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УРАЛКАЛИЙ   Интегрированный годовой отчет 2016

Интегрированный отчет за 2016 год: Таблица GRI за 2016 год

Все показатели, включенные в таблицу GRI 2016, прошли процедуру внешнего заверения независимым аудитором  
(см. Отчет независимого аудитора, стр. 54).

Таблица GRI за 2016 год

Показатель Описание
Уровень 
раскрытия Раздел отчета/описание

СТРАТЕГИЯ И АНАЛИЗ 
 

G4-1 Заявление самого старшего руководителя, 
принимающего решения в Компании

раскрыт Обращение председателя Совета Директоров,
Обращение Генерального директора

G4-2 Описание ключевых воздействий, рисков и 
возможностей

раскрыт Об «Уралкалии»,
Реализуем нашу стратегию,
Ключевые показатели эффективности,
Совершенствуем управление рисками,
Обращение Председателя Комитета по корпоративной 
социальной ответственности,
Охрана окружающей среды,
Охрана труда и промышленная безопасность,
Наши люди,
Развитие региона присутствия.

ПРОФИЛЬ ОРГАНИЗАЦИИ
G4-3 Название Компании раскрыт Публичное акционерное общество «Уралкалий»
G4-4 Основные бренды, виды продукции, а также 

услуг
раскрыт Об «Уралкалии»,

Что такое калий и почему он важен,
Спрос на калий в 2016 году,
Экспортные продажи,
Продажи на внутреннем рынке.

Основными продуктами Компании являются:
1. Хлористый калий стандартный (розовый и белый) и гранулированный;
2. Карналлит
3. Техническая соль (соль камская и натрий хлористый технический карьерный).
G4-5 Местонахождение штаб-квартиры Компании раскрыт 618426, Российская Федерация, Пермский край, г. Березники, 

ул. Пятилетки, 63.
G4-6 Количество стран, в которых Компания 

осуществляет свою деятельность, и 
названия стран, где осуществляется 
основная деятельность или которые 
особенно значимы с точки зрения вопросов 
устойчивого развития, охватываемых 
отчетом

раскрыт Продукция ПАО «Уралкалий» поставлялась на рынок более 
60 стран мира. Основными странами-потребителями 
традиционно были Китай, Россия, Бразилия, Индия и США. 
Также в 2016 г. cущественную долю в объеме экспортных 
поставок ПАО «Уралкалий» занимали рынки таких стран как 
Индонезия, Малайзия, Польша, Финляндия.

G4-7 Характер собственности и организационно-
правовая форма

раскрыт О Компании

G4-8 Рынки, на которых работает Компания 
(включая географическую разбивку, 
обслуживаемые отрасли, а также категории 
потребителей и бенефициаров)

раскрыт Глобальная география продаж,
Спрос на калий в 2016 году,
Экспортные продажи,
Продажи на внутреннем рынке.

G4-9 Масштаб Компании раскрыт Об «Уралкалии»,
«Уралкалий» в цифрах,
Глобальная география продаж,
Экспортные продажи,
Продажи на внутреннем рынке,
Обеспечиваем финансовую стабильность,
Ключевые показатели эффективности,
Наши люди,
Информация для акционеров и инвесторов,
Консолидированный отчет о финансовом положении.
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УВЕРЕННЫЕ ПОЗИЦИИ ДЛЯ БУДУЩЕГО РОСТА Интегрированный годовой отчет 2016   УРАЛКАЛИЙ   

Показатель Описание
Уровень 
раскрытия Раздел отчета/описание

G4-10 Общая численность сотрудников в разбивке 
по договору о найме

раскрыт Наши люди

Списочная численность сотрудников, чел. Группа ПАО “Уралкалий”

Полная занятость
Отчетный год 20 513 11 461
Предыдущий год 21 294 11 509

Частичная занятость
Отчетный год 59 14
Предыдущий год 54 15

Бессрочный договор
Отчетный год 19 911 11 049
Предыдущий год 20 516 10 960

Временный договор
Отчетный год 602 412
Предыдущий год 778 549

РСС
Отчетный год 6 811 4 080
Предыдущий год 7 036 4 146

Рабочие
Отчетный год 13 702 7 381
Предыдущий год 14 258 7 363

G4-11 Доля сотрудников, охваченных 
коллективными договорами

раскрыт Диалог с заинтересованными сторонами

Наименование
Списочная численность сотрудников, охваченных 

коллективными договорами, чел.
Доля сотрудников, охваченных коллективными 

договорам, %

Отчетный год Предыдущий год Отчетный год Предыдущий год

ПАО “Уралкалий” 11 461 11 509 100 100
Группа 19 349 20 058 94,3 94,2

 
 

G4-12 Цепочка поставок Компании раскрыт Диалог с заинтересованными сторонами

Большая часть поставщиков Компании относится к категории “Производители продукции обрабатывающей промышленности”. Горные работы 
требуют приобретения товаров и услуг, которые используются в крупномасштабных инфраструктурных проектах, сюда относятся: тяжелая 
техника, химикаты, топливо и смазочные масла, рабочая сила, взрывчатые вещества, транспортные средства и целый ряд других услуг. 
Основные закупочные категории: 
1) Подземный комплекс: “Горно-шахтное оборудование”; “Конвейеры, з/ч к ним и ролики”; “З/ч к горно-шахтному оборудованию”; “Крепь 
анкерная винт. и клинорасп.”; “Подъемно-транспортное оборудование”; “Взрывчатые вещества и средства взрывания”
2) Поверхностный комплекс: “Реагенты”; “Обогатительное оборудование”; “Дробильно-размольное оборудование”; “Котельное и котельно-
вспомогательное оборудование”; “Запчасти к поверхностному оборудованию”; “Химическое оборудование”; “Сетка фильтровальная”; 
“Химические реактивы и посуда лабораторная”; “Теплотехническое оборудование”
3) Транспортировка: “Железнодорожный транспорт”; “Тара, материалы для затарки”; “ЗПУ, пломбы”; “З/ч к железнодорожному транспорту”
4) Прочие: “Высоковольтное оборудование”; “Масла и смазки”; “Насосно-компрессорное оборудование”; “Запчасти к импортному 
оборудованию”; “Низковольтная аппаратура”; “Нестандартное оборудование и з/ч”
Доля в общем объеме поставок товаров в денежном выражении: 
Поставщиков товаров – 905
Российские поставщики - 63,7%
Зарубежные поставщики - 36,3%
Расчетная сумма платежей, направленных поставщикам: 16 016 млн. руб. с НДС

G4-13 Существенные изменения масштабов, 
структуры или собственности Компании, 
произошедшие на протяжении отчетного 
периода

раскрыт Обеспечиваем финансовую стабильность 
 
В мае 2016 года решением Совета директоров была 
объявлена программа приобретения ценных бумаг ПАО 
“Уралкалий”, с момента запуска программы было приобретено 
3,35% от уставного капитала Общества. В июле 2016 года 
ГРУППА ОНЭКСИМ прекратила участие в акционерном 
капитале ПАО “Уралкалия”. Структура акционерного капитала 
по состоянию на 31.12.2016: http://www.uralkali.com/ru/
investors/shareholder_inf/shareholder_str/

http://www.uralkali.com/ru/investors/shareholder_inf/shareholder_str/
http://www.uralkali.com/ru/investors/shareholder_inf/shareholder_str/
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УРАЛКАЛИЙ   Интегрированный годовой отчет 2016

Интегрированный отчет за 2016 год: Таблица GRI за 2016 год

Таблица GRI за 2016 год
ПРОДОЛЖЕНИЕ

Показатель Описание
Уровень 
раскрытия Раздел отчета/описание

G4-14 Применяет ли Компания принцип 
предосторожности, и каким образом

раскрыт Совершенствуем управление рисками 
 
Деятельность в компаниях Группы Уралкалий осуществляется 
в строгом соответствии с проектной документацией, 
включающей раздел оценки воздействия на окружающею 
среду, получившей положительное заключение 
государственной экспертизы на соответствие требованиям 
природоохранного и санитарно- эпидемиологического 
законодательства. Кроме того, в период эксплуатации 
производственных объектов разрабатываются проекты 
на выбросы и сбросы загрязняющих веществ, проекты 
нормативов образования и лимитов на размещение отходов, 
которые проходят согласование в соответствующих органах 
исполнительной власти, осуществляющих надзор и контроль 
в области охраны окружающей среды. В обязательном 
порядке оформляются разрешительная документация на 
осуществление деятельности в соответствии с действующим 
законодательством и осуществляется своевременный 
производственно-экологический контроль объектов 
воздействия на окружающую природную среду.

G4-15 Разработанные внешними сторонами 
экономические, экологические и социальные 
хартии, принципы или другие инициативы, 
к которым Компания присоединилась или 
которые поддерживает

раскрыт Наши приоритеты
Охрана окружающей среды

Компания добровольно предоставляет отчетность, согласно 
требованиям GRI G4 и CDP (Carbon Disclosure Project), тем 
самым поддерживая данные инициативы.

Наименование инициативы Дата принятия Страны, где применяется

Круг заинтересованных 
сторон, участвующих в 

разработке этих инициатив и 
управлении ими

Формат поддержки 
инициативы

The Carbon Disclosure Project 
(Международный проект 
углеродной отчетности CDP)

ПАО “Уралкалий 
присоединился к 
проекту в 2012 г

США, Канада, Япония, 
Италия, Испания, Россия, 

Франция, Португалия, 
Германия, Австрия, 

Швейцария, Индия, Китай, 
Турция и др.

Зарегистрированная 
благотворительная компания 

"СиДиПи Ворлдвайд", Лондон

Добровольное

G4-16 Членство в ассоциациях и/или национальных 
и международных организациях по защите 
интересов

раскрыт Продажи на внутреннем рынке
Совет директоров

#  
п/п

Название ассоциации/
организации, в которых состоит 
Компания

Занимает место в 
органах управления

Участвует в проектах 
/состоит в комитетах

Предоставляет 
существенное 

финансирование 
за рамками общих 
членских взносов

Рассматривает 
свое членство как 

стратегическое

1
Российская Ассоциация 
Производителей Удобрений (РАПУ) да да да да

2
Российский союз промышленников 
и предпринимателей да да нет да

3 Российский союз химиков* нет да да да

ВЫЯВЛЕННЫЕ СУЩЕСТВЕННЫЕ АСПЕКТЫ И ГРАНИЦЫ  
G4-17 Юридические лица, отчетность которых 

была включена в консолидированную 
финансовую отчетность или аналогичные 
документы Компании

В консолидированную финансовую отчетность включена 
информация по Группе Уралкалий (ПАО Уралкалий и дочерние 
компании).
Данные по охране труда, промышленной безопасности и 
показателям в области охраны окружающей среды раскрыты 
только по компаниям, осуществляющим свою деятельность на 
территории Российской Федерации.

* Юридически не входя в состав членов данного отраслевого объединения, компания принимает активное участие в работе 
Российского союза химиков, реализует совместные мероприятия и оказывает поддержку на уровне членов Союза.
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УВЕРЕННЫЕ ПОЗИЦИИ ДЛЯ БУДУЩЕГО РОСТА Интегрированный годовой отчет 2016   УРАЛКАЛИЙ   

Показатель Описание
Уровень 
раскрытия Раздел отчета/описание

G4-18 Методика определения содержания отчета и 
границ Аспектов

раскрыт Наши приоритеты

G4-19 Список всех существенных Аспектов, 
выявленных в процессе определения 
содержания отчета

раскрыт Наши приоритеты

G4-20 Существенные Аспекты и Границы Аспектов 
внутри Компании

раскрыт Наши приоритеты,
Диалог с заинтересованными сторонами

G4-21 Существенные Аспекты и Границы Аспектов 
за пределами Компании

раскрыт Наши приоритеты,
Диалог с заинтересованными сторонами

G4-22 Последствие всех переформулировок 
показателей, приведенных в 
предыдущих отчетах, и о причинах таких 
переформулировок

раскрыт За отчетный год не произведено переформулировок 
показателей, приведенных в предыдущих отчетах

G4-23 Существенные изменения Охвата и Границ 
Аспектов по сравнению с предыдущими 
отчетными периодами

раскрыт Существенных изменений в части Охвата и Границ Аспектов в 
сравнении с предыдущими отчетными периодами не было

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ЗАИНТЕРЕСОВАННЫМИ СТОРОНАМИ
G4-24 Список групп заинтересованных сторон, с 

которыми Компания взаимодействует
раскрыт Диалог с заинтересованными сторонами

G4-25 Принципы выявления и отбора 
заинтересованных сторон для 
взаимодействия

раскрыт Диалог с заинтересованными сторонами

G4-26 Подход компании к взаимодействию с 
заинтересованными сторонами

раскрыт Диалог с заинтересованными сторонами

G4-27 Ключевые темы и опасения, которые были 
подняты заинтересованными сторонами 
в рамках взаимодействия с Компанией, а 
также то, как Компания отреагировала на эти 
ключевые темы и опасения, в том числе с 
помощью подготовки своей отчетности

раскрыт Диалог с заинтересованными сторонами
Обращение генерального директора
Развитие региона присутствия

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОТЧЕТЕ
G4-28 Отчетный период, за который 

предоставляется информация
раскрыт 01.01.2016-31.12.2016

G4-29 Дата публикации предыдущего отчета в 
области устойчивого развития

раскрыт Предыдущий отчет был опубликован в апреле 2016 г.

G4-30 Цикл отчетности раскрыт Годовой
G4-31 Контактное лицо, к которому можно 

обратиться с вопросами относительно 
данного отчета или его содержания

раскрыт Контакты 
 
Вероника Крячко, Начальник департамента по работе с 
инвесторами и рынками капитала, ir@msc.uralkali.com

G4-32 Вариант подготовки отчета «в соответствии» 
с руководством GRI, выбранный Компанией;
Указатель содержания GRI для выбранного 
варианта подготовки отчета;
Ссылка на Заключение о внешнем заверении.

раскрыт Вариант подготовки “Основной”,
Таблица GRI 2016,
Отчет независимого аудитора

G4-33 Политика и применяемые практические 
подходы в отношении внешнего заверения 
отчета

раскрыт Отчет независимого аудитора

КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
G4-34 Структура корпоративного управления 

Компанией, включая комитеты высшего 
руководящего органа

раскрыт Корпоративное управление 
 
Общее собрание акционеров
Совет директоров (включая комитет по инвестициям и 
развитию, комитет по аудиту, комитет по назначениям и 
вознаграждениям, комитет по корпоративной социальной 
ответственности)
Правление
Генеральный директор

mailto:ir%40msc.uralkali.com?subject=
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УРАЛКАЛИЙ   Интегрированный годовой отчет 2016

Интегрированный отчет за 2016 год: Таблица GRI за 2016 год

Таблица GRI за 2016 год
ПРОДОЛЖЕНИЕ

Показатель Описание
Уровень 
раскрытия Раздел отчета/описание

G4-35 Порядок делегирования полномочий по 
решению экономических, экологических 
и социальных проблем от высшего органа 
корпоративного управления исполнительным 
руководителям высшего ранга и другим 
сотрудникам

раскрыт Корпоративное управление

п.п. 13, 14, 15, 16 п. 9.3 Устава ПАО “Уралкалий” http://www.
uralkali.com/upload/iblock/3e3/Ustav_23_12_2016.pdf

G4-36 Наличие в Компани руководящей должности 
или должности, ответственной за решение 
экономических, экологических и социальных 
проблем

раскрыт Корпоративное управление

http://www.uralkali.com/ru/about/management/

G4-37 Процедуры проведения консультаций 
по экономическим, экологическим 
и социальным проблемам между 
заинтересованными сторонами и высшим 
органом корпоративного управления 
отчитывающейся компании

раскрыт Корпоративное управление

http://www.uralkali.com/ru/sustainability/our_approach/
stakeholder_engagement/

G4-38 Состав высшего органа корпоративного 
управления и его комитетов

раскрыт Корпоративное управление 
 
Исполнительные и неисполнительные члены:
http://www.uralkali.com/ru/about/board_of_directors/       
http://www.uralkali.com/ru/about/corporate_governance/board_
committees/ 
Независимые члены:
http://www.uralkali.com/ru/about/board_of_directors/ 
Количество других значительных должностей и обязательств 
каждого должностного лица и характер этих обязательств:
http://www.uralkali.com/ru/about/corporate_governance/board_
committees/     
http://www.uralkali.com/upload/iblock/1cd/KVART_
OTCHET_3_2015.pdf  
http://www.uralkali.com/ru/investors/reporting_and_
disclosure/#hash_tab_3 
Компетенции, имеющие отношение к экономическому, 
экологическому и социальному воздействию организации:
http://www.uralkali.com/upload/iblock/e03/CSR_19.12.2013.pdf 

G4-39 Является ли председатель высшего 
органа корпоративного управления также 
исполнительным директором

раскрыт Корпоративное управление 
 
Председатель высшего органа корпоративного управления не 
является исполнительным директором

G4-40 Порядок выдвижения и отбора кандидатов 
в члены высшего органа корпоративного 
управления и его комитетов, а также 
критерии, используемые при выдвижении и 
отборе членов высшего руководящего органа

раскрыт Корпоративное управление
 
Наличие комитета совета директоров (комитета по кадрам и 
вознаграждениям), функцией которого является определение 
критериев подбора кандидатов в члены совета директоров. 
http://www.uralkali.com/upload/iblock/add/CNV_29.08.2016.pdf

Согласно действующему российскому законодательству Совет 
директоров избирают акционеры. Общество фактически 
констатирует результаты выборов членов СД. Кандидатами 
в члены Совета директоров являются лица, номинируемые 
акционерами.

http://www.uralkali.com/upload/iblock/3e3/Ustav_23_12_2016.pdf
http://www.uralkali.com/upload/iblock/3e3/Ustav_23_12_2016.pdf
http://www.uralkali.com/ru/about/management/
http://www.uralkali.com/ru/sustainability/our_approach/stakeholder_engagement/
http://www.uralkali.com/ru/sustainability/our_approach/stakeholder_engagement/
http://www.uralkali.com/ru/about/board_of_directors/
http://www.uralkali.com/ru/about/corporate_governance/board_committees/ 
http://www.uralkali.com/ru/about/corporate_governance/board_committees/ 
http://www.uralkali.com/ru/about/board_of_directors/ 
http://www.uralkali.com/ru/about/corporate_governance/board_committees/
http://www.uralkali.com/ru/about/corporate_governance/board_committees/
http://www.uralkali.com/upload/iblock/1cd/KVART_OTCHET_3_2015.pdf 
http://www.uralkali.com/upload/iblock/1cd/KVART_OTCHET_3_2015.pdf 
http://www.uralkali.com/ru/investors/reporting_and_disclosure/#hash_tab_3 
http://www.uralkali.com/ru/investors/reporting_and_disclosure/#hash_tab_3 
http://www.uralkali.com/upload/iblock/e03/CSR_19.12.2013.pdf 
http://www.uralkali.com/upload/iblock/add/CNV_29.08.2016.pdf
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УВЕРЕННЫЕ ПОЗИЦИИ ДЛЯ БУДУЩЕГО РОСТА Интегрированный годовой отчет 2016   УРАЛКАЛИЙ   

Показатель Описание
Уровень 
раскрытия Раздел отчета/описание

G4-41 Процедуры, используемые высшим 
органом корпоративного управления для 
предотвращения конфликтов интересов и 
управления ими

раскрыт Корпоративное управление 
 
Положение о порядке урегулирования корпоративных 
конфликтов в ПАО “Уралкалий”
http://www.uralkali.com/ru/about/corporate_governance/
regulatory_documents/konf_poryadok/ 
• Информация о конфликтах интересов раскрывается 
заинтересованным сторонам, включая информацию о 
перекрестном членстве в нескольких советах директоров, 
перекрестном владении акциями с поставщиками и 
иными заинтересованными сторонами, существовании 
контролирующего акционера, аффилированных лицах.
• Контролирующий акционер - акционер, владеющий прямо 
или косвенно более 50% голосующих акций Общества

G4-42 Роль высшего органа корпоративного 
управления и исполнительных 
руководителей высшего ранга в разработке, 
утверждении и обновлении формулировок 
целей Компании, ее ценностей и миссии, 
а также ее стратегий, политик и задач в 
отношении экономического, экологического 
и социального воздействия

раскрыт Корпоративное управление 
 
п.п. 1 и 2 п. 9.3, п. 10.9 Устава ПАО “Уралкалий”  
http://www.uralkali.com/upload/iblock/3e3/Ustav_23_12_2016.pdf, 
утверждение стратегии и принципов развития Общества, 
стратегических планов Общества, оценка их эффективности, 
рассмотрение отчетов об их исполнении; определение 
приоритетных направлений деятельности Общества

G4-43 Меры, принимаемые для выработки и 
повышения коллективного знания членов 
высшего органа корпоративного управления 
в связи с экономической, экологической и 
социальной проблематикой

раскрыт Корпоративное управление

G4-44 Процедуры оценки деятельности высшего 
органа корпоративного управления с точки 
зрения управления им экономическими, 
экологическими и социальными вопросами

раскрыт Корпоративное управление 
 
Ст. 11 Положения о Совете директоров http://www.uralkali.
com/upload/iblock/573/pologenie_SD_23.12.2016-2.pdf, 
ежегодная оценка работы Совета директоров согласно 
Регламенту проведения оценки работы Совета директоров.
Представление отчета о результатах оценки на рассмотрение 
Совета директоров, разработка мер по улучшениям в 
областях, признанных, по итогам оценки, сферами, в которых 
требуются улучшения, отчет о работе Совета директоров по 
итогам года.

http://www.uralkali.com/ru/about/corporate_governance/regulatory_documents/konf_poryadok/
http://www.uralkali.com/ru/about/corporate_governance/regulatory_documents/konf_poryadok/
http://www.uralkali.com/upload/iblock/3e3/Ustav_23_12_2016.pdf
http://www.uralkali.com/upload/iblock/573/pologenie_SD_23.12.2016-2.pdf
http://www.uralkali.com/upload/iblock/573/pologenie_SD_23.12.2016-2.pdf
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УРАЛКАЛИЙ   Интегрированный годовой отчет 2016

Интегрированный отчет за 2016 год: Таблица GRI за 2016 год

Таблица GRI за 2016 год
ПРОДОЛЖЕНИЕ

Показатель Описание
Уровень 
раскрытия Раздел отчета/описание

G4-45 Роль высшего органа корпоративного 
управления в выявлении экономических, 
экологических и социальных воздействий, 
рисков и возможностей и управлении ими

раскрыт Корпоративное управление 
 
Политика управления рисками и внутренними контролями 
http://www.uralkali.com/upload/iblock/a47/Politika_risk_11.09.2012.
pdf                                                                                          
п.п. 33 п.9.3  Устава ПАО “Уралкалий”  
http://www.uralkali.com/upload/iblock/3e3/Ustav_23_12_2016.pdf                         
Положение о комитете по аудиту Совета директоров  
http://www.uralkali.com/upload/iblock/180/CPA_24.08.2015.pdf

Совет директоров утверждает политики ПАО “Уралкалий” и 
действует в соответствии с ними:
Антикоррупционная политика
http://www.uralkali.com/upload/iblock/5bb/Anti-corruption_
policy_120814.pdf  
Основные принципы глобальной антимонопольной политики 
http://www.uralkali.com/upload/iblock/1dc/antimon_10.09.2013.pdf   
Кодекс корпоративной культуры
http://www.uralkali.com/upload/doc/codex_new_16122014.pdf        
Политика в области корпоративной социальной 
ответственности
http://www.uralkali.com/upload/iblock/560/Ensocpol_ru.pdf        
Политика в области охраны труда и здоровья, промышленной 
безопасности и охраны окружающей среды
http://www.uralkali.com/ru/sustainability/our_approach/policies/

Кодекс корпоративной культуры и политики ПАО “Уралкалий” 
http://www.uralkali.com/ru/about/corporate_governance/
regulatory_documents/

G4-46 Роль высшего органа корпоративного 
управления в анализе эффективности 
используемых Компанией методов 
управления рисками, связанными с 
экономическими, экологическими и 
социальными вопросами

раскрыт Корпоративное управление 
 
Политика управления рисками и внутренними контролями  
http://www.uralkali.com/upload/iblock/a47/Politika_
risk_11.09.2012.pdf 
п.п. 33 п.9.3  Устава ПАО “Уралкалий”  
http://www.uralkali.com/upload/iblock/3e3/Ustav_23_12_2016.pdf 
Положение о комитете по аудиту Совета директоров  
http://www.uralkali.com/upload/iblock/180/CPA_24.08.2015.pdf                
Положение о Совете директоров  
http://www.uralkali.com/upload/iblock/b8f/pologenie_
SD_10.08.2015.pdf

G4-47 Насколько часто высший орган 
корпоративного управления анализирует 
экономические, экологические и социальные 
воздействия, риски и возможности

раскрыт Корпоративное управление 
 
Ежеквартально. Ежеквартальный отчет Генерального 
директора ,п.п. 40, п. 9.3  Устава ПАО “Уралкалий”  -  
http://www.uralkali.com/upload/iblock/3e3/Ustav_23_12_2016.pdf  
Ежеквартально заседание Комитета по аудиту  
http://www.uralkali.com/upload/iblock/6e2/CPA_11.11.2016.pdf 
Ежеквартально заседание Комитета по КСО  
http://www.uralkali.com/upload/iblock/e03/CSR_19.12.2013.pdf

G4-48 Высший комитет или должность лица, 
официально проверяющее и утверждающее 
отчет компании в области устойчивого 
развития и обеспечивающего охват всех 
существенных Аспектов

раскрыт Корпоративное управление 
 
Компания выпускает интегрированный отчет объединяющий 
финансовую отчетность и отчет в области устойчивого 
развития. Отчет проверяется независимым аудитором и 
Ревизионной комиссией. Совет Директоров утверждает 
годовой отчет ( п.п. 8 п. 9.3  Устава ПАО “Уралкалий”)   
http://www.uralkali.com/upload/iblock/3e3/Ustav_23_12_2016.pdf

http://www.uralkali.com/upload/iblock/a47/Politika_risk_11.09.2012.pdf   
http://www.uralkali.com/upload/iblock/a47/Politika_risk_11.09.2012.pdf   
http://www.uralkali.com/upload/iblock/3e3/Ustav_23_12_2016.pdf
http://www.uralkali.com/upload/iblock/a24/Ustav_10_12_2015.pdf  
http://www.uralkali.com/upload/iblock/180/CPA_24.08.2015.pdf 
http://www.uralkali.com/upload/iblock/5bb/Anti-corruption_policy_120814.pdf 
http://www.uralkali.com/upload/iblock/5bb/Anti-corruption_policy_120814.pdf 
http://www.uralkali.com/upload/iblock/1dc/antimon_10.09.2013.pdf
http://www.uralkali.com/upload/doc/codex_new_16122014.pdf 
http://www.uralkali.com/upload/iblock/560/Ensocpol_ru.pdf 
http://www.uralkali.com/ru/sustainability/our_approach/policies/
http://www.uralkali.com/ru/about/corporate_governance/regulatory_documents/
http://www.uralkali.com/ru/about/corporate_governance/regulatory_documents/
http://www.uralkali.com/upload/iblock/a47/Politika_risk_11.09.2012.pdf
http://www.uralkali.com/upload/iblock/a47/Politika_risk_11.09.2012.pdf
http://www.uralkali.com/upload/iblock/3e3/Ustav_23_12_2016.pdf
http://www.uralkali.com/upload/iblock/a24/Ustav_10_12_2015.pdf 
http://www.uralkali.com/upload/iblock/180/CPA_24.08.2015.pdf
http://www.uralkali.com/upload/iblock/b8f/pologenie_SD_10.08.2015.pdf
http://www.uralkali.com/upload/iblock/b8f/pologenie_SD_10.08.2015.pdf
http://www.uralkali.com/upload/iblock/3e3/Ustav_23_12_2016.pdf
http://www.uralkali.com/upload/iblock/a24/Ustav_10_12_2015.pdf  
http://www.uralkali.com/upload/iblock/6e2/CPA_11.11.2016.pdf 
http://www.uralkali.com/upload/iblock/e03/CSR_19.12.2013.pdf
http://www.uralkali.com/upload/iblock/3e3/Ustav_23_12_2016.pdf
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УВЕРЕННЫЕ ПОЗИЦИИ ДЛЯ БУДУЩЕГО РОСТА Интегрированный годовой отчет 2016   УРАЛКАЛИЙ   

Показатель Описание
Уровень 
раскрытия Раздел отчета/описание

G4-49 Процедура информирования высшего органа 
корпоративного управления о критически 
важных проблемах

раскрыт Корпоративное управление 
 
Регулярные отчеты Генерального директора - Устав ПАО 
“Уралкалий”  
http://www.uralkali.com/upload/iblock/3e3/Ustav_23_12_2016.pdf                                                                                                          
Отчеты председателей Комитетов Совета директоров – 
КНВ  
http://www.uralkali.com/upload/iblock/add/CNV_29.08.2016.pdf , 
КСО  
http://www.uralkali.com/upload/iblock/e03/CSR_19.12.2013.pdf,  
КИР  
http://www.uralkali.com/upload/iblock/6d2/CIR_19.12.2013.pdf, 
КпА  
http://www.uralkali.com/upload/iblock/6e2/CPA_11.11.2016.pdf - 
Положение об информационной политике   
http://www.uralkali.com/upload/iblock/5be/Pologenie_inf_
pol_21.01.2016.pdf

G4-51 Правила вознаграждения членов высшего 
органа корпоративного управления и 
исполнительных руководителей высшего 
ранга

раскрыт Корпоративное управление

Вознаграждение членов Совета директоров определяется 
в соответствии с  Положением о вознаграждениях и 
компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров 
и Изменениями к Положению о вознаграждениях и 
компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров 
http://www.uralkali.com/upload/iblock/d0b/Pologenie_
voznagr_10.12.2015.pdf, http://www.uralkali.com/upload/
iblock/6e9/izm_pologenie_o_voznagragdenii_23.12.2016.pdf
В Обществе принята система управления эффективностью. 
Ежегодно утверждаются КПЭ. КПЭ топ-менеджмента 
рассматриваются и рекомендуются к утверждению 
Комитетом по назначениям и вознаграждениям, КПЭ 
Генерального директора и корпоративного секретаря 
утверждаются СД по рекомендации Комитета. В состав КПЭ 
функциональных руководителей в обязательном порядке 
включаются определенные показатели по тому направлению 
деятельности, ответственным за которое является топ-
менеджер. http://www.uralkali.com/ru/about/management/
remuneration/index.php; http://www.uralkali.com/upload/iblock/
abf/hkzhrscyovmezu%20qmjdzc%20qltwahmaw%20ztd%20
jtlblnaai%20m%202015%20figv.pdf
Члены Совета директоров Общества избираются общим 
собранием акционеров на срок до следующего годового 
общего собрания акционеров. П. 9.5. Устава ПАО “Уралкалий” 
http://www.uralkali.com/upload/iblock/3e3/Ustav_23_12_2016.
pdf

G4-52 Порядок определения размера 
вознаграждения членов высшего 
органа корпоративного управления и 
исполнительных руководителей высшего 
ранга

раскрыт Корпоративное управление 
 
Положение о вознаграждениях и компенсациях, 
выплачиваемых членам Совета директоров и Изменения 
к Положению о вознаграждениях и компенсациях, 
выплачиваемых членам Совета директоров  
http://www.uralkali.com/upload/iblock/d0b/Pologenie_
voznagr_10.12.2015.pdf,  
http://www.uralkali.com/upload/iblock/6e9/izm_pologenie_o_
voznagragdenii_23.12.2016.pdf 

ЭТИКА И ДОБРОСОВЕСТНОСТЬ
G4-56 Ценности, принципы, стандарты и нормы 

поведения Компании, такие как кодексы 
поведения и этические кодексы

раскрыт Об «Уралкалии»,
Обращение председателя Комитета по корпоративной 
социальной ответственности,
Наши люди

http://www.uralkali.com/upload/iblock/3e3/Ustav_23_12_2016.pdf
http://www.uralkali.com/upload/iblock/add/CNV_29.08.2016.pdf
http://www.uralkali.com/upload/iblock/e03/CSR_19.12.2013.pdf
http://www.uralkali.com/upload/iblock/6d2/CIR_19.12.2013.pdf
http://www.uralkali.com/upload/iblock/6e2/CPA_11.11.2016.pdf
http://www.uralkali.com/upload/iblock/5be/Pologenie_inf_pol_21.01.2016.pdf
http://www.uralkali.com/upload/iblock/5be/Pologenie_inf_pol_21.01.2016.pdf
http://www.uralkali.com/upload/iblock/d0b/Pologenie_voznagr_10.12.2015.pdf
http://www.uralkali.com/upload/iblock/d0b/Pologenie_voznagr_10.12.2015.pdf
http://www.uralkali.com/upload/iblock/6e9/izm_pologenie_o_voznagragdenii_23.12.2016.pdf
http://www.uralkali.com/upload/iblock/6e9/izm_pologenie_o_voznagragdenii_23.12.2016.pdf
http://www.uralkali.com/ru/about/management/remuneration/index.php
http://www.uralkali.com/ru/about/management/remuneration/index.php
http://www.uralkali.com/upload/iblock/abf/hkzhrscyovmezu%20qmjdzc%20qltwahmaw%20ztd%20jtlblnaai%20m%202015%20figv.pdf
http://www.uralkali.com/upload/iblock/abf/hkzhrscyovmezu%20qmjdzc%20qltwahmaw%20ztd%20jtlblnaai%20m%202015%20figv.pdf
http://www.uralkali.com/upload/iblock/abf/hkzhrscyovmezu%20qmjdzc%20qltwahmaw%20ztd%20jtlblnaai%20m%202015%20figv.pdf
http://www.uralkali.com/upload/iblock/3e3/Ustav_23_12_2016.pdf
http://www.uralkali.com/upload/iblock/3e3/Ustav_23_12_2016.pdf
http://www.uralkali.com/upload/iblock/d0b/Pologenie_voznagr_10.12.2015.pdf
http://www.uralkali.com/upload/iblock/d0b/Pologenie_voznagr_10.12.2015.pdf
http://www.uralkali.com/upload/iblock/6e9/izm_pologenie_o_voznagragdenii_23.12.2016.pdf
http://www.uralkali.com/upload/iblock/6e9/izm_pologenie_o_voznagragdenii_23.12.2016.pdf
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УРАЛКАЛИЙ   Интегрированный годовой отчет 2016

Интегрированный отчет за 2016 год: Таблица GRI за 2016 год

Таблица GRI за 2016 год
ПРОДОЛЖЕНИЕ

Показатель Описание
Уровень 
раскрытия Раздел отчета/описание

Категория: Экономическая
EC1 Созданная и распределенная прямая 

экономическая стоимость
раскрыт Ключевые показатели эффективности

Компоненты (тыс. долл. США)
Итого Группа

Отчетный год Предыдущий год

созданная прямая экономическая стоимость, в т.ч. 2 292 344 3 159 670

Чистые продажи (валовые продажи за вычетом 
возвратов, дисконтов и списаний) 2 278 249 3 123 302
доход от финансовых инвестиций 13 504 36 368
доход от продажи материальных активов 590 -
доход от продажи нематериальных активов - -

распределенная экономическая стоимость, в т.ч. 1 632 900 1 509 105

операционные затраты 819 377 882 127
заработная плата 242 203 230 950
другие выплаты и льготы сотрудникам 2 636 2 058
выплаты поставщикам капитала 431 223 311 225
выплаты государству 132 100 75 870
инвестиции в местные сообщества 5 361 6 876

нераспределенная экономическая стоимость 659 444 1 650 565

EC3 Обеспечение обязательств Компании, 
связанных с пенсионными планами с 
установленными льготами

раскрыт Консолидированная финансовая отчетность

Название 
программы

На каких условиях 
предоставляется 

программа

Цели программы Количество 
участников 
программы

Размер пенсионных 
выплат

Планы по 
программе на 

2017 год

Программа 
"Внимание и забота"

В зависимости от стажа 
работы на предприятии, 

места жительства

Поддержание благосостояния 
пенсионеров, вышедших 

на заслуженный отдых из 
подразделений группы 

компаний Уралкалий

9 650 В зависимости от стажа 
от 440 до 1010 рублей 

в квартал

54 000 000 
рублей на 2017 

год

Корпоративная 
пенсионная 
программа

Программа 
предоставляется 

работникам, вышедшим 
на пенсию из АО ВНИИ 

"Галургии"

1.привлечение 
высококвалифицированных 
специалистов, работников 

дефицитных специальностей (за 
счет расширения стандартного 

социального пакета); 
2. удержание 

высококвалифицированных 
работников на Предприятии

148 От 500 руб. до 
1500 руб. в месяц  
(в зависимости от 

занимаемой должности 
на момент увольнения)

Изменение 
программы не 

предусмотрено

EC7 Развитие и воздействие инвестиций в 
инфраструктуру и безвозмездные услуги

раскрыт Развитие региона присутствия 

Категория: Экологическая
EN3 Потребление энергии внутри Компании раскрыт Охрана окружающей среды



11
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Показатель Описание
Уровень 
раскрытия Раздел отчета/описание

Единицы 
 измерения

Итого ПАО “УРАЛКАЛИЙ” Итого Группа

Отчетный год Предыдущий год Отчетный год Предыдущий год

Потребление невозобновляемых видов топлива
Невозобновляемые источники энергии (топлива), приобретаемые организацией для собственного потребления

Природный газ
м³ 441 335 711 459 894 428 442 706 498 461 306 745

ГДж 17 216 506 17 940 482 17 269 980 17 995 576

Попутный нефтяной газ
м³ 93 310 395 70 940 037 93 310 395 70 940 037

ГДж 3 640 039 2 767 371 3 640 039 2 767 371

Дизельное топливо
т 2 662 7 925 9 355 14 924

ГДж 115 344 343 371 405 344 646 677

Бензин
т 24 31 1 342 1 791

ГДж 1 056 1 381 60 105 80 246

Другие виды топлива (топ.мазут)
т 8 620 10 104 8 620 10 104

ГДж 346 441 406 097 346 441 406 097
Общее потребление невозобновляемых 
источников энергии (топлива)

ГДж 21 319 386 21 458 701 21 721 909 21 895 965

Количество энергии (электричества и тепла), приобретенной для собственного потребления

Электроэнергия
кВт-ч 1 379 565 576 1 421 740 711 1 409 223 930 1 452 655 704
ГДж 4 966 436 5 118 267 5 073 206 5 229 561

Тепловая энергия
ГКал 13 221 13 816 21 715 20 253
ГДж 55 357 57 848 90 916 84 800

Общее количество приобретенной энергии 
(электричества и тепла)

ГДж 5 021 793 5 176 114 5 164 123 5 314 361

Количество энергии, переданной сторонним потребителям
Электроэнергия, произведенная с 
использованием невозобновляемых 
источников энергии**

кВт-ч 0 19 550 982 0 19 550 982
ГДж 0 70 384 0 70 384

Тепловая энергия, произведенная с 
использованием невозобновляемых 
источников энергии

ГКал 140 325 177 858 140 325 177 858
ГДж 587 541 744 693* 587 541 744 693*

Общее количество энергии, переданной 
сторонним потребителям

ГДж 587 541 744 693* 587 541 744 693*

Общее потребление энергии ГДж 25 753 639 25 890 123 26 298 491 26 465 632
* Произведена корректировка за 2015 год, в Отчете за 2015 г было указано 749 946 ГДж.

**Данный объем электроэнергии не учитывается как собственное потребление ПАО «Уралкалий», так как она напрямую передается сторонним потребителям.

EN5 Энергоемкость раскрыт Охрана окружающей среды

Наименование Единицы  
измерения

Итого ПАО “Уралкалий”

Отчетный год Предыдущий год

Объем потребленного газа м³ 534 646 106 530 834 465
Объем потребленной электроэнергии кВт.ч. 1 731 966 890 1 689 268 841
Объем произведенной продукции тонны 10 859 838 11 484 995
Газ м³/тонна 49 46
Электроэнергия кВт.ч./тонна 159 147*
*Скорректирован показатель электроэнергии за 2015 год с 47 кВт.ч/тонна на 147 кВт.ч/тонна в соответствии с фактическими данными.
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УРАЛКАЛИЙ   Интегрированный годовой отчет 2016

Интегрированный отчет за 2016 год: Таблица GRI за 2016 год

Таблица GRI за 2016 год
ПРОДОЛЖЕНИЕ

Показатель Описание
Уровень 
раскрытия Раздел отчета/описание

EN6 Сокращение энергопотребления раскрыт Охрана окружающей среды

Наименование Единицы  
измерения

Итого ПАО “Уралкалий” Итого Группа

Отчетный год Предыдущий год Отчетный год Предыдущий год

Газ*
ГДж

230 517 892 286 473 836 230 517 892 286 473 836
Электроэнергия 3 402 367 556 4 629 368 347
* Скорректирован показатель за 2015 год в соответствии с фактическими данными.

EN8 Общее количество забираемой воды с 
разбивкой по источникам

раскрыт Охрана окружающей среды

Наименование Единицы  
измерения

Итого ПАО “Уралкалий” Итого Группа

Отчетный год Предыдущий год Отчетный год Предыдущий год

Общее количество забранной 
воды из источников

тыс. 
куб. м. 

22 789 22 917 39 223 39 091
в том числе:     
из поверхностных водоемов, 
включая болота, реки, озера 16 982 16 825 16 982 16 825
из подземных водоемов 3 300 3 526 19 700 19 658
дождевые воды, собираемые и 
сохраняемые организацией 1 730 1 641 1 730 1 641
сточные воды другой 
организации 0 0 0 0
муниципальные и другие 
системы водоснабжения 777 924 810 967

EN9 Источники воды, на которые оказывает 
существенное влияние водозабор Компании

раскрыт Водозабор БКПРУ-2 (Верхне-Зыряновское водохранилище)  
13 млн. м3,  
Водозабор БКПРУ-4 (Верхне-Зыряновское водохранилище)  
13 млн. м3,  
Водозабор СКРУ-2 (12,2 млн. м3)  
Источники не отнесены к охраняемым природным территориям

EN10 Доля и общий объем многократно и 
повторно используемой воды

раскрыт Охрана окружающей среды

Единицы  
измерения

Итого ПАО “Уралкалий” Итого Группа

Отчетный год Предыдущий год Отчетный год Предыдущий год

Общий объем многократно и 
повторно используемой воды тыс. м³ 35 503 35 499 35 504 35 500
Доля многократно и повторно 
использованной воды % 155,8 155,0 90,5 90,8

EN15,  
EN16

Полные прямые (Область охвата 1) и 
косвенные энергетические (Область охвата 2) 
выбросы парниковых газов 

раскрыт Охрана окружающей среды

Наименование Единицы  
измерения

Итого ПАО “Уралкалий” Итого Группа

Отчетный год Предыдущий год Отчетный год Предыдущий год

Прямые выбросы СО2-е тыс. тонн 1 206,7 1 219,9 1 235,4 1 251,1
Косвенные выбросы СО2-е тыс. тонн 484,0 498,9 497,8 512,2
ИТОГО тыс. тонн 1 690,7 1 718,9 1 733,1 1 763,3
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Показатель Описание
Уровень 
раскрытия Раздел отчета/описание

EN21 Выбросы в атмосферу NOx, SOx и других 
значимых загрязняющих веществ с 
указанием типа и массы

раскрыт Охрана окружающей среды

# 
п/п Показатель Единицы  

измерения

Итого ПАО “Уралкалий” Итого Группа

Отчетный год Предыдущий год Отчетный год Предыдущий год

1 Твердые

тыс. тонн

1,96 2,00 2,00 2,05
2 Диоксид серы (SO2) 0,24 0,42 0,26 0,43
3 Оксид углерода (СО) 1,02 1,31 1,12 1,40

4
Оксиды азота (в пересчете 
на NO2) 1,15 1,28 1,52 1,67

5
Летучие органические 
соединения (ЛОС) 0,07 0,06 0,16 0,16

6
Прочие газообразные и 
жидкие 0,03 0,04 0,06 0,05

ИТОГО 4,47 5,12 5,12 5,75

EN22 Общий объем сбросов с указанием качества 
сточных вод и принимающего объекта

раскрыт Охрана окружающей среды 
 
Комментарии:  
• Внеплановые сбросы отсутствуют.  
• В объеме сброса сточных вод р.Кама включен объем 
передачи стоков в ООО "Промстоки" (далее р.Кама).  
• В 2016 г. ООО "Водоканал" г. Соликамска передал 4 424 
412 м³ биологически очищенных сточных вод по договору 
водоотведения с ОАО "Соликамский магниевый завод" в 
систему отведения сточных вод предприятий г. Соликамска 
для сброса в Камское водохранилище.

# 
п/п

Общий объем сбросов 
сточных вод в кубических 
метрах в год в водные объекты 
(м3/год) в разбивке по:

              Итого ПАО “Уралкалий” Итого Группа

Отчетный год Предыдущий год Отчетный год Предыдущий год

ИТОГО по методу очистки
1 Биологическая очистка 366 827 380 912 4 887 049 5 598 941
2 Механическая очистка 11 424 071 10 961 752 15 367 894 15 278 643
3 Физико-химическая очистка 0 0 135 020 75 360
4 Без очистки 0 0 0 0
принимающему водному объекту
1 р.Ленва 1 155 527 1 205 462 1 155 527 1 205 462
2 р.Быгель 14 500 15 800 14 500 15 800

3
р.Кама (Камское 
водохранилище) 8 344 231 7 973 303 8 344 231 7 973 303

4 р.Поповка 0 227 428 0 227 428
5 р.Усолка 2 276 640 1 920 671 2 372 450 2 043 711

6 
часть Камского водохранилища 
(залив Глотиха) 0 0 3 943 823 4 316 891

7 
Невская Губа Финского залива 
(Бал/н.Губа) 0 0 135 020 75 360
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УРАЛКАЛИЙ   Интегрированный годовой отчет 2016

Интегрированный отчет за 2016 год: Таблица GRI за 2016 год

Таблица GRI за 2016 год
ПРОДОЛЖЕНИЕ

Показатель Описание
Уровень 
раскрытия Раздел отчета/описание

EN23 Общая масса отходов с разбивкой по типу и 
способу обращения, тыс. тонн

раскрыт Охрана окружающей среды

Наименование вещества
Итого ПАО “Уралкалий” Итого Группа

Отчетный год Предыдущий год Отчетный год Предыдущий год

I-IV класс опасности
Наличие отходов на начало года 0,0 0,0 0,1 0,0
Образование отходов 3,9 5,4 4,8 6,2
Использование отходов 0,0 0,0 0,1 0,1
Обезвреживание отходов 0,0 0,0 0,0 0,0
Передача отходов другим 
организациям: 3,9 5,4 4,7 6,1
– для использования 0,2 0,2 0,3 0,4
– для обезвреживания 1,0 0,2 1,1 0,3
– для хранения 0,0 0,0 0,0 0,0
– для размещения на полигоне 
(захоронения) 2,7 5,0 3,2 5,4
Размещение отходов на 
эксплуатируемых компанией 
объектах 0,0 0,0 0,0 0,0
Наличие отходов на конец года 0,0 0,0 0,1 0,1
V класс опасности
Наличие отходов на начало года 583 472,3 565 112,2 583 472,3 565 112,2
Образование отходов 30 149,4 31 267,4 30 154,9 31 290,0
Использование отходов 13 277,0 11 236,6 13 277,0 11 252,3
Обезвреживание отходов 0,0 0,0 0,0 0,0
Передача отходов другим
организациям: 79,4 63,8 84,9 86,4
– для использования 54,0 33,0 58,7 54,5
– для обезвреживания 0,0 0,0 0,0 0,0
– для хранения 0,0 0,0 0,0 0,0
– для размещения на полигоне 
(захоронения) 25,4 30,8 26,2 31,9
Размещение отходов 
на эксплуатируемых 
компанией объектах (для 
хранения на солеотвалах и 
шламохранилищах) 18 400,2 21 102,9 18 400,2 21 102,9
Наличие отходов на конец года 600 265,3 583 472,3 600 265,3 583 472,3

EN29 Денежное значение существенных 
штрафов и общее число нефинансовых 
санкций, наложенных за несоблюдение 
экологического законодательства и 
нормативных требований

раскрыт Общая денежная сумма существенных штрафов за 
несоблюдение экологического законодательства и 
нормативных требований ПАО «Уралкалий» в 2016 году 
составила 270,0 тыс. руб. Общее число нефинансовых 
санкций – 0. Количество дел с использованием механизмов 
разрешения споров – 6.
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Показатель Описание
Уровень 
раскрытия Раздел отчета/описание

EN31 Общие расходы и инвестиции на охрану 
окружающей среды, с разбивкой по типам

раскрыт Охрана окружающей среды

Текущие затраты, связанные с обращением с отходами, очисткой выбросов и сбросов и 
ликвидацией экологического ущерба, по следующим категориям: 

Итого
ПАО “Уралкалий”

Итого
Группа

на охрану атмосферного воздуха и предотвращение изменения климата, тыс. руб. 281 889 284 892
на сбор и очистку сточных вод, тыс. руб. 195 033 300 948
на обращение с отходами, тыс. руб. 1 031 258 1 033 666
на защиту и реабилитацию земель, поверхностных и подземных вод, тыс. руб. 7 187 8 295
на защиту окружающей среды от шумового, вибрационного и других видов физического 
воздействия, тыс. руб. 0 10
на сохранение биоразнообразия и охрану природных территорий, тыс. руб. 0 0
на обеспечение радиационной безопасности окружающей среды, тыс. руб. 0 0
на научно-исследовательскую деятельность и разработки по снижению негативных 
антропогенных воздействий на окружающую среду, тыс. руб. 10 689 10 830
на другие направления деятельности в сфере охраны окружающей среды, тыс. руб. 11 914 51 417
Итого, тыс. руб. 1 537 970 1 690 057

Практика трудовых отношений и достойный труд
LA1 Общее количество и процент вновь нанятых 

сотрудников, а также текучесть кадров в 
разбивке по возрастной группе

раскрыт

Наименование
Итого ПАО “Уралкалий” Итого Группа

Отчетный год Предыдущий год Отчетный год Предыдущий год

Общее количество новых 
сотрудников, пришедших 
на работу в Компанию в 
отчетном периоде

до 30 лет 826 1 073 1 069 1 576
30-50 лет 541 725 1 043 1 398

старше 50 лет 124 122 303 277
Общее количество новых 
сотрудников, покинувших 
Компанию в отчетном 
периоде

до 30 лет 320 273 367 379
30-50 лет 62 85 149 204

старше 50 лет 27 30 64 54

Доля новых сотрудников, 
покинувших организацию в 
отчетном периоде

до 30 лет 0,028 0,024 0,018 0,018
30-50 лет 0,005 0,007 0,007 0,01

старше 50 лет 0,002 0,003 0,003 0,003

LA2 Льготы, предоставляемые сотрудникам, 
работающим на условиях полной занятости, 
которые не предоставляются сотрудникам, 
работающим на условиях временной 
или неполной занятости, с разбивкой по 
существенным регионам осуществления 
деятельности организации

раскрыт Наши люди

Наименование
Итого ПАО “Уралкалий” Итого Группа

Отчетный год Предыдущий год Отчетный год Предыдущий год*

Программы страхования жизни
Общее количество работников, 
застрахованных по договорам страхования 
жизни (чел.) 10 185 9 811 17 547 16 832
Здравоохранение/ДМС

Общее количество работников, 
застрахованных по договорам ДМС (чел.) 11 578 11 629 20 692 20 536
Отпуск по материнству/отцовству

Общее количество работников, 
воспользовавшихся программой (чел) 568 571 710 668
* Скорректирован показатель за 2015 год в соответствии с фактическими данными
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Интегрированный отчет за 2016 год: Таблица GRI за 2016 год

Таблица GRI за 2016 год
ПРОДОЛЖЕНИЕ

Показатель Описание
Уровень 
раскрытия Раздел отчета/описание

LA4 Минимальный период уведомления в 
отношении существенных изменений в 
деятельности Компании, а также определен 
ли он в коллективном договоре

раскрыт  В соответствии с российским законодательством, обо 
всех изменениях Компания заблаговременно официально 
уведомляет работников. В соответствии с Трудовым Кодексом 
РФ минимальный период уведомления в отношении 
существенных изменений в деятельности организации 
составляет 2 месяца. Дополнительное информирование 
производится через корпоративные СМИ Компании.

LA5 Доля всего персонала, представленного 
в официальных совместных комитетах 
по здоровью и безопасности с участием 
представителей руководства и ее 
работников, участвующих в мониторинге и 
формулирующих рекомендации в отношении 
программ по здоровью и безопасности на 
рабочем месте

раскрыт • Совместный комитет руководства и работников по здоровью 
и безопасности функционирует на уровне Общества и на 
уровне подразделений, входящих в состав Общества
• Процент работников, представленных в совместных 
комитетах руководства и работников по здоровью и 
безопасности – 4%

LA6 Виды и уровень производственного 
травматизма, уровень профессиональных 
заболеваний, коэффициент потерянных дней 
и коэффициент отсутствия на рабочем месте, 
а также общее количество смертельных 
исходов, связанных с работой, в разбивке по 
регионам и полу

раскрыт Охрана труда и промышленная безопасность

Итого Группа

Отчетный год Предыдущий год

Коэффициент профессиональной заболеваемости 0,01 0,02
Коэффициент производственного травматизма 0,08 0,11
Коэффициент потерянных дней 5,52 7,83
Количество профзаболеваний 2 4
Количество дней нетрудоспособности по причине 
несчастных случаев, связанных с производством 896 1 289
Количество отработанных часов 32 471 540 32 923 772
Общее количество несчастных случаев 13 18
Количество незначительных травм (требующих лишь 
первой помощи) 86 102

LA8 Отражение вопросов здоровья и 
безопасности в официальных соглашениях с 
профсоюзами

раскрыт • Официальные соглашения с профсоюзами содержат вопросы 
здоровья и безопасности 
• Создана Комиссия по охране труда
• Документы (соглашения), подписанные Компанией, в 
которых затрагиваются вопросы здоровья и безопасности- 
Коллективный договор, соглашение в области охраны труда, 
положение о Комиссии по охране труда.
• В течение отчетного периода у Компании имелись 
соглашения с профсоюзами

LA9 Среднегодовое количество часов обучения 
одного сотрудника с разбивкой по полу и 
категориям сотрудников

раскрыт Наши люди

РСС Рабочие

Отчетный год Предыдущий период Отчетный год Предыдущий период

Количество обученных  (чел.) 17 913 23 145 16 635 16 274
Общее количество часов подготовки 
сотрудников  (ч) 410 364 477 624 675 787 615 423
Среднее количество часов обучения  
на одного сотрудника (ч) 60,75 68,75 49,58 43,38
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Показатель Описание
Уровень 
раскрытия Раздел отчета/описание

LA11 Доля сотрудников, для которых проводятся 
периодические оценки результативности 
и развития карьеры, в разбивке по полу и 
категориям сотрудников

раскрыт Наши люди 
 
• В группе компании регулярно проводится оценка  
результативности  деятельности (98,2% сотрудников 
оцениваются в группе компаний по КПЭ). Система КПЭ 
охватывает все категории работников группы компании, в том 
числе РСС. 
• Оценка результативности работников подразделений по 
итогам работы за месяц и год производится по ключевым 
показателям эффективности (КПЭ) в зависимости от 
достигнутых результатов деятельности подразделений 
и личных. КПЭ устанавливается исходя из целей и 
задач компании. В компании осуществляется работа по 
планированию и развитию карьеры сотрудников в рамках 
программы “Кадровый резерв”, “Подготовка преемников”. 
Участие в программе “Кадровый резерв” дает приоритет 
при назначении на вакантные ключевые позиции наиболее 
подготовленным резервистам. В 2016 году назначения 
получили 17% участников программы.
• Система КПЭ охватывает все категории работников 
группы компании, в том числе рабочих. Для рабочих оценка 
результативности производится по результатам деятельности 
подразделений. 

LA16 Количество жалоб на практику трудовых 
отношений, поданных, обработанных и 
урегулированных через официальные 
механизмы подачи жалоб 

раскрыт Группа компании «Уралкалий» является социально 
ответственной компанией, неукоснительно соблюдающей 
законодательство РФ. В соответствии с Трудовым Кодексом 
РФ в организации существуют следующие механизмы подачи 
жалоб:
• комиссия по трудовым спорам (4 случая)
• суд (17 случаев), из них: о компенсации морального 
вреда, причиненного в результате несчастного случая на 
производстве - 2 случай; о компенсации морального вреда, 
причиненного профессиональным заболеванием - 1 случай; 
восстановление на работе -4 случая, отмена дисциплинарного 
взыскания и лишения премии -9 случай , прочее -1 случай                              
• государственная инспекция труда (8 случаев)    
 
Жалобы на практику трудовых отношений поступают: через 
каналы Call-центра (телефоны: 8 800 200 24 99,  
6 24 99, 02; эл.почта call-center@uralkali.com; формы на 
портале “КАЛИЙдоскоп” на официальном сайте  
http://www.uralkali.com/ru/; ящики обратной связи), в 
комиссию по трудовым спорам (телефон 8 34 24 29 60 53) 
и этическим уполномоченным (эл.адрес ethics@uralkali.com). 
Все жалобы рассматриваются либо заочно (ответ даётся в 
письменном виде), либо в очном режиме. Для рассмотрения 
сообщения направляются в заинтересованное структурное 
подразделение Компании для сведения, предоставления 
данных либо проверки (сообщения направляются 
Директорам дирекций, рудоуправлений); Директору по 
безопасности для рассмотрения и последующего проведения 
первоначальной проверки информации и дальнейшего 
решения вопроса о необходимости оперативной либо 
служебной проверки; Директорам дочерних и зависимых 
обществ (ДЗО) для сведения, предоставления данных, 
либо проверки, при необходимости с привлечением 
Дирекции по безопасности в лице Директора по 
безопасности «Уралкалия»; а также Директору по персоналу 
и Директору по правовым и корпоративным вопросам.                                                                                                                                        
                                                                                                                          
За 2016 г. зафиксированы 2106 обращений в Call-центр.

mailto:call-center%40uralkali.com?subject=
http://www.uralkali.com/ru/
mailto:ethics@uralkali.com
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Интегрированный отчет за 2016 год: Таблица GRI за 2016 год

Таблица GRI за 2016 год
ПРОДОЛЖЕНИЕ

Показатель Описание
Уровень 
раскрытия Раздел отчета/описание

Категория: Общество
SO1 Процент подразделений с реализованными 

программами взаимодействия с местными 
сообществами, оценки воздействия 
деятельности на местные сообщества и 
развития местных сообществ

раскрыт 
частично

Развитие региона присутствия

SO3 Общее количество и процент 
подразделений, в отношении которых 
проводились оценки рисков, связанных с 
коррупцией, и выявленные существенные 
риски

раскрыт 
частично

Корпоративное управление

SO4 Информирование о политиках и методах 
противодействия коррупции и обучение им 

раскрыт Корпоративное управление

 Члены руководящих 
органов

Сотрудники Комментарии

Количество человек, которые были 
проинформированы об имеющихся у Компании 
политиках и методах противодействия 
коррупции

107 1 384 Вновь пришедшие в 2016г.

Процент людей, которые были 
проинформированы об имеющихся у Компании 
политиках и методах противодействия 
коррупции

5% 15% Вновь пришедшие в 2016г.

Укажите общее количество людей, которые 
прошли обучение политикам и методам 
противодействия коррупции

1 11 В 2015 году по программе "Нормы 
корпоративной культуры и 

антикоррупционные требования" 
было обучено 5 718 работников 
компании. В 2016 г. обучение по 

программе не проводилось, 12 
работников прошли обучение 

по электронному курсу 
«Антикоррупционная политика 
в компании». Информирование 
и обучение деловых партнеров 

политикам и методам 
противодействия коррупции в 

2016 г. не проводилось.

SO8 Денежное выражение существенных 
штрафов и общее число нефинансовых 
санкций, наложенных за несоблюдение 
законодательства и нормативных требований

раскрыт Существенных штрафы и нефинансовые санкции, наложенные 
за несоблюдение законодательства и нормативных 
требований, за отчетный период отсутствуют.

Категория: Ответственность за продукцию
PR1 Процент значимых категорий продукции и 

услуг, воздействие которых на здоровье и 
безопасность оценивается для выявления 
возможностей для улучшения

раскрыт  Диалог с заинтересованными сторонами

В 2016 году Компания продолжила реализацию основных проектов за рубежом. В Китае были завершены 3-летние испытания хлористого 
калия при выращивании томатов и подсолнечника. Во Вьетнаме продолжены исследования влияния калийного питания на урожайность 
и качественные показатели при выращивании апельсинов и черного перца. В Индонезии продолжено изучение роли калийного питания 
при выращивании какао бобов. Во всех случаях было показано, что внесение хлористого калия увеличивает не только урожайность 
сельскохозяйственных культур, но и повышают их качественные показатели.
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Показатель Описание
Уровень 
раскрытия Раздел отчета/описание

PR3 Виды информации о свойствах продукции 
и услуг, требуемые процедурами, и доля 
значимых категорий продукции и услуг, 
в отношении которых действуют такие 
требования к информации

раскрыт  Диалог с заинтересованными сторонами

Требования к качеству готового продукта устанавливаются техническими условиями, разработанными для каждого вида продукции. Качество 
готового продукта обеспечивается ведением процесса в соответствии с технологическими регламентами производства, разработанными и 
утвержденными в установленном порядке.
Контроль в процессе производства и окончательный контроль готовой продукции осуществляет отдел технического контроля в соответствии с 
требованиями технологических регламентов. Все контрольные процедуры, начиная с отбора проб и заканчивая аналитическими испытаниями 
формализованы: работа ведется в соответствии с инструкциями и методиками. 
Лаборатории управления исследований и контроля качества продукции (УИиККП) аккредитованы на техническую компетентность. Тем самым 
УИиККП подтверждает качество выполняемых работ, закрепленных областью аккредитации, по контролю нарабатываемой и отгружаемой 
ОАО “Уралкалий” продукции. 
В Компании внедрена система управления лабораторной информацией (LIMS)  в УИиККП. Постоянно актуализируется база данных для 
формирования различных отчетов, в том числе по И 02.2.3-2011 “Инструкция о статистическом анализе данных для оценки настроенности и 
стабильности параметров продукции, процессов, экологических аспектов”. Технологический персонал и потребители информации получают 
достоверную, неискаженную информацию о качестве.
С целью обеспечения сквозного контроля качества продукции и изучения свойств на этапах перевалки продукции выполняются работы 
лабораторией ВНИИГ. Осуществляется контроль поставок продукции потребителям с привлечением независимых международных 
инспекционных компаний.
PR5 Результаты исследований по оценке степени 

удовлетворённости потребителей
раскрыт 
частично

Диалог с заинтересованными сторонами

PR9 Денежная сумма существенны 
штрафов, наложенных за несоблюдение 
законодательства и нормативных 
требований, касающихся предоставления и 
использования продукции и услуг

раскрыт В 2016 году на Компанию не было наложено существенных 
штрафов за несоблюдение законодательства и нормативных 
требований, касающихся предоставления и использования 
продукции и услуг.

MM9 Площадки Компании, где происходило 
переселение, количество переселенных 
домохозяйств по каждой площадке, 
и влияние процесса на их средства к 
существованию 

раскрыт Диалог с заинтересованными сторонами 
 
В 2016 году в новом жилом комплексе «Любимов» на 
правом берегу г. Березники были введены в эксплуатацию 
5 домов (648 квартир), заканчивается их заселение.  Ведутся 
переговоры о дополнительном финансировании федеральным, 
краевым, местным бюджетами и ПАО "Уралкалий" 
строительства инфраструктурных и социальных объектов для 
полноценного функционирования нового микрорайона.


