
  

Сведения об оборудованных учебных кабинетах и объектах для проведения практических занятий  

по специальности 15.02.08 Технология машиностроения  

№  

п/п 

Наименование учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), 
практики, иных видов учебной 

деятельности, предусмотренных 
учебным планом образовательной 

программы 

Наименование помещений для проведения всех видов учебной 

деятельности, предусмотренной учебным планом, в том числе 
помещения для самостоятельной работы, с указанием перечня 

основного оборудования, учебно-наглядных пособий и используемого 
программного обеспечения 

Адрес (местоположение) 

помещений для проведения всех 
видов учебной деятельности, 

предусмотренной учебным планом  

1 УП.01. Русский язык Кабинет русского языка и литературы (ауд. 318)  
Рабочее место преподавателя; посадочные места по количеству 
обучающихся; ноутбук (лицензионное программное обеспечение, 
система защиты от вредоносной информации); проектор и экран для 
проектора; многофункциональное устройство; трехкомпонентная 
магнитная доска; словари: толковый, орфографический, 
фразеологический, современный словарь иностранных слов; 

демонстрационный материал; тематические стенды по русскому языку. 

394006, г. Воронеж, 
ул. Ворошилова, 18 

2 УП.02. Литература Кабинет русского языка и литературы (ауд. 318)  
Рабочее место преподавателя; посадочные места по количеству 
обучающихся; ноутбук (лицензионное программное обеспечение, 
система защиты от вредоносной информации); проектор; экран для 

проектора; многофункциональное устройство; трехкомпонентная 
магнитная доска; тематические стенды по литературе; портреты 
писателей XX века; демонстрационный материал (портреты писателей 
различных эпох, иллюстрации, фотографии). 

394006, г. Воронеж, 
ул. Ворошилова, 18 

3 УП.03. Иностранный язык Кабинет иностранного языка (ауд.  310, 312, 402, 427) 

Посадочные места по количеству обучающихся; рабочее место 
преподавателя; учебная доска; шкафы для хранения учебных 
материалов по предмету; ноутбук (лицензионное программное 
обеспечение, система защиты от вредоносной информации); звуковые 
колонки; экран; радиопроигрыватель, «Диалог-М» на 12 учащихся; 
моноблок «Rolsen»; тематические стенды; методические указания для 

обучающихся к практическим занятиям. 

394006, г. Воронеж, 
ул. Ворошилова, 18 

4 УП.04. История Кабинет истории и обществознания (ауд. 322, 405) 

Рабочее место преподавателя; посадочные места по количеству 
обучающихся; компьютер (лицензионное программное обеспечение, 
система защиты от вредоносной информации); проектор; 

интерактивная доска; телевизор; принтер; сканер; портреты 
исторических личностей; доска переносная магнитная 

394006, г. Воронеж, 
ул. Ворошилова, 18 



  

односекционная; политическая карта мира; документальные фильмы 
по предмету история. 

5 УП.05. Астрономия Кабинет физики (ауд. 409, 208) 

Рабочее место преподавателя; посадочные места по количеству 
обучающихся; доска классная настенная двухэлементная, компьютер 

(лицензионное программное обеспечение, система защиты от 
вредоносной информации); проектор; экран для проектора; 
тематические стенды по дисциплине; комплект лабораторного 
оборудования по оптике; презентации к лекционным занятиям на 

электронных носителях; методические указания для обучающихся к 
практическим занятиям по предмету. 

394006, г. Воронеж, 
ул. Ворошилова, 18 

6 УП.06. Физическая культура Спортивный зал  

Перекладина гимнастическая; брусья параллельные; конь 
гимнастический; козел гимнастический; спортивные тренажеры; 

подкидной мостик; скамейки гимнастические; сетка и стойки 
волейбольные; гири для силовой гимнастики; скакалки; мячи 
(волейбольные, баскетбольные, футбольные); маты гимнастические; 
щиты баскетбольные; ворота футбольные; скамья для тренировки 
брюшного пресса; стол для армреслинга; стол для настольного 
тенниса. 

394006, г. Воронеж, 
ул. Ворошилова, 18 

7 УП.07. Основы безопасности 
жизнедеятельности 

Кабинет безопасности жизнедеятельности и охраны труда (ауд. 

202, 303) 

Рабочее место преподавателя; посадочные места по количеству 
обучающихся; доска классная настенная; компьютер (лицензионное 
программное обеспечение, система защиты от вредоносной 
информации); учебные стенды по безопасности жизнедеятельности; 

образцы аварийно-спасательных инструментов и оборудования 
(АСИО), средств  индивидуальной защиты (СИЗ): противогаз ГП-7, 
респиратор Р-2;  защитный костюм Л-1/общевойсковой защитный 
костюм; компас-азимут; дозиметр бытовой (индикатор 
радиоактивности); образцы средств первой медицинской помощи: 
индивидуальный перевязочный пакет ИПП-1; жгут 
кровоостанавливающий; аптечка индивидуальная АИ-2; 

индивидуальный противохимический пакет ИПП-11; носилки 
плащевые; учебные автоматы АК-74; огнетушитель порошковый ОП-5. 

394006, г. Воронеж, 
ул. Ворошилова, 18 

8 УП.08. Математика Кабинет математики (ауд. 207, 305) 

Рабочее место преподавателя; посадочные места по количеству 
обучающихся; компьютер (лицензионное программное обеспечение, 

система защиты от вредоносной информации); видеопроектор; экран; 

394006, г. Воронеж, 
ул. Ворошилова, 18 



  

доска магнитная односекционная передвижная; доска односекционная 
стационарная; модели многогранников; набор чертежный для классной 
доски: угольник, линейка, циркуль, транспортир; единичная 
окружность в координатной плоскости для изучения тригонометрии; 
стенды; плакаты: таблица производных, правила дифференцированных 

значений тригонометрических функций, тригонометрические 
формулы, таблица квадратов натуральных чисел, греческий алфавит, 
таблица степеней натуральных чисел первого десятка;  методические 
указания для обучающихся к практическим занятиям по математике. 

9 УП.09. Информатика Кабинет информатики (ауд. 201, 301) 

Рабочее место преподавателя; рабочие места по количеству 
обучающихся; компьютеры (лицензионное программное обеспечение, 
система защиты от вредоносной информации), принтер, проектор, 
экран для проектора, плакаты, учебные стенды по информатике, доска 
трехсекционная магнитная, методические указания для обучающихся к 
практическим занятиям. 

394006, г. Воронеж, 
ул. Ворошилова, 18 

10 УП.10. Физика Кабинет физики (ауд. 409, 208) 

Классная доска настенная двухэлементная, рабочее место 
преподавателя; посадочные места по количеству обучающихся; 
компьютер (лицензионное программное обеспечение, система защиты 
от вредоносной информации), проектор, экран для проектора, 

тематические стенды по физике, комплект лабораторного 
оборудования по электродинамике, оптике, механике, гигрометр 
психометрический, презентации к лекционным занятиям на 
электронных носителях, комплект методических указаний для 
обучающихся к лабораторным занятиям. 

394006, г. Воронеж, 
ул. Ворошилова, 18 

11 УП.11. Обществознание Кабинет истории и обществознания (ауд. 322, 405) 

Рабочее место преподавателя; посадочные места по количеству 
обучающихся; компьютер (лицензионное программное обеспечение, 
система защиты от вредоносной информации); проектор; 
интерактивная доска; телевизор; принтер; сканер; портреты 
исторических личностей; доска переносная магнитная 
односекционная; политическая карта мира; документальные фильмы 

по предмету обществознание; учебные стенды по обществознанию, 
методические указания для обучающихся к практическим занятиям. 

394006, г. Воронеж, 
ул. Ворошилова, 18 

12 УП.12. Химия Кабинет химии (ауд. 412) 

Рабочее место преподавателя; посадочные места по количеству 
обучающихся; классная настенная доска; компьютер (лицензионное 

программное обеспечение, система защиты от вредоносной 

394006, г. Воронеж, 
ул. Ворошилова, 18 



  

информации), принтер, телевизор, лабораторно-химическая посуда, 
реактивы, микроскоп, центрифуга лабораторная, весы лабораторные, 
аппарат для нагрева и охлаждения воды; методические указания для 
обучающихся к практическим и лабораторным  занятиям. 
Кабинет химии (ауд. 217) 

Рабочее место преподавателя; посадочные места по количеству 
обучающихся; классная настенная доска; ноутбук (лицензионное 
программное обеспечение, система защиты от вредоносной 
информации), экран для проектора, проектор, электронные уроки по 
химии, тематические стенды, набор для моделирования моделей 
молекул, раздаточный материал (таблицы, инструкции). 

13 УП.13. Биология Кабинет биологии (ауд. 217, 414) 

Рабочее место преподавателя; посадочные места по количеству 
обучающихся; настенная классная доска; компьютер (лицензионное 
программное обеспечение, система защиты от вредоносной 
информации), проектор и экран для проектора, электронные уроки по 
биологии, комплект электронных плакатов, раздаточный материал; 

методические указания для обучающихся к практическим занятиям. 

394006, г. Воронеж, 
ул. Ворошилова, 18 

14 ОГСЭ.01. Основы философии Кабинет социально-экономических дисциплин (ауд. 322) 

Рабочее место преподавателя; посадочные места по количеству 
обучающихся; компьютер (лицензионное программное обеспечение, 

система защиты от вредоносной информации), проектор, 
интерактивная доска, телевизор, принтер, сканер, портреты 
исторических личностей, информационные стенды, доска переносная 
магнитная односекционная, документальные фильмы по дисциплине. 
Кабинет социально-экономических дисциплин (ауд. 403) 
Рабочее место преподавателя; посадочные места по количеству 
обучающихся; настенная классная доска; ноутбук (лицензионное 
программное обеспечение, система защиты от вредоносной 

информации), экран, проектор, стенд с информацией «Сегодня на 
уроке», учебные стенды по дисциплине (глобальные проблемы 
современности, основополагающие категории человеческого бытия, 
основные виды духовной культуры, роль практики в процессе 
познания). 

394006, г. Воронеж, 
ул. Ворошилова, 18 

15 ОГСЭ.02. Психология общения Кабинет социально-экономических дисциплин (ауд. 403) 

Рабочее место преподавателя; посадочные места по количеству 
обучающихся; настенная классная доска; ноутбук (лицензионное 
программное обеспечение, система защиты от вредоносной 
информации), экран, проектор, стенд с информацией «Сегодня на 

394006, г. Воронеж, 
ул. Ворошилова, 18 



  

уроке», учебные стенды по дисциплине. 

16 ОГСЭ.03. История Кабинет социально-экономических дисциплин (ауд. 322) 

Рабочее место преподавателя; посадочные места по количеству 
обучающихся; компьютер (лицензионное программное обеспечение, 
система защиты от вредоносной информации), проектор, 
интерактивная доска, телевизор, принтер, сканер, портреты 
исторических личностей, информационные стенды, доска переносная 
магнитная односекционная, документальные фильмы по дисциплине. 
Кабинет социально-экономических дисциплин (ауд. 403) 

Рабочее место преподавателя; посадочные места по количеству 
обучающихся; настенная классная доска; ноутбук (лицензионное 
программное обеспечение, система защиты от вредоносной 
информации), экран, проектор, стенд с информацией «Сегодня на 
уроке», учебные стенды по дисциплине. 

394006, г. Воронеж, 

ул. Ворошилова, 18 

17 ОГСЭ.04. Иностранный язык Кабинет иностранного языка (ауд.  310, 312, 402, 427) 

Посадочные места по количеству обучающихся; рабочее место 
преподавателя; учебная доска; шкафы для хранения учебных 
материалов по предмету; ноутбук (лицензионное программное 
обеспечение, система защиты от вредоносной информации); звуковые 
колонки; экран; радиопроигрыватель, «Диалог-М» на 12 учащихся; 
моноблок «Rolsen»; тематические стенды; методические указания для 

обучающихся к практическим занятиям. 

394006, г. Воронеж, 
ул. Ворошилова, 18 

18 ОГСЭ.05. Физическая культура Спортивный зал  

Перекладина гимнастическая, брусья параллельные, конь 
гимнастический, козел гимнастический, спортивные тренажеры, 
подкидной мостик, скамейки гимнастические, сетка и стойки 

волейбольные, гири для силовой гимнастики, скакалки, мячи 
(волейбольные, баскетбольные, футбольные, маты гимнастические, 
щиты баскетбольные, ворота футбольные, скамья для тренировки 
брюшного пресса, стол для армреслинга, стол для настольного тенниса 

394006, г. Воронеж, 
ул. Ворошилова, 18 

19 ЕН.01. Математика Кабинет математики (ауд. 207, 305) 

Посадочные места по количеству обучающихся, рабочее место 
преподавателя; компьютер (лицензионное программное обеспечение, 
система защиты от вредоносной информации), видеопроектор, экран, 
доска магнитная односекционная передвижная, доска односекционная 
стационарная, модели многогранников, набор чертежный для классной 
доски: угольник, линейка, циркуль, транспортир; единичная 
окружность в координатной плоскости для изучения тригонометрии, 

стенды, плакаты: таблица производных, правила дифференцированных 

394006, г. Воронеж, 
ул. Ворошилова, 18 



  

значений тригонометрических функций, тригонометрические 
формулы, таблица квадратов натуральных чисел, греческий алфавит, 
таблица степеней натуральных чисел первого десятка,  методические 
указания для обучающихся к практическим занятиям. 
 

20 ЕН.02. Информатика Кабинет информатики (ауд. 123, 124, 201, 301) 

Рабочее место преподавателя, рабочие места по количеству 
обучающихся; учебная доска; компьютеры (лицензионное 
программное обеспечение, система защиты от вредоносной 

информации), принтер, проектор, экран для проектора, плакаты, 
учебные стенды по информатике, доска трехсекционная магнитная, 
методические указания для обучающихся к практическим занятиям. 

394006, г. Воронеж, 
ул. Ворошилова, 18 

21 ЕН.03. Автоматизированные 
информационные системы 

Лаборатория информационных технологий в профессиональной 

деятельности (ауд. 106, 108) 

Рабочее место преподавателя, рабочие места по количеству 
обучающихся; компьютеры (лицензионное программное обеспечение, 
образовательный контент, система защиты от вредоносной 
информации), доска настенная одноэлементная, принтер, 
лицензионная программа САПР «Компас» «Вертикаль», «КомпасКам», 
программное обеспечение MasterKam», мультимедийный проектор, 
технические справочники, методические рекомендации для 

обучающихся к практическим занятиям; огнетушитель порошковый 
ОП-5. 

394006, г. Воронеж, 
ул. Ворошилова, 18 

22 ОП.01. Инженерная графика Кабинет инженерной графики (ауд. 211, 213) 

Рабочее место преподавателя, посадочные места по количеству 
обучающихся; учебная доска; ноутбук (лицензионное программное 

обеспечение, система защиты от вредоносной информации), 
лицензионная программа САПР «Компас», информационные стенды, 
комплекты деталей – наглядных пособий, заданий по дисциплине, 
методические указания для обучающихся к практическим занятиям. 

394006, г. Воронеж, 
ул. Ворошилова, 18 

23 ОП.02. Компьютерная графика Лаборатория информационных технологий в профессиональной 

деятельности (ауд. 106, 108) 

Рабочее место преподавателя, рабочие места по количеству 
обучающихся; учебная доска; компьютеры (лицензионное 
программное обеспечение, образовательный контент, система защиты 
от вредоносной информации), принтер, лицензионная программа 
САПР «Компас» «Вертикаль», «КомпасКам», программное 
обеспечение MasterKam», мультимедийный проектор, технические 

справочники, методический рекомендации для обучающихся к 

394006, г. Воронеж, 
ул. Ворошилова, 18 



  

практическим занятиям; огнетушитель порошковый ОП-5. 

24 ОП.03. Техническая механика Лаборатория технической механики (ауд. 216) 

Рабочее место преподавателя, рабочие места по количеству 
обучающихся; учебная доска; компьютер (лицензионное программное 
обеспечение, система защиты от вредоносной информации); установки 
для выполнения лабораторных работ «Определение опорных реакций 
балок», «Проверка законов трения». Определение коэффициента 
трения скольжения»; наглядные пособия для демонстрации по темам 
реакции опор; редуктор цилиндрический двухступенчатый; редуктор 

червячный; макеты передач, макеты коробки передач; огнетушитель 
порошковый ОП-5. 

394006, г. Воронеж, 

ул. Ворошилова, 18 

25 ОП.04. Материаловедение Лаборатория материаловедения (ауд. 218)  

Рабочее место преподавателя, рабочие места по количеству 
обучающихся; учебная доска; компьютер (лицензионное программное 

обеспечение, система защиты от вредоносной информации), экран, 
проектор, твердомеры, микроскопы, лабораторный стенд для 
испытания пластмасс на теплостойкость, набор токарных резцов, 
образцы литых деталей, полученные различными способами литья, 
образцы деталей, полученных обработкой давлением различных видов, 
компьютерные модели заданий лабораторных работ, стенды с 
образцами материалов; огнетушитель порошковый ОП-5. 

394006, г. Воронеж, 
ул. Ворошилова, 18 

26 ОП.05. Метрология, 
стандартизация и сертификация 

Лаборатория метрологии, стандартизации и подтверждения 

соответствия (ауд. 218) 

Рабочее место преподавателя, рабочие места по количеству 
обучающихся; компьютер (лицензионное программное обеспечение, 
система защиты от вредоносной информации), учебная доска; 

проектор, экран для проектора, электронный комплект «Лабораторный 
практикум по электротехническим измерениям», установка для 
проверки грузопоршневых манометров, лабораторный стенд с 
измерительными приборами (макетами), набор образцовых мер 
шероховатости, микрометры, угломеры, индикатор насосного типа, 
штангенциркуль; методические указания для обучающихся к 
практическим и лабораторным занятиям; огнетушитель порошковый       

ОП-5. 
Лаборатория метрологии, стандартизации и подтверждения 

соответствия (ауд. 410) 

Рабочее место преподавателя, рабочие места по количеству 
обучающихся; компьютер (лицензионное программное обеспечение, 
система защиты от вредоносной информации), доска односекционная, 

394006, г. Воронеж, 
ул. Ворошилова, 18 



  

телевизор, принтер, учебные стенды по метрологии, стандартизации и 
сертификации, учебные плакаты по дисциплине, методические 
рекомендации для обучающихся к практическим занятиям; 
огнетушитель порошковый ОП-5. 

27 ОП.06. Процессы 
формообразования и инструменты 

Лаборатория процессов формообразования и инструментов (ауд. 

112) 

Рабочее место преподавателя, рабочие места по количеству 
обучающихся; компьютер, учебная доска; ноутбук  (лицензионное 
программное обеспечение, система защиты от вредоносной 

информации); станки: токарный, фрезерный, сверлильный; настольный 
угломер; наборы резцов, сверл, фрез, зенкер, развертка, зенковка, 
штангенрейсмус; кодоскоп; станок сверлильный К 242 вертикально-
сверлильный станок модели "КОРВЕТ 242"; станок токарный по 
металлу "Корвет-402"; станок  фрезерный по металлу " Корвет-414"; 
стол поворотный ф 100 мм К413, 414; станок  заточной GSM 200 D 
проф. 0601277203; тематические стенды, методические рекомендации 
для обучающихся к практическим занятиям; огнетушитель 

порошковый ОП-5. 

394006, г. Воронеж, 
ул. Ворошилова, 18 

28 ОП.07. Технологическое 
оборудование 

Лаборатория технологического оборудования и оснастки (ауд. 112) 

Рабочее место преподавателя, рабочие места по количеству 
обучающихся; компьютер; ноутбук  (лицензионное программное 

обеспечение, система защиты от вредоносной информации); учебная 
доска; станки: токарный, фрезерный, сверлильный; настольный 
угломер; наборы резцов, сверл, фрез, зенкер, развертка, зенковка, 
штангенрейсмус; кодоскоп; станок сверлильный К 242 вертикально-
сверлильный станок модели "КОРВЕТ 242"; станок токарный по 
металлу "Корвет-402"; станок  фрезерный по металлу " Корвет-414"; 
стол поворотный ф 100 мм К413, 414; станок  заточной GSM 200 D 
проф. 0601277203; тематические стенды, методические рекомендации 

для обучающихся к практическим занятиям; огнетушитель 
порошковый ОП-5. 

394006, г. Воронеж, 
ул. Ворошилова, 18 

29 ОП.08. Технология 
машиностроения 

Кабинет технологии машиностроения (ауд. 401, 407) 

Рабочее место преподавателя, посадочные места по количеству 

обучающихся; ноутбук (лицензионное программное обеспечение, 
система защиты от вредоносной информации), настенная учебная 
доска, проектор, экран, стенды по технологии машиностроения, набор 
образцовых мер шероховатости, плакаты производственных станков, 
учебные пособия, методические рекомендации для обучающихся к 
практическим занятиям. 

394006, г. Воронеж, 
ул. Ворошилова, 18 



  

30 ОП.09. Технологическая оснастка Лаборатория технологического оборудования и оснастки (ауд. 112) 

Рабочее место преподавателя, рабочие места по количеству 
обучающихся; компьютер (лицензионное программное обеспечение, 
система защиты от вредоносной информации), ноутбук, проектор, 
учебная доска, стенды по технологии машиностроения, проектор, 

принтер, учебные пособия, станок сверлильный К242, вертикально-
сверлильный станок модели "КОРВЕТ 242"; станок  токарный по 
металлу "Корвет-402"; станок  фрезерный по металлу " Корвет-414"; 
кодоскоп; штангенрейсмус; стол поворотный ф 100 мм К413, 414; 
станок  заточной GSM 200 D проф. 0601277203; методические 
рекомендации для обучающихся к практическим занятиям; 
огнетушитель порошковый ОП-5. 

394006, г. Воронеж, 
ул. Ворошилова, 18 

31 ОП.10. Программирование для 
автоматизированного 
оборудования 

Лаборатория автоматизированного проектирования 

технологических процессов и программирования систем ЧПУ (ауд. 

106) 

Рабочее место преподавателя, рабочие места по количеству 
обучающихся, учебная доска, компьютеры (лицензионное 

программное обеспечение, система защиты от вредоносной 
информации), учебная доска, мультимедийный проектор, программное 
обеспечение Компас 3Д, Компас Вертикаль, программное обеспечение 
Siеmens, программное обеспечение MasterKam, обучающие классы 
ДМГ (токарная, фрезерная обработка), панели управления с 
клавиатурой для фрезерного станка с ЧПУ, методические 
рекомендации для обучающихся к практическим занятиям; 

огнетушитель порошковый ОП-5. 

394006, г. Воронеж, 
ул. Ворошилова, 18 

32 ОП.11. Информационные 
технологии в профессиональной 
деятельности 

Лаборатория информационных технологий в профессиональной 

деятельности (ауд. 108) 

Рабочее место преподавателя, рабочие места по количеству 
обучающихся, компьютеры (лицензионное программное обеспечение, 

система защиты от вредоносной информации), учебная доска, 
мультимедийный проектор, программное обеспечение Компас 3Д, 
Компас Вертикаль, источники бесперебойного питания, методические 
рекомендации для обучающихся к практическим занятиям; 
огнетушитель порошковый ОП-5. 

394006, г. Воронеж, 
ул. Ворошилова, 18 

33 ОП.12. Основы экономики 
организации 

Кабинет экономики отрасли и менеджмента (ауд. 205) 

Рабочее место преподавателя, посадочные места по количеству 
обучающихся, учебная доска, ноутбук (лицензионное программное 
обеспечение, система защиты от вредоносной информации), проектор, 
стенды и плакаты по тематике дисциплины, наглядные пособия по 

394006, г. Воронеж, 
ул. Ворошилова, 18 



  

разделам экономики, учебные пособия, методические рекомендации 
для обучающихся к практическим занятиям. 
Кабинет экономики отрасли и менеджмента (ауд. 424) 

Рабочее место преподавателя, посадочные места по количеству 
обучающихся, учебная доска, компьютер (лицензионное программное 

обеспечение, система защиты от вредоносной информации), 
многофункциональное устройство, тематические стенды и плакаты, 
наглядные пособия по разделам экономики, учебные пособия, 
методические рекомендации для обучающихся к практическим 
занятиям. 

34 ОП.13. Основы промышленной 
экологии 

Кабинет социально-экономических дисциплин  (ауд. 217, 414) 

Рабочее место преподавателя, посадочные места по количеству 
обучающихся, учебная доска, компьютер (лицензионное программное 
обеспечение, система защиты от вредоносной информации), проектор 
и экран для проектора, электронные уроки по экологии, комплект 
электронных плакатов, раздаточный материал, методические указания 
для обучающихся к практическим занятиям. 

394006, г. Воронеж, 
ул. Ворошилова, 18 

35 ОП.14. Безопасность 
жизнедеятельности 

Кабинет безопасности жизнедеятельности и охраны труда (ауд. 

202, 303) 

Рабочее место преподавателя, посадочные места по количеству 
обучающихся, учебная доска, компьютер (лицензионное программное 

обеспечение, система защиты от вредоносной информации); учебные 
стенды по безопасности жизнедеятельности; образцы аварийно-
спасательных инструментов и оборудования (АСИО), средств 
индивидуальной защиты (СИЗ): противогаз ГП-7, респиратор Р-2,  
защитный костюм Л-1/общевойсковой защитный костюм, компас-
азимут; дозиметр бытовой (индикатор радиоактивности); образцы 
средств первой медицинской помощи: индивидуальный перевязочный 
пакет ИПП-1; жгут кровоостанавливающий; аптечка индивидуальная 

АИ-2; индивидуальный противохимический пакет ИПП-11; носилки 
плащевые; учебные автоматы АК-74; огнетушитель порошковый ОП-5. 
Стрелковый тир 

Пневматический тир: пневматические винтовки для тира, 
пневматический пистолет, мишени для стрельбы, страйкбольные 
автоматы); оптический тир: один комплект. 

394006, г. Воронеж, 
ул. Ворошилова, 18 

36 ОП.15. Электротехника и 
электроника 

Лаборатория электротехники и электроники (ауд. 302)    

Рабочее место преподавателя, рабочие места по количеству 
обучающихся, ноутбук (лицензионное программное обеспечение, 
система защиты от вредоносной информации), доска односекционная 

394006, г. Воронеж, 
ул. Ворошилова, 18 



  

стационарная,  лабораторные стенды по ТОЭ типа «Уралочка», 
предназначенные для проведения лабораторных занятий по курсу 
«Теоретические основы электротехники»; учебные стенды о средствах 
защиты, используемые в электроустановках, нормы и сроки 
испытаний; информационные стенды: о заземлении и защитных мерах 

безопасности, об электробезопасности, о поражении электротоком, об 
электробезопасности при напряжении 1000 Вт, трансформаторы ОСМ 
– 1-0,4, электродвигатель 0,25*1500 1081 380 ПТ, электродвигатель 
0,25*3000 1081 2/3 МЭ, усилители «Степь-103», кодоскоп, наборы 
электрика (автомобилиста), столы лабораторные, 
электроизмерительные приборы: вольтметры механические и 
электронные, ваттметры, амперметры, источники питания, 

осциллографы; методические указания для обучающихся к 
практическим и лабораторным занятиям; огнетушитель порошковый 
ОП-5. 
Лаборатория электротехники и электроники (ауд. 117) 

Рабочее место преподавателя, рабочие места по количеству 
обучающихся, компьютер (лицензионное программное обеспечение, 
система защиты от вредоносной информации), экран и проектор, доска 
стационарная трехсекционная, электронный лабораторный практикум 

по электротехническим измерениям, амперметры, вольтметры 
механические и электронные, ваттметр, источники питания, 
осциллографы; учебные плакаты (трансформаторы одноразовые, 
несвязанная трехфазная система, осциллограф С 1-68 структурная 
схема, выпрямитель устройства, учебные стенды (система зажигания 
автомобиля ВАЗ-2108, системы зажигания, электрооборудование 
автомобилей, освещение и самоизоляция), методические указания для 

обучающихся к практическим, лабораторным занятиям; огнетушитель 
порошковый ОП-5. 

37 ОП.16. Гидравлические и 
пневматические системы и 
приводы 

Кабинет технологии машиностроения (ауд. 401, 407) 

Рабочее место преподавателя; рабочие места по количеству 
обучающихся; ноутбук (лицензионное программное обеспечение, 

система защиты от вредоносной информации), настенная учебная 
доска, проектор, экран для проектора, тематические стенды, набор 
образцовых мер шероховатости, плакаты производственных станков, 
учебные пособия, методические рекомендации для обучающихся к 
практическим занятиям. 

394006, г. Воронеж, 
ул. Ворошилова, 18 

38 ОП.17. Правовые основы 
профессиональной деятельности 

Кабинет социально-экономических дисциплин (ауд. 210, 403) 

Рабочее место преподавателя; посадочные места по количеству 
394006, г. Воронеж, 
ул. Ворошилова, 18 



  

обучающихся, учебная доска, ноутбук (лицензионное программное 
обеспечение, система защиты от вредоносной информации), проектор, 
экран для проектора, тематические плакаты, учебные стенды,  
нормативная правовая документация. 

39 МДК.01.01. Технологические 
процессы изготовления деталей 
машин 

Лаборатория технологического оборудования и оснастки (ауд. 112) 

Рабочее место преподавателя; рабочие места по количеству 
обучающихся;  компьютер, учебная доска, ноутбук (лицензионное 
программное обеспечение, система защиты от вредоносной 
информации); станки: токарный, фрезерный, сверлильный; настольный 

угломер; наборы резцов, сверл, фрез, зенкер, развертка, зенковка, 
штангенрейсмус; кодоскоп; станок сверлильный К 242 вертикально-
сверлильный станок модели "КОРВЕТ 242"; станок токарный по 
металлу "Корвет-402"; станок  фрезерный по металлу " Корвет-414"; 
стол поворотный ф 100 мм К413, 414; станок  заточной GSM 200 D 
проф. 0601277203; тематические стенды, методические рекомендации 
для обучающихся к практическим занятиям; огнетушитель 
порошковый ОП-5. 

394006, г. Воронеж, 
ул. Ворошилова, 18 

40 МДК.01.02. Системы 
автоматизированного 
проектирования и 
программирования в 

машиностроении 

Лаборатория автоматизированного проектирования 

технологических процессов и программирования систем ЧПУ (ауд. 

106) 

Рабочее место преподавателя, рабочие места по количеству 

обучающихся, учебная доска, компьютеры (лицензионное 
программное обеспечение, система защиты от вредоносной 
информации), экран и мультимедийный проектор, программное 
обеспечение Компас 3Д, Компас Вертикаль, программное обеспечение 
Siemens,  программное обеспечение MasterKam, обучающие классы 
ДМГ (токарная, фрезерная обработка), обучающий класс ДМ 6 
Heidenhain CNC-Pilot 620 (токарная обработка); обучающий класс ДМ 
6, обучение Heidenhain TNC 620 (фрезерная обработка), панели 

управления с клавиатурой для фрезерного станка Heidenhain TNC 620, 
источники бесперебойного питания Back-UPS ES 525 VA; 
огнетушитель порошковый ОП-5. 

394006, г. Воронеж, 
ул. Ворошилова, 18 

41 УП.01.01. Учебная практика Лаборатория информационных технологий в профессиональной 

деятельности (ауд. 108) 

Рабочее место преподавателя, рабочие места по количеству 
обучающихся, учебная доска, компьютеры (лицензионное 
программное обеспечение, система защиты от вредоносной 
информации), экран и мультимедийный проектор, программное 
обеспечение Компас 3Д, Компас Вертикаль, источники 
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бесперебойного питания; огнетушитель порошковый ОП-5. 
Лаборатория автоматизированного проектирования 

технологических процессов и программирования систем ЧПУ (ауд. 

106) 

Рабочее место преподавателя, рабочие места по количеству 

обучающихся, учебная доска, компьютеры (лицензионное 
программное обеспечение, система защиты от вредоносной 
информации), экран, мультимедийный проектор, программное 
обеспечение Компас 3Д, Компас Вертикаль, программное обеспечение 
Siemens, программное обеспечение MasterKam, обучающие классы 
ДМГ (токарная, фрезерная обработка), обучающий класс ДМ 6 
Heidenhain CNC-Pilot620 (токарная обработка); обучающий класс ДМ 

6, обучение Heidenhain TNC 620 (фрезерная обработка), панели 
управления с клавиатурой для фрезерного станка Heidenhain TNC 620, 
источники бесперебойного питания Back-UPS ES 525 VA; 
огнетушитель порошковый ОП-5. 

42 ПП.01.01. Производственная 

практика 

Договоры о практической подготовке обучающихся ГБПОУ ВО 

«ВПТ» с предприятиями: 
АО КБХА (договор № 9 от 11.01.2021 г.);  
ООО УК «Рудгормаш» (договор № 48 от 02.02.2021 г.);  
АО «ВЦКБ «Полюс» (договор № 45 от 12.01.2021 г.);  
ООО «АТМ» (договор № 19 от 12.01.2021 г.);  
ООО «АТХС» (договор № 32 от  12.01.2021 г.);  
ООО «АГРОСАЛОН ЧЕРНОЗЕМЬЕ» (договор № 35 от 12.01.2021 г.); 

ООО «Производственный комплекс «КНГ» (договор № 60 от 
29.03.2021 г.); 
АО «Концерн «Созвездие» (договор № 15-19/12 от 14.03.2018 г.);  
ООО «ВЗМТ» (договор № 25 от 15.03.2019 г.); 
ООО «Обогатительное оборудование» (договор № 26 от 15.03.2019 г.). 

г. Воронеж, ул. Ворошилова, д. 20; г. 

Воронеж, ул. Чебышева, д. 13; г. 
Воронеж, ул. Краснодонская, д. 16Б; 
г. Воронеж, ул. Белинского, д. 21; г. 
Воронеж, ул. Революции 1905 года, 

д. 82 Б и г. Воронеж, ул. Белинского, 
д. 21; г. Воронеж, ул. Революции 

1905 года, д. 82 Б и г. Воронеж, ул. 

Белинского, д. 21; г. Воронеж, ул. 9 
Января, д. 180; г. Воронеж, ул. 

Плехановская, д. 14; г. Воронеж, ул. 
Свободы, 75; г. Воронеж, ул. 

Чебышева, д. 13. 

43 МДК.02.01. Организация  и 
планирование деятельности 
структурного подразделения 

Кабинет экономики отрасли и менеджмента (ауд. 205) 

Рабочее место преподавателя, посадочные места по количеству 
обучающихся, компьютер (лицензионное программное обеспечение, 
система защиты от вредоносной информации), доска односекционная 
учебная, экран для проектора, проектор, информационные стенды, 
плакаты, методические указания для обучающихся к практическим 
занятиям. 

Кабинет экономики отрасли и менеджмента (ауд. 424) 

Рабочее место преподавателя, посадочные места по количеству 
обучающихся, компьютер (лицензионное программное обеспечение, 

394006, г. Воронеж, 
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1С: Бухгалтерия 8, 1С: Предприятие 8, система защиты от вредоносной 
информации), доска трехкомпонентная, многофункциональное 
устройство, учебные стенды, плакаты, методические указания для 
обучающихся к практическим занятиям. 

44 УП.02.01. Учебная практика Кабинет экономики отрасли и менеджмента (ауд. 205) 

Рабочее место преподавателя, посадочные места по количеству 
обучающихся, компьютер (лицензионное программное обеспечение, 
система защиты от вредоносной информации), доска односекционная 
учебная, экран для проектора, проектор, информационные стенды, 

плакаты, методические указания для обучающихся к практическим 
занятиям. 
Кабинет экономики отрасли и менеджмента (ауд. 424) 

Рабочее место преподавателя, посадочные места по количеству 
обучающихся, компьютер (лицензионное программное обеспечение, 
1С: Бухгалтерия 8, 1С: Предприятие 8, система защиты от вредоносной 
информации), доска трехкомпонентная, многофункциональное 
устройство, учебные стенды, плакаты, раздаточный материал для 

выполнения заданий по учебной практике. 

394006, г. Воронеж, 
ул. Ворошилова, 18 

45 ПП.02.01. Производственная 
практика (по профилю 
специальности) 

Договоры о практической подготовке обучающихся ГБПОУ ВО 
«ВПТ» с предприятиями: 
АО КБХА (договор № 9 от 11.01.2021 г.);  

ООО УК «Рудгормаш» (договор № 48 от 02.02.2021 г.);  
АО «ВЦКБ «Полюс» (договор № 45 от 12.01.2021 г.);  
ООО «АТМ» (договор № 19 от 12.01.2021 г.);  
ООО «АТХС» (договор № 32 от  12.01.2021 г.);  
ООО «АГРОСАЛОН ЧЕРНОЗЕМЬЕ» (договор № 35 от 12.01.2021 г.); 
ООО «Производственный комплекс «КНГ» (договор № 60 от 
29.03.2021 г.); 
АО «Концерн «Созвездие» (договор № 15-19/12 от 14.03.2018 г.);  

ООО «ВЗМТ» (договор № 25 от 15.03.2019 г.); 
ООО «Обогатительное оборудование» (договор № 26 от 15.03.2019 г.). 

г. Воронеж, ул. Ворошилова, д. 20; г. 
Воронеж, ул. Чебышева, д. 13; г. 

Воронеж, ул. Краснодонская, д. 16Б; 

г. Воронеж, ул. Белинского, д. 21; г. 
Воронеж, ул. Революции 1905 года, 

д. 82 Б и г. Воронеж, ул. Белинского, 
д. 21; г. Воронеж, ул. Революции 

1905 года, д. 82 Б и г. Воронеж, ул. 
Белинского, д. 21; г. Воронеж, ул. 9 

Января, д. 180; г. Воронеж, ул. 
Плехановская, д. 14; г. Воронеж, ул. 

Свободы, 75; г. Воронеж, ул. 
Чебышева, д. 13. 

46 МДК.03.01. Обеспечение 
реализации технологических 

процессов изготовления деталей 

Лаборатория информационных технологий в профессиональной 

деятельности (ауд. 108) 

Рабочее место преподавателя, рабочие места по количеству 
обучающихся, учебная доска, компьютеры (лицензионное 
программное обеспечение, система защиты от вредоносной 
информации), мультимедийный проектор, программное обеспечение 
Компас 3Д, Компас Вертикаль, источники бесперебойного питания, 
методические рекомендации для обучающихся к практическим 
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занятиям; огнетушитель порошковый ОП-5. 
Лаборатория автоматизированного проектирования 

технологических процессов и программирования систем ЧПУ (ауд. 

106) 

Рабочее место преподавателя, рабочие места по количеству 

обучающихся, учебная доска, компьютеры (лицензионное 
программное обеспечение, система защиты от вредоносной 
информации), мультимедийный проектор, программное обеспечение 
Компас 3Д, Компас Вертикаль, программное обеспечение Siemens,  
программное обеспечение MasterKam, обучающие классы ДМГ 
(токарная, фрезерная обработка), обучающий класс ДМ 6 Heidenhain 
CNC-Pilot 620 (токарная обработка); обучающий класс ДМ 6, обучение 

Heidenhain TNC 620 (фрезерная обработка), панели управления с 
клавиатурой для фрезерного станка Heidenhain TNC 620, источники 
бесперебойного питания Back-UPS ES 525 VA; огнетушитель 
порошковый ОП-5. 

47 МДК.03.02. Контроль соответствия 

качества деталей требованиям 
технической документации 

Лаборатория метрологии, стандартизации и подтверждения 

соответствия (ауд. 105) 
Рабочее место преподавателя, рабочие места по количеству 
обучающихся, учебная доска, ноутбук  (лицензионное программное 
обеспечение, система защиты от вредоносной информации), доска 
односекционная, измерительные приборы и инструменты (нутромер 
трёхточечный  электронный  Mitutoyo Hoffmann, микрометр 
электронный  с лезвийными  губками  Mitutoyo, микрометр  

электронный зубомерный IP65 Mitutoyo, микрометр электронный  IP67 
40EWR-B Mahr,  микрометр  электронный с лезвийными  губками  
Mitutoyo), методические рекомендации для обучающихся к 
практическим занятиям; огнетушитель порошковый ОП-5. 

394006, г. Воронеж, 

ул. Ворошилова, 18 

48 УП.03.01. Учебная практика Лаборатория метрологии, стандартизации и подтверждения 

соответствия (ауд. 105) 
Рабочее место преподавателя, рабочие места по количеству 
обучающихся, учебная доска, ноутбук  (лицензионное программное 
обеспечение, система защиты от вредоносной информации), доска 
односекционная, измерительные приборы и инструменты (нутромер 3-
х- точечный  электронный  Mitutoyo Hoffmann, микрометр 
электронный  с лезвийными  губками  Mitutoyo, микрометр  

электронный зубомерный IP65 Mitutoyo, микрометр электронный  IP67 
40EWR-B Mahr,  микрометр  электронный с лезвийными  губками  
Mitutoyo), методические рекомендации для обучающихся к 

394006, г. Воронеж, 
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практическим занятиям; огнетушитель порошковый ОП-5. 

49 ПП.03.01. Производственная 

практика (по профилю 
специальности) 

Договоры о практической подготовке обучающихся ГБПОУ ВО 

«ВПТ» с предприятиями: 
АО КБХА (договор № 9 от 11.01.2021 г.);  
ООО УК «Рудгормаш» (договор № 48 от 02.02.2021 г.);  
АО «ВЦКБ «Полюс» (договор № 45 от 12.01.2021 г.);  
ООО «АТМ» (договор № 19 от 12.01.2021 г.);  
ООО «АТХС» (договор № 32 от  12.01.2021 г.);  
ООО «АГРОСАЛОН ЧЕРНОЗЕМЬЕ» (договор № 35 от 12.01.2021 г.); 

ООО «Производственный комплекс «КНГ» (договор № 60 от 
29.03.2021 г.); 
АО «Концерн «Созвездие» (договор № 15-19/12 от 14.03.2018 г.);  
ООО «ВЗМТ» (договор № 25 от 15.03.2019 г.); 
ООО «Обогатительное оборудование» (договор № 26 от 15.03.2019 г.). 

г. Воронеж, ул. Ворошилова, д. 20; г. 

Воронеж, ул. Чебышева, д. 13; г. 
Воронеж, ул. Краснодонская, д. 16Б; 
г. Воронеж, ул. Белинского, д. 21; г. 
Воронеж, ул. Революции 1905 года, 

д. 82 Б и г. Воронеж, ул. Белинского, 
д. 21; г. Воронеж, ул. Революции 

1905 года, д. 82 Б и г. Воронеж, ул. 

Белинского, д. 21; г. Воронеж, ул. 9 
Января, д. 180; г. Воронеж, ул. 

Плехановская, д. 14; г. Воронеж, ул. 
Свободы, 75; г. Воронеж, ул. 

Чебышева, д. 13. 

50 УП.04.01. Учебная практика по 
ПМ.04. Выполнение работ по 
одной или нескольким профессиям 
рабочих, должностям служащих – 
19149 (ОК 016-94) Токарь 

Механическая мастерская (№1, № 2) 

Рабочее место преподавателя; рабочие места по количеству 
обучающихся; учебная доска; оборудование: доска классная настенная 
(одноэлементная), скамейки-трансформеры для обучающихся, стол, 
шкаф для спецодежды обучающихся, шкаф для хранения 
инструментов, шкаф и стеллажи для хранения металла; станки: 16 К20, 
1 К62, токарно-винторезные (универсальные). Инструменты, 

приспособления, средства безопасности: ключ для патрона, 
резцедержателя; решетки; крючки; щетки; резцы (проходные, упорные, 
отогнутые, отрезные, расточные, резьбовые, канавочные, фасонные); 
штангенциркули; микрометры; колибр-пробки; скобы; спиральные 

сверла:  5 -  22; центровки; зенкера; развертки:  18,  20; 
переходные втулки; вращающиеся центра Конус Морзе 5; 

плашкодержатели для плашек: М 5 - М 24, метчики М 6 - М 20; 
воротки под все метчики; угломер; ключи гаечные: 17х19, 12х14, 
22х24, 30х32, 32х36; кулачки для трехкулачкового 

самоцентрирующего патрона; металл (сталь 3, сталь 45 20 - 45); 
масло техническое; смазочно-охлаждающая жидкость; накатки; 

напильники; плоскогубцы; очки; огнетушитель порошковый ОП-5. 
Слесарная мастерская  

Рабочее место преподавателя; рабочие места по количеству 
обучающихся; учебная доска; станки: настольно-сверлильный станок, 
вертикально-сверлильный станок, наждачно-заточный станок, токарно-
винторезный станок, фрезерный станок. Инструменты, 
приспособления и средства безопасности: верстаки слесарные, пресс 

394006, г. Воронеж, 
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винтовой; тиски слесарные поворотные; пылеотсос; 
набор инструментов  (универсальный) 42 предмета - AUTO (AA-
C12) Арсенал; набор слесаря (набор слесарных инструментов); набор 
ключей гаечных; набор молотков слесарных; набор напильников; 
набор отверток; плоскогубцы комбинированные; циркуль 

разметочный; набор микрометров гладких; штангенглубиномер; 
штангенциркуль; щупы (набор); защитные очки; шкаф для хранения 
инструментов и материалов; огнетушитель порошковый ОП-5.  
Мастерская Участок станков с ЧПУ (ауд. 110) 

Рабочее место преподавателя; посадочные места для обучающихся; 
учебная доска передвижная; станки: токарно-фрезерный 
обрабатывающий центр с системой ЧПУ СТХ 310 V3; токарный 

обрабатывающий центр  СТ Хalpha 500 с системой ЧПУ Siemens 840 D 
solushion line; универсальный прибор для настройки инструмента 
MIKROSET VIO 210; вертикальный обрабатывающий центр DMC 
635V ЕCO; фрезерный обрабатывающий центр с системой ЧПУ  DMU 
50 eco; тиски станочные 125 мм 40кН NC неповоротные Centro Gripp 
Allm; тиски станочные в комплекте (губки, набор пластин); 
Мультимедиа 800*600; Моноблок Acer Aspire Z3620 21.5" Full HD, 
Non Touch. lntel Core i3-2120s; ноутбук Lenovo V320-17IKB; два 

экструдера, LCD, обл. пос. 240x205x225 мм Технология FDM\FFF, 
сканер 3D Shining 3D EinScan-SP,50 мкм; компрессор винтовой ВК25-
8; к-т подготовки сжатого воздуха рефрижераторного типа; ресивер РВ 
500 8 бар; губка для тисков 125 мм с призмами; губка для T-REX 125 
мм ступенчатая подвижная; USB 3.0, 2 камеры; ключи 
динамометрические 40-200 Нм, 10-60 Нм; принтер 3D Felix 3.1; 
источники бесперебойного питания; коммутатор D-Link DGS-

1016D/GE 16*RJ45 LAN 10/100/1000Mбит/с 19"; штатив 200 мм 
магнитный; штатив магнитный гидравлический малогабаритный; 
стойка гибкая; набор цанг ER20 Holex 2-13; шуруповерт 10,8 В 2*1,3 
Ач; плоскогубцы переставные 200 STANLEY, ящик для инструмента; 
метчикодержатель 3-12; уровень брусковый, рамный. 
Измерительные приборы и инструменты:  
нутромеры (трехточечные электронные; двухточечные электронные; 

микрометрические); набор нутромеров 3т 50-100/0,005 Holex; набор 
микрометрических нутромеров диапазон измерения 6-12 мм; набор 
микрометрических нутромеров (диапазон измерения 12-20 мм); набор 
цифровых микрометров диапазон измерения  0-100 мм; 
микрометрические нутромеры с губками (диапазон измерения 5-30 мм, 
25-50 мм); 



  

микрометры Mitutoyo и Holex (25-50/0,001 электронный с лезвийными 
губками; 25-электронные с лезвийными  губками;  электронные  
зубомерные IP 65; электронные  зубомерные; электронные  резьбовые; 
пазовые для измерения узких пазов, диапазон измерения 25-50 мм; 
электронные; цифровые для наружных измерений); микрометры Holex 

с тарельчатыми измерительными плоскостями (диапазон измерений: 0-
25 мм, 25-50 мм, 50-75 мм, 75-100 мм); цифровой микрометр 
электронный резьбовой (диапазон изм. 0-25 мм, 25-50 мм); набор 
микрометров и установочных мер 0-75 мм; головки измерительные 
цифровые (ID-C112ХВ, 543-681 В, ID-C112ХВ); индикатор рычажный 
ИРБ 0,01 0,4/40; центроискатель 16 mm HAIMER, резьбомер 
метрический 60; набор шестигранников 2-10 мм (имбусовые); 

радиусомер № 3; набор щупов № 1 70 мм; набор щупов № 2; набор 
щупов № 3; глубиномер микрометрический с цифровым отсчетным 
устройством (диапазон изм. 0-150); пара наконечников для резьбовых 
микрометров (шаг 0,6-0,9 мм 60 градусов, 1-1,75 мм 60 градусов, 2-3 
мм 60 градусов); штангенциркули CD-15PPX IP67 Mitutoyo; 
огнетушитель порошковый ОП-5. 

51 ПДП.00. Производственная 
практика (преддипломная) 

Договоры о практической подготовке обучающихся ГБПОУ ВО 
«ВПТ» с предприятиями: 
АО КБХА (договор № 9 от 11.01.2021 г.);  
ООО УК «Рудгормаш» (договор № 48 от 02.02.2021 г.);  
АО «ВЦКБ «Полюс» (договор № 45 от 12.01.2021 г.);  
ООО «АТМ» (договор № 19 от 12.01.2021 г.);  

ООО «АТХС» (договор № 32 от  12.01.2021 г.);  
ООО «АГРОСАЛОН ЧЕРНОЗЕМЬЕ» (договор № 35 от 12.01.2021 г.); 
ООО «Производственный комплекс «КНГ» (договор № 60 от 
29.03.2021 г.); 
АО «Концерн «Созвездие» (договор № 15-19/12 от 14.03.2018 г.);  
ООО «ВЗМТ» (договор № 25 от 15.03.2019 г.); 
ООО «Обогатительное оборудование» (договор № 26 от 15.03.2019 г.). 

г. Воронеж, ул. Ворошилова, д. 20; г. 
Воронеж, ул. Чебышева, д. 13; г. 

Воронеж, ул. Краснодонская, д. 16Б; 
г. Воронеж, ул. Белинского, д. 21; г. 
Воронеж, ул. Революции 1905 года, 

д. 82 Б и г. Воронеж, ул. Белинского, 

д. 21; г. Воронеж, ул. Революции 
1905 года, д. 82 Б и г. Воронеж, ул. 
Белинского, д. 21; г. Воронеж, ул. 9 

Января, д. 180; г. Воронеж, ул. 
Плехановская, д. 14; г. Воронеж, ул. 

Свободы, 75; г. Воронеж, ул. 
Чебышева, д. 13. 
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