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Границы годового отчета

Прогнозные заявления

В настоящем годовом отчете раскрываются результаты
деятельности Группы «УРАЛХИМ», объединяющей
АО «ОХК «УРАЛХИМ» и его дочерние, прямо или косвенно
контролируемые компании (общества).

Некоторые заявления в настоящем годовом отчете
могут содержать проекты или прогнозы в отношении
предстоящих событий или будущих финансовых
результатов. Компания предупреждает, что эти заявления
служат только предположениями, и реальный ход событий
или результаты могут отличаться от заявленных. Компания
не обязуется пересматривать эти заявления с целью
соотнесения их с реальными результатами.

Показатели, указанные в настоящем годовом отчете,
представлены по состоянию на 31 декабря 2015 года,
за исключением тех показателей, в отношении которых
прямо указаны иные периоды и даты.
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Группа «УРАЛХИМ»

«УРАЛХИМ» удерживает ведущие позиции
в производстве аммиачной селитры и ее производных,
аммиака и карбамида. Все предприятия Группы
продемонстрировали по итогам 2015 года высокие
показатели, а производственные мощности работали
с полной загрузкой.
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«Воскресенские минеральные удобрения» возобновили
производство основного вида продукции —
фосфорсодержащих удобрений. Запуск предприятия
после долгого вынужденного простоя — важное
событие не только для «УРАЛХИМа», но и для отрасли
в целом.

В 2015 году продолжилось активное сотрудничество
Группы с компанией «Уралкалий». Курс на сближение
и тесное взаимодействие двух компаний, взятый
в 2014 году, уже принес первые плоды: так, на
«Воскресенских минеральных удобрениях» и в филиале
«Азот» в 2015 году началось совместное производство
новых востребованных рынком продуктов.

1

ОБРАЩЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Прошедший год стал сложным периодом не только для российской, но и для мировой экономики. Общая нестабильность, обострение экономического и политического противостояния в глобальном масштабе стали основными факторами, оказавшими влияние на
отечественные и зарубежные компании и на целые сектора экономики. Производителям
минеральных удобрений, в отличие от многих других отраслей, удалось избежать мощного
негативного воздействия и пройти его с минимальными потерями.
Как и в предыдущие годы, мы уделяли серьезное внимание повышению эффективности нашей работы. В итоге, на фоне кризисных показателей многих других компаний и целых отраслей нам удалось довольно успешно завершить 2015 год и показать хорошие результаты.
«УРАЛХИМ» по-прежнему удерживает ведущие позиции в производстве основных видов
продукции — аммиачной селитры, аммиака и карбамида. Предприятия Группы продемонстрировали по итогам года высокие показатели, а производственные мощности работали
с полной загрузкой.
Одним из важных достижений 2015 года можно считать возобновление производства основного вида продукции, фосфорсодержащих удобрений, на «Воскресенских минеральных
удобрениях». Это стало возможным благодаря сложному, но конструктивному диалогу с поставщиком сырья и снятию существующих противоречий. Запуск предприятия после долгого вынужденного простоя — важное событие не только для нашей Компании, но и для отрасли в целом.
В 2015 году мы приняли решение об обновлении стратегии развития «УРАЛХИМа» на 2016–
2020 годы. Переработанный с учетом текущих экономических реалий документ подразумевает не только развитие текущих мощностей и повышение энергоэффективности производства, но и серьезную инвестиционную программу нового строительства. За восемь лет
существования Компании мы смогли создать солидный запас прочности, который позволяет нам, несмотря на непростые условия конъюнктуры рынка, динамично развиваться сегодня и строить масштабные планы на будущее.
В 2015 году продолжилось наше активное сотрудничество с компанией «Уралкалий»,
20-процентный пакет акций которой мы приобрели в конце 2013 года. Курс на сближение
и тесное взаимодействие двух компаний, взятый в 2014 году, уже принес первые плоды.
Мы не только стали ближе в буквальном смысле этого слова после переезда московского
офиса компании «Уралкалий», но и начали вместе работать над перспективными проектами.
Так, на «Воскресенских минеральных удобрениях» и в Филиале «Азот» в прошлом году началось совместное производство новых востребованных рынком продуктов.
Большое внимание «УРАЛХИМ» продолжал уделять развитию персонала. Несмотря на непростую макроэкономическую ситуацию, в 2015 году Совет директоров компании принял решение о повышении фонда оплаты труда по всем производственным предприятиям холдинга
на 12,8%. Компания продолжает поддерживать на высоком уровне систему социальных льгот
и гарантий, увеличив по итогам года расходы на социальные выплаты более чем на 18%.

Социальная ответственность бизнеса остается для нас
одним из важных приоритетов. «УРАЛХИМ» продолжает
свою благотворительную и спонсорскую деятельность,
направляя на эти цели значительные средства
В 2015 году финансирование социальных и благотворительных программ увеличилось более чем в два раза и превысило 530 млн рублей. Особое внимание было уделено помощи
социально незащищенным группам населения, развитию детского и молодежного спорта,
проектам в сфере образования и культуры, поддержке мероприятий по празднованию юбилея Победы в Великой Отечественной войне.
Мы продолжали активно работать над построением взаимовыгодных партнерских отношений с потребителями, особенно на внутреннем рынке. Принятые Компанией меры по поддержке российских сельхозпроизводителей способствовали развитию сельского хозяйства
и росту потребления нашей продукции в России.
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Председатель Совета директоров АО «ОХК «УРАЛХИМ»

Мазепин
Дмитрий
Аркадьевич

Особое значение для отрасли в текущей ситуации приобретает консолидация усилий и позиций всех участников рынка. В 2015 году по нашей инициативе была достигнута договоренность о создании в РСПП Комиссии по производству
и рынку минеральных удобрений. Эта уникальная площадка,
которая уже начала свою работу, открывает новые возможности для конструктивного диалога между производителями и потребителями агрохимической продукции и способствует эффективному взаимодействию между ними.
Компания завершила 2015 год с позитивными результатами, однако текущая общемировая политическая и экономическая ситуация требует от нас концентрации усилий.
2016 год будет сложным для отрасли минеральных удобрений, и нам предстоит пройти очередную проверку на
прочность. Уверен, что накопленный потенциал Компании,
профессионализм сотрудников и работа с полной отдачей
позволят нам преодолеть все трудности.
Благодарю Совет директоров, менеджмент и всех сотрудников за результативную работу, вовлеченность и нацеленность на результат. Уверен, что совместными усилиями мы
успешно выполним все поставленные задачи!
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ОБРАЩЕНИЕ
ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА

В 2015 году негативные явления в мировой экономике усугубились и продолжали оказывать отрицательное влияние на отрасль минеральных удобрений. Наиболее болезненно кризис сказался на уровне цен в сегменте commodities. На фоне сокращения мирового
спроса цены на азотные удобрения продолжали падение: среднегодовые цены на аммиачную селитру и аммиак снизились на 22%, на карбамид — на 14% к уровню 2014 года.
Вместе с тем, благодаря существенной девальвации российской валюты и в результате нашей планомерной деятельности по снижению себестоимости Компания сохраняет хороший
уровень эффективности и сумела завершить год с неплохими операционными и финансовыми показателями.
Наши мощности по выпуску азотных удобрений в 2015 году продолжили работать в режиме
максимальной загрузки, что позволило увеличить объемы выпуска товарной продукции до
5,9 млн тонн, или на 4,4% к показателям 2014 года. Это было достигнуто благодаря повышению среднесуточной выработки агрегатов на всех заводах на 1,5%, а также значительному
сокращению внеплановых простоев, продолжительность которых снизилась на 40%.

По итогам 2015 года «УРАЛХИМ» укрепил свои позиции
ведущего российского производителя аммиачной селитры и ее производных, выпустив свыше 2,9 млн тонн
этой продукции, что соответствует уровню 2014 года.
Компания поставила собственный рекорд по выработке аммиака, показав общий объем валового производства в размере более 2,9 млн тонн, что на 4% выше показателей 2014 года
Производство карбамида по сравнению с 2014 годом увеличилось на 7%, сложных удобрений — на 18%. Благодаря начавшемуся в конце 2015 года восстановлению производства на «Воскресенских минеральных удобрениях» выпуск фосфорных удобрений увеличился в 2,5 раза.
Несмотря на рост объемов производства и продаж, спад активности на мировом рынке
отразился на финансовых результатах за 2015 год. Выручка упала по сравнению с 2014 годом на 14% до USD 1 746 млн. Показатель EBITDA снизился на 5% до USD 880 млн. Чистый
убыток Компании снизился на 71% — с USD 1 881 млн до USD 554 млн.
Соотношение показателей чистый долг/EBITDA сохранилось на уровне 2014 года и составило 4,8. Наши текущие долговые обязательства связаны, в первую очередь, со стратегическими инвестициями — покупкой пакета акций ПАО «Уралкалий» в 2013 году.
По итогам 2015 года общая сумма инвестиций в развитие Компании составила USD
95 млн. Среди наиболее значимых инвестиционных проектов стоит отметить реконструкцию агрегатов аммиака АМ76 и АМ70 и агрегата аммиачной селитры АС72/2 в Филиале
«КЧХК», благодаря которой удалось существенно повысить эффективность и увеличить
производительность. В Филиале «Азот» были реализованы мероприятия для расширения
ассортимента продукции, повышения энергоэффективности и экологичности производства. В 2015 году здесь был начат проект по производству гранулированных аминов — импортозамещающего продукта, альтернативного широко представленным на рынке импортным аналогам. На пермских «Минеральных удобрениях» в 2015 году начат самый
масштабный проект по модернизации производства карбамида, который позволит увеличить производительность агрегата карбамида на 40%. Также на ПМУ продолжена программа по модернизации агрегата аммиака, направленная на увеличение объема производства, снижение расходных норм сырья и сокращение влияния погодных факторов на
стабильную работу. На «Воскресенских минеральных удобрениях» в 2015 году завершен
проект по созданию производства водорастворимого моноаммонийфосфата, позволяющего получать продукцию мирового уровня качества.

8 • УРАЛХИМ • Годовой отчет 2015

«УРАЛХИМ-ТРАНС», несмотря на повышение тарифов на железнодорожные перевозки,
в 2015 году сумел снизить затраты на 118 млн рублей, в основном, за счет сокращения количества арендуемых вагонов и увеличения доли маршрутных отправок. Портовые терминалы Компании работали стабильно, осуществив перевалку в общей сложности 2,5 млн тонн
грузов.

Генеральный директор АО «ОХК «УРАЛХИМ»

Коняев Дмитрий
Владимирович

«УРАЛХИМ», как и прежде, уделяет большое внимание развитию персонала. В рамках корпоративной программы «ИМПУЛЬС» завершилась работа по определению перспективных
кандидатов для развития на ключевые позиции. Тем самым проделана большая работа по
созданию кадрового ресурса, который будет отвечать планам стратегического развития
Компании. В 2015 году завершилась подготовка к переходу предприятий Компании на единую методологию оплаты труда, на которую в 2016 году будут переведены все структурные
подразделения холдинга. Ее основная цель — повысить прозрачность оплаты труда и установить более четкую связь результатов работы с размером вознаграждения, повысить мотивацию сотрудников на достижение поставленных задач и их перевыполнение.
В 2015 году мы активизировали работу на внутреннем рынке для максимально полного
обеспечения российских сельхозпроизводителей минеральными удобрениями и создания
благоприятных условий для развития этой отрасли. С этой целью мы корректировали свою
ценовую политику в интересах потребителей, фиксируя цены на период весенней и осенней
посевных кампаний. Несмотря на девальвацию рубля и увеличение затрат на производство
мы поддерживали внутрироссийские цены на свою продукцию на уровне 15–20% ниже экспортных. В период с июня 2015 года по январь 2016 года Компания увеличила отгрузки аммиачной селитры российским сельхозпроизводителям на 90% по сравнению с аналогичным
периодом 2014/2015 годов. Около половины произведенной аммиачной селитры «УРАЛХИМ» отгрузил на внутренний рынок.
В 2015 году мы приняли обновленную стратегию развития Компании на 2016–2020 годы.
Если ранее основным фокусом стратегии было поддержание и развитие текущих мощностей, то теперь мы дополнили инвестиционную программу проектами по новому строительству. На предприятиях холдинга предусматривается строительство новых мощностей по
выпуску высокомаржинальных продуктов и продуктов текущей линейки с использованием
передовых технологий. При этом стратегическая цель Компании осталась прежней — стать
лидером в азотном сегменте по объему выпуска с лучшими показателями операционной
эффективности.
Благодарю всех сотрудников Компании за хорошую работу, за ваши усилия, которые позволили Компании завершить 2015 год с достойными результатами. Складывающаяся рыночная конъюнктура говорит о том, что и 2016 год будет непростым для всей отрасли, и нашей
Компании в том числе. Но я уверен, что отличные профессиональные качества, ответственность и целеустремленность наших сотрудников и в дальнейшем будут являться основой
долгосрочного стабильного развития и процветания Компании. Желаю всем нам успешного достижения поставленных целей!
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«УРАЛХИМ» сегодня

Группа «УРАЛХИМ» — один из крупнейших производителей азотных и фосфорных удобрений в России, странах СНГ и Восточной Европе
Компания располагает мощностями по годовому производству:
• более 2,9 млн тонн аммиака
• 2,9 млн тонн аммиачной селитры и ее производных
• 1,2 млн тонн карбамида
• 0,8 млн тонн фосфорных и сложных удобрений.
Интегрированная бизнес-модель Группы «УРАЛХИМ» позволяет обеспечивать высокую эффективность бизнес-процессов при любой рыночной конъюнктуре
ПРОИЗВОДСТВО 	Инвестируя в модернизацию производственных мощностей, мы повышаем эффективность нашего бизнеса и налаживаем выпуск новых продуктов.
ЛОГИСТИКА 	Благодаря развитию собственной портовой и железнодорожной инфраструктуры мы гарантируем безопасность и надежность доставки продукции нашим покупателям.
ПРОДАЖИ 	Оптимальное сочетание экспортных и внутренних продаж высококачественной продукции позволяет нам укреплять имеющиеся позиции
и выходить на новые рынки.

«УРАЛХИМ» выпускает сбалансированный ассортимент
высококачественной продукции
Концентрируя усилия на выпуске высококачественных и инновационных видов продукции, мы обеспечиваем потребителей минеральными удобрениями по конкурентным ценам
и способствуем повышению эффективности сельскохозяйственного производства.

Группа придерживается принципов долгосрочного устойчивого
развития
Мы ведем активный диалог со всеми заинтересованными сторонами — потребителями,
партнерами, акционерами, инвесторами, сотрудниками, государством и обществом, а также стремимся к сохранению природной среды и рациональному использованию природных
ресурсов, необходимых для производственного процесса.
С основными событиями в истории развития нашей Компании можно ознакомиться
на сайте www.uralchem.ru в разделе О Компании / История

#1

в России по выпуску
аммиачной селитры
и ее производных
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#2

в России по выпуску
карбамида
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Основные активы
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
НАШЕГО БИЗНЕСА
Производство

Филиал «КЧХК»
Кирово-Чепецк, Россия

Завод является одним из крупнейших в России по производству азотных и комплексных минеральных удобрений. Его мощности позволяют производить ежегодно
по 1 200 тыс. тонн аммиака, 1 550 тыс. тонн аммиачной селитры и ее производных и 450 тыс. тонн сложных удобрений. Основными видами выпускаемой продукции являются
аммиачная селитра и ее производные (SAN/ CAN/NS), различные виды сложных удобрений (NP, NPK/NPKS), а также
гранулированный нитрат кальция.

Выпуск товарной продукции, тыс. т
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Филиал «Азот»
Березники, Россия

Одно из крупнейших российских предприятий по выпуску аммиака и азотных удобрений. Единственный в России
производитель высших алифатических аминов, калиевой
и натриевой селитры, а также кристаллического нитрита
натрия. Мощности завода позволяют ежегодно выпускать
1 200 тыс. тонн аммиака, 1 380 тыс. тонн аммиачной селитры и 540 тыс. тонн карбамида.
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АО «Минеральные удобрения»
Пермь, Россия

Один из крупнейших производителей азотных удобрений Урала и Западной Сибири, мощности которого позволяют выпускать ежегодно до 600 тыс. тонн аммиака
и 670 тыс. тонн карбамида.
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АО «Воскресенские минеральные удобрения»

2013

Воскресенск, Россия

Предприятие входит в число крупнейших в России по выпуску фосфорсодержащих удобрений, кормовых добавок,
фосфорной и серной кислот. Из-за частичной остановки
производства в 2014 году мощности завода сократились
до 300 тыс. тонн моноаммонийфосфата, или до 400 тыс.
тонн NPK удобрений в год.
В 2015 году проблема с поставками сырья была решена, что
позволило возобновить промышленный выпуск фосфорных
и сложных NPK удобрений, а также запустить новое производство по выпуску водорастворимых удобрений.
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Логистика
ООО «УРАЛХИМ-ТРАНС»

SIA «Riga fertilizer terminal»

SIA «VENTAMONJAKS»

Москва, Россия

Рига, Латвия

Вентспилс, Латвия

Специализированная логистическая
бизнес-единица с инфраструктурой,
позволяющей обеспечивать вывоз
готовой продукции и поставку сырья
железнодорожным транспортом. Под
управлением ООО «УРАЛХИМ-ТРАНС»
находится парк вагонов в количестве
7 811 единиц: минераловозы, полувагоны и крытые вагоны, цистерны
для перевозки аммиака и различных
кислот.

Один из самых современных и безопасных терминалов по перевалке и временному хранению сыпучих минеральных удобрений в Северной Европе.
Построен с использованием экологически чистых технологий и материалов
и отвечает всем требованиям Евросоюза к безопасности и воздействию на
окружающую среду. Мощность первой
очереди терминала составляет 2 млн
тонн сыпучих грузов в год.

Крупнейший на Балтийском море
терминал по перевалке жидкого аммиака мощностью 1 млн тонн ежегодно, расположенный в незамерзающем Свободном порту Вентспилса.
Три глубоководных причала позволяют обслуживать суда грузоподъемностью до 60 тыс. тонн. Непрерывная
работа терминала обеспечивает обработку до 250 железнодорожных цистерн в сутки.

Объем перевозок продукции
и сырья, млн т

Объем перевалки грузов, млн т
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Ventamonjaks

Продажи
ООО ТД «УРАЛХИМ»

SIA URALCHEM Trading

Пермь, Россия

Рига, Латвия

С 2008 года все продажи и продвижение продукции Компании на территории России и стран СНГ осуществляет
ТД «УРАЛХИМ». ТД «УРАЛХИМ» имеет структурные подразделения в Москве, Воскресенске, Нижнем Новгороде, Кирово-Чепецке Кировской области, Перми, Пермском крае
(г. Березники), а также базу хранения минеральных удобрений в г. Сергач Нижегородской области.

URALCHEM TRADING DO BRASIL LTDA.

Объем продаж в России и СНГ, млн т

Объем экспортных продаж, млн т
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Продажи и продвижение продукции Группы «УРАЛХИМ»
в странах дальнего зарубежья осуществляют
SIA URALCHEM Trading и URALCHEM TRADING DO BRASIL
LTDA. Также SIA URALCHEM Trading организует перевалку
в портах и перевозку морским транспортом экспортируемой продукции Компании.
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Ключевые показатели деятельности
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События 2015 года

02
февраль

«УРАЛХИМ» и Stamicarbon BV реализуют проект по модернизации
производства карбамида на ПМУ
Компания «УРАЛХИМ» и мировой лидер
в области разработки и лицензирования технологий производства карбамида Stamicarbon BV достигли соглашения о начале реализации проекта по
модернизации производства карбамида
в АО «Минеральные удобрения». Инвестиции в проект оцениваются в 4,2 млрд
рублей. Планируется, что к 2019 году
мощности завода по выпуску карбамида будут увеличены на 40%, или на
250 тыс. тонн ежегодно.
Riga fertilizer terminal отгрузил
двухмиллионную тонну
Морской терминал Компании в Риге
в середине месяца отгрузил двухмиллионную тонну продукции с момента запуска в эксплуатацию в декабре 2013 года.
Развитие собственных перевалочных
мощностей входит в число стратегических задач Группы «УРАЛХИМ».

09

сентябрь
«УРАЛХИМ» и «ФосАгро» достигли
соглашения о поставках апатитового
концентрата
АО «Воскресенские минеральные удобрения» возобновляет производство
основного вида продукции — фосфорсодержащих удобрений. Все разногласия
по поставкам на предприятие апатитового концентрата были окончательно
урегулированы представителями компаний «УРАЛХИМ» и «ФосАгро» во время
совещания под руководством министра
промышленности и торговли Российской
Федерации Дениса Мантурова.
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03
март

«УРАЛХИМ» начал поставки продукции российским потребителям
по сниженным ценам
В соответствии с решением, принятым на
совещании у Председателя Правительства Российской Федерации Дмитрия
Медведева о стабильном функционировании отраслей сельского хозяйства,
«УРАЛХИМ» ввел дополнительные скидки к декларированной на февраль–март
цене на аммиачную селитру и начал поставки этой продукции в российские
регионы. Этот шаг стал дополнением
к программе поддержки отечественных
сельхозпроизводителей, инициированной «УРАЛХИМом» в конце 2014 года.
Успехи «УРАЛХИМа» в кадровой
политике отмечены на конкурсе РСПП
По итогам Всероссийского конкурса
«Лидеры российского бизнеса: динамика
и ответственность — 2014», организованного Российским союзом промышленников и предпринимателей, «УРАЛХИМ» награжден дипломом в номинации
«За развитие кадрового потенциала».

«УРАЛХИМ» и «КРИОГЕНМАШ»
заключили соглашение сроком
на 20 лет
«УРАЛХИМ» и крупнейший российский
производитель криогенного оборудования и технических газов «КРИОГЕНМАШ» подписали договор о строительстве и эксплуатации новых мощностей
по воздухоразделению в Филиале
«КЧХК». Передача снабжения промышленными газами на аутсорсинг позволит
«УРАЛХИМу» сократить собственные
затраты на поддержание и ремонт основных фондов и повысить надежность
обеспечения промышленными газами
за счет использования новой современной технологии.
В Филиале «КЧХК» завершена реконструкция агрегата аммиачной
селитры
Филиал «КЧХК» завершил крупный инвестиционный проект по реконструкции
агрегата аммиачной селитры АС 72/2.
В результате этого выпуск селитры на
агрегате увеличен до 2 100 тонн в сутки. Это абсолютный рекорд — ни одному
российскому предприятию до сих пор
не удавалось вывести агрегат по производству аммиачной селитры на такую
высокую мощность.

04
апрель

«УРАЛХИМ» продолжает благотворительные программы в Латвии
«УРАЛХИМ» и латвийский фонд «Вера,
Надежда, Любовь» подписали соглашение о реализации совместных благотворительных проектов. В соответствии
с достигнутыми договоренностями,
Компания выделяет средства на медицинскую помощь тяжелобольным детям
Латвии, которые проходят лечение в ведущих российских клиниках, а также
двум рижским школам в районе Вецмилгравис.

В Филиале «Азот» стартовал проект
по производству гранулированного амина
На производственной площадке «Азота» начато производство антислеживающей добавки на основе высших алифатических аминов, которая получила
название «Стеамин». Продукт разрабатывался как импортозамещающая альтернатива широко представленным на
рынке импортным аналогам, выпускаемым известными зарубежными компаниями. При производстве продукта
были учтены пожелания потребителей,
относящиеся к форме поставки.
На ВМУ завершен проект по созданию производства водорастворимого моноаммонийфосфата
На ВМУ была разработана технологическая схема производства водорастворимого моноаммонийфосфата («Solar
МАP») из экстракционной фосфорной
кислоты, позволяющая получать продукцию мирового уровня качества.
К концу года достигнута суточная выработка «Solar МАP» в объеме 85 тонн
в сутки.
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05
май

«УРАЛХИМ» и Правительство Кировской области заключили соглашение о социальном партнерстве
«УРАЛХИМ» и Правительство Кировской
области заключили соглашение о социальном партнерстве, по которому наша
Компания, подтверждая свою социальную ответственность, гарантирует участие в решении приоритетных социальных вопросов региона. Особое внимание
будет уделяться развитию детского
спорта, поддержке одаренных детей,
шефской помощи учебным заведениям,
повышению эффективности деятельности общественных организаций, формированию здорового образа жизни среди
молодежи.

10

октябрь

В Филиале «Азот» начата масштабная реализация проекта модернизации очистных сооружений
В рамках технического перевооружения биологических очистных сооружений Филиала «Азот» начаты мероприятия по реконструкции аэротанков
и радиальных отстойников, замене динамического оборудования, установке дисковых фильтров, монтажу новой
системы УФ-фильтрации, а также техническое перевооружение системы
энергообеспечения очистных сооружений. Пусконаладочные работы модернизированных очистных сооружений запланированы на август 2016 года.

08
03
август
март

На ВМУ получены опытно-промышленные партии тукосмесей на основе водорастворимых удобрений
На основе производства водорастворимого моноаммонийфосфата («Solar МАP»)
отработана технология тукосмешения
с выпуском опытно-промышленных партий смесей NPK 19:19:19 и NPK 13:40:13. Эти
высокомаржинальные удобрения произведены с использованием продукции
предприятий Группы «УРАЛХИМ», что стало важным шагом на пути к снижению сырьевой зависимости ВМУ от поставок апатитового концентрата.

11
ноябрь

«УРАЛХИМ» в лидерах корпоративной благотворительности
Филиал «КЧХК» вошел в число призеров
конкурса «Лидеры корпоративной благотворительности», организованного газетой
«Ведомости», компанией PwC и Форумом
доноров. Программа «УРАЛХИМ» – детям»,
представленная в номинации «Лучшая
программа, раскрывающая политику корпоративной благотворительности и принципы социальных инвестиций компании»,
получила высокую оценку жюри конкурса
и вошла в тройку лучших. Ежегодно жюри
конкурса выявляет лучший опыт социально ответственных компаний в области благотворительности.
На ПМУ осуществлены мероприятия
по модернизации агрегата аммиака
и стабилизации его работы
Для осуществления технического перевооружения колонны синтеза агрегата
аммиака в рамках инвестиционного проекта «Модернизация агрегата аммиака»
на ПМУ было закуплено все необходимое
оборудование. Кроме того, в рамках инвестиционного проекта «Стабилизация
производительности агрегата аммиака 1 725 тонн в сутки в среднем по году»
в 2015 году внедрена третья установка обратного осмоса, которая позволила оптимизировать процесс подготовки воды для
производства пара высокого давления.

12

декабрь

Филиалом «Азот» реализован уникальный проект, направленный на
повышение престижа рабочих и инженерных специальностей
В ноябре–декабре Филиал «Азот»
в партнерстве с государственной телерадиокомпанией «Пермь» реализовал
уникальный мультимедийный проект,
направленный на повышение престижа
рабочих специальностей — реалитишоу в индустриальном стиле «Zавод».
В течение пяти недель 16 участников
боролись за получение работы на предприятии. Съемки реалити-шоу проходили непосредственно на действующем
производстве.
В Филиале «КЧХК» завершена модернизация агрегата аммиака
В цехе производства аммиака Филиала
«КЧХК» завершилась самая масштабная модернизация агрегата аммиака
АМ-70 с момента его пуска в 1981 году.
Достигнутая производительность агрегата 1 830 тонн в сутки в зимний период
превысила запланированный показатель — 1 760 тонн в сутки. В результате
модернизации мощность агрегата вырастет на 3% и на столько же снизится
расходная норма по газу.
«УРАЛХИМ» повышает зарплаты сотрудникам предприятий Группы
В рамках реализации стратегии по вознаграждению принято решение об увеличении на 12,8% годового фонда оплаты труда по всем производственным
предприятиям Группы.
Запуск обновленного WEB-сайта
компании «УРАЛХИМ»
Начал работать обновленный корпоративный сайт www.uralchem.ru, отвечающий современным требованиям представления информации, наглядности
и удобства навигации.
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В октябре 2015 года Совет директоров утвердил
обновленную стратегию Группы «УРАЛХИМ» на период
2016–2020 гг. При этом стратегическая цель Компании
осталась прежней – стать лидером в азотном сегменте
по объему выпуска с лучшими показателями
операционной эффективности.

За восемь лет существования «УРАЛХИМ» смог создать
солидный запас прочности, который позволяет, несмотря
на непростые условия конъюнктуры рынка, динамично
развиваться сегодня и строить масштабные планы на
будущее.

В 2015 году Компания дополнила инвестиционную
программу проектами строительства новых мощностей
по выпуску высокомаржинальных продуктов и продуктов
традиционной линейки с использованием передовых
технологий.
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Бизнес-модель
ПРЕИМУЩЕСТВА ИНТЕГРИРОВАННОЙ
БИЗНЕС-МОДЕЛИ

В основе бизнеса Группы «УРАЛХИМ» лежит устойчивая бизнес-модель, позволяющая обеспечивать высокую эффективность при любой конъюнктуре рынка и поставлять нашим потребителям высококачественные минеральные удобрения по конкурентным ценам.

ЭФФЕКТИВНОЕ
УПРАВЛЕНИЕ

ВОВЛЕЧЕННЫЕ
СОТРУДНИКИ

ИНВЕСТИЦИИ

ИННОВАЦИИ

СЫРЬЕ
И ЭНЕРГОРЕСУРСЫ
Эффективная и прозрачная система
взаимоотношений с партнерами

ПОСТАВЩИКИ
Постоянные партнеры и новые поставщики,
соблюдающие требования надежности,
гарантии поставок и безопасности
заключения сделок

80

наименований
продукции
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1USD746
млн
выручка

5тыс.894
тонн
выпуск товарной
продукции
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>10
тыс.

сотрудников

>301
млн руб.

расходы на
мероприятия
в сфере экологии

>60

МИНЕРАЛЬНЫЕ
УДОБРЕНИЯ

и другая химическая продукция
Сбалансированный ассортимент
высококачественной продукции

стран,

импортирующих
продукцию

Мощная и постоянно
модернизируемая
производственная база

ПРОИЗВОДСТВО

ЛОГИСТИКА

ПРОДАЖИ

Экологическая безопасность
и рациональное использование
энергетических и природных
ресурсов

Собственный парк ж/д вагонов
и портовые мощности для
гарантированных поставок
продукции

Эффективный баланс экспортных
и внутренних продаж

Логистические компании

Торговые компании

Железнодорожный транспорт
ООО «УРАЛХИМ-ТРАНС»

ООО ТД «УРАЛХИМ»
URALCHEM TRANDING DO BRASIL LTDA.
SIA URALCHEM Trading

Производственные
предприятия
Филиал «КЧХК»
Филиал «Азот»
АО «Минеральные удобрения»
АО «Воскресенские
минеральные удобрения»

Портовые терминалы
SIA «VENTAMONJAKS»
SIA «Riga fertilizer terminal»
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География бизнеса
ГЛОБАЛЬНЫЙ
МАСШТАБ

Мы ориентированы на долгосрочное успешное
присутствие на рынке минеральных удобрений

2,5
млн тонн

объем перевозок грузов через
наши морские терминалы

6,3

Мексика, 10,1%

млн тонн

объем ж/д перевозок
продукции и сырья
Компании

Бразилия, 12,9%

Перу, 10,9%

экспорт

72%

от совокупной выручки FCA
от продаж готовой
продукции
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Структура экспорта в страны дальнего зарубежья
(натуральное выражение)
>5%

Ирландия, 5,8%

2–5%

1–2%

<1%

Норвегия, 5,5%
Швеция, 5,8%
Финляндия, 8,3%

Березники
Кирово-Чепецк
Москва
Пермь
Воскресенск
Рига
Вентспилс

Управление

Производство

Логистика

Продажи
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Стратегия развития
ЭВОЛЮЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ
ПРИ ДОСТИЖЕНИИ
СТРАТЕГИЧЕСКОЙ ЦЕЛИ
Стратегическая цель группы
«УРАЛХИМ» — стать крупнейшим
в России производителем азотных
удобрений с лучшими показателями
операционной эффективности
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В своей деятельности
«УРАЛХИМ» следует модели
эволюционного развития. Гибко
реагируя на внешние вызовы,
мы проводим своевременные
изменения и последовательно
повышаем эффективность каждого
направления бизнеса Компании.
Все это способствует продвижению
Группы к достижению
стратегической цели

Совет директоров АО «ОХК «УРАЛХИМ» ежегодно утверждает общие целевые показатели по объему выпуска товарной продукции предприятиями Группы и выполнению финансового показателя EBITDA.
В Компании существует практика ежегодной ревизии
стратегии. Раз в год мы детально анализируем процесс ее
реализации, а также внутренние и внешние факторы, которые могут повлиять на дальнейшее стратегическое развитие Группы «УРАЛХИМ», и делаем корректировки, если это
необходимо. В октябре 2015 года Совет директоров утвердил обновленную стратегию Группы «УРАЛХИМ» на период
2016–2020 гг.

Стратегические направления развития Группы «УРАЛХИМ»
на период 2016–2020 гг.

1

ПРОИЗВОДСТВО

2

ПРОДУКТОВЫЙ
ПОРТФЕЛЬ
И ПРОДАЖИ

3

ЭКОНОМИЧЕСКИ
ЭФФЕКТИВНАЯ
ЛОГИСТИКА

4

УПРАВЛЕНИЕ
ПЕРСОНАЛОМ

5

УПРАВЛЕНИЕ
ФИНАНСОВОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ

6

УПРАВЛЕНИЕ
ЗАКУПКАМИ

7

ОПЕРАЦИОННАЯ
МОДЕЛЬ

8

ИНФОРМАЦИОННЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ
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Стратегия развития

Стратегические блоки

1

Основные результаты 2015 г.

Стратегические приоритеты до 2020 г.

ПРОИЗВОДСТВО
Максимальный объем производства
на текущих мощностях и возможное
строительство новых

• С охранены лидирующие позиции

«УРАЛХИМа» среди российских производителей азотных удобрений: первое
место по производству аммиачной селитры и ее производных, второе место
по выпуску аммиака и карбамида

• О бъем производства товарной продук-

ции вырос на 4,4% относительно уровня
2014 года до 5 894 тыс. тонн, производительность труда выросла на 6,6%

• У величение объема производства товарной продукции до 6 000 тыс. тонн
в 2016 году

• Р асширение инвестиционной программы с одновременным повышением эффективности инвестиционной деятельности

• С троительство мощностей по производству азотных удобрений

• В озобновлена полноценная производ- • В недрение централизованной систественная деятельность на ВМУ

• З авершена реализация ряда крупных

инвестиционных проектов по модернизации производственных мощностей
и совершенствованию технологического процесса

мы технического обслуживания и ремонтов

• С окращение сроков плановых ремонтов
и повышение эффективности их проведения

• С нижение расходных норм основного

• У величена на 1,5% среднесуточная выработка аммиака на один агрегат (до
уровня 1 720 т/сут)

сырья, повышение энергоэффективности и установление лимитов расходов
при проведении ремонтов

• В неплановые простои основного про-

• Дальнейшее

сокращение внеплановых

изводственного оборудования сокращены по сравнению с 2014 годом на
40,3%

простоев основного производственного оборудования

• Расход

природного газа при производстве аммиака снижен на 1%

Изменения в стратегии:
Основная стратегическая задача по достижению
максимального объема производства на текущих
мощностях дополняется возможностью создания
новых высокотехнологичных производств по выпуску
высокомаржинальных продуктов и продукции
традиционной линейки минеральных удобрений.
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Стратегические блоки

2

Основные результаты 2015 г.

Стратегические приоритеты до 2020 г.

ПОРТФЕЛЬ ПРОДУКЦИИ И ПРОДАЖИ
Продуктовый портфель с акцентом
на группу commodities в целях
максимизации маржи, выстраивание
каналов продаж для поддержания
долгосрочного присутствия на
ключевых рынках, рост объемов
производства и продаж нишевых
продуктов для реализации их
потенциала в соответствии
с емкостью рынка

• Обновлена

структура портфеля продук- • М
 аксимизация маржи и выстраивации с выделением в нем четырех групп:
commodities, commodity substitutes,
niche и прочие продукты

• Показатель

EBITDA достиг размера

USD 880 млн, что на 17% превышает
уровень, заложенный в бизнес-плане

• Увеличение

EBITDA margin с 46% в 2014
году до 50%

• Доля

прямых продаж на экспортном
рынке выросла до 85%, что на 1 п.п.
больше показателя 2014 года

• Рост
 продаж и валовой маржинальной

прибыли в промышленном сегменте:
объемы реализации аммиачной селитры
для промышленного потребления выросли на 89% по сравнению с 2014 годом

ние каналов продаж для поддержания
долгосрочного присутствия на ключевых рынках

• Р азработка и принятие обновленной
стратегии продаж

• У величение объемов продаж нишевых
продуктов в соответствии с потенциалом рынка

• Р азвитие продаж «для промышленного
потребления»

• Р азработка новой продукции, а также
новых направлений применения традиционных продуктов «УРАЛХИМа»
в сельском хозяйстве и промышленности

• Достигнуты

проектные объемы про-

изводства нового продукта — нитрата
кальция, предназначенного для промышленного сегмента

• Выведено

на проектную мощность про-

изводство нишевого премиального
продукта «Супер MAP» — базового продукта линейки водорастворимых удобрений

• Реализованы

мероприятия по под-

держке российских сельхозпроизводителей

Изменения в стратегии:
Стратегические задачи по максимизации маржи за счет
формирования продуктового портфеля с акцентом на
группу commodities и выстраиванию каналов продаж
для поддержания долгосрочного присутствия на
ключевых рынках дополняются задачей увеличения
объемов продаж нишевых продуктов для реализации
их потенциала в соответствии с емкостью рынка.
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Основные результаты 2015 г.

Стратегические приоритеты до 2020 г.

ЭКОНОМИЧЕСКИ ЭФФЕКТИВНАЯ ЛОГИСТИКА
Экономически эффективная
логистика: последовательная
работа по повышению
эффективности логистики

• Общий

объем перевозок Группы же-

лезнодорожным транспортом вырос относительно 2014 года на 9% и составил
6,3 млн тонн

• Процент

маршрутизации на направле-

ниях, на которых технологически возможны маршрутные отправки, вырос на
3% и составил 89%; суммарная экономия на железнодорожном тарифе составила 149 млн руб.

• 656
 отправок прямыми отправитель-

скими маршрутами в течение 2015 года

• Через

морские терминалы Группы

за отчетный период было перевалено 2 030 тыс. тонн удобрений и 484 тыс.
тонн аммиака

• Увеличение

в 2016 году до 95% доли

маршрутизации, введение маршрутизации порожних составов

• Увеличение

в 2016 году до 60% доли отправок поездов по расписанию в структуре перевозок на экспорт

• Увеличение

доли контейнерных перевозок нишевых и химических продуктов

• Разработка

интеллектуальной системы
равномерного распределения специализированного парка (минераловозов и аммиачных цистерн) по заводам
и улучшение показателя равномерности отгрузок

• Строительство

в рижском терминале

RFT новых мощностей для временного
хранения сыпучих грузов

Изменения в стратегии:
Стратегические задачи по обеспечению логистической
безопасности и управлению эффективностью логистики
дополняются задачей постоянного улучшения практик
управления эффективностью логистики.
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Основные результаты 2015 г.

Стратегические приоритеты до 2020 г.

УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ
Вовлечение сотрудников в процессы
развития Компании и дальнейшая
реализация ранее принятых пяти
стратегических направлений

• Показатель

добровольной текучести

снизился с 5,1 до 4,4%, а по ключевым для бизнеса позициям стремится
к нулю, находясь на отметке 0,6–0,7%
в год

• Средний

возраст сотрудников на про-

изводственных предприятиях снизился
и составил 41,1 года; процент сотрудников пенсионного возраста уменьшился на 0,7 п.п. по сравнению с 2014 годом
и составил 5,8%

• Приток

молодых специалистов увеличился на 7%

• Разработана

и принята Единая система
оплаты труда, устанавливающая, в том
числе, более четкую связь результатов
работы с размером вознаграждения

• Производительность

труда выросла на
6,6% по сравнению с 2014 годом

• Размер

средней заработной платы по

производственным предприятиям вырос по сравнению с 2014 годом на 9,9%
и составил 43,5 тыс. руб.

• Реализуется

регулярная корпоратив-

• Долгосрочное

обеспечение кадрами:

создание условий и привлекательной
среды для молодых специалистов

• Обеспечение

связи конкурентоспособного вознаграждения с результатами
работы: поэтапное внедрение Единой
системы оплаты труда

• Повышение

производительности труда:
централизация общих для предприятий Группы функций, вывод на аутсорсинг непрофильных функций, уменьшение числа управленческих уровней,
сокращение рабочего времени, не производящего добавленную стоимость

• Повышение

качества кадрового ресур-

са: развитие программы преемственности и программы «ИМПУЛЬС»; совершенствование системы внутреннего
обучения по рабочим специальностям;
разработка и внедрение профессиональных стандартов по приоритетным
и ключевым рабочим профессиям, наращивание компетенций

• Вовлечение

сотрудников в достижение
целей Группы «УРАЛХИМ»

ная программа развития управленческого потенциала «ИМПУЛЬС»

• Благодаря

успешной реализации про-

граммы преемственности 85% ключевых позиций закрыты внутренними кадровыми ресурсами

• За
 2015 год индекс вовлеченности со-

трудников вырос на 9 п.п. по сравнению
с 2014 годом и составил 58%

Изменения в стратегии:
В области управления персоналом ориентиры
Компании остались прежними — вовлечение сотрудников
в процессы развития Компании и дальнейшая реализация
ранее принятых пяти стратегических направлений.
Однако значимость этого направления в иерархии
корпоративных целей повысилась.
• 29
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УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ
Постоянное улучшение практик:
оптимизация расходов,
контроль исполнения бюджетов,
транзакционная эффективность

• Успешные

итоги деятельности Объ-

единенного центра обслуживания
как функционального центра Группы
«УРАЛХИМ» в сфере финансов и информационных технологий

• Изменение

методологии управленче-

ского учета в рамках сближения стандартов управленческого учета и МСФО

• Запуск

проекта по автоматизации бюджетирования на базе платформы SAP
BPC

• Развитие

аналитической структуры

учета постоянных расходов и CAPEX
в рамках улучшения практик бюджетирования и контроля расходов

• Начало

проекта по реализации и авто-

матизации механизма многоуровневого
контроля качества подготовки финансовой отчетности

• Реализация

системы прямой интегра-

• Улучшение

практик бюджетирования

для обеспечения ограниченного роста
постоянных расходов

• У лучшение практик планирования бюджета CAPEX и системы контроля его исполнения

•П
 родолжение автоматизации процессов в сфере управления финансами

•Д
 альнейшее развитие Объединенного
центра обслуживания как транзакционного сервиса

• С ближение управленческого уче-

та и МСФО отчетности путем развития
системы последовательного внутреннего контроля в условиях имеющихся
ресурсов

• С нижение расходов на текущее финансирование и привлечение кредитов по
более низким ставкам

ции между Объединенным центром обслуживания и банком (минуя систему
Банк-клиент) в целях повышения безопасности платежей

• Изменение

условий по лизинговым договорам в рамках работы по снижению
расходов на текущее финансирование

• Заключение

сделки по финансирова-

нию SIA URALCHEM Trading с участием
Российского агентства по страхованию
экспортных кредитов и инвестиций

Изменения в стратегии:
Традиционная основная задача по сокращению
переменных затрат дополняется задачами постоянного
улучшения практик оптимизации расходов и контроля
исполнения бюджетов, а также задачей управления
транзакционной эффективностью.
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УПРАВЛЕНИЕ ЗАКУПКАМИ
Прозрачность и эффективность
закупочной деятельности

• Сформирована дирекция по закупкам
АО «ОХК «УРАЛХИМ»

• Принята стратегия трансформации

снабжения Группы и разработана политика организации снабжения

• Осуществлен выход «УРАЛХИМа» на

Санкт-Петербургскую товарно-сырьевую
биржу в части закупок природного газа

• Проведены успешные переговоры и заключены долгосрочные контракты с поставщиками основного сырья и энергоресурсов

• Проведен единый тендер по выбору

поставщиков спецодежды и средств индивидуальной защиты для работников
предприятий Группы

• Повышение прозрачности закупок
•П
 овышение эффективности обеспече-

ния предприятий Группы материальнотехническими ресурсами

• О птимизация использования оборотного капитала

• В недрение системы планирования закупок

• З апуск проекта по автоматизации системы управления взаимоотношений
с поставщиками

• Р азвитие системы категорийного менеджмента закупок

• С оздание эффективной команды в сфере осуществления закупок

Изменения в стратегии:
Управление закупками — новое для Компании
стратегическое направление, основная задача которого
в обеспечении прозрачности и эффективности закупочной
деятельности в Группе «УРАЛХИМ».
• 31
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ОПЕРАЦИОННАЯ МОДЕЛЬ
Эволюция роли управляющей
компании АО «ОХК «УРАЛХИМ»
как стратегического контролера
и центра компетенций, эффективное
распределение полномочий
и компетенций

• В рамках оптимизации структуры Груп- • Д
 альнейшая эволюция операционной
пы и совершенствования системы
управления подконтрольными обществами завершен процесс реорганизации в форме присоединения ОАО «ЗМУ
КЧХК» к АО «ОХК «УРАЛХИМ»

• В соответствии с изменениями в за-

конодательстве, а также для более
эффективного распределения полномочий и компетенций утверждены новые редакции уставов приоритетных
подконтрольных дочерних обществ
АО «ОХК «УРАЛХИМ»: АО «Минеральные
удобрения», АО «Воскресенские минеральные удобрения», ООО «УРАЛХИМТРАНС», ООО ТД «УРАЛХИМ»

• В рамках работы по оптимизации внутренних процедур, стандартизации
процессов и тиражирования лучших
практик разработаны и приняты внутренние документы либо внесены необходимые изменения в уже действующие
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
Разработка и внедрение
ИТ-стратегии как базы для
обеспечения информационных
потребностей динамично растущего
бизнеса и поддержки принятой
операционной модели

• 4 1% всего корпоративного документооборота Группы осуществляется
в электронном виде

•Н
 ачало проекта по автоматизации

процесса бюджетирования в Группе
«УРАЛХИМ»

• Р еализация проекта по автоматиза-

ции расчета заработной платы по новой
единой методологии

• Р еализация проектов по автоматиза-

ции управления персоналом, производством, техническим обслуживанием
и ремонтами, финансами и снабжением

• К онсолидация и унификация информационных систем

• О птимизация ИТ-расходов
• В ывод на аутсорсинг непрофильных
функций

• В недрение процесса управления жизненным циклом ИТ-активов

Изменения в стратегии:
Новыми проектами для ИТ-направления станут
автоматизация в производстве, управлении персоналом,
финансах и закупках.
• 33
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ВНЕШНИЙ РЫНОК
МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ

Учитываем в нашей деятельности основные тенденции
на рынке минеральных удобрений
Спрос на минеральные удобрения
Глобальный спрос на минеральные удобрения в 2015 году, по оценкам Международной ассоциации производителей удобрений (IFA)*, находился в стагнации и составил
182,6 млн тонн (при пересчете на питательные вещества). Потребление азотных удобрений
не изменилось, фосфорных удобрений уменьшилось на 0,6%, спрос на калийные удобрения увеличился на 0,2%.
Потребление удобрений в мире в 2014–2016 гг., млн тонн питательных веществ
2014

2015 (оценка)

2016 (прогноз)

Азотные удобрения (N)

110,1

110,1

111,7

Фосфорные удобрения (P₂O₅)

40,8

40,6

41,4

Калийные удобрения (K₂O)

31,8

31,9

32,7

ИТОГО

182,7

182,6

185,8

Структура потребления по видам удобрений в отчетном периоде осталась практически такой же, что и в 2014 году: доля калийных удобрений увеличилась с 17,4 до 17,5%, а доля фосфорных удобрений сократилась на 0,1%.
Структура мирового потребления
удобрений в 2015 году

Азотные удобрения

60,3%

Фосфорные удобрения

22,2%

Калийные удобрения

17,5%

Ситуация на мировом рынке удобрений в 2015 году также характеризовалась относительным ухудшением условий торговли. Экономическая ситуация в некоторых регионах вызвала резкое ослабление ряда национальных валют и, как следствие, привела к снижению
спроса и сдерживанию роста цен.
Дополнительным фактором, ограничивающим рост спроса, стало изменение политики некоторых стран в области использования удобрений. Так, США и страны Западной Европы
стремятся повысить эффективность применения удобрений, Китай старается ограничить
рост потребления удобрений до 1% в год в течение 2015–2020 гг. и в дальнейшем стабилизировать его на уровне 2020 года. Ожидание высокого мирового урожая зерна в 2015 году
при высоких его запасах оказало давление на цены на зерновые культуры, что, в свою очередь, оказало влияние на уровень цен на рынке удобрений.
Спрос на удобрения в 2015 году сдерживался девальвацией валют стран-потребителей
удобрений (Индия, Бразилия, Турция, Таиланд) и затруднением доступа сельхозпроизводителей к кредитным ресурсам.
* Здесь и далее в обзоре международного рынка минеральных удобрений используются данные отчета Global Fertilizer Supply
and Trade: 2015–2016, M.: Prud’homme, IFA.
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Мировое производство, потребление и запасы зерновых культур, млн тонн*
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Потребление

Производственные мощности
Совокупный мировой объем продаж аммиака, фосфатной руды и калийного сырья
в 2015 году составил около 241 млн тонн (при пересчете на питательные вещества),
что на 2% больше, чем в 2014 году.
В 2015–2016 гг. вводится в строй около ста новых производств. Благодаря этому производственные мощности в мире увеличатся на 20 млн тонн в пересчете на питательные вещества. Мощности по выпуску удобрений в 2015 году увеличились в совокупности
на 5,3 млн тонн питательных веществ.

В 2015 году выпуск диаммофоса увеличился на 7%,
производство фосфорной кислоты и фосфатов — на 4%.
В сегменте азотных продуктов отмечен рост выпуска
аммиака и карбамида на 2%. Выпуск фосфоритного
сырья увеличился на 1%. Средняя загрузка мощностей
по производству минеральных удобрений составила
78% от установленных мощностей
Удешевление энергоносителей в отчетном периоде способствовало снижению издержек
и дало возможность возобновить или продолжить работу производств в регионах с традиционно высоким уровнем затрат на электроэнергию.
Рыночный баланс сместился в сторону превышения предложения. Как отмечает IFA, Китай в 2015 году значительно увеличил долю на рынке производства карбамида и фосфатов
аммония. Снижение цен на уголь в Китае и девальвация китайского юаня создают предпосылки для наращивания экспорта из этой страны. Кроме того, Китай повысил конкурентоспособность своей продукции за счет запуска современных производств и вывода из эксплуатации старых заводов.

Динамика мировых цен на минеральные удобрения
В течение 2015 года отмечалась устойчивая отрицательная динамика мировых цен на минеральные удобрения. Так, например, средние за отчетный период цены на аммиак и аммиачную селитру на условиях FOB в порты СНГ снизились на 22%, на карбамид — на 14%, на фосфаты аммония — на 2%.
* Данные представлены по оценкам Международного совета по зерну (IGC).
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Динамика мировых цен на минеральные удобрения в 2014–2015 гг., USD/т
Изменение
2015/2014

2014

2015

Аммиак (FOB Южный)

496

387

-22,0%

Аммиак (CFR Тампа)

545

455

-16,5%

Карбамид (FOB Балтика)

313

268

-14,4%

Карбамид приллированный (CFR Бразилия) 340

285

-16,2%

Аммиачная селитра (FOB Балтика)

282

221

-21,6%

Аммиачная селитра (FOB Черное море)

281

222

-21,0%

DAP (FOB Тампа)

472

459

-2,8%

MAP (FOB Балтика)

470

457

-2,8%

MAP (CFR Бразилия)

491

469

-4,5%

Цены на карбамид в первом квартале и начале второго квартала снизились до минимальных значений за последние 5 лет. Импортеры в Латинской Америке и Европе максимально откладывали закупки, а начавшиеся поставки карбамида из Ирана в Турцию
и страны Европы повысили конкуренцию на рынке. Небольшому росту цен во втором
квартале способствовала позиция китайских экспортеров, а также сокращение предложения со стороны Египта, Алжира и Украины.
Основным фактором возобновления падения цен в конце второго квартала стал низкий
спрос в Бразилии, США, Европе, Таиланде и Турции. Единственным крупным импортным
рынком, нарастившим объемы закупок карбамида, стала Индия. Во второй половине
четвертого квартала возобновились экспортные отгрузки карбамида из Египта, выросли поставки из Алжира, Индонезии и стран Ближнего Востока.
Цены на аммиачную селитру в течение первого полугодия 2015 года устойчиво снижались. Девальвация рубля делала экспортные поставки более привлекательными по
сравнению с внутренними отгрузками для российских поставщиков, в то время как основные импортеры российской селитры — Бразилия и Турция — проявляли сдержанную активность из-за опасений, связанных с колебанием курсов национальных валют.
В дальнейшем бразильский импорт сдерживался низкими ценами на сахар. Стабилизация цен во втором полугодии продлилась до второй половины четвертого квартала,
когда, под влиянием цен на карбамид, цены на аммиачную селитру вновь снизились.
Цены на MAP/DAP в отчетном периоде изменялись в соответствии с сезонными факторами. Рост цен в начале года был обеспечен закупками со стороны стран Латинской
Америки при ограниченном предложении товара из Китая. В марте–апреле отмечалось
сезонное понижение спроса в странах Латинской Америки, индийские импортеры откладывали закупки в ожидании прояснения ставок субсидий и максимальных розничных цен. Активизация латиноамериканского спроса обеспечила восстановление цен.
Однако в начале третьего квартала произошла коррекция в связи с уменьшением активности закупок в Бразилии, а также из-за падения интереса к закупкам в Индии. Снижение цен продолжилось до конца года, так как импортеры старались избегать накопления запасов.
Цены на аммиак оставались в целом стабильными большую часть 2015 года. В конце октября началось снижение уровня цен из-за избытка предложения на фоне недостатка
спроса: возобновились отгрузки аммиака из Египта и Алжира. При этом неблагоприятные погодные условия ограничили объемы закупок в США. На Дальнем Востоке отмечалось снижение закупок аммиака со стороны химической индустрии.

Баланс спроса и предложения по сегментам минеральных удобрений
Азотные удобрения / Аммиак
Мировые мощности по производству аммиака в 2015 году достигли 221 млн тонн, что на 2,8%
больше, чем в 2014 году. Мировой объем производства аммиака в отчетном периоде
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составил 173,4 млн тонн, увеличившись относительно уровня предыдущего года на 2%. Более трети прироста выпуска обеспечили Китай, Индонезия и Вьетнам. Рост выпуска аммиака отмечался в Индии, Америке и Австралии, новые мощности были введены в Египте
и Алжире. Уровень загрузки составил 78% от проектной мощности. Внутренние поставки
обеспечили до 90% торговли аммиаком. Объемы внешней торговли составили 17,7 млн тонн,
что на 4% меньше уровня 2014 года.
Объем выработки аммиака определяет общее потребление азота как при производстве
удобрений, так и в других отраслях промышленности. По оценкам IFA, мировое потребление азотных удобрений (при пересчете на азот) в сельском хозяйстве в 2015 году составило 110,1 млн тонн и в 2016 году увеличится на 1,4%. С учетом потребления в других
отраслях промышленности мировой спрос на азотные удобрения в отчетном году вырос
на 0,7%.
В 2015 году совокупное предложение аммиака превысило совокупный спрос на 7,5 млн
тонн питательных веществ, или на 5%. Отмечался умеренный рост дефицита предложения в Южной Азии, Латинской Америке, Австралии и Европе. В Северной Америке дефицит предложения уменьшился до 27% по сравнению с 30% годом ранее. Избыток предложения сохранялся в СНГ и на Ближнем Востоке. Существенно выросло экспортное
предложение аммиака из Северной Африки.
Избыточное предложение привело к падению цен на азотные удобрения на фоне отсутствия роста спроса на них в течение 2015 года.
Мировой баланс спроса и предложения аммиака, млн т питательных веществ
151,8
148,1
144,9

145,2

141,9
136,7

2012

Предложение

138,5

2013

143,3
139,6

2014

140,6

2015

2016 (прогноз)

Спрос

Азотные удобрения / Карбамид
Мировые мощности по производству карбамида увеличились на 5% до 218 млн тонн. Мировое производство карбамида в 2015 году практически достигло 170 млн тонн, что на 2%
больше аналогичного показателя 2014 года. Показатель загрузки мощностей составил 76%
от проектной мощности. Выпуск карбамида увеличился в странах Южной и Западной Азии,
Китае и Алжире. Объем мировой торговли карбамидом сократился по сравнению с 2014 годом незначительно — с 47,5 до 47,3 млн тонн.
Избыток предложения в 2015 году оценивался на уровне 10 млн тонн, или около 6% от совокупного выпуска, что на 1 млн тонн выше уровня 2014 года. Главным фактором роста избытка предложения стал ввод новых мощностей.
Основной рост избытка предложения наблюдался в Африке, меньшими темпами — в СНГ
и Западной Азии. В Южной Азии и, в меньшей степени, Европе отмечался рост дефицита
предложения и, соответственно, импорта карбамида. В Северной Америке дефицит предложения уменьшился благодаря вводу новых мощностей. В Латинской Америке отмечалось сокращение спроса и, как следствие, импорта карбамида.
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Мировой баланс спроса и предложения карбамида, млн т
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Фосфорные удобрения
Ситуация на мировом рынке фосфорной кислоты в течение 2015 года ухудшилась по сравнению с 2014 годом. По итогам отчетного периода избыток предложения увеличился до
2,5 млн тонн (в расчете на P₂O₅), или на 5% от общего объема предложения, что было связано с ростом мощностей на фоне статичного спроса. Предложение фосфорной кислоты составило 46,8 млн тонн (в расчете на P₂O₅). Рост спроса на фосфорные удобрения также зафиксирован в США, Пакистане и Индии. Экспорт фосфорной кислоты увеличился до 4,1 млн
тонн, или на 2% по сравнению с 2014 годом. Крупнейшими экспортерами фосфорной кислоты в 2015 году оставались Иордания и Марокко.
Мировой баланс спроса и предложения фосфорной кислоты,
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Калийные удобрения
В 2015 году было зарегистрировано сокращение мощностей по производству калийных
удобрений до 51,4 млн тонн ( на 1,5%). Из-за снижения спроса избыток предложения увеличился до 5,2 млн тонн, что соответствует 12% от совокупного предложения.
Объем мирового производства калия (включая удобрения и промышленные сферы применения) в 2015 году, по оценкам IFA, составил 43,5 млн тонн (в расчете на K₂O).
Спрос на калийные удобрения со стороны сельхозпроизводителей в отчетном периоде составил 31,9 млн тонн, с учетом промышленного применения — 38,3 млн тонн питательных
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веществ. Импорт калийных удобрений сократился со стороны крупных стран-потребителей,
таких как США, Бразилия, Индонезия и Малайзия, но остался неизменным в Западной Европе и Индии. Рост спроса на калийные удобрения наблюдался только в Китае.
Мировой баланс спроса и предложения калия (включая удобрения
и промышленные сферы применения), млн т питательных веществ
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Прогноз на 2016 год
В 2015 году мировая отрасль удобрений столкнулась с трудностями, вызванными избытком
предложения. В основных странах — производителях удобрений проявляются тенденции
к оптимизации и консолидации отрасли.
Ожидается, что спрос на удобрения в 2016 году относительно 2015 года увеличится на 1,9%.
Общий спрос на питательные вещества, включая промышленное потребление, прогнозируется на уровне 245 млн тонн. При этом в 2016 году темпы роста производственных мощностей сохранятся на уровне 2015 года, из-за чего баланс спроса и предложения еще сильнее
сместится в сторону избытка предложения.
В 2016 году рост мощностей по выпуску карбамида, по нашим оценкам, составит 4% — до
уровня 227 млн тонн. На фоне запланированного в США открытия новых производств, ориентированных на замещение импорта, поставщики столкнутся с необходимостью перераспределять высвободившиеся объемы продукции на других рынках. Ожидаемый прирост
спроса как в аграрном, так и в промышленном сегменте, окажется недостаточным для поглощения прироста мощностей, что усилит давление на цены. В сегменте фосфорных удобрений также ожидается рост мощностей, опережающий уровень спроса.
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ВНУТРЕННИЙ РЫНОК
МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ*

Производство минеральных удобрений в России
Объем производства минеральных удобрений в России в 2015 году вырос по сравнению с 2014 годом на 1,4% и составил около 19 млн тонн в пересчете на питательные вещества. Производство
азотных удобрений в пересчете на питательные вещества увеличилось на 6,3% — до 8,7 млн тонн.
Выпуск фосфорных удобрений увеличился на 7,6% и достиг максимального объема последних лет — 3,3 млн тонн (в расчете на Р₂О₅). Только в калийном сегменте по итогам отчетного
периода из-за неблагоприятной ситуации на мировом рынке отмечалось снижение производства на 6,6% по сравнению с 2014 годом — до уровня в 6,96 млн тонн. Объем производства аммиака (в сырьевом секторе) в 2015 году увеличился на 3,8% и составил 15,2 млн тонн.

На российском рынке азотных и фосфорных удобрений
«УРАЛХИМ» занимает третье место с долей 15,1%,
сохраняя лидерство по объему производства аммиачной
селитры и ее производных и второе место по выпуску
аммиака и карбамида
Структура производства минеральных
удобрений в России в 2015 году
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Динамика производства минеральных удобрений в России, млн т питательных веществ
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*Обзор российского рынка минеральных удобрений выполнен на основе данных исследования «Промышленность минеральных удобрений России, IV квартал 2015», проведенного независимой научно-исследовательской и консультационной компанией ООО «АЗОТЭКОН-ПЛЮС».
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Структура российского производства азотных и фосфорных удобрений в разрезе производителей
не претерпела существенных изменений. Всего на долю пяти отраслевых холдингов в 2015 году
пришлось 83,7% от общего объема производства азот- и фосфорсодержащих удобрений.
Структура российского рынка азотных и фосфорных
удобрений по производителям в 2015 году
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В 2015 году загрузка мощностей по производству минеральных удобрений в России осталась на
уровне 2014 года и составила 87,2%. Мощности по производству азотных удобрений были загружены на 84,5%, что выше показателя предыдущего года на 0,7 п.п. Загрузка мощностей по производству фосфатных удобрений увеличилась с 82,3 до 84,2%, калийных — составила 93,5% по сравнению с 94,1% в 2014 году. В условиях сложной политической обстановки и замедления мировой
экономики российские производители удобрений смогли удержать свою позицию на рынке. Девальвация рубля позволила компенсировать потери в экспортной выручке, вызванные глобальным снижением цен. На внутреннем рынке российские производители удобрений увеличили поставки азотных и фосфорных удобрений. Важным событием 2015 года стал запуск комплекса по
производству аммиака, метанола и карбамида в АО «Аммоний» (Татарстан).

Потребление на внутреннем рынке
В 2015 году объем поставок минеральных удобрений сельскохозяйственным товаропроизводителям составил 2,5 млн тонн, что на 3,9% выше уровня 2014 года. Самым востребованным удобрением в России является аммиачная селитра. В отчетном году (с января по 13 декабря) ее отгрузки увеличились на 25% по сравнению с показателем за аналогичный период
2014 года и составили почти 3,5 млн тонн. Пик поставок селитры пришелся на весну и составил 1,2 млн тонн, наименьший объем был поставлен в третьем квартале — 0,6 млн тонн. Всего
сельхозпроизводители приобрели в 2015 году 13,9% от произведенных в России минеральных
удобрений по сравнению с 13% в 2014 году.

В течение сезона закупок удобрений для проведения весенних
полевых работ 2015 года Группа «УРАЛХИМ» поставила
российским аграриям около 470 тыс. тонн аммиачной
селитры — на 30% больше показателя предыдущего года
Для поддержки отечественных аграриев в 2015 году производители минеральных удобрений реализовали программу сдерживания цен на минеральные удобрения, разработанную
совместно Российской ассоциацей производителей удобрений (РАПУ), Министерством промышленности и торговли, Министерством сельского хозяйства и Федеральной антимонопольной службой Российской Федерации. В рамках реализации мероприятий по поддержке
сельского хозяйства, перед началом весенних посевных работ производители минеральных
удобрений — члены РАПУ, приняли решение о фиксации уровня цен на самые востребованные
аграриями минеральные удобрения на январской отметке для проблемных регионов и на февральской отметке для остальных, что подстегнуло спрос на удобрения на внутреннем рынке.

• 41

Обзор рынка минеральных удобрений

В соответствии с решением о стабильном функционировании отраслей сельского хозяйства, принятым на
совещании у Председателя Правительства Российской Федерации Д.А. Медведева, «УРАЛХИМ» ввел
дополнительные скидки на аммиачную селитру от декларированных на февраль–март цен и начал поставки этой продукции в российские регионы. За период
с июня 2015 года по январь 2016 года (сезон 2015/2016)
Компания увеличила поставки сельхозпроизводителям Российской Федерации на 90% по сравнению
с сезоном 2014/2015

Динамика поставок минеральных удобрений сельскому хозяйству России, млн т
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По данным РАПУ, в отчетном периоде цены на минеральные удобрения выросли: среднегодовая цена (без учета НДС) аммиачной селитры по сравнению с 2014 годом увеличилась на
13,9%, карбамида — на 60%, азофоски — на 38,8%, аммофоса — на 50%.
В настоящее время Минсельхоз России разрабатывает предложения по стимулированию
внесения минеральных удобрений в почву, согласно которым через пять лет планируется
ежегодно по стране вносить не менее 7–7,5 млн тонн удобрений. По прогнозам Минсельхоза
России, в 2016 году объем посевных площадей в России будет увеличен на 350 тыс. га — до
79 млн га, что также подстегнет потребление минеральных удобрений.

Экспортные продажи
По итогам 2015 года экспортные поставки минеральных удобрений (включая поставки в Белоруссию) превысили аналогичный показатель 2014 года на 4,6% и составили 16,7 млн тонн
в пересчете на питательные вещества. Экспортная выручка сократилась на 1,3% из-за снижения объемов экспорта азотных удобрений.
Объемы экспорта азотсодержащих удобрений снизились в 2015 году на 2,2% по сравнению
с отгрузками 2014 года, что было обусловлено падением на 4,8% экспорта одинарных азотных удобрений. При этом сокращение поставок отмечалось по всем позициям этой группы
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удобрений. За период с начала 2015 года отгрузки карбамида упали на 5,6%, аммиачной селитры — на 0,6%, стабилизированной и известковой аммиачной селитры — на 6,7%. На 17,9%
уменьшились отгрузки сульфата аммония и на 2,9% — карбамидно-аммиачной смеси. Поставки азота в составе других азотсодержащих удобрений, напротив, выросли в 2015 году
на 9,1% относительно результатов предыдущего отчетного периода.
Экспорт фосфорсодержащих удобрений (при пересчете на Р₂О₅) превысил прошлогодние
объемы на 17,2%. Почти по всем видам удобрений этого сегмента наблюдался рост экспорта. Наименьшее увеличение зафиксировано в поставках аммофоса — 6,6%, максимальный
рост — 81,3% — в отгрузках диаммофоса. Экспорт сложных удобрений (при пересчете на Р₂О₅)
вырос на 10,8%, отгрузки жидких комплексных удобрений увеличились на 45%. Отгрузки сульфоаммофоса (при пересчете на Р₂О₅) упали на 27,4%.
Экспорт калийсодержащих удобрений (при пересчете на K₂О) вырос в 2015 году на 6,6% относительно аналогичного показателя 2014 года. Отгрузки на экспорт хлористого калия
выросли в натуральном выражении на 7,2% и составили 11,1 млн тонн. Экспорт калийсодержащих сложных удобрений увеличился в натуральном выражении на 2,6% и достиг
4,4 млн тонн.
Структура экспорта минеральных удобрений из России в 2015 году
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В 2015 году Группа «УРАЛХИМ» увеличила объем
производства основных видов товарной продукции
на 4,4% — до 5 894 тыс. тонн, сохранив лидирующие
позиции среди российских производителей азотных
удобрений.
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Производительность труда на предприятиях Группы
в 2015 году выросла на 6,6% по сравнению с 2014 годом
благодаря реализации комплексной программы
модернизации мощностей и совершенствования
технологического процесса.

Компания инвестирует значительные средства в научные
исследования, разработки, внедрение на предприятиях
уникальных технологий, способствующих повышению
качества продукции, выпуску новых ее видов,
увеличению производительности труда, снижению
потребления сырья, росту энергоэффективности
и экологичности производства. В 2015 году в НИОКР
было инвестировано 295,8 млн рублей, что в 5 раз
больше показателя 2014 года.
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Операционная деятельность
ПРОИЗВОДСТВО

Сохраняем лидирующие позиции
В 2015 году Группа «УРАЛХИМ» увеличила объем производства основных видов товарной
продукции на 4,4% до 5 894 тыс. тонн, сохранив лидирующие позиции среди российских
производителей азотных удобрений. Мы заняли первое место по производству аммиачной
селитры и ее производных и второе место по выпуску аммиака и карбамида.
Выпуск товарной продукции Группы «УРАЛХИМ», тыс. т
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По итогам отчетного периода мы добились рекордного объема валового выпуска аммиака — 2 978 тыс. тонн, что на 4,3% больше показателя 2014 года. Выработка аммиака была
увеличена благодаря стабильному функционированию агрегатов в течение года, работам по увеличению суточной выработки в филиалах «Азот» и «КЧХК», а также сокращению
сроков проведения капитальных ремонтов и снижению часов внеплановых простоев оборудования.
Увеличение выпуска валового аммиака способствовало росту производства товарного аммиака на 6,3% до 825 тыс. тонн. Выпуск карбамида в 2015 году вырос на 6,9% и достиг рекордного уровня — 1 186 тыс. тонн.
Производство фосфорных и сложных NPK удобрений выросло благодаря возобновлению
поставок на АО «Воскресенские минеральные удобрения» основного сырья для их производства — апатитового концентрата. Производство сложных удобрений увеличилось на
18,3% до 617 тыс. тонн, фосфорных удобрений — на 150% до 104 тыс. тонн.
Объемы выпуска Группы «УРАЛХИМ» по видам товарной продукции, тыс. т
2014

2015

Прирост
2015/2014

Аммиачная селитра и ее производные

2 940

2 928

-0,4%

Аммиак товарный

777

825

6%

Карбамид

1 110

1 186

7%

Сложные удобрения

522

617

18%

Аммофос

41

104

150%

Другие минеральные удобрения

17

22

27%

Фосфорная кислота

–

3

–

Серная кислота

25

14

-44%

Другие химические продукты

213

195

-9%
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Структура выпуска товарной продукции
по предприятиям Группы «УРАЛХИМ» в 2015 году
Совокупный объем выпуска — 5 894 тыс. т

Филиал «КЧХК»

40%

Филиал «Азот»

39%

ПМУ

15%

ВМУ

6%

Основной вклад в увеличение объема производства Группы в 2015 году внес Филиал «Азот»,
нарастивший выпуск на 5,8% относительно уровня предыдущего года. Относительный рост
производства ВМУ оказался выше — 57%, однако он был обусловлен возобновлением работы предприятия после вынужденного простоя в 2014 году, в абсолютном значении рост
составил 123 тыс. тонн, что сопоставимо с ростом выпуска в Филиале «Азот» (126 тыс. тонн).
ПМУ и Филиал «КЧХК» сохранили объемы производства на уровне 2014 года.
Динамика выпуска товарной продукции
Филиала «КЧХК», тыс. т
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Повышение эффективности
В 2014–2015 гг. мы реализовали комплексную программу модернизации мощностей и совершенствования технологического процесса на предприятиях Группы (см. подробнее на с. 60–61
раздел «Ключевые инвестиционные проекты»), что позволило повысить производительность
труда в отчетном периоде на 6,6% по сравнению с 2014 годом. Наибольший рост объема выпуска
продукции в расчете на одного сотрудника продемонстрировали Филиал «Азот» и ПМУ — на 9,3
и 8,1% соответственно. На ВМУ производительность выросла на 55,6% относительно 2014 года,
когда выпуск на предприятии был приостановлен, однако уровень 2013 года пока не достигнут.
В целом по Группе в 2015 году среднесуточная выработка агрегатов аммиака увеличилась
на 25 т/сут, или на 1,5% до уровня 1 720 т/сут, расход природного газа при производстве аммиака снизился на 1%.
Динамика производительности труда на предприятиях Группы «УРАЛХИМ», т/чел.
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В 2015 году Группа продолжала оптимизировать расходы. Мы интенсивно работали над
сокращением постоянных расходов, снижением расходных норм основного сырья и энергоресурсов, оптимизацией расходов при закупках прочего сырья, повышением энергоэффективности и установлением лимитов расходов при проведении ремонтов.
В отчетном периоде была продолжена масштабная работа по сокращению внеплановых
простоев основного производственного оборудования. В результате часы таких простоев за
год сократились на 40,3%, а выпуск азотных удобрений и аммиака был увеличен. Сокращение внеплановых остановок производственных мощностей продолжает оставаться существенным внутренним резервом повышения эффективности производства.

Закупочная деятельность
Одним из приоритетов Группы «УРАЛХИМ» является организация эффективных закупок, поскольку результатом такой работы является не только экономия средств, но и построение
надежной, эффективной и прозрачной системы взаимоотношений с поставщиками.
Мы гордимся многолетними и надежными отношениями с нашими постоянными партнерами. Вместе с тем Группа «УРАЛХИМ» ежегодно привлекает к сотрудничеству новых контрагентов. Любая российская или зарубежная компания может стать нашим поставщиком на
условиях свободной конкуренции и при соблюдении требований надежности, гарантии поставок и безопасности заключения сделок.
Для повышения эффективности процесса закупок «УРАЛХИМ» постоянно совершенствует соответствующие процедуры, подходы к организации закупок и обеспечению качества
взаимодействия с подрядчиками и поставщиками.
Совокупный объем закупок Группы в 2015 году составил 36 596 млн рублей. С целью повышения эффективности закупок в 2015 году в АО «ОХК «УРАЛХИМ» была сформирована дирекция по закупкам, разработана и принята стратегия трансформации снабжения Группы,
а также разработана политика, определяющая ключевые принципы организации процесса
снабжения во взаимодействии с внутренними заказчиками и поставщиками материально-
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технических ресурсов. Политика призвана обеспечить построение закупочной деятельности на всех предприятиях Группы на единых принципах.

Закупки для нужд предприятий Группы «УРАЛХИМ»
проводятся в соответствии с внутренними
документами на основе конкурентных процедур,
включая опубликование необходимой информации
на сайте www.uralchem.ru в разделе ЗАКУПКИ,
что обеспечивает оптимальные условия заключения
контрактов и прозрачность закупочных процедур
Структура закупок Группы «УРАЛХИМ» в 2015 году

Газ природный

41%

Оборудование
и вспомогательные материалы 23%
Прочее сырье

13%

Апатитовый концентрат

11%

Электроэнергия

8%

Сильвин

4%

Стратегические цели развития системы снабжения
Группы «УРАЛХИМ»:
• Повышение прозрачности закупок
• Рост эффективности процесса материально-технического обеспечения
предприятий Группы
• Оптимизация использования оборотного капитала
В 2015 году мы впервые осуществили выход на Санкт-Петербургскую Международную Товарно-сырьевую биржу для осуществления закупок природного газа, что позволило повысить конкуренцию среди контрагентов и сократить затраты при закупке газа.
В течение отчетного периода были проведены переговоры и заключены долгосрочные
контракты с ключевыми поставщиками производственного сырья и другими контрагентами. Условия контрактов гарантируют сырьевую безопасность и позволяют спрогнозировать
расходы Группы по закупкам сырья и основных материалов, таких как апатитовый концентрат, жидкая сера, серная кислота, магнезит и брусит.
В отчетном периоде мы также провели единый тендер по выбору поставщиков современной спецодежды и средств индивидуальной защиты для сотрудников предприятий Группы
«УРАЛХИМ». Этот шаг позволил повысить уровень безопасности рабочих и вместе с тем получить оптимальную цену за счет проведения консолидированных закупок.
В 2016 году мы планируем внедрить систему планирования закупок, запустить проект по
автоматизации системы управления взаимоотношений с поставщиками, а также продолжить развивать систему управления закупками.
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МАРКЕТИНГ

Предлагаем сбалансированный ассортимент
высококачественной продукции
Продуктовая линейка «УРАЛХИМа» является одной из наиболее широких в отрасли и включает около 80 наименований продукции. Наряду с удобрениями Группа выпускает сырье
для химической промышленности и производства взрывчатых веществ. Компания регулярно обновляет ассортимент продукции, стремясь удовлетворить потребности максимального
числа потребителей на разных рынках и в различных сегментах.
«УРАЛХИМ» поставляет продукцию на внутренний рынок и экспортирует ее в более чем
60 стран мира.
Мы выделяем четыре группы продуктов: commodities, commodity substitutes, niche и прочие
продукты. На долю продуктов commodities приходится основная доля выпуска и продаж
Группы.
Выручка FCA, %

Производство, %

Commodities

70

72

Селитра аммиачная (AN)

27

32

Кальций-аммиачная селитра (CAN)

3

4

Карбамид

19

20

Аммиак жидкий технический

19

14

Аммофос 12:52

2

2

Сommodity substitutes

25

23

Азотофосфат (SAN)

9

10

Кальцийазотосульфат (CNS)

1

1

NPKS разных марок

13

10

Азотосульфат (NS 30:6/30:7)

2

2

Niche

2

1

Селитра калиевая

1

0

Нитрат кальция

1

1

Моноаммонийфосфат
водорастворимый марки 12-61

0

0

Туковые смеси NPK
водорастворимые марок 19-19-19, 13-40-13

0

0

Прочие продукты

3

4

Селитра аммиачная ЖВГ
Раствор селитры
Натрий азотнокислый технический, нитрит натрия технический
Кислоты азотные, серные и фосфорные
Аммиак водный
Мука фосфоритная
Фосфогипс
Алюминий фтористый
Углекислота
Аргон
Стеамин
Стронций углекислый
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Наш ассортимент
С подробным описанием выпускаемых Группой «УРАЛХИМ» минеральных удобрений
и химической продукции можно ознакомиться на сайте www.uralchem.ru в разделе
ПРОДУКЦИЯ
Маркетинговая деятельность в 2015 году была направлена на повышение узнаваемости
продукции, формирование спроса и повышение доходности продаж за счет прямого выхода на конечных потребителей в каждом регионе присутствия. В рамках этой работы представители Группы принимали участие в международных агрохимических выставках, проходивших в ключевых регионах сбыта, таких как IPM Essen (Германия), Expo Agroalimentaria
(Мексика), Cereals (Великобритания) и Юг-Агро (Россия).
Для прямого общения с целевой группой потребителей и освоения новых сегментов рынка
специальных продуктов (водорастворимых удобрений и линейки продукции для промышленного потребления) в отчетном году мы принимали участие в различных мероприятиях
горнодобывающей, строительной и сельскохозяйственной отраслей.
В 2015 году предприятия Группы существенно увеличили объем выпуска таких продуктов,
как водорастворимый моноаммонийфосфат (МАФ) и нитрат кальция. Проведенные маркетинговые мероприятия позволили значительно увеличить узнаваемость данных продуктов
среди клиентов и расширить географию сбыта. Мониторинг узнаваемости торговой марки
Solar, под которой реализуются водорастворимые удобрения «УРАЛХИМа», свидетельствует о востребованности и узнаваемости этой марки среди целевой аудитории. Для расширения потребления водорастворимых продуктов специально для сегмента открытого грунта
были разработаны новые продукты — тукосмеси водорастворимых NPK марок.
«УРАЛХИМ» поддерживает и развивает активность в сфере маркетинговых коммуникаций,
в том числе с зарубежной аудиторией. В отчетном периоде мы обновили корпоративный
сайт www.uralchem.ru, а также региональные подсайты, предназначенные для клиентов из
Великобритании, Ирландии и стран Латинской Америки. Дальнейшее развитие получили
подсайты, посвященные специальным продуктам Группы «УРАЛХИМ».

Сайты Группы «УРАЛХИМ»
Корпоративный сайт Группы «УРАЛХИМ»

www.uralchem.com

Сайт для потребителей из Великобритании и Ирландии

www.uralchem.com/uk/products

Сайты для потребителей из стран Латинской Америки

www.uralchem.com/es/products
www.uralchem.com/pt/products

Подсайты, посвященные специальным продуктам
• водорастворимые удобрения

solar.uralchem.com

• специальные продукты для различных отраслей промышленности

prom.uralchem.com

В «УРАЛХИМе» на регулярной основе проводится работа по непрерывному мониторингу и контролю качества выпускаемой продукции, что позволяет предлагать потребителям
товар, соответствующий мировым стандартам. Мы продолжаем внимательно следить за
выполнением европейского законодательства REACH по классификации, упаковке и маркировке химических веществ и их смесей, обязательного для всех стран — членов Европейского союза (Регламент ЕС 1272/2008). Специалисты Компании осуществляют регулярный мониторинг классификации химических веществ, проводят исследования продукции
и при необходимости обновляют ее маркировку и паспорта безопасности.
В 2016 году мы планируем продолжать маркетинговые мероприятия, направленные на
поддержку продаж и расширение рынков сбыта премиальных продуктов, а также проводить мониторинг потребностей покупателей в ключевых регионах. Кроме того, запланированы мероприятия для укрепления позиций марки Solar и повышения лояльности потребителей.
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ЛОГИСТИКА

Повышаем эффективность логистики
Железнодорожные перевозки
Управлением логистикой железнодорожных перевозок занимается специализированное предприятие ООО «УРАЛХИМ-ТРАНС». Консолидация логистики позволяет комплексно
управлять перевозками Группы и оптимально перераспределять подвижной состав между
предприятиями и оперативно взаимодействовать с субэкспедиторами, а также уменьшать
расходы на транспортировку.
«УРАЛХИМ-ТРАНС» управляет парком вагонов, состоящим из 7 811 единиц подвижного железнодорожного состава. Все филиалы «УРАЛХИМ-ТРАНСа» имеют необходимую производственную базу для технического обслуживания эксплуатируемого подвижного состава,
как для подготовки вагонов под погрузку на заводах, так и для проведения регламентных
ремонтов (в депо Мураши). В рамках создания единого центра ответственности за железнодорожную логистику Группы в состав «УРАЛХИМ-ТРАНСа» переданы все железнодорожные цеха на производственных площадках, что способствовало повышению эффективности
перемещения внутризаводских товарных потоков сырья и готовой продукции.
Структура подвижного состава в управлении
«УРАЛХИМ-ТРАНСа» в 2015 году
7 811 вагонов

4 081 (52%)

Минераловозы
Цистерны (аммиачные и химические)

2 074 (27%)

Полувагоны и крытые вагоны

1 656 (21%)

Общий объем перевозок Группы «УРАЛХИМ» железнодорожным транспортом в 2015 году
вырос относительно предыдущего отчетного года на 9% и составил 6,3 млн тонн (включая
сырьевые перевозки).
Структура перевозок сыпучих удобрений «УРАЛХИМ»
по направлениям отгрузок в 2015 году

Дальнее зарубежье

70%

Россия

25%

СНГ

5%

В 2015 году мы продолжили активно развивать перевозки готовой продукции прямыми отправительскими маршрутами. В течение отчетного периода с предприятий Группы было отправлено 656 маршрутов. Процент маршрутизации на направлениях, где технологически
возможны маршрутные отправки, вырос за год на 3 п.п. до 89%. Экономия на железнодорожном тарифе составила 149 млн руб. Вместе с тем увеличились отгрузки с заводов Группы
на внутренний рынок и клиентам, получающим удобрения только повагонными и групповыми отправками.
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В отчетном периоде мы приступили к совместной с ОАО «РЖД» работе по отправкам поездов
по выделенным ниткам графика: за 2015 год по расписанию было отправлено 160 поездов.
Для минимизации порожнего пробега вагонов из-под выгрузки минеральных удобрений
и оптимизации количества специализированных вагонов в период сезонного уменьшения
объемов перевозок «УРАЛХИМ-ТРАНС» предлагает услуги по организации перевозок сторонним организациям. В 2015 году выручка от оказания подобных услуг составила 224 млн руб.,
что в 2,5 раза превышает показатель 2014 года.
В 2015 году мы начали активно внедрять технологию перевозок наливных химических
грузов в танк-контейнерах, которые позволяют эффективно заменять на ряде направлений выбывающие по сроку службы химические железнодорожные цистерны, что повышает транспортную безопасность перевозок готовой продукции и сырья. Объем перевозок
в танк-контейнерах в отчетном периоде составил 4 тыс. тонн.

Стратегические направления повышения эффективности, технологичности и безопасности перевозок
«УРАЛХИМ-ТРАНС» в 2016 году
• Увеличение доли маршрутизации и отправок поездов по расписанию при экспортных
перевозках
• Увеличение доли контейнерных перевозок нишевых и химических продуктов Компании

Морские терминалы
В 2015 году основные экспортные потоки Группы направлялись через собственные портовые терминалы Riga fertilizer terminal в Риге и Ventamonjaks в Вентспилсе.
Работа собственных портовых терминалов обеспечивает стратегическую безопасность
и стабильность экспортных грузопотоков, а также существенно повышает эффективность
использования собственного подвижного состава Группы. Построение логистических цепочек «завод — РЖД — собственный терминал» позволяет значительно увеличить ритмичность и технологичность перевозок, что, совместно с проведенной работой по повышению
маршрутизации и другими мероприятиями, привело к сокращению простоев подвижного
состава на 40% по сравнению с аналогичным показателем 2014 года и сэкономило Компании 179 млн руб. Так, через эстонский порт Силламяэ было перевалено 57 тыс. тонн аммиака
Компании, что в 3,3 раза меньше объема 2014 года.
Через порты Балтийского и Черноморского бассейнов в 2015 году осуществлена перевалка
1 007 тыс. тонн удобрений, что на 33% меньше показателя 2014 года. Всего через порты в отчетном периоде было отгружено 3 037 тыс. тонн удобрений и 478 тыс. тонн аммиака нашего
производства.
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Riga fertilizer terminal (RFT) — один из самых современных и безопасных в Северной Европе терминалов
по перевалке и временному хранению сыпучих минеральных удобрений. Мощность первой очереди терминала — 2 млн тонн сыпучих грузов в год. RFT построен совместно с ОOO «Рижский торговый порт» (SIA Rīgas
tirdzniecības osta, RTO) и сдан в эксплуатацию в 2013 году

объем
перевалки

Riga fertilizer
terminal

2тыс.030
тонн
сыпучих
удобрений

доля
перевалки грузов
с заводов Группы

100%
количество
обработанных
судов

99
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количество
обработанных
судов

61

доля
перевалки грузов
с заводов Группы

87%
объем
перевалки

Ventamonjaks

484
тыс. тонн
аммиака

Ventamonjaks (Вентамоньякс) — крупнейший на Балтийском море терминал по перевалке жидкого аммиака
мощностью 1 млн тонн ежегодно, расположенный в незамерзающем порту Вентспилса. Терминал построен
в 1973 году и располагает современной инфраструктурой
и оборудованием. Три глубоководных причала позволяют обслуживать суда грузоподъемностью до 60 000 тонн.
Непрерывная работа терминала позволяет обрабатывать
до 250 железнодорожных цистерн в сутки
• 55

Операционная деятельность
ПРОДАЖИ

Поддерживаем оптимальный баланс экспортных
и внутренних продаж
Продажи готовой продукции Группы «УРАЛХИМ» в натуральном выражении в 2015 году составили 5 808 тыс. тонн. Из них 71% пришелся на экспорт в страны дальнего зарубежья, 29% составили продажи в России и странах СНГ. Рост относительно предыдущего отчетного периода
составил 4%. Выручка FCA от продаж готовой продукции в 2015 году составила USD 1 426,8 млн.
Структура выручки FCA от продаж готовой продукции «УРАЛХИМ»
по регионам мира в 2015 году
Россия и СНГ:
28% (USD 392,4 млн)

Экспорт:
72% (USD 1 034,4 млн)

0

20

Европа

40

Латинская Америка

60

Азия

Африка

80

СНГ

100

Россия

Объемы продаж Группы «УРАЛХИМ» по видам продукции, тыс. т
2014

2015

прирост
2015/2014

Аммиак товарный

730,1

807,6

11%

Аммиачная селитра
и ее производные

2 991,7

2 976,0

-1%

Карбамид

1 124,5

1 143,0

2%

NP/NPKS

511,2

603,7

18%

DAP/MAP

65,2

84,7

30%

Прочие

180,1

193,3

7%

ИТОГО

5 602,8

5 808,3

4%

Продажи в России и странах СНГ
Особое внимание в 2015 году мы уделяли развитию продаж на внутреннем рынке. Продажи
Группы «УРАЛХИМ» на внутренний российский рынок и в страны СНГ в 2015 году увеличились на 17% по сравнению с предыдущим отчетным периодом и составили 1 695 тыс. тонн.
Традиционно высоким спросом в России и странах СНГ пользуется аммиачная селитра и ее
производные, продажи которых составили 1 093 тыс. тонн, или 64% продаж на российском
рынке и рынке СНГ, что выше уровня 2014 года на 27,7%. На внутреннем российском рынке
и рынке СНГ реализовано почти 37% выпускаемой Компанией аммиачной селитры. Продажи карбамида в 2015 году составили 248,3 тыс. тонн, превысив показатель предыдущего
года на 12%, на фоне реализации долгосрочной политики по увеличению доли внутреннего
рынка в общей структуре продаж. Продажи аммиака увеличились по сравнению с 2014 годом на 26,9% — до 83 тыс. тонн. Рост продаж аммиака произошел за счет переориентации
продаж на логистически более выгодные направления.
В 2015 году мы реализовывали ряд мероприятий по поддержке отечественных сельхозпроизводителей, направленных на повышение экономической эффективности использования удобрений, стимулирование спроса на наши удобрения и снижение затрат аграриев
в расчете на единицу производимой продукции. «УРАЛХИМ» отказался от принципа равной доходности на экспортном и внутреннем рынках и продавал удобрения отечественным
потребителям на льготных условиях ценообразования с существенной скидкой к экспортным ценам. Мы в первоочередном порядке поставляли продукцию отечественным сель-
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хозпроизводителям, а также поддерживали непрерывный контакт с органами управления
агропромышленных комплексов в регионах присутствия наших заводов. Эти шаги привели
к увеличению объемов закупок наших удобрений российскими сельхозпроизводителями.
В отчетном периоде мы также продолжали активно развивать комплексные поставки различных видов продукции для потребителей промышленного сектора.
Структура продаж Группы «УРАЛХИМ»
в России и СНГ в 2015 году по видам продукции
в натуральном выражении
Совокупный объем продаж — 1695 тыс. т
Аммиачная селитра и ее производные

64%

Карбамид

15%

Аммиак товарный

5%

NP/NPKS

3%

DAP/MAP

2%

Прочие

11%

Деятельность Группы в сфере продаж на внутреннем рынке регулируется Торговой политикой ТД «УРАЛХИМ», которая определяет порядок проведения переговоров и определения
цены удобрений, а также другие основополагающие правила взаимодействия с клиентами.
Документ устанавливает прозрачные механизмы ценообразования, нацеленные на соблюдение баланса интересов Компании и потребителей. Соблюдение Торговой политики способствует росту доверия к «УРАЛХИМу», увеличению числа покупателей и росту эффективности продаж. Об эффективности реализуемой нами Торговой политики свидетельствует
высокая доля прямых продаж на российском рынке — более 75%.

Экспортные продажи
В 2015 году экспорт Группы «УРАЛХИМ» составил 4 114 тыс. тонн, практически не изменившись
относительно объемов предыдущего года. Почти половина спроса за рубежом пришлась на
аммиачную селитру и ее производные (46% экспортных поставок, или 1 883 тыс. тонн продукции). Экспорт аммиака в отчетном году вырос на 9% и составил 725 тыс. тонн, тогда как продажи карбамида снизились на 1% — до 895 тыс. тонн, что обусловлено лучшей ценовой конъюнктурой по аммиаку. Экспортные продажи фосфорных удобрений выросли почти в 1,5 раза с 23
до 56 тыс. тонн за счет возобновления производства на ВМУ после его остановки в 2014 году.
Структура продаж Группы «УРАЛХИМ»
на экспорт в 2015 году по видам продукции
в натуральном выражении
Совокупный объем продаж — 4114 тыс. т

Аммиачная селитра и ее производные

46%

Карбамид

22%

Аммиак товарный

18%

NP/NPKS

13%

DAP/MAP

1%

В 2015 году продукция Группы экспортировалась более чем в 60 стран мира. Ключевым рынком дальнего зарубежья для нас по-прежнему остается Бразилия — на нее приходится
12,9% объема экспорта Компании. Вместе с тем в отчетном периоде выросли объемы поставок в Перу и Мексику, доли которых в общем объеме экспорта увеличились до 10,9 и 10,1%
соответственно. В отчетном году в топ-10 стран-импортеров продукции «УРАЛХИМа» вошли
также Индия и Кения с объемами 82,4 и 77,5 тыс. тонн продукции. Почти вдвое выросли экспортные поставки аммиачной селитры промышленным потребителям — их доля в 2015 году
достигла 43%. Доля прямых продаж на экспортном рынке в отчетном периоде составила
85%, что на 1 п.п. больше показателя 2014 года.
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Инвестиции
ИНВЕСТИЦИОННАЯ
ПРОГРАММА

Реализуем долгосрочную инвестиционную
программу
В 2015 году Группа продолжила реализацию долгосрочной инвестиционной программы, направленной на запуск новых производств, техническое перевооружение существующих
мощностей и приобретение перспективных активов. Долгосрочной целью Компании является увеличение объема производства, в том числе запуск производства новых высокомаржинальных видов продукции, а также повышение эффективности и снижение норм расхода
потребляемых ресурсов.

Приоритетные направления реализации проектов в рамках программы капитальных вложений Группы в 2015 году
• Замена изношенного и морально устаревшего оборудования
• Повышение эффективности и экологичности производства
• Выпуск новых высокомаржинальных видов продукции
• Развитие логистики путем увеличения парка железнодорожных вагонов и создание
собственных перевалочных мощностей
Общий объем капитальных вложений по итогам 2015 года составил USD 95 млн. Инвестиционные вложения Группы «УРАЛХИМ» осуществляются по трем направлениям:
• Инвестиционные проекты — проекты, направленные на внедрение новых технологий с целью повышения эффективности производственного процесса и/или производства новых
продуктов
• Капитальные вложения — проекты, направленные на поддержание или модернизацию
имеющихся мощностей
• Капитализируемые ремонты — ремонты, проводимые не чаще, чем раз в 18 месяцев, в рамках эксплуатации оборудования для поддержания его в рабочем состоянии
Инвестиционные вложения Группы «УРАЛХИМ» по направлениям
в 2015 году, USD млн
USD млн

Доля

Инвестиционные проекты

46,4

48,8%

Капитальные вложения

40,2

42,3%

Капитализируемые ремонты
(с нормативом ресурса более 18 месяцев)

8,4

8,9%

ИТОГО

95

100%

Распределение инвестиционных вложений
по предприятиям Группы «УРАЛХИМ» в 2015 году

Общая сумма инвестиционных вложений —
USD 95 млн
Филиал «КЧХК»

43%

Филиал «Азот»

23%

ПМУ

13%

ВМУ

6%

RFT

2%

Прочие

13%

58 • УРАЛХИМ • Годовой отчет 2015

3 • Результаты деятельности

$

46,4
млн

$

инвестиционные
проекты

40,2
млн

$

95
млн

инвестиционных
вложений

капитальные
вложения
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Инвестиции
КЛЮЧЕВЫЕ
ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ

Инвестируем в развитие производства
и логистики
Филиал «КЧХК» • Инвестиции в 2015 году: USD 40,7 млн
Основным направлением инвестиций в Филиале «КЧХК» в 2015 году было расширение мощностей по производству высокомаржинальных продуктов и реконструкция существующих
установок с целью увеличения производства минеральных удобрений и химической продукции.
В отчетном периоде было принято решение о подготовке к реализации проекта реконструкции агрегата по производству аммиака АМ-76 с увеличением его производительности
до 2 000 т/сут По оценке на основе базового проекта объем инвестиций по проекту составит
не менее USD 66,3 млн.
Для удовлетворения повышенного спроса на нитрат кальция безводный в 2015 году мы
приступили к реализации инвестиционного проекта по наращиванию соответствующих
мощностей. Объем финансирования по проекту составит USD 15,6 млн.
В отчетном периоде мы также запустили проект по увеличению выпуска сложных минеральных удобрений за счет модернизации подогревателей выхлопного газа ПВГ-1200 на
агрегатах неконцентрированной азотной кислоты АК-72/1,2 и технического перевооружения узлов выпарки цеха 58, что позволит увеличить выпуск продукции. Инвестиции составят USD 5,3 млн.
В 2015 году мы завершили ряд проектов, направленных на дальнейшее повышение эффективности и увеличение производительности агрегата аммиака АМ-70: провели модернизацию турбокомпрессора синтез-газа, реконструкцию компрессора воздуха и установку
системы осушки синтез-газа. В результате в зимний период производительность агрегата
увеличилась до 1 830 т/сут, превысив плановый показатель в 1 760 т/сут Суммарные инвестиции по этим проектам в 2015 году составили USD 6,9 млн.
В отчетном периоде закончена реализация инвестиционного проекта по техническому перевооружению агрегата аммиачной селитры № 2, который позволит увеличить его суточную
производительность и повысить стабильность работы. Суммарные инвестиции в проект составили USD 3,7 млн, в том числе USD 1,8 млн — в 2015 году.
В 2015 году был также завершен основной этап реализации проекта по реконструкции магистральных газопроводов, который позволит повысить надежность газоснабжения завода. Итоговые инвестиции в рамках этого проекта составили USD 4,4 млн, в том числе USD
2,9 млн — в 2015 году.

Филиал «Азот» • Инвестиции в 2015 году: USD 21,5 млн
Основными направлениями инвестиций в Филиале «Азот» в 2015 году стали проекты по
расширению ассортимента производимой продукции, развитию транспортной инфраструктуры, повышению энергоэффективности и экологичности производства.
В отчетном периоде мы приступили к реализации проекта по производству гранулированных аминов: была разработана проектная документация и проавансировано основное технологическое оборудование. Реализация проекта позволит производить 600 тонн продукции в год. Выход на проектную мощность запланирован на конец 2016 года. Общий бюджет
проекта составит USD 1,6 млн.
В 2015 году на «Азоте» была продолжена реализация проекта по реконструкции биологических очистных сооружений «Бератон» (БОС). Практически в полном объеме завершены
мероприятия, направленные на снижение количества и концентрации загрязняющих веществ в сточных водах, направляемых на очистку в БОС. Завершены работы по прокладке
приемного коллектора от производственной площадки до БОС, завершена разработка проектной документации и начаты работы по реконструкции БОС. Сумма финансирования по
проекту в 2015 году составила USD 5,1 млн.
Также в отчетном периоде принято решение о реализации проекта по внедрению системы
осушки синтез-газа на агрегате аммиака в цехе 1Б: заключен договор на разработку проектной документации и поставку основного технологического оборудования. Реализация
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этого проекта позволит повысить энергоэффективность производства за счет экономии
природного газа. Бюджет проекта оценивается в USD 2,5 млн.
В 2015 году были продолжены работы по проекту создания собственного маневрового района в пределах железнодорожной станции «Заячья Горка»: выполнены работы по устройству земляной призмы для последующей укладки путей. Объем инвестиций в отчетном периоде составил USD 1,6 млн.

АО «Минеральные удобрения» • Инвестиции в 2015 году: USD 12,7 млн
В 2015 году на ПМУ была продолжена реализация пула проектов модернизации агрегата
аммиака, направленных на увеличение объема производства, снижение расходных норм
сырья и сокращение влияния погодных факторов на стабильную работу установки.
Реализация мероприятий позволит повысить производительность агрегата до 1 725 т/сут,
а также снизить расход природного газа на 9 м3/т аммиака. Общий объем инвестиций, направленных на выполнение данных мероприятий в 2015 году, составил USD 2 млн. Суммарные инвестиции оцениваются в USD 3,1 млн.
В отчетном периоде было принято решение о реализации проекта по модернизации агрегата карбамида, который позволит увеличить производство карбамида до 2 700 т/сут Бюджет проекта оценивается в USD 73,4 млн.

АО «Воскресенские минеральные удобрения» • Инвестиции
в 2015 году: USD 5,3 млн
В 2015 году завершен проект по созданию производства водорастворимого моноаммонийфосфата (МАФ). Общий бюджет проекта составил USD 11,5 млн. В результате реализации
проекта выработка МАФ достигла уровня 3,34 т/ч (23 тыс. т/год) при планируемой производительности 4 т/ч (28 тыс. т/год). Заработавшая одноступенчатая схема кристаллизации
непрерывного действия позволяет получать продукт уровня известных мировых производителей, по параметрам содержания токсичных элементов не имеющий аналогов в мире.
В рамках проекта по получению редкоземельных металлов (РЗМ) в 2015 году завершена
разработка технологии выделения коллективного концентрата РЗМ из фосфогипса (подтверждена аудиторским заключением немецкой компании Bayer Technology Services),
выполнены этапы группового разделения коллективного концентрата и разделения
средней и тяжелой групп РЗМ на индивидуальные оксиды. В настоящее время рассматривается вопрос запуска установки мощностью 10–30 т/год по разделению оксидов
средней группы для их дальнейшей коммерческой реализации. Бюджет этого проекта
составляет USD 2,3 млн. Компания ведет переговоры с рядом российских и зарубежных
организаций о возможном привлечении проектного финансирования.
В 2015 году в рамках проекта по отработке технологии производства нитрата калия завершен этап, связанный с обеспечением соответствия товарного продукта требованиям клиентов по ключевым для них параметрам — слеживаемости и скорости растворения. Путем
кристаллизации из насыщенного раствора получены крупные кристаллы продукта размером до 1 мм, что соответствует запросам клиентов и уровню качества известных мировых
производителей. Общий бюджет проекта составляет USD 0,9 млн.

ООО «УРАЛХИМ-ТРАНС» • Инвестиции в 2015 году: USD 5,7 млн
Основным направлением инвестиций в «УРАЛХИМ-ТРАНС» продолжает оставаться увеличение парка подвижного железнодорожного состава. В 2015 году было принято решение
о покупке 300 новых аммиачных цистерн.

Riga fertilizer terminal • Инвестиции в 2015 году: USD 2,3 млн
В 2015 году было принято решение о строительстве двух дополнительных куполов для
перевалки сыпучих грузов. Реализация проекта общей стоимостью USD 12,7 млн позволит
увеличить номенклатуру одновременно перегружаемых удобрений, пропускную способность терминала, а также обеспечит возможность более гибкого подхода к управлению
складскими площадями.
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Инвестиции
НИОКР
И ИННОВАЦИИ

Развиваем инновационные технологии
Одним из наших ключевых конкурентных преимуществ является сбалансированная продуктовая линейка, в которую входят инновационные продукты, разработанные с учетом последних тенденций развития мирового рынка минеральных удобрений и потребностей российского аграрного сектора.
Группа «УРАЛХИМ» инвестирует значительные средства в научные исследования и разработки, стремится внедрять на предприятиях уникальные технологии, способствующие повышению качества продукции, выпуску новых ее видов, увеличению производительности
труда, снижению потребления сырья, росту энергоэффективности и экологичности производства. В отчетном периоде инвестиции Группы на исследования и инновации составили
295,8 млн рублей, что более чем в 5 раз превышает уровень 2014 года. В сфере НИОКР заняты свыше 100 сотрудников Группы.
Динамика расходов Группы «УРАЛХИМ» на НИОКР, млн руб.
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В рамках реализации комплексной программы научно-экспертной поддержки, разработки
передовых решений, мониторинга и внедрения инноваций «УРАЛХИМ» активно взаимодействует с ведущими российскими и западными научными центрами, видными научными
деятелями и ключевыми экспертами по всему миру.

Сотрудничество Группы «УРАЛХИМ» в сфере НИОКР
с ведущими российскими и зарубежными научно-исследовательскими центрами, институтами и организациями
• Московский государственный университет
им. М.В. Ломоносова

• Научно-исследовательский центр промышленности бетонов — CERIB (Франция)

• Российский государственный аграрный
университет — МСХА им. К.А. Тимирязева

• G eneseeds Recursos Geneticos Ltda
(Бразилия)

• Пензенский государственный университет

• ADUAI Consultoria Ltda (Бразилия)

• Новосибирский государственный университет

• Национальный исследовательский институт сельского хозяйства и животноводства — INIFAP (Мексика)

• Научно-исследовательский, проектно-конструкторский и технологический институт
бетона и железобетона им. А.А. Гвоздева

• Другие научно-исследовательские
институты и организации

Особое внимание мы уделяем разработке методов повышения качества выпускаемой продукции и внедрению передовых технологий в производство. Среди приоритетных направлений — исследования агрономической эффективности выпускаемых и новых удобрений,
проведение экспериментов на различных сельскохозяйственных культурах и в разных почвенно-климатических условиях.
В рамках программы по поддержанию высокого качества продукции и активности по разработке новых марок и модификаций удобрений нами проводятся плановые внутренние
и независимые испытания. Серии независимых тестов выполняются при участии и на базе
авторитетных российских и зарубежных научно-исследовательских организаций.
Важнейшим элементом в программе контроля и повышения качества продукции являются
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межлабораторные испытания, которые подтверждают соответствие требований внутрикорпоративных заводских экспертиз мировым требованиям.
Весь комплекс данных исследований позволяет контролировать соблюдение заявленных
потребительских свойств продукции, а также вести плановую работу по их улучшению.

Основные направления исследований Группы «УРАЛХИМ» в 2015 году
Разработка технологии получения сульфата и фосфата калия конверсией хлорида калия
и серной и фосфорной кислоты

Предложенный нами способ проведения процесса в водном
растворе с одновременной экстракцией хлоридов в органический растворитель обеспечивает протекание конверсии
в мягких условиях, что обуславливает низкие энергетические затраты. С помощью разработанной технологии можно
получать сульфат и фосфат калия, а также PKS удобрения
с содержанием ионов хлора менее 0,1%.

Обеспечение соответствия выпускаемого нитрата калия требованиям клиентов

Путем кристаллизации из насыщенного раствора нам удалось получить крупные кристаллы продукта размером до
1 мм и подтвердить их соответствие уровню качества известных мировых производителей и требованиям клиентов
по ключевым для них параметрам — слеживаемости и скорости растворения.

Разработка технологии подземного выщелачивания фосфоритов

В ходе проведения первого этапа лабораторных исследований по подземному кислотному выщелачиванию фосфоритов Вятско-Камского месторождения на линейной модели
определены основные параметры процесса выщелачивания: степень извлечения фосфора и сопутствующих элементов, расход и концентрация кислотного реагента. Разрабатываемая технология позволит использовать в производстве
сложных минеральных удобрений вместо апатита Кольского
полуострова более дешевое местное фосфатное сырье. Подземный способ извлечения фосфатов исключит образование
большого количества отходов, которые неизбежно возникают при использовании традиционных кислотных технологий
переработки бедных фосфоритовых руд.

Разработка технологии разделения коллективного концентрата редкоземельных
металлов на индивидуальные
оксиды

Разработка данной технологии проходит в рамках завершающего этапа реализации крупного проекта по созданию
технологии комплексной переработки фосфогипса с получением высокочистого гипса и извлечением редкоземельных металлов, начало которому было положено в 2012 году.

Разработка технологии получения жидкого суперконцентрированного азотно-серного
удобрения

Данная технология обеспечивает одновременное внесение двух питательных элементов и позволяет решить проблему серного питания растений при использовании жидких удобрений.

Разработка рецептуры получения высокоэффективного жидкого гомогенного взрывчатого
вещества

Разработана рецептура вещества, предназначенного для
проведения специальных взрывных работ простым смешением двух невзрывоопасных компонентов, один из которых — выпускаемая «УРАЛХИМом» концентрированная
азотная кислота. Технология приготовления нового взрывчатого вещества не требует строительства производственных комплексов: состав изготавливается на местах применения без использования специальных зарядных машин
путем механического смешения компонентов. Новое вещество отличается низкой чувствительностью к механическим и тепловым воздействиям и оптимально для применения не только в мягком теплом климате, но и в суровых
северных климатических условиях.
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Обзор финансовых результатов*
ОСНОВНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ
РЕЗУЛЬТАТЫ

Таблица 1. Ключевые финансовые показатели

Выпуск товарной продукции, тыс. т

2013

2014

2015

6 039

5 645

5 894

Темп роста, %

0,3

-6,5

4,4

Выручка, USD млн

2 265

2 028

1 746

Темп роста, %

-7

-10

-14

EBITDA, USD млн

632

923

880

Темп роста, %

-24

46

-5

Чистая прибыль/убыток, USD млн

261

-1 881

-554

Чистая рентабельность, %

12

-93

-32

Чистый долг, USD млн

4 552

4 434

4 227

Чистый долг/EBITDA, %

7,2

4,8

4,8

Выручка на сотрудника, USD тыс.

197

197

172

Темп роста, %

0

0

-13

EBITDA на сотрудника, USD тыс.

55

90

87

Темп роста, %

-19

64

-3

Рентабельность по EBITDA (EBITDA
margin), %

28

46

50

Несмотря на рост объема выпуска и продаж продукции в 2015 году, общая выручка Группы
«УРАЛХИМ» уменьшилась на 14% по сравнению с 2014 годом и составила USD 1 746 млн. Основным фактором, приведшим к сокращению показателя, стало падение мировых цен на
минеральные удобрения. Среднегодовые цены на аммиачную селитру и аммиак уменьшились за год на 22%, на карбамид — на 14%.
Показатель EBITDA в отчетном периоде составил USD 880 млн, что на 5% меньше, чем
в 2014 году. Снижение EBITDA было меньшим, чем снижение выручки, из-за девальвации
рубля в течение 2015 года почти на 30%, а также того факта, что основные расходы Группы
номинированы в рублях. Показатель «рентабельность по EBITDA» в 2015 году составил 50%
по сравнению с 46% годом ранее.
В течение 2015 года Группа аккумулировала на своих счетах USD 389 млн денежных
средств, что на USD 192 млн больше показателя конца прошлого года.
По итогам 2015 года чистый убыток Группы составил USD 554 млн, сократившись по сравнению с предыдущим годом на 71%, или USD 1 327 млн. Положительная динамика связана
с тремя основными факторами. Первый фактор — преимущественно «бумажный» характер убытка Группы, связанный с девальвацией российского рубля и требованиями стандартов подготовки финансовой отчетности Группы по переоценке валютных обязательств
по официальному курсу рубля Банка России на конец отчетного года. Основные валютные
обязательства Группы связаны со стратегической инвестицией в акции ПАО «Уралкалий»,
от которой Компания в будущем планирует получать доход. Отрицательный эффект от переоценки валютного долга в 2015 году меньше показателя за 2014 год на USD 1 420 млн.
Второй фактор — переход Группы с валютных расчетов по договорам лизинга на расчеты
в рублях в конце 2015 года. Нетто-доход от списания ранее признанных валютных обязательств составил USD 20 млн.
Третий фактор — убыток от инвестиции в ПАО «Уралкалий» в 2015 году составил USD 63 млн,
что меньше на USD 162 млн, чем в 2014 году.
Снижение выручки в 2015 году привело к сокращению выручки на одного сотрудника Группы до USD 172 тыс., что меньше аналогичного показателя 2014 года на 13% . Показатель
EBITDА на одного сотрудника составил USD 87 тыс., что на USD 3 тыс. меньше, чем годом ра*Настоящий обзор финансовых результатов подготовлен на основе аудированной консолидированной финансовой отчетности
АО «ОХК «УРАЛХИМ» по МСФО за год, завершившийся 31 декабря 2015 года.
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нее. При этом показатели эффективности деятельности Группы в расчете на одного сотрудника демонстрируют лучшую динамику, чем базовые показатели — выручка и EBITDA, что
объясняется последовательной комплексной работой по повышению эффективности всех
направлений бизнеса Компании.
Таблица 2. Структура выручки по видам продукции
USD млн

2013

2014

2015

Темп
Темп
Темп
роста роста роста
‘13/‘12 ‘14/‘13 ‘15/‘14

Структура Структура
2014
2015

Выручка по всем
видам продукции

2 265

2 028

1 746 -7%

-10%

-14%

100%

100%

Удобрения

2 179

1 959

1 701 -7%

-10%

-13%

97%

97%

Минеральные
удобрения

1 761

1 520

1 329 -7%

-14%

-13%

78%

78%

Аммиак

334

365

323

-7%

9%

-12%

18%

19%

Неорганическая
кислота

31

21

16

-6%

-32%

-24%

1%

1%

Прочие удобрения

53

53

33

2%

0%

-38%

3%

2%

Прочая деятельность

86

69

45

-4%

-20%

-35%

3%

3%

Большую часть выручки Компании в отчетном периоде, как и годом ранее, составили доходы от продажи минеральных удобрений. В 2015 году из-за падения мировых цен на удобрения произошло сокращение выручки по всем видам продукции Группы «УРАЛХИМ».
Доля выручки от продажи комплексных и фосфорных удобрений в общей выручке от реализации минеральных удобрений увеличились с 13 до 16% и с 2 до 3% соответственно благодаря восстановлению производства на ВМУ. Доля выручки от продажи азотных удобрений
при этом сократилась с 85 до 81%.
Таблица 3. Структура выручки от реализации минеральных удобрений по их видам
USD млн

2013

2014

2015

Выручка: минеральные удобрения

1 761

1 520

1 329

Азотные удобрения

1 293

1 289

1 070

Доля азотных удобрений, %

73

85

81

Фосфорные удобрения

213

35

41

Доля фосфорных удобрений, %

12

2

3

Комплексные удобрения

255

196

218

Доля комплексных удобрений, %

15

13

16
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СЕБЕСТОИМОСТЬ И РАСХОДЫ

Таблица 4. Структура себестоимости
USD млн

2013

2014

2015

Темп
роста
‘14/‘13

Темп
роста
‘15/‘14

Структура Структура Структура
2013
2014
2015

Себестоимость:

1 052

780

583

-26%

-25%

100%

100%

100%

Сырье

667

477

386

-28%

-19%

63%

61%

66%

Энергия

157

128

82

-18%

-36%

15%

16%

14%

Оплата труда

121

92

65

-24%

-29%

12%

12%

11%

Амортизация

81

70

45

-14%

-36%

8%

9%

9%

Ремонты

14

9

8

-36%

-11%

1%

1%

1%

Прочее

12

4

-3

-67%

-175%

1%

1%

-1%

Ослабление российского рубля стало основным фактором, повлиявшим на изменение показателей себестоимости Группы в 2015 году. Большая часть расходов Компании номинирована в рублях, а потому девальвация российской национальной валюты привела к сокращению затрат в долларах США на 25%. В рублевом выражении расходы на сырье выросли на
29%. Структура себестоимости Компании в 2015 году претерпела небольшие изменения: доля
расходов на сырье в себестоимости выросла на 5 п.п. и составила 66%, тогда как доля расходов на электроэнергию и оплату труда сократилась на 2 и 1 п.п. соответственно. Увеличение
расходов на сырье связано с ростом производства фосфорных удобрений, а также затратами
на проведение технологического эксперимента по производству гранулята калия.
Таблица 5. Структура затрат на сырье
USD млн

2013

2014

2015

Темп
роста
‘14/ ‘13

Темп
роста
‘15/‘14

Структура Структура Структура
2013
2014
2015

Затраты на сырье
в структуре
себестоимости

667

477

386

-28%

-19%

100%

100%

100%

Газ

403

362

241

-10%

-33%

60%

76%

62%

Апатитовый
концентрат

129

37

64

-71%

73%

19%

8%

17%

Хлористый калий

32

17

27

-47%

59%

5%

3%

7%

Сера

20

3

8

-85%

167%

3%

1%

2%

Прочее

83

58

46

-30%

-21%

13%

12%

12%

Общехозяйственные и коммерческие расходы Группы по итогам 2015 года в долларовом эквиваленте снизились из-за девальвации рубля. Большая часть коммерческих расходов, за
исключением расходов на фрахт и перевалку, осуществляется в рублях. В рублевом выражении рост общехозяйственных и коммерческих расходов составил 22 и 20% соответственно.
Расходы на железнодорожную перевозку в отчетном периоде составили 50% от общих
коммерческих расходов Группы. Общемировые кризисные тенденции в 2015 году привели
к снижению тарифов на фрахт, однако ж/д тарифы на внутренние перевозки и на экспортные направления выросли на 10 и 23,4% соответственно, что повысило расходы Компании
на железнодорожные перевозки.
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Фактически рост тарифов в долларах на экспортные направления скомпенсировал эффект
от девальвации рубля, благодаря чему тариф на железнодорожные перевозки по экспортным направлениям не изменился в долларовом выражении по сравнению с 2014 годом.
Расходы на аренду подвижного состава в 2015 году сократились до USD 7 млн по сравнению с USD 36 млн годом ранее. Столь значительное сокращение расходов связано с более
интенсивным использованием Группой собственного железнодорожного парка, снижением
в рублях тарифа на аренду подвижного состава, вызванного сокращением объема перевозок, и девальвацией российской валюты.
Таблица 6. Структура расходов
USD млн

2013

2014

2015

Темп роста Темп роста
‘14/‘13
‘15/‘14

Коммерческие и административные
расходы, в том числе:

678

562

427

-17%

-24%

• Коммерческие расходы

524

426

323

-19%

-24%

• Административные расходы

154

136

104

-12%

-24%

Таблица 7. Структура коммерческих расходов
USD млн

2013

2014

2015

Темп роста
‘14/‘13

Темп роста
‘15/‘14

Коммерческие расходы

524

426

323

-19%

-24%

Транспортировка

429

339

255

-21%

-25%

• ж/д тариф
• фрахт и перевалка

217

180

162

-17%

-10%

153

113

78

-26%

-31%

• аренда ж/д вагонов
• прочее

37

36

7

-3%

-81%

22

10

8

-55%

-20%

Оплата труда

35

30

21

-14%

-30%

Амортизация

18

22

18

22%

-18%

Реклама и маркетинг

9

1

1

-89%

0%

Прочее

33

34

28

3%

-18%
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Операционный денежный поток Группы в 2015 году снизился на 7% и составил USD 725 млн
по сравнению с USD 780 млн в 2014 году. На сокращение показателя повлияло падение
выручки. Общий приток денежных средств от операционной деятельности до уплаты налога на прибыль и процентов сократился на USD 55 млн. Кроме того, Группа уплатила на
USD 27 млн налога на прибыль больше, чем в 2014 году. Положительный эффект на операционный денежный поток оказал курс доллара: в долларовом эквиваленте уплаченные процентные расходы сократились на USD 35 млн, хотя в рублевом эквиваленте они
возросли из-за планового увеличения процентной ставки по валютному кредиту Группы
с 4,6 до 6,2% годовых.
Инвестиционный денежный отток Группы в отчетном периоде сократился на USD 25 млн.
Компания продолжила реализовывать программу капитальных расходов и активно инвестировала в развитие производства. Негативное влияние на инвестиционный денежный
поток оказал тот факт, что в 2015 году Группа не получала дивиденды от ПАО «Уралкалий»,
хотя годом ранее размер полученных дивидендов составил USD 27 млн.
В 2015 году АО «ОХК «УРАЛХИМ» не выплачивало дивиденды, что позволило Группе сократить чистый отток денежных средств. Чистый денежный поток Компании вырос до
USD 192 млн, что на USD 121 млн больше, чем в 2014 году.
Таблица 8. Показатели движения денежных средств
USD млн

2013

2014

2015

Операционный денежный приток
до уплаты налога на прибыль
и процентов

643

780

725

Темп роста, %

-24

21

-7

Операционный денежный приток

473

460

413

Темп роста, %

-29

-3

-10

Инвестиционный денежный отток

-3 916

-210

-185

Темп роста, %

904

-95

-12

Финансовый денежный приток/
(отток)

3 397

-179

-36

Темп роста, %

-1 026

-105

-80

Чистое (снижение)/увеличение
денежных средств и эквивалентов

-46

71

192

Темп роста, %

-51

-254

170

Денежные средства на начало года

178

116

197

Темп роста, %

-29

-35

70

Эффект от изменения курсов валют

-16

10

-

Темп роста, %

-184

-163

-100

Денежные средства на конец года

116

197

389

Темп роста, %

-35

70

97
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ФИНАНСОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

Таблица 9. Ключевые показатели баланса
USD млн

2013

2014

2015

Совокупные активы,
в том числе:

5 807

3 816

3 448

Внеоборотные активы

5 294

3 330

2 734

Оборотные активы

513

486

714

827

-941

-1 258

763

-1 103

-1 661

Добавочный капитал

73

75

78

Совокупные обязательства

4 980

4 757

4 706

Собственный капитал,
в том числе:
Нераспределенная прибыль/
(накопленный убыток)

Долгосрочные обязательства

4 044

4 573

4 465

Краткосрочные обязательства

936

184

241

Капитал и обязательства

5 807

3 816

3 448

Совокупный долг

4 668

4 631

4 616

Темп роста, %

356

-1

-0,3

Отчет о финансовом положении Группы показывает снижение валюты баланса, что вызвано уменьшением собственного капитала за счет отрицательного финансового результата
Группы в 2015 году на фоне негативного влияния макроэкономических факторов. Если исключить фактор девальвации рубля при переоценке валютного долга, то собственный капитал Группы составил бы USD 2 314 млн.
Имеющаяся структура баланса объясняется, прежде всего, отражением в составе внеоборотных активов Группы инвестиции в ПАО «Уралкалий», зафиксированной в рублях по курсу
доллара на дату приобретения акций (2013 год), и обязательным требованием переоценки
валютного целевого долга Группы, возникшего в связи с приобретением указанных ценных
бумаг ПАО «Уралкалий». Вместе с тем Компания высоко оценивает инвестиционный потенциал ПАО «Уралкалий» и рассчитывает на стабильный доход от данной инвестиции.
Снижение показателя совокупного долга обусловлено плановым погашением в отчетном
году валютного кредита Группы. Несмотря на сложные макроэкономические условия, основной кредитор — Банк ВТБ (ПАО), а также другие коммерческие банки высоко оценивают
кредитоспособность и инвестиционную привлекательность Группы. Досрочные требования
о погашении кредитных обязательств не ожидаются.
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«УРАЛХИМ» является одним из крупнейших и наиболее
привлекательных работодателей на российском рынке
минеральных удобрений. Среднесписочная численность
сотрудников в 2015 году составила 10 127 человек.

В 2015 году Группа направила 531 млн рублей
на благотворительную и спонсорскую деятельность,
что более чем в два раза больше показателя 2014 года.
При выборе проектов мы отдаем предпочтение наиболее
социально значимым для регионов присутствия наших
предприятий.
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Проводимая Группой системная работа в сфере охраны
труда и промышленной безопасности позволила
за последние два года снизить показатель травматизма
более чем в два раза: индекс частоты травматизма
с потерей рабочего времени (LTIFR) в отчетном периоде
составил 0,3 по сравнению с 0,7 в 2013 году.

4

• 71

Сотрудники

Эффективность
кадровой стратегии
«УРАЛХИМа»

Правильность выбранной нами кадровой стратегии подтверждают данные независимого общероссийского исследования AON Hewitt. За 2015 год индекс вовлеченности сотрудников Группы «УРАЛХИМ» вырос на 9 п.п. по сравнению
с 2014 годом и составил 58%. В отчетном году в опросе вовлеченности приняли участие 8 674 сотрудника Компании,
или 88% от общей численности, что на 12% больше, чем
в 2014 году.
Наши сотрудники, по сравнению со средними показателями производственных компаний, работающих в России, на
несколько пунктов выше оценивают следующие факторы,
характеризующие работу в «УРАЛХИМе»:
• выше на 5 п.п. — «Зарплата»
• выше на 2 п.п. — «Топ-менеджмент», «Линейные
менеджеры», «Соцпакет», «Нематериальное
признание», «Карьерные возможности», «Репутация
работодателя»
• относительно 2014 года самый большой прирост
произошел по факторам «Процессы» (плюс 11 пунктов)
и «Топ-менеджмент» (плюс 10 пунктов).

10
127
сотрудников
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Создаем условия для устойчивого развития
Успех Группы «УРАЛХИМ» зависит в первую очередь от наших сотрудников, которые своим
упорным трудом позволяют Компании оставаться лидером отрасли производства минеральных удобрений в стране. Мы применяем передовые HR-практики и делаем все возможное, чтобы оставаться привлекательным работодателем. Особое внимание Группа уделяет развитию
талантов — мы не только выстраиваем эффективные процессы управления талантами, но и автоматизируем эти процессы при помощи облачных технологий на российских серверах. Инвестируя в сотрудников сегодня, мы гарантируем устойчивое развитие Компании в будущем.
«УРАЛХИМ» является одним из крупнейших работодателей на российском рынке минеральных удобрений. Среднесписочная численность Группы в 2015 году составила 10 127 человек,
что на 1,7% меньше показателя 2014 года. Снижение численности персонала связано с повышением эффективности бизнес-процессов, совершенствованием системы управления
фондом рабочего времени и передачей на аутсорсинг отдельных вспомогательных функций.
Показатель общей текучести кадров в 2015 году составил 12,6% по сравнению с 22,2%
в 2014 году. При этом показатель добровольной текучести по Группе снизился за год с 5,1 до
4,4%, а по ключевым для бизнеса позициям сократился до отметки 0,6–0,7%. Сокращению текучести кадров способствовала реализация Группой долгосрочных корпоративных программ по
поддержанию конкурентоспособного вознаграждения, производственного и управленческого
обучения, развития лидерства, привлечения молодежи на предприятия, создания условий для
профессионального роста, а также вовлеченности людей в процессы управления Компанией.
Наши сотрудники получают не только обязательные, но и дополнительные социальные гарантии, работают в безопасных условиях и строят успешную карьеру в одной из ведущих компаний России.
Структура распределения персонала
по предприятиям Группы «УРАЛХИМ»* в 2015 году
10 127 сотрудников
среднесписочная численность персонала
Группы «УРАЛХИМ» в целом, %

Группа «КЧХК»

34

Группа «Азот»

26

Группа «ВМУ»

14

УХТ

10

Группа «ПМУ»

8

Прочие

8

* Здесь и далее в разделе «Сотрудники» приводятся сведения о следующих организациях
в рамках Группы «УРАЛХИМ» (если прямо не указано иное):
Группа «КЧХК» включает: Филиал «КЧХК», ОАО «ЗМУ КЧХК» (до 30.09.2015), ООО «ЭСО КЧХК», ООО «РМЗ КЧХК», ООО «ПКНЦ»
Группа «Азот» включает: Филиал «Азот», ООО «Поликлиника «Азот», ООО «АЗОТПРОЕКТ»
Группа «ВМУ» включает: ВМУ, ООО «С-П «Дубки», ООО «Б/о «Березовка»
Группа «ПМУ» включает: ПМУ, Филиал «ПМУ»
Прочие: АО «ОХК «УРАЛХИМ», Филиал «ОЦО», Представительство АО «ОХК «УРАЛХИМ» в городе Кирове, Представительство
АО «ОХК «УРАЛХИМ» в Республике Беларусь, ООО ТД «УРАЛХИМ», ООО «Сергачская МТС — Агрохим», SIA URALCHEM Trading,
URALCHEM FREIGHT LIMITED, URALCHEM Assist GmbH, URALCHEM TRADING DO BRAZIL LTDA., SIA Riga fertilizer terminal,
ООО «ХимПроект», ООО «Карбин», ООО «СПК Богородский», ООО «УРАЛХИМ Консалт»
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Переменная часть

Постоянная часть

Единая система оплаты труда для каждой
категории сотрудников Группы «УРАЛХИМ»
просчитана на индивидуальном уровне
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Группа «УРАЛХИМ» уделяет серьезное внимание развитию справедливой системы вознаграждения персонала. Мы используем дифференцированный подход к оплате труда в зависимости от опыта, квалификации и личной эффективности каждого сотрудника.

Разработка единой системы оплаты труда
Одним из важнейших событий 2015 года является создание единой системы оплаты труда, которая гарантирует всем сотрудникам долю постоянной части в структуре заработной
платы, интегрирует большинство надбавок в оклад и премию, устанавливает более четкую
связь результатов работы с размером вознаграждения, задает единые правила учета рабочего времени, выделяет новый вид премирования за капитальные ремонты, а также добавляет премирование за успешную реализацию проектов. Внедрение и переход на новую систему оплаты на всех предприятиях «УРАЛХИМа» будет завершен в 2016 году.
Новая система оплаты труда помогает сотрудникам лучше понимать стоящие перед ними
задачи и степень влияния их труда на бизнес-показатели, а также лучше стимулирует их
к достижению высоких результатов. Единая система оплаты труда разработана с учетом
интересов подразделений Компании и базируется на результатах открытого обсуждения
с сотрудниками всех предприятий и профсоюзов. При переходе на новую систему вознаграждений фонд оплаты труда значительно увеличивается — дополнительные средства направляются на повышение фиксированной части заработной платы и на премирование по
результатам работы.

Пересмотр заработных плат и выплата премий
В рамках реализации стратегии по вознаграждению сотрудников в 2015 году было принято
решение об увеличении годового фонда оплаты труда на производственных предприятиях
Группы на 12,8%. На первом этапе повышения зарплат, в декабре 2015 года, на 8% были проиндексированы оклады сотрудников. На втором этапе, в связи с переходом на единую методологию, фонд оплаты труда по Группе увеличился еще на 4,8% в годовом исчислении.
В отчетном периоде мы продолжили развивать систему «Управление по целям» (УПЦ), при
помощи которой проводится индивидуальная оценка ключевых сотрудников, вносящих
наибольший вклад в реализацию стратегии Группы «УРАЛХИМ». В 2015 году количество
участников программы увеличилось почти до 900 человек, что на 350 человек больше, чем
в 2014 году. По итогам отчетного периода запланирована выплата годовой премии по результатам оценки целевых показателей системы УПЦ.
Для вознаграждения сотрудников за сверхнормативную выработку и достижение высоких результатов работы на предприятиях Группы действует система дополнительного премирования,
по которой в 2015 году выплаты выросли более чем в два раза по сравнению с 2014 годом.
«УРАЛХИМ» регулярно увеличивает фонд оплаты труда и стимулирует сотрудников к максимальной вовлеченности для достижения стабильного и долгосрочного результата. Согласно данным исследования вовлеченности, удовлетворенность заработной платой
в 2015 году повысилась на 5 пунктов по сравнению с 2014 годом, увеличилось также понимание сотрудниками системы формирования размера заработной платы и влияния результатов на увеличение дохода.
Динамика средней заработной платы по Группе «УРАЛХИМ», тыс. руб.
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СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ
И ЛЬГОТЫ

Помимо конкурентоспособного вознаграждения, «УРАЛХИМ» обеспечивает своим сотрудникам высокий уровень социальных льгот и гарантий с соблюдением всех норм законодательства
и положений отраслевого тарифного соглашения. Мы выстраиваем партнерские отношения
с профсоюзами, максимально вовлекая их в реальную работу с персоналом и государственными
органами, развиваем дополнительные программы для молодых сотрудников и пенсионеров.
Расходы на социальные выплаты по Группе в 2015 году превысили расходы 2014 года на
18,3%. На производственных предприятиях Группы действует программа ипотечного софинансирования, в которой по состоянию на конец отчетного периода участвовали 177 молодых сотрудников, а также программа дополнительной поддержки пенсионеров, по которой
в 2015 году были произведены выплаты в размере 60 млн рублей.
«УРАЛХИМ» своевременно информирует своих сотрудников о законодательных изменениях
в сфере государственного пенсионного обеспечения, о будущих пенсионных накоплениях
и о возможности на них повлиять. В 2015 году для персонала Группы мы организовали ряд
встреч с представителями одного из крупнейших негосударственных пенсионных фондов
России, на которых были рассмотрены вопросы об изменениях пенсионного законодательства, о плюсах и минусах новой пенсионной системы и ее возможностях.

Добровольное медицинское страхование
«УРАЛХИМ» постоянно работает над улучшением программы добровольного медицинского
страхования, действующей на предприятиях Группы. В 2015 году был реализован значимый
для города Березники проект по реформированию системы медицинского обслуживания
поликлиники для работников Филиала «Азот» и жителей города. В рамках проекта управление поликлиникой было передано профессиональному провайдеру медицинских услуг, что
повысило их качество и уровень сервиса в целом, а все сотрудники предприятия были застрахованы по программе добровольного медицинского страхования.
В отчетном периоде на предприятиях «УРАЛХИМа» в Пермском крае была осуществлена реформа системы проведения обязательных медицинских осмотров путем их передачи провайдеру медицинских услуг, что позволило существенно сократить сроки проведения таких
осмотров и повысить качество услуг.

Коллективные договоры и взаимодействие с профсоюзами
Более 80% сотрудников Группы «УРАЛХИМ» охвачены коллективными договорами.
Регулирование труда на уровне коллективных договоров проводится кадровыми службами Группы в партнерстве с профсоюзными организациями. В 2015 году был перезаключен на новый срок коллективный договор в АО «Воскресенские минеральные удобрения».
Коллективный договор, действовавший в ОАО «ЗМУ КЧХК», после его присоединения
к АО «ОХК УРАЛХИМ» был распространен на Филиал «КЧХК» с продлением срока действия.
В коллективный договор АО «Минеральные удобрения» были внесены изменения, соответствующие обновленным законодательным нормам и переходу предприятий Группы на
единую систему оплаты труда.
Возрастная структура персонала Группы «УРАЛХИМ»* в 2015 году
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* В данном контексте Группа «УРАЛХИМ» включает в себя Группу «КЧХК» (Филиал «КЧХК», ОАО «ЗМУ КЧХК» (до 30.09.2015),
ООО «ЭСО КЧХК», ООО «РМЗ КЧХК», ООО «ПКНЦ»), Филиал «Азот», Группу «ПМУ» (ПМУ, Филиал «ПМУ»), АО «Воскресенские минеральные удобрения» и УХТ.
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«УРАЛХИМ» выстраивает прозрачные и эффективные процессы в области подбора, обучения, оценки и развития своих сотрудников. Мы реализуем целый комплекс долгосрочных
корпоративных программ в области производственного и управленческого обучения, развития управленческого потенциала и лидерства, привлечения молодежи на наши предприятия, создания условий для профессиональной самореализации и карьерного роста,
работая по трем основным направлениям: обязательное профессиональное обучение рабочих и специалистов, функциональное и управленческое обучение.
В 2015 году обучение прошли более 8 тысяч человек, или около 80% от общей численности
сотрудников Группы «УРАЛХИМ». Фактический объем финансирования, направленного на
обучение сотрудников в 2015 году, составил около 90 млн рублей.

Привлечение молодых специалистов
Одно из приоритетных направлений кадровой политики Группы — привлечение талантливой молодежи. Для реализации этой задачи используются комплексные программы привлечения молодых кадров, в том числе при активном взаимодействии с профильными учебными заведениями.
Условия таких программ предусматривают подбор и сопровождение специалистов еще
на этапе обучения путем создания целевых групп в профильных учебных заведениях, заключение между предприятием и учебным заведением договоров на обучение специалистов с обязательством последних выйти на работу на предприятие, учреждение именных
стипендий за счет средств предприятий и оплату труда в период прохождения производственной практики, а также руководство дипломным проектированием.
В 2015 году практику на наших производственных предприятиях прошли 472 студента профильных высших и специальных учебных заведений, 170 молодых специалистов — выпускников технических учебных заведений были приняты на постоянную работу, что на 7,6%
больше показателя 2014 года.
Предприятия «УРАЛХИМа» предоставляют молодым специалистам комфортные условия
для начала профессиональной деятельности и создают привлекательную для молодежи
корпоративную среду.
Молодые специалисты закрепляются за опытным наставником для наиболее эффективного
вхождения в должность. Для них разрабатывается индивидуальная адаптационная программа. Иногородним молодым специалистам выплачиваются «подъемные» в первый месяц работы и в течение двух лет компенсируется стоимость аренды жилья.
В рамках реализуемых программ движения «Формула молодости», созданного с целью вовлечения молодежных активистов в процесс удержания и привлечения молодых специалистов, в 2015 году проведено 102 мероприятия различной направленности — социальные,
развлекательные, профориентационные, интеллектуальные, творческие, спортивные, в которых приняло участие около 6,5 тысяч сотрудников предприятий Группы «УРАЛХИМ».

Программа развития управленческого потенциала «ИМПУЛЬС»
«ИМПУЛЬС» — программа управленческого развития руководителей среднего и высшего
звена компаний Группы «УРАЛХИМ». Программа направлена на решение двух задач: обучение и развитие всех руководителей, которые работают в прямом подчинении директоров
предприятий и директоров дирекций, и адресное развитие и подготовка потенциальных
молодых руководителей для обеспечения роста бизнеса. В настоящее время в программе
участвуют 118 руководителей, для которых действует регулярная корпоративная модульная
программа. При непосредственном участии внутренних экспертов по функциональным направлениям в 2015 году были разработаны два новых учебных модуля: «Финансовая и операционная эффективность» и «Управление людьми и современное лидерство». В целом по
году было проведено 9 обучающих модулей «Управление проектной деятельностью», «Финансовая и операционная эффективность», «Управление людьми и современное лидерство».
Средняя оценка удовлетворенности сотрудников содержанием и качеством корпоративных
программ управленческого развития составила 4,7 баллов из 5 возможных.
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Программа начала свою работу в декабре 2014 года и в отчетном году получила дальнейшее
развитие. Осуществлен комплекс диагностических и оценочных мероприятий, включая проведение фокус-групп с участниками программы и индивидуальных интервью с директорами,
оценку по методу «360 градусов», онлайн-тестирование способностей и ранжирование участников по итогам оценочных мероприятий, коллегиальное обсуждение результатов работы за
последние три года, а также получение рекомендаций ключевых руководителей.
В результате проведенных мероприятий около 50% руководителей — участников программы «ИМПУЛЬС» были приглашены к участию в ассессмент-центрах с целью дальнейшего развития и карьерного планирования. Было проведено пять групповых центров оценки
и развития. Каждый участник получил индивидуальную обратную связь от независимых
экспертов-наблюдателей с рекомендациями по развитию, а руководители — сводные групповые отчеты по непосредственным подчиненным. Молодые руководители с наибольшим
потенциалом смогут дополнительно индивидуально развиваться, включая занятия коучингом со своим руководителем.

Высокая оценка кадрового потенциала «УРАЛХИМа»
«УРАЛХИМ» стал победителем Всероссийского конкурса
«Лидеры российского бизнеса: динамика и ответственность — 2015»,
организованного Российским союзом промышленников и предпринимателей (РСПП).
Компания получила награду в номинации «За развитие кадрового потенциала»

Обучение коучингу руководителей высшего звена
«УРАЛХИМ» активно развивает культуру открытого диалога между руководителями и членами команды, внедряя инструменты коучинга среди руководителей высшего звена и их
прямых подчиненных. В рамках реализации этой инициативы в 2015 году состоялась групповая установочная сессия — тренинг по коучингу, в котором приняли участие Генеральный директор, директора дирекций АО «ОХК «УРАЛХИМ» и директора предприятий Группы
«УРАЛХИМ». Для проведения сессии были приглашены ведущие российские тренеры, которые затем продолжили индивидуальную работу с руководителями.
В 2015 году было проведено 33 индивидуальных коучинг-сессии с 18 ключевыми менеджерами «УРАЛХИМа». Инструменты коучинга также использовались в работе с молодыми потенциальными руководителями на ключевых для бизнеса управленческих позициях.

Программа преемственности
С 2013 года на производственных предприятиях «УРАЛХИМа» действует единая корпоративная «Программа преемственности», основная цель которой — выявление и подготовка внутренних кандидатов для последующего назначения на ключевые позиции. Реализация программы проходит в три этапа: оценка потребности в преемниках, отбор, их развитие
и назначение на должность. Кандидаты в преемники выдвигаются либо руководителем
подразделения, либо самостоятельно. Все кандидаты тестируются на предмет способностей и потенциала, оцениваются по модели компетенций. Отобранные кандидаты проходят
специальное обучение. По итогам реализации программы в отчетном периоде на ключевые
позиции руководителей и специалистов были назначены 49 преемников, а на позиции рабочих — 101 преемник, степень закрытия ключевых позиций, находящихся под риском освобождения, составила 85%.

Образовательная деятельность
Обязательное профессиональное обучение рабочих и специалистов «УРАЛХИМа» носит системный характер и реализуется как во внешних учебных заведениях, так и в лицензированных внутренних учебных центрах. На всех образовательных площадках осуществляется
систематизированное обязательное профессиональное обучение рабочих и специалистов
«УРАЛХИМа». Внутренние учебные центры действуют на ПМУ и ВМУ, а в марте 2015 года был
завершен процесс создания такого центра на базе Филиала «Азот» и получена лицензия на
ведение образовательной деятельности. В 2015 году мы продолжили работу по созданию
учебного центра в Филиале «КЧХК».
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КОРПОРАТИВНАЯ КУЛЬТУРА
И ВНУТРЕННИЕ КОММУНИКАЦИИ

Автоматизация процессов управления персоналом
С 2013 года в «УРАЛХИМе» успешно внедряется платформа по автоматизации процессов
управления персоналом «Фактор успеха» (продукт SAP), в результате:
• На 25% увеличилось количество сотрудников, задействованных в процессе управления
по целям
• 100-процентная прозрачность системы преемственности на ключевые позиции
• 100% заявок на подбор персонала обрабатываются в системе
• На 10% увеличилась удовлетворенность процессами среди сотрудников
Проект «УРАЛХИМа» по внедрению системы «Фактор успеха» выиграл серебряную награду
в конкурсе «SAP Quality Awards 2015 СНГ» в номинации «Передовые технологии». Директор
по персоналу АО «ОХК «УРАЛХИМ» Светлана Чекалова представила опыт внедрения системы с использованием облачных технологий и трансформацией процессов по управлению
персоналом на международной конференции SAP в Риме в сентябре 2015 года.

Стратегическая сессия
В октябре 2015 года в Москве прошла традиционная стратегическая сессия с участием руководителей высшего и среднего звена АО «ОХК «УРАЛХИМ» и представителей предприятий Группы. На мероприятии была представлена обновленная стратегия Компании на период 2016–2020 гг. Председатель Совета директоров АО «ОХК «УРАЛХИМ» Дмитрий Мазепин
подвел итоги работы за последние годы и обозначил ориентиры на будущее. Генеральный
директор АО «ОХК «УРАЛХИМ» Дмитрий Коняев рассказал об основных изменениях в стратегии, а функциональные директора представили стратегии по своим направлениям.
Проведение стратегических сессий помогает руководству «УРАЛХИМа» динамично двигаться к намеченным целям, своевременно отслеживать достигнутые результаты по
стратегически важным направлениям и корректировать свои действия по ним, а нашим
сотрудникам — быть причастными к общему делу, что, несомненно, повышает уровень вовлеченности каждого работника.

Программа признания достижений «Сотрудник года»
На новогоднем вечере Группы в конце 2015 года состоялось традиционное награждение
сотрудников Группы «УРАЛХИМ» в рамках программы признания трудовых достижений
«Сотрудник года». Победителями в разных номинациях стали 65 сотрудников предприятий Группы «УРАЛХИМ» и 18 сотрудников АО «ОХК «УРАЛХИМ», которые получили дипломы
и современные технологичные подарки.

Вовлеченность
Все программы по управлению персоналом влияют на отношение людей к своей работе
и Компании. Для «УРАЛХИМа» вовлеченный сотрудник — это человек, который стремится
выполнять работу как можно лучше и готов прикладывать максимальные усилия для саморазвития и успеха Компании. В ходе проводившегося в 2014 году опроса вовлеченности
наши сотрудники особо выделили важность справедливого вознаграждения за труд, заботы руководителей о подчиненных и возможности карьерного роста.
При совершенствовании корпоративных программ, связанных с персоналом, мы учли результаты исследования и в 2015 году усилили связь вознаграждения с результатами работы, развивали управленческие навыки линейных руководителей, а также расширили сроки
действия ряда программ: льготной ипотечной программы для молодежи, программы дополнительной поддержки пенсионеров и программы преемственности. Все это обусловило
положительную динамику индекса вовлеченности, который в отчетном периоде вырос на
9 п.п. по сравнению с 2014 годом.
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80%
сотрудников

повысили квалификацию
и прошли обучение
в 2015 году

472
студента

прошли производственную
практику на предприятиях
«УРАЛХИМа»

12,8%

рост фонда оплаты труда
в среднем в Группе «УРАЛХИМ»
в 2015 году

170

молодых специалистов —
выпускников
принято на постоянную работу
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Охрана труда и промышленная безопасность

Обеспечиваем безопасные условия труда
Безопасность персонала и охрана здоровья сотрудников являются основным приоритетом Группы «УРАЛХИМ». Мы в полной мере осознаем ответственность за работников наших
предприятий и население, проживающее в регионах присутствия Компании, а потому реализуем комплекс мер в сфере охраны труда и промышленной безопасности. Мы убеждены,
что добиться устойчивого прогресса в этой сфере можно только при условии повышения
культуры безопасности всех сотрудников Группы.
В «УРАЛХИМе» функционирует Система управления охраной труда и промышленной безопасностью, в основе которой лежит непрерывный процесс по предупреждению происшествий. Благодаря эффективной работе в сфере охраны труда и промышленной безопасности
в 2015 году мы добились существенного снижения производственного травматизма и повысили безопасность условий труда на всех наших предприятиях.

Единые стандарты безопасности на предприятиях
Группы «УРАЛХИМ»
На всех предприятиях Группы действуют единая Политика охраны труда и промышленной
безопасности и Ключевые правила безопасности
Для безопасности персонала и сохранения здоровья сотрудников «УРАЛХИМ» реализует комплекс мер по предупреждению производственного травматизма и профессиональных заболеваний. Все предприятия Группы соблюдают требования законодательства и отраслевые
нормативы, касающиеся безопасности труда, унифицируют требования к средствам индивидуальной защиты и процедуры по оповещению и расследованию происшествий на производстве.
Мы регулярно проводим все обязательные медицинские осмотры сотрудников, особое внимание уделяя занятым на работах с вредными и/или опасными условиями труда, а также на работах, связанных с движением транспорта. Без прохождения медосмотров или при наличии медицинских противопоказаний работники не допускаются к выполнению трудовых обязанностей.
Структура распределения затрат по предприятиям
Группы «УРАЛХИМ» в 2015 году, млн руб.
Затраты на охрану труда и промышленную
безопасность на предприятиях
Группы «УРАЛХИМ» в 2015 году
составили 683 млн рублей
Филиал «КЧХК»

250

Филиал «Азот»

180

ООО «УРАЛХИМ-ТРАНС»

115

АО «Минеральные удобрения»

102

АО «Воскресенские минеральные удобрения» 36

Динамика индекса частоты травматизма с потерей рабочего времени LTIFR*
в Группе «УРАЛХИМ»
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* Индекс LTIFR отражает количество несчастных случаев с потерей трудоспособности, оформленных по акту Н1,
на один миллион отработанных человеко-часов.
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Показатели эффективности
Проводимая нами системная работа в сфере охраны труда и промышленной безопасности
позволила за последние два года снизить показатель травматизма более чем в два раза:
индекс частоты травматизма с потерей рабочего времени (LTIFR) в отчетном периоде составил 0,3 по сравнению с 0,7 в 2013 году.
Снижению уровня травматизма способствовали мероприятия, реализованные Компанией
по результатам расследования несчастных случаев, усиление в данной сфере контроля со
стороны менеджмента АО «ОХК «УРАЛХИМ», разработка и внедрение единых стандартов
безопасности на всех предприятиях Группы.
После каждого несчастного случая «УРАЛХИМ» проводит тщательные внутренние расследования, по результатам которых разрабатываются и реализуются мероприятия, необходимые для предотвращения аналогичных происшествий в будущем.
«УРАЛХИМ» ежегодно увеличивает финансирование мероприятий, направленных на охрану
труда и обеспечение промышленной безопасности. В 2015 году на эти цели Компания направила 682,6 млн руб., что на 8,2% больше показателя 2014 года.
Динамика количества несчастных
случаев по Группе «УРАЛХИМ»
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Организационные и технические мероприятия
В 2015 году мы продолжили разрабатывать и внедрять единые стандарты в области охраны труда и промышленной безопасности на всех производственных предприятиях Группы,
а также проводили стандартизацию процессов управления в этой сфере.
В отчетном периоде была унифицирована номенклатура средств индивидуальной защиты,
что позволило впервые осуществить их централизованную закупку. В связи с вступлением
в силу новых правил по охране труда при работе на высоте на всех предприятиях проведены обучение работников безопасным методам и приемам выполнения работ, стажировки
и другие мероприятия для закрепления практических навыков безопасного ведения работ
непосредственно на рабочем месте.
В 2015 году в рамках внедрения программы «ИТ: Управление охраной труда» начал работу
сервис по учету средств индивидуальной защиты, призванный усовершенствовать процесс
их приобретения, выдачи и получения. В 2016 году мы планируем распространить действие
программы на Филиал «Азот» в городе Березники, а также расширить ее.
Мы автоматизировали процесс обучения и проверки знаний по охране труда, промышленной и пожарной безопасности, что позволяет проводить обучение непосредственно на рабочем месте. В 2016 году мы планируем продолжить внедрение и развитие обучающе-контролирующей программы, а также наполнение ее локальными документами.
В 2015 году проведена масштабная кампания по переоформлению разрешительной документации, необходимой для осуществления производственной деятельности АО «ОХК
«УРАЛХИМ», АО «Минеральные удобрения» и АО «Воскресенские минеральные удобрения».
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682,6
млн рублей
направлено на финансирование
мероприятий по охране труда
и обеспечение промышленной
безопасности
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АО «Минеральные удобрения» также прошло проверку центрального аппарата Ростехнадзора России. Результаты проверки тщательно проанализированы нашими специалистами
и будут учтены в развитии системы охраны труда и промышленной безопасности на всех
предприятий Группы.

100% сотрудников АО «ОХК «УРАЛХИМ» аттестованы
в области промышленной безопасности в соответствии
со своими должностными обязанностями. Разработан
график аттестации работников Компании и членов
аттестационных комиссий предприятий в области
промышленной безопасности на 2016 год
В 2015 году на всех предприятиях Группы прошли мероприятия по специальной оценке условий труда (СОУТ), охватившие 4 769 рабочих мест, в которых приняли участие 9 300 человек, или 89% сотрудников Компании. Итоги проведения СОУТ свидетельствуют о значительном улучшении условий труда на рабочих местах. В частности, на предприятиях Группы
отсутствуют рабочие места с опасными условиями труда, подкласс вредных условий труда
по многим рабочим местам был снижен до минимально возможного подкласса 3.1, при этом
подклассов 3.3 и 3.4 по результатам оценки не установлено. Достижение таких результатов
и эффективный переход на новые правила оценки рабочих мест стали возможными благодаря постоянной работе по улучшению условий труда и эффективной организации процесса СОУТ.
Все мероприятия, разработанные по результатам оценки условий труда, неукоснительно
выполняются — установлены предусмотренные Трудовым кодексом Российской Федерации
гарантии и компенсации, оценены уровни профессиональных рисков.
На всех площадках Группы «УРАЛХИМ» в полном объеме проведены экспертизы промышленной безопасности, а также выполняются предложенные экспертами мероприятия. Кроме того, регулярно проводятся организационные и технические мероприятия по управлению надежностью технических устройств, эксплуатируемых на опасных производственных
объектах.
В течение отчетного периода сотрудники АО «ОХК «УРАЛХИМ» приняли участие в разработке государственных нормативных актов: санитарно-эпидемиологических правил и нормативов «Гигиенические требования к физическим факторам производственной среды в химической промышленности».
Для привлечения внимания всех работников к вопросам охраны труда в Компании ежегодно, начиная с 2013 года, проводится День безопасности, приуроченный к Всемирному дню
охраны труда.
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Социальные инвестиции — неотъемлемая
составляющая успешного бизнеса
Благотворительность
Группа «УРАЛХИМ» осуществляет благотворительную и спонсорскую деятельность по наиболее актуальным для регионов присутствия наших предприятий направлениям. Особое
внимание мы уделяем развитию детского и молодежного спорта, поддерживаем социально
уязвимые группы населения, ветеранские и военно-патриотические организации, реализуем инициативы в сфере образования и культуры, работаем с молодежью.
Деятельность Группы в благотворительной сфере регулируется принятой в Компании Политикой благотворительной и спонсорской деятельности и осуществляется в соответствии
с федеральными законами «О благотворительной деятельности и благотворительных организациях» и «О рекламе».
Эффективность расходов на благотворительность и спонсорство оценивается исходя из их соответствия направлениям и принципам, зафиксированным в Политике, а также выделенным на эти
цели бюджетам. При выборе проектов предпочтение отдается наиболее социально значимым.
В 2015 году на благотворительность и спонсорство «УРАЛХИМ» направил 531 млн рублей,
что на 126% выше показателя 2014 года.
Структура распределения расходов
Группы «УРАЛХИМ» в 2015 году, млн руб.
Расходы Группы «УРАЛХИМ» на благотворительную
и спонсорскую деятельность
в 2015 году составили 531 млн рублей

ОХК «УРАЛХИМ»

350

Филиал «КЧХК»

110

Филиал «Азот»

38

Проекты в Латвии 18
ПМУ

10

ВМУ

5

Лидеры благотворительности
В 2015 году Филиал «КЧХК» вошел в число лидеров корпоративной благотворительности в России по результатам конкурса, организованного газетой «Ведомости», компанией
PricewaterhouseCoopers и Форумом доноров. Программа «УРАЛХИМ» — детям», представленная в номинации «Лучшая программа, раскрывающая политику корпоративной благотворительности и принципы социальных инвестиций компании», получила высокую оценку
жюри конкурса и вошла в тройку лучших. Ежегодно жюри конкурса выявляет лучший опыт
социально ответственных компаний в области благотворительности.
В мае 2015 года «УРАЛХИМ» и Правительство Кировской области заключили соглашение
о социальном партнерстве, согласно которому Группа приняла на себя обязательства участвовать в решении приоритетных социальных вопросов региона. Особое внимание будет уделяться развитию детского спорта, поддержке одаренных детей, шефской помощи
учебным заведениям, повышению эффективности деятельности общественных организаций, формированию здорового образа жизни среди молодежи.
В конце 2015 года за высокую социальную ответственность и значительный вклад в развитие благотворительного движения в Кировской области Компания получила благодарность от губернатора Кировской области Никиты Белых.
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Поддержка спорта
В 2015 году «УРАЛХИМ» продолжил реализацию благотворительных проектов, направленных
на популяризацию здорового образа жизни и организацию качественного досуга молодежи.
Мы активно поддерживаем спортивные объединения федерального и регионального уровней, местные спортивные команды, различные детско-юношеские соревнования.
АО «ОХК «УРАЛХИМ», город Москва
Компания финансирует деятельность Всероссийской федерации плавания, Федерации
плавания Пермского края, Федерации бокса Пермского края, а также осуществляет поддержку различных спортивных программ и мероприятий.
Филиал «КЧХК», город Кирово-Чепецк
Ежегодно в рамках программы «УРАЛХИМ — детям» выделяются средства на развитие детского спорта — работу секций фигурного катания и хоккея.
Филиал финансирует проведение соревнований по плаванию памяти Яны Шамаровой, турниров по дзюдо памяти Дениса Плетнева, по греко-римской борьбе, дворовому футболу
и другим видам спорта.
Филиал ежегодно традиционно поддерживает Федерацию плавания Кировской области.
Филиал «Азот», город Березники
Филиал традиционно финансирует культурно-спортивный центр «Азот», объединяющий
дворец культуры, дом спорта и лыжную базу, поддерживает федерацию плавания Пермского края и другие проекты.
В 2015 году в Березниках при участии филиала проводились различные спортивные мероприятия, ориентированные как на сотрудников предприятия, так и на жителей города:
в традиционной летней корпоративной спартакиаде в 2015 году приняли участие свыше
1100 сотрудников Группы.
АО «Минеральные удобрения», город Пермь
На регулярной основе поддерживаются детско-юношеские спортивные организации индустриального района города Перми — СДЮШОР «Старт» и ДЮЦ «Здоровье». В 2015 году Компания выделила средства на участие ребят в соревнованиях разного уровня и на улучшение материально-технической базы спортивных учреждений.
АО «Воскресенские минеральные удобрения», город Воскресенск
Предприятие поддерживает городские спортивные мероприятия, активно вовлекая в них
заводскую молодежь: в апреле 2015 года сотрудник предприятия стал победителем городских соревнований «Воскресенская верста» в номинации «Население и предприятие».
ВМУ выступил генеральным спонсором городских соревнований «Богатыри земли Воскресенской» среди учащихся средних и средних специальных учебных заведений.
Проекты в Латвии
В апреле 2015 года «УРАЛХИМ» и баскетбольный клуб «Вентспилс» подписали соглашение о реализации благотворительного проекта по поддержке детской баскетбольной школы «Ventspils».
Средства направлены на обеспечение учебно-тренировочного процесса, улучшение технической базы школы, организацию соревнований, а также на поддержку школьных программ и мероприятий по развитию детского и юношеского баскетбола в Вентспилсе и его округе.

Работа с молодежью и образовательные проекты
Большое значение мы придаем сотрудничеству с образовательными учреждениями с целью реализации проектов, направленных на повышение качества образования и помощь
молодежи в выборе будущей профессии. Компания регулярно финансирует проведение
олимпиад по химии, летних экологических и химических лагерей.
Многие молодежные проекты направлены на организацию качественного и интересного
досуга, личностное развитие и патриотическое воспитание молодежи, повышение социальной активности и вовлечение молодежи в волонтерскую деятельность.
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АО «ОХК «УРАЛХИМ», город Москва
Компания сотрудничает с химическим факультетом МГУ им. М.В. Ломоносова. В декабре
2015 года при нашем участии на факультете прошла олимпиада по химии для школьников
со всей России.
Мы продолжили реализовывать проект «КаДетство», осуществляемый совместно с Фондом содействия развитию институтов гражданского общества в Приволжском федеральном округе: в регионе создаются кадетские училища, в которых детям, в первую очередь
оказавшимся в сложной жизненной ситуации, предоставляются качественные условия для
проживания, обучения и развития.
Летом 2015 года «УРАЛХИМ» принял участие в благотворительной акции по обновлению
медицинского автопарка для обеспечения безопасности здоровья детей в Международном детском центре «Артек» в Крыму, организатором которой выступила Российская ассоциация производителей удобрений.
Филиал «КЧХК», город Кирово-Чепецк
Филиалом реализуется политика профориентации и шефской помощи школам в городах Кирове и Кирово-Чепецке. Предприятие тесно сотрудничает с лицеем № 21 города Кирова, Центром
образования им. А. Некрасова, Многопрофильным лицеем, гимназией и школой № 6 города Кирово-Чепецка, Просницким лицеем. Финансовые средства Компании направляются на совершенствование материально-технической базы школ и усовершенствование учебного процесса.
На регулярной основе оказывается помощь химическому факультету Вятского государственного университета и Вятскому автомобильно-промышленному колледжу.
Третий учебный год реализуется уникальный для региона проект: «Многопрофильный лицей — МГУ— предприятие». Программа работает по двум направлениям: с МГУ — для учащихся 10–11 классов и с ВятГГУ — для учащихся 8–9 классов.
В 2015 году в рамках шефской помощи была оказана поддержка ряду учебных заведений
в реализации проекта «Экологическая тропа».
Филиал является постоянным спонсором проектов в рамках специальной программы «Город молодых» и выделяет средства на проведение фестиваля молодежного творчества
«Открытая сцена», Форума работающей молодежи и Дня молодежи.
Филиал «Азот», город Березники
Филиал предоставляет финансовую поддержку Пермскому региональному молодежному
движению «Лига лидеров» в реализации общественно полезных инициатив: организации
экологических акций, волонтерской работе с пожилыми людьми и людьми с ограниченными возможностями, другим городским и краевым мероприятиям.
Филиал традиционно активно взаимодействует с Березниковским политехническим техникумом (БПТ), Пермским национальным исследовательским политехническим университетом (ПНИПУ), Ивановским государственным химико-технологическим университетом (ИГХТУ) и другими учебными заведениями. Сотрудничество ведется по нескольким
программам. Лучшим студентам по итогам сессии выплачиваются именные стипендии от
компании «УРАЛХИМ», с будущими специалистами заключаются трехсторонние договоры
с гарантией предоставления места производственной практики и возможности последующего трудоустройства. Ежегодно на предприятие для прохождения ознакомительной,
производственной, преддипломной практики приходят около 200 студентов по различным специальностям.
В 2015 году получена лицензия на осуществление образовательной деятельности, которая позволила не только обучать рабочих, но и выдавать свидетельства о присвоении
профессии и разряда.
В рамках благотворительной деятельности в 2015 году Пермскому государственному медицинскому университету им. Е.А. Вагнера передано необходимое медицинское оборудование.
Пятеро молодых специалистов филиала вошли в состав молодежного кадрового резерва
Пермского края.

88 • УРАЛХИМ • Годовой отчет 2015

• Устойчивое развитие

Повышение престижа рабочих профессий
Мультимедийный проект «Zавод»
• В Пермском крае реализован уникальный мультимедийный проект, направленный на повышение престижа рабочих и инженерных специальностей среди молодежи.
• Для проекта выбран формат реалити-шоу в индустриальном стиле — в течение пяти недель 16
участников боролись за право получить работу на химическом заводе на должности оператора
дистанционного пульта управления, слесаря КИПиА и начальника смены в одном из цехов.
• Съемки реалити-шоу проходили на действующем химическом производстве. Над созданием
проекта трудилось около полусотни специалистов ГТРК «Пермь» и сотрудников завода.
• Максимальная вовлеченность целевой аудитории была достигнута благодаря созданию
официального сайта www.zavod.tv и борьбе зрителей за поездку в Бразилию. За полтора
предновогодних месяца аудитория проекта только в социальной сети «ВКонтакте» составила более 80 000 человек.
• Результаты ежегодного социологического исследования по завершении проекта показали,
что количество желающих работать на химическом заводе увеличилось более чем в два раза.
• Проект «Zавод» стал победителем самой престижной региональной премии в сфере связей с общественностью «Серебряный лучник — Поволжье» и вошел в тройку лучших проектов национальной премии «Серебряный лучник».
АО «Минеральные удобрения», город Пермь
АО «Минеральные удобрения», Краевой индустриальный техникум и средняя школа № 132
подписали трехстороннее соглашение о реализации с 2015 года проекта по созданию системы эффективного взаимодействия по модели «Школа — СУЗ — Работодатель», основными целями которого станут повышение уровня профессиональной подготовки учащихся и педагогов образовательных учреждений, знакомство с передовыми технологиями
и производственным опытом, сокращение периода адаптации на предприятии и повышение уровня вовлеченности выпускников.
Активисты Совета молодежи ПМУ при поддержке предприятия в 2015 году приняли участие в цветочном оформлении города Перми к дню празднования 70-летия Победы.
В июле 2015 года для детей работников предприятия традиционно работал летний подростковый трудовой лагерь.
Подшефные студенты и школьники являются постоянными участниками заводских спортивных мероприятий, участвуют в благотворительных и экологических акциях.
Четвертый год подряд успешно реализуется совместный проект компании «УРАЛХИМ»,
Министерства образования Пермского края и гостелерадиокомпании «Пермь» — телевизионная викторина для старшеклассников «Уралхимики».
АО «Воскресенские минеральные удобрения», город Воскресенск
Предприятие оказывает помощь Центру патриотического воспитания «Аквариум», реализующему различные военно-патриотические проекты.
В 2015 году предприятие выступило спонсором военно-патриотического слета молодежи
«Честь имею!» и направило детей сотрудников в лагерь, расположенный рядом с бывшим
командным пунктом полка второго кольца противовоздушной обороны Москвы.
Образовательный проект «Кадры под ключ», включающий в себя создание системы взаимодействия образовательных учреждений и предприятия по модели «Школа — СУЗ — Предприятие» был удостоен премии губернатора Московской области «Наше
Подмосковье» в номинации «Гражданский диалог».
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Повышение престижа рабочих профессий
Проект «Наши люди»
• Проект, включающий в себя серию видеоочерков о работниках АО «Воскресенские минеральные удобрения», реализуется Советом молодежи ВМУ. Его основная задача — рассказать о работниках предприятия, их работе, жизни и увлечениях, а также сделать акцент на
престиже рабочей профессии, ответить на главный вопрос: какой он, современный человек
труда?
• Проект играет важную информативную роль. На примере героев видеоочерков зрители
знакомятся с деятельностью и историей химкомбината, производственными процессами,
работой основных и вспомогательных подразделений, общественной и благотворительной деятельностью ВМУ.
• Видеоочерки демонстрируются поступившим на предприятие сотрудникам в рамках программы по адаптации, а также в ходе ознакомительных экскурсий для старшеклассников
и студентов в городском музее, создавая стимул к последующему трудоустройству на ВМУ.
• Видеоочерки транслируются на местном телевидении и размещаются на интернет-порталах
города и Воскресенского района. Один из сюжетов был направлен на первый российский
фестиваль кино и интернет-проектов «Человек труда», который проходил на базе Свердловской киностудии. В ноябре 2015 года авторы проекта были удостоены премии губернатора
Московской области «Наше Подмосковье» в номинации «Больше, чем профессия».

Забота о ветеранах
Забота о ветеранах, пожилых людях и людях, оказавшихся в сложной жизненной ситуации, — не только важная составная часть благотворительной программы «УРАЛХИМа»,
но и одно из направлений волонтерской деятельности сотрудников наших предприятий.
Филиал «КЧХК», город Кирово-Чепецк
Ветеранская организация филиала является крупнейшей в Кировской области и принимает
активное участие в общественной жизни Кирово-Чепецка и региона.
В 2015 году реализована специальная программа «12 шагов к Победе», в рамках которой проведены концерты военной песни, встречи с учащимися, просмотр фильмов о войне
и другие мероприятия, оказана адресная помощь всем участникам Великой Отечественной
войны, их вдовам и труженикам тыла, состоящим на учете в заводском совете ветеранов.
В отчетном году филиал также помог городскому совету ветеранов с приобретением компьютерной техники.
Филиал «Азот», город Березники
Местная общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны и труда «Азот» в городе Березники насчитывает более 2 200 человек и признана одной из самых активных в Березниках. В преддверии празднования юбилея Победы в Великой Отечественной войне
были организованы концерты, проводились встречи ветеранов с молодыми работниками
предприятия.
Филиал финансирует проведение культурно-массовых мероприятий для ветеранов предприятия, компенсирует ветеранам стоимость санаторно-курортного лечения.
АО «Минеральные удобрения», город Пермь
Предприятие ежеквартально выплачивает материальную помощь ветеранам, которые также бесплатно могут посещать курсы массажа и получить абонементы в бассейн.
При активном участии ПМУ ветераны приглашаются к участию в заводских, городских
и краевых соревнованиях, предприятие обеспечивает для них культурный досуг, организует для ветеранской организации праздничные вечера на 23 февраля, 8 марта и День Победы.
АО «Воскресенские минеральные удобрения», город Воскресенск
Предприятие приняло участие в сборе средств на установку мемориала погибшим в годы
Великой Отечественной войны и финансировании обновления обелиска героям Советского
Союза генерал-майору И.В. Панфилову и гвардии-рядовому П.В. Стрельцову.
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В апреле для воспитанников воскресенских школ были организованы тематические встречи
«Война и комбинат», посвященные роли завода и его сотрудников в победе над фашизмом.
В преддверии 9 мая представители Совета молодежи ВМУ провели акцию «Ленты Победы»
и приняли участие в почетной миссии доставки Вечного огня из крепости-героя Бреста.
Благодаря поддержке предприятия Воскресенское отделение ветеранов УВД оказывает
помощь ветеранам локальных войн, семьям погибших.

Помощь общественным организациям и другие благотворительные
проекты
Филиал «КЧХК», город Кирово-Чепецк
Филиал поддерживает общественные организации, которые занимаются формированием
здорового образа жизни, воспитанием патриотизма и решают экологические проблемы.
Ежегодно осуществляется финансовая поддержка местного отделения Российского Союза ветеранов Афганистана.
Филиал финансирует общественное движение «Наш город Кирово-Чепецк», организующее открытые лекции по экологии, конкурсы по оформлению придомовых территорий, городские субботники, участие в реализации проектов местных инициатив.
Филиал принимает активное участие в проекте поддержки местных инициатив — оказывает спонсорскую поддержку проектам по благоустройству города, разработанным активными гражданами и финансируемым областным, городским бюджетами и самими горожанами.
На традиционной основе выделяются средства для реализации программы «Безопасный город» и на деятельность добровольной народной дружины. В 2015 году была также оказана
помощь в установке стационарных постов полиции в двух микрорайонах Кирово-Чепецка.
Филиал оказывает поддержку социально незащищенным группам населения — в отчетном периоде за счет предприятия были приобретены новогодние подарки для детей,
оставшихся без попечения родителей, и для детей-сирот Кирово-Чепецкого района.
Филиалом оказана благотворительная помощь фонду Трифона Вятского на изготовление
и установку памятника святому.
В год 70-летия Великой Победы филиал оказал финансовую поддержку Кировскому отделению Военно-исторического общества. Средства были направлены на реконструкцию
Парка Победы в городе Кирове. Здесь установлены бюсты маршалов-кировчан, памятник
знаменосцу Победы Григорию Булатову и создана Аллея Славы.
Филиал «Азот», город Березники
Филиал выделил материальную помощь на строительство воскресной школы приходу Похвало-Богородицкой церкви в селе Орле Усольского района Пермского края.
Традиционно финансовую поддержку получили местная организация Всероссийского общества слепых, Всероссийское общество инвалидов, реабилитационный центр для детей
и подростков с ограниченными возможностями города Березники и другие организации.
АО «Минеральные удобрения», город Пермь
В 2015 году предприятие оказывало финансовую помощь благотворительным организациям в лечении и реабилитации детей-инвалидов: средства были перечислены в благотворительный фонд «Мир детей» на приобретение инвентаря в кабинет ЛФК в Пермской детской клинической больнице им. П.И. Пичугина.
Была оказана финансовая помощь пермской краевой организации Всероссийского общества слепых для отправки команды спортсменов на соревнования «Сочи — 2015».
В канун новогодних праздников сотрудники предприятия при организационной поддержке фонда «Дедморозим» приняли участие в благотворительной акции: приобрели подарки для воспитанников пермского детского дома на ул. Пирожкова и организовали для них
новогодний праздник.
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АО «Воскресенские минеральные удобрения», город Воскресенск
Предприятие принимает участие в благотворительных акциях и проектах Воскресенского
отделения Красного Креста: совместно с организацией оказывается помощь детским приютам, людям с ограниченными возможностями, детям из малообеспеченных семей, проводятся Дни донора.
Летом 2015 года Совет молодежи принял активное участие в благотворительной акции «Собери ребенка в школу», а в декабре его активисты помогли осуществить детскую мечту
и выступили в роли Деда Мороза и Снегурочки для детей из малообеспеченных семей, передав им приобретенные сотрудниками предприятия подарки.
ВМУ оказывает поддержку подопечным Воскресенского дома-интерната малой вместимости для пожилых людей и инвалидов, расположенном в поселке Цюрупы.
В рамках сотрудничества предприятия с подшефной Хорловской специальной (коррекционной) школой-интернатом для ее воспитанников были организованы развлекательнопознавательные шоу-программы химических превращений, приуроченные к Дню знаний
и Новому году.
В преддверии Международного дня защиты детей на центральной площади Воскресенска
при финансовой поддержке предприятия для детей из многодетных семей был организован праздник с увлекательными конкурсами, спортивными и танцевальными номерами.
Проекты в Латвии
В начале 2015 года «УРАЛХИМ» и латвийский фонд «Вера, Надежда, Любовь» подписали
соглашение о реализации совместных благотворительных проектов. Выделенные фонду средства направлены на медицинскую помощь тяжелобольным детям Латвии, которые
проходят лечение в ведущих российских клиниках, а также двум рижским школам в районе
Вецмилгравис.
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531

млн рублей
направлено
на благотворительность
и спонсорство
в 2015 году
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Культурные проекты
«УРАЛХИМ» поддерживает значимые проекты в области культуры и истории — это часть нашей социальной политики, реализуемой во всех регионах присутствия Группы. Наши проекты дают людям возможность участвовать в культурной жизни города, в котором они живут и работают, знакомиться с лучшими образцами театрального и музыкального искусства,
приобщаться к истории своей страны.
Филиал «Азот», город Березники
Филиал в Березниках третий год подряд проводит городской фестиваль «ХИМФЕСТ», особенностью которого в 2015 году стало мощное звуковое и световое оформление. Впервые
в рамках мероприятия прошли «Фестиваль красок» для детей, фестиваль автозвука и марафон байкеров. По устоявшейся традиции в рамках этнографического фестиваля «Братина — 2015» на «ХИМФЕСТе» выступили представители клуба исторической реконструкции,
организовавшие рыцарский турнир. Для всех горожан был организован концерт звезд российской эстрады.
Традиционно филиал оказывает финансовую поддержку в проведении Дня города.
Проекты в Латвии
«УРАЛХИМ» знакомит жителей Латвии с лучшими образцами российской культуры и искусства. В День России, 12 июня 2015 года, в Юрмале состоялся концерт народной артистки
России Надежды Бабкиной и ансамбля «Русская песня», организованный при поддержке
Посольства Российской Федерации в Латвии и компании «УРАЛХИМ». В декабре при поддержке «УРАЛХИМа» в Риге с успехом прошли гастроли ансамбля народного танца имени
Игоря Моисеева.
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Экологическая безопасность и рациональное использование природных ресурсов
Производственная деятельность предприятий Группы оказывает влияние на окружающую
среду. Осознавая этот факт, особое внимание мы уделяем мероприятиям, направленным
на защиту экологии, а также строго соблюдаем требования природоохранного законодательства.
Основные направления деятельности «УРАЛХИМа» в экологической сфере — планирование и реализация на каждом предприятии мероприятий, направленных на сохранение природы в регионах присутствия Группы и обеспечение эффективного использования энергетических и других ресурсов.
Главными целями реализуемых нами мероприятий в экологической сфере являются сокращение выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, повышение эффективности и надежности работы газоочистного оборудования, снижение объемов сброса сточных вод и повышение их качества, а также усиление производственного экологического контроля.
В 2015 году на реализацию мероприятий с экологической составляющей «УРАЛХИМ» направил более 301 млн руб.

Интегрированная система менеджмента
На всех производственных предприятиях «УРАЛХИМа» внедрена и успешно функционирует
интегрированная система экологического менеджмента, сертифицированная на соответствие
требованиям международного стандарта ISO 14001:2004

Экологическая политика
Деятельность всех предприятий Группы в экологической сфере регулируется внутренними
документами, в которых закреплены основные приоритеты Компании — соблюдение требований природоохранного законодательства, усиление экологического контроля производственной деятельности предприятий и обеспечение планомерного снижения негативного
воздействия на окружающую среду.
Основываясь на базовых положениях нормативных документов в сфере природопользования и охраны окружающей среды, предприятия Группы внедряют современные производственные технологии, модернизируют системы очистки выбросов и стоков, утилизируют
промышленные отходы и проводят рекультивацию площадок их размещения, совершенствуют производственный экологический контроль.

Экологический менеджмент
В структуру Группы входит экологическая служба, основной задачей которой является
управление природоохранной деятельностью на предприятиях «УРАЛХИМа». Работа службы осуществляется в соответствии с российским законодательством, внутренними документами Компании и современными системами экологического менеджмента, такой как
ISO 14001.
На производственных предприятиях Группы функционируют подразделения, осуществляющие разработку и актуализацию документов и процедур, связанных с природоохранными
мероприятиями, ведение предусмотренной стандартами документации, проведение внутренних экологических аудитов.

Снижение уровня выбросов
На предприятиях Группы соблюдаются установленные нормативы выбросов загрязняющих
веществ в атмосферу. При этом показатели фактических выбросов остаются ниже установленных законодательством, несмотря на рост производства.
Мы постоянно проводим работы по совершенствованию технологических процессов, модернизации и реконструкции очистных установок, осуществляем производственно-аналитический контроль выбросов загрязняющих веществ.
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В 2015 году в Филиале «Азот» проведена модернизация камер сгорания турбин в цехе слабой азотной кислоты и замена фильтрующих элементов на агрегатах в цехе аммиачной селитры. В Филиале «КЧХК» для повышения надежности работы газоочистного оборудования проведен комплекс работ по реконструкции систем газоочистки, замене дымососов,
вентиляторов и газоходов, выполнен монтаж систем автоматизации. В АО «Минеральные
удобрения» проведены работы по ремонту газоочистного оборудования и замене фильтрующих элементов.
На ВМУ реализован комплекс мероприятий, направленных на охрану водных ресурсов: проведена очистка береговой линии водоприемников № 1 и № 2 от несанкционированного сброса
населением бытовых отходов, отремонтированы рыбозащитное устройство на водоприемнике № 1 и водосливы. В целях доочистки биологически очищенных сточных вод реконструированы фильтры-биореакторы, а для повышения эффективности обеззараживания очищенных
стоков установлен новый выпрямитель для получения раствора гипохлорита натрия.
Мы активно работаем над снижением объемов сбрасываемых в процессе производства
сточных вод и их максимальной очисткой. Для этой цели Группа использует современные
технологии многоуровневой очистки вод с возвратным циклом.
В Филиале «КЧХК» для сокращения уноса взвешенных веществ и обеспечения стабильной работы проведены реконструкция отстойников, очистка водоотводного лотка, экспертиза иловых карт в цехе 64 и заменено отдельное оборудование. В отчетном году продолжены работы по очистке биологическими методами пойменных водоемов и грунтовых вод
в районе хвостохранилища мела, включая пойменные озера Бобровое и Березовое, а также
полностью введены в строй водоочистные сооружения, которые позволяют снизить объем
сбрасываемых сточных вод и улучшить их качество.
В Филиале «Азот» реализованы мероприятия, направленные на снижение объемов сброса
сточных вод: проведены работы по техническому перевооружению водооборотных циклов
6 и 7, разработаны и смонтированы схемы возврата воды с гидрозатвора в отпарную колонну, а также схема сбора воды с системы орошения вакуум-вытяжки с возвратом в систему, модернизирована установка по упариванию стоков и отводу органически загрязненных
стоков на очистные сооружения.
На ПМУ проведены работы по ремонту градирни.
Благодаря реализованным мероприятиям в 2015 году нам удалось сократить выбросы на
8% по сравнению с 2014 годом.
Валовые выбросы по предприятиям Группы «УРАЛХИМ», тыс. т
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Утилизация отходов
Группа «УРАЛХИМ» планомерно реализует мероприятия, направленные на снижение негативного
воздействия предприятий на окружающую среду, вызванного отходами производства и потребления. В 2015 году мы продолжили деятельность в этой сфере по двум основным направлениям:
• Увеличение доли отходов, используемых повторно внутри предприятий, а также отходов,
передаваемых для использования третьим лицам
• Переработка и обезвреживание отходов на специализированных предприятиях.
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На предприятиях «УРАЛХИМа» в отчетном периоде проводились работы по приведению площадок временного хранения промышленных отходов в соответствии с требованиями законодательства, организации сбора и передачи отходов для обезвреживания и переработки. Общий объем
утилизации отходов по Группе в 2015 году из-за возобновления производственной деятельности
на ВМУ вырос до 50,3 тыс. тонн по сравнению с 15,9 тыс. тонн годом ранее. Однако этот показатель
почти в 2 раза меньше показателя 2013 года, когда ВМУ также не испытывал перебоев в работе,
что свидетельствует об эффективности применяемых Группой мер по утилизации отходов.
В 2016 году мы продолжим реализовывать экологические мероприятия, в том числе проведем
реконструкцию систем газоочистки и вентиляции, водооборотных систем и циклов, оптимизацию водоподготовки и деятельности по обращению с отходами производства и потребления.
Объемы утилизация отходов на предприятиях Группы «УРАЛХИМ»*, тыс. т
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Энерго- и ресурсосбережение
Энерго- и ресурсосбережение является важнейшим фактором повышения эффективности использования ресурсов при работе наших предприятий.
Высокая энергоемкость производства ставит задачу повышения эффективности использования энергетических ресурсов. Для решения этой задачи на предприятиях Группы реализуется
план проведения энерго- и ресурсосберегающих мероприятий до 2020 года (далее — План).
Мероприятия Группы в сфере энерго- и ресурсосбережения направлены на:
• снижение удельных затрат на энергоресурсы – электроэнергию, тепловую энергию
и промышленную воду;
• сокращение объемов потребления и количества закупаемых энергоресурсов;
• снижение себестоимости вспомогательных энергоресурсов.
Мы определили для себя следующие основные направления деятельности в сфере энергосбережения:
• совершенствование технологических
• повышение надежности работы оборудопроцессов
вания
• реконструкция оборудования
• у величение межремонтного пробега обо• снижение потерь топливно-энергетиче
рудования
ских ресурсов
• снижение негативного воздействия на
• улучшение качества топлива и энергии
окружающую среду.
Благодаря комплексу реализованных мероприятий нам удалось добиться существенного
сокращения потребления энергоресурсов, затрачиваемых на выпуск одной тонны продукции. Важнейшим достижением 2015 года стало снижение до 1 093 нм3 потребления природного газа при производстве тонны аммиака.
Динамика потребления природного газа на производство аммиака
в Группе «УРАЛХИМ», нм3/т
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* Р езкое падение объемов утилизации в 2014 году было свзяано с частичной остановкой производства на ВМУ.
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В 2015 году модернизации и реконструкции подверглись следующие наиболее энергоемкие узлы производства:
• электроприводное оборудование (внедрено частотное регулирование)
• сети освещения (переход на светодиодные светильники)
• трубопроводы систем водоснабжения и водоотведения
(вынесены на поверхность наиболее протяженные участки сети)
• тепловые устройства (теплоизоляционное покрытие заменено на современные материалы)
• тепловые сети (применены современные устройства отвода конденсата и использованы
вторичные энергетические ресурсы с низкопотенциальным теплом)
• дополнительно организованы узлы учета энергоресурсов основных потоков.
Группа будет и дальше реализовывать мероприятия, направленные на повышение надежности работы оборудования, снижение негативного воздействия на окружающую среду и повышение производственной эффективности предприятий Группы в соответствии с Планом.

Энергетические обследования
Мероприятия по энерго- и ресурсосбережению требуют постоянной корректировки как по
мере их выполнения, так и в соответствии с текущими производственными задачами. В этой
связи мы регулярно проводим энергетические обследования и аудиты, по результатам которых разрабатываем мероприятия по энергосбережению и повышению энергоэффективности
наших предприятий. В отчетном периоде мы провели 10 обследований, по результатам которых были подготовлены к реализации технические мероприятия и дополнен План.

Потребление основных энергоресурсов
Ниже представлена информация по объемам потребления Группой «УРАЛХИМ» природного
газа и электроэнергии в 2014–2015 гг.
Объемы потребления Группой «УРАЛХИМ» природного газа и электроэнергии
в 2014–2015 гг.
Объем в натуральном выражении
2014

2015

Прирост
‘15/‘14

Объем в денежном выражении,
тыс. руб.
2014
2015
Прирост
‘15/‘14

Группа «УРАЛХИМ»
3 898 923

4 001 713

3%

13 879 866

14 744 390 6%

Электроэнергия, тыс. кВт*ч 1 206 736

1 277 066

6%

2 576 008

2 792 512

8%

1 663 946

7%

5 339 971

5 898 094

10%

441 205

4%

828 079

851 681

3%

Природный газ, тыс. м3
Филиал «Азот»
Природный газ, тыс. м3

1 557 061

Электроэнергия, тыс. кВт*ч 425 309
Филиал «КЧХК»
Природный газ, тыс. м3

1 502 176

1 499 691

-0,2%

5 680 616

5 888 942

4%

Электроэнергия, тыс. кВт*ч

553 762

571 261

3%

1 335 715

1 424 147

7%

760 900

762 870

0,3%

2 523 266

2 622 682

4%

Электроэнергия, тыс. кВт*ч 109 010

112 135

3%

262 448

271 360

3%

75 206

-5%

336 013

334 673

-0,4%

152 466

28%

149 766

245 324

64%

ПМУ
Природный газ, тыс. м3
ВМУ
Природный газ, тыс. м3

78 786

Электроэнергия, тыс. кВт*ч 118 654
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Системы стандартизации
и сертификации

• Устойчивое развитие

Соответствуем международным стандартам
На производственных предприятиях Группы «УРАЛХИМ» внедрены и успешно функционируют интегрированные системы менеджмента, сертифицированные на соответствие требованиям международных и российских стандартов.
Системы менеджмента и их сертификация со стороны ведущих организаций — Bureau Veritas
Certification и TÜV NORD — позволяют предприятиям Группы «УРАЛХИМ» обеспечивать:
• Прозрачность процессов производства и управления
• Высокое качество выпускаемой продукции
• Охрану окружающей среды
• Безопасность труда
• Повышение эффективности бизнес-процессов и управления
• Укрепление позитивной репутации и доверия со стороны клиентов, контролирующих органов,
акционеров и инвесторов
Стандарты международные и российские

Филиал Филиал
«Азот» «КЧХК»

ПМУ

ВМУ

•

•

Система менеджмента
качества

ISO 9001:2008

•

•

ГОСТ ISO 9001-2011

•

•

-

-

Система экологического
менеджмента

ISO 14001:2004

•

•

•

•

ГОСТ Р ИСО 14001-2007

•

•

-

-

Система менеджмента
профессионального
здоровья и безопасности

OHSAS 18001:2007

•

•

•

•

ГОСТ Р 54934-2012/ ГОСТ
Р 12.0.230-2007

•

•

-

-

Развитие в 2015 году
В апреле 2015 года успешно прошла ресертификация по всем трем международным стандартам и их российским аналогам в ОАО «ЗМУ КЧХК». После проведенной реорганизации
в виде присоединения к АО «ОХК «УРАЛХИМ» была проведена внеплановая ресертификация Филиала «КЧХК» и получены соответствующие сертификаты.
В отчетном периоде в Филиале «Азот», АО «Минеральные удобрения» и АО «Воскресенские
минеральные удобрения» успешно прошли очередные надзорные аудиты, подтвердившие
соответствие их систем менеджмента международным и российским стандартам.
Интегрированная система менеджмента — постоянно меняющийся механизм. Не только сертификаты нуждаются в постоянном подтверждении, но и сами стандарты год от
года меняются. Международная организация по стандартизации выпустила в 2015 году
новые версии двух стандартов ISO 9001 и ISO 14001. Особое внимание в этих стандартах уделено новому подходу — принятию решений на основании оценки рисков и мышлению, основанному на рисках. В 2016 году планируется к выпуску новый стандарт ISO
45001, который придет на смену OHSAS 18001.

Планы на 2016 год
Персоналу всех производственных предприятий Группы «УРАЛХИМ» предстоит изучение
требований новых версий стандартов ISO 9001:2015 и IS0 14001:2015, а также их внедрение
в повседневную деятельность.
ВМУ предстоит пройти ресертификацию на соответствие требованиям OHSAS 18001:2007
и надзорные аудиты на соответствие требованиям ISO 9001:2008 и ISO 14001:2004.
ПМУ предстоит пройти ресертификацию на соответствие требованиям новых версий стандартов ISO 9001:2015, IS0 14001:2015, а также надзорный аудит на соответствие требованиям
OHSAS 18001:2007.
В филиалах «КЧХК» и «Азот» пройдут надзорные аудиты на соответствие требованиям международных стандартов ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 и OHSAS 18001:2007, а также их российским аналогам.
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Корпоративное управление

В 2015 году мы продолжили совершенствовать систему
корпоративного управления. В частности, мы повышали
качество корпоративных процедур и управленческих
решений, обеспечивая эффективный контроль над их
исполнением, оптимизировали структуру Группы
«УРАЛХИМ» и совершенствовали механизмы управления
дочерними обществами, а также актуализировали
учредительные и внутренние документы компаний Группы.

В 2015 году Совет директоров провел 73 заседания,
в ходе которых были рассмотрены важные для
деятельности Группы вопросы, в том числе связанные
с одобрением крупных сделок, сделок, в совершении
которых имеется заинтересованность, других существенных
сделок, утверждением значимых внутренних документов
и использованием резервного фонда.
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В 2015 году мы продолжили работу по совершенствованию
процесса управления рисками, формализации подходов
к формулированию, реализации и мониторингу мероприятий
по снижению негативного влияния ключевых рисков на
бизнес. Компания оптимизировала систему регулярного
пересмотра рисков — теперь пересмотр всей матрицы
рисков и планов по их минимизации проходит два раза в год
с проведением глубинных интервью с владельцами рисков
и функциональными командами, работающими над планами
по их минимизации. В 2015 году нами также были
идентифицированы новые риски, связанные с меняющейся
политической ситуацией и изменениями в законодательстве.
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Управление
СИСТЕМА КОРПОРАТИВНОГО
УПРАВЛЕНИЯ

Используем лучшие практики корпоративного управления
Для достижения стратегических целей Группа «УРАЛХИМ» последовательно совершенствует
систему корпоративного управления. Мы внедряем современные стандарты, оптимизируем
все происходящие в Компании бизнес-процессы и улучшаем практику принятия управленческих решений для обеспечения интересов акционеров и потребностей бизнеса Группы.

Принципы корпоративного управления «УРАЛХИМа»
• Равное отношение к акционерам, соблюдение их прав и интересов
• Осуществление Советом директоров стратегического управления АО «ОХК «УРАЛХИМ»
и его подконтрольными хозяйственными обществами
• Обеспечение эффективной системы внутреннего контроля и аудита
• Информационная и финансовая прозрачность
• Ответственность и соблюдение норм деловой этики
Деятельность органов управления и контроля, а также иные вопросы, касающиеся системы корпоративного управления Группы «УРАЛХИМ», регулируются учредительными и внутренними документами компаний Группы, с которыми можно ознакомиться на нашем сайте
www.uralchem.ru в разделе Корпоративное управление / Раскрытие информации по группе
«УРАЛХИМ».
По мере изменения законодательных требований, а также для совершенствования корпоративных процедур в уставы и другие внутренние документы компаний Группы вносятся необходимые изменения и дополнения.

Заявление Совета директоров о соблюдении принципов
корпоративного управления*
В своей деятельности Компания строго руководствуется требованиями действующего законодательства, следует принципам и правилам, закрепленным в Кодексе корпоративного
поведения, утвержденном Советом директоров АО «ОХК «УРАЛХИМ». Мы также соблюдаем
большую часть принципов и рекомендаций российского Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России.

Совершенствование системы корпоративного управления
В 2015 году мы продолжили работу по совершенствованию системы корпоративного управления. Наша деятельность в этой области осуществляется по следующим приоритетным
направлениям:
•П
 овышение качества корпоративных процедур и управленческих решений и эффективный контроль над их исполнением
•О
 птимизация структуры Группы «УРАЛХИМ» и совершенствование механизмов управления дочерними обществами
•А
 ктуализация учредительных и внутренних документов компаний Группы
В частности, в 2015 году были утверждены новые редакции Устава, Положения об Общем
собрании акционеров, положений о филиалах и представительствах АО «ОХК «УРАЛХИМ».
В 2016 году планируется:
•В
 несение изменений в Устав и внутренние документы АО «ОХК «УРАЛХИМ» в связи с ожидаемыми изменениями корпоративного законодательства
•П
 риведение документов дочерних обществ к единым стандартам в сфере корпоративного управления
•В
 несение изменений во внутренние документы в целях повышения качества принимаемых управленческих решений и эффективности контроля над их исполнением.

*С ведения о соблюдении АО «ОХК «УРАЛХИМ» принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления представлены
в Приложении 3 к годовому отчету.
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 рганы управления и контроля
О
АО «ОХК «УРАЛХИМ»
и взаимодействие
с внешним аудитором

Общее
собрание
акционеров

утверждение

избрание

избрание

Ревизионная
комиссия

заключения

отчеты
и рекомендации

заключения

Внешний
независимый
аудитор

Совет
директоров
избрание

заключения

избрание
и контроль

отчеты

Генеральный
директор

отчеты
и рекомендации

Комитеты
Совета
директоров
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Управление дочерними обществами
Система управления дочерними обществами АО «ОХК «УРАЛХИМ» основывается на единых
эффективных принципах принятия решений и контроля над их исполнением, а конкретные механизмы управления сформированы исходя из доли владения в каждом из дочерних обществ:
• АО «ОХК «УРАЛХИМ» осуществляет функции единоличного исполнительного органа
АО «Минеральные удобрения».
•К
 омпаниям, имеющим стратегическое значение для АО «ОХК «УРАЛХИМ», присвоен статус
«приоритетных подконтрольных хозяйственных обществ». Важнейшие решения по управлению данными обществами принимаются Советом директоров АО «ОХК «УРАЛХИМ» и каскадируются на соответствующий уровень исполнения в соответствии с корпоративными
процедурами.
•В
 обществах, не входящих в перечень «приоритетных», осуществляется управление по
региональному и/или функциональному принципу с последующим отчетом о результатах
их деятельности перед Генеральным директором АО «ОХК «УРАЛХИМ».

Уставы и внутренние документы АО «ОХК «УРАЛХИМ»
и дочерних обществ скоординированы, что позволяет
оперативно каскадировать принимаемые управленческие решения, а также повышать эффективность
управления. В Группе «УРАЛХИМ» действуют единые
подходы к осуществлению ключевых бизнес-процессов,
а потому при изменении целей и задач Группы
внутренние документы входящих в нее компаний
актуализируются
В течение 2015 года была продолжена работа по оптимизации структуры Группы и совершенствованию системы управления дочерними обществами. Так, 1 октября 2015 года завершен процесс реорганизации в форме присоединения ОАО «ЗМУ КЧХК» к АО «ОХК «УРАЛХИМ». Имущество, права и обязанности «ЗМУ КЧХК» переданы в Филиал «КЧХК»
АО «ОХК «УРАЛХИМ» в городе Кирово-Чепецке. Все сотрудники реорганизованного предприятия продолжают работать в Филиале «КЧХК».
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Общее собрание акционеров
Общее собрание акционеров является высшим органом управления АО «ОХК «УРАЛХИМ».
К его компетенции относится принятие решений по наиболее важным вопросам деятельности Общества, в том числе избрание членов Совета директоров и Ревизионной комиссии,
утверждение аудитора, утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности,
распределение прибыли и убытков по результатам финансового года, объявление дивидендов.
Установленные в АО «ОХК «УРАЛХИМ» процедуры подготовки и проведения годового и внеочередных общих собраний обеспечивают всем акционерам возможность беспрепятственно реализовывать свои права на участие в управлении Обществом.
Акционеры, являющиеся владельцами не менее чем 2% голосующих акций АО «ОХК «УРАЛХИМ», имеют право на внесение предложений в повестку дня Общего собрания акционеров,
а также на выдвижение кандидатов в состав органов управления и контроля.
Общее собрание акционеров может проводиться как в форме совместного присутствия, так
и в форме заочного голосования. Форма совместного присутствия обязательна для годового общего собрания, в ходе которого акционеры могут лично встретиться с членами органов управления и контроля Общества, задать интересующие их вопросы.
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Общие собрания акционеров в 2015 году
Внеочередное Общее собрание акционеров
24 апреля 2015 г. // Протокол № 38 от 27.04.15 г.
(в форме совместного присутствия)
• Одобрены крупные сделки

Внеочередное Общее собрание акционеров
15 мая 2015 г. // Протокол № 39 от 15.05.15 г.
(в форме совместного присутствия)
• Принято решение о реорганизации ОАО «ОХК «УРАЛХИМ» в форме присоединения к нему
ОАО «ЗМУ КЧХК», а также об утверждении Договора о присоединении
• Принято решение о внесении изменений и дополнений в Устав

Годовое Общее собрание акционеров
30 июня 2015 г. // Протокол № 39 от 01.07.15 г.
(в форме совместного присутствия)
• Утвержден Годовой отчет за 2014 год, а также годовая бухгалтерская отчетность, в том числе
отчет о прибылях и убытках за 2014 год
• Утверждено распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2014 финансового
года
• Принято решение не объявлять дивиденды по результатам 2014 финансового года по обыкновенным именным бездокументарным акциям ОАО «ОХК «УРАЛХИМ»
• Определен количественный состав Совета директоров, избраны члены Совета директоров
и Ревизионной комиссии
• Утвержден аудитор Общества
• Утвержден Устав ОАО «ОХК «УРАЛХИМ» в новой редакции
• Одобрены изменения и дополнения к ранее одобренной крупной сделке (совокупности взаимосвязанных сделок)

Внеочередное Общее собрание акционеров
07 декабря 2015 г. // Протокол № 40 от 07.12.15 г.
(в форме совместного присутствия)
• Утверждено Положение об Общем собрании акционеров АО «ОХК «УРАЛХИМ»
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СОВЕТ
ДИРЕКТОРОВ

Выстраиваем работу органов управления на основе
высоких профессиональных стандартов
Совет директоров является коллегиальным органом управления, который осуществляет общее руководство деятельностью АО «ОХК «УРАЛХИМ» в соответствии с компетенцией,
определенной действующим законодательством и Уставом Общества.
Закрепленная в Уставе компетенция Совета директоров АО «ОХК «УРАЛХИМ» значительно
шире определенной правовыми нормами и включает как вопросы, относящиеся к исключительной компетенции Совета директоров в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», так и перечень дополнительных вопросов по важнейшим для Компании направлениям деятельности.
Члены Совета директоров избираются Общим собранием акционеров кумулятивным голосованием на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.
Избрание членов Совета директоров осуществляется посредством прозрачной процедуры, при этом Компания исходит из того, что выдвигаемые в состав Совета директоров лица
должны пользоваться доверием акционеров и обладать профессиональными знаниями, навыками и опытом, необходимыми для принятия решений по вопросам компетенции Совета
директоров.
Состав Совета директоров по состоянию
на 31.12.2015 г., избранный на годовом
Общем собрании акционеров 30.06.2015 г.

Состав Совета директоров в период
с начала 2015 года до годового Общего
собрания акционеров 30.06.2015 г.

• Мазепин Дмитрий Аркадьевич

• Мазепин Дмитрий Аркадьевич

• Орловская Юлия Евгеньевна

• Орловская Юлия Евгеньевна

• Коняев Дмитрий Владимирович

• Коняев Дмитрий Владимирович

• Генкин Михаил Владимирович

• Генкин Михаил Владимирович

• Татьянин Димитрий Виталиевич

• Татьянин Димитрий Виталиевич

• Пахоменков Андрей Сергеевич

• Пахоменков Андрей Сергеевич

• Папшева Елена Сергеевна

• Крупнов Петр Владимирович

По состоянию на 31.12.2015 г. ни один из членов Совета директоров не имел
доли участия в уставном капитале и не владел обыкновенными акциями
АО «ОХК «УРАЛХИМ». Сделки с акциями АО «ОХК «УРАЛХИМ» членами Совета
директоров в 2015 году не совершались.
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Опыт работы:

Мазепин Дмитрий Аркадьевич
Председатель Совета директоров,
Неисполнительный директор

С 2007 года является Председателем Совета директоров URALCHEM HOLDING P.L.C., Директором CI-CHEMICAL INVEST LIMITED, а также заместителем председателя Совета директоров ПАО «Уралкалий», с марта 2015 года входит в состав правления Общественного
объединения работодателей «Российский союз промышленников и предпринимателей». С 2008 по октябрь 2014 года являлся Председателем Совета директоров ОАО «ГалоПолимер», с 2005 по 2007 г. — Генеральным директором ООО «Конструктивное бюро».
В период 2002–2003 гг. возглавлял ОАО «АК «Сибур» в должности Президента. С середины 1990-х гг. занимал высшие руководящие должности в следующих государственных
структурах и крупных компаниях: «Тюменская нефтяная компания», «Нижневартовскнефтегаз», «Угольная компания «Кузбассуголь» и Российский фонд федерального имущества.

Образование:
Окончил Минское суворовское училище, а также МГИМО Министерства иностранных дел
Российской Федерации по специальности «международные отношения стран Востока», затем окончил Санкт-Петербургский институт экономики и управления по специальности «менеджмент организации», а также аспирантуру «ВНИИНефть». Кандидат экономических наук.

• Родился: 1968 г.

• В Совете директоров с 2007 г.

Опыт работы:

Коняев Дмитрий Владимирович
Генеральный директор, Член Комитета
по стратегии, Комитета по инвестициям,
Комитета по назначениям и вознаграждениям

С 2011 года занимает должность Генерального директора АО «ОХК «УРАЛХИМ». Г-н
Коняев также входит в состав Совета директоров АО «Воскресенские минеральные
удобрения», АО «Минеральные удобрения», ПАО «Уралкалий» и занимает должность
Председателя Совета в компании SIA «Riga fertilizer terminal». В 2010–2011 гг. являлся
коммерческим директором ОАО «ОХК «УРАЛХИМ», в 2007–2010 гг. занимал аналогичную должность в ООО УК «УРАЛХИМ». С 1998 года занимал ряд высших руководящих
должностей в крупных производственно-торговых компаниях: «Седеррот Интернэшнл
АБ», «Минерал Трейдинг», UralKaliTrading SA (Сингапур).

Образование:
Выпускник МГУ им. М.В. Ломоносова, имеет степень MBA по маркетингу, полученную в California State University Hayward.

• Родился: 1971 г.

• В Совете директоров с 2007 г.

Опыт работы:
С 2007 года занимает должность юридического директора АО «ОХК «УРАЛХИМ».
Г-н Татьянин также является членом Совета директоров АО «Воскресенские минеральные удобрения» и АО «ГалоПолимер» и занимает должность Председателя Совета директоров АО «Минеральные удобрения». До 2007 года занимал
высшие руководящие должности в юридических подразделениях крупнейших
компаний: «Инфистрах», «КредоБанк», группа «Альфа-Эко», «АК «Сибур».

Татьянин Димитрий Виталиевич
Заместитель Председателя Совета директоров,
Исполнительный директор, Член Комитета
по назначениям и вознаграждениям

Образование:
Выпускник юридического факультета Воронежского государственного университета, имеет степень EMBA в Институте бизнеса и делового администрирования Академии народного хозяйства при Правительстве Российской Федерации.

• Родился: 1967 г.
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Опыт работы:
С 2007 года является директором по развитию бизнеса АО «ОХК «УРАЛХИМ». Г-н Генкин
также является председателем Совета директоров АО «ГалоПолимер» и АО «Воскресенские минеральные удобрения» и входит в состав Совета директоров АО «Минеральные
удобрения». С середины 1990-х годов занимал ряд руководящих должностей в компаниях химической отрасли: ООО «Национальная газовая компания», «АК «Сибур».

Образование:
Выпускник радиофизического факультета Горьковского государственного университета им. Н.И. Лобачевского.

Генкин Михаил Владимирович

• Родился: 1967 г.

Исполнительный директор, Член Комитета
по стратегии и Комитета по инвестициям

• В Совете директоров с 2007 г.

Опыт работы:
С 2009 года занимает позицию советника Председателя Совета директоров АО «ОХК
«УРАЛХИМ». Г-жа Орловская также является членом Совета директоров и советником
Генерального директора в АО «ГалоПолимер». В 2008–2009 гг. занимала должность директора по маркетингу GE Money Bank. С 2005 по 2008 г. работала директором по маркетингу ОАО «Кондитерское объединение «СладКо». С 1996 года занимала ряд руководящих позиций в The Coca-Cola Company и Kraft Foods.

Образование:
Выпускница факультета международных экономических отношений МГИМО
Министерства иностранных дел Российской Федерации.

• Родилась: 1972 г. • В Совете директоров с 2009 г.

Орловская Юлия Евгеньевна
Неисполнительный директор, Председатель
Комитета по аудиту и Комитета по стратегии,
Член Комитета по инвестициям и Комитета
по назначениям и вознаграждениям

Опыт работы:
С февраля 2012 года является финансовым директором АО «ОХК «УРАЛХИМ».
С сентября 2014 года г-н Пахоменков является Председателем Совета SIA
Ventamonjaks и входит в Советы директоров АО «Минеральные удобрения»,
АО «Воскресенские минеральные удобрения», а с 2015 года также занимает должность Председателя Совета директоров ОАО «ГалоПолимер Пермь».
В 2008–2012 гг. занимал руководящие должности в финансовой дирекции
ОАО «ОХК «УРАЛХИМ». В 2007–2008 гг. руководил отделом казначейства и кредитного контроля ОАО «Вимм-Билль-Данн напитки».
Образование:
Выпускник Московской государственной академии водного транспорта.

• Родился: 1977 г.

Пахоменков Андрей Сергеевич

Исполнительный директор, Председатель Комитета
по инвестициям, Член Комитета по стратегии

• В Совете директоров с 2013 г.

Опыт работы:
С ноября 2014 года занимает позицию советника Председателя Совета директоров
АО «ОХК «УРАЛХИМ». В 2011–2014 годах занимала руководящие должности в финансовой дирекции ОАО «ОХК «УРАЛХИМ».

Образование:
Выпускница юридического факультета Российского государственного университета нефти и газа им. И.М. Губкина. В 2006 году окончила Московскую международную
школу бизнеса МИРБИС (институт) по специальности «менеджмент организаций»,
имеет степень MBA, полученную в институте МИРБИС.

• Родилась: 1979 г. • В Совете директоров с 2015 г.

Папшева Елена Сергеевна

Неисполнительный директор, Председатель
Комитета по назначениям и вознаграждениям,
Член Комитета по стратегии, Комитета
по инвестициям и Комитета по аудиту

• 109

Управление

Председатель Совета директоров
Председатель Совета директоров играет важнейшую роль в организации эффективной
работы Совета директоров. Он избирается членами Совета директоров из их числа большинством голосов в максимально короткий срок после проведения годового Общего собрания акционеров, на котором избирается Совет директоров.
Председатель организует работу Совета директоров, руководствуясь принципами конструктивного и открытого делового общения и профессионализма. Он принимает решение о созыве заседания Совета и форме его проведения, а также председательствует
на заседаниях и организует ведение протокола. Председатель Совета директоров обеспечивает конструктивную атмосферу проведения заседаний, свободное обсуждение
вопросов, включенных в повестку дня, а также контроль за исполнением принятых Советом решений.
Председатель Совета директоров обеспечивает эффективную работу комитетов Совета
директоров и взаимодействие Совета директоров с иными органами управления Общества.
Председателем Совета директоров АО «ОХК «УРАЛХИМ» с 2007 года является Мазепин
Дмитрий Аркадьевич (краткие биографические данные изложены на с. 108).

Отчет о деятельности Совета директоров
Совет директоров является профессиональным органом управления Общества, способным
принимать объективные решения, отвечающие интересам Общества и его акционеров. Совет директоров активно участвует в решении важнейших задач, стоящих перед Компанией, в сферах стратегии развития и инвестиционной деятельности, риск-менеджмента,
внутреннего контроля и аудита, корпоративного управления АО «ОХК «УРАЛХИМ» и его
приоритетными подконтрольными хозяйственными обществами.
Установленный Положением о Совете директоров порядок подготовки и проведения заседаний обеспечивает его членам возможность надлежащим образом подготовиться к заседаниям.
Заседания проводятся на плановой основе, члены Совета директоров предварительно уведомляются о созыве заседания и имеют возможность заранее ознакомиться с соответствующими материалами к заседанию, а также вправе запрашивать иную информацию, необходимую им для принятия объективных и профессиональных решений по вопросам повестки дня.
Большинство вопросов повестки дня заседания предварительно рассматривается профильными комитетами Совета директоров, которые вырабатывают соответствующие рекомендации для Совета директоров.
Заседания Совета директоров проводятся в форме совместного присутствия или заочного
голосования, при этом форма проведения определяется с учетом важности вопросов повестки дня. Все наиболее важные для деятельности Компании вопросы рассматриваются
на очных заседаниях Совета директоров.
При проведении заседаний Совета директоров в очной форме для определения наличия
кворума и результатов голосования учитывается письменное мнение члена Совета директоров, отсутствующего на заседании.
В 2015 году было проведено 73 заседания Совета директоров, в том числе 10 — в форме совместного присутствия и 63 — в заочной форме.
Основными вопросами, рассмотренными на Совете директоров в отчетном году, были:
• одобрение бизнес-плана и контроль над его выполнением;
• одобрение крупных сделок, сделок, в совершении которых имеется заинтересованность,

и других существенных сделок в соответствии с требованиями Устава Общества;
• использование резервного фонда;
• у тверждение Плана работы Совета директоров на 2015 год;
• принятие решений по регулированию деятельности комитетов Совета директоров;
• у тверждение значимых внутренних документов;
• рассмотрение отчетов Генерального директора и других руководителей Компании.
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Оценка деятельности Совета директоров
Совет директоров АО «ОХК «УРАЛХИМ» на регулярной основе проводит оценку своей деятельности.
Оценка осуществляется путем опроса членов Совета директоров и последующего обсуждения.
В ходе обсуждения определяются «точки роста» в работе Совета директоров: сферы, требующие
усиления компетенций, трудности, связанные с подготовкой и проведением заседаний, и т.д.,
а также выявляется оптимальный количественный и персональный состав Совета директоров
и комитетов для максимально эффективной работы в рамках закрепленных компетенций.
Информация об участии членов Совета директоров в заседаниях Совета
директоров и его комитетов в течение 2015 года*
Совет
Комитет
директоров по аудиту

Комитет
Комитет по Комитет по назнапо стратегии инвестициям чениям и вознаграждениям

Мазепин Дмитрий
Аркадьевич

73/73

—

—

—

—

Коняев Дмитрий
Владимирович

73/73

—

18/18

22/24

32/32

Татьянин Димитрий 72/73
Виталиевич

—

—

—

31/32

Орловская Юлия
Евгеньевна

73/73

10/10

18/18

23/24

31/32

Генкин Михаил
Владимирович

72/73

3/6

12/18

20/24

—

Пахоменков
Андрей Сергеевич

73/73

—

18/18

23/24

—

Крупнов Петр
Владимирович
до 30.06.2015

37/37

5/6

3/6

9/9

16/16

Папшева Елена
Сергеевна
после 30.06.2015

36/36

4/4

12/12

14/15

16/16

Комитеты Совета директоров
Для повышения эффективности работы Совета директоров при нем сформированы
и успешно действуют комитеты, основная задача которых — предварительное рассмотрение вопросов, относящихся к компетенции Совета директоров, и подготовка рекомендаций
и заключений Совету директоров по соответствующим профильным вопросам деятельности комитетов.
Комитеты полностью подотчетны Совету директоров, они активно взаимодействуют с должностными лицами Компании, а также имеют право обращаться к услугам внешних консультантов. Не реже одного раза в год каждый комитет предоставляет Совету директоров отчет о своей работе, который затем рассматривается на очном заседании Совета директоров
и включается в общий ежегодный отчет о деятельности Совета директоров.

Каждый из комитетов действует на основании положения, утвержденного Советом директоров АО «ОХК «УРАЛХИМ». Положения о комитетах доступны для ознакомления на нашем сайте
www.uralchem.ru в разделе Корпоративное управление / Раскрытие информации по группе «УРАЛХИМ»
* Заседания, в которых член Совета директоров принял участие / общее количество проведенных заседаний
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Комитет по стратегии
Цели и задачи

Основной целью деятельности Комитета по стратегии является обеспечение эффективной работы Совета директоров при принятии им решений в области стратегического развития Группы.
Ключевые задачи:
• Разработка рекомендаций по вопросам определения приоритетных
направлений, стратегических целей и основных принципов стратегического развития Группы, а также по вопросам контроля над исполнением стратегии, анализа эффективности деятельности Группы
• Разработка предположений для включения в бизнес-план

Деятельность
в 2015 году

В отчетном периоде Комитет провел 18 заседаний (17 из них — в очной
форме) и представил Совету директоров свои рекомендации
и/или заключения, в том числе по следующим вопросам:
• Рассмотрение среднесрочной стратегии Группы «УРАЛХИМ»
на 2016–2020 гг.
• Рассмотрение обновленных стратегических параметров для целей инвестиционного планирования
• Пересмотр стратегических параметров в части прогноза цен на аммиак, карбамид, аммиачную селитру и ее производные
• Утверждение обновленной структуры портфеля продуктов Группы для
целей стратегического и годового планирования
• Рассмотрение бизнес-плана и утверждение общих целей Группы
«УРАЛХИМ» на 2016 год
• Рассмотрение ИТ-стратегии, стратегии закупок, программы энергосбережения и энергетической эффективности

Состав

• Орловская Ю.Е., Председатель Комитета, неисполнительный директор
• Коняев Д.В., исполнительный директор
• Пахоменков А.С., исполнительный директор
• Генкин М.В., исполнительный директор
• Папшева Е.С., неисполнительный директор

(по состоянию
на 31.12.2015 г.)
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Комитет по инвестициям
Цели и задачи

Основной целью деятельности Комитета по инвестициям является обеспечение эффективной работы Совета директоров при принятии им решений в области управления инвестициями.
Ключевые задачи:
• Выработка и предоставление рекомендаций Совету директоров по вопросам повышения инвестиционной привлекательности и совершенствования инвестиционной деятельности
• Рассмотрение закупочных операций и операций по реализации без
проведения конкурентных процедур и обеспечение принятия обоснованных решений
• Предварительное рассмотрение планируемых инвестиционных проектов Компании и ее приоритетных дочерних обществ, а также рассмотрение статуса реализации инвестиционных проектов

Деятельность
в 2015 году

В отчетном периоде Комитет провел 24 заседания (21 из которых — в очной форме) и представил Совету директоров свои рекомендации и/или заключения, в том числе по следующим вопросам:
• Модернизация агрегата карбамида с увеличением мощности на
АО «Минеральные удобрения»
• Проекты технического перевооружения и модернизации производства Филиала «КЧКХ»
• Реконструкция производства карбамида с увеличением производительности в Филиале «Азот»
• Направления развития производства на 2016–2020 гг.
• Автоматизация бюджетирования на основе системы SAP BPC
• Приобретение аммиачных цистерн
• Расширение складских площадей в RFT

Состав

• Пахоменков А.С., Председатель Комитета, исполнительный директор

(по состоянию на • Коняев Д.В., исполнительный директор
31.12.2015 г.)
•О
 рловская Ю.Е., неисполнительный директор
• Генкин М.В., исполнительный директор
• Папшева Е.С., неисполнительный директор

• 113

Управление

Комитет по назначениям и вознаграждениям
Цели и задачи

Основная цель деятельности Комитета по назначениям и вознаграждениям — обеспечение эффективной работы Совета директоров при принятии решений о кадровом наполнении должностей, отнесенных к категории «менеджеры высшего звена», а также при принятии решений
в области управления системой вознаграждений и компенсаций.
Ключевые задачи:
• Рассмотрение и согласование кандидатур на должность Генерального директора, руководителей основных структурных подразделений
и филиалов АО «ОХК «УРАЛХИМ»
• Рассмотрение вопросов, касающихся стратегии кадрового резерва,
а также вопросов вознаграждений и компенсаций

Деятельность
в 2015 году

В отчетном периоде Комитет провел 32 заседания (13 из которых — в очной форме) и представил Совету директоров свои рекомендации и/или заключения, в том числе по следующим вопросам:
• Предварительное рассмотрение и согласование кандидатур на должности руководителей структурных подразделений, находящихся
в прямом подчинении Генерального директора Общества, и на должности руководителей филиалов Общества
• Внесение изменений в положения об оплате труда и премировании,
а также иные внутренние документы, регулирующие систему оплаты
труда и премирования в компаниях Группы «УРАЛХИМ»
• Определение, изменение и оценка выполнения ключевых показателей
эффективности Генерального директора Общества и руководителей
структурных подразделений, находящихся в его прямом подчинении,
руководителей филиалов, а также руководителей приоритетных подконтрольных дочерних обществ
• Определение общего годового лимита премиальных выплат по итогам оценки годовых (общих и индивидуальных) целей АО «ОХК «УРАЛХИМ» и приоритетных подконтрольных дочерних обществ
• Установление и изменение вознаграждений и компенсаций членам
Совета директоров, руководителям структурных подразделений, находящихся в прямом подчинении Генерального директора АО «ОХК
«УРАЛХИМ»

Состав

• Папшева Е.С., Председатель Комитета, неисполнительный директор

(по состоянию
на 31.12.2015 г.)

• Коняев Д.В., исполнительный директор
• Орловская Ю.Е., неисполнительный директор
• Татьянин Д.В., исполнительный директор
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Комитет по аудиту
Цели и задачи

Основная цель Комитета по аудиту — осуществление регулярного контроля и обеспечение максимальной прозрачности финансово-хозяйственной деятельности Группы, в том числе основных бизнес-процессов, связанных с движением денежных средств.
Ключевые задачи:
• Обеспечение контроля над осуществлением финансово-хозяйственной деятельности
• Обеспечение контроля за подготовкой финансовой отчетности
АО «ОХК «УРАЛХИМ» и ее дочерних обществ
• Мониторинг системы внутреннего контроля
• Рассмотрение вопросов, связанных с внешним и внутренним аудитом

Деятельность
в 2015 году

В отчетном периоде Комитет провел 10 очных заседаний и представил
Совету директоров свои рекомендации и/или заключения, в том числе
по следующим вопросам:
• Рассмотрение продажных цен к котировкам за соответствующие периоды 2014 и 2015 годов
• Утверждение промежуточной и годовой финансовой отчетности
по МСФО
• Рассмотрение письма аудитора руководству АО «ОХК «УРАЛХИМ»
по итогам аудита финансовой отчетности по МСФО за 2014 год

Состав

• Орловская Ю.Е., Председатель Комитета, неисполнительный директор

(по состоянию
на 31.12.2015 г.)

• Папшева Е.С., неисполнительный директор

Вознаграждение членов Совета директоров
Порядок определения вознаграждения каждого члена Совета директоров связан с характером его отношений с АО «ОХК «УРАЛХИМ». Независимый директор получает вознаграждение в соответствии с условиями заключенного гражданско-правового соглашения. Работа членов Совета директоров, которые являются сотрудниками Компании, оплачивается
в соответствии с условиями заключенных трудовых договоров и напрямую зависит от общей политики Компании в сфере оплаты труда.
Выплаты лицам, входившим в состав Совета директоров АО «ОХК «УРАЛХИМ»
в 2015 году*
Вид вознаграждения

Сумма, тыс. руб.

Вознаграждение, выплаченное за выполнение
функций члена Совета директоров

3 467

Заработная плата

157 130

Премии

139 049

Компенсации расходов, связанных с исполнением
функций члена Совета директоров

677

ИТОГО

300 323

* За исключением Генерального директора
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Развиваем успех «УРАЛХИМа» за счет эффективного
лидерства
Генеральный директор
Генеральный директор является единоличным исполнительным органом АО «ОХК «УРАЛХИМ». Он осуществляет общее руководство текущей деятельностью Общества и избирается Советом директоров.
С 2011 года Генеральным директором АО «ОХК «УРАЛХИМ» является Коняев Дмитрий Владимирович. В январе 2014 года он был избран на новый трехлетний срок.

Краткие биографические данные руководителей,
являющихся членами Совета директоров
АО «ОХК «УРАЛХИМ», изложены в разделе
Совет директоров на с. 108–109. С краткими
биографическими данными остальных руководителей
можно ознакомиться на нашем сайте www.uralchem.ru
в разделе О компании / Менеджмент
Руководители структурных подразделений АО «ОХК «УРАЛХИМ» — прямые подчиненные
Генерального директора.
Татьянин Димитрий Виталиевич
Юридический директор АО «ОХК «УРАЛХИМ» с 2007 года
Пахоменков Андрей Сергеевич
Финансовый директор АО «ОХК «УРАЛХИМ» с 2012 года
Генкин Михаил Владимирович
Директор по развитию бизнеса АО «ОХК «УРАЛХИМ» с 2007 года
Гурнаков Сергей Никитович
Производственный директор АО «ОХК «УРАЛХИМ» с 2008 года
Эмра Башаран
Коммерческий директор АО «ОХК «УРАЛХИМ» с 2015 года
Чекалова Светлана Валентиновна
Директор по персоналу АО «ОХК «УРАЛХИМ» с 2012 года
Колодинская Валентина Дмитриевна
Директор проектного офиса АО «ОХК «УРАЛХИМ» с 2013 года
Бояркин Дмитрий Николаевич
Директор по закупкам АО «ОХК «УРАЛХИМ» с 2015 года
Басиев Алан Казбекович
Директор департамента по связям с общественностью АО «ОХК «УРАЛХИМ» с 2012 года
Камнев Андрей Владиславович
Административный директор АО «ОХК «УРАЛХИМ» с 2010 года
По состоянию на 31.12.2015 г. ни один из руководителей не имел доли участия в уставном
капитале, не владел обыкновенными акциями АО «ОХК «УРАЛХИМ» и не совершал сделки
с акциями АО «ОХК «УРАЛХИМ» в 2015 году.
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УПРАВЛЕНИЕ
РИСКАМИ

Совершенствуем интегрированную систему управления
рисками
Управление рисками является одним из стратегических приоритетов Группы «УРАЛХИМ».
Мы стремимся эффективно управлять рисками, обеспечивая стабильность финансового положения, поддержание репутации и достижение стратегических и операционных целей
Группы в соответствии с современными стандартами качества производства и управления
при максимальном учете интересов всех заинтересованных сторон.

Цели и принципы организации системы управления рисками
«УРАЛХИМ» учитывает риски и факторы неопределенности как внутреннего, так и внешнего характера, в том числе связанные с сегодняшней экономической и политической нестабильностью. Мы ставим перед собой задачу совершенствования системы управления
рисками, которая в конечном итоге способствует краткосрочной и долгосрочной прогнозируемости деятельности Группы и минимизации потенциальных потерь.
Система управления рисками направлена на защиту акционеров Компании от возможных
убытков, а также на достижение стратегических и операционных целей «УРАЛХИМа». В основе нашей системы риск-менеджмента лежит интегрированная концепция управления
рисками COSO, ключевыми компонентами которой являются: идентификация и классификация рисков, разработка плана по управлению рисками, реализация мероприятий по управлению рисками и оценка результатов управления рисками.

Мы ранжируем идентифицируемые нами риски по
рейтингу и размещаем в реестре рисков. Рейтинг риска
рассчитывается путем умножения степени воздействия
события на бизнес (исчисляется в денежном выражении)
на вероятность наступления данного события. Реестр
рисков и их рейтинг регулярно актуализируются
В 2015 году мы продолжили работу по совершенствованию процесса управления рисками, формализации подходов к формулированию, реализации и мониторингу мероприятий по снижению негативного влияния ключевых рисков на бизнес. Группа оптимизировала систему регулярного пересмотра рисков — теперь пересмотр всей матрицы рисков
и планов по их минимизации проходит два раза в год с проведением глубинных интервью
с владельцами рисков и функциональными командами, работающими над планами по их
минимизации.
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Участники системы управления рисками
Совет
директоров

Определяет принципы и подходы к организации системы управления
рисками
Регулярно рассматривает, анализирует и дает оценку функционирования системы управления рисками
Ежеквартально рассматривает тoп-20 рисков Группы и оценивает
меры по их минимизации

Комитет по аудиту
Совета директоров

Осуществляет контроль и администрирование процесса управления
рисками
Принимает решения об общем уровне толерантности Группы к рискам,
об ответах на отдельные риски, определяет уровень приемлемого для
АО «ОХК «УРАЛХИМ» и/или Группы риска по отдельным рискам
На основании предоставляемых самооценок остаточных рисков ответственными риск-менеджерами не реже чем один раз в квартал
обсуждает риски, принятые меры, вырабатывает рекомендации для
менеджмента компаний Группы, отдельных риск-менеджеров, проводит оценку их работы
Готовит сводный отчет по рискам в Группе, который ежеквартально подается на рассмотрение Совету директоров АО «ОХК «УРАЛХИМ»

1
Идентификация
рисков

3
Оценка
и классификация
рисков

Разработка
плана
по управлению
рисками

2
• Выявление рисков
• Описание и внесение рисков
в реестр
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• С оставление карты рисков:
оценка степени ущерба от реализации рисков и вероятности их реализации для приоритизации мероприятий по
их снижению

• Формирование перечня мероприятий по минимизации/
устранению рисков и определение сроков их выполнения
• Назначение риск-менеджеров
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Генеральный
директор

Осуществляет общее руководство организацией процесса управления рисками
Назначает риск-менеджеров, ответственных за управление отдельными рисками

Риск-менеджеры
(за каждым риском
закреплен рискменеджер)

Прорабатывают план мероприятий по минимизации закрепленных
за ними рисков, регулярно проводят оценку вероятности реализации
и исходного воздействия по своим рискам в соответствии с принципами оценки рисков и по формату, установленными Комитетом по аудиту,
подают информацию о заметном изменении характера, описания и других особенностях этих рисков (информация заносится в матрицу рисков)
Ежеквартально подают информацию о новых рисках или изменениях
в перечне рисков Председателю Комитета по аудиту
Не реже чем один раз в квартал совместно с Председателем Комитета
по аудиту проводят оценку уровней остаточных рисков по своим рискам

Ответственные
за выполнение
мероприятий
по рискам
(могут не совпадать
с риск-менеджерами)

Не реже чем один раз в квартал подают информацию рискменеджерам о разработанных мероприятиях по рискам, о ходе выполнения работы по ним, об их результатах (достигнуто/не достигнуто)
или изменениях в перечне ранее согласованных мероприятий по своим рискам или в целом по своей площадке

Оценка
результатов
управления
рисками

Реализация
мероприятий
по управлению
рисками

5

4
• Реализация мероприятий
по минимизации/устранению
рисков
• Реагирование на риски
• Мониторинг рисков

• А нализ результатов проведения мероприятий по устранению/снижению рисков
• Регулярный мониторинг
реестра рисков: изменение
статуса выявленных рисков
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Воздействие

USD

Рейтингфактор

Вероятность

Рейтингфактор

критическое

свыше 50 млн

6

уже случалось

5

материальное

20–50 млн

4

наверняка

4

существенное

5–20 млн

3

высокая

3

заметное

1–5 млн

2

средняя

2

малозаметное

менее 1 млн

1

низкая

1

Основные риски Группы «УРАЛХИМ»
В своей повседневной работе мы сталкиваемся с рядом рисков. Описание основных рисков, выделяемых Группой «УРАЛХИМ» по итогам 2015 года, а также их рейтинг представлены ниже*.
В результате реализации планируемых мероприятий по минимизации рисков в отчетном
периоде снизились рейтинги следующих рисков:
Риск

Воздействие Вероятность

Рейтинг
Меры по минимизации риска
в 2014 г. в 2015 г.

Приостановка проматериальное низкая
изводства вследствие невыполнения
законодательства
в сфере недрои природопользования

12

4

На предынвестиционной стадии (проработка и согласование основных
технических решений) привлекаются
внешние эксперты в случае наличия
внутри Группы существенных разногласий по основным техническим решениям и/или параметрам проекта.

Риск существенного превышения смет
и бюджетов при выполнении важных
инвестиционных
проектов

существенное средняя

9

6

Группой проводится анализ затрат,
построенный на сравнении с затратами аналогичных предприятий, анализ выбранных поставщиков сырья
и оборудования (надежность, доступность, возможность альтернативы).
Осуществляется прогноз стоимости
сырья и проектирование в две стадии для повышения точности смет.
Вносятся изменения в Регламент по
осуществлению инвестиционной деятельности, формализуется необходимость привлечения независимой
экспертизы для составления смет/
этапов/сроков проектов, находящихся за периметром заводов.

Плохое качество
продукции —
ущерб имиджу
Группы и ухудшение
партнерских связей

заметное

6

4

Группа строго контролирует качество выпускаемой продукции. Для
минимизации данного риска мы постоянно осуществляем контроль над
соблюдением технологии производства и требований по транспортировке и хранению продукции. Создан
централизованный отдел по контролю качества в АО «ОХК «УРАЛХИМ»,
занимающийся системным анализом
проблем с качеством и рекомендациями по его улучшению. В результате проделанной работы количество рекламаций уменьшилось.

средняя

*Настоящий Годовой отчет содержит описание только основных рисков и не включает описания всех возможных рисков, способных повлиять
на деятельность Группы. «УРАЛХИМ» будет раскрывать информацию о рисках и мерах по их минимизации в соответствии с требованиями
действующего законодательства.
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Риск

Воздействие Вероятность

Риск разрыва отношений существенное низкая
с производителями программного и аппаратного
обеспечения вследствие
изменения политической
обстановки

Рейтинг
Меры по минимизации
в 2014 г. в 2015 г. риска
6

3

Группа «УРАЛХИМ» отказывается
от расширения взаимодействия
с производителями, которые уже
накладывали сервисные ограничения на другие компании.

Негативные изменения общей экономической и политической ситуации в 2015 году привели к тому, что вероятность наступления и, соответственно, общий рейтинг следующих рисков остался на прежнем высоком уровне либо увеличился:

Риск

Воздействие Вероятность

Убытки от курсовых разниц
(валютный риск) в существенной сумме

критическое

уже случалось 30

30

Группа не имеет возможности влиять на курсы валют. Для минимизации указанного риска Группа
«УРАЛХИМ» планомерно повышает операционную и финансовую эффективность, сокращает
затраты.

высокая

18

18

Группа не имеет возможности прямо влиять на изменение условий
кредитования, вызванное изменением экономической ситуации.
Для минимизации указанного риска мы усиливаем мониторинг условий кредитования, ведем работу по повышению эффективности
управления денежными потоками
и применяем консервативные методы бюджетирования.

материальное уже случалось 16

20

Группа не имеет возможности
влиять на процесс формирования
торговых барьеров. Для минимизации указанного риска Группа
«УРАЛХИМ» планомерно повышает операционную и финансовую эффективность, оптимизирует
затраты.

Существенное ухудшение критическое
условий кредитования
или досрочное истребование полученных кредитов и займов вследствие
изменения экономической ситуации

Негативное влияние на
деятельность Группы повышения или ввода новых торговых барьеров
на основных внешних
рынках

Рейтинг
Меры по минимизации
в 2014 г. в 2015 г. риска

В 2015 году нами также были идентифицированы новые риски, связанные с меняющейся
политической ситуацией и изменениями в законодательстве.
Несмотря на эффективную работу в области риск-менеджмента, общая сумма рейтингов рисков Группы «УРАЛХИМ» в отчетном периоде повысилась с 891 до 976 пунктов
(плюс 85 пунктов рейтинга).
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Контроль
ВНУТРЕННИЙ КОНТРОЛЬ
И АУДИТ

Осуществляем эффективный контроль на всех уровнях
управления
Основные цели организации системы внутреннего контроля
Ключевыми целями системы внутреннего контроля финансово-хозяйственной деятельности Группы «УРАЛХИМ» являются:
• Обеспечение достижения стратегических целей Группы, выполнение финансово-хозяйственных планов
• Обеспечение сохранности активов и эффективного использования ресурсов
• Полнота, надежность и достоверность финансовой, бухгалтерской и управленческой информации и отчетности
• Обеспечение эффективного предупреждения, выявления и устранения нарушений при
финансово-хозяйственной деятельности
• Обеспечение соблюдения требований действующего законодательства, учредительных
и внутренних документов компаний Группы
Принципы, направления и процедуры внутреннего контроля финансово-хозяйственной деятельности, а также задачи органов внутреннего контроля определены внутренним документом, утвержденным Советом директоров АО «ОХК «УРАЛХИМ» — Положением о политике внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью.
Участники системы внутреннего контроля
Ревизионная комиссия
АО «ОХК «УРАЛХИМ»

• Осуществляет контроль за исполнением в Обществе требований действующего законодательства, решений органов
управления и внутренних документов АО «ОХК «УРАЛХИМ»
• Осуществляет контроль за финансово-хозяйственной деятельностью, в том числе проверку финансовой документации,
проверку законности и эффективности решений и действий
исполнительных органов, анализ финансового положения
Общества, выявление резервов улучшения экономического
состояния
• Подтверждает достоверность данных, содержащихся в отчетах и иных финансовых документах

Совет директоров
АО «ОХК «УРАЛХИМ»

• Определяет принципы и подходы к организации системы
внутреннего контроля
• Регулярно рассматривает, анализирует и дает оценку функционирования системы внутреннего контроля

Комитет по аудиту

• Обеспечивает контроль над осуществлением текущей финансовой деятельности
• Обеспечивает контроль за подготовкой финансовой отчетности АО «ОХК «УРАЛХИМ» и его дочерних обществ
• Осуществляет мониторинг и оценку эффективности системы
внутреннего контроля, в том числе рассматривает план проведения внутреннего аудита (ревизионных проверок), анализирует выводы и рекомендации, содержащиеся в отчетах аудиторов, в отношении оценки системы внутреннего контроля

Генеральный директор
АО «ОХК «УРАЛХИМ»

• Обеспечивает создание и функционирование эффективной
и надежной системы внутреннего контроля

Генеральные директора
• Отвечают за организацию эффективного внутреннего контроля
дочерних обществ, дирек- в дочерних обществах и филиалах АО «ОХК «УРАЛХИМ»
тора филиалов
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Контрольно-ревизионное управление
АО «ОХК «УРАЛХИМ»

• Проводит проверки, ревизии — регулярно, по мере необходимости или в виде выполнения отдельных проектов
• Проводит независимые расследования по фактам нарушений, невыполнения требований, неэффективного ведения
деятельности
• Проводит проверки финансово-хозяйственной деятельности подразделений АО «ОХК «УРАЛХИМ» и его дочерних обществ, анализ их результатов
• Проверяет соблюдение установленных контрольных процедур руководителями и сотрудниками Группы
• Проверяет выполнение требований законодательства и соблюдение интересов АО «ОХК «УРАЛХИМ» и его акционеров

Система внутреннего контроля при подготовке финансовой отчетности
Одной из функций финансовой дирекции АО «ОХК «УРАЛХИМ» является контроль качества
составления финансовой отчетности по МСФО. Группа ведет управленческий учет на основе
принципов МСФО, а внутренний контроль обеспечивает также качество управленческой отчетности.
В 2015 году была утверждена Методика организации системы внутреннего контроля качества
составления отчетности по МСФО для компаний Группы «УРАЛХИМ». В документе описаны системы внутреннего контроля и порядок встраивания контрольных процедур в текущие бизнеспроцессы составления отчетности, а также содержится перечень контрольных процедур и бизнес-процессов контроля, осуществляемых при ведении учета и формировании отчетности.

Ревизионная комиссия
Контроль финансово-хозяйственной деятельности АО «ОХК «УРАЛХИМ» осуществляет Ревизионная комиссия, состоящая из трех человек. Компетенция и порядок работы Ревизионной комиссии определяются Уставом АО «ОХК «УРАЛХИМ» и Положением о Ревизионной
комиссии.
На годовом Общем собрании акционеров 30.06.2015 г. Ревизионная комиссия была избрана
в следующем составе:
• Кузьмина Мария Александровна, Председатель, руководитель контрольно-ревизионного
управления АО «ОХК «УРАЛХИМ»
• Ермизин Андрей Васильевич, заместитель юридического директора АО «ОХК «УРАЛХИМ»
• Буланцева Юлия Вячеславовна, руководитель финансово-экономического управления АО «ОХК «УРАЛХИМ»
Изменений в составе Ревизионной комиссии по сравнению с предыдущим корпоративным
годом не произошло.
В 2015 году вознаграждение за участие в работе Ревизионной комиссии ее членам не выплачивалось.

Внешний аудитор
В Группе «УРАЛХИМ» ежегодно проводится проверка финансово-хозяйственной деятельности внешним независимым аудитором.
Аудит финансовой (бухгалтерской) отчетности АО «ОХК «УРАЛХИМ» за 2015 год, подготовленной по российским стандартам бухгалтерского учета, и консолидированной финансовой отчетности АО «ОХК «УРАЛХИМ» за 2015 год, подготовленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности, проводило Закрытое акционерное
общество «Делойт и Туш СНГ».
Для выбора аудитора был проведен тендер среди ведущих аудиторских компаний России. Кандидатура аудитора была рассмотрена Советом директоров и рекомендована для
утверждения на Общем собрании акционеров (протокол заседания Совета директоров
ОАО «ОХК «УРАЛХИМ» № 288 от 29.05.2015 г.).
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Информация для акционеров
СТРУКТУРА
АКЦИОНЕРНОГО КАПИТАЛА

Структура акционерного капитала АО «ОХК «УРАЛХИМ»
и основных активов Группы «УРАЛХИМ»*
«УРАЛХИМ»

URALCHEM
HOLDING P. L. C.
(Кипр)

CI-CHEMICAL
INVEST LIMITED
(Кипр)

99,9999998%

0,0000002%

УСТАВНЫЙ
КАПИТАЛ

2
500
4
Филиал
«Азот»

млрд
рублей
млн штук
обыкновенных именных
бездокументарных акций

АО «ОХК
«УРАЛХИМ»

рубля
номинальная стоимость
каждой акции

Филиал
«Объединенный центр
обслуживания»

Филиал «ПМУ»

* С хема приводится по состоянию на 31.12.2015 г. и включает в себя только наиболее значимые дочерние общества и объекты
инвестирования Группы, а также доли собственности в них.
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АО «Минеральные
удобрения»,
г. Пермь

SIA «Despina
Capital» (Латвия)

HAVENPORT
INVESTMENTS LIMITED
(Кипр)

100%

55%

100%

АО «Воскресенские
минеральные
удобрения»

SIA
«VENTAMONJAKS»
(Латвия)

SIA URALCHEM
Trading (Латвия)

100%

100%

100%

URALCHEM FREIGHT
LIMITED (Кипр)
100%

SIA «Riga fertilizer
terminal» (Латвия)
51%

ПАО «Уралкалий»

URALCHEM Assist
GmbH (Германия)

19,9999%

100%
ООО «УРАЛХИМТРАНС»
100%
100%

ОАО «Тольяттиазот»

ООО ТД
«УРАЛХИМ»

9,9%

100%
SIA
Депо «Мураши»
«VENTAMONJAKS»
(филиал)
51%
(Латвия)
51%
URALCHEM TRADING
DO BRAZIL LTDA.
(Бразилия)

Условные обозначения:
Холдинговые компании
Управление

Транспорт и логистика

Сервис

Производство

Торговля

Инвестиции

99,9999%
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Информация для акционеров
ДИВИДЕНДНАЯ ПОЛИТИКА

Выстраиваем сбалансированную дивидендную политику
Дивидендная политика Общества определяется на средне- или долгосрочный период
с учетом баланса интересов Общества и его акционеров, а также с соблюдением требований российского законодательства. Она основывается на признании необходимости роста
капитализации и систематической выплаты дивидендов акционерам, исходя из размера
чистой прибыли и потребностей в развитии Общества.

Принципы дивидендной политики АО «ОХК «УРАЛХИМ»
• Выполнение требований законодательства при объявлении и выплате дивидендов, в том
числе в части соблюдения дивидендных прав акционеров
• Оптимальное сочетание интересов акционеров и их прав на получение части чистой прибыли и потребностей эффективного развития Общества, обеспечения его надлежащего
финансового и технического уровня
• Обеспечение прозрачного и понятного механизма определения размера дивидендов
и их выплаты, а также информирование акционеров о решениях по дивидендам
Положение о дивидендной политике АО «ОХК «УРАЛХИМ», утвержденное Советом директоров 19 декабря 2014 года, регламентирует порядок определения части чистой прибыли,
направляемой на выплату дивидендов, условия, при соблюдении которых объявляются дивиденды, и порядок расчета размера дивидендов.
Решение о выплате дивидендов принимается Общим собранием акционеров на основании рекомендации Совета директоров. Рекомендуемая сумма дивидендов определяется Советом директоров исходя из финансовых результатов деятельности АО «ОХК «УРАЛХИМ» за первый квартал, полугодие, девять месяцев или финансовый год, в виде доли от чистой прибыли, с учетом
данных квартальной/годовой консолидированной финансовой отчетности, составленной в соответствии с МСФО. При определении размера дивидендов также учитываются факторы, имеющие
значение для принятия обоснованного решения по данному вопросу, в том числе с учетом ограничений на объявление и выплату дивидендов, установленные действующим российским законодательством, Уставом и Положением о дивидендной политике АО «ОХК «УРАЛХИМ».
Выплата дивидендов АО «ОХК «УРАЛХИМ» в 2012–2015 гг.
по итогам 3 мес.
2012 года
(промежуточные)

по итогам 9 мес.
2012 года
(промежуточные)

по итогам
2012 года

по итогам 9 мес.
2013 года
(промежуточные)

Размер объявленных 5
дивидендов на одну
акцию, руб.

8,4

3,2

6,95

Общий размер
объявленных дивидендов, млрд руб.

4,2

1,6

3,475

Доля чистой прибыли, 83% от чистой принаправленной на ди- были за первый
виденды, %
квартал 2012 года

38% от чистой прибыли за девять месяцев 2012 года

29% от остав24% от чистой пришейся нерасбыли за девять мепределенной
сяцев 2013 года
чистой прибыли
за 2012 год

Доля выплаченных
100%
дивидендов в общем
объеме объявленных
дивидендов, %

100%

100%

100%

Решение о выплате
дивидендов

ВОСА
от 30.11.2012 г.

ГОСА от
28.06.2013 г.

ВОСА
от 23.12.2013 г.

2,5

ВОСА
от 01.06.2012 г.

126 • УРАЛХИМ • Годовой отчет 2015

5 • Корпоративное управление

30 июня 2015 года Общее собрание акционеров приняло решение по результатам 2014 финансового года дивиденды не выплачивать. Промежуточные дивиденды в отчетном периоде также не объявлялись и не выплачивались.

Налогообложение дивидендов
АО «ОХК «УРАЛХИМ» выступает налоговым агентом при выплате акционерам доходов по
принадлежащим им акциям. Компания производит расчет, удержание и перечисление
в бюджет сумм налогов из доходов акционеров — получателей дивидендов. Таким образом,
сумма дивидендов, выплачиваемых акционерам, уменьшается на сумму налога.
При расчете сумм налогов, подлежащих удержанию из доходов нерезидентов Российской
Федерации, учитывается наличие или отсутствие договоров и соглашений об избежании
двойного налогообложения с иностранными государствами.

ИНФОРМАЦИОНАЯ ПОЛИТИКА
Информируем заинтересованные стороны о нашей
деятельности
Информационная политика Компании призвана обеспечить своевременное получение достоверной информации о деятельности предприятий Группы всеми заинтересованными
сторонами. Принципы, порядок, средства и инструменты раскрытия информации подробно
описаны в Положении об информационной политике АО «ОХК «УРАЛХИМ».

Принципы информационной политики АО «ОХК «УРАЛХИМ»
• Регулярность и оперативность предоставления информации
• Доступность информации для акционеров, инвесторов и других заинтересованных лиц
• Достоверность и полнота содержания информации
• Соблюдение разумного баланса между открытостью и соблюдением коммерческих интересов Компании
• Защищенность информационных ресурсов
АО «ОХК УРАЛХИМ» своевременно и в полном объеме раскрывает достоверную информацию, не только обязательную к раскрытию в соответствии с российским законодательством,
но и дополнительную существенную информацию о своей деятельности и деятельности
подконтрольных компаний.
В процессе раскрытия информации Группа строго следит за регулированием доступа к инсайдерской информации, а также к информации, составляющей коммерческую и иную охраняемую законом тайну.

Каналы раскрытия информации
АО «ОХК «УРАЛХИМ» использует ряд инструментов для информационного взаимодействия
с заинтересованными сторонами: представителями органов государственной власти и надзорных ведомств, действующими и потенциальными клиентами, сотрудниками, местным
населением, профессиональными ассоциациями и бизнес-сообществом.
Обязательная и дополнительная раскрываемая информация публикуется на сайте Группы
в сети Интернет — www.uralchem.ru, а также раскрывается в иных формах, установленных
действующим законодательством Российской Федерации и внутренними документами
Общества.
АО «ОХК «УРАЛХИМ» также раскрывает информацию посредством ее публикации в российских и зарубежных средствах массовой информации (в том числе интернет-изданиях),
а также в форме интервью и выступлений с комментариями, путем публичных выступлений,
в форме ответов на письменные запросы заинтересованных лиц.

• 127

Дополнительная информация

128 • УРАЛХИМ • Годовой отчет 2015

6

Дополнительная информация
КОНТАКТЫ

Акционерное общество «Объединенная химическая компания
«УРАЛХИМ» (АО «ОХК «УРАЛХИМ»)
Место нахождения: Россия, город Москва
Почтовый адрес: 123317, Россия, г. Москва, наб. Пресненская, д. 6, строен. 2
Адрес электронной почты: info@uralchem.com
Телефон: +7 (495) 721-89-89
Адрес в сети Интернет: www.uralchem.ru
Факс: +7 (495) 721-85-85

Аудитор
Независимую проверку бухгалтерской (финансовой) и консолидированной финансовой отчетности АО «ОХК «УРАЛХИМ» осуществляет Закрытое акционерное общество «Делойт
и Туш СНГ». ЗАО «Делойт и Туш СНГ» является членом Саморегулируемой организации аудиторов «Аудиторская палата России» (Ассоциация) (основной регистрационный номер
записи 10201017407), внесенным в реестр саморегулируемых аудиторских организаций за
№ 3026, дата включения в реестр — 20.05.2009 г.
Место нахождения: 125047, Российская Федерация, город Москва, ул. Лесная, д. 5
Почтовый адрес: 125047, Российская Федерация, город Москва, ул. Лесная, д. 5
Телефон: +7 (495) 787-06-00
Адрес в сети Интернет: www.deloitte.ru
Факс: +7 (495) 787-06-01

Регистратор
Ведение реестра владельцев именных ценных бумаг АО «ОХК «УРАЛХИМ» осуществляет независимый регистратор — Акционерное общество «Независимая регистраторская компания»,
лицензия ФСФР России на осуществление деятельности по ведению реестра от 06 сентября
2002 г., номер: 045-13954-000001, бланк: cерия 01 № 002902 (без ограничения срока действия).
Место нахождения: 121108, Российская Федерация, город Москва, ул. Ивана Франко, д. 8
Почтовый адрес: 121108, Российская Федерация, город Москва, ул. Ивана Франко, д. 8
Телефон: +7 (495) 926-81-60
Адрес электронной почты: info@nrcreg.ru
Факс: +7 (495) 926-81-78
Адрес в сети Интернет: www.nrcreg.ru

ГЛОССАРИЙ
Наименования компаний
АО «ОХК «УРАЛХИМ», Общество

Акционерное общество «Объединенная химическая компания
«УРАЛХИМ»

Группа «УРАЛХИМ», Группа,
«УРАЛХИМ», Компания

АО «ОХК «УРАЛХИМ» и его дочерние, прямо или косвенно контролируемые компании (общества)

«Воскресенские минеральные
удобрения», ВМУ

АО «Воскресенские минеральные удобрения»

«Минеральные удобрения», ПМУ

АО «Минеральные удобрения»

Торговый дом «УРАЛХИМ»,
ТД «УРАЛХИМ»

ООО ТД «УРАЛХИМ»

«УРАЛХИМ-ТРАНС», УХТ

ООО «УРАЛХИМ-ТРАНС»

Филиал «Азот», Азот

Филиал «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ» в городе Березники

Филиал «КЧХК», КЧХК

Филиал «КЧХК» АО «ОХК «УРАЛХИМ» в городе Кирово-Чепецке

Филиал «ПМУ»

Филиал «ПМУ» АО «ОХК «УРАЛХИМ» в городе Перми

«Объединенный центр обслуживания», Филиал «ОЦО», ОЦО

Филиал «ОЦО» АО «ОХК «УРАЛХИМ»

Riga fertilizer terminal, RFT

SIA «Riga fertilizer terminal» (Латвия)

Ventamonjaks, SIA Ventamonjaks

SIA «VENTAMONJAKS» (Латвия)

URALCHEM TRADING DO BRASIL

URALCHEM TRADING DO BRASIL LTDA. (Бразилия)
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Сокращения и аббревиатуры
CAPEX

Capital Expenditure — Капитальные расходы
Cost and Freight (стоимость и фрахт) — Торговый термин Инкотермс, означающий, что продавец оплачивает доставку товара в порт, погрузку и фрахт судна, а также обеспечивает прохождение таможенных процедур при экспорте товара (в т.ч. оплачивает пошлины); покупатель оплачивает страховку товара; риск потери или повреждения, а также дополнительные
расходы после перехода товара через поручни судна переходит на покупателя
Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization — Аналитический показатель,
равный объему прибыли до вычета расходов по выплате процентов и налогов и начисленной амортизации
Free Carrier (франко-перевозчик) — Торговый термин Инкотермс, означающий, что продавец выполняет свое обязательство по поставке, когда он поставляет товар, очищенный от пошлин на экспорт, перевозчику, назначенному покупателем, в указанном месте
Free On Board (франко-борт) — Торговый термин Инкотермс, означающий, что продавец
поставляет товар на борт судна, номинированного покупателем в поименованном порту отгрузки, или обеспечивает предоставление поставленного таким образом товара.
Риск утраты или повреждения товара переходит, когда товар находится на борту судна,
и с этого момента покупатель несет все расходы

CFR

EBITDA
FCA

FOB

International Fertilizer Industry Association — Международная ассоциации производителей
удобрений
Lost time injury frequency rate — Индекс частоты травматизма с потерей рабочего времени

IFA
LTIFR
БОС

Биологические очистные сооружения

Минсельхоз
России

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации

МСФО

Международные стандарты финансовой отчетности

НДС

Налог на добавленную стоимость

НИОКР

Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы

РАПУ

Российская ассоциация производителей удобрений

РСБУ

Российские стандарты бухгалтерского учета

РСПП

Российский союз промышленников и предпринимателей

РФ

Российская Федерация

СНГ

Содружество Независимых Государств

США

Соединенные Штаты Америки

ИТ

Информационные технологии

Единицы измерения
USD

United States Dollar — Доллар США

руб.

рубль российский

га

гектар

сут

сутки

млн

миллион

т

тонна

млрд

миллиард

т/ч

тонн в час

мм

миллиметр

т/сут

тонн в сутки

м3

метр кубический

т/год

тонн в год

нм3

нормальный кубический метр

тыс.

тысяча

нм3/т

нормальный кубический метр на тонну

чел.

человек

п.п.

процентный пункт
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Приложение 1
ИНФОРМАЦИЯ О СДЕЛКАХ

Сделки, в совершении которых имелась заинтересованность
Существенные условия

1

Орган управления,
принявший решение об одобрении

Договор оказания консультационных услуг
одобрено решением Совета директоров
№ Д/ОЦО-015-15 от 01.04.2015 г. между ПАО «Урал- ОАО «ОХК «УРАЛХИМ» 06.07.2015 г., протокалий» (Заказчик) и ОАО «ОХК «УРАЛХИМ» (Искол № 296 от 06.07.2015 г.
полнитель), по которому Исполнитель обязуется
оказать Заказчику, а Заказчик обязуется оплатить консультационные услуги, указанные в техническом задании.
Цена: 6 043 968 руб. без НДС

2

Договор на оказание услуг по бухгалтерскому об- одобрено решением Совета директоров
служиванию, кадровому делопроизводству, расОАО «ОХК «УРАЛХИМ» 06.07.2015 г., проточетам с персоналом и услуг в области информаци- кол № 296 от 06.07.2015 г.
онных технологий № Д/OЦО-056-15 от 16.04.2015 г.
между ОАО «ГалоПолимер Пермь» (Заказчик)
и ОАО «ОХК «УРАЛХИМ» (Исполнитель), по которому Исполнитель обязан оказывать указанные в договоре услуги по бухгалтерскому обслуживанию,
кадровому делопроизводству, расчетам с персоналом и услуги в области информационных технологий, а Заказчик обязан их оплатить в порядке и на
условиях, указанных в договоре.

Заинтересованное
в сделке лицо
член Совета директоров ОАО «ОХК
«УРАЛХИМ» Мазепин Д.А.; член
Совета директоров и Генеральный директор ОАО «ОХК «УРАЛХИМ» Коняев Д.В., которые являются также членами Совета
директоров стороны сделки —
ПАО «Уралкалий»

член Совета директоров ОАО «ОХК
«УРАЛХИМ» Пахоменков А.С., который является также членом Совета директоров стороны сделки —
ОАО «ГалоПолимер Пермь»

Цена: 14 867 056 руб.

3

Договор поставки № 2546/2015/45/11/0311-15/0011 одобрено решением Совета директоров
от 16.03.2015 г. между ОАО «ОХК «УРАЛХИМ» (ПоАО «ОХК «УРАЛХИМ» 30.09.2015 г., протоставщик) и ПАО «Уралкалий» (Покупатель), по
кол № 312 от 30.09.2015 г.
которому Поставщик обязуется передавать
в собственность (поставлять), а Покупатель — принимать и оплачивать товар из ассортимента и по
ценам, определенным Приложением № 1 к договору, на условиях, определенных договором. Наименование, количество, сроки поставки и документы, передаваемые вместе с товаром, определяются
подписанными сторонами спецификациями;

член Совета директоров ОАО «ОХК
«УРАЛХИМ» Мазепин Д.А.; член
Совета директоров и Генеральный директор ОАО «ОХК «УРАЛХИМ» Коняев Д.В., которые являются также членами Совета
директоров стороны сделки —
ПАО «Уралкалий»

и Дополнительное соглашение № 1 от 30.07.2015 г.
об изменении условий Приложения № 1 к договору поставки № 2546/2015/45/11/0311-15/0011 от
16.03.2015 г.
Цена: 160 788 000 руб.

4

Договор № 11/0705-15/0010 от 25.05.2015 г. между
одобрено решением Совета директоров
ОАО «ОХК «УРАЛХИМ» (Заказчик) и ПАО «УралАО «ОХК «УРАЛХИМ» 30.09.2015 г., протокалий» (Исполнитель), по которому Исполнитель
кол № 312 от 30.09.2015 г.
оказывает услуги санаторного оздоровления в санатории-профилактории ПАО «Уралкалий» в соответствии с путевками, а Заказчик обязан их
оплатить в порядке и на условиях, указанных в договоре.
Цена: 245 070 руб. без НДС
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член Совета директоров ОАО «ОХК
«УРАЛХИМ» Мазепин Д.А.; член
Совета директоров и Генеральный директор ОАО «ОХК «УРАЛХИМ» Коняев Д.В., которые являются также членами Совета
директоров стороны сделки —
ПАО «Уралкалий»
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Существенные условия

5

Орган управления,
принявший решение об одобрении

Договор аренды недвижимого имущества
одобрено решением Совета директоров
№ 0089/32 от 30.07.2015 г. между ОАО «ГалоПолиАО «ОХК «УРАЛХИМ» 19.10.2015 г., протомер Пермь» (Арендодатель) и АО «ОХК «УРАЛХИМ» кол № 314 от 19.10.2015 г.
(Арендатор), по которому Арендодатель обязуется
предоставить Арендатору в возмездное временное владение и пользование нежилое помещение. Помещение предоставляется Арендатору для
использования в качестве офисного помещения,
сроком с 01.08.2015 г. по 01.07.2016 г., с возможностью регулярного возобновления на тех же условиях, сроком на 11 месяцев.

Заинтересованное
в сделке лицо
член Совета директоров
АО «ОХК «УРАЛХИМ» Пахоменков А.С., который является также членом Совета директоров
стороны сделки — ОАО «ГалоПолимер Пермь»

Цена: 333 405,7 руб. с НДС

6

Дополнительное соглашение № 1 от 30.10.2015 г.
одобрено решением Совета директоров
к договору аренды № 0089/32 от 30.07.2015 г. между АО «ОХК «УРАЛХИМ» 15.01.2016 г., протоОАО «ГалоПолимер Пермь» (Арендодатель) и АО
кол № 331 от 15.01.2016 г.
«ОХК «УРАЛХИМ» (Арендатор) об изменении арендуемых площадей и размера арендной платы.
Цена договора с учетом дополнительного соглашения № 1: 403 943,76 руб. с НДС

7

Дополнительное соглашение № 2 от 01.12.2015 г.
одобрено решением Совета директоров
к договору аренды № 0089/32 от 30.07.2015 г. между АО «ОХК «УРАЛХИМ» 15.01.2016 г., протоОАО «ГалоПолимер Пермь» (Арендодатель) и АО
кол № 331 от 15.01.2016 г.
«ОХК «УРАЛХИМ» (Арендатор) об изменении арендуемых площадей и размера арендной платы.
Цена договора с учетом дополнительного соглашения № 2: 388 439,93 руб. с НДС

8

Договор аренды транспортного средства без экипажа № 1 от 01.09.2015 г. между АО «ОХК «УРАЛХИМ» (Арендодатель) и ПАО «Уралкалий» (Арендатор), по которому Арендодатель предоставляет
Арендатору за плату во временное владение
и пользование транспортное средство, а Арендатор обязуется принять транспортное средство,
уплачивать Арендодателю арендную плату.

член Совета директоров
АО «ОХК «УРАЛХИМ» Пахоменков А.С., который является также членом Совета директоров
стороны сделки — ОАО «ГалоПолимер Пермь»

член Совета директоров
АО «ОХК «УРАЛХИМ» Пахоменков А.С., который является также членом Совета директоров
стороны сделки — ОАО «ГалоПолимер Пермь»

одобрено решением Совета директоров
АО «ОХК «УРАЛХИМ» 19.10.2015 г., протокол № 314 от 19.10.2015 г.

член Совета директоров
АО «ОХК «УРАЛХИМ» Мазепин Д.А.; член Совета директоров и Генеральный директор
АО «ОХК «УРАЛХИМ» Коняев Д.В., которые являются также членами Совета директоров
стороны сделки — ПАО «Уралкалий»

одобрено решением Совета директоров
АО «ОХК «УРАЛХИМ» 28.12.2015 г., протокол № 329 от 28.12.2015 г.

член Совета директоров
АО «ОХК «УРАЛХИМ» Мазепин Д.А.; член Совета директоров и Генеральный директор
АО «ОХК «УРАЛХИМ» Коняев Д.В.,
которые являются также членами Совета директоров стороны
сделки — ПАО «Уралкалий»

Срок аренды: с 01.09.2015 г. по 30.11.2015 г.
Цена: 225 000 руб. с НДС

9

Спецификация № 26 от 09.12.2015 г. к Договору поставки № SILV/КЧХК/2011/916/ОМ-088 от
20.11.2010 г. между ПАО «Уралкалий» (Поставщик)
и АО «ОХК «УРАЛХИМ» (Покупатель), по которому Поставщик обязуется поставлять Покупателю
в 2016 году концентрат минеральный «Сильвин»
в объеме согласно спецификации.
Цена: не более 900 млн руб. с НДС
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Крупные сделки
Существенные условия

1

Соглашение о внесении изменений в совокупность взаимосвязанных сделок в отношении Кредитного договора от 13.12.2013 г. с инкорпорированными гарантиями
(где ОАО «ОХК «УРАЛХИМ» выступает в качестве заемщика, гаранта (поручителя),
выгодоприобретателя).
Стороны и выгодоприобретатели по сделке:
«Заемщики», «Выгодоприобретатели», «Гаранты» — ОАО «ОХК «УРАЛХИМ»,
ОАО «ЗМУ КЧХК»
«Слагающий полномочия Агент», «Слагающий полномочия агент по обеспечению» — ВТБ Капитал плс (VTB capital Pls)
«Кредитор», «Залогодержатель» — ОАО ВТБ Банк
«Новый агент», «Новый агент по обеспечению» — ОАО ВТБ Банк
«Гаранты» — ОАО «Воскресенские минеральные удобрения», ООО ТД «УРАЛХИМ»,
ОАО «Минеральные удобрения», URALCHEM HOLDING P.L.C (УРАЛХИМ ХОЛДИНГ
Пи.Эл.Си.) и SIA URALCHEM Trading (OOO УРАЛХИМ Трейдинг)
Согласно Соглашению о внесении изменений в отношении Кредитного договора:
ВТБ Капитал плс (VTB capital Pls) слагает с себя полномочия агента и агента по
обеспечению (залогодержателя) по Кредитному договору и передает их ОАО ВТБ
Банк;
изменяется часть предмета залога по Кредитному договору;
возникают новые способы обеспечения обязательств Заемщиков по Кредитному
договору;
вносятся изменения в ряд финансовых ковенантов (financial covenants), предусмотренных Кредитным договором.
Кредит предоставлен сроком на 84 месяца.
На момент заключения Соглашения размер сделки по Кредитному договору,
с учетом всех изменений к Кредитному договору, определяется размером обязательств Заемщиков по Кредитному договору (по возврату основной суммы кредита в размере, не превышающем 4,5 млрд долларов США, уплате процентов, иных
платежей, комиссий, выплат, предусмотренных Кредитным договором), и в денежном выражении ориентировочно составляет сумму не менее
5,78 млрд долларов США, что по курсу Банка России на 09.07.2015 г. составляет
сумму ориентировочно 331,2 млрд рублей.
Дата заключения Соглашения к Кредитному договору — 09.07.2015 г.
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Орган управления,
принявший решение об одобрении
одобрено годовым Общим собранием акционеров ОАО «ОХК «УРАЛХИМ»
30.06.2015 г., Протокол № 39 от 01.07.2015 г.
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ИНФОРМАЦИЯ
О СОСТОЯНИИ ЧИСТЫХ АКТИВОВ

Информация о состоянии чистых активов АО «ОХК «УРАЛХИМ» представлена на основании данных годовой бухгалтерской
(финансовой) отчетности АО «ОХК «УРАЛХИМ» по итогам 2013, 2014, 2015 годов, подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета и отчетности.
1) Показатели, характеризующие динамику изменения стоимости чистых активов и уставного капитала Общества за три
последних завершенных отчетных года:
Изменение уставного капитала АО «ОХК «УРАЛХИМ» за 2013–2015 годы, тыс. руб.

Уставный капитал

2013 год

2014 год

2015 год

2 000 000

2 000 000

2 000 000

Изменение показателей, характеризующих динамику изменения стоимости чистых активов АО «ОХК «УРАЛХИМ»
за 2013–2015 годы, тыс. руб.
2013 год

2014 год

2015 год

Активы
Нематериальные активы и результаты исследований и разработок

8 467

8 838

10 581

Основные средства

3 953 388

4 585 171

11 696 249

Незавершенное строительство

565 223

393 479

1 915 409

Доходные вложения в материальные ценности

791

633

475

Долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения

147 177 710

126 284 860

151 771 408

Прочие внеоборотные активы

5 469 512

23 775 964

30 361 241

Запасы

1 156 033

1 254 601

3 413 102

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям

489 989

432 842

1 217 068

Дебиторская задолженность (краткосрочная)

1 206 961

922 437

7 054 560

Денежные средства

416 866

4 393 461

26 449 234

Прочие оборотные активы

157 930

185 623

214 738

Итого активы, принимаемые к расчету

160 602 870

162 237 909

234 104 065

Долгосрочные обязательства по займам и кредитам

137 515 654

235 190 461

312 182 267

Прочие долгосрочные обязательства

203 587

254 184

588 815

Краткосрочные обязательства по займам и кредитам

4 034 900

1 778 767

1 953 513

Кредиторская задолженность

10 552 584

1 477 315

1 800 960

Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов

3 475 000

0

0

Оценочные обязательства

370 516

476 971

565 947

Прочие краткосрочные обязательства

3 419

7 488

3 560

Итого пассивы, принимаемые к расчету

156 155 660

239 185 186

317 095 062

4 447 210

-76 947 277

-82 990 997

Пассивы

Стоимость чистых активов
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2) Результаты анализа причин и факторов, которые привели к тому, что стоимость чистых активов акционерного общества
оказалась меньше его уставного капитала:
Основным фактором того, что стоимость чистых активов Общества по итогам 2014–2015 гг. оказалась меньше величины
уставного капитала, является падение курса рубля и получение нетто-результата по отрицательным курсовым разницам
по номинированному в долларах кредиту.
3) Перечень мер по приведению стоимости чистых активов акционерного общества в соответствие с величиной его уставного капитала:
Общество рассматривает следующие меры по приведению чистых активов в соответствие с величиной уставного капитала:
• увеличение операционной прибыли за счет осуществившейся в конце 2015 года реорганизации ОАО «ЗМУ КЧХК»
в форме присоединения к АО «ОХК «УРАЛХИМ»
• поддержание максимальной операционной эффективности бизнеса путем строительства новых мощностей для выпуска
высокомаржинальных продуктов и увеличение доходности продуктов текущей линейки путем реконструкции
и модернизации существующих производств
• получение дивидендов/части прибыли от дочерних обществ.
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СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ
КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

Сведения о соблюдении АО «ОХК «УРАЛХИМ» в 2015 году принципов и рекомендаций
российского Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению
Банком России
Поскольку Общество не является публичным и акции Общества не допущены к организованным торгам, соблюдение всех
принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления не является для Общества обязательным. При этом Обществом соблюдается большая часть принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления.
Сведения о соблюдении Обществом Кодекса изложены с учетом Рекомендаций Банка России по составлению отчета о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, содержащихся в Письме Банка России от
17.02.2016 № ИН-06-52/8 «О раскрытии в годовом отчете публичного акционерного общества отчета о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления».
№

Принципы корпоративного
управления

1.1

Общество должно обеспечивать равное и справедливое отношение ко всем акционерам при реализации ими права на участие
в управлении обществом.

1.1.1

Общество создает для акционеров максимально благоприятные
условия для участия в общем собрании, условия для выработки
обоснованной позиции по вопросам повестки дня общего собрания, координации своих действий,
а также возможность высказать
свое мнение по рассматриваемым
вопросам.

1. В открытом доступе находится
внутренний документ общества,
утвержденный общим собранием
акционеров и регламентирующий
процедуры проведения общего
собрания.

Порядок сообщения о проведении общего собрания и предоставления материалов к общему
собранию дает акционерам возможность надлежащим образом
подготовиться к участию в нем.

1. Сообщение о проведении общего собрания акционеров размещено (опубликовано) на сайте
в сети Интернет не менее, чем за
30 дней до даты проведения общего собрания.

1.1.2

Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного
управления

Статус соответствия Объяснения отклонения от крипринципу корпора- териев оценки соблюдения принтивного управления ципа корпоративного управления

соблюдается
частично
соблюдается
не соблюдается

2. Общество предоставляет доступный способ коммуникации
с обществом, такой как «горячая
линия», электронная почта или
форум в Интернете, позволяющий
акционерам высказать свое мнение и направить вопросы в отношении повестки дня в процессе
подготовки к проведению общего собрания. Указанные действия
предпринимались обществом накануне каждого общего собрания,
прошедшего в отчетный период.

2. В сообщении о проведении собрания указано место проведения
собрания и документы, необходимые для допуска в помещение.
3. Акционерам был обеспечен
доступ к информации о том, кем
предложены вопросы повестки
дня и кем выдвинуты кандидатуры в совет директоров и ревизионную комиссию общества.

соблюдается
частично
соблюдается
не соблюдается

Общество на текущий момент не
выявило необходимости в таких
способах коммуникации с акционерами, как «горячая линия»,
электронная почта или форум
в Интернете в процессе подготовки к проведению Общего собрания акционеров, так как общее
количество акционеров Общества
продолжительное время не превышает двух. Акционеры имеют
предусмотренные законодательством, Уставом и внутренними документами Общества права для
надлежащей подготовки к Общему собранию акционеров и участию в нем.

Общество на текущий момент не
выявило необходимости в сообщении о проведении Общего собрания акционеров посредством
его размещения на сайте в сети
Интернет за 30 дней до даты проведения Общего собрания. При
уведомлении о проведении Общего собрания и предоставлении доступа к материалам к нему
Общество соблюдает требования
действующего законодательства,
Устава и Положения об Общем собрании акционеров.
Общество предоставляет акционерам максимально полную информацию по каждому вопросу
повестки дня.
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№

Принципы корпоративного
управления

Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного
управления

Статус соответствия Объяснения отклонения от крипринципу корпора- териев оценки соблюдения принтивного управления ципа корпоративного управления

1.1.3

В ходе подготовки и проведения общего собрания акционеры
имели возможность беспрепятственно и своевременно получать
информацию о собрании и материалы к нему, задавать вопросы исполнительным органам и членам
совета директоров общества, общаться друг с другом.

1. В отчетном периоде акционерам
была предоставлена возможность
задать вопросы членам исполнительных органов и членам совета
директоров общества накануне
и в ходе проведения годового общего собрания.

соблюдается
частично
соблюдается
не соблюдается

2. Позиция совета директоров
(включая внесенные в протокол
особые мнения) по каждому вопросу повестки общих собраний,
проведенных в отчетный период,
была включена в состав материалов к общему собранию акционеров.
3. Общество предоставляло акционерам, имеющим на это право,
доступ к списку лиц, имеющих
право на участие в общем собрании, начиная с даты получения
его обществом, во всех случаях
проведения общих собраний в отчетном периоде.

1.1.4

Реализация права акционера требовать созыва общего собрания,
выдвигать кандидатов в органы
управления и вносить предложения для включения в повестку дня
общего собрания не была сопряжена с неоправданными сложностями.
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1. В отчетном периоде акционеры
имели возможность в течение не
менее 60 дней после окончания
соответствующего календарного года вносить предложения для
включения в повестку дня годового общего собрания.
2. В отчетном периоде общество
не отказывало в принятии предложений в повестку дня или кандидатур в органы общества по
причине опечаток и иных несущественных недостатков в предложении акционера.

Общество предоставляет акционерам возможность обратиться
с любым вопросом к Генеральному директору и членам Совета директоров Общества путем направления письменного запроса как
накануне годового Общего собрания акционеров, так и в процессе его проведения. Все имеющиеся позиции Совета директоров
по вопросам повестки дня Общего
собрания предоставляются к собранию в соответствии с положениями действующего законодательства, Устава и внутренних
документов Общества.
См. также объяснения, изложенные в п. 1.1.2.

соблюдается
частично
соблюдается
не соблюдается

Общество на текущий момент не
выявило необходимости в установлении более продолжительного срока по сравнению
с предусмотренным ФЗ РФ «Об
акционерных обществах» для
внесения предложений в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвижения
кандидатов в органы управления
Обществом.
В соответствии с Уставом Общества такие предложения должны
поступить в Общество не позднее
30 дней после окончания финансового года, что дает акционерам
возможность беспрепятственно
реализовать свои права на внесение предложений в повестку
Собрания и на выдвижение кандидатов в органы управления
Общества.
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№

Принципы корпоративного
управления

Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного
управления

Статус соответствия Объяснения отклонения от крипринципу корпора- териев оценки соблюдения принтивного управления ципа корпоративного управления

1.1.5

Каждый акционер имел возможность беспрепятственно реализовать право голоса самым простым
и удобным для него способом.

1. Внутренний документ (внутренняя политика) общества содержит
положения, в соответствии с которыми каждый участник общего
собрания может до завершения
соответствующего собрания потребовать копию заполненного им
бюллетеня, заверенного счетной
комиссией.

соблюдается
частично
соблюдается
не соблюдается

В Обществе утверждено и действует Положение об Общем собрании акционеров, которым
установлен порядок подготовки,
созыва и проведения Общего собрания акционеров, позволяющий
каждому акционеру беспрепятственно реализовать свои права
на участие в управлении Обществом самым простым и удобным
для него способом.
Дополнительной гарантией для
акционеров является то, что функции счетной комиссии на собрании осуществляет регистратор
Общества, ведущий его реестр
акционеров.

1.1.6

Установленный обществом порядок ведения общего собрания
обеспечивает равную возможность всем лицам, присутствующим на собрании, высказать свое
мнение и задать интересующие их
вопросы.

1. При проведении в отчетном пе- соблюдается
риоде общих собраний акционеров в форме собрания (совместчастично
ного присутствия акционеров)
соблюдается
предусматривалось достаточное
время для докладов по вопросам не соблюдается
повестки дня и время для обсуждения этих вопросов.

См. объяснения, изложенные
в п. 1.1.1.

2. Кандидаты в органы управления и контроля общества были
доступны для ответов на вопросы
акционеров на собрании, на котором их кандидатуры были поставлены на голосование.
3. Советом директоров при принятии решений, связанных с подготовкой и проведением общих
собраний акционеров, рассматривался вопрос об использовании
телекоммуникационных средств
для предоставления акционерам
удаленного доступа для участия
в общих собраниях в отчетном
периоде.
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№

Принципы корпоративного
управления

Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного
управления

1.2

Акционерам предоставлена равная и справедливая возможность участвовать в прибыли общества посредством получения
дивидендов.

1.2.1

Общество разработало и внедрило прозрачный и понятный механизм определения размера дивидендов и их выплаты.

1. В обществе разработана, утверждена советом директоров
и раскрыта дивидендная политика.
2. Если дивидендная политика
общества использует показатели
отчетности общества для определения размера дивидендов, то
соответствующие положения дивидендной политики учитывают
консолидированные показатели
финансовой отчетности.

1.2.2

1.2.3

Общество не принимает решение о выплате дивидендов, если
такое решение, формально не нарушая ограничений, установленных законодательством, является
экономически необоснованным
и может привести к формированию ложных представлений о деятельности общества.

1. Дивидендная политика общества содержит четкие указания на
финансовые/экономические обстоятельства, при которых обществу не следует выплачивать дивиденды.

Статус соответствия Объяснения отклонения от крипринципу корпора- териев оценки соблюдения принтивного управления ципа корпоративного управления

соблюдается
частично
соблюдается
не соблюдается

соблюдается
частично
соблюдается
не соблюдается

Общество не допускает ухудше- 1. В отчетном периоде общество
соблюдается
ния дивидендных прав существу- не предпринимало действий, веющих акционеров.
дущих к ухудшению дивидендных частично
прав существующих акционеров. соблюдается
не соблюдается

1.2.4

Общество стремится к исключению использования акционерами
иных способов получения прибыли (дохода) за счет общества, помимо дивидендов и ликвидационной стоимости.
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1. В целях исключения акционерами иных способов получения прибыли (дохода) за счет общества,
помимо дивидендов и ликвидационной стоимости, во внутренних документах общества установлены механизмы контроля,
которые обеспечивают своевременное выявление и процедуру одобрения сделок с лицами,
аффилированными (связанными)
с существенными акционерами
(лицами, имеющими право распоряжаться голосами, приходящимися на голосующие акции) в тех
случаях, когда закон формально
не признает такие сделки в качестве сделок с заинтересованностью.

соблюдается
частично
соблюдается
не соблюдается

Общество на текущий момент не
выявило необходимости в установлении механизма выявления
и одобрения сделок с лицами,
аффилированными (связанными)
с существенными акционерами
в случаях, когда закон не признает такие сделки сделками с заинтересованностью.
При этом Общество полностью соблюдает законодательные требования по одобрению сделок,
в совершении которых имеется
заинтересованность.
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№

Принципы корпоративного
управления

1.3

Система и практика корпоративного управления обеспечивают равенство условий для всех акционеров — владельцев акций
одной категории (типа), включая миноритарных (мелких) акционеров и иностранных акционеров, и равное отношение к ним со
стороны общества.

1.3.1

Общество создало условия для
справедливого отношения к каждому акционеру со стороны органов управления и контролирующих лиц общества, в том числе
условия, обеспечивающие недопустимость злоупотреблений со
стороны крупных акционеров по
отношению к миноритарным акционерам.

1. В течение отчетного периода
процедуры управления потенциальными конфликтами интересов
у существенных акционеров являются эффективными, а конфликтам между акционерами, если
таковые были, совет директоров
уделил надлежащее внимание.

Общество не предпринимает действий, которые приводят или могут привести к искусственному
перераспределению корпоративного контроля.

1. Квазиказначейские акции отсоблюдается
сутствуют или не участвовали
в голосовании в течение отчетно- частично
го периода.
соблюдается

1.3.2

Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного
управления

Статус соответствия Объяснения отклонения от крипринципу корпора- териев оценки соблюдения принтивного управления ципа корпоративного управления

соблюдается
частично
соблюдается
не соблюдается

В Обществе отсутствует потенциальная возможность возникновения конфликта интересов между
акционерами. В отчетном году
и ранее не возникало конфликтов
интересов акционеров.

не соблюдается

1.4

Акционерам обеспечены надежные и эффективные способы учета прав на акции, а также возможность свободного и необременительного отчуждения принадлежащих им акций.

1.4

Акционерам обеспечены надежные и эффективные способы учета
прав на акции, а также возможность свободного и необременительного отчуждения принадлежащих им акций.

1. Качество и надежность осуществляемой регистратором общества деятельности по ведению
реестра владельцев ценных бумаг
соответствуют потребностям общества и его акционеров.

соблюдается
частично
соблюдается
не соблюдается
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№

Принципы корпоративного
управления

2.1

Совет директоров осуществляет стратегическое управление обществом, определяет основные принципы и подходы к организации в обществе системы управления рисками и внутреннего контроля, контролирует деятельность исполнительных органов
общества, а также реализует иные ключевые функции.

2.1.1

Совет директоров отвечает за
принятие решений, связанных
с назначением и освобождением от занимаемых должностей
исполнительных органов, в том
числе в связи с ненадлежащим
исполнением ими своих обязанностей. Совет директоров также
осуществляет контроль за тем,
чтобы исполнительные органы
общества действовали в соответствии с утвержденными стратегией развития и основными направлениями деятельности общества.

1. Совет директоров имеет закрепленные в уставе полномочия по
назначению, освобождению от
занимаемой должности и определению условий договоров в отношении членов исполнительных
органов.

Совет директоров устанавливает основные ориентиры деятельности общества на долгосрочную
перспективу, оценивает и утверждает ключевые показатели
деятельности и основные бизнес-цели общества, оценивает
и одобряет стратегию и бизнеспланы по основным видам деятельности общества.

1. В течение отчетного периода
на заседаниях совета директоров
были рассмотрены вопросы, связанные с ходом исполнения и актуализации стратегии, утверждением финансово-хозяйственного
плана (бюджета) общества, а также рассмотрением критериев
и показателей (в том числе промежуточных) реализации стратегии
и бизнес-планов общества.

Совет директоров определяет
принципы и подходы к организации системы управления рисками
и внутреннего контроля в обществе.

1. Совет директоров определил
соблюдается
принципы и подходы к организации системы управления рисками частично
и внутреннего контроля в обще- соблюдается
стве.

2.1.2

2.1.3

Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного
управления

Статус соответствия Объяснения отклонения от крипринципу корпора- териев оценки соблюдения принтивного управления ципа корпоративного управления

соблюдается
частично
соблюдается
не соблюдается

2. Советом директоров рассмотрен отчет (отчеты) единоличного
исполнительного органа и членов
коллегиального исполнительного органа о выполнении стратегии
общества.

соблюдается
частично
соблюдается
не соблюдается

2. Совет директоров провел оцен- не соблюдается
ку системы управления рисками
и внутреннего контроля общества
в течение отчетного периода.
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№

Принципы корпоративного
управления

Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного
управления

Статус соответствия Объяснения отклонения от крипринципу корпора- териев оценки соблюдения принтивного управления ципа корпоративного управления

2.1.4

Совет директоров определяет политику общества по вознаграждению и (или) возмещению расходов (компенсаций) членам совета
директоров, исполнительных органов и иным ключевым руководящим работникам общества.

1. В обществе разработана и внедрена одобренная советом директоров политика (политики) по
вознаграждению и возмещению
расходов (компенсаций) членам
совета директоров, исполнительных органов общества и иным
ключевым руководящим работникам общества.

соблюдается

2. В течение отчетного периода
на заседаниях совета директоров были рассмотрены вопросы,
связанные с указанной политикой
(политиками).

частично
соблюдается
не соблюдается

Совет директоров Общества фактически определяет политику Общества по вознаграждению и возмещению расходов членов Совета,
Генерального директора и иных
ключевых руководящих работников Общества и его приоритетных
подконтрольных хозяйственных
обществ.
Совет директоров утверждает внутренние документы, регулирующие
систему оплаты труда и премирования работников Общества, утверждает условия о вознаграждении и иных выплатах Генеральному
директору и его прямым подчиненным; реализует систему премирования, в том числе утверждает и
оценивает выполнение ключевых
показаний эффективности, в отношении Генерального директора и
его прямых подчиненных.
Совет директоров АО «ОХК «УРАЛХИМ» определяет позиции Общества (представителей Общества)
по вопросам компетенции соответствующих органов управления
Приоритетных подконтрольных
хозяйственных обществ, связанным с утверждением внутренних
документов, регулирующих систему оплаты труда и премирования
работников такого общества, по
утверждению условий о вознаграждении и иных выплатах единоличному исполнительному органу, а также по реализации системы
премирования в отношении единоличного исполнительного органа
такого общества.
Важнейшие вопросы, связанные
c утверждением системы оплаты
труда и премирования, реализации
системы премирования, установления вознаграждений и компенсаций расходов членам Советов
директоров, Генеральному директору Общества и другим ключевым
руководящим работникам Общества и его Приоритетных подконтрольных хозяйственных обществ
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№

Принципы корпоративного управ- Критерии оценки соблюдения
Статус соответствия
ления
принципа корпоративного управ- принципу корпораления
тивного управления

Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа
корпоративного управления
предварительно рассматриваются
Комитетом по назначениям и вознаграждениям совета директоров
Общества.
Размер и порядок выплаты вознаграждений и/или компенсации
расходов, связанных с исполнением функций члена совета директоров, членам совета директоров,
не являющимся работниками общества, определяется Общим собранием акционеров.

Порядок и размер компенсации расходов всех работников Общества
Статус соответствия определяются
Объяснения отклонения
от кридействующими
в Обпринципу корпора- ществе
териев оценки
соблюдения
принвнутренними документами.
тивного управления ципа корпоративного управления

№

Принципы корпоративного
управления

Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного
управления

2.1.5

Совет директоров играет ключевую роль в предупреждении,
выявлении и урегулировании
внутренних конфликтов между
органами общества, акционерами
общества и работниками общества.

1. Совет директоров играет клюсоблюдается
чевую роль в предупреждении,
выявлении и урегулировании вну- частично
тренних конфликтов.
соблюдается

Совет директоров играет ключевую роль в обеспечении прозрачности общества, своевременности
и полноты раскрытия обществом
информации, необременительного доступа акционеров к документам общества.

1. Совет директоров утвердил по- соблюдается
ложение об информационной политике.
частично
2. В обществе определены лица, соблюдается

Совет директоров осуществляет
контроль за практикой корпоративного управления в обществе
и играет ключевую роль в существенных корпоративных событиях общества.

1. В течение отчетного периода
совет директоров рассмотрел вопрос о практике корпоративного
управления в обществе.

2.1.6

2.1.7
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2. Общество создало систему
не соблюдается
идентификации сделок, связанных с конфликтом интересов, и систему мер, направленных на разрешение таких конфликтов

ответственные за реализацию инне соблюдается
формационной политики.

соблюдается
частично
соблюдается
не соблюдается
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№

Принципы корпоративного
управления

Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного
управления

2.2

Совет директоров подотчетен акционерам общества.

2.2.1

Информация о работе совета директоров раскрывается и предоставляется акционерам.

1. Годовой отчет общества за отчетный период включает в себя
информацию о посещаемости заседаний совета директоров и комитетов отдельными директорами.

Статус соответствия Объяснения отклонения от крипринципу корпора- териев оценки соблюдения принтивного управления ципа корпоративного управления
соблюдается
частично
соблюдается
не соблюдается

2. Годовой отчет содержит информацию об основных результатах
оценки работы совета директоров,
проведенной в отчетном периоде.
2.2.2

Председатель совета директоров 1. В обществе существует продоступен для общения с акционе- зрачная процедура, обеспечиварами общества.
ющая акционерам возможность
направлять председателю совета
директоров вопросы и свою позицию по ним.

соблюдается
частично
соблюдается
не соблюдается

2.3

Совет директоров является эффективным и профессиональным органом управления общества, способным выносить объективные независимые суждения и принимать решения, отвечающие интересам общества и его акционеров.

2.3.1

Только лица, имеющие безупречную деловую и личную репутацию
и обладающие знаниями, навыками и опытом, необходимыми для
принятия решений, относящихся
к компетенции совета директоров,
и требующимися для эффективного осуществления его функций,
избираются членами совета директоров.

1. Принятая в обществе процедура оценки эффективности работы
совета директоров включает в том
числе оценку профессиональной
квалификации членов совета директоров.
2. В отчетном периоде советом
директоров (или его комитетом
по номинациям) была проведена оценка кандидатов в совет директоров с точки зрения наличия
у них необходимого опыта, знаний, деловой репутации, отсутствия конфликта интересов и т.д.

соблюдается
частично
соблюдается
не соблюдается

Членами Совета директоров Общества являются лица, имеющие
безупречную деловую и личную
репутацию и обладающие знаниями, навыками и опытом, необходимыми для принятия решений,
относящихся к компетенции Совета директоров.
Подробная информация о членах
Совета директоров изложена на
с. 108–109 годового отчета.
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№

Принципы корпоративного
управления

Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного
управления

Статус соответствия Объяснения отклонения от крипринципу корпора- териев оценки соблюдения принтивного управления ципа корпоративного управления

2.3.2

Члены совета директоров общества избираются посредством
прозрачной процедуры, позволяющей акционерам получить
информацию о кандидатах, достаточную для формирования
представления об их личных
и профессиональных качествах.

1. Во всех случаях проведения
общего собрания акционеров
в отчетном периоде, повестка
дня которого включала вопросы
об избрании совета директоров,
общество представило акционерам биографические данные
всех кандидатов в члены совета
директоров, результаты оценки
таких кандидатов, проведенной
советом директоров (или его комитетом по номинациям), а также
информацию о соответствии кандидата критериям независимости,
в соответствии с рекомендациями 102–107 Кодекса и письменное
согласие кандидатов на избрание
в состав совета директоров.

соблюдается

Состав совета директоров сбалансирован, в том числе по квалификации его членов, их опыту,
знаниям и деловым качествам,
и пользуется доверием акционеров.

1. В рамках процедуры оценки
работы совета директоров, проведенной в отчетном периоде, совет директоров проанализировал
собственные потребности в области профессиональной квалификации, опыта и деловых навыков.

2.3.3

частично
соблюдается
не соблюдается

соблюдается
частично
соблюдается
не соблюдается

Общество исходит из того, что информация о кандидатах в члены
Совета директоров, предоставляемая акционерам в соответствии с положениями действующего законодательства, Устава
и внутренних документов Общества, в качестве материалов при
подготовке и проведении общего
собрания, дает акционерам возможность сформировать представления о личных и профессиональных качествах кандидатов
в члены Совета директоров.

Совет директоров в ходе своей
текущей работы и в рамках полномочий, установленных Уставом и внутренними документами
Общества, фактически анализирует свои потребности в области
профессиональной квалификации,
опыта и деловых навыков и предпринимает меры для их качественного удовлетворения.
Кроме того, не было случаев обжалования акционерами решений Совета директоров, что также свидетельствует о доверии
и высокой оценке акционерами
деятельности Совета директоров
и его членов.
Подробная информация о членах
Совета директоров изложена на
с. 108–109 годового отчета.

2.3.4

Количественный состав совета
директоров общества дает возможность организовать деятельность совета директоров наиболее
эффективным образом, включая
возможность формирования комитетов совета директоров, а также
обеспечивает существенным миноритарным акционерам общества
возможность избрания в состав
совета директоров кандидата, за
которого они голосуют.
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1. В рамках процедуры оценки
совета директоров, проведенной в отчетном периоде, совет
директоров рассмотрел вопрос
о соответствии количественного состава совета директоров потребностям общества и интересам
акционеров.

соблюдается
частично
соблюдается
не соблюдается

При формировании Совета директоров в Обществе реализован
подход, согласно которому количественный состав Совета директоров Общества дает возможность организовать деятельность
Совета директоров наиболее эффективным образом.
См. также объяснения, изложенные в п. 2.3.3.
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2.4

В состав совета директоров входит достаточное количество независимых директоров.

2.4.1

Независимым директором признается лицо, которое обладает достаточными профессионализмом,
опытом и самостоятельностью для
формирования собственной позиции, способно выносить объективные и добросовестные суждения, независимые от влияния
исполнительных органов общества, отдельных групп акционеров
или иных заинтересованных сторон. При этом следует учитывать,
что в обычных условиях не может
считаться независимым кандидат
(избранный член совета директоров), который связан с обществом,
его существенным акционером,
существенным контрагентом или
конкурентом общества или связан
с государством.

1. В течение отчетного периода все
независимые члены совета директоров отвечали всем критериям
независимости, указанным в рекомендациях 102–107 Кодекса, или
были признаны независимыми по
решению совета директоров.

Проводится оценка соответствия
кандидатов в члены совета директоров критериям независимости, а также осуществляется
регулярный анализ соответствия
независимых членов совета директоров критериям независимости. При проведении такой оценки
содержание должно преобладать
над формой.

1. В отчетном периоде совет директоров (или комитет по номинациям совета директоров) составил
мнение о независимости каждого кандидата в совет директоров
и представил акционерам соответствующее заключение.

2.4.2

Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного
управления

Статус соответствия Объяснения отклонения от крипринципу корпора- териев оценки соблюдения принтивного управления ципа корпоративного управления
соблюдается
частично
соблюдается
не соблюдается

соблюдается

После переизбрания Совета директоров Общества на годовом
Общем собрании акционеров
30.06.2015 г. единственный независимый член Совета директоров
прекратил работу в Совете директоров.

См. объяснения, изложенные
в п. 2.4.1.

частично
соблюдается
не соблюдается

2. За отчетный период совет директоров (или комитет по номинациям совета директоров) по крайней
мере один раз рассмотрел независимость действующих членов совета директоров, которых общество
указывает в годовом отчете в качестве независимых директоров.
3. В обществе разработаны процедуры, определяющие необходимые действия члена совета
директоров в том случае, если
он перестает быть независимым,
включая обязательства по своевременному информированию об
этом совета директоров.

2.4.3

Независимые директора составляют не менее одной трети избранного состава совета директоров.

1. Независимые директора состав- соблюдается
ляют не менее одной трети состава совета директоров.
частично
соблюдается

См. объяснения, изложенные
в п. 2.4.1.

не соблюдается
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2.4.4

Независимые директора играют
ключевую роль в предотвращении
внутренних конфликтов в обществе и совершении обществом
существенных корпоративных
действий.

1. Независимые директора (у которых отсутствует конфликт интересов) предварительно оценивают существенные корпоративные
действия, связанные с возможным конфликтом интересов, а результаты такой оценки предоставляются совету директоров.

соблюдается

См. объяснения, изложенные
в п. 2.4.1.

частично
соблюдается
не соблюдается

2.5

Председатель совета директоров способствует наиболее эффективному осуществлению функций, возложенных на совет
директоров.

2.5.1

Председателем совета директоров избран независимый директор либо из числа избранных независимых директоров определен
старший независимый директор,
координирующий работу независимых директоров и осуществляющий взаимодействие с председателем совета директоров.

1. Председатель совета директо- соблюдается
ров является независимым директором или же среди независимых частично
директоров определен старший
соблюдается
независимый директор.

Председатель совета директоров
обеспечивает конструктивную атмосферу проведения заседаний,
свободное обсуждение вопросов,
включенных в повестку дня заседания, контроль за исполнением
решений, принятых советом директоров.

1. Эффективность работы предсоблюдается
седателя совета директоров оценивалась в рамках процедуры
частично
оценки эффективности совета ди- соблюдается
ректоров в отчетном периоде.

Председатель совета директоров принимает необходимые меры
для своевременного предоставления членам совета директоров
информации, необходимой для
принятия решений по вопросам
повестки дня.

1. Обязанность председателя совета директоров принимать меры
по обеспечению своевременного
предоставления материалов членам совета директоров по вопросам повестки заседания совета
директоров закреплена во внутренних документах общества.

2.5.2

2.5.3
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не соблюдается
2. Роль, права и обязанности
председателя совета директоров
(и, если применимо, старшего независимого директора) должным
образом определены во внутренних документах общества.

не соблюдается

Председатель Совета директоров Общества не является независимым директором. Роль, права
и обязанности Председателя Совета директоров определены Уставом и Положением о Совете директоров Общества.
Подробная информация о Председателе Совета директоров изложена на с. 110 годового отчета.
Председатель Совета директоров избирается членами Совета
директоров. Статус, права и обязанности Председателя детально
регламентированы внутренними
документами Общества.
См. также объяснения, изложенные в п. 2.5.1.

соблюдается
частично
соблюдается
не соблюдается
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2.6

Члены совета директоров действуют добросовестно и разумно в интересах общества и его акционеров на основе достаточной
информированности, с должной степенью заботливости и осмотрительности.

2.6.1

Члены совета директоров принимают решения с учетом всей имеющейся информации, в отсутствие
конфликта интересов, с учетом
равного отношения к акционерам общества, в рамках обычного
предпринимательского риска.

1. Внутренними документами
общества установлено, что член
совета директоров обязан уведомить совет директоров, если
у него возникает конфликт интересов в отношении любого вопроса повестки дня заседания совета
директоров или комитета совета
директоров, до начала обсуждения соответствующего вопроса
повестки.

Статус соответствия Объяснения отклонения от крипринципу корпора- териев оценки соблюдения принтивного управления ципа корпоративного управления

соблюдается
частично
соблюдается

Порядок голосования членов Совета директоров определяется
требованиями действующего законодательства и Устава Общества.

не соблюдается

2. Внутренние документы общества предусматривают, что член
Совета директоров должен воздержаться от голосования по любому вопросу, в котором у него
есть конфликт интересов.
3. В обществе установлена процедура, которая позволяет совету
директоров получать профессиональные консультации по вопросам, относящимся к его компетенции, за счет общества.
2.6.2

Права и обязанности членов совета директоров четко сформулированы и закреплены во внутренних
документах общества.

1. В обществе принят и опублико- соблюдается
ван внутренний документ, четко
определяющий права и обязанно- частично
сти членов совета директоров.
соблюдается
не соблюдается

2.6.3

Члены совета директоров имеют
достаточно времени для выполнения своих обязанностей.

1. Индивидуальная посещаемость заседаний совета и комитетов, а также время, уделяемое для
подготовки к участию в заседаниях, учитывалась в рамках процедуры оценки совета директоров
в отчетном периоде.
2. В соответствии с внутренними
документами общества члены совета директоров обязаны уведомлять совет директоров о своем
намерении войти в состав органов управления других организаций (помимо подконтрольных
и зависимых организаций общества), а также о факте такого назначения.

соблюдается
частично
соблюдается
не соблюдается

Общество признает важность
того, чтобы члены Совета директоров обладали достаточным количеством времени для работы
в Совете директоров Общества,
в том числе в его комитетах. Члены Совета директоров обязаны
уведомлять Общество о занимаемых должностях в составе органов управления других организаций в порядке, установленном
Уставом и внутренними документами Общества.
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2.6.4

Все члены совета директоров
в равной степени имеют возможность доступа к документам
и информации общества. Вновь
избранным членам совета директоров в максимально возможный
короткий срок предоставляется достаточная информация об
обществе и о работе совета директоров.

1. В соответствии с внутренними документами общества члены
совета директоров имеют право
получать доступ к документам
и делать запросы, касающиеся
общества и подконтрольных ему
организаций, а исполнительные
органы общества обязаны предоставлять соответствующую информацию и документы.

соблюдается
частично
соблюдается
не соблюдается

2. В обществе существует формализованная программа ознакомительных мероприятий для вновь
избранных членов совета директоров.

Общество на текущий момент не
выявило необходимости в формализации программы ознакомительных мероприятий для вновь
избранных членов Совета директоров, так как фактически вновь
избранные члены Совета директоров имеют возможности доступа к информации и материалам
Общества в порядке, установленном внутренними документами
Общества.

2.7

Заседания совета директоров, подготовка к ним и участие в них членов совета директоров обеспечивают эффективную деятельность совета директоров.

2.7.1

Заседания совета директоров
1. Совет директоров провел не мепроводятся по мере необходимо- нее шести заседаний за отчетсти, с учетом масштабов деятель- ный год.
ности и стоящих перед обществом в определенный период
времени задач.

2.7.2

2.7.3

2.7.4

Во внутренних документах общества закреплен порядок подготовки и проведения заседаний
совета директоров, обеспечивающий членам совета директоров
возможность надлежащим образом подготовиться к его проведению.

1. В обществе утвержден внутренний документ, определяющий
процедуру подготовки и проведения заседаний совета директоров,
в котором в том числе установлено, что уведомление о проведении заседания должно быть сделано, как правило, не менее чем
за 5 дней до даты его проведения.

Форма проведения заседания совета директоров определяется
с учетом важности вопросов повестки дня. Наиболее важные вопросы решаются на заседаниях,
проводимых в очной форме.

1. Уставом или внутренним документом общества предусмотрено, что наиболее важные вопросы
(согласно перечню, приведенному в рекомендации 168 Кодекса)
должны рассматриваться на очных заседаниях совета.

Решения по наиболее важным вопросам деятельности общества
принимаются на заседании совета
директоров квалифицированным
большинством или большинством
голосов всех избранных членов
совета директоров.

1. Уставом общества предусмотрено, что решения по наиболее важным вопросам, изложенным в рекомендации 170 Кодекса, должны
приниматься на заседании совета
директоров квалифицированным
большинством, не менее чем в три
четверти голосов, или же большинством голосов всех избранных членов совета директоров.

152 • УРАЛХИМ • Годовой отчет 2015

соблюдается
частично
соблюдается
не соблюдается
соблюдается
частично
соблюдается
не соблюдается

соблюдается
частично
соблюдается
не соблюдается
соблюдается
частично
соблюдается
не соблюдается

В соответствии с Положением
о Совете директоров уведомление
о созыве заседания Совета направляется каждому члену Совета
директоров не позднее, чем за
2 дня до назначенной даты заседания (до окончания срока приема бюллетеней для голосования).
В Обществе сложилась устойчивая практика рассмотрения на
очных заседаниях Совета директоров наиболее важных вопросов деятельности Общества, в том
числе вопросов, указанных в рекомендации 168 Кодекса.
Необходимое для принятия решения большинство голосов членов
Совета директоров определяется
в соответствии с законодательством и Уставом Общества.
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2.8

Совет директоров создает комитеты для предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов деятельности общества.

2.8.1

Для предварительного рассмо1. Совет директоров сформировал
трения вопросов, связанных
комитет по аудиту, состоящий исс контролем за финансово-хозяй- ключительно из независимых диственной деятельностью общеректоров.
ства, создан комитет по аудиту,
2. Во внутренних документах обсостоящий из независимых дищества определены задачи коректоров.
митета по аудиту, включая в том
числе задачи, содержащиеся
в рекомендации 172 Кодекса.

соблюдается
частично
соблюдается

Подробная информация о Комитете по аудиту на с. 115 годового
отчета.

не соблюдается

3. По крайней мере один член комитета по аудиту, являющийся независимым директором, обладает
опытом и знаниями в области подготовки, анализа, оценки и аудита
бухгалтерской (финансовой) отчетности.
4. Заседания комитета по аудиту
проводились не реже одного раза
в квартал в течение отчетного периода.
2.8.2

2.8.3

Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных
с формированием эффективной
и прозрачной практики вознаграждения, создан комитет по
вознаграждениям, состоящий из
независимых директоров и возглавляемый независимым директором, не являющимся председателем совета директоров.

1. Советом директоров создан ко- соблюдается
митет по вознаграждениям, который состоит только из независи- частично
мых директоров.
соблюдается

Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с осуществлением кадрового планирования (планирования
преемственности), профессиональным составом и эффективностью работы совета директоров,
создан комитет по номинациям
(назначениям, кадрам), большинство членов которого являются
независимыми директорами.

1. Советом директоров создан комитет по номинациям (или его задачи, указанные в рекомендации
186 Кодекса, реализуются в рамках иного комитета), большинство
членов которого являются независимыми директорами.

2. Председателем комитета по
вознаграждениям является независимый директор, который не
является председателем совета
директоров.

Подробная информация о Комитете по назначениям и вознаграждениям на с. 114 годового отчета.

не соблюдается

3. Во внутренних документах общества определены задачи комитета по вознаграждениям, включая
в том числе задачи, содержащиеся
в рекомендации 180 Кодекса.
соблюдается
частично
соблюдается

Подробная информация о Комитете по назначениям и вознаграждениям на с. 114 годового отчета.

не соблюдается

2. Во внутренних документах общества определены задачи комитета
по номинациям (или соответствующего комитета с совмещенным
функционалом), включая в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации 186 Кодекса.

• 153

№

Принципы корпоративного
управления
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Статус соответствия Объяснения отклонения от крипринципу корпора- териев оценки соблюдения принтивного управления ципа корпоративного управления

2.8.4

С учетом масштабов деятельности
и уровня риска совет директоров
общества удостоверился в том,
что состав его комитетов полностью отвечает целям деятельности общества. Дополнительные
комитеты либо были сформированы, либо не были признаны необходимыми (комитет по стратегии, комитет по корпоративному
управлению, комитет по этике,
комитет по управлению рисками,
комитет по бюджету, комитет по
здоровью, безопасности и окружающей среде и др.).

1. В отчетном периоде совет директоров общества рассмотрел
вопрос о соответствии состава его
комитетов задачам совета директоров и целям деятельности общества. Дополнительные комитеты либо были сформированы, либо
не были признаны необходимыми.

соблюдается

Состав комитетов определен таким образом, чтобы он позволял
проводить всестороннее обсуждение предварительно рассматриваемых вопросов с учетом различных мнений.

1. Комитеты совета директоров
соблюдается
возглавляются независимыми директорами.
частично
2. Во внутренних документах (по- соблюдается

Председатели комитетов регулярно информируют совет директоров и его председателя о работе
своих комитетов.

1. В течение отчетного периода
соблюдается
председатели комитетов регулярно отчитывались о работе комите- частично
тов перед советом директоров.
соблюдается

2.8.5

2.8.6

частично
соблюдается
не соблюдается

литиках) общества предусмотрене соблюдается
ны положения, в соответствии
с которыми лица, не входящие
в состав комитета по аудиту, комитета по номинациям и комитета
по вознаграждениям, могут посещать заседания комитетов только
по приглашению председателя
соответствующего комитета.

не соблюдается
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Внутренними документами Общества четко регламентированы вопросы организации и проведения
заседаний комитетов Совета директоров.
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Принципы корпоративного
управления

2.9

Совет директоров обеспечивает проведение оценки качества работы совета директоров, его комитетов и членов совета
директоров.

2.9.1

Проведение оценки качества работы совета директоров направлено на определение степени
эффективности работы совета директоров, комитетов и членов совета директоров, соответствия их
работы потребностям развития
общества, активизацию работы
совета директоров и выявление
областей, в которых их деятельность может быть улучшена.

1. Самооценка или внешняя оценка работы совета директоров,
проведенная в отчетном периоде,
включала оценку работы комитетов, отдельных членов совета
директоров и совета директоров
в целом.

2.9.2

Оценка работы совета директоров, комитетов и членов совета
директоров осуществляется на
регулярной основе не реже одного раза в год. Для проведения
независимой оценки качества работы совета директоров не реже
одного раза в три года привлекается внешняя организация (консультант).

1. Для проведения независимой
соблюдается
оценки качества работы совета
директоров в течение трех почастично
следних отчетных периодов по
соблюдается
меньшей мере один раз обществом привлекалась внешняя ор- не соблюдается
ганизация (консультант).

3.1

Корпоративный секретарь общества осуществляет эффективное текущее взаимодействие с акционерами, координацию действий общества по защите прав и интересов акционеров, поддержку эффективной работы совета директоров.

3.1.1

Корпоративный секретарь обладает знаниями, опытом и квалификацией, достаточными для исполнения возложенных на него
обязанностей, безупречной репутацией и пользуется доверием
акционеров.

1. В обществе принят и раскрыт
внутренний документ — положение о корпоративном секретаре.

Корпоративный секретарь обладает достаточной независимостью от исполнительных органов
общества и имеет необходимые
полномочия и ресурсы для выполнения поставленных перед
ним задач.

1. Совет директоров одобряет на- соблюдается
значение, отстранение от должности и дополнительное вознаграж- частично
дение корпоративного секретаря. соблюдается

3.1.2

Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного
управления

Статус соответствия Объяснения отклонения от крипринципу корпора- териев оценки соблюдения принтивного управления ципа корпоративного управления

соблюдается
частично
соблюдается

Оценка работы совета директоров
осуществляется Советом самостоятельно.

не соблюдается

2. Результаты самооценки или
внешней оценки совета директоров, проведенной в течение отчетного периода, были рассмотрены на очном заседании совета
директоров.

соблюдается

частично
соблюдается
2. На сайте общества в сети Интернет и в годовом отчете представлена биографическая инфор- не соблюдается
мация о корпоративном секретаре
с таким же уровнем детализации,
как для членов совета директоров
и исполнительного руководства
общества.

См. объяснения, изложенные
в п. 2.9.1.

Общество на текущий момент не
выявило необходимости в учреждении должности корпоративного
секретаря.

См. объяснения, изложенные
в п. 3.1.1.

не соблюдается
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4.1

Уровень выплачиваемого обществом вознаграждения достаточен для привлечения, мотивации и удержания лиц, обладающих
необходимой для общества компетенцией и квалификацией. Выплата вознаграждения членам совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам общества осуществляется в соответствии с принятой в обществе
политикой по вознаграждению.

4.1.1

Уровень вознаграждения, предоставляемого обществом членам
совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым
руководящим работникам, создает достаточную мотивацию для
их эффективной работы, позволяя
обществу привлекать и удерживать компетентных и квалифицированных специалистов. При этом
общество избегает большего,
чем это необходимо, уровня вознаграждения, а также неоправданно большого разрыва между
уровнями вознаграждения указанных лиц и работников общества.

1. В обществе принят внутренний документ (документы) — политика (политики) по вознаграждению членов совета директоров,
исполнительных органов и иных
ключевых руководящих работников, в котором четко определены
подходы к вознаграждению указанных лиц.

Политика общества по вознаграждению разработана комитетом по вознаграждениям и утверждена советом директоров
общества. Совет директоров при
поддержке комитета по вознаграждениям обеспечивает контроль за внедрением и реализацией в обществе политики по
вознаграждению, а при необходимости — пересматривает и вносит
в нее коррективы.

1. В течение отчетного периода
комитет по вознаграждениям рассмотрел политику (политики) по
вознаграждениям и практику ее
(их) внедрения и при необходимости представил соответствующие
рекомендации совету директоров

4.1.2

4.1.3

Политика общества по вознаграждению содержит прозрачные
механизмы определения размера вознаграждения членов совета директоров, исполнительных
органов и иных ключевых руководящих работников общества,
а также регламентирует все виды
выплат, льгот и привилегий, предоставляемых указанным лицам.
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Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного
управления

Статус соответствия Объяснения отклонения от крипринципу корпора- териев оценки соблюдения принтивного управления ципа корпоративного управления

соблюдается

См. объяснения, изложенные
в п. 2.1.4.

частично
соблюдается
не соблюдается

соблюдается

См. объяснения, изложенные
в п. 2.1.4.

частично
соблюдается
не соблюдается

.
1. Политика (политики) общества
по вознаграждению содержит (содержат) прозрачные механизмы
определения размера вознаграждения членов совета директоров,
исполнительных органов и иных
ключевых руководящих работников общества, а также регламентирует (регламентируют) все виды
выплат, льгот и привилегий, предоставляемых указанным лицам.

соблюдается
частично
соблюдается
не соблюдается

См. объяснения, изложенные
в п. 2.1.4.
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Принципы корпоративного
управления

Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного
управления

Статус соответствия Объяснения отклонения от крипринципу корпора- териев оценки соблюдения принтивного управления ципа корпоративного управления

4.1.4

Общество определяет политику
возмещения расходов (компенсаций), конкретизирующую перечень
расходов, подлежащих возмещению, и уровень обслуживания, на
который могут претендовать члены совета директоров, исполнительные органы и иные ключевые
руководящие работники общества.
Такая политика может быть составной частью политики общества по
вознаграждению.

1. В политике (политиках) по вознаграждению или в иных внутренних документах общества установлены правила возмещения
расходов членов совета директоров, исполнительных органов
и иных ключевых руководящих
работников общества.

соблюдается

См. объяснения, изложенные
в п. 2.1.4.

частично
соблюдается
не соблюдается

4.2

Система вознаграждения членов совета директоров обеспечивает сближение финансовых интересов директоров с долгосрочными финансовыми интересами акционеров.

4.2.1

Общество выплачивает фиксированное годовое вознаграждение
членам совета директоров. Общество не выплачивает вознаграждение за участие в отдельных заседаниях совета или комитетов
совета директоров.

1. Фиксированное годовое вознаграждение являлось единственной денежной формой вознаграждения членов совета директоров
за работу в совете директоров
в течение отчетного периода.

соблюдается
частично
соблюдается
не соблюдается

Фиксированное годовое вознаграждение выплачивалось независимым директорам. Члены
Совета директоров, являющиеся
работниками Общества, не получают вознаграждение за работу
в Совете директоров.

Общество не применяет формы
краткосрочной мотивации и дополнительного материального стимулирования в отношении
членов совета директоров.
4.2.2

4.2.3

Долгосрочное владение акциями
общества в наибольшей степени
способствует сближению финансовых интересов членов совета
директоров с долгосрочными интересами акционеров. При этом
общество не обуславливает права
реализации акций достижением
определенных показателей деятельности, а члены совета директоров не участвуют в опционных
программах.

1. Если внутренний документ (документы) — политика (политики)
по вознаграждению общества
предусматривают предоставление акций общества членам совета директоров, должны быть
предусмотрены и раскрыты четкие правила владения акциями членами совета директоров,
нацеленные на стимулирование
долгосрочного владения такими
акциями.

В обществе не предусмотрены
какие-либо дополнительные выплаты или компенсации в случае
досрочного прекращения полномочий членов совета директоров
в связи с переходом контроля над
обществом или иными обстоятельствами.

1. В обществе не предусмотрены
какие-либо дополнительные выплаты или компенсации в случае
досрочного прекращения полномочий членов совета директоров
в связи с переходом контроля над
обществом или иными обстоятельствами.

соблюдается
частично
соблюдается
не соблюдается

В рамках реализации политики
по вознаграждению не предусматривается предоставление членам Совета директоров, Генеральному директору, иным ключевым
руководящим работникам акций
Общества.

соблюдается
частично
соблюдается
не соблюдается
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Принципы корпоративного
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Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного
управления

4.3

Система вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества предусматривает зависимость вознаграждения от результата работы общества и их личного вклада в достижение этого результата.

4.3.1

Вознаграждение членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников
общества определяется таким образом, чтобы обеспечивать разумное и обоснованное соотношение
фиксированной части вознаграждения и переменной части вознаграждения, зависящей от результатов работы общества и личного
(индивидуального) вклада работника в конечный результат.

1. В течение отчетного периода
одобренные советом директоров
годовые показатели эффективности использовались при определении размера переменного
вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников
общества.

Статус соответствия Объяснения отклонения от крипринципу корпора- териев оценки соблюдения принтивного управления ципа корпоративного управления

соблюдается
частично
соблюдается
не соблюдается

Установленная в Обществе система премирования гарантирует отсутствие фактов неправомерной
выплаты либо получения премий
Генеральным директором и другими руководителями Общества.

2. В ходе последней проведенной
оценки системы вознаграждения
членов исполнительных органов
и иных ключевых руководящих
работников общества совет директоров (комитет по вознаграждениям) удостоверился в том, что
в обществе применяется эффективное соотношение фиксированной части вознаграждения и переменной части вознаграждения.
3. В обществе предусмотрена процедура, обеспечивающая возвращение обществу премиальных
выплат, неправомерно полученных членами исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества.

4.3.2

Общество внедрило программу
долгосрочной мотивации членов
исполнительных органов и иных
ключевых руководящих работников общества с использованием
акций общества (опционов или
других производных финансовых
инструментов, базисным активом
по которым являются акции общества).
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1. Общество внедрило программу долгосрочной мотивации для
членов исполнительных органов
и иных ключевых руководящих
работников общества с использованием акций общества (финансовых инструментов, основанных на
акциях общества).
2. Программа долгосрочной мотивации членов исполнительных
органов и иных ключевых руководящих работников общества
предусматривает, что право реализации используемых в такой
программе акций и иных финансовых инструментов наступает не ранее, чем через три года с момента
их предоставления. При этом право их реализации обусловлено достижением определенных показателей деятельности общества.

соблюдается
частично
соблюдается
не соблюдается

См. объяснения, изложенные
в п. 4.2.2.

7 • Приложения

№

Принципы корпоративного
управления

Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного
управления

Статус соответствия Объяснения отклонения от крипринципу корпора- териев оценки соблюдения принтивного управления ципа корпоративного управления

4.3.3

Сумма компенсации (золотой парашют), выплачиваемая обществом в случае досрочного прекращения полномочий членам
исполнительных органов или
ключевых руководящих работников по инициативе общества
и при отсутствии с их стороны
недобросовестных действий, не
превышает двукратного размера фиксированной части годового
вознаграждения.

1. Сумма компенсации (золотой
парашют), выплачиваемая обществом в случае досрочного прекращения полномочий членам
исполнительных органов или ключевых руководящих работников
по инициативе общества и при отсутствии с их стороны недобросовестных действий, в отчетном периоде не превышала двукратного
размера фиксированной части годового вознаграждения.

соблюдается
частично
соблюдается
не соблюдается

5.1

В обществе создана эффективно функционирующая система управления рисками и внутреннего контроля, направленная на
обеспечение разумной уверенности в достижении поставленных перед обществом целей.

5.1.1

Советом директоров общества
определены принципы и подходы
к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе.

5.1.2

5.1.3

5.1.4

1. Функции различных органов
управления и подразделений
общества в системе управления
рисками и внутреннем контроле
четко определены во внутренних
документах/соответствующей политике общества, одобренной советом директоров.

Исполнительные органы общества обеспечивают создание
и поддержание функционирования эффективной системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе.

1. Исполнительные органы общества обеспечили распределение
функций и полномочий в отношении управления рисками и внутреннего контроля между подотчетными ими руководителями
(начальниками) подразделений
и отделов.

Система управления рисками
и внутреннего контроля в обществе обеспечивает объективное,
справедливое и ясное представление о текущем состоянии и перспективах общества, целостность
и прозрачность отчетности общества, разумность и приемлемость
принимаемых обществом рисков.

1. В обществе утверждена политика по противодействию коррупции.

Совет директоров общества предпринимает необходимые меры
для того, чтобы убедиться, что
действующая в обществе система
управления рисками и внутреннего
контроля соответствует определенным советом директоров принципам и подходам к ее организации и эффективно функционирует.

1. В течение отчетного периода
совет директоров или комитет по
аудиту совета директоров провел
оценку эффективности системы
управления рисками и внутреннего контроля общества. Сведения
об основных результатах такой
оценки включены в состав годового отчета общества.

2. В обществе организован доступный способ информирования
совета директоров или комитета совета директоров по аудиту
о фактах нарушения законодательства, внутренних процедур,
кодекса этики общества.

соблюдается
частично
соблюдается
не соблюдается

соблюдается
частично
соблюдается
не соблюдается

соблюдается
частично
соблюдается

В Обществе успешно действует
сложившийся механизм противодействия коррупции.

не соблюдается

соблюдается
частично
соблюдается

Подробную информацию о системе управления рисками см. на
с. 117–121 годового отчета.

не соблюдается
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№

Принципы корпоративного
управления

Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного
управления

5.2

Для систематической независимой оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля
и практики корпоративного управления общество организовывает проведение внутреннего аудита.

5.2.1

Для проведения внутреннего аудита в обществе создано отдельное структурное подразделение
или привлечена независимая
внешняя организация. Функциональная и административная
подотчетность подразделения
внутреннего аудита разграничены. Функционально подразделение внутреннего аудита подчиняется совету директоров.

1. Для проведения внутреннего
аудита в обществе создано отдельное структурное подразделение внутреннего аудита, функционально подотчетное совету
директоров или комитету по аудиту, или привлечена независимая
внешняя организация с тем же
принципом подотчетности.

Статус соответствия Объяснения отклонения от крипринципу корпора- териев оценки соблюдения принтивного управления ципа корпоративного управления

соблюдается
частично
соблюдается
не соблюдается

В Обществе создана и успешно
функционирует эффективная система управления рисками и внутреннего контроля.
Внутренний контроль осуществляется на всех уровнях управления.
На операционном уровне — путем внедрения и выполнения необходимых контрольных процедур в операционных процессах, на
организационном уровне — посредством организации функций, координирующих деятельность Общества в рамках системы
управления рисками и внутреннего контроля и обеспечивающих ее
работу.
В целях организации системы
управления рисками и внутреннего контроля во внутренних документах Общества определяются
роли и задачи Совета директоров,
исполнительных органов, Ревизионной комиссии, иных подразделений Общества, а также порядок
их взаимодействия.
Подробнее о внутреннем контроле
и аудите см. на с. 122–123 годового отчета.

5.2.2

Подразделение внутреннего аудита проводит оценку эффективности системы внутреннего
контроля, оценку эффективности системы управления рисками,
а также системы корпоративного
управления. Общество применяет общепринятые стандарты деятельности в области внутреннего аудита.
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1. В течение отчетного периода
соблюдается
в рамках проведения внутреннего
аудита дана оценка эффективно- частично
сти системы внутреннего контро- соблюдается
ля и управления рисками.
2. В обществе используются общепринятые подходы к внутреннему контролю и управлению рисками.

не соблюдается

См. объяснения, изложенные
в п. 5.2.1.

7 • Приложения

№

Принципы корпоративного
управления

6.1

Общество и его деятельность являются прозрачными для акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц.

6.1.1

В обществе разработана и внедрена информационная политика, обеспечивающая эффективное
информационное взаимодействие
общества, акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц.

6.1.2

Общество раскрывает информацию о системе и практике корпоративного управления, включая
подробную информацию о соблюдении принципов и рекомендаций
Кодекса.

Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного
управления

Статус соответствия Объяснения отклонения от крипринципу корпора- териев оценки соблюдения принтивного управления ципа корпоративного управления

1. Советом директоров общества соблюдается
утверждена информационная политика общества, разработанная частично
с учетом рекомендаций Кодекса. соблюдается
2. Совет директоров (или один из
его комитетов) рассмотрел вопросы, связанные с соблюдением
обществом его информационной
политики как минимум один раз
за отчетный период.
1. Общество раскрывает информацию о системе корпоративного управления в обществе и общих принципах корпоративного
управления, применяемых в обществе, в том числе на сайте общества в сети Интернет.

не соблюдается

В Обществе действует утвержденное Советом директоров Положение об информационной
политике АО «ОХК «УРАЛХИМ»,
в котором определены принципы
и порядок раскрытия информации.
Подробнее об информационной
политике Общества см. на с. 127
годового отчета.

соблюдается
частично
соблюдается
не соблюдается

Общество раскрывает, наряду
с обязательной к раскрытию, дополнительную существенную информацию о своей текущей и будущей деятельности.
См. также объяснения, изложенные в п. 6.1.1.

2. Общество раскрывает информацию о составе исполнительных
органов и совета директоров, независимости членов совета и их
членстве в комитетах совета директоров (в соответствии с определением Кодекса).
3. В случае наличия лица, контролирующего общество, общество
публикует меморандум контролирующего лица относительно
планов такого лица в отношении корпоративного управления
в обществе.

• 161

№

Принципы корпоративного
управления

Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного
управления

6.2

Общество своевременно раскрывает полную, актуальную и достоверную информацию об обществе для обеспечения возможности принятия обоснованных решений акционерами общества и инвесторами.

6.2.1

Общество раскрывает информацию в соответствии с принципами
регулярности, последовательности и оперативности, а также доступности, достоверности, полноты и сравнимости раскрываемых
данных.

1. В информационной политике общества определены подходы и критерии определения
информации, способной оказать
существенное влияние на оценку
общества и стоимость его ценных
бумаг и процедуры, обеспечивающие своевременное раскрытие
такой информации.

Статус соответствия Объяснения отклонения от крипринципу корпора- териев оценки соблюдения принтивного управления ципа корпоративного управления

соблюдается
частично
соблюдается

Ценные бумаги Общества не обращаются на организованных
рынках ценных бумаг в России
и за рубежом.

не соблюдается

2. В случае если ценные бумаги
общества обращаются на иностранных организованных рынках,
раскрытие существенной информации в Российской Федерации
и на таких рынках осуществляется синхронно и эквивалентно в течение отчетного года.
3. Если иностранные акционеры
владеют существенным количеством акций общества, то в течение отчетного года раскрытие
информации осуществлялось не
только на русском, но и на одном
из наиболее распространенных
иностранных языков.
6.2.2

Общество избегает формального
подхода при раскрытии информации и раскрывает существенную
информацию о своей деятельности, даже если раскрытие такой
информации не предусмотрено
законодательством.

1. В течение отчетного периода
общество раскрывало годовую
и полугодовую финансовую отчетность, составленную по стандартам МСФО. В годовой отчет общества за отчетный период включена
годовая финансовая отчетность,
составленная по стандартам
МСФО, вместе с аудиторским заключением.
2. Общество раскрывает полную
информацию о структуре капитала общества в соответствии с
Рекомендацией 290 Кодекса в годовом отчете и на сайте общества
в сети Интернет.
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соблюдается
частично
соблюдается
не соблюдается

Общество раскрывает годовую
и квартальную финансовую отчетность, составленную по стандартам МСФО.
Общество раскрывает структуру
своего капитала, в том числе данная информация содержится на
с. 124 годового отчета.

7 • Приложения

№

Принципы корпоративного
управления

Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного
управления

Статус соответствия Объяснения отклонения от крипринципу корпора- териев оценки соблюдения принтивного управления ципа корпоративного управления

6.2.3

Годовой отчет, являясь одним из
наиболее важных инструментов
информационного взаимодействия с акционерами и другими
заинтересованными сторонами,
содержит информацию, позволяющую оценить итоги деятельности
общества за год.

1. Годовой отчет общества сособлюдается
держит информацию о ключевых
аспектах операционной деятель- частично
ности общества и его финансовых соблюдается
результатах
2. Годовой отчет общества содер- не соблюдается
жит информацию об экологических и социальных аспектах деятельности общества.

6.3

Общество предоставляет информацию и документы по запросам акционеров в соответствии с принципами равнодоступности
и необременительности.

6.3.1

Предоставление обществом информации и документов по запросам акционеров осуществляется в соответствии с принципами
равнодоступности и необременительности.

1. Информационная политика общества определяет необременительный порядок предоставления
акционерам доступа к информации, в том числе информации
о подконтрольных обществу юридических лицах, по запросу акционеров.

При предоставлении обществом
информации акционерам обеспечивается разумный баланс между
интересами конкретных акционеров и интересами самого общества, заинтересованного в сохранении конфиденциальности
важной коммерческой информации, которая может оказать существенное влияние на его конкурентоспособность.

1. В течение отчетного периода
общество не отказывало в удовлетворении запросов акционеров
о предоставлении информации,
либо такие отказы были обоснованными.

6.3.2

соблюдается
частично
соблюдается
не соблюдается

соблюдается
частично
соблюдается

не соблюдается
2. В случаях, определенных информационной политикой общене соответствует
ства, акционеры предупреждаются о конфиденциальном характере
информации и принимают на себя
обязанность по сохранению ее
конфиденциальности.
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№

Принципы корпоративного
управления

7.1

Действия, которые в значительной степени влияют или могут повлиять на структуру акционерного капитала и финансовое состояние общества и, соответственно, на положение акционеров (существенные корпоративные действия), осуществляются на
справедливых условиях, обеспечивающих соблюдение прав и интересов акционеров, а также иных заинтересованных сторон.

7.1.1

Существенными корпоративными
действиями признаются реорганизация общества, приобретение
30 и более процентов голосующих акций общества (поглощение), совершение обществом
существенных сделок, увеличение или уменьшение уставного
капитала общества, осуществление листинга и делистинга акций
общества, а также иные действия,
которые могут привести к существенному изменению прав акционеров или нарушению их интересов. Уставом общества определен
перечень (критерии) сделок или
иных действий, являющихся существенными корпоративными
действиями, и такие действия отнесены к компетенции совета директоров общества.

1. Уставом общества определен
перечень сделок или иных действий, являющихся существенными корпоративными действиями,
и критерии для их определения.
Принятие решений в отношении
существенных корпоративных
действий отнесено к компетенции
совета директоров. В тех случаях, когда осуществление данных
корпоративных действий прямо отнесено законодательством
к компетенции общего собрания
акционеров, совет директоров
предоставляет акционерам соответствующие рекомендации.

Совет директоров играет ключевую роль в принятии решений
или выработке рекомендаций
в отношении существенных корпоративных действий, совет директоров опирается на позицию
независимых директоров общества.

1. В обществе предусмотрена процедура, в соответствии с которой
независимые директора заявляют
о своей позиции по существенным
корпоративным действиям до их
одобрения.

7.1.2
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Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного
управления

Статус соответствия Объяснения отклонения от крипринципу корпора- териев оценки соблюдения принтивного управления ципа корпоративного управления

соблюдается
частично
соблюдается
не соблюдается

2. Уставом общества к существенным корпоративным действиям
отнесены, как минимум: реорганизация общества, приобретение
30 и более процентов голосующих акций общества (поглощение), совершение обществом
существенных сделок, увеличение или уменьшение уставного
капитала общества, осуществление листинга и делистинга акций
общества.
соблюдается
частично
соблюдается
не соблюдается

См. объяснения, изложенные
в п. 2.4.1.
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№

Принципы корпоративного
управления

Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного
управления

Статус соответствия Объяснения отклонения от крипринципу корпора- териев оценки соблюдения принтивного управления ципа корпоративного управления

7.1.3

При совершении существенных
корпоративных действий, затрагивающих права и законные
интересы акционеров, обеспечиваются равные условия для всех
акционеров общества, а при недостаточности предусмотренных
законодательством механизмов,
направленных на защиту прав
акционеров, — дополнительные
меры, защищающие права и законные интересы акционеров
общества. При этом общество руководствуется не только соблюдением формальных требований
законодательства, но и принципами корпоративного управления,
изложенными в Кодексе.

1. Уставом общества с учетом особенностей его деятельности установлены более низкие, чем предусмотренные законодательством
минимальные критерии отнесения
сделок общества к существенным
корпоративным действиям.

соблюдается
частично
соблюдается
не соблюдается

2. В течение отчетного периода
все существенные корпоративные
действия проходили процедуру
одобрения до их осуществления.

Общество исходит из необходимости предварительного одобрения существенных корпоративных
действий.
В исключительных случаях
и строго в соответствии с требованиями действующего законодательства и Устава Общества
возможно последующее одобрение существенных корпоративных
действий.

7.2

Общество обеспечивает такой порядок совершения существенных корпоративных действий, который позволяет акционерам
своевременно получать полную информацию о таких действиях, обеспечивает им возможность влиять на совершение таких
действий и гарантирует соблюдение и адекватный уровень защиты их прав при совершении таких действий.

7.2.1

Информация о совершении существенных корпоративных действий раскрывается с объяснением причин, условий и последствий
совершения таких действий.

7.2.2

Правила и процедуры, связанные
с осуществлением обществом существенных корпоративных действий, закреплены во внутренних
документах общества.

1. В течение отчетного периода
общество своевременно и детально раскрывало информацию
о существенных корпоративных
действиях общества, включая основания и сроки совершения таких действий.
1. Внутренние документы общества предусматривают процедуру
привлечения независимого оценщика для определения стоимости имущества, отчуждаемого
или приобретаемого по крупной
сделке или сделке с заинтересованностью.
2. Внутренние документы общества предусматривают процедуру привлечения независимого
оценщика для оценки стоимости приобретения и выкупа акций
общества.
3. Внутренние документы общества предусматривают расширенный перечень оснований, по которым члены совета директоров
общества и иные предусмотренные законодательством лица
признаются заинтересованными
в сделках общества.

соблюдается
частично
соблюдается
не соблюдается
соблюдается
частично
соблюдается
не соблюдается

Общество на текущий момент не
выявило необходимости для расширения перечня оснований признания членов Совета директоров заинтересованными в сделках
Общества по сравнению с тем, как
это определено законодательством.
Привлечение оценщика для определения стоимости имущества,
отчуждаемого или приобретаемого по крупной сделке или сделке
с заинтересованностью, а также
для оценки стоимости приобретения и выкупа акций Общества
осуществляется в соответствии
с положениями законодательства,
Устава и внутренних документов
Общества, а также с учетом оценки Обществом существенности
последствий указанных действий.

• 165

Годовой отчет АО «ОХК «УРАЛХИМ» предварительно утвержден решением Совета директоров АО «ОХК «УРАЛХИМ»
от 27 мая 2016 г. (протокол заседания Совета директоров № 355 от 27 мая 2016 г.) и утвержден решением годового Общего
собрания акционеров АО «ОХК «УРАЛХИМ» от 30 июня 2016 г. (протокол годового Общего собрания акционеров
№ 42 от 30 июня 2016 г.).
Достоверность данных, содержащихся в Годовом отчете, подтверждена Ревизионной комиссией АО «ОХК «УРАЛХИМ».
Генеральный директор
АО «ОХК «УРАЛХИМ»
Д.В. Коняев
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