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Введение
Сегодня выращивать и разводить оленей – выгодный и перспек-

тивный бизнес, для которого фермеру потребуется грамотно орга-
низовать предварительно подготовленную территорию. Продавая 
мясо и мясные продукты, шкуры, рога, панты и приглашая тури-
стов для посещения экологически чистых ферм и на охоту, владелец 
сможет получать впечатляющую прибыль ежегодно.

Оленеводство, по сравнению с другими отраслями животновод-
ства, еще плохо развито в России. Но если правильно организовать 
дело, оленья ферма приносит неплохой доход, популяция копытных 
получает прирост, а потребители – массу полезных товаров в виде 
мяса, шкур, лечебных препаратов и охотничьи трофеи.

Фото: drive2.ru

Плюсы и минусы оленеводства
Оленеводство всегда являлось источником существования хан-

тов, долганов, чукчей, ненцев и манси. Сегодня эта отрасль живот-
новодства заметно регрессирует, и тот, кто сумеет подхватить ее, 
развивает неплохой бизнес.

Плюсы оленеводства:
 • получение сразу нескольких видов уникальной и высоко кон-

курентной продукции;
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 • почти свободная ниша и отсутствие конкуренции по сравне-
нию с другими видами животноводства;

 • олени хорошо переносят холод и не нуждаются в загонах с по-
догревом. Главное для них – наличие корма.

Минусы:
 • разведением оленей  – северных или маралов  – занимаются 

только в определенных регионах. Там, где лето нежаркое, а 
зимы снежные. Олени плохо переносят жару;

 • высокая мобильность. Стадо приходится постоянно перего-
нять, чтобы животные могли найти корм. Оптимальные ус-
ловия для выпаса северных оленей – тундра и лесотундра. Тут 
не только много пастбищ, но и именно тот корм, к которому 
привыкли копытные. Для маралов, пятнистых оленей и ланей 
больше подходят средняя полоса России, Алтай, Южная Си-
бирь и Дальний Восток;

 • большие риски, связанные с потерей поголовья из-за напа-
дений хищников и браконьеров. Приходится к каждому стаду 
приставлять несколько пастухов с оружием и специальных со-
бак-волкодавов;

 • олени остаются полудикими и не спариваются по желанию лю-
дей – необходима специальная племенная работа.

Фото: fotovmire.ru
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Особенности разведения оленей
Период гона (течки) начинается у самок в возрасте от двух лет в 

сентябре. Одна самка в год рождает одного детеныша. Первое по-
томство от самки оленя рождается в среднем на третьем году жизни 
самки, так как беременность длится до 237 дней. Так, оленята рож-
даются в мае-июне и вскармливаются молоком до десятимесячного 
возраста. Наиболее активное развитие наблюдается на втором-пя-
том году жизни при средней продолжительности жизни в шесть-
семь лет. Максимальная длительность жизни оленя в искусственных 
условиях достигает двадцати лет. При этом развитие после дости-
жения десяти лет ухудшается, животное начинает болеть и мучить-
ся, замедляется регенерация.

Фото: zastavki.com

Особенности питания и обитания
Естественная среда обитания оленей – лиственные, хвойные или 

смешанные леса. Для северного оленя – тундра и лесотундра. Для 
оленей типичны сезонные смены мест обитания. Так, весной эти 
животные большую часть времени проводят на лугах и около болот, 
а летом и зимой – в гуще леса.

Пищей оленей в основном являются древесные растения, сель-
скохозяйственные злаковые и бобовые культуры.

В состав рациона животных обязательно должны входить дре-
весная кора и листья дуба, сосны, ели, граба, березы, рябины, осины, 
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клена, ольхи. В числе необходимых в рационе оленей кустарниковых 
и травянистых растений выделяют: орешник, малину, иву, крушину, 
можжевельник, щавель, ландыш, анемон, шиповник, осоку, полевицу. 
Для сбалансированного питания животных также необходимы ягоды, 
к примеру, черника, брусника, клюква или голубика. Таким образом, 
весной кустарники составляют 19% рациона животного, травы – 48%, 
деревья – 30%, ягоды – 3%. Летом же рацион оленей в процентном со-
отношении будет выглядеть следующим образом: 42% – травы, 28% – 
деревья, 17% – кустарники, 13% – различные плоды и грибы. Осенью 
это соотношение приобретет вид: 40% – кустарники, 22% – травы, 
25% – деревья, 13% – плоды и грибы. Зимой: 50% – деревья, еще 50% – 
любые питательные продукты: опавшие листья, кора, грибы, желуди, 
мхи и лишайники, даже водоросли или рыбы, раки (в случае, если ря-
дом с местом жительства животного есть река).

Разведение оленей предполагает не только знание и понимание 
их рациона, физиологии и морфологии, но и колоссальные матери-
альные затраты. В домашних условиях оленей предлагается разво-
дить, начиная с небольшого (до 20 особей) числа животных. И хотя 
племенное животноводство считается менее энерго- и материа-
лозатратным, чем товарное, разведение оленей требует большого 
внимания и усилий.

Фото: tvoirovaniemi.livejournal.com
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В каких целях разводят оленей
Бизнес по разведению оленей имеет несколько направленно-

стей. Для получения большей прибыли вы можете совмещать их.
Для получения пантов
Пантами называют молодые, покрытые кожей рога, которые це-

нят за целебные свойства. Панты содержат ценные активные веще-
ства и микроэлементы. Их используют при изготовлении лечебных 
препаратов. Стоят панты гораздо дороже обычных оленьих рогов – 
4 000 руб. за 1 кг (рога – 800–900 руб/кг). Рога оленей также пред-
ставляют коммерческий интерес. Они служат украшением интерье-
ра или сырьем для создания предметов искусства. Вода, оставшаяся 
после вываривания пантов, тоже целебная. Ее используют для омо-
лаживающих ванн, которые тонизируют кожу и укрепляют орга-
низм. Один сеанс купания стоит до 1 500 рублей.

Фото: icebonus.ru

На мясо и шкуры
Мясо оленей – ценный диетический продукт. Оно нежирное и со-

держит мало холестерина. Стоит 1  кг оленины от 600 руб. Наряду 
с мясом в дело идут практически все продукты разделки: печень, 
почки, шкура с голеней (она отличается повышенной прочностью), 
хвост, жилы, половые органы.
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С каждого животного получают до 10 кг подобных продуктов. Ре-
ализуют их в среднем по 1 000 руб/кг.

Ценность представляет и шкура северных оленей. Она крайне 
теплая, у нее длинный ворс, защищающий от морозов. Вычиненная 
шкура стоит около 10 000 руб.

Экотуризм
Фермы и питомники, распложенные неподалеку от городов, име-

ют возможность стать частью туристической отрасли. Здесь можно 
организовать катание туристов в оленьих упряжках, кормление 
оленей с рук, фотосессии, наблюдение за жизнью копытных. К при-
меру, один экскурсионный билет стоит 100–200 руб.

Имея племенное стадо, занимайтесь продажей молодняка. Жи-
вотные заинтересуют представителей питомников, зоопарков, вла-
дельцев частных угодий. Самец стоит 50 тыс. руб., самка – 30 тыс. руб.

Как организовать оленью ферму
Первым шагом к построению любого хозяйства является оформ-

ление предприятия. Для этого рекомендуется зарегистрировать 
крестьянское (фермерское) хозяйство, которое облагается налога-
ми по упрощенной или традиционной системе. В этом случае есть 
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возможность избежать оплаты налогов от реализации на протяже-
нии пяти лет.

Для регистрации обычно достаточно предъявить налоговой ин-
спекции паспорт и идентификационный код. Регистрировать пред-
приятие может как один человек, так и несколько. При регистрации 
обязательно указывается род деятельности (в нашем случае – жи-
вотноводство). Более выгодна работа в направлении племенного 
разведения оленей, но для этого ферма должна работать более трех 
лет, соблюдая санитарные и ветеринарные нормы. Товарное же хо-
зяйство дополнительной сертификации не требует.

Эксперты рекомендуют разводить оленей в полуестественных 
условиях, которые организуют следующим образом:

1) закупается территория, близкая к лесам;
2) на территории отгораживается площадь под заселение молод-

няка;
3) отгороженное пространство разделяют на секции. Как прави-

ло, их три: для самок, для самцов и для проведения случки.
Такое производство может давать следующие продукты: мясо и 

мясные продукты, панты, шкуры и рога, экотуризм.
Однако это имеет и минусы. Например, естественные враги оле-

ней – волки и медведи, а также прочие крупные хищники, если они 
водятся неподалеку, могут нападать и травмировать оленей, что 
приносит большие убытки.

Фото: protatarstan.ru
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Примерный расчет финансовых затрат
Даже небольшая оленеводческая ферма – это большое предприя-

тие, требующее расходов на самые разные потребности. Все затраты 
сложно учесть, но благодаря бизнес-плану удается хотя бы прибли-
зительно подсчитать минимальный стартовый капитал. Львиная 
доля расходов при организации фермы идет на покупку земли, обо-
рудования и самих животных. Приведем примерный расчет расхо-
дов (в рублях) на небольшую оленью ферму в 50 голов:

 • зарегистрировать бизнес – 800;
 • открыть счет в банке – 2 500;
 • купить земельный участок (200 га) – 10 000 000;
 • построить ангар для молодняка – 800 000;
 • сооружение для работников – 180 000;
 • купить оборудование – 4 700 000;
 • купить 45 племенных самок – 1 500 000
 • купить 5 производителей – 250 000;
 • подготовить ветеринарные документы – 15 000;
 • заказать электронную подпись для системы ФГИС (Федераль-

ная государственная информационная система) – 2 000;
 • заплатить за хозяйственные расходы – 25 000.

Итого расходы на организацию составляют 17 475 300 руб. То есть 
на первоначальном этапе понадобится около 18 млн.

Даже при покупке двухлетних оленей приходится ждать, когда 
молодняк вырастет и будет готов для забоя. Оленеводческий бизнес 
дает доход только через два года. И все это время надо кормить жи-
вотных, платить зарплату работникам и т. д.

Текущие расходы фермы в течение первого/второго года (в руб-
лях):

 • предпринимательские взносы – 40 870/40 870;
 • услуги банка – 6 000/6 000;
 • плата за коммунальные услуги – 8 000/8 000;
 • затраты на корм (зерно) – 135 000/270 000;
 • семена для засева пастбищных земель – 50 000/50 000;
 • покупка кормовой соли – 2 400/2 400;
 • отопление – 45 000/45 000;
 • ГСМ – 12 000/24 000;
 • сертификация – 8 000.

Итого: 1 663 470/1 868 470 рублей.
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Экономисты считают, что себестоимость килограмма мяса оле-
ней достаточно низкая. К примеру, если сравнивать себестоимость 
килограмма говядины с себестоимостью килограмма оленины, ока-
жется, что первая выше в среднем втрое, то есть на 30%. При этом 
цены на оленину намного выше, чем на говядину. Если килограмм 
говядины достигает максимальной цены в 700 рублей, то стоимость 
килограмма оленины в среднем составляет 1 200 рублей, а макси-
мальная стоимость приравнивается к двум тысячам рублей.

Поиск рынков сбыта
Рынки сбыта продукции подыскивают с учетом специализации 

фермы. Одни делают ставку на мясо и шкуры, другие – на продажу 
племенного поголовья. 

Мясо. Его продают в рестораны, которые готовят экзотические 
блюда, или за рубеж, так как в России спрос на оленину небольшой. 
Можно попробовать продвинуть мясо:

 • в супермаркеты (в маленьких магазинах оно спроса точно не 
найдет);

 • в санатории и пансионаты; в кафе, продающие фастфуд, – оле-
нина идет на стейки;

 • на мясокомбинаты.
Рога и шкуры. Панты сдают фармакологическим компаниям, 

шкуры – промышленным предприятиям. Ими также интересуются 
охотники и таксидермисты.

Животные. Оленей продают на племя, для охоты и экотуризма. 
Покупателей ищут как в России, так и за ее пределами.

Выбор территории для разведения
Оленям нужна свобода. Даже небольшому стаду необходим уча-

сток в десятки гектаров. Размер территории зависит не только от 
количества голов, но и от финансовых возможностей бизнесмена. 
Считается, что на полтысячи оленей требуется участок 1 500 га. Луч-
шее решение  – взять землю в аренду. Дешевле всего арендовать 
землю в таежной и тундровой местности. В центральных регионах 
она обходится дороже.

Критерии выбора участка:
 • не менее 50 км от крупных городов;
 • вдалеке от трасс, других источников шума и загрязнений;
 • должны иметься водоем, электроснабжение и желательно газ;
 • плюс – наличие укрытий естественного происхождения;
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 • богатая растительность – кусты и деревья;
 • умеренно плодородная почва, что необходимо для роста травы.

Питание оленей
В природе северный олень поедает любую пищу – мох, траву, ку-

старники, побеги деревьев, злаковые, могут даже есть леммингов. 
Зимой едят ягель, который ищут под снегом. Если ферму организо-
вывать за пределами тундры, приходится заменять ягель другими 
кормами.

Чем кормят оленей:
 • сено. Предпочтение отдают разнотравью, злаковым и бобовым 

культурам;
 • солома. Ее добавляют в рацион в качестве заменителя сена. 

Она сытна, но малопитательна;
 • ветки. Их измельчают и смешивают с концентратами. Особен-

но охотно животные едят акацию, березу, осину, иву;
 • силос. Его готовят из кукурузы, сои, рапса, подсолнечника, го-

роха. Не рекомендуется давать силос в сильные морозы;
 • зерновой корм. Дают кукурузу, горох, овес, ячмень;
 • шрот и жмых. Это источники аминокислот и протеинов. Их ме-

шают с зерновым кормом;
 • овощи и корнеплоды. Вводят в рацион, когда на пастбищах мало 

травы. Копытным дают картофель, капусту, свеклу, морковь;
 • мука мясокостная и рыбная. Источник витаминов, протеинов, 

микроэлементов. Их дают даже летом;
 • мочевина. Норма – 10 г в сутки на одно животное. Стимулирует 

линьку, способствует росту рогов;
 • соль поваренная. Улучшает метаболизм. Ее дают животным в 

брикетированном виде.
Нормы кормления оленей

Вид  
кормов

Норма на одну голову, кг

январь-февраль март-май октябрь-ноябрь декабрь

грубые 8–9 6–7 6–8 8–10

сочные 5–6 10–12 7–10 5–6

зерновые 0,6–1 1,2–1,5 0,8–1 0,4–06

Зерно оленям дают только в измельченном виде, так как оно про-
воцирует сильное газообразование.
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Содержание животных
Ареал обитания северных оленей – арктические области Евразии 

и Северной Америки. Высота самцов/самок – до 1,4/1,2 м, вес – от 
70 до 125 кг. Живут олени до 25 лет, на ферме могут дожить до 30. 
Чтобы олени не убежали, территорию огораживают проволокой и 
жердями. Высота ограды – от 1,5 м.

Особенности содержания оленей
На пастбищах сеют разнотравье. Если планируется заготавливать 

корма самостоятельно, выделяют участок под кормовые культуры.
Стадо делят на несколько групп. В них находятся взрослые сам-

цы, важенки, первородки и телки в возрасте до года, молодняк 1–2 
лет. Каждой группе отводят по 5–6 участков. Оборот выпаса сме-
няют раз в неделю. На первое пастбище стадо возвращается через 
30–40 дней.

Осенью животных осматривают, отбраковывая больных и слабых 
особей. В  октябре всем животным, оставленным на зиму, делают 
прививки.

Летом выгон на пастбище – по утрам и вечерам, пока нет гнуса и 
мошкары. Комаров изгоняйте дымовыми шашками.

Животным каждые полгода проводят противопаразитарную об-
работку. Это позволяет получить здоровое, незараженное мясо.

Разнополых животных сводят только для случки. Животных, 
предназначенных для убоя, отделяют до начала сезона спаривания.
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Какое оборудование понадобится
Постройки, необходимые на ферме:
 • загоны. Площадь – 2 кв. м на 1 голову;
 • навесы. Нужны для защиты стада от непогоды. Материалы – 

шифер, доски, профнастил;
 • помещение для процедур. Загон 0,8х3 м из досок. Внизу – ве-

совая платформа;
 • бойня. Модульная или стационарная, с подачей воды и стока 

для крови.
Оборудование:
 • для питомника: лотки, поилки, ясли, ведра, бутылки с сосками, 

весы, биркователь, инвентарь для очищения загонов, отопи-
тельный котел, вентилятор;

 • для пастбища: сетка для ограды, кормушки, ясли для сена, лот-
ки для соли, поилки с подогревом;

 • кормовое оборудование: корморезка, зернодробилка, тележки, 
скважина, баки, мини-трактор, сеялка, косилка;

 • для переработки: бойлер, рефрижератор, бойня модульная, 
пила;

 • убойный пистолет, ножи и крюки, холодильные камеры, су-
шилки для пантов, ванны для шкур.

Если подсчитать все затраты на закупку оборудования для неболь-
шой фермы, получается сумма на уровне 5 000 000 руб.

Подбор персонала
Большой штат не понадобится  – хватит нескольких человек, 

чтобы заботиться о стаде. Работники нужны, чтобы кормить оле-
ней, выпасать их, следить за состоянием здоровья и периодически 
осмат ривать территорию.

Необходимые работники: оленеводы-пастухи, подсобные рабо-
чие, ветеринарный врач.

Осмотр удобно делать верхом на лошади. Ферму объезжают с це-
лью обнаружения повреждений в ограде и больных животных, от-
ставших от стада.

На бухгалтера тратиться не придется – любой фермер справится 
с расчетами самостоятельно. В крайнем случае заказывают аутсор-
синг.
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Другие нюансы
Между выращиванием оленей и других парнокопытных практи-

чески нет отличий. Особых сложностей в этом бизнесе не возникает, 
кроме некоторых нюансов – требования к климату, корму, особен-
ности поведения.

На что обратить внимание при содержании оленей
Ограда, даже самая лучшая, служит не более 15 лет. Если не под-

держивать ее состояние, олени могут разбежаться и станут жертвой 
хищников или браконьеров.

Северных оленей постепенно приучают к непривычной им пище. 
Покупной ягель стоит очень дорого.

Если на ферму пускают туристов, то только к животным, при-
ученным к человеку. Олени всегда остаются полудикими. Испугав-
шись, они могут нападать.

Как зарегистрировать оленью ферму
Чтобы заниматься разведением оленей, зарегистрируйте офи-

циальный бизнес и платите налоги. Больше всего для оленеводства 
подходит оформление КФХ – крестьянского (фермерского) хозяй-
ства.
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Куда обращаться
Чтобы организовать оленью ферму, заручитесь положительным 

решением властей, согласуйте все моменты с различными служба-
ми и зарегистрируйте предприятие. Порядок организации бизнеса:

 • известите Роспотребнадзор о создании фермы;
 • закажите технический и санитарный проект;
 • получите разрешение местной власти;
 • согласуйте проекты с санитарной, экологической и пожарной 

службами; 
 • оформите на животных ветпаспорта.

По вопросу оформления КФХ обращаются в налоговую инспек-
цию. Здесь регистрируют бизнес и указывают вид предпринима-
тельской деятельности. С 2014 года разведение и содержание оленей 
относят к животноводству. Если получить дотацию от государства, 
удается сократить стартовые расходы.

Необходимые документы
Для открытия КФХ в фискальные органы подают набор документов:
 • заявление о регистрации;
 • паспорт заявителя;
 • договор об организации КФХ между лицами, ведущими хозяй-

ство. В нем отмечены нюансы деятельности – система распре-
деления доходов и т. д. Если заявитель единолично организо-
вывает хозяйство, договор не требуется;

 • квитанция об уплате госпошлины;
 • справка о месте проживания.

Владелец фермы может оформить не КФХ, а зарегистрироваться 
как ИП. Заявитель заполняет заявление на регистрацию физлица в 
качестве индивидуального предпринимателя, сдает копию паспор-
та и квитанцию об уплате пошлины.

Сроки оформления
На рассмотрение и принятие решения по вопросу регистрации 

фермы в виде КФХ или ИП государство отводит 5 рабочих дней. Если 
принимается положительное решение, в ЕГРИП заносят сведения о 
вновь созданном предприятии.

Заявитель получает:
 • свидетельство о регистрации;
 • свидетельство о постановке на налоговый учет;
 • выписку из Единого госреестра ИП.
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Выгодно ли заниматься разведением 
оленей

Олений бизнес выгоден за счет получения разноплановой при-
были. Разводя оленей, фермер может получать деньги даже за то, 
что показывает их людям. Особенно выгодной статьей дохода оле-
неводства является продажа пантов.

Разведение оленей, благодаря множеству источников получения 
прибыли, даже при наличии небольшой фермы, может принести ко-
лоссальный доход.

Организация оленьей фермы требует больших начальных вложе-
ний и терпения – окупается дело не за четыре-пять лет без учета 
экотуризма. Как только возвращаются затраты, хозяйство начинает 
приносить доходы, которые позволяют расширить бизнес и увели-
чить получаемую прибыль.
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГБУ ДПО «Самара – АРИС» – единственная в регионе организация, ока-
зывающая на регулярной основе информационно-консультационные и об-
разовательные услуги сельхозтоваропроизводителям всех форм собствен-
ности, а также органам управления АПК районного уровня.

Основные виды услуг и работ:
 � информационно-консультационные услуги в сфере АПК;
 � образовательные услуги (в рамках дополнительного профобразования);
 � организация и проведение семинаров, Дней поля, совещаний, конферен-
ций, мастер-классов, бизнес-тренингов;

 � разработка долгосрочных и краткосрочных программ развития агропред-
приятий;

 � организация опытно-демонстрационных площадок на базе передовых, ин-
новационно ориентированных агропредприятий и фермерских хозяйств;

 � разработка бизнес-планов и технико-экономических обоснований;
 � оформление пакета документов для участия в конкурсах на получение 
грантов;

 � помощь при подготовке необходимых документов для заключения догово-
ров финансовой аренды (лизинга) с АО «Росагролизинг» на поставку сель-
скохозяйственной техники, оборудования и животных;

 � мониторинг цен на основные виды сельскохозяйственной и продоволь-
ственной продукции;

 � техническая поддержка официального сайта Минсельхозпрода Самарской 
области;

 � подготовка, тиражирование и распространение отраслевых баз данных, ин-
формационных изданий, научно-технологических фильмов, ежемесячного 
журнала «Агро-Информ»;

 � организационная и информационная поддерж ка региональных отраслевых 
союзов, ассоциаций и гильдий в региональном АПК;

 � осуществление функций руководящего органа системы добровольной сер-
тификации «Самарское качество».

Информационно-технологические ресурсы:

 � адресно-телефонный справочник «Самарский АПК»;
 � ежемесячный журнал «Агро-Информ»;
 � веб-сайт agro-inform.ru;
 � видеостудия полного цикла;
 � мини-типография.



Подразделения ГБУ ДПО «Самара – АРИС»

443109, г. Самара, ул. Металлургическая, 92 
Тел/факс (846) 207-95-65 

e-mail: samara-aris@mail.ru, сайт: agro-inform.ru 

КОНТАКТЫ

Директор – Галиев Ильдар Рафаильевич; тел. (846) 207-95-65.

Заместитель директора – Галиева Оксана Игоревна; тел. (846-76) 2-16-07.

Заместитель директора – Никитина Ольга Ивановна; тел. (846) 377-55-89.

Заместитель директора – Тулгаева Ирина Владимировна; тел. (846) 207-95-65.

Отдел повышения квалификации кадров для АПК 
и сельскохозяйственного консультирования
Начальник отдела – Прокопьева Наталья Сергеевна; 
446250, Безенчукский р-н, п. г. т. Безенчук, ул. Тимирязева, 45; 
тел. (846-76) 2-38-92; e-mail: bezen-aris@yandex.ru.

Отдел содействия развитию сельскохозяйственной кооперации
Начальник отдела – Якубенко Павел Евгеньевич; 
443109, г. Самара, ул. Металлургическая, 92; тел. (846) 207-95-60; 
e-mail: samara-aris@mail.ru.

Отдел комплектования и планирования курсов
Начальник отдела – Евдокимова Татьяна Сергеевна; 
443532, Волжский р-н, п. Верхняя Подстепновка, ул. Специалистов, 18; 
тел. 8-929-708-08-01; e-mail: ukkem-1@yandex.ru.

Отдел реализации программ рабочих профессий
Начальник отдела – Тарасов Александр Николаевич; 
443109, г. Самара, ул. Металлургическая, 92; тел. 8-987-150-89-66; 
e-mail: tarasov.aris@mail.ru.

Межрайонные информационно-консультационные центры (МИКЦ)

МИКЦ «Сызранский»
Ведущий профконсультант – Лабзина Светлана Юрьевна; 
446026, г. Сызрань, ул. Володарского, 62а, к. 15; тел/факс (8464) 33-33-64; 
e-mail: mikc_zapad@mail.ru.

МИКЦ «Большеглушицкий»
Ведущий профконсультант – Ракитин Алексей Владимирович; 
446180, с. Большая Глушица, ул. Пугачевская, 1; тел/факс (846-73) 2-40-99; 
e-mail: aris-73@yandex.ru.


