
ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА ПАО «УРАЛКАЛИЙ» 

           Публичное акционерное общество «Уралкалий» (далее – Компания) – один 

из ведущих мировых производителей и экспортеров калия, одного из важнейших 

элементов, необходимых для развития и роста всех живых организмов. 

            Мы уделяем должное внимание поддержанию высокого уровня качества и 

безопасности своей продукции, наша продукция проходит необходимую 

экологическую и агрономическую экспертизу.  

 

Цель политики 

Целью Политики является обеспечение экологической безопасности, 

минимизация негативного воздействия на окружающую среду и поддержание 

благоприятной окружающей среды в регионе присутствия.  

Экологические принципы деятельности Компании 

Деятельность Компании основана на следующих принципах: 

 принцип соответствия обязательным нормам – обеспечение соответствия 

деятельности компании установленным нормативам и требованиям 

российского законодательства в области охраны окружающей среды и 

экологической безопасности; 

 принцип обязательности оценки воздействия намечаемой деятельности на 

окружающую среду при принятии решений об осуществлении деятельности; 

 принцип приоритетности предупредительных мер – Компания выделяет в 

качестве приоритетных мероприятия, направленные на предупреждение 

возможного негативного воздействия на окружающую среду. В случае 

неизбежности такого воздействия – предпринимает меры, направленные на 

минимизацию такого воздействия и, при необходимости, на ликвидацию 

экологических негативных последствий; 

 принцип системности в управлении экологической деятельностью – 

Компания в рамках системы экологического менеджмента на регулярной 

основе ведет работу по оценке рисков, планированию и реализации 

природоохранных мероприятий, формированию регулярной отчетности в 

области охраны окружающей среды, осуществляет производственный 

экологический контроль; 

 принцип постоянного развития – непрерывное совершенствование 

системы экологического менеджмента, направленное на достижение, 

поддержание и совершенствование уровня экологической безопасности и 

снижение воздействия на окружающую среду путем применения наилучших 

доступных и перспективных технологий; 



 принцип взаимодействия с заинтересованными сторонами предполагает 

поддержание открытого диалога со всеми заинтересованными сторонами по 

экологическим вопросам и проведение общественных обсуждений 

документации объектов намечаемой деятельности, повышение 

осведомленности своих работников и местных сообществ по вопросам 

охраны окружающей среды;  

 принцип информационной открытости экологической информации 

Компании и прозрачности ее природоохранной деятельности для внешних 

заинтересованных сторон. 

 

Обязательства Компании в области охраны окружающей среды 

Компания осознает свою ответственность за охрану окружающей среды и 

принимает на себя следующие обязательства: 

 осуществлять учет выбросов парниковых газов, разрабатывать и 

реализовывать мероприятия по снижению выбросов парниковых газов; 

 разрабатывать и внедрять процессы по выявлению, оценке, управлению 

рисками и возможностями, связанными с изменением климата; 

 рационально использовать энергию и природные ресурсы, повышать 

энергоэффективность производственных процессов; 

 обеспечивать безопасное управление гидротехническими сооружениями, а 

также принимать эффективные меры для обеспечения надлежащего 

управления гидротехническими сооружениями в чрезвычайных ситуациях; 

 снижать негативное воздействие на окружающую среду за счет 

использования эффективного газоочистного оборудования, систем 

повторного и оборотного водоснабжения; 

 снижать объём (массу) отходов производства за счет рационального 

обращения с отходами и безопасной утилизации; 

 восстанавливать земельные участки после завершения производственной 

деятельности; 

 не осуществлять деятельность на территориях, относящихся к объектам 

всемирного наследия, а также на особо охраняемых природных территориях; 

 принимать все возможные меры по сохранению биологического 

разнообразия; 

 выделять средства в необходимом и достаточном объеме на мероприятия по 

закрытию рудников и рекультивации земель, где велась производственная 

деятельность; 



 учитывать экологические критерии при выборе поставщиков товаров и 

услуг. 

           Настоящая Политика является публичной. Доведение, распространение и 

обеспечение доступности использования настоящей Политики осуществляется в 

установленном порядке путем информирования работников Компании и 

публикации на внутренних и внешних информационных ресурсах Компании. 

            Компания доводит настоящую Политику до своих партнеров, подрядных 

организаций, а также третьих лиц, привлечённых Компанией или 

предоставляющих услуги от лица Компании, и взаимодействует с ними с учетом 

положений настоящей Политики. 

            Руководство Компании принимает на себя ответственность за исполнение 

настоящей Политики. 

 


