
Более 10 лет успешной деятельности 

г. Краснодар 



ЮгЭнергоИнжиниринг 

 Компания специализируется на исследовательских 

работах в области энергетики, проведении 

экономических и технологических экспертиз и 

расчетов. 

 У нас работает стабильный коллектив 

профессиональных инженеров-наладчиков с большим 

опытом проведения испытаний котло- и 

турбоагрегатов, тепловых и электрических сетей. 

 



Теплотехнический отдел 

 ООО «ЮгЭнергоИнжиниринг» с 2007 г. оказывает полный 

комплекс работ, связанных с наладкой и испытанием 

теплотехнического оборудования: 

 Экспериментально-наладочные работы на котло- и 

турбоагрегатах; 

 АСУ ТП и метрология; 

 Экспериментально-наладочные работы систем 

теплоснабжения; 

 



Отдел топливоиспользования 

 Разработка и пересмотр нормативно-технической 

документации по топливоиспользованию; 

 Расчёт и экспертиза нормативов удельных расходов 

топлива на отпуск тепла и электрической энергии, 

запасов топлива. 



Вакансия: 

Инженер-теплоэнергетик 

 Теплотехнические расчеты (котлоагрегатов, 

турбоагрегатов, вспомогательного и 

общестанционного оборудования ТЭC, систем 

теплоснабжения). Наладочные работы на 

теплосиловом оборудовании. Энергетические 

обследования. Подготовка тендерных заявок. 

 Оклад от 35 000 руб., компенсация за съем жилья 

6000 руб. (для иногородних), премии по результатам 

работы, все выплаты в соответствии с 

законодательством.  

 



Электротехнический отдел 

 проведение высоковольтных испытаний электрооборудования 

электрических станций, подстанций, промышленных и жилых 

зданий; 

 выполнение пусконаладочных работ релейной защиты и 

автоматики и силового электрооборудования электрических 

станций, подстанций, промышленных предприятий; 

 



Вакансия: 

Инженер-электроэнергетик 

 Высоковольтные испытания электрооборудования до 110 кВ; 

 Техническое обслуживание электрооборудования в части РЗ и А; 

 Пуско-наладочные работы электрооборудования до 110 кВ; 

 Профконтроль РЗ и А электрооборудования до 110 кВ; 

 Энергообследование электрооборудования промышленных предприятий, электрических 
станций и сетевых подстанций до 110 кВ включительно; 

 Энергообследование, проведения замеров систем заземления и молниезащиты зданий 
и сооружений, промышленных предприятий, электрических станций и электросетевых 
подстанций до 110 кВ включительно. 

 Энергообследование электрооборудования до 1000 В зданий и сооружений с 
проведением необходимых измерений и испытаний. 

 Тепловые испытания турбогенераторов более 12 мВт; 

 Проведение предпроектного обследования систем электроснабжения. 

 

 Оклад от 35 000 руб., компенсация за съем жилья 6000 руб. (для иногородних), премии 
по результатам работы, все выплаты в соответствии с законодательством.  

 



Требования к кандидатам  

 
 Мы рады принять в свою команду выпускников с творческим 

подходом к делу, высокой работоспособностью, ответственных 
и мобильных по направлениям: 

 Теплоэнергетика и теплотехника; 

 Электроэнергетика и электротехника; 

 Энергетическое машиностроение.  

 Высокий уровень теоретических знаний в области 
теплоэнергетики, электроэнергетики.  

 Грамотная устная и письменная речь. 

 Готовность к командировкам и ненормируемому рабочему дню.  

 Коммуникабельность и инициативность(необходимо постоянное 
общение с людьми в процессе работы).  



Преимущества работы у нас  

 Получение практических знаний в области 

теплоэнергетики на примере большого количества 

крупных предприятий (электрические станции, тепловые 

сети, нефтеперерабатывающие заводы).  

 Оплата труда напрямую зависит от трудового вклада 

специалиста и не ограничивается только окладом.  

 Возможность карьерного роста и профессионального 

самосовершенствования, которая не ограничивается 

возрастом или связями.  

 

 



Корпоративная жизнь 

 В Компании организован Совет молодых специалистов в 

целях адаптации, подготовки и закрепления молодых 

специалистов, а также решения их профессиональных и 

социальных проблем.  

 Совет проводит культурно-массовые, образовательные и 

спортивные мероприятия для молодых специалистов. В 

функции Совета также входит организация 

корпоративных мероприятий, проводимых в честь дня 

рождения Компании и дня энергетика. 

 



350089, г. Краснодар, 

пр. Чекистов, д. 8/4 

Тел.: (861) 273-00-30 

Факс: (861) 273-67-30 

E-mail: info@powexp.ru 

Сайт: юэи.рф 

 


