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Совет директоров

Корпоративное управление

Сергей ЧЕМЕЗОВ
Председатель Совета директоров
Независимый директор

Год рождения
1952

Гражданство
Российская Федерация

Образование
Высшее, Иркутский институт народного 
хозяйства.

Избрание в Совет директоров
Впервые избран в состав Совета директоров 
в марте 2014 года. С тех пор неоднократно 
переизбирался.

Опыт работы
Начиная с 1980 года занимал руководя-
щие позиции в ряде государственных 
структур, включая «Промэкспорт» и 
«Рособоронэкспорт».

1996–1999 гг.: возглавлял управление внеш-
неэкономических связей Управления делами 
Президента Российской Федерации.

В декабре 2007 года назначен Генеральным 
директором государственной корпорации по 
содействию разработке, производству и экс-
порту высокотехнологичной промышленной 
продукции «Ростех».

Членство в комитетах Совета Директоров
Не является членом Комитетов.

Членство в органах управления других 
компаний 
Председатель Советов директоров АО «Рос- 
оборонэкспорт», ПАО «Корпорация ВСМПО- 
АВИСМА», ПАО «КАМАЗ».

Заместитель председателя Совета директо-
ров ОАО «АВТОВАЗ».

Член Советов директоров ПАО «ОАК», 
ПАО «Аэрофлот – российские авиалинии», 
АО АКБ «Международный финансовый клуб», 
Alliance Rostec Auto B.V., ОАО «Объеди-
ненная ракетно-космическая корпорация», 
Государственная корпорация по космической 
деятельности «Роскосмос».

Сэр Роберт МАРГЕТТС
Заместитель Председателя Совета 
директоров
Ведущий независимый директор

Год рождения
1946

Гражданство
Великобритания

Образование
Высшее, Кембриджский университет.

Избрание в Совет директоров
Впервые избран в состав Совета директоров 
в июне 2011 года.  С тех пор неоднократно 
переизбирался. 

Опыт работы
1998–2010 гг.: работал в Советах директо-
ров Anglo American PLC, Wellstream PLC, был 
Председателем Совета директоров компании 
Legal & General Group PLC, BOC PLC. Также 
занимал должность Исполнительного 
Вице-председателя Совета директоров ком-
пании Imperial Chemical Industries PLC.

Членство в комитетах Совета директоров
Председатель Комитета по КСО и Комитета 
по инвестициям и развитию, член Комитета 
по аудиту и Комитета по назначениям и 
вознаграждениям.

Членство в органах управления других 
компаний
Председатель Советов директоров Инсти-
тута энергетических технологий, Ensus Ltd. 
и Ordnance Survey Ltd, Lythe Hill Park Limited 
и Lithe Hill Park Properties Limited. Незави-
симый член Совета директоров Huntsman 
Corporation LLC.

Дмитрий МАЗЕПИН
Заместитель Председателя Совета 
директоров 
Неисполнительный директор

Год рождения
1968

Гражданство
Российская Федерация

Образование
Высшее, МГИМО МИД РФ.

Избрание в Совет директоров
Впервые избран в состав Совета директоров 
в марте 2014 года. С тех пор неоднократно 
переизбирался.

Опыт работы
С середины 1990-х годов занимал высшие 
руководящие посты в государственных струк-
турах и крупных компаниях: ОАО «Тюменская 
нефтяная компания», ОАО «Нижневартовск-
нефтегаз», ОАО «Угольная компания «Кузбасс- 
уголь», Российском фонде федерального 
имущества. 

2002–2003 гг.: президент ОАО АК «Сибур».

С 2007 года – Председатель Совета директо-
ров компании АО «ОХК «УРАЛХИМ», а также 
управляющей компании Uralchem Holding 
P.L.C.

С 2015 года – член Правления Общерос-
сийского объединения работодателей 
«Российский союз промышленников и 
предпринимателей».

С 2016 года – Председатель Комиссии по 
производству и рынку минеральных удобре-
ний Общероссийского объединения работо-
дателей «Российский союз промышленников 
и предпринимателей».

Членство в комитетах Совета Директоров
Не является членом Комитетов. 

Членство в органах управления других 
компаний
Председатель Совета директоров компании 
АО «ОХК «УРАЛХИМ», а также управляющей 
компании Uralchem Holding P.L.C. Директор 
компании CI-CHEMICAL INVEST LIMITED. 

III. Корпоративное управление Совет директоров
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Корпоративное управление

Пол ОСТЛИНГ
Член Совета директоров
Независимый директор

Год рождения
1948

Гражданство
Соединенные Штаты Америки 

Образование
Высшее, Университет Фордхэма.

Избрание в Совет директоров
Впервые избран в состав Совета директоров 
в июне 2011 года. С тех пор неоднократно 
переизбирался. 

Опыт работы
1977–2007 гг.: занимал различные руково-
дящие должности в компании Ernst & Young, 
последняя из которых – Глобальный операци-
онный директор. 

2007–2013 гг.: занимал руководящие долж-
ности в различных компаниях, в том числе 
работал в компании «Кунгур – нефтегазовое 
оборудование и сервисы», сначала в качестве 
генерального директора, затем, с 2010 года – 
в качестве члена Совета директоров, являлся 
членом Совета директоров ОАО «Промсвязь-
банк» и Uralchem Holding P.L.C., ОАО «МТС», 
Datalogix.Inc. 

Членство в комитетах Совета директоров
Председатель Комитета по аудиту (эксперт в 
области финансов) и Комитета по назначе-
ниям и вознаграждениям, член Комитета по 
КСО и Комитета по инвестициям и развитию.

Членство в органах управления других 
компаний
Председатель Совета директоров JKX Oil and 
Gas plc.

Член Совета директоров компании НКО 
ЗАО НРД,  Business Council for International 
Understanding, Boyscauts of America 
Transatlantic Council.

Дмитрий ОСИПОВ
Член Совета директоров
Генеральный директор

Год рождения
1966

Гражданство 
Российская Федерация

Образование
Высшее, Горьковский государственный уни-
верситет им. Н.И. Лобачевского.

Избрание в Совет директоров
Впервые избран в состав Совета директоров 
в марте 2014 года. С тех пор неоднократно 
переизбирался.

Опыт работы
2007–2011 гг.: генеральный директор 
ОАО «ОХК «УРАЛХИМ». 

2007–2013 гг.: член Совета директоров 
ОАО «ОХК «УРАЛХИМ». 

2011–2013 гг.: заместитель Председателя 
Совета директоров ОАО «ОХК «УРАЛХИМ». 

С 24 декабря 2013 года – Генеральный 
директор ПАО «Уралкалий».

С 2016 года – член Комиссии по произ-
водству и рынку минеральных удобрений 
Общероссийского объединения работода-
телей «Российский союз промышленников и 
предпринимателей».

Членство в комитетах Совета директоров
Член Комитета по КСО и Комитета по инве-
стициям и развитию.

Членство в органах управления других 
компаний
Член Совета директоров ряда компаний, 
аффилированных с ПАО «Уралкалий». 

Дмитрий КОНЯЕВ
Член Совета директоров
Неисполнительный директор

Год рождения
1971

Гражданство
Российская Федерация

Образование
Высшее, МГУ им. М.В. Ломоносова.

Избрание в Совет директоров
Впервые избран в состав Совета директоров 
в марте 2014 года. С тех пор неоднократно 
переизбирался.

Опыт работы
 С 1998 года занимал ряд высших руково-
дящих должностей в крупных производ-
ственно-торговых компаниях: «Седеррот 
Интернэшнл АБ», ООО «Минерал Трейдинг», 
UralKali Trading SA (Сингапур).  

2007–2011 гг.: коммерческий директор 
ОАО «ОХК «УРАЛХИМ». 

С 2011 года – Генеральный директор 
АО «ОХК «УРАЛХИМ». 

С 2016 года – Заместитель Председателя 
Комиссии по производству и рынку мине-
ральных удобрений Общероссийского объ-
единения работодателей «Российский союз 
промышленников и предпринимателей».

Членство в комитетах Совета директоров
Член Комитета по инвестициям и развитию, 
Комитета по КСО, Комитета по назначениям 
и вознаграждениям.

Членство в органах управления других 
компаний
Член Совета директоров компании АО «ОХК 
«УРАЛХИМ» и ряда компаний, аффилирован-
ных с АО «ОХК «УРАЛХИМ».

Опыт и профессионализм Совета директоров 
«Уралкалия» обеспечили Компании необходимую 
стратегическую поддержку в 2016 году.
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Люк МАНЕ
Член Совета директоров
Независимый директор

Год рождения
1946

Гражданство
Бельгия

Образование
Высшее, Университет Гента.

Избрание в Совет директоров
Впервые избран в состав Совета директоров 
в июне 2016 года. 

Опыт работы
В 1987 году Люк Мане начал работать в 
Международной ассоциации производи-
телей удобрений (IFA), где прошел путь от 
Исполнительного секретаря до Генерального 
секретаря. С 1998 по 2012 год г-н Мане воз-
главлял данную организацию в качестве Гене-
рального директора. На протяжении многих 
лет г-н Мане работал в Совете директоров 
Международного центра развития удобрений 
(IFDC) в качестве заместителя Председателя 
Совета. Люк Мане также занимал пост Пред-
седателя Совета директоров FIRT (Круглый 
стол производителей минеральных удобре-
ний) и являлся членом Совета директоров 
CEDAP — французской организации Лидеров 
Ассоциации.

Членство в комитетах Совета директоров
Член Комитета по назначениям и вознаграж-
дениям, Комитета по аудиту.

Членство в органах управления других 
компаний
Член Совета директоров компаний LM AGRI 
Ltd., IRM Ltd.

Димитрий ТАТЬЯНИН
Член Совета директоров
Неисполнительный директор

Год рождения
1967

Гражданство 
Российская Федерация

Образование
Высшее, Воронежский государственный 
университет.

Избрание в Совет директоров
Впервые избран в состав Совета директоров 
в сентябре 2016 года. 

Опыт работы
С 1993 года занимал высшие руководящие 
должности в юридических департаментах 
различных компаний: ООО «Инфистрах», 
ОАО «КредоБанк», группе «Альфа-Эко», 
ОАО АК «Сибур». С 2007 года — юридиче-
ский директор компании «УРАЛХИМ». С 2007 
года является членом Совета директоров 
компании «УРАЛХИМ».

Членство в комитетах Совета директоров
Член Комитета по КСО.

Членство в органах управления других 
компаний
Член Совета директоров компании АО «ОХК 
«УРАЛХИМ» и ряда компаний, аффилирован-
ных с АО «ОХК «УРАЛХИМ».

Дмитрий ЛОБЯК
Член Совета директоров
Неисполнительный директор

Год рождения
1967

Гражданство 
Республика Беларусь 

Образование
Высшее, Ленинградское высшее общевой-
сковое командное дважды Краснознаменное 
училище имени С.М. Кирова.

Избрание в Совет директоров
Впервые избран в состав Совета директоров 
в сентябре 2016 года. 

Опыт работы
1993–2005 гг.: работал инженером в ком-
пании «Полипринт» (г. Минск, Республика 
Беларусь). 

2005–2010 гг.: руководитель коммерческого 
отдела в ООО «Юрас ОЙЛ» (г. Минск, Респу-
блика Беларусь).

С 2010 года – участник, а также директор 
ООО «Юрас ОЙЛ».

Членство в комитетах Совета директоров
Член Комитета по назначениям и возна-
граждениям, Комитета по инвестициям и 
развитию.

Членство в органах управления других 
компаний
Директор компании ООО «Юрас ОЙЛ».

Корпоративное управление

Совет директоров
ПРОДОЛЖЕНИЕ
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Корпоративное управление

В июне 2016 года на годовом общем 
собрании акционеров (далее – ГОСА), 
в состав Совета директоров в качестве 
независимого директора был избран 
Люк Мане, а в сентябре Дмитрий Раз-
умов и Михаил Сосновский вышли из 
состава Совета директоров и реше-
нием внеочередного общего собрания 
акционеров (далее – ВОСА), состояв-
шегося 27 сентября, в состав Совета 
директоров вошли Дмитрий Лобяк и 
Димитрий Татьянин. 

Таким образом, несмотря на то, что 
доля акций в публичном обращении 
существенно снизилась и составила к 
концу 2016 года менее 6% акционер-
ного капитала, количество независимых 
директоров в Компании увеличилось 
и составило четыре человека. Это 
свидетельствует о приверженности 
Компании лучшим практикам корпора-
тивного управления, уважении к опыту 
и профессионализму независимых 
директоров и признании важности их 
деятельности для Общества. 

Состав Совета директоров 
и его роль в Обществе  
По состоянию на 31 декабря 2016 года 
Совет директоров работает в составе, 
избранном на ВОСА 27 сентября 
2016 года, а именно: Сергей Чемезов 
(Председатель Совета директоров, 
независимый директор),  Дмитрий 
Мазепин (заместитель Председа-
теля Совета директоров), сэр Роберт 
Маргеттс (заместитель Председателя 
Совета директоров и ведущий неза-
висимый директор), Дмитрий Коняев, 
Дмитрий Лобяк, Люк Мане (незави-
симый директор), Дмитрий Осипов 
(Генеральный директор), Пол Остлинг 
(независимый директор) и Димитрий 
Татьянин. 

Таким образом, в Совете директоров 
Компании сохраняется необходимый 
баланс независимых и неисполнитель-
ных директоров, а также присутствует 
полный набор опыта, навыков и знаний, 
необходимых для работы на благо 
«Уралкалия». 

Совет директоров осуществляет общее 
руководство деятельностью Компании, 
в том числе определяет ее стратегиче-
ские цели, среднесрочные и кратко-
срочные задачи для менеджмента и 
контролирует их выполнение, а также 
утверждает финансовую отчетность 
Компании и выполняет иные функции в 
рамках компетенции, предусмотренной 
Уставом. 

Советом директоров сформировано 
четыре комитета, занимающихся 
предварительным рассмотрением и 
обсуждением вопросов, относящихся 
к компетенции Совета директоров. 
Комитет по аудиту и Комитет по назна-
чениям и вознаграждениям сформи-
рованы с учетом требований Правил 
листинга Московской биржи.  
В 2016 году в соответствии с Пра-
вилами листинга в положения об 
указанных комитетах были внесены 
необходимые изменения, которые 
усиливают роль комитетов и формиру-
емых ими рекомендаций и относят к 
их компетенции ряд важных вопросов 
деятельности Компании. 

Корпоративное 
управление

В 2016 году существенные изменения произошли как в составе акционеров, так и в 
Совете директоров и в управленческой команде «Уралкалия».  

Корпоративное управление

Увеличение числа независимых директоров в Совете директоров «Уралкалия» 
свидетельствует о приверженности Компании лучшим практикам корпоративного 
управления.
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ОБЩЕЕ	КОЛИЧЕСТВО	ЗАСЕДАНИЙ	СОВЕТА	ДИРЕКТОРОВ 
И	КОМИТЕТОВ	СОВЕТА	ДИРЕКТОРОВ	В	2016	ГОДУ.	ПОСЕЩАЕМОСТЬ*.

Фамилия,	Имя,	Отчество

Совет	
директоров 
(17**	заседаний)

Комитет	по	
аудиту 
(7	заседаний)

Комитет	по	
назначениям	и	
вознаграждениям 
(5	заседаний)

Комитет	по	
инвестициям	 
и	развитию 
(5	заседаний)

Комитет	по	КСО	 
(4	заседания)	

Коняев Дмитрий Владимирович Все*** Все Все Все
Лобяк Дмитрий Анатольевич Все Все Все
Мазепин Дмитрий Аркадьевич Все
Мане Люк Марк Дж. Все Все Все
Маргеттс Роберт Джон Все Все Все Все
Осипов Дмитрий Васильевич Все Все Все
Остлинг Пол Джеймс Все Все Все Все
Разумов Дмитрий Валерьевич1 Все
Сосновский Михаил Александрович2 Все Все Все Все
Татьянин Димитрий Виталиевич Все Все
Чемезов Сергей Викторович Все
Чэнь Цзянь3 Все Все

* Под посещаемостью понимается участие члена Совета директоров в 
заседании Совета директоров либо Комитета Совета директоров путем 
его личного присутствия на заседании, проводимом в форме совместного 
присутствия, голосование посредством заполнения бюллетеня, в случае 
проведения заседания Совета директоров либо Комитета Совета директоров 
в заочной форме, а также представление письменного мнения по вопросам 
повестки дня в случае невозможности присутствия на заседании. 

** Из семнадцати заседаний Совета директоров восемь заседаний были 
заочными. 

*** Под словом «Все» подразумеваются все заседания, на которых член Совета 
директоров либо Комитета Совета директоров должен был присутствовать 
до прекращения своих полномочий либо после своего избрания или 
назначения на должность члена Совета директоров либо Комитета Совета 
директоров. 

1 Разумов Д.В. являлся членом Совета директоров до 27.09.2016.
2 Сосновский М.А. являлся членом Совета директоров до 27.09.2016.
3 Чэнь Цзянь являлся членом Совета директоров до 17.06.2016.

Корпоративное управление

Корпоративное управление
ПРОДОЛЖЕНИЕ

Распределение функций 
в Совете директоров, 
планирование и оценка 
работы Совета директоров 
Распределение функций в работе 
Совета директоров в течение 2016 года 
осталось прежним и соответствует 
лучшим практикам корпоративного 
управления, в частности:
 › роли Председателя Совета директо-
ров и Генерального директора Обще-
ства разделены: Председатель Совета 
директоров отвечает за руководящую 
роль Совета директоров и обеспе-
чение его эффективности во всех 
аспектах деятельности, а Генеральный 
директор осуществляет текущее руко-
водство деятельностью Компании; 

 › ведущий Независимый директор 
представляет группу независимых 
директоров, взаимодействует с инве-
сторами от имени Совета директоров, 
представляет их мнение и мнения 
миноритарных акционеров вниманию 
Совета директоров;

 › независимые директора возглав-
ляют Комитеты Совета директоров, 
активно участвуют в их работе, 
обеспечивают выработку объектив-
ных решений с учетом интересов всех 
акционеров, способствуют внедрению 
в деятельность Совета директоров 
лучших мировых стандартов корпора-
тивного управления с учетом стоящих 
перед Советом директоров задач; 

 › корпоративный секретарь органи-
зует работу Совета директоров и 
Комитетов Совета директоров, фор-
мирует план работы Совета директо-
ров, участвует в разработке повесток, 
контролирует исполнение поручений, 
обеспечивает взаимодействие членов 
Совета директоров и менеджмента, 
участвует в организации общих 
собраний акционеров. 

План работы Совета директоров на 
2016 год был утвержден в декабре 
2015 года, и в целом Компании удава-
лось следовать установленному плану. 
Годичное планирование работы Совета 
директоров и комитетов применяется 
в Компании с 2012 года, и мы наме-
рены и в дальнейшем сохранять эту 
практику. 

В марте 2016 года Комитетом по 
назначениям и вознаграждениям были 
также рассмотрены предложения по 
проведению оценки по итогам работы 
в 2016 году и утверждена форма 
анкеты. Согласно поручению Комитета 
оценка была проведена в срок до «01» 
апреля 2017 года. Результаты оценки 
работы Совета директоров показали, 
что в целом работа осуществляется в 
соответствии с высокими стандартами 
корпоративного управления. Вместе с 
тем, по мнению директоров, некото-
рым вопросам, входящим в компетен-
цию Совета директоров и Комитетов, 
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Корпоративное управление

должно уделяться больше внимания на 
заседаниях. По итогам оценки был под-
готовлен план мероприятий, который 
учитывает полученные комментарии.

Деятельность Совета 
директоров в 2016 году
В 2016 году состоялось 17 заседаний 
Совета директоров, из которых 9 были 
проведены в очной форме. Совет 
директоров рассматривал и утверждал 
финансовую отчетность, созывал собра-
ния акционеров, выносил на рассмотре-
ние акционеров вопросы, связанные с 
совершением крупных сделок и сделок, 
в совершении которых имеется заин-
тересованность, утверждал изменения 
в организационную структуру Обще-
ства, назначал топ-менеджеров. В мае 
2016 года была запущена программа 
приобретения акций и глобальных 
депозитарных расписок на открытом 
рынке, в результате которой Компанией 
было выкуплено 3,35% акционерного 
капитала. 

В июне 2016 состоялась стратегиче-
ская сессия, на которой члены Совета 
директоров и менеджмент обсуждали 
наиболее значимые вопросы деятель-
ности Компании. В рамках сессии зна-
чительное внимание всегда уделяется 
вопросам развития Компании, качества 
бизнес-процессов и вопросам их опти-
мизации, статусу выполнения инве-
стиционной программы и вопросам 
геологической безопасности. Данная 
сессия не стала исключением. По 
итогам заседаний менеджменту были 
даны поручения, выполнение кото-
рых строго контролируется на уровне 
Совета директоров. 

Комитеты Совета директоров
В 2016 году все 4 комитета Совета 
директоров «Уралкалия» продолжали 
активную деятельность. 

Всего в течение года было проведено 
21 заседание Комитетов, на которых 
было рассмотрено более 60 вопросов.

Комитет	по	аудиту

Риск-менеджмент и внутренний контроль 20,69%
Внешний аудит 10,34%
Внутренний аудит 20,69%
Отчетность 17,24%
Корпоративное управление и поручения Совета директоров, 
включая работу по проектам подготовки и реализации программ 
приобретения акций и ГДР 24,14%
Мониторинг выполнения КПЭ Компании 6,9%

Комитет	по	назначениям	и	вознаграждениям

Итоги выполнения КПЭ и рекомендации по их утверждению 7,14%
Проекты, связанные с персоналом 35,71%
Рекомендации по кандидатурам топ-менеджеров 35,71%
Прочие вопросы 21,45%

Комитет	по	инвестициям	и	развитию	

Стратегия Компании и инвестиционные проекты 33,33%
Бюджетный процесс 22,22%
Дивиденды 11,11%
Проекты развития рынка 11,12%
Прочие вопросы 22,22%

Комитет	по	корпоративной	социальной	ответственности	

Охрана труда, производственная безопасность и охрана окружаю-
щей среды 21,43%
Энергоэффективность 14,29%
Риски в области КСО 42,86%
Социальные вопросы 14,29%
Отчеты о работе и планы работы 7,13%

СТАТИСТИКА	ВОПРОСОВ,	РАССМОТРЕННЫХ	НА	ЗАСЕДАНИИ	 
КОМИТЕТОВ	СОВЕТА	ДИРЕКТОРОВ	В	2016	ГОДУ
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Корпоративное управление

Корпоративное управление
ПРОДОЛЖЕНИЕ

Корпоративный секретарь
Корпоративный секретарь Компа-
нии выполняет важную функцию в 
обеспечении эффективного текущего 
взаимодействия с акционерами, коор-
динации действий Компании по защите 
прав и интересов акционеров и под-
держки эффективной работы Совета 
директоров.

С 2011 года должность Корпоратив-
ного секретаря «Уралкалия» занимает 
Мария Климашевская. 

По версии Ассоциации независимых 
директоров в рамках Национальной 
премии «Директор Года 2016», Мария 
вошла в число 15 лучших корпоратив-
ных секретарей российских компаний 
в рейтинге «25 лучших Директоров по 
корпоративному управлению / Корпо-
ративных секретарей». 

29 августа 2016 года было принято 
новое Положение о Корпоративном 
секретаре Компании, сформирован-
ное с учетом обновленных Правил 
листинга Московской биржи. В число 
основных задач Корпоративного секре-
таря входят:
 › участие в организации подготовки 
и проведения общих собраний 
акционеров;

 › обеспечение работы Совета директо-
ров и комитетов Совета директоров;

 › участие в реализации политики 
Компании по раскрытию информации, 
а также обеспечение хранения корпо-
ративных документов;

 › обеспечение взаимодействия Ком-
пании с ее акционерами и участие в 
деятельности по предупреждению 
корпоративных конфликтов;

 › обеспечение взаимодействия 
общества с органами регулирования, 
организаторами торговли, регистра-
тором, иными профессиональными 
участниками рынка ценных бумаг, в 
рамках полномочий, закрепленных за 
Корпоративным секретарем;

 › обеспечение реализации установлен-
ных законодательством и внутрен-
ними документами Компании про-
цедур, обеспечивающих реализацию 
прав и законных интересов акционе-
ров и контроль за их исполнением;

 › оказание содействия членам Совета 
директоров при осуществлении ими 
своих функций;

 › участие в совершенствовании 
системы и практики корпоративного 
управления Компании.

В своей работе Корпоративный секре-
тарь руководствуется положениями 
российского и иного применимого 
законодательства, обязательными 
требованиями, предъявляемыми к 
Обществу в связи с его положением 
на рынке, внутренними документами 
Общества, рекомендациями Кодекса 
корпоративного управления Российской 
Федерации, а также лучшими практи-
ками корпоративного управления.

Отчет Комитета по аудиту 
за 2016 год 
Работа Комитета по аудиту в 2016 году 
была, как всегда, активной. В отчет-
ном году Положение о комитете было 
приведено в соответствие с Правилами 
листинга Московской биржи. Обнов-
ленный Комитет по аудиту впервые в 
истории Компании полностью состоит 
из независимых директоров, что соот-
ветствует самым высоким стандартам 
корпоративного управления. 

По состоянию на 31 декабря 2016 года 
в состав Комитета по аудиту входили: 
 › Пол Остлинг (председатель Комитета, 
независимый директор, эксперт в 
области финансов);

 › Сэр Роберт Джон Маргеттс (ведущий 
независимый директор);

 › Люк Мане (независимый директор).

Основными вопросами, относящимися 
к компетенции Комитета, являются 
вопросы публичной отчетности, 
внутреннего и внешнего аудита, 

риск-менеджмента и внутреннего 
контроля, корпоративного управления 
и обеспечения соответствия деятельно-
сти Компании применимым требова-
ниям (compliance).  

В 2016 году по рекомендации Коми-
тета по аудиту Советом директоров 
было утверждено Положение о 
внутреннем аудите, подготовленное 
в соответствии с Правилами листинга 
Московской биржи и положениями 
Кодекса корпоративного управления, 
рекомендованного к применению Бан-
ком России в 2014 году (далее – ККУ).  

В ноябре 2016 года Николай Иванов, 
назначенный на должность директора 
по внутреннему аудиту в 2015 году, 
покинул Компанию. В настоящее 
время ведется поиск кандидата на эту 
должность. 

В 2016 году на заседаниях Комитета и 
Совета директоров рассматривались 
вопросы о необходимости совер-
шенствования системы внутреннего 
контроля в Компании. Во исполнение 
данной задачи 27 января 2017 года 
Совет директоров принял решение 
о создании нового функционального 
подразделения – Контрольно-реви-
зионного управления, которое будет 
выполнять отдельные контрольные 
мероприятия в рамках проведения 
регулярных/периодических проверок, 
функционально подчиняясь Генераль-
ному директору. 

Вместе с тем, поскольку вопросы, 
связанные с качеством системы 
внутреннего контроля, относятся 
к компетенции Комитета, Комитет 
планирует регулярно получать отчеты 
о результатах деятельности Контроль-
но-ревизионного управления в рамках 
специальных отчетов Генерального 
директора. Дирекция по внутреннему 
аудиту будет продолжать выполнять 
поставленные задачи, функционально 
подчиняясь Комитету по аудиту.   
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В апреле 2016 года Комитет рассмо-
трел итоги работы действующих ауди-
торов «Уралкалия» – ЗАО «Делойт и 
Туш СНГ» и ЗАО «ЭНЕРДЖИ КОНСАЛ-
ТИНГ» и рекомендовал общему собра-
нию акционеров утвердить аудиторов 
на новый отчетный год. 

Совет директоров определил раз-
мер оплаты услуг ЗАО «Делойт и 
Туш СНГ» на 2016 год в размере 
33 500 000 рублей (без НДС, с учетом 
накладных и прочих расходов) и размер 
оплаты услуг аудитора по РСБУ в раз-
мере 8 500 000 рублей (без НДС).

Согласно действующему Положению 
о Комитете по аудиту, аудиторы отчет-
ности Компании также должны не 
реже одного раза в год информировать 
Комитет о неаудиторских услугах, ока-
занных Компании, что и было сделано 
в установленном порядке.

С учетом внутренних политик и 
практик, применяемых аудиторами в 
целях обеспечения их независимости 
и избежания конфликта интересов, у 

Компании есть разумная уверенность 
в том, что выполнение неаудиторских 
(консалтинговых) услуг не создает 
угрозы для независимости аудитора 
при оказании аудиторских услуг. 

Анализ оказанных неаудиторских услуг, 
перечень которых рассмотрен Коми-
тетом на заседании, состоявшемся 
13 марта 2017 года, дает Комитету 
основание сделать вывод об объек-
тивности и независимости аудиторов 
финансовой отчетности Общества. 

Задачи комитета на 2017 год в целом 
не изменятся по сравнению с отчетным 
годом, однако особое внимание пла-
нируется уделить вопросам риск-ме-
неджмента и системе внутреннего 
контроля.  

Риск-менеджмент 
и внутренний контроль
Система управления рисками и вну-
треннего контроля (далее – СУРиВК), 
применяемая в Обществе в 2016 году, 
основана на принципах, заложенных в 

интегрированной модели управления 
рисками ERM4:
 › представляет собой непрерывный 
процесс, который охватывает всю 
Компанию и осуществляется сотруд-
никами на всех ее уровнях;

 › используется при разработке и фор-
мировании стратегии; 

 › применяется во всей организации и 
включает анализ портфеля рисков на 
уровне организации; 

 › нацелена на идентификацию 
событий, которые могут влиять на 
организацию, и действий, которые 
могут позволить минимизировать 
такое влияние;

 › дает руководству и Совету директо-
ров организации разумную гарантию 
достижения целей.

Начиная с сентября 2012 года в Компа-
нии применяется Политика управления 
рисками и внутренними контролями, 
которая закрепляет роли органов 
управления и сотрудников Компании 
в процессе управления рисками и 
внутренними контролями следующим 
образом: 

Корпоративное управление

Совет директоров Несет ответственность за эффективность процесса управления рисками, за построение и поддержа-
ние СУРиВК «Уралкалия»

Комитет по аудиту Рассматривает наиболее значимые риски «Уралкалия» и методы управления, применяемые исполни-
тельными органами Компании по отношению к этим рискам

Генеральный директор Осуществляет общее руководство процессом управления рисками
Правление Является экспертным органом при Генеральном директоре в части управления рисками и внутреннего 

контроля
Исполнительные 
директора 

Обеспечивают регламентацию бизнес-процессов в области своей деятельности, выявление их целей 
и оценку ключевых рисков

Риск-менеджер Координирует процесс управления рисками и формирования сводной информации о процессе 
управления рисками и системе внутреннего контроля всех уровней для Комитета по аудиту, Совета 
директоров, Генерального директора и Правления Общества

Дирекция по 
внутреннему аудиту  

Осуществляет мониторинг соблюдения процедур системы внутреннего контроля, информирует о 
выявленных нарушениях Комитет по аудиту, выявляет области потенциальных улучшений, а также 
осуществляет консультации по корректирующим мероприятиям в области СУРиВК, корпоративного 
управления, системы управления рисками

Сотрудники 
«Уралкалия»

Исполняют возложенные на них обязанности в рамках СУРиВК, своевременно информируют руковод-
ство о рисках, выявленных в ходе текущей деятельности

4 ERM (Enterprise Risk Management) – Интегрированная модель управления рисками организации, разработанная Комитетом спонсорских организаций Комиссии Тредуэя 
(COSO). 
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С учетом многочисленных изменений 
организационной структуры и ряда 
кадровых назначений, состоявшихся 
в отчетном году, Компания плани-
рует в 2017 году уделить значитель-
ное внимание СУРиВК и порядку ее 
функционирования. 

Система внутреннего 
контроля и управления 
рисками при подготовке 
финансовой отчетности 
Компании 
Прозрачность и достоверность финан-
совой отчетности является одним из 
важнейших принципов корпоративного 
управления. Обеспечение подготовки 

надлежащей отчетности является 
одной из основных задач Совета дирек-
торов, поэтому процессу подготовки 
финансовой отчетности в «Уралка-
лии» уделяется особое внимание. В 
2016 году в Компании действовал ряд 
контрольных процедур, предназначен-
ных для обеспечения надлежащего 
процесса сбора и подготовки информа-
ции и обеспечения ее достоверности. 

В процесс подготовки финансовой 
отчетности вовлечены сотрудники 
Компании, должностные лица, органы 
управления, внешние аудиторы. Их 
роли при подготовке финансовой 
отчетности определены следующим 
образом: 

Органы	управления	и	
сотрудники	Компании

Роли	органов	управления	и	сотрудников	Компании

Директор по экономике и 
финансам

Обеспечивает: 
 › наличие и достоверность информации в системе 
управления ресурсами предприятия;

 › организацию работы с аудиторами; 
 › проведение инвентаризации имущества.

Ревизионная комиссия Подтверждает достоверность данных: 
 › включаемых в годовые отчеты «Уралкалия»; 
 › годовую периодическую бухгалтерскую отчетность; 
 › отчетную документацию для статистических и госу-
дарственных органов и оценку системы внутреннего 
контроля.

Комитет по аудиту Предварительно рассматривает: 
 › финансовую отчетность «Уралкалия»;
 › проекты заключений внешнего аудитора.
Осуществляет: 
 › мониторинг полноты и целостности финансовых 
отчетов. 

Рекомендует: 
 › кандидатуры внешних аудиторов Совету директоров 
для формирования соответствующих предложений 
Общему собранию акционеров.

Внешние аудиторы Проводят аудиторские проверки: 
 › бухгалтерской отчетности по РСБУ;
 › годовой и полугодовой консолидированной финан-
совой отчетности по МСФО. 

Совет директоров Утверждает финансовую отчетность, с учетом реко-
мендаций Комитета по аудиту.

Отчет о работе Комитета 
по назначениям и 
вознаграждениям
Комитет по назначениям и возна-
граждениям состоит из пяти членов, 
большинство из которых составляют 
независимые директора. 

По состоянию на 31 декабря 2016 года 
Комитет работал в следующем составе:
 › Пол Остлинг (независимый директор, 
Председатель Комитета);

 › Сэр Роберт Джон Маргеттс (ведущий 
независимый директор);

 › Люк Мане (независимый директор);
 › Дмитрий Коняев (неисполнительный 
директор);

 › Дмитрий Лобяк (неисполнительный 
директор). 

В течение 2016 года в составе топ-ме-
неджмента и Правления «Уралкалия» 
были изменения, персональные 
назначения регулярно рассматривались 
Комитетом. В частности, в течение года 
компанию покинул Владимир Ницу-
ленко, ранее назначенный директором 
по капитальному строительству. На 
эту должность был назначен Алексей 
Яшников, который в данный момент 
является также членом Правления. На 
должность начальника управления по 
взаимодействию с органами власти 
назначен Олег Калинский, а Эдуард 
Аветисян, занимавший эту должность 
ранее, продолжает работать в Компа-
нии на другой должности.

В 2016 году Компанию покинули Вла-
димир Вершинин, занимавший долж-
ность директора по закупкам, и Алек-
сей Страхов, работавший в должности 
директора по продажам на внутреннем 
рынке. 27 января 2017 года Совет 
директоров согласовал назначения 
Александра Кульбицкого и Владислава 
Ляна на указанные должности соот-
ветственно. В свою очередь, на место 
Владислава Ляна, который с 2015 года 
являлся руководителем дочернего 
общества «Уралкалия» – Uralkali Trading 
SIA, – назначен Александр Терлецкий. 
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Корпоративное управление

На должность директора по инфор-
мационным технологиям в 2016 году 
назначен Максим Каданцев. 

Изменения в структуре акционеров 
любой крупной компании почти всегда 
влекут изменения в составе топ-ме-
неджмента. Изменения руководящего 
состава, перечисленные в настоящем 
разделе, являются очень важными для 
Компании. Совет директоров и Коми-
тет по назначениям и вознаграждениям 
уверены, что в 2017 году вновь назна-
ченные руководители и те менеджеры, 
которые работают в Компании на про-
тяжении многих лет, составят настоя-
щую команду, которая сможет успешно 
справиться с задачами, поставленными 
акционерами и Советом директоров.  

Сведения о процедурах по 
предотвращению конфликта 
интересов 
Действующее российское законода-
тельство предусматривает ряд меха-
низмов, направленных на предотвра-
щение конфликта интересов у членов 
Совета директоров и членов исполни-
тельных органов Компании, в частно-
сти, связанного с участием указанных 
лиц в органах управления конкурентов 
Компании. Это, во-первых, обязанность 
директоров (как членов Совета дирек-
торов, так и членов Правления) сооб-
щать о должностях, занимаемых ими 
в других организациях, а также о вла-
дении долями в других организациях, 
во-вторых, обязанность директора не 
голосовать по сделке, в отношении 
которой он может быть признан лицом, 
заинтересованным в совершении Ком-
панией такой сделки, в-третьих, обя-
занность директора сообщить о лицах, 
в сделках с которыми он может быть 
признан заинтересованным лицом. 
При одобрении сделок, в совершении 
которых имеется заинтересованность, 
директора, которые являются заинтере-
сованными лицами, участия в голосова-
нии не принимают. 

В Компании внедрен ряд внутренних 
контрольных процедур, позволяю-
щих установить наличие конфликта 
интересов, в частности, обязанность 
директора сообщать о лицах, по отно-
шению к которым он является аффили-
рованным лицом, а также постоянное 
обновление в корпоративной информа-
ционной системе перечня заинтересо-
ванных лиц, который используется при 
формировании списка сделок, подле-
жащих одобрению Советом директо-
ров или общим собранием акционеров 
Компании.  

В 2015 году была утверждена новая 
редакция Положения о Комитете по 
аудиту, которая предусматривает 
особый порядок работы Комитета при 
совершении стратегических сделок. 
Поскольку стратегические сделки 
подразумевают переход права соб-
ственности или контроля в отношении 
значительного количества голосов, 
приходящегося на голосующие акции 
Компании, либо приобретением 
«Уралкалием» или компаниями Группы 
«Уралкалий» значительных пакетов 
акций, рекомендации по вопросу о 
совершении данных сделок, их условий 
и порядка совершения могут разра-
батываться специальным комитетом, 
состоящим только из независимых 
директоров, в целях обеспечения 
интересов всех акционеров и исключе-
ния какого-либо конфликта интересов в 
отношении данной сделки со стороны 
одного или нескольких директоров, 
которые могут быть связаны с круп-
ными акционерами. 

В 2016 году «Уралкалий» и компании 
Группы «Уралкалий» не выдавали 
кредитов или займов членам Совета 
директоров.

Общие собрания акционеров 
в 2016 году 
В 2016 году Советом директоров было 
созвано и проведено всего 6 собра-
ний акционеров. На общих собра-
ниях решались вопросы, отнесенные 
законодательством и Уставом Компа-
нии к компетенции данного органа, в 
том числе, принимались решения об 
одобрении крупных сделок и сде-
лок, в совершении которых имеется 
заинтересованность, одобрялась 
годовая бухгалтерская отчетность, 
утверждались аудиторы Общества, 
дважды избирался Совет директоров и 
Ревизионная комиссия, утверждались 
документы, регулирующие деятель-
ность органов управления «Уралкалия». 
В частности, на общем собрании акци-
онеров, которое состоялось 22 декабря 
2016 года, акционеры утвердили в 
новой редакции Устав Общества, 
положения которого были приведены в 
соответствие с Федеральным законом 
«Об акционерных обществах», в том 
числе, в части частичного изменения 
компетенций органов управления Ком-
пании, касающиеся утверждения годо-
вого отчета и годовой бухгалтерской 
отчетности Компании, а также в части 
положений, регулирующих порядок 
созыва и проведения общих собраний 
акционеров «Уралкалия». Положение 
о Совете директоров было также 
актуализировано. Общее собрание 
акционеров также утвердило Измене-
ния к Положению о вознаграждениях и 
компенсациях, выплачиваемых членам 
Совета директоров Компании.
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Информация о крупных 
сделках и сделках, в 
совершении которых имеется 
заинтересованность
В 2016 году «Уралкалий» заключал 
сделки, признаваемые согласно Феде-
ральному закону «Об акционерных 
обществах» (далее – Закон) крупными 
сделками и (или) сделками, в совер-
шении которых имеется заинтересо-
ванность. Закон относит вопросы об 
одобрении таких сделок к компетен-
ции общего собрания акционеров или 
Совета директоров в зависимости от 
суммы сделки, а также от состава и 
количества заинтересованных лиц. 
Законом также предусмотрен порядок 
одобрения указанных сделок.  

Большинство сделок, в совершении 
которых имеется заинтересованность, 
было одобрено годовым общим собра-
нием акционеров (ГОСА) как сделки, 
которые могут быть совершены в 
будущем в процессе осуществления 
обычной хозяйственной деятельности  
в пределах установленных лимитов –  
в том числе сделки с дочерними обще-
ствами «Уралкалия». Таким образом, 
конфликт интересов при совершении 
указанных сделок отсутствует. На 
ГОСА также была одобрена сделка, в 
совершении которой имеется заин-
тересованность всех членов Совета 
директоров, а именно Договор страхо-
вания – Корпоративный полис страхо-
вания ответственности директоров и 
должностных лиц «Уралкалия», условия 
которого одобряются ежегодно. 

В дополнение к ГОСА, состоявшемуся в 
июне 2016 года, в истекшем году было 
проведено еще пять внеочередных 
общих собраний (ВОСА). 

К перечню ключевых сделок, одо-
бренных в 2016 году, можно отнести 
крупную сделку, решение по которой 
было принято на ВОСА, состоявшемся 
15 марта 2016 года. Сделка представ-
ляет собой взаимосвязанные кредит-
ные договоры со Сбербанком с общим 
лимитом кредитования 3,9 млрд дол-
ларов США, которые, в свою очередь, 
были также взаимосвязаны с рядом 
сделок, одобренных в установленном 
порядке ранее. Этим же решением в 
некоторые ранее одобренные сделки 
– договоры об открытии невозобновля-
емых кредитных линий - были внесены 
изменения.   

В течение года крупные сделки, в 
совершении которых имеется заинте-
ресованность, подлежали одобрению 
в основном в связи с тем, что являлись 
взаимосвязанными с ранее одобрен-
ными сделками, о которых мы писали в 
Годовом отчете за 2015 год. В частности, 
в 2015 году в установленном порядке 
была одобрена крупная сделка, которая 
представляла собой совокупность 
взаимосвязанных сделок, связанных с 
финансированием программ приобрете-
ния акций и глобальных депозитарных 
расписок. В качестве взаимосвязанной 
сделки 29 августа 2016 года решением 
ВОСА были одобрены сделки по разме-
щению Компанией биржевых облигаций 
на сумму до 800 млн долларов США в 
пользу дочернего общества «Уралкалия» 
– АО «Уралкалий-Технология».  

Исполнительные  
органы Общества  

Генеральный директор и Правление  
Генеральный директор является еди-
ноличным исполнительным органом 
«Уралкалия», его компетенция опреде-
ляется Уставом Компании. Генеральный 
директор также возглавляет Правление.  

С 24 декабря 2013 года должность 
Генерального директора Компании 
занимает Дмитрий Осипов. 

Правление является коллегиальным 
исполнительным органом Компании. 
Количественный и персональный 
состав Правления определяется Сове-
том директоров. 

В 2016 году состав Правления был 
изменен несколько раз, и по состоянию 
на 31 декабря 2016 года в Правление 
входили семь человек: 
 › Дмитрий Осипов (Председатель 
Правления);

 › Антон Вищаненко;
 › Руслан Ильясов;
 › Евгений Котляр;
 › Станислав Селезнев;
 › Марина Швецова;
 › Алексей Яшников. 

В 2016 году было проведено 10 засе-
даний Правления. 
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Комитеты при Генеральном  
директоре (Рабочие группы) 
В 2011 году в Компании начался 
процесс создания ряда комитетов 
при Генеральном директоре (далее – 
Рабочие группы) для рассмотрения наи-
более важных и актуальных вопросов 
деятельности «Уралкалия». В настоящее 
время их всего восемь: 
 › по охране труда, здоровья, экологиче-
ской безопасности и корпоративной 
социальной ответственности;

 › по рискам и внутренним контролям;
 › по закупкам; 
 › по инвестициям;  
 › по управлению дочерними 
обществами; 

 › по обеспечению безопасности 
рудников;

 › по компенсациям и льготам;
 › по информационным технологиям.

Рабочие группы созданы в целях 
обеспечения единого подхода к при-
нятию решений в этих ключевых для 
«Уралкалия» областях. Их возглавляет 
Генеральный директор, в состав входят 
члены Правления и топ-менеджеры 
Компании. В компетенцию Рабочих 
групп входит мониторинг и анализ 
информации в указанных сферах, пред-
варительные совещания по существен-
ным вопросам в указанных областях, 
включая риски, связанные с данными 
направлениями работы Компании, а 
также контроль за реализацией тех 
или иных мероприятий. Такая форма 
работы позволяет членам Правле-
ния и иным ключевым руководящим 
сотрудникам Компании, ответственным 
за те или иные направления работы, 
постоянно находиться в диалоге и 
получать обратную связь по важней-
шим вопросам деятельности Компании. 
В течение 2016 года было проведено 
около 100 заседаний Рабочих групп.

Среди основных решений Правления в 
2016 году: решения, касающиеся плана 
по удержанию персонала в условиях 
конкуренции и оптимизации процессов 
производства и ремонтов поверхност-
ного комплекса, информационной 

безопасности, закупочной деятель-
ности, функциональных стратегий 
Компании.

Вознаграждение членов 
Совета директоров и членов 
Правления
Суммы вознаграждения членов 
Совета директоров определены 
Положением о вознаграждениях и 
компенсациях, выплачиваемых членам 
Совета директоров «Уралкалия» (далее 
– Положение о вознаграждениях). До 
октября 2016 года право на получение 
вознаграждения, согласно Положению 
о вознаграждении, имели только неза-
висимые директора, при этом критерии 
независимости определены в самом 
документе. 

В декабре 2016 года общим собранием 
акционеров были одобрены Измене-
ния к Положению о вознаграждениях, 
согласно которым право на получение 
вознаграждения предоставляется 
также неисполнительным директорам. 
Изменения к положению, по решению 
общего собрания акционеров, приме-
няются к отношениям, возникшим с 
1 октября 2016 года.

Годовое вознаграждение независимых 
членов Совета директоров состоит из 
нескольких частей: 
 › годовое базовое вознаграждение за 
работу в Совете директоров; 

 › вознаграждение за выполнение 
дополнительных обязанностей (за 
участие в работе любого из комите-
тов Совета директоров и за пред-
седательство в комитетах, а также 

выполнение обязанностей замести-
теля Председателя Совета дирек-
торов), каждое из которых также 
является фиксированной величиной. 

Вознаграждение Председателя Совета 
директоров регулируется отдельным 
разделом и представляет собой фик-
сированную сумму, которая выплачива-
ется ежемесячно равными частями. 

В период с января по июнь 2016 года 
вознаграждение выплачивалось трем 
независимым членам Совета директо-
ров – Сергею Чемезову, сэру Роберту 
Маргеттсу и Полу Остлингу. После 
годового общего собрания акционеров 
вознаграждение также стало выплачи-
ваться вновь избранному члену Совета 
директоров Люку Мане. В сентябре 
2016 года по результатам внеочеред-
ного общего собрания акционеров в 
состав Совета директоров вошел Дми-
трий Лобяк, который получает возна-
граждение в качестве неисполнитель-
ного директора с октября 2016 года.  

Также, согласно Положению о возна-
граждениях, производится компенсация 
расходов членов Совета директоров, в 
частности, затрат по проезду к месту 
проведения заседания Совета директо-
ров и обратно, затрат на проживание, а 
также расходов, не относящихся непо-
средственно к участию в заседаниях, но 
связанных с деятельностью Общества.

Общий размер выплат членам Совета 
директоров в 2016 году составил: 

Рубли Доллары	США*

Сумма вознаграждений 176 614 029 2 634 658
Компенсации расходов 5 679 435 84 724
ИТОГО: 182 293 464 2 719 382

* Суммы в долларах США рассчитаны по среднему курсу ЦБ за 2016 год: 1 доллар США = 67,0349 рублей. 
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Корпоративное управление

Корпоративное управление
ПРОДОЛЖЕНИЕ

Информация о владении членами 
Правления Компании акциями 
«Уралкалия»
В соответствии с информацией, представлен-
ной держателем реестра Компании – АО ВТБ 
Регистратор, по состоянию на 31 декабря 
2016 года лиц, занимавших либо занимающих 
должности в органах управления «Уралкалия» в 
течение 2016 года, в реестре владельцев имен-
ных ценных бумаг Компании по состоянию на 
1 января 2016 года и 31 декабря 2016 года нет. 
Информация о совершенных членами органов 
управления «Уралкалия» сделках по приобрете-
нию или отчуждению акций Компании, сведения 
о таких сделках с указанием по каждой сделке 
даты ее совершения, содержания сделки, 
категории (типа) и количества акций «Уралка-
лия», являвшихся предметом сделки за период 
с 1 января 2016 года по 31 декабря 2016 года, 
отсутствует. Информация о владельцах, акции 
которых находятся в номинальном держании, по 
состоянию на 1 января 2016 года и по состоянию 
на 31 декабря 2016 года отсутствует. 

Противодействие мошенничеству и 
комплаенс-система
С 2011 года в Компании действует Программа 
по противодействию корпоративному мошен-
ничеству, направленная на создание меха-
низма предотвращения подобных случаев. 

Работа ведется по таким направлениям, как 
внутренняя, экономическая и информационная 
безопасность, работает call-центр. Дирекция 
по безопасности в тесном сотрудничестве с 
комплаенс-менеджером ведет работу по выяв-
лению случаев конфликта интересов и приня-
тию мер по фактам выявленных нарушений. В 
2016 году в рамках программы продолжилось 
выполнение различных мероприятий в части 
обеспечения безопасности Компании в этой 
области. 

В 2013 году в Уралкалии стартовал проект по 
созданию антикоррупционной комплаенс-си-
стемы. По состоянию на конец 2016 года 
комплексная комплаенс-система Компании 
включает в себя такие направления, как 
антитраст-комплаенс, антикоррупционный 
комплаенс, этический комплаенс и компла-
енс в области санкций. Компания тщательно 
отслеживает изменения в направлении, 
связанном с международными санкциями и 
внимательно следит за тем, чтобы осущест-
влять свою деятельность без каких-либо 
нарушений. В Компании регулярно проводятся 
разного рода тренинги, разрабатываются 
новые контрольные процедуры, выпускаются 
обучающие материалы, сотрудники проходят 
онлайн тестирование по самым разным вопро-
сам, связанным с комплаенс-системой. 

Вознаграждение членов Правления «Уралка-
лия» состоит из двух частей – ежемесячной 
заработной платы, размер которой установ-
лен трудовым договором, и премии по итогам 
года. Размер премии определяется по итогам 
оценки выполнения менеджером установ-
ленных для него показателей эффективности, 
отражающих вклад менеджера в достижение 
стратегических и операционных целей Компа-
нии. Члены Правления не получают дополни-
тельного вознаграждения за работу в составе 
Правления. 

В настоящее время в Компании не разрабо-
тана программа долгосрочной мотивации 
и топ-менеджмент Компании не получает 
дополнительных премий.  

Таким образом, общая сумма вознагражде-
ния членов Правления за работу в 2016 году 
составила: 

Рубли* Доллары	США***

Заработная плата** 312 425 930   4 660 646
Годовая премия 192 561 962 2 872 563
ИТОГО: 504 987 892 7 533 209

* Суммы указаны с учетом налога на доходы физических лиц.
**  С учетом выплат членам Правления, покинувшим "Уралкалий" в течение 2016 года.
*** Суммы в долларах США рассчитаны по среднему курсу ЦБ за 2016 год: 1 доллар США = 67,0349 рублей.
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Корпоративное управление

Комитет	Совета	
директоров

Члены	Комитета	(по	
состоянию	на	31.12.2016.)

Основные	задачи	Комитета Ключевые	задачи	в	2016	году Выполнение	
задач	

2016	года

КОМИТЕТ ПО 
АУДИТУ

Пол Остлинг (Предсе-
датель) 
Сэр Роберт Маргеттс 
Люк Мане  

Рассмотрение вопросов, свя-
занных с риск-менеджментом, 
внутренним контролем, внеш-
ним и внутренним аудитом, 
корпоративным управлением 
и соответствием деятельно-
сти Компании применимому 
законодательству

 › Работа по проектам, связан-
ным с программами приоб-
ретения акций и глобальных 
депозитарных расписок 
«Уралкалия»;

 › Подготовка рекомендаций по 
утверждению годовой и полу-
годовой отчетности по МСФО 
и годового отчета;

 › Формирование рекомендаций 
по утверждению аудиторов 
по МСФО и РСБУ.

КОМИТЕТ ПО 
КСО

Сэр Роберт Маргеттс 
(Председатель) 
Дмитрий Коняев  
Дмитрий Осипов  
Пол Остлинг  
Димитрий Татьянин

Рассмотрение вопросов, связан-
ных с обеспечением безопасно-
сти труда, охраной здоровья и 
окружающей среды, вопросов 
социальной ответственности 
в целях построения эффек-
тивной системы управления в 
указанных сферах деятельности 
Компании

 › Рассмотрение вопросов, 
связанных с обращением с 
отходами производства

 › Рассмотрение планов и 
результатов деятельности в 
области охраны труда, произ-
водственной безопасности и 
охраны окружающей среды;

 › Рассмотрение вопросов, 
связанных с обеспечением 
безопасности рудников, вклю-
чая выполнение закладочных 
работ.

КОМИТЕТ ПО 
НАЗНАЧЕНИЯМ 
И ВОЗНАГРАЖ-
ДЕНИЯМ

Пол Остлинг 
(Председатель)  
Сэр Роберт Маргеттс  
Дмитрий Коняев 
Люк Мане 
Дмитрий Лобяк 

Привлечение к управлению 
Компанией квалифицированных 
специалистов, создание необхо-
димых стимулов для успеш-
ной работы членов органов 
управления Компании в целях 
обеспечения исполнения стра-
тегических планов, обеспечение 
преемственности управления 
Компанией

 › Подведение итогов по картам 
эффективности менеджмента 
за 2016 год;

 › Рассмотрение вопросов, 
связанных с численностью 
персонала;

 › Рекомендации по ключе-
вым назначениям в органы 
Компании

КОМИТЕТ ПО 
ИНВЕСТИЦИЯМ 
И РАЗВИТИЮ

Сэр Роберт Маргеттс 
(Председатель) 
Пол Остлинг  
Дмитрий Коняев   
Дмитрий Лобяк  
Дмитрий Осипов 

Рассмотрение вопросов страте-
гического развития Компании, 
формирования бюджета, а 
также вопросов, связанных с 
осуществлением крупных инве-
стиционных проектов

 › Рассмотрение отдельных 
вопросов, связанных со стра-
тегией развития Компании; 

 › Мониторинг эффективности 
инвестиционных проектов 
Компании; 

 › Контроль за ходом бюджет-
ного процесса и рассмотрение 
предложений по новым инве-
стиционным проектам.

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ	КОМИТЕТОВ	СОВЕТА	ДИРЕКТОРОВ	
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Правление* 

Корпоративное управление

ОСИПОВ  
Дмитрий Васильевич
Генеральный директор,
Председатель Правления 

Год рождения
1966

Гражданство
Российская Федерация

Образование
Высшее, Горьковский государственный уни-
верситет им. Н.И. Лобачевского.

Назначение членом Правления
Член Правления с декабря 2013 года.

Опыт работы
С 2007 по 2011 год – генеральный директор 
ОАО «ОХК «УРАЛХИМ». 

С 2007 по 2013 год – член Совета директо-
ров ОАО «ОХК «УРАЛХИМ». 

С 2011 по 2013 год – заместитель Пред-
седателя Совета директоров ОАО «ОХК 
«УРАЛХИМ». 

С 24 декабря 2014 года – Генеральный 
директор ПАО «Уралкалий».

С 2016 года член Комиссии по производству 
и рынку минеральных удобрений Обще-
российского объединения работодателей 
«Российский союз промышленников и 
предпринимателей». 

Членство в органах управления других 
компаний
Является членом Советов директоров ряда 
компаний, аффилированных с ПАО «Урал-
калий». Член Совета директоров АО «ОХК 
«УРАЛХИМ». Член Комиссии по производству 
и рынку минеральных удобрений Обще-
российского объединения работодателей 
«Российский союз промышленников и 
предпринимателей».

ВИЩАНЕНКО  
Антон Владимирович
Директор по экономике и финансам

Год рождения
1979

Гражданство
Российская Федерация

Образование
Высшее, Московский государственный авиа-
ционный институт (технический университет) 
МАИ.

Назначение членом Правления
Член Правления с 2014 года.

Опыт работы
В разное время, начиная с 2000 года, Антон 
Вищаненко занимал различные, в том числе, 
руководящие должности в компаниях «Вимм-
Билль-Данн», ОАО «Мечел», ОАО «ОХК 
«УРАЛХИМ».  

В 2012 году занял должность заместителя 
генерального директора – директора по 
экономике и финансам Новороссийского 
морского торгового порта.

С октября 2014 года – директор по эконо-
мике и финансам ПАО «Уралкалий». 

Членство в органах управления других 
компаний
Является членом Советов директо-
ров ряда компаний, аффилированных с 
ПАО «Уралкалий».

ЯШНИКОВ 
Алексей Николаевич
Директор по капитальному 
строительству

Год рождения
1971

Гражданство
Российская Федерация

Образование
Высшее, Магнитогорский горно-металлурги-
ческий институт.

Назначение членом Правления
Член Правления с 2016 года.

Опыт работы
Начиная с 2009 года занимал ряд руко-
водящих должностей в компаниях «Крас-
промстрой», МАиС, «Инвестцентрстрой», 
«Стандартстройгарант».

С 2014 по 2015 год – Заместитель генераль-
ного директора по капитальному строитель-
ству ОАО «Белгорхимпром».

С 2016 года – Директор по капитальному 
строительству.

Членство в органах управления других 
компаний
Членом органов управления других организа-
ций не является.

* Состав Правления Компании по состоянию на 31 декабря 2016 года.

Исполнительные органы (менеджмент)
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КОТЛЯР  
Евгений Константинович
Технический директор

Год рождения
1958

Гражданство
Российская Федерация

Образование
Высшее, Пермский Политехниче-
ский Институт.

Назначение членом Правления
Член Правления с 2011 года

Опыт работы
С 2000 по 2007 и с 2010 по июнь 
2011 работал в ОАО «Сильви-
нит» в должности директора по 
производству. 

После объединения ОАО 
«Сильвинит» с ОАО «Уралкалий» в 
июне 2011 года занял должность 
директора по производству 
ОАО «Уралкалий».

Членство в органах управления 
других компаний 
Является членом Советов дирек-
торов компаний, аффилирован-
ных с ПАО «Уралкалий». 

ШВЕЦОВА  
Марина Владимировна
Директор по правовым и 
корпоративным вопросам 

Год рождения
1972

Гражданство
Российская Федерация

Образование
Высшее, Пермский государ-
ственный университет им. 
А.М. Горького.

Назначение членом Правления
Член Правления с 2005 года. 

Опыт работы
С 1999 по 2006 год преподавала 
на кафедре гражданского права 
и процесса Пермского государ-
ственного университета.

В 2001–2005 годах работала в 
ЗАО «Сибур-Химпром», занимая 
различные должности, в том 
числе начальника юридического 
управления.

С 2005 года работает в Урал-
калии, с 2006 года – Директор 
по правовым и корпоративным 
вопросам ПАО «Уралкалий».

Членство в органах управления 
других компаний
Является членом Советов дирек-
торов ряда компаний, аффилиро-
ванных с ПАО «Уралкалий».

СЕЛЕЗНЕВ  
Станислав Сергеевич 
Директор по охране 
труда, промышленной 
безопасности и охране 
окружающей среды  

Год рождения
1972

Гражданство
Российская Федерация

Образование
Высшее, ВВМИУ им. Ленина.

Назначение членом Правления
Член Правления с 2011 года.

Опыт работы
С 2007 по 2010 работал в 
ООО «Лафарж-цемент» в долж-
ности директора по охране труда, 
промышленной безопасности и 
охране окружающей среды.

С 2010 года – директор по 
охране труда, промышленной 
безопасности и охране окружаю-
щей среды ПАО «Уралкалий».

Членство в органах управления 
других компаний 
Членом органов управления дру-
гих организаций не является.

ИЛЬЯСОВ  
Руслан Маратович
Директор по персоналу 

Год рождения
1962

Гражданство
Российская Федерация

Образование
Высшее, Военный Краснознамен-
ский Институт МО.

Срок работы в Правлении
Член Правления с 2015 года. 

Опыт работы
С 1997 по 2012 год занимал 
различные руководящие позиции 
в таких компаниях, как Coca-Cola, 
«ЮКОС РМ», SUN Interbrew, «Аль-
фа-Банк», Alcoa, «Эльдорадо». 

C 2012 года занимал должность 
генерального директора торго-
вого дома «Золе».

Руслан Ильясов неоднократно 
избирался на должность предсе-
дателя HR-Комитета Американ-
ской Торговой Палаты, в течение 
года работал в должности пред-
седателя Российской Кадровой 
Лиги. 

С 2008 по 2013 год являлся 
членом Совета директоров АКБ 
АК БАРС Банк.

С декабря 2014 года – директор 
по персоналу ПАО «Уралкалий». 

Членство в органах управления 
других компаний
Является членом Правления 
Благотворительного фонда соци-
альных инициатив «Соль Земли».
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Обыкновенные акции
Уставный капитал ПАО «Уралкалий» состав-
ляет 1 468 007 945,5 рубля и разделен на  
2 936 015 891 обыкновенную именную акцию 
номинальной стоимостью 50 копеек каждая. 
Размер уставного капитала Компании не изме-
нялся с 1 августа 2012 года (по состоянию на 
дату выпуска настоящего отчета).

Глобальные депозитарные 
расписки (ГДР)
В отношении обыкновенных акций ПАО «Урал-
калий» выпущены ГДР по Положению S  
с коэффициентом, равным пяти обыкновенным 
акциям за 1 ГДР. ГДР по Положению S обра-
щались на Лондонской фондовой бирже (ЛФБ) 
до 22 декабря 2015 года, после чего прои-
зошел их делистинг. Банком-депозитарием 
Компании является The Bank of New York Mellon.

Программа ГДР ПАО «Уралкалий» по Положе-
нию 144А закрыта с 12 января 2016 года по 
причине крайне небольшого объема.

Ценные бумаги «Уралкалия» являются взаи-
мозаменяемыми: обыкновенные акции могут 
быть конвертированы в ГДР и обратно.

По состоянию на 31 декабря 2016 года ГДР 
составляют приблизительно 24,97% от устав-
ного капитала Компании.

Фондовая биржа
По состоянию на 31 декабря 2016 года обык-
новенные акции ПАО «Уралкалий» торгуются 
на Московской бирже. ГДР торговались на 
ЛФБ до 22 декабря 2015 года, после чего 
произошел их делистинг. 

АКЦИИ	ПАО	«УРАЛКАЛИЙ»	НА	ФОНДОВОЙ	БИРЖЕ

ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЕ	НОМЕРА	ЦЕННЫХ	БУМАГ	ПАО	«УРАЛКАЛИЙ»

Фондовая	биржа Биржевой	код	(тикер)		

Московская биржа URKA

CUSIP1:

- Regulation S GDRs 91688E206

ISIN2:

- Regulation S GDRs US91688E2063

- Обыкновенные акции RU0007661302

1 CUSIP (Committee on Uniform 
Security Identification Procedures) – 
идентификационный номер, 
присваиваемый выпуску акций, 
который используется при 
клиринге.

2 ISIN (International Secu-
rities Identification Num-
ber) – международный 
идентификационный код 
ценной бумаги.

Информация для акционеров и инвесторов
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ДАННЫЕ	ПО	ТОРГАМ	ОБЫКНОВЕННЫХ	АКЦИЙ	ПАО	«УРАЛКАЛИЙ»	НА	МОСКОВСКОЙ	БИРЖЕ	
[рыночные сделки, Bloomberg]

ОБЪЕМЫ	ТОРГОВ	НА	МОСКОВСКОЙ	БИРЖЕ	ЗА	2016	ГОД	
[Московская биржа: обыкновенные акции ПАО «Уралкалий»]

ДОЛЯ	ПАО	«УРАЛКАЛИЙ»	В	СОСТАВЕ	КЛЮЧЕВЫХ	ИНДЕКСОВ*

2015	 2016

Макс. цена за год (руб.) 215,25 203,35

Мин. цена за год (руб.) 126,20 159,20

Цена на конец года (руб.) 177,00 165,20

Объем торгов (млн руб.) 825,0 256,7

ММВБ 0,30%

РТС 0,30%

* По состоянию на декабрь 2016 года.
Источник: Московская биржа, MSСI, Market Vectors

Источник: Bloomberg

апрель май июньмартфевральянварь октябрь ноябрь декабрьсентябрьавгуст июль

14 000 000

12 000 000

10 000 000

8 000 000

6 000 000

4 000 000

2 000 000

0

250

200

150

100

50

0

Объем торгов (левая ось)
Цена акции, руб./акция (правая ось)



90

УРАЛКАЛИЙ   Интегрированный годовой отчет 2016

Корпоративное управление

Информация для акционеров и инвесторов
ПРОДОЛЖЕНИЕ

Программы выкупа 
собственных акций и ГДР
В рамках программ выкупа собствен-
ных акций и ГДР, действовавших в 
2016 году, «Уралкалий» приобрел акций 
и ГДР в размере 8,24% от уставного 
капитала Компании. Всего в отчет-
ном году были завершены две такие 
программы:
 › 31 марта 2016 года «Уралкалий» 
завершил программу выкупа соб-
ственных акций (включая акции, права 
на которые удостоверены глобаль-
ными депозитарными расписками 
(ГДР)), объявленную 23 ноября 
2015 года. Объем программы был 
ограничен 6,5% уставного капитала 
«Уралкалия». Приобретение акций и 
ГДР Компании в рамках данной про-
граммы осуществлялось дочерними 
обществами ПАО «Уралкалий» –  
АО «Уралкалий-Технология» и Enterpro 
Services Limited – через привлечен-
ного брокера «Ренессанс Капитал» 
(включая его аффилированных лиц) 
на открытом рынке. В результате 
программы было приобретено 101 
117 702 акции и 8 506 136 ГДР, что 
в совокупности составило 4,89% от 
уставного капитала «Уралкалия».

 › 19 сентября 2016 года «Уралкалий» 
завершил вторую в 2016 году про-
грамму выкупа собственных акций и 
ГДР, объявленную 18 мая 2016 года, 
общим объемом до 4% уставного 
капитала «Уралкалия». Приобрете-
ние акций и ГДР Компании в рамках 
данной программы осуществлялось 
дочерними обществами ПАО «Уралка-
лий» – АО «Уралкалий-Технология» 
и Enterpro Services Limited – через 
привлеченного брокера «Ренессанс 
Капитал» (включая его аффилиро-
ванных лиц) на открытом рынке. В 
результате данной программы выкупа 
акций и ГДР на открытом рынке было 
приобретено 92 172 796 акций и 
1 215 191 ГДР, что в совокупности 
составило 3,35% от уставного капи-
тала Общества.

Аналитическое покрытие
Аналитическое покрытие Компании 
осуществляется 11 аналитиками рынка 
акций из ведущих банков, включая 
Credit Suisse, Goldman Sachs, HSBC, 
UBS, VTB Capital и Sberbank CIB.

Аналитическая информация тщательно 
отслеживается специалистами по 
работе с инвесторами и регулярно 
доводится до сведения Совета дирек-
торов и топ-менеджмента Компании.

Более подробная информация 
доступна на сайте: http://www.uralkali.
com/ru/investors/analysts/

Кредитные рейтинги
В июне 2012 года Компания получила 
кредитные рейтинги от трех между-
народных рейтинговых агентств: Fitch, 
Standard & Poor’s и Moody’s.

Динамика кредитных рейтингов компа-
нии за 2016 г.: 
 › 12 апреля S&P изменило прогноз 
по бумагам ПАО «Уралкалий» со 
стабильного на негативный в связи с 
существенным ухудшением ситуации 
на рынке удобрений за последние 
полгода и ожиданиями, что цены на 
азотистые, фосфатные и калийные 
удобрения останутся значительно 
ниже уровней 2015 года в течение 
нескольких лет;

 › 30 сентября Fitch изменило прогноз 
по бумагам ПАО «Уралкалий» со 
стабильного на негативный, который 
отражает высокий левередж Компа-
нии, находящийся на уровне выше 
ожидаемого.

Более подробная информация 
доступна на сайте: http://www.uralkali.
com/ru/investors/fixed_income/

Дивиденды
17 июня 2016 года в городе Березники 
(Пермский край) состоялось годовое 
общее собрание акционеров ПАО «Урал-
калий». Собрание приняло решение 
не выплачивать дивиденды по итогам 
2015 года.

Налогообложение
По общему правилу ставка налого-
обложения дивидендных выплат в 
России составляет:
 › для юридических лиц:

 – 0% – для организаций, являющихся 
налоговыми резидентами РФ, 
в случае, если на день принятия 
решения о выплате дивидендов 
такая организация более 365 дней 
владеет более 50% в уставном капи-
тале Компании;

 – 13% – для организаций, не соблю-
дающих вышеприведенное условие;

 – 15% – для иностранных организаций;

КРЕДИТНЫЕ	РЕЙТИНГИ

S&P Moody’s Fitch

Кредитный 
рейтинг BB- Ba2 BB-

Прогноз Негативный Стабильный Негативный

Дата последнего 
рейтинга 9 декабря 2015 9 октября 2015 5 октября 2015

http://www.uralkali.com/ru/investors/analysts/
http://www.uralkali.com/ru/investors/analysts/
http://www.uralkali.com/ru/investors/fixed_income/
http://www.uralkali.com/ru/investors/fixed_income/
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 › для физических лиц:
 – 13% – для налоговых резидентов РФ;
 – 15% – для лиц, не являющихся 
налоговыми резидентами РФ. 

Если получатель дивидендов является 
налоговым резидентом государства, у 
которого с РФ заключено соглашение 
об избежании двойного налогообло-
жения, то налоговые выплаты про-
изводятся в соответствии со ставкой, 
определенной в таком соглашении (при 
соблюдении условий, установленных в 
таком соглашении).

Информация о налогообложении предо-
ставляется для общего сведения. Потен-
циальным и существующим инвесторам 
следует получить рекомендации у своих 
консультантов в отношении налоговых 
последствий при осуществлении вло-
жений в акции и ГДР Компании.

Дивидендная политика
Выплата дивидендов регулируется 
законодательством Российской 
Федерации.

Источником выплаты дивидендов явля-
ется прибыль Компании после нало-
гообложения (чистая прибыль). Чистая 
прибыль определяется по данным 
бухгалтерской отчетности Компании.

В соответствии с Федеральным зако-
ном "Об акционерных обществах", 
Уставом Компании и Положением 
о дивидендной политике Компания 
вправе принимать решение (объяв-
лять) о выплате дивидендов как по 
результатам финансового года, так и 
по результатам 1-го квартала, полуго-
дия, девяти месяцев финансового года 
(промежуточные дивиденды).

Положением о дивидендной поли-
тике ПАО «Уралкалий», утвержденным 
решением Совета директоров в апреле 
2015 года, предусмотрено, что Совет 
директоров Общества формирует реко-
мендации общему собранию акционеров 
о выплате дивидендов по итогам отчет-
ного периода, исходя из полученных 
финансовых результатов Общества. 

Совет директоров Компании рассма-
тривает основные направления распре-
деления чистой прибыли и опреде-
ляет долю чистой прибыли, которую 
целесообразно направить на выплату 
дивидендов. Принятие решений о 
рекомендуемых общему собранию 
акционеров размере дивиденда по 
акциям, порядке его выплаты и дате, на 
которую определяются лица, имею-
щие право на получения дивидендов, 
осуществляется Советом директоров в 
соответствии с Федеральным законом 
«Об акционерных обществах», Уставом 
и Положением о Совете директоров 
большинством голосов членов Совета 
директоров, принимающих участие в 
заседании.

ВЫПЛАТЫ	ДИВИДЕНДОВ

ПЕРИОД

Дата	составления	
списка	лиц,	имеющих	

право	на	получение	
дивидендов

Дата	принятия	
решения	о	выплате	

дивидендов	

Размер	дивиденда	
на	одну	

обыкновенную	
акцию	/	ГДР

Сумма	
начисленных	

дивидендов,	тыс.	
руб.

2013 20.06.2014 09.06.2014 1,63/8,15 4 785 705,90

Промежуточные дивиденды 29.10.2013 18.12.2013 2,21/11,05 6 488 595,10

2012 25.04.2013 04.06.2013 3,9/19,5 11 450 461,97

Промежуточные дивиденды 06.11.2012 12.12.2012 4,71/23,55 13 828 634,85

2011 26.04.2012 07.06.2012 4,0/20,0 12 378 551,62

Промежуточные дивиденды 02.11.2011 08.12.2011 4,0/20,0 12 378 066,30
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Информация для акционеров и инвесторов
ПРОДОЛЖЕНИЕ

Решение о выплате (объявлении) дивидендов 
принимается общим собранием акционеров 
Компании. Размер дивидендов не может быть 
больше размера дивидендов, рекомендован-
ного Советом директоров Компании.

Информирование акционеров и иных заин-
тересованных лиц, включая потенциальных 
инвесторов и профессиональных участников 
рынка ценных бумаг, о дивидендной политике 
«Уралкалия» осуществляется путем публи-
кации Дивидендной политики Компании 
в сети Интернет и изложения ее основных 
положений в годовых отчетах Компании. 
Более подробная информация доступна на 
сайте «Уралкалия»: http://www.uralkali.com/ru/
investors/shareholder_inf/dividends/

Взаимодействие с инвесторами
Предоставление информации и диалог
Предоставление информации всем нашим 
акционерам имеет высокий приоритет для 
Компании. Руководство «Уралкалия» поддер-
живает регулярный диалог с институциональ-
ными инвесторами и фондовыми аналити-
ками, проводя встречи, презентации, выступая 
на международных конференциях, а также 
организуя веб-касты и телефонные конферен-
ции для объявления финансовых результатов и 
презентации обзоров рынка калия.

Мы понимаем большую важность предостав-
ления актуальной информации инвестицион-
ному сообществу, чтобы оно могло составить 
надлежащее представление о положении дел 
в Компании.

В 2016 году Компания реализовала следу-
ющие мероприятия по взаимодействию с 
инвестиционным сообществом:
 › Топ-менеджмент Компании принял участие 
в основных рыночных и отраслевых конфе-
ренциях и форумах, сфокусированных на 
развивающихся рынках;

 › Компания провела конференц-звонки и веб-
касты по финансовым результатам и обзорам 
рынка калия:

 – Вебкаст и конференц-звонок для презен-
тации финансовых результатов по МСФО 
за 2015 год и обзора стратегии 11 апреля 
2016 года;

 – Вебкаст и конференц-звонок для презен-
тации финансовых результатов по МСФО 
за первый квартал 2016 года и обзора 
рынка калия 22 июня 2016 года;

 – Вебкаст и конференц-звонок для презен-
тации финансовых результатов по МСФО 
за первое полугодие 2016 года и обзора 
рынка калия 29 августа 2016 года. 

Структура акционерного капитала3

* Доля акций в составе квазиказначейского пакета 
составляет менее 30% уставного капитала Общества. 

3 Структура представлена по 
состоянию на 31 декабря 
2016 года.  Процент уча-
стия в уставном капитале 
указан с округлением. Доли 
Rinsoco Trading Co. Limited и 
АО "ОХК "Уралхим" состав-
ляют менее 20%.

20,00%

54,39%

20,00%

5,61%

АО «ОХК «Уралхим»
Rinsoco Trading Co. Limited
Квазиказначейские акции*
Акции, находящиеся в 
свободном обращении

http://www.uralkali.com/ru/investors/shareholder_inf/dividends/
http://www.uralkali.com/ru/investors/shareholder_inf/dividends/
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Корпоративное управление

Контроль со стороны Совета директоров
Совет директоров получает регулярные 
отчеты о коммуникациях с инвесторами, кото-
рые содержат как обзор встреч и мероприятий 
с участием представителей инвестиционного 
сообщества, так и обратную связь от акци-
онеров и инвесторов. Также членам Совета 
директоров на регулярной основе рассыла-
ются отчеты аналитиков по акциям Компании. 

Раскрытие информации
Особое внимание уделяется тому, чтобы 
любая важная информация становилась 
одновременно доступной всем акционерам и 
аналитикам, согласно принципам открытости 
и прозрачности. 

Информация распространяется по следующим 
каналам:

 › Веб сайт: Компания публикует пресс-релизы 
о финансовых результатах и других важных 
событиях. Для удобства пользователей пред-
усмотрена подписка на получение рассылки.

Годовой отчет Компании размещается 
в электронном виде на сайте Компании 
www.uralkali.com в день его официальной 
публикации, о чем Компания уведомляет 
в специально выпущенном пресс-релизе. Годо-
вой отчет на бумажном носителе предостав-
ляется по запросу.

Дополнительную информацию вы можете 
получить на сайте http://www.uralkali.com/ru/
investors/

Информация на сайте обновляется на регуляр-
ной основе.
 › Социальные сети: «Уралкалий» выборочно 
использует социальные сети в качестве 
дополнительного канала раскрытия инфор-
мации и распространения новостей Ком-
пании и отрасли, а также для привлечения 
внимания к публикациям в российских и 
зарубежных СМИ. 
Дополнительную информацию вы можете 
найти на нашей официальной странице в 
сети Facebook (www.facebook.com/UralkaliRU) 
и в ленте портала Twitter (https://twitter.com/
uralkali_russia).

 › Электронная почта 
По всем вопросам можно обратиться в 
Департамент по связям с инвесторами по 
электронному адресу ir@msc.uralkali.com.

Награды
В 2016 году Компания приняла участие в 
ряде конкурсов на лучший годовой отчет за 
2015 год:
 › XIX ежегодный конкурс годовых отчетов 
Московской биржи:

 – лучший годовой отчет промышленного 
сектора экономики (победитель);

 – лучший дизайн и концепция годового 
отчета (призер);

 – лучший дизайн и навигация корпоратив-
ного сайта (призер).

 › Best Annual Report International – IR society 
(номинант, высоко отмеченный жюри).

 › CorpComms awards 2015: лучший годовой 
отчет – частный сектор (номинант).

http://www.uralkali.com
http://www.uralkali.com/ru/investors/
http://www.uralkali.com/ru/investors/
http://www.facebook.com/UralkaliRU
https://twitter.com/uralkali_russia
https://twitter.com/uralkali_russia
mailto:ir%40msc.uralkali.com?subject=

