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Производство картофеля
в Новгородской области в 2020

Производство овощей защищенного
грунта в Новгородской области
в 2020

Производство скота и птицы на убой
В Новгородской области в 2020
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Лидеры среди новгородских производителей

02

ООО «Сташевское» - одна из первых в России

компаний, которая обеспечивает полный цикл

производства безглютеновых овсяных хлопьев.

Продукт «Овсяные хлопья из голозёрного овса без

глютена» ООО «Сташевское» получил диплом и

золотую медаль конкурса «Иновационный продукт»

в номинации «Инновации в технологии. Инновации в

составе продукта».

ООО «Трубичино» - одно из ведущих предприятий

по производству овощей закрытого грунта на

территории области. С 2020 года предприятие

осуществляет круглогодичное производство овощей.

КФХ «НОВА РУССА» - единственная в области

сертифицированное хозяйство по производству

органической продукции. Вся производственная база

соответствует европейским стандартам

органической продукции, что подтверждено

соответствующим сертификатом.

ООО «Белгранкорм – Великий Новгород» -

структурное подразделение агрохолдинга

«БЭЗРК-Белгранкорм», в ведении которого

находятся вопросы птицеводства,

мясопереработки, молочного животноводства и

растениеводства. В 20219 году запущен завод по

компостированию пометной массы в

органическое удобрение мощностью 20 тыс.

тонн в год.

ООО «Новгородский бекон» - является одним

из крупнейших животноводческих комплексов в

Новгородской области и охватывает все звенья в

производственно–сбытовой цепи: от

производства кормов, выращивания поголовья и

получения мясного сырья, до его переработки в

мясную продукцию и ее реализацию.

ООО «Медовый дом» - крупнейший в России

производитель 100% натуральных продуктов.

Современные технологии производства

позволяют добиться широкого ассортимента

продукции без вреда для окружающей среды.
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ООО «Сташевское» ООО «Трубичино»

Первые в России 

овсяные хлопья,

сделанные из 

голозерного овса.

Без содержания 

глютена

Витамины каждый день.

Выращено с любовью
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КФХ «НОВА РУССА» ООО «Белгранкорм – Великий Новгород»

Качественные травяные смеси для 

фермерских хозяйств

Всегда нежное и вкусное мясо

Здоровье • экология • уникальность

• забота
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ООО «Новгородский бекон» ООО «Медовый дом»

Лидер аграрного производства 

Новгородской области

Крупнейший 

в России производитель 100% 

натуральных продуктов
Вертикальная интеграция и полный 

цикл производства
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ЦЕНТР КОМПЕТЕНЦИЙ В СФЕРЕ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ КООПЕРАЦИИ 

И ПОДДЕРЖКИ ФЕРМЕРОВ

Центр компетенций 
осуществляет 
деятельность 

с 2019 года

Центр консалтинга и 
инноваций АПК  
функционирует 

с 2017 года

Консультационная 
служба 

в Новгородской
области 

функционирует 
с 2008 года

В Центре 
компетенций работает

экономист, юрист 
и семь 

консультантов 
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ЕДИНОЕ ОКНО ОКАЗАНИЯ УСЛУГ ФЕРМЕРАМ 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

Резидент Центра 

поддержки 

предпринимательства

«Мой бизнес»

Единая отраслевая группа 
Агро.53 мессенджера 

WhatsApp

Взаимодействие 
с МФЦ 

«Мои документы»

Удаленное рабочее место 13 
организаций-партнеров



Спасибо
за внимание!


