
Что нужно сделать?

Ознакомься с информацией о компании
Обязательно ознакомься с нашими материалами 
и выбери, то что тебе интересно!

Заяви о себе!
Свяжись с нами по электронной почте
imstudent@energomera.ru 
или по номеру телефона
8 (8652) 33-31-47
Укажи свои данные:
- ФИО
- Дата рождения
- Полное наименование вуза
- Контактный телефон
- Дату практики / дату окончания вуза
- Интересующее направление работы

Проверь себя!
Пройди тест на профориентацию по ссылке
hh.energomera.ru
и следуй предложенной инструкции!

Получи обратную связь!
Мы обязательно свяжемся с тобой! Не терпится узнать 
результат? Ты можешь связаться с нами сам любым удоб-
ным способом! Контакты – на обороте

Действуй!
Внимательно выслушай инструкции твоего куратора, 
собери весь необходимый набор документов и готовься 
прибыть к нам!

Мы ждем именно тебя!

Центральный офис «Энергомера» 
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Создавай будущее!



Что ты получишь? Где ты будешь
работать и жить?

Кто мы?

7 высокотехнологичных предприятий в России и за рубежом 

3 прогрессивных сельхозпредприятия

2 корпоративных института

85 000 гектаров земли

5000 рабочих мест
Представительства в 6 регионах мира

Ставропольский край, г. Ставропополь:
• Один из самых инвестируемых и развивающихся регио-
нов России
• Регулярно проводятся спортивные, развлекательные и 
образовательные мероприятия для молодежи

Наша компания высоко ценит в своих сотрудниках

• Умение работать в команде
• Порядочность и ответственность в делах
• Открытость инновациям и готовность к переменам    
   в компании
• Проявление лидерских качеств
• Приверженность и лояльность к компании
• Приверженность производственной системе  
   компании

• Опыт работы в передовой международной компании
• Амбициозные и интересные задачи
• Участие в крупных всероссийских и международных проектах
• Постоянный профессиональный и карьерный рост
• Площадку для использования английской речи
• Открытость твоим предложениям и инновациям
• Молодой и активный коллектив
• Спортивные и выездные мероприятия
• Помощь в выборе направления работы
• Компенсация стоимости аренды жилья

Каждый третий
электронный 
счетчик России

Каждая десятая 
в мире солнечная 
батарея содержит 
нашу металлизаци-
онную пасту

Наша сапфировая 
подложка в каждом 
втором в мире 
светодиоде

370 тысяч тонн 
валовый сбор  
зерновых  
и масличных
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Стран-импортеров 
нашей продукции

Продукция Компании,  
поставляемая на экспорт

Благоустроенных
городов России

Средняя  
температура

Самых экологически 
чистых городов России

38%

Годовой объем выручки

13,9МЛРД
Р
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Сочи

Геленджик

ПятигорскКисловодск

380 км 220 км 

г. Ставрополь

Домбай




