Перечень базовых хозяйств, рекомендованных министерством сельского хозяйства Красноярского края
для прохождения производственной практики студентами ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ
Краткая характеристика базовых хозяйств, заключивших договоры на проведение практики обучающихся с Красноярским ГАУ
№
п/
п
1

Наименование
базового хозяйства

Ф.И.О.
руководителя

Место нахождения Контактные
телефоны

Направление деятельности Краткая характеристика

АО «Тубинск»

Пульный
Валентин
Валентинович

т. 8(391-34)
662655,
75-2-25
Краснотуранский
район, с. Тубинск,
ул. Советская д. 14

Сельскохозяйственное
производство
(животноводство,
растениеводство).
Выращивание зерновых и
кормовых
культур,
заготовка
растительных
кормов.
Производство
муки,
крупы,
хлеба,
мучных
изделий,
продуктов из мяса и
мясных субпродуктов.

tubinskzao@yandex.
ru

2

ЗАО
Племенной исполнительный
директор
завод
«Краснотуранский» Атлягузов
Олег
Николаевич

т. 8(391-34)
662653,
71-4-05
Краснотуранский
район,
с. Лебяжье, ул.
Ленина 13
plemzv@mail.ru

3

ЗАО «Искра»

Толстиков
Сергей
Юрьевич

662255,
Ужурский район
г. Ужур,

Одно
из
ведущих
с.-х.
предприятий
Краснотуранского района. В
2008 году получило статус
племенного
завода
по
разведению красно пестрой
породы крупного рогатого
скота, а также лошадей
русской породы.
В хозяйстве функционирует
крупный животноводческий
комплекс,
современный
телятник с профилакторием.
Племенной
репродуктор
крупного
рогатого
скота
голштинофризской
и
симментальской пород. Также
занимается
разведением
племенных
лошадей
орловской рысистой и русской
рысистой пород.

Разведение
крупного
рогатого
скота.
Выращивание зерновых,
зернобобовых, кормовых
культур,
заготовка
растительных
кормов.
Производство
мяса
крупного рогатого скота,
свиней, овец, лошадей.
т. 8(391-56) С.-х.
предприятие Ведущее с.-х. предприятие
21-8-61
специализируется
на Красноярского
края.
В
т. 8(391-56)
растениеводстве,
хозяйстве
функционирует
21-1-72

ул. Ленина 82 б
gdup@mail.ru
info@zao-iskra.ru

4

АО «Солгон»

Мельниченко
Борис
Владимирович

т. 8-902-923- животноводстве,
83-18
птицеводстве, переработке
и
продаже
готовой
продукции, производстве
и реализации элитных
семян.

662265,
т. 8(391-56)
Ужурский район, 35-1-82
с. Солгон,
ул. Харченко д.5
solgonskoe@mail.ru

Специализируется
на
производстве молока, мяса
крупного рогатого скота и
свиней,
выращивании
зерновых
культур,
переработке и продаже
готовой продукции.

крупный животноводческий
комплекс
беспривязного
содержания скота, работает
сушильный
комплекс
«Сибирь» для хранения зерна,
имеется
железнодорожный
пункт для отгрузки зерна. Цех
по
переработке
молока
выпускает
более
10
наименований
молочной
продукции,
а
минимясокомбинат – более 30
видов колбас и деликатесов.
ЗАО «Искра является членом
зернового союза и занимает 8
место в РФ среди крупных
производителей зерна.
Хозяйство
имеет
статус
племенного
завода
по
разведению
красно-пестрой
породы крупного рогатого
скота. В 2011 г. в АО
«Солгон»
введен
в
эксплуатацию
животноводческий комплекс
на 1200 голов. На комплексе
установлено
современное
технологическое
оборудование. В хозяйстве
насчитывается 6,8 тыс. голов
скота – около 2 тыс. коров и
более 4,5 тыс. свиней, 18,1
тыс. га посевных площадей.
Директор предприятия Борис

Владимирович Мельниченко
был награжден орденом «За
заслуги перед Отечеством» I
степени.
5

ФГУП
«Михайловское»

6

ЗАО «Назаровское»

Ланин Виктор 662241,
Алексеевич
Ужурский район,
с. Михайловка,
ул. Тимирязева 5А

т. 8(391-56)
36-1-66
т.8(391-56)
25-1-69

Организация
специализируется
на
селекции и выращивание
зерновых, зернобобовых,
кормовых культур. Также
ophklyueva@mail.ru
осуществляет
заготовку
растительных
кормов,
оптовую торговлю зерном,
разведение
крупного
рогатого
скота,
реализацию
племенного
молодняка, молока, мяса.
т. 8(39-155) Специализируется
Исаев Валерий 662217
на
93-1-53
Андреевич
Назаровский
растениеводстве, мясном и
район,
молочным
п. Степной,
животноводстве,
ул. Школьная 15
переработке и реализации
собственной продукции.
zaonazarovskoe@kr
Также
обеспечивает
asmail.ru
водоснабжение
поселка
Степной.
zaonazarovskoe@ma
il.ru

Предприятие
имеет
федеральный
статус.
Административная
принадлежность – Российская
академия
с.-х.
наук.
Осуществляет
научноисследовательскую и научноорганизационную работу по
решению актуальных проблем
обеспечения АПК Сибири.
Ведущее с.-х. предприятие
Красноярского
края.
В
ведении хозяйства находится
более 70 тыс. га с.-х. угодий,
более 4 тыс. голов дойного
стада,
несколько
тысяч
свиней. Предприятие является
одним
и
важнейших
поставщиков зерна и муки в
Красноярском крае. Также
ЗАО «Назаровское» является
одним из основных хозяйств
региона по производству и
переработке рапса. Хозяйство
обеспечено
складами
для
хранения зерна. Имеются три
мельницы
с
объемом

7

ООО
Солянское»

т.8-913-830«ОПХ Энгель Яков 663953,
Яковлевич
Рыбинский район, 10-13
с. Новая Солянка,
ул. Первомайская,
23
sol_opx@sidnet.ru

Основной
вид
деятельности
производство
элитных
семян зерновых культур.
Также ОПХ «Солянское»
занимается мясным и

выработки муки до 250 т в
сутки.
Мощность
комбикормового цеха 280 т
комбикормов
в
сутки.
Мясоперерабатывающий
комбинат за сутки производит
до
15
т.
колбасных,
деликатесных изделий. Цех по
производству
молочной
продукции перерабатывает до
50 т молока в смену. Пекарня
хозяйства выпекает до 25 т
хлеба
и
хлебобулочных
изделий за месяц. Есть цех по
переработке
масличных
культур.
Имеет
статус
племенного
репродуктора
крупного
рогатого
скота
абердин-ангусской
породы
ЗАО «Назаровское» входит в
число
10
крупнейших
сельскохозяйственных
предприятий России. Имеет
правительственные награды,
неоднократно
награждалось
почетными
грамотами
Министерства
сельского
хозяйства РФ.
Хозяйство является ведущим
аграрным
хозяйством
Красноярского
края,
специализирующимся
на селекции, производстве и
продаже
элитных
семян

молочным
животноводством.

sol_opx@krasmail.r
u

8

ФГУП
«Курагинское»

Бирих
Владимир
Егорович

662911,
т. 8(391-36)
Курагинский
22-1-30
район,
р.п. Курагино, ул.
Партизанская д. 8
oph_kuragino@mail.
ru

9

АО «Березовское»

Турчанов
Евгений
Георгиевич

662936,
Курагинский
район,
с. Березовское
ул. Ленина, 2а
zao_berezovskoe@
mail.ru

10

ФГУП
«Минусинское»

Смыкова
Татьяна
Кирилловна

662608,
Минусинский
район,

т. 8(391-36)
22-3-93

Организация
специализируется
на
селекции и выращивание
зерновых, зернобобовых,
кормовых культур. Также
осуществляет
заготовку
растительных
кормов,
оптовую торговлю зерном,
разведение
крупного
рогатого
скота,
реализацию
племенного
молодняка, молока, мяса.
Хозяйство
специализируется
на
молочном
и
мясном
животноводстве,
выращивании зерновых и
бобовых
культур,
кормопроизводством,
а
также перерабатывает и
продает
собственную
продукцию.

пшеницы,
ячменя,
овса.
Ежегодно
хозяйство
производит около половины
всего внутрикраевого объема
элитного зерна.
Предприятие
имеет
федеральный
статус.
Административная
принадлежность – Российская
академия
с.-х.
наук.
Осуществляет
научноисследовательскую и научноорганизационную работу по
решению актуальных проблем
обеспечения АПК Сибири.
АО «Березовское» является
одним из лидеров сельского
хозяйства
Курагинского
района. С 2000 г. предприятие
имеет
статус
племенного
репродуктора
крупного
рогатого скота красно-пестрой
породы. Поголовье крупного
рогатого
скота
в
«Березовском»
постоянно
растет и в настоящее время
составляет более чем 3 тыс.
голов.

т. 8(391-32) Садоводческое
Предприятие
55-4-16
предприятие.
Основные федеральный
виды деятельности – это Административная

имеет
статус.

п. Опытное Поле,
ул. Набережная 16
pub51253@krasmail
.ru

11

ООО «Искра»

Кондрус Игорь 663693
т. 8(39169)
Григорьевич
Рыбинский район
46-4-64
г. Зеленогорск, ул.
Шолохова, 3
ooo_iskra@list.ru

12

ЗАО
«Большеуринское»

Креминский
Николай
Анатольевич

663624
т. 8(39-161)
Канский район,
73-3-40
с. Большая Уря,
ул. 9-я Пятилетка,
11
z_a_o@bk.ru

селекция, выращивание и
реализация
саженцев
плодовых,
ягодных
и
декоративных культур, а
также
овощей
и
картофеля.
Интегрированное
агропредприятие,
включающее
в
себя
полный цикл производства
и
реализации
с/х.
продукции. Выращивание
зерновых и кормовых
культур,
картофеля
и
овощей,
заготовка
растительных
кормов.
Производство
мяса
крупного рогатого скота,
свиней, овец, лошадей.
Молочное производство.
Мараловодство.
Рыбоводство.
Основной
вид
деятельности
–
животноводство
и
растениеводство.
Выращивание зерновых и
кормовых
культур,
заготовка
растительных
кормов,
а
также
выращивание картофеля и
корнеплодов.

принадлежность – Российская
академия
с.-х.
наук.
Осуществляет
научноисследовательскую и научноорганизационную работу по
решению актуальных проблем
обеспечения АПК Сибири.
ООО «Искра» - дочернее
предприятие
ОАО
"Производственное
объединение
"Электрохимический завод".
Крупнейший производитель
картофеля и овощей
в
Красноярском
крае.
Животноводческий комплекс
хозяйства насчитывает 4500
голов крупного рогатого скота
(1350 коров, около 5000
свиней, 840 маралов и 66
лошадей).
Колбасный цех
ООО
«Искра»
выпускает
более 100 видов колбас и
мясных деликатесов.
Одно
из
ведущих
с.-х.
предприятий Канского района.
В хозяйстве функционирует
крупный животноводческий
комплекс,
современный
телятник с профилакторием.
Есть
пекарня,
цех
по
переработке молока. Имеются
зернохранилища, мельницы.
Развита социально-бытовая и

13

ОАО
«Канская Левковский
сортоиспытательная Евгений
станция»
Николаевич

14

ОАО
«Новотаежное»

15

ОАО «Племенной Цуканов
завод
«Красный Сергей
маяк»
Андреевич

Кочнев
Владимир
Михайлович

Производство
муки,
крупы, хлеба, мучных
изделий.
Реализация
племенных животных.
663631
т. 8(39-161) Основной
вид
73-1-19
Канский район,
деятельности
–
с Бражное, ул.
селекционное
Коростелева, д. 31
растениеводство.
Выращивание зерновых и
oaokcc@yandex.r
кормовых
культур,
u
заготовка
растительных
кормов.
Производство
муки,
крупы,
хлеба,
мучных изделий. Также
занимается разведением
крупного рогатого скота.
т. 8(391-61)
663627
Основные
отрасли
73-7-38,
Канский район,
сельского хозяйства с.
Красный т. 8-908-214- животноводство,
Курыш,
ул. 31-17
растениеводство.
Центральная, 33/1
Выращивание зерновых и
кормовых
культур,
novotaezhnoe@yand
заготовка
растительных
ex.ru
кормов.
Производство
муки,
крупы,
хлеба,
мучных изделий
663621
т. 8(391-61) Разведение
крупного
70-5-47
Канский район,
рогатого
скота.
п. Красный Маяк,
Выращивание зерновых,
ул. Победы, 62
зернобобовых, кормовых
культур,
заготовка
kmayak@yandex.ru
растительных
кормов.
Производство
мяса
крупного рогатого скота,

культурная инфраструктура.

Крупное с.-х. предприятие
Канского района. Хозяйство
специализируется
на селекции, производстве и
продаже
элитных
семян
пшеницы, ячменя, овса.
Имеются
зернохранилища,
мельницы. Развита социальнобытовая
и
культурная
инфраструктура.
Быстро развивающееся с.-х.
предприятие Канского района.
В хозяйстве функционирует
крупный животноводческий
комплекс,
современный
телятник с профилакторием,
пекарня, цех по переработке
молока.
Имеются
зернохранилища, мельница.
Племенной
репродуктор
крупного
рогатого
скота
голштинофризской
и
симментальской пород. Также
занимается
разведением
племенных
лошадей
орловской рысистой и русской
рысистой пород.

16

ОАО «Тайнинское»

Соловьев
Николай
Владимирович

17

АО «Арефьевское»

Красношапко
Людмила
Наумовна

18

ООО «Мана»

Дядичкин
Александр
Иосифович

свиней, овец, лошадей.
663641
т. 8(39-161) Сельскохозяйственное
Канский район,
73-5-24
производство
с. Астафьевка, ул.
(животноводство,
Победы, 29
растениеводство).
Выращивание зерновых и
acta200@mail.ru
кормовых
культур,
заготовка
растительных
кормов.
Производство
муки,
крупы,
хлеба,
мучных изделий
т. 8(39161)
71-6-10
т. 8-913-56779-01

arefevskoe@mail.ru

Основной
вид
деятельности предприятия
смешанное
сельское
хозяйство — молочное
животноводство, однако
активно развивается также
и мясное направление.

663740
т. 8(39163)
Абанский р-н,
22-3-07
п.
Абан,
ул.
Больничная, д. 141

Основной
вид
деятельности - мясомолочное животноводство, а
также
производство

663640,
Канский район
с. Сотниково
ул.
30
лет
Победы, д. 23

Быстро развивающееся с.-х.
предприятие Канского района.
В
хозяйстве
ведется
строительство
крупного
животноводческого комплекса
на 1200 голов, современный
телятник с профилакторием.
В хозяйстве работает пекарня,
имеются
зернохранилища,
мельницы,
цех
по
производству комбикормов.
АО «Арефьевское» является
одним
из
ведущих
сельскохозяйственных
предприятий Канского района.
ЗАО продает мясо, занимается
приготовлением полуфабрикатов — при хозяйстве работает
цех, производящий котлеты,
фарш и пельмени.
В 2010 г. ЗАО «Арефьевское»
получило статус племенного
репродуктора
по
краснопестрой породе крупного
рогатого скота.
Имеет награды за внедрение
новых технологий и в 2009
году «Лучшей компанией
года» в Канском районе.
ООО «Мана» является одним
из ведущих
сельскохозяйственных
предприятий Абанского

зерновых и кормовых
культур,
производство
хлеба
и
мучных
кондитерских изделий.

mana141@mail.ru

Председатель:
Морозов
Анатолий
Петрович

19

СПК
«Алексеевский»
Курагинский район

20

ООО
«Сибиряк» Данцев
Саянский район
Алексей
Алексеевич

spk_aleks@mail.ru

т. 8(39136)
78-2-30;
78-2-98

663580
Саянский р-н,
с. Агинское,
ул. Советская,
д. 99

т. 8(39142) Основные
виды
21-1-08
деятельности: молочное и
мясное животноводство, а
также
выращивание
зерновых и зернобобовых
культур.
Вспомогательные
виды
деятельности:
лесозаготовки,
производство
пиломатериалов.

Руководитель центра практического обучения и трудоустройства

Основным
видом
деятельности
является
разведение
молочного
скота и производство
сырого молока. Также
хозяйство
занимается
выращиванием кормовых
культур

района. В хозяйстве
установлено новое
оборудование, мельница,
укомплектованы ремонтные
мастерские.
СПК «Алексеевское» крупный
сельскохозяйственный
производственный кооператив
в Курагинском районе.
Хозяйство активно
развивается. Прекрасным
бонусом является
великолепная природа южного
региона Красноярского края.
ООО «Сибиряк» является
ведущим
сельскохозяйственных
предприятий Саянского
района.
В настоящее время «Сибиряк» —
современное предприятие, в
составе которого действуют
высокотехнологичные
производства. Руководители и
сотрудники ООО «Сибиряк»
отмечены наградами
федерального, районного и
краевого уровней. В 2012 году
ООО «Сибиряк» получило
сертификат социальной
ответственности по
Красноярскому краю.
Н.М. Торопынина

