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Мероприятия, проведенные в ГАПОУ ТО «ЗСГК» 

 в рамках подготовки квалифицированных рабочих кадров и специалистов среднего звена, необходимых для работы на 

производствах, создаваемых в результате реализации инвестиционных проектов на территории Тюменской области 

(с января 2017 г. по 31.10.2017) 

ПРОЕКТЫ (запущенные в 2017 году) 
 

№ 

п/п 

Наименование 

инвестиционного 

проекта 
 

Проведена встреча 

(переговоры) с 
представителями 

организации, 

реализующий проект  
(наименование, 

результаты, дата 

проведения) 

Подписано 
соглашение о 

сотрудничестве  

(дата 
подписания, срок 

действия) 

Проектирование реализации 

программ дуального обучения  

Разработан совместный план 

мероприятий с Центром 
занятости по подготовке кадров 

для инвестиционного проекта 

 

 

Принято на целевое обучение 

 

Суммарные 

вложения 
средств в 

оснащение и 

дооснащение 
площадки 

Наличие 

компетенции в 
региональных 

чемпионатах 

WorldSkills, кол-
во чел. 

По 

специальности, 

рабочей 

профессии  

Кол-во 

заключён

ных 

договоров 
специальности/

профессии 

кол-во чел. 
специальности/

профессии 

кол-во чел. 

1. * АО "ПРОДО 

 Тюменский бройлер" 

строительство, реконструкция 

и модернизация репродукторов 

и других производственных 

объектов в АО «Тюменский 

бройлер» ( предприятие 

Группы Продо) 

Срок реализации (гг.) - 2014 – 

2020 гг.* 

Сотрудничество с 2015 года Имеется соглашение 

о сотрудничестве в 

области подготовки 

работников 

квалифицированного 

труда 

(10 ноября 2015) 

Заключен договор на 

проведение 

производственной 

практики 

обучающихся 

(10 ноября 2015) 

15.02.06 Монтаж и 

техническая экспл. 

Холодильно-

компрессорных 

машин и установок 

(по отраслям) 

23.02.03 Техническо

е обслуживание и 

ремонт 

автомобильного 

транспорта 

38.02.05 

Товароведение и 

экспертиза качества 

потребительских 

товаров 

43.02.01 

Организация 

обслуживания в 

общественном 

питании 

09.02.03 Программи

рование в 

компьютерных 

системах 

43.01.09 

Повар, кондитер 

38.01.02 

Продавец, 

контролер-кассир 

24 _ _ _ _ _ Поварское дело 

Планируется 

компетенция  

Холодильная техника 

и системы 

кондиционирования 

 

2.  

ООО 

«Многофункциональный 

комплекс АКВАМОЛЛ» 

(Сибинтел Холдинг) 

Строительство водно-

термального оздоровительного 

комплекса с аквапарком 

«АКВАМОЛЛ» 

Срок реализации (гг.) – 2015-

2020 гг. 

 

Встреча проведена с 

заместителем директора по 

коммерческим вопросам, 

руководителем службы развития 

персонала в 

июле 2016 г. 

Планирует подписание 

соглашения в январе 

2018 г. 

43.02.01 

Организация 

обслуживания в 

общественном 

питании 

43.01.09 

Повар, кондитер 

19.02.03 Технология 

хлеба, кондитерских 

и макаронных 

изделий 

19.02.10 Технология 

продукции 

общественного 

питания 

44.02.03 Педагогика 

дополнительного 

запланирован 

выход на 

дуальное 

обучение.  

Через 

организацию 

учебной, 

производственны

х практик 

планируется 

привлечь порядка 

450 чел. 

_ _ _ _ _ Поварское дело 

Кондитерское дело 

Выпечка 

хлебобулочных 

изделий 

Ресторанный сервис 

Физическая культура и 

спорт 
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образования 

С 2018 г. 19.01.04 

Пекарь 

43.02.15 Поварское 

и кондитерское дело 

3.  

ООО  

«Мебельная компания ия» 

Расширение действующего 

бизнеса: строительство цехов 

по производству мебели  

Срок реализации (гг.) –  

2019 г. 

Запланирована встреча о 

сотрудничестве 

декабрь 2017 

Планируется 

подписание 

соглашения в апреле 

2018 г. 

29.01.29 Мастер 

столярного и 

мебельного 

производства 

Планируется 

выход на 

дуальное 

обучение 

порядка 25 чел. 

_ _ _ _ _ Плотницкое дело 

Производство мебели 

4.  

ООО «Тюмень Экопродукт» 

Расширение действующего 

бизнеса: организация 

производства натуральных 

продуктов питания без 

добавления консервантов 

(ремонт производственного 

помещения и приобретение 

оборудования) 

Запланирована встреча на январь 

2018 
Планируется 

подписание 

соглашения в январе 

2018 г. 

15.02.05 

Техническая 

эксплуатация в 

торговле и 

общественном 

питании 

Возможен выход 

на дуальное 

обучение 4 чел 

_ _ _ _ _ _ 

5.  

ООО «Колос» 

Расширение и модернизация 

действующего бизнеса: 

расширение производства 

хлебобулочных и 

кондитерских изделий 

 

 

Переговоры о сотрудничестве 

состоялись в 2016 году 

Формируется количественный 

состав слушателей для обучения 

по профессии Пекарь через 

МФЦПК 

Планируется 

подписание 

соглашения в январе 

2018 г. 

19.02.03 Технология 

хлеба, кондитерских 

и макаронных 

изделий 

С 2018 г. 19.01.04 

Пекарь 

43.02.15 Поварское 

и кондитерское дело 

Рассматривается 

возможность 

выхода на 

дуальное 

обучение 

порядка 160 чел. 

_ _ _ _ _ Выпечка 

хлебобулочных 

изделий 

 

6.  

ООО ТПК «Ягоды Плюс» 

Расширение действующего 

бизнеса: строительство 

регионального комплекса по 

переработке дикорастущих и 

садовых ягод, плодов и овощей 

Срок реализации (гг.) –  

1 очередь – 2017 – 2019 г.  

2 очередь – 2020 – 2023 г. 

Запланирована встреча на январь 

2018 

Определяются направления 

сотрудничества через МФЦАК 

Планируется 

подписание 

соглашения в январе 

2018 г. 

15.02.05 

Техническая 

эксплуатация в 

торговле и 

общественном 

питании 

15.02.06 Монтаж и 

техническая 

эксплуатация 

холодильно-

компрессорных 

машин и установок 

Рассматривается 

возможность 

выхода на 

дуальное 

обучение 

порядка 6 чел. 

_ _ _ _ _ Планируется 

компетенция  

Холодильная техника 

и системы 

кондиционирования 

 

7.  

ИП Бинятов Равил 

Мурадович 

Расширение действующего 

бизнеса: организация цеха по 

производству кондитерских 

изделий в Тюмени 

Запланирована встреча на 26 

декабря 2017 
Планирует подписание 

договора на 

организацию и 

проведение практик 

обучающихся 

43.01.09 Повар, 

кондитер 

С 2018 г. 43.02.15 

Поварское и 

кондитерское дело 

Возможен выход 

на дуальное 

обучение 3 чел 

_ _ _ _ _ Кондитерское дело 

 

8.  
ООО «ЛАНДИС» 

Создание нового бизнеса: 

организация производства 

мороженого 

Планируется предварительная 

встреча с целью выявления 

условий сотрудничества в 2018 

через МФЦПК 

В 2018 году будет 

подписан договор на 

подготовку 

слушателей через 

МФЦПК 

_ _ _ _ _ _ _ _ 

9.  

ООО «Прованс Групп» 

Создание нового бизнеса: 

создание производства по 

переработке листовых салатов 

и овощей 

Срок реализации (гг.) – 2019 

Будет организована 

предварительная встреча с целью 

выявления условий 

сотрудничества в 2018 через 

МФЦПК 

В 2018 году будет 

подписан договор на 

подготовку 

слушателей через 

МФЦПК 

_ _ _ _ _ _ _ _ 

10.  

ООО «Золотое сечение» 

Создание нового бизнеса: 

строительство физкультурно-

оздоровительного центра с 

плавательным бассейном 

Запланирована встреча на 26 

феврале 2018 года 

Сформированы предложения по 

ПК и ПП через программы ДПО 

Планирует подписание 

договора на 

организацию и 

проведение практик 

обучающихся 

44.02.03 Педагогика 

дополнительного 

образования 

49.02.01 Физическая 

культура 

49.02.02 

Адаптивная 

физическая 

культура 

Возможен выход 

на дуальное 

обучение 7 чел 

_ _ _ _ _ Физическая культура и 

спорт 

11.  

ООО «Альтис» 

Создание нового бизнеса: 

строительство спортивного 

комплекса 

Срок реализации(гг.) – декабрь 

2018 

Запланирована встреча на 26 

феврале 2018 года 

Сформированы предложения по 

ПК и ПП через программы ДПО 

Планирует подписание 

соглашения в январе 

2018 г. 

Планирует подписание 

договора на 

организацию и 

44.02.03 Педагогика 

дополнительного 

образования 

49.02.01 Физическая 

культура 

49.02.02 

Планируется 

выход на 

дуальное 

обучение 7 чел 

_ _ _ _ _ Физическая культура и 

спорт 
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 проведение практик 

обучающихся 

Адаптивная 

физическая 

культура 

12.  

ООО «Лагуна» 

Создание нового бизнеса: 

создание инфраструктурного 

центра детского, семейного 

отдыха и физической 

культуры. 

Запланирована встреча на 26 

феврале 2018 года 

Сформированы предложения по 

ПК и ПП через программы ДПО 

Планирует подписание 

соглашения в январе 

2018 г. 

Планирует подписание 

договора на 

организацию и 

проведение практик 

обучающихся 

44.02.03 Педагогика 

дополнительного 

образования 

49.02.01 Физическая 

культура 

49.02.02 

Адаптивная 

физическая 

культура 

Планируется 

выход на 

дуальное 

обучение 7 чел 

_ _ _ _ _ Физическая культура и 

спорт 

13.  

ООО «Эра-98» 

Инвестиционный проект по 

строительству рыбного 

технопарка 

Подготовлено письменное 

обращение в 2016 году. 

 Состоялась предварительная 

встреча с помощником 

генерального директора о 

возможности подготовок кадров 

через МФЦПКе 

Планирует подписание 

соглашения в январе 

2018 г. 

подписание договора 

на организацию и 

проведение практик 

обучающихся 

состоится в 2018 году 

 

_ 

_ _ _ _ _ _ _ 

14.  

ООО «Тюмень ЛогоЦентр» 

Реконструкция существующих 

производственных объектов 

для размещения 

логистического складского 

комплекса и строительство 

объектов его инфраструктуры 

01.09.2017 г. с Оператором 

распределительного центра – с 

ООО Агроторг (Х5 Ритейл 

Групп) заключен договор 

аренды зданий. 

 

Сотрудничество с Оператором 

распределительного центра – с 

ООО Агроторг (Х5 Ритейл Групп) 

организовано с 2015 г. 

Договор о социальном 

партнерстве в области 

подготовки 

специалистов 

(29.06.2015) 

38.02.05 

Товароведение и 

экспертиза качества 

потребительских 

товаров 

38.01.02 Продавец, 

контролер-кассир 

43.01.09 Повар, 

кондитер 

19.02.03 Технология 

хлеба, кондитерских 

и макаронных 

изделий 

С 2018 г.  

43.02.15 

Поварское и 

кондитерское дело 

19.01.04 Пекарь 

_ _ _ _ _ _ _ 

15.  

АО « АИЖК по Тюменской 

области» 

Строительство семейного тор 

гово – развлекательного центра 

в г. Тюмени 

 

Запланирована встреча на 

февраль 2018 года 

Сформированы предложения по 

ПК и ПП через программы ДПО 

Планируется 

подписание 

соглашения в феврале 

2018 г. 

Планируется 

подписание договора 

на организацию и 

проведение практик 

обучающихся 

44.02.03 Педагогика 

дополнительного 

образования 

49.02.01 Физическая 

культура 

49.02.02 

Адаптивная 

физическая 

культура 

Планируется 

выход на 

дуальное 

обучение 7 чел 

_ _ _ _ _ Физическая культура и 

спорт 

16.  

База отдыха «Верхний Бор» 

Инвестиционный проект по 

развитию базы отдыха 

«Верхний бор» 

Запланирована встреча на 

февраль 2018 года 

Сформированы предложения по 

ПК и ПП через программы ДПО 

Планируется 

подписание 

соглашения в феврале 

2018 г. 

Планируется 

подписание договора 

на организацию и 

проведение практик 

обучающихся 

44.02.03 Педагогика 

дополнительного 

образования 

49.02.01 Физическая 

культура 

49.02.02 

Адаптивная 

физическая 

культура 

Планируется 

выход на 

дуальное 

обучение 7 чел 

_ _ _ _ _ Физическая культура и 

спорт 

17.  

ОАО «Сибстройсервис» 

Строительство гостиницы с 

многофункциональным 

спортивным комплексом и 

дайвинг-центром 

 

 

Запланирована встреча в 2018 

годуСформированы предложения 

по ПК и ПП через программы 

ДПО 

  

Планируется 

подписание договора 

на организацию и 

проведение практик 

обучающихся в 

феврале 2018 г. 

44.02.03 Педагогика 

дополнительного 

образования 

49.02.01 Физическая 

культура 

49.02.02 

Адаптивная 

физическая 

культура 

Планируется 

выход на 

дуальное 

обучение 

Количество 

человек 

уточняется 

_ _ _ _ _ Физическая культура и 

спорт 

*цветом выделены инвестпроекты свыше 300 мл. руб. 

Исполнитель Ларченко И.Н. 
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e-mail: rpp@zsgk-tmn.ru  

телефон: 89630604480 

mailto:rpp@zsgk-tmn.ru
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