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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 

 

Компания "АГРОТИП" – инжиниринговая строительно-монтажная компания, 

специализирующаяся на строительстве полнокомплектных тепличных комбинатов. 

Компания "АГРОТИП" была создана в 1992 г. С 1992 г. по 2019 г. в различных регионах 

Российской Федерации построено свыше 200 га теплиц из металлоконструкций. 

 

С 2001 г. компания разрабатывает и производит комплекты технологического оборудования 

по гидропонному выращиванию салатов, зеленных культур, редиса и рассады овощных и 

цветочных культур. На сегодняшний день в 45 регионах России построено более 30 га 

рассадно-салатных комплексов. 

 

С 2004 г. компания "АГРОТИП" наращивает мощности своего строительного подразделения. 

В настоящее время численность рабочих и ИТР строительного подразделения насчитывает 

около 1000 человек, все являются гражданами Российской Федерации. Строительное 

подразделение полностью укомплектовано необходимым строительным оборудованием. 

Собственный парк строительной техники насчитывает 29 единиц различных машин и 

механизмов и доставка материалов и оборудования на строительные объекты частично 

выполняется собственным транспортом. 

 

Собственное проектно-конструкторское бюро, в котором работают 11 инженеров-

конструкторов различных специальностей, необходимых для проектирования различных 

инженерных систем тепличных комбинатов. ПКБ в полном объеме выпускает проектно-

сметную документацию стадии "П" и "РД". Проектно-конструкторское бюро разрабатывает 

проектно-сметную документацию для строительства тепличных комплексов общей 

площадью до 50 га в год. 

 

Агро-технологическое сопровождение собственных проектов. В компании имеется 

агрономический отдел, в котором работает 3 агронома-консультанта. Также компания имеет 

собственную теплицу для проведения экспериментальной и научно-производственной 

работы, проводятся сортоиспытания овощных культур, отработка элементов технологии 

выращивания овощных культур в защищенном грунте. 

 

Собственная производственно-складская база и цех по производству технологического 

оборудования для теплиц. В месяц выпускается до 400 тонн различных металлоконструкций 

и 30-35 наименований различного технологического оборудования. Общая площадь 

производственных помещений составляет 1890 кв.м. 

 

В Группу компаний «АГРОТИП» входит тепличный комбинат «Белореченский» площадью 

14 га и Торговый дом «Наши Овощи», который занимается реализацией плодоовощной 

продукции, выращенной на тепличном комбинате. 
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ОБЪЕКТЫ 2011 года 

 

Строительство теплиц 

 

1 ГУП Комбинат "Тепличный", г. Владимир. Строительство блока теплиц 

площадью 2,45 га 

2 ОАО Агрокомбинат "Горьковский", г. Н.Новгород. Строительство блока теплиц 

площадью 1,96 га  

3 ООО "Трубачёво", г. Томск. Строительство блока теплиц площадью 2,7 га, 

включая рассадный комплекс 0,43 га  

4 ООО "ТК Ярославский", Ярославская область. Строительство блока теплиц 

площадью 2,18 га  

5 ЗАО Агрофирма "Ольдеевская", г. Новочеркасск. Строительство теплиц 

площадью 2,33 га  

6 ОАО "Тепличное", Тамбовская область. Строительство теплицы площадью 1,06 

га, включая рассадный комплекс площадью 0,1814 га  

 

7 

ЗАО "Радуга", г. Майкоп. Строительство теплицы площадью 1,2 га, включая 

рассадный комплекс площадью 0,1296 га  

 

8 

 

ЛПХ "Прелесть", Воронежская область  

Поставка и строительство плёночной теплицы производства компании RUFEPA 

(Испания) и рассадно - салатного комплекса площадью 0,0768 га  

 

Общая площадь теплиц, построенных в 2011 году, составляет 13,9568 га. 

 

Строительство рассадно-салатных комплексов 

 

9 СХПК Комбинат "Тепличный", г. Вологда  

Строительство рассадно-салатного комплекса площадью 0,2112 га  

10 ЗАО УК "Экогеос", Краснодарский край  

Строительство рассадного комплекса площадью 0,576 га  

11 ОАО "Тепличный", г. Самара  

Строительство рассадно-салатного комплекса площадью 0,288 га  

12 ОАО "Индустриальный", Алтайский край, г. Барнаул  

Строительство рассадно-салатного комплекса площадью 0,0537 га  

 

Общая площадь рассадно-салатных комплексов составляет 1,1289 га. 

 

13 ООО "Хомгарт Садовый центр", Московская обл. г. Раменское  

Строительство садово-тепличного центра Хомгарт в Раменском районе 

площадью 0,1459 га  

14 ГУП Комбинат "Тепличный", ТЦ Владимир, г. Владимир Строительство 

Торгового центра площадью 0,096 га  

 

Общая площадь торговых центров 0,2419 га 

 

ОБЪЕКТЫ 2012 года 

 

Строительство теплиц 

 

1 ЗАО Агрофирма "Ольдеевская", г. Новочебоксарск Строительство теплиц 

площадью 2,44 га  

2 ОАО Агрокомбинат "Горьковский", г. Н.Новгород Строительство теплиц 

площадью 4,60 га  

3 ОАО "Тепличный", г. Самара Строительство теплиц площадью 2,14 га  
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4 ООО "Трубичино", г. В.Новгород Строительство теплиц площадью 3,26 га  

5 ООО Агрокомплекс "Чурилово", г. Челябинск Строительство теплиц площадью 

3,58 га  

6 ООО "Трубачево", г. Томск Строительство теплиц площадью 2,5 га  

 

Общая площадь теплиц, построенных в 2012 году, составляет 18,52 га. 

 

Строительство рассадно-салатных комплексов 

 

7 ЗАО Агрофирма "Ангара", г. Усть-Илимск, Иркутская область Строительство 

рассадного комплекса площадью 0,1512 га  

8 ОАО Агрокомбинат "Горьковский", г. Н.Новгород Строительство рассадного 

комплекса площадью 0,29 га  

9 ООО Агрокомплекс "Чурилово", г. Челябинск Строительство рассадного 

комплекса площадью 0,3226 га  

10 Агрокомбинат "Красногорский", г. Киров  Строительство рассадно-салатного 

комплекса площадью 0,31 га  

11 ООО Агрокомплекс "Восток", г. Комсомольск на Амуре Строительство 

рассадного комплекса площадью 0,2 га  

12 ГУСП "Тепличный", г. Южно-Сахалинск  Строительство рассадного комплекса 

площадью 0,43 га  

13 ОАО "Совхоз "Весна", г. Саратов  Строительство рассадного комплекса 

площадью 0,1 га  

 

Общая площадь рассадно-салатных комплексов составляет 1,8038 га 

 

Строительство торговых центров 

 

14 ООО "Хомгарт Садовый центр", Московская обл., Наро-Фоминский р-н, г. 

Апрелевка Строительство садово-тепличного центра Хомгарт в Апрелевке 

площадью 0,1344 га  

 

Общая площадь торговых центров 0,1344 Га 

 

 

ОБЪЕКТЫ 2013 года 

 

Строительство теплиц 

 

1 ЗАО Агрофирма "Ольдеевская", г. Новочебоксарск Строительство теплиц 

площадью 2,25 га  

2 ОАО "Тепличный", г. Самара Строительство теплиц площадью 2,14 га  

3 ООО "Трубичино", г. В.Новгород  Строительство теплиц площадью 2,15 га  

4 ООО Агрокомплекс "Чурилово", г. Челябинск Строительство теплиц площадью 

14,41 га  

5 ООО "Трубачево", г. Томск Строительство теплиц площадью 1,5 га  

6 ООО "Лазурный", Приморский край, г. Партизанск Строительство теплиц пл. 

1,15 га  

7 ФГУП "Дальневосточное" Россельхозакадемии, Приморский край, г. Артем 

Строительство теплиц пл. 3,17 га  

8 ОАО "Волга" г. Балаково, Саратовская область Строительство теплиц пл. 2,26 

га  

 

Общая площадь теплиц, построенных в 2013 году, составляет 29,03 га 
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Строительство рассадно-салатных комплексов 

 

9 ООО Агрокомплекс "Чурилово", г. Челябинск  Строительство 3-х рассадных 

комплексов по 0,288 га, общей площадью 0,864 га  

10 ООО "Трубачево", г. Томск  Строительство рассадного комплекса площадью 

0,5824 га  

11 ГУП Республики Мордовия "Тепличное", г. Саранск  Строительство рассадного 

комплекса площадью 0,1296 га  

 

Общая площадь рассадно-салатных комплексов составляет 1,576 га 

 

ОБЪЕКТЫ 2014 года 

 

Строительство теплиц 

 

1 ОАО "Волга" г. Балаково, Саратовская область Строительство теплиц пл. 1.81 

га  

2 ООО Агрокомплекс "Чурилово", г. Челябинск Строительство теплиц площадью 

4,8 га  

3 ООО ТК «Белореченский» г. Белореченск, Краснодарский край  

Строительство теплиц площадью 9,6 га (начало строительства 2013 год – 

окончание 2015 год)  

4 ЗАО Агрофирма "Ольдеевская", г. Новочебоксарск Строительство теплиц 

площадью 2,23 га  

 

Общая площадь теплиц, построенных в 2014 году, составляет 18,04 га 

 

Строительство рассадно-салатных комплексов 

 

5 ООО ТК «Белореченский» г. Белореченск, Краснодарский край Строительство 

рассадного комплекса площадью 0,4536 га  

 

Общая площадь рассадно-салатных комплексов составляет 0,4536 га 

 

ОБЪЕКТЫ 2015 года 

 

Строительство теплиц 

 

1 АО "Тепличный" г. Самара, Строительство теплиц площадью 1.1 га  

2 ООО Агрокомплекс "Чурилово", г. Челябинск Строительство теплиц площадью 

4,8 га  

3 ООО ТК «Белореченский» г. Белореченск, Краснодарский край Строительство 

теплиц площадью 4 га  

4 ЗАО Агрофирма "Ольдеевская", г. Новочебоксарск  Строительство теплиц 

площадью 2,22 га  

5 ООО «Южгазстрой» республика Адегея Строительство теплиц площадью 0,56 

га  

 

Общая площадь теплиц, построенных в 2015 году, составляет 12.68 га 

 

Строительство рассадно-салатных комплексов 

 

6 СПК "Тепличный" г. Благовещенск Салатный комплекс площадью 0,32 га  
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Общая площадь салатных комплексов составляет 0,32 га 

 

ОБЪЕКТЫ 2016 года 

 

Строительство теплиц 

 

1 АО "Тепличный" г. Самара,  Строительство теплиц площадью 1,0 га  

2 ОАО «Волга» г. Балаково, Саратовская область,  Строительство теплиц 

площадью 2,39 га  

3 ОАО «Тепличный комбинат «Майский» г. Казань,  Строительство блока теплиц 

площадью 2,27 га  

4 ООО «Долина Солнца» Ставропольский край,  Строительство блока теплиц 

площадью 7,0 га  

5 СХПК «Тепличный» Благовещенский район Амурской области,  Строительство 

блока теплиц площадью 3,19 га  

6 ООО «Тепличный комбинат Ярославкий» Ярославская область, Ярославский р-

н, Карабихский сельский округ, пос. Дубки.  Строительство блока теплиц 

площадью 3,00га  

 

Общая площадь теплиц, построенных в 2016 году, составляет 18,85 га 

 

Строительство рассадно-салатных комплексов 

 

7 ООО «Долина Солнца» Ставропольский край,  автоматизированный рассадно-

салатный комплекс площадью 3,2 га  

 

Общая площадь салатных комплексов составляет 3,2 га 

 

ОБЪЕКТЫ 2017 года 

 

Строительство теплиц 

 

1 ООО «Декоративно-цветочные культуры» г. Ижевск, Строительство блока 

теплиц площадью  0,56 га 

2 ТК «Белореченский», г. Белореченск, Строительство учебно-производственной 

теплицы площадью 0,42 га 

3 ООО «Гринхаус», г. Старый Оскол, строительство блока теплиц площадью  6,2 

га 

 

Общая площадь теплиц, построенных в 2017 году, составляет 7,18 га 

 

Модернизация теплиц 

 

1 ООО Агрокомплекс «Чурилово», модернизация теплиц площадью 25 га 

 

Общая площадь теплиц, модернизированных в 2017 году, составляет 25 га 

 

Строительство рассадно-салатных комплексов 

 

1 ООО «Гринхаус», г. Старый Оскол, строительство полуавтоматизированного 

рассадного комплекса площадью 1,6 га 

 

Общая площадь рассадных комплексов составляет 1,6 га 
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ОБЪЕКТЫ 2018 года 

 

Строительство теплиц 

 

1 Агрокомплекс «Мартыновский», село Мартыновка, Курганская область, 

Строительство теплиц площадью 12,5 га 

2 ТК «Горный», г. Усть-Катав, Строительство теплиц площадью 26 га 

3 ООО «Зеленый дом», п. Супс, Республика Адыгея, строительство теплиц с 

рассадным отделением площадью 5 га, с энерго-центром и складом готовой 

продукции площадью более 1000 кв. м 

 

Площадь теплиц, построенных и вводимых в эксплуатацию в 2018 году, составляет 43 

га 

 

ОБЪЕКТЫ 2019 года 

 

Строительство теплиц 

 

1 ООО «Декоративно-цветочные культуры», г. Ижевск, Удмуртская республика, 

Строительство теплиц площадью 2,2  га под выращивание розы. 

 

Площадь теплиц, построенных и вводимых в эксплуатацию в 2019 году, составляет 

2,2 га 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


