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Энергетики приглашают молодежь в свою команду 
 
В 2017 году в различные структурные подразделения филиала ПАО «МРСК 

Сибири» (дочерняя компания ПАО «Россети») - «Читаэнерго» было трудоустроено  
более 20 выпускников  Забайкальского государственного университета и 
Читинского политехнического колледжа.   

Профессия энергетика остается все также популярна среди молодежи 
Забайкальского края, а молодые специалисты востребованы работодателем. По итогам 
2017 года  40% сотрудников Читаэнерго - это люди до 35 лет, а средний возраст 
коллектива 39 лет. 

 «Это значит, что старшему поколению энергетиков есть кому передать свой опыт и 
знания. Что они, собственно, и делают. А значит, будущее энергетики - в надёжных 
руках», - отмечают специалисты энергетической компании. 

На протяжении многих лет филиал «Читаэнерго» взаимодействует с 
Забайкальским государственным университетом и Читинским политехническим 
колледжем в сфере подготовки и переподготовки кадров для энергетики. На сегодняшний 
день  по целевым направлениям компании здесь обучаются 63 студента. Все они после 
окончания учебного заведения начнут свою трудовую деятельность в нашей компании.  

Так, Кирилл Порываев впервые познакомился с коллективом МРСК Сибири во 
время прохождения здесь практики и работы в энергоотряде.  Студент Читинского 
политехнического колледжа не только смог применить в Читаэнерго свои  теоретические 
знания и получить практический опыт, но и стал участником проводимых в компании 
социальных и корпоративных мероприятий. После окончания учебного заведения 
Кирилла встретили в Читаэнерго, как старого знакомого – его профессиональные 
возможности и активную жизненную позицию здесь уже знали и оценили.  Сейчас Кирилл  
работает в службе подстанций производственного отделения Центральные 
электрические сети филиала ПАО «МРСК Сибири» - «Читаэнерго». Руководство службы 
считает, что впереди у Кирилла большое будущее. 

В настоящее время в энергокомпании ведется набор молодежи для  поступления и 
обучения в Читинском политехническом колледже и Забайкальском государственном 
университете по целевым направлениям, а также в других вузах-партнерах ПАО «МРСК 
Сибири». Всю дополнительную информацию о возможности поступления  по целевым 
направлениям можно получить по телефону управления оформления трудовых 
отношений и развития персонала «Читаэнерго»: (3022) 38-85-06. 

 
 
 
Публичное акционерное общество «Россети» (ПАО «Россети») – оператор энергетических 

сетей в России – является одной из крупнейших электросетевых компаний в мире. Компания управляет 

2,3 млн. километров линий электропередачи, 496 тыс. подстанций трансформаторной мощностью 

более 773 тыс. МВА. В 2016 году полезный отпуск электроэнергии потребителям составил 742,7 млрд. 

кВт∙ч. Численность персонала Группы компаний «Россети» - 215 тыс. человек. 

Консолидированная выручка группы в 2016 году составила 904 млрд. рублей, что на 17,9% больше 

показателя 2015 года. При этом достигнута рекордная чистая прибыль в размере 98,3 млрд рублей, 

что на 20,5% выше, чем годом ранее.  



 
 

Имущественный комплекс ПАО «Россети» включает в себя 36 дочерних и зависимых обществ, в 

том числе 14 межрегиональных и магистральную сетевую компанию. Контролирующим акционером 

является государство в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом 

РФ, владеющее 88.04 % долей в уставном капитале. 

 

Публичное  акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания 

Сибири» (ПАО «МРСК Сибири») – дочернее общество ПАО «Россети», осуществляет передачу и 

распределение электроэнергии на территориях республик Алтай, Бурятия, Тыва и Хакасия, Алтайского, 

Забайкальского, Красноярского краев, Кемеровской и Омской областей. Территория обслуживания – 

свыше 1,850 млн. квадратных километров. Общая протяженность линий электропередачи 0,4-110 кВ – 

249 486 км. В электросетевой комплекс МРСК Сибири входит 52 608 трансформаторных подстанций 6-

10-35/0,4 кВ и 1 802 подстанции 35-110 кВ общей установленной мощностью 43 073 МВА. 

В ПАО «МРСК Сибири» действует единый контакт-центр: 8-800-1000-380 (звонок бесплатный). 

 

Департамент по связям с общественностью  
ПАО «МРСК Сибири» 

Тел.: +7 (3022) 38-87-33 
E-mail: Shmuilovich_PU@ch.mrsks.ru 


