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Наша компания является акционером ООО «ТК Бело-
реченский» и в этом проекте нам удалось воплотить 
все самые передовые и высокотехнологичные реше-
ния, которые существуют в области строительства 
промышленных теплиц в мире. Не побоюсь назвать 
наше предприятие образцово-показательным и очень 
важным для региона, ведь помимо обеспечения края 
и близлежащих областей высококачественными ово-
щами, мы обеспечили работой порядка 300 жителей 
города. Это очень приятно, когда наши усилия и труд 
воплощаются в действительно значимые на государ-
ственном уровне проекты, укрепляют нашу экономику 
и на деле помогают гражданам России!

1 ОБРАЩЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА 
ДИРЕКТОРОВ ГРУППЫ КОМПАНИЙ АГРОТИП

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ,

Я С БОЛЬШИМ УДОВОЛЬСТВИЕМ ХОЧУ 
ПРЕДСТАВИТЬ ВАМ ПРОЕКТ, КОТОРЫЙ 
ОСОБЕННО МНЕ ДОРОГ. ЭТО ТЕПЛИЧНЫЙ 
КОМБИНАТ, ПОСТРОЕННЫЙ КОМПАНИЕЙ 
«ПКФ АГРОТИП» В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ 
В ГОРОДЕ БЕЛОРЕЧЕНСК. 

А. Ю. Муравьёв
Председатель совета директоров
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2 ТЕПЛИЧНЫЙ КОМБИНАТ

ТЕПЛИЧНЫЙ КОМБИНАТ
«БЕЛОРЕЧЕНСКИЙ»

ООО «ТК БЕЛОРЕЧЕНСКИЙ» НА 80 ПРОЦЕНТОВ ПОСТРОЕН ИЗ РОССИЙСКИХ 
МАТЕРИАЛОВ И КОМПЛЕКТУЮЩИХ ИЗДЕЛИЙ! ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ КОМБИНАТА 
ПРИМЕНЕНЫ КОНСТРУКЦИИ ПРОИЗВОДСТВА КОМПАНИИ «ПКФ АГРОТИП»

В апреле 2014 в городе Белореченск Краснодарского 
края в чистом поле была забита первая «золотая»  свая 
будущего тепличного комбината, площадью 15,3 га. 
Тепличный комбинат — собственный проект компании  
ООО «ПКФ АГРОТИП», которая выступила единствен-
ным инвестором и строителем. Тепличный комбинат 
«Белореченский» современный тепличный комбинат, 
оснащенный новейшим оборудованием и инноваци-
онными системами с применением передовых науч-
но-обоснованных технологий выращивания овощных 
культур защищенного грунта.

2 ТЕПЛИЧНЫЙ КОМБИНАТ
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Первая и вторая очередь теплиц площадью 13,3 га 
были построены в конце 2015 года. Третья очередь  
площадью 2 га с высотой колонн 6 метров и система-
ми досвечивания  будет построена в 2017 году. Также 
в 2017 году будет построена теплица для учебно-
го центра в котором будет проходить подготовка бу-
дущих специалистов отрасли защищенного грунта. 
Эта теплица будет разбита на несколько отделений 
в каждом из которых будут проводиться практические 
учебные занятия.

НАШИ ТЕПЛИЦЫ

Основная задача комбината обеспечить население 
Южного и Центрального федеральных округов эко-
логически чистой овощной продукцией защищенно-
го грунта (томат, огурец, зеленные культуры) в объеме  
семи с половиной тысяч тонн в год.

Почему выбран Краснодарский край? В последнее 
время четко прослеживается мировая тенденция 
смещения промышленного овощеводства защищен-
ного грунта на юг, где наблюдается больший при-
ход солнечной энергиии (284 солнечных дня в году) 
и большее суммарное количество положительных 
температур в году.

284 СОЛНЕЧНЫХ ДНЯ
В ГОДУ

ТОНН СВЕЖИХ ОВОЩЕЙ 
И ЗЕЛЕНИ В ГОД 7 500
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ВЫСОКОУРОЖАЙНОЕ ПРОИЗВОДСТВО 
ОГУРЦОВ И ТОМАТОВ

НАШ КОМБИНАТ ИМЕЕТ ВОЗМОЖНОСТЬ ПРОИЗВОДСТВА 4000 ТОНН 
ОГУРЦОВ И 3500 ТОНН ТОМАТОВ В ГОД

Под культуру огурца на комбинате отведены произ-
водственные площади размером 60127 м2, с которых 
можно получать до 4000 тонн продукции в год. Куль-
тура томата занимает 62292 м2 и эта площадь позво-
ляет рассчитывать на сбор до 3500 тонн томатов в год. 
Рассадно-салатное отделение располагается на пло-
щади 4536 м2.

124 856
ОТВЕДЕНО ПОД КУЛЬТУРЫ ТОМАТА 
И ОГУРЦА, А ТАКЖЕ РАССАДНО-
САЛАТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

М²

2 ТЕПЛИЧНЫЙ КОМБИНАТ
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ОВОЩИ НА КОМБИНАТЕ ВЫРАЩИВАЮТСЯ 
МАЛООБЪЕМНЫМ ГИДРОПОННЫМ 
СПОСОБОМ НА ПОДВЕСНЫХ ЛОТКАХ, 
ПРОИЗВЕДЕННЫХ КОМПАНИЕЙ «ПКФ 
АГРОТИП», НА МАТАХ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ 
ВАТЫ И КОКОСОВОМ СУБСТРАТЕ С 
ПРИМЕНЕНИЕМ КАПЕЛЬНОГО ПОЛИВА

Важнейшим звеном в деятельности тепличного ком-
бината является рассадное отделение. Полив рассады 
осуществляется методом подтопления. Также функци-
онирует салатная линия, салат на комбинате выра-
щивается методом проточной гидропоники и занима-
ет площадь порядка 1000 квадратных метров. Стоит 
отметить, что рассадные и салатные линии на ТК «Бе-
лореченский» изготовлены в России компанией «ПКФ 
АГРОТИП».

РАССАДНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
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В планах на 2017 год перед комбинатом стоит задача 
освоить 4 га открытого грунта на территории комплек-
са. Эта площадь будет использована под ранние ово-
щи, такие как белокочанная капуста, салат Айсберг, ка-
бачок и другие.

ОТКРЫТЫЙ ГРУНТ
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СОВРЕМЕННЫЕ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫЕ 
МЕТОДЫ ПРОИЗВОДСТВА

ЗА МИКРОКЛИМАТ В ТЕПЛИЦЕ ОТВЕЧАЕТ СПЕЦИАЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, КОТОРОЕ 
СОЗДАЕТ НЕОБХОДИМЫЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ РОСТА ОВОЩНЫХ КУЛЬТУР И ОСУЩЕСТВЛЯЕТ 
ПОЛНЫЙ АВТОМАТИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ. ОБОРУДОВАНИЕ ПРОИЗВЕДЕНО НАШИМ 
ПАРТНЕРОМ КОМПАНИЕЙ НПФ «ФИТО».

Современные комбинированные посевные машины по-
зволяют решать любые задачи по высеву семян и пред-
ставляют собой экономичные решения для тепличного 
комбината, так как не требуют специального обслужи-
вания и квалифицированного персонала. 
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ДЛЯ РЕШЕНИЯ ВОПРОСА ОТОПЛЕНИЯ БЫЛА СОЗДАНА МИНИ ТЭЦ, В КОТОРОЙ 
УСТАНОВЛЕНЫ ЧЕТЫРЕ КОТЛА ОТ КОМПАНИИ CRONE. МОЩНОСТЬ КАЖДОГО КОТЛА 
СОСТАВЛЯЕТ 12 МВТ, ЧТО ПОЗВОЛЯЕТ ОБЕСПЕЧИТЬ ТЕПЛОМ ВСЕ ИМЕЮЩИЕСЯ 
И ПЛАНИРУЕМЫЕ ПЛОЩАДИ.

Два котла оборудованы конденсорами, которые позво-
ляют получить отходящие газы от котлов и использо-
вать их для подкормки растений СО₂. 

Энергоцентр оборудован газопоршневой установкой 
мощностью 0,8 МВт для обеспечения потребностей 
комбината в электрической энергии.

ИНФРАСТРУКТУРА КОМБИНАТА
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Для удобства осуществления погрузо-разгрузочных 
работ был сделан пандус и специальная площад-
ка удобная для маневрирования большегрузного 
транспорта.

ПАНДУС ДЛЯ БОЛЬШЕГРУЗНОГО
ТРАНСПОРТА
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Для хранения дождевой и талой воды был сделан ис-
кусственный пруд общим объемом порядка 26000 ку-
бических метров

Для пополнения запасов чистовой воды были пробуре-
ны три артезианские скважины, вода из артезианских 
скважин хранится в уличных и внутренних емкостях 
объемом 1634 и 363 кубических метров соответственно.

Для удобства сотрудников и гостей комбината сделана 
остановка общественного транспорта.

ТРИ АРТЕЗИАНСКИЕ СКВАЖИНЫ
ДЛЯ ПОПОЛНЕНИЯ ЗАПАСОВ ВОДЫ

ПРУД
ОБЪЁМОМ 26 000 М³

ОСТАНОВКА ОБЩЕСТВЕННОГО
ТРАНСПОРТА

На комбинате построены три складских помещения, 
оснащенных всем необходимым оборудованием для 
хранения скоропортящейся продукции.

ТРИ СКЛАДА ДЛЯ ХРАНЕНИЯ
СКОРОПОРТЯЩЕЙСЯ ПРОДУКЦИИ
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3 НАШИ ОВОЩИ

БРЕНД «НАШИ ОВОЩИ»

ПРОДУКЦИЯ ООО «ТК БЕЛОРЕЧЕНСКИЙ» РЕАЛИЗУЕТСЯ ПОД БРЕНДОМ «НАШИ ОВОЩИ». 
САМЫЕ КРУПНЫЕ ФЕДЕРАЛЬНЫЕ СЕТИ ЗАКЛЮЧИЛИ КОНТРАКТЫ С ТОРГОВЫМ 
ДОМОМ «НАШИ ОВОЩИ»

На международных выставках «Продэкспо 2016»  
и «Продэкспо 2017» гибриды огурца «Атлет» и «Эста-
фета», выращенные на ТК «Белореченский» и реализу-
емые ТД «Наши Овощи», получили золотые медали кон-
курса «Лучший Продукт».

В крупнейших федеральных сетях продукция ТК «Бело-
реченский» реализуется под брендом «Наши Овощи». 
Такие сетевые супермаркеты как «Перекресток», 
«Лента», «Метро» и другие заключили контракты с Тор-
говым домом «Наши Овощи» и свежие овощи с комби-
ната всегда доступны в ближайшем магазине. 

ЛУЧШИЙ ПРОДУКТ ГОДА

Также гибрид огурца Атлет F1 и гибрид томата Т-34 
получили золотую медаль и диплом на выставке  
«Защищенный Грунт России 2016»



ГРУППА КОМПАНИЙ АГРОТИП МОСКВА   |   2016

11

При комбинате также работает розничный магазин, 
где жители и гости Белореченска в любое время года 
могут купить овощи, только что сорванные с грядки.

ТЕПЛИЧНЫЙ КОМБИНАТ «БЕЛОРЕЧЕНСКИЙ» ВНЕС СВОЙ ВЕСОМЫЙ ВКЛАД 
В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ПРОГРАММУ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ

ВСЕГДА СВЕЖИЕ ОВОЩИ

Для фасовки продукции в лотки установлена фасовоч-
ная машина Elixa, скорость упаковки 24 лотка в минуту.

Нефасованная продукция упаковывается в картонные 
коробки, которые склеивает современная высокопро-
изводительная машина BOIX.

КАЧЕСТВЕННАЯ УПАКОВКА
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4 КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
КОМПАНИЙ ХОЛДИНГА

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

+7 (495) 940-87-54, 704-05-40  
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

Ул. Долгоруковская, д. 11 
Москва, 127006, Россия






