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Лучший и здоровый мир

Профиль компании РОКОСАН
КТО МЫ | НАША ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Компания «ROKOSAN» имеет более
чем 20-летнюю успешную историю.
ROKOSAN» работает в трёх основных
направлениях: производство
органических и органо-минеральных
удобрений; сдача в аренду
производственных территорий
и деловых офисов; производство
возобновляемой энергии
от фотоэлектрических солнечных
установок общей мощностью 4,5 мВт.
Кроме этого, в ближайшие годы мы
планируем инвестировать средства
в строительство биогазовых станций.

Все наши производства и проекты
соответствуют требованиям защиты
окружающей среды и отвечают правилам
возобновляемого и устойчивого бизнеса.
Так при производстве удобрений,
мы разработали собственную и
уникальную технологию, которая
получила патент в США в августе 2013
года, В 2015 мы успешно закончили
процесс рассмотрения получения
патента в Евросоюзе и Китае, Компания
«ROKOSAN» была награждена
несколькими национальными и
международными организациями по
техническим инновациям, а технология

Производство органо-минеральных Промышленный парк Требишов
удобрений с переработкой
органических отходов

Мощность 5000 т/год
ASPEK, оценка MZP - 3 место в 2011 году
 2011 году Технология вошла в топ 30
В
high-tech технологий ЕС в рамках
программы Gateway

Площадь 10 га
www.ip-trebisov.sk/opis_priemyselneho_
parku.html

производства удобрений попалав топ-30
инновационных технологий
в ЕС в 2011 году. В 2013 году, Компания
«ROKOSAN» была единственной
компанией из региона V4, которая была
выбрана американским правительством,
для принятия участия в мировом
инвестиционном саммите в Вашингтоне.
Стремление к высоким стандартам,
разработка уникальных технологий
и соблюдение правил устойчивого
бизнеса помогает нам сделать мир более
эффективным и здоровым.

Солнечные электростанции

Общая мощность 4,5 MW
www.rokosan.sk/fve/sk/

 атент, полученный в США в августе
П
2013 года и в Китае в феврале 2015 года.

Производство удобрений
 окосан – словацкий производитель комплексных удобрений для различных видов и типов растений
Р
с более чем 20-летней традицией
 аша продукция сертифицирована для использования в экологическом сельском хозяйстве
Н
как BIO-удобрения
З анимаемся продажей и дистрибуцией органо-минеральных удобрений собственного производства
субъектам оптовой и розничной торговли в Словакии, Чехии, Венгрии, Хорватии, Сербии, Италии,
Испании,Украаны и Белоруси.
 вою деятельность, кроме внутриевропейского рынка, направляем на рынки соседних стран, в которые
С
поставляем отдельные виды продукции, а также сотрудничаем с потенциальными бизнес партнёрами,
проводим тестове испытания в различных климатических зонах и на разных типах почв
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Чем мы занимаемся
 аша компания занимается переработкой отдельных видов побочных продуктов животноводства с их
Н
последующим использыванием для производства органических и органоминеральных удобрений
 ырье, применяемое нами для производства удобрений, богато питательными веществами природного
С
происхождения, широко применяемых для выращивания полевых сельскохозяйственных культур, овощей,
фруктов, а также в лесном хозяйстве
 процессе производства основные продукты переработки органического сырья дополнительно
В
обогащаются минералами и микроэлементами в зависимости от условий применения и
селбскохозяйственных культур для которых предназначено данное конкретное удобрение
мы производим жидкий кератин для малых и крупных производителей удобрений
 беспечиваем выполнение мероприятий по оздоровлению и лечению лесов и лесопосадок для
О
государственного и негосударственного сектора
 ачество наших удобрений и результатов их использования при выращивании отдельных видов культур
к
регулярно проверяется и оценивается независимыми сельскохозяйственными научно-исследовательскими
институтами в Словакии и Чехии (Центральный сельскохозяйственный контрольно-испытательный институт)
 рамках экологических программ и программ по по поддержанию лесного хозяйства, проводим
В
совмесную работу с Национальным институтом лесов в городе Зволене (NLC), Техническим
университетом в г. Зволен, Дендрариием «Борова гора» и отдельными субъуктами Лесов Словацкой
Республики. К нашим наиболее важным направлениям деятельности в секторе лесного хозяйства относится
проект Востановления лесов, по которому в сотрудничестве с Национальным институтом Лесов в г. Зволен
(NLC) осуществляем подкормку хвойных деревьев удобрением Rokohumin методом опрыскивания с самолёта.
В рамках этого проекта мы с 2004 года помогли востановить и оздоровить лесные насаждения
на площади более 20 000 га.

КОМУ МЫ ПОМОГАЕМ
с убъектам сельско-хозяйственного сектора
лесничествам
садовым хозяйствам
предприятиям, занимающимся выращиванием фруктов
виноградарям
фермерам
частным фермерам
мелким производителям сельхозяйственной продукции
флористам
владельцам лесных и плодовоягодных питомников

ЧТО МЫ ПРОИЗВОДИМ
 идкие органоминеральные удобрения с гуминовыми
ж
кислотами и аминокислотами
жидкие органоминеральные удобрения
сыпучие органические удобрения из молотого
рогового вещества с гуминовыми кислотами
сыпучие органические удобрения из чистого рогового
вещества
сыпучие органоминеральные удобрения из рогового
вещества

Для каких растений
применим наш продукт
с ельскохозяйственные культуры
овощи
фрукты
цветы
деревья
трава,
декоративные растения
хвойные растения

кому мы предлагаем
свою продукцию
с убъектам первичного сельскохозяйственного
производства
субъектам оптовой продажи минеральных удобрений
и сельскохозяйственной продукции
субъектам розничной и оптовой продажи удобрений
в небольшой упаковке
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