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Факты

МЕТАЛЛОИНВЕСТ
Интернет-сайт:  

www.metalloinvest.com
E-mail:  

career@metalloinvest.com 
Соцсети: ищите нас Vkontakte 

и на Facebook.

p В НАШЕЙ КОМПАНИИ 
РАБОТАЮТ СВЫШЕ 60 ТЫСЯЧ 
ЧЕЛОВЕК.

p  МЕТАЛЛОИНВЕСТ – 
МИРОВОЙ ЛИДЕР 
И ЕДИНСТВЕННЫЙ В РОССИИ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ТОВАРНОГО 
ГОРЯЧЕБРИКЕТИРОВАННОГО 
ЖЕЛЕЗА.

p МЕТАЛЛОИНВЕСТ ОБЛАДАЕТ 
ВТОРЫМИ ПО ВЕЛИЧИНЕ 
В МИРЕ РАЗВЕДАННЫМИ 
ЗАПАСАМИ ЖЕЛЕЗНОЙ 
РУДЫ – ОКОЛО 14,4 МЛРД 
ТОНН ПО МЕЖДУНАРОДНОЙ 
КЛАССИФИКАЦИИ JORС.

p ЕЖЕГОДНО МЫ ПРОИЗВОДИМ 
БОЛЕЕ 20 МИЛЛИОНОВ 
ТОНН ЖЕЛЕЗОРУДНЫХ 
ОКАТЫШЕЙ – ЭТО 
БОЛЬШЕ ПОЛОВИНЫ 
ВСЕГО РОССИЙСКОГО 
ПРОИЗВОДСТВА.

Металлоинвест

www.metalloinvest.com

Металлоинвест – мировой лидер в производстве товарного 
горячебрикетированного железа (ГБЖ), ведущий производитель и поставщик 
железорудной и металлизованной продукции, один из региональных 
производителей высококачественной стали. В состав Компании входят ведущие 
горно-обогатительные предприятия России. 

Почему Металлоинвест
Сотрудники – наше главное достояние. В Металлоинвесте каждый имеет 
возможность раскрыть свой потенциал.

Ресурсы создают возможности
Металлоинвест – глобальная компания, обладающая значительными 
перспективами развития. Работая вместе, мы сможем достичь большего.

Стать лучшим 
в профессии
Каждый сотрудник Металлоинвеста 
получает уникальный опыт 
работы, сотрудничая с коллегами 
и партнерами. Это прекрасная 
возможность стать лучшим в своем 
деле. 

Что мы предлагаем? 
• Интересную работу в компании, 

использующей уникальные 
технологии;

• Индивидуальные 
и корпоративные программы 
обучения и повышения 
профессиональной квалификации;

• Возможность обмена опытом 
с лидерами отрасли, участие 
в международных конференциях 
и форумах;

• Сплоченную команду 
профессионалов;

• Стабильный доход и социальные 
гарантии.

Вы хотите стать 
членом нашей команды?
Ждём ваше резюме на  
career@metalloinvest.com. 
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Еще в детстве я увидела в фильме «Весна на 
Заречной улице» работу большого металлурги-
ческого предприятия и его людей – настоящих 
тружеников, объединенных единой высокой целью 

и делающих все для ее достижения. Удивительная энерге-
тика фильма помогла мне осознать, что человеку, который 
серьезно относится к своей жизни, очень важно быть 
причастным к настоящему масштабному Делу. Возможно, 
именно эта уверенность стала впоследствии основой 
для моего жизненного старта – хорошей учебы, которая 
и помогла поступить на инженерный факультет РУДН. 

На втором курсе в нашем учебном плане появился 
предмет «Металлургия». У нас были лекции, семинары 
и лабораторные занятия, во время которых мы даже сами 

отливали фигурки из металла! Все это показалось мне очень интересным, поэтому 
я с радостью отправилась на стажировку в компанию «Металлоинвест». Успешно 
пройдя ее в 2013 году, я получила предложение войти в штат департамента персо-
нала. В 2014 году, уже работая в компании, я защитила диплом на тему: «Влияние 
стратегии УК «Металлоинвест» на эффективность деятельности комбината». Причем, 
я подготовила его на немецком языке, который в совершенстве знаю после практи-
ки в Германии. В итоге я была награждена дипломом «Лучший выпускник 2014 года 
инженерного факультета по специальности «Экономика и управление на предприятии 
(по отраслям)».

Невероятно позитивное чувство восторга от работы в потоке, когда не существует ниче-
го, кроме интересных задач и методов их выполнения, теперь всегда со мной. С того 
самого момента, как я впервые переступила порог компании как ее работник и окуну-
лась под руководством моего наставника Натальи Агаповой в подготовку стратегиче-
ской сессии «Металлоинвеста», тренинга «Аргументируй и убеждай», совместного обра-
зовательного проекта МИСИС и «Металлоинвеста» «Металлургия для не металлургов»… 
Сейчас я курирую ту самую программу развития молодых специалистов, в которой сама 
принимала участие, и уверена: «Металлоинвест» дает возможность реализации в про-
фессии для каждого работника. 

Металлоинвест

www.metalloinvest.com

p ФИО:  
Кузнецова  
Ирина Николаевна

pВОЗРАСТ: 25 ЛЕТ

p ОБРАЗОВАНИЕ:  
РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 
ДРУЖБЫ НАРОДОВ, 
ИНЖЕНЕРНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ, 
ИНЖЕНЕР-ЭКОНОМИСТ, 
ПЕРЕВОДЧИК С НЕМЕЦКОГО 
ЯЗЫКА 

p ДОЛЖНОСТЬ:  
СПЕЦИАЛИСТ УПРАВЛЕНИЯ 
ОБУЧЕНИЯ И РАЗВИТИЯ 
ПЕРСОНАЛА ДЕПАРТАМЕНТА 
ПЕРСОНАЛА 

p СТАЖ РАБОТЫ  
В КОМПАНИИ:  
2 ГОДА 8 МЕСЯЦЕВ


