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Компания «Модульные котельные системы» является одним из крупнейших постав-
щиков в области разработки и производства промышленных блочно-модульных ко-
тельных систем и котельного оборудования. 

В течение своей 15-тилетней истории на российском рынке отопления и электро-
снабжения компания разработала и внедрила в производство множество инноваци-
онных конструкторских решений и успешно реализовала более 360 проектов по 
всей территории Российской Федерации общей мощностью 1700 МВт.  

На сегодняшний день компания «Модульные котельные системы» располагает соб-
ственным производством во Владимирской области, проектным департаментом, а 
также укомплектовано штатом специалистов, необходимых для монтажа, запуска и 
наладки производимых объектов.  

Центральный офис компании располагается в зеленой зоне Подмосковья в совре-
менном Бизнес-центре. Именно здесь работают сотрудники административного ап-
парата, проектного департамента и других отделов.  

Мы быстро развиваемся, и нам требуются новые люди, которые станут частью нашей 
команды.  

На данный момент в нашей компании открыта вакансия «Инженера проектировщи-
ка/Инженера технической поддержки продаж котельного оборудования». 
 
Мы также рассматриваем на эту вакансию выпускников ВУЗов, желающих разви-
ваться в сфере теплоэнергетики. 
 
Требования к кандидату: 
- Образование высшее (желательно теплотехническое); 
- Грамотность (устная, письменная); 
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- Пунктуальность; 
- Умение обращаться с компьютером и оргтехникой; 
- Знание основных функций AutoCad; 
- Умение быстро усваивать информацию (работа со сложным техническим оборудо-
ванием). 
 
Нам важно, чтобы кандидат: 
• Имел позитивный взгляд на жизнь и занимал активную жизненную позицию; 
• Хотел учиться, узнавать новое; 
• Умел ставить перед собой цели и задачи и добиваться их; 
• Мы ждем того, кто действительно хочет работать! Кто не опустит руки при первой 

же неудаче, кто желает зарабатывать и не боится предлагать свои идеи. 
 

В процессе интересной работы кандидату предстоит: 
- Разработка технической документации; 
- Предпроектное обследование объектов; 
- Разработка основных технических решений; 
- Подготовка технических спецификаций; 
- Работа в CRM; 
- Отдельные поручения руководства в рамках должностных обязанностей. 

 
Ключевые навыки 
AutoCAD 

 
Мы предлагаем: 
• От 60 000 руб. на руки 
• Оформление по ТК РФ (официальная заработная плата, отпуск 28 календарных 

дней, оплата больничных); 
• Первичное обучение по специфике и периодическое с целью повышения квали-

фикации; 
• Возможность карьерного и профессионального роста в активной и растущей Ком-

пании; 
• Отличный, молодой коллектив; 
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• Работа в современном офисе в зеленой зоне (п.Лесной городок, ТД «Город»); 
• Возможность получить бонусом самый невосполнимый ресурс –

 время (потраченное на дорогу). Ведь до нас легко добраться из Москвы на элек-
тричке от м. Киевская или от м. Парк Победы, от станции Одинцово, а также элек-
тричка и маршрутки от Голицыно, Кубинки и т.д. 

 
 
Если среди выпускников вашего ВУЗа есть такие, которым была бы интересна эта 
вакансия, просим связаться с нами по контактам указанным ниже. 

 
Контакты 
 
Адрес: МО,  Одинцовский городской округ, дп Лесной городок, ул. Школьная, д. 1, ТКД «Город» 

Телефон: +7 (495) 77-594-77 (доб.500) 

E-mail: sy@modks.com 

Коммерческий директор: Серова Юлия Харисовна 
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