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Обращение 
Председателя  
Совета директоров

Стратегический отчет: Обращения

2016 год выдался непростым для всех 
производителей калия. Тем не менее 
в условиях слабого спроса и усиления 
конкуренции Компания по-прежнему 
остается одним из крупнейших отрас-
левых игроков. Ее преимущества –  
в низкой себестоимости и высоком 
качестве выпускаемой продукции, 
в значительном производственном 
потенциале и огромной ресурсной 
базе.

Компания продолжила работу по 
внедрению лучших мировых практик в 
сфере корпоративного управления, эко-
логии и защиты окружающей среды. 
Большое внимание было направлено 
на повышение уровня безопасности 
труда, что позволило минимизировать 
случаи травматизма на предприятиях 
«Уралкалия».

Кроме того, мероприятия по раз-
витию и модернизации действую-
щих производственных мощностей 
обеспечили Компании возможность 
гибко реагировать на все изменения 
рыночной конъюнктуры, оперативно 
обеспечивать запросы отечественных и 
зарубежных потребителей в калийных 
удобрениях. В этой связи «Уралкалию» 
удалось показать по итогам отчетного 
года релевантные производственные 
и финансовые результаты: объем 
производства составил 10,8 млн тонн, 
выручка составила 2,3 млрд долларов 
США, EBITDA – 1,2 млрд долларов 
США.

Уважаемые акционеры,

В течение отчетного периода в ПАО «Уралкалий» 
произошла череда важных событий, оказавших 
существенное влияние на его операционную и 
финансовую деятельность. Среди них – смена одного 
из основных акционеров, изменения в составе Совета 
директоров, завершение двух программ выкупа акций 
и ГДР Компании на открытом рынке, а также получение 
крупнейшего синдицированного кредита за всю 
историю «Уралкалия».

Обращения Обращение Председателя Совета 
директоров
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Хочу отметить, что «Уралкалий» оста-
ется одним из самых привлекательных 
работодателей Пермского края. Компа-
ния успешно реализует многочислен-
ные социальные проекты по под-
держке своих сотрудников, принимает 
активное участие в развитии городов 
Березники и Соликамск.

Благодарю Совет директоров и всех 
работников ПАО «Уралкалий» за боль-
шой вклад в развитие и укрепление 
Компании, высокий профессионализм 
и самоотдачу в работе. Выражаю также 
признательность акционерам, инвесто-
рам и партнерам за оказанное высокое 
доверие и поддержку.

"Уралкалий" продолжил работу по 
внедрению  лучших мировых практикi 
в сфере корпоративного управления, 
экологии и защиты окружающей 
среды.

Сергей ЧЕМЕЗОВ
Председатель Совета 
директоров

20,00%

20,00%
54,39%

5,61%

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

СТРУКТУРА	 
АКЦИОНЕРНОГО	КАПИТАЛА

[по состоянию на 31 декабря 2016 года]

* Процент участия в уставном капитале указан с округлением. 
Доли Rinsoco Trading Co. Limited и АО "ОХК "Уралхим" 
составляют менее 20%.
** Доля акций в составе квазиказначейского пакета
составляет менее 30% уставного капитала Общества.
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Обращение  
Генерального директора

Стратегический отчет: Обращения

Производство и продажи
Основным направлением в рамках 
операционной деятельности Компа-
нии является производство и продажа 
калийных удобрений. Ситуация на 
мировом калийном рынке в 2016 была 
непростой – основными трендами в 
1-м полугодии стали снижение экс-
портных цен на калийные удобрения 
по сравнению с аналогичным перио-
дом прошлого года, значительное уси-
ление конкуренции между основными 
производителями на всех ключевых 
рынках сбыта, а также  задержка с 
заключением долгосрочных контрак-
тов на поставку удобрений в Индию и 
Китай. 

Во 2-м полугодии на рынке калийных 
удобрений наблюдалось улучшение 
ситуации благодаря возобновлению 
контрактных поставок в Китай и 

Индию и сильному спросу на основных 
спотовых рынках. В 2016 году мировой 
спрос на калий остался на уровне 
предыдущего года и составил 61 млн 
тонн. Падение импорта калия в странах 
Азии компенсировалось значительным 
ростом спроса в Северной Америке и 
Бразилии. В 2016 г. объемы продаж 
калийных удобрений Компании упали 
на 2% по сравнению с предыдущим 
годом по причине более низких 
объемов экспорта. Падение объемов 
экспорта было частично компенсиро-
вано 10%-м  увеличением поставок на 
внутренний рынок 

С учетом текущей ситуации на 
рынках сбыта в 2016 году и имею-
щихся возможностей по оператив-
ному реагированию на изменения 
рыночной конъюнктуры, Компания 
неоднократно пересматривала свои 

производственные прогнозы. Всего по 
итогам 2016 года «Уралкалий» произ-
вел 10,8 млн тонн хлористого калия. 

Финансовая деятельность
В целом, тенденции, которыми харак-
теризовался рынок, в прошлом году 
оказали негативное влияние на основ-
ные финансовые показатели Компании. 
Так, снижение средней экспортной 
цены на хлористый калий на усло-
виях FCA в сочетании с сокращением 
объема продаж повлекло за собой сни-
жение выручки (до 2,3 млрд долларов 
США), EBITDA (до 1,2 млрд долларов 
США) и рентабельности по EBITDA 
(до 64%) по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года.

Уважаемые акционеры,

Позиция отраслевого лидера традиционно привлекает к 
компании повышенное внимание всех заинтересованных 
сторон, поэтому «Уралкалий» делает все возможное, 
следуя в работе самым высоким стандартам и 
предъявляя самые высокие требования к подготовке 
и реализации собственной стратегии. В 2016 году 
Компания сосредоточилась на оптимизации внутренних 
бизнес-процессов с целью повышения эффективности 
работы как основного производственного 
подразделения, так и вспомогательных служб.

Обращение  Генерального директора
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Дмитрий ОСИПОВ
Генеральный директор

Несмотря на то, что негативные рыноч-
ные тренды оказали существенное 
влияние на финансовые показатели 
деятельности Компании, российские и 
зарубежные финансовые организации 
рассматривают «Уралкалий» как добро-
совестного и надежного заемщика. В 
частности, Компания подписала согла-
шение с 16 международными банками 
о получении  кредита на сумму 1,2 
млрд долларов США – крупнейшего 
займа за всю историю Компании.

Корпоративная социальная 
ответственность
В 2016 году Компания продолжала 
реализацию мероприятий по развитию 
территорий присутствия, эффективно 
взаимодействуя со всеми заинтере-
сованными сторонами и оказывая 
всестороннюю поддержку местным 

сообществам. С более детальной 
информацией по этому направлению 
деятельности Компании можно озна-
комиться на стр. 69 (Раздел «Развитие 
региона присутствия»).

Перспективы
В ближайшее время ситуация на 
мировом калийном рынке будет 
характеризоваться дальнейшим ростом 
конкурентной борьбы за счет выхода 
на рынок новых производителей. В 
сложившихся условиях существенный  
рост цен на калийные удобрения пред-
ставляется маловероятным. Мы ожи-
даем умеренный рост цен в ближайшей 
и среднесрочной перспективе. 

Что касается «Уралкалия» - Компания 
продолжит курс на оптимизацию 
собственной дистрибьюторской и 

логистической инфраструктуры, модер-
низацию текущих и строительство 
новых производственных мощностей, 
а также улучшение качества произво-
димой продукции.  В планах Компании 
- повышение уровня эффективности 
недропользования, как с использо-
ванием собственных интеллектуаль-
ных ресурсов, так и с привлечением 
профильных научно-исследовательских 
учреждений. Будет продолжаться 
реализация политики по продвижению 
«Уралкалия» как одного из наиболее 
привлекательных работодателей Перм-
ского края и социально ответственной 
компании.

Я благодарю все вовлеченные стороны 
за эффективное взаимодействие с 
«Уралкалием» и надеюсь на поддержку 
текущих и будущих инициатив и проек-
тов Компании.

Компания 
продолжит курс 
на  оптимизациюi 
дистрибьюторской 
и логистической 
инфраструктуры,  
 модернизацию 
и строительствоi  
производственных 
мощностей, а также  
улучшение качества 
производимой 
продукции
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Что такое калий  
и почему он важен

Стратегический отчет: Рынок и продажи

Калий – жизненно важный элемент, необходимый для 
функционирования всех живых организмов. Будучи 
природным компонентом почвы, он, наряду с фосфором 
и азотом, является незаменимым питательным 
элементом для растений и сельскохозяйственных 
культур. Только регулярное внесение этих трех основных 
макроэлементов может обеспечить сбалансированное 
питание растений.

Мы обеспечиваем 
глобальную 
продовольственную 
безопасность

 › Повышает уровень питательных 
веществ, улучшает вкус, цвет и струк-
туру плодов

 › Повышает устойчивость к болезням и 
вредителям

 › Усиливает устойчивость к засухе и 
заморозкам

 › Способствует усвоению азота

 › Максимальный эффект от использова-
ния сложных удобрений

 › Стабильно высокое качество 
продукции

 › Сохранение естественного баланса 
микроэлементов и минимизация 
воздействия на почву 
 
При этом калийные удобрения, при 
правильном применении, не загряз-
няют окружающую среду и не сни-
жают качество природной питьевой 
воды.

ЗАЧЕМ	РАСТЕНИЯМ	
НУЖЕН	КАЛИЙ

ЧТО	ДАЕТ	КАЛИЙ	
ФЕРМЕРАМ

Что такое калий и почему он важенРынок и продажи
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 › Улучшает снабжение мозга 
кислородом

 › Участвует в передаче нервных 
импульсов

 › Соединения калия активизируют 
ферменты

 › Нормализует работу сердца
 › Благотворно влияет на работу почек
 › Регулирует водный баланс в клетках 
и тканях

 › Регулирует процессы обмена веществ
 › Благотворно влияет на кожу
 › Регулирует кислотно-щелочной 
баланс крови

 › Препятствует накапливанию солей 
натрия в клетках

 › Способствует выводу из организма 
шлаков и токсинов

В условиях увеличения населения 
планеты при одновременном 
сокращении пахотных земель 
человечество испытывает потребность 
в высоких урожаях. 

Исследования показывают, что 
максимальной урожайности и 
максимально высокого качества 
урожая можно добиться только 
путем обеспечения растений всеми 
необходимыми элементами в 
требуемых количествах, в том числе и 
калием.

Источник:  
Международная ассоциация 
производителей удобрений (IFA) 

ЗАЧЕМ	КАЛИЙ	НУЖЕН	
ЧЕЛОВЕКУ

ПОТРЕБЛЕНИЕ	КАЛИЯ	
СЕЛЬХОЗКУЛЬТУРАМИ

ПОЧЕМУ	ЧЕЛОВЕЧЕСТВО	
НЕ	МОЖЕТ	ОБОЙТИСЬ	БЕЗ	
КАЛИЙНЫХ	УДОБРЕНИЙ

Пшеница
Рис
Кукуруза
Соевые бобы
Масличная пальма
Сахарный тростник
Фрукты и овощи
Прочие

6,2%

12,6%

14,9%

9,0%

7,2%7,7%

16,6%

25,8%

БОЛЬШЕ	 
ИНФОРМАЦИИ	О	КАЛИИ:
WWW.INFOPOTASH.COM



16

УРАЛКАЛИЙ   Интегрированный годовой отчет 2016

Спрос на калий в 2016 году

Стратегический отчет: Рынок и продажи

Рынок калийных удобрений в 2016 году был охарактеризован двумя периодами: 
резким падением цен и снижением спроса в первом полугодии из-за отсутствия 
договоренностей по ценам морских контрактов с китайскими и индийскими 
покупателями и подъемом, начавшимся в третьем квартале.

Отличительными чертами первого полугодия 
2016 года являлись слабая ценовая конъюн-
ктура и уменьшение спроса, несмотря на пози-
тивную динамику цен на сельхозпродукцию и 
стабилизацию валютных курсов. Покупатели 
не испытывали необходимости в импорте 
крупных объемов ввиду отсутствия новых кон-
трактов с Китаем и Индией и высокого уровня 
переходящих складских запасов калийных 
удобрений. 

В результате мировой объем импорта калия 
снизился на 21% за первые шесть месяцев 
2016 года по сравнению с аналогичным 
периодом предыдущего года и составил около 
17 млн тонн. Переизбыток предложения ока-
зал давление на цены на калий, которые упали 
до уровня 2007 года. Многие производители 
калийных удобрений объявили о сокращении 
производства и закрытии рудников.

Ситуация улучшилась в третьем квартале 
2016 года после того, как Индия и Китай заклю-
чили контракты с производителями в конце 
июня – июле 2016 года. Возобновление кон-
трактных поставок в Китай и Индию вернуло 
уверенность участникам рынка, что способ-
ствовало стабилизации цен и росту спроса на 
калийные удобрения во втором полугодии. 

Бразилия и США были самыми активными 
спотовыми рынками во второй половине 
2016 года. Североамериканский рынок проде-
монстрировал в 2016 году лучшую динамику 
по сравнению с другими рынками с точки 
зрения темпов роста спроса, который вырос на 
20–21% по сравнению с 2015 годом и достиг 
9,6–9,7 млн тонн. Это произошло на фоне уве-
личения посевных площадей и низкого уровня 
содержания питательных веществ в почве 
после 2015 года, когда объемы внесения были 
крайне низкими. 

ДИНАМИКА	СПРОСА	НА	КАЛИЙНЫЕ	УДОБРЕНИЯ	В	2016	ГОДУ	
[млн тонн KCl]

62

55

56

57

58

59

60

61

Спрос
в 2015 г.

Китай Юго-
Восточная

Азия

Европа, СНГ,
Бл. Восток,

Африка

Латинская
Америка

Северная
Америка

Спрос 
в 2016 г.

Индия

61

61
61

Источник: Международная ассоциация производителей удобрений (IFA), оценка компании «Уралкалий»

Спрос на калий в 2016 году
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Объем импорта калийных удобрений в Бразилию 
на 5% превысил уровень предыдущего года и 
составил 8,8 млн тонн на фоне высоких цен на 
соевые бобы и стабильности курса реала по отно-
шению к доллару США.

Осторожное поведение европейских покупа-
телей в первой половине 2016 года привело к 
росту спроса во второй половине года, так как 
потребители стали восполнять свои складские 
запасы после заключения контрактов с Китаем 
и Индией. По оценкам, общий объем спроса в 
регионе вырос в 2016 году на 3–4%, до 12,4–12,5 
млн тонн.

На рынках Юго-Восточной Азии во второй поло-
вине 2016 года также наблюдался рост спроса 
на калийные удобрения, который поддерживался 
высокими ценами на пальмовое масло и стабили-
зацией курсов национальных валют по отноше-
нию к доллару США.  

Однако, по предварительным данным, спрос в 
регионе упал на 1–2% в 2016 году по сравнению 
с предыдущим годом и составил 9,1-9,2 млн 
тонн из-за неблагоприятных погодных условий в 
первом квартале 2016 года, а также задержки в 
подписании контрактов с Китаем и Индией.

Принимая во внимание наличие высоких перехо-
дящих складских запасов на контрактных рынках, 
импорт калийных удобрений в Индии и Китае 
упал в 2016 году по сравнению с предыдущим 
годом. По предварительным данным, объем 
импорта калийных удобрений в Китай снизился 
примерно на 28% по сравнению с 2015 годом 
и составил около 6,8 млн тонн. Годовой объем 
импорта в Индию, по предварительным данным, 
снизился на 3% по сравнению с 2015 годом и 
составил 3,8 млн тонн.

По оценкам "Уралкалия" мировой спрос на калий 
в 2016 году остался на уровне предыдущего года 
и составил 61 млн тонн. Падение импорта калия 
в странах Азии компенсировалось значительным 
ростом спроса в Северной Америке и Бразилии.

СРЕДНЕМЕСЯЧНЫЕ	СПОТОВЫЕ	ЦЕНЫ	НА	СТАНДАРТНЫЙ	KCL,	FSU*	FOB		
[долл. США за тонну]
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Источник: Fertecon * Former Soviet Union – страны бывшего СССР.
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3,52

 Чикагская товарная биржа
кукуруза

3,58

10,04

 Чикагская товарная биржа
соя

8,57

4,58

 Чикагская товарная биржа
пшеница

4,67
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Спрос на калий в 2016 году
ПРОДОЛЖЕНИЕ

Прогноз развития рынка на 2017 год
Позитивный тренд на рынке калийных удобре-
ний, наблюдаемый с третьего квартала 2016 
года, продолжается в 2017 году. 

Ожидается, что мировой спрос на калийные 
удобрения в 2017 году составит 62–63 млн 
тонн по сравнению с 61 млн тонн в 2016 
году. Основными факторами роста должны 
стать благоприятная экономика импортеров, 
стабилизация рентабельности сельскохозяй-
ственного производства, а также потребность 
покупателей в восполнении товарных запасов 
калийных удобрений.

Мы ожидаем, что спрос на калийные удобре-
ния в Китае и Индии окажется выше уровня 
предыдущего года на фоне более доступных 
цен на калий и более низких запасов калийных 
удобрений по сравнению с началом 2016 года.

В Латинской Америке спрос на калийные удо-
брения должен остаться сильным и превзойти 
показатели 2016 года на фоне благоприятной 
экономики фермеров и оптимального уровня 
переходящих складских запасов калийных 
удобрений. 

Рост спроса в Юго-Восточной Азии будет 
поддерживаться хорошими финансовыми 
показателями прибыльности производителей 
пальмового масла.  Спрос также будет расти 
в Европе и США в связи с тем, что дистри-
бьюторы начали активную закупку калийных 
удобрений для пополнения своих запасов, 
заметно сократившихся в связи с хорошим 
спросом во второй половине 2016 года. 

ДИНАМИКА	ЦЕН	НА	ОСНОВНЫЕ	СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ	КУЛЬТУРЫ	
[долл. США за бушель]

62-63 млн тонн KCl
Прогнозируемый мировой спрос на калийные 
удобрения в 2017 году 

Источник: Bloomberg

30 декабря 2016 г.
31 декабря 2015 г.
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2015

21%

17%

27%

15%

7%

10%
3%

«Уралкалий» осуществляет экспортные про-
дажи калийных удобрений через собственную 
дочернюю компании Uralkali Trading SIA. Имея 
представительства в семи странах, Uralkali 
Trading SIA поставляет калийные удобрения 
более чем в 60 стран мира и является одним 
из ведущих игроков на мировом калийном 
рынке. 

Исторически сложилось так, что большая 
часть производимой Компанией продукции 
экспортируется. В 2016 году на долю экспорта 
пришлось 79% продаж «Уралкалия» против 
82% в 2015 году.

Компания оценивает условия поставок и 
регулирует объемы производства и продаж в 
соответствии с глобальным спросом.

Сочетание таких факторов, как ограничен-
ный спрос из-за отсутствия китайского и 
индийского контрактов в первом полугодии 
2016 года, использование товарных запасов 
калийных удобрений на ключевых рынках в 
течение первого квартала 2016 года и падение 
цен на калийные удобрения, оказало негатив-
ное влияние на экспортные продажи Компа-
нии в 2016 году. 

В результате, экспортные продажи Компании 
в 2016 году составили около 8,7 млн тонн, что 
на 5% ниже, чем в 2015 году. Средняя цена 
экспортных продаж упала на 30% в годовом 
выражении и составила 172 долл. США за 
тонну, FCA.

В 2016 году основные объемы экспортных 
поставок приходились на Латинскую Америку 
(25%), Китай (24%), и страны Юго-Восточной 
Азии (18%).

В 2017 году «Уралкалий» намерен продолжать 
балансировать объем своего производства и 
продаж в зависимости от ожидаемого уровня 
спроса в мире, чтобы избежать переизбытка 
товара на рынке и снижения цен. 

Стратегический отчет: Рынок и продажи

НАПРАВЛЕНИЯ	ЭКСПОРТНОЙ	ТОРГОВЛИ	«УРАЛКАЛИЯ»

Экспортные продажи

Экспортные продажи Компании в 2016 году оказались под 
воздействием ряда негативных факторов, включая ограниченный 
спрос из-за отсутствия новых долгосрочных контрактов с Китаем 
и Индией в первом полугодии, высокого уровня переходящих 
товарных запасов калийных удобрений на ключевых рынках 
и падения цен на калийные удобрения. Со второго полугодия 
.ситуация начала улучшаться  благодаря заключению контрактов 
с Китаем и Индией и восполнению запасов потребителями, что 
поддерживает  наши умеренно-оптимистичные прогнозы  на 2017 
год.

Александр ТЕРЛЕЦКИЙ
Директор по экспортным
продажам

* Страны Африки, Ближнего Востока и бывшего СССР.

2016

25%

14%

24%

18%

9%

8%
2%

Латинская 
Америка
Китай
Юго-Восточная 
Азия
Европа
США
Индия
Прочие*

Экспортные продажи
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Продажи на  
внутреннем рынке

Основными потребителями продукции Компании на 
внутреннем рынке традиционно стали производители 
сложных минеральных удобрений,  поставки  
которым  увеличились на 8%  и составили 1,91 млн тонн.

Стратегический отчет: Рынок и продажи

Владислав ЛЯН
Директор по продажам 
на внутреннем рынке

2,25 млн тонн KCl
Объем поставок «Уралкалия» на внутренний 
рынок в 2016 году 

На внутреннем рынке России хлористый калий 
используется в основном в качестве сырья для 
производства сложных и смешанных удобре-
ний и прочей химической продукции, в каче-
стве компонента для производства буровых 
растворов в нефтедобывающих предприятиях, 
а также как однокомпонентное удобрение 
для непосредственного внесения в почву. В 
незначительных количествах хлористый калий 
применяется в цветной металлургии и пище-
вой промышленности.

В 2016 году объем поставок на российский 
рынок составил 2,25 млн тонн, что на 10% 
больше, чем в 2015 году. 

Основными потребителями продукции 
Компании на внутреннем рынке традиционно 
стали производители сложных минеральных 
удобрений (производители NPK), поставки 
которым в 2016 году увеличились на 8% по 
сравнению с предыдущим годом и составили 
1,91 млн тонн. 

На долю сельхозпроизводителей в 2016 году 
пришлось 0,19 млн тонн продукции. Основ-
ными регионами-потребителями стали Крас-
нодарский край, Курская, Липецкая, Белгород-
ская, Орловская и Воронежская области. 

Российский сельскохозяйственный рынок 
обладает огромным потенциалом. Около 
10% всех пахотных земель мира приходится 
на Россию, из них более половины земель 
заняты под сельскохозяйственные культуры, 
нуждающиеся в повышенном внесении 
калия, – пшеницу, подсолнечник, кукурузу и 
сахарную свеклу. Общий объем потребления 
калия российскими сельхозпроизводителями 
(включая потребление калия в составе NPK) в 
2016 году составил 0,67 млн тонн.

Другая традиционная группа потребителей 
хлористого калия на российском рынке – 
промышленные потребители, представлен-
ные нефтяными, химическими и атомными 
предприятиями, – приобрела в 2016 году для 
специальных производственных процессов 
0,15 млн тонн хлористого калия, что на 9% 
меньше по сравнению с 2015 годом. 

Помимо хлористого калия, в 2016 году 
«Уралкалий» реализовал на внутренний рынок 
0,36 млн тонн карналлита обогащенного и 
1,04 млн тонн различных видов технической 
соли. Основными потребителями карналлита 
обогащенного являются ОАО «Соликам-
ский магниевый завод» и ПАО «Корпорация 
ВСМПО-АВИСМА», использующие его для 
производства магния. 

Продажи на внутреннем рынке
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Ценообразование  
на российском рынке
Компания строго соблюдает обязательства по 
обеспечению недискриминационного доступа 
потребителей к калийным удобрениям. В ноябре 
2010 года ФАС России были утверждены Пра-
вила, согласно которым цена на хлористый калий 
для российских производителей NPK начиная с 
2011 года устанавливается, исходя из средневзве-
шенной цены хлористого калия, реализованного 
на зарубежный рынок с минимальной ценой 
за вычетом транспортных и иных логистиче-
ских расходов (минимальная экспортная цена). 
Принцип установления цены на хлористый калий 
для российских производителей NPK на основе 
минимальной экспортной цены также закреплен 
в Рекомендациях ФАС России по обеспечению 
недискриминационного доступа к приобретению 
хлористого калия, которые действуют с 1 января 
2013 года до 31 декабря 2017 года. С октября 
2013 года расчет цены производится ежемесячно, 
что позволяет более оперативно реагировать на 
изменения мировых цен на хлористый калий и 
изменять российским экспортерам цены на калий-
содержащие сложные минеральные удобрения 
на мировых рынках в соответствии с рыночной 
конъюнктурой. При расчете отпускных цен на 
2016 г. производителям NPK предоставлялась 
дополнительная скидка в размере 27 долларов 
США (в рублевом эквиваленте). 

В связи с присоединением России к ВТО и пере-
ходом с 1 января 2013 года на рыночные условия 
формирования цен на минеральные удобрения 
на внутреннем рынке Российской Федерации, 15 
февраля 2016 года Некоммерческая организация 
«Российская ассоциация производителей удо-
брений» (РАПУ) и Союз работодателей «Обще-
российское агропромышленное объединение 

работодателей «Агропромышленный союз 
России» (ООР «Росагропромсоюз») подписали 
очередное Соглашение о взаимодействии с 
целью удовлетворения потребностей агропро-
мышленного комплекса Российской Федерации в 
минеральных удобрениях на срок до 15 февраля 
2017 года. В данном Соглашении определены 
основные экономические принципы взаимо-
действия заинтересованных сторон на внутрен-
нем рынке. В частности, членам РАПУ и ООР 
«Росагропромсоюза» рекомендовано использовать 
рыночные принципы ценообразования.

С 1 июля 2013 года цена для поставок хлористого 
калия российским сельхозпроизводителям уста-
навливается по формуле минимальной экспортной 
цены в соответствии с Рекомендациями ФАС России 
по обеспечению недискриминационного доступа к 
приобретению хлористого калия на рынке России.

При установлении цены для промышленных 
потребителей «Уралкалий» также руководство-
вался формулой, основанной на минимальной 
экспортной цене.

СТРУКТУРА	ПРОДАЖ	КАЛИЯ	ХЛОРИСТОГО	«УРАЛКАЛИЕМ»	ПО	ПОТРЕБИТЕЛЯМ	

2015

86,3%

5,9%

7,8%

Производители сложных 
минеральных удобрений
Сельхозпроизводители 
Промышленные 
потребители

2016

85,0%

8,4%
6,6%

Источник: данные компании «Уралкалий»

Позиционирование себя в качестве лидера отрасли подразумевает  
 высокий уровень профессионализма и социальной ответственности.  
Сегодня недостаточно просто производить продукцию высокого 
качества, важно также привнести мировую научную экспертизу в 
ежедневную практику фермера, конечного потребителя, с тем, чтобы 
обеспечить оптимальную урожайность выращиваемых культур. Компания 
«Уралкалий» является членом российских и международных ассоциаций 
(Международная ассоциация производителей удобрений (IFA), Российская 
Ассоциация производителей удобрений (РАПУ)), а также входит в 
состав научного комитета авторитетного международного института, 
занимающегося прикладными исследованиями в области агрохимии 
(Институт удобрений (TFI)). 
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Стратегический отчет

Бизнес-модель

Производство

Производственные мощности «Уралкалия» 
включают пять рудников, одну карналлито-
вую фабрику и шесть калийных фабрик, где 
производится стандартный белый и розовый 
хлористый калий, а также премиальный про-
дукт – гранулированный хлористый калий. 
Компания владеет лицензиями на разра-
ботку трех участков Верхнекамского место-
рождения, которые обеспечат реализацию 
инвестиционной программы «Уралкалия». 
Преимуществом Компании является одна из 
самых низких себестоимостей производства 
в отрасли, что является важным фактором 

при сохранении позиции лидера отрасли.

Наши сильные стороны:
 › Лидерство в себестоимости продукции
 › Значительная ресурсная база

МИССИЯ	И	ВИДЕНИЕ

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ	
КПЭ
Подробнее на стр. 34

УСТОЙЧИВОЕ	
РАЗВИТИЕ
Подробнее на стр. 48

	СОЗДАНИЕ		        		СТОИМОСТИ	

Капитал

Финансовый капитал
 › Финансовая структура

 › Привлечение финансирования

Производственный капитал
 › Рудники
 › Фабрики по производству калия и 

карналлита
 › Проекты по строительству новых 

мощностей
 › Парк вагонов-минераловозов
 › Балтийский балкерный терминал

 › Торговые представительства

Интеллектуальный капитал
 › Система корпоративного управления
 › Система управления рисками
 › Внутренние системы управления и 

контроля

Человеческий капитал
 › Сотрудники
 › Безопасность и охрана труда
 › Методы и навыки

 › Опыт

Социальный капитал
 › Работа с заинтересованными сторонами

Природный капитал
 › Запасы калийной руды
 › Запасы карналлитовой руды
 › Биоразнообразие и экосистемы
 › Вода, воздух, почва
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Стратегический отчет

Логистика Продажи

Путь продукции «Уралкалия» от 
фабрики до порта является одним 
из самых коротких в отрасли. 
Компания использует собствен-
ный парк вагонов-минераловозов 
(8 197 штук) и Балтийский балкер-
ный терминал. Развитая логисти-
ческая система позволяет нам 
поддерживать ведущие позиции на 
рынке, оптимизировать складские 
мощности и регулировать произ-

водство в случае необходимости.

Наши сильные стороны:
 › 7,4 млн тонн – мощность пере-

валки Балтийского балкерного 
терминала 

СОЗДАННЫЕ ЦЕННОСТИ

МИССИЯ	И	ВИДЕНИЕ

УСТОЙЧИВОЕ	
РАЗВИТИЕ
Подробнее на стр. 48

СИСТЕМА	
КОРПОРАТИВНОГО	
УПРАВЛЕНИЯ
Подробнее на стр. 72

	СОЗДАНИЕ		        		СТОИМОСТИ	

СИСТЕМА	
УПРАВЛЕНИЯ	
РИСКАМИ
Подробнее на стр. 41

География продаж «Уралкалия» охва-
тывает более 60 стран. Стратегия Ком-
пании направлена на максимизацию 
выручки и поддержание исторической 
доли рынка. Стратегия позволяет Ком-
пании эффективно использовать такие 
конкурентные преимущества, как 
ведущее положение в отрасли с точки 
зрения себестоимости производства и 
объема производственных мощностей. 
 

Наши сильные стороны:
 › Глобальный масштаб деятельности
 › 7 офисов продаж в ключевых 

регионах 
 › Ориентация на расширение отноше-

ний с международными клиентами

Покупатели и партнеры
 › Качественный продукт
 › Надежность поставок 

 
Работники
 › Рабочие места
 › Зарплаты и социальные льготы 
 › Обучение и карьерный рост 

 
Профсоюзы
 › Удовлетворенность работников
 › Соблюдение норм по охране труда  

 
Правительство и местные 
органы управления 
 › Вклад в ВВП
 › Налоговые поступления
 › Поддержка экономики региона присутствия 

 
Местные сообщества 
 › Вклад в образование и здравоохранение
 › Развитие и модернизация инфраструктуры
 › Улучшение качества жизни
 › Благотворительность, организация спортив-

ных и культурных событий   

 
СМИ
 › Четкое понимание деятельности компании  
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Инвестируем  
в будущее

В 2016 году «Уралкалий» сохранил свои 
лидирующие позиции на мировых рынках, 
несмотря на падение цен и снижение 
покупательской активности. В отчетном 
году Компания произвела 10,8 млн тонн 
хлористого калия, что на 5% ниже объемов 
2015 года. Снижение объемов производства по 
сравнению с 2015 годом вызвано сокращением 
глобального спроса на калийные удобрения 
и соответствующей корректировкой 
производственной программы «Уралкалия».  

Стратегический отчет: Обзор операционной деятельности
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Новый рудник 
«Соликамск-2»      

В 2016 году продолжена разработка 
проектной документации на про-
ходку шахтных стволов и временное 
электроснабжение площадки строи-
тельства. Начаты подготовительные 
работы для проходки двух вертикаль-
ных стволов и организации электро-
снабжения площадки строительства.

Компания заинтересована в дальнейшем сохранять свою долю на мировом рынке. 
"Уралкалий" продолжает инвестировать в модернизацию существующих мощностей 
и строительство новых в рамках "программы развития производственных мощностей". 
Компания планирует реализовывать программу с учетом текущей ситуации и 
ожидаемых изменений на рынке калия.

33 млн долл.  
США

Инвестиции 
в 2016 году

Стратегический отчет: Обзор операционной деятельности

Увеличение нагрузок 
«Березники-4»

В 2016 году в рамках проекта завер-
шены ключевые мероприятия, направ-
ленные на устранение узких мест и 
стабилизацию технологии фабрики 
«Березники-4». 

Усть-Яйвинский участок

В 2016 году завершена проходка двух 
вертикальных стволов, завершено кре-
пление стволов бетоном, начаты работы 
по армировке стволов № 1 и № 2. 
Ведется строительство поверхностного 
комплекса и объектов постоянного 
электроснабжения.  

Расширение «Соликамск-3»

В 2016 году в ходе реализации проекта 
были выполнены работы по рекон-
струкции устья ствола № 4, завершены 
работы по устройству фундамента 
копра, начаты работы по монтажу 
копра и проходческого оборудования 
для частичной замены тюбингов в 
2017 году.  

Половодовский  
участок        

В настоящее время проектная докумен-
тация по основным объектам разра-
ботана и направлена на госэкспертизу. 
Продолжается проектирование линей-
ных объектов (ж/д, энергоснабжение, 
газоснабжение, автодороги). 

105 млн долл. 
США

Инвестиции 
в 2016 году

13 млн долл.  
США

Инвестиции 
в 2016 году

6 млн долл. 
США

Инвестиции 
в 2016 году

7 млн долл.  
США

Инвестиции 
в 2016 году

Прочие инвестиции в 
расширение и поддержание

В 2016 году также осуществлены 
инвестиции в другие проекты расши-
рения и поддержания производства: 
увеличение нагрузок, расширение 
мощностей по грануляции, расширение 
производства карналлита, модерниза-
ция существующих мощностей.

159 млн долл. 
США

Инвестиции 
в 2016 году 
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Обеспечиваем 
финансовую стабильность
Отсутствие договоренностей по ценам контрактов с Китаем и Индией в первом 
полугодии 2016 года и высокий уровень товарных запасов калия на начало 2016 года 
оказали негативное влияние на конъюнктуру мирового рынка в 2016 году. Несмотря на 
то, что уровень спроса в 2016 году остался на уровне предыдущего года (61 млн тонн), 
сложная конъюнктура рынка в течение длительного периода прошлого года стала 
основной причиной резкого падения цен на калий по сравнению с 2015 годом. 

По сравнению с данными за 
2015 год результаты Группы 
были следующими: 
 › Объемы продаж Группы упали в 
годовом исчислении на 2%; 

 › Общая выручка упала на 27% от 
уровня 2015 года (2,28 млрд долл. 
США в 2016 году против 3,12 млрд 
долл. США в 2015 году); 

 › Средняя экспортная цена на усло-
виях поставки в долларах США в 
2016 году снизилась на 25%;

 › Денежная себестоимость реали-
зованной продукции увеличилась 
на 6% по сравнению с 2015 годом и 
составила 35 долл. США за тонну;

 › Скорректированная EBITDA сократи-
лась на 38% – с 1,91 млрд долл. США 
в 2015 году до 1,18 млрд долл. США 
в 2016 году;

 › Денежные капитальные затраты 
снизились на 6% – с 343 млн долл. 
США в 2015 году до 323 млн долл. 
США в 2016 году.

Валовая выручка 
Затянувшиеся переговоры с китай-
скими и индийскими покупателями 
по подписанию новых контрактов, 
использование товарных запасов калия 
в первом квартале 2016 года и жесткая 
конкуренция между поставщиками ока-
зывали давление на рыночную конъюн-
ктуру и экспортные продажи Компании 
в 2016 году. В 2016 году объемы 
продаж Компании снизились на 2% по 
отношению к уровню 2015 года. 

Средняя экспортная цена в долларах 
США на условиях поставки на продук-
цию Компании в 2016 году снизилась 
на 25% по сравнению с уровнем 
2015 года. В совокупности эти факторы 
привели к сокращению общей выручки 
по сравнению с предыдущим годом на 
27%, до уровня 2,28 млрд долл. США. 

Прочая выручка (карналлит обогащен-
ный, натрий технический карьерный, а 
также растворы хлорида натрия и маг-
ния) составила 3% от общей выручки в 
2016 году, или 59 млн долл. США.

ЭФФЕКТИВНЫЕ	СТАВКИ	 
ПО	МОРСКОМУ	ФРАХТУ

[долл. США за тонну]
Ж/Д	ТАРИФ	СПБ

[долл. США за тонну]

2015

30

2016

28

↓7%

2015

21,4

2016

21,0

↓2%

Стратегический отчет: Анализ и оценка руководством финансового положения  
и результатов деятельности

Анализ и оценка руководством финансового положения  и результатов деятельности
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Транспортировка
80% продукции, поставляемой на 
экспорт в 2016 году, было отгружено 
морским транспортом в основном 
через собственный терминал в порту 
г. Санкт-Петербург. Затраты на экспорт 
продукции морским путем включают 
железнодорожный тариф от Березни-
ков и Соликамска до портов перевалки, 
расходы на перевалку в портах и мор-
ской фрахт (за исключением поставок 
на условиях FOB). 

Железнодорожным транспортом было 
реализовано 20% экспортных поставок, 
в том числе в Китай – 16%, в прочие 
регионы – 4%. 

Затраты по данным поставкам вклю-
чают железнодорожный тариф в Китай 
и прочие регионы соответственно. 

Фрахт 
Средняя фрахтовая ставка в долларах 
США снизилась в 2016 году по срав-
нению с 2015 годом на 7% на тонну 
продукта и составила 28 долл. США  
за тонну.

В 2016 году фрахтовый рынок 
продолжил свое снижение на фоне 
избыточного количества флота во всех 
сегментах и сокращения морских пере-
возок массовых грузов. Цены на нефть 
также способствовали низкому уровню 
фрахта. В первом квартале 2016 года 
фрахтовый рынок достиг исторически 
минимальных значений. 

Компания также несла расходы на 
баржевый фрахт в США, которые 
менее существенны по отношению к 
перевозкам продукции по морю.

Железнодорожные тарифы 
Компания осуществляет как прямые 
железнодорожные поставки в Россию, 
Европу, Северный Китай и страны СНГ, 
так и поставки через порты перевалки, 
в которые продукция доставляется 
железнодорожным транспортом. 

По сравнению с 2015 годом, сред-
невзвешенный железнодорожный 
тариф1 в рублевом эквиваленте по 
направлению в Китай вырос на 1% 
(в долларовом выражении снизился 
на 9%), по направлению до порта 
перевалки в Санкт-Петербурге - на 8% 

(в долларовом выражении сократился 
на 2%). Рост произошел в основном 
за счет индексации ЖД тарифов, 
частично компенсированных увеличе-
нием загрузки в вагон по направлению 
в Китай и увеличением доли более 
дешевых маршрутных отправок.

Перевалка 
Расходы на перевалку в 2016 году 
увеличились на 14% по сравнению с 
2015 годом и составили 29,32 млн 
долл. США. 

Чистая выручка 
Чистая выручка определяется как 
выручка от реализации за вычетом 
переменных статей коммерческих 
расходов на фрахт, железнодорожный 
тариф и перевалку. 

Чистая выручка сократилась в 2016 
году на 30% по сравнению с 2015 
годом в соответствии с данными 
МСФО отчетности, достигнув уровня 
1,85 млрд долл. США, в связи с паде-
нием объема продаж на 2% и 30%-ным 
падением экспортных цен на условиях 
FCA.

1 Средневзвешенный тариф учитывает объем 
отгрузок Компании по соответствующему 
направлению.

КУРС	ДОЛЛАРА	США	 
НА	ОТЧЕТНУЮ	ДАТУ

Ж/Д	ТАРИФ	КИТАЙ	
[долл. США за тонну]

СРЕДНЕГОДОВОЙ	КУРС	ДОЛЛАРА	
США	ПО	ОТНОШЕНИЮ	К	РУБЛЮ

 

2015

43

2016

39

↓9%

2015

61

2016

67

↑10%

2015

73

2016

61

↓17%

Стратегический отчет: Анализ и оценка руководством финансового положения  
и результатов деятельности
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2015

34%

23%

16%

14%

10%
2% 1%

Денежная себестоимость 
реализованной продукции2 
Денежная себестоимость реализо-
ванной продукции составила 35 долл. 
США за тонну, что на 6% выше показа-
теля за 2015 год. Основной причиной 
роста денежной себестоимости тонны 
явились рост стоимости материалов 
и энергоресурсов, а также индексация 
ФОТ. 

Персонал 
По сравнению с 2015 годом расходы на 
персонал в 2016 году возросли на 4,8% 
в долларовом эквиваленте и составили 
242 млн долл. США (231 млн долл. 
США в 2015 году). Основным фактором 
роста расходов на персонал явилась 
индексация заработной платы персо-
нала в связи с ростом потребительских 
цен.

В 2016 году в Группе работали около 
20,5 тыс. человек. 

Топливо и энергия
Процесс производства калия отлича-
ется значительной энергоемкостью. 
Расходы на топливо и энергию суще-
ственно зависят от объемов производ-
ства и номинированы в рублях. Покупка 
электроэнергии и газа осуществлялась 
по нерегулируемым тарифам. При этом 
стоимость услуг по их передаче регу-
лировалась государством. Частично 
потребность Компании в электро- 
энергии была удовлетворена за счет 
собственной генерации. В результате 
эффективный тариф на газ вырос в 
2016 году на 4% (в долларовом выра-
жении сократился на 5%) по сравнению 
с 2015 годом и составил 57 долл. США 
за 1 000 м3. Эффективный тариф на 
покупную электроэнергию вырос в 
2016 году на 8% (в долларовом выра-
жении сократился на 1%) по сравнению 
с 2015 годом и составил 39 долл. США 
за 1 000 кВт∙ч. 

Прочие денежные расходы
Прочие денежные расходы представ-
ляют собой расходы на материалы, 
ремонты, внутризаводские перевозки 
и прочее.

Часть прочих денежных расходов 
составляют переменные расходы (рас-
ходы на производственные материалы 
и внутризаводские перевозки), часть – 
постоянные (услуги сторонних орга-
низаций по ремонту и эксплуатации 
оборудования и материалы на ремонт). 

Денежные общие и 
административные расходы3 

По сравнению с 2015 годом денежные 
общие и административные расходы 
сократились на 2% в 2016 году в 
долларовом выражении, а в рублевом 
выражении выросли на 0,73 млрд 
рублей. Основной составляющей 
денежных общих и административных 
расходов являются затраты на оплату 
труда (61%). 

Финансовые доходы и расходы 
Укрепление рубля на 17% в 2016 году 
привело к возникновению прибыли 
по курсовым разницам в размере 
0,89 млрд долл. США и прибылям от 
переоценки справедливой стоимости 
производных финансовых инструментов 
в размере 0,18 млрд долл. США.  

ДЕНЕЖНАЯ	 
СЕБЕСТОИМОСТЬ		ПРОДУКЦИИ

[долл. США за тонну] СТРУКТУРА	ДЕНЕЖНОЙ	СЕБЕСТОИМОСТИ	

2015

33

2016

35

↑6%

2 Денежная себестоимость  определяется как себестоимость реализованной продукции за вычетом амортизации нематериальных активов и износа основных 
средств.

3 Денежные общие и административные расходы определяются как общие и административные расходы за вычетом амортизации нематериальных акти-
вов и износа основных средств.

Затраты на оплату труда
Топливо и энергия
Прочие материалы
Ремонт и техническое 
обслуживание
Нормируемые материалы
Внутренние перевозки 
между рудниками по 
железной дороге
Прочие расходы

Обеспечиваем финансовую стабильность
ПРОДОЛЖЕНИЕ

2016

37%

22%

13%

10%

10%

2%
6%

Стратегический отчет: Анализ и оценка руководством финансового положения  
и результатов деятельности
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Анализ скорректированной 
EBITDA 
В 2016 году скорректированный 
показатель EBITDA4 сократился на 38% 
по сравнению с 2015 годом и составил 
1,18 млрд долл. США. Рентабельность 
по скорректированной EBITDA5 в 
2016 году составила 64%. 

РАСХОДЫ	НА	ТОПЛИВО	И	
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ	В	ДЕНЕЖНОЙ	

СЕБЕСТОИМОСТИ	

СРЕДНЕЕ	КОЛИЧЕСТВО	ПЕРСОНАЛА	
ГРУППЫ	«УРАЛКАЛИЙ»	ЗА	ГОД

[человек]
РАСЧЕТ	СКОРРЕКТИРОВАННОГО	ПОКАЗАТЕЛЯ	EBITDA	

[млн долл. США]

2016

20 562

11 203

2015

20 592

11 034

4 Скорректированный показатель EBITDA определяется как операционная прибыль, скорректированная на разовые расходы, плюс износ и амортизация.

5 Рентабельность по скорректированной EBITDA определяется как отношение скорректированной EBITDA  к чистой выручке.

2016	 2015	

Операционная прибыль 989 1 725 Операционная прибыль

Скорректированная на 
амортизацию и износ

194 220 Скорректированная на 
амортизацию и износ

Разовые расходы

(27) Сторно обесценения СКРУ-2

(5) Сторно резерва, связанного с 
затоплением СКРУ-2

Скорректированная EBITDA 1 183 1 913 Скорректированная EBITDA

Прочая денежная 
себестоимость
Электроэнергия
Газ
Топливо
Теплоэнергия

2016

78,6%

13,0%

8.0%
0,3% 0,1%

2015

76,8%

14,1%

8,6%
0,4% 0,1%

Группа Основное производство

Стратегический отчет: Анализ и оценка руководством финансового положения  
и результатов деятельности

ДЕНЕЖНЫЕ	ОБЩИЕ	И	
АДМИНИСТРАТИВНЫЕ	 

РАСХОДЫ		В	2016	Г.	

Затраты на оплату труда
Консультационные услуги
Охранные услуги
Материалы и топливо
Услуги связи
Ремонты
Аренда
Страхование 
Прочие

2016

61%6%

3%
4%

3%
2%
2%
2%

17%
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Капитальные затраты  
В 2016 году общий объем капиталь-
ных затрат6 составил 323 млн долл. 
США, из которых 63% составили 
капитальные затраты на расширение 
производства. Основные затраты в 
течение 2016 года были связаны со 
строительством Усть-Яйвинского руд-
ника. Также реализовывались другие 
проекты, связанные с расширением 
производства: увеличение нагрузок, 
достройка 4-го ствола с увеличением 
мощности Соликамск-3, расширение 
мощностей по грануляции, расшире-
ние производства карналлита. В 2016 
году было завершено проектирование 
основных объектов Половодовского 
калийного комбината, велось проекти-
рование и были начаты подготовитель-
ные работы по строительству нового 
рудника Соликамск -2.

Движение денежных средств 
В силу падения цен на калийном рынке 
денежные средства, полученные от опе-
рационной деятельности, сократились 
в 2016 году приблизительно на 43% по 
сравнению с 2015 годом и составили 
1,01 млрд долл. США. На 31 декабря 

2016 года Компания имела чистый 
долг в размере 5,52 млрд долл. США, 
при этом остаток денежных средств 
составил около 1,49 млрд долл. США, 
а общий долг – 7,00 млрд долл. США. 
Укрепление рубля привело к прибыли 
от переоценки справедливой стоимости 
заключенных в 2011–2013 годах валют-
но-процентных свопов. Сумма дохода от 
переоценки составила 0,18 млрд долл. 
США за 2016 год. Эффективная про-
центная ставка по кредитам за 2016 год 
составила около 4% (с учетом валют-
но-процентных свопов).

В мае-декабре 2015 года дочер-
ние общества Компании выкупили 
1 056 млн обыкновенных акций Компа-
нии, включая акции, права на которые 
удостоверены ГДР, что приблизительно 
составляет 36% размещенных акций. 
Общая сумма средств, потраченных 
Компанией на приобретение акций и 
ГДР Компании в течение 2015 года, 
составляет 3,37 млрд долл. США7. 

В 2016 году Группа приобрела 171 млн 
обыкновенных акций Компании, 
включая акции, права на которые удо-
стоверены ГДР, что приблизительно 

составляет 6% размещенных акций. 
Листинг и допуск ГДР Компании по 
Правилу 144А и Положению S на 
Лондонской фондовой бирже были 
отменены с 22 декабря 2015 года. 
12 января 2016 года Программа ГДР 
по Правилу 144А была прекращена. 
В связи с тем, что по итогам раннее 
завершенных программ приобретения 
ценных бумаг Компании количество 
Акций, находящихся в свободном 
обращении, сократилось до 5,6% от 
выпущенных акций, Московская биржа 
может понизить уровень листинга 
акций с Первого до Третьего уровня. 
Согласно действующим Правилам 
листинга Московской биржи сокра-
щение объема акций, находящихся 
в свободном обращении, до 7,5% 
от выпущенных акций или ниже, и 
его нахождение на данном уровне в 
течение 6 месяцев подряд, является 
основанием для исключения Москов-
ской биржей акций из Первого уровня 
листинга. При этом Московская биржа 
может перевести акции в Третий уро-
вень листинга.

ДЕНЕЖНЫЕ	СРЕДСТВА,	ПОЛУЧЕННЫЕ	
ОТ	ОПЕРАЦИОННОЙ	ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	

И	КАПИТАЛЬНЫЕ	ЗАТРАТЫ
[млн долл. США]

ОБЪЕМ	ПОТРЕБЛЕНИЯ	
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

[млн кВт·ч]

2015

1 692

2016

1 703

↑1%

2016

1 012

323

2015

1 781

343

6 В сумму капитальных затрат включены приобретение основных средств и нематериальных активов на основе 
консолидированного отчета о движении денежных средств по МСФО. 

7 В соответствии с консолидированным отчетом о движении денежных средств по МСФО.

КАПИТАЛЬНЫЕ	ЗАТРАТЫ	НА	
РАСШИРЕНИЕ	ПРОИЗВОДСТВА	В	2016	Г.	

Усть-Яйва
Строительство нового 
рудника СКРУ-2
Грануляция
Увеличение нагрузок 
БКПРУ-4
Половодово
Карналлит
Расширение СКРУ-3
Другие проекты

Денежные средства, полученные от 
операционной деятельности
Общий объем капитальных затрат

Обеспечиваем финансовую стабильность
ПРОДОЛЖЕНИЕ

Стратегический отчет: Анализ и оценка руководством финансового положения  
и результатов деятельности

2016
52%

16%

11%

6%

3%
3%

6%
3%
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Стратегия 
и управление 
рисками 

«УРАЛКАЛИЙ» ЯВЛЯЕТСЯ ОДНИМ ИЗ КРУПНЕЙШИХ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ КАЛИЯ В МИРЕ С ДОЛЕЙ РЫНКА 
18%. СТРАТЕГИЯ КОМПАНИИ ПРИЗВАНА ОБЕСПЕЧИТЬ 
ЕЕ ОРГАНИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ И ДОЛГОСРОЧНОЕ 
УВЕЛИЧЕНИЕ КАПИТАЛИЗАЦИИ.

ЭФФЕКТИВНАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ 
И ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ ОСТАЕТСЯ ОДНИМ ИЗ 
ПРИОРИТЕТОВ КОМПАНИИ. В РАМКАХ ДАННОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ВСЕХ УРОВНЯХ ПРИНИМАЮТСЯ 
МЕРЫ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА СНИЖЕНИЕ ВЕРОЯТНОСТИ 
НАСТУПЛЕНИЯ НЕГАТИВНЫХ ПОСЛЕДСТВИЙ.

СТРАТЕГИЯ	РАЗВИТИЯ
Читайте на стр. 32–33

УПРАВЛЕНИЕ	РИСКАМИ
Читайте на стр. 41–47

Стратегия и управление рисками
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Стратегический отчет: Стратегия и управление рисками

Реализуем нашу 
стратегию

УКРЕПЛЕНИЕ	
ЛИДЕРСКИХ	ПОЗИЦИЙ	
В	ОТРАСЛИ

АКЦЕНТ	НА	
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ	
С	КОНЕЧНЫМИ	
ПОТРЕБИТЕЛЯМИ

СОХРАНЕНИЕ	
ЛИДЕРСКИХ	ПОЗИЦИЙ	
ПО	СЕБЕСТОИМОСТИ	
ПРОДУКЦИИ	

СБАЛАНСИРОВАННЫЙ	
ПОДХОД	К	ИНВЕСТИЦИЯМ	
В	РАСШИРЕНИЕ	
ПРОИЗВОДСТВА	И	ВОЗВРАТУ	
СВОБОДНЫХ	ДЕНЕЖНЫХ	
СРЕДСТВ	АКЦИОНЕРАМ

ЗАБОТА	О	ЛЮДЯХ,	
МЕСТНЫХ	СООБЩЕСТВАХ,	
БЕЗОПАСНОСТИ	И	ЭКОЛОГИИ

ПРИВЕРЖЕННОСТЬ	
ЛУЧШИМ	ПРАКТИКАМ	
КОРПОРАТИВНОГО	
УПРАВЛЕНИЯ

Видение  › Мы стремимся укрепить наши 
позиции в мировой калийной 
отрасли и вносим вклад в 
улучшение мирового продоволь-
ственного снабжения

 › Мы придаем особое значение 
растущему спросу на продукты 
питания в мире и стараемся наи-
более эффективно использовать 
нашу уникальную ресурсную 
базу, расширяя производствен-
ные мощности

Мы создаем максимально безопас-
ные и свободные от рисков каналы 
дистрибуции продукции от произ-
водства к фермерам-потребителям

Мы стремимся укреплять 
лидерство по уровню издержек 
среди производителей калийных 
удобрений

Мы нацелены на сохранение эффективной 
структуры капитала при высокой доходности 
Компании для акционеров

 › Мы стремимся сохранить статус лучшего 
работодателя среди компаний СНГ и 
отрасли

 › Мы следуем высочайшим стандартам в 
области охраны труда и промышленной без-
опасности для защиты наших сотрудников

 › Мы предпринимаем шаги по минимизации 
воздействия нашего производства на окру-
жающую среду 

 › Компания активно участвует в развитии 
инфраструктуры и местных сообществ в 
городах присутствия

Мы руководствуемся принципами открытости, 
прозрачности и минимизации рисков для всех 
заинтересованных сторон, непрерывно совер-
шенствуя методы корпоративного управления

КПЭ  › Чистая выручка (калийный 
сегмент)

 › Достигнутый уровень 
производства

 › Объем продаж
 › Объем производства

 › Денежная себестоимость реали-
зованной продукции 

 › Капитальные затраты на поддер-
жание мощностей 

 › Рентабельность по EBITDA 

 › Чистый долг/EBITDA за последние двенад-
цать месяцев 

 › Капитальные затраты на расширение 
мощностей 

 › Коэффициент частоты смертельных случаев 
на производстве (FIFR)

 › Коэффициент производственного травма-
тизма (LTIFR)

 › Социальные инвестиции 
 › Текучесть кадров
 › Средний уровень годовой зарплаты (в основ-

ном производственном подразделении)
 › Наличие проектов в сфере заботы о людях и 

местных сообществах  

 › Поддержание кредитных рейтингов 
 › Отсутствие негативных упоминаний о прак-

тиках Компании со стороны рейтинговых 
агентств/регуляторов 

Приоритеты  › Максимизация выручки для соз-
дания максимальной стоимости 
в интересах всех акционеров

 › Стимулирование роста спроса 
на калий

 › Расширение производственных 
мощностей при минимальных 
затратах в отрасли, возможность 
дальнейшего увеличения мощно-
стей при наличии экономической 
целесообразности

 › Акцент на продукцию высо-
чайшего качества, увеличение 
объемов производства гранули-
рованного калия

 › Работа по укреплению сотруд-
ничества с покупателями и обе-
спечению эффективных каналов 
дистрибуции

 › Развитие логистический базы 
для обеспечения долгосрочных 
поставок на ключевых рынках 

 › Фокус на эффективной дистрибу-
ции на ключевых рынках 

 › Поддержка высокой эффек-
тивности производственного 
процесса для сохранения статуса 
лидера в отрасли 

 › Инвестиции в поддержание 
существующих производствен-
ных мощностей и инфраструк-
туру для обеспечения макси-
мальной рентабельности бизнеса 

 › Сохранение эффективной структуры 
капитала

 › Сбалансированный подход к капитальным 
инвестициям и ответственное управление 
капиталом

 › Возврат средств акционерам через выкуп 
Компанией своих обыкновенных акций в 
случае невыплаты дивидендов 

 › Сохранение статуса лучшего работодателя в 
регионе и отрасли

 › Фокус на охрану труда, а также участие в 
культурных и образовательных программах 

 › Социально ответственное ведение бизнеса и 
снижение влияния на окружающую среду

Открытость, прозрачность и минимизация 
рисков для всех заинтересованных сторон

Риски  › Снижение цены реализации на 
хлористый калий

 › Снижение спроса на хлористый 
калий

 › Политический, правовой и регу-
ляторный риски

 › Снижение доли на ключевых 
рынках

 › Снижение производствен-
ных мощностей и объемов 
производства

 › Политический, правовой и регу-
ляторный риски

 › Инфляция и колебания курсов 
валют

 › Неисполнение своих обя-
зательств поставщиками и 
подрядчиками

 › Рост производственных 
издержек 

 › Недостижение запланированных показате-
лей инвестиционных проектов

 › Инфляция и колебания курсов валют

 › Дефицит квалифицированного персонала 
 › Несоблюдение требований в области 

охраны окружающей среды, охраны труда и 
промышленной безопасности

 › Природные риски и риски, связанные с 
горными работами

 › Риски, связанные с аварией на рудоуправле-
ниях «Березники-1» и «Соликамск-2»

 › Политический, правовой и регуляторный 
риски

 › Соответствие применимому законодатель-
ству и политикам Компании

Реализуем нашу стратегию
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Стратегический отчет: Стратегия и управление рисками

УКРЕПЛЕНИЕ	
ЛИДЕРСКИХ	ПОЗИЦИЙ	
В	ОТРАСЛИ

АКЦЕНТ	НА	
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ	
С	КОНЕЧНЫМИ	
ПОТРЕБИТЕЛЯМИ

СОХРАНЕНИЕ	
ЛИДЕРСКИХ	ПОЗИЦИЙ	
ПО	СЕБЕСТОИМОСТИ	
ПРОДУКЦИИ	

СБАЛАНСИРОВАННЫЙ	
ПОДХОД	К	ИНВЕСТИЦИЯМ	
В	РАСШИРЕНИЕ	
ПРОИЗВОДСТВА	И	ВОЗВРАТУ	
СВОБОДНЫХ	ДЕНЕЖНЫХ	
СРЕДСТВ	АКЦИОНЕРАМ

ЗАБОТА	О	ЛЮДЯХ,	
МЕСТНЫХ	СООБЩЕСТВАХ,	
БЕЗОПАСНОСТИ	И	ЭКОЛОГИИ

ПРИВЕРЖЕННОСТЬ	
ЛУЧШИМ	ПРАКТИКАМ	
КОРПОРАТИВНОГО	
УПРАВЛЕНИЯ

Видение  › Мы стремимся укрепить наши 
позиции в мировой калийной 
отрасли и вносим вклад в 
улучшение мирового продоволь-
ственного снабжения

 › Мы придаем особое значение 
растущему спросу на продукты 
питания в мире и стараемся наи-
более эффективно использовать 
нашу уникальную ресурсную 
базу, расширяя производствен-
ные мощности

Мы создаем максимально безопас-
ные и свободные от рисков каналы 
дистрибуции продукции от произ-
водства к фермерам-потребителям

Мы стремимся укреплять 
лидерство по уровню издержек 
среди производителей калийных 
удобрений

Мы нацелены на сохранение эффективной 
структуры капитала при высокой доходности 
Компании для акционеров

 › Мы стремимся сохранить статус лучшего 
работодателя среди компаний СНГ и 
отрасли

 › Мы следуем высочайшим стандартам в 
области охраны труда и промышленной без-
опасности для защиты наших сотрудников

 › Мы предпринимаем шаги по минимизации 
воздействия нашего производства на окру-
жающую среду 

 › Компания активно участвует в развитии 
инфраструктуры и местных сообществ в 
городах присутствия

Мы руководствуемся принципами открытости, 
прозрачности и минимизации рисков для всех 
заинтересованных сторон, непрерывно совер-
шенствуя методы корпоративного управления

КПЭ  › Чистая выручка (калийный 
сегмент)

 › Достигнутый уровень 
производства

 › Объем продаж
 › Объем производства

 › Денежная себестоимость реали-
зованной продукции 

 › Капитальные затраты на поддер-
жание мощностей 

 › Рентабельность по EBITDA 

 › Чистый долг/EBITDA за последние двенад-
цать месяцев 

 › Капитальные затраты на расширение 
мощностей 

 › Коэффициент частоты смертельных случаев 
на производстве (FIFR)

 › Коэффициент производственного травма-
тизма (LTIFR)

 › Социальные инвестиции 
 › Текучесть кадров
 › Средний уровень годовой зарплаты (в основ-

ном производственном подразделении)
 › Наличие проектов в сфере заботы о людях и 

местных сообществах  

 › Поддержание кредитных рейтингов 
 › Отсутствие негативных упоминаний о прак-

тиках Компании со стороны рейтинговых 
агентств/регуляторов 

Приоритеты  › Максимизация выручки для соз-
дания максимальной стоимости 
в интересах всех акционеров

 › Стимулирование роста спроса 
на калий

 › Расширение производственных 
мощностей при минимальных 
затратах в отрасли, возможность 
дальнейшего увеличения мощно-
стей при наличии экономической 
целесообразности

 › Акцент на продукцию высо-
чайшего качества, увеличение 
объемов производства гранули-
рованного калия

 › Работа по укреплению сотруд-
ничества с покупателями и обе-
спечению эффективных каналов 
дистрибуции

 › Развитие логистический базы 
для обеспечения долгосрочных 
поставок на ключевых рынках 

 › Фокус на эффективной дистрибу-
ции на ключевых рынках 

 › Поддержка высокой эффек-
тивности производственного 
процесса для сохранения статуса 
лидера в отрасли 

 › Инвестиции в поддержание 
существующих производствен-
ных мощностей и инфраструк-
туру для обеспечения макси-
мальной рентабельности бизнеса 

 › Сохранение эффективной структуры 
капитала

 › Сбалансированный подход к капитальным 
инвестициям и ответственное управление 
капиталом

 › Возврат средств акционерам через выкуп 
Компанией своих обыкновенных акций в 
случае невыплаты дивидендов 

 › Сохранение статуса лучшего работодателя в 
регионе и отрасли

 › Фокус на охрану труда, а также участие в 
культурных и образовательных программах 

 › Социально ответственное ведение бизнеса и 
снижение влияния на окружающую среду

Открытость, прозрачность и минимизация 
рисков для всех заинтересованных сторон

Риски  › Снижение цены реализации на 
хлористый калий

 › Снижение спроса на хлористый 
калий

 › Политический, правовой и регу-
ляторный риски

 › Снижение доли на ключевых 
рынках

 › Снижение производствен-
ных мощностей и объемов 
производства

 › Политический, правовой и регу-
ляторный риски

 › Инфляция и колебания курсов 
валют

 › Неисполнение своих обя-
зательств поставщиками и 
подрядчиками

 › Рост производственных 
издержек 

 › Недостижение запланированных показате-
лей инвестиционных проектов

 › Инфляция и колебания курсов валют

 › Дефицит квалифицированного персонала 
 › Несоблюдение требований в области 

охраны окружающей среды, охраны труда и 
промышленной безопасности

 › Природные риски и риски, связанные с 
горными работами

 › Риски, связанные с аварией на рудоуправле-
ниях «Березники-1» и «Соликамск-2»

 › Политический, правовой и регуляторный 
риски

 › Соответствие применимому законодатель-
ству и политикам Компании
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Ключевые показатели
эффективности

Дмитрий ОСИПОВ
Генеральный директор

Несмотря на неблагоприятную 
ситуацию на глобальных 
рынках «Уралкалий»  сумел 
.сохранить лидирующие 
.позиции в отрасли.   
В 2016 году Компания 
произвела 10,8 млн тонн 
и продала 11,0 млн тонн 
хлористого калия. В связи с 
резким падением цен на калий 
и незначительным снижением 
объема продаж чистая выручка 
Компании за прошедший год 
снизилась на 30% до 1,85 млрд 
долларов США.

Укрепление лидерских 
позиций в отрасли

Акцент на взаимодействие с конечными 
потребителями

ЧИСТАЯ	ВЫРУЧКА ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ	ТРУДА	 
НА	ТОННУ	

ОБЪЕМ	ПРОИЗВОДСТВА	 ОБЪЕМ	ПРОДАЖ		

1 851 
млн долл. США

1 466 
тонн на чел.

10,8 
млн тонн KCl

11,0 
млн тонн KCl

Значимость для стратегии
Чистая выручка – ключевой финансовый 
показатель, который измеряет успех стра-
тегии максимизации выручки. Использо-
вание данного показателя при анализе 
эффективности позволяет нивелировать 
влияние операционных и транспортных 
расходов и обеспечить объективность 
сравнения с другими представителями 
отрасли.

Значимость для стратегии
Выпуск продукции на одного сотрудника  
отражает производительность труда  
рабочих и эффективность нашего 
производства.

Значимость для стратегии
Достигнутый уровень производства 
отражает объемы продукции, которые 
Компания произвела исходя из конъюн-
ктуры рынка и действующей стратегии 
Компании.

Значимость для стратегии
Объем продаж – один из показателей, 
отражающих эффективность нашей 
логистики, торговли и взаимоотноше-
ний с участниками рынка.

Расчет показателя
Чистая выручка означает выручку за выче-
том расходов на железнодорожный тариф, 
фрахт и перевалку.

Расчет показателя
Выпуск калийных удобрений, деленный на 
среднюю численность производственного 
персонала.

Расчет показателя
Объем калийных удобрений, произве-
денных за отчетный период.

Расчет показателя
Объем калийных удобрений, продан-
ных за отчетный период.

Обзор результатов
Чистая выручка снизилась в 2016 году 
из-за падения цен на калийные удобрения, 
вызванного снижением мирового спроса.  

Обзор результатов
Неблагоприятная ситуация на мировом рынке 
калийных удобрений и вызванное им сниже-
ние добычи незначительно повлияли на этот 
показатель.  

Обзор результатов
В 2016 году Компания продолжила 
реализацию обновленной программы 
развития мощностей. Однако в связи со 
снижением мирового спроса на калий в 
первом полугодии 2016 года и вызван-
ным им падением цен Компания пока-
зала снижение объемов производства на 
5% по сравнению с 2015 годом.  

Обзор результатов
Несмотря на неблагоприятные рыноч-
ные условия, Компании удалось про-
дать на 0,2 млн тонн больше калийных 
удобрений, чем было произведено за 
отчетный период, что свидетельствует 
об успехах «Уралкалия» в оптимизации 
складских запасов.   

2015

2 645

2016

1 851

2014

2 785

2013

2 665

2012

3 343

Ключевые показатели эффективности
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Укрепление лидерских 
позиций в отрасли

Акцент на взаимодействие с конечными 
потребителями

ЧИСТАЯ	ВЫРУЧКА ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ	ТРУДА	 
НА	ТОННУ	

ОБЪЕМ	ПРОИЗВОДСТВА	 ОБЪЕМ	ПРОДАЖ		

1 851 
млн долл. США

1 466 
тонн на чел.

10,8 
млн тонн KCl

11,0 
млн тонн KCl

Значимость для стратегии
Чистая выручка – ключевой финансовый 
показатель, который измеряет успех стра-
тегии максимизации выручки. Использо-
вание данного показателя при анализе 
эффективности позволяет нивелировать 
влияние операционных и транспортных 
расходов и обеспечить объективность 
сравнения с другими представителями 
отрасли.

Значимость для стратегии
Выпуск продукции на одного сотрудника  
отражает производительность труда  
рабочих и эффективность нашего 
производства.

Значимость для стратегии
Достигнутый уровень производства 
отражает объемы продукции, которые 
Компания произвела исходя из конъюн-
ктуры рынка и действующей стратегии 
Компании.

Значимость для стратегии
Объем продаж – один из показателей, 
отражающих эффективность нашей 
логистики, торговли и взаимоотноше-
ний с участниками рынка.

Расчет показателя
Чистая выручка означает выручку за выче-
том расходов на железнодорожный тариф, 
фрахт и перевалку.

Расчет показателя
Выпуск калийных удобрений, деленный на 
среднюю численность производственного 
персонала.

Расчет показателя
Объем калийных удобрений, произве-
денных за отчетный период.

Расчет показателя
Объем калийных удобрений, продан-
ных за отчетный период.

Обзор результатов
Чистая выручка снизилась в 2016 году 
из-за падения цен на калийные удобрения, 
вызванного снижением мирового спроса.  

Обзор результатов
Неблагоприятная ситуация на мировом рынке 
калийных удобрений и вызванное им сниже-
ние добычи незначительно повлияли на этот 
показатель.  

Обзор результатов
В 2016 году Компания продолжила 
реализацию обновленной программы 
развития мощностей. Однако в связи со 
снижением мирового спроса на калий в 
первом полугодии 2016 года и вызван-
ным им падением цен Компания пока-
зала снижение объемов производства на 
5% по сравнению с 2015 годом.  

Обзор результатов
Несмотря на неблагоприятные рыноч-
ные условия, Компании удалось про-
дать на 0,2 млн тонн больше калийных 
удобрений, чем было произведено за 
отчетный период, что свидетельствует 
об успехах «Уралкалия» в оптимизации 
складских запасов.   

2015

11,4

2016

10,8

2014

12,1

2013

10,0

2012

9,1

2015

1 582

2016

1 466

2014

1 683

2013

1 317

2012

1 075

2015

11,2

2016

11,0

2014

12,3

2013

9,9

2012

9,4
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Ключевые показатели эффективности
ПРОДОЛЖЕНИЕ

Сохранение лидерских позиций по себестоимости продукции
Сбалансированный подход к инвестициям в расширение производства 
и возврату свободных денежных средств акционерам

ДЕНЕЖНАЯ	СЕБЕСТОИМОСТЬ	
РЕАЛИЗОВАННОЙ	
ПРОДУКЦИИ

КАПИТАЛЬНЫЕ	ЗАТРАТЫ	
НА	ПОДДЕРЖАНИЕ	
МОЩНОСТЕЙ	

РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ	ПО	EBITDA	 ЧИСТЫЙ	ДОЛГ	/	EBITDA	ЗА	ПОСЛЕДНИЕ	
12	МЕСЯЦЕВ

КАПИТАЛЬНЫЕ	ЗАТРАТЫ	НА	РАСШИРЕНИЕ	
МОЩНОСТЕЙ	

35  
долл. США за тонну

120 
млн долл. США

64 % 4,67 203 
млн долл. США

Значимость для стратегии
Денежная себестоимость реализо-
ванной продукции на тонну позволяет 
оценить конкурентоспособность по 
себестоимости в сравнении с другими 
компаниями в отрасли.

Значимость для стратегии
Уровень капитальных затрат на под-
держание мощностей показывает, 
насколько эффективно мы можем 
обслуживать наши мощности после их 
запуска.

Значимость для стратегии
Рентабельность по EBITDA отражает 
успешность нашей ценовой политики 
и эффективность затрат, а также пре- 
имущества Компании как производителя 
исключительно калийных удобрений.

Значимость для стратегии
Соотношение чистого долга и EBITDA за последние 12 месяцев 
измеряет надежность нашей структуры капитала и отражает 
наш подход к управлению денежными средствами.

Значимость для стратегии
Капитальные затраты на расширение мощностей отра-
жают, насколько эффективно мы вводим новые мощно-
сти по производству калия.

Расчет показателя
Себестоимость реализованной продук-
ции за вычетом амортизации.

Расчет показателя
Капитальные затраты, относящиеся 
к поддержанию текущих производ-
ственных мощностей в надлежащем 
техническом состоянии.

Расчет показателя
Скорректированная EBITDA, поде-
ленная на чистую выручку от продаж. 
Скорректированная EBITDA рассчиты-
вается как операционная прибыль плюс 
износ основных средств и амортизация 
нематериальных активов и не включает 
единовременные расходы.

Расчет показателя
Чистый долг – долг (включая банковские кредиты и облигации) 
минус денежные средства и депозиты.

Расчет показателя
Капитальные затраты, относящиеся к программе расши-
рения мощностей.

Обзор результатов
В 2016 году наши денежные затраты 
выросли до 35 долл. США за тонну. 
Основной причиной роста денежной 
себестоимости тонны явились рост 
стоимости материалов и энергоресур-
сов, а также индексация ФОТ.  

Обзор результатов
Для улучшения финансовых пока-
зателей Компания оптимизировала 
расходы на поддержание мощностей в 
2016 году.  

Обзор результатов
Рентабельность по EBITDA в 2016 году 
снизилась с 72% до 64% главным обра-
зом в связи со значительным сниже-
нием цены на хлористый калий.   

Обзор результатов
Рост соотношения чистый долг / EBITDA был вызван сни-
жением значения EBITDA из-за неблагоприятных рыночных 
условий в 2016 году и ростом чистого долга.   

Обзор результатов
В 2016 году Компания продолжила реализацию про-
граммы расширения мощностей. Капитальные затраты 
на расширение в 2016 году соответствовали заплани-
рованному бюджету. На расширение мощностей также 
оказывает влияние модернизация оборудования –  
инвестиции в поддержание в 2016 году составили 
120 млн. долларов.
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Стратегический отчет: Стратегия и управление рисками

Сохранение лидерских позиций по себестоимости продукции
Сбалансированный подход к инвестициям в расширение производства 
и возврату свободных денежных средств акционерам

ДЕНЕЖНАЯ	СЕБЕСТОИМОСТЬ	
РЕАЛИЗОВАННОЙ	
ПРОДУКЦИИ

КАПИТАЛЬНЫЕ	ЗАТРАТЫ	
НА	ПОДДЕРЖАНИЕ	
МОЩНОСТЕЙ	

РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ	ПО	EBITDA	 ЧИСТЫЙ	ДОЛГ	/	EBITDA	ЗА	ПОСЛЕДНИЕ	
12	МЕСЯЦЕВ

КАПИТАЛЬНЫЕ	ЗАТРАТЫ	НА	РАСШИРЕНИЕ	
МОЩНОСТЕЙ	

35  
долл. США за тонну

120 
млн долл. США

64 % 4,67 203 
млн долл. США

Значимость для стратегии
Денежная себестоимость реализо-
ванной продукции на тонну позволяет 
оценить конкурентоспособность по 
себестоимости в сравнении с другими 
компаниями в отрасли.

Значимость для стратегии
Уровень капитальных затрат на под-
держание мощностей показывает, 
насколько эффективно мы можем 
обслуживать наши мощности после их 
запуска.

Значимость для стратегии
Рентабельность по EBITDA отражает 
успешность нашей ценовой политики 
и эффективность затрат, а также пре- 
имущества Компании как производителя 
исключительно калийных удобрений.

Значимость для стратегии
Соотношение чистого долга и EBITDA за последние 12 месяцев 
измеряет надежность нашей структуры капитала и отражает 
наш подход к управлению денежными средствами.

Значимость для стратегии
Капитальные затраты на расширение мощностей отра-
жают, насколько эффективно мы вводим новые мощно-
сти по производству калия.

Расчет показателя
Себестоимость реализованной продук-
ции за вычетом амортизации.

Расчет показателя
Капитальные затраты, относящиеся 
к поддержанию текущих производ-
ственных мощностей в надлежащем 
техническом состоянии.

Расчет показателя
Скорректированная EBITDA, поде-
ленная на чистую выручку от продаж. 
Скорректированная EBITDA рассчиты-
вается как операционная прибыль плюс 
износ основных средств и амортизация 
нематериальных активов и не включает 
единовременные расходы.

Расчет показателя
Чистый долг – долг (включая банковские кредиты и облигации) 
минус денежные средства и депозиты.

Расчет показателя
Капитальные затраты, относящиеся к программе расши-
рения мощностей.

Обзор результатов
В 2016 году наши денежные затраты 
выросли до 35 долл. США за тонну. 
Основной причиной роста денежной 
себестоимости тонны явились рост 
стоимости материалов и энергоресур-
сов, а также индексация ФОТ.  

Обзор результатов
Для улучшения финансовых пока-
зателей Компания оптимизировала 
расходы на поддержание мощностей в 
2016 году.  

Обзор результатов
Рентабельность по EBITDA в 2016 году 
снизилась с 72% до 64% главным обра-
зом в связи со значительным сниже-
нием цены на хлористый калий.   

Обзор результатов
Рост соотношения чистый долг / EBITDA был вызван сни-
жением значения EBITDA из-за неблагоприятных рыночных 
условий в 2016 году и ростом чистого долга.   

Обзор результатов
В 2016 году Компания продолжила реализацию про-
граммы расширения мощностей. Капитальные затраты 
на расширение в 2016 году соответствовали заплани-
рованному бюджету. На расширение мощностей также 
оказывает влияние модернизация оборудования –  
инвестиции в поддержание в 2016 году составили 
120 млн. долларов.
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Стратегический отчет: Стратегия и управление рисками

Ключевые показатели эффективности
ПРОДОЛЖЕНИЕ

Забота о людях, местных сообществах, безопасности и окружающей среде

КОЭФФИЦИЕНТ	ЧАСТОТЫ	
СМЕРТЕЛЬНЫХ	СЛУЧАЕВ	НА	
ПРОИЗВОДСТВЕ	(FIFR)

КОЭФФИЦИЕНТ	
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО	
ТРАВМАТИЗМА	(LTIFR)		

СОЦИАЛЬНЫЕ	ИНВЕСТИЦИИ	 ТЕКУЧЕСТЬ	КАДРОВ	 СРЕДНИЙ	УРОВЕНЬ	ГОДОВОЙ	
ЗАРПЛАТЫ

ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ	

0,000   
FIFRs

0,08 
LTIFR

5,7* 
млн долл. США

9,6 % 10 408 
долл. США

159 
кВт•ч на тонну

Значимость для стратегии
FIFR является ключевым показателем 
ответственной Политики в области 
охраны труда и промышленной безо-
пасности. Работа по улучшению этого 
показателя занимает центральное 
место в нашей деятельности.

Значимость для стратегии
LTIFR отражает частоту несчастных 
случаев на производстве. Этот показа-
тель помогает оценить эффективность 
наших инициатив по охране труда и 
промышленной безопасности, а также 
контрольных процедур на производ-
ственных площадках.

Значимость для стратегии
Уровень социальных инвестиций 
демонстрирует важность роли 
Компании в развитии территорий 
присутствия.

Значимость для стратегии
Уровень текучести кадров отражает 
способность Компании удерживать 
сотрудников и является ключевым 
направлением в реализации стратегии 
привлекательного работодателя.

Значимость для стратегии
Средний уровень годовой зарплаты 
на одного сотрудника определяет, 
насколько Компания конкурентоспо-
собна на рынке труда и насколько 
эффективно может привлекать и 
удерживать самый квалифицированный 
персонал.

Значимость для стратегии
Использование электроэнергии отра-
жает подход Компании к вопросам 
экологии и глобального изменения 
климата.

Расчет показателя
FIFR рассчитывается как количество 
смертельных случаев, приходящихся на 
200 тыс. отработанных часов.

Расчет показателя
LTIFR рассчитывается как общее 
количество травм с временной потерей 
трудоспособности, приходящихся на 
200 тыс. отработанных часов.

Расчет показателя
Общий объем затрат на социальные 
проекты, включая благотворитель-
ность, спорт и развитие социальной 
инфраструктуры.

Расчет показателя
Текучесть кадров рассчитывается 
как количество уволенных посто-
янных сотрудников в процентах от 
общего числа сотрудников (за исклю-
чением уволенных в рамках сокра-
щения и переведенных к другому 
работодателю).

Расчет показателя
Фонд оплаты труда за год, поделенный 
на среднюю численность сотрудников в 
основном производственном подраз-
делении, за исключением топ-менед-
жеров и сотрудников Московского 
представительства.

Расчет показателя
Объем электроэнергии, потребленной 
в производственных целях, на тонну 
продукции.

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

Обзор результатов
После введения Кардинальных правил 
в 2012 году коэффициент частоты 
травм с временной потерей трудоспо-
собности последовательно снижается. 

Обзор результатов
В 2016 году «Уралкалий» продолжил 
оказывать поддержку спорту, а также 
направлять средства на благотвори-
тельные нужды и развитие региона 
присутствия. Существенное снижение 
показателя относительно прошлого 
года связано с полной реализацией 
программы по переселению, завершив-
шейся в 2015 году.  

Обзор результатов
Коэффициент текучести кадров вырос 
в 2016 в основном по дочерним ком-
паниям, входящим в Группу «Уралка-
лий», в связи с организационными и 
структурными изменениями, в том 
числе оптимизацией функций в этих 
компаниях.

Обзор результатов
В 2016 году показатель средней 
годовой зарплаты, номинированной в 
долларах США, остался практически 
неизменным, несмотря на снижение 
среднего курса рубля к доллару США. 
«Уралкалий» постоянно следит за 
уровнем заработной платы в отрасли и 
уделяет пристальное внимание моти-
вации сотрудников путем обеспечения 
привлекательного компенсационного 
пакета.

Обзор результатов
Рост потребления электроэнергии на тонну 
продукции обусловлен необходимостью 
увеличения объемов закладочных работ 
на рудниках для повышения безопасности 
ведения горных работ и увеличением доли 
производства гранулята.
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* Сумма социальных расходов в рублях за 2016 год составила 381,26 млн рублей.  
Средний курс ЦБ за 2016 год: 1 доллар США = 67,0349 рублей.
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Стратегический отчет: Стратегия и управление рисками

Забота о людях, местных сообществах, безопасности и окружающей среде

КОЭФФИЦИЕНТ	ЧАСТОТЫ	
СМЕРТЕЛЬНЫХ	СЛУЧАЕВ	НА	
ПРОИЗВОДСТВЕ	(FIFR)

КОЭФФИЦИЕНТ	
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО	
ТРАВМАТИЗМА	(LTIFR)		

СОЦИАЛЬНЫЕ	ИНВЕСТИЦИИ	 ТЕКУЧЕСТЬ	КАДРОВ	 СРЕДНИЙ	УРОВЕНЬ	ГОДОВОЙ	
ЗАРПЛАТЫ

ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ	

0,000   
FIFRs

0,08 
LTIFR

5,7* 
млн долл. США

9,6 % 10 408 
долл. США

159 
кВт•ч на тонну

Значимость для стратегии
FIFR является ключевым показателем 
ответственной Политики в области 
охраны труда и промышленной безо-
пасности. Работа по улучшению этого 
показателя занимает центральное 
место в нашей деятельности.

Значимость для стратегии
LTIFR отражает частоту несчастных 
случаев на производстве. Этот показа-
тель помогает оценить эффективность 
наших инициатив по охране труда и 
промышленной безопасности, а также 
контрольных процедур на производ-
ственных площадках.

Значимость для стратегии
Уровень социальных инвестиций 
демонстрирует важность роли 
Компании в развитии территорий 
присутствия.

Значимость для стратегии
Уровень текучести кадров отражает 
способность Компании удерживать 
сотрудников и является ключевым 
направлением в реализации стратегии 
привлекательного работодателя.

Значимость для стратегии
Средний уровень годовой зарплаты 
на одного сотрудника определяет, 
насколько Компания конкурентоспо-
собна на рынке труда и насколько 
эффективно может привлекать и 
удерживать самый квалифицированный 
персонал.

Значимость для стратегии
Использование электроэнергии отра-
жает подход Компании к вопросам 
экологии и глобального изменения 
климата.

Расчет показателя
FIFR рассчитывается как количество 
смертельных случаев, приходящихся на 
200 тыс. отработанных часов.

Расчет показателя
LTIFR рассчитывается как общее 
количество травм с временной потерей 
трудоспособности, приходящихся на 
200 тыс. отработанных часов.

Расчет показателя
Общий объем затрат на социальные 
проекты, включая благотворитель-
ность, спорт и развитие социальной 
инфраструктуры.

Расчет показателя
Текучесть кадров рассчитывается 
как количество уволенных посто-
янных сотрудников в процентах от 
общего числа сотрудников (за исклю-
чением уволенных в рамках сокра-
щения и переведенных к другому 
работодателю).

Расчет показателя
Фонд оплаты труда за год, поделенный 
на среднюю численность сотрудников в 
основном производственном подраз-
делении, за исключением топ-менед-
жеров и сотрудников Московского 
представительства.

Расчет показателя
Объем электроэнергии, потребленной 
в производственных целях, на тонну 
продукции.

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

Обзор результатов
После введения Кардинальных правил 
в 2012 году коэффициент частоты 
травм с временной потерей трудоспо-
собности последовательно снижается. 

Обзор результатов
В 2016 году «Уралкалий» продолжил 
оказывать поддержку спорту, а также 
направлять средства на благотвори-
тельные нужды и развитие региона 
присутствия. Существенное снижение 
показателя относительно прошлого 
года связано с полной реализацией 
программы по переселению, завершив-
шейся в 2015 году.  

Обзор результатов
Коэффициент текучести кадров вырос 
в 2016 в основном по дочерним ком-
паниям, входящим в Группу «Уралка-
лий», в связи с организационными и 
структурными изменениями, в том 
числе оптимизацией функций в этих 
компаниях.

Обзор результатов
В 2016 году показатель средней 
годовой зарплаты, номинированной в 
долларах США, остался практически 
неизменным, несмотря на снижение 
среднего курса рубля к доллару США. 
«Уралкалий» постоянно следит за 
уровнем заработной платы в отрасли и 
уделяет пристальное внимание моти-
вации сотрудников путем обеспечения 
привлекательного компенсационного 
пакета.

Обзор результатов
Рост потребления электроэнергии на тонну 
продукции обусловлен необходимостью 
увеличения объемов закладочных работ 
на рудниках для повышения безопасности 
ведения горных работ и увеличением доли 
производства гранулята.
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Стратегический отчет: Стратегия и управление рисками

Ключевые показатели эффективности
ПРОДОЛЖЕНИЕ

Приверженность лучшим практикам корпоративного управления

ПОДДЕРЖАНИЕ	КРЕДИТНЫХ	РЕЙТИНГОВ ОТСУТСТВИЕ	НЕГАТИВНЫХ	УПОМИНАНИЙ	
О	ПРАКТИКАХ	КОМПАНИИ	СО	СТОРОНЫ	
РЕЙТИНГОВЫХ	АГЕНТСТВ	И	РЕГУЛЯТОРОВ	

2016: Сохранение стабильного уровня кредитного рейтинга.
2015: Сохранение стабильного уровня кредитного рейтинга.
2014: Сохранение рейтингов инвестиционного уровня.
2012, 2013: Получение и сохранение рейтингов инвестицион-
ного уровня.

2016: «Уралкалий» продолжил последовательную реализацию 
политики по повышению качества корпоративного управле-
ния и информационной прозрачности. Претензии со стороны 
регуляторов отсутствовали. 
2015: «Уралкалий» продолжил последовательную реализацию 
политики по повышению качества корпоративного управле-
ния и информационной прозрачности. Претензии со стороны 
регуляторов отсутствовали. 
2014: «Уралкалий» продолжил последовательную реализацию 
политики по повышению качества корпоративного управле-
ния и информационной прозрачности. Претензии со стороны 
регуляторов отсутствовали. 
2013: Компания последовательно реализует политику по 
повышению качества корпоративного управления и инфор-
мационной прозрачности. Это предполагает публикацию 
информации на сайте Компании качественной отчетности. 
Претензии со стороны регуляторов отсутствовали. 

Значимость для стратегии
Рейтинги инвестиционного уровня указывают на то, что 
«Уралкалий» является первоклассным заемщиком с устойчи-
вым положением в отрасли, сбалансированной финансовой 
политикой, взвешенными методами управления рисками и 
лучшими стандартами корпоративного управления.

Значимость для стратегии
Система корпоративного управления, основанная на луч-
ших мировых стандартах, – краеугольный камень доверия 
акционеров.

Расчет показателя
Типы рейтингов, присваиваемых Компании тремя рейтинго-
выми агентствами: Fitch, Moody’s и Standard & Poor’s.

Расчет показателя
Указания на изъяны в стандартах, практиках или процедурах 
Компании в области корпоративного управления, прозрач-
ности, этических норм и раскрытия информации со стороны 
рейтинговых агентств или регуляторов с полномочиями в 
отношении ценных бумаг в качестве обоснования неблаго-
приятного решения в отношении Компании. 

Обзор результатов
По состоянию на 31 декабря 2016 года все три агентства 
сохранили рейтинги «Уралкалия» на инвестиционном уровне, 
учитывая сильные фундаментальные характеристики Компа-
нии. 12 апреля 2016 года агентство Standard & Poor’s изме-
нило прогноз по бумагам ПАО «Уралкалий» со стабильного на 
негативный. 30 сентября 2016 года Fitch изменило прогноз по 
бумагам ПАО «Уралкалий» со стабильного на негативный.  

Обзор результатов
В 2016 году корпоративное управление продолжает оста-
ваться одним из главных приоритетов Компании. Процесс 
принятия решений в Компании строго и полностью соот-
ветствует правовым и нормативным требованиям, а также 
лучшим мировым практикам корпоративного управления.
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Что мы сделали 
в 2016 году

Стратегический отчет: Стратегия и управление рисками

Совершенствуем 
управление рисками 

Пол ОСТЛИНГ
Председатель Комитета 
по аудиту

Эффективная система управления рисками 
и внутреннего контроля остается одним из 
приоритетов Компании. В рамках данной 
деятельности на всех уровнях принимаются 
меры, направленные на снижение вероятности 
наступления негативных последствий, которые 
могут возникнуть вследствие тех или иных 
событий. В 2016 году Компания продолжала 
свою работу в области риск-менеджмента в 
рамках интегрированной концепции управле-
ния рисками COSO ERM и стандарта ISO 31000. 

Основные факторы риска
В настоящем разделе описаны преимуще-
ственно основные факторы риска, которые 
могут существенным образом повлиять 
на деятельность Компании, ее финансовое 
положение и операционные результаты. Все 
оценки и прогнозы, представленные в настоя-
щем годовом отчете, должны рассматриваться 
с учетом данных рисков.

Иные риски, о которых «Уралкалий» не осве-
домлен или которые в настоящее время не 
представляются существенными, могут стать 
существенными в будущем и оказать значи-
тельное негативное влияние на коммерческую 
деятельность Компании, ее финансовое поло-
жение и операционные результаты.

Годовой отчет не содержит исчерпывающего 
описания всех рисков, которые могут повлиять 
на деятельность Компании. «Уралкалий» будет 
осуществлять раскрытие необходимой инфор-
мации в текущем режиме в соответствии с 
требованиями российского и применимого 
иностранного законодательства.

Наш подход к управлению рисками основы-
вается на понимании нашей подверженности 
рискам, оценке вероятности наступления риска 
и степени его влияния на Компанию, а также 
динамики изменения наших рисков в процессе 
осуществления деятельности Компании.

В современном мире, в котором постоянно возникают новые 
вызовы,  важным условием успешного развития  любой 
компании  является умение управлять рисками,  в частности, 
идентифицировать их, принимать меры к их минимизации, 
а также иметь четкий план действий на случай реализации 
рисков. Такая работа должна осуществляться в компании на 
системной основе и на всех уровнях, с пониманием, что решения, 
принимаемые в области управления рисками, должны быть 
тщательно продуманы и максимально сбалансированы.

1. Продолжили работу по внедрению 
системы противодействия коррупции и 
системы комплаенс в зарубежных дочер-
них компаниях.

2. Продолжили работу по интеграции 
риск-менеджмента в операционное 
управление.

3. Усовершенствовали систему внутреннего 
контроля в работе зарубежного трейдера.

Совершенствуем управление рисками
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Что мы планируем 
сделать в 2017 году

I.	 СТРАТЕГИЧЕСКИЕ	
РИСКИ

1. Недостижение запланированных показателей инвестиционных проектов
2. Изменение баланса спроса и предложения на основных рынках потребления калия

II.	 ОПЕРАЦИОННЫЕ	
РИСКИ

3. Снижение производственных мощностей/объемов производства
4. Дефицит квалифицированного персонала
5. Неисполнение своих обязательств поставщиками, подрядчиками и покупателями
6. Рост затрат

III.	ФИНАНСОВЫЕ	РИСКИ 7. Инфляция и колебания курсов валют

IV.	ПРИРОДНЫЕ	РИСКИ 8. Природные риски и риски, связанные с горными работами
9. Риски, связанные с авариями на рудоуправлениях «Березники-1» и «Соликамск-2»
10. Несоблюдение требований в области охраны окружающей среды и охраны труда и 

промышленной безопасности

V.	 МАРКЕТИНГОВЫЕ	
РИСКИ

11. Снижение спроса на калий

12. Снижение цены на калий

13. Потеря доли на отдельных рынках

14. Нехватка продукции определенного типа

VI.	ПОЛИТИЧЕСКИЕ	И	
ПРАВОВЫЕ	РИСКИ

15. Риски, связанные с лицензированием деятельности по использованию природных ресурсов
16. Политический и регуляторный риски
17. Соответствие применимому законодательству и политикам Компании

1. Продолжить мониторинг практик по 
управлению рисками и их внедрение в 
деятельность Компании.

2. Завершить внедрение антикоррупци-
онных политик и процедур в ключевых 
зарубежных дочерних компаниях.

3. Продолжить совершенствование 
системы управления рисками и внутрен-
него контроля в работе зарубежного 
трейдера, а также иностранных дочерних 
компаний Группы «Уралкалий», и управле-
ние иностранными инвестициями, в том 
числе, автоматизировать часть внутрен-
них контрольных процедур.

1
2

3

4

5

6

7

8

910

11

12

13

14

15

16

17

I. СТРАТЕГИЧЕСКИЕ РИСКИ

II. ОПЕРАЦИОННЫЕ РИСКИ

III. ФИНАНСОВЫЕ РИСКИ

IV. ПРИРОДНЫЕ РИСКИ

V. МАРКЕТИНГОВЫЕ РИСКИ

VI. ПОЛИТИЧЕСКИЕ
И ПРАВОВЫЕ РИСКИ

Стратегический отчет: Стратегия и управление рисками

Совершенствуем управление рисками
ПРОДОЛЖЕНИЕ
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Стратегический отчет: Стратегия и управление рисками

Риск Описание	риска Уровень	
риска

Изменение	 Комментарии	 Меры	по	минимизации	
риска

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ	РИСКИ
Недостижение 
запланированных 
показателей 
инвестиционных 
проектов

Затраты на расширение 
производственных мощностей, 
увеличение производительно-
сти и прочие инвестиционные 
затраты «Уралкалия» являются 
значительной частью расход-
ной составляющей бюджета 
Компании. Существуют риски 
превышения сроков реализа-
ции и бюджетов инвестицион-
ных проектов, а также риски 
недостижения технологических 
параметров проектов либо 
риски прекращения реализа-
ции проекта с учетом текущих 
факторов и прогнозов.

→ Компания продолжает 
реализацию своей инве-
стиционной программы

 › Компания осуществляет 
постоянный мониторинг и 
контроль выполнения инве-
стиционной программы.

 › Компания принимает ин-
вестиционные решения на 
основе прогнозов ситуации на 
рынке и выбирает наиболее 
экономически эффективные 
проекты с учетом собствен-
ных финансовых возможно-
стей и оптимальных сроков 
реализации проектов.

 › Компания придерживается 
принципов проектного управ-
ления.

 › Компания осуществляет 
основные инвестиции после 
выполнения проектных 
работ, уточнения сроков и 
стоимости проектов, а также 
подтверждения их целесо- 
образности.

Изменение 
баланса спроса и 
предложения на 
основных рынках 
потребления калия

Изменение баланса спроса 
и предложения на основных 
рынках потребления калия, в 
том числе в связи со сниже-
нием спроса и цены на калий 
вследствие как политических, 
так и экономических факторов, 
может оказать негативное 
влияние на деятельность 
Компании.
Стремление производителей 
достичь высокой загрузки 
мощностей при недостаточном 
уровне спроса может привести 
к избытку рыночного предло-
жения хлористого калия и тем 
самым привести к снижению 
общемировых цен.
Все это может сказаться на 
снижении объемов выручки 
и привести к уменьшению 
прибыли Компании.

↔ Спрос на хлористый ка-
лий на основных рынках 
сбыта не соответствует 
уровню предложения на 
рынках, что приводит к 
снижению цены товара, 
снижению выручки 
Компании и влияет на 
возможность исполнения 
принятых на себя обяза-
тельств.

 › Руководство Компании 
разрабатывает маркетинговую 
стратегию по продвижению 
KCl.

 › Компания ведет активную ра-
боту по поддержке сельскохо-
зяйственных производителей 
и актуализации калькуляторов 
фермеров по всем ключевым 
направлениям сбыта.

 › Компания сохраняет гибкость 
своей производственной 
стратегии, деятельности, 
увеличивая или уменьшая 
производство в зависимости 
от текущего спроса и рыноч-
ных прогнозов.

Низкий уровень риска
Средний уровень риска
Высокий уровень риска

←  Вероятность наступления риска уменьшилась
↔  Вероятность наступления риска не изменилась
→  Вероятность наступления риска увеличилась
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Риск Описание	риска Уровень	
риска

Изменение	 Комментарии	 Меры	по	минимизации	
риска

ОПЕРАЦИОННЫЕ	РИСКИ
Снижение 
производственных 
мощностей / объемов 
производства

Внешние и внутренние факто-
ры, включая аварии, простои, 
общее снижение спроса на 
калий, могут повлиять на объ-
емы производства хлористого 
калия.

→ В результате аварии на 
Соликамском калий-
ном рудоуправлении-2 
(«Соликамск-2»), которая 
произошла в 2014 году, 
объем производственных 
мощностей снизился.

 › Компания продолжает работу 
по расширению своих про-
изводственных мощностей 
и восполнению выбывших, 
поддерживая их в рабочем 
состоянии.

 › Компания устанавливает 
планы производства с учетом 
текущей рыночной ситуации и 
принятой стратегии.

Дефицит 
квалифицированного 
персонала

Специфика деятельности Ком-
пании предполагает наличие 
у ее сотрудников серьезной 
профессиональной подготовки 
и высокой квалификации, в 
частности, в области производ-
ства, горного дела, геологии. 
Компания может столкнуться 
с трудностью привлечения и 
удержания кадров с достаточ-
ной квалификацией и необ-
ходимостью дополнительных 
затрат временных и матери-
альных ресурсов на обучение 
и повышение квалификации 
сотрудников компании. Все это 
негативным образом может 
повлиять на своевременное 
достижение Компанией своих 
целей.

→ В условиях планируе-
мого в ближайшие годы 
запуска и развития ряда 
проектов в области 
добычи полезных ископа-
емых в Пермском крае и 
соседних регионах, осу-
ществляемого другими 
компаниями, удержание 
квалифицированного 
персонала для Компании 
становится одной из 
главных задач.

 › Компания постоянно 
осуществляет мониторинг 
рынка труда и принимает 
меры для удержания пер-
сонала, преимущественно 
производственного, в том 
числе, посредством опросов 
для определения степени 
вовлеченности персонала и 
мониторинга причин ухода 
сотрудников. 

 › В Компании реализована 
система оценки и подготовки 
кадров своими силами. В 
2016 году в этих целях были 
реализованы новые инициати-
вы, например, Корпоративный 
университет, лицензирован-
ный на обучение по 250 про-
граммам; система дистанци-
онного обучения; реализуется 
программа "Кадровый резерв" 
для ключевых позиций в Про-
изводственном блоке.

Неисполнение 
своих обязательств 
поставщиками, 
подрядчиками и 
покупателями

Невыполнение своих договор-
ных обязательств ключевыми 
контрагентами, взаимодей-
ствие с которыми носит 
стратегический характер для 
деятельности Компании, может 
оказать негативное влияние 
на результаты деятельности 
Компании.

↔ Деятельность Компании 
зависит от монопольных 
поставщиков энергии и от 
железнодорожной сети 
России. 
В условиях макроэконо-
мической нестабильности 
поставщики и подрядчики 
могут поднимать цены на 
свою продукцию и услуги.
Для Компании критиче-
ски важно своевременное 
выполнение поставщика-
ми, подрядчиками и по-
купателями обязательств, 
связанных с реализацией 
инвестиционных проек-
тов Компании, в целях 
обеспечения соблюдения 
предусмотренных сроков 
в рамках утвержденных 
финансовых вложений.

 › Компания старается обеспе-
чить наличие по всем своим 
потребностям альтернативных 
поставщиков и подрядчиков.

 › Компания работает над 
повышением договорной 
дисциплины для обеспечения 
своевременного и полно-
го исполнения сторонами 
принятых на себя обяза-
тельств, включая контроль за 
выполнением условий дого-
воров с помощью внедрения 
дополнительных контрольных 
процедур (включая KYC, раз-
работку кредитной политики 
и модель оценки рисков) для 
повышения качества подго-
товки документации.

Стратегический отчет: Стратегия и управление рисками

Совершенствуем управление рисками
ПРОДОЛЖЕНИЕ

Низкий уровень риска
Средний уровень риска
Высокий уровень риска

←  Вероятность наступления риска уменьшилась
↔  Вероятность наступления риска не изменилась
→  Вероятность наступления риска увеличилась
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Рост затрат Риски повышения производ-
ственных издержек «Уралкалия» 
могут быть связаны с физиче-
ским износом производствен-
ного оборудования, использо-
ванием в производственной 
деятельности устаревших 
технологий, неэффективным 
расходованием средств на 
операционную деятельность, 
удорожанием энергоресурсов.

↔ В Компании приняты и 
реализуются программы 
по повышению произво-
дительности и снижению 
издержек.  

 › Компания ведет тщательную 
работу по бюджетированию и 
планированию, обеспечивает 
постоянный мониторинг и 
контроль расходов со стороны 
уполномоченных должност-
ных лиц и органов Компании. 

 › Компания проводит работу по 
повышению исполнительской 
дисциплины и реализует 
дополнительные контрольные 
процедуры, которые позволя-
ют обеспечивать выполнение 
бюджета и удерживать затра-
ты на утвержденном уровне.

ФИНАНСОВЫЕ	РИСКИ
Инфляция и 
колебания курсов 
валют

Инфляционные процессы и 
валютные колебания, в резуль-
тате которых происходит уве-
личение издержек Компании за 
счет удорожания используемых 
материалов, ресурсов и услуг 
(например, транспортные услу-
ги), могут привести к снижению 
чистой прибыли Компании.

↔ Часть кредитного портфе-
ля Компании представ-
лена заимствованиями с 
плавающей процентной 
ставкой и номинирована в 
иностранной валюте. 
Основная часть затрат 
Компании номинирована 
в рублях, в то время как 
основная экспортная 
выручка номинирована в 
долларах США.

Компания минимизирует 
риски валютных колебаний 
и риск существенного роста 
плавающей процентной ставки 
посредством хеджирования 
своих процентных и валютных 
рисков.

ПРИРОДНЫЕ	РИСКИ
Природные риски и 
риски, связанные с 
горными работами

Деятельность «Уралкалия» по 
добыче полезных ископаемых 
и производству подвержена 
рискам, связанным с особенно-
стями геологического строения 
Верхнекамского месторожде-
ния калийных солей, развед-
кой, добычей и переработкой 
полезных ископаемых. К числу 
рисков можно отнести воз-
можные затопления, пожары и 
другие аварии, которые могут 
привести к возникновению 
непредвиденных издержек и 
общему снижению эффектив-
ности деятельности Компании.

↔ В условиях непредсказу-
емости природного фак-
тора при ведении горных 
работ Компания исходит 
из принципа консерватиз-
ма для снижения влияния 
данного риска. 

 › Компания разработала и 
соблюдает план развития 
горных работ, в том числе 
значительный блок охранных 
мероприятий.

 › Компания на регулярной 
основе проводит эксперти-
зу и аудит достаточности 
мероприятий, направленных 
на снижение рисков горных 
работ.

Риски, связанные 
с последствиями 
аварий на 
рудоуправлениях 
«Березники-1» и 
«Соликамск-2»

Затопление Первого рудника 
(«Березники-1») «Уралкалия», 
произошедшее в октябре 
2006 года, а также авария на 
«Соликамск-2» в 2014 году 
оказали существенное влияние 
на размер запасов полезных 
ископаемых и могут привести 
к дополнительным издержкам, 
убыткам и обязательствам.

→ Компания придержива-
ется своей политики в 
области промышленной 
безопасности и соци-
альной ответственности 
и применяет принцип 
консерватизма.

Компания проводит политику 
социальной ответственности, 
постоянно взаимодействует 
с экспертами и выстраивает 
конструктивные взаимоотноше-
ния с органами власти с целью 
своевременного урегулиро-
вания вопросов, связанных с 
последствиями аварий.

Стратегический отчет: Стратегия и управление рисками
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Несоблюдение 
требований в области 
охраны окружающей 
среды и охраны труда 
и промышленной 
безопасности

Деятельность «Уралкалия» и 
особенности использования 
его имущества регулируются 
различными комплексными за-
конами об охране окружающей 
среды, об охране здоровья, о 
промышленной безопасности и 
другими нормативными актами 
и предписаниями. В связи с 
необходимостью исполнения 
соответствующих требований 
у Компании могут возникнуть 
дополнительные расходы и 
обязательства.

↔ Компания уделяет 
значительное внимание 
проблемам промыш-
ленной безопасности, 
определяя безопасность 
жизни и здоровья людей 
в качестве важнейшей 
ценности и ставя обеспе-
чение такой безопасности 
своей главной задачей.   

 › В Компании утверждены и 
действуют стандарты по безо-
пасности, включая Кардиналь-
ные правила безопасности 
жизни и здоровья, проводится 
регулярное обучение персо-
нала технике безопасности 
и последующая аттестация, 
осуществляется целый ряд 
мероприятий по профилакти-
ке заболеваний работников.

 › Компания уделяет присталь-
ное внимание выполнению 
требований природоохран-
ного законодательства и 
улучшению своих показателей 
в данной области.

МАРКЕТИНГОВЫЕ	РИСКИ
Снижение спроса на 
калий

Изменение баланса спроса 
и предложения на основных 
рынках потребления калия 
вследствие как политических, 
так и экономических факторов 
может оказать негативное 
влияние на деятельность 
Компании.

↔ Рост спроса на хлористый 
калий не соответствует 
уровню предложения на 
рынках. Падение цены на 
калий в середине 2016 
года оказало значитель-
ное влияние на объем 
выручки Компании и 
привело к необходимости 
корректировки затрат.

 › Руководство Компании 
разрабатывает маркетинговую 
стратегию по продвижению 
хлористого калия (KCl), а 
также ведет активную работу 
по поддержке сельскохозяй-
ственных производителей, 
актуализации калькуляторов 
фермеров по всем ключевым 
направлениям сбыта.

 › Компания оценивает будущий 
уровень спроса на продукцию 
и корректирует объемы про-
изводства в зависимости от 
рыночной конъюнктуры.

Снижение цены на 
калий

Стремление производителей 
достичь высокой загрузки 
мощностей при недостаточном 
уровне спроса может привести 
к избытку рыночного предло-
жения хлористого калия и тем 
самым привести к снижению 
общемировых цен.
Все это может привести к 
снижению объемов выручки 
и уменьшению прибыли Компа-
нии.

↔ В связи с макроэкономи-
ческой и геополитической 
нестабильностью рост 
спроса на хлористый 
калий не соответствует 
уровню предложения на 
рынках, что влияет на 
цену реализации.

Потеря доли на 
отдельных рынках

Действия конкурентов, запуск 
новых мощностей и иные 
обстоятельства могут привести 
к потере или сокращению 
доли продаж Компании на 
одном или нескольких рынках 
сбыта продукции. Потеря или 
сокращение доли на отдель-
ных рынках может привести к 
снижению выручки и ухудше-
нию финансовых результатов 
Компании. 

↔ В условиях несоответ-
ствия роста спроса на 
хлористый калий уровню 
предложения конкурен-
ция на рынках сбыта 
может усилиться. 

Руководство Компании осу-
ществляет мониторинг всех 
ключевых рынков сбыта и 
разрабатывает маркетинговую 
стратегию по продвижению 
хлористого калия.

Нехватка продукции 
определенного типа

В условиях полной загрузки 
производственных мощностей 
Компании временно может не 
хватать определенного типа 
продукции, востребованного на 
том или ином рынке. 

↔ Аварийные ситуации, а 
также возможное изме-
нение инвестиционных 
решений в результате тех 
или иных факторов могут 
привести к дефициту 
определенного продукта 
и невозможности удов-
летворить имеющийся 
спрос. 

Компания сохраняет гибкость 
в своей производственной 
стратегии и деятельности, 
увеличивая или уменьшая 
производство в зависимости от 
текущего спроса и рыночных 
прогнозов.    

Стратегический отчет: Стратегия и управление рисками

Совершенствуем управление рисками
ПРОДОЛЖЕНИЕ
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ПОЛИТИЧЕСКИЕ	И	ПРАВОВЫЕ	РИСКИ
Риски, связанные с 
лицензированием 
деятельности по 
использованию 
природных ресурсов

 › Деятельность ПАО «Уралка-
лий» зависит от продолжения 
действия его лицензий и 
соблюдения им лицензион-
ных условий.

 › Изменения законодатель-
ства или принятие решений 
регулирующими органами о 
прекращении или ограни-
чении действия лицензий 
могут негативным образом 
повлиять на деятельность 
Компании.

→ В 2016 году Компания 
продлила действие 
ключевых лицензий на 
длительный срок.

 › Компания разработала план 
поддержания уже существую-
щих лицензий.

 › Компания внедрила внутрен-
нюю систему контроля за со-
блюдением плана поддержа-
ния лицензий с механизмом 
своевременного реагирования 
на отклонения от него.

Политический и 
регуляторный риски

 › «Уралкалий» осуществляет 
свою деятельность в России 
и на некоторых других 
развивающихся рынках, ко-
торые подвержены большим 
рискам, чем более развитые 
рынки, включая значительные 
правовые, экономические и 
политические риски. 

 › Компания может нарушить 
применимые законодатель-
ство и нормы на рынках 
присутствия.

 › Отдельные действия прави-
тельственных органов и (или) 
усиление государственного 
регулирования могут приве-
сти к увеличению расходов 
Компании, а также повлиять 
на ожидания кредиторов.

 › Риск возникновения дополни-
тельных расходов, обяза-
тельств и ограничений в связи 
с различными проверками со 
стороны налоговых органов, 
федеральной службы, осу-
ществляющей надзор за про-
мышленной безопасностью 
и безопасностью ведения 
горных работ (Ростехнадзор), 
и прочих соответствующих 
регулирующих органов.

↔ ПАО «Уралкалий» заре-
гистрировано в России 
и осуществляет свою 
деятельность на ряде 
развивающихся рынков, в 
результате чего Компания 
подвержена большим 
рискам в сравнении с бо-
лее развитыми рынками, 
включая юридические, 
экономические и поли-
тические риски, в том 
числе быстро меняюще-
еся законодательство и 
правоприменительную 
практику.

Компания разработала ряд 
взаимосвязанных мероприятий 
по соблюдению законодатель-
ных требований. Компания 
отслеживает изменения зако-
нодательства всех юрисдикций 
присутствия и практики взаи-
модействия с проверяющими 
органами и при необходимости 
вносит необходимые изменения 
во внутренние документы и 
практики Компании. Процедуры 
корпоративного управления, 
применяемые к Компании, 
позволяют максимально быстро 
принимать необходимые 
оперативные и стратегические 
решения на разных уровнях 
управления.

Соответствие 
применимому 
законодательству и 
политикам Компании

«Уралкалий» подчиняется дей-
ствию законодательства России 
и других стран присутствия, в 
том числе антимонопольного. 
Требования и иски, основанные, 
в том числе, на антимонополь-
ном законодательстве, могут 
приводить к дополнительным 
издержкам для Компании.

↔ Компания является субъ-
ектом специального регу-
лирования государства в 
различных юрисдикциях. 
В условиях нестабильно-
сти макроэкономической 
среды регуляторы могут 
ужесточить свои требо-
вания. 

Компания постоянно совершен-
ствует систему внутреннего 
контроля в целях обеспечения 
соответствия деятельно-
сти Компании требованиям 
действующего применимого 
законодательства, включая 
антимонопольное законода-
тельство. 

Низкий уровень риска
Средний уровень риска
Высокий уровень риска

←  Вероятность наступления риска уменьшилась
↔  Вероятность наступления риска не изменилась
→  Вероятность наступления риска увеличилась


