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Корпоративная и социальная ответственность: Компания и общество

Наши приоритеты

Принцип устойчивого развития – .основополагающий компонент 
.стратегии. ПАО «Уралкалий», обеспечивающий оптимальный 
баланс между интересами самой Компании, ее сотрудников, 
потребителей, акционеров, партнеров, представителей местных 
сообществ, органов власти и других заинтересованных сторон 
(стейкхолдеров).

ПРИОРИТЕТНЫЕ	
НАПРАВЛЕНИЯ

УСТОЙЧИВОГО	
РАЗВИТИЯ

УСТОЙЧИВОЕ	
ЭКОНОМИЧЕСКОЕ	РАЗВИТИЕ 

Фокус на корпоративное управление,
открытость, прозрачность, а также миними-
зацию рисков для всех заинтересованных 
лиц.

Обеспечение высокого уровня доходов 
акционеров
Поскольку в 2015 году Совет директоров 
ПАО «Уралкалий» отказался от выплаты 
дивидендов, в 2016 году Совет директоров 
принял решение о возврате средств акцио-
нерам посредством приобретения Компа-
нией собственных обыкновенных акций.

Ориентированность бизнес-модели на 
поддержание низкой себестоимости,
вертикальную интеграцию, развитие про-
изводственных мощностей и премиальных 
продуктов.

Удержание лидирующих позиций 
на мировом рынке, что поддерживает 
надежные отношения с покупателями.

ВОЗДЕЙСТВИЕ	НА	
ОКРУЖАЮЩУЮ	СРЕДУ 

Обеспечение геологической безопасности
Включает мониторинг действующих и 
отработанных шахт при взаимодействии с 
научно-исследовательскими институтами.

Ответственное использование 
водных ресурсов
Включает систему очистки сточных вод, 
водозабора и повторного использования 
воды.

Управление отходами, направленное на 
уменьшение объемов отходов и исследова-
ния по мелиорации земель.

Обеспечение энергоэффективности
Подразумевает комплекс мер и мероприя-
тий по оптимизации использования энергии 
в деятельности Компании.

II. Корпоративная и социаль-ная ответственность Компания и обществоНаши приоритеты
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Корпоративная и социальная ответственность: Компания и общество

Компания постоянно .улучшает систему взаимодействия 
.с ключевыми стейкхолдерами. и тщательно изучает 
их потребности и ожидания, стремясь к укреплению 
взаимовыгодных отношений.

«Уралкалий» перешел на использование руководства GRI G4 по отчетности в области устойчивого 
развития в 2014 году, начав использовать многоступенчатый анализ существенности. 

На основании проведенного анализа стратегические приоритеты «Уралкалия» были распределены 
на четыре основные группы: 
 › экономическая устойчивость;
 › сотрудники; 
 › воздействие на окружающую среду; 
 › воздействие на заинтересованные стороны. 

Компания использует эти аспекты для определения, пересмотра и приоритизации своих инициа-
тив в области устойчивого развития. 

ПРИОРИТЕТНЫЕ	
НАПРАВЛЕНИЯ

УСТОЙЧИВОГО	
РАЗВИТИЯ

ВОЗДЕЙСТВИЕ	НА	
ЗАИНТЕРЕСОВАННЫЕ	
СТОРОНЫ 

Следование нормам бизнес-этики
Включает следование Кодексу корпора-
тивной культуры, а также противодей-
ствие коррупции и мошенничеству.

Комплаенс-контроль
Подразумевает соответствие всем приме-
няемым законам и нормам. 

Взаимоотношения с местными 
сообществами
Подразумевает социальные инвестиции, 
благотворительность, спонсорство и 
программу переселения.

СОТРУДНИКИ 

Привлечение и удержание талантливых 
специалистов
Подразумевает сотрудничество с обра-
зовательными учреждениями, развитие 
кадрового резерва, механизм разрешения 
трудовых конфликтов.

Охрана труда и промышленная 
безопасность
Подразумевает выполнение сотрудни-
ками Компании и подрядных организаций 
Кардинальных правил, направленных на 
уменьшение рисков несчастных случаев 
на производстве.

Работа с персоналом 
Включает в себя систему ключевых 
показателей эффективности, обучение и 
опросы удовлетворенности сотрудников. 

Наши приоритеты
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Диалог с заинтересованными 
сторонами 

Корпоративная и социальная ответственность: Компания и общество

Покупатели 
и партнеры

Акционеры и 
инвестиционное 
сообщество

Сотрудники Профсоюзы Правительство и 
местные органы 
власти

Местные сообщества Средства массовой 
информации

ПОЧЕМУ ЭТО 
ДЛЯ НАС 
ВАЖНО

Прозрачные и доверительные отношения 
с нашими клиентами и партнерами явля-
ются важным элементом стратегии Ком-
пании и вносят свой вклад в улучшение 
производственных показателей. «Уралка-
лий», занимающий лидирующие позиции 
в отрасли, стремится к взаимовыгодному 
партнерству для достижения прогресса и 
развития во всех сферах деятельности.

Являясь публичной компанией, мы 
должны предоставлять исчерпы-
вающие и своевременные данные, 
чтобы помогать нашим инвесторам 
в принятии взвешенных решений с 
учетом информации о финансовых и 
нефинансовых результатах деятель-
ности Компании.

Каждый аспект нашей стратегии осно-
ван на лояльном отношении сотруд-
ников к Компании. Их знания, желание 
работать и удовлетворенность – ключ 
к нашему успеху. Мы уделяем особое 
внимание созданию условий для 
профессионального и карьерного роста 
наших сотрудников. В свою очередь, 
это повышает лояльность сотрудников 
по отношению к нашему бизнесу.

Эффективное сотрудни-
чество с профсоюзами 
помогает Компании 
понимать и оправдывать 
ожидания сотрудников. 
Профсоюзы помогают 
отслеживать внедре-
ние различных норм в 
области охраны труда 
и выполнение усло-
вий других значимых 
соглашений.

Компания неукоснительно 
соблюдает отраслевые стан-
дарты и местные и междуна-
родные законы и предписа-
ния. «Уралкалий» стремится к 
установлению и поддержанию 
конструктивных отношений 
с федеральными и местными 
органами власти, которые бы 
основывались на принципах 
ответственности, добро-
совестности и соблюдения 
взаимных интересов.

Развитие Компании невозможно без под-
держки местных сообществ в регионе, где 
она ведет свою деятельность. Жизнестой-
кость экологических систем, биологиче-
ское разнообразие и здоровая окружаю-
щая среда – наиважнейшие условия для 
жизни будущих поколений. Улучшение 
качества жизни наших сотрудников и 
местных сообществ благодаря нашим 
социальным и культурным проектам – 
наш вклад в экономическое и социальное 
развитие регионов и одновременно 
гарантия непрерывной работы Компании 
и выполнения обязательств, возложенных 
на нас как на лидера отрасли.

Компания нуждается в объективном, 
достоверном и своевременном осве-
щении в СМИ своих финансовых 
и производственных результатов, 
ключевых внешних и внутренних 
событий, социальной деятель-
ности, участия в жизни местных 
сообществ, а также в отраслевых 
конференциях, международных 
и российских выставках и т. д. 
Объективное восприятие компании 
«Уралкалий» и ее стратегии всеми 
заинтересованными сторонами 
важно как для самой Компании, так 
и для ее целевых аудиторий.

ГЛАВНЫЕ 
АСПЕКТЫ

Покупатели
 › Качество предоставляемых товаров и 

услуг 
 › Надежность поставок 
 › Обязательное соблюдение поло-

жений договоров и требований 
законодательства 

 › Рекомендации по использованию 
продукции 

Поставщики 
 › Соблюдение стандартов по закупкам в 

рамках всех тендеров 
 › Тщательная проверка каждого постав-

щика с целью подтверждения его добро-
совестности и платежеспособности

 › Корпоративное управление
 › Финансовые и нефинансовые 

результаты
 › Ситуация на рынке калия
 › Стратегия и КПЭ
 › Риски
 › Устойчивое развитие

 › Принципы социального партнерства 
 › Взаимное уважение и доверие, 

лежащие в основе нашей Кадровой 
политики 

 › Материальное и нематериальное 
стимулирование сотрудников 

 › Создание возможностей для обуче-
ния и развития 

 › Соответствие стандартам в области 
охраны труда, промышленной 
безопасности и охраны окружающей 
среды

 › Лояльность 
сотрудников 

 › Соблюдение норм в 
области охраны труда 

 › Обратная связь от 
сотрудников 

 › Решения по важным 
социальным вопросам

 › Предоставление отчетности 
надзорным органам 

 › Осуществление налоговых 
отчислений 

 › Планирование и реализация 
проектов по развитию мест-
ных сообществ и социально 
значимых проектов 

 › Поддержание диалога с 
органами государственной 
власти по актуальным 
вопросам законодатель-
ного и нормативного 
регулирования 

 › Оказание благотворитель-
ной помощи

 › Обеспечение экологической безопасно-
сти и минимизация негативных послед-
ствий аварий на производстве 

 › Решение жилищного вопроса, в частно-
сти переселение жителей из ветхого и 
аварийного жилья 

 › Развитие и модернизация социальной 
инфраструктуры 

 › Развитие спорта 
 › Поддержка культурных мероприятий 
 › Поддержка социально уязвимых слоев 

населения (оказание благотворительной 
помощи)

 › Объективное освещение в СМИ 
стратегических посланий, кор-
поративных событий и новостей 
Компании 

 › Получение обратной связи от 
общества и СМИ

 › Поддержание отношений с заин-
тересованными сторонами на всех 
уровнях

ЧТО МЫ 
ДЕЛАЕМ

 › Встречи с покупателями, включая отрас-
левые конференции, круглые столы и 
семинары 

 › Мастер-классы и практические семинары 
по использованию минеральных удобрений 

 › Проведение исследований среди 
потребителей 

 › Регламент по закупкам и информирование 
о проводимых тендерах и планах Компании 
в области закупок 

 › Встречи с текущими и потенциальными 
поставщиками и деловыми партнерами 

 › Заключение контрактов на поставку 
продукции и услуг и контроль за выпол-
нением требований, предъявляемых к 
контрагентам

 › Презентации, веб-касты и конфе-
ренц-звонки менеджмента компании 
для инвестиционного сообщества

 › Публикация на корпоративном сайте 
материалов по вопросам повестки 
дня общих собраний акционеров

 › Выступления руководства на отрас-
левых и региональных конференциях

 › Дни аналитика и инвестора, включая 
посещение производственных 
объектов

 › Общие собрания акционеров 
 › Пресс-релизы по материальным 

вопросам и ключевым корпоратив-
ным событиям

 › Кадровая политика и политика в обла-
сти охраны труда 

 › Система внутрикорпоративных комму-
никаций и обратной связи 

 › Регулярные встречи менеджмента с 
сотрудниками 

 › Рассмотрение обращений, поступив-
ших по горячей линии, и ответы на них

 › Обеспечение безопасности на рабо-
чем месте 

 › Реализация социальных про-
грамм и программ материального 
стимулирования 

 › Проведение опросов удовлетворенно-
сти и вовлеченности персонала

 › Отчеты об исполнении 
положений коллек-
тивных договоров и 
соглашений в области 
охраны труда 

 › Регулярные встречи с 
руководством и чле-
нами профсоюзов 

 › Получение письмен-
ных мотивированных 
мнений по наиболее 
значимым социальным 
вопросам

 › Раскрытие информации и 
отчетности 

 › Диалог с органами государ-
ственной власти по вопро-
сам законодательного и нор-
мативного регулирования 

 › Разработка соглашений о 
партнерстве

 › Участие в рабочих совеща-
ниях и экспертных советах 

 › Реализация совместных 
проектов 

 › Разработка планов развития 
местных сообществ

 › Встречи с представителями местного 
населения 

 › Инициативы экономической, экологиче-
ской и социальной направленности 

 › Реализация проектов в рамках КСО 
и программ по развитию местных 
сообществ 

 › Разработка планов развития регионов, в 
которых работает Компания 

 › Публикации в местных СМИ 
 › Проведение общественных слушаний 
 › Поддержание контактов с обществен-

ными организациями

 › Пресс-релизы по наиболее 
значимым вопросам и ключевым 
событиям

 › Интервью с руководством
 › Пресс-туры и пресс-конференции
 › Мероприятия для представителей 

СМИ
 › Опрос мнений целевых СМИ

Диалог с заинтересованными сторонами
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Диалог с заинтересованными 
сторонами 

Корпоративная и социальная ответственность: Компания и общество

Покупатели 
и партнеры

Акционеры и 
инвестиционное 
сообщество

Сотрудники Профсоюзы Правительство и 
местные органы 
власти

Местные сообщества Средства массовой 
информации

ПОЧЕМУ ЭТО 
ДЛЯ НАС 
ВАЖНО

Прозрачные и доверительные отношения 
с нашими клиентами и партнерами явля-
ются важным элементом стратегии Ком-
пании и вносят свой вклад в улучшение 
производственных показателей. «Уралка-
лий», занимающий лидирующие позиции 
в отрасли, стремится к взаимовыгодному 
партнерству для достижения прогресса и 
развития во всех сферах деятельности.

Являясь публичной компанией, мы 
должны предоставлять исчерпы-
вающие и своевременные данные, 
чтобы помогать нашим инвесторам 
в принятии взвешенных решений с 
учетом информации о финансовых и 
нефинансовых результатах деятель-
ности Компании.

Каждый аспект нашей стратегии осно-
ван на лояльном отношении сотруд-
ников к Компании. Их знания, желание 
работать и удовлетворенность – ключ 
к нашему успеху. Мы уделяем особое 
внимание созданию условий для 
профессионального и карьерного роста 
наших сотрудников. В свою очередь, 
это повышает лояльность сотрудников 
по отношению к нашему бизнесу.

Эффективное сотрудни-
чество с профсоюзами 
помогает Компании 
понимать и оправдывать 
ожидания сотрудников. 
Профсоюзы помогают 
отслеживать внедре-
ние различных норм в 
области охраны труда 
и выполнение усло-
вий других значимых 
соглашений.

Компания неукоснительно 
соблюдает отраслевые стан-
дарты и местные и междуна-
родные законы и предписа-
ния. «Уралкалий» стремится к 
установлению и поддержанию 
конструктивных отношений 
с федеральными и местными 
органами власти, которые бы 
основывались на принципах 
ответственности, добро-
совестности и соблюдения 
взаимных интересов.

Развитие Компании невозможно без под-
держки местных сообществ в регионе, где 
она ведет свою деятельность. Жизнестой-
кость экологических систем, биологиче-
ское разнообразие и здоровая окружаю-
щая среда – наиважнейшие условия для 
жизни будущих поколений. Улучшение 
качества жизни наших сотрудников и 
местных сообществ благодаря нашим 
социальным и культурным проектам – 
наш вклад в экономическое и социальное 
развитие регионов и одновременно 
гарантия непрерывной работы Компании 
и выполнения обязательств, возложенных 
на нас как на лидера отрасли.

Компания нуждается в объективном, 
достоверном и своевременном осве-
щении в СМИ своих финансовых 
и производственных результатов, 
ключевых внешних и внутренних 
событий, социальной деятель-
ности, участия в жизни местных 
сообществ, а также в отраслевых 
конференциях, международных 
и российских выставках и т. д. 
Объективное восприятие компании 
«Уралкалий» и ее стратегии всеми 
заинтересованными сторонами 
важно как для самой Компании, так 
и для ее целевых аудиторий.

ГЛАВНЫЕ 
АСПЕКТЫ

Покупатели
 › Качество предоставляемых товаров и 

услуг 
 › Надежность поставок 
 › Обязательное соблюдение поло-

жений договоров и требований 
законодательства 

 › Рекомендации по использованию 
продукции 

Поставщики 
 › Соблюдение стандартов по закупкам в 

рамках всех тендеров 
 › Тщательная проверка каждого постав-

щика с целью подтверждения его добро-
совестности и платежеспособности

 › Корпоративное управление
 › Финансовые и нефинансовые 

результаты
 › Ситуация на рынке калия
 › Стратегия и КПЭ
 › Риски
 › Устойчивое развитие

 › Принципы социального партнерства 
 › Взаимное уважение и доверие, 

лежащие в основе нашей Кадровой 
политики 

 › Материальное и нематериальное 
стимулирование сотрудников 

 › Создание возможностей для обуче-
ния и развития 

 › Соответствие стандартам в области 
охраны труда, промышленной 
безопасности и охраны окружающей 
среды

 › Лояльность 
сотрудников 

 › Соблюдение норм в 
области охраны труда 

 › Обратная связь от 
сотрудников 

 › Решения по важным 
социальным вопросам

 › Предоставление отчетности 
надзорным органам 

 › Осуществление налоговых 
отчислений 

 › Планирование и реализация 
проектов по развитию мест-
ных сообществ и социально 
значимых проектов 

 › Поддержание диалога с 
органами государственной 
власти по актуальным 
вопросам законодатель-
ного и нормативного 
регулирования 

 › Оказание благотворитель-
ной помощи

 › Обеспечение экологической безопасно-
сти и минимизация негативных послед-
ствий аварий на производстве 

 › Решение жилищного вопроса, в частно-
сти переселение жителей из ветхого и 
аварийного жилья 

 › Развитие и модернизация социальной 
инфраструктуры 

 › Развитие спорта 
 › Поддержка культурных мероприятий 
 › Поддержка социально уязвимых слоев 

населения (оказание благотворительной 
помощи)

 › Объективное освещение в СМИ 
стратегических посланий, кор-
поративных событий и новостей 
Компании 

 › Получение обратной связи от 
общества и СМИ

 › Поддержание отношений с заин-
тересованными сторонами на всех 
уровнях

ЧТО МЫ 
ДЕЛАЕМ

 › Встречи с покупателями, включая отрас-
левые конференции, круглые столы и 
семинары 

 › Мастер-классы и практические семинары 
по использованию минеральных удобрений 

 › Проведение исследований среди 
потребителей 

 › Регламент по закупкам и информирование 
о проводимых тендерах и планах Компании 
в области закупок 

 › Встречи с текущими и потенциальными 
поставщиками и деловыми партнерами 

 › Заключение контрактов на поставку 
продукции и услуг и контроль за выпол-
нением требований, предъявляемых к 
контрагентам

 › Презентации, веб-касты и конфе-
ренц-звонки менеджмента компании 
для инвестиционного сообщества

 › Публикация на корпоративном сайте 
материалов по вопросам повестки 
дня общих собраний акционеров

 › Выступления руководства на отрас-
левых и региональных конференциях

 › Дни аналитика и инвестора, включая 
посещение производственных 
объектов

 › Общие собрания акционеров 
 › Пресс-релизы по материальным 

вопросам и ключевым корпоратив-
ным событиям

 › Кадровая политика и политика в обла-
сти охраны труда 

 › Система внутрикорпоративных комму-
никаций и обратной связи 

 › Регулярные встречи менеджмента с 
сотрудниками 

 › Рассмотрение обращений, поступив-
ших по горячей линии, и ответы на них

 › Обеспечение безопасности на рабо-
чем месте 

 › Реализация социальных про-
грамм и программ материального 
стимулирования 

 › Проведение опросов удовлетворенно-
сти и вовлеченности персонала

 › Отчеты об исполнении 
положений коллек-
тивных договоров и 
соглашений в области 
охраны труда 

 › Регулярные встречи с 
руководством и чле-
нами профсоюзов 

 › Получение письмен-
ных мотивированных 
мнений по наиболее 
значимым социальным 
вопросам

 › Раскрытие информации и 
отчетности 

 › Диалог с органами государ-
ственной власти по вопро-
сам законодательного и нор-
мативного регулирования 

 › Разработка соглашений о 
партнерстве

 › Участие в рабочих совеща-
ниях и экспертных советах 

 › Реализация совместных 
проектов 

 › Разработка планов развития 
местных сообществ

 › Встречи с представителями местного 
населения 

 › Инициативы экономической, экологиче-
ской и социальной направленности 

 › Реализация проектов в рамках КСО 
и программ по развитию местных 
сообществ 

 › Разработка планов развития регионов, в 
которых работает Компания 

 › Публикации в местных СМИ 
 › Проведение общественных слушаний 
 › Поддержание контактов с обществен-

ными организациями

 › Пресс-релизы по наиболее 
значимым вопросам и ключевым 
событиям

 › Интервью с руководством
 › Пресс-туры и пресс-конференции
 › Мероприятия для представителей 

СМИ
 › Опрос мнений целевых СМИ
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Корпоративная и социальная ответственность: Устойчивое развитие

Сэр Роберт МАРГЕТТС
Ведущий независимый 
директор, Председатель 
Комитета по 
корпоративной 
социальной 
ответственности

Ключевые принципы устойчивого развития по-прежнему лежат в 
основе стратегии «Уралкалия». Компания .осознает необходимость 
постоянного взаимодействия со всеми заинтересованными 
сторонами, включая акционеров, сотрудников, потребителей 
продукции, поставщиков услуг, отраслевых экспертов и 
аналитиков, представителей государственных и общественных 
организаций, средств массовой информации, а также местного 
населения. 

Являясь одним из крупнейших работодате-
лей и налогоплательщиков Пермского края, 
«Уралкалий» в полной мере понимает значение 
социальной ответственности, производствен-
ной безопасности, стабильности и других 
ключевых элементов, обеспечивающих устой-
чивое развитие как самой  Компании, так и 
регионов ее присутствия. Многое уже сделано 
в этом направлении, многое еще необхо-
димо сделать, при этом важно понимать, что 
результаты этой деятельности можно  увидеть 
через годы и десятилетия, и не исключено, что 
объективную оценку нашим действиям будут 
давать уже будущие поколения. 

Промышленная безопасность и 
защита окружающей среды
«Уралкалий», являясь крупным промышленным 
предприятием, в производственных процессах 
которого применяется современное, каче-
ственное и высокотехнологичное оборудо-
вание, осуществляет свою операционную 
деятельность в строгом соответствии с тре-
бованиями действующего законодательства 
в сфере охраны окружающей среды, эффек-
тивно и рационально используя имеющиеся 
природные ресурсы. 

Основным приоритетом Компании в этом 
направлении продолжает оставаться эффек-
тивный риск-менеджмент, способствую-
щий предотвращению или нивелированию 
сопутствующих рисков. В 2016 г. основными 
направлениями деятельности «Уралкалия» 
оставались:  обеспечение геологической 
безопасности, энергоэффективность, охрана 
атмосферного воздуха, охрана водных ресур-
сов и обращение с отходами.

В вопросах безопасной разработки калий-
ных месторождений  для нас приоритетной 
задачей является обеспечение геологической 
безопасности при ведении горных работ в 
сочетании с комплексным мониторингом 
ситуации как на действующих, так и на недей-
ствующих рудниках. Подобные мероприятия 
традиционно проводятся специалистами 
Компании во взаимодействии с профильными 
зарубежными и отечественными экспертами, 
а также научно-исследовательскими учрежде-
ниями. «Уралкалий» также тесно сотрудничает 
в этом направлении с соответствующими над-
зорными органами, предоставляя им полную 
информацию о своей деятельности и оказывая 
содействие в решении возникающих вопросов. 

Устойчивое развитие
Обращение Председателя Коми-
тета по корпоративной социальной 
ответственности
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Корпоративная и социальная ответственность: Устойчивое развитие

Безопасность и охрана труда
Обеспечение безопасности и охраны труда на 
производственных предприятиях такого уровня, 
как «Уралкалий» всегда является одним из 
важнейших направлений деятельности любой 
компании. Хотел бы подчеркнуть, что для 
Компании очень важно поддерживать баланс 
между максимально комфортными и благопри-
ятными условиями труда с одной стороны и 
выполнением персоналом требований законо-
дательства и работодателя – с другой.

Применение кардинальных правил безопас-
ности, а также неукоснительное следование 
законодательным нормам и общим принципам 
обеспечения безопасной работы производ-
ственного персонала позволили Компании в 
2016 году свести к нулю количество несчаст-
ных случаев с летальным исходом, а также 
снизить коэффициенты частоты и тяжести 
несчастных случаев по Группе «Уралкалий».

Взаимодействие с местными 
сообществами
Эффективная деятельность компании, наце-
ленная на постоянное развитие и модерниза-
цию производства, невозможна без развития и 
поддержки территорий, где это производство 
ведется. Учитывая тот факт, что большая часть 
сотрудников Группы «Уралкалий» проживает в 
Пермском крае в городах Березники и Соли-
камск, социальное развитие региона присут-
ствия накладывает на Компанию дополнитель-
ную ответственность за обеспечение качества 
жизни людей, проживающих в этих городах. 
В 2016 году мы продолжили финансирова-
ние проектов в рамках развития социальной 
инфраструктуры городов, активно поддер-
живали спорт, культуру и сферу образования, 
оказывали помощь местным муниципальным 
властям и общественным организациям, 
реализовали ряд спонсорских проектов и бла-
готворительных инициатив. Объем социаль-
ных инвестиций в 2016 году составил 5,7 млн 
долларов США.  

С более подробной информацией о вкладе 
Компании в развитие региона присутствия в 
2016 году можно ознакомиться на страницах 
69–71.

Мировая продовольственная 
безопасность 
В условиях растущего населения планеты 
и сокращения объема пахотных земель 
проблема мировой продовольственной 
безопасности продолжает сохранять свою 
актуальность. Производители минеральных 
удобрений традиционно вносят существенный 
вклад в решение этой проблемы, и «Уралка-
лий» не является исключением. Обеспечивая 
потребности отечественных и зарубежных 
сельхозпроизводителей в хлористом калии, 
Компания постоянно работает над повыше-
нием уровня информированности целевой 
аудитории о способах эффективного примене-
ния калийных удобрений. Компания реализует 
целый ряд проектов по повышению урожайно-
сти сельхозкультур как на экспортных, так и на 
внутреннем рынке.

Со своей стороны хочу выразить благодар-
ность Совету директоров «Уралкалия», менед-
жменту и сотрудникам Компании за помощь и 
поддержку в разработке и применению пере-
довых мировых практик в сфере социальной 
ответственности. Мы будем продолжать свою 
деятельность с целью обеспечения устойчи-
вого развития Компании и ее эффективного 
взаимодействия со всеми заинтересованными 
сторонами.
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Отчет по заданию, 
обеспечивающему 
уверенность

Отчет независимого аудитора

Совету Директоров ПАО «Уралкалий» в отношении избранных операционных показателей, раскрытых в Интегрированном 
Отчете и представленных в Таблицах GRI за 2016 год 

Введение
Мы были назначены Советом Директоров ПАО «Уралкалий» для выполнения задания по получению ограниченной уверенности 
в отношении избранных операционных показателей, раскрытых в Интегрированном Отчете и представленных в Таблицах GRI за 
2016 год.

Ответственность руководства за предмет задания
Руководство несет ответственность за подготовку Интегрированного Отчета и Таблиц GRI за 2016 год, а также за информацию 
и заявления, раскрытые в Интегрированном Отчете. Руководство несет ответственность за определение целей и показателей 
эффективности, а также создание и поддержание надлежащих систем управления операционной деятельностью и внутреннего 
контроля, на основе которых собирается раскрываемая информация.

Объем задания, обеспечивающего ограниченную уверенность
Наша ответственность заключается в выражении независимого вывода в отношении избранных операционных показателей, рас-
крытых в Интегрированном Отчете и представленных в Таблицах GRI за 2016 год, как указано в описании объема нашего зада-
ния выше и в соответствии с нашим договором на его выполнение и МСЗОУ (ISAE) 3000 (пересмотренный). Наша работа была 
выполнена таким образом, чтобы мы могли сформировать вывод в отношении тех вопросов, которые указаны в нашем задании, 
и не имела другой цели. В рамках действующего законодательства мы не принимаем на себя ответственность перед другими 
лицами, кроме руководства Группы Уралкалий, в отношении настоящего Отчета и сформулированных выводов.

Мы выполнили процедуры по получению ограниченной уверенности в соответствии с Международным стандартом МСЗОУ 
(ISAE) 3000 (пересмотренный) «Задания, обеспечивающие уверенность, отличные от аудита и обзорной проверки финансовой 
информации прошедших периодов». Для получения ограниченной уверенности МСЗОУ (ISAE) 3000 (пересмотренный) требует 
проведения обзорной проверки процессов и систем, которые обеспечивают формирование показателей, по которым мы выра-
жаем ограниченную уверенность. Такие процедуры не включают детальное тестирование исходных данных или тестирование 
операционной эффективности процессов и контрольных процедур. Задание по получению ограниченной уверенности предпола-
гает существенно меньший объем работ по сравнению с заданием по получению разумной уверенности.

Критериями соответствия для нашего задания являются требования Руководства в Области Устойчивого Развития GRI G4.



УВЕРЕННЫЕ ПОЗИЦИИ ДЛЯ БУДУЩЕГО РОСТА

55

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

К
орпорати

вная и
 соц

и
ал

ьная 
ответственность

Корпоративное 
управление

Ф
инансовая  

отчетность
Д

ополнительная 
инф

орм
ация

О
 Ком

пании
Стратегический 
отчет

К
орпоративная и соц

иал
ьная 

ответственность
Корпоративное 
управление

Ф
инансовая  

отчетность
Д

ополнительная 
инф

орм
ация

Корпоративная и социальная ответственность: Устойчивое развитие

Наши ключевые процедуры
С целью выражения наших выводов мы провели следующие процедуры:

 › опрос руководителей, а также должностных лиц в соответствующих областях;
 › сбор данных, анализ и проверка на выборочной основе ключевых процессов, процедур и средств контроля, относящихся 
к сбору, агрегированию, проверке и представлению избранных операционных показателей раскрытых в Интегрированном 
Отчете и представленных в Таблицах GRI; и

 › обзорная проверка содержания Интегрированного Отчета и Таблиц GRI в соответствии с наблюдениями, сделанными в ходе 
выполнения указанных выше процедур, и при необходимости предоставление рекомендаций по корректировкам.

 
Мы планировали и выполняли наши процедуры таким образом, чтобы получить всю необходимую информацию и пояснения, 
обеспечивающие достаточные доказательства, для формирования нашего вывода. Наша работа была спланирована таким 
образом, чтобы следовать за процессом сбора данных Группы Уралкалий. Мы изучали, как данные для каждого из операционных 
показателей, включенных в наш объем работ, были собраны, агрегированы, проверены и включены в Интегрированный Отчет и 
Таблицы GRI за 2016 год.

Наша независимость
Мы выполнили задание в соответствии с Политикой независимости ЗАО «Делойт и Туш СНГ», которая учитывает и в некоторых 
случаях превосходит по объему требования Кодекса этики профессиональных бухгалтеров, разработанного Советом по между-
народным стандартам этики бухгалтерского дела, применяющиеся при выполнении функции независимых аудиторов.

Вывод
В соответствии с объемом нашего задания и по результатам проведенных процедур мы делаем вывод, что мы не обнаружили 
фактов, которые дали бы нам основания полагать, что избранные операционные показатели, раскрытые в Интегрированном 
Отчете и представленные в Таблицах GRI за 2016 год, не подготовлены во всех существенных аспектах в соответствии с приме-
нимыми критериями соответствия.

 
 
 
Кухнин Иван, 
Директор 
29 марта 2017 года

Компания: Публичное акционерное общество «Уралкалий»

Постановление о государственной регистрации № 1128 выдано 
Березниковской городской администрацией 14.10.1992 г.

Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ: №1025901702188,  
выдано 11.09.2002 г. 

Пятилетки ул., д. 63, г. Березники, Пермский край, 618426, Россия 

Аудиторская организация: ЗАО «Делойт и Туш СНГ»

Свидетельство о государственной регистрации 
№ 018.482, выдано Московской регистрационной палатой 30.10.1992 г.

Основной государственный регистрационный номер: 1027700425444

Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ:
серия 77 № 004840299, выдано 13.11.2002 г. Межрайонной Инспекцией 
МНС России № 39 по г. Москва.

Член саморегулируемой организации аудиторов «Российский Союз 
аудиторов» (Ассоциация), ОРНЗ 11603080484.
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Охрана окружающей 
среды

Корпоративная и социальная ответственность: Устойчивое развитие

Ответственность за сохранение природной среды является одним из 
основополагающих принципов деятельности «Уралкалия». Инвестиции Компании 
в природоохранные мероприятия в 2016 году .выросли. на 53%  по сравнению 
с 2015 годом и составили 2 230 млн рублей. Помимо текущих затрат на охрану 
атмосферного воздуха, водных и земельных ресурсов, «Уралкалий» инвестирует 
в модернизацию существующего и установку нового очистного оборудования, 
обучение персонала, развитие внутренних систем мониторинга и контроля, а 
также в проведение научно-исследовательских работ.

НАШ ПОДХОД

ПАО «Уралкалий» уделяет первостепенное 
внимание мерам по минимизации негатив-
ного влияния своей деятельности на окружа-
ющую среду. Ответственность за сохранение 
природной среды является одним из осно-
вополагающих принципов ведения бизнеса 
Компании. 
 
Свой вклад в устойчивое развитие региона 
присутствия мы обеспечиваем соблю-
дением требований природоохранного 
законодательства, рациональным использо-
ванием природных ресурсов и постоянным 
совершенствованием природоохранной 
деятельности.

ПОЧЕМУ ЭТО ВАЖНО ДЛЯ НАС

Охрана окружающей среды характеризу-
ется комплексом принятых мер, которые 
направлены на предупреждение отрицатель-
ного воздействия деятельности Компании 
на окружающую природу, что обеспечивает 
благоприятные и безопасные условия чело-
веческой жизнедеятельности.

КЛЮЧЕВЫЕ ПРИОРИТЕТЫ

 › Снижение массы сбросов загрязняющих 
веществ в водные объекты, рациональное 
водопользование

 › Эффективное управление образующимися 
отходами

 › Сокращение выбросов загрязняющих 
веществ в атмосферный воздух

 › Снижение энергопотребления

ЗАИНТЕРЕСОВАННЫЕ СТОРОНЫ

 › Сотрудники
 › Профсоюзы
 › Правительство и местные органы власти
 › Местные сообщества

Охрана окружающей среды
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Корпоративная и социальная ответственность: Устойчивое развитие

Высочайший уровень организации производства и использование передовых 
технологий позволяют ПАО «Уралкалий» успешно добиваться поставленных целей 
в области устойчивого развития. К их числу относится эффективное использование 
невозобновляемых ресурсов и следование передовым стандартам в области 
охраны окружающей среды, направленное на максимальное снижение воздействия 
деятельности Компании на окружающую среду.

Ключевые факты в 2016 году
В 2016 году ПАО «Уралкалий» и его 
дочерние и зависимые общества, 
зарегистрированные на территории РФ, 
инвестировали более 2 230 млн руб. 
в природоохранные мероприятия, что 
на 53% выше средств, направленных 
на аналогичные задачи в 2015 году 
(1 457 млн руб.). 

Помимо текущих затрат на охрану 
атмосферного воздуха, водных и 
земельных ресурсов, «Уралкалий» 
финансировал модернизацию суще-
ствующего и установку нового очист-
ного оборудования, обучение пер-
сонала, развитие внутренних систем 
мониторинга и контроля, а также в 
проведение научно-исследовательских 
работ. Большое значение в системе 
управления охраной окружающей 
среды придается разработке и реа-
лизации мероприятий по обращению 
с отходами производства, монито-
рингу состояния окружающей среды, 
модернизации оборудования с целью 
снижения негативного воздействия 
на окружающую среду, программам 
производственного экологического 
контроля.

В 2016 году основными направлениями 
деятельности Компании оставались:
 › обеспечение геологической 
безопасности;

 › энергоэффективность и минимизация 
воздействия на климат;

 › охрана атмосферного воздуха;
 › охрана водных ресурсов;
 › эффективное и рациональное  
обращение с отходами.

ПАО «Уралкалий» проводит тщатель-
ную оценку воздействия планируемой 
и текущей производственной деятель-
ности на окружающую среду.

Компания строго придерживается тре-
бований законодательства по охране 
окружающей среды и внутренних 
экологических стандартов, постоянно 
проводит оценку производственных 
экологических рисков, обеспечивает 
прозрачность и открытость своих 
действий. Деятельность ПАО «Урал-
калий», направленная на обеспечение 
экологической безопасности, осущест-
вляется в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации об 
охране окружающей среды, отвечает 
природоохранным нормам и правилам, 
учитывает требования нормативных 
актов Российской Федерации и между-
народных стандартов. 

Геологическая безопасность
Добыча полезных ископаемых на участ-
ках недр Верхнекамского месторожде-
ния осуществляется ПАО «Уралкалий» 
на основании технических проектов, 
разработанных в соответствии с дей-
ствующими нормативными докумен-
тами и прошедшими предусмотренные 
законодательством РФ экспертизы и 
согласования. 

Главным условием разработки Верх-
некамского месторождения является 
безопасная отработка и сохранение в 
функциональной пригодности подраба-
тываемых территорий.

В своей производственной деятель-
ности в соответствии с требованиями 
законодательства Компания применяет 
горные меры охраны на тех отрабо-
танных площадях рудников, где это 
технически возможно.

В случае каких-либо ограничений в 
применении горных мер охраны, для 
своевременного выявления потенци-
ально опасных участков и обеспечения 
безопасности жизнедеятельности 
населения «Уралкалий» использует 
уникальную систему мониторинга.

Компания проводит инструмен-
тальные наблюдения за оседаниями 
земной поверхности (маркшейдерский 
мониторинг) на территориях рудников 
и визуальный мониторинг подработан-
ных объектов. На всех шахтных полях 
производятся геофизические и гидро-
геологические исследования, организо-
ван контроль сейсмоактивности.

Необходимая периодичность монито-
ринга определяется для каждого объ-
екта в индивидуальном порядке и соот-
ветствует требованиям безопасности.

Компания тесно сотрудничает с науч-
но-исследовательскими институтами с 
целью изучения воздействия производ-
ственной деятельности на окружаю-
щую среду в регионах присутствия.
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На шахтном поле «Соликамск-2» с 1995 года под особым 
наблюдением находится потенциально опасный участок, где 
5 января 1995 года в результате глубинного землетрясения 
произошло разрушение целиков и образование на поверхно-
сти земли мульды сдвижения глубиной порядка 4,0 метра с 
размерами 950 * 750 метров, расположенной над выработан-
ными пространствами 1-й и 2-й северо-восточных панелей 
рудника «Соликамск-2». Для минимизации последствий 
аварии была выполнена закладка выработанного простран-
ства вокруг зоны обрушения. С 1995 года в районе аварии 
осуществлялся детальный комплексный мониторинг. 

18 ноября 2014 года на руднике «Соликамск-2» был зафикси-
рован прорыв надсолевых вод в горные выработки. Немед-
ленно был задействован план ликвидации аварии. 

Все работники из рудника были выведены. Вечером около 
16.00 (мск) 18 ноября 2014 года в районе над 2-й северо-вос-
точной панелью на земной поверхности выявлена свежеобра-
зовавшаяся воронка диаметром около 30–40 метров. Место 
образования воронки находится восточнее промплощадки 
«Соликамск-2», за пределами городской застройки города 
Соликамск и приурочено к зоне обрушения массива и разру-
шения межпластовых целиков в результате аварии, произо-
шедшей 5 января 1995 года. Опасная зона вокруг воронки 
была немедленно ограждена.

В соответствии с Актом технического расследования причин 
аварии, произошедшей на руднике «Соликамск-2» 18 ноября 
2014 года, причиной прорыва пресных вод в горные выра-
ботки рудника является негативное развитие аварийной 

Корпоративная и социальная ответственность: Устойчивое развитие

Охрана окружающей среды
ПРОДОЛЖЕНИЕ

Энергия и климат 
Энергоэффективность
По результатам энергоаудита 29 дека-
бря 2012 года была утверждена 
программа энергосбережения, вклю-
чающая в себя комплекс организаци-
онных и технических мероприятий, 
направленных на снижение потре-
бления энергоресурсов. Реализация 
программы началась с организации 
работы комиссий по энергосбереже-
нию и разработки системы мотивации. 
Были инициированы инвестиционные 
проекты с прогнозными сроками окон-
чания работ в 2017–2018 годах. 

В 2016 году финансирование техниче-
ских мероприятий по энергосбереже-
нию не производилось. Заканчивалась 
реализация только части переходящих 
работ. Основной упор делался на 
реализацию низкозатратных организа-
ционных мероприятий.

Вследствие отсутствия финансиро-
вания на 2016 год ставилась задача 
удержаться в выделенном усеченном 
бюджете энергоресурсов. По итогам 
2016 года эту задачу удалось выпол-
нить. Однако премирование персонала 
не производилось, так как условия для 
выплаты премии не были выполнены.

По инициированным ранее пере-
ходящим проектам в течение 
2016 года велась подготовка рабочей 
документации. 

В 2016 году удалось значительно 
увеличить выработку электроэнергии 
объектами собственной генерации. 
Фактический объем выработанной 
электроэнергии увеличился на 27% по 
сравнению с 2015 годом и составил 
352,4 млн кВт·ч.

По итогам 2016 года ПАО «Уралкалий» 
и дочерним и зависимым обществам, 
зарегистрированным на территории РФ, 
удалось снизить потребление элек-
троэнергии на 945 МВт·ч, топлива – на 
6 715 т.у.т. (тонн условного топлива) и 
воды на 1 755 тыс. м3.

Использование попутного  
нефтяного газа
В рамках Программы по энергосбе-
режению Компания использует для 
собственных нужд попутный газ, 
закупаемый у нефтяных компаний, 
работающих в Пермском крае. 

Данный подход позволяет не только 
снизить уровень потребления при-
родного газа на уровне Компании, 
обеспечивая экономическую эффектив-
ность, но и предотвращает сжигание 
попутного нефтяного газа нефтяными 
компаниями, тем самым внося вклад в 
охрану атмосферного воздуха.

В 2016 году объем использован-
ного попутного газа предприяти-
ями ПАО «Уралкалий» и дочерних и 
зависимых обществ на территории РФ 
составил 130 тыс. т.у.т.

Выбросы парниковых газов
Парниковые газы не являются загряз-
няющими веществами в обычном 
понимании этого термина. В тех кон-
центрациях, которые реально наблю-
даются в атмосфере, они не оказывают 
прямого вредного влияния на здоровье 
человека или экосистем. Поэтому 
контроль ведется не за концентрацией 
того или иного парникового газа около 
предприятия, а только за абсолютным 
значением выброса за достаточно 
длительное время — за год.
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ситуации 1995 года, связанной с массовым обрушением 
пород и повлекшей значительное нарушение сплошности 
водозащитной толщи (ВЗТ). Таким образом, причиной аварии 
18 ноября 2014 года на руднике «Соликамск-2» являются 
чрезвычайные и непредотвратимые при данных условиях 
обстоятельства.   

Вокруг воронки определена опасная зона, доступ людей в 
которую ограничен, и осуществляется круглосуточная охрана 
периметра опасной зоны. В настоящее время в районе опасной 
зоны расширен комплекс мониторинга: дополнен рядом опе-
ративных методов, усилен режим наблюдений за развитием 
ситуации. К работе по минимизации последствий аварии при-
влечены научные и проектные специализированные организа-
ции: Горный Институт УрО РАН, АО «ВНИИ Галургии».

В настоящее время выполняется комплекс инженерно-техни-
ческих и других мероприятий по минимизации последствий 
аварии и снижению притока надсолевых вод в рудник. Для 
снижения водопритока в рудник на земной поверхности 
оборудована и действует система водопонижения вокруг 
воронки, производится тампонаж пустот в горном массиве. 
В целях недопущения негативных последствий аварии в 
руднике «Соликамск-2» определены границы опасной зоны, 
и за ее пределами ведутся горные работы по закладке выра-
ботанного пространства под подработанными объектами и 
по добыче полезных ископаемых в целях получения закла-
дочного материала, а также продолжается осуществление 
мониторинга развития ситуации.

Корпоративная и социальная ответственность: Устойчивое развитие

В последние годы в Российской Феде-
рации постепенно меняется отноше-
ние к проблеме изменения климата, 
активно формируется нормативная 
база регулирования выбросов парни-
ковых газов. Компания осознает, что 
ее производственная деятельность 
неразрывно связана с потреблением 
энергии и, как результат, выбросами 
парниковых газов. 

Уже в течение 5 лет ПАО «Уралкалий» 
сотрудничает с международным проек-
том CDP («The Carbon Disclosure Project» 
или «Проект углеродной отчетности»), 
являющимся важнейшим источником 
данных в области климатических 
изменений на глобальном уровне, и 
предоставляет информацию о своей 
деятельности в области снижения 
выбросов парниковых газов.

За отчетный период выбросы СО2-эк-
вивалент в Группе составили 1,733 млн 
тонн, что на 1,7% ниже объемов 
выбросов в 2015 году (1,763 млн тонн) 
и на 6,4% ниже объемов выбросов в 
2014 году (1,852 млн тонн), что связано 
с уменьшением объемов производства 
хлористого калия и общего потребле-
ния энергии.

Выбросы в атмосферный воздух
На предприятиях ПАО «Уралкалий» 
создан и функционирует отдел охраны 
окружающей среды, осуществляющий 
контроль за выбросами загрязняющих 
веществ в атмосферу. 

При реализации проектов по расшире-
нию существующих производств при-
стальное внимание продолжает уде-
ляться модернизации установленного 
очистного оборудования. В результате 
модернизации повышается эффек-
тивность работы очистных систем, а 
следовательно, снижается негативное 
воздействие на окружающую среду.

За отчетный период выбросы загряз-
няющих веществ в атмосферный 
воздух уменьшились на 12%, с 5,75 
тыс. тонн в 2015 году до 5,12 тыс. тонн 
в 2016 году, в связи с уменьшением 
объемов производства и снижением 
объемов потребляемого топлива. Все 
выбросы в атмосферный воздух от 
стационарных источников Компании 
находятся в пределах установленных 
нормативов предельно допустимых 
выбросов (ПДВ).

Водные ресурсы
В 2016 году общий забор воды на 
производственные и хозяйственно-бы-
товые нужды в ПАО «Уралкалий» и 
дочерних и зависимых обществах на 
территории РФ снизился на 1,4% и 
составил 18,39 млн м3, по сравнению с 
18,65 млн м3 в 2015 году. Забор воды 
из поверхностных источников составил 
14,2 млн м3 (без учета забора воды для 
сторонних потребителей).  

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ	ВОДЫ	НА	
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ	НУЖДЫ	

[м3 на тонну продукции]

2015 2016

1,28

2014

1,22

2013

1,16

2012

1,24 1,24
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Охрана окружающей среды
ПРОДОЛЖЕНИЕ

Компания стремится к сокращению 
потребления воды на производствен-
ные нужды и снижению воздействия 
на окружающую среду в результате 
сброса сточных вод. 

Увеличение удельного потребле-
ния воды связано с ростом объемов 
гидрозакладки и перераспределением 
объемов между флотационными и 
галургическими производствами.

Объем расхода воды в системах 
повторного и оборотного водоснаб-
жения в ПАО «Уралкалий» составил в 
отчетном периоде 103,302 млн м3, став 
меньше по сравнению с 2015 годом 
(104,057 млн м3).

В рамках реализации водоохранных 
мероприятий в 2016 году Компанией 
была закуплена молодь щуки в рыбном 
хозяйстве села Шерья Нытвенского 
района. Чтобы мальки смогли при-
житься в открытом водоеме, было 
выбрано оптимальное место выпуска. 
При этом учитывалось наличие кормо-
вой базы щуки в водоеме, температура 
воды и воздуха, а также путь, кото-
рый малькам предстоит преодолеть 
в контейнере. Соблюдение всех этих 
факторов строго отслеживали сотруд-
ники Государственного научно-иссле-
довательского института озерного и 
речного рыбного хозяйства. Количе-
ство выпущенных мальков составило 
порядка 13 тыс. штук общим весом 
около 76 килограммов.  

Также в 2016 году по заказу компа-
нии в специализированных условиях 
на территории ООО «Кармановский 
рыбхоз» была выращена молодь 
стерляди – рыбы осетровых пород. 
По мнению экологов, этот вид рыбы 
должен сыграть положительную роль 
в экологическом балансе фауны Камы. 
Общее количество молоди составило 
более 96 тысяч штук, вес которых 
ставил около 453 килограммов.

Обращение с отходами 

Производственная деятельность по 
добыче полезных ископаемых сопрово-
ждается образованием значительного 
количества отходов и вторичных ресур-
сов. Компания принимает все возможные 
меры по предотвращению негативного 
воздействия на окружающую природную 
среду. Основными направлениями этой 
деятельности являются:
 › модернизация существующих и 
строительство новых производствен-
ных мощностей с первостепенными 
приоритетами по максимальному 
извлечению ценного компонента из 
руды;

 › проведение закладочных работ в 
выработанное пространство шахт;

 › переработка отходов в продукцию,
 › вовлечение отходов во вторичное 
использование (переработка отходов 
в продукцию для реализации, пере-
дача для приготовления сырья для 
содового производства);

 › обезвреживание, размещение отхо-
дов на объектах, соответствующих 
требованиям санитарного и природо-
охранного законодательства.

Начиная с 2013 года в Компании 
успешно реализуется проект по 
переработке старых железобетонных 
плит в щебень. За это время было 
переработано более 60 тыс. тонн 
крупногабаритных железобетонных 
изделий, образованных после капи-
тальных ремонтов зданий и сооруже-
ний. В 2016 году отмечен существенный 
рост производительности дробильной 
установки – за год было переработано 
в 2,5 раза больше отходов железобе-
тона, чем в предыдущий 2015 год (в 
2015 г. – 12,6 тыс. тонн, в 2016 г. – 
31,184 тыс. тонн). Полученный щебень 
был использован для подсыпки 
временных дорог, дамб, обустройства 
временных строительных площадок. 
Тем самым в 2016 году было предот-
вращено размещение данных отходов 
на полигоне ТБО г. Березники.

Характерной тенденцией 2016 года 
стало снижение образования отходов 
и увеличение их использования как 
ПАО «Уралкалий», так и дочерними 
и зависимыми обществами на тер-
ритории РФ. Это повлекло снижение 
количества отходов, размещенных на 
муниципальном полигоне и собствен-
ных объектах размещения отходов.

В 2016 году образовалось 30,16 млн 
тонн отходов. Более 99% – это отходы 
V класса опасности (галитовые отходы 
и глинисто-солевые шламы). Также 
в 2016 году Компания добилась 
увеличения использования галитовых 
отходов и глинисто-солевых шламов на 
15% до 13,277 млн тонн (в 2015 году – 
11,237 млн тонн), в том числе 1,6 млн 
тонн галитовых отходов было исполь-
зовано из ранее накопленного на 
объектах размещения Компании. 
Галитовые отходы используются для 
производства:
 › натрия хлористого технического;
 › концентрата минерального «галит»;
 › раствора хлорида натрия для произ-
водства соды.

Также галитовые отходы и глини-
сто-солевые шламы используются для 
закладки отработанных подземных 
пространств.

В отчетном периоде размещение 
отходов на полигоне снизилось на 21% 
по сравнению с 2015 годом и составило 
29,41 тыс. тонн. Снижение наблюдается 
на протяжении последних четырех лет и 
составило относительно 2013 года 30% 
(в 2013 г. – 41,88 тыс. тонн). Снижение 
массы размещаемых отходов связано с 
высокоэффективной работой дробиль-
ной установки и увеличением тоннажа 
отходов, передаваемых сторонним 
предприятиям. В 2016 году сторонним 
предприятиям для использования и  
обезвреживания передано 60,15 тыс. 
тонн отходов, что на 9% больше, чем в 
2015 году (55,2 тыс. тонн).
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Корпоративная и социальная ответственность: Устойчивое развитие

Общественные экологические мероприятия 

Сегодня экологическая деятельность Компа-
нии не ограничивается только природоохран-
ными мероприятиями. Сотрудники Компании 
активно участвуют во всех экологических 
акциях в городах Березники и Соликамск. 
Своим личным примером калийщики пока-
зывают: чтобы город стал чистым, человек 
должен прежде всего начать с себя. Только 
объединив усилия, можно успешно решать 
экологические проблемы.

Для этого «Уралкалий» активно принимает 
участие во всероссийских и городских эколо-
гических акциях, поддерживает инициативы 
своих сотрудников и общественных организа-
ций, обеспечивает пропаганду экологического 
образа мышления, способствует привлечению 
внимания своих сотрудников и членов их 
семей к проблемам окружающей среды. Так, 
в течение 2016 года при поддержке «Урал-
калия» прошли следующие экологические 
мероприятия:
 › субботники в городах Березники и Соли-
камск в рамках Всероссийского экологиче-
ского субботника «Зеленая весна»;

 › городская акция «Твое дерево городу» в 
городе Березники;

 › акции по озеленению и очищению от мусора 
территорий городов Березники и Соликамск 
в ходе всероссийской акции «Дни защиты от 
экологической опасности»;

 › экологическое шествие по улицам города 
Березники в поддержку Всемирного дня 
охраны окружающей среды и Дня эколога;

 › субботники в рамках всероссийской акции 
«Вода России»;

 › конкурс «Космический эко-совет», органи-
зованный движением «Зеленый контур» 
совместно с администрацией детского оздо-
ровительного лагеря «Уральские самоцветы» 
для четырех летних смен; 

 › экологический конкурс фотографий «Даешь 
чистый отдых!»; 

 › субботники в городе Березники в рамках 
Всероссийского экологического субботника 
«Зеленая Россия»; 

 › акция по сбору мусора на побережье озера 
Редикор (Чердынский район) в рамках все-
российской акции «Сделаем»; 

 › конкурс среди предприятий и организаций 
города «Экоимидж – 2016», организованный 
Администрацией города Березники, по ито-
гам которого «Уралкалий» стал победителем 
в номинации «Экологическая инициатива»;

 ›  XII Всероссийский смотр-конкурс «Лидер 
природоохранной деятельности в России 
2016» в рамках Международного Форума 
«Мировой опыт и экономика России», по ито-
гам которого «Уралкалий» получил диплом 
победителя.
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Охрана труда 
и промышленная 
безопасность 
В 2016 году Компания продолжила работу по актуализации и реализации Политики 
в области охраны труда, промышленной безопасности и охраны окружающей среды. 
Принимая данный документ в 2012 году, «Уралкалий» ответственно заявил, что охрана 
труда и здоровья, промышленная безопасность и охрана окружающей среды являются 
ключевыми приоритетами и должны составлять основу всех действий и решений 
Компании, к какому бы направлению работы они ни относились. 

НАШ ПОДХОД

Безопасность – это безусловная ценность, 
которая должна составлять основу всех 
наших действий и наших решений. Мы 
осознаем, что неосторожные, необдуманные, 
безответственные действия могут иметь 
трагические последствия не только для нас 
самих и наших коллег, но и для наших семей 
и близких. Мы понимаем: нет ничего важнее, 
чем сохранение жизни и здоровья.  

ПОЧЕМУ ЭТО ВАЖНО ДЛЯ НАС

Отсутствие несчастных случаев, инциден-
тов, аварий и случаев профессиональных 
заболеваний – одна из важнейших целей для 
обеспечения эффективного бизнеса. Каждый 
работник рассчитывает на благоприятные 
условия труда на рабочем месте. В то же 
время Компания ожидает от каждого работ-
ника соблюдения принципов безопасности. 
Поддерживая взаимно ответственное отно-
шение к этим вопросам, мы сможем вывести 
наш бизнес на более высокий уровень 
результативности и обеспечить устойчивое 
развитие Компании. 

КЛЮЧЕВЫЕ ПРИОРИТЕТЫ

 › Отсутствие несчастных случаев на 
производстве

 › Отсутствие аварий на производстве

ЗАИНТЕРЕСОВАННЫЕ СТОРОНЫ

 › Сотрудники
 › Профсоюзы
 › Местные сообщества
 › СМИ

Охрана труда и промышленная 
безопасность

Корпоративная и социальная ответственность: Устойчивое развитие

http://www.uralkali.com/upload/doc/codex_new_160117.pdf 
http://www.uralkali.com/upload/doc/codex_new_160117.pdf 
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Показатели эффективности
В 2016 году на предприятиях 
ПАО «Уралкалий» и дочерних и зависи-
мых обществ, зарегистрированных на 
территории РФ, произошло 13 несчаст-
ных случаев. Все происшествия были 
расследованы, и Компания предпри-
няла необходимые меры по преду-
преждению подобных инцидентов в 
дальнейшем. Необходимо отметить, 
что все несчастные случаи произошли 
по организационным причинам, а не по 
техническим или технологическим.

В ПАО «Уралкалий» и его дочерних и 
зависимых обществах в 2016 году не 
было допущено ни одного несчастного 
случая со смертельным исходом.

Коэффициент производственного 
травматизма (LTIFR) в ПАО «Уралкалий» 
и его дочерних и зависимых обществах, 
зарегистрированных на территории РФ, 
снизился по сравнению с 2015 годом.

Коэффициент потерянных дней (LDR) 
в ПАО «Уралкалий» и его дочерних и 
зависимых обществах, зарегистриро-
ванных на территории РФ, по сравне-
нию с 2015 годом снизился на 30%.

Организационные 
и технические мероприятия
 
Охрана труда
По результатам расследования 
несчастных случаев, произошедших в 
2015 году, Компания создала инсти-
тут горно-технических инспекторов, 
осуществляющих внутренний надзор 
за соблюдением требований безопас-
ности ведения горных и закладочных 
работ в рудниках ПАО «Уралкалий». В 
2016 году с целью проведения анализа 
работы за прошедший период были 
проведены два совещания, по резуль-
татам которых определены приоритет-
ные направления работы горно-техни-
ческих инспекторов в 2017 году. 

Согласно решению Комитета по ОТ, 
здоровья, экологической безопасности 
и корпоративной социальной ответ-
ственности при генеральном дирек-
торе ПАО «Уралкалий» с целью роста 
профессионального мастерства среди 
работников Управления по охране труда 
и промышленной безопасности в тече-
ние 2016 был проведен конкурс проф- 
мастерства. Одним из основных кри-
териев оценки при подведении итогов 
конкурса стало «количество выявленных 
нарушений Кардинальных правил». По 
итогам конкурса были поощрены шесть 
работников Управления по охране труда 
и промышленной безопасности.

Промышленная безопасность
В 2016 году продолжалась работа 
по развитию и совершенствованию 
производственного контроля за соблю-
дением требований промышленной 
безопасности на опасных производ-
ственных объектах «Уралкалия».

В целях определения перечня техниче-
ских устройств и зданий и сооружений, 
эксплуатируемых на опасных произ-
водственных объектах, упорядочения 
работы по контролю за порядком орга-
низации и проведения экспертиз про-
мышленной безопасности было издано 
Положение «О порядке организации и 
проведении экспертиз промышленной 
безопасности технических устройств, 
зданий и сооружений опасных произ-
водственных объектов ПАО «Уралка-
лий». В рамках реализации Положения 
производственные и функциональные 
подразделения «Уралкалия» составили 
реестры технических устройств, зданий 
и сооружений, эксплуатируемых на 
опасных производственных объектах. 
Кроме того, Компания составила и в 
установленном порядке утвердила 
единый реестр технических устройств, 
зданий и сооружений «Уралкалия».

КОЭФФИЦИЕНТ	
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО	
ТРАВМАТИЗМА	(LTIFR)																										

КОЭФФИЦИЕНТ	
ПОТЕРЯННЫХ	ДНЕЙ	(LDR)

2015

0,11

2016

0,08

2014

0,11

2013

0,12

2012

0,17

2015

7,82

2016

5,52

2014

6,49

2013

7,76

2012

11,09
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Проведена работа по идентификации опасных 
производственных объектов, по результатам 
которой внесены изменения в состав эксплуа-
тируемых опасных производственных объек-
тов и получено обновленное Свидетельство 
о регистрации опасных производственных 
объектов ПАО «Уралкалий». 

В рамках исполнения законодательства в области 
промышленной безопасности для опасных про-
изводственных объектов 1 и 2 класса опасности 
проведена работа по разработке порядка иденти-
фикации и оценки риска возникновения аварии с 
планированием мероприятий по снижению риска 
аварии, по результатам которой для зарегистри-
рованных опасных производственных объектов 
1 и 2 класса опасности разработаны документы 
по идентификации опасностей и управлению 
производственными рисками.  

Проведена работа по перелицензированию 
деятельности компании по эксплуатации 
взрывопожароопасных и химически опасных 
производственных объектов 1, 2 и 3 классов 
опасности, в результате которой Компания 
получила лицензию.

В 2016 году продолжена работа по обучению 
и аттестации 38 членов вспомогательных 
горноспасательных команд (ВГК) рудников 
«Березники-2», «Соликамск-2», «Соликамск-3». 
Данные работники получили статус спасателей.

На рудниках компании продолжается совер-
шенствование смонтированной системы 
позиционирования персонала.

Пожарная безопасность, гражданская 
оборона и предупреждение 
чрезвычайных ситуаций
В 2016 году на объектах Общества пожаров и 
чрезвычайных ситуаций не допущено. Количе-
ство загораний снизилось на 17%, с 12 случаев 
в 2015 году до 10 случаев в 2016 году. 

За 2016 год Компания в полном объеме 
реализовала в соответствии с утвержденным 
графиком запланированные мероприятия, 
предложенные независимым аудитом по 
вопросам обеспечения пожарной безопасно-
сти объектов «Уралкалия». 

Для обеспечения пожарной безопасности объ-
ектов поверхностного комплекса было про-
ведено регламентное техническое обслужи-
вание и планово-предупредительный ремонт 
более 800 систем и установок автоматической 
пожарной сигнализации, систем оповещения и 
управления эвакуацией людей, а также устано-
вок автоматического пожаротушения и систем 
оповещения в случае чрезвычайной ситуации.

В рамках технического оснащения нештатных 
аварийно-газоспасательных формирований 
(НАСФ), образованных из числа работников 
"Уралкалия", закуплены костюмы и дыхатель-
ные аппараты для членов НАСФ на случай 
нештатной работы химически опасных объек-
тов поверхностного комплекса Общества.

В течение 2016 года разработаны критерии 
для закупки новых ручных порошковых огне-
тушителей, противопожарных дверей, масля-
ных радиаторов с целью увеличения ресурса, 
надежности и срока их службы на объектах 
Общества с агрессивной средой.

Продолжается работа по внедрению альтерна-
тивных автоматических установок противопо-
жарной защиты для сооружений конвейерного 
транспорта в рудниках Общества (модули 
«Тайфун-60УК» с тонкораспыленной водой 
объемом 60 литров и УМП-1 с объемом 
порошка не менее 50 литров).     

В рамках технического перевооружения 
подразделений профессионального аварий-
но-спасательного подразделения, осущест-
вляющего горноспасательную и пожарную 
охрану объектов предприятия, были приоб-
ретены: новый пожарный штабной автомо-
биль АШ-7 на базе автомобиля «Газель» для 
«Соликамск-2», 50 респираторов Р-30Е для 
работы в загазованной среде, непригодной 
для обычного дыхания, 6 радиостанций «Ferra» 
для обеспечения радиосвязи в подземных 
выработках при ликвидации аварий, а также 
новая разрывная машина ИР-5040-5-11.

Проведена работа по поддержанию в рабо-
тоспособном состоянии первичных средств 
пожаротушения (огнетушителей). В течение 
года проверено, отремонтировано и перезаря-
жено более 23 тыс. огнетушителей.  

Охрана труда и промышленная безопасность
ПРОДОЛЖЕНИЕ

Корпоративная и социальная ответственность: Устойчивое развитие
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Проведены запланированные тренировки, 
командно-штабные учения и отработка дей-
ствий персонала объектов в случае возможных 
ЧС природного и техногенного характера, 
а также практические отработки действий 
работников в случае пожара и по сигналам 
гражданской обороны (ГО).

Продолжена работа по поддержанию в готов-
ности по предназначению защитных сооруже-
ний Гражданской обороны, приняты и сплани-
рованы необходимые меры по повышению их 
защитных свойств. Защитному сооружению 
ГО вместимостью более 600 человек на 
«Соликамск-3» по итогам краевого смотра-кон-
курса 2016 года присуждено первое место 
среди аналогичных убежищ Пермского края.

Произведен монтаж и начата опытная эксплу-
атация локальной системы оповещения о воз-
никновении ЧС на гидротехническом сооруже-
нии Верхне-Зырянского водохранилища.

Обучение и инструктаж
Залог безопасной работы – осведомленность 
сотрудников и развитие у них устойчивых 
навыков в соблюдении требований охраны 
труда и пожарной и промышленной безо-
пасности. Прежде чем приступить к работе 
на производственных объектах, рабочие 
проходят инструктаж на рабочем месте. 
Обеспечение безопасности на рабочих местах 
и контроль за соблюдением ее требований 
сотрудниками включены в обязанности всех 
мастеров и начальников участков.

В 2016 году прошли обучение и были 
аттестованы:
 › в области промышленной безопасности – 
5 917 сотрудников;

 › в области охраны труда – более 
1 269 сотрудников;

 › в области гражданской обороны и преду-
преждения чрезвычайных ситуаций – более 
7 993 сотрудников;

 › в области пожарной безопасности –  
4 014 сотрудников.

Планы на 2017 год
 › Сбор и обобщение сведений о количестве 
технических устройств, зданий и сооруже-
ний, эксплуатируемых на опасных производ-
ственных объектах Компании, подлежащих 
проведению экспертизы промышленной 
безопасности по продлению сроков безо-
пасной эксплуатации, а также подготовка 
стратегического плана проведения экспертиз 
промышленной безопасности. 

 › Разработка порядка идентификации и 
оценки риска возникновения аварий с 
планированием мероприятий по степени 
риска аварий на опасных производственных 
объектах Компании.

 › Подготовка опасных производственных объ-
ектов Компании к плановой проверке Запад-
но-Уральским управлением Ростехнадзора.

 › Разработка деклараций промышленной без-
опасности для опасных производственных 
объектов Компании. 

 › Подготовка всех объектов Компании к плано-
вой проверке Главного управления МЧС Рос-
сии по Пермскому краю в июле 2017 года.

 › Разработка необходимых критериев для 
организации мониторинга работоспособно-
сти существующих систем противопожарной 
защиты для гарантированного обнаружения 
пожаров и загораний на ранней стадии на 
объектах поверхностного комплекса.

 › Ввод в промышленную эксплуатацию 
локальной системы оповещения (ЛСО) на 
Верхне-Зырянском водохранилище обога-
тительной фабрики «Березники-2», а также 
оснащение гидротехнического сооружения 
(шламохранилища) обогатительной фабрики 
«Соликамск-3» локальной системой опо-
вещения работников на случай возможных 
нештатных ситуаций. 

 › Продолжение работы по реализации 
перспективного Плана мероприятий на 
2016–2018 годы по обеспечению пожарной 
безопасности для снижения риска возникно-
вения (распространения) пожаров и загора-
ний на объектах компании.

 › В 2017 году продолжатся работы по декла-
рированию безопасности гидротехнических 
сооружений Компании в рамках переоформ-
ления разрешений на эксплуатацию. 
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Наши люди 

.Подготовка собственных кадров – важнейшая задача для 

.компании, которая думает о будущем. Одним из важнейших 
проектов в этом направлении является наш Корпоративный 
университет. Это не просто учебное здание, это более 
250 образовательных программ, которые отвечают всем 
потребностям «Уралкалия». Открывая университет и давая 
возможность не только работникам «Уралкалия», но и другим 
жителям Соликамска и Березников повышать свои знания и 
получать востребованные профессии, мы еще раз подтверждаем 
эффективность сотрудничества с муниципальными властями.

НАШ ПОДХОД

«Уралкалий» – это не только лидер калийной 
отрасли, но и один из самых привлекатель-
ных работодателей в регионах присутствия. 
Мы развиваем и продвигаем наших сотруд-
ников, мотивируем талантливую молодежь 
и привлекаем опытных специалистов, улуч-
шаем социальный пакет и поддерживаем 
конкурентоспособную заработную плату. 
Наша культура – это культура достижений. 
Ориентируясь на этот подход, мы выстраи-
ваем наши отношения не только с собствен-
ным персоналом, но и с населением городов 
присутствия.  

ПОЧЕМУ ЭТО ВАЖНО ДЛЯ НАС

Реализация бизнес-стратегии всецело осно-
вана на людях: их управленческих навыках, 
профессиональных знаниях, а также привер-
женности ценностям и корпоративному духу 
Компании. Поэтому «Уралкалий» создает 
условия для карьерного и профессиональ-
ного роста сотрудников, а также активно 
развивает направления, способствующие 
созданию и поддержанию высокого уровня 
вовлеченности и эффективности команды.

КЛЮЧЕВЫЕ ПРИОРИТЕТЫ

 › Повышение производительности труда
 › Повышение уровня профессиональных 
компетенций

 › Повышение вовлеченности и эффективно-
сти сотрудников

 › Популяризация престижа рабочих профес-
сий в городах присутствия Компании

ЗАИНТЕРЕСОВАННЫЕ СТОРОНЫ

 › Сотрудники
 › Профсоюзы
 › Правительство и местные органы власти
 › Местные сообщества

Руслан ИЛЬЯСОВ
Директор по персоналу 
ПАО «Уралкалий»

Наши люди 
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.Наши сотрудники – это сила и гордость компании.  
Мы дорожим партнерскими отношениями в команде,  
уважаем мнение и вклад каждого. 

Стратегические проекты
«Уралкалий» – это компания с богатой исто-
рией. При этом мы активны, динамичны и 
открыты изменениям.

Нам важно не только мотивировать и раз-
вивать персонал, но и самым эффективным 
образом организовывать его деятельность. 
Мы стремимся повышать производитель-
ность труда каждого сотрудника, последо-
вательно реализуя проекты, цель которых 
состоит в наиболее оптимальном исполь-
зовании всех видов ресурсов, внедрении 
новых технологий, эффективной органи-
зации труда для сохранения лидерских 
позиций на рынке. 

Мы активно вкладываем в наше будущее, 
а потому продолжаем тесно взаимодей-
ствовать со студентами высших и средних 
специальных учреждений и школьниками. 

Расширяя возможности для развития 
сотрудников, мы открыли Корпоративный 
университет, который в перспективе станет 
центром подготовки кадров всей северной 
части Пермского края. Здесь есть возмож-
ность проходить обучение и переобуче-
ние, повышать квалификацию и осваивать 
дополнительные профессии.  

Награда «Хрустальная пирамида 2016» 
в номинации «Лучший корпоративный 
университет в стратегическом фокусе 
«Образование», которую Компания полу-
чила за достижения в области управления 
человеческим капиталом – свидетельство 
эффективности кадровой политики Компа-
нии. Об этом же свидетельствует и победа 
во Всероссийском конкурсе «Предприятие 
высокой эффективности кадровой деятель-
ности 2016» в номинации «Лидер социаль-
но-ответственного бизнеса».

Мотивация
Система оплаты труда на основе грейдов, 
действующая в компании «Уралкалий», 
позволяет правильно позиционировать себя 
на рынке труда для обеспечения конкурент-
ных условий и определения справедливого 
вознаграждения сотрудников. 

В дополнение система КПЭ дает возмож-
ность объективно оценить эффективность 
деятельности подразделений Компании. 
Ежегодно мы проводим опросы внутрен-
него клиента, результаты которых помогают 
понять наши возможности для развития.

«Уралкалий» – один из региональных 
лидеров по уровню средней заработной 
платы. Тем не менее Компания в соответ-
ствии с Коллективным договором ежегодно 
проводит индексацию, размер которой 
зависит от результатов мониторинга уровня 
заработных плат на рынке труда Пермского 
края и роста потребительских цен на товары 
и услуги. 

Профессиональное развитие и 
карьерный рост
Корпоративный университет как целостная 
система развития в Компании был создан в 
2015 году, а уже в 2016 году у университета 
появилось собственное здание. В настоя-
щее время сотрудники могут использовать 
любые формы обучения (очные и онлайн), 
чтобы развивать свой потенциал и нара-
щивать компетенции. В 2016 году состоя-
лась защита и вручение дипломов первым 
выпускникам Корпоративного университета 
по направлению «Машинист горных выемоч-
ных машин». Это первый выпуск слуша-
телей, обученных исключительно силами 
преподавательского состава Корпоратив-
ного университета.

10 408 
долл. США 
средняя годовая заработная 
плата в основном 
производственном 
подразделении (с учетом 
годовой премии)

34 548 
обучений 
проведенных ПАО «Уралкалий» 
и дочерними и зависимыми 
обществами на территории РФ 
в 2016 году

До 70% 
компенсация корпоративного 
питания

100% 
компенсация стоимости 
посещения лыжных баз и до 
50% – спортивных центров

Корпоративная и социальная ответственность: Устойчивое развитие
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Получили свое дальнейшее развитие и 
традиционные для Компании проекты, 
такие как «Кадровый резерв», «Подго-
товка преемников на ключевые руко-
водящие позиции», «Оценка и развитие 
управленческих навыков» и пр. 

Компания продолжила совершен-
ствовать свою систему адаптации и 
наставничества, благодаря которой мы 
обеспечиваем преемственность кол-
лектива, скорейшее вовлечение новых 
сотрудников в жизнь Общества. Тра-
диционно одним из самых ожидаемых 
событий года для тех, кто стремится 
к самосовершенствованию, остается 
«Неделя развития и карьеры». 

Работа с молодежью
В 2016 году состоялся первый слет 
представителей Молодежного дви-
жения Компании, на котором активно 
обсуждался широкий круг вопросов – 
от его названия до перспектив и про-
ектов. По итогам слета был проведен 
конкурс среди работников на лучшее 
название, логотип и девиз движения.

Лучшим названием было признано 
«МолодежКа». На логотипе организа-
ции теперь расположены человеческие 
фигуры фирменных цветов Компании 
в окружении кристаллов соли. Девиз – 
«Не стоять на месте, а только вперед и 
только всем вместе!»

В настоящее время работают шесть 
клубов по интересам: «Профком 2.0», 
«Клуб адаптации и наставничества», 
«Волонтерский клуб», «Инженерный 
клуб», «Творческий клуб» и «Спор-
тивный клуб», для каждого из кото-
рых разработан и реализуется план 
мероприятий.

Социальные гарантии
Социальный пакет «Уралкалия» оста-
ется одним из лучших в отрасли и 
включает: программу добровольного 
медицинского страхования, перио-
дические и углубленные медицин-
ские осмотры; компенсацию затрат 
на питание; санаторно-курортное 
оздоровление работников; программу 
по улучшению жилищных условий; 
летнюю оздоровительную кампанию 
для детей сотрудников; частичную 
компенсацию затрат на занятия 
спортом; корпоративную спартакиаду; 
бесплатную доставку до места работы 
и обратно; новогодние подарки детям 
сотрудников; материальную помощь в 
различных ситуациях; единовременное 
вознаграждение в связи с выходом на 
пенсию; программу по поддержке вете-
ранов компании «Внимание и забота».

Ежегодно в «Уралкалии» проходят «Дни 
здоровья» – комплекс активностей, 
позволяющих сотрудникам укрепить 
свое желание вести здоровый образ 
жизни, совместно поучаствовать в 
оздоровительных акциях, получить 
профилактическую помощь. Традици-
онной и неотъемлемой частью «Дней 
здоровья» является бесплатная раздача 
витаминов в подразделениях.

Корпоративная культура
В 2016 году в связи с новыми реали-
ями бизнеса, а также потребностями 
и ориентирами трудового коллектива, 
вышла в свет новая редакция Кодекса 
корпоративной культуры Группы «Урал-
калий» с уточненными ценностями.

Продвижению обновленных ценностей, 
принципов и стандартов взаимодей-
ствия в Группе, закрепленных обяза-
тельным для исполнения документом – 
Кодексом корпоративной культуры, – в 
значительной мере способствует 

проект «Человек года», суть которого 
состоит в том, что в корпоративных 
СМИ мы рассказываем о коллегах, 
которые следуют ценностным ори-
ентирам Компании, поддерживают 
корпоративную культуру и являются 
адвокатами бренда. При этом кол-
лектив сам предлагает кандидатов на 
звание и сам голосует на специальном 
сервисе корпоративного портала за 
лучшего сотрудника. 

В 2016 году профессиональным сооб-
ществом система внутренних ком-
муникаций Компании была признана 
лучшей – мы участвовали и победили 
в конкурсе корпоративных медиа 
«Серебряные нити 2016» в номинации 
«Компания-лидер: лучшая система кор-
поративных медийных коммуникаций».

Музейно-выставочный центр 
ПАО «Уралкалий» стал партнером 
межмузейного выставочного про-
екта к 85-летию города Березники и 
95-летию со дня образования СССР 
«В Авангарде», который проходит при 
поддержке Министерства культуры 
Пермского края.

Обратная связь
В Группе «Уралкалий» развитая 
система обратной связи. Действует 
Call-центр и Институт этических 
уполномоченных, которые нацелены 
на повышение эффективности Компа-
нии, снижение риска возникновения 
конфликтных ситуаций и нарушений в 
подразделениях.

Регулярно проводятся информацион-
ные встречи с трудовыми коллекти-
вами, на которых в качестве спикеров 
выступают Генеральный директор 
ПАО «Уралкалий», Директора рудо- 
управлений, а также дочерних и зависи-
мых обществ.

Наши люди
ПРОДОЛЖЕНИЕ

Корпоративная и социальная ответственность: Устойчивое развитие
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В 2016 году Компания продолжила 
работу с местными властями в рамках 
Соглашений о партнерстве, направ-
ленных на обеспечение долгосрочного 
эффекта от вложений в реализацию 
значимых социальных проектов в сфере 
социально-экономического развития 
территорий. Сотрудники Компании уча-
ствуют в деятельности органов мест-
ного самоуправления – Березников-
ской городской Думы и Соликамской 
городской Думы. На уровне региона 
«Уралкалий» активно взаимодействует 
с Администрацией губернатора и 
Правительством Пермского края. По 
итогам состоявшихся в 2016 году выбо-
ров представители Компании вошли 
в состав Законодательного собрания 
Пермского края, что демонстрирует 
высокий уровень доверия и поддержки 
со стороны жителей края.

Социально-экономическое 
развитие в городах 
присутствия
В 2016 году «Уралкалий» продолжил 
реализацию политики социального 
инвестирования, направленной на 
устойчивое развитие территорий 
своего присутствия. Общий объем 
социальных инвестиций в 2016 году 
составил около 5,7 млн долларов США. 

Помимо обеспечения стабильной заня-
тости населения и выполнения налого-
вых обязательств, Компания берет на 
себя добровольные обязательства по 
созданию комфортных условий жизни 
на территориях присутствия, где сосре-
доточено основное производство, – 
городах Березниках и Соликамске.

Поддержка спорта
В 2016 году «Уралкалий» продолжил 
активную деятельность по поддержке 
физической культуры и спорта в мест-
ных сообществах. В 2016 году продол-
жилось взаимодействие с Федерацией 
плавания Пермского края, которой 
Компания оказала поддержку с целью 
развития и популяризации данного 
вида спорта. В течение года оказыва-
лась регулярная поддержка хоккейной 
команде Соликамска для участия 
в краевых соревнованиях, а также 
фигуристам и дзюдоистам города для 
организации учебно-тренировочных 
сборов в рамках подготовки к турни-
рам различного уровня. Продолжилась 
реализация масштабного проекта 
по устройству зон отдыха в городах 
присутствия. В девяти микрорайонах 
города Соликамска были установлены 
спортивные «воркаут-площадки» и 
детские игровые комплексы. 

При содействии Компании в Берез-
никах и Соликамске был реализован 
проект «Твое активное лето», в рамках 
которого проведен целый ряд меро-
приятий, направленных на привлече-
ние горожан к занятиям физической 
культурой и спортом. Еще одним ярким 
мероприятием в рамках проекта стал 
большой благотворительный забег 
«По пути доброты» в помощь детям из 
общества инвалидов «Луч». Семейный 
праздник, организованный при под-
держке «Уралкалия», объединил всех 
неравнодушных людей города.

В рамках проекта по развитию 
баскетбола как массового вида спорта 
для детей и подростков в городах 
Березники и Соликамск «Уралкалий» 
проводил работу по улучшению 
материальной базы 28 баскетболь-
ных центров, в которых тренируются 
1 680 детей. В частности, было 
приобретено необходимое оборудо-
вание и 2 тыс. комплектов спортивной 
формы для экипировки команд, а 
также отремонтированы 10 спортив-
ных залов в школах.  При поддержке 
«Уралкалия» были проведены первен-
ства городов по стрит-болу, в которых 
приняло участие более 120 команд. 
По традиции данные соревнования 
проводятся в День города Березники и 
Соликамска. В 2016 году традиционно 
стартовала Школьная баскетбольная 
лига «Калий-Баскет юниор», в которой 
принимают участие 1 300 школьни-
ков младших классов из Березников 
и Соликамска. В проекте работают 
28 тренеров, в том числе 6 тренеров из 
лучших баскетбольных клубов России и 
тренеры из Сербии.  

Развитие региона 
присутствия  
Являясь одним из крупнейших работодателей Пермского края, «Уралкалий» 
в значительной степени содействует развитию экономики региона и городов 
присутствия, вносит существенный вклад в реализацию социально значимых проектов 
и инициатив, принимает активное участие в решении острых социальных проблем. 

Развитие региона присутствия 
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В течение 2016 года «Уралкалий» ока-
зывал поддержку ряду других меро-
приятий в сфере спорта, в том числе:
 › Участие соликамских спортсме-
нов-кикбоксеров в Чемпионате 
Европы в г. Марибор (Словения), 
откуда они привезли одну золотую и 
одну серебряную медали;

 › Турнир по дзюдо всероссийского 
уровня среди юношей в г. Соликамск, 
в котором приняли участие более 
200 юных дзюдоистов из разных 
регионов России;

 › Первый летний фестиваль ГТО Соли-
камского района;

 › Первенство города по легкой атле-
тике «Шиповка юных» в г. Соликамск;

 › Лыжный спортивный праздник 
«Снежная карусель-2016» в  
г. Соликамск;

 › День физкультурника в г. Березники, 
в рамках которого прошла церемо-
ния открытия городского стадиона 
с современным искусственным 
покрытием;

 › Соревнования по сноукайтингу «Стро-
гановская миля», соревнования парус-
ных судов «Строгановская регата» 
и конно-спортивные состязания 
«Строгановская верста» в Усольском 
районе.

Поддержка культуры 
Год от года «Уралкалий» поощряет 
творческое развитие жителей региона 
присутствия.

Традиционно «Уралкалий» выступил 
спонсором празднования Дней города 
Березников и Соликамска. В Березни-
ках Компания в том числе организовала 
интерактивные площадки. В Соликам-
ске День города проводится совместно 
с Днем шахтера. Многочисленные 
праздничные действа включали в себя 
спортивные и творческие мероприя-
тия, исторические квесты, выставки и 
мастер-классы, фестивали и концерты 
российских звезд.

Большим культурным событием 
2016 года в городе Березники стал 
Большой вечер балета, посвященный 
юбилею почетного гражданина города, 
заслуженного работника культуры РФ, 
хореографа Г.И. Цыгановой, который 
поддержала Компания. Была оказана 
помощь детской театральной студии 
«Росинка» в проведении всероссийского 
детского фестиваля «Арт-Вояж». При 
поддержке «Уралкалия» в микрорайо-
нах города прошли народные гуляния 
«Масленица», в которых активно при-
няли участие горожане.

В 2016 году «Уралкалий» поддержал 
проведение в Соликамске торжествен-
ных городских мероприятий в рамках 
празднования Дня весны и труда и Дня 
Победы. За счет средств Компании 
была выполнена реставрация памят-
ника жертвам политических репрессий. 
Кроме того, благодаря средствам, 
выделенным Компанией, во всех семи 
поселениях Соликамского района были 
организованы культурно-досуговые 
площадки для пожилых людей. 

В Соликамском районе при поддержке 
«Уралкалия» состоялся краевой фести-
валь национальных культур «Воз-
рождение», в рамках которого были 
организованы пять площадок. Одним 
из самых ожидаемых событий фести-
валя стал конно-спортивный праздник 
«Иппофест». Еще одним праздником 
для жителей Соликамского района 
стал традиционно поддерживаемый 
компанией «Уралкалий» открытый 
фестиваль эстрадных исполнителей 
«Паром-2016». 

В Усольском районе был поддержан 
целый ряд значимых культурно-мас-
совых и социально-ориентированных 
мероприятий и проектов, в том числе 
всероссийский фестиваль «Колоколь-
ные звоны России», фестиваль казачьей 
культуры. Значимым направлением 
деятельности стала поддержка муни-
ципального конкурса социальных и 
культурных проектов.     

Весомый вклад «Уралкалий» внес 
в благоустройство туристической 
«точки роста» района – исторического 
комплекса «Усолье Строгановское», где 
была восстановлена надвратная башня, 
а также обустроен блок гостеприим-
ства для туристов.  

Поддержка сферы 
образования 
ПАО «Уралкалий» на постоянной основе 
заботится об образовании подрастаю-
щего поколения. В 2016 году Компания 
оказала поддержку целому ряду обра-
зовательных учреждений в Березниках, 
Соликамске и Соликамском районе в 
укреплении материально-технической 
базы. В частности, были приобретены 
спортивный инвентарь, игровое обору-
дование, бытовая техника. В Соликам-
ском и Усольском районах помощь, ока-
занная Компанией, позволила привести 
в нормативное состояние и обеспечить 
своевременную подготовку образова-
тельных учреждений к зиме и новому 
учебному году. 

Значительные средства были выде-
лены на обеспечение безопасности в 
школах и детских садах Соликамска 
и Соликамского района, где были 
установлены системы видеонаблюде-
ния, автономные системы оповещения, 
обеспечено наружное освещение 
прилегающей территории.

При финансовой поддержке Компании 
для города Березники в 2016 году 
были выполнены изыскания по строи-
тельству общеобразовательной школы 
на 1 224 места на правобережье, также 
выделены средства на проектные 
работы.

Развитие региона присутствия
ПРОДОЛЖЕНИЕ

Корпоративная и социальная ответственность: Устойчивое развитие
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Помимо этого, в 2016 году Компа-
ния оказала поддержку следующим 
мероприятиям: 
 › Конкурс «Учитель года» в Соликамске;
 › Мероприятие «Формула успеха», где 
награждаются одаренные дети и 
лучшие педагоги г. Соликамска;

 › Проект по развитию вокального 
творчества и выявлению талантливых 
исполнителей «Голос. Соликамск»;

 › Детская летняя оздоровительная 
кампания в Усольском районе;

 › Новогодние праздники в детских 
садах и новогодний праздник «Дет-
ство без границ» для детей с ограни-
ченными возможностями.

Поддержка муниципалитетов 
и благоустройство
В течение 2016 года «Уралкалий» ока-
зывал содействие муниципалитетам в 
решении вопросов местного значения.

Среди мероприятий в рамках муни-
ципальных программ, на которые 
Компания выделяла средства, можно 
перечислить следующие:
 › ремонт проездов на территории 
городской больницы им. Вагнера;

 › ремонт выставочного промышлен-
ного памятника – горного комбайна 
«Урал» на территории Центра техни-
ческого творчества;

 › помощь в реконструкции городского 
парка;

 › ремонт дорог на территориях поселе-
ний Соликамского района;

 › техническое перевооружение газовой 
котельной и капитальный ремонт 
инженерных сетей в поселениях 
Соликамского района.

Кроме того, в 2016 году компания 
«Уралкалий» способствовала приоб-
ретению транспортных средств для 
соликамских органов правопорядка с 
целью повышения мобильности и опе-
ративности сотрудников полиции при 
выполнении мероприятий по обеспече-
нию безопасной среды проживания для 
жителей Соликамска и Соликамского 
района.

Благотворительность и спонсорство
В 2016 году «Уралкалий» продолжил 
оказывать поддержку березниковской 
местной организации Всероссийского 
общества инвалидов, соликамской 
местной организации Всероссийского 
общества слепых, березниковской 
городской организации Общероссий-
ской организации инвалидов Союз 
«Чернобыль России», а также город-
скому совету ветеранов войны, труда, 
вооруженных сил и правоохранитель-
ных органов.

Который год Компания поддерживает 
мероприятия городского общества 
охраны природы, такие как экологи-
ческая конференция «Экология. Город. 
Человек», городской конкурс «Знатоки 
природы» и экологический проект 
«Защита и сохранение водоемов».

«Уралкалий» регулярно помогает 
социально незащищенным категориям 
населения. В 2016 году на средства 
Компании были проведены ремонтные 
работы в помещениях Соликамской 
организации инвалидов «Луч» и соли-
камского отделения Всероссийского 
общества инвалидов. Кроме того, 
были оплачены поездки инвалидов 
по зрению на краевые мероприятия и 
конкурсы.

Поддержка общественных 
и религиозных организаций
«Уралкалий» рассматривает деятель-
ность общественных и религиозных 
организаций как важный элемент раз-
вития социальной среды, поддержи-
вающий стабильность на территориях 
присутствия. В 2016 году Компания 
оказала помощь приходу храма в честь 
Похвалы Пресвятой Богородицы в 
поселке Орел. Также были выделены 
средства на благоустройство террито-
рии храма Луки Войно-Ясенецкого. При 
поддержке «Уралкалия» в 2016 году 
продолжилось строительство Николь-
ского храма, одного из крупнейших в 
Пермском крае.
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