTRA CLIMA». 
Козья ферма «МТФ 1000 коз».



>11 000 

Целевые показатели тепличного комплекса

тонн в год

Объем производства томата

>9 000
тонн в год

Объем производства огурца

>1 000
тонн в год

Объем производства салата



Тепличный комбинат 4 поколения Площадь -

Выращивание овощей с применением малообъемной технологии на минеральной вате. 

238 764 м  
1 блок

240 906 м  
2 блок

240 906 м  
3 блок

Период плодоношения на комбинате - с марта по ноябрь.

12 га



Продукция комбината ТК 12

Огурец пчелоопыляемый

Период плодоношения: 

с февраля по июнь

Томат крупноплодный Томат крупноплодный

Период плодоношения: 

с апреля по ноябрь

Томат сливовидный

Период плодоношения: 

с апреля по ноябрь

(второй оборот, сорт
«Баргузин» и «Портос»)

Период плодоношения: 

с августа по ноябрь

«Киву» сорт «Прунакс»



Инновационный тепличный комбинат 
 5 поколения с системой «ULTRA CLIMA» 



Томат крупноплодный

Период плодоношения: круглый год 

Томат среднеплодный
«Киву» сорт «Максеза»

Томатное отделениеПлощадь -

10,46 га 2 отделения по 5,2 га



Огурец среднеплодный гладкий партенокарпический, 

Огуречное отделение
Три годовых оборота

сорт «Мева», «Метринг»

Период плодоношения одного оборота: 

90 дней

Площадь -

6,8 га



Салат горшечный листовой, ботанических сортов: 

Общий выпуск горшечного салата: 1 057 тонн в год.

3 отделения

«Фриллис».

«Афицион», «Ромэн», «Триплекс», «Экспертайз», 

Салат горшечный листовой, ботанических сортов: 

Салатное отделение
Период сбора урожая - круглый год

Продукция отделений

Площадь -

3 га

Салатные миксы во флоупаке 

4-ёх наименований



Сервисный блок
Рассчитан на круглосуточную работу и на   
100 тонн ежедневной отгрузки продукции.   

3 дебаркадера для автомобилей разной    
грузоподъемности.    



Участок фасовки
12% продукции реализуется в расфасованном виде.   

Роботизированная система квантовки продукции «AWETA». 



Фасованный огурец

Сливовидный Среднеплодный Крупноплодный Среднеплодный
гладкий

Среднеплодный
пчелоопыляемый

Коктейльный
«Ларино»

томат и огурец
Ассорти

ТМ «Мистер Грин»
Весовой огурецВесовой томат

Сливовидный Среднеплодный Крупноплодный Среднеплодный
гладкий

Среднеплодный
пчелоопыляемый

Фасованный томат

Ассортимент овощной продукции 



Салат «Фриллис» Салат «Дуэт» Салат «Экспертайз» Салат «Триплекс» Салат «Афицион» Салат «Ромэн»

Салатный микс Салатный микс Салатный микс Салатный микс 
«Экспертайз, Триплекс, Мангольд»«Фриллис, Мангольд, Ромэн» «Фриллис, Ромэн»«Экспертайз, Триплекс»

Виды салатов ТМ «Мистер Грин»



Спасибо за внимание!
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