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Производственно-коммерческая 
фирма «АГРОТИП»:  
когда теплицы — это профессия!

достойная репутация и проверенная 
организация;
производственно-складская база 
в Москве;
проведение работ по испытаниям 
оборудования и отработка технологий 
выращивания культур в защищенном 
грунте в собственной теплице;

проектно-технологическое бюро;

профессиональная строительно-
монтажная бригада;

высококвалифицированная служба 
агротехнической поддержки;

проверенные российские и зарубежные 
партнеры.

Проекты ООО «ПКФ АГРОТИП» — это:

«АГРОТЕХНОЛОГИЯ. ИНЖИНИРИНГ. 
ПРОИЗВОДСТВО» ГОРДИТСЯ:

 системным подходом 
к решению любых технических 
и технологических вопросов;

 тщательной работой каждого 
элемента проекта;

 максимальной помощью заказчику 
с учетом индивидуальных 
особенностей действующего 
производства и его финансовых 
возможностей.
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 Опытный путь. В 90-е годы 
Аркадий Муравьев работал на одном 
из ведущих подмосковных тепличных 
комбинатов имени Моссовета и уже 
тогда завоевал статус лучшего руково-
дителя предприятия закрытого грунта. 
Когда урожайность в 30 килограмм с 
квадратного метра считалась в стране 
нормой, результат трудов Аркадия 
Муравьева составлял 40 килограммов.
В 1992 году Аркадий Муравьев стал 
руководителем производствен-
но-коммерческой фирмы «Агротип». 
Существует компания и сегодня, 
причем по праву считается лидером 
возрождения тепличного бизнеса в 
России. И это неудивительно, потому 
что именно Аркадий Муравьев как 
никто другой знает, от чего зависит 
успех реализации программы импор-
тозамещения в тепличном направле-
нии и тенденции развития теплично-
го овощеводства в РФ. Сейчас в активе 
«Агротипа» более 200 га построенных 
с нуля и модернизированных теплич-
ных комбинатов, в том числе с полной 
заменой инженерных систем. 
«Нами было запущено в эксплуата-
цию более 30 га рассадно-салатных 
комплексов, разработанных непо-
средственно специалистами ПКФ 
«Агротип», построено три садово-тор-
говых центра. Создано собственное 
проектно-техническое бюро, сотруд-
никами которого реализованы сотни 
проектов по строительству теплиц 
и размещению в них многофункци-
ональных линий для выращивания 

рассады и зеленных культур. 
Техническая служба занимается 
изготовлением и поставкой инженер-
ного, технологического оборудования 
и средств механизации, поставкой 
расходных материалов, производством 
торгового оборудования для садовых 
центров и цветочных магазинов. 
Агрономическая служба обеспечивает 
агротехническое сопровождение про-
ектов и обучает персонал», — расска-
зывает Аркадий Муравьев.
С 2014 года «Агротип» производит 
собственные конструкции теплиц. 
Конструктив отвечает всем совре-
менными требованиям, основой 
которого являются конструкции типа 
VENLO. Также идет активная работа 
по продвижению новых технологиче-
ских приемов выращивания овощных 

культур в защищенном грунте, 
в частности внедрение светокультуры 
с использованием вегетационных 
желобов для выращивания растений. 
Компания имеет все строительные и 
проектные лицензии Госстроя России.

Технологический прогресс. 
Аркадий Муравьев с 2012 года являет-
ся президентом Ассоциации «Теплицы 
России». В то время руководители 
тепличных предприятий сделали 
правильный выбор — единогласно 
избрали его кандидатуру на этот пост, 
доверив будущее не только своего 
бизнеса, но и защищенного грунта 
всей страны.
В настоящее время в состав 
Ассоциации «Теплицы России» входит 
около 230 предприятий, в том числе 

Из года в год промышленный тепличный бизнес в России набирает обороты. 

Старые теплицы модернизируются, возводятся новые, увеличивается сбор овощей 

и зелени в защищенном грунте, повышается качество и урожайность. Столь 

существенные изменения были бы невозможными без эффективных форм 

государственной поддержки тепличных комплексов, уверен президент Ассоциации 

«Теплицы России» Аркадий Муравьев. 

Текст: Вера Сухушина |

108-110 тепличных комбинатов по 
выращиванию овощей, грибоводческие 
комплексы и тепличные комбинаты по 
выращиванию цветов общей площадью 
около 2000 гектаров. 
«Теплицы в основном зимние, остеклен-
ные. Пленочные теплицы занимают не 
более 2% от общей площади. В прошлом 
году получено 922 тыс. тонн овощной 
продукции — это более 30 наименова-
ний. По итогам 2018 года планируется 
получить порядка 1100 тыс. тонн овощ-
ной продукции. Это огурцы, томаты, 
перцы, баклажаны и зеленные культуры. 
Цветы в основном выращиваются на 
срезку: розы, гвоздики, хризантемы и 
тюльпаны, а также горшечные цветы. Из 
грибов — шампиньоны и вешенки», — 
сообщила Наталия Рогова, генераль-

ный директор ассоциации. 

Из технологического оборудования 
старого типа практически ничего не 
осталось. В теплицах оборудование 
постоянно модернизируется: овощи 
выращиваются по малообъемной 
технологии с применением капельного 
полива, ведется подготовка воды с 
помощью ультрафиолета для полива, 
используются современные натриевые 
лампы для досвечивания рассады и 
выращивания овощей «светокультура». 
Постепенно в тепличных комбинатах 
внедряется и светодиодное освещение. 
Используются компьютеры для кон-
троля и поддержания микроклимата 
в теплицах, расчета доз минеральных 
удобрений и многое другое.
Наталия Рогова отмечает, что для 
отопления теплиц используется в 
основном природный газ, который 
сжигается в специальных котлах, 
газопоршневых установках различной 
модификации. В отдельных комбинатах 
используется пар или горячая вода, 
которые поставляются от городских 
ТЭЦ. Гарантированный высокий урожай 
зависит от того, современные это или ста-
рые теплицы, какой выбран гибрид, как 
подготовлена рассада и создан микрокли-
мат в теплицах, от высококвалифициро-
ванных специалистов и обслуживающего 
персонала, выбора технологии, субстрата 
(минеральная вата или кокос) и др. То 
есть необходимо строжайшее соблюдение 
и выполнение принятой технологии 
выращивания овощных культур. 
Высокие урожаи овощных культур 
можно получать и на юге нашей стра-
ны, и в центральной части, и даже в 
Сибири. Примером могут служить ООО 

«ТК «Белореченский» (Краснодарский 
край), ООО «Тепличный комплекс 
«Эко-культура» и ООО «Овощи 
Ставрополья» (Ставропольский 
край), ООО «Тепличный комплекс 
Белогорья» (Белгородская область), 
ООО «ТК Липецк-Агро» (Липецкая 
область), ООО «ТК «Ярославский» 
(Ярославская область), ООО «Тепличный 
комбинат «Майский» (Республика 
Татарстан), ООО «Агрокомплекс 
«Чурилово» (Челябинская область), 
ООО «ТК «Новосибирский» и ООО 
«ТК «Толмачевский» (Новосибирская 
область), ООО «Трубачево» (г. Томск) и 
другие.
 «В плане строительства новых совре-
менных теплиц и модернизации старых 
последние шесть лет были достаточно 
успешными. Весомый вклад внесла под-
держка защищенного грунта со стороны 
государства. Отечественные сель-
хозпроизводители защищенного грунта 
получают ассигнования из федерального 
бюджета в виде субсидий: на возмеще-
ние части прямых понесенных затрат на 
создание и (или) модернизацию теплич-
ных комплексов, на возмещение части 
процентной ставки по ранее выданным 
инвестиционным кредитам. Начиная с 
2017 года сельскохозяйственные това-
ропроизводители защищенного грунта 
получают инвестиционные кредиты по 
льготной ставке не более 5% на создание 
тепличных комплексов. Кроме того, 
они получают льготные краткосрочные 
кредиты по кредитным договорам, 
заключенным с 1 января 2017 года на 
срок до 1 года на приобретение электро-
энергии и природного газа (включая его 
транспортировку), используемых для 
выращивания сельскохозяйственных 
культур в защищенном грунте», — гово-
рит Аркадий Муравьев. 

Сохранить и приумножить. Защи-
щенный грунт — один из немногих 
секторов АПК страны, где в последние 
годы идет интенсивное развитие. 
Современные тепличные комбинаты 
характеризуются значительным разно-
образием конструкций, инженерных 
систем, технологий выращивания, 
источников энергоресурсов. Многие из 
них переходят на выращивание овощных 
культур при ассимиляционном освеще-
нии (светокультура). 
Как отмечает Аркадий Муравьев, 
та продукция, которая сегодня в 
России выращивается в защищенном 

грунте, — жизненно важная пища, 
ведь правильное питание — залог 
долгой жизни. По данным Ассоциации 
«Теплицы России», за последние 5 лет 
производство тепличных овощей увели-
чилось на 50% (с 615 тыс. тонн в 2013 г. 
до 922 тыс. тонн в 2017 г.), а в текущем 
году с учетом вновь введенных ком-
плексов планируется произвести около 
1,1 млн тонн. Уровень самообеспеченно-
сти тепличными овощами в 2017 году со-
ставил 47% от потребности (2 млн тонн) 
при рекомендуемой медицинской норме 
потребления не менее 14 кг на одного 
человека в год. В то же время население 
страны почти полностью обеспечено 
тепличными огурцами. Если в 2013 году 
импорт огурцов составлял 65%, то в 
2017-м — всего 12%. По томатам также 
траектория роста задана правильно. 
В 2013 году производилось всего 19% от 
потребности в томатах во внесезонный 
период, а в 2017-м уже 61%.
Сегодня овощеводство защищенного 
грунта развивается благодаря государ-
ственной поддержке. Чтобы сохранить 
полученный импульс к развитию, важно 
в дальнейшем сохранить господдержку, 
в том числе в отношении действующих 
тепличных комплексов.

Аркадий Муравьев: «Если строить теплицы, 
то с умом!»
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проектные лицензии Госстроя России.

Технологический прогресс. 
Аркадий Муравьев с 2012 года являет-
ся президентом Ассоциации «Теплицы 
России». В то время руководители 
тепличных предприятий сделали 
правильный выбор — единогласно 
избрали его кандидатуру на этот пост, 
доверив будущее не только своего 
бизнеса, но и защищенного грунта 
всей страны.
В настоящее время в состав 
Ассоциации «Теплицы России» входит 
около 230 предприятий, в том числе 

Из года в год промышленный тепличный бизнес в России набирает обороты. 

Старые теплицы модернизируются, возводятся новые, увеличивается сбор овощей 

и зелени в защищенном грунте, повышается качество и урожайность. Столь 

существенные изменения были бы невозможными без эффективных форм 

государственной поддержки тепличных комплексов, уверен президент Ассоциации 

«Теплицы России» Аркадий Муравьев. 
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108-110 тепличных комбинатов по 
выращиванию овощей, грибоводческие 
комплексы и тепличные комбинаты по 
выращиванию цветов общей площадью 
около 2000 гектаров. 
«Теплицы в основном зимние, остеклен-
ные. Пленочные теплицы занимают не 
более 2% от общей площади. В прошлом 
году получено 922 тыс. тонн овощной 
продукции — это более 30 наименова-
ний. По итогам 2018 года планируется 
получить порядка 1100 тыс. тонн овощ-
ной продукции. Это огурцы, томаты, 
перцы, баклажаны и зеленные культуры. 
Цветы в основном выращиваются на 
срезку: розы, гвоздики, хризантемы и 
тюльпаны, а также горшечные цветы. Из 
грибов — шампиньоны и вешенки», — 
сообщила Наталия Рогова, генераль-

ный директор ассоциации. 

Из технологического оборудования 
старого типа практически ничего не 
осталось. В теплицах оборудование 
постоянно модернизируется: овощи 
выращиваются по малообъемной 
технологии с применением капельного 
полива, ведется подготовка воды с 
помощью ультрафиолета для полива, 
используются современные натриевые 
лампы для досвечивания рассады и 
выращивания овощей «светокультура». 
Постепенно в тепличных комбинатах 
внедряется и светодиодное освещение. 
Используются компьютеры для кон-
троля и поддержания микроклимата 
в теплицах, расчета доз минеральных 
удобрений и многое другое.
Наталия Рогова отмечает, что для 
отопления теплиц используется в 
основном природный газ, который 
сжигается в специальных котлах, 
газопоршневых установках различной 
модификации. В отдельных комбинатах 
используется пар или горячая вода, 
которые поставляются от городских 
ТЭЦ. Гарантированный высокий урожай 
зависит от того, современные это или ста-
рые теплицы, какой выбран гибрид, как 
подготовлена рассада и создан микрокли-
мат в теплицах, от высококвалифициро-
ванных специалистов и обслуживающего 
персонала, выбора технологии, субстрата 
(минеральная вата или кокос) и др. То 
есть необходимо строжайшее соблюдение 
и выполнение принятой технологии 
выращивания овощных культур. 
Высокие урожаи овощных культур 
можно получать и на юге нашей стра-
ны, и в центральной части, и даже в 
Сибири. Примером могут служить ООО 

«ТК «Белореченский» (Краснодарский 
край), ООО «Тепличный комплекс 
«Эко-культура» и ООО «Овощи 
Ставрополья» (Ставропольский 
край), ООО «Тепличный комплекс 
Белогорья» (Белгородская область), 
ООО «ТК Липецк-Агро» (Липецкая 
область), ООО «ТК «Ярославский» 
(Ярославская область), ООО «Тепличный 
комбинат «Майский» (Республика 
Татарстан), ООО «Агрокомплекс 
«Чурилово» (Челябинская область), 
ООО «ТК «Новосибирский» и ООО 
«ТК «Толмачевский» (Новосибирская 
область), ООО «Трубачево» (г. Томск) и 
другие.
 «В плане строительства новых совре-
менных теплиц и модернизации старых 
последние шесть лет были достаточно 
успешными. Весомый вклад внесла под-
держка защищенного грунта со стороны 
государства. Отечественные сель-
хозпроизводители защищенного грунта 
получают ассигнования из федерального 
бюджета в виде субсидий: на возмеще-
ние части прямых понесенных затрат на 
создание и (или) модернизацию теплич-
ных комплексов, на возмещение части 
процентной ставки по ранее выданным 
инвестиционным кредитам. Начиная с 
2017 года сельскохозяйственные това-
ропроизводители защищенного грунта 
получают инвестиционные кредиты по 
льготной ставке не более 5% на создание 
тепличных комплексов. Кроме того, 
они получают льготные краткосрочные 
кредиты по кредитным договорам, 
заключенным с 1 января 2017 года на 
срок до 1 года на приобретение электро-
энергии и природного газа (включая его 
транспортировку), используемых для 
выращивания сельскохозяйственных 
культур в защищенном грунте», — гово-
рит Аркадий Муравьев. 

Сохранить и приумножить. Защи-
щенный грунт — один из немногих 
секторов АПК страны, где в последние 
годы идет интенсивное развитие. 
Современные тепличные комбинаты 
характеризуются значительным разно-
образием конструкций, инженерных 
систем, технологий выращивания, 
источников энергоресурсов. Многие из 
них переходят на выращивание овощных 
культур при ассимиляционном освеще-
нии (светокультура). 
Как отмечает Аркадий Муравьев, 
та продукция, которая сегодня в 
России выращивается в защищенном 

грунте, — жизненно важная пища, 
ведь правильное питание — залог 
долгой жизни. По данным Ассоциации 
«Теплицы России», за последние 5 лет 
производство тепличных овощей увели-
чилось на 50% (с 615 тыс. тонн в 2013 г. 
до 922 тыс. тонн в 2017 г.), а в текущем 
году с учетом вновь введенных ком-
плексов планируется произвести около 
1,1 млн тонн. Уровень самообеспеченно-
сти тепличными овощами в 2017 году со-
ставил 47% от потребности (2 млн тонн) 
при рекомендуемой медицинской норме 
потребления не менее 14 кг на одного 
человека в год. В то же время население 
страны почти полностью обеспечено 
тепличными огурцами. Если в 2013 году 
импорт огурцов составлял 65%, то в 
2017-м — всего 12%. По томатам также 
траектория роста задана правильно. 
В 2013 году производилось всего 19% от 
потребности в томатах во внесезонный 
период, а в 2017-м уже 61%.
Сегодня овощеводство защищенного 
грунта развивается благодаря государ-
ственной поддержке. Чтобы сохранить 
полученный импульс к развитию, важно 
в дальнейшем сохранить господдержку, 
в том числе в отношении действующих 
тепличных комплексов.

Аркадий Муравьев: «Если строить теплицы, 
то с умом!»
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 Опытный путь. В 90-е годы 
Аркадий Муравьев работал на одном 
из ведущих подмосковных тепличных 
комбинатов имени Моссовета и уже 
тогда завоевал статус лучшего руково-
дителя предприятия закрытого грунта. 
Когда урожайность в 30 килограмм с 
квадратного метра считалась в стране 
нормой, результат трудов Аркадия 
Муравьева составлял 40 килограммов.
В 1992 году Аркадий Муравьев стал 
руководителем производствен-
но-коммерческой фирмы «Агротип». 
Существует компания и сегодня, 
причем по праву считается лидером 
возрождения тепличного бизнеса в 
России. И это неудивительно, потому 
что именно Аркадий Муравьев как 
никто другой знает, от чего зависит 
успех реализации программы импор-
тозамещения в тепличном направле-
нии и тенденции развития теплично-
го овощеводства в РФ. Сейчас в активе 
«Агротипа» более 200 га построенных 
с нуля и модернизированных теплич-
ных комбинатов, в том числе с полной 
заменой инженерных систем. 
«Нами было запущено в эксплуата-
цию более 30 га рассадно-салатных 
комплексов, разработанных непо-
средственно специалистами ПКФ 
«Агротип», построено три садово-тор-
говых центра. Создано собственное 
проектно-техническое бюро, сотруд-
никами которого реализованы сотни 
проектов по строительству теплиц 
и размещению в них многофункци-
ональных линий для выращивания 

рассады и зеленных культур. 
Техническая служба занимается 
изготовлением и поставкой инженер-
ного, технологического оборудования 
и средств механизации, поставкой 
расходных материалов, производством 
торгового оборудования для садовых 
центров и цветочных магазинов. 
Агрономическая служба обеспечивает 
агротехническое сопровождение про-
ектов и обучает персонал», — расска-
зывает Аркадий Муравьев.
С 2014 года «Агротип» производит 
собственные конструкции теплиц. 
Конструктив отвечает всем совре-
менными требованиям, основой 
которого являются конструкции типа 
VENLO. Также идет активная работа 
по продвижению новых технологиче-
ских приемов выращивания овощных 

культур в защищенном грунте, 
в частности внедрение светокультуры 
с использованием вегетационных 
желобов для выращивания растений. 
Компания имеет все строительные и 
проектные лицензии Госстроя России.

Технологический прогресс. 
Аркадий Муравьев с 2012 года являет-
ся президентом Ассоциации «Теплицы 
России». В то время руководители 
тепличных предприятий сделали 
правильный выбор — единогласно 
избрали его кандидатуру на этот пост, 
доверив будущее не только своего 
бизнеса, но и защищенного грунта 
всей страны.
В настоящее время в состав 
Ассоциации «Теплицы России» входит 
около 230 предприятий, в том числе 

Из года в год промышленный тепличный бизнес в России набирает обороты. 

Старые теплицы модернизируются, возводятся новые, увеличивается сбор овощей 

и зелени в защищенном грунте, повышается качество и урожайность. Столь 

существенные изменения были бы невозможными без эффективных форм 

государственной поддержки тепличных комплексов, уверен президент Ассоциации 

«Теплицы России» Аркадий Муравьев. 
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108-110 тепличных комбинатов по 
выращиванию овощей, грибоводческие 
комплексы и тепличные комбинаты по 
выращиванию цветов общей площадью 
около 2000 гектаров. 
«Теплицы в основном зимние, остеклен-
ные. Пленочные теплицы занимают не 
более 2% от общей площади. В прошлом 
году получено 922 тыс. тонн овощной 
продукции — это более 30 наименова-
ний. По итогам 2018 года планируется 
получить порядка 1100 тыс. тонн овощ-
ной продукции. Это огурцы, томаты, 
перцы, баклажаны и зеленные культуры. 
Цветы в основном выращиваются на 
срезку: розы, гвоздики, хризантемы и 
тюльпаны, а также горшечные цветы. Из 
грибов — шампиньоны и вешенки», — 
сообщила Наталия Рогова, генераль-

ный директор ассоциации. 

Из технологического оборудования 
старого типа практически ничего не 
осталось. В теплицах оборудование 
постоянно модернизируется: овощи 
выращиваются по малообъемной 
технологии с применением капельного 
полива, ведется подготовка воды с 
помощью ультрафиолета для полива, 
используются современные натриевые 
лампы для досвечивания рассады и 
выращивания овощей «светокультура». 
Постепенно в тепличных комбинатах 
внедряется и светодиодное освещение. 
Используются компьютеры для кон-
троля и поддержания микроклимата 
в теплицах, расчета доз минеральных 
удобрений и многое другое.
Наталия Рогова отмечает, что для 
отопления теплиц используется в 
основном природный газ, который 
сжигается в специальных котлах, 
газопоршневых установках различной 
модификации. В отдельных комбинатах 
используется пар или горячая вода, 
которые поставляются от городских 
ТЭЦ. Гарантированный высокий урожай 
зависит от того, современные это или ста-
рые теплицы, какой выбран гибрид, как 
подготовлена рассада и создан микрокли-
мат в теплицах, от высококвалифициро-
ванных специалистов и обслуживающего 
персонала, выбора технологии, субстрата 
(минеральная вата или кокос) и др. То 
есть необходимо строжайшее соблюдение 
и выполнение принятой технологии 
выращивания овощных культур. 
Высокие урожаи овощных культур 
можно получать и на юге нашей стра-
ны, и в центральной части, и даже в 
Сибири. Примером могут служить ООО 

«ТК «Белореченский» (Краснодарский 
край), ООО «Тепличный комплекс 
«Эко-культура» и ООО «Овощи 
Ставрополья» (Ставропольский 
край), ООО «Тепличный комплекс 
Белогорья» (Белгородская область), 
ООО «ТК Липецк-Агро» (Липецкая 
область), ООО «ТК «Ярославский» 
(Ярославская область), ООО «Тепличный 
комбинат «Майский» (Республика 
Татарстан), ООО «Агрокомплекс 
«Чурилово» (Челябинская область), 
ООО «ТК «Новосибирский» и ООО 
«ТК «Толмачевский» (Новосибирская 
область), ООО «Трубачево» (г. Томск) и 
другие.
 «В плане строительства новых совре-
менных теплиц и модернизации старых 
последние шесть лет были достаточно 
успешными. Весомый вклад внесла под-
держка защищенного грунта со стороны 
государства. Отечественные сель-
хозпроизводители защищенного грунта 
получают ассигнования из федерального 
бюджета в виде субсидий: на возмеще-
ние части прямых понесенных затрат на 
создание и (или) модернизацию теплич-
ных комплексов, на возмещение части 
процентной ставки по ранее выданным 
инвестиционным кредитам. Начиная с 
2017 года сельскохозяйственные това-
ропроизводители защищенного грунта 
получают инвестиционные кредиты по 
льготной ставке не более 5% на создание 
тепличных комплексов. Кроме того, 
они получают льготные краткосрочные 
кредиты по кредитным договорам, 
заключенным с 1 января 2017 года на 
срок до 1 года на приобретение электро-
энергии и природного газа (включая его 
транспортировку), используемых для 
выращивания сельскохозяйственных 
культур в защищенном грунте», — гово-
рит Аркадий Муравьев. 

Сохранить и приумножить. Защи-
щенный грунт — один из немногих 
секторов АПК страны, где в последние 
годы идет интенсивное развитие. 
Современные тепличные комбинаты 
характеризуются значительным разно-
образием конструкций, инженерных 
систем, технологий выращивания, 
источников энергоресурсов. Многие из 
них переходят на выращивание овощных 
культур при ассимиляционном освеще-
нии (светокультура). 
Как отмечает Аркадий Муравьев, 
та продукция, которая сегодня в 
России выращивается в защищенном 

грунте, — жизненно важная пища, 
ведь правильное питание — залог 
долгой жизни. По данным Ассоциации 
«Теплицы России», за последние 5 лет 
производство тепличных овощей увели-
чилось на 50% (с 615 тыс. тонн в 2013 г. 
до 922 тыс. тонн в 2017 г.), а в текущем 
году с учетом вновь введенных ком-
плексов планируется произвести около 
1,1 млн тонн. Уровень самообеспеченно-
сти тепличными овощами в 2017 году со-
ставил 47% от потребности (2 млн тонн) 
при рекомендуемой медицинской норме 
потребления не менее 14 кг на одного 
человека в год. В то же время население 
страны почти полностью обеспечено 
тепличными огурцами. Если в 2013 году 
импорт огурцов составлял 65%, то в 
2017-м — всего 12%. По томатам также 
траектория роста задана правильно. 
В 2013 году производилось всего 19% от 
потребности в томатах во внесезонный 
период, а в 2017-м уже 61%.
Сегодня овощеводство защищенного 
грунта развивается благодаря государ-
ственной поддержке. Чтобы сохранить 
полученный импульс к развитию, важно 
в дальнейшем сохранить господдержку, 
в том числе в отношении действующих 
тепличных комплексов.

Аркадий Муравьев: «Если строить теплицы, 
то с умом!»
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 Опытный путь. В 90-е годы 
Аркадий Муравьев работал на одном 
из ведущих подмосковных тепличных 
комбинатов имени Моссовета и уже 
тогда завоевал статус лучшего руково-
дителя предприятия закрытого грунта. 
Когда урожайность в 30 килограмм с 
квадратного метра считалась в стране 
нормой, результат трудов Аркадия 
Муравьева составлял 40 килограммов.
В 1992 году Аркадий Муравьев стал 
руководителем производствен-
но-коммерческой фирмы «Агротип». 
Существует компания и сегодня, 
причем по праву считается лидером 
возрождения тепличного бизнеса в 
России. И это неудивительно, потому 
что именно Аркадий Муравьев как 
никто другой знает, от чего зависит 
успех реализации программы импор-
тозамещения в тепличном направле-
нии и тенденции развития теплично-
го овощеводства в РФ. Сейчас в активе 
«Агротипа» более 200 га построенных 
с нуля и модернизированных теплич-
ных комбинатов, в том числе с полной 
заменой инженерных систем. 
«Нами было запущено в эксплуата-
цию более 30 га рассадно-салатных 
комплексов, разработанных непо-
средственно специалистами ПКФ 
«Агротип», построено три садово-тор-
говых центра. Создано собственное 
проектно-техническое бюро, сотруд-
никами которого реализованы сотни 
проектов по строительству теплиц 
и размещению в них многофункци-
ональных линий для выращивания 

рассады и зеленных культур. 
Техническая служба занимается 
изготовлением и поставкой инженер-
ного, технологического оборудования 
и средств механизации, поставкой 
расходных материалов, производством 
торгового оборудования для садовых 
центров и цветочных магазинов. 
Агрономическая служба обеспечивает 
агротехническое сопровождение про-
ектов и обучает персонал», — расска-
зывает Аркадий Муравьев.
С 2014 года «Агротип» производит 
собственные конструкции теплиц. 
Конструктив отвечает всем совре-
менными требованиям, основой 
которого являются конструкции типа 
VENLO. Также идет активная работа 
по продвижению новых технологиче-
ских приемов выращивания овощных 

культур в защищенном грунте, 
в частности внедрение светокультуры 
с использованием вегетационных 
желобов для выращивания растений. 
Компания имеет все строительные и 
проектные лицензии Госстроя России.

Технологический прогресс. 
Аркадий Муравьев с 2012 года являет-
ся президентом Ассоциации «Теплицы 
России». В то время руководители 
тепличных предприятий сделали 
правильный выбор — единогласно 
избрали его кандидатуру на этот пост, 
доверив будущее не только своего 
бизнеса, но и защищенного грунта 
всей страны.
В настоящее время в состав 
Ассоциации «Теплицы России» входит 
около 230 предприятий, в том числе 

Из года в год промышленный тепличный бизнес в России набирает обороты. 

Старые теплицы модернизируются, возводятся новые, увеличивается сбор овощей 

и зелени в защищенном грунте, повышается качество и урожайность. Столь 

существенные изменения были бы невозможными без эффективных форм 

государственной поддержки тепличных комплексов, уверен президент Ассоциации 

«Теплицы России» Аркадий Муравьев. 
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108-110 тепличных комбинатов по 
выращиванию овощей, грибоводческие 
комплексы и тепличные комбинаты по 
выращиванию цветов общей площадью 
около 2000 гектаров. 
«Теплицы в основном зимние, остеклен-
ные. Пленочные теплицы занимают не 
более 2% от общей площади. В прошлом 
году получено 922 тыс. тонн овощной 
продукции — это более 30 наименова-
ний. По итогам 2018 года планируется 
получить порядка 1100 тыс. тонн овощ-
ной продукции. Это огурцы, томаты, 
перцы, баклажаны и зеленные культуры. 
Цветы в основном выращиваются на 
срезку: розы, гвоздики, хризантемы и 
тюльпаны, а также горшечные цветы. Из 
грибов — шампиньоны и вешенки», — 
сообщила Наталия Рогова, генераль-

ный директор ассоциации. 

Из технологического оборудования 
старого типа практически ничего не 
осталось. В теплицах оборудование 
постоянно модернизируется: овощи 
выращиваются по малообъемной 
технологии с применением капельного 
полива, ведется подготовка воды с 
помощью ультрафиолета для полива, 
используются современные натриевые 
лампы для досвечивания рассады и 
выращивания овощей «светокультура». 
Постепенно в тепличных комбинатах 
внедряется и светодиодное освещение. 
Используются компьютеры для кон-
троля и поддержания микроклимата 
в теплицах, расчета доз минеральных 
удобрений и многое другое.
Наталия Рогова отмечает, что для 
отопления теплиц используется в 
основном природный газ, который 
сжигается в специальных котлах, 
газопоршневых установках различной 
модификации. В отдельных комбинатах 
используется пар или горячая вода, 
которые поставляются от городских 
ТЭЦ. Гарантированный высокий урожай 
зависит от того, современные это или ста-
рые теплицы, какой выбран гибрид, как 
подготовлена рассада и создан микрокли-
мат в теплицах, от высококвалифициро-
ванных специалистов и обслуживающего 
персонала, выбора технологии, субстрата 
(минеральная вата или кокос) и др. То 
есть необходимо строжайшее соблюдение 
и выполнение принятой технологии 
выращивания овощных культур. 
Высокие урожаи овощных культур 
можно получать и на юге нашей стра-
ны, и в центральной части, и даже в 
Сибири. Примером могут служить ООО 

«ТК «Белореченский» (Краснодарский 
край), ООО «Тепличный комплекс 
«Эко-культура» и ООО «Овощи 
Ставрополья» (Ставропольский 
край), ООО «Тепличный комплекс 
Белогорья» (Белгородская область), 
ООО «ТК Липецк-Агро» (Липецкая 
область), ООО «ТК «Ярославский» 
(Ярославская область), ООО «Тепличный 
комбинат «Майский» (Республика 
Татарстан), ООО «Агрокомплекс 
«Чурилово» (Челябинская область), 
ООО «ТК «Новосибирский» и ООО 
«ТК «Толмачевский» (Новосибирская 
область), ООО «Трубачево» (г. Томск) и 
другие.
 «В плане строительства новых совре-
менных теплиц и модернизации старых 
последние шесть лет были достаточно 
успешными. Весомый вклад внесла под-
держка защищенного грунта со стороны 
государства. Отечественные сель-
хозпроизводители защищенного грунта 
получают ассигнования из федерального 
бюджета в виде субсидий: на возмеще-
ние части прямых понесенных затрат на 
создание и (или) модернизацию теплич-
ных комплексов, на возмещение части 
процентной ставки по ранее выданным 
инвестиционным кредитам. Начиная с 
2017 года сельскохозяйственные това-
ропроизводители защищенного грунта 
получают инвестиционные кредиты по 
льготной ставке не более 5% на создание 
тепличных комплексов. Кроме того, 
они получают льготные краткосрочные 
кредиты по кредитным договорам, 
заключенным с 1 января 2017 года на 
срок до 1 года на приобретение электро-
энергии и природного газа (включая его 
транспортировку), используемых для 
выращивания сельскохозяйственных 
культур в защищенном грунте», — гово-
рит Аркадий Муравьев. 

Сохранить и приумножить. Защи-
щенный грунт — один из немногих 
секторов АПК страны, где в последние 
годы идет интенсивное развитие. 
Современные тепличные комбинаты 
характеризуются значительным разно-
образием конструкций, инженерных 
систем, технологий выращивания, 
источников энергоресурсов. Многие из 
них переходят на выращивание овощных 
культур при ассимиляционном освеще-
нии (светокультура). 
Как отмечает Аркадий Муравьев, 
та продукция, которая сегодня в 
России выращивается в защищенном 

грунте, — жизненно важная пища, 
ведь правильное питание — залог 
долгой жизни. По данным Ассоциации 
«Теплицы России», за последние 5 лет 
производство тепличных овощей увели-
чилось на 50% (с 615 тыс. тонн в 2013 г. 
до 922 тыс. тонн в 2017 г.), а в текущем 
году с учетом вновь введенных ком-
плексов планируется произвести около 
1,1 млн тонн. Уровень самообеспеченно-
сти тепличными овощами в 2017 году со-
ставил 47% от потребности (2 млн тонн) 
при рекомендуемой медицинской норме 
потребления не менее 14 кг на одного 
человека в год. В то же время население 
страны почти полностью обеспечено 
тепличными огурцами. Если в 2013 году 
импорт огурцов составлял 65%, то в 
2017-м — всего 12%. По томатам также 
траектория роста задана правильно. 
В 2013 году производилось всего 19% от 
потребности в томатах во внесезонный 
период, а в 2017-м уже 61%.
Сегодня овощеводство защищенного 
грунта развивается благодаря государ-
ственной поддержке. Чтобы сохранить 
полученный импульс к развитию, важно 
в дальнейшем сохранить господдержку, 
в том числе в отношении действующих 
тепличных комплексов.
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