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О предприятии:
В состав предприятия входит производство мономеров — этилена и
пропилена, полностью обеспечивающее сырьем производства полимеров:
полипропилена и полиэтилена низкой плотности.

Производственная инфраструктура «Томскнефтехима» включает в себя
современный товарно-сырьевой парк, разгрузо-погрузочный комплекс,
предназначенный для работы с крупнотоннажными контейнерами, и систему
паллетирования готовой продукции. 

На базе «Томскнефтехима» функционирует ремонтно-механический комплекс,
который позволяет осуществлять полноценный производственный цикл
проведения ремонтных работ от поступления материала, изготовления
запасных частей до их последующего применения для ремонта
технологического оборудования.

Поставки сырья осуществляются по РЖД. Базовое сырье (сжиженные газы и
бензины) поступает на пиролизные установки по выработке мономеров —
этилена и пропилена, которые следуют на полимерные производства
«Томскнефтехима».

ООО «Томскнефтехим»

КОНТАКТЫ: 
Адрес: 634067, г. Томск, Кузовлевский
тракт, д. 2, стр. 202
Teлефон: +7 (3822) 70-20-70
E-mail: info@tnhk.sibur.ru
Сайт:https://www.sibur.ru/TomskNeftehim

Вакансии предприятия:
https://career.sibur.ru/vakansii/vsevakansii/

ООО «Томскнефтехим»-один из
крупнейших российских производителей
полимеров-полипропилена и полиэтилена
низкой плотности.

18.01.26 Аппаратчик-оператор нефтехимического производства18.01.26 Аппаратчик-оператор нефтехимического производства
15.02.14 Оснащение средствами автоматизации технологических15.02.14 Оснащение средствами автоматизации технологических
процессов и производств (по отраслям)процессов и производств (по отраслям)
15.01.31 Мастер контрольно-измерительных приборов и автоматики15.01.31 Мастер контрольно-измерительных приборов и автоматики
22.02.06 Сварочное производство22.02.06 Сварочное производство
18.02.12 Технология аналитического контроля химических соединений18.02.12 Технология аналитического контроля химических соединений
18.01.33 Лаборант по контролю качества сырья, реактивов,18.01.33 Лаборант по контролю качества сырья, реактивов,
промежуточных продуктов, готовой продукции, отходов производства (попромежуточных продуктов, готовой продукции, отходов производства (по
отраслям)отраслям)

Специальности и профессии ОГБПОУ "ТПГК" востребованные предприятием:Специальности и профессии ОГБПОУ "ТПГК" востребованные предприятием:
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О предприятии:
АО «Транснефть - Западная Сибирь» с 1991 года в качестве дочернего
акционерного общества входит в состав ПАО «Транснефть». 

Предприятие является надежным звеном системы магистральных
трубопроводов России и обеспечивает бесперебойную транспортировку
нефти и нефтепродуктов в 6 регионах РФ.

Транспортировка нефти выполняется на нефтеперерабатывающие заводы
Сибири, Дальнего Востока и для поставки на экспорт.

Основными видами деятельности являются: эксплуатация объектов
магистрального трубопроводного транспорта нефти и нефтепродуктов;
транспортировка по магистральным трубопроводам нефти и нефтепродуктов;
хранение нефти и нефтепродуктов;строительство, техническое
перевооружение и реконструкция объектов магистрального трубопроводного
транспорта нефти и нефтепродуктов, зданий и сооружений; ремонт объектов
магистрального трубопроводного транспорта нефти и нефтепродуктов, зданий
и сооружений; охрана окружающей среды и рациональное использование
природных ресурсов.

КОНТАКТЫ:
Аппарат управления
Адрес: 644033, г. Омск, ул. Красный путь,
111, корп. 1.
Телефон: (3812) 65-35-02
E-mail: info@oms.transneft.ru
Сайт: https://westernsiberia.transneft.ru/

Вакансии предприятия:
https://westernsiberia.transneft.ru/about/
work-in-company/vacancy/

15.02.14 Оснащение средствами автоматизации технологических15.02.14 Оснащение средствами автоматизации технологических
процессов и производств (по отраслям)процессов и производств (по отраслям)
15.01.31 Мастер контрольно-измерительных приборов и автоматики15.01.31 Мастер контрольно-измерительных приборов и автоматики
22.02.06 Сварочное производство22.02.06 Сварочное производство
18.02.12 Технология аналитического контроля химических соединений18.02.12 Технология аналитического контроля химических соединений
18.01.33 Лаборант по контролю качества сырья, реактивов,18.01.33 Лаборант по контролю качества сырья, реактивов,
промежуточных продуктов, готовой продукции, отходов производства (попромежуточных продуктов, готовой продукции, отходов производства (по
отраслям)отраслям)
21.02.03 Сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и21.02.03 Сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и
газонефтехранилищгазонефтехранилищ

Специальности и профессии ОГБПОУ "ТПГК" востребованные предприятием:Специальности и профессии ОГБПОУ "ТПГК" востребованные предприятием:

АО «Транснефть –
Западная Сибирь»

АО «Транснефть – Западная Сибирь»-
является надежным звеном системы
магистральных трубопроводов России и
обеспечивает бесперебойную
транспортировку нефти и нефтепродуктов.
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О предприятии:
Основными направлениями деятельности АО «Сибагро» являются
свиноводство, переработка и реализация мяса, птицеводство, производство
яйца.
Стратегической целью компании является достижение лидерства среди
ведущих российских агропромышленных объединений.
Сегодня в составе холдинга 11 производственных предприятий. 
Это семь свиноводческих комплексов - в Томской, Кемеровской,
Новосибирской, Свердловской, Тюменской областях, в Красноярском крае и
республике Бурятия; 3 мясокомбината в Томске, Новосибирске и
Екатеринбурге и птицефабрика "Томская". Все направления находятся в
постоянном динамичном развитии.

15.02.14 Оснащение средствами автоматизации технологических15.02.14 Оснащение средствами автоматизации технологических
процессов и производств (по отраслям)процессов и производств (по отраслям)
15.01.31 Мастер контрольно-измерительных приборов и автоматики15.01.31 Мастер контрольно-измерительных приборов и автоматики
22.02.06 Сварочное производство22.02.06 Сварочное производство
18.02.12 Технология аналитического контроля химических соединений18.02.12 Технология аналитического контроля химических соединений
18.01.33 Лаборант по контролю качества сырья, реактивов,18.01.33 Лаборант по контролю качества сырья, реактивов,
промежуточных продуктов, готовой продукции, отходов производства (попромежуточных продуктов, готовой продукции, отходов производства (по
отраслям)отраслям)
21.02.03 Сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и21.02.03 Сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и
газонефтехранилищгазонефтехранилищ

Специальности и профессии ОГБПОУ "ТПГК" востребованные предприятием:Специальности и профессии ОГБПОУ "ТПГК" востребованные предприятием:

КОНТАКТЫ:
Управляющая компания
Адрес: 634009 г. Томск, пер.
Кооперативный, 2
Телефон:(3822) 90-00-99
Сайт: http://www.sibagrogroup.ru/

Вакансии предприятия:
http://www.sibagrogroup.ru/career/vacan
cies/

АО «Сибагро» АО «Сибагро» - интегрированный
агропромышленный холдинг с полным
циклом производства продукции,
позволяющим обеспечивать ее
экологическую безопасность вести
контроль качества на всех этапах.
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О предприятии:
ООО «Газпром трансгаз Томск» обеспечивает надежную эксплуатацию более
11 500 километров магистральных газопроводов, 10 компрессорных и одной
насосно-компрессорной станции, 134 газораспределительных станций.

Основным продуктом ООО «Газпром трансгаз Томск» является товарный газ,
транспортируемый потребителям.

15.02.14 Оснащение средствами автоматизации технологических15.02.14 Оснащение средствами автоматизации технологических
процессов и производств (по отраслям)процессов и производств (по отраслям)
15.01.31 Мастер контрольно-измерительных приборов и автоматики15.01.31 Мастер контрольно-измерительных приборов и автоматики
22.02.06 Сварочное производство22.02.06 Сварочное производство
21.02.03 Сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и21.02.03 Сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и
газонефтехранилищгазонефтехранилищ

Специальности и профессии ОГБПОУ "ТПГК" востребованные предприятием:Специальности и профессии ОГБПОУ "ТПГК" востребованные предприятием:

КОНТАКТЫ:
Адрес: 634029, г. Томск, пр. Фрунзе, д. 9 
Телефон: (+7 3822) 60-32-09
(справочная служба)
E-mail: office@gtt.gazprom.ru
Сайт: https://tomsk-tr.gazprom.ru/

ОТДЕЛ КАДРОВ:
E-mail:resume@gtt.gazprom.ru 
Телефон: +7 (3822) 603-000
Вакансии предприятия:
http://tomsktransgaz.ru/resume/vacancy.
php

ООО «Газпром трансгаз
Томск»
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О предприятии:
Разработанные и изготовленные на предприятии комплексы и устройства
эксплуатируются в автоматических космических аппаратах связи и
телевещания ("Молния", "Галс", "Экспресс-А", "Экспресс-АМ", "Глонасс"),
дистанционного зондирования Земли ("Ресурс-ДК"), космического
мониторинга природной среды ("Метеор"), исследования дальнего космоса
("Фобос", "Марс"), на Международной космической станции.

Из новых научно-технических направлений деятельности следует отметить
создание, организацию производства и внедрение корабельных
электроприводов и малошумных электровентиляторов для систем вентиляции,
кондиционирования, а также нового поколения индукционных датчиков
повышенной точности для авиационной техники (АН-148, ЯК-130, АН-70,
HJT-36).

АО "НПЦ "Полюс" - это органичное сочетание научных и производственных
служб, организационно увязанных едиными целями и задачами. Подобный
симбиоз, с учетом технологических возможностей предприятия, позволяет
выпускать электротехническую продукцию широкого спектра с неизменно
высокими техническими и эксплуатационными характеристиками,
надежностью и качеством.

15.02.14 Оснащение средствами автоматизации технологических15.02.14 Оснащение средствами автоматизации технологических
процессов и производств (по отраслям)процессов и производств (по отраслям)
15.01.31 Мастер контрольно-измерительных приборов и автоматики15.01.31 Мастер контрольно-измерительных приборов и автоматики
22.02.06 Сварочное производство22.02.06 Сварочное производство
18.02.12 Технология аналитического контроля химических соединений18.02.12 Технология аналитического контроля химических соединений
18.01.33 Лаборант по контролю качества сырья, реактивов,18.01.33 Лаборант по контролю качества сырья, реактивов,
промежуточных продуктов, готовой продукции, отходов производства (попромежуточных продуктов, готовой продукции, отходов производства (по
отраслям)отраслям)

Специальности и профессии ОГБПОУ "ТПГК" востребованные предприятием:Специальности и профессии ОГБПОУ "ТПГК" востребованные предприятием:

КОНТАКТЫ:
Адрес: 634050, Томск, пр. Кирова, 56"в"
Телефон: 8 (382-2) 55-46-94 (приемная)
8 (382-2) 60-66-31 (отдел кадров)
E-mail: info@polus-tomsk.ru
Сайт: http://www.polus.tomsknet.ru/

Вакансии предприятия:
http://www.polus.tomsknet.ru/?id=45

АО «НПЦ «Полюс» АО "НПЦ "Полюс" специализируется на
создании наукоемкого бортового и
наземного электротехнического
оборудования и систем точной механики.

7



Б
РЕНД
БУК

О предприятии:
Крупнейший в Сибири комплекс по переработке семян рапса для
производства рапсового масла и экструдированного рапсового жмыха.

Сибирская Олива - один из лидеров среди производителей рапсового жмыха
в Томской, Новосибирской, Кемеровской областях и Красноярском крае.

Комплекс входит в состав агрохолдинга "Сибирский премьер".

18.02.12 Технология аналитического контроля химических соединений18.02.12 Технология аналитического контроля химических соединений
18.01.33 Лаборант по контролю качества сырья, реактивов,18.01.33 Лаборант по контролю качества сырья, реактивов,
промежуточных продуктов, готовой продукции, отходов производства (попромежуточных продуктов, готовой продукции, отходов производства (по
отраслям)отраслям)

Специальности и профессии ОГБПОУ "ТПГК" востребованные предприятием:Специальности и профессии ОГБПОУ "ТПГК" востребованные предприятием:

КОНТАКТЫ:
Адрес: 634537, Томский район,4 км
Автодороги Новомихайловка – 
Светлый, д. 278/1
Телефон: +7 (3822) 607-664 (приёмная)
E-mail: siboliva@siboliva.com
Сайт: https://www.siboliva.com/

ООО «Сибирская Олива»
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О предприятии:
Латат - крупнейший отечественный завод плит МДФ, основанный в 2006 году
в г. Томск.

За 14 лет компания увеличила объемы, расширила ассортимент выпускаемой
продукции и вышла на международный рынок. Сейчас продукцию можно
приобрести в 16 странах мира, а география клиентов постоянно расширяется.

Завод работает по полному циклу производства: от своей лесозаготовки до
логистики готовой продукции. Производство осуществляется на современном
немецком оборудовании с использованием новейших технологий. Это
обеспечивает конкурентоспособность продукции на внутреннем и мировом
рынках за счёт высокого качества, соответствующего российским и
европейским стандартам.

15.02.14 Оснащение средствами автоматизации технологических15.02.14 Оснащение средствами автоматизации технологических
процессов и производств (по отраслям)процессов и производств (по отраслям)
15.01.31 Мастер контрольно-измерительных приборов и автоматики15.01.31 Мастер контрольно-измерительных приборов и автоматики
22.02.06 Сварочное производство22.02.06 Сварочное производство
18.02.12 Технология аналитического контроля химических соединений18.02.12 Технология аналитического контроля химических соединений
18.01.33 Лаборант по контролю качества сырья, реактивов,18.01.33 Лаборант по контролю качества сырья, реактивов,
промежуточных продуктов, готовой продукции, отходов производства (попромежуточных продуктов, готовой продукции, отходов производства (по
отраслям)отраслям)

Специальности и профессии ОГБПОУ "ТПГК" востребованные предприятием:Специальности и профессии ОГБПОУ "ТПГК" востребованные предприятием:

КОНТАКТЫ:
Адрес: 634062, г.Томск, ул.Кузовлевский
тракт, д.4, стр.2
Телефон: +7 (3822)  610-354 (приемная)
Сайт: http://latat.org/ru

ОТДЕЛ КАДРОВ: 
Тюменцева Анастасия Алижоновна
(руководитель отдела)
Телефон: +7 (3822) 610-453 (454,200)
E-mail: hr@latat.org

Вакансии предприятия:
https://latatjob.org/#vacancy

ООО «Монолит-Строй»
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О предприятии:

ООО «Томлесдрев» - крупнейшее лесоперерабатывающее предприятие
Томской области, приоритетным направлением которого является
комплексная переработка древесины: производство ДСП и ЛДСП,
производство пиломатериалов.

Рост и высокое качество продукции обеспечено за счет модернизации
процесса производства, внедрения современных технологий, а также
профессионализма сотрудников предприятия.

ООО «Томлесдрев» - участник проекта ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ.РФ

15.02.14 Оснащение средствами автоматизации технологических15.02.14 Оснащение средствами автоматизации технологических
процессов и производств (по отраслям)процессов и производств (по отраслям)
15.01.31 Мастер контрольно-измерительных приборов и автоматики15.01.31 Мастер контрольно-измерительных приборов и автоматики
22.02.06 Сварочное производство22.02.06 Сварочное производство
18.02.12 Технология аналитического контроля химических соединений18.02.12 Технология аналитического контроля химических соединений
18.01.33 Лаборант по контролю качества сырья, реактивов,18.01.33 Лаборант по контролю качества сырья, реактивов,
промежуточных продуктов, готовой продукции, отходов производства (попромежуточных продуктов, готовой продукции, отходов производства (по
отраслям)отраслям)

Специальности и профессии ОГБПОУ "ТПГК" востребованные предприятием:Специальности и профессии ОГБПОУ "ТПГК" востребованные предприятием:

КОНТАКТЫ:
Адрес: 634024, г. Томск, 2-ой поселок ЛПК,
д. 109/3, оф. 43
Телефон: +7 (3822) 70-67-34
 (главный офис)
E-mail: sekretartld@tomlesdrev.ru
Сайт: https://tomlesdrev.ru/

Отдел кадров:
Телефон: +7 (3822) 70-67-27 доп.1340
E-mail: hr@tomlesdrev.ru
Вакансии предприятия:
https://tomlesdrev.ru/job/

ООО «Томлесдрев» ООО «Томлесдрев» - крупнейшее
лесоперерабатывающее предприятие
Томской области.
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О предприятии:

ООО «Межениновская птицефабрика» — современное, динамично
развивающееся птицеводческое предприятие, ориентированное на
производство и переработку мяса цыплят-бройлеров и реализацию готовой
продукции.

У Межениновской птицефабрики есть два дочерних предприятия. ООО
«Агрофирма «Межениновская» специализируется на выращивании
сельхозкультур, заготовке кормов и разведении крупнорогатого скота. ООО
«Сельскохозяйственный производственный комплекс «Межениновский»
ориентирован на молочное животноводство и производство молочной
продукции.

На Межениновской птицефабрике используют передовые технологии
инкубации, выращивания цыплят-бройлеров и производства продукции из
мяса птицы. Современное высокотехнологичное оборудование ведущих
европейских производителей свело ручной труд к минимуму и
способствовало повышению качества выпускаемой продукции, отвечающей
требованиям и запросам потребителей.

15.02.14 Оснащение средствами автоматизации технологических15.02.14 Оснащение средствами автоматизации технологических
процессов и производств (по отраслям)процессов и производств (по отраслям)
15.01.31 Мастер контрольно-измерительных приборов и автоматики15.01.31 Мастер контрольно-измерительных приборов и автоматики
22.02.06 Сварочное производство22.02.06 Сварочное производство
18.02.12 Технология аналитического контроля химических соединений18.02.12 Технология аналитического контроля химических соединений
18.01.33 Лаборант по контролю качества сырья, реактивов,18.01.33 Лаборант по контролю качества сырья, реактивов,
промежуточных продуктов, готовой продукции, отходов производства (попромежуточных продуктов, готовой продукции, отходов производства (по
отраслям)отраслям)

Специальности и профессии ОГБПОУ "ТПГК" востребованные предприятием:Специальности и профессии ОГБПОУ "ТПГК" востребованные предприятием:

КОНТАКТЫ:
Адрес: 634506, Томская обл., Томский
район, п. Светлый, а/я 40
E-mail: mpf2000@mpftomsk.ru
Сайт: http://межениновская-
птицефабрика.рф

Отдел кадров:
Урбан Валентина Павловна
Телефон: (3822) 98-21-69; 8-913-100-30-85  
E-mail: urbanvp@mpftomsk.ru
Вакансии предприятия: http://
межениновская-птицефабрика.рф/about/

ООО «Томская
птицефабрика»

ООО "Межениновская птицефабрика" –
один из ведущих производителей мяса
цыплят-бройлеров в Западной Сибири.
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О предприятии:

АО «ТомскРТС» зарегистрировано1 апреля 2014 года.
    
Компания АО «ТомскРТС» входит в состав Группы «Интер РАО» и является
дочерним предприятием АО «Томская генерация».

В состав компании входит три структурных подразделения: СП «Тепловые
сети», СП «Теплоэнергосбыт»; СП «Тепловая инспекция и энергоаудит».

Число сотрудников компании АО «ТомскРТС» превышает 800 человек.

АО «ТомскРТС» осуществляет: передачу тепловой энергии конечному
потребителю по тепловым сетям централизованного теплоснабжения;
производство и передачу тепловой энергии конечному потребителю по
тепловым сетям локальных источников; обслуживание и ремонт тепловых
сетей общей.

15.02.14 Оснащение средствами автоматизации технологических15.02.14 Оснащение средствами автоматизации технологических
процессов и производств (по отраслям)процессов и производств (по отраслям)
15.01.31 Мастер контрольно-измерительных приборов и автоматики15.01.31 Мастер контрольно-измерительных приборов и автоматики
22.02.06 Сварочное производство22.02.06 Сварочное производство

Специальности и профессии ОГБПОУ "ТПГК" востребованные предприятием:Специальности и профессии ОГБПОУ "ТПГК" востребованные предприятием:

КОНТАКТЫ:
Адрес: г. Томск, пер. Нахановича, 4а
E-mail: office@tomskrts.ru
Телефон: (3822) 46-97-22
Сайт: https://tomskrts.ru/

Отдел кадров:
E-mail: krysenko_oa@tomskrts.ru
Телефон: (3822) 46-95-00 доб. 40-48,
(3822) 46-95-00 доб. 40-71
Вакансии предприятия:
https://tomskrts.ru/rts/vacancies/

ОАО «ТомскРТС»
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О предприятии:

Предприятие приступило к эксплуатации водопроводно-канализационного
хозяйства города Томска в мае 2011 года.

Виды деятельности: добыча, очистка, транспортировка и реализация питьевой
воды потребителям; прием от абонентов сточных вод и их транспортировка на
очистные сооружения; эксплуатация, техническое обслуживание,
строительство и реконструкция инженерных сооружений водоснабжения,
водоотведения; контроль качества воды, подаваемой потребителям.

ООО «Томскводоканал» обслуживает почти 750 километров водопроводных и
520 километров канализационных сетей. Система водоснабжения Томска
имеет два основных комплекса водозаборных сооружений.

15.02.14 Оснащение средствами автоматизации технологических15.02.14 Оснащение средствами автоматизации технологических
процессов и производств (по отраслям)процессов и производств (по отраслям)
15.01.31 Мастер контрольно-измерительных приборов и автоматики15.01.31 Мастер контрольно-измерительных приборов и автоматики
22.02.06 Сварочное производство22.02.06 Сварочное производство
21.02.03 Сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и21.02.03 Сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и
газонефтехранилищгазонефтехранилищ
18.02.12 Технология аналитического контроля химических соединений18.02.12 Технология аналитического контроля химических соединений
18.01.33 Лаборант по контролю качества сырья, реактивов,18.01.33 Лаборант по контролю качества сырья, реактивов,
промежуточных продуктов, готовой продукции, отходов производства (попромежуточных продуктов, готовой продукции, отходов производства (по
отраслям)отраслям)

Специальности и профессии ОГБПОУ "ТПГК" востребованные предприятием:Специальности и профессии ОГБПОУ "ТПГК" востребованные предприятием:

КОНТАКТЫ:
Адрес: 634021, г. Томск, ул. Елизаровых,
79/2, 
E-mail: tvk@vodokanal.tomsk.ru
Сайт: http://www.vodokanal.tomsk.ru/
Телефон: (3822) 90-50-90 (единый
многоканальный)

Вакансии предприятия:
http://www.vodokanal.tomsk.ru/vacancies.html

ООО «Томскводоканал»
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поставщиком холодного водоснабжения и
водоотведения.



ПАО "Полюс 
- Красноярск"

ПАО «Полюс» — крупнейший
производитель золота в России и одна из 5
ведущих глобальных золотодобывающих

компаний, себестоимость производства на
предприятиях которой является одной из

самых низких в мире.

Контакты:
Адрес офиса
123056, г. Москва, 
ул. Красина, д. 3, стр. 1
Телефон
+7 (495) 641-33-77
Факс
+7 (495) 785-45-90
E-mail
info@polyus.com

О предприятии:
«Полюс» обладает крупнейшими запасами золота в мире
(доказанные и вероятные запасы по международной
классификации составляют 104 миллиона унций) — фундаментом
устойчивого роста производства.
Основные предприятия компании расположены в Красноярском
крае, Иркутской и Магаданской областях, а также в Республике Саха
(Якутия) и включают 5 действующих рудников, золотоносные
россыпи и ряд проектов в стадии строительства и развития.
Специальности и профессии ОГБПОУ "ТПГК" вострбованные
предприятием :

18.02.12 Технология аналитического контроля химических соединений
22.02.06 Сварочное производство
15.01.31 Мастер контрольно-измерительных приборов и автоматики
18.01.33 Лаборант по контролю качества сырья, реактивов, 

21.02.03 Сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и
газонефтехранилищ

промежуточных продуктов, готовой продукции, отходов производства (по
отраслям)
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ОАО  "МОНОТОМЬ"—это крупное,
стратегически важное,

высокотехнологичное предприятие с
долгой, феноменальной историей, которая

началась в 1941 году. 2021 год –
юбилейный, 80-й год со дня основания

предприятия. 

Контакты:
г. Томск, проспект
Комсомольский, 62
E-mail:
kudashova_ma@manot
om.com
Тел. 288-603, 288-692,
тел./факс: 28-88-49

О предприятии:
ОАО "Манотомь" - это современное промышленное предприятие с
полным производственным циклом по выпуску механических и
цифровых манометров, манометрических термометров, датчиков
давления и температуры, дополнительного оборудования и
запасных частей к манометрам, а также комплектов оборудования
автоматизированных рабочих мест (АРМ) поверителей средств
измерения давления.
Специальности и профессии ОГБПОУ "ТПГК" вострбованные
предприятием :

18.02.12 Технология аналитического контроля химических
соединений
22.02.06 Сварочное производство
15.01.31 Мастер контрольно-измерительных приборов и автоматики
18.01.33 Лаборант по контролю качества сырья, реактивов, 

промежуточных продуктов, готовой продукции, отходов производства (по
отраслям) 15
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АО "ЭЛЕСИ"

АО "ЭЛЕСИ"— Автоматизации
технологических процессов 

Контакты:

ТОМСК

Ул. Алтайская, 161А
тел.: +7 (3822) 601-000, 499-
200
факс: +7 (3822) 601-001, 499-
900
e-mail: elesy@elesy.ru

О предприятии:

Специальности и профессии ОГБПОУ "ТПГК" вострбованные
предприятием :

22.02.06 Сварочное производство
15.01.31 Мастер контрольно-измерительных приборов и автоматики

Мы производим высокоинтеллектуальное технологичное
 оборудование на протяжении 20-ти лет. Наше производство 
отвечает мировым стандартам качества.
Конструкторское бюро осуществляет комплексную разработку 
изделий от печатных плат до отдельных конструктивных 
элементов и корпусов оборудования.
Добиться стабильного качества выпускаемой продукции нам 
помогает строгое соблюдение технологии, производственного 
цикла, проведение всего комплекса испытаний производимой 
продукции.
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АО "Востокгазпром"
ПАО "Газпром нефть"

Контакты:
Контактные телефоны отдела 
по работе с персоналом:
+7(3822) 61-21-96,
+7 (3822) 61-29-35 
Электронная почта отдела по
работе с персоналом:
prokopevalp@vostokgazprom.ru
vavilovatv@vostokgazprom.ru

О предприятии:

Специальности и профессии ОГБПОУ "ТПГК" вострбованные
предприятием :

18.02.12 Технология аналитического контроля химических соединений
22.02.06 Сварочное производство
15.01.31 Мастер контрольно-измерительных приборов и автоматики
21.02.03 Сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и
газонефтехранилищ

АО "Востокгазпром" — дочернее предприятие ПАО "Газпром",
образованное в 1999 году и положившее начало газодобывающей
отрасли Томской области.
Сегодня компания специализируется на разведке и добыче природного
газа, жидких углеводородов (газового конденсата и нефти), реализует
стратегию, направленную на достижение конкурентного преимущества в
освоении сложных малых и средних месторождений.
Нефтегазодобывающий актив компании — АО «Газпром добыча Томск»
(до 25.12.2020 — АО «Томскгазпром»). Томский газ направляется
потребителям в регионы Сибири, а также на переработку в ООО «Газпром
метанол» (до 08.12.2020 — ООО "Сибметахим"), входящее в Группу
компаний "Востокгазпром", (предприятие производит метанол, формалин,
карбамидоформальдегидный концентрат).
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Контакты:
ТОМСК
Пушкина, 46
Октябрьский район,
Томск, 634003
+7 (3822) 700‒801
телефон-факс
+7 (3822) 700‒700

office@sibkabel.ru

О предприятии:

Специальности и профессии ОГБПОУ "ТПГК" вострбованные
предприятием :

22.02.06 Сварочное производство
15.01.31 Мастер контрольно-измерительных приборов и
автоматики
18.02.12 Технология аналитического контроля химических
соединений

«Сибкабель» — предприятие в Томске, один из 
ведущих производителей кабельной продукции в
России. Входит в ООО «Холдинг кабельный Альянс» и
ООО «УГМК-Холдинг» (Уральская горно-
металлургическая компания).
Номенклатура выпускаемых изделий содержит 
свыше 20 тысяч марок кабелей и проводов.
В составе завода 5 цехов основного производства.
Производственная площадь цехов — 60000 кв. м.
Численность работающих — около 1170 человек.
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АО «Томскнефть» ВНК — это
предприятие, осуществляющее добычу

нефти и газа на территории Томской области
и Ханты-Мансийского автономного округа. 

Контакты:
636780,Россия,Томская
область,Стрежевой,ул.
Буровиков, 23
Приемная:6-95-03,
Телефакс: 6-96-35, 
код города: 38-259
JSCTN@tomskneft.ru

О предприятии:
«Томскнефть» добывает свыше половины общего объема добычи нефти
в Томской области. Это один из крупнейших налогоплательщиков в
регионе. И один из крупнейших работодателей , обеспечивающий более
4000 рабочих мест непосредственно на предприятии и тысячи - в
сервисном блоке. Ещё в 2013 году компания была внесена в реестр
работодателей, гарантированно соблюдающих трудовые права
работников. Сейчас «Томскнефть» содержит 12 вахтовых поселков, самые
крупные из которых Пионерный, Вах, Лугинецкое, Крапивинское и Игол, где
есть все необходимое для нормального труда и отдыха людей. 

Специальности и профессии ОГБПОУ "ТПГК" вострбованные
предприятием :

18.02.12 Технология аналитического контроля химических соединений
22.02.06 Сварочное производство
15.01.31 Мастер контрольно-измерительных приборов и автоматики
18.01.33 Лаборант по контролю качества сырья, реактивов, 

21.02.03 Сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и
газонефтехранилищ

промежуточных продуктов, готовой продукции, отходов производства
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 ПАО «НК «Роснефть» — лидер российской
нефтяной отрасли, крупнейшая публичная

нефтегазовая компания в мире и
крупнейший налогоплательщик России.

Контакты:
https://www.rosneft.ru/about
/career/

О предприятии:
«Роснефть» является глобальной энергетической компанией с основными
активами в России и диверсифицированным портфелем в перспективных
регионах международного нефтегазового бизнеса, включая активы в Венесуэле,
республике Эквадор, республике Куба, Канаде, США, Бразилии, Норвегии,
Германии, Италии, Алжире, Монголии, Китае, Индии, Вьетнаме, Туркменистане,
Белоруссии, Украине и ОАЭ.
Роснефть добывает 40% всей российской нефти и 6% - мировой. Компании
принадлежат 13 НПЗ в России, а также 5 - за рубежом (Германия, Индия и
Белоруссия).
Розничная сеть Роснефти является самой большой в России и насчитывает
около 3 000 АЗС.
Специальности и профессии ОГБПОУ "ТПГК" вострбованные
предприятием :

18.02.12 Технология аналитического контроля химических соединений
22.02.06 Сварочное производство
15.01.31 Мастер контрольно-измерительных приборов и автоматики
18.01.33 Лаборант по контролю качества сырья, реактивов, 

21.02.03 Сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и
газонефтехранилищ

промежуточных продуктов, готовой продукции, отходов производства
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ООО "НПО"РеаСиб" —Химическое
производство полного цикла от разработки
до поставки реагентов для нефтегазовой и

горнодобывающей отраслей 

Контакты:
+ 7 (3822) 999-260
EMAIL
info@reasib.com
АДРЕС
634058, Россия, г.Томск,
Кузовлевский тракт 2/25

О предприятии:
Мы реализовали первую в России полностью автоматизированную
комплексную гибкую технологическую линию органического синтеза. Поэтому
у нас есть возможность выпускать продукт, идеально подходящий для решения
Ваших производственных задач в любых объёмах.
Наша цель
Обеспечить буровые и сервисные предприятия высококачественными
отечественными реагентами специального назначения, отвечающими
современным технологическим и экологическим требованиям и способными
заменять импортные аналоги.
Мы активно работаем с предприятиями Восточной Сибири, Волгограда, Каспия.
Идут переговоры насчет сотрудничества со странами Ближнего Зарубежья:
Казахстан, Азербайджан. У наших продуктов есть перспективы на рынках
Вьетнама и ОАЭ, мы активно развиваем это направление.
Специальности и профессии ОГБПОУ "ТПГК" вострбованные
предприятием :

18.02.12 Технология аналитического контроля химических соединений
22.02.06 Сварочное производство
15.01.31 Мастер контрольно-измерительных приборов и автоматики
18.01.33 Лаборант по контролю качества сырья, реактивов, 

21.02.03 Сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и
газонефтехранилищ

промежуточных продуктов, готовой продукции, отходов производства
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Контакты:
Адрес:Россия,
636780,Томская обл., г.
Стрежевой, ул. Буровиков,
д. 23
Телефон +7 (38259) 6-91-53,      
6-91-58

О предприятии:
 С момента его запуска наши заводчане уже переработали 7 миллионов
тонн нефти, выпустили 3 миллиона тонн товарной продукции и 800 тысяч
тонн бензина!
Мини-завод, имея в своём арсенале лишь две установки, производит
автобензин марок АИ-92 и АИ-95 экологического класса «Евро-5», а также
высококачественное топливо моторное среднедистиллятное нескольких
сортов. И полностью обеспечивает продукцией нефтеградцев,
промысловиков. Да ещё и на жителей ХМАО хватает! Ежедневно с СНПЗ
уходит до 25 бензовозов с готовой продукцией.

Специальности и профессии ОГБПОУ "ТПГК" вострбованные
предприятием :

18.02.12 Технология аналитического контроля химических соединений
22.02.06 Сварочное производство
15.01.31 Мастер контрольно-измерительных приборов и автоматики
18.01.33 Лаборант по контролю качества сырья, реактивов, 

21.02.03 Сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и
газонефтехранилищ

промежуточных продуктов, готовой продукции, отходов производства

«Стрежевской НПЗ» 
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АО «НПФ «Микран» – ведущий
производитель радиоэлектроники России,
успешно конкурирующий с зарубежными

компаниями.
 

Эл.почта: mic@micran.ru
Телефон:8-800301-00-29,
+7 3822 90-00-29
Факс : +7 3822 42-36-15
Адрес : пр-т Кирова, 51д,
г. Томск, Россия, 634041

О предприятии:
Основные направления деятельности – производство
телекоммуникационного оборудования, контрольно-измерительной
аппаратуры и аксессуаров СВЧ-тракта, сверхвысокочастотной
электроники и модулей, радаров для навигации и обеспечения
безопасности, мобильные комплексы связи, комплексные решения в
области связи и автоматизации.

Специальности и профессии ОГБПОУ "ТПГК" вострбованные
предприятием :

18.02.12 Технология аналитического контроля химических
соединений
22.02.06 Сварочное производство
15.01.31 Мастер контрольно-измерительных приборов и автоматики
18.01.33 Лаборант по контролю качества сырья, реактивов, 

промежуточных продуктов, готовой продукции, отходов производства (по
отраслям)
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АО «ТЭМЗ"
 

Россия, 634050, г. Томск,
пр. Ленина, 28
Тел:
+7 (3822) 42-08-56, 42-08-
60, 42-08-36
Факс:
+7 (3822) 42-40-56
E-mail:
priemn@temz.tomsk.ru

О предприятии:
«Первый Томский машиностроительный завод Совнархоза»
(«Машинострой») — первое[источник не указан 2756 дней]
машиностроительное предприятие города Томска, он был
образован в 1920 году на базе открытых в 1902 году мастерских
Томского технологического института. В мастерских, помимо
учебных работ, выполнялись заказы по отливке и ковке деталей для
сельскохозяйственных машин.

Специальности и профессии ОГБПОУ "ТПГК" вострбованные
предприятием :

18.02.12 Технология аналитического контроля химических
соединений
22.02.06 Сварочное производство
15.01.31 Мастер контрольно-измерительных приборов и автоматики
18.01.33 Лаборант по контролю качества сырья, реактивов, 

промежуточных продуктов, готовой продукции, отходов производства (по
отраслям) 24

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F:%D0%A1%D1%81%D1%8B%D0%BB%D0%BA%D0%B8_%D0%BD%D0%B0_%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82

	99851edf1bb2bc66e8e65f5c562a0ef9bc0990a6e9098eb7e5506ad2ae0fea59.pdf
	99851edf1bb2bc66e8e65f5c562a0ef9bc0990a6e9098eb7e5506ad2ae0fea59.pdf
	99851edf1bb2bc66e8e65f5c562a0ef9bc0990a6e9098eb7e5506ad2ae0fea59.pdf
	99851edf1bb2bc66e8e65f5c562a0ef9bc0990a6e9098eb7e5506ad2ae0fea59.pdf

