
Компания «ОГК-2» приглашает на работу молодых специалистов. По итогам отбора соискателю 
будет предложена позиция в Управлении энергосбытовой деятельности компании в 
Санкт-Петербурге.  

ПАО «ОГК-2» – крупнейшая российская компания тепловой генерации, входит в Группу 
«Газпром энергохолдинг». Основным видом деятельности является производство и продажа 
электрической и тепловой энергии. Основная деятельность Управления заключается в 
оптимизации процесса энерготрейдинга, а также в подготовке краткосрочных и долгосрочных 
стратегий развития компании. 

Предлагаем уникальную возможность начать карьеру в дружном коллективе профессионалов. Мы 
готовы рассмотреть не только кандидатов с профессиональным опытом, но и начинающих 
специалистов. В Компании развита культура наставничества и поддержки со стороны старших 
коллег.  

В своей работе ты будешь: 

 анализировать правила и законы функционирования оптового рынка электроэнергии и 
мощности в России, разрабатывать и применять торговые стратегии в области 
энерготрейдинга; 

 участвовать в реализации инвестиционных проектов модернизации энергоблоков; 
 готовить аналитические материалы по результатам деятельности Компании;  

 

Если ты: 

 студент последнего курса или выпускник ВУЗа, имеющий техническое или экономическое 
образование; 

 хочешь обучаться и профессионально расти; 
 внимателен при работе с цифрами и точными данными и имеешь опыт взаимодействия с 

СУБД (твои навыки программирования будут существенным преимуществом); 
 имеешь сильные аналитические способности и логическое мышление, а также умеешь 

объяснить техническую информацию понятным и доступным языком. 

Условия: 

 трудоустройство в полном соответствии с ТК РФ; 
 возможность обучения и повышения квалификации; 
 конкурентная заработная плата; 
 социальные льготы и гарантии (включая ДМС и пр.). 

 
Чтобы стать частью нашей команды, тебе необходимо: 
 направить нам резюме в свободной форме, где необходимо описать свои сильные стороны, 

умения и навыки; 
 выполнить задание на умение работать с Excel на следующем этапе отбора; 
 решить бизнес-кейс в команде в удаленном режиме (видеоконференцсвязь); 
 подготовить аналитический материал по заданной теме, которую мы направим 

кандидатам, отобранным по итогам выполнения предыдущих этапов. 

 

Ждем твое резюме и согласие на обработку персональных данных (форма размещена на 
корпоративном сайте ПАО «ОГК-2» в разделе Карьера / Вакансии) по адресу: 
Sotnikova.Kseniya@ogk2.ru. 
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