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Тепличные комплексы



Наша компания ООО «ТВЕНКО» (ООО «Тверская Инжиниринговая Компания»)

проектирует и строит различные промышленные объекты, а также реализует отдельные

этапы проектирования, поставки оборудования, его монтажа и пуско-наладки с

европейским качеством, но по доступной цене.

Одними из приоритетных направлений работы ООО «ТВЕНКО» выступают: водоочистка,

водоподготовка, строительство высокопроизводительных тепличных комплексов и

установок восстановления, стабилизации и компостирования биомассы, а также

строительство установок по производству возобновляемых источников энергии

(биогазовые установки).

ООО «ТВЕНКО» является эксклюзивным представителем на территории РФ

итальянского концерна ИДРО Групп (IDRO), имеющего 40-летний опыт работы в

промышленном и сельскохозяйственном секторах. С 2005 года компания IDRO

реализует проекты для ООН по всему миру, что говорит о качестве работ, отвечающих

высоким требованиям международных стандартов.

Тверская Инжиниринговая Компания
ООО «ТВЕНКО»
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Тверская Инжиниринговая Компания
ООО «ТВЕНКО»

На сегодняшний день компания является бесспорным лидером, как по реализации

проектов крупных очистных сооружений, так и среди поставщиков малого и среднего

модульного оборудования.

У компании более 2000 крупных реализованных проектов в сфере водоочистки,

воздухоочистки и переработки биогаза.

С 2005 года компания реализует проекты для ООН по всему миру, что говорит о их

повышенной эксплуатационной надежности и качестве, отвечающим высоким

требованиям международных стандартов, а также о надежности поставщика, т.к.

помимо поставки всегда требуется оперативный сервис, который мы также готовы

оказывать.

Ниже мы предлагаем перечень наиболее типичных или значимых объектов,

реализованных компанией в сфере строительства Очистных сооружений. Данные

объекты находятся как в РФ, так и в Европе и других странах мира.

Остальной список объектов и их описание вы можете найти на нашем сайте

www.tvenco.ru

http://www.tvenco.ru/


Тип Фильтровальная станция

Расположение Магнитогорск, Россия

Процесс Фильтровальная станция

Суточный расход 7000 куб.м/сутки
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ММК - Магнитогорский Металлургический 
Комбинат



Тип Линия очистки воды для закрытого контура 
охлаждения больших печей

Расположение Свердловская область,
г. Каменск-Уральский, Россия

Процесс Очистка воды для закрытого контура охлаждения 
больших печей

Расход 2.500 куб.м/час

ТМК – Трубный Металлургический                
Комбинат
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Тип Очистка смешанных сточных вод, образующихся 
при  работе мясокомбината

Расположение г.Клин, Московская область, Россия

Процесс

1700 куб.м/сутки

Клинский мясокомбинат
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Сточные воды: биологическая очистка, флотация,  
денитрификация, нитрификация, финальная 
седиментация, дезинфекция, обезвоживание ила.  
Ливневые воды: микрофильтрация, песчаный 
фильтр,  масло-нефтеловушки

Суточный расход



Муниципальные КОС для бытовых и

Тип Очистка смешанных сточных вод (промышленных в  
основном от производства пива) и бытовых

Расположение Мерано, Италия

Процесс
Биологическая очистка на базе активного ила в
биологической секции с высокой нагрузкой,  
денитрификация азота, анаэробное сбраживание и  
обезвоживание ила

Суточный расход 80000 куб.м/сутки

Муниципальные КОС для бытовых и  промышленных 
сточных вод в Мерано на 300000 жителей
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Муниципальные КОС для бытовых и промышленных 
сточных вод в Мерано на 300000 жителей
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Тип Очистка смешанных сточных вод
( промышленных и  бытовых)

Расположение Лурано, Бергамо, Италия

Процесс
Биологическая очистка с первичной седиментацией,  
денитрификация, очистка активным илом, седиментация и 
анаэробное сбраживание ила

Суточный расход 25000 куб.м/сутки

Установка Консорциума Басса
Пианура Бергамаска
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Тип Очистка промышленных сточных вод с производства по  
розливу напитков (кока-кола, фанта и спрайт )

Расположение Марчианезе (Казерта), Италия

Процесс
Биологическая секция с высокой нагрузкой MBBR;
биологическая очистка с активным илом;  
окончательная седиментация и обезвоживание шлама.

Суточный  
расход

1200 куб.м/сутки
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Установка Снибег Coca-Cola



Тип Установка фильтрации воды для технологического 
использования и линия очистки воды для применения в 
процессе производства пива.

Расположение Комун Нуово, Бергамо, Италия

Процесс
Фильтрация воды для технологического использования, 
очистка воды для применения в процессе производства 
пива.

Расход Производительность каждой линии 250 м3/ч.
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Установка Heiniken
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Тип Очистка промышленных сточных вод с производства 
по  розливу напитков
(кока-кола, фанта и спрайт)

Расположение Орикола  (Карзоли), Италия

Процесс
Биологическая секция с высокой нагрузкой MBBR,
Биологическая очистка с активным илом, 
окончательная седиментация и обезвоживание ила

900 куб.м/сутки
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Установка Собит Coca- Cola
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Тип Очистка промышленных сточных вод
с производства  азотных удобрений

Расположение Кайро Монтенотте (Савона), Италия

Процесс
Биологическая очистка (нитрификация-денитрификация в  
два этапа),  промежуточная и окончательная
седиментация и обезвоживание ила

Суточный  
расход

3600 куб.м/сутки
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Установка Enichem



Тип Очистка сточных вод пищевой промышленности
(напитки, продукты питания, молочная продукция)

Расположение Ористано, Сардиния, Италия

Процесс
Флотация насыщенным воздухом , денитрификация,  
окисление на базе  активного ила, седиментация и
обезвоживание ила

Мощность  
установки

350 куб.м/сутки – 1750 кг БПК/ сутки
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Установка КАО – АББ



Тип Очистные сооружения сточных вод аэропорта

Расположение Фюмичино (Рим), Италия

Процесс
Седиментация и коалесцентные маслоловушки,  
финальная фильтрация

Суточный  
расход

2400 куб.м/сутки
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Очистные сооружения аэропорта Рима



Тип Очистка промышленных сточных вод, образующихся 
при  производстве полиэтилена

Расположение Вербания, Италия

Процесс
Биологическая очистка в реакторе с 
псевдоожиженным слоем MBBR; обезвоживание ила

Суточный
расход

200 куб.м/сутки
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Установка Italpet
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Тип Очистка промышленных сточных вод, образующихся 
при  промывке и обработке тканей

Расположение Парма, Италия

Процесс
Биологическая очистка с активным илом в реакторах
газификации жидкого кислорода; финальная фильтрация  
песком и активированным углем с рециркуляцией вод

Суточный
расход

1000 куб.м/сутки
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Установка SERIN
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Тип Очистка промышленных сточных вод, образующихся 
при  обслуживании подвижного железнодорожного
состава

Расположение Новате, Италия

Процесс
Флотация насыщенным воздухом, биологическая очистка с  
активным илом, седиментация, финишная фильтрация
песком и активиронным углем, обезвоживание ила

Суточный  
расход

150 куб.м/сутки
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Установка на железной дороге в  Новате
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РЕФЕРЕНС-ЛИСТ 
ПО БИОГАЗОВЫМ УСТАНОВКАМ
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Тип Анаэробное сбраживание отходов животноводства и 
сельскохозяйственных биомасс

Место расположения ЛИМЕНА (ПД)

Исходный 
материал

Коровий навоз, сельскохозяйственные биомассы

Установленная 
мощность

1000 кВт

25

Сельскохозяйственное предприятие
ТОЗETTO



Тип Анаэробное сбраживание отходов животноводства 
и сельскохозяйственных биомасс

Место расположения Казалмoрaнo (ЧР)

Исходный 
материал

Коровий навоз, сельскохозяйственные биомассы

Установленная 
мощность

1000 кВт
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Сельскохозяйственное предприятие 
Фeррaри Чибoлди Дoнaтa



Тип Анаэробное сбраживание отходов 
животноводства с системой удаления азота при 
сбраживании

Место расположения Соспиро (ЧР)

Исходный 
материал

Свиной навоз, остатки пищевой промышленности, 
дополнительные биомассы 

Установленная 
мощность

250 кВт
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Сельскохозяйственное общество 
Сан Сальваторе



Тип Анаэробное сбраживание отходов животноводства 
и сельскохозяйственных биомасс

Место расположения Боргетто (PC)

Исходный 
материал

Отходы животноводства, сельскохозяйственные 
биомассы

Установленная 
мощность

1000 кВт
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Сельскохозяйственное общество AЛ.БE.РO.



Тип
Анаэробное сбраживание отходов животноводства 
и сельскохозяйственных биомасс

Место расположения Ривалоро дель Ре (ЧР)
Исходный 
материал

Отходы животноводства, 
сельскохозяйственные биомассы, остатки 
пищевой промышленности, дополнительные 
биомассы 

Установленная 
мощность

1000 кВт
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Сельскохозяйственное общество Aгрифeрр



Тип
Анаэробное сбраживание отходов животноводства 
и сельскохозяйственных биомасс

Место расположения Сесто Кремонезе (CR)

Исходный 
материал

Коровий навоз, сельскохозяйственные биомассы

Установленная 
мощность

1000 кВт
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Сельскохозяйственное предприятие Кoртeтaнo



Тип
Анаэробное сбраживание отходов 
животноводства, сельскохозяйственных 
биомасс с сушкой твердого осадка

Место расположения Пьяченца
Исходный 
материал

Отходы животноводства, сельскохозяйственные 
биомассы, остатки пищевой промышленности, 
дополнительные биомассы 

Установленная 
мощность

1000 кВт
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Сельскохозяйственное предприятие Эридано



Тип
Анаэробное сбраживание отходов
животноводства, сельскохозяйственных
биомасс с рециркуляцией твердого осадка

Место расположения Дoвeрa (ЧР)

Исходный 
материал

Отходы животноводства, сельскохозяйственные 
биомассы

Установленная 
мощность

150 кВт
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Maриaни Сaнте



Тип
Анаэробное сбраживание отходов животноводства, 
сельскохозяйственных биомасс и 
сельскохозяйственных субпродуктов

Место расположения Боргетто Лодиджьяно (ЛO)

Исходный 
материал

Отходы животноводства, 
сельскохозяйственные биомассы, 
сельскохозяйственные субпродукты

Установленная 
мощность

250 кВт
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Сельскохозяйственное предприятие 
Дeде Aльбeртo



Тип
Анаэробное сбраживание отходов животноводства 
и сельскохозяйственных биомасс

Место расположения Мирa (ВE)

Исходный 
материал

Отходы животноводства, сельскохозяйственные 
биомассы 

Установленная 
мощность

200 кВт
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Общественные конюшни Лa Moлинеллa



Тип
Анаэробное сбраживание отходов животноводства 
и сельскохозяйственных биомасс

Место расположения Фoссaлунгa Ди Вeдeлaгo (TВ)

Исходный 
материал

Отходы животноводства, сельскохозяйственные 
биомассы 

Установленная 
мощность

250 кВт
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Общественные конюшни Фoссaлунгa



Тип
Анаэробное сбраживание отходов 
животноводства и сельскохозяйственных биомасс

Место расположения Кастельфранко Венето (TВ)

Исходный 
материал

Отходы животноводства, сельскохозяйственные 
биомассы 

Установленная 
мощность

250 кВт
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Общественные конюшни Симeoнe



Тип
Анаэробное сбраживание отходов животноводства 
и сельскохозяйственных биомасс

Место расположения Галльера Вeнeтa (ПД)

Исходный 
материал

Отходы животноводства, сельскохозяйственные 
биомассы 

Установленная 
мощность

250 кВт
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Сельскохозяйственный кооператив Сан Джакомо



Тип
Анаэробное сбраживание отходов животноводства 
и сельскохозяйственных биомасс

Место расположения Читтаделла (ПД)

Исходный 
материал

Отходы животноводства, сельскохозяйственные 
биомассы

Установленная 
мощность

200 кВт
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Общественные конюшни Лa Бaттистeй



Тип
Анаэробное сбраживание отходов животноводства 
и сельскохозяйственных биомасс

Место расположения Казальбуттано (ЧР)

Исходный 
материал

Коровий навоз, сельскохозяйственные биомассы 

Установленная 
мощность

1000 кВт
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Общество Пaрaццoли Энрикo



Тип
Анаэробное сбраживание отходов 
животноводства, сельскохозяйственных биомасс 
и органической фракции ТБО

Место расположения Aзoлa (MН)

Исходный 
материал

Отходы животноводства, сельскохозяйственные 
биомассы, органические фракции ТБО

Установленная 
мощность

1000 кВт
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Сельскохозяйственное общество 
Aзoлa Green Power



Тип
Анаэробное сбраживание отходов животноводства 
и сельскохозяйственных биомасс

Место расположения Рoмaнo ди Лoмбaрдия (БГ)

Исходный 
материал

Навоз и навозная жижа

Установленная 
мощность

637 кВт
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Кооператив Басса Бергамаска



РЕФЕРЕНС-ЛИСТ ПО ТЕПЛИЧНЫМ 
КОМПЛЕКСАМ

42



Тип
Высокотехнологичный тепличный комбинат

Место расположения Нальчик, Кабардино-Балкария

Площадь 10 га

43

Тепличный комплекс



Тип
Высокотехнологический комплекс   
"Крымтеплица" 

Место расположения Россия, Семфирополь

Площадь 3 га

44

Тепличный комплекс



Тип
Теплица высокотехнологическая с досветкой

Место расположения Италия, Гуидиццоло

Площадь 3 га

45

Тепличный комплекс



Спасибо за внимание!



ООО «Тверская Инжиниринговая Компания»

170040, Россия, г. Тверь, Старицкое шоссе, дом 15, офис 201  

Бизнес центр «Старицкийдвор»

тел. +7 (4822) 605770

info@tvenco.ru www.tvenco.ru
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