
Список мест практик, стажировок и трудоустройства  

на основе договоров с УГЛТУ 

 

№ 

п/п 

Организация/предприятие 

 

Договоры о стратегическом сотрудничестве 
 

 ЗАО «ПФ «СКБ Контур» 

 ОАО «Пневмостроймашина» 

 МБУ «Столица Урала»  

 ОАО «Соликамскбумпром» 

 ООО «Аурум» (Сервис и Туризм) 

 ООО «Визит Урал-Сибирь»  

 ГБУ СО «Центр развития туризма Свердловской области» 

 ООО «Фристайл» (Сервис и Туризм) 

 СОНОР «Уральский союз лесопромышленников» 

 ООО «Лестех» 

 ООО «Уралбумага» 

 АО «Научно-производственный комплекс «ВИП» 

 ООО «Турбери» 

 ООО «Вегас» (Сервис и Туризм) 

 Департамент лесного хозяйства по Уральскому федеральному округу 

 ООО «Дольче вита трэвэл» 

 ООО «Тревел-Лайф» (Сервис и Туризм) 

 Министерство промышленности и науки Свердловской области 

 Управление Федеральной службы судебных приставов Свердловской области 

 Уральский завод транспортного машиностроения 

 Союз автотранспортных предпринимателей Свердловской области  

 

Договоры о творческом сотрудничестве и взаимопомощи 

 
 Институт физики металлов имени М.Н. Михеева УрО РАН 

 

Договоры об организации и прохождении учебных и производственных практик 

 

 Департамент природных ресурсов и несырьевого сектора экономики ХМАО-ЮГРЫ 

 ООО «Гофропак» (Производство бумаги и картона) 

 ООО «Белоярская фабрика асбокартонных изделий» 

 Главное управление лесами Челябинской области 

 ООО Научно-производственное объединение «Сад и огород» 

 ООО «Уралгофротара» 

 ООО «КолорСтандарт Сервис-Восток» (Полиграфическая деятельность) 

 ООО «Поллена Урал» (Производство упаковки) 

 ООО «РПС Брамлаге Екатеринбург» (Производство пластмассовых изделий) 

 Свердловская областная общественная организация по содействию развития уральского 

минералогического музея, семьи и детей 

 ООО «ТурЭкспоСервис» 

 ООО «СкринЕК» 



 ООО «Сабета» 

 ЗАО «Туринский ЦБЗ» 

 АО «Полевской Металлофурнитурный завод» 

 ООО «ЭкологияРазвитияБизнеса» 

 АО «Наука и инновации» 

 ИП «Маслаков А.И. (Биотехнология) 

 ООО «Новолялинский ЦБК» 

 Рефтинская ГРЭС 

 ПАО «Энел Россия» (Энергетическая компания) 

 ОАО «Маяк»  

 ООО «Лаборатория Биоритм» 

 ООО «Кроношпан Башкортостан» 

 НПО «Полигон» 

 Косулинская пивоварня 

 ООО Компания путешествий «Александрия» 

 Библиотечный центр «Екатеринбург» 

 

Договоры о научно-техническом сотрудничестве 
 

 АО «Соликамскбумпром» 

 АО «Монди Сыктывкарский ЛПК» 

 

Договоры о сотрудничестве в сфере трудоустройства 

 

 ООО «Сургутмебель»  

 ООО «Новолялинский целлюлозно – бумажный комбинат» 

 ООО «Лесной Урал Сбыт» 

 ООО Учебно – кадровый центр «Профессиональный рост» 

 Коммерческий банк «Юниаструм банк» 

 Пермский филиал ФГБУ «Рослесинфорг» 

 Пункт отбора на военную службу по контракту 

 ООО «Восток – сервис Екатеринбург» 

 ООО «Япония Авто» 

 ООО «Ревдамебель» 

 ООО «Транслон» (Логистика) 

 АО «Уралпласт» 

 АО «Монди Уралпластик» 

 ООО «Меридиан» 

 ПАО «Бинбанк» 

 ООО «Купе» (Мебельная фабрика) 

 ПК «Промстеклоцентр» 

 «Екатеринбургский центр занятости» 

 


