
АДЛЕРСКАЯ ТЭС – современная парогазо-
вая электростанция, спроектирована и по-
строена в конфигурации, позволяющей обес-
печить все основные требования, предъявля-
емые как в части выработки электрической и 
тепловой энергии, так и по обеспечению эко-
логических требований. Введена в эксплуата-
цию в 2013 г.  
 
Состав основного оборудования  
2 энергоблока 
4 газовых турбины 
2 паровых турбины 
4 котла-утилизатора 
 
Установленная электрическая мощность:  
367 МВт 
Установленная тепловая мощность:  
70,4 Гкал/ч 
 
Адлерская ТЭС входит в состав ПАО «Вторая 
генерирующая компания оптового рынка 
электроэнергии» (ПАО «ОГК-2»). 

ПАО «ОГК-2» - одна из лидирующих российских 
энергетических компаний. В производственном 
активе функционирует 12 действующих  
электростанций общей мощностью порядка 
16,5 ГВт.   
 
Основным рынком сбыта является оптовый ры-
нок электрической энергии (мощности). Геогра-
фия энергообъектов ПАО «ОГК-2» проходит от 
Дальневосточного до Северо-Западных феде-
ральных округов.  
 
Сегодня в Компании работает более 7000 чело-
век.  
 
Контролирующим акционером компании явля-
ется ООО «Газпром энергохолдинг». 
 
На Адлерской ТЭС работают около 200 человек 
собственного персонала, а также до 110 работ-
ников подрядных организаций. 
 
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ 
АДЛЕРСКОЙ ТЭС: 
 
- котлотурбинный цех  
- электрический цех  
- цех тепловой автоматики и измерений 
- химический цех  
- цех общестанционных работ  
- группа наладки и испытаний 
- лаборатория металлов и сварки 
- группа охраны окружающей среды 

РАБОТА СО СТУДЕНТАМИ И МОЛОДЫМИ 
СПЕЦИАЛИСТАМИ  
В ПАО «ОГК-2» действует Положение «О рабо-
те со студентами и молодыми специалистами» 
 
Основные направления: 
 профессиональная подготовка; 
 привлечение и закрепление молодых специ-

алистов; 
 эффективное использование профессио-

нального потенциала; 
 профессиональное становление, адаптация 

и профессиональное развитие; 
 перспективы для выдвижения в кадровый 

резерв в рамках всей Компании 
 
Статус молодого специалиста                 
выпускникам ВУЗов и СУЗов очной формы обу-
чения в возрасте до 30 лет, впервые принятым 
на работу в Компанию по профилю полученной 
специальности на условиях трудового договора 
в соответствии с действующим законодатель-
ством РФ в течение года после окончания обу-
чения в образовательной организации присваи-
вается статус молодой специалист 



УСЛОВИЯ РАБОТЫ: 
 

 
 

График работы Сменный/ пятидневная 
рабочая неделя 

Уровень заработ-
ной платы 

от 42 000 руб.  

Дополнительное 
денежное возна-
граждение 

Система мотивации пер-
сонала, премия 20% от 
суммы основного оклада 

Социальные 
льготы и гаран-
тии 

Коллективный договор, 
ДМС, мед. осмотры, са-
наторно-курортное обес-
печение, спортивные и 
культурные мероприятия 

Предусматри-
ваемые стажи-
ровки молодых 
специалистов 

Подготовка на долж-
ность, для получения до-
пуска к самостоятельной 
работе 

Дополнительная 
информация 

В Компании и филиале 
действует Совет моло-
дых специалистов – воз-
можность развития про-
фессиональных спортив-
ных, творческих способ-
ностей и интересов мо-
лодежи. проводится кон-
курс молодых специали-
стов и рационализаторов 

АДРЕС: 
Филиал ПАО «ОГК-2» - Адлерская ТЭС  
 
ул. Суздальская, г. Сочи, Краснодарский край,  
Российская Федерация, 354383 
 
УПРАВЛЕНИЕ ПО РАБОТЕ С  
ПЕРСОНАЛОМ: 
 
Четыркина Оксана Валерьевна  
8 (862) 241-93-93 доб. 30-20 
CHetyrkina.Oksana@ogk2.ru  
 
Четтыкбаева Мария Олеговна   
8 (862) 241-93-93 доб. 32-35 
CHettykbaeva.Mariya@ogk2.ru           
 
 
МЫ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ: 
VKontakte: https://vk.com/ogk2life 
 
Одноклассники: https://ok.ru/
group/62294464462975 
 
Telegram: https://t.me/ogk2_energy 
RuTube: https://rutube.ru/channel/24764903/ 
 
 
 
  

 
 

 

ФИЛИАЛЫ ПАО «ОГК-2»: 

Сургутская ГРЭС-1, Рязанская ГРЭС, Киришская 

ГРЭС, Ставропольская ГРЭС, Новочеркасская 

ГРЭС, Троицкая ГРЭС, Серовская ГРЭС, Черепо-

вецкая ГРЭС, Псковская ГРЭС, Адлерская ТЭС, 

Грозненская ТЭС, Свободненская ТЭС 
 
 

www.ogk2.ru 

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ  

ОБЩЕСТВО «ВТОРАЯ ГЕНЕРИРУЮЩАЯ  

КОМПАНИЯ ОПТОВОГО РЫНКА  

ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ» 

МИССИЯ КОМПАНИИ: 

производство энергии, улучшающей жизнь 

нынешнего и будущего поколений. Мы 

внедряем инновационные решения для 

эффективного использования ресурсов и 

обеспечения энергоснабжения регионов 

нашей страны. 

https://vk.com/ogk2life
https://ok.ru/group/62294464462975
https://ok.ru/group/62294464462975
https://t.me/ogk2_energy

