
Профессия металлург. 

История профессии:  (возникновение профессии, история развития профессии)Главное 
отличие человека от других животных в том, что мы стараемся подстроить все под себя, 

а не подстраиваемся сами под окружающую среду. Поэтому люди и придумали 
инструменты труда. Ну, а какой ещё более подходящий материал для изготовления 

орудий труда, если не металл?! Впервые металлурги появились примерно 6000 лет назад 
на Балканах и на территории нынешней Турции. С того времени идёт распространение 
плавильного ремесла по всему миру. От меди и бронзы со временем перешли к более 
сложному в плане добычи, но более распространённому железу. Племена, освоившие 
процесс обработки железной руды, получали огромное преимущество перед теми, кто 
ещё не занимался этим ремеслом. Бойцы с металлическим оружием побеждали народы 

без металлургии, даже если последние превосходили по количеству воинов. Таким 
образом, металлургия распространилась на новые территории, совершенствуясь с 

каждым годом и осваивая новые металлы.… 



О профессии

➲ Одно из фундаментальных 
открытий, которое дало толчок к 
дальнейшему развитию 
человечества — это процесс 
производства металла. Вообще 
вся промышленность занимается 
тем, что берёт какой-то из 
компонентов в природе и 
изготавливает из него то, что 
нужно человеку. Металлург — это 

человек, который работает в 
отрасли производства металла из 
горных пород или металлолома. 
Эти специалисты — 
представители важнейшей 
профессии в экономике 
государства. 

о  УГМК 



Где можно выучиться на 
металлурга

ГОУСПО СЕРОВСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ

Часы работы:  Часы работы:  

Понедельник – Пятница: с 8:00 до Понедельник – Пятница: с 8:00 до 
17:00. Суббота – Воскресенье: 17:00. Суббота – Воскресенье: 
Выходной Выходной 

: 



В Полевском.

Для Полевского День города и День металлурга неразрывно связаны друг с другом. 
Исторически так сложилось, что город основали металлурги, они же внесли весомый вклад в его 

развитие. Сегодня продолжают укрепляться сложившиеся взаимоотношения между крупными 
предприятиями и муниципалитетом в решении основных хозяйственных вопросов.

Стоит отметить, что доминирующую помощь по-прежнему продолжает оказывать Северский трубный 
завод, входящий в состав Трубной металлургической компании. При этом другие предприятия и 

организации также вносят свой посильный вклад в развитие территорий. Как отмечает глава 
Полевского городского округа Дмитрий Филиппов, и с крупным, и с малым, и средним бизнесом 

сложились устойчивые конструктивные взаимоотношения, причём муниципальная власть 
старается создать условия для их развития. Среди тех, с кем в последнее время постоянно 
сотрудничает муниципалитет – ОАО «Гидромедь», ЗАО «Компания «Пиастрелла», ЗАО 

«Полевской машиностроительный завод», предприятия ООО «Омиа Урал» и ООО «Максит Урал», 
«МРСК-Урал» и многие другие.   

Полевской в последние годы также постарался выстроить не только горизонтальное сотрудничество, но 

и вертикальное. Нельзя не заметить, визиты областного руководства стали регулярными, что тоже 
способствует развитию территории и привлечению инвестиций. Накануне празднования Дня 

города и Дня металлурга наш город планируют посетить председатель областного правительства 
Анатолий Гредин, намечен визит полномочного представителя президента в Уральском 

федеральном округе Николая Винниченко, председателя Совета директоров Трубной 
металлургической компании Дмитрия Пумпянского и других высокопоставленных лиц. 
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