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"ЕвроХим" – крупнейший в России производитель 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.P

K
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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.
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Количество 

заказчиков в мире

>10 000

Объемы продаж 

удобрений в год

14 млн тн

Предприятий в мире

75

Присутствие в странах

40

Численность 

работников

>27 000



Верхнекамское месторождение
Характеристика месторождения
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Березники

Соликамск

Пермь

Верхнекамское месторождение

одно из крупнейших 

месторождений калийно-

магниевых солей в мире

136 км x 40 км (длина / ширина)

 Площадь - 3.5 тысяч км2

 KCl запасы - 52 млрд тонн

 MgCl запасы - 73 млрд тонн

ООО «ЕвроХим-Усольский

калийный комбинат» 

разрабатывает Палашерский и 

часть Балахонцевского участка, 

которые расположены в центре 

южной части ВКМКС.

Мощность нового рудника

составит 12,6 млн.тонн руды в 

год (двумя очередями).



Социальный результат реализации проекта (после выхода на полную мощность после 2025 г.)

Ежегодные налоговые отчисления в бюджеты разных уровней – около 10 млрд. руб. в 
бюджеты разных уровней
более 3 000 постоянных рабочих мест

Еврохим - Усольский калийный комбинат
Характеристика проекта

Один из первых в России и Европе проект разработки калийного месторождения 
«с нуля» за последние 30 лет

Общий объём инвестиций – более 115 млрд. рублей
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2008 год
Начало реализации 
проекта

Получено разрешение на добычу 
калийных удобрений

2014 год
Значимый этап проекта

Ствол №1 - 547,0 м
Ствол №2 - 474,5 м

2017 год Начало производства

2018 год
Получены первые тонны готового 

продукта KCl

2020 год
В процессе пуско-наладочных работ и 

опробования оборудования выпущено 
более 2 млн. тонн готового продукта (KCL)

2021 год
Проектирование второй очереди 

флотационно-обогатительной фабрики
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Экология
Природоохранные мероприятия

Выкопка саженцев для 

пересадки в городе

Возобновление биоресурсов 

Сбор и сдача макулатуры

Высадка более 1,5 млн саженцев 

в 2021 г.

Установка противофильтрационных полимерных экранов высокой 

плотности на ложе шламохранилища 2-ой очереди

Регулярный мониторинг 

окружающей среды

>180млн. руб.
Затраты на природоохранные 
мероприятия в 2011г.-2021 г. 

(по состоянию на 01.12.2021)
Выпущено 206 тысяч молоди

(судак, щука, стерлядь)

Очистка городских территорий 

от мусора



Комфортные условия жизни

Компания построит в рамках СПИК

Жилых 5-этажных домов

34
Общая площадь жилья, кв. м 

98 000
Площадь микрорайона, га

38,5 га
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 уже являются 

сотрудники «ЕвроХим-Усольский 

калийный комбинат».

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.



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

Численность сотрудников 

ЕвроХим-УКК,  на 01.10.2022 г.

>3000

Численность сотрудников 

ЕвроХим-УКК, в 2008 г.
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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.



Молодые специалисты

Молодых специалистов, в 2022 г

46

В компании действует программа 

адаптации и обучения молодых 

специалистов. 

Молодые работники после 

окончания ВУЗов получают статус 

«молодых специалистов» на 3 

года, который предусматривает 

помощь профессиональных 

наставников, производственное 

обучение, пакет льгот и 

возможности для карьерного 

роста.

В связи с реализацией компанией «ЕвроХим» масштабных 

инвестиционных калийных проектов, компании всё больше 

требуется инженерных кадров и высокопрофессиональных 

рабочих. 



Специальности и направления подготовки, 
востребованные на «Усольском калийном комбинате»

Высшее образование:

• Горное дело

• Прикладная геодезия

• Технологические машины и оборудование

• Автоматизация технологических процессов и производств

• Электроэнергетика и электротехника

• Химическая технология

• Технология геологической разведки



Специальности и направления подготовки, 
востребованные на «Усольском калийном комбинате»

Среднее профессиональное образование:

• Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования (по 

отраслям)

• Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования (по отраслям)

• Химическая технология неорганических веществ

• Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и 

гражданских зданий

• Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, кондиционирования 

воздуха и вентиляции



 Официальное трудоустройство и достойную 

заработную плату

 Карьерный рост и профессиональное развитие

 Закрепление за опытным наставником

 Бесплатную доставку до места работы и обратно 

на комфортабельном автобусе

 Оплату прохождения медицинской комиссии

 Посещение городских фитнес клубов и 

плавательных бассейнов на льготных условиях

 Участие в общественной жизни Предприятия:

- экологические акции;

- творческие и спортивные мастерские;

- волонтерское движение и общественные        

организации

 Специальные условия для переезжающих из 

отдаленных городов Пермского края:

- оплата переезда на новое место жительства 

или оплата проезда к месту работы из города 

проживания и обратно один раз в неделю, 

- бесплатное проживание в комфортабельных  

служебных квартирах (до 6 человек) или 

компенсация аренды жилья, 

- выплата пособия при трудоустройстве на работу 

(для отдельных категорий).

Что мы предлагаем выпускникам в нашей Компании?



Производственная практика

Официальное трудоустройство и 

заработная плата

Бесплатное проживание в 

комфортабельных служебных 

квартирах (до 6 человек)

Приобретение рабочей профессии 

(начальной квалификации) до 

окончания обучения

Получение первого трудового опыта под 

руководством наставников

Знакомство с Компанией и освоение 

азов профессии

Возможность заключения договора на 

целевое обучение

Возможность последующего 

трудоустройства в Компанию 



Наши контакты

г. Березники, пр. Ленина, 80

Подбор персонала

8 (3424) 25-62-44, +7 912 780 05 81

Учебный центр

8 (3424) 25-62-31, + 7 922 310 00 71



Спасибо за внимание!

ЕвроХим - Усольский калийный комбинат


