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Нам доверяют решение своих кадровых проблем более 300 крупнейших украинских и
международных компаний, лидеров рынка в своих сегментах. С большинством из них
агентство «Карьера» сотрудничает уже более 12 лет.
75% от общего числа заказов составляют повторные заказы наших постоянных
клиентов или обращения по их рекомендации.

Среди наших клиентов:
ООО «МЕНОРА ЛТД Услуги конференц-сервиса, отельно-ресторанные,аренда
ПрАТ «ДНІПРОВСЬКИЙ КРОХМАЛЕПАТОКОВИЙ КОМБІНАТ

ОО "ДОВИРА ДНЕПР» является дистрибьюторской компанией, представляющей
отечественных и зарубежных производителей продуктов питания, на рынке Украины.

ЧАО «ИНТЕРКЕРАМА»
ведущий производитель качественной керамической плитки

ООО Завод «СВИТОНДЕЙЛ» Производство мягких кровельных и гидроизоляционных
материалов.
ООО НПП Днепр-Контакт Украинский
производитель лакокрасочных материалов

ЧПТФ «Криолит-Днепр» одно из ведущих кондитерских предприятий в центральной
Украине.

ООО "ДАРЭКС - ЭНЕРГО" Днепр, специализированное предприятие в сфере
независимого электроснабжения

ТОО "Астана ҚАЛА ҚҰРЫЛЫС" Казахстан, Экибастуз . Строительство.
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FDY Capital Swiss SA, Швейцария, Лугано. Промышленная группа компаний.

KLW Wheelco an Interpipe Brand, Швейцария, Лугано. Промышленная группа компаний.
Машиностроение. Металлургия.

Inotech Bahn und Industrietechnik SA, Швейцария, Лугано. Промышленная группа
компаний

ОАО «Рапид - инжиниринг» г. Днепропетровск, www.rapid.dp.ua , строительство,
реконструкция, монтаж систем вентиляции, кондиционирования, теплогазо-водоснабжения.

ТПГ «Гильдия», г. Днепропетровск, строительство котеджных поселков, торговля,

производство деревянных окон и дверей.

НПП «Полипром», г. Днепропетровск, www.polyprom.com , производственное
предприятие

7 заводов по Украине (промышленная химия, кирпич, товары народного потребления).

Концерн Tondach Gleinstatten AG, г. Глейнштаттен Австрия, www. tondach .biz ,
производство и продажа керамической черепицы.

ЗАО «Солди и Ко», г. Днепропетровск, www.metalvis.ua , торговля ТМ METALVIS и
SOUDAL.
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ООО «Киссан», г. Днепропетровск, http://kissan.dp.ua , проектирование и монтаж
бассейнов и систем тепло и водоснабжения.

Компания СПЕКТА, г. Москва, www.specta.ru , разработка индивидуальных проектов
по поставке интеграции автоматического упаковочного оборудования, современного
упаковочного инструмента, материалов для упаковки и маркировки металла.

«Hertz lease» г. Киев, www.hertz.ua , лизинг автомобилей.

ООО «САН ИнБев Украина» г. Киев, www.suninterbrew.ua , три пивоваренных
предприятия, три национальных бренда "Чернiгівське"
,
"Рогань"
и
"Янтар"
и шесть международных брендов Stella Artois
,
Staropramen
,
Beck's
,
Leffe
,
Hoegaarden
,
Lowenbrau
.

ООО «ТехноНиколь» г. Москва, www.tn.ru , Сеть заводов. Мягкая кровля и фасады:
битумная черепица, сайдинг SAYGA (Cайга), гибкая черепица Shinglas (Шинглас),
композитная черепица Luxard. Материалы для строительства и теплоизоляции.
Линокром, Техноплекс, Бикрост, PLANTER (Плантер), Logicroof, Техноэласт.

«HILTI – Украина», г. Киев, www. hilti .ua , Строительный инструмент и системы
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крепежа.

ОАО "Линде Газ Украина", г. Днепропетровск, www.linde-gas.com.ua , крупнейший на
Украине производитель промышленных газов в составе международной группы Linde
Group, ведущего мирового производителя и поставщика в области промышленных газов
и инжиниринга.

Инжиниринговая компания «Фортес», г. Днепропетровск, управление Строительными

проектами.

и многие другие.
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