КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА АО «ТЕПЛИЧНОЕ»
Акционерное общество «Тепличное» - современное аграрно-промышленное предприятие. Большой
ассортимент продукции; её высокое качество и круглогодичный режим производства, позволяют
предприятию занимать первое место на рынке Республики Мордовия по производству овощей. В настоящее
время площадь теплиц составляет 29,3 га, из них 16 га новые современные теплицы с системой
зашторивания, подвесными лотками. В данный момент идет реализация нового инвестиционного проекта строительство теплиц площадью 8,42 га с системой досвечивания и присоединением энергопринимающих
устройств к федеральной электрической сети. Вся площадь закрытого грунта оборудована капельным
поливом. В 2012 году был построен собственный энергоцентр для выработки электроэнергии из природного
газа. Одновременно с этим началось производство светокультуры огурца. В 2017 году мощность
энергоцентра достигла до 19,6 МВт и площадь под светокультурой составила 9,2 га. Производство овощей
закрытого грунта в 2017 выросло до 18000 тонн или в 4.5 раза, по сравнению с первоначальным периодом.
Благодаря использованию научно-обоснованных подходов, используя передовой опыт АО «Тепличное»
ежегодно улучшает свои производственные и экономические показатели.
Одним из основных факторов повышения эффективности производства является повышение урожайности.
Так, в 1991 году средняя урожайность овощей в зимних теплицах составляла 22,5 кг/м2, в 2017 — 66,1 кг/м2.
Средняя урожайность в старых теплицах в настоящее время 48-52 кг/м2, в новых теплицах доходит до 58
кг/м2. На выращивании огурца на светокультуре в 2017 получено 117 кг/м2 овощей в сумме двух
культурооборотов.
Для успешного развития тепличного производства созданы определенные условия. Тепличный комплекс
функционирует на протяжении всего года, поэтому напрямую зависит от энергетики. Тепло, свет, вода - это
необходимые условия для развития растений.
В структуре себестоимости тепличного комбината затраты по энергетике достигают до 40%. Установка
частотных преобразователей на мощных электропроводах позволила сократить расход электроэнергии до
10%. При проведении реконструкции в котельной №1 сократилось потребление газа на 10%. В 2018 году
завершен инвестиционный проект по строительству локальной котельной мощностью 48 Гкал/час, которая
будет обслуживать 10 га теплиц в цехе №3. В связи с близостью котельной к потребителю сократятся потери
тепла на теплотрассе и уменьшится расход электроэнергии на перемещение теплоносителя. Преимущество
новой котельной состоят в простоте эксплуатации и полной автоматизации производства.
Землепользование хозяйства составляет 1925 га, из них пашня - 1447 га. В открытом грунте предприятие
занимается выращиванием зерна, картофеля, овощей.
С применением кассетной технологии выращивания рассады капусты урожайность средних и поздних сортов
достигает 1000 ц/га. Отработана технология производства моркови на гребнях, что способствовало росту
урожайности до 600 ц/га.
АО «Тепличное» всегда работало на мелиорированных землях и частично поддерживало имеющуюся
поливную систему. За период с 2010 года по 2015 год в мелиорацию было вложено 49,1 млн. рублей, из них
на приобретение трех оросительных установок «Centerliner» фирмы «Bauer» 15,6 млн. руб. Площадь
мелиорируемых земель составляет 540 га.
Одним из главных условий функционирования хозяйства является обеспечение трудовыми ресурсами.
Специалисты предприятия регулярно повышают квалификацию, выезжают на семинары в другие регионы, а
также за границу. На предприятии трудится более 750 человек.
Немало важным фактором деятельности предприятия является способность реализовать производственную
продукцию в кратчайшие сроки.
АО «Тепличное» имеет свою торговую сеть с 13 магазинами во всех районах города Саранск. Республика
Мордовия потребляет 30% произведенных овощей, 70% продукции реализуется в другие регионы страны Москва и Московская область, Нижегородская область, Самарская область и прочие.
Объём реализованной продукции за 2018 год составил более 1,55 млрд.руб. В структуре выручки
предприятия 90 % составляет выручка от овощей закрытого грунта, 8% - продукция открытого грунта, 1% овощные консервы и 1% - прочая выручка. Производительность труда на 1 человека составляет 2,0 млн.
рублей. Уровень рентабельности —28,6%.
Ассортиментный ряд включает более 20 наименований продукции.

