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Компания ЕвроХим – один из ведущих мировых  

производителей минеральных удобрений

Компания ЕвроХим – один из ведущих 

мировых производителей минеральных 

удобрений.

Мы предлагаем полный спектр удобрений

для удовлетворения растущего мирового

спроса на продукты питания. Наша задача –

помочь фермерам по всему миру повысить

объемы и качество урожая, тем самым

обеспечив устойчивый рост и развитие

для всех заинтересованных сторон.
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Предприятия компании ЕвроХим в России, 

Бельгии, Китае и Литве производят более 100 

видов продукции: от стандартных и 

специализированных удобрений до 

промышленных продуктов, включая кислоты, 

газы, противогололедные реагенты, продукты 

органического синтеза и минеральное сырье.

КАЛИЙ

АЗОТ ФОСФОР

ЕвроХим – один из крупнейших и наиболее быстро 

развивающихся производителей минеральных 

удобрений и единственная в мире компания, 

объединяющая горнодобывающие и 

производственные мощности, логистическую и 

сбытовую сеть. 

Количество заказчиков в мире

>10 000

Объемы продаж удобрений в год

14 млн тн

Предприятий в мире

75
Присутствие в странах

40
Численность работников

>28 500



УСОЛЬСКИЙ КАЛИЙНЫЙ КОМБИНАТ

С 2008 года ЕвроХим реализует проект по  

добыче и производству калийных удобрений в 

Пермском крае. Усольский калийный 

комбинат - первый в России проект создания 

калийного предприятия «с нуля» за последние 

30 лет . 

Инвестиций, млрд. рублей

>115
Объем запасов, млрд. тонн 

сильвинитовой руды    

2,13

Постоянных рабочих мест

2500

Площадь промышленной площадки

105 га

В 2018 году с момента получения первого калия хлористого в процессе 

пуско-наладочных работ на Усольском калийном комбинате «ЕвроХим» 

вошел в тройку мировых производителей удобрений, работающих 

одновременно во всех трех основных сегментах – азотном, фосфорном и 

калийном.



КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ

В 2008 году «ЕвроХим» выиграл аукцион на 

добычу калийных солей на Палашерском и 

Балахонцевском лицензионных участках 

Верхнекамского месторождения, 

а в 2014-м — аукцион на разведку 

и добычу калия на Белопашнинском участке.

В 2018 году получение первой продукции -

KCL в процессе пуско-наладочных работ на 

Усольском калийном комбинате ознаменовало 

становление ЕвроХима как глобального игрока 

в индустрии удобрений.

2008
ПОЛУЧЕНО

РАЗРЕШЕНИЕ 

НА ДОБЫЧУ 

КАЛИЙНЫХ 

УДОБРЕНИЙ

2011
НАЧАЛО 

СТРОИТЕЛЬСТВА 

ПРЕДПРИЯТИЯ

2014
ЗАВЕРШЕНО 

СТРОИТЕЛЬСТВО  

СТВОЛОВ №1 И 

№2

2016
НАЧАЛО 

СТРОИТЕЛЬСТВА 

СТВОЛА №3

2018
ЗАВЕРШЕНА 

РЕАЛИЗАЦИЯ

ПЕРВОГО ЭТАПА 

СТРОИТЕЛЬСТВА 

КОМБИНАТА

2018
ПОЛУЧЕНЫ 

ПЕРВЫЕ ТОННЫ 

ГОТОВОГО 

ПРОДУКТА KCL

2019
ПУСКО-НАЛАДКА 

И 

КОМПЛЕКСНОЕ 

ОПРОБОВАНИЕ 

ОБОРУДОВАНИЯ 

2016
ЗАВЕРШЕНА

МЕЖШАХТНАЯ 

СБОЙКА ДВУХ 

СТВОЛОВ

2017
ПОЛУЧЕНЫ 

ПЕРВЫЕ ТОННЫ 

КАЛИЙНОЙ 

РУДЫ

В 2011 году компания «ЕвроХим» для 

разработки запасов калийных солей образовала 

отдельную компанию: 

ООО «ЕвроХим-Усольский калийный 

комбинат». 

ООО «ЕвроХим - Усольский комбинат» создан 

для добычи и обогащения калийных солей, 

которые в основном применяются в сельском 

хозяйстве в качестве удобрений.

2020
ВЫПУЩЕНО 

БОЛЕЕ

2 000 000 ТН KCL



РУДНИК

Общая площадь лицензионных участков 

(Палашерский, Балахонцевский, 

Белопашнинский) составляет 188 квадратных 

километров. 

Проектная мощность по руде млн. 

тонн в год

12,6 млн тн
Глубина залегания руды, 

370 м
Клетьевой ствол №2, 

474,5 м
Скиповой ствол №1, 

548,7 м

Первые тонны руды на Усольском калийном комбинате были 

получены в 2017 году. 

В 2018 году при проведении горно-подготовительных и горно-

капитальных работ на поверхность был поднят первый миллион 

тонн сильвинитовой руды.  В руднике эксплуатируются 

современные отечественные комбайновые комплексы «Урал-

20Р», «Урал-61». 

Отработка шахтного поля осуществляется 

панельными выработками, с обязательной 

обратной закладкой выработанного 

пространства. 



Флотационная обогатительная 
ФАБРИКА

Производство готового продукта калия 

хлористого осуществляется с применением 

технологии флотации. Сильвинитовая руда 

проходит последовательно все стадии 

производства: измельчение, флотацию, 

сушку на технологических линиях  

флотационной обогатительной фабрики 

комбината. 

Проектная мощность по KCL, млн. тонн в 

год (1+2 очереди)

3,7 млн тн

Первый концентрат калия хлористого на Усольском калийном комбинате 

был получен в марте 2018 года. А первый гранулированный продукт в 

октябре 2018 года. В 2019-2020 годах проводятся пуско-наладочные  работы 

на четырех технологических секциях. 

Построены и введены в эксплуатацию склады руды и готового продукта, 

корпус отгрузки готового продукта на площадке. На вновь построенной 

железнодорожной станции «Палашеры»  формируются составы для отправки 

товарного калия хлористого потребителям.

Площадь фабрики

75 тыс. м2.

Численность сотрудников фабрики

300



КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА

Кадровая политика компании направлена на:

• привлечение и удержание 

высококвалифицированных и 

мотивированных сотрудников

• обеспечение возможности для личного и 

профессионального развития

• обучение вопросам в области политики 

ОТ, ПБ и ООС для создания безопасных 

условий труда

С целью развития профессиональных знаний, умений и навыков, 

повышения квалификации, ежегодно в среднем около 700 специалистов и 

рабочих Усольского калийного комбината проходят обучение по 

программам профессионального обучения, дополнительного 

профобразования в лицензированных учебных заведениях Верхнекамья.

Численность сотрудников ЕвроХим-УКК, 

на 01. 01.2021 г.

>2600

Численность сотрудников 

ЕвроХим-УКК, в 2008 г.

17



Перечень программ, действующих на 

предприятии с целью создания и 

развития рабочих мест:

• Программа адаптации и социальной 

поддержки молодых сотрудников

• Программа санаторно-курортного 

лечения сотрудников

• Страхование жизни и здоровья

• Внутрикорпоративные 

профессиональные конкурсы

• Специальная оценка условий труда 

(СОУТ)

• Внедрение профессиональных 

стандартов

• Создание качественной городской 

среды для жизни 

• Обучение профессиональных кадров

• Формирование кадрового резерва на 

номенклатурные должности

• Целевые конкурсные наборы на 

обучение в ВУЗы И ССУЗы
ООО «Еврохим – Усольский калийный комбинат» признан лучшим на 

конкурсе, проводимом Министерством труда и социального развития 

Российской Федерации, в номинации «За создание и развитие рабочих 

мест в организациях производственной сферы» в 2017 и 2019 году. 

КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА



МОЛОДЫЕ СПЕЦИАЛИСТЫ

В компании действует программа адаптации 

и обучения молодых специалистов. Молодые 

работники, после ВУЗов получают статус 

молодых специалистов на 3 года, который 

предусматривает помощь в 

профессиональных наставников, 

производственное обучение, пакет льгот и 

возможности для карьерного роста.

В связи с реализацией компанией «ЕвроХим» масштабных инвестиционных 

калийных проектов и расширением международного присутствия, компании всё 

больше требуется инженерных кадров и высокопрофессиональных рабочих. 

Численность студентов по целевым 

программам в СУЗ ах и ВУЗах, в 2020 г.

41
Молодых специалистов, в 2020 г

62



РАЗВИТИЕ ИНЖЕНЕРНЫХ КАДРОВ 

В связи с реализацией компанией 

«ЕвроХим» масштабных инвестиционных 

калийных проектов и расширением 

международного присутствия, компании всё 

больше требуется инженерных кадров и 

высокопрофессиональных рабочих. 

ЕвроХим уже несколько лет реализует 

программу E-Generation, целью которой 

является поддержка инженерного 

образования. Партнерами по целевой 

подготовке инженеров с дальнейшим 

трудоустройством на комбинат являются 

ведущие высшие учебные заведения России.

Общеобразовательная школа с дополнительным 

образованием - детский технопарк Лицей «Уникум» –

совместный проект администрации Пермского края, компании 

«ЕвроХим» и благотворительного Фонда Андрея Мельниченко.. 

Стоимость проекта по строительству 

школы с технопарком, млн. руб

700
Площадь будущей школы, кв. м

8000
Количество учеников, мест

620



КОМФОРТНЫЕ УСЛОВИЯ ЖИЗНИ

С целью обеспечения высокого качества 

жизни сотрудников компания ЕвроХим в 

городах присутствия осуществляет 

программу создания городской среды. 

В г. Березники компания  «ЕвроХим» ведет 

строительство микрорайона с возведением 

многоэтажных домов и необходимой 

социальной инфраструктурой. Первыми 

жильцами микрорайона будут сотрудники 

«ЕвроХим-Усольский калийный комбинат».

Жилых 5-этажных домов

34

Площадь микрорайона, га

38,5 га

Общая площадь жилья, кв. м 

98 000

К 2025 году ЕвроХим построит в городе 98 тыс.  

квадратных метров жилья. Разработка проекта и

строительство жилья были согласованы с органами 

власти Перми в рамках специального  инвестиционного 

контракта.



КОМФОРТНЫЕ УСЛОВИЯ ЖИЗНИ

С целью обеспечения высокого качества 

жизни сотрудников компания ЕвроХим в 

городах присутствия осуществляет 

программу создания городской среды. 

В г. Березники компания  «ЕвроХим» ведет 

строительство микрорайона с возведением 

многоэтажных домов и необходимой 

социальной инфраструктурой. Первыми 

жильцами микрорайона будут сотрудники 

«ЕвроХим-Усольский калийный комбинат».

Готово к заселению, квартир

160

Детский сад, мест

260

В стадии строительства, квартир

624

5 сентября  2020 года Ключи от новых квартир вручены первым 

семи сотрудникам Усольского калийного комбината. 

Обладателями жилья стали молодые специалисты 

предприятия, которые пришли работать на комбинат после 

обучения в лучших технических вузах страны по целевому 

набору.



Спасибо за внимание!


