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1. Цели и задачи Политики 

 
1.1. Политика разработана в целях организации планомерной систематизированной 

благотворительной и спонсорской деятельности Компании в соответствии с 

законодательными требованиями, а также ESG-стратегией Компании. 

1.2. Задачи Политики благотворительной и спонсорской деятельности ПАО «Уралкалий»: 

1.2.1. закрепление основных направлений благотворительной и спонсорской 

деятельности для повышения прозрачности процессов предоставления 

благотворительной и спонсорской помощи; 

1.2.2. установление основных принципов осуществления благотворительной и 

спонсорской деятельности; 

1.2.3. определение порядка раскрытия информации о реализации 

благотворительности и спонсорства. 

 

2. Принципы благотворительной и спонсорской деятельности 

Компании 

 
2.1. Уралкалий осуществляет благотворительную и спонсорскую деятельность в 

соответствии со следующими принципами:  

2.1.1. соблюдение законодательных и нормативных требований в области 

благотворительности и спонсорства; 

2.1.2. прозрачность и открытость информации;  

2.1.3. целесообразность и эффективность использования средств, выделяемых 

Компанией на реализацию благотворительных и спонсорских программ и 

проектов; 

2.1.4. учет интересов и нужд местного населения на территориях присутствия 

Компании; 

2.1.5. высокая социальная значимость реализуемых и финансируемых проектов. 

2.2. Уралкалий не осуществляет благотворительную и спонсорскую деятельность в 

отношении политических организаций, органов власти или публичных должностных 

лиц (исключение составляют проекты, в которых конечным получателем является 

общество или отдельные нуждающиеся физические лица). 

 

3. Основные направления благотворительной и спонсорской 

деятельности 

 
3.1. Направления благотворительной и спонсорской деятельности Компании определены 

с учетом ESG-стратегии, утвержденной в ПАО «Уралкалий» и отвечают целям 

устойчивого развития ООН. 

3.2. Компания осуществляет на территориях присутствия благотворительную 

деятельность по следующим основным направлениям: 

3.2.1. образование и помощь детям:  



Публичное акционерное общество «Уралкалий» 

 

2022 

 

Политика благотворительной и спонсорской 

деятельности ПАО «Уралкалий» 
С. 4/5 

   

- оказание помощи дошкольным, образовательным и научным учреждениям. 

- оказание помощи больным детям, детским домам и домам ребенка; 

3.2.2. здравоохранение: оказание помощи медицинским и оздоровительным 

учреждениям. 

3.2.3. спорт: содействие деятельности в сфере физической культуры и массового 

спорта. 

3.2.4. культура: содействие в проведении культурно-досуговых мероприятий. 

3.2.5. развитие инфраструктуры: 

- содействие деятельности в сфере развития инфраструктуры в области 

транспорта, социально значимых и культурных объектов и мероприятий в 

регионах присутствия Компании; 

- участие в софинансировании мероприятий, направленных на социально-

экономическое развитие Пермского края; 

- содействие охране правопорядка. 

3.2.6. благотворительная помощь физическим лицам: поддержка социально уязвимых 

и незащищенных категорий граждан. 

3.3. Основные направления осуществления спонсорской деятельности Компании: 

3.3.1. спорт: поддержка спортивных мероприятий. 

3.3.2. развитие науки: оказание поддержки науки, в сферах соответствующих 

основной деятельности Компании. 

3.3.3. культура: оказание поддержки в подготовке и проведении выставочных, 

культурных и образовательных мероприятий, связанных с продвижением 

продукции Компании. 

3.3.4. иные направления, не запрещенные действующим законодательством. 

 

4. Порядок формирования и использование денежных средств, 

выделяемых на благотворительность и спонсорскую деятельность 
 

4.1. Предварительное согласование величины средств, выделяемых на благотворительную 

и спонсорскую деятельность, осуществляется при утверждении бюджета Компании  

4.2. Размер бюджета благотворительной деятельности формируется из пунктов бюджета 

подразделений Компании, в деятельность которых входит благотворительность, 

организация мероприятий, а также распределение материальной помощи физическим 

лицам. 

4.3. Средства направляются на реализацию Политики. 

 

5. Информационное обеспечение 
 

5.1. В целях повышения эффективности и прозрачности благотворительной и спонсорской 

деятельности в состав нефинансовой отчетности Компании ежегодно включается 

информация об основных направлениях благотворительной и спонсорской 
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деятельности, а также об объемах затрат Компании в этой области в течение отчетного 

периода. 

5.2. Информация об осуществлении благотворительной и спонсорской деятельности 

размещается в выпусках корпоративной газеты «RU.DA» и (или) с помощью иных 

коммуникационных инструментов. 

5.3. Кроме того, информация о проводимых, предстоящих или планируемых мероприятиях 

публикуется в других средствах массовой информации. 

 

6. Заключительные положения 
 

6.1. Настоящая Политика утверждается решением Совета директоров Компании. 

6.2. В случае необходимости внесения изменений в настоящую Политику, вопрос 

выносится на рассмотрение Совета директоров. 

 

Политика публикуется на официальном сайте Общества www.uralkali.com и доступна всем 

заинтересованным лицам. 

 

Документ является собственностью ПАО «Уралкалий». Воспроизведение, тиражирование и 

распространение без разрешения ПАО «Уралкалий» запрещается. 


