
XXVIII День карьеры в Тимирязевке (ярмарка вакансий)  

23-24 марта 2022 года 

 

«День карьеры в Тимирязевке» (ярмарка вакансий) – традиционное 

организационно-коммуникативное мероприятие. Ежегодно в марте и октябре 

Отдел практической подготовки и трудоустройства организует и проводит 

встречу выпускников и студентов старших курсов с представителями 

организаций, учреждений и компаний, сфера деятельности которых совпадает 

с направлениями обучения в университете. 

«День карьеры в Тимирязевке» дает возможность студентам и 

выпускникам познакомиться с профильными компаниями, получить опыт 

общения с работодателями, узнать о требованиях к молодым специалистам и 

перспективах профессиональной карьеры, условиях работы и зарплатных 

ожиданиях, подобрать организацию для прохождения практики. 

Преподаватели выпускающих кафедр и сотрудники дирекций 

институтов могут наладить взаимодействие с компаниями по вопросам поиска 

мест для производственной практики студентов и привлечения 

высококвалифицированных специалистов-практиков к учебному процессу 

Потенциальные работодатели получают возможность презентовать 

свою компанию, пообщаться со студентами и выпускниками по вопросам 

производственной практики и перспективы трудоустройства, договориться о 

сотрудничестве с выпускающими кафедрами. 

О своем участии заявили свыше 75 организаций и компаний, в том 

числе: АО «Авангард-Агро», ООО «ЭкоНива АПК Холдинг», Агрохолдинг 

«Белая Дача», АО «Щелково Агрохим», ФГБНУ ФНЦ Садоводства, ПАО Банк 

ВТБ, АО «Россельхозбанк», АО «Русское молоко», АО «Союзснаб», 

Росгидромет, ПАО «МОЭК», ООО «Егорьевский тепличный комбинат», ООО 

"Шепиловскя птицефабрика", ООО «АПХ Эко-культура», ПАО «Группа 

Черкизово», ООО Племзавод «Барыбино», ООО «Чароен Покпанд Фудс 

(зарубежные инвестиции)», ПАО «МОЭК», АО «Мясокомбинат «Клинский» 

(ГК ПРОДО), ООО «Питомник Вашутино», АО "Истринская сыроварня", 

ООО «ПДК «Рождествено», ФБУН "ЦНИИ Эпидемиологии" 

Роспотребнадзора, ООО «УК «Дамате», Подмосковный питомник саженцев 

"РУСРОЗА", ООО «Мясницкий ряд», ООО «Алабуга Девелопмент», АО 

«ЛОНМАДИ», ФКП «Щелковский биокомбинат»   и многие другие. 

Надеемся, что и эта ярмарка вакансий станет информационной 

площадкой, на которой выпускники найдут своих работодателей, студенты - 

место для практики, а компании найдут молодых и перспективных 

сотрудников. 

 

Отдел практической подготовки и трудоустройства 

 

                                27 учебный корпус 111 каб. 

                        (г. Москва, ул. Тимирязевская, д. 58) 

 

              тел. +7 499 976 3094 

                                www.timacad.ru→Выпускникам 



 
 

 

 

AniCura 

Сфера деятельности:  

Ветеринария, сеть ветеринарных клиник 

 

Востребованы направления подготовки: Ветеринария, зоотехния 

 

Предлагаем студентам и 

выпускникам: 

1. Вакансии для постоянной работы 

2. Временная и/или неполная занятость для студентов 

3. Производственная практика 

Телефон: 8-916-929-41-95 

 

 

E-mail: Tatyana.borisova@anicura.ru 

 

Сайт: https://www.anicura.ru/about-anicura/ 

Адрес с индексом: Разные районы 

 

 

 

IL BOSCO ландшафтно-садовый 

центр 

Сфера деятельности:  

Ландшафтное проектирование, озеленение, садовый 

центр. 

 

Востребованы направления подготовки:  

Садоводство и ландшафтная архитектура, агрономия. 

 

Предлагаем студентам и 

выпускникам: 

1. Вакансии для постоянной работы 

2. Временная и/или неполная занятость для студентов 

3. Производственная практика 

Телефон: 8-925-250-07-47 

 

 

E-mail: info@ilbosco.ru 

 

Сайт: https://ilbosco.ru/ 

Адрес с индексом: 141870, Московская обл., Дмитровский г. о., пос. Никольское, д 114 

 

 

 

ООО Агрофирма «Весна» 

Сфера деятельности: Выращивание сахарной свеклы, 

зерновых, зернобобовых и семян 

 

Востребованы направления подготовки: Агрономия, агрохимия и агропочвоведение 

 

Предлагаем студентам и 

выпускникам: 

1. Вакансии для постоянной работы 

2. Временная и/или неполная занятость для студентов 

3. Производственная практика 

Телефон: 8-930-665-62-88 

 

 

E-mail: personal@vesna-agro.ru 

 

Сайт: www.vesna-agro.ru 

Адрес с индексом: 603000, г. Нижний Новгород, ул. Новая, д. 10, Помещение П 11 

 



 
 

 

Migarden 

Сфера деятельности: Ландшафтный дизайн, благоустройство 

и озеленение 

 

Востребованы направления подготовки: Агрономия, Ландшафтная архитектура, 

Декоративное садоводство и газоноведение 

 

Предлагаем студентам и 

выпускникам: 

1. Вакансии для постоянной работы 

2. Временная и/или неполная занятость для студентов 

3. Производственная практика 

Телефон: 8-909-902-03-54 

 

 

E-mail: infoMigarden@yandex.ru 

 

Сайт: www.instagram.com/migarden.ru 

Адрес с индексом: 125130, г. Москва, ул. Клары Цеткин, д. 25 к. 2 

 

 

 

 

 

UNISAW бренд Caiman 

Сфера деятельности: Продажа и сервисное 

обслуживание садово-парковой техники 

 

Востребованы направления подготовки: Агроинженерия, природообустройство и 

водопользование, теплоэнергетика и теплотехника, электроэнергетика и электротехника, 

стандартизация и метрология, технологические машины и оборудование, 

гидротехническое, промышленное и гражданское строительство, землеустройство и 

кадастры, эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов, 

техносферная безопасность, экология и природопользование, экономика и организация, 

бухучет, анализ и аудит, налоги и налогообложение, финансы и кредит, менеджмент, 

туризм, государственное и муниципальное управление, проф.обучение,  прикладная и 

бизнес-информатика, агрономия, агрохимия и агропочвоведение, экология и 

природопользование, лесное дело, садоводство, ландшафтная архитектура, 

биотехнология, ветеринария, зоотехния, технология производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции, реклама и связи с общественностью и др.   

 

Предлагаем студентам и 

выпускникам: 

1. Вакансии для постоянной работы 

2. Временная и/или неполная занятость для студентов 

3. Производственная практика 

Телефон: 8-495-123-36-25 доб.391 E-mail: hr@unisaw.ru  

 

Сайт: unisaw.ru 

Адрес с индексом: 141402, Московская обл., г. Химки, Ленинградское ш., вл. 29Г 

 

 

 

 

mailto:hr@unisaw.ru


 

 
 

 

Общество с ограниченной 

ответственностью фирма   

«АБИК Септа» 

Сфера деятельности: Оптовая торговля 

лекарственными средствами для 

ветеринарного применения. 

 

Востребованы направления подготовки: Ветеринария (птицеводство, КРС, МРС, 

свиноводство) 

 

Предлагаем студентам и выпускникам: Вакансии для постоянной работы  

Телефон: 8-985-720-09-01  

                  8-495-323-50-33 доб. 120 

E-mail: hr@abiksepta.ru 

 

Сайт: www.abiksepta.ru 

Адрес с индексом: 108811, г. Москва, КП Бристоль, ул. Киплинга, д. 177 

 

 
 

 
 

 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Аксентис» 

Сфера деятельности: Выращивание: семенного 

картофеля, товарного картофеля, зерновых культур. 

Лаборатория микроклонального размножения 

картофеля.  

 

Востребованы направления подготовки: Агрономия, биотехнология, ветеринария, 

зоотехния, агрохимия, агроинженерия, эксплуатация транспортно-технологических 

машин и комплексов. 

 

Предлагаем студентам и 

выпускникам: 

1.  Постоянные вакансии: 

 - Младший агроном.  

 - Агроном. 

 - Агроном-селекционер. 

2. Производственная практика: агроном – стажер. 

Телефон: 8-999-078-98-09  

Отдел управления персоналом. 

Менеджер по персоналу Соколова Нина 

Александровна  

E-mail: n.sokolova@aksentis.net 

 

Сайт: www.aksentis-potato.ru 

Адрес с индексом: 606513, Нижегородская обл., Городецкий район, д. Вяловская (Николо-

Погостинский с/с) участок на запад от д. Вяловская, здание администрации ООО 

«Аксентис» 

 

 

 

mailto:hr@abiksepta.ru
http://www.abiksepta.ru/
mailto:info@aksentis.net


 

АО «Авангард-Агро» 

Сфера деятельности: Растениеводство, животноводство 

 

Востребованы направления подготовки: Агрономия, экономика и организация, бухучет, 

анализ и аудит, менеджмент, государственное и муниципальное управление, 

Агроинженерия 

 

Предлагаем студентам и выпускникам: 1. Вакансии для постоянной работы 

2. Производственная практика 

Телефон: 8-495-782-17-79 

 

 

E-mail: personal@avangard-agro.ru 

 

Сайт: avangard-agro.ru 

Адрес с индексом: 303320 Орловская область, Свердловский район, п. Змиевка,  

ул. 8-е Марта, д.18 

 

 
 

 

ООО «АКВАФИЛД» 

Сфера деятельности:  

Производство дождевальных машин 

 

Востребованы направления подготовки: Агроинженерия, природообустройство и 

водопользование, Менеджмент, Технологические машины и оборудование, Экология и 

природопользование. 
 

Предлагаем студентам и выпускникам: 1. Вакансии для постоянной работы 

2. Производственная практика 

Телефон: 8-927-257-76-62 

 

 

E-mail: korol76@bk.ru 

 

Сайт: aquafield.ru 

Адрес с индексом: 301790 Тульская обл. г. Донской. Мкрн Северо-Задонск, пер-к 

Школьный д.1 стр 3 

 

 

 

ООО « Алабуга Девелопмент» 

Сфера деятельности: Комплексное управление 

инвестиционно-строительных проектов. Строительство 

объектов промышленно-гражданского характера. 

 

Востребованы направления подготовки: Промышленное и гражданское строительство 

 

Предлагаем студентам и 

выпускникам: 

1. Вакансии для постоянной работы 

2. Временная и/или неполная занятость для студентов 

3. Производственная оплачиваемая практика 

Телефон: 8-917-905-07-03 

 

 

E-mail: RNazipov@alabuga.ru 

 

Сайт: https://development.alabuga.ru/ 

Адрес с индексом: 423601, Республика Татарстан, г. Елабуга ул. Ш-2, д. 4/2  

 



 

 
 

 

 

 

 

АО "Агрокомбинат "Московский" 

Сфера деятельности: Крупнейшее 

сельскохозяйственное тепличное предприяте 

России, выращивает в защищенном грунте ежегодно 

более 20 тыс.тонн овощной продукции: различных 

сортов томатов, огурцов, баклажанов и др. Более 30 

наименований салатов и зелени в горшочках 

выращиваются по самым современным 

агротехнологиям на специализированных салатных 

линиях. Цветочный комплекс, включающий в себя 5 

современных теплиц, выращивает более 1,4 млн. 

штук горшечных и ампельных цветов 80 видов, 

более 7,5 млн. штук рассады цветов и овощей 60 

видов, более 5,1 млн. штук тюльпанов ежегодно. 

Востребованы направления подготовки: Агрономия, агропочвоведение 

 

Предлагаем студентам и 

выпускникам: 

1. Вакансии для постоянной работы 

2. Временная и/или неполная занятость для студентов 

3. Производственная практика 

Телефон: 8-495-841-84-17, доб.2831 
                   8-929-519-75-87 

 

E-mail: otsarenkova@mosagro.ru 

 

Сайт: https://mosagro.ru 

Адрес с индексом: 108813, г. Москва, поселение Московский, г. Московский, ул. Солнечная, 

домовладение 2, стр. 25 

 

 

 
 

 

ООО «АПХ ЭКО-КУЛЬТУРА»  

Сфера деятельности: Агропромышленный, лидер 

по производству экологически чистых овощей 

закрытого грунта в России. Основные выращиваемые 

культуры — томаты, огурцы и листовой салат. 

 

Востребованы направления подготовки: Агрономия, защита растений, агроинженерия 

 

Предлагаем студентам и 

выпускникам: 

1. Вакансии для постоянной работы 

2. Временная и/или неполная занятость для студентов 

3. Производственная практика 

Телефон: 8-903-710-96-87 

 

 

E-mail: BaukovaTN@apheco.ru 

 

Сайт: aph-ecoculture.ru 

Адрес с индексом: 140200 Московская обл., г. Воскресенск, территория «Ратмирово-1», 

здание 1, сооружение 1. (адрес ООО ТК «Подмосковье») 

 

 

 

mailto:BaukovaTN@apheco.ru


 

 

АО Останкинский мясоперерабатывающий комбинат 

Сфера деятельности: Мясопереработка 

Востребованы направления подготовки: Ветеринария, Технология производства и 

переработки сельскохозяйственной продукции 

 

Предлагаем студентам и выпускникам: Вакансии для постоянной работы 

 

Телефон: 8-495-980-53-90 E-mail: shnitko@sosiska.ru 

 

Сайт: https://ompk.ru/ 

Адрес с индексом: 127254, г. Москва, Огородный проезд, д. 18 

 

 

 

Пчеловодная компания «Апимэн» 

Сфера деятельности: Пчеловодство 

 

Востребованы направления подготовки: Зоотехния (пчеловодство), Ветеринария 

(пчеловодство), Растениеводство (медоносы). 

 

Предлагаем студентам и 

выпускникам: 

1. Вакансии для постоянной работы 

2. Временная и/или неполная занятость для студентов 

3. Производственная практика 

Телефон: 8-965-317-27-26 

 

 

E-mail: postapis@yandex.ru 

 

Сайт: www.apimen.com 

Адрес с индексом: 140450, Московская обл., г. Коломна, д. Семеновское, кв-л 0040402, 

земельный участок 2490. 

 

 
 

 

ООО "АС Тимирязевец" 

Сфера деятельности: Производство и торговля семенами, 

саженцами. 

Востребованы направления подготовки: Растениеводство, плодоовощеводство, защита 

растений, селекция семеноводство, ландшафтный дизайн.  Возможны и другие 

специализации 

 

Предлагаем студентам и 

выпускникам: 

1. Вакансии для постоянной работы 

2. Временная и/или неполная занятость для студентов 

3. Производственная практика.  С последующим устройством.  

Телефон: Трудно дозвониться. Напишите нам на 

почту и укажите телефон. Мы Вам сами позвоним 

 

E-mail: nad2260@mail.ru 

 

Сайт: timirjazevez.ru 

Адрес с индексом: 107061, г. Москва, ул. Преображенский вал 17-091 

 

 

mailto:shnitko@sosiska.ru


 

 
 

 
 

ПАО Банк ВТБ 

Сфера деятельности: Банки, финансы, инвестиции 

 

Востребованы направления подготовки: Финансы и кредит, менеджмент 

 

Предлагаем студентам и выпускникам: 1. Вакансии для постоянной работы   

2. Производственная практика  

Телефон: 8-495-775-79-00 

 

 

E-mail: SC-3067157@vtb.ru 

 

Сайт: https://www.vtb.ru 

Адрес с индексом: 123317, г. Москва, Пресненская набережная д. 10 стр.1 
 

 

 

Группа Компаний «АГРОТЕК» 

Сфера деятельности: дистрибьюция средств 

защиты растений, семян сельскохозяйственных 

культур и микроудобрений 
 

Востребованы направления подготовки: агробизнес, агроменеджмент, селекция и генетика 

сельскохозяйственных культур, защита растений и фитосанитарный контроль 

 

Предлагаем студентам и 

выпускникам: 

1. Вакансии для постоянной работы 

2. Производственная практика 

Телефон: 8-499-502-06-08 Москва,  

                  8-861-221-71-13 Краснодар 

 

E-mail: HR@agrotek.com 

 

Сайт: https://agrotek.com  

Адрес с индексом: 121609, г. Москва, ул. Осенняя, д. 11, этаж 6, БЦ «Крылатский-2» 

 

 
 

 

ООО «Дымовское колбасное производство» 

Сфера деятельности: Мясопереработка. 

 

Востребованы направления подготовки: Агрономия, ветеринария, зоотехния, 

агрохимия и агропочвоведение, технология производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции 

 

Предлагаем студентам и 

выпускникам: 

1. Вакансии для постоянной работы 

2. Временная и/или неполная занятость для студентов 

3. Производственная практика 

Телефон: 8-985-457-01-91 (Дмитров) 

                  8-985-419-89-00 (Дмитров) 

                  8-910-434-25-78 (Москва) 

E-mail: petrova.ekaterina@v-dymov.ru 

              Mikhaylova.Inga@v-dymov.ru 

Сайт: www.v-dymov.ru 

Адрес с индексом: 121609, г. Москва, ул. Крылатская, 37 

 

 

https://agrotek.com/
http://www.v/


 

 

 
 

 

 

Акционерное общество 

«Агрохолдинг Белая Дача» 

Сфера деятельности: Выращивание 

однолетних культур, выращивание многолетних 

культур, производство пищевых продуктов, 

оптовая продажа пищевыми продуктами   

Востребованы направления подготовки: Агрономия, Технология производства и 

переработки сельскохозяйственной продукции 

 

Предлагаем студентам и 

выпускникам: 

1. Вакансии для постоянной работы 

2. Производственная практика 

Телефон: 8-495-921-17-47, доб. 398 или 

отдел подбора и адаптации персонала 

E-mail: rezume@bdsalads.ru 

              mgribanova@bdsalads.ru  

Сайт: www.bdsalads.ru  

Адрес с индексом: 140053, Московская обл., г. Котельники, Яничкин проезд, дом 4, 

корпус 1, кабинет 3.18 

 

 

 

 

 

 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Богородицкий 

альянс» 

Направление деятельности: Сельское хозяйство 

 

Востребованы направления подготовки: Агрономия, Агроинженерия, Агрохимия и 

агропочвоведение, Технология производства и переработки с/х продукции, 

Электроэнергетика и электротехника, Технологические машины и оборудование, 

Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов 

Предлагаем студентам и 

выпускникам: 

1. Вакансии для постоянной работы 

2. Временная и/или неполная занятость для студентов 

3. Производственная практика 

Телефон: 8-487-614-31-46 

 

Факс: 8-487-614-31-46 

E-mail: bogal71@mail.ru 

 

Сайт: www.bogoroditsk-alliance.ru 

Адрес с индексом: 301826, Тульская обл., Богородицкий район, с. Бахметьево, ул. 

Центральная, д.15 

 

 

 

 

 

mailto:rezume@bdsalads.ru
mailto:mgribanova@bdsalads.ru
http://www.bdsalads.ru/


 

 

«Botanicals» 

Сфера деятельности: Создание и реализация проектов 

озеленения, проведение регулярных и разовых 

агротехнических мероприятий по уходу за растениями, 

продажа растений, кашпо и аксессуаров.  

Востребованы направления подготовки: Агрономия и биотехнология, Агрохимия и 

Агропочвоведение, Лесное дело, Садоводство, Ландшафтная архитектура, Декоративное 

растениеводство, Защита растений и фитосанитарный контроль, Карантин растений, 

Экология и природопользование, Реклама и связь с общественностью, Маркетинг. 

 

Предлагаем студентам и 

выпускникам: 

1. Вакансии для постоянной работы 

2. Временная и/или неполная занятость для студентов 

3. Производственная практика 

Телефон: 8-499-681-90-13 

 

E-mail: product@botanicals.ru 

 

Сайт: https://botanicals.ru/ 

Адрес с индексом: 111033, Москва, Золоторожский вал 11, стр. 27 

 

 

 
 

 

 

Группа агропредприятий «Ресурс» 

Сфера деятельности: птицеводство, 

растениеводство, производство кормов и 

подсолнечного масла, транспортная и складская 

логистика, а также реализация готовой продукции. 

 

Востребованы направления подготовки: Ветеринария, Технология мясопереработки, 

Технология хранения и переработки зерна, Агрономия, Механизация, Технические 

специальности 

 

Предлагаем студентам и выпускникам: 

 Возможность получения стипендии Компании в 

период обучения 

 Гарантированное трудоустройство по итогам 

обучения 

 Предоставление поддержки опытных наставников 

 Компенсация аренды жилья с последующим 

софинансированием процентов по ипотечному 

кредитованию в случае переезда 

 Возможность профессионального роста за счет 

организованного процесса адаптации и обучения 

1. Вакансии для постоянной работы 

2. Временная и/или неполная 

занятость для студентов 

3. Производственная практика 

Телефон: 8-495-741-70-21 

 

 

E-mail: k.ashhotova@gap-rs.ru 

 

Сайт: www.gapresurs.ru 

Адрес с индексом (головной офис): 119435, г. Москва, пер. Б. Саввинский, д. 11 БЦ 

«Саввинский» 

 

 

mailto:product@botanicals.ru


 
 

 

 

 

 

 

 

ГБУ «МОЯ КАРЬЕРА» 

Сфера деятельности: «Моя карьера» – проект 

Департамента труда и социальной защиты населения 

города Москвы.  

ГБУ «Моя карьера» входит в систему городской 

службы занятости. Центр объединяет заинтересованных в 

своем развитии москвичей, работодателей, социально 

ответственные организации и лучших экспертов отрасли. 

Соискателям центр предлагает содействие в поиске 

подходящих вакансий, консультацию профессионального 

карьерного эксперта, психологическую поддержку при 

необходимости. Специалисты помогут составить 

конкурентоспособное резюме, организуют встречу с 

работодателем и расскажут, как к ней подготовиться. 

Желающие открыть свое дело также могут обратиться за 

консультациями к экспертам центра, которые помогут 

сориентироваться на всех этапах – от выбора идеи до 

регистрации фирмы или самозанятости. 

Востребованы направления подготовки: Все направления подготовки 

 

 

Предлагаем студентам и 

выпускникам: 

1. Вакансии для постоянной работы 

2. Временная и/или неполная занятость для студентов 

3. Производственная практика 

Телефон: 8-495-870-44-44 

 

E-mail: mycareer@mos.ru 

 

Сайт: Моя карьера (mycareer.moscow) 

Адрес с индексом: 105120, Москва, ул. Сергия Радонежского, 1с1 

 
 

 

  

ГК «ПРОДИМЕКС» 

Сфера деятельности: Сахарная промышленность, производство 

продуктов питания, сельское хозяйство, растениеводство. 

 

Востребованы направления подготовки: Агрономия, биотехнология, агрохимия   и 

агропочвоведение, технология производства и переработки с/х продукции и 

агроинженерия, технологические   машины   и   оборудование, эксплуатация   транспортно-

технологических   машин   и комплексов, и др. 

 

Предлагаем студентам и 

выпускникам: 

1. Вакансии для постоянной работы 

2. Временная и/или неполная занятость для студентов 

3. Производственная практика 

Телефон: 8-495-933-44-00 

 

Факс: 8-495-943-44-08 

E-mail: student.prodimex.ru   

 

Сайт: www.prodimex.ru 

Адрес с индексом: 143421, Московская область, Красногорский район, 26 км автодороги 

«Балтия», БЦ «Рига Ленд», стр. 3, подъезд 3. 

 

 

tel:+74958704444
mailto:mycareer@mos.ru
https://mycareer.moscow/#/applicant
https://yandex.ru/maps/213/moscow/?ll=37.670798%2C55.747034&mode=search&ol=geo&ouri=ymapsbm1%3A%2F%2Fgeo%3Fll%3D37.670799%252C55.747040%26spn%3D0.001000%252C0.001000%26text%3D%25D0%25A0%25D0%25BE%25D1%2581%25D1%2581%25D0%25B8%25D1%258F%252C%2520%25D0%259C%25D0%25BE%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25B2%25D0%25B0%252C%2520%25D1%2583%25D0%25BB%25D0%25B8%25D1%2586%25D0%25B0%2520%25D0%25A1%25D0%25B5%25D1%2580%25D0%25B3%25D0%25B8%25D1%258F%2520%25D0%25A0%25D0%25B0%25D0%25B4%25D0%25BE%25D0%25BD%25D0%25B5%25D0%25B6%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25BE%25D0%25B3%25D0%25BE%252C%25201%25D1%25811%2520&z=16
https://yandex.ru/maps/213/moscow/?ll=37.670798%2C55.747034&mode=search&ol=geo&ouri=ymapsbm1%3A%2F%2Fgeo%3Fll%3D37.670799%252C55.747040%26spn%3D0.001000%252C0.001000%26text%3D%25D0%25A0%25D0%25BE%25D1%2581%25D1%2581%25D0%25B8%25D1%258F%252C%2520%25D0%259C%25D0%25BE%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25B2%25D0%25B0%252C%2520%25D1%2583%25D0%25BB%25D0%25B8%25D1%2586%25D0%25B0%2520%25D0%25A1%25D0%25B5%25D1%2580%25D0%25B3%25D0%25B8%25D1%258F%2520%25D0%25A0%25D0%25B0%25D0%25B4%25D0%25BE%25D0%25BD%25D0%25B5%25D0%25B6%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25BE%25D0%25B3%25D0%25BE%252C%25201%25D1%25811%2520&z=16


 

ООО Племзавод «Барыбино» 

Сфера деятельности: Разведение племенного скота 

молочных и мясных пород, производство молока и 

мяса, выращивание зерновых и кормовых культур. 

Востребованы направления подготовки: Агрономия, агрохимия и агропочвоведение, 

ветеринария, зоотехния, агроинженерия, электроэнергетика и электротехника, 

технологические машины и оборудование, промышленное и гражданское строительство, 

эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов. 

 

Предлагаем студентам и выпускникам: 1. Вакансии для постоянной работы 

 

Телефон: 8-496-796-45-41 

                  8-496-796-41-87 

E-mail: Pzbarybino@yandex.ru 

 

Сайт: 

Адрес с индексом: 142060, Московская обл., г. Домодедово, д. Гальчино, Бульвар 60-

летия СССР, стр. 6 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

Компания Linde Material Handling  

Сфера деятельности: Производство вилочных погрузчиков 

и складской техники, входит в группу KION. 

 

Linde имеет свои филиалы более чем в 100 странах мира. 

Международная сеть компании включает в себя 

производственные и сборочные заводы в Германии, 

Франции, Чехии, США и Китае, а также свыше 700 точек 

продаж и обслуживания. 

 

На территории РФ основными видами деятельности 

компании являются: продажа, аренда и сервисное 

обслуживание, а также лизинг складской техники. 

 

Востребованы направления подготовки: Агроинженерия, теплоэнергетика и 

теплотехника, электроэнергетика и электротехника, технологические машины и 

оборудование, эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов, 

экономика и организация, бухучет, анализ и аудит, менеджмент. 

 

Предлагаем студентам и 

выпускникам: 

1. Вакансии для постоянной работы 

2. Временная и/или неполная занятость для студентов 

 

Телефон: 8-495-258-40-45, доб.104 

                  8-915-480-64-82 

Факс: 8-495-258-40-50 

E-mail: cv.hr@linde-mh.ru 

 

Сайт: http://www.linde-mh.ru 

Юридический адрес: 129085, г. Москва, ул.Годовикова, д.9. стр.1, пом.4.14.6. 

Фактический адрес: 108820, г. Москва, поселение Мосрентген, поселок завода 

Мосрентген, ул. Героя России Соломатина, д.6 Б 

 

 

mailto:cv.hr@linde-mh.ru
http://www.linde-mh.ru/


 

ПАО «Группа Черкизово» 

Сфера деятельности: Группа Черкизово 

является производителем и переработчиком 

мяса птицы, свинины и комбикормов 

Востребованы направления подготовки: Агрономия, биотехнология, ветеринария, 

зоотехния, технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции, 

технологические машины и оборудование, эксплуатация транспортно-технологических машин и 

комплексов, техносферная безопасность, бухучет, анализ и аудит, финансы и кредит. 

 

Предлагаем студентам и 

выпускникам: 

1. Вакансии для постоянной работы 

2. Временная и/или неполная занятость для студентов 

3. Производственная практика 

Телефон: 8-495-660-24-40 

 

 

E-mail: molodezhka@cherkizovo.com 

 

Сайт: https://cherkizovo.com/ 

Адрес с индексом: 142931, Московская обл., г. Кашира, д. Топканово, ул. Черкизовская 

(мясопереработка Тер.), дом 1 

 

 

 

ООО «Козинский тепличный 

комбинат» 

Сфера деятельности: Сельское хозяйство 

 

Востребованы направления подготовки: Агрономия 

 

Предлагаем выпускникам: 1. Вакансии для постоянной работы 

- Агроном-агрохимик 

Телефон: 8-4812-42-14-12 

 

Факс: 8-4812-42-14-60 

E-mail: ktk-67@yandex.ru 

Сайт: ООО «Козинский тепличный 

комбинат» 

Адрес с индексом: 214510, Смоленская область, Смоленский  район, д. Богородицкое 

 

 
 

 
 

ООО НПО «Зенит-Север"  

Сфера деятельности: Строительство, производство в РФ 

очистных сооружений, Насосных Установок 

Востребованы направления подготовки: все инженерные направления 

 

Предлагаем студентам и 

выпускникам: 

1. Вакансии для постоянной работы 

2. Временная и/или неполная занятость для студентов 

Телефон: 8-911-811-98-11 

 

 

E-mail: faa@zenit-sever.ru 

 

Сайт: zenit-sever.ru 

Адрес с индексом: 127273, Москва, Нововладыкинский пр-д, д.8, стр.4. БЦ "Красивый 

дом" 

 



 
 
 

 

 

ЛОНМАДИ 

Сфера деятельности: Компания «ЛОНМАДИ» является 

официальным поставщиком специализированной 

техники ведущих мировых производителей. Мы 

выполняем капитальный ремонт строительной техники, а 

также являемся производителем металлоконструкций. 

 

Востребованы направления подготовки: Агроинженерия, технологические машины и 

оборудование, гидротехническое, промышленное и гражданское строительство, 

эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов. 

 

Предлагаем студентам и выпускникам: 1. Вакансии для постоянной работы 

2. Производственная практика 

Телефон: 8-495-795-21-97 

 

E-mail: info@lonmadi.ru 

 

Сайт: https://lonmadi.ru/ 

Адрес с индексом: 141441, Московская обл., Солнечногорский район, деревня Елино, 

территория Промышленная зона, владение 1, строение № 1. 

 

 

 
 

 

АО «Мясокомбинат Клинский»        

Сфера деятельности: Мясопереработка  

 

Востребованы направления подготовки: Ветеринарно-санитарная экспертиза, 

технология мясопереработки, обеспечение на предприятии работы Системы менеджмента 

качества 

  

Предлагаем студентам и 

выпускникам: 

1. Вакансии для постоянной работы: 

      - Ведущий специалист по качеству 

2. Временная и/или неполная занятость для студентов 

3. Производственная практика: 

     - Служба Главного технолога 

     - Управлении логистики 

     - Управление по работе с персоналом 

     - Управление качества и др. направления по запросу 

Телефон: 8-496-242-07-32 

 

 Факс: 8-496-245-84-07 

E-mail: secretary@klinmk.prodo.ru 

              Е.aristova@klinmk.prodo.ru 

Сайт: http://www.клинский.рф/ 

Адрес с индексом: 141601, Московская обл, г. Клин, ул. Дурыманова, д. 12 

 

 

 

 

 

 

mailto:info@lonmadi.ru
https://lonmadi.ru/
mailto:secretary@klinmk.prodo.ru


 

 

ООО «Питомник Вашутино» 

Сфера деятельности: Питомник декоративных 

растений, услуги ландшафтного и интерьерного 

озеленения 

 

Востребованы направления подготовки:  

 

Предлагаем студентам и 

выпускникам: 

1. Вакансии для постоянной работы (да) 

2. Временная и/или неполная занятость для студентов (да) 

3. Производственная практика (да) 

Телефон: 8-495-532-32-74 

 

Факс: 

E-mail: info@fittonia.ru 

 

Сайт: www.fittonia.ru 

Адрес с индексом: 141400, Московская обл., г.о. Химки, кв-л Вашутино, стр. 712, пом.2 

 

 

 

 ООО «Развитие» 

Сфера деятельности: Управление эксплуатацией жилого фонда 

(работы по садоводству, озеленению в коттеджных поселках) 
Востребованы направления подготовки:  

Агрономия, Садоводство, ландшафтная архитектура. 
 

Предлагаем студентам и 

выпускникам: 

1. Вакансии для постоянной работы 

2. Временная и/или неполная занятость для студентов 

3. Производственная практика 

Телефон: 8-495-635-31-05 

                  8-985-275-02-05 

E-mail: ooo-razvitie@mail.ru 

 

Адрес с индексом: 143082, Московская обл., Одинцовский р-он, д. Жуковка, ул. ИК Проект, 19 

 

 

 

АО СК «РСХБ-Страхование»  

Сфера деятельности: Страховая компания 

Востребованы направления подготовки: Агробизнес, агрономия, биотехнология, 

ветеринария, зоотехния, агрохимия и агропочвоведение, садоводство, агроменеджмент, 

реклама и связи с общественностью, информационные системы и технологии,  

информационные технологии анализа данных  

 

Предлагаем студентам и 

выпускникам: 

1. Вакансии для постоянной работы 

2. Временная и/или неполная занятость для студентов 

3. Производственная практика 

Телефон: 8-495-213-09-15, вн. 17-34 

 

 

E-mail: KostyukAY@rshbins.ru 

 

Сайт: www.rshbins.ru 

Адрес с индексом: 119034, г. Москва, Гагаринский пер., д.3 

 



 
 

 

ООО «Мясокомбинат «Павловская Слобода»  

                         (ТМ «Велком») 

Сфера деятельности:  

Мясопереработка. Производство мясных, колбасных 

изделий, деликатесов и полуфабрикатов. 

 

Востребованы направления подготовки: Биотехнология, ветеринария, технология 

производства и переработки с/х продукции, электроэнергетика и электротехника, 

стандартизация и метрология, технологические машины и оборудование, экология и 

природопользование, экономика и организация, бухучет, анализ и аудит, налоги и 

налогообложение, финансы и кредит, менеджмент, реклама и связи с общественностью 

 

Предлагаем студентам и 

выпускникам: 

1. Вакансии для постоянной работы 

2. Временная и/или неполная занятость для студентов 

3. Производственная практика 

Телефон: 8-495-992-15-40, доб. 308 

                  8-926-609-25-10 

E-mail: o.loginovskaya@velkomfood.ru 

 

Сайт: velkomfood.ru 

Адрес с индексом: 143581, Московская обл., г.о. Истра, с. Павловская Слобода, ул. 

Ленина, 75 

 

 
 

 

Charoen Pokphand Foods Overseas, LLC 

ООО «Чароен Покпанд Фудс (зарубежные инвестиции) 

Сфера деятельности: Свиноводство, растениеводство, производство 

комбикормов 

 

Востребованы направления подготовки: Агрономия, агрохимия и агропочвоведение, 

ветеринария, зоотехния, агроинженерия, электроэнергетика и электротехника 

 

Предлагаем студентам и 

выпускникам: 

1. Вакансии для постоянной работы 

2. Временная занятость для студентов 

3. Производственная практика 

Телефон:  

8(496)6362456 – гл. офис 

8(925)39660-54 – Московско-калужское 

подразделение 
8(925)39660-03 – Рязанское подразделение 

8(925)39660-30 – Курское подразделение 

E-mail: hr@cpfrussia.ru  

natalia.mareeva@cpfo.ru 

 

Сайт: www.cpfrussia.ru 

 

Адрес с индексом:  

140500, г. Луховицы, Московская область, ул. Пушкина, стр. 403/32  

142958, Московская область, рабочий поселок Серебряные Пруды, деревня Барыково, 

дом 1А, офис 101 

249859, с. Совхоз им. Ленина, Дзержинский р-н, Калужская обл. 

391800, г. Скопин, Рязанская обл, ул. Орджоникидзе, д. 26 

307462, с. Кульбаки, Глушковский р-н, Курская обл. 

 

 

 

mailto:o.loginovskaya@velkomfood.ru
mailto:hr@cpfrussia.ru
mailto:natalia.mareeva@cpfo.ru
http://www.cpfrussia.ru/


 

АНО Исследовательский центр 

«Независимая экспертиза» 

Сфера деятельности: Судебная экспертиза, Независимая 

экспертиза, Лабораторные исследования 

Востребованы направления подготовки: Оценка, Строительная экспертиза, 

Инженерная экспертиза, Товароведческая экспертиза 

 

Предлагаем студентам и 

выпускникам: 

1. Вакансии для постоянной работы 

2. Временная и/или неполная занятость для студентов 

3. Производственная практика 

Телефон: 8-925-031-02-53 

8-800-200-80-35  

E-mail: rosbars@yandex.ru 

              info@rosbars.ru 

Сайт: www.rosbars.ru 

Адрес с индексом: 119019 Москва, улица Никитский бульвар 8А 

 

 

 

ООО «Старт» (ТД «Мясной гурман») 

Сфера деятельности: Пищевое производство 

 

Востребованы направления подготовки: Технология производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции, биотехнология 

 

Предлагаем студентам и 

выпускникам: 

1. Вакансии для постоянной работы 

2. Временная и/или неполная занятость для студентов 

3. Производственная практика 

Телефон: 8-494-317-88-88 

                  8-910-191-11-99 

 

E-mail: hr@m-gurman.ru 

 

Сайт: m-gurman.ru 

Адрес с индексом: 157800, Костромская область, г. Нерехта, ул. Дружбы, д.21 

 

 
 

 

 

ООО «Раздолье» 

Сфера деятельности: Выращивание 

зерновых (кроме риса), зернобобовых культур 

и семян масличных культур 

 

Востребованы направления подготовки: Агрономия, агрохимия и агропочвоведение 

 

Предлагаем студентам и выпускникам: 1. Вакансии для постоянной работы 

Телефон: 8-958-639-13-24 

 

 

E-mail: v.korableva@cherkizovo.com 

 

Сайт: http://www.ecorazdolie.com 

Адрес с индексом: 143022, Московская обл, г. Одинцово, д. Шараповка, вл. 1, стр.1, к. 25  

 

 

 

mailto:rosbars@yandex.ru
mailto:info@rosbars.ru
http://www.rosbars.ru/


 

ООО «Раменские семена» 

Сфера деятельности: Оптовая продажа семян для сельского 

хозяйства отечественного и импортного производства.  

 

Востребованы направления подготовки: Агрономия, Растениеводство, 

Кормопроизводство 

 

Предлагаем студентам и 

выпускникам: 

1. Вакансии для постоянной работы 

 

Телефон: 8-926-68-288-17 

 

E-mail: kdp@rsseeds.ru 

 

Сайт:  rsseeds.ru 

Адрес с индексом: 105318, г. Москва, м. Семеновское, улица Ибрагимова, 31, «Бизнес  

ЦЕНТР РТС»  

 
 

 

 

 

ООО «ЛАГУНА КОЙЛ»  

Сфера деятельности: Производство мороженого 

Востребованы направления подготовки: Технология молока и молочных продуктов 

 

Предлагаем студентам и 

выпускникам: 

1. Вакансии для постоянной работы 

2. Временная и/или неполная занятость для студентов 

3. Производственная практика 

Телефон: 8-495-780-02-94 

 

E-mail: teplova@rusholod.ru 

 

Сайт: rusholod.ru 

Адрес с индексом: Московская обл., Люберецкий р-н. п. Октябрьский, ул. Старый Двор, 

д. 2, компания ООО «ЛАГУНА КОЙЛ» 

 
 

 

 

 

Сеть зоомагазинов Бетховен 

Сфера деятельности: Розничная торговля  

Востребованы направления подготовки: Ветеринария, зоотехния 

 

Предлагаем студентам и выпускникам: 1. Вакансии для постоянной работы 

2. Временная и/или неполная занятость для 

студентов 

Телефон: 8-495-580-70-05 E-mail: tultsova.da@petretail.ru 

 

Сайт: https://job.bethowen.ru/ 

Адрес с индексом: 115230, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 42, 1 этаж, ком. 1134 

 

 



 

Подмосковный питомник саженцев «РУСРОЗА» 

Сфера деятельности: Питомниковедение. Выращивание 

посадочного материала с увеличенным объемом корневой 

системы. Ландшафтный дизайн. 

Востребованы направления подготовки: Агрономия, агрохимия и агропочвоведение, 

экология и природопользование, лесное дело, садоводство, ландшафтная архитектура, 

технология производства и переработки с/х продукции, реклама и связи с 

общественностью и др. 

 

Предлагаем студентам и 

выпускникам: 

1. Вакансии для постоянной работы 

2. Временная и/или неполная занятость для студентов 

3. Производственная практика 

Телефон: 8-495-988-76-24 

 

 

E-mail: ukolov_aleksandr@list.ru 

 

Сайт: www.rusroza.ru   

Адрес с индексом: Московская область, Солнечногорский район, д. Якиманское 

 

 
 

 
 

СКБ Контур 

Сфера деятельности: Разработка и продажа ИТ-сервисов 

для бизнеса 

Востребованы направления подготовки: Менеджмент, Экономика и организация, Финансы 

и кредит, Государственное и муниципальное управление 

 

Предлагаем студентам и 

выпускникам: 

1. Вакансии для постоянной работы 

 

Телефон: 8-996-381-15-00  

 

E-mail: ov.moshkina@skbkontur.ru 

 

Сайт: kontur.ru/career 

Адрес с индексом: 125504, Москва, Дмитровское ш., д. 85 (Западное Дегунино) 

  

 
 

 

ФГБНУ ФНЦ «ВНИТИП» РАН  

Сфера деятельности: Фундаментальные, поисковые и прикладные 

научные исследования в области птицеводства 

 

Востребованы направления подготовки: зоотехния, ветеринария 

 

Предлагаем студентам и 

выпускникам: 

1. Вакансии для постоянной работы 

2. Временная и/или неполная занятость для студентов 

3. Производственная практика 

Телефон: 8-926-183-82-30 

  

E-mail: vnitip.job@yandex.ru 

 

Сайт: www.vnitip.ru 

Адрес с индексом: 141311, Московская обл., г. Сергиев Посад, ул. Птицеградская, д. 10 

 

 



 

 
 

 

 

 
 

 

«СуперДжоб» 

Сфера деятельности: SuperJob — это ведущая 

российская онлайн-платформа для поиска 

высокооплачиваемой работы, выбора профессии, 

карьерного и профессионального развития для 

соискателей, а также онлайн-площадка для подбора 

сотрудников и продвижения бренда работодателей, 

автоматизации HR-процессов 

 

Востребованы направления подготовки: профессиональное обучение прикладная и 

бизнес-информатика, менеджмент, реклама и связи с общественностью, экономика и 

организация, бухучет, анализ и аудит, налоги и налогообложение 

 

Предлагаем студентам и выпускникам: 1. Вакансии для постоянной работы 

2. Стажировки 

3. Анализ резюме 

4. Информацию о построении карьеры 

Телефон: 8-800-200-72-77 

 

Факс: 8-495 790-72-77 

E-mail: pr@superjob.ru 

 

Сайт: www.superjob.ru 

Адрес с индексом: 127006, г. Москва, ул. Малая Дмитровка, 20, этаж 3, помещение I, к. 4-

36 Г 

 

 
 

 

 

ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии 

Роспотребнадзора 

Сфера деятельности: Научные исследования и 

разработки, медицинские услуги, образовательная 

деятельность. 

Центральный НИИ Эпидемиологии Роспотребназдора 

www.crie.ru – ведущее научно-исследовательское 

учреждение России по проблемам биобезопасности, 

эпидемиологии и инфекционных заболеваний, главный 

разработчик инновационных молекулярно-

биологических методов диагностики в России. 

Востребованы направления подготовки: Биология, Биотехнология, Ветеринария 

В меньшей степени: Ветеринарно-санитарная экспертиза, Технология продуктов питания 

 

Предлагаем студентам и выпускникам: Вакансии для постоянной работы 

 

Телефон: 8-964-717-87-06 

 

 

E-mail: t.tihomirova@cmd.su 

Сайт: https://www.crie.ru/ 

https://www.cmd-online.ru/ 

www.nkkdc.ru 

Адрес с индексом: 111123, г. Москва, ул. Новогиреевская, д.3А 

 

 

https://www.crie.ru/
https://www.cmd-online.ru/
http://www.nkkdc.ru/


  

ООО «Четыре лапы» 

Сфера деятельности: Сеть зоомагазинов, ветеринарных центров, 

ветеринарных кабинетов и груминга 

Востребованы направления подготовки: Ветеринария 

 

Предлагаем студентам и 

выпускникам: 

1. Вакансии для постоянной работы 

2. Производственная практика 

Телефон: 8-966-080-05-27 

 

E-mail: achepil@4lapy.ru 

 

Сайт: https://4lapy.ru 

Адрес с индексом: 140186 Московская обл., г. Жуковский, ул. Дугина, д. 28/12 

 

 
 

 

Акционерное общество «Щелково Агрохим» 

Сфера деятельности: Производство и реализация химических 

средств защиты растений, органоминеральных и 

микроудобрений, семян зернобобовых культур и сахарной 

свеклы. 

 

Востребованы направления подготовки: Специалист по демонстрационным 

испытаниям, Специалист (агроном) департамента развития, Лаборант биологической 

лаборатории, Региональный менеджер по продажам ХСЗР. 

 

Предлагаем студентам и выпускникам: 1. Вакансии для постоянной работы 

 

Телефон: 8-495-637-60-77 

 

E-mail: personal@betaren.ru 

 

Сайт: www.betaren.ru 

Адрес с индексом: 141100, Московская область, г. Щелково, ул. Заводская, д.2 

 

 
 

 

ООО «ЭкоНива-АПК Холдинг» 

Сфера деятельности: Молочное животноводство, мясное 

животноводство, племенное скотоводство, растениеводство, 

семеноводство  

 

Востребованы направления подготовки: Ветеринария, зоотехния, агрономия, 

инженерия, механизация  

 

Предлагаем студентам и 

выпускникам: 

1. Вакансии для постоянной работы 

2. Производственная практика 

Телефон: 

8-930-418-66-19 

 

E-mail:  

antonina.savoshchenko@ekoniva-apk.com 

Сайт: ekoniva-apk.ru 

Адрес с индексом:394036, г. Воронеж, ул. Ф. Энгельса, 33А 

 



 

 

 

 

 
 

 

Питомник растений «Ecoplant» 

Сфера деятельности: Выращивание и продажа растений 

Востребованы направления подготовки: Агрономия, агрохимия и агропочвоведение, 

экология и природопользование, садоводство, ландшафтная архитектура, биотехнология, 

агроинженерия, природообустройство, экология и природопользование, экономика и 

организация, менеджмент, проф.обучение 

 

Предлагаем студентам и 

выпускникам: 

1. Вакансии для постоянной работы 

2. Временная и/или неполная занятость для студентов 

3. Производственная практика 

Телефон: +7(901) 784-52-11 

 

 

E-mail: hr@eco-plant.ru 

 

Сайт:www.экоплант-вакансии.рф 

Адрес с индексом: 143421, Московская обл, Красногорский, п. Ильинское –Усово, ул. 

Экспериментальная, д.15 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Федеральная служба по 
гидрометеорологии и мониторингу  
окружающей среды (Росгидромет) 

Сфера деятельности: Гидрометеорология 

Востребованы направления подготовки: Гидрометеорология ,  ,  Агрометеорология 

Предлагаем студентам и 

выпускникам: 

1. Вакансии для постоянной работы 
2. Производственная практика 

Телефон: 8-499-252-55-04, 8-499-252-94-84 

 
Факс: 8-499-795-23-54 

E-mail: roshydromet@meteorf.ru 

 

Сайт: www.meteorf.ru 

Адрес с индексом: 125993, г. Москва, Нововаганьковский пер., д. 12, ГСП-3 
 

 

 

 

mailto:roshydromet@meteorf.ru
http://www.meteorf.ru/


 

 

 

 

 

 

 

 

SAVENCIA (Группа компаний Savencia) 

Сфера деятельности: Импортер и производитель 

молочной продукции (производство сыров и молочной 

продукции) 

Востребованы направления подготовки: Продукты питания животного происхождения, 

Агроинженерия, Стандартизация и метрология 

Предлагаем студентам и выпускникам: 1. Вакансии для постоянной работы 
2. Производственная практика 

Телефон: 8-495-780-08-78 

                  8-347-865-90-29 

E-mail: hr-ru@savencia-fd.ru 

 

Сайт: savencia-fd.ru 

 Instagram.com/savencia.russia 

vk.com/savencia.russia 

Адрес с индексом: 115114 Москва, ул. Кожевническая, д. 14, стр.5  

452001 Башкортостан, г. Белебей, ул. Восточная, д. 78 
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