


Тепличный комбинат «Белореченский» 

ТК «Белореченский» входит в группу компаний 

АГРОТИП. По итогам 2017г. ТК«Белореченский» 

занял первое место по показателю урожайности в 

Краснодарском Крае. 

АГРОТИП - одна из ведущих компаний РФ по 

проектированию, комплектации, строительству и 

агротехсопровождению тепличных комплексов. 

Генеральным директором, собственником и 

инициатором проекта ТК «Белореченский» 

является Президент Ассоциации «Теплицы России» - 

Аркадий Юрьевич Муравьев. 



Цель проекта 

Обеспечить население Южного, Центрального и Северо-Западного федеральных 

округов и других регионов России экологически чистой овощной продукцией 

защищенного грунта (помидоры, огурцы, салат) в объеме не менее 7 тысяч тонн в год. 



Показатели проекта 

Плановый объем производства в 2018 году – 6 600 тн. 

Плановая выручка в 2018 году – 458 млн.руб. 

Плановая EBITDA в 2018 году – 37 % 

Остаток задолженности по инвестиционному кредиту 

Сбербанка – 790 млн.руб.   

Оценка имущественного комплекса ТК независимым 

оценщиком по заказу Сбербанка 1,4-2 млрд.руб. 

Процентные платежи по инвестиционному кредиту 

субсидируются по ключевой ставке ЦБ РФ 



Сценарии развития проекта 

Для увеличения операционной эффективности ТК «Белореченский» 

необходимо перевести комбинат на работу с досветкой. 

Перевод на досветку обеспечит рост производства до 14,5 тыс.тонн в год. 

Выручка вырастет до 1,2 млрд.руб. EBITDA увеличится до 55%. 

Перевод на досветку потребует инвестиций в сумме от 0,7 до 1,3 млрд.руб. в 

зависимости от источника энергоснабжения. 

Расширение комбината возможно на новой территории площадью 50 Га. , 

расположенной рядом с ООО «ЕвроХим-Белореченские минудобрения». 

На новом участке возможно создать комплекс площадью 30 Га. , сумма 

инвестиций в проект составит порядка 9 млрд.руб. 



Местонахождение проекта 

Краснодарский край, г Белореченск, улица Победы 479. Земельный участок 

общей площадью  390 000м2 



Статус проекта 

13,3 гектара производственных площадей комбината были введены в эксплуатацию 

в декабре 2015 года.  



Преимущества проекта 

На овощи стабильно существует повышенный круглогодичный спрос 

Тепличный комбинат на 80 процентов построен из отечественных материалов, при 

строительстве использованы металлоконструкции теплиц собственного 

производства ПКФ АГРОТИП 

Использование современных технологий позволяет значительно повысить 

урожайность и улучшить качество продукции по сравнению с традиционными 

методами 

Овощи являются наиболее выгодными культурами для выращивания в защищенном 

грунте, так как обеспечивают более высокую прибыль по сравнению с другими 

сельскохозяйственными культурами 



Преимущества проекта 

Создано более 250 новых рабочих мест в Краснодарском крае 

Реализация государственной программы импортозамещения 

Обеспечение жителей края и близлежащих регионов «живыми витаминами» 

Удобная транспортная доступность и местоположение в непосредственной близости 

от трассы А-160 



Тепличный комбинат 

Блок теплиц и собственный энергетический центр, который снабжает теплицы 

теплом, электроэнергией и СО2. 



Тепличный комбинат 

Зона погрузки оборудована специальным пандусом для фур. Помимо основного 

склада комбинат оборудован еще двумя дополнительными складами. 



Тепличный комбинат 

Газопоршневая установка для выработки электроэнергии и блок технологического 

оборудования для функционирования теплицы. 



Рассадное отделение 

В рассадном отделении выращиваются культуры томата и огурца до перемещения их 

в теплицу. Когда отделение свободно там выращивается салат и зеленные культуры. 



Растения внутри теплицы 

Овощные культуры в теплицах выращиваются малообъемным гидропонным 

способом на специальных лотках в кубиках из минваты на минераловатном 

субстрате. 



Административные помещения 

Блок административно-бытовых помещений для работников и руководства 

тепличного комбината. 



Производственные мощности 

Производственные мощности тепличного комбината «Белореченский на 

сегодняшний день. 

400 000 шт. в год 

2000 тонн в год 

5000 тонн в год 



Агрономическая служба 

Агрономическая Служба комбината в своей работе опирается на многолетний опыт 

агрономов ПКФ АГРОТИП, которые одновременно являются ключевыми экспертами 

Ассоциации ТЕПЛИЦЫ РОССИИ 



Продукция комбината 

На комбинате выращиваются томаты Черри, биф, сливка различных сортов. 



Продукция комбината 

Основные площади занимает культура огурца, но для собственной розничной сети 

выращиваются и другие овощи, например – баклажан. 



Продукция комбината 

В рассадном отделение выращиваются различные виды салатов и зеленных 

культур. 



Реализация продукции 

Продукция ТК «Белореченский» реализуется под торговым знаком  

«Наши Овощи» 



Развитие комбината в 2018 году 

В 2018 году будет закончено строительство 3 очереди теплиц площадью 2 га. В 

строительство уже вложено более 140 млн. рублей. Теплицы будут оснащены 

системой досвечивания, что позволит увеличить урожайность, выручку и EBITDA 

комбината. 



Развитие комбината в 2018 году 

В 2018 году для подготовки молодых специалистов будет введен в эксплуатацию 

учебно-производственный комплекс ТК «Белореченский» общей площадью 4200 

квадратных метров. 



Наши достижения 

   Продукция комбината удостоена многочисленных наград международных и 

российских выставок и конкурсов. 



ТК «Белореченский» 

Спасибо за внимание! 


