
ПЕРЕЧЕНЬ
ведущих предприятий агропромышленного комплекса Камчатского края

№
и/я

Наименование
предприятия

Организационно
правовая форма Контактные данные Ф.И.О. руководителя Основные виды 

деятельности
Сельскохозяйственные предприятия

1

Унитарное муниципальное 
предприятие опытно

показательного хозяйства 
ордена Трудового Красного 

Знамени «Заречное» 
(УМП ОПХ «Заречное»)

муниципальное
унитарное

предприятие

684020, Камчатский край, 
Елизовский район, п. Раздольный 

ул. Таежная, 2, 
тел./факс (415-31) 3-72-32, 3-72-89 
эл. почта: oph-zarechnoefa),mail.ru

Владимир Алексеевич 
Устименко, 

генеральный директор

Животноводство,
растениеводство,

производство
цельномолочной

продукции

2 ОАО «Пионерское»
открытое

акционерное
общество

684017, Камчатский край 
Елизовский район 

п. Пионерский 
тел./факс (415 2) 29-81-06, 29-81-03, 

эл. почта: pionerskoe61(®,mail.ru

Андрей Анатольевич 
Ажмяков, 

генеральный директор

Птицеводство.
яйцеводство

3 ООО «Агротек»
общество с 

ограниченной 
ответственностью

684029, Камчатский край. 
Елизовский район, п.Сокоч, 

ул. Дорожная д.4 
тел./факс (415 31)42-242 
эл. почта: odiofilaerotek.ru

Владимир Ильич 
Рубахин, 

генеральный директор
Свиноводство

4

Общество с ограниченной 
ответственностью 

сельскохозяйственное 
предприятие «Овощевод» 
(ООО СХП «Овощевод»)

общество с 
ограниченной 

ответствен ностью

684021, Камчатский край, 
Елизовский район, 

с. Коряки 
ул. Школьная, 3 

тел./факс (415 31) 4-55-16. 4-53-52 
эл. почта: ovoschevod®,mail.kamchatka.ru

Юрий Леонидович 
Драчёв, 

генеральный директор

Производство, 
переработка и реализация 

овощей и картофеля



5

Общество с ограниченной 
ответственностью 

сельскохозяйственное 
предприятие «Хуторок» 

(ООО СХП ООО 
«Хуторок»)

общество с 
ограниченной 

ответственностью

684005, Камчатский край, 
г. Елизово, ул. Таежная 

тел./факс (415 31) 77-6-74 
эл. почта: kam xytorokfo),mail.ru

Олег Сындинович 
Ким,

генеральный директор

Производство и 
реализация 

овощей и картофеля

6

Общество с ограниченной 
ответственностью 

сельскохозяйственное 
предприятие 

«ООО Холкам Агро» 
(ООО «Холкам - Агро»)

общество с 
ограниченной 

ответственностью

684007, Камчатский край, 
г. Елизово, 

ул. Лесная д. 10/1,кв.3 
тел. /факс (415 31) 6-64-80 

эл. no4Ta:garin @ m ail.kam chatka.ru

Александр Николаевич 
Гарин, 

генеральный директор

Производство и 
реализация овощей и 

картофеля

7
Сельскохозяйственный

производственный
кооператив
«Кам-Агро»

общество с 
ограниченной 

ответственностью

684021, Камчатский край, 
п. Центральные Коряки, 
ул. Колхозная д.20, кв. 16 
тел./факс (41531)4-51-53

Виктор Николаевич 
Кваша, 

председатель

Животноводство, 
производство и 

реализация 
растениеводческой 

продукции

8

Муниципальное унитарное 
сельскохозяйственное 

предприятие 
«СовКам»

муниципальное
унитарное

предприятие

684024, Камчатский край, Елизовский 
район, п. Лесной, ул. Чапаева, 5 

тел./факс (415 31) 3-11-10

Севрюк Михаил 
Михайлович директор Животноводство

9 К(Ф)Х Мичурина JI.В.
крестьянское
(фермерское)

хозяйство

684030, Камчатский край. 
Мильковский район 

с. Мильково 
ул. В. Бонивура. 5 

тел./факс (415-33) 2-10-17

Людмила Васильевна 
Мичурина, 

глава хозяйства
Растениеводство

Оленеводческие предприятия

10

Государственное унитарное 
предприятие 

«Производственное 
объединение 

оленеводческо- 
промысловых предприятий 

Камчатского края» 
(ГУП «ПО 

Камчатоленпром»)

унитарное 
предприятие на 

праве 
хозяйственного 

ведения

Юридический адрес: Камчатский край. 
Олюторский район 

с. Тиличики, 
ул. Набережная.11, кв.4 

Почтовый адрес:
683031 г. Петропавловск-Камчатский, 

пр. Карла Маркса, д.7, 
тел./факс (415-2) 25-25-27, 25-25-31, 

эл. почта: olenprom(a)yandex.rn

Владимир 
Петрович Клеймёнов, 

руководитель

Оленеводство, 
производство мяса 
северных оленей

2

mailto:garin@mail.kamchatka.ru


11

Оленеводческое 
промысловое Общество с 

ограниченной 
ответственностью 

«Оленевод»

общество с 
ограниченной 

ответственностью

684350. Камчатский край, 
Быстринский район, с. Эссо, 

ул. Совхозная. 10 
тел. (415 42) 21 771 

эл. почта: ooo-olenevod(S),mail.ru

Игорь Николаевич 
Солодиков, 

генеральный директор

Оленеводство, 
производство мяса 
северных оленей

12

Общественный Фонд 
Возрождения, Развития 

Оленеводства и 
Рыболовства в Камчатском 

крае

общественный
фонд

Юридический адрес:
688610, Камчатский край, Тигильский 

район, 
с. Усть-Хайрюзово 
ул.Флотская, 17-2 
ЮПочтовый адрес:

683024 г. Петропавловск-Камчатский. ул.
Северная, 13 

683024, г. Петропавловск-Камчатский, 
а/я 284

эл. почта: fond-olenfa)mail.ru

Сергей Иванович 
Журавлев, 

председатель фонда

Оленеводство, 
производство мяса 
северных оленей

13
Общество с ограниченной 

ответственностью 
«Оленевод»

общество с 
ограниченной 

ответственностью

684350, Камчатский край, 
г. Петропавловск-Камчатский, 

ул. Халактырское шоссе, 9 
тел. (415 2) 27-62-42 

ooo-olenevod@yandex.ru

Николай Алексеевич 
Алимов, 

генеральный директор

Оленеводство, 
производство мяса 
северных оленей

Молокоперерабатывающие предприятия

14 ОАО «Молокозавод 
Петропавловский»

открытое
акционерное

общество

683036, г. Петропавловск - Камчатский, 
пр. Победы, д. 16 

тел./факс (415-2) 298-149, 296-563 
эл. почта: mail@molkam.ru

Василий Николаевич 
Милованов, 

генеральный директор

Производство 
цельномолочной 

продукции, мороженого

15 ООО «Мильковское»
общество с 

ограниченной 
ответственностью

684300, Камчатский край. 
Мильковский район, с. Мильково 

ул. Победы, 4а, 
тел./факс (415-33) 2-19-07 

эл. почта: ooomilkovskoefa),mail.ru

Виктор Дмитриевич 
Клишин, 

генеральный директор

Производство
цельномолочной

продукции

3

mailto:ooo-olenevod@yandex.ru
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*

16 ИП Шахмурадян В.А.
индивидуальный
предприниматель

683010. г. Петропавловск-Камчатский 
ул. Океанская, 80/Б-1 

тел./факс (415-2) 24-41-46,46-46-48 
эл. почта: shah-kam@yandex

Ваак Айказович 
Шахмурадян, 
руководитель

11роизводство мягких 
сыров, кисломолочных 

напитков, ((тасовка масла, 
круп

Мясоперерабатывающие предприятия

17
ЗАО «Мясокомбинат 

Елизовский»

закрытое
акционерное

общество

684014, Камчатский край, 
Елизовский район, п. Нагорный а/я 29 

факс (415-2)49-00-47, 
тел. (415 2) 298-499 

эл. почта: odio(a>anrotek.ru

Александр Георгиевич 
Ушенин, 

генеральный директор

Производство колбасных 
изделий, мясных 
полуфабрикатов

18
ИП Бочуля Ю.П. 

(МПЦ «Юкидим»)
индивидуальный
предприниматель

683036, г. Петропавловск-Камчатский, 
ул. Вулканная, 41 

тел./факс: (415 2) 25-79-58,25-79-43 
эл. почта: vukidim®mail, kamchatka.ru

Юрий Петрович 
Бочуля, 

руководитель

Производство колбасных 
изделий, мясных 
полуфабрикатов

Предприятия по производству пищевкусовых и других продуктов питания

19
ООО «Камчатский 

комбинат рыбных и 
пищевых продуктов»

общество с 
ограниченной 

ответственностью

683036, г. Петропавловск-Камчатский, 
ул. Абеля, 6 

тел./факс: (415 2) 49-03-87

Андрей Анатольевич 
Толстопятенко, 

генеральный директор

Производство рыбной 
продукции,консервов в 

т.ч. рыбных; 
кондитерских изделий; 

полуфабрикатов, 
майонеза

20

ИП Глебов П.В. 
(Производственное 

предприятие «Камчатский 
продукт»)

индивидуальный
предприниматель

684005, Камчатский край, г. Елизово 
ул. Нагорная, 16 

тел./факс: (415 31) 6-60-20, 6-60-30 
эл. почта: kamchatprodto),mail.ru; 

evl-(a),mail.ru

Павел Викторович 
Глебов, 

руководитель
Производство майонеза, 

горчицы, соусов

Предприятия пиво -  безалкогольной промышленности

21 ОАО «Камчатское пиво»
открытое

акционерное
общество

683024, г. Петропавловск-Камчатский, 
ул. Лукашевского,13 

тел./факс (415 2) 43-16-44. 43-16-09 
эл. почта: kampivo@kampivo.ru

Александр Алексеевич 
Никитин, 

генеральный директор

Производство пива, 
безалкогольных напитков 

и минеральной воды

4

mailto:kampivo@kampivo.ru


22 ЗАО «Малкинское»
закрытое

акционерное
общество

684010. Камчатский край, 
г. Елизово, ул. Виталия Кручины, д. 19а, 

Тел.(415 2)411-644 
факс (415 2)411-850, 

эл. почта: sekretar(S>.malki.kamchatka.ru

Максим Александрович 
Баранов, 

генеральный директор

Производство 
минеральной воды, 

безалкогольных н э п и т к о е

23 ООО «Камчатские воды»
общество с 

ограниченной 
ответственностью

Камчатский край, г. Елизово 
ул. Строительная, 9. кв. 10 
тел./факс (415-31)6-20-17 

эл. почта: kamvod(2),mail.kamchatka.ru

Дмитрий Олегович 
Мамченков, 

генеральный директор

Производство 
безалкогольных напитков 

минеральной воды

24 ООО «Аквамарин»
общество с 

ограниченной 
ответственностью

683000, г. Петропавловск-Камчатский, 
пл. Щедрина, 2 

тел./факс (415 2) 43-46-94,43-46-82, 
43-46-96

эл. почта: aquavulcanosiaiumail.com

Иван Александрович 
Мясников, 

генеральный директор

Производство 
минеральной и питьевой 

воды

Предприятия хлебопекарной и кондитерской промышленности

25
ОАО «Петропавловский 

хлебокомбинат»

открытое
акционерное

общество

683015, г. Петропавловск -  Камчатский, 
ул. Петропавловское шоссе, 23а, 

тел./факс (415 2) 24-34-04, 24-46-02 
эл. почта: hlebkamchatkai®,vandex.ru

Анна Александровна 
Т итова, 

генеральный директор

Производство 
хлебобулочных, 
кондитерских и 

макаронных изделий

26
ПО «Елизовский 
хлебокомбинат»

потребительское
общество

684000. Камчатский край, 
г. Елизово, ул. Беринга, 31 

тел./факс (415 31) 6-47-89, 6-48-03 
эл. почта: Е1х1еЬ2009(а),mail.ru

Александр Николаевич 
Полозов, 

председатель Совета

Производство 
хлебобулочных и 

кондитерских изделий

27 ПО «Моховской хлеб»
потребительское

общество

683902, г.Петропавловск -  Камчатский, 
ул. Волочаевская, 1 

тел./факс (415 2) 22-56-40 
эл. почта: mohovskov.hlebfo),vandex.ru

Игорь Евгеньевич 
Г оробец, 

председатель Правления,

Производство 
хлебобулочных и 

кондитерских изделий

28
ИП Макаров Е.В. 

(пекарня «Канадский 
хлеб»)

индивидуальный
предприниматель

г. Петропавловск -  Камчатский 
Северо -Восточное шоссе,30 

тел./факс (415 2) 49-75-69, 49-75-78 
эл. почта: kanadabread(2),vandex.ru

Евгений Васильевич 
Макаров, 

руководитель

Производство 
хлебобулочных и 

кондитерских изделий

5



29

ИП Сароян С.А. 
(производственно - 
торговая компания 

«ПАРНИ»)

индивидуальный
предприниматель

г. Петропавловск Камчатский, 
ул. Вулканная. 64, 

тел./факс (415 2) 258-800 
эл. почта: 4 \(а),кашparni.ru

Саргис Агасиевич 
Сароян, 

руководитель

Производство 
хлебобулочных и 

кондитерских изделий, 
быстрозаморожен н ых 

полуфабрикатов
Предприятия комбикормовой промышленности

30
ООО «Петропавловск- 

Камчатский 
комбикормовый завод»

общество с 
ограниченной 

ответственностью

683000, г. Петропавловск-Камчатский, 
ул. Радиосвязи, 28 

тел./факс (415-2) 41-13-00, 
эл. почта: kormafalmail.kamchatka.ru

Дмитрий Вячеславович 
Чередниченко, 

генеральный директор

Производство 
комбинированных кормов 

для животных и птиц

Учреждения

31

Государственное научное 
учреждение «Камчатский 
научно-исследовательский 

институт сельского 
хозяйства» РАСХН

государственное
научное

учреждение

684033, Камчатский край, 
Елизовский район, п. Сосновка 

Ул. Центральная, д.4 
тел.факс (415 31) 3-63-85,3-62-45

Нина Ивановна 
Ряховская, 
директор

Научные разработки в 
сфере сельского 

хозяйства

32

Краевое государственное 
казенное учреждение по 

племенной работе 
«Камчатское» (КГКУ 

«Камчатгосплем»)

краевое
государственное

учреждение

684007, Камчатский край, 
г. Елизово. ул. Завойко, д.97 

тел.факс (415 31) 7-22-04 
эл. почта: plem@inbox.ru

Син Ю Сен, 
руководитель

Организация и ведение 
племенной работы в 

животноводстве 
Камчатского края

33 ОАО
«Камчатагроплемсервис»

открытое
акционерное

общество

684007, Камчатский край, 
г. Елизово, ул. Завойко, д.97 

тел.факс (415 31) 7-22-04 
эл. почта: plem@inbox.ru

Иван Павлович 
Роговский. 

генеральный директор

Обеспечение процесса 
воспроизводства 

племенных животных в 
целях улучшения 

продуктивных качеств 
сельскохозяйственных 
животных и разведения 
высокопродуктивных 

сельскохозяйственных 
животных

6
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