


Уважаемые друзья!

Агропромышленный комплекс Ленинградской области является одним из наиболее динамично 
развивающихся секторов региональной экономики. Ленинградская область производит почти 40 % 
валовой продукции сельского хозяйства СЗФО и около 2 % валовой продукции российского объема. 
В 2019 году все отрасли сельскохозяйственного производства продолжают демонстрировать 
высокую активность, что позволяет наращивать объемы производства в условиях экономической 
нестабильности.
В 2018 году общий объем производства продукции сельского хозяйства в регионе увеличился на 
2% по сравнению с 2017 годом. В денежном выражении это составило 90,3 миллиарда рублей. 
В первом квартале 2019 года объем производства достиг 17,2 миллиарда руб. и вырос на 1,2%.
По многим направлениям деятельности Ленинградская область занимает  лидирующие позиции, 
как на Северо-Западе, так и в России в целом. По итогам прошлого года регион занял 1 место в 
России  по производству яиц и молочной продуктивности коров и 2 место по поголовью птицы.
Достижения агропромышленного комплекса – это результат плодотворной деятельности  агра-
риев региона при поддержке органов  власти, научных организаций, общественных объединений 
и иных структур.
Значительный вклад в развитие сельского хозяйства региона вносят крестьянские фермерские 
хозяйства. По данным Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года количество К(Ф)Х 
и ИП в Ленинградской области составило 3101. 

Перед Вами каталог фермерской продукции! Предлагаем его Вам для приобретения качественных 
продуктов к столу, или поиска новых бизнес – партнеров.  

Заместитель Председателя Правительства 
Ленинградской области – председатель      О.М.Малащенко 
комитета по агропромышленному 
и рыбохозяйственному комплексу



Бренд: «Островия»

Наименование хозяйствующего 
субъекта: ООО «Крафт»
Руководитель: 
Венков Виктор Валентинович
Адрес: 188571, Ленинградская обл, 
Сланцевский р-н, дер. Савиновщина, д. 50

Тел.: +7 (921) 964-39-34
Эл. адрес: ostrovgb@gmail.com
Instagram: @ostrovia_ecofood

ПРОИЗВОДИМАЯ ПРОДУКЦИЯ

ПЛАНИРУЕМАЯ ПРОДУКЦИЯ

Зелень: салат, укроп, петрушка, сельдерей, мята и др.

Овощи защищенного грунта: огурцы, томаты черри

Разведение овец катумской породы

Мясо кролика
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Многопрофильный аграрный
комплекс ООО «крафт»

занимается производством экологически чистой 
продукции - разведением овец мясной катумской породы 
и выращиванием овощей защищенного грунта.

Для содержания маточного поголовья и молодняка на 700 
голов уже построены две овчарни; для выращивания овощей 
- четыре современные теплицы по 750 кв. метром каждая. 
При выходе на проектную мощность в хозяйстве будет 
содержаться по 3 тысяч овец в год.

Для наращивания объёмов производства овощей и зелени 
предприятие предполагает увеличить площадь защищенного 
грунта до 3 тыс. кв. метров.

В планах руководства компании - открытие кролиководческой 
фермы. 
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ИП КФХ Безденежных С. В.

Наименование хозяйствующего 
субъекта: 
ИП КФХ Безденежных Сергей Владимирович
Руководитель: 
Безденежных Сергей Владимирович
Адрес: 188304, Ленинградская обл, 
Гатчинский р-н, пос. Пригородный,
ул Зелёная, д. 3А

Тел.: +7 (931) 298-36-51
Эл. адрес: 2983651@gmail.com
Сайт: HTTP://LENFERMER.RU/

ПРОИЗВОДИМАЯ ПРОДУКЦИЯ

Овощи: свекла, кабачки, цукини, тыквы, цветная морковь

Капусты: пекинская, кольраби, брокколи, 
кейл, брюссельская

Зелень: фенхель, лук порей, мята

Салаты: айсберг, ромейн, лоло роса, лоло бионда, 
латук, радичио
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Фермерское хозяйство Безденежных С. В.

обладает уникальными возможностями по выращиванию 
экологически чистой плодоовощной продукции высочайшего 
качества. 

Успешно сотрудничает с сетевыми супермаркетами, 
оптовыми базами, предприятиями общественного питания. 

Основой взаимоотношений с клиентами является прозрачная 
финансовая политика, высокое качество овощей и фруктов. 

Вся продукция выращена на полях Ленинградской области 
и является экологически чистой.
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ИП К(Ф)Х 
Безденежных С. В.



Бренд: «Жасмин»

Наименование хозяйствующего 
субъекта: 
ИП ГК(Ф)Х Ширалиев Сеймур Октай оглы
Руководитель: 
Ширалиев Сеймур Октай оглы
Адрес: 187032, Ленинградская обл, 
Тосненский р-н, пос. Тельмана, д. 10

Тел.: +7 (812) 406-70-60
Эл. адрес: kfx.seymur84@yandex.ru
Сайт: HTTP://JASMIN.SPB.RU/

ПРОИЗВОДИМАЯ ПРОДУКЦИЯ

Овощи открытого грунта

Свежие и вареные овощи в вакуумной упаковке
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«Жасмин»

- это небольшое фермерское хозяйство в 45-ти км от 
Петербурга (деревня Фёдоровское), история развития 
которого началась в далеком 2006 году с 0,5 га земли 
и одной единицей сельско-хозяйственной техники. 
С каждым годом, в условиях материальной поддержки 
государства и надежными взаимоотношениями с 
поставщиками, хозяйство активно развивалось и 
расширялось. 

На сегодняшний день посевные площади составляют 
порядка 230 га, парк сельхоз техники увеличился до 15 
единиц, а штат сотрудников достигает порядка 55 человек.

Главной задачей хозяйства является выращивание 
экологически чистых овощей. 
С большой ответственностью хозяйство относится к выбору 
поставщиков, качеству семенного материала, комплексу 
удобрений на всех этапах посадки и выращивания овощей. 
Особое внимание уделяется процессу сбора продукции: 
многие виды овощей собираются вручную, тем самым 
сохраняя целостность овоща и его товарный вид.

ИП ГК(Ф)Х
Ширалиев С. О. о.
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В 2018 г. было запущено новое направление – производство свежих и варе-
ных овощей в вакуумной упаковке. Преимущества данного вида продукции 
в увеличении срока хранения, сохранении свежести, полезных веществ, 
витаминов и микроэлементов, т.к. тепловая обработка овощей происходит 
уже после их упаковки в вакуум-пакеты. 
Данный вид продукции идеален для небольших кафе,
детских садов и школ, а также для повседневного питания. 
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ИП ГК(Ф)Х Перетин В. А.

ИП ГК(Ф)Х 
Перетин В. А.

ИП ГК(Ф)Х Уланова Г. В.  ПРОИЗВОДИМАЯ ПРОДУКЦИЯ ПРОИЗВОДИМАЯ ПРОДУКЦИЯ

Наименование хозяйствующего 
субъекта: 
ИП ГК(Ф)Х Перетин Владимир Алексеевич
Руководитель: 
Перетин Владимир Алексеевич
Адрес: 187120, Ленинградская обл, 
Киришский р-н, пгт. Будогощь

Тел.: +7 (911) 825-08-92
Эл. адрес: peretin@mail.ru

Продовольственный картофель 
(сорта: Скраб, Ред Скарлет, Луговской, Бриз)

Продовольственный картофель

Семенной картофель
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Наименование хозяйствующего 
субъекта: 
ИП ГК(Ф)Х Уланова Галина Викторовна
Руководитель: 
Уланова Галина Викторовна
Адрес: 188550, Ленинградская обл, 
Сланцевский р-н, д. Менюши 

Тел.: +7 (921) 391-37-74
Эл. адрес: avulanov@yandex.ru

ИП ГК(Ф)Х 
Уланова Г. В.
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К(Ф)Х Чака А. Н.

К(Ф)Х 
Чака А. Н.

К(Ф)Х Чака Т. Н. ПРОИЗВОДИМАЯ ПРОДУКЦИЯ ПРОИЗВОДИМАЯ ПРОДУКЦИЯ

Наименование хозяйствующего 
субъекта: 
К(Ф)Х Чака Александр Николаевич
Руководитель: 
Чака Александр Николаевич
Адрес: 188550, Ленинградская обл, 
Сланцевский р-н, д. Чудская Гора

Тел.: +7 (921) 872-92-37
Эл. адрес: chaka_aleksandr@mail.ru

Продовольственный картофель

Овощи: морковь, свёкла, капуста

К(Ф)Х зарегистрировано в 2009 году. К(Ф)Х зарегистрировано в 1993 году.
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Наименование хозяйствующего 
субъекта: 
К(Ф)Х Чака Татьяна Николаевна 
Руководитель: 
Чака Татьяна Николаевна
Адрес: 188550, Ленинградская обл, 
Сланцевский р-н, д. Чудская Гора

Тел.: +7 (921) 378-00-95
Эл. адрес: chaka_aleksandr@mail.ru

К(Ф)Х 
Чака Т. Н.

Продовольственный картофель

Овощи: морковь, свёкла, капуста
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К(Ф)Х Панкратьевой О. В.

К(Ф)Х 
Панкратьевой О. В.

ГК(Ф)Х Цветкова Н. Н.ПРОИЗВОДИМАЯ ПРОДУКЦИЯ ПРОИЗВОДИМАЯ ПРОДУКЦИЯ

Наименование хозяйствующего 
субъекта: 
К(Ф)Х Панкратьевой Ольги Викторовны
Руководитель: 
Панкратьева Ольга Викторовна
Адрес: 187700, Ленинградская обл, 
Лодейнопольский р-н, г. Лодейное поле
пер. Односторонний, д. 12

Тел.: +7 (921) 917-39-77
Эл. адрес: okbk@bk.ru

Картофель

Овощи

К(Ф)Х зарегистрировано в 2015 году.
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Наименование хозяйствующего 
субъекта: 
ГК(Ф)Х Цветкова Надежда Николаевна 
Руководитель: 
Цветкова Надежда Николаевна
Адрес: 188550, Ленинградская обл, 
Сланцевский р-н, д. Чудская Гора

Тел.: +7 (952) 261-36-56
Эл. адрес: akeron.lich@gmail.com

ГК(Ф)Х 
Цветкова Н. Н.

Картофель

Овощи: морковь, свёкла, капуста, зелень
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Бренд: КХ «Лебедь»

КХ «Лебедь»

К(Ф)Х Парачев А. А.ПРОИЗВОДИМАЯ ПРОДУКЦИЯ ПРОИЗВОДИМАЯ ПРОДУКЦИЯ

Наименование хозяйствующего 
субъекта: 
КХ «Лебедь»
Руководитель: 
Лебедев Алексей Иванович
Адрес: 188288, Ленинградская обл, 
Лужский р-н, пос. Володарское,
д. Новоселье

Тел.: +7 (981) 711-01-81
Эл. адрес: lebedjok@mail.ru

Картофель

Арбузы 

Зелень 

Овощи: огурцы, помидоры, свёкла, морковь, 
баклажаны, перец, тыква, кабачки

КХ зарегистрировано в 1991 году.

К(Ф)Х зарегистрировано в 2015 году. 

В планах развитие хозяйства - увеличение объёмов продажи картофеля 
и клубники.
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Наименование хозяйствующего 
субъекта: 
К(Ф)Х Парачев Алексей Александрович 
Руководитель: 
Парачев Алексей Александрович
Адрес: 188550, Ленинградская обл, 
Сланцевский р-н, д. Старополье

Тел.: +7 (921) 862-71-20
Эл. адрес: parachev96@mail.ru

К(Ф)Х 
Парачев А. А.

Продовольственный картофель

Клубника

Мясо КРС
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К(Ф)Х Плющева Ю. В.

К(Ф)Х 
Плющева Ю. В.

ИП ГК(Ф)Х Киселёв Н. Н.ПРОИЗВОДИМАЯ ПРОДУКЦИЯ ПРОИЗВОДИМАЯ ПРОДУКЦИЯ

Наименование хозяйствующего 
субъекта: 
К(Ф)Х Плющева Юрия Вячеславовича 
Руководитель: 
Плющев Юрий Вячеславович
Адрес: 187350, Ленинградская обл, 
Кировский р-н, Шумское сельское 
поселение, д. Войбокало

Тел.: +7 (921) 550-51-36
Эл. адрес: progressnevaagro@yandex.ru

Картофель

Прессованое сено в рулонах

Овощи: морковь столовая и свёкла столовая

К(Ф)Х зарегистрировано в 2005 году.
Динамично развивающееся хозяйство семейного типа, расположено 
в живописном уголке Приладожской возвышенности, в 80 км. от 
Санкт-Петербурга и 35 км. от промышленных предприятий. 
Цель хозяйства: производство здоровой продукции по доступной цене.

К(Ф)Х основано в 1992 году.
В настоящий момент площадь обрабатываемых территорий до 17 га.
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Наименование хозяйствующего 
субъекта: 
ИП ГК(Ф)Х Киселёв Николай Николаевич 
Руководитель: 
Киселёв Николай Николаевич
Адрес: 187643, Ленинградская обл, 
Бокситогорский р-н., д. Болото, д 28

Тел.: +7 (921) 339-19-95
Эл. адрес: kfh.kiselev@yandex.ru

ИП ГК(Ф)Х 
Киселёв Н. Н.

Овощи: картофель, капуста, морковь, свёкла, лук

Заготовка сена

Доп. услуга: обработка почвы
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ИП ГК(Ф)Х Янковский А. А.

ИП ГК(Ф)Х 
Янковский А. А.

Бренд: «Ягодный хутор»ПРОИЗВОДИМАЯ ПРОДУКЦИЯ ПРОИЗВОДИМАЯ ПРОДУКЦИЯ

Наименование хозяйствующего 
субъекта: 
ИП ГК(Ф)Х Янковский Андрей Александрович
Руководитель: 
Янковский Андрей Александрович
Адрес: 187030, Ленинградская обл, 
Тосненский р-н, с. Ушаки,
ул. Театральная, д. 27

Тел.: +7 (911) 999-02-13
Эл. адрес: 9217500759@mail.ru

Овощи: капуста белокочанная и пекинская, кабачки, свёкла

ИП ГК(Ф)Х зарегистрировано в 2016 году.
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Наименование хозяйствующего 
субъекта: 
ИП ГК(Ф)Х Панина Ирина Викторовна
Руководитель: 
Панина Ирина Викторовна
Адрес: 188272, Ленинградская обл, 
Лужский р-н, д. Сырец, 
ул. Садовая, д. 10

Тел.: +7 (981) 126-12-40
Эл. адрес: panina-71@mail.ru

ИП ГК(Ф)Х
Панина И. В.

Клубника

Саженцы клубники



Бренд: «У Груни»

Наименование хозяйствующего 
субъекта: 
КФХ Безруков Валерий Альбертович
Руководитель: 
Безруков Валерий Альбертович
Адрес: 188903, Ленинградская обл, 
Выборгский р-н, пос. Кузьминское

Тел.: +7 (911) 745-37-38
Эл. адрес: info@ugruni.ru
Сайт: HTTP://UGRUNI.RU

ПРОИЗВОДИМАЯ ПРОДУКЦИЯ

Инкубационное яйцо французского (фараон), эстонского 
и японского перепела
Инкубационное яйцо цесарок
Инкубационное яйцо кур породы: Австралорп пёстрый; 
Мини мясные палёвые; Кохинхин голубой; 
Орлингтон палёвый
Пищевое яйцо: перепелиное; куриное; цесариное
Птица различного возраста для разведения, 
начиная с суточного возраста
Перепелиное мясо (тушки)
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Фермерское хозяйство «У Груни»

специализируется на разведении племенных пород кур, 
цесарок и перепелов.

Строительство фермы началось в 2016 году, и уже осенью 
2017 года на рынок была выставлена высококачественная 
продукция.

Каждая порода содержится строго в отдельном помещении. 
Освежение крови (породы) происходит регулярно, т.к. 
закупка яиц производится в генофондах, в том числе 
и за рубежом.

Отличная продукция, качественный сервис и необходимая 
поддержка (консультации, подбор правильного рациона 
и качественного оборудования) станут для вас залогом 
уверенности в правильном выборе поставщика. 
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Бренд: «Птичкин хутор 
Соломона Бройлера»
Наименование хозяйствующего 
субъекта: 
КФХ Аршанский Валентин Антонович
Руководитель: 
Аршанский Валентин Анатольевич
Адрес: 187450, Ленинградская обл, 
Волховский р-н, г. Новая Ладога

Тел.: +7 (952) 363-32-32; +7 (904) 602-74-74
Эл. адрес: fermer_arshanskyi@mail.ru
Сайт: HTTP://WWW.ЦЫПА.COM/

ПРОИЗВОДИМАЯ ПРОДУКЦИЯ

Мясо цыплят (корнишоны и «а-ля перепел» вес до 200гр.)

Цыплята суточные (живые) 

Курицы-несушки

Баранина (мясо молодых ягнят)

Комбикорма
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На хуторе Соломона Бройлера

эко-ферма, расположенная вдали от мегаполиса, где на 
много километров раскинулись леса и поля, где чистейший 
воздух и идеальные условия для выращивания фермерских 
цыплят.

Здесь тщательно следят за качеством продукции и готовы 
предоставить все необходимые сертификаты.

Для потребителей организованы как частные, так и оптовые 
поставки продукции. 

Для постоянных покупателей и оптовиков предусмотрены 
бонусы, подарки и скидки 

На ферме можно приобрести дополнительно:
1. различные корма для курочек-несушек и бройлеров 
любого возраста, а также для свиней и крупного рогатого 
скота.
2. живую птицу, корма и клетки.
3. продукцию: яйца, молоко, сметану, творог, ладожскую 
рыбу и многое другое
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«Птичкин хутор
Соломона 
Бройлера»



Бренд: «Герцог»

Наименование хозяйствующего 
субъекта: 
ООО «Конкорд»
Руководитель: 
Тумов Аслан Анатольевич
Адрес: 187021, Ленинградская обл, 
Тосненский р-н, д. Аннолово,
ул. Центральная, д. 92

Тел.: +7 (921) 950-33-07
Эл. адрес: concord.agro@mail.ru
Сайт: HTTP://CONCORDAGRO.RU/

ПРОИЗВОДИМАЯ ПРОДУКЦИЯ

Полуфабрикаты из индейки

Колбаски в ассортименте

Голень в маринаде, шашлык

Тушка индейки

24

ООО «Конкорд»

основано в 2005 году и на сегодняшний день является 
крупнейшим производителем индейки в Северо-Западном 
регионе.

Объём производства составляет 3 000 тонн мяса в год. 
Для выращивания птицы используется 13 000 кв.м 
производственных площадей. Все здания и оборудование 
соответствуют требованиям промышленного 
индейководства. 
Разводятся индейки тяжелого кросса BUT BIG-6, завозимые 
из Германии. Данный кросс характеризуется высокими 
производственными показателями.

Компания не останавливается в своем развитии и планирует 
реализацию инвестиционного проекта, что позволит 
увеличить объёмы производства в 3 раза!
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Бренд: Перепелиное яйцо 
Романов
Наименование хозяйствующего 
субъекта: 
ИП КФХ Романов Игорь Антонович
Руководитель: 
Романов Игорь Антонович
Адрес: 188845, Ленинградская обл, 
Выборгский р-н, участок Приветнинское

Тел.: +7 (812) 33-767-31
Эл. адрес: info@spbperepel.ru
Сайт: WWW.SPBPEREPEL.RU

ПРОИЗВОДИМАЯ ПРОДУКЦИЯ

Перепелиное яйцо

Мясо перепелов
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ИП КФХ Романов

осуществляет оптовую продажу перепёлки и перепелиного 
яйца с доставкой по Санкт-Петербургу и Ленинградской 
области.

В таком мегаполисе, как Санкт-Петербург, можно купить 
практически всё. Полки супермаркетов ломятся от продуктов. 
Но, как ни странно, экологические и здоровые продукты там 
найти очень сложно. 

Мясо перепела диетическое. 
Оно калорийное и не очень жирное, благодаря чему 
прекрасно усваивается. А по вкусовым качествам оно ничем 
не уступает изысканой крольчатине.

Сейчас так модно быть бодрым, красивым, энергичным, 
здоровым! А для этого нужно употреблять в пищу только 
натуральные ЭКО продукты. Именно таким - полезными, 
вкусными и свежими - являются ЭКО продукты, выращенные 
на фермерском хозяйстве «Романов».

В хозяйстве полностью исключено использование гормонов 
роста и антибиотиков. И можно гарантировать, что мясо 
перепелов фермерского хозяйства «Романов» - это 100% 
натуральный продукт. 
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ИП КФХ
Романов И. А.
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К(Ф)Х Ваничевой В. И. К(Ф)Х Дементьев А. И.  

К(Ф)Х 
Дементьев А.И.  

К(Ф)Х 
Ваничевой В. И. 

ПРОИЗВОДИМАЯ ПРОДУКЦИЯ ПРОИЗВОДИМАЯ ПРОДУКЦИЯ

Наименование хозяйствующего 
субъекта: 
К(Ф)Х Ваничевой Виктории Ивоновны
Руководитель: 
Ваничева Виктория Ивановна
Адрес: 187762, Ленинградская обл, 
Лодейнопольский р-н, д. Вонозеро, д. 93

Тел.: +7 (921) 999-81-84
Эл. адрес: cimon81@yandex.ru

Мясо перепелов (тушки)

Яйца

Охлаждённое мясо бройлеров (корнишоны)

Охлаждённое мясо перепелов

Охлаждённое мясо кроликовТак же в хозяйстве держат гусей для контактного зоопарка «Деревенской 
усадьбы Фермер». Можно сказать, что гуси уже стали местной достопримеча-
тельностью.
Имеются инкубаторы для воспроизведения потомства перепелов.

К(Ф)Х зарегистрировано в 2015 году.

КФХ специализируется на выращивании цыплят бройлеров, весом до 600 г.;
перепелов и кроликов с последующей реализацией охлажденного мяса. 
Используются корма с соответствующими ветеринарными документами. 
Регулярно мясо сдается на ветеринарные исследования.
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Наименование хозяйствующего 
субъекта: 
К(Ф)Х Дементьев Артём Иванович
Руководитель: 
Дементьев Артём Иванович
Адрес: 187460, Ленинградская обл, 
Волховский р-н, с. Паша, 
ул. Пионерская, д.1

Тел.: +7 (951) 645-64-45
Эл. адрес: mdvor12@yandex.ru
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Бренд: Золотое перо Бренд: Эко-ферма «Гладкое»  

ИП ГК(Ф)Х 
Пойловой Т. Б.  

К(Ф)Х
Арсеевой В. Э.  

ПРОИЗВОДИМАЯ ПРОДУКЦИЯ ПРОИЗВОДИМАЯ ПРОДУКЦИЯ

Наименование хозяйствующего 
субъекта: 
К(Ф)Х Арсеевой Виктории Эдвардовны
Руководитель: 
Арсеева Виктория Эдвардовна 
Адрес: 188551, Ленинградская обл, 
Сланцевский р-н, д. Изборовье 

Тел.: +7 (981) 725-03-05
Эл. адрес: arseeva_v@mail.ru
Сайт: HTTPS://VK.COM/FERMA_ZOLOTOE _PERO

Охотничий фазан

Продажа живой птицы (разных возрастов)

Реализация столового и инкубационного яйца 

Мясо птицы

Яйцо куриное

Овощи

Хозяйство расчитано на ежегодное производство 700 
голов охотничьих фазанов с перспективой увеличения 
объёма до 1 000 голов. Так же в планах развития 
хозяйства - продажа мяса фазана в рестораны 
и розничные сети. 
В хозяйстве есть и другая птица: куры-несушки, 
бройлеры, индейка.

Зарегистрировано семейное частное предприятие в 1990 году.
Пойловой Т. Б. присвоено почетное звание «Заслуженный фермер».
Татьяна Борисовна имеет диплом школы фермерского хозяйства и агробизнеса 
Санкт-Петербургского Аграрного университета.
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Наименование хозяйствующего 
субъекта: 
ИП ГКФХ «Гладкое» Пойлова Т. Б.
Руководитель: 
Пойлова Татьяна Борисовна
Адрес: 188671, Ленинградская обл, 
Всеволожский р-н, пгт. Рахья

Тел.: +7 (951) 645-21-99
Эл. адрес: loodsgr@mail.ru
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К(Ф)Х Трунова М. Ю. Бренд: КХ «Русь»

К(Ф)Х 
Трунова М. Ю. 

ПРОИЗВОДИМАЯ ПРОДУКЦИЯ ПРОИЗВОДИМАЯ ПРОДУКЦИЯ

Наименование хозяйствующего 
субъекта: 
К(Ф)Х Трунова Михаила Юрьевича
Руководитель: 
Трунов Михаил Юрьевич
Адрес: 187681, Ленинградская обл, 
Бокситогорский р-н, д. Самойлово,
ул. Бутырская, д. 21

Тел.: +7 (960) 287-44-92
Эл. адрес: trunovmihail86@gmail.com

Мясо индейки (тушки и полутушки) Мясо индюков, кур (бройлеров)

Цыплята индюшат и кур (бройлеров)

К(Ф)Х зарегистрировано в 2013 году.
Предприятие производит только мясо индейки и куры мясных пород. 
Разработан широкий ассортимент готовой продукции, рецептура 
стандартизирована по упаковке и адаптирована по вкусовым особенностям.
Хозяйство было образовано в 1993 году и имеет более 6 га собственной земли. 
В 2018 году закончено строительство новой фермы современного стандарта.
Принципиальным условием является отказ от применения любых 
синтетических и биохимических препаратов, ингридиентов и компонентов 
в откорме и при любых других работах по обеспечению роста птиц.
Слаженная работа коллектива заслуженно имеет множество наград.
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Наименование хозяйствующего 
субъекта: 
КХ Шушков Владимир Иванович
Руководитель: 
Шушков Владимир Иванович
Адрес: 187342, Ленинградская обл, 
Кировский р-н, г. Кировск, 
ул. Песочная, д. 3 

Тел.: +7 (911) 961-24-80
Эл. адрес: khrus@yandex.ru
Сайт: HTTPS://VK.COM/ECOFRIENDLYRUS



ИП ГК(Ф)Х Авсенева Н. А.

ИП ГК(Ф)Х 
Авсенева Н. А.

ПРОИЗВОДИМАЯ ПРОДУКЦИЯ

Наименование хозяйствующего 
субъекта: 
ИП ГК(Ф)Х Авсенева Наталия Александровна
Руководитель: 
Авсенева Наталия Александровна
Адрес: 188480, Ленинградская обл, 
Кингисепский р-н, д. Пулково

Тел.: +7 (921) 772-14-12
Эл. адрес: avsenevana@mail.ru

Живой суточный молодняк (утята, гусята, 
цыплята бройлеры, индюшата)

Участник программы «начинающий фермер» в 2013 году.
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К(Ф)Х Етоев Н. А.

Наименование хозяйствующего 
субъекта: 
К(Ф)Х Етоев Николай Александрович
Руководитель: 
Етоев Николай Александрович
Адрес: 187762, Ленинградская обл, 
Подпорожский р-н, д. Лаврово, 
ул. Придорожная д. 12

Тел.: +7 (921) 558-28-63
Эл. адрес: sveta.etoeva@yandex.ru

ПРОИЗВОДИМАЯ ПРОДУКЦИЯ

Молоко

Молочная продукция из коровьего молока:

- Творог

- Масло сливочное

К(Ф)Х зарегистрировано в 2014 году.

Продукция производится в экологически чистом районе на территории природного 
парка «Вепсский лес» в краю сосен, рек и родников.
В планах К(Ф)Х изготовление и продажа сыра.

К(Ф)Х 
Етоев Н. А.



Бренд: «Ферма на Вуоксе»

Наименование хозяйствующего 
субъекта: 
КФХ Беляев Александр Владимирович
Руководитель: 
Беляев Александр Владимирович
Адрес: 188754, Ленинградская обл, 
Приозерский р-н, д. Черверяково, 
ул. Булатная, д. 12

Тел.: +7 (921) 423-53-43
Эл. адрес: szalex@mail.ru
Сайт: HTTP://FERMANA.RU/  

ПРОИЗВОДИМАЯ ПРОДУКЦИЯ

Мясо молодых бычков

Молоко и молочная продукция из коровьего молока:
     - творог 0%, 5%, 9%, 12% жирности
     - сливки питьевые, сливки жирные
     - масло сливочное 
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«Ферма на Вуоксе»

- это, прежде всего, честное предпринимательство и честный 
труд. 
С весны до середины осени коровы находятся на свободном 
выпасе на подготовленных для этого пастбищах. Ни 
что не заменит экологически чистую сочную траву, а 
значит, и молоко остаётся вкусным и полезным весь год. 
Немаловажным является и тот факт, что животные пьют 
только родниковую воду.

Техника, работающая на полях, принадлежит фермерскому 
хозяйству, что позволяет контролировать качество и 
количество заготавливаемого сена для длительного 
хранения и помогает удешевить себестоимость продукции. 

Для гарантированного получения высококачественного сена, 
земля ежегодно удобряется и засеивается несколькими 
видами кормовых трав. Собственные пастбища, заготовка 
сена и сенажа, производство собственных зерновых смесей 
гарантирует здоровье животных и помогает снизить затраты 
на их содержание, что несомненно отражается на цене 
конечного продукта.
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В 2018 году ферма получила субсидию от государства и сейчас ведутся работы 
по перестройке фермы и введению в эксплуатацию нового инновационного, 
высокотехнологичного оборудования.

На ферме придерживаются экологически чистых методов выращивания животных. 
Животным предоставляют достаточно территорий для выгула, фактически они 
обитают в среде, приближенной к естественной. Не применяются стимуляторы 
роста и гормоны. Животные получают сбалансированное питание без добавления 
консервантов и антибиотиков. 
Всё это в целом позволяет сохранить первозданный вкус и пользу фермерских 
продуктов. Безусловно такая продукция соответствует высоким стандартам качества.



Бренд: «Сырная избушка»

Наименование хозяйствующего 
субъекта: 
ИП ГК(Ф)Х Болдырев Олег Александрович
Руководитель: 
Болдырев Олег Александрович
Адрес: 188360, Ленинградская обл, 
Тихвинский р-н, д. Исаково

Тел.: +7 (960) 283-56-51
Эл. адрес: 9835651@mail.ru
Сайт: HTTPS://VK.COM/CHEESEHUT 

ПРОИЗВОДИМАЯ ПРОДУКЦИЯ

Молоко и молочная продукция из коровьего молока:
     - Творог
     - Сыр (с базиликом, кумином, прованскими травами и др.)
     - масло сливочное
     - Сметана
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«Сырная избушка» 

производит только натуральную продукцию из коровьего 
молока от собственных коров. Сегодня в хозяйстве 
насчитывается около восьмидесяти голов крупного 
рогатого скота (с учетом коров нетелей и телят).                                                                                                                                          
В ближайшее время стадо перебазируют в новое  
помещение, ремонт которого был сделан с помощью гранта, 
полученного от правительства Ленинградской области. 
На сегодняшний день в ассортименте имеются выдержанные 
полутвердые сыры. Потребителям предлагается восемь 
видов: «Исаковский», «Тихвинский», с различными 
наполнителями – с грибами, базиликом, прованскими 
травами, грецким орехом и др. 
Изготовление сыра – процесс непростой и небыстрый. 
Для того чтобы получить килограмм сыра, требуется не 
менее десяти литров молока. Рецепт допускает великое 
множество авторских вариаций. Изучив  разные рецептуры, 
в хозяйстве решили за основу взять технологию сорта 
«Качотта». Такой полутвердый сыр распространен в Италии.
Вкус его меняется в зависимости от сроков вызревания (но 
не менее двух месяцев). Кому-то нравится сыр молодой 
с нежной пластичной текстурой и сливочным запахом, кому-
то – зрелый с интенсивным вкусом и ароматом. Такой сыр, 
при правильном хранении, время не портит.
Кроме сыров предлагаются: творог, сливки, сметана, масло 
и молоко.
С увеличением поголовья коров, в ассортимент будет 
вводится и другая молочная продукция.
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Бренд: «Добран»

Наименование хозяйствующего 
субъекта: 
КХ «Приручейная долина»
Руководитель: 
Горонок Михаил Давыдович
Адрес: 188767, Ленинградская обл, 
Приозерский р-н, Ларионовское сельское 
поселение, вблизи п. Заостровье

Тел.: +7 (981) 939-23-38
Эл. адрес: kxgoronok@mail.ru
Сайт: HTTPS://DOBRAN.SPB.RU/

ПРОИЗВОДИМАЯ ПРОДУКЦИЯ

Молоко и молочная продукция из козьего молока:
     - Сыворотка
     - Творог
     - Масло сливочное
     - Сметана
     - Сыр твёрдый и полутвёрдый
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КХ «Приручейная долина» 

расположилось близ поселка Заостровье Приозерского 
района, в одном из самых красивых и уютных уголков 
Карельского перешейка.

Продукция рассчитана на тех, кто внимательно относится 
к своему здоровью и понимает, что сбалансированное 
питание, состоящее из натуральных продуктов - это основа 
и залог хорошего самочувствия на долгие годы.

ТМ «Добран» - это гарантия получения свежих, без 
консервантов и химических добавок,  полезных и 
потрясающе вкусных продуктов.

Продукция имеет все необходимые сертификаты и 
ветеринарные справки.

«Убежден, что каждый фермер, каждый предприниматель 
должен думать не только о прибыли, не только о качестве 
и конкурентоспособности продукции, но и о том, чтобы 
его производство не нанесло вред окружающей среде. 
Ведь нам несказанно повезло жить среди чудесной 
природы, красивейших лесов, полей, рек и озер! И наш 
долг – сохранить  это подлинное богатство для будущих 
поколений.»

Горонок М.Д., 
основатель фермы «Приручейная долина».
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Перепелиное яйцо

Тушки перепелов и молодых козлят
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Бренд: «Цвылёво»

Наименование хозяйствующего 
субъекта: 
АО «Культура-Агро»
Руководитель: 
Морозова Ольга Борисовна
Адрес: 187509, Ленинградская обл, 
Тихвинский р-н, п. Цвылево, д. 5 

Тел.: +7 (812) 671-00-01
Эл. адрес: zaokultura-agro@mail.ru
Сайт: WWW.CULTURA-AGRO.RU

ПРОИЗВОДИМАЯ ПРОДУКЦИЯ

Молоко сырое и пастерелизованное

- Масло сливочное 82,5% жирности
- Сметана 15% жирности

- Творог 5% и 18% жирности
Молочные продукты

Мясо молодых бычков - 1 категория 
(охлажденное и в отрубах)

АО «Культура-Агро» 

находится в историческом месте, связанном с хозяйственной 
деятельностью купца Цвылева, датой начала которой 
принято считать 1897г.

В  2002 году предприятие зарегистрировано в качестве 
Закрытого акционерного общества «КУЛЬТУРА-АГРО». 
Благодаря высоким результатам работы в апреле 2012 
года предприятию присвоен статус племенного завода по 
разведению крупного рогатого скота айрширской породы.

На сегодняшний день АО «КУЛЬТУРА-АГРО» одно 
из ведущих сельскохозяйственных предприятий на 
северо-востоке Ленинградской области, занимающееся 
производством мясной и молочной продукции.

Общая площадь сенокосных полей — 300 гектар, засеяных 
одно и многолетними травами.
Хозяйство обладает передовой техникой для обработки 
земель, сбора урожая, посева травы и трамбовки, и 
профессиональным оборудованием для доения, обработки 
и хранения молока.
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Бренд: «Хутор Вуохи»

Наименование хозяйствующего 
субъекта: 
К(Ф)Х Пугачёва Татьяна Николаевна
Руководитель: 
Пугачёва Татьяна Николаевна
Адрес: 188742, Ленинградская обл, 
Приозерский р-н, пос. Торфяное 

Тел.: +7 (921) 907-90-98
Эл. адрес: pugacheva.tatiana@gmail.com
Сайт: WWW.VUOHI.RU

ПРОИЗВОДИМАЯ ПРОДУКЦИЯ

Молоко коровье

Молоко козье

«Хутор Вуохи» 

- это большое стадо красивейших коз и овец, дойные 
коровы, суетливые куры, добрый лошади и своё небольшое 
производство сыров. 
Когда встречаются увлечённые люди, появляется идея. 
Когда идея созревает, то рождается проект. Когда проект 
воплощается, начинается история. 
Многие гости говорят, что «Хутор Вуохи» добрый и это место, 
где хочется задержаться. 

Школа сыроделия
В которой расскажут, как правильно кормить и содержать 
животных, как подобрать правильную породу, которая даст 
«правильное» молоко. Откроют тайный мир заквасок и 
научат варить сыр.
Кто-то будет делать сыр для себя и близких, кто-то захочет 
двигаться дальше. Вложив кусочек своей души, вы получите 
тот самый сыр, приготовленный вами.

Проживание на хуторе
Время здесь течёт спокойно и неторопливо.
Здесь можно просто отдыхать, а можно работать.
Скоростной интернет есть на всей территории хутора. 
Тут не предлагают элитный отдых, тут делятся тем, чем 
живут хозяева. Вкусная домашняя еда, лесные прогулки на 
лошадях, общение с животными. 
Самых маленьких гостей покатает пони Пыжик.
Общение с животными - это интересно, увлекательно и 
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Бренд: «ПОДВОРЬЕ ПОРТОВОЕ»

Наименование хозяйствующего 
субъекта: 
К(Ф)Х «ПОДВОРЬЕ ПОРТОВОЕ»
Руководитель: 
Покровский Константин Андреевич
Адрес: Ленинградская обл, 
Приозерский р-н, пос. Портовое

Тел.: +7 (921) 978-84-65
Эл. адрес: kfh-portovoe@yandex.ru
Сайт: HTTPS://PORTOVOE.PRO/

ПРОИЗВОДИМАЯ ПРОДУКЦИЯ

Молоко и молочная продукция из коровьего молока

Молоко и молочная продукция из козьего молока

К(Ф)Х «Подворье портовое» 

своей основной целью считает получение экологически 
чистого фермерского продукта по оптимальной цене с 
отличными вкусовыми качествами. 
Для этого был проведен тщательный отбор пород и выбраны 
породы, отвечающие необходимым требованиям – это 
элитные коровы породы Монбельярд и козы Нубийской 
породы. 
Нубийская порода коз дает вкусное, с очень приятным 
сливочным привкусом, без специфического запаха молоко. 
Оно переваривается гораздо лучше коровьего и почти 
лишено аллергенов. 
Так же в хозяйстве разводят коз Зааненской и Альпийской 
породы
Коровы породы Монбельярд относятся к элитному виду 
скота. Их молоко используют для выработки сыров, 
отвечающим высочайшим нормам. 
В хозяйстве используются только современные 
высокоэффективные европейские технологии содержания, 
кормления и доения животных (используется инновационный 
доильный аппарат-робот голландской фирмы Lely).  
Использование современного робота обеспечивает не 
только комфортное доение коров. Робот осуществляет 
антисептическую обработку вымени, позволяет 
контролировать качество молока по важнейшим показателям 
и производить анализ состояния здоровья каждой коровы. 
Все это в целом дает оптимальную производительность и 
здоровье животным.
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Бренд: Ферма-Сыроварня 
«Деревня»
Наименование хозяйствующего 
субъекта: 
КФХ Остаповой А. В. 
Руководитель: 
Остапов Сергей Александрович
Адрес: 188657, Ленинградская обл, 
Всеволожский р-н, дер. Матокса

Тел.: +7 (921) 940-09-06
Эл. адрес: info@ferma-derevnya.ru
Сайт: WWW.FERMA-DEREVNYA.RU

ПРОИЗВОДИМАЯ ПРОДУКЦИЯ

Молочная продукция

Сыры

Ферма-Сыроварня «Деревня»

- это небольшое молодое фермерское хозяйство, основной 
работой которого, является производство сыров и других 
молочных продуктов. 
С большим вниманием и ответственностью здесь относятся к 
здоровью и питанию всех животных, находящихся 
на ферме. 
В продуктах нет консервантов, красителей, ароматизаторов, 
и других достижений современной химии. Только козье, 
коровье или овечье молоко, закваска, сычуг и соль.

Кроме работы над различными сырами создана «маленькая 
деревня» для того, чтобы Вы и Ваши дети могли оторваться 
от суеты и шума большого города и отдохнуть, а при 
желании приобщиться к деревенской жизни. 
Для этого организовываются мероприятия, в ходе которых 
гости могут посетить дегустационный зал, оценить сыры и 
узнать много нового. 
Дегустация сыров от фермы-сыроварни - это не просто 
возможность оценить сыр, но и посетить ферму, где 
Вам расскажут об особенностях содержания животных и 
интересных нюансах производства сыра.
В дегустационном зале будут предложены не менее восьми 
видов сыра собственного производства, натуральная 
колбасная продукция (вяленые и копчёные колбасы) и 
свежий бездрожжевой цельнозерновой хлеб. 

Ферма-Сыроврня
«Деревня»
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ЛПХ Виллен-Рется Н.А.

Наименование хозяйствующего 
субъекта: 
ЛПХ Виллен-Рется Наталия Александровна
Руководитель: 
Виллен-Рется Наталия Александровна
Адрес: 188550, Ленинградская обл, 
Сланцевский р-н, дер. Засосье

Тел.: +7 (921) 883-75-95
Эл. адрес: zasosye47@mail.ru
Сайт: HTTPS://VK.COM/CLUB146205780

ПРОИЗВОДИМАЯ ПРОДУКЦИЯ

Молоко и молочная продукция из коровьего молока

Молоко и молочная продукция из козьего молока

Яйца

ЛПХ зарегистрировано в 2014 году. 
Из коровьего и козьего молока в хозяйстве производится 
творог, масло, сыры, брынза и другие вкусные и полезные 
кисломолочные продукты.
Полноценный рацион и тщательный уход за животными даёт 
в результате продукты отличного качества.
Посетить хозяйство и познакомиться с животными можно по 
предварительной договоренности.

Бренд: «Аист»

Наименование хозяйствующего 
субъекта: 
ИП ГК(Ф)Х Каврелишвили Лали Лазаревна
Руководитель: 
Каврелишвили Лали Лазаревна
Адрес: 188270, Ленинградская обл, 
Лужский р-н, дер. Слапи,
ул. Хуторская, д. 1

Тел.: +7 (921) 956-61-91
Эл. адрес: kfhaist@mail.ru

ПРОИЗВОДИМАЯ ПРОДУКЦИЯ

Молоко и молочная продукция (творог, сыр)

Овощи открытого грунта

ИП ГК(Ф)Х зарегистрировано в 2017 году. 

Кроме молочной продукции предлагаются на продажу овощи 
открытого грунта.

ЛПХ
Виллен-Рется Н. А.

ИП ГК(Ф)Х  
Каврелишвили Л. Л.



Бренд: К(Ф)Х «Тригорская ферма» Бренд: КФХ Молочко

Наименование хозяйствующего 
субъекта: 
ИП Курилова Ольга Георгиевна
Руководитель: 
Курилова Ольга Георгиевна
Адрес: 188750, Ленинградская обл, 
Приозерский р-н, п. Солнечное, 
ул. Лесная, д. 11

Тел.: +7 (812) 969-89-26
Эл. адрес: hutor.lo@yandex.ru

Наименование хозяйствующего 
субъекта: 
КФХ Мнацаканян Гаро Ливонович
Руководитель: 
Мнацаканян Гаро Левонович
Адрес: 188653, Ленинградская обл, 
Всеволожский р-н, д. Агалатово

Тел.: +7 (921) 953-48-22
Эл. адрес: alla979@mail.ru

ПРОИЗВОДИМАЯ ПРОДУКЦИЯ ПРОИЗВОДИМАЯ ПРОДУКЦИЯ

Молоко (питьевое и топлёное)

Молочная продукция:

- Сметана 42% жирности

- Творог 4% и 9% жирности

- Масло топлёное

- Йогурт

- Ряженка

- Сыр адыгейский

Молоко и молочная продукция 
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КФХ 
Молочко  

К(Ф)Х
«Тригорская ферма»  

КФХ зарегистрировано в 2010 году.
Производит более 500 тонн молока в год, ассортимент молочной продукции 
насчитывает 26 наименований. Сейчас в хозяйстве насчитывается 150 голов 
крупного рогатого скота черно-пестрой голштинской породы и 850 голов овец 
романовской породы. 
Хозяйство неоднократно получало благодарности, дипломы, грамоты 
признания своей деятельности. КФХ участвует в благотворительных акциях 
по поддержке ветеранов и инвалидов. 
В 2015 году фермерское хозяйство было признано лучшим в Ленинградской 
области.
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КФХ Чайковский Р. И.

Наименование хозяйствующего 
субъекта: 
КФХ Чайковский Роман Игоревич
Руководитель: 
Чайковский Роман Игоревич
Адрес: 188800, Ленинградская обл, 
Выборгский р-н, пос. Барышево

Тел.: +7 (999) 219-42-74
Эл. адрес: roma94radyga@mail.ru

ПРОИЗВОДИМАЯ ПРОДУКЦИЯ

Коровье молоко

КФХ «Виковщина»

Наименование хозяйствующего 
субъекта: 
КФХ «Виковщина»
Руководитель: 
Налетов Александр Александрович
Адрес: 187400, Ленинградская обл, 
Волховский р-н, мкр. Виковщина

Тел.: +7 (921) 984-75-62
Эл. адрес: alextroyka@rambler.ru

ПРОИЗВОДИМАЯ ПРОДУКЦИЯ

Молочная продукция

Кисло-молочная продукция

КФХ
Чайковский Р. И.

КФХ 
«Виковщина»
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Бренд: «Северная Сыроварня»

Наименование хозяйствующего 
субъекта: 
ИП К(Ф)Х Суетин Артём Георгиевич
Руководитель: 
Суетин Артём Георгиевич
Адрес: 188900, Ленинградская обл, 
Выборгский р-н, п. Комсомольское, 
Большой безымянный проезд, д. 48

Тел.: +7 (921) 353-06-88
Эл. адрес: litvinevgenii@mail.ru
Сайт: HTTPS://VK.COM/SEVERSUR

ПРОИЗВОДИМАЯ ПРОДУКЦИЯ

Молоко

Молочная продукция (сметана, творог, масло сливочное)

Твёрдые сорта сыров

Небольшое молодое фермерское хозяйство на границе с 
Финляндией. Основным направлением деятельности которого 
является производство только натуральных сыров 
по итальянской технологии, а так же молочной продукции. 
На ферме применяются только экологичные и безопасные 
методы удобрения почвы без химикатов - пестицидов, 
синтетических удобрений, гормональных препаратов и т.д. 
и генной инженерии.

ИП ГК(Ф)Х Федулова И. В.

Наименование хозяйствующего 
субъекта: 
ИП ГК(Ф)Х Федулова Ирина Викторовна
Руководитель: 
Федулова Ирина Викторовна
Адрес: 188293, Ленинградская обл, 
Лужский р-н, дер. Засобье

Тел.: +7 (921) 578-66-88; +7 (921) 364-71-32
Эл. адрес: fedul-z@mail.ru

ПРОИЗВОДИМАЯ ПРОДУКЦИЯ

Молочная продукция из коровьего и козьего молока

- Молоко
- Творог
- Йогурт
- Кефир
- Сыр
- Масло натуральное и топлёное

- Мороженое

ИП ГК(Ф)Х 
Федулова И. В.



КФХ Китаева Р.С.

КФХ 
Китаева Р.С.  

ПРОИЗВОДИМАЯ ПРОДУКЦИЯ

Наименование хозяйствующего 
субъекта: 
КФХ Китаева Романа Сергеевича 
Руководитель: 
Китаев Роман Сергеевич
Адрес: 187643, Ленинградская обл, 
Бокситогорский р-н, Борское сельское 
поселение в районе д. Бор

Тел.: +7 (921) 88-77-990
Эл. адрес: rkitaev78@gmail.com

Мясо (говядина)

5958

Бренд: КФХ «Валовщина»

Наименование хозяйствующего 
субъекта: 
К(Ф)Х Скребнева Евгения Альбертовна  
Руководитель: 
Скребнева Евгения Альбертовна
Адрес: 187342, Ленинградская обл, 
Кировский р-н, г. Кировск, 
ул. Кирова, д. 31а

Тел.: +7 (921) 436-45-34
Эл. адрес: solovey5900@mail.ru
Сайт: HTTP://КФХ-ВАЛОВЩИНА.РФ/

ПРОИЗВОДИМАЯ ПРОДУКЦИЯ

Молоко коровье, сыры

Консервы (говядина тушеная)

Мясо баранины

К(Ф)Х зарегистрировано в 2013 году.
Основной вид деятельности - молоко и сыр. 
Построена овчарня на 500 голов и молочная ферма на 
100 дойных коров. Хозяйство самостоятельно занимается 
заготовкой кормов для чего имеется своя техника. Так же 
имеется своя скважина для водоснабжения. 
За здоровьем всего поголовья и за общим санитарным и 
ветеринарным порядком следит штатный ветеринарный врач.
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К(Ф)Х Москвина А. А.

Наименование хозяйствующего 
субъекта: 
К(Ф)Х Москвина Александра Анатольевича
Руководитель: 
Москвин Александр Анатольевич
Адрес: 187122, Ленинградская обл, 
Киришский р-н, д. Кукуй

Тел.: +7 (921) 866-26-11
Эл. адрес: am-kirishi@yandex.ru
Сайт: HTTP://MOSKVINFARM.RU/

ПРОИЗВОДИМАЯ ПРОДУКЦИЯ

Мясо и мясные полуфабрикаты 
из говядины породы Абердин-Ангус

Племенной скот для продажи

К(Ф)Х Москвина А. А. 

начало свою историю в 2011 году, с большого желания 
производить качественную говядину и заниматься 
разведением племенного скота, породы абердин-ангус. 
Были приобретены первые животные, ими стали бычки 
для откорма айрширской породы и 60 племенных телок 
абердин-ангусской породы. Закуплена современная 
почвообрабатывающая и кормозаготовительная техника. 
В следующем году хозяйство выиграло грант на развитие 
«семейная животноводческая ферма». Были завезены 250 
племенных нетелей абердин-ангусской породы из Австралии, 
через Росагролизинг. Приобретена техника необходимая для 
работы.

Сегодня в хозяйстве содержится 450 голов маточного 
поголовья, а общее поголовье составляет около 1000 голов.

Но все же основным видом деятельности предприятия, 
является производство и продажа молодняка на племя.

В 2015 году ферма была награждена серебряной медалью 
выставки «золотая осень», «за достижения в племенном и 
товарном животноводстве», и золотой медалью «лучшая 
семейная животноводческая ферма». 
В 2016 золотой медалью выставки « золотая осень» за 
достижения в «племенном и товарном животноводстве». 
В 2016 году продукция нашего предприятия получила знак 
«звезда качества России». 
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К(Ф)Х Пряхина С. Е.

Наименование хозяйствующего 
субъекта: 
К(Ф)Х Пряхина Сергея Евгеньевича
Руководитель: 
Пряхин Сергей Евгеньевич
Адрес: 187121, Ленинградская обл, 
Киришский р-н, Пчевжинское сельское 
поселение, вблизи дер. Горчаково

Тел.: +7 (960) 275-51-44
Эл. адрес: sergey.pryakhin.66@mail.ru
Сайт: HTTPS://VK.COM/CLUB136567529

ПРОИЗВОДИМАЯ ПРОДУКЦИЯ

Мясо кроликов

Мясо бройлеров

К(Ф)Х Пряхина С. Е.

зарегистрировано в марте 2015 года, сельскохозяйственную 
деятельность ведет со второго полугодия 2016 года. 
Хозяйство расположено в Пчевжинском сельском поселении 
(вблизи грунтовой дороги в д. Порог) и специализируется 
на выращивании кроликов и цыплят-бройлеров.

В настоящее время запланирована организация магазина 
для торговли собственной продукцией (д. Железная Гора 
у автодороги на п. Будогощь).

К(Ф)Х регулярно принимает участие в ярмарках, 
организованных администрацией Киришского 
муниципального района.

В 2016 году Пряхин С. Е. принимал участие в международной 
выставке-ярмарке «Агрорусь-2016»

К(Ф)Х
Пряхина С. Е.
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ИП НГК(Ф)Х Юшков А. Н.

Наименование хозяйствующего 
субъекта: 
ИП ГК(Ф)Х Юшков Александр Николаевич
Руководитель: 
Юшков Александр Николаевич
Адрес: 187070, Ленинградская обл, 
Тосненский р-н, дер. Бабино

Тел.: +7 (921) 960-55-33
Эл. адрес: anyushkovmail@gmail.com
Сайт: WWW.AKROLIKA.RU

ПРОИЗВОДИМАЯ ПРОДУКЦИЯ

Мясо кроликов

ИП ГК(Ф)Х Юшков А. Н.

выращивает кроликов по Михайловской технологии, широко 
распространенной в России и за рубежом.

Профессиональный подход
Самые важные принципы, которыми руководствуются 
в работе - это хороший уход, поддержание санитарных 
условий, соблюдение режима кормления 
и поения, тщательная очистка клеток и инвентаря, 
регулярная дезинфекция.

Ветеринарный контроль
Гарантируется безопасность продукции и полный контроль 
качества на всех этапах производства.

Наличие продукции
Электроподогрев поилок и родильных отделений в холодное 
время года позволяют получать круглогодичные окролы при 
наружном содержании.

Только охлажденное мясо
На ферме принята система ночных забоев. Мясо кролика 
доставляется потребителю непосредственно после забоя. 
Никакой заморозки!

Доставка каждую неделю
Работа фермы построена таким образом, что еженедельно 
производится плановый забой и доставляется.

ИП ГК(Ф)Х
Юшков А. Н.
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Бренд: «Доброе село» К(Ф)Х Самойловой Ю.А.  ПРОИЗВОДИМАЯ ПРОДУКЦИЯ ПРОИЗВОДИМАЯ ПРОДУКЦИЯ

Наименование хозяйствующего 
субъекта: 
КФХ Захарова Ольга Евгеньевна
Руководитель: 
Захарова Ольга Евгеньевна 
Адрес: 187050, Ленинградская обл, 
Тосненский р-н, г. Любань, 
урочище «Доброе село»

Тел.: +7 (911) 921-62-28
Эл. адрес: foliant62@mail.ru

Мясо быков мясо-молочных пород Мясо:

Фарш говяжий

На ферме содежится более 400 быков. 
С 1,5-2 месяцев их выпаивают ЗЦМ и они вырастают до 86 кг. Далее 
бычки с 2 до 5 месяцев содержатся в клетках, а с 6 месяцев на привязе. 

На ферме есть своя техника для заготовки корма для бычков. К зиме 
запасают сенаж, зерносенаж, овес, вик и горох.
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Наименование хозяйствующего 
субъекта: 
К(Ф)Х Самойловой Юлии Анатольевны
Руководитель: 
Самойлова Юлия Анатольевна
Адрес: 187316, Ленинградская обл, 
Волховский р-н, д. Гнилки, д. 19

Тел.: +7 (921) 656-72-42
Эл. адрес: yulya_samoylova78@mail.ru

 - Говядина
 - Телятина

К(Ф)Х
Самойловой Ю.А.



К(Ф)Х Безгиной О. И. К(Ф)Х Магомедов М. А.

Наименование хозяйствующего 
субъекта: 
К(Ф)Х Безгиной Ольги Ивановны
Руководитель: 
Безгина Ольга Ивановна
Адрес: 187719, Ленинградская обл, 
Лодейнопольский р-н, с. Алеховщина, 
ул. Комсомольская, д. 15

Тел.: +7 (921) 445-17-11
Эл. адрес: olga-bezgina2007@yandex.ru

Наименование хозяйствующего 
субъекта: 
К(Ф)Х Магомедов Магомед Ахмедович
Руководитель: 
Магомедов Магомед Ахмедович
Адрес: Ленинградская обл, 
Бокситогорский р-н, д. Пустая Глина 

Тел.: +7 (931) 352-42-03
Эл. адрес: mmagomed065@gmail.com

ПРОИЗВОДИМАЯ ПРОДУКЦИЯ ПРОИЗВОДИМАЯ ПРОДУКЦИЯ

Молоко

Овцеводство (Эдильбаевская племенная порода)

Мясо овец

Мясо и полуфабрикаты
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К(Ф)Х
Магомедов М. А.

Сейчас в хозяйстве производится сырое молоко, творог и мясо говядины. 
На собственной пекарне из домашнего молока и сыворотки изготавливается 
домашняя выпечка и хлеб.

К(Ф)Х получило золотую медаль на выставке «Агрорусь».
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К(Ф)Х Рыжего В. Н. К(Ф)Х Тихонов В.С.ПРОИЗВОДИМАЯ ПРОДУКЦИЯ ПРОИЗВОДИМАЯ ПРОДУКЦИЯ

Наименование хозяйствующего 
субъекта: 
К(Ф)Х Рыжего Виталия Николаевича
Руководитель: 
Рыжий Виталий Николаевич 
Адрес: 187681, Ленинградская обл, 
Бокситогорский р-н, д. Самойлово

Тел.: +7 (921) 870-17-30
Эл. адрес: ryzhiy.vitaliy@mail.ru

Овцы Романовской породы (класс элит) 
на продажу для разведения (ягнята, овцематки, бараны)

Мясо (баранина)

Козы элитной породы

Тушка индейки

Ягнята Романовской породы для разведения от элитных 
представителей породы

Ягнята и баранина для поставки в магазины фермерской 
продукции, рестораны, частным клиентам

Хозяйство существует с 2009 года. 
За 10 лет поголовье овец выросло до 700 голов.
У коз элитных пород молоко не имеет запаха.
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Наименование хозяйствующего 
субъекта: 
К(Ф)Х Тихонов Виктор Сергеевич
Руководитель: 
Тихонов Виктор Сергеевич
Адрес: 188291, Ленинградская обл, 
Лужский р-н, д. Замостье, 
доп. Территория участок 1

Тел.: +7 (921) 307-89-89
Эл. адрес: win621@mail.ru

К(Ф)Х 
Тихонов В. С.

К(Ф)Х
Рыжего В. Н.

Для работы были отобраны и привезены представители класса «элита». 
Преимущества этих овец в неприхотливости условий содержания, 
многоплодности и полиэстричности. Ягнята рождаются сильными, активными и 
хорошо растут.

Мясо молодых ягнят - это десертное мясо, которое никого не оставит 
равнодушным. Для ресторанов и точек продаж в г. Санкт-Петербурге свежее 
мясо предоставляется в кратчайшие сроки.
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Бренд: «Вкусно-Горки» Бренд: КФХ «Крош»ПРОИЗВОДИМАЯ ПРОДУКЦИЯ ПРОИЗВОДИМАЯ ПРОДУКЦИЯ

Наименование хозяйствующего 
субъекта: 
ИП ГК(Ф)Х Степаненко Анастасия Сергеевна 
Руководитель: 
Степаненко Андрей Викторович 
Адрес: 188523, Ленинградская обл, 
Ломоносовский р-н, Лопухинское 
сельское поселение, д. Горки

Тел.: +7 (981) 120-61-55; +7 (981) 851-06-13
Эл. адрес: kfh_stepanenko@mail.ru

Мясо молодых ягнят, баранина в тушах и разделаном виде

Чистопородные животные на разведение (ярки, баранчики, 
овцематки, производители)
Сено, сенаж в рулонах и тюках, семена многолетних трав

Консалтинговые услуги по организации ФХ по вопросам 
разведения, содержания и кормления овец

Мясо и субпродукты кролика

Хозяйство существует с 2014 года. Для выпуска высококачественной 
ягнятины и баранины используются овцы мясной, скороспелой породы 
Иль-де-Франц французкой селекции. 
Победитель конкурса на право получения гранта на развитие семейной 
животноводческой фермы в 2016 году.
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Наименование хозяйствующего 
субъекта: 
ИП ГКФХ Шештанов Кирилл Владимирович
Руководитель: 
Шештанов Кирилл Владимирович
Адрес: 187650, Ленинградская обл, 
Бокситогорский р-н, г. Бокситогорск, 
ул. Нагорная, д. 1

Тел.: +7 (921) 974-69-74
Эл. адрес: sheshtanov@inbox.ru

КФХ «Крош»

КФХ зарегистрировано в 2014 году. 
В 2016 году был выигран грант в конкурсе «семейных животноводческих 
ферм» от комитета АПК Ленобласти.
Сегодня в хозяйстве 250 мини-ферм и 2000 голов кроликов, построен и 
аккредитован цех первичной переработки продукции. Работы производятся 
по запатентованной инновационной Михайловской технологии. 
В  планах развития хозяйства:
-  вторая площадка на 300 мини-ферм и увеличение поголовья до 4000 
голов. 
- внедрение новых технологий для разделки и упаковки кролика, для 
увеличения ассортимента продукции.
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«Островия»

пасека находиться в Сланцевском районе возле 
деревни Савиновщина.
После зимовки, с улучшением погоды, улья разводят 
по Заповедным угодьям охотхозяйства «Альянс». 
Это дает хорошее развитие пчелосемей и сбор 
экологически чистого лесного меда. 

Сейчас хозяйство насчитывает 60 шт. семей 
Как и на всех хозяйствах есть свои риски: самый 
страшный враг пасеки  в лесу - это медведь, он может 
разорить за ночь всю пасеку. Во избежания проблем, 
с прошлого года на ферме успешно установлен 
электропастух.

У Марата Мунировича стаж пчеловодства 12 лет. С 
этого года к работе присоеденились и начали помогать 
его дети. Они уже могут отличить рабочую пчелу от 
трутня и найти в семье единственную царицу матку. 

В этом году планируется довести пасеку 
до 100 шт.,  а в последующие  годы планируется 
продажа пчелосемей.
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Бренд: «Островия»

Наименование хозяйствующего 
субъекта: 
К(Ф)Х Махмутов Марат Мунирович
Руководитель: 
Махмутов Марат Мунирович
Адрес: 188571, Ленинградская обл, 
Сланцевский р-н, дер. Савиновщина, д. 50

Тел.: +7 (921) 410-96-41
Эл. адрес: marathunt@rambler.ru
INSTAGRAM: @OSTROVIA_ECOFOOD

ПРОИЗВОДИМАЯ ПРОДУКЦИЯ

Мёд

Продукция пчеловодства



Ерилов Юрий Михайлович имеет опыт пчеловодства более 50 
лет и готов им делиться. 

Для всех желающих открыта «Школа практического пчеловода». 

Бренд: «Мёд от Ярилы»

Наименование хозяйствующего 
субъекта: 
ИП ГК(Ф)Х Ерилова Ю. М. 
Руководитель: 
Ерилов Юрий Михайлович
Адрес: 188255, Ленинградская обл, 
Лужский р-н, д. Ситенка, 
ул. Советская, д. 3

Тел.: +7 (921) 973-83-22
Эл. адрес: erilov0704@mail.ru
Сайт: HTTPS://VK.COM/HONEYOFYARILY

ПРОИЗВОДИМАЯ ПРОДУКЦИЯ

Мёд 

Продукция пчеловодства (маточное молочко, перга, подмор, 
прополис, воск)
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«Мёд от Ярилы» 
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Бренд: «Северный мёд»

Наименование хозяйствующего 
субъекта: 
К(Ф)Х Кузнецов Данила Вадимович
Руководитель: 
Кузнецов Данила Вадимович
Адрес: 187010, Ленинградская обл, 
Тосненский р-н, п. Ульяновка, 
ул. Крупской, д. 52

Тел.: +7 (981) 857-53-11; +7 (911) 941-48-98
Эл. адрес: tat1430kd@yandex.ru
Сайт: HTTPS://VK.COM/NORTHERN_HONEY

ПРОИЗВОДИМАЯ ПРОДУКЦИЯ

Мёд 

Продукция пчеловодства

Ягоды жимолости, черной смородины, малины

«Северный мёд» как К(Ф)Х  существуют с марта 2016 года, 
но стаж пчеловождения с 2005 года.
Семья Кузнецовых продолжает родовое занятие предков, 
которые пчеловодили в Белоруссии и Сибири. 

В хозяйстве пекутся печатные пряники как в старину - 
на резных пряничных досках и на натуральном меду. 

«Северный мёд» 
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КФХ Занькин Н. Н.

КФХ 
Занькин Н. Н.

ПРОИЗВОДИМАЯ ПРОДУКЦИЯ

Пчеловодство (производство мёда)

Производство крем-мёда

Наименование хозяйствующего 
субъекта: 
КФХ Занькин Николай Николаевич
Руководитель: 
Занькин Николай Николаевич
Адрес: 187754, Ленинградская обл, 
Подпорожский р-н, д. Родионово,
Тихий переулок, д. 14

Тел.: +7 (911) 239-33-17
Эл. адрес: zankinnik@yandex.ru

ГК(Ф)Х Цветков М. Б.

ГК(Ф)Х 
Цветков М. Б.  

ПРОИЗВОДИМАЯ ПРОДУКЦИЯ

Наименование хозяйствующего 
субъекта: 
ГК(Ф)Х Цветков Михаил Борисович
Руководитель: 
Цветков Михаил Борисович
Адрес: 188550, Ленинградская обл, 
Сланцевский р-н, д. Чудская Гора, д. 25

Тел.: +7 (921) 640-61-01
Эл. адрес: akeron.lich@gmail.com

Мёд и продукция пчеловодства

Картофель

К(ФХ) зарегистрировано в 2014 году.
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ИП ГК(Ф)Х Кузьмин С. В.

ИП ГК(Ф)Х
Кузьмин С. В.

ПРОИЗВОДИМАЯ ПРОДУКЦИЯ

Наименование хозяйствующего
субъекта: 
ИП ГК(Ф)Х Кузьмин Сергей Владимирович
Руководитель: 
Кузьмин Сергей Владимирович
Адрес: 188401, Ленинградская обл, 
Волосовский р-н, д. Глумицы,
ул. Б. Заречье, д. 2

Тел.: +7 (911) 218-36-69
Эл. адрес: fermer0976@mail.ru

Форель радужная (живая и охлаждённая)

Икра свежесолёная 

Зерновые культуры (ячмень, пшеница)
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Бренд: HIVE KEEPER/ 
Варечкина пасека

HIVE KEEPER
«Варечкина пасека»

ПРОИЗВОДИМАЯ ПРОДУКЦИЯ

Мёд и продукты пчеловодства

Сувенирная продукция с мёдом

Мёд HIVE KEEPER собран пчелами в заповедном крае усадьбы 
Дашковых в деревне Надбелье. Это поистине уникальный край 
Лужского района. В царские времена мёд из усадьбы поставлялся 
к императорскому двору и считался лучшим при дворе императора.
Мёд сохранил в себе традиции поколений и дарит лучшее, что может 
быть в этом продукте - уникальный вкус и силу природы родного края.

В 2018 году сувенирный набор мёда с этой пасеки взял золотую 
медаль на международной сельскохозяйственной выставке 
«Агрорусь».

Наименование хозяйствующего 
субъекта: 
ИП ГК(Ф)Х Клементьев Сергей Петрович
Руководитель: 
Клементьев Сергей Петрович
Адрес: 188225, Ленинградская обл, 
Лужский р-н, д. Пристань,
ул. Центральная, д. 2а

Тел.: +7 (911) 988-63-41
Эл. адрес: medovoz@yandex.ru
Сайт: HTTPS://VK.COM/MEDHIVEKEEPER



Бренд: «Акваферма»

Наименование хозяйствующего 
субъекта: 
КФХ ИП Алексеева Антона Сергеевича
Руководитель: 
Алексеев Антон Сергеевич
Адрес: 188360, Ленинградская обл, 
Гатчинский р-н, д. Тяглино, д. 16

Тел.: +7 (920) 332-26-18
Эл. адрес: aquafarm@inbox.ru
Сайт: HTTP://AQUAFARM.SPB.RU/

ПРОИЗВОДИМАЯ ПРОДУКЦИЯ

Живая рыба (осётр, стерлядь)

Копчёная рыба (холодного и горячего копчения)
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«Акваферма»

современное, динамично развивающееся рыбоводное 
хозяйство, специализирующееся на выращивании 
осетровых. 

Разводят рыбу по самым высоким стандартам качества. 
Используются только европейские корма премиум класса, 
обеспечивая кристальную чистоту воды, в которой осетр 
живёт круглый год, за счет применения высокотехнологичных 
автоматических систем очистки. 

Рыбное хозяйство было образовано в 2017 году, но уже 
сегодня компания имеет всю необходимую документацию 
на разведение и продажу рыбы, и для начала поставки 
произведенной продукции в магазины и рестораны по 
Северо-Западу России. 

Хозяйство гарантирует великолепный вкус осетровых. 
Чтобы оценить достоинства свежей, правильно выращенной 
рыбы вовсе не обязательно ее готовить. Попробовать 
ее можно, купив балык из осетра, который готовится прямо 
в хозяйстве. Клиентам предлагается осетр горячего 
и холодного копчения, приготовленный по традиционным 
русским рецептам, способный поразить даже искушенного 
ценителя насыщенностью вкуса и ароматом.
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Бренд: «Форель на Свири»

Наименование хозяйствующего 
субъекта: 
ООО «форель на Свири»
Руководитель: 
Демин Алексей Михайлович
Адрес: 187750, Ленинградская обл, 
Подпорожский р-н, д. Красный бор, д. 1а

Тел.: +7 (921) 761-33-00
Эл. адрес: forelnasviri@mail.ru
Сайт: HTTPS://FORELNASVIRI.RU/ 

ПРОИЗВОДИМАЯ ПРОДУКЦИЯ

Выращивание и производство товарной форели

Форель горячего копчения

Икра форели
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ООО «Форель на Свири»

является сторонником экологически чистых натуральных 
продуктов, при производстве которых не используются 
искусственные добавки и консерванты.
Продукт сделан специально для ценителей исключительного 
вкуса. Подбиралась рецептура, перенималась технология 
копчения у Скандинавских партнеров - дабы покупатель мог 
насладиться непревзойдённым качеством деликатесов от 
«Форель на Свири».

Качество рыбы контролируется на всех этапах роста: от 
малька до взрослой особи.
Рыба выращивается на ферме в проточной воде реки Свирь, 
поэтому, мясо имеет высокое качество, без запаха тины, 
характерного для искусственно выращенной рыбы.
Используются только высококачественные корма финской 
фирмы Raisio и фирмы BioMar.

Производственный цех переработки находится в 
непосредственной близости от садковой линии, поэтому от 
забоя до готового продукта в вакуумном пакете проходит не 
более 18 часов.
Продукт вырабатывается по скандинавской технологии 
копчения с использованием ольховой щепы и является 
по своим вкусовым качествам аналогом финской форели 
горячего копчения. Только соль и ольховый дым!
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К(Ф)Х Соболева И. Н.

К(Ф)Х
Соболева И. Н. 

ПРОИЗВОДИМАЯ ПРОДУКЦИЯ

Наименование хозяйствующего
субъекта: 
К(Ф)Х Соболева Ивана Николаевича
Руководитель: 
Соболев Иван Николаевич
Адрес: 188401, Ленинградская обл, 
Бокситогорский р-н, 
климовское сельское поселение

Тел.: +7 (813) 66-55-126; +7 (921) 659-06-42
Эл. адрес: sojasobolewa@yandex.ru

Форель живая и охлаждённая

К(Ф)Х зарегистрировано в 2012 году.

Это динамично развивающееся хозяйство, занимающееся 
выращиванием форели в садках.
В конце 2019 года планируется запуск нового объекта - выращивание 
форели в УЗВ.
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К(Ф)Х Апряткина Н. В. 

К(Ф)Х
Апряткина Н. В.

ПРОИЗВОДИМАЯ ПРОДУКЦИЯ

Сырое молоко

Животноводство

Наименование хозяйствующего 
субъекта: 
К(Ф)Х Апряткина Наталья Вячеславовна
Руководитель: 
Апряткина Наталья Вячеславовна
Адрес: 187783, Ленинградская обл, 
Подпорожский р-н, д. Гоморовичи,
ул. Ключевая, д. 23

Тел.: +7 (952) 099-15-13
Эл. адрес: apnatasha1980@gmail.com



КФХ «Ткаченко»

Наименование хозяйствующего 
субъекта: 
КФХ «Ткаченко»
Руководитель: 
Ткаченко Екатерина Юрьевна
Адрес: 187010, Ленинградская обл, 
Тосненский р-н, пос. Ульяновка, 
ул. Олега Кошевого, 62А

Тел.: +7 (911) 981-77-37
Эл. адрес: ek-tk@yandex.ru
Сайт: https://vk.com/mechta_riboka 

ПРОИЗВОДИМАЯ ПРОДУКЦИЯ

Форель живая и охлажденная
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Клубника

Мясо птицы (индейка, перепел, гуси, утки) 

Яйцо (куриное, перепелиное, индюшачье)

КФХ 
«Ткаченко»  

КФХ «Ткаченко»

начало свою деятельность в 2000 году с выращивания 
клубники. Затем в 2005 году было создано рыбоводческое 
хозяйство, где сейчас выращивают радужную форель. 
На текущий момент производится товарная рыба горячего 
и холодного копчения. Так же к продаже предлагается 
посадочный материал форели.
Всегда в продаже свежее мясо птицы без антибиотиков и 
гормонов роста. 
Правильное сбалансированное питание, напольное 
содержание. 

Мясо домашней курочки значительно отличается от 
промышленной. 
Настоящие вкусовые качества, о которых многие уже забыли. 
Цвет тушки желтоватый, мясо более упругое и ароматное, 
бульон из нее получается наваристый и аппетитный. 

К продаже предлагается только свежее мясо птицы. 
Доставка строго в день забоя.
Ручная обработка (ощип) птицы (потрошки вкладываются 
внутрь тушки).

Клубника начинает плодоносить с 25-27 июня. Рассада есть 
всегда, сорта от раннего до позднего.
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Бренд: ФХ«Родные ладони»

Наименование хозяйствующего 
субъекта: 
КФХ Богданов Андрей Александрович
Руководитель: 
Богданов Андрей Александрович
Адрес: Ленинградская обл, 
Волосовский р-н, д. Коряча

Тел.: +7 (921) 779-67-06; +7 (921) 900-26-10
Эл. адрес: mail@ladoni.farm.ru
Сайт: HTTPS://SHOP.LADONI.FARM/

ПРОИЗВОДИМАЯ ПРОДУКЦИЯ

Молоко 
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Яйцо

Мясо птицы

Мясо

Овощи

«Родные ладони»

начало свою деятельность в 2011 году, чтобы у семьи на 
обеденном столе стояли натуральные продукты. Были 
купилены: корова, 8 баранов, 3 козы и несколько десятков 
кур. Разница во вкусе продуктов настолько отличалась, что 
через пару месяцев вся семья втянулась в работу на ферме. 
Тогда было сформировано главное правило фермы: «нигде и 
никогда не использовать химии и гормонов роста». 

Четыре последующих года осваивались на земле, 
приобретали хозяйский опыт, подбирали для каждой породы 
животных кормовые смеси и к весне 2015 вышли на новый 
этап развития фермы.

Сейчас на ферме выращивают породы кур брама и кохинхин, 
они славятся своим мясом и неприхотливостью. Количество  
возделываемой земли увеличилось до 200 Га, чтобы 
обеспечить работу растущей фермы.

Постоянное сотрудничество с Аграрным институтом в 
г. Пушкин и другими компаниями помогает в выведении 
собственных кормов и в земледелии. Земля фермы 
отдыхала последние 40 лет, накопила глубокий плодородный 
слой и теперь готова к возделыванию.
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Бренд: «Хотило»

Наименование хозяйствующего 
субъекта: 
К(Ф)Х Афанасьев Александр Викторович
Руководитель: 
Афанасьев Александр Викторович
Адрес: 188550, Ленинградская обл, 
Сланцевский р-н, д. Хотило, д. 15

Тел.: +7 (921) 943-19-90
Эл. адрес: afanasiev.alex@gmail.com
Сайт: HTTPS://VK.COM/DEREVNYASPB/

ПРОИЗВОДИМАЯ ПРОДУКЦИЯ

Молоко козье 
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Сыр

Свежая рыба

«Хотило»

- небольшая живописная деревушка, находящаяся на берегу 
реки Долгая, настоящий оазис тишины и спокойствия. Тут и 
располагается одноименная усадьба «Хотило». 

Гостям предлагается рыбалка, деревенский туризм, баня и 
прогулки на лошадях.

У большинства людей есть сильнейшая ностальгия по 
деревне: каникулы у бабушки, поездки на дачу. И именно 
с деревенскими просторами, голосами птиц на рассвете, 
запахом полевых цветов и вкусом парного молока связаны 
тёплые воспоминания о самом безмятежном времени жизни, 
о детстве.

В усадьбе предлагают: 
- отдых в настоящей русской деревне
- комфортабельное проживание
- русская баня с вениками
- рыбалку с 99% результатом улова
- общение с домашними животными
- экологически чистые продукты домашнего производства
- прогулки на лодках
- экскурсии по старинным деревням и церквям
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Бренд: «Хутор Грибко»

Наименование хозяйствующего 
субъекта: 
КФХ Грибко Андрей Владимирович
Руководитель: 
Грибко Андрей Владимирович
Адрес: 187450, Ленинградская обл, 
Волховский р-н, дер. Березье

Тел.: +7 (969) 732-67-01
Эл. адрес: natali.gribko@yandex.ru
Сайт: HTTPS://VK.COM/PUBLIC142988514

ПРОИЗВОДИМАЯ ПРОДУКЦИЯ

Мясная продукция (говядина, телятина)
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Птица (куры, гуси, утки, индейка, перепела)

Молоко

Молочная продукция:
- Сыры (менее 50% жирности)
- Творог
- Кефир
- Йогурт

Хутор Грибко

«Хутор Грибко»

зарегистрировано в 2014 году.
Хутор расположился вдали от дорог и промышленных 
предприятий. 
В этом, достаточно большом, хозяйстве есть и 33 коровы 
Айширской породы, и телята, и различная птица (куры, утки, 
гуси, индейки и перепелки)  

Согласно многочисленным отзывам, айрширская порода 
коров является одной из лучших в молочном направлении. 
У породы нет явных генетических дефектов, а ее молоко — 
славится высокими показателями качества. В частности, в 
молоке айрширок содержится намного меньше соматических 
клеток (те, из которых состоит вымя), что является важным 
показателем качества продукта. Также их молоко имеет 
более высокую жирность и содержание белков.
Здесь поддерживают идеальные условия для производства 
фермерской продукции: тщательно следят за здоровьем 
скота и птиц, в продукцию не добавляют химию, а 
выращивают ее традиционными деревенскими способами, 
используя только органические удобрения и натуральные 
корма, которые заготавливают самостоятельно.
Желающие всегда могут приехать на хутор, или написать 
на страницу ВК, позвонить по телефону и заказать себе 
целую корзину свежих, натуральных продуктов. Например, 
домашняя колбаска, что может быть вкуснее?! Колбаска 
приготовлена из высококачественного мяса, ароматная, со 
специями, без химии и без всяких консервантов и добавок.
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Бренд: «Станция Струги»

Наименование хозяйствующего 
субъекта: 
К(Ф)Х Березовский Игорь Львович
Руководитель: 
Березовский Игорь Львович
Адрес: Ленинградская обл, 
Бокситогорский р-н

Тел.: +7 (921) 390-02-24
Эл. адрес: bil1956@mail.ru
Сайт: HTTP://STRUGISTATION.RU/

ПРОИЗВОДИМАЯ ПРОДУКЦИЯ

Разведение лошадей
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Конный клуб «Станция Струги»

предлагает множество вариантов конного туризма.

Конные походы и охота.
Основными программами являются конные туристические 
походы, которые расчитаны и на опытных наездников, и на 
любителей, и новичков.

Конная школа
Для тех, кто подходит по возрасту и весу предлагается 
программа обучения навыкам верховой езды. Можно пройти 
программу обучения, по выездке, конкуру, троеборью и даже 
по упряжному спорту.

Киносъёмка и фотосессия
Если Вы хотите снять конные сцены для кинофильма, 
рекламы или сериала, база предоставит (при сопровождении 
сотрудников) лошадей под седлом, запряжку, экипажи, 
кареты, телеги, сани (18-20 века), историческую амуницию 
и упряжь, сопровождающий персонал (кучера, всадники, 
коноводы).
Для желающих создать собственную галерею живописных 
фотографий.

База отдыха
Для тех, кто решил остаться на базе в течение нескольких 
дней предлагаются двухместные номера в гостевых домах. 
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Бренд: «Ранчо Рикон»

Наименование хозяйствующего 
субъекта: 
ИП ГК(Ф)Х Лейман Маргарита Райнгольдовна 
Руководитель: 
Лейман Маргарита Райнгольдовна
Адрес: 188246, Ленинградская обл, 
Лужский р-н, вблизи д. Вяжище
 
Тел.: +7 (921) 594-70-28
Эл. адрес: ranchorikon@gmail.com
Сайт: HTTPS://VK.COM/RANCHORIKON

ПРОИЗВОДИМАЯ ПРОДУКЦИЯ

Молочная продукция из коровьего и козьего молока 
(молоко, сметана, творог, сыр)

Мясо птиц (гуси, куры)

Племенные животные для разведения (козы, лошади)
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«Ранчо Рикон»

работает с 2013 года. 
Ферма объединила в себе опытных специалистов, 
трудолюбивых работников и энергичную молодежь. Каждый 
прилагает максимум знаний и усилий, чтобы получить 
качественные натуральные продукты.

Все животные и фермерские продукты проходят 
необходимые плановые ветеринарные и лабораторные 
проверки.

На ферме можно приобрести коровье и козье молоко, творог 
и сметану, молодые сыры, живые йогурты, а так же куриные 
яйца, курицу, утку. 

Все животные содержаться в хороших условиях с 
тщательным ежедневным уходом и осмотром. У всех есть 
возможность свободного выгула на пастбище.

«Ранча Рикон» предлагает посетить ферму с экскурсией, 
самим во всем убедиться, попробовать продукты фермы, со 
всеми пообщаться и сфотографироваться.
Кроме продуктов к продаже предлагаются племенные 
животные.



«Натуральные 
продукты

из деревни Заречье»

Бренд: «Натуральные продукты 
из деревни Заречье»
Наименование хозяйствующего 
субъекта: 
ГК(Ф)Х Руденко Игорь Станиславович
Руководитель: 
Руденко Игорь Станиславович
Адрес: 188271, Ленинградская обл, 
Лужский р-н, дер. Заречье, 
ул. Центральная, д. 9

Тел.: +7 (921) 330-30-69
Эл. адрес: 9762187@mail.ru
Сайт: HTTP://FERMA-ZARECHYE.RU/

ПРОИЗВОДИМАЯ ПРОДУКЦИЯ

Мясо кролика, козлёнка
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Мясо цыплёнка-бройлера, утки, гуся

Молочная продукция из козьего молока

«Натуральные продукты из деревни Заречье»

выращены в экологически чистом районе, вдали от 
промышленных предприятий и дорог, на традиционных 
приемах русского народного земледелия, органических 
удобрениях без применения химических препаратов.

Агротуризм и отдых
Для отдыха предлагаются благоустроенные дома на 6, 8 
и более человек, на территории усадьбы, дом в соседней 
деревне на берегу озера, гости могут попариться в русской 
бане по-чёрному (на территории усадьбы), прогуляться по 
полю и лесу, перекусить натуральными продуктами фермы.

Детская деревня
В деревне Заречье работает «детская деревня», место где 
дети могут познакомиться с реальной жизнью традиционного 
русского крестьянского хозяйства. Послушать рассказ об 
истории деревни и хозяевах усадьбы, увидеть старинные 
предметы быта, сельскохозяйственные орудия.
Для того, что бы почувствовать себя фермерами детям 
предлагается покормить животных и птиц, которые 
содержаться на ферме, подоить козу, собрать из гнезда яйца 
кур, покататься на лошади в бричке, пострелять из лука и 
попить чаю из самовара с деревенскими сладостями. 
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Бренд: Эко-ферма «Семейная»

Наименование хозяйствующего 
субъекта: 
КФХ Пухляковой Ларисы Николаевны
Руководитель: 
Пухлякова Лариса Николаевна
Адрес: 188360, Ленинградская обл, 
Гатчинский р-н, д. Рябизи, ул. Фермерская, д. 1А

Тел.: +7 (911) 910-45-75; +7 (911) 989-31-20
Эл. адрес: ecoferma7ya@mail.ru
Сайт: HTTPS://VK.COM/ECOFERMAFAMILY 

ПРОИЗВОДИМАЯ ПРОДУКЦИЯ

Молоко

Молочная продукция: 
- Сметана
- Йогурт
- Кефир
- Ряженка
- Масло
- Сыр

Мраморная говядина (Black Angus)
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Эко-ферма «Семейная»

открылась в 2013 году, став участником государственной 
программы «Развитие семейных животноводческих ферм 
Ленинградской области». 

Это одна из тех ферм, которая заботится о качестве своей 
продукции. 

На создание этой фермы побудила мысль о правильном 
питании, ведь нельзя оставаться всегда в тонусе питаясь 
«современными» продуктами. 

Посетив  эко-ферму «Семейная», Вы всегда можете 
убедиться в качестве продукции, купив понравившиеся 
продукты. Сделать заказ на доставку. 

Желающие могут провести время с семьей, отдохнуть на 
свежем воздухе и, конечно же пообщаться с животными.
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К(Ф)Х Ниёзматова Б.И.

К(Ф)Х
Ниёзматова Б.И.

ПРОИЗВОДИМАЯ ПРОДУКЦИЯ

Наименование хозяйствующего
субъекта: 
К(Ф)Х Ниёзматова Бурхонидина Имомидиновича
Руководитель: 
Ниёзматов Бурхонидин Имомидинович
Адрес: 187100, Ленинградская обл, 
Киришский р-н, Кусинское сельское поселение, 
с. Посадников Остров, д. 77

Тел.: +7 (953) 148-50-01
Эл. адрес: k921091@mail.ru

Молоко и молочные продукты

Овощи открытого грунта

На данный момент хозяйство стоит на втором месте по численности 
поголовья в Киришском районе. Основными видами деятельности 
являются производство сырого молока и мяса КРС. 
Кроме того хозяйство занимается выращиванием кормовых трав, 
картофеля и овощей открытого грунта.

Бурхонидин Имомидинович уже несколько лет принимает активное 
участвие в благотворительности.
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ИП ГКФХ Шарипова М. Г.  

ИП ГК(Ф)Х
Шарипова М. Г. 

ПРОИЗВОДИМАЯ ПРОДУКЦИЯ

Пряжа
Мясо птицы (кура, перепела, утки, гуси)
Яйца
Баранина, говядина

Кфх - где овечья  шерсть не выкидывается и не сжгается, а перерабатывается 
и прядётся на оборудовании, купленном на деньги выданные за участие 
в государственном конкурсе. 

Помимо обработки пряжи, шьются теплые одеяла из овечей шерсти и мягкие 
подушки из пуха птицы. 

Наименование хозяйствующего 
субъекта: 
ИП ГКФХ Шарипова Мадина Гайнетдиновна
Руководитель: 
Шарипова Мадина Гайнетдиновна
Адрес: 188447, Ленинградская обл, 
Волосовский р-н, п. Беседа, д. 4, кв 4, дер. 
Шуговицы

Тел.: +7 (969) 724-63-90
Эл. адрес: sharipova.madina@yandex.ru
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ФХ Сенькова М. А.

ФХ
Сенькова М. А.

ПРОИЗВОДИМАЯ ПРОДУКЦИЯ

Наименование хозяйствующего
субъекта: 
ФХ Сенькова Михаила Алексеевича
Руководитель: 
Сеньков Михаил Алексеевич
Адрес: 188665, Ленинградская обл, 
Всеволожский р-н, д. Хиттолово

Тел.: +7 (921) 909-07-05
Эл. адрес: ferma.senkov@gmail.com

Молоко

Молочная продукция (сметана, творог)

Мясо птицы (курица бройлер)

Яйца

Мясо молодых бычков
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Бренд: «Дарьин двор»  

Дарьин двор

ПРОИЗВОДИМАЯ ПРОДУКЦИЯ

Лук

Яйца

Баранина, говядина

Наименование хозяйствующего 
субъекта: 
КФХ Яковлева Дарья Андреевна
Руководитель: 
Яковлева Дарья Андреевна
Адрес: 188571, Ленинградская обл, 
Сланцевский р-н

Тел.: +7 (931) 239-39-26
Эл. адрес: daryasem@bk.ru
INSTAGRAM: @DARYASEMM
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К(Ф)Х Кирбятьев В. Ю.

К(Ф)Х
Кирбятьев В. Ю.

ПРОИЗВОДИМАЯ ПРОДУКЦИЯ

Наименование хозяйствующего
субъекта: 
К(Ф)Х Кирбятьев Владислав Юльевич
Руководитель: 
Кирбятьев Владислав Юльевич
Адрес: 187743, Ленинградская обл, 
Подпорожский р-н, д. Согиницы

Тел.: +7 (921) 340-53-03
Эл. адрес: vasudeva@bk.ru

Производство иван-чая

«Русский чай», «Иван-чай» или «Капорский чай» - это один из реликтов 
русской культурной самобытности, а также просто приятный и очень 
полезный напиток, упоминаемый ещё в исторических хрониках 
Руси ХII века
Не стоит думать, что это просто «сушёная трава». Русским чаем может 
называться только тот напиток, в процессе приготовления которого 
применялась ферментация листьев иван-чая. Иван-чай может иметь 
совершенно разный вкус в зависимости от тонкостей технологии 
приготовления. В процессе ферментации Иван-чай приобретает 
оригинальный, ярко выраженный вкус, цвет и аромат. 
Поэтому он и носит название «чай».
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КФХ Мутагиев Н. С. 

КФХ
Мутагиев Н. С.

ПРОИЗВОДИМАЯ ПРОДУКЦИЯ

Молочная продукция

Мясо птицы и кролика

Яйцо куриное

Наименование хозяйствующего 
субъекта: 
КФХ Мутагиев Н. С. 
Управляющий: 
Лигин Валерий Александрович
Адрес: 188672, Ленинградская обл, 
Всеволожский р-н, дер. Ириновка

Тел.: +7 (911) 081-13-75; +7 (911) 260-69-11
Эл. адрес: lig-ok@yandex.ru



ИП ГК(Ф)Х Шконда С. З.

ИП ГК(Ф)Х
Шконда С. З.

ПРОИЗВОДИМАЯ ПРОДУКЦИЯ

Наименование хозяйствующего
субъекта: 
ИП ГК(Ф)Х Шконда Сергей Захарович
Руководитель: 
Шконда Сергей Захарович
Адрес: 188479, Ленинградская обл, 
Кингисепский р-н, д. Онстопель

Тел.: +7 (921) 873-85-56
Эл. адрес: sergey@shkonda.ru

Молоко

Мясо (говядина и бычки)

К(Ф)Х Шконда С. З. осуществляет свою деятельность с 1992 года. На 
данный момент это одно из крупных фермерских хозяйств Кингисеппского 
района. В собственности фермерского хозяйства - 3,3 га земли, на правах 
аренды - 21 га. 
В хозяйстве насчитывается 37 дойных коров, 9 нетелей, 20 телят.
Участник программы «Семейные животноводческие фермы» в 2012 году.
Активно учавствует в некоммерческом партнерстве «Фермеры 
Кингисеппского района»
Реализует проект по реконструкции и модернизации молочной 
животноводческой фермы.
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ИП ГК(Ф)Х Ралько А. С. 

ИП ГК(Ф)Х
Ралько А. С.

ПРОИЗВОДИМАЯ ПРОДУКЦИЯ

Молоко 

Молочная продукция (творог, сметана, масло)

Животноводство (бычки и говядина)

Участник конкурса «Начинающий фермер» 2016 года.

Наименование хозяйствующего 
субъекта: 
ИП ГК(Ф)Х Ралько Андрей Сергеевич
Руководитель: 
Ралько Андрей Сергеевич
Адрес: 188465, Ленинградская обл, 
Кингисеппский р-н, д. Нежново, д. 54

Тел.: +7 (921) 578-76-78
Эл. адрес: andreika7877@mail.ru



ИП ГК(Ф)Х Елагина О.И.

ИП ГК(Ф)Х 
Елагина О.И.  

ПРОИЗВОДИМАЯ ПРОДУКЦИЯ

Наименование хозяйствующего 
субъекта: 
ИП ГК(Ф)Х Елагина олега Ивановича 
Руководитель: 
Елагин олег Иванович
Адрес: 188550, Ленинградская обл, 
Сланцевский р-н, дер. Кологриво

Тел.: +7 (921) 439-92-72; +7(921) 894-91-05
Эл. адрес: elaginamv@mail.ru

Мясо (мраморная говядина)

Реализуется Герефордская порода КРС с подтверждением принадлежно-
сти по экспертизе крови.
Молодняк выращен на молоке, до 8 месяцев с матерями на подсосе и на 
травяном откорме (пастбищное содержание). Зимой весь скот содержится 
на воле, кормление сеном.

Мед реализуется один раз в год, в конце августа.

112

Мед (разнотравье, цветочный)

Племенной скот для продажи (Герефордская порода)
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