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Факты

Металлоинвест
Интернет-сайт:  

www.metalloinvest.com
E-mail:  

career@metalloinvest.com 
Соцсети: ищите нас Vkontakte 

и на Facebook.

МЕТАЛЛОИНВЕСТ – крупнейший производитель железорудного сырья в Европе и СНГ, 
входящий в пятёрку крупнейших производителей товарной железорудной продукции 
в мире. В состав Компании входят ведущие горно-обогатительные предприятия России. 

Возможности:
Программа стажировок предоставляет вам уникальную возможность начать карьеру 
в одной из самых эффективных и устойчивых компаний в мире.

Мы проводим набор по направлениям:
•�Производство
•�Бухгалтерия
•�Экономика и финансы
•�Продажи и закупки
•�Управление персоналом
•�Информационные технологии

Поучаствовав в программе, вы сможете:
•�Познакомиться с работой крупной промышленной компании;
•�Поработать в команде профессионалов; 
•�На практике применить теоретические знания; 
•�Проявить себя и попасть в кадровый резерв. 

Условия: 
•�Период�стажировки�2�месяца�(июль-август);
•�40-часовая рабочая неделя; 
•�Заработная плата на период стажировки 

20�000�рублей�в�месяц;
По итогам стажировки вы можете перейти 
на позицию ассистента с з/п 35 000 рублей в месяц 
или попасть в кадровый резерв и стать именным 
стипендиатом.

Кого мы ищем:
Нам  нужны молодые специалисты, которые готовы 
ставить перед собой амбициозные задачи и решать 
их в команде профессионалов. 

Требования к участникам стажировки:
•�Студент 4-6 курса/выпускник ведущего вуза;
•�Гражданство РФ; 
•�Средний балл не ниже «4»; 
•�Английский язык не ниже уровня Intermediate; 
•�Уверенный пользователь ПК;
•�Хорошие коммуникативные навыки, обучаемость.

Ждём ваше резюме на career@metalloinvest.com с пометкой «Программа стажировок».

p В нашей компании 
работают СВыше 58 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 14,6 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
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Я выросла на Кольском полуострове в Мурманской 
области в г. Оленегорск, где основным градообра-
зующим предприятием является Оленегорский 
горно-обогатительный комбинат. Поэтому я с дет-

ства была наслышана о горном деле. И, несмотря на то, 
что в моей семье нет горняков: мой папа – учитель, мама – 
врач, я решила посвятить себя горному делу.

Поступила в Московский горный университет на физико-
технический факультет, где очень много учится ребят из 
Железногорска и Губкина. Они увлеченно рассказывали 
о Михайловском и Лебединском ГОКах – предприятиях, 
которые входят в крупный холдинг «Металлоинвест». Мне 
повезло! Именно на одном из них – Лебединском ГОКе – 
я проходила первую практику. Тогда, увидев карьер, техни-
ку, масштабы производства, я окончательно и бесповорот-
но влюбилась в благородную и интересную профессию горняка.

Вот уже полтора года я работаю в управляющей компании «Металлоинвест». Сюда 
я пришла на стажировку, по результатам которой получила должность сначала асси-
стента, а потом – специалиста в производственно-аналитическом отделе горнорудного 
департамента. Занимаюсь сбором оперативных данных, ежемесячной отчетности, соз-
данием и поддержкой базы данных, а также анализом и прогнозом производственных 
показателей. Изучаю, сколько мы произвели концентрата, окатышей, металлизованной 
продукции.

В «Металлоинвесте» я приобрела бесценный опыт аналитической работы, который 
необходим в любых сферах. Даже в личной жизни! Когда анализируешь свои соб-
ственные поступки, начинаешь оценивать ситуацию с разных сторон, прогнозировать 
возможные сценарии, просчитывать вероятность наступления тех или иных событий. 
Статистика плюс аналитика помогают принять правильные решения как в жизни, 
так и на производстве. За это я и люблю свою работу. Здесь постоянно узнаешь что-то 
новое, развиваешься, открываешь для себя новые горизонты.

Здорово, что в «Металлоинвесте» есть программа стажировок для студентов и молодых 
специалистов. Молодое поколение учится у профессионалов компании, за плечами 
которых невероятный опыт. А мы, в свою очередь, привносим новые идеи, свежий 
взгляд на решение проблем, знания и умение работать с современными программами. 
Все это очень помогает в производстве.

Программа максимум в работе лично для меня – добиться совершенства в профессии, 
стать хорошим специалистом, узнать как можно больше о работе предприятий. И воз-
можно, в скором времени уже я смогу помогать вновь прибывшим молодым специали-
стам и приносить пользу компании. 

Металлоинвест

www.metalloinvest.com

p ФИО:  
Кладова Мария 
Александровна

pВОзраст: 27 лет

p ОбразОВанИе:  
моСкоВСкий 
гоСударСтВенный  
горный униВерСитет,  
Физико-теХничеСкий 
Факультет,  
горный инженер 

p ДОлжнОсть:  
Ведущий СпециалиСт 
произВодСтВенно-
аналитичеСкого отдела  
горнорудного 
департамента 

p стаж рабОты  
В кОмпанИИ:  
1год и 7 меСяцеВ


