
Перечень базовых хозяйств, рекомендованных министерством сельского хозяйства Красноярского края 

для прохождения производственной практики студентами ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ (приказ Министерства сельского 

хозяйства Красноярского края  № 251 от 16.04.2020г.) 
 

Краткая характеристика базовых хозяйств, заключивших договоры на проведение практики обучающихся с Красноярским ГАУ 

№ 

п/п 
Наименование 

базового хозяйства 
Ф.И.О. 

руководителя 
Место нахождения, 

адрес 
Контактные 

телефоны/ 

адрес эл. почты 

Направление деятельности Краткая характеристика 

1 АО «Березовское» 
Курагинский район 
 

Турчанов 

Евгений 

Георгиевич 

662936, 
Курагинский район,  
с. Березовское 
ул. Ленина, 2а 
 

 

т. 8(391-36) 
79-3-30 
 
zao_berezovsko

e@mail.ru 

Хозяйство специализируется 

на молочном и мясном 

животноводстве, 

выращивании зерновых и  

бобовых культур, 

кормопроизводством, а также 

перерабатывает и продает 

собственную продукцию. 
 

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. 

2 АО «Искра» 
Ужурский район 
 

Толстиков 

Сергей 

Юрьевич 

662255, 
Ужурский район, 
г. Ужур,  
ул. Ленина, 82 б 
 

 

т. 8(391-56) 21-

8-61 
т. 8(391-56) 
21-1-72 
т. 8-902-923-

83-18 
 
gdup@mail.ru 
 
info@zao-

iskra.ru 
 

С.-х. предприятие 

специализируется на 

растениеводстве, 

животноводстве, 

птицеводстве, переработке и 

продаже готовой продукции, 

производстве и реализации 

элитных семян. 

Ведущее с.-х. предприятие 

Красноярского края. В хозяйстве 

функционирует 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 мини-мясокомбинат 

– более 30 видов колбас и 

деликатесов. ЗАО «Искра является 

членом зернового союза и 

занимает 8 место в РФ среди 
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крупных производителей зерна. 
3 ОАО «Канская 

сортоиспытательная 

станция» 
Канский район 
 

Левковский 

Евгений 

Николаевич 

663631 
Канский район,  
с Бражное, 
ул. Коростелева, 31 
 

 

т. 8(391-61) 73-

1-35 
 
oaokcc@yandex

.ru 

Основной вид деятельности – 

селекционное 

растениеводство. 

Выращивание зерновых и 

кормовых культур, заготовка 

растительных кормов. 

Производство муки, крупы, 

хлеба, мучных изделий. Также 

занимается разведением 

крупного рогатого скота. 

Крупное с.-х. предприятие 

Канского района. Хозяйство 

специализируется на селекции, 

производстве и продаже элитных 

семян пшеницы, ячменя, овса. 
Имеются зернохранилища, 

мельницы. Развита социально-

бытовая и культурная 

инфраструктура. 

4 АО Племзавод 

«Краснотуранский» 
 
Краснотуранский 

район 

Левицкий 

Валерий 

Анатольевич 

662653, 

Краснотуранский 

район, 

с.Лебяжье, 

ул. Ленина, 13 

т. 8(391-34) 71-

4-05 
 

plemzv@mail.
ru 

Специализируется на мясном 

и молочном животноводстве, 

растениеводстве, 

производстве, переработке и 

реализации собственной 

продукции. Обладает 

лицензией племенного 

репродуктора крупного 

рогатого скота 

голштинофризской и 

сементальской пород. 

Племзавод 

«Краснотуранский» также 

занимается разведением 

племенных лошадей 

ЗАО Племзавод 

«Краснотуранский» является 

крупным с.-х. предприятием 

Краснотуранского района. 
В 2001 г. хозяйство стало 

племенным репродуктором по 

орловской лошадиной породе, в 

2008 г. — по русской рысистой 

породе. В настоящее время 

предприятие является одним из 

крупных племенных заводов 

Красноярского края. 

5 АО «Солгон» 
Ужурский район 

Мельниченко 

Борис 

Владимирович 

662265,  
Ужурский район,  
с. Солгон,  
ул. Харченко, 5 
 

т. 8(391-56) 35-

1-44 
solgonskoe@ma

il.ru 

Специализируется на 

производстве молока, мяса 

крупного рогатого скота и 

свиней, выращивании 

зерновых культур, 

переработке и продаже 

готовой продукции.  

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. 
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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. 

6 АО «Тубинск» 
Краснотуранский 

район 

Пульный 

Валентин 

Валентинович 

662655, 

Краснотуранский 

район, 

с.Тубинск, 

ул. Советская, 14 

т. 8 (391-34) 

75-2-21 
 
tubinsk_ao@ma

il.ru 

Специализация выращивание 

и переработкой зерна, 

разведение крупного рогатого 

скота, переработка и 

реализация собственной 

продукции. 

АО «Тубинск» является одним из 

ведущих с.-х. предприятий 

Краснотуранского района. 
Работники предприятия ежегодно 

занимают призовые места в 

районных конкурсах лучших по 

профессии как в животноводстве, 

так и в растениеводстве. 
Молодых специалистов, 

работающих в АО «Тубинск», 

обеспечивают жильем. Работники 

предприятия награждены знаком 

отличия Красноярского края «За 

трудовые заслуги», почетными 

грамотами министерства сельского 

хозяйства и продовольственной 

политики края. 

7 ЗАО «Авдинское» 
Уярский район 
 

Перфилов 

Сергей 

Николаевич 

663912,  
Уярский район,  
п. Авда, 
ул. Юбилейная, 1 А. 

т. 8 (391-46)-

37-1-48 
8-905-976-37-

76 
 

 
zao-

avdinskoe@yan

dex.ru 

Сельскохозяйственное 

производство 

(животноводство, 

растениеводство). 

Выращивание зерновых и 

кормовых культур, заготовка 

растительных кормов. 

Производство муки, крупы, 

хлеба, мучных изделий. 

Быстро развивающееся с.-х. 

предприятие Уярского района. В 

хозяйстве функционирует 

животноводческий комплекс, 

современный телятник с 

профилакторием, пекарня. 

Имеются зернохранилища, 

мельница. 
В течение последних 4-х лет ЗАО 

«Авдинское» является одним из 

лучших в крае по воспроизводству 

телят (93%). В планах – получить 
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статус племенного репродуктора 

по голштинофризской породе 

крупного рогатого скота.  
 

8 ЗАО 

«Большеуринское» 
Канский район 
 

Креминский 

Николай 

Анатольевич 

663624, 
Канский район, 
с. Большая Уря, ул. 

9-я Пятилетка, 11 
 

т. 8 (391-61) 

73-3-40 
 
z_a_o@bk.ru 

Основной вид деятельности – 

животноводство и 

растениеводство. 

Выращивание зерновых и 

кормовых культур, заготовка 

растительных кормов, а также 

выращивание картофеля и 

корнеплодов. Производство 

муки, крупы, хлеба, мучных 

изделий. Реализация 

племенных животных.  

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 культурная 

инфраструктура. 

9 ЗАО «Назаровское» 
Назаровский район 
 

Исаев Валерий 

Андреевич 
662217, 
Назаровский район,  
п. Степной, 
ул. Школьная, 15 
 

т. 8 (391-55) 

93-3-31 
 
zaonazarovskoe

@krasmail.ru  
 
zaonazarovskoe

@mail.ru 

Специализируется на 

растениеводстве, мясном и 

молочным животноводстве, 

переработке и реализации 

собственной продукции. 

Также обеспечивает 

водоснабжение поселка 

Степной. 

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 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. 
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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. 

10 ЗАО «Сибирь – 1» 
Шушенский район 
 

Криндаль Олег 

Анатольевич 
662722, 
Шушенский район,  
п. Синеборск, 
ул. Ленина, 29 

т. 8 (391-39) 

29-5-70 
8-923-595-05-

86 
 
sibir-1@list.ru  

Смешанное 

сельскохозяйственное 

производство. Разведение и 

выращивание крупного 

рогатого скота. Производство 

молока. Выращивание 

зерновых и кормовых культур, 

заготовка растительных 

кормов. Производство муки, 

крупы, хлеба, мучных изделий 

Крупное хозяйство Шушенского 

района. В селе Синеборск ведется 

строительство крупного 

животноводческого комплекса - 

молочная ферма на 2100 коров. 
Проектная мощность нового 

предприятия - 13,8 тыс. тонн 

молока в год. 

11 ОАО «Тайнинское» 
Канский район 

Соловьев 

Николай 

Владимирович 

663641 
Канский район,  
с. Астафьевка,  
ул. Победы, 29 
 

 

т. 8(391-61) 73-

5-74 
 
acta200@mail.r

u 

Сельскохозяйственное 

производство 

(животноводство, 

растениеводство). 

Выращивание зерновых и 

кормовых культур, заготовка 

растительных кормов. 

Быстро развивающееся с.-х. 

предприятие Канского района. В 

хозяйстве ведется строительство 

крупного животноводческого 

комплекса на 1200 голов, 

современный телятник с 

профилакторием. 
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Производство муки, крупы, 

хлеба, мучных изделий 
В хозяйстве работает пекарня, 

имеются зернохранилища, 

мельницы, цех по производству 

комбикормов.  

12 ООО «Емельяновское» 
Емельяновский район 

Шпагин 

Алексей 

Иванович 

663020, 
Емельяновский 

район, 
пгт. Емельяново, 
ул. 2-х Борцов, д. 23 

"ж" 

т. 8(391-33) 21-

2-40 
 

emelyanovsko
e@bk.ru 

Основной вид деятельности 

предприятия — молочно-

мясное животноводство. 

Также хозяйство выращивает 

зерно и заготавливает корма 

для собственных нужд. 
Особой специализацией 

хозяйства является 

выращивание герефордов — 

ценной мясной породы 

крупного рогатого скота. Из 

них получают так называемое 

мраморное мясо. 

ООО «Емельяновское» является 

одним из ведущих 

многоотраслевых 

сельскохозяйственных 

предприятий Емельяновского 

района. 
В хозяйстве постоянно происходит 

обновление оборудования, 

приобретается новая техника, 

внедряются современные 

технологии в растениеводстве и 

животноводстве. Весь ассортимент 

мясных, молочных и 

хлебобулочных изделий компании 

представлен в сети магазинов 

шаговой доступности «Чистые 

луга». 
13 ООО «ОПХ 

Солянское» 
Рыбинский район 
 

 

Энгель Яков 

Яковлевич 
 

 

663953, 
Рыбинский район, 
с. Новая Солянка,  
ул. Первомайская, 23 
 

т.8-913-830-10-

13 
 
sol_opx@sidnet.

ru 
 
sol_opx@krasm

ail.ru 

Основной вид деятельности - 

производство элитных семян 

зерновых культур. 

Также ОПХ «Солянское» 

занимается мясным и 

молочным животноводством. 

Хозяйство является ведущим 

аграрным хозяйством 

Красноярского края, 

специализирующимся 

на селекции, производстве и 

продаже элитных семян пшеницы, 

ячменя, овса. Ежегодно хозяйство 

производит около половины всего 

внутрикраевого объема элитного 

зерна.  

14 ООО Совхоз 

«Денисовский» 
Дзержинский район 

Сухарев Петр 

Васильевич 

663715, 

Дзержинский 

район, с. Денисово, 

пер. Транспортный, 

8 

т. 8 (391-67) 

91-4-79 
 
denisovo15@m
ail.ru 

Смешанное 

сельскохозяйственное 

производство. 
Выращивание зерна и 

заготовка  кормов для 

Разведение и выращивание 

крупного рогатого скота. 

Производство молока. 

Выращивание зерновых и 

кормовых культур, заготовка 
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собственных нужд и продажи. 
Производство молока. 

Производство хлеба и 

хлебобулочных изделий. 

растительных кормов. 

Производство муки, крупы, хлеба, 

мучных изделий 

15 СПК «Андроновский» 
Ужурский район 

Председатель 

Семенов Олег 

Дмитриевич 

662240, 

Ужурский район, 

с. Крутояр, 

ул. Почтовая, 48 

т. 8 (391-56) 

25-3-15 
 

spkzam@bk.r
u 

Основные виды деятельности 

хозяйства — растениеводство, 

мясное и молочное 

животноводство. 

С.-х. производственный 

кооператив «Андроновский» 

является одним из старейших с.-х. 

предприятий Ужурского района. 

Кооператив знаменит своими 

хлебами и колбасами.  
За последние 15 лет в кооперативе 

был построен и введен в 

эксплуатацию мясокомбинат, 

производящий 130 т колбасных 

изделий в год, реконструирован 

молокозавод, построены два 

коровника и два свинарника, цех 

по производству кормов 

производительностью 40 т в час, 

обустроены три зерносушилки на 

90 т в час, реконструирована 

пекарня, которая теперь может 

выпускать до 200 т хлебобулочных 

изделий в год. 
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