
 

 

Уважаемый Максим Валерьевич! 

В рамках реализации проекта внешнего кадрового резерва в 2023 году по укомплектованию 

подразделений АО «КОНЦЕРН ТИТАН-2» (Далее – Организация) квалифицированным персоналом 

информируем Вас о возможностях прохождения производственной и преддипломной практик, а 

также трудоустройства ваших студентов на предприятиях Организации.  

Для студентов и выпускников это отличная возможность построить свою карьеру в 

крупнейшей строительной компании Западной части России. Организация выполняет полный цикл 

работ - от разработки проектной документации до сдачи объекта в эксплуатацию, выступает 

генеральным подрядчиком на сооружении новых энергоблоков Ленинградской атомной станции, на 

опытно-демонстрационном энергетическом комплекс (ОДЭК) «Прорыв» в г. Северск, ведет 

реконструкцию нефтебаз в г. Норильск, участвует в строительстве АЭС «Аккую» в Турции, АЭС 

«Эль-Дабаа» в Египте и др. 

В 2023 году мы планируем трудоустроить 39 молодых специалистов и предоставить места 

для прохождения практики 63 студентам-практикантам (подробная информация в приложении 1) 

как в России, так и за рубежом.  

Контактные лица по вопросам практики и трудоустройства Тишина Татьяна Андреевна – 

специалист отдела по молодежной политике, t.tishina@titan2.ru, 8 (905) 907-87-29.  

Приложение: Информация об условиях и потребности в 2023 году на 2х листах в ед. экз. 
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Приложение 1 

Подробная информация о приеме студентов 

 

Структурное подразделение, 

местонахождение 

Количество 

молодых 

специалистов 

Количество 

студентов -

практикантов 

Направление 

подготовки 

Обособленное подразделение в г. 

Норильск 
3 10 

Строительство, 

проектирование, 

геодезия 

Обособленное подразделение 

"Дирекция по строительству 

объектов в Курской области", г. 

Курчатов 

6 10 

Строительство, 

проектирование, 

геодезия 

Обособленное подразделение 

"Сибирь", г. Северск, Томская 

область 

3 - 

Строительство, 

проектирование, 

геодезия 

Дирекция техническая,  

г. Санкт-Петербург 
1 1 

Проектирование, 

строительство 

Дирекция техническая, Турция - 2 
Проектирование, 

строительство 

Дирекция программы по объектам 

ЛАЭС, г. Сосновый Бор, 

Ленинградская область 

4 10 Строительство  

Дирекция главного инженера, г. 

Сосновый Бор, Ленинградская 

область 

5 5 

Обеспечение качества, 

охрана труда, геодезия, 

экология 

Дирекция главного инженера, 

Египет, Турция, Санкт-Петербург 
10 10 

Обеспечение качества, 

охрана труда, 

строительство, 

сварочное производство 

Дирекция по развитию, г. 

Сосновый Бор, Ленинградская 

область 

3 3 

Информационные 

технологии, экономика, 

строительство 

Дирекция по управлению 

стоимостью российских проектов, 

г. Сосновый Бор, Ленинградская 

область 

- 2 
Строительство, 

экономика 

Филиал "Собственное управление 

строительством", г. Сосновый Бор, 

Ленинградская область 

4 10 

Проектирование, 

строительство, 

экономика 
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 Прием молодых специалистов на предприятия РФ: 

Условия 
Санкт-

Петербург 

Сосновый 

Бор 
Курчатов Северск Норильск Бессрочный 

трудовой 

договор 

согласно 

ТК 

Заработная плата в 

месяц, руб. на руки 
60 000 55 000 55 000 60 000 70000 

Компенсация затрат 

на аренду жилья  
- 15 000 15 000 13 000 23000 

* По Российской Федерации Организация компенсирует трудоустроенному специалисту ж/д билет 

до места работы, авиабилет по согласованию.  

Прием молодых специалистов в Египет: 

� Организацией покрываются расходы на получение разрешения на работу для иностранных 

работников и вида на жительство; 

� При первом прибытии нанятых иностранных граждан предоставляются авиабилет из места 

постоянного проживания и трансфер из аэропорта в пределах Арабской Республики; 

� Иностранным гражданам 4 раза в год предоставляются билеты в обе стороны до/из места 

постоянного проживания в стране происхождения с трансфером в/из аэропорта по месту 

работы, либо для члена семьи; 

� Организация за свой счет обеспечивает страхование жизни и здоровья Сотрудника; 

� Предоставляется сим-карта (тариф Engle 500, 3000 минут/1000смс/25 Гб); 

� Предоставляется трехразовое питание в соответствии с лимитами по питанию; 

� Предоставляется комната в 3х комнатной служебной квартире;  

� Заработная плата в месяц 75 000 рублей на руки. 

Прием молодых специалистов в Турцию: 

� Организацией покрываются расходы на получение разрешения на работу для иностранных 

работников и вида на жительство; 

� При первом прибытии нанятых иностранных граждан предоставляются авиабилет из места 

постоянного проживания и трансфер из аэропорта в пределах Турецкой Республики; 

� Иностранным гражданам 2 раза в год предоставляются билеты в обе стороны до/из места 

постоянного проживания в стране происхождения с трансфером в/из аэропорта по месту 

работы с одним членом семьи по выбору сотрудника; 

� Организация за свой счет обеспечивает страхование жизни и здоровья Сотрудника; 

� Компенсация расходов на приобретение телефона для иностранных граждан производится в 

размере 1000 турецких лир; 

� Организация компенсирует проживание Сотрудника в размере 4200 турецких лир; 

� Предоставляется бесплатный обед на строительной площадке; 

� Заработная плата в месяц 75 000 рублей на руки. 

 Прием студентов-практикантов: 

Условия РФ Международные проекты 

Срочный трудовой 

договор на период 

практики 

Заработная плата в месяц, 

руб. на руки 
30 000 30 000 

*Проживание и проезд в обе стороны за счет средств Организации. 

*Бесплатное 3х разовое питание в р. Египет, бесплатный комплексный обед 

в р. Турция.  

 


