
Дни  
участия 

Логотип Название компании 
Сфера 

деятельности 
Местонахождение Что предлагают Интересуют направления 

7 
 

АО «Щелково Агрохим» 

Разработка, 
производство и 

реализация 
химических средств 

защиты растений 

Московская обл., 
г. Щелково 

вакансии               
врем.занятость        

практика/стажировки 

Агрономия, биотехнология, 
агрохимия и 

агропочвоведение 

7-8 
 

ООО «Superjob» 
IT-компания по 

подбору персонала 
Москва 

Индивидуальные 
консультации по 

написанию резюме 
все направления 

7-8 
 

ООО «ПРОДИМЕКС» 

Сахарная 
промышленность, 
переработка с/х 

продукции, 
производство 

продуктов питания, 
растениеводство 

Московская обл.,         
Красногорский р-н 

вакансии   
врем./неполн.занятость 

практика 

Агрономия, 
агроинженерия, селекция, 

технология переработки с/х 
продукции, механизация 

с.х, стандартизация и 
метрология, тепло- и 

электротехника, ЭТТМиК 

  
 

Lactalis Group                                                           
АО "Лакталис Восток" 

Производство сыров 
и молочной 
продукции 

Московская обл. 
Истринский р-н 

вакансии               
практика 

технол.машины и 
оборудование, 

эксплуатация транспортно-
технол.машин и 

комплексов, техносферная 
безопасность 

7 
 

ПАО «Группа Черкизово» 

Мясопереработка, 
птицеводство, 
свиноводство, 

выращивание и 
переработка с/х 

культур 

Московская обл.,          
г. Кашира 

вакансии   
врем./неполн.занятость 

практика 

Агрономия, биотехнология, 
ветеринария, зоотехния, 

агрохимия и 
агропочвоведение, 

экология и 
природопользование 



Дни  
участия 

Логотип Название компании 
Сфера 

деятельности 
Местонахождение Что предлагают Интересуют направления 

7   

ООО "Гринхаус" 
Выращивание 

овощей в закрытом 
грунте 

Белгородская обл., 
Старооскольский 

г.о. 

вакансии               
практика 

Агрономия, овощеводство, 
агрохимия, защита 

растений 

7-8 
 

ГОУСП "Тулома" 

Животноводство 
(разведение КРС, 

свиней, 
производство мяса, 

молока) 

Мурманская обл., 
Кольский р-н,  

с. Тулома 

вакансии   
врем./неполн.занятость 

практика 

Агрономия, ветеринария, 
механизация с/х, 

бухгалтерский учет 

7 
 

АО «Союзснаб» 
НПО «Зеленые линии» 

Производство сырья 
и ингредиентов для 

пищевой 
промышленности. 

Выращивание и 
переработка с/х 

продукции 

Московская обл.,          
г. Красногорск 

врем./неполн.занятость 
практика 

Агрономия и 
биотехнология, зоотехния, 
ветеринария, технология 

производства и 
переработки с/х продукции, 

садоводство, 
питомниководство 

7 
 

ЗАО "Невский" 
Растениеводство, 
животноводство 

Владимирская 
обл., Собинский р-

н 

вакансии               
практика 

Агрономия, зоотехния, 
ветеринария 

7 
 

ООО "Медра" 
Ландшафтный 

дизайн, садовый 
центр 

Московская обл. 
Одинцовский р-н 

вакансии              
врем.занятость        

практика 

Агрономия, декоративное 
растениеводство, 

ландшафтный дизайн 



Дни  
участия 

Логотип Название компании 
Сфера 

деятельности 
Местонахождение Что предлагают Интересуют направления 

7 
 

Сеть зоомагазинов и 
вет.центров «Четыре 

Лапы» 

Ветеринарные 
центры. Розничные  

продажи 
зоотоваров 

Московская обл.             
г. Жуковский 

вакансии              
врем.занятость        

практика 

Ветеринария, зоотехния, 
реклама и связь с 
общественностью 

7-8 
 

Группа компаний 
«Малино» 

Селекция и 
семеноводство 

картофеля, 
производство 
столового и 
семенного 

картофеля, чипсов, 
овощей 

Московская обл. 
вакансии              

врем.занятость        
практика 

Агрономия, ветеринария, 
зоотехния, технология 

производства и 
переработки с/х 

продукции,технологические 
машины и оборудование, 

прикладная – и 
бизнесинформатика 

7 
 

ООО Мисма Про 

Разработка, 
регистрация и 

реализация 
кормовых добавок 

Москва вакансии Зоотехния, ветеринария 

8 
 

АО «ЛОНМАДИ» 

Продажа и 
сервисное 

обслуживание 
строительной 

техники импортных 
брендов 

Московская обл.,          
Солнечногорский 

р-н 

вакансии   
врем./неполн.занятость 

практика 

Технологические машины и 
оборудование, 

гидротехническое, 
промышленное и 

гражданское строительство, 
эксплуатация транспортно-
технологических машин и 

комплексов 



Дни  
участия 

Логотип Название компании 
Сфера 

деятельности 
Местонахождение Что предлагают Интересуют направления 

7   

ЗАО "Эко-фермма 
"Рябинки" 

Животноводство, 
растениеводство, 

овощеводство, 
производство и 

переработка 
молочной/ мясной 

продукции 

Московская обл.,  
рп Шаховская 

вакансии 

Агрономия (полеводство, 
овощеводство), зоотехния, 

переработка молока, 
механизация сельского 

хозяйства 

7 
 

ООО "Племзавод "17 
МЮД" 

Молочное 
животноводство, 
растениеводство 

Владимирская 
обл., Суздальский 

р-н 

вакансии                
практика 

Агрономия, агрохимия, 
зоотехния, ветеринария 

7 
 

ООО «ГСП-
Агропитомник» 

Животноводство. 
Птицеводство. 
Выращивание 
декоративных 

растений 

Московская обл.,                               
г. Истра 

вакансии   
врем./неполн.занятость 

практика 

Декоративное 
растениеводство. Защита 
растений. Дендрология 

7 
 

ООО Молочная компания 
"Генетика" 

Предоставление 
услуг в области 

животноводства 

г. Нижний 
Новгород 

вакансии   
врем./неполн.занятость 

практика 
Зоотехния, ветеринария 

7-8 
 

АО «Агрофирма 
«Бунятино»              (ГК 

"Дмитровские овощи") 
Овощеводство 

Московская обл.                 
Дмитровский р-н 

вакансии 
Агрономия, агрохимия и 

агропочвоведение, 
мелиораци 



Дни  
участия 

Логотип Название компании 
Сфера 

деятельности 
Местонахождение Что предлагают Интересуют направления 

8 
 

ООО «Тренд Тойс» 

Организация досуга 
для детей в детских 
игровых комнатах, 
организация дней 

рождения и 
тематических 
мероприятий 

Москва 
вакансии   

врем./неполн.занятость 

Проф.обучение, реклама и 
связи с общественностью, 
экономика, менеджмент, 

туризм 

8 
 

ПАО "МОЭК" 

Транспортировка, 
распределение и 

сбыт тепловой 
энергии, 

обеспечение 
деятельности и 

развитие 
централизованной 

системы 
теплоснабжения 

города 

Москва 
вакансии   

врем./неполн.занятость           
практика 

Природообустройство и 
водопользование, 
теплоэнергетика и 

теплотехника, 
электроэнергетика и 

электротехника 

7 
 

ФГБУ «ВНИИКР» Карантин растений 
Московская обл. 
Раменский р-н 

вакансии                
практика 

Защита растений и 
фитосанитарный контроль, 

карантин растений 



Дни  
участия 

Логотип Название компании 
Сфера 

деятельности 
Местонахождение Что предлагают Интересуют направления 

7-8 
 

МГУУ Правительства 
Москвы 

Запуск молодежных 
проектов, 

организация 
практик и 

стажировок в 
Правительстве 

Москвы. 

Москва стажировки 

Стажировки: социальный 
город, HR – город, 

комфортная городская 
среда, правовое 

пространство, медийный 
город, городская 

экономика 

7 
 

ГК 
"Агропромкомплектация" 

Сельское хозяйство: 
кормопроизводство, 

животноводство 

Тверская обл.,           
Конаковский р-н 

вакансии   
врем./неполн.занятость           

практика 

Ветеринария, производство 
и переработка сх 

продукции 

7 
 

АО «Русское молоко» 

Разведение КРС. 
Выращивание 

зерновых культур. 
Производство и 
реализация с/х  

продукции 

Москва          
Московская обл. 

вакансии   
врем./неполн.занятость 

Агрономия, зоотехния, 
ветеринария, 

агроинженерия,             
технология производства и 
переработки с/х продукции 

7   

ООО «Русские газоны 
Ландшафт» 

Деятельность по 
благоустройству 

ландшафта 

Московская обл.,      
г. Котельники 

вакансии   
врем./неполн.занятость 

Агрономия,  агрохимия и 
почвоведение, 

садоводство, ландшафтная 
архитектура,  реклама и 

связи с общественностью 



Дни  
участия 

Логотип Название компании 
Сфера 

деятельности 
Местонахождение Что предлагают Интересуют направления 

8 
 

АО "Мосводоканал" 
Водоснабжение и 

водоотведение 
Москва практика 

Природообустройство и 
водопользование, 

гидротехника, экология и 
природопользование 

7-8 
 

АО "АБ ИнБев Эфес" 

Производство 
слабоалкогольных и 

безалкогольных 
напитков 

Московская обл.,        
г. Клин 

вакансии   
врем./неполн.занятость           

практика 

Биотехнология, технология 
пищевых производств, 

инженерные направления, 
техносферная 

безопасность, экология и 
природопользование 

8 
 

ПАО «Московский 
Кредитный Банк» 

Предоставление 
банковских услуг 

для корпоративных 
и частных клиентов, 
а также финансово-

кредитных 
организаций 

Москва 
вакансии             
практика 

Экономика и организация, 
бухучет, анализ и аудит, 

налоги и налогообложение, 
финансы и кредит, 
менеджмент, ГМУ, 

проф.обучение 

7-8   

ООО "БЭВ" (ГК Savencia) 

Производство и 
импорт молочной 

продукции, 
производство сыров 

Москва практика 
Переработка продукции 

животноводства, 
агроинженерия 
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Дни  
участия 

Логотип Название компании 
Сфера 

деятельности 
Местонахождение Что предлагают Интересуют направления 

7 
 

Группа компаний 
«Дамате» 

Выращивание и 
переработка 

индейки, 
переработка 

молока, молочное 
животноводство, 

производство 
баранины и утки 

Москва, 
Ставрополь, 

Пенза, Ростов-на 
Дону 

вакансии   
врем./неполн.занятость           

практика 

Биотехнология, технология 
производства и 

переработки с/х продукции 

7 
 

ФБУН ЦНИИ 
Эпидемиологии 

Роспотребнадзора 

Биобезопасность, 
эпидемиология и 

инфекционные 
заболевания, 

разработка 
инновационных 
молекулярно-
биологических 

методов 
диагностики 

Москва вакансии 
Биотехнология и 

молекулярная биология, 
ветеринария 

7 
 

ОАО «Совхоз имени 
Кирова» 

Животноводство, 
растениеводство 

Московская обл. 
Лотошинский р-н 

вакансии Зоотехния, ветеринария 

7-8   

ГКУ ЦЗН Москвы «Моя 
работа» 

Содействие 
занятости 
населения 

Москва 
вакансии   

врем./неполн.занятость           
практика 

все направления 

 


