
Изменение климата, засуха, 
рост численности населения 
– эти глобальные проблемы 
представляют собой сложные 
задачи для мирового сельского 
хозяйства и садоводства. 

Компания Ridder прилагает все усилия, чтобы помочь фермерам и производителям успешно перейти на более 

эффективные и, прежде всего, устойчивые методы производства. Переход к выращиванию урожая в защищенном 

грунте играет здесь ключевую роль: в контролируемой тепличной среде культуры можно выращивать с 

минимальным использованием воды и удобрений, независимо от внешних погодных условий. Однако проблемы 

связанные с ростом масштабов производства, организацией труда и нехваткой знаний действительно требуют 

применения практических инноваций и эффективных услуг, благодаря которым тепличные хозяйства смогут 

достичь поставленных целей.

Компания Ridder – это международный семейный бизнес, и на протяжении уже 65 лет, каждый день мы 

разрабатываем технические решения, с помощью которых предприятия тепличных хозяйств и их поставщики 

делают свои компании и проекты максимально успешными. Вместе с нашими международными партнерами мы 

предлагаем комплексные системные решения, создающие идеальную среду для роста растений - от 

механических систем до цифровых услуг. При проектировании наших продуктов мы используем накопленные за 

многие годы знания и опыт. Но самое главное, Ridder - это компания, ориентированная на будущее и инновации: 

наша цель и видение - полностью автономная теплица будущего.  Это означает переход к полностью 

автоматизированной и «умной» среде выращивания урожая.
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США  Офис в

26400 Broadway Ave., Unit A 

Oakwood Village, OH 44146 

United States of America

Tел.: +1-519-322-1400

Эл. почта: info@na.ridder.com

Офис в Канаде:

Canada, Leamington Office: 

24 Oak Street East, Unit 1 

Leamington, ON N8H 2C2 Canada

Tел.: +1-519-322-2400

Эл. почта: info@na.ridder.com

RIDDER МЕКСИКА

Villa Del Villar Del Aguila 2001

Interior 2C, Col Centro Sur CP 76090

Querétaro, Querétaro

Mexico

Tел.: +52-667-751-4354

Эл. почта: info@mx.ridder.com

RIDDER КИТАЙ

Ridder (Shanghai) Agricultural 

Technology Co. Ltd.

Room 106 No. 3408 Xiupu Road

Pudong New Area, 201315 Shanghai

China

Tел.: +86 (021)15 369 15

E: info@cn.ridder.com RIDDER.COM



РЕШЕНИЯ ДЛЯ ВЫРАЩИВАНИЯ УРОЖАЯ В КОНТРОЛИРУЕМОЙ СРЕДЕ



АССИМИЛЯЦИОННЫЙ БАЛАНС

Фотосинтез - основной  процесс, стимулирующий 

рост растений. . Создание оптимального баланса 

этого естественного процесса путем обеспечения 

растения водой, светом, энергией и углекислым газом 

в нужных пропорциях и в нужное время способствует 

росту растений и получению максимального урожая. 

Энергетический баланс

Правильный энергетический баланс способствует 

лучшему росту растений ы и более высокой 

урожайности. Такие факторы, как климат в теплице 

и количество солнечного излучения и/или 

дополнительного освещения, должны находиться в 

идеальном балансе с потребностями ваших 

растений в поглощении энергии, а также выделении 

энергии через испарение.

Баланс влажности

Баланс влажности растения регулирует поглоще-

ние воды и питательных веществ, а также скорость 

их перемещения внутри растения. Достижение иде-

ального баланса влажности способствует лучшему 

усвоению удобрений, оптимальному охлаждению 

растений, что обеспечивает более высокий  урожай 

лучшего качества.  Благодаря точной регулировке 

полива, климата внутри теплицы, систем вентиля-

ции и потоков воздуха достигается идеальный ба-

ланс влажности и скорости роста растений.

ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ 

Распределение рабочей силы и своевременное выпол-

нение работ в теплице - это решающие факторы, спо-

собствующие оптимальному росту растений и  высо-

кому урожаю. Своевременное выполнение всех работ,  

качественный контроль непосредственно влияют на 

урожайность, здоровье растений и на качество урожая.

ЗДОРОВЬЕ РАСТЕНИЙ 

Здоровье растений - залог  успешного роста. Каче-

ство и уровень производства обеспечиваются за счет 

тщательного мониторинга и немедленного вмеша-

тельства при появлении вредителей или болезней. 

Основы 

успешного роста

Все технические решения компании Ridder 

разработаны с целью увеличить рентабельность 

производства.  Они способствуют развитию 

вашего бизнеса, а также создают оптимальный 

климат для роста растений 

Мы предоставляем фермерам комплексный 

пакет, состоящий из идеально интегрированных 

технологий и сервисной поддержки, с помощью 

которых вы всегда будете отслеживать вашу 

чистую прибыль.  Начиная от высококачественных 

систем, создающих идеальный климат в теплице 

и до «облачных» решений, которые позволят 

вам управлять теплицей удаленно и предоставят 

поминутные оперативные данные о процессах в 

крупных производственных объектах.  Компания 

Ridder всегда учитывает интересы не только 

фермеров, но принимает во внимание нужды 

самих растений, предоставляя надежные 

решения, которые действительно сделают ваш 

бизнес продуктивным.





Полный контроль над всеми аспектами процесса выращивания урожая 

Многие факторы, влияющие на выращивание урожая, связаны между собой.  Тепличные технологии и 

операционные системы, предлагаемые компанией Ridder, также взаимосвязаны и синхронизированы друг 

с другом. Это позволит вам с высокой точностью контролировать сложные и многоаспектные процессы 

выращивания урожая с помощью одного универсального решения.  С компанией Ridder, вы выбираете 

интегрированное решение, которое гарантирует самое эффективное протекание всех процессов в теплице 

в соответствии с вашим планомоптимизируя рост растений и урожайность, позволяя достичь поставленные 

коммерческие цели.  Наши технические решения: 

Приводные системы Ridder 

Наши приводные системы обеспечивают 

максимальный контроль относительной влажности, 

уровня CO2 и температуры в теплице. Они чрезвы-

чайно надежны и позволяют получить максимальную  

отдачу от системы зашторивания для управления 

энергозатратами и уровнем освещения в теплице.

Климатические экраны Ridder

Климатические экраны Ridder обеспечивают 

оптимальный контроль над использованием энерго-

ресурсов, освещением, излучением, температурой 

и влажностью внутри теплицы.

Системы обработки воды  Ridder

Системы обработки воды Ridder могут 

быть идеально настроены под потребности ваших 

растений в питательных веществах и воде. Они 

также благоприятны для окружающей среды, 

позволяя экономно использовать воду и удобрения.

Управление климатом Ridder 

Наше умное программное обеспечение, 

датчики и мощные компьютеры климат-контроля 

обеспечивают точное управление микроклиматом в 

теплице, ваши растения получают все необходимое 

для оптимального роста, а вы достигаете своих 

бизнес-целей.

Управление трудовыми ресурсами Ridder  

Программа Управления трудовыми 

ресурсами Ridder даст вам уверенность в том, 

что сбор урожая и уход за растениями ведутся в 

соответствии с их нуждами, целями вашего бизнес-

плана и требованиями ваших клиентов. Кроме 

того, наши удобные приложения предоставят вам 

исчерпывающую информацию, на основе которой вы 

будете контролировать качество урожая и здоровье 

растений.

В современном мире управление тепличным бизнесом является динамичной и сложной задачей, которая зачастую 

состоит из многих аспектов.  Каждая бизнес-стратегия, выращиваемая культура, проект и местоположение сами 

по себе уникальны, и то же самое относится и к другим производственным моментам, таким как: трудовые ресурсы, 

знания, устойчивость и необходимость расширения производства.  Для производителей, владельцев и организаций 

очень важно иметь как можно больше полезной информации, которая позволит работать над достижением общих 

целей, а также принимать правильные операционные и стратегические решения в нужный момент.

Цифровая платформа Ridder HortOS предлагает крупным тепличным предприятиям простую в использовании 

централизованную среду для совместной работы по достижению общих целей. Ridder HortOs не только 

предоставляет доступ к финансовым и оперативным данным по выращиваемым культурам, теплицам и 

месторасположениям, но и преобразует их в четкую аналитическую информацию, на основе которой вы 

сможете принимать решения самостоятельно, либо позволить Ridder HortOS принимать их в полностью 

автоматизированном режиме.  Независимо от того, идет ли речь о повседневных операционных процессах в 

теплице, или долгосрочных стратегических решениях, цифровая платформа Ridder HortOs дает возможность 

всей организации работать совместно для обеспечения роста и рентабельности тепличного комплекса.

Информационная платформа Ridder HortOS: Для умного и 

инновационного управления бизнесом


