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ПОЛИТИКА ОАО «УРАЛКАЛИЙ» В ОБЛАСТИ КОРПОРАТИВНОЙ СОЦИАЛЬНОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

 
ОАО «Уралкалий» (далее – ОАО «Уралкалий», «Компания») является одним из лидеров мировой 
калийной отрасли. У нас важная задача – мы производим калийные удобрения для обеспечения 
людей по всему миру продуктами питания; эффективно и ответственно разрабатывая калийные 
месторождения, чтобы обеспечить рост благосостояния Компании.  
 
Мы строим свою деятельность на принципах социальной ответственности и понимаем, как важно 
знать и  учитывать интересы всех заинтересованных сторон (работников, партнеров, инвесторов, 
акционеров, органов власти, общественных организаций, средств массовой информации и 
населения территорий присутствия). Нам известно, что от нас, как от крупной промышленной 
компании, люди  ждут стабильности, ответственности и открытости.  И мы стремимся полностью 
соответствовать их ожиданиям, последовательно воплощая в жизнь стратегию устойчивого 
развития.  
 
Планируя свою работу на десятилетия вперед, мы заботимся о благополучии будущих поколений 
и неукоснительно соблюдаем добровольно взятые на себя обязательства:  
 

• обеспечивать благосостояние и индивидуальное развитие наших сотрудников; 
• учитывать социальные особенности региона, в котором мы работаем, как при решении 

текущих задач, так и при принятии решений относительно новых проектов Компании; 
• предпринимать все возможные меры для минимизации негативного воздействия на 

здоровье, условия жизни и безопасность наших сотрудников, партнеров и жителей  
территорий нашего присутствия; 

• поддерживать открытый диалог со всеми заинтересованными сторонами и обеспечивать 
регулярное информирование их о состоянии дел в компании и о мерах, предпринимаемых 
нами для снижения и устранения экологических и социальных рисков;   

• учитывать мнения заинтересованных сторон при принятии решений в области 
промышленной,  экологической и социальной безопасности реализации Компанией уже 
существующих и перспективных проектов. 
  
 

Наша социальная политика является ориентиром для каждого работника ОАО «Уралкалий» и 
находит  отражение во всех программах и планах, реализуемых нашей Компанией. Мы понимаем, 
насколько важно своевременно и в полном объеме выполнять взятые на себя обязательства, и 
стремимся к достижению баланса интересов Компании, работников и других заинтересованных 
лиц. Мы уверены:  такой баланс  - единственно верная основа для гармоничного развития нашей 
Компании и общества в целом. 


