
Информация о якорном работодателе 

ОГАПОУ «Губкинский горно-политехнический колледж» 

 

Полное 

наименование 

организации 

Сфера 

отрасли 

экономики 

Основной вид 

деятельности 

Юридический и 

почтовые адреса ( с 

указанием индекса), 

номер телефона 

Электронная почта и 

официальный сайт 

организации 

Должность, 

ФИО 

(полностью) и 

телефон 

руководителя 

Номер и срок 

действия 

договора 

Акционерное 

общество 

«Лебединский 

горно-

обогатительный 

комбинат» 

Добыча 

полезных 

ископаемых 

Добыча 

железных руд 

открытым 

способом 

309191, Российская 

Федерация, 

Белгородская 

область, г. Губкин, 

пром. зона, 

промплощадка ЛГОК 

 (47241) 9-44-55 

E-mail:  

gok@lebgok.ru 

http://www.metalloinvest.com  

Управляющий 

директор 

Михайлов Олег 

Юрьевич 

(47241) 7-55-23 

Договор №ЛГ-

192078 от 

20.08.2019 г. 

действует до 

31.08.2021 г 

 

 

 

 

 

 

 

 

Информация о предприятиях-партнерах 

mailto:gok@lebgok.ru
http://www.metalloinvest.com/


ОГАПОУ «Губкинский горно-политехнический колледж» 

 

Полное 

наименование 

организации 

Сфера 

отрасли 

экономики 

Основной вид 

деятельности 

Юридический и 

почтовые адреса ( с 

указанием индекса), 

номер телефона 

Электронная почта и 

официальный сайт 

организации 

Должность, 

ФИО 

(полностью) 

и телефон 

руководителя 

Номер и срок 

действия 

договора 

Акционерное 

общество 

«Комбинат 

КМАруда» 

Добыча 

полезных 

ископаемых 

Добыча 

железных руд 

подземным 

способом 

309182, Белгородская 

область, г. Губкин, ул. 

Артема, д. 2 

(47241) 9-64-04 

E-mail:  
kmaruda@kma.ru 

 

http://www. metholding.ru    

 

Управляющий 

директор 

Солодянкин 

Сергей 

Сергеевич 

(47241) 9-64-

04 

Договор 

№906/2016  от 

30.09.2016 г. 

действует до 

30.09.2021 г 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Рудстрой» 

Строительство Капитальное 

строительство 

и 

реконструкция 

309191, Российская 

Федерация,Белгородская 

область, г. Губкин, 

пром. зона, 

промплощадка ЛГОК 

(47241) 9-46-22 

E-mail:  
rudstroy@lebgok.ru 

http://рудстрой.рф/  

 

Генеральный 

директор 

Коршиков 

Олег 

Михайлович 

(47241) 9-46-

22 

Договор 

№13483 от 

24.03.2014 г. 

действует до 

31.12.2020 г. 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«ЛебГОК 

Комбинат 

питания» 

Торговля и 

общественное 

питание 

Деятельность 

ресторанов и 

услуги по 

доставке 

питания 

309191, Российская 

Федерация, 

Белгородская область, г. 

Губкин, пром. зона, 

промплощадка ЛГОК 

(47241) 9-51-59 

E-mail:  

zhuravleva_o_s@lebgok.ru 
Директор 

Журавлева 

Ольга 

Сергеевна 

(47241) 9-40-

61 

Договор № Д-

13  от 

05.09.2017 г. 

действует до 

31.12.2021 г. 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Хлебный ДомЪ» 

Производство 

пищевых 

продуктов 

Производство 

хлеба и 

мучных 

кондитерских 

309182, Российская 

Федерация, 

Белгородская область, г. 

Губкин, пер 2-й логовой, 

E-mail:  

tcena-hlebniydom@yandex.ru 
Генеральный 

директор 

Болотских 

Александр 

Договор № Д-

12  от 

07.09.2017 г. 

действует до 

mailto:kmaruda@kma.ru
mailto:rudstroy@lebgok.ru
http://рудстрой.рф/


изделий, 

тортов и 

пирожных 

недлительного 

хранения 

д. 40 

(47241) 3-36-40 

Павлович 

 (47241) 3-36-

40 

31.12.2021 г. 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Природа» 

ресторан 

«Свадебный» 

Торговля и 

общественное 

питание 

Деятельность 

ресторанов и 

услуги по 

доставке 

питания 

309183, Российская 

Федерация, 

Белгородская область, г. 

Губкин, ул. Агошкова, 

д.4 

(47241) 4-88-80 

E-mail:  

sitora.sharipova.84@mail.ru 
Директор 

Шарипова 

Ситора 

Эмомовна 

(47241) 4-88-

80 

Договор об 

организации и 

проведении 

дуального 

обучения  от 

13.01.2017 г. 

действует до 

31.12.2022 г. 

АО «Корпорация 

ГРИНН» 

Гипермаркет 

«Линия» 

Торговля и 

общественное 

питание 

Торговля 309181 

Белгородская область, г. 

Губкин, 

ул. Севастопольская, д. 2а 
(47241) 4-78-92 

prijomnaya_gubkin@gbk.grinn-

corp.ru 

http://grinn-corp.ru  

Ж.В. 

Кучеренко, 

директор 

филиала 
(47241) 4-78-92 

Договор об 

организации и 

проведении 

дуального 

обучения  от 

12.04.2019 г. 

действует до 

28.06.2024 г. 

 

mailto:prijomnaya_gubkin@gbk.grinn-corp.ru
mailto:prijomnaya_gubkin@gbk.grinn-corp.ru
http://grinn-corp.ru/

