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Египет
АЭС «Эль-Дабаа»

Томская область
Проект Прорыв (БРЕСТ ОД-300)
ПТК «Западная Сибирь»

Турция
АЭС «Аккую»

Ленинградская область
ЛАЭС-2

Венгрия
АЭС «Пакш-2»

Смоленская область
Смоленская АЭС-2

Курская область
КурАЭС-2

Саратовская область
Экотехнопарк «Михайловский»

Москва
Центр хирургии им. Вишневского

Красноярский края
Объекты ТЭК ГМК Норильского Никель

Курганская область
Экотехнопарк «Щучье»

Новосибирская область
ЦКП СКИФ, ФДРЦ

Иркутск
ПТК «Восток»

Нижегородская область
ПТК «РГ-Центр»

Удмуртская область
Экотехнопарк «Камбарка»

Киров
Экотехнопарк «Марадыковский»

Калининградская область
ЛСК

Московская область
Образовательный центр Сенеж

География присутствия холдинга ТИТАН-2
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Условные обозначения:
Атомный проект        Неатомный проект

Холдинг ТИТАН-2 реализует строительство объектов промышленного и социального назначения.
В России ведутся работы на 20 площадках в 9 регионах.
Холдинг - ключевой подрядчик при строительстве АЭС в Венгрии, Египте и Турции. 
АЭС «Аккую» и АЭС «Эль-Дааба» станут первыми АЭС в истории Турции и Египта соответственно.

Армения
Армянская АЭС



Персонал в холдинге
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Проекты холдинга
АЭС «АККУЮ» 

Т У Р Ц И Я ,  Г.  Г ЮЛ Ь Н А Р  

ВВЭР-1200

4 800 МВт

ОД ЭК «БРЕСТ -ОД -300» 

Р О С С И Я ,  Г.  С Е В Е Р С К  

Специалисты компании выполняют работы подготовительного периода: Земляные и
общестроительные работы, устройство наружных и внутренних инженерных сетей и
коммуникаций, работы по гидроизоляции строительных конструкций, свайные работы и
стабилизация грунтов, устройство автомобильных дорог и плоскостных сооружений,
отделочные работы, монтаж металлоконструкций

Генеральный подрядчик

ВВЭР-1200

4 800 МВт

Проведение комплекса работ по сооружению объектов ядерного и турбинного островов для 
Блоков №1-№4, общестанционных объектов, БГТС, СВМ, а также строительно-монтажной 
базы и жилого городка строителей. Ввод в эксплуатацию Блока №1 запланирован на 2023 г.

Ключевой подрядчик

4800 МВт 
4 энергоблока типа ВВЭР-1200

Мощность

Титан-2

Работы

Представлены избранные примеры проектов. Не является полным перечнем работ, реализуемых Холдингом Титан-2 Просто строим сложное

Титан-2

Работы



Полный комплекс строительных, механомонтажных и электромонтажных работ. Произведены
все работы подготовительного периода, включая разработку котлованов под основные
сооружения 1 и 2 бл., выполнен основной объем монолитных и общестроительных работ.

Л ЕНИНГРАДСКАЯ АЭС -2

Р О С С И Я ,  Г.  С О С Н О В Ы Й  Б О Р  

ВВЭР-1200

4 800 МВтМощность

АЭС «ЭЛЬ -ДААБА» 

Е Г И П Е Т,  П Р.  М АТ Р У Х

Титан-2

Работы
Инженерные изыскания, разработка РД и технологической документации, сооружение
объектов БГТС, СВМ, здания и сооружения ядерных островов Блоков №3 и №4, объектов
технического водоснабжения, инженерные сети, поставка оборудования кроме ДЦИ.

Ключевой подрядчик

4800 МВт 
4 энергоблока типа ВВЭР-1200

ВВЭР-1200

4 800 МВтМощность

Титан-2

Работы

Генеральный 
подрядчик

4800 МВт 
4 энергоблока типа ВВЭР-1200

Просто строим сложноеПредставлены избранные примеры проектов. Не является полным перечнем работ, реализуемых Холдингом Титан-2

Проекты холдинга



КУРСКАЯ АЭС -2

Холдинг «ТИТАН-2» выполняет полный комплекс
строительных, механомонтажных и электромонтажных работ.

АО «КОНЦЕРН ТИТАН-2» является генеральным подрядчиком.

Р О С С И Я ,  Г.  К У Р Ч АТ О В

НОРИЛ ЬСКАЯ ТЭЦ -3 

Холдинг «ТИТАН-2» выполняет комплекс строительно-монтажных и
пусконаладочных работ, а также ремонтно-восстановительных работ на
объектах АО «НТЭК» и АО «ТТК»

Норильская ТЭЦ-3 построена в 1976–1986 годах и предназначена для
покрытия тепловых нагрузок Надеждинского металлургического завода и
города Кайеркан.

Р О С С И Я ,  К РАС Н О Я Р С К И Й  К РА Й

Проекты холдинга

Представлены избранные примеры проектов. Не является полным перечнем работ, реализуемых Холдингом Титан-2 Просто строим сложное

Титан-2

Работы

Титан-2

Работы



Молодёжная политикаМолодёжная политика

МОЛОДЁЖНАЯ ПОЛИТИКА

Стратегически важное направление для 
долгосрочного устойчивого развития 

организации



Сотрудники холдинги могут присоединиться к молодёжному 
движению.

У нас можно:

• участвовать в творческих мероприятиях холдинга
• принять участие в ежегодном туристическом слёте
• попасть в команду КВН «От кутюр» 
• организовывать спортивные соревнования между 

организациями Холдинга
• освещать мероприятия и события в социальных сетях
• внести личный вклад в социальные проекты холдинга и МД
• предлагать и реализовать свои идеи новых проектов

Молодежное движение холдинга ТИТАН-2

По ссылке можно посмотреть 
видеоролик с итогами МД за 2022 год 
и окунуться в дружескую атмосферу, 
наполненную мероприятиями, 
событиями, встречами
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Спортивные мероприятия

В 2022 году была организована спартакиада среди сотрудников холдинга «ТИТАН-2», 
а также сформированы сборные команды, которые регулярно выступают на 

региональных соревнованиях



Культурно-массовые мероприятия

В 2022 году было организовано более 
20 мероприятий для сотрудников всего холдинга «ТИТАН-

2»



    протяжении 13 лет, 5 лет – в виде 

тся и в летний, и в зимний период

2018 2019 2020 2021 2022

200 человек
на 1 площадке

г. Сосновый Бор

467 человек
на 1 площадке

г. Сосновый Бор

192 человека
на 2 площадках

г. Сосновый Бор
г. Калининград

732 человек
на 5 площадках

г. Сосновый Бор
г. Калининград

г. Северск
г. Норильск

Турецкая 
республика

683 человека
на 6 площадках

г. Сосновый Бор
г. Курчатов
г. Северск

г. Норильск
Турецкая 

республика
Египет

*Лучшая принимающая 
ССО организация по 

итогам года

2023

540 человек
на 5 площадках

г. Сосновый Бор
г. Северск

г. Норильск
Турецкая 

республика
Египет

*Лучшая 
трудоустраивающая ССО 

организация по итогам года

Студенческие отряды



Внешняя кадровая стратегия

ВНЕШНЯЯ КАДРОВАЯ СТРАТЕГИЯ 2023

63 студента
Прохождение производственной практики в 2023 году

41 студент
Целевое обучение в 2023 году

39 студентов
Трудоустройство в компанию в 2023 году



Kiitos!

Практика в ТИТАН-2

Норильск, Курчатов, 
Санкт-Петербург, Сосновый Бор

Срочный трудовой договор на 
период практики

З/П в месяц на руки: РФ – 30 
000 руб.

Проживание и проезд в обе 
стороны за счет средств 

Организации.

ИНТЕРЕСНО?
ПОДАВАЙ ЗАЯВКУ!



Kiitos!

Сосновый Бор – 55 000 руб., Курчатов – 55 000 руб., 
Северск – 60 000 руб., Санкт-Петербург – 60 000 руб., 

Норильск – 70 000 руб.

Бессрочный трудовой 
договор согласно ТК

Компенсация затрат на аренду жилья (сумма 
определяется в зависимости от города) Компенсация трудоустроенному специалисту ж/д 

билета до места работы, авиабилета по согласованию. 

ИНТЕРЕСНО?
ПОДАВАЙ ЗАЯВКУ!

Трудоустройство в ТИТАН-2 
Российские проекты



Kiitos!

Трудоустройство в ТИТАН-2 
Международные проекты

Прием молодых 
специалистов в Египет:

Прием молодых 
специалистов в Турцию:

Организацией покрываются расходы на:

 получение разрешения на работу и вида на жительство;

 авиабилет и трансфер из аэропорта при первом прибытии;

 билеты в обе стороны 4 раза в год до/из места постоянного 
проживания в стране происхождения с трансфером в/из 
аэропорта по месту работы;

 страхование жизни и здоровья Сотрудника;

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

 трехразовое питание в соответствии с лимитами по питанию;

 комнату в 3х комнатной служебной квартире; 

Заработная плата в месяц 75 000 рублей на руки.

Организацией покрываются расходы на:

 получение разрешения на работу и вида на жительство;

 авиабилет и трансфер из аэропорта при первом прибытии;

 билеты в обе стороны 2 раза в год до/из места постоянного 
проживания в стране происхождения с трансфером в/из 
аэропорта по месту работы;

 страхование жизни и здоровья Сотрудника;

 приобретение телефона в размере 1000 турецких лир;

 бесплатный обед на строительной площадке;
 проживание Сотрудника в размере 4200 турецких лир;

Заработная плата в месяц 75 000 рублей на руки.



Будь в курсе!

Ежемесячная корпоративная 
газета 

«Титан-Инфо»
(выпускается в бумажном и электронном формате)

Страница ВКонтакте
https://vk.com/holding_titan2

Официальный сайт
www.titan2.ru

Канал Telegram
https://t.me/titan2ru

Канал Youtube

Подписывайтесь на наши каналы в соцсетях, следите за новостями на сайте, читайте корпоративную прессу!
Пресс-служба холдинга позаботиться о том, чтобы вы всегда были в курсе последних событий на строительных площадках, 
о мероприятиях.

https://vk.com/holding_titan2
http://www.titan2.ru/
https://t.me/titan2ru


Kiitos!Спасибо за 
внимание!

ЕСТЬ ВОПРОСЫ?

СЕЙЧАС НЕТ, НО ПОТОМ ОБЯЗАТЕЛЬНО 
ПОЯВЯТСЯ?

ЗАДАЙ ИХ ПРЯМО СЕЙЧАС

ДЕРЖИ НАШИ КОНТАКТЫ

СПЕЦИАЛИСТ ОТДЕЛА ПО МОЛОДЁЖНОЙ 
ПОЛИТИКЕ

ТИШИНА ТАТЬЯНА АНДРЕЕВНА

t.tishina@titan2.ru
тел.: 8 813 697-50-29

mailto:t.tishina@titan2.ru
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