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Проблематика  

Отсутствие полнофункциональных теплиц с 
поддержкой всего периода роста растений. 

Отсутствие свободного времени у современного 
человека на полное обслуживание теплицы.  

Нехватка квалифицированных специалистов, 
способных управлять умными теплицами. 



Идея  

• Создание такой «умной» теплицы, которая будет 
способна поддерживать все необходимые 

растениям условия для получения максимально 
большого и качественного урожая, а также 

минимизировать ручной труд по выращиванию 
теплолюбивых овощных культур с применением 

информационных технологий. 



Цель проекта- замена, имеющихся в 
сельскохозяйственной организации теплиц на  
инновационные «умные» теплицы для 
выращивания овощей закрытого грунта 
(томатов и огурцов).  

Стоимость проекта – 911,8 тыс. руб. 

Собственные средства предприятия СПК 
«Вышегор»  – 617,0 тыс. руб. 

Срок окупаемости проекта – 3,4 года 

 



Умная теплица  
«Умная» теплица – это  

полностью автоматизированная 
конструкция для выращивания овощей закрытого 
грунта с минимальным использованием ручного 

труда.  
 

«Умная» теплица включает: 
LED-проекторы для роста растений, 

ирригационные системы, датчики и приложения 
«интернета вещей». 

 
Преимущества «умных» теплиц: 

защита от перепада температур, мониторинг 
ситуации, профилактика заболеваний в период 

вегетации. 
 

 



Описание продукта 

В «умных» теплицах планируется 
выращивание томатов и огурцов      

с последующей реализацией 
населению и организациям 

 



Схема работы «умной» теплицы 

 
 



Этапы реализации  
1 этап 

• Анализ условий роста растений.  

• Спроектировать подходящие размеры и материалы 
«умной» теплицы. 

2 этап 

• Закупка необходимого оборудования.  

• Установка нового программного обеспечения.  

• Присвоить электронный чип, который будет поддерживать 
и регулировать все условия жизнедеятельности растений. 

3 этап 

• Обучение персонала новым технологиям. 



Целевая аудитория  

Продуктовые сети  

Розничные супермаркеты  

Овощебазы  

Фермерские лавки  

Общепит: кафе и рестораны 



Описание предприятия 

СПК «Вышегор» Сафоновского района 
имеет овоще-молочное направление. 

В растениеводстве основной отраслью 
является производство овощей, 
дополнительными - производство 
зерна и кормов.  

В животноводстве - производство 
молока и прироста живой массы 
крупного рогатого скота. 



Программа производства овощей 

по периодам реализации проекта 

Основные 

показатели 

Факт 

2021 г. 

Первый 

год 

Второй 

год 

Третий 

год 

Четвѐрт

ый год 

Валовой сбор 

томатов, ц 

45,0 61,8 193,5 211,5 226,5 

Валовой сбор 

огурцов, ц 

63,6 90,0 280,5 309,0 328,5 

Урожайность 

томатов, 

кг/кв.м 

7,5 10,3 12,9 14,1 15,1 

Урожайность 

огурцов, 

кг/кв.м 

 

10,6 15,0 18,7 20,6 21,9 



Этап Сроки 

Проектные работы 
январь-февраль  

2023 г. 

Строительство теплиц 1 очереди  апрель 2023 г. 

Технологическая проба май 2023 г. 

Введение в эксплуатацию теплиц 1  май 2023 г. 

Строительство теплиц 2,3 очереди  июнь-июль 2023 г. 

Технологическая проба август 2023 г. 

Введение в эксплуатацию теплиц 2, 3 

очереди  
август 2023 г. 

Строительство теплиц 4, 5 очереди  
сентябрь-октябрь 

2023 г. 

Технологическая проба ноябрь 2023 г. 

Введение в эксплуатацию теплиц 4,5 

очереди  

ноябрь 2023 г . 

Выход на проектную мощность сентябрь 2024 г. 

Реализация проекта  



Сроки реализации проекта  

Наименование показателя Значение 

Год начала проекта 2023 

Ставка дисконтирования, % 4,25 

Чистый приведенный эффект, 

тыс. руб. 

1440,6 

Индекс рентабельности 

инвестиций 

2,24 

Внутренняя норма доходности, % 19,85 

Срок окупаемости, лет 3,4 



Ресурсы для достижения 

цели 

Статьи затрат Сумма 

Стоимость «умных» 

теплиц 

315 (62999×5) 

Система «умная» IoT 215 (43000×5) 

Монтаж и 

технологическая проба 

53 (10599,9×5) 

Транспортные расходы 5,6  

Итого 588,6 



Спасибо за 
внимание !!! 


