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 нужен

Повышает содержание питательных веществ,
улучшает вкус и качество продукции

Улучшает снабжение мозга кислородом и участвует
 в передаче нервных импульсов

Усиливает устойчивость 
к засухе и заморозкам

Активизирует ферменты и нормализует 
работу сердца

Повышает устойчивость 
к болезням и вредителям

Регулирует кислотно-щелочной, 
водный баланс и процессы 
обмена веществ 

Является основным элементом 
питания растений наряду 
с азотом и фосфором 

Способствует выводу из 
организма шлаков и токсинов

Способствует усвоению 
азота клетками растений

Благотворно влияет на работу почек, 
препятствует накапливанию солей



 важен

Сокращение 
пахотных
 земель

Рост 
населения

Глобальный 
продо-

вольственный 
кризис

Потребность 
в высоких урожаях 
для обеспечения 

продовольственной 
безопасности



Бизнес-модель

Производство

Логистика
Продажи

Лицензии на разработку 
и геологическое изучение участков 
Верхнекамского месторождения 
калийно-магниевых солей 

> 70 стран

7 фабрик

5 рудников

Собственные 
склады

> 7700 вагонов-
минераловозов

Балтийский 
балкерный 
терминал

$



Производственные 
активы

Верхнекамское месторождение (Пермский край, РФ) занимает 
2 место в мире по запасам калийно-магниевых солей

Пермский край

Половодовский участок

СКРУ-3

БКПРУ-4

БКПРУ-2

СКРУ-1

СКРУ-2

Южный рудник
СКРУ-2

Соликамск

р. Кама

Березники

Изверский 
участок

Усть-
Яйвинский
участок

Романовский 
участок

Рудник

Фабрика

Лицензия 
на разработку

Лицензия 
на геологическое 
изучение

5 рудников

3 лицензии на разработку новых участков

1 лицензия на геологическое изучение

Производственные мощности 12 млн тонн KCl

6 калийных фабрик
1 карналлитовая фабрика

БКПРУ-3



Основные виды продукции

Розовый 
хлористый 

калий

Белый
хлористый 

калий

в составе комплексных гранулированных 
и водорастворимых удобрений

сырье для производства сульфата, нитрата, 
гидроксида калия и других промышленных целей

Cоответствуют 
международным и российским 

стандартам качества 

вносится напрямую в почву

в составе сложных комплексных удобрений 
(тукосмесей)

Гр
ан

ули
рованный

Cт
ан

да
рт

ны
й

Мелкий

Пеллетированный

Стандартный



Логистические активы

складские мощности в Березниках 
и Соликамске вместимостью до 400 000 тонн

складские мощности для хранения продукции 
в ключевых регионах сбыта по всему миру

мощность перевалки до 8 млн тонн в год

предназначен для перевалки минеральных 
удобрений и отправки продукции на экспорт

складские мощности до 240 000 тонн

крупнейший в РФ парк специализированных 
вагонов-минераловозов (более 7700 единиц)

Склады готовой продукции

Вагоны-минераловозы

Балтийский балкерный терминал



Офис продаж: 
Москва

 

Продажи

Россия Экспорт

Уралкалий Трейдинг
Офис продаж:

Рига (Латвия)

Представительства 
и дочерние общества

Бразилия

Китай
Индия

Маврикий (UFCL)
Панама 
Сингапур
США

Продукция поставляется более чем в 70 стран 

США

Панама

Бразилия Маврикий

Сингапур

Китай

Латвия

Россия

Индия

Страны, в которые осуществлялись поставки в 2019-2020 годах



Нишевая
продукция
поставляется 

на экспорт

Буровы
е растворы       Фертигация     

    

Жив
от

но
во

дс
тв

о

25 kg



Основные виды упаковки

Мягкий контейнер (биг-бэг)Мешок

Нишевые продукты

Большая часть продукции 
доставляется без упаковки — насыпью

900
кг

25 kg

Стандартные продукты



YOUR TEXT HERE
02
STEP

Стратегия
Сохранение гибкости продаж, фокус 
на развитие собственной дистрибуции 
на целевых рынках

Сохранение лидерских 
позиций по себестоимости 
продукции

Приверженность лучшим 
ESG-практикам

Сбалансированный подход к инвестициям 
в расширение производства и снижение 
долговой нагрузки

Развитие цифрового бизнеса и новых 
продуктов с целью создания 
альтернативных источников роста 
стоимости бизнеса



Миссия

Мы производим калийные удобрения 
для обеспечения людей по всему миру 
продуктами питания

Мы эффективно и ответственно 
разрабатываем уникальные калийные 
месторождения

Мы развиваем регионы присутствия, 
создаем условия роста компании 
и благополучия ее сотрудников 



Видение

Наш главный 
приоритет – 
отсутствие 
несчастных 

случаев 
на производстве Мы обеспечиваем 

высокое
качество продукции

Мы минимизируем
 негативное 
воздействие

 на окружающую 
среду 



Объединяют всех сотрудников 
компании независимо от того, 
в каком подразделении они 
работают, какие задачи 
решают

Являются для нас опорой, дают 
заряд энергии для дальнейшего 
развития

Помогают в работе 
каждому из нас

Ценности

Безопасность

Эффективность

Ответственность

Командная работа



ESG 
Стратегия

Ба
зо

вы
е �ESG-темы

Новые �вызовы

Изменение климата

Цепочка поставо

к

Устойчивое 
 сельское хозяйство

Экология

(вода, отходы, 
биораз ообразие)

Безопасность

Благополучие 
сотрудников

Местные 
сообщества

Права человека

Корпоративное 
управление

Противодействие
 оррупции 
и этика �

E S G






