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Показатели компании «УРАЛХИМ»

1 место в России 
по производству
аммиачной 
селитры

3 место 
по выпуску 
аммиака  
4 место 
по выпуску 
карбамида

Филиал «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ»

     Мощности компании:

✔ Более 3 млн тонн 
аммиака

✔ 1,2 млн тонн карбамида

✔ 3 млн тонн аммиачной 
селитры и её 
производных

✔ 1 млн тонн фосфорных и 
сложных удобрений в год 



Например:Филиал «АЗОТ»

  

Единственное 
предприятие 
в России по производству
✔ кристаллического нитрита натрия 
✔ натриевой селитры 
✔ высших алифатических аминов 

Филиал «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ»

✔ аммиак 
✔ карбамид
✔ азотная кислота
✔ аммиачная селитра
✔ нитрит-нитратные соли

Основная продукция  



Например:Филиал «АЗОТ»

Филиал «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ»

Продукция филиала 
экспортируется в десятки стран 

Беларусь       Киргизия        Казахстан 
Молдавия     Польша          Монголия   
Индия            Франция        Бельгия   
Ирландия      Турция           Нигерия   
Бразилия       Мексика        Китай   
Израиль         Испания        Германия   
Швеция          Венесуэла     Португалия  
Сенегал          Чили               Перу   
Саудовская Аравия
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Например:
г.  Березники – второй по величине город   
                             Пермского края

✔ Численность населения г. Березники 
                                                         – более 150 000 человек

✔ Два драматических театра

✔ Пять архитектурных памятников республиканского 
значения

✔ Парк культуры и отдыха

✔ Развлекательные центры

✔ 2 бассейна, стадион, крытый каток
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Например:Люди – наш главный актив

✔ Численность персонала 
       филиала «Азот» – 2 500 человек

✔ Средний возраст работников – 40 лет

✔ Доля работников с высшим и средним 
профессиональным образованием – 63 %

✔ Молодёжь в возрасте до 35 лет – 36 %



                 Кадровая политика 

Филиал «Азот» АО «ОХК 
«УРАЛХИМ»

✔  Эффективность и результативность

✔ Профильное образование

✔ Баланс опыта, знаний, 
профессионализма и молодости

✔ Достижение целей

✔ Профессиональное развитие персонала 
и техническое развитие Филиала

✔ Достойное вознаграждение за труд и  
социальный пакет В Пермском крае филиал «Азот» входит в тройку 

лучших предприятий отрасли по уровню оплаты 
труда



|   Общее название презентации

                 

 

✔ «Подъемные» иногородним  МС

✔  Компенсация стоимости переезда к месту 

работы

✔ Компенсация аренды жилья в первые 3 

года

✔ Перспективы карьерного роста внутри 

компании

✔ Адаптационные программы / закрепление 

наставника

✔ Программы повышения квалификации

✔ Молодежная организация «Лига лидеров»

✔ Программа софинансирования ипотечного 

кредитованияФилиал «Азот» АО «ОХК 
«УРАЛХИМ»

Программа «Молодые 
специалисты»



|   Общее название презентации

                Коллективный договор

✔ дотация на питание – 120 руб. ежесменно
✔ единовременная помощь при бракосочетании 

– 5000 руб.
✔ материальная помощь при рождении ребенка 

– 10000 руб.
✔ материальная помощь к ежегодному 

оплачиваемому отпуску при стаже от 3 до 10 
лет – 4500 руб., свыше 10 лет – 8000 руб.

✔ дополнительный оплачиваемый отпуск от 2 до 
7 календарных дней (в зависимости от 
условий и стажа работы в Филиале «Азот»)

✔ компенсация санаторно-курортного лечения от 
6000 до 18000 руб. в зависимости от стажа 
работы в Филиале «Азот»

✔ корпоративное ДМС

Филиал «Азот» АО «ОХК 
«УРАЛХИМ»
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Филиал «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ»

✔ Химическая технология 
(неорганических веществ)

Направления 
профессиональной 
подготовки для работы в 
филиале «Азот»

 

Компресс
ия

Оператор 
дистанционного 
пульта управления 
в химическом 
производстве

Инженер-технолог



Например:Филиал «АЗОТ»

  

Филиал «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ»

✔ Автоматизация 
технологических процессов и 
производств

Направления 
профессиональной 
подготовки для работы в 
филиале «Азот»

 

Компресс
ия

Слесарь по 
контрольно-
измерительным 
приборам и 
автоматике

Инженер по ремонту и 
наладке



Например:Филиал «АЗОТ»
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✔ Технологические машины и 
оборудование

Направления 
профессиональной 
подготовки для работы в 
филиале «Азот»

 

Компресс
ия

Слесарь - 
ремонтник

Мастер по ремонту 
технологического 
оборудования



Например:Филиал «АЗОТ»

  

Филиал «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ»

✔ Электроэнергетика и 
электротехника

✔ Теплотехника

Направления 
профессиональной 
подготовки для работы в 
филиале «Азот»

 

Компресс
ия

Электромонтер

Инженер-энергетик



|   Общее название презентации

                Для студентов -  в филиале «Азот»

✔ Обучение по целевым договорам

✔ Трудоустройство на период прохождения  

практики 

✔ Предоставление жилья иногородним 

студентам на период прохождения практики

✔ Возможность пользоваться 

образовательной платформой Eduson для 

он-лайн обучения

✔ Возможность получить новую профессию в 

период прохождения практики

✔ Знакомство с промышленным 

предприятиемФилиал «Азот» АО «ОХК 
«УРАЛХИМ»



Аппаратчик,
Оператор 
дистанционного 
пульта управления

Начальник смены

Начальник цеха
Начальник 
Производственно-
технического отдела

Заместитель 
начальника цеха,
Инженер-технолог

                

 

Филиал «Азот» АО «ОХК 
«УРАЛХИМ»

Профессиональная карьера 
технолога



|   Общее название презентации

                Корпоративная культура, направления работы

Филиал «Азот» АО «ОХК 
«УРАЛХИМ»

Развитие физкультуры и 
спорта Корпоративные конкурсы

Организация культурно-
массовых мероприятий

Программа 

«Азот и дети»

Работа с ветеранами Работа с молодежью

vk.com/azot_molodoy
vk.com/uralchem_career
vk.com/azottv

instagram.com/azot_uralchem

www.facebook.com/uralchem

Мы в 
социальных 

сетях



|   Общее название презентации

                Мы ждем вас в Филиале «Азот»!

Филиал «Азот» АО «ОХК 
«УРАЛХИМ»

Отдел обеспечения кадрами:

✔ +7 (3424) 29 82 09 доб. 333 22, 333 23

✔ +7 912 483 45 53

✔ resume.azot@uralchem.com

✔ www.uralchem.com 

Пермский край,
г. Березники, Чуртанское шоссе, 
д. 75

mailto:resume.azot@uralchem.com
http://www.uralchem.com/

