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Институт прикладной биотехнологии и ветеринарной медицины 

 

1. Наименование услуги: Диагностика, лечение и профилактика заболеваний 

лакто-генитального комплекса животных.  

Краткое описание: Диагностика маститов, эндометритов и заболеваний 

яичников у сельскохозяйственных и мелких домашних животных. Разработка схем 

лечения и профилактики заболеваний лакто-генитального комплекса животных, схем 

стимуляции половой охоты коров, свиней и овец. 

Потенциальный потребитель: предприятия АПК, а также личные и фермерские 

хозяйства, владельцы сельскохозяйственных и мелких домашних животных. 

 

2. Наименование услуги: Ветеринарная клиника Вита 

Краткое описание: Лечение и профилактика инфекционных и неинфекционных 

болезней сельскохозяйственных и мелких домашних животных. Проведение 

хирургических операций. 

Потенциальный потребитель: Владельцы сельскохозяйственных и мелких 

домашних животных. 

 

3. Наименование услуги: Центр судебной ветеринарной экспертизы 

Краткое описание: Проведение судебных ветеринарных экспертиз по уголовным 

гражданским и арбитражным делам с составлением экспертного заключения по 

вопросам, связанным с выяснением причин гибели животного. 

Потенциальный потребитель: Муниципальные структуры, правоохранительные 

органы. 

 

4. Наименование услуги: Оценка микробиоценозов сельскохозяйственных 

животных 

Краткое описание: Исследование сообществ (ассоциаций) микроорганизмов, 

обитающих в желудочно-кишечном тракте сельскохозяйственных животных. Оценка 

биоценозов, дает возможность изучения количественного и качественного состава 

микрофлоры желудочно – кишечного тракта животных. Исследование позволяет: 

прогнозировать вспышки инфекционных заболеваний, изучить этиологический спектр 

возбудителей, характерный для хозяйства заказчика; провести подбор наиболее 

эффективных средств лечения и профилактики. 

Потенциальный потребитель: Животноводческие и птицеводческие хозяйства 

различных форм собственности. 

 

5. Наименование услуги: Диагностика паразитарных болезней мелких 

домашних и экзотических животных 
Краткое описание: Диагностика болезней, вызываемых стационарными 

эктопаразитами и гельминтами. Подборка противопаразитарных препаратов с 

контролем их эффективности. Консультативная помощь 

Потенциальный потребитель: Животноводческие и птицеводческие хозяйства 

различных форм собственности. Владельцы мелких домашних животных. 
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6. Наименование услуги: Разработка конкурентоспособной технологии 

производства молока в условиях Красноярского края 

Краткое описание: Проведение аудита и разработка технологического 

регламента по повышению рентабельности производства молока. Разработка 

мероприятий для снижения затрат на производство животноводческой продукции. 

Потенциальный потребитель: Животноводческие предприятия различных форм 

собственности. 

 

7. Наименование услуги: Консалтинговые услуги по аудиту и разработки 

программы по повышению эффективности  производства и переработки 

продуктов животноводства 

Краткое описание: Проведение аудита и разработка программы по повышению 

эффективности производства и переработке продуктов животноводства. 

Потенциальный потребитель: Сельскохозяйственные предприятия, фермерские 

хозяйства АПК. 

 

8. Наименование услуги: Предоставление услуг по обучению верховой езде  

Краткое описание: Предлагаются услуги по обучению верховой езде: в группах 

выходного дня, группы начальной подготовки и высшего спортивного мастерства, 

индивидуальные занятия, занятия на пони для детей до 10 лет. Высокая квалификация 

тренерского состава, возможность участвовать в соревнованиях, высокая степень 

выезженности лошадей. 

Потенциальный потребитель: Частные лица, организации. 

 

9. Наименование услуги: Предоставление услуг по содержанию лошадей 

(постой) 

Краткое описание: В стоимость услуги включено: предоставление денника с 

подстилкой из опилок, оборудованного автопоилкой; уборка денника; кормление 

лошади; профилактические ветеринарные мероприятия; использование крытого 

манежа, открытых площадок и комплекта препятствий. Дополнительно можно 

воспользоваться услугами профессионального берейтора, тренера и коваля. Конюшня 

расположена в черте города, можно доехать на общественном транспорте; высокая 

квалификация обслуживающего персонала; круглогодичная работа лошади в связи с 

наличием крытого манежа. 

Потенциальный потребитель: Частные коневладельцы 

 

10. Наименование услуги: Реализация спортивных лошадей 

Краткое описание: Предлагаются на реализацию лошади тракененской породы и 

ее помеси: молодняк 1,5-2 лет, выездковые и троеборные лошади разного уровня 

подготовки, племенные матки для воспроизводства. Так же можно приобрести 

шетлендских пони и пони породы уэльско-шетлендская помесь. Все лошади класса 

элита, имеют паспорт ВНИИКа, спортивный паспорт, обладают хорошим экстерьером 

и работоспособностью, воспитаны и добронравны. 
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Потенциальный потребитель: Конноспортивные школы и клубы, частные 

коневладельцы, племенные хозяйства. 

 

11. Наименование услуги: Обучение ведению охотничьего хозяйства 

инновационными методами 

Краткое описание: Оценка ресурса с помощью космической съемки в т.ч. 

крупномасштабной и автоматизированная обработка изображения по разработанной 

типологии охотничьих угодий. Использование ландшафтно-динамической 

классификации охотугодий, которая позволяет вести непрерывное охотоустройство. 

Методы определения соответствия экологической емкости угодий по кормовым и 

защитным свойствам с численностью охотничьих животных. Эксплуатация угодий с 

оставлением (выявленных) воспроизводственных участков, микропопуляционных 

(клановых) ядер (рефугиумов). Рекомендация к изъятию и способы определения в 

угодьях не продуктивной части популяции. Интенсификация использования 

биологических ресурсов (диче- и рыборазведение, селекционный отстрел, организация 

и предоставление сервисных услуг и пр.). 

Потенциальный потребитель: Охотхозяйства края и прилегающих регионов 

любой формы собственности 

 

12. Наименование услуги: Консультации по изготовлению таксидермических 

изделий 

Краткое описание: Профессиональные консультации по вопросам первичной 

обработки трофеев, подготовки к кратковременному или длительному хранению. 

Обработка добытого материала. Консультации по изготовлению таксидермических 

изделий 

Потенциальный потребитель: Охотники. 

 

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Адрес: 660130, г. Красноярск, ул. Стасовой, 44 A 

Контактный телефон: 246-49-98 

E-mail: zoofak@kgau.ru 
 

Институт агроэкологических технологий 

 

1. Наименование услуги: Оценка ущерба почв и земель при их 

нарушениях. Биологопочвенное заключение специалиста. 

Краткое описание: Пояснительная записка и обоснование результатов анализа 

проб почв и почвогрунтов, выполненных аналитическими лабораториями. 

Подготовка заключения специалиста в случае решения спорных вопросов в  

арбитражных судах. 

Потенциальный потребитель: Управление Россельхознадзора по 

Красноярскому краю, ФГБУ «Красноярский референтный цент Россельхознадзора», 

следственные комитеты ГУ МВД России по Красноярскому краю, 

сельскохозяйственные предприятия др. 
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2. Наименование услуги: Разработка составов на основе местных отходов 

промышленности  для получения биогумуса, биостимуляторов роста растений 
 Краткое описание: Оценка химического состава местных отходов 

производства и обоснование возможности использования их для приготовления 

удобрений, почвогрунтов, биостимуляторов роста растений. 

Потенциальный потребитель: Фирмы-производители удобрений, 

сельскохозяйственные предприятия. 

 

3. Наименование услуги: Оценка земель и разработка типов земель для 

внутрихозяйственного землеустройства 

Краткое описание: Определение структуры почвенного покрова пахотных 

земель. Агроэкологическая оценка почв и земель. Типизация земель. Оцифровка 

почвенных карт. 

Потенциальный потребитель: Сельскохозяйственные предприятия края. 

 

4. Наименование услуги: Оценка плодородия почв хозяйства  в условиях  

ресурсосберегающих технологий и обоснование целесообразности возврата 

залежных (неиспользуемых)  земель в сельскохозяйственный оборот 

Краткое описание: Исследования агрофизических, агрохимических и 

биологических свойств пахотных массивов и неиспользуемых земель. Оценка 

агроэкологического состояния почв. Рекомендации по дальнейшему использованию 

и воспроизводству плодородия почв. 

Потенциальный потребитель: Сельскохозяйственные предприятия края. 

 

5. Наименование услуги: Биоэкологическая оценка состояния почвы и 

растений 

Краткое описание: Биотический анализ сообществ, ферментный анализ 

почвы, микробиологический анализ почвы и растений; рекомендации по 

фитосанитарному состоянию почвы и растений. 

Потенциальный потребитель: Агропромышленные предприятия, лесхозы и 

др. 

 

6. Наименование услуги: Токсикологический анализ агроэкосистем и 

кормов 

Краткое описание: Оценка степени токсичности кормов и почвы (после 

применения пестицидов и биопрепаратов) и рекомендации по их использованию. 

Потенциальный потребитель: Агропромышленные предприятия по 

производству кормов идр. 

 
7. Наименование услуги: Обследование полей на засоренность 

Краткое описание: Оценка  засоренности полей в хозяйстве в условиях  

применения ресурсосберегающих технологий. 

Потенциальный потребитель: Сельскохозяйственные предприятия края. 
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8. Наименование услуги: Подбор сортов плодовых и ягодных культур 

согласно зонам садоводства Красноярского края 
Краткое описание: В зависимости от расположения конкретного садового 

участка в районах Красноярского края, определяется зона садоводства и с учетом 

климатических условий зоны подбираются сорта плодовых и ягодных культур. 

Потенциальный потребитель: Садоводы-любители, с/х товаропроизводители. 

 

9. Наименование услуги: Планировка садового участка для посадки 

плодовых и ягодных культур  

Краткое описание: С учетом расположения садового участка, рельефа 

местности, климатических условий, производится подбор плодово-ягодных культур 

и их размещение на данной территории.  

Потенциальный потребитель: Садоводы-любители, с/х товаропроизводители. 

 

10. Наименование услуги: Способы и техника прививки 

Краткое описание: С учетом возраста растений, сроков подбирается и 

осуществляется наиболее приемлемый способ прививки. 

Потенциальный потребитель: Садоводы-любители. 

 

11. Наименование услуги: Формирование кроны и обрезка плодово-

ягодных культур 

Краткое описание: В зависимости от возраста деревьев и кустарников, 

имеющихся повреждений, проводится санитарная или омолаживающая обрезка, а 

также формирование кроны. 

Потенциальный потребитель: Садоводы-любители. 

 

12. Наименование услуги: Составление сенокосных травосмесей на основе 

многолетних злаково-бобовых трав 

Краткое описание: Подбор видового состава и соотношения компонентов в 

смеси применительно к почвенно-климатическим условиям хозяйства. Разработка 

технологии производства. Составление технологических карт. 

Потенциальный потребитель: Предприятия сельскохозяйственного профиля. 

 

13. Наименование услуги: Составление схем сенокосо- и пастбищеоборота 

Краткое описание: С учетом потребностей в кормах и кормовой базы 

хозяйства подбор оптимального режима использования сенокосных и пастбищных 

угодий на основе многолетних трав.  

Потенциальный потребитель: Предприятия сельскохозяйственного профиля. 

 

14. Наименование услуги: Создание газонов 

Краткое описание: Подбор многолетних трав с учетом вида газона и почвенно 

-климатических условий. 

Мероприятия по подготовке почвы, посеву и уходу за газонами. 

Потенциальный потребитель: Предприятия, организации, физические лица. 
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КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Адрес: 660130, г. Красноярск, ул. Стасовой, 44 Д 

Контактный телефон: 247-23-14 

E-mail:agro@kgau.ru 

 

Институт управления инженерными системами 

 

1. Наименование услуги: Обоснование состава машинотракторных 

агрегатов (МТА) для выполнения работ в растениеводстве 

Краткое описание: В результате оптимизации, путем перебора 

альтернативных вариантов составов МТА для каждой сельскохозяйственной работы, 

обосновывается такой из них, использование которого приводит к минимальным 

эксплуатационным затратам. Рекомендованные МТА обеспечивают выполнение 

работ в агротехнические сроки с минимальными эксплуатационными затратамиз 

Потенциальный потребитель: Сельскохозяйственные предприятия края. 

 

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Адрес: 660026, г. Красноярск, ул. ак.Киренского, 2 

Контактный телефон: 2-91-22-62 

E-mail:dfmsh@kgau.ru 

 

Юридический институт 

 

1. Наименование  и краткое описание услуги: 

Консультация по заключению договоров поставки сельхозпродукции, 

договоров контрактации, договоров аренды земельных участков, договоров купли-

продажи имущества товаропроизводителей, договоров поручения, договоров 

транспортной экспедиции, договоров перевозки, договоров страхования имущества  

сельхозтоваропроизводителей и др 

Потенциальные потребители: 

1. Юридические лица. 

2. Индивидуальные предприниматели. 

3. Физические лица. 

4. Крестьянско-фермерские хозяйства. 

2. Наименование  и краткое описание услуги: 

Сопровождение по заключению договоров поставки товаров, поставки 

сельхозпродукции, договоров контрактации, договоров аренды земельных участков, 

договоров купли-продажи имущества товаропроизводителей, договоров поручения, 

договоров транспортной экспедиции, договоров перевозки, договор страхования 

имущества  сельхоз товаропроизводителей. 

Потенциальный потребитель: 

1. Юридические лица. 

2. Индивидуальные предприниматели. 

3. Физические лица. 

4. Крестьянско-фермерские хозяйства. 

mailto:agro@kgau.ru
mailto:dfmsh@kgau.ru
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3. Наименование  и краткое описание услуги: 
 

Консультация и сопровождение порядка государственной регистрации в 

качестве индивидуального предпринимателя, крестьянско-фермерского хозяйства, 

юридического лица, а также подготовки всех учредительных документов. 

Подготовка и оформление документов для прекращения предпринимательской 

деятельности.  

Потенциальный потребитель: 

1. Юридические лица. 

2. Индивидуальные предприниматели. 

3. Физические лица. 

4. Крестьянско-фермерские хозяйства.  

 

4. Наименование  и краткое описание услуги: 

Обучающие семинары по изменению гражданского, семейного, 

наследственного, коммерческого, предпринимательского, интеллектуального 

законодательства. 

Потенциальный потребитель: 

1. Юридические лица. 

2. Индивидуальные предприниматели. 

3. Физические лица. 

4. Крестьянско-фермерские хозяйства. 

 

5. Наименование  и краткое описание услуги: 

Проведение научно-практических семинаров по актуальным проблемам 

гражданского законодательства. 

Потенциальный потребитель: 

1. Юридические лица. 

2. Индивидуальные предприниматели. 

3. Физические лица. 

4. Крестьянско-фермерские хозяйства. 

 

6. Наименование  и краткое описание услуги: 

Консультации, переводы научных статей, аннотации, тезисов (языки: 

английский, немецкий). 

Потенциальный потребитель: 

1. Юридические лица. 

2. Индивидуальные предприниматели. 

3. Физические лица. 

4. Крестьянско-фермерские хозяйства. 

 

7. Наименование  и краткое описание услуги: 

Проведение научных семинаров (по тематике кафедры, например, этика 

делового общения, деловая риторика, психологический тренинг) 
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Потенциальный потребитель: 

1. Юридические лица. 

2. Индивидуальные предприниматели. 

3. Физические лица. 

4. Крестьянско-фермерские хозяйства. 

 

8. Наименование  и краткое описание услуги: 

Консультации по вопросам в сфере земельного, экологического  права, 

подготовка независимых экспертных заключений, подготовка комментариев к 

законам Красноярского края и другим нормативно-правовым актам. Сопровождение 

заключения сделок, связанных с земельными правоотношениями. 

Потенциальный потребитель: 

1. Юридические лица. 

2. Индивидуальные предприниматели. 

3. Физические лица. 

4. Крестьянско-фермерские хозяйства. 

 

9. Наименование  и краткое описание услуги: 

Проведение антикоррупционных экспертиз нормативно-правовых актов и 

проектов нормативно-правовых актов. 

Потенциальный потребитель: 

1. Юридические лица. 

2. Индивидуальные предприниматели. 

3. Физические лица. 

4. Крестьянско-фермерские хозяйства. 

 

10. Наименование  и краткое описание услуги: 

Консультационные услуги по составлению и реализации 

правоприменительных актов 

Потенциальный потребитель: 

1. Юридические лица. 

2. Индивидуальные предприниматели. 

3. Физические лица. 

4. Крестьянско-фермерские хозяйства. 

 

11. Наименование  и краткое описание услуги: 

Заключение договоров о производстве компьютерного исследования  

Потенциальный потребитель: 

1. Юридические лица. 

2. Индивидуальные предприниматели. 

3. Физические лица. 

4. Крестьянско-фермерские хозяйства. 

 

12. Наименование  и краткое описание услуги: 
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Консультирование и сопровождение заключения договоров с субъектами, 

гражданами с ограниченными возможностями. 

Потенциальный потребитель: 

1. Юридические лица. 

2. Индивидуальные предприниматели. 

3. Физические лица. 

4..Всероссийское общество инвалидов (ВОИ). Красноярская региональная 

организация. 

 

13. Наименование  и краткое описание услуги: 

Проведение курсов  для подготовки абитуриентов к сдаче ЕГЕ по истории и 

обществознанию 

Потенциальный потребитель: 

Абитуриенты. 

 

14. Наименование  и краткое описание услуги: 

Проведение социологических исследований. 

Потенциальный потребитель: 

1. Юридические лица. 

2. Индивидуальные предприниматели. 

3. Физические лица. 

4. Крестьянско-фермерские хозяйства. 

    

15. Наименование  и краткое описание услуги: 

Проведение научно-практических семинаров по социологическим 

проблемам Красноярского края. 

Потенциальный потребитель: 

1. Юридические лица. 

2. Индивидуальные предприниматели. 

3. Физические лица. 

4. Крестьянско-фермерские хозяйства. 

 

16. Наименование  и краткое описание услуги: 

Консультации по назначению и проведению традиционных 

криминалистических экспертиз (дактилоскопия, исследование холодного и 

метательного оружия, трасология, технико-криминалистическая экспертиза 

документов, баллистика, почерковедение, портретная экспертиза), а также 

специальных видов экспертиз (компьютерно- технические и искусствоведческие).  

Потенциальный потребитель: 

1. Юридические лица. 

2. Индивидуальные предприниматели. 

3. Физические лица. 

 

17. Наименование  и краткое описание услуги: 
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Оргинизация и проведение круглых столов с представителями ЭКЦ МВД 

РФ, СК и МЮ по вопросам применения специальных познаний при проведении 

судебных экспертиз.        

Потенциальный потребитель: 

Суды прокуратура, следственный комитет, ЭКЦ МВД.   

 

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Адрес: 660049, г. Красноярск, ул. Ленина, д.117 

Контактный телефон: +7(391) 211-39-95 

E-mail:ui@kgau.ru 

  

Институт международного менеджмента и образования 

 

1. Наименование услуги: 

Проведение интенсивных курсов с выдачей сертификата в рамках школы 

языковой подготовки 

Краткое описание: 

 Курсы английского языка «English for training abroad» (Английский для 

обучения за рубежом) - 72 часа; 

 Курсы английского языка для преподавателей, бизнесменов и студентов, 

работающих за рубежом «English for working abroad» (Английский для работы за 

рубежом) - 72 часа; 

 Курсы английского языка «Technical aspects of English usage in production 

field» (Технические аспекты использования английского языка в производственной 

сфере)- 72 часа; 

 Курсы английского языка «English for teacher of professional subjects given 

in English» (Английский для преподавателей специальных дисциплин на английском 

языке) – 16 часов. 

Потенциальный потребитель: 

Руководители и специалисты крупных, средних и малых 

сельскохозяйственных предприятий различных форм собственности. 

 

2. Наименование услуги: Проведение интенсивных курсов с выдачей 

сертификата в рамках школы языковой подготовки 

Краткое описание: Курсы английского языка «My scientific research in 

English» (Мое научное исследование на английском языке) – 16 часов. 

Потенциальный потребитель: 

Магистры, аспиранты, молодые ученые. 

 

Наименование услуги: Проведение интенсивных курсов с выдачей 

сертификата в рамках школы бизнеса 

 Краткое описание: 

 «Эффективное предпринимательство в сельскохозяйственной отрасли» - 

24 часа; 

 «Корпоративная социальная ответственность в агробизнесе" - 16 часов; 

mailto:ui@kgau.ru


 

 

СТР. 12 
Услуги предоставляемые  

ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ для предприятий АПК 
 

 
 «Управление персоналом» - 72 часа; 

 «Мотивация и стимулирование труда» - 16 часов. 

Потенциальный потребитель: 

Руководители и специалисты крупных, средних и малых 

сельскохозяйственных предприятий различных форм собственности. 

 

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Адрес: 660049, г. Красноярск, пр. Мира 90, ауд.3-23 

Контактный телефон:8 (391)227-43-20, 227-44-65 

E-mail:inter@kgau.ru 

 

Институт пищевых производств 

 

1. Наименование услуги: Разработка рецептур: напитков, хлебобулочных и 

кондитерских изделий, мясных полуфабрикатов 

Краткое описание: Разработка рецептуры, ТУ, оптимизация технологии 

получения функциональных продуктов (подбор оптимальных технологических 

параметров). 

Потенциальный потребитель: 

Производители алкогольной и безалкогольной продукции, хлебопекарни, 

производители колбасной продукции и мясных полуфабрикатов. 

 

2.   Наименование услуги: Разработка нового и совершенствование 

имеющегося оборудования для переработки сельскохозяйственной продукции 

растительного и животного происхождения 

Краткое описание: Подбор оборудования для технологических линий по 

переработке растительного и животного сырья. Разработка новых моделей 

оборудования. 

Потенциальный потребитель: 

Предприятия производители эфирных масел, муки, крупы и других зернопере-

рабатывающих и пищевых производств. 

 

3. Наименование услуги: Разработка технологии комплексного 

использования отходов переработки зерновых, плодоовощных культур, а 

также отходов мясоперерабатывающих комбинатов 

Краткое описание: Оптимизация технологических параметров и подбор 

оборудования для технологических линий переработки отходов сельского хозяйства 

и мясопереработки в продукты пищевого и кормового назначения. 

Потенциальный потребитель: 

Фермерские хозяйства, мясоперерабатывающие предприятия, мукомольные, 

крупяные производства. 

 

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Адрес: 660130, г. Красноярск, ул. Стасовой, 42 
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Контактный телефон: 8(391)247-26-66, 246-41-58 

E-mail:fppp@kgau.ru 

 

Институт экономики и финансов АПК 

 

1. Наименование услуги: Разработка учетной политики организации 

Краткое описание: 

 Формирование бухгалтерской, налоговой, управленческой учетной 

политики; 

 Формирование рабочего плана счетов с учетом особенностей 

хозяйственной деятельности. 

Потенциальный потребитель: 

Предприниматели, личные подсобные хозяйства, крестьянско-фермерские 

хозяйства, предприятия малого и среднего бизнеса АПК. 

 

2. Наименование услуги: Развитие и внедрение налогового консалтинга 

      Краткое описание:  

 Внедрение в деятельность оптимальной модели налогообложения с учетом 

отраслевых особенностей действующей договорной базы; 

 Ведение текущего налогового учета; 

 Оформление перехода на специальные режимы налогообложения, 

снижение налоговых рисков, минимизация уплачиваемых налогов, повышение 

надежности учета. 

Потенциальный потребитель: 

Предприниматели, личные подсобные хозяйства, крестьянско-фермерские 

хозяйства, предприятия малого и среднего бизнеса АПК. 

 

3. Наименование услуги: Комплексное ведение учета 

Краткое описание:  

 Разработка организационно-распорядительной документации бухгалтерии 

(Положение о бухгалтерии, должностные инструкции, штатное расписание, 

номенклатура дел); 

 Ведение  финансового, управленческого, налогового учета;  

 Устранение ошибок в бухгалтерском и налоговом учете; 

 Оказание консультаций по текущим учетным вопросам. 

Потенциальный потребитель: 

Предприниматели, личные подсобные хозяйства, крестьянско-фермерские 

хозяйства, предприятия малого и среднего бизнеса АПК. 

 

4. Наименование услуги: Разработка бизнес-планов сельскохозяйственных 

товаропроизводителей 

Краткое описание:  

 Изучение рынков сбыта, конкуренции;  

 Формирование стратегии маркетинга; 
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 Оценка рисков;  

 Разработка производственного, организационного и финансового плана 

деятельности,;  

 Определение размеров инвестиций. 

Потенциальный потребитель: 

Предприниматели, личные подсобные хозяйства, крестьянско-фермерские 

хозяйства, предприятия малого и среднего бизнеса АПК. 

 

5. Наименование услуги: Комплексная оценка результатов деятельности 

сельскохозяйственных организаций и оценка уровня рыночной устойчивости 

Краткое описание: 

 Оценка финансового состояния; 

 Оценка организационной структуры предприятия; 

 Анализ эффективности производственных процессов; 

 Оценка рыночной активности и стабильности; 

 Сельскохозяйственная организация, как инструмент продовольственной 

безопасности: диверсификация видов производственной деятельности; 

 Разработка бизнес-проектов; 

 Разработка дорожной карты развития сельскохозяйственного 

производства. 

Потенциальный потребитель: 

Предприниматели, личные подсобные хозяйства, крестьянско-фермерские 

хозяйства, предприятия малого и среднего бизнеса АПК. 

 

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Адрес: 660140, г. Красноярск, ул. Стасовой, 44и, 

Контактный телефон: 247-26-35. 

Е-mail:econom_dek@kgau.ru 

 

Институт Энергетики и управления энергетическими ресурсами АПК 

 

1. Наименование  и краткое описание услуги: 

Мониторинг показателей качества электрической энергии 

Потенциальный потребитель: 

Предприниматели, личные подсобные хозяйства, крестьянско-  фермерские 

хозяйства, предприятия малого и среднего бизнеса АПК. 

 

2. Наименование  и краткое описание услуги: 

Расчет и обоснование автономных систем электроснабжения 

потребителей на основе ветровой и солнечной энергии  

Потенциальный потребитель: 

Предприниматели, личные подсобные хозяйства, крестьянско-  фермерские 

хозяйства, предприятия малого и среднего бизнеса АПК. 
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3. Наименование  и краткое описание услуги: 

Монтаж автономных систем электроснабжения потребителей на основе 

ветровой и солнечной энергии  

Потенциальный потребитель: 

Предприниматели, личные подсобные хозяйства, крестьянско-  фермерские 

хозяйства, предприятия малого и среднего бизнеса АПК. 

 

4. Наименование  и краткое описание услуги: 

Расчет и обоснование гелиоустановок для горячего водоснабжения   

индивидуальных жилых домов  

Потенциальный потребитель: 

Предприниматели, личные подсобные хозяйства, крестьянско-  фермерские 

хозяйства, предприятия малого и среднего бизнеса АПК. 

 

5. Наименование  и краткое описание услуги: 

Монтаж гелиоустановок для горячего водоснабжения индивидуальных 

жилых домов  

Потенциальный потребитель: 

Предприниматели, личные подсобные хозяйства, крестьянско-  фермерские 

хозяйства, предприятия малого и среднего бизнеса АПК. 

 

6. Наименование  и краткое описание услуги: 

Разработка энергоэффективных проектов внутреннего и наружного 

освещения в программе DIALux  

Потенциальный потребитель: 

Предприниматели, личные подсобные хозяйства, крестьянско-  фермерские 

хозяйства, предприятия малого и среднего бизнеса АПК. 

 

7. Наименование  и краткое описание услуги: 

Определение себестоимости и эффективности использования 

электрической и (или) тепловой энергии от автономных систем электро- 

(тепло-) снабжения на основе возобновляемых источников энергии в районах 

Красноярском края 

Потенциальный потребитель: 

Предприниматели, личные подсобные хозяйства, крестьянско-  фермерские 

хозяйства, предприятия малого и среднего бизнеса АПК. 

 

8. Наименование  и краткое описание услуги: 

Проведение предпосевной обработки семян зерновых культур с целью 

обеззараживания и стимуляции  

Потенциальный потребитель: 

Предприниматели, личные подсобные хозяйства, крестьянско-  фермерские 

хозяйства, предприятия малого и среднего бизнеса АПК. 

 

9. Наименование  и краткое описание услуги: 
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Обоснование мероприятий по повышению эффективности работы        

электрических сетей 

Потенциальный потребитель: 

Предприниматели, личные подсобные хозяйства, крестьянско-  фермерские 

хозяйства, предприятия малого и среднего бизнеса АПК. 

 

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Адрес: 660140, г. Красноярск, ул. Стасовой, 44и, каб.1-12, 

Контактный телефон:8 (391)245-05-34 

E-mail: deketf@kgau.ru 

 

Институт Менеджмента и информатики 

 

1. Наименование услуги: Разработка стратегий развития предприятий 

АПК региона 

Краткое описание: Разработка стратегий развития предприятий АПК региона 

с учетом изменений внутренней и внешней среды организаций в рамках программы 

социально-экономического развития территорий. 

Потенциальный потребитель: Предприятия АПК. 

 

2. Наименование услуги: Бизнес-планирование 

Краткое описание: Составление бизнес-планов для предприятий и 

организаций, направленных на изучение текущего состояния бизнеса и его 

перспективы в будущем. 

Потенциальный потребитель: Предприниматели, крестьянско-фермерские 

хозяйства, предприятия малого и среднего бизнеса АПК. 

 

3. Наименование услуги: Мониторинг социально-трудовой сферы села  

Краткое описание: Проведение опроса сельских жителей. Прогнозирование 

развития социально-экономических процессов в трудовой сфере. 

Потенциальный потребитель: Министерство сельского хозяйства РФ 

4. Наименование услуги: Маркетинговые исследования 

Краткое описание: Маркетинговые исследования рынка конкретного товара 

(продовольственного) с целью оценки емкости рынка, спроса, предпочтений 

потребителя. Результаты исследований помогут предприятию сформировать 

оптимальный ассортимент продукции и увеличить доходы от продаж. 

Потенциальный потребитель: Предприятия АПК. 

 

5. Наименование услуги: Разработка и продвижение «товарного знака» 

Краткое описание: Разработка и продвижение «товарного знака» с целью 

повышения узнаваемости продукции предприятия и увеличения объема продаж 

Потенциальный потребитель: Предприниматели, крестьянско- фермерские 

хозяйства, предприятия малого и среднего бизнеса АПК. 
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СТР. 17 
Услуги предоставляемые  

ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ для предприятий АПК 
 

 
КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Адрес: 660140, г. Красноярск, ул. Елены Стасовой, 14 

Контактный телефон: 247-26-39 

E-mail:fub@kgau.ru 

 

Институт Землеустройства, кадастров и природообустройства 

 

1. Наименование услуги: Кадастровая оценка земель 

сельскохозяйственного назначения по авторской методике 

Краткое описание: Пользование данной методикой позволит избежать многих 

ошибок, допускаемых в процессе купли-продажи земельных участков, 

ориентироваться в спросе и предложениях на земельных оборотах, разобраться в 

цене участка, преимуществах конкретных объектов. Методика увязывается с 

комплексом проводимых работ по организации использования земель, 

формированием объекта кадастрового учета. 

Документ по итогам оказания услуги. Ставки земельного налога по видам 

использования земель и арендной плате (земли сельскохозяйственных угодий; земли 

населенных пунктов). 

Потенциальный потребитель: Предприниматели, крестьянско- фермерские 

хозяйства, предприятия малого и среднего бизнеса АПК. 

 

2. Наименование услуги: Методическое сопровождение службы 

гидрологических прогнозов гидрометцентров Сибирского региона. 

Краткое описание: Разработка автоматизированных технологий гидрологи-

ческих прогнозов для водных объектов в зоне обслуживания Сибирских управлений 

по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Сибирских УГМС). 

Потенциальный потребитель: Отделы гидрологических прогнозов 

гидрометцентров Сибирских УГМС. 

 

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Адрес:660041, г. Красноярск, пр. Свободный, 70 

Контактный телефон: +7(391) 244-83-80, 298-45-55 

E-mail: zemfak@kgau.ru 
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