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ОВОЩНАЯ «ЖИТНИЦА» ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ
Совхоз «Овощной», основанный в 1974 году, на протяжении 38 лет снабжает жителей города Череповца и западных районов Вологодской области
свежими овощами. С 1998 года совхоз преобразован в сельскохозяйственный производственный кооператив «Овощной» и ежегодно увеличивает
объёмы производства. Предприятие расположено в посёлке Тоншалово в 7 километрах от Череповца и в 3 километрах от автострады Вологда —
Новая Ладога. Хозяйство специализируется на овощеводстве в защищённом грунте, общая площадь теплиц составляет 6,70 гектаров.
Основными видами деятельности кооператива является производство, переработка и сбыт сельхозпродукции. Сегодня СХПК «Овощной» — это два
блока зимних теплиц для овощных культур, агрохимическая и биологическая лаборатории, пасека, автомобильно-транспортный парк, котельная,
которая обеспечивает теплоснабжением не только теплицы, но и детские сады, школу, больницу, Дом культуры, другие организации и жилые дома
посёлка Тоншалово.
В компании трудится 230 человек. Возглавляет коллектив опытный управленец Евгений Степанович Попов, он свыше 30 лет состоит на руководящих
должностях в сфере сельского хозяйства. Агроном по специальности, Е.С. Попов 7 лет работал председателем колхоза «Рассвет», в 1989-1995 гг.
был главным агрономом Череповецкого района, затем в 1995-2003 гг. руководил сельскохозяйственными предприятиями, входящими в состав
Череповецкого сталепрокатного завода и Северо-Западной холдинговой компании. С 2003 года трудится в кооперативе «Овощной», а с 2007 —
руководит предприятием. Евгений Степанович — известный в Череповецком районе человек, пользуется заслуженным уважением среди коллег из
бизнес-сообщества области, под его руководством кооператив стабильно работает и развивается. Благодаря терпению, любви и преданности
выбранной профессии, самоотверженному и добросовестному труду председателя и сотрудников предприятие добивается хороших показателей
при сборе урожая огурцов, помидоров, перца, лука, петрушки, укропа, салата и прочих огородных плодов и зелени. Среднегодовое производство
овощей составляет 1,9 тыс. тонн, число постоянных потребителей — 150 тыс. человек. Выращивание витаминной продукции осуществляется
частично методом малообъёмной технологии на торфяном субстрате в мешках, и частично — на грунтах. Салат и зелёные культуры растут на
салатной линии методом проточной гидропоники. В 2011 году освоен новый рассадно-овощной комплекс площадью 0,7 гектара, где применяются
новейшие технологии выращивания растений, в том числе и рассады цветов. Предприятие оснащено автоматизированными системами полива и
поддержания микроклимата в теплицах. С января 2012 года пущены в эксплуатацию газопоршневые электростанции, которые позволят
производить более дешёвую электроэнергию (в сравнении с приобретаемой у сбытовых компаний).
Продукция кооператива конкурентоспособна, является экологически чистой, по вкусовым качествам она превосходит импортную, а близость к
рынку сбыта позволяет реализовывать овощи практически в день сбора. За 2010 год кооперативом продано 1781,9 тонны свежих овощей на общую
сумму 94715 тыс. рублей с прибылью от реализации в 8124,6 тыс. рублей.
Высокое качество производства подтверждают дипломы, золотые и серебряные медали, полученные на всероссийских выставках; предприятие
трижды в 2009, 2010 и 2011 годах стало дипломантом всероссийского конкурса «100 лучших товаров России». По результатам хозяйственной
деятельности СХПК «Овощной» несколько лет входит в число ведущих сельхозпредприятий Вологодской области, в 2009 и 2011 гг. включено в
национальный реестр «Ведущие агропромышленные и сельскохозяйственные организации России».
Стабильный по экономическим показателям, оснащённый сложной современной техникой, активно развивающийся, этот сельскохозяйственный
кооператив планирует и в дальнейшем сохранить лидерские позиции по выпуску овощной продукции для населения города Череповца, а также
Кадуйского, Белозерского, Бабаевского и Чагодощенского районов Вологодской области.

