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Создает совершенные и продуманные решения в важнейших отраслях экономики, предлагает 
клиентам в России и за рубежом как стандартные массовые, так и инновационные, 
высокотехнологичные продукты.

Конструкции и 

материалы для 

стального строительства

Продукция и сервис для 

автомобильного и 

железнодорожного  

транспорта 

Трубная продукция и 

решения для топливной 

энергетики

Выксунский завод ОМК - один из старейших центров отечественной металлургии. Расположен в Нижегородской 
области. Основан в 1757 году. 
Входит в состав Объединенной металлургической компании

ОМК – ведущая индустриальная компания России



Потребность
до 2025 года
под новые проекты
и производства составит
~ 3 114 сотрудников, из 
которых ~ 500 сотрудники 
с ВО и ~ 2 600 с СПО. 
Текущая потребность
в персонале составляет
~ 800 сотрудников в год.

Потребность в комплектовании персонала под новые 
проекты с учетом текущей потребности в 2022-2024 гг.



Школы01 03СПО ВУЗ02
Профориентационные мероприятия

Профориентационные программы           
и проекты

Расширение сотрудничества с 
общеобразовательными 
организациями

ФП Профессионалитет

Расширение географии 
взаимодействия с СПО

Применение дуальной формы 
обучения для студентов 3,4 курсов

Стажировки/Практики

Опережающее обучение студентов 
СУЗ по доп. профессиям

Заключение «целевых» договоров 
со студентами

Развитие Выксунского филиал 
НИТУ МИСИС

Софинансирование получения 
профильного технического 
образования (гранты на 
обучение)

Дуальное обучение 
«Технологические машины      
и оборудование»

Стажировки/практика

Для обеспечения предприятия кадрами на системной основе 
проводим работу по взаимодействию с учебными заведениями



Профориентационные мероприятия

Профориентационные программы и проекты
• PRO ГУЛ
• Профильные техотряды
• Инженерные классы

Расширение сотрудничества с 
общеобразовательными организациями
• Проект партнерства руководителей ОМК с 

директорами школ «Закрепление молодежи 
в городе» 

#1 ШКОЛЫ



Площадки ProГУЛа:
• Музей истории Выксунского 

металлургического завода
• Выксунский завод ОМК
• Выксунский филиал НИТУ «МИСИС»
• Иверский женский монастырь

* аналог московской программы «Учебный день в музее» (проект городского 
образовательного проекта Департамента образования и науки и Департамента культуры 
города Москвы)

«ProГУЛ»* совместный образовательный 
проект Фонда «ОМК-Участие», выксунского завода 
ОМК и управления образования Выксы

Цель:  использовать образовательный 
потенциал города и междисциплинарный 
подход, объединить знания из разных школьных 
предметов в цельную картину научного знания

Организация уроков на производстве для 
школьников в рамках проекта «ProГУЛ»



Цель – создать условия для повышения лояльности молодежи Выксы к городу. Разработать 
совместные профориентационные мероприятия для учащихся школ Выксы. Объединить усилия школ 
и предприятия в вопросе удержания молодого поколения в моногороде.

Проект партнерства руководителей ОМК с директорами 
школ «Закрепление молодежи в городе»



ФП Профессионалитет

Расширение географии взаимодействия с СПО

Применение дуальной формы обучения для 
студентов 3, 4 курсов

Стажировки/Практики

Опережающее обучение студентов СУЗ по доп. 
профессиям

Заключение «целевых» договоров со студентами

#2 СРЕДНЕ ПРОФЕС-
СИОНАЛЬНЫЕ 
ЗАВЕДЕНИЯ



Создание образовательно-производственного кластера для повышения уровня подготовки 
студентов  (модернизация инфраструктуры + ускоренная практикоориентированная подготовка: 
обновление программ подготовки, внедрение гибридной формы обучения)

Специальности

• 22.02.05 обработка металлов давлением

• 22.02.06 сварочное производство

• 15.02.14 Оснащение средствами автоматизации 
технологических процессов и производств (по отраслям)

• 22.02.01 Металлургия черных металлов

• 22.02.04 Металловедение и термическая обработка металлов

• 15.02.16 Технология машиностроения

Итоги 2022

 Создали совместный инжиниринговый инновационный центр

 Переподготовили штатных сотрудников предприятий, 
участвующих в образовательном процессе

 Совместно разработали и согласовали образовательные 
программы

 Подготовили рекомендации по распределению контрольных 
цифр приема 

Федеральный 
проект «Профессионалитет»



Развитие Выксунского филиал МИСИС

Софинансирование получения профильного 
технического образования (гранты на 
обучение)

Дуальное обучение «Технологические машины 
и оборудование»

Практики/стажировки

Научно-практическая конференция             
им. С.З. Афонина

#3 ВЫСШИЕ 
УЧЕБНЫЕ 
ЗАВЕДЕНИЯ



Контекст: взращивание резерва «ремонтников» в функциях планирования, надежности и управления 
ремонтами

Принципы ОМК Трудовые  отношения Особенности организации 
обучения
• 3 дня обучение в ВУЗе

• 3 дня работа/обучение на 
выксунском заводе ОМК

• 1 день – выходной 

• Содержание программы соответствует 
образовательным стандартам, требованиям 
профстандарта, и требованиям к 
компетенциям персонала дирекции по 
ремонтам 

• Поддержка практической подготовки 
студентов экспертами наставниками ОМК с 
первого дня образовательной программы

• Методическая поддержка наставников 
Корпоративным университетом ОМК и ВФ 
НИТУ «МИСиС» 

• Получение нескольких рабочих профессий 
студентами за период обучения

• Выстраивание индивидуальных карьерных 
треков обучающихся с учетом рекомендаций 
наставников и оценки кадрового комитета 
по окончанию 4 семестра (второго года 
обучения)

Студент зачисляется в штат  с 1-го 
курса обучения

Выплаты дополнительной стипендии 
к заработной плате по итогам 
успеваемости  

Дуальное обучение «Технологические машины 
и оборудование»




