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Нижновэнерго выпускникам 
Ивановского государственного 
энергетического университета 
 

 

 

ФИЛИАЛ «НИЖНОВЭНЕРГО» 

ПАО «МРСК ЦЕНТРА И ПРИВОЛЖЬЯ» 
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ 



Количество ПС 35 кВ и выше, шт 260 

Количество РП 6-10 кВ 234 

Количество ТП 6-35/0,4 кВ 14 764 

Трансформаторная мощность ПС, ТП, тыс. МВА 9,102 

Протяженность линий электропередачи, тыс. км 61.5 

69 % 
доля на рынке  

передачи э/э  
 

93 % 
доля на рынке  

тех. присоединения  

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

НИЖНОВЭНЕРГО 

9 
производственных  

отделений  
 

57 
районных  

электросетей  
 



Площадь 76,62 тыс. кв.км 
 
 

 39 административных районов 
 13 городских округов 
 62 поселка городского типа 
 533 сельские администрации 

 

ОБЩИЕ  СВЕДЕНИЯ    НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Среднедушевой доход  
30,837 тыс. руб. (2017 г.) 

 
 

95 

1,4 3,6 

Население 3,3 млн. человек (%)  

русские татары другие национальности 



КРУПНЫЕ ГОРОДА    НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Нижний Новгород 
 административный центр 

Нижегородской области и 
Приволжского 
федерального округа 

 дата основания 1221 г. 
 население 1,3 млн чел. (5-й 

по численности в РФ) 
 
 
 Промышленность 

 
 
 

Достопримечательности 

 
 
 

 автомобилестроение 

 приборостроение 

 химическая 

 пищевая 

 

 

 Кремль 

 Госбанк 

 Рождественская 
церковь 

 Чкаловская лестница 

 

 

  

 Бор  

 

 

o город областного 
подчинения (24 км от 
Н.Новгорода) 

o дата основания 1938 г. 

o население 78 тыс чел. 

 

 

 

Промышленность 

 
 
 

 судовое и портовое 
машиностроение 

 стекольная 

 производство 
торгового 
оборудования 

 

   

              Дзержинск  

 

 

o город областного 
подчинения (25 км от 
Н.Новгорода) 

o дата основания 1930 г. 

o население 240 тыс чел. 

 

 

 

Промышленность 

 
 
 

 машиностроение 

 химическая 

 пищевая 

 

 



КРУПНЫЕ ГОРОДА    НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ 

  

                  Кстово  

 

 

o административный 
центр Кстовского района 
(27 км от Н.Новгорода) 

o дата основания 1957 г. 

o население 66,6 тыс чел. 

 

 

 

Промышленность 

 
 
 

 нефтепереработка 

 производство 
белково-
витаминных 
концентратов 

 

 
  

                  Павлово  

 

 

o административный 
центр Павловского 
района (78 км от 
Н.Новгорода) 

o дата основания 1566 г. 

o население 60,6 тыс чел. 

 

 

 

Промышленность 

 
 
 

 машиностроение 
 изготовление 

художественных 
металлоизделий 

 
ОАО «Павловский автобусный 
завод» производит самые 
массовые российские 
автобусы ПАЗ 

 
 

  

                  Арзамас  

 

 

o административный 
центр Арзамасского 
района (112 км от 
Н.Новгорода) 

o дата основания 1578 г. 

o население 106 тыс чел. 

 

 

 

Промышленность 

 
 
 

 машиностроение 

 приборостроение 

 химическая 
 

В 60 км к юго-западу от 
Арзамаса находится 
Федеральный ядерный центр 
России «Арзамас-16» (г. Саров) 

 

 

  

                  Выкса  

 

 

• административный 
центр Выксунского 
района (168 км от 
Н.Новгорода) 

• дата основания 1767 г. 

• население 56,1 тыс чел. 

 

 

 

Промышленность 

 
 
 

 металлургия 
 судостроение 
 производство 

медицинского 
оборудования 

 
 



ЭКОНОМИКА     НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ 

$  ВРП 1069 млрд руб. (2015 г.) 
 
$  ВРП на душу населения 
327,5 млн руб. (2015 г.) 
 
$  Объем инвестиций в 
основной капитал 32,7 млрд 
руб. (I кв. 2017 г.) 

 
 
 

Машино- и приборостроение 
 
 
 
  

 
 

 ОАО «Горьковский автомобильный 
завод» 

 ОАО «Нижегородский 
машиностроительный завод» (концерн 
ПВО «Алмаз-Антей»), 

 Нижегородский авиастроительный 
завод «Сокол» - филиал АО «РСК 
“МиГ”», 

 ПАО «НИТЕЛ» 
 ПАО «Завод “Красное Сормово”» 

Черная металлургия 
 
 
 
  

 
 

 ООО ПД «Горьковский 
металлургический завод»             
(г. Нижний Новгород) 

 АО «Выксунский 
металлургический завод»          
(АО «Объединенная 
металлургическая компания) 

 ПАО «Русполимет» (г. Кулебаки) 

 

Химия и нефтехимия 
 
 
 
  

 
 

 ОАО «Корунд» (г. Дзержинск) 

 ОАО «Дзержинское оргстекло» 

 ООО «ЛУКОЙЛ-
Нижегороднефтеоргсинтез» (г. Кстово) 

 ООО «РусВинил» (г. Кстово) 

 

Народные промыслы 
 
 
 
  

 
 

 АО «Хохломская роспись»                   
(г. Семенов) 

 ООО «Фабрика городецкой 
росписи» (г. Городец) 

 АО КПХИ «Казаковская филигрань» 
(с. Казаково) 

 ЗАО «Гипюр» (г. Чкаловск) 



 
 
 
 
  

 
 

 

 

 

 

 

 
 

МИССИЯ КОМПАНИИ 

Миссия «Нижновэнерго» - это  надежное и качественное электроснабжение потребителей, 

социальная ответственность и клиентоориентированность, защита окружающей среды, 

достижение экологической безопасности производственной деятельности. 

Наша цель:  

 

• развитие современной, экономически  мощной  операционной 

межрегиональной распределительной сетевой компании, 

• достижение высоких финансово-экономических, производственно-

технологических и повышение прозрачности деятельности компании;  

• дать возможность каждому сотруднику сказать и быть услышанным;  

• поддерживать стремление сотрудников постоянно учиться и расширять 

свои профессиональные навыки. 

 

Ценности Компании:  

 

Главная ценность для нас - это люди!  

Люди, которые работают в Филиале, и люди, для которых мы работаем.  



КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА 

 
 
 
 
  

 
 

 

 

 

 

 

Ключевыми направлениями кадровой политики являются - 

сохранение кадрового потенциала предприятия, его регулярное 

восполнение и развитие. 

 

В филиале «Нижновэнерго» работает 5 332 человека, из них 

- с высшим образованием - 2439  человек 

- со средним профессиональным -  1267 человек. 

 

 

Средний возраст персонала – 42 года 

 

 

Ежегодно в филиале проходят практику более 100 студентов ВУЗов 

 

 

В 2017 году в филиал «Нижновэнерго»  принято 20 молодых 

специалистов с высшим образованием, из них – 3 специалиста - 

выпускники ИГЭУ. 

 
 



ВЫПУСКНИКИ ИГЭУ  

 
 
 
 
  

 
 

В филиале «Нижновэнерго» сегодня трудятся 96 выпускников ИГЭУ, 

из них: 

- 9 человек - руководители Производственных отделений 

- 7 человек - руководители РЭС 

- 12 человек – диспетчера районов 

 

Ежегодно в филиале «Нижновэнерго» проходят практику от 2 до 5 

студентов ИГЭУ 

Принято на работу в 2017 году 3 выпускника ИГЭУ 



КОРПОРАТИВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ДЛЯ МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ  

 
 
 
 
  

 
 

 

 

 

 

 

 
Специализированные тренинги: «Командообразование молодых 
специалистов»; «Управление, исполнение» 
Корпоративные мероприятия: Спартакиады, проекты и шефские акции в 
школах и детских домах, слёты молодых специалистов   
 Профессиональные соревнования и конкурсы (соревнования 
профессионального мастерства электромонтеров, диспетчеров, «Инженер года» 
и др.) 



СТУДЕНЧЕСКИЕ ОТРЯДЫ     

     Студенческий отряд «Сила тока» ежегодно формируется из числа студентов Нижегородского 

политехнического университета им. Р.Е. Алексеева. Отряд занял призовое место в 2017 году в номинации 

«Лучшая каска»   в закрытии трудового сезона студенческих отрядов Группы ПАО «Россети». 

В 2017 году закрытие проходило в рамках XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Сочи. 



ЛЬГОТЫ И ГАРАНТИИ РАБОТНИКАМ  

 
 
 
 
  

 
 

Коллективный договор – гарантия социальной защиты: 

1. Добровольное медицинское страхование. 

2. Страхование работников от несчастных случаев  и болезней. 

3. Негосударственное пенсионное обеспечение. 

4. Выплата единовременной материальной помощи: 

 - при уходе работника в ежегодный оплачиваемый отпуск, 

- при рождении (усыновлении) ребенка, 

- при регистрации брака (впервые). 

5. Компенсация путевок в детские оздоровительные лагеря. 

6. Денежные выплаты к юбилейным датам. 

7. Детские новогодние подарки. 

8.Система непрерывного обучения в корпоративной сети учебных центров 

и профильных образовательных организациях страны. 

9. Проведение культурно-массовых и физкультурно-оздоровительных 

мероприятий.  

10. Частичная компенсация расходов по найму жилья. 



ВАКАНСИИ ДЛЯ МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ 

 
 
 
 
  

 
 

  Вакансии  Подразделение 

 
Место 

расположения 

 

Заработная 
плата 

Электрослесарь по ремонту 
оборудования 

распределительных устройств 3 
разряда 

ПО «Кстовские 
электрические сети» 

г.Кстово от 30 тыс. рублей 
 

Электромонтер по ремонту 
аппаратуры релейной защиты и 
автоматики 

ПО «Уренские 
электрические сети» 

г.Урень от 30 тыс. рублей 

Диспетчер района 
ПО «Семеновские 

электрические сети» 
п.г.т.Воскресенск от 35 тыс. рублей 

Электромонтер по эксплуатации 
распределительных сетей 3 

разряда 

ПО «Арзамасские 
электрические сети» 

с.Починки от 24 тыс. рублей 

Электромонтер по эксплуатации 
распределительных сетей 

ПО «Арзамасские 
электрические сети» 

пос.Первомайский от 30 тыс. рублей 



ВАКАНСИИ ДЛЯ МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ 

 
 
 
 
  

 
 

  
Вакансия Подразделение Место 

расположения 

Заработная 
плата 

Электромонтер по эксплуатации 
распределительных сетей 3 

разряда 

ПО «Дзержинские 
электрические сети» 

г.Дзержинск от 27 тыс. рублей 

Электромонтер по эксплуатации 
распределительных сетей 3 

разряда 

ПО «Арзамасские 
электрические сети» 

пос. Большое Болдино от 27 тыс. рублей 

Электромонтер по эксплуатации 
распределительных сетей 

ПО «Кстовские 
электрические сети» 

г.Богородск от 27 тыс. рублей 

Инженер 
ПО «Южные 

электрические сети» 
г.Навашино 

от 30 тыс. рублей 
 

Инженер 
ПО «Южные 

электрические сети» 
р.п.Вознесенское 

от 30  тыс. рублей 
 

Электромонтер по эксплуатации 
распределительных сетей 3 

разряда 

ПО «Центральные 
электрические сети» 

г.Н.Новгород от 27 тыс. рублей 

Электромонтер диспетчерского 
оборудования и телеавтоматики 

5 разряда 

ПО «Кстовские 
электрические сети» 

г.Кстово от 27  тыс. рублей 



КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 
 
 
 
  

 
 

163950, г. Нижний Новгород,  

ул. Рождественская, д. 33 

Телефон (831) 431 85 46  

http://www.mrsk-cp.ru  

КОНТАКТНЫЙ ТЕЛЕФОН ОТДЕЛА НАЙМА 
И УЧЕТА ПЕРСОНАЛА (831) 431 85 48 

e-mail: Silko-IG@nn.mrsk-cp.ru   
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Спасибо за внимание! 



Филиал «Нижновэнерго»                   


