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Заявление директоров 
об ответственности

Мы подтверждаем, что, исходя из нашего лучшего знания:

 › сводная финансовая отчетность, подготовленная по стандартам МСФО, отражает правильное и 
справедливое представление об активах, пассивах, финансовом положении и прибылях и убыт-
ках Компании, а также консолидированных предприятиях в виде единого целого;

 › данный годовой отчет включает в себя справедливое описание развития и эффективности 
бизнеса и позиции Компании, а также консолидированных предприятий в виде единого целого, 
вместе с описанием основных рисков и неопределенностей, с которыми они сталкиваются. 

 
От имени Совета, который одобрил совершение данного заявления об ответственности 
за Компанию на заседании Совета от 12.04.2017.

Заявление директоров об ответственности

Заявление директоров об ответственности
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Настоящий отчет рассмотрен Советом директоров Общества на заседании 12 апреля 2017 года. Совет директоров под-
тверждает, что приведенные в настоящем отчете данные содержат полную и достоверную информацию о соблюдении прин-
ципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления. 

Отчет о соблюдении 
принципов и рекомендаций 
Кодекса корпоративного 
управления

№ Принципы	
корпоративного
управления

Критерии	оценки	соблюдения	
принципа	корпоративного	
управления

Статус	
соответствия	
принципу	
корпоративного	
управления

Объяснения	отклонения	от	критериев	
оценки	соблюдения	принципа	
корпоративного	управления

1.1 Общество должно обеспечивать равное и справедливое отношение ко всем акционерам при реализации ими права на участие в управлении.

1.1.1 Общество создает для 
акционеров максимально 
благоприятные условия для 
участия в общем собрании, 
условия для выработки 
обоснованной позиции по 
вопросам повестки дня об-
щего собрания, координа-
ции своих действий, а так-
же возможность высказать 
свое мнение по рассматри-
ваемым вопросам.

1. В открытом доступе находится 
внутренний документ общества, 
утверждённый общим собранием 
акционеров и регламентирующий 
процедуры проведения общего 
собрания.
2.  Общество предоставляет 
доступный способ коммуникации 
с обществом, такой как «горячая 
линия», электронная почта или 
форум в Интернете, позволяющий 
акционерам высказать своё мнение 
и направить вопросы в отношении 
повестки дня в процессе подготовки 
к проведению общего собрания. 
Указанные действия предпринима-
лись обществом накануне каждого 
общего собрания, прошедшего в 
отчётный период.

соблюдается

1.1.2 Порядок сообщения 
о проведении общего 
собрания и предоставле-
ния материалов к общему 
собранию дает акционерам 
возможность надлежащим 
образом подготовиться к 
участию в нем.

1. Сообщение о проведении общего 
собрания акционеров размещено 
(опубликовано) на сайте в сети Ин-
тернет не менее чем за 30 дней до 
даты проведения общего собрания.
2. В сообщении о проведении 
собрания указано место проведения 
собрания и документы, необходи-
мые для допуска в помещение.
3. Акционерам был обеспечен 
доступ к информации о том, кем 
предложены вопросы повестки дня 
и кем выдвинуты кандидатуры в 
совет директоров и ревизионную 
комиссию общества.

частично
соблюдается

Акционерам не предоставляется информация о 
том, кем были предложены вопросы повестки 
дня ОСА и кем предложены кандидаты в органы 
Общества. Это связано с тем, что большинство 
вопросов, представленных на рассмотрение 
акционеров в 2016 году, были, согласно закону 
и Уставу Общества представлены по предложе-
нию Совета директоров с рекомендацией об их 
одобрении. В данном случае, как мы полагаем, не 
имеет значения, кем изначально был представ-
лен соответствующий вопрос, поскольку Совет 
директоров в целом принимает соответствующие 
рекомендации, выписки из протоколов предо-
ставляются акционерам в составе материалов по 
вопросам повестки дня. Что касается кандидатов 
в органы Общества, то Общество раскрывает 
подробно биографические данные кандидатов, их 
текущие места работы и занимаемые должности, 
а также указывает статус, в котором кандидат 
выдвигается в Совет директоров (независимый, 
неисполнительный или исполнительный дирек-
тор). По нашему мнению, этих данных достаточно 
для принятия акционерами решения об избрании 
в Совет директоров тех или иных кандидатов.

Дополнительная информация

V. Дополнительная информация
Отчет о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоратив-ного управления



УВЕРЕННЫЕ ПОЗИЦИИ ДЛЯ БУДУЩЕГО РОСТА

149

Интегрированный годовой отчет 2016   УРАЛКАЛИЙ   

О
 Ком

пании
С

тратеги
чески

й
  

отчет
Корпоративная и социальная 
ответственность

Корпоративное 
управление

Ф
инансовая  

отчетность
Д

ополнительная 
инф

орм
ация

Стратегический  
отчет

Корпоративная и социальная 
ответственность

Корпоративное 
управление

Ф
инансовая  

отчетность
Д

опол
ни

тел
ьная 

и
нф

орм
ац

и
я

О
 Ком

пании
Стратегический 
отчет

Корпоративная и социальная 
ответственность

Корпоративное 
управление

Ф
инансовая  

отчетность
Д

опол
ни

тел
ьная 

и
нф

орм
ац

и
я

№ Принципы	
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корпоративного	управления

1.1.3 В ходе подготовки и про-
ведения общего собрания 
акционеры имели возмож-
ность беспрепятственно 
и своевременно получать 
информацию о собрании и 
материалы к нему, задавать 
вопросы исполнительным 
органам и членам совета 
директоров общества, 
общаться друг с другом.

1. В отчетном периоде акционерам 
была предоставлена возможность 
задать вопросы членам исполни-
тельных органов и членам совета 
директоров общества накануне и в 
ходе проведения годового общего 
собрания.
2. Позиция совета директоров 
(включая внесенные в протокол 
особые мнения), по каждому 
вопросу повестки общих собраний, 
проведенных в отчетных период, 
была включена в состав материалов 
к общему собранию акционеров.
3. Общество предоставляло акци-
онерам, имеющим на это право, 
доступ к списку лиц, имеющих 
право на участие в общем собра-
нии, начиная с даты получения его 
обществом, во всех случаях прове-
дения общих собраний в отчетном 
периоде.

частично
соблюдается

Обязанность членов Совета директоров при-
сутствовать на ГОСА не предусмотрена Уставом 
Общества и законодательством, однако они могут 
быть приглашены для участия. Традиционно посе-
щаемость общих собраний акционеров, несмотря 
на то, что они проводятся в месте нахождения 
большинства акционеров – г. Березники Пермско-
го края (проводимых в очной форме), очень низкая 
и присутствие членов Совета директоров обычно 
представляется излишним, поскольку присутству-
ют представители Правления, включая Генераль-
ного директора, которые готовы ответить на все 
вопросы. Возможность задать вопросы в любое 
время при подготовке заседания как членам Сове-
та директоров (например, по электронной почте), 
так и членам Правления (в период подготовки и 
проведения собрания) имеется. 
Позиция Совета директоров по вопросам повестки 
дня отражается в принятых Советом директоров 
решениях. Сообщения о существенных фактах, 
которые раскрывает Компания, отражают количе-
ство голосов членов Совета директоров, которые 
присутствовали на заседании и голосовали по тем 
или иным вопросам. Особых мнений членов Сове-
та директоров, которые подлежали бы включению 
в протокол и должны были быть раскрыты, не 
было. Раскрывать информацию о том, кто именно 
из директоров и почему посчитал возможным 
воздержаться и/или проголосовать против, мы 
не считаем необходимым раскрывать, поскольку 
Совет директоров – это коллегиальный орган и 
решения принимаются кворумом, определенным 
законом и Уставом.

1.1.4 Реализация права 
акционера требовать 
созыва общего собрания, 
выдвигать кандидатов 
в органы управления и 
вносить предложения для 
включения в повестку дня 
общего собрания не была 
сопряжена с неоправдан-
ными сложностями.

1. В отчетном периоде акционеры 
имели возможность в течение не 
менее 60 дней после окончания 
соответствующего календарного 
года вносить предложения для 
включения в повестку дня годового 
общего собрания.
2. В отчетном периоде общество не 
отказывало в принятии предложе-
ний в повестку дня или кандидатур 
в органы общества по причине 
опечаток и иных несуществен-
ных недостатков в предложении 
акционера.

соблюдается

1.1.5 Каждый акционер имел 
возможность беспрепят-
ственно реализовать право 
голоса самым простым и 
удобным для него спосо-
бом.

Внутренний документ (внутренняя 
политика) общества содержит поло-
жения, в соответствии с которыми 
каждый участник общего собрания 
может до завершения соответ-
ствующего собрания потребовать 
копию заполненного им бюллетеня, 
заверенного счетной комиссией.

не
соблюдается

Внутренний документ Общества таких поло-
жений не содержит, однако фактически ни разу 
акционеру не было отказано в предоставлении 
копии заполненного им бюллетеня, заверенного 
счетной комиссией, если акционер обращался с 
такой просьбой.

Дополнительная информация
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1.1.6 Установленный обществом 
порядок ведения общего 
собрания обеспечивает 
равную возможность всем 
лицам, присутствующим на 
собрании, высказать свое 
мнение и задать интересу-
ющие их вопросы.

1. При проведении в отчетном пе-
риоде общих собраний акционеров 
в форме собрания (совместного 
присутствия акционеров) предусма-
тривалось достаточное время для 
докладов по вопросам повестки 
дня и время для обсуждения этих 
вопросов.
2. Кандидаты в органы управле-
ния и контроля общества были 
доступны для ответов на вопросы 
акционеров на собрании, на
котором их кандидатуры были 
поставлены на голосование.
3. Советом директоров при приня-
тии решений, связанных с подготов-
кой и проведением общих собраний 
акционеров, рассматривался вопрос 
об использовании телекоммуника-
ционных средств для предоставле-
ния акционерам удаленного досту-
па для участия в общих собраниях в 
отчетном периоде.

частично
соблюдается

См. комментарий к п. 1.1.3

1.2 Акционерам предоставлена равная и справедливая возможность участвовать в прибыли общества посредством получения дивидендов.

1.2.1 Общество разработало и 
внедрило прозрачный и по-
нятный механизм опреде-
ления размера дивидендов 
и их выплаты.

1. В обществе разработана, 
утверждена советом директоров и 
раскрыта дивидендная политика.
2. Если дивидендная политика 
общества использует показа-
тели отчетности общества для 
определения размера дивидендов, 
то соответствующие положения 
дивидендной политики учитывают 
консолидированные показатели 
финансовой отчетности.

соблюдается Дивидендная политика Общества утверждена 
Советом директоров и надлежащим образом 
раскрыта на официальном сайте Общества. Ди-
видендная политика не привязана к конкретному 
размеру показателей финансовой отчетности.

1.2.2 Общество не принимает 
решение о выплате диви-
дендов, если такое реше-
ние, формально не нарушая 
ограничений, установлен-
ных законодательством, 
является экономически 
необоснованным и может 
привести к формированию 
ложных представлений о 
деятельности общества.

Дивидендная политика общества 
содержит четкие указания на 
финансовые/экономические обстоя-
тельства, при которых обществу не 
следует выплачивать дивиденды.

соблюдается

1.2.3 Общество не допускает 
ухудшения дивидендных 
прав существующих акци-
онеров.

В отчетном периоде общество не 
предпринимало действий, ведущих 
к ухудшению дивидендных прав 
существующих акционеров

соблюдается

Отчет о соблюдении принципов и рекомендаций 
Кодекса корпоративного управления
ПРОДОЛЖЕНИЕ

Дополнительная информация
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1.2.4 Общество стремится к 
исключению использова-
ния акционерами иных спо-
собов получения прибыли 
(дохода) за счет общества, 
помимо дивидендов и лик-
видационной стоимости.

В целях исключения акционерами 
иных способов получения прибыли 
(дохода) за счет общества, помимо 
дивидендов и ликвидационной сто-
имости, во внутренних документах 
общества установлены механизмы 
контроля, которые обеспечивают 
своевременное выявление и проце-
дуру одобрения сделок с лицами, 
аффилированными (связанными) 
с существенными акционерами 
(лицами, имеющими право распо-
ряжаться голосами, приходящи-
мися на голосующие акции), в тех 
случаях, когда закон формально не 
признает такие сделки в качестве 
сделок с заинтересованностью.

частично
соблюдается

В 2015 году у Общества по объективным причинам 
отсутствовала возможность выплатить дивиденды, 
в связи с рядом предусмотренных законодатель-
ством финансовых и бухгалтерских ограничений, 
что могло привести к ухудшению финансового 
состояния Общества. Во внутренних документах 
(Положение о Комитете по аудиту) Общества преду- 
смотрен особый порядок работы Комитета в случае 
совершения стратегической сделки, который, в том 
числе, может включать  сделки с существенными 
акционерами Общества. Такие сделки совершаются 
после получения рекомендаций, подготовленных 
специальным комитетом, состоящим только из 
независимых директоров.  В 2016 году Общество 
инициировало очередную программу приобрете-
ния акций и глобальных депозитарных расписок, ко-
торые позволили акционерам продать свои ценные 
бумаги по рыночной стоимости, поскольку выплаты 
дивидендов в ближайшей перспективе Общество 
обеспечить не сможет. 

1.3 Система и практика корпоративного управления обеспечивают равенство условий для всех акционеров – владельцев акций одной 
категории (типа), включая миноритарных (мелких) акционеров и иностранных акционеров, и равное отношение к ним со стороны 
общества.

1.3.1 Общество создало условия 
для справедливого отно-
шения к каждому акцио-
неру со стороны органов 
управления и контролиру-
ющих лиц общества, в том 
числе условия, обеспечива-
ющие недопустимость зло-
употреблений со стороны 
крупных акционеров по 
отношению к миноритар-
ным акционерам.

В течение отчетного периода 
процедуры управления потенци-
альными конфликтами интересов 
у существенных акционеров явля-
ются эффективными, а конфликтам 
между акционерами, если таковые 
были, совет директоров уделил 
надлежащее внимание.

соблюдается

1.3.2 Общество не предприни-
мает действий, которые 
приводят или могут 
привести к искусственному 
перераспределению корпо-
ративного контроля.

Квазиказначейские акции отсутству-
ют или не участвовали в голосова-
нии в течение отчетного периода.

не
соблюдается

В сентябре 2016 года размер квазиказначейского 
пакета Общества превысил 50% акционерного 
капитала. В связи с этим проведение Общих 
собраний акционеров (обеспечение кворума, 
который делает собрание правомочным), а также 
принятие решений по ряду вопросов деятель-
ности Общества (в частности, утверждение 
Устава Общества в новой редакции, в связи с 
необходимостью получения квалифицированного 
большинства голосов в размере не менее 75% 
акционеров, зарегистрированных для участия в 
общем собрании), стало невозможным без исполь-
зования квазиказначейского пакета. Вместе с тем, 
учитывая, что квазиказначейский пакет Общества 
разделен на несколько более мелких пакетов, 
Обществом была использована только небольшая 
доля квазиказначейских акций, необходимая для 
обеспечения правомочности собрания и принятия 
новой редакции Устава, утверждаемой в связи с 
необходимостью приведения положений Устава 
в соответствие с требованиями действующего 
российского законодательства, а именно – Феде-
рального закона «Об акционерных обществах» и 
Гражданского кодекса РФ.  
В голосовании по другим вопросам повесток 
квазиказначейский пакет не использовался. 

Дополнительная информация
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1.4 Акционерам обеспечены надежные и эффективные способы учета прав на акции, а также возможность свободного и необременитель-
ного отчуждения принадлежащих им акций.

1.4 Акционерам обеспечены 
надежные и эффективные 
способы учета прав на ак-
ции, а также возможность 
свободного и необреме-
нительного отчуждения 
принадлежащих им акций.

Качество и надежность осущест-
вляемой регистратором общества 
деятельности по ведению реестра 
владельцев ценных бумаг соответ-
ствуют потребностям общества и 
его акционеров.

соблюдается

2.1 Совет директоров осуществляет стратегическое управление обществом, определяет основные принципы и подходы к организации 
в обществе системы управления рисками и внутреннего контроля, контролирует деятельность исполнительных органов общества, а 
также реализует иные ключевые функции.

2.1.1 Совет директоров отвечает 
за принятие решений, 
связанных с назначени-
ем и освобождением от 
занимаемых должностей 
исполнительных органов, 
в том числе в связи с не-
надлежащим исполнением 
ими своих обязанностей. 
Совет директоров также 
осуществляет контроль 
за тем, чтобы исполни-
тельные органы общества 
действовали в соответ-
ствии с утвержденными 
стратегией развития и 
основными направлениями 
деятельности общества.

1. Совет директоров имеет за-
крепленные в уставе полномочия 
по назначению, освобождению 
от занимаемой должности и 
определению условий договоров в 
отношении членов исполнительных 
органов.
2. Советом директоров рассмо-
трен отчет (отчеты) единоличного 
исполнительного органа и членов 
коллегиального исполнительного 
органа о выполнении стратегии 
общества.

частично
соблюдается

Совет директоров имеет закрепленные в Уставе 
полномочия по назначению, освобождению от 
занимаемой должности и определению условий 
договора только в отношении Генерального ди-
ректора (единоличного исполнительного органа). 
Назначение членов Правления производится 
Советом директоров, равно как и прекращение их 
полномочий в соответствии с законом и Уставом, 
однако условия договоров с ними Совет дирек-
торов не определяет. Полномочия по подготовке 
соответствующих рекомендаций в отношении 
принципов и критериев определения размера 
вознаграждения членов Правления возложено на 
Комитет по назначениям и вознаграждениям.   
Совет директоров регулярно рассматривает 
отчеты Генерального директора о результатах 
деятельности Общества (ежеквартально), которые 
включают также информацию о ходе выполнения 
стратегии. Также в Обществе существует практика 
ежегодного проведения стратегических сессий.

2.1.2 Совет директоров 
устанавливает основные 
ориентиры деятельности 
общества на долгосрочную 
перспективу, оценивает 
и утверждает ключевые 
показатели деятельности 
и основные бизнес-цели 
общества, оценивает и 
одобряет стратегию и 
бизнес-планы по основным 
видам деятельности 
общества

В течение отчетного периода на 
заседаниях совета директоров были 
рассмотрены вопросы, связанные с 
ходом исполнения и актуализации 
стратегии, утверждением финансо-
во-хозяйственного плана (бюджета) 
общества, а также рассмотрению 
критериев и показателей (в том 
числе промежуточных) реализа-
ции стратегии и бизнес-планов 
общества.

соблюдается

2.1.3 Совет директоров опреде-
ляет принципы и подходы 
к организации системы 
управления рисками и 
внутреннего контроля в 
обществе.

1. Совет директоров определил 
принципы и подходы к организации 
системы управления рисками и вну-
треннего контроля в обществе.
2. Совет директоров провел оценку 
системы управления рисками и 
внутреннего контроля общества в 
течение отчетного периода.

соблюдается

Отчет о соблюдении принципов и рекомендаций 
Кодекса корпоративного управления
ПРОДОЛЖЕНИЕ

Дополнительная информация
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2.1.4 Совет директоров опреде-
ляет политику общества 
по вознаграждению и (или) 
возмещению расходов  
компенсаций) членам 
совета директоров, испол-
нительным органов и иных 
ключевым руководящим 
работникам общества.

1. В обществе разработана и 
внедрена одобренная советом 
директоров политика (политики) 
по вознаграждению и возмещению 
расходов (компенсаций) членов 
совета директоров, исполнительных 
органов общества и иных ключевых 
руководящих работников общества.
2. В течение отчетного периода на 
заседаниях совета директоров были 
рассмотрены вопросы, связанные с 
указанной политикой (политиками).

частично
соблюдается

В Обществе разработано и внедрено Положение о 
вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых 
членам Совета директоров (далее – Положение 
о вознаграждениях), утверждённое решением 
Общего собрания акционеров.  
В течение отчетного года общим собранием акци-
онеров ПАО «Уралкалий» были утверждены Изме-
нения к Положению о вознаграждениях, согласно 
которым право на получение вознаграждения 
было предоставлено также неисполнительным 
членам Совета директоров. В течение отчетного 
года не было необходимости в актуализации 
документов,  касающихся вознаграждений и 
компенсаций исполнительных органов и ключевых 
руководящих работников Общества. 

2.1.5 Совет директоров играет 
ключевую роль в преду-
преждении, выявлении и 
урегулировании внутрен-
них конфликтов между 
органами общества, 
акционерами общества и 
работниками общества.

1. Совет директоров играет 
ключевую роль в предупрежде-
нии, выявлении и урегулировании 
внутренних конфликтов.
2. Общество создало систему 
идентификации сделок, связанных 
с конфликтом интересов, и систему 
мер, направленных на разрешение 
таких конфликтов.

соблюдается

2.1.6 Совет директоров играет 
ключевую роль в обе-
спечении прозрачности 
общества, своевременно-
сти и полноты раскрытия 
обществом информации, 
необременительного 
доступа акционеров к 
документам общества.

1. Совет директоров утвердил 
положение об информационной 
политике.
2. В обществе определены лица, 
ответственные за реализацию 
информационной политики.

соблюдается

2.1.7 Совет директоров осу-
ществляет контроль за 
практикой корпоративного 
управления в обществе и 
играет ключевую роль в 
существенных корпоратив-
ных событиях общества.

В течение отчетного периода совет 
директоров рассмотрел вопрос о 
практике корпоративного управле-
ния в обществе.

соблюдается

2.2 Совет директоров подотчетен акционерам общества

2.2.1 Информация о работе 
совета директоров раскры-
вается и предоставляется 
акционерам.

1. Годовой отчет общества за отчет-
ный период включает в себя инфор-
мацию о посещаемости заседаний 
совета директоров и комитетов 
отдельными директорами.
2. Годовой отчет содержит инфор-
мацию об основных результатах 
оценки работы совета директоров, 
проведенной в отчетном периоде.

соблюдается

Дополнительная информация
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2.2.2 Председатель совета 
директоров доступен для 
общения с акционерами 
общества.

В обществе существует прозрачная 
процедура, обеспечивающая акци-
онерам возможность направлять 
председателю совета директоров 
вопросы и свою позицию по ним.

соблюдается

2.3 Совет директоров является эффективным и профессиональным органом управления общества, способным выносить объективные 
независимые суждения и принимать решения, отвечающие интересам общества и его акционеров.

2.3.1 Только лица, имеющие 
безупречную деловую 
и личную репутацию и 
обладающие знаниями, 
навыками и опытом, необ-
ходимыми для принятия 
решений, относящихся 
к компетенции совета 
директоров, и требующи-
мися для эффективного 
осуществления его функ-
ций, избираются членами 
совета директоров.

1. Принятая в обществе процедура 
оценки эффективности работы 
совета директоров включает в 
том числе оценку профессиональ-
ной квалификации членов совета 
директоров. 
2. В отчетном периоде советом 
директоров (или его комитетом по 
номинациям) была проведена оцен-
ка кандидатов в совет директоров 
с точки зрения наличия у них необ-
ходимого опыта, знаний, деловой 
репутации, отсутствия конфликтов 
интересов и т.д.

частично
соблюдается

В Обществе действует процедура оценки работы 
Совета директоров, однако она не включает оцен-
ку профессиональной квалификации отдельных 
членов Совета директоров. Также в отчетном 
периоде Советом директоров не проводилась 
оценка кандидатов в Совет директоров с точки 
зрения наличия у них необходимого опыта, знаний 
и деловой репутации кандидатов в члены Совета 
директоров выдвигают и избирают акционеры. 
Законодательством не предусмотрена процедура 
отказа в приеме кандидатов или отказа во вклю-
чении кандидатов в Совет директоров по причине 
отсутствия тех или иных знаний и навыков. Что 
касается потенциального конфликта интересов, 
то такой конфликт: 1) идентифицируется на 
стадии выдвижения кандидатов, в связи с тем, 
что кандидат обязан предоставить определенные 
сведения о себе, в том числе, включающие данные 
о лицах, по отношению к которым лицо считается 
аффилированным; 2) возможность конфликта 
интересов после избрания минимизируется тем, 
что в сделках, в совершении которых имеется 
заинтересованность члена Совета директоров, 
соответствующий член Совета директоров не 
принимает участия, а также предусмотренной 
законом обязанностью члена Совета директоров 
сообщать о своей заинтересованности в установ-
ленном порядке; 3) в 2016 году Комитетом по 
назначениям и вознаграждениям была впервые 
проведена оценка соответствия кандидатов, 
представленных для избрания в Совет директоров, 
критериям независимости, предъявляемым Пра-
вилами листинга Московской биржи. Информация 
о соответствии критериям независимости была 
принята к сведению.

2.3.2 Члены совета директоров 
общества избираются 
посредством прозрачной 
процедуры, позволяющей 
акционерам получить 
информацию о кандидатах, 
достаточную для формиро-
вания представления об их 
личных и профессиональ-
ных качествах.

Во всех случаях проведения общего 
собрания акционеров в отчетном 
периоде, повестка дня которого 
включала вопросы об избрании 
совета директоров, общество 
представило акционерам биогра-
фические данные всех кандидатов 
в члены совета директоров, резуль-
таты оценки таких кандидатов, про-
веденной советом директоров (или 
его комитетом по номинациям), а 
также информацию о соответствии 
кандидата критериям независимости, 
в соответствии с рекомендациями 
102–107 Кодекса и письменное 
согласие кандидатов на избрание в 
состав совета директоров.

соблюдается Результаты оценки кандидатов, проведенной 
Советом директоров либо Комитетом по назначе-
ниям и вознаграждениям в 2016 году акционерам 
не предоставлялись, однако представлялись 
подробные биографические данные с указанием 
на статус кандидата  (независимый, неисполни-
тельный, исполнительный)

Отчет о соблюдении принципов и рекомендаций 
Кодекса корпоративного управления
ПРОДОЛЖЕНИЕ

Дополнительная информация
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2.3.3 Состав совета директо-
ров сбалансирован, в том 
числе по квалификации его 
членов, их опыту, знаниям 
и деловым качествам, 
и пользуется доверием 
акционеров.

В рамках процедуры оценки работы 
совета директоров, проведенной в 
отчетном периоде, совет директо-
ров проанализировал собственные 
потребности в области професси-
ональной квалификации, опыта и 
деловых навыков.

не
соблюдается

См. комментарий к п. 2.3.1

2.3.4 Количественный состав 
совета директоров обще-
ства дает возможность 
организовать деятельность 
совета директоров наибо-
лее эффективным образом, 
включая возможность 
формирования комите-
тов совета директоров, 
а также обеспечивает 
существенным миноритар-
ным акционерам общества 
возможность избрания в 
состав совета директоров 
кандидата, за которого они 
голосуют.

В рамках процедуры оценки совета 
директоров, проведенной в отчет-
ном периоде, совет директоров 
рассмотрел вопрос о соответствии 
количественного состава совета ди-
ректоров потребностям общества и 
интересам акционеров.

не
соблюдается

Такая оценка Советом директоров не проводилась. 
Вопрос соответствия количественного состава 
Совета директоров потребностям Общества и 
интересам акционеров ни разу не ставился, по-
скольку запросы от каких-либо заинтересованных 
лиц на его изменение не поступали, какой-либо 
информации о том, что имеющееся количество 
членов Совета директоров не соответствует 
интересам Общества и акционеров, у Общества 
нет. Количественный состав Совета директоров 
соответствует законодательству, и Общество не 
видит оснований для его изменения.

2.4 В состав совета директоров входит достаточное количество независимых директоров.

2.4.1 Независимым директором 
признается лицо, которое 
обладает достаточными 
профессионализмом, 
опытом и самостоятель-
ностью для формирования 
собственной позиции, 
способно выносить объек-
тивные и добросовестные 
суждения, независимые от 
влияния исполнительных 
органов общества, отдель-
ных групп акционеров или 
иных заинтересованных 
сторон. При этом следует 
учитывать, что в обыч-
ных условиях не может 
считаться независимым 
кандидат (избранный 
член совета директоров), 
который связан с обще-
ством, его существенным 
акционером, существен-
ным контрагентом или 
конкурентом общества или 
связан с государством.

В течение отчетного периода все 
независимые члены совета дирек-
торов отвечали всем критериям 
независимости, указанным в реко-
мендациях 102–107 Кодекса, или 
были признаны независимыми по 
решению совета директоров.

соблюдается

Дополнительная информация
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2.4.2 Проводится оценка 
соответствия кандидатов в 
члены совета директоров 
критериям независимости, 
а также осуществляет-
ся регулярный анализ 
соответствия независимых 
членов совета директоров 
критериям независи-
мости. При проведении 
такой оценки содержание 
должно преобладать над 
формой.

1. В отчетном периоде совет ди- 
ректоров (или комитет по номина-
циям совета директоров) составил 
мнение о независимости каждого 
кандидата в совет директоров и 
представил акционерам соответ-
ствующее заключение.
2. За отчетный период совет дирек-
торов (или комитет по номинациям 
совета директоров) по крайней 
мере один раз рассмотрел неза-
висимость действующих членов 
совета директоров, которых обще-
ство указывает в годовом отчете в 
качестве независимых директоров.
3. В обществе разработаны проце-
дуры, определяющие необходимые 
действия члена совета директоров 
в том случае, если он переста-
ет быть независимым, включая 
обязательства по своевременному 
информированию об этом совета 
директоров.

частично
соблюдается

См. комментарий к п. 2.3.1. 

В Обществе не разработаны специально процеду-
ры, определяющие необходимые действия члена 
Совета директоров в том случае, если он переста-
ет быть независимым. Мы не считаем разработку 
таких процедур необходимыми, поскольку закон 
«Об акционерных обществах»  и Положение о Со-
вете директоров Общества в достаточной степени 
регулируют данный вопрос, предусматривая, что 
члены Совета директоров обязаны довести до 
сведения Совета директоров (наблюдательного со-
вета) общества, ревизионной комиссии (ревизора) 
общества и аудитора общества информацию:

- о юридических лицах, в которых они владе-
ют самостоятельно или совместно со своим 
аффилированным лицом (лицами) 20 или более 
процентами голосующих акций (долей, паев);
- о юридических лицах, в органах управления 
которых они занимают должности;
- об известных им совершаемых или предпо-
лагаемых сделках, в которых они могут быть 
признаны заинтересованными лицами.

2.4.3 Независимые директора 
составляют не менее одной 
трети избранного состава 
совета директоров.

Независимые директора составля-
ют не менее одной трети состава 
совета директоров.

соблюдается

2.4.4 Независимые директора 
играют ключевую роль в 
предотвращении внутрен-
них конфликтов в обществе 
и совершении обществом 
существенных корпоратив-
ных действий.

Независимые директора (у которых 
отсутствует конфликт интересов) 
предварительно оценивают суще-
ственные корпоративные действия, 
связанные с возможным конфлик-
том интересов, а результаты такой 
оценки предоставляются совету 
директоров.

соблюдается

2.5 Председатель совета директоров способствует наиболее эффективному осуществлению функций, возложенных на совет директоров.

2.5.1 Председателем совета 
директоров избран незави-
симый директор, либо из 
числа избранных независи-
мых директоров определен 
старший независимый 
директор, координирую-
щий работу независимых 
директоров и осуществля-
ющий взаимодействие с 
председателем совета
директоров.

1. Председатель совета директоров 
является независимым директо-
ром, или же среди независимых 
директоров определен старший 
независимый директор.
2. Роль, права и обязанности пред-
седателя совета директоров (и, если 
применимо, старшего независимого 
директора) должным образом опре-
делены во внутренних документах 
общества.

частично
соблюдается

Председатель Совета директоров является неза-
висимым директором. Также Советом директоров 
избран ведущий (старший) независимый директор, 
однако его роль, права и обязанности не опреде-
лены каким-либо внутренним документом. Вместе 
с тем, ежегодно, в своем Годовом отчете, Обще-
ство раскрывает информацию о роли ведущего 
независимого директора.

Отчет о соблюдении принципов и рекомендаций 
Кодекса корпоративного управления
ПРОДОЛЖЕНИЕ

Дополнительная информация
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2.5.2 Председатель совета 
директоров обеспечивает 
конструктивную атмосферу 
проведения заседаний, 
свободное обсуждение 
вопросов, включенных в 
повестку дня заседания, 
контроль за исполнением 
решений, принятых сове-
том директоров.

Эффективность работы председа-
теля совета директоров оценива-
лась в рамках процедуры оценки 
эффективности совета директоров  
в отчетном периоде.

частично
соблюдается

Роль Председателя в отдельности в рамках проце-
дуры оценки не оценивалась, однако оценивалась 
работа Совета директоров как команды и эффек-
тивность работы в целом. Поскольку согласно 
законодательству Председатель Совета дирек-
торов организует работу Совета директоров, и в 
целом она признана эффективной, оценку работы 
Председателя Совета директоров в 2016 году 
и по итогам работы за 2016 год мы посчитали 
излишней.

2.5.3 Председатель совета 
директоров принимает 
необходимые меры для 
своевременного предо-
ставления членам совета 
директоров информации, 
необходимой для принятия 
решений по вопросам 
повестки дня.

Обязанность председателя совета 
директоров – принимать меры 
по обеспечению своевременного 
предоставления материалов членам 
совета директоров по вопросам 
повестки заседания совета дирек-
торов закреплена во внутренних 
документах общества.

соблюдается

2.6 Члены совета директоров действуют добросовестно и разумно в интересах общества и его акционеров на основе достаточной
информированности, с должной степенью заботливости и осмотрительности.

2.6.1 Члены совета директоров 
принимают решения с 
учетом всей имеющейся 
информации, в отсутствие 
конфликта интересов, с 
учетом равного отношения 
к акционерам общества, в 
рамках обычного предпри-
нимательского риска.

1. Внутренними документами 
общества установлено, что член 
совета директоров обязан уведо-
мить совет директоров, если у него 
возникает конфликт интересов в 
отношении любого вопроса повест-
ки дня заседания совета директоров 
или комитета совета директоров, до 
начала обсуждения соответствую-
щего вопроса повестки.
2. Внутренние документы общества 
предусматривают, что член совета 
директоров должен воздержаться 
от голосования по любому вопросу, 
в котором у него есть конфликт 
интересов.
3. В обществе установлена про-
цедура, которая позволяет совету 
директоров получать профессио-
нальные консультации по вопросам, 
относящимся к его компетенции, за 
счет общества.

частично
соблюдается

Согласно пункту п. 3.3 Положения о Совете дирек-
торов, член Совета директоров обязан сообщать 
Совету директоров, Ревизионной комиссии и 
аудитору Общества сведения, предусмотренные 
ст. 82 Федерального закона «Об акционерных 
обществах», своевременно сообщать Совету 
директоров о любых изменениях в указанных све-
дениях.  При этом отдельно не указано, что член 
Совета директоров должен воздержаться от голо-
сования по любому вопросу, в котором у него есть 
конфликт интересов, но в Обществе ни разу не 
было случае голосования при наличии конфликта 
интересов. Отсутствие данного положения во вну-
тренних документах Общества компенсируется, 
по нашему мнению, положением п. 3.3 Положения 
о Совете директоров ПАО «Уралкалий», которое 
обязывает члена Совета директоров действовать 
разумно, добросовестно, с должной заботливо-
стью в отношении дел Общества.
В силу п. 3.1 Положения о Совете директоров у 
члена Совета директоров есть право требовать 
привлечения за счет средств Общества экспертов 
и консультантов для рассмотрения вопросов, воз-
никающих в деятельности Общества. Процедура 
привлечения таких экспертов не прописана, но, как 
правило, член Совета директоров, который желает 
привлечь консультанта, обращается, как и по лю-
бому другому вопросу, касающемуся деятельности 
Совета директоров, к корпоративному секретарю 
Общества, в обязанности которого, в силу Поло-
жения о корпоративном секретаре ПАО «Уралка-
лий»,  входит  осуществление организационной 
поддержки деятельности Совета директоров,  а 
также обеспечение эффективного взаимодействия 
между членами Совета директоров и менеджмен-
том Общества. 

Дополнительная информация
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2.6.2 Права и обязанности 
членов совета директоров 
четко сформулированы и 
закреплены во внутренних 
документах общества.

В обществе принят и опубликован 
внутренний документ, четко опре-
деляющий права и обязанности 
членов совета директоров.

соблюдается

2.6.3 Члены совета директоров 
имеют достаточно времени 
для выполнения своих 
обязанностей.

1. Индивидуальная посещаемость 
заседаний совета и комитетов, 
а также время, уделяемое для 
подготовки к участию в заседаниях, 
учитывалась в рамках процедуры 
оценки совета директоров, в отчет-
ном периоде.
2. В соответствии с внутренними 
документами общества члены 
совета директоров обязаны уве-
домлять совет директоров о своем 
намерении войти в состав органов 
управления других организаций (по-
мимо подконтрольных и зависимых 
организаций общества), а также о 
факте такого назначения.

частично
соблюдается

Внутренние документы Общества не содержат 
обязанности члена Совета директоров уведомлять 
Совет директоров о намерении войти в состав ор-
ганов управления других лиц. О факте назначения 
(избрания) в органы управления других организа-
ций члены Совета директоров обязаны информи-
ровать Совет директоров в силу закона и п.п. 3.3 
Положения о Совете директоров. Возложение на 
члена Совета директоров обязанности инфор-
мирования о намерениях считаем избыточной, 
поскольку 1) до момента, пока такое назначение 
состоится, эта информация может быть инсай-
дерской и не должна быть известна Обществу; 
2) назначение по разным причинам может не 
состояться.  

2.6.4 Все члены совета директо-
ров в равной степени име-
ют возможность доступа 
к документам и инфор-
мации общества. Вновь 
избранным членам совета 
директоров в максималь-
но возможный короткий 
срок предоставляется 
достаточная информация 
об обществе и о работе 
совета директоров.

1. В соответствии с внутренними 
документами общества члены 
совета директоров имеют право 
получать доступ к документам и 
делать запросы, касающиеся обще-
ства и подконтрольных ему орга-
низаций, а исполнительные органы 
общества обязаны предоставлять 
соответствующую информацию и 
документы.
2. В обществе существует формали-
зованная программа ознакомитель-
ных мероприятий для вновь избран-
ных членов совета директоров.

соблюдается

2.7 Заседания совета директоров, подготовка к ним и участие в них членов совета директоров обеспечивают эффективную деятельность 
совета директоров.

2.7.1 Заседания совета дирек-
торов проводятся по мере 
необходимости, с учетом 
масштабов  деятельности и 
стоящих перед обществом 
в определенный период 
времени задач.

Совет директоров провел не менее 
шести заседаний за отчетный год.

соблюдается

2.7.2 Во внутренних документах 
общества закреплен поря-
док подготовки и проведе-
ния заседаний совета ди-
ректоров, обеспечивающий 
членам совета директоров 
возможность надлежащим 
образом подготовиться к 
его проведению.

В обществе утвержден внутренний 
документ, определяющий про-
цедуру подготовки и проведения 
заседаний совета директоров, в 
котором в том числе установлено, 
что уведомление о проведении 
заседания должно быть сделано, 
как правило, не менее чем за 5 дней 
до даты его проведения.

соблюдается Примечание: Внутренние документы Общества 
предусматривают направление уведомления о 
заседании и материалов к нему не позднее, чем за 
3 рабочих дня (максимум – 5 календарных дней). 
В исключительных случаях допускается рассылка 
материалов за один рабочий день.

Отчет о соблюдении принципов и рекомендаций 
Кодекса корпоративного управления
ПРОДОЛЖЕНИЕ

Дополнительная информация
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2.7.3 Форма проведения засе-
дания совета директоров 
определяется с учетом 
важности вопросов повест-
ки дня. Наиболее важные 
вопросы решаются на 
заседаниях, проводимых в 
очной форме.

Уставом или внутренним доку-
ментом общества предусмотрено, 
что наиболее важные вопросы 
(согласно перечню, приведенно-
му в рекомендации 168 Кодекса) 
должны рассматриваться на очных 
заседаниях совета.

частично
соблюдается

В Положении о Совете директоров Общества 
установлен перечень вопросов, которые не могут 
быть рассмотрены на заочных заседаниях, однако 
формально данный перечень не соответствует ре-
комендации 168 Кодекса. Вместе с тем, практика 
Общества такова, что практически все вопросы, 
предусмотренные в рекомендации 168 по факту 
рассматриваются на очных заседаниях. 

2.7.4 Решения по наиболее 
важным вопросам деятель-
ности общества принима-
ются на заседании совета 
директоров квалифици-
рованным большинством 
или большинством голосов 
всех избранных членов 
совета директоров.

Уставом общества предусмотрено, 
что решения по наиболее важным 
вопросам, изложенным в реко-
мендации 170 Кодекса, должны 
приниматься на заседании совета 
директоров квалифицированным 
большинством, не менее чем в три 
четверти голосов, или же боль-
шинством голосов всех избранных 
членов совета директоров.

частично
соблюдается

Уставом Общества не предусмотрено, что вопро-
сы, изложенные в рекомендации 170 Кодекса, 
принимаются квалифицированным большинством. 
Согласно закону, решения о совершении крупных 
сделок, относящихся к компетенции Совета 
директоров, принимаются всеми членами Совета 
директоров единогласно. Остальные вопросы (за 
исключением сделок, в совершении которых име-
ется заинтересованность, решаются большинством 
голосов членов Совета директоров, присутствую-
щих на заседании, как это предусмотрено законом.  
Такой подход соответствует законодательству 
и мы считаем избыточным установление иного 
кворума для принятия решений на заседаниях 
Совета директоров. С учетом того, что в компании 
практически 100% посещаемость заседаний 
членами Совета директоров, фактически все 
решения принимаются большинством голосов всех 
избранных членов Совета директоров.

2.8 Совет директоров создает комитеты для предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов деятельности общества.

2.8.1 Для предварительного 
рассмотрения вопросов, 
связанных с контролем за 
финансово-хозяйственной 
деятельностью общества, 
создан комитет по аудиту, 
состоящий из независимых 
директоров.

1. Совет директоров сформировал 
комитет по аудиту, состоящий 
исключительно из независимых 
директоров.
2. Во внутренних документах обще-
ства определены задачи комитета 
по аудиту, включая в том числе 
задачи, содержащиеся в рекоменда-
ции 172 Кодекса.
3. По крайней мере один член 
комитета по аудиту, являющийся 
независимым директором, обла-
дает опытом и знаниями в области 
подготовки, анализа, оценки и 
аудита бухгалтерской (финансовой) 
отчетности.
4. Заседания комитета по аудиту 
проводились не реже одного раза 
в квартал в течение отчетного 
периода.

соблюдается

Дополнительная информация
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2.8.2 Для предварительного рас-
смотрения вопросов, свя-
занных с формированием 
эффективной и прозрачной 
практики вознаграждения, 
создан комитет по возна-
граждениям, состоящий из 
независимых директоров и 
возглавляемый независи-
мым директором, не яв-
ляющимся председателем 
совета директоров.

1. Советом директоров создан 
комитет по вознаграждениям, кото-
рый состоит только из независимых 
директоров.
2. Председателем комитета по воз-
награждениям является независи-
мый директор, который не является 
председателем совета директоров.
3. Во внутренних документах обще-
ства определены задачи комитета 
по вознаграждениям, включая в 
том числе задачи, содержащиеся в 
рекомендации 180 Кодекса.

частично
соблюдается

Большинство членов Комитета по назначениям 
и вознаграждениям составляют независимые 
директора, что соответствует требованиям Правил 
листинга Московской биржи. По объективным 
причинам у Общества отсутствует возможность 
сформировать Комитет по назначениям и возна-
граждениям только из независимых директоров, 
поскольку Председатель Совета директоров 
Общества не входит в состав комитетов Совета 
директоров, а исключительно руководит Советом 
директоров. На данный момент Положение о 
Комитете по назначениям и вознаграждениям при-
ведено в полное соответствие с рекомендациями, 
однако Общество планирует привести Положение 
в соответствие с Правилами листинга Московской 
биржи в течение ближайших нескольких месяцев.

2.8.3 Для предварительного рас-
смотрения вопросов, свя-
занных с осуществлением 
кадрового планирования 
(планирования преемствен-
ности), профессиональным
составом и эффективно-
стью работы совета дирек-
торов, создан комитет по 
номинациям (назначениям, 
кадрам), большинство 
членов которого являются 
независимыми директо-
рами.

1. Советом директоров создан 
комитет по номинациям (или его 
задачи, указанные в рекомендации 
186 Кодекса, реализуются в рамках 
иного комитета), большинство 
членов которого являются независ 
мыми директорами.
2. Во внутренних документах обще-
ства, определены задачи комитета 
по номинациям (или соответству-
ющего комитета с совмещенным 
функционалом), включая в том 
числе задачи, содержащиеся в 
рекомендации 186 Кодекса.

частично
соблюдается

Объединен с Комитетом по назначениям и возна-
граждениям. См. комментарий к п. 2.8.2.

2.8.4 С учетом масштабов дея-
тельности и уровня риска 
совет директоров обще-
ства удостоверился в том, 
что состав его комитетов 
полностью отвечает целям 
деятельности общества. 
Дополнительные комитеты 
либо были сформированы, 
либо не были признаны 
необходимыми (комитет по 
стратегии, комитет по кор-
поративному управлению, 
комитет по этике, комитет 
по управлению рисками, 
комитет по бюджету, 
комитет по здоровью, без-
опасности и окружающей 
среде и др.).

В отчетном периоде совет директо-
ров общества рассмотрел вопрос о 
соответствии состава его комитетов 
задачам совета директоров и целям 
деятельности общества. Дополни-
тельные комитеты либо были сфор-
мированы, либо не были признаны 
необходимыми.

соблюдается В дополнение – в Обществе сформированы 
дополнительно Комитет по инвестициям и раз-
витию и Комитет по корпоративной социальной 
ответственности.

Отчет о соблюдении принципов и рекомендаций 
Кодекса корпоративного управления
ПРОДОЛЖЕНИЕ

Дополнительная информация
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2.8.5 Состав комитетов опреде-
лен таким образом, чтобы 
он позволял проводить 
всестороннее обсуждение 
предварительно рассма-
триваемых вопросов с 
учетом различных мнений.

1. Комитеты совета директоров 
возглавляются независимыми
директорами.
2. Во внутренних документах 
(политиках) общества предусмо-
трены положения, в соответствии 
с которыми лица, не входящие в 
состав комитета по аудиту, коми-
тета по номинациям и комитета по 
вознаграждениям, могут посещать 
заседания комитетов только по 
приглашению председателя соот-
ветствующего комитета.

частично
соблюдается

Комитеты возглавляются независимыми дирек-
торами. Вместе с тем председатели Комитетов 
всегда приветствуют присутствие членов Совета 
директоров, включая тех, которые не являются 
членами Комитета, на заседаниях. Это не зафик-
сировано во внутренних документах Общества, 
однако практика именно такова.

2.8.6 Председатели комитетов 
регулярно информируют 
совет директоров и его 
председателя о работе 
своих комитетов.

В течение отчетного периода 
председатели комитетов регулярно 
отчитывались о работе комитетов 
перед советом директоров.

соблюдается

2.9 Совет директоров обеспечивает проведение оценки качества работы совета директоров, его комитетов и членов совета директоров.

2.9.1 Проведение оценки 
качества работы совета 
директоров направлено на 
определение степени эф-
фективности работы совета 
директоров, комитетов и 
членов совета директоров, 
соответствия их работы 
потребностям развития 
общества, активизацию 
работы совета директоров 
и выявление областей, в 
которых их деятельность 
может быть улучшена.

1. Самооценка или внешняя 
оценка работы совета директоров, 
проведенная в отчетном периоде, 
включала оценку работы комитетов, 
отдельных членов совета директо-
ров и совета директоров в целом.
2. Результаты самооценки или 
внешней оценки совета директоров, 
проведенной в течение отчетного 
периода, были рассмотрены на оч-
ном заседании совета директоров.

частично
соблюдается

Самооценка не включала оценку отдельных 
членов Совета директоров – на данном этапе 
Общество не считает это необходимым. Результа-
ты оценки рассматривались на очном заседании 
Совета директоров.

2.9.2 Оценка работы совета 
директоров, комитетов и 
членов совета директо-
ров осуществляется на 
регулярной основе не реже 
одного раза в год. Для 
проведения независимой 
оценки качества работы 
совета директоров не реже 
одного раза в три года 
привлекается внешняя ор-
ганизация (консультант).

1. Для проведения независимой 
оценки качества работы совета  
директоров в течение трех 
последних отчетных периодов по 
меньшей мере один раз обществом 
привлекалась внешняя организация 
(консультант).

не
соблюдается

Внешний консультант Обществом не привлекался. 
Культура проведения оценки работы формиру-
ется Обществом постепенно. На данном этапе 
привлечение внешнего консультанта считаем 
преждевременным.

Дополнительная информация
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3.1 Корпоративный секретарь общества осуществляет эффективное текущее взаимодействие с акционерами, координацию действий 
общества по защите прав и интересов акционеров, поддержку эффективной работы совета директоров.

3.1.1 Корпоративный секретарь  
обладает знаниями, 
опытом и квалификацией, 
достаточными для испол-
нения возложенных на него 
обязанностей, безупречной 
репутацией и пользуется 
доверием акционеров.

1. В обществе принят и раскрыт 
внутренний документ – положение 
о корпоративном секретаре.
2. На сайте общества в сети Интер-
нет и в годовом отчете представле-
на биографическая информация о 
корпоративном секретаре, с таким 
же уровнем детализации, как для 
членов совета директоров и испол-
нительного руководства общества.

частично
соблюдается

На сайте и в Годовом отчете биографическая 
информация о корпоративном секретаре не рас-
крывалась, поскольку раскрытие данной инфор-
мации не было приоритетным в информационной 
политике Общества в 2016 году. 

3.1.2 Корпоративный секретарь 
обладает достаточной 
независимостью от испол-
нительных органов обще-
ства и имеет необходимые 
полномочия и ресурсы для 
выполнения поставленных 
перед ним задач.

Совет директоров одобряет назна-
чение, отстранение от должности 
и дополнительное вознаграждение 
корпоративного секретаря.

соблюдается

4.1 Уровень выплачиваемого обществом вознаграждения достаточен для привлечения, мотивации и удержания лиц, обладающих необхо-
димым для общества компетенцией и квалификацией. Выплата вознаграждения членам совета директоров, исполнительным органам и 
иным ключевым руководящим работникам общества осуществляется в соответствии с принятой в обществе политикой по вознаграж-
дению.

4.1.1 Уровень вознаграждения, 
предоставляемого обще-
ством членам совета ди-
ректоров, исполнительным 
органам и иным ключевым 
руководящим работникам, 
создаёт достаточную моти-
вацию для их эффективной 
работы, позволяя обществу 
привлекать и удерживать 
компетентных и квали-
фицированных специали-
стов. При этом общество 
избегает большего, чем 
это необходимо, уровня 
вознаграждения, а также 
неоправданно большого 
разрыва между уровнями 
вознаграждения указан-
ных лиц и работников 
общества.

В обществе принят внутренний 
документ (документы) – политика 
(политики) по вознаграждению 
членов совета директоров, исполни-
тельных органов и иных ключевых 
руководящих работников, в котором 
четко определены подходы к возна-
граждению указанных лиц.

соблюдается

Отчет о соблюдении принципов и рекомендаций 
Кодекса корпоративного управления
ПРОДОЛЖЕНИЕ

Дополнительная информация
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4.1.2 Политика общества по воз-
награждению разработана 
комитетом по вознаграж-
дениям и утверждена сове-
том директоров общества. 
Совет директоров при под-
держке комитета по возна-
граждениям обеспечивает 
контроль за внедрением и 
реализацией в обществе 
политики по вознагражде-
нию, а при необходимости 
– пересматривает и вносит 
в нее коррективы.

В течение отчетного периода 
комитет по вознаграждениям 
рассмотрел политику (политики) по 
вознаграждениям и практику ее (их) 
внедрения и при необходимости 
представил соответствующие реко-
мендации совету директоров.

не
соблюдается

Необходимости в пересмотре политики в отноше-
нии исполнительных органов и ключевых руково-
дящих работников в 2016 году Совет директоров 
не усмотрел.

4.1.3 Политика общества по 
вознаграждению содержит 
прозрачные механизмы 
определения размера 
вознаграждения членов 
совета директоров, испол-
нительных органов и иных 
ключевых руководящих 
работников общества, а 
также регламентирует все 
виды выплат, льгот и при-
вилегий, предоставляемых 
указанным лицам.

Политика (политики) общества 
по вознаграждению содержит 
(содержат) прозрачные механизмы 
определения размера вознаграж-
дения членов совета директоров, 
исполнительных органов и иных 
ключевых руководящих работников 
общества, а также регламентирует 
(регламентируют) все виды выплат, 
льгот и привилегий, предоставляе-
мых указанным лицам.

соблюдается

4.1.4 Общество определяет 
политику возмещения рас-
ходов (компенсаций), кон-
кретизирующую перечень 
расходов, подлежащих 
возмещению, и уровень 
обслуживания, на который 
могут претендовать 
члены совета директоров, 
исполнительные органы и 
иные ключевые руководя-
щие работники общества 
Такая политика может быть 
составной частью политики 
общества по вознаграж-
дению.

В политике (политиках) по возна-
граждению или в иных внутренних 
документах общества установлены 
правила возмещения расходов 
членов совета директоров, исполни-
тельных органов и иных ключевых 
руководящих работников общества.

соблюдается

Дополнительная информация
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4.2 Система вознаграждения членов совета директоров обеспечивает сближение финансовых интересов директоров с долгосрочными 
финансовыми интересами акционеров.

4.2.1 Общество выплачивает 
фиксированное годовое 
вознаграждение чле-
нам совета директоров. 
Общество не выплачивает 
вознаграждение за участие 
в отдельных заседаниях 
совета или комитетов 
совета директоров. Обще-
ство не применяет формы 
краткосрочной мотивации 
и дополнительного мате-
риального стимулирования 
в отношении членов совета 
директоров.

Фиксированное годовое возна-
граждение являлось единственной 
денежной формой вознаграждения 
членов совета директоров за работу 
в совете директоров в течение 
отчетного периода.

соблюдается

4.2.2 Долгосрочное владение ак-
циями общества в наиболь-
шей степени способствует 
сближению финансовых 
интересов членов совета 
директоров с долгосрочны-
ми интересами акционе-
ров. При этом общество 
не обусловливает права 
реализации акций дости-
жением определенных 
показателей деятельности, 
а члены совета директоров 
не участвуют в опционных 
программах.

Если внутренний документ (доку-
менты) – политика (политики) по 
вознаграждению общества преду- 
сматривают предоставление акций 
общества членам совета директо-
ров, должны быть предусмотрены и 
раскрыты четкие правила владения 
акциями членами совета директо-
ров, нацеленные на стимулирова-
ние долгосрочного владения такими 
акциями.

соблюдается Члены Совета директоров не владеют акциями 
Общества. Информация о владении директорами 
акциями Общества раскрывается в Годовом отчете 
Общества.

4.2.3 В обществе не преду- 
смотрены какие-либо 
дополнительные выплаты 
или компенсации в случае 
досрочного прекращения 
полномочий членов совета 
директоров в связи с 
переходом контроля над 
обществом или иными 
обстоятельствами.

В обществе не предусмотрены 
какие-либо дополнительные 
выплаты или компенсации в случае 
досрочного прекращения полно-
мочий членов совета директоров 
в связи с переходом контроля над 
обществом или иными обстоятель-
ствами.

соблюдается

Отчет о соблюдении принципов и рекомендаций 
Кодекса корпоративного управления
ПРОДОЛЖЕНИЕ

Дополнительная информация
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4.3 Система вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества предусматривает 
зависимость вознаграждения от результата работы общества и их личного вклада в достижение этого результата.

4.3.1 Вознаграждение членов 
исполнительных органов и 
иных ключевых руководя-
щих работников общества 
определяется таким обра-
зом, чтобы обеспечивать 
разумное и обоснованное 
оотношение фиксирован-
ной части вознаграждения 
и переменной части возна-
граждения, зависящей от 
результатов работы обще-
ства и личного (индивиду-
ального) вклада работника 
в  конечный результат.

1. В течение отчетного периода 
одобренные советом директоров 
годовые показатели эффективности
использовались при определении 
размера переменного вознагражде-
ния членов исполнительных орга-
нов и иных ключевых руководящих 
работников общества.
2. В ходе последней проведенной 
оценки системы вознаграждения 
членов исполнительных органов и 
иных ключевых руководящих работ-
ников общества совет директоров 
(комитет по вознаграждениям) 
удостоверился в том, что в обще-
стве применяется эффективное 
соотношение фиксированной части 
вознаграждения и переменной 
части вознаграждения.
3. В обществе предусмотрена про-
цедура, обеспечивающая возвраще-
ние обществу премиальных выплат, 
неправомерно полученных членами 
исполнительных органов и иных 
ключевых руководящих работников 
общества.

частично
соблюдается

Критерий 1 – соблюдается.
Критерий 2 – система вознаграждения в 2015 году 
Советом директоров (Комитетом по назначениям) 
не рассматривалась. По мнению Совета директо-
ров в 2016 году необходимость пересмотра такой 
системы отсутствовала. 
Критерий 3  – формализованной процедуры 
возвращения Обществу премиальных выплат, 
неправомерно полученных членами исполнитель-
ных органов или иных руководящих работников в 
Обществе нет, поскольку премиальные выплаты 
осуществляются на основании утвержденных карт 
эффективности с отражением фактической резуль-
тативности, что позволяет исключить неправомер-
ные выплаты. В Обществе случаев неправомерных 
выплат не было. Если таковые будут, то возврат 
будет осуществляться в соответствии с примени-
мым законодательством. 

4.3.2 Общество внедрило 
программу долгосроч-
ной мотивации членов 
исполнительных органов и 
иных ключевых руководя-
щих работников общества 
с использованием акций 
общества (опционов или 
других производных 
финансовых инструмен-
тов, базисным активом по 
которым являются акции 
общества).

1. Общество внедрило программу 
долгосрочной мотивации для чле-
нов исполнительных органов и иных 
ключевых руководящих работников 
общества с использованием акций 
общества (финансовых инстру-
ментов, основанных на акциях 
общества).
2. Программа долгосрочной моти-
вации членов исполнительных орга-
нов и иных ключевых руководящих 
работников общества предусматри-
вает, что право реализации исполь-
зуемых в такой программе акций 
и иных финансовых инструментов 
наступает не ранее, чем через три 
года с момента их предоставления. 
При этом право их реализации 
обусловлено достижением опреде-
ленных показателей деятельности 
общества.

не
соблюдается

Программа долгосрочной мотивации в Обществе 
не разработана, поскольку в настоящее время, в 
условиях финансовой нестабильности как в России 
в целом, так и ряда финансовых ограничений в са-
мом Обществе, разработка программы долгосроч-
ной мотивации представляется несвоевременной.

Дополнительная информация
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4.3.3 Сумма компенсации (золо-
той парашют), выплачива-
емая обществом в случае 
досрочного прекращения 
полномочий членам ис-
полнительных органов или 
ключевых руководящих 
работников по инициативе 
общества и при отсутствии 
с их стороны недобро-
совестных действий, не 
превышает двукратного 
размера фиксированной 
части годового вознаграж-
дения.

Сумма компенсации (золотой пара-
шют), выплачиваемая обществом 
в случае досрочного прекращения 
полномочий членам исполнитель-
ных органов или ключевых руково-
дящих работников по инициативе 
общества и при отсутствии с их сто-
роны недобросовестных действий, 
в отчетном периоде не превышала 
двукратного размера фиксирован-
ной части годового вознаграждения.

соблюдается Выплата «золотых парашютов» политиками Обще-
ства не предусмотрена.

5.1 В обществе создана эффективно функционирующая система управления рисками и внутреннего контроля, направленная на обеспече-
ние разумной уверенности в достижении поставленных перед обществом целей.

5.1.1 Советом директоров обще-
ства пределены принципы 
и подходы к организации 
системы управления риска-
ми и внутреннего контроля 
в обществе.

Функции различных органов управ-
ления и подразделений общества 
в системе управления рисками и 
внутреннем контроле четко опре-
делены во внутренних документах 
/ соответствующей политике 
общества, одобренной советом 
директоров.

соблюдается

5.1.2 Исполнительные органы 
общества обеспечивают 
создание и поддержание 
функционирования эффек-
тивной системы управле-
ния рисками и внутреннего 
контроля в обществе.

Исполнительные органы общества 
обеспечили распределение функ-
ций и полномочий в отношении 
управления рисками и внутреннего 
контроля между подотчетными ими 
руководителями (начальниками) 
подразделений и отделов.

соблюдается

5.1.3 Система управления 
рисками и внутреннего 
контроля в обществе 
обеспечивает объектив-
ное, справедливое и ясное 
представление о текущем 
состоянии и перспективах 
общества, целостность и 
прозрачность отчетности 
общества, разумность и 
приемлемость принимае-
мых обществом рисков.

1. В обществе утверждена политика 
по противодействию коррупции.
2. В обществе организован доступ-
ный способ информирования совета 
директоров или комитета совета 
директоров по аудиту о фактах 
нарушения аконодательства, вну-
тренних процедур, кодекса этики 
общества.

соблюдается

5.1.4 Совет директоров об-
щества предпринимает 
необходимые меры для 
того, чтобы  убедиться, что 
действующая в обществе 
система управления риска-
ми и внутреннего контроля 
соответствует определен-
ным советом директоров 
принципам и подходам к ее 
организации и эффективно 
функционирует.

В течение отчетного периода совет 
директоров или комитет по аудиту 
совета директоров провел оценку 
эффективности системы управления 
рисками и внутреннего контроля 
общества. Сведения об основных 
результатах такой оценки включены 
в состав годового отчета общества.

соблюдается

Отчет о соблюдении принципов и рекомендаций 
Кодекса корпоративного управления
ПРОДОЛЖЕНИЕ

Дополнительная информация
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5.2 Для систематической независимой оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля, и 
практики корпоративного управления общество организовывает проведение внутреннего аудита.

5.2.1 Для проведения внутрен-
него аудита в обществе 
создано отдельное струк-
турное подразделение или 
привлечена независимая 
внешняя организация. 
Функциональная и админи-
стративная подотчетность 
подразделения внутрен-
него аудита разграничены. 
Функционально подраз-
деление внутреннего 
аудита подчиняется совету 
директоров.

Для проведения внутреннего аудита 
в обществе создано отдельное 
структурное подразделение вну-
треннего аудита, функционально 
подотчетное совету директоров или 
комитету по аудиту, или привлечена 
независимая внешняя организация с 
тем же принципом подотчетности.

соблюдается

5.2.2 Подразделение внутренне-
го аудита проводит оценку 
эффективности системы 
внутреннего контроля, 
оценку эффективности 
системы управления 
рисками, а также системы 
корпоративного управле-
ния. Общество применяет 
общепринятые стандарты 
деятельности в области 
внутреннего аудита.

1. В течение отчетного периода в 
рамках проведения внутреннего 
аудита дана оценка эффективности 
системы внутреннего контроля и 
управления рисками.  
2. В обществе используются обще-
принятые подходы к внутреннему 
контролю и управлению рисками.

соблюдается

6.1 Общество и его деятельность являются прозрачными для акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц.

6.1.1 В обществе разработана и 
внедрена информационная 
политика, обеспечивающая 
эффективное информа-
ционное взаимодействие 
общества, акционеров, 
инвесторов и иных заинте-
ресованных лиц.

1. Советом директоров общества 
утверждена информационная по-
литика общества, разработанная с 
учетом рекомендаций Кодекса.
2. Совет директоров (или один 
из его комитетов) рассмотрел 
вопросы, связанные с соблюдением 
обществом его информационной 
политики, как минимум один раз за 
отчетный период.

соблюдается

Дополнительная информация
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6.1.2 Общество раскрывает 
информацию о системе и 
практике корпоративно-
го управления, включая 
подробную информацию о 
соблюдении принципов и 
рекомендаций Кодекса.

1. Общество раскрывает инфор-
мацию о системе корпоративного 
управления в обществе и общих 
принципах корпоративного управ-
ления, применяемых в обществе, в 
том числе на сайте общества в сети 
Интернет.
2. Общество раскрывает инфор-
мацию о составе исполнительных 
органов и совета директоров, 
независимости членов совета и их 
членстве в комитетах совета дирек-
торов (в соответствии с определе-
нием Кодекса).
3. В случае наличия лица, контро-
лирующего общество, общество 
публикует меморандум контроли-
рующего лица относительно планов 
такого лица в отношении корпора-
тивного управления в обществе.

соблюдается Примечание: у Общества нет контролирующего 
лица.

6.2 Общество своевременно раскрывает полную, актуальную и достоверную информацию об обществе для обеспечения возможности 
принятия обоснованных решений акционерами общества и инвесторами.

6.2.1 Общество раскрывает ин-
формацию в соответствии 
с принципами регулярно-
сти, последовательности и 
оперативности, а также до-
ступности, достоверности, 
полноты и сравнимости 
раскрываемых данных.

1. В информационной политике 
общества определены подходы и 
критерии определения информа-
ции, способной оказать существен-
ное влияние на оценку общества 
и стоимость его ценных бумаг 
и процедуры, обеспечивающие 
своевременное раскрытие такой 
информации.
2. В случае если ценные бумаги об-
щества обращаются на иностранных 
организованных рынках, раскры-
тие существенной информации в 
Российской Федерации и на таких 
рынках осуществляется синхронно 
и эквивалентно в течение отчетного 
года.
3. Если иностранные акционеры 
владеют существенным количе-
ством акций общества, то в течение 
отчетного года раскрытие инфор-
мации осуществлялось не только 
на русском, но также и на одном 
из наиболее распространённых ино-
странных языков.

соблюдается

Отчет о соблюдении принципов и рекомендаций 
Кодекса корпоративного управления
ПРОДОЛЖЕНИЕ

Дополнительная информация
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6.2.2 Общество избегает 
формального подхода при 
раскрытии информации 
и раскрывает существен-
ную информацию о своей 
деятельности, даже если 
раскрытие такой инфор-
мации не предусмотрено 
законодательством.

1. В течение отчетного периода 
общество раскрывало годовую и 
полугодовую финансовую отчет-
ность, составленную по стандартам 
МСФО. В годовой отчет общества 
за отчетный период включена 
годовая финансовая отчетность, 
составленная по стандартам МСФО, 
вместе с аудиторским заключением.
2. Общество раскрывает полную 
информацию о структуре капитала 
общества в соответствии Реко-
мендацией 290 Кодекса в годовом 
отчёте и на сайте общества в сети 
Интернет.

частично
соблюдается

Раскрытие Обществом информации о структуре 
акционерного капитала не в полной мере соответ-
ствует Рекомендации 290 Кодекса, однако, с точки 
зрения Общества, достаточно полно характеризу-
ет структуру акционерного капитала Общества и 
на данный момент не нуждается в дополнитель-
ной детализации.

6.2.3 Годовой отчет, являясь 
одним из наиболее важных 
инструментов информа-
ционного взаимодействия 
с акционерами и другими 
заинтересованными 
сторонами, содержит ин-
формацию, позволяющую 
оценить итоги деятельно-
сти общества за год.

1. Годовой отчет общества со-
держит информацию о ключевых 
аспектах операционной деятель-
ности общества и его финансовых 
результатах
2. Годовой отчет общества содер-
жит информацию об экологических 
и социальных аспектах деятельно-
сти общества.

соблюдается

6.3 Общество предоставляет информацию и документы по запросам акционеров в соответствии с принципами равнодоступности и 
необременительности.

6.3.1 Предоставление обще-
ством информации и 
документов по запросам 
акционеров осуществляет-
ся в соответствии с прин-
ципами равнодоступности 
и необременительности.

1. Информационная политика 
общества определяет необремени-
тельный порядок предоставления 
акционерам доступа к информации, 
в том числе информации о подкон-
трольных обществу юридических 
лицах, по запросу акционеров.

соблюдается

6.3.2 При предоставлении 
обществом информации 
акционерам обеспечивается 
разумный баланс между 
интересами  конкретных 
акционеров и интересами 
самого общества, заинте-
ресованного в сохранении 
конфиденциальности 
важной коммерческой 
информации, которая мо-
жет оказать существенное 
влияние на его конкуренто-
способность.

1. В течение отчетного периода 
общество не отказывало в удов-
летворении запросов акционеров о 
предоставлении информации либо 
такие отказы были обоснованными.
2. В случаях, определенных инфор-
мационной политикой общества, 
акционеры предупреждаются о 
конфиденциальном характере 
информации и принимают на себя 
обязанность по сохранению ее 
конфиденциальности.

соблюдается

Дополнительная информация
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7.1 Действия, которые в значительной степени влияют или могут повлиять на структуру акционерного капитала и финансовое состояние 
общества и, соответственно, на положение акционеров (существенные корпоративные действия), осуществляются на справедливых 
условиях, обеспечивающих соблюдение прав и интересов акционеров, а также иных заинтересованных сторон.

7.1.1 Существенными корпо-
ративными действиями 
признаются реорганизация 
общества, приобретение 
30 и более процентов го-
лосующих акций общества 
(поглощение), совершение 
обществом существенных 
сделок, увеличение или 
уменьшение уставного 
капитала общества, осу-
ществление листинга и де-
листинга акций общества, 
а также иные действия, 
которые могут привести к 
существенному изменению 
прав акционеров или нару-
шению их интересов. Уста-
вом общества определен 
перечень (критерии) сделок 
или иных действий, являю-
щихся существенными кор-
поративными действиями, 
и такие действия отнесены 
к компетенции совета 
директоров общества.

1. Уставом общества определен пе-
речень сделок или иных действий, 
являющихся существенными корпо-
ративными действиями, и критерии 
для их определения. Принятие ре-
шений в отношении существенных 
корпоративных действий отнесено 
к компетенции совета директоров. 
В тех случаях, когда осуществление 
данных корпоративных действий 
прямо  отнесено законодательством 
к компетенции общего собрания  
акционеров, совет директоров 
предоставляет акционерам соответ-
ствующие рекомендации.
2. Уставом общества к существен-
ным корпоративным действиям 
отнесены как минимум: реорга- 
низация общества, приобретение 
30 и более процентов голосующих 
акций общества (поглощение), 
совершение обществом суще-
ственных сделок, увеличение или 
уменьшение уставного капитала 
общества, осуществление листинга 
и делистинга акций общества.

не
соблюдается

Уставом Общества перечень сделок и суще-
ственных корпоративных действий не определен. 
Вместе с тем Положение о комитете по аудиту 
предусматривает особый порядок работы по во-
просам, связанным с совершением стратегической 
сделки, критерии которой описываются в самом 
Положении.

7.1.2 Совет директоров играет 
ключевую роль в принятии 
решений или выработке 
рекомендаций в отноше-
нии существенных корпо-
ративных действий, совет 
директоров опирается 
на позицию независимых 
директоров общества.

В общества предусмотрена про-
цедура, в соответствии с которой 
независимые директора заявляют 
о своей позиции по существенным 
корпоративным действиям до их 
одобрения.

частично
соблюдается

Положением о Комитете по аудиту предусмотрен 
особый порядок совершения стратегических 
сделок, который предусматривает формирование 
специального комитета, состоящего из независи-
мых директоров Общества. Дополнительных про-
цедур для выражения независимыми директорами 
позиции в отношении существенных корпоратив-
ных действий не предусмотрено, однако подобные 
решения принимаются Советом директоров после 
обсуждения на заседаниях профильных коми-
тетов или самого Совета директоров, при этом 
все директора Общества, включая независимых 
директоров, вправе выражать свою позицию по 
любому рассматриваемому вопросу, включая 
существенные корпоративные действия.

Отчет о соблюдении принципов и рекомендаций 
Кодекса корпоративного управления
ПРОДОЛЖЕНИЕ

Дополнительная информация



УВЕРЕННЫЕ ПОЗИЦИИ ДЛЯ БУДУЩЕГО РОСТА

171

Интегрированный годовой отчет 2016   УРАЛКАЛИЙ   

О
 Ком

пании
С

тратеги
чески

й
  

отчет
Корпоративная и социальная 
ответственность

Корпоративное 
управление

Ф
инансовая  

отчетность
Д

ополнительная 
инф

орм
ация

Стратегический  
отчет

Корпоративная и социальная 
ответственность

Корпоративное 
управление

Ф
инансовая  

отчетность
Д

опол
ни

тел
ьная 

и
нф

орм
ац

и
я

О
 Ком

пании
Стратегический 
отчет

Корпоративная и социальная 
ответственность

Корпоративное 
управление

Ф
инансовая  

отчетность
Д

опол
ни

тел
ьная 

и
нф

орм
ац

и
я

№ Принципы	
корпоративного
управления

Критерии	оценки	соблюдения	
принципа	корпоративного	
управления

Статус	
соответствия	
принципу	
корпоративного	
управления

Объяснения	отклонения	от	критериев	
оценки	соблюдения	принципа	
корпоративного	управления

7.1.3 При совершении суще-
ственных корпоративных 
действий, затрагивающих 
права и законные интересы 
акционеров, обеспечи-
ваются равные условия 
для всех акционеров 
общества, а при недоста-
точности предусмотрен-
ных законодательством 
механизмов, направленных 
на защиту прав акционе-
ров, – дополнительные 
меры, защищающие права 
и законные интересы акци-
онеров общества. При этом 
общество руководствуется 
не только соблюдением 
формальных требований 
законодательства, но и 
принципами корпоративно-
го управления, изложенны-
ми в Кодексе.

1. Уставом общества с учетом осо-
бенностей его деятельности уста-
новлены более низкие, чем пред-
усмотренные законодательством 
минимальные критерии отнесения 
сделок общества к существенным 
корпоративным действиям.
2. В течение отчетного периода, 
все существенные корпоративные 
действия проходили процедуру 
одобрения до их осуществления.

частично
соблюдается

См. п. 7.1.3. 
Рекомендация 2 Обществом соблюдается. 

7.2 Общество обеспечивает такой порядок совершения существенных корпоративных действий, который позволяет акционерам своев-
ременно получать полную информацию о таких действиях, обеспечивает им возможность влиять на совершение таких действий и 
гарантирует соблюдение и адекватный уровень защиты их прав при совершении таких действий.

7.2.1 Информация о совершении 
существенных корпоратив-
ных действий раскрывается 
с объяснением причин, 
условий и последствий со-
вершения таких действий.

В течение отчетного периода 
общество своевременно и детально 
раскрывало информацию о суще-
ственных корпоративных действиях 
общества, включая основания и 
сроки совершения таких действий.

соблюдается

7.2.2 Правила и процедуры, свя-
занные с осуществлением 
обществом существенных 
корпоративных действий, 
закреплены во внутренних 
документах общества.

1. Внутренние документы общества 
предусматривают процедуру 
привлечения независимого оцен-
щика для определения стоимости 
имущества, отчуждаемого или при-
обретаемого по крупной сделке или 
сделке с заинтересованностью.
2. Внутренние документы общества 
предусматривают процедуру при-
влечения независимого оценщика 
для оценки стоимости приобрете-
ния и выкупа акций общества.
3. Внутренние документы общества 
предусматривают расширенный 
перечень оснований, по которым 
члены совета директоров общества 
и иные предусмотренные законода-
тельством лица признаются заинте-
ресованными в сделках общества.

частично
соблюдается

Внутренние документы Общества не предусма-
тривают процедуру привлечения независимого 
оценщика, Общество привлекает оценщика в 
установленных законодательством случаях, а 
также при необходимости, в случаях совершения 
существенных корпоративных действий, поскольку 
это соответствует высоким стандартам корпора-
тивного управления, сложившимся в Обществе.

Дополнительная информация
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Обзор минеральных 
ресурсов

Уважаемые господа,
Кас.: Анализ минеральных ресурсов и рудных запасов ПАО Уралкалий (Российская Федерация)

1. ВВЕДЕНИЕ
Данный отчет подтверждает, что компания СРК Консалтинг (ЮКей) Лимитед (SRK) проанализировала всю основную информа-
цию, на которой основаны последние (по состоянию на 1 января 2016 г.) отчетные сведения по минеральным ресурсам и рудным 
запасам, относящимся к горнодобывающим активам Публичного Акционерного Общества “Уралкалий” (Уралкалий или Компа-
ния). В частности, здесь представлена точка зрения SRK в отношении объемов и качества руды, которая потенциально может 
быть добыта на существующих и планируемых горнодобывающих предприятиях (минеральные ресурсы), количества продукции, 
производство которой предусматривается соответствующим бизнес-планом (рудные запасы), а также работу по их расчетам.

Специалисты SRK самостоятельно не пересчитывали оценки минеральных ресурсов и рудных запасов по предприятиям Урал-
калия, а проверили  количество и качество исходных данных и методик, используемых для получения и классификации оценок, 
представленных Уралкалием, и, основываясь на своем анализе, составили заключение по этим оценки, включая тоннаж, содер-
жание и качество хлоркалия, добыча которого предусматривается текущим планом ведения горных работ. Затем эти выводы 
были использованы SRK для составления и аудита отчетов по ресурсам и запасам в соответствии с руководящими принципами и 
терминологией, предложенной в Кодексе JORC (версия 2012 года).

Данный отчет представляет имеющиеся оценки ресурсов Уралкалия как в соответствии с терминологией отчетов по российским 
стандартам и указаниям, так и выводы по кодексу JORC, аудит которых проведен SRK. Все эти оценки приведены по состоя-
нию на 1 января 2016 года. В 2011 г. произошло объединение Уралкалия и ОАО “Сильвинит”, и эти активы сейчас находятся в 
собственности Уралкалий. SRK ограничил свою оценку данными по ресурсам и запасам в рудниках БКРУ-2, БКРУ-4 и Усть-Яйва 
(первоначальные активы Уралкалия), а также СКРУ-1, СКРУ-2, СКРУ-3 и Половодовский  (бывшие активы Сильвинита, теперь в 
собственности Уралкалия). 

Кроме того, Уралкалий в 2014 г. получил лицензию на разведку участка, называемого Романовский, находящегося к югу от раз-
рабатываемых в настоящее время участков в Березниках. SRK понимает, что лицензированный участок ранее был разведан,и в 
настоящее время, по оценкам, ресурсы классифицированы по категориям Р1 и Р2. SRK понимает, что Уралкалий планирует про-
вести в будущем разведочное бурение по этой лицензии и своевременную переоценку ресурсов на основании этого бурения с 
целью повышения уверенности в присвоенной классификации. SRK считает, что в настоящее время недостаточно данных, чтобы 
указывать эти ресурсы категории Р1 и Р2 как минеральные ресурсы по кодексу JORC в этом отчете, поэтому данная лицензия 
ниже не рассматривается детально в нашем отчете. 

Дополнительная информация

SRK Consulting (UK) Limited
5th Floor Churchill House
17 Churchill Way
City and County of Cardiff
CF10 2HH, Wales
United Kingdom
E-mail: enquiries@srk.co.uk
URL: www.srk.co.uk
Тел: + 44 (0) 2920 348 150
Факс: + 44 (0) 2920 348 199

Обзор минеральных ресурсов
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Далее в Таблице 1 1 представлен текущий статус лицензий по каждому из указанных выше активов.

Таблица 1 1: Лицензии Уралкалия, резюме

Месторождение Регистрация	№ Дата	окончания Вид	лицензии Площадь	(км2)

БКПРУ-2 2546 1 января 2021 года Добыча2 67,25
БКПРУ-4 2545 1 января 2018 года* Добыча1 183,60
Усть-Яйвинский рудник 2543 15 апреля 2024 года Разведка и добыча3 83,31
СКРУ-1 2547 1 января 2018 года** Добыча1 44,47
СКРУ-2 2548 1 января 2021 года Добыча2 50,38
СКРУ-3 2549 1 января 2018 года*** Добыча² 110,01
Половодовский 2551 1 июля 2028 года Разведка и добыча2 381,01
Романовский 2550 25 июля 2039 года Разведка и добыча³ 58,07
СКРУ-1 2541 6 апреля 2035 года Разведка и добыча⁴ 8,58

 
1: Калийные соли, соли магния и каменная соль 
2: Калийные соли и каменная соль 
3: Калийные соли и соли магния 
4. Соли магния

SRK были представлены копии лицензий, и специалисты SRK подтверждают, что минеральные ресурсы и запасы руды, указан-
ные в данном отчете, находятся в границах этих лицензий. SRK отмечает, что все лицензии были переоформлены в 2015 г. с 
новыми номерами [в связи с переименованием Компании в Публичное акционерное общество Уралкалий], однако Уралкалий 
подтвердил, что сроки и условия лицензий не изменились. Далее, SRK отмечает, что новая лицензия на добычу карналлитовой 
руды была выдана в 2015 г. (№2541), которая относится к участку, прилегающему к СКРУ-1 и к крайней западной части СКРУ-
3. Уралкалий сообщил, что карналлит будет добываться с доступом от существующей инфраструктуры СКРУ-1, и соответ-
ственно SRK включил этот материал в оценки для данного рудника.

Лицензии на эксплуатацию и подготовку всех рудников истекут в пределах 20-летнего бизнес плана, при том, что планируется 
продолжать эксплуатацию некоторых рудников после этого времени, и имеются  ресурсы и запасы для этого. Однако SRK 
считает, что следует ожидать, что Уралкалий получит продление этих лицензий своевременно по заявлению, при условии 
исполнения им своих обязательств по лицензиям.

2. КОЛИЧЕСТВО И КАЧЕСТВО ДАННЫХ
2.1 Первоначальные предприятия Уралкалия
Оценки ресурсов и запасов, полученные Уралкалием, прежде всего основаны на данных разведочного бурения, выполненного 
в период 1972 -1998 гг. Специальная программа бурения была разработана для каждого рудника, чтобы 10% имеющихся 
ресурсов перевести в категорию А по российской отчетности, 20 % в категорию В и 70% в категорию С1. 

Категория А является высшей категорией по российскому стандарту отчетности и используется только если указанный тоннаж 
и содержание считаются известными с очень высокой степенью точности. Категории B, C1 и C2 - это категории с более низкой 
степенью достоверности, а С2 при этом обозначает самый низкий  уровень достоверности из этих трех категорий. Все эти 
категории, кроме категории С2, являются приемлемыми для использования при защите горных планов и ТЭО. В ситуации с 
активами Уралкалий, блокам была присвоена категория А, если расстояние между скважинами составляет менее 1 км, к кате-
гории Б, если расстояние между скважинами составляет от 1 км до 2 км, и к категории С1, если расстояние между скважи-
нами составляет 2 км. Участки, где скважины расположены на расстоянии до 4 км, были отнесены к категории С2, хотя только 
небольшая часть ресурсов Уралкалий относится к этой категории.

Дополнительная информация

 
*  Срок лицензии продлен в декабре 2016 года до 1 января 2043 года. 
**  Срок лицензии продлен в декабре 2016 года до 1 января 2047 года. 
***  Срок лицензии продлен в декабре 2016 года до 1 января 2055 года. 
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В результате описанного выше процесса, каждый рудник обычно имеет сетку бурения 2 х 2 км или менее, прежде чем прини-
мает решение о подготовке добычи. Однако затем, как только будет получен доступ на месте, эта информация дополняется 
данными подземного бурения. При этом обычно создается сеть пересечений 400 м на 200 м. Хотя Уралкалий обычно не обнов-
ляет категории своих ресурсов на основании такого бурения, которое он использует скорее для оптимизации планов горных 
работ, Уралкалий периодически производит переоценку на конкретных участках и учитывает данные подземного бурения. Самая 
последняя корректировка оценки по БКПРУ-4, например, была проведена в 2006 г.

В скважинах, пробуренных с поверхности, или в подземных скважинах отбираются пробы с интервалом не менее 16 см; пробы 
дробят и измельчают под контролем отдела геологии, чтобы до передачи в лабораторию получить пробу массой приблизи-
тельно 100 г.

Анализ производится в собственной лаборатории. Примерно 5-6% проб проходят повторный внутренний анализ, и такой же 
процент отправляется в независимую внешнюю лабораторию в Березниках (ОАО “Персил”) для контрольного анализа. Все ана-
лизы проб проводятся по  классической влажной химической методике. 

2.2 Бывшие предприятия Сильвинита
Эти месторождения были открыты в 1925 году, и на каждом из них был проведен ряд геологоразведочных и буровых работ, а 
именно:

 › СКРУ-1 - 7 фаз, в период 1925 - 1990 г.г. (в том числе разведка за пределами существующего горного отвода);
 › СКРУ-2 - 7 фаз, в период 1925 - 2002 г.г. (в том числе разведка за пределами существующего горного отвода); и
 › СКРУ-3 - 7 фаз, в период 1957 - 1975 г.г. 

Поэтому оценки ресурсов и запасов прежде всего основаны на данных разведочного бурения, выполненного в период 1925 
-2002 г.г. В настоящее время разведочное бурение не производится с поверхности на действующих рудниках, однако, разведоч-
ное бурение недавно проводилось на Половодовском участке, оценка ресурсов для этого актива была откорректирована в два 
этапа в течение 2013 и 2014 годов, откорректированная оценка отменяет и заменяет первоначальную оценку, проведенную в 
1975 г. 

Обычно разведка проводилась государственными предприятиями, расположенными в Соликамске и Березниках, хотя недавнее 
бурение на Половодовском проводилось третьей стороной - подрядчиком.

Общее количество разведочных скважин и объем бурения на каждом руднике / перспективном участке: 

 › СКРУ-1 – 53 скважины, около 18 600 м;
 › СКРУ-2 - 192 скважины, около 5 700 м (из которых 95 пробурены из-под земли);
 › СКРУ-1 – 117 скважины, около 45 250 м; и
 › Половодовский – 152 скважины, около 50 000 м до 1975 года и 36 скважин, около 12 650 м в период 2009-2012 г.г.
 
Скважины с ромбовидным расположением, как пробуренные с поверхности, так и из-под земли, имели диаметр 92 мм или 112 
мм (для скважин с поверхности) и 50-76 мм (для подземных скважин). Пробы отбирались в скважинах с интервалами от 10 см 
до 6 м, в среднем от 105 до 130 см. Сообщается, что выход керна через сильвинитовые горизонты хороший, в среднем 84-85%, 
тогда как выход через карналлитовый горизонт на СКРУ-1 составляет 74%.

Керн делится пополам. Одна половина остается как эталон, а другая половина измельчается и делится под контролем геологи-
ческого отдела Компании до малой пробы (100 г), для передачи в лабораторию для анализа.

Анализ пробы осуществляется в собственной лаборатории по  классической влажной химической методике. Примерно 5-6% 
проб проходят повторный внутренний анализ, и такой же процент отправляется в независимую внешнюю лабораторию в Берез-
никах (ОАО “Персил”) для контрольного анализа, насколько понимает SRK - в лабораторию другого рудоуправления Уралкалий.

Обзор минеральных ресурсов
ПРОДОЛЖЕНИЕ

Дополнительная информация
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На данный момент 423 пробы отобраны для измерений плотности с применением метода замещения воды. 

Что касается этих бывших рудников Сильвинита, блоки были отнесены к категории А, если расстояние между скважинами 
составляет менее 1200 м, к категории Б, если расстояние между скважинами составляет до 2400 м и категории С1, если рас-
стояние между скважинами составляет до 4000 м. Участки, где скважины расположены на более удаленном расстоянии, но в 
среднем с шагом не менее 4000 м, были отнесены к категории С2. Каждый рудник обычно имеет сетку бурения примерно 2,4 х 
2,4 км или менее, прежде чем принимается решение о подготовке добычи.  Однако затем, как только будет получен доступ на 
месте, эта информация дополняется данными подземного бурения. Как правило, создается сеть пересечений 100 м на 300 м или 
в случаях до 400 м на 800 м. Как и в случае с Уралкалием, Сильвинит не обновил категоризацию своих ресурсов на основании 
такого бурения, а скорее использовал его для оптимизации планов шахтных полей. Тем не менее Сильвинит произвел перео-
ценку в 2006 году (см. ниже) для соликамских рудников, и при этом учитывались данные подземного бурения.

3. ОЦЕНКА РЕСУРСОВ
3.1 Введение
Самыми последними отчетами по ресурсам, представленными Уралкалий, являются отчеты, составленные по ежегодной форме 
5ГР ранее в этом году, по состоянию на 1 января 2016 г. Заполнение формы 5ГР является обязательным требованием. Данные 
оценки были произведены с применением стандартной российской методики и в значительной мере основаны на расчетах, 
сделанных в прошлые годы, с поправками на добычу в 2015 году. Учитывая, что текущие оценки, приведенные здесь, произво-
дятся до окончания 2015 г. и до официального представления Уралкалием отчетов 5ГР, SRK отмечает, что для целей настоящей 
оценки истощение запасов для добычи основано на фактических данных с января по октябрь включительно, и на прогнозных 
данных за ноябрь и декабрь. Поэтому в данном разделе содержатся комментарии главным образом по этим отчетам.

Первые оценки ресурсов, сделанные и утвержденные для каждого из предприятий бывшего Сильвинита, были следующие:

 › СКРУ-1 и 2 – 1952;
 › СКРУ-3 – 1962; и
 › Половодовский – 1975
 
Оценки ресурсов для каждой из действующих шахт прошли различные обновления с того времени, последним из которых явля-
ется обновление 2006 г. Эти оценки были утверждены Государственным комитетом по запасам и учитываются во всех данных 
по поверхности и подземного бурения, имеющихся на тот период. Как отмечалось выше, дополнительное разведочное бурение 
было недавно произведено на Половодовском участке, и первоначальная оценка 1975 г. была откорректирована в 2013 г.и 2014 г.. 

3.2 Методика оценки
В процедуре оценки ресурсов каждый пласт и каждый рудник рассматривается отдельно. В каждом случае горизонты сначала 
делятся на панели  так, чтобы каждая панель имела достаточно равномерное расстояние между скважинами; таким образом, 
участки с большим количеством скважин отделяются от участков с меньшим количеством скважин. Каждая получаемая в резуль-
тате «панель ресурсов» затем оценивается отдельно, учитывая пересечения скважин, попадающие только на эту панель.

Состав К2О и MgO определяется для каждой скважины, которая пересекла каждую панель, и средние величины затем выво-
дятся для каждой панели путем расчета средневзвешенной длины всех этих пересечений. Верхние срезы не применяются, и 
всем пересечениям придается то же самое взвешивание. 

Для каждого пласта разработан отдельный план, показывающий результаты выше указанных расчетов, боковое расширение 
каждого участка и участки, где пласты недостаточно разведаны. Затем используется снимок каждой панели со средней толщи-
ной содержащихся пересечений, чтобы определить объем панели. Отсюда затем выводится тоннаж каждой панели с помощью 
коэффициента удельного веса, рассчитанного путем усреднения всех определений удельного веса на пробах с данной панели. 

Данные для каждой результирующей панели выстраиваются в горизонтальной продольной проекции. Она показывает горизон-
тальную проекцию расширения каждой панели, содержание и тоннаж. Проекция также показывает классификацию панели, что 
эффективно отражает уверенность в определенном тоннаже и содержании.

Дополнительная информация
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3.3 Отчеты Уралкалий о ресурсах
В Таблице 3 1 ниже представлено понимание SRK отчетов о ресурсах сильвинита, подготовленных Уралкалием и отражающих 
состояние его активов на 1 января 2016 г. Отчеты Уралкалий основаны на минимальной мощности пласта 2 м и минимальном 
содержании в блоке, которое в зависимости от рудника составляет от 11,4 К2О (Половодовский) до 15,5% К2О (Усть-Яйва). 
В Таблице 3 2 ниже представлено понимание SRK отчетов о ресурсах карналлита, подготовленных Уралкалий и отражающих 
состояние его активов на 1 января 2016 г. Отчеты Уралкалий по карналлиту (только СКРУ-1) основаны на минимальной мощно-
сти пласта 2 м и минимальном содержании панели 7.2% MgO. 

Таблица 3 1: Отчет о сильвинитовых минеральных ресурсах Уралкалий на 1 января 2016 г.

Рудник Категория Тоннаж	(млн.	т) K2O (%) K2O	(млн.	т)

БКПРУ-2 A 7,7 33,7 2,6
B 47,6 23,2 11,0

C1 175,5 25,1 44,1
A+B+C1 230,8 25,0 57,7

C2 - - -
БКПРУ-4 A 236,8 22,1 52,3

B 411,1 22,6 92,8
C1 1 003,1 20,6 206,8

A+B+C1 1 651,0 21,3 351,8
C2 310,3 26,8 83,3

Усть-Яйвинский рудник A 169,9 19,0 32,3
B 311,0 19,8 61,7

C1 809,7 19,8 160,4
A+B+C1 1 290,6 19,7 254,4

C2 - - -
СКРУ-1 A 96,1 18,0 17,3

B 13,3 15,8 2,1
C1 165,4 17,1 28,4

A+B+C1 274,8 17,4 47,8
C2 - - -

СКРУ-2 A 77,6 19,0 14,7
B 77,7 13,9 10,8

C1 842,8 17,5 147,7
A+B+C1 998,1 17,4 173,2

C2 - - -
СКРУ-3 A 98,1 17,6 17,3

B 196,8 16,8 33,1
C1 1 005,0 17,2 172,8

A+B+C1 1 299,9 17,2 223,2
C2 - - -

Половодовский A - - -
B 312,8 17,1 53,6

C1 1 262,9 16,6 210,0
A+B+C1 1 575,7 16,7 263,5

C2 - - -
Итого по всем рудникам

A 686,3 19,9 136,5
B 1 370,3 19,3 265,1

C1 5 264,4 18,4 970,0

A+B+C1 7 320,9 18,7 1 371,6
C2 310,3 26,8 83,3

Обзор минеральных ресурсов
ПРОДОЛЖЕНИЕ

Дополнительная информация
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Таблица 3 2: Отчет о карналлитовых минеральных ресурсах Уралкалий на 1 января 2016 г.

Рудник Категория Тоннаж	(млн.	т) MgO	(%) MgO	(млн.	т)

СКРУ 1 A 110,3 10,1 11,1
B 19,5 8,8 1,7

C1 55,1 8,1 4,5
A+B+C1 184,9 9,3 17,3

C2 - - -

SRK отмечает, что несмотря на то, что минеральные ресурсы по карналлиту указаны в этом отчете только по СКРУ-1, т.к. 
это единственное рудоуправление, ведущее его добычу и обогащение и для которого существует план добычи в будущем, 
согласно Бизнес-плану, карналлит есть на других участках Уралкалия, в частности, на Усть-Яйвинском участке. Оценка его 
запасов была проведена Уралкалием, они причислены к категориям В и С1, однако, т.к. в настоящее время нет планов по раз-
работке этого материала, то эта руда не включена в данный отчет.

3.4 Проверенные SRK отчеты о минеральных ресурсах
Таблица 3 3 и Таблица 3 4 ниже показывают проверенные SRK отчеты о ресурсах для сильвинита и карналлита соответ-
ственно. Специалисты SRK переклассифицировали оценки ресурсов по терминологии и указаниям JORC. При этом SRK 
представил панели А или В как оцененные, С1 как выявленные, и С2 как предполагаемые. Отчеты о ресурсах, проверенные 
SRK, включают и минеральные ресурсы, конвертированные в рудные запасы. Проверенные рудные запасы, таким образом, 
составляют подраздел минеральных ресурсов и не должны считаться дополнением к ним.  

Специалисты SRK не пытались оптимизировать бизнес-план Уралкалий. Соответственно, проверенные SRK отчеты о ресурсах 
ограничены теми пластами, которые и имеют потенциал добычи экономически, и которые в настоящее время рассматрива-
ются Уралкалием только для добычи.

Таблица 3 3: Проверенный SRK отчет о сильвинитовых минеральных ресурсах на 1 января 2016 г.

Категория Тоннаж	(млн.	т) K2O (%) K2O	(млн.	т)

БКПРУ-2

Оцененные 55,3 24,6 13,6

Выявленные 175,5 25,1 44,1
Оцененные + выявленные 230,8 25,0 57,7
Предполагаемые - - -
БКПРУ-4

Оцененные 647,9 22,4 145,0
Выявленные 1 003,1 20,6 206,8
Оцененные + выявленные 1 651,0 21,3 351,8
Предполагаемые 310,3 26,8 83,3
Усть-Яйвинский

Оцененные 480,9 19,5 94,0
Выявленные 809,7 19,8 160,4
Оцененные + выявленные 1 290,6 19,7 254,4
Предполагаемые - - -
СКРУ-1

Оцененные 109,4 17,8 19,4
Выявленные 165,4 17,1 28,4
Оцененные + выявленные 274,8 17,4 47,8

Дополнительная информация
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Категория Тоннаж	(млн.	т) K2O (%) K2O	(млн.	т)

Предполагаемые - - -
СКРУ-2

Оцененные 145,3 16,5 24,0
Выявленные 809,2 17,5 141,4
Оцененные + выявленные 954,5 17,3 165,3
Предполагаемые - - -
СКРУ-3

Оцененные 294,9 17,1 50,4
Выявленные 1 005,0 17,2 172,8
Оцененные + выявленные 1 299,9 17,2 223,2
Предполагаемые - - -
Половодовский

Оцененные 312,8 17,1 53,6
Выявленные 1 262,9 16,6 210,0
Оцененные + выявленные 1 575,7 16,7 263,5
Предполагаемые - - -
Итого по всем рудникам

Оцененные 2 046,5 19,5 400,0
Выявленные 5 230,9 18,4 963,7
Оцененные + выявленные 7 277,4 18,7 1 363,7
Предполагаемые 310,3 26,8 83,3

Таблица 3 4: Проверенный SRK отчет о карналлитовых минеральных ресурсах на 1 января 2016 г.

Категория Тоннаж	(млн.	т) MgO	(%) MgO	(млн.	т)

СКРУ-1

Оцененные 129,8 9,9 12,8
Выявленные 55,1 8,1 4,5
Оцененные + выявленные 184,9 9,3 17,3
Предполагаемые - - -

3.5 Комментарии SRK
SRK проанализировал методику оценки, применяемую Уралкалий для выведения выше указанных оценок и сделанных геоло-
гических предположений, и считает их обоснованными, учитывая имеющуюся информацию. SRK также произвел различные 
перерасчеты как отдельных панелей, так и пластов в целом, и во всех случаях обнаружил отсутствие существенных ошибок 
или упущений. 

В целом SRK рассматривает оценки ресурсов, предоставленные Уралкалием, как обоснованное отражение общего количества 
и качества материала, показанного в активах и имеющего потенциал для разработки по состоянию на 1 января 2016 г.

Представленные выше проверенный отчет о минеральных ресурсах на 1 января 2016 года отличается от того, который был 
представлен на 1.01.2015. Отчасти это связано с добычей в течение 2015 года и некоторыми небольшими переоценками, 
проведенными Уралкалием в течение года. Однако наиболее значительное изменение в отчете о минеральных ресурсах свя-
зано с включением дополнительных карналлитовых ресурсов по новой лицензии (№2541), полученной в этом году. Для целей 
минеральных ресурсов карналлита, представленных выше, теперь это общий объем по лицензиям №2541 и №2547.

Обзор минеральных ресурсов
ПРОДОЛЖЕНИЕ
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Для целей отчетности SRK по минеральным ресурсам в Таблице 3 3 в соответствии с кодексом JORC, указано, что имеется 
разница  примерно в 43,6 млн. т между ней и отчетом Уралкалий в Таблице 3 1 по СКРУ-2. SRK также сократила минеральные 
ресурсы рудника СКРУ-2 на этот объем в результате инцидента с притоком воды, описанного далее в разделе 4.4. Исключение 
этого полезного ископаемого связано с областью, где должен быть оставлен новый внутришахтный гидроизоляционный целик 
для защиты южной части рудника СКРУ-2. 

4. ОЦЕНКА РУДНЫХ ЗАПАСОВ
4.1 Введение
Уралкалий не отчитывается о запасах так, как это обычно определяется принципами и терминологией отчетности, разрабо-
танной в Европе, Северной Америке и Австралии; а именно это оценка объемов и содержания в целом материала, который 
планируется поставлять на различные перерабатывающие фабрики в течение срока службы шахты. Поэтому специалисты SRK 
вывели такие оценки на основании прошлых данных, предоставленных Уралкалий и полученных во время посещений компанией 
предприятия, принимая во внимание потери при добыче и разубоживание, полученные при ведении горных работ к настоя-
щему времени. Специалисты SRK также ограничили итоговые оценки теми площадями, которые запланированы к отработке по 
Бизнес-плану Уралкалия в течение последующих 20 лет с 2016 по 2035 год включительно. Бизнес-планом предполагается, что 
Уралкалий вновь успешно проведет переговоры по получению Лицензий на ведение горных работ и поэтому Отчет по рудным 
запасам также исходит из этого варианта событий.   

4.2 Модифицирующие коэффициенты
Модифицирующие коэффициенты, применяемые для выведения запасов, включают оценки для потерь руды и планового и 
внепланового разубоживания, связанного с разделением руды и отходов. Обычно это функция характеристик рудного тела и 
выбранных методов отработки. 

Модифицирующие коэффициенты, которые специалисты SRK считают подходящими для добываемого на каждом предприятии 
сильвинита и карналлита, представлены далее в Таблице 4 1. Коэффициент перевода тоннажа ресурсов в запасы учитывает и 
процент материала, оставленного в целиках, и величину разубоживания при добыче руды; и этот коэффициент применяется 
к тоннажу ресурсов in situ (в залежи) для выведения тоннажа, который должен быть поставлен на фабрики.  Коэффициент 
перевода содержания K2O/MgO учитывает разницу в содержании между ресурсами in situ и выше указанным тоннажом подачи 
на фабрику, полученную в результате включения в последний отходов, добытых вместе с ним, и поэтому данный коэффициент 
применяется к содержанию in situ, чтобы вывести содержание в руде, которое ожидается при доставке на фабрики.

Уралкалий проводит ежегодную сверку для того, чтобы сравнить добываемые ежегодно объемы руды с запасами, выведенными 
из оборота вследствие этой добычи, и именно эти данные за последние 8-10 лет специалисты SRK рассматривали, чтобы выве-
сти Коэффициент перевода ресурсов в запасы. Аналогично Уралкалий ведет учет содержания в залежи материала, выводимого 
ежегодно из оборота при отработке, и специалисты SRK сравнили эти данные с содержанием материала, который, по отчетам, 
был отправлен на фабрики, за последние 8-10 лет, чтобы вывести Коэффициент пересчета содержания. С учетом этого специа-
листы SRK уверены, что использованные Модифицирующие коэффициенты отражают геометрию отрабатываемых рудных тел и 
используемые в настоящее время методы отработки.     

Таблица 4 1: Модифицирующие коэффициенты SRK

Описание
Перевод	тоннажа	
коэффициент	(%)

Перевод	содержания	
коэффициент	(%)

СКРУ-1 (сильвинит) 41% 92%
СКРУ-1 (карналлит) 31% 97%
СКРУ-2 46% 88%
СКРУ-3 51% 88%
БКПРУ-2 36% 82%
БКПРУ-4 44% 88%
Усть-Яйвинский рудник 37% 85%

Дополнительная информация
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4.3 Проверенные SRK отчеты о рудных запасах
Как и проверенная отчетность по минеральным ресурсам, отчеты SRK по запасам руды были переклассифицированы с исполь-
зованием терминологии и руководящих принципов, предложенных в Кодексе JORC. Для этого специалистам SRK были пре-
доставлены данные по фактическому производству и операционным издержкам за 2009-2015 г., а также пересмотренный 
производственный прогноз на 2016-2035 г., включая текущие планы Уралкалий по модернизации некоторых существующих 
перерабатывающих мощностей и монтажу дополнительного оборудования.  

Соответственно проверенные аудитом SRK отчеты о рудных запасах ограничены теми пластами, которые в настоящее время рас-
сматриваются только для добычи  в течение последующих 20 лет. В частности, SRK классифицировал, что материал, указанный в 
таблицах выше как Оцененные минеральные ресурсы, и который планируется к эксплуатации в первые десять лет Бизнес-плана, 
как Доказанные рудные запасы; и что материал, указанный в таблицах выше как Выявленные минеральные ресурсы, и кото-
рый планируется к эксплуатации в рамках Бизнес-плана, а также что материал, указанный выше как Оцененные минеральные 
ресурсы, но который планируется добыть в течение следующих десяти лет Бизнес-плана, как Вероятные рудные запасы. 

В отчет SRK по рудным запасам не включены никакие материалы по Половодовскому участку, но включены данные по рудным 
запасам строящегося Усть-Яйвинского участка. В случае ПКК, в настоящее время готовится ТЭО. Что же касается Усть-Яйвин-
ского участка, то работа находится на продвинутом этапе; выполнена подробная проектная документация и имеются все необхо-
димые разрешения. Кроме того, начались и ведутся работы по строительству ствола.  Специалисты SRK вывели оценки рудных 
запасов для Усть-Яйвы, используя полученную от Уралкалия информацию, но также также учитывая статистику по потерям и 
разубоживанию при добыче на действующих шахтах Уралкалия.

SRK может подтвердить, что Рудные запасы, представленные в Таблице 4 2 и Таблице 4 3 ниже, для сильвинита и карналлита 
соответственно, были произведены из панелей ресурсов, предоставленных SRK, и включают достаточные оценки для потерь 
руды и разубоживания, основанные на актуальных статистических данных. Рентабельная цена, необходимая для обоснования 
данного отчета на период бизнес-плана, составляет 60-75 долларов США за тонну произведенной продукции в ценах января 
2016 г. Эта цена рассчитана как цена, необходимая для покрытия всех наличных операционных издержек, исключая продажи 
(т.е. все затраты на площадке по добыче, обработке, техническому обслуживанию и административно-управленческие опера-
ционные расходы). SRK отмечает, что рентабельная цена существенно снизилась в долларах США по сравнению с предыдущей 
оценкой SRK, и это является результатом существенных изменений инфляции и обменных курсов в течение 2014 и 2015 г. По 
оценке SRK, если инфляция и курсы вернутся к уровням, наблюдаемым до 2014 г., то рентабельная цена составит 90-110 долла-
ров США за тонну продукции.

Обзор минеральных ресурсов
ПРОДОЛЖЕНИЕ

Дополнительная информация



УВЕРЕННЫЕ ПОЗИЦИИ ДЛЯ БУДУЩЕГО РОСТА

181

Интегрированный годовой отчет 2016   УРАЛКАЛИЙ   

О
 Ком

пании
С

тратеги
чески

й
  

отчет
Корпоративная и социальная 
ответственность

Корпоративное 
управление

Ф
инансовая  

отчетность
Д

ополнительная 
инф

орм
ация

Стратегический  
отчет

Корпоративная и социальная 
ответственность

Корпоративное 
управление

Ф
инансовая  

отчетность
Д

опол
ни

тел
ьная 

и
нф

орм
ац

и
я

О
 Ком

пании
Стратегический 
отчет

Корпоративная и социальная 
ответственность

Корпоративное 
управление

Ф
инансовая  

отчетность
Д

опол
ни

тел
ьная 

и
нф

орм
ац

и
я

Таблица 4 2: Проверенный SRK отчет о сильвинитовых рудных запасах на 1 января 2016 г.

Категория Тоннаж	(млн.	т) K2O (%) K2O	(млн.	т)

БКПРУ-2
Доказанные 19,9 20,2 4,0
Вероятные 61,8 20,6 12,7
Итого 81,7 20,5 16,8
БКПРУ-4
Доказанные 162,1 19,7 31,9
Вероятные 163,0 19,3 31,5
Итого 325,1 19,5 63,4
Усть-Яйвинский
Доказанные 53,8 16,6 8,9
Вероятные 110,0 16,7 18,4
Итого 163,8 16,7 27,3
СКРУ-1
Доказанные 44,9 16,3 7,3
Вероятные 47,1 15,8 7,4
Итого 91,9 16,1 14,8
СКРУ-2
Доказанные 66,8 14,5 9,7
Вероятные 101,6 15,4 15,6
Итого 168,4 15,1 25,3
СКРУ-3
Доказанные 133,6 15,0 20,1
Вероятные 137,4 15,1 20,8
Итого 271,0 15,1 40,9
Половодовский
Доказанные - - -
Вероятные - - -
Итого - - -
Итого по всем рудникам
Доказанные 481,1 17,0 82,0
Вероятные 620,8 17,1 106,4
Итого 1 102,0 17,1 188,4

Таблица 4 3: Проверенный SRK отчет о карналлитовых рудных запасах на 1 января 2016 г.

Категория Тоннаж	(млн.	т) MgO	(%) MgO	(млн.	т)

СКРУ-1

Доказанные 12,8 9,6 1,2
Вероятные - - -
Итого 12,8 9,6 1,2

Кроме того, SRK подтверждает, что предполагаемые минеральные ресурсы были переведены в рудные запасы и отмечает, что 
упомянутые выше отчеты о минеральных ресурсах составлены с учетом и поэтому включают в себя минеральные ресурсы, 
использованные для создания рудных запасов.

Большое расхождение между отчетом о минеральных ресурсах, проверенным SRK, и проверенным отчетом о рудных запасах 
частично обусловлено относительно низким извлечением, присущим применяемому методу камерно-целиковой разработки, и 
частично тем фактом, что SRK свела отчет о рудных запасах к той части минеральных запасов, по которой проведены техниче-
ские работы в соответствующем объеме. В данном случае это относится к периоду, охватываемому 20-летним бизнес-планом 
Уралкалия. 

Дополнительная информация
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При этом SRK считает, что фактический срок службы некоторых рудников продлится дольше этого 20-летнего периода, охваты-
ваемого Бизнес-планом. В частности, при нынешних предполагаемых нормах производства следующие рудники имеют потен-
циал для расширения больше. чем предусмотрено 20-летним бизнес-планом, приблизительно следующим образом:

 › БКПРУ-4 22 лет
 › СКРУ-1 5 лет
 › СКРУ-2 27 лет
 › СКРУ-3 28 лет
 
Кроме того, предполагается, что Усть-Яйвинский рудник начнет выдавать продукцию в 2020 году и, таким образом, будет рабо-
тать более 16 лет из 20 лет, охватываемых Бизнес-планом, при нынешних предполагаемых прогнозируемых стабильных нормах 
производства он имеет потенциал для продолжения работы в течение последующих 16 лет сверх плана.

4.4 Комментарии SRK
Хотя в целом проверенный Отчет о рудных запасах на 1 января 2016 г., представленный выше, имеет общий тоннаж, анало-
гичный представленному на 1 января 2015 г., есть отдельные изменения по каждому руднику в результате добычи в течение 
2015 г., продления и пересмотра прогнозов объемов добычи в Бизнес-плане Уралкалий до 2035 г. и пересмотров Отчетов о 
минеральных ресурсах, представленных ранее в данном отчете. 

Хотя предыдущий Отчет о рудных запасах на 01.01.2015 имел значительное отличие от Отчета на 01.01.2014 в связи с водо-
притоком на СКРУ-2, SRK понимает, что сейчас он под контролем, и как таковой Бизнес план, который влияет на текущий Отчет 
о рудных запасах, в основном такой же, как Бизнес план, который относился к предыдущему Отчету о рудных запасах. Текущий 
Бизнес план отражает снижение предполагаемого объема добычи между 2016 и 2021 г. с учетом водопритока.

Что касается сокращения добычи на руднике СКРУ-2, 18.11.2014 в руднике СКРУ-2 был обнаружен внезапный сильный приток 
воды, связанный с обрушением перекрывающей породы и образованием воронки на поверхности. Это произошло в северной 
части горного отвода СКРУ-2. Ответные действия со стороны Уралкалий включали:

 › Пересмотр общих планов горных работ; 
 › Бурение кольца водопонижающих скважин на поверхности (запущены в работу в феврале);
 › Изменение плана развития рудника СКРУ-2 со планируемым в настоящее время строительством “нового рудника СКРУ-2”, который 
будет полностью отделен от рудника СКРУ-2 внутришахтным гидроизоляционным целиком.  Это привело к необходимости 
строительства новых стволов для обслуживания “нового” рудника СКРУ-2;

 › Кроме того, меры по усилению существующей перемычки между СКРУ-2 и СКРУ-1 для предотвращения проникновения воды 
из одного рудника в другой в случае полного затопления СКРУ-2;

 › Меры по закладке с целью минимизации потенциального оседания земной поверхности в будущем на поверхностные объ-
екты, в т.ч. ж/д; 

 › Меры по минимизации водопритока, в т.ч. монтаж конвейера на поверхности для подачи глинистого материала в воронку для 
ее заполнения до определенного уровня и бурение дополнительных скважин вокруг воронки, в которые подается смесь глины 
и цемента для заполнения пустот; и

 › Усиление мониторинга зоны обрушения с поверхности и новые подземные сейсмографические павильоны. 

Непрерывный мониторинг в течение 2015 г. показал, что принятые меры позволяют контролировать приток и быть уверенным, 
что Уралкалий может продолжать  добычу на руднике СКРУ-2 еще 6-7 лет. Хотя SRK понимает, что воронка на СКРУ-2 образо-
валась в районе старых выработок и непосредственно не влияет на действующие выработки, которые сейчас находятся в южной 
части шахтного поля, производственные мощности подверглись влиянию за счет:

 › внедрения аварийных насосных станций в стволе; 
 › Рабочие участки ограничены отработкой панелей, находящихся непосредственно к северу от упомянутого выше внутришахт-
ного гидроизоляционного целика;

 › Прекращение разработки на новых участках, находящихся к югу от южного пограничного целика;
 › Предпочтение минимизировать будущие производственные потери в случае, если СКРУ-2 придется закрыть совсем.
 

Обзор минеральных ресурсов
ПРОДОЛЖЕНИЕ
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Для целей бизнес-плана Уралкалий предполагает, что в течение следующих 6 лет добыча на руднике СКРУ-2 будет ограничи-
ваться 4,8 млн. т. в год по сравнению с возможными в настоящее время объемами 10 млн. т/г. Предполагается, что к 2022 г. 
добыча увеличится до 10 млн. т/г после строительства новых стволов для обслуживания “нового” рудника СКРУ-2. Хотя SRK 
принимает изменения в текущий бизнес-план, отражающие эту возникшую проблему, SRK считает, что остается риск, что зато-
пление может быть не достаточно контролируемым, что приведет к тому, что через 6 лет действующий ствол нельзя будет экс-
плуатировать. Если такое произойдет, то рудные запасы на СКРУ-2 могут еще больше сократиться, чем указано здесь, и добыча 
на этом руднике не будет вестись, пока не будет построен новый ствол, а строительство займет не менее 6-7 лет. Уралкалий 
предполагает, что новые стволы могут быть построены и пущены в работу к 2022 г., что, хоть и является, по мнению SRK, очень 
оптимистичным, может быть достигнуто при условии, что на этапе проектирования, получения разрешений и строительства не 
возникнут проблемы, и учитывая, что Уралкалий может применить свой недавний опыт проведения таких работ при строитель-
стве Усть-Яйвинского рудника. 

В дополнение к вышесказанному, 20-летний Бизнес-план включает в себя ряд расширений мощностей предприятий как 
Уралкалия так и бывшего Сильвинита (капитальные затраты на которые были учтены в Бизнес-плане Уралкалия и которые 
SRK учел при определении экономической эффективности предприятий), и таким образом указанные в данном отчете Рудные 
запасы  учитывают дополнительные объемы продукта, который планируется добыть в течение этого периода. SRK отмечает, что 
прогноз по производству на некоторых рудниках и фабриках несколько выше, чем фактически достигнутое в течение нескольких 
последних лет, однако понимает, что такие сниженные темпы производства в первую очередь вызваны рыночными условиями, 
а не ограничениями по мощности различных подразделений. Поэтому SRK предполагает, что прогнозируемый рост объемов 
производства на каждом из предприятий является оправданным и правомерно основан на рыночной ситуации, ожидаемой 
Уралкалием в будущем.  

SRK проанализировал расширение мощностей, предполагаемое Уралкалием, и считает, что предложенный объем работ и 
предусмотренный для этого график являются в принципе обоснованными и достижимыми. Далее, хотя SRK не анализировал 
оценки капитальных затрат детально, SRK уверен, что они обоснованы, на базе текущих прогнозов цены Уралкалий. В некото-
рых случаях проекты по расширению уже осуществляются, и некоторое увеличение перерабатывающих мощностей должно 
быть достигнуто путем устранения узких мест на существующих установках, в дополнение к обновлению и добавлению нового 
оборудования и технологических линий. SRK отмечает, что, чтобы добиться такого увеличения производства, Уралкалию необхо-
димо обеспечить наличие достаточных ресурсов, менеджмента и персонала, учитывая, что многие из этих проектов расширения 
реализуются одновременно и вместе с такими крупными строительными проектами, как Усть-Яйва.

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПРИМЕЧАНИЯ
По мнению SRK,  отчеты о минеральных ресурсах и рудных запасах. представленные здесь, по существу соответствуют Кодексу 
JORC и действительны на 1 января 2016 г.  Согласно дополнительным требованиям к отчетности в последней версии  JORC 
Code (2012), к данному отчету прилагаются таблицы, содержащие дополнения и комментарии о методике и данных пробоот-
бора, оценке и отчетности по минеральным ресурсам и рудным запасам.

SRK считает, что если бы Рудные резервы, представленные здесь, были бы пересчитаны согласно отчетным требованиям 
Комиссии по ценным бумагам и биржам США, в частности, согласно Отраслевому руководству 7 Закона о ценных бумагах, 
такие Рудные запасы существенно не отличались бы. Однако SRK отмечает, что определенные термины, используемые в дан-
ном письме, такие как “ресурсы” запрещены в отчетах согласно Отраслевому руководству 7. 

С уважением,

Дополнительная информация
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Главный консультант 
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SRK Consulting (UK) Limited
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ПРИЛОЖЕНИЕ.  ОПРОСНЫЕ ТАБЛИЦЫ JORC 

Раздел 1 Методики пробоотбора  и данные

Критерии Объяснение	в	Кодексе	JORC Комментарий

Методика пробо-
отбора

• Сущность и качество пробоотбора (например, прорезка 
канала, осколки наугад, специальные промышленные стан-
дартные инструменты, соответствующие рассматриваемому 
минералу, такие как гамма-зонды внутри скважины, или 
портативные приборы XRF и т.д.). Эти примеры не ограни-
чивают широкое значение пробоотбора.
• Указать измерения, проведенные, чтобы обеспечить 
представительность пробы и соответствующую калибровку 
измерительных приборов или систем.
• Аспекты определения минерализации, которые являются 
существенными для открытого отчета.
• Когда проводилась работа “промышленного стандарта”, 
кратко описать (например, применялось керновое бурение 
с обратной промывкой, чтобы получить 1-метровые пробы, 
из которых 3 кг было распылено, чтобы получить партию 
30 г для определения содержания плавкой). В других 
случаях может потребоваться более подробное объяснение, 
например, для крупного золота, для которого характерны 
проблемы с пробоотбором. Необычные товары или типы 
минерализации (например, зерна ниже уровня моря) могут 
потребовать раскрытие подробной информации.

Оценки ресурсов и запасов, полученные для проектов в 
Березниках, прежде всего основаны на данных разведоч-
ного бурения с поверхности, выполненного в период 1972 
-1998 гг.
Оценки ресурсов и запасов, полученные для проектов в 
Соликамске, прежде всего основаны на данных разведоч-
ного бурения с поверхности, выполненного в период 1925 
- 2012 гг.
В целом разведка производилась государственными пред-
приятиями, расположенными в Соликамске и Березниках.
Дальнейшее подземное бурение производится на дей-
ствующих рудниках, и его данные также используются для 
обновления оценки ресурсов.

Методики бурения Тип бурения (например, керн, обратная промывка, перфо-
ратор для необсаженного ствола, вращающаяся воздушная 
струя, бурав, бур Бангка, звуковой и т.д.) и подробности 
(например, диаметр керна, тройная или стандартная трубка, 
глубина алмазных хвостов, коронка для торцевого опробо-
вания или другого типа, ориентирован керн и если да, каким 
методом и т.д.).

Скважины с ромбовидным расположением, как пробуренные 
с поверхности, так и из-под земли, имели диаметр 92 мм или 
112 мм (для скважин с поверхности) и 50-76 мм (для подзем-
ных скважин). В скважинах отбирались пробы с интервалом 
от 10 см до 6 м, в среднем от 105 см до 130 см.

Выход пробы • Метод записи и анализа полученных проб керна и оскол-
ков и полученные результаты.
• Меры, принятые для максимизации выхода пробы и обе-
спечения представительности проб.
• Существует ли связь между выходом пробы и ее содер-
жанием, и может ли произойти отклонение пробы из-за 
преференциальной потери/приращения мелкого/крупного 
материала.

Сообщается, что выход керна через сильвинитовые гори-
зонты хороший, в среднем 84-85%, тогда как выход через 
карналлитовый горизонт на СКРУ-1 составляет 74%.

Каротаж • Проводилось ли геологическое и геотехническое изу-
чение керновых и сколковых проб, на подробном уровне, 
в обоснование оценки минеральных ресурсов, горные и 
металлургические исследования
• Каротаж качественный или количественный по существу. 
Фото керна (или канавы, канала и т.п.)
• Общая длина и процент пересечений, где выполнен 
каротаж.

Образцы керна из скважин были подвергнуты следующим 
видам анализов:
• детальное описание на основании визуальной идентифика-
ции исследуемых единиц, пластов и прослоек;
• полевой анализ минерального и литологического состава;
• фотографирование (последние годы);
• исследование (см. ниже);
• геофизический каротаж (для всех скважин начиная с 1952 
года); 
При бурении с поверхности были проведены следующие 
геофизические анализы:
• гамма-каротаж;
• нейтронный гамма-каротаж;
• кавернометрия;
• измерение искривления ствола скважины (инклинометрия);
• электрический каротаж;
• резистивиметрия;
• термометрические измерения;
• газовый каротаж.
Для действующих шахт Березников был исследован керн 
длиной 76,600м из разведочных скважин.
Для действующих шахт Соликамска

Обзор минеральных ресурсов
ПРОДОЛЖЕНИЕ

Дополнительная информация
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Критерии Объяснение	в	Кодексе	JORC Комментарий

Методика сокраще-
ния проб и подготов-
ка пробы

• Берется ли керн отрезанный или отпиленный, и четверть, 
половина или полностью керн.
• Если не керн, то ребристая, трубчатая или роторная проба, 
и пробоотбор влажный или сухой.
• Для всех типов проб, характер, качество и соответствие 
данной методики подготовки пробы.
• Процедуры контроля качества, принятые для всех этапов 
сокращения пробы для максимальной представительности 
проб
• Меры, принятые, чтобы пробоотбор был представитель-
ным для материала, собранного  in situ, включая, например, 
результаты для полевой повторной/ второй выборки.
• Соответствует ли грансостав пробы грансоставу отбирае-
мого материала.

Керн делится пополам. Одна половина остается как эталон, 
а другая половина измельчается и делиться под контролем 
геологического отдела Компании до малой пробы (100 г), 
для передачи в лабораторию для анализа.
Анализ производится в своей лаборатории по классической 
влажной химической методике. Примерно 5-6% проб про-
ходят повторный внутренний анализ, и такой же процент 
отправляется во внешнюю лабораторию для контрольного 
анализа.

Качество анали-
тических данных 
и лабораторного 
тестирования

• Характер, качество и соответствие применяемых аналити-
ческих и лабораторных процедур, и считается ли методика 
частичной или полной.
• Для геофизических приборов, спектрометров, переносных 
приборов XRF и т.п. параметры, применяемые при проведе-
нии анализа, в том числе модель, время показаний, факторы 
калибровки и их выведение и т.п.
• Характер процедур контроля качества (например, стан-
дарты, бланки, дубликаты, проверки во внешней лаборато-
рии), и установлены ли приемлемые уровни точности (т.е. 
отсутствие отклонения).

См. комментарии выше.

Поверка пробоотбо-
ра и анализа проб

• Поверка значительных пересечений персоналом независи-
мой или альтернативной компании.
• Применение сдвоенных скважин
• Документирование первичных данных, процедуры ввода 
данных, поверка данных, протоколы хранения данных (физи-
ческих и электронных).
• Обсудить корректировку данных анализов.

См. комментарии выше. 
 
Учитывая, что большинство из минеральных ресурсов и руд-
ных запасов указаны для действующих рудников, проверка 
производится путем ежегодных сверок фактического произ-
водства в сравнении с моделью ресурсов. Это учитывается 
в Изменяющих факторах, применяемых для выведения 
рудных запасов (см. раздел 4).

Расположение точек 
данных

• Точность и качество изысканий для размещения скважин 
(устья скважины и инклинометрия), траншей, горных 
выработок и других объектов, использованных при оценке 
минеральных ресурсов.
• Спецификация примененной сетки
• Качество и соответствие топографического контроля.

Для создания топографических карт масштабом 1:10,000 и 
1:5,000 с 1939 года проводились топографические и геоде-
зические исследования. 
Топографические и геодезические исследования осу-
ществлялись специалистами организаций по поручению 
Уралкалия. 
В настоящее время определение координат скважин вы-
полняется  спутниковым двухчастотным и одночастотным 
GPS  оборудованием от пунктов государственной геодези-
ческой сети полигонометрии 4 класса в режиме «Статика» 
в течении 20 мин с точностью определения в плане 5 мм  и 
по высоте 10 мм.

Дополнительная информация
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Размещение и рас-
пределение данных

• Размещение данных для отчета о результатах разведки
• Достаточно ли размещение и распределение данных, 
чтобы установить степень геологической и качественной 
непрерывности, соответствующей для принятых процедур 
оценки и классификации минеральных ресурсов и рудных 
запасов.
• Применяется ли смешивание проб

Обычная густота бурения скважин с поверхности согласно 
российским категориям классификации ресурсов (см. раздел 3 
ниже) следующая:
Рудники в Березниках
Категория A: менее 1 000 м
Категория B : от 1 000 м до 2 000 м
Категория С1 : от 2 000 м до 4 000 м
Категория С2: густота ~4 000 м (или более)
Рудники в Соликамске
Категория A: менее 1 000 м
Категория B : от 1 200 м до 2 400 м
Категория С1 : от 2 400 м до 4 000 м
Категория С2: густота ~4 000 м (или более) 

В дополнение к вышеуказанному, производится бурение 
подземных скважин на действующем руднике с общим разме-
щением около 400 м. 

Ориентирование 
данных в отноше-
нии геологической 
структуры

• Позволяет ли ориентирование пробоотбора производить 
отбор без отклонения от возможных структур и степени их 
известности, учитывая тип месторождения.
• Если соотношение между бурением и направлением глав-
ных минерализованных структур предполагает отклонение 
при пробоотборе, его следует оценить и указать в отчете, 
если существенно.

Все скважины пробуриваются вертикально через плоско 
залегающее / немного понижающееся и волнистое рудное 
тело, что SRK считает соответствующим.

Защита проб • Меры, принятые для обеспечения безопасности проб. Хранение кернового материала поверхностных скважин 
осуществляется в закрытом помещении до прохождения 
государственной экспертизы запасов.
Керновый материал скважин,  отобранный в подземных ус-
ловиях, разделывается на пробы, которые отправляются на 
химический анализ и физико-механические исследования. 
Дубликаты проб хранятся в подземных опробовательских и  
ликвидируются после полной отработки панелей (блоков).

Аудиты или анализ • Результаты  любых аудитов или анализа методики пробо-
отбора и данных

Работа, выполненная SRK, представляет собой аудит отчета 
о минеральных ресурсах, составленного Уралкалием. SRK 
считает методику отбора и изучения проб соответствующей 
для геометрии и минерализации, а данные соответствуют 
для применения в отчете о минеральных ресурсах и рудных 
запасах.
Российский федеральный “Росгеолфонд” также рассматри-
вает отчёты по переоценке ресурсов (в официальных отче-
тах по форме 5ГР, ежегодно предоставляемых Уралкалием).  
Российская государственная комиссия по запасам (ГКЗ) 
также проводит аудит и проверяет отчеты о минеральных 
ресурсах

Раздел 3 Оценка и отчетность о минеральных ресурсах

Критерии Объяснение	в	Кодексе	JORC Комментарий

Целостность базы 
данных

• Меры, принятые, чтобы данные не пострадали, например, 
из-за транскрипции или ошибок при наборе, от их первона-
чального сбора до применения с целью оценки ресурсов.
• Применяемые процедуры проверки достоверности данных

SRK проанализирована данные бурения/результаты анали-
зов, геологическую интерпретацию профиля скважины и 
блока ресурсов и итоговые списки блоков и расчеты ресур-
сов, и провела контрольные расчеты, и не нашла существен-
ных ошибок или упущений.

Посещение пло-
щадки

• Комментарии Компетентного лица о посещении площад-
ки и итогах визита
• Если посещения площадки не было, указать причину

С 2007 года SRK ежегодно посещает действующие шахты, 
обогатительные фабрики и соответствующие инфраструкту-
ры на поверхности.

Обзор минеральных ресурсов
ПРОДОЛЖЕНИЕ

Дополнительная информация
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Критерии Объяснение	в	Кодексе	JORC Комментарий

Геологическая ин-
терпретация

• Уверенность (или наоборот неопределенность) геологиче-
ской интерпретации месторождения.
• Характер применяемых данных и сделанных предполо-
жений
• Эффект, если есть, альтернативных интерпретаций оценки 
минеральных ресурсов
• Применение геологии в руководстве и контроле оценки 
минеральных ресурсов
• Факторы, действующие на непрерывность содержания в 
руде и геологии

Высокая уверенность в геологической интерпретации 
месторождения основана на различных этапах разведки и 
собственных наблюдениях при подземных горных работах.

Верхний и нижний пределы минерализации хорошо опреде-
лены.

Размеры • Величина и изменчивость минеральных ресурсов, выра-
женная как длина (вдоль простирания или иначе), ширина, 
глубина от поверхности до верхнего или нижнего предела 
минеральных ресурсов.

Каждая залежь располагается плоско/с небольшим пониже-
нием и небольшой волнистостью:

Березники рудник БКПРУ-2 (участок Дурыманской лицен-
зии). Данная лицензия включает участок 7,9 км с севера на юг 
и 7,7 км с востока на запад и общую площадь около 67 км2. 
Средняя глубина отрабатываемых пластов составляет 345 м 
и средняя мощность пласта - от 2,5 м до 4,5 м.
Березники рудник БКПРУ-4 (лицензия Быгельско-Троицкого 
участка). Данная лицензия включает участок 12 км с севера 
на юг и 17 км с востока на запад и общую площадь около 170 
км2. Средняя глубина отрабатываемых пластов составляет 
320 м и средняя мощность пласта 3 м.
Рудник Усть-Яйва (лицензия на Усть-Яйвинский участок).  
В настоящее время проект находится на стадии строитель-
ства. Лицензия включает участок 10,8 км на 10,3 км общей 
площадью около 83 км2. Средняя глубина отрабатываемых 
пластов составляет 390 м и средняя мощность пласта от 3 м 
до 5 м.
Соликамск, рудник СКРУ-1 (северная часть Соликамского 
участка). Данная лицензия включает участок 6,3 км на 6,3 км 
общей площадью около 44 км2. Средняя глубина отрабатыва-
емых пластов составляет 260 - 350 м, при средней мощности 
пласта от 3 до 5,5 м.
Соликамск, рудник СКРУ-2 (южная часть Соликамского 
участка). Данная лицензия включает участок 8,6 км на 7,3 км 
общей площадью около 50 км2. Средняя глубина отрабатыва-
емых пластов составляет 200 - 300 м, при средней мощности 
пласта от 4,5 до 6 м.
Соликамск, рудник СКРУ-3 (участок Ново-Соликамской 
лицензии). Данная лицензия включает участок 16,4 км на 8,9 
км общей площадью около 110 км2. Средняя глубина отра-
батываемых пластов составляет 250 - 380 м, при средней 
мощности пласта от 3 до 4 м.
Половодовский участок. Данная лицензия включает участок 
30 км на 29 км общей площадью около 381 км2. Средняя 
глубина пластов составляет примерно 270 м и средняя 
мощность пласта от 3,4 до 4,2 м. Половодовская лицензия 
содержит минеральные ресурсы, а все остальные лицензии 
заявляют о рудных запасах (см. Раздел 4 ниже).

Дополнительная информация
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Критерии Объяснение	в	Кодексе	JORC Комментарий

Методика оценки  
и моделирования

• Характер и соответствие применяемой методики оценки и 
основных предположений, включая обращение с экстре-
мальными величинами содержания, зонирование, параме-
тры интерполяции и максимальное расстояние экстраполи-
рования от точек данных. Если выбран компьютерный метод 
оценки, указать описание ПО и параметры.
• Наличие контрольных оценок, прежние оценки и/или 
записи добычи, и соответствует ли оценка минеральных 
ресурсов таким данным.
• Предположения в отношении выхода побочных продуктов.
• Оценка вредных элементов или других некондиционных 
переменных экономического значения (например, сера для 
описания кислого горного слива).
• В случае интерполяции модели блока, указать размер 
блока в отношении к среднему размещению проб и метод 
изучения.
• Предположения в случае моделирования выборочных 
горных единиц.
• Предположения о корреляции между переменными.
• Описать, как геологическая интерпретация применялась 
для контроля оценок ресурсов.
• Обсуждение основания для снижения или верхнего огра-
ничения содержания в руде.
• Применяемый процесс проверки достоверности данных, 
сравнение данных модели с данными скважины, и примене-
ние сверки данных, если есть.

В процедуре оценки ресурсов каждый пласт и каждый руд-
ник рассматривается отдельно. В каждом случае горизонты 
сначала делятся на панели  так, чтобы каждая панель имела 
достаточно равномерное расстояние между скважинами; 
таким образом, участки с большим количеством скважин 
отделяются от участков с меньшим количеством скважин. 
Каждая получаемая в результате «панель ресурсов» затем 
оценивается отдельно, учитывая пересечения скважин, попа-
дающие только на эту панель.

Состав К2О и MgO определяется для каждой скважины, 
которая пересекла каждую панель, и средние величины затем 
выводятся для каждой панели путем расчета средневзве-
шенной длины всех этих пересечений. Верхние срезы не 
применяются, и всем пересечениям придается то же самое 
взвешивание. 

Для каждого пласта разработан отдельный план, показы-
вающий результаты выше указанных расчетов, боковое 
расширение каждого участка и участки, где пласты недоста-
точно разведаны. Затем используется снимок каждой панели 
со средней толщиной содержащихся пересечений, чтобы 
определить объем панели. Отсюда затем выводится тоннаж 
каждой панели с помощью коэффициента удельного веса, 
рассчитанного путем усреднения всех определений удельно-
го веса на пробах с данной панели. 

Данные для каждой результирующей панели выстраиваются 
в горизонтальной продольной проекции. Она показывает 
горизонтальную проекцию расширения каждой панели, 
содержание и тоннаж. Проекция также показывает класси-
фикацию панели, что эффективно отражает уверенность в 
определенном тоннаже и содержании.

SRK считает, что методология оценки минеральных ресурсов 
соответствует геометрии, степени минерализации и имею-
щейся информации.

Влажность • Оценивается ли тоннаж на сухом основании или с есте-
ственной влагой, и метод определения содержания влаги.

Оценки ресурсов выражены на сухом основании, содержание 
влаги in-situ не определялось.

Бортовое содер-
жание

• Основание принятых параметров бортового содержания 
или качества.

Сильвинитовые минеральные ресурсы Уралкалия указаны в 
отчетах на основании минимальной мощности пласта 2 м и 
минимального содержания в блоке в зависимости от рудника 
от 11,4% до 15,5% K2O. Карналлитовые минеральные ресур-
сы Уралкалия указаны в отчетах на основании минимальной 
мощности пласта 2 м и минимального содержания руды в 
блоке 7,2% MgO.

Факторы или 
предположения 
отработки

• Предположения в отношении возможных методов 
добычи, минимальные размеры добычи и внутреннее (или 
внешнее, если есть) разубоживание. При определении 
обоснованных перспектив для промышленного извлечения 
всегда нужно рассматривать возможные методы добычи, 
но предположения о методах и параметрах при оценке 
минеральных ресурсов не всегда могут быть точными. Если 
это так, это должно быть указано в отчете с объяснением 
основания сделанных предположений.

Пять из семи участков с заявленными минеральными ресур-
сами представляют собой подземные рудники  (камерно-це-
ликовые), которые действуют много лет. 

Усть-Яйвинский рудник находится в стадии строительства, 
и предприняты исследования, чтобы определить его эко-
номическую жизнеспособность. Камерно-целиковый метод 
разработки запланирован для этого рудника. См. в Разделе 4 
факторы отработки и предположения для перевода в рудные 
запасы.

Для Половодовского участка в настоящее время указаны 
только минеральные ресурсы, выполняется ТЭО для его 
разработки. 

Обзор минеральных ресурсов
ПРОДОЛЖЕНИЕ

Дополнительная информация
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Критерии Объяснение	в	Кодексе	JORC Комментарий

Металлургические 
факторы или пред-
положения

• Основание для предположений или прогнозов о 
горно-металлургической доступности При определении 
обоснованных перспектив для промышленного извлечения 
всегда нужно рассматривать возможные металлургические 
методы, но предположения о процессах и параметрах пере-
работки при оценке минеральных ресурсов не всегда могут 
быть точными. Если это так, это должно быть указано в 
отчете с объяснением основания сделанных предположений 
о переработке.

См. комментарий выше о факторах и предположениях отра-
ботки, а также Раздел 4 о рудных запасах.

Экологические фак-
торы или предполо-
жения

• Предположения о возможных отходах и вариантах 
обращения с отходами переработки При определении 
обоснованных перспектив для промышленного извлечения 
всегда нужно рассматривать возможное экологическое 
воздействие процессов добычи и переработки. Хотя на 
данном этапе определение потенциального экологического 
воздействия, особенно для нового строительства, не всегда 
может успешно продвигаться, в отчете нужно указать статус 
раннего рассмотрения этих потенциальных экологических 
воздействий. Если эти аспекты рассматривались, это нужно 
указать в отчете с объяснением сделанных экологических 
предположений.

Имеющаяся инфраструктура на действующих предприятиях 
предусматривает мощности по обращению с твердыми и 
жидкими отходами. Возможно расширение этих мощностей 
или строительство новых при необходимости.

Насыпная плотность • Предполагаемая или определенная Если предполагаемая, 
основание для предположений. Если определенная, исполь-
зованный метод, влажный или сухой, частота измерений, 
характер, размер и представительность проб.
• Насыпная плотность сыпучих материалов должна 
измеряться методами, адекватно учитывающими пустое 
пространство (пустоты, поры и т.п.), влажность и различия 
между зонами горных и измененных пород в месторожде-
нии.
• Обсудить предположения для оценок насыпной плотно-
сти, примененные в процессе оценки разных материалов.

Измерения насыпной плотности взяты из прежних образцов 
керна из скважин, а также актуальные измерения при произ-
водстве.

Классификация • Основание для классификации минеральных ресурсов на 
различные категории достоверности.
• Учтены ли все соответствующие факторы (например, 
относительная уверенность в тоннаже/оценки содержания, 
надежность входных данных, уверенность в непрерывности 
геологии и содержания, качество, количество и распределе-
ние данных).
• Соответствует ли результат заключению Компетентного 
лица.

SRK переклассифицировал российские категории согласно 
кодексу JORC.

В целом, SRK представил панели А или В по российской 
классификации как оцененные, С1 как выявленные, и С2 как 
предполагаемые.

SRK считает соответствующим качество и количество 
данных, лежащих в основе оценки и классификации для 
используемых категорий.

Аудиты или анализ • Результаты  любых аудитов или анализа оценок минераль-
ных ресурсов

Работа, выполненная SRK, представляет собой аудит отчета 
о минеральных ресурсах, составленного Уралкалием. SRK 
считает методику отбора и изучения проб соответствующей 
для геометрии и минерализации, а данные соответствуют 
для применения в отчете о минеральных ресурсах и рудных 
запасах.

Российский федеральный “Росгеолфонд” также рассматрива-
ет отчёты по переоценке ресурсов (в официальных отчетах 
по форме 5ГР, ежегодно предоставляемых Уралкалием). 
Российская государственная комиссия по запасам (ГКЗ) также 
проводит аудит и проверяет минеральные ресурсы.

Дополнительная информация
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Критерии Объяснение	в	Кодексе	JORC Комментарий

Обсуждение отно-
сительной точности/ 
уверенности

• Где применимо, указать относительную точность и 
уровень уверенности при оценке минеральных ресурсов с 
применением подхода или процедуры, которые Компетент-
ное лицо считает соответствующими. Например, примене-
ние статистических или геостатистических процедур для 
количественной оценки относительной точности ресурса в 
указанных пределах уверенности, или, если такой подход 
не считается соответствующим, качественное обсуждение 
факторов, который могут влиять на относительную точность 
и уверенность оценки.
• В отчете должно быть указано, относится ли он к глобаль-
ным или локальным оценкам, и если к локальным, указать 
объемы, которые должны соответствовать технической и 
экономической оценке. Документы должны включать сде-
ланные предположения и примененные процедуры.
• Где возможно, эти отчеты об относительной точности и 
уверенности оценки нужно сравнить с производственными 
данными.

Оценки минеральных ресурсов подготовлены и классифи-
цированы в соответствии с российской системой отчетности 
о ресурсах и вновь классифицированы SRK с применением 
терминологии и указаний JORC Code (2012). 

Объемы минеральных ресурсов следует рассматривать как 
глобальные.

Пять из семи участков минеральных ресурсов являются 
действующими шахтами, и для них также объявлены рудные 
запасы. Уралкалий производит ежегодную сверку, и SRK 
использовал эту информацию при выведении соответству-
ющих изменяющих факторов для перевода в рудные запасы 
(см. раздел 4 ниже).

Раздел 3 Оценка и отчетность о рудных запасах

Критерии Объяснение	в	Кодексе	JORC Комментарий

Оценка минераль-
ных ресурсов для 
перевода рудные 
запасы

• Описание оценки минеральных ресурсов, использованной 
как основание для перевода в рудные запасы
• Четко указать, минеральные ресурсы сообщаются допол-
нительно к рудным запасам, или включаются в них.

Оценки минеральных ресурсов, представленные в Таблице  
3 3 и  Таблице 3 4 данного отчета, использовались как 
основание для перевода в рудные запасы, представленные 
в  Таблице 4 2 и  Таблице 4 3 соответственно.
Представленные минеральные ресурсы включают в себя 
минеральные ресурсы, переведенные в рудные запасы.
SRK ограничила рудные запасы объемом, запланированным 
к добыче в течение следующих 20 лет.

Посещение пло-
щадки

• Комментарии Компетентного лица о посещении площад-
ки и итогах визита
• Если посещения площадки не было, указать причину

С 2007 года SRK ежегодно посещает действующие шахты, 
обогатительные фабрики и соответствующие инфраструк-
туры на поверхности.

Статус изучения • Тип и уровень изучения, выполненного для перевода 
ресурсов в рудные запасы.
• Кодекс требует, чтобы изучение проводилось на уровне 
не ниже пре-ТЭО для перевода ресурсов в запасы. На ос-
новании такого изучения составляется план горных работ, 
технически достижимый и экономически обоснованный, 
а также должны учитываться существенные изменяющие 
факторы.

БКПРУ-2 и -4, СКРУ-1,2 и 3 являются действующими шахтами, 
имеют план на 20 лет. SRK подтверждает, что планы 
горных работ являются и технически, и экономически обо-
снованными по каждому руднику.
Усть-Яйвинский рудник в настоящее время строится, 
имеется ТЭО.
Для Половодовского участка рудные запасы не заявлены.

Бортовое содер-
жание

• Основание параметров бортового содержания или 
качества.

См. Раздел 3 выше.

Факторы или 
предположения 
отработки

• Метод и предположения в пре-ТЭО или ТЭО для перевода 
ресурсов в запасы (т.е. или путем применения коэффициен-
тов или путем предварительного или детального проекти-
рования).
• Выбор, характер и соответствие выбранного метода 
отработки и других параметров отработки, включая такие 
связанные вопросы проектирования, как предвскрыша, 
доступ и пр.
• Предполагаемые геотехнические параметры (например, 
уклон, величина очистного забоя и т.д.), контроль содержа-
ния в руде и предварительное бурение.
• Предположения и модель минеральных ресурсов для 
оптимизации добычи (если есть)
• Примененные коэффициенты разубоживания
• Примененные коэффициенты извлечения
• Примененная минимальная ширина выемки
• Как предполагаемые ресурсы учитываются, и насколько 
важно решение об их включении
•Инфраструктурные требования выбранного метода отра-
ботки.

Во всех рудниках используется камерно-целиковый метод от-
работки горными комбайнами, который зарекомендовал себя 
для данного типа месторождения и используется много лет.
Модифицирующие коэффициенты, применяемые для выведе-
ния запасов, включают оценки для потерь руды и планового 
и внепланового разубоживания, связанного с разделением 
руды и отходов. Обычно это функция характеристик рудного 
тела и выбранных методов отработки. Модифицирующие 
коэффициенты, которые специалисты SRK считают подходя-
щими для добываемого на каждом предприятии сильвинита 
и карналлита, представлены далее в  Таблице 4 1 данного 
отчета. Они выведены SRK из анализа фактических производ-
ственных данных.
В план горных работ предполагаемые минеральные ресурсы 
не включены.
Каждый рудник имеет стволы и соответствующую инфра-
структуру. 
Новые стволы в настоящее время строятся на Усть-Яйвинском 
руднике. 

Обзор минеральных ресурсов
ПРОДОЛЖЕНИЕ

Дополнительная информация
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Критерии Объяснение	в	Кодексе	JORC Комментарий

Металлургические 
факторы или пред-
положения

• Предлагаемый процесс переработки и соответствие 
процесса стилю минерализации.
• Процесс переработки представляет собой хорошо прове-
ренную технологию или новую.
• Характер, величина и представительность проведенного 
тестирования процесса, характер примененного техноло-
гического зонирования и соответствующие коэффициенты 
извлечения.
• Предположения или допуски на вредные элементы.
• Наличие тестирования крупной пробы или пилотного 
тестирования, и насколько такие пробы являются предста-
вительными для рудного тела в целом.
• Для минералов, определенных в спецификации, оценка 
рудных запасов основана на применимой минералогии, 
соответствующей спецификациям?

Действуют 6 обогатительных фабрик по переработке до-
бытой руды с рудников. На них применяется утвержденная 
технология много лет. Это обеспечивает высокий уровень 
уверенности в предусмотренных объемах поставки руды 
на переработку и извлечении готового продукта на 20 лет 
работы рудников.
Руда Усть-Яйвинского рудника будет перерабатываться на 
одной из имеющихся фабрик в Березниках.

Экология • Статус изучения потенциального экологического воз-
действия добычи и производства. Подробное описание 
отходов и рассмотрение потенциальных площадок, статус 
рассмотренных вариантов проектирования, и где примени-
мо, статус разрешений на хранение отходов производства и 
шламохранилищ.

Твердые солевые отходы и шламы размещаются в име-
ющихся хранилищах, где еще есть место, и/или которые 
могут быть расширены при необходимости.
Уралкалий подтвердил, что имеются все экологические 
разрешения для текущих и будущих работ. Это включает  
в себя разрешения, касающиеся: 
•Вредных (загрязняющих) выбросов в атмосферу; 
•Выбросов загрязняющих веществ и микроорганизмов  
в водоёмы; 
•Разрешений на использование водоёмов; 
•Документы об определении лимитов на образование 
отходов и их размещение.
Оформление новых разрешительных документов произ-
водится по истечению  срока действия ранее выданных  
документов в соответствии с требованиями.

Инфраструктура • Наличие соответствующей инфраструктуры: земля для 
расширения фабрики, энергия, вода, транспортировка 
(особенно для насыпных грузов), кадры; проживание; 
насколько легко обеспечить инфраструктуру или создать к 
ней доступ.

Территория вокруг березниковских и соликамских рудников 
и фабрик обеспечена достаточной инфраструктурой ( энер-
гия, вода, транспортировка и проживание) для имеющегося 
и планируемого производства.

Расходы • Выведенные или предполагаемые капитальные затраты.
• Методология, примененная для оценки эксплуатацион-
ных затрат.
• Допуски на содержание вредных элементов.
• Источник курса обмена, указанный в ТЭО.
• Выведение транспортных издержек.
• Основание для прогнозирования или источник затрат на 
переработку, штрафы за неисполнение спецификаций и т.д.
• Резервы на налоги за землепользование, как правитель-
ственные, так и частные.

Прогнозируемые операционные издержки основаны на 
фактических понесенных затратах, откорректированных 
согласно требованиям.
Капитальные расходы выведены на основании внутренних 
проектов опытными специалистами.

Коэффициенты 
доходности

• Выведение или предположения о коэффициентах до-
ходности, включая исходное содержание, товарные цены, 
курсы обмена, затраты на транспортировку и переработку, 
штрафы, побочные доходы.
• Выведение или предположения о товарной цене на 
основные и побочные продукты.

Для целей 20-летнего Бизнес плана Уралкалий допускает 
долгосрочную цену на товар 235 долл./т. (средневзвешен-
ная цена для внутреннего и экспортного рынков).

Оценка рынка • Спрос, предложение и оценка запасов для конкретного 
товара, тенденции потребления и факторы, которые могут 
повлиять на спрос и предложение в будущем.
• Анализ потребителей и конкурентов, определение воз-
можных рыночных ниш для продукта.
• Прогноз цен и объемов, и основание для таких прогнозов
• Для промышленных минералов, указать требования 
к покупателю, проверке и согласованию до заключения 
контракта на поставку.

Подробный анализ спроса, предложения и запасов на скла-
дах доступен для общественности.
Уралкалий успешно производит и продает калийную про-
дукцию много лет.

Дополнительная информация
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Критерии Объяснение	в	Кодексе	JORC Комментарий

Экономические 
факторы

• Участие в экономическом анализе с целью указать чистую 
приведенную стоимость (NPV), источник экономического 
анализа и уверенность в нем, включая предполагаемую 
инфляцию, ставку дисконтирования и пр.
• Величина NPV и устойчивость к колебаниям основных 
предположений и факторов

Уралкалий имеет реальный Бизнес план на 20 лет (в 
долларах США) для имеющегося производства и нового 
Усть-Яйвинского рудника, который был проанализирован 
SRK для подтверждения экономического обоснования 
деятельности.
Прогнозируемые операционные издержки основаны на 
производственном опыте и фактических статистических 
затратах, откорректированных согласно требованиям.  
Капитальные расходы выведены на внутреннем теоретиче-
ском основании.

Социальные фак-
торы

• Статус договоренностей с основными акционерами, и 
вопросы, при которых действует социальная лицензия

Социальные обязательства ОАО «Уралкалий» определены 
условиями пользования  недрами (лицензионными согла-
шениями) к  лицензиям на право пользования недрами.  
ОАО «Уралкалий» выполняет установленные условия 
пользования недрами.

Другие Воздействие следующих факторов на проект и/или на 
оценку и классификацию рудных запасов:
• Установленные существенные природные риски.
• Статус существенных правовых и маркетинговых догово-
ренностей
• Статус правительственных договоренностей и разре-
шений, важных для жизнеспособности проекта, таких как 
статус горного отвода, и правительственные и уставные 
разрешения. Должно быть разумное основание ожидать, 
что все необходимые правительственные разрешения бу-
дут получены в срок, предусмотренный в пре-ТЭО и ТЭО. 
Указать и обсудить  важность какого-либо нерешенного во-
проса, который зависит от третьей стороны, и от которого 
зависит извлечение запасов.

Основным техническим риском для подземных калийных руд-
ников является проникновение воды. Уралкалий закрыл две 
шахты в связи с ранее происшедшими затоплениями. Рудник 
БКПРУ-1 действовал с 1954 г., но был затоплен в 2006 г., а 
рудник БКПРУ-3 действовал с 1973 г. до затопления в 1986 г.
На СКРУ-2 был приток воды в ноябре 2014, и это учитыва-
ется в текущем бизнес-плане. Меры, принятые Уралкалием в 
конце 2014 г. и в течение 2015 г., показывают, что ситуация в 
настоящее время находится под контролем.
Уралкалий продает свой продукт как на внутреннем, так и  на 
международном рынках. В основном, продажи производятся 
на основании договоров с потребителями о закупках, и эти 
договоры обычно перезаключаются ежегодно по объемам и 
ценам. Уралкалий имеет опытных специалистов по маркетин-
гу, которые отвечают за все правовые и маркетинговые вопро-
сы, связанные с договорами о закупках с потребителями.
Статус каждой лицензии на разведку и добычу приводится 
в  Таблице 1 1 данного отчета. Лицензии на эксплуатацию и 
подготовку рудников истекут в пределах 20-летнего бизнес 
плана, при том, что планируется продолжать эксплуатацию 
некоторых рудников после этого времени, и имеются мине-
ральные ресурсы и рудные запасы для этого. SRK считает, что 
следует ожидать, что Уралкалий получит продление этих ли-
цензий своевременно по заявлению, при условии исполнения 
им своих обязательств по лицензиям.

Классификация • Основание для классификации рудных запасов на различ-
ные категории уверенности.
• Соответствует ли результат заключению Компетентного лица.
• Пропорция вероятных рудных запасов, выведенных их 
оцененных минеральных ресурсов (если есть).

Проверенные SRK отчеты о рудных запасах ограничены теми 
пластами, которые в настоящее время рассматриваются 
только для добычи  в течение последующих 20 лет.  

В частности, SRK классифицировал, что материал, указанный 
как Оцененные минеральные ресурсы, и который планиру-
ется к эксплуатации в первые десять лет Бизнес-плана, как 
Доказанные рудные запасы; и что материал, указанный как 
Выявленные минеральные ресурсы, и который планируется к 
эксплуатации в рамках Бизнес-плана, а также что материал, 
указанный выше как Оцененные минеральные ресурсы, но 
который планируется добыть в течение следующих десяти 
лет Бизнес-плана, как Вероятные рудные запасы. 

Аудиты или анализ • Результаты  любых аудитов или анализа оценок рудных 
запасов

SRK вывел оценки рудных резервов, представленные в 
данном отчете.

Обзор минеральных ресурсов
ПРОДОЛЖЕНИЕ

Дополнительная информация
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Критерии Объяснение	в	Кодексе	JORC Комментарий

Обсуждение отно-
сительной точно-
сти/ уверенности

• Где применимо, указать относительную точность и 
уровень уверенности при оценке рудных запасов с приме-
нением подхода или процедуры, которые Компетентное 
лицо считает соответствующими. Например, применение 
статистических или геостатистических процедур для 
количественной оценки относительной точности запасов в 
указанных пределах уверенности, или, если такой подход 
не считается соответствующим, качественное обсуждение 
факторов, который могут влиять на относительную точ-
ность и уверенность оценки.
• В отчете должно быть указано, относится ли он к 
глобальным или локальным оценкам, и если к локальным, 
указать объемы, которые должны соответствовать техниче-
ской и экономической оценке.
• Документы должны включать сделанные предположения 
и примененные процедуры.
• Обсуждение точности и уверенности должно включать 
указание примененных изменяющих факторов, которые 
могут иметь важное значение для рудных запасов, или для 
которые есть оставшиеся участки неопределенности на 
текущий момент изучения.
•  Это может относиться не ко всем случаям. Где возможно, 
эти отчеты об относительной точности и уверенности 
оценки нужно сравнить с производственными данными.

SRK может подтвердить, что Рудные запасы, определенные 
в  Таблице 4 2 и  Таблице 4 3 данного отчета, сильвинита и 
карналлита соответственно, были получены из данных по 
ресурсам, предоставленных SRK, и включают достаточные 
оценки потерь руды и разубоживания, основанные на факти-
ческих данных за прошлые периоды. 
Рентабельная цена, необходимая для обоснования данного 
отчета, находится в диапазоне 60-75 долл./т в ценах января 
2016 и исходя из сегодняшних ожиданий инфляции и курсов 
обмена. Эта цена рассчитана как цена, необходимая для 
покрытия всех наличных операционных издержек, включая 
продажи. В конечном итоге, SRK может также подтвердить, 
что никакие Предполагаемые минеральные ресурсы не 
были переведены в Рудные запасы.
Большое расхождение между проверенным SRK отчетом 
о минеральных ресурсах и проверенным отчетом о рудных 
запасах частично объясняется относительно низким уровнем 
извлечения из недр, присущим применяемому способу 
камерно-целиковой отработки. Это также частично объясня-
ется тем фактом, что SRK ограничили отчет о рудных запасах 
той частью минеральных ресурсов, для которой выполнен 
соответствующий уровень технических работ. В данном 
случае это относится к периоду, охватываемому 20-летним 
бизнес-планом Уралкалия.
При этом SRK считает, что фактический срок службы некото-
рых рудников продлится дольше этого 20-летнего периода, 
охватываемого Бизнес-планом

Дополнительная информация
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Глоссарий

ББТ Балтийский балкерный терминал, Санкт-Петербург, Россия

«Березники-1, 2, 3, 4» Производственные подразделения в г. Березники

Бушель Мера емкости сыпучих тел в Англии (равная 36,3 л) и в США (равная 35,2 л); на рынках сельскохозяйствен-
ных товаров бушелю соответствует различный вес в зависимости от типа товара.

ВОСА Внеочередное общее собрание акционеров

ГДР Глобальные депозитарные расписки

ГОСА Годовое общее собрание акционеров 

Группа ПАО «Уралкалий» и все дочерние и зависимые организации

Долл. США Доллар США

Карналлит Минерал, соль хлорида калия и хлорида магния KMgCl3 х 6H2O

Копёр Конструкция, установленная на поверхности над шахтой

КПЭ Ключевой показатель эффективности

КСО Корпоративная социальная ответственность

ЛФБ Лондонская фондовая биржа

МСФО Международные стандарты финансовой отчетности

Млн Миллион

Млрд Миллиард

Московская биржа Группа «Московская биржа», Россия

Мульда сдвижения Участок земной поверхности, на котором под влиянием отработки полезного ископаемого подземным спо-
собом возникли сдвижения (горизонтальные и вертикальные) и деформации (наклон, кривизна, растяжение, 
сжатие)

НДС Налог на добавленную стоимость

ОСА Общее собрание акционеров

ООС Охрана окружающей среды

ОТ Охрана труда

ПБ Промышленная безопасность

РАПУ Российская ассоциация производителей удобрений

РСБУ Российские стандарты бухгалтерской отчетности

Руб. Рубль России

СВК Система внутреннего контроля

СНГ Содружество Независимых Государств

Соликамск-1, 2, 3 Производственные подразделения в г. Соликамске

СУРиВК Система управления рисками и внутреннего контроля

Тыс. Тысяч

Тюбинг Элемент сборного крепления подземных сооружений (тоннелей, шахтных стволов и т. п.)

ФАС России Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации

Дополнительная информация

Глоссарий
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ВОСА Внеочередное общее собрание акционеров

СDP Cтандарт раскрытия данных о выбросах углекислого газа (Carbon Disclosure Project)

CFR Условия поставки товара, включая фрахт (Cost and Freight)

COSO ERM Интегрированная модель управления рисками организации, разработанная Комитетом спонсорских органи-
заций Комиссии Тредуэя (COSO)

CUSIP Идентификационный номер, присваиваемый выпуску акций (облигаций), который используется при клирин-
ге (Committee on Uniform Security Identification Procedures)

EBITDA Прибыль компании до вычета обслуживания долга, амортизационных отчислений и налога на прибыль 
(Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization). Для целей данного отчета используется скор-
ректированный показатель EBITDA, который не включает единовременные затраты

FAO Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций (Food and Agriculture 
Organization)

FCA Условия поставки товара со склада производителя (Free Carrier)

Fertecon Английское консалтинговое агентство, предоставляющее информацию и аналитику по рынкам удобрений и 
сырья для производства удобрений.

FIFR Коэффициент частоты смертельных случаев

FMB Консультант рынка удобрений (Fertiliser Market Bulletin), Великобритания, выпускающий одноименный 
бюллетень

FOB Условия поставки товара, не включая фрахт (Free on Board)

FSU Страны бывшего СССР (Former Soviet Union)

GRI Глобальная инициатива по отчетности (Global Reporting Initiative)

IFA Международная ассоциация удобрений (International Fertilizer Industry Association), Франция

IPNI Международный институт питания растений (International Plant Nutrition Institute), США

ISIN Международный идентификационный код ценной бумаги (International Securities Identification Number)

JORC Объединенный комитет по запасам

K Химический элемент калий

K2O Оксид калия

KCl Хлористый калий (1 KCl=1.61 K2O)

LDR Коэффициент потерянных дней

LTIFR Коэффициент производственного травматизма

MSCI Россия Индекс Morgan Stanley Capital International Россия

NPK Азотно-фосфорно-калийные удобрения

TSR Совокупная доходность акционеров

Дополнительная информация
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Ограничение 
ответственности 
Настоящий Годовой отчет подготовлен на основе информации, доступной Публичному акционерному обществу «Уралкалий» и 
его дочерним обществам (далее – «Уралкалий») на дату его составления. Настоящий Годовой отчет содержит заявления про-
гнозного характера. Все заявления прогнозного характера, содержащиеся в настоящем Годовом отчете, а также все последую-
щие устные и письменные заявления прогнозного характера, за которые может нести ответственность «Уралкалий» или любые 
лица, действующие от его имени, однозначно и в полном объеме ограничиваются предупредительными оговорками, изложен-
ными ниже. Все заявления, включенные в настоящий годовой отчет, кроме заявлений, содержащих исторические факты, могут 
быть заявлениями прогнозного характера. Такие слова, как «прогнозирует», «считает», «ожидает», «намеревается», «планирует», 
«предсказание», «будет», «может», «должен», «мог бы», «предполагает», «рассчитывает», «пытается», «полагает», «исходит из», 
«продолжает», «стремится», «делает предположение», а также любые слова или выражения, имеющие аналогичные значения или 
данные с отрицанием, обычно указывают на прогнозный характер заявления. Заявления прогнозного характера могут включать 
заявления, относящиеся к хозяйственной деятельности, финансовому состоянию, доходам, экономическим показателям, итогам 
хозяйственной и производственной деятельности, политике в отношении дивидендов, капитальным затратам, а также тенден-
циям в отношении цен на продукцию, объемов производства и потребления, издержкам, расходам, перспективам развития, сро-
кам эксплуатации активов, запасам, срокам начала и завершения производственных проектов, приобретению, ликвидации или 
отчуждению определенных юридических лиц, другим аналогичным факторам и экономическим прогнозам в отношении деятель-
ности «Уралкалия», а также отрасли и рынкам, в которой (на которых) «Уралкалий» осуществляет свою деятельность. Заявления 
прогнозного характера не являются гарантиями будущих показателей деятельности. Они включают различные предположения 
в отношении настоящей и будущей стратегии «Уралкалия», а также условий, в которых «Уралкалий» осуществляет свою деятель-
ность и будет ее осуществлять в дальнейшем, и включают ряд известных и неизвестных рисков, неопределенностей и других 
факторов, которые могут привести к тому, что фактические результаты, масштабы или показатели деятельности «Уралкалия» или 
отрасли, в которой он ведет свою деятельность, будут существенно отличаться от любых прогнозных результатов, масштабов 
или показателей деятельности, явно выраженных или подразумеваемых в таких заявлениях прогнозного характера. «Уралка-
лий» не дает никаких гарантий в отношении того, что фактические результаты, масштабы или показатели его деятельности или 
отрасли, в которой он ведет свою деятельность, будут соответствовать результатам, масштабам или показателям деятельно-
сти, явно выраженным или подразумеваемым в любых заявлениях прогнозного характера, содержащихся в настоящем годовом 
отчете или где-либо еще. «Уралкалий» не несет ответственности за любые убытки, которые могут возникнуть у какого-либо лица 
в связи с тем, что такое лицо полагалось на заявления прогнозного характера. За исключением случаев, прямо предусмотренных 
применимым законодательством, «Уралкалий» не принимает на себя обязательств по распространению или публикации любых 
обновлений или изменений в заявлениях прогнозного характера, отражающих любые изменения в ожиданиях или новую инфор-
мацию, а также последующие события, условия или обстоятельства.

Дополнительная информация

Ограничение ответственности

Заверение интегрированного отчета  
ПАО "Уралкалий" за 2016 год 

Д.В. Осипов 
Генеральный директор

Годовой отчет ПАО «Уралкалий» утвержден решением Совета директоров ПАО «Уралкалий» от 12.04.2017 (протокол заседания 
Совета директоров №333 от 12.04.2017).

Достоверность данных, содержащихся в Годовом отчете, подтверждена Ревизионной комиссией ПАО «Уралкалий».

А.В. Орлова 
Главный бухгалтер
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Дополнительная информация

Контакты

Информация об аудиторе
ЗАО Делойт и Туш СНГ
Адрес: 125047, г. Москва, ул. Лесная, д. 5 
Телефон: +7 (495) 787-06-00

Информация о реестродержателе
Акционерное общество ВТБ Регистратор  
Адрес: 127015, г. Москва, ул. Правды, д. 23 
Телефон: +7 (495) 787-44-83 
Факс: +7 (499) 257-17-00 
E-mail: info@vtbreg.ru 
Сайт: http:// www.vtbreg.ru/

Пермский филиал реестродержателя:
Адрес: 614002, г. Пермь, ул. Сибирская, 94 
(вход с ул. Белинского) 
Телефоны: +7 (342) 257-57-61,  
+7 (342) 257-57-62

Лицензия на осуществление деятельности по 
ведению реестра:
Номер лицензии: 045-13970-000001 
Дата выдачи: 21.02.2008. 
Срок действия: без ограничения срока действия 
Орган, выдавший лицензию: ФСФР России

Банк-депозитарий Бэнк оф Нью-Йорк
The Bank of New York Mellon Corporation 
101 Barclay Street, 22nd Floor 
New York 
NY 10286 
United States of America

Олена Смирнова
Менеджер по связям с клиентами 
BNY Mellon Depositary Receipts 
Tелефон: +1 (212) 815-25-10

Контакты для инвесторов 
и аналитиков
Вероника Крячко
Начальник Департамента по работе с инвесто-
рами и рынками капитала 
Телефон: +7 (495) 730-23-71 
E-mail: Ir@msc.uralkali.com

Контакты для СМИ
Андрей Сидоров
Начальник Управления по связям с 
общественностью

Филипп Грицков
Начальник отдела по работе со СМИ 
Телефон: +7 (495) 730-23-71 
E-mail: pr@msc.uralkali.com

Контакты
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mailto:Ir@msc.uralkali.com
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