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Энергетики принимают молодежь в свою команду 
 

 Филиал ПАО «МРСК Сибири»(входит в группу компаний «Россети») - 
«Читаэнерго» продолжает успешное сотрудничество с читинскими учебными 
заведениями высшего и среднего профессионального образования. В этом году,    
1 сентября, по  целевым направлениям энергокомпании  в профильных 
образовательных учреждениях Забайкальского края начнут обучение 18 студентов 
– первокурсников.  

На протяжении многих лет «Читаэнерго»взаимодействует с Забайкальским 
государственным университетом и Читинским политехническим колледжем в сфере 
подготовки и переподготовки кадров для энергетики. Таким образом, «Читаэнерго» 
решает главную кадровую  проблему – привлечение к работе в энергокомпании 
молодежи: целеустремленной и талантливой.  

На сегодняшний день  на Энергетическом факультете Забайкальского 
государственного университета обучаются 35 студентов, которые в скором времени 
пополнят коллектив «Читаэнерго». Еще более 60 ребят смогут применить знания на 
практике в крупнейшей электросетевой компании  Сибири  после окончания Читинского 
политехнического колледжа. 

Все студенты, поступившие по целевым направлениям «Читаэнерго» и 
оканчивающие сессии на «хорошо» и «отлично», будут получать от предприятия 
надбавку к стипендии. Кроме того, чтобы будущие энергетики уже во время обучения 
могли увидеть все аспекты будущей профессии, познакомиться со всеми особенностями 
столь сложной и ответственной отрасли, специалистами энергокомпании  проводятся 
встречи, дни открытых дверей, экскурсии на энергообъекты. Уже традиционной в 
последние годы стала программа подобных мероприятий для студентов  и школьников - 
«Неделя «МРСК Сибири», которая реализуется не только в Забайкальском крае, но и в 
других регионах присутствия  ПАО «МРСК Сибири» 

Отметим, что во время обучения студенты имеют возможность проходить практику 
в структурных подразделениях энергокомпании. Кроме этого, в летний период на базе 
производственных отделений Городские  и Центральные электрические сети филиала 
действуют энергоотряды из числа студентов старших (3-5) курсов профильных учебных 
заведений города Читы и Забайкальского края.И конечно, самое главное,  - после 
окончания учебных заведений ребята, обучающиеся по целевым направлениям 
«Читаэнерго», смогут применить полученные знания в своей ежедневной работе – 
энергокомпания гарантирует трудоустройство всех студентов - целевиков. 

 
Открытое акционерное общество «Российские сети» (ОАО «Россети») – крупнейшая в России и 

мире Открытое акционерное общество «Российские сети» (ОАО «Россети») – крупнейшая в России и 
мире энергетическая компания, обеспечивающая передачу и распределение электроэнергии на всей 
территории страны. Протяженность линий электропередачи компании в сетевом комплексе 



 

насчитывает 2,3 млн км, трансформаторная мощность более 460 тысяч подстанций - 726 гигавольт-
ампер. Численность персонала Группы компаний «Россети» - 214,5  тысяч человек.  

Имущественный комплекс ОАО «Россети»  включает 43 дочерних и зависимых обществ, в том 
числе 11 межрегиональных, 5 региональных сетевых компаний и магистральную сетевую компанию. 
Контролирующим акционером является государство в лице Федерального агентства по управлению 
государственным имуществом РФ, владеющее 85,3 % долей в уставном капитале. 

Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания 
Сибири» (ОАО «МРСК Сибири») – дочернее общество ОАО «Российские сети», осуществляет передачу и 
распределение электроэнергии на территориях республик Алтай, Бурятия, Тыва и Хакасия, Алтайского, 
Забайкальского, Красноярского краев, Кемеровской и Омской областей. Территория обслуживания – 
1,856 млн. квадратных километров. Общая протяженность линий электропередачи 250,220 тыс. км, 
трансформаторных подстанций 6-10-35/0,4 кВ – 52016, подстанций 35-110 кВ - 1 787. 

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