РЕЕСТР БАЗОВЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ ПРАКТИЧЕСКОГО ОБУЧЕНИЯ
БЕЛГОРОДСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО АГРАРНОГО УНИВЕРСИТЕТА
имени В.Я ГОРИНА в 2018 году
№
п/п

Район

Название
предприятия,
адрес

Руководитель № договора

Направление подготовки (специальность)

Направление
деятельности

1. Белгородский

Колхоз им. Горина
с. Бессоновка,
ул. Партизанская,
д. 6-А
38-91-21,38-92-23

Товстяк
Владимир
Васильевич

120/2015
«Агрономия»
от 19.03.2015 г. «Агрохимия и агропочвоведение»
«Ландшафтная архитектура»
«Экология и природопользование»
«Агроинженерия»
«Ветеринария»
«Зоотехния»
«Технология производства и переработки с/х продукции»
«Продукты питания животного происхождения»
«Технология мяса и мясных продуктов»
«Экономика»
«Управление персоналом»
«Прикладная информатика»

Разведение свиней.
Выращивание зерновых
и зернобобовых культур.
Разведение крупного
рогатого скота.
Производство готовых
кормов для животных
содержащихся на
фермах.
Мясопереработка.

2. Белгородский

ЗАО «Племзавод Разуменский»
п. Разумное,
ул. Бельгина, 9
тел. 59-23-60

Шуляковский
Николай
Васильевич

136/2015
«Ветеринария»
от 14.05.2015 г. «Технология производства и переработки
с/х продукции»
«Экономика»
«Управление персоналом»
«Агрономия»
«Агрохимия и агропочвоведение»
«Ландшафтная архитектура»
«Экология и природопользование»
«Прикладная информатика»

Разведение крупного
рогатого скота.
Овощеводство

3. Белгородский

ООО«Дмитротарановс Сериков
кий сах. завод»п
Григорий
Октябрьский,
Владимирович
Чернышевского.д 2
тел.(57-05-47), (57-1546), (39-55-47)

237/2015
«Технология производства и переработки с/х продукции»
от 07.10.2015 г. «Экономика»
«Агроинженерия»
«Прикладная информатика»

Производство сахара

4. Белгородский

ООО «Ваш хлеб»
п. Северный-1,ул.
Новая,д.2 «Б»
тел.(35-73-83, 35-73-

787/2015
от 09.11.15 г.

Сбитнев
Дмитрий
Юрьевич

«Технология производства и переработки с/х продукции»
«Экономика»
«Управление персоналом»
«Агроинженерия»

Производство хлеба,
хлебобулочных изделий,
кондитерских изделий.

.«Прикладная информатика»

63)

5. Белгородский

ОАО «Белгородское»
по племенной работе
пос. Северный,
ул. Транспортная, д.
22.
Тел.: 39-95-34,
39-96-40

6. Белгородский

Зажарский
Павел
Анатольевич

138/2015
«Зоотехния»
от 17.09.2015 г. «Ветеринария»
«Агроинженерия»
«Прикладная информатика»

Получение, обработка,
контроль качества и
хранение семени
племенных
производителей;
- реализация и доставка
сертифицированного
семени племенных
быков-производителей
для проведения
искусственного
осеменения с/х
животных; организация
проверки и оценки
производителей по
качеству потомства.

ООО «ПМК-Агро»
Мережкин
Белгородская обл.,
Максим
Белгородский р-он.,
Андреевич
п. Северный,
ул. Берёзовая, д.2.
Тел. 8-919-288-25-43;
20-23-51, 20-28-78, 2028-81.

290/2016
«Экономика»
от 01.04.2016 г. «Управление персоналом»
«Технология производства и переработки с/х продукции»
«Агрономия»
«Агрохимия и агропочвоведение»
«Агроинженерия»
«Прикладная информатика»

Завод по выпуску
продуктов глубокой
заморозки.

7. Белгородский

ИП Выборная Е.Н.
Белгородская обл.,
Белгородский р-он.,
пос. Октябрьский,
ул. Магистральная, 6.
Тел.:
8 910 322 06 08;
8 915 574 000 5;
8(4722)57-10-10

Выборная
Елена
Николаевна

374
«Ландшафтная архитектура»
от 24.04.2017 г. «Экология и природопользование»
«Экономика»

Полный комплекс услуг
по благоустройству и
озеленению.

8. Белгородский

ООО СХП «Теплицы
Белогорья»
п. Разумное,
ул. Берёзовая, д.24.
тел. 59-54-30

Тарасов
Анатолий
Васильевич

170/2015
«Технология производства и переработки с/х продукции»
от 28.05.2015 г. «Экономика» «Управление персоналом»
«Агрономия»
«Агрохимия и агропочвоведение»
«Экология и природопользование»

Овощеводство

«Прикладная информатика»

9. Белгородский

ООО «Белгородская
зерновая компания»
С. Никольское,
ул. Советская, 47

Титовский
Леонид
Александрович

63- 352
«Агрономия»
от 07.11.2016 г. «Агрохимия и агропочвоведение»
«Ландшафтная архитектура»
«Экология и природопользование»
«Агроинженерия»

Выращивание зерновых
и зернобобовых культур,
растениеводство
Выращивание зерновых,
технических и прочих
сельскохозяйственных
культур, не включенных
в другие группировки
Выращивание
картофеля, столовых
корнеплодных и
клубнеплодных
культур.Выращивание
сахарной свеклы

10. г. Белгород

ООО «Белая птица Белгород»
ул. Производственная,
д. 4
тел. 58-98-20

Белоус
Алексей
Джорджович

164/2015
«Зоотехния»
от 12.05.2015 г. «Технология производства и переработки с/х продукции»
«Продукты питания животного происхождения»
«Экономика»
«Управление персоналом»
«Агроинженерия»
«Прикладная информатика»

Разведение
сельскохозяйственной
птицы Производство
мяса и пищевых
субпродуктов
сельскохозяйственной
птицы.

11. г. Белгород

ООО
«ЕвроТракДеталь»
ул.Корочанская,43
Тел.50-01-28

Ильченко
Елена
Александровна

321/2016
«Экономика»
от 20.05.2016 г. «Управление персоналом»
«Агроинженерия»
«Прикладная информатика»

Осуществление
поставки запасных
частей для грузовиков и
прицепов. Ремонт и
сервисное обслуживание
на СТО.

12. г. Белгород

ОАО «Белмолпродукт» Степовой
ул. Михайловское
Олег
шоссе, 14 тел.21-13-37 Владимирович

146/2015
«Экономика»
от 13.05.2015 г. «Управление персоналом»
«Технология производства и переработки с/х продукции»
«Продукты питания животного происхождения»

Маслосыродельная и
молочная
промышленность
Производство молочных
консервов.

13. г. Белгород

ОГАПОУ
«Белгородский
техникум
общественного
питания»
ул. Привольная д.2
тел.35-96-68

Лустина
Нина
Васильевна

229/2015
«Профессиональное обучение (по отраслям)»
от 17.09.2015 г. «Прикладная информатика»

Обучение по
профессиональным
образовательным
программам среднего
профессионального
образования.

14. г. Белгород

ОГБУ «Ветстанция по

Жеребненко

135/2015

«Ветеринария»

Ветеринарная

г. Белгороду и
Белгородскому
району»
4ый Магистральный
переулок, д. 6а.
Тел.: 55-24-01,
55-38-02

Валентин
Владимирович

от 14.05.2015 г.

деятельность

15. г. Белгород

БФ ООО «Тамбовский Уланов Антон
бекон»
Геннадьевич
пр. Славы 28
тел.40-01-04, 40-01-31

196/2015
«Зоотехния»
от 29.05.2015 г. «Ветеринария»
«Агроинженерия»
«Прикладная информатика»

Разведение свиней

16. г. Белгород

АО «Белгородский
Бузиашвили
хладокомбинат»
Георгий
ул. Дзгоева, 1
Денисович
тел. 21-78-81, 21-78-42

148/2015
«Экономика»
от 19.05.2015 г. «Управление персоналом»
«Технология производства и переработки с/х продукции»
«Продукты питания животного происхождения»
«Прикладная информатика»

Производство и продажа
мороженого

17. г. Белгород

ОАО «БелагромашСервис им. В.М.
Рязанова»
ул. Дзгоева,2 тел.2155-18

Рязанов
Артём
Владимирович

165
«Агроинженерия»
от 15.05.2015 г. «Экономика»
«Управление персоналом»
«Прикладная информатика»

Производство машин,
используемых в
растениеводстве

18. г. Белгород

ООО «Белгорсолод»
ул. Корочанская, 85а.
Тел.: 40-03-62,
8-920-583-14-10

Эрве Карофф

185/2015
«Технология производства и переработки с/х продукции»
от 25.06.2015 г. «Прикладная информатика»

Производство солода

19. г. Белгород

ООО «НПП Контакт» Поздняков
г. Белгород, ул. Н.
Василий
Чумичева, 38, 37-69-25 Васильевич

162/2015
Земельно-имущественные отношения.
от 12.05.2015 г. »Землеустройство и кадастры»
«Прикладная информатика»

Разработка
программных средств
для Федеральной
таможенной службы
России, декларирование
товаров и транспортных
средств таможенным
органам, экспертно оценочная деятельность

20. г. Белгород

ОГУП «РНПЦ «Одно Чуева
окно» г. Белгород,
Наталья
пр.Б.Хмельницкого 133 Ивановна
в.
Тел.31-10-61, 20-72-15,
31-07-10

171/2015
»Землеустройство и кадастры»
от 13.05.2015 г. Земельно-имущественные отношения.
«Прикладная информатика»

Постановка на
кадастровый учет
земельного участка и
строения; изготовление
технического плана
дома; изготовление
межевого плана;

раздел и объединение
земельных участков;
вынос границ участков
на местности;
восстановление границ
земельных участков на
местности; вынос
проекта в натуру; снятие
обременений с
земельного участка и
дома; оценка квартиры,
дома и земельного
участка;

21. г. Белгород

ООО «РусагроБельдюшкин
Инвест»
Константин
г. Белгород, пр.
Алексеевич
Б.Хмельницкого 111
тел. 35-35-07, 35-35-13

166
«Агрономия»
от 25.05.2015 г. «Агрохимия и агропочвоведение»
«Ландшафтная архитектура»
«Экология и природопользование»
«Агроинженерия»
«Прикладная информатика»

22. г. Белгород

ООО «Золотая осень» Лыкова
г. Белгород, ул
Ольга
Константина Заслонова Петровна
169, тел.27-35-61

226/2015
«Технология производства и переработки с/х продукции»
от 15.09.2015 г. «Экономика»
«Прикладная информатика»

Производство готовых и
консервированных
продуктов из мяса, мяса
птицы, мясных
субпродуктов и крови
животных

23. г. Белгород

ООО «Юпитер 9»
г. Курск, ул.
Моковская, д.11А ,
тел.23-26-26

Журавлёв
Пётр
Владимирович

187/2015
«Агроинженерия»
от 25.06.2015 г. «Прикладная информатика»

Оптовая торговля
прочими машинами и
оборудованием для
сельского и лесного
хозяйства.

24. г. Белгород

ОГАПОУ
«Белгородский
механикотехнологический
колледж» ул.
Менделеева
д.6.тел.(34-01-10)

Зарубин
Сергей
Семёнович

130/2015
«Профессиональное обучение (по отраслям)»
от 21.10.2015 г.

Образовательная
деятельность.

25. г. Белгород

ОГАПОУ
«Белгородский
машиностроительный
техникум» ,

Варакута
Анатолий
Иванович

275
«Профессиональное обучение (по отраслям)»
от 28.12.2015 г.

Образовательная
деятельность.

Выращивание
сахарной свеклы

проспект
Б. Хмельницкого,115.
Тел.: 26-02-82, 26-7621

26. г. Белгород

ОГАПОУ
Шаталов
«Белгородский
Олег
индустриальный
Александрович
колледж» пр-т Богдана
Хмельницкого,80
тел. (26-22-65)

231/2015
от 17.09.2015г.

27. г. Белгород

ПАО «Промсвязьбанк» Конищев
Ул. Преображенская
Андрей
д.59
Петрович
Тел. 32-10-96, 32-3269.

282/2016
«Экономика»
от 14.04.2016 г. «Прикладная информатика»

Банковские услуги
корпоративным
клиентам: в том числе
кредитование, расчетные
операции, факторинг,
документарные
операции,
финансирование
с участием ЭКА,
проектное
финансирование,
управление потоками
денежных средств
и платежами, брокерские
услуги на валютных
рынках и рынках ценных
бумаг, прием депозитов;

28. г. Белгород

Управление по
вопросам миграции
УМВД России
по Белгородской
области
ул. Б. Хмельницкого,
139.
Тел.34-58-83, 8-910323-02-90.

281/2016
«Управление персоналом»
от 01.03.2016 г. «Прикладная информатика»

Орган исполнительной
власти,
осуществляющий
правоприменительные
функции, функции по
контролю, надзору и
оказанию
государственных услуг в
сфере миграции на
территории области.

29. г. Белгород

УФ службы
Захаров
государственной
Евгений
регистрации, кадастра Николаевич
и картографии
пр-т. Б. Хмельницкого,

54
Землеустройство и кадастры.
от 16.03.2012 г. Земельно-имущественные отношения
«Прикладная информатика»

Землеустройство,
земельные угодья,
земельный кадастр,
инспекции,
картографическое

Лактионов
Роман
Николаевич

«Профессиональное обучение (по отраслям)»

Образовательная
деятельность.

д162. тел. 20-05-80

производство,
недвижимость
оформление

30. г. Белгород

ПАО АКБ
«Металлинвестбанк»
г. Белгород Народный
бульвар,79.
Тел. 32-13-63

Николаев
Александр
Владимирович

303/2011
«Экономика»
от 23.05.2016 г. «Прикладная информатика»

Комплексное
обслуживание клиентов,
кредитование, выдача
гарантий, факторинг,
предоставление
широкого спектра
розничных услуг, таких
как ипотечное
кредитование, автокредиты, все виды
операций с
пластиковыми картами и
депозитными вкладами,
а также операции с
ценными бумагами,
иностранной валютой.

31. г. Белгород

ООО «ЕвроТракАвто»
г. Белгород, ул.
Кутузова, д.95
Тел.50-01-28

Ильченко
Елена
Александровна

322/2016
«Экономика»
от 20.05.2016 г. «Управление персоналом»
«Агроинженерия»
«Прикладная информатика»

Торговля
автомобильными
деталями, узлами и
принадлежностями
Техническое
обслуживание и ремонт
автотранспортных
средств

32. г. Белгород

МАУК Белгородский
Зоопарк
Урочище Сосновка,
ул. Волчанская, 292 В.
Тел.: 40-62-02

Белов
331/2016
«Ветеринария»
Николай Юрьевич от 28.06.2016 г.

Экспонирование,
изучение и сохранение
популяций
видов
животных в природе и в
неволе;
сохранение генофонда
редких видов животных
в
искусственных
условиях и поддержка
базы
генетических
ресурсов;
научное
просвещение
и
распространения
информации, особенно в
сфере природоохранного

образования
и
воспитания
экологической культуры
у посетителей; научные
исследования флоры и
фауны,
разработка
научных
методов
содержания и разведения
животных в неволе,
заповедниках,
национальных парках;
проведение
учебновоспитательной
и
культурнообразовательной работы
в
сфере
экологии,
охраны
природы
и
зоопарковского дела.

33. г. Белгород

Белгородский филиал Скворцов
Федерального
Владимир
государственного
Николаевич
бюджетного научного
учреждения
«Всероссийский
научноисследовательский
институт
экспериментальной
ветеринарии
Я.Р.Коваленко»
г. Белгород , ул.
Курская, д.4 тел. 26-2975

342/2016
«Ветеринария»
от 10.10.2016 г.

Научные исследования и
разработки в области
естественных и
технических наук

34. г. Белгород

ФГБНУ «Белгородский Тютюнов
научноСергей
исследовательский
Иванович
институт сельского
хозяйства»
г. Белгород , ул.
Октябрьская,58
тел. 27-64-76, 27-89-73

341/2016
«Агрономия»
от 15.11.2016 г. «Агрохимия и агропочвоведение»
«Экология и природопользование»

Научные исследования и
разработки в области
естественных и
технических наук
Выращивание зерновых и
зернобобовых культур
Выращивание масличных куль
Выращивание прочих
сельскохозяйственных культур
включенных в другие группиро
Прочая оптовая торговля семен
кроме масличных семян оптова
торго ля

35. г. Белгород

ФГБУ «Белгородская
межобластная
ветеринарная
лаборатория»
г. Белгород ул.
Студенческая 32, тел.
34-11-15, 34-14-47

340/2016
«Ветеринария»
от 17.11.2016 г.

Ветеринарная
деятельность
Производство прочих
фармацевтических
продуктов и изделий
медицинского
назначения

36. г. Белгород

ООО «РусагроТокмаков
Молоко» Проспект Б. Валерий
Хмельницкого, д.111
Геннадьевич
Тел. 8-47-(232)-5-63-24

351
«Ветеринария»
от 19.12.2016 г. «Зоотехния»
«Агроинженерия»
«Экономика»
«Управление персоналом»
«Технология производства и переработки
с/х продукции»
«Продукты питания животного происхождения»
«Прикладная информатика»

Разведение крупного
рогатого скота
Производство мяса и
пищевых субпродуктов
крупного рогатого скота,
свиней, овец, коз,
животных семейства
лошадиных.
Переработка молока и
производство сыра
Производство сметаны и
жидких сливок
Оптовая торговля мясом,
мясом птицы,
продуктами и
консервами из мяса и
мяса птицы Оптовая
торговля молочными
продуктами

37. г. Белгород

ООО «Региональный
информационноселекционный центр

370
«Технология производства и переработки с/х продукции»
от 24.04.2017 г. «Экономика»
«Управление персоналом»

Предоставление услуг в
области животноводства

Носков
Сергей
Борисович

Люлин
Павел
Петрович

«Белплеминформ»
Просп. Славы, д.35
Тел.: (910) 366-99-91

«Агрономия»
«Агрохимия и агропочвоведение»
«Прикладная информатика»
«Агроинженерия»

38. г. Белгород

Администрация
Полежаев
города Белгорода
Константин
Гражданский проспект, Алексеевич
38
Тел.: 27-72-06,
37-72-08

371
«Экономика»
от 24.04.2017 г. «Управление персоналом»
«Прикладная информатика»
«Экология и природопользование»
«Земельно-имущественные отношения»
«Землеустройство и кадастры»
«Ландшафтная архитектура»
«Менеджмент»

Экономика
Социальная сфера
Городское хозяйство
Общественнополитическая жизнь
Обеспечение
безопасности
жизнедеятельности
Градостроительство
и архитектура
Жилищные
правоотношения

39. г. Белгород

ООО «ГеоПро»,
Кривошеенко
ул. Губкина, 35, кв.289 Евгений
Тел.: +7(980)3795686
Александрович

372
«Управление персоналом»
от 24.04.2017 г. «Экономика»
«Земельно-имущественные отношения»
«Землеустройство и кадастры»
«Ландшафтная архитектура»

Землеустройство
Деятельность в области
технического
регулирования,
стандартизации,
метрологии,
аккредитации,
каталогизации
продукции
Инженерные изыскания
в строительстве
Деятельность
геодезическая и
картографическая

40. г. Белгород

ООО
«Белгородземпроект»,
проспект Славы, 110.
Тел.: 32-23-30,
32-30-04

Нестеров
Владимир
Иванович

375
«Управление персоналом»
от 24.04.2017 г. «Экономика»
«Земельно-имущественные отношения»
«Землеустройство и кадастры»
«Ландшафтная архитектура»

Землеустройство

41. г. Белгород

ООО «ГринХаус»,
ул. Заводской 5-й
переулок, 36, оф.17.
Тел.: 37-05-17,
+7 960 622-22-79.

Сук
Денис
Павлович

376
«Управление персоналом»
от 24.04.2017 г. «Экономика»
«Ландшафтная архитектура»

Производство земляных
работ
Выращивание
однолетних культур
Цветоводство

42. г. Белгород

Департамент
агропромышленного
комплекса и
воспроизводства
окружающей среды
Белгородской области,
ул. Попова, 24
Тел.: 32-22-21, 32-5074

Алейник
Станислав
Николаевич

383
«Экология и природопользование»
от 13.03.2017 г.

Деятельность органов
государственной власти
субъектов Российской
Федерации (республик,
краев, областей), кроме
судебной власти,
представительств
исполнительных органов
государственной власти
субъектов Российской
Федерации при
Президенте Российской
Федерации

43. г. Белгород

ООО «МираторгБелгород»
пр. Б. Хмельницкого,
д.113
тел. 58-64-00

Прохоров
Владимир
Иванович

195/2015
«Агрономия»
от 03.06.2015 г. «Агрохимия и агропочвоведение»
«Ландшафтная архитектура»
«Экология и природопользование»
«Агроинженерия»
«Ветеринария»
«Зоотехния»
«Технология производства и переработки с/х продукции»
«Продукты питания животного происхождения»
«Экономика»
«Управление персоналом»
«Прикладная информатика»

Растениеводств
Производство кормов
Свиноводство
Производство говядины
Птицеводство
Мясопереработка

44. г. Белгород

Управление
Россельхознадзора по
Белгородской области
ул. Щорса, д. 8
Тел.: 75-16-30

Аушева
Татьяна
Анатольевна

23
«Агрохимия и агропочвоведение»
от 11.09.2018 г. «Агрономия»
«Землеустройство и кадастры»
«Ветеринария»
«Экономика»

Функции по контролю и
надзору в сфере
ветеринарии, карантина
и защиты растений,
использования
пестицидов и
агрохимикатов,
обеспечения плодородия
почв, селекционных
достижений, охраны,
воспроизводства,
использования объектов
животного мира,
отнесенных к объектам
охоты, водных
биологических ресурсов
и среды их обитания, а
также функции по

защите населения от
болезней, общих для
человека и животных

45. Яковлевский

ЗАО «Томмолоко»
п. Томаровка
ул.Промышленная,7
тел.(244) 4-53-30,
4-54-65

46. Ракитянский,

47. Яковлевский

район

Белгородский,
Яковлевский
район

район

Ткаченко
Ольга
Александровна

138/2015
«Технология производства и переработки с/х продукции»
от 21.05.2015 г. «Продукты питания животного происхождения»
«Экономика
«Управление персоналом»
«Агроинженерия»
«Прикладная информатика»

Переработка молока и
производство сыра
Производство цельномолочной продукции.
Производство молока,
сливок и других
молочных продуктов в
твердых формах.

ООО « Белгранкорм»
Галицкий
п. Пролетарский,
Сергей
Борисовское шоссе,1
Анатольевич
тел. 37-69-02
п. Ракитное и другие
районы области:
- ОАО «БЗРК п.
Ракитное;
- ППЗ и ГПП п.
Ракитное;
- ППЗ и ГПС и КРСп.
Ракитное;
- п. Майский
(производство по инкубированию яиц)
Белгородский р-он;
- ППР «Майский»
- Производство
Яковлевское»
с. Быковка
Яковлевский р-н;
- «Семхоз
«Ракитянский» М с. Криничное
Ракитянский р-н

181
«Агрономия»
от 25.03.2015 г. «Агрохимия и агропочвоведение»
«Ландшафтная архитектура»
«Экология и природопользование»
«Агроинженерия»
«Ветеринария»
«Зоотехния»
«Технология производства и переработки
с/х продукции»
«Продукты питания животного происхождения»
«Экономика»
«Управление персоналом»
«Прикладная информатика»

Птицеводство
Растениеводство
Свиноводство
Производство
комбикормов
Молочное
животноводство
Производство мяса
свинины и крупного
рогатого скота
Производство мяса
птицы

ОГАПОУ
«Яковлевский
педагогический
колледж» г
Строитель,ул.

172/2015
«Профессиональное обучение( по отраслям)»
от 16.03.2015 г.

Образовательная
деятельность.

Шепелева
Жанна
Николаевна

Советская 29 тел.(244)
5-50-11

48. Шебекинский

ООО «Шебекинская
свинина», с. Белянка
ул. Рысенко д.19, кв1
Тел.8-47-(248)7-52-17

Соколов
Александр
Васильевич

289/2016
«Ветеринария»
от 18.05.2016 г. «Зоотехния»

Животноводство

49. Шебекинский

ООО «Белянка»
с. Белянка,
ул. Комсомольская, 57
тел.47- 248 – 7-77-54

Зеленков
Алексей
Валерьевич

227/2015
«Ветеринария»
от 01.09.2015 г. «Зоотехния»
«Технология производства и переработки с/х продукции»
«Агроинженерия»
«Прикладная информатика»

Разведение
сельскохозяйственной
птицы

50. Шебекинский

ООО «Победа»
с. Белянка, ул.
Школьная, д.1
8-47(248)77-5-31

Курдубадзе
Юлия
Яковлевна

186/2015
«Агрономия»
от 03.07.2015 г. «Агрохимия и агропочвоведение»
«Агроинженерия»

Сельское хозяйство.
Выращивание зерновых
и зернобобовых культур

51. Шебекинский

ЗАО «Завод премиксов Балановский
№ 1»
Алексей
с. Ржевка, ул.
Георгиевич
Первомайская, 39а
Тел.: (47248) 5-46-41

32
«Экология и природопользование»
от 07.11.2018 г. «Агроинженерия»
«Технология производства и переработки с/х продукции»

Производство кормового
микробиологического
белка, премиксов,
кормовых витаминов,
антибиотиков,
аминокислот и
ферментов

52. Вейделевский

ЗАО «Должанское»
Вейделевский р-он,
с. Долгое, ул.
Центральная,д.18
тел. Т. 8-47(237) 53-519, 53-5-17

Шумский
Сергей
Витальевич

194/2015
«Агрономия»
от 09.06.2015 г. «Агрохимия и агропочвоведение»
«Агроинженерия»
«Экономика»
«Ветеринария»
«Зоотехния»

Выращивание зерновых
и зернобобовых культур
Разведение крупного
рогатого скота;

53. Краснояружский

ЗАО «Краснояружская
зерновая компания» п.
Красная Яруга, ул.
Парковая, д.38
тел.(263) 4-56-35

Титовский
Александр
Григорьевич

147/2015
«Агрономия»
от 17.04.2015 г. «Агрохимия и агропочвоведение»
«Ландшафтная архитектура»
«Экология и природопользование»
«Агроинженерия»

Выращивание зерновых
и зернобобовых культур

54. Краснояружский

ОАО «Краснояружский Сегал
бройлер»
Леонид
п. Красная Яруга
Абрамович
ул. Мира д.10/2
8-47(263)4-51-45, 4-6165

173/2015
«Ветеринария»
от 06.07.2015 г. «Зоотехния»
«Технология производства и переработки
с/х продукции»
«Агроинженерия»

Разведение сельскохозяйственной птицы

55. Грайворонский

ЗАО «Большевик»

188/2015

район

район

район

район

Горбач

«Агрономия»

Выращивание зерновых

с. Головчино.
ул. Карла Маркса,4
тел.(261) 3-51-50

Валентина
Николаевна

от 02.06.2015 г. «Агрохимия и агропочвоведение»
«Агроинженерия»
«Экономика»
«Ветеринария»
«Зоотехния»

и зернобобовых культур
Разведение крупного
рогатого скота

56. Корочанский

ЗАО Агрофирма
«Русь»
с. Бехтеевка ул.
Дорошенко 2А
8-47(231)5-90-83

Закотенко
Игорь
Владимирович.

190/2015
«Агрономия»
от 25.06.2015 г. «Агрохимия и агропочвоведение»
«Экология и природопользование»
«Агроинженерия»
«Ветеринария»
«Зоотехния»
«Технология производства и переработки с/х продукции»

Разведение сельскохозяйственной птицы.
Выращивание зерновых
и зернобобовых культур

57. Корочанский

ООО «Русь-Молоко»
С. Афанасово, д.34
8-47(231)5-54-89

Никулин
Олег
Дмитриевич

191/2015
«Технология производства и переработки с/х продукции»
от 25.06.2015 г. «Продукты питания животного происхождения»
«Прикладная информатика»
«Экономика»
«Управление персоналом»
«Агроинженерия»

Производство пищевых
продуктов, включая
напитки. Переработка
молока и производство
сыра. Производство
цельномолочной
продукции

58. Новооскольский

ЗАО «Приосколье»
ст. Холки
8-47(233)
3-05-03, 3-05-04

Кладов
Александр
Александрович

169/2015
«Агроинженерия»
от 01.04.2015 г. «Ветеринария»
«Зоотехния»
«Технология производства и переработки
с/х продукции»
«Продукты питания животного происхождения»
«Экономика»
«Управление персоналом»
«Прикладная информатика»

Разведение с/х птицы
Производство мяса с/х
птицы и кроликов
Производство готовых и
консервированных
продуктов из мяса, мяса
птицы, мясных
субпродуктов и крови
животных

236/2015
«Технология производства и переработки
от 15.09.2015 г. с/х продукции»
«Продукты питания животного происхождения»
«Экономика»
«Управление персоналом»
«Агроинженерия»
«Прикладная информатика»

Производство
молочных продуктов,
сметаны и жидких
сливок, творога
и сырково-творожных
изделий

59. Старо-оскольский ЗАО МК «АВИДА»
городской округ

Ушаков
г. Старый Оскол,
Сергей
Промкомзона .
Геннадьевич
Тел./факс: (4725)42-9328,42-94-38

60. г. Старый

ООО «АПК
«Промагро»
г. Старый Оскол, ул.
Ленина,д.71/12
8-(4725)45-03-97

345/2016
«Агроинженерия»
от 26.09.2016 г. «Экономика»
«Ветеринария»
«Зоотехния»

Разведение свиней

61. Грайворонский,

ГК «АГРО-Белогорье» Зотов
г. Белгород, ул.
Владимир
Харьковская, 8а
Фёдорович
Телефон (4722) 58-6969
- ОАО
«Новоборисовское
ХПП»,
- Нетельный комплекс,
с. Луговка;
-ООО «Грайворонская
молочная компания с.
Мокрая Орловка.

235/2015
«Агрономия»
от 15.09.2015 г. «Агрохимия и агропочвоведение»
«Ландшафтная архитектура»
«Экология и природопользование»
«Агроинженерия»
«Ветеринария»
«Зоотехния»
«Технология производства и переработки с/х продукции»
«Продукты питания животного происхождения»
«Экономика»
«Управление персоналом»
«Прикладная информатика»

Промышленное
свиноводство и
мясопереработка.
Молочное
животноводство.
Растениеводство и
кормопроизводство.

62. г. Валуйки

ОАО «Валуйкисахар»
пер. Степной 34
8(495) 363-16-61
доб.7550
8(960) 622-53-50

Лисовол
Дмитрий
Николаевич

337/2016
«Технология производства и переработки с/х продукции»
от 18.09.2016 г. «Агрономия»
«Агрохимия и агропочвоведение»
«Ландшафтная архитектура»
«Экология и природопользование»
«Агроинженерия»
«Прикладная информатика»

Производство сахара

63. Волоконов-

ООО «РусАгроБелгород» - Филиал
«Ника»
п. Пятницкое пр.
Маресьева,21
8(495) 363-16-61
доб.7550
8(960) 622-53-50

Шаманов
Андрей
Николаевич

338/2016
«Технология производства и переработки с/х продукции»
от 04.10.2016 г. «Агрономия»
«Агрохимия и агропочвоведение»
«Ландшафтная архитектура»
«Экология и природопользование»
«Агроинженерия»

Производство сахара

64. Чернянский

ООО «РусАгро –
Белгород» - Филиал
«Чернянский»
П. Чернянка, ул.
Строительная, д.19
8(47232)5-59-91

Шариков
Виталий
Сергеевич

339/2016
«Технология производства и переработки
от 04.10.2016 г. с/х продукции»
«Агрономия»
«Агрохимия и агропочвоведение»
«Ландшафтная архитектура»
«Экология и природопользование»
«Агроинженерия»
«Прикладная информатика»

Производство сахара

Оскол

Борисовский

ский район

Клюка
Константин
Олегович

65. Брянская область ООО «Брянский

10112016
«Агрономия»
от 10.11.2016 г. «Ветеринария»
«Зоотехния»
«Технология производства и переработки с/х продукции»

Разведение сельскохозяйственной птицы.
Растениеводство,
животноводство

66. Брянская область ООО «Брянская мясная Куликовский

10112016
«Агроинженерия»
от 10.11.2016 г. «Ветеринария»
«Зоотехния»
«Технология производства и переработки с/х продукции»
«Прикладная информатика»

Растениеводство в
сочетании с
животноводством
(смешанное сельское
хозяйство)

бройлер»
Г. Брянск, пр. Станке
Димитрова,98
Тел.8(4832) 30-37-37

Сердюков
Илья
Валерьевич

компания»
Трубчевский район, п.
Прогресс,
ул. Белгородская,
д.2Тел.30-37-37,
8-915-536-15-65

Сергей
Михайлович

67. Вологодская

Племзавод «Заря»
Грязовецкий район, д.
Слобода, ул.
Школьная, 11 а

Масленников
Александр
Васильевич

390
«Механизация сельского хозяйства»
от 07.09.2017 г. «Электрификация и автоматизация с.-х.»
«Техническое обслуживание и ремонт автомобильного
транспорта»
«Агроинженерия»
«Агрономия»
«Агрохимия и агропочвоведение»
«Ветеринария»
«Зоотехния»

Разведение молочного
крупного рогатого скота,
производство сырого
молока
Строительство жилых и
нежилых зданий
Деятельность
предприятий
общественного питания
по прочим видам
общественного питания
Торговля оптовая
пиломатериалами

68. Воронеж

ООО «АПК
АГРОЭКОМенеджмент»
г. Воронеж, бул.
Победы, д.10,офис1

Косыгин
Антон
Владимирович

249/16
«Агрономия»
от 21.09.2015 г. «Агрохимия и агропочвоведение»
«Экология и природопользование»
«Агроинженерия»
«Ветеринария»
«Зоотехния»

Животноводство.
Растениеводство в
сочетании с
животноводством
(смешанное сельское
хозяйство).
Производство мяса.

69. Краснодарский

ОАО «Россия»
Боев
Краснодарский край,
Виктор
Каневской р-он, ст.
Николаевич
Стародеревянков-ская,
ул. Красная,80
(8264) 64-9-16, 64-9-17.

280/2015
«Агрономия»
от 30.11.2015 г. «Агрохимия и агропочвоведение»
«Экология и природопользование»
«Агроинженерия»
«Ветеринария»
«Зоотехния»
«Технология производства и переработки с/х продукции»

Растениеводство
Крупный рогатый скот
(разведение);
Зерно, семена и корма
для сельскохозяйственных животных.

70. Тульская область

ООО «ИнтеркросЦентр»

187/2015
«Ветеринария»
от 16.09.2015 г. «Зоотехния»

Животноводство

область

край

Серов
Алексей

Почтовый
адрес:Тульская
область, Ясногорский
р-н, пос.
Санталовский,
ул. Зелёная, д.6.
Юридический адрес:
с. Хотушь, ул.
Восточная, д.1.
тел.8(48766) 3-63-18

Анатольевич

