
 

 

Министерство 

сельского хозяйства и продовольственных ресурсов 

Нижегородской области 
 

П Р И К А З  

 
__________________                           №   ________________ 

г. Нижний Новгород 
 

 

 

 

В соответствии с Положением о порядке проведения конкурса, 

приуроченного ко Дню работника сельского хозяйства и перерабатывающей 

промышленности, утвержденным приказом министерства сельского хозяйства и 

продовольственных ресурсов Нижегородской области от 22 июня 2021 г. № 196, 

на основании протокола заседания комиссии по подведению итогов конкурса, 

приуроченного ко Дню работника сельского хозяйства и перерабатывающей 

промышленности, от 15 октября 2021 г. № 1,  

п р и к а з ы в а ю :  

Утвердить результаты конкурса, приуроченного ко Дню работника 

сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности (далее – конкурс), 

признав победителями конкурса в 2021 году: 

1. В группе номинаций «Эффективное сельскохозяйственное 

производство»: 

1.1. в номинации «Производство зерна»: 

1.1.1. общество с ограниченной ответственностью «Плодородие-

Лукоянов» (ИНН 5221005870); 

1.1.2. общество с ограниченной ответственностью «АгроФирма Заря» 

(ИНН 5245027217); 

 

 

 

  

 
 

 

 

             

 

 Об утверждении результатов конкурса, 

приуроченного ко Дню работника сельского 

хозяйства и перерабатывающей 

промышленности, в 2021 году  
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1.1.3. сельскохозяйственный производственный кооператив Ордена 

Трудового Красного Знамени колхоз имени Куйбышева (ИНН 5248004151); 

1.2. в номинации «Производство картофеля»: общество с ограниченной 

ответственностью «Латкин» (ИНН 5202008682); 

1.3. в номинации «Производство молока»: 

1.3.1. общество с ограниченной ответственностью «Бутурлинское зерно» 

(ИНН 5205004622); 

1.3.2. открытое акционерное общество «Тепелево» (ИНН 5215002247); 

1.3.3. сельскохозяйственный производственный кооператив 

«Заболотновский» (ИНН 5240002843); 

1.4. в номинации «Производство мяса крупного рогатого скота»: 

1.4.1. сельскохозяйственный производственный кооператив «Березники» 

(ИНН 5213001985); 

1.4.2. акционерное общество «Семьянское» (ИНН 5211758995); 

1.4.3. общество с ограниченной ответственностью «Агрофирма 

«Металлург» (ИНН 5247015168); 

1.5. в номинации «Стабильность производства»: 

1.5.1. сельскохозяйственный производственный кооператив «Дубенский» 

(ИНН 5206002233); 

1.5.2. общество с ограниченной ответственностью «Восток» (ИНН 

5227001463); 

1.5.3. акционерное общество «Ильино-Заборское» (ИНН 5228008430). 

2. В группе номинаций «Производство продукции специализированных 

подотраслей сельского хозяйства»: 

2.1. в номинации «Динамичное развитие специализированных подотраслей 

растениеводства»: 

2.1.1. общество с ограниченной ответственностью «Агрокомплекс 

«Ветлуга» (ИНН 5263094696); 

2.1.2. крестьянское (фермерское) хозяйство, главой которого является 

Громов Олег Георгиевич (ИНН 523300890660); 
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2.2. в номинации «Динамичное развитие специализированных подотраслей 

животноводства»: общество с ограниченной ответственностью «ННПП-2» (ИНН 

5204012980). 

3. В группе номинаций «Эффективная переработка сельскохозяйственной 

продукции» 

3.1. в номинации «Первичная переработка сельскохозяйственной 

продукции»: 

3.1.1. первое место - акционерное общество «Княгининское молоко» (ИНН 

5217000301); 

3.1.2. второе место - акционерное общество «Маслосырзавод 

«Починковский» (ИНН 5227005524); 

3.1.3. третье место - акционерное общество «Нижегородский молочный 

завод № 1» (ИНН 5256011321); 

3.2. в номинации «Последующая (промышленная) переработка 

сельскохозяйственной продукции»: общество с ограниченной ответственностью 

«Амил» (ИНН 5227001103). 

4. В номинации «Комплексное развитие крестьянских (фермерских) 

хозяйств»: 

4.1. крестьянское (фермерское) хозяйство, главой которого является 

Крылов Александр Григорьевич (ИНН 520200160689); 

4.2. крестьянское (фермерское) хозяйство, главой которого является 

Магомедов Александр Сердерович (ИНН 522555665034); 

4.3. крестьянское (фермерское) хозяйство, главой которого является 

Лизунова Нина Ивановна (ИНН 523801078106); 

4.4. крестьянское (фермерское) хозяйство, главой которого является 

Лисенков Владимир Павлович (ИНН 522700005501); 

4.5. крестьянское (фермерское) хозяйство, главой которого является 

Большаков Игорь Иванович (ИНН 523700526400); 

4.6. крестьянское (фермерское) хозяйство «Пчелка» Ларина Ник. Леонид., 

главой которого является Ларин Николай Леонидович (ИНН 5219001100). 
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5. В номинации «Экспорт продукции агропромышленного комплекса»: 

5.1. акционерное общество «Нижегородский масло-жировой комбинат» 

(ИНН 5257003806); 

5.2. общество с ограниченной ответственностью «Лунское море» (ИНН 

4105044958). 

6. В номинации «Сельскохозяйственные потребительские кооперативы»: 

снабженческо-сбытовой сельскохозяйственный потребительский кооператив 

«Аграрник» (ИНН 5220003990). 

7. В номинации «Эффективная подготовка кадров для агропромышленного 

комплекса»: государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение «Ардатовский аграрный техникум» (ИНН 5201000465). 

8. В номинации «Лучший механизатор»: 

8.1. Алёхина Максима Алексеевича - механизатора сельскохозяйственного 

производственного кооператива «Чернухинский»; 

8.2. Белова Вячеслава Александровича – механизатора 

сельскохозяйственного производственного кооператива «Заря»; 

8.3. Кириллова Павла Евгеньевича - механизатора общества с 

ограниченной ответственностью «Племзавод им.Ленина»; 

8.4. Кузьмина Василия Николаевича – механизатора общества с 

ограниченной ответственностью «СПК «Ждановский»; 

8.5. Феошина Анатолия Анатольевича - механизатора акционерного 

общества «Румянцевское». 

9. В номинации «Лучший оператор машинного доения»: 

9.1. Жуманазарова Дилшода Атаназаровича - оператора машинного доения 

общества с ограниченной ответственностью «СПК «Ждановский»; 

9.2. Журавлеву Нину Александровну - оператора машинного доения 

общества с ограниченной ответственностью племенной завод 

«Большемурашкинский»;  

9.3. Медведкину Надежду Леонидовну - оператора машинного доения 

сельскохозяйственного производственного кооператива «Нижегородец»; 
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9.4. Мельникову Наталью Николаевну - оператора машинного доения 

общества с ограниченной ответственностью «Бутурлинское зерно»; 

9.5. Торлукова Юрия Корнеевича - оператора машинного доения колхоза 

(сельскохозяйственного производственного кооператива) имени С.М. Кирова; 

9.6. Черепанову Светлану Сергеевну - оператора машинного доения 

акционерного общества «Ильино-Заборское». 

10. В номинации «Лучший оператор по уходу за крупным рогатым 

скотом»: 

10.1. Бурдина Валерия Ивановича - оператора по уходу за крупным 

рогатым скотом акционерного общества «Горбатовское»; 

10.2. Егорова Владимира Николаевича - оператора по уходу за крупным 

рогатым скотом крестьянского (фермерского) хозяйства, главой которого 

является Егоров Николай Григорьевич; 

10.3. Малойкина Николая Петровича - оператора по уходу за крупным 

рогатым скотом общества с ограниченной ответственностью «Племзавод 

«Пушкинское». 

11. В номинации «Лучший оператор-птицевод»: 

11.1. Беляева Александра Викторовича – оператора-птицевода открытого 

акционерного общества «Агрофирма «Птицефабрика Сеймовская»; 

11.2. Смолик Наталью Ксенофонтовну - оператора-птицевода общества с 

ограниченной ответственностью Птицефабрика «Павловская». 

12. В номинации «Лучший техник искусственного осеменения крупного 

рогатого скота»: 

12.1. Горбунова Александра Николаевича - техника искусственного 

осеменения крупного рогатого скота общества с ограниченной 

ответственностью «Племзавод «Пушкинское»;  

12.2. Пермякову Марию Дмитриевну - техника искусственного осеменения 

крупного рогатого скота товарищества на вере «Мир» Ященко А.В. и 

компания»; 
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12.3. Печенегину Екатерину Николаевну - техника искусственного 

осеменения крупного рогатого скота общества с ограниченной 

ответственностью «СПК «Ждановский». 

13. В номинации «Лучший работник, специалист»: 

13.1. Акопджаняна Эрика Татуловича - ведущего агронома по 

семеноводству общества с ограниченной ответственностью «Аксентис»; 

13.2. Андрианова Виталия Георгиевича - инженера по оборудованию 

общества с ограниченной ответственностью «СПК «Ждановский»; 

13.3. Андрианову Зинаиду Николаевну - заведующую фермой 

крестьянского (фермерского) хозяйства, главой которого является Ибоян Давид 

Мразович; 

13.4. Антипину Галину Витальевну - главного агронома товарищества на 

вере «Мир» Ященко А.В. и компания»; 

13.5. Балахнину Веру Александровну - пекаря-мастера 6 разряда 

акционерного общества «Каравай»; 

13.6. Балашова Александра Владимировича - водителя 

сельскохозяйственного производственного кооператива (колхоза) «Ушаково»; 

13.7. Балуева Романа Георгиевича - тракториста-машиниста 

сельскохозяйственного производства  крестьянского (фермерского) хозяйства, 

главой которого является Балуев Георгий Евгеньевич; 

13.8. Березина Павла Ивановича - механизатора сельскохозяйственного 

производственного кооператива «Семинский»; 

13.9. Богусонова Владимира Алексеевича - механизатора общества с 

ограниченной ответственностью «СОЦИУМ-АГРО»; 

13.10. Борисова Николая Валерьевича - мастера формовочно-термического 

отделения открытого акционерного общества «Дзержинский мясокомбинат»; 

13.11. Буеракова Александра Сергеевича - тракториста-машиниста 

общества с ограниченной ответственностью «Абрамово»; 

13.12. Булычева Сергея Николаевича - механика центрального склада 

сельскохозяйственного производственного кооператива «Красный пахарь»; 
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13.13. Быстрова Анатолия Борисовича - тракториста крестьянского 

(фермерского) хозяйства, главой которого является Ваганова Галина 

Александровна; 

13.14. Вагина Василия Федоровича - механизатора крестьянского 

(фермерского) хозяйства, главой которого является Сахаров Василий 

Александрович; 

13.15. Валунову Светлану Вячеславовну - медицинского работника-

диспетчера общества с ограниченной ответственностью «ННПП»; 

13.16. Варламычеву Елену Валентиновну - овощевода открытого 

акционерного общества Агрокомбинат «Горьковский»; 

13.17. Вершинину Екатерину Александровну - главного бухгалтера 

общества с ограниченной ответственностью «ВПМ»; 

13.18. Вечканова Александра Григорьевича - механизатора общества с 

ограниченной ответственностью «Смирновское»; 

13.19. Власова Виктора Васильевича - водителя сельскохозяйственного 

производственного кооператива (колхоза) «Шагаевский»; 

13.20. Воробьеву Надежду Николаевну - бригадира животноводческой 

фермы крестьянского (фермерского) хозяйства, главой которого является 

Логинов Евгений Александрович; 

13.21. Глазкова Василия Владимировича - заместителя директора по 

переработке по технической части открытого акционерного общества 

«Агрофирма «Птицефабрика Сеймовская»; 

13.22. Голубева Валерия Алексеевича - механизатора 

сельскохозяйственного производственного кооператива им. Ленина; 

13.23. Грязнова Дмитрия Юрьевича - главного агронома общества с 

ограниченной ответственностью «Агрофирма Заря»; 

13.24. Денисову Наталью Александровну - администратора общества с 

ограниченной ответственностью «Мулинское рыбоводное хозяйство»; 
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13.25. Дмитриева Владимира Викторовича - главного зоотехника 

сельскохозяйственного производственного кооператива Ордена Трудового 

Красного Знамени колхоза имени Куйбышева; 

13.26. Дмитриева Юрия Ивановича - оператора по уходу за крупным 

рогатым скотом общества с ограниченной ответственностью «Левашовское»; 

13.27. Доронину Любовь Потаповну - телятницу акционерного общества 

«Агроплемкомбинат Мир»; 

13.28. Дубкову Ирину Ивановну - заведующую безводновской МТФ 

общества с ограниченной ответственностью «Песочное»; 

13.29. Душина Сергея Николаевича - тракториста-машиниста 

сельскохозяйственного производства (механизатора) товарищества на вере 

«Нарышкинское -Чухманов и компания»; 

13.30. Егорова Александра Николаевича - начальника отдела по охране 

труда общества с ограниченной ответственностью Птицефабрика «Павловская»; 

13.31. Ефремова Евгения Александровича - тракториста крестьянского 

(фермерского) хозяйства, главой которого является Бахтин Александр 

Михайлович; 

13.32. Загребалова Ивана Геннадьевича - механика машинного двора 

общества с ограниченной ответственностью «Племзавод «Пушкинское»; 

13.33. Иванову Людмилу Анатольевну - главного зоотехника закрытого 

акционерного общества «Покровская слобода»; 

13.34. Иванову Нину Петровну - оператора машинного доения открытого 

акционерного общества «Самородок»; 

13.35. Казакову Галину Николаевну - осеменатора крупного рогатого скота 

общества с ограниченной ответственностью «Изумруд»; 

13.36. Калентьева Вадима Александровича - инженера по механизации 

трудоемких процессов акционерного общества «Нива»; 

13.37. Карпухина Сергея Владимировича - главного инженера 

сельскохозяйственного производственного кооператива «Красная гора»; 
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13.38. Кашину Ларису Алексеевну - заведующую фермой 

сельскохозяйственного производственного кооператива «Заболотновский»; 

13.39. Квашенникову Веру Васильевну - главного зоотехника 

сельскохозяйственного производственного кооператива «Имени Ленина»; 

13.40. Киселеву Елену Вячеславовну - оператора линии производства 

маргарина 5 разряда акционерного общества «Нижегородский масло-жировой 

комбинат»; 

13.41. Клюжева Сергея Владимировича - механизатора 

сельскохозяйственного производственного кооператива (колхоза) им. К. Маркса; 

13.42. Князеву Анну Николаевну - главного бухгалтера 

сельскохозяйственного производственного кооператива «Крутовский»; 

13.43. Колоскова Юрия Николаевича - главного механика акционерного 

общества «Земля Сергачская»; 

13.44. Копнину Александру Михайловну - оператора машинного доения 

сельскохозяйственного производственного кооператива «Березники»; 

13.45. Кошкина Александра Вячеславовича - управляющего отделением 

(фермой, сельскохозяйственным участком) общества с ограниченной 

ответственностью племенной завод «Большемурашкинский»; 

13.46. Кузнецову Елену Евгеньевну - главного бухгалтера крестьянского 

(фермерского) хозяйства, главой которого является Озоян Рустам Калаши; 

13.47. Кузнецову Ираиду Серпионовну - главного ветеринарного врача 

общества с ограниченной ответственностью Сельхозпредприятие 

«Автозаводец»; 

13.48. Кузнецову Наталью Вячеславовну - агронома по защите растений 

акционерного общества «Дзержинское»; 

13.49. Куклину Надежду Викторовну - главного технолога акционерного 

общества «Линдовская птицефабрика-племенной завод»; 

13.50. Кулакова Дмитрия Игоревича - механизатора крестьянского 

(фермерского) хозяйства, главой которого является Куракин Сергей Иванович; 
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13.51. Кусторкину Варвару Анатольевну - главного зоотехника общества с 

ограниченной ответственностью «МИР»; 

13.52. Кутылеву Евгению Александровну - заведующую кормоцехом 

общества с ограниченной ответственностью «Бармино»; 

13.53. Ладенкову Веру Вячеславовну - старшую кладовщицу шоколадного 

цеха закрытого акционерного общества «Сормовская кондитерская фабрика»; 

13.54. Левичева Дениса Евгеньевича - главного инженера общества с 

ограниченной ответственностью «Исток»; 

13.55. Луконину Наталью Федоровну - фуражира по грубым и сочным 

кормам общества с ограниченной ответственностью «Шатовка»; 

13.56. Лыткина Романа Алексеевича - водителя общества с ограниченной 

ответственностью «Жданово-З»; 

13.57. Максимова Александра Евгеньевича - тракториста 

сельскохозяйственного производственного кооператива «Мир»; 

13.58. Малютину Елену Львовну - оператора свиноводческих комплексов и 

механизированных ферм 4 разряда общества с ограниченной ответственностью 

«ННПП-2»; 

13.59. Маркову Галину Ивановну - оператора машинного доения 

крестьянского (фермерского) хозяйства, главой которого является Степанов 

Анатолий Николаевич; 

13.60. Миронова Сергея Алексеевича - механизатора 

сельскохозяйственного производственного кооператива им. Буденного; 

13.61. Молева Александра Павловича - скотника крестьянского 

(фермерского) хозяйства, главой которого является Буровин Валерий 

Геннадьевич; 

13.62. Мурычева Георгия Вячеславовича - механика производственного 

участка акционерного общества «Дзержинскхлеб»; 

13.63. Мустафина Али Абдулахатовича - главного бухгалтера 

сельскохозяйственного производственного кооператива «Пошатовский»; 
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13.64. Ничипоренко Василия Андреевича - механизатора крестьянского 

(фермерского) хозяйства, главой которого является Карпеченко Владимир 

Яковлевич; 

13.65. Пальмову Людмилу Анатольевну - экономиста акционерного 

общества «Хмелевицы»; 

13.66. Парфенову Алесю Викторовну - бухгалтера общества с 

ограниченной ответственностью «Латкин»; 

13.67. Петрову Людмилу Александровну - бухгалтера 

сельскохозяйственного производственного кооператива (колхоза) «Прогресс»; 

13.68. Печилина Александра Николаевича - бригадира растениеводства 

акционерного общества Агрофирма «Сергеевское»; 

13.69. Поддубровскую Христину Николаевну - техника искусственного 

осеменения общества с ограниченной ответственностью «Буревестник-Агро»; 

13.70. Потапова Николая Николаевича - тракториста общества с 

ограниченной ответственностью «Агрофирма «Колос»; 

13.71. Прохорова Ивана Александровича - инженера крестьянского 

(фермерского) хозяйства, главой которого является Прохоров Александр 

Павлович; 

13.72. Ратаева Сергея Владимировича - скотника общества с ограниченной 

ответственностью «Вперед»; 

13.73. Ремизову Елену Викторовну - телятницу общества с ограниченной 

ответственностью «Нижняя Верея»; 

13.74. Романову Светлану Васильевну - бухгалтера авто- и машинно- 

тракторного парка акционерного общества «Горбатовское»; 

13.75. Салугина Сергея Константиновича - тракториста-машиниста 

крестьянского (фермерского) хозяйства «Пчелка» Ларина Ник. Леонид., главой 

которого является Ларин Николай Леонидович; 

13.76. Синелькова Андрея Николаевича - оператора машинного доения 

сельскохозяйственного производственного кооператива «Майданский»; 
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13.77. Сироткина Алексея Владимировича - механизатора общества с 

ограниченной ответственностью «Керженецкие просторы»; 

13.78. Смирнова Алексея Ивановича - тракториста-машиниста общества с 

ограниченной ответственностью производственно-коммерческой фирмы 

«Созвездие»; 

13.79. Смирнова Евгения Анатольевича - главного агронома колхоза 

«Красный маяк»; 

13.80. Смирнову Елену Александровну - аппаратчицу производства 

заквасок 4 разряда акционерного общества «Городецкий молочный завод»; 

13.81. Соколова Александра Константиновича - главного инженера 

общества с ограниченной ответственностью «Племзавод им. Ленина»; 

13.82. Сорокину Марину Евгеньевну - помощника генерального директора 

акционерного общества «Абабковское»; 

13.83. Сороку Андрея Васильевича - аппаратчика производства сухих 

молочных продуктов акционерного общества «Молоко»; 

13.84. Стемасова Станислава Сергеевича - директора по общим вопросам 

общества с ограниченной ответственностью «Фито НН»; 

13.85. Сулейманова Госмана Бариевича - начальника племзавода 

открытого акционерного общества «Агрофирма «Птицефабрика Сеймовская»; 

13.86. Сыхранову Любовь Владимировну - оператора машинного доения 

общества с ограниченной ответственностью «Меридиан-Голяткино»; 

13.87. Трофимову Ольгу Леонидовну - тестовода 5 разряда открытого 

акционерного общества «Хлеб»; 

13.88. Тумашову Ирину Моисеевну - начальника отдела готовой 

продукции общества с ограниченной ответственностью «Мукомольный 

комбинат «Володарский»; 

13.89. Улыбину Галину Анатольевну - мастера участка по выращиванию 

молодняка общества с ограниченной ответственностью «Племсовхоз 

«Линдовский»; 
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13.90. Фадина Антона Эдуардовича - ветеринарного санитара общества с 

ограниченной ответственностью «Выксунская птица»; 

13.91. Фахрудинову Анастасию Юрьевну - заведующую лабораторией 

общества с ограниченной ответственностью «Молочный завод «Приволжский»; 

13.92. Хазова Алексея Геннадьевича - главу крестьянского (фермерского) 

хозяйства; 

13.93. Цыганова Анатолия Викторовича - тракториста-машиниста 

сельскохозяйственного производства закрытого акционерного общества «АТИ-

Агроальянс»; 

13.94. Черапкина Александра Ивановича - начальника транспортного цеха 

акционерного общества «Линдовская птицефабрика-племенной завод»; 

13.95. Черноносова Ивана Вячеславовича - заместителя директора 

общества с ограниченной ответственностью «Земледелец»; 

13.96. Щербакова Владимира Борисовича - ветеринарного врача 

сельскохозяйственного производственного кооператива «Дубенский»; 

13.97. Щуркова Алексея Владимировича - оператора по искусственному 

осеменению животных общества с ограниченной ответственностью «Колос»; 

13.98. Якимова Александра Николаевича - тракториста крестьянского 

(фермерского) хозяйства, главой которого является Седов Игорь Леонидович; 

13.99. Яковлева Евгения Николаевича - тракториста-машиниста 

сельскохозяйственного производства крестьянского (фермерского) хозяйства, 

главой которого является Яковлев Виктор Николаевич; 

13.100. Яшину Галину Александровну - оператора машинного доения 

общества с ограниченной ответственностью «Родное поле». 

 

 

Министр Н.К.Денисов 

 


