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Мы принимаем в компанию молодых специалистов 
без опыта работы!

Мы готовы делиться знаниями, вкладывать силы и 
время в профессиональное развитие сотрудников.

Наша компания работает согласно международным 
стандартам качества и требованиям трудового законо-
дательства.

Права и обязанности сотрудников и компании у нас 
четко определены, поэтому мы можем обеспечить 
действительно надежное место работы.

Для быстрой адаптации мы на 3 месяца закрепляем 
за тобой опытного наставника, который ответит на все 
профессиональные и организационные вопросы.

Концерн «Энергомера» - быстрорастущая многоот-
раслевая производственная компания, занимающая 
лидирующие позиции на российских и мировых от-
раслевых рынках:

• крупнейший в мире производитель синтетическо-
го сапфира.

• лидер на российском рынке приборов учета элек-
троэнергии.

• в компании трудится более 5000 сотрудников.
• в структуру Концерна входит 7 заводов в России, 

Беларуси, Украине и Китае, а также: 
2 Корпоративных института электротехнического 

приборостроения и электронных материалов.

С момента трудоустройства ты регулярно проходишь 
внутреннее и внешнее обучение, участвуешь в инте-
ресных проектах.

Ты будешь включен в программу подготовки высше-
го менеджмента, благодаря которой, у каждого специ-
алиста есть возможность стать руководителем!

Город Ставрополь и Ставропольский край – в числе 
самых развитых регионов России, обращенный лицом 
к молодежи.

В регионе проводятся:
Самый главный ежегодный всероссийский моло-

дежный форум «Машук».
В 2018 и 2019 годах прошли всероссийский и меж-

дународный молодежные фестивали «Студенческая 
весна» стран БРИКС и ШОС.

Ставрополь – регулярно в верхних строчках рейтин-
гов самых благоприятных для проживания городов 
России.

Благодаря выгодному географическому положению, 
Ставропольский край — это удивительное сочетание 
красот природы и экономически активного региона, 
развивающегося и подстраивающегося под требова-
ния времени. Тут есть все — от удобно расположенных 
двух международных аэропортов до современной ин-
фраструктуры города. В непосредственной близости 
- конгломерат горных и морских центров отдыха Юга 
России; в акватории Черного и Средиземного морей – 
европейские центры отдыха.

Средняя температура в Ставрополе: январь −5 °С, 
июль от +25 °C.

+25-5

ГДЕ ТЫ БУДЕШЬ
РАБОТАТЬ И ЖИТЬ

носит торговую 
марку «Энергомера»

Kаждый третий
счетчик
электроэнергии
в России

Каждый третий светодиод
и смартфон в мире,
каждые вторые люксовые

изготовлены с использованием сапфира, 
произведенного «Монокристаллом»

швейцарские часы 



 
РАБОТАЙ

В СИЛЬНОЙ КОМПАНИИ

ЧТО ТЫ ПОЛУЧИШЬ 

Пройди тест на профориентацию 
по ссылке: hh.energomera.ru 

Свяжись с нами по электронной почте
student@energomera.ru

или по номеру телефона
8 (8652) 33-31-47, 8 (8652) 33-08-28, 8 (8652) 33-50-11

ЧТО НУЖНО
СДЕЛАТЬ

8 (8652) 33-31-47
student@energomera.ru

8 (8652) 33-08-28
resume@energomera.ru

Центральный офис «Концерн Энергомера»
355029, г. Ставрополь, ул. Ленина, 415
www.energomera.com

Ежегодно на обучение  
сотрудников направляется 
около 10 млн руб.!

Концерн «Энергомера» – один
из крупнейших работодателей
в СКФО

Оплата переезда к месту работы в г. Ставрополь
(иногородним)
Ежемесячная доплата молодым специалистам
Ежемесячная компенсация аренды жилья
(иногородним)

Опыт работы в передовой международной компании
Интересные амбициозные задачи 
Постоянный профессиональный и карьерный рост
Молодой и активный коллектив
Спортивные и выездные мероприятия


