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На стенде «АГРИСОВГАЗ» при-
сутствовали специалисты 
компании, которые расска-

зали о новинках производства в 
тепличной отрасли, а также отве-
тили на все интересующие участ-
ников вопросы.

«АГРИСОВГАЗ» – крупнейший 
в России производственный ком-
плекс, в состав которого входят три 
промышленных предприятия: за-
вод алюминиевых конструкций, за-

вод стальных конструкций, заводы 
горячего цинкования. К 2022 году 
компания вывела на рынок ряд ин-
новационных решений, которые 
превосходят зарубежные разра-
ботки по большинству показателей.

ВЕДУЩАЯ РОЛЬ 
В ТЕПЛИЧНОЙ ОТРАСЛИ

Сегодня «АГРИСОВГАЗ» играет 
ведущую роль в развитии теплич-
ной отрасли РФ, выступая не толь-

ко производителем и поставщиком 
основного технологического обо-
рудования, но и полномасштабной 
инжиниринговой компанией, ко-
торая выполняет весь комплекс 
работ по формированию концеп-
ции проекта, предварительному 
расчету, проектированию, строи-
тельно-монтажным работам и пу-
сконаладке объектов тепличного 
комплекса. За годы работы компа-
нии более 30% тепличных комбина-
тов России возведены с использо-
ванием конструкций производства 
«АГРИСОВГАЗ». 

В этом году, к 32-му дню рожде-
ния, «АГРИСОВГАЗ» предложил но-
вое решение – систему контроля 
микроклимата. 

Микроклиматическая ячейка 
«АГРИСОВГАЗ» имеет неоспоримое 
преимущество – благодаря рабо-
те адиабатической системы суще-
ственно повышает урожайность в 
теплое время года и в жарких кли-
матических условиях. Она объеди-
няет лучшее, что предлагают систе-
мы четвертого и пятого поколений, 
позволяя агрономам продуктивно 
настраивать микроклимат тепли-
цы в различных условиях, строить 
объекты на любой широте, вклю-
чая области за Полярным кругом 
или на жарком юге. Эта разработ-
ка может быть использована как 
самостоятельное техническое ре-
шение, так и в рамках модерни-
зации существующих тепличных 
комбинатов.

СИНЕРГИЯ ОПЫТА И 
ЭКСПЕРТИЗЫ В РАЗЛИЧНЫХ 
СФЕРАХ ЭКОНОМИКИ

Компания «АГРИСОВГАЗ», будучи 
многопрофильным холдингом, яв-
ляется поставщиком продукции для 
целого ряда отраслей российской 

«АГРИСОВГАЗ» представил 
систему контроля микроклимата теплиц

Компания «АГРИСОВГАЗ» приняла участие в XII Международной 
выставке цветов, растений, техники и технологий для цветовод-
ства и ландшафтного дизайна «ЦветыЭкспо», которая состоя-
лась 13–15 сентября 2022 года в МВЦ «Крокус Экспо» в Москве.
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экономики, таких как энергетика, 
нефтегазовый сектор, промышлен-
но-гражданское и дорожное стро-
ительство. 

Производственные мощности за-
водов позволяют выполнять самые 
крупные заказы за короткий период 
времени. В годовом исчислении это 
200 гектаров теплиц, 150 000 тонн 
конструкций барьерных огражде-
ний, 60 000 граненых опор освеще-
ния и ВОУ, 100 000 трубных опор и 
ОДН,  12 000 тонн металлокон-
струкций ЛЭП, 60 000 квадратных 
метров светопрозрачных систем, 
18 000 тонн алюминиевых профи-
лей, 120 000 тонн электросварных 
труб, покрытие 144 000 тонн метал-
локонструкций антикоррозийной 
защитой методом горячего цинко-
вания.

Разработки компании в различ-
ных отраслях оказывают положи-
тельное воздействие на экономику 
страны и жизнь людей. К приме-
ру, в сфере дорожных ограждений 
уменьшают вероятность ДТП, а в 
аварийных ситуациях – риски по-
лучения серьезных травм водите-
лем и пассажирами транспортного 
средства, позволяя снижать коли-
чество автомобильных аварий с 
пострадавшими и повышая безо-
пасность дорожного движения в 
России.

УЧЕБНО-
КУРСОВОЙ 
КОМБИНАТ

Второй год на базе 
предприятия успешно 
функционирует учеб-
но-курсовой комби-
нат, в котором уже 
более 300 человек 
получили заводские 
специальности. Обуче-
ние помогает решить 
проблему кадрового 
дефицита, способству-
ет развитию системы 
наставничества. Все 
вместе это позволяет достигать 
более высоких производственных 
результатов.

В приоритетных планах учеб-
но-курсового комбината на ближай-
ший год стоит расширение образо-
вательной программы, включающей 
в себя подготовку специалистов в 
области промышленной безопас-
ности, охраны труда, ГО и ЧС. Для 
этого ведется работа по получению 
аккредитации в Министерстве труда 
и социальной защиты РФ на оказа-
ние услуг в области охраны труда, 
по расширению преподавательско-
го состава, в том числе за счет пе-
дагогов, приглашенных из других 
учреждений и учебных заведений. 
Также в планах – подготовка высо-

коквалифицированного персонала 
не только для собственных нужд, но 
и для отрасли в целом.

В БУДУЩЕЕ – С ОПТИМИЗМОМ 
С каждым годом компания 

«АГРИСОВГАЗ» развивается все стре-
мительнее: объемы производства 
нарастают, разрабатывается и при-
меняется больше инновационных 
технологий, повышается уровень 
независимости от зарубежных ком-
плектующих, поставок.

В ближайшие планы входит за-
пуск собственного производства 
конкретных узлов, оборудования и 
систем для теплиц, а также разра-
ботка программного обеспечения 
для централизованного управления 
работой тепличного комбината. Это 
позволит выполнять проекты любой 
сложности, независимо от разме-
ров и выращиваемых культур, де-
лать их еще более качественными 
и экономически выгодными. Ведет-
ся разработка специализированной 
многоярусной системы выращива-
ния садовой земляники, создается 
совершенно уникальная высокая 
теплица интенсивного выращива-
ния светокультуры хмеля.

Если говорить о глобальных на-
правлениях, то компания ориен-
тирована на развитие дорожной 
инфраструктуры, производство ба-
рьерных и пешеходных ограждений, 
опор освещения и АСУДД, высоко-
мачтовых осветительных устано-
вок и прочих металлоконструкций.
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