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Уважаемые студенты и выпускники!  

 

ТОО " Акку-Энерго " занимает лидирующие позиции на рынке Казахстана и является эксклюзивным 

представителем концерна по производству промышленных аккумуляторных батарей GNB Industrial 

Power a divison of Exide Technologies, а также производителя источников бесперебойного питания - 

Socomec. 

 

Нашей команде необходим Менеджер/Инженер по расчету аккумуляторных батарей и оборудования 

систем оперативного постоянного тока. Приглашаем к сотрудничеству студентов и выпускников 

кафедр:  

Электроснабжение и возобновляемые источники энергии 

Электрические машины и электропривод 

 

Требования к соискателям: 

 

• Рекомендации преподавателей, если имеются 

• Высшее/среднее/незаконченное электротехническое образование 

• Умение коммуницировать, инициативность, желание развиваться 

• Умение принимать оперативные решения 

 

 

 

Обязательно напишите нам сопроводительное письмо с краткой самопрезентацией и ответом на 

вопрос: «почему Вы считаете, что подходите на данную позицию?»  
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Вашими обязанностями будут: 

 

• Подбор и выполнение расчетов аккумуляторных батарей для энергетики 

• Подбор источников бесперебойного питания; 

• Проведение технических консультаций; 

• Обработка запросов, консультация клиентов по вопросам подбора промышленных 

аккумуляторных батарей, систем оперативного и постоянного тока, систем бесперебойного 

питания, в том числе профессиональные технические консультации; 

• Формирование технико-коммерческих предложений; 

• Техническое сопровождение продаж; 

• Выполнение поручений руководства 

 

Мы предлагаем: 

 

• Профессиональную подготовку и обучение навыкам, необходимым для работы на данной 

должности; 

• Работу в стабильной развивающейся компании; 

• Возможность карьерного роста; 

• Оформление в соответствии с ТК РК; 

• Компенсацию расходов на телефонную связь; 

• Гибкий рабочий график до защиты диплома, затем 5/2 с 9.00 до 18.00; 

• Заработная плата без задержек (уровень заработной платы обговаривается на собеседовании); 

• Офис в г. Алматы 

 

 

Сопроводительные письма и резюме отправляйте, пожалуйста,  

на почту Енгалычевой Екатерины:  k.yengalycheva@accu-energo.kz 

 

По дополнительным вопросам просьба обращаться по телефонам указанным ниже. 
 

 

 
 

 

С Уважением,  

Исполнительный директор 

ТОО «Акку-Энерго»                                                         Маслак Е.А. 

 

 
 

Исп.: Енгалычева Е. 

Mob: + 7(701)-808-24-22 
Mob: +7(771)-734-09-62 

www.accu-energo.kz 
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