
Реестр долгосрочных договоров, заключенных с профильными организациями (предприятиями, учреждениями) о 

практической подготовке обучающихся в форме практики Института пищевых производств (ИПП)  

п/п 

Муниципальное 

образование  
(республика, край, область, 

город, поселение) 

Наименование организации/ 

Основной вид деятельности 

Направление 

подготовки/ (профиль) 

Номер договора/ 

Срок действия договора 

2020 год 

1.  г. Красноярск 

ООО "Пищепром";  

ОВД: Торговля оптовая прочими 

пищевыми продуктами, не включенными в 

другие группировки, в том числе 

производство продукции из мяса птицы 

15.03.02 Технологические 

машины и оборудование 

(Машины и аппараты 

пищевых производств) 

10/22-20 от 15.12.2020 на 4 

года 

2.  
Республика Тыва, 

 г. Кызыл 

АО "Кызылский хлебокомбинат"; 
ОВД: Производство хлеба и мучных 

кондитерских изделий, тортов и пирожных 

недлительного хранения 

19.03.02 Продукты питания 

из растительного сырья 

(Технология хлеба, 

кондитерских и 

макаронных изделий) 

11/22-20 от 22.12.2020 на 5 лет 

3.  
Красноярский край,   

г. Уяр,  

КГБПОУ "Уярский 

сельскохозяйственный техникум" ДВД: 

Производство хлеба и хлебобулочных 

изделий недлительного хранения 

 19.03.02 Продукты 

питания из растительного 

сырья (Технология хлеба, 

кондитерских и 

макаронных изделий) 

12/22-20 от 22.12.2020 на 5 лет 

4.  г. Красноярск 

ООО "Пищепром";  
ОВД: Торговля оптовая прочими 

пищевыми продуктами, не включенными в 

другие группировки, в том числе 

производство продукции из мяса птицы 

19.03.03 Продукты питания 

животного происхождения 

(Технология мяса и мясных 

продуктов) 

17/22-20 от 22.12.2020 на 4 

года 

 

5.  г. Красноярск 

ООО "Торговая сеть Командор"ООО                            

"ТС Командор" /собственное 

производство             ОВД: Торговля 

розничная преимущественно пищевыми 

продуктами; ДВД: Производство хлеба, 

продукции из мяса убойных животных, 

сыра; переработка рыбы и пр. 

19.03.02 Продукты питания 

из растительного сырья 

(Технология хлеба, 

кондитерских и 

макаронных изделий) 

91/21 от 16. 11. 2020 на 4 года 



6.  г. Красноярск 

ООО "Торговая сеть Командор"ООО                            

"ТС Командор" /собственное 

производство             

 ОВД: Торговля розничная 

преимущественно пищевыми продуктами; 

ДВД: Производство хлеба, продукции из 

мяса убойных животных, сыра; 

переработка рыбы и пр. 

19.03.03 Продукты питания 

животного происхождения 

(Технология мяса и мясных 

продуктов) 

92/21 от 16. 11. 2020 на 4 года 

2021 год 

7.  г. Красноярск 

ООО "Ярхлеб";  
ОВД: Производство хлеба и мучных 

кондитерских изделий, тортов и пирожных 

недлительного хранения 

19.03.02 Продукты питания 

из растительного сырья 

(Технология хлеба, 

кондитерских и 

макаронных изделий) 

33/22-21 от 10.02.2021 на 5 лет 

8.  
Красноярский край,  

г. Дивногорск 

ООО Домхлеба "ДиХлеб";  
ОВД: Производство хлеба и мучных 

кондитерских изделий, тортов и пирожных 

недлительного хранения 

19.03.02 Продукты питания 

из растительного сырья 

(Технология хлеба, 

кондитерских и 

макаронных изделий) 

38/22-21 от 01.03.2021 на 5 лет 

9.  г. Красноярск 

ООО "Глютен";   
ОВД: Производство хлеба и мучных 

кондитерских изделий, тортов и пирожных 

недлительного хранения 

19.03.02 Продукты питания 

из растительного сырья 

(Технология хлеба, 

кондитерских и 

макаронных изделий) 

46/22-21 от 15.03.2021 на 5 лет 

10.  г. Красноярск 
ООО "Пироежка";  
ОВД: Производство хлеба хлебобулочных 

изделий недлительного хранения 

19.03.02 Продукты питания 

из растительного сырья 

(Технология хлеба, 

кондитерских и 

макаронных изделий) 

50/22-21 от 10.02.2021 на 5 лет 

11.  

Красноярский край, 

Березовский район, 

 пгт. Березовка 

ООО "Вкус";   
ОВД: Производство продукции из мяса 

убойных животных и мяса птицы 

35.03.07 Технология 

производства и 

переработки 

сельскохозяйственной 

продукции (Управление 

качеством и безопасностью 

продуктов питания) 

62/22-21 от 06.04.2021 на 4 

года 

12.  
Красноярский край, 

Емельяновский район,  

ООО "Агрофермер";  

ДВД: Выращивание зерновых культур,  

35.03.07 Технология 

производства и 

82/22-21 от 05.04.2021 на 4 

года 



п. Элита,  Выращивание зернобобовых культур, 

Выращивание столовых корнеплодных и 

клубнеплодных культур с высоким 

содержанием крахмала или инулина 

переработки 

сельскохозяйственной 

продукции (Управление 

качеством и безопасностью 

продуктов питания) 

13.  г. Красноярск 

Федеральный исследовательский центр 

Красноярский научный центр Сибирского 

отделения Российской Академии наук 

обособленное подразделение 

"Красноярский научно-исследовательский 

институт сельского хозяйства" (ФИЦ КНЦ 

СО РАН  ОП КрасНИИСХ) 

ОВД: Научные исследования и разработки 

в области естественных и технических наук 

35.03.07 Технология 

производства и 

переработки 

сельскохозяйственной 

продукции (Управление 

качеством и безопасностью 

продуктов питания) 

83/22-21 от 05.04.2021 на 4 

года 

 

217/22-21 от 17.06.2021 на 4 

года 

14.  г. Красноярск 

ООО "Ярхлеб";  
ОВД: Производство хлеба и мучных 

кондитерских изделий, тортов и пирожных 

недлительного хранения 

19.04.02 Продукты питания 

из растительного сырья 

(Управление качеством и 

безопасностью продукции 

АПК) 

84/22-21 от 18.03.2021 на 5 лет 

15.  
Республика Хакасия, 

г. Абакан 

ООО "Торговая сеть Командор"ООО                            

"ТС Командор" /собственное 

производство             

 ОВД: Торговля розничная 

преимущественно пищевыми продуктами; 

ДВД: Производство хлеба, продукции из 

мяса убойных животных, сыра; 

переработка рыбы и пр. 

19.03.02 Продукты питания 

из растительного сырья 

(Технология хлеба, 

кондитерских и 

макаронных изделий) 

93/22-21 от 14.04.2021 на 4 

года 

16.  г. Красноярск 

ООО "Фудмастер";  
ДВД: Производство кулинарных мясных 

(мясосодержащих) изделий;  

Производство готовых пищевых продуктов 

и блюд 

19.03.02 Продукты питания 

из растительного сырья 

(Технология хлеба, 

кондитерских и 

макаронных изделий) 

99/22-21 от 23.04.2021 на 4 

года 

17.  г. Красноярск 

Федеральный исследовательский центр 

Красноярский научный центр Сибирского 

отделения Российской Академии наук 

обособленное подразделение 

"Красноярский научно-исследовательский 

институт сельского хозяйства" (ФИЦ КНЦ 

19.04.02 Продукты питания 

из растительного сырья 

(Управление качеством и 

безопасностью продукции 

АПК) 

102/22-21 от 20.04.2021 на 3 

года 



СО РАН  ОП КрасНИИСХ) 

ОВД: Научные исследования и разработки 

в области естественных и технических наук 

18.  
Республика Тыва,  

г. Кызыл 

АО "Кызылский хлебокомбинат";  
ОВД: Производство хлеба и мучных 

кондитерских изделий, тортов и пирожных 

недлительного хранения 

19.04.02 Продукты питания 

из растительного сырья 

(Управление качеством и 

безопасностью продукции 

АПК) 

106/22-21 от 15.03.2021 на 5 

лет 

19.  
Республика Хакасия, 

 г. Саяногорск 

ГАПОУ "Саяногрский политехнический 

техникум" (Комбинат питания);   
ОВД: Образование профессиональное 

среднее 

19.03.02 Продукты питания 

из растительного сырья  

(Технология хлеба, 

кондитерских и 

макаронных изделий) 

109/22-21 от 14.04.2021 на 5 

лет 

20.  

Красноярский край, 

Минусинский район,  

г. Минусинск 

ООО "Розница"  
ОВД: Производство хлеба и мучных 

кондитерских изделий, тортов и пирожных 

недлительного хранения  

19.03.02 Продукты питания 

из растительного сырья 

(Технология хлеба, 

кондитерских и 

макаронных изделий) 

119/22-21 от 26.04.2021 на 5 

лет 

21.  

Красноярский край, 

Минусинский район,  

г. Минусинск 

ООО "Губернский хлеб" 

ОВД: Производство прочих пищевых 

продуктов / ДВД: Производство хлеба и 

мучных кондитерских изделий, тортов и 

пирожных недлительного хранения 

19.03.02 Продукты питания 

из растительного сырья 

(Технология хлеба, 

кондитерских и 

макаронных изделий) 

139/22-21 от 30.04.2021 на 5 

лет 

22.  
Республика Хакасия,  

г. Черногорск 

ООО "Кондитерский Концерн 

Черногорский" 

ОВД: Производство хлеба и мучных 

кондитерских изделий, тортов и пирожных 

недлительного хранения 

19.03.02 Продукты питания 

из растительного сырья 

(Технология хлеба, 

кондитерских и 

макаронных изделий) 

141/22-21 от 30.04.2021 на 5 

лет 

23.  

г. Санкт-Петербург/  

филиал г. Красноярск  

ООО "ЛЕНТА" / собственное 

производство                 

ОВД: Торговля розничная 

преимущественно пищевыми продуктами; 

ДВД: Производство хлеба, продукции из 

мяса убойных животных, сыра; 

переработка рыбы и пр. 

19.03.02 Продукты питания 

из растительного сырья 

(Технология хлеба, 

кондитерских и 

макаронных изделий) 
143/22-21 от 30.04.2021 с 

последующей пролонгацией 

24.  

19.03.03 Продукты питания 

животного происхождения 

(Технология мяса и мясных 

продуктов) 

25.  г. Красноярск ООО "Арктика"   15.03.02 Технологические 168/22-21 от 07.06.2021 на 4 



ОВД: Переработка и консервирование 

рыбы, ракообразных и моллюсков 

машины и оборудование 

(Машины и аппараты 

пищевых производств) 

года 

26.  г. Красноярск 
ООО "Делси"  
ДВД: Переработка и консервирование 

рыбы, ракообразных и моллюсков 

15.03.02 Технологические 

машины и оборудование 

(Машины и аппараты 

пищевых производств) 

169/22-21 от 07.06.2021 на 4 

года 

27.  г. Красноярск 

ООО "Красноярский водочный завод" 

ООО "КВЗ"      
ОВД: Производство дистиллированных 

питьевых алкогольных напитков: водки, 

виски, бренди, джина, ликеров и т. п. 

15.03.02 Технологические 

машины и оборудование 

(Машины и аппараты 

пищевых производств) 

189/22-21 от 15.06.2021 на 4 

года 

28.  
г. Красноярск 

ООО "Комплекс"  

ОВД: Производство безалкогольных 

напитков; производство минеральных вод и 

прочих питьевых вод в бутылках  

15.03.02 Технологические 

машины и оборудование 

(Машины и аппараты 

пищевых производств) 

190/22-21 от 09.06.2021 на 4 

года 

29.  г. Красноярск 

ООО "Сибирская Агротехнологическая 

фирма", ООО "Сиб Агро"  ОВД:  - 

Ремонт машин и оборудования   / ДВД: 

Производство машин и оборудования для 

производства пищевых продуктов, 

напитков и табачных изделий 

15.03.02 Технологические 

машины и оборудование 

(Машины и аппараты 

пищевых производств) 

204/22-21 от 21.06.2021 на 4 

года 

30.  

Красноярский край,   

Тюхтетский район,  

с. Тюхтет 

Тюхтетское районное потребительское 

общество (Тюхтетское РайПО) 

ДВД: Производство хлеба и мучных 

кондитерских изделий, тортов и пирожных 

недлительного хранения 

19.04.02 Продукты питания 

из растительного сырья  

(Управление качеством и 

безопасностью продукции 

АПК) 

239/22-21 от 08.11.2021 на 2 

года 

31.  г. Красноярск 

ООО "Ярск" 

ОВД: Производство соленого, вареного, 

запеченного, копченого, вяленого и 

прочего мяса 

19.04.03 Продукты питания 

животного происхождения 

(Ресурсосберегающие 

технологии в получении 

продуктов питания 

животного происхождения) 

247/22-21 от 10.11.2021 на 2,5 

года 

32.  

Красноярский край, 

Уярский район, 

г. Уяр 

ООО "Уярский мясокомбинат" 

ОВД: Переработка и консервирование мяса 

19.04.03 Продукты питания 

животного происхождения 

(Ресурсосберегающие 

технологии в получении 

248/22-21 от 15.11.2021 на 2,5 

года 



продуктов питания 

животного происхождения) 

33.  

Красноярский край, 

Емельяновский район,  

с. Частоостровское 

ООО "Сельторг" 

ОВД: Производство продукции из мяса 

убойных животных и мяса птицы 

19.04.03 Продукты питания 

животного происхождения 

(Ресурсосберегающие 

технологии в получении 

продуктов питания 

животного происхождения) 

249/22-21 от 15.11.2021 на 3 

года 

34.  

Красноярский край, 

Емельяновский район,  

п. Солонцы 

ООО "Первая заготовительная 

компания" 

ОВД:  Производство продукции из мяса 

убойных животных и мяса птицы 

19.04.03 Продукты питания 

животного происхождения 

(Ресурсосберегающие 

технологии в получении 

продуктов питания 

животного происхождения) 

258/22-21 от 22.11.2021 на 2,5 

года 

35.  

Красноярский край, 

Минусинский район, 

г. Минусинск 

ООО "Харп Яля" 

ОВД: Торговля оптовая алкогольными 

напитками, включая пиво и пищевой 

этиловый спирт 

ДВД: Производство биологически 

активных добавок к пище 

19.04.03 Продукты питания 

животного происхождения 

(Ресурсосберегающие 

технологии в получении 

продуктов питания 

животного происхождения) 

266/22-21 от 22.11.2021 на 3 

года 

36.  

Красноярский край, 

Сухобузимский  район, 

п. Борск 

ООО "Учебно-опытное хозяйство 

"Миндерлинское" / сельскохозяйственная 

организация                                                                                               

ОВД: Выращивание зерновых культур 

19.04.02 Продукты питания 

из растительного сырья 

(Управление качеством и 

безопасностью продукции 

АПК) 

269/22-21 от 08.12.2021 на 2 

года 

37.  
г. Красноярск,  

пр. Свободный 

ООО "Кондитерская фабрика "Слада 

Сибири" 

ОВД: Производство шоколада и 

сахаристых кондитерских изделий 

19.03.02 Продукты питания 

из растительного сырья 

(Технология хлеба, 

кондитерских и 

макаронных изделий) 

270/22-21 от 24.12.2021 на 5 

лет 

38.  

Красноярский край, 

Сухобузимский  район, 

п. Борск 

ООО "Учебно-опытное хозяйство 

"Миндерлинское" / сельскохозяйственная 

организация                                                                                               

ОВД: Выращивание зерновых культур 

19.04.02 Продукты питания 

из растительного сырья 

(Управление качеством и 

безопасностью продукции 

АПК) 

271/22-21 от 08.12.2021 на 4 

года 

2022 

39.  
г. Красноярск, 

 ул. 60 лет Октября 
ООО "АПХ  Казацкая Вольница" 

ДВД: Переработка и консервирование 

19.04.02 Продукты питания 

из растительного сырья 
2/22-22 от 10.02.2022 на 2 года 



овощей (кроме картофеля) и грибов (Управление качеством и 

безопасностью продукции 

АПК) 

40.  

Красноярский край, 

Шарыповский район,  

г. Шарыпово 

ООО "Каравай" 

ДВД: Производство хлеба и мучных 

кондитерских изделий, тортов и пирожных 

недлительного хранения 

19.03.02 Продукты питания 

из растительного сырья  

(Технология хлеба, 

кондитерских и 

макаронных изделий) 

6/22-22 от 15.02.2022 на  5 лет 

41.  
г. Красноярск,  

ул. Вавилова  

ООО "Усадьба + " 

ДВД: Деятельность ресторанов и кафе с 

полным ресторанным обслуживанием, 

кафетериев, ресторанов быстрого питания 

и самообслуживания 

19.03.02 Продукты питания 

из растительного сырья 

(Технология хлеба, 

кондитерских и 

макаронных изделий) 

13/22-22 от 01.03.2022 на 5 лет 

42.  

Красноярский край, 

Рыбинский район, 

с. Новая Солянка 

ООО "ОПХ Солянское" / 

сельскохозяйственная организация                                                                                              

/сельскохозяйственное производство;  

ОВД: Выращивание однолетних культур; 

ДВД: Животноводство 

19.03.03 Продукты питания 

животного происхождения 

(Технология мяса и мясных 

продуктов) 

19/22-22 от 21.01.2022 на 4 

года 

43.  
г. Красноярск, 

 ул. Полигонная 

ООО Испытательная лаборатория 

"БиоХимАналит" 
ОВД: Испытания и анализ состава и чистоты 

материалов и веществ: анализ химических и 

биологических свойств материалов и веществ 

испытания и анализ в области гигиены 

питания, включая ветеринарный контроль и 

контроль за производством продуктов питания 

19.04.02 Продукты питания 

из растительного сырья 

(Управление качеством и 

безопасностью продукции 

АПК) 

23/22-22 от 03.03.2022 на 2 

года 

44.  
г. Красноярск, 

 ул. Полигонная 

ООО Испытательная лаборатория 

"БиоХимАналит" 
ОВД: Испытания и анализ состава и чистоты 

материалов и веществ: анализ химических и 

биологических свойств материалов и веществ 

испытания и анализ в области гигиены 

питания, включая ветеринарный контроль и 

контроль за производством продуктов питания 

35.03.07 Технология 

производства и 

переработки 

сельскохозяйственной 

продукции (Управление 

качеством и безопасностью 

продуктов питания) 

24/22-22 от 03.03.2022 на 4 

года 

45.  г. Красноярск  

ООО "ТС Командор" /собственное 

производство 

ДВД: Производство хлеба, продукции из 

мяса убойных животных, сыра; 

15.03.02 Технологические 

машины и оборудование 

(Машины и аппараты 

пищевых производств) 

37/22-22 от 15.04.2022 на 4 

года  



переработка рыбы и пр. 

46.  г. Красноярск 
ООО Фабрика мороженого "Славица" 

ОВД: Производство мороженого  

15.03.02 Технологические 

машины и оборудование 

(Машины и аппараты 

пищевых производств) 

38/22-22 от 15.04.2022 на 4 

года  

47.  
Республика Хакасия, 

г. Абакан 

ООО "Хлебный Дом" 
ОВД: Производство хлеба и мучных 

кондитерских изделий, тортов и пирожных 

недлительного хранения  

19.03.02 Продукты питания 

из растительного сырья 

(Технология хлеба, 

кондитерских и 

макаронных изделий) 

39/22-22 от 15.04.2022 на 5 лет  

48.  г. Красноярск 

Филиал "Молочный комбинат "Милко" 

- АО "Данон Россия" 

ОДВ: Производство молочных продуктов  

15.03.02 Технологические 

машины и оборудование 

(Машины и аппараты 

пищевых производств) 

40/22-22 от 14.04.2022 на 5 лет  

49.  
Красноярский край, 

г. Минусинск 

ООО "Харп Яля" 
ОВД: Переработка и консервирование 

рыбы, ракообразных и моллюсков  

15.03.02 Технологические 

машины и оборудование 

(Машины и аппараты 

пищевых производств) 

41/22-22 от 14.04.2022 на 4 

года  

50.  

Красноярский край, 

Березовский район,  

пгт Березовка 

ООО "Вкус" 
ОВД:  Производство продукции из мяса 

убойных животных и мяса птицы  

15.03.02 Технологические 

машины и оборудование 

(Машины и аппараты 

пищевых производств) 

42/22-22 от 14.04.2022 на 4 

года  

51.  
Красноярский край, 

г. Минусинск 

ЗАО "Минусинская кондитерская 

фабрика" 
ОВД: Производство сухарей, печенья и 

прочих сухарных хлебобулочных изделий, 

производство мучных кондитерских 

изделий, тортов, пирожных, пирогов и 

бисквитов, предназначенных для 

длительного хранения 

19.03.02 Продукты питания 

из растительного сырья 

(Технология хлеба, 

кондитерских и 

макаронных изделий) 

57/22-22 от 25.04.2022 на 5 лет  

52.  
Красноярский край, 

Березовский район,  

ЗАО "Приморье" 

ОВД: Выращивание зернобобовых культур 

19.03.02 Продукты питания 

из растительного сырья 

(Технология хлеба, 

105/22-22 от 02.06.2022 на 4 

года 



п Приморск кондитерских и 

макаронных изделий, 

Технология продуктов 

питания из растительного 

сырья) 

53.  г. Красноярск 

"Красноярский референтный центр 

Россельхознадзора" 
ОВД: Технические испытания, 

исследования, анализ и сертификация  

35.03.07 Технология 

производства и 

переработки 

сельскохозяйственной 

продукции (Управление 

качеством и безопасностью 

продуктов питания) 

09-06 РЦ от 09.06.2022 на 4 

года  

54.  г. Красноярск 

ООО "Суфудэ" 
ДВД: Переработка и консервирование 

фруктов и орехов; Производство приправ и 

пряностей  

35.03.07 Технология 

производства и 

переработки 

сельскохозяйственной 

продукции (Управление 

качеством и безопасностью 

продуктов питания) 

113/22-22 от 23.06.2022 на 4 

года 

55.  г. Красноярск 

ООО "Суфудэ" 
ДВД: Переработка и консервирование 

фруктов и орехов; Производство приправ и 

пряностей  

19.04.02 Продукты питания 

из растительного сырья 

(Управление качеством и 

безопасностью продукции 

АПК) 

114/22-22 от 23.06.2022 на 2 

года 

56.  г. Красноярск 

ООО "ЕбиДоёби"  

ОВД -Деятельность ресторанов и услуги по 

доставке продуктов питания  

35.03.07 Технология 

производства и 

переработки 

сельскохозяйственной 

продукции (Управление 

качеством и безопасностью 

продуктов питания) 

34/п-22 ПП от 27.06.2022 на 4 

года 

57.  г. Ужур 
АО "Искра"  
ОВД - Выращивание зерновых культур  

35.03.07 Технология 

производства и 

переработки 

39/п-22ПП от 24.06.2022 на 4 

года 



сельскохозяйственной 

продукции (Управление 

качеством и безопасностью 

продуктов питания) 

58.  

Красноярский край, 

Емельяновский р-н, пос. 

Емельяново 

ОАО "Птицефабрика Заря"  
ОВД - Разведение сельскохозяйственной 

птицы  

35.03.07 Технология 

производства и 

переработки 

сельскохозяйственной 

продукции (Управление 

качеством и безопасностью 

продуктов питания) 

128/22-22 от 28.06.2022 на 1 

год 

59.  

Красноярский край, 

Краснотуранский р-н, с. 

Лебяжье 

АО племзавод "Краснотуранский"  
ОВД - Разведение молочного крупного 

рогатого скота, производство сырого 

молока  

35.03.07 Технология 

производства и 

переработки 

сельскохозяйственной 

продукции (Управление 

качеством и безопасностью 

продуктов питания) 

131/22-22 от 27.07.2022 на 1 

год 

60.  

Красноярский 

край, Сухобузимский район, 

сельсовет 

Миндерлинский, км 48 

автодороги Красноярск-

Енисейск 

ООО "Енисейский деликатес" ОВД: 

Производство колбасных изделий 

19.04.03 Продукты питания 

животного происхождения 

140/22-22 от 06.10.2022 на 3 

года  

61.  г. Красноярск  

ООО "Ярд" ОВД: Производство хлеба и 

мучных кондитерских изделий, тортов и 

пирожных недлительного хранения  

19.03.02 Технология хлеба, 

кондитерских и 

макароннях изделий 

144/22-22 от 20.06.2022 на 5 

лет 

62.  Томская область, г. Томск 
АО "Сибирская Аграрная Группа" ОВД: 

Разведение свиней 

15.03.02 Технологические 

машины и оборудование, 

19.03.02 Продукты питания 

из растительного сырья, 

19.03.03 Продукты питания 

животного происхождения 

01-000146064 от 09.09.2022 на 

5 лет 

63.  г. Красноярск  
ООО "Новые колбасы" ОВД: 

Деятельность геодезическая, кроме 

19.04.03 Продукты питания 

животного происхождения, 

149/22-22 от 03.11.2022 на 5 

лет 



создания геодезической, нивелирной и 

гравиметрической сетей  

19.03.03. Продукты 

питания животного 

происхождения 

64.  г. Красноярск  

АО "Краскон" ОВД: Производство 

шоколада и сахаристых кондитерских 

изделий 

15.03.02 Технологические 

машины и оборудование, 

19.03.02 Продукты питания 

из растительного сырья, 

19.03.03 Продукты питания 

животного происхождения 

154/22-22 от 11.11.22 на 5 лет 

65.  г. Красноярск  

СПСК "ХЕМП И КО" ОВД: 

Выращивание зерновых (кроме риса), 

зернобобовых культур и семян масличных 

культур 

19.03.02 "Продукты 

питания из растительного 

сырья", 19.04.02 

"Продукты питания из 

растительного сырья" 

161/22-22 от 11.11.2022 на 5 

лет 

66.  г. Красноярск Институт гастрономии СФУ 
19.04.02 Продукты питания 

из растительного сырья 

165/22-22 от 19.12.2022 на 2 

года 

2023 

67.  
Республика хакасия, г. 

Абакан 

ООО "Пищевые ингридиенты" ОВД: 

Торговля оптовая сахаром, шоколадом и 

сахаристыми кондитерскими изделиями 

19.04.02 Продукты питания 

из растительного сырья 
5/22-23 от 10.01.23 на 3 года 

68.  г. Красноярск 

ООО "Пищепром" ОВД: Торговля 

розничная замороженными продуктами в 

неспециализированных магазинах 

19.04.02 Продукты питания 

животного происхождения 

/ Ресурсосберегающие 

технологии в получении 

продуктов питания 

животного происхождения 

7/22-23 от 09.01.23 на 4 года 

69.  г. Красноярск 

ФБУ «Красноярский ЦСМ» ОВД: 

Деятельность в области технического 

регулирования, стандартизации, 

метрологии, аккредитации, каталогизации 

продукции 

19.04.02 Продукты питания 

из растительного сырья / 

Управление качеством и 

безопасностью продукции 

агропромышленного 

комплекса 

17/22-23 от 26.01.23 на 4 года 



70.  г. Красноярск 

ООО "Гостиный двор 2001" ОВД: 

Деятельность ресторанов и услуги по 

доставке продуктов питания 

19.03.02 продукты питания 

из растительного сырья 
11/22-23 от 06.02.23 на 5 лет 

71.  г. Зеленогорск ООО "ЗЕЛЕН" ОВД: Производство пива 

35.03.07 Технология 

производства и 

переработки 

сельскохозяйственной 

продукции / Управление 

качеством и безопасностью 

продуктов питания 

13/22-23 от 16.01.23 на 4 года 

72.  г. Красноярск 

АО "Краскон" ОВД: Производство 

шоколада и сахаристых кондитерских 

изделий 

19.03.02 Продукты питания 

из растительного сырья; 

35.03.07 Технология 

производства и 

переработки с.-х 

продукции 

22/22-23 от 27.02.23 на 5 лет 

73.  г. Омск 

ООО "СПАР-ОМСК" ОВД: Торговля 

розничная прочая в неспециализированных 

магазинах  

19.03.02 Продукты питания 

из растительного сырья 
20/22-23 от 01.03.23 на 5 лет 

74.  г. Иркутск 

ООО "Любомирия" ОВД: Производство 

хлеба и мучных кондитерских изделий, 

тортов и пирожных недлительного 

хранения 

19.03.02 Продукты питания 

из растительного сырья 
19/22-23 от 01.03.23 на 4 года 

75.  г. Красноярск 

ОПХ "Минусинское" - филиал ФИЦ КНЦ 

СО РАН ОВД: Научные исследования и 

разработки в области естественных и 

технических наук 

19.04.02 Продукты питания 

из растительного сырья / 

Управление качеством и 

безопасностью продукции 

агропромышленного 

комплекса 

40/22-23 от 09.02.23 на 3 года 

76.  г. Красноярск 

ООО "Торговая сеть Командор" ОВД: 

Торговля розничная преимущественно 

пищевыми продуктами, включая напитки, 

и табачными изделиями в 

19.03.02 Продукты питания 

из растительного сырья, 

19.03.03 Продукты питания 

животного происхождения, 

254/23 от 14.02.23 на 5 лет 



неспециализированных магазинах 35.03.07 Технология 

производства и 

переработки с.х. 

продукции 

Руководитель центра практического обучения и трудоустройства                                   Торопынина Н.М. 


