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Я всегда хотела работать в большой компании, пред-
лагающей возможности роста для молодого специ-
алиста. Первый раз я проходила конкурс на одну из 
вакансий в Металлоинвесте, когда получала второе 

высшее образование, но тогда дальнейшего взаимодей-
ствия не получилось. К счастью, впоследствии меня при-
гласили на стажировку.

В Компанию я пришла 10 июня 2014 года, на три недели 
раньше других стажеров, чтобы помочь отделу подбора 
персонала в организации стажировки. Сначала было 
страшно, ведь эта сфера была знакома мне лишь в теории. 
Но волнение быстро прошло, я легко влилась в коллектив, 
который принял меня по-доброму.

Всем, кто приходит в Металлоинвест, говорят: будет слож-
но, но интересно. Всем открыты возможности профессионального и карьерного роста. 
Коллеги готовы делиться опытом и поддерживают новичков. В компании есть различ-
ные инструменты обучения и развития – семинары и форумы.

Стажеры в Металлоинвесте профессионально развиваются, учатся на практике. Их роль 
не ограничивается «отсканируй, подай, принеси», им необходимо по-настоящему вни-
кать в рабочие процессы.

У ассистентов, которые успешно прошли стажировку, есть четкая программа, где про-
писано, каких целей необходимо достичь, чтобы перейти на следующую ступень. 
Стажировка в Металлоинвесте длится два месяца во время летних каникул в вузах 
и предполагает полный рабочий день. При переходе на позицию ассистента появляется 
возможность совмещать работу и учебу – это большой плюс, не все компании предлага-
ют такой график.

Мое старание и упорство не остались незамеченными, меня пригласили на позицию 
ведущего специалиста.

Металлоинвест работает в очень сложных отраслях – металлургии и горной добыче, 
и даже если твоя работа не связана с производством, ты должен в нем разбираться. 
В рамках программы для молодых специалистов я побывала на Оскольском электро-
металлургическом и Лебединском горно-обогатительном комбинатах и была очень впе-
чатлена процессом выплавки стали и масштабами добычи в карьере. С тех пор искать 
кандидатов на производство стало одной из моих самых любимых задач.

За почти 3 года работы в Компании я прошла несколько ступеней карьерной лестни-
цы. Мне нравится вносить свой вклад в развитие компании и продолжать улучшать 
свои профессиональные навыки. Металлоинвест – это огромный механизм, и быть его 
частью почетно и интересно. 

Металлоинвест

www.metalloinvest.com

p ФИО:  
Шаумян  
Натэлла Евгеньевна

pВОЗРАСТ: 26 ЛЕТ

p ОБРАЗОВАНИЕ:  
РОССИЙСКИЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ 
УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ 
К.Э. ЦИОЛКОВСКОГО, МОСКВА. 
ИНСТИТУТ МОЛОДЕЖНОЙ 
ПОЛИТИКИ И СОЦИАЛЬНЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ, СОЦИОЛОГИЯ 
И УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ. 
ИНСТИТУТ ИНДУСТРИИ 
СЕРВИСА, МОСКВА. 
МЕНЕДЖМЕНТ ОРГАНИЗАЦИИ, 
МЕНЕДЖМЕНТ ТУРИСТСКО-
ГОСТИНИЧНЫХ КОМПЛЕКСОВ

p ДОЛЖНОСТЬ:  
ВЕДУЩИЙ СПЕЦИАЛИСТ 
ОТДЕЛА ПОДБОРА 
ПЕРСОНАЛА, КОМПАНИЯ 
«МЕТАЛЛОИНВЕСТ» 

p СТАЖ РАБОТЫ  
В КОМПАНИИ:  
2 ГОДА И 9 МЕСЯЦЕВ
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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 58 000 
ЧЕЛОВЕК.

p  МЕТАЛЛОИНВЕСТ – МИРОВОЙ 
ЛИДЕР В ПРОИЗВОДСТВЕ 
ТОВАРНОГО 
ГОРЯЧЕБРИКЕТИРОВАННОГО 
ЖЕЛЕЗА – БОЛЕЕ 40% 
МИРОВОГО РЫНКА. МЫ – 
ЕДИНСТВЕННЫЙ В РОССИИ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ЭТОГО 
ВОСТРЕБОВАННОГО 
МЕТАЛЛУРГАМИ ВСЕГО МИРА 
СЫРЬЯ.

p ЗА 10 ЛЕТ КОМПАНИЯ 
ПРОИЗВЕЛА БОЛЕЕ 380 
МИЛЛИОНОВ ТОНН ТОВАРНОЙ 
ЖЕЛЕЗНОЙ РУДЫ.

p НАША КОМПАНИЯ ЗАНИМАЕТ 
3-Е МЕСТО В МИРЕ ПО 
ОБЪЕМАМ ПРОИЗВОДСТВА 
ОКАТЫШЕЙ И 5-Е – ПО 
ОБЪЕМАМ ПРОИЗВОДСТВА 
ТОВАРНОЙ ЖЕЛЕЗНОЙ РУДЫ.

p МЕТАЛЛОИНВЕСТ ОБЛАДАЕТ 
ВТОРЫМИ ПО ВЕЛИЧИНЕ 
В МИРЕ РАЗВЕДАННЫМИ 
ЗАПАСАМИ ЖЕЛЕЗНОЙ 
РУДЫ – ОКОЛО 14,2 МЛРД 
ТОНН

p ПРИ ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ 
ДОБЫЧИ ПРЕДПРИЯТИЯМ 
КОМПАНИИ ГАРАНТИРОВАНО 
РУДНЫХ ЗАПАСОВ НА ОКОЛО 
150 ЛЕТ СТАБИЛЬНОЙ 
РАБОТЫ.

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 и металлургические предприятия России. 
Лебединский ГОК – крупнейшее российское предприятие по добыче и обогащению 
железной руды. Имеет самый крупный в мире карьер по добыче негорючих 
полезных ископаемых. Единственный производитель ГБЖ в России и СНГ;
Михайловский ГОК – второй по величине комплекс по добыче и обогащению 
железной руды в России;
Оскольский электрометаллургический комбинат – единственное в России 
предприятие, использующее технологию прямого восстановления железа, ведущий 
производитель высококачественного стального проката.
Уральская Сталь – предприятие полного цикла, включающее аглококсодоменное, 
сталеплавильное и прокатное производства, один из лидирующих производителей 
штрипса для труб большого диаметра, трубной заготовки, толстого листа 
и мостовой стали.

Компания дает возможность:
•  Пройти стажировку/практику; 
•  Попасть в кадровый резерв;
•  Стать участником стипендиальной программы, и главное
•  Получить предложение о работе в компании.

Если ты:
•  Молодой специалист, который готов ставить перед 

собой амбициозные задачи и решать их в команде 
профессионалов, а также: 

•  Студент 4-6 курса/выпускник ведущего вуза;
•  Имеешь гражданство РФ;
•  Средний балл не ниже «4»;
•  Английский язык не ниже уровня Intermediate;
•  Уверенный пользователь ПК;
•  У тебя развиты хорошие коммуникативные 

навыки, обучаемость.
Мы предлагаем тебе начать карьеру в одной из самых 
эффективных и устойчивых компаний в мире.

С нами ты сможешь:
•  Познакомиться с работой крупной промышленной 

компании;
•  Поработать в команде профессионалов;
•  На практике применить теоретические знания.

Ждем твое резюме 
на career@metalloinvest.com с пометкой «Хочу 
работать».


