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О КОМПАНИИ
Idro Group Scarl
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Группа IDRO – это консорциум компаний, специализирующихся в производстве

установок и технологий в области сохранения окружающей среды. Компании

работают более тридцати пяти лет в промышленном и сельскохозяйственном

секторе, сотрудничают с муниципальными организациями и частными лицами.

Производят установки по опреснению и очистке первичных вод, очистке и

повторному использованию сточных вод, установки по производству

возобновляемых источников энергии и используют передовые технологии для

сельского хозяйства.

Группа IDRO специализируется также на производстве модульных и стандартных

установок, мобильных и / или контейнерных установок, которые легко изготавли-

ваются, транспортируются, собираются и запускаются в течение короткого времени.



Направление деятельности
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Линия продукции

Очистка первичных вод
Опреснительные установки
Обработка технологической воды

Очистка сточных вод
Сборные очистные установки

Энергия из биомасс
Биогаз из с/хозяйственных биомасс
Биогаз из органических отходов

Сельское хозяйство
Культуры гидропоники
Культуры аэропоники



Наши проекты
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 Проекты ООН

 Частные и Государственные Проекты
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Группа IDRO и сотрудничество на международном 
уровне
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Группа IDRO работает на национальном и
международном уровне, сотрудничает с
организациями по решению проблем
водоснабжения, электроснабжения и
снабжения продовольственными продук-
тами, например, такие организации:

Отдел закупок ООН (UNPD);
Региональное подразделение Отдела
закупок ООН (UNPD-RPO);
Департамент полевой поддержки (DFS)
Департаментом операций по поддержанию
мира (PKO);
Отдел снабжения ЮНИСЕФ, Копенгаген.

Группа IDRO готова предоставить полный
спектр оборудования для применения в
чрезвычайных ситуациях: очистные
установки для производства питьевой
воды, накопительные емкости, установки по
дезинфекции и проекту «Безопасное
питание и вода».



ПРОЕКТ IDRO ТЕПЛИЦА
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В проекте для обеспечения адекватного и

устойчивого производства продуктов

питания используются все современные

методы культивации сельскохозяйст-

венных земель, экономии воды и

восстановления энергии.

Проект IDRO ТЕПЛИЦА это результат многолетних исследований и инноваций, был

разработан в рамках проекта «Безопасное питание и вода» для обеспечения

высокой производительности продукции растительного происхождения ( овощи,

фрукты) для использования даже в зонах с дефицитом воды и энергии, и/или в

неблагоприятных климатических условиях.



Проект IDRO ТЕПЛИЦА

ВОДА
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ПитаниеЭнергия

ПРОЕКТ
IDRO ТЕПЛИЦА



Проект предусматривает:

 Теплица с гидропонным культивированием с высокой

 доходностью

 Система рекуперации жидких удобрений

 Система очистки питательной воды

 Система производства возобновляемых источников 

 энергии

 Электропитание для установки

Предусмотрена комплектация устройства дополнительными секциями, которые

увеличивают производительность, такие как, например, рекуперация СО2,

образующегося при сжигании в котельной или установка когенерации.

Проект IDRO теплицы
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Проект, с его технологиями, расчетом процессов,
программами производства создает реальное высоко-
технологичное сельскохозяйственное производство.

Оказывает большое социальное влияние и предоставляет
свои услуги Объединению «Питание-Технологии-Работа»
для технического обучения персонала на территории
сельскохозяйственных производств.

Достигнуты положительные эффекты не только в пищевой
промышленности, но и в плане обучения и создания
рабочих мест.

Можно замкнуть круг «Питание – Вода – Энергия»,
предусмотренный на проекте «Безопасное питание и вода»,
как и комбинацию «Питание-Обучение-Работа», пре-
дусмотренную многими международными проектами по
сотрудничеству.

Воздействие проекта
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Виды продукции, которые могут быть выращены в теплице проекта, разнообразны 
и могут быть выбраны на основе предоставленного списка.

В основном речь идет о овощах, фруктах и салатах:

 Томаты
 Перец
 Кабачки
 Огурцы
 Дыни
 Арбузы
 Клубника
 Салаты

Производственная мощность: от 20 до 35 кг продукции на м2 теплицы.

Характеристики проекта
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Производительность установки-пилота

Специфицированная ориентировочная 

производительность (томаты) : 30 - 35 кг/м2

Годовая производительность:    90.000 кг/год

Суточная производительность: 250 кг/сутки

Потребление на душу населения: 380 гр./ сутки на 
человека
( среднее 220 гр. + 160 гр. = 380 гр.)
Обслуживаемое население: 650 человек.

Характеристики пилотного проекта
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Гидропоника – это система культивирования

растений способом без использования грунта,

растения всходят на специальных субстратах и

питаются напрямую раствором удобрений.

Этот тип культивации позволяет уменьшить

неустойчивую производительность, повысить

качество и количество продукции и создать

непрерывность производства в течение всего года.

Этот тип выращивания можно использовать даже

на необработанных землях, с неприемлемыми

условиями, такими как наличие вредителей и

заболеваний, связанных с почвой, которые будут

фактически исключены.

Система гидропоника
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Проект предусматривает восстановление жидкого

удобрения, не использованного растениями.

Предусмотрена система контроля, очистки и

дезинфекции жидкого удобрения с помощью

фильтрации, ультрафильтрации и стерилизации

ультрафиолетовыми лампами.

Раствор контролируется и производятся добавки

необходимых питательных веществ для правильного

развития растений.

Установка по восстановлению воды
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 Фильтрация
 Осветление  флокуляцией и 

фильтрация
 Ультрафильтрация
 Обратный осмос

Установка по очистке воды системы водоснабжения
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Даже в очень ограниченной степени

установка должна получать питание,

чтобы реинтегрировать жидкость

непосредственно абсорбируемую из

растений.

Проект предусматривает очистку воды

системы водоснабжения, учитывая,

что могут быть использованы воды,

собранные из всех возможных

источников (из загрязненных

колодцев, водоемов, рек, солоноватой

воды, соленой воды).

В зависимости от характеристик воды

возможны следующие конфигурации

процесса очистки:



Восстановление энергии

15

Проект предусматривает использовать

рекуперированную электрическую энергию

для питания оросительных систем, очистки

воды и систем вентиляции с помощью фото-

электрических панелей и / или когене-

рационных групп, работающих на биогазе,

производимом из отходов биомассы или

органических отходов.

Определение размеров установки

осуществляется с учетом дополнительного

потребления электроэнергии со стороны

населения (освещение, использование

бытовых приборов).



Разработка проекта
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Установка может потенциально достигать размеров даже в 20 раз больше

указанных, ниже приведены характеристики установки, выбранной в качестве

пилотного проекта.

Размеры теплиц гидропоники:

 Кол-во теплиц № 4
 Длина м 80
 Ширина м 9,6
 Высота м 4,45
 Единичная

площадь
м2 760

 Общая площадь м2 3.000



Разработка проекта
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ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ПРОЕКТ
 Поиск места реализации 

 Исследование системы распределения продукции
 Определение типа продукции для культивирования в теплицах
 Разработка предварительного проекта установки

РАБОЧИЙ ПРОЕКТ
 Разработка рабочего проекта
 Строительство и монтаж
 Пусконаладочные работы, обучение и 

тренинг
 Помощь при запуске и при производстве



ООО «ТВЕНКО» Idro Group Scarl 
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Россия, г. Тверь, 
Старицкое шоссе, 
дом 15, офис 201
Тел. +7 (4822) 65 56 01
www.tvenco.ru
info@tvenco.ru

Via Comina, 39
I-20831, Seregno
(MB), Italy
www. Idro.net
info@idro.net



СПАСИБО!
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