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Факты

РУСАЛ
Объединенная компания РУСАЛ 

Компания РУСАЛ является одним из крупнейших в мире производителей первичного 
алюминия и сплавов. В 2017 году на долю компании приходилось около 5,8% миро-
вого производства алюминия и 6,3% глинозема.

Бизнес-модель ОК РУСАЛ построена на вертикально интегрированной произ-
водственной цепочке, включающей месторождения бокситов и нефелиновых руд, 
глиноземные предприятия, алюминиевые заводы, фольгопрокатные производства, 
а также завод по производству автомобильных дисков.

Стратегическая цель ОК РУСАЛ – стать самым эффективным и экологически 
чистым производителем алюминия и сплавов в мире. Для ее достижения компания 
инвестирует в научно-исследовательские работы, внедрение электролизера РА-550 
и технологии инертных анодов, разработку новых видов продукции, включая произ-
водство новых типов сплавов, а также модернизацию производственных мощностей.

РУСАЛ производит широкую линейку продуктов, при этом более половины из них 
(50,8%) представляет собой продукцию с добавленной стоимостью, в частности, алю-
миниевый лист, слитки, катанка, литейные сплавы, цилиндрические слитки и др..

 Возможности для студентов и молодых специалистов.  
Программа стажировок «Новое поколение»

РУСАЛ ставит перед собой долгосрочные цели и делает ставку на развитие потенциа-
ла своих сотрудников. Мы создаем условия для привлечения молодых перспективных 
сотрудников, их обучения и раскрытия потенциала, который послужит на благо 
компании.

В РУСАЛе запущена и успешно функционирует программа оплачиваемых стажи-
ровок «Новое поколение», направленная на привлечение молодых перспективных 
сотрудников – как рабочих, так и специалистов на все предприятия компании в РФ. 
Программа «Новое поколение» дает ее участникам возможность пройти оплачивае-
мую стажировку на любом предприятии или в структурном подразделении компа-
нии, где открыта соответствующая вакансия.

Помимо полученных знаний, участники программы при удачном ее завершении 
получают возможность для трудоустройства. Предлагаемая стажерам программа 
рассчитана на 6 месяцев для менеджеров и на 3 месяца для представителей рабочих 
специальностей. Каждый стажер получает наставника и HR-куратора, они состав-
ляют индивидуальную программу развития, помогают адаптироваться на предпри-
ятии и спланировать время так, чтобы совместить практику и обучение. Наряду 
с привлекательными условиями, требования к потенциальным кандидатам предъ-
являются серьезные: высокий средний балл, наличие собственных исследований, 
участие в грантовых, стипендиальных и иных поощрительных программах, владение 
иностранными языками. Предлагаемые вакансии будут в первую очередь интересны 
молодым людям до 27 лет, которые только начинают карьеру.

Присылай свое резюме на адрес corporate_student@rusal.com – стань частью 
команды РУСАЛа.

p  В состав Компании 
РУСАЛ входит более 90 
предприятий

p  Компания присутствует 
в 20 странах мира на 
пяти континентах

p  В компании работает 
более 60 000 человек

p  РУСАЛ  – один 
из крупнейших 
производителей 
алюминия в мире

Объединенная компания 
«РУСАЛ»

Центральный офис  
находится по адресу: 

121096, Москва, 
ул Василисы Кожиной д. 1


