Ижорский трубный завод (входит в дивизион
«Северсталь Российская Сталь») продолжает
прием студентов для прохождения
производственной и преддипломной практики.
С начала года на Ижорском трубном заводе прошли практику четверо студентов СанктПетербургского Политехнического колледжа (СПбПК). Всего до конца года на предприятии
планируется обучить около 20 студентов.

«Студентам практика поможет приобрести профессиональные навыки и привыкнуть к режиму работы на
производстве, а предприятию - привлечь наиболее квалифицированные и мотивированные на развитие и
рост в компании кадры», - считает Николай Скорохватов, генеральный директор Ижорского трубного
завода.

Молодым людям предлагается пройти практику по специальностям «обработка металлов давлением»,
«металловедение и термическая обработка металлов», «технология сварочного производства» и др.

На практику привлекаются лучшие студенты учебных заведений Санкт-Петербурга и Колпина: СанктПетербургского политехнического Университета (СПбГПУ), Ижорского Политехнического
Профессионального Лицея (ИППЛ), СПбПК, Санкт-Петербургского института машиностроения (ПИМаш),
СПбФЭА, Московского Института стали и сплавов (МИСиС) и других учебных заведений.

«На предприятии есть практически все, что нужно молодым работникам: официальное трудоустройство,
соц. пакет, ДМС, служебное жилье, горячее питание, трансфер до места работы, возможность
карьерного роста в компании, - говорит Николай Скорохватов. – Именно поэтому многие из тех, кто
приходят на практику, потом остаются у нас работать».

На сотрудников ИТЗ распространяются все льготы и гарантии, заложенные в коллективном договоре
ОАО «Северсталь». Один из ключевых разделов действующего на предприятии колдоговора –
«Социальные льготы и гарантии» - предоставляет работникам возможность получать целевые займы на
обзаведение хозяйством, материальную помощь, отпуска при регистрации первого брака, выплаты при
рождении ребенка и многое другое. Новый документ, принятый в апреле 2011 года, является одним из
лучших в отрасли.

Наиболее перспективные работники входят в кадровый резерв на вышестоящие должности. У
сотрудников предприятия также есть возможность повысить свою профессиональную квалификацию
путем обучения и развития.

***
ЗАО «Ижорский трубный завод» расположено в Колпино (Санкт-Петербург). Ключевыми
потребителями продукции Ижорского трубного завода являются ОАО «Газпром», ОАО «АК
«Транснефть». В рамках отношений с ОАО «АК «Транснефть» в 2011 году Ижорский трубный завод
производил продукцию для второго этапа трубопроводной системы «Восточная Сибирь — Тихий океан».
Продукция в адрес ОАО «Газпром» использовалась для строительства второй нитки «СевероЕвропейского газопровода» (СЕГ), «Ухта-Торжок» (I и II нитки), «Бованенково – Ухта», проектов
«Починки-Грязовец» и «Сахалин-Хабаровск-Владивосток». http://itz.severstal.com/

«Северсталь Российская Сталь» - дивизион ОАО «Северсталь» - один из крупнейших производителей
стали в России. Выручка за 2010 год составила 8 815 млн. долл. США, EBITDA – 1 677 млн. долл. США.
Предприятия дивизиона относятся к числу наиболее эффективных производителей стали в мире. В
состав дивизиона входят сегменты: «Основное производство», «Ремонты», «Метиз», «Снабжение и
логистика», «Продажи и СМЦ». www.severstal.ru

ОАО «Северсталь» — одна из крупнейших в мире вертикально интегрированных сталелитейных и
горнодобывающих компаний c активами в России и США, а также на Украине, в Латвии, Польше, Италии,
Либерии и Бразилии. Акции компании котируются на российской торговой площадке ММВБ, глобальные
депозитарные расписки представлены на Лондонской фондовой бирже. В 2010 году выручка компании
составила $13,573 млн., EBITDA достигла $3,263 млн., было произведено 14,7 млн. тонн стали.
www.severstal.com
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