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1. Цель  

 
1.1. Политика по взаимодействию с местными сообществами (далее - «Политика») ПАО 

«Уралкалий» (далее – Компания) определяет единые принципы управления 

взаимодействием с региональными и муниципальными органами власти, 

общественными организациями и местным населением в территориях присутствия 

Компании.  

1.2. Целью настоящей Политики является поддержание на территориях присутствия 

Компании благоприятной социальной обстановки и содействие в создании 

комфортной среды проживания для работников Компании, членов их семей и 

населения территорий присутствия. 

1.3. Настоящая Политика определяет основы подхода Компании к работе с местными 

сообществами и мероприятия по развитию территорий присутствия Компании. 

1.4. Настоящая Политика разработана, в том числе, с целью содействия реализации ESG-

стратегии (далее - Стратегия) Компании, определяющей цели Компании в области 

экологической и социальной ответственности, а также корпоративного управления.  

1.5. Принимая настоящую Политику, мы стремимся внести позитивный вклад в 

социально-экономическое развитие сообществ на территории присутствия. 

Принципы, изложенные в настоящей Политике, определяют наши инициативы по 

взаимодействию с местными сообществами с учетом применимого законодательства. 

 

2. Область применения 

 
2.1. Настоящая Политика распространяется на деятельность ПАО «Уралкалий». 

2.2. Компания прилагает необходимые и объективно возможные усилия для соблюдения 

основополагающих принципов и положений настоящей Политики. Насколько это 

возможно, Компания также ожидает соблюдения основных положений и принципов, 

предусмотренных данной Политикой, со стороны контрагентов. 

 

3. Принципы Компании 

 
3.1. ПАО «Уралкалий» способствует повышению качества жизни представителей местных 

сообществ в городах присутствия.  

3.2. ПАО «Уралкалий» учитывает интересы, взгляды и предпочтения, образ жизни и 

историческое наследие местных сообществ.  

3.3. Компания обеспечивает учет интересов местных сообществ и стремится избегать 

переселений представителей местных сообществ или минимизировать последствия 

изменения места их проживания и/или хозяйственной деятельности.  

3.4. В зоне деятельности ПАО «Уралкалий» не проживают коренные малочисленные 

народы. В будущем, в случае ведения проектов на территориях, где присутствуют 

коренные малочисленные народы, Компания намерена выстаивать взаимодействие с 

коренными малочисленными народами, требующими особого подхода в связи с их 

уникальными особенностями и спецификой законодательного регулирования, на 
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основе открытости, уважения и в соответствии с передовыми практиками в данной 

области. 

3.5. Компания соблюдает действующее российское и международное законодательство, а 

также договоры, заключенные с федеральными, региональными и местными органами 

власти Российской Федерации. 

 

4. Обязательства 

 
4.1. Соблюдение требований применимого законодательства в отношении взаимодействия 

с местными сообществами; 

4.2. Участие в экономическом развитии региона за счет исполнения налоговых 

обязательств; 

4.3. Обязательный учет социальных и экологических рисков при осуществлении 

деятельности Компании; 

4.4. Обеспечение занятости населения в территориях присутствия за счет создания 

рабочих мест; 

4.5. Содействие развитию малого бизнеса и расширению возможностей для местных 

предприятий; 

4.6. Поддержание благоприятной окружающей среды в территориях присутствия; 

4.7. Осуществление социальных инвестиций с учетом интересов и нужд местного 

населения, в т. ч. активное участие в развитии инфраструктуры городов присутствия; 

4.8. Выстраивание регулярного диалога с местными сообществами на основе уважения их 

интересов. Своевременное выявление заинтересованных сторон на территориях 

присутствия в соответствии с установленным в Компании механизмом и анализ их 

интересов и мнений при планировании и реализации проектов. 

4.9. Регулярные исследования ожиданий и потребностей местных сообществ и изучение 

обратной связи, получаемой по линиям корпоративных коммуникаций  

и через опросы жителей городов присутствия в еженедельных выпусках 

корпоративной газеты «RU.DA». 

 

5. Основные способы взаимодействия с местными сообществами 
 

5.1. Участие в прямых диалогах и переговорах в рамках проведения совместных 

совещаний, рабочих групп и постоянно действующих комитетов с представителями 

местных сообществ; 

5.2. Проведение опросов, анкетирования через корпоративные СМИ с целью определения 

мнения местных сообществ о мероприятиях, планируемых Компанией на территории 

городов присутствия; 

5.3. Планирование и осуществление социальных инвестиций и благотворительной 

деятельности в рамках соглашений о социально-экономическом сотрудничестве с 

местными сообществами и с учетом мнений сторон; 
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5.4. Предоставление актуальной информации посредством публикаций в СМИ о планах 

развития, о результатах деятельности Компании в области устойчивого развития; 

5.5. Выстраивание совместной эффективной работы по развитию городов присутствия с 

региональными и муниципальными властями. 

5.6. Работа с обращениями по каналам обратной связи; 

5.7. Консультирование с представителями местных сообществ на ранних этапах 

реализации проектов, а также продолжающееся консультирование на протяжении хода 

реализации проектов. 

 

6. Ответственность за исполнение политики 
 

6.1. Генеральный директор осуществляет контроль за соблюдением настоящей Политики. 

6.2. Управление по взаимодействию с органами власти ПАО «Уралкалий» осуществляет 

операционное управление взаимодействием с местными сообществами, в том числе на 

регулярной основе разрабатывает алгоритм действий и план мероприятий в области 

взаимодействия с местными сообществами. 

6.3. Также Управление по взаимодействию с органами власти обеспечивает регистрацию, 

протоколирование мероприятий, на которые привлекаются представители местных 

сообществ. Осуществляет мониторинг и контроль исполнения рассматриваемых 

вопросов, результатов проделанной работы участников совместных мероприятий по 

принятым на себя обязательствам. Отчет о проделанной работе предоставляется 

Генеральному директору ежегодно. 

6.4. Ответственность за управление текущими вопросами по работе с местными 

сообществами и обеспечению устойчивого развития городов присутствия возложена  

на объекты операционной деятельности.  

 

7. Отчетность 
 

7.1. Компания регулярно публикует информацию о реализации проектов и инициатив в 

области взаимодействия с местными сообществами. 

7.2. Информация о проводимых, предстоящих или планируемых мероприятиях 

публикуется в СМИ. 

7.3. Итоги реализации Настоящей Политики являются частью отчета о реализации ESG-

стратегии. 

 

8. Заключительные положения 
 

8.1. Настоящая Политика утверждается решением Совета директоров Компании. 

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

выносится на рассмотрение Совета директоров. 
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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. 


