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ТГК-2 является одной из крупнейших теплоэнергетических компаний Северо-Западного и Центрального

федеральных округов России. Мы производим электрическую и тепловую энергию и поставляем ее

потребителям Архангельской, Вологодской, Костромской, Новгородской и Ярославской областей РФ и

г. Скопье (Македония)

О компании

Стратегическая цель ПАО «ТГК-2» – рост капитализации и инвестиционной

привлекательности компании 

Миссия ПАО «ТГК-2» – содействие социально-экономическому развитию регионов работы через

надежное и бесперебойное снабжение тепловой и электрической энергией. Мы работаем на

благосостояние и интересы наших акционеров, потребителей, работников, партнеров и общества

Производственные активы: 12 ТЭЦ, 

69 котельных, 5 предприятий тепловых сетей

Численность сотрудников компании – 5 000 специалистов 

6 городов с населением

более 2 млн чел.

Общая 

установленная 

тепловая мощность

10 130,11 Гкал/час

Общая 

установленная 

электрическая мощность

2 495, 35 МВт



• Публикации в СМИ

• Размещение информации в 
социальных сетях, на 

интранет-портале Компании

• Гарантии и льготы
молодым специалистам

• Корпоративные мероприятия

• Участие в благотворительных 
проектах  

• Участие в конференциях, 
форумах, семинарах

• Планирование карьеры

• Участие в конкурсах, 
соревнованиях 

профмастерства

• Обучение на рабочем месте

• Стажировка

• Система наставничества

Адаптация 
молодых 
работников

Обучение 
и развитие

Информи
рование

Социальная 
поддержка

Система работы с Молодыми специалистами в Компании направлена на их скорейшую

адаптацию, на самореализацию и совершенствование профессиональных навыков молодого

сотрудника, на планирование и развитие карьеры!

Для Молодых специалистов



Льготы и гарантии молодым специалистам

Придя к нам на работу в течение года после окончания учебы

Вы получите статус «Молодой специалист» 
и дополнительные гарантии и льготы:

дополнительную компенсацию аренды жилья
12 000 рублей ежемесячно в течение трех лет 

выплату премии с первого месяца работы в Компании

полис добровольного медицинского страхования и медицинское 
обслуживание в современных медицинских центрах города

материальную поддержку  при вступлении в брак, рождении детей, 
в период значимых событий в жизни и в трудных жизненных ситуациях 

материальную помощь к ежегодному отпуску в размере 12 500 рублей



Приезжайте жить и работать в Ярославль!

Ярославль – это 
крупный промышленный 

центр!

Ярославль – это яркий город 
на площади 200 километров 

с 600 000 жителей!

Ярославль – это важный 
транспортный узел из которого 
расходятся железнодорожные 

линии и автодороги 
в направлении Москвы, Вологды, 

Костромы, Иванова!

Ярославль – это 
памятники культуры 

и родина русского театра! 

Мы столица Золотого кольца 
России!

Ярославль – это город 
достижений и спорта!

Ярославль – это 
штаб-квартира энергетической 

компании «ТГК-2»!



Начальник 

Центра обучения и подбора персонала ПАО «ТГК-2»

Татьяна Васильевна Резуева

RezuevaTV@tgc-2.ru

Специалист по работе  с персоналом

Ксения Юрьевна Смирнова

Тел.: +7 (4852) 79-74-64

Smirnovaky@tgc-2.ru

Наши контакты

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ 

К НАШЕМУ ДРУЖНОМУ И  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ КОЛЛЕКТИВУ!


