
Взаимодействие с учебными 
заведениями

ПАО «Уралкалий»
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Информация о компании

«Уралкалий» – ведущий вертикально 
интегрированный мировой производитель калия

О компании:

Объединенная компания «Уралкалий» создана в 2011 году путем 
присоединения ОАО «Сильвинит» к ОАО «Уралкалий». 

На долю компании приходится около 20% мирового производства 
калийных удобрений.

Компания контролирует всю производственную цепочку – от 
добычи калийной руды до поставок хлористого калия 
покупателям.

Производственные мощности «Уралкалия» включают пять 
рудников, шесть калийных фабрик и одну карналлитовую 
фабрику, которые расположены в городах Березники и 
Соликамск Пермского края.

 География продаж «Уралкалия» – более 60 стран мира.    
Ключевые рынки сбыта: Бразилия, Индия, Китай, Юго-Восточная 
Азия, Россия, Африка, США и страны Европы.

Более 20 000 сотрудников работает в Группе «Уралкалий». 
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Пермский национальный исследовательский 
политехнический университет (ПНИПУ) и
Березниковский филиал ПНИПУ

Березниковский политехнический техникум 
(БПТ)

Соликамский горно-химический техникум  
(СГХТ)

ПАРТНЕРСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО С 
УЧЕБНЫМИ ЗАВЕДЕНИЯМИ

• Проводим модернизацию материально-
технической базы

• Согласовываем и корректируем учебные 
программы

• Выдаем гранты для преподавателей

• Участвуем в научно-практических 
конференциях

• Выдаем именные стипендии лучшим 
студентам 

РАЗВИТИЕ КАДРОВОГО 
ПОТЕНЦИАЛА РЕГИОНА

> 53 млн ₽ 
направлено на поддержку  профильных учебных 

заведений  за 3 года

ПОВЫШАЕМ ПРЕСТИЖ РАБОЧИХ И 
ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ПРОФЕССИЙ 
РЕГИОНА

Взаимодействие с ВУЗами и СУЗами Пермского края
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Взаимодействие с учебными заведениями способствует 
удержанию квалифицированных специалистов в Пермском крае

 Оплачиваемая производственная практика 

 Наставник на период производственной практики

 Подъемные при трудоустройстве - 28-33 тыс. руб. (целевым студентам в 

зависимости от среднего балла диплома)

 Стипендия от 3 до 12  тыс. руб. ежемесячно (целевым студентам в 

зависимости от среднего балла сессии)

Количество студентов, прошедших 
практику в ПАО «Уралкалий»

2015 2016 2017

+55%

ПНИПУ БПТ СГХТ

Количество выпускников, трудоустроенных в 
ПАО «Уралкалий»

20172015 2016

+15%

ПАО «Уралкалий» предоставляет возможности студентам ВУЗов и СУЗов
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Профориентационная работа ПАО 
«Уралкалий»
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Целью профориентационной работы ПАО «Уралкалий» 
является ориентация учащихся школ на выбор 
профильных для нашего предприятия профессий, 
создание образа привлекательного работодателя

осознания учащимися своих возможностей и способностей 

осознания учащимися выбора будущей профессиональной 
деятельности в ПАО «Уралкалий»

определения «что хочу», «что могу», «что буду делать для 
подготовки к выбранной профессиональной деятельности»

предоставление сведений об учебных заведениях, которые готовят 
кадры для ПАО «Уралкалий»

информирование о карьерных возможностях в ПАО «Уралкалий»

Информирование о преимуществах работы в ПАО «Уралкалий»

Цели и задачи профориентационной работы

Задачи:
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Целевые аудитории

• Школьники 1 – 7 классов

• Выпускники 10 – 11 классов

• Выпускники 8 – 9 классов

• Педагоги
• Родители учащихся

Ориентация на профильные специальности/профессии:

Формирование интереса к профессиям ПАО "Уралкалий":

Косвенные участники:
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Профориентационные мероприятия

Целевая 
аудитория

Организуемые мероприятия

Учащиеся школ:
1- 3 классы

 Мероприятие «Калийная лаборатория», проводимое  на базе Детского 
оздоровительного лагеря «Уральские самоцветы»

Учащиеся школ:
- 8-9 классы 

 информационные встречи про профессии с участием специалистов 
компании;

 мероприятие «Рабочая профессия – начало большой карьеры», в форме 
квест-игры;

 показ мастерских в Техникуме;
 экскурсии в музей Компании.

Учащиеся школ:
- 10-11 классы  

 информационные встречи о целевом наборе с участием специалистов 
компании;

 Профессиональные пробы, в форме экскурсий на производство (фабрика, 
рудник);

 экскурсии в музей Компании;
 участие в Дне открытых дверей БФ ПНИПУ

Студенты учебных 
заведений:

-СУЗы 2,3,4 курсы

 участие в Дне Работодателя с интерактивной презентацией компании;
 вручение именных свидетельств на получение стипендий;
 организация практик на оплачиваемых рабочих местах;
 проведение игры под названием «Твоя игра»;
 проведение тренингов.

Студенты учебных 
заведений:

- ВУЗы 2, 3, 4 курс

 вручение именных свидетельств на получение стипендии;
 организация ознакомительной, производственной, преддипломной 

практики.
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Мероприятие в лагере «Уральские самоцветы»
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Цель профориентационного мероприятия рассказать 
детям о компании, о процессе добычи и переработки 
удобрений, познакомить с профессиями.

Мероприятие проходит в игровой форме по специально 
подготовленным станциям.
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Экскурсии в музей и на производственные площадки 
Компании 
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Цель – знакомство с историей компании, 
предоставление информации о подземном 
комплексе, поверхностном комплексе и 
перспективах развития «Уралкалия».
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Квест-игра для школьников 9 классов 
«Рабочая профессия – начало большой карьеры!»
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В рамках данного мероприятия школьникам в форме 
квест-игры рассказывали о рабочих профессиях, об 
основных обязанностях на рабочих местах следующих 
профессий: лаборант, крепильщик, электромонтер, 
оператор котельной, электрослесарь.
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Профориентационные игры для учащихся 10-11 классов
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Цель данного мероприятия в игровой форме познакомить 
с профильными специальностями ПАО «Уралкалий», 
заинтересовать школьников поступать в ВУЗы на 
технические специальности, востребованные в нашей 
компании.

Мероприятие включает в себя интерактивную викторину и 
игры с переодеваниями.
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Деловая игра для студентов СУЗов «Твоя игра»
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Цель – познакомить студентов с востребованными 
профессиями, историей и достижениями Компании в 
формате игры брейн-ринг.
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Спасибо за внимание!
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Вопросы!
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