
УСПЕШНАЯ КОМПАНИЯ

ДЛЯ УСПЕШНЫХ ЛЮДЕЙ



ЗАЧЕМ растениям 
НУЖЕН КАЛИЙ?
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ЗАЧЕМ РАСТЕНИЯМ НУЖЕН КАЛИЙ
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 Высокие показатели урожайности

 Высокое качество продукции

 Сохранение плодородия почвы и 

естественного почвенного баланса 

питательных элементов

ЧТО ДАЕТ КАЛИЙ ФЕРМЕРАМ

 КАЛИЙ незаменимый элемент питания  

растений

 Повышает содержание питательных 

веществ, улучшает вкус, цвет и структуру 

плодов

 Повышает устойчивость к болезням и 

вредителям

 Усиливает устойчивость к засухе и 

заморозкам

 Способствует усвоению азота



«УРАЛКАЛИЙ» - МИРОВОЙ ЛИДЕР 
калийной отрасли
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ПОСТАВКИ В 60 СТРАН МИРА 

20% МИРОВОГО ПРОИЗВОДСТВА 

КАЛИЙНЫХ УДОБРЕНИЙ

ЕЖЕГОДНО ПРОИЗВОДИМ ОКОЛО

12 млн.тонн КАЛИЙНЫХ УДОБРЕНИЙ

95% производимого хлористого калия используется в качестве удобрения. 
5% находят применение в промышленности: в золотодобыче, в нефтедобычи, в 
атомной промышленности, в металлургии и др.



1 пирамида Хеопса = 2,5 млн куб.м.

1 тонна калия = 1 куб.м. 

12 млн.тонн = 5 Пирамид Хеопса

12 млн.тонн калийных удобрений
– это много или мало?
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ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ МОЩНОСТИ

Компания разрабатывает 

Верхнекамское месторождение 

калийно-магниевых солей  

(Пермский край).

Компания контролирует всю 

производственно-сбытовую 

цепочку - от добычи руды до 

поставок готовой продукции 

потребителям. 

В городах Березники и 

Соликамск Пермского края 

расположены:

 5 рудников

 6 сильвинитовых фабрик

 1 карналлитовая фабрика
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Общая схема калийного 

рудоуправления ПАО «Уралкалий»



НАШЕ БУДУЩЕЕ
«Уралкалий» растёт и расширяется. 

В течение нескольких лет 

планируется запустить:

 Рудник на Усть-Яйвинском участке 

недалеко от Березников 

 Рудоуправление вблизи 

Половодово под Соликамском 

 Рудник около с. Родники вблизи 

Соликамска

 Запасы Верхнекамского 

месторождения калийно-

магниевых солей оцениваются в 

объеме более 7 млрд.тонн руды
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МЫ – ПРОФЕССИОНАЛЫ СВОЕГО ДЕЛА

более 12 500 сотрудников 

компании: управление, рудники, 

фабрики, лаборатории.
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более 20 тыс. сотрудников 

в Группе «Уралкалий»: 
«Уралкалий-Ремонт»

«Автотранскалий», 

«Строительно-монтажный трест БШСУ», 

«Вагонное депо Балахонцы»,

«Эн-Ресурс»,

«Новая недвижимость» и др.



Мы производим калийные удобрения для обеспечения людей 

по всему миру продуктами питания, эффективно и 

ответственно разрабатываем уникальные калийные 

месторождения, чтобы обеспечить рост компании, 

благополучие её работников и общества

НАША МИССИЯ



МЫ ПРЕДЛАГАЕМ
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•Калийная отрасль уникальна и обладает сильными 
фундаментальными характеристиками. Став сотрудником нашей 
Компании, вы сможете внести свой вклад в обеспечение людей 
продовольствием.

«Уралкалий» – лидер уникальной отрасли

• Мы ориентируемся на лучшие мировые практики и стремимся постоянно 
совершенствоваться. Если вы амбициозны, ответственны и ориентированы 
на результат, то в «Уралкалии» вы сможете реализовать свой 
профессиональный и управленческий потенциал

Площадка для реализации потенциала

• В компании действуют различные программы обучения и развития, 
которые позволяют получать новые знания, развивать управленческие и 
профессиональные навыки. 

Возможности развития

• В «Уралкалии» действует система оплаты труда на основе грейдов, которая 
устанавливает уровень заработной платы в зависимости от сложности и 
значимости выполняемой работы. По уровню средней заработной платы 
«Уралкалий» является одним из лидеров среди производственных 
предприятий в регионе своего присутствия.

Конкурентоспособная заработная плата

• Мы заботимся об улучшении качества жизни наших сотрудников и их 
семей, гарантируя им обширный спектр социальных льгот, направленных 
на обеспечение социальной стабильности и улучшение качества жизни. 

Обширный социальный пакет



 Компенсация на питание – 70% скидка в столовых и 
буфетах компании

 Бесплатная доставка сотрудников корпоративными 
автобусами на производственные площадки

 Санаторно-курортное оздоровление работников

 Мероприятие и спорт – 50 % скидка в бассейне и на 
лыжных базах

 Жилищная программа – улучшение жилищных 
условий при поддержке компании

Гарантии и льготы для СОТРУДНИКОВ
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ПРЕИМУЩЕСТВА ДЛЯ СТУДЕНТОВ

 Обеспечиваем материалами для 

курсовых, научных и дипломных работ

 Возможность проходить оплачиваемую 

практику в подземном и поверхностном 

комплексах нашей компании
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на официальном сайте
www.uralkali.com

в социальных сетях: 
VK, Instagram, Facebook
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ИЩИТЕ НАС:



Спасибо за внимание!
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