Информация о якорном работодателе
ОГАПОУ «Шебекинский техникум промышленности и транспорта»
Полное наименование
организации

Сфера отрасли
экономики

Основной вид
деятельности

Юридический и
почтовые адреса (с
указанием индекса)

Электронная почта и
официальный сайт
организации

Должность, ФИО
(полностью) и
телефон
руководителя

Общество с ограниченной
ответственностью
«Белгородский завод
сапфиров «Монокристалл»

Промышленность

Производство
искусственного
корунда

309290 Белгородскаяобл.
г.Шебекино, ул. Ржевское
шоссе 29,а

doroshenkoea@atlasbel.ru
www.monocrystal.ru

Генеральный директор,
Петров Дмитрий
Александрович
8-47248-3-14-98

Информация о предприятии – партнере
Полное наименование
предприятияпартнера

Сфера отрасли
экономики

Основной вид
деятельности

Юридический и
почтовые адреса (с
указанием индекса)

Электронная почта и
официальный сайт
предприятия-партнера

Должность, ФИО
(полностью) и
телефон
руководителя

АО «Шебекинский
машиностроительный
завод»

Машиностроение

309291, Белгородская обл, г.
Шебекино, ул.
Октябрьская,11.

25670@shemz.ru
http://www.shemz.ru/contacts/

Генеральный директор
Рубченко Николай
Алексеевич
(47248)45548

ЗАО «Завод Премиксов №1»

Пищевая
промышленность

Производство машин и
оборудования для
производства пищевых
продуктов, напитков и
табачных изделий
Производство
кормового
микробиологического
белка, премиксов,
кормовых витаминов,
антибиотиков,
аминокислот и
ферментов
Сбор отходов.

309261, Белгородская обл.
Шебекинский р-н, с. Ржевка
ул. Первомайская, д. 39а

personal@lysine31.ru,
http://www.lysine31.ru/

Директор
Балановский Алексей
Георгиевич
(47248) 201-28

309290, г.Шебекино,
Белгородская обл.,
ул.Харьковская, д.63

sbu31@mail.ru
сайт отсутствует

Техническое
обслуживание и ремонт
автотранспортных
средств
Техническое
обслуживание и ремонт
автотранспортных
средств

Белгород, Студенческая
улица, 21Г

kamaz@kamazcenter.ru
http://kamazcenter.ru/

308510, Разумное пгт.,
Березовая ул., 25

matush@beltrucks.com
http://www.beltrucks.mercedesbenz-partner.ru

ШМБУ«Коммунальная
служба сервиса

ЖКХ

ООО «КАМАЗцентр»

Транспорт

ООО «БелТракЦентр»

Транспорт

Начальник
Писклов Дмитрий
Михайлович
(47-248) 5-45-59
Директор
Поспелов Руслан
Анарбаевич,
4722 20‑59-21
Директор
Пахомов Руслан
Юрьевич
(4722) 20-23-20

ООО «Нежеголь Транс»

Транспорт

ООО «Диагностический
центр»

Транспорт

ООО «Городское
пассажирское предприятие»

Транспорт

ООО «Корочанский
автомобилист»

Транспорт

ООО «Автовокзал»

Транспорт

ООО «Белгородские овощи»

Пищевая
промышленность

ООО «Айсберг Такси»

Пассажирский
иранспорт

ООО «ГОФРОТАРА» Шебекино

Лесоперерабатываю
щая
промышленность

Аренда и лизинг
прочих видов
транспорта,
оборудования и
материальных средств,
не включенных в
другие группировки»
Технический осмотр
автотранспортных
средств.

309290, г.Шебекино,
Белгородская обл.,
ул.Ж/дорожная д.16

noschenko@yandex.ru
сайт отсутствует

Директор
Нощенко Александр
Владимирович (47248)
2-27-67

-309210, г.Шебекино,
ул.Ленина, д.109, а

diacentr07@ma
сайт отсутствует

Внутригородские
автомобильные
(автобусные)
пассажирские
перевозки,
подчиняющиеся
расписанию
Перевозка грузов
специализированными
автотранспортными
средствами

309290, г.Шебекино,
Белгородская обл.,
ул.Харьковская, д.58

avtovokzal31@yandex.ru
сайт отсутствует

Директор
Озеров Сергей
Александрович (47248)
2-66-55
Директор
Сабадаш Юрий
Михайлович (47248) 545-22

309290, г.Шебекино,
Белгородская обл.,
ул.Харьковская, д.56

atpkorochapri@mail.ru
http://www.korocha.ru/transport
nye_predpriyatiya_raiona

Деятельность прочего
сухопутного
транспорта по
регулярным
внутригородским и
пригородным
пассажирским
перевозкам.
Прочие виды
переработки и
консервирования
фруктов и овощей.

309290, г.Шебекино,
Белгородская обл.,
ул.Харьковская, д.58

avtovokzal31@yandex.ru
http://belbus.ru/publ/raspisanie_
avtobusov/raspisanie_avtobusov
_v_gorodakh_i_poselkakh_belg
orodskoj_oblasti/raspisanie_avt
obusov_g_shebekino_avtovokza
l_goroda_shebekino/7-1-0-99

309290, Белгородская обл.,
г.Шебекино, ул. А.
Матросова, д.9а

trvacheva@bel-ovoschi.ru
http://www.belovoschi.ru/index.php/mcontacts
taxi.aisberg@bk.ru

Деятельность такси

Производство
гофрированной бумаги
и картона, бумажной и
картонной тары

309290, Белгородская область,
г. Шебекино, ул. К. Маркса, д.
15.
Шебекино309290,
г.Шебекино, Белгородская
обл., ул. Нежегольское шоссе
д .2

http://www.icebergtaxi.ru/

otdel.kadrov.popova@mail.r
u
http://sheb-karton.ru

Начальник
Шебекинского
подразделения Шевцов
Сергей Владимирович,
(47248) 2-28-21
Директор
Сабадаш Юрий
Михайлович (47248) 545-22

Директор
Купин Дмитрий
Вячеславович,
(47-248) 3-89-00
Генеральный директор
Бондарев Алексей
Николаевич
(47248) 5-45-65
Директор
Бузычкин Андрей
Николаевич,
(47248)26320

ООО «Экохим – Инкапол»

Химическая
промышленность

ООО «Шебекинская
индустриальная химия»

Химическая
промышленность

Производство красок,
лаков и аналогичных
материалов для
нанесения покрытий,
полиграфических
красок и мастик
Производство мыла и
моющих, чистящих и
полирующих средств

309290, Белгородская обл.,
г.Шебекино, ул. Ржевское
шоссе, д.16

zemceva.76@mail.ru
http://incapol.ru/

Генеральный директор
Станкявичюс
Витаутас Эдмундович
(47248)3-12-61

309290, Белгородская обл.,
г.Шебекино, ул. Ржевское
шоссе, д.16

elena.abanshina@yandex.ru,
http://shebinchim.ru/

Генеральный директор
Камышенко Андрей
Владимирович
(47248)3-92-27

