Вестник агропромышленного комплекса

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Пионеры гидропоники
Более 25 лет производственно-коммерческая фирма «АГРОТИП»
продвигает современные технологии в российскую тепличную отрасль
За четверть века компания реализовала более сотни уникальных проектов тепличных
комплексов. Здесь работают лучшие специалисты в отрасли. Заместитель генерального
директора по технологиям ООО «ПКФ «АГРОТИП», кандидат сельскохозяйственных
наук Ольга Антипова уверена: их работа имеет огромное народно-хозяйственное значение
для всей страны.

Аббревиатура названия производственно-коммерческой фирмы «АГРОТИП»
происходит от ключевых направлений:
технология, инжиниринг, производство.
Компания была основана в 1992 году.
Сегодня здесь занимаются проектированием, строительством под ключ рассадных и салатных комплексов, производят
конструкции теплиц и оборудования,
изготавливают торговое оборудование
для садовых центров и осуществляют
агротехническое и инженерное сопровождение всех проектов.
Предприятие начало разрабатывать и
производить технологическое оборудование для отрасли защищенного грунта
с 2000 года. С 2014 года компания
начала производство металлоконструкций теплиц собственного инжиниринга
с применением последних мировых
Министерства сельского хозяйства РФ,
инновационных решений.
в 2012-м — золотая медаль IX выставки
В компании — уникальный коллектив.
«Защищенный грунт России», а в 2017-м
Здесь трудятся агрономы, за плечами
она стала почетным работником агрокоторых более 35 лет стажа в области
защищенного грунта. Заведует технопромышленного комплекса РФ.
«Она настоящий первооткрыватель
логическими вопросами выпускница
гидропонных технологий в России, —
МСХА им. К.А. Тимирязева, один
подчеркивает президент ассоциации
из лучших специалистов в тепличной
отрасли Ольга Антипова. При ее непо«Теплицы России» Аркадий Муравьев. —
Ее авторитет ученого и высококлассного
средственном участии впервые в РФ и
специалиста неоспорим. Начиная с 90-х
СНГ было начато внедрение гидропонгодов мы активно развиваем технолоных технологий выращивания салата,
редиса, рассады, зеленных, овощных
гии выращивания культур в рассадных
и цветочных культур. Многолетний
комплексах. Ольга Васильевна была
труд Ольги Антиповой был отмечен на
разработчиком питательных растворов
самом высоком уровне. В 2008 году ей
для гидропонных систем, рецептуры
было присвоено звание лауреата ВВЦ
которых сегодня применяются во многих
(ВДНХ), вручена почетная грамота
европейских странах.
Много лет она возглавляет «Салатный
клуб» при ассоциации «Теплицы
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России». На его заседаниях она проводит очень познавательные семинары.
Послушать ее приезжают со всех уголков страны.
Сегодня на базе комбината
«Белореченский» мы создаем учебно-научный центр по подготовке кадров для
тепличных комбинатов России, где
также будут проводиться различные
эксперименты по апробированию
тепличных технологий, и доверить руководить таким центром можно только
Ольге Антиповой».
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