
В 2018 году Компания также организовала поздравле-
ния ветеранов Великой Отечественной войны — участ-
ников военных действий, проживающих в городах 
Березники и Соликамск.

Благодаря помощи Компании реализуются городские 
проекты по защите окружающей среды. В частности, 
экологический, образовательный квест «Чистые игры», 
в рамках которого от мусора были очищены Дубрав-
ский лес и Ланинские поля в г. Соликамске. 

Поддержка религиозных организаций
«Уралкалий» рассматривает деятельность обществен-
ных и религиозных организаций как важный элемент 
развития социальной среды, служащий для поддержа-
ния стабильности на территориях присутствия.

В 2018 году продолжилось строительство Никольского 
храма, одного из крупнейших в Пермском крае. Выпол-
нены работы по устройству лестничных маршей и гале-
реи входа в цокольный этаж здания, выполнены работы 
по молниезащите, монтируются системы отопления, 
водоснабжения и канализации. Выполняются штукатур-
ные работы по внутренней отделке стен под роспись. 
Началась работа по облицовке цоколя гранитом, благо-
устройству территории и устройству кольцевой дороги 
вокруг здания.

Компания также оказывает помощь по доставке горо-
жан на праздничные богослужения.

Благотворительность 
и спонсорство
«Уралкалий» регулярно помогает социально незащи-
щенным категориям населения. В 2018 году поддержка 
оказывалась:

• соликамской городской общественной организации 
инвалидов «Луч»;

• общественной организации «Многодетные  
семьи Соликамска»; 

• березниковской местной организации  
Всероссийского общества инвалидов; 

• соликамской местной организации  
Всероссийского общества слепых; 

• березниковской городской организации  
Общероссийской организации инвалидов  
Союз «Чернобыль» России; 

• городским советам ветеранов войны, труда, воору-
женных сил и правоохранительных органов горо-
дов Березники и Соликамск; 

• городскому обществу охраны природы  
(г. Березники);

• благотворительному фонду «Планета детства» 
(г. Березники); 

• местной общественной организации  
«Союз ветеранов боевых действий г. Березники».

«Уралкалий» — партнер IV Межрегиональной 
выставки «Рудник-2018»
«Уралкалий» выступил партнером IV Межрегиональной выставки технологий, оборудования и спец-
техники для добычи и обогащения руд и минералов «Рудник-2018», которая прошла в г. Пермь 
в сентябре 2018 года. 

На стенде «Уралкалия» посетители выставки смогли познакомиться с основными видами продукции, 
технологией добычи руды и производства калийных удобрений, научными разработками, применяе-
мыми в калийной промышленности.

В рамках выставки прошел круглый стол «Презентация проектов предприятий Пермского края 
в интересах ПАО «Уралкалий». Презентационная площадка была организована при поддержке 
Минпромторга Пермского края, Регионального центра инжиниринга, Проектного института 
АО «ВНИИ Галургии». Цель мероприятия — привлечь научно-технический потенциал предприятий 
региона к решению научно-технических, инженерных и производственных задач «Уралкалия». Расши-
рение контактов с местными поставщиками позволяет Компании на практике реализовывать политику 
импортозамещения и поддержки малого и среднего бизнеса Пермского края.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 

С ЗАИНТЕРЕСОВАННЫМИ 
СТОРОНАМИ
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ГРУППА ЗАИНТЕРЕСО-
ВАННЫХ СТОРОН

ПОЧЕМУ ЭТО ДЛЯ НАС 
ВАЖНО

ГЛАВНЫЕ АСПЕКТЫ ЧТО МЫ ДЕЛАЕМ

ПОКУПАТЕЛИ  
И ПАРТНЕРЫ

Прозрачные и дове-
рительные отношения 
с нашими клиентами 
и партнерами явля-
ются важным элемен-
том стратегии Компа-
нии и вносят свой вклад 
в улучшение производ-
ственных показателей. 
«Уралкалий», занимаю-
щий лидирующие пози-
ции в отрасли, стремит-
ся к взаимовыгодному 
партнерству для дости-
жения прогресса и раз-
вития во всех сферах 
деятельности

Покупатели 
• Качество предо-

ставляемых товаров 
и услуг

• Надежность поставок
• Обязательное соблю-

дение положений 
договоров и требова-
ний законодательства

• Рекомендации 
по использованию 
продукции 

Поставщики
• Соблюдение стандар-

тов по закупкам в рам-
ках всех тендеров

• Тщательная про-
верка каждого 
поставщика с целью 
подтверждения его 
добросовестности 
и платежеспособности

• Встречи с покупателями, 
включая отраслевые кон-
ференции, круглые столы 
и семинары

• Мастер-классы и практиче-
ские семинары по исполь-
зованию минеральных 
удобрений 

• Проведение исследований 
среди потребителей

• Регламент по закупкам 
и информирование о про-
водимых тендерах и планах 
Компании в области закупок

• Встречи с текущими и потен-
циальными поставщиками 
и деловыми партнерами

• Заключение контрактов 
на поставку продукции 
и услуг и контроль за выпол-
нением требований, предъ-
являемых к контрагентам

АКЦИОНЕРЫ 
И ИНВЕСТИЦИОННОЕ 
СООБЩЕСТВО

Являясь публичной ком-
панией, мы должны пре-
доставлять исчерпыва-
ющие и своевременные 
данные, чтобы помо-
гать нашим инвесторам 
в принятии взвешенных 
решений с учетом ин-
формации о финансо-
вых и нефинансовых ре-
зультатах деятельности 
Компании

• Корпоративное управ-
ление

• Финансовые и нефи-
нансовые результаты

• Ситуация на рынке 
калия

• Стратегия и КПЭ
• Риски
• Устойчивое развитие

• Презентации, веб-ка-
сты и конференц-звонки 
менедж мента Компании для 
инвестиционного сообще-
ства

• Публикация на корпора-
тивном сайте материалов 
по вопросам повестки дня 
общих собраний акционеров

• Выступления руководства 
на отраслевых и региональ-
ных конференциях

• Дни аналитика и инвестора, 
включая посещение произ-
водственных объектов

• Общие собрания акционе-
ров

• Пресс-релизы по материаль-
ным вопросам и ключевым 
корпоративным событиям
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СОТРУДНИКИ Каждый аспект на-
шей стратегии основан 
на лояльном отношении 
сотрудников к Компа-
нии. Их знания, желание 
работать и удовлетво-
ренность — ключ к на-
шему успеху. Мы уде-
ляем особое внимание 
созданию условий 
для профессиональ-
ного и карьерного ро-
ста наших сотрудников. 
В свою очередь, это по-
вышает лояльность со-
трудников по отноше-
нию к нашему бизнесу

• Принципы социаль-
ного партнерства

• Взаимное уважение 
и доверие, лежащие 
в основе нашей кадро-
вой политики

• Материальное и нема-
териальное стимули-
рование сотрудников

• Создание возмож-
ностей для обучения 
и развития

• Соответствие стан-
дартам в области 
охраны труда, про-
мышленной безо-
пасности и охраны 
окружающей среды

• Кадровая политика и поли-
тика в области охраны труда

• Система внутрикорпоратив-
ных коммуникаций и обрат-
ной связи

• Регулярные встречи 
менедж мента с сотрудни-
ками

• Рассмотрение обращений, 
поступивших в call-центр, 
и ответы на них

• Обеспечение безопасности 
на рабочем месте

• Реализация социальных про-
грамм и программ матери-
ального стимулирования

• Проведение опросов удов-
летворенности и вовлечен-
ности персонала

ПРОФСОЮЗЫ Эффективное сотруд-
ничество с профсоюза-
ми помогает Компании 
понимать и оправдывать 
ожидания сотрудни-
ков. Профсоюзы помо-
гают отслеживать вне-
дрение различных норм 
в области охраны труда 
и выполнение условий 
других значимых согла-
шений

• Лояльность сотруд-
ников

• Соблюдение норм 
в области охраны 
труда

• Обратная связь 
от сотрудников

• Решения по важным 
социальным вопросам

• Отчеты об исполнении 
положений коллективных 
договоров и соглашений 
в области охраны труда

• Регулярные встречи с руко-
водством и членами профсо-
юзов

• Получение письменных 
мотивированных мнений 
по наиболее значимым соци-
альным вопросам

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
И МЕСТНЫЕ ОРГАНЫ 
ВЛАСТИ

Компания неукосни-
тельно соблюдает от-
раслевые стандарты, 
местные и междуна-
родные законы и пред-
писания. «Уралкалий» 
стремится к установ-
лению и поддержанию 
конструктивных отно-
шений с федеральны-
ми и местными органа-
ми власти, которые бы 
основывались на прин-
ципах ответственности, 
добросовестности и со-
блюдения взаимных ин-
тересов

• Предоставление 
отчетности надзорным 
органам

• Налоговые отчисле-
ния

• Планирование и реа-
лизация социально 
значимых проектов

• Поддержание диа-
лога с органами госу-
дарственной власти 
по актуальным вопро-
сам законодательного 
и нормативного регу-
лирования

• Раскрытие информации 
и отчетность

• Диалог с органами государ-
ственной власти по вопро-
сам законодательного 
и нормативного регулиро-
вания

• Разработка соглашений 
о партнерстве

• Участие в рабочих совеща-
ниях и экспертных советах

• Реализация совместных про-
ектов

• Разработка планов развития 
местных сообществ

ГРУППА ЗАИНТЕРЕСО-
ВАННЫХ СТОРОН

ПОЧЕМУ ЭТО ДЛЯ НАС 
ВАЖНО

ГЛАВНЫЕ АСПЕКТЫ ЧТО МЫ ДЕЛАЕМ

МЕСТНЫЕ 
СООБЩЕСТВА

Развитие Компании 
невозможно без под-
держки местных со-
обществ в регионе, 
где она ведет свою 
деятельность. Жиз-
нестойкость эко-
логических систем, 
биологическое раз-
нообразие и здоро-
вая окружающая сре-
да — наиболее важные 
условия для жизни 
будущих поколений. 
Улучшение качества 
жизни наших сотруд-
ников и местных со-
обществ с помощью 
наших социальных 
и культурных проек-
тов — это наш вклад 
в экономическое и со-
циальное развитие 
регионов и одновре-
менно гарантия не-
прерывной работы 
Компании и выполне-
ния обязательств, воз-
ложенных на нас как 
на лидера отрасли

• Обеспечение эколо-
гической безопасно-
сти и минимизация 
негативных послед-
ствий аварий на про-
изводстве 

• Решение жилищного 
вопроса, в частности 
переселение жите-
лей из ветхого и ава-
рийного жилья

• Развитие и модер-
низация социальной 
инфраструктуры

• Развитие спорта
• Поддержка культур-

ных мероприятий
• Поддержка соци-

ально уязвимых 
слоев населения 
(оказание благотво-
рительной помощи)

• Встречи с представите-
лями местного населения

• Инициативы экономи-
ческой, экологической 
и социальной направлен-
ности

• Реализация проектов 
в рамках КСО и программ 
по развитию местных 
сообществ

• Разработка планов разви-
тия регионов, в которых 
работает Компания

• Публикации в местных 
СМИ

• Проведение обществен-
ных слушаний

• Поддержание контактов 
с общественными органи-
зациями

СРЕДСТВА МАССОВОЙ 
ИНФОРМАЦИИ

«Уралкалий» заин-
тересован в объек-
тивном, достовер-
ном и своевременном 
 освещении в СМИ ин-
формации о своих 
операционных резуль-
татах, ключевых внеш-
них и внутренних со-
бытиях, социальной 
активности, участии 
в отраслевых конфе-
ренциях, международ-
ных и российских вы-
ставках, а также других 
мероприятиях. Объ-
ективное восприя-
тие «Уралкалия» и его 
стратегии всеми заин-
тересованными сторо-
нами очень важно как 
для самой Компании, 
так и для ее целевых 
аудиторий

• Объективное осве-
щение в СМИ страте-
гических посланий, 
корпоративных 
событий и новостей 
Компании

• Получение обратной 
связи от общества 
и СМИ

• Поддержание отно-
шений с заинтересо-
ванными сторонами 
на всех уровнях

• Пресс-релизы по наибо-
лее значимым вопросам 
и ключевым событиям

• Интервью с руководством
• Пресс-туры и пресс-кон-

ференции
• Мероприятия для предста-

вителей СМИ
• Опрос мнений целевых 

СМИ




