
Работа и карьера в АО «НБИ»
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В НБИ работают аналитики, разработчики, математики и отраслевые специалисты, обладающие уникальным опытом в
предметной области

Более 90 человек в команде

EMAS - российская платформа, что дает возможность проводить цифровую трансформацию и увеличивать эффективность 
работы предприятий ТЭК, одновременно с выполнением задач по импортозамещению

Платформа EMAS (разработка АО «НБИ») - включена в единый реестр российских программ 
для ЭВМ и БД 

О компании АО «НБИ»

АО «НБИ - разработчик ИТ-решений для цифровой трансформации предприятий и импортозамещения в области управления, 
контроля и визуализации технологических процессов на предприятиях ТЭК

Мы создаем платформу для построения цифровых двойников предприятий 
и другие отраслевые решения для увеличения прибыли предприятий

при Комитете Государственной Думы по энергетике

Участник Экспертного совета по импортозамещению и инновациям 
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26 ЛЕТ
на рынке IT

44,6 млн руб.
уставной капитал

37 000
пользователей 

195 ТЭС
используют EMAS

>95 ГВт
установленной электрической мощности 
ЕЭС России обслуживает наша компания. 
Более 39% ЕЭС РФ. 

85 субъектов РФ 

география работы систем 
НБИ

АО «НБИ» в цифрах
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Наши Партнеры
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Работа в АО «НБИ»

Трудоустройство в соответствии с ТК РФ, 
а также дополнительные премии по 
результатам выполненных проектов.

Работа в профессиональной команде. 
В компании Вас встретит опытный коллега-
наставник, который поможет 
адаптироваться в нашей команде и научит 
работать с новыми технологиями и 
программными продуктами.

Повышение квалификации за счет 
компании для развития профессиональных 
компетенций.

ДМС. У нас заключены договора с 
ведущими медучреждениями, где 
обслуживаются наши специалисты. 

Яркая корпоративная жизнь. Сотрудники нашей 
компании умеют не только эффективно 
работать, но и отлично отдыхать.

Корпоративный спорт. Наши сотрудники 
активно принимают участие в соревнованиях по 
футболу, баскетболу, настольному теннису – а 
компания всегда поддерживает и поощряет 
спортивный образ жизни

Преимущественно молодежный коллектив, 
а значит у нас всегда весело и позитивно.

Гибкий график работы по согласованию с 
непосредственным руководителем

Офис находится в 5 минутах от метро и МЦК.

Работа в НБИ - это:

Вы – целеустремленный, общительный, способны доводить дела до 
конца и хотите постоянно развиваться? Тогда нам нужны именно Вы!      



6 АО «НБИ»| nbiservice.ru

Как построить карьеру в АО «НБИ»

Карьеру в нашей компании молодой специалист может начать уже на этапе прохождения практики! 

Наша компания всегда рада молодым, амбициозным специалистам, которые готовы развиваться. 

Люди — наша главная Ценность. 
Мы будем рады видеть вас в нашей команде активных, инициативных, целеустремленных сотрудников! 

Возможность 
самореализации

Мы создаем среду, где 
каждый сотрудник может 
себя реализовать. 
Стремление к развитию 
всегда поддерживаются и 
поощряются.

Командная атмосфера – залог 
успеха

Сердце нашей компании –
сплоченная команда, в 
которой главное, это уважение 
друг к другу, ориентация на 
командный результат и 
профессиональный подход к 
делу. Мы считаем, что только в 
такой обстановке можно 
добиться амбициозных целей.

Постоянное движение вперед

Мы постоянно движемся вперед и активно 
развиваем новые направления, благодаря 
чему мы неизменно совершенствуем 
работу компании. А это значит, что у 
каждого сотрудника есть отличные 
возможности для применения и развития 
своих профессиональных качеств и 
построения карьеры. Все это достигается, 
в том числе, регулярным обучением 
сотрудников. Мы помогаем каждому члену 
команды стать высококвалифицированным 
профессионалом своего дела.

Карьерный рост

В нашей компании есть все 
возможности построить 
успешную карьеру. 
Сотрудники, проявляющие 
стремление и 
показывающие отличные 
результаты, имеют все 
возможности продвижения 
по карьерной лестнице. 

АО «НБИ» создает все условия для профессионального и личностного роста, а именно:



7 АО «НБИ»| nbiservice.ru

Вакансии АО «НБИ» на сайте
https://nbiservice.ru/o-kompanii/karyera-i-vakansii/

Ждем ваши резюме на почту 
job@nbiservise.ru

107023, Россия, Москва, Большая Семеновская ул.,11 стр.11, 
метро «Электрозаводская», Бизнес-парк «Соколиный Дворик»

+7 (495) 223-43-02, info@nbiservice.ru

nbiservice.ru

https://nbiservice.ru/o-kompanii/karyera-i-vakansii/
mailto:job@nbiservise.ru

