Постоянные социальные партнеры колледжа в разрезе
специальностей
Специальность
1. Гостиничный
сервис

2.Парикмахерское
искусство
3.Стилистика и
искусство визажа

Социальные партнеры

ООО «Евро Отель», ООО « Тур-Отель» г.Ставрополь
ул. Маршала Жукова1
тел 37-31-17 , 37-29-10,
Генеральный менеджер -Петрова Анна Исраиловна
салон-парикмахерская «Александра». г.Ставрополь ул45-я
Параллель,д.75
«Искусство стиля». 89620233796
Салон «Милленум», г. Ставрополь, директор Бирюкова
Наталья Ивановна, тел94-10-59,94-10-88.
Парикмахерская « Весна» г. Ставрополь. ул. Ленина 243,ул.
Ленина 208. .Директор – Исаудезиева Инна Владимировна тел.
602754.

4.Моделирование и
конструирование
швейных изделий

Швейная фабрика Весна г. Ставрополь, ул. Гражданская,
9. Тел/факс: (8652) 28-00-19, 28-59-45,
Генеральный директор – Предченко Елена Алексеевна
Тел/факс: (8652) 28-00-19, 28-59-45.
Беленко Светлана Алексеевна-коммерческий директор
Тел.28-59-45
Тел.28-00-19

5.Технология
продукции
общественного
питания
6.Технология хлеба,
кондитерских и
макаронных изделий
7.Повар, кондитер

ЗАО Ставропольский «Хлебозавод №3». Генеральный
директор - Гайсумов Махмуд Вахаевич, Тел. 94-70-69,
Зам.директора по коммерческим вопросам Гайсумова Зура
Усамовна
Заведущая производством - Парахина Людмила
Викторовна. тел. 94-70-79.
АО Молочный комбинат «Ставропольский»,
ул. Доваторцев , 36
Генеральный директор -Анисимов Сергей Владимирович
тел 24-70-95.
ООО « Лесная поляна» ,тел. 56-44-41,факс 56-44-45,
Генеральный директор -Гаспарян Эмма Генриховна.
Гаспарян Валентина Рубеновна.
Кафе «Карамель», пр. К. Маркса,82 тел26-07-24 ,

директор- Булгаков Владимир Георгиевич,
администратор - Бандурина Марина Алексеевна.
Кафе «Кукуруза» ул. Ленина 219
Марков Николай Алексеевич- директор
Администратор Лиана Валентиновна.
ООО Кафе «Глория», г. Ставрополь ул. 50 ЛЕТ ВЛКСМ,8
тел, 470-177.
Администратор Алешина Татьяна Ивановна
ООО «Сеть ресторанов Петровичъ», ул.
Шпаковская,100,тел 23-03-33, директор Тищенко Сергей
Романович, заместитель директора
Кравцова Анастасия Владимировна.
ООО «Любимая Шоколадница» г. Ставрополь ,3-ий ЮгоЗападный проезд,6 тел 50-88-81,
директор Басов Сергей Владимирович.
«Хлеб Хмельницкого» г.Ставрополь, генеральный директор
- Глущенко Леонид Леонидович
специалист ОК - Иванова Галина Павловна тел. 36-46-86
8.Коммерция

9. Дизайн (в
промышленности)
10.Экономика и
бухучет

Магазин «Флагман», ул. Булкина,6 Турелик Любомир
Петрович-директор тел 29-66-90
Управляющая Устюжена Елена Анатольевна
ТЦ « Космос» Крейзер парк, ул.Доваторцев75а, директор
Коваленко Юрий Михайлович, тел 57-05-41.
ООО «Уником - С»
г.Ставрополь, пр-кт. Юности,20 А
директор Иванов Андрей Владимирович

Колледж на протяжении многих лет осуществляет подготовку рабочих и специалистов для таких
ведущих предприятий города Ставрополя, как:
1. ЗАО «Хлебозавод №3»
Генеральный директор- Гайсумов Махмуд Вахаевич,
Тел. 94-70-69.
Ставропольский хлебозавод № 3 был введён в эксплуатацию в 1971 году. Визитной
карточкой хлебозавода уже 30 лет является хлеб «Бородинский». Для диетического питания также
разработаны новые сорта хлеба: «Здоровье» зерновой, батон йодированный. В состав предприятия
входят 4 основных производственных участка, которые ежесуточно вырабатывают от 40 до 45 тонн
хлебобулочных изделий. Основной задачей предприятия является бесперебойное обеспечение
населения г. Ставрополя хлебобулочными изделиями.
В настоящее время директором хлебозавода № 3 является Гайсумов Махмуд Вахаевич.
На предприятии установлены комплексно-механизированные линии по производству:
хлеба формового пшеничного 1 сорта, ржаных изделий,
дрожжевых слоеных изделий,
французских батонов. Для выработки новых видов изделий используют: композитные мучные
смеси с отрубями, с зародышевой мукой, с витаминно-минеральными компонентами и
биологически активными добавками. Для длительного хранения готовой продукции используют
автоматы вакуумной упаковки. На предприятии установлен строгий лабораторный и
технологический контроль производства полуфабрикатов и готовой продукции.
Сотрудничество – учебная, производственная, преддипломная практика. (2017 г-2018г.).
Выпускников работает- 2чел.

2. АО Молочный комбинат «Ставропольский».
Генеральный директор -Анисимов Сергей Владимирович ,тел 24-70-95.
АО Молочный комбинат «Ставропольский» расположенный по адресу г. Ставрополь, ул.
Доваторцев, 36. В 1995 году была запущена пекарня.
В состав предприятия входят 6 основных производственных цехов, которые ежесуточно
вырабатывают 6 тонн хлебобулочных и кондитерских изделий. Начиналось с выпуска нескольких
видов батонов и булочек, а сегодня перечень хлеба, хлебобулочных и кондитерских изделий и
полуфабрикатов составляет более двухсот пятидесяти наименований.
Одним из приоритетных направлений в развитии технологических процессов является
выпечка продукции из замороженных тестовых заготовок. Для увеличения сроков хранения,
борьбой с картофельной болезнью хлеба, улучшения вкусовых качеств используется молочная
сыворотка.
Кондитерский цех
молочного комбината «Ставропольский» выпускает широкий
ассортимент пирожных, тортов с масляным кремом, белковым кремом, суфле, используются только
натуральные
виды
сырья.
Также
цех
выпускает
различные
национальные
мучные кондитерские изделия, изделия пониженной калорийности, изделия с праздничной и
детской тематикой. На предприятии установлен строгий лабораторный и технологический контроль
производства полуфабрикатов и готовой продукции.
Сотрудничество – учебная, производственная, преддипломная практика. (2017 г.-2018 г).
Выпускников работает- 4чел.

3.ООО «ХЛЕБ ХМЕЛЬНИЦКОГО»
Действует с 28.10.2005
специалист ОК - Иванова Галина Павловна тел 36-46-86

Хлеб Хмельницкого, ООО зарегистрирована по адресу г.Ставрополь, ул.Репина, д.198, 355000.
Генеральный директор организации Общество с ограниченной ответственностью "Хлеб
Хмельницкого" Глущенко Леонид Леонидович. Основным видом деятельности компании является
Оптовая торговля хлебом и хлебобулочными изделиями. Также Хлеб Хмельницкого, ООО работает
еще по 6 направлениям.
Компания «Хлеб Хмельницкого» – предприятие с современной европейкой продукцией,
широким ассортиментом хлебобулочных, кондитерских изделий. Пекарня выпускает более 23
наименования хлебобулочных, кондитерских изделий. Для приготовления хлебобулочных изделий
используется добавление кунжута, овсяных хлопьев «Геркулеса», паприки, семян подсолнечника,
венских пряностей, меда, лукового цериала. Среди них изделия пониженной калорийности,
детской, праздничной тематики.
Размер уставного капитала 10 000 руб.
Организация насчитывает 1 дочернюю компанию.
Общество с ограниченной ответственностью "Хлеб Хмельницкого" присвоен ИНН 2636047142,
КПП 263601001, ОГРН 1052604270564, ОКПО 78774276 .

4.ЗАО «Швейная фабрика «Весна»
Адрес электронной почты
Официальный сайт
fabrikavesna.ru
Адрес
355000, Россия, Ставропольский край, Ставрополь, Гражданская, 9
Генеральный директор – Предченко Елена Алексеевна

Тел/факс: (8652) 28-00-19, 28-59-45,
Основным направлением деятельности компании является пошив специальной униформы
на заказ, разработка единого стиля заведения от одежды до оформления банкетных залов и уличных
веранд, нанесение фирменной символики различными методами (вышивка, термоперенос,
шелкография, сублимация). В ассортименте фабрики более 500 моделей униформы для различных
сфер деятельности: корпоративная одежда, униформа для отелей, санаториев, кафе и ресторанов,
для работников торговых залов, супермаркетов, промо-костюмы, сценическая одежда для
творческих коллективов, столовый текстиль с фирменной символикой, чехлы на стулья, а так же
рабочая
одежда
для
различных
сфер
промышленности,
включая
газовую,
нефтеперерабатывающую, строительство, медицинская одежда, а так же аксессуары с логотипом.
Сотрудничество –производственная,. (2015 г.). Принимали участие в Государственной итоговой
аттестации в июне 2017 года.
Выпускников работает- 4чел.

5. ФРИПОС — Ставрополь, Орджоникидзе, 58 (телефон 26-82-43)
rubrikator.org›Россия›Ставрополь›fripos

тел 26-82-43 факс: 26-60-32
Порублева Ирина Геннадьевна-директор
ООО «ФРИПОС». Адрес: Ставрополь, Орджоникидзе, 58. Категория: Спецодежда и Средства
Индивидуальной Защиты в Ставрополе.

6. «ЛЕСНАЯ ПОЛЯНА», ООО //Ставропольский край » г. Ставрополь
rusprofile.ru›id/1410005
Компания ООО «ЛЕСНАЯ ПОЛЯНА» находится по адресу 355029, г Ставрополь, п. кордон Столбик,
основным видом деятельности является «Деятельность ресторанов и кафе».

Сотрудничество – учебная, производственная, преддипломная практика. (2014 г-2015г.).
Выпускников работает-5человек

7.Ставрополь МИЛЛЕНИУМ, САЛОН КРАСОТЫ
stavropol.mapsk.ru›company/millenium_salon_krasoty
Миллениум, салон красоты. Адрес: Ставрополь, Октябрьской революции пр-кт, 32. ... E-mail (электронная
почта): тел94-10-59,94-10-88 salon_millenium@mail.ru.

Директор Бирюкова Наталья Ивановна
Сотрудничество – учебная, производственная, преддипломная практика. (2014 г-2015г.).
Принимают участие в торжественных мероприятиях колледжа, участвуют как члены жюри в
краевых конкурсах.

8.Гостиница в Ставрополе - ЕвроОтель Ставрополь
eurootel.ru

Евро Отель Ставрополь — большой гостиничный комплекс, расположенный в
самом центре города Ставрополя. Ставрополь, ул. Маршала Жукова, 1
+7 (8652) 37-31-17 · ежедневно, круглосуточно
37-29-10, Генеральный менеджер Петрова Анна Исраиловна
9.Кафе «Веранда» - директор Мурга Елена Вячеславовна
г. Ставрополь, ул Маршала Жукова №1. Тел. 37-31-50
Сотрудничество – учебная, производственная, преддипломная практика. (2014 г.-2015 г).
Принимают участие в торжественных мероприятиях колледжа.
Сотрудничество – учебная, производственная, преддипломная практика. (2014 г-2015г.).
Выпускников работает-3человека
10. Сеть ресторанов « Петровичъ» . Офис в Ставрополе (Ставрополь, ул. Шпаковская, 100)
wikispravka.ru›…Stavropol…petrovich-set-restoranov
Офис Петровичъ сеть ресторанов ждет вас по адресу: 355040, Ставрополь, ул. Шпаковская,
100, 1 этаж.
Тел. 23-03-33, директор Тищенко Сергей Романович, заместитель директора Кравцова Анастасия
Владимировна-89614593869.
Сотрудничество – учебная, производственная, преддипломная практика. (2014 г-2015г.).
Выпускников работает-5человек

11.Ставрополь ФЛАГМАН, СУПЕРМАРКЕТ
stavropol.mapsk.ru›company/flagman_supermarket
ФЛАГМАН, СУПЕРМАРКЕТ. Адрес: Ставрополь,
Булкина ул., 6.
Сотрудничество – учебная, производственная, преддипломная практика. (2017 г-2018г.).

12 . Школа парикмахерского искусства... - "ИСКУССТВО СТИЛЯ"
iskusstvo-stilya.ru
ИСКУССТВО СТИЛЯ. учебный центр, салон-парикмахерская.
Ставропольский край, Ставрополь г., 45 -Параллель улица, 75.
Сотрудничество –производственная практика -2015г.

Российская

Федерация,

