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В отрасли существуют разные 
формы производства – есть 
опыт фермерских хозяйств, с. – 

х. организаций, которые выращива-
ют овощи в летних теплицах.

Круглогодичный выпуск продукции 
налажен в трех промышленных комп-
лексах, общей площадью 22,5 га.

За два года работы в Новгородской 
области хорошие результаты показал 
филиал ООО «Агрокомплекс». ООО «ТД 
«Агромаркет» развивает производс-
тво томатов, огурцов, зелени на базе 
бывшего комбината «Новгородские 
теплицы».

Один из брендов качества 
Новгородской области – продук-

ция старейшего в регионе теплич-
ного комплекса, ООО «Трубичино». 
Он продолжает историю совхоза 
«Трубичино», который был орга-
низован в 1967 году. Возглавляет 
предприятие Владимир 
Клементьев. ООО «Трубичино» – 
действующий член ассоциации 
«Теплицы России» и входит в кате-
горию средних хозяйств площадью 
10–20 га.

В феврале в трубичинских теп-
лицах начали собирать первый уро-
жай пчелоопыляемого огурца гиб-
рида Атлет. Сейчас в торговую сеть 
идут поставки томатов, баклажанов. 

Зелень, салаты в теплицах выращи-
вают круглый год.

Для защиты растений от вреди-
телей во время плодоношения пред-
приятие имеет биологическую лабо-
раторию по выращиванию энтомо-
фагов. При использовании в теплице 
насекомых-опылителей применение 
пестицидов невозможно, поэтому 
продукция ООО «Трубичино» счита-
ется экологически безопасной. Это 
подтверждает и существующая на 
предприятии агрохимлаборатория, 
которая ведет контроль за содержа-
нием элементов питания растений 
в почве и количестве нитратов в го-
товой продукции.

На сегодняшний день площади 
тепличного комбината составляют 
более 15 га. Итогом минувшего года 
стал урожай 5,9 тыс. т овощей и зе-
лени. Объемы производства растут 
в том числе и за счет высокой уро-
жайности культур. Например, с одно-
го квадратного метра работники со-
бирают до 52 кг крупноплодных то-
матов. Это результат использования 
передовых технологий выращивания 
овощей и строгого соблюдения всех 
агротехнических приемов. На комби-
нате используют малообъемный спо-
соб выращивания огурцов и томатов 
и капельный полив – с помощью ком-
пьютерных программ растения по-
лучают сбалансированный питатель-
ный раствор.

Специалисты трубичинских теп-
лиц постоянно изучают рынок, и вы-
ращивают наиболее востребованные 
гибриды овощей. В прошлом году, 
например, особой популярностью 
пользовались томаты с желтой ок-
раской плодов. И в этом году овоще-
воды готовятся удивить своих поку-
пателей вкусными томатами (до 9 на-
именований), огурцами, баклажана-
ми, зеленью. К началу апреля в тор-
говую сеть отправлено около 700 т 
свежей продукции.

Предприятие ежегодно про-
водит модернизацию производс-
тва, расширяет посевные площа-
ди. Есть собственная торговая сеть 
в Великом Новгороде и нескольких 
городах Новгородской области, где 
продается 22% произведенной про-
дукции. Оставшаяся часть реализу-
ется в Северо-Западном регионе, 
в том числе 25% – через федераль-
ные сети.

Материал предоставлен пресс-
службой министерства сельского 
хозяйства Новгородской области

Витаминный 
конвейер

В Новгородской области производство 
овощей защищенного грунта в с. – х. 
организациях составило более 27 тыс. т. 
Этот итог 2018 года считается в регионе 
самым высоким показателем за весь 
период тепличного овощеводства.

Праздник первого огурца и канун Международного женского дня. На переднем плане 
слева направо: ген. директор ООО «Трубичино» Владимир Клементьев, председатель 
Новгородской обл.думы Елена Писарева, губернатор Новгородской области Андрей 
Никитин, зам. председателя Правительства Новгородской области Тимофей Гусев


