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Заявка на сотрудничество 

Уважаемый Рашит Курбангалиевич! 

АО «Электрощит» — инжиниринговая компания, специализирующаяся на проектировании, 

поставке и строительстве объектов электроэнергетики «под ключ» для нефтегазодобывающей и 

нефтехимической отрасли. В составе предприятия — проектные подразделения, управление 

строительства, собственная электротехническая лаборатория, три производственных площадки. 

Основными партнерами нашей компании являются ПАО «Татнефть», ОЭЗ ППТ «Алабуга», АО 

«ТАНЕКО». 

Главный офис компании расположен в г. Альметьевск, ул. Заслонова, 4А. 

Департамент проектирования г.Казань, ул. Чуйкова, 62. 

Контактное лицо: Горбачева Анна Ивановна, заместитель директора департамента 

проектирования, тел. раб.: +7(843) 561-03-05, 561-03-06 доб. 2031, тел. моб.: +7(986)710-06-21, 

gorbacheva@es-mail.ru. 

Настоящим выражаем заинтересованность в сотрудничестве в части прохождения 

производственной практики, стажировки студентов в нашей организации. 

На сегодняшний день нам интересны обучающиеся последних курсов со средним баллом 

успеваемости не ниже 4,0. 

Направление: Промышленное и гражданское строительство. «Железобетонные и каменные 

конструкции» и «Основания, фундаменты, динамика сооружений и инженерной геологии». 

Знание ПК, умеющий работать в AutoCAD. 

Вид практики: производственная или стажировка. 

Объекты практики: Проектирование объектов энергетики.  

Вид работ: Оформление и разработка рабочих чертежей строительных частей проекта (марки 

АС, КЖ, КС и т.п.). 

Готовы принять одного студента. 

Возможность дальнейшего трудоустройства определяется исходя из результатов 

производственной практики, стажировки. 

Генеральный директор Р.А. Билалов 
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