
RUS

Seeding The Future



• Компания ООО «МебиФрам Рус» представляет тепличную 
технологию выращивания плодоовощной продукции на
гидромембране Imec ®. Технология позволяет получать урожай
томатов и других культур уникальный по своим вкусовым и
питательным характеристикам.  
• Уникальная технология гидромембраны Imec ® защищает
корневую систему растения от заражения бактериями и микробами и
позволяет практически исключить использование пестицидов, а
система орошения позволяет экономить до 70% воды и до 80% 
удобрений по сравнению с гидропонными технологиями. 
• Утилизация расходного материала – гидромембраны Imec ® -
происходит путем растворения ее в кипящей воде, обеспечивая 
высокую экологичность производства.
• Технология апробирована в 150-ти фермерских хозяйствах   
Японии, в ОАЭ, КНР, Германии. На гидромембране Imec ®
выращивают томаты, зелень, дыни, сладкий перец и огурцы. 
Благодаря высоким питательным свойствам урожая, продукция 
продается по высокой цене, обеспечивая тепличным хозяйствам 
высокую маржинальность бизнеса. 
• Компания ищет индустриального партнера и инвестора для 
совместного пилотного проекта и дальнейшего развития в РФ.

RUS

Резюме проекта



&
http://www.mebiol.co.jp/

1. MEBIFARM RUS – «Пленочное земледелие» в России

Компания «МебиФарм Рус» представляет технологию Imec ® , разработанную 
японской компанией Mebiol Inc. в России и ищет индустриального партнера для:

ü локализации технологии в условиях российского климата

ü локализации производства компонентов индустриальной установки

ü продолжения R&D

http://www.mebiol.co.jp/


2. Гидромембрана Imec ®

Нанопоры гидромембраны пропускают воду и 
питательные вещества, препятствуя проникновению 
вирусов и микробов к корневой системе растений. Это 
обеспечивает безопасность продукции и использование 
пестицидов в минимальном количестве.

Растение развивает разветвленную 
корневую систему, которая закрепляется на 
гидромембране и поглощает воду и 
питательные вещества через нанопоры
мембраны. Этот способ поглощения питательных веществ 
и связанные с ним механизмы развития растения 
обеспечивают высокие питательные характеристики 
плодам.

Функция гидромембраны

Функция гидрогеля



3. Система укладки Imec ®

Земля (другая поверхность)

Трубка нижнего орошения

Водонепроницаемый лист

Нетканый материал
Гидромембрана Imec ®

Трубка верхнего орошения

● Использование Водонепроницаемого листа позволяет  
использовать технологию на истощенной или зараженной  
земле, а также на песчаной или бетонной поверхности. 

● Водонепроницаемый лист блокирует утечку воды и удобрений



4. Порядок укладки системы Imec® в теплице

6

Put 1-2 cm depth of peat 
moss



Гидромембрана Imec ® состоит из 
трех элементов: углерода, 
водорода и кислорода 

Гидромембрана Imec ® при 
сжигании выделяет только CO2

Гидромембрана Imec ® на 100%
растворяется в кипящей воде без 
выделения каких-либо побочных 
продуктов

Гидромембрана Imec ® может быть полностью 
восстановлена после растворения в кипящей воде, 
выпаривания воды и повторного проката

Каждый м2 гидромембраны Imec ®
состоит из миллионов нанопор

Гидромембрана Imec ® производится 
в рулонах по 100 м, 
шириной 60 см и толщиной 0.06 мм

5. Факты о гидромембране Imec ®



6. Корневая система на гидромембране Imec ®
(толщина 15μ , длина 80 ～1,500 μ)

Поверхность 
пленки
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Сахар Глутаминовая
кислота

ГАМК Ликопен Пролин β каротин Витамин C

Данные, полученные в результате тестирования томатов черри в теплицах 
Цукуба, Япония в 2014 г.

Сравнительный анализ уровня содержания питательных 
веществ в томатах, выращенных на гидромембране Imec ® и 
томатах,  выращенных при помощи технологий 
гидропоники, продемонстрировал значительное превышение 
содержания сахара, глутаминовой кислоты и других веществ 
в томатах, выращенных на гидромембране Imec ®.

7. Высокое содержание питательных веществ и безопасность

Безопасность продукции достигается 
за счет функционирования 
гидромембраны Imec ® в качестве 
барьера между бактериями и 
микробами и корневой системой 
растения: размеры нанопор
мембраны слишком малы и 
пропускают только молекулы воды и 
питательного раствора.



8. Конкурентные преимущества технологии Imec ®
Основным конкурентным преимуществом технологии Imec ® является гарантированное
получение урожая с высокими вкусовыми качествами и высокой питательной ценностью. 

Другими преимуществами являются:
ü Экономия воды до 70% и удобрений до 80% (по сравнению с гидропонными и грунтовыми  технологиями)
ü Минимизация количества пестицидов (до 100% на корневой системе)
ü Возможность контролировать качество
ü Независимость от изменения качества почвы (если сравнивать с грунтовыми технологиями)
ü Простота в установке и использовании технологии
ü Экологичность утилизации расходных материалов позволяет минимизировать загрязнение окружающей среды
ü Высокая рентабельность производства: высокая рентабельность достигается за счет высокой стоимости 

продукции премиального качества и низких операционных издержек
ü Статус резидента Сколково российской компании позволяет оптимизировать НДС, налог на прибыль и 

соцвыплаты сотрудникам, увеличивая маржинальность производства
ü Технология защищена международным патентом



9. Сравнительные характеристики технологий гидропоники/капельного орошения почв/ Imec ®
Качество Капельное орошение почвы Гидропоника Imec ®

Безопасность низкая низкая высокая
Вкусовые характеристики умеренно высокие низкие высокие

Питательная ценность умеренно высокая низкая высокая
Лежкость умеренно долгая короткая долгая

Сезонность ограниченная круглый год круглый год

Рентабельность Капельное орошение почвы Гидропоника Imec ®
Годовой объем низкий/умеренный высокий умеренный
Оптовая цена умеренная низкая высокая

Стоимость установки низкая высокая умеренная/низкая
Операционные затраты низкие высокие низкие

Валовая прибыль низкая низкая высокая
объем и контроль качества низкий высокий умеренный

Экология и социум Капельное орошение почвы Гидропоника Imec ®
Экономия воды низкая умеренная высокая

Экономия энергии высокая низкая высокая
Количество пестцидов очень высокое умеренное низкое

Требования к почвам очень высокие низкие низкие

Нагрузка на окружающую 
среду

высокая умеренная низкая

Городское фермерство невозможно возможно возможно

Квалификация работников высокая высокая умеренная



10. Бизнес модель

RUS

Поставка запатентованного 
оборудования

Продолжение 
R&D

Основной 
дистрибьютер 
продукции и 

технологий (JV с 
индустриальным 

партнером)

Продажа с/х 
продукции

Продажа и  
установка 

технологии

Тепличное 
хозяйство 1

Тепличное 
хозяйство 2

Тепличное 
хозяйство 3

• Адаптация технологии 
к экстремальным 
условиям севера

• Тестирование других 
культур

• Локализация 
производства 
компонентов системы



11. Глобальное развитие технологии Imec ®
Количество теплиц и площадь (в га), 
использующих технологию Imec ®
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60№ Страна Период Продукция

1 Япония с 2008 года

Томаты
Дыня

Огурцы
Сладкий перец

2 КНР с 2013 года Томаты
Дыня

3 ОАЭ с 2017 года Томаты

4 Германия с 2017 года Зелень

Глобальное присутствие

Установка систем в теплицы и обучение персонала 
происходит специалистами Mebiol Inc. (Япония), а 
также с 2017 года Mebifarm (ОАЭ)

На гидромембране Imec ® проводятся опыты по 
выращиванию многих культур, напр.:  клубники, шафрана, 
кофе, чая. В настоящее время специалистами Mebiol Inc. 
(Япония) проводятся опыты по выращиванию фруктовых 
деревьев, орехов и лекарственных трав.



12. Теплицы, использующие  Imec ® в преф. Тояма на заводе по     
переработке пластика Toyama Kankyo (2.8 ha)



13. Внутри теплицы Toyama Kankyo



14. Укладка на стойках



US$12/KG

15. Продажи через интернет-магазины в ОАЭ



16. Использование технологии Imec ® на антарктических базах



17. Контакты
Виктория Шпаковская
Генеральный директор ООО «МебиФарм Рус»
+7 925 805 0114
vshpakovskaya515@gmail.com
mebifarmrus@gmail.com

Юсуке Оцубо
Управляющий партнер
UMJ Russia Fund (Japan)
(инвестор в дочернюю компанию Mebiol Inc. в ОАЭ)
+7 916 117 07 65
+81 70 6578 6513
otsuboy@gmail.com

mailto:vshpakovskaya515@gmail.com
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