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Лашин Дмитрий Александрович

Генеральный директор ООО НПФ «Фито»

ООО НПФ «ФИТО» — компания 

с колоссальным опытом на рынке тепличного 

бизнеса. Сочетая лучшие традиции и инновации, 

мы готовы предложить комплексные решения 

индивидуально для каждого клиента.



ООО НПФ «ФИТО» начала свою 

деятельность в 1991 году, как 

производитель систем автоматического 

полива, питания растений, управления 

микроклиматом, успешно работающих 

сегодня на трети всех промышленных 

теплиц России. Благодаря стремлению 

к инновациям и развитию, а также 

деятельности, тесно связанной с 

работой теплиц, расширение бизнеса 

стало логичным шагом в будущее 

фирмы. Сегодня компания является 

интегратором самой эффективной 

технологии тепличного овощеводства – 

ФИТО Ultra-Clima®.

Благодаря профессиональной работе 

команды ФИТО становится возможным 

создание экономически эффективных 

проектов тепличных комплексов и 

ООО НПФ «ФИТО» является одним из 

признаных лидеров строительства теплиц 

и энрегоцентров под ключ

О компании

объектов энерго-теплогенерации. 

Каждый тепличный комплекс- это 

уникальное решение с четко 

выверенной агропрограммой, 

отвечающим заданным 

характеристикам оборудованием, 

технологиями, соответствующими 

климатическим условиям и техническим 

требованиям

Высокая скорость возврата инвестиций 

от реализации проектов тепличных 

комплексов – визитная карточка 

компании ФИТО. Сотрудничая с нами, 

клиент гарантированно обеспечен

качественным сопровождением от 

первых этапов проекта до введения его 

в эксплуатацию и получения 

максимальной прибыли.  
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ОСНОВНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ООО НПФ «ФИТО» — СТРОИТЕЛЬСТВО

За последние годы компания ФИТО стала 

признанным лидером самого качественного 

инжиниринга строительства тепличных 

комплексов и энергоцентров для них под 

ключ.

НПФ «ФИТО» осуществляет консультации по 

выбору технологий, оборудования и 

агрономической программы, полный 

контроль ведения проекта на площадке, 

своевременность поставок материалов и 

оборудования, качество выполнения 

строительно-монтажных работ по объекту 

тепличного комплекса в соответствии с 

намеченными планами, графиками и 

документацией.

После ввода объекта в эксплуатацию и 

обеспечения квалифицированным 

обслуживающим персоналом, инвестор 

имеет возможность получить от ФИТО 

консультации по ведению бизнеса с целью 

максимально быстрого достижения 

поставленных задач. А именно, оптимизации 

технологических процессов, достижения 

максимальных урожаев, минимизации срока 

окупаемости тепличного комплекса. 

На оборудовании нашей компании 
получены самые высокие в стране 
урожаи томата и огурца

92 кг/м2
ТОМАТ ОГУРЕЦ

203 кг/м2

СТРОИТЕЛЬСТВО
ТЕПЛИЦ ПОД КЛЮЧ

СТРОИТЕЛЬСТВО
ЭНЕРГОЦЕНТРОВ ПОД КЛЮЧ

ПОСТАВКА ОБОРУДОВАНИЯ
ДЛЯ ПОЛИВА

ПОСТАВКА ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО
ОБОРУДОВАНИЯ

АВТОМАТИЗАЦИЯ ТЕПЛИЦ
И ЭНЕРГОЦЕНТРОВ

ПОДГОТОВКА ПЕРСОНАЛА
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Сегодня ООО НПФ «ФИТО» – это не только производственное  подразделение 

ЛиС и инжиниринговая компания «ФИТО», это тепличные комбинаты 

«ЛипецкАгро», «Елецкие овощи» и торговый дом с 5 региональными 

распределительными центрами в России, реализующий свежую овощную 

продукцию под брендом «Долина овощей».

Компания ООО НПФ «ФИТО» является аффилированным партнером GreenTech 

Energy – официального дистрибьютора и сервис-партнёра компании INNIO 

Jenbacher, производителя газопоршневых установок.

АФФИЛИРОВАННЫЕ КОМПАНИИ

Для внедрения прогрессивных технологий и ускорения 

развития отрасли тепличного овощеводства компания ФИТО 

открыта к сотрудничеству с зарубежными и российскими 

фирмами. Интеграция всех технических установок позволяет 

создать теплицу с уникальными характеристиками и 

преимуществами, а именно это является целью нашей реботы.

KUBO — крупнейший в мире 

производитель металлоконструкций для 

тепличных комплексов, а также 

патентообладатель технологии Ultra-Clima. 

Более 60 лет фирма активно развивает 

сферу тепличного производства и 

разрабатывает инновационные концепции, 

получившие признание по всему миру. На 

территории России единственным 

представителем технологий KUBO 

является фирма «ФИТО».

VIEMOSE —  датский производитель 

автоматизированных салатных линий 

MGS.На данный момент компания 

достигла наиболее высокого уровня 

автоматизации линий для производства 

всех видов зеленных культур. Технология 

позволяет сэкономить пространство 

теплицы и увеличить эффективность 

выращивания на всех этапах 

выращивания, что положительно 

отражается на урожайности всей 

производственной площади.

КОМПАНИИ ПАРТНЕРЫ

Аффилированный партнер GreenTech Energy – 
официального дистрибьютора и 

сервис-партнёра компании INNIO Jenbacher 

Торговый дом с 5 региональными 
распределительными центрами в России, 

реализующий свежую овощную продукцию под 
брендом «Долина овощей»

Аффилированный партнер Лаборатория 
Инженерных Систем («ЛиС») – инженерные 

системы для тепличных комплексов

Совладелец тепличного комбината «Елецкие 
овощи» с рекордными показателями 

урожайности овощных культур в России

Совладелец тепличного комбината 
«ЛипецкАгро» с рекордными показателями 

урожайности овощных культур в России
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Рекорды урожая светокультуры

Тепличные комплексы «ФИТО»
Ultra-Clima® 5 поколения в России

55 га 2016-2019 г. 23 га 2016-2019 г.

25 га 2016-2019 г.10 га 2017-2019 г.

10 га 2017-2019 г.

ТК «ЛИПЕЦКАГРО»

АГРОКОМПЛЕКС «РОДИНА»

ГК «РЕНОВА» - ТК «СОСНОГОРСКИЙ»,
ТК «НОВОЧЕБОКСАРСКИЙ»  

ТК «РЯЗАНСКИЕ ОВОЩИ»

33 га 2017-2019 г.

ТК «ЕЛЕЦКИЕ ОВОЩИ»

УМГК АО «ТЕПЛИЧНОЕ»

ТОМАТ ЧЕРРИ

5,3 кг/м2 в месяц

БИФ-ТОМАТ

3,18 кг/м2 в неделю

ТОМАТ 

92 кг/м2 в год

ТОМАТ СЛИВОВИДНЫЙ

12,7кг/м2 в месяц

ОГУРЕЦ СРЕДНЕПЛОДНЫЙ

27,8 кг/м2 в неделю

ОГУРЕЦ

203 кг/м2 в год
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При подборе площадок для реализации проекта тепличного 

комбината учитывается множество факторов. Сбор, 

систематизация и совмещение параметров площадки. 

Проверка пригодности территории и климатологии региона. 

Определение расчетных показателей ресурсообеспечения 

проекта. В случае необходимости проводится 

корректировка концепции на основании сравнения 

фактически подтвержденных показателей 

ресурсообеспечения проекта с расчетными критериями. 

Анализ  стоимости технических присоединений и данных 

будущих операционных затрат на потребляемые ресурсы. 

Проверка условий соответствия СанПиН нормам будущего 

строительства, уточняем показатели гидрогеологии и 

геологии территории. Проработка вопросов оптимальной 

логистики территорий и обеспечения тепличного комбината 

квалифицированным персоналом местного населения.

ПОРЯДОК
СОПРОВОЖДЕНИЯ
ПРОЕКТА

ПОДБОР И ПРОВЕРКА
ПЛОЩАДКИ НА ПРИГОДНОСТЬ

Бизнес-план проекта является не только основой для 

обсуждения условий проектного финансирования с кредитной 

организацией, он и основой для постановки задач 

проектирования, выбора технологических решений с целью 

создания проекта тепличного комплекса с наилучшей 

окупаемостью.

Концепция проекта основывается на доскональных 

маркетинговых исследованиях рынка по определенным 

культурам возделывания. Обязательной составляющей 

является не только анализ рынка, но и максимально 

приближённые к действительности производственные 

расчеты агрономических программ, подтвержденные на 

На данном этапе сформированный пакет 

исходно-разрешительной документации и основные 

решения позволяют оперативно выполнить проектные 

работы и защитить в государственной экспертизе весь пакет 

проектной, сметной и рабочей документации.

Наши специалисты подготавливают весь необходимый пакет 

документов для производства строительных работ по 

проекту: расчеты, чертежи, схемы, сметы и т. д. Учитываются 

задачи хранения, сортировки, упаковки, брендирования. Все 

решения проходят согласования с заказчиком в 

соответствии с концептом проекта. После получения 

разрешения на строительство, проведения технологической 

и строительной экспертиз специалистами фирмы, 

аккредитованной кредитной организацией, можно 

переходить к разделам финансирования и строительства 

объекта.

Качественная проектно-сметная документация позволяет 

своевременно актуализировать и откорректировать все 

технические параметры, стоимость, отразить изменения на 

основании практических решений проекта в финансовой 

модели для сохранения или улучшения экономических 

показателей.

ПРОЕКТИРОВАНИЕ

РАЗРАБОТКА БИЗНЕС-ПЛАНА

практике, а также обоснование технологических 

производственных решений и финансовая модель проекта.

В бизнес-плане определяются ключевые финансовые 

показатели, сроки реализации, выбранные технологии, 

ассортимент и объемы выпускаемой продукции, её 

упаковки, способы реализации в соответствии с 

маркетинговыми стратегиями. Основная цель данного 

документа - формирование в единую концепцию всех 

решений в рамках бюджета заказчика с целью создания 

максимально эффективного тепличного бизнеса.
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Финансирование проекта происходит собственными и 

заемными средствами заказчика. Колоссальный опыт 

нашей компании в реализации тепличных проектов в 

соответствии с намеченными сроками окупаемости, 

экономической эффективностью проектов и наивысшими 

показателями производства продукции, позволяют 

инвестору комфортно работать с кредитными 

подразделениями крупнейших банковских групп России.

В рамках проектного финансирования учитывается не 

только профессионализм инжиниринговой компании 

«ФИТО», производственной компании ЛиС, строительных 

компаний фирмы, но и реальные результаты 

производственных тепличных комплексов 

аффилированных партнеров и клиентов компании «ФИТО».

Сотрудники отделов проектного финансирования банков 

видят на практике реализацию подобных бизнесов, 

обоснованность выбранных «ФИТО» технологий и 

рекордные показатели урожайностей овощей. Это 

позволяет им принять правильные решения с учетом 

финансовой модели агробизнеса не только в 

своевременном проектном финансировании, но и в участии 

проекта в программах льготного кредитования отрасли со 

стороны банковской группы.

ФИНАНСИРОВАЕ

Компания «ФИТО» осуществляет полный контроль 

ведения проекта на площадке, своевременность 

приобретения и поставок материалов и оборудования, 

СТРОИТЕЛЬСТВО Одной из уникальных особенностей работы компании «ФИТО» 

в рамках сопровождения проектов является подготовка 

персонала для работы на тепличных комплексах. 

Современные технологии требуют высококвалифицированных 

специалистов с обновленными знаниями агрономии 

возделывания культур, управления микроклиматом, защитой и 

питанием растений, инженерным управлением производства. 

ПОДГОТОВКА ПЕРСОНАЛА

После ввода объекта в эксплуатацию и обеспечения 

квалифицированным обслуживающим персоналом, инвестор 

получает гарантированно качественное и своевременное 

сервисное сопровождение, а также такие дополнительные 

услуги, как агрономическое сопровождение или консультации 

по ведению бизнеса с целью оптимизации технологических 

процессов, достижения максимальных урожаев и 

минимизации срока окупаемости теплиц.

Практика участия наших тепличных комбинатов в 

региональных и федеральных программах поддержки 

отрасли, проводимых Министерством сельского хозяйства 

России и департаментами агропромышленного комплекса 

регионов, и опыт получения ими субсидий на возмещение 

прямых понесенных затрат позволят инвестору во 

взаимодействии с «ФИТО» улучшить показатели 

эффективности реализованного проекта.

ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

А следовательно, овощеводы и агрономы должны пройти 

профессиональную переподготовку на существующих 

теплицах, использующих нашу технологию, и получить 

теоретический и практический опыт в соответствии с 

современными стратегиями агрономии и управления.

Команда из нескольких специалистов, после прохождения 

практик, непосредственно участвует и контролирует 

совместно с нашей инжиниринговой компанией сам 

процесс стройки и запуска предприятия. Это позволяет 

создать дополнительную атмосферу знания предприятия 

изнутри и привить любовь к собственному производству.

контроль качества выполнения строительно-монтажных 

работ по объекту в соответствии с намеченными 

планами, графиками и документацией.  Наша основная 

задача лежит в рамках контроля строительства в 

трех основных плоскостях:

1. Недопущение отклонений от проектного бюджета. 

Контроль закупок. Работа вместе с заказчиком с 

кредитной организацией в рамках своевременного 

финансирования, выполнения и контроля договоров 

поставок и выполнения работ.

2. Недопущение отклонений от запланированных сроков 

реализации проекта. Контроль графиков поставок, 

монтажа и выполнения строительно-монтажных работ. 

Контроль своевременности технических присоединений 

и непосредственной подачи внешнего 

ресурсообеспечения по временным схемам и на 

постоянной основе, правильность выполнения 

мероприятий водоотведения, снегозащиты в случае 

необходимости.

3. Контроль качества строительства. Управление 

изменениями и снижение вероятности наступления 

рисков.
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Тепличный комплекс
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Является основой тепличного комплекса, благодаря которой 
удается создать идеальную среду для роста и развития 
растений, независимую от внешних неблагоприятных 
факторов. Конструкция состоят из прочного, облегченного 
металлокаркаса и укрывного материала с высоким уровнем 
светопропускаемости

Линии по промышленному выращиванию рассады овощных культур 
- комплект технологического оборудования, позволяющий с 
максимальной эффективностью, круглогодично использовать 
площадь теплицы для выращивания рассады овощных культур. 
Разработки позволяют на этих линиях также выращивать листовые 
салаты, зеленные, пряные культуры и редис.

КОНСТРУКЦИЯ VENLO РАССАДНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
Натриевые лампы высокого давления обеспечивают 
растения необходимым количеством света для 
стабильного получения максимально высоких урожаев вне 
зависимости от естественного солнечного излучения.

АССИМИЛЯЦИОННОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

Система туманообразования высокого давления позволяет 
увеличить относительную влажность и снизить температуру в 
рассадном отделении теплицы. Через форсунки туман 
распыляется в теплицу по заранее заданной программе в 
автоматическом режиме.

Сортировочные линии – оборудование, предназначенное для 
быстрой и эффективной сортировки, упаковки овощей и 
салатно-зеленной продукции. Оборудование выбирают в 
зависимости от культуры и потребностей производства. Сортировка 
происходит по весу, цвету, размеру и другим параметрам, увеличивая 
производительность теплиц.

СИОД (ТУМАН) СОРТИРОВКА И УПАКОВКА
Система двойного теплозащитного и светоотражающего 
шторного экрана специально разработана для создания 
энергосбережения и затенения растений в теплицах при 
интенсивной солнечной радиации в весенне-летний период 
года, а также снижения теплопотерь в ночное время и в 
период с наиболее низкой наружной температурой.

Система отопления тепличного комплекса состоит из 
источника теплоснабжения, наружной и внутренней 
теплосети, объектов теплопотребления. Система 
предназначена для поддержания температурного режима в 
объёме теплицы в соответствии с технологическими 
требованиями, автономно для каждого отделения. 

Компьютерная программа обеспечивает высокую точность 
параметров и управления заданных климатических режимов 
посредством воздействия на исполнительные механизмы и 
оборудование. Сбор внешних метеорологических параметров; 
управление технологическими системами и оборудованием в 
теплицах; управление инженерными и техническими объектами.

Металлопластиковые подвесные лотки используют для 
размещения субстратных матов на определенной высоте. 
Лотки обеспечивают сбор дренажа после полива растения 
по системе трубопроводов в специальные емкости, 
который после дезинфекции, возвращается повторно в 
систему капельного полива. 

СИСТЕМА ЗАШТОРИВАНИЯ 

СИСТЕМА ОТОПЛЕНИЯ УПРАВЛЕНИЯ МИКРОКЛИМАТОМ
И СИСТЕМА КАПЕЛЬНОГО ПОЛИВА

СИСТЕМА МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫХ
ЛОТКОВ
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Система контроля микроклимата

теплиц Ultra-Clima® 
создано в России c 
2013 года 

Одной из отличительных особенностей теплиц  5 поколения Ultra-Clima® является 

контроль микроклимата с помощью специального отделения тепличного комплекса 

– ячейки Ultra-Clima®, где происходит подготовка воздушных масс по всем 

заданным параметрам. Система Ultra-Clima® в теплице предназначена для 

искусственного перемешивания воздушных масс с целью равномерного 

1. Система зашторивания

2. Выпускной клапан системы 
вентиляции

3. Система ассимиляционного 
освещения 

4. Перегородка ячейки Ultra-Clima®

5. Адиабатические охлаждающие 
панели

6. Сетка биозащиты адиабатических 
панелей

7. Клапан регулировки смешения 
воздушных масс

8. Устройство воздухоподготовки 
AHU

9. Труба подачи CО2

10. Двойная перфорированная 
воздуховодная труба DADH

11. Субстрат для выращивания

12. Лоток для выращивания культур

Ultra-Clima®

>130 га 

«ФИТО» - ЕДИНСТВЕННЫЙ В РОССИИ ОФИЦИАЛЬНЫЙ 

ИНТЕГРАТОР ТЕХНОЛОГИИ ULTRA-CLIMA®

распределения температурных полей в объёме теплиц, снижения перегревов 

растений, активизации физиологических процессов в растениях, ликвидации зон с 

повышенной влажностью в периоды, когда естественная вентиляция через 

форточки невозможна или малоэффективна, и сокращение расходов на отопление 

за счет улучшения распределения тепла.
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ЭЛЕМЕНТЫ СИСТЕМЫ ULTRA-CLIMA®

ПРЕИМУЩЕСТВА 

ТЕПЛИЦ 5 ПОКОЛЕНИЯ 

ULTRA-CLIMA®

БОЛЕЕ ВЫСОКИЙ 

УРОВЕНЬ CO2 ВНУТРИ

УМЕНЬШЕНИЕ

КОЛИЧЕСТВА ВРЕДИТЕЛЕЙ
НАИВЫСШАЯ

УРОЖАЙНОСТЬ

ЗНАЧИТЕЛЬНАЯ ЭКОНОМИЯ

ЭНЕРГОРЕСУРСОВ

УЛУЧШЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ

ВЛАЖНОСТЬЮ И ТЕМПЕРАТУРОЙ

БОЛЬШАЯ

ОСВЕЩЕННОСТЬ

АДИАБАТИЧЕСКАЯ ПАНЕЛЬ

Для снижения температуры воздуха в летний период используется 
система испарительного охлаждения и доувлажнения воздуха. 
Принцип работы заключается в протекании воды через 
специальный картонный мат. За счет прохода воздуха через данный 
мат в камере Ultra-Clima® происходит испарение влаги, 
увеличивается его относительная влажность, которая благоприятно 
действует на рост растений.

Распределение воздуха по теплице осуществляется с помощью 
специальных двойных рукавов, расположенных под лотками. Рукав 
имеет диаметры 840/900 мм и проходит под каждым подвесным 
лотком. Длина рукава составляет ~124 метра. При помощи данного 
рукава воздух равномерно поступает напрямую к растениям. 

ДВОЙНОЙ РУКАВ

Циркуляцию воздуха обеспечивают специальные вентиляторы, 
которые расположены по торцам теплицы. Каждое устройство 
«воздухоподготовки» снабжено двумя центробежными 
вентиляторами, управляемыми с климат-компьютера и 
теплообменником, встроенным в корпус устройства. С передней 
стороны каждого устройства крепится двойной распределительный 
рукав из прозрачного полиэтилена.

КОНДИЦИОНЕР AHU

КЛАССИЧЕСКАЯ

ТЕПЛИЦА

ТЕПЛИЦА

ULTRA-CLIMA®

СНАРУЖИ РPM CO2 ~ 390

СНАРУЖИ РPM CO2 ~ 390

P СНАРУЖИ = P В ТЕПЛИЦЕ

РPM CO2 - 400

РPM CO2 - 800-1100

ДОБАВЛЕНИЕ СO2

ДОБАВЛЕНИЕ СO2

ВЫХОД ТЕПЛА И СО2

ХОЛОДНЫЙ ВНЕШНИЙ ВОЗДУХ

ВНЕШНИЙ ВОЗДУХ

ИЗБЫТОЧНЫЕ ДАВЛЕНИЕ И ТЕПЛО

РЕЦИРКУЛЯЦИЯ ТЕПЛА И СО2
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Узел предназначен для приготовления 

питательного раствора заданной 

концентрацией и кислотностью. 

Питательный раствор для полива 

приготавливается путем смешения в 

заданных пропорциях воды и маточных 

растворов. Из растворного узла 

готовый раствор необходимой 

концентрации подается по 

магистральному трубопроводу на 

клапанные секции полива.

РАСТВОРНЫЙ УЗЕЛ

Оборудование для уменьшения 

количества бикарбонатов за счет 

подачи в воду кислоты. Отличие от 

растворного узла состоит в том, что 

оборудование устанавливается до бака 

запаса воды, таким образом, в баке 

запаса воды начинаются процессы 

ионообмена и бикарбонаты, 

нейтрализуя добавленную кислоту, 

уменьшаются в количестве.

ВОДОПОДГОТОВКА

Оборудование для уничтожения 

вредоносных бактерий, грибов и 

вирусов путем нагрева дренажной воды 

до температуры 85-95˚С и 

выдерживания ее при такой 

температуре 180 секунд, затем по 

принципу рекуперации дренаж 

охлаждается до температуры близкой к 

первоначальной.

ТЕРМИЧЕСКИЙ
ДЕЗИНФЕКТОР

Оборудование для обеззараживания с 

использованием ламп немецкой 

фирмы UV-Technik. Принцип работы 

заключается в пропускании через воду 

ультрафиолетового излучения, 

вырабатываемого специальными 

лампами. Ультрафиолетовое излучение 

с длиной волн, обладающих 

бактерицидным эффектом (253,7 нм). 

UF ДЕЗИНФЕКТОР

Функциональные возможности 

позволяют агроному-технологу задать 

индивидуальную температуру для 

каждой культуры, даже если они 

поливаются через один растворный 

узел. Управление температурой 

осуществляется с помощью 

трехходового смесительного клапана и 

может осуществляться как от 

растворного узла, узла водоподготовки, 

так и автономно.

УЗЕЛ НАГРЕВА

Обеспечивает постоянное давление для 

технологического процесса и 

освобождает персонал от 

необходимости включения насоса воды. 

Станция позволяет наполнять баки 

приготовления маточных растворов и 

кислотного бака вне зависимости от 

состояния растворного узла.

НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ

Для подкормки растений в теплицах, 

используются минеральные удобрения. 

Минеральные удобрения поставляются в 

виде гранулированных фракций, 

смешиваются с водой. Узел 

обеспечивает качественное 

размешивание и фильтрацию 

получившегося маточного раствора. Все 

компоненты и комплектующие узлы 

выполнены из нержавеющих 

материалов.

МЕШАЛКА УППМР 

Оборудование предназначено для 

подачи воды в растворный узел, а 

также смешения чистой поливной воды 

с очищенными дренажными водами. 

Смешение производиться в точно 

заданных пропорциях и управляется 

автоматически.

УЗЕЛ СМЕШЕНИЯ

Полностью автоматизированная система 

очистки, состоящая из каскада 

песчано-гравийного и дискового 

фильтра, позволяет решить задачу 

устранения примесей и взвесей из 

дренажа. Автоматическая промывка 

может осуществляться чистой водой.

ФИЛЬТР ДРЕНАЖА

Оборудование для полива
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ИСТОЧНИК ВОДЫ

ЕДИНЫЙ КОНТРОЛЬ
ВСЕХ СИСТЕМ

НАКОПИТЕЛЬНАЯ
ЕМКОСТЬ

СИСТЕМА
ВОДОПОДГОТОВКИ

УЗЕЛ НАГРЕВА
ВОДЫ

ЕМКОСТЬ
С ПОДГОТОВЛЕННОЙ ВОДОЙ

НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ

УЗЕЛ СМЕШИВАНИЯ

МЕШАЛКА УППМРМАТОЧНЫЕ РАСТВОРЫ

РАСТВОРНЫЙ УЗЕЛПРОМЫШЛЕННАЯ
ТЕПЛИЦА

ДРЕНАЖНЫЙ ПРИЯМОК ФИЛЬТР ДРЕНАЖА ЕМКОСТЬ С ДРЕНАЖЕМ ТЕРМИЧЕСКИЙ
ДЕЗИНФЕКТОР

UF-ДЕЗИНФЕКТОР ЕМКОСТЬ С ОЧИЩЕННЫМ
ДРЕНАЖЕМ

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ 
СХЕМА ПОЛИВА
НА ОБОРУДОАВАНИИ
«ФИТО» 
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С целью значительной экономии операционных энерго-тепло затрат в структуре 

себестоимости овощной продукции лучшим решением является строительство 

собственных генерирующих мощностей. НПФ ФИТО имеет колоссальный опыт 

проектирования и строительства энергоцентров для тепличных комбинатов.

В современных энергоцентрах успешно применяется принцип квадрогенерации: 

кроме тепла и электроэнергии, комплекс, используя в качестве топлива природный 

газ, вырабатывает углекислый газ (СО2), который применяется для стимулирования 

процессов фотосинтеза растений, и даже холод, направляемый в летний период в 

сервисную зону для охлаждения готовой продукции.

Энергоцентр представляет собой самостоятельное, полностью 

автоматизированное инженерное сооружение, которое в 

автономном режиме обеспечивает промышленный объект теплом 

и энергией.

ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ МОЩНОСТИ

Проектирование и строительство 

Энергоцентры

ОТ ПОДГОТОВКИ ПЛОЩАДКИ ДО ВВОДА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

1050 МВт 200 МВт 
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Программа отвечает за 

контроль и диспетчеризацию 

энегрообеспечения  и 

ресурсообеспечения 

тепличного комбината

СИСТЕМА АВТОМАТИЗАЦИИ ЭНЕРГОЦЕНТРА

Программа SCADA

ПАРАМЕТРЫ
В РЕАЛЬНОМ ВРЕМЕНИ

ЖУРНАЛ
СОБЫТИЙ

УДОБНЫЕ
ОТЧЕТЫ

АКТИВНАЯ
ИНДИКАЦИЯ

МНЕМОСХЕМЫ
ОБОРУДОВАНИЯ

УПРАВЛЕНИЕ
НА МНЕМОСХЕМЕ

ОБЪЕМНЫЙ
АРХИВ

ПОСТОЯННОЕ
РАЗВИТИЕ

ГАЗОПОРШНЕВЫЕ
УСТАНОВКИ

Система генерации электроэнергии, 
созданная на основе поршневого 
двигателя внутреннего сгорания, 
работающего на природном или другом 
горючем газе

Газопоршневые двигатели Jenbacher (Австрия)

При строительстве энергоцентров ФИТО используются 

газопоршневые двигатели Jenbacher — признанные лидеры 

в области генерирующего оборудования для 

распределённой энергетики.

www.gte.su

Официальный дистрибьютор и сервисный партнёром 

завода Jenbacher Gas Engines на территории России — 

ООО «ГринТех Энерджи». Энергетическое оборудование 

представлено в широком диапазоне мощности, что 

позволяет обеспечить энергией различные отрасли.

Основой системой является газовый котел, в котором 

осуществляется первичный теплообмен. Энергия 

сгорающего топлива передается воде, которая в 

дальнейшем по трубам распространяется до конечной 

точки (теплицы), где тепловая энергия носителя передается 

воздуху отапливаемых помещений, приводя температуру к 

заданным показателям.

Котельное оборудование включает в себя котлы, горелки, 

конденсоры, теплообменники, дымовые трубы.

КОТЕЛЬНОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ

Водогрейные котлы на газе - дают 
сравнительно низкую себестоимость 
тепла и являются одними из наиболее 
экологически чистых способов 
получения тепла.
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Т.: +7 (495) 230-81-61    |      E.: st@fito-system.ru

А.: г. Москва, Калужское шоссе, 23-й км, владение 14, строение 3

КОММЕРЧЕСКИЙ ОТДЕЛ

Т.: +7 916 157-03-08    |     E.: dip@fito-system.ru

WWW.FITO.GROUP


