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Не секрет, что сегодня в России производится менее 
половины потребляемых тепличных овощей. Тем от-
раднее осознавать, что наш холдинг прикладывает 
максимум усилий для выполнения государственной 
программы импортозамещения, как в сфере строи-
тельства современных высокотехнологичных теплиц, 
так и в области выращивания и реализации овощей 
закрытого грунта.

На сегодняшний день построенные нами теплицы вы 
найдете практически в каждом регионе России. Об-
щая площадь застройки превышает 170 гектар и это 
далеко не предел.

Надеюсь, что поддержка нашей отрасли на государ-
ственном уровне будет оказываться в полном объеме 
и через несколько лет Россия станет мировым лиде-
ром по производству овощей закрытого грунта!

1 ОБРАЩЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА 
ДИРЕКТОРОВ ГРУППЫ КОМПАНИЙ АГРОТИП

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ,

МНЕ ОЧЕНЬ ПРИЯТНО, ЧТО ЗА 23 ГОДА КОМ-
ПАНИЯ АГРОТИП ПРОДЕЛАЛА СЕРЬЕЗНЫЙ 
ПУТЬ И ВЫРОСЛА ДО РАЗМЕРОВ ХОЛДИНГА. 
НА СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ В СТРУКТУРЕ АГРО-
ТИПА СОСТОЯТ ЧЕТЫРЕ КОМПАНИИ, КАЖДАЯ 
ИЗ КОТОРЫХ ЗАНИМАЕТ СВОЕ МЕСТО В РАЗ- 
ВИТИИ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ОТРАСЛИ ЗАЩИ-
ЩЕННОГО ГРУНТА.

А. Ю. Муравьёв
Председатель совета директоров
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2 УПРАВЛЯЮЩАЯ 
КОМПАНИЯ

УПРАВЛЯЮЩАЯ 
КОМПАНИЯ

ООО «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ «АГРОТИП» СОЗДАНА В 2015 ГОДУ. 
ВНУТРИ ГРУППЫ КОМПАНИЙ ОСНОВНЫМИ НАПРАВЛЕНИЯМИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ЯВЛЯЮТСЯ СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ИНВЕСТИЦИИ, УПРАВЛЕНИЕ И КОНТРОЛЛИНГ, 
РЕИНЖИНИРИНГ, АВТОМАТИЗАЦИЯ, СТАНДАРТИЗАЦИЯ, МАРКЕТИНГ И РЕКЛАМА.

В части реализации направления стратегических инве-
стиций, УК «Агротип» определяет стратегию развития 
Группы компаний, основной целью которой является 
непрерывное совершенствование на базе научно-тех-
нического прогресса всех направлений деятельности в 
группе, совершенствование системы управления, под-
готовки квалифицированных специалистов, улучшения 
профессионализма кадров, реализации социальной от-
ветственности по созданию условий для эффективного 
труда и новых рабочих мест.
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Для достижения данной цели Управляющая компания 
реализует следующие задачи: занимается разработ-
кой как новых инвестиционных проектов, так и поиском 
действующих, но интересных с точки зрения их даль-
нейшей модернизации, расширения и повышения эф-
фективности.

Потенциальные объекты инвестиций проходят экс-
пресс-анализ.

Экспресс-анализ 
проекта

Полный 
инвестиционный анализ

Участие 
в проекте

Финансовая 
модель

Поиск интересных 
проектов

Бизнес- 
план

Технико- 
экономическое 
обоснование

Привлечение 
инвестиций

Неотъемлемой частью деятельности Управляющей 
компании «Агротип» является привлечение заемного 
финансирования для реализации собственных проек-
тов, что позволяет ей оказывать данную услугу нашим 
партнерам и заказчикам, и в зависимости от задачи ее 
спектр может варьироваться от консультирования до 
сопровождения проекта с целью получения банковско-
го финансирования.

При возникновении потребности со стороны потенци-
альных партнеров и заказчиков УК «Агротип» оказыва-
ет услуги, как по разработке и доработке проектов, так 
и по экспертизе бизнес-планов и финансовых моделей, 
разработанных сторонними организациями. 

Управляющая компания берет на себя решение мар-
кетинговых задач компаний входящих в структуру, а 
также планирует рекламные кампании производимых 
продуктов.

Наиболее перспективные из них проходят полный ин-
вестиционный анализ, в результате которого готовят-
ся финансовая модель, бизнес-план и технико-эко-
номическое обоснование, которые определяют объемы 
инвестиций, источники их финансирования и эффек-
тивность, сроки реализации проекта и риски. В случае 
намерения приобретения действующего предприятия 
производится Due Diligence и его оценка. 
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3 ПРОИЗВОДСТВЕННО- 
КОММЕРЧЕСКАЯ ФИРМА

ПРОИЗВОДСТВЕННО- 
КОММЕРЧЕСКАЯ ФИРМА

ПКФ АГРОТИП — ЭТО КОМАНДА ПРОФЕССИОНАЛОВ 
С ОПЫТОМ РАБОТЫ БОЛЕЕ 20 ЛЕТ. 

«Производственно-Коммерческая Фирма АГРОТИП» 
была организована в 1992 году. Компания разрабаты-
вает и производит широкий круг металлоконструкций, 
оборудования и технических средств для  тепличных 
комбинатов, которые помогают наладить высокоэф-
фективное производство.

Также ПКФ АГРОТИП занимается проектированием и 
строительством тепличных комплексов, грибных комп-
лексов, компостных заводов, изготовлением и пос-
тавкой инженерного, технологического и торгового 
оборудования, средств механизации и расходных ма-
териалов. Для реализованных проектов предостав-
ляется агротехническое сопровождение.



7

ГРУППА КОМПАНИЙ АГРОТИП МОСКВА   |   2016

 СТРОИТЕЛЬСТВО 
 ПРОМЫШЛЕННЫХ ТЕПЛИЦ

За последние годы ПКФ АГРОТИП спроектировала и пос-
троила более 175 гектаров промышленных тепличных 
комплексов нового поколения по всей России. 

 ПРОЕКТИРОВАНИЕ 
 ТЕПЛИЧНЫХ КОМБИНАТОВ

ПКФ АГРОТИП имеет собственное проектно-технологи-
ческое бюро и производственные мощности, что помо-
гает реализовать любые требования заказчиков, каки-
ми бы уникальными они ни были. 

 ПРОИЗВОДСТВО И ПОСТАВКА 
 КОНСТРУКЦИЙ ТЕПЛИЦ

Компанией организовано производство конструкций 
теп лиц собственного инжиниринга. Конструкции теплиц 
отвечают всем современным требованиям технологии 
производства овощных культур. Также налажены пос-
тавки конструкций теплиц производителей-партнеров.

 ПОСТАВКА ОБОРУДОВАНИЯ 
 И РАСХОДНЫХ МАТЕРИАЛОВ

ПКФ АГРОТИП имеет стабильные партнерские отноше-
ния, как с российскими, так и с международными ком-
паниями, что позволяет компании всегда оставаться 
на пике технологий, предлагать самые современные 
решения, а также осуществлять поставки оборудова-
ния под заказ.

Среди партнеров ПКФ АГРОТИП такие компании как 
BONAR, CRONE, JOHNSON PUMP, KLEDAM, GREENAGRO, 
LUDVIG SVENSSON, MULTIFAN, VITOTHERM, URBINATI, 
NPI, PRECIMET, PRESCON и другие.

 РАССАДНЫЕ 
 И САЛАТНЫЕ ЛИНИИ

ПКФ АГРОТИП поставляет комплекты технологичес кого 
оборудования рассадных линий. Рассадные линии поз-
воляют добиться резкого повышения качества и коли-
чества продукции, а также максимально задействовать 
площадь теплицы и использовать высоко автоматизи-
рованный процесс полива растений.

Оборудование салатных линий выпускается индивиду-
ально под конкретные потребности и может быть смон-
тировано в любом типе зимних стеклянных или пленоч-
ных теплиц. 

           АГРОТЕХНИЧЕСКОЕ 
           СОПРОВОЖДЕНИЕ ПРОЕКТОВ

Агротехническое сопровождение проектов проходит в 
два этапа: на стадии подготовки договора и на стадии 
его реализации.

Предварительно составляется культурооборот, рассчиты-
вается примерный выход продукции и определяется опти-
мальная площадь рассадного комплекса. На стадии реа-
лизации проводятся финальные расчеты культурооборота 
и размера выхода продукции, разрабатываются агротех-
нические рекомендации, обучается персонал на готовом 
объекте, даются консультации по любым вопросам, свя-
занным с эксплуатацией комбината.

 ИЗГОТОВЛЕНИЕ 
 ТОРГОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ

ПКФ АГРОТИП предлагает несколько моделей торго-
вых стеллажей, которые в различных сочетаниях поз-
воляют оптимально использовать торговую площадь, 
как небольшого магазина, так и садового центра. Су-
ществует возможность изготовления стеллажей по 
эскизам клиента.

 ГРИБНЫЕ ФЕРМЫ 
 И КОМПОСТНЫЕ ЗАВОДЫ

Новым направлением деятельности ПКФ АГРОТИП на 
сегодняшний день является проектирование, строи-
тельство, поставка и монтаж необходимого технологи-
ческого оборудования, ввод в эксплуатацию, обучение 
персонала и агротехническое соп ровождение заводов 
по производству субстрата и грибных ферм.

Клиентам предлагаются консультационные услуги по 
подбору площадки для размещения производства, ис-
ходя из технологических требований производств и 
обеспеченности их необходимыми ресурсами, включая 
процесс заготовки соломы и приготовления покров-
ной почвы.
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4 ТОРГОВЫЙ ДОМ 
НАШИ ОВОЩИ

ТОРГОВЫЙ ДОМ 
«НАШИ ОВОЩИ» 

ТОРГОВЫЙ ДОМ «НАШИ ОВОЩИ» БЫЛ СОЗДАН В 2016 ГОДУ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ 
ПРОДУКЦИИ, ВЫРАЩЕННОЙ НА ТЕПЛИЧНЫХ КОМБИНАТАХ И ФЕРМАХ, ВХОДЯЩИХ 
В ГРУППУ КОМПАНИЙ «АГРОТИП». 

Продукция реализовывается под зарегистрирован-
ным торговым знаком «Наши Овощи». Торговый дом 
поставляет продукцию на оптово-распределительные 
центры, крупно- и мелкооптовым компаниям, в феде-
ральные и региональные сети. Часть продукции реа-
лизовывается через собственную торговую сеть «Наши 
Овощи».
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ПРИОРИТЕТНОЙ ЗАДАЧЕЙ ДЛЯ ТОРГОВОГО 
ДОМА ЯВЛЯЕТСЯ ПОСТАВКА КАЧЕСТВЕН-
НОЙ, БЕЗОПАСНОЙ, СВЕЖЕЙ И ЭКОЛОГИ- 
ЧЕСКИ ЧИСТОЙ ПРОДУКЦИИ.

Торговый дом активно участвует в выполнении госу-
дарственной программы импортозамещения, заботится 
о здоровье населения, исключает использование пести-
цидов, гербицидов и стимуляторов роста в реализуемой 
им продукции. Продукция проходит этап сортировки и 
калибровки непосредственно на производстве, а качес-
тво овощей подтверждается декларациями соответ-
ствия и необходимыми карантинными сертификатами.

Торговый дом предлагает покупателям, как весовую, 
так и фасованную продукцию. Упаковка продуктов на 
подложку в пищевую стретч-пленку производится на 
оборудовании компании WALDYSSA, одного из лиде-
ров мирового упаковочного рынка и создателей техно-
логии упаковки в стретч.

На сегодняшний день ТД «Наши Овощи» реализует 
овощи действующего тепличного комбината «Белоре-
ченский» площадью 15,3 гектара. В перспективе под 
торговым знаком «Наши Овощи» планируется реали-
зация продукции строящегося тепличного комбината 
«Полярные Зори» и грибной фермы.

ТД «Наши Овощи» принял участие в 23 международной выставке «Продэкспо 
2016» и получил золотую медаль конкурса «Лучший продукт 2016» за гибрид огур-
ца Атлет F1, выращенный на ТК «Белореченский»!
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5 ТЕПЛИЧНЫЙ КОМБИНАТ 
БЕЛОРЕЧЕНСКИЙ

ТЕПЛИЧНЫЙ КОМБИНАТ 
«БЕЛОРЕЧЕНСКИЙ» 

ТК «БЕЛОРЕЧЕНСКИЙ» ВХОДИТ В СТРУКТУРУ ГРУППЫ КОМПАНИЙ 
«АГРОТИП» И ЯВЛЯЕТСЯ ЧЛЕНОМ АССОЦИАЦИИ «ТЕПЛИЦЫ РОССИИ».

ТК «Белореченский» — современный тепличный ком-
плекс площадью 15,3 га, оснащенный новейшим обо-
рудованием и инновационными системами с приме-
нением передовых научно-обоснованных технологий 
выращивания овощных культур защищенного грунта.
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Основные задачи комбината — обеспечение населе-
ния Южного, Центрального и Северо-Западного фе-
деральных округов экологически чистой овощной 
продукцией защищенного грунта, выполнение госу-
дарственной программы импортозамещения, созда-
ние новых рабочих мест для жителей Белореченско-
го района.

На комбинате выращиваются гибриды огурца, томата и 
салат. Производственные площади позволяют выращи-
вать до 7000 тонн продукции в год.

В 2016 году были высажены гибриды огурцов –  Мева, 
Атлет, Карамболь, Магнит; гибриды томатов – Тореро и 
Т-34. Основные виды салата, выращиваемые на комби-
нате, — Афицион и Фриллис.
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6 РЕАЛИЗОВАННЫЕ 
ПРОЕКТЫ

ВЫБОРГ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
СЕВЕРОДВИНСК

НАРЬЯН-МАР

СЫКТЫВКАР

КИРОВ

ПЕРМЬ
ИЖЕВСК

ЧАЙКОВСКИЙ

СУРГУТ
ПЕРВОУРАЛЬСК

ТЮМЕНЬ

ОМСК

БИЙСК

БАРНАУЛ

ТОМСК

КЕМЕРОВО

УСТЬ-ИЛИМСК

ЯКУТСК

БЛАГОВЕЩЕНСК ХАБАРОВСК

АРТЕМ

ЮЖНО-САХАЛИНСК

КОМСОМОЛЬСК-НА-АМУРЕ

ЧИТААНГАРСК
ИРКУТСК

КРАСНОЯРСК

ЛЕСОСИБИРСК

ЧЕРЕПОВЕЦ
ВОЛОГДА

СОЧИ

КРАСНОДАР

ЕССЕНТУКИ

САРАТОВ ТОЛЬЯТТИ

УЛЬЯНОВСК
НАБ. ЧЕЛНЫ

САРАНСК
КАЗАНЬ

НОВОЧЕБОКСАРСК

НИЖНИЙ НОВГОРОД

ТУЛА

ВОРОНЕЖ

ВЛАДИМИР

КАЛУГА

СМОЛЕНСК

СОСНОВЫЙ БОР

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД

МОСКВАБРЯНСК

РЕГИОНЫ ПРИСУТСТВИЯ

Алтайский край
Амурская область
Архангельская область
Белгородская область
Брянская область
Владимирская область
Волгоградская область
Вологодская область
Воронежская область
Екатеринбург
Забайкальский край
Иркутская область
Калужская область
Кемеровская область
Кировская область
Костромская область
Краснодарский край
Красноярский край
Ленинградская область
Липецкая область
Москва
Московская область
Мурманская область
Нижегородская область
Новгородская область
Новосибирская область
Омская область
Орловская область
Пензенская область

Пермский край
Приморский край
Республика Адыгея
Республика Башкортостан
Республика Коми
Республика Марий Эл
Республика Мордовия
Республика Саха (Якутия)
Республика Татарстан
Республика Хакасия
Ростовская область
Рязанская область
Самарская область
Санкт-Петербург
Саратовская область
Сахалинская область
Свердловская область
Смоленская область
Ставропольский край
Тамбовская область
Томская область
Тюменская область
Удмуртская республика
Ульяновская область
Хабаровский край
Ханты-Мансийский авт. округ
Челябинская область
Чувашская республика
Ярославская область
 

Регионы реализации проектов

ГЕОГРАФИЯ
РЕАЛИЗОВАННЫХ ПРОЕКТОВ

ЗА ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ НАМИ БЫЛО 
СПРОЕКТИРОВАННО И ПОСТРОЕННО 
БОЛЕЕ 175 ГЕКТАРОВ ПРОМЫШЛЕННЫХ 
ТЕПЛИЧНЫХ КОМПЛЕКСОВ НОВОГО 
ПОКОЛЕНИЯ ПО ВСЕЙ РОССИИ. 

КОЛИЧЕСТВО
ПОСТРОЕННЫХ ОБЪЕКТОВ
НА КОНЕЦ 2015 ГОДА

ТЕПЛИЧНЫХ КОМПЛЕКСОВ 25

РАССАДНЫХ КОМПЛЕКСОВ 120

ИТОГО 148

ТОРГОВЫХ ЦЕНТРОВ 3
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ВЫБОРГ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
СЕВЕРОДВИНСК

НАРЬЯН-МАР

СЫКТЫВКАР

КИРОВ

ПЕРМЬ
ИЖЕВСК

ЧАЙКОВСКИЙ

СУРГУТ
ПЕРВОУРАЛЬСК

ТЮМЕНЬ

ОМСК

БИЙСК

БАРНАУЛ

ТОМСК

КЕМЕРОВО

УСТЬ-ИЛИМСК

ЯКУТСК

БЛАГОВЕЩЕНСК ХАБАРОВСК

АРТЕМ

ЮЖНО-САХАЛИНСК

КОМСОМОЛЬСК-НА-АМУРЕ

ЧИТААНГАРСК
ИРКУТСК

КРАСНОЯРСК

ЛЕСОСИБИРСК

ЧЕРЕПОВЕЦ
ВОЛОГДА

СОЧИ

КРАСНОДАР

ЕССЕНТУКИ

САРАТОВ ТОЛЬЯТТИ

УЛЬЯНОВСК
НАБ. ЧЕЛНЫ

САРАНСК
КАЗАНЬ

НОВОЧЕБОКСАРСК

НИЖНИЙ НОВГОРОД

ТУЛА

ВОРОНЕЖ

ВЛАДИМИР

КАЛУГА

СМОЛЕНСК

СОСНОВЫЙ БОР

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД

МОСКВАБРЯНСК

РЕГИОНЫ ПРИСУТСТВИЯ

Алтайский край
Амурская область
Архангельская область
Белгородская область
Брянская область
Владимирская область
Волгоградская область
Вологодская область
Воронежская область
Екатеринбург
Забайкальский край
Иркутская область
Калужская область
Кемеровская область
Кировская область
Костромская область
Краснодарский край
Красноярский край
Ленинградская область
Липецкая область
Москва
Московская область
Мурманская область
Нижегородская область
Новгородская область
Новосибирская область
Омская область
Орловская область
Пензенская область

Пермский край
Приморский край
Республика Адыгея
Республика Башкортостан
Республика Коми
Республика Марий Эл
Республика Мордовия
Республика Саха (Якутия)
Республика Татарстан
Республика Хакасия
Ростовская область
Рязанская область
Самарская область
Санкт-Петербург
Саратовская область
Сахалинская область
Свердловская область
Смоленская область
Ставропольский край
Тамбовская область
Томская область
Тюменская область
Удмуртская республика
Ульяновская область
Хабаровский край
Ханты-Мансийский авт. округ
Челябинская область
Чувашская республика
Ярославская область
 

Регионы реализации проектов

ГЕОГРАФИЯ
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СПРОЕКТИРОВАННО И ПОСТРОЕННО 
БОЛЕЕ 175 ГЕКТАРОВ ПРОМЫШЛЕННЫХ 
ТЕПЛИЧНЫХ КОМПЛЕКСОВ НОВОГО 
ПОКОЛЕНИЯ ПО ВСЕЙ РОССИИ. 
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РАССАДНЫХ КОМПЛЕКСОВ 120
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7 КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
КОМПАНИЙ ХОЛГДИНГА

ул. Авиаконструктора Миля, д. 8, к. 1  
Москва, 109431, Россия

+7 (495) 940-87-54, 704-05-40  
www.agrotip.ru  |  info@agrotip.ru

+7 (495) 797-53-98 
+7 (499) 110-47-43

www.agrotip.ru |  info@agrotip.ru

ул. Победы, д. 479 
Белореченск, 322630, Россия

+7 (861) 205-03-97, +7 (918) 082-48-88 
www.tkbel.ru  |  info@tkbel.ru

+7 (495) 797-53-98 
+7 (499) 110-47-43

www.nashiovoshi.ru  |  info@nashiovoshi.ru






