Акционерное общество
«Заречное»
Адрес:
633217, НОВОСИБИРСКАЯ область,
ИСКИТИМСКИЙ район, с. СТАРЫЙ
ИСКИТИМ, ул. СИБИРСКАЯ, д. 40, АО
"ЗАРЕЧНОЕ"
Телефоны: 38343-64-144, 64-124, 64-146
Факсы:64-134633249
Время и часы приема специалистов:
понедельник – пятница с 8-00 до 17-00
перерыв с 12-00 до 13-00

Директор
Кайсенов Станислав Владимирович

Ф.И.О. специалиста
Кайсенов С.В.
Киденко В.Н.
Батенева Е.В.
Ломиворотов В.Н.

должность
директор
гл. агроном
бухгалтер
зав.током

телефон
64-124, 64-146
64-124, 64-146
64-124, 64-146
64-124, 64-146

Акционерное общество «Заречное»
расположено на территории
Чернореченского сельсовета
Искитимского района
Новосибирской области.

АО «Заречное» работает на аграрном рынке с 1992 года и специализируется
в сфере производства, переработки, хранении зерновых, а также выращивании
свиней.
В 2015 году предприятие было приобретено новыми собственниками,
которые начали развивать хозяйство и уже вложили в проект более 150 млн.
рублей.
Построен современный комплекс по очистке, сушке, подработке зерна
на основе оборудования лидеров отрасли- заводов «Ромакс» и «Мельинвест».
Восстановлены старые и построены новые склады для хранения зерна и семян.
Полностью обновлен и сформирован современный технический парк
сельскохозяйственной техники, необходимой для обработки собственных
земельных владений.
В настоящее время
АО «Заречное» реализует
проект создания крупного
агропромышленного
холдинга со специализацией
в свиноводстве.
Для этих целей создан
полный цикл производства,
начиная от выращивания
сырья для производства
кормов,
до
реализации
готового
продуктасвинины. На сегодня в
рамках
создаваемого
агропромышленного парка
консолидированы земельные активы площадью 15 000 Га. На площадках
холдинга, находящихся в разных районах области осуществляется полный цикл
производства свинины - от воспроизводства и откорма, до убоя и переработки.
Кормовая база обеспечивается за счет выращивания своими силами на этих
землях всего спектра зерновых культур, используемых в кормлении. Для этого

создано современное сельхозпредприятие, обеспеченное современным полным
парком техники, мощностями для подработки и хранения продукции
растениеводства
Для интенсификации процесса откорма нами создано производство
полнорационных полностью сбалансированных биодинамических комбикормов.
Применение экструдированных комбикормов с пробиотиками позволяет получить
мясную продукцию максимально качественного уровня - экологически чистое
мясо.
На сегодня АО «Заречное» является одним из лидеров сельскохозяйственного
производства Искитимского района

