


Компания «Инженерный Центр Энергетики» находится на рынке 

энергетики более 5 лет. 
 

Основные направления деятельности: 

- Проектирование. 

- Строительство. 

- Пусконаладочные работы. 

- Производство трансформаторных подстанций и электрооборудования 

под собственной торговой маркой «Тулица». 
 

 



Нашими клиентами являются: 

 

- ПАО «НЛМК» ОАО «Стойленский горно-обогатительный комбинат» г. 

Старый Оскол. ПС 110/6кВ «ГПП-15» 

- Один из лидеров рынка керамической плитки в России, производственный 

комплекс компании KERAMA MARAZZI в г. Орел. ПС 220/10кВ «Керама 

Марацци» 

- Компания Яндекс ПС 110/20 кВ «Энергетик», комплекс строительно-

монтажных и пусконаладочных работ с поставкой оборудования 

собственного производства, г. Владимир 

- СГЦ Знаменский (Орловская область) Комплекс строительно-монтажных и 

пусконаладочных работ с поставкой оборудования собственного 

производства 

- ОАО «Химволокно»  2КТПНУ 1000/10/0,4 ;  2РТП630/6/0,4 

 

 

 



Наши проекты 

ПС 110/6 кВ «ГПП-15» для АО 

«Стойленский ГОК» 

ПС 110/20 кВ «Энергетик» для ОАО «Яндекс» 

ПС 220/10 кВ «Керама Марацци» с ВЛ 220 кВ для 

ООО «КЕРАМА МАРАЦЦИ».  



ПС 220/10 кВ «Керама 

Марацци» с ВЛ 220 кВ для 

ООО «КЕРАМА МАРАЦЦИ».  

 
Проектирование, комплекс 

строительно-монтажных и 

пусконаладочных работ с поставкой 

оборудования собственного 

производства, г. Орел   

 

 На данный момент 

осуществлены  проектирование, 

поставка оборудования. 

 Близятся к завершению 

строительно –  монтажные 

работы.  



ПС 110/6 кВ «ГПП-15» для АО 

«Стойленский ГОК» 

 
Комплекс строительно-монтажных и 

пусконаладочных работ с поставкой 

оборудования собственного производства, г. 

Старый Оскол .  

На данный момент осуществлена поставка 

оборудования, в том числе металлоконструкций 

для кабельной эстакады, изготовленных на 

нашем заводе. Завершены строительно-

монтажные работы. Проведено комплексное 

опробование смонтированного оборудования 

рабочим напряжением. 



Инженер службы РЗА. 
Направление подготовки:  

ЭЭФ (13.03.02) Релейная защита и  

Автоматизация 

электроэнергетических систем 

Условия приема: 

Полный социальный пакет 

Оформление по ТК РФ 

5-ти дневная рабочая неделя с 9.00 

 до 18.00, пятница – с 9.00 до 16.00. 

Оплата труда после прохождения 2 этапов стажировки: 55200 рублей 

+ ежеквартальная премия. 

На время стажировки:  

1 этап – оплата 35000 рублей + предоставление квартиры. 

2 этап – оплата 43000 рублей + предоставление квартиры. 

Окончанием этапа стажировки является сдача экзамена на допуск к 

самостоятельной работе в соответствии с программой стажировки. 

 
 

Компания заинтересована в подготовке своих молодых специалистов. 

Нам нужны молодые и амбициозные выпускники для трудоустройства по 

следующим вакансиям: 



Инженер-конструктор 
Направление подготовки :  

ЭЭФ (13.03.02) Электроснабжение 

 
Полный социальный пакет 

Оформление по ТК РФ 

5-ти дневная рабочая неделя с 9.00 до 18.00,  

пятница – с 9.00 до 16.00. 

Оплата труда после прохождения 2 этапов 

стажировки: 55200 рублей + ежеквартальная премия. 

На время стажировки:  

1 этап – оплата 35000 рублей + предоставление 

квартиры. 

2 этап – оплата 43000 рублей + предоставление 

квартиры. 

Окончанием этапа стажировки является сдача 

экзамена на допуск к самостоятельной работе в 

соответствии с программой стажировки. 

 

 
. 
 
 



Мы предлагаем:  

 
o Дружный коллектив 

 

o Комфортные условия для 

труда 

 

o Достойную заработную плату 

 

o Активные корпоративные 

мероприятия 



Ежегодный поход  

в честь годовщины  

компании 

ООО «Инженерный Центр 

Энергетики» 



Товарищеские соревнования по 

рыбной ловле 



Кубок энергетики по футболу 

 

  



Контактная информация:  

 

г. Тула, ул. Пушкинская, д. 55А, оф. 2 

Тел. +7 (4872) 25-85-00 

Ведущий специалист отдела кадров 

Завалишина Д.О. 
+7(963)934-13-30 

zdo@ec-etr.ru  

www.ecenergy.ru  
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