


Общество с ограниченной 

ответственностью "Камский Бекон" создано в 

2005 году.

Генеральный директор – Салахов Ленар

Айдарович

ООО «Камский Бекон» - крупнейший 

производитель свинины в Республике Татарстан.

Средняя численность работающих в компании 

790 человек.



Основные направления деятельности компании включают в себя:

1. Растениеводство – общая посевная площадь более 18 тысяч га. Основные задачи — выращивание злаковых и

бобовых культур с целью производства комбикормов для свиноводства и КРС

2. Свиноводство – 4 свинокомплекса на 16700 свиноматок с годовой проектной мощностью 43,2 тысяч тонн.

3. Молочное и мясное скотоводство – 2 комплекса производства молока на 12000 голов материнского стада,

1 комплекс мясного скотоводства 2000 голов материнского стада.

4. Убой и первичная переработка мяса: убой свиней – 190 голов в час, годовая проектная мощность – до 100 тыс.

тонн живого веса (до 950 тыс. голов); убой КРС – 18 голов в час, годовая проектная мощность – до 40 тыс. тонн живого

веса (до 90 тыс. голов).

На всех этапах технологического процесса производства - от рождения поросят до реализации продукции - внедрена

система контроля качества.



*при условии реализации проектов
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Наиболее востребованные профессии в 

компании:

• агроном,

• ветеринар,

• оператор животноводческих комплексов,

• оператор по искусственному осеменению,

• зоотехник,

• электрик, слесарь

• механизатор,

• оператор машинного доения,

• селекционер,

• дояр,

• технолог мясоперерабатывающей отрасли.



В нашей компании есть привилегии и компенсации для своих работников:

• выдача продуктовых наборов к праздникам,

• материальная помощь к юбилейным датам,

• обучение на рабочем месте и за рубежом,

• санаторно-курортное лечение,

• дополнительные премии к праздникам,

• детские подарки к новому году и первоклассникам,

• вахта,

• предоставление спецодежды и обуви по сезону,

• компенсация питания,

• помощь в решении жилищного вопроса для иногородних работников и др.

• Возможность получения высшего образования за счет компании

Наличие свободных вакансий позволяет молодому аграрию, человеку своего дела,

выстроить карьеру.



В нашей компании есть привилегии и компенсации

для своих работников:

Вы будете работать в самом крупном высокотехнологичном 

комплексе по производству молока.

Где используется один из самых прогрессивных доильных залов-

каруселей в мире GEA, этот зал выдаивает больше коров за 

меньшее время и с меньшими затратами труда.

Мы предлагаем на период прохождения практики у нас в 

компании по срочному трудовому договору 25000 на руки,

жилье за счет компании

Возможность получения профильного высшего образования за 

счет компании. 



Заработная плата в компании:
Животноводство:

операторы животноводческих комплексов – от 40 000 рублей,

операторы по искусственному осеменению комплекса КРС – от 60 000 рублей,

операторы по искусственному осеменению в свиноводстве – от 45 000 рублей

ветеринарный врач – от 45 000 рублей

Оператор машинного доения – 40 000 рублей

Телятники – 40 000 рублей

Зоотехник комплекса КРС – от 45 000 рублей

Техническая служба – от 40 000 рублей

Автопарк – от 40 000 рублей, в сезон полевых работ до 100 000 рублей

Цех забоя и переработки мяса:

Жиловщики - от 40 000 рублей.

Обвальщики - от 55 000 рублей.

Бойцы скота - 50 000 рублей.

Телефон для связи (вацап) 

89874008618 Фаиль Газетдинов



www.kambekon.ru

ООО «Камский Бекон»
Республика Татарстан, г. Набережные Челны
Хлебный проезд, д. 7
+7 8552 305-305

Мы гордимся своими достижениями, ценим 

каждого сотрудника и его вклад в развитие нашей 

компании. 

Хочешь работать и зарабатывать в надежной и

устойчивой компании –

МЫ ЖДЕМ ТЕБЯ в нашу команду!


