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AGILE. SOLUTION. EXPERTS.

Innovationsfreude und Kreativität haben unser Familienunternehmen zu einem der welt- 
weit führenden Lösungsanbieter für Kolbenkompressoren und -anlagen sowie Mahl- 
und Sichtanlagen gemacht. Die 1.200 Mitarbeiter der NEUMAN & ESSER GROUP 
weltweit sorgen dafür, dass wir unsere Kunden in den Marktsegmenten Öl & Gas, 
Chemie und erneuerbare Energien auch in Zukunft mit bahnbrechenden Ideen und 
exzellenten Leistungen begeistern. Wenn auch Sie sich den Herausforderungen an 
einen Technologieführer stellen möchten, unterstützen Sie unser Team am Standort 
Übach-Palenberg als

Standort Übach-Palenberg

ВАКАНСИЯ

ИНЖЕНЕР ПРОЕКТОВ / инженер-технолог
ВАШИ ЗАДАЧИ

• Организация работы по подготовке техническо-коммерческих предложений на 
поставку/реконструкцию/модернизацию, а также по выполнению техно-рабочих 
проектов компрессорного оборудования (в части автоматизации, систем монито-
ринга/диагностики, схем технологических трактов, покупного оборудования); 

• Самостоятельное ведение проектов, контроль сроков их исполнения;
• Анализ производителей̆ и поставщиков изделий и материалов с  

последующим формированием рекомендаций 
• Участие в согласовании проектов технических заданий, осуществление  

разработки технических предложений на основе технических  
условий Заказчика;

• Координация работы между исполнителями, выдача задания на  
проектирование и необходимых исходных данных;

• Обеспечение взаимодействия с производителями и поставщиками  
материалов, с Заказчиками, Генпроектировщиками;

• Осуществление авторского надзора. Руководство монтажными и  
наладочными работами на объектах заказчика. Контроль работы  
подрядных организаций.

• Контроль документации, предоставляемой соисполнителями и  
субподрядчиками, на соответствие стандартам, техническим  
условиям и другим нормативным документам по проектированию,  
а также заданию на их разработку.

• Защита проектных решений в органах экспертизы и в согласовании  
документации с административными и  
эксплуатационными организациями

КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
• высшее образование в области машиностроения или технологического  

проектирования (предпочтительно, компрессорная техника)
• опыт работы от 3х лет
• профессиональный опыт в техническом управлении проектами
• Опыт проектирования объектов нефтегазового сектора:  

НПЗ, ГПЗ, ПХЗ и т.д.
• Опыт работы с нормативно-технической документацией
• Знание прикладных программ для проектирования (Autocad и т.п.),  

а также продвинутый пользователь MS Office.
• хорошее аналитическо-техническое понимание в сочетании с  

высокими коммуникативными навыками и навыками работы в команде
• хорошее знание английского языков, как устного, так и письменного
• готовность к командировкам 
• самоорганизация, целенаправленность, гибкость, стрессоустойчивость 

НАШЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Вас ожидают разноплановые задачи, в которой мы Вас интенсивно обу-
чим. Мы предлагаем Вам стабильную работу с оплатой по результатам и 
привлекательными социальными льготами.
Если мы вызвали у Вас интерес, мы с нетерпением ждем получения  
от Вас информацию с указанием желаемой заработной платы и  
самой ранней даты начала работы по почте или электронной  
почте: info@neuman-esser.ru


