
Места распределения (направления на работу) выпускников 2022 года 

по специальности «Автоматизация технологических процессов  

и производств», квалификации «инженер по автоматизации» 

 

ОАО «Берестейский пекарь»; 

ОАО «Агрокомбинат «Дзержинский»; 

ОАО «Криница»; 

ОАО «Минский молочный завод №1» УКХ «Первый молочный»; 

ОАО «Могилевхимволокно»; 

ДПУП «ОршаСырЗавод»; 

ОАО «Полоцкий молочный комбинат»; 

ОАО «Молочные горки»; 

Холдинг «МИНСК КРИСТАЛЛ ГРУПП» ОСП «Богушевский спиртзавод 

«ОАО «Витебский ликеро-водочный завод «Придвинье»; 

«Концерн «Белгоспищепром» ОАО «Машпищепрод»; 

Холдинг «МИНСК КРИСТАЛЛ ГРУПП» ОАО «Климовичский ликеро-

водочный завод»; 

ОАО «Агрокомбинат «Дзержинский» 

Филиал «Молодечненский государственный политехнический колледж»  

УО РИПО; 

ОАО «Кричевцементношифер»; 

ИООО «Мебелайн»; 

 

 

Места распределения (направления на работу) выпускников 2021 года 

по специальности «Информационные системы и технологии»,  

квалификации «инженер-программист» 
 

«Министерство с/х и продовольствия ГО УКХ «Витебский концерн «Мясо-

молочные продукты» ОАО «Витебскхлебпром»; 

ООО «Эквиант»; 

Министерство энергетики РБ, ГПО по топливу и газификации «Белтопгаз» 

РПУП «Гомельоблгаз»; 

ООО «ФК БАТЭ»; 

ЧИПСУП «БЕЛЮНИПРОМ»; 

ОАО «Савушкин продукт»; 

Филиал «Артезио Могилев» ПУП «Артезио»; 

МГКУП «Управление коммунальных предприятий» МГКУ специализиро-

ванное автопредприятие; 

Министерство образования РБ, ГУ по образованию Могилевского облис-

полкома, УО «Могилевский государственный политехнический колледж»; 

ООО «Белсотбит»; 

Министерство образования РБ филиал БНТУ «Минский государственный 

технологический колледж»; 



Министерство образования РБ Архитектурно-строительный колледж в со-

ставе межгосударственного образовательного УВО «Белорусско-Российский уни-

верситет»; 

 

 

Места распределения (направления на работу) выпускников 2022 года 

по специальности «Машины и аппараты пищевых производств»,  

квалификации «инженер-механик» 

 

«Концерн «Белгоспищепром» ОАО «Машпищепрод»; 

ООО «Савушкин-Орша»; 

Комитет по с/х и продовольствию Гомельского облисполкома ОАО «Ка-

линковичский мясокомбинат»; 

ООО «НПЦ «Технолог»; 

ОАО «Савушкин продукт»; 

ОАО «Молочный мир»; 

ООО «Производственная торговая компания Мяскин и Колбаскин»; 

Холдинг «МИНСК КРИСТАЛЛ ГРУПП» ОАО «Климовичский ливеро-

водочный завод»; 

ОАО «Полоцкий молочный комбинат»; 

ООО «Паричская винарня»; 

«Холдинг «МИНСК КРИСТАЛЛ ГРУПП» ОАО «Пищевой комбинат «Ве-

селово»; 

РУП «НПЦ НАН Беларуси по продовольствию» РУП «Институт мясо-

молочной промышленности»; 

«ОАО «Минскоблхлебопродукт» УП «Борисовский комбинат хлебопродук-

тов» ОАО «Минскоблхлебопродукт»; 

«Холдинг «МИНСК КРИСТАЛЛ ГРУПП» Ворончанский филиал 

ОАО »Гродненский ликеро-водочный завод»; 

Холдинг «МИНСК КРИСТАЛЛ ГРУПП» ОСП «Богушевский спиртзавод 

«ОАО «Витебский ликеро-водочный завод «Придвинье»; 

ООО «Стас интернешнл»; 

ЗАО «Смолевичи молоко»; 

ОАО «Березовский мясоконсервный комбинат»; 

ОАО «Брестское пиво»; 

ГУ «ГОМЕЛЬОБЛПРОМ» ОАО «Ельский консервный завод»; 

ОАО «Берестейский пекарь»; 

Витебское облпотребобщество Верхнедвинский филиал; 

ОАО «Агрокомбинат «Дзержинский»; 

Филиал «Молодечненский государственный политехнический колледж»  

УО РИПО; 

ООО «ДАЛМИО»; 

ОАО «Могилевхимволокно»; 

ОАО «Гроднохлебпром»; 

ОАО «Криница»; 



Места распределения (направления на работу) выпускников 2022 года 

по специализации «Низкотемпературная техника»,  

квалификации «инженер-механик» 

 

ООО «Савушкин-Орша»; 

ОАО «Агрокомбинат «Дзержинский»; 

ОАО «Пинский мясокомбинат»; 

СООО «Фреор Рефригерайшн»; 

УКП Торговый центр «Потсдам»; 

ОАО «Полоцкий молочный комбинат»; 

Белкоопсоюз Гродненское облпотребобщество Новогрудский филиал; 

ОАО «Бабушкина крынка» - УКХ «Могилевская молочная компания «Ба-

бушкина крынка» филиал «Бобруйский»; 

ООО «Системы инновационного проектирования «Ит Вил би Сити»; 

Комитет по с/х и продовольствию Гродненского облисполкома ОАО «Сло-

нимский мясокомбинат»; 

ПУП «Миорский мясокомбинат»; 

ОАО «Светлогорский целлюлозно-картонный комбинат»; 

Комитет по образованию Мингорисполкома УО «Минский государствен-

ный механико-технологический профессионально-технический колледж»; 

ОАО «Брестский мясокомбинат»; 

ОАО «АФПК «Жлобинский мясокомбинат»; 

ООО «Баир Вест»; 

ОАО «Милкавита» Полесский производственный участок; 

ООО «ХолодРемМонтаж»; 

ООО «Топ Петс»; 

РУП «НПЦ НАНБ по картофелеводству и плодоовощеводству» РУП «Толо-

чинский консервный завод». 

 


