GREENCON™ GREENHOUSE SYSTEMS
Мировой бренд в современных тепличных
технологиях

www.greencon.com.tr

“МЫ ВДОХНОВЛЯЕМСЯ ПРИРОДОЙ”
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GENGROUP™
GENGROUP™ - это группа компаний, которая собрала свои
компании под одной крышей в 2020 году.
Это солнце созданной нами системы по современным тепличным
технологиям.

G

ENGROUP™ предлагает
комплексные решения
для
современного
сельского
хозяйства.
Она предоставляет услуги на
протяжении всего процесса от
стадии проекта до сбора урожая.
Мы
пытаемся
предоставить
самое
лучшее
решение
для инвесторов, с знанием,
полученным
на
протяжении
многих лет в различных регионах
и климатических условиях по
всему миру.
Мы очень хорошо анализируем
запросы
инвесторов
и
предлагаем лучшие результаты в
соответствии с запрашиваемыми
потребностями и условиями.
Весь
процесс
проекта
осуществляется
при
полной
координации наших специалистов
и экспертами наших партнеров.

Такие экологические угрозы, как
потребность в продовольствии
растущего
населения
мира,
обеспечение продовольственной
безопасности, защита природных
ресурсов и глобальное потепление,
день
ото
дня
увеличивают
важность производства и сбора
урожая под контролем высоких
технологий.
Принимая во внимание все эти
негативные моменты, GENGROUP
™ продолжит вселять уверенность
в своих инвесторов своими
безопасными, технологичными и
устойчивыми проектами.

M. Gökhan GÖSTERİŞLİ

Член совета директоров Greencon
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Наши бренды внутри группы компаний

GREENCON™
GREENCON™ это наша компания, которая
выполняет проекты теплиц под ключ. Она
управляет всем процессом от получения земли
до посадки первого саженца вместе со своей
командой экспертов. GREENCON ™ черпает силы
из многолетнего опыта, высокотехнологичной
инфраструктуры и самых компетентных и опытных
инженеров отрасли. Каждый этап проекта
проводится с особой тщательностью и вниманием,
чтобы полностью оправдать ожидания инвестора.
Для получения дополнительной информации
посетите сайт www.greencon.com.tr

GENFOG™
GENFOG™ предлагает современные системы
полива и удобрения теплиц, а также решения для
запотевания и водосточных желобов (подвесные
лотки для растений). Наши системы полива под
высоким давлением со встроенными резервуарами
для дезинфекции, первые и единственные в мире,
полностью совместимы со всеми основными
системами
автоматизации.
Производство
грядок и всех подвесных систем производится
на заводах GENFOG ™ с высокотехнологичной
инфраструктурой.
Для получения дополнительной информации
посетите сайт www.genfog.com.tr

GENSEED™
находится в современной турецкой аграрной
столице, в Анталии, действующая в свете
современной
науки,
является
здоровой,
естественной и устойчивой компанией по
семеноводству. Мы стремимся разрабатывать
высокоурожайные семена в соответствии с
международно признанными стандартами в
наших
научно-исследовательских
центрах,
ориентированных на производителей . инвесторов
инвесторовввввввпкпкпммкотребия
получения
дополнительной информации посетите сайт
www.genseed.com.tr .

Наши бренды внутри группы компаний

AGROSTORE™
Это наш самый молодой бренд.
Именно эта сбытовая компания предоставляет
современные теплицы и все необходимое
оборудование для современного производства.
Предлагая широкий спектр продуктов, таких как
запасные детали, расходные материалы, системы
поддержки растений, дезинфицирующие средства,
удобрения и уборочные машины. AGROSTORE ™
всегда к вашим услугам для удовлетворения всех
потребностей производителя.
Для получения дополнительной информации
посетите сайт www.agrostore.com.tr

GREENLINE™ LOJİSTİK
Наша компания GREENLINE LOGISTICS работает
много лет, поэтому у нас есть опыт и знания. У нас
есть хорошо обученный опытный персонал. Мы
предоставляем услуги автомобильного транспорта,
хранения и услуги по распределению крупнейшим
компаниям в Азии и в европейских странах, а также
работает с самыми большими компаниями в Турции.
Компания GREENLINE LOGISTICS, предлагает доставку
с минимальными затратами и за минимальный срок,
с высоким качеством обслуживания, всегда отдает
приоритет удовлетворенности клиентов.
Для получения дополнительной информации
посетите сайт www.greenlinelojistik.com.tr

EREĞLİ BORU PROFİL™
Наша компания Ereğli Boru предлагает широкий
ассортимент продукции в секторе профильных
труб. Благодаря нашему опытному отделу продаж
мы гордимся тем, что предоставляем вам лучший
сервис, продавая в Турции и за рубежом, с нашим
пониманием доступных цен, быстрой и надежной
доставкой и качественной продукцией. Она
производит оцинкованные трубы и профили всех
диаметров, особенно оцинкованные методом
напыления с соответствующим покрытием из
всех стальных профилей труб, используемых в
стальных конструкциях теплиц. Для получения
дополнительной информации посетите
www.eregliboru.com.tr.

GREENCON™
Предлагает нашим инвесторам готовые решения. Каждая точка
вашей теплицы оживает благодаря решениям лучших мировых
брендов и опыту Greencon ™.
клиентов и для удовлетворения
желаемого. Мы осознаем важность
предпродажных консультаций и
послепродажного обслуживания
для наших клиентов.
Помимо
того, что мы являемся лидером
отрасли и гордимся тем, что
вносим свой вклад в экономику
страны, производя оборудование,
необходимое для современной
тепличной промышленности с
заводами в нашей организации,
наша самая большая цель – быстро
двигаться к тому, чтобы войти в
пятерку лучших компаний в мире.

МЫ СИЛЬНАЯ КОМАНДА

Создание
правильного
продукта
и
услуг,
которые
принесут
максимальную пользу, начинается
с компетентности и опыта наших
сотрудников. Постоянство качества
и инноваций, а также создание
желаемой
среды,
позволяющей

“

Если вы хотите, чтобы ваши
вложения как можно быстрее
окупились, наша команда
экспертов всегда готова вам
помочь.

“

K

самого
первого
дня
основания мы стремились
быть
символом
преемственности
и
респектабельности в стране и
мировом сельском хозяйстве,
бережно относясь к окружающей
среде
и
ориентируясь
на
удовлетворение
потребностей
клиентов, а также предоставляя
продукты и услуги в соответствии
с универсальными стандартами
качества. Для этого мы наилучшим
образом работаем вместе. Наша
первая цель состоит в том, чтобы
создать ценность для наших

им
воспользоваться
талантами,
опытом, силой и творчеством наших
сотрудников, создание среды, в
которой преобладают сотрудничество
и солидарность, - это путь, с которого
мы никогда не свернём.

Производство мирового класса
GREENCON ™ имеет производственную площадь 13 000 м2 и производственную площадь,
оснащенную современным оборудованием для производства тепличных систем, соответствующих
всем международным стандартам качества. Наши машины и оборудование включают в себя
термопластавтоматы, мостовые краны, гибочные станки, гибочные прессы, профильные линии
для производства швеллеров и профилей, прессы с автоматами загрузки, гидравлические столы и
другое оборудование.

Качество

Планирование, стратегия анализа

На нашем предприятии от производства до сборки
используются высокотехнологичные продукты. Во
время производства проводится строгий контроль
для достижения наилучших результатов и качества
работы. Мы понимаем важность разработки новых
технологий, используемых в сельском хозяйстве, и
для этого в нашем отделе исследований и разработок
мы много работаем над проектированием и
разработкой новых моделей теплиц.

Обеспечение бесперебойного производства теплиц
для всех мировых климатических условий требует
правильного планирования, анализа и правильной
стратегии.
Все наши сооружения разработаны нашими
высококвалифицированными специалистами для
простого и быстрого монтажа теплицы. Опытные
инженеры – это наше главное преимущество.

Рабочий процесс

Консультации и поддержка

В GREENCON ™ мы создаем концептуальные проекты
на основе хронограмм, диаграмм распределения
материалов, хода работ и отслеживания точной
обратной связи, разрабатываем, внедряем и
запускаем проекты наших клиентов.

Опыт и профессионализм сотрудников GREENCON
™ позволяют нам предлагать проекты, подходящие
для любой страны, климатической зоны и
сельскохозяйственных районов. Таким образом, мы
предлагаем поддержку и консультации напрямую

GREENCON™
ПРЕДЛАГАЕТ КОМПЛЕКСНЫЕ РЕШЕНИЯ
Все системы, необходимые для теплицы, работают в полной гармонии друг с другом с
правильной проекцией. С самого начала и до конца, весь проект проходит под контролем
GREENCON ™.

Строительство

Кондиционирование воздуха

Управление водными ресурсами

Вся продукция, необходимая для
строительства,
производится
на
наших заводах под контролем
специалистов. Благодаря стальной
конструкции,
рассчитанной
по
SAP2000, наши теплицы, устойчивые
к самым сложным климатическим
условиям, соответствуют стандартам
TS EN 13031-1.

С
помощью
автоматики
кондиционирования
воздуха
вы
можете обеспечить эффективную
гармонию
между
всеми
климатическими
факторами.
Интеллектуальное
управляющее
программное
обеспечение
и
прецизионные датчики позволяют
безупречно
взаимодействовать
всем
вашим
процессам
кондиционирования воздуха, таким
как отопление, затенение, вентиляция
и освещение. Регулирование климата
учитывает не только текущую погоду,
но и прогноз погоды.

Система полива в теплице похожа
на кровообращение живых существ.
Это жизненно важно. Точно так же,
как артерии и вены, они должны
работать вместе в порядке. Строгое
управление качеством и количеством
воды гарантирует контролируемое и
эффективное производство.
Кроме того, хорошего удобрения и
подкормки можно добиться только
с помощью совершенной системы
орошения.

GREENCON™
ПО ВСЕМУ МИРУ
Greencon ™ успешно реализовал гигантские тепличные проекты
не только в Турции, но и во всём мире.

Логистика
В рамках предлагаемых нами решений «под ключ»
Greencon поддерживает наших инвесторов в области
логистики. Чтобы процесс проходил наиболее
эффективно, логистические потребности всех видов
оборудования, необходимого для установки теплицы,
удовлетворяются,
и
оборудование
безопасно
доставляется в зону теплицы.

Услуги супервайзера
Благодаря
своему
высококвалифицированному
персоналу
Greencon
гарантирует
инвесторам
получение
максимальной
эффективности
от
теплиц. От установки и до доставки теплицы наши
опытные руководители занимают свое место в
поле, внимательно следят за процессом и работают
для достижения идеальных результатов. Наши
руководители предлагают самые надежные решения
проблем, которые могут возникнуть по любой причине,
а ваша теплица создается с учетом экспертных знаний
и передается нашим инвесторам.

ЧЕМ ЗАНИМАЕТСЯ
GREENCON™
Мы стремимся создавать ценность для нашей страны и удовлетворять потребности
наших инвесторов, используя опыт, приобретённый в разных регионах мира.
GREENCON ™ всегда с вами, начиная со стадии проектирования и до сбора урожая.

ГИДРОМЕЛИОРАТИВНАЯ
ПЛАНИРОВКА ЗЕМЕЛЬ

УВЛАЖНЕНИЕ
И ЗАПОТЕВАНИЕ

СТРОИТЕЛЬСТВО
И ПРИМЕНЕНИЕ

НАГРЕВ
ОХЛАЖДЕНИЕ

КОНСУЛЬТАЦИЯ ПО
ИНВЕСТИЦИЯМ ТЕПЛИЦ

УПРАВЛЕНИЕ
ВОДОЙ И ЭНЕРГИЕЙ

ВЕНТИЛЯЦИЯ

НАУЧНО
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСТКИЕ
РАБОТЫ

ТЕХНИЧЕСКАЯ
ПОДДЕРЖКА

ЗАЩИТА ОТ ТЕНИ
И УФ-ЗАЩИТЫ

ОБОРУДОВАНИЕ
ДЛЯ РАСТЕНИЙ

ИСКУССТВЕННЫЙ
ИНТЕЛЛЕКТ
АВТОМАТИЗАЦИИ

Свяжитесь с нашей командой, чтобы как можно скорее превратить
ваши инвестиции в прибыль.

Некоторые из наших реализованных проектов

(АГРОЛЕНД
АЗЕРБАЙЖАН
Это самый крупный тепличный проект
Азербайджане.
«Готическая» теплица под ключ, сделанная нами

БИНЕАГРО
АЗЕРБАЙДЖАН
в

Он был выполнен в 2 этапа.
В системе «готической» теплицы выращивают много
овощей, в основном помидоры.

556.800 метров квадратных

328.320 метров квадратных

АГРОБРИДЖ
АЗЕРБАЙДЖАН

ГАМИ
ТУРКМЕНИСТАН

Азербайджанский тепличный проект.
«Готическая» теплица под ключ, сделанная нами.

Туркменистан - тепличный проект. «Готическая»
теплица построена нами в 2018 году под ключ

98.528 метров квадратных

63.120 метров квадратных.

Некоторые из наших реализованных проектов

ЗИРЕ
АЗЕРБАЙДЖАН

ERKBY TARIM
ТУРКИЕ

Мы построили «готическую» теплицу в 2019 году

Это самая большая теплица в Конье.
Мы построили «готическую» теплицу в 2019 году.

254.160 метров квадратных

105.552 метров квадратных

NETGREEN
ТУРКИЕ

ZNP
ТУРКИЕ

Это самая большая теплица Сиваса.
Поставка геотермальной стеклянной теплицы под
ключ осуществлена нами в 2020 году.
Это самая большая теплица в регионе Инегёль.
38.100 метров квадратных

Готическая теплица, отапливаемая геотермальным
топливом и биомассой, введена в эксплуатацию в
2020 году.
46.368 метров квадратных

Мы создаем решения для лидеров
отрасли
YÜKSEL TOHUM , ведущий бренд в мировом производстве семян, выбрал GREENCON ™ технологию для современных тепличных инвестиций.
Мы создали специальные решения для биогенетических исследований и научноисследовательских теплиц Университета Едитепе.
Ниже приведены некоторые из наших завершенных и текущих проектов.
РАСПОЛОЖЕНИЕ

М2

ПРОДУКТ

ДАТА ПРОЕКТА

49.008

ПОМИДОР

2017

31.008

ПОМИДОР

2017

ФАТМАИ / АЗЕРБАЙДЖАН

10.080

ПОМИДОР

2018

ДАГИСТАН

36.672

ПОМИДОР

2018

ТУРКАН / АЗЕРБАЙДЖАН

23.952

ОГУРЦЫ

2018

ЗИРЕ / АЗЕРБАЙДЖАН

31.920

ПОМИДОР

2018

ТУРКМЕНИСТАН

60.000

ПОМИДОР

2018

ЗИРЕ / АЗЕРБАЙДЖАН

20.488

ПОМИДОР

2018

ТУРКМЕНИСТАН

45.600

ОГУРЦЫ

2019

ТУРКМЕНИСТАН

49.920

ПОМИДОР

2019

ЗИРЕ / АЗЕРБАЙДЖАН

31.152

ПОМИДОР

2019

МЕХЕММЕДИ / АЗЕРБАЙДЖАН

26.928

ПОМИДОР

2019

АФЁН / ТУРЦИЯ

31.200

ПОМИДОР

2019

ТУРКМЕНИСТАН

18.816

ОГУРЦЫ

2019

ТУРКМЕНИСТАН

38.400

ПОМИДОР

2019

ТУРКМЕНИСТАН

35.200

ПОМИДОР

2019

ТУРКАН / АЗЕРБАЙДЖАН

53.088

ОГУРЦЫ

2019

МАШТАГА / АЗЕРБАЙДЖАН

60.096

ПОМИДОР

2020

ЗИРЕ / АЗЕРБАЙДЖАН

30.192

ПОМИДОР

2020

МЕХЕММЕДИ / АЗЕРБАЙДЖАН

60.192

ПОМИДОР

2020

ЗИРЕ / АЗЕРБАЙДЖАН

2.960

ОБРАЗОВАНИЕ

2020

СТАМБУЛ / ТУРЦИЯ

30.240

ПОМИДОР

2020

САКАРЬЯ / ТУРЦИЯ

63.984

ПОМИДОР

2020

ШУВЕЛАН / АЗЕРБАЙДЖАН

59.040

ПОМИДОР

2020

ЗИРЕ / АЗЕРБАЙДЖАН

46.368

ПОМИДОР

2020

БУРСА / ТУРЦИЯ

31.000

БАНАН

2020

АНТАЛИЯ / ТУРЦИЯ

10.240

СЕМЕНА - САЖЕНЕЦ

2020

АНТАЛИЯ / ТУРЦИЯ

41.202

БАНАН

2020

СИВАС /ТУРЦИЯ

43.360

ПОМИДОР

2020

МЕХЕММЕДИ / АЗЕРБАЙДЖАН

Наши партнеры по решениям
глобального бренда
GREENCON ™ предлагает решения для современного производства теплиц от
ведущих в отрасли брендов, каждый из которых является экспертом в своей области.
Мы работаем с мировыми гигантами в самых критических точках, от напольных
покрытий и до систем отопления.

GREENCON™ Greenhouse Systems
Квартал Шерифали ул. Мевдуди No:49/1 Умрание - СТАМБУЛ
Тел. : +90 242 502 38 38
Эмейл : info@greencon.com.tr

