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• Деятельность подразделения UNEX Engineering направлена на
реализацию инвестиционных проектов, возведение комплексных с/х
объектов «под ключ» на основе ЕРСМ контракта.

• В компетенцию группы UNEX входит строительство современных
молочно-товарных комплексов, промышленных тепличных
комплексов под торговой маркой WESSENS, кормозаготовительных
производств. UNEX развивает биотехнологии в АПК: системы
искусственного интеллекта в управлении сельскохозпроизводствами,
разрабатывает рецептуры кормов для с/х животных и внедряет
инновационные технологии в растениеводстве – система «точное
земледелие» (Smart farming).

О Нас

В 2019 году компания 
UNEX Biotech (Входит в группу 
UNEX) стала резидентом Парка 
Высоких Технологий Республики 
Беларусь в области развития 
биотехнологий для 
агропромышленного сектора.

UNEX Holding GmbH
динамично развивающаяся 
компания, имеющая 
обособленные подразделения 
такие как UNEX Engineering, 
Unex Biotech.
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• Компания DEBETS SCHALKE основана 1985 г.
Мартином Дебецом и Яном Шальке в регионе
Вестланд (Нидерланды).

• Основными направлениями деятельности
компании являются продажи промышленных
теплиц и тепличного оборудования по всему
миру.

• Группа UNEX в тесном сотрудничестве с
компанией DEBETS SCHALKE реализует
инвестиционные проекты по созданию
промышленных тепличных комплексов «под
ключ» от бизнес-идеи и создания технологии
выращивания до ввода в объекта эксплуатацию и
выхода на запланированные бизнес-планом
показатели.

Наши Партнеры
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• UNEX Holding GmbH в тесном сотрудничестве с DEBETS
SCHALKE реализует инвестиционные проекты по возведению
промышленных тепличных комплексов под ключ: от бизнес-
идеи и привлечения финансирования до сдачи в эксплуатацию
и достижения запланированных проектом показателей.

• UNEX выступает как EPCM-contactor

В рамках ЕРСМ контракта мы берем на себя:

ПОЧЕМУ 
ВЫБИРАЮТ НАС

Реализацию всех этапов проекта
 Формирование и координацию проектной команды
 Подготовку предпроектной документации, вкл. 

бизнес-план, привлечение финансирования
 Организацию конкурсного подбора поставщиков и 

исполнителей
 Проектирование объекта и необходимой 

инфраструктуры
 Строительство объекта и необходимой 

инфраструктуры
 Запуск производства
 Управление проектом до вывода на запланированные 

показатели
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Степень локализации

15%

85%

• При внедрении технологии WESSENS основное внимание 
уделяется экологически безопасным технологиям, 
направленным на повышение защиты окружающей среды 
за счет снижения выбросов загрязняющих веществ от 
стационарных и передвижных источников, а также на
разработку и внедрение в производственные процессы 
безотходных, малоотходных и ресурсосберегающих 
технологий.

Наша технология                     
включает в себя: новейший 
метод выращивания гибридов в 
тепличных условиях, новые 
методы строительства и 
обслуживания. 

Наша технология 
разработана совместно с 
голландской компанией 
«Debets Schalke» и на 85% 
локализована в России под 
торговым названием 
Wessens.
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• Теплицы четвертого поколения типа ВЕНЛО — это теплицы
высотой до 8 метров, хорошо герметизированные, с высокой
степенью автоматизации, позволяющие реализовать
передовые технологии выращивания овощей.

• Однако эти высокорентабельные теплицы обладают
существенными недостатками, не позволяющими в полной
мере получить тот урожай, который биологически заложен в
гибридах.

Основные недостатки теплиц 4-го
поколения и отличия от 5-го:

ОТЛИЧИЕ 
теплиц 5-го поколения 
от 4-го

 Неспособность теплицы поддерживать оптимальный 
микроклимат в определенные времена года

 Более высокие затраты на отопление (соответственно 
затраты на газ)

 За счет открывания форточек во избежание 
«запаривания» растений увеличен риск попадания 
вредителей

 Невозможно поддерживать необходимый уровень 
СО2 для роста растений  в простой теплице
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Теплица пятого поколения, так называемая «полузакрытая
теплица», созданная по технологии Wessens, сохраняет все
преимущества теплиц типа ВЕНЛО, но во многом превосходит
ее по целому ряду параметров:

Основные преимущества теплиц
5-го поколения в отличие от 4-го:

ОТЛИЧИЕ 
теплиц 5-го поколения 
от 4-го

 Форточек на 90% меньше, чем в обычных теплицах,  они 
предназначены лишь для снятия небольшого избыточного 
давления, под которым находится теплица Wessens.

 Теплица позволяет экономить затраты на отопление 
благодаря теплому воздуху, поднимающемуся вверх, который 
отбирается вентиляторами и снова подается на отопление по 
пластиковым рукавам, расположенным под каждой грядкой, 
также эффект усиливается благодаря использованию технологии 
«светокультура».

 В теплице Wessens, ввиду ее «полузакрытости», удается  
гораздо в большей степени поддерживать необходимую 
концентрацию СО2.
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Площадь: 55.000 м2,

Выращивание: Томаты

Наши Проекты
• КНР, провинция Хэнань, регион: Пуян
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Площадь: 75.000 м2.

Выращивание: Томаты/ Огурцы / Клубника /
Молодые растения

Наши Проекты
• КНР, Провинция Ляонин, регион: Шэньян.
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Площадь: 10.000 м2.

Название проекта: Цветочный аукцион - Флора
Холланд.

Выращивание: Цветы

Наши Проекты
• Нидерланды, Регион: Хонселерсдейк.
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Название проекта: Mando.

Площадь: 19.000 м2.

Выращивание: Трава

Наши Проекты
• Нидерланды, Регион: Хонселерсдейк.
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Название проекта: Дава А.

Площадь: 150 000 м2.

Выращивание: Помидор, перец и огурец. Стоимость:
44 миллиона евро

Наши Проекты
• Саудовская Аравия , Регион: Аль-Хардж
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Название проекта: Ara.

Площадь: 51.000 м2.

Выращивание: Томат

Наши Проекты
• Египет Регион: Каир.

14



Название проекта: Net green

Площадь: 38.000 м2.

Выращивание: Томат

Наши Проекты
• Турция. Регион: Сивас.
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Название проекта: AMT Tarim.

Площадь: 18.000 м2 + 16.000 м2.

Выращивание: Томат

Наши Проекты
• Турция Регион: Балыкесир.
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Название проекта: Agro term.

Площадь: 49.000 м2 + 44.000 м2.

Выращивание: Томат

Наши Проекты
• Азербайджан Регион: Сумгайыт.
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Название проекта: Buta agro.

Площадь: 23.000 м2 + 70 000 м2.

Выращивание: Томат

Наши Проекты
• Азербайджан Регион: Зира.
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Название проекта: Perella.

Площадь: 11.000 м2.

Выращивание: Алгем

Наши Проекты
• Австрия
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Площадь: 15.000 м2.

Выращивание: Тюльпаны

Наши Проекты
• Финляндия
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Название проекта: Agroszemek.

Площадь: 35.000 м2.

Выращивание: Томат

Наши Проекты
• Венгрия регион: Сегед
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Название проекта: Lisa.

Площадь: 16.000 м2.

Выращивание: Молодые растения

Наши Проекты
• Албания
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Экономический блок
стоимость строительства тепличного комплекса со всеми 
системами за 1 гектар 3 532 000 €

Оборудование и системы (система 
выращивания в лотках, система 
туманообразования, система орошения и т.д)

385 000 € за 1 га
Общая конструкция теплицы

647 000 € за 1 га
Подготовка проекта (бизнес-план, 
финансовая модель, предпроектные
изыскания, проектирование и т.д)

700 000 € за 1 га
Отопление (включая ТЭЦ, установки СО2 
и т.д) и электронные системы поддержки 
микроклимата

1 120 000 € за 1 га
Система досвечивания

680 000 € за 1 га
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СПАСИБО
UNEX Holding GmbH
Ferdinandstrasse, 25-27
22095 Hamburg, Germany
+49(0)40 87408020
E-mail: info@unex-holding.de
http://UNEX-HOLDING.DE

Филиал УНЕКС Холдинг ГмбХ
Волоколамское шоссе, 
д. 1, стр. 1, оф. 409, 125080,
г. Москва, Россия
+7 499-6776416, +7 964-5074222
E-mail: filial@unex-holding.de
http://UNEX-ENGINEERING.DE
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