
Список предприятий для прохождения практики по 

специальностям и профессиям     
 

15.02.08 Технология машиностроения 

15.02.12 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного 

оборудования (по отраслям) 

15.01.32 Оператор станков с программным управлением 

 ООО «Производство технологического оснащения» г. Сосновоборск; 

 ООО «РемСтройкомплект» г. Сосновоборск; 

 ОАО «Германий» г. Красноярск; 

 ООО «СтройМК» г. Красноярск; 

 ООО «РемТехМаш» п. Берёзовка; 

 ООО «Сосновоборский завод холодно-штампованных изделий»  

г. Сосновоборск; 

 ООО «Обработка металлопроката» г. Красноярск; 

 ОАО «КРАСМАШ» г. Красноярск; 

 ООО «РМЗ ГХК» г. Железногорск; 

 ОАО «ИСС им. М.Ф. Решетнёва» г. Железногорск; 

 ООО «Стройком» г.Сосновоборск 

 ООО «Металлообрабатывающая компания» г. Железногорск; 

 ООО «Вариант-999» г. Красноярск; 

 ООО «Красноярский завод деталей трубопровода» г. Красноярск; 

 ООО «Красфан» г. Сосновоборск; 

 ООО «Крамз» г. Красноярск; 

 ФГУП «ГХК» г. Железногорск; 

 АО «РМЗ «Енисей» г. Красноярск. 

 ООО «ОКБ «Микрон»» г.Красноярск 

 ООО «СтройМК» г.Сосновоборск 

 

15.01.05 Сварщик (электросварочные и газосварочные работы) 

 МУП «Жилкомсервис» г. Сосновоборск; 

 ООО «РемСтройКомплект» г. Сосновоборск; 

 ООО «Монтаж-Строй Ресурс» 

 ООО «СтройМК» г. Красноярск; 

 ООО «Сосновоборский завод холодно-штампованных изделий»  

г. Сосновоборск; 

 ОАО «КРАСМАШ» г. Красноярск; 

 ЗАО «Золотодобывающая компания «Полюс» г. Красноярск; 

 ООО «РМЗ ГХК» г. Железногорск; 

 ООО «КЗМЗ-СИБТЕХМОНТАЖ» г. Красноярск; 



 ООО «Крастяжмаш» г. Красноряск; 

 АО «РМЗ «Енисей» г. Красноярск. 

 

43.02.15 Поварское и кондитерское дело 

  Детские сады и школы г. Сосновоборск 

 ООО «Арго Плюс» г. Сосновоборск; 

 ООО «Фортуна -2006»; 

 ООО «Славянка К»; 

 МБОУ «Бархатовская СОШ» п. Бархатово; 

 КГАУ Центр спортивной подготовки г. Красноярск; 

 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

38.02.04 Коммерция (по отраслям) 

 
 МУП «Жилкомсервис», г.Сосновоборск. 

 ООО «Красный яр»; 

 ООО «Командор холдинг»; 

 ООО «Арго Плюс» г.Сосновоборск; 

 ООО «Фортуна-2006» г.Сосновоборск 

 ИП г.Сосновоборска. 

 

46.01.03 Делопроизводитель 

 КГБУЗ «Сосновоборская ГБ» г.Сосновоборск 

 Детские сады и школы г. Сосновоборск 

 КГКУ «Центр занятости населения» 

 Мировые судьи г. Сосновоборска 

 


