
Четверть века назад по 
инициативе Аркадия Юрье-
вича Муравьёва была созда-
на производственно-коммер-
ческая фирма «АГРОТИП». 

Аркадий Юрьевич, вы-
пускник-отличник Москов-
ского института инженеров 
сельскохозяйственного про-
изводства имени В.П. Горяч-
кина, возглавил компанию и 
стал ее бессменным руково-
дителем.

В далеком 1992 году ни-
кто не мог предположить к 
чему в конечном итоге при-
ведет эта затея, тогда Арка-
дий Юрьевич ещё работал  
на одном из лучших подмо-
сковных тепличных  комби-
натов имени Моссовета и 
только-только нащупывал фарватер в стихии 
нарождающихся рыночных отношений. А се-
годня в Российской Федерации фирма «ПКФ 
АГРОТИП» является признанным законодате-
лем инновационных технологий выращивания 
овощных, цветочных   и зеленных культур в 
защищённом грунте.

В активе «ПКФ АГРОТИП» построено с 
нуля, спроектировано  и модернизировано бо-

лее 175 га теплиц, в том чис-
ле ГУП комбинат «Теплич-
ный» г. Владимир, ОАО Аг-
рокомбинат «Горьковский» 
г. Нижний Новгород, ЗАО 
агрофирма «Ольдеевская» 
Чувашская Республика, 
ООО «Тепличный комбинат 
«Майский» Республика Таи-
тарстан, ОАО Агрокомплекс 
«Чурилово» г. Челябинск и 
другие  (при реконструкции 
полностью менялись инже-
нерные системы и внедря-
лось новое технологическое 
оборудование). Запущено в 
эксплуатацию 3 садово-тор-
говых центра (в гг. Влади-
мир, Томск и в Московской 
области), порядка 35 гек-
таров рассадно-салатных 

комплексов, разработанных непосредственно 
специалистами компании. География реализо-
ванных проектов  простирается от Выборга до 
Южно-Сахалинска.

Сегодня ПКФ «АГРОТИП» - это команда 
профессионалов с опытом работы более 20 
лет. 

Специалисты, возглавляющие отделы, 
имеют  по несколько высших образований, 

ученые степени,  хорошо знают 
отрасль защищенного грунта и 
грамотно подходят к вопросам 
модернизации и развития. Все-
го в компании трудятся более 
400  человек. 

Верными помощниками сво-
его руководителя являются: 

Первый заместитель гене-
рального директора – Фаткин 
Р.С., имеет не одно высшее об-
разование, в этом году отмечен 
благодарностью Департамента 
растениеводства, механизации, 
химизации и защиты растений 
Минсельхоза России.

Заместитель генерального 
директора по технологиям – Ан-

ООО «ПКФ АГРОТИП» - 25 лет!
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типова О.В., кандидат сельскохозяйственных 
наук, написала десятки научных статей, воспи-
тала молодых специалистов, которые 
сегодня успешно трудятся на теплич-
ных комбинатах, построенных «ПКФ 
АГРОТИП».  

В компании создано собствен-
ное проектно-техническое бюро, 
его сотрудники реализовали сотни 
проектов по строительству теплиц 
и размещению в них многофунк-
циональных линий для выращива-
ния рассады овощных и зеленных 
культур.

Агрономической службой обе-
спечивается агротехническое со-
провождение проектов на стадии 
подготовки договоров и их реали-
зации, а также обучение персонала. 
Всегда готова дать аналитическую 
оценку работы тепличных комплек-
сов Король О.А., главный агроном-
технолог, первоклассный специа-
лист, с 38 летним стажем в отрасли 
овощеводства защищенного грунта.

С момента основания в компа-
нии трудится Губская Любовь Вла-
димировна – заместитель главного 
бухгалтера, человек прошедший с 
«ПКФ АГРОТИП» огонь, воду и 
медные трубы, сегодня отдел воз-
главляет молодая выпускница Мо-
сковского университета управле-
ния – Павлова Е.В.

На производственной базе компании 
трудятся ее ветераны: Камышников В.В., 
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Солонин Н.М., Развязев 
Н.В., Александров А.А, 
Бондарук А.В., Кузнецов 
В.Н и др. 

В 2014 году начато про-
изводство собственных 
конструкций теплиц. Кон-
структив  отвечает всем 
современными требовани-
ям, основой которого яв-
ляются конструкции типа 
VENLO.

На определенном этапе 
у компании возникло же-
лание и возможность по-
строить свой тепличный 
комбинат и  в  2015 году 
в Краснодарском крае в г. 
Белореченск был запущен 
собственный инвестици-
онный проект – ТК  «Бе-
лореченский» площадью 
15,3 га. 

Комбинат производит 
до 7500 тонн овощей в год 
и обеспечивает жителей 
южного и центрального 
федеральных округов «жи-
выми витаминами». При 
тепличном комплексе по-
строен большой рознич-
ный магазин, в котором 
жители города и близле-
жащих регионов круглый 
год могут покупать овощи 
прямо с грядки. 

Окунувшись в торго-
вую структуру, было при-
нято решение создать Тор-
говый дом под брендом 
«Наши Овощи», который 
заключил контракты с 
крупнейшими федераль-
ными и региональными 
сетями.

Строительство ТК «Бе-
лореченский» еще продол-
жается, на очереди запуск 
2 га теплиц под светокуль-
туру томата и учебный 
центр, площадью 1,0 га.
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Фирма «АГРОТИП» – 
постоянный участник  все-
российских выставок, где 
она получает награды. В 
её арсенале большое коли-
чество золотых медалей. 
За строительство новых 
теплиц и рассадно-салат-
ных комплексов, внедре-
ние новых технологий, 
воспитание нового поко-
ления агрономов, коллек-
тивом получены грамоты и 
благодарности начиная от 
фирм Заказчиков и закан-
чивая Администрациями 
регионов и Федеральных 
Округов. Муравьёву А.Ю. 
«За достигнутые трудо-
вые успехи, многолетнюю 
добросовестную работу и 
активную общественную 
деятельность» объявлена  
Благодарность Президента 
Российской Федерации - 
Владимира Владимировича 
Путина. Но все это было бы 
невозможно, если бы Арка-
дию Юрьевичу не удалось 
объединить вокруг себя ко-
манду профессионалов.

Коллектив ООО «ПКФ 
АГРОТИП» желает свое-
му руководителю, Мура-
вьеву Аркадию Юрьевичу, 
богатырского здоровья, 
процветания, гармонии, 
реализации всего заду-
манного и такого же му-
дрого руководства коман-
дой и кораблем ООО ПКФ 
«АГРОТИП»! 

ООО «ПКФ «АГРОТИП»
Телефон:+7(495)940-87-54, 

704-05-40
E-mail: info@agrotip.ru
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