
«Настоящие 
возможности для 

настоящих 
талантов»



Выксунский металлургический завод (ВМЗ) – крупное предприятие 
ОМК. Российский лидер по производству сварных труб и 

железнодорожных колес. 
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Объединенная металлургическаяякомпания (ОМК) – один из 
крупнейших российских производителей металлопродукции для 
ведущих энергетических транспортных и промышленных 
компаний. 

Основные потребители продукции ВМЗ

Наши достижения

• Производственная система ВМЗ
признана лучшей в мировой
металлургии по итогам аудита
компании Toyota Engineering
Corporation (ТЕС, Япония)

• Лучший работодатель года
2017 в Нижегородской области

• Производственные рекорды

Ж/Д  колеса ВМЗ
1 место  на рынке РФ

Трубы ВМЗ
2 место  на рынке РФ



Более 6 млрд. долларов –
инвестиции ОМК в развитие ВМЗ за 20 лет (1999-2019)
За 20 лет создано более 2500 современных рабочих мест 
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ВМЗ создает новые производства и новые рабочие места

На Выксунском металлургическом заводе:

• Первый в стране комплекс по производству
труб «Русского размера» 1420 мм.

• Первая единственная в стране линия по
выпуску железнодорожных колес для
высокоскоростного движения

• Уникальный для России литейно-прокатный
комплекс

• В августе 2020г. открыт новый
трубоэлектросварочных цех

• Идет строительство нового
электрометаллургического комплекса

147 млрд рублей – инвестиции в строительство нового комплекса

2000 - новых рабочих мест к 2024г.



Условия предлагаемые иногородним студентам в рамках 
стажировки и практики с трудоустройством на ВМЗ

Взаимодействие со школами
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• Официальное трудоустройство

• Достойная оплата труда:
- от 15 тыс. руб. (студенты 3 курсов и старше на период летней
стажировки сроком 1-2 месяца),
- от 30 тыс. руб. (стажерские программы для выпускников)

• Получение реальных знаний и опыта

• Закрепление за высококвалифицированными наставниками

• Дотация на питание

• Бесплатное медицинское обслуживание в медико-санитарной
части ВМЗ

• Возмещение затрат на переезд до места практики

• Обеспечение жильем:
Размещение в жилфонде компании (при наличии свободных мест),
частичная компенсация аренды жилья в городе



 Выбор собственного карьерного трека в рамках 
программы  PRO - карьера: эксперт, руководитель
навигатор , волонтер

Условия для молодых специалистов, трудоустроенных
на постоянную основу в АО «ВМЗ»

 Адаптация под руководством опытного наставника

 Санаторно – курортное оздоровление работников

 Предоставление корпоративного жилья и помощь в 
переезде для иногородних молодых специалистов

 Частичная компенсация питания

 Повышение квалификации, участие в 
профессиональных конкурсах, конференциях

 Корпоративная мобильная связь

 Заработная плата от 35 000 руб.

 Бесплатное обслуживание в заводской медико-
санитарной части и здравпунктах

 Обеспечение спец.одеждой и средствами 
индивидуальной защиты





Мы ждем выпускников и студентов  следующих специальностей:

. 
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По вопросам  трудоустройства  обращаться:

По вопросам  практики обращаться:

Факультет
Полное наименование 

направления, специальности

Наименование 
(квалификации, 

степени)
Профили, специализации

ЭМФ      
(электромех
анический)

Электроэнергетика и 
электротехника

Бакалавр, Магистр
Электромеханика

Электропривод и автоматика промышленных установок

Управление в технических 
системах

Магистр
Системы и технические средства автоматизации и 
управления

Механика и математическое 
моделирование

Магистр Динамика и прочность сложных механических систем

бакалавр
Экспериментальная механика и компьютерное 
моделирование в механике

Конструкторско-технологическое 
обеспечение 
машиностроительных производств

бакалавр Технология машиностроения

Электроника и наноэлектроника бакалавр Промышленная электроника
Управление в технических 
системах

бакалавр
Системы и технические средства автоматизации и 
управления

ТЭФ 
(теплоэнерге

тический)

Теплоэнергетика и теплотехника

Бакалавр, магистр Тепловые электрические станции
Бакалавр, магистр Технология воды и топлива на ТЭС и АЭС

магистр Теплоэнергетические системы предприятий и ЖКХ

Энергетическое машиностроение магистр Газотурбинные, паротурбинные установки и двигатели

Теплоэнергетика и теплотехника

бакалавр Промышленная теплоэнергетика
бакалавр Энергообеспечение предприятий

бакалавр
Автоматизация технологических процессов и 
производств

Энергетическое машиностроение бакалавр Газотурбинные, паротурбинные установки и двигатели

Техносферная безопасность бакалавр Инженерная защита окружающей среды

ЭЭФ 
(электроэнер
гетический)

Электроэнергетика и 
электротехника

Магистр Техника и физика высоких напряжений

Бакалавр, Магистр
Релейная защита и автоматизация 
электроэнергетических систем

Бакалавр, Магистр Электрические станции и подстанции
Бакалавр, Магистр Электроэнергетические системы и сети 
Бакалавр, Магистр Электроснабжение

Магистр Электротехника и электротехнологии

бакалавр Высоковольтные электроэнергетика и электротехника

бакалавр Электротехнологические установки и системы



. 
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По вопросам  трудоустройства  обращаться:

Лабышкина Татьяна Александровна, специалист,
8-831-779-79-76, 8-986-760-19-24, labyshkina_ta@omk.ru

Пряхина Анастасия Дмитриевна, специалист,
8-831-779-65-15, priakhina_ad@vsw.ru

По вопросам  практики и стажировки обращаться:

Сорокина Татьяна Александровна, специалист,
8-831-779-43-07, 8-903-044-53-70, sorokina_ta@vsw.ru

Коробкина Наталья Николаевна, менеджер,
8-831-779-45-68, 8-910-101-42-21 smirnova_nn@vsw.ru

mailto:labyshkina_ta@omk.ru
mailto:priakhina_ad@vsw.ru
mailto:sorokina_ta@vsw.ru
mailto:smirnova_nn@vsw.ru


9


