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ООО «Приморский 
металлургический завод» 
Дата основания - 

ЗАПУСК ПРОИЗВОДСТВА - 2025 ГОД 

1 500 
ЧЕЛОВЕК 

ПЛАНИРУЕМАЯ 
ЧИСЛЕННОСТЬ 

МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД 
НА ЮГЕ ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

Металлургический завод 
производительностью 1 500 тыс. тонн 
(включая 330-350 тыс. для нужд ССК 
«Звезда») в бухте Суходол строится в 
рамках дальневосточного 
судостроительного кластера на базе 
предприятий АО «Дальневосточный 
центр судостроения и судоремонта» 
под руководством ПАО «НК «Роснефть». 



ИНЖЕНЕРЫ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ 

ИНЖЕНЕРЫ ОСНОВНЫХ 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ ЛИСТОПРОКАТНЫЙ 

КОМПЛЕКС СТАНА  
(ГОРЯЧАЯ ПРОКАТКА) 

УЧАСТОК 
ЭЛЕКТРОШЛАКОВОГО 
ПЕРЕПЛАВА 

ЦЕХ ПО ПРОИЗВОДСТВУ ТРУБ  
БОЛЬШОГО ДИАМЕТРА 

ОСНОВНЫЕ 
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ 
ОБЪЕКТЫ 

• Металлургия черных и цветных металлов 
• Обработка металлов давлением 
• Металловедение и термическая обработка 
• Оборудование и технологии сварки 

ТРЕБУЕМЫЕ 
СПЕЦИАЛИСТЫ 

• Гидравлические машины, гидроприводы и 
гидропневмоавтоматика 

• Автоматизация технологических процессов и 
производств 

• Теплоэнергетика и теплотехника 
• Эксплуатация транспортно-технологических 

машин и комплексов 

РАБОЧИЕ ОСНОВНОГО И 
ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВ 



ПРЕИМУЩЕСТВА 
ТРУДОУСТРОЙСТВА 

Работа на новом оборудовании 

Дружный коллектив, корпоративная 
культура 

Возможности профессионального и 
карьерного роста 

Трудоустройство в соответствии с трудовым 
кодексом РФ, социальные гарантии и 
официальная заработная плата 



 Приморский край — удивительно живописное и 
уникальное место на Дальнем Востоке России. Любители 
природы найдут здесь красивые сопки, побережье 
незамерзающего Японского моря, завораживающий 
подводный мир, неповторимую Уссурийскую тайгу, 
горные склоны Сихотэ-Алиня, природные заповедники. 
А любителям экстрима наверняка придутся по душе 
сплавы по рекам и современные горнолыжные трассы, 
парусный спорт и виндсерфинг. 

 Приморье занимает самую крайнюю часть юго-востока 
России. По суше граничит с Хабаровским краем, а на 
востоке и юге омывается Японским морем. В состав 
Приморского края, кроме материковой части, входят 
многочисленные острова. Протяженность морских 
границ края составляет около 1 500 км. 

 Благодаря своему исключительному географическому 
положению и мягкому муссонному климату Приморье 
обладает удивительным богатством флоры и фауны, а 
разнообразие ландшафтов способно удивить даже 
самого взыскательного ценителя природы. 

 По поручению Президента России В.В. Путина на 
Дальнем Востоке реализуются планы социального 
развития центров экономического роста. Благодаря 
этому в Приморье развивается социальная 
инфраструктура – увеличивается число школ, детских 
садов, домов культуры, спортивных сооружений, 
реконструируются дороги. В целом наблюдается рост в 
экономике. 



Компенсация расходов на переезд из других 
регионов по программе «Мобильность» до 1 
миллиона рублей 

Выделение земельных участков по 
программе «Дальневосточный гектар» 

Дальневосточная ипотека – уникальная 
возможность для молодых семей, желающих 
приобрести жилье 

Строительство новых жилых микрорайонов 
для работников 

МОТИВАЦИЯ  
И ЛЬГОТЫ 



Металлургический завод входит в 
судостроительный кластер Дальнего Востока 
России. Проект реализуется по поручению 
Президента Российской Федерации. 
Ядром промышленного кластера является новая 
верфь крупнотоннажного судостроения 
«Судостроительный комплекс «Звезда» 



Для обеспечения нужд судостроительного 
кластера на территории Приморского края 
ведется строительство  жилых 
микрорайонов: 

 «Пятый»  
 «Шестой»  
 «Садовый»  
 «Парковый»  
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