
ПАО «Юнипро» 

ИГЭУ, 11 апреля 2018 



• входит в состав международного 
концерна Uniper 

 

• 5 ГРЭС в России 

 

• 4500 сотрудников 

 

• доля в суммарном объеме 
производства электроэнергии в РФ 5% 

 

 

 

ПАО «Юнипро» наиболее эффективная компания в 
секторе тепловой генерации электроэнергии в России 



ПАО «Юнипро»  

Суммарная установленная мощность               

11 229 МВт  

Установленная  мощность             

1 493 МВт 

Установленная мощность              

630 МВт 

Установленная мощность              

2 400 МВт 

Установленная мощность            

5 657 МВт 
Установленная мощность   

1 048 МВт 

Шатурская ГРЭС 

Московская область 

Смоленская ГРЭС 

Смоленская область  

Сургутская ГРЭС-2 

ХМАО-ЮГРА 

Березовская ГРЭС 

Красноярский край  

Яйвинская ГРЭС 

Пермский край 



Приоритетные направления деятельности  

ПАО «Юнипро» 

Генерация энергии Распределенная 

Генерация 
Инжиниринг 

 Управление действующими мощностями в 5-ти регионах Российской 

Федерации 

 Развитие новых направлений – инжиниринг и распределенная генерация 

5 ГРЭС • Реализация внутренних проектов 

• Строительство и реконструкция 

объектов генерации для внешних 

клиентов 

• Реализация проектов по 

оптимизации и модернизации 

систем жизнеобеспечения 

промышленных предприятий и 

муниципальных образований 

Предоставлении своим клиентам в 

России индивидуальных решений 

путем нового строительства или 

модернизации существующих 

энергетических мощностей  

Э.ОН Коннектинг Энерджис  Юнипро Инжиниринг 



Компания заинтересована в привлечении лучших молодых 

специалистов с профильным образованием на начальные позиции 

в ключевые подразделения производственного блока  

Стратегия компании 

• Котлотурбинный цех 

• Электрический цех 

• Химический цех 

• Производственно-техническая 

служба 

• Цех тепловой автоматики и 

измерений 

Юнипро 

• Электроэнергетический (ЭЭФ) 

• Теплоэнергетический (ТЭФ) 

 

• и  другие, связанные со 

спецификой направления 

деятельности компании 

Факультеты ИГЭУ 



Информация для выпускников  

Приглашаем принять участие в конкурсном 

отборе на вакансии, если у Вас: 

 диплом об окончании энергетического вуза 

 лидерский потенциал 

 высокая мотивация к постоянному 

развитию 

 желание работать в крупной и стабильной 

компании сектора ТЭК 

  

Компания предлагает: 

• Постоянное профессиональное 

совершенствование и карьерный рост 

а также: 

 конкурентную оплату труда +премии 

 расширенный социальный пакет: ДМС, 

страхование жизни, солидарное участие в 

пенсионной программе 

 оплату жилья для иногородних молодых 

специалистов и последующее их участие в 

жилищной программе компании 



Информация для выпускников 

Для молодых специалистов в компании 

существуют: 

 

 программа ускоренной подготовки 

 программа Кадровый резерв 

 программы наставничества и профессиональной 

подготовки 

 молодежные объединения на филиалах 

 спортивные, корпоративные и социальные 

мероприятия, организуемые компанией 

  



Вакансии для выпускников 

• Инженер -электроник (АСУ ТП) 

• Электрослесарь по обслуживанию автоматики и средств измерения (АСУ ТП) 

• Машинист-обходчик (теплотехник) 

• Машинист-обходчик ПГУ 

• Дежурный электромонтер 

• Инженер производственно-технической службы 

 

 

Условия на первый год работы: 

 

• Средняя заработная плата первого года работы  

25 000 -38 000 руб. в зависимости от региона 

(месторасположения станции) 

• Единовременная выплата подъемных  

• Оплата авиа или ж/д билета до филиала 

• Оплата жилья иногородним молодым 

специалистам 

  

 



Если Вас заинтересовала информация: 

ШАГ 1:    выслать резюме на электронный адрес hr@unipro.energy с указанием 

 вакансии и названия филиала 

 

ШАГ 2:    пройти этапы отбора: конкурс резюме, телефонное интервью и онлайн  

 тестирование 

 

ШАГ 3:    получить предложение о работе в компании Юнипро вместе с дипломом 

ВАЖНО! 

 
Для студентов 3 курса и выше есть 

возможность прохождения научно-

производственной,  производственной и 

преддипломной практики на филиалах 

компании. 

 

Заявки на практику принимаются за 3 месяца 

до ее начала на адрес hr@unipro.energy 

mailto:hr@unipro.energy
mailto:hr@unipro.energy


1
0 

 
 
Спасибо! 
 
Сайт компании:  www.unipro.energy 
 
 Для резюме: hr@unipro.energy 


