


Почему мы?

Опыт работы

Гибкая ценовая 
политика

Качество 
продукции

Широкий 
ассортимент 

Точное время 
доставки

Упаковка на 
ваш вкус

Большой объём 
продукции 

GLOBAL GAP



«Санрайз Групп» — группа тепличных 
предприятий, которая, благодаря 
передовым технологиям, 
квалифицированным кадрам и 
силам природы, выращивает только 
лучшие овощи.



Мы производим только экологически чистый 
продукт.

Так как наши теплицы  применяют технологии 
пятого поколения UltraClima, мы полностью 
отказались от использования ядохимикатов при 
выращивании продукции. Наша цель - не 
получение быстрой прибыли, а работа на 
репутацию. Мы пытаемся создавать только 
лучший продукт и каждый день идем к своей 
цели.

«Санрайз Групп» — это не просто бизнес, это 
любимое дело.



Мы выращиваем томаты: 

• БИФ (крупноплодный 82+) 

• Слива (47+) 

• Стандартный (57+) 

• Розовый (57+) 

• Томат на ветке (47+) 

• Черри (20+) 

Представленные томаты обладают 

исключительной питательной ценностью, 

поскольку содержат высокий процент сухих 

веществ, сахаров, бета-каротина и 

ликопина. 

ТОМАТЫ



Мы выращиваем огурцы следующих сортов:

• Мева (среднеплодные гладкие); 

• Геракл (среднеплодные пупырчатые);

• Демарраж (длинноплодный); 

• Кибриа (короткоплодный пупырчатый) 

Все наши огурцы партенокарпические и 

особо хрустящие. 

ОГУРЦЫ



Теплицы пятого поколения UltraClima, которые 

использует "Санрайз Групп",  позволяют с высокой 

точностью управлять микроклиматом. Невзирая на 

погодные условия, температура в наших теплицах, 

максимально комфортная для растения. 

ТЕПЛИЦЫ

Индивидуальная вентиляция, 

обеспечивает адресное 

распределение воздушных потоков, 

что позволяет осуществить доставку 

каждому растению оптимального 

количества кислорода.



Для полива наших овощей мы используем 

автоматизированную поливную технологию 

«прилив-отлив», сливающую в дренаж 

оставшуюся после завершения цикла воду. 

Продолжительность каждого цикла 

просчитывается нашими агрономами.

ПОЛИВ



Для эффективного фотосинтеза наших растений, с 

октября по апрель, мы создали системы 

досвечивания, работающие от нашего 

собственного энергоцентра.

Таким образом, мы имеем беспрерывный 

производственный процесс.

ОСВЕЩЕНИЕ



Цветение — пожалуй, самый важный 

процесс в жизни растения. Это 

кульминация его развития, притягивающая  

взгляд. 

Во время цветения, мы используем 

современную экологичную методику  

опыление шмелями.  В теплицах 

расположены ульи, в которых живут 

шмелиные семьи, опыляющие растения  

естественным экологичным методом. Мы не 

заставляем природу работать на нас. Мы 

вежливо просим, и она соглашается. 

ОПЫЛЕНИЕ ШМЕЛЯМИ



Экологическая ответственность — это наш принцип.

Поэтому отказ от любого применения ядохимикатов 
был, есть и будет основой нашей философии. Наши 
теплицы постоянно находятся под небольшим 
избыточным давлением, препятствующим 
проникновению вредителей. Те немногие из них, что 
всё же находят путь вовнутрь, уничтожаются 
полезными насекомыми — энтомофагами, 
питающимися вредителями, предотвращая тем 
самым их размножение. 

Для сохранения чистоты внутри всех теплиц 
«Санрайз Групп», мы соблюдаем строгий карантин 
при помощи современных систем дезинфекции и 
специальных защитных комбинезонов, которые 
носят все работники и посетители нашего 
комплекса.

СОХРАНЕНИЕ УРОЖАЯ



Пока одни говорят об экологии, мы 

просто строго соблюдаем простые 

правила. Москитные сетки, которыми 

оборудованы все форточки в комплексе, 

не пропускают вредителей, и позволяют 

отказаться от химических обработок, 

ухудшающих экологическую чистоту 

продукции. Мы не используем ни 

генномодифицированные гибриды и 

сорта, ни стимуляторы роста, так как 

идеально настроенный микроклимат 

внутри теплиц и без этих факторов 

позволяет в полной мере раскрыть 

потенциал растения. 

ЭКОЛОГИЯ



В команде «Санрайз Групп» трудится  более 500 

человек. В работе с персоналом мы стараемся 

применять индивидуальный подход, учитывая их 

нужды, потребности и интересы. Поэтому у нас 

минимальная текучесть кадров. 

Такой подход позволяет выстроить эффективную 

рабочую модель: наши сотрудники мотивированы и 

амбициозны. Помимо уникального микроклимата в 

наших теплицах мы создали уникальный 

микроклимат в нашей команде, чем 

очень гордимся!

КОМАНДА



Расположение офиса:

ул. Н. Пимоненка, 13, Украина, г. Киев, 

Киевская обл, 04050

Телефонные номера:

+380 (95) 013-3336

+380 (50) 540-4129

E-mail: sunrisegroupua@gmail.com

Сайт: sunrisegroupua.com

НАШИ КОНТАКТЫ


