
1 

Публичное акционерное 
общество 
НОВОЛИПЕЦКИЙ 
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ 
КОМБИНАТ 
 

 

  

Карьерные возможности  
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Группа НЛМК 
является крупнейшим производителем стали в России с вертикально-интегрированной моделью бизнеса и 
одной из ведущих металлургических компаний в мире. Производственные мощности компании расположены 
в России, Европе и США, а поставки продукции осуществляются более чем в 70 стран мира. 

Европа Россия США 

НЛМК Россия сортовой прокат 
(НЛМК-Урал, НЛМК-Метиз,  
НЛМК-Калуга) 

NLMK Europe Plate 
(NLMK DanSteel,  NLMK Clabecq, NLMK 
Verona) 

NLMK Europe Strip 
(La Louviere NLMK Strasbourg)) 

Направление 

Добыча и производство сырья 
(Доломит, Стойленский ГОК, Алтай-кокс, 
Стагдок, Вторчермет) 

НЛМК Россия плоский прокат 
(НЛМК, ВИЗ-сталь) 

NLMK USA (NLMK Pennsylvaia, NLMK 
Indiana, Sharon Coating) 

тыс. 

17,1 млн. т 

стали выплавлено Группой в 2017 г. 

54 тыс. 

сотрудников в России,  Европе и США 

70 стран 

продажи Группы НЛМК 

Информация о компании Информация о компании 
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83 года 
стабильности  

и надежности 

более четверти 
российской стали 
производит группа НЛМК 

28 тыс. человек работают 
на площадке в г. Липецке 

более 20 заводов в 
7 странах мира 

100 марок стали 

Интересные факты 
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БЛИЖАЙШЕЕ 
БУДУЩЕЕ (2022 г.) 

тыс. 

Информация о компании Структура Энергетического производства 

7 ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ 

ДИРЕКЦИЯ ПО ЭНЕРГЕТИЧЕСКОМУ ПРОИЗВОДСТВУ 

Цех Теплоэлектроцентраль Теплосиловой цех Цех водоснабжения 

паровая 
турбовоздуходувная 

установка мощностью 
9 000 м. куб/мин. 

Газовый цех 
Цех 

электроснабжения Кислородный цех 
Цех Утилизационная 

теплоэлектроцентраль 

1 862 сотрудника 

газотурбинная расширительная 
станция с газовой утилизационной 

бескомпрессорной турбиной 
мощностью 20 МВт 

новая 
воздухоразделительная 

установка ВРУ-18 

Ключевые современные объекты и установки Дирекции по Энергетическому производству 
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Выпускник 
ВО 

Материальное поощрение 

РАБОЧАЯ 
ПРОФЕССИЯ 

Повышение 
квалификации, 

участие в 
конкурсах 

проф.мастерства 

Через год после 
трудоустройства 

Высоко- 
квалифицированный 

рабочий 

Через  
2-3 года 

Мастер Начальник 
участка/ 
отделения 

Начальник 
цеха 

Через  
4-7  лет 

Через  
10-15  лет 

Возможность для 
профессионального/личностного развития 

Адаптация, 
освоение 

профессии 

П
р

и
зо

вы
е вы

п
л

аты
, 

н
ад

б
авка 

Увеличение 
з/п 

Призовые 
выплаты, 
надбавки 

Карьерный маршрут выпускника ВО 
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Наименование 
профиля 

Квалификацион-
ная степень 

Потреб-
ность, 
чел. 

Вакансии 
Карьерные 

перспективы 
(2-3 года) 

Газотурбинные, 
паротурбинные 

установки и 
двигатели 

бакалавр 2 
Машинист 

паровых турбин 

Мастер 

Электрические 
станции 

бакалавр 1 

 
 
 

Электромонтер 
(разных 

наименований) 

магистр 2 

Электроснабжение бакалавр 1 

магистр 2 

Релейная защита и 
автоматизация 

электроэнергетиче
ских систем 

бакалавр 1 

магистр 2 

Направления подготовки ИГЭУ, востребованные для ПАО «НЛМК» 
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Гарантированный уровень зарплаты 

МАШИНИСТ ПАРОВЫХ ТУРБИН 

40 000 
Квартальная премия в 

пределах месячного тарифа 

Годовая премия  
в пределах месячного тарифа 

Ежемесячная премия 
 110 % от тарифа 

Тариф + доплата за сменный 
график работы 

14 000 р. + 4 500 р. 

ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛ.ОБОРУДОВАНИЯ/ЭЛ.СТАНЦИЙ  

37 600 

Ежемесячная премия 
от  100 % до 145 % от тарифа 

Квартальная премия в 
пределах месячного тарифа 

Тариф + доплата за сменный 
график работы 

12 600 р. + 4 500 р. 

Годовая премия  
в пределах месячного тарифа 
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Работник 
ПАО «НЛМК» 
– выпускник 

вуза  

Трудоустройство  
в течение 2-х месяцев 

со дня получения 
документа об 

образовании и при 
условии прохождения 

практики на НЛМК 

«Подъемные» 
выплачиваются в 

течение 6 месяцев 

«Минимальный 
уровень зарплаты» 

выплачивается в 
течение первых 3-х лет 

28 000 руб. 
 

_________________________________________________________ 

 33 000 руб. 

42 500 руб. 
 

Материальная поддержка молодых работников ПАО «НЛМК» 

Социальные льготы и гарантии: 

 полный соцпакет,  
 медицинское обслуживание и страхование,  
 санаторно-курортное обеспечение 
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ПАО «НЛМК» - единственное предприятие в регионе, которое помогает 
своим сотрудникам приобретать жилье.  
 
 
 
 
 
 

Победители конкурса получают право на одну из льгот:  
 
 приобретение квартир с первоначальным взносом 30% от стоимости 

квартиры и рассрочкой платежа на 15 лет; 
 

 приобретение квартир с использованием ипотечного кредита и 
последующим предоставлением компенсации на возмещение затрат 
по уплате процентов по кредиту. 

Жилье молодым металлургам 
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наличие высшего 
профессионального образования 

возраст работников  
не более 30 лет 

8 секций:  Агло-коксо-доменная    Сталеплавильная 
Прокатная     Машиностроительная 
Электроэнергетическая    Транспортная 
Автоматизация технологических  процессов  Социально-экономическая 

Программа «Молодой специалист» 

Цель – развитие у молодежи активной жизненной позиции, 
творческого, лидерского потенциала, привлечение к 
рационализаторской и изобретательской деятельности 

Семинары, тестирования,   
экскурсии, тренинги, 

спортивные мероприятия 

Подготовка инженерного 
проекта под руководством 
экспертов-консультантов 

Звание  
«Лучший молодой специалист» 

+ денежная премия 



11 

 
11 

 
11 

 

С целью выявления и материального стимулирования лучших 
работников предприятия проводятся корпоративные конкурсы ПАО 
«НЛМК» 

Конкурсы профессионального мастерства 

Лучший по профессии  
(23 профессии) 

Мастер года 

Инженер года Молодой лидер 

НОМИНАЦИИ 

1 место 
2 место 
3 место 
Лучший молодой рабочий 
Лучший молодой мастер 

ПООЩРЕНИЕ 

диплом 
денежная премия 
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РА Б ОТА  В  П АО  « Н Л М К »  

Новолипецкий металлургический 
комбинат – крупнейшее, лидирующее 
предприятие страны и мира. Он 
устойчиво работает, 
конкурентоспособен и 
высокотехнологичен 

Работа в ПАО «НЛМК» 
 стабильная заработная плата 
 профессиональное развитие 
 успешная карьера 
 доступное жилье 
 возможность стажировки и работы за 

рубежом 
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 

ТРУДОУСТРОЙСТВО 
В ПАО «НЛМК» – УСПЕШНЫЙ СТАРТ 

В ДОСТОЙНУЮ ЖИЗНЬ! 


