
 
ГРУППА  КОМПАНИЙ  
«ЭНЕРГОКОМПЛЕКС» 



КОРОТКО О НАС energocomplex.su 

 

Компания «ЭНЕРГОКОМПЛЕКС»  
успешно работает на 
российском  
энергетическом рынке более 8 
лет и предлагает широкий 
спектр услуг по 
проектированию, строительству 
и техническому 
сопровождению 
энергетических объектов.  
 

ОСНОВНЫЕ 
ЗАКАЗЧИКИ 



О КОМПАНИИ 

- Филиалы в городе Нижний Новгород и городе Москва 
- Опыт работы компании более 8 лет 
- Годовой оборот компании свыше 5 млрд. рублей 
- Штат сотрудников – более 250 человек 
- Собственный автопарк – более 100 автомобилей и 
спецтехники 

 

5 млрд. руб 
годовой 
оборот 

сотрудников 
лет на 
рынке 250 100 8 единиц 

техники 
 

energocomplex.su 



ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

• Строительство энергетических объектов «под ключ»; 
 
• Проектирование, монтаж и пуско-наладка 
энергетического оборудования и систем автоматики; 
 
• Реконструкция и ремонт электроподстанций, линий 
электропередач, кабельных сетей; 
 
• Проектирование, производство, поставка, комплектация, 
монтаж и пуско-наладка устройств распределения 
электроэнергии, систем РЗА, АСУТП и диспетчеризации, 
комплектных трансформаторных подстанций; 
 
• Поставка устройств распределения электроэнергии 0,4-6-
10кВ: КРУ, НКУ, КСО, ЗРУ, ГРЩ, МСС, АВР, КТП, ВРУ, шкафов, 
стоек управления, электрощитов, пультов; 
 
• Гарантийное, постгарантийное и сервисное обслуживание; 



ПОЧЕМУ ВАМ НУЖНО РАБОТАТЬ У НАС: 

• Высокая оплата труда 

• Возможность карьерного роста 

• Предоставляем бесплатное жилье в пешеходной доступности от офиса 

• Полный СОЦПАКЕТ (отпускные, больничные, прочие выплаты) 

• Дружный и сплоченный коллектив 

• Постоянное обучение и стажировки для повышения  

квалификации сотрудников 

• Ежегодные корпоративные выезды 

• Оплата мобильной связи 

 

 

 



ТРЕБОВАНИЯ К КАНДИДАТАМ 

• Знание нормативных правовых актов, других руководящих, 
методических и нормативных материалов и документов по 
эксплуатации, ремонту и проектированию электроустановок и 
электроэнергетических систем; 

 

• Знание технических характеристик, режимов работы и правил 
технической эксплуатации электроустановок и электрооборудования; 

 

• Знание правил и норм охраны труда, пожарной безопасности, основ 
трудового законодательства; 

 

• Свободное владение ПК 

 

• Знание базовых программ по проектированию и расчету режимов 
электроустановок и энергетических систем 

 

• Ответственность, целеустремленность, умение работать в команде, 
коммуникабельность.  

 



НАШИ УСЛОВИЯ: 
 

ДОЛЖНОСТЬ  
ИНЖЕНЕР (для бакалавра)  
ИНЖЕНЕР 2 категории (для магистра) 

 
МЕСТО РАБОТЫ – город Нижний Новгород 
 
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА – от 26 000 рублей + премия по результатам работ 
 
ПРОЖИВАНИЕ – оплачиваемое жилье в непосредственной близости от 
офиса 

 
СОЦИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ – полный соц.пакет, отпуск 28 дней 

 
ДОПОЛНИТЕЛЬНО: постоянное обучение и стажировки, возможность 
карьерного роста 



 

rabota@energocomplex.su,  89202508647 
kts@energocomplex.su , 89306926875 

energocomplex.su 


