
 

СИБУР, крупнейшее нефтехимическое предприятие России, открывает регистрацию на 

оплачиваемую программу «Первый элемент»!  Прием заявок до 28 февраля 2021 года.  

Программа «Первый элемент» направлена на привлечение молодых специалистов, готовых 

развиваться вместе с СИБУР. Программа отбора, найма, адаптации и развития «Первый элемент» 

предусмотрена для студентов 2018-2021 годов выпуска химических, физико-математических, 

инженерных и IT специальностей. 

 

Программа реализуется на производственных предприятиях ПАО «СИБУР» на территории РФ и 

предполагает возможность релокации. Отбор стажеров идет по всей России! В случае нежелания 

кандидата переезжать, организаторы вправе отказать в дальнейшем рассмотрении заявки 

участника. 

Сейчас СИБУР цифровизирует производство — внедряет мобильные приложения для 

мониторинга оборудования, использует дополненную реальность для решения возникающих 

проблем на удаленных объектах и оптимизирует логистику, чтобы доставлять грузы вовремя.  

СИБУР ищет тех, кто сможет развивать индустрию вместе с компанией. Если ты заинтересован в 

получении рабочей специализации, освоении digital-технологий, совершенствовании английского, 

изучении регламентов производства и создании новых нефтехимических продуктов, тогда 

программа «Первый элемент» для тебя! 

Преимущества программы для молодых специалистов: 



 Кросс-функциональный опыт. Вы сможете поработать в разных подразделениях и пройти 

тренинги по химии, английскому и другим направлениям.  

 Комфортные условия. Вас ждет конкурентная заработная плата и, если потребуется, 

помощь с переездом.  

 Корпоративный спорт. Футбол, волейбол, хоккей или даже каратэ — выбирайте то, что 

интересно вам.  

 Профессиональный рост. У вас будет шанс попасть в штат после окончания программы.  

В рамках программы участников также ждет: 

1. изучение основных технологических процессов; 

2. работа с наставником, обучение на реальных производственных задачах; 

3. профессиональное развитие – возможность прохождения в корпоративном университете 

образовательных курсов по промышленной безопасности и охране труда, курсу «Digital в 

производственных компаниях», интенсива по английскому языку, дистанционного курса 

по химии, а также дополнительных тем для саморазвития; 

4. знакомство с коллегами и корпоративной культурой : возможность посещения спортивных 

секций, интересных волонтерских проектов. 

 

В конце первого этапа кандидатам предстоит сдать экзамен, успешная сдача которого позволит 

перейти на новый профессиональный уровень работы в СИБУРе. 

Попасть в программу «Первый элемент» можно с подачи заявки: для выпускников технических 

направлений подготовки и специальностей регистрация по ссылке https://clck.ru/SozNR, для 

выпускников-химиков регистрация по ссылке https://clck.ru/SozNM 

Регистрация открыта до 28 февраля включительно.  Удачи! 
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